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«Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую 

прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней 
социального труда человечества»1 

В.И.Вернадский 
 

«…понятие ноосферы, которое вытекает из биологических пред-
ставлений, находится в «полном созвучии с основной идеей, проникаю-
щей научный социализм»…»2 

В.И.Вернадский 
 
«Человечество есть часть огромной развивающейся Вселенной. Наш 

дом – Планета Земля – жива благодаря уникальному живому сообществу» 
Хартия Земли3 

 
«…этот путь – построение на Земле единого, объединенного об-

щей целью сохранения и приумножения космически значимой, разумной 
жизни на нашей планете, человеческого сообщества – НООСФЕРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ, создающей и обеспечивающей гуманное…, справедли-
вое жизнеустройство землян на основе достижений разума, научной 
мысли, ноосферной демократии, экономики и культуры» 

Ноосферная Этико-Экологическая 
Конституция Человечества4 

 
«Если и ход цивилизации, и развитие человеческого ума – сознания 

окружающего – причинно связаны с геологическими процессами на на-
шей планете – то это будущее может быть в общих чертах предвиде-
но… этим будущим является автотрофность человечества…» 

В.И.Вернадский 
 

«В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и яв-
ления мертвой природы, взятые с геологической, т.е. планетной, точки 
зрения, являются проявлением единого процесса» 

В.И.Вернадский 
 

«Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могут 
сгореть, ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться 
найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была! 

Мы знаем только малую часть природы, только маленькую частичку 
этой непонятной, неясной, всеобъемлющей загадки. И все, что мы ни знаем, 
мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов; 
всякий шаг вперед делали они, а массы только прокладывали удобные до-
рожки по первому проложенному смелой рукой пути в дремучем лесу незна-
ния» 

В.И.Вернадский 

                                                 
1 В.И.Вернадский. Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с.44 
2 Там же, с.94 
3 Хартия земли в Татарстане. – Казань: Изд-во «Заман», 2005, с.18 
4 Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества (Ноо-Конституция/ Гоор-
дина Л.С., Лимонад М.Ю. – М. – Торопец: Изд-во «РИТА», 2007, с.11 
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пространства Восточной Сибири (Т.Ф.Ляпкина) ................................... 
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4. Программа Первого международного Ноосферного  

Северного Форума: «Ноосферизм: арктический взгляд  
на устойчивое развитие России и человечества»...................................  
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 «Ледниковый период не закончился и 
длится до сих пор. Мы живем в пе-
риоде межледниковом – потепление 
еще продолжается, – но человек так 
хорошо приспособился к этим усло-
вия, что не замечает ледникового пе-
риода… Сотни тысяч поколений 
прошли в истории человечества в 
ледниковом периоде» 

В.И.Вернадский  
 
 
 
 
 

Часть III 
Правовые и естественно-научные  
основания ноосферного развития  

человечества и России через призму 
проблем устойчивого развития 

 





 

3.1. Ноосферная этико-экологическая конституция 
человечества, как правовая основа преодоления 
 потребительского отношения к природному 

богатству   Севера и Сибири 
 

Л.С.Гордина 
 

 Ноо-Конституция - квинтэссенция 
теоретических разработок в облас-

ти космизма.  
Это - своего рода научный НОО-

СФЕРНЫЙ ЗАВЕТ молодому поколе-
нию Землян, который мы предлагаем  

как идеологическую и 
мировоззренческую концепцию.  

  (Автор) 
 
В третьем тысячелетии человечество вступило в новую фазу своего су-

ществования. Научные открытия последних лет способствовали созданию 
единой картины мира. В жизнь вошли новые термины: глобализация, биопо-
ле, биомагнитная ситуация, толерантность, ноосфера. 

На Всемирной выставке ЭКСПО-2005 в Японии вся экспозиция России 
называлась “Гармония ноосферы”. Были представлены экспонаты ноосфер-
ного жилища и поселений. На стендах и презентациях российской секции 
ЭКСПО-2005 представлялся проект НООСФЕРНОЙ ДУХОВНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (Ноо-Конституция. 
Научный труд доктора философии, к.т.н. Л.С.Гординой и доктора филосо-
фии, к. арх. наук М.Ю.Лимонада,  зарегистрирован в Российском Авторском 
обществе № 6293 от 12.03.2003 г.) 

Предложения неправительственной организации АССАМБЛЕИ МИРА, 
заявленные на Глобальном гражданском форуме Саммита Рио+10 в Йохан-
несбурге (2002 г.), переросли стадию “национальной идеи” и становятся пла-
нетарными. 

Эта же концепция была поддержана Международным саммитом по 
ноосферному образованию (станица Шапсугская Абинского района Красно-
дарского края, июль 2006 г.) и Вторым планетарным Конгрессом по био-
сферным правам в столице Бразилии, г. Бразилиа, в сентябре 2006 года. В 
Резолюциях этих мероприятий подчеркивается, что они проходят в рамках 
Форума Народов Земли по обсуждению Ноо-Конституции и являются его не-
отъемлемыми частями. 
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 Появление новой науки о современном мире – Глобалистики, впервые 
отражающей мир, как единство природы и общества, закономерности его ди-
намики, его антропогенные пределы и внутренние взаимосвязи, позволяет 
дать “поствернадовское” определение понятия и термина “ноосфера”.  

Ноосфера - непрерывно расширяющаяся во времени и пространстве 
сфера разума и духа Земной, научно управляемой, космически значимой циви-
лизации, жизнедеятельность которой достигается гармоничным взаимодейст-
вием человечества и биосферы в целом, регламентированным непревышени-
ем пороговой плотности (мощности) антропогенной нагрузки (примерно 70 
кВт/кв.км) и гармонией внутри самого мирового сообщества, достигаемой 
при индексе социально-экономической дисгармонии меньше 10-15 (в на-
стоящее время он приближается к 100). Глобалистика научно доказывает не-
обходимость соответствующих этим параметрам правил поведения людей в 
настоящем и будущем. 

 
Именно такие правила объединены в проект “НООСФЕРНАЯ 

ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”, кото-
рый рассматривает человечество как духовно-экологическую категорию с 
правовым статусом и социальной ролью. 

Правовой статус – это система генеральных прав, свобод и обязанно-
стей в соответствии с принятыми ООН и существенно дополненными нор-
мами отношений человечества и планеты Земля. 

Социальная роль человечества – его сознательно организованная дея-
тельность как гаранта сохранения природы и ресурсов жизнедеятельности, 
обустройства мест проживания отдельных социальных групп на Земле и во 
Вселенной. НООСФЕРНАЯ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – документ, обосновывающий новую форму правового 
регулирования в мировом сообществе и исходящий из понятия Конститу-
ции как закона о постоянном (вечном). 

 Понятийный аппарат разрабатывался на протяжении семи лет учеными, 
юристами, культурологами, специалистами-международниками. В Ноо-
Конституции впервые духовно-экологические аспекты жизнедеятельности 
человека описаны в понятиях вечного триединства: информация – энергия – 
материя. 

Во Вселенной идет непрерывный обмен и взаимопревращение информа-
ции, энергии и материи. Информация и энергия дают рождение материи. Ма-
териальные тела формируются из физического вакуума - торсионных полей 
(элементарных частиц энергии). Вещество – уплотненная энергия. Духов-
ность, дух человека связан с информационной составляющей (потенциальной 
энергией); душа – с энергетической оболочкой духа (кинетической энергией); 
тело – с плотной материальной компонентой. 

 Таким образом, человек – это совокупность духовно-душевных (энер-
гоинформационных) составляющих, которые тесно связаны с космической 
и биологической ипостасью, и в свою очередь, являются нравственной осно-
вой материальной компоненты (сомы, тела), и обладают социальной ролью. 
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 Научные исследования констатируют, что дальнейшее развитие циви-
лизации может происходить только в согласии с законами природы. Про-
слеживается нравственный характер законов устойчивости динамической 
структуры мира. Очевидно, что культура управления информацией – духов-
ность – является главным фактором прогресса человечества. 

 Президент РФ В.В.Путин на деловом саммите АТЭС “Бизнес и глоба-
лизация” 

15 ноября 2000 года в Брунее сказал:“Наш соотечественник Владимир 
Вернадский еще в начале XX века создал учение об объединяющем человече-
ство пространстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и наро-
дов, природа и общество, научное знание и государственная политика. 
Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концеп-
ция устойчивого развития”. 

Ноо-Конституция, – этический кодекс, созвучный понятию “коллектив-
ная совесть человечества”, то есть жизни в соответствии с едиными законами 
мироздания. Основной её постулат – не наказание провинившихся, но поощ-
рение справедливости. 

Так, даже при крайне неблагоприятных тенденциях развития цивилиза-
ции после принятия Человечеством Ноо-Конституции все-таки станут 
возможны: 

1. Интеграция народов в единую, космически значимую, разумно 
осуществляющую жизнь и жизнедеятельность цивилизацию – 
человечество планеты Земля. 

2. Образование единой, Ноосферной Республики (Цивилизации) Зем-
лян с единым всемирным органом управления путём постепенного и 
добровольного (ненасильственного) объединения всех наций и наро-
дов планеты по итогам национально-территориальных референду-
мов. 

3. Создание основ Всемирного космического права. 
4. Совершенствование законодательных систем государств Мира с 

целью их взаимослияния и превращения в общечеловеческий право-
вой инструмент, обеспечивающий благоприятные, согласованные с 
ресурсным потенциалом Земли и Космоса условия жизнедеятельно-
сти Человечества и его социального развития на неопределённо дол-
гий срок. 

5. Уточнение действующих прав и свобод человека и их дополнение 
более высокими по значимости правовыми нормами – генераль-
ными правами, свободами и обязанностями человечества, согласо-
ванными с требованиями ноосферного миропонимания. 

6. Осознание роли человечества не только на Земле, но и во Вселен-
ной. 

7. Установление всеобщего мира, прекращение насилия и войн, 
предотвращение гибели планеты и уничтожения человеческого 
общества. 
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8. Постепенный, ненасильственный, по мере осознания народами и 
их правительствами, переход от государственных границ к функ-
ционально территориальным. 

9. Установление правового статуса Земли (Планетарное Право) как 
живого объекта и космически обусловленной среды жизнедеятельно-
сти человечества. 

10. Эволюционный переход от техносферной организации жизнедея-
тельности к духовно-экологической  ноосферной. 

11. Глобальный переход к социократии путем создания Ноосферной 
Республики (Цивилизации) Землян с планетарным координацион-
ным центром (коллегиальный орган) планового, научного управле-
ния основными, ресурсоёмкими направлениями жизнедеятельно-
сти человечества. 

12. Отмена разрушительных экономических отношений, включая 
земельные, основанных на ростовщичестве, на капиталистиче-
ском извлечении денежной прибыли любой ценой. 

13. Содействие развитию экологически чистых, ресурсосберегающих 
технологий, в том числе биотехнологий, нанотехнологий с учетом 
космических принципов движения информации и энергии. 

14. Признание закона причинно-следственных связей как основного 
закона в этике отношений между людьми и народами. 

15. Признание равноценности полов (гендерный принцип) во всех ас-
пектах жизнедеятельности человечества. 

16. Признание беспредельности Мироздания во времени и простран-
стве на основании открытия Универсального Поля как энергоин-
формационной голографической матрицы Вселенной, согласно ко-
торой она бесконечно эволюционирует. 

17. Введение систем измерения времени, взаимоувязанных с естест-
венными, космически обусловленными циклами жизни. 

18. Контроль трудно регистрируемых воздействий, наносящих непо-
правимый ущерб природе и обществу, провоцирующих опасные из-
менения характера жизни людей и развития человека как космиче-
ского и биологического вида. 

 
Однако по пути к эпохе ноосферы необходимо преодолеть «клон-

стереотипное»  потребительское отношение человека и природы. 
Н.Н.Моисеев (журнал «Человек», №1, 1992 г.) утверждал, что «переход в но-
вое состояние произойдет не мгновенно и организация переходного процесса 
во многом будет зависеть от человека». «Как же это может осущест-
виться?»- продолжал ученый.  «Здесь невольно возникает аналогия с обра-
зом ледника. Он не может возникнуть сразу на всем его будущем  простран-
стве. Образование ледника начинается с отдельных очагов, где более благо-
приятны условия для оледенения. Очаги постепенно разрастаются, слива-
ются между собой и вот уже покрывают всю территорию будущего ледни-
ка. Наверное, таким можно мыслить и путь в эпоху ноосферы: все начина-
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ется с отдельных очагов новой цивилизации - очень разной, но «ноосферной 
по содержанию». Становление таких очагов и даст тот социальный опыт, 
который позволит понять, каким может быть общество будущего, его ци-
вилизация»».  

На наш взгляд одним из таких модельных ноосферных территорий 
могут стать  территории российского Севера и Сибири. Именно  на этих 
территориях можно приобрести опыт по дальнейшему распространению и 
реализации идей ноосферного развития общества, предсказанного россий-
скими космистами,  и   продолжателями их  дел. Среди таких ученых особен-
но ярко выделяются имена Н.Н.Моисеева, В.П.Казначеева, А.И.Субетто  и 
других ученых,  разработки которых были заложены в основу правового до-
кумента: НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  Россия стала в очередной раз родиной идеи и мировоз-
зренческой концепции, способствующей преодолению потребительского от-
ношения цивилизации к Природе и сохраняющей ЖИЗНЬ на нашей голубой 
планете. 

 
Подводя некоторые итоги можно констатировать, что созданный уче-

ными правовой документ Ноо-Конституция –   
  
ВПЕРВЫЕ: 
•  в понятие планетарного правового документа вводит определение 

ЧЕЛОВЕКА в трех составляющих: космофизической (духовной), 
биологической и социальной; 

•  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО наделяется функцией космически значимой кате-
гории с ПРАВАМИ, СВОБОДАМИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ перед 
обществом и природой; 

•  создается предпосылка для интеграции народов в Единую, космиче-
ски значимую, духовно-нравственную, разумно осуществляющую 
свою жизнь и жизнедеятельность,  цивилизацию – Человечество пла-
неты Земля; 

•  создаются основы Всемирного космического права с учётом дости-
жений  современного мира; 

•  возможно создание общечеловеческого гражданского общества, со-
храняющего свою планету, как священную обитель жизни Человека 
и Человечества; 

•  международный правовой документ создается мировым сообще-
ством, как Гражданская инициатива, с учетом новых реалий; 

•  в структуре документа выделяются аспекты мер и измеримости и ор-
ганизационные  предложения на переходный период. Это касается 
измерения времени на основе космических циклов обращения пла-
нет, а также календарей; 
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•  устанавливается правовой статус Земли как живого объекта и косми-
чески обусловленной среды жизнедеятельности Человечества; 

•  создается возможность перехода от государственных границ к функ-
ционально-территориальным. 

 Рождение  НООСФЕРНОЙ ЭТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  в России,   обусловлено всем ходом развития земной циви-
лизации, как исторически неизбежного этапа перехода биосферы в Ноосферу, 
предсказанного русскими космистами. 

             
 
* ПРИМЕЧАНИЕ: 
Как показали результаты международного обсуждения Ноо-Конституции, подав-

ляющее большинство жителей Планеты связывает понятие “ДУХОВНОСТЬ” только с ре-
лигиозными вероучениями, никак не соотнося его с более широкой, научной трактовкой. 
В связи с этим авторы сочли необходимым уточнить название публикуемого Документа. 
Вместо широко известного прежнего названия “НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО - 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” он теперь называется 
“НООСФЕРНАЯ ЭТИКО -ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” с 
соответствующими изменениями в тексте. Сокращённые названия “Ноосферная Консти-
туция” и “Ноо-Конституция” остаются без изменений. 

3.2. Мониторинг источников и стоков парниковых 
газов – необходимое условие повышения надежности 

прогнозов климата 
 

А.В.Зинченко, Н.Н.Парамонова, В.И.Привалов,  
А.И.Решетников, Г.Г.Щукин 

 
Аннотация 

 
Человечество стоит перед лицом глобального потепления. Возросшее 

количество парниковых газов в атмосфере увеличивает инфракрасное излу-
чение, возвращающееся к поверхности Земли. Диоксид углерода (CO2) дает 
наибольший вклад в парниковый эффект, его концентрация в атмосфере не-
когда не достигала современного высокого уровня за последние 450000 лет. 
Так как наиболее быстрые изменения климата происходят в Арктике, то осо-
бенно важно учитывать перспективные оценки изменений климата при про-
ектировании инфраструктуры в этом регионе. Несмотря на то, что глобаль-
ное потепление это реальность, остается много неопределенностей относи-
тельно изменений климата, даже в близком будущем. Круговорот углерода 
исследован недостаточно. Нужны дальнейшие исследования источников и 
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стоков атмосферного углерода, особенно в Арктике. В этой работе представ-
лены результаты измерений концентрации диоксида углерода в атмосфере на 
станции Териберка, Кольский полуостров. Предложен подход, позволяющий 
оценить на основе проведенных измерений, потоки между подстилающей 
поверхностью и атмосферой в масштабе региона. 

Summary 
Humanity faces global warming. The increased amount of greenhouse gases 

in the atmosphere increased the amount of infrared radiation returned to the Earth 
surface. Carbon dioxide (CO2) is the most significant greenhouse gas; its atmos-
pheric concentration has never exceeded the current level during the past 650000 
years. As the most fast climate change is taking place in the Arctic, it is especially 
important to take into account the future climate protections while designing infra-
structure in this region. Though the global warming is a reality there are many un-
certainties of climate change even in the near future. The carbon cycle has not been 
revealed completely. Future investigations of atmospheric carbon souses and sinks, 
especially in Arctic, are required. In this paper the results of atmospheric carbon 
dioxide measurements at the station Teriberka, Kola peninsula are presented. An 
approach is suggested to estimate regionally distributed surface-atmosphere ex-
change on the bases of existed measurements. 

 
1. Ноосферный аспект проблемы изменений климата 
Проблема глобальных изменений климата имеет ярко выраженный 

ноосферный аспект: с одной стороны, проявляется влияние человечества, 
как мощной силы, способной вызвать изменения планетарного масштаба, с 
другой стороны, на международном уровне ставится вопрос о разумной ор-
ганизации взаимодействия природы и общества. В течение 21 в, прогнозиру-
ется широкое внедрение технологий, сокращающих выбросы в атмосферу 
парниковых газов, вызывающих изменения климата [1]. Необходимость этой 
перестройки обосновывается результатами научных исследования, которые 
дают оценку негативных последствий бесконтрольного роста выбросов пар-
никовых газов в атмосферу. 

 
2. Изменения климата в Арктике и их последствия 
Наиболее быстрые и существенные изменения климата на Земле проис-

ходит в Арктике. В последние десятилетия среднегодовая температура в 
Арктике росла почти в два раза быстрее, чем в остальном мире [2]. Измене-
ния климата включали также уменьшение толщины и площади ледяного по-
крова, рост уровня моря и изменения атмосферных осадков [2]. При приня-
тии стратегических решений по освоению Арктики важно учитывать измене-
ния климата. Сейчас, например, разрабатываются проекты транспортных ко-
ридоров, соединяющих Западную Европу с Азиатско-Тихоокеанским бассей-
ном. Альтернативными вариантами реализации этих проектов могут быть 
инвестиции в развитие Транссибирской магистрали или Северного морского 
пути [3]. Экономическая целесообразность того или иного варианта во мно-
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гом зависит от долгосрочных изменений ледовых условий в северных морях. 
Альтернатива возникает также при обосновании оптимальных вариантов раз-
вития системы транспортировки углеводородного сырья, добываемого в 
Арктике (прокладка наземных трубопроводов или строительство терминалов 
для вывоза нефти и газового конденсата танкерами) [3]. 

Воздействие изменений климата на хозяйственное освоение Арктики 
не однозначно оно включает как позитивные, так и негативные моменты. 
Экономия энергии на отопление может стать позитивным эффектом клима-
тического потепления в северных областях. Для судоходства сокращение 
морского льда и удлинения сезона навигации создает более благоприятные 
условия, однако, береговая инфраструктура будет подвергаться повышен-
ным нагрузкам. Увеличение пространства открытой воды создает условия 
для более интенсивной волновой эрозии арктического побережья. При-
брежные области в зоне вечной мерзлоты особенно уязвимы для эрозии в 
условиях повышения температуры. Рост уровня моря усугубит эту пробле-
му. Значительная часть северной береговой линии России сложена из мяг-
ких пород и имеет небольшую высоту над уровнем моря, эти берега особен-
но уязвимы. Для наземного транспорта и инфраструктуры в зоне вечной 
мерзлоты, условия станут более трудными. Период зимних перевозок со-
кратиться, в зонах термокарста будут увеличиваться повреждения зданий, 
транспортной и промышленной инфраструктуры: железнодорожных путей, 
трубопроводов и взлетно-посадочных полос. 

Большое значение имеет скорость происходящих изменений. Например, 
если береговая эрозия происходит медленно, то строения, дороги и т. п. мо-
гут быть перенесены с разрушаемых морем участков побережья в ходе обыч-
ного цикла обновления инфраструктуры, но если изменения происходят бы-
стро, то затраты на такие перемещения могут быть очень высоки. Разработка 
мер по заблаговременной адоптации к изменениям климата затрудняются 
тем, что, что существует ряд сценариев изменений климата в 21 в., опреде-
ляющих широкий коридор возможностей. 

 
3. Влияние обратных связей на накопление парниковых газов в атмо-

сфере 
Большинство ученых связывают наблюдающиеся сейчас изменения 

климата с антропогенными воздействиями (в первую очередь сжиганием ис-
копаемого топлива), которые приводят к росту содержания в атмосфере уг-
лекислого газа, метана и других, препятствующих радиационному выхола-
живанию поверхности Земли (парниковых), газов. Основным парниковым га-
зом в атмосфере является диоксид углерода (СО2). Атмосфера является од-
ним из звеньев глобального цикла углерода, в ходе которого происходит его 
обмен между различными частями геосистемы (резервуарами). Содержание 
углерода в различных резервуарах показано на Рис. 1. 

Так как количество углерода в атмосфере значительно ниже, чем в других 
резервуарах, то относительное изменение содержания углерода в атмосфере 
наиболее чувствительно к изменениям скорости массопереноса между резер-
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вуарами. В 2004 среднее атмосферное глобальное отношение смеси по объему 
СО2 достигло 377,1 млн-1, что составляет 135% от значения на период начала 
индустриализации в 18 веке [4]. В более ранние периоды также происходили 
колебания содержания атмосферного СО2, которое прослеживается по данным 
анализа состава воздуха в ледяных кернах. В настоящее время концентрация 
СО2 в атмосфере примерно на 30% выше, чем самая высокая концентрация за 
последние 450 тыс. лет, и никогда за это время скорость роста концентрации не 
была столь высока [4]. До сих пор накоплений СО2 тормозится отрицательны-
ми обратными связями, которые действуют в климатической системе: увеличе-
ние антропогенной эмиссии СО2 в атмосферу вызывает ответное увеличение 
поглощения углерода океаном и биосферой. На Рис. 2 показано сравнение фак-
тической среднегодовой скорости роста СO2 в атмосфере (по данным глобаль-
ной сети фоновых станций), и расчетной скорости роста, которая возможна за 
счет сжигания ископаемого топлива [4]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Запасы углерода в различных частях геосистемы, обмен между 
 которыми оказывает влияние на формирование климата. 

 Единицы измерения гигатонны углерода (109 т). 
 
Выброс углерода в атмосферу растет за счет развитие мировой экономи-

ки. Океан и биосфера поглощают, в среднем, около половины выброшенного 
углерода, однако есть годы (например, 1992, 1993), когда влияние поглоще-
ние велико, и годы (1988, 1998), когда это влияние незначительно. 

В климатической системе могут проявляться также положительные об-
ратные связи, усиливающие происходящие изменения. Одной из таких связей 
является влияние изменений климата на баланс парниковых газов. Скорость 
накопление углерода в атмосфере может сильно измениться при изменении 
условий в Арктике. Огромные количества углерода аккумулированы в обшир-
ных северных торфяных болотах Сибири. В течение лета, когда поверхност-
ный слой мерзлоты оттаивает, органические вещества этого слоя разлагаются, 
высвобождая метан и углекислый газ. Потепление может создавать положи-
тельную обратную связь, при которой более сильное потепление будет приво-
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дить к дополнительному высвобождению парниковых газов, что вызовет еще 
большее потепление и т. д. Эмиссия метана и углекислого газа болотами зави-
сит, кроме температуры, от влажности почвы, распространения растительно-
сти и других факторов, количественные параметры этих процессов изучены 
недостаточно. Океанический сток CO2 в Артрическом регионе также может 
меняться при изменениях климата. Направление этих изменений трудно пред-
сказать теоретически: с одной стороны с уменьшением площади морского 
льда увеличивается контакт поверхности воды и атмосферу, что может уси-
лить сток, другой стороны замедление термохалинной циркуляции океана мо-
жет замедлить перенос растворенного в воде углекислого газа в глубины океа-
на, что позволит концентрации углекислого газа в атмосфере расти быстрее. 

Рис. 2. Сравнение фактической скорости роста отношения смеси СО2  
в атмосфере (столбчатая диаграмма) и скорости роста, рассчитанной при 
отсутствии поглощения части антропогенных выбросов СО2 биосферой и 
океаном (маркированная линия). При переводе годового выброса углерода в 
прирост концентрации углекислого газа использовалось соотношение:  

добавка в атмосферу 2,1 109 т (2,1 Гт) углерода в форме CO2 

 соответствует приросту отношения смеси CO2 на 1 млн-1 

Существующие оценки изменений климата базируются на сценариях 
постепенного потепления климата, хотя ряд данных показывает, что в про-
шлом происходили сильные колебания климата Арктики за короткие интер-
валы времени. Резкие изменения могут быть обусловлены существованием 
нелинейных процессов в климатической системе, связанных с действием об-
ратных связей. Многие механизмы обратных связей недостаточно изучены и 
не имеют адекватного представления в современных моделях климата. От-
сюда следует необходимость развития экспериментальных работ по изуче-
нию углеродного цикла и создания системы мониторинга источников и сто-
ков парниковых газов в Арктике. 
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4. Интерпретация измерений концентрации CO2 в атмосфере для 
мониторинга источников и стоков парниковых газов регионального мас-
штаба (на примере региона Баренцева моря) 

С точки зрения влияния на климат наиболее важны источники и стоки 
парниковых газов, осредненные в масштабе достаточно крупных регионов. В 
арктической зоне России наиболее длинный ряд измерений концентрации ди-
оксида углерода и метана в атмосфере получен для станции Териберка, распо-
ложенной на побережье Кольского полуострова (69o 12’ C, 35o 06’ В). Резуль-
таты наблюдений на этой станции представлены в базе данных мирового цен-
тра ВМО по парниковым газам [4]. В этом же регионе действуют также хоро-
шо оснащенные зарубежные станции: Паллас (северная Финляндия) и Цеппе-
лин (Шпицберген), данные измерений на которых также представлены в базе 
данных ВМО [4]. Положение станций показано на карте – Рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Станции в регионе Баренцева моря, проводящие регулярный 
мониторинг концентрации парниковых газов в атмосфере: Териберка  

(Россия), Цеппелин (Норвегия), Паллас (Финляндия) 
 
Наличие в регионе Баренцева моря сети станций, проводящих регуляр-

ные измерения концентрации парниковых газов, открывает возможность для 
решения задачи оценки регионального океанического стока путем интерпре-
тации атмосферных измерений. Основными принципами предлагаемого ме-
тода интерпретации данных наблюдений являются: 

1) Использование, для расчета среднего потока атмосфера/подстилающая 
поверхность на пространстве между станциями, разности атмосферных 
концентраций парниковых газов в одной и той же воздушной массе, 
последовательно проходящей в районе разных станций. Использование 
разности, а не абсолютных значений концентрации, дает возможность 
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отделить влияние источников и стоков, расположенных между стан-
циями, от других влияния.  

2) Использование Лагранжева подхода для расчета траекторий перемеще-
ния воздушных масс, и Эйлерова подхода для расчета вертикального 
профиля концентрации парникового газа в движущейся воздушной 
массе. Суммарное действие источников/стоков на пути движения воз-
душной массы, который описывается ее траекторией, определяет раз-
ность интегрального содержания примеси в слое атмосферы, на кото-
рый распространяется влияние подстилающей поверхности. Для опре-
деления изменения интегрального содержания могут быть использова-
ны измерения приземной концентрации примеси, в точках вдоль траек-
тории воздушной массы, выше и ниже по потоку, и рассчитанные вер-
тикальные профили концентрации. 
На Рис. 4 представлен ряд наблюдений на станции Териберка, расчетные 

обратные траектории и сопоставления концентраций на станциях Цеппелин и 
Териберка для двух дней зимы и лета 2001 г., карта климатических границ 
максимального и минимального положен морского льда.  

 

                                                                   а) 

б)                                                       в)                                                          г) 
 

Рис. 4. Временной ряд измеренных концентраций углекислого газа 
 в атмосфере на станции Териберка (Кольский полуостров) и анализ, при 

помощи расчета обратных траекторий воздушных масс, причин понижений 
концентраций в отдельные дни 
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а) Наблюдавшийся временной ряд и его аппроксимация суммой линей-
ного тренда и тригонометрического полинома. 

б) 5-суточная обратная траектория (метки на траектории отмечают про-
межутки времени 6 часов), приходящая в точку наблюдений в 15 ч. 
11.02.2001. Для расчета траекторий использовалась модель HYSPLIT управ-
ления по исследованиям атмосферы и океана США. В момент наблюдений в 
Териберке концентрации CO2 была на 4,5 млн-1 ниже по сравнению с изме-
ренной в той же воздушной массе концентрации CO2 на станции Цеппелин; 

в) аналогичная траектория, приходящая в точку наблюдений в 15 ч. 
01.08.2001. В это время наблюдалось понижение концентрации CO2 на 5,8 
млн-1 по сравнению с измеренной в той же воздушной массе концентрации 
CO2 на станции Цеппелин; 

 г) циркумполярная карта, на которой показаны средние климатические 
положения морского льда в Арктике (максимальное распространение льда – 
март, минимальное распространение льда– сентябрь). Между Кольским по-
луостровом и Шпицбергеном наблюдается значительное пространство сво-
бодной ото льда морской поверхности. 

 
В течение всего года между рассматриваемыми станциями находится 

значительное пространство свободной ото льда воды, можно предположить, 
что полученные, в результате измерений, разности концентраций характери-
зуют интенсивность морского стока в акватории Баренцева моря. 

 
5. Заключение 

 
Район Баренцева моря является зоной активного газообмена между 

океаном и атмосферой. Колебания интенсивности газообмена в этом регионе 
способны заметно повлиять на региональный и глобальный баланс парнико-
вых газов. Предложенные способ интерпретации данных регулярных наблю-
дений в этом регионе позволяет осуществлять мониторинг интенсивности 
океанического стока CO2. По мере развитие добычи природного газа и нефти 
на шельфе Баренцева моря данный метод позволит оценивать также вклад 
антропогенных источников в региональный баланс парниковых газов. По-
добный метод может быть также использован для оценки эмиссии парнико-
вых газов (метана и диоксида углерода) обширными заболоченными терри-
ториями. 
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3.3. Экологическая безопасность полярного региона 
 

В.И.Лукин, С.И.Калинский 
 

На сегодняшний день вопросы защиты арктической природы стоят 
крайне остро. Арктический регион в связи с увеличением объемов добычи 
и транспортировки нефти и газа находится в зоне серьезного экологиче-
ского риска. 

В научной литературе приводится много определений Арктики вследст-
вие большого количества критериев, которые необходимо учесть. В наиболее 
общем плане Арктику (от греч. аrktikos — северный) можно охарактери-
зовать как северную полярную область земного шара, включающую ок-
раины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ле-
довитый Океан с островами, а также прилегающие части Атлантиче-
ского и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с северным по-
лярным кругом (66°32"с.ш.).  

Арктика — место соприкосновения интересов Европы, Азии и Аме-
рики, это природно-сырьевая база, которая занимает ведущее место в 
мировой экономике по запасам нефти, природного газа, каменного угля и 
других природных ресурсов [1].  Северный Ледовитый океан омывает берега 
только пяти государств — России, Канады, США (Аляска), Дании (Гренлан-
дия), Норвегии. Их принято называть приполярными. Но нельзя не учесть 
влияние и зависимость от экологических проблем Арктического региона та-
ких  стран как Исландии, Швеции и Финляндии. 

Российская Арктика характеризуется самой протяженной береговой ли-
нией и самым широким шельфом в регионе (см. Таблицу 1) и, следовательно, 
несет большую нагрузку по сравнению с другими странами в разработке ме-
ждународно-правового режима полярного региона. 

Таблица 1. 

Доля арктических земель от общей площади приполярных государств 
 

 Страны 
Общ. пло-
щадь млн. 

км? 

S в Арктике 
млн. км? % 

1 РФ 17,08 4,79 28,0 
2 Канада 10,70 4,26 39,2 
3 США 9,17 0,59 6,40 
4 Гренландия 2,18 2,18 100 
5 Остальные 1,20 0,44 73 

В районах, прилегающих к арктическому побережью России, а это около 
16 тыс. км, проложен Северный морской путь (СМП), который был открыт и 
освоен русскими мореплавателями. 
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В последние годы возросло геополитическое значение СМП, что оп-
ределяется двумя факторами: 

•  Во-первых, повысился интерес зарубежных стран к коммерческому 
использованию СМП, в первую очередь, для транспортных перевозок 
грузов между портами Европы и странами Азиатско-тихоокеанского 
региона.  

•  Во-вторых, для выхода страны из острого финансово-экономического 
кризиса планируется в целях получения валюты значительно повы-
сить экспорт нефти и газа (на 25–30 %). Такой рост реален с выходом 
на добычу в арктических районах. СМП сегодня — это единственно 
дешевый путь к природным кладовым российского севера[2].  

•  По прогнозам российских и западных специалистов, в ближайшие 
30 лет основная конкуренция на международном рынке нефти 
развернется между проектами освоения глубоководных место-
рождений арктического региона.  

Как сообщает ИА «Росбалт», суммарная емкость запасов углеводород-
ного сырья в приполярных областях специалистами ВНИГРИ оценивается в 
23%, а геологической службой США — в 26 % мировых[3].  

Развитие транспортных связей и освоение больших запасов нефти в арк-
тических районах обусловили первостепенное значение проблемы сохране-
ния окружающей среды в акватории Северного ледовитого океана. По 
данным канадских ученых, нефть, попавшая в воды арктических морей, мо-
жет находиться там от двух до нескольких десятков лет ввиду ничтожной 
скорости ее химического и биологического разложения при низких темпера-
турах. В северных районах Атлантики, куда вредные вещества выносятся 
течениями от берегов Европы и Америки, обнаружены морские районы, в 
которых загрязнение ртутью, нефтью, пестицидами превышает пре-
дельно допустимые концентрации в 10-60 раз. 

 
Сегодня возникают вопросы: 
1. Возможно ли обеспечить экологическую безопасность в Аркти-
ческом регионе при условии множества неразрешенных проблем 
среди самих приполярных государств? 

2. Своевременно ли начинать активную эксплуатационную дея-
тельность заинтересованных стран в этом регионе при условии 
отсутствия чёткого международного правового регулирования? 

 
Если вспомнить историю развития взаимоотношений государств по по-

воду Антарктиды, то ответ — нет. В связи с этим интересно сравнить право-
вые режимы Арктики и Антарктики. Являясь полярными областями со 
свойственными суровыми природными условиями, они играют чрезвы-
чайно важную роль в биосфере, за что их часто называют «ключевыми 
районами», подразумевая определяющее влияние на планетарный кли-
мат, глобальные геофизические и биологические процессы [4]. 
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В то же время по своим физико-географическим и политико-правовым 
характеристикам, по истории открытия и освоения — это существенно отли-
чающиеся пространства: основную часть Арктики составляет океан (арктиче-
ский бассейн) и шельф, а Антарктика — материк. Арктика окружена терри-
ториями государств и разделена на «сектора владения». Антарктика находит-
ся далеко от населенных пунктов и не связана с ними. Правовой режим Ан-
тарктики, напротив, можно отнести к интернациональному, наряду с откры-
тым морем и космосом.  Существует «система договоров об Антарктике», в 
которой стороны отказались от любой основы для претензий на территори-
альный суверенитет, а на территориях судов и полярных баз действует право 
флага. В результате международно-правовой режим этих районов земного 
шара складывается в различных направлениях. В Антарктиде любая совре-
менная деятельность регулируется международным договором, вступившим 
в силу 23 июня 1961 г., провозгласившим Антарктиду природным заповед-
ником, предназначенным для мирной и научной деятельности[5]. Протокол 
1991 г. к Договору об Антарктике об охране окружающей среды ввел 50-
летний мораторий на любую практическую деятельность, связанную с разра-
боткой минеральных ресурсов. Кроме указанных действуют еще три универ-
сальных международных договора об охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов Антарктиды 1980, 1982 и 1988 годов[6].  

 
В Арктике ситуация сложнее. Несмотря на существование большо-

го количества международных договоров, имеющих непосредственное 
отношение к предотвращению загрязнения морской среды (на сегодня их 
81), правильным будет утверждать, что межгосударственная система 
охраны окружающей среды Арктического региона находится еще в ста-
дии становления. 

Если в Антарктике хозяйственная деятельность запрещена (реали-
зована концепция невмешательства в природу), то вряд ли это разумно 
делать в Арктике, учитывая современные научно-технические разработ-
ки. Скорее существует необходимость обеспечения безопасности при ее 
осуществлении — безопасности в широком значении этого слова, в том чис-
ле и экологической. 

 
Вклад каждого приполярного государства в дело охраны морской среды 

от загрязнения зависит от того, какое значение оно придает охране природы в 
пределах своей территории и какие меры принимает, поскольку загрязнение 
внутренних водоемов, почвы и атмосферы влияет на чистоту арктических вод. 

В настоящее время регулирование предотвращения загрязнений морской 
среды в национальном законодательстве приполярных государств идет по 
двум направлениям. Во-первых, принимаются нормы, ограничивающие или 
запрещающие преднамеренный сброс загрязняющих веществ, а также обязы-
вающие капитана судна сообщать береговым властям обо всех разливах за-
грязняющих веществ. Во-вторых, вводятся стандарты, соответствующие ме-
ждународным, в отношении конструкций и оборудования судов и др., произ-
вольное отступление от которых запрещается. 
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Если раньше экологическая политика формировалась преимущест-
венно на национальном уровне (или координировалась на двусторонней 
основе), то в настоящее время резко увеличилась потребность в между-
народном сотрудничестве, в создании всеобъемлющего режима охраны 
окружающей среды Арктики. 

В настоящее время, вопросы международно-правового регулирования 
обеспечения экологической безопасности Арктического бассейна осуществ-
ляются на основе следующих международных договоров. 

1. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. [ратифицирована всеми 
приполярными государствами].  

2. Конвенция по предотвращению загрязнений с судов 1973 г., изменен-
ная Протоколом 1978 года (МАРПОЛ–73/78) [ратифицирована всеми 8-ю 
приполярными странами].  

3. Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай за-
грязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года и Протокол по 
обеспечению готовности на случай загрязнения опасными и вредными веще-
ствами (иными, чем нефть), борьбе с ним и сотрудничеству 2000 года OPRC-
HNS 90/00 [ратифицирована всеми 8-ю приполярными странами].  

4. Международная Конвенция относительно вмешательства в открытом 
море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 года и Про-
токол о вмешательстве в открытом море в случаях аварий приводящих к за-
грязнению веществами, иными чем нефть 1973 г. [ратифицирована Исланди-
ей, Швецией, США]. 

5. Конвенция об оперативном оповещении об ядерной аварии 1986 г. 
(Соглашение об оповещении) и Конвенция о помощи в случае ядерной ава-
рии или аварийной радиационной ситуации. 1986 г. [Из приполярных стран 
не ратифицировали США, Канада]. 

6. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
1992 г. [из 8 не ратифицированы Исландия и США]. 

7. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией су-
дов и предотвращения загрязнения (МКУБ) 1993 г.  

8. Весьма важным шагом в развитии судоходства в водах Арктики стала 
разработка в 1998 году Международного кодекса безопасности судов, осуще-
ствляющих плавание в полярных водах — Полярного кодекса (ПК).[7] Ко-
декс имеет целью обеспечение безопасности судоходства и предотвращения 
загрязнения в результате деятельности судов в полярных водах. ПК учитыва-
ет, что в полярных условиях лёд может представлять серьёзную опасность 
для всех судов, что вызывает необходимость применения повышенных тре-
бований к конструкции судов, относящихся к полярным классам. 

 
На региональном уровне приполярными государствами приняты сле-

дующие документы: 
1. Соглашение между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и 

Швецией об оповещении и сотрудничестве в случае загрязнения моря неф-
тью или другими опасными веществами (Копенгагенское соглашение). 
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2. Конвенция об охране окружающей среды между Данией, Финляндией, 
Норвегией и Швецией (Скандинавское соглашение) 1974 года относительно 
сотрудничества при авариях для предотвращения и минимизации ущерба 
людям, имуществу и окружающей среде. Это соглашение рассматривает все 
ситуации, которые не урегулированы никакими другими соглашениями. 

Также существует большое количество двусторонних соглашений. 
 
Тревога по поводу загрязнения Арктического бассейна в последние го-

ды усилилась. Подтверждением служит деятельность международных 
организаций, межправительственных и неправительственных. В 1991 
году состоялась конференция по охране окружающей среды Арктики, на ко-
торой была одобрена Декларация и Стратегия защиты окружающей природ-
ной среды Арктики (АЕПС) 8-ю приполярными государствами. В 1996 г. в 
Оттаве состоялось учреждение Арктического Совета. Среди множества за-
дач, стоящих перед Советом — задача защиты морской среды от загрязнения. 
Немаловажное значение для решения проблем Арктики стало создание 
Международного арктического научного Комитета (МАНК). 

Если учесть и деятельность таких организаций как:  
-КАФФ (CAFF) — программа по охране арктической флоры и фауны, 
-АМАП (AMAР) — арктическая программа по мониторингу и оценке 

окружающей среды, 
- ПАМЕ (PAME) — программа защиты Арктической морской среды, 
- БЕАР — Региональный Совет Баренцева Евро-Арктического региона,  
- АКОПС (ACOPS) — консультативный комитет по защите морей, 
- ПКАРП — постоянный комитет парламентариев Арктического региона 

и т.д., то есть надежда на достижение соглашений в области обеспечения 
экологической безопасности Арктического бассейна. 

В соответствии с АЕПС Арктическим Советом разработан План дейст-
вий для предотвращения ущерба в Арктике в случае аварий (EPPR). План 
EPPR создаёт банк информации о происшествиях, определяет ответственных 
лиц в каждой из 8 приполярных стран и содержит требования к техническим 
средствам (аварийное оборудование, готовность средств обслуживания, про-
цедуры уведомления, системы связи).  

Риски загрязнения Арктического региона есть у каждой из 8 стран. 
План EPPR распределяет их по трём группам: 

1) Риски, связанные с нефте-газо-месторождениями:  
— при разведке месторождений;  
— при добыче, хранении, погрузке; при транспортировке, в т.ч. нефте-

проводом;  
2) Риски, связанные с иными опасными веществами (кроме нефти) — 

при добыче, хранении, транспортировке;  
3) Риски, связанные с иной деятельностью в Арктике: при радиаци-

онном загрязнении от атомных электростанций, судовых двигателей; от по-
следствий Второй мировой войны (минные заграждения, контейнеры с бак-
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териологическим оружием); от химического производства; от гидротехниче-
ских сооружений и др. 

 
Весь спектр рисков характерен только для РФ и США. Что касается 

первой группы риска, то она прослеживается у всей восьмёрки стран. Осо-
бенностью рисков Канады является эксплуатация нефтепровода в Норманне, 
Веллсе и цинковые шахты на побережье; в Финляндии — стальное производ-
ство и целлюлозно-бумажная промышленность в Tornio и Kemi-joky; в Ис-
ландии — химическое производство, а также риск извержения вулканов, 
сход лавин, землетрясения; в Норвегии — судоходство; в Швеции — хими-
ческое производство и горно-добывающая промышленность. 

Для обеспечения экологической безопасности в регионе правительства 
приполярных стран должны учитывать эти обстоятельства при разработке 
национальных программ и законов.  

Конвенция 1982 г. предусматривает 200-мильный отсчет континенталь-
ного шельфа от исходных линий, от которых отмеряется ширина территори-
альных вод лишь тогда, когда внешняя граница подводной окраины материка 
не простирается на такое расстояние. В данной ситуации Россия должна 
обосновать, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением 
Сибирской континентальной платформы и применить нормы Конвенции, 
предусматривающие в данном случае выведение внешней границы конти-
нентального шельфа за 200-мильную зону. В этом случае Конвенция уста-
навливает 350-мильный ограничитель.  

 
Экологической безопасности Российской Арктики, как и арктиче-

скому региону в целом, на современном этапе угрожает: недостаточная 
изученность особенностей функционирования сложной технической системы 
нефтегазовых промыслов в экстремальных природных условиях Арктики; 
недостаточная изученность в навигационно-гидрографическом отношении 
районов Арктического шельфа, применительно к задачам обеспечения безо-
пасности мореплавания; высокий уровень требований к экологической безо-
пасности при эксплуатации нефтегазовых комплексов, находящихся в рай-
онах интенсивного судоходства и рыболовства.  

Проблема освоения континентального шельфа затрагивает общенацио-
нальные интересы России, а потому необходимо принятие Концепции ра-
ционального освоения природных ресурсов арктических морей и прилегаю-
щих районов суши. 

В заключении необходимо отметить следующее — несмотря на зна-
чительное число международных Конвенций по защите моря от загряз-
нения, основные проблемы международной охраны морской среды Аркти-
ки и ее ресурсов до сих пор не поддаются эффективному решению. В не-
которой степени это зависит от того, что проблема охраны морской среды 
Арктического региона от загрязнения представляет собой целый комплекс 
сложных политических, правовых и экономических вопросов. Необходим 
поиск взаимоприемлемого баланса, компромисса между различными интере-
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сами приполярных государств, а это, как показывает практика, очень нелег-
кое дело. 
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3.4. Газообразный фосфин в экосистеме и его  
значение в экологии Севера 

 
Э.С.Илларионова 

 
       "…когда по черноземной колее … ливень 

превратился в сплошной поток с пузыря-
ми,… уже давно ничего не было видно за 
этим потопом. Пахло огуречной свеже-

стью и фосфором". 
      И. А. Бунин. Рассказ "Степа" 

 
 
      В настоящее время этот вопрос почти не изучен. Имеются только 
отрывочные сведения для болотистых мест [1-3], для природных озерных 
вод и придонных осадков [2]. Имеются исследования по фосфатному ре-
жиму затапливаемых почв рисовых плантаций [4-9]. Ряд инсектицидов и 
гербицидов представлен фосфорорганическими соединениями на основе 
фосфина и его производных [10]. При обеззараживании зернохранилищ и 
транспортировке зерновых и других культур против клещей и вредителей 
используются фосфиновые соединения [11, 12]. Есть исследования по био-
химическому удалению фосфонатов и фосфитов из сточных вод в анаэроб-
ных условиях [13]. И, наконец, начинаются исследования по детоксикации 
отравляющих фосфорорганических соединений - зарина и замана - произ-
водных фосфина, придуманных человеком против человека в военных це-
лях [14]. 
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      Фосфин - PH3 - газ, ядовит. Летальная доза - 0,05 мг/л [3], при концен-
трации 2000 мл/м3 фосфин вызывает мгновенную смерть. Чистый газ, без 
примесей, воспламеняется на воздухе при температуре 150С, сгорая, образу-
ет фосфорную кислоту. Если загрязнен дифосфином Р2Н4 или фосфором P4, 
может самопроизвольно воспламеняться на воздухе. Окисление на воздухе 
происходит медленно, при обычной температуре по схеме: 

4PH3 (газ) � P4 (газ) + 6 H2 (газ). 
      Окисление может происходить с взрывом. Реакция PH3 с кислородом 
является разветвленной цепной реакцией [1]. При окислении образуется не 
только фосфорная кислота или P4, но и фосфористые и фосфорноватистые 
кислоты [1, 3]. Фосфин плохо растворим в воде - 26 см3 в 100 см3 воды. В 
водном растворе постепенно разлагается, образуя фосфор, водород и твердые  
      продукты типа P2H [3]. Но при низкой температуре газ может быть устой-
чивым [1]. В смеси с кислородом, перед тем как происходит воспламенение, 
появляется светящееся в темноте облако, обладающее электропроводностью. 
"Слабо-мерцающий свет, иногда появляющийся на болотах (блуждающие 
огни), есть результат самопроизвольного воспламенения загрязненного фос-
фина, образующегося при биохимическом восстановлении фосфатных эфи-
ров" [1, 3]. 
       Фосфины реагируют и с озоном по схеме: 
      (RO)3Р + O3 � (RO)3P=O + O2, 
      т.е. от O3 отнимается ион кислорода с переводом в O2, реакция является 
ионной [15]. Окисление фосфина можно усилить облучением ультрафиоле-
товым светом [1]. Следует обратить особое внимание на заключение Ван Ве-
зера [1], что механизм окисления фосфина PH3, метана CH4 и силана SiH4 
идентичен. Фосфин и силан более реакционноспособны, чем метан, а также 
дифосфин  
      H2PPH2 и дисилан H3SiSiH3 по сравнению с этаном Н3ССН3. Метан не 
воспламеняется при комнатной температуре без возжигания, фосфин и силан 
загораются самопроизвольно. 
       Привожу подробно химические реакции фосфина в связи с возмож-
ными процессами в болотных экосистемах, а также в агрохимии оро-
шаемых земель и затапливаемых почв рисовых полей. Перечисленные ре-
акции идут в обычных условиях, не требуя повышенных температур и давле-
ний. Только при низкой температуре газ устойчив, что может быть на 
болотах Сибири и в холодных зонах России. Во всех случаях могут идти 
процессы накопления и высвобождения CH4, NH3 и SiH4, параллельно с PH3. 
Попытаюсь показать эти процессы в дальнейшем анализе. 

С металлами PH3 образует фосфиды. Обменно и необменно PH3 быстро 
соединяется с галогенами и серой [1, 3]. В случае гидролиза (взаимодействия 
с водой) фосфида магния или других металлов (AlP, Na3P, Ca3P2) начинает 
выделяться газ PH3 [1, 3]. Процесс может проходить в обычных условиях 
температуры и влаги воздуха. На этом основано использование фосфида маг-
ния (магтоксин) для уничтожения амбарных вредителей, в основном клещей 
[11, 12, 16, 17]. Применяется и против мышей и крыс [18]. А в Австралии 
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применяют против размножающихся кроликов. Препараты на основе фосфи-
дов - фостоксин, фаском, алфос, квикфос, фостек. На выделение PH3 из фос-
фидов больше влияет увеличение температуры с 10 С до 30 С независимо от 
влажности воздуха (от 30% до 90%) [17, 19]. Скорость гидролиза снижается 
при 5-10 С, распадается всего 5-6% магтоксина после 8-10 суток [17]. Раскла-
дывают препараты в форме таблеток и лент в дозе 9 г/т зерна в хранящуюся 
продукцию, даже в яблоки. Концентрация газа для гибели насекомых состав-
ляет 500 мг/м3 в течение 48 часов, для мышей и крыс ниже - 200-250 мг/м3 в 
течение часа [18]. Острое отравление теплокровных животных фосфином 
может быть при 568 мг/м3 [11]. ПДК газа в воздухе рабочей зоны составляет 
0,1 мг/м3, однако запах газа ощущается при 0,03 мг/м3. Это запах гниющей 
рыбы, чеснока или промышленного карбида [11]. Самовоспламенение фос-
фина на воздухе может быть при концентрациях более 1,79-1,89% по объему 
или при 26,15-27,60 г/м3 (около 17-19 л/м3) [11]. Все показатели отравления 
фосфином привожу по опубликованным данным для ознакомления с воз-
можными концентрациями в болотных системах. 

Принято считать, что применение препаратов на основе фосфина безо-
пасно, газ улетучивается при проветривании [11, 16, 17, 19]. Но показана и 
величина сорбции в 13% на зернофураже, которая не менялась ни от 
длительности экспозиции, ни от температуры воздуха [18]. Еще один 
аргумент поверхностного отношения к качеству пищи, в данном случае 
для животных. 

В настоящее время в мире для фумигации зерна при транспортировке и 
хранении разрешены два препарата - метилбромин и метилфосфин [12, 20]. 
Метилбромин на порядок ниже по токсичности, чем метилфосфин [20]. Счи-
тают, что PH3 способен десорбироваться и улетучиваться [12].  

Метилфосфин состоит из двух газов - СH4 и PH3. Первый входит на 
16-20% в "корзину" парниковых  газов [21] и выделяется из болот [22, 23]. 
По газу PH3 попытаемся анализировать дальше. В настоящее время принято 
считать, что фосфор - твердое вещество, входит в состав иона ортофосфата 

−3
4РО  и в соединениях с кислородом все расчеты ведутся на −3

4РО  или P2O5 [1, 
24, 25]. Известно около 200 минералов почвенной породы в литосфере Земли, 
где более 1% P2O5, в основном апатиты  [24, 25]. Среднее содержание P2O5 в 
магматических породах составляет 0,16-0,42%, в осадочных породах - 0,1-
0,7% [24]. Основным источником  фосфора для живой системы в биосфере 
Земли считается ортофосфат из коры выветривания, в основном из группы 
апатита (на 95%) [25]. Кроме минералов, связанных с ортофосфатом, есть не-
органические соединения с пиро- и полифосфатами со связью Р-О-Р [25, 26]. 

      Ортофосфат входит в состав клеток живых организмов и рас-
тений в форме органических соединений как энергетический элемент: 
нуклеиновые кислоты (АМФ, АДФ, АТФ), фосфолипиды, сахарофосфаты, 
тейхоевые кислоты, инозитолфосфаты [1, 3, 15, 26, 27]. В клетках водорос-
лей, лишайников, микроорганизмов (грибы, актиномицеты, дрожжи, бакте-
рии) присутствуют также пиро- и полифосфаты [25, 26, 28-30]. Метаболизм с 
фосфором в аэробных условиях проходит в орто-форме с энергией связи око-
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ло 10 ккал/моль на одну связь Р-О как в нуклеиновых кислотах, так и в поли-
фосфатах [26]. К органическим соединениям в биологических процессах со 
связью Р-О-С, идущих с ортофосфатом, рекомендуется использовать термин 
"органические соединения  фосфора" [3]. Их большинство в метаболиз-
ме, до миллиона [1]. Как растения, так и микроорганизмы усваивают фосфор 
как ортофосфат [25, 26, 28-30]. Микроорганизмы - по Золотому сечению в 
полифосфатных фрагментах [31]. 

Другая форма связи с углеродом - соединения без кислорода со связью 
Р-С.  

Это "фосфорорганические соединения" [3] на основе фосфина PH3 и 
его производных. Их найдено до тысячи [1]. В зависимости от замещения 
иона Н+ в соединении трехвалентного фосфора на органические радикалы 
бывают первичные, вторичные и третичные фосфины [1, 3, 15, 27, 32]. На-
пример: метилфосфин СН3РН2, диметилфосфин (СН3)2РН, триметилфосфин 
(СН3)2Р. Углеродный радикал может быть алкильным, амидным, амин-
ным, карбонильным, арильным и т.д. Органические производные фосфинов 
присутствуют в метаболических процессах в основном в анаэробных услови-
ях [2, 13, 33] или твердо закреплены до определенных условий [2]. Они очень  
реакционноспособны, подвержены гидролизу и окислению с образованием 
окислов фосфинов R3PO, фосфоновых и фосфиновых кислот, фосфонатов и 
их производных. Формируют органические комплексы [1- 3, 15, 27, 32]. Мно-
гие соединения фосфинов быстро "обескислораживают" другие. Например, 
легко отрывается кислород от серных соединений, высвобождая серу, серо-
водород (что вполне может быть в болотных системах). 

 
На основе фосфина и его производных, в основном химических, уста-

новлены многие органические соединения [1, 3, 15, 27, 32]. 
Для экосистем могут быть важны следующие: 
•  аминоэтилфосфоновая кислота. Определяется до 15% в живых клет-

ках и в биологических системах; 
•  триметилфосфин, триэтилфосфин, диалкилфосфин; 
•  триаминофосфин. Производное триамидофосфора. Получается из 

аммиака и трихлорида фосфора при низкой температуре. На воздухе 
амиды фосфонистых и фосфинистых кислот окисляются до амидов 
фосфоновых и фосфиновых кислот [3]. От себя хочется добавить, что 
эти процессы вполне могут идти в болотных системах. Амиды далее 
освобождаются до N2O, N2. Аммиак и хлор всегда есть в анаэробных 
условиях в природе; 

•  полифосфины. Дифосфины (R2P-PR2) легко окисляются на воздухе, 
самовозгораются. При действии ультрафиолетовых лучей дифенил-
фосфин  диссоциирует на свободные радикалы (Ph2P-PPh2) � 
Ph2P(O)=P(O)Ph2; может быть в болотах; 

•  фосфоновые кислоты и их эфиры. Самая большая группа соединений 
со связью С-Р. Открыты только в 1959 г. в природных объектах. За-
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меняют в биохимических реакциях свои фосфатные аналоги. Роль 
фосфонатов не изучена, но они ведут себя иначе, чем фосфаты. Эфи-
ры фосфоновых кислот являются более активными инсектицидами и 
нервными газами. Фосфонаты можно выделить из почв. Будет обсу-
ждаться нами далее.  

 
Нужно отметить еще важный момент, отражающийся на жизни в экоси-

стемах. Несмотря на способность PH3 отнимать или "добывать" кислород из 
атмосферы и других соединений, не найдено прямого взаимодействия PH3 и 
СО2. Углекислый газ не окисляет фосфин [1, 27]. Это указывает на образова-
ние фосфорорганических соединений метаболическим путем с активностью 
ферментов через биохимические реакции. Особенно в анаэробных условиях 
избыточно увлажненных систем, в растениях и микроорганизмах. 

Пары Р4 в обычных условиях также не реагируют с Н2. Только при 3600С 
пары фосфора и атмосферный водород превращаются в соединение PH3 [1].  

 Образование газообразного фосфина и дифосфинов на болотах - это 
также биохимический процесс распада различных фосфорорганических 
соединений со связью С-Р в анаэробных условиях. Расщепляют фосфонаты 
и фосфиты в таких условиях на 94-97% бактерии с участием фермента С-Р-
лиазы [10, 13, 14, 33-35]. Но в стерильных условиях распад в пределах 1-4%. 
Химическая деградация - не основной путь расщепления этих соединений 
[33]. Активность  С-Р-лиазы выявлена у бактерий рода Flavobacterum, 
Pseudomonas, у бактерий Esсherichia coli, Klebsiella aer., Agrobacterium rad., 
Bacillus cer.,  Arthrobacter sp., Alcaligenes eur. У фотосинтезирующих бакте-
рий Rhodabacter capsulatus также выявлена активность С-Р-лиазы [35]. Со-
единения со связью С-Р используются как единственный источник фосфора 
для метаболизма. Одновременно в клетках синтезируются полифосфаты [13, 
35]. А в озерных системах полифосфаты регулируют фосфорный обмен у 
водорослей и зоопланктона [28, 30]. Вполне может быть и в болотных 
системах.  

Грибы и дрожжи не расщепляют фосфонаты [35]. Наоборот, грибы, про-
стейшие и моллюски их синтезируют [34]. Грибы Aspergillus даже могли рас-
ти в среде с концентрацией PH3 до 300 мл/м3 (0,3 л/м3) [36]. Полное ингиби-
рование наступало при 400 мл/м3 (0,4 л/м3). После проветривания и полного 
удаления PH3 грибы Aspergillus продолжали развиваться. При "бывшей" кон-
центрации PH3 от 300 до 2000 мл/м3 росли только на 50%. Концентрация 100 
мл/м3 (или 0,15 г/м3) сокращала рост грибов на 10%, но после удаления PH3 
формирование колоний возобновлялось на 100% [36]. При токсичных кон-
центрациях >300 мл/м3 (>450 мг/м3 или 0,45 г/м3) колонии приобретали жел-
тый цвет вместо темно-зеленого в природе. Напоминаю, что летальная доза 
PH3 для мышей и крыс 200-250 мг/м3, для насекомых - 500 мг/м3 [11]. Грибы 
Aspergillus при 450 мг/м3 и выше продолжают развиваться, но меняется толь-
ко окраска.  

В природных экосистемах формирование плодородия почв на 50-90% 
регулируется грибной микрофлорой по биомассе [37]. Выявляется, что они 
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могут синтезировать и фосфорорганические соединения со связью Р-С при 
недостатке кислорода. В аэробных условиях метаболизм фосфора в грибах 
исследован через фосфатные соединения и полифосфаты [26]. В анаэробных 
условиях, вероятно, происходит через фосфиновые соединения и полифос-
фины. Их нужно исследовать и выяснять.  

Детоксикация гербицида глицина в почве и воде также проходит через 
промежуточное фосфорорганическое соединение - амилметилфосфоновую 
кислоту [10, 33]. За 30 дней с помощью С-Р-лиазы распадается на ортофос-
фат (на 25%) и СО2 (на 33-62%). Продуктом распада других соединений - ди-
метилфосфиновой и метилфосфоновой кислот - с помощью фермента являет-
ся метан. Коэффициент корреляции между количеством субстратов и образо-
ванием СН4 равен 0,97 [34]. При распаде метилфосфоната С-Р-лиазой бакте-
рий процесс проходит по схеме: 

      СН3-РО3Н2 + Н2О � Н3РО4 + СН ↑4  [35]. 
Таким образом, выведение метана из среды его синтеза происходит за 

счет продукта распада фосфорорганических соединений на основе фосфина. 
Процессы выхода газов СН4 и PH3 идут параллельно. Механизм дальней-
шего окисления этих соединений идентичен [1]. Это и может быть на 
болотах.  

 
В настоящее время больше развиты исследования по формированию ме-

тана через восстановление СО2 и СО или метанола метанобразующими бак-
териями ("метановое брожение") [38]. Это другой путь связывания СО2. Ис-
следования от дельты Лены до устья Колымы в тундровой зоне в облас-
ти распространения мерзлотных почв показали, что даже в мерзлых 
толщах образование метана на  64-99% проходит биологическим путем, 
метанобразующими бактериями [39], как и окисление метана СН4 до 
СО2 метилотрофами [38]. 

Метан - болотный газ [22, 23]. В атмосфере его должно быть мало - 
входит в 0,005% других газов. Если азота 78%, кислорода - 21%, аргона - 
0,93%, СО2 - 0,03%, то в "корзине" парниковых газов доходит до 16-20% 
вместе с СО2 (до 80%), N2O, HFC и SF6 (в сумме 4%) [21, 40, 41]. 

 Метан законсервирован связыванием СО2 в фосфорорганических со-
единениях  растений и микрофлоры болот, а также в природных осадках и 
детритах [2, 22, 23]. В связи с изменением климата и повышением темпе-
ратуры может быть в 21 раз активнее СО2 по потенциалу потепления 
[22]. Начинает окисляться до СО2 и воды, потребляя на одну молекулу СН4 две 
молекулы кислорода [42]. Мольный коэффициент равен 2. При возжигании мо-
жет начинать гореть. Одновременно в атмосфере возрастает концентрация СО2 
и снижается содержание кислорода. Поток СН4 из болот может изменяться 
на 2-3 порядка в зависимости от температурных условий [23]. 

  Для России очень важно знать количество выделяемого метана из 
болотных систем, поскольку площади заболоченных земель превышают 
даже площади всех сельскохозяйственных угодий. В 1993 г. площадь всех 
болот была рассчитана и составила 343 млн. га, из них необлесенных болот - 
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122 млн. га. На 2003г. болот учтено 130 млн. га [43]. Всего сельскохозяйст-
венных угодий в России 221 млн. га, из них пашни - 123,5 млн. га [43]. Из 
всей площади болот на Земле 2/5 площади - Российские [44]. В Западной 
Сибири составляют 70% от всех торфяных ресурсов, особенно в Тюменской 
и Томской областях. Запасов углерода в метровом слое болот лесного фонда 
России рассчитано в 83,5 109 тонн. На одном гектаре - 633 т связанного угле-
рода [43].  

Для сравнения: в метровом слое пашни накапливается 30-205 т/га С, на 
других сельскохозяйственных угодьях - 132-257 т/га [43]. Во всех случаях 
наблюдается распределение углерода по слоям 0-50/50-100 см по Золотому 
отношению с коэффициентом 1,3-1,7 [37]. Это заложено Природой. При на-
рушениях Золотого отношения наступает разрушение живых систем 
[31, 37]. 

На данное время есть исследования по выделению метана из болот Том-
ской  области [22]. Колебания составляют в среднем 1,6-27,0 мг С-СН4 на м2 
за час, доходит до 53 мг С/м2/час [22]. Среднюю величину можно получить 
из 12  измерений, что составит около 10 мг С-СН4 с м2 за час (по [22]). За су-
тки  это может составить 2400 г/га, или 2,4 кг/га, за 6 теплых месяцев 432  
кг/га С-СН4. В пересчете на всю площадь болотных систем в 130 млн. га за 
теплые месяцы может быть выделено 56,2 106 тонн С-СН4, или 74,5 106 тонн 
СН4. В расчет берем только необлесенные болота, а не всю площадь заболо-
ченных земель 343 млн. га. Максимальное выделение может быть в 5 раз 
выше (~53 мг С-СН4/м2/час). Тогда объемы выделения метана СН4 составят 
из болот России за теплые 6 месяцев ~373 106 тонн. На связывание и окисле-
ние такого количества метана потребуется вдвое больше кислорода: 149 млн. 
т О2 при средних величинах выделения СН4 (~10 мг/м2/час) и в пять раз 
больше - 745 млн. т О2 - при максимальных (~ 50 мг С-СН4/м2/час). 

 Гидрометслужба измеряет концентрацию СН4 и СО2 в атмосфере 
России [40, 41]. На Кольском полуострове (Мурманская область) имеется 
станция Териберка. Если учесть, что метан составляет 16% от всех парнико-
вых газов,  то выделение СН4 в 1990 г. было 48,8 млн. т, в 1998 г. - 29,3 млн. т 
(самое низкое), в 2003 г. - 32,6 млн. т [41]. Это значительно ниже (по одной 
станции наблюдения), чем наши расчеты на площади всех болот - 32,6 про-
тив 74,5 млн. т СН4.  

Концентрация СН4 в атмосфере составляла в 1996-2003 гг. 1818-1855 
мкл/м3. Больше всего была концентрация в 2003 г. - 1855 мкл/м3 [41]. Осо-
бенно сильно возросла с мая по июль (на 30 мкл/м3), когда в зоне наблюдения 
(Мурманская область) была аномально высокая температура воздуха с пре-
вышением средних многолетних на 10 С. Усиливаются с увеличением тем-
пературы все метаболические процессы. В целом для всей России 2003 г. 
отличался высокой температурой воздуха [41]. Среди регионов выделялся 
Северо-Восток. Каждый сезон, кроме зимнего, для этого региона оказался в 
числе 6 самых теплых за период наблюдения. Особенно тепло было в марте в 
Якутии (t = 7-8 С), в мае в Западной Сибири превышение температуры соста-
вило 4,9 С. Лето в Западной Сибири было особо теплое, как и на Северо-
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Востоке [41], т.е. в зоне распространения болот в среднем выше на 5,8 С. 
Осень была также теплой с превышением t на 6 С. 

 В условиях 2003 г., когда в атмосфере наблюдалась высокая концен-
трация  СН4 [40, 41], зарегистрировано понижение содержания озона на 
север Европейской части от средних многолетних на 10% [41]. В западной 
Сибири почти весь год было понижение содержания О3 на 5%, особенно в 
июне. В Восточной Сибири содержание озона весной и летом было ниже 
нормы, в декабре - на 5% [41]. Наоборот, на юге России в 2003 г. было хо-
лодное лето и весна, заморозки до -50С в Поволжье. Содержание О3 на юге 
России было на 7% выше средних многолетних [41]. 

Сопоставление возросшей концентрации метана в условиях теплого 
2003 г. в атмосфере и снижение количества озона в северных районах (где 
больше болот) лучше всего показывает связь потребления кислорода вы-
деляемым парниковым газом СН4. В большом масштабе, для всей север-
ной территории России. Пока можем сравнить потребление кислорода 
только метаном. Напоминаю, что процессы окисления метана СН4, фосфина 
PH3 и силана SiH4 идентичны [1]. Все они требуют для окисления кислород 
или озон. Имеется высказывание, что эмиссия СН4 болотами Западной 
Сибири в определенный период голоцена имела планетарные последствия 
для газового состава атмосферы и климата (по [22]). 

Не могу в настоящее время представить материалы по количественному 
определению выделения Р-PH3 из болот. В научном мире принято считать, 
что  потери фосфора в атмосферу в виде летучих соединений PH3 ничтожны 
[38]. Не практикуются и методы определения газообразного фосфора. В вод-
ных системах и почвах метод анализа основан, как и в твердых веществах, на 
определении Р- −3

4РО  молибдатным методом после гидролиза связей Р-О-Р, Р-
О-С, даже Р-С. Фосфор определяется как ортофосфат.  

Между тем, в водоемах, особенно в болотах, значительная часть 
растворимого фосфора (до 30-70%) не  соответствует Р-РО43- [45]. Они 
могут быть фосфорорганическими соединениями в растворенной форме. 
Свободный фосфат-ион присутствует только в виде следов [45]. Определение 
Р-PH3 методами по определению окисленного Р- −3

4РО  не дает реальную кар-
тину содержания газообразного фосфора в атмосфере или в нижних слоях 
биосферы, даже в почве. Искажения могут быть за счет гидролиза в процессе 
анализа устойчивых форм фосфорорганических соединений на основе фос-
финов со связью С-Р. 

 Однако, не можем игнорировать очень раннюю работу (1926 г.) по оп-
ределению газообразного фосфина в условиях затопления почвы в лабора-
торных условиях [4]. Ставилась цель - определить размеры восстановления 
минерального фосфора (Р- −3

4РО ) почвы биологическим путем до фосфори-
стой (Н3РО3), фосфорноватистой (Н3РО2) кислот и до фосфина PH3. По ана-
логии с процессами денитрификации и десульфатизации. Исследования ве-
лись на бактеоролого-агрономической станции (ныне ТСХА, г. Москва) [4]. 
Серия из 6 опытов в строго анаэробных условиях позволила выявить наибо-
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лее активный штамм бактерий из 30 изучаемых [4]. Он не идентифицирован, 
развивался наиболее активно при 350С, факультативный анаэроб. Дальней-
шая серия опытов с дерново-подзолистой почвой и черноземом проведена с 
активным штаммом [4]. Восстановленный PH3 отгоняли из среды образова-
ния, газ улавливали в герметичных условиях бромом, Р-PH3 определяли 
обычным  методом колориметрирования в форме Р2О5 после гидролиза. Вы-
свобождаемый фосфор определяли как газообразный (PH3), так и раствори-
мый в жидкой  затапливаемой воде. За 6 дней опыта и отгона PH3 в воздухе 
определено 9,7мг/кг почвы в форме Р2О5 [4]. Сумма фосфора Н3РО3 + Н3РО2 
в затапливаемой  воде составила 7 мг/кг из дерново-подзолистой почвы и 
63мг/кг из чернозема. Снижалось и общее содержание фосфора самих почв - 
на 43мг/кг у дерново-подзолистой и на 72 мг/кг - у чернозема. Переходил в 
затапливаемую воду (возможно в форме фосфорорганических соединений, 
что не изучено) и газ PH3. Контроль - стерильная почва без активных бакте-
рий. Опыт закрытый, без растений. 

 Если взять за выход газа PH3 из затопленных почв 9,7мг/кг, то это мо-
жет составить 29 кг/га за 6 суток в форме Р2О5. За сутки - 4,85 кг/га. В расче-
те на Р-PH3 без кислорода - 2,13 кг/га. Но почти такое же количество (2,4 
кг/га) можно было рассчитать для выделения углерода метана из болот! Про-
цесс во истину выходит идентичен. В расчете на 130 млн. га болот в России 
за теплые 6 месяцев Р-PH3 может быть выделено 383 кг с одного гектара, или 
49,8 млн. тонн со всей площади. В расчете на PH3 это составит чуть больше - 
54,8 млн. тонн газа фосфина. На его окисление требуется кислород или озон. 
Два моля О2 на один моль PH3 по схеме: 

      PH3 + 2О2 � Н3РО4. 
 Расход потребляемого кислорода на окисление дополнительно выде-

ляемого фосфина из болот России в результате изменения природных 
систем (в данном опыте просто затопили 2 типа почв) может соста-
вить еще 110 млн. тонн О2. В сумме на окисление метана и фосфина бо-
лот потребуется 149 млн. т (СН4) и  110 млн. т (PH3) - около 260 млн. 
тонн О2. Конечно, это предварительные расчеты, исходя из единичных ис-
следований и биохимии фосфорорганических соединений. Их круговорот 
почти не изучен в природной экосистеме, особенно  в затапливаемых и 
болотных почвах, в воде болот, озер и даже морей [2, 28-30, 45, 46]. Много 
исследовано по соединениям неорганического и органического ортофосфата. 
Знания по последним и методы анализов  перекрывают природу соединений 
со связью Р-С, Р-Н и Р-Si. 

  Далее хочу обратить внимание читателей и будущих исследовате-
лей на факты снижения запаса озона в 2003 г. на севере России (по стан-
ции Териберка) в летние месяцы до 10-12%, когда активно развивается 
зеленая масса во всей биосфере, идет фотосинтез, образование и выделе-
ние кислорода. Этот элемент расходуется не только на поддержание биоло-
гической жизни на Земле, но и на всякую антропогенную деятельность со 
всеми плюсами и минусами - сжигание всех видов топлива, для промышлен-
ных целей, на окисление выхлопных газов и других газов всех систем [42, 47, 
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48]. Но в теплом 2003 г. повышенное выделение СН4 из болот России (факты 
подтверждает гидрометслужба) и фосфина (исследований нет, теоретические 
аргументы) было вероятным. Эти ядовитые газы дополнительно использова-
ли кислород и озон для окисления и нейтрализации до СО2, Р4, Н2, Н3РО4. 
Факт снижения О3 присутствует [40, 41]. 

 Расчеты по затратам кислорода на территории России имеются 
[42, 47]. При производстве О2 всей зеленой массой экосистем в 8130 млн. т 
антропогенное потребление рассчитано в 2784 млн. т [47]. Избыток кисло-
рода - 5346 млн. т. В других расчетах избыток О2 над Россией приводит-
ся в 560 млн. т [42].  Но автор [47] не приводит расход кислорода на терри-
тории России на дыхание почвы микрофлорой, которое составляет 83% по 
выделению СО2 и только 17% -  антропогенная часть выделения [49]. По 
нашим расчетам по Золотому сечению  на дыхание почвенной микрофло-
ры расходуется 6848 млн. тонн О2 [37]. В  результате общее потребление 
кислорода за год людьми, микрофлорой почв и болот составит 9892 млн. 
т (2784 млн. т + 6848 млн. т + 260 млн. т). Перерасход больше на 1762 
млн. т. Это серьезнее, чем торговля "квотами" кислорода в коммерче-
ских целях [47]. Ради сохранения экологии планеты, биоресурсы которой 
ежегодно уже не возобновляются на 25% (фонд дикой природы, 
http://www.wwf.ru/recources/publ/book ) [50], нужно осознание людьми суще-
ствующего потребления ресурсов Земли. 

В отношении газообразного выделения фосфина косвенным подтвер-
ждением могут быть исследования по фосфатному режиму почв рисовых по-
севов [5-8].Потери кислоторастворимого фосфора почв (а они всегда рассчи-
тываются вминеральной форме как Р2О5) от времени посадки риса до уборки 
в 4-8 раз превышают вынос фосфора зерном и соломой [5]. По другим иссле-
дованиям превышение было 3-кратное [8]. При этом органические фракции 
фосфора терялись в 4 раза больше, чем могли потребляться урожаем [8]. 
Куда исчезает фосфор? Исследований нет. В орошаемой воде рисовых 
систем и в сбрасываемых водах содержание растворенного минерального 
фосфора бывает в следовых количествах, ниже ПДК [51]. Поведение фосфо-
ра почвы на затопляемых почвах рисовиков очень сильно отличается от та-
кового на суходольных почвах [7]. Растворимость очень высокая в кислой 
(рН 2-4) и в щелочной среде с рН 8-9. Аргументируется, что меняется связы-
вание фосфора закисным и окисным железом затопленных почв [5-7], как и в 
придонных осадках озер [46]. Но потери общего фосфора, включающие все 
соединения Р2О5, на 320-980 мг/кг (или на 960-2940 кг/га) в 0-20 см слое почв 
за вегетацию риса [8] трудно объяснить, если не иметь ввиду газообразное 
выделение PH3 в атмосферу. Максимальный вынос урожаем риса составляет 
100 кг/га как Р2О5 (по [8]). 

После затопления рисовых чеков, через 10 дней, а впоследствии и до 
цветения риса, содержание растворимого фосфора в 0-50 см слое почвы рез-
ко возрастает. По сравнению с неорошаемыми почвами выше на 24-34% [6]. 
Исследователи объясняют такое увеличение изменением состояния фосфатов 
кальция в анаэробных условиях, растворимостью гидроксилапатитов. Роль  
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биологических процессов в изменении фосфорорганических соединений 
только постулируется [6]. 

 Из почв из фосфорорганических соединений со связью Р-С на основе 
производных первичных, вторичных и третичных фосфинов можно выделить 
фосфонаты [52-57]. Принято считать, что такие соединения (фосфины и их 
окислы, производные фосфоновых и фосфиновых кислот) характеризуются 
высокой устойчивостью [25].  

Ван Везер считает эти соединения исключительно интересными для эко-
логии [2]. Особенно триалкилфосфины R3P. Они долго не  разрушаются в 
анаэробных условиях, но в присутствии воздуха (например, вспашка почвы) 
быстро окисляются до окислов фосфина R3PO и производных фосфиновых 
кислот - R2PO(OH), RPO(OH)2. Другие соединения - (RO)3P - быстро подвер-
гаются гидролизу. На дне озер и в болотах длительно сохраняются органиче-
ские детриты (продукт неполного распада растительных остатков), которые 
очень медленно разлагаются [2, 29]. Соотношение C:N:P в них равно 100:10:1 
[2]. В озерных водах среднее содержание общего органического фосфора со-
ставляет 20,3 мг/м3 [28]. Соотношение Рнеорr.:Рорr. меняется от 1:1 до 1:89. 
Только небольшая часть органического фосфора озерных вод идентифициро-
вана, 35-47% - нет [28]. Механизм и скорость разложения органических 
соединений фосфора в природных водоемах и болотах слабо изучены, и 
много неясного [28-30, 45, 46].  

Исследовать фосфонаты в сформировавшихся почвах позволяет исполь-
зование метода спектроскопии ядерного магнитного резонанса с меткой 31Р 
[9, 52-58]. Но существуют и аналитические проблемы: экстракция, очистка, 
концентрирование, идентификация - в ходе которых соединения фосфора мо-
гут гидролизоваться и окисляться, определяться только как Р- −3

4РО  [52]. 
Фосфонаты найдены и идентифицированы на неудобряемых природных поч-
вах [55]. В почве севооборотных, удобряемых органикой, полей найдено 2-
7% от  общего экстрагируемого фосфора (0,4 М NaOH) [54], в почвах север-
ных равнин  США в количестве 0,8-2,5% от органического фосфора [57]. В 
лесных сырых почвах выявлено только 1-2% от всего экстрагируемого фос-
фора (0,5 М NaOH)  [56]. В частично заболачиваемых почвах, но находящих-
ся в сельскохозяйственном использовании, фосфонаты, пирофосфаты и по-
лифосфаты не обнаружены [58]. Но в них много определяется ортофосфата 
(28-65% от общего фосфора), ортофосфатных диэфиров микробиологическо-
го происхождения (5,6-10,3%) и ортофосфатных моноэфиров, представлен-
ных растительными остатками (29-63% от экстрагируемого общего фосфора) 
[58]. В длительно и интенсивно удобряемых рисовых почвах фосфонатов 
также не найдено [9]. Только инозитолфосфаты растительных остатков (46-
72%), микробиологические сахарофосфаты (8-18%) и мононуклеотиды (8-
26%). Неорганического ортофосфата определено немного - 6-16% от всего 
экстрагируемого фосфора [9]. Или вымываются, или быстро перехватывают-
ся микрофлорой. Отсутствие фосфонатов во влажных почвах затопления 
(торфяники и рисовики), но периодически проветриваемых, аэрируемых, 
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указывает на быстрый их гидролиз, переход в газообразный фосфор или 
окисление до ортосоединений.  

Таким образом, биологическое превращение фосфорорганических со-
единений со связью  С-Р (фосфонатов) в почвах остается скрытым про-
цессом. Не потому что их нет, а потому, что методы определения фосфора не 
подходят для газообразных форм. Они констатируют из-за реагентов присут-
ствие ортофосфатных соединений. Нужно применять газохроматографиче-
ские методы анализа фосфора или спектральные [45]. Процесс остается 
скрытым и из-за способности этих соединений быстро окисляться или гидро-
лизоваться. Иначе бы они представляли опасность в силу своих ядовитых 
свойств. Так задумано Природой! 

Фосфонаты можно определять в почвах природных экосистем, не нару-
шенных обработкой [53, 55]. Так, в кислых горных почвах Северного Кавказа 
содержание фосфора фосфонатов составило 0,4-4,3% от всего экстрагируе-
мого фосфора [52]. В болотной почве чуть выше (2,6-4,3%), чем на лугах 
(0,4-3,9%). Отмечается, что фосфонаты характерны только для почв холод-
ных и влажных альпийских лугов, где подавляется активность бактерий, от-
ветственных за разрушение С-Р связи в кислых и влажных почвах [52]. В то 
же время в тех же болотных почвах Северного Кавказа минерального орто-
фосфата определяется 21-32% (на лугах - 6-10%), растительного органиче-
ского фосфора - 32-33% (на лугах - 63-75%). Органический фосфор микро-
биологической биомассы в болотах идентичен луговым почвам, чуть выше 
(7-10%) содержание сахарофосфатов. На лугах - 3-7%. Но в болотах есть пи-
ро- и полифосфаты (2-18%), на лугах меньше - 0,4-6% [52]. Можно  заклю-
чить, что в болотах проходит процесс минерализации за счет растительных 
остатков через соединения фосфора микробиологической биомассы (сахаро-
фосфаты, диэфиры и полифосфаты). Но синтезировались и сохранялись и 
фосфонаты, т.е. они консервировались, их было больше, чем в почве лугов. 

Химические процессы, происходящие с РН3 в природе, аналогичны NH3 
[1, 15, 27]. Есть ряд структурных аналогов: РН4

+ и  NH4
+; Н2Р-РН2 (дифосфин) 

и N2H4; PF3 и NF3; (CH3)3PO и (CH3)3NO; P2 (спектрально!) и N2; PO (спек-
трально) и NO (газ); РО3

- и NO3
-. В NH3 угол связи составляет 107  (Золотое 

сечение), в РН3 - 93 , чуть уже. Есть соединения СН3NH2; (CH3)2NH и 
(CH3)3N. Фосфины легко отщепляют NH2 соединения азота по схеме: 

      R3P + NH2Cl � R3PNH2 + Cl. 
Фосфониевые соли аналогичны соответствующим аммониевым солям, 

но менее устойчивы [15, 27]. Водородные связи между молекулами РН3 зна-
чительно слабее, чем между молекулами NH3 [3]. По сравнению с NH3 у 
фосфина ниже растворимость в воде, ниже основность, меньше термическая 
устойчивость. 

  При низкой температуре (-780 С) фосфиты и фосфины восстанавливают 
4-окись  азота с образованием смеси N2O и N2 из окиси аминов [15]. При со-
единении галогенидов фосфина с аминами при комнатной температуре полу-
чаются имидофосфиты. Триалкилфосфиты окисляются до амидофосфорных 
кислот (схема Арбузова). Диэтилфосфит, присоединяясь к диазометану, обра-
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зует азофосфонат [27]. Третичные фосфины в соединении с органическими 
азидами дают группу соединений фосфинимины. Эти соединения образуются 
в холодных условиях. При теплых условиях они разлагаются с выделением N2. 

 Производные фосфина участвуют в связывании молекулярного азота. 
Образуются комплексы, где молекула N2 связана с кобальтом и трифенил-
фосфином с образованием конечного продукта (PhP)3CoH(N2). В природе 
этот процесс осуществляется азотфиксирующими бактериями [3]. Но попыт-
ки повторить азотфиксацию промышленным путем, используя третичные 
фосфины в комплексе с металлами, не увенчались успехом [59]. Нет фермен-
тов, присутствующих в живых системах микроорганизмов. Представляют 
интерес, в связи с накоплением азота в затапливаемых условиях и фиксацией 
его из атмосферы исследования, 2006 г. (МГУ) по определению количества 
азота в почвах Южной Тайги [60]. Они подтверждают возможное участие в 
этих процессах производных фосфина. Нет определений на содержание фос-
фора, особенно Р-РН3. Но характер фиксации азота был наибольшим (0,09-
0,20 нмоль  на 1 г почвы за час) в торфяно-низинной и дерново-глеевой поч-
вах под травяно-болотной и папортниково-таволговой растительностью [60]. 
В остальных 3-х почвах возвышенностей ненарушенных южнотаежных сис-
тем без затопления - 0,02-0,12 нмоль/г/час. Параллельно с азотфиксацией из-
меряли эмиссию N2O [60]. В наибольшем количестве (0,31 нмоль N2O на г 
почвы за час) азот улетучивался из торфяной низинной почвы, а из 3-х дру-
гих незатапливаемых участков - в 3 раза ниже [60]. Не можем дать расчеты 
вкг/га, нет измерений на м2. 

В условиях затопления рисовых почв в анаэробных условиях идет 
сильный  "всплеск" и высвобождение аммиачного азота, аналогично 
"всплеску" растворимости фосфора почвы до глубины 0-50 см [6]. Если 
фосфор начинает растворяться через 10 дней, то аммоний выходит в рас-
твор через 3-4 недели после затопления [61]. Количественно более чем в 
2 раза, чем из незатапливаемых почв или в начале затопления. Необмен-
ный аммоний почвы переходит в обменное состояние при усиленной 
минерализации органического  азота в начале затопления [61]. Мине-
ральный азот быстро усваивается рисом и микрофлорой среды. Мине-
ральных форм азота в поливной воде незначительно, составляет N-NH4+ 
+ NO3- 0,1-0,2 мг/л [51]. Однако, содержание органического азота в по-
ливной воде достигает от 0,1 до 9,1 мг/л [51]. Потери органического азо-
та соответствуют усиленным потерям органического вещества из рисо-
вых почв [8]. Очень активно гумус теряется в первые 5 лет, затем замед-
ляется. Так, по залежи в почве под рисом было 5,2% гумуса, при  32-
летнем затоплении и выращивании риса - 2,5%, снижение более 50% [8]. 
Вместе с потерей органического вещества идут потери азота и фосфора 
[5-8]. Измеряют в основном минеральные формы, не идентифицируя 
фосфорорганические соединения, не вместе, все отдельно! Но агрохими-
ческие процессы с азотом и фосфором в анаэробных условиях идентич-
ны, как и химические процессы между NH3 и РН3 или NH4+и Р2О5 (фор-
мы расчета потерь фосфора). 
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То, что в атмосфере фосфор может быть в газообразной форме, под-
тверждают данные о его содержании в атмосферных осадках [62-64]. В зим-
ние месяцы (декабрь - март) в Центральной зоне России (Московская  об-
ласть) концентрация Р2О5 определена в 0,02 мг/л [64]. По другим исследова-
ниям - в снеге 0,02-0,07 мг/л минерального и 0,04-0,16 мг/л общего фосфора 
[63]. В бассейн р. Оки ежегодно поступает с осадками 0,7-5,4 тонн фосфора 
[63]. Для сравнения: сумма азота NO3

- и NH4
+ составляет в осадках 3,1 мг/л, 

Са2
+ - 2,7 мг/л, SO4

2- - 5,6 мг/л, НСО3
- - 2,1 мг/л [64].  

Гидрометслужба не определяет концентрацию фосфора (а зря!). На-
ходит ионов SO42- 4,2-4,7 мг/л, кальция - 0,5-1,5 мг/л, НСО3

- - 0,5-4,0 мг/л, 
сумму всех ионов - 6,9 мг/л на Европейской части и 9,9 мг/л - на Азиатской 
части России. Осадки на ЕТР на 86% сульфатно-кальциевые, на АТР  - на 
70% гидрокарбонатно-кальциевые [40, 41]. Более всего ионов серы, гидро-
карбоната и кальция. Кальций в Солнечной системе - космический  путеше-
ственник [69]. Соединяясь с фосфором - РН3 или P4 – может его нейтрализо-
вать и включать в состав атмосферных осадков. 

Для района Центральной Альберты (Канада) выпадение всех форм фос-
фора за  год рассчитано в мг/м2 [62], что позволяет переводить на гектарную 
площадь. Всего за год общего фосфора в расчете на РО4

3- выпадает 348 мг/м2, 
что равно 3,48 кг/га. В том числе минерального ортофосфата - 2,79 кг/га, по-
лифосфатов - 0,38 кг/га, органических фосфатов - 0,31 кг/га [62]. Концентра-
ция фосфора в атмосферных осадках бывает выше зимой (0,25 мг/л),  

      чем летом (0,17 мг/л). Осадки для условий Канады могут быть ха-
рактерны и  для условий России, особенно для северных районов. 

Фосфор в осадках за год в 3,48 кг/га количественно приближается, 
примерно, к 1% фосфора фосфина возможного выделения из всех болот 
России в основном за год, конкретно за 6 теплых месяцев, которые нами 
приняты в расчет, т.е. к 383 кг/га. Только из заболоченных систем может вы-
деляться метан и фосфин, гумус сформировавшихся почв закрепляет фосфо-
наты в устойчивые соединения. Площадей рисовых и орошаемых почв в Рос-
сии не много  - Кубань, частично Поволжье и Приамурье. Только 1% Р-РН3 
может доходить до  атмосферы, остальные 99% окисляются, или осаж-
даются, или гидролизуются в  нижних слоях биосферы в экосистеме. 
Это еще один аргумент бережного отношения к Природе, не "играть с 
огнем", не трогать болота! Как абсурдны в этом плане "идеи" перебро-
ски сибирских рек! "Не ведают, что творят". 

Для всей Земли поступление фосфора из атмосферы в наземные экоси-
стемы представлено в 6,4 млн. тонн в год в расчете на элемент [25]. В том 
числе, 0,08 млн. тонн за счет сжигания органических материалов. За счет че-
го поступает остальной запас в 6,32 млн. тонн? Попробуем посчитать. Если 
на гектар поступает с осадками 3,48 кг, то на всю площадь России в 1330,5 
106 га фосфора с осадками поступит 4631,9 106 кг, или 4,63 млн. т в форме 
РО4

3- или 1,51 млн. т как элемент. Приемлемая величина, если в наземные 
экосистемы планеты поступает 6,32 млн. т фосфора из атмосферы. 
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  По схеме глобального круговорота фосфора на Земле принято мне-
ние, что  цикл фосфора является открытой системой [25, 65]. Фосфор в 
атмосферу поступает за счет пылеватых частиц литосферы и из вод океана в 
растворенной форме. В осадках находится за счет вод океана и пыли. Что 
нет газообразного фосфора, круговорот проходит только за счет вовлечения 
минералов апатитовой породы из земной коры в воды рек и морей и океана, 
применения удобрений. Но даже в таком круговороте, предложенном Шле-
зингер в 1997 г. [65], отмечается следующая зависимость: 4,2 млн. тонн Р 
поступает за год за счет пыли и песка в атмосферу, 0,03 млн. т поставляет на 
литосферу океан, всего 4,23 млн. т. Выпадает в литосфере с осадками 
3,2млн. тонн Р. Соотношение 4,23/3,20, равное 1,32, находится в пределах 
Золотого вурфа.  

Мои анализы не подтверждают установленный круговорот фосфо-
ра. Газообразный фосфор есть в экосистеме и в силу ядовитости и реакцион-
ности фосфиновых  соединений более закрыт, чем круговорот азота и угле-
рода. Кроме того, фосфор как энергетический элемент бывает в низких 
концентрациях. Определение его в ортоформе искажает знание истин-
ной его природы в органических соединениях. В силу своей ядовитости и 
активности производные РН3 быстро переходят в нейтральные комплексы. В 
аэробных условиях переходят в ортофосфатные соединения. В биосистемах 
фосфора нужно мало, но в форме фосфорорганических соединений со связью 
Р-С он законсервирован в растениях и в микроорганизмах, в почвах всех эко-
систем, особенно в анаэробных условиях болот, озер, рек и морей. Высвобо-
ждаясь, требует для окисления кислород. 

За последние 100 лет на Земле в результате необдуманной деятель-
ности человека и сиюминутной выгоды выделение СО2 возросло на 30% 
[42]. Потепление атмосферы с началом создающегося "парникового эф-
фекта" может  вызвать резкое усиление биологических процессов в бо-
лотных и мерзлотных зонах Земли. Возрастать может выделение законсер-
вированных ядовитых газов - метана, фосфина и силана, а также диоксида 
азота. Все они для окисления требуют кислород, который в нормальных ус-
ловиях существования Земли, установленного Творцом, расходуется эконом-
но, по Золотому сечению [37].  

Выделение в больших концентрациях метана может усилить даль-
нейшее возрастание СО2. Избыточные отравляющие концентрации углеки-
слого газа  могут привести к сокращению фотосинтеза, что снизит дальней-
шее образование кислорода. Примеры "отравления" растений и тормо-
жения деятельности леса уже приводятся [66]. Вместо фотосинтеза 
может пойти обратный процесс. 

В настоящее время мало известно о выделении и окислении силана SiH4. 
Все болотные растения и злаки и микроорганизмы богаты органическим 
кремнием [67, 68]. В торфе верховых болот 43% SiO2 в золе, в переходном - 
28%, в низинном - 21% [67]. Силан в соединении с фосфином образует си-
лилфосфины. Есть соединения - триметилсилилфосфин, диметилсилилфос-
фин и их комплексы [3]. Связи P-Si быстро разрываются под действием воды 
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и кислорода, окисляясь до SiO2 и РО43-. Размеры его выделения и окисления 
нужно исследовать. Кремний в почвенной породе занимает второе место 
после кислорода с околозолотым соотношением 49%:33% = 1,48 [68].  

В нижних слоях биосферы в экосистеме, в связи с возрастанием СО2, 
кислорода может не хватать не только из-за сокращения фотосинтеза, 
из-за избыточного потребления О2 на окисление и дыхание, но и из-за 
создания  экрана из ядовитых газов, мешающих дальнейшему поступле-
нию О2 из  атмосферы. Ведь только Земля в Солнечной системе формирует 
кислород за счет фотосинтеза. Какой был сделан подарок Земле для форми-
рования экосистемы и плодородия почвы, имплантируя в начале жизни [69] 
фотосинтезирующие водоросли! Но… современная цивилизация приоста-
новила  идущий с древних времен процесс насыщения Земной атмосферы 
кислородом [70]. И тут истинны слова Эль Мории: "…Истребители 
растительности коры планеты подобны государственным преступни-
кам…" (Живая Этика. Община. Пар.  142). 
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3.5. Гидрохимическое состояние нефтегазоносных  
районов Арктической зоны Западной Сибири 

 
         ( Т.М.Потапова, С.М.Новиков, А.Е.Короткевич, С.-Петербург) 

 
В основу  стратегии природоохранных мероприятий, отвечающих зада-

чам широкомасштабного промышленного освоения полярных регионов, 
должны быть  положены четкие экологические требования, основанные на 
изучении специфики почвенных, гидрологических, геохимических и гидро-
химических процессов в зоне многолетней мерзлоты. Природные экосисте-
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мы районов Крайнего Севера являются  наиболее уязвимыми в отноше-
нии различных видов антропогенных воздействий, что  связано прежде 
всего с климатическими условиями этих территорий – наличие много-
летней мерзлоты, короткий период положительных температур, ин-
тенсивное увлажнение.  

Экстремальные климатические условия и ландшафтные особенности, 
определяющиеся высокой степенью заболоченности территории,  приводят к 
созданию особых условий протекания физико-химических и биогеохимиче-
ских процессов, лежащих в основе формирования гидрохимического режима 
тундровых рек.  В зоне многолетней мерзлоты из-за длительного ледового 
периода для большинства рек и озер характерен специфичный газовый ре-
жим, определяющийся значительным (до 30-40% насыщения в естественных 
условиях) снижением содержания растворенного кислорода, наиболее резко 
выраженным перед вскрытием рек ото льда. Приспособившиеся к этим усло-
виям  гидробионты рек и озер чрезвычайно уязвимы в отношении изменении 
содержания растворенного кислорода, которое имеет место в процессе хо-
зяйственного освоения водосборных территорий.   

Отправной точкой нарушения природных равновесий является их 
загрязнение, связанное как с нарушением  газового и теплового баланса, 
так и с изменением химического состава вод и почвенно-растительного 
покрова. Так, в районах Нового освоения на малых реках  Севера Западной 
Сибири уже с середины 80-ых годов стали наблюдаться массовые заморы 
рыб на реках, имеющих сток с болот газопромысловых районов. На терри-
тории «освоенных» болот стали возникать своеобразные «мертвые зо-
ны»,  что, как показали наши исследования, было  вызвано оттаиванием 
слоя вечной мерзлоты при  прокладке дорог и  возведении коммуникаций, 
которое обусловило выход на поверхность чрезвычайно ядовитых серово-
дородных и метановых газов, уничтожающих все «живое» в радиусе не 
менее 1 км. Широкомасштабное освоение болот Западной Сибири уже при-
вело к нарушению веками создававшихся хрупких равновесий при взаимо-
действии местного населения с кормящим ландшафтом. Так, общеизвестно, 
что в настоящее время резко сократилась  площадь оленьих пастбищ из-
за деградации растительного покрова (уничтожения ягеля), что связано 
с разработкой месторождений нефти и газа на этих территориях. Это 
неизбежно повлекло за собой изменение структуры расселения коренных 
народов Севера- отток населения из привычных мест проживания и в конеч-
ном счете, к их деградации. 

Особенно актуальной эта проблема является для полигональных бо-
лот  полуострова Ямал, где планируются широкомасштабные разработки 
газовых месторождений с добывными возможностями, оцененными в 250 
мрд.м3 в год, что при несоблюдении природоохранных мер может привес-
ти к быстрой деградации хрупкой природной экосистемы этого уникаль-
ного района. 

Несмотря на то, что хозяйственное освоение болот арктической зоны 
России ведется уже более 30 лет, в гидрохимическом отношении бугри-
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стые болота Севера Западной Сибири изучены очень слабо. Общие сведе-
ния о формировании гидрохимического режима наиболее крупных рек (На-
дым, Пур, Таз) содержатся в монографии « Ресурсы…,1973». Обзоры  совре-
менного состояния загрязненности бассейнов рек Надым и Пур приводятся в 
работах 

 (« Ежегодник..,1997»; «Обзор…,2004»). Сведения о гидрохимии полу-
острова Ямал в литературе вообще отсутствуют. 

В настоящей статье для характеристики особенностей гидрохимических 
процессов в зоне многолетней мерзлоты обобщены гидролого-
гидрохимические данные мониторинговых наблюдений Гидрометслужбы 
(Омское УГМС) и Западно-Сибирской экспедиции Государственного гидро-
логического института (ГГИ) (под руководством  С.М.Новикова) на реках и 
озерах Северного склона Сибирских Увалов и полуострова Ямал за период 
1975-1993гг. Приведенные в настоящей статье новые гидролого-
гидрохимические данные дают представление о специфике гидрохимиче-
ских процессов в зоне многолетней мерзлоты и тенденций их антропоген-
ных изменений в районах современного или планируемого в будущем освое-
ния северных территорий. Эти представления должны быть положены в 
основу стратегии природоохранных мероприятий  с целью минимизации 
ущербов наносимым хрупким природным экосистемам Севера. 

 
1. Основные черты формирования гидрохимического режима 

 заболоченных территорий Арктической зоны  в естественных  
и нарушенных условиях 

      
 Основными физико-географическими факторами формирования хими-

ческого состава поверхностных вод в естественных условиях являются: гид-
рометеорологические условия, характер почв и растительности, живые орга-
низмы, рельеф и геологическое строение территории. 

Для Арктической зоны России, где выпадает большое количество осадков 
при низкой среднегодовой температуре, характерны поверхностные воды со 
сравнительно малыми величинами минерализации, не превышающими 100-150 
мг/л и относящимися к разряду ультрапресных. Ввиду малого вреза русел, за-
легающих преимущественно в торфяных грунтах, водное питание рек в зоне 
многолетней мерзлоты осуществляется, в основном, через почвенно-
поверхностный сток, грунтовое питание слабо выражено и сказывается на уве-
личении минерализации воды только в периоды низкой межени (Ресур-
сы..,1973). Химический состав вод поверхностного стока определяется харак-
тером почв и степенью заболоченности территории водосбора. На террито-
рии распространения болот преобладают почвы торфяно-болотного ти-
па,  в верховьях рек Пур, Таз и Надым развиты подзолистые и дерново-
подзолистые,  в низовьях рек Пур и Таз и на полуострове Ямал распространены 
аллювиально- торфянисто-глеевые почвы, пылеватые пески и супесчано-
песчаные глееземы (Эрозионные процессы…,1999). В большинстве это кис-
лые, малогумусные, ненасыщенные основаниями, преимущественно кварце-
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вые по минералогическому составу, кислые почвы, имеющие низкую эрози-
онную устойчивость (Эрозионные процессы…,1999) Высокая эрозионная 
расчлененность почвенного покрова, наличие морозобойных трещин и крио-
генных форм рельефа, характерная для зоны многолетней мерзлоты, приво-
дит к увеличению мутности воды и повышенному содержанию коллоидных 
соединений кремния в почвенно-поверхностном стоке  за счет размывания и 
выноса взвешенных веществ, особенно резко выраженном в периоды высо-
ких паводков. Наиболее характерной особенностью тундровых почв является 
их «промытость» атмосферными осадками от легко растворимых солей — 
хлоридов и сульфатов, что также способствует формированию поверхност-
ных вод малой минерализации во все фазы водного режима. На воды рек по-
лярных регионов оказывает влияние и  многолетняя мерзлота. Слабая водо-
проницаемость мерзлых почво-грунтов также способствует формированию 
вод с очень низким содержанием солей. 

Высокая заболоченность рассматриваемой  территории, особенно зоны 
распространения бугристых болот,  оказывает существенное влияние на форми-
рование химического состава речных и озерных вод. Болота обогащают по-
верхностные воды большим количеством органических соединений, вследствие 
чего на заболоченных водосборах формируются воды с пониженной и малой 
минерализацией, высоким содержанием органических веществ, обусловливаю-
щих повышенные значения  окисляемости и цветности (Тюремнов,1966).  На 
заболоченных  водосборах почвенно-поверхностные воды в период половодья 
стекают по поверхности обедненных минеральными солями торфяно-болотных 
почв, вследствие чего их минерализация остается близкой к минерализации 
снеговых (дождевых) вод (Воронков,1966). В то же время они выщелачивают из 
торфяно-болотных почв и сфагновых мхов верхнего слоя торфяной залежи 
продукты разложения растительных и животных остатков и обогащаются орга-
ническими веществами гумусового происхождения, в частности органическими 
кислотами. Это проявляется в увеличении цветности воды, снижении величины 
рН и ослаблении степени выраженности гидрокарбонатного характера воды, 
которое, как правило, приводит к относительному увеличению содержания  
сульфатных (хлоридных) анионов в ионном составе воды. Воды  болот и  забо-
лоченных территорий имеют и специфический микроэлементный состав, для 
которого характерны  повышенные  фоновые содержания некоторых микро-
элементов (железа, меди, марганца) за счет их выноса из обогащенных этими 
элементами торфов (Судариков, 1987). 

Особенности водного режима рассматриваемой территории, для которо-
го характерны  длительный период ледостава и  короткий период «открытой» 
воды приводят к формированию специфичного газового режима рек поляр-
ных регионов.  Для рек, протекающих в зоне многолетней мерзлоты, харак-
терно снижение концентраций растворенного кислорода в конце зимней ме-
жени перед вскрытием рек ото льда  до 25-40% насыщения, что соответству-
ет кислородному порогу  выживаемости рыб. Дальнейшее снижение концен-
трации кислорода, наблюдающееся в настоящее время, сопровождается за-
мором рыбы.  
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  Гидрохимический режим главных ионов этих рек также целиком опре-
деляется водным режимом: сезонные и многолетние изменения минерализа-
ции и химического состава поверхностных вод обусловлены сменой фаз вод-
ного режима в течение года, а также различиями в водности отдельных лет. 
Минимальные значения содержаний минерализации и ее составляющих в ре-
ках Пур, Таз регистрируются во время весенних половодий для многоводных 
лет, максимальные – для меженных периодов в маловодные годы (Ресурсы 
поверхностных вод..,1970). 

В последние 30 лет все большее влияние на формирование химического 
состава вод оказывают антропогенные факторы, обусловленные интенсив-
ным хозяйственным освоением территории, связанным с обустройством и 
эксплуатацией многочисленных нефтегазовых месторождений, находящихся 
в междуречье рек Пур и Надым, таких как Уренгойское, Медвежье, Юбилей-
ное, Ямсовейское и др.(см рис.1).  Разведка и освоение нефтяных и газовых 
месторождений сопровождается сбросом на местность буровых растворов и 
сточных вод с повышенным содержанием солей натрия (хлоридов и боратов), 
тяжелых металлов. Аварийные же разливы нефти приводят к увеличению со-
держания нефтепродуктов в торфах и грунтовых водах  болот, во внутрибо-
лотных озерах и  реках-водоприемниках. Нефтяное загрязнение вызывает на-
рушение режима растворенного в воде кислорода, который дополнительно 
расходуется на окисление органических веществ техногенного происхожде-
ния (фенолов, нефтеуглеводородов) и может снижаться в зимний период до 
экологически опасных значений (5-20% насыщения), что резко ухудшает ка-
чество воды и, как правило, приводит к заморам рыб в реках. 

 С целью установления фоновых гидрохимических характеристик рек 
бассейна Карского моря, водосбор которых формируется в зоне многолетней 
мерзлоты, авторами обобщены данные мониторинговых гидрохимических 
наблюдений Омского УГМС по рекам Надым, р.Пур, р.Таз, площади водо-
сборов и среднемноголетние расходы которых составляют соответственно р. 
Надым  Q= 450 м3/с, S= 48000км2; р.Пур Q=887 м3/с; S = 95100 км2 ; р.Таз Q= 
1040 м3/с S= 100000км2. Гидрохимическая характеристика малых рек – при-
токов р.Надым (Хейгияха S= 7800 км2, правая Хетта S= 1200 км2 ), притоков 
р.Пур ( р. Пяку-Пур  S= 9540 км2 , Пур-Пе S=3548 км2 ) и других внутрибо-
лотных водотоков представлена по результатам обобщения данных Западно-
Сибирской экспедиции ГГИ за период 1987-1993гг (Новиков,1991).  

 Анализ данных, представленных в табл.1-3, позволяет выделить сле-
дующие общие черты, присущие гидрохимическому облику рек зоны много-
летней мерзлоты. По химическому составу воды рек являются гидрокарбо-
натно-кальциевыми, нейтральными или слабокислыми (рН=5,7-7,7), очень 
мягкими (0,5-2,5 ммоль/л) водами с очень малой минерализацией  (20-170 
мг/л). Наибольшие значения жесткости и минерализации воды регистриру-
ются в периоды зимней межени при переходе рек на грунтовое питание. 
Наибольшую минерализацию имеет вода реки Таз (до 200 мг/л), наименьшую 
- река Надым. Для паводковых периодов в ионном составе вод происходит 
снижение доли 20-30 % экв.  гидрокарбонатных ионов при увеличении (15-

52



 

25% экв.) доли хлоридных ионов, в остальное время года гидрокарбонатные 
ионы устойчиво преобладают (30-48%экв.). Содержания гидрокарбонатных 
ионов варьируют в течение года на уровне десятков мг/л, содержания всех 
остальных (кальций, магний, хлориды, сульфаты) – на уровне единиц мг/л. 

 

 

Рис. 1  Общее расположение объектов 
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Для кислородного режима рек характерен выраженный дефицит кисло-
рода (25- 44 %насыщения) в зимний период и перенасыщение кислородом  в 
период открытого русла  (53-146% насыщения). Для  вод исследованных рек 
характерна повышенная цветность (до 80-120 градусов цветности), наиболее 
резко увеличивающаяся в периоды весеннего половодья. Повышенная цвет-
ность, очевидно, связанная с влиянием болотного стока, обусловливает  ши-
рокий диапазон изменения и таких показателей содержания органического 
вещества как бихроматную окисляемость (ХПК = от 6-40 мгО/л). Воды этих 
рек имеют повышенную мутность при содержании взвешенных веществ, ме-
няющихся в течение года от 2 до 40 мг/л.  

 

Таблица 1. 

Современный гидрохимический фон рек зоны 
многолетней мерзлоты бассейна Карского моря (1991-1993гг) 

 

Компонент Открытое 
русло 

Ледостав 

рН    6,5-8,5 5,7-7,1 6,2-6,6 
Цветность, градусы 15-83 36-45 
Бихроматная окисляемость, 
мгО/л 6-36 6-36 
Кислород мг/л  
Зима – 4,0; лето – 6,0 5-13,6 3,9-6,4 
% насыщения 53-146 25-44 
Взвешенные вещества, мг/л 2,4-41 1,6-40 
БПК5 , мг/л   3,0 1,6-4,2 1,3-3,5 
Азот аммонийный  0,39 0,4-1,4 1,0-3,2 
Азот нитритный, мг/л 0,02 0,002-0,011 0,004-0,008 
Азот нитратный, мг/л 9,1 0,002-0,82 0,002-0,08 
Азот общий, мг/л 0,42-1,6 1,0-3,3 
Фосфор минеральный, мг/л    0,2 0,036-0,15 0,19-0,76 
Железо общее, мг/л  0,3 1,5-2,4 1,8-4,1 
Кремний, мг/л 1,2-10,0 10,3 -11,7 
Кальций, мг/л 2-5 8-9 
Магний, мг/л 0,4-4,4 7-10 
Хлориды, мг/л 2,1-5 - 
Сульфаты, мг/л 2-5 3-8 
Гидрокарбонаты, мг/л 6-74 50-60 
Общая минерализация, мг/л 
1000 22-109 30-100 
Общая жесткость,моль/л 0,2-1,2 - 
Никель, мкг/л  10 0-4,5 - 
Марганец, мкг/л  10 15-32 40-50 
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Продолжение таблицы 1. 

Компонент Открытое 
русло 

Ледостав 

   
Медь, мкг/л         1 0-12 0-9,5 
Алюминий, мкг/л    40 14-49 0,3-26 
Свинец, мкг/л          6 0-1,6 - 
Цинк, мкг/л           10 2-21 0-42 
Нефтепродукты, мг/л 0,05 0,05-4,2 0,24-1,2 
Фенолы, мкг/л   1 1-11 0-1 
СПАВ, мкг/л  100 0-30 0-5 

 
Обозначения в таблице* ПДК рыбохозяйственных водных объектов; 
 - отсутствие наблюдений; 0 – ниже порога обнаружения 

 

Наибольшая мутность наблюдается, как правило, при максимальных рас-
ходах воды на малых 

водотоках в период половодья. Мутность вод тундровых рек обусловле-
на присутствием мигрирующих в воде коллоидных соединений кремния, 
максимальные содержания которого достигают 10 мг/л, тогда как фоновое 
содержание кремния в речных водах лесной зоны не превышает 0,1n мг/л 
(Никаноров,1989). Отличительным признаком гидрохимии исследованных 
рек является и повышенные содержания железа, которые, как правило, в те-
чение года не опускаются ниже 1 мг/л, что в 10 раз превышает ПДК. Присут-
ствие железа регистрировалось и в ранние годы до начала освоения болот 
речных водосборов, что позволяет отнести концентрации общего железа (0,5-
4 мг/л) к природным фоновым содержаниям вод рассматриваемого района.  

Для биогенного режима рек характерны очень низкие (на уровне следо-
вых) содержания нитритного и нитратного азота и, наоборот, относительно 
(по отношению к ПДК) высокие концентрации аммонийного азота, которые 
колеблются на уровне 0,4-4 мг/л, которые в десятки раз превышают фоновые 
содержания  аммония в речных водах (Тарасов,1988) В виду того, что аммо-
нийный азот всегда присутствует в болотных водах, можно предположить 
его естественное происхождение в водах рассматриваемых рек. Важно отме-
тить, что максимальные значения аммония регистрируются в речных водах, 
как правило, в зимнюю межень в условиях  усиления грунтового питания, 
что очевидно, указывает на накапливание аммония в подземных водах. Со-
держания фосфора фосфатов варьирует в широком интервале от сотых до де-
сятых долей мг/л (0,04-0,76 мг/л), значительно превышающих его фоновые 
концентрации в речных водах лесной зоны (0,001 – 0,05 мг/л) (Тарасов,1988).  
Для вод малых рек - притоков р.Надым (р.Хебедияха, р.Хейгияха) также ус-
тановлены повышенные содержания минерального фосфора на уровне 0,11-
0,13 мг/л (табл.2).   Накапливание фосфора в воде рек зоны многолетней 
мерзлоты, возможно, связано с коротким вегетационным периодом, в течение 
которого минеральный фосфор поглощается биологическим путем, а также 
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длительным периодом ледостава, во время которого  замедляются процессы 
его химической трансформации. 

Наибольшее влияние антропогенный фактор оказывает на кислородный 
режим и такие показатели как БПК5 , содержания нефтеуглеводородов и тя-
желых металлов в речных и озерных водах.     

Согласно данным ( Ежегодник…,1997) наиболее неблагоприятная эколо-
гическая обстановка, связанная с нарушением режима растворенного кисло-
рода, складывалась в нижнем течении р.Пур (г.Самбург), где концентрация 
растворенного кислорода в зимнее время  снижались до 2 мг/л, что соответ-
ствовало- 18-20% насыщения (2 ПДК), в то время как в гидростворе  (г. 
Уренгой), не опускалось ниже 31%насыщения, что соответствует нормам ки-
слородного режима для тундровых рек в зимний период. Особенно тревож-
ным является установленный нами факт снижения содержания кислорода (до 
59-69% насыщения) в летний период «открытой воды» для озера Янтарное 
г.Надыма (S=0,78км2 и средней глубиной 1,4 м) и  левого притока р.Надым -
р.Хейгияха (табл.2).    

Снижение содержания кислорода, как правило, происходит на фоне уве-
личения БПК5, максимальные значения которого превышали ПДК и состав-
ляли 4 мг/л в среднем течении и 5,8 мг/л в устьевой зоне р.Пур.  

 
Таблица 2. 

Оcновные показатели химического состава речных и озерных вод 
на территории Надымского болотного стационара «16 км» по данным 

съемки июль-август 1990-1991гг 
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Р.Хебед
и-Яха 7,35 51 52 11,2 89 7,0 0 0,05 0,05 0,118 0,01 0,031 

Р.Хейги
Яха 7,20 34 91 12,5 69 8,2 0 0,03 0,07 0,13 0,09 0,23 

Р. Пра-
вая Хет-
та 

 42 - - - - 0 0,35 0,10 0,06 - 0,10 

Озеро 
Янтар-
ное 
г.Надым 

6,7-7,3 41-44 52-55 14- 
15 

59-
80 7,0 0 0,04 0,07- 

0,14 
0,018- 
0,06 0,008 0,025 

       Обозначения в таблице . – компонент не определяли; ПО – перманганатная окисляе-
мость; 
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Нефтяное загрязнение также в наибольшей степени проявлялось для ре-
ки Пур в ее нижнем течении: экстремальные значения нефтеуглеводородов 
(НУ) в период весеннего половодья достигали 4 мг/л (80 ПДК). Увеличение  
содержаний НУ на пике весеннего половодья обусловлено тем, что именно в 
этот период происходит максимальный вынос нефти поверхностным стоком 
с территории газонефтяных месторождений болотных водосборов. Содержа-
ние НУ в  водах рек и озер, находящихся на территории разрабатываемых га-
зовых месторождений в период открытой воды, как правило, не опускается 
ниже ПДК и находится на уровне 0,05-0,25 мг/л (табл.3, озеро Янтарное).    

Для исследованных речных вод характерны и повышенные содержания 
тяжелых металлов – железа, марганца, меди и цинка, экстремальные значе-
ния которых превышают ПДК, составляя соответственно: для железа и меди- 
до12ПДК, цинка и марганца – до 4- 5ПДК; для алюминия установлены зна-
чения на границе ПДК (40 мкг/л) и эпизодические его превышения (до 1,2 
ПДК). В наибольшей степени загрязнение поверхностных вод проявляется на 
составе вод малых рек и озер, находящихся на территории разрабатываемых 
газонефтяных месторождений. Как видно из табл.3, для малых рек и озер На-
дымского района содержание в воде цинка, свинца, никеля и высокотоксич-
ного кадмия в 2- 7 раз превышает ПДК.  

 

Таблица 3. 

Содержания загрязняющих веществ речных и озерных вод на                            
территории Надымского болотного стационара «16 км» по данным 

съемки июль-август 1990-1991гг 
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Р.Хебеди-
Яха 27 17 1 3 15 14   

Р.ХейгиЯха 53 5,3 0,34 7 20 24   

Оз.Янтарное 
г.Надым 17 5 0,33 1 10 15 

1-3,75 

 
0,07-0,25 

 

Необходимо отметить, что повышенные значения содержаний таких 
микроэлементов, как железо, марганец, медь и цинк характерны для болот-
ных вод (Ковалев,1974) в связи с чем для исследованных рек можно говорить 
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не о загрязнении этими металлами а о повышенном региональном фоне мик-
роэлементного состава речных вод, обусловленным болотным влиянием. При 
этом повышенные содержания таких тяжелых металлов, как никель, свинец, 
кадмий  имеют преимущественно антропогенное происхождение и обуслов-
лены поступлением бытовых и промышленных сточных вод на территорию 
разрабатываемых газовых месторождений. 

         Из вышеизложенного очевидно, что для корректной оценки антро-
погенных изменений гидрохимического режима водных объектов, располо-
женных на территории распространения болот, необходимо иметь представ-
ление о специфике химического состава болотных вод, которая во многом 
определяет направленность физико-химических процессов, происходящих в 
водах рек и озер в процессе хозяйственного освоения их водосборов. 

 
2. Особенности химического состава болотных вод  

 зоны многолетней мерзлоты 
 
В арктической зоне России распространены  полигональные и бугристые 

болота. Полигональные болота являются зональным типом на полуострове 
Ямал  и занимают порядка 30% всей его площади. Полигональные болота 
приурочены к депрессиям водораздельных пространств, речным долинам, 
морским побережьям и днищам спущенных озер. Структура полигональных 
болот сетчатая, образовавшаяся в результате морозобойного растрескивания 
мерзлых грунтов на 4-5 и 6 – угольные блоки. В отдельных случаях благода-
ря сглаженным углам полигоны приобретают почти округлую или овальную 
форму. Поперечные размеры полигонов колеблются в широком  диапазоне: 
от 5-10 до 25 м.  Ширина и глубина трещин, разделяющих полигоны, в зави-
симости от стадии развития полигонального болота, изменяются: первая от 
0,20 до 2,0 м,  вторая –  от 0,5 до 1,0 м.  В наиболее древних трещинах на-
блюдаются ледяные клинья, прикрытые 20-80-сантиметровым слоем торфа, 
прорезающие всю толщу торфа полигона и входящие в подстилающий боло-
то минеральный грунт. В теплый период года трещины заполняются водой, 
которая замерзая зимой, расширяет эти трещины и увеличивает в них ледя-
ные клинья. Все это ведет к сжатию краев полигонов и формированию в ряде 
случаев валиков вдоль трещин. Высота валиков обычно не превышает 30-70 
см  Торфяная залежь полигональных болот находится в мерзлом состоянии, 
поскольку глубина сезонного оттаивания залежи не превышает 50 см даже в 
самые теплые годы. Благодаря плоской и ровной поверхности полигонов на 
большинстве их создаются условия переувлажнения почвогрунтов, что при-
водит к протаиванию центральных частей полигонов и формированию на них 
мочажин и микро-озерков. Мощность торфяной залежи этих болот в зависи-
мости от местоположения массива колеблется в широких пределах: на пой-
менных и террасных участках  она порядка 0,20-0,50 м, а в депрессиях водо-
раздельных пространств – обычно 1-2 м, хотя иногда встречаются глубины 
до 3-5м  (Новиков,1987). 
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Зона бугристых болот  расположена к югу от зоны полигональных бо-
лот и охватывает всю территорию Нижнего Приобья (Надум-Пур-Тазовский 
регион). Южная ёе граница проходит примерно по параллели Сибирских 
Увалов. Площадь зоны 425 тыс. км2, средняя заболоченность составляет 
здесь – 40%.  Однако заболоченность отдельных бассейнов (Пяку-Пур, Пур-
Пе ) достигает 60-70% (Новиков,1979).  

Бугристые болотные массивы располагаются на речных водоразделах и в 
долинах рек, иногда в котловинах спущенных озер (хасыреи). Нередко они 
почти полностью покрывают междуречья, образуя сложные по своей струк-
туре и обширные по площади системы болотных массивов. Бугристые болота  
в морфологическом отношении представляют собой чередование мерзлых 
торфяных бугров различной высоты и формы с  обводненными понижениями 
(топи, западины, ложбины) или озерками. Бугры в плане имеют сложную ло-
пастную, прямоугольную или овальную форму. Плановые размеры бугров 
различные, обычно их ширина изменяется в пределах 10-80 м. Высота низких 
(плоских) бугров до 2 м, а высоких (куполообразных) – от 2 до 4 м. В отдель-
ных случаях высота высоких бугров достигает 8-10 м.  Поверхность низких 
бугров плоская с мелкокочковатым микрорельефом. Межбугорные пониже-
ния в виде топей, ложбин и западин представляют собой сложную гидрогра-
фическую сеть на болоте, по которой осуществляется сток болотных вод. Со-
отношение площадей бугров и межбугорных понижений может быть различ-
ным, в большинстве случаев  площадь бугров составляет 60-80% площади 
болота.  Торфяная залежь на буграх мерзлая, за теплый сезон года оттаивает 
лишь верхний 50-60см слой. Межбугорные понижения (топи, ложбины, запа-
дины) оттаивают полностью. Мощность залежи небольшая, средняя ёе глу-
бина около 1,0 м, максимальная порядка 2 - 3,3 м. Повсеместное распростра-
нение многолетнемерзлотного слоя на полигонах и буграх как в торфе, так и 
в минеральном грунте определяет слабую инфильтрацию воды в почвенный 
слой, характерную для полуострова Ямал и севера Западной Сибири.   

С целью характеристики особенностей химического состава болотных 
вод зоны многолетней мерзлоты  сопоставлены немногочисленные данные 
гидрохимических наблюдений ГГИ на внутриболотных озерках, ручьях и бо-
лотных топях на полигональных 

 (Ямал) и бугристых (междуречье рек Надым и Пур) болотах. При этом к 
болотным водам были отнесены как торфяно-болотные воды, отобранные из 
шурфов (глубиной 30-50см), так и воды болотных ручьев и озерков, химиче-
ский состав которых  в наибольшей степени сформировался под влиянием 
болотного стока. Основные гидрохимические показатели, характеризующие 
ионный, биогенный и микролементный состав болотных вод полигональных 
и бугристых болот, представленные в табл.4,  сопоставлены с фоновыми зна-
чениями этих показателей для олиготрофных болот, установленных в рабо-
тах (Потапова, 1990; 2006).  

Отличительными признаками химического состава вод олиготрофных 
болот, впервые отмеченными в работе (Тюремнов,1966) является их малая 
минерализация, определяющаяся атмосферным характером питания этих бо-
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лот и высокая цветность, обусловленная выщелачиванием   гуминовых ки-
слот из торфяной залежи, которые формируют  кислую реакцию болотных 
вод (рН = 3,6 - 5,3 ). Анаэробные условия болотной среды приводят   к созда-
нию восстановительной обстановки, которая регламентирует формы нахож-
дения и миграционную способность макро и микрокомпонентов  болотных 
вод. В условиях дефицита кислорода  для биогенных элементов в болотной 
среде характерны повышенные содержания восстановленных форм (аммо-
нийный азот) на фоне низких содержаний  окисленных форм (нитратный 
азот).   В водах верховых болот преобладают микроэлементы, имеющие вы-
сокие коэффициенты водной миграции в  восстановительной среде: желе-
зо(2), марганец, кремний, медь, цинк. Именно поэтому для естественного фо-
на болотных вод характерны повышенные в сравнении с речными водами со-
держания ряда тяжелых металлов, которые могут превышать ПДК вод рыбо-
хозяйственного использования (Перечень,1995).  Как видно из табл.4, для 
немелиорированных олиготрофных болот Северо-Запада верхний предел 
концентраций составляют: для  цинка -100 мкг/л и меди -18 мкг/л, железо – 
1000 мкг/л. Согласно существующим нормативам  ПДКр/х   концентрации 
этих элементов в болотных водах в 5-18 раз превышают ПДК, что указывает 
на необходимость создания региональных норм ПДК  для водных объектов 
(рек и озер) с высокой степенью заболоченности водосбора. 

Как видно из табл.4, химический состав вод исследованных полигональ-
ных и бугристых болот имеет все основные гидрохимические признаки, ха-
рактерные для олиготрофных болот.  

К ним относятся: очень низкая минерализация, находящаяся на уровне 
атмосферных осадков (4-20 мг/л), кислая реакция среды (рН=4-5,5), выра-
женный дефицит кислорода (до  44% насыщения) на фоне повышенных со-
держаний углекислого газа (10-63 мг/л).По ионному составу воды топи буг-
ристых болот относятся к хлоридно-натриевым, воды болотных озерков – к 
сульфатно-натриевым.   Интересно отметить, что воды отдельных болотных 
озер бугристых болот (оз.Мае-то Муравленковского болота) имеют гораздо 
более высокую  цветность (до 800 градусов цветности) и содержания аммо-
нийного азота (до 2,6мг/л)   по сравнению с озерными водами олиготрофных 
болот, что, возможно, связано  с особенностями водного режима болот зоны 
многолетней мерзлоты( застойные явления, длительное нахождение воды по-
до льдом), которые приводят к долговременному в течение года сохранению  
восстановительных условий из-за отсутствия доступа воздуха в течение дли-
тельного ледового периода.. В связи с тем, что в восстановительных услови-
ях биогенные элементы присутствуют не в окисленной (связанной с  кисло-
родом),  а в восстановительной (связанной с водородом) форме, нитратный и 
ниритный азот в водах полигональных и бугристых болот присутствует в 
следовых содержаниях, не превышающем десятых долей мг/л(табл.4). Инте-
ресно отметить, что в озерных водах бугристых болот  фосфор минеральный 
(фосфатный) присутствует в ощутимых  (до 0,1 мг/л) количествах в летний 
период «открытой» воды, тогда как в водах олиготрофных болот в летний 
период минеральный фосфор присутствует в следовых содержаниях из-за по-
глощения водной растительностью в период вегетации. 
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Влияние антропогенной нагрузки на химический состав болотных вод 
отражается как на содержаниях отдельных загрязняющих веществ (нефтеуг-
леводородов, фенолов, пестицидов, тяжелых металлов), так и обобщенном 
показателе  БПК5, которое характеризует присутствие в воде легко окисляе-
мых органических веществ антропогенного происхождения и наличие бакте-
риального загрязнения.   

 
Важно отметить, что для болотных озер, где не регистрируется присут-

ствия нефтеуглеводородов  (озеро  Трофимовское, Ямал), величина БПК5 со-
ответствует градации чистых вод (БПК5<2), что свидетельствует о том, что 
органические вещества болотного происхождения не влияют на увеличение 
БПК5,т.к не являются легко окисляемыми. В случае появления нефтезагряз-
нения (оз Мае-то) величина БПК5 резко возрастает до значений 6,8 мг/л, что 
соответствует 2,3ПДК.  

В отношении  микроэлементного состава вод полигональных и бугри-
стых болот, формально в них   установлены следующие превышения ПДК: -  
по железу, цинку и меди – в 4-5 раз, по марганцу – в 9 раз. Однако, по наше-
му мнению, исследованные воды нельзя  отнести к загрязненным в понима-
нии загрязнения как привнесение избыточных содержаний в результате ан-
тропогенной деятельности, т.к. эти содержания присущи водам немелиори-
рованных  олиготрофных болот, находящихся в естественном состоянии. 

 Обобщая представленные материалы можно выделить следующие ха-
рактерные признаки, характерные для гидрохимии как олиготрофных, так и 
для полигональных и бугристых болот: повышенная кислотность и цвет-
ность, низкая общая минерализация, дефицит растворенного кислорода, вос-
становительная среда, присутствие в относительно высоких концентрациях 
аммонийного азота, железа (в том числе и в двухвалентной форме) и ряда 
микроэлементов (марганца, меди, цинка).  Совершенно очевидно, что все эти 
признаки  необходимо учитывать при оценке гидрохимического состояния 
различных водных объектов, имеющих сток с болот, который оказывает су-
щественное влияние на химический состав их вод.  Изучение химического 
состава  вод ряда болотных рек зоны многолетней мерзлоты показало, что 
наиболее интенсивно это влияние проявляется на малых реках ( притоках 
р.Надым - р.Хутта, р. Хейгияха) с очень высокой степенью заболоченности 
водосборов – от 60% до 85%. 
 

3. Оценка влияния степени антропогенных изменений  
химического состава поверхностных вод нефтегазоносных  
районов Арктической зоны под влиянием хозяйственного 

 освоения болот 
        

Оценку тенденций  антропогенных изменений гидрохимических процес-
сов целесообразно провести, рассмотрев различные этапы хозяйственного 
освоения болот:  
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1- геологоразведочные и строительные работы на примере полигональ-
ных болот полуострова   Ямал  

2 -  промышленная разработка газонефтяных месторождений на терри-
тории бугристых болот Надым-Пур-Тазовского региона на примере газонеф-
тяных месторождений Медвежье и Муравленко.  

Оценка влияния антропогенных изменений химического состава реч-
ных и озерных вод проводится на основе сопоставления с нормативными 
ПДК вод рыбохозяйственного использования, а также с современным ре-
гиональным гидрохимическим фоном рек зоны многолетней мерзлоты За-
падной Сибири (раздел 1). При этом учитывается специфика формирова-
ния химического состава вод, формирующихся под влиянием болот с ис-
пользованием значений фоновых гидрохимических показателей, приве-
денным в разделе 2.  

 
3.1 Гидролого-гидрохимическая характеристика полуострова Ямал 

 
      Полуостров Ямал имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, 

что обусловлено избыточным увлажнением и повсеместным развитием мно-
голетней мерзлоты. Заболоченность территории составляет 57%. Зональным 
типом являются  полигональные болота, которые занимают около 30% всей 
площади территории (см.раздел2). 

Сильное развитие криогенных и эрозионных процессов определяет вы-
сокую густоту речной и овражно-балочной сети. Реки Ямала типично рав-
нинные, сильно меандрируют. К наиболее крупным рекам, протекающим в 
западном направлении относятся: Юрибей (площадь водосбора -9800км2), 
Морды-яха (7250 км2) с притоком Сеяха (3445км2 ), Харасавэй (3510 км2), 
Надуй-Яха (2075 км2). Для рек Ямала характерен западно-сибирский тип 
водного режима с пологим весенне-летним половодьем и низкой зимней и 
летне-осенней меженью. Продолжительность периода активных гидрологи-
ческих процессов во время безморозного периода на Ямале очень короткая и 
составляет всего 2,5-3 месяца. Именно в это время наиболее интенсивно про-
текают и процессы самоочищения воды, связанные с биохимическим окисле-
нием органических загрязняющих веществ фенолов, нефтеуглеводородов), 
которые плстепенно затухают при переходе температуры воздуха через 00С 

  Для рек Моды-Яха, СеЯха половодье начинается в конце первой, нача-
ле второй декады июня и растягивается до конца июля- начала августа ввиду 
естественной зарегулированности стока крупными озерами, расположенны-
ми в их истоках. Ледовые явления начинаются в середине октября  замерза-
ние происходит очень быстро и практически одновременно по всей длине ре-
ки. Многие реки зимой перемерзают полностью, перемерзание на перекатах 
наблюдается на таких реках, как Се-яха, Надуй-яха, Харасавэй. Сроки очи-
щения ото льда зависят от гидрометеорологических условий года и варьиру-
ют в интервале: 2-4.06 (ранняя весна)- до 3.-7.07 (поздняя весна). Многоме-
сячный период нахождения воды подо льдом также отрицательно сказывает-
ся на их самоочищающей способности ввиду возникающего дефицита кисло-
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рода и усилению анаэробных восстановительных процессов, которые могут 
привести к образованию токсичных сероводородных и метановых газов.   

Характерной особенностью почвенного покрова является его интенсив-
ная расчлененность морозобойными трещинами в центральной водораздель-
ной части полуострова. Распространенные на территории  глееземы и торфя-
но-глееземы имеют низкую устойчивость к механическим воздействиям, ко-
торая обусловлена типом непромывного мерзлотного водного режима, а так-
же  особенностями их физико-химических свойств. Это почвы с малым со-
держанием органического углерода ( 0,9-1,5%),  низкой емкостью катионного 
обмена (2-13мг-экв/100г) и пробладанием крупных фракций (0,25-0,05 мм) в 
их гранулометрическом составе (Эрозионная..). Все эти свойства приводят к 
быстрому размыванию почв и выносу взвешенных веществ в водные потоки, 
что определяет высокую мутность  рек Ямала, о чем говорят и названия рек ( 
Се-яха – мутная река).   

Гидрологические и гидрохимические исследования проводились Запад-
но-Сибирской экспедицией ГГИ на территории крупнейших газоконденсат-
ных месторождений (ГКМ) Ямала - Харасавейского, Бованенковского и Но-
вопортовского, на которых с начала 60-ых годов проводились первые геоло-
горазведочные работы. Хотя промышленная разработка месторождений пока 
не проводится, но в период 1984-1986гг на территории болот начали строить-
ся различные инженерные сооружения, создаваться КЭХ (комплексное элек-
трохозяйство), ПББ (передвижная база бурения). Все эти мероприятия (Эро-
зионные процессы..1999) значительно усиливают процессы овражной эрозии, 
увеличивающие насыщенность воды наносами, что приводит к еще большему 
увеличению мутности воды ямальских рек. В 1986-1990гг Западно-Сибирской 
экспедицией ГГИ на территории  Бованенковского ГМС, Харасавейского 
ГМС, Амдермы и Нового порта было обследовано большое количество рек 
(Сеяха, Харасавей, Надуйяха, Пуцуяха, Юрибей и др.) и озер с различной глу-
биной (0,5-4 м) и площадью водного зеркала (0,1 км2-5,3км2).  В качестве 
примера в табл.5 представлены обобщенные данные химического состава рек 
и озер центрального и северного Ямала. 

 

3.1.1 Гидрохимические особенности  рек Ямала 

Согласно полученным гидрохимическим данным  воды  большинства 
рек п-ва Ямал ( Харасавей, Сеяха, Юрибей) обладают малой минерализацией, 
как правило, не превышающей 200 мг/л, относятся по ионному составу к 
гидрокарбонатно (хлоридно)-натриевым (кальциевым), нейтральным, слабо-
щелочным   и даже щелочным (рН-8,0) водам с высоким содержанием взве-
шенных веществ (до 98 мг/л в р.Пухуця-Яха), обусловленных повышенными  
концентрациями растворенного кремния  (от 0,2 до 2,4 мг/л). Содержания 
биогенных элементов в водах рек Ямала значительно ниже регионального 
фона: минеральный фосфор не превышает 0,018 мг/л, нитриты – от 0 до 0,017 
мг/л, нитраты –0,05-0,20 мг/л, аммоний – от 0 до 0,14 мг/л.  
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 Таблица 5.  

Пределы изменения гидрохимических показателей в реках и озерах 
п-ва Ямал по данным Западно-Сибирской экспедиции ГГИ за 1987-1990гг. 

 
Компонент Озера Реки 

рН 7,40-7,55 6,80-8,00 
Цветность, градусы 45-95 28-58 

Перманганатная окисляе-
мость,мгО/л 9,8-10,7 12,8-13,9 
Кислород мг/л 8,5-10,5 8,3-12,3 
                % насыщения 68-99 66-100 
Углекислый газ, мг/л 4,4-7,4 3,8-6,7 
Взвешенные вещества, мг/л 2-82 65-878 
БПК5 , мг/л 1,1-4,7 2,7-4,5 
Азот нитритный, мг/л 0-0,01 0-0,017 
Азот нитратный, мг/л 0-0,78 0,06-0,23 
Азот аммонийный, мг/л 0,06-0,14 0-0,13 
Фосфор минеральный, мг/л 0-0,13 0-0, 017 
Железо двухвалентное, мг/л 0-0,06 0-0,30 
Железо общее, мг/л 0,06-0,18 0,38-3,5 
Кремний, мг/л 0,47-1,1 0,35-2,0 
Кальций, мг/л 2,4-6,4 1,8-3,4 
Магний, мг/л 2,2-4,8 1,8-5,2 
Калий, мг/л 2-3 1,5-3 
Натрий, мг/л 10-12 5-46 
Хлориды, мг/л 11-110 6-12 
Сульфаты, мг/л 0-10 2-10 
Гидрокарбонаты, мг/л 26-73 17-130 
Общая минерализация, мг/л 63-360 35-210 
Никель, мкг/л 13-36 10-17 
Марганец, мкг/л 5,6-175 2,5-35 
Медь, мкг/л 0,32-16 1,6-27 
Кадмий, мкг/л 2-33 4-5 
Свинец, мкг/л 5-17 30 
Цинк, мкг/л 1,2-13 13-25 
Нефтепродукты, мг/л 0-0,68 0-0,40 

Примечание.Озера располагаются на территории Амдермы, Бованенковского, Харасавей-
ского стационаров; Реки: СеЯха (приток Мордыяхи), Харасавей., Юрибей 

 

Отличительной особенностью ионного состава исследованных вод, яв-
ляется значительно более выраженная зависимость величины минерализации 
от гидрометеорологических факторов (количества атмосферных осадков): в 

66



 

 

5-8 раз по сравнению с более многоводным 1989 годом. В воде р.Сеяха при 
переходе от многоводного к маловодному году наблюдалось защелачивание 
вод (до рН=8,0) на фоне увеличения цветности и снижения содержания рас-
творенного кислорода (до 66%насыщ). 

Влияние полигональных болот на химический состав речных вод, так же 
как и для бугристых, проявляется в повышенной цветности и окисляемости   
воды, которые для  рек Харасавей, Сеяха составляли соответственно: 250-750 

и ПО =10-14 мг/л. Высокие содержания (5,5 мг/л) общего железа с преобла-
данием восстановленной формы Fe+2 также указывает на влияние болотного 
стока. Интересно отметить, что для большинства исследованных рек, увели-
чение цветности (р.Харасовая, р.Надуйяха ) до 125-1600, не сопровождается , 
как это характерно для бугристых и олиготрофных болот, закислением 
(уменьшением рН) речных вод: несмотря на высокую цветность воды сохра-
няют нейтральную и даже щелочную (рН= 8,0) реакцию, что является отли-
чительным гидрохимическим признаком речных вод центральной и северной 
частей Ямала.  

Экологическое состояние вод исследованных рек на период 1989-1990гг 
можно охарактеризовать как благополучное:  значения БПК5 в водах боль-
шинства исследованных рек варьировали на уровне 1,3 -2,7 мг/л без превы-
шения ПДК. Только в засушливое лето 1990г экологическая ситуация  значи-
тельно ухудшилась: в воде р.Сеяха  значения БПК5   превысило ПДК в 1,5 
раза, составив  4,5 мг/л , а концентрация растворенного кислорода снизилась  
до 66% насыщения, что приближается к границе ПДК для летнего периода 
(60% насыщения). Содержание нефтеуглеводородов в речных водах колеба-
лись в диапазоне: 0-0,06 мг/л, что, по-видимому, соответствуют региональ-
номуестественному фону речных вод Ямала. Необходимо отметить, что в от-
дельные годы в период высокого половодья в р.Сеяха (май 1987г)  наблюда-
лись всплески концентраций НУ, достигавшие значений 0,40 мг/л (8ПДК), 
что очевидно, обусловлено выносом нефти, накапливающейся  на поверхно-
сти торфяной залежи на участках передвижных баз бурения.   

 Характеризуя микроэлементный состав речных вод Ямала, можно отме-
тить установленное в засушливое лето 1990г  превышение ПДК по тяжелым 
металлам  в р. Сеяха: 27 ПДК по меди, 5 ПДК по свинцу и 5ПДК по кадмию, 
по никелю-1,7 ПДК. Для рек Харасавей, Надуйяха, Пуцяяха установлено 2-3 
кратное превышение ПДК цинка. Повышенный уровень содержаний микро-
элементов свидетельствует об антропогенном загрязнении вод рек тяжелыми 
металлами еще на стадии обустройства месторождений до начала широко-
масштабного их освоения. 

 

3.1.2 Гидрохимия озер 

На территории Ямала представлены озера сильно различающиеся по сво-
им гидрографическим параметрам: это болотные озерки малой площади (0,01 
км2 и глубины 0,8м – оз.Трофимовское), расположенные на территории Хара-
савейского ГКМ, а также многочисленные разнообразные озера на территории 
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Бованенковского ГКМ: от мелких с глубиной до 2 м и площадью водного зер-
кала до  4км2 (оз.Нябыловато), до глубоких (4 м, S=5,3 км2) (оз.Пятамято). К 
самым глубоким (до 20-30 м) озерам Ямала  наибольшей площади (114-215 
км2) отонсятся оз.Ямбуто и оз.Нейто, расположенные на территории Амдермы 
(рис.1).  Обобщенные данные гидрохимических наблюдений, проводившихся 
на озерах Ямала в 1989-1990гг,  приведены в табл.5. 

Согласно полученным данным, исследованные озера наряду с общими 
гидрохимическими признаками, имеют и значительные различия, которые 
определяются  спецификой формирования их водного режима. По ионному 
составу воды большинства озер относятся к гидрокарбонатно-натриевым, от-
дельные озера являются хлоридно-натриевыми и сульфатно-натриевыми. Ве-
личина минерализации колеблется в широком интервале: от ультрапресных 
(7 мг/л) до пресных с минерализацией до 360 мг/л. Величина рН также меня-
ется в широком диапазоне: от кислых (слабокислых) до  слабощелочных. 

Для биогенного состава озерных вод характерны низкие уровни фоно-
вых содержаний нитритного и нитратного азота (0 - 0,06 мг/л) и минерально-
го фосфора (0-0,01 мг/л). Повышены концентрации биогенных элементов в 
воде озер Нохото на Бованенковском ГКМ и озер Ямбуто, Нейто на Амдер-
ме, где содержания фосфатов составляют 0,11-0,13 мг/л,   значительно пре-
вышая региональный фон.  

Согласно полученным данным воды исследованных озер имеют опреде-
ленные различия  в химическом составе. Озеро Трофимовское (Харасавей, 
Южный стационар) имеет все гидрохимические признаки болотных озер: 
ультрамалую минерализацию (до 7 мг/л), кислую реакцию рН=5,2, повышен-
ную (до 850) цветность, относительно высокие содержания общего железа и 
аммонийного азота (до 0,38 мг/л). Важно отметить, что несмотря на болотное 
влияние, воды озера в летнее время хорошо аэрированы (до 99% насыщения), 
имеют низкие БПК5 (2 мг/л) и практически не содержат взвешенных веществ 
и тяжелых металлов. 

Химический состав вод мелкого озера Небыловато на Бованенковском 
ГКМ существенно отличается от вышеописанных озер болотного происхож-
дения. Воды оз. Небыловато являются слабощелочными (рН=7,5), очень мут-
ными с содержанием взвешенных веществ до 780 мг/л, имеют хлоридно-
натриевый состав и минерализацию (360 мг/л), значительно превышающую 
региональный фон.  Высокое содержание хлоридных ионов (до 151 мг/л), по-
видимому, указывает на грунтовый характер питания этого озера. По вели-
чине БПК5 (1,1) воды относятся к очень чистым, хотя в них и обнаруживают-
ся некоторые тяжелые металлы – цинк до 28 мкг/л(2,8 ПДК) и свинец до 5 
мкг/л, которые не превышают региональных фоновых содержаний. 

Для микроэлементного состава исследованных озер установлено превы-
шение ПДК по кадмию (33 ПДК),  никелю (3,6ПДК) и свинцу (1,7 ПДК) для 
вод -оз.Тасий-Илебейсе (Бованенковское ГКМ); аномально высокие концен-
трации марганца (до 175 мкг/л- 17,5 ПДК) обнаружены в воде оз Пятомато 
(Бованековского ГКМ).. Необходимо отметить, что повышенный уровень со-
держаний  тяжелых металлов установлен для засушливого лета 1990г. 
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Оценивая экологическую обстановку озер Ямала можно констатировать, 
что за период 1987-1990гг  средние значения БПК5 составляли 1,7-2,3 мг/л  и 
не превышали ПДК, насыщение кислородом в летний период составляло 
80%-90% насыщения, что соответствовало нормам для вод рыбохозяйствен-
ного водопользования, средние содержания нефтеуглеводородов колебались 
на уровне 0-0,05 мг/л, находясь в пределах регионального фона. Однако в от-
дельных озерах Бованенековского ГКМ  и озера Нейто на Амдерме были за-
регистрированы всплески содержаний НУ ( до 0,68 мг/л(15ПДК) в придон-
ном слое оз.Нейто) и превышения БПК5 (до 1,5 ПДК) в озерах Моржовки Ха-
расавейского ГКМ.  

Таким образом, из анализа представленных данных можно сделать вывод 
о том, что все мероприятия начальной стадии освоения газовых месторожде-
ний (бурением скважин, прокладкой дорог) на территории Ямала вызывают 
изменения химического состава поверхностных вод, которые определяются  
эпизодическими всплесками содержаний загрязняющих веществ, что ухудша-
ет качество воды и усиливает напряженную экологическую ситуацию.  

 
3.2 Гидрохимические особенности болот промышленно освоенных  

газонефтяных месторождений междуречья рек Надым и Пур 
 

На территории бугристых болот Надым-Пур-Тазовского региона нахо-
дятся крупнейшие газонефтяные месторождения, широкомасштабная про-
мышленная разработка которых ведется с начала 1980-ых годов и в настоя-
щее время переходит в завершающую стадию. Западно-Сибирской экспеди-
цией ГГИ в течение 1976-1995 годов проводились гидрологические и гидро-
химические наблюдения на болотах бассейна р.Надым и р.Пур – Медвежьем, 
Уренгойском, Юбилейном, Комсомольском, Муравленковском и Холмогор-
ском. В настоящем разделе представлены наиболее репрезентативные данные 
полевых и химико-аналитических работ, на основе которых проведена оцен-
ка современного гидрохимического состояния нефтедобывающих районов на 
примере бугристых болот бассейна р. Надым (газовое месторождение Мед-
вежье) и бассейна р. Пур (Муравленковское месторождение). 

 
3.2.1 Гидрохимическая характеристика  бугристых болот бассейна 

 р. Надым на примере месторождения  Медвежье 
 

Болото расположено в правобережной части нижнего течения р. Надым 
и его притоков: р.Правая Хетта с расходом в летнее время до 7 м3/с и более 
мелкими р. Хэ-яха, р. Хусь-яха, руч. Большой Ярудей с расходами до 1 м3/с. 
Западно-Сибирской экспедицией ГГИ летом 1995г на территории газового 
месторождения «Медвежье» были проведены гидролого-гидрохимические 
исследования водотоков, в которые сбрасываются или попадают через мел-
кую гидрографическую сеть (ручьи, ложбины, топи) сточные воды с про-
мышленных и хозяйственных объектов этого газопромысла. 
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Для оценки современного гидрохимического состояния бугристого бо-
лота Медвежье  проводились определения основных показателей химическо-
го состава воды на болотных ручьях (Большой Ярудей) и реках (Правая Хет-
та, Хусь-яха, Хэ-яха) выше и ниже сбросов сточных вод от буровых устано-
вок (табл.6). 

Сопоставление полученных данных с региональным фоном, установлен-
ным по р.Надым(см. раздел 1) показывает, что несмотря на интенсивное хо-
зяйственное освоение болота, основные показатели химического состава  
речных вод варьируют на нижней границе регионального фона. Содержание 
железа изменяется в широком диапазоне – от 0 до 1,8мг/л, содержание аммо-
нийного (0,15-0,55 мг/л),  нитратного и нитритного азотов полностью  совпа-
дает с региональным фоном. Несколько выше региональных содержания 
хлоридов (3-16 мг/л), что, очевидно, обусловлено поступлением солей с 
сильноминерализованными сточными водами, поступающими на болото от 
различных источников загрязнения, связанными с разработкой газового ме-
сторождения.    

Потенциальными загрязнителями окружающей среды рассматриваемого 
болота являются промышленные сточные воды, получаемые в установках по 
промысловой обработке газа; пластовые воды, выносимые вместе с газом; 
промышленные и хозяйственно-бытовые стоки, поступающие с промышлен-
ных баз, а также хозяйственно-бытовые стоки с вахтовых жилых комплексов. 
Несмотря на то, что при каждом комплексе (УКПГ) предусмотрены установ-
ки для биологической очистки, отстоя и фильтрации сточных вод, сбрасы-
ваемая вода не всегда соответствует нормативам ПДС, а в водотоках ниже 
сброса содержание некоторых веществ значительно превышает ПДК, что 
видно из табл.6. 

Анализ данных табл.6 свидетельствует о том, что сбрасываемые сточные 
воды имеют высокие (до 20 ПДК)  содержания нефтуглеводородов и хлори-
стых соединений (до 900 мг/л); содержание сульфатов, общего железа и всех 
минеральных форм азота и фосфора не выходит за пределы регионального 
фона. При сбросе стоков в болотные ручьи и реки за счет разбавления и фи-
зико-химических процессов самоочищения происходит снижение концентра-
ций загрязняющих веществ в 2-5 раз (табл.6).  

Важно отметить, что полученные значения БПК5 (2,6-3,7) и концентрации 
нефтеуглеводородов ( 0,02-0,60 мг/л) в водотоках м/е Медвежье оказываются 
ниже фоновых содержаний этих показателей в р.Пур в летний период. 

Гидрографическое обследование водотоков, в которые происходит сброс 
сточных вод, показало, что они представляют из себя элементы мелкой гид-
рографической сети (ложбины, топи, верховья рек), где разбавление сточных 
вод в теплый период года почти не происходит. Зимой же сточные воды в 
этой гидрографической сети замерзают, не доходя до более крупных водото-
ков. В весенне-летний период накопленные сточные воды с паводковыми во-
дами поступают в реки-водоприемники, в связи с чем максимальные содер-
жания нефтеуглеводородов в водах крупных реках, регистрируемые в период 
половодья, многократно превышают ПДК. По нашим данным в водах рек 
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Правая Хетта и Хэ-Яха концентрация нефтеуглеводородов (НУ) ниже сброса 
сточных вод достигает 1,3 – 3мг/л, что на два порядка превышает значения 
ПДК, в то время как фоновое содержание НУ в водах тех же рек находится 
на уровне 0,04-0,05 мг/л, т.е. в пределах ПДК. 

 
Таблица 6. 

Характеристика основных показателей химического состава сточных  
и речных вод на территории газового месторождения Медвежье 

 

Компонент, 
мг/л 

Сточные 
воды 
УКПГ-4 

Река 
Хэ-яха 
выше 
сброса 

Река Хэ-
яха 
ниже 
сброса 

Река Правая 
Хетта выше 
впадения 
ручья 

Река Пра-
вая Хетта 
ниже впа-
дения ру-
чья 

Нефтеугле- 
Водороды 0,55-1,1 0,05 3,0 0,04 1,3 

БПК5  3,4-5,5 2,8 4,7 2,7 3,8 
Сухой оста-
ток - 80 393 50 78 

Взвешенные 
в-ва 12-20 5,8 23  15 

Хлориды 35 -900 7 238 3,7 3,8 
Сульфаты 2,5-6 2,5 1 0,5 1,0 
Железо об-
щее 0,05-1,9 0 0,25 0,10 1,3 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что даль-
нейший сброс недостаточно очищенных сточных вод приведет в ближайшем 
будущем к необратимому процессу загрязнения поверхностных вод нефтеуг-
леводородами, хлоридами, нитратами, что неблагоприятно скажется на каче-
стве речных вод всего региона. Это в свою очередь   требует установления 
жесткого контроля за очисткой сточных вод от промышленных и хозяйст-
венных объектов газового месторождения Медвежье. 

 

3.2.2 Гидрохимическая характеристика  бугристых болот бассейна  
р. Пур на примере  Муравленковского месторождения 

        

На Муравленковском  болотном стационаре гидролого- гидрохимиче-
ские наблюдения проводились в мае-августе 1986-1991гг  притоке р.Пур – 
реке Пяку-пур и ее притоках – р.Хальмер-яха, Харучей, ручье Базовом и не-
глубоких ( до 1,4 м площадью 0,43км2) озерах ( оз Маё-то). Летом 1991 г про-
водились специальные исследования по оценке нефтяного загрязнения бо-
лотных микро-озерков, расположенных у кустов газонефтяных скважин, а 
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также вод рек-водоприемников (р.Текуше-Яха.р.Харучей-Яха). Некоторые 
результаты проведенных исследований приведены в табл.7. 

 Согласно полученным данным, воды исследованных малых водотоков 
(ручьев) имеют слабокислую (нейтральную) реакцию  (рН=6,0-6,90), низкую 
минерализацию, колеблющуюся в интервале  от 26 до 127 мг/л и относятся к 
хлоридно –кальциевым.  Присутствие хлоридных ионов в концентрациях (до 
70 мг/л), значительно превышающих региональный фон (5 мг/л) особенно 
четко выражено для вод ручья Харучей-Яха, что, возможно связано с антро-
погенным (солевым) загрязнением водосборной территории этого ручья.  

Болотное влияние в наибольшей степени сказывается на химическом со-
ставе вод ручья Базовый со степенью заболоченности 78%, в наименьшей – 
на Хара-ручье, имеющий также высокую заболоченность – до 64%.  

Таблица 7. 

Содержание нефтепродуктов в воде и донных осадках различных  
водных объектов  Муравленковского газового месторождения 

 
                       Вода         Донные отложения Водный  

объект С орг , мг/л С НУ, мг/л Сорг, % С НУ, % 
Р. Пульпу-Яха 0,40 0,13 0,075 0,050 
Р.Текуше-Яха 0,53 0,15 0,10 0,060 
Р.Харучей-Яха 0,91 0,23 0,04 0,025 
Озеро Крайнее 
у куста №38 10,3 9,5 22 15 

Обозначения в таблице: С орг  - суммарное содержание органических веществ в том числе 
и природного происхождения ; С НУ – содержание нефтяных углеводородов техногенного 
происхождения 

  
Влияние антропогенного фактора, связанного с разработкой нефтяных 

месторождений,  проявляется на этом болоте достаточно отчетливо. Летом 
1987 г для всех исследованных ручьев и озер регистрировалось превышение 
ПДК для величины БПК5, составлявшие от 3,8 до 6,8 мг/л, что, очевидно, бы-
ло вызвано нефтяным загрязнением данного болота. Как видно из табл.7, со-
держание нефтеуглеводородов в воде микро-озерков, расположенных у кус-
тов нефтяных скважин,  достигает значений 4-5 мг/л, которое  превышает 
растворимость нефти в дистиллированной воде (1,5 мг/л), что определяет по-
явление нефтяных пленок на поверхности водоемов. Специальное изучение 
процесса аккумуляции нефтепродуктов на дне водоемов показывает, что 
концентрация НУ в донных илах болотных озерков, находящихся в зоне раз-
работки газо-нефтяных месторождений, достигает 3-14 % (3-14 г /100г осад-
ка), тогда как фоновое содержание НУ в водах незагрязненных озер состав-
ляет 0,005-0,05 % (Потапова,2000). Интенсивное накапливание нефти в тор-
фах и  донных илах озер приводит к постепенному загрязнению вод рек-
водоприемников болотного стока, что подтверждается  увеличением (в 1,5-2 
раза) содержания нефтеуглеводородов в водах рек Пульпу-Яха за период с 
1989 по 1991г.  
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Результаты проведенных исследований позволяют предположить, 
что в настоящее время значительная часть нефтепродуктов депониро-
вана в торфяных отложениях по всей площади болот и является источ-
ником хронического загрязнения вод внешних водоприемников болотного 
стока. Ввиду низких скоростей процессов  биодеградации нефти в условиях 
многолетней мерзлоты даже при прекращении промышленной разработки 
месторождений в течении многих десятилетий будет продолжаться вы-
нос нефти и загрязнение поверхностных вод всего региона.    

                              
Заключение 

 
Формирование химического состава поверхностных вод зоны многолет-

ней мерзлоты Западной Сибири происходит под влиянием сложных гидроме-
теорологических условий, связанных с особенностями длительного ледового 
периода, который обусловливает снижение концентраций растворенного ки-
слорода в конце зимней межени до экологически опасных значений (менее 
30% насыщения), что препятствует процессам самоочищения вод. Влияние 
болот на формирование химического состава вод рек и озер рассматриваемой 
территории значительно и прежде всего проявляется в увеличении содержа-
ния органических веществ природного происхождения, что приводит к за-
кислению поверхностных вод, которое особенно сильно проявляется во вре-
мя весеннего половодья. Под влиянием болотного стока в водах рек-
водоприемников могут создаваться восстановительные условия, которые 
приводят к увеличению содержаний аммонийного азота, железа двухвалент-
ного, а также к повышенным фоновым содержаниям ряда микроэлементов 
(марганца, меди, в том числе и тяжелых металлов – цинка, свинца, никеля и 
др.). Все эти факторы также тормозят процессы самоочищения вод  в 
случае их техногенного загрязнения. 

Специфика рельефа и характера почвенного покрова полуострова Ямал 
(наличие оврагов, криогенных элементов ландшафта, преобладание неустой-
чивых к механическим воздействиям торфяно-глееземов) также оказывает 
негативное воздействие на качество речных (озерных) вод этой территории. 
Вынос из глинистых пород кремниевых коллоидов приводит к увеличению 
мутности (высокому содержанию взвешенных веществ), что препятствует 
проникновению света в более глубокие слои воды, тем самым замедляя про-
цессы фотохимического окисления органических веществ техногенного про-
исхождения, что также крайне негативно отражается на возможности таких 
вод к самоочищению.  

Из этого следует, что водные экосистемы в зоне многолетней мерзлоты 
чрезвычайно уязвимы в отношении антропогенных воздействий и их способ-
ность к самоочищению изначально ниже в сравнении с водоемами, располо-
женных в таежной зоне. 

Важно отметить, что гидролого-гидрохимические исследования п-ва 
Ямал показали, что даже на первоначальной стадии хозяйственного освое-
ния, связанной с проведением геологоразведочных и строительных работ, 
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происходит целый ряд отрицательных изменений химического состава по-
верхностных вод полуострова. К ним относятся эпизодические всплески  
концентраций нефтеуглеводородов в речных водах (р.Сеяха НУ- до 8ПДК), 
выраженное увеличение содержаний НУ в придонных горизонтах озер (оз 
Нейто НУ-12 ПДК), а также повышенные содержания в водах ряда тяжелых 
металлов ( 33 ПДК кадмия в оз. Тасий-Илебесе, 27 ПДК меди и 5ПДК свинца 
в р.Сеяха), которые длительное время в условиях многолетней мерзлоты не 
подвергаются биохимическому  окислению и накапливаются в речных и 
озерных водах, ухудшая их качество.  

В наибольшей степени выражены антропогенные изменения химическо-
го состава вод рек и озер на территории нефтепромысловых районов.  Наши 
исследования показали, что в процессе широкомасштабного промышленного 
освоения бугристых болот бассенов рек Надым и Пур присутствует хрониче-
ское загрязнение вод нефтеуглеводородами и тяжелыми металлами. Анализ 
донных и болотных отложений показал, что в условиях многолетней мерзло-
ты при низких скоростях биохимического распада НУ создающиеся очаги 
аккумуляции нефти в торфяных отложениях могут являться источниками за-
грязнения поверхностных вод в течение длительного времени даже после 
прекращения газопромысловых работ на территории болот.  
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АННОТАЦИЯ 
 

                        Потапова Т.М., Новиков С.М., Короткевич А.Е. 
 
Гидрохимическое состояние нефтегазоносных районов Арктической зо-

ны Западной Сибири 
В настоящей статье рассмотрены вопросы формирования  гидрохимическо-

го режима различных водных объектов арктической зоны  Западной Сибири. В 
основу статьи положены материалы полевых наблюдений Западно-Сибирской 
экспедиции ГГИ за период 1975-1995гг на территории п-ва Ямал и Надым –Пур-
Тазовского региона. Подробно освещены вопросы специфики формирования хи-
мического состава вод в условиях зоны многолетней мерзлоты. 

Установлены региональные фоновые показатели химического состава 
болотных, речных и озерных вод для полуострова Ямал. 

 Представлена оценка степени изменения основных гидрохимических 
показателей болот на разных стадиях их хозяйственного освоения. Показан 
современный уровень нефтезагрязнения торфяно-болотных отложений и вод 
рек-водоприемников болотного стока. 

SUMMARY 
T. Potapova, C. Novikov, A.Korotkevich 

 
Oil and gas area hydro chemical state of Arctic zone of the West Siberian 

The article deals with the problem of the hydro chemical regime formation in the 
West Siberian arctic zone. The article is based on the natural field observation ma-
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terials in 1975-1995 carried out under the patronage of State hydrology institute. 
The regional background of the content of the hydro chemical parameters in the 
Jamal peninsula water is designed. The estimation of the hydro chemical parame-
ters under the influence of the different stage of the oil and gas production is car-
ried out. Estimation of modern water oil pollution level of the peat bog region is 
defined. 

 
АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены вопросы формирования гидрохимического 
режима различных водных объектов арктической зоны  Западной Сибири. В 
основу статьи положены материалы полевых наблюдений Западно-
Сибирской экспедиции ГГИ за период 1975-1995гг на территории п-ва Ямал 
и Надым –Пур-Тазовского региона. Подробно освещены вопросы специфики 
формирования химического состава вод в условиях зоны многолетней мерз-
лоты. 
Установлены региональные фоновые показатели химического состава болот-
ных, речных и озерных вод для территории Ямала и северного склона Сибир-
ских Увалов. 
 Представлена оценка степени изменения основных гидрохимических пока-
зателей болот на разных стадиях их хозяйственного освоения. Показан со-
временный уровень нефтезагрязнения торфяно-болотных отложений и вод 
рек-водоприемников болотного стока. 

                                     SUMMARY 

3.6. Физика живого: новый взгляд на материю 
 и жизнь 

Ж  и  в  а  я    З  е  м  л  я 
 

Н.В.Петров 
 

И пусть тот, кто обладает Умом, 
познает все вещи». 

Помандрес.  
 

Аннотация 
 

Нескончаемый спор о происхождении жизни на Земле и в Космосе длит-
ся веками и пока не даёт положительных результатов. Наука создала себе 
проблему, разделив весь мир на «косный» и живой, на мир органический и 
неорганический, исключила разум из взаимодействия между телами и объек-
тами, отдав предпочтение случайности, и потому на сегодняшний день перед 
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ней стоят очень много важных вопросов: Что такое жизнь?; Как возникло 
живое вещество из неживого?; Есть ли антивещественные миры?; В чём 
смысл и цель жизни?; Есть ли внеземные цивилизации?; Как возникла Сол-
нечная система?; Почему небо, заполненное миллиардами светящихся Солнц, 
чёрное ?; Какова роль белковых молекул в составе генетической памяти?; 
Кто возник раньше, белок или память о построении белка?; В чём суть асим-
метрии (хиральности)  биосуществ?; Почему одни и те же молекулы сущест-
вуют в левой и правой конфигурации?, и многие другие важные вопросы. 
Ответ на все эти вопросы содержится в Основном Законе развития жизни: 
всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих дейст-
вий, при этом формируется новая структурная форма памяти, куда пре-
дыдущая форма входит составной частью и не видоизменяется.  1Основ-
ной Закон един для всех миров, Вселенная и все её обитатели-живые. В осно-
ве этого закона лежит только один способ взаимодействия- электромагнит-
ный, ибо только он один обеспечивает язык общения, лежащий в самом 
принципе формирования структурной формы памяти. Цель жизни- в разви-
тии разума. Магнитное поле – эквивалент разума и разумного поведения, ор-
ганизованности и порядка, автоматических или подсознательных способов 
взаимодействия.*2 

The electric field fill the process of life by strength.  The magnetic field pro-
vide the reasonable make use of the electric energy. Together they are form the 
waves of the evolution of the life in the Universe-SVETOMBR/s (Light-Magnetic-
Biologic-Rhythm . Every wave distribute the perfect form of the life. The all dis-
tances in the micro-  and in the macro universes measure in these rhythms. 

The any material form consist from two parts because the external signal of 
the information consist from two parts also. The one of the parts is a structure of 
the memory of the past action in the personal life. This part of the whole grasp the 
half of the wave information as of the image. Second half of the whole grasp the 
separate harmonics and carry out the growth and development of the form living 
material. Absolute and discrete grasp as the property is accessories of the every liv-
ing form. The fundamental Law of the Life talk that the next action is result of the 
memory of the past action. 

 
Некоторые аспекты истории вопроса. 

 
Господствующее в современной науке и в обществе представление о 

«неживой» и живой природе имеет длительность во времени всего около 150 
лет, когда при расцвете химических исследований в середине 19 века впер-
вые было введено разделение на органическую и неорганическую химию.  

До этого момента и в религии, и  в науке всё, что нас окружает, 
считалось живым. Целые поколения людей прошли обучение через школы, 
                                                 
1 
2 Подробно данная тема раскрыта в книге автора. Светомбр Светомагнитобиологический 
ритм жизни Вселенной. 2006.г.420 стр. 
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и это деление прочно вошло в сознание, люди искренне уверовали в это «на-
учное» представление, и сейчас уже трудно отойти от ложного взгляда на 
жизнь, а в науке стали множиться вопросы, связанные с непониманием, как 
же живое произошло из «неживого». 

 Нескончаемый спор о происхождении жизни на Земле до сих пор не дал 
положительных результатов. Из- за различий в интерпретации свидетельств 
палеонтологических остатков, а также из- за различий в понимании самой 
формы живой материи и в её образовании из неживой, материалисты до сих 
пор не смогли решить эту проблему. В.И.Вернадский в книге «Философские 
мысли натуралиста» (М. Наука.1988г. 520с.), чтобы разрешить споры о фор-
ме живой материи, предложил заменить слова «жизнь» и «живое» тер-
минами – живой организм и живое вещество. Он предложил относить к 
живым только те материальные образования, которые обладают способно-
стью обмениваться с окружающей средой веществом и энергиями, способны 
к размножению и заполнению пространства, свойством правизны- левизны , 
и могут поляризовать свет. Под Земной биосферой он предложил пони-
мать глобальную совокупность земных организмов и особое состояние 
занятого ими пространства. В.И.Вернадский высказал идею о вечности 
существования жизни на Земле и о Ноосфере. 

 
Языческая вера, которая как государственная сохранилась только в 

Норвегии, где поклоняются Богу Одину, всегда учила о единстве и взаимо-
связанности жизни человека и жизни Земли с её многочисленными про-
явлениями в Природе. Эзотерическая философия никогда не отступала от 
понимания единства жизни во всей Вселенной, от её периодичности роста и 
спада, от её циклов в виде Манвантар и Века Брамы. «Всё есть жизнь»- по-
вторяли многие поколения посвящённых и философов. Н.К.Рерих в книге 
«Семь великих тайн Космоса», излагая многочисленные мифы и легенды 
ариев и русов, писал, что «планеты действуют в небесах подобно человеку 
на Земле. Они порождают себе подобных, стареют и потухают, и только 
духовные принципы живут в их порождениях как пережиток их самих. Пла-
нета есть живое существо, ибо в Космосе ни один атом не лишён жизни, 
сознания или духа. В древних легендах можно встретить сравнение Земли с 
большим животным, имеющим свою особую жизнь и ,следовательно, своё 
сознание или проявление духа. Закон рождения, роста и разрушения всего в 
Космосе, от Солнца до светляка, ползающего в траве, Един. Существует 
непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением, но 
Субстанция – Материя и Силы – одни и те же» (с.647). 

 
Наличие двойственности в каждой форме живого вещества обеспе-

чивает ему активное, но избирательное взаимодействие с двойственным же 
по своему строению сигналом информации внешнего управления, что и 
обеспечивает рост и развитие формы, в том числе и планетного тела. Иссле-
дователи, которые называют себя материалистами или чистыми прагмати-
ками, не используют это знание о двойственности единого целого, где од-
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на из половин сдвинута по фазе развития относительно второй половины на 
четверть периода. Эти исследователи обладают только дискретным воспри-
ятием живых процессов, работают с деталями только одного периода разви-
тия и не замечают динамики в уровнях бытия, поэтому им кажется , что са-
мо положение в мире статично, раз и навсегда данное, живи себе да и живи. 
Поэтому в современной науке так много неразрешимых вопросов, множатся 
проблемы с осмыслением своего существования, с энергетическим обеспе-
чением людей, и т.д. 

Известный американский учёный – биохимик Сирил Поннамаперума в 
своей книге «Происхождение жизни» (М. Мир,1977г. с.9) говорил, что «про-
исхождение жизни, как происхождение Вселенной и разума, представляет 
собой одну из фундаментальных проблем науки». Далее он отмечает , что 
Дж.Д.Бернал говорил о проблеме происхождения жизни на 31-й гутриевской 
лекции в Британском физическом Обществе: «Даже сформулировать дан-
ную проблему одному учёному не по силам, так как ему для этого нужно 
быть одновременно математиком, физиком, квалифицированным физиком- 
органиком, обладать широкими познаниями в геологии, геофизике, геохимии 
и, кроме всего прочего, свободно ориентироваться во всех областях биоло-
гии». А мы бы добавили к словам Дж.Бернала необходимость знания мифов 
и легенд, философии эзотеризма, понимание астрономии, астрофизики, зна-
ние Основного Закона развития жизни.  

Обобщение всех этих дискретных знаний в единое знание даёт чело-
веку образное или цельное восприятие мира, абсолютное восприятие, ко-
торое обладает дальнодействием, увеличивает кругозор у человека, и 
многие детали или объекты, казавшиеся ранее по отдельности неживыми, 
становятся функционально зависимыми в единой системе их отношений. 
Становится отчётливо видимым наличие общего Закона развития, ко-
торый объединяет все уровни жизни единой целью её развития, ростом 
разума, разумного поведения, осознанностью своих действий. Становится 
понятным, что жизнь развивается в виде периодической последовательности 
волн эволюции, в основе которых лежит размножение (Подробно о волнах 
эволюции жизни смотри книгу «Светомбр. Светомагнитобиологический 
ритм жизни Вселенной». Н.В.Петров, М.М.Третьяков). 

 
Будем иметь в виду, что нам известны легенды о Коренных Расах, о лун-

ных предках – Питрисах, о Лунных Богах, давших жизнь на Земле, и, что Лу-
на породила Землю, а Венера её усыновила, будем иметь в виду , что нам из-
вестно о Войне в небесах, когда Сома похитила Тару- жену Брихаспати, т.е. 
Юпитера.  

Попробуем использовать современные знания, чтобы подтвердить, 
что наша прекрасная Земля есть реальное живое существо. Эта мысль 
всё чаще и чаще возникает среди думающей части людей, но потом на неко-
торое время затихает, и тогда появляются скептики. Так, например, в журна-
ле «Эниология» (№4.2002г.) в статье, где обсуждается построение учебного 
пособия для слушателей этого курса знаний (стр. 79), говорится, что «нужно 
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чётко дистанцироваться от споров о том, что Земля живая или неживая, 
ибо этот вопрос на сегодня неразрешим». И это говорят люди, которые по-
ставили перед собой задачу – познать истину. Но ведь, если цель не ставить, 
то её и не достигнешь, это же очевидно. Аналогичный пессимизм мы видим и 
в книге Дж. Хоргана «Конец науки» (Санкт- Петербург. «Амфора- Эври-
ка».2001г., с.210), где Линн Маргулис –основоположница прогрессивной 
идеи симбиоза органелл в клетке, заявляет, что Земля не может быть живым 
организмом, увязывая это с утилизацией отходов. Такие суждения происте-
кают от того, что у биологов , как отмечает Хорган, «осталось только три 
вопроса для изучения: как возникла жизнь?; как одиночная оплодотворённая 
яйцеклетка превращается в организм?; как центральная нервная система 
обрабатывает информацию?» (с.20). Как мы отмечали ранее, такой взгляд 
на жизнь есть результат от дискретного восприятия явлений, что ограничива-
ет широту взгляда отдельного учёного. 

Рано или поздно приходится снова возвращаться к мудрости прошлых 
поколений людей, пересматривать и переосмысливать, уточнять цель по-
исков в огромном мире знаний, где господствуют волны эволюции жиз-
ни. Возникает просто необходимость признания, что всё есть живое. 
Так, например, специалист в области физики кристаллов Денисова Н.А. в 
работе «Фундаментальные ошибки фундаментальной науки» (Бишкек. 
Илим. 1998г. с.3),будучи автором ряда открытий в области кристаллов, пи-
шет: «Физика конденсированного состояния вещества построена на твёр-
дом убеждении, что неорганическая среда не развивается. Все её теории 
используют только один подход- полностью исключить историзм изучае-
мого объекта. В действительности неорганическая среда развивается от ( 
молекулы) атома до кристалла…..Современная физика даже и не ставит 
вопроса о возникновении и развитии физических объектов, свойства и зако-
номерности физических систем считаются неменяющимися со временем». 
Процессы изменения форм природных кристаллов выявляют высокую фор-
му самоорганизации, что указывает на факт изменчивости их свойств под 
влиянием внешних условий, а это есть уже факт живого принципа. В 
1847 году Эли де Бомон высказал идею, которая объясняла причину соста-
ва минеральных образований Земли, связанную с представлением о том, что 
в этом главную роль играют электрические токи, вызывающие распреде-
ление химических элементов.  

Уже давно было замечено, что форма  кристалла одного и того же мине-
рала бывает разной в зависимости от внешних условий, где она формирова-
лась. В разных месторождениях образовываются разные по облику кристал-
лы: характер развития тех или иных граней, цвет, блеск, плотность, вариации 
химического состава (по А.Е.Ферсману), в наборе тех или иных химических 
элементов. Большинство минералов микронеоднородно, они индивидуальны 
в своей сути. Внешняя информация состояния среды обитания и образования 
кристаллов накладывает свой отпечаток в виде количества и меры элементов 
формы кристалла. Давно также замечено, что растения, микроорганизмы, 
животные и птицы – все одного и того же вида, взятые с разных мест на Зем-
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ле, не понимают друг друга, если их поместить в одно место. Люди разных 
континентов также не понимают друг друга, говорят на разных языках. 

Поскольку все виды полей имеют одну и ту же природу, то все законы, 
которые определяют их свойства, также одинаковы. Поэтому, если мы го-
ворим о жизни кристаллов, то она должна быть принципиально такой же, 
как и биологическая, ибо не может быть принципиально разных живых 
процессов, поскольку нарушится синхронизация в иерархии структурных 
форм от атома до, например, человека. Известен ряд геофизических работ 
(см.: Выпуск31 «Фундаментальные проблемы  естествознания и техники», 
Санкт- Петербург, 2006г., с.217 в статье Лебедева В.А. «Геометрические 
инварианты системы тяготеющих тел и минимальная аномалия движения 
Меркурия»), показывающих, что масса горных пород непрерывно увели-
чивается, что растут минералы там, где ранее уже была произведена их 
разработка, более того, масса Земли за 217 миллионов лет увеличилась в 
8 раз, а радиус планеты – в два раза. Имеются геофизические данные, го-
ворящие о том, что так называемый дрейф материков сопровождается рос-
том радиуса Земли примерно в два сантиметра в год. В.А.Лебедев показы-
вает, что масса планеты увеличивается в год на 10-8 своей величины. Он 
отмечает, что такая же величина роста массы планеты Меркурий может 
объяснить обнаруженное астрономами перемещение ближайшей к Солнцу 
точки орбиты, по которой вращается Меркурий, на 574 секунды за сто лет 
в ту же сторону, в которую вращается сама планета. Другими словами, 
есть убеждение , что растут все планеты Солнечной системы, увеличиваясь 
в размере и в массе, что вполне естественно для любой живой формы ве-
щества. Рост массы материи со скоростью около 10-8 своей массы в год 
связано с законом гравитации тяготеющих масс, с законом движения цен-
тров масс объектов Вселенной, с законом движения планет (по 
В.А.Лебедеву). 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ 

Все, что нас окружает, все то, из чего состоим мы сами, есть живое 
вещество, живая материя. Все запитано электрической энергией, во всех 
телах текут электрические токи той или иной частоты, все подчинено Основ-
ному Закону развития жизни и единому способу взаимодействия —
 электромагнитному.  

Все формы живой материи обладают принципиально одинаковыми 
признаками, а именно: 

1. Двойственностью — единое целое всегда состоит из двух, объеди-
ненных на принципе симбиоза, родственных по происхождению, но неравно-
весных частей, сдвинутых по фазе развития на четверть периода. Единое, со-
стоящее из двух половин, мужского и женского начал, никогда не достига-
ет равновесия, что обеспечивает периодичность развития и совершенст-
вование формы материи. 
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2. Периодичностью развития целого по причине неравновесности двух 
его половин, что создает волны эволюции жизни — свето-магнито-
биологические ритмы живых процессов. 

3. Разговорным языком общения, который служит основой всякой памя-
ти при информационном энергообмене в процессе познания мира через обу-
чение. Все проходят этап рождения, обучения, роста и созревания. 

4. Способностью перераспределять внутри себя энергию, отображать 
энергоинформационное воздействие внешней среды внутренними перестрое-
ниями, которые в точности соответствуют этим возбуждениям. Структура 
памяти всегда двойственна: одна половина воспринимает и хранит образ-
ное или цельное содержание информации, поступающей в виде длинной вол-
ны; вторая половина осуществляет обработку и хранение расщепленной 
длинноволновой информации на множество одиночных гармоник. Дискрет-
ное восприятие обладает высокой чувствительностью, а абсолютное – 
большим дальнодействием. 

5. Наличием чувствительных (сенсорных) поверхностей или органов 
чувствования, способных воспринимать и расщеплять в гармоничный ряд 
сигнал внешней информации, чтобы подетально их изучить и передать в 
структуры памяти. 

6. Способностью к воспроизводству или размножению, как необходи-
мому условию для того, чтобы изучить и отобразить внутри себя подетальное 
содержание внешнего возбуждающего информационного сигнала, посту-
пающего в виде длинной волны. 

7. Способностью воспринимать внешнее управление со стороны среды 
обитания. В живых процессах нет саморазвития, внутренняя структура памя-
ти обеспечивает рост и развитие тела путём последовательного прочтения 
управляющего сигнала поля среды обитания. Если нет подходящих условий 
ни одно семя не прорастёт и не сформирует тела. 

 
Основной закон развития жизни во Вселенной. 
 
Вот его формулировка: всякое последующее действие любой формы 

жизни происходит по памяти предыдущих действий, при этом форми-
руется новая структура памяти, куда первая ее форма входит составной 
частью и не видоизменяется в последующей наработке опыта жизни в 
условиях изменившейся среды обитания.  

Основной Закон — это есть закон развития Разума, закон гармонич-
ного существования и развития каждой особи и их среды жизни. 

Математик А.А.Ляпунов характеризует жизнь «как  высокоустойчивое 
состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих [себя] ре-
акций информацию, кодируемую состоянием отдельных молекул». Мы дадим 
следующее определение жизни. 
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Жизнь - это управляемый внешними силами, то есть вынужденный пе-
риодический процесс преобразования информационного воздействия при по-
строении формы живого вещества, которая отображает всей своей 
структурой характер и содержание смысла этого воздействия, запоминая 
его как опыт жизни, что влечёт за собой рост разума ; это есть процесс 
творения самого себя по «образу и подобию» гармоничного состава внешне-
го сигнала посредством его изучения и преобразования в структурные эле-
менты формы, которая всем своим видом сохраняет этот опыт. Без опыта 
прошлых действий жизнь невозможна, и этот опыт есть сама память, знаю-
щая своё родство и своё происхождение. 

Форма живого вещества- это есть результат отображения в мате-
риальном виде или в уплотнённом и организованном энергетическом виде 
всего комплекса электромагнитных взаимодействий вещества и среды оби-
тания. Своими внешними очертаниями, которые являются чувствительной 
оболочкой, форма тела отображает характер внутренней структуры па-
мяти, определяет её потенциальные возможности. 

Тело- включает в своём составе структурную форму памяти, чувстви-
тельную электрически запитанную оболочку, и систему силовых линий по 
передаче информации, её преобразованию и распределению, чтобы в раз-
множившихся внутренних элементах запечатлеть её и ей соответство-
вать. Двойственность любого тела, двойственность структуры памяти и 
формы тела, любого органа чувствования, обусловлены двойственностью 
волны сигнальной информации, имеющей электромагнитный характер. 

 
ЖИВАЯ  ЗЕМЛЯ 

 
Давайте вместе попытаемся сделать хотя бы приближенное представ-

ление о нашей планете как о реально живом существе, которому присущи 
все черты живого, которыми современные биологи наделяют только био-
организмы. К живым системам в науке обычно относят те, в которых су-
ществует организованный обмен веществ, на основании которого воз-
можно размножение, самовоспроизводство. По этому определению даже 
вирусы относят к «неживым», поскольку они не могут самостоятельно 
размножаться, им нужна для этой цели вполне конкретная клетка: каждо-
му типу вируса подходит только один тип клетки, подобно тому, как в 
царстве пернатых одному виду кукушки требуется только один вид птахи, 
которая высидит и вскормит кукушонка, лишаясь при этом своего потом-
ства. Но мы примем эти два важных условия — обмен веществ и раз-
множение — и попытаемся доказать, что Земля живая. Добавим к этим 
двум требованиям следующие признаки живого: наличие ядра, как ор-
ганизующего центра всего ритма жизни; наличие чувствительной 
оболочки; способность извлекать электрическую энергию из среды 
обитания; зависимость внутренних процессов от внешних факторов; 
управляющее воздействие геомагнитного поля на ритмы жизни био-
сферы. 
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Суть ритмического процесса 
 
Характерной чертой современного развития знания является тенденция к 

пониманию единства земных процессов и физических явлений в космиче-
ском пространстве. Однако становление космизма, осознание космического 
назначения человека протекает достаточно болезненно, ибо требует измене-
ния стереотипов мышления, требует отказа от «избранности человека», от-
каза от «планетарной замкнутости сознания». 

Частое повторение слов «ритм», «колебательные процессы» привело к 
тому, что многие уверовали в реальность повторения одних и тех же собы-
тий, что, как известно, не влечет за собой никаких перемен. Однако любой 
периодический процесс потому и зовется процессом развития, что в кон-
це периода выдает что-то новое, отличное от того, что было в начале. 
В обобщенном виде все сводится к работе некоторого колебательного конту-
ра. Элементарной частицей живого вещества является колеблющаяся 
частица, способная сохранять свои внутренние процессы за счет извле-
чения нужной энергии из внешней среды, превращая эту энергию в упоря-
доченный поток, что всегда приводит к возникновению магнитного поля. 
Вынужденный процесс колебаний обусловлен наличием чувствительной 
оболочки у каждой живой сущности. 

Остановим вначале свое внимание на том, как вообще формируется 
магнитное поле. Принимая во внимание, что самой выгодной формой дви-
жения является вращение вокруг оси, и что форма материи слагается из 
упорядоченных и организованных форм энергии, каждый такой вихрь 
движущихся заряженных частиц образует магнитное поле.  

Вихрь из электрических зарядов иногда называют магнитным рота-
тором. Будучи магнитным диполем, то есть имея два полюса — северный и 
южный, — этот ротатор образует реальные магнитные силовые линии из 
элементов внешней среды . 

Поскольку вихрь вращается с огромной скоростью, о чем, например, го-
ворит частота электромагнитной волны света ультрафиолетового диапазо-
на — 5·1014 колебаний в секунду (практически частота излучения пропор-
циональна количеству оборотов), то силовые линии также вращаются, об-
разуя внешнюю чувствительную оболочку этого вихря энергии. Силовые 
линии в этом случае создают дополнительное магнитное поле и повы-
шают энергонасыщенность вихря на несколько порядков. 

В случае элементарных частиц такая вихревая структура есть протон, а 
наружная чувствительная магнитосфера из множества организованных фото-
нов является электроном. Так формируется колебательная структура, колеба-
тельный контур, состоящий из двух неравновесных частей —
 организованного замкнутого ядра и менее организованной, но более чув-
ствительной электрической оболочки (магнитосферы), объединенных в 
одно целое с помощью магнитных силовых линий. Они называются «сило-
выми», потому что служат «силовым» каркасом структурной формы ма-
терии. Внутри конкретной формы эти линии уплотняются в плотный жгут, 
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соединяя оба полюса, а снаружи они более разрежены и образуют чувстви-
тельную оболочку — «магнитосферу». Внутренняя плотная структура 
образует своеобразную магнитную ось, вокруг которой и «вертятся» все 
события и совершаются все действия конкретной формы жизни. 

Силовой скелет биологических объектов служит таким же целям. Внут-
ри костных структур содержатся главные нервные центры системы управле-
ния организмом. Своей формой скелет соответствует форме единого по-
ля организма, а снаружи расположены органы чувствования и системы по 
преобразованию потребляемой энергии из среды обитания для внутренней 
физиологии и построения новых структурных элементов памяти как опыта 
всех прошлых действий и осознанных действий в будущем на основе этого 
опыта. 

Итак, каждый живой организм есть колебательная система, то 
есть такая система, в которой происходят периодические процессы по 
преобразованию полученной внешней информации и энергии через посред-
ство чувствительной сферы в конкретные структурные формы, обеспе-
чивающие рост и развитие индивида. Непосредственно спектры излучения 
и поглощения каждым атомом говорят нам о том, что его чувствительная 
оболочка активна, но избирательно и на основе резонанса взаимодействует с 
электромагнитными волнами. Об этом говорит и явление дисперсии свето-
вых волн, то есть расщепление световой волны на ее составляющие в виде 
отдельных монохроматических волн разной длины волны. Но физика упорно 
стоит на том, что атом настолько совершенен и самодостаточен, что ему не 
требуется энергия подпитки, чтобы поддерживать колебательный процесс. 
Признание необходимости внешней энергии для поддержания своих 
внутренних процессов приведет к пониманию, что атом — это живая 
структура. Но именно этого-то физики нашего времени и не хотят, и при-
чина тут в идеологии. 

Все то, что нас окружает, и из чего мы сами состоим, все запитано элек-
тричеством. Всем живым формам нужна электрическая энергия в чистом ви-
де. Откуда же ее брать? Ее поставляют электромагнитные волны. И многие 
факты, и эксперименты подтверждают, что электромагнитные волны 
передают потребителям свою электрическую половину: опыты Винера, 
процесс фотографирования, фотоэффект, фотосинтез зеленых растений и не-
которых бактерий, работа магнитосферного генератора нашей Земли и мно-
гое другое. Как же колебательная (то есть живая) система воспринимает 
энергию электрического поля электромагнитной волны? Весь секрет взаимо-
действия заключается в том, что первое «знакомство» осуществляют магнит-
ные поля атома и волны. Если их магнитные силовые линии находятся в про-
тивофазе, то есть встречно, то они  способны пересоединяться, то есть маг-
нитное поле волны замкнет свои линии на поле атома. А поскольку геомет-
рически электрическое и магнитное поле волны строго зафиксированы, а 
именно, находятся под прямым углом друг к другу, то после состыковки 
магнитных силовых линий электрические поля волны и атома также объеди-
нятся и электрическая энергия перетечет в атом через электронную оболочку. 
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Во всех телах, помещенных в магнитное поле, возникает магнитный 
момент, пропорциональный упорядоченности внутренних структурных 
токов элемента памяти, что в конечной форме выражается уровнем ее 
«разумности», возникает магнитный резонанс, происходит узнавание 
внешнего сигнала, растёт амплитуда в структуре памяти, подаётся ко-
манда к сенсорной системе, и она открывается, чтобы принять элек-
трическую часть волны. Магнитные моменты отдельных индивидов чутко 
отслеживают все вариации внешнего магнитного поля, которое является ру-
ководящей и управляющей внешней силой для всех тех, кто обитает внутри 
него. При этом одни люди усиливают это поле своими устремлениями, дру-
гие его ослабляют. 

Во всех атомах, молекулах и телах из них образованных, во всех живых 
структурах текут замкнутые токи, как физиологических внутренних процес-
сов, так и мыслительных процессов для внешнего взаимодействия, и те и 
другие образуют свои магнитные моменты, а внешнее магнитное поле вносит 
свою корректировку через процесс намагничивания. В слабом внешнем маг-
нитном поле намагниченность во всех телах растет быстро, затем с ростом 
внешнего поля намагниченность внутри его обитателей уменьшается, дости-
гая предела насыщения; дальнейшее совершенствование прекращается, на-
чинается старение. Если внешнее поле начинает падать, начинает уменьшать 
свою напряженность, его управляющее воздействие снижается и начинается 
«размагничивание» его обитателей, меняется их поведение, меняются взгля-
ды и убеждения, происходит переоценка моральных устоев и принципов. 
Внешнее магнитное поле постоянно колеблется, волнуется, вибрирует, осу-
ществляя активное перемешивание настроений, взглядов, поступков, что 
способствует активному прореагированию всего «вещества», исключает за-
стой и дремоту, побуждает к действию, к изучению причин такого внешнего 
влияния. В обществе людей попеременно развиваются наука и религия, зна-
ния и вера, рост, процветание и разочарование, падение. Все это формирует 
стрелу развития жизни. 

Все живые системы одинаково реагируют на потребление внешней энер-
гии — они возбуждаются, внутри них активизируются внутренние процессы. 
Если внимательно проследить, то станет ясным, что внутреннее состояние 
или ответная реакция пропорциональна величине раздражения внешним 
электромагнитным сигналом, обладающим запасом электрической энергии. 
Поскольку любая колебательная система обладает индивидуальной чувстви-
тельной сферой, реагирующей только на основе резонанса, то есть имеет 
свою индивидуальную частоту возбуждения, то при однотипном воздействии 
на массу индивидов, возбуждаться будет только небольшая их часть (10—
20%). Это наблюдается и при возбуждении лазерного луча в кристалле руби-
на, и при воздействии средств массовой информации на население, и при 
чтении лекции учителем в аудитории для обучающихся.  

Поэтому жизненные процессы есть вынужденные процессы. Инди-
виды вынуждены познавать среду жизни, чтобы обеспечить свое суще-
ствование и развитие до состояния совершенства. Нормальное состоя-
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ние — это достигнутый предел совершенства на определенном этапе разви-
тия, это сон, замкнутость, когда нет внешнего раздражающего  сигнала ин-
формационного управления. Длительное пребывание в нем невозможно, по-
скольку длительный сон способствует утрате памяти, а среда обитания по-
стоянно меняет свои условия, раздражая тех, кто находится в нормальном со-
стоянии, побуждает их к действию.  

Итак, элементарный колебательный процесс может быть осущест-
влен только парой, один из которых есть пассивное начало, хранит па-
мять всех прошлых действий, обладает дальнодействием, интуицией, 
легко приспосабливается или подстраивается к изменившимся внешним 
условиям, воздействуя на вторую половину целого, это подсознательная 
половина целого — женское начало. 

Вторая половина — это несовершенная, а потому решительная, на-
стойчивая, рациональная, сильно изменяющаяся в первую половину пе-
риода развития мужская половина единого целого, она обладает высокой 
чувствительностью, но только к отдельным деталям, что характерно 
для близкодействия, она есть развивающаяся структурная форма памя-
ти нового опыта жизни. В конце одного периода развития (одного периода 
колебания) эти два начала меняют свои качественные свойства так, что муж-
ское становится женским, а женское мужским началом. Новый цикл возоб-
новляется в новом качестве. Это приводит к систематическому перекрещива-
нию в направлении развития двух частей единого целого. Все, что растет и 
развивается, образует двухнитевую спираль. В такой же форме исполнен и 
сам человек, образованный скрещиванием двух самостоятельных частей —
 левая половина мозга и правая часть тела, правая половина мозга и левая по-
ловина тела. Так же переплетаются линии жизненных путей, формируя об-
щую витую силовую линию единой жизни. Начало и конец каждого перио-
да развития подвластны матриорхату. 

 

Асимметрия Земли 

Земля сама по себе является асимметричной структурой. Так 
Ю.М.Пущаровский в [20 с.3—16] отмечает, что «Тихий океан сформировался 
в очень древнее геологическое время, наследуя, вероятно, первичную неодно-
родность в строении планеты». Но это не дает ответа, а только переносит 
его в глубь истории. Конечно, никто из современных геологов ни на мгнове-
ние не допускает и мысли, что асимметрия планеты говорит о ее живой 
структуре, хотя именно она служит отличительным признаком живого веще-
ства, двойственного по своей структуре. Жаль, конечно. Но придет время, ко-
гда уже никто не будет сомневаться о реальной жизни планеты Земля, как, 
впрочем, и других планет, и звезд, ибо мир един своими циклами —
 светомагнитобиологическими ритмами. 

Внешняя асимметрия формы четко отслеживает асимметрию 
внутреннюю. Водная поверхность спокойного Океана отслеживает внутрен-
ние неоднородности в мантии Земли, повторяя форму геоида, то есть сама 
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поверхность Океана имеет неровности в виде поднятий и впадин. Централь-
ное твердое ядро имеет «горные пики и долины». И, наконец, сам процесс 
роста земного шара возможен только в том случае, если он состоит из двух 
индивидуальных половин целого, развитие одной из которых на четверть пе-
риода должно отставать от второй и служить ей как память «предков». 

 
Магнитосфера планеты своими периодическими изменениями ото-

бражает, будучи чувствительным элементом Земли, не только внешнее 
воздействие Солнца, других планет и Луны, но и внутрипланетные про-
цессы. Мы должны напомнить, что все возмущения являются признаками 
управляющего информационного сигнала для обитателей, живущих в этом 
поле. Дельта-ритм работы головного мозга человека (0,5—4 Гц), соответ-
ствующий режиму глубокого сна, соответствует ритмам магнитного по-
ля Земли, которое синхронизирует работу всех живых существ, находя-
щихся в этом поле. Для указанного выше ритма мозга верхняя граница в 3—
4 Гц обычно высоко стабильна, а пределы нижней границы изменяются от 
0,2 Гц до 1,5 Гц. С увеличением возраста человека происходит перестройка 
биоэлектрической активности работы мозга, наблюдаются нерегулярные 
включения отдельных ритмов. 

Асимметрия внутренних процессов Земли отображается на ее по-
верхности в виде крупных магнитных аномальных вихревых зон. Подобно 
тому, как на теле человека проявляются вихревые структуры — чакры, как 
следствие от внутренней физиологии организма, а на Солнце проявляют пе-
риодическую активность огромные вихри, видимые как темные пятна, на по-
верхности Земли выявлено 14 характерных аномальных зон в виде вихре-
вых структур. Среди этих структур  выделяются: Восточно-Сибирская с 
напряженностью магнитного поля 61 мкТл (микро-тесла); в Южной Ат-
лантике (23 мкТл); Северо-западная область высокого потока (О.В.П.); 
Северная полярная область низкого потока (О.Н.П.); Северо-Тихоокеанская 
О.Н.П.; Центральная Тихоокеанская О.В.П.; Центральная Атлантиче-
ская О.В.П.; Африканская О.В.П. и т. д. 

С подъемом на высоту магнитное поле планеты уменьшается порядка  23 
нанотесла на каждый километр. Со временем заметно падение общего маг-
нитного поля планеты до 150 нанотесла в год. При этом интенсивность мест-
ных аномалий, как следствие внутренней жизни Земли, увеличивается до 100 
микротесла. Это говорит о том, что внутри планеты происходит какой-то 
грандиозный процесс по формированию внутренних структур. Особенность 
аномалий коры Земли показывает, что вся биологическая жизнь сосре-
доточена в приповерхностном электрическом и магнитном поле коры, 
которое явно замеряется с борта самолета до высоты 500 метров. Мы живем 
в плотном магнитном поле коры планеты. 

 
Тихоокеанская впадина является по многим параметрам необычной зо-

ной поверхности Земли. Занимая площадь около 180 миллионов км2, Тихий 
океан составляет почти половину всей водной поверхности, охватывая поч-
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ти половину сферы планеты, он имеет округлую форму и превышает по 
площади все  материки. Его глубина на 700 м превышает глубины других 
океанов. Если в других океанах просматривается образование молодой коры 
дна в рифтовых долинах срединных хребтов, то в Тихом океане таких 
структур нет (см. рис.1). Толщина дна Тихого океана по большей части 
сравнительно тонкая, достигая местами 3,5—4 км. А сама структура 
коры дна составлена разновозрастными образованиями. Дно океана усеяно 
многочисленными подводными горами вулканического происхождения, а 
самих вулканов насчитывается до 10 тысяч штук, правда, большинство 
из них потухшие, действующие вулканы очень активны в основном на гра-
нице с континентами. 

В центре Тихоокеанской впадины существует огромное по своим раз-
мерам вздутие (поднятие) океанической коры, названное поднятием Дар-
вина. Х. Менард в 1964 г. составил общую картину этого валообразного 
поднятия, имеющего размер в северо-западном направлении 10000 км при 
ширине 4000 км. Эоценовый и позднемеловой возраст коралловых построе-
ний поверх ряда усеченных вулканов указывает на то, что образование под-
нятия, названного именем Дарвина, происходило более 100 млн. лет на-
зад. Вздутие образовалось за счет мощного местного подпирания со стороны 
мантийной неоднородности, существование которой прослеживается вплоть 
до границы жидкого ядра (до глубины 2900 км от поверхности Земли) по 
увеличению скорости сейсмических волн в этом направлении, что говорит о 
железистом составе этой неоднородности. 

Надо обратить внимание еще на один факт. Действующие вулканы по 
границе Тихого океана имеют наклонные подземные каналы, направлен-
ные под углом 30—60° к земной коре и уходят в глубину под континен-
тальной частью. Похоже, что это есть результат от образования некой щели 
между внутренней шарообразной неоднородностью в мантии Земли под под-
нятием дна Тихого океана и континентальной корой, а также другими много-
численными и разнообразными по размеру неоднородностями внутри плане-
ты. Об этом свидетельствует и карта, составленная японскими геофизиками и 
их американскими коллегами. В 1994 г. вышла в свет работа японских геофи-
зиков, где представлены 14 карт для разных уровней глубины Земли: от 78 до 
2900 км . На них ясно видна тихоокеанская неоднородность, которая 
хоть и меняется по очертанию, но прослеживается вплоть до ядра. Гра-
ница между ядром и мантией под большей частью Тихого океана характери-
зуется низкой скоростью распространения сейсмических волн. Это можно 
объяснить, как считает специалист по земному магнетизму Дж. Блоксем из 
Гарвардского университета, если предположить, что здесь в результате хи-
мического взаимодействия ядра с мантией образуется обширная область 
железистого сплава. Он также считает, что область высокой электропро-
водности над поверхностью Тихого океана способствует тому, что здесь на-
блюдается широкая устойчивая зона с низким магнитным потоком [«Scien-
tific American», N 4, 1989, p. 53]. В мантии планеты современные геофизики 
выделяют шесть автономных глубинных сфер. Ю. М. Пущаровский отмечал, 
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что «Тихий океан сформировался в очень древнее геологическое время, на-
следуя, вероятно, первичную неоднородность в строении планеты, просле-
живающуюся практически до ядра». 

Следует отметить, что о явлениях тектонического типа на дне Тихого 
океана позднее, чем 225 млн. лет, на сегодняшний день нет сведений, и это 
может трактоваться как факт о сравнительно молодом возрасте данной коры 
Тихого океана, что согласуется с представлением о росте размера шара 
планеты в эти же сроки. Многие исследователи отмечают, что плотность 
теплового потока в районе Тихого океана выше, чем у других океанов. Как 
это всем известно, тепла выделяется больше там, где идет процесс превраще-
ния, связанный с синтезом веществ на основе расщепления. И при синтезе, и 
при расщеплении происходит разрыв энергетических силовых линий, концы 
которых в этот момент времени сильно излучают. 

Высокая активность энергопроявлений в акватории Тихого океана непо-
средственно связана с функцией неоднородности в мантии Земли под дном 
океана, это связано с асимметричным строением планеты, что указыва-
ет на ее жизнь, на развитие внутри нее материальных образований, вле-
кущих за собой рост самой планеты как живого организма. Асимметрия 
планеты состоит не только в различии океанической и континентальной ко-
ры, но что главнее всего, в асимметрии ее внутренних процессов, вызываю-
щих смещение магнитной оси основного поля Земли в сторону Тихого 
океана, смещение центра магнитного поля относительно центра тяжести 
Земли почти на 800 км в сторону этого же океана, а также тем, что центр 
масс двойной системы — (Луна—Земля) — находясь на глубине в 1700 км 
внутри Земли, постоянно перемещается, отслеживая блуждание Луны. 
При этом внутри жидкого ядра должна, по нашему мнению, формиро-
ваться огромная волна, компенсирующая смещения центра масс, и пере-
мешивающая вещество ядра, способствуя направленному ритму целого ряда 
химических реакций. 

 
Современная астрофизика все больше сходится во мнении, что звез-

ды порождают планеты, есть предположение или даже впечатление, что 
галактики порождают малые галактики. Складывается мнение, что планеты 
(может быть и не все) способны порождать свои спутники. Ведь не случайно 
же в философии эзотеризма говорится о том, что Луна старше Земли и что 
она породила нашу планету. А теперь Земля возможно готова породить новое 
небесное тело из района Тихого океана, которое станет со временем новой 
Землей, а нынешняя уменьшится в размере и станет спутником новой разви-
вающейся планеты. Кто знает, может быть эта кажущаяся шальной мысль не 
так уж и далека от истины. 

Что означает увеличение внешних размеров живого тела в процессе по-
требления им внешней энергии? Только одно — рост этого тела. Мы уже го-
ворили о том, что атом возбуждается при падении на него волны света, уве-
личивается в размере и излучает сам волну света (при сильном возбуждении). 
Основной Закон физики — закон сохранения энергии — для растущего 
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тела не соблюдается, ибо потребляемая энергия преобразуется в нем в 
структурные материальные формы. Поэтому-то любая материальная 
структура есть концентрированная энергия, упорядоченная и организованная 
при строгой специализации ее отдельных частей. Земля получает энергии  в 
миллион раз больше, чем отдает обратно в Космос. Если Земля есть живое 
существо, то закон сохранения энергии не будет соблюдаться, но при этом 
должен наблюдаться рост планеты, увеличение ее размеров, и, как следствие 
всего этого процесса, порождение в конце периода развития некоего тела. 

Существуют ли признаки или конкретные факты такого роста, расшире-
ния планетного тела? Древние мифы донесли до нашего времени представле-
ние о том, что Луна старше Земли, и что она породила Землю.В них говорит-
ся, что в этом деле принимала участие и Венера в содружестве с Юпитером. 
С другой стороны, некоторые ученые высказывали ранее идею о том, что 
Луна порождена Землей в тот период ее развития, когда планета была еще в 
полурасплавленном состоянии, и что этим местом является ложе Тихого 
океана. Есть легенды, где говорится, что давным-давно у Земли было три 
спутника — Фата, Леля и Месяц. Два из них были уничтожены, чтобы не на-
рушить равновесие Зла и Добра на развивающейся Земле.  

 
 Русский физик Ярковский И. О. в своей книге  в 1889 г. высказал свою 

идею о  втекании внутрь Земли эфирных потоков, которые внутри планеты 
превращаются в вещество, что способствует росту самой планеты, и этот 
факт может объяснить притяжение тел к Земле.  В. И. Вернадский, отмечая 
особенности Тихого океана, высказал идею «о дисимметрии земного шара»; 
дисимметрия, как известно, есть первый признак роста, превращения, одним 
словом — жизни. Сравнительно недавно (в 1933 г.) была выдвинута идея 
увеличения объема земного шара, которая кардинальным образом разрешает 
целый клубок противоречий в геологии Земли. Она позволяет обойтись без 
сложных преобразований земной коры, а также обходиться без крупных го-
ризонтальных перемещений материковых блоков. Ее предложил немецкий 
геодезист О. Хильгенберг.  Будучи инженером-геодезистом, он просчитал 
геометрическое положение полюсов и экватора, из чего получил данные о 
диаметре Земли. И пришел в удивление — диаметр Земли 270 млн. лет на-
зад составлял около 69% от современного его размера, а 225 млн. лет назад 
он уже вырос до 72%. Следовательно, посчитал он, площадь Земли 270 млн. 
лет назад была более чем вдвое меньше современной: 213 млн. км2 и 510 млн. 
км2 соответственно. Хильгенберг пошел еще дальше, он построил глобусы и 
изобразил на них материки и океаны. Получилось, что 320 млн. лет назад бы-
ло всего два материка, один из них объединял Европу, Африку и Америку, а 
другой Австралию и Антарктиду . 

Независимо от Хильгенберга в одно и то же время гипотезу о расшире-
нии Земли высказал русский специалист И. В. Кириллов, выступив на Мо-
сковском обществе испытателей природы в 1957 г. Он также изготовил не-
сколько глобусов с разными диаметрами для разных геологических эпох. Ки-
риллов опубликовал свои взгляды в издании «Увеличение объема горных по-
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род — одна из возможных причин тектонических деформаций» [изд. АН 
СССР. Серия — геолог. № 1, 1963], и в работе «Доказательства в пользу рас-
ширения Земли с помощью реконструкции на шарообразных моделях до-
океанической земной коры по данным палеомагнетизма» [Совещание по па-
леонтологии, Ленинград.1968г.],а также в работе «О возможном направлении 
процесса развития Земли» [Астрономический вестник. Т. VII, № 2, 1973]. 

Длительные исследования возраста океанической коры привели к 
открытию полосчатой структуры, когда одни слои намагничены в соот-
ветствии с нынешним расположением магнитных полюсов планеты, а парал-
лельные им соседние зоны имеют обратную намагниченность. Это говорит 
не только о возможной инверсии магнитного поля (переполюсовка, смена 
полюсов), но и о том, что океаническая кора наращивалась в горизонтальном 
направлении, то есть при общем расширении оболочки — коры Земли. За 
период 1966—1986 гг. установлено, что возраст океанической коры не 
превышает 200 миллионов лет. В океанических просторах не обнаружены 
осадочные породы, возраст которых был бы древнее мезозойских. У боль-
шинства современных геологов вызывает затруднение объяснить этого факт, 
поскольку у них отсутствует представление о ведущей роли в этом процессе 
внутрипланетных жизненных превращений. Кора Земли живет по аналогич-
ным законам кожного покрова биосуществ. 

В эпоху освоения космоса с помощью искусственных спутников Земли 
проводились эксперименты совместно с наземными наблюдениями, и в вось-
мидесятые годы двадцатого века было установлено, что Земля реально рас-
ширяется со скоростью 1-2 см в год. Чтобы такое увеличение объема могло 
иметь место, необходимо, чтобы происходил синтез атомов, формирование 
из них более сложных индивидуальных структур. Но для этого необходим 
мощный источник электрической энергии. Все превращения материальных 
форм происходят только при наличии «чистой» электрической энергии. 

 Поэтому, чтобы внутри Земли происходил рост внутренних структур, 
необходим внешний источник протонов и электромагнитных излучений ши-
рокого диапазона частот. Как отмечают многие геологи, наиболее слабым 
местом гипотезы расширения Земли является непонимание того, как и за счет 
чего может такое происходить, не получалось обоснование идеи. Но с точки 
зрения геологических фактов такая идея привлекательна и имеет много дос-
тоинств. «Она объясняет самые сложные вопросы геологии без особых про-
тиворечий, и не противоречит самой истории геологии земной коры»- гово-
рил академик М.В.Муратов в книге «Происхождение материков и океаниче-
ских впадин» (М.Наука.1975). 

 
Роль магнитосферы Земли в формировании погоды 

 
На сегодняшний день накопилось много вопросов, связанных с Погодой. 

Почему в Южном полушарии холоднее, чем в Северном? Какой механизм 
воздействия Солнечной активности на погоду? Как происходит регули-
рование погоды? В чём главный мотив необходимости её регулирования?  
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Специалисты в области погоды рассматривают её формирование на Зем-
ле как чисто термическое взаимодействие между огромными массами возду-
ха и вод Океана с Солнечной радиацией.  

При этом полностью игнорируется роль магнитосферы и её спут-
ницы – ионосферы. Не принимается во внимание её организующая роль, 
а также наличие постоянно меняющегося электрического поля между 
ионосферой и корой планеты. И совсем не учитывается реальный факт из-
лучения корой так называемых «лучей Земли» или вихревых электрических 
образований – вихревых полей или торсионов, или ротаторов. Необходимо 
обратить внимание на то, что магнитные силовые линии поля планеты 
переносят энергию с Юга на Север, также текут и два больших миро-
вых течения в Океане – Гольфстрим и Куросио, на Север для размноже-
ния летят перелётные птицы. Там, где есть свободная энергия, там 
бурный рост и развитие. И творческий потенциал нашей славной Рос-
сии именно в этом. 

Кора планеты – это не просто каменистые плиты континентов и дна 
Океана, непонятно почему дрейфующих и почему – то обязательно подныри-
вающих друг под друга, вызывая при этом сильные землетрясения, а реальный 
покров живого организма со всеми свойствами кожного покрова, например, 
человека. И это не безудержная фантазия автора, а факт, соответствующий 
Основному Закону развития жизни. Давайте проанализируем состояние пого-
ды, учитывая богатый экспериментальный материал синоптиков и геофизиков, 
принимая во внимание реальное участие в этом деле магнитосферы, ионосфе-
ры и лучей Земли, производимых энергетической сетью коры планеты. 

Общая схема такая. Земля как любое живое тело имеет электриче-
ски заряженную внешнюю оболочку – кору, на поверхности которой рас-
положены чувствительные рецепторные поля. И для этого нет ни какой 
необходимости ни дрейфа континентов, ни их поднятия или опускания в ло-
кальных точках. Кора как кожный покров любого растущего тела способна к 
расширению, что влечёт за собой образование трещин и наращивание новой 
коры в этих местах. Об этом говорит факт наличия полосчатой намагничен-
ности в местах роста как необходимое условие упрочнения или залечивания 
шва. Сегментное или блочное строение коры, пронизанной сетью флюидных 
каналов, волноводных электрических и акустических систем, формирует 
электрическое вихревое поле, непосредственно примыкающее к поверхности 
и пронизывающее саму кору. 

Для того, чтобы жить, Земле постоянно нужна электрическая 
энергия. В растущих системах не соблюдается сиюминутно закон сохранения 
энергии, наша планета потребляет в миллион раз больше энергии, чем излу-
чает. Поэтому, чтобы получать энергию, необходимо иметь чувствительную 
оболочку. Такой системой восприятия внешней энергии от Солнца служит 
упругая и податливая магнитосфера, состоящая из двух половин – огромной 
замкнутой, обращённой  при вращении шара планеты постоянно в сторону 
Солнца, и разомкнутой в виде двойного хвоста, протянувшегося далеко за 
орбиту Луны. Параллельно замкнутой и разомкнутой частям магнитосферы 
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подключена Ионосфера, состоящая из ионов атмосферного воздуха, и посто-
янно пополняющаяся ими из нижних слоёв атмосферы. 

Итак, общей схемой пространства, где формируется погода, явля-
ется: постоянно меняющееся вихревое (торсионное)  электрическое поле 
вблизи коры; организованное силовыми линиями электрическое поле ме-
жду ионосферой и корой; сама Ионосфера и две половины магнитосферы. 
Внутреннее пространство между корой и ионосферой заполнено токопрово-
дящей водой Океана, водяными парами, парами ртути, газовыми фракциями, 
образующими воздушную массу атмосферы, которые периодически изменя-
ют электропроводность атмосферы, регулируя тем самым электрические по-
токи из ионосферы в кору Земли, что вызывает изменения всем нам извест-
ной погоды. Кора планеты постоянно дышит, выделяя газообразные ком-
поненты, осуществляя их кругооборот. 

 
Поэтому погода на Земле обеспечивает циркуляцию разных потоков, 

главной функцией которых является обеспечение тела планеты электри-
ческой энергией. Этот факт настолько же очевидный, насколько совершенно 
не принимается во внимание современной наукой о погоде. Внутри этого про-
странства находится вся биологическая жизнь. Поэтому роль биосферы на-
прямую связана с энергообеспечением Земли, биосфера служит сенсорной 
системой, реагирующей на информационное содержание внутри системы 
преобразования и распределения электрических потоков, жизненно необ-
ходимых внутренним структурам планеты, где происходит их рост и 
развитие. Биосфера тесно связана с общими процессами жизни Земли. Учи-
тывая, что ежегодно из биосферы исчезают 26 тысяч (!)видов живых существ, 
надо полагать, что их роль в информационном обеспечении Земли отпала. По-
этому всё разнообразие видов – это не воля его величества случая, а есть ре-
зультат вполне разумного управления живой Земли. И регулируется это с по-
мощью погоды: температуры, давления, напряжённости поля. 

В мировом Океане существует примерно 10 энергетически активных 
зон, в которых происходит интенсивное взаимодействие с атмосферой: у по-
бережья Скандинавии, в средней и тропической частях Атлантики, в районе 
всего течения Гольфстрим, в районе течения Куросио. В районе к юго-
востоку от острова Ньюфаунленд в Атлантике интенсивность отдачи тепла из 
Океана в атмосферу за один год в 10 раз выше, чем в других районах. В ак-
тивных точках дна Океана зарождаются аномалии тепла, вихревые электри-
ческие поля, служащие началом формирования погоды. Одним из ярких та-
ких проявлений служит течение Эль- Ниньо, имеющего как природное 
явление периодичность от двух до восьми лет, возникает в Тихом океане у 
берегов Перу. Гибнет рыба и птица, резко меняется климат над территорией 
Перу, США, Австралии. В холодную погоду происходит самый сильный 
энергообмен между Океаном и Атмосферой. Анализ показывает, что все 
процессы в активных точках связаны с рифтовыми долинами, с местами 
расширения коры дна океана. Именно этим местам и нужна электрическая 
энергия, чтобы наращивать кору. 
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Каскад энергетических преобразований имеет чётко выраженный 
цикл 14 дней, когда погода повторяется, меняя своё свойство – от плохой 
к хорошей и обратно. Поэтому синоптический прогноз по улучшению или 
ухудшению погоды имеет тот же период 14 дней. Но точной причины этого 
явления  служба погоды не знает. По нашему мнению происходит следующая 
очерёдность взаимосвязанных событий и явлений. Через каждые, примерно, 
семь дней магнитное поле Земли состыковывается с противоположным ему 
магнитным полем Солнца, имеющего в плане форму свастики, в виде четы-
рёх лопастей. Электрическая составляющая Солнечного ветра расщепляется 
на поверхности магнитосферы на множество частей, ссыпается в воронку над 
полюсом Земли. Начинается электрическая подзарядка ионосферы, о чём 
свидетельствует то расширение, то сжатие аврорального кольца полярного 
сияния, постоянно светящегося над обоими полюсами планеты. Ионосфер-
ные токи растут, растёт и её магнитное поле, противоположное по знаку маг-
нитному полю Земли.  

По истечении семи дней происходит отталкивание магнитных по-
лей Солнца и Земли по причине того, что поле Солнца сменило своё на-
правление на противоположное. И поле Земли замыкается на поле ионо-
сферы, то есть сама планета замыкается сама на себя в энергетическом смыс-
ле [Основным свойством живого вещества является стремление замкнуться, 
свернуться в глобулу, сформировать кольцо, шаровидную форму, чтобы со-
хранить память]. 

В период зарядки ионосферы активизируются все жизненные процес-
сы внутри Земли, в её коре, в водной чувствительной оболочке Океана. 
Ионосферная система подключена параллельно к магнитному полю планеты, 
исполненному в виде замкнутой и разомкнутой половин. Это даёт возмож-
ность одновременной подзарядке ионосферы с активной деятельностью пла-
неты в течение семи дней. В эти дни растёт активность вихревых образова-
ний в Океане, усиливающих течения Гольфстрим и Куросио, активно форми-
руются циклоны и антициклоны в атмосфере, она насыщается влагой, акти-
визируется биологическая жизнь на континентах. Установлено в процессе 
замера паров ртути, что в их интенсивности при выделении из коры Земли, 
существует чёткая двухнедельная зависимость. В сейсмических зонах заре-
гистрировано, что за четыре дня до землетрясения содержание ртути в выде-
ляющихся парах снижается, а затем снова увеличивалось. Но сами–то зем-
летрясения имеют чёткую зависимость от активности ионосферы, от 
величины её потенциала. Они следуют в противофазе с её зарядкой, начи-
наются после её отключения от магнитного поля Солнца. 

С этого момента ионосфера начинает играть роль аккумулятора 
энергии для физиологических процессов в теле планеты в течение вто-
рых семи дней, когда магнитные поля Земли и Солнца разомкнуты, и 
Земле неоткуда брать энергию. Активная фаза внутри планеты, на дне 
Океана, в его толще, на континентах начинает спадать, планета отдыхает от 
предыдущего общения с Солнцем. Начинают ослабевать океанические тече-
ния воды, ибо слабеют одиночные вихри в Океане, слабеют циклоны погоды, 
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они уже не так сильны и устойчивы. Они частично распадаются на множест-
во одиночных и потому более активных вихрей, образуя турбулентность в 
атмосфере, что приводит к формированию грозовых облаков. Их высота рас-
тёт в сторону заряженной накануне ионосферы, обеспечивая стекание элек-
трической энергии в кору Земли, вызывая ответную реакцию в виде земле-
трясений и вулканической деятельности. Увеличивается трещиноватость в 
разломах коры, что сопровождается образованием электрических вихрей, ро-
таторов, торсионов, в том числе и на дне Океана. Это приводит к тому, что в 
толще воды образуются огромные вихревые структуры до 200 километров в 
поперечнике. За счёт вращения Земли эти вихревые поля, сформированные 
из многих спаренных и не спаренных вихрей устремляются в Атлантике к 
берегам обеих Америк образуя мощное течение Гольфстрим, а в Тихом океа-
не аналогичные вихревые поля смещаются к Японии и Филиппинам, образуя 
второе мощное течение – Куросио (см. рис.2). 

Циклоны и антициклоны атмосферы формируются главным образом 
только в четырёх точках – в начале и в конце этих течений за счёт объеди-
нения и расщепления течения на отдельные фронтальные вихри. При этом 
процессе идёт мощное выделение тепла и растёт напряжённость электриче-
ского поля в начале и в конце этих течений. Благодаря электрическому по-
лю происходит конденсация водяных паров, образуются мощные облака и 
тучи, которые устремляются вращением Земли с запада на восток, 
формируя погоду (В службе погоды не учитывается роль электрического 
поля в конденсации влаги, а делается упор только на встречное соприкосно-
вение холодного и тёплого воздуха. Но из физики давно известно, что на 
силовых линиях электрического поля водяные пары конденсируются. На 
этом свойстве основаны все эксперименты по обнаружению элементарных 
частиц). Главное назначение влаги в атмосфере – обеспечить разряд ио-
носферы на кору планеты. 

Ионосфера активно разряжается в эти семь дней в районе активных 
точек планеты, таких как Исландия, Бермуды, Филиппины, Боливия, 
Мадагаскар, Море дьявола, и пр. Здесь образуются локальные мощные элек-
трические поля, возникает «серый» туман, растёт турбулентность воздуха и 
воды, искрятся острые кончики металлических предметов на кораблях и са-
молётах. Эти 7 дней отдыха Земли от общения с Солнцем сопровождаются 
активизацией НЛО, ростом землетрясений, увеличением грозовой деятельно-
сти, молнии бьют не только в сторону Земли, но и вверх – в ионосферу, рас-
падаются циклоны и формируются новые, более грозовые и мощные, всё это 
сопровождается повышением температуры воздуха, ослаблением главных 
фронтальных течений – Гольфстрима и Куросио, формированием новых сла-
бых течений. Ионосфера истощает свой электрический потенциал. 

Но в конце этой семидневки Солнце снова протягивает своё проти-
воположное магнитное поле к Земле, и она просыпается к активной 
деятельности, начинается спокойная дневная работа. Все процессы упо-
рядочиваются, циклоны погоды усиливаются, и уже не так часто распадают-
ся, становится чуть холоднее. Растёт организованность и порядок благодаря 
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управляющему воздействию магнитного поля Солнца на магнитное поле 
Земли. Поэтому семидневные циклы лежат в основе всей жизнедеятельности 
планеты, в этом главная суть двухнедельных циклов погоды, когда её ухуд-
шение сменяется улучшением. В этом одна из причин современного потеп-
ления климата на планете. Магнитное поле Земли ослабевает. Возможно, что 
длительность жизни воздушных циклонов уменьшается, а их разрушение по-
вышает температуру. 

Помимо организации погоды, магнитосфера активно очищает простран-
ство планеты от неорганизованных электромагнитных излучений и неуправ-
ляемых солитонов, если они подходят к силовым линиям под углом 19º28′. 
Направляясь из Антарктиды в сторону нашего Севера, силовые линии несут с 
собой этот «мусор», который улавливается ловушками в форме, подобной 
шунгитовой зоне Карелии, такой как Онежская аномальная зона. Люди удив-
ляются уникальностью Карелии, не понимая её причины, и разрушают эту 
уникальность, взявшись за усиленную добычу шунгита , чтобы создать себе 
экранированные комнаты, защитить себя от техногенных излучений. Но 
именно этим занимается сама Земля в масштабе всей планеты. Разру-
шая Онежскую аномалию шунгита, люди лишаются естественного очи-
стителя. В пространстве Ионосфера – кора Земли формируется резонансная 
система со своими потоками энергии, мощными ветрами, большим разнооб-
разием форм живых структур, одним словом- НООСФЕРА. 

 
На Север идёт поток силовых линий магнитного поля планеты, неся 

на себе огромную энергию. Вот почему в Северном полушарии теплее, чем 
в Южном. Жизнь развивается активно там, где есть свежие потоки 
энергии, ибо жизнь – это творческий процесс. Устойчивому развитию 
нашей прекрасной Родине –России поможет идея Основного Закона раз-
вития жизни – Закона развития разума во Вселенной. Разум дан человеку 
не в силу его исключительности, а потому, что есть Высший Разум. 
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3.7. Об электромагнитной динамической модели  
эволюции Земли 

 
Тарасов Б.Г. , Петров Н.В.  

 
«Может случиться такое, что физика 

будущего включит как первичное простейшее  
явление- способность, сходную с ощущением, 
и на её основе будет объяснено многое другое» 

С.И.Вавилов. 
 

1. Введение 
 

В настоящее время широко распространена концепция мобилизма Зем-
ли и её доказательств в виде гипотезы дрейфа континентов Вегенера и тео-
рии континентальных плит, или теории глобальной тектоники. «Все разно-
видности концепции мобилизма выросли и сформировались на фактическом 
материале, который длительное время накапливался в различных областях 
геологии и, следовательно, является вполне закономерным продуктом есте-
ственного развития геологической науки»[2]. 

Появляется всё больше и больше свидетельств в пользу не только 
дрейфа континентальных плит, но и расширения самого тела планеты, уве-
личение её объёма и веса.  

За последние 217 млн. лет, предполагается, она увеличилась вдвое. 
Складывается впечатление, что все небесные тела способны к росту и 
эволюционному развитию.  

У авторов статьи появилась возможность увязать и объяснить многие яв-
ления эволюции земной коры, включая такие важные для человечества явле-
ния, как вулканизм, землетрясения, наступление моря и, связанные с ними 
изменения климата, а также многое другое, с чем связано пребывание чело-
века на планете.  

 
Теория глобальной тектоники (теория континентальных плит) не 

отвечает на вопрос о первопричине лево-  или правостороннего вращения 
континентов, причинах поднятия одних из них и опускания других, причи-
нах увеличения диаметра планеты, причинах образования полезных ископае-
мых в виде чистых элементов в определённых местах земного шара и полно-
го их отсутствия в других местах, о причинах специализации водной поверх-
ности океанов и сухой поверхности континентов. Эта теория не отвечает 
на вопрос о том, почему свойства Северного и Южного полушарий про-
тивоположны по своему характеру, а узкая область экватора обладает це-
лым набором уникальных свойств, которых нет в высоких широтах. Она не 
говорит о причине симметрии  в океанических и воздушных течениях 
относительно экватора, в плоскости которого нет закономерно устойчивых 
циклонов и антициклонов погоды.  
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С другой стороны, гипотеза расширения шара планеты хотя и под-
тверждается замерами с помощью ИСЗ, но не находит убедительного 
источника энергии, за счёт которого могли бы происходить внутренние 
изменения массы Земли [9]. Поэтому, многие авторитеты в геологической 
науке у нас и за рубежом, отдавая дань уважения смелости Вегенера и его 
последователям, считают, что гипотеза глобальной тектоники- это ещё не 
полностью сформулированная теория[2]. Предлагаемая нами попытка из-
ложить электродинамическую модель эволюции планеты не претендует 
на роль полностью сформулированной теории. Но она отвечает на все 
те вопросы, на которые не отвечает гипотеза Вегенера. Элек-
тродинамическая модель достаточно полно согласуется с реально происхо-
дящими событиями как в условиях самой Земли, в условиях биосферы, так и 
с явлениями в ближнем и дальнем Космосе.  

 
Наша цель - найти первопричину различного поведения (поднятие и 

опускание) разных участков Земли, причину поворота материков в гори-
зонтальной плоскости, причину опускания или прогиба дна морей (осо-
бенно океанов), причину ограниченного распространения древних пород на 
поверхности современных континентов (локализация их в конкретных мес-
тах), причину образования локальных алмазных кимберлитовых трубок. 
Мы хотим объяснить, почему вращается Земля; почему угловая скорость её 
вращения мгновенно реагирует на флуктуации в межпланетном магнитном 
поле[см.рис.3]; почему вековая тенденция снижения угловой скорости 
вращения точно согласуется с вековым снижением напряженности маг-
нитного поля планеты [см.рис.8,9] ; мы хотим показать, за счёт какой энер-
гии растёт тело планеты; почему максимум землетрясений в средней поло-
се  следует за прекращением солнечной активности, а в полярных рай-
онах такая активность совпадает с солнечной активностью.  

Надо хотя бы в общих чертах объяснить причину географической при-
уроченности тех или иных месторождений полезных ископаемых. Наше 
представление сложилось на основе фактических материалов современных 
исследований в области магнитосферы и ионосферы Земли, в области меж-
планетного магнитного поля (М.М.П.), в области исследований ритмиче-
ской активности Солнца, а также в области исследований живого вещества 
[10]. Главное, на что обращают внимание авторы статьи, состоит в 
двойственности строения любой формы материи и сигнальной инфор-
мации [10]. 

Основой для понимания структурного взаимодействия двух динамиче-
ски неравновесных половин в единой форме тела может служить фундамен-
тальная идея о том, что всякое химическое, электрическое, биологиче-
ское взаимодействия  начинаются и особенно полно проявляются на гра-
нице раздела магнитных полей (в так называемом – токовом слое) плаз-
менных, жидких, газообразных и твёрдых тел, включая живые биоорга-
низмы ( на чувствительных поверхностях). Именно на основе двойствен-
ности любой формы материи (структурная форма памяти плюс чувствитель-
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ная оболочка), на основе чувственного восприятия внешнего энергоинфор-
мационного сигнала можно объяснить многие тайны геологии, понять влия-
ние электрических полей на природные геохимические процессы. Это пони-
мал и С.И.Вавилов, чьи слова взяты эпиграфом к данной статье. 

 
2. Суть  концепции 

 
Как известно, все тела, потребив внешнюю энергию, приходят в возбуж-

дённое состояние. Если нам достоверно известно, что Солнце периодиче-
ски приходит в активное состояние, и вслед за ним в активное состоя-
ние приходит Земля, что выражается в увеличении вулканической дея-
тельности и росте сейсмической активности, то Солнце и Земля долж-
ны потреблять энергию. Какую энергию, откуда и с помощью чего? 

 Как следует из современного представления о структуре электромаг-
нитных сфер небесного тела [5],наша планета вращается вокруг своей оси 
(суточное вращение) внутри мощного сооружения из магнитных силовых 
линий – магнитосферы [см.рис.1], которая постоянно (за время орбитально-
го движения планеты вокруг Солнца)обращена своей замкнутой половиной в 
сторону Солнца, и не вращается, а разомкнутой своей половиной магнито-
сфера вытянута на миллионы километров в космическое пространство, со-
единяясь с Луной в полнолуние. По современным данным все тела Сол-
нечной системы и все кометы имеют магнитосферы. 

На фронте ударной волны от солнечного ветра и магнитосферы проис-
ходит расщепление целостности потока на его составные элементы- электро-
ны, протоны и ядра многих атомов химических элементов. Именно в этом 
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месте возникают излучения и образуются энергичные частицы, которые ио-
низуют атомы атмосферного воздуха, поступающие из недр планетного тела. 
В своей совокупности эти ионы атмосферы Земли формируют электри-
ческий слой ионосферы. Этих ионосфер согласно[5] у Земли две (по- види-
мому, по принадлежности к каждому полушарию). 

Электрически заряженные частицы из солнечного ветра, попадая в свое-
образную воронку над северным полюсом, распределяются магнитным полм 
магнитосферы в структуре ионосферы. Благодаря этому ионосфера заря-
жается в те моменты, когда ММП направлено встречно магнитному 
полю магнитосферы, то есть на юг. Процесс её зарядки сопровождается 
образованием  кольцевого тока в районе магнитного экватора планеты. 
Сила тока в этом кольце достигает миллиона ампер[5], что способствует об-
разованию своего магнитного поля, которое и есть поле магнитосферы, 
удерживающее её структурную форму. В этой же плоскости формируются 
два радиационных пояса, играющих весьма важную роль в процессе ори-

ентации оси вращения планеты при 
безопорном её вращении. Магнитное по-
ле кольцевого тока взаимодействует с 
постоянным магнитным полем Земли 
(дипольной его составляющей),создавая 
механический момент вращения плане-
ты, (на этом принципе работают прибо-
ры, смотри [6]). «Мгновенные» измене-
ния угловой скорости вращения Земли, 
фиксируемые постоянно [см. рис. 3] Ме-
ждународной Службой измерения широ-
ты, точно соответствует мгновенным из-
менениям магнитного поля солнечного 
ветра (межпланетного магнитного поля) 
с учётом влияния на него Луны и окру-
жающих созвездий.  

Атмосферный воздух ионизируется по разному над водной поверхно-
стью океанов и над континентами, что приводит к стеканию токов из 
ионосферы в океан, а над континентами токи текут в ионосферу, замы-
кая общую цепь токов [см. рис.2]. Эти вертикальные токи индуцируют го-
ризонтально расположенные теллурические (земные) магнитные поля.  

 
Как уже сообщалось А.П.Краевым [1], по данным французских аэрокос-

мических исследований, на поверхности Земли выявлено восемь зон аномаль-
ного теллурического поля: по четыре в Северном и в Южном полушариях [см. 
рис.4]. На рис. 5 показана Земля со стороны востока и запада. Из рис. 4 и 5 вид-
но, что горизонтальные магнитотеллурические поля, представленные линиями 
токов в четырёх аномалиях Северного полушария, характеризуются следую-
щими особенностями: от Гринвича до Новосибирска (0º- 90ºв.д.) это поле на-
правлено по часовой стрелке, а в азиатской аномалии – против часовой 
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стрелки. Во второй паре аномалий- в районе Тихого океана и Северной Аме-
рики- по часовой, а в районе Гренландии – против часовой стрелки.  

 
Четыре аномальные зоны Южного полушария находятся чётко в 

противофазе с аномалиями Северного полушария: Европейской проти-
востоит Африканская; Азиатской – Австралийская с зоной Индийского 
океана; Северной Америке- южная часть Тихого океана; Гренландии – 
Южноамериканская. В этом факте проявляется двойственность самой 
структуры планеты, когда физические процессы в одной половине це-
лого, опережают процессы во второй половине на ¼ периода или сдви-
нуты по фазе на  90º. 

 
Из изложенного следует, что на Земле существуют две ортогональные 

восьмёрки, объединяющие поверхность Земли в каждой из восьми рассмот-
ренных четвертей и индуцированные теллурические магнитные поля регио-
нального значения, имеющие противоположное направление в каждой смеж-
ной четверти шара планеты [см. рис.4, 5А]. Если вход атмосферных токов в 
Землю обозначить знаком +, а выход из Земли знаком -, то электрическая 
схема Земли примет вид квадруполя [см. рис. 6], где представлено только 
Северное полушарие. 

Сам по себе квадруполь есть средство сортировки частиц плазмы 
(протонов и электронов) по их энергетическим уровням, и применяется в 
квантовых усилителях электромагнитного излучения типа лазеров или 
мазеров (в зависимости от диапазона частот). Накачка квадрупольного 
усилителя Земли происходит за счёт периодического возмущения магни-
тосферы потоками солнечной организованной плазмы (солнечного вет-
ра), периодически меняющей свою магнитную полярность по закону 
ритмической работы Солнца. Это влияет на магнитный резонанс поля маг-
нитосферы и ММП, что выражается в пересоединении магнитных силовых 
линий этих полей в момент, когда ММП направлено на юг. 
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Электрически заряженные частицы солнечного ветра увлекаются 
магнитными силовыми линиями в районе конусной воронки (касп) над се-
верным полюсом планеты, активизируются сейсмические явления в по-
лярных районах. После многократного отражения от полюсных магнитных 
пробок как от зеркал в устройстве лазера, эти частицы переходят в ионо-
сферу в экваториальной плоскости Земли по команде специальных импуль-
сов в магнитном поле, следуя поперёк силовых магнитных линий. В ионо-

сфере происходит насыщение электрических зарядов, формируется кольце-
вой ток, возникают мощные ветры в ионосфере, мощные вихревые образова-
ния в электрическом поле, начинается перенос электрической энергии и ве-
щества в системе вертикальных токов квадруполя Земли, активизируются 
сейсмические процессы в средних широтах, (т.е. в противофазе с солнеч-
ной активностью). 

Для примера рассмотрим направленное движение заряженных частиц 
вдоль силовых линий регионального поля Земли в 1-5 четвертях квадруполя 
(Европа- Африка) [см. рис.5].  Из заряженной до высокого потенциала (400 
тысяч вольт и более) ионосферы частицы плазмы и ионизованного воздуха 
стекают вдоль силовых линий к Европе (1 четверть), и там, пройдя атмосфе-
ру, входят в Землю, передавая ей свою энергию. Твёрдые породы коры пла-
неты пронизаны флюидными потоками, содержат ионную среду, обла-
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дают высокой электропроводностью, и согласованно взаимодействуют с 
другими структурами планетного тела. Твёрдые породы оболочек Земли 
являются частью контура электромагнитного поля каждой четверти 
квадруполя. Это способствует управляемому переносу вещества и энергии с 
поверхности Европейского континента в глубь Земли, к её ядру. Пройдя ядро 
планеты, эти же силовые линии выходят в Южное полушарие, вынося 
вещество из глубины к южному сектору Тихого океана. 

В следующей четверти Земли (Азия, Индийский океан) силовые линии 
электрической системы квадруполя направлены в противоположную сторо-
ну- с севера на юг. Поэтому притекающая из ионосферы энергия входит в 
земные недра со стороны Индийского океана, организовывая перенос веще-
ства сквозь планету в направлении Гренландии.  

Очевидно, что плотность токов возрастает с приближением к ядру пла-
неты. Электропроводность растёт, несмотря на сокращение сечения токоне-
сущих структур. Не исключено, что в недрах планеты действует гибрид-
ный реактор, в котором наряду с ядерным распадом существует управ-
ляемый синтез вещества, часть которого выносится из недр Земли вдоль 
силовых линий к поверхности планеты. Вот почему там, где силовые ли-
нии токов выходят из недр планеты к её поверхности, там наблюдается явле-
ние поднятия материков и формирование новых, а также обновление ранее 
выработанных  известных месторождений полезных ископаемых (Африка, 
Азия, Гренландия, южная часть Тихого океана). Там, где силовой канал токов 
входит в Землю, происходит опускание континентов, существуют признаки 
истощения природных рудных ресурсов и рост углеводородных запасов, 
расширение океанов и опускание их дна (Европа, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия с при-
легающими акваториями 
Атлантического, Индийско-
го и Тихого океанов).  

Как видно из приве-
денного выше анализа, про-
исходит перекрещивание в 
центре планеты, в её ядре, 
двух пар квадруполя, двух 
стеллараторов, (см. рис.5А).  

При этом следует 
признать наличие гло-
бального стационарного 
электрического поля Зем-

ли в форме диполя с силовыми линиями замкнутого контура токов, выхо-
дящими из Антарктиды и входящими в Северный Ледовитый океан, а 
также пронизывающими Землю и её ядро с Севера на Юг. Этим можно 
объяснить индивидуальность каждого из полушарий единого планетного те-
ла. Таким образом, кроме региональных переносов вещества, связанных с 
электромагнитным полем квадруполя Земли, существует глобальная трас-
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са переноса вещества вдоль оси вращения планеты с Севера через ядро 
Земли  на Юг, к Антарктиде. Это подтверждают глубины в 4км. точно на 
Северном полюсе, и выступающий высоко над поверхностью континент Ан-
тарктиды. Надо отметить, что такая перекрещенная форма из двух индивиду-
альных замкнутых контуров токов (квадруполь), очень похожа по своему 
строению на обычную живую форму, например, человека, в котором, как из-
вестно, левое полушарие и правая половина тела перекрещены с левой поло-
виной тела и правым полушарием головного мозга. Наша планета двойст-
венная, как и любое другое индивидуальное тело. 

 
Если вспомнить тот период в истории Земли, когда на её поверхности 

существовал суперконтинент Пангея, то оказывается, что он имел фор-
му буквы V с вершиной в районе Мексиканского залива. Можно предпо-
ложить, что этот район был в те времена Южным полюсом, а ось вра-
щения Земли была расположена под углом 90º к её нынешнему положе-
нию. Северный полюс Земли в то же время находился, по-видимому, в 
районе современной глубочайшей впадины – Марианской. В этот период 
все внутренние процессы в Земле были в заторможенном состоянии, планета 
как бы «спала, лёжа на боку». И магнитосфера у планеты отсутствовала пол-
ностью, или она была очень – очень слабой, похожей на магнитосферу со-
временной Венеры. Но ионосфера была, поскольку было газовыделение из 
недр планеты. Поэтому поступление внешней энергии было весьма незначи-
тельным, ибо солнечный ветер почти беспрепятственно обтекал планету, не 
создавалась ударной волны, где бы могло происходить расщепление потока 

энергии от Солнца на простые состав-
ляющие. 

 
Поэтому в период Пангеи плане-

та не вращалась, или вращалась очень 
медленно. Но постепенно этот период 
подходил к концу, стали оживать 
внутренние процессы, потекли внут-
ренние токи, появилось чуть замет-
ное внешнее магнитное поле, оно ста-
ло контактировать с межпланетным 
магнитным полем, создаваемым 
Солнцем. По причине периодического 
пересоединения магнитных силовых ли-
ний, Земля стала получать энергию. Это 

способствовало упорядочиванию структуры ионосферы, постепенно нарастал 
кольцевой ток, что вызвало взаимодействие его магнитного поля с маг-
нитным полем планеты, возобновив вращение тела планеты. Обороты 
стали нарастать, ось стала подниматься к современному положению, проис-
ходило внутреннее перераспределение вещества в недрах планетного тела. 
Стало больше поступать энергии, нарастала внутренняя активность. Земле 
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требовалось точно фиксировать своё положение в пространстве, чтобы уста-
новить постоянно действующий канал получения энергии, ибо всем хорошо 
известно, что ни одна химическая реакция не заканчивается, если нет прито-
ка внешней энергии, даже в случае, если реакция происходит с выделением 
тепла. Скорость вращения всё нарастала и была выше современной. В 
районе тогдашнего Южного полюса (Мексиканский залив) шло накопление 
материкового вещества. Материки стали расти, стало увеличиваться 
тело планеты, она стала расширяться, и материки стали расходиться. 

 
При определённом росте 

материков центробежные силы, 
возникающие от ускоренного 
вращения глобуса планеты, вы-
звали их дрейф, который сопро-
вождался перераспределением 
масс внутри планеты, изменени-
ем угла наклона оси вращения, 
изменением структуры геоэлек-

трического поля в пространстве между ионосферой, корой и ядром Земли. 
Планетное тело всё увереннее занимало наиболее выгодное положение 
относительно Солнца. В этом главная суть того, почему способ враще-
ния всех тел является самым выгодным- он связан с потреблением энер-

гии. 
 
Сдвоенные ра-

диационные пояса 
Земли стали играть 
роль гироскопиче-
ского датчика угло-
вого положения оси 
планеты в про-
странстве, сопро-
вождая величину 
заполнения своих 
полостей заряжен-
ными частицами 
звуковой индика-

цией – атмосфериками [5], возбуждение которых происходит от ана-
логичных, но очень слабых сигналов, передаваемых по силовым линиям маг-
нитного поля планеты в эти резонаторы. Звуковой индикацией в диапазоне 
ОНЧ (особо низких частот)  сопровождаются все процессы в носовой части 
магнитосферы, постоянно обращённой в сторону Солнца своей замкнутой 
половиной; в хвостовой части разомкнутой магнитосферы, обращённой в 
Космос; в магнитопаузе, где происходит пересоединение магнитных силовых 
линий поля Солнца и Земли.  
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«Мгновенные» изменения угловой скорости вращения планеты [см. 
рис.3] как реакция на неоднородности в потоке солнечного ветра явля-
ются доказательством того, что Земля ориентирует себя относитель-
но источника энергии, руководствуясь сигнальной информацией. Как вид-
но из рис.3, «мгновенные» изменения угловой скорости вращения Земли во-
круг своей оси носят регулярный характер и связаны с сидерическим (звёзд-
ным) месяцем Земного прилива, продолжительность которого составля-
ет27,31 обычных суток. Скорее всего, новолунию и полнолунию сидериче-
ского месяца соответствуют минимальные значения угловой скорости, а 
квадратурам- её максимальные значения (Слово «мгновенные» несёт смысл 
неодинаковости скорости вращения в каждый момент времени, хотя и носит 
характер регулярности). Изменение скорости вращения Земли обусловлено 
положением Луны относительно Земли и Созвездий, по которым ведётся от-
счёт сидерического месяца. Это напрямую связано с изменением магнитной 
обстановки в районе Земли под влиянием этих тел. Вековая тенденция 
снижения скорости вращения Земли в точности соответствует вековой 
убыли её магнитного поля (см. рис.8,9). Снижение угловой скорости враще-
ния явно говорит об изменчивости энергетической потребности Земли по ме-

ре её развития. 
 
Коснёмся ещё одного аспекта 

плиточного строения Земной ко-
ры, а именно, связи плиточного 
строения с эволюцией наклона 
оси планеты и «лазерным» воз-
действием Солнца на формирова-
ние срединных океанических раз-
ломов. На современном этапе раз-
вития Земли геометрическое ме-
сто точек положения зенита 
Солнца представляет собой ли-
нию, совпадающую с Огненным 
полукольцом Тихого океана [см. 
рис. 7]. Если проанализировать 

глобальную картину удельного теплового потока, то по расположению точек 
с максимальным значением его можно построить вторую синусойду (на рис.7 
она показана штриховой линией), которая соответствует точкам зенита 
Солнца на поверхности Земли в период Пангеи, когда ось земли была распо-
ложена под 90º к современному её положению. У этих двух синусойд две 
общие точки: 1-район Мексиканского залива; 2-район Филиппин, Сингапура 
(впадины Тихого океана). Эти точки соответствуют реликтовым полюсам 
планеты, когда она в состоянии вялотекущих внутренних процессов «спала, 
лёжа на боку».  

На этой схеме (рис.7) изображены двенадцать плит. Из них две располо-
жены на современных полюсах Земли (на рисунке они выглядят как две го-
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ризонтальные полосы- вверху и внизу) и по четыре в каждом полушарии по 
разные стороны экватора. Они образованы современной и реликтовой ли-
ниями зенитных точек Солнца. Очевидно, что поворот оси Земли на 90º (или 
просто появление магнитосферы) сопровождалось активностью внутренних 
процессов, ростом вещества, что повлияло на разлом коры вдоль экватора. 
Эти три линии разломов дали восемь региональных плит, которые обес-
печили современную квадрупольную структуру электромагнитного поля 
планеты. Ещё две плиты расположены в Центральной Америке и у Фи-

липпин. 
Материковые образования играют, 

по-видимому, роль высокоорганизован-
ных чувствительных элементов для связи 
ядра планеты с энергетическим полем 
среды над корой Земли, с её информаци-
онным полем. При этом водная поверх-
ность играет всем хорошо известную 
роль- она увеличивает чувствительное 
восприятие тех структурных форм, кого 
она покрывает, обеспечивая электриче-
ский контакт с потоками сигнальной ин-
формации. Создание паров воды в виде 
циклонов и антициклонов погоды в про-
странстве между корой и ионосферой по-

зволяет повысить точность регулирования этого энергоинформационного 
обмена. Влага регулирует степень разряда ионосферного электричества на 
Землю. Об этом же говорит и то равновесное динамическое состояние посто-
янства атмосферного давления и температуры, которое поддерживается пла-
нетой, исходя из её внутренних потребностей в электрической энергии.  

Подтверждением электродинамического механизма развития континен-
тов служит также ограниченное расположение на современных континентах 
древних пород. Очевидно, именно эти участки  соответствуют периоду Зем-
ли, когда она была в положении «лёжа на боку». Это и есть те подстилающие 
породы, подложки, на которых в дальнейшем происходил рост материков 
под влиянием электрохимического переноса. 

Не исключено, что именно эти участки современных континентов свя-
зывают их непосредственно с ядром планеты, и через них идёт перенос энер-
гии, информации и вещества из земных глубин. Вероятно, эти зоны являются 
теми стволами, на которых подобно кроне дерева, росли и развивались плиты 
континентов, лежащие на базальтовом основании- дне современных океанов. 
Не исключается возможность существования фиксированных конти-
нентов (возможно, Африка, Азия, Гренландия) и способных к перемеще-
нию (Северная и Южная Америки, Австралия, часть Европы).  
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3. Вывод 
Выдвинута электромагнитная динамическая концепция эволюции 

Земли, диалектически увязывающая развитие планеты с потреблением 
энергии и вещества, переносимого солнечным ветром в составе ММП, че-
рез процесс его трансформации в магнитосфере планеты, и последующей 
передачей  в недра планеты через механизм квадрупольной структуры. 

Нами рассмотрены глобальные структуры геомагнитного поля, связан-
ные с движением плазмы в жидком ядре Земли, и магнитосферная чувстви-
тельная оболочка, трансформирующая энергию Солнечного ветра в электри-
ческую энергию, запитывая ею Землю.  

Помимо глобальных магнитных структур существуют локальные, 
региональные аномалии, связанные с левовращающими и правовращаю-
щими движениями Земного вещества в кольцевых структурах геологиче-
ской среды. Правосторонние положительные аномалии связаны с приёмом 
энергоинформационных сигналов Космоса, что сопровождается прогибами 
коры, синклинориями, синеклизами, грабами, мульдами, кольцевыми струк-
турами, и т. п. Левосторонние- отрицательные аномалии связаны с выделени-
ем эндогенной энергии, с поднятием Земной коры- антиклинории, антикли-
зы, горсты, купольные вихревые структуры и т. д. 

Существует специализация магнитных аномалий по типу место-
рождений. Опускания- положительные магнитные аномалии- связаны с оса-
дочными породами, содержащими органику – основу углеводородных ме-
сторождений (нефти, газа, угля). Поднятия- отрицательные аномалии- связа-
ны с подъёмом магматических тел (интрузиями), содержащих рудные место-
рождения, что отражает их специфику при энергетическом взаимодействии с 
внешней средой планеты. 

Регионами нефтегазовых месторождений являются –шельф океанов, 
предгорные прогибы: Предуралье, Северный Кавказ, Прикарпатье, плиты 
платформ: Баренцеволюрская, Заподно – Сибирская, Туранская плита, 
мульды, грабены, и др.  

Рудные регионы- это Хибинские, Уральские, Кавказские горы, Забай-
кальские хребты континентальной окраины Восточной Сибири, и т. д.  

 
Предложенная концепция объясняет: периодическое расширение тела 

планеты; причины подъёма и опускания различных участков Земного шара; 
причину вращения самой планеты и зависимость этого вида безопорного 
вращения от характеристик внутреннего постоянного магнитного поля и от 
переменного, но постоянно действующего ММП, создаваемого Солнцем; 
причины ограниченного распространения древних пород – подложек- на тер-
ритории современных континентов; причины распада суперконтинента; при-
чины и механизм образования континентальных плит и глобальных разло-
мов; причины самого цикла чередования вращения планетного тела вокруг 
своей оси с моментами замедления и полной остановки; причину мгновен-
ных изменений угловой скорости вращения Земли; причину вековой тен-
денции снижения скорости вращения в строгом соответствии с вековой тен-
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денцией снижения напряжённости магнитного поля планеты; причины воз-
никновения ОНЧ колебаний- атмосфериков; роль и назначение радиацион-
ных поясов планеты; роль ионосферы и всей магнитосферы Земли.  

В дальнейшем необходимо тщательно изучить локальные специа-
лизированные геологические структуры, задействованные в квадруполь-
ном механизме передачи энергии и вещества, чтобы через активную 
разработку полезных ископаемых не навредить самой планете и самим 
себе. Это поможет людям жить в гармонии с природой, знать своё 
космическое предназначение, чтобы адекватно отреагировать, когда 
возникнет период замедления жизненных процессов планеты. А он не-
пременно будет. 
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3.8. Место человека в ноосфере и его роль в психосферных 
процессах космомикрофизики 

 
Т.А.Муртазов  

 
Взаимодействие мировых цивилизаций, несомненно, сопровожда-

ется, по мнению большинства исследователей, возрастанием роли север-
ных территорий в разрешении глобальных противоречий.  

Однако, принимая за отличительные признаки лишь дискурсивные, – 
историко-геолого-социальные особенности как самой территории, так и на-
родов, проживающих в циркумполярной зоне, они сводят проблему к адапта-
ции и интеграции их в глобальные цивилизационные движения, в качестве 
некоторого компромиссного ядра.  

Особый, уникальный статус «Северной цивилизации» предопреде-
лен в динамике своего становления: космопланетарным местом в ноо-
сфере; особой ролью в психоэнергоинформационном поле, в содержании 
которого, – эволюционный праксиологический потенциал развития вида; 
доминантностью содержания в эволюционных процессах цивилизацион-
ных ценностей – Космоэтики, как аксиологического потенциала движе-
ния Человечества и Космоса, предопределяющих альтитудный вектор 
духовного развития.  

 
Человек, как новый вид, живет в начале времен3, когда еще преобла-

дает материальная (вещественная) основа его сущности, раскрывающая 
себя в ритмах физического времени, с перспективой перехода в космоло-
гические сферы бытия. Впереди у человечества освоение бескрайних про-
сторов Космоса, где видится осуществления чаяний человека – бессмертие. 
Для этого вовсе нет необходимости покидать Землю и ее окрестности, сама 
Земля пронесет нас, в бескрайние дали пространства и времени. Чем 
меньше ошибок наделает цивилизация в начале пути, тем быстрее она дос-
тигнет цели своего назначения. Устремляющая человека от самоусовер-
шенствования к совершенству, от человека к микрокосму, от модусов ин-
дивидуального разума к императивам обобществленного сознания – как 
основной цели эволюции человечества. Именно в единстве процессов эво-
люции видится единство онтологии и антропологии: синергии биоэтики и 
космоэтики Человека. Корпоративное сознание, как результат реализации 
Внешней Целеполагающей Установки, и выработанная ею, как отклик, 
корпоративная нравственность, и на их базе потенциальность абсолютной 
нравственности – Истинный Путь от Человека к Микрокосму; от 
смерти к Бессмертию. 
                                                 
3 Однако в календаре Майя отмечается, что мы в настоящий период развития вступаем в 
«конец времен». Об этом же говорится в индуистской мифологии: «Сейчас идет период 
калиюги – последней юги махаюги» [1, с. 625].  

112



 

 

Данное положение указывает нам конечную цель эволюции человека:  
микрокосм, «возвращенный» во всеобщность своего начала, – совершенный 
человек, достигший своей онтологической вершины, преобразованный в 
«чистилище» вещественной, конечной и разделенной жизни. Что необходимо 
предполагает в описании переход: Человека от концепции финитизма кон-
кретной эмпирии, к концепции бесконечной всеобщности, не имеющей пре-
дела совершенствования, как  фазе вневременного развития всех конечных 
сущностей Мира4. Ноосферный потенциал человечества, раздробленного на 
множество противоборствующих личностей, – ограничен, а психосферный 
потенциал грядущего человечества, организованного на базе духовного еди-
нения, – тождественен потенциалу Вселенной. Поэтому в рамках энергетики 
ноосферного человечества не может существовать бесконечного количества 
индивидуальностей, а в психосферной – бесконечного количества стандарт-
ных духов, не сращенных в оптимальных окрестностях топологии сверхчело-
веческой действительности – Суперцивилизацию.  

В раскрытии самоопределяющей роли человека, на базе его стратосущ-
ностного места в континууме процессов всецелостной области космомикро-
физики, возникает необходимость понимания смысла его жизни как особой 
формы актуализации материи, через атрибут сознания – «души, утратившей 
свою непосредственность» (Г. Гегель). В силу этого выступающей в качестве 
предназначенного принципа реализации всех форм и видов материи. Однако, 
данные сущности человека находятся в формальном противоречии: дух ни-
велирует индивидуальности, а душа дифференцирует личности.   Для 
реализации основной цели эволюции живых систем, актуализирующей кос-
мическую роль человека, необходимо увидеть мотивы, вынуждающие к са-
моотречению разума в пользу бессмертной, неиндивидуализированной сущ-
ности – духу. Которая, по своему роду, как проявителю воли, вовлечет моду-
сы души во всеобщность прогресса: от этических норм человечества к кос-
мическим принципам Космоэтики. И лишь тогда, органическая цельность 
императива воли, совместно с всеобщными космомикрофизическими про-
цессами, окончательно реализует полноту сущности человека – бессмертие. 

Содержательный аспект мысли о бессмертии – предиката сознания, – субъ-
ективное знание о своей сущности. Дух, будучи бессмертным и отстраненным от 
тела, обладает неиссякаемой космической энергетикой, всегда устремленной к 
высшим высотам, куда он движется без выработки эгоистических установок, так 
как не обладает признаками индивидуализации – личностью. В то же самое время, 
данная сущность человека обладает субстанциональной энергией творчества, 
«дистанцирующейся» от объекта познания, для холодного созерцания и анализа 
постигнутого, оставаясь всегда свободной от индивидуальных характеристик – 
«неразложимого единства сознания» (Э. Гуссерль). Духовная энергия, не обла-
дая свойством насыщения, всегда стремится к расширению самого созна-
                                                 
4 Серён Кьеркегор писал: «Человек – это синтез бесконечного и конечного, временного и 
вечного, свободы и необходимости, короче говоря, синтез» [2, C. 36-37]. В иудаизме: все, 
что Всевышний создал в мире, Он создал и в человеке [3].  
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ния.5 Исходя из этого, можно понять, почему головной мозг, где происходит 
преобразование императива космического сознания в конкретные мысли – 
модусы бытия, становится саморазвивающейся системой. Под доминантой 
внешнего фактора изменяется структура и функция мозга, где каждая 
новая мысль и новая функция, стремится к постановке и выполнению все 
более сложных задач, расходующих накопленную энергию на подвижку 
души к космическим высотам. 

Мысль о смерти – ассерторическом факторе разума, «выраженном в форме 
пропозиции» (Б. Рассел, Ч.С. Пирс), – реализуется в отсутствии непреложной ло-
гической необходимости данного явления. Душа, вовлекаемая духом в движение к 
бессмертию, будучи «ему» соподчиненной, и одновременно привязанной к жизни 
тела, гносеологически не состоятельна в устремленности к объекту чувственного 
созерцания. В итоге личностного (то есть эмоционального) восприятия объекта, 
вырабатываются: ненасытность материальными благами, себялюбие, человеконе-
навистничество, лживость, злобность, не любопытство, ленивость, «прелюбодея-
ние, блуд, не чистота, непотребство, вражда, зависть, гнев, ереси, убийство…» 
(Гал., 5:19-21). Не в  этом ли сущность человека: его величие и его трагедия? Че-
ловек, будучи Высшим, из всего существующего, известного материального 
мира, обладающим сознанием и разумом6, ставящими его над Природой, – 
страдающий агрессор. Бессмертное сознание, принося в смертный разум 
мысль о конечности жизни и самого разума, ввергает его в смятение. Конеч-
ный разум, любящий лишь собственную жизнь, устремляясь за сознанием к 
бесконечности инобытия, обрекается лишь на постижение всего греховного. 
Если сознание, в своем «неспешном» бесконечном стремлении, постига-
ет единственный категориальный императив – Космическое Добро, то 
разум, в этом случае, обрекается на исполнение бесконечного множества 
личностных потребностей, – максим, не имеющих границ постижения – 
Человеческое Зло. 

Разорвать этот порочный круг эмпериополинизма индивидуальностей 
мешает неготовность человека: с несовершенной, соподчиненной сознанию, 
но отягощенной всеми слабостями сущностью, где доминирует «пессимизм 
разума» (А.Грамши). Сознание, – носитель воли «эмпериомонизма» 
(А.Богданов), опекая, по своему роду, разум и при этом, не имея эгоистиче-
ских устремлений, «свободный от ревности и зависти» (Г.Гегель) – становит-
ся жертвой своей же доброты. Вырваться из этого плена сознание может, 
вернувшись к своей космической сущности: безраздельному, безымянному 
и бесконечному доминированию над субстанцией всеобщей воли человече-
ства, в континууме процессов во Вселенной.7  
                                                 
5 Данная мысль близка к понятию «радиальная энергия» Тейяр де Шардена, как духовная 
энергия, возрастающая в процессах эволюции.  
6 Понятия «разум» и «сознание» можно отнести, соответственно, к «рассудку» и «разуму» 
(И. Кант); к «рассудку», «мышлению» и «разуму», разнесенных по признакам: конкрет-
но-эмпирическое – разум, абстрактно-спекулятивное – сознание (Г. Гегель).  
7
Относительно Космического Сознания или Высшего Разума данный вывод объясняет па-
радокс, отраженный в религиозных аспектах: чем выше духовность человека, – тем мень-
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Для обслуживания именно малого информационного круга внутреннего 
сознания, вырабатывающего целевые установки человеческого общежития8, – 
выражаемые, в общем случае, через ноосферу, требуется часть той энергии, ко-
торая обеспечивала связь с единым всеобъемлющим полем. «Психологическая 
активность человека обнаружила себя в том, как тратит энергию человек, 
осуществляющий психическую деятельность. Так избыточная потребность в 
деятельности выявляется в дополнительной трате энергии» [4, с. 48]. Разум – 
«страдающая жертва» сознания. И сознание, вовлекаемое разумом в земное 
бытие, – неизбежно устремляется в то же самое страдание. Замыкается 
круг: не сострадательное, бесконечное и бессмертное сознание, подвигая ра-
зум к совершенству, – обрекается на бесконечное страдание.  

Кроме того, отвлечение части энергии на нужды ноосферного плана бы-
тия, создало еще и условия для вирусной экспансии, – фактора высокой му-
тагенетики человека. Энергетика животных «автохтонна» и не выходит из 
их начальной сущности, поэтому они политропны. Человек, – созданный 
для функционирования на высоком уровне энергетики, при её утрате, стал 
уязвимым существом, поэтому он изотропен9 в выборе пути самосовершен-
ствования. Этим определяется назначенность Разума человека как кванта со-
циума – коэволюционное сосуществование на принципах, удовлетворяю-
щих творению добрых помыслов: заветных слов, доброй воли и доброде-
тельности, призванных для реализации энергосберегающих принципов в по-
лифонических процессах эволюции Жизни. 

Предельный модус человеческого бытия, трансформированный в косми-
ческое «сверхчеловеческое добро» (В.С. Соловьев), воспринимаемый истин-
ной духовной Любовью, содержимом в моральном сознании10, призвана для 
                                                                                                                                                             
ше социальности; чем выше уровень святости, тем меньше проявляется человеческая 
сущность. 
8 Так в индийской философии общая сумма совершенных живым существом поступков и 
их последствий – карма, как этической закон, обуславливающий настоящее и будущее 
существование. В Зороастризме деятельность человека оценивается проявлением триад-
ной сущности духовного совершенства: добрая мысль, доброе слово, доброе деяние. 
9
В иудаизме («Зогар», «Индра рабба», 144а), в интерпретации библейских рассказов (Быт. 

2:7, Быт 1:27), данные события толковали как соединение в Адаме-Кадмоне мужского и 
женского начал. То есть человек был создан не по образу Бога, а по образу и подобию 
Адама-Кадмона, в котором соединились «все миры горние и дольние», символом которого 
является шестиконечная звезда, как посредник между богом и миром. Образ микрокосма в 
соотношении с макрокосмом. Адам-Кадмон может быть сопоставлен с Пурушей – перво-
человеком в древнеиндийской мифологии, как единый во многом, и Гамертом – первоче-
ловеком в зароастризме, от семени которого произошла первая человеческая пара: муж-
чина и женщина, а так же с Антропосом – первочеловека в гностицизме, соединяющий в 
себе мужское и женское начало. В индуизме встречаем схожую тему в образе Ардхана-
ришвара: двуполое существо Шивы-Шакти, символ соединения мужского и женского на-
чал (Матсьяпур, 260:1-10). В скандинавской мифологии – Имир: двуполое существо, из те-
ла которого создан мир («Младшая Эдда»). 
10
По мнению И.А. Ильина, критикующего И. Канта: «…дефект морали, из которого про-
истекают все остальные ее заблуждения, состоит в том, что она развивает точку зрения 
особенной, субъективной, личной воли человека, ищущей добра, но оторвавшиеся от сво-
ей истинной, субстанциональной и всеобщей сущности» [5, c. 345]. 
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формирования помыслов и деяний Человека, как «безусловных целей» (И. 
Кант). Подлинная и сокровенная сущность мира – «абсолютное добро» (Г. 
Гегель), – последний пункт развития несовершенного человека; единственная 
надежда на счастье «здесь» и «там», – возлагается на «разумное» самоотре-
чение воли агрессивного разума, уступающее свое место «всеединой сущно-
сти» (А.Шопенгауэр) Космического Блага Сознания – психосферно-
ноосферного атрибута автотрофного единства Духовного и Материаль-
ного Мира.  

Тем не менее, такие рассуждения подводят к мысли об отсутствии у че-
ловечества цельности убеждений, что в конечном итоге может привести к 
мировоззренческому и моральному кризису11. Субъективная воля человека, 
жаждущего бытия, этим разъединяющая людей в процессах духовной эволю-
ции, если не будет опираться на субстанциональную сущность моральных 
норм12 творческого взаимопроникновения всечеловеческой воли, – станет де-
тонатором антропологического кризиса. Предопределяющий монистический 
исход с утратой космоэтической доминанты в амбивалентых движениях: 
космической сущности человека – Света Истины – сознания,  направителя 
его земного, разумного бытия; самого разума – модусов вещественной жиз-
ни, – в пользу второго, содержащего лишь эгоистические установки. Для по-
стижения духовной высоты человеку необходимо, чтобы означенность 
биологической жизни и назначенность разума подчинялись предназна-

                                                 
11
Об этом говорилось во втором Международном Конгрессе «Реальность тонкого мира». В 
докладе д.т.н. В.Н. Волченко сказано: «Один из путей выхода из нравственного экологического 
кризиса заключается в совершенствовании человеческого сознания, в замене жизненных ори-
ентиров с потребительских на духовные. А духовное пространство Мира и есть Тонкий Мир 
[…], барьер, преграждающий путь в Тонкий Мир, можно преодолеть лишь при высочайшей 
духовности и нравственности» (Цит. по: [6, с. 44]). Или: «Природа не дала людям ничего более 
опасного и гибельного, чем чувственное удовольствие» – как считал Архит из Тарента [7, с. 
140]. 
12
В китайской философии (конфуцианство): гуманность – жэнь – основное человеческое 
качество,  трактуемое как разум; дао – поведение, согласующее с гуманностью, называе-
мое всеобщей любовью. Следовательно, разумный человек должен и обладает гуманно-
стью – всеобщей взаимной любовью, охватывающей даже всю Вселенную. В понимании 
самого Конфуция, – жень связана с ли – приличие, сдержанность, культурность, обряд и 
т.д., которые в гармонии определяют качество личности. Путь к ли начинается с поэзии и 
завершается музыкой. В буддизме (дхарма) – установка положительного характера, как 
масштабов человека, так и масштабов Вселенной, которому подлежит следовать как к 
вечной моральной норме: порядка, долга, справедливости, то есть качество характера. В 
древнегреческой философии (гедонизм) – этическая позиция, утверждающая качество че-
ловека в желании наслаждения, как движущее начало человека. В противоположность к 
аскетизму за основной принцип рассматривали отсутствие страдания, отраженное в тео-
рии утилитаризма как полезность и благо (добро), для чего необходимо было очищение – 
катарсис души музыкой. Платон считал, что можно воспитать душу, которая может быть 
бессмертной. «Ибо душа не уносит с собою в Аид ничего, кроме воспитания и образа 
жизни» [8, с. 497]. В немецкой классической философии (Кант, Шеллер, Бёрк, Поль и др.), 
считали, что этическая категория наслаждения перерастает в эстетическую норму – воз-
вышенного, как бесконечном величии, и неизмеримой с человеческой способностью со-
зерцания и воображения. 
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ченности сознания: высшей любви к человеку – гуманизму, а через это – к 
высшей любви сверхчувственного Космического Добра. 

Подобные выводы свидетельствуют: означенность жизни индивида, 
описываемая предопределенной частью биосферы, – биографией; назначен-
ность функционирования разума биосоциальных существ, как мезоуровня 
космо- и микрофизики, создающих ноографию; предназначенность обоб-
ществленного космомикрофизического сознания –психосферной гологра-
фии13, – преобразуются в триадную сущность грядущего микрокосма, как 
неотъемлемой части Вселенского Разума. Человеческий Мозг – субъект с 
«сенсорным анализатором», посредством локации внешнего информацион-
ного поля, входящая в резонансные соотношения с тождественным внутрен-
ним полем сознания14 [10, 11, 12], вовлекает объективно человека в двухсто-
ронние космические процессы всеобщих областей, описываемых принципа-
ми космомикрофизики. Функциональное назначение внешнего сознания 
актуализируется через потенциальность внутреннего сознания и реали-
зуется в истинность разума. И данные субстраты проявляются как яв-
ления масштабов Космоса и Человека, – эволюционной формы Вселенной 
– микрокосма. 

Вовлекаемое в круговорот данных сущностей: чувственного созерцания 
и интеллектуального созерцания, человеческое самосознание вырабатывает 
новую уникальную сущность,  – созидательный модус как проявление психо-
энерго-информационного исполнительного императива, соответствующему 
«земному» и «космическому» началам. В своем становлении человек участвует 
в трех потоках: космическом, – человеческом инобытии (космомикрофизика), 
социальном – постиндивидуальном развитии (дарвинизм) и индивидуальном – 
автогенетической эволюции (генетика). Пронизывает ли императивы морали все 
эти движения и, главное, воссоединяют ли их? С точки зрения нравственности: 
«… каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему, как его до-
ля, и не посягать на остальное…» (Б.-г. 7:4-5). То есть, модусы жизни, порождае-
мые разумом вещественного тела, жаждущие земного бытия, должны быть коли-
чественно ограниченными в пространстве и времени, как и ограничена сама 
жизнь. «Агрессивный» разум – продукт естественной эволюции материи, не в 
состоянии выработать и содержать в себе нравственные законы всеобщего ко-
эволюционного развития – самоограничение. Следовательно, нравствен-
                                                 
13
Здесь принимается: биография – индивидуальная, энергоинформационная сущность, как 
биологически означенный портрет человека – «душа», как жизнь и разум, элемент био-
сферы. Ноография – социальный, психоинформационный, эволюционно назначенный 
«портрет» человечества: «одухотворенная душа», как внутреннее сознание – элемент ноо-
сферы. Голография – космический, информационно-фазовый, онтологически предназна-
ченный портрет микрокосма: «дух», как внешнее сознание – элемент психосферы.  
14 Ван Руллер допускал: «Часть нашего мозга может работать как телевизионный прием-
ник и передатчик, а другая часть может обрабатывать и оценивать информацию» [9, с. 
237]. Видимо, это то, что в индийской философии называется «Тысячелепестковым лото-
сом» – субстрат приема – передачи информационно-управляющих спектров, осуществ-
ляющих процессы самоорганизации жизнедеятельности организмов.  
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ность является базовым содержанием сознания человека, воссоединяю-
щим два плана бытия: всеобщей добродетельности и индивидуального 
счастья; космической духовности и  морали социума. 

Для аргументирования подобного подхода обратимся к физике элемен-
тарных частиц. Известно, что определенный класс элементарных частиц – 
адронов, состоит из кварков – субэлементарных частиц. Допуская, что кварки 
сами являются системами из более «элементарных» частиц – «хиггсов», вы-
деляем проблему: сохраняется ли заряд при последующем делении, если у 
«хиггсов» он еще существует? Пример кварков показывает принципиальную 
возможность рождения электрического заряда где-то при процессах станов-
ления лишь элементарных частиц до своей полной сущности. Следовательно, 
в тонком мире нет зарядов! А что будет с массой частиц? Если масса также 
предельно делима, то наступит момент, когда и она исчезнет (или характери-
стика массы станет непроявленной). И в этих условиях остается еще одно ка-
чество частицы – спин. Ведь фотон и нейтрино, не обладая массовой и заря-
довой характеристиками, имеют спиновое квантовое число. Если нет в этом 
сомнения, то отсюда вытекает следствие: спинорное поле – субстрат су-
пертонкой материи, где может быть локализована всеначальная 
«Идея». Теперь, когда снова «проходим путь» из супертонкого мира вирту-
альных частиц вакуума в вещественный мир реальных частиц, уже «наблю-
дается» рождение основополагающих качеств материи: массы и заряда, в со-
вокупности с пространством и временем, актуализирующих космомикро-
физическое, нравственное «сознание» – креативного фактора развития 
систем, неразрывно связанного с Космосом15. 

Сознание, реализуя свой статус, начинает действовать «от себя», через 
императивы бесконечной космической воли, устремленной к воссоединению 
с бессмертным духом, для исполнения своего долга. Здесь, в космическом 
плане сознания, уже отсутствуют ограничения, более того, требуется как 
можно больше энергетики – духа становления систем, для перехода в Абсо-
лютную, не признающую компромисса сферу, представляющую собою все-
общность Добра, содержащегося в материальном сознании. В первом и во 
втором случаях движения исключается индивидуальное, конкретное единич-
ное чувство – модусы «души». Каждый человек, оставаясь индивидуально-
стью, – мыслящим разумом, но, будучи квантом всеобщей Духовной энерге-
тики, – промыслительным сознанием, проявляющим всеобщность воли, ста-
нет генерировать для системы и подпитываться от нее психофизической 
энергией общего плана из Целевой Установки Космоса. Этим самым осу-
ществив переход от гетеротрофного, – вещественного, к автотрофному, 
– вакуумно-полевому атрибуту жизни. Как реализация предназначенно-
сти сознания – воссоединение с космическим императивом, путем вы-
                                                 
15 По мнению Г.-В. Лейбница, субстанция содержит внутренне присущую ей силу в форме 
бесчисленных отдельных и вседостаточных единиц. Материя, сведенная к окончательным 
единицам, становится массой  нематериальных идей, которые Лейбниц называл монада-
ми. А согласно Пифагору: монада – есть Бог, Единое, которое есть все, как причина всех 
вещей. 
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теснения личностных максим души, для избавления бессмертного «духа» 
от ограничивающих его предельных модусов. 

Именно в реализации данных процессов, творящих реальность, обнару-
живается проявление космобиологического атрибута ноосферы, – эволюци-
онного потенциала развития человечества. Ведь одноклеточные – «бессмерт-
ные», недифференцированные – «не рефлектированные в себя» клетки раз-
множаются бесконечным количеством не индивидуализированных клонов, с 
минимумом энтропии внутри системы. Мейозные деления, подвигая организм 
к эволюции, посредством хаотического многообразия, тем самым «приговари-
вают» его к смерти, в том числе и индивидуализированную «живую душу» че-
ловека, в среде бессмертного мыслящего духа. И здесь усматривается некая 
целесообразность: не плодить бесконечное количество сущностей или инди-
видуальностей; ограничить возрастание во Вселенной «структурированного 
хаоса» индивидуальностей. Процессы танатогенеза устремляют организм 
к стохастическому (акцидентному), динамическому хаосу: от «структу-
рированного хаоса» – безвозвратно уничтожающего космос к «динамиче-
скому хаосу», устремляющего системы к Космосу. 

Апоптозные процессы «коллективного самоубийства» клеток, – явление, 
предопределенное функцией клеток16, как результат расточительности реали-
зации жизненных функций, которые, в свою очередь, функционально пред-
назначены на потребление большого количества энергии и «выработки» та-
кого же количества энтропии. Следовательно, балансирование между 
жизнью и смертью есть сама Жизнь, в таком случае, для отдельно взя-
того организма бессмертие невозможно. 

Разум, в момент смерти, вытесняется (блокируется) агонией тела, а соз-
нание, не обремененное жизнью, властвует над угасающей личностью. Даже 
психически нездоровый человек «просветляется» сознанием, куда, возможно, 
копируется информация из молекулярных ячеек памяти разума. Под дейст-
вием некоего сигнала, «сбрасываемая» информация, соединяясь с содержи-
мым в атомарных ячейках, отправляется на хранение в сферу археоспинор-
ных полей нуклонных частиц (бозонных, лептонных) и электронно-
фотонных конволютов, предопределяющих переход индивидуализированной 
части личности во всеобщность. Сознание, покидая физическое тело, уст-
ремляется в свою собственную среду функционирования, – всеобщность 
Внешнего Поля Сознания.  

Структура физических полей атомов, по сравнению с молекулярными 
структурами, позволяет вписаться успешнее в тонкоструктурное внешнее 
информационное поле17. Однако это никак не означает, что здесь сохраняет-
                                                 
16 По мнению академика РАН Владимира Сукачева, механизм смерти, проявляющий себя 
через информационную матрицу в метахондриях клеток, является функциональной осо-
бенностью самой жизни (телепередача «Очевидное и невероятное» от 31.08.2005 г). 
17 Такому пониманию процесса смерти – «рассвету перед сумерками» свидетельствуют 
многочисленные факты «прокручивания киноленты жизни» в хронологическом порядке и 
подробностями моментов жизни, которые уже давно «забыты» или даже никогда не 
«вспоминалось» в биохимических контактных процессах мышления. 
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ся, в своей полноте, конкретная личность. Сознание, это негативная часть 
личности, которое за все время жизни человека выполняло одну единст-
венную функцию – запрещать душе благоденствовать, при этом подвигая 
ее к духовности.  

 
Человек – единственное существо (по крайней мере, на Земле), где 

встречаются все сущности Мира: Жизнь, Разум и Сознание. Именно такой 
конволют (сплав) данных атрибутов человека создает эмерджентный эф-
фект, предопределяющий сущность и эволюционный потенциал вида. По-
этому духовность не означает отхода от мира явлений в мир иллюзий, иначе ду-
ховность человека будет растрачена на эгоистические установки противодейст-
вия модусам индивидуальных душ, а не на преобразование всеобщности мира 
единичностей людей, как части большого Мира – Человечества. Человеческую 
цивилизацию необходимо спасать не только от бездуховности, как червь расто-
чающую душу, но и от чрезмерной духовности, убивающая жизнь души.  

Без духовности не выживет  человечество, а без души не будет самого 
Человека.  

Цивилизация несколько тысячелетий назад и современное сообщество лю-
дей совершенно разные социумы. За то же время любой другой вид не изменился 
в каких-либо качественных параметрах, достаточных для наблюдения, по край-
ней мере, для сопоставления с человеческим прогрессом. Теперь, вычленяя что-
либо из сущности человека, тем самым сбрасываем его с онтологической верши-
ны вновь в низшие сферы всеобщности бытия, которые не лишены также 
космического сознания. Того сознания, которое содержит Всеединую Целевую 
Установку, эволюционирующую целенаправленно все объекты Космоса.  

В таком случае, отбирая насильственно у человека часть его сущности 
(«душу»-жизнь?), – лишаем его закономерно приобретенного места в процес-
сах онтологии Вселенной. Жизнь, и реализация данной сущности, в разумно-
сознательных проявлениях, во всей своей личностной полноте, в единствен-
ной сфере их конволютного проявления – «здесь», не дожидаясь в надежде 
такой же жизни «не от мира сего», – целевая установка Homo Sapiens. Неиз-
бежность смерти индивида и возможность сохранения его позитивной сущ-
ности формирует задачу выбора пути развития самого человечества. Спасе-
ние через смерть – это надежда побежденных, не дождавшихся бессмертия, 
устремляющее их «из мучительной пустоты в пустое блаженство» (В.С. Со-
ловьев). Локализуемое в человеке сознание, – нравственность, осмысливая 
жизнь конечных в пространстве и времени людей, устремляет их к единст-
венному пути спасения – бессмертие «здесь» и «там». Через преодоление са-
мих себя путем сплава смертной части своей сущности – разума, с его суб-
станциональной, – следовательно, бессмертной частью – распределенным в 
Космосе сознанием18.  
                                                 
18 Древнеримский философ Марк Тулий Цицерон считал: «Если душа – это сердце, или 
кровь, или мозг, тогда, конечно, она – тело и погибнет вместе с остальным телом; если 
душа – это дух, то он развеется; если огонь – погаснет» [5, с. 195]. В буддизме (виджрая-
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Георг Гегель пришел к выводу: человек всегда субстанционален, но 
ошибочно принимает себя за эмпирическое явление, скрывая всегда в себе 
начало всеобщей воли и принимая себя за отвлеченную единичность, как 
проявление модусов души, забывая при этом – свободу духа.  

Жан Поль Сартр, ратуя также за свободу, предпочитал говорить о сво-
боде души, всегда незавершенного, одинокого человека, подверженного не-
обходимости выбирать все что угодно, в соответствии с выбранным самим 
же смыслом существования.  

Фридрих Ницше, напротив, принимал, – человека единичного как скон-
центрированную волю к власти, считая весь космос ареной экспансии 
«квантов власти», стремящихся стать центром всего мира. Здесь, как видно, 
властвуют две стихии: всеобщность интегрированной из личности Суперци-
вилизации и всеединство стандартных Суперменов, между которыми, без 
всякого комфорта для себя и других участников, располагается антропоа-
морфный экзистенциалист.  

Самоопределяющий себя космоэтический принцип данного движе-
ния не вписывается ни в философию Гегеля, – где замысел тождественен 
акту; ни во взгляды Ницше, – где страдание является актом восхожде-
ния; ни в догмы мировых религий [13], во всех своих компонентах ли-
шающих человека такой полноты, обещая взамен «нездешнюю воссоеди-
ненность». И как объект науки, человек, – онтологически предопределен в 
условиях Земли, где ограничены запасы энергии, не проявлен в факторах, 
способствующих индивидуальному бессмертию, а говорится лишь о единст-
ве исторических субъектов. Противоречие здесь усматривается в том, что 
гносеологическое осознание онтологии мезапаузы человечества, необходимо 
требует переориентирования вектора развития: от душевного – к духовному; 
от разума – к сознанию. Модуль вектора развития, в содержании которого 
энергетика жизни и сверхэнергонасыщенность сознания, требующих, в це-
лом, – космической энергетики, подвигает к необходимости поиска других 
источников энергии, отличных от энергохимии, – космическую энергию: 
«запечатанную» в антивеществе, «кварках», «темной энергии» и «тем-
ной материи», вакууме.  

Исходя из этого, целевой установкой грядущего человека – EU Homo 
Sapiens – должна стать  свобода целокупности космической цивилизации, 
способной реализовать свое назначение лишь в устремленности к духовным 
максимам, где предельные модусы жизни будут трансформированы во все-
общность императива Космоса.  

 
Назначение жизни – подчинение сигнатуре императива жить; ра-

зума – исполнение модусов проявления жизни; сознания – приведение со-
отношения императива и модусов к атрибутивному принципу Мирозда-
                                                                                                                                                             
на) считается, что после смерти остается только сознание, перерожденное в виджняну – 
сантану (постоянную виджняну). 
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ния, через промыслительное Мироосознание. От модальной земной Люб-
ви, – к космопланетарному феномену человеческого бытия, к императив-
ной Вере в Бесконечное Добро Космоса, устремляющему человека в беско-
нечную экспансивную духовность, с целью воссоединения со всеобщно-
стью субстанции космомикрофизики.   

 
 По-видимому, человечеству следует согласиться с тем, что на дан-

ном историческом этапе своего развития оно подошло к началу реализа-
ции новой уникальной роли, саморазвивающейся из космического места 
императива своей сущности – самоопределяющих «Белых дыр»19 Космо-
са. Как носителей предназначенного принципа космоэтического атрибу-
та, внешнего фактора планетогенеза, устремляющегося само по себе к 
космогенезису. Где совместно с «Черными дырами» Космоса обеспечи-
вается бессмертие, как для самих себя, так и Вселенной, – в бесконечных 
процессах всеобщих областей космомикрофизики.  

 
Анализ явлений и установленных отношений позволяют сказать 

нам, что на «Белую дыру» – всеединой воли космической цивилизации, как 
наиболее развитого вида живых систем, возложена особая миссия – предна-
значенность на рациональное высвобождение структурированной, то есть 
«замороженной в системах» энергии20. Способствующей созданию тенден-
ции к возрастанию динамического хаоса, становящемуся движущим 
фактором эволюции неживых систем. «Белые Дыры» – космоэтический, 
аксиологический атрибут Вселенной, как результат деятельности космиче-
ских цивилизаций, вырабатывают целевую установку, эволюционирующую 
неживые системы. А неживые «Черные дыры», – космомикрофизический, 
праксиологический атрибут, в свою очередь, поглощая избыточную энтро-
пию – результат функционирования физического Космоса, способствуют 
прогрессирующей эволюции живых систем.  

 

Человечеству, как наиболее эффективному потребителю, из всех 
живых форм материи и преобразователю физической энергии в био-, пси-
хо-, информационные ее виды, необходимо соответствовать своей ро-
ли «Белых дыр». Рациональное высвобождение замороженной энергии 
материи, через управление ресурсами,  учитывающими соответствие кос-
мического императива своей сущности, – как важнейшей задачи космоге-
огенезиса. Где главной проблемой остается развитие сознания человека, – 
принципа космомикрофизической эволюции, требующей для этих целей 
необычайно высокую энергетику: на начальных этапах ноосферного раз-
вития вида, – для тормозных, коэволюционирующих функций, впоследст-
                                                 
19 Впервые идею о «белых дырах» высказал Н. А. Чижевский, считая их туннелями, по ко-
торым поступает энергия к нашей Вселенной из других Вселенных. 
20 Такое видение субстанциональности энергии характерна для Вернера Гейзенберга, счи-
тавшего, «что все элементарные частицы “сделаны из энергии. 
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вии – для прорыва в психосферную область функционирования. Космиче-
ские цивилизации, «обуздавшие» такие объекты как «Черные дыры» – су-
перструктурированную энергетику, где возможна сальтация направле-
ния видов времени, как физической основы императива Целенаправ-
ленной эволюции систем, – подвержены эмерджентной, прогрессирую-
щей эволюции всех видов живых систем, с наивысшей формой сбаланси-
рованных «Белых дыр». В результате чего реализуется потенциальность 
сущности человеческой жизни – бессмертие, или продолжительность 
жизни, значительно превышающая земные сроки21. Поэтому необходимо 
думать не только о продлении жизни и выживании в условиях Земли, 
но и о проблемах бессмертия – активизации космического потенциала 
психосферы, имманентно присутствующего в каждом организме, и 
его актуализации.  

Данная роль, – систематического раскрытия своей сущности, как воле-
вых актов самоопределения, в качестве факторов, эволюционирующих мате-
рию, заложена в природе Человека миллионы (миллиарды) лет назад. Даже 
если человечество сойдет с исторического пути развития, то и в этом случае 
оно выполнит свою Космическую миссию – передав эстафету своего эволю-
ционного уровня новым видам, в формировании которых оно превознесло 
эволюционирующий их потенциал.  Только человечеству дана возмож-
ность перевоплощения из области «бытийности» в среду «индивидуаль-
ности»: от локализованного места в мезапаузе на Земле к стратосущно-
стной роли в Космосе – актуализирующая способности в актах свободно-
го творчества, становящимся «сотворцом» Вселенной в процессах Кос-
момикрофизики. 

 
Однако само человечество расслаивается на части находящихся под 

воздействием начальных «магнитных монополей» – «северных» и «юж-
ных» – как реализация субстанционального императива Целевой Уста-
новки Космоса, сращенного в условиях Земли в коэволюционный диполь: се-
верно-южный полюса, что вернее – циркумполярную сигнатуру данных об-
ластей. Данное положение вытекает из онтологической необходимости «су-
перхаоса», в процессах самоактуализации Вселенной, реализующей себя через 
асимметрию креативных факторов: наряду с асимметрией гравитационного 
поля, и асимметрией частиц и античастиц – асимметрия магнитного поля, об-
ладающей наивысшей интенсивностью, устремленной к бесконечной экстен-
сивности. Причем, как «излучатель» – «северный монополь» имеет первона-
чальный онтологический статус, в раскрытии номинальных качеств в материи. 
А «южный монополь», в таком случае, играет роль стабилизатора, подви-
гающего «суперхаос» к «космосу»: из доминантности северного монополя к 
его избыточности в процессах становления любых систем. Поэтому, в чистоте 
всеобщего императива Вселенной они должны реализовать различные аксио-
                                                 
21 В шумерской мифологии: «Продолжительность жизни нефелинов и анунаков, заселяв-
ших планету Набиру (будущую землю), составляло 360 тыс. лет».  
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логические цели22: устремленность к космическим процессам, как принцип 
реализации предназначенной роли основного фактора эволюции самой Все-
ленной – «северный монополь» – альтитудный императив вектора уст-
ремленности эволюции в психосфере; направленность к микрофизическим 
процессам, формирующим предопределенное место локализации как кванта 
эволюции Вселенной – «южный монополь» – атрибутивный модуль гомео-
статики ноосферы.  

Предназначенная роль активного атрибута космомикрофизики, актуализи-
руется через креативные установки сознания, путем гоминизации Вселенной, 
этим способствуя  бесконечности реализации потенциала осциллирующей син-
гулярности, с неуничтожимой духовной «Идеей» самоактуализации. Будучи ак-
туализирующим субъектом всеобщей воли континуума космомикрофизиче-
ских процессов, призвана для рационального высвобождения автотрофной 
энергетики Космоса, устремляющая к креативности саму Вселенную.  

Зависимое от процессов космомикрофизики, предопределенное место пас-
сивного атрибута, реализует свой потенциал через реферативные таксоны разу-
ма, путем витализации Космоса, способствующим бесконечности расширения 
самой Вселенной без пространственно-временного разрыва ее единой космомик-
рофизической области, – сохранить чистоту плана реализации. Будучи актуали-
зируемым объектом, призван для рационального потребления высвобожден-
ной гетеротрофной энергетики, направляя ее на «саморазвитие» как кван-
тов витализации областей Космомикрофизики, атрибутивными живыми 
формами проявления материи.  

Именно в этом видится космопланетарное единство онтологического мес-
та и предназначенной роли дипольных «разумо-сознательных» людей, сращен-
ных в «душевно-духовное» Человечество – монадного фактора целенаправлен-
ной эволюции всех систем Космоса [14, 15], в  том числе самих себя, будучи ис-
точником физической энтропии в Космосе, призванной для  духовного негэнтро-
пийного развития материи.  

 
Данные процессы предопределенно направляют вектор развития чело-

вечества к северно-полярному императиву: осознавая себя и Космос – по-
стигнуть  бессмертие в континууме всех процессов Космоса и Земли; путем 
самосознания и саморазвития совершить восхождение к своей имманентной 
сущности:  от самоусовершенствования к совершенству; от человека к мик-
рокосму; от индивидуального разума к обобществленному космическому соз-
нанию, – ноосферно-психосферной Космоэтике.  
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3.9. Полярные озера мира: общие сведения и состояние 
исследований 

 
Рянжин С.В., Субетто Д.А., Кочков Н.В., Вейнмейстер Н.В. 

 
Абстракт 

 
Рассматриваются и анализируются современные батиметрические и 

лимнологические сведения по естественным полярным озерам мира, распо-
ложенным на Арктике и Антарктике широтах ≥66°33′с.ш. и ≥66°33′ю.ш. со-
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ответственно. Анализируются географическое, «национальное» и «админи-
стративное» распределения полярных озер, а также их распределение по ге-
незису озерных котловин. Обобщены некоторые сведения по полярным со-
леным, гиперсоленым, холодным амиктическим, а также меромиктическим 
озерам. В основу анализа положены литературные данные по 1432 полярным 
«лимнологически исследованным» арктическим и 174 антарктическим озе-
рам, собранным в авторской базе данных по озерам и водохранилищам мира 
WORLDLAKE.  

 
Ключевые слова: озера, естественные озера, полярные озера, полярные 

области, Арктика, Антарктика, соленые озера, амиктические озера, меромик-
тические озера, распределения озер, морфометрия озер, базы данных, 
WORLDLAKE 

 
1.Введение 

 
 Возросший в последние годы интерес к исследованию приполярных 
областей Арктики и Антарктики, расположенных на широтах 
≥66°33′с.ш. и ≥66°33′ю.ш. соответственно, вызван, прежде всего, предпо-
лагаемым сосредоточением здесь огромных запасов углеводородного сы-
рья. Суммарная площадь приполярных областей составляет 49 млн. км2 
или почти 10% поверхности Земли.  

По нашим оценкам, сделанным на основе данных (Калесник 1955; Табл. 
2, Рис. 9), суша занимает 23.3 млн. км2 или примерно 50% площади поляр-
ных областей: Sn=10.3 и Ss=13.0 млн. км2 в сев. и южн. полушарии соответ-
ственно (Рис. 1).  
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Рис. 1. Широтное распределение площади поверхности Земли и поверхности 
суши. Построено для 10-градусных полос (0°-10°, 10°-20° и т.д.) по данным 

из (Калесник 1955; Табл. 2, Рис. 9) 
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В приполярных областях северного полушария расположено огром-
ное количество естественных полярных озер (ПО), суммарная площадь 
которых по данным (Lehner, Doll 2005; Рис. 3) может быть оценена как 
>80.0·103 км2, а северная средняя граница распространения миктических озер 
на уровне моря – 80°с.ш. (Ryanzhin 1994).  

Однако, в силу замедленного метаболизма, экосистемы приполярных 
областей особенно чувствительны к антропогенным воздействиям. Эко-
системы многочисленных ПО не являются исключениями. Тем не менее, 
большинство ПО остаются мало исследованными или неисследованны-
ми. В предлагаемой работе сделана попытка обобщить некоторые сведения о 
ПО, а также проанализировать состояние лимнологических исследований. 
 

2. Озерные кластеры 
 

 Для оценки степени изученности озер и, в частности, ПО удобно исполь-
зовать введенные (Ryanzhin, Straskraba 1999) понятия условных озерных 
кластеров: «батиметрически измеренных» (БИО) и «лимнологически изу-
ченных» (ЛИО) озер. К первым относятся озера с известными средними глу-
бинами Havg и, соответственно, объемами озерных котловин V (поскольку 
объем озера определяется как V=A·Havg, где A - площадь зеркала озера). Под 
ЛИО понимаются озера, в которых когда-либо проводились какие-либо 
лимнологические измерения. Например, измерялись сезонный ход темпера-
туры поверхности воды, глубина эпилимниона, соленость, прозрачность, 
толщина льда, значения рН и т.д., а под БИО – озера, в которых когда-либо 
производились батиметрические измерения.  

 
3. Натурные данные из базы WORLDLAKE 

 
 Для анализа состояния изученности ПО были привлечены озерные све-

дения, содержащиеся в авторской базе данных по озерам и водохранилищам 
мира WORLDLAKE (Ryanzhin, Straskraba 1999; Рянжин, Ульянова 2000; Ry-
anzhin et al. 2001). В настоящее время база (объем 260 Мб), созданная в фор-
мате MS Excel, содержит собранные в мировой литературе географические, 
морфометрические, гидрологические, метеорологические, климатологиче-
ские, гидрохимические, гидробиологические и др. данные для почти 50 тыс. 
естественных и 7.5 тыс. искусственных ЛИО расположенных на территории 
157 стран. Разработанная в формате WINRM-7 (Reference Manager for MS 
Windows) ответствующая база литературных ссылок (объем 5 Мб) содержит 
примерно 5600 источников, и несколько сотен ключевых слов. База 
WORLDLAKE, содержащая данные для почти 90% естественных ЛИО мира, 
содержит данные по 1432 арктическим, расположенным на территории 7 
стран (Россия, Канада, США, Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания (Грен-
ландия)) и 174 антарктическим ПО. Географическое положение, а также «на-
циональное» и «административные» статистические распределения этих озер 
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показаны в Табл. 1 и на Рис. 2 и 3. В Табл. 2 собраны некоторые географиче-
ские и морфометрические данные по наиболее крупным (по площади зерка-
ла) ПО. Заметим, что поскольку база WORLDLAKE включает в себя лишь 
данные по ЛИО, число которых заведомо не превышает общего числа ПО, 
рассчитанные здесь распределения можно рассматривать, как некоторые 
«оценки снизу» для всех ПО. 

 
Таблица 1.  

«Национальное» распределение приполярных озер (включая  
«крупнейшие» озера с площадью зеркала А≥50 км2 и ≥100 км2) по дан-

ным базы WORLDLAKE 
 

Число «крупных» 
озер с А≥ Страна/ 

Область 

Общее число 
озер  
в базе 50 км2 100 км2 

Арктика 

Россия 962 102 42 
Канада 196 52 47 
Норвегия 103 3 2 
США 60 3 3 
Швеция 52 7 4 
Финляндия 45 6 5 

Дания (Гренландия) 14 - - 
Всего 1432 173 103 

Антарктика 

Антарктика
1) 174 2 2 

 
1) недавно открытое подледное антарктическое озеро Восток не включено в Таблицу; 

 
4. Географические, «национальные» и «административные» 

распределения озер 
 

 Анализ Табл. 1 и 2, а также Рис. 2 и 3 позволяет сделать следующие вы-
воды.  

Прежде всего, обращает внимание тот факт, что в арктических припо-
лярных областях расположено значительно большее число ЛИО, по 
сравнению с антарктическими. По-видимому, это связано не только со 
сложностью проведения полевых антарктических исследований, но и с огра-
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ниченными условиями лимногенеза (климатические, орографические, водо-
балансные) в Антарктике по сравнению с Арктикой. В мире насчитывается 
2465 «крупнейших» (A≥50.0 км2) озер (Рянжин 2005). Однако лишь 175 (или 
7%) из них располагаются в приполярных областях обоих полушарий. При 
этом в антарктических приполярных областях почти нет крупных озер. Ис-
ключение составляют прибрежные лагунное соленое оз. Эдисто-Какапон и 
солоноватое эпишельфовое оз. Бивер (Табл. 2).  
 

 
 

 
 
Рис. 2. Географическое расположение полярных озер сев. и южн. Полушария 

 (по данным базы WORLDLAKE) 
 

Причем большинство (1261 или 88%) ПО северного полушария, вы-
бранных из базы WORLDLAKE, расположены на территории России, Ка-
нады и Норвегии (Рис. 3). В свою очередь, большая часть (811 или 83%) из 
962 рассматриваемых российских ПО лежит на территории Мурманской об-
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ласти и Республики Якутии-Саха (Рис. 3). Отметим также, что все канадские 
ПО располагаются в труднодоступных и малонаселенных провинциях Юкон 
и Северо-Западная территория.  

Россия; 962; 
67%

Канада; 196; 
14%

США; 60; 4%

Швеция; 52; 
4%

Финляндия; 
45; 3%
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14; 1%
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25; 3%
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Рис. 3. «Национальное» (слева) и «административное» (справа) распределе-
ние арктических полярных озер (по данным базы WORLDLAKE). Отчетливо 
заметно преобладание (88%) российских, канадских и норвежских озер, а в 
пределах России (83%) – озер, расположенных на территории Мурманской 

области и Республики Якутии-Саха 
Таблица 2. 

Географические и морфометрические данные по крупнейшим  
(по площади зеркала) полярным озерам (по данным базы 

WORLDLAKE)1) 

 
Координаты 

(град.)3) 
Площадь (км2) Глубина  

(м) 
Озеро Стра- 

на
2) 

  

Высота 
н.у.м.  

(м) Зеркала Водосбора 

Объем  
(км3) 

Сред. Ма

кс. 
 

Северное полушарие (Арктика) 
 

Неттиллинг 
(Nettilling) 

К 67.5 70.5 31 5050 - - - 132 

Таймырское Р 74.6 -101.7 3.7 4560 43900 13.68 3 26 
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Продолжение таблицы 2. 
Координаты 

(град.)3) 
Площадь (км2) Глубина  

(м) 
Озеро Стра- 

на
2) 

  

Высота 
н.у.м.  

(м) Зеркала Водосбора 

Объем  
(км3) 

Сред. Ма

кс. 
Хантайское Р 68.4 -91.2 65 1561 11900 82.7 53 110 
Селавик 
(Selawik) К 66.5 160.1 1 1100 - - - - 

Иннариярви Ф 69.0 -27.8 119 1050 13400 15.1 14.4 96 
Имандра Р 67.5 -33 126 876 12300 11.7 13.4 66 
Тешекпук 
(Teshekpuk) С 70.6 153.5 2 820 - - - - 

Эскимо 
Сев.  
(Eskimo 
North) 

К 69.4 131.9 0.3 790 - - - - 

Пясино Р 69.9 -87.5 33 735 24000 2.9 4 24 
Эскимо 
Южн. 
(Eskimo 
South) 

К 68.9 133.0 2 628 - - - - 

Фергюсон 
(Ferguson) К 69.4 105.3 113 562 - - - - 

Ловозеро Р 67.5 -35.5 305 556 3770 3.2 5.7 35 
 

Южное полушарие (Антарктика)4) 

 

Эдисто-
Какапон 
(Edisto-
Kakapon) 

 

-66.2 -101.0 0.5 446.6 - - - 103 

Бивер 
(Beaver) 

 -70.8 -68.2 - 150 - - - 440 

Рэдок 
(Radok) 

 -70.9 -68.0 - 20 - 3.4 170 362 

Фигурное  -66.3 -100.8 11 14.7 - 0.67 46 137 
Бол. До-
линное 

 -70.4 -68.5 - 11.9 - - - - 

Унтерзее  
(Untersee) 

 -71.3 -13.1 563 11.4 - 0.72 63.9 147 

Эллис Фи-
орд 
(Ellis Fjord) 

 
-68.6 -78.0 0.2 10.0 - - - 117 

Крукватнет 
(Krukvatnet) 

 -68.6 -78.4 - 8.2 - 0.38 47.0 143 

Фрикселль 
(Fryxell) 

 -77.6 -163.3 18 7.4 230 0.043 5.9 19.
0 

1) прочерки указывают на отсутствие данных;  
2) Р – Россия, К - Канада, Ф - Финляндия; 
3) координаты даны для центра озера; минус указывает на южную широту и восточную долготу 
4) без подледного озера Восток.  
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5. Солоноватые, соленые и гиперсоленые озера 
 

Другая особенность географического распределения заключается в значи-
тельно большем количестве солоноватых и соленых (включая гиперсоленые озера 
с соленостью >35‰) ПО, расположенных в южных приполярных областях по 
сравнению с северными (51 и 30 озер в базе WORLDLAKE соответственно). Дан-
ные для некоторых солоноватых, соленых и гиперсоленых арктических и антарк-
тических озер приведены в Табл. 3. Солоноватыми являются и «крупнейшие» арк-
тические лагунные ПО оз. Селавик (>3‰) и оз. Эскимо Сев. (>3‰), а также оба 
«крупнейших» антарктических лагунных озера – оз. Эдисто-Какапон (27‰) и оз. 
Бивер (2-30‰) (Табл. 2). Представленное в табл. 3 антарктическое лагунное оз. 
Дип имеет, по-видимому, наибольшую среди известных мировых гиперсоленых 
озер соленость (270-350‰). В силу этого среднемесячная температура поверхно-
сти озера летом достигает +9°С, а зимой озеро не замерзает, хотя температура по-
верхности в отдельные годы падает до -16°С.  

Таблица 3.  

Некоторые данные по наиболее соленым приполярным озерам  
(по данным базы WORLDLAKE)1) 

 
 

Глубина (м) 
 

Озеро 
 

Координаты
2) 

(град.) 

 
Высота 
н.у.м. 

(м) 

 
Площадь 
зеркала 

(км2) 

 
Объем 
(км3) Сред. Макс. 

 
Соле-
ность 
(‰) 

Северное полушарие (Арктика)  

Гарроу (Gar-

row) 
75.38 96.82 6.7 4.18 0.102 24.5 49.0 40-90 

Могильное 69.5 -34.2 3.0 0.107 0.0008 7.5 17.0 6-32 

Конгрессватн 
(Congessvatn) 78.0 -14.0 95 0.82 0.0426 52 70 - 

 
Южное полушарие (Антарктика) 

 
Дип (Deep) -68.58 -78.18 25 0.58 - - 36 270-350 

Дингл 

(Dingle) 
-68.6 -78.0 <200 0.275 - - - 178-228 

Клаб (Club) -68.5 -78.2 - 1.56 - - - 257 

Лебедь -68.6 -78.2 <100 0.8 - - 27 233 

Бартон (Bur-

ton) 
-68.05 -78.0 34 1.35 0.0097 7.2 18 34 

Эйс (Ace) -68.46 -78.18 - 0.13 - - 24 24 
 
1) прочерки указывают на отсутствие данных;  
2) координаты даны для центра озера; минус указывает на южную широту и восточную долготу 
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6. Генезис озерных котловин 
 

 Из всех рассматриваемых ПО генезис котловины известен лишь для 355 
арктических и 47 антарктических ПО. Соответствующие статистические рас-
пределения озер по генезису показаны на Рис. 4. Отчетливо заметно пре-
обладание ледниковых и карстовых озер (79%) в приполярных областях 
северного полушария, и ледниковых и прибрежных лагунных (78%) – южно-
го. Кроме того, можно отметить отсутствие в антарктических областях озер 
карстового и речного происхождения, и почти полное отсутствие вулканиче-
ских озер в арктических областях. Кроме того, база WORLDLAKE содержит 
сведения по двум арктическим ПО метеоритного происхождения: оз. Эльгы-
гыткин (Чукотка) и оз. Попыгайя (Якутия-Саха). 
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Рис. 4. Статистические распределения 355 арктических (слева) и 47 антарктических 

(справа) полярных озер по генезису озерных котловин. Отчетливо заметно преобладание 
ледниковых и карстовых озер (79%) в сев. полушарии, и ледниковых и прибрежных ла-

гунных (78%) – в южном 
 

7. Суммарные площади и объемы приполярных озер 
 

 На основе имеющихся в базе WORLDLAKE данных суммарную пло-
щадь арктических и антарктических ПО можно оценить снизу как An=51.0·103 
км2 и As=0.8·103 км2 соответственно (Табл. 4). Первая оценка не противоречит 
указанной выше оценке 80·103 км2 из (Lehner, Doll 2005). В свою очередь, 
рассчитанные суммарные оценки для коэффициентов озерности (L=A/S - от-
ношение суммарной площади озер к площади территории) приполярной об-
ласти сев. (Sn=10.3·106 км2) и южн. (Ss=13.0·106 км2) полушария дают Ln=0.005 
и Ls=6.2·10-5 соответственно (Табл. 4). Для соответствующих оценок снизу 
суммарных объемов озерной воды имеем Vn=591.8 км3 и Vs=28.4 км3 для арк-
тических и антарктических ПО соответственно. В Табл. 4 полученные оценки 
сравниваются с соответствующими глобальными озерными оценками из 
(Рянжин 2005; Ryanzhin 2006). Очевидно, что суммарные площади ПО не 
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превышают 2%, а их суммарные объемы 0.35% от соответствующих гло-
бальных значений. Коэффициент озерности приполярных областей почти в 8 
раз меньше среднего глобального значения.  

Таблица 4.  

Площади суши в приполярных областях S, суммарные площади A, 
 объемы V коэффициенты озерности L приполярных озер, а также их от-
носительные доли в соответствующих глобальных значениях Ag=2.69·106 

км
2, Vg=179.6·103 км3 и Lg=0.018 из (Рянжин 2005; Ryanzhin 2006) 

 
S·106 A·103 V·103 A/Ag V/Vg L/Lg 

Полушарие 
(км2) км

3 
L=A/S 

% 

 

Северное 

 

10.3 

 

51.0 

 

0.5919 

 

0.005 

 

1.90 

 

0.330 

 

28 

Южное 13.0 0.8 0.0284 6.2·10-5 0.03 0.016 0.3 

оба полушария 23.3 51.8 0.6203 0.0022 1.93 0.345 12 
 

8. Соотношения между озерными кластерами 
 
 Анализируя степень изученности ПО отметим, что не все ЛИО относятся 
к категории БИО. Например, в 1980-90-х годах с помощью вертолетов были 
проведены экспресс-съемки кислотности и прозрачности примерно 1000 
финских (Mannio et al. 2000) и 1500 норвежских (Henriksen et al. 1989; Skjel-
vale et al. 1997) озер, расположенных в труднодоступных районах тундры. В 
результате, хотя эти озера можно отнести к категории ЛИО, большинство из 
них не относятся к категории БИО. В целом, из общего числа естественных 
озер мира с площадями зеркала A≥0.01 км2, оцененного как 8.45·106 (Meybeck 
1995), лишь 3-4·105 (3-4%) и 50-55·103 (<1%) озер можно отнести к БИО и 
ЛИО соответственно (Рянжин 2005). Таким образом, в глобальном масштабе 
число БИО почти на порядок больше числа ЛИО. С другой стороны, объемы 
известны лишь для 838 (34%) из 2465 «крупнейших» (A≥50.0 км2) озер мира 
(Рянжин 2005). ПО не являются исключением. Например, из Табл. 2 видно, 
что объемы неизвестны для таких крупнейших канадских ПО как оз. Неттил-
линг (5050 км2), оз. Селавик (1100 км2), оз. Тешекпук (820 км2), оз. Эскимо 
Сев. (790 км2) и др. Такая же ситуация характерна для многих «крупнейших» 
озер, например, Китая, России и других стран.  
 Из 1432 арктических и 174 антарктических приполярных ЛИО, содер-
жащихся в базе WORLDLAKE, только 223 и 33 озера (соответственно 16 и 
19% от числа ЛИО) можно отнести к БИО. Иными словами, в приполярных 
областях число ЛИО значительно превосходит число БИО, что противопо-
ложно отмеченной выше ситуации с мировыми озерами.  

Недавно было показано (Рянжин 2005), что:  
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1) интегральные и дифференциальные статистические распределения 
площадей А естественных озер в глобальном и региональном масштабах ап-
проксимируются степенными (фрактальными) функциями вида N=a·Ab, и  

2) с уменьшением площади озера А относительная доля БИО и/или ЛИО 
в общем числе мировых озер данной площади уменьшается. Рис. 5, на кото-
ром представлены статистические интегральные функции распределения 
площадей рассматриваемых арктических и антарктических ЛИО и БИО, по-
казывает, что такие же тенденции характерны и для ПО в обоих полушариях. 
Это отчетливо видно при сравнении распределений БИО и ЛИО с гипотети-
ческими распределениями всех ПО. Экстраполяция последних предполагает, 
в частности, что в приполярных областях сев. и южн. полушария располага-
ется не менее 3000 и 70 озер с площадью зеркала А≥1.0 км2 соответственно.  
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Рис. 5. Статистические интегральные функции распределения «лимнологи-
чески изученных» и «батиметрически измеренных» полярных озер по площа-
дям зеркала А для сев. (1432 и 223 озера) и южн. (174 и 33 озера) полушария. 
N – общее число озер с площадью A≥Ao. Кривые показывают гипотетические 
статистические распределения всех полярных озер в обоих полушариях (рас-

считано по данным базы WORLDLAKE). 
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9. Холодные амиктические и меромиктические озера 
 

 Приполярные области также характеризуются присутствием 
озер с «экзотическими» температурными режимами – холодными 
амиктическими и меромиктическими озерами.  

В Табл.5 собраны некоторые данные по антарктическим холодным 
амиктическим озерам. По термической классификации озер (Hutchinson, Löf-
fler 1956) к таким озерам относятся озера, круглогодично покрытые льдом, 
толщина которого может достигать нескольких метров (Табл. 5). Среди арк-
тических озер к подобным относится расположенное на Земле Франца Иоси-
фа оз. Космическое (80°30 с.ш., 50°01 в.д.). Теплозапас в холодных 
амиктических озерах, по-видимому, поддерживается за счет геотермального 
потока на границе озеро-дно (Рянжин 1992). Отметим, что на уровне моря в 
северном полушарии южные средние границы распространения холодных 
мономиктических и граничащих с ними холодных амиктических озер 
оцениваются как 74°с.ш. и 80°с.ш. соответственно (Ryanzhin 1994). Для южн. 
полушария подобные оценки отсутствуют.  

Таблица 5. 

Некоторые данные по антарктическим холодным амиктическим озерам 
(по данным базы WORLDLAKE)1) 

 
 

Глубина (м) 
 

Озеро 
 

Координаты
2) 

(град.) 

 
Высота 
н.у.м. 

(м) 

 
Площадь 
зеркала 

(км2) 

 
Объем 
(км3) Сред. Макс. 

 
Толщина 

льда 
ìàêñ. 

(ì) Аблейшн 
(Ablation) -70.8 68 30 6.5 0.455 70 117 4.2 

Ожидания -70.7 -11.7 - 1.4 - - 105 - 
Унтерзее 
(Untersee) -71.3 -13.1 563 11.4 0.7285 63.9 147 3.5 

Глубокое -70.7 -11.8 83 0.13 0.0014 11 32 3.3 
Дип-1 
(Deep-1) -77.58 -166.3 12 0.64 - - >10 5 

Фрикселл 
(Fryxell) -77.58 -163.3 18 7.4 0.0437 5.9 19 4.5 

Бонни 
(Bonney) -77.7 -162.4 57 5.9 0.1103 18.7 40 4.3 

Ванда 
(Vanda) -77.5 -161.5 143 5.2 0.15 28.85 76 3.5 
 
1) прочерки указывают на отсутствие данных;  
2) координаты даны для центра озера; минус указывает на южную широту и восточную долготу 
 

 Не меньший интерес представляют и меромиктические ПО, данные по 
которым имеются в базе WORLDLAKE. К подобным относятся арктические 
оз. Селавик, оз. Тешекпук, антарктическое оз. Эллис Фиорд (Табл. 2), а также 
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арктические оз. Гарроу, оз. Могильное, оз. Конгрессватн и антарктические 
оз. Бартон, оз. Эйс (Табл. 3). Отметим, что, кроме упомянутых, в Антарктике 
располагается множество других меромиктических озер. Данные по некото-
рым представлены в Табл. 6.  
 

Таблица 6.  

Некоторые данные по антарктическим меромиктическим озерам 
(по данным базы WORLDLAKE)1) 

 
 

Глубина (м) 
 

Озеро 
 

Координаты
2) 

(град.) 

 
Высота 
н.у.м. 

(м) 

 
Площадь 
зеркала 

(км2) 

 
Объем 
(км3) Сред. Макс. 

        
Абракс 
(Abraxas) -68.49 -78.28 10 0.07 - - 23.6 

Алгал (Al-
gal) -77.62 -166.4 23 8E-04 3E-07 0.35 0.9 

Клиар 
(Clear) -68.6 -78.02 <300 0.158 - - - 

Скуа (Skua) -77.62 -166.4 23 0.005 9E-07 0.2 1 
        
 
1) прочерки указывают на отсутствие данных;  
2) координаты даны для центра озера; минус указывает на южную широту и восточную 
долготу 
 

10. Регрессионные зависимости 
 

 На основе морфометрических данных взятых из базы WORLDLAKE для 
примерно 15,600 естественным озерам мира была рассчитана следующая 
безразмерная степенная регрессия вида (Рянжин 2005; Ryanzhin 2006): 
 

2** 1
CACV = ,            [1] 

где звездочкой обозначены безразмерные значения (при переходе к без-
размерным переменным в качестве характерных значений были взяты пло-
щадь и объем Каспийского моря – 386,400 км2 и 78,700 км3);  

C1=0.093 и C2=1.134 – рассчитанные безразмерные регрессионные коэф-
фициенты. 

Исходные данные лежали в широком диапазоне озерных площадей от 
Каспийского моря до небольших горных прудов площадью в несколько 
квадратных метров, а генезис озерных котловин не принимался во внимание. 
Несмотря на статистическую зависимость значений V и A, большой разброс 
значений и кажущуюся тривиальность, зависимость [1] чрезвычайно полезна. 
Например, в условиях недостатка информации для оценки объемов «бати-
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метрически неизмеренных» озер по сравнительно легко доступной (напри-
мер, в результате дистанционной съемки) информации о площадях озер. 
Кроме того, проблема оценки озерных объемов актуальна в отношении труд-
нодоступных ПО. Поэтому в настоящей работе на основе морфометрических 
данных по 223 арктических БИО рассчитана регрессия вида [1] (Рис. 6). При 
переходе к безразмерным переменным в качестве характерных были выбра-
ны максимальные значения озерной площади (5050 км2 - оз. Неттиллинг) и 
объема (82.733 км3 - оз. Хантайское) ПО.  

 

Северное полушарие V*=1.18A*1.21

R2 = 0.90

1E-11
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0.001
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Рис. 6. Регрессионная зависимость безразмерного объема котловины V* от 
безразмерной площади A* для 223 приполярных озер сев. полушария (рассчи-

тано по данным базы WORLDLAKE) 
 

Заметим, что рассчитанная регрессия подразумевает разумные оценки 
средней глубины озера Havg. Например, для озер с площадями 1.0 и 0.01 км2 
она дает Havg=3.2 и 1.2 м соответственно. Примечательно также, что, несмот-
ря на разброс значений на Рис. 6, вызванный, видимо, различным генезисом 
озерных котловин, регрессии, рассчитанные здесь при C1=1.18 и C2=1.21 и в 
(Рянжин 2005), имеют близкий наклон (значения С2).  
 

10. Заключение 
 
 В заключение отметим, что в приполярных областях располагается 
огромное количество ПО, включая множество соленых озер, а также 
озер с «экзотическими» термическими режимами (холодным амиктиче-
ским и меромиктическим). Суммарные площади и объемы ПО превышают 
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51.0·103 км2, 0.8·103 км2 и 591.8 км3, 28.4 км3 для северного и южного полу-
шарий соответственно. Однако рассчитанные оценки являются грубыми 
оценками снизу из-за чрезвычайно слабой изученности ПО. В отличие от си-
туации с мировыми озерами, лимнологические исследования охватывали го-
раздо большее число полярных озер, по сравнению с батиметрическими из-
мерениями. Неудивительно, что объемы известны лишь для 25 из 175 «круп-
ных» (с площадью зеркала А≥50 км2) ПО. В литературе отсутствуют сведения 
об объемах даже таких крупнейших ПО как канадские оз. Неттиллинг (5050 
км2), оз. Селавик (1100 км2), оз. Тешекпук (820 км2), оз. Эскимо Сев. (790 
км2), российские оз. Лабаз (470 км2), оз. Портнягино (376 км2), оз. Магатоево 
(323 км2), оз. Кунгасалах (270 км2), оз. Нерпичье (237 км2) и др.  

Из 102 «крупных» ПО России батиметрические съемки проводи-
лись лишь в 20 озерах. Недостаток информации о ПО не позволяет 
оценить экологические риска связанные с возможной интенсификаци-
ей антропогенной деятельности в приполярных областях. Поэтому 
проведение батиметрических и лимнологических исследований ПО ос-
тается актуальным.  
 Работа поддержана грантами РФФИ (07-05-00510-а и 07-05-01115-а).  
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3.10. Теоретические основы формированияполярных 
сияний («Аврора Бореалис») 

 
Боровков Е.И., Довгуша В.В., Егоров Ю.Н., Рогалёв В.А., и др.23 

 
1. Введение 

 
Толчком для создания теоретических основ формирования полярных 

сияний послужили проведение в Санкт-Петербурге Первого Ноосферного     
Северного Форума в октябре-ноябре 2007 года и заявления Всемирной 
метеорологической организации и Международного Совета по науке о том, что 
2007 - 2009 год становятся Международным полярным годом (МПГ). Россия 
открыла этот год, отправив экспедицию на Северный полюс, где был в честь 90-
летия  газеты «Известия» поднят флаг на 90о широте. Его доставили 
Генеральный директор ОАО «Газпром-Медиа» Николай Сенкевич и член 
правления компании Игорь  Гойхберг (см. рис. 1 [1]). Международный полярный 
год фактически был открыт 1 мая 2007 года  главой делегации России  вице-
спикером Госдумы Артуром Чилингаровым. Приборы подтвердили, что 
                                                 
23 Прим.: Субетто А.И.,Денисов Г.А., Киселев М.Ф.  Shanti P Jayasekara, Гаврилюк О.Л., 
Назаров Ю.Ф., Потехин Г.С., Горшков Л.К., Шайко И.А., Ковалёнок В.В.,  Месенжник 
Я.З., Кизим Л.Д., Комарицын А.А., Галкин Г.Н., Антошкевич А.В., Казенашев В.Ф., 
Глотов В.К., Арцебарский А.П., Данченко А.Н., Дымарский Я.С., Клюкин Л.М., Гальцев 
Ю.В., Илюхина В.А., Бельфор В.М., Смирнов В.А., Смирнов А.П., Соловьев Ю.А., Злобин 
В.С.. Струев В.П., Ивченко Б.П.,  Лушанкин В.И., Кузнецов Г.П., Кузнецов А.В., Кузнецов 
В.И., Кузнецова Р.П., Филиппов Э.М., Солдатенков Ю.В., Солдатенков А.Ю., 
Солдатенков Н.В., Рябинин Л.И., Прохорцев И.В., Аветисянц Б.Л., Дружинин П.В., 
Тихомиров А.Г., Ермакова Т.В., Сафронова В.В., Горячко И.Г., Маслаков Б.М., Жерновой 
В.Ф., Котбашьян В.А., Бердичевский Г.Е., Бернацкий К.И., Шестун А.Н., Михайлов В.В., 
Дороган С.К., Лукоянов В.В., Алексеев К.Ю. Бологов А.В., Новиков С.В., Новиков В.Е., 
Левенец И.М., Высочин Ю.В., Макаренко Ю.Ф., Деминский А.Ц., Самойлов В.Н., 
Сорокин О.Н., Холод В.В., Ширяев Г.В., Волков В.А., Миняйлик Г.М., Поспелова Т.В., 
Водовозова С.А., Рябинин Г.А.,Зорич З.Ф., Домасёва М.Ф., Эрзяйкин П.А., Крылова Т.Г., 
Курилёва Н.К., Константинова В.В., Фёдоров А.Ф., Яковлева М.А., Несмеянов Н.А.,              
Носаев Д.Р., Потапов Ю.П., Ткачёва В.М., Мухин О.П., Симакин Ю.А., Крахмаль В.С., 
Шемякин Б.Б., Самуйлов Г.Т., Криштафович И.П., Кобылкин С.Ю., Кутуев В.Б., Майков 
В.П.,  Майкова Н.И., Сосина М.С., Золотов Б.Е., Шакрыл И.А., Сырченко Т.М., Сырченко 
П.В., Герман А.В., Тюпаев К.К., Виноградов П.В., Виноградова М.Г., Шавкунов П.М., 
Дубовская О.Ф., Протопопов В.Я., Миляков Б.М. 
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делегация находилась в самой Северной точке планеты Земля. Все страны также 
организовали эти открытия Международного года Арктики: США – в Нью-
Йорке, Европа – в Страсбурге и т.д. 

Геофизические же исследования (первые в этом же году) были 
развернуты 6 апреля в 17 милях от Северного полюса учеными НИИ 
«Арктики и Антарктики» и Института океанологии РАН. 

Тематика исследований: влияние потепления климата на морские льды и 
живую природу в Арктике. Атомный ледокол «Академик Федоров» готов 
присоединиться к исследованиям внешних границ шельфа в районе 
Северного ледовитого океана (см. рис. 2 [1]). 

Следует отметить, что летом 2007/08 года в Антарктиде должна начать 
работу бельгийская исследовательская станция «Принцесса Элизабет». Проект 
станции рассчитан на то, чтобы как можно меньше отравлять хрупкую 
природу Антарктики выбросами, выхлопами и отходами. «Принцесса 
Элизабет» лишена дизельных генераторов, энергию станция будет получать 
летом от солнечных батарей, покрывающих ее стены, а зимой – от десяти 
ветроэлектрогенераторов мощностью по 6 киловатт каждый. Предусмотрена 
мощнейшая теплоизоляция, так что станция сможет отапливаться теплом, 
которое выделяют ее машины и приборы, а также ее персонал. Зимой станция 
будет оставаться без сотрудников, так как необходимо проверить, насколько 
надежным окажется энергоснабжение от ветра [«Солнце» в Антарктиде // 
«Наука и жизнь № 2, 2007; «24 часа» № 16 (929), 19 апреля 2007]. 

Исследователям Арктики и Антарктики важно знать температуру 
атмосферного воздуха, и как на неё будет реагировать человек. А 
реагирует человек по-разному, потому что на ощущение температуры сильно 
влияет ветер. 

У метеорологов есть понятие – «ветро-холодовой индекс», который 
учитывает скорость ветра и позволяет рассчитать «настоящую» температуру 
воздуха (см. таблицу 1) [Владимир Лаговский. Не верьте градусникам //  
«Комсомольская правда. Петербург № 8 (8/23645), 21 января 2006]. 

Таким образом, при скорости ветра в 13 м/с безобидные, казалось бы 
минус 20 оС, «потянут» на  минус 50 оС, т.е. исследования  лучше не 
начинать. Ниже будет показано научно обоснованная разница в климатах 
Арктики и Антарктиды. 

  Таблица 1 
Показания термометра, о С - 20 - 25 - 30 
Скорость ветра в м/с «Настоящая» температура  

3 
5 
7 
9 
11 
13 

- 23 
- 34 
- 39 
- 43 
- 46 
- 49 

- 28 
- 38 
- 44 
- 49 
- 52 
- 54 

- 33 
- 44 
- 51 
- 53 
- 60 
- 63 
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2. Исходные данные для построения теоретических основ 
полярных сияний 

 
Исходными данными этой теории являются: 
• Открытие ученых МАИСУ, что Земля находится в фокусе Солнца 

и определение оптического критерия Землеподобности – см. рис. 3 [2]. 
•Известно, что Земля  не геометрически правильный шар [3], а 

сфероид с  параметрами, которые были утверждены только в 1979 году на 
ХVІІ съезде Международного геодезического и геофизического Союза в 
Канберре [4], а именно: экваториальная полуось: Dз/2 = 6378,136 км; - 
полярная полуось         Ro = 6356,751 км; Н = 21,385 км; сжатие сфероида ε = 

257,298
1

2/
=

Dз

Н                             (см. рис. 4). 

• Изменение пространственной ориентации оси вращения Земли 
вызвано прецессией, причиной которой являются крутящие моменты 
сил притяжения Солнца и Луны, воздействующие на экваториальную 
область Земного шара. Это говорит о гармоническом образовании 
системы в целом: «Солнце – Земля – Луна» (рис. 3). 

Поскольку плоскость экватора перпендикулярна оси вращения 
Земли, то перемещение полюсов приводит и к перемещению экватора [5]. 

Изменение наклона Земной оси за 41000 лет составило от 22.1о до 24,5о 
[6, 7]. Для расчета принимаем усредненное значение угла прецессии, равное 
22о. В соответствии с рис.4 погода в Антарктиде теплее, чем в Арктике. 
Ученые NASA, занимающиеся изучением климата на Южном полюсе, 
бьют тревогу, о том, что в последнее время на этом холодном 
континенте зафиксированы рекорды плюсовых температур. По данным 
экспертов Сонна Нгьерма и Конрада Стеффена из университета штата 
Колорадо в 2005 году в Антарктиде температура повысилась до пяти 
градусов тепла по Цельсию и продержалась такой в течение недели. Общий 
объем растаявшего снега оказался сопоставим по размерам с территорией 
Германии [Максим Егоров. Арктическая жара// «Российская газета» № 106 
(4369), 22 мая 2007]. 

Ученые утверждают, что исследовательский спутник зафиксировал 
таяние снегов даже на самых высоких точках в глубине материка. 
Выделившаяся при этом влага не успевала добраться до океана, превращаясь 
в лед. Этот факт настораживает ученых. «Талой воды может стать слишком 
много, и в конечном итоге она проникнет в ложе ледника через трещины в 
ледяном пласте. В результате этого процесса увеличится скорость движения 
ледника к океану, что приведет к повышению уровня воды», — утверждает 
Конрад Стеффен. 

Кстати, недавно на заседании годового ученого совета российского 
Арктического и Антарктического научно-исследовательского института 
Росгидромета и наши ученые представили сенсационные факты о том, 
что климат Антарктики стремительно теплеет. За последние 30 лет 
средняя температура воздуха на континенте возросла на 1,3 ºС. 
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В марте 2006 года на станции Беллинсгаузен зафиксирована 
температура плюс 2,6 ºС, а на станции Новолазаревская в августе минус 12,9 
ºС. В целом за 40 лет исследований на этих станциях отмечено потепление на 
2,1 и 3,1 ºС соответственно. Эксперты утверждают, что рост среднегодовых 
температур в этом регионе «превысил средние глобальные значения в три - 
четыре раза». 

Ученые из британского Антарктического управления также отметили 
стремительный темп температурного роста на ледяном континенте. По 
словам одного из сотрудников Джона Тернера, в Антарктике зафиксирован 
рост температуры воздуха, который специалисты на сегодняшний день не 
могут объяснить [Максим Егоров. Антарктическая жара // «Российская 
газета» № 106 (4369), 22 мая 2007]. 

По мнению  ученых МАИСУ, главной причиной потепления климата 
в Антарктиде является увеличение угла прецессии Земли со смещением 
его с запада на восток и усиление воздействия проекции околосолнечной 
черной дыры (см. рис. 4) из-за вспышек на Солнце. Это отмечалось нами 
неоднократно в печати. 

Проекции околосолнечных черных дыр приводят к ряду аномальных 
явлений, которые подтверждались учеными МАИСУ. Эти аномальные 
явления в данной работе не рассматриваются. Приходится сожалеть, что 
вопросы глобального потепления климата рассматриваются без учета «ветро-
холодового индекса». 

Остановимся на практическом применении угла прецессии Земли. 
Рассмотрим явления интерференции квантов света по типу опыта 
Юнга [8], основанного на образовании на Северном полюсе большого 
количества оптических щелей с учетом факта нахождения Земли в 
фокусе Солнца (см. рис. 5 [9]). Это является серьёзным уточнением 
постановки и решения задачи по параметрам  оптической совместимости 
системы «Солнце – Земля» в целом (см. рис. 4 [3]). В опыте Юнга свет 
падал на экран с узкой щелью S шириной до  1 мкм (рис. 6 [8]). Прошедшая 
через эту щель световая волна попадала на экран с двумя  щелями S1 и S2 
такой же ширины, находящихся друг от друга на расстоянии d (размером 
нескольких микрон). В результате деления фронта световые волны, идущие 
от этих двух щелей, оказывались когерентными и создавали на экране 
устойчивую интерференционную картину. 

Измерив расстояние d между щелями и расстояние L до экрана, через 
координату Ym можно определить интерференционный максимум. Юнгу 
удалось рассчитать длины некоторых волн света чисто теоретически для 
значений [8] λср = 420 нм, λкр = 700 нм через разность хода ∆ между двумя 
световыми лучами (см. рис. 6): 

                   ∆ = r2 – r1 = d · sin α                                                               (1) 
Учитывая, что угол α мал, поэтому sin α = tg α = 

L

Ym  
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                       λ = 
mL

Ymd

⋅
⋅                                                                                  (2) 

где    m =  0; ± 1; ± 2; … . 
       Ym -  координата интерференционного максимума; 
          d -  расстояние между щелями; 
          L  -  расстояние от щелей до экрана. 
Для сопоставимости результатов приведем рис. 6 [8], рассматривающий 

опыт Юнга  в качестве модели, и рис. 5, отображающий конкретную 
конфигурацию щели на Северном полюсе с учетом исходных данных 
Земного шара, рассмотренных выше. 

Совпадение нулевых максимумов для различных длин волн 
оптического диапазона означает их смещение к точке с координатой  Yо 
= 0, в которой видна полоса прозрачных квантов солнечного света, что и 
наблюдается при рассмотрении полярного сияния, но на фоне с другими 
цветами они чаще всего образуют белый цвет из-за синтеза энергии 
окрашенных фотонов. 

В соответствии с уравнением (2) координаты интерференционных 
максимумов, соответствующих одному и тому же порядку при m ≠ 0, не 
совпадают, чем больше длина волны оптического диапазона (λ), тем дальше 
отстоит m-й максимум от центра 0. Поэтому все интерференционные 
максимумы, кроме нулевого (m = 0), окрашены [8]: ближе к центру экрана 
– темно-фиолетовый цвет, ещё дальше от центра  0 - темно-красный. 
Это одно из важнейших уточнений по окраске фотонов, открытых 
учеными МАИСУ. 

Вычислительный и экспериментальный опыты Юнга по существу 
являются моделью полярного сияния, но уже при других геометрических 
размерах оптической щели на Северном полюсе Земли (см. рисунки 3, 5 и 7), 
но у  Юнга не было такой постановки задачи. До настоящего времени учёные 
не вели работы в этом направлении, а физически закономерное оптическое 
явление Природы как полярное сияние продолжало существовать и 
ускользало от внимания исследователей и естественно не находило 
соответствующего теоретического объяснения. Более того, большинство 
ученых склонялись к тому, что полярное сияние являлось результатом 
излучения атомов азота и кислорода, возбуждаемых электронами высоких 
энергий, излучаемыми Солнцем [5]. Да это так, но электроны не доходят до 
высоты 22 км – они просто сгорают. Вот и вся ошибочная современная 
теория о полярных сияниях. 

Как известно, потоки электронов рождаются во время солнечных 
вспышек и корональных выбросов, образуя околосолнечные черные дыры по 
уравнению: 

 
               grad ееС

оо

112 −= +→→ γ
�

                                                                      (3) 
               о

1± e · u = h·f + Wвр                                                                            (4) 
где    γ  - гамма-кванты излучения, Гц; 
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1± e – заряд электрона (позитрона), Кл; 
          u -  разность потенциалов, В; 
          h – постоянная Планка; 
          f -  частота излучения γ-гамма-квантов, Гц; 

      Wвр – энергия вращения прозрачных квантов Света в 
полости околосолнечной черной дыры,   Дж, см. рис. 12 [7, 18]. 

 
Уравнения (3) и (4), описывающие проекции околосолнечных черных 

дыр, подтверждены многочисленными исследованиями ученых NASA на 
космических радиотелескопах «Хаббл», «Чандра», «Интеграл», Кеск 
обсерватории W.W.Keck на Гавайях, включая другие многочисленные 
наземные радиотелескопы. Более того градиент скорости распространения 
света (grad С

�

) является единственным источником возобновляемой 
энергии. 

Что касается   азота и кислорода, то в соответствии с химической 
формулой атмосферного воздуха N4O, последний образуется в полости 
вращения черной дыры в виде прочного химического соединения. 
Концентрация этих молекул от Солнца до Земли естественно различна и 
условно показана по сечению В―Г (рис. 3). При этом меняется только 
концентрация их молекул в зависимости от высоты (Н), отстоящей от 
поверхности Земли, но не плотность газа N4O. 

К тому же высота полярных сияний строго ограничена (Н не более 22 
км), так как образование последних начинается с поверхности Земли и 
доказывается соответствующими расчётами, которые приводятся ниже, а 
главное всё связано с открытием, приводимым на рис. 3. Наглядность о 
сказанном приводится в виде расчетов ниже. 

 
3. Расчёт конфигурации оптической щели на Северном полюсе 

 
В соответствии с рис. 5 [9] определим диаметр зачерненного сегмента 

(d3) (см. рис. 4 [3])  c параметрами: 
Н = 6378 км – 6356 км = 22 км при Ro = 6356 км; 
r3 (катет против угла в 11о)  = D3/2 · sin 11о = 6378/2 км · sin 11о = 
    = 3189 км · 0,1908 = 637,8 км. 
В итоге, d3 = 2r3 = 2 · 637,8 км = 1275,6 км. 
Используя масштабирование, конфигурация оптической щели на 

Северном полюсе имеет вид (см. рис. 7), используя:  .60~58
22

1276
22

6,12753 ===
км

км

км

км

H

d  

Как известно солнечный свет не монохроматичен, он содержит спектр 
оптических излучений разных длин волн. Исследования спектрального 
распределения энергий квантов оптического излучения по его диапазонам 
показали, что видимое излучение лежит в диапазоне от 315 нм до 760 нм (см. 
рис. 8 [10] и таблицу 2 [7]). 
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4. Расчет оптических параметров полярного сияния 
 

В соответствии с рисунками 2 и 7 неровный рельеф поверхности 
Северного полюса является самым  благоприятным для образования 
большого количества щелей, но тогда образуется дифракционная  
решетка и расчет, следовательно, будет проводиться иным образом. 

Расчёт цветообразования Северного сияния будем вести с 
использованием двух щелей (по Юнгу), полагая, что расстояние между 
щелями   S1 и S2 гораздо меньше расстояния от щелей до экрана (d << L). В 
качестве экрана с целью проведения расчета может быть представлена 
воздушная среда, на которую падают (как из прожектора) окрашенные 
фотоны, преобразование которых происходит по уравнению (2) – см. таблицу 
2, при этом в общем виде С ≠ 3· 108 м/с и рис. 9. Следует заметить, что на 
этом рисунке не хвойные породы деревьев определяют щели, а 
микронеровности рельефа поверхности Земли: 

1. При m = +2, Ym = 1 км и  d = 1 мм будет иметь: 
 
     λтк = 769н610м769м107,69
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2. При m = +2, Ym = 0,5 км и d = 1 мм будем иметь: 
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3. При  m = 0, Ym = d = 1 мм в соответствии с рис. 6 [8] будем иметь 

полосу прозрачных квантов света (обычный дневной свет), а не белого цвета 
как обычно пишут в научной печати (см. таблицу 1). 

В приведенных примерах индексы при λ: тк, ф соответствуют окраскам 
фотонов в темно-красный и фиолетовый цвета (см. таблицу 2) 
соответственно. 

Таким образом, рассматриваемые в целом теоретические основы 
полярных сияний есть закономерное явление их формирования в атмосфере 
Земли, регулярно наблюдаемые на всех высоких широтах (Арктика и 
Антарктика). Следует отметить, что цветовые свечения встречаются в виде 
разнообразных геометрических форм: в виде дуг (рис. 9), цветных полос (рис. 
10 [11]), лучей (рис. 11 [12]) и т.п. Их часто можно наблюдать в виде быстро 
изменяющихся и подвижных образований [5] за счет воздействия ветров 
циклонно-антициклонного характера и их фронтов окклюзии.  

Следует отметить, что окрашенные фотоны имеют массу (см. рис. 
8 [10]), оказывая силовое воздействие в виде разрушительных природных 
катаклизмов: торнадо, тайфуны, смерч, ураганы, образуемые по 
уравнениям (3) и (4). Уравнение (4) следует рассматривать как уравнение 
линейной молнии, сопровождаемой ливневыми дождями, выпадением 
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снега, жарой и т.п. При удалении от Северного полюса к экватору 
природные катаклизмы носят особо разрушительный характер. 
Неожиданная майская аномальная жара 2007 года в ряде российских 
регионов вызвала засуху.  

Вот что принёс только конец мая месяца 2007 года в Россию и другие 
страны [16]: 

• 30 мая 2007 года температура воздуха в одном из районов Москвы 
поднялась до +34 о С в тени. Это абсолютный рекорд за всю историю 
метеонаблюдений в столице. 

Для многих городов России взбесившийся градусник перевалил за 
отметку 35 о С. Такая же жара стояла и в Санкт-Петербурге; 

• 30 мая 2007 года в Аргентину нагрянула нежданная зима, которая по 
календарю медленно стартует только в июне. Мигом навалило снега, а 
ртутный столбик опустился до -17 оС. В итоге трое граждан скончались от 
переохлаждения; 

• 29-30 мая 2007 года в Швейцарии температура в горных районах упала 
до -40 оС. Начался мощный снегопад, горные курорты Штезхельберг и 
Венген оказались на некоторое время отрезанными от мира; 

• 28-30 мая 2007 года вся Франция была охвачена шквальными дождями 
и грозами. Погибли пятеро граждан. В омывающих морях стихия нещадно 
потрепала суденышки; 

• Майская засуха погубила на юге Украины больше 400 тысяч 
гектаров элитной пшеницы. Селяне пересеяли десятую часть выгоревших 
площадей, но без дождя в раскаленном черноземе зерно не взойдет.  
Солнце продолжает выжигать посевы  на всем протяжении от Херсона до 
Луганских степей. Одесская область просит правительство объявить 
чрезвычайное положение. Здесь под Измаилом и в соседних районах, 
сгорели практически все поля. В течение последней недели засуха дошла 
до Полтавы и черниговских лесов. С каждым солнечным днем у 
хлеборобов остаётся все меньше надежды собрать хоть какой-то урожай. 
Насосные станции оросительных каналов давно бездействуют, а 
поливочные агрегаты разрезаны на металл. От жары стала невыносимой 
жизнь городов индустриального Приднестровья…; 

• 30 мая 2007 года прошёл ураган в Брянской области. Сотни домов 
остались без крыш и электричества. Только в селе Лопазны Суражского 
района пострадало две трети домов. В городе Трубчевске поваленные 
деревья перегородили улицы…; 

• 30 мая 2007 года долгожданный дождь на Волыни чуть не лишил 
жизни 17-летнюю Галю Габрильчук. Сквозь тело девушки из села Гута 
прошёл разряд молнии. От удара у девушки остановилось сердце, но 
искусственное дыхание запустило его опять. Сложней оказалось со зрением – 
девушка ничего не видит. Но врачи надеются, что это временно [17].  

Впереди полнолуние – 1 июня 2007 года, землетрясений и повреждений 
зданий и сооружений не миновать… (см. рис. 12[7, 18]). 
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5. Задача общего случая в теории полярных сияний 
 

Полярное сияние, приведённое на рис.10, относится к физическим 
процессам, связанным с распространением квантов прозрачного света Солнца 
(С
�

) в оптических средах с различной концентрацией молекул – N4O, что 
приводит к изменению их абсолютной диэлектрической проницаемости (εа) и 
как следствие к преобразованию квантов прозрачного света в окрашенные 
фотоны по формуле: 

                              С2 = 
аа

µε ⋅
1                                                                          (5) 

Здесь εа и µа – абсолютные диэлектрические и магнитные проницаемости 
среды, соответственно; εа = ε0 · ε, Ф/м, где ε – относительная диэлектрическая 
проницаемость вакуума, атмосферного воздуха, замерзшего газа, жидкости: 

                           ε0 = мФ /
1094

1
9⋅⋅π

; 

                           µа = µ0 · µ, Гн/м – магнитная постоянная. 
 
Изменение параметров оптической среды, в которой распространяются 

кванты прозрачного света со скоростью С = 3 · 108 м/с приводит к тому, что 
меняется энергетическое состояние квантов света (см. рис. 8) из-за изменения 
их скорости распространения (см. таблицу 2). Таблица была рассчитана для 
исследования смещений метеоритных вспышек над Марсом. 

Красное смещение окраски полярного сияния (см. рис. 10) происходит   
из-за скачкообразного перехода энергий квантов света из темно-фиолетовой 
части оптического спектра частот последовательно в зеленое и желтое 
смещения [13]: 

Итак, при λ = 500 нм 
 

                           58,1
5,2

94,3
104

1033,6
19

19

3

==
⋅

⋅= −

−

эВ

эВ

Dж

Dж

W

WТф                                          (6) 

 
Разделив скорость распространения света С = 3 · 108 м/с. на 1,58 получим 

значение скорости распространения света, соответствующее зеленому 
смещению, то есть V = 1,9 · 108 м/с. 

Аналогично по формуле (6) получим значение V, соответствующее 
желтому смещению: 

                       76,1
2,2

94,3
106,3
1033,6

19

19

==
⋅
⋅= −

−
Τ

эВ

эВ

Dж

Dж

W

W

ж

ф                                            (7) 

Разделив скорость света С = 3 · 108 м/с на 1,76, получим значение V, 
соответствующее желтому смещению, то есть с = 1,7  · 108 м/с. 

Новизна подхода в разработке данной теории полярных сияний 
состоит в том, что каждый окрашенный фотон черпает свою энергию 
(W) из темно-фиолетовой части спектра прозрачного кванта света. 
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Таким образом, показана уникальная возможность видеть 
многоцветную окраску полярного сияния от темно-фиолетового до темно-
красного цветов при изменении скорости распространения света, связанного 
с изменением параметров оптической среды. Впервые в мире показано, как 
образуются черные тучи, природа образования которых также  
оптическая (см. таблицу 2). 

 
6. Выводы 

 
Феномен полярных сияний «Аврора Бореалис» над полюсами Земли 

могут быть вызваны двумя причинами: 
1. В результате образования оптических щелей, через которые 

формируются два и более когерентных  оптических источников. 
В этом случае полярные сияния формируются в виде дуги (см. рис. 9 и 

рис. 11). Высота наблюдаемого свечения лежит в пределах Н << 22 км. 
2. В результате изменения электрических параметров оптической 

среды (εа  и  µа) по высоте от полярных поверхностей Земного шара в пределах 
от 0 до 22 км, полярные сияния сопровождаются расцветкой от темно-
красного цвета до темно-фиолетового (см. рис. 10) и вызываются 
воздействием проекции околосолнечной черной дыры. Сияния вспыхивают по 
ночам, захватывая приполярные районы Земного шара. Кроме того, над 
Северным полюсом есть круговая тень, обязанная углу прецессии Земли, 
которую можно обнаружить с помощью спутника в ясную погоду (см. рис. 13) 
[14]. 

Феномен вида «Аврора Бореалис» по виду, представленному на рис. 
10, является точным индикатором воздействия околосолнечной черной 
дыры на данном участке Земного шара. 

 
7. Заключение 

 
Околосолнечная чёрная дыра из-за grad С

�

  исторгает в космос не 
потоки заряженных частиц, а потоки лазерного излучения, ибо цветовая 
гамма разложения квантов прозрачного цвета света Солнца начинается от 
темно-фиолетового цвета и заканчивается квантами темно-красного света в 
соответствии с таблицей 2. По краям темно-фиолетового и темно-красного 
цвета окрасок фотонов находятся черные цвета, которые связаны с 
особенностью зрения человека. 

Интерпретация воздействия проекции околосолнечной черной дыры на 
Землю, Марс и другие планеты показана на рис. 14, которая в общем виде 
показывает только общий подход к изучению возникновения полярных 
сияний на других планетах Солнечной системы (см. рис. 3). 

Отметим и факт существования в Природе комбинированных 
полярных сияний, одновременно состоящих из двух феноменов в 
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соответствии с рис. 9 и 10. Общий вид такого полярного сияния показан на 
рис. 15 [15] и относится к особо редкому феномену. 

Таким образом, открытие «Земля находится в фокусе Солнца» и 
наличие угла прецессии Земли имеют большое значение в целом для 
дальнейшего исследования физической географии Северного и Южного 
полюсов с полным охватом территориального пространства в полярных 
широтах (рис. 16). Сам же рис. 16 является только рабочей схемой для 
тактического подхода с целью дальнейшего его усовершенствования. А это 
означает, что впереди нас ждут ещё новые открытия, и, конечно, в 
географии. А главное, напрашивается точный вывод о том, что по 
полезным ископаемым Антарктида намного богаче Арктики. 
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3.11. Климатические условия и традиционное  
природопользование этносов Таймыра 

                               
Н.В. Ловелиус 

 
 Проблема использования возобновляемых природных ресурсов насе-

лением Таймыра охватывает широкий круг вопросов, решение которых тес-
но связано со средой обитания  и не может рассматриваться без комплексно-
го анализа гидрометеорологических,  климатических и экологических  ус-
ловий региона. 

Исследованиями природных условий Таймыра автор занимается с 
1970 года (Ловелиус, 1978, 1979, 2000, 2001, 2003; Ловелиус, Хван, 2006 и 
др.). В период с 2001 по 2004 гг.постоянно проживал в Дудинке и возглав-
лял Международный Центр Арктической культуры и цивилизации, а 
также  был советником Губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа  по вопросам науки (2001-2004 гг.). В связи с этим, в 
докладе использованы не только соответствующие научные публикации, 
но и материалы административно-хозяйственной и природоохранной 
службы (Управления сельского хозяйства и развития поселков ТАО, Феде-
ральная служба занятости по ТАО, Комитет природных ресурсов, Крае-
ведческий музей и др.). 

 В этом докладе автор ставил задачу сформировать представление 
об изменениях элементов среды обитания и современном положении в 
традиционных видах использования биологических ресурсов значитель-
ной частью населения и о последствиях  разномасштабных «преобразо-
ваний» на  Таймыре. 

 Таймырский национальный округ (ТАО) - самое крупное  территориаль-
ное объединение окружного типа в России. Площадь равна 879,9 тыс. кв. км, 
общая плотность населения одна из самых низких в стране и составляет 
0,05  человека на 1 кв. км.  Общая численность населения ТАО по резуль-
татам Всероссийских переписей населения  приведена в  таблице 1. 

Численности аборигенных народов, проживающих на Таймыре (табл. 2), по-
казывают,  что превосходящим по численности и темпам роста является самый 
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молодой долганский этнос, заметный рост наблюдается у нганасанов и ненцев, а 
у энцев и экенков имеет место отрицательная тенденция (Чистобаев, 2003). 

 Таблица 1 

Численность  населения Таймырского автономного округа, чел.     
(1897-1989, 2002  гг. данные переписей населения, 1999 г.- данные  

окружного статистического управления) 
 

Годы 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2002 
Все насе-
ление 

 
6000 

 
7326 

 
15318 

 
33382 

 
38060 

 
44953 

 
55803 

 
44584 

 
39786 

В том  
числе: 

городское 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20206 

 
 

23590 

 
 

28839 

 
 

36717 

 
 

28374 

 
 

26330 
 

сельское 
 

6000 
 

7326 
 

15318 
 

13176 
 

14470 
 

16114 
 

19086 
 

16210 
 

13456 
Доля го-
родского 
населения, 

% 

   60,5 62,0 64,2 65,8 63,6 66,2 

   
 Особенности  природных условий  Таймыра определяются его распо-

ложением за Полярным кругом в зоне сплошной многолетней мерзлоты.  
Крайне экстремальные факторы отрицательно влияют на жизнь и быт жите-
лей округа. Наибольший дискомфорт испытывают  представители коренных 
народов, кочующие вместе со стадами оленей и  работающие на промысло-
вых точках. Продолжительная холодная зима с метелями также существенно  
затрудняет использование техники, отопление жилищ.  

  Существенное значение для распределения метеорологических элемен-
тов, определяющих многие аспекты жизнедеятельности населения, имеет 
внутригодовое изменение освещенности, полученное по средним многолет-
ним данным, отчетливо проявляющееся в сезонном ходе температуры возду-
ха и осадков (табл. 3,  4).  

   Таблица 2. 

Численность коренных народов Таймырского автономного округа  
По данным переписей населения 1 – всего; 2 – городское население,  

3 – сельское население 
 

Народы 1959   1970   1979   1989   
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
долганы 3879 190 3689   4344 261 4083 4338 223 4115 4939 385 4554 
Ненцы 1879 47 1832 2247 77 2170 2345 158 2187 2446 191 2255 
Нганаса-
ны 

 
682 

 
7 

 
675 

 
765 

 
54 

 
711 

 
746 

 
22 

 
724 

 
849 

 
44 

 
805 

Эвенки 412 - 412 413 53 360 338   30   308 311 30 281 
Энцы - -        103 13 90 
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Продолжение таблицы 2. 
Прочие 27 - 27 35 15 20 20 2 18 87 45 42 
Всего на-
родов 
Севера, 
чел. 

 
 
 
6879 

 
 
 
244 

 
 
 
6635 

 
 
 
7804 

 
 
 
460 

 
 
 
7344 

 
 
 
7787 

 
 
 
435 

 
 
 
7352 

 
 
 
8735 

 
 
 
708 

 
 
 
8027 

Доля во 
всем на-
сел.,% 

 
20,6 

 
1,2 

 
50,4 

 
20,5 

 
1,9 

 
50,8 

 
17,3 

 
1,5 

 
45,6 

 
15,7 

 
1,9 

 
42,1 

               
Таблица 3. 

Внутригодовые сезоны освещенности на Таймыре 
№№ 
п/п 
 

 
Сезоны освещенности 

 
Даты начала и окончания 

Продолжи-
тель- ность, 
дней 

1. Полярная ночь 30 ноября  –    13 января   45 дней 
2. Смена дня и ночи 14 января   –   27 марта   73 дня 
3. Сумрачные ночи 28 марта    –    26 апреля   30 дней 
4. Белые ночи 27 апреля  –    19 мая   23 дня 
5. Полярный день 20 мая        –    25 июня   68 дней 
6. Белые ночи 26 июня    –     15 августа   23 дня 
7. Сумрачные ночи 16 августа –    15 сентября   30 дней 
8. Смена дня и ночи 16 сентября – 30 ноября   73 дня                                                                                                     

На всех станциях самая низкая температура наблюдается в январе, самая 
высокая – в июле. Из шести пунктов самыми теплыми зимой и летом явля-
ются Норильск и Дудинка. В Норильске это достигается за счет «озера теп-
ла» над индустриальным центром, а в Дудинке, по-видимому, еще и  за счет 
утепляющей роли Енисея.  

Таблица 4. 
 
Средние месячные температуры воздуха по данным метеостанций Таймыра

 
метеостанция  м е с я ц ы     средняя 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годовая 
Волочанка -31,2 -29,7 -25,7 -15,8 -6,1 5,9 13 9,4 2,4 -11,6 -25,2 -27,8 -11,9 
Дудинка  -28 -26,9 -22,8 -15 -5,9 5,1 13,2 10,5 3,8 -8,2 -21,1 -25,6 -10,1 
Но-
рильск  -27,6 -27,1 -22,1 -13,8 -5,3 6 14 10,4 3,6 -8,7 -22,2 -25,7 -9,9 
Хатанга  -33,8 -30,9 -28,1 -19,2 -7 4,4 12,3 8,8 1,5 -11,9 -26,2 -30,6 -13,4 
оз. Таймыр -33,1 -29,2 -29,2 -21,5 -9,6 0 6,5 6,3 0,1 -11.7 -23,6 -28,8 -14,5 

мыс Че-
люскин- 

   
 
  - 29,6  - 28 - 27,4 -21 -9,7 -1,1 1,5 0,8 -2,2 -10,4 -21,2 -25,9

 
-14,5 

     сумма осадков в месяц (мм)    Сумма,  
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
метеостанция             
Волочанка 20 15 15 17 24 41 45 47 44 38 25 22 353 
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Продолжение таблицы 4.
Дудинка  26 19 24 23 27 42 50 61 64 47 36 31 450 
Норильск  36 23 27 26 30 46 51 54 62 45 40 39 479 
Хатанга  16 14 18 11 24 50 60 55 38 28 16 18 348 
оз. Таймыр 20 22 16 15 19 42 50 57 54 31 18 27 371 
мыс Челю-
скин 13 12 14 12 13 18 26 30 20 20 16 15 209 

В распределении осадков внутригодовой минимум  в Волочанке, Дудин-
ке, Норильске, на мысе Челюскин приходится на февраль, а на станциях Ха-
танга, оз. Таймыр и мыс Челюскин – на апрель. В теплую часть года макси-
мум осадков в Волочанке, Хатанге, на оз. Таймыр и мысе Челюскин наблю-
дается в августе, а в Дудинке и Норильске – в сентябре. В годовом исчисле-
нии наибольшее количество осадков выпадает в районах Норильска и Ду-
динки, что в условиях многолетней мерзлоты приводит к образованию зна-
чительного количества озер, так как  многолетнемерзлые грунты являются 
водоупорными.   

Как известно, существенное значение в изменении комфортного состояния 
людей имеют ветры. Наиболее частые сильные ветры наблюдаются весной и зи-
мой; обычно они сопровождаются осадками. Преобладающими направлениями 
снегонесущих ветров в зимнее время являются юго-восточное, восточное и запад-
ное, а в летний период – северо-восточное и северное. Скорость ветра меняется  от 
4,5 до 15 м/сек, нередко - 18-30 м/сек., а  бывают и до  45 м/сек. 

Продолжительность периода с положительными температурами в Воло-
чанке, Дудинке, Норильске, Хатанге - 4 месяца, на оз. Таймыр – 3, а на мысе 
Челюскин – 2 месяца.  Снежный покров на первых четырех станциях уста-
навливается в третьей декаде сентября и  лежит в среднем 240 дней, исчезая в 
первой половине июня. Неравномерное распределение снежного покрова 
связано с характером рельефа местности и растительным покровом. Наболь-
шее накопление снега происходит в лесу, на подветренных склонах и в по-
нижениях, наименьшее - на льду озер и рек. По данным измерений автора на 
самом северном в мире лесном массиве «Ары-Мас» и прилегающих экоси-
стемах это положение отчетливо прослеживается в максимум снегонакопле-
ния. Небольшой и достаточно равномерный снежный покров на реках спо-
собствует большему промерзанию и  благоприятен для организации зимних 
дорог (Кизим, 2003). 

  Освоение территории Таймыра шло по основным водным артериям - 
Енисею и Хатанге. В настоящее время через Дудинский морской порт 
мощным флотом круглогодично проводится снабжение населенных пунк-
тов.  В связи с этим исключительное значение  для экономического развития 
региона имеет определение сроков начала и окончания их безопасной  экс-
плуатации, связанное с наблюдениями за формированием и разрушением ле-
дового покрова на Енисее. В связи с резким подорожанием авиационных пере-
возок значение зимних дорог значительно возрастает, а регулярные наблюдения 
за их состоянием  в регионе становится одной из задач дорожной службы. 
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Следует отметить, что толщина льда на Енисее существенно изменяется 
в разные годы в зависимости от уровня выхолаживания территории. От тол-
щины льда зависит  мощность весенних паводков на Енисее, наблюдения за 
которыми ведутся с 1936 года. 

    При наличии природной аномалии,  полярной ночи и круглосуточного 
солнечного сияния,  в полярный день летом происходит ускоренный 
(«взрывной») цикл  протекания всех жизненных процессов в раститель-
ном и животном мире.Несмотря на суровость зимы, Таймырский полу-
остров  летом является «родильным домом» для многих тысяч перелет-
ных птиц.  Здесь обитает самая крупная в мире популяция дикого север-
ного оленя - основного вида охотничьего промысла коренных жителей 
Крайнего Севера.  

Домашнее оленеводство, наряду с охотничьим и рыбным промыслами, 
является основным видом традиционной хозяйственной деятельности мало-
численных народов Таймыра. К.Б. Клоковым и Д.Н. Шустровым  (1999) на 
территории ТАО выделено 4 этнохозяйственных ареала: I – Енисейских 
ненцев (енисейский), II –Хантайских эвенков (хантайский), III – Авамских 
нганасанов (нганасанский), IV – Долганов восточного Таймыра (долганский). 
Современное положение ареалов сформировалось в результате борьбы за 
территорию к началу XX века. 

В ареалах каждого этноса выделяются несколько типов природопользо-
вания в зависимости от особенностей природного ландшафта и традицион-
ных методов ведения хозяйства. Например, в эвенкийском ареале выделя-
ется 4 группы людей по типу занятости: 1 – тундровые оленеводстводы 
с полностью кочевым образом жизни, 2 – рыбаки-охотники, которые ле-
том рыбачат, а зимой охотятся, т.е. меняют свое жилье в зависимости 
от сезона, 3 – лесотундровые оленеводы с кочевым образом жизни, 4 – ос-
новная оседлая часть  населения в долине реки Енисей занимается рыбо-
ловно-охотничьим хозяйством.  

Самый большой по численности долганский этнос осваивает простран-
ства самого большого по площади Хатангского района. Он вобрал в себя все 
особенности промыслов других этносов: рыболовство, оленеводство, охоту 
на  дикого северного оленя, песца и куропатку. 

Эвенкийский этнос немногочисленный и располагается в самой южной 
части Таймыра в районе Хантайского озера. Численность эвенков за послед-
ние десятилетия снижается. 

  
Ареал енисейских ненцев находится в пределах Усть-Енисейского 

района и западной части Дудинского района. Его традиционная хозяйст-
венная деятельность находится в бассейне Енисея и Енисейского залива. В 
границах енисейского ареала располагается основная часть одного из самых 
малочисленных народов России – энцев. 

Одним из наиболее полно учитываемых биологических ресурсов Тай-
мыра является домашний и дикий северный олень. Учет поголовья домаш-
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него оленя позволяет проследить изменения его поголовья за 70 лет в про-
странстве и времени. Такую работу выполнили К.Б. Клоков и Д.Н. Шустров  
(1999) для десятилетий 1967, 1977, 1987, 1997 гг. По этим схемам отчетливо 
прослеживается катастрофическое уменьшение поголовья оленей, в осо-
бенности на восточном Таймыре. Но представленные ими данные о чис-
ленности домашних оленей не дают возможности проследить ежегодные из-
менения поголовья за все годы наблюдений.  

Для изучения колебаний численности оленей по годам были использова-
ны ежегодные сведения из работ Г.Р.Попова (1951), А.Д.Мухачева и 
Л.А.Колпащикова (2004)  и последний статистический отчет Управления 
сельского хозяйства и развития поселков ТАО за 2003 г. (они приведены  в 
таблице 5). По состоянию на 01.01.2004 г. всего внасчитывалось  43443 оле-
ней. В настоящее время имеется только два «куста» сохранившегося олене-
водства: в бассейнах рек Енисея и Хатанги. 

                                 
                                                                                                   Таблица 5 

Количество домашних северных оленей (тыс. голов) всех видов  
собственности  на Таймыре по годам за период с 1927 по 2003 гг. 

 

Годы  Д     Е С   Я Т     И Л     Е Т     И Я 
 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

0  85,1 71,2 93,2 73,8 116,2 87,4 77,4 40,5 
1  86,4 68,1 96,1 84,6 123,1 88,1 77,1 41 
2  80,8 62,6 94,4 90,6 116,3 66,8 63,4 42 
3  72,5 66,6 106 98,5 103,2 71,1 59,5 43,4 
4  71,3 72,8 112 105,2 105,8 73,2 56,2  
5  77,3 74,1 111,9 116,2 92,6 75 53,4  
6  80,2 73,4 100,9 121,1 97,4 75,6 49,3  
7 116,8 80,4 82,3 86,9 123,2 97,1 61,1 50,6  
8  72,4 84,5 77,5 113 97,8 58,2 45,3  
9  74,8 85,6 64,7 112,5 87,6 77,8 44,4  
 
Катастрофическое снижение численности домашних оленей обуслов-

лено многими причинами и, прежде всего, увеличивающимся прессом антро-
погенных нагрузок от выбросов Норильского комбината, трубопроводов 
нефтегазового комплекса, ядерных испытаний, катастрофических паводков 
на реках Таймыра, бесконечных административных «преобразований»   и др. 

Издавна было известно, что в годы с катастрофическими паводками гиб-
нет часть стада оленей, но количественных показателей этого ущерба никто 
не считал. Автор выполнил анализ изменения численности оленей в годы са-
мых высоких и низких уровней паводков на Енисее в каждом десятилетии за 
весь период наблюдений в районе порта Дудинка (табл. 6). 
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Превышение паводков в среднем на 2,8 м может приводить к гибели 
32,3 тысяч голов домашних оленей или на 32,7% больше, чем в годы низ-
ких паводков. Даже при количественном обосновании эффекта аномальных 
паводков нельзя говорить о высокой точности определения ущерба от этого 
природного явления, но учитывать такую опасность для оленей необходимо. 

Как показывают результаты расчетов (табл. 7), наиболее губительными 
для поголовья оленей на Таймыре, по-видимому, были ядерные испытания на 
Новой Земле, проведенные в атмосфере в1957, 1958, 1961, 1962 гг. и под зем-
лей в 1964-1990 гг. 

Таблица 6. 
Уровни весенних паводков (м) на Енисее в районе Дудинки и поголовье 
домашних оленей на Таймыре всех видов собственности (тыс. голов) 

 

 
№ миним. уровни поголовье максим. уровни, поголовье 

п/п годы м тысяч 
 голов 

годы м тысяч  
голов 

1 1937 17,44 80,4 1938 15,98 72,4 
2 1949 15,13 85,6 1942 16,78 62,6 
3 1954 15,2 112 1959 19,28 64,7 
4 1967 11,89 123,2 1960 16,92 73,8 
5 1971 15 123,1 1979 17,46 87,6 
6 1981 11,98 88,1 1988 15,76 58,2 
7 1990 17,47 77,4 1999 21,49 44,4 

Среднее  14,87 98,54  17,67 66,24 
  

 Для оценки воздействия ядерных испытаний на поголовье домашних 
северных оленей рассчитывались средние значения 3-х групп данных по 6 
лет (табл. 7). Средние значения поголовья оленей показали, что разница в ко-
личестве оленей в годы испытаний и двух рядов контроля (графа 3 - до испы-
таний, графа 7 -  после испытаний) составляет 23.87 и 33,18 тыс. голов или на 

1 2 3 4 5 6 7 
№ п/п годы тыс. гол. годы тыс. гол. годы тыс. гол. 

1 1951 96,1 1957 86,9 1963 98,5 
2 1952 94,4 1958 77,5 1964 105,2 
3 1953 106 1959 64,7 1965 116,2 
4 1954 112 1960 73,8 1966 121,1 
5 1955 111,9 1961 84,6 1967 123,2 
6 1956 100,9 1962 90,6 1968 113 
 среднее 103,55  79,68  112,86 

 разность контроль 23,87 
в годы ис-
пытаний 33,18 контроль 
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23 и 29% соответственно. Обращает на себя внимание, что сразу после окон-
чания серии взрывов в атмосфере поголовье оленей быстро восстановилось.  
Совсем иное дело произошло после ядерных  испытаний под землей и в осо-
бенности после взрывов мощных зарядов в 1972 и 1973 гг.  

Вредоносность промышленного загрязнения, ядерных взрывов и дру-
гих видов полютантов, отрицательно воздействующих на среду обита-
ния человека,  растительного и животного мира, еще не получила  дос-
таточной научной количественной и качественной оценки.  

По материалам отчета Комитета природных ресурсов ТАО за 2002 г. 
можно проследить только часть того пагубного воздействия антропогенного 
пресса на все экосистемы.  

Анализ данных  (табл. 5 и рис. 1) позволяет выделить несколько дат экс-
тремальных значений на фоне многолетних тенденций изменения поголовья 
оленей всех видов собственности на Таймыре.                                                       

 
Если минимальное значение в 1942 г. можно объяснить суровыми усло-

виями перезимовки, то для экстремального значения «провального» сниже-
ния поголовья не было объяснения до тех пор, пока за неблагоприятный фак-
тор не были взяты  годы проведения ядерных взрывов в атмосфере на Новой 
Земле (1957-1962), 

  
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Рис. 1. Поголовье домашнего северного оленя на Таймыре всех видо 

собственности в 1930 - 2003 гг. 

 Для анализа были использованы данные по поголовью домашних оле-
ней на Таймыре за период  от даты, предшествующей началу ядерных испы-
таний в атмосфере (1951 – 1956 гг.), принимаемой за контроль, в годы испы-
таний (1957 – 1962 гг.) и после  (1963 – 1968 гг.), чтобы проследить восста-
новление поголовья оленей после резкого снижения (табл. 6). 
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Полученный результат оказался неожиданным и впечатляющим, он за-
служивает самого серьезного внимания специалистов. Здесь наилучшим об-
разом подтверждается исключительная ранимость зооценозов тундро-
вой зоны, а стадное животное «домашний северный  олень» является ис-
ключительно чуткой биологической системой, реагирующей на катаст-
рофические изменения  окружающей среды. Полное восстановление пого-
ловья оленей (за последующие 6 лет)  было возможно потому,  что популя-
ция  оставалась достаточно многочисленной, а воздействие от ядерных испы-
таний не было для нее запредельным.  

Второй период ядерных испытаний на Новой Земле (1964 – 1990 гг.) 
оказался более продолжительным, что отрицательно сказалось (наряду 
с выбросами Норильского комбината, катастрофическими паводками на 
Енисее и др.) на сокращении численности популяции домашнего северного 
оленя. Она сократилась с 123,1 в 1971 г. до 43,4 тыс. голов в 2003 г., или   
уменьшилась на 64,7%. 

В данном случае можно говорить только о количественных изменениях в 
поголовье оленей. О качественных сдвигах в биологических системах на 
Таймыре после ядерных испытаний на Новой Земле можно будет судить по 
результатам специальных биохимических и других исследований. 

       Из числа факторов, способных влиять на среду обитания оленей бы-
ли проанализированы: температура воздуха в теплую и холодную части года, 
характеристики солнечной активности в числах Вольфа и геомагнитной воз-
мущенности (в индексах  аа). 

Анализ данных показал, что благоприятными для увеличения поголовья 
были годы с теплой зимой и холодным летом. Для периодов увеличения по-
головья оленей характерна высокая активность Солнца и низкая магнитная 
возмущенность.  

Вместе с тем стало очевидным, что интенсивное освоение природных 
ресурсов недр, создание мощной металлургической и топливно-
энергетической базы на Таймыре отрицательно воздействует на гидросферу, 
атмосферу, почвы, растительный покров, животный мир и население. 

ОАО ГМК «Норильский никель» является основным источником за-
грязнения окружающей  природной среды Таймыра и сопредельных тер-
риторий.  Выбросы от стационарных источников являются определяющими в 
Норильском промышленном районе и составляют около 99 % от выбросов всех 
предприятий региона,  2/3 от выбросов по Красноярскому краю и 14 % от объ-
ема промышленных выбросов Российской Федерации. Выбросы вредных веществ 
комбината ежегодно составляют 2,3 - 2,5 млн. тонн, из них 90%  диоксида серы  
(Ежегодник…, 1999,, 2000, 2003). В выбросах ОАО «ГМК «Норильский никель» 
помимо диоксида серы содержатся соединения никеля, меди, кобальта, свин-
ца, фенола, оксиды азота и углерода, сероводород, диоксид селена и другие  по-
лютанты. Количество источников выбросов на подведомственной комбинату 
территории более 2300 шт., в том числе: организованных - 2137 (из них ос-
нащенных газоочистными установками – 318 или всего 15% от общего количест-
ва); неорганизованных - 166.  
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  Комплексное обследование территории по различным средам и мони-
торингу воздушной среды позволили выделить участок экологического бед-
ствия площадью около 10 800 кв. км и территорию неблагоприятную для 
проживания человека 16 000 кв. км, связанныых с деятельностью Норильско-
го комбината.  

В настоящее время на предприятиях ГМК «Норильский никель» образу-
ются отходы 50 видов, в том числе 26 видов отходов производства (в т.ч. 12 
опасных) и 24 вида отходов потребления (в т.ч. 5 опасных).  Компания про-
изводит около 16 млн. тонн в год твердых отходов. В результате деятельно-
сти этого предприятия за все годы было накоплено более 400 млн. т. про-
мышленных отходов, утилизируются из них не более 5%. Структура отходов 
следующая: 99% - отходы производства, из них вмещающие и вскрышные 
породы составляют около 94%, отходы потребления - 1%.  

Отходами промышленного производства занято 6 918 га. Ежегодно на 
предприятиях комбината образуется и складируется около 1,1 тыс. тонн ток-
сичных веществ   свыше 50 наименований, 5 млн. тонн шлаков. 

 Исследование воды озер Норильского промышленного района показало, 
что в худшем состоянии находятся озера, расположенные вблизи техноген-
ных объектов источников и потенциальных источников их загрязнения (оз. 
Безымянное вблизи хвостохранилища "Лебяжье"), или в которые осуществляется 
сброс промышленных вод (оз. Кыллах-Кюэль). В них на фоне обычного для всех 
озер загрязнения ионами меди (10-30 ПДК) и никеля (2-11 ПДК) наблюдается 
присутствие ионов аммония в количестве 0,58-1,18 ПДК, нитритов на уровне 16-
15 ПДК, а также загрязнение нефтепродуктами до 0,8 ПДК (оз. Кыллах-Кюэль) и 
сульфатами до 1830 мг/дм3 (оз. Безымянное). 

Из-за ежегодного сброса 88 млн. куб. м загрязненных сточных вод (без 
очистки) полностью потеряли рыбохозяйственное значение реки бассейна р. 
Пясина, практически вымирает одно из крупнейших озер - озеро Пясино. Все 
это повлекло за собой изменение микроклимата и условий жизнедеятельно-
сти в регионе, что особенно значимо для коренных малочисленных народов.  

В 2000-2001 годах учтено погибших лесов на территории Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа на площади 388,4 тыс. га, площадь 
поврежденных лесов промышленными выбросами Норильского горно-
металлургического комбината составила 922,7 тыс. га.  

Зона погибших и поврежденных промышленными выбросами насаждений 
расширяется в направлении преобладающих ветров, т.е. на юг и юго-восток. Вод-
ная поверхность Хантайского водохранилища способствует беспрепятственному 
распространению фитотоксикантов и в юго-западном направлении, о чем сви-
детельствуют ослабленные древостой в зоне самого водохранилища и запад-
нее до Енисея, а также периодически наблюдаемый смог в районе поселка  
Снежногорск. 

Процесс усыхания в древостоях, поврежденных промышленными выбросами, 
носит хронический характер. При этом в зоне ослабленных лесов усыхающие 
и погибшие деревья располагаются одиночно и группами; в сильно ослабленных 
древостоях происходит  сплошное  усыхание. Возобновление в погибших и силь-

160



 

 

но ослабленных насаждениях неудовлетворительное, что свидетельствует о не-
возможности восстановления лесов естественным путем на месте погибших. В 
зоне ослабленных насаждений обеспечено возобновлением лишь 53% площади, 
причем в составе подроста преобладает ель.   По сравнению с 1976 годом, пло-
щадь погибших лесов увеличилась более чем в 10 раз. Зона гибели лесов про-
стирается от Норильска в юго-восточном направлении на 120 км, зона по-
вреждения - на 200 км. Зона гибели лесов постоянно расширяется  на юг со 
скоростью от 2 до 10 км в год. Идет накопление в растениях серы и тяжелых 
металлов. Содержание в органах растений никеля, меди, кобальта, свинца и дру-
гих тяжелых металлов коррелирует с расстоянием лесных массивов от источни-
ка промышленных выбросов.  

Вторым предприятием по нанесению ущерба является Усть - Хантайская 
ГЭС, которая  эксплуатируется с  1970 г. Она находится на реке Хантайка,  в 63 
км от устья, рядом с ней находится рядом с поселком Снежногороск. Режим 
уровней Хантайского озера зависит от пропусков ГЭС. При максимальном за-
полнении (в 1978 году) площадь его поверхности составила   2150 кв. км,  объем 
24,2 куб. км, средняя глубина 11,25 м  при уровне - 59,51 м. При наимень-
шемзаполнении (в 1985 году) площадь составила 880 кв. км, объем 8 куб. км, 
средняя глубина 9,2 м при уровне 49,17 м. При строительстве плотины  обра-
зовалось Хантайское водохранилище,  которое относится к объекту повышен-
ной опасности. Само водохранилище является дестабилизирующим природ-
ную среду фактором - идет процесс переформирования береговой линии, свя-
занный с оплыванием грунтов, образованием оврагов, заиливанием вод. Из-
менение гидрологических уровней повлекло за собой повышение уровня грун-
товых вод,  активизации  процессов заболачивания и  повсеместной деградации 
многолетней мерзлоты. Ширина области глубокого оттаивания достигает де-
сятка километров и продолжает увеличиваться. В  настоящее время состояние 
водохранилища не изучено, что в   дальнейшем  может привести к серьезным 
последствиям.   

Состояние оз. Самсонкино - источника хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния   Дудинки оценивается как недостаточно благоприятное с точки зрения 
наличия в воде в повышенных концентрациях ионов меди (до 6 ПДК), цинка 
(до 2,4 ПДК), никеля (до 1,0 ПДК), присутствия  ионов аммония и нитритов. 

Пастбища оленей занимают 55 %  территории округа. Наиболее пригод-
ны к выпасу 40,4 млн. га (45.8%). Валовый запас  зимних пастбищ составляет 
6 т/га.  Площадь используемых пастбищ сократилась с 25,6 млн. га в 1960 г. 
до 11,3 млн. га в 1995 г.  В целом на территории округа выведено из хозяй-
ственного оборота 13 млн. га земель охотничье-промыслового назначения 
и оленьих пастбищ (экономический ущерб оценивается в 50 млрд. рублей, 
в ценах 1997 года), сокращаются запасы ягеля.  

Такая потеря площади пастбищ в регионе не могла не сказаться на пого-
ловье домашних оленей и, наряду с другими факторами, повлияла на его 
снижение до  численности, не имевшей место за всю историю оленеводства 
на Таймыре.  Отчетливо выраженная тенденция снижения поголовья (рис. 1) 
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началась после максимального их количества в 1971 году (123,1 тыс. голов), 
а минимума достигла в 2000 г. (40,5 тыс. голов) при небольшом увеличении в 
2003 г. ( до 43,4 тыс. гол.). Отсутствие плановой  нормальной племенной 
работы и полноценной вакцинации оленей существенно осложняет  вос-
производство устойчивого к болезням молодняка. 

Данные по численности дикого северного оленя  опубликованы только с 
1959 по 2000 гг. (Мухачев, Колпащиков, 2004). Анализ изменений численно-
сти позволяет проследить исключительно высокий темп их увеличения в пе-
риод с 1988 по 2000 г., что, вероятно,  связано с уменьшением отстрела жи-
вотных за последнее десятилетие. 

 Отсутствие достаточно четкого учета поголовья дикого северного 
оленя не позволяет выявлять имеющие место природные флуктуации их 
численности, что существенно отличает ход изменения поголовья домаш-
них и диких оленей.  Вместе с тем нет оснований утверждать, что  отри-
цательные воздействия на поголовье домашнего оленя никак не отрази-
лись на поголовье дикого, в особенности, когда речь идет о воздействии 
ядерных испытаний. 

О состоянии агропромышленного комплекса можно судить по основным 
видам хозяйственной деятельности: заготовке мяса дикого  северного оленя,  
улову рыбы,  добыче промысловой пушнины, добыче куропатки (табл. 7). Из 
анализа таблицы 7 следует, что все направления традиционных видов ис-
пользования биологических ресурсов на Таймыре находятся в катастрофиче-
ском состоянии. В определенной мере это является следствием увеличения 
антропогенных воздействий на экосистемы и разрушительных «преобразова-
ний» в организации и руководстве этими направлениями хозяйственной дея-
тельности коренного населения. 

Имеющая место разруха в агропромышленном комплексе Таймыра, 
как сельскохозяйственного региона, затронула все сферы жизнедеятель-
ности населения. Результаты анализа построений свидетельствуют о ката-
строфическом положении во всех без исключения видах традиционной хо-
зяйственной деятельностина Таймыре, а в особенности в использовании во-
зобновляемых природных ресурсов пятью этносами малочисленных народов 
Таймыра (табл. 8). 

Разрушенная система закупок у населения их продукции и исклю-
чительная дороговизна транспортных авиационных перевозок приво-
дит к гибели мясной и рыбной продукции на промысловых точках. Об-
ветшалые снасти и снаряжение рыбаков и охотников требуют безотлага-
тельной замены. 

Отсутствие законодательной базы, гарантирующей компенсацию 
ущерба, причиненного предприятиями или организациями любой формы 
собственности, здоровью людей, пастбищам, рекам и озерам, землям, где  
компактно проживают коренные народы Севера, делает их незащищен-
ными от экспансии промышленного освоения территории. 
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Вхождение Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в 
укрупненный субъект Российской Федерации во главе с Красноярским 
краем может на неопределенный срок отодвинуть решение перечислен-
ных проблем организации рационального использования биологических ре-
сурсов населением Таймыра и ухудшит его и без того тяжелое экономи-
ческое положение. 
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3.12. Ноосфера: экологическая безопасность, 
 климато- и погодообразующие факторы и их роль  

в потеплении полярных районов Земли. 
Государственная полярная академия 

 
Ю.Л.Матвеев 

 
  По сложной проблеме формирования и колебаний климата Земли в 20 

веке (особенно – во второй половине) опубликовано огромное число работ, 
она обсуждалась на многих международных и региональных конференциях. 
Наибольшее внимание уделено средней (глобальной) температуре, так назы-
ваемому потеплению планеты. При этом в качестве основного фактора по-
вышения температуры учитывалось поглощение радиации углекислым газом, 
на который свыше 100 лет назад (1896г.) указал шведский химик Аррениус.  

Однако  для приложения и практического использования значитель-
но больший интерес представляют оценки изменения климата в регио-
нальном масштабе. К тому же климат включает не только температуру, но 
и комплекс других метеовеличин и атмосферных явлений. 

В статье приведены количественные оценки влияния различных факто-
ров на температуру, образование туманов и дымок, осадков и др. Наиболь-
ший вклад вносит поглощение радиации водяным паром и облаками. Этот же 
фактор играет определяющую роль в формировании острова тепла в крупном 
городе. Оценено  на территории России изменение температуры во времени в 
крупных городах и их окрестностях. 
 

1. Облака 
 

Хорошо известно, что под влиянием облаков существенно изменяются 
как поток солнечной радиации, так и эффективное излучение земной поверх-
ности, а вместе с этим и ее радиационный баланс (R). Зимой, когда R<0, уве-
личение количества облаков (n) сопровождается ростом температуры воздуха 
(Т); летом, когда R>0, увеличение n ведет к понижению Т. 
      По данным наблюдений за 20 лет (1971-1990гг.) на пяти метеостанциях 
(Балчуг, ТСХА, ВДНХ, МГУ и Лосиноостровская) Москвы и на пяти же 
станциях (Волоколамск, Можайск, Павловский Посад, Дмитров и Наро-
Фоминск) ее окрестностей исследована статистическая связь между Т и n. 
Построено уравнение регрессии 
 

Т = а + ρn. 
 

Результаты расчета коэффициентов корреляции (r) и регрессии (ρ), а 
также средних квадратических отклонений (σт и σn) представлены (для сред-
них месячных значений) в табл.1.                                                                                             
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Таблица 1. 

Параметры статистической связи температуры воздуха (Т) 
с количеством облаков (n) 1971-1990гг. 

(σт , σn – квадратические отклонения, коэффициент корреляции (r) и  
регрессии (ρ); N- объем выборок) 

 
Пункт Сезон r σт,°C σn, бал ρ, º С/бал N 

Общая облачность 
Зима 0,38 2,0 0,9 0,16 50 Москва 
Лето -0,45 1,7 0,7 -0,19 50 
Зима 0,28 2,5 0,9 0,10 68 Окрестности 
Лето -0,39 1,4 0,9 -0,25 68 

Нижняя облачность 
Зима 0,6 2,0 1,3 0,41 50 Москва 
Лето -0,61 1,7 0,6 -0,24 50 
Зима 0,42 2,5 1,4 0,22 68 Окрестности 
Лето -0,47 1,5 1,2 -0,38 68 

 
 

      В согласии с физикой влияния облаков на радиационный баланс (R) 
земной поверхности, а через него и на температуру воздуха, корреляционная 
связь между Т и n положительная зимой (r<0 при R>0). Коэффициенты кор-
реляции  по общей облачности равны 0,38 и 0,28 зимой и –0,45 и -0,39  летом 
(соответственно в Москве и ее окрестностях). 
      Поскольку влияние нижней облачности на потоки радиации более зна-
чительно, чем средней и верхней (а вместе с этим и общей), то значение ко-
эффициентов корреляции для нижней облачности существенно больше летом 
– по модулю, чем для общей. Они равны 0,64 и 0,42 зимой и –0,61 и –0,47 ле-
том (соответственно – в Москве и окрестностях). 
      Приведем еще по работе [2]   корреляционные связи между приземной 
температурой (Т) и количеством облаков (n) по наблюдениям со спутников 
(1971-1980гг.). 
      По данным Т и n, определенных по пятисуточным скользящим средним 
в узлах сетки (5º широты на 10º долготы), зональные значения коэффициен-
тов корреляции на всех широтах Северного полушария (объем выборки на 
каждой широте – 1044) равны: 
 
       
Широта, 
град. 

 
85 

 
75 

 
65 

 
55 

 
45 

 
35 

 
25 

 
15 

 
5 

Январь 0,21 0,67 0,54 0,43 0,42 0,26 0,49 0,52 0,11 
Июль 0,35 0,09 -0,1 -0,25 -0,29 -0,03 -0,18 -0,09 -

0,02 
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      В январе, когда радиационный баланс земной поверхности отрицате-
лен (во всяком случае в высоких и умеренных широтах) увеличение n сопро-
вождается уменьшением радиационных потерь тепла и, как следствие, по-
вышением температуры воздуха – коэффициенты корреляции между Т и n на 
всех широтах больше нуля и статистически значимы (среднее квадратическое 
отклонение  σr при указанном объеме выборок не превышает 0,03). В июле, 
когда на всех широтах  R>0 и, как следствие, значения r<. Исключение со-
ставляют широты 85о 

и 75о (Арктика с ее ледяным покровом и очень боль-
шим альбедо), где R<0 и в июле, вследствие этого значения  r здесь положи-
тельны не только зимой, но и летом. Можно отметить : значения r (по моду-
лю) в июле существенно меньше, чем в январе – статистическая связь между 
Т и  n  летом более слабая, чем зимой.   
 

2. Водяной пар 
 

      Водяной пар относится к числу наиболее важных парниковых газов, 
оказывающих влияние на радиационный баланс земной поверхности, а через 
него – и на приземную температуру воздуха. В работах [3-5] показана доста-
точно тесная связь как между температурой и давлением водяного пара (е, 
так и между разностями температур (∆T) и давлений водяного пара (∆е) в 
большом городе и его окрестностях. Эти связи исследованы как по данным 
ежедневных наблюдений (8 сроков), так и по месячным значениям Т и е. 
Особенно наглядно тесная связь между  ∆T и ∆е прослеживается в случае со-
поставления нормированных (на квадратические отклонения) безразмерных 
величин. Большое число таких графиков приведено в монографии [6]. Ис-
пользование разностей ∆T = Tгор – Tокр  и ∆е = егор – еокр позволяет исключить 
влияние движений синоптического и более крупного масштаба и оценить 
влияние мезомасштабных (антропогенных) процессов на поля метеовеличин 
и явлений. Чтобы избежать немалых трудностей, связанных с переходом от 
давления пара к эффективному изучению (известные формулы Ангстрема и 
Брента получены только для средних значений), а от  R  к температуре, мы 
пошли по пути установления прямой связи температуры воздуха с давлением 
водяного пара, равно как с содержанием (концентрацией) других парниковых 
газов и загрязняющих веществ. 
                                                                                                                                

Таблица 2 

Параметры статистической связи температуры воздуха (Т) с давлением  
водяного пара (е). 1971-1990гг. 

 
Пункт Сезон r1 σт, 

ºC σе, гПа ρ1, 
ºC/гΠа N 

Зима 0,79 2,2 0,6 2,88 62 Москва 
Лето 0,58 1,6 0,9 1,00 62 
Зима 0,82 2,5 0,62 3,32 66 Окрестности 
Лето 0,55 1,4 1,1 0,71 66 
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                                                 Таблица 3 

Параметры статистической связи изменения от одного года к другому 
среднемесячной температуры (∆T*) с таким же изменением 

среднемесячного давления водяного пара (∆е*) 
 

Пункт Сезон r2 σ∆т, 
ºC σ∆е, гПа 

ρ2, 
ºC/гΠа 

N 

Зима 0,74 2,7 0,8 2,64 49 Москва 
Лето 0,60 2,5 1,5 1,00 49 
Зима 0,83 3,0 0,8 3,10 50 Окрестности 
Лето 0,59 2,0 1,3 0,9 55 

 
     В табл.2 и 3 представлены параметры регрессионной связи как между ме-
сячными значениями Т и е (T= а1 + ρ1е), так и между ∆T* и ∆е* – их измене-
ниями от одного года к другому (∆Τ*= а2 + ρ2 ∆е*). Здесь ρ1 и ρ2 – коэффици-
енты регрессии, r1 и r2 - коэффициенты  корреляции, σ - квадратические от-
клонения. В выборки включены наблюдения по тем же пяти станциям в Мо-
скве и ее окрестностях, что указаны выше для облаков. 
     Статистические связи температуры воздуха с давлением водяного пара 
очень тесные: коэффициенты корреляции между Т и е равны зимой 0,79 и 
0,82, летом 0,58 и 0,55 соответственно в Москве и ее окрестностях. Столь же 
тесные связи отмечаются между приращениями (от одного года к другому) 
температуры и давления водяного пара: коэффициенты корреляции между 
∆T* и ∆е* составляют зимой 0,74 и 0,83, летом 0,60 и 0,59 соответственно в 
Москве и ее окрестностях. Все эти связи статистически значимы: квадрати-
ческие отклонения (σr) коэффициентов корреляции, оцененные по формуле  
 

σr = (1 – r2 ) / Ν . 
 

Существенно меньше самих значений r. Как и для облаков, связь Т с е, 
равно как и   ∆T* с ∆е*, зимой более тесная, чем летом. 
 

3. Формирование острова тепла в большом городе 
 

Наряду с водяным паром, в поглощении инфракрасной радиации и форми-
ровании эффективного излучения земной поверхности, участвуют другие газы и 
примеси, называемые парниковыми. К наиболее значительным относятся: окись 
(СО) и двуокись (СО2) углерода (часто называемые угарным и углекислым газа-
ми); двуокись серы (SO2) и азота (NO2), хлористый водород (HCl), аммиак, пыль 
и многие другие (общим числом в несколько десятков и даже сотен).     

Наибольшее внимание в течении всего 20-го века уделялось углекисло-
му газу – после того, как  С.Аррениус свыше ста лет назад (1896г.) высказал 
предположение и влиянии СО2  на температуру воздуха вблизи земной по-
верхности. Хотя масса углекислого газа значительно больше массы всех дру-
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гих парниковых газов и примесей, тем не менее и масса СО2 существенно (на 
1-2 порядка) меньше массы водяного пара, в том числе антропогенного про-
исхождения (∆е). 

Выполнено огромное число работ по оценке влияния СО2 на температу-
ру воздуха (преимущественно глобальную). Тем не менее лишь в работах 
[5,7,8] был поставлен вопрос об оценке статистических связей температуры 
воздуха с массой (концентрацией) парниковых газов (в обзорном плане он 
обсужден в учебнике [9]). 

 Из большого числа данных, приведенных в работах [5-8] по городам 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Архангельск и др., представим лишь 
данные по Кемерово (табл.4) – коэффициенты корреляции между разно-
стью температур ∆T = Tгор – Tокр  (город – окрестности) и концентрацией 
примеси (q) в городе, а также между разностью  ∆T и разностью давления 
водяного пара  ∆е = егор – еокр (оценки выполнены по ежедневным измере-
ниям). Из 16 значений r∆T,q, только 2 больше 0,20, остальные – меньше (по 
модулю) 0,10. К тому же 6 коэффициентов меньше нуля (с ростом q раз-
ность ∆Т уменьшается).  

В то же время связь между ∆Т и антропогенным водяным паром (разно-
стью ∆е) очень тесна: большинство значений r∆т,∆е и по ежедневным наблю-
дениям (как и по среднемесячным) превышает 0,50. 

Разности ∆Т и ∆е детально исследованы по наблюдениям за 20 лет в С.-
Петербурге и его окрестностях (Белогорка, Сосново и др.). Коэффициенты 
корреляции между  ∆Т и ∆е, как правило, превышают 0,50 (нередко 0,60 – 
0,70) зимой и в ночное время летом, когда основную роль в формировании ∆е 
играют выбросы водяного пара в городе. В дневные часы летом значения  
r∆т,∆е , как правило, меньше 0,10 – 0,20 или даже меньше нуля (за счет преоб-
ладания влияния  ∆е скоростей испарения водяного пара). 

При осредненном за месяц и, тем более, за сезон эффект различия испа-
рений сглаживается. Поскольку давление водяного пара в целом летом боль-
ше, чем зимой, то летние разности ∆е, как правило, больше зимних (так раз-
ности ∆е между СПб и Белогоркой равна 0,52 гПа летом и 0,21 гПа  зимой, 
соответственно 0,50 и 0,15 гПа между СПб и Сосново). 

Однако, и по средним данным связь между  ∆Т и ∆е - достаточно тесная: ко-
эффициенты корреляции для СПб – Сосново равны 0,54÷0,76 в зимние месяцы и 
0,23÷0,32 – в летние. За счет более высокой температуры относительная влаж-
ность (f) в городе меньше, чем в окрестностях : на 4 – 6 % летом и на 2 – 3 % зи-
мой. По данным наблюдений за 20 лет (1971-1990гг.) на пяти станциях Москвы и 
пяти же станциях в ее окрестностях средние взвешенные значения равны: 

Зимой  ∆T = 1,11ºC;     ∆е = 0,07 гПа;      ∆f = -2,30% 
Летом   ∆T = 1,16ºC;     ∆е = 0,16 гПа;      ∆f = -5,74% 

 
4. Туманы и дымки 

 
Длительное время было широко распространено мнение (отраженное в 

учебной [10, 11] и монографической [12] литературе) о преобладании тума-
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нов и, тем более дымок в городах по сравнению с сельской местностью. В 
качестве единственного аргумента в пользу этого утверждения приводилось 
содержание в атмосфере  загрязняющих веществ вообще и ядер конденсации, 
в частности. Однако, последних более чем достаточно (на каждую вновь об-
разующуюся каплю приходится 10-100 ядер) не только в городах, но и в лю-
бой другой местности (не исключая морей и океанов). 

Определяющую роль в образовании и последующем развитии туманов и 
дымок играют влажность и температура воздуха. Поскольку относительная 
влажность в крупном городе на несколько процентов (до 4-6) меньше, чем в 
окрестностях то, при благоприятных общих условиях, дымки и туманы начи-
нают образовываться в городе позже, чем вне их. После возникновения раз-
витие (и само существование) этих явлений определяется режимами темпе-
ратуры и содержания водяного пара. 

Повышение температуры в городе способствует уменьшению водности 
тумана и дымки или даже их рассеянию.  Как следствие, образуется и наблю-
дается этих явлений в городе меньше, чем в окружающей его сельской мест-
ности. После публикации первой с таким заключением статьи [3] проведена 
обработка и анализ фактических данных по многим крупным городам России 
(С.-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Кемерово, Архангельск, Москва, 
Владивосток, Томск и др.) 

В СПб  детальный анализ проведен на основе сравнения наблюдений в цен-
тральной части города (Петроградская сторона) с наблюдениями в поселках Бе-
логорка (Бел.) и Сосново (Сос.) ( в 80 км соответственно к югу и северу от СПб). 

В табл.4 представлены за 20-летний период (1975-1994гг.) отношения 
как числа (ч.т.), так и продолжительности (пр.) туманов в Бел. и Сос. к их 
значениям в СПб. 

                   
Таблица 4 

Отношение числа туманов (ч.т.) и их продолжительности (пр.) 
 

Весна Лето Осень Зима Год  
ч.т. пр. ч.т. пр. ч.т. пр. ч.т. пр. ч.т. пр. 

Бел./СПб 1,73 1,44 5,08 8,40 3,54 4,05 1,55 2,60 2,53 2,92 
Сос./СПб 1,08 1,81 3,50 9,82 1,66 4,14 0,78 2,47 1,41 3,16 
 

 Все отношения значительно больше единицы: туманов в окрестностях 
образуется (особенно летом) больше, чем в крупном городе. Хотя зимой в 
Сос. туманов несколько меньше, чем в СПб, зато продолжительность их в 
2,47 раза больше. 

 По наблюдениям за 20 лет (1971-1990гг.) в Москве отношения числа ту-
манов в окрестностях (Nокр) к их числу в городе (Nгор)  определены для каждо-
го пункта в окрестностях к каждому же пункту в городе. Все 25 значений этих 
отношений больше единицы (как правило, существенно) как зимой, так и ле-
том. Средние значения отношений  Nокр/Nгор  равны 3,19 зимой и 5,05 летом. 
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 Дымки (с метеорологической дальностью видимости от 1 до 10 км, на-
зываемые влажными) формируются под влиянием тех же факторов, что и ту-
маны. Однако, на дымки оказывает большее, чем на туманы, влияние загряз-
нение воздуха. Вследствие этого значения отношений числа дымок в окрест-
ностях (Nокр) к их числу в городе (Nгор)  меньше, чем для туманов. Эти отно-
шения по числу дымок за 20 лет равны: 
                                                
                                 Весна             Лето            Осень                 Зима                      Год 
       Бел./СПб           1,68                2,31              1,59                    1,13                     1,55 
       Сос./СПб           0,47               0,62              0,32                     0,27                     0,37 
 

Если в Белогорке дымок больше, чем в СПб, то в Сосново – поселке хо-
рошо озелененном, окруженном лесами – их меньше, чем в сильно загряз-
ненном городе (СПб). Однако, и здесь дело не в ядрах конденсаций, а в твер-
дых примесях. 

Средние (из 25) значения отношений  Nокр/Nгор  в Москве и ее окрестно-
стях для дымок равны 1,11 зимой и 1,26 летом. 

Следует подчеркнуть: туманы и дымки – атмосферные явления, на 
которые антропогенные факторы оказали наибольшее влияние. 
 

5. Осадки 
 

Наряду с температурой, осадки относятся к числу наиболее важных эле-
ментов климата. Определяющую роль в образовании облаков и осадков  иг-
рают вертикальные движения синоптического масштаба, которые, в свою 
очередь, тесно связаны с синоптическими вихрями (циклонами, ложбинами, 
антициклонами и гребнями). Все слоисто-дождевые  и кучево-дождевые об-
лака, из которых только и выпадают осадки, формируются в областях пони-
женного давления (циклонах и ложбинах). Поскольку при прохождении ци-
клона охватывается территория, как правило, не меньше площади области, то 
вполне естественно, что и осадков выпадает в среднем практически равное 
количество во всех пунктах этой территории. 

 
Для оценки влияния города на осадки введен  (в [6]) параметр 

 
Д = (Qгор – Qокр)/Q, 

 
равный разности количеств осадков в городе (Qгор) и в его окрестностях 
(Qокр), отнесенной к сумме  Q =  Qгор + Qокр. 

По данным 4 пунктов Москвы и 4 пунктов в окрестностях для осадков, 
выпадающих летом в дневную часть суток (когда эффект термической кон-
векции лишь и мог бы оказать влияние) значения параметра Д превысили 
0,10 только в 6% (в 3 случаях из 49). Более того, даже при этих условиях в 
33% (16 случаев из 49) параметр Д<0: в городе выпадает осадков меньше, 
чем в окрестностях. Средние значения Д равны 0,015 днем и 0,03 ночью. 
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В СПб. во все сезоны года выпадает осадков практически столько же, 
сколько и в окрестностях: в среднем за год 654 мм в СПб. и 697мм в Бел. 

 
6. Об изменении температуры воздуха во времени 

 
 Ниже приводятся  оценки изменения  температуры воздуха в крупных 

городах и в окружающей их местности (окрестностях). Окрестности каждого 
крупного города включают 4-5 станций, удаленных от него на несколько де-
сятков километров. 

Воспользовавшись данными содержащимися в климатических справоч-
никах, определим изменения температуры за 100-летний период (1881-
1980гг.). Чтобы иметь дело с достаточно надежными значениями разности 
температур, мы оценили их по средним температурам воздуха за 1881-
1935гг. (ТI) и за 1936-1980гг. (ТII). По наблюдениям в 9 крупных городах (С.-
Петербург, Москва, Екатеринбург, Вологда, Киров, Челябинск, Уфа, Барнаул 
и Владивосток) и в 40 пунктах их окрестностей средние значения  ТI и  ТII, а 
также их разности   ∆T =  ТI - ТII представлены в табл.5 

                   
Таблица 5 

Средние многолетние значения (ºC) температуры воздуха ТI и  ТII 
и разности ∆T =  ТII - ТI 1881-1980гг. 

 
Зима Лето Пункты 

ТII ТI ∆T ТII ТI ∆T 
Крупные города -11,96 -12,23 0,27 16,84 16,71 0,13 
Окрестности -12,34 -12,54 0,20 16,32 16,43 -0,11 
В целом -12,15 -12,39 0,24 16,58 16,66 -0,08 

 
Все конкретные значения ∆T не превышают (по модулю) 0,5ºC,  исклю-

чение составляют Москва  (1,2ºC зимой и 1,1ºC летом), а также окрестности 
Челябинска (-0,9ºC) и Уфы (-0,6ºC). Зимой преобладают ∆T>0 (13 из 18), ле-
том – по 7 значений  ∆T>0 и ∆T<0; в 4 случаях как зимой, так и летом ∆T = 0. 

За 100 лет температура воздуха зимой повысилась на 0,27ºC в крупных 
городах и на 0,20ºC – в поселках. Хотя и в 2 раза более медленно в крупных 
городах температура возрастала и летом. В окрестностях же летом темпера-
тура не только не увеличилась, но и понизилась на 0,11ºC. Для среднемесяч-
ных значений температуры в 5 крупных  и 5 же мелких городах по наблюде-
ниям за 1945-1990гг.  

Коэффициенты регрессии  (ρ) в уравнении линейного временного тренда 
(Т(t) = а + ρt) оказался равными (ºC/год): зимой 0,05 – в крупных городах и 
0,02 – в мелких; летом же значения  ρ - отрицательные: -0,02 – в крупных го-
родах и -0,01 – в мелких. В литературе (сошлемся здесь на [13,14]) встреча-
ются утверждения о том, что температура особенно быстро возрастала во 
времени в последние десятилетия 20-го века. В табл. 6 приведены параметры 
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уравнения регрессии для месячных значений температуры в 1971-1990гг. в 
Москве (5 станций) и ее окрестностях (5 пунктов).                                                                
                                 

Таблица 6 

Параметры уравнения регрессии 1971-1990гг. (N – объем выборок) 
 

Пункты Сезон a, ºC ρ, ºC/год σΤ, ºC N 
Зима -7,1 0,02 2,2 189 Москва 
Лето 17,7 -0,04 1,6 189 
Зима -7,8 0,01 2,5 210 Окрестности 
Лето 16,2 -0,01 1,4 213 

 
При общем согласии с приведенными выше данными, температура воз-

духа в Москве, хотя и увеличилась зимой в 2 раза быстрее, чем в окрестно-
стях, рост Т за последние десятилетия 20-го века в Москве не только не 
больше, но и значительно меньше, чем в крупных городах за всю вторую по-
ловину того же 20-го века. От одного десятилетия (1971-1980гг.) к другому 
(1981-1990гг.) средняя температура увеличилась зимой на 0,4ºC (от –6,8 до –
6,4ºC) в Москве и на 0,1ºC (от –8,1 до –8,0ºC) в окрестностях, летом понизи-
лась на 0,1ºC (от 17,5 до 17,4ºC) только в Москве и осталась без изменения 
(16,4ºC) в окрестностях. Отметим в заключение, что особенности формиро-
вания климата  больших городов достаточно успешно разрабатывает 
К.Ш.Хайруллин [15]. 
 

7. Заключение 
 

Определяющую роль в формировании и колебаниях температуры 
воздуха и климата в целом играют водяной пар и облака. Об этом свиде-
тельствуют тесные статистические связи температуры воздуха и ее из-
менения во времени и пространстве с давлением водяного пара (в том 
числе с его антропогенной частью) и изменением его. Коэффициенты 
корреляции между Т и е изменяются от 0,55 до 0,82 между ∆Т* и ∆е* - 
от 0,59 до 0,83. Столь же тесная связь температуры с количеством обла-
ков (n): коэффициенты корреляции между Т и n по нижней облачности 
изменяются от 0,42 до 0,64 зимой и от –0,47 до –0,61 летом. 

Столь же значительны корреляционные связи между пространст-
венными разностями (∆Т и ∆е) температур и давлений водяного пара 
в городе и его окрестностях, убеждающие в определяющей роли ан-
тропогенного водяного пара (е) в формировании острова тепла – раз-
ности ∆Т. 

Вклад СО2 и других парниковых газов и примесей в ∆Т на один-
два порядка меньше вклада водяного пара (что объясняется, прежде 
всего, тем, что масса СО2, не говоря уже о других газах, в 10-100 раз 
меньше содержания Н2О). Наибольшее влияние (через посредство ∆Т 
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и ∆е) крупный город оказал на образование туманов и дымок:  число 
(N) и продолжительность их в городе значительно меньше, чем в ок-
рестностях (в Москве средние значения отношений Nокр/Nгор для ту-
манов равны 3,19 зимой и 5,05 летом, для дымок –1,11 зимой и 1,26 
леетом. По данным регрессионного анализа температура зимой в 
крупных городах увеличивалась в 2-2,5 раза быстрее, чем в мелких 
городах и поселках. Летом температура как в городах, так и в их ок-
рестностях во второй половине 20-го века понижалась, при этом не 
отмечается существенных различий в изменении температуры в кон-
це 20-го века по сравнению с предшествующими десятилетиями. По-
скольку в образовании облаков и формировании поля влажности оп-
ределяющая роль [6] принадлежит вихревым движениям, то из изло-
женного выше следует, что и в формирование и колебаниях регио-
нального климата решающий вклад вносят динамические факторы – 
синоптические вихри с их особенностями горизонтальных и верти-
кальных движений. 
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3.13. Северное морское рыболовство и  
политика государственного регулирования 

 
И.А.Рогачева 

 
На географической карте мира Российская Федерация – это север 

Евроазиатского континента. Собственно Север занимает практически 
2/3 всей её земной территории, но с учетом 200-мильных экономических 
зон прибрежных морей и океанов Россия имеет самую большую поверх-
ность земного шара среди всех государств мира. 

По геоэкономическому значению Север России с запада на восток 
включает пять «богатейших Северов»: Европейский Север, Западно-
Сибирский Север, Север Восточной Сибири, Северо-Восточный Север 
и Север Дальнего Востока. По физико-географическим и биологоклима-
тическим условиям они характеризуются как совсем непригодные, мало-
пригодные и допустимо пригодные для жизнедеятельности человека, по-
этому в широтном измерении выделяют три «трудных Севера»: Аркти-
ческий Север (абсолютно неприемлемые условия), Крайний Север 
(экстремальные условия) и Ближний Север (умеренно-дискомфортные 
условия). 

Наличие на Севере России уникальных минеральных, энергетических, 
рудных и водных биологических ресурсов, включая запасы континентально-
го шельфа и 200-мильной экономической зоны, исторически предопределили 
целесообразность жизни и экономическую эффективность хозяйственной  
деятельности в этом регионе страны.  

На Север России находится более 2/3 ресурсного потенциала го-
сударства, где добывается природного газа – 93 %, нефти – 75 %, ал-
мазов, кобальта, платиноидов, апатитового концентрата – 100 %, 
меди, никеля – 90 %, золота – 65 %, леса – 50 %, рыбы и морепродук-
тов – 82 %. 

Сегодня экономика хозяйственных комплексов Севера находится в 
кризисном состоянии, но в то же время именно они являются стабилизирую-
щим фактором  обеспечения национальной экономической безопасности  и 
той части продовольственной безопасности, которая зависит от Северного 
рыбного хозяйства, так как других источников обеспечения должного благо-
состояния народа Россия не имеет. 
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Основой экономики Северных регионов России, омываемых Баренце-
вым, Белым, Беринговым и Охотскими морями (более укрупненно – Севе-
ро-Восточная Атлантика, северная и северо-западная части Тихого 
океана, а также моря Северного Ледовитого океана) является рыбное хо-
зяйство. В Мурманской, Архангельской, Магаданской и Сахалинской облас-
тях, Приморском и Камчатском краях, Чукотском автономном округе мор-
ское рыбное хозяйство является ведущей градообразующей отраслью и ос-
новным источником занятости населения.  

На долю Северного морского рыболовства приходится 82 % вылова 
рыбы и морепродуктов от общего объема добычи рыбохозяйственного 
комплекса. Основой морского рыбного хозяйства северных регионов России 
является промысловой флот, на долю которого приходится 85 % стоимости 
основных  производственных фондов отрасли. Местом приписки 84 % обще-
го количества морских судов (мощностью не менее 300 л.с.) являются базы 
флотов Северного региона. Особое значение имеет градообразующий харак-
тер компаний отрасли в районах Крайнего Севера, где рыбный промысел яв-
ляется практически основным источником жизни малочисленных и коренных 
народностей. 

В Советском Союзе морское рыболовство стремительно развива-
лось, что позволило стране к 1989 году достичь ежегодного вылова 11, 3 
млн. тонн и выйти по этому показателю на первое место в мире, обеспе-
чив потребление рыбы в стране на уровне 18 кг в год на человека. Морское 
рыболовство Советского Союза обеспечивало продовольственную безопас-
ность страны, давая ежегодно до 25 % белка животного происхождения. В 
то время Советскому Союзу удалось избежать конкуренции с рыболовными 
флотами стран с рыночной экономикой за сырьевые морские ресурсы, что 
было обусловлено  двумя факторами: первый фактор – различия в мотивации 
работы рыбопромысловых флотов двух противоположных политико-
экономических систем; второй фактор – всестороннее развитие международ-
ного сотрудничества в различных областях рыбного хозяйства. Обе системы 
были в принципе заинтересованы в эксплуатации морских ресурсов в течение 
длительного времени на оптимальном уровне. 

Рыболовные флоты стран с рыночной экономикой работали в ос-
новном на промысле объектов, которые пользовались на рынке повышен-
ным спросом и обеспечивали наибольшую прибыль. Рыболовный флот Со-
ветского Союза вел промысел тех запасов, которые обеспечивали макси-
мальный объем вылова. Таким образом, особенности экономических моде-
лей двух систем (капиталистической и социалистической) «развели» промы-
словые флоты ведущих рыболовных стран мира – Советского Союза, с одной 
стороны, и Японии, Норвегии, США, Канады, стран ЕС, Исландии, с другой, 
- на использование различных рыбных запасов. 

Рыбная промышленность Советского Союза являлась высокоразви-
той отраслью с мощным рыболовным и транспортно- рефрижератор-
ным флотом, современными береговыми рыбообрабатывающими комби-
натами, судоремонтными предприятиями и портовой инфраструкту-
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рой. Огромную роль в развитии рыбного хозяйства сыграл морской добы-
вающий флот, на долю которого в Советском Союзе приходилось 96 % вы-
лова и 85 % производства пищевой рыбной продукции. В течение ряда пяти-
летних периодов была увеличена численность добывающих судов разных 
классов: крупных с 2 в 1965 году до 67 единиц в 1990 году, больших – с 11 в 
1955 году до 851 единицы в 1990 году, средних с 266 в 1950 году до 869 еди-
ниц в 1990 году. В СССР с 1950 по 1990 год значительно увеличилось по-
требление рыбопродукции населением: 1950 год – 7 кг  на душу населения, 
1989 год – 17.2 кг, а по РСФСР – 21,3 кг. Наибольший объем вылова биоре-
сурсов приходился на моря Дальнего Востока – Охотское, Берингово; Севе-
ра-Баренцево море; а также океанов – Атлантического и Тихого. До начала 
90 – х годов ХХ века страна экспортировала около 15 % общего вылова рыбы 
и морепродуктов, а 85 % оставалось на внутреннем рынке, обеспечивая за-
грузку береговых рыбообрабатывающих предприятий и холодильников, ко-
торые были рассчитаны на 520 тыс. тонн морепродуктов. Годовая пропуск-
ная способность 16 морских рыбных портов составляла 8,2 млн. тонн груза. 
До начала реформ страна имела не только передовой рыбопромысловый 
флот, но и мощную рыбоперерабатывающую и судоремонтную базы, что 
обеспечивало 100 % занятости населения северных регионов и его высо-
кий жизненный уровень. 

 
В настоящее время Россия занимает 42 место в мире по потреблению 

продуктов питания в расчете на душу населения. За годы реформирования 
страна отошла на позиции тридцатилетней давности и более не отно-
сится к группе развитых государств. Во многих регионах, особенно в ре-
гионах рыбацкого Севера, население попросту недоедает, поэтому в этих ре-
гионах более высокий уровень смертности, более низкая рождаемость. В 
России, по сравнению с развитыми европейскими государствами, дефи-
цит продуктов питания на душу населения составляет по рыбе – 50 %, 
овощам – 56 %, по мясу и мясопродуктам – 30 %, фруктам – 72 %.  

Основным показателем прожиточного минимума россиян является 
стоимостная оценка потребительской корзины, размер которой факти-
чески соответствует черте бедности. С 1997 года потребительская кор-
зина по уровню своей «питательности» оказалась ниже, чем продовольст-
венный паёк периода второй мировой войны. По данным ФАО мировое по-
требление рыбопродуктов в год на душу населения ещё в 1990 году состав-
ляло 13,6 кг: в развитых странах, в том числе европейских – 26, 1 кг, в разви-
вающихся странах – 11,7 кг. Сегодня в России душевое потребление рыбы и 
морепродуктов приблизилось к своей критической биолого-физиологической 
границе – 8 кг. И это при том, что например, в Дании, Норвегии и Португа-
лии каждый житель потребляет в год более 40 кг морепродуктов, в Японии – 
более 70 кг, в Исландии – более 90 кг. 

В современных условиях основная цель рыбохозяйственного комплек-
са заключается в социализации бизнеса, но политико-правовая ситуация, 
сложившаяся в стране делает её не выполнимой. Подтверждением тому 
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является низкий уровень жизни населения прибрежных, особенно северных, 
регионов России.  

Преобразования 90-х годов ХХ века привели к разрушению  прежней 
системы  управления экономикой без создания альтернативных переход-
ных механизмов. Итогом этих преобразований стало то, что и без того бед-
ное по мировым меркам население России стало еще беднее. К концу ХХ 
столетия Россия оказалась в числе стран с самым низким уровнем жизни. По 
оценке западных специалистов, уровень потребления продуктов питания в 
СССР в расчете на душу населения в 1976 году составляло 34 % от уровня 
США, в 1985 гожу – 32 %, в 1998  - 30 %, в 2005 году – 20 %. По данным ин-
ститута экономического анализа, внутренний валовый продукт (ВВП)  на 
душу населения от среднемирового достигал в 1913 году – 96,7 %,в 1998 году 
– 66,1 %, в 2005 году – 34,2 %. Российская Федерация находится на 42 месте 
среди 50 стран по среднегодовым темпам прироста ВВП на душу населения 
за период с 1913 по 1998 гг. Если абсолютный прирост ВВП на душу населе-
ния за 1913 – 1998 годы составил, например, в Тайване – 21  раз, Японии – 
15, Финляндии – 9, то в России 2 раза.  

За последние 16 лет в российском рыбохозяйственном комплексе 
произошла драматическая революция: управление отраслью из рук госу-
дарства перешло в руки, которые перевернули вверх дном рыбную про-
мышленность Советского Союза. При приватизации в начале 1990 – х го-
дов во многих случаях работники предприятий получали акции в зависимо-
сти от стажа работы, но при росте инфляции, когда заработная плата не мог-
ла компенсировать стоимость жизни, владельцами акций стало большое чис-
ло спекулянтов, которые по очень дешевой цене за короткое время приобре-
ли крупные ценности. Идеологи начального этапа приватизации отдали 
приоритет процессу ускоренного разгосударствления и формированию 
класса новых собственников, поэтому допускалась возможность не 
только символической оплаты передаваемого имущества, но и замеще-
ние реальных платежных средств их суррогатами – ваучерами, так как 
не ставилась задача полного возмещения приватизируемого имущества. 
В результате этого процесса сумма, равная 239 триллионам рублей (в ценах 
1994 года), которая представляет собой разницу между стоимостью основных 
фондов и размером их фактического возмещения, включая оборот ваучерно-
го капитала, явились по существу мощной финансовой  трансфертой, направ-
ленной олигархам как «подарок» государства. Например, в соответствии с 
методикой оценки стоимости приватизированных предприятий, подготов-
ленной Госкомитетом РФ по управлению государственным имуществом, 
«Гостиный двор» в Санкт- Петербурге оказался дороже Дальневосточного 
морского пароходства, петербургский мотель – кемпинг «Ольгино» стоил 
дороже Мурманского тралового флота.  

В настоящее время рыболовство в России в силу политико-
экономических особенностей все более приобретает региональный ха-
рактер: национальный флот сосредотачивается на использовании ресур-
сов 200-мильной исключительной экономической зоны Российской Феде-
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рации и открытых районах Северной Атлантики и Северной части Ти-
хого океана. Объем вылова биоресурсов отечественным рыболовством 
флотом сократился в более, чем  в 2 раза и составляет 4,1 млн. тонн, 
причем в исключительных экономических зонах иностранных государств 
вылов сократился на 40 %, в открытой части Мирового океана за преде-
лами национальной юрисдикции – на 77 %. Более 70 % рыбопромысловых 
судов выработали нормативные сроки эксплуатации, в результате чего сни-
зилась эффективность использования основных фондов и произошло падение 
производительности труда. В то же время по данным Полярного научно-
исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии 
им. Н.М. Книповича, более 35 % добываемых в море данных пород рыб вы-
брасывается за борт как отходы от разделки из-за отсутствия на судах обору-
дования, необходимого для безотходной технологии переработки сырья.  

Кризис в рыбохозяйственном комплексе усугубляется необеспеченно-
стью рыболовных компаний  оборотными средствами, поэтому они целена-
правленно поставляют рыбу-сырец на рынки иностранных государств, где 
отсутствуют проблемы, связанные с неплатежами и недобросовестностью 
партнеров. Иностранные предприниматели охотно кредитуют российских 
рыбопромышленников под будущие уловы. Российские рыбаки импорти-
руют в другие страны для переработки от 40 до 80 % выловы рыбы-сырца 
и морепродуктов, добытых в территориальном море, в 200-мильной  ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации и промысловых 
зонах иностранных государств. Например, только в норвежских портах 
реализуется рыбы-сырца на 1 млрд евро. Переработкой рыбы-сырца, постав-
ляемой российскими рыбаками, занимаются 70 % перерабатывающих пред-
приятий Норвегии и почти 40 % - Дании. В результате этих поставок в Нор-
вегии появилось большое число рыбообработчиков – миллионеров, которых 
прежде никогда не было. За последнее время по данным российских торго-
вых представительств США, Великобритании, Германии, Японии, КНР сово-
купный импорт рыбы-сырца им морепродуктов российскими рыбаками толь-
ко в эти пять стран превысил 500 тыс. тонн на сумму свыше 1,8 млрд. долла-
ров США, то есть в 4 раза больше, чем по официальной российской стати-
стике. Кризис в рыбохозяйственном комплексе России дал толчок для разви-
тия инфраструктуры иностранных портов, например,  Киркинес (Норвегия), 
Пусан (Республика Корея), портов США, Японии, Китая. Общая сумма ва-
лютных средств, по данным Счетной палаты РФ, которую «оставляют» рос-
сийские рыбаки в этих странах составляет в год около 600 млн. долларов. 
Свежая, охлажденная  и мороженая рыба поступает на рынки Норвегии, Япо-
нии, Китая, Республики Корея, Великобритании, Германии и других стран. 
Всего за 2005 год было экспортировано рыбных товаров на сумму 1500 млн. 
долларов США, то есть в среднем 1 тонна рыбной продукции продавалась за 
1300 долларов США. Объем импорта составил 70,2 % объема экспорта. 
Россия импортировала охлажденную и мороженую рыбу, добытую в 
основном российским рыбаками, из Норвегии, Исландии, Ирландии, причем 
по «сказочно» высоким ценам.  
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Рыболовные страны мира, в отличие от России, проводят жесткое 
регулирование развития рыбной отрасли, основанное на правовой базе, 
которое осуществляется в интересах общества и каждого отдельного 
гражданина страны путем насыщения внутреннего рынка  рыбными то-
варами, учитывая их особую ценность для здоровья нации; сохранения и 
воспроизводства национальных рыбных ресурсов.  В современной мировой 
экономике ни одна из рыболовных стран мира не рассматривает свое рыбное 
хозяйство как источник пополнения бюджета. Исключением из общемировой 
бюджетной политики, к глубочайшему сожалению, является Россия. В разви-
тых странах – лидерах Европы, Америки, Азии и развивающихся странах, 
например, Марокко, Макидония, Корея приняты и действуют среднесрочные 
и перспективные программы государственной поддержки развития рыбопро-
мышленных комплексов. Ситуация, которая сложилась в рыбопромышлен-
ном комплексе России к началу ХХI века, может быть стабилизирована толь-
ко на основе государственного регулирования использования водных биоло-
гических ресурсов. В настоящее время 60 %  вылавливаемой рыбы не посту-
пает в российские морские порты. Экспортная лихорадка не только лишает 
россиян дешевой рыбы, приносит огромные убытки государственной казне, 
но и не создает необходимых финансовых условий для восстановления про-
изводств, обслуживающих промысловый флот, включая рыбопереработку, 
судоремонт, портовое обслуживание, что и приводит к устойчивому уровню 
безработицы и жизни людей Северных регионов за чертой бедности. К при-
меру, значительная часть доходов от зарубежных поставок, по некоторым 
оценкам до 700 млн. долларов США, поступает судовладельцам и торговцам, 
которые не вкладывают средства  в развитие и обновление производственной 
базы отрасли.  Усиление роли государства через систему мер государствен-
ного  регулирования  в хозяйственном комплексе зависит, прежде всего, от 
наличия  эффективной нормативно-правовой базы. И, прежде всего, это каса-
ется законов и подзаконных актов.  

Сегодня правовая база  рыбохозяйственного  комплекса не отвечает 
интересам государства и народа. Но зато в полной мере  удовлетворяет не-
земные финансовые аппетиты чиновничьей рати. Общеизвестен тот факт, что 
рыбное хозяйство является одним из самых коррумпированных отраслей 
российской экономики. В 2001 году Правительство России приняло решение 
о продаже квот на вылов водных биологических ресурсов.  

Россия стала первой среди рыболовных стран, которая ввела нало-
гообложение на морские биоресурсы, находящиеся в воде и не являющиеся 
чьей-либо собственностью. Российские рыболовные компании платили на-
лог в размере 50 % от продажной стоимости 1 тонны готовой продукции с 
учетом коэффициента перевода готовой продукции в сырец равном 1,5 еще 
до начала промысла. Норвежские и другие иностранные компании покупали 
российскую квоту трески  непосредственно на аукционах по 900 долларов за 
одну тонну. В результате оказалось, что покупка российских квот дополни-
тельно к своим бесплатным квотам явилась ценным подарком для норвеж-
ских и других иностранных компаний.  
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Правительство РФ,  выставляя на аукционных торгах трансгра-
ничные и общие запасы биоресурсов, различныу по своему правовому ста-
тусу, грубо нарушало международные принципы управления морскими 
живыми ресурсами. Например, в Баренцевом море на аукционы были вы-
ставлены для российских пользователей общие с норвежцами запасы 
трески и пикши, что привело к нарушению всей системы оптимального 
управления этими запасами и стратегии рыболовства: Правительство 
России фактически реализовало на аукционах право на промысел квотами в 
исключительной экономической зоне Норвегии. Аукционная система соз-
дала легализированный браконьерский промысел, так как окупаемость 
аукционных затрат на покупку квоты могла быть обеспечена только за 
счет превышения квот вылова или за счет браконьерского промысла и 
сокрытия его. Это признал и сам организатор аукционных торгов квотами в 
воде министр Греф Г.О., который выступая на слушаниях в Государственной 
Думе РФ сказал, что, безусловно, билет, купленный на вылов рыбы на аук-
ционе, является своего рода разрешительным билетом для того, чтобы осу-
ществлять браконьерство. Аукционы по продаже квот на вылов водных био-
ресурсов способствовали обострению социально-экономической обстановки 
во всех приморских регионах Севера из-за резкого снижения поступлений в 
бюджеты субъектов РФ этих регионов.  

Судовладельцы из-за  отсутствия денежных средств на приобретение 
промыслового флота вынуждены брать суда в лизинг (бербоут-чартер)  у 
иностранных граждан. Этих судов сегодня насчитывается 200 единиц. По 
действующему законодательству установлен следующий порядок: в случае 
захода в российский порт российского бербоут-чартерного судна (лизингово-
го) судовладелец обязан заплатить  в бюджет (в виде НДС и таможенной по-
шлины)  25 %  стоимости судна, причем стоимость современного судна со-
ставляет от 5 до 30 млн. долларов. Свободных средств у судовладельцев нет, 
поэтому суда работают на отечественных квотах в режиме «летучих гол-
ландцев». 

В европейских странах с развитой рыбной индустрией законода-
тельно создано единое экономическое пространство, объединяющее про-
мышленное  рыболовство, рыбопереработку, судоремонт и портовое хо-
зяйство, которое регулируется специальным государственным механиз-
мом называемым как «связь рыболовных судов и берега». Основой этого 
механизма является система распределения квот на сырьевые морские ресур-
сы, которая в каждой из стран Европы и в целом Европейского Сообщества 
индивидуальна, но объединяющим фактором всех национальных систем рас-
пределение ресурсов государств европейской зоны, является принцип обя-
зательной экономической выгоды для населения береговых регионов. 
Достижение экономической выгоды возможно при следующих обязатель-
ных условиях: обслуживание, ремонт судна и выгрузка улова (частично или 
полностью) осуществляются в портах государства, выделяющего квоту. Ме-
ханизмы, обязывающие рыбаков в обязательном порядке поставлять рыбу на 
берег, в разных странах формируются по-разному. В Норвегии, например, 
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государство передало рыбацким кооперативам государственные полномо-
чия по контролю над распределением, выловом и реализацией квот. Коо-
перативы определяют не только сроки и районы промысла, обязательные 
орудия лова, места обязательной выгрузки рыбы, но и обязательные цены, как 
для продавца, так и для покупателя. Таким образом, они могут регулировать 
уровень занятости населения портовых городов, стимулировать рост произ-
водства в конкретных регионах, поэтому Совет по распределению квот выде-
ляет большие по объему квоты вылова тому судну, которое поставляет улов в 
Норвегию, по сравнению с тем судном, которое обрабатывает свой улов в 
море на борту судна. Этим порядком регулируется ограничение переработки 
рыбы в море и обеспечивается загрузка береговых предприятий. 

В Великобритании до последнего времени не существовало жестких ог-
раничений деятельности судна, поэтому судовладельцы могли самостоя-
тельно определять порт выгрузки улова и проведения ремонта судна, закупки 
товаров и услуг. В 80-е годы XX века национальную квоту Великобритании 
получали некоторые иностранные суда, которые пользовались несовершенст-
вом законодательства. Иностранные рыбаки увозили выловленную рыбу на 
рынки своих стран. Для борьбы с оттоком рыбных ресурсов во второй поло-
вине 90-х годов XX века в этой стране был принят закон, обязывающий су-
довладельца доказать наличие действительной экономической связи между 
судном и берегом. Этот закон подробно регламентирует все способы доказа-
тельства такой связь экипаж должен комплектоваться из жителей береговых 
населенных пунктов, выгрузка рыбы или операционные расходы судна долж-
ны осуществляться в портах Великобритании, то есть доказательства связи су-
дов и берега должны быть совместимы с принципом пропорциональности, за-
ложенным в законодательстве Европейского Сообщества. 

Основой для создания эффективной законодательной базы Европейско-
го Сообщества явился Кодекс Поведения для Ответственного Рыболовства 
стран ЕС, которым устанавливаются принципы, направленные на ответст-
венное рыболовство и рыболовную деятельность, принимая во внимание 
биологические, технологические экономические, социальные, экологические 
и коммерческие аспекты. 

Владельцы судов обязаны доказать экономическую связь судна с берегом, 
для чего необходимо сравнить признаваемые операционные расходы судна, 
произведенные в Великобритании, с его общими операционными расходами. 
Для этого заполняется отдельная справка по общим операционным расходам 
судна (за вычетов зарплаты экипажа). Расходы, произведенные в Великобрита-
нии, например, учитываются по следующим статьям: заработная плата, офис-
ные расходы, обслуживание и ремонт судна, покупка оборудования, расхо-
дуемые запасы, сборы, гонорары профессиональным работникам и издержки, 
прочие текущие расходы, переводы иностранной валюты. 

 
Мировая рыболовная практика выработала универсальные критерии 

права наделения хозяйствующих субъектов квотами биологических ре-
сурсов: обязательная экономическая связь судна с портом приписки, вы-
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ражающаяся определенным количеством заходов в порт в течение года 
для осуществления контроля над промысловой деятельностью судна и 
выполнения установленных условий связи с берегом. 

Норвежским законодательством, например не предусматривается взи-
мание налогов или каких-либо сборов на право вылова рыбы, за выловлен-
ную и доставленную на переработку рыбу. Отчасти это обусловлено тем, 
что государство и, прежде всего, его население, получает существенную 
выгоду оттого, что рыба доставляется на норвежские фабрики, а вылавли-
вающие ее суда базируются в норвежских портах. Это требование не закре-
плено законодательно. Большинство норм, определяющих порядок полу-
чения и использования рыбных ресурсов, строятся на принципе традици-
онности, а норвежские рыбаки и так традиционно поставляют рыбу в род-
ные порты. До настоящего времени незыблемым является порядок, в соответ-
ствии с которым все суда, имеющие разрешение на ведение промысла в 
норвежской экономической зоне и ее территориальных водах, имеют право 
бесплатно использовать морские биоресурсы. Согласно таможенному ко-
дексу, вылов рыбы судном под норвежским флагом и доставленной в Норве-
гию не входит в статистику импортных поставок, то есть не облагается та-
моженной пошлиной, независимо от того, где она была выловлена. Причем, 
согласно действующему положению, большая квота выделяется судну, ко-
торое поставляет свой вылов на переработку в Норвегию, и наоборот, 
меньшая квота выделяется судну, которое перерабатывает свой улов на 
борту в море. Таким образом регулируется переработка рыбы в море и  
обеспечивается загрузка береговых предприятий и занятость населения. 

Министерство рыболовства Норвегии, придерживаясь принципа реструк-
туризации промыслового флота, считает, что необходимо развивать флот не-
большой по тоннажу, но высокопроизводительный и экономически выгод-
ный, например конвенционный, которым занимаются суда с такими ору-
диями лова на борту, как ярус, снюрревод, уды. Кроме этого, министерство 
придерживается позиции, что между промысловыми судами и береговыми 
предприятиями по переработке рыбы должна существовать взаимосвязан-
ная линия: промысел - судно - первичная обработка рыбы в море - дос-
тавка полуфабриката на берег - дальнейшая переработка на рыбофабрике, 
к которой приписаны промысловые суда. Как считает министерство, компа-
нии, работающие по этому принципу и имеющие в своем распоряжении су-
да и береговые фабрики, должны иметь преимущество при распределении 
квот. В этом случае для населения побережья решается следующая зада-
ча: создание и закрепление на постоянном уровне необходимого количества 
рабочих мест и обеспечение стабильной занятости населения. При этом су-
да прибрежного промысла, как правило, имеют постоянных покупателей, 
места выгрузки и переработки рыбы или свои собственные рыбофабрики. 
Рыбакам, промысловикам, рыбоводам запрещается поставлять, а скупщику - 
принимать рыбу и морских животных, субпродукты, готовую продукцию по 
цене более низкой, чем та, которая установлена дирекцией Норвежского 
объединения по рыбе-сырцу по продаже. При расчете за рыбу с рыбаком че-
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рез Объединение, рыбак должен получить деньги не позднее, чем через 21 
день после поставки, если расчет происходит позже, он должен получить 
неустойку из расчета, определяемой дирекцией по продаже. Взимание сбо-
ров за право лова не предусмотрено. 

Созданная система руководства рыбной отраслью Норвегии по-
зволяет иметь достаточно хорошие производственные и финансовые 
результаты: вылов рыбы в Норвегии за 9 лет увеличился на 1019,9 
тыс. тонн или на 57,0%. За этот период численность рыбаков уменьши-
лась на 624 человека или на 22,7 % и, следовательно, производительность 
труда по добыче с 65 тонн на человека в год увеличилась до 132 тонн в 
год, или более чем в 2 раза. Налоги в рыболовстве Норвегии составляют 
всего от 3,1 до 4,0 % к стоимости продаж и имеют тенденцию к сниже-
нию. Кроме этого, рыбная промышленность получает правительственные 
субсидии, которые до 1995 года были в 3-4 раза выше суммы налогов и 
лишь, начиная с 1995 года, субсидии стали меньше налогов. На фоне со-
кращения количества рыбаков, численность работающих на береговых за-
водах по сравнению с 1992 годом увеличилась на 2253 человек или на 
17,8 %. На это обстоятельство повлияло не только увеличение объема до-
бычи, но и увеличение выгрузок с иностранных судов, в том числе с рос-
сийских. 1990 по 2005 годы выгрузка рыбы с российских судов в портах 
Норвегии выросла в 5,6 раза. Государственная власть в Норвегии осуще-
ствляет государственное регулирование не только квот вылова и обработ-
ки рыбы, но и государственное регулирование цен на нее, порядка рас-
чета между покупателями и рыбаками за сданную рыбу, сроков расчета с 
рыбаками, причем взимание сборов за право лова не предусмотрено. На-
логовые ставки для рыбаков не обременительные, что создает благопри-
ятные условия для захода в порты Норвегии для сдачи рыбы-сырца на бе-
реговые перерабатывающие предприятия не только для норвежских, но и 
для российских промысловиков. При доставке рыбы в порты Норвегии 
покупатель продукции - фабрика осуществляет выгрузку рыбы своими 
силами или оплачивает эту работу. Такие виды услуг как предоставление 
причала, снабжение льдом, водой, а в некоторых случаях и портовые сбо-
ры с российских судов не взимаются. Таможенные процедуры не прово-
дятся и их оплата не производится, поэтому оформление этих операций 
по приходу судна в порт занимает около 30 минут. 

Например, при заходе в  порт Мурманск промысловые суда имеют 
самый высокий уровень затрат с учетом выгрузки рыбопродукции и 
получения снабжения по сравнению с расходами по обслуживанию их в 
портах Норвегии. Например, по портам  сложились на следующем уровне, 
в долларах США: порт Мурманск - 2398; порт Хоннинсвог -1349; порт 
Дофьорд - 1099; порт Камейвер - 1365. Организационные условия захода 
судов в порт Мурманск и порты Норвегии кардинально отличаются. 
Средняя продолжительность нахождения судна в норвежском порту при 
разгрузке 50 тонн рыбной продукции с последующей погрузкой материаль-
но-технического снабжения и выполнения всех процедур, связанных с вы-
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ходом судна в море, не превышает 6—8 часов, в порту Мурманск от 20 до 
72 часов. 

Мировая практика показывает, что основные доходы от рыбохозяйст-
венной деятельности образуются в сферах переработки рыбы-сырца, тор-
говли и предприятий общественного питания. Повышение удельного веса 
добывающего сектора, с его налоговыми льготами, привело к снижению 
налоговых поступлений. Во второй половине 1990-х годов, например, в 
Мурманской области удельный вес предприятий рыбной отрасли в струк-
туре промышленной продукции колебался в пределах от 10,1 до 17,1 %. 
Доля участия предприятий отрасли в формировании доходной части консо-
лидированного бюджета региона незначительна: в среднем она составляет 
от 3 % до 4 % всех налоговых поступлений. Данная пропорция характерна 
и для других рыбопромышленных регионов России. 

Таким образом, в мировой рыболовной практике выработаны универ-
сальные критерии для наделения хозяйствующих субъектов квотами на до-
бычу биологических ресурсов: обязательная экономическая связь судна с 
портом, приписки и установленное в обязательном порядке количество по-
сещений  данного порта в течение  года для осуществления контроля над 
промысловой деятельностью и выполнения условий по связям между портом 
и берегом. Для установления действительно реальной экономической взаи-
мосвязи судовладельцев и  береговых предприятий рыбопромышленного 
комплекса нужна политическая воля Президента РФ для внесения соответст-
вующей поправки в Федеральный Закон № 166 ФЗ от 20 декабря 2004 года 
«О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов». В случае, если дан-
ное предложение не будет реализовано, то граждане России, проживающие в 
регионах северного морского рыболовства будут жить ещё беднее, а коррум-
пированные чиновники будут придумывать новые «аукционы»  по продаже 
морских биоресурсов в целях своего личного обогащения.  

3.14. Комплексная гирудотерапия как метод полярной 
медицины 

 
(В.А.Савинов, И.В.Стефановская, Е.Ю. Шахматова 

Московский Альянс гирудотерапевтов, Москва) 
 
 Российская общественность внимательно следит за состоянием 

здоровья народов Севера и Сибири, начиная с М.В.Ломоносова, который 
провозгласил, что «российское могущество будет прирастать Сибирью» и 
уже 1761г. в работе 1761 г. «О сохранении и размножении российского наро-
да» прогнозировал приращение населения за каждый год до полумиллиона 
душ, а от ревизии до ревизии за 20 лет, до 10 млн. 
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В наши дни сибирские ученые (В.П.Казначеев, 1997) обосновали ряд 
научных обобщений по адаптации, состоянию экологии и здоровья народо-
населения приполярных территорий европейской и азиатской частей России 
в связи с тем, что отчетливо наметилось прогрессирующее исчезновение, 
депопуляция малочисленных коренных народов Сибири и Крайнего Севера. 
При этом анализ сложившейся ситуации и перспектива Ренессанса Сибири 
проведены в соответствии с суждениями В.И.Вернадского о том, что богат-
ство страны или народа базируется на (1) силах природы той территории, ко-
торая находится в распоряжении страны и (2) силах народа, который эту тер-
риторию занимает. «Духовные силы человечества – его мысль, его воля и его 
нравственная сила, - несомненно, являются основным определяющим услови-
ем национального богатства» (В.И.Вернадский,1988). 

 
«Силы народа», иными словами, здоровье нации, здоровье населения 

северных регионов России напрямую связаны не только с уровнем меди-
цинской помощи и особенностями образа жизни (питание и т.д.), но, 
прежде всего, с невиданными доселе темпами развития экологической 
опасности. Химические загрязнения воды и воздуха повышают ПДК во 
много раз, выявляются преступные факты выбросов и захоронения радиоак-
тивных веществ.  

Появилось исторически новое явление экологической катастрофы – 
нарастает эпигеномная и генетическая эрозия человеческой популяции, 
когда процесс передачи хронического напряжения и патологии от одного по-
коления к другому увеличивается из года в год. Аналогичные  явления заре-
гистрированы и в природной живой среде. 

На негативные изменения в среде обитания население реагирует адек-
ватно, покидая обжитые северные районы, мигрируя в центральные и южные 
области России и, тем самым, обостряя депопуляционные тенденции. 

Очевидно, что современная полярная медицина столкнулась с необ-
ходимостью поиска нестандартных методов оздоровления, которые были 
бы способны «работать» в условиях измененных взаимоотношений человека 
со средой обитания,  вступивших в эволюционную фазу развития на базе 
принципа опережающего отражения действительности (П.К.Анохин, 
1975), когда возникают противоречия между безграничной способностью к 
самообновлению и воспроизводству со стороны человеческого организма, с 
одной стороны, и ограниченными возможностями использовать материаль-
ные ресурсы внешней среды, - с другой. 

Не следовало бы думать, что обсуждаемые проблемы относятся исклю-
чительно к полярной медицине. Отнюдь, нет. Тот же самый кризис пере-
живает и современная клиническая медицина в целом, оказавшись лицом 
к лицу с обвальным увеличением хронических заболеваний, потому что фи-
зиологические приспособительные процессы попали в прокрустово ложе 
линейного развития экологии – адаптации – хронизации. 

Сформировались неадекватные условия среды (это особенно проявилось 
в отношении коренных народов Севера и Сибири), которые не соответствуют 
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генофенотипическим потребностям людей. Речь идет не только о достигаю-
щих геологических масштабов строительных проектах и разработках при-
родных ресурсов, что особенно характерно для северных регионов, но и о 
том, что никогда ранее человечество не «потрошило» так активно ин-
формационное пространство – телевидение, сотовая связь и спутнико-
вые коммуникации, Интернет, космические полеты и т.д. В связи с этим 
многие фундаментальные информационно-энергетические процессы, кото-
рые определяли опережающую настройку в реализации оптимальных гено-
фенотипических приспособлений к данным условиям среды и тем самым 
создавали основу эволюционного процесса в совокупности поколений людей, 
оказались насильственно измененными, поэтому многие из информационно-
опережающих сигналов вместо адаптивно необходимых и, в основном, целе-
сообразных, превратились в дезинформационный поток. Родители, начиная 
с периода «еще до зачатия», так информируют свое будущее потомство, 
что в индивидуальной жизни последнего не реализуются (или реализуют-
ся недостаточно) видовые функции здоровья, составляющие в определен-
ной степени прогрессивную эволюцию человеческого вида. В общей пато-
логии человека это является главным. 

Другими словами, сам объект – Вселенная, планета Земля и ее ноо-
сфера - исторически изменяется быстрее, чем субъект, его познающий – 
человек и его научная мысль. Оформляется ситуация, когда информацион-
ное пространство «непреднамеренно» превращается в консциентальное 
оружие. Сейчас информационное пространство нуждается в лечении, оно 
патологично по своему содержанию и направлению на разрушение психики 
человека, создает стратегию манипулирования сознанием общества, селек-
ционируя «общество страха» (Субетто А. И., 2005). 

В итоге: изменился человек, изменилась окружающая его среда, но ме-
дицина, подходы к оздоровлению людей остались прежними, не учитываю-
щими динамику тонкоматериальных процессов, управляющих метабо-
лическим вихрем в целостном организме. Этот парадокс как в сфере здра-
воохранения, так и в общественном развитии в целом результируется в депо-
пуляцию и деградацию нарождающегося потомства. 

Идея о важности взаимоотношений человека со средой обитания не яв-
ляется чем-то новым в медицине. И.В.Давыдовский (1962) рассматривал бо-
лезнь как форму адаптации организма к выживанию в изменяющейся среде 
(«болезни адаптации» Г.Селье).  В парадоксальной ситуации, когда человек 
вступил в противоречие со средой обитания (меняется среда, меняется чело-
век, но не меняются подходы в клинической медицине: таблетка – скальпель 
– аппарат), а медицина не учитывает эти тонкие взаимоотношения на инфор-
мационном уровне, идеи И.В.Давыдовского приобретают современное зву-
чание, побуждают искать путь из тупика, в котором оказалось лечебное дело. 
С.П.Боткин (1950) считал, что «изучение человека и окружающей его при-
роды в их взаимодействии с целью предупреждать болезни, лечить или об-
легчать составляет ту отрасль человеческого знания, которая известна под 
общим именем медицина». 
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  Очевидно, что восстановить функции энергосистемы, нормализовать 
«магниточувствительность» человека с помощью аппаратуры, будь то аппа-
ратно-биологические комплексы или зеркально-лазерные лечебно-
профилактические установки, никогда не удастся, потому что никто из лю-
дей в течение ограниченного несколькими десятилетиями земного бытия не 
сможет смоделировать механизмы взаимодействия человека со средой оби-
тания, которые Природа совершенствовала миллионы лет. Эту тему люди 
муссируют на протяжении столетий. Обсуждая проблему гомункулюса, 
Ф.Энгельс  писал в «Диалектике природы»: «…было бы нелепо желать при-
нудить природу  с помощью  небольшого количества вонючей воды сделать в 
24 часа то, на что потребовались тысячелетия». 

Современная наука, сосредоточившись на изучении процессов биоэнер-
гетики на субклеточном уровне, выяснила роль митохондриального аппарата, 
ответственного за энергию в клетке, обеспечивающую жизнедеятельность 
организма в целом. Появилась новая отрасль лекарственной терапии – 
фармакологические антигипоксические лекарственные средства. При 
этом господа ученые забывают, что митохондриальный аппарат клетки суще-
ствует в постоянно циркулирующих энергетических потоках, а не изолиро-
ванно, не в энергетическом вакууме. 

Утонув на субклеточном и молекулярном  уровнях, медицинская наука 
не учитывает энергоинформационные контакты человека со средой обита-
ния, за деревьями не видит лес, нарушения энергообмена пытается лечить 
таблетками, зашлаковывая печень. Доколе же дети будут копаться в часо-
вом механизме?! Неужели непонятно, что биоэнерготерапия и,  в част-
ности гирудотерапия, устранив расстройства движения энергии по ка-
налам, меридианам и нади, восстановив вибрационный режим деятель-
ности чакр, автоматически нормализует энергетику внутриклеточного 
аппарата повсеместно.   

  
Где же искать терапевтический комплекс, который способствовал бы 

приспособлению к меняющимся условиям внешней среды? Чтобы объем та-
кого приспособления мог бы максимально обеспечить полноту здоровья в 
данных экологических условиях и работал бы на опережение экологиче-
ских катаклизмов. 

Где выход их сложившейся ситуации, которая затрагивает, следовало бы 
признать, не только область здравоохранения, но и общественное развитие в 
целом, отражая и сознательное, и подсознательное отношение людей к при-
роде, являющихся ее составной частью?     

 
Выход прорисовывается как бы сам собой. Появляются методы «не-

материального» воздействия на здоровье – психотерапия, психоанализ, 
трансперсональная психология, аутотренинг, гипноз, кардиоритмоводи-
тель, желудочная капсула, радиоэстезический (биолокационный) метод в 
многомерной медицине, биорезонансная терапия и многочисленные ком-
пьютерные программы, именуемые собирательным термином «инфор-
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мационно-волновая медицина», - как правило, требующие недюжинных 
природных способностей от специалистов, применяющих их в оздоровитель-
ной практике, а также дорогостоящей аппаратуры. 

Одним словом, парадокс в общественном развитии, в превентивной и 
восстановительной медицине все чаще и шире в последние годы решается 
тонкоматериальными способами, что является поводом ставить вопрос об 
обосновании нового направления в клинической медицине под названием 
«метафизика врачевания», которую следовало бы воспринимать как воз-
действия энергии на органы, а также контроль за их функцией и морфо-
логией, с помощью энергетических воздействий. Цель метафизики враче-
вания заключается в изучении причин, создающих условия для проявления 
воздействия окружающей среды на здоровье. Из этой цели вытекают задачи 
по выявлению и устранению конкретных повреждающих здоровье тонкома-
териальных факторов, например, таких, как чужеродные вихревые структу-
ры, при определенных условиях внедряющиеся в гомеостаз и вызывающие 
деформацию тонких тел.  

Физическое тело человека контактирует с тонкоматериальной сферой 
посредством энергосистемы, одним из основных параметров которой явля-
ются энергетические центры (чакры), которые преобразуют космическую 
энергию в человеческую, усиливают поток энергии от Духа к материи, 
переводят энергию Духа на иной уровень нашего бытия, питая разум, тело и 
душу. Фигурально говоря, чакры – это понижающие трансформаторы, 
которые адаптируют космические энергии к земным условиям. 

Устранение тонкоматериальных факторов, повреждающих здоровье, в 
восточной медицине осуществляется с помощью магических техник, к при-
меру, заложенных в основу Аюрведы и панча-кармы, и бывает завуалировано 
для европейцев туманной восточной мудростью, которая недостаточно по-
нятно раскрывает идею энергетического управления не только функциони-
рованием внутренних органов, но и поведением самого человека. 

Л.Ферер (2004) поясняет эти тонкости восприятия главенства энергети-
ческих механизмов в целостном организме на примере метафизики Хатха-
Йоги, которая в качестве эффективного средства, способного поддерживать 
органы и физиологические системы в рабочем состоянии, предлагает физи-
ческие упражнения – асаны. 

 Л.Г.Пучко (2000) системно описала многомерную структуру человека, 
состоящую из семи тел – физического и шестислойного энергетического кар-
каса, окружающего физическое тело, и разработала алгоритм, с помощью ко-
торого, применяя радиоэстезический метод (биолокацию), можно у каждого 
человека определить индивидуальную матрицу записи в волновой форме 
хронических болезней и устранить их с помощью вибрационных рядов. 

 В.П.Гоч (2004) и его школа разработали учение о каналах времени, воз-
действуя на которые экстрасенсорно удается излечить тяжелейшие 
соматические и душевные болезни. 

 С той же целью в Московском Альянсе гирудотерапевтов применяют 
КГТ, в рамках которой обоснованы подходы, способные обеспечить идеаль-
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ную модель существования посредством интерферирующего взаимодействия 
физической, интеллектуальной и психических сфер, управляющих человече-
ской деятельностью. С помощью пиявки формируется среда «с оптималь-
ной отдачей», где потенциал жизненных сил обеспечивает здоровое со-
стояние органов, что невозможно без высокой функциональности послед-
них, без их полноценной энергетичности, от которой в конечном итоге зави-
сит жизнеспособность составляющих эти органы клеток. 

 
Разумеется, не сегодня люди поняли основополагающее значение энер-

гетических механизмов в обеспечении высокого уровня здоровья. Опыт всех 
семи мировых религий дал описание не только многомерной структуры че-
ловека (физическое тело, душа, Дух), но и тонкоматериальных миров, окру-
жающих человека и активно воздействующих на него негативно в случае по-
вреждения тонких тел (прокол ауры). При повреждении энергетического 
поля, что встречается достаточно часто, особенно в состоянии эмоциональ-
ного напряжения, во время операции под наркозом и т.д., происходит вне-
дрение чужеродных энергоинформационных структур (в религиозной 
терминологии – бесов) в тонкоматериальный каркас человека, вызывая 
широкий спектр психических и психосоматических расстройств, от по-
граничных состояний до тяжелых случаев безумия (одержимости). Негатив-
ные энергоинформационные структуры могут зарождаться и в самом челове-
ке под влиянием пагубных страстей (в христианской терминологии – грехов) 
или на фоне отрицательных психофизиологических состояний в пренаталь-
ном периоде и в момент родов, переходя от матери к ребенку и формируя у 
него матрицу записи будущих болезней. 

Церковь издревле использует семь таинств, с помощью которых «не-
видимой благодатью прощаются грехи, облегчаются и исцеляются болезни 
Души и тела». Одно из них - елеосвящение, может быть совершено только 
над больными, не лишившимися еще сознания, после приготовления через 
покаяние, оно не может совершиться над младенцем, не имеющими пока 
собственного сознания. По учению Православной Церкви, елеосвящение 
«служит духовным врачеством для недугов телесных, а также дарует бо-
лящему освобождение от тех грехов, в которых он успел раскаяться, либо 
тех, которые по неведению не считал таковыми». 

 Другими словами, материальная природа сознания и мыслей является 
для Церкви аксиомой, которую по бесовскому заблуждению не хочет при-
нять подавляющая часть общества, за что и расплачивается сверхсмертно-
стью, депопуляцией и деградационными тенденциями среди нарождающего-
ся потомства. И это, несмотря на научно обоснованные данные стратегиче-
ской физики о том, что структурно-смысловое разнообразие есть информа-
ция, что сознание – это высшая форма информации, что информационное 
пространство – это пространство сознания. То есть мысль и сознание, явля-
ясь внутренним продуктом человеческого организма, могут курсировать за 
его пределами по всему информационному пространству Вселенной. «Мысль 
– посол чи» - это правило китайской медицины заставляет думать, что прана 
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вслед за мыслью также способна путешествовать на неизмеримо далекие 
расстояния. 

Это та самая область, о которой И.П.Павлов в «Ответе физиолога пси-
хологам» писал как о «…принципе структурности, то есть расположения 
действий в пространстве, приурочении динамики к структуре». 

 В новейшей истории медицины научное обоснование материальной 
природы психических (метафизических!) процессов впервые были сделаны 
И.М.Сеченовым, который в «Рефлексах головного мозга» (1863) предложил 
материалистическое толкование мышления и сознания, показал, что «духов-
ная жизнь человека есть явление земное» и нельзя эту жизнь рассматривать 
только как атрибут тела. 

И.П.Павлов по этому поводу писал, что И.М.Сеченов выдвигает целый 
ряд материалистических философских положений, среди которых – положе-
ние о материальном единстве мира, об общности процессов в органической и 
неорганической природе и, наконец, важнейшее положение о возможности 
объективными методами естественных наук, в частности физиологии, рас-
крыть великую тайну сознания. «К чести русского ума нужно сказать, - 
продолжает И.П.Павлов, - что И.М.Сеченов первый начал научное изучение 
психических явлений». 

 Смелые и для священника, и для военного хирурга  о  единстве  живой и 
«неживой» природы высказывает архиепископ  Лука (Войно-Ясенецкий): 
«Подобно гению Леонардо да Винчи, действуя в эмбриональном развитии 
духовная энергия, присущая хромосомам половых клеток, и создает живые 
образы красоты и безобразия, нежности, чистоты, любви и грубости, от-
талкивающей животности и злобы. Эти врожденные внешние формы ста-
новятся все более ярко выраженными в постэмбриональной жизни по мере 
развития духа в том или ином направлении …И если необходимо допустить, 
что в живых организмах движение, лежащее в основе их психических явле-
ний, производится и определяется духом жизни, энергией духа, то и движе-
ние в неорганической природе надо признать производным того же духа»  
(В.Ф.Войно-Ясенецкий, «Дух, Душа и тело»). 

Научные основы материальности психических процессов были заложены 
в России без малого 150 лет назад. На физиологических моделях было доказано, 
что организм располагает нервными центрами, не только усиливающими, но и 
задерживающими рефлексы. И.М.Сеченов предъявил экспериментальные свиде-
тельства того, что в мысли, намерении, желании есть и начало рефлекса, и про-
должение его, нет только, по-видимому, конца – движения.  

Это именно та позиция, когда, опираясь на правила китайской медицины 
– мысль посол «чи» - мануальный терапевт с помощью мысли двигает собст-
венную энергию в персты и далее – в тот пораженный орган, который этими 
перстами обдавливает, снимая стрессовый спазм гладкой мускулатуры, де-
блокируя локальную микроциркуляцию и этим восстанавливая миграцион-
ные потоки эффекторов местного иммунитета. 

Но ведь мысль человеческая перемещает энергию не только внутри соб-
ственного тела. С помощью мысли люди зондируют окружающую среду, 
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многим удается делать это на значительные расстояния. Гермес Трисмегист 
говорил, что сильные люди управляют своими звездами, а слабыми людьми  
управляют звезды. 

В комплексную гирудотерапию (КГТ) введены и ручное обдавливание 
внутренних органов, и вакуумная терапия, и гепаринизация в микродозах, 
и скипидарные ванны по А.С.Залманову, и гипертермические обертыва-
ния грудной клетки, и сульфокамфокаин внутримышечно, и паренте-
ральное введение аутокрови из приставной пиявки, и разгрузочно-
диетическая терапия, и другие средства неспецифического ряда, способ-
ствующие устранению базовых механизмов развития болезни – гипоксии 
и ишемии тканей, расстройств микроциркуляции, - прерывающие пато-
логическую цепь событий в очаге заболевания. Столь многоплановые воз-
действия укладываются в 50-60 минут амбулаторного приема – это продол-
жительность одного сеанса КГТ. 

Скомпонованные по индивидуальным показаниям перечисленные выше 
методы взаимно усиливают и дополняют друг друга – явление потенциро-
ванного синергизма – восстанавливая физиологические механизмы детокси-
кации: лимфодренаж, проницаемость гисто-гематических барьеров, деблоки-
руют локальную микроциркуляцию, активизируют функцию выделительных 
органов и т.д. 

При этом пиявка с помощью энергии, ферментов и их ингибиторов 
(более 120) входит в гомеостаз через кровеносные и лимфатические сосу-
ды, а также параметры энергосистемы (чакры, БАТ); важно учитывать, 
что пиявка «прокачивает» кожно-капиллярный шунт от кожной ранки до па-
тологического очага, чем и объясняется мощный территориальный эффект 
гирудотерапии; ручное обдавливание живота снимает спазм гладкой муску-
латуры внутренних органов, устраняет перифокальный отек, восстанавливает 
непрерывную последовательность энергоперистальтической волны в ораль-
но-кишечной трубке, стимулирует транспорт лимфы по парааортальным и 
паракавальным лимфатическим сосудам, скипидарные ванны возвращают к 
жизни обширную сеть маргинальных сосудов (протяженность которых при-
близительно 100 тыс. км), снимая спазм капиллярной стенки и освобождая 
просвет капилляров от шлаков и организованных скоплений клеток крови, 
чем способствуют возобновлению информационного обмена со средой оби-
тания, минуя нервную систему; гипертермические обертывания грудной 
клетки и сульфокамфокаин внутримышечно возбуждают глубинные защит-
ные реакции, устраняют бронхоспазм, усиливают крово – и лимфоток в орга-
нах плеврального региона и головном мозгу, устраняя локальные трофиче-
ские расстройства; 0,1 мл разведённой 1:10 изотоническим раствором хлори-
да натрия аутокрови из приставной пиявки, введенной внутрикожно в ладон-
ную поверхность предплечья, вызывает мощное адъювантное действие, ин-
дуцируя общий иммунный ответ, так как бактерия – симбионт медицинской 
пиявки Aeromonas hydrophila, содержащаяся в аутокрови, выступает в роли 
неанамнестического антигена; подкожное введение тимуспроизводных пре-
паратов в конце экспозиции вблизи от пиявки, приставленной над лимфоид-
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ными коллекторами, дренирующими очаг заболевания – интранодулярная 
гирудотерапия, - ликвидирует местный иммунодефицит, потому что тимус-
ные препараты на пиявочной гиалуронидазе как на носителе проникают в Т-
зависимые зоны лимфатических узлов, инициируя каскад местных защитных 
реакций. 

Иными словами, программы  КГT строят  таким образом, чтобы па-
раметры патологического процесса, не реагирующие на то или иное ле-
чебное воздействие, были бы устранены другим неспецифическим мето-
дом. Скажем, гирудотерапия улучшает трофику тканей, ускоряя крово- и 
лимфоток, деблокируя местную микроциркуляцию, но не всегда снимает 
спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (стенки желчного пузыря, 
капсулы поджелудочной железы и т.д.), что неминуемо в ближайшие дни по-
сле сеанса гирудотерапии вновь вызывает сосудистые и трофические рас-
стройства. В этом плане ручное обдавливание живота дополняет эффекты 
гирудотерапии.  

 
Существует и специальная гирудотерапевтическая методика оду-

хотворения, когда пиявки одновременно приставляют на проекцию цен-
тра Хара («море энергий», 4 см ниже пупка), солнечное сплетение (из-
вестно, что из центра Хара через солнечное сплетение энергия трасси-
рует в подсознание), а также на проекцию 2-й чакры, Свадхистаны, ко-
торая в эзотерике именуется «седалище Души». Стратегия и тактика КГТ 
систематизированы в универсальной программе оздоровления (УПО), кото-
рая состоит из: (1) нормализации энергообмена, (2) очищения духовного и 
физического, (3) воздействий на очаг болезни общих и местных.  

Не вдаваясь в подробный анализ УПО, коротко остановимся на ду-
ховном очищении, консолидирующем другие компоненты программы. Не-
обходимость духовного очищения в лечебных программах вытекает из веч-
ной истины о первичности Духа и вторичности материи. В Природе процесс 
материализации через духовность называют еще инволюцией Духа в 
материю. На бытовом уровне это наглядно иллюстрируется в архитектурно-
строительной области: когда архитектор, проследив на экране своего вооб-
ражения, переносит на бумагу эскизы и проект будущего сооружения, а 
строители воплощают его в дереве, камне, бетоне, граните, мраморе или в 
чем Бог послал, то именно этот процесс и является «застывшей музыкой», 
материализацией через духовность. 

В погоню за духовным катализатором и ориентирована УПО, именно 
поэтому она и называется универсальной, так как через духовность вторгает-
ся в интимные механизмы развития и физического, и тонких тел, и образа 
жизни в целом. Духовная сфера вибрирует в более тонких (эманационных) 
режимах по сравнению с соматическими структурами, эти диапазоны 
вибраций тождественны пиявочным энергетическим параметрам, чем и 
объясняется принудительно-добровольный характер одухотворения в ги-
рудотерапии, когда пациент обращается за помощью по поводу соматиче-
ского заболевания, а получает и духовную помощь. 

193



 

 

Из числа других духовных техник по показаниям применяем Храм, мо-
литву, Заповеди Господни, моральный кодекс строителя коммунизма, пар-
ную баню с окатыванием холодной водой, непринужденный взгляд через 
пламя свечи, созерцание качающегося маятника, посты, разгрузочно-
диетическую терапию, которая максимально урезает телесные потребности и 
этим самым освобождает тонко-материальное пространство личности для 
духовных эманаций, а также анализ жизненной ретроспективы и через по-
каяние очищение «древа жизни», что в пифагорейской духовной рецептуре 
носит название «экзамен сознания». 

В соответствии с приведенными доводами, вклад медицины в общест-
венный прогресс, в ликвидацию последствий экологического кризиса пред-
ставляется в виде широкого использования в повседневной практике природ-
ных средств оздоровления (которые вибрируют в том же диапазоне частот, 
что и тела человека) с целью восстановления полевых параметров лично-
сти, которые, как выяснилось, являются пусковым моментом любого 
патологического процесса. Для современной клинической медицины - это 
неосвоенное поле деятельности, здесь придётся начинать почти с нулевой 
отметки, периодически сверяясь с наработкой народной медицины, сохра-
нившей фрагменты дошедшего из глубины тысячелетий опыта работы с на-
туротерапевтическими средствами. 

Чтобы успешно оздоравливать среду обитания человека, придётся пере-
осмыслить последнего как систему открытую, с позиций 2- го закона термо-
динамики. Так, как это вычислил А.Ленинджер (1974) на основе анализа 
биохимической цепочки жизнедеятельности: «Живые организмы создают и 
поддерживают присущую им упорядоченность за счет внешней среды, сте-
пень упорядоченности которой в результате этого уменьшается…» То 
есть своими поведенческими реакциями человек деформирует полевые 
параметры среды обитания, последняя отвечает адекватно, по принци-
пу «сила противодействия равна силе воздействия». Следовательно, по-
вышая энергетику человеческого организма, ориентируя пациентов в направ-
лении вселенского коридора человеческих поступков, соответствующих 
Заповедям и моральному кодексу строителя коммунизма, мы тем самым 
будем ослаблять травмирующие воздействия на природу, улучшать эколо-
гию. Процесс длительный, не на один день и не на один год. Но это будет по-
сильный вклад медицины в спасение цивилизации от духовного Апокалипси-
са. Духовное оздоровление нации приобретет характер разветвленной цепной 
реакции и приведет к ощутимому сокращению ассигнований, потребных для 
рекультивации природы, пострадавшей от технократической деятельности 
человечества. 

В 70-е годы прошлого века академик РАМН Ю.П.Лисицын вывел зако-
номерность, согласно которой 55% объема здоровья человека зависят от 
образа жизни, 20% обусловлены экологическими факторами, 15% наследст-
венностью и только 10% - состоянием медицинской помощи. ВОЗ одобрила 
и приняла эту формулу. Иными словами, инвестиции в систему здравоохра-
нения (поликлиники, больницы, консультации, специализированные клини-
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ки, санаторно-курортные учреждения и т.д.) способны улучшить состояние 
здоровья населения не более, чем на 10%! Когда в оздоровительных про-
граммах применяют методы духовного совершенствования, это следует рас-
ценивать как влияние системы здравоохранения на образ жизни людей, что 
автоматически повышает коэффициент полезного действия медицинских 
технологий в 5-6 раз. При этом не требуется дополнительных затрат на доро-
гостоящее оборудование и другие ресурсоемкие атрибуты. Очевидно, что в 
плане оздоровления нации сегодняшние национальные проекты, предусмат-
ривающие повышение лекарственного обеспечения населения и оснащение 
ЛПУ медицинской техникой, выглядят как очередной блеф и бесовщина. 

Хорошо, - скажут оппоненты, - действительно, образ жизни в какой-то 
мере отражается на здоровье людей, но ведь образ жизни - это и мысли, и 
сознание, и психика, в конце концов. При чем тогда язвы, опухоли, тромбы, 
запоры и прочее? Когда-то нервизм пытался убедить нас, что все болезни 
произрастают на «нервной почве», теперь академик Ю.П.Лисицын продвига-
ет идею о том, что основной ресурс здоровья залегает в образе жизни, в 
психике, то есть «в уме». Где же связь между болезнью «в уме» и геморро-
ем? И как лечить население на уровне образа жизни? Может быть, рекомен-
довать всем пациентам пойти за здоровьем в коммунистическое завтра? 

Очевидно, что уже постановка вопроса сама по себе является крайне не 
обычной для современной клинической медицины, нестандартной. Однако 
путь именно к такому обсуждению медицинских событий последних лет 
пролегал через длительную практику в области гирудоэнергореабилита-
ции  более чем у 1О тыс. разнопрофильных больных и практически здоро-
вых людей. И поэтому предмет разговора базируется на прочном фундаменте 
полученных результатов, которые настойчиво указывают на необходимость 
признания непреложного факта: организм человека - это не только анатоми-
ческое тело, это также и тонкие тела, о которых отсутствует какая-либо ин-
формация в медицинских руководствах, как бы подтверждая слова Антуана 
де Сент-Экзюпери: «В действительности все совершенно иначе, чем на са-
мом деле». 

 
Видимое ли это дело, искать причину заболеваний за пределами фи-

зического тела?! Однако деться некуда. Сверхсмертность и деградация 
нарождающегося потомства не ждут. Воистину, промедление с резким 
изменением подходов в лечебном деле - смерти подобно. 

Обсуждаемая проблема обещает дать в руки врачей ключ к распознава-
нию причинно-следственных связей в механизмах развития любого патоло-
гического процесса. Мало того, в сфере тонкоматериальных параметров 
личности находится пульт управления здоровьем, потому что энергетиче-
ские потоки - это магистрали с двусторонним движением. 

Аюрведа в дословном переводе означает знание или науку о сбаланси-
рованной жизни как здорового, так и больного человека. Переход от здоро-
вья к болезни Аюрведа анализирует, начиная с тонких тел. В ведические 
времена люди обращались к лекарю с жалобами: «Я болен, потому что испы-
тываю зависть».  
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То есть первую стадию болезни - психофизиологическую - рассматри-
вали на уровне поражения ментальной оболочки, когда еще не существовало 
даже намека на расстройство физиологических функций. 

 
Вторая стадия болезни, энергоинформационная, поражает обе оболочки 

эфирного тела - информационную и энергетическую. Информационная оболоч-
ка выполняет функции контроля всех физиологических процессов грубого тела, 
обеспечивая постоянство внутренней среды организма и осуществляя прямую и 
обратную связи между физическим и тонкими телами. Информационная обо-
лочка имеет струнную структуру, каждая струна работает в своем час-
тотном режиме, определяя вибрационный стандарт каждому контроли-
руемому органу или участку тканей. Согласно китайской традиции, это - ка-
налы акупунктуры, регулирующие подачу энергии в различные зоны анатоми-
ческого тела. Энергии тела по ним не протекают, телесное электричество пе-
ремещается по каналам (нади) энергетической оболочки. Но управление 
энергией осуществляется именно через эти струны, среди которых 12 парных 
информационных и 2 интеграционных - передний и задний срединные. Эти 
струны-меридианы непосредственно связаны с различными отделами ней-
роэндокринной системы, их ход совпадает с основными периферическими 
нервами верхних и нижних конечностей. 

Энергетическая оболочка эфирного тела состоит из чакр и нади. 
Чакры гармонизируют частотные резонансы информационных каналов, 
физических систем, органов и тканей, с одной стороны, и объектов среды 
обитания - Солнца, Луны, планет, звезд и других космических тел, - с другой. 
Этим самым обеспечивается связь человека со всеми слоями Вселенной и 
ее обитателями, то есть в итоге реализуется закон всеобщего единства 
Вселенной. Иными словами, эфирное тело содержит в себе и акупунктурные 
меридианы и энергетические центры (чакры), а также нади-  энергетические 
каналы. При этом в иерархическом плане информационная оболочка выше, 
нежели энергетическая. 

       
Третья стадия болезни, нейроэндокринная, перемещается на террито-

рию физического тела, порождая изменения в сфере гормонов и их исполни-
телей, ферментов. 

       
Четвертая стадия – эндотоксическая, является результатом неполно-

ценного метаболизма вследствие нарушения нейро-эндокринной  регуляции 
функций. 

       
Пятая стадия - симптоматическая или проявленная, характеризует-

ся локальными жалобами на боль и расстройства функций отдельных орга-
нов или систем, которые резко понижают качество жизни и ограничивают 
трудоспособность. 

        
Шестая стадия болезни – терминальная, считается в Аюрведе неиз-

лечимой. 
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      В Московском Альянсе гирудотерапевтов на базе анализа результа-
тов гирудоэнергореабилитации (ГЭР)  более чем  у 10 тыс. больных и прак-
тически здоровых людей сочли целесообразным в развитии болезни рассмат-
ривать 3 стадии.  

Первая стадия - энергетическая, объединяет начальные 4 стадии бо-
лезни, рассматриваемые Аюрведой. 

 Вторая стадия – топологическая, соответствует пятой стадии болезни 
по Аюрведе - симптоматической (проявленной). 

 Третья - морфологическая,  равноценна шестой стадии по Аюрведе - 
терминальной. 

 Методы комплексной гирудотерапии (КГТ) обеспечивают более благо-
приятный прогноз по сравнению с терапевтическими возможностями Аюр-
веды. Так, по Аюрведе, терминальная стадия болезни считается неизлечимой, 
в то время как с помощью КГТ удается излечивать значительную часть боль-
ных с морфологическими изменениями в locus morbi. Или, симптоматиче-
скую (проявленную) стадию болезни Аюрведа относит к числу трудно изле-
чимых, тогда как соответствующую ей топологическую стадию, по версии 
Московского Альянса гирудотерапевтов, излечивают методами КГТ повсе-
местно. 

Такой прогноз обеспечивается необходимым арсеналом лечебных 
средств. Так, первые 4 стадии болезни в Аюрведе корригируют с помощью 
духовных техник, разнообразных методов расшлаковки, включая лимфодре-
наж, а также диетой и разгрузочно-диетической терапией (РДТ), рефлексоте-
рапией, куда, помимо иглоукалывания, точечного и энергомассажа входят 
еще и ароматерапия, музыкотерапия, цветотерапия, вкусо-, минерало- и пра-
нотерапия. 

 Соответственно энергетическую стадию болезни в КГТ  лечат с помо-
щью пиявок, пчелы, биоэнерготерапии, а также духовными техниками: мо-
литвы, Заповеди, моральный кодекс строителя коммунизма, пифагорейская 
рецептура «экзамен сознания», психотехника «детка» и др. 

  Пятую стадию болезни – симптоматическую (проявленную)- Аюрведа 
предписывает лечить с помощью полного спектра комплексных воздействий 
преимущественно общего плана. А КГТ рекомендует сосредоточить терапев-
тическое поведение на местной иммунореабилитации, так как маркером вто-
рой стадии болезни – топологической, является местный иммунодефицит. 
Энергореабилитацию дополняют не только духовным, но и физическим очи-
щением, а также ручным обдавливанием внутренних органов и интраноду-
лярной гирудотерапией, которая надежно восстанавливает местную иммун-
ную защиту. 

 Шестую стадию болезни – терминальную - Аюрведа считает неизле-
чимой, общие терапевтические методы лишь облегчают страдания и за-
медляют финал заболевания. Эту стадию болезни КГТ классифицируют 
как морфологическую и приблизительно в 50% случаев излечивают, делая 
акцент на местной иммунореабилитации с помощью интранодулярной ги-
рудотерапии. 
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 Вероятно, высокий терапевтический эффект КГТ следовало бы 
объяснить прежде всего свойствами пиявочного секрета, который со-
держит более 120 биологически активных соединений и энергию (телес-
ное электричество), а также воспроизводит бактериальный антагонизм, 
присущий бактерии-симбионту Aeromonas hydrophila, населяющей желудко-
вую кишку пиявки. Все три блока действующих факторов медицинской пи-
явки максимально неагрессивно и физиологично проникают во внутреннюю 
среду организма тремя путями: через кровоток, лимфатические сосуды и па-
раметры энергосистемы - чакры и биологически активные точки. 

        
Метод КГТ успешно применяют в районах Крайнего Севера и Сибири 

специалисты, освоившие природосообразные оздоровительные подходы в 
Московском Альянсе гирудотерапевтов. Так, в 2000 г. И. В. Стефановская 
в Ямало-Ненецком Автономном округе обследовала практически здоровых 
людей с комплексом жалоб, характерных для предболезни: общую слабость, 
быструю утомляемость, раздражительность, тревожный сон, головную боль, 
периодические головокружения, эпизодические тики и гиперкинезы. 

У 57% из общего числа обследованных выявлены паразитарные заболе-
вания: описторхоз, лямблиоз, аскаридоз, диффилоботриоз, - что помимо 
влияния негативных экологических факторов, по-видимому, связано с крае-
выми особенностями питания, употреблением в пищу сырой, слегка обжа-
ренной, свежемороженой (строганина), слабо соленой или вяленой рыбы, 
сырой или малосольной икры. Применение КГТ вместе с сокращенными до-
зами антипаразитарных средств оказалось эффективным во всех случаях. 

Таким образом, комплексная гирудотерапия органично вписывается в 
канву метафизических взаимоотношений человека с непрерывно флюк-
туирующей средой обитания, что позволяет рассматривать методы 
КГТ как наиболее физиологичные, способные адаптировать людей к эко-
логическому компромату и, благодаря духовной составляющей, увести 
нацию из-под дамоклова меча духовного Апокалипсиса. 

Ноосферная природосообразная медицина, частью которой является 
КГТ, тем и предпочтительна, что учитывает контакты ноосферы с вибра-
ционными параметрами анатомических структур, колебательный контур ко-
торых контролируют чакры, трансформирующие ноосферную энергию на ба-
зе присущей им Мандалы, восстанавливая функциональность соматических 
образований каждая на своей территории. 

 В результате реализуется тот самый процесс, о котором в «Диалектике 
природы» писал Ф.Энгельс: «Материя в своем вечном круговороте движет-
ся согласно законам, которые на определенной ступени – то тут, то там – 
с необходимостью порождают в органических существах мыслящий дух». 

  Когда В. И. Вернадский заявляет, что «биосфера перешла или, вернее, 
переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу…», то этот вывод 
следовало бы воспринимать как аналогию целой Вселенной, Духовное 
Пространство которой содержит эманационный сгусток – Духовный 
мир, - вобравший в себя высшие (рафинированные) вибрационные сущности, 
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управляющие Мирозданием, миниатюрным слепком которого является 
планета Земля вместе с биосферой и обособившейся в ней ноосферой. 

        
              

The summary 
 

In a view of the put forward V.I.Vernadskiy to the concept about a noosphere 
and A.I.Subetto developed in works regulations about  noospherism as logic con-
tinuation of Russian cosmism with the purpose of spiritual and physical improve-
ment of the nation and, first of all, radical people of the Far North and Siberia it is of-
fered complex   hirudotherapy as a component of noosphere natural medicine. 

Methods complex of  hirudotherapy during 15 years are approved more than 
on 10 000 various structures  sick and practically healthy people, and their repro-
ducibility is confirmed by 2-thousand army of the experts prepared in last year at 
seminars in Moscow the Alliance of hirudotherapeuts, and working in Krasnoyarsk, 
Tyumen, Urga, Salekhard, Chukotka, Kamchatka and in other regions of Russia 
and the CIS.  

3.15. Специфика управления земельными ресурсами  
северных территорий 

 
Т.А.Вивчар  

 
Объективная необходимость государственного регулирования земель-

ных отношений и управления земельными ресурсами обусловлена много-
функциональной ролью земли для общества, ее территориальной ограничен-
ностью и незаменимостью практически для любой сферы деятельности чело-
века. 

В 1990-2005 гг. в России фактически созданы новые условия для раз-
вития земельных отношений, которые обусловлены: 

•  принятием новой нормативно-правовой базы; 
•  введением многообразных форм собственности на землю и пла-

ты на ее использование; 
•  применением новых форм учета на основе системы кадастра и 

регистрации прав на землю. 
За указанный период в сфере регулирования земельных отношений было 

принято на федеральном уровне более 120 законодательных и нормативных 
документов России. От принятия первого закона «О земельной реформе» до 
введения в действие Земельного кодекса РФ (октябрь 2001 г.) прошел один-
надцатилетний период острейших, политизированных дискуссий, связанный 
с неопределенностью по ключевым позициям и периодическими изменения-
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ми приоритетов в земельной политике. Фактически земля входит в область 
государственного управления государством с принятия Земельного кодекса 
РФ, до которого в 19 регионах был разрешен оборот земельных участков, 
включая куплю-продажу, в 11 регионах, в противоречие  Конституции РФ, 
отвергалось право частной собственности на земельные участки. [1].  

Таким образом, сложность управления земельными отношениями на всей 
территории РФ в период с 1991 по 2005 г. определялось отсутствием единооб-
разного правового и нормативного аппарата в сфере их регулирования. 

Несмотря на то, что процесс корректировки продолжается, в настоящее  
время  определяется принципиальная структура земельного законода-
тельства и направления его развития. Создана законодательная база, по-
зволяющая решать основные вопросы, связанные с проведением земельных 
преобразований, формированием земельного рынка и организацией рацио-
нального использования земельных ресурсов, приняты Федеральные законы, 
которые содержат нормы, прямо или косвенно регулирующие управленче-
ские решения. 

Структуры земельных фондов регионов Российской Федерации различны.  
Однако, специфика жизнедеятельности и способов хозяйствования 

на Севере столь существенна, что заслуживает отражения, как в общем 
законодательстве, так и в специальном. 

 
Широко известны цифры, характеризующие ресурсные богатства 

северных регионов: свыше 90% российских запасов газа, около 70% нефти, 
практически все апатитовые руды, алмазы, редкоземельные металлы, 
больше половины запасов угля и древесины. Особенностью Северных тер-
риторий также является то, что ¾ от общей площади занимают леса. 
Земли лесного  фонда северных территорий являются существенным ре-
сурсом социально-экономического развития регионов. В то же время леса 
являются не только ресурсом, но и средой жизни населения, экосистемой, 
обеспечивающей существование общества. 

При разработке подходов к управлению земельными ресурсами север-
ных территорий необходимо учитывать не только особенности природных 
условий и климата, но и соотношение городского и сельского населения.  

По статистическим данным на рассматриваемых территориях преоб-
ладают поселки городского типа (70,3% в сравнении с 62,3% по РФ). Про-
должает расти сеть северных городов. Повышение доли городского населе-
ния северных территорий сопровождается увеличением среднего размера 
больших городов, происходит постепенный рост проживающего в них насе-
ления. Для городов традиционными проблемами являются: 

•  неконтролируемый рост городской территории и нерациональное  ее 
использование 

•  наступление на природу пригородной зоны и общее экологическое 
неблагополучие 

Таким образом, в условия урбанизированных северных территорий, где 
высокая плотность населения сочетается с наибольшей концентрацией про-
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изводства и технической нагрузкой, решение данных проблем должно опи-
раться на экономические рычаги и регуляторы роста и на совершенствование 
городского планирования и управления. 

Специфика подходов к управлению земельными ресурсами Северных 
территорий связана с их территориальной структурой. Существует зависи-
мость формы и размера региона как ограничение при выборе вида экономи-
ческой координации управления. По сути, существуют две модели управ-
ления – северными относительно компактными, квазиостровными тер-
риториями и северными крайне обширными территориями. Готовность 
перейти на рыночную или на иерархическую координацию связана с конту-
рами территории и линейно-узловой территориальной структурой, которые 
определяют формы циркуляции информации и издержки управления (на Се-
вере выделяют пять типов ситуаций сочетания внешней конфигурации 
и линейно-узловой структуры). Кроме того, на издержки экономической 
координации влияют размеры экономики. Максимальными издержками 
управления обладает район с малым размером экономики и обширными 
пространствами. 

В конечном счете, территориальная институциональная структура – это 
пространственная конфигурация основных собственников земель. На Севере 
ее особенностью является наличие обширных участков региональной, феде-
ральной и собственности общин коренных народов. 

Эволюция административной структуры находится в тесной связи с пре-
образованием территориальной структуры хозяйства. Для Севера характер-
но, что традиционная территориальная структура, определяемая по 
местам сезонных кочевий плохо согласуется с нарезкой современных ад-
министративных районов. Не  случайно, самыми жизнеспособными хозяй-
ствами оказались те, которые нарушали правила землепользования, выходи-
ли на территории пастбищ соседних районов. 

И, наконец, самая большая проблема для Севера России заключается 
в том, что институциональная структура не только не сложилась, но 
имеет место совмещение прав собственности на ресурсы федерального и 
регионального уровня, так называемое совместное право. Между тем из-
вестно, что только исключительное право собственности создает прямой 
стимул повышать эффективность и производительность [6, 7]  

Надо сказать, что в 2002-2004 гг. обозначился феномен прихода 
в регионы Севера крупных ресурсных компаний за счет привлекае-
мых или внебюджетных источников развития. Стратегически обес-
печить успешную координацию в условиях дисперсной корпоративной 
структуры можно при разработке новых федеральных институтов для 
рассредоточенных ресурсных видов деятельности. Но пока не удается 
разработать эффективный регламент владения, использования и 
оборота дисперсных природных активов. Один из вариантов (из за-
падного опыта) состоит в консолидации всех структур в одну корпора-
цию регионального развития, другой – это формирование рынка зе-
мельных участков. 
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До этого, в 1992-1993 гг. в соответствии с Указом Президента РФ от 
22.04.1992 №397 «О неотложных мерах по защите мет проживания и хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов Севера» на северных 
территориях стали развиваться родовые хозяйства, общины, национальные 
предприятия и другие хозяйствующие субъекты коренных народов. В регио-
нах были заключены соглашения между общинами и ресурсными компания-
ми по вопросам использования земель традиционного проживания. Но их 
формат и правоприменительная практика не соответствуют значению про-
блемы. Соглашения не становятся тем, чем они стали в зарубежных странах – 
инструментом регулирования через решение земельного вопроса основных 
проблем коренных народов, сводящихся к защите прав на традиционное 
жизнеобеспечение, инвестиционные ресурсы для реализации проектов, обес-
печивающих занятость и доход для жителей традиционных мест проживания. 

От соглашений, выполняющих регулирующие функции необходимо пе-
рейти к соглашениям, которые станут инструментом партнерства и коорди-
нации, уменьшающим информационную неопределенность в вопросах соб-
ственности и управления традиционными землями и ресурсами. Новая коор-
динационная (а не регулятивная) деятельность порождает новые институты и 
меняет природу старых институтов. Организационные схемы землеустройст-
ва постепенно утрачивают свою регулирующую функцию, приобретают ха-
рактер партнерских отношений, становятся формой оптимизации экономиче-
ских затрат за счет координации сторон, вовлеченных в процесс использова-
ния земель, а именно органов федеральной, региональной, муниципальной 
власти, ассоциаций коренных малочисленных народов, общин. Все указан-
ные тенденции управления земельными отношениями способствуют созда-
нию условий для саморазвития и самообеспечения  коренных малочисленных 
народов в местах их компактного проживания. 

Учитывая «северную окраску» ресурсопользования, необходимо от-
метить, что в государственной ресурсной политике есть признаки дере-
гионализации. Субъекты федерации не удовлетворены характером и со-
держанием основополагающих документов, регламентирующих отноше-
ния в земельной сфере, содержащих в себе ослабление позиций субъектов 
федерации в реализации этой политики. 

Одним из важнейших положений парадигмы развития Северных терри-
торий формулируется как «не только освоение, но и обживание». Значитель-
ная часть Севера развивается на основе постоянного места жительства, по-
этому основополагающим фактором политики государства должны 
быть интересы и потребности самих северян. Это положение обуславли-
вается тем, что на Севере сложились достаточно сильные социально-
культурные общности, имеющие разнообразные внутренние источники раз-
вития, коме того, государственный сектор экономики  на Севере всегда бу-
дет более значимым, чем в других регионах нашей страны. Необходимо 
оптимизировать методы государственного управления земельными ресурса-
ми, которые будут применимы к решению проблем развития регионов со 
сложными природными условиями, с учетом необходимости обеспечения 
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прав и законных интересов субъектов РФ,  муниципальных образований  и 
народов Севера. 
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3.16. Литургия ноосферы 
 

(В.А.Фролов, г.Пущино Московской области) 
 

                                                                              Идеи правят миром 
                                                                                          Дальше от идей - 
                                                                                          ближе к инстинктам 
 

“Русский Леонардо” 
 
29 января в Доме учёных в рамках Пущинского эколого-ноосферного 

междисциплинарного семинара состоялся круглый стол по тонкой и глубо-
кой для осмысления теме “Ноосфера и православие”. В качестве введения 
был показан фильм об о. Павле Флоренском, сумевшем совместить в себе 
православного священника и разностороннего учёного, выдвинувшего свою 
концепцию “пневматосферы”, соответствующую понятию ноосферы Вер-
надского. У обоих терминов близкий по смыслу греческий корень: “пневма” 
- дыхание, дух, “нус, ноос” - дух; разум.   

         Можно видеть, что в самом понятии “ноосфера” совмещены два 
способа познания себя в окружающем мире: религиозно-духовный  и науч-
ный, аппелирующий к разуму. Это прекрасно показал на примере своей жиз-
ни в эпоху Возрождения Леонардо Да Винчи, а в прошлом веке “Русский 
Леонардо” - о. П. Флоренский. Они  как бы предварили главное направление 
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в познании, в поисках Единой Целостной Истины современным человеком и 
человечеством на путях синтеза науки, религии и искусства.  

 
Ноосферная Конституция 

 
Кончается эпоха разделения, анализа, дифференциации. Возвращаются 

по спирали в человеческое сознание идеи целостности, синтеза, интегриро-
ванного познания целостной Природы.  Это было проиллюстрировано в об-
стоятельном докладе-обзоре, сделанном к.с.-х.н. Э.С.Илларионовой по двух-
томнику  “Ноосфера и Православие”, в котором представлены труды двух 
международных научно-практических конференций, состоявшихся в С.-
Петербурге в 2004 и 2005 году под благословением Св. Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II. Кураторами Конференций были ряд академий, 
институтов, исследовательских центров  и организаций информационного и 
экологического профиля. 

Самым важным результатом работы конференций было принятие к рас-
смотрению научной, культурной и религиозной общественностью России и 
всей планеты Международной духовно-экологической ноосферной кон-
ституции человечества Земли. Инициатива России в этом важна и должна 
быть приветствуема мировым сообществом, поскольку может быть основой 
“несимметричного ответа” планам “золотого миллиарда” существенно и 
резко сократить народонаселение планеты (в том числе, и в первую очередь - 
население России до 10 - 15 миллионов)  всевозможными способами, дабы 
Земля смогла  выдержать хищнически-гедонистские игрища «золотомилли-
ардерщиков» на самом краю пропасти, до которой оные довели, в своём бе-
зумии и глубоком невежестве (греч. “идиотии”), цивилизацию.  Такую оцен-
ку, такой “взгляд сверху” предоставляет ноосферная концепция, учение о 
ноосфере, разрабатываемые современными исследователями в обширном 
спектре направлений и приложений.   

 
Память ноосферы 

 
Проблема становления и функционирования  ноосферы рассматривалась 

на конференциях с разных, иногда неожиданных, сторон. Были представлены 
новые аспекты понимания ноосферы с т. з. постиндустриального, информа-
ционного века, в который стремительно вступает  человечество. К обычным 
представлениям о ноосфере как  о “сфере разума”, как о форме и результате 
взаимодействия социума и природы, добавляется взгляд на ноосферу как на 
некую энэрго-информационную оболочку или  слой  в электромагнитосфере 
Земли, в котором фиксируются, сохраняются все результаты мыслительной, 
эмоциональной, словесно-речевой, материально-хозяйственной деятельности 
человека и человечества. 

Такая “память ноосферы” может быть подобна обнаруженной в по-
следние годы информационной “памяти воды”, фиксирующей в своей 

204



 

 

структуре ментальные, словесные, музыкальные и пр. воздействия. Вследст-
вие более тонкой, полевой, структуры ноосферной оболочки по сравнению с 
плотной субстанцией гидросферы планеты, можно предположить о более 
тонких и глубоких проявлениях   свойства памяти ноосферы. 

Отметим, что в древневосточных учениях есть близкое понятие “акаша-
хроника”, представляющее собой некоторую информационную оболочку в тон-
ких структурах пространственно-временной организованности планеты, в кото-
рой зафиксированы и продолжают постоянно “записываться” все  исторические 
природные хроники эволюции биосферы и человеческих цивилизаций.  

 
Плавильный котёл ноосферы 

 
Из подобных представлений о тонких формах пространственно-

временной структурированности системы Земли следует важнейший вывод о 
нашей ответственности за все наши проявления в мысли-слове-чувстве-
деле. Всё сохраняется и, накапливаясь, действует по прямым и обратным свя-
зям или созидательно (“добро”), или разрушительно (“зло”) в процессе ста-
новления ноосферы. Пока эти идеи не проникнут в сознание, процессы в пла-
вильном котле ноосферы будут носить стихийный характер.  

Понимая это, В.И.Вернадский писал, что “от нас зависит сделать сти-
хийный процесс сознательным”. Каждый из нас, независимо от своего места 
на ступеньке лестницы социальной иерархии, независимо от того, где бы он 
ни находился и чем бы он ни занимался, может внести свой вклад в сози-
дание ноосферы, очищая, углубляя, расширяя, прежде всего, своё сознание, 
свою “внутреннюю ноосферу”, свою собственную “духосферу”.  

Каждый может организовать свою “внутреннюю литургию” в мыс-
ли, слове, чувстве - до степени осознания простых, глубоких и прекрасных 
древних истин, возвращающихся к нам. Одна из них говорит о том, что “ка-
ждый человек может способствовать мировому событию улыбкою серд-
ца”, поскольку информационные взаимосвязи в мироздании столь тонки и 
многозначительны, что “перо, выпавшее из крыла малой птицы, производит 
гром на дальних мирах”.  

Современная наука подходит к этим проблемам в своих исследова-
ниях  сверхслабых (“информационных”) воздействий электромагнитных 
полей на живые организмы.  Поскольку наши мысли и чувства в первом 
приближении можно отнести к такого рода воздействиям, становится понят-
ным утверждение, что лишь очищенный от внутреннего ментального и 
эмоционального хаоса может внести свой сознательный благой вклад в 
преуменьшение хаотического процесса становления внешней ноосферы - 
или духосферы планеты. 

          
Прекрасным примером подобного “духовного делания” являются жития 

святых и подвижников как на Востоке, так и на Западе, далёких от научного 
способа само- и миропознания. В предложенных для обсуждения сборниках 
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трудов конференций содержатся много примеров, цитат и высказываний по 
этому поводу  как со стороны религиозных деятелей, так и со стороны учё-
ных и религиозных философов. В своей статье “Бог -Человек - Мир” Св. 
Патриарх Алексий II пишет: “Человек  восхотел  стать “как боги” и снять 
с себя послушание Всевышнему. Структура мироздания оказалась “вывих-
нута”. Закон же духовной жизни гласит то, что отказываясь от послуша-
ния высшему, чем он сам, человек не обретает независимости, но неизбежно 
подчиняется низшему. Отец Александр Ельчанинов духовно верно подметил, 
что “всякое богоборчество - низкого происхождения. Истинный аристо-
кратизм в преклонении перед Высшим”. Ф.М.Достоевский: “Как мелочны, 
истеричны, завистливы и самолюбивы те, кто отрицает Бога и потусто-
ронний мир”. Математик Г.Вейль: “Когда наука, в поту и муках, достигнет 
своей вершины, она с изумлением увидит там давно и удобно устроившихся 
богословов”.   

 
Космоноосфера 

 
В.И.Вернадский считал биосферу и ноосферу “планетным явлением 

космического характера”.  К сожалению, в настоящее время качества ноо-
сферы таковы, что, как отмечалось выше,  цивилизация стремительно 
втягивается в системный кризис. Это тревожное обстоятельство отрази-
лось в трудах Римского клуба и двух Всемирных саммитов по окружающей 
среде и устойчивому развитию, состоявшихся  на уровне глав правительств 
почти всех стран мира в 1992 г. в Рио-де-Жанейро и в 2002 г. в Иоганнесбур-
ге. На последнем было сказано, что, несмотря на вложение за прошедшее 
десятилетие 3 триллионов долларов на достижение устойчивого равно-
весия в мире, отмечается катастрофическое нарастание всякого рода 
дисбалансов, устремляющих единое, целостное, тесно взаимоувязанное, но 
отделившееся от своих космических корней, человечество планеты в про-
пасть - во главе с “золотым миллиардом”, главным источником нарушения 
природных и социальных равновесий. Словесная формула Генерального сек-
ретаря Всемирного саммита “Рио-92” Мориса Стронга: “Или будет спасен 
весь мир, или погибнет вся цивилизация!” может считаться основой новой 
парадигмы целостного мировоззрения Ноосферного Века. 

“Гармония ноосферы” - такова главная тема российской экспозиции на 
Всемирной выставке ЭКСПО-2005 (Япония, Нагоя). Общий девиз выставки 
“Мудрость природы” понималась организаторами как “человеческая муд-
рость, стремящаяся строить цивилизацию в гармонии с природой”. Снова и 
снова подчёркивается, что “если мир будет развиваться по-прежнему, то он 
обречён. Необходим переход от разрушительного к устойчивому развитию”.  

       
“Идеи правят миром!”. “Идея, овладевшая массами, становится мате-

риальной силой!”. Идея ноосферы В.И.Вернадского и родственная ей идея 
пневматосферы П.А.Флоренского родились и активно развиваются в Рос-
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сии на почве духовно-нравственных накоплений ее богатой культуры, 
принятой и оцененной во всем мире. В концентрированном виде эти идеи 
воплотились в творческом наследии школы русского космизма, к которой, 
вместе с В.И.Вернадским и П.А.Флоренским, относятся другие блестящие 
имена, составляющие гордость всего человечества: Н.Ф.Федоров, 
К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, И.А.Ефремов, семья Рерихов и др.  

Главная идея школы - Всеединство, Целостность Мироздания: Все-
ленная, планета, биосфера,человек представляют собой единую, тесно взаи-
моувязанную систему. В этой Системе существуют механизмы регуляции  во 
взаимообмене информацией, энергией и веществом. Возможно,  ноосфера 
является своего  рода энерго-информационной мембраной живой “плане-
тарной клетки” и именно через неё осуществляются самые тонкие фор-
мы взаимодействия, взаимообмена и взаиморегуляции биосферы со своей 
космической средой, поддерживая устойчивую закономерную эволюцию и 
“стройную космическую организованность”, по Вернадскому, всех её сис-
тем, оболочек, обеспечивая их жизнеспособность.  

           
Эта главная идея школы русского космизма вернулось сейчас, на но-

вом витке Спирали Познания,  в современную науку в рамках острой ци-
вилизационной проблемы, отраженной в формуле М.Стронга.  

Созидание ноосферы является глобальным, общепланетарным  процес-
сом, общим делом (греч. “литургией”) всего человечества. Отметим общий 
понятийный смысл литургии как совместного, “общего делания” в храме как 
доме молитвы и “Храме Природы”, когда сознательно и упорядоченно (в 
храме) и неосознанно, хаотически ( в Храме Природы) человек своими мен-
тальными, словесными, эмоциональными проявлениями наполняет энэрго-
информационную оболочку, “эгрегор”, ноосферу планеты и через неё взаи-
модействует с  космической средой - в резонансе, позитивно, или в консо-
нансе, негативно. Вспомним, что в соответствии с идеологией школы 
русского космизма суть космической эволюции состоит в нарастании 
сил разума во Вселенной путём претворения беспорядка, хаоса в порядок, 
космос (греч. “мир как целое; порядок; гармония; красота”). Таким образом, 
человечество планеты Земля принимает участие в созидании Космоноосфе-
ры, помогая или мешая этому Великому Общему Делу, участвуя, созидатель-
но или разрушительно, в Космической Литургии.  

 
Космическая коррекци 

 
Горделивое человечество, “завоёвывающее” и “покоряющее космос” по-

сле “завоевания и покорения” своей родной планетарной матери-природы, 
нарушает баланс энерго-информационной и вещественной организованности 
звеньев отмеченной выше целостной иерархической космопланетарной сис-
темы. Тем самым в единой системе включаются механизмы “космической 
коррекции”, направленной на устранение причин и факторов разбаланса ор-
ганизованности. Процессы подобного рода, которые по некоторым призна-
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кам и симптомам уже начались (резкие климатические аномалии, раскачка 
стихий, социальные катаклизмы, нарастающий вал терроризма и пр.),  могут 
быть неожиданными и трагическими для строптиво-невежественного  чело-
вечества,  на краю пропасти, как отмечалось выше, продолжающего играть в 
свои хищнически-гедонистские игрища в рамках т.н. “золотого миллиарда”, с 
одной стороны, и стремительно впадающего в ещё большие нищету и бес-
правие основных многомиллиардных масс, с другой.  

 
“Космос лепит Лик Земли...” 

 
Без рассмотрения и осознания основных причинных, управляющих и 

корректирующих принципов воздействия космической среды на биосферу 
бытие  земного человечества, ощущающего себя “космической сиротой”, 
представляет собой аналог ситуации с пауками в закрытой банке, не-
щадно пожирающих друг друга в бесконечных бессмысленных конфлик-
тах. Ибо нет  смысловых оснований своего бытия, как отдельного человека, 
так и всего человечества на, скорее всего, одинокой, единственной живой 
планете в  бессмысленных и безжизненных ледяных просторах  безбрежного 
космоса. Таковой взгляд на мироздание и на себя в оном, становясь основа-
нием сознания,  производит свои следствия в безответственном бытии. В ко-
торый раз подтверждается древняя истина: “Невежество - ад”, “Все 
бедствия, все несчастья человечества - от невежества”.  

В 1926 году В.И.Вернадский написал свой обширный  труд “Биосфера”, 
начинающийся с большой главы “Биосфера в космосе”. Считая биосферу и 
ноосферу, как отмечалось выше, “планетным явлением космического харак-
тера”, он писал: “Твари Земли являются созданием сложного космического 
процесса, необходимой и закономерной частью стройного космического ме-
ханизма, в котором, как мы знаем, нет случайности... Биосфера не может 
быть понята в явлениях, на ней происходящих, если будет упущена эта её 
резко выступающая связь со строением всего космического механизма...”. 

Приблизительно в те же годы о том же писал другой русский гений - 
А.Л.Чижевский: “Быть может, и эруптивная деятельность на Солнце, и 
биологические явления на Земле суть соэффекты одной общей причины - ве-
ликой электромагнитной жизни Вселенной. Эта жизнь имеет свой пульс, 
свои периоды и ритмы. Наука будущего должна будет решить вопрос, где 
зарождаются и откуда исходят эти ритмы... Перед нашими изумлёнными 
взорами развёртывается картина великолепного здания мира, отдельные 
части которого связаны друг с другом крепчайшими узами родства, о кото-
ром смутно грезили великие философы древности”.  

В те же годы на русском языке для мира давались Высокие Коммента-
рии на “грёзы великих философов древности”, в которых мы обнаруживаем 
те же идеи: “Пульс являет синтез вибраций. Каждый организм до Вселенной 
включительно имеет свой пульс... Вселенная живёт движением, которое обу-
словлено ритмом... В человеческом организме заложены ритм и гармония... 
Биение сердца есть символ движения”.  
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Эти идеи до сих пор не вошли в сознание научного сообщества планеты - 
несмотря на все успехи в техническом освоении космической среды. Всё яснее 
становится смысл древних предупреждений человечества о том, что “техно-
кратия есть уловка дьявола”. В этом смысле выхолощенный разум техно-
кратической цивилизации  часто рассматривает ноосферу  как техносфе-
ру планеты, в которой “что хотим, то и воротим”, ибо “однова живём”, 
а “после нас - хоть потоп!”.  

Вышеприведённые идеи возвращают, по спирали эволюции, в наш разум 
проблески  Высшей Реальности сознания и бытия земного человечества. Они 
составляют основу того, что можно назвать  Космическим меморандумом 
Вернадского-Чижевского, который может составить идеологический фунда-
мент и аксиоматику науки нового, ноосферного века, вступающего на планету. 

3.17. О ноосферных аспектах углеводородного освоения 
шельфа Берингова моря со стороны Северной Камчатки 

 

В.Д. Дмитриев 

Освоение углеводородного потенциала шельфа Берингова моря планиру-
ется в отрыве от решения вопросов экологической безопасности в интере-
сах социально-экономического развития береговых посёлков и их жителей, 
ведущих прибрежный лов, что поставит под угрозу саму стабильность 
этой части морской экосистемы, в т.ч. в зоне «берег-море», и её биосфер-
ный потенциал. Предлагается подход к устойчивой (а не к техносферной) 
траектории развития с позиций сохранения водного биоразнообразия, созда-
ния системы особо охраняемых морских акваторий, наконец, щадящего не-
дропользования, что актуально для будущей экологизации всего процесса со-
циально-экономического развития севера Камчатки. 

 
Development of CH resources in the Bering Sea shelf doesn’t consider eco-

logical safety and interests of coastal population. Stability of ecological system in 
this region could be severely damaged, especially in the coast-sea transition zone 
and biosphere capacity. We propose a new approach to a stable (non-technogenic) 
path of development. The focus will be made on maintaining water biodiversity 
and specially protected offshore zones. This will be vital to the future ecological 
balance of all social and economic absorption of north Kamchatka. 

 
Выживание северян России в XXI веке происходит в условиях даль-

нейшего подрыва качества их жизни, ухудшения здоровья, снижения эко-
логической и продовольственной безопасности [1]. О каком переходе к 
устойчивому развитию (в рамках ноосферной стратегии) сегодня может 
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идти речь для экономики Корякского автономного округа (КАО) на севере 
Камчатского полуострова в условиях стоимости электроэнергии в 12-15 
руб. за кВт/ч и расходов на завоз топлива в 1,1 млрд. руб. при высокодо-
тационном бюджете округа? 

Очевидно, что решение топливно-энергетической проблемы округа, 
бюджет которого в прошлом году составил всего 950 млн. руб., с поступле-
нием из федерального бюджета 4,9 млрд. руб. (без учёта финансирования ря-
да федеральных целевых программ), является первостепенной задачей для 
элементарного выживания населения. 

 
Одним из направлений решения этой проблемы считается использова-

ние углеводородного (УВ) потенциала недр шельфов со стороны Запад-
ной, где нефтегазовые работы уже начаты, и Восточной Камчатки. А в 
случае большой нефти или газа намечается их экспорт в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Акватория Берингова моря со стороны северной Камчатки, где располо-
жен КАО, по своим суровым природно-климатическим условиям с субаркти-
ческой структурой вод и ледовым режимом близка мелководьям Восточно-
Арктических морей. 

 
Статистическая обработка ледовых условий Берингова моря второй поло-

вины ХХ века показала характер распределения зим: с минимальной ледови-
тостью (17,1%), близких к норме (60,9%) и с максимальной ледовитостью 
(22%), с преобладанием 11-летней изменчивости и более низких вторич-
ных циклов [2]. 

Работами ВНИГРИ (СПб) в прикамчатской акватории Берингова моря 
(заливы Карагинский, Корфа, Олюторский) была выделена Восточна-
Камчатская перспективная нефтегазоносная область (ПНГО) [3]. Кроме 
этого, со стороны Чукотки в акваторию, прилегающую к КАО, прослежива-
ется южная часть Хатырского нефтегазового бассейна. 

Восточно-Камчатская ПНГО состоит из возможных нефтегазоносных 
бассейнов: Олюторского, Вывенского, Литкенского, которые названы по од-
ноимённым прогибам. Площади этих бассейнов (и соответствующих им про-
гибов) в акватории составляют: в Олюторском – 9,4 тыс.кв.км (с нарастанием 
на прилегающей суше до 11,2 тыс.кв.км), в Вывенском – 5,3 тыс.кв.км (с су-
шей до 12,2 тыс.кв.км), в Литкенском – 9,8 тыс.кв.км (с сушей 10,8 
тыс.кв.км). 

Плотность потенциальных начальных суммарных ресурсов (НСР) УВ 
максимальная в Хатырском бассейне (до 30-50 тыс. т/км2 ), снижается до 10-
30 тыс. т/км2 в Литкенском и Вывенском бассейнах и минимальная (до 5-10 
тыс. т/км2 ) в Олюторском бассейне. 

 
Наиболее перспективным из последних трёх бассейнов является Вы-

венский бассейн. В его пределах (суша-море) НСР УВ достигают 205/133 
млн. т, где в числителе – геологические запасы, в знаменателе – извлекаемые 
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запасы. Хотя поиски шельфовых УВ ориентированы на открытия мелких и 
средних месторождений, именно здесь прогнозируется открытие месторож-
дения с запасами УВ более 1 млн. т условного топлива (у.т.) [3]. 

95% всех НСР УВ связаны с палеоген-неогеновыми породами, залегаю-
щими на глубинах до 3,0 км, и 5% - в интервале глубин 3,0-5,0 км. При этом 
67% этих ресурсов тяготеет к зоне шельфа с глубинами до 50 м, 24% - к 50-
100 м, 7% - к 100-200 м и только 2% - к 200-500 м глубине [4]. 

Уточнённые шельфовые ресурсы УВ составляют около 1,2 млрд. т 
у.т. [5]. 

Геолого-геофизическими исследованиями на берегу выявлено несколько ло-
кальных структур, подрезанных морем. В рельефе мелководья прослежены под-
водные голоценовые террасы, а по изменениям отметок их тыловых швов на 
глубинах до 20-40 м выделены локальные поднятия, благоприятные для поисков 
скоплений УВ в палеоген-неогеновых комплексах пород [6, 7]. Кроме этого, в 
Карагинском заливе и на дне ряда бухт была реконструирована затопленная реч-
ная сеть с выводом речных долин верхнеплейстоцен-голоценового возраста на 
бровку шельфа, а в Олюторском заливе выделены затопленные конечно-
моренные комплексы верхнеплейстоценового оледенения. 

Следует отметить, что создание топливно-энергетической базы, в 
т.ч. за счёт освоения УВ потенциала шельфа Восточной Камчатки и его 
береговой зоны, начато в условиях высокой сейсмоопасности. 

До 8-балльного Хаилинского землетрясения 8.03.1991 года с М = 7,0 се-
верная Камчатка относилась к 5 – 6 – балльным (асейсмичным) зонам, т.е. 
все жилые и промышленные здания не были сейсмостойкими. Хотя ещё в 80-
х годах в северной части полуострова были установлены многочисленные 
палеосейсмодислокации – индикаторы высокой сейсмичности [8], а на кон-
тинентальном подводном склоне, ограничивающем Карагинский шельф, на 
глубинах до 3,0-3,5 км были выделены комплексы подводно-оползневых 
форм [9], часть из которых могла быть обусловлена сейсмическими процес-
сами. При этом подводные каньоны северо-западной ориентировки заложены 
в зонах сквозных разломов, нарушающих этот склон и уходящих на сушу. 

Лишь после Хаилинского землетрясения на картах общего сейсмического 
районирования (ОСР-97) балльность была повышена до 8-9 и даже 10 баллов 
(карты ОСР-97А, В и С) и территория северной Камчатки стала зоной 
повышенного сейсмориска [10]. 

Через 15 лет – 21.04.2006 года произошло очередное (в 9-10 баллов) ката-
строфическое Олюторское землетрясение с глубиной очага в 22 км и М = 7,9. 
Жителям повезло, что очаги этих близповерхностных сближенных землетря-
сений находились на суше, а не в море, что исключило возникновение цуна-
ми и затопление посёлков на береговых косах северной части Карагинского 
залива. Например, Озерновское подводное цунамигенное землетрясение (М = 
7,7) 1969 года вызвало волну цунами в южной части Карагинского залива 
высотой до 7 м [8]. И ещё раз повезло, что не началась оттайка верхнего слоя 
сезонномёрзлых пород, что снизило масштаб разрушений и не привело к ги-
бели людей. 
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Однако был разрушен районный центр – пос. Тиличики, сильно постра-
дали посёлки Хаилино, Корф. Последний являлся единственным незамер-
зающим морпунктом для ввоза грузов на север, а ныне он полностью ликви-
дируется. На ликвидацию последствий землетрясения, по данным СМИ, уже 
затрачено 1,4 млрд. руб., а на строительство нового посёлка Верхние Тили-
чики в ближайшие 2 года будет израсходовано ещё 1,3 млрд. рублей. 

Таковы последствия Олюторского землетрясения для береговых посёлков 
в северной части Карагинского шельфа, которые рассматриваются в качестве 
плацдарма по созданию нефтегазовой производственной инфраструктуры для 
формирования здесь местного (второго после Тигильского – со стороны 
Охотского моря) центра нефтегазодобычи. 

 
Таким образом, экономико-географический аспект оценки сейсмо-

опасности, повышающий степень риска и затрат освоения УВ на шель-
фе, пока не учтён. К сожалению, учёные-сейсмологи до сих пор не могут 
расшифровывать повторяемость и приуроченность очаговых зон этих двух 
сильных землетрясений именно к району Хаилино, что не укладывается в 
пространственно-временные особенности сейсмичности Камчатки, обуслов-
ленной моделью тектонических землетрясений сейсмофокальной зоны на 
«континент-океан». 

Биоресурсная база в промысловых районах прикамчатских вод эконом-
зоны Берингова моря ещё в начале 90-х годов оценивалась в более 1 млн. т 
минтая, более 50 тыс. т трески, 20 тыс. т сельди, 3 тыс. т крабов, а лососевый 
промысловый потенциал достигал 125 тыс. т (в чётные годы) и 174 тыс. т (в 
нечётные годы) [11]. Сегодня она подорвана промышленным браконьерст-
вом. И в этом году будет выловлено 92 тыс. т лососей. 

По опубликованным данным [12], в 2008 году в Западно-
Беринговоморской подзоне общий допустимый улов (ОДУ) может быть сни-
жен с 740 тыс. т (2007 г.) до 580 тыс. т, в т.ч. минтая с 619 до 415 тыс. т. А в 
Карагинской подзоне ОДУ снижается со 100 до 70 тыс. т, в т.ч. по минтаю с 
70 до 32 тыс. т. Сегодня уже на уровне правительства РФ стоит вопрос о 
запрете вылова крабов на ближайшие 3-5 лет. 

Реки, впадающие в Берингово море, являются нерестово-выростными во-
доёмами для различных видов тихоокеанских лососей, в т.ч. для кеты. Одной 
из причин снижения (к 2005 г.) численности нерестовых подходов, уловов и 
пропуска кеты на нерестилища считается высокая интенсивность промысла в 
80-90-х г.г., что даже подорвало и её биологические показатели с уменьше-
нием длины, массы кеты и плодовитости икринок [13]. 

В программах геолого-геофизических работ на акваториях Дальнево-
сточных и Восточно-Арктических морей РФ на период до 2015 года (2006 
г.) особое внимание уделено Беринговому морю, где запланировано вы-
полнение 10 тыс. пог. км двухмерных (2Д) сейсморазведочных работ и 
7500 кв. км детализационной трёхмерной (3Д) сейсмосъёмки на деталь-
ных участках шельфа, в т.ч. на Хатырском и Олюторском, в период с ию-
ля по октябрь. 
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В 2006 году прошёл конкурс на геологическое изучение и оценку пер-
спектив нефтегазоносности Хатырского участка шельфа Берингова моря. Эти 
исследования будет выполнять ОАО «Дальморнефтегеофизика». И лишь по-
сле геологического изучения может быть начато поисково-разведочное буре-
ние с морских буровых установок, в т.ч. в зоне транзитного мелководья. 

Несомненно, что сейсмические работы на шельфе усилят техногенную 
нагрузку на водную среду и биоресурсы, тем более, что обоснования эколо-
го-рыбохозяйственных требований при геологическом изучении и разве-
дочном бурении для оценки запасов УВ на лицензированных участках 
шельфа до сих пор не разработаны, а для самого шельфа не установлена 
категория его рыбохозяйтвенного значения с выделением рыбохозяйст-
венных заповедных зон. 

 
По данным государственной экологической экспертизы [14], максималь-

ные потери рыбопродукции при сейсмических работах на шельфе Берингова 
моря будут за счёт гибели икры и личинок минтая, меньшие – за счёт гибели 
кормовой базы (зоопланктона). При этом компенсационные отчисления на 
воспроизводство рыбных запасов определяются только из потерь рыбопро-
дукции на 1,0 тыс. пог. км в размере 861-1148 кг, которые будут направлены 
на искусственное воспроизводство. 

Исходя из изменчивости концентраций хлорофилла, фито- и зоопланкто-
на во времени и в пространстве, эти показатели, на наш взгляд, занижены и 
нужны более надёжные статистические данные, в т.ч. с учётом циклично-
сти климатических процессов. Особенно опасно негативное влияние УВ на 
развитие личинок Карагинской группировки камчатского краба и во время их 
линьки в случае загрязнения УВ мелководной зоны между Карагинским ост-
ровом и береговой линией полуострова. Для холодных вод северных морей 
их предельно допустимые концентрации (ПДК) должны быть в 0,01 мг/л, 
что значительно ниже официального значения ПДК (в 0,05 мг/л) для морских 
рыбохозяйственных водоёмов страны [15]. 

Сегодня в совместных экологических требованиях Центра экологиче-
ской политики, Всемирного Фонда дикой природы, Гринписа России, 
Международного Социально-Экологического Союза к нефтегазовым ком-
паниям страны допускается их деятельность даже в природных экоси-
стемах, отнесённых к высшей рыбохозяйственной категории, но при ус-
ловии, что она не приводит к нанесению вреда биологическим ресурсам 
этих экосистем [16]. Но нефтяной бизнес далёк от совершенства, что 
хорошо видно на примере реализации проекта «Сахалин-2». 

Существует мнение, что создание охраняемых акваторий – это прерога-
тива самих биологов. Но при таком подходе игнорируется роль подводных 
ландшафтов, формирующихся на осадках подводного склона, которые яв-
ляются важнейшим компонентом геологической среды. А ведь эта среда 
через геофизические, геохимические и геодинамические процессы влияет 
на водную толщу и на развитие всей биоты, а не только несёт ресурсную 
УВ функцию. 
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Кроме этого, нельзя отрывать охраняемые акватории в пределах 12-
мильной зоны от мелководий и, тем более, от самих побережий. Т.е. необхо-
дим комплексный физико-географический, геолого-геоморфологический и 
экономический анализ с участием специалистов разного профиля. Но такого 
комплексного подхода и даже понимания его необходимости у камчатских 
биологов и экологов пока нет. 

В целях сохранения биоразнообразия предлагается: 
•  Руководствуясь ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов» (2004 г.), выполнить эколого-экономическое зонирование 
шельфа восточной Камчатки на площади в 75,0 тыс.кв. км в части уста-
новления категории водных объектов рыбохозяйственного значения (ст. 17), 
выделения рыбопромысловых участков (ст. 18), а затем и создания рыбохо-
зяйственных заповедных зон (ст. 49) на эколого-геологической и ландшафт-
ной основе. При этом исключить создание рыбохозяйственных заповедных 
зон в пределах 24,5 тыс. кв. км акватории со стороны Восточного побережья, 
перспективной на УВ; 

•  Обосновать создание локальных охранных зон на авандельтах 
лососёвых рек, впадающих в Карагинский и в Олюторский заливы, включив 
в них фрагменты бухт Оссоры и Караги, а также следы палеоречной сети на 
морском дне пролива Литке; 

•  Подготовить Атлас восточного побережья Камчатки (с шель-
фом), отразив в нём геологический (ресурсный)) и биоресурсный потенциал, 
опасные геологические и природные процессы, социально-экономическую 
значимость, перспективы охраны и рационального щадящего природополь-
зования. 

Вполне понятно, что создание системы морских охраняемых аквато-
рий у восточных берегов Камчатки  должно найти свой отражение в 
Программе социально-экономического развития Камчатского края.  

Важное значение должен иметь и щадящий режим недропользования в 
части:  

•  Фонового мониторинга морского дна, в т.ч. активного слоя, и 
водной толщи. К сожалению, мощности и состав отложений морского дна и 
активного слоя, гидрогеологические и геохимические барьеры, цунами-и 
сейсмоопасность пока изучены недостаточно. Как и сложные гидрометеоро-
логические и ледовые условия, динамика береговой зоны и современная тек-
тоническая активность; 

•  Применения более экологически щадящих несейсмических мето-
дов, особенно в мелководной транзитной зоне, в нефтегазопоисковых рабо-
тах: морской электроразведки, а также проведение газогеохимических, гео-
электрохимических и геотермических наблюдений, морской набортной гра-
виразведки с предварительным проведением крупномасштабных аэромаг-
нитных съёмок;  

•  Первоначального щадящего режима освоения УВ только на ос-
нове бурения наклонно-направленных поисково-разведочных скважин на 

214



 

 

структурах зоны транзитного мелководья. Такое круглогодичное бурение 
возможно непосредственно с кромки берега с отходом от вертикали от 6,5 км 
(по отечественным) до 11,0 км (по зарубежным) технологиям, что более бла-
гоприятно для снижения экологической уязвимости и сохранения биораз-
нообразия в прибрежной части моря, чем масштабное кустовое бурение с 
морских платформ. 

Освоение УВ потенциала у берегов северной Камчатки необходимо рас-
сматривать в контексте общей стратегии решения российских и мировых 
энергетических проблем за счёт освоения УВ континентального шельфа в 
условиях глобального экологического кризиса. К 2030 году в стране планиру-
ется шельфовая добыча газа в 170 млрд. куб. м и нефти более 10 млн. т. 

В этой связи на задний план отодвигается решение проблем продоволь-
ственной безопасности страны за счёт приоритетного рыболовства в наибо-
лее продуктивных морских экосистемах в интересах обеспечения населения 
белком для повышения качества и продолжительности нашей жизни. Тем бо-
лее, в условиях снижения уловов с 8 млн. т (1990г.) до 3,2 млн. т (2005 г.) из-
за подрыва биоресурсной базы, браконьерства и вывоза 1,4 млн. т рыбного 
сырья за рубеж. 

Несмотря на импорт готовой рыбопродукции в страну в размере почти 
1,0 млн. т, душевое потребление рыбопродукции в год, по данным 
ВНИЭРХ, упало до 12,4 кг (2005 г.), что почти в 2 раза ниже рекомендо-
ванных медицинских норм потребления рыбного белка. 

Остаётся жить надеждой, что решение рассматриваемой регио-
нальной проблемы: «шельфовое чёрное золото» - «рыбное серебро» в пер-
спективе возможно только на принципах национального ноосферного 
подхода к управлению устойчивым развитием для создания ноосферной 
экономики нашей страны [17]. 
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3.18. Местное самоуправление у поморов Белого моря 
 

В.Г.Шаров 
 

Аннотация 
 
В статье показана эволюция роли и значения местного самоуправления в 

жизни поморов Белого моря на примере местной власти Зимней Золотицы. 
Вступление закона о местном самоуправлении в силу вызывает последствия, 
которые негативно сказываются на экономической, социальной и культурной 
сферах поморского сообщества. Стремление поморов противостоять демо-
дернизации социально-экономической и социально-культурной среды и 
хищническому характеру рыночных отношений встречает более настойчи-
вую политику загона их в резервации, лишения всяких средств к жизни и за-
мещения коренного населения мигрантами.  

 
Evolution of the role of the local self-organisation in life of the White Sea 

pomors on the example of the local government of Zimnyaya Zolotitsa is discussed 
in the present article. Due to the new law on local self-organisation negative con-
sequences on economic, social and cultural spheres of the pomor society appear. 
Pomors’ aspirations to resist the demodernisation of the economic and cultural 
situation meets more insistent politics of forced putting them into reservations, lim-
iting means for living and replacement of the locals by immigrants.  

 
Имеется существенная разница в описании местности приезжего и мест-

ного человека. Приезжий человек описывает природу, людей, их быт со сто-
роны, а потому поверхностно. При этом гость или путешественник невольно 
опирается в своем описании на впечатанное в сознание и подсознание воспи-
танием и образованием мировоззрение, на сформированное мировосприятие, 
на усвоенные прежние представления, знания, опыт. Местный житель опи-
сывает все это совершенно по-другому, на сформированном целостностью 
окружающих условий мировоззрении и мировосприятии, пристрастно. В его 
описании постоянно присутствует личностное отношение к каждой мелочи, 
включенность отдельного в целое. Этим отличается книга уроженца Верхней 
Золотицы Александра Ивановича Леонтьева «Зимняя сторона» от других 
книг, описывающих жизнь и промыслы поморов Белого моря. Автор цитиру-
ет документ: «Жителей в [Зимнезолотицком] приходе к 1 января 1893 г. со-
стояло 528 душ мужского пола и 599 женского пола, а всего 1127 душ; из них 
почти все живут при приходских церквях, и только до 50 человек в двух вы-
селках, сообщение с которыми всегда затруднительно, а весной и осенью не-
возможно

1».  
                                                 
1 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архан-
гельск, 1894 г. Цитируется по книге А.И.Леонтьев. Зимняя сторона. Архангельск, 1999 г. 
С.530. 
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Использование в книге богатого архивного материала в описании сторон 
жизни поморов создает живую картину поморской культуры и многообра-
зие способов приспособления людей к суровым климатическим условиям 
Севера, устойчивого функционирования системы «человек и природа» в 
приполярных территориях Русского Севера. 

«Кормящий ландшафт» Зимне-Золотицкой волости приносил про-
питание для более, чем тысячи человек и обеспечивал устойчивое разви-
тие экосистемы. Со временем многое изменилось. Быстро меняется, 
беднеет «кормящий ландшафт», меняются условия его использования. В 
значительной степени этому способствует закон о местном самоуправ-
лении и ряд других законов. 

 
1. Поморское самоуправление по Уставной земской  

грамоте 1552 года 
 

На заре становления государства все руководители на местах назнача-
лись царем2. В регионе назначался наместник. Наместник назначал волост-
ных начальников в волостях. Волостель назначал тиунов, дьяков, правед-
чиков-приставов, доводчиков-следователей, пошлинников и других воло-
стных чиновников. Все чиновники за свою работу получали не зарплату, а 
право «кормления». При этом установленную часть дохода с волости от-
правляли в казну, остальное брали себе. Чиновники были заинтересованы в 
увеличении поборов с крестьян, поскольку тогда им больше доставалось 
на «кормление». 

После нескольких жалоб жителей трех поморских волостей Двинского 
уезда на тяжесть содержания «волостителей и тиунов и их прислужников» и 
просьб управиться самим царь Иван Грозный «повелел чиновников в Двин-
скую землю больше не назначать, а местную власть избирать из достойных 
местных людей. По уставной земской грамоте 1552 года местная власть трех 
поморских волостителей перешла  от чиновников («волостителей и тиунов») 
к «выборным лучшим людям» из поморской среды3». 

За освобождение от «кормления» население трех волостей помимо су-
ществовавших тогда налогов и отправления повинностей должно было до-
полнительно платить в царскую казну живыми деньгами по сто рублей в год.   

«Высшим органом самоуправления был полный мирской сход – обще-
ственное собрание представителей всех деревень и сел волости.  На мир-
ском волостном сходе избирались все должностные лица. Утверждались ре-
шения по раскладке налогов, выдаче хлеба из неприкосновенных запасов, зе-
мельным участкам, рекрутскому набору, открытию школ, обращения и хода-
тайства к органам государственной власти и другим важнейшим для волости 
                                                 
2 см.: Андрей Ружников. г. Архангельск. Действительный член-корреспондент «Русского 
географического общества». «Народное счастье не нуждается в вертикали». Газета «Зна-
ние-власть!», № 13 (331) – апрель - 2007 г. С.8. 
3 Там же. 
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вопросам
4.» (выделено автором). Решения на сходе принималось большинст-

вом голосов «общим согласием», после чего оно вступало в силу.  
«В последующем система мирского самоуправления была распростране-

на на все северные волости, свободные от крепостного права. А в России в 
это время расцветало феодально-помещичье землевладение, торговля кресть-
янами и самодурство чиновников.5» 

Такая система самоуправления просуществовала почти четыреста лет. 
Элементы её существовали и при советской власти, например, при распреде-
лении участков промысла зверя и рыбы. 

 
 

2. «Общество «рассыпалось»…» 
 
До начала 90-х годов Советы были включены в единую систему орга-

нов государственной власти. Любой местный вопрос имел значение госу-
дарственного и решался как государственный. Система Советов связы-
вала в единое целое народ, страну и государство.  

Переход к новой организации власти на принципах местного самоуправ-
ления начался в конце 80-х годов в контексте происходящих в СССР демо-
кратических преобразований. Первые концептуальные подходы в этом отно-
шении отразил Закон СССР "Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР" от 9 апреля 1990 г. и Закон РСФСР "О местном 
самоуправлении в РСФСР" от 6 июля 1991г. Этапом в его развитии стали 
указы Президента РФ: "О реформе представительных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации" от 9 октября 1993 г.; 
"О реформе местного самоуправления в Российской Федерации" от 26 октяб-
ря 1993 г.; "О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации" 
от 22 декабря 1993 г. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 
154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", который Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ признан утратившим силу с 1 января 2009 г. Принятый Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" вступает в силу в полном 
объеме с 1 января 2009 года. 

В связи с публикацией в 2006 году на сайте Агентства политических но-
востей проекта Конституции Российской Федерации, подготовленным Ин-
ститутом национальной стратегии, указывает Д.Орлов в статье «Нужно ли 
русским местное самоуправление?» на одно из фундаментальных изменений 
постсоветской политической системы, цели которой действующим режимом 
до сих пор декларировались иносказательно, но не были осмыслены и оспо-
рены ни одним из течений оппозиции. В статье 12 действующей Конститу-

                                                 
4 Там же. 
5 Там же. 
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ции одно из положений гласит: "Конституцией Российской Федерации при-
знается и гарантируется местное самоуправление".  

«Общество "рассыпалось", и нам всем необходимо решить, с помощью ка-
ких инструментов и средств его заново собрать и к какому привести со-
стоянию. Отвечает ли местное самоуправление поставленным целям? - Нет.  

Достаточно сказать, что до 1993-го года в основу самоуправления 
была положена категория труда, а после принятия ныне действующей 
Конституции - категория собственности. Поэтому, после своего "призна-
ния" Основным законом страны, самоуправление "приказало долго жить": 
вместо реально существующих и организованных трудовых коллективов 
субъектом самоуправления была определена арифметическая сумма прожи-
вающих на определенной территории индивидов, в большинстве своем дове-
денных до нищенского состояния»6 (Выделено мною. В.Ш.).  

 
3. Межселенные территории – товар, территория  

поселения – резервация 
 

Глава администрации МО «Зимняя Золотица» («Зимне-Золотицкое») 
Ф.Д.Маракушин на конференции поморов 28 марта 2007 года с тревогой го-
ворил о так называемых межселенных территориях. Принятый в 2003 году 
131 федеральный закон предусматривает «сокращение» территории традици-
онного природопользования поморов до территории сельских поселений.  

По определению закона межселенная территория - территория, нахо-
дящаяся вне границ поселений. Решение части вопросов межселенного ха-
рактера отдается населению и органам местного самоуправления муници-
пального района. Вопросы границ поселений решаются на уровне субъекта 
Федерации. А вопросы территорий традиционного природопользования 
решаются на федеральном уровне7.  
                                                 
6 Денис Орлов. Нужно ли русским местное самоуправление?  http://www.rus-
crisis.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2275 
7 «Правовые вопросы образования, охраны и использования территорий традиционного 
природопользования устанавливаются федеральным законом «О территориях традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ, однако механизм образова-
ния территорий традиционного природопользования не разработан. 
С целью создания такого механизма Минрегионом России во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2006 г. № 185-р проводится работа 
по подготовке нормативной документации по образованию территорий традиционного  
природопользования коренных малочисленных народов Севера. В частности, Минрегион 
России инициировал рассмотрение вопроса о нормативном обеспечении создания терри-
торий традиционного природопользования коренных малочисленных народов федераль-
ного значения. 
Подготовлен проект положения модельной территории традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов федерального значения «Бикин» (Приморский 
край). 30 мая 2006 года в Минрегионе России состоялось межведомственное совещание по 
обсуждению данного проекта положения, в ходе которого был высказан ряд конструктив-
ных предложений и замечаний.  
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В статье 46 областного закона, например, указано: «В границы муници-
пального образования «Зимне-Золотицкое» входят территории деревень 
Верхняя Золотица, Нижняя Золотица, маяков Вепревский, Зимнегорский и 
выселка Това8». В другой статье того же закона сделана попытка исправить 
положение: «В границы поселения включаются исторически сложившиеся 
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответствующе-
го поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, а имен-
но: земли населенных пунктов, земли сельских, поселковых администраций, 
сельскохозяйственных организаций, и лесного фонда, переданного в ведение 
муниципальных образований в установленном порядке9». Разного уровня 
три субъекта права на территории поселений и межселенные террито-
рии открывает простор для произвольного распоряжения ими10. 

                                                                                                                                                             
В августе 2006 года доработанный проект положения был направлен на заключение в Ми-
нэкономразвития России, Минюст России, Минсельхоз России и МПР России. 
В настоящее время проект положения дорабатывается с учетом замечаний и предложений, 
поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 
Дополнительно отмечаем, что поморы не входят в утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р перечень малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, поэтому вопрос об 
образовании территорий традиционного природопользования поморов, проживающих в 
Архангельской области, не может быть решен в рамках реализации федерального закона « 
О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Из ответа заместителя ми-
нистра регионального развития Российской Федерации председателю Комитета Государ-
ственной Думы РФ по проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н.Пивненко от 16.01.07 № 
326-МП/04.  
8 Закон Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и 
границах территорий муниципальных образований в Архангельской области (с измене-
ниями от 11 ноября 2004 года, 2 марта, 3 марта, 26 апреля, 22 июня, 22 сентября, 8 декабря 
2005 года, 20 декабря 2006 года). 
9 Там же, статья 51. 
10 На конференции поморов в Архангельске 28 марта 2007 года в выступлениях отмеча-
лось: «Электроэнергия стоит уже 22 руб./кВт.час. в Летней Золотице. Дотация на молоко 2 
руб./литр, а себестоимость его 32 руб./литр. Билет на самолет до Архангельска 2200 руб. 
Для людей нет возможности выжить, а не то чтобы развиваться. Надежды только на про-
мысел рыбы и зверя.  
Идет захват рыболовных и охотничьих участков сторонними физическими и юридиче-
скими лицами. На Терском берегу создана туристическая зона для иностранцев.  
Прежний глава администрации Ненецкого национального округа Ю.Бутов сталкивал 
ненцев и поморов лбами, натравливал рыбнадзоров, выделил рыбинспекции деньги и 
вертолет. Поморам резали снасти, все жгли, в том числе избы промысловиков. Весь Ка-
нин – это мезенское население. Сегодня разрушена система жизни Канина. Сегодня су-
ществует опасения столкновений с жителями тундры. Власти отбили желание занимать-
ся промыслом. Поморы готовят собственные кадры рыбаков и зверобоев! Жители побе-
режья несут пограничную функцию. Нужно в школе помороведение: изготовление кар-
баса, невода, рюж, съемка на видео, использование её в обучении и в распространении 
поморской культуры».  
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Согласно вступившим в действие Земельному кодексу, Лесному кодек-
су, Водному кодексу, а также поправкам и дополнениям в Гражданский ко-
декс и Налоговый кодекс, все межселенные территории объявляются имуще-
ством и превращаются в товар. В результате территории традиционного при-
родопользования поморов, их «кормящий ландшафт» подвергаются реальной 
перспективе изъятия и передаче любым субъектам права в собственность с 
соответствующими последствиями.  

Лишение на «законных основаниях» доступа поморов к природным 
ресурсам, с одной стороны, создает условия образования резерваций в 
границах поселений, а, с другой стороны, обрекает их на голодную 
смерть, на ускоренное вымирание.  

Такие обстоятельства слишком живо напоминают судьбу индейцев в Се-
верной Америке, где в ходе колонизации европейцами было уничтожено по 
одним данным 90 млн. человек, а по другим данным 100 млн. человек. Со-
временная западная цивилизация и её агенты влияния, в отличие от снятия 
скальпов с индейцев и тотального их геноцида, очищение жизненного про-
странства  России осуществляют «гуманными» методами, к числу которых 
относится и описываемый здесь. 

 
4. Промышленная экспансия в «кормящем ландшафте» 

 
Открытие месторождения алмазов в верховьях реки Золотица в 1978 го-

ду положило начало промышленной экспансии на территории традиционного 
природопользования поморов. Все окрестные притундровые леса и болота 
повреждены гусеницами вездеходов в результате геолого-поисковых работ. 
Неоднократно имели место загрязнения реки Золотица аварийными сбросами 
из отстойников опытно-промышленного производства и действующего ныне 
горно-обогатительного комбината. Однако вследствие отсутствия регуляр-
ных наблюдений за состоянием реки в районе Зимне-Золотицкого поселения 
ОАО «Севералмаз» отрицает факты загрязнения, ссылаясь на данные собст-
венной экологической службы.  Вода в реке при аварийных сбросах стано-
вится коричневой и её просто опасно использовать. Иного источника питье-
вой воды у населения Зимней Золотицы нет. 

«Кормящему ландшафту» поморов нанесен значительный ущерб. По-
вреждены леса, болота, в верховьях реки Золотица разрушена экосистема. 
Присутствие на месторождении в отдельные периоды до пяти тысяч работ-
ников приводило к изъятию из «кормящего ландшафта» поморов значитель-
ных объемов рыбы из речек и озер, зверя и птицы из лесов. С загрязнением 
реки Золотица практически пришли в негодность нерестилища семги. Реаль-
ные объемы ущерба «кормящему ландшафту» неизвестны, поскольку рас-
четные объемы занижались в разы и на порядки. 

В 2006 году ОАО «Севералмаз» заказало проект рекультивации площа-
дей, на которых проводится разработка месторождения. Предполагается про-
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ведение работ на протяжении 25 лет по заращиванию поврежденных земель, 
по заполнению водой карьера, компенсации нанесенного урона рыбному и 
охотничьему хозяйству. Вместе с тем проект не имеет социальной эксперти-
зы, поскольку существующая нормативно-правовая база этого не предусмат-
ривает. Таким образом, повреждая и сокращая «кормящий ландшафт» помо-
ров, недропользователь освобожден от  компенсации наносимого урона 
средствам к жизни коренных жителей.  

Продолжающееся увеличение объемов работ на месторождении алмазов, 
расширение площадей углубленной геологоразведки свидетельствует о раз-
витии промышленной экспансии на территориях традиционного природо-
пользования поморов Зимней Золотицы и Патракеевки, последовательном 
продолжении уничтожения возобновляемых природных ресурсов «кормяще-
го ландшафта» поморов. По-прежнему  отсутствует социальная экспертиза 
проектов разведки и разработки месторождений, власти и недропользователи 
продолжают уходить от вопроса создания механизма компенсаций поморам 
за утрату их средств к жизни. 

Недропользователь дает местной администрации подачки, выступая в 
роли едва ли не благотворителя. Нет законодательно установленных отчис-
лений в местный бюджет компенсаций за повреждение и изъятие ресурсов 
«кормящего ландшафта» на территориях традиционного природопользова-
ния. Отсутствие закона о защите интересов коренных жителей территорий 
традиционного природопользования в ходе их промышленного освоения 
приводит к деградации и вымиранию населения.  Молодежь уезжает в горо-
да на заработки, а старики уходят из жизни. Сегодня жителей в Зимней Зо-
лотице насчитывается менее четырех сотен человек. Официально числится 
8 безработных, на деле большинство трудоспособного населения не имеет 
работы. 

 
5. Решение о территории традиционного  

природопользования 
 

В условиях энергичной промышленной экспансии поморы Зимней Золо-
тицы вынуждены искать законные способы защиты «кормящего ландшафта» 
в пределах территории традиционного природопользования от хищнической 
деятельности конкурентов. В качестве такого способа 9 июня 2006 года на 
основании действующих нормативно-правовых актов было принято на сходе 
жителей Зимней Золотицы решение «О территории традиционного природо-
пользования»11. Территории традиционного природопользования являются 
                                                 
11 Решение схода жителей Зимней Золотицы «О территории традиционного природополь-
зования» от 9 июня 2006 года. Традиционными занятиями и промыслами у поморов де-
ревни Верхней Золотицы, деревни Нижняя Золотица, выселка Това издавна являются 
промысел артелями рыбы в Белом море и на промысловых озерах Летнее, Дикие, Гаври-
лово, Товское, Долматово, Анфимово, Золотицкое, промысел артелями в Горле Белого 
моря гренландского тюленя, которые являются основой экономики общин поморов. В со-
ветский период поморы Зимней Золотицы были объединены в колхоз-миллионер «Север-
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ный рыбак». Осуществляемыми реформами этот колхоз и эта форма организации жизни 
поморов разрушены.  
В дополнение к традиционным промыслам поморы деревни Верхней Золотицы, деревни 
Нижняя Золотица, выселка Това содержат коров, лошадей и овец, а также выращивают 
незначительное количество картофеля (от скудости земельных и сенокосных угодий и ко-
роткого лета). Заметное место в кругу традиционных занятий у поморов занимают заго-
товка сена, мха, сбор ягод и грибов, охота на боровую дичь, гусей и уток, на белку, куницу 
и лося. Малотоннажное судостроение прекратилось в начале 60-х ХХ века, с развитием 
промышленного сетевязания поморы отказались от ручного сетевязания, в 60-х годах пре-
кратилась заготовка древесной смолы, скипидара, дегтя, сохранилось шитье карбасов, из-
готовление конных и тракторных саней.  
В холодный период времени года, продолжительность которого в Зимней Золотице почти 
на месяц больше, чем в Архангельске, требуется значительный запас дров, которые заго-
тавливают жители как из плавника, так и в лесу. 
Традиционные занятия и промыслы поморов Зимней Золотицы как форма культуры и 
способ поддержания своей жизни исторически сложились, начиная с XII века, на землях и 
водоемах бывшей Зимне-Золотицкой волости, потом Зимне-Золотицкого уезда, а позднее 
– на территории бывшего Зимне-Золотицкого лесничества. Трудами многих поколений 
поморов получило развитие традиционное природопользование и были освоены террито-
рии традиционного природопользования хозяйственной деятельностью. В результате 
сформировалась экономика традиционного природопользования этнической общности 
поморов. Традиционно используемые земли перечислены ниже по урочищам, в состав ко-
торых входят названия рек, речек, ручьев, озер, а традиционно используемые промысло-
вые морские водоемы перечислены по собственным названиям. 
За годы реформ основанная на традиционных занятиях и промыслах экономика поморов 
развалена. В дополнение к этому геологоразведочные работы с 70-х годов ХХ века на 
землях традиционного природопользования поморов и разработка месторождения алмазов 
в верховьях реки Золотица привели к опустошению территории традиционного природо-
пользования от биоресурсов, которые всегда являлись предметом традиционных занятий и 
промыслов поморов. Взамен нанесенного и наносимого ущерба поморы не получили и не 
получают никакой компенсации. Экосистемы на территориях традиционного природо-
пользования продолжают разрушаться, а биоресурсы хищнически уничтожаются.  
Территории традиционного природопользования фактически оказались лишенными охра-
ны и защиты со стороны государства. Имели место неоднократные случаи, когда поморы 
в результате произвола и злоупотребления властью лишались прав на традиционные заня-
тия и промыслы на территориях традиционного природопользования, подвергались адми-
нистративному давлению  и  преследованиям в вопросах традиционного природопользо-
вания. В целях защиты своих прав на территории традиционного природопользования, 
которые являются многовековой основой жизни и выживания поморов, руководствуясь 
Европейской Хартией о местном самоуправлении, статьями 3 и 12 Конституции РФ, зако-
ном "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Земельным кодексом РФ, законом "О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации", Указом Президента РФ от 22 апреля 1992 г. N 397 "О неотложных мерах по 
защите мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера" 
(с изменениями от 25 февраля 2003 г.) жители Зимне-Золотицкого поселения на сходе 
приняли 
1. Перечисленные территории традиционного природопользования этнической 
общности поморов являются их неотъемлемым достоянием и без их согласия не под-
лежат отчуждению под промышленное или иное освоение, не связанное с традиционным 
хозяйствованием. 
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неотъемлемым общим достоянием поморов. Они не могут быть использова-
ны сторонними лицами и организациями без согласия поморов. С решением 
схода вынуждены считаться  чиновники и предприниматели.  

Тем самым устремления суверенных от народа властей произвольно ог-
раничить или сократить территорию традиционного природопользования 
были заметно сужены с опорой на пункт 2 статьи 131 Конституции РФ: «Из-
менение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправ-
ление, допускается с учетом мнения населения соответствующих тер-
риторий». Делать бизнес сторонним лицам на изъятии средств к жизни на 
территории традиционного природопользования поморов стало труднее. 
Вместе с тем «кормящий ландшафт» поморов нуждается в защите государст-
ва от посягательств предпринимателей, компаний, транснациональных кор-
пораций.  

Особое раздражение у районных и областных властей вызывает пункт 
седьмой решения схода об установлении особого правового режима исполь-
зования земель, поскольку детальная регламентация землепользования в со-
ответствии с другими пунктами решения схода ограничивает на территории 
традиционного природопользования правовой беспредел Земельного, Вод-
ного и Лесного кодексов, принятых Госдумой вопреки воле народа и закла-
дывает рамки нормотворчества на районном и областном уровне. 

Решение о территории традиционного природопользования приобретает 
особенно важное значение со вступлением в действие Земельного кодекса 
РФ, Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, предусматривающих превра-
щение территорий традиционного природопользования в товар и продажу 
любому субъекту права, в том числе иностранному. Люди по опыту рыноч-
ных реформ догадываются, что «стратегия «после нас - хоть потоп» является 
ключевой стратегией бизнеса, под «после нас» имея в виду момент передачи 
денег от покупателя к продавцу»12.  

                                                                                                                                                             
2. Перечисленные в пункте 1) территории традиционного природопользования находят-
ся в постоянном безвозмездном пользовании жителей деревни Верхняя Золотица, де-
ревни Нижняя Золотица, выселка Това  и не  подлежат продаже в любой форме. 
3. Территории традиционного природопользования могут находиться в совместном 
пользовании соседних поморских общин. 
4. Территории традиционного природопользования могут быть переданы во временное 
пользование или аренду юридическим и частным лицам, не входящим в состав поморских 
общин, с компенсацией утраты источников ресурсов для промыслов и занятий поморов. 
5. Земля под застройкой и приусадебными участками может находиться в частном поль-
зовании и владении и допускаться к обороту в пределах поморских общин в соответствии 
с правилами землепользования и застройки территорий сельских поселений Зимне-
Золотицкого сельского поселения.  
6. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности этнической общ-
ности поморов сход поручает органу местного самоуправления на основании данного ре-
шения установить нормативными правовыми актами особый правовой режим ис-
пользования земель указанных категорий. 
12 Анисимов Василий. Сверхчеловек против Системы.  
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=32007 
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6. Подводные камни 131 закона 
 
Анализ статей закона № 131-ФЗ «Об основных принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» приводит к мысли, что этот 
закон задуман для отделения федерального уровня управления страной и 
уровня субъекта Федерации управления регионом от местного уровня 
управления территорией.  

При этом федеральный и субъектный уровень ставятся в положение 
нормативно-регулирующего, контролирующего и собирающего налоги с тер-
риторий субъекта, а уровень местного самоуправления территорией – в по-
ложение исполнительного органа высшей воли государственной власти и от-
ветственного за положение территорий и условий жизни на них. Правила 
жизни на уровне местного самоуправления задаются федеральным и субъ-
ектным уровнем государственной власти. С верхних уровней вертикали вла-
сти по произволу снимается ответственность за положение дел на местном 
уровне и передается муниципальному образованию.  

Предусмотренная статьей 12 Конституции РФ самостоятельность мест-
ного самоуправления обеспечивается тем, что его органы не входят в сис-
тему органов государственной власти. Это положение комментируется13 
так, что оно служит своеобразным конституционным барьером, защищаю-
щим местное самоуправление от неправомерного вмешательства в его дела 
органов государственной власти. На самом деле такая самостоятель-
ность установлена с целью создания условий для произвола и хищничест-
ва бизнеса, доморощенных и транснациональных монополистов.  

Зависимость местного самоуправления, по мнению авторов комментари-
ев, в сравнении с прошлым, когда местные Советы выступали исключитель-
но "агентами" государства, носит иной характер. Конституция РФ прямо 
предусматривает подконтрольность государству реализации органами ме-
стного самоуправления переданных им государственных полномочий и 
предполагает контроль за законностью при решении ими вопросов мест-
ного значения, т.е. при осуществлении собственно полномочий местного са-
моуправления. Однако исключается контроль за органами местного са-
моуправления с точки зрения целесообразности принимаемых ими реше-
ний по вопросам местного значения.  

Подконтрольность органов местного самоуправления государству про-
является и в их ответственности за принятие нормативных актов, про-
тиворечащих Конституции и законам.  

Нормативно-правовая база построена таким образом, что на всех уров-
нях управления органы власти предоставляют услуги населению, словно 
органы власти - частное предприятие или контора. А вот регулирование дея-
тельности предприятий и предпринимателей, контроль за ними законодатель 
ограничил в такой степени, что юридическим и физическим лицам предос-
                                                 
13 См.: Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. 
В.Д. Карповича.-М.:Юрайт-М; Новая Правовая культура, 2002.-959 с. 
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тавлена почти неограниченная свобода  их деятельности, в том числе на тер-
риториях традиционного природопользования поморов Белого моря. В ре-
зультате созданы условия для хищнического истребления природных ресур-
сов любыми субъектами хозяйственной деятельности, в том числе иностран-
цами. То, что при этом уничтожается «кормящий ландшафт» поморов Белого 
моря, это не волнует ни законодателей, ни правоприменителей, и уж тем бо-
лее – охотников за выгодой. 

В законе от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" иностранным граж-
данам, постоянно или преимущественно проживающим на территории муни-
ципального образования, предоставлены при осуществлении местного само-
управления права в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами (пункт 1 статья 3). Полномочия главы 
муниципального образования (пункт 10 статья 37) и депутата представитель-
ного органа местного самоуправления (пункт 7 статья 40) прекращаются дос-
рочно в случае прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления. 

Этим молчаливо предполагается, что в представительные и испол-
нительные органы местного самоуправления могут быть избраны ино-
странные граждане, и условием для этого является международный до-
говор и соответствующие дополнения в федеральные законы. Для корен-
ного населения, проживающего на территориях традиционного природо-
пользования, будет означать замещение его мигрантами. А вместе с ис-
чезновением коренного населения северных территорий будет навсегда 
утрачена выработанная веками культура как способ жизнедеятельно-
сти, как условие устойчивого развития приполярной зоны России, как 
важнейший элемент ноосферы планеты Земля. 

 
7. Целостность – свойство биологического и социального 

 
Исключительно ясное и внятное описание целостности биологического и 

социального организмов дал Василий Анисимов в своей статье «Сверхчело-
век против Системы», которое с удовольствием приводим ниже. 

«Если провести аналогию живого тела с государством, которое по сути 
является тоже организмом, но социальным, то при естественном устрое-
нии их центры управления будут действовать, исходя из интересов всего це-
лого. Мозг будет следовать интересам сохранения всего тела, а власть - инте-
ресам сохранения народа и его наследия в полном объеме (территория, хо-
зяйство, культура и пр.) При неестественном - центр управления будет сле-
довать из иных интересов и принципов, что неизбежно повлечет ущерб для 
целого.  

В естественной системе центр управления не только определяет дейст-
вия всего целого, но и зависит от остальных его частей, то есть, и сам «опре-
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деляем» ими, что оказывает ограничивающее и упорядочивающее воздейст-
вие на его поведение. Так, мозг зависит от питания кровью и кислородом, в 
связи с чем не может предпринять действия, результатом которых будет на-
рушение кровообращения и дыхания. А то, в какой пропорции мозг вместе с 
другими органами тела снабжается кислородом, зависит лишь от важности 
их работы для целого, но контролю одной из его частей не поддается.  

В современной же политической системе власть самостоятельно, со-
вершенно независимо от народа определяет объемы и направления пере-
распределения государственных средств, а любые попытки снизу вмешать-
ся в этот процесс расценивает как покушение на «суверенитет». Дальнейшее 
же расширение властных полномочий государства, помноженное на челове-
ческий фактор - ведь даже чиновники самого высшего ранга все равно оста-
ются человеками, которым свойственно ошибаться и быть несовершенными - 
с огромной вероятностью ведет к тому, что неуправляемый, независящий от 
управляемого им общества аппарат власти вызовет в лучшем случае транс-
формацию, в худшем - разрушение народа, общества и государства»14 
(Выделения наши. В.Ш.). 

Помимо упомянутых выше «подводных камней» 131 закона о местном 
самоуправлении приняты и действуют множество других законов и норма-
тивно-правовых актов, разрушающих сложившуюся за века ткань поморской 
культуры и ведущих к деградации и вымиранию населения. В их числе сле-
дует назвать закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», предусматривающий промышленное рыболовство на территориях 
традиционного природопользования (статья 20) любым субъектам права (ин-
дивидуальным предпринимателям и юридическим лицам). Поморы лишены 
права осуществлять рыболовство в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, по-
скольку не отнесены к  коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Поэтому поморам закон предоставляет право на люби-
тельское и спортивное рыболовство «как с условием возвращения добытых 
(выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и без этого ус-
ловия» (статья 24).  

Промышленные и прибрежные квоты на биоресурсы распределяются 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. С одной сторо-
ны, это создает условия для перепродажи квот с целью спекуляции, а с дру-
гой стороны, разрушает традиционное хозяйствование поморов на террито-
риях традиционного природопользования. И то, и другое способствует рас-
ширению хищнического, истребительного отношения к «кормящему ланд-
шафту» поморов. Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», принятый 20 декабря 2004 года, вполне аналогичен пресло-
вутому 122 закону о «монетизации» льгот, только в этом случае произведена 

                                                 
14 Анисимов Василий. Сверхчеловек против Системы.  
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=32007 
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«монетизация» традиционного хозяйствования поморов и коммерциализация 
общественных отношений между людьми. 

О действительном положении людей, связанных с промыслами рыбы и 
морского зверя, можно судить по тому, что С.Иванов дал определение 
Росрыболовству как самой коррупционной отрасли в Российской эко-
номике

15. 
 

8. Вместо заключения 
 
Закон о местном самоуправлении отделяет уровень сельских поселений 

и районов от государственной власти субъектов и Федерации. Вместе с тем 
нормативно-правовая база задает рамки деятельности местного самоуправле-
ния и снимает ответственность с государственной власти за положение дел 
на местах. Лишь в случае чрезвычайных происшествий на помощь населе-
нию может прийти Министерство по чрезвычайным ситуациям.  

В Совете Федерации Федерального Собрания России готовится законо-
проект о натурализации и гражданстве, который должен снизить ставки 
налога для мигрантов, а также позволить им принимать участие в выборах16. 
Законопроект фактически уравняет в правах коренное население и приезжих 
мигрантов.  

Для защиты интересов национальных диаспор мигрантам позволят 
участвовать в выборах как минимум органов местного самоуправления. 
Для этого им нужно будет иметь хотя бы временную регистрацию. Теперь 
сильно изменятся и выборы в муниципальные образования. Раньше кандида-
ты в депутаты ориентировались только на местное население, теперь же 
предвыборные агитационные плакаты могут выглядеть подобным образом – 
«Гости Столицы! Голосуйте за меня, защита прав приезжих - мое кредо!».  

Проводимая реформа местного самоуправления способствует на-
рушению равновесия экосистем в приполярных территориях России и 
сложившихся систем хозяйствования. Выше показано, что поморам, 
как и другим группам русского народа и другим коренным народам Рос-
сийской Федерации, уготована судьба американских индейцев, но в «ци-
вилизованных», «гуманных» формах. За три века было уничтожено раз-
личными способами по одним данным 90 млн., по другим – более 100 
млн. индейцев. С помощью современных технологий срок «зачистки» 
территории России от коренного населения может сократиться в 
три-пять раз. 

                                                 
15 См.: МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ. ТРЕТЬЯ ДЕКАДА  МАЯ 2007 г.  www.namakon.ru/   
16 С. Лапшин. Сенатор-каббалист разрешит мигрантам участвовать в выборах. 
www.russned.ru  
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3.19. Периодические процессы в природе и миф  
о глобальном потеплении 

 
В.Б.Сапунов 

 
Глобальное потепление! Эта составная часть глобального экологическо-

го кризиса благодаря усилиям масс-медиа, политиков и небольшого числа 
ученых стало одним из краеугольных камней, определяющих общественное 
сознание людей 21-го века. Если потепление, действительно, имеет место, 
для нашей страны, значительная часть которой находится в зоне вечной 
мерзлоты, оно проявится особенно остро. Возможный сценарий глобального 
потепления для Севера будет иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия. С одной стороны, климат может стать мягче, более комфорт-
ным для проживающего тут населения. С другой стороны, подъем воды в Се-
верном Ледовитом океане за счет таяния льдов сократит площадь используе-
мых земель, заставит переносить некоторые населенные пункты.  

На чем лежит представление о глобальном потеплении - на твердом 
грунте или зыбком песке? Парниковый эффект, в соответствии с принятым 
определением - разогрев приземного слоя атмосферы вследствие поглоще-
ния атмосферой теплового излучения, отражающегося от земной поверх-
ности. Он усиливается с повышением концентрации в атмосфере парнико-
вых газов - углекислый, метан и некоторые другие. Парниковый эффект 
может наблюдать любой из нас. В теплицах, даже не имеющих специаль-
ного обогрева, температура выше, чем наружи. Грунт в теплицах поглоща-
ет больше тепла, чем выходит из нее наружу. Нагретый теплый воздух не 
может улетучиться через стекло или полиэтилен. Так же, хорошо известно, 
что в солнечный день в закрытом автомобиле воздух намного теплее, чем 
наружи. Этот эффект наблюдается и в масштабах Земного шара. Не вся 
энергия, которую поверхность Земли получает от Солнца, уходит обратно 
в космическое пространство. Без парникового эффекта при существующем 
удалении от Солнца средняя температура поверхности Земли должна быть 
-18°С. В действительности же она равна +14°С.  Какая доля тепла остается 
на планете - зависит от состава воздуха (так же как степень нагрева тепли-
цы зависит от химического состава ее прозрачного покрытия). Наиболее 
сильно задерживает излучение от поверхности планеты углекислый газ. 
Известно, что именно он преобладает в атмосфере Венеры. Поэтому тем-
пература на поверхности нашей космической соседки намного выше, чем 
могла бы быть при атмосфере земного типа. Нормальная венерианская 
температура + 300 градусов делает существование жизни на ней невоз-
можным. В земной атмосфере доля СО2   - углекислого газа -  составляет 
0.033%, причем эта величина остается стабильной на протяжении миллио-
нов лет. Вкупе с другими парниковыми газами, СО2 задерживает сравни-
тельно небольшую часть излучения, идущего в космос. Перегрева планеты 
не происходит.  
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В 1862 г геофизики (Дж.Тинделл и др) установили, что изменение кон-
центрации углекислого и других парниковых газов может изменить тепловой 
баланс Земли. Тогда эти знания носили теоретический характер. Реальных 
сил, могущих изменить газовый состав атмосферы, не просматривалось.  
Вновь к вопросу о возможности изменения теплового баланса Земли верну-
лись спустя 100 с лишним лет. В 20 - м веке человечество по образному вы-
ражению одного из основателей экологии академика В.И.Вернадского "стало 
геологической силой". Кислород стал активнее сжигаться, перерабатываясь в 
СО2 в ходе стремительного развития промышленности и транспорта. В 1985 г 
сессия Всемирной Метеорологической организации (ВМО) в городе Филлах 
(Австрия) подняла вопрос о возможности усиления парникового эффекта в 
ходе научно-технического прогресса, что в конечном итоге может привести к 
глобальному потеплению. Это вызовет массовое таяние ледников Антаркти-
ды и Арктики. Повысится уровень мирового океана. Значительная часть су-
ши окажется затопленной. Усилится выпадение осадков. Дожди смоют те го-
рода, которые останутся выше уровня затопления. Короче, грядет глобальная 
катастрофа, типа той, которая образно описана в Библии.  

"Бог со скорбью в сердце решил истребить род человеческий всемирным 
потопом .. сорок дней и сорок ночей шел непрерывный дождь. Вода высту-
пила из рек и морей и покрыла всю землю с самыми высокими горами. Все 
люди, животные и птицы, кроме находившихся с Ноем в ковчеге, потонули 
(Библия, кн. Бытия, гл. 6). 

Озабоченное необходимостью предотвратить подобную катастрофу, ми-
ровое сообщество подготовило в декабре 1997 г в городе Киото (Япония) со-
глашение, регламентирующее выбросы парниковых газов - прежде всего СО2.  

Последний, в основном, образуется в ходе сжигания топлива промышлен-
ностью и транспортом. Поэтому фактически протокол регламентирует допус-
тимую степень индустриализации. Деятельность России, промышленность ко-
торой была разрушена Катастройкой, была одобрена. Страна, где большая часть 
заводов стоит без работы, а ощутимое количество автомобилей наблюдается 
лишь в столицах, производит парниковых газов немного. Возрождение про-
мышленности и транспорта для России оказалось нерекомендованным. Извест-
ный в охране природы принцип "загрязнитель платит" протоколом Киото был 
поднят до глобального масштаба и оформлен в виде так называемой "рамочной 
конвенции". Лимитировался общий выброс углекислого газа, и была введена 
квота для каждой страны с учетом ее размеров и промышленного потенциала. 
36% квот получили США, 17% - Россия, 9% - Япония, 7% - Германия и т.д.  
Малоиндустриальные страны так же получили квоты на выброс газов и могли 
их продавать высокоиндустриальным странам. Последние должны платить за 
свой вклад в мировое потепление. Часть средств будет передано слаборазвитым 
государствам, остальное - мировому финансовому капиталу. Россия оказалась в 
таком положении, что восстанавливать хозяйство, разрушенное событиями 90-х 
годов стало невыгодно. Правительство США быстро поняло подвох. 
Б.Клинтон, при котором оформлялась конвенция, высказался о ней положи-
тельно, назвав проблему глобального антропогенного потепления "одной из 
главных угроз человечеству". Его приемник отнесся к этому иначе. Одно из 
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первых решений администрации президента Буша-маленького был выход из 
киотских соглашений. Президент назвал всю конвенцию "принципиально оши-
бочной". Похоже, при этом ему помогали советники более толковые, чем те, с 
которыми он обсуждал иракский вопрос. 29 сентября 2003 года на всемирной 
конференции по изменениям климата, проходившей в Москве, русский прези-
дент высказался обтекаемо: "Правительство Российской Федерации тщатель-
но рассматривает и изучает этот вопрос и весь комплекс связанных с ним 
проблем. Решение будет принято в соответствии с национальными интереса-
ми России." И вот решение принято – Россия взяла на себя все обязательства по 
Киотскому протоколу. 

 
Серьезны ли опасения насчет глобального потепления? Что из себя 

представляет Киотский протокол? Проявление глобального мышления 
политиков, забота о будущем планеты, основанные на серьезных данных? 
Или это очередная псевдонаучная страшилка, нацеленная на нагнетание ис-
терии, делание денег из воздуха и устраняющая Россию как потенциального 
конкурента на мировом рынке промышленных изделий и технологий? 

Исходная атмосфера Земли, как современная на Венере, очевидно, состояла, 
в основном, из углекислого газа. Когда появились первые растительные организ-
мы, они нашли в этом газе неограниченные ресурсы для фотосинтеза. Напомню, 
что фотосинтез - самый важный экологический процесс на Земле. В ходе его из 
углекислого газа и воды возникают органические соединения и свободный ки-
слород, необходимые для поддержания жизни всей биосферы в целом. Благодаря 
деятельности живых организмов сформировалась определенная пропорция газов 
в атмосфере - 78% азота, 21% кислорода, 1% аргона и 0.033% углекислого газа. 
Судя по всему, это соотношение не менялось многие миллионы лет. Создатель 
учения о биосфере - академик В.И.Вернадский - подчеркивал ее предельную ус-
тойчивость, способность противодействовать любым возмущающим воздействи-
ям - как естественного, так и антропогенного происхождения. Основные источ-
ники углекислого газа в атмосфере - вулканическая деятельность, пожары, дыха-
ние животных и растений.  Источник кислорода - фотосинтез. Поступление и 
разложение углекислого газа сбалансированы. Лишний углекислый газ активи-
зирует фотосинтез. Снижение активности фотосинтеза в одном месте компенси-
руется ростом в другом. Общий выход углекислого газа в атмосферу составляет 
750 миллиардов тонн в год. Из них дыхание животных дает 3 миллиарда. При-
мерно столько дает деятельность человека. Т.е. деятельность животных и соци-
альная активность человека в общем балансе углекислого газа незначительна. 
Нет оснований считать, что она выросла последние годы. Печное отопление в 
старину производило не меньше углекислого газа, чем современные автомо-
бильные полчища. Огромное количество кислорода уничтожалось средневеко-
выми технологиями земледелия - выжиганием лесов и степей. Неизвестно, когда 
сжигалось больше кислорода - сейчас или в прошлом. 

Вырубка лесов может негативно повлиять на выработку кислорода. Но 
локальное сокращение массы в одном месте компенсируется ростом расти-
тельной массы и активизации процесса фотосинтеза в другом. Иногда выруб-

232



ки бывают и полезны. Молодой лес, выросший на месте вырубленного, жи-
вет и фотосинтезирует более активно, чем старый. Кислород производит и 
океан. Хотя в нем менее процента всей биологической массы, но синтез в во-
де идет во много раз активнее, чем на суше. Четверть органических соедине-
ний и кислорода производит океан. В отношении динамики лесных массивов 
можно сказать следующее. Серьезно она не менялась за последние столетия, 
хотя локальные вырубки имели место. Общая доля суши, покрытой лесом, 
составляла и составляет  30 - 40%, не выходя за эти пределы. Локальные со-
кращения лесов имели место неоднократно. В Европе в конце Средневековья 
- к началу Нового времени лесные массивы были сокращены во много раз. 
Итог известен - человечество перешло от дров к новым источникам энергии - 
каменному углю, бурому, торфу. Леса начали восстанавливаться. Однако, 
основная древесная масса все-таки была не в Европе, а в Сибири, Северной 
Америке, в долинах рек Амазонка и Конго. Там общая лесная масса практи-
чески не меняется столетиями. За последние 50 лет по данным спутниковой 
съемки, территории, покрытые лесом, увеличились на 1 - 2%. Это результат 
изменения промышленных и строительных технологий, которые требуют все 
меньше древесины. Как отмечалось, в ХХ веке человек стал геологической 
силой. Но сила эта пока незначительна. Несколько примеров. Общая энергия, 
выделяемая человечеством, составляет 0.006% от той, что привносится на 
планету Солнцем. Атомная бомба имеет эквивалент от 7 до 40 килотонн. Во-
дородная бомба - около мегатонны. Единственная в своем роде "царь-бомба", 
взорванная на Новой Земле в 1961 г (метко названная Хрущевым "Кузькиной 
матерью") имела мощность 58 мегатонн. В то же время средний тропический 
тайфун выделяет несколько тысяч, а сильный - несколько десятков тысяч ме-
гатонн, что превышает мощность всего ядерного арсенала Земли. Природная 
энергетика несопоставимо больше человеческой. "Геологическая сила", име-
нуемая человечеством, действительно, стала переделывать лито-, гидро-, ат-
мо-, и биосферу. Ведущая капиталистическая страна - США - выбрасывает в 
окружающую среду 270 миллионов тонн отходов в год. Европа - 40 - 45 мил-
лионов тонн. Остальное человечество - 18 - 20 миллионов. А вот другие циф-
ры. В мире насчитывается около 12 000 вулканов. 2000 из них на суше, 10 
000 на океанском дне. Действующих около 1000. Во время извержения вул-
кана Безымянного (Камчатка) в 1956 году было выброшено вещества около 
10 миллиардов тонн. Вулкан Кракатау (Индонезия) в 1883 году выбросил за 
несколько минут 80 - 100 миллиардов тонн. Вулкан Тамбора (Индонезия) за 
одно извержение в 1815 году выбросил до триллиона тонн вещества и выде-
лил энергию 200 000 атомных бомб. Это превышает мировой ядерный арсе-
нал. Иначе говоря, для природы человечество -  такая ничтожная сила, с ко-
торой, в принципе, можно и не считаться. Еще один факт. Один из самых 
значимых по экологической роли отряд насекомых - термиты. Разрушая дре-
весину, они выполняют важную геологическую роль по преобразованию жи-
вой и неживой природою основных парниковых газов - углекислый и аммиак 
- при этой деятельности выделяется сопоставимое количество с тем, что вы-
деляет промышленность (аммиака даже в 3 раза больше). Термиты - лишь 
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одна группа животных, суммарная масса которой составляет тысячную долю 
процента от массы всей биосферы. Количество же парниковых газов, ко-
торые просачиваются из разломов в литосферных плитах на несколько 
порядков больше всего, что производит живая и социальная природа! 

Климат, действительно, менялся. Методологический подход к изу-
чению этих изменений в 20-х годах ХХ века предложил великий русский 
ученый А.Л.Чижевский. Он изучил основные ритмы солнечной активности. 
Их набралось несколько десятков - от самых кратких до длинных, с тысяче-
летней периодичностью. Взаимодействуя, они определяют повторяющуюся 
динамику геофизической обстановки на Земле. Климат меняется с опреде-
ленной периодичностью. Через климат, а так же непосредственно под влия-
нием солнечного излучения осуществляются периодические процессы в жи-
вой природе и обществе. До конца не изученным образом активизация сол-
нечной активности усиливает и вулканическую деятельность.  

Совсем непонятное проявление космической циклики установил в 60-х 
гг советский астроном Н.А.Козырев. Он показал, что вулканы на Земле и 
Луне активизируются примерно в одно и то же время. Т.е., Чижевский 
вывел не только законы изменения яркости Солнца, но и фундаменталь-
нейшие вселенские циклы. Заслуги Чижевского были оценены достаточно 
высоко - его посадили в тюрьму (как, кстати, и Козырева). Работы ученого 
долгие годы пребывали в забвении.  

В связи с повторяющими процессами в природе и обществе необходимо 
упомянуть фамилию еще одного русского ученого - Н.Д.Кондратьева. Он не 
занимался климатом. Его специальностью были общественные науки, в пер-
вую очередь экономика. Однако через анализ повторяющихся процессов в 
обществе он смог создать философско-методический аппарат для рассмотре-
ния процессов в живой и неживой природе, в которых содержится повто-
ряющаяся компонента. Работы Кондратьева были оценены еще выше, чем 
Чижевского. Н.Д.Кондратьева расстреляли в 1938 г. Однако, дело его не 
пропало. Философский и общенаучный задел его трудов оказался настолько 
значим, что позволил в 90-х гг создать несколько научных школ, посвящен-
ных изучению повторяющихся процессов в природе и обществе. Возникла и 
активно заработала ассоциация "Прогнозы и циклы", объединившая ученых 
самых разных направлений.  

Непосредственно идею циклики к анализу климата наиболее эффективно 
приложил другой ученый по фамилии Кондратьев - Кирилл Яковлевич, вы-
полнивший фундаментальные исследования по этому вопросу в конце 20 - на-
чале 21 вв. Его идеи сводятся к следующему. Климат на Земле меняется пе-
риодически в зависимости от повторяющихся процессов, происходящих в 
системе Земля - Солнце - окружающий космос. По современной классифи-
кации условно выделяют четыре группы циклов. Сверхдлинные по 150 - 300 
миллионов лет связаны  с самыми значительными изменениями экологической 
обстановки на Земле. Их связывают с ритмами тектоники и вулканизма.  

Длинные циклы, так же связанные с ритмами вулканической деятельно-
сти, тянутся десятки миллионов лет.  
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Короткие - сотни и тысячи лет - обусловлены изменениями парамет-
ров земной орбиты.  

Последняя категория условно называется «ультракороткие». Они 
связаны с ритмами Солнца. Среди них есть цикл 2400 лет, 200, 90, 11 лет.  

Человек пока что не в состоянии как-то модифицировать эти процессы. Совсем не-
давно в трудах ученого М.Б.Бардина установлены 20-летние циклы. Хорошо изучен цикл 
55 - 60 лет. Впервые его установил Н.Д.Кондратьев для социальных процессов. Однако 
этот же цикл затрагивает уровень вод в основных водоемах Европы, соленость воды в 
Балтийском море, динамику численности крупных млекопитающих. Последние годы 
появилось предположение, что сей цикл связан с колебаниями гравитационной постоян-
ной. Иначе говоря, речь идет о фундаментальных процессах мироздания, глубинная суть 
которых недоступна современной науке. Все эти  циклы проявляются  в климате. Во вто-
рой половине 20 века, действительно, имело место некоторое потепление и увеличение 
средней температуры на 0.5 градуса (данные К.Я.Кондратьева). Это сопровождалось 
снижением стабильности погоды. Однако сказалось это не везде. Так, по данным сотруд-
ников института географии РАН, на европейском севере средние температуры даже не-
много упали. В Санкт-Петербурге в конце 20 века прошла серия относительно теплых 
зим. Из них выпал январь 1987 г - самый холодный за период наблюдений. Снизились за 
последние годы летние температуры. Что касается районов европейского Севера, там дос-
товерной тенденции к потеплению не прослеживается. В целом средние температуры в 
масштабах всей Земли почти не менялись.  

Таяния ледников и подъем уровня океана не наблюдалось. В принципе, 
его и не могла быть. Рассчитано, что если вся энергетика Земли (представ-
ленная, в основном, вулканами) будет направлена в Антарктиду и работать с 
КПД 100%, то потребуется 100 лет, чтобы растопить льды Антарктиды. Зем-
ля имеет несколько оболочек. Газообразная - атмосфера. Жидкая - гидросфе-
ра. Твердая - листосфера. Живая - биосфера. В пределах последней возникла 
пятая - сфера разума или ноосфера. Все эти оболочки находятся в состоянии 
динамического взаимодействия, и, по сути, являют собой единую предельно 
устойчивую к любым воздействиям систему. Предположение о том, что 
человеческая деятельность эту систему может разрушить, на сегодня 
не имеет  серьезных подтверждений. Даже если вообразить самое страш-
ное - мировую ядерную войну и взрыв всего ядерного арсенала (60 000 бое-
головок) - для Земли это будет не страшнее, чем несколько тайфунов или па-
ра извержений вулканов. Цивилизация может и погибнет, а планета ос-
танется вполне жизнеспособной и по-прежнему прекрасной. 

Зачем пугать человечество псевдонаучными страшилками о парнико-
вом эффекте и готовить необоснованные международные правовые акты? 
Если что-то делается, значит это кому-то нужно. И тот, кому это нужно, 
имеет достаточно власти, чтобы его нужды стали  законом. Кому-то нужно 
делить мировые рынки. Кому-то - делать деньги из воздуха (а точнее, брать 
их из карманов налогоплательщиков). Кому-то - держать человечество в 
страхе перед несуществующей угрозой. Рядовой гражданин планеты не мо-
жет этому противодействовать. Но разобраться, где истина, посмотреть ей в 
глаза, он в состоянии. 
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3.20. Экспедиция на Сейдозеро 2007 года 

 
В.А. Чудинов 

 
Весной 2007 года студия телевизионных фильмов «Гипотеза» телеканала 

«Культура» в лице своего продюсера Александра Викторовича Волкова 
пригласила меня в качестве научного руководителя экспедиции на Сейдозе-
ро, посвященной памяти замечательного исследователя Гипербореи Валерия 
Никитовича Дёмина.  

 
Целью экспедиции был поиск доказательств пребывания древнего че-

ловека именно в этих труднодоступных местах. Пока что официальная 
наука считает многочисленные сейды (пирамиды из плоских камней, поло-
женных друг на друга) памятниками саамов, которые сами поселились в этих 
местах не так давно – во втором тысячелетии н.э. О более древнем заселении, 
либо еще до прихода ледника, в палеолите, либо после его таяния, в мезоли-
те, наука ничего не знает, а высказываемые некоторыми учеными гипотезы 
(и, в частности, профессором МГУ В.Н. Дёминым – о расселении на этой 
территории жителей Гипербореи) – лженаучными. Естественно, всё упирает-
ся в наличие или отсутствие фактических данных. Пока они отсутствуют, 
официальная наука имеет полное право настаивать на своем.  

Вообще говоря, первые доказательства принесли многие экспедиции 
В.Н. Дёмина, который заподозрил в расположениях камней, в пропилах, сту-
пенях и других элементах местного ландшафта наличие следов человеческой 
деятельности. Однако противники этой гипотезы столь же уверенно защища-
ли свою точку зрения на естественное происхождение соответствующих об-
разований, ибо не было найдено того решающего фактора, который мог бы 
дать однозначный ответ.  

Таким решающим аргументом, на мой взгляд, является наличие на 
артефактах человеческой письменности, даже если она не читается. К 
сожалению, у меня письменность читается, что, однако, является 
отягчающим фактором, поскольку она представляет собой всем нам из-
вестную кириллицу, передающую слова на русском языке. А это противо-
речит тому, что кириллицу создали Кирилл и Мефодий, а также твердому 
положению сегодняшней историографии, согласно которой славяне появля-
ются в Европе только в V веке н.э., а русские – и того позже – в VIII веке н.э.  

Однако я показал в одной из своих книг, что о наличии докириллов-
ской письменности говорили многие учёные, и что протокириллица (то 
есть, «кириллица до Кирилла», называемая нашими предками «рунами 
Рода») существовала в Евразии еще во времена верхнего палеолита (40-10 
тысяч лет до н.э.), и передавала надписи на русском языке (ВСЕ).  

Пока мои данные считаются любопытными, но не научными, поскольку 
противоречат устоявшейся парадигме. Неверие в очевидные факты напоми-
нает мне реакцию крестьян начала XIX века на вид паровоза: нечто пыхтя-
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щее, сопящее и кричащее вызывало у них скорее мысли о нечистой силе, чем 
восторг по поводу прогресса техники, хотя было очевидно, что тяжелый со-
став движется силой пара из котла. Так и в моем случае: хотя буквы узнавае-
мы, но их косое и явно неаккуратное расположение, когда одна буква круп-
нее другой, какая-то лежит на боку, а иная написана прямо слитно с преды-
дущей, заставляет усомниться в правописании.  

Но когда открывается, что люди тысячелетней давности писали 
понятным нам русским языком, сомнение моих оппонентов берет верх 
над очевидными фактами: в школе этому не учили, а брать на себя ответст-
венность и считать письмо письмом слишком смело.    

 
Первые достоверные надписи с Сейдозера.  
Их я отразил в статье «Комплекс Мары Сейдозера», написанной 

11.12.2005 года по материалам В.Н. Дёмина (КОМ). Кроме того, в одной из 
книг я встретил странное изображение, которое атрибутировал как «зоо-
морфный лик Макоши». В книге, откуда я заимствовал эту черно-белую фо-
тографию, не говорилось о местности, где она была сделана, и я принял ее за 
изображение из Скандинавии. Тем более, что о нем говорилось, что естест-
венные процессы могут напоминать артефакты, и что в данном случае мы 
имеем не что иное, как перенос ледником каменной глыбы на некоторое рас-
стояние, где она оказалась над другой плитой; лед вытаял, а под плитой ока-
зались более мелкие камни.     

 

 
 

Рис. 1. Большой зооморфный лик Макоши 
 

Теперь я располагаю цветной фотографией с гораздо лучшим разреше-
нием. Данная скульптурная композиция, как выяснилось, находилась не в 
Скандинавии, а на Кольском полуострове и на  том же Сейдозере. Обращает 
на себя внимание то, что левая часть верхней плиты отдаленно напоминает 
морду животного, а именно – медведя, тогда как четыре камня под ней сим-
волизируют ноги, а всё изображение целиком является весьма грубой 
скульптурой животного на каменном постаменте. Мне такого типа изобра-
жения попадались несколько раз, и я привык к их виду, тогда как люди, уви-
девшие данного «зверя» впервые считают его «игрой природы».  

Конечно, нет ни малейшего сомнения в том, что ледник мог поднять тя-
желую плиту и, хотя это маловероятно, донести ее как раз до постамента. 
Еще менее вероятно, что плита оказалась выровненной по его началу и кон-
цу. Но поверить в то, что помимо вписывания в контур постамента произош-
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ло еще и очень строгое выравнивание плиты по горизонтали, настолько точ-
ное, что под задний камень опоры пришлось подложить еще маленький ка-
мешек, практически невозможно. Тут виден человеческий умысел.  

Однако наиболее важным доказательством искусственности данного об-
разования является чтение на нем надписей. Ведь если они есть, все сомне-
ния насчет «игру природы» пропадают: природа не умеет писать, да еще со-
гласуя слова между собой.  

Чтения надписей.  
Для чтения я беру вначале голову «животного». Здесь читаются два сло-

ва: КАМЕНЬ ЯРА. Они означают, что весь комплекс посвящен славянско-
му богу Яру, и данный камень об этом напоминает.  

 

 
 

Рис. 2. Чтение надписей в районе морды медведицы 
 
Здесь же в верхней белой рамочке можно прочитать выбитую в ней над-

пись: МАКОЖИ МАЯК. Она означает, что данный камень является маяком, 
указателем на размещение вблизи храма Макоши, чьим зооморфным ликом и 
является изображение белой медведицы. Но почему данный лик выполнен 
столь грубо? На этот вопрос отвечает слово МАЯК, то есть УКАЗАТЕЛЬ. 
Если бы наши предки действительно хотел изобразить Макошь, они сделали 
бы это во всех анатомических подробностях. Но тогда камень был бы куль-
товым. А в данном случае он исполняет не сакральные, а лишь информаци-
онные функции, показывая на близость храма Макоши.  

Последняя надпись гласит: ХРАМ ЯРА. Она означает, что весь ком-
плекс был посвящен богу Яру, который и отвечал за изготовление надлежа-
щих указателей.  

Собственно говоря, для доказательства того, что данная скульптура соору-
жена нашими предками этого вполне достаточно, и группа «Гипотеза» могла бы 
получить удовлетворение своим предположениям уже на этом этапе. Однако ей 
хотелось большего, да и меня такие скромные результаты не могли удовлетво-
рить вполне, поскольку надписей на камнях было значительно больше.  

 

 
 

Рис. 3. Чтение надписей в центре плиты 
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В центре плиты в верхней белой рамочке можно прочитать надпись 

МАСТЕРСКАЯ РОДА. Она объясняет многое. Дело в том, что красивые 
скульптурные изображения Макоши в виде медведицы считались произведе-
нием искусства, и потому их изготавливали в мастерских храма Макоши. Но 
в храме Рода находились строители, которые могли дать только очень при-
близительное изображение медведицы. Да иного и не требовалось, поскольку 
речь шла только об указателе. Таким образом, на плиту были нанесены имена 
многих богов: Яра, поскольку изображения относились к его святилищу, Ма-
коши, поскольку была изображена именно она, и Рода, поскольку именно его 
мастерская отвечала за создание указателей.  

В двух других рамочках, меньшего размера, можно прочитать слова 
МАЯКИ РОДА. Они означают, что указателей подобного типа для святили-
ща Яра мастерскими Рода было выполнено несколько. Иными словами, мас-
терские выполнили мелкосерийный заказ. Но хочу обратить внимание на 
слово РОДА. Оно великолепно видно, что бывает редко, и снимает с меня 
необходимость доказывать, что я читаю реальные надписи на камне.   

 

 
 

Рис. 4. Чтение надписи в хвостовой части плиты 
 

В хвостовой части плиты можно прочитать слова МЕСТО МИМА. На-
помню, что под словом МИМ понимался участник мистерии, исполнявший 
роль соответствующего бога. Однако где и как происходили мистерии, до 
чтения данной надписи понять было сложно. Теперь можно себе предста-
вить, что мим на корточках (ибо высота указателя примерно соответствует 
человеческому росту) сидел позади данного монумента и ждал своей очере-
ди, а потом показывался и включался в мистерию. Из этого можно сделать 
вывод, то указатели были в свое время еще и декорацией для соответствую-
щей мистерии.  

 
 

 
 

Рис. 5. Чтение надписей на постаменте 
 

Разумеется, надписи существуют и на постаменте. В левой и в нижней 
рамочках я читаю слова МАЯК ЯРА, понимая под ними УКАЗАТЕЛЬ 
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СВЯТИЛИЩА ЯРА. В трех других рамочках можно прочитать распоряже-
ние: ЯТЬ РУНЫ ЯРА, то есть, БРАТЬ  (ВО ВНИМАНИЕ) НАДПИСИ ЯРА. 
Иными словами, эти нижние надписи как бы подчеркивают значимость всех 
предыдущих надписей, служат своеобразной каменной печатью достоверно-
сти их начертаний.  

Таким образом, у меня не было ни малейшего сомнения в том, что в 
Ловозерской и Сейдозерской тундре находятся следы пребывания не 
только человека палеолита, но даже человека, говорившего и писавшего 
по-русски. Однако один памятник является всё-таки слабым доказательст-
вом, и я с удовольствием присоединился к экспедиции на Сейдозеро.  

 
Экспедиция лета 2007 года.  
Первого августа 2007 года группа москвичей в составе 6 человек приле-

тела в Мурманск и поселилась на специальной турбазе «Кольские путешест-
вия» на реке Кола в 40 км от Мурманска к югу в деревянных домиках. На 
рис. 8 можно видеть коменданта экспедиции Валентина Савельева, ведуще-
го (диктора в кадре) Юрия Кудинова, меня, продюсера Александра Волкова 
и его сына Артема перед нашим временным жильём. 

 

 
 

Рис. 6. Группа москвичей перед заселением в домики 
 

 На следующий день мы вылетели на вертолете Ми-8 на Сейдозеро в ме-
сто его соприкосновения с Ловозером. Отлет состоялся в 9 часов утра, где к 
нам добавилась еще и петербургская группа «Ариадна» под руководством 
Лидии Ивановны Ефимовой.   

 

 
 

Рис. 7. Соединение Ловозера с Сейдозером 
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Малая зооморфная Макошь. Вначале мы сели на скалу, с которой от-

крывался вид на Сейдозеро и Ловозеро, рис. 9, где провели пару часов. Здесь 
мы нашли еще один маяк (так я полагал на первый взгляд) с зооморфным ли-
ком Макоши, рис. 9.   

 

 
 

Рис. 8. Малый зооморфный лик Макоши 
 

Это означало, что существование в данном небольшом районе указателя 
на храм Макоши не являлось случайностью. Теперь следовало прочитать 
тексты на камне. 

Надписи на голове сильно заросли черным мхом, однако остались впол-
не читаемыми. Наиболее крупная надпись в лигатуру читается ЛИК 
МАКАЖИ, то есть, ЛИК МАКОШИ. Следовательно, перед нами – не указа-
тель на лик, а сам лик, то есть, сакральное воплощение божества в камне.  

 

 
 

Рис. 9. Мое чтение надписей на голове медведицы 
 

Ниже в белой рамочке можно прочитать слова ЯРА ХРАМ, что означа-
ет, как уже отмечалось выше, что всё святилище посвящено Яру. А в верхней 
рамочки видны уже не поросшие мхом, а выбитые зубилом слова РУНЫ 
РОДА, иными словами, НАДПИСИ В ПРОТОКИРИЛЛИЦЕ. Таким образом, 
и данное изображение несет на себе надписи. 

На задней стороне камня еще раз написано крупными буквами ХРАМ 
ЯРА, а также МКЖИ РУНА, то есть, МАКАЖИ РУНА, НАДПИСИ 
РУНИЦЕЙ. Это означает, что помимо надписей обычной протокириллицей 
или рунами Рода на данном сакральном объекте находятся и сакральные ру-
ны Макоши, то есть, руница. Это – еще одно отличие лика как культового 
сооружения, от указателя как объекта информационного. Таким образом, на-
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ходка нашей экспедиции в сакральном плане выше предыдущей, хотя по 
размерам она меньше.  

 

 
 

Рис. 10. Мое чтение надписей на задней стороне камня 
 

 

 
 

Рис. 11. Мое чтение надписей на одной из «лап» 
 

На левой лапе читаются сходные надписи. Наиболее крупно (в белых 
рамочках) читаются слова ЯРА ХРАМ, а помельче – слово МАКАЖИ (ви-
димо, РУНА). Таким образом, набор основных надписей установлен.  

Приведенные изображения не дают представления о размерах камня. 
Для понимания его масштабов я встал за ним, как показано на рис. 12. Теперь 
ясно, что камень имеет размеры примерно в половину человеческого роста. 
Мим, изображающий божество, за такой камень спрятаться уже не может.  

 

 
 

Рис. 12. Размеры камня 
 

Обсуждение. Нахождение двух камней, указательного и лика, имею-
щих отношение к святилищу Яра, отражающих зооморфную ипостась 
Макоши и несущих однотипные надписи, является несомненным доказа-
тельством искусственного происхождения всего комплекса храмов горы 
Нинчурт. К уже известному зооморфному изображению Макоши на камне-
указателе в процессе обследования местности удалось добавить еще одно 
изображение, большей сакральной значимости.  
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Вместе с тем, помимо почитания Макоши на данном комплексе должны 

были существовать изображения и других богов. К поиску соответствующих 
камней я и приступил.  

 

 
 

Рис. 13. Камень Мары 
 

Камень Мары.  
Удивительным было найти камень с человеческим лицом. Я сначала себе не 

поверил, но на всякий случай сфотографировал его несколько раз. Как обычно, 
на самом камне при беглом осмотре никаких надписей выявлено не было.  

 

 
 

Рис. 14. Мое чтение надписей на камне Мары 
 
Чтение надписей.  
Оно показано на рис. 14. Вначале я читаю надписей на самом лице. 

Нижняя, наиболее темная надпись, гласит: МАРЫ МАСТЕР(СКАЯ) (часть 
слова в скобках написана на левой стороне лица). Из этого следует, что перед 
нами – лик Мары. Обычно он не моделируется, то есть, на нем нет ни носа, 
ни глаз, ни рта. В данном случае глаза и нос присутствуют, но очень обоб-
щенно. Облик Мары обычно весьма грустный; здесь мы также видим опу-
щенные вниз глаза и общее скорбное выражение лица.  

Ресница глаза передает текст МАРА МАКОЖИНА. Притяжательное 
прилагательное от слова МАКОЖЬ мне встречается впервые. Однако в этом 
году я встречал выражение ЯРОВА МАРА. Вероятно, между ними имеется 
некоторое различие, которое я пока не улавливаю.  

Правая бровь составлена из букв слов МАЯК ЯРА (на рисунке я этот 
текст не выделяю), а над бровью в белой рамочке можно прочитать два слова 
того же содержания. Тем самым, перед нами – не ЛИК МАРЫ, а только ука-
зательный камень (МАЯК), говорящий о наличии в святилище храма Мары.  
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Внизу, на линии, продолжающей границу носа, можно прочитать слова 

РУНА РОДА. Вероятно, на указателях употреблялось только это несакраль-
ное русское письмо, протокириллица, тогда как на ликах жрецы имели право 
употреблять и РУНЫ МАКОШИ, то есть,  сакральное слоговое русское 
письмо руницу.  

Три остальных надписи в черных рамочках дублируют уже прочитан-
ные. Тут имеются надписи и МАЯК ЯРА, и РОДОВЫ РУНЫ, и РУНЫ 
РОДА (последняя надпись в районе носа написана в столбец). Они не только 
подтверждают предыдущие чтения, но и дают новое притяжательное прила-
гательное, РОДОВЫ. Таким образом, искусственное происхождение надпи-
сей и скола торца данного камня не подлежит ни малейшему сомнению.  

 

 
 

Рис. 15. Вид того же камня с обратной стороны 
 

С обратной стороны данный камень ничем не отличается от все других 
камней данного места, рис. 15.  

 

 
 

Рис. 16. Стреловидный указатель и мое чтение надписей 
 

Стреловидный указатель.  
Мы перелетели на другую скалу, где провели около пяти часов, найдя 

много интересных объектов. Например, еще один камень имел стреловидную 
форму, указывая на что-то, что находилось по отношению к нему вверху. В 
том, что этот указатель поставлен людьми, сомнений быть не может, по-
скольку камень не лежит, а стоит, врытый в землю, хотя такая форма его по-
ложения на земле противоречит закону энтропии. Но, как обычно, главные 
доказательства – это чтение надписей.  

Чтение надписей.  
Первая же надпись, которая проступает на маленьком камешке слева от 

указателя – это начертанное темными лишайниками слово МАРА. Следова-
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тельно, перед нами – указатель на то, что недалеко расположен храм Мары, и 
что он находится гораздо выше, в горах. Однако данная надпись должна быть 
непременно подтверждена другими надписями на самом указателе.  

В верхней рамочке в центре указателя читается традиционное назва-
ние данной часть континента, РУСЬ ЯРА. Далее, во второй снизу черной 
рамочке можно прочитать слова МАЯК МАРЫ ЯРА. О том, что это 
МАЯК, мы догадались по необычной форме и вертикальному расположе-
нию камня; о том, что он имеет отношение к святилищу Яра, говорят все 
остальные прочитанные на других камнях надписи, а то, что этот камень 
относится именно к храму Мары, подтверждает первое чтение на сосед-
нем камешке.  

Чуть выше можно прочитать слова РУНА МАРЫ. Насколько я сейчас 
понимаю, РУНЫ МАРЫ – это то же самое, что и РУНА МАКОШИ, то есть, 
РУНИЦА, которой, видимо, написана часть надписей храма Мары. Наконец, 
на самом нижнем фрагменте, обведенном черной рамочкой, читаются слова 
МАРА – РУКА ЯРА. Хотя Мара по происхождению гораздо старше Яра, но 
в данную эпоху господства Яра все старшие боги рассматривались, видимо, 
как РУКА ЯРА.  

 

 
 

Рис. 17. Обычный указатель и мое чтение надписей 
 
 Обычный указатель. Среди камней попадаются не только маяки Яра, 

но и обычные указатели. Пример такого камня можно видеть на рис. 15, где я 
читаю надписи ЯРОВА РУСЬ вверху, в черных рамочках, и ЯРА ХРАМЫ 
внизу, в белой рамочке.  

Первая надпись означает, что данная местность во времена соору-
жения храмов относилась не к русскому северу, а к Прибалтике, которая 
называлась тогда Ярова Русь. Вторая надпись свидетельствует  том, что все 
храмы святилища были посвящены богу Яру, и тем самым не отличались по 
характеру посвящения от храмов Прибалтики.  

Интересно, что для надписей в данном случае был приспособлен валун, 
вылезающий из земли. Понятно, что на него невольно падал взгляд, так что 
его тоже следовало подписать как дополнительный указатель для общей ори-
ентации путника. Таков его вид снизу, при подъеме на гору. Сверху он вы-
глядит несколько иначе, рис. 17.  
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Рис. 18. Вид того же камня с обратной стороны 
 

При виде с более высокого места данной горы читаются слова ЯРА 
РУСЬ; написано название части континента, ЯРОВА РУСЬ. Однако, как я ни 
вглядывался в остальные камни, я так и не понял, где же находится сам храм 
Яра. Мне казалось, что, поскольку мы не забрались на самую высокую скалу 
Нинчурта, то поэтому мы и не смогли увидеть сам храм Яра. Так что я по 
этому поводу даже и не надеялся увидеть нечто, напоминающее храм. Одна-
ко надписи на всех указателях сходились в том, что храмы Яра, Макоши и 
Мары расположены где-то поблизости и наверху, на горе. Но на какой имен-
но – в этом и состоял основной вопрос.  

 
Обсуждение.  
После того, как к двум камням Макоши (указателю и лику) добавились 

два камня Мары (антропоморфный и стреловидный) и обычный вертикально 
стоящий указатель, то есть, число камней с надписями достигло пяти, сомне-
ний в их искусственном расположении и следах обработки не осталось уже 
совсем. Таким образом, основная задача экспедиции  была успешно решена, 
и сама экспедиция более чем оправдана. И, тем самым, доказана правота В.Н. 
Демина о древнем заселении этих мест.  

Была решена и более сложная задача, которую я ставил перед собой: об-
наружение камней разного типа для составления их типологии и расширения 
представлений о ликах тех или иных богов. Теперь я получил новое изобра-
жение зооморфного лика Макоши, антропоморфного указателя (маяка) Мары 
и стреловидного маяка Мары. Кроме того, на каждом камне было прочитано 
несколько надписей, и все надписи относились к одному типу, то есть, свиде-
тельствовали либо об одномоментности их нанесения, либо о существовании 
определенной долговременной традиции.  

Но главная моя цель, обнаружение храмов, на которые указывали надпи-
си, пока достигнута не была. Вместе с тем, мое внимание привлекли и другие 
объекты, на которых могли существовать надписи, а именно – склоны гор. К 
их обследованию я и приступил.  

 
Стена с изображением Куйвы.  

Со скалы, где находилась наша группа, был виден горный кряж с 
левой стороны Сейдозера (если смотреть на Ловозеро) с изображением 
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мифического существа Куйвы (на рис. 19 он находится в правом нижнем 
углу – как бы великан с раскинутыми в сторону руками. Однако меня 
удивило другое: на обрыве, представляющим собой почти вертикальную 
стену, имеется единственный участок зелени высотой примерно в 3-4 
человеческих роста, образующий слово ЯРА (буквы Я и Р написаны в 
лигатуру), тогда как в правой стороне, над Куйвой, глубокие прорези 
образуют слово РУСЬ. Таким образом, традиция писать слова на крутых 
откосах (как в наши дни поступают железнодорожники) существовала 
еще в палеолите.    

 

 
 

Рис. 19. Вид стены с изображением Куйвы 
 

Эта надпись, которую я обнаружил не на месте, а уже в Москве в про-
цессе обработки фотографий заставила меня пристальнее вглядеться в данное 
изображение, чтобы найти там и другие надписи. Разумеется, они нашлись. И 
сначала крайне меня удивили, поскольку я не понял, что передо мной нахо-
дится просто «доска объявлений». Когда я дважды прочитал о храме Яра, 
мне показалось, что он тут и находится.   

 

 
 

Рис. 20. Левая часть стены и мое чтение надписей 
 

Итак, сначала я прочитал надпись ХРАМ ЯРА, а затем – чуть выше, но 
менее крупными буквами – ЯРОВ ХРАМ. Неужели сам холм и является 
храмом Яра? Однако, дальше пошли другие надписи, например, МАЯКИ. 
Выходит, что на данной «доске объявлений» просто перечислялись различ-
ные объекты, входящие в храмовый комплекс Яра. Далее, в черной рамочке, 
читаются слова, написанные по вертикали; я поворачиваю это изображение 
на 900  вправо и читаю: ХРАМ МАКОЖИ. Это означает, что упомянут еще 
один объект святилища Яра. Наконец, внизу, также в черной рамочке, я чи-
таю надпись МАКАЖИ ХРАМ. Так что, скорее всего, действительно просто 
перечисляются сакральные объекты.  

Рассмотрим теперь правую часть фотографии с изображением Куйвы. 
Насколько я знаю, Куйва – это якобы по саамским легендам, тот самый 
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великан, который виден в правом нижнем углу изображения, рис. 29. По-
пробуем почитать надписи как вокруг него, так и на нем.  

 

 
 

Рис. 21. Мое чтение надписей вокруг изображения Куйвы 
 

Прежде всего, слева видно изображение головы какого-то существа. Пе-
ренеся его контуры на поля, как я это сделал под рис. 21, видно, что перед на-
ми лицо не человека, но животного. Более всего это изображение напоминает 
морду льва. Но лев – это зооморфный лик Рода. Изображен ли тут Род? Нет, 
чтение надписей, одновременно изображающей и глаза, говорит, что перед 
нами – ЯР. Более того, слева от данной морды изображены три буквы в стол-
бец, и они читаются, как слово МИМ. Под МИМОМ в славянской мифологии 
понимали духовное лицо, которое во время мистерий изображало бога (в дан-
ном случае Яра). Таким образом, мим Яра нёс маску Рода. В этом нет ничего 
удивительного, так как Яр на первых порах заимствовал всю атрибутику Рода, 
и, например, «руны Яра» – это  просто руны Рода. Позже, однако, зооморф-
ной ипостасью Яра становится бык, а еще позже – сокол.  

Интересно отметить, что голова Яра по размерам примерно соответству-
ет Куйве. Было бы весьма интересно понять, что написано рядом с изображе-
нием Куйвы, а так же на нем самом. Первая же прочитанная надпись в чер-
ной рамочке и удивляет и, напротив, является как бы тавтологией: на ней 
также читается слово МИМ. Иными словами, никакого саамского Куйвы нет, 
а имеется изображение некого славянского мима. Впрочем, неплохо бы найти 
подтверждение этой версии.  

Рассмотрим руку «Куйвы» справа (мне трудно определить, какая это ру-
ка самого персонажа: если он изображен к нам спиной, то правая, если лицом 
– то левая). Она представляет собой тоже надпись, и эта надпись – опять же 
слово МИМ. Таким образом, сомнений более не остается. Но чей он мим? В 
белой рамочке читается новая и несколько неожиданная надпись: МАКОЖЬ 
– РУКА ЯРА.  

Не означает ли это, что изображение мима имеет отношение к богине 
Макоши? Все сомнения рассеиваются, когда мы читаем надпись в районе 
живота и основания ног «Куйвы» – тут написано МИМ МАКОЖИ. Итак, 
задолго до того, как саамы заселили эту местность, русские изобразили в 
полный рост мима богини Макоши, как левее они изобразили голову льва как 
маску Яра. Наконец, последнее слово в черной рамочке гласит: МАСКИ. Так 
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что перед нами слева – маска Яра (зооморфная), справа – маска богини Ма-
коши (антропоморфная).  

Полагаю, что цель экспедиции на Сейдозеро была бы выполненной 
даже в том случае, если бы удалось прочитать хотя бы надписи на данной 
стене, и понять, кем в действительности являлся «саамский бог Куйва». 
Замечу, что это – не единственный пример, когда история русского народа 
отдается племенам, пришедшим в бывший русский мир много позже. Но 
после очередного русского заселения бывших мест обитания, те люди, ко-
торые поселились здесь на пару веков раньше, начинают считаться корен-
ным населением, чья вторичная мифология принимается за самую ран-
нюю. Так было, например, с греками, которые пришли в Европу в антич-
ности, но раньше многих других народов, и застали на Пелопоннесе пелаз-
гов, однако так называемый «циклопические постройки» Греции, явно 
превосходившие технические возможности древних греков, все-таки счи-
таются греческими. В данном случае создание огромных надписей и со-
оружений, особенно сейдов (набранных из пластинчатых камней указате-
лей) этнографы приписывают саамам, весьма слабо развитому народу (за-
нимавшемуся охотой, собирательством и рыбной ловлей – на уровне ка-
менного века). В частности, приписывается ему и само названий СЕЙД, 
хотя это слово – заимствованное из русского языка словосочетание СЕ 
ИДИ, то есть, ВОТ ИДИ. А сами сейды – просто камни-указатели типа 
рассмотренных выше. По имени сейдов названо и СЕЙДОЗЕРО – типично 
русское словосочетание. А очень обильное рыбой озеро, в котором всегда 
был хороший клёв, называется также по-русски, ЛОВОЗЕРО.  

Итак, рассмотрев маску Яра и вид мима Макоши, мы констатируем: есть 
изображение мима Макоши. Так что это место целесообразнее было бы на-
звать «Обрыв мимов».  

 

 
 

Рис. 22. Возможная скала храмов  
 
Скала храмов.  
Мысли о том, что слева от места соединения Ловозера и Сейдозера мог 

бы располагаться храм Яра, засела в мою голову. Ее косвенной проверкой 
было бы  нахождение надписей на противоположной скале, имеющей вид 
неприступной горы, рис. 22. Только на фотографии я разглядел, что здесь 
имеются надписи.  

Этот снимок я сделал из иллюминатора вертолета. Стояла низкая облач-
ность, лохматые клочья туч закрывали вершины гор и шел дождь. Поэтому 
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изображение получилось довольно блеклым. Однако когда я попробовал его 
сделать на компьютере более сочным, выявить на нем буквы стало более 
сложным делом. От более общего снимка я перешел к другому, где изобра-
жена самая вершина скалы плато Нинчурт. Это, как оказалось, и была «Ска-
ла храмов».  

 

 
 

Рис. 23. Мое чтение надписей на скале 
 

Чтение надписей.  
Скала представляет собой послойное чередование обнажений горных 

пород, которое я перенумеровал; это как бы ярусы, которые я отсчитываю 
сверху. Итак, первый ярус, как мне показалось, пустой. Однако, когда я на-
писал эти слова, я решил проверить их подлинность, и вгляделся в фотогра-
фию. Нет, первый ярус не пуст, там есть слова, и они гласят (но это – мини-
мальный контраст): СВЯТИЛИЩЕ ЯРА. Поскольку первые слова написаны 
светлыми буквами на темном фоне, я рядом поместил изображение того же 
фрагмента в обращенном цвете, так что первое слово читается в обращенном 
цвете, а второе – в прямом.  

Таким образом, перед нами – святилище Яра, то самое, которое состав-
ляло цель моей экспедиции. На втором этаже, прямо под белой рамочкой 
первого яруса сверху расположена черная рамочка второго этажа, внутри ко-
торой читаются слова РУСЬ ЯРА. А слева в белой рамочке можно прочитать 
слова ХРАМ МАРЫ.  

Самые крупные и заметные буквы были выбиты на третьем ярусе, по-
этому рамочка для выделения данного фрагмента оказалась наиболее круп-
ной. Тут начертано: МАКАЖИ ХРАМ. Последнее слово написано мелкими 
буквами и выделено мною в отдельный фрагмент. На четвертом ярусе вновь 
встречается слово МАРЫ, тогда как на пятом, в самом низу справа, в белой 
рамочке, можно видеть надпись ХРАМ ЯРА. Наконец, на шестом ярусе, в 
столбец (который я при чтении повернул на 900 влево), читаются слова 
ХРАМ РОДА. Итак, святилище содержит полный набор храмов, причем 
храмов Мары даже два, на втором и четвертом ярусах. Я это понимаю так: на 
втором ярусе находится храм МАРЫ МАКОЖИ, тогда как на четвертом – 
храм МАРЫ ЯРА.  

Обсуждение. Горное святилище Сейдозера – не диковинка. Я уже опи-
сывал подобные на Украине (Каменная Могила под Мелитополем), в Болга-
рии (село Иваново близь города Русе), в Словении (гора Шпук в Альпах). За 
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исключением Болгарии, входы в святилище и окна или иные световые и вен-
тиляционные отверстия в них снаружи не видны, и находятся либо случайно 
(Каменная Могила), либо не находятся вовсе (Альпы). Замечу также, что 
проникновение посторонних людей в святилище – вещь далеко не безопас-
ная, и вполне может закончиться трагически, равно как и поиск входов.  

Вместе с тем, открытие каждого нового святилища – это, безус-
ловно, огромный вклад в реконструкцию дохристианского прошлого сла-
вян, и в копилку свидетельств пребывания человека в самых сложных 
местах обитания в далеком прошлом. И если Каменная Могила попала в 
поле зрения ученых после походов Суворова, святилище в Иваново было от-
крыто академиком БАН Кристю Миятевым, святилище в Альпах – архео-
логом-любителем Димитром Кебе, то о нахождении святилища на Сейдозе-
ре именно на Скале храмов до моего чтения надписей на рис. 23 никто не 
знал. Следовательно, честь этого открытия выпала на мою долю.  

Пока неясно, к какому периоду оно относится – к палеолиту (то есть, до 
Вюрмского оледенения), или к мезолиту (после таяния ледника). Археолог 
Н.Н. Гурина (1909-1990), исследовавшая эти края, на археологической карте 
Кольского полуострова 8 мест в районе Ловозера датирует неолитом (ГУР). 
Однако Сейдозеро пока археологически не обследовано, и памятники, кото-
рые я показал в данной статье, археологам неизвестны. Так что вопрос о да-
тировке остается открытым.  

Заключение. С открытием каждого нового памятника славянской 
истории научная работа по его изучению только разворачивается. Пола-
гаю, что новые экспедиции принесут новые сведения.     
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 «Необходимо сейчас принимать во 
внимание обстоятельства, которые 
раньше никогда в человеческой исто-
рии не существовали в такой степе-
ни. Переживаемое не может быть 
длительным и прочным и не может 
остановить наблюдаемый нами пе-
реход биосферы в ноосферу, но, мо-
жет быть, придется пережить по-
пытку варварских войн, борющихся с 
силой, явно неравной» 

В.И.Вернадский
 

 

 
 

Часть IV 
Проблемы арктического сегмента  
техносферы с позиций ноосферного 

развития Севера 
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4.1. Северный  морской  путь (СМП) -  международный 

транспортный коридор 
 

Освоение СМП  за счет создания и  внедрения  наземно-
воздушных амфибий – экранопланов третьего поколени  

 
П.Т.Драчев, В.В.Назаров 

 
 

От «Луня»  к НВА-07-530ГП 
 
 

1. Северный морской путь как основное направление подъема 
экономики Северных, Сибирских и Дальневосточных регионов 

России 
 

Северный морской путь с запада на восток пролегает параллельно 
транссибирской железнодорожной и автомобильной магистралям, и как бы 
оконтуривает транспортное пространство России, придавая ему не линейное, 
а пространственное содержание транспортной системы с  качественно новым 
способом организации грузопотоков, как «запад-восток», так и «север-юг» – 
по магистральным рекам Лена, Енисей, Обь, Волга, а на Дальнем Востоке по 
морям Тихого океана. 

Северный морской путь – это не просто транспортная магистраль, это 
единственный способ освоения российского Севера, развития его инфра-
структуры, месторождений полезных ископаемых. Север – это уникальная 
минерально-сырьевая база, которая является важнейшим источником эконо-
мической мощи нашей страны: - «запасы и эксплуатация большинства добы-
ваемых на Севере полезных ископаемых составляют основную часть мине-
рально-сырьевой базы и промышленного производства Российской Федера-
ции. Здесь производится около 100 % алмазов, более 90 % никеля и кобальта, 
60 % меди, более 98 % платиновых металлов, извлекается около 90 % газа и 
60 % нефти России. На Севере сосредоточено более 40 % золота, 80 % олова, 
вольфрама и ртути. Арктический шлейф представляет собой колоссальный 
супер бассейн, содержащий не менее 100 миллиардов тонн условного топли-
ва», - говорит директор ВНИИ геологии и минеральных ресурсов мирового 
океана, академик РАН И. Грамберг. Это обстоятельство определяет необхо-
димость круглогодичного, скоростного вида транспорта на Северном мор-
ском пути, который способен проникать вглубь материка по магистральным 
рекам и их притокам, и без перевалок доставлять грузы потребителям. 

Наметившийся в 80–е годы прошлого века разворот геологических ра-
бот, казалось, должен был привести к реализации программы сквозного ис-
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пользования Северного морского пути. Однако уже через несколько лет, не-
смотря на огромное оборонное, ресурсное, экологическое значение  арктиче-
ских регионов, внимание нашего государства к ним стало ослабевать. В связи 
с этим обострился ряд проблем, связанных не просто с дальнейшим развити-
ем Арктики, а вообще с выживанием людей (коренного и приезжего населе-
ния) на Севере, с сохранением городов и поселков, всей уникальной арктиче-
ской инфраструктуры, непременной составляющей частью которой и являет-
ся Северный морской путь. Следствием пренебрежения к решению арктиче-
ских проблем стали закрытые горно-обогатительные комбинаты,  заброшен-
ные поселки геологов  и старателей, сотни тысяч мигрантов с Севера, отсут-
ствие света и тепла во многих полярных городках и поселениях коренных 
народностей Крайнего Севера, вмерзшие в лед пароходы, покинутые поляр-
ные станции, почти полное прекращение движения по восточному отрезку 
трассы Северного морского пути и много другое. Некогда процветавшая Чу-
котка превратилась в пустыню. Разрушаются десятилетиями налаженные 
связи между отдельными  арктическими регионами и остальными субъекта-
ми Российской Федерации.  

Анализ минерально-сырьевой базы убедительно показывает, что  в про-
гнозируемый период до 2025 года роль арктических нефти и газа, платинои-
дов, алмазов, никеля и других важнейших полезных ископаемых будет не-
прерывно возрастать. Без их использования наша страна не сможет успешно 
существовать и развиваться. Этот факт однозначно подчеркивает остроту 
транспортной проблемы  Северного морского пути  для России. 

Северный морской путь – это моря Северного Ледовитого океана, воды 
которых 8-9 месяцев в году находятся подо льдами; это крайне тяжелые тем-
пературные условия (до - 65° С в районах Чукотки и других районах); это 
ничтожно малая портовая, энергетическая, дорожно-терминальная обеспе-
ченность, это, в конечном итоге, малая народонаселенность, которая с каж-
дым годом падает. 

 
2. Существующая стратегия освоения СМП, предлагаемая 

головными и отраслевыми институтами России 
 

Северный морской путь – исторически сложившаяся национальная, еди-
ная  коммуникация России в Арктике. Действующая здесь морская транс-
портная система – важнейшая часть инфраструктуры экономического ком-
плекса Севера. В развитие этой магистрали вложены огромные материальные 
средства, труд многих поколений россиян. В 80-х годах прошлого столетия 
здесь работало 16 линейных ледоколов (из них 7 атомных) и более 200 
транспортных судов ледового класса. Общий объем перевозок по Северному 
морскому пути достиг тогда 6,58 млн. тонн. Он был объектом исключительно 
государственного управления, контроля, материальной поддержки. Однако 
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даже  в те годы считалось, что проблема Северного морского пути не была 
решена. Этот вывод еще больше обнажился в новых условиях хозяйствова-
ния, которые выдвинули на первый план требования конкурентоспособности 
этой магистрали в сравнении с другими  транспортными путями с точки зре-
ния затрат, времени и надежности перевозок. Какой представляется стратегия 
развития Северного морского пути в настоящее время? Ответ на этот вопрос 
выработан Центральным научно- исследовательским институтом морского 
флота (ЦНИИМФ). 

 
Стратегия развития Северного морского пути основывается на сле-

дующих принципах: 

 

1) Государство поддерживает приоритетные отрасли экономики Севера 
(нефтегазовую, горнодобывающую, лесную, химическую),  способное в ко-
роткие сроки увеличить грузопотоки, оно  развивает транспортную инфра-
структуру Северного морского пути (ледоколы, портовое оборудование, 
средства навигации, гидрографии, гидрометеорологии,  связи, спасения), как 
основу для сохранения национальной единой транспортной коммуникации; 

 
2) Субъекты Российской федерации и коммерческие предприятия поль-

зуются услугами акционерных судоходных компаний и принимают долевое 
участие в развитии Северного морского пути; 

 
3) Отдельные крупные коммерческие предприятия («Лукойл», «Газ-

пром», «Норильский никель» и др.) создают свой транспортный флот и стро-
ят отгрузочные терминалы для вывоза своей продукции; 

 
4) Развитие Северного морского пути ориентируется на обеспечение 

крупномасштабных перевозок: в 2005 году - 4 млн. тонн, и в 2020 году – 50 
млн. тонн, в том числе морской экспорт в Европу нефти из Тимано-
Печерской провинции и бассейнов рек Обь и Енисей – 25-30 млн. тонн, сжи-
женного газа с полуострова Ямал – 25-40 млн. тонн; 

 
5) В процессе оживления экономики Арктической зоны и развития Се-

верного морского пути создается самоокупаемая арктическая морская 
транспортная система под контролем государства; управление Северного 
морского пути поэтапно проводится в соответствие с новыми экономиче-
скими условиями. 

 
В соответствии с этой стратегией институтом разработана концепция 

развития Северного морского пути, согласно которой предусматривается: 
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1) Строительство (до 2014 года) четырех атомных ледоколов нового по-

коления мощностью по 80000 л.с. каждый; атомного ледокола-лидера мощ-
ностью 150000 л.с. (к 2017 году); пяти дизельных ледоколов по 34000 л.с. и 
трех портовых ледоколов мощностью по 9000 л.с.; 

 
2) Пополнение транспортных средств ледового класса в количестве 80-

90 единиц (к 2015 году), каждый мощностью по 5000 л.с.; 
 
3) Модернизация существующих и создание новых портов (Печенга, 

Индига, Харасавэй), отгрузочных терминалов (Тикси, Провидения, Петро-
павловск-Камчатский); 

 
4) Совершенствование систем обеспечения безопасности мореплавания. 

 
По оценке западных экспертов, ориентировочная стоимость реализации 

концепции до 2020 года составляет более 150 миллиардов долларов США. В 
реализации концепции будет задействовано 7 научно-исследовательских ин-
ститутов, 5 конструкторских бюро, 12 основных заводов и более 23 контр-
агентских организаций. 

Вот так выглядит  сегодня всеми признанная  «индустрия борьбы со 
льдом», затратная для государства, малоэффективная и несовременная.  

Можно ли  таким образом решить  проблему Северного  морского пути? 
Наверное, можно  было бы, не находись наша страна  на переломном этапе  
своего развития.  Есть  ли альтернативы?  Да, есть. И они лежат в использо-
вании новых ноосферных транспортных  систем, которые позволяют при го-
раздо меньших затратах  с использованием новых перспективных технологий  
не просто решить  транспортную проблему, но придать ускорение развитию 
экономики не только  российского Севера, Сибири и Дальнего Востока,  но и 
дать толчок экономике страны в целом.  

 Одной из таких транспортных систем являются наземно-воздушные 
амфибии (НВА) – экранопланы  третьего поколения, предлагаемые к внедре-
нию ЗАО «Амфибия».  

 

3. Комплекс технических, экономических и экологических   
требований,  которым должно удовлетворять новое  

транспортное средство в Арктике,  
Сибири и на Дальнем Востоке 

 

Для разработки нового вида транспорта, названного наземно-воздушной 
амфибией (НВА), пришлось детально изучить условия его эксплуатации в 
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суровых регионах России, изучить проблемы народонаселения этих регио-
нов, существующие и необходимые грузопотоки так называемого северного 
завоза, изучить возможности и состояние промышленности для производства 
НВА; изучить возможность интенсивного развития грузопотоков и заселения 
(не насильственного) районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, рассмот-
реть возможность усиления обороноспособности России, финансовые воз-
можности развертывания программы в настоящее время. На основании этих 
работ определена система требований, состоящая из трех разделов: техниче-
ские требования, экономические и экологические требования. Вместе взятые, 
они позволяют разработать общие и частные технические задания на проек-
тирование и изготовление НВА различных типоразмеров и назначений. 

 
Назовем только некоторые требования общего технического задания, 

воплощенные в единой конструкции НВА: 
1. Летательный аппарат, использующий в качестве способов поддер-

жания статическую и динамическую воздушные подушки, движение которо-
го осуществляется только в воздушной среде (в отличие от кораблей-
экранопланов и судов на воздушной подушке) со скоростями от 0 км/час до 
600 км/час (в зависимости от типоразмера) на естественных высотах балан-
сировки экранного эффекта. 

2. НВА должен иметь вертикальный способ отрыва и посадки на лю-
бую неподготовленную поверхность: снег, лед, болото, вода, пашня, пусты-
ня, тундра, степь и иметь возможность производить остановки в любом месте 
и в любое время на трассе движения. 

3. НВА должен осуществлять бесперевалочную, круглогодичную дос-
тавку грузов и пассажиров на трассах Северного морского пути, за полярным 
кругом, а также по руслам больших и малых рек, болот и озер Сибири и 
Дальнего Востока.  

4. Эксплуатация НВА не должна быть зависимой от наличия и состоя-
ния инфраструктурных объектов (аэропортов, автостанций, причалов, пор-
тов, железных и автомобильных дорог), а также от состояния (жидкая, твер-
дая, вязкая ….) поверхностей, над которыми осуществляется движение. 

5. Конструкция НВА должна обеспечивать внутренний доступ к глав-
ной и вспомогательной силовым установкам и другим механизмам с целью 
обслуживания и ремонта в теплом освещаемом объеме (независимо от по-
годных условий). 

6. Автономность НВА с момента остановки главных двигателей - не 
менее пяти суток, а запас продовольствия и работа вспомогательной силовой 
установки должны обеспечивать дееспособность экипажа и пассажиров. 

7. Минимальное количество типоразмеров, объединенных в транс-
портную систему:  континентальный – взлетной массой от 1,5 до 60 тонн;  
морской – взлетной массой от 120 до 600 тонн;  океанский – взлетной массой 
от 600 до 5000 тонн.  

259



 

 

                                                                                                                                                             
8. Полезный перевозимый груз от взлетного веса НВА должен состав-

лять: для континентального типа - 25-35 %; для морского - 35-40 %; для оке-
анского -  40-60 %. 

9. Дальность полета без дозаправок с полной полезной нагрузкой 
должна быть: континентальный 800-2500 км; морской 2000-5000 км; океан-
ский 4000-9000 км. 

10. Преодоление неожиданных препятствий на маршруте (торосы, айс-
берги и др.) должно осуществляться методами в зависимости от конкретной 
обстановки: торможение, остановка на статической воздушной подушке, об-
ход справа/слева на полной скорости, инерционный подлет до 150 метров без 
изменения режима работы силовой установки.    

11. Обеспечение устойчивого полета в самолетном режиме на высотах 
до 1000 метров (перегонный режим). 

12. Эксплуатационный ресурс планера - до 25 лет. 
13. Модифицируемость проектов должна допускать производство НВА 

в вариантах грузовых, пассажирских, грузопассажирских, паромов, рефриже-
раторов, танкеров, контейнеровозов, аварийно-технических, спасательных, 
патрульных, транспортно-десантных, ракетно-ударных, авианесущих, проти-
володочных, специальных и других.    

14. Себестоимость транспортировки грузов и пассажиров должна быть 
меньше себестоимости перевозки железнодорожным транспортом. 

15. Производство опытных и серийных образцов НВА должно осущест-
вляться на существующих технологиях автомобильных и авиационных заво-
дов и базироваться на серийных комплектующих изделиях и материалах. 

 
 Реализация этих и других технических требований в единой конструк-

ции НВА  не требует академических исследований, хотя и содержит целый 
ряд НОУ-ХАУ и патентоспособных решений. Все они проверены и теорети-
чески и экспериментально. Даже беглый анализ этих требований убеждает в 
преимуществе такого способа перемещения грузов и пассажиров по сравне-
нию с традиционными четырьмя видами перевозочных средств. 

 
Из чего же складывается основная часть бизнес идеи конструкции  

нового транспортного средства? 
 

Базовые физико-технические и конструктивно-технологические идеи и 
НОУ-ХАУ создания недорогого, быстро окупаемого  скоростного с кругло-
годичной эксплуатацией, амфибийного, высокоэффективного транспортного 
средства (наземно-воздушных амфибий) включают в себя следующие: 

1. Оптимальные аэродинамические и компоновочные свойства несу-
щей поверхности НВА вблизи от экранирующей поверхности обеспечивают 
повышение несущих свойств в 5-6 раз по сравнению с несущими свойствами 
крыла самолета при одинаковой энерговооруженности, что позволяет повы-
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сить полезную отдачу в 3-4 раза, другими словами позволяет снизить себе-
стоимость перевозки грузов и пассажиров  (тонно/км; пассажиро/км) в 3-4 
раза по сравнению с гражданской авиацией. 

 
2. Проектирование НВА по авиационным нормам прочности (эксплуа-

тация только в воздушной среде) обеспечивает прочную конструкцию при 
снижении собственного веса планера в 2,5 – 3 раза, что позволяет увеличить 
полезную отдачу в 2,5 – 3 раза по сравнению с кораблями-экранопланами. 
Только в этом случае эффект статической и динамической воздушных поду-
шек реализуется в увеличении полезного перевозимого груза на борту. 

 
3. Отказ от самолетных принципов отрыва и посадки, переход на разгон 

и торможение без контакта с опорной поверхностью, переход на разгон и тор-
можение с использованием многокамерной воздушной подушки вместо ко-
лесного шасси позволяют полностью избежать сосредоточенных перегрузок 
при посадках в 1,5 – 2 раза, что существенно (≈ на 30%) снижает собственный 
вес конструкции планера и позволяет увеличить количество полезного груза. 

 
А главное – это конструктивное решение позволяет отказаться от доро-

гостоящих аэродромов, повышает проходимость без дорог, что обеспечивает 
бесперевалочную доставку грузов и пассажиров в труднодоступные районы в 
любое время года, независимо от состояния опорной поверхности: жидкое, 
твердое, сыпучее, хрупкое, вязкое и т.д. 

 
4. Принудительно обдуваемые рулевые поверхности по горизонту и 

вертикали обеспечивают не только хорошую управляемость и маневренность 
НВА, но и балансировку аппарата при различных центровках во всем диапа-
зоне эксплуатационных скоростей движения. Это особенно важно на малых 
скоростях движения (0 – 120 км/час) когда рули высоты и рули направления, 
обдуваемые только скоростным потоком не эффективны. 

5. Снижение энерговооруженности НВА по сравнению с граждански-
ми самолетами повышает топливную экономичность на 30 ÷ 40% при уста-
новке отечественных двигателей как поршневых, так и газотурбинных. 

6. Высокоскоростное движение (150 ÷ 600 км/час) НВА на малых вы-
сотах, исчисляемых метрами, обеспечивает безопасность транспортировки 
грузов и пассажиров, что позволяет упростить и удешевить конструкцию 
НВА. Отсутствие высоты падения при большой горизонтальной скорости да-
же в случаях полного неожиданного отказа энергетики вместе с системами 
управления гарантирует снижение вероятности катастроф в несколько раз по 
сравнению с самолетами и вертолетами, что в свою очередь позволяет упро-
стить и удешевить выполнение международных норм летной годности и ис-
пользовать как конвейерные, так и стапельные технологии производства НВА. 
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Эскиз НВА-07-530 в полете  
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7. Распределение несущих свойств на крыло и фюзеляж планера сни-
жает нагрузки на корневые сечения крыла, что позволяет повысить надеж-
ность конструкции, увеличить ресурс планера, а также снизить эксплуатаци-
онные затраты на обслуживание и ремонт. 

8. Возможность остановки и приземления (приводнения) практически 
в любом месте эксплуатационной трассы позволяет эффективно доставлять 
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грузы в малочисленные населенные пункты, экспедиции, ко вновь осваивае-
мым месторождениям и, кроме того, повышает ремонтоспособность и живу-
честь транспортного средства. 

9. На этапах серийного производства НВА целесообразно конструк-
цию планера изготавливать из углепластиков. При этом расчетное снижение 
трудоемкости составит до 45 %, а еще более перспективно то, что при этом 
снижается собственный вес конструкции до 40 % и повышается аэродинами-
ческое качество НВА на 25-30 %, что в конечном итоге выражается в сниже-
нии расхода топлива при повышении полезной отдачи. 

10. Применение некоторых нетрадиционных разработок защищает на-
ши разработки от конкурентной борьбы и обеспечивает лидерство в этой те-
ме на длительное время.  

   
Перечисленные и многие другие идеи и НОУ-ХАУ, воплощенные в еди-

ной конструкции НВА,  обязывают заявить о рождении принципиально но-
вой прорывной  транспортной технологии, способной во многом повлиять  на 
экономику  и национальную безопасность  России, повысить  уровень благо-
состояния её народов.  

В таблице № 1 приведены отдельные характеристики четырех традици-
онных вида транспорта и наземно-воздушной амфибии взлетной массой 530 
тонн. Таблица составлена для ледовой обстановки на Северном морском пу-
ти, которая имеет место более 8 месяцев в году. 

В связи с отсутствием автомобильных и железных дорог за полярным 
кругом России, а также  аэродромов для приема больших грузовых само-
летов, рассмотрим характеристики судов ледового класса, сопровождае-
мых атомным ледоколом, и характеристики нового вида транспорта - На-
земно-воздушной амфибии (НВА) - взлетной массой 530 тонн. (Далее бу-
дет показана программа создания НВА различных типоразмеров  и назна-
чения). 

Из таблицы следует, что суда ледового класса в сопровождении атом-
ного ледокола имеют крайне низкую скорость движения и уступают НВА 
по этому показателю в 240 раз. При этом энерговооруженность судов ле-
дового плавания на 94% тратится на разрушение ледовых полей, а не на  
перемещение груза. Задача повышения скорости движения судов во льдах 
практически не решаема, так как  сразу возникают проблемы  с прочно-
стью корпусов судов и с ростом в степенной зависимости энерговоору-
женности таких судов. Следует подчеркнуть, что низкие скорости движе-
ния определяют не только длительность плавания, но и повышенную веро-
ятность попадания под стихию морей и океанов, и, следовательно, повы-
шенную опасность для  людей и грузов. С экономической точки зрения 
продолжительность перевозки  определяет время вывода грузов из рыноч-
ного оборота. 
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Таблица №1.  

Сравнительная оценка некоторых характеристик различных  
транспортных средств в приполярных регионах России 

Виды транспортных средств 

№ 

п/
п 

Тактико-
технические и 
экономиче-
ские характе-

ристики 

Ледокол 
на СМП 

Судно 
ледового 
класса 

Автомо-
биль 

КАМАЗ 

Ж/д 
транс-
порт 

Самолет 
Ил-96 

НВА – 
07 – 
530 
ГП 

1. Средняя  ско-
рость  (км/час) 

 

2,5 

 

2,5 

 

40 

 

70 

 

900 

 

600 

2. 

Масса перево-
зимого ком-
мерческого 
груза (тонн) 

 

50 

 

15000 

 

10 

 

1100 

 

50 

 

230 

3. 

Мощность си-
ловой установ-
ки на крейсер-
ском режиме 
движения (л.с.) 

 

70000 

 

4000 

 

300 

 

1200 

 

30000 

 

40000 

4. 
Удельный рас-
ход топлива 

(кг. / л.с. в час) 

 

0,153 

 

0,140 

 

0,145 

 

0,165 

 

0,255 

 

0,190 

5. Расход топли-
ва в час (кг.) 

 

10710 

 

560 43,5 198 7650 7600 

6. 
Расход топли-
ва на 1 км. пу-

ти (кг.) 
4284 224 1,08 2,83 8,5 12,67 

7. 

Расход топли-
ва на 1 км. пу-
ти и на 1 тонну 

груза (кг.) 

85,68 0,015 0,108 0,003 0,170 0,055 

8. 

Необходи-
мость прича-
лов, станции, 
аэропортов 

причал в 
порту 

причал в 
порту 

 

_____ 
станция аэропорт 

 

_____ 

9. 

Количество 
эксплуатаци-
онных дней в 

году 

210 110 320 

 

330 

 

270 320 
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Продолжение таблицы №1. 

10. 

Ремонт, об-
служивание 
трасс, прича-
лов, аэропор-
тов, станций 

Д
н
о
у
гл
у
б
и

-т
ел
ь
н
ы
е 
р
аб
о
ты

, 
р
ег
л
ам
ен
т,

 с
о
д
ер
ж
ан
и
е 

Д
н
о
у
гл
у
б
и

-т
ел
ь
н
ы
е 
р
аб
о
ты

, 
р
ег
л
ам
ен
т,

 с
о
д
ер
ж
ан
и
е 

Р
ем
о
н
т 
м
о
ст
о
в
, т
о
н
н
ел
ей

, 
д
о
р
о
г,

 с
о
д
ер
ж
ан
и
е 

О
б
сл
у
ж
и
в
ан
и
е 
д
о
р
о
г,

 л
и

-
н
и
й

 э
л
ек
тр
о
п
ер
ед
ач

, с
та
н

-
ц
и
й

, с
о
д
ер
ж
ан
и
е 

С
о
д
ер
ж
ан
и
е 
и

 о
б
сл
у
ж
и
в
а-

н
и
е 
аэ
р
о
п
о
р
то
в
 

Р
ег
л
ам
ен
т 
н
а 
б
аз
е 

11. 
Минимальное 
количество пе-
ревалок груза 

5 5 2 5 6 2 

12. 
Экипаж транс-
портного сред-
ства (чел.) 

67 38 2 23 12 7 

13. 
Время в пути 
на 1000 км. 
(час) 

400 400 25 14,3 1,1 1,7 

14. 

Степень опас-
ности транс-
портировки по 
10-бальной 
шкале 

6 8 1 5 10 2 

 
Проблему увеличения скорости  более чем в 200 раз, целевого использо-

вания энергетики, обеспечения безопасности транспортировки решает новое 
транспортное средство – НВА. Для НВА не имеет значения ледовая обста-
новка, глубина фарватера, стихийные образования в морях и океанах. Высо-
кие скорости движения обеспечивают уход от опасности в любое время. Вы-
сота крейсерского движения от 1 до 15 метров обеспечивает несущие свойст-
ва планера в 3-4 раза большие, чем у современного самолета, и выбирается 
экипажем  в зависимости от состояния поверхности (рек, морей, океана, су-
ши). При волнении моря в 5-6 баллов высота полета устанавливается в 6-7 
метров, при полете над ледовыми торосами эта высота устанавливается в 7-
10 метров, при выходе на берег высота полета или движения на статической 
воздушной подушке подбирается в зависимости от конкретного рельефа. 
Способность НВА вертикально (по-вертолетному) отрываться от любой 
(жидкой или твердой) поверхности и садиться на неё позволяет осуществлять 
остановки на любом участке трассы движения  (если в этом есть необходи-
мость). Это качество НВА снимает необходимость дорогостоящих причалов 
и аэродромов и определяет повышенную проникающую  способность в труд-
нодоступные места без перевалок груза  на другие виды транспортных 
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средств. Для Арктики это одно из важнейших качеств. При перевалке грузов 
в жестких климатических условиях имеют место большие потери и порча 
грузов, а главное эти грузы не доходят своевременно к потребителю. 

Из таблицы (пункт 7) видно, что расход топлива, отнесенный на 1 тонну 
перевозимого груза на 1 километр пути во льдах судами ледового класса в 
сопровождении ледокола более чем в 500 раз больше любого другого вида 
транспорта, а в сравнении с НВА-07-530 ГП - более чем в 1500 раз. Эти циф-
ры ставят под сомнение все перспективы по экономике (окупаемости) и кон-
курентоспособности Северного морского пути, эксплуатируемого водоизме-
щающими видами транспорта. Более того, эта таблица не показывает затрат 
на строительство и содержание в Арктических условиях портов, терминалов, 
дорог к ним для наземных видов транспорта, специального флота для экс-
плуатации судов ледового класса на Северном морском пути, что удорожает 
перевозки на 24-28%. Таким образом, принятая стратегия и концепция ее 
реализации являются грубейшей ошибкой, в результате которой громадные 
средства направлены в тупиковое направление. Об этом же говорит и исто-
рический анализ попыток сделать Северный морской путь рентабельной 
трассой Петровскими способами транспортировки грузов. Для освоения Се-
верного морского пути, подъема экономики приполярных регионов Дальнего 
Востока России с перспективой высокой рентабельности этой транспортной 
артерии необходимо создать новый, скоростной, высокоэффективный вид 
транспорта, названный наземно-воздушной амфибией. Такое транспортное 
средство разработано и предлагается для его реализации. 

 

4. Программа создания нового вида транспортных средств  
и состояние ее разработки 

Так как  данная программа призвана решить транспортную проблему   не 
только Северного морского пути, но и материковых районов  Сибири и 
Дальнего Востока, ей  предусматривается создание НВА трех классов: 
     - континентального (речного);  
     - морского; 
     - межконтинентального (океанского). 
 «Речной» (внутриконтинентальный) класс,  включает транспортные средства  
в диапазоне взлетных масс от 2 до 60 тонн. Самый маленький из них – это 
проект НВА взлетной массой 2,3 тонны с двойным способом поддержания. 
Первый способ: - статическая многокамерная воздушная подушка со струй-
ным ограждением, обеспечивающая вертикальный отрыв от поверхности, 
маневрирование без контакта с поверхностью и движение с крейсерскими 

скоростями от 5 км/ч до 150 км/ч. Второй способ поддержания использует 
эффект экрана, обеспечивает крейсерские скорости движения от 150 до 250 
км/ч. Диапазон скорости от 80 до 150 км/ч – переходный, где работают оба 
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способа поддержания. Этот проект НВА–07–02 обеспечивает круглогодич-
ную перевозку 4-х пассажиров и 150 кг груза на дальность до 1500 км без до-
заправки топливом. Этот типоразмер предназначен для массового производ-
ства, должен иметь себестоимость не дороже современного джипа и выпол-
нять перевозки между малыми населенными пунктами в качестве такси, слу-
жебного транспорта, скорой помощи, почтового, аварийно-спасательного, 
патрульного и др. 

 
Эскиз НВА-07-002 

 

 
 
Управление аппаратом осуществляет один водитель. При необходимо-

сти посадки на воду аппарат оснащен надувными выпускаемыми платфор-
мами, обеспечивающими полное водоизмещение, непотопляемость, остойчи-
вость. Основные НОУ-ХАУ и новые конструктивные решения запатентованы 
в России и за рубежом, предполагается продажа лицензий после выхода пер-
вых экспериментальных образцов в опытную эксплуатацию. Состояние раз-
работки определяется как технический проект; выполнены: аванпроект; эс-
кизный проект; аэродинамические испытания моделей и экспериментальные 
работы по силовому комплексу, воздушной подушке и т.д. 

В этом же классе выполнены следующие проекты НВА под серийно вы-
пускаемые поршневые и газотурбинные двигатели: 

- НВА-07-05 взлетной массой 5 тонн, мощность силового агрегата 600 
л.с. предназначенный для перевозки 15 пассажиров или 1500 кг груза на 
дальность 1500км со скоростью до 300 км/ч.  

- НВА-07-10 взлетной массой 10 тонн, мощность силового агрегата 1200 
л.с. предназначенный для перевозки 36 пассажиров или 3500 кг груза на 
дальность 2000км со скоростью до 350 км/ч.  

- НВА- 07-20 взлетной массой 20 тонн, мощность силового агрегата 2400 
л.с. предназначенный для перевозки 80 пассажиров или 7000 кг груза на 
дальность 2500 км со скоростью до 350 км/ч..  

- НВА-07-40 взлетной массой 40 тонн, мощность силового агрегата 5200 
л.с. предназначенный для перевозки 150 пассажиров или 15000 кг груза на 
дальность 3000км со скоростью до 400 км/ч. 

-  НВА-07-60 взлетной массой 60 тонн, мощность силового агрегата 
10000 л.с. предназначенный для перевозки 230 пассажиров или 23 тонн груза 
на дальность 3000км со скоростью до 400 км/ч.  

268



 

 

                                                                                                                                                             
Морской класс новых транспортных средств проектировался на диапа-

зон взлетных масс от 120 тонн до 600 тонн. Это НВА-07-120;        НВА-07-
250; НВА-07-600. Облик таких аппаратов представляет многофюзеляжную 
схему с составным крылом. Основными отличительными свойствами транс-
портных средств этого класса являются: высокая полезная отдача – до 40 % 
от взлетной массы, при дальности без дозаправки до 7000 км. Крейсерская 
скорость до 500 км/ч и высота полета 1-15 м. от поверхности. Этот класс 
НВА обеспечит грузопотоки  по руслам магистральных рек, таких как Лена, 
Енисей, Обь, Иртыш, Амур с выходом на моря Северного Ледовитого и Ти-
хого океанов. Широкофюзеляжная конструкция позволит перевозить крупно-
габаритные грузы: строительно-монтажную технику, контейнеры, нефть и 
нефтепродукты, сжиженный природный газ, обогащенные руды и т.д. Особая 
эффективность таких НВА проявиться на трассах Северного морского пути, 
обеспечивая бесперевалочную доставку грузов вглубь континента по магист-
ральным рекам, западносибирской низменности и в приполярных широтах, 
обеспечивается кратчайшая связь островов и полуостровов Севера и Дальне-
го Востока. Силовой агрегат НВА-07-600 состоит из пяти двигателей НК-12 
МК общей мощностью 80000 л.с. или двух комбинированных из серийных 
двигателей связок по 90 т. тяги каждая. 

Трансполярные и межконтинентальные перевозки обеспечат НВА оке-
анского класса с диапазоном взлетных масс от 600 тонн до 5000 тонн. Осо-
бенностью этого класса транспортных средств является повышенная полез-
ная отдача до 60 % от взлетной массы аппарата при дальности транспорти-
ровки до 9000 км без дозаправки топливом, эффект экрана реализуется на 
высотах полета 10-30 метров, и скорость полета возрастает до 600 км/ч. 

Разработано три проекта океанского класса НВА-07-1200; НВА-07- 
2600; НВА-07-5000 на базе комбинированной связки газотурбинных двигате-
лей серийно выпускаемых в России. 

Проект программы разрабатывался на период трех пятилеток и состав-
лен из трех разделов. 

Первый раздел включает в себя опытную отработку проектов НВА трех 
классов: континентальный, морской и межконтинентальный и включает в се-
бя 11 конкретных проектов грузоподъемностью: 0,3 тонны, 0,8 тонны, 3 тон-
ны, 10 тонн, 20 тонн, 40 тонн, 90 тонн, 250 тонн, 500 тонн, 1200 тонн и 2500 
тонн, которые во взаимодействии снимают проблемы обеспечения транс-
портными услугами всех регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
включая самые мелкие и труднодоступные населенные пункты. Это позволя-
ет организовать заселение перспективных районов в этих регионах с органи-
зацией добывающих и перерабатывающих предприятий, образуя таким обра-
зом новые грузопотоки. Первый раздел программы по каждому проекту НВА 
завершается сертификацией, как самого проекта, так и промышленного об-
разца. 

Второй раздел программы включает в себя серийное производство всех 
одиннадцати проектов НВА. Показано оптимальное для экономики России 
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количество серийных НВА каждого типоразмера с учетом нарастания объе-
мов перевозок в темпе формирования новых грузопотоков в Северо-
восточных регионах. Показаны возможности рыночной реализации серийных 
НВА и получения прибылей в процессе их серийного строительства и реали-
зации.  

Крупнотоннажные НВА трансконтинентального класса призваны осу-
ществлять не только внутренние, но и внешние перевозки по Северному мор-
скому пути   из стран Азиатско-Тихоокеанского и Европейского регионов, 
обеспечивая, тем самым, северные предприятия современными добывающи-
ми и перерабатывающими технологиями. Естественно, что названное коли-
чество НВА  в данной программе, это далеко не насыщение даже Российско-
го рынка. По мере развития грузопотоков и зарубежного спроса придется на-
ращивать мощность серийного производства и открывать аналогичные про-
изводства за рубежом, встанут вопросы обеспечения ремонтных и техниче-
ского обслуживания базовых хозяйств, расширится номенклатура  модифи-
цированных и специализированных проектов НВА. В настоящее время не 
представляется возможности оценить количественно насыщение рынка НВА, 
т.к. их эксплуатация не сдерживается пропускной способностью дорог. 

Поверхность земного шара занятая водными акваториями, пригодными 
к эксплуатации НВА в 960 раз больше поверхностей автомобильных и же-
лезных дорог, только по этому фактору трудно себе представить  насыщение  
рынка такой техникой. 

Третий раздел программы включает в себя аспекты эксплуатации НВА, 
распределение их сфер деятельности и оценку грузооборота указанным в 
предыдущем разделе количеством НВА. Сделана оценка окупаемости затрат 
на программу каждого типоразмера из расчета по тарифам на перевозки же-
лезнодорожным транспортом. При ресурсе планера 30000 часов в период 20 
лет. Каждый типоразмер будет работать на чистую прибыль более 16 лет. Из 
расчетов  в таблице видно, что чистая прибыль от эксплуатации НВА более 
чем в 9 раз больше чистой прибыли от продаж НВА, и более чем в 1,5 раза 
выше себестоимости всей программы производства НВА. Этот факт позволя-
ет рассматривать вопрос самоокупаемости программы с определенного пе-
риода ее осуществления и тем самым в несколько раз снизить заемный капи-
тал за счет реинвестиций прибылей в развитие программы.  

В процессе серийного производства НВА различных типоразмеров, по 
предлагаемой программе, ежегодно станет возможным увеличение грузообо-
рота на 12 миллионов тонн, в результате чего на шестом году он увеличится 
до 70 миллионов тонн в год, что превышает все существующие планы более 
чем в три раза. 

 
 
 
 
 
 

270



 

 

                                                                                                                                                             
Первый раздел программы: целесообразно выполнить силами трех  
конструкторских бюро под общим руководством центрального  

конструкторского бюро 
 

Опытная отработка программы НВА 

№ 
п/
п 

Наиме-
нование 
(шифр) 
проекта 
НВА 

Со-
стоя-
ние 

разра-
ботки 
НВА 

Про-
грам-
ма 

опыт-
ной 
отра-
ботки 
про-
екта. 
Сер-
тифи-
ка-
ция. 

Сило-
вая 
уста-
новка. 
Мощ-
ность 
(л.с.) 

Стои

мост

ь си-
ло-
вой 
уста-
нов-
ки 

(млн. 
$ 

СШ

А) 

Стои-
мость 
опыт-
ной 
экс-
плуа-
тации 
в 1 год 
(млн. $ 
США) 

Пери-
од от-
работ-
ки 

проек-
та и 
серти-
фика-
ции 
(год) 

Стои-
мость 
опыт-
ной 
отра-
ботки 
про-
екта 
(млн. 

$ 
США

) 

 
 
 

Примеч..  
Технолог. 

1. НВА – 
07 – 002 

Тех-
ниче-
ский 
проект 

1 
экспе-
рим. 2 
опыт-
ных 

ДВС    
360 
л.с. 

3 экз. 

 
0,075 

 
0,8 х 2 
= 1,6 

 
3 

 
4,7 

2. НВА – 
07 – 005 

Эскиз

ный 
про-
ект 

1 экс-
пе-
рим. 

3 
опыт-
ных 

2 ДВС 
по 360 
л.с. 

4 экз. 

 
0, 2 

 
0,8 х 3 
= 2,4 

 
3 
 

 
7,8 

3. НВА – 
07 – 010 

Тех-
ниче-
ский 
про-
ект 

1 экс-
пе-
рим. 

4 
опыт-
ных 

2 ГТД 
по 610 
л.с. 
(Л – 
410) 

0,3 х 
2 = 

0,6 х 
5 = 
3,0 

 

 
1,2 х 4 
= 4,8 

 
4 

 
17,9 

4. НВА – 
07 – 030 

Тех-
ниче-
ский 
про-
ект 

1 экс-
пе-
рим. 

4 
опыт-
ных 

2 ГТД 
ТВЗ – 

117 
МА по 
2500 
л.с. 

(Ан – 
140) 

 
0,75 
х 2 = 
1,5 х 
5 = 
7,5 

 
1,2 х 4 
= 4,8 

 
4 

 
28 
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5. 

НВА – 
07 – 060 

Эскиз

ный 
про-
ект 

1 экс-
пе-
рим. 

4 
опыт-
ных 

2 ГТД 
Аи 20 
Д 
по 

5200 
л.с. 

(Ан – 
8) 

 
1,5 х 
2 = 

3 х 5 
= 15 

 
1,2 х 4 
= 4,8 

 
4 

 
39 

 

Итого по континентальному 
классу НВА 

     
97,4 

 

6. 

НВА – 
07 – 120 

Тех-
ни-
чес-
кий 
про-
ект 

1 экс-
перим. 
4 опыт-
ных 

3 ГТД 
Аи 20 
Д 
по 

5200 
л.с. 

(Ан – 
8) 

 
1,5 х 
3 = 

4,5 х 
5 = 
22,5 

 
1,4 х 4 
= 5,6 

 
4 
 
 

 
78 

7. 

НВА – 
07 – 250 

Эс-
киз-
ный 
про-
ект 

1 экс-
перим. 
4 опыт-
ных 

2 ГТД 
НК–12 
МК  
по 16 
000 
л.с.  

(ТУ – 
95) 

 
4,5 х 
2 = 

9 х 5 
= 45 

 

 
1,4 х 4 
= 5,6 

 
           4 

 
       

125,6 

8. 

НВА – 
07 – 530 

Тех-
ни-
чес-
кий 
про-
ект 

1 экс-
перим. 
4 опыт-
ных 

4 ГТД 
НК–12 
МК  
по 16 
000 
л.с.  

(ТУ – 
95) 

 
4,5 х 
4 =  
18 х 
5 = 
90 

 
1,6 х 4 
= 6,4 

 
4,5 

 
196,4 

Итого по морскому классу 
НВА 

     
400 
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9. 

НВА – 
07 – 
1200 

Эс-
киз-
ный 
про-
ект 

1 экс-
перим. 
3 опыт-
ных 

 
2 ЯСУ 
по  

120000 
л.с. 

(ледо-
кол) 

 
 

21 х 
2 =  
42 х 
4 = 
168 

 

 
2,3 х 3 
= 6,9 

 

 
5 

 
282,9 
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10. 

НВА – 
07 –      2 

500 

Эс-
киз-
ный 
про-
ект 

1 экс-
перим. 
2 опыт-
ных 

 
3 ЯСУ 
по 

150000 
л.с. 

(ледо-
кол) 

 
 

 
27 х 
3 =  
81 х 
3 = 
243 

 
2,3 х 2 
= 4,6 

 
5,5 

 
352,6 

11. 

НВА – 
07 – 
5000 

Аван 
-  

про-
ект 

1 экс-
перим. 
2 опыт-
ных 

 
4 ЯСУ 
по 

180000 
л.с. 

(ледо-
кол) 

 
 

 
30 х 
4 = 

120 х 
3 = 
360 

 
2,3 х 2 
= 4,6 

 
6 

 
484,6 

 

Итого  по межконтинентально-
му классу НВА 

     
1120,

1 

 

Итого на раздел программы 
     

1617,
5 

 

 
Предлагаемая программа не затрагивает аспект создания НВА для обо-

ронных целей, где вопрос экономической целесообразности будет выглядеть 
значительно слабее, и потребует много больше стартовых затрат, поэтому 
представляется возможность разработки такой комплексной программы, в 
которой будут учитываться реально существующие финансовые возможно-
сти государства. Вопросы технических возможностей России не сдерживают 
принятия решений на реализацию комплексной программы, как на модерни-
зацию существующей транспортной системы, так и на решение оборонных 
проблем. 

При расчетах программы не учитывались возможности привлечения 
иностранного капитала, так как это связано с политическими вопросами меж-
государственных отношений, но при определенной проработке этих вопросов 
возможно существенное снижение собственных вложений в реализацию про-
граммы уже на ранней стадии серийного производства НВА. 

Формирование собственного стартового капитала в России на разверты-
вание и реализацию программы НВА ориентируется на пересмотр объемов 
существующих капиталовложений на нерентабельные и малорентабельные 
производства. 

 Отдельной строкой – источником финансирования программы создания 
НВА может стать переориентация существующих затрат на освоение Север-
ного морского пути водоизмещающими видами транспорта.  
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Второй раздел программы: целесообразно выполнять автозаводами,  

двумя автозаводами и двумя тремя заводами минсудпрома  
(в Северодвинске и Комсомольске на Амуре) 

 
Программа серийного строительства НВА  
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1. НВА – 
07 – 
002 

 
50000 

 
370 

 
1900 

 
0,095 

 
4750 

 
1400 

 
1,5 

 
4 

 
73,6 

2. НВА – 
07 – 
005 

 
20000 

 
620 

 
1800 

 
0,21 

 
4200 

 
1250 

 
2,0 

 
4 

 
69,4 

3. НВА – 
07 – 
010 

 
5000 

 
2800 

 
8000 

 
3,6 

 
18000 

 
4991 

 
2,3 

 
4,5 

 
62,4 

4. НВА – 
07 – 
030 

 
2000 

 
3600 

 
9400 

 
9,9 

 
19800 

 
5186 

 
2,8 

 
4,5 

 
55,2 

5. НВА – 
07 – 
060 

 
1000 

 
3800 

 
11700 

 
24 

 
24000 

 
6131 

 
3,0 

 
4,5 

 
52,4 

 

6. НВА – 
07 – 
120 

 
500 

 
3900 

 
8300 

 
35 

 
17500 

 
4561 

 
2,9 

 
5 

 
54,9 
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7. НВА – 

07 – 
250 

 
250 

 
3500 

 
6800 

 
54 

 
13500 

 
3287 

 
2,7 

 
5 

 
48,3 

8. НВА – 
07 – 
530 

 
100 

 
2400 

 
5600 

 
110 

 
11000 

 
2602 

 
3,1 

 
5,5 

 
46,4 

 

9. 
 

НВА – 
07 – 
1200 

 
50 

 
2500 

 
4900 

 
190 

 
9500 

 
2159 

 
4 

 
6 

 
44,1 

10. НВА – 
07 – 
2500 

 
25 

 
3200 

 
5200 

 
420 

 
10500 

 
2474 

 
3,9 

 
6 

 
47,6 

11. НВА – 
07 – 
5000 

 
10 

 
1700 

 
3400 

 
730 

 
7300 

 
1708 

 
4,5 

 
6 

 
50,2 

 

 
Третий раздел программы: предлагается выполнять комплексными  
транспортными компаниями в привязке к конкретным грузопотокам 

 

Эксплуатация серийно построенных НВА 
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1. НВА – 07 
- 002 0,35 200 16000 58,5 180 36200 15725 785 

2. НВА – 07 
– 005 1,5 250 18000 135 320 83430 39455 1950 

3. НВА – 07 
– 010 3,0 300 20000 44,8 400 56238 18900 945 

4. НВА – 07 
– 030 10 350 25000 87,9 520 54200 16940 847 

5. НВА – 07 
– 060 

Реки, 
озера, 
степи, 
тундра, 
болота, 
пусты-
ни 

льды, 
снега 20 350 25000 87,7 650 54198 14774 739 

Итого по континентальному классу: 413,
9  284266 105794  

275



 

 

                                                                                                                                                             

6. НВА – 07 
– 120 50 400 30000 100 850 61800 21725 1086 

7. НВА – 07 
– 250 100 450 30000 112 1200 69216 27258 1360 

8. НВА – 07 
– 530 

Круп-
ные 
маги-
страль-
ные 
реки, 
озера, 
моря. 
Север-
ный 
мор-
ской 
путь. 

200 500 35000 87,5 1400 54075 20800 1040 

Итого по морскому классу: 299,
5  185091 69783  

9. НВА – 07 
– 1200 500 550 35000 120 2500 74075 31037 1552 

10 НВА – 07 
– 2500 1200 550 40000 132 3100 81576 33988 1699 

11 
НВА – 07 

– 
5000 

Моря, 
океа-
ны, 
зали-
вы, 

Север-
ный 
мор-
ской 
путь. 

2500 600 40000 100 4000 61800 25250 1262 

Итого по межконтинентальному классу: 352  217451 90275  
Итого по программе эксплуатации НВА: 1065  686808 265852  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В 2000 году наметилась тенденция остановки спада грузопотоков на крити-

ческой отметке существования крупных городов и населенных пунктов, при этом 
речи не идет о восстановлении промышленности и подъема экономики. 

Для восстановления промышленного потенциала, создания заново 
инфраструктуры и народонаселения, необходимо, как минимум, выйти на 
грузопотоки 80 – 85 годов. Переформирование подвижного состава фло-
та, отсутствие ремонтов, невозможность приобретения новых судов, по-
вышение цен на нефть, выход из строя более 60 % существующих судов, 
делают эту задачу не решаемой на ближайшие 20 – 30 лет традиционны-
ми способами. 

Ни подводные лодки, ни атомные ледоколы, ни самолеты, ни вертолеты 
не вытащат Север и Сибирь из кризиса. Поэтому предлагается спланировать 
вывод грузопотоков на уровень 80-х годов за 10 – 15 лет с последующим на-
ращиванием грузопотоков на основе новой транспортной системы Севера и 
Сибири состоящей из экранопланов третьего поколения, серийное производ-
ство которых возможно начать через три года при серьезном финансировании. 

Следует иметь ввиду, что отсутствие рынка, как в собственно транс-
портных единицах НВА, так и в услугах НВА, раскрывает перед нами допол-
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нительные возможности формирования и регулирования этого рынка, как в 
России, так и за рубежом. Регулирование производства НВА во многом будет 
зависеть от патентно-лицензионной деятельности, это тот рычаг, который по-
зволит управляющий и регулирующий каналы удержать в России. Естест-
венно, что для этого однозначно необходимо иметь наработки (принципи-
альные и наукоемкие НОУ-ХАУ), опережающие сегодняшние, открытые для 
всеобщего понимания, в областях  энергетики, материалов, технологий и т.д. 
Разработчик НВА ведет такие работы и готовит проекты новых транспорт-
ных средств НВА, не раскрытые патентами и изобретениями. Опережение 
России ведущих стран-производителей транспортных средств в темпах раз-
вития НВА оценивается разработчиком в 15 – 20 лет минимум. 
 
Общая оценка потребности в НВА по известным грузопотокам, пассажиропото-
кам, специальных целей в России и за рубежом на ближайшие 20 лет определена: 
 
НВА – 07 – 030      минимум 9500 штук 
НВА – 07 – 060      минимум 7200 штук 
НВА – 07 – 530      минимум 1300 штук 
НВА – 07 – 1200    минимум 850 штук 
 
Эти цифры могут рассматриваться как доктрина новой промышленной  Рос-
сии в силу того, что наша  страна располагает 
- производственными мощностями; 
- материалами  и комплектующими изделиями; 
- научно-исследовательской и кадровой базой; 
- реальными проектами, доведенными до  стадии «технические». 

Основное многоцелевое  транспортное средство  морского класса НВА-
07-530 ГП. 

НВА-07-530 ГП спроектирован по схеме летательного аппарата типа 
«составное крыло», с прямоугольным в плане центропланом малого удлине-
ния, на котором смонтирован фюзеляж и движительно-нагнетательный ком-
плекс (ДНК). 

Эскиз НВА-07-530 
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Тактико-технические  характеристики НВА-07-530ГП. 
 
Габаритные размеры: 
Длина                                                                           93,2 м 
Высота (с поднятыми консолями)                            15,72 м 
Высота (с опущенными консолями)                         13,8 м 
Размах крыла (с опущенными консолями)               96 м 
Размах крыла (с поднятыми консолями)                  61 м 
Максимальная взлетная масса                                          530 тонн 
Снаряженная масса                                                            295 тонн. 
 
Летно-технические характеристики НВА-07-530 ГП. 
 
Крейсерские скорости движения, км/час:300; 350; 400; 450; 500 
Оптимальная высота движения в зависимости от скорости, м.: 2; 4; 6; 8; 10 
Объем топливных баков                85000 л 
Масса топлива                        до    68 тонн 
Платная нагрузка                    до    250 тонн 
Количество пассажирских мест до 820 
Максимальная дальность полета с полной нагрузкой до 5500 км 
Максимальная скорость полета             550 км/час 
Скорость отрыва от грунта (воды)         0 км/час 

 

4.2. Развитие гидроэлектроэнергетики Севера  
для будущей России 

 
Б.М. Ерахтин, И.С. Соболь, С.В. Соболь 

 
Предлагаются начала концепции гидроэлектрификации России преимущест-

венно за счет энергии рек Севера 
 

B.M. Jerachtin, I.S. Sobol, S.V. Sobol 
Nizhniy Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering 

 
Development of North hydroelectroenergetics for future Russia 

 
The beginnings of Russia hydroelectrification conception are suggested, mainly at 

the expense of North rivers energy 
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Россия является единственной в мире промышленно развитой стра-

ной с неблагоприятными природно-климатическими условиями для хо-
зяйственной деятельности людей. Территория России составляет 16896 
тыс. км2. Значительная часть ее расположена севернее Северного полярного 
круга, а более 2/3 занимает Северная климатическая зона (СКЗ). 

Для Северной климатической зоны характерны повсеместное рас-
пространение вечномерзлых грунтов, низкие среднемесячные зимние тем-
пературы (до - 48°С), крайне низкий абсолютный максимум отрицательных 
температур (до  - 70°С), большая продолжительность периода с температу-
рами ниже 0°С (до 305 дней в году) и круглогодичность во многих районах 
отопительного сезона, почти полное отсутствие современных дорог. 

Остальная часть России (за исключением Европейской примерно до 
Волги) находится в зоне сурового и особо сурового климата со среднемесяч-
ными зимними температурами от -15 до -30°С, продолжительностью темпе-
ратур ниже 0°С от 5,5 до 6 месяцев и наибольшими отрицательными темпе-
ратурами от 43 до 55°С. Любая производственная деятельность на этой 
территории, как и в СКЗ, требует больших энергетических затрат. 

Россия обладает значительными запасами полезных ископаемых и сырь-
евых ресурсов. Однако большая часть их расположена в труднодоступных 
регионах и усиленно разрабатывается на экспорт. Обеспеченность страны 
разведанными запасами полезных ископаемых оценивается: нефтью на 35 
лет, газом на 81 год, углем на 60-180 лет, железными, медными, никелевыми 
и молибденовыми рудами на 40-42 года, цинком и свинцом на 15-18 лет [1]. 

За последние три четверти XX века в стране была создана мощная про-
мышленность по производству практически всех видов выпускаемой в мире 
продукции. По многим видам производства ее СССР занимал ведущие пози-
ции. 

Продукция отечественной промышленности, однако, из-за больших 
затрат на производство в неблагоприятных климатических условиях и 
высокой стоимости транспортных перевозок, как правило, стоит доро-
же зарубежной и неконкурентноспособна на мировом рынке. Затраты на 
выпуск ее стоимостью 100 долларов выше: по сравнению с Европейскими 
странами в 2,1-2,3 раза, с США – в 2,7 раза, с Японией – в 2,8 раза. По 
мнению специалистов конкурентоспособность Российской промышленности 
может быть достигнута лишь «поддержанием внутренних цен на энергоноси-
тели и сырье на уровне 40% мировых, а заработной платы в пределах 25-30% 
ее уровня в промышленно развитых странах» [1].  

В прошлом она обеспечивалась изоляцией от мирового рынка тамо-
женными барьерами и низкими ценами на сырье и энергоносители. Выход 
России в 90-х годах прошлого столетия на международный рынок с практи-
ческим устранением таможенных барьеров поставил отечественную про-
мышленность на грань выживания, а неизбежное при интенсивной разработ-
ке исчерпание в ближайшие десятилетия ресурсов дешевого сырья и энерго-
носителей могут полностью лишить ее возможности конкурировать с зару-
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бежными фирмами. В таком случае многие жизненно необходимые отрасли 
промышленности обанкротятся и прекратят существование. Из промышлен-
но развитой страны Россия окончательно превратиться в сырьевой придаток 
мировой экономической системы. При этом население ее должно будет со-
кратиться на десятки миллионов человек [1]. 

Помешать такому развитию событий можно двумя путями.  
Во-первых, полной изоляцией страны от мирового рынка, что в совре-

менных условиях нереально и означало бы лишь некоторую отсрочку конеч-
ного результата.  

Во-вторых, кардинальным повышением конкурентоспособности отече-
ственной промышленности на мировом рынке и изысканием новых источни-
ков энергии взамен нефти и газа. 

Решение проблемы представляется возможным на базе форсиро-
ванного (в течение 40-50 лет) освоения богатых гидроэнергетических ре-
сурсов рек страны и перевода всего народного хозяйства на энергоснаб-
жение преимущественно дешевой, возобновляемой электроэнергией гид-
роэлектростанций.  

Это решение основывается на следующих фактах. 
Современное электропотребление России составляет около одного 

триллиона кВт·ч в год. По прогнозу РАО «ЕЭС России» к 2010 году ожи-
дается рост его до 1130 млрд. кВт·ч и к 2020 году до 1540 млрд. кВт·ч в 
год. Энергопотенциал крупных и средних рек России составляет 2395 
млрд. кВт·ч и малых рек 390 млрд. кВт·ч. Технически же возможный к ис-
пользованию энергопотенциал больших рек определен в 1670 млрд. кВт·ч 
[2]. Даже использование его на уровне промышленно развитых стран мира 
в сочетании со строительством минимума АЭС в удобных для этого регио-
нах обеспечивает возможность полного решения проблемы энергоснабже-
ния страны на обозримое будущее без расходования нефти, угля, газа 
(табл. 1). 

Главным препятствием для эффективного использования гидро-
энергии является дисбаланс в производстве и потреблении ее в различных 
регионах страны. Он, однако, может быть существенно скорректирован 
рядом технических и организационных мероприятий, в том числе: 

•  во-первых, полным переводом на гидроэнергию малых и средних 
ГЭС горно-добывающей промышленности и бытовых нужд в тепловой 
энергии населения восточных областей страны; 

•  во-вторых, переброской на Урал и в Центр по намеченным РАО 
«ЕЭС России» к строительству ЛЭП 1500 кВ постоянного тока «Евро-
пейская часть - Восточная Сибирь – Дальний Восток» необходимого ко-
личества электроэнергии от выработки крупных восточных ГЭС; 

•  в-третьих, использованием для производственных и бытовых 
нужд сельских районов Европейской части страны энергии малых 
рек этого региона; 
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•  в-четвертых, сохранением производства минимально необходи-

мого количества электроэнергии действующими АЭС и наиболее высо-
коэффективными тепловыми станциями преимущественно в Централь-
ном и Приволжском административных округах страны. 
О реальности базирования энергетики страны на гидроэнергии говорит 

факт производства гидроэлектростанциями до 70-х годов прошлого века в 
Швеции 90%, Швейцарии 98%, Норвегии 99% всей вырабатываемой в этих 
странах электроэнергии. О том же свидетельствуют высокая степень освое-
ния развитыми странами мира энергопотенциала своих рек: во Франции, Ав-
стрии, Швейцарии и Португалии – около 90%, в Японии, Швеции и Герма-
нии – 65-90%, в Канаде, США, Италии, Бразилии и Испании – 50-55%. 

 
Форсированное строительство гидроэлектростанций одновремен-

но с устранением зависимости от углеводородного сырья решает многие 
важнейшие проблемы народного хозяйства. 

Главная из них – это проблема повышения конкурентной способности 
промышленности. Обеспечение всех отраслей ее наиболее дешевой энергией 
(стоимость гидравлической электроэнергии, как известно, в 5-10 раз ни-
же стоимости  электроэнергии тепловых и атомных электростанций) и 
снижение затрат на транспортные перевозки, в сочетании с жесткой эконо-
мией всех видов ресурсов и регулированием цен на электроэнергию по ре-
гионам, позволят удовлетворить выше упомянутые условия достижения кон-
курентной способности продукции отечественной промышленности на миро-
вом рынке. 

При строительстве ГЭС попутно благоприятно решаются проблемы: 

•  хозяйственного освоения новых территорий страны; 
•  строительства современных транспортных коммуникаций в ее отда-

ленных районах; 
•  повышение занятости населения, особенно в удаленных от центра 

регионах; 
•  улучшения экологической обстановки во многих промышленных 

районах; 
•  реконструкции и снижения эксплуатационных затрат в жилищно-

коммунальном хозяйстве крупных и средних городов. 
В Российской Федерации в прошлом столетии были намечены к строи-

тельству 898 гидроэлектростанций с выработкой 1195 млрд. кВт·ч электро-
энергии. К началу текущего века из них было построено 132 больших ГЭС 
общей мощностью 41 млн. кВт с годовой выработкой более 160 млрд. кВт·ч 
электроэнергии. К настоящему времени имеются проектные проработки по 
680 ГЭС общей мощностью около 230 млн. кВт с выработкой более 1000 
млрд. кВт·ч электроэнергии в год [3]. В той или иной стадии разработаны 
схемы энергетического использования всех крупных и средних рек северо-
востока России, проведены комплексные изыскания в наиболее перспектив-
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ных створах (табл. 2) [4]. Например, схемой использования гидроэнергоре-
сурсов р. Колымы предусмотрено строительство 6 наиболее перспективных 
ГЭС, две из них построены (рис. 1). 

Всего, начиная с 1960-х гг., на территории, расположенной восточнее 
Енисея и севернее 60-й параллели возведены 7 мощных ГЭС с крупными во-
дохранилищами (табл. 3, рис. 2). На этих объектах освоены уникальные 
технологии гидроэнергостроительства в области вечной мерзлоты. 

Решение рассматриваемой проблемы требует ввода на ГЭС в течение 
ближайших 40-50 лет ежегодно 4-5 млн. кВт новых мощностей. Выполни-
мость этой задачи подтверждается вводом в СССР в 60-70-х годах прошлого 
столетия ежегодно по 10-13 млн. кВт энергетических мощностей в том числе 
2,0-3,5 млн. кВт на гидроэлектростанциях. 

Реализация программы форсированного гидроэнергостроительства 
требует значительных капиталовложений. Годовой объем их, несмотря 
на меньший объем вводов, будет, по-видимому, лишь не много меньше капи-
таловложений в энергетику СССР 60-70-х гг., вследствие большей удельной 
стоимости киловатта на ГЭС по сравнению с ТЭС и смещением центра гид-
ростроительства на Восток. Для финансирования этой программы в совре-
менных общественно-экономических условиях необходимо будет привлечь 
все возможные источники – федеральный бюджет, бюджеты субъектов феде-
рации, средства РАО «ЕЭС России» и заинтересованных отраслей промыш-
ленности, а также свободные средства частных предпринимателей и населе-
ния страны. 

 
В процессе освоения гидроэнергетических ресурсов Севера важно ми-

нимизировать ущербы его особенно ранимой природной среде. 
При строительстве крупных энергетических гидроузлов нарушаются 

складывавшиеся веками естественные природные условия. Наибольшие 
возмущения в окружающую среду, взаимодействуя с ней, вносят 
вновь созданные водохранилища. Природная среда претерпевает разно-
образные изменения в силу многогранного воздействия водохранилищ, 
особенностей их показателей и динамики развивающихся процессов 
(рис. 3). Наиболее значимыми являются затопление земель и возникаю-
щая в связи с этим деградация вечной мерзлоты в долинах рек, вызы-
вающая переформирование берегов и изменение размеров чаш водохра-
нилищ со временем [5]. 

Деградация вечной мерзлоты под водохранилищами и берегоформи-
рование могут продолжаться сотни и даже тысячи лет, о чем свиде-
тельствует, например, возраст термокарстовых озер Якутии. Так, на 
Вилюйском водохранилище протаивание мерзлых пород за 50 лет составляет 
30-40 м, а растеплению более, чем на 0,5°С, подвергся массив горных пород, 
простирающийся на 130-150 м от дна водохранилища и до 70-80 м от берего-
вой линии вглубь его бортов (рис. 4). Очевидно, что переформирование тем-
пературного поля долины р. Вилюй на этом не заканчивается [6]. Прогноз 
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берегоформирования для водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС на р. Ко-
лыме показывает весьма замедленное формирование его берегов (рис. 5, 
табл. 4), обусловленное особенностями мерзлотно-геологического строения 
долины и уровенного режима водохранилища. 

Изменения природной среды в связи с созданием водохранилищ но-
сят как положительную, так и отрицательную направленность. Раз-
меры влияния на различные стороны природной среды для каждого кон-
кретного водохранилища различны. При этом, ни одно из построенных на 
Севере водохранилищ не показало несовместимости с природной средой 
и не привело к последствиям, угрожающим жизни людей и природных 
комплексов [7]. 

При проектировании и мониторинге водохранилищ в области вечной 
мерзлоты необходимо наблюдать, изучать, прогнозировать изменения 
природной среды, применяя комплексный подход, рассматривая явление 
водохранилища во всем многообразии его взаимодействия с природой, вы-
являя и минимизируя воздействия объекта на все компоненты природно-
го комплекса: горные породы, воду, воздух, климат, ландшафт, флору, фау-
ну, человека и культурные ценности. 

 
Следуя обозначенной концепции гидроэлектрификации России пре-

имущественно за счет энергии северных рек, необходимо: 
•  установить порядок по строительству новых крупных промышлен-

ных предприятий только в районах, имеющих резервы электроэнергии на 
действующих или строящихся ГЭС (преимущественно на Северо-Востоке 
южнее границы Северной климатической зоны); 

•  рассмотреть возможность перебазирования отдельных промышлен-
ных предприятий из Европейской части страны на Восток; 

•  для повышения эффективности использования энергии ГЭС в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке разработать меры по постепенной замене тепловой 
энергии на бытовые нужды в этих регионах электрической; 

•  разработать мероприятия по уменьшению затрат на реконструкцию 
и снижение эксплуатационных издержек жилищно-коммунальных хозяйств 
городов за счет перехода на электробойлерное отопление и снабжение горя-
чей водой; 

•  в связи с дефицитом гидроэнергии крупных и средних рек в Евро-
пейской части страны рассмотреть возможность максимального использова-
ния энергии малых рек этого региона для нужд сельского населения; 

•  провести экономические расчеты степени повышения конкурентной 
способности промышленной продукции при переходе на снабжение электро-
энергией преимущественно от ГЭС по каждому из семи административных 
округов страны; 

•  сформулировать новые принципы проектирования ГЭС с учетом 
максимального сохранения при их строительстве всех без исключения при-
родных богатств региона; 
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•  сформулировать соответствующие современным условиям принци-

пы компенсации затапливаемых водохранилищами земель, распределения за-
трат на строительство и прибылей от эксплуатации ГЭС между заинтересо-
ванными субъектами Федерации и организациями; 

•  подготовить решение о прекращении строительства новых тепловых 
электростанций и по размещению новых промышленных предприятий и гид-
роэлектростанций. 
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Таблица 1 

Обеспеченность Российской Федерацией гидроэнергией 

Производство 
электроэнер-
гии на 2000 г., 
млн. кВт·ч 

Возможное про-
изводство элек-
троэнергии на 
ГЭС, млн. кВт·ч 

Число адми-
нистратив-
ных терри-

торий 
Администра-
тивный округ 

Всего на 
ГЭС 

Всего 
На но-
вых 
ГЭС 

Обеспе-
чен-
ность 
гидро-
энерги-
ей, 
млн. 
кВт·ч 

Чис

ло 
но-
вых 
ГЭ

С 
Все

го 

Дефи-
цитных 
по гид-
ро- 
энер-
гии  

Северо-
Западный 81600 12400 49000 36600 -32600 94 10 2 

Центральный 210600 3300 5800 2500 -204800 20 18 18 
Южный 63400 23000 66600 43600 +3200 162 13 нет 
Приволжский 162000 32500 50800 18300 -111200 51 15 15 
Уральский 195000 - 33700 33700 -161300 12 6 6 
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Продолжение таблицы  1. 

Сибирский 220900 136000 502400 366400 +281500 178 16 1 
Дальневосточ-
ный 54600 21200 552400 531200 +497800 165 10 нет 

Всего по России 988100 228400 1260700 1032300 +262600 682 88 42 
 

Таблица 2 

Возможные к строительству ГЭС на Северо-Востоке России 

Показатели 

№ Гидроэлектро-
станция 

Река 
Мощ-
ность, 
тыс. 
кВт 

На-
пор, м 

Выра-
ботка, 
млн. 
кВт·ч 

Область 
Изу-
чен-
ность 

Сибирский округ 

1 Николаевская Ануй 16 49 90 Алтайский 
край Пс 

2 Бийская Бия 56 12 320  Пс 
3 Бом Боданская  174 43 870  Пс 
4 Иконостасная  160 32 810  Пс 
5 Новиковская  64 16 350  Пс 
6 Пильновская  160 48 800  Пс 

7 Светлоключин-
ская  126 24 630  Пс 

8 Усть-Бававская  218 50 1090  Пз 
9 Луговская Иня 18 16 41  ТЭД 

10 Верхнеобская Обь 80 70 380  Пс 

11 Володарская  340 21 1700  Пс 

12 Каменский г/у  500 133 1820  ТЭД, 
Пз 

13 Озерковская Черныш 76 40 115  Пс 
14 Усть-Иньская  45 35 250  Пс 
15 Шаманаевская Чумаш 20 19 105  Пс 
16 Ингурская Витим 135 85 750 Бурятия Си 
17 Наушкинская Селенга 250 40 879  Си 

18 Нижнеселенгин-
ская  155 12 800  Си 

19 Таюуровская  155 12 791  Си 
20 Хилокская  500 40 1950  Си 
21 Шалутская  180 18 860  Си 
22 Малетская Хилок 20 19 98  Си 
23 Подлопаткинская  40 30 211  Си 
24 Усть-Щборская  25 39 63  Си 
25 Баунтовская Ципа 250 168 1700  Пс, П-з 
26 Баутовская  62 42 210  Пс 
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Продолжение таблицы 2. 

27 Орекитканская  200 160 300  Си 

28 Удоканская  240 76 710  ТЭД, 
П-з 

29 Иедыгемская Аргут 26 380 131 Горно-
Алтайская Пс 

30 Каирская  126 600 630  Пс 
31 Карасуйская  258 245 1290  Пс 
32 Калагашская  330 250 1645  Пс 
33 Шавлинская  270 210 1350  Пс 

34 Айдым-
Скарабоданская Бия 175 45 870  Пз 

35 Артыбашская  141 45 690  Сп, Пз 
36 Камболинская  140 40 700  Пс 
37 Удаловская  293 53 1340  Пз 
38 Аргутская Катунь 900 175 4600  Сп, Пз 
39 Еландинская  1500 140 5000  Си 
40 Ининская  320 55 1600  Си 
41 Урсульская  734 120 3670  Си, Пз 
42 Усть-Семинская  448 60 2240  Си, Пз 
43 Чемальская  330 45 1640  Си 
44 Граматухинская Кокса 30 35 150  Пс 
45 Юстикская  38 50 190  Пс 
46 Чибитская Чуя 200  1000  Пс 
47 Суховская Ангара 400 13 1700 Иркутская Си 
48 Тельминская  400 12 1800  Си 
49 Нижнебулайская Белая 32 20 161  Пс 
50 Бирюсинская Бирюса 280 50 1100  СОПС 
51 Амалыкская Витим 900 64 5200  П-з 
52 Бугундинская  75 39 410  Пс 
53 Бадайбинская  1400 85 7500  Си 
54 Каралонская  1000 75 5400  Си 
55 Сигнайская  1900 101 9400  Пс 

Продолжение таблицы 2. 
56 Введенская Иркут 18 15 86  Пс 
57 Зангисанская  63 63 570  Пс 
58 Ихе-Ухтунская  82 105 720  Пс 
59 Култукская  308 212 640  Пс 
60 Мондинская  175 285 1530  Пс 
61 Мотская  36 29 173   
62 Ниловская  53 65 460  Пс 
63 Нуркутульская  64 85 560  Пс 
64 Харагольская  140 197 1225  Пс 
65 Барлукская Ока 105 54 750  Пс 
66 Верхнеленская Лена 240 63 980  Си 

67 Киренская 
Ле-

на+Кирен
га 

500 32 2280  Си 

68 Питаевская Уда 75 38 525  Пс 
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69 Широкская  95 33 385  ТЭД 
70 Удинская Чуна 150 33 600  СОПС 

71 Верхнетерсин-
ская-1 

Верх. Те-
ресь 20 69 100 Кемеров-

ская Пс 

72 Верхнетерсин-
ская-2  20 56 90  Пс 

73 Березовская Иня 13 16 39  ТЭД 
74 Сарапульская  26 18 57  ТЭД 
75 Аильская Кондома 11 14 54  ТЭД 
76 Гродиловская  26 60 133  ТЭД 
77 Кондомская  11 31 57  ТЭД 
78 Таштагольская  12 56 60  ТЭД 
79 Тельбесская  114 71 322  Пс 
80 Шушталепская  12 56 60  ТЭД 

81 Южно-
Кузбасская  40 286 150  П-з 

82 Мельничная Мрас-Су 225 395 700  П-з 
83 Мрассинская  150 64 600  Си 

84 Нижнее Терсин-
ская-1 

Ниж. Те-
ресь 30 64 140  Пс 

85 Нижнее-
Терсинская-2  20 44 100  Пс 

86 Среднетересин-
ская-1 

Сред. Те-
ресь 40 70 190  Пс 

87 Среднетересин-
ская-2  50 59 260  Пс 

88 Тайдонская Тайдон 40 76 210  Пс 

89 ГЭС Кемеров-
ского в-ща Томь 705 28 3440  П-з 

90 Кемеровская  550 38,5 2120  ТЭД 
91 Капивинская  600  3000  П-з 
92 Юргинская  345 92 1400  П-з 
93 Богословская Яя 10 30 44  Пс 
94 Батуринская Обь 350 13 1340  ТЭД 

95 Абинская Абакан 120 49 533 Краснояр-
ский край Си 

96 Анская  360 98 1655  Си 
97 Крутогорская  110 85 485  Си 
98 Нижнеангарская Ангара 3600  18000  ТЭД 
99 Суховская  400 13 1700  Си 

100 Тельманская  400 12 1800  Си 

101 Белонюская Белый 
Нюс 12 40 60  Пс 

102 Минусинская Енисей 400 17,5 1800  Си 
103 Осиновская  6500 55 28800  Си 

104 Очурская  400 18 1800  ТЭД, 
П-з 

105 Средне-
Енисейская-1  3140 58 14000  ТЭД, 

П-з 
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106 Средне-
Енисейская-2  4300 60 20200  ТЭД, 

П-з 
107 Игаркская  6600 24 31800  Си, П-з 
108 Артемовская Казыр 280 109 1000  СОПС 
109 Бугутакская  22 28 700   
110 Сретенская  400 70 1400  СОПС 
111 Нижнеканская Кан 140 33 600  СОПС 
112 Усть-Баргинская  100 27 435  СОПС 
113 Берловская Мана 92 71 371  Пс 
114 Колбинская  77 55 258  Пс 
115 Осиновская  28 21 129  ТЭД 

116 Нижнетунгузская Ниж Тун-
гуска 8300 160 37300  ТЭД, 

П-з 

117 Большепорож-
ская 

Под-
кам.Тунгу

ска 
200 54 1380  Пс 

118 Верхнепольмор-
ская  170 54 1170  Пс 

119 Майгунская  200 34 1460  Пс 
120 Мучнопорожская  210 58 1460  Пс 

121 Подкаменно-
Тунгусская  2500 100 10700  П-з 

122 Пясинская Пясина 150 24 900  Си 
123 Кавказская Туба 310 28 1100  Си 
124 Ачинская Чулым 12 8 72  Си 

125 Верблюжегор-
ская  37 37 225  Си 

126 Краснозаводская  25 17 153  Си 
127 Мангальская  23 18 140  Си 
128 Назаровская  15 13 93  Си 
129 Новопокровская  21 18 125  Си 
130 Тюляпинская  30 13 183  Си 
131 Улуйская  24 14 145  Си 

132 Ошкольская Черный 
Нюс 12 28 50  Пс 

133 Ишимская Иртыш 150 10 710 Омская Си 
134 Омская  300 89 860  Си 
135 Тарская  190 15 910  Си 
136 Киреевская Обь 180 8 870 Томская Си 
137 Томская Томь 315 34 1400  Си 
138 Чулымская  590 16 5600  Си, П-з 
139 Асинская Чулым 148 27 900  Си 
140 Бобровская  35 13 190  Си 
141 Усть-Улуюльская  115 19 700  Си 
142 Баянковская Енисей 380 25 1880 Тувинская Си 

143 Средне-
Енисейская  3140 58 14100  ТЭД, 

П-з 
144 Хайраканская  360 25 1810  Си 
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145 Шивелигская  320 28 1300  Си 
146 Элегетская  300 200 1460  Си 
147 Кызылская Б. Енисей 330 28 1280  Си 
148 Сейбинская  500 65 2300  Си 

149 Уюкская  850 102 3900  ТЭД, 
П-з 

150 Хамсаринская  400 97 1400  Си 

151 Арастройская М. Ени-
сей 200 100 830  Си 

152 Буренская  250 53 990  Си 
153 Зубовская  130 23 640  Си 
154 Кызылская  200 34 930  Си 
155 Федоровская  200 35 970  Си 
156 Шуйская  300 70 1680  Си 
157 Юсская  400 95 2040  Си 

158 Шорская Кызел 
Хем 150 105 950  Си 

159 Верхнешангин-
ская Хемчик 40 47 200  Си 

160 Амазарская Амур 1100 102 5660 Читинская Си 
161 Усть-Уровская Аргунь 360 100 1788  Си 
162 Каренгская Витим 140 49 710  Си 

163 Мокская  1500 143 7200  ТЭД, 
П-з 

164 Спицинская  230 16 1300  Пс 
165 Шипишкинская  135 57 670  Пс, П-з 
166 Каларская-1 Калар 160 120 810  Пс 
167 Каларская-2  60 40 300  Пс 
168 Каларская-3  140 75 615  Пс 
169 Каларская-4  140 75 660  Пс 

170 Кудышкинкин-
ская Олекна 80 65 400  Пс 

171 Тунгирская  200 53 1100  Пс 
172 Кубахаевская Онон 78 30 315  Пс 
173 Улан-Одонская  68 26 276  Пс 
174 Усть-Чиронская  125 40 500  Пс 
175 Чинатская  68 26 276  Пс 

176 Серебрянская Шилка 250 60 1200  ПЗ, П-
з 

177 Усть-Карская  24 19 63  Си 
178 Шилкинская  252  1290  ТЭД 

Дальневосточный округ 

1 Благовещенская Амур 1400 107 7220 Амурская Си 
2 Кузенцовская  1800 105 9130  Си 
3 Белогорская Бурея 220 13 1000  Си, П-з 
4 Долдыканская  380 26 1500  ТЭД 
5 Гилюй-1 Гилюй 85 54 470  Си 
6 Граматухинская Зея 700 64 3800  Си 
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7 Джарысканская  30- 61 160  Си 
8 Ивановская  40 65 220  Си 
9 Ираканская  70 35 390  Си 

10 Курбашовская  50 15 250  Си 
11 Локшанская  90 61 510  Си 
12 Маенгская  70 40 380  Си 
13 Окононская  40 125 210  Си 
14 Петропавловская  380 17 2100  Си 
15 Черниговская  30 14 1650  Си, П-з 
16 Юбилеинская  360 40 1970  П-з 
17 Абайканская Селемджа 100 13 530  Си 
18 Бысская  125 32 680  Си 
19 Дагмарская  250 41 1370  Си 
20 Икиндинская  140 36 760  Си 
21 Карколбинская  15 42 80  Си 
22 Неэргенская  110 114 610  Си 
23 Путятинская  70 9 390  Си 
24 Русиновская  340 111 1860  Си 
25 Стойбинская  180 48 980  Си 
26 Ульминская  70 9 390  Си 
27 Уракская  15 65 90  Си 
28 Челбинская  130 35 710  Си 
29 Экимганская  190 81 1050  Си 

30 Хинганская Амур 540 36 2700 Еврейский 
АО Си 

31 Авачинская Авача 20 18 135 Камчат-
ская ТЭД 

32 Нижнекроноцкая Кроноц-
кая 90 89 380  ТЭД 

33 Верхнекроноцкая  210 255 720  ТЭД, 
П-з 

34 Паратунская Паратун-
ка 15 15 72  ТЭД 

35 Верхнеколым-
ская Колыма 382 75 1345 Магадан-

ская Оз, П-з 

36 Детринская  800 70 4000  Пс 
37 Коркодонская  2400 105 12000  Пс 
38 Могучегорская  420 26 1670  Оз, П-з 
39 Сеймчанская  1800 100 9100  Пс 
40 Средедемская  2100 60 10600  Пс 
41 Усть-Кулуйская  240 100 1200  Пс 
42 Утиканская  1400 120 7300  Пс 
43 Усть-Сугойская  1320 60 5320  Оз, П-з 
44 Ланковская Ланковая 55 110 230  Пс 
45 Ауланджинская Омолон 110 11 226  Си 
46 Бургалинская  400 120 2000  Пс 
47 Кедонская  900 120 4500  Пс 
48 Кегаминская  352 80 1050  Си, П-з 

290



 

 

                                                                                                                                                             
Продолжение таблицы 2. 

49 Нижнеомолон-
ская  260 29 1330  Оз 

50 Омолонская  950 72 4700  Пс 

51 Среднеканская Средне-
кан 12 72 38  Пс 

52 Амбинская Бикин 100 35 425 Примор-
ский край Пс 

53 Олонская  160 50 630  Пс 
54 Сигонкукская  275 110 1100  Пс 
55 Шандегамская  180 55 710  Пс 

56 Иманская Б. Уссур-
ка 740 83 1270  ТЭД, 

П-з 
57 Нейцухинская  85 18 300  П-з 
58 Комсомольская Горюн 200 37 440  Пс 
59 Анучинская Даубихе 20 60 80  Пс 
60 Журавлевская Нотто 20 32 74  Си 
61 Окраинская  35 58 118  Си 
62 Нижнетаргинская  20 70 647  Си 
63 Пионерская Сайфун 30 25 93  Пс 
64 Судзухинская Судзухе 15 35 65  Пс 
65 Суйфунская Суйфун 600 50 2090  Пс, П-з 
66 Чернятинская  40 30 100  Пс 
67 Сучанская Сучан 15 29 60  Пс 
68 Бреевская Улахэ 18 60 65  Си 
69 Верпаховская  18 60 65  Си 

70 Николо-
Михайловская  40 13 137  Си 

71 Новомихайлов-
ская  30 34 110  Си 

72 Сандагоузская  30 60 132  Си 
73 Соколовская  36 42 17  Си 
74 Улахинская  200 42 403  Си 
75 Уссурийская Уссури 300 34 1060  Пс 
76 Антоновская Фудзин 36 64 120  Си 
77 Малиновска  10 37 35  Си 
78 Уборковская  40 60 131  Си 
79 Шетухинская Шетуха 230 36 750  Пс, П-з 

80 Ниитойская Ниитой 11 113 73 Сахалин-
ская Пс 

81 ГЭС-1 Альги 600 160 2600 Хабаров-
ский край Пс 

82 ГЭС-2  300 80 1300  Пс 
83 ГЭС-3  400 100 1600  Пс 
84 Верхнеамгунская Амгунь 220 130 1100  Пс, П-з 
85 Нижнеамгунская  650 85 3200  Пс 
86 Среднеамгунская  400 160 2000  Пс 
87 Багбосуйская Анюй 45 76 275  Пс 
88 ГЭС-1 Батомга 20 40 100  Пс 
89 ГЭС-3  80 70 400  Пс 
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90 Большехадян-
ская-1 Б.Хадя 18 43 69  Пс 

91 Большехадян-
ская-2  10 75 42  Пс 

92 Умальтинская  150 94 590  Си 

93 Усманская  100 76 5900  Си, П-з 

94 Усть-Ниманская  400 74 2040  Си 

95 Ургальская  200 40 995  Си 
96 Сандуминская Кур 150 350 500  Пс 
97 Ингилийская Мая 895 90 4000  Пс 

98 Мстаканская  80 50 360  Пс 

99 Кавальская  110 52 490  Пс 
100 Кавальканская  110 52 490  Пс 
101 Юдомская  880 46,5 3700  Пс 
102 Верхнениманская Ниман 120 100 606  Си 
103 Нижнениманская  450 145 2250  Си, П-з 
104 Енская Тырма 40 32 190  Си 
105 Сивокская Урми 20 50 60  Пс 
106 Верхнеугурская Учур 795 145 3570  Пс 
107 Нижнеучурская  890 52 4430  Си 
108 Болхидинская Хунгари 24 28 116  Пс 
109 Огоньковская Юдома 200 85 1000  Пс 
110 Ытыгирская  305 75 1500  Си 
111 Яурин Яурин 10 22 40  ПС 
112 Амгуэмская Амгуэма 346 80 560 Чукотка Сз, П-з 

113 Нижнеамгуэм-
ская  204 46,5 918  Си, П-з 

114 Верхнеанадыр-
ская Анадырь 150 150 770  Пс 

115 Нижнеанадыр-
ская  700 150 3400  Пс 

116 Старичковская  400 60 2079  Си 

117 Нижнеадычан-
ская Адыча 300 49 1440 Якутия ТЭД, 

П-з 
118 Белая Алдан 2670 42 13340  Оз, П-з 
119 Суон-Титетская  230 100 1050  Пс 
120 Томмотская  340 71 1700  Оз 
121 Учунская  920 55 4150  Пс 
122 Учурская  525 30 2350  Пс 
123 Хандыгинская  795 24 3960  Си 
124 Чагдинская  540 36 2700  Си 
125 Чомполоо  345 65 1550  Пс 

126 Аллах-Юньская Аллах-
Юнь 70 64 320  Пс 
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127 Уллаханская  58 64 260  Пс 
128 Минорская  58 65 260  Пс 
129 Верхнеамгинская Амга 92 60 415  Пс 
130 Малоякутская  100 55 500  Си 
131 Нижнепмгинская  110 46 500  Пс 
132 Павловская  160 85 730  Пс 
133 Среднеамгинская  100 160 500  Си 
134 Иреляхская Вилюй 320 30 1500  П-з 
135 Чиркуокская  360 61 1460  Си 

136 Момская Индигир-
ка 2300 20,5 11300  Пс 

137 Тосканская  870 120 4300  Пс 
138 Усть-Нерская  550 105 2700  Пс 
139 Чарская  1250 135 6200  Пс 
140 Шанкалахская  780 45 3900  Пс 
141 Большегорская  520 145 2600  Пс 
142 Шороховская Киренга 750 93 3700  Си, П-з 
143 Мухтуйская Лена 4000  21000  ТЭД 
144 Олекминская  1600  8350  ТЭД 
145 Нижнеленская-1  20230 89 98500  Си, П-з 
146 Нижнеленская-2  12000 58 58800  Си, П-з 
147 Якутская  4720 66 28400  Си, П-з 

148 Верхнеоленек-
ская Оленек 200  1000  ТЭД, 

П-з 

149 Нижнеоленек-
ская  300 45 1600  Си 

150 Среднеоленек-
ская  400 45 2000  ТЭД, 

П-з 
151 Кирестзахская Олекма 700 64 3562  Си, П-з 

152 Нижнеолекмин-
ская  550 47 2927  Си 

153 Токунайская  1300 126 6700  Оз,П-з 
154 Олекминская  2000 32 9000  ТЭД 
155 Ханийская  1200 122 5177  Си 
156 Иджекская Тимптон 424 30 2120  Си 
157 Хатымская  363 90 1630  Пс 
158 Чульманская  314 95 1570  Си 
159 Шламакская  392 54 1760  Пс 
160 Менкюлейская Томпо 310 116 1400  Пс 

161 Верхнее-
Учурская Учур 795 145 3570  Пс 

162 Нижнее-
Учурская  1025 52 4600  Пс 

163 Средне-Учурская  2600 135 11700  Пс 
164 Верхнеянская Яна 90 75 450  Пс 
165 Нижнеянская  1300 100 6400  Пс 
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Обозначения: ТП - технический проект; ТЭД – технико-экономический доклад; ТЭО – 
технико–экономическое обоснование; ПЗ- проектное задание; Пс – проектные соображе-
ния; Сп –Схематический проект; Си – схема использования; Оз – обзорная записка; П-з – 
доклады «Гидропроекта» о прогнозе развития гидроэнергетики; СОПС и КфАН – мате-
риалы Совета по изучению производительных сил и филиалов Академии Наук СССР. 
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4.3. Эколого-градостроительная концепция  
мелиорации и оздоровления городской среды в условиях 

Сибири 

Пивкин В.М., Чистяков В.М. 

С позиций ноосферного подхода рассмотрена концепция эколого-
градостроительной мелиорации и оздоровления городской среды: выполнен 
анализ санитарно-экологического состояния урбанизированных территорий 
Сибири, выявлена мезоклиматическая специфика крупных городов, дана их 
градостроительная интерпретация, разработаны научно-методические осно-
вы формированию нормативно-регламентационной базы, определены кон-
кретные меры по созданию экологической инфраструктуры поселений и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

 
Основой будущего человечества должна стать деятельность людей, 

направленная на создание территорий обитания, где разумно сочетаются 
ценности сообщества, способного реализовывать принципы коэволюции 
человека и биосферы, с одной стороны, и развитие природной среды, с дру-
гой. Необходимость этого наиболее остро чувствуется в последнее время, когда 
природа все чаще напоминает человеку, что не потерпит надругательства и мо-
жет вообще избавиться от человечества, которое стало для нее угрозой.  

XXI век является в значительной мере критическим: либо люди про-
должат бездумное движение к гибели, и тогда конфликт с природой бу-
дет нарастать, либо, осознав опасность, воплотят в реальность рацио-
нальную жизненную программу, основанную на указанных принципах 
ноосферного подхода. 

 
Определенный повод для оптимизма дает известная «Повестка дня на 

XXI век», в которой ноосферный подход представлен стратегиями устойчиво-
го развития человеческого сообщества. Обнадеживает, что этот документ, 
принятый в 1992 году в качестве программы действий главами многих госу-
дарств, собравшимися в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по вопросам 
окружающей среды и развития, начал играть регулирующую роль на различ-
ных уровнях – от международного и национального до муниципального, а пе-
реход к устойчивому, то есть сбалансированному, с учетом интересов буду-
щих поколений, развитию территорий, экономических систем и социумов 
становится императивом для значительного числа стран, включая, пусть пока 
не в полной мере, и Россию. 

Реализация принципов ноосферного, или устойчивого развития тре-
бует, однако, немало усилий, связанных с конкретной научной, научно-
методической, проектной, а главное организационной практической ра-
ботой по систематическому улучшению среды обитания людей, в том 
числе там, где существуют неблагоприятные климатические условия, к 
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которым прежде всего относятся северные регионы и большая часть 
Сибири. Человек биологически запрограммирован для субтропической при-
роды, а социально и культурно он дитя города, где сосредоточены блага циви-
лизации. Поэтому жизнь в городе представляет собой компромисс между ге-
нетическим наследием человека и средой, гармонично сочетающей природу с 
искусственным материальным окружением, создаваемым в процессе архитек-
турного творчества и градостроительной деятельности.  

Помимо решения задач прагматического характера, градостроитель-
ство в высоких широтах с позиций ноосферного подхода служит своего 
рода экспериментальной площадкой, поскольку северные и сибирские 
урбанизированные поселения являются хорошей моделью для опытной 
проверки концептуальных положений теории ноосферы и ее приложений 
к практике развития жизнедеятельности людей, выражающейся в градо-
строительной деятельности, мелиорации городской среды, защите приро-
ды и оздоровлении населения.  

 
Состояние многих городов и поселений в сибирском регионе по состав-

ляющим их качества, прежде всего по экологическим характеристикам, 
тревожное, а современная практика градостроительства не принимает 
во внимание существующие проблемы обеспечения устойчивого развития 
территорий, недостаточно использует для этого имеющийся градо-
строительный потенциал. 

Градостроительный потенциал урбанизированного поселения (а в это по-
нятие обычно включается градообразующая база, экономико-географическая 
ситуация, естественно-природные и собственно-градостроительные ресурсы, а 
также естественно-культурные факторы (рис. 1)) должен, по определению, 
быть использован для достижения глобальной цели – стабильного улучшения 
качества жизни (повышения жизненного потенциала) всех слоев населения в 
процессе устойчивого развития города, что предполагает: рост благосостояния 
его жителей; рост экономического потенциала; рост образовательного, куль-
турного, научного и духовного потенциала; обеспечение безопасной жизни, 
улучшение качества городской среды (пример структуризации глобальной це-
ли города Новосибирска, см. на рис.2). 

Важно правильно определиться методологически, установить приоритеты, 
принципы, критерии этой преобразовательной деятельности, выработать соот-
ветствующую градостроительную политику и тактику решения архитектурно-
строительных и других сопутствующих задач.  

 
Еще три десятилетия назад никто не сомневался в прогрессивной ро-

ли урбанизации, наоборот, возлагались большие надежды на города как 
способ повышения качества жизни. В реальности урбанизация только 
усилила давление на населенные пункты и окружающую природную среду. 
Постепенно это давление увеличивалось и становилось тотальным. По 
мере своего развития города захватывали все новые пригородные земли, по-
глощая стоящие на них деревни и села.  
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Рис. 1. Структура градостроительного потенциала 

 
Стало понятно, что цивилизация не способна ни сохранить сложив-

шуюся на территории биоту, ни управлять природой, зато способна ее 
легко разрушить, и неуклонно по этому пути движется. До сих пор сохра-
няется надежда на решение экологических проблем посредством научно-
технического прогресса и роста экономики, хотя опыт постоянно свидетельст-
вует об обратном. Как говорит видный отечественный эколог К.С. Лосев, не-
обходима третья революция – экологическая – с пересмотром многих цен-
ностей, сформированных модернистским мышлением и мешающих сего-
дня разумно и устойчиво развиваться [5]. 

Сегодня становится все более очевидным, что вне экологического соз-
нания и действий кризис градостроительства неизбежен. Разрешение эко-
логических проблем стало одним из основных принципов оценки гуманности 
общества и уровня его цивилизованности. Экологизация науки, практики, 
мышления, образования, образа жизни – характерная черта современности. Во 
многих промышленно развитых и развивающихся странах, основываясь на 
доктрине устойчивого развития,  начали переходить на новые принципы во 
взаимоотношениях с природой. С одной стороны город перестает быть только 
«хищником», а с другой – окружающая среда теряет статус объекта, который 

297



 

 

надо только охранять. Взаимоотношения природы и города приобретают ха-
рактер дороги с двусторонним движением: человечество развивается, но в 
тех рамках, которые определяются регенерирующейся способностью ок-
ружающей среды. Процесс идет тяжело, ему мешает как инертность 
мышления, так и давление экономического лобби. 

 

 
 

Рис. 2. Структура дерева целей в Стратегическом плане города Новосибирска 
 
В свою очередь при декомпозиции целевой установки улучшения качества 

среды обитания человека должны быть поставлены задачи удовлетворения по-
требностей, прав и свобод человека, рационального использования территори-
ально-земельных, почвенно-растительных, водных и метеорологических ре-
сурсов, оптимизации агрегатосфер – воздушного бассейна, почвогрунтов, ак-
ваторий, лесов и других ландшафтов, средоформирующих архитектурно-
градостроительных систем и их компонентов (рис.3). 

 
Устойчивое развитие города зависит не только от преобразовательной 

деятельности зодчих. Городское поселения представляет собой автономное 
социально-культурное и социально-природное явление, имеющее собст-
венные закономерности своего развития. Чтобы эти закономерности соот-
ветствовали целостному приоритету человеческого фактора в биосфере по 
В.И. Вернадскому, экологическая парадигма градостроительной дея-
тельности, по нашему мнению, должна  опираться на следующие по-
стулаты: 
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•  регионализм как идеология, методология преобразовательной дея-
тельности; 

•  экология как мировоззрение, метод суждения и как мера оптимизации 
среды обитания человека; 

•  экологическая архитектура, урбоэкология как средство реализации 
экологического критерия (принципы экологической архитектуры – 
экологическая защита, экологическая инфраструктура, масштаб про-
странства, масштаб времени и природа в архитектуре); 

• здоровье человека как конечная цель и главный комплексный критерий 
эколого-градостроительной, архитектурно-строительной, инженерно-
технической и иной средообразующей и средоформирующей деятельно-
сти [1, 2, 6, 7]. 

Данная система представлений формирует рациональное понимание 
актуальных градостроительных проблем реконструкции городов, упорядо-
чения развития городских агломераций, комплексного преобразования всей 
среды жизнедеятельности человека, ее экологизации, гуманизации и эсте-
тизации на основе регионализма, предполагающего учет местных градооб-
разующих и градоформирующих факторов и условий – от естественно-
природных, санитарно-экологических, градостроительных до социально-
экономических, социально-культурных, национально-бытовых и прочих. 
Любое урбанизированное образование, в том числе и город, не может, как 
раньше, рассматриваться локально в территориальном и временном масштабе, 
то есть автономно от всей урбанизированной системы расселения. Регулирова-
ние процессов урбанизации, в том числе и их проектирование, должно быть 
комплексным и непрерывным, основанным на градостроительно-
экологическом мониторинге, постоянном отслеживании и прогнозировании 
этих процессов, разработке конкретных программ активного и своевременного 
воздействия на них. Существующие методы оценки качества среды, в боль-
шинстве своем базирующиеся на компенсационном, а не на модернизацион-
ном подходе, имеющие традиционную санитарно-гигиеническую и природо-
охранную направленность, уже недостаточны. Эколого-градостроительные 
оценки должны учитывать не только конкретное загрязнение, но и ее эколого-
градостроительный потенциал, эколого-градостроительную емкость и регене-
рирующие способности, причем в анализ включаются не только естественно-
природные, но и искусственные факторы и условия, то есть все элементы, ха-
рактеризующие качество среды жизнедеятельности человека.  

Важнейшим содержательным принципом градостроительных 
преобразований является приоритет санитарно-экологических тре-
бований к развитию городских и сельских поселений, систем расселе-
ния, необходимое условие которого – структурная реорганизация гра-
дообразующей базы, качественная перестройка промышленно-
производственной сферы на основе чистых ресурсо-, трудо- и энерго-
сберегающих технологий, территориально-функциональных преобра-
зований, комплексного учета региональной специфики, наконец, фор-
мирования экологической инфраструктуры города, поселения и в це-
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лом агломерации. Главной градоформирующей частью такой инфра-
структуры должна быть система зеленых насаждений и акватории. 
Это предопределено закономерностями формирования загрязнения агре-
гатосфер – воздуха, воды, почвы, когда распространение загрязняющих 
ингредиентов происходит без учета каких-либо административных или 
государственных границ. 

 
 

Рис.3. Составляющие качества среды обитания в городе 
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В последние годы просматривается тенденция к ухудшению экологиче-
ского состояния сибирских городов за счет интенсивного роста неорганизо-
ванных выбросов автотранспорта, продолжающегося снижения качества 
воды в открытых источниках водоснабжения из-за хозяйственно-
бытовых, производственных и других стоков, износа систем хозяйственно-
питьевого водопровода и канализации, антропотехногенного загрязнения 
почв, утраты значительной части природных ландшафтов и акваторий, 
наличия большого количества неорганизованных или плохо организованных 
свалок промышленных, строительных и бытовых отходов, повышения аку-
стических, электромагнитных и других физических воздействий. 

Не учитываются в должной мере природно-ландшафтная подоснова, осо-
бенности формирования мезоклимата города, радиологические естественные и 
искусственные факторы. Отмечаются снижение уровня и качества благоуст-
ройства, озеленения, нередко проведение нерациональной градостроительной 
политики, связанной с планировкой, застройкой, реализацией санитарно-
мелиорационных уже давно очевидных мероприятий и т.д. 

По комплексной оценке загрязнения ингредиентами агрегатосфер ок-
ружающей среды на большей части площади многих городов, а также 
прилегающих к ним территорий, уровень загрязненности определяется 
как высокий, экологическая обстановка характеризуется как крайне не-
благоприятная, а по некоторым факторам – критическая или прибли-
жающаяся к ней. 

В практике работы экологов существует также представление об «эколо-
гическом следе города». Данное понятие описывает площадь пригородной зо-
ны, находящейся под воздействием городских загрязнений. Мерами измерения 
экологического следа города являются преимущественно количество и струк-
тура потребления природных ресурсов, а также физический объем и стоимость 
ущерба от разрушений, нанесенных окружающей среде городской агломера-
ции. Отечественные экологи оценивают эти показатели на расстоянии 
порядка 80 километров от города. Считается, что на такой дальности 
концентрации поллютантов снижаются примерно в 10 раз за счет рас-
сеивания и оседания на поверхность земли [5].  

Комплексное решение архитектурно–градостроительных проблем сибир-
ского региона возможно на основе долговременных социально-политических 
и глубоких высокоэффективных экономических преобразований, а также реа-
лизации концепции градостроительной доктрины, предполагающей заме-
щение: 

•  прошлой политики сдерживания – стратегией развития поселений; 
•  функционального размежевания территорий – интегрированной пла-
нировочной структурой; 

•  застройки свободных земель – инвестиционно-строительной активно-
стью на всей освоенной территории; 

•  внешней экспансии – реконструкцией города в пределах освоенных 
территорий; 
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•  пассивного учета памятников истории, культуры и архитектуры – 
интенсивной системной реставраций, технической и функциональной 
модернизацией зданий и сооружений; 

•  механического сокращения загрязнений – комплексным оздоровлени-
ем окружающей среды; 

•  монополии немногих строительных систем – активным сосущество-
ванием различных технологий строительства; 

•  неумеренного потребления ресурсов – ориентацией на энерго–, ресурсо– 
и трудосберегающие технологии, конструкции и материалы [29, 34, 42]. 

 
«Экологическая идеология» предопределяет более подробное, внима-

тельное рассмотрение вопросов рационального использования террито-
рии, формирование экологической инфраструктуры города, направлений 
территориального развития, архитектурно-градостроительной организации, 
мелиорации, оздоровления, гуманизации урбанизированной среды. 

В первую очередь следует узаконить и регламентировать экологиче-
скую инфраструктуру (в используемых СНиП и ТСН пока нет такого по-
нятия), которая, с нашей точки зрения, для урбанизированных территорий 
является одним из главных направлений в достижении устойчивого развития, 
и что особенно важно, основой для создания единой системы природных 
ландшафтов, образующих природный каркас системы расселения. Эколо-
гическая инфраструктура, формированию которой отводится приоритетная 
роль в эколого-градостроительной мелиорации, является средством оздоровле-
ния городской среды, позволяет локализовать и нейтрализовать выбросы пре-
имущественно производственно-технологическими, санитарно-техническими, 
организационно-техническими и т.п. способами. Вряд ли можно найти в бли-
жайшем будущем альтернативу этому подходу. 

Во многих городах преимущественно при антициклональном типе по-
годы, повторяемость которых в условиях резко континентального климата, 
например, Новосибирске, составляет почти 50 %, образуются очаги тепла, те-
пловой купол, предопределяющий городские «бризы». Чем крупнее ком-
пактный массив города, застройки, тем сильнее потоки воздуха от ок-
раины к центру – очагу тепла. Учитывая, что окраины города заняты произ-
водственными зонами и эти зоны чаще всего расположены со всех сторон, как 
правило, не имеют требуемого санитарно-защитного озеленения, нетрудно 
представить, какой чистоты воздух поступает на селитебные территории. Вос-
ходящие потоки воздуха в очаге тепла поднимают атмосферные загрязнения 
вверх, которые, по мере их охлаждения, по краям теплового купола «скатыва-
ются» вниз и, увлекаемые бризовыми потоками, снова поступают в центр. 
Этому способствует и то обстоятельство, что эти зоны за счет своих тепловы-
делений создают тепловую «завесу» по периметру города, причем такая «заве-
са» в отличие от очагов тепла, которые имеют суточный и сезонный характер 
изменения, относительно постоянна. Получается своего рода «ловушка» для 
ингредиентов, которую можно разрушить, уменьшив градиент температуры 
«город – пригород» и создав за счет зеленых насаждений и акваторий интен-
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сивные нисходящие потоки, при этом зеленые посадки могли бы выполнять и 
роль воздушных фильтров (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема циркуляции атмосферного воздуха в крупном городе при разных 
типах погоды и различной объемно-планировочной структуре 
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Исходными при формировании экологической инфраструктуры являются 
санитарно-экологическая ситуация, в первую очередь состояние атмосферного 
воздуха, факторы и условия формирования атмосферных загрязнений, мезокли-
мат, существенно влияющий  на их перенос, накопление и рассеивание в атмо-
сфере, а также, разумеется, градостроительная среда, где происходят все эти 
процессы. Главной составляющей экологической инфраструктуры является 
система зеленых насаждений и акваторий, при соответствующей органи-
зации которой можно эффективно влиять на температурно-ветровой и ра-
диационный режимы, в значительной мере регулируя мезо- и микроклимат, 
а значит, и метеорологические условия формирования атмосферного загряз-
нения. Именно поэтому система зеленых насаждений и акваторий должна стать 
основой эколого-градостроительного каркаса городов (рис. 5). 

 

Рис. 5.  Блок-схема формирования экологической инфраструктуры города 
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Такая качественная картина формирования воздухообмена на городской 
территории дает основания для пересмотра многих давних представлений, в 
том числе и о планировочной структуре сибирского города, которая должна 
быть непременно максимально компактной, ради чего можно пожертвовать 
нередко зелеными насаждениями, акваториями и другими открытыми про-
странствами, называемыми западными градостроителями «городским парте-
ром». Однако совершенно очевидно, что при уплотнении застройки, напри-
мер, путем сокращения территорий зеленых насаждений и акваторий, или же, 
наоборот, проводя бессистемное хаотичное озеленение, санитарно-
экологическая ситуация в городе усугубляется. 

Сибирский город должен иметь компактно-расчлененную структуру, ли-
митированную санитарно-экологической эффективностью его экологической 
инфраструктуры, эффективностью зеленых насаждений, акваторий, приемов 
застройки, благоустройства и других мелиоративно-градостроительных меро-
приятий и средств (ветро- и снегозащита, регулирование летнего микроклима-
та и т.п.). 

 
Поэтому экологический критерий, безусловно, должен быть принят за 

приоритетный при разработке эколого-градостроительной доктрины, 
планов и проектов устойчивого развития городов, всей преобразователь-
ной деятельности в них. 

Устойчивое развитие территорий с градостроительных позиций, как из-
вестно, есть также обеспечение безопасности при осуществлении градо-
строительной деятельности и формирование при этом благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности населения. Безопасность при проектировании, 
возведении и эксплуатации объектов жилого, общественного и промышлен-
ного назначения в городах и поселениях в настоящее время представляют со-
бой одно из важнейших направлений как строительной науки, так и практи-
ческой деятельности органов власти, строительных организаций и служб 
эксплуатации сооружений. Для безопасной жизни в городе необходима жест-
кая система снижения рисков угроз разрушительного характера в течение все-
го жизненного цикла конкретных объектов на урбанизированной территории.  

Система градостроительной безопасности включает все градострои-
тельные подсистемы, определяющие условия безопасности проживания 
населения и обеспечения необходимых санитарно-экологических требова-
ний, начиная с качественного уровня проектирования объектов, затем их 
строительства и оснащения собственно системами безопасности, жизнеобес-
печения и противопожарной защиты, а также последующего слежения за со-
стоянием и эксплуатацией возведенных объектов и связанной с ними инфра-
структуры. 

 
К сожалению, цельной и сбалансированной, организационно-

выверенной системы градостроительной безопасности в России нет. В 
ряде законодательных и нормативных актов прописаны ее отдельные эле-
менты и подсистемы, но комплексно ни структура, ни порядок и характер 
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функционирования, ни правовой статус не получили пока формального опре-
деления. Вместе с тем потребность в комплексном рассмотрении проблем 
градостроительной безопасности назрела.  

Создание цельной системы градостроительной безопасности требует пер-
манентного проведения работ: во-первых, по анализу рисков на всех этапах 
указанного цикла создания и эксплуатации объектов, во-вторых, разработке 
подходов и методов защиты объектов от возможных угроз, в-третьих, монито-
рингу градостроительной деятельности с точки зрения ее соответствия сущест-
вующим требованиям в сфере безопасности. 

 
Целью нашего исследования было создание теоретической базы, раз-

работка научно-методических и научно-практических основ формирова-
ния и преобразования городских и сельских поселений, урбанизированных 
территорий в регионе при комплексном учете факторов, условий и про-
цессов, определяющих безопасность жизнедеятельности населения и на-
дежность поселений. 

При этом решались следующие задачи: 
•  определение и классификация прямых и косвенных угроз безопасно-
сти человека в урбанизированной среде. 

•  определение системы факторов, условий и процессов, обусловливаю-
щих градостроительную безопасность поселений; 

•  оценка рисков опасности для жизнедеятельности населения и надежно-
сти поселений при воздействии факторов градостроительной политики; 

•  формирование системы мер, обеспечения градостроительной 
безопасности; 

•  разработка системы мониторинга и контроля градостроительной безо-
пасности. 

Это в свою очередь потребовало использования различного инстру-
ментария, включая, прежде всего, методы системного экспертного оцени-
вания, квалиметрии, имитационного моделирования. Комплексное решение 
всех перечисленных задач с помощью количественно выверенных методов по-
зволяет добиться существенно большей эффективности, чем сумма эффектов, 
получаемых при традиционном решении каждой задачи отдельно, то есть при-
дать мерам обеспечения  градостроительной безопасности интегративное каче-
ство – эмержентность. 

Анализ законодательной базы обеспечения градостроительной безопасно-
сти на федеральном уровне – действующих законов в области градостроитель-
ства, включая Федеральные законы № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» и № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также 
готовящихся законопроектов, прежде всего в сфере технического регулирова-
ния, показал, градостроительная деятельность в настоящее время зако-
нодательно не обеспечена, что позволяет говорить о неблагополучии в 
системе  государственного контроля и надзора за строительством и экс-
плуатацией жилых домов, зданий и сооружений. 
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Градостроительная политика определяет развитие, расселение, пла-
нировку и застройку городов и поселений на основе общих задач городско-
го сообщества с учётом возможностей развития территории, ее градо-
строительного потенциала, технических и инвестиционных ресурсов, 
природно-климатических условий и экологических ограничений, местных 
демографических и экономических факторов. Уже сама семантика этого 
определения показывает, что для оценки качества градостроительной поли-
тики требуется огромное количество показателей. В то же время, чтобы уста-
новить общие требования к безопасности объектов, инвариантных к их ши-
рокой группе, объектов и устойчивых во времени, следует выделить обоб-
щенные характеристики системы, позволяющие цельно в едином контексте 
описать градостроительный образ города.  

Один из наиболее удачных комплексов таких характеристик предложен 
Кевиным Линчем [10], который выделяет такие «показатели градострои-
тельной формы»: жизнепригодность, удобство, доступность, контроль, 
содержательность, а также критерии экономической целесообразности 
и социальной справедливости.  

Хотя эти характеристики не выражаются количественно, они наряду с 
градостроительным циклом являются удобными основаниями для классифи-
кации факторов, определяющих функционирование поселений, в том числе 
и такую важнейшую их функцию, как градостроительная безопасность.  

Состояние градостроительной безопасности определяется с учетом угроз, 
которые противостоят устойчивому развитию урбанизированных поселений, 
снижая в первую очередь их жизнепригодность, а также другие характери-
стики «совершенной формы в градостроительстве». В данной связи проведе-
на «инвентаризация» угроз градостроительной безопасности и сформирована 
их спецификация, в соответствии с которой угрозы отнесены по основным 
этапам градостроительного цикла: инженерных изысканий, проектирования, 
возведения зданий и сооружений и их эксплуатации. При этом показано, что 
угрозы безопасности человека с позиций градостроительной политики на 
всех названных этапах носят комплексный взаимосвязанный характер и в 
большинстве своем имеют трансграничные масштабы. Предложенная клас-
сификация угроз позволила системно взглянуть на пути  обеспечения градо-
строительной безопасности в урбанизированных поселениях, выделить ос-
новные подходы к созданию основ безопасности и надежности поселений. 

 
Наиболее опасными природными явлениями антропоцентрического 

характера на территории Сибири являются низкие отрицательные 
температуры воздуха и высокие скорости ветра. Суровость же климати-
ческих воздействий, в основном определяется высокой повторяемостью дис-
комфортных метеорологических условий и факторов в зимний и летний пе-
риоды. 

Характеристика сибирского зимнего периода – основное препятствие 
непрерывной высокоэффективной деятельности производительной час-
ти населения. Это определяет ежегодно повторяющуюся климатиче-
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скую угрозу их жизни. Выдержать температурные воздействия в тече-
ние зимы без специальной защиты и соответствующих навыков люди не 
в состоянии. Четыре месяца лета ничего не меняют, зимний дефицит при-
родной тепловой энергии летними температурами не компенсируется, 
тепловая энергия практически не запасается.  

Климатическая угроза усугубляется технической из-за соответст-
вующего состояния энергосистемы и энергоснабжения. Централизованное 
теплоснабжение – одна из главных основ жизни, деятельности и здоровья 
людней в холодном сибирском климате. Для мелиорации урбанизированной 
среды должен быть использован весь комплекс градостроительно-
мелиоративных, архитектурнос-строительных и инженерно-технических 
мероприятий и средств локализации и нейтрализации неблагоприятных 
метеорологических воздействий.  

На основе классификационной схемы угроз градостроительной безопас-
ности поселений выделены соответствующие факторы риска на каждом их 
этапов градостроительного процесса. При этом определены риски собственно 
градостроительного процесса, вызванные человеческим фактором – ошибка-
ми на этапах инженерных изысканий, проектирования, строительства и экс-
плуатации, а несвязанные с человеческим фактором - риски угроз на этапах 
строительства и, в основном, эксплуатации зданий и сооружений, когда 
опасности осуществляются под влиянием стихийно возникающих техноген-
ных причин или опасных природных явлений. 

Градостроительная безопасность зависит от множества разных 
факторов, которое целесообразно рассматривать в привязке к угрозам 
градостроительной безопасности. Построив иерархию «этап градо-
строительного процесса» ⇒ «условия обеспечения градостроительной  
безопасности» ⇒ «факторы риска осуществления угроз», можно полу-
чить основу для систематизации факторов риска, оценки их характера и 
влияния, а также определить порядок использования в системах форми-
рования управления рисками. На рис. 6 представлена схема связей первых 
двух элементов иерархии. Третий элемент – факторы риска – определяются 
как риски нарушений каждого из выделенных условий. 

Рис. 7. Система разработки моделей градостроительных рисков в поселении 
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Предложены также подходы к оценке, анализу и прогнозированию градо-
строительных рисков, в частности построению моделей рисков. Характер 
влияния градостроительных рисков в урбанизированном поселении рассмат-
ривается в процессе их моделирования. Для этой цели используются модели 
разного вида: информационные, логико-вероятностные, математико-
статистические, имитационные, структурно-графические, вербальные и т.п. В 
крупных городах применяются экспертные вычислительные системы, позво-
ляющие автоматически оценивать характеристики рисков различных объектов 
на городской территории изакономерности их изменений. По содержанию мо-
дели могут отражать ожидаемые воздействия природных и техногенных фак-
торов, изменение ресурсов зданий и сооружений, уровень градостроительного 
потенциала и т.д. Удачная, на наш взгляд, и относительно полная структура 
моделей предложена при введении в действие рекомендаций по применению 
принципов и способов противоаварийной защиты в проектах строительства 
Москомархитектурой в приказе от 08.12.2003 № 192, которая в несколько 
трансформированном виде представлена на рис. 7  

 
Моделирование градостроительных рисков осуществляется на основе ве-

роятностных и теоретико-информационных моделей риска аварий зданий и 
сооружений. Среди отечественных разработок таких моделей представляют 
интерес подходы профессора  П.В. Мельчакова [11]. Им  доказано, что вели-

Рис.6. Условия обеспечения градостроительной безопасности 
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чины фактического риска аварии, физического износа и безопасного ресурса 
зданий и сооружений, а также возможности сопротивления стихийным при-
родным и антропотехногенным воздействиям у градостроительных объектов 
взаимосвязаны.  

Причем  увеличение безопасного ресурса построенного объекта во 
многом зависит от величины риска аварии на момент окончания 
строительства здания и сооружения, что требует построения систе-
мы прогнозирования рисков на самых начальных стадиях градострои-
тельного процесса. Поскольку оценка, анализ и прогнозирование рисков 
градостроительных объектов осуществляются главным образом с помощью 
экспертных оценок, необходимо использовать надежные методы экспертно-
го оценивания. На практике  применяются различные методы таких оценок: 
ранжирование, непосредственная (балльная оценка), последовательное 
сравнение, методы парных сравнений и средней точки, вербально-числовое 
оценивание. В последние годы в России получил широкое распространение 
метод анализа иерархий (МАИ), предложенный еще в начале 70-х годов 
прошлого века известным американским ученым Томасом Саати [12, 13]. 
Для формирования системы градостроительной безопасности МАИ являет-
ся, пожалуй, наиболее приемлемым подходом, поскольку является доста-
точно точным. Этот метод сводит решение даже очень сложных про-
блем к последовательности парных сравнений их составляющих. В на-
стоящее время МАИ прочно вошел в теорию и практику многокритериаль-
ного выбора в условиях неопределенности. 

Принцип формирования иерархии, положенный в основу этого метода, 
предполагает последовательную декомпозицию сложной проблемы экспер-
тами, которые определяют ее элементы в виде множества оцениваемых объ-
ектов. Этот относительно простой экспертный метод позволяет структуриро-
вать проблему, построить набор вариантов, выделить характеризующие их 
критерии, задать значимость этих критериев, оценить варианты по каждому 
из критериев, найти неточности и противоречия в суждениях экспертов и 
проранжировать варианты. 

 
Типовая структура подготовки и принятия решений  представлена на рис.8. 

Создание методики экспертного оценивания факторов и условий градо-
строительной безопасности на основе технологий МАИ явилось наиболее 
оригинальной частью разработки научно-методических основ комплексного 
учета факторов, условий и процессов, определяющих безопасность жизне-
деятельности населения и надежность поселений.  

Разработана логическая схема методики, а затем выполнены в соот-
ветствии с ней экспериментальное оценивание элементов безопасной 
градостроительной сферы и угроз градостроительной безопасности в со-
ответствии с предложенной классификацией этих угроз по основным этапам 
градостроительного цикла. При формировании схемы построения сценария 
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оценки обеспечения градостроительной безопасности на основе МАИ 
применялись общесистемные принципы (рис. 9). 

В основу логической схемы построения сценария экспертного оценива-
ния  факторов и условий градостроительной безопасности в предлагаемой 
методике положена вычлененная из общей структуры системы обеспечения 
безопасной жизни в урбанизированном поселении структура элементов безо-
пасной градостроительной сферы, а также угрозы безопасности на основных 
этапах градостроительного цикла и семь контрастных сценариев обеспече-
ния градостроительной безопасности (рис. 10). 

В системе обеспечения градостроительной безопасности выделено семь, 
так называемых, «контрастных сценариев»:  

- государственная экспертиза проектной градостроительной документа-
ции; 

- скорейшая разработка технических градостроительных регламентов; 
•  государственный строительный надзор; 
•  лицензирование строительных и проектных организаций; 
•  прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций; 
•  организация противопожарной защиты зданий и сооружений; 
•  страхование градостроительных рисков. 

Рис. 9. Общая структура системы обеспечения 
безопасной жизни в урбанизированном поселении 
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В результате экспертного оценивания по методике МАИ всех учтенных в 
логической схеме компонентов, рассчитаны оценки удельных весов значимо-
сти каждого из выделенных контрастных сценариев, составляющих в сово-
купности обобщенный сценарий градостроительной безопасности. 

С учетом весов контрастных сценариев определены прогнозные экс-
пертные оценки изменения влияния угроз на каждом этапе градострои-
тельного цикла в случае осуществления предложенного обобщенного сце-
нария политики обеспечения градостроительной безопасности. 

 
 

Литература  
1. Регионализм как путь развития Российской архитектуры. Материалы 

научно-практической конференции (г. Новосибирск, 14 февраля 1996). — Новоси-
бирск: 1996 (СО РААСН, НГАХА, НПЦ по сохранению историко-культурного на-
следия, ВО «Сибирская ярмарка»). — С. 20-23. 

2. Экологическая инфраструктура сибирского города. Материалы научно-
практической конференции (г.Новосибирск, 12 февраля 1997) / Под ред. 
В.М. Пивкина. – Новосибирск: Сибпринт, 1997. – 112 с. 

3. Научно-методические основы формирования нормативно-регламентаци-
онной базы градостроительства в сибирском регионе. Материалы научно-
практической конференции (г. Новосибирск, 7 февраля 2001) / Под ред. 
В.М. Пивкина. — Новосибирск: Сибпринт, 2001. — С. 4-17. 

4. Эколого-градостроительная роль зеленых насаждений в формировании го-
родских и сельских поселений Сибири. Материалы научно-практической конфе-

Рис. 10. Логическая схема экспертного оценивания факторов и условий 
градостроительной безопасности методом анализа иерархий (МАИ) 

312



 

 

ренции (г. Новосибирск, 13 февраля 2002) / Под ред. В.М. Пивкина. – Новосибирск: 
Сибпринт,2002. –224 с. 

5. Устойчивое развитие: город и экология. – Архитектура и строительство 
России, 2002, 4. – С.3-31. 

6. Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного горо-
да: Материалы международной научно-практической конференции. 27-29 января 
2004 года. Новосибирск / Мэрия города Новосибирска, Новосибирский институт 
информатики и регионального управления. Под ред. Чистякова В.М. – Новоси-
бирск: НИИРУ. – 560 с. 

7. Пивкин В.М., Чиндяева Л.Н. Экологическая инфраструктура сибирского го-
рода (на примере Новосибирской агломерации). – Новосибирск: Сибпринт, 2002. – 
180 с., 39 илл.; 2005. – с. 194, 41 илл. 

8. Справочник по опасным природным явлениям в республиках, краях и об-
ластях Российской Федерации / Под ред. Канд. геогр наук К.Ш. Хайруллина. – С-
Пб: Гидрометеоиздат, 1997. –  

9. Энциклопедия климатических ресурсов Российской Федерации / под ред. 
Кабышевой, К.Ш. Хайруллина. – С-Пб: Гидрометеоиздат, 2005. –  

10. Линч К. Совершенная форма в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1986. 
– 264 с. 

11. Мельчаков А.П., Габрин К.Э., Мельчаков Е.А. Управление безопасностью 
строительства. Прогнозирование и страхование рисков аварии зданий и сооруже-
ний.– Челябинск-Курган: Зауралье, 1996. – 198 с. 

12. Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций/ Пер с англ. –  
М.: Сов. Радио, 1977. – 304 с. 

13. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация сис-
тем/Пер. с англ. -  М.: Радио и  связь, 1991. – 224 с. 

313



 

 

4.4. Реформирование жилищно-коммунального  
хозяйства северных территорий 

 
А.А.Горбунов, В.П. Пилявский 

 
При проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

необходимо учитывать макроэкономические аспекты развития как тер-
риторий, так и страны в целом. Реформа доходов населения должна рас-
сматриваться как обязательное условие эффективного проведения в жизнь ре-
формы ЖКХ (как и всех других реформ, связанных с доходами населения, в 
том числе образования, медицины, пенсионной сферы). 

Проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 
это проблемы острой социальной направленности,  стоящие сейчас перед 
населением, правительством и региональными властями страны. Они 
обусловлены: 

•  высокой степенью износа основных фондов (степень износа - более 
60%, в т.ч. износ объектов теплоснабжения - 60%, энергоснабжения - 
68%; примерно 25% основных фондов полностью отслужили свой срок);  

•  неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением 
(отрасль убыточна); 

•  в целом неэффективным управлением отраслью, сохранением     не-
рыночных принципов функционирования и дотационным характером 
функционирования отрасли; 

•  отсутствием благоприятного инвестиционного климата;  
•  отсутствием правоустанавливающих документов на объекты комму-

нальной инфраструктуры; 
•  отсутствием рынка жилищно-коммунальных услуг со свойственны-

ми ему открытостью и конкурентной средой; 
•  отсутствием  полнообъемной инвентаризации и регистрации имуще-

ства ЖКХ; 
•  наличием у  населения не всегда оправданного ожидания помощи от 

государства и боязни будущих затрат на капитальный ремонт. 
 Все эти нерешенные проблемы еще более остро стоят в территориях  

Сибири и Дальнего Востока и определяют  неудовлетворительное состояние 
в обеспеченности населения доступным и комфортным жильем, эти же про-
блемы определяют рост аварийности на объектах ЖКХ. 

Так, сегодня  40 млн. россиян проживает в неблагоустроенных кварти-
рах; 3 млн. проживают в ветхом и аварийном жилье; около 60% населения 
испытывают острую потребность в улучшении жилищных условий [1]. 

Следствием износа и технологической отсталости объектов комму-
нальной инфраструктуры является низкое качество предоставления ком-
мунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень 
износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет  сегодня 
в среднем 60 процентов. 
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В целом по Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2005г.) 
износ котельных составлял 55 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, 
сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электриче-
ских сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, 
канализационных насосных станций – 57 процентов, очистных сооружений 
водопровода – 54 процента, очистных сооружений канализации – 56 процен-
тов, трансформаторных подстанций – 57 процентов1. В отдельных регионах 
Сибири и Дальнего Востока цифры износа доходят до 80%. 

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема 
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт се-
тей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики прак-
тически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. 
Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфра-
структуры. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в 
высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе произ-
водства и транспортировки ресурсов до потребителей.  

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой 
энергии, что эквивалентно сжиганию 65-80 млн.тонн условного топлива в 
год. Количество аварий на объектах ЖКХ за последние 10 лет возросло 
примерно в 5 раз. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за 
коррозии труб, составляют 10-15 процентов, а срок службы теплотрасс 
по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного

2. Вет-
хое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной 
отключения теплоснабжения домов в зимний период. 

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах во-
доснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. 
Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населе-
ния Российской Федерации питьевой водой нормативного качества.  Более 40 
процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, 
обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках го-
родского типа, а также около 65 процентов в сельской местности, не имеют 
необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное 
обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству питьевой воды.  

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по 
очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализацион-
ных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов экс-
плуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефи-
цит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее 
                                                 
1 По данным Росстроя   
2 По данным Росстроя   
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время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочи-
щенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в откры-
тые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреаци-
онную привлекательность водоемов.  

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние го-
ды значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный 
метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабель-
ности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению 
собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов ком-
мунальной инфраструктуры.  

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестицион-
ных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у 
этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тари-
фов.     Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный пе-
риод могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить 
издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и 
окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.  

Важным условием успешной  реализации реформы ЖКХ является созда-
ние полноценных рыночных отношений в сфере ЖКХ. Вхождение коммерче-
ских структур в сферу эксплуатации коммунальных систем  стимулирует соз-
дание конкурентных условий в сфере предоставления услуг ЖКХ (в том 
числе, и для организаций иных организационно-правовых форм).  

Первый опыт функционирования частного бизнеса, который начинает 
сейчас приходить в сферу ЖКХ (в частности, таких крупных компаний, 
как "Российские коммунальные системы", «Межрегиональная инвести-
ционная строительная коммунальная компания", „Интеррос", "Российские 
коммунальные инвестиции'' и др.) показывает, что в первую очередь средства 
вкладываются не в модернизацию, а в отдельные краткосрочные инвестици-
онные проекты, связанные с реабилитацией инфраструктуры и текущим ре-
монтом. Во многом это объясняется тем, что частные компании в сфере ЖКХ 
работают в основном на правах аренды, что, как показывает практика, не 
способствует долгосрочным капитальным вложениям. 

Жилищно-коммунальный комплекс страны - это мощный рынок, нуж-
дающийся  в мощных финансовых  вливаниях. На этот рынок привлекается и 
иностранный капитал. Росстроем подписан меморандум о сотрудничестве со 
швейцарской компанией "Эй-Би-Би", которая уже приступила к разработке 
технической документации по строительству систем водопроводно-
канализационного хозяйства в Московской и Ростовской областях, Ставро-
польском крае, городах Владикавказе, Пскове и Курске.  
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Есть и другие примеры. Так, в Краснодарском крае только в Анапу, Но-
вороссийск и Туапсе в соответствии с проектами развития муниципальной 
инфраструктуры, подготовленными Европейским банком реконструкции и 
развития, решено вложить не менее 25 миллионов долларов. Это позволит 
снизить издержки и сделать услуги предприятий водоснабжения и  канализа-
ции экономичными и более качественными. Привлечение  длинных кредитов 
на 20 лет, под 5%, да ещё и с отсрочкой первых платежей - это очень выгод-
ное решение для Краснодарского края. 

Помочь  привлечению денег мог бы распространенный в мире механизм 
концессий, позволяющий предпринимателям эксплуатировать инфраструк-
туру ЖКХ, которую запрещено приватизировать. По оценке Всемирного 
банка, в 1990-х гг. концессионеры реализовали в развивающихся странах бо-
лее 600 транспортных проектов на $125 млрд., а французская Suez управляет 
концессионными проектами в сфере ЖКХ на $30 млрд. 

Анализ опыта преобразований  системы ЖКХ в городах Сибири и Даль-
него Востока, свидетельствует о попытках служб на местах решить наболев-
шие проблемы отрасли ЖКХ, но при этом следует обратить внимание на ко-
лоссальную фрагментарность преобразований в отрасли и отсутствие научно-
обоснованной стратегии реформирования ЖКХ в указанных регионах. Разра-
ботка такой стратегии необходима, она могла вобрать в себя как уже имею-
щийся опыт преобразований в отрасли, так и проверить наработки научных и 
конструкторских организаций Сибири и Дальнего Востока3.  

Такая стратегия могла бы противостоять простейшим, но при этом не-
достаточно эффективным решениям, связанным с резким повышением тари-
фов на услуги ЖКХ. Уже сейчас эксперты называют ряд предложений по со-
вершенствованию бюджетной политики в регионах, снимающей бремя рас-
ходов по оплате услуг ЖКХ с населения. 

Износ основных фондов в системах жилищно-коммунального хозяйства 
Сибири и Дальнего Востока составляет 70−80%, в некоторых регионах — 
еще выше. Однако в Омске этот показатель сегодня снижен до 45−50%. Дос-
тичь такого уровня помогло планомерное выстраивание отношений 
с бизнесом. 

Омский муниципалитет провел открытый конкурс на право модерниза-
ции и управления городским Водоканалом. С его победителем, компанией 
«Евразийское водное партнерство» (ЕВП), было заключено соглашение 
о стратегическом сотрудничестве. Это позволило начать в Омске концесси-
онный проект в сфере коммунальной инфраструктуры — один из первых 
в России[2]. 

 В своей деятельности ЕВП избрало системный подход — редкость 
для частных российских компаний на рынке коммунальных услуг.         

                                                 
3  По данным социологической лаборатории Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов 
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Во всем мире схему, по которой работает ЕВП, называют частно-
государственным партнерством. Его основной принцип формулируется 
примерно так: государство, понимая, что не может эффективно управлять 
вложениями в определенные секторы, договаривается с частным инвестором 
вести совместную работу. Частные вложения и стремление получить макси-
мальную отдачу от них — многократно проверенный практикой способ эф-
фективного использования и развития коммунальной отрасли. Определена 
и сумма вложений ЕВП в Водоканал — 4,3 млрд рублей в течение 10 лет. 

В Омске Евразийское водное партнерство и местные власти заключили дого-
вор аренды имущества «Омскводоканала» сроком на 25 лет. С апреля 2005 года 
ОАО «Омскводоканал» является оператором всей системы водоснабжения 
и водоотведения города. При этом деятельность компании находится под управ-
лением ЕВП. Длительный срок договора позволяет арендатору и одновременно 
стратегическому инвестору производить долгосрочные вложения. 

Во время визита в Омск министра регионального развития 
РФ Владимира Яковлева в июле 2005 года председатель правления ООО 
«Евразийское водное партнерство» Сергей Яшечкин заявил: «То, что сего-
дня происходит в Омске, — это не приватизация, не продажа коммунальной 
инфраструктуры в частные руки. Муниципалитет сохраняет свою собст-
венность, обеспечивая ее модернизацию, рост капитализации, но главное — 
качество услуг для потребителей». Владимир Яковлев, в свою очередь, под-
черкнул, что вопросы реформы ЖКХ в России не могут решаться успешно 
без участия бизнеса, а качестве примера «конструктивного взаимодействия 
бизнеса и государства» назвал сотрудничество города и ЕВП[2].  

Государство в лице Минэкономразвития готово раздать инвесторам-
концессионерам почти всю госсобственность, которую нельзя приватизиро-
вать, в том числе автодороги, трубопроводы, аэродромы, электростанции и 
электросети, железнодорожный и городской транспорт, порты, объекты ком-
мунального хозяйства. 

Концессионеров, которые возьмутся модернизировать или построить не 
подлежащий приватизации объект, будут отбирать на конкурсе. С победите-
лями государство подпишет концессионный договор на срок от семи до 99 
лет. Расторгнуть его досрочно можно будет только через суд. 

Без концессий в ЖКХ деньги просто не привлечь, а поскольку инвестор 
придет только на условиях возврата вложений, государство будет вынуждено 
вводить рыночные отношения в эти секторы, что подстегнет их развитие. 

"Комплексные энергетические системы" ("дочка" "СУАЛа"), арен-
дующие на Урале объекты коммунальной энергетики, были бы не прочь 
взять в концессию не только их, но и более серьезные энергетические 
объекты. Однако, концессии - не панацея, которая сразу утолит инвести-
ционный голод российской экономики, необходимы стабильность усло-
вий, четкость правоприменения, адекватные действия налоговых и  право-
охранительных органов.  
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Между тем, реализация уже первых проектов в регионах свиде-
тельствует о перспективности работы частных компаний в ЖКХ. По сущест-
вующим оценкам, доходность на вложенный капитал будет колебаться в пре-
делах 5-7%. При этом создаются возможности для вовлечения в рынок ЖКХ 
и предприятий смежных отраслей (речь, в частности, идет о компаниях, спе-
циализирующихся на замене теплотрасс, производстве измерительной аппа-
ратуры для коммунального комплекса, а также на производстве и по-
ставках специализированных  труб - рынок с ежегодным оборотом в не-
сколько десятков миллиардов долларов). [3] 

Идея передачи объектов ЖКХ в управление частным структурам уже 
реализована во многих странах. В нашей стране крупнейший российский про-
ект по приходу частного бизнеса в ЖКХ - ОАО "Российские коммунальные 
системы" (РКС). Суть проекта состоит в том, что РКС учредит в регионах до-
черние структуры, которые в той или иной форме получат в управление снаб-
жающие ресурсами предприятия ЖКХ. 

Однако на местах иногда все происходит по совершенно другим сцена-
риям. Жители города Красноярска  на собственном опыте видят, что «ком-
муналка» гниет и рассыпается. При этом который год слышат одни и те же 
фамилии чиновников, под чьим чутким руководством консервируется этот 
процесс. Изменилось всего одно — форма собственности. ООО «Краском» 
— первую в стране управляющую компанию, которой было передано все 
ЖКХ миллионного города, — возглавили те же самые чиновники. Тут же во 
всех районах были созданы подконтрольные ей ООО, на чьи счета горожане 
сейчас, собственно, и вносят квартплату[4]. 

Почему собственников квартир лишили заложенного в Жилищном 
кодексе права добровольного выбора управляющей компании? Проходил ли 
происходил конкурс на оказание коммунальных услуг? Каков состав учреди-
телей ООО, монополизировавшего ЖКХ города? На все эти вопросы собст-
венникам жилья не отвечают. Давно знакомые горожанам чиновники, став-
шие топ-менеджерами загадочной частной компании, рассказывают о том, 
что все вот это называется «французской моделью управления ЖКХ». 

 И если раньше теоретически можно было найти управу на свой жилищ-
ный трест — все-таки это была муниципальная организация, сейчас жители 
лишились такой возможности. Районные ООО  собирают с граждан деньги, 
но никаких договоров при этом ни с кем не заключают. 
На каком основании граждане вынуждены платить неизвестным частным ли-
цам — непонятно, но граждане платят под угрозой выселения.  
       И вот горсовет Красноярска заложил увеличение тарифов для горожан в 
66%. Правда, потом Правительство РФ ограничило рост тарифов на 20%, а 
прокуратура предложила горсовету отменить их решение. Тем не менее гу-
бернатор Красноярского края   Александр Хлопонин добился, чтобы краю 
позволили поднять тарифы на 29,5%. В итоге горожанам выставили счета с 
40-процентным повышением. Сразу после этого в городе начали поднимать-
ся митинговые волны протеста  и чиновники заявили, что «отыграют назад» 
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и ограничат рост тарифов 29,5%. А недостающие средства для коммуналь-
щиков придется искать в бюджете[4]. 

Значит, помимо того, что жители Красноярска заплатят сполна (100%) за 
услуги ЖКХ неизвестной частной фирме (это миллиарды рублей ежегодно), 
еще и бюджет города  отдаст ей собранные с них налоги. При этом качество 
услуг останется скорее всего на том же уровне. Вряд ли такая модель имеет 
отношение к «французской» модели организации жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Очевидно, что некоторые положения реализуемой в настоящее время 
программы реформы ЖКХ нуждаются в корректировке и дальнейшей про-
работке. И, если  в ближайшее время не оказать содействие частному  биз-
несу, не создать условий для его развития, не решить вышеуказанные про-
блемы, никакого рынка  ЖКХ в  России создано не будет и зачатки частных 
(на деле, а не на бумаге) управляющих компаний просто вымрут, или будут 
задушены административным ресурсом, что сейчас происходит в некоторых 
регионах страны. Жилищный фонд находится в таком состоянии, что 
любое оттягивание решения поставленных проблем может привести к 
катастрофе.  

Изложенные выше предложения в случае их реализации способны уско-
рить реформу, а главное, придать ей позитивный характер. При этом жилищно-
коммунальная сфера из тормоза экономики, каким она является в настоящее 
время, постепенно превратится в сферу динамичного развития, социальной ста-
бильности и технического прогресса. 
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 «Мы живем, во всяком случае, в эпо-

ху крупнейшего перелома… И как раз 
в это время, к началу ХХв., появилась 
в ясной реальной форме возможная 
для создания единства человечества 
сила – научная мысль, переживаю-
щая небывалый взрыв творчества. 
Это сила геологического характе-
ра… Она выявилась… в форме все-
ленскости, – в охвате ею всей био-
сферы, всего человечества, –  в соз-
дании новой стадии ее организован-
ности – ноосферы» 

В.И.Вернадский 
 

 
Часть V 

Ноосферное образовательное общество – 
основа развития образования  
в России и северных регионах.  

Формирование ноосферного человека 
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5.1. Концепция открытого университета 
ноосферного образования 

Иманов Гейдар Мамедович 

Введение. Представление СУ РАО 
 

Смольный университет создан как научно-инновационный вуз и центр 
непрерывного образования Российской академии образования в Северо-
Западном Федеральном Округе РФ. Российская Академия Образования и Хол-
динговая компания «Электрокерамика» до 2012 года намерены создать на базе 
Смольного университета интегративный комплекс науки и образования неклас-
сического (ноосферного) обществознания. 

Смольный университет формируется как многоуровневый и много-
профильный вуз с гибкой организационной образовательной системой, 
как центр консолидации и интеграции лучших традиций российской и 
национальных школ образования и участия в процессах формирования 
единого образовательного пространства в  странах СНГ.  

 
Миссия Санкт-Петербургского Смольного университета Российской 

академии образования (СУ РАО) заключается: 
• в организации общественного интеллекта России и стран СНГ 

для  решения стоящих социально-экономических проблем в 21 
веке; 

• в организации производства нового знания в области фундамен-
тальных и прикладных исследований обществознания, адекватного 
проблемам 21 века; 

• в организации усвоения нового знания в области фундаменталь-
ных и прикладных исследований обществознания, в рамках обра-
зовательной системы России и стран СНГ; 

• в организации применения нового знания в области фундаменталь-
ных и прикладных исследований обществознания, в программах и 
проектах модернизации и реорганизации общества России и стран 
СНГ и их государственного обустройства. 

 
Стратегия Санкт-Петербургского Смольного университета Россий-

ской академии образования (СУ РАО) на ближайшую перспективу (5 лет) 
заключается в становлении эффективной научно-образовательной, ин-
новационной организации – Российского университета 21 века.  
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Это предполагает: 
• преобладание интенсивного пути развития и роста во всех сферах 

деятельности, означающее упор на рост производительности труда и 
развитие за счет роста качества результатов труда; 

• эффективную организацию общественного интеллекта всего трудо-
вого коллектива СУ РАО (АУ, ППС, вспомогательного персонала); 

• развитие новых информационных технологий (НИТ) всех сферах 
деятельности: управленческой, образовательной, научной и социаль-
но-экономической; 

• завершение строительной модернизации университетского комплек-
са и нового строительства необходимых сооружений; 

• единую организацию научной и образовательной деятельности и 
рост качества образовательных услуг – основу расширения рынков 
потребителей; 

• функционирование Открытого Университета ноосферного образова-
ния на базе созданной «Ассоциации образования неклассического 
обществознания». 

 
Стратегия СУ РАО в эти годы состоит в освоении механизмов интен-

сивного пути развития и роста, что означает: 
• изменение содержательного аспекта социально-экономического об-

разования в соответствие с современными реалиями; 
• организацию фундаментальных исследований и разработок в области 

обществознания, порождающей социально-экономические проблемы 
России и СНГ; 

• организацию прикладных исследований и разработок в области кон-
сультирования социально-экономических субъектов России и СНГ, 
что означает активную, созидательную роль научной деятельности 
университета, проявляющуюся в выявлении проблем предприятий и 
организаций (в широком понимании данного понятия) и в разработке 
эффективных методов их решения; 

• организацию образовательной деятельности с упором на интенсив-
ные методы обучения, основанные на НИТ, игровых методах и про-
блемном обучении и развитием методов дистанционного обучения в 
будущих филиалах университета; 

• применение принципов разделения труда и экономии на масштабах 
производства в образовательной деятельности;  

• обретение имиджа университета как авторитетного образовательного 
и научно-внедренческого центра  в решении реальных проблем соци-
ально-экономического пространства России и СНГ в области неклас-
сического обществознания – адекватного проблемам 21 века; 

• высокое качество научных и образовательных услуг университета в 
сочетании с низкими ценами и качества образования за счет масштаба 
производства – основное конкурентное преимущество университета.  
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2. Актуальность неклассического обществознания  
и ноосферного образования 

 
Актуальность и императивная необходимость всестороннего развития 

неклассического обществознания, призванного изменить вектор развития че-
ловеческой цивилизации в 21 веке, в достаточной мере обоснована в преды-
дущих докладах и статьях сборника форума.  

Здесь мы обратим внимание на  масштабы перехода с экономической 
парадигмы развития человечества на управленческую парадигму. Переход 
к совместному существованию человечества и Биосферы, или к управляемой 
социприродной эволюции настоятельно требует смены экономической пара-
дигмы развития на управленческую парадигму - перехода от экономической 
цивилизации к управленческой цивилизации человечества.  

В блоке обществознания мы унаследовали целый ряд мифов и ложных 
представлений, препятствующих развитию обществознания – адекватного 
сложному положению человечества. 

Первое ложное представление можно сформулировать в утверждении, 
что глобальная экономизация человеческой цивилизации есть ее развитие. 
Экономическая деятельность стихийного этапа развития человечества в ми-
ровом масштабе вплотную подводит  человечество к гибели по экологиче-
ским причинам. Факт исторического триумфа экономической цивилизации 
очевиден и не нуждается в доказательствах. В настоящее время мы имеем 
решительную экономизацию планеты и околоземного пространства. Эконо-
мическая цивилизация поглощает планету и ближайший к ней космос, не го-
воря уже о человеке и природе, с планетой связанных.  

Как пишет Ю.М. Осипов, «мы являемся свидетелями победы экономи-
ческой цивилизации над человечеством, природой и неприродой, над жизнью 
и культурой, над разумом и духом, все еще бытующем в человеке и его мире. 
Экономическая цивилизация поглощает, перерабатывая, любую внешнюю 
среду, и тем более, природную, создавая везде и всюду неприродную, искус-
ственную среду. Природная жизнь вытесняется. Экономика, удовлетворяя 
так называемые растущие человеческие потребности, а на самом деле 
удовлетворяет растущие потребности экономической цивилизации». Соци-
альная деятельность стихийного этапа развития человечества «экономизиро-
вана» и основывается на социал-дарвинизме и не способствует развитию че-
ловека, ответственного за свое будущее.  

Социальный экономизм - жизнь ради денег (стоимости) и по-денежному 
(по-стоимостному), точнее, сначала ради денег и по-денежному, а потом уже 
и ради другого и по-другому. Экономизм - это экономический расчет, но рас-
чет не просто денежный, с деньгами, посредством денег и в деньгах, а расчет 
денежного смысла, ими предпринимаемый и ими ведомый, ими предначер-
танный. И деньги здесь не безобидный посредник, а суровый и властный хо-
зяин. Феномен экономизма непосредственно сопряжен с феноменом эконо-
мического (денежного, стоимостного) фетишизма. Экономический фетишизм 
- это вовсе не одно лишь преклонение перед экономией, а реализация жизни 
на принципах экономии.  
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«Экономикс» (стерший практически полностью социально-моральную 
составляющую, бытовавшую в политической экономии), создал математизи-
рованный миф об оптимизационном поиске максимального производитель-
ного эффекта при ограниченных производительных ресурсах, сориентиро-
ванном на учет неуклонно возрастающих потребностей населения, т. е. соз-
дала такую картину предмета, при которой думать стало нужно и можно 
только о рационализации каждодневных управленческих и самоуправленче-
ских действий - потребителей, производителей и любых других агентов, при-
нимающих экономические решения.  

Второе ложное представление заключается в апелляции к «невидимой 
руке» Адама Смита. 300 лет экономической рыночной философии «невиди-
мой руки» Адама Смита – это 300 лет мифов о якобы существующей самоор-
ганизирующей функции рынка, что противоречит его истинной природе. 
Свободный рынок – всегда есть неустойчивое, переходное состояние. Рынок 
– это не только «поле» действия закона конкуренции, но и закона коопера-
ции. Рынок кооперируется и становится «не свободным». Закон кооперации 
субъектов рынка есть форма его самоуничтожения. 

Третье ложное представление кроется в отождествлении рассудка и ра-
зума в познании, в преобладании  рассудочной стадии в познании социально-
экономической реальности в современных версиях экономической теории, 
социологии и политологии. Оно заключается в утверждении, что социальное, 
экономическое и политическое знание представляют собой нечто, прибли-
жающееся к «завершенному знанию», отвечающему критериям научности 
(логичности, доказуемости, проверяемости, практической значимости и т.п.). 
Причем, эти части обществознания могут существовать изолированно, разви-
ваясь по своим «частным» закономерностям и производить человечеству по-
лезные мировоззренческие ценности – основу практических действий. Рассу-
дочная стадия рационального обществознания породила «горы» искусствен-
ных абстрактных ценностей, обслуживающих экономическую цивилизацию. 
И придавать им статус «общечеловеческих ценностей» на все времена – 
преждевременно. 

Четвертое ложное представление отражается в утверждении, что 
экономическая цивилизация способна решить экологические проблемы че-
ловечества. Смысл экономической цивилизации не совместим со смыс-
лом логики развития Биосферы, и эколого-экономические проекты ока-
зываются по сути утопическими. Суть конфликта выражена не столько в 
том, что экономическая цивилизация породила экологическую проблему (с 
угрозой полной экологической катастрофы), хотя это и очень важно, а в 
том, что экономическая цивилизация не в состоянии разрешить данную 
проблему. Экономическая цивилизация не дает человечеству возможность 
решить экологическую проблему, ибо производство стоимости стоимостью 
не может считаться с потребностями природы, наоборот, такое производ-
ство является по своей сути – по целям и результатам – фундаментально 
антиприродным.  
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Все здесь обстоит как раз наоборот - экологическое хозяйствование 
не может быть экономическим, оно должно быть не-экономическим. 
Логика Биосферы отрицает «экономическую цивилизацию», возбуждая тем 
самым мощный эсхатологический мотив в историческом существовании 
экономической цивилизации. Экономическая цивилизация противостоит не 
одной лишь природе как таковой, она противостоит человеку, социуму, этно-
су, культуре, психике, духу, т. е. всему тому, что мы обычно к природе не от-
носим, хотя многое из отмеченного можно считать тоже природным. 

Пятое ложное представление  заключается в мифическом преувеличе-
нии роли частной собственности в экономическом развитии. На наш взгляд, 
понятие (ценность) «частная собственность» является методологическим 
узлом проблем экономической динамики и человеческого развития. Как 
пишет А.И. Субетто, наступившие Пределы, обусловленные «диктатурой 
лимитов природы», –  это Пределы частной собственности. «Экономическая 
цивилизация»  есть цивилизация на базе частной собственности. У нее нет 
будущего. Общество Капитала «пожирает» не жизни отдельных людей, как 
было в романтическую эпоху первоначального накопления капитала, а «по-
жирает» жизнь всего человечества. Все проблемы динамики взаимодейст-
вия культуры и антикультуры, наркомании и антинаркомании, апофеозов 
жизни и смерти, все проблемы дуальности бытия Добра и Зла, в том виде, 
как они предстают, порождены частной собственностью –  главным меха-
низмом дифференциации социально-экономического бытия человечества, 
эгоистической атомизации человечества. Растущая экологическая дискрет-
ность противостоит растущей атомизации социального бытия, она требует 
коллективистских усилий к выживанию, она социализирует бытие в коопе-
ративном измерении. 

Теория собственности должна быть заново пересмотрена исходя из 
новых реалий социально-экономического бытия. Оппозиция между обще-
ственной и частной собственностью меняется. Общественная собствен-
ность-организм по А.И.Субетто включает в себя как свой элемент частную 
собственность, меняя «функционал» ее функционирования от прибыли к 
качеству жизни. Общество сможет экологически выжить только при доми-
нанте общественной собственности, элементом которой является частная 
собственность. Именно в такой социальной организации собственности, 
как пишет А.И.Субетто, частная собственность будет «работать» не на 
функционал прибыли, наживы, а на функционал качества жизни, сущест-
венным моментом которого становится социоприродная динамическая 
гармония. 

Шестое ложное представление можно сформулировать как миф не-
управляемости социально-экономической реальностью со стороны чело-
веческого общества. По образному замечанию Станислава Лема: «Чело-
веческая цивилизация похожа на корабль, построенный без плана. Циви-
лизация создала мощные двигатели и освоила недра своего корабля - не-
равномерно, правда, но это-то поправимо. Однако у корабля нет кормче-

327



 

го». До общего органа управления в человеческом сообществе до настоя-
щего времени дело не дошло. Отсутствует общее управление, планирова-
ние, нет общей стратегии развития. Такое состояние не может продол-
жаться до бесконечности.  

По мнению Н.Н. Моисеева, актуальнейшей задачей становится разра-
ботка «Стратегии человека», согласованной со «Стратегией Природы». Под 
стратегией человечества понимается характер совокупных действий различ-
ных государств, способных обеспечить совместную эволюцию (коэволюцию) 
человека и окружающей среды, высшее искусство управления развитием 
ноосферы, предупреждение катастроф. Стратегия человечества выступает в 
форме идеала его целеполагающей деятельности в планетарном масштабе. 
Эта стратегия не может быть реализована одним или несколькими избран-
ными народами, это дело человеческого сообщества в целом. Но человече-
ское сообщество далеко от взаимного содействия и разъединено по многим 
признакам (рассовым, этническим, национальным и религиозным), по при-
надлежности к государствам и к континентам и т.п. 

Седьмое ложное представление можно сформулировать как миф управ-
ления государством со стороны «правящей элиты» экономической цивилиза-
ции. Сам факт формирования и становления «экономической цивилизации» 
можно объяснить 50-кратным ростом производительности физического труда 
в течение 20 века.   

С ростом производительности умственного труда тесно связано дальней-
шее развитие человечества. Особенно актуальна производительность управ-
ленческого труда. При отсутствии критериев производительности в данной 
области органы управления превращаются в управленческие «симулякры», 
создающие видимость деятельности, имитирующие или симулирующие 
управленческую деятельность. Они пользуются огромными полномочиями, 
часто некомпетентны и почти всегда безответственны.  Особенно опасным 
представляется криминальное сращивание «управленческого капитала» и фи-
нансового. Такие негативные «ценности», как коррупция, казнокрадство, бю-
рократизм, злоупотребление властью, «обмен власти на деньги» и т.п. - связа-
ны  какс отсутствием методов оценки результатов и качества управления, так 
и с процессом превращения управления в капитал бюрократия. 

Таким образом, лейтмотивом выживания человеческой цивилизации 
является переход на управленческую парадигму развития. 

Но, управленческое знание – это интегрированное выражение всего ком-
плекса обществознания и прежде всего, выражение ценностей преобладаю-
щей парадигмы социально-экономической реальности. 

Проблемные области обществознания иллюстрирует, рис. 1. 
Таким образом, объем накопленных социально-экономических проблем 

современной реальности, определяющий масштаб неклассического общест-
вознания огромен, важность их решения – вопросы жизни и смерти ближай-
ших поколений человечества.  Необходима мобилизация общественного ин-
теллекта и т.д. и т.п. 
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Рис. 1. Проблемные области обществознания 
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3. Ассоциация образовательных учреждений  
неклассического обществознания 

 
В процессе разработки философии, доктрины и концепции развития СУ 

РАО мы исходили из перспектив развития человеческой цивилизации в 21 
веке и SWOT-анализа современной образовательной системы России. 

SWOT-анализ современной образовательной системы России позволяет 
констатировать следующие положения: 

• опасности внешней среды образовательной системы России в ос-
новном исходят от вакуума ценностных ориентаций многона-
ционального российского этноса, интеллектуальной беспомощности 
и цинизма коррумпированной правящей элиты. Провозглашенный 
уход государства из идеологии сопровождается экспансией «неиз-
вестных идеологов», активно продвигающих через СМИ в сознание 
ценности гедонизма, всесилия денег и неподсудного порока;  

•  возможности внешней среды образовательной системы России ис-
ходят от «неисчерпаемого богатства» природных и человеческих 
ресурсов страны. Провинция «привязана» к реальным проблемам вы-
живания своими силами и более глубоким идеологемам - корням вы-
живания человечества. Существуют тенденции (в том числе и в суще-
ствующей элите) к самоидентификации и поиску выхода из «пикового 
состояния» российского этноса, например, «вброс» через «Единую Рос-
сию» национальной идеи под названием «Суверенная демократия»; 

• слабые стороны образовательной системы сводятся к отрыву со-
держания образования от существующих проблем - социально-
экономических, политических и экологических. Формы образова-
ния все больше сводятся  к простой формуле: «платите деньги, и по-
лучайте документ об образовании». Сам процесс получения знаний 
для решения существующих проблем остается в стороне. Фундамен-
тальная гуманитарная наука в области обществознания (теория 
управления, экономическая теория, социология, политология и т.д. и 
т.п.) – не базируется на основе проблем России. Основная опасность 
такого тандема науки и образования заключается в перспективе 
абсолютной деградации общественного интеллекта России; 

• сильные стороны образовательной системы заключаются в том, 
что «добросовестная часть» ППС понимает пагубность сущест-
вующего положения образовательной системы России и готовы 
«вложиться» в изменение существующих тенденций и нужно 
просто открыть возможности для приложения их сил. 

 
Предпосылки организация адекватного образования России в об-

ласти обществознания (исходя из перспектив развития человеческой циви-
лизации в 21 веке) следующие: 

• Базовыми элементами, определяющими необходимое содержание 
нового образования в области обществознания, являются этапы 
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его становления: проблемы – фундаментальная наука (производство 
нового знания) – образование (усвоение нового знания) – повышение 
квалификации (применение нового знания) с постоянным, активным 
и инновационным прикладным научным сопровождением в виде раз-
витой консалтинговой деятельности университета; 

• Формы нового образования России в области обществознания в их 
развитии можно представить в следующей последовательности: 
учебные пособия, предполагающие классические формы (очное, ве-
чернее, заочное); электронные учебники, предполагающие открытое 
дистанционное образование (заочное); консалтинг по комплексу со-
циально-экономических проблем с обучением методов их решения; 

• Потребителями нового образования России в области общест-
вознания постепенно становятся все более широкие массы граж-
дан России и СНГ.  

 
Необходима организация общественного интеллекта России в 21 ве-

ке для решения комплекса социально-экономических проблем.  
Опорной точкой реализации мега-проекта «Организация адекватного 

образования России в области обществознания», направленного на решение 
социально-экономических проблем России и СНГ является «Ассоциация 
образовательных учреждений неклассического обществознания» в виде 
объединения университетов и других образовательных учреждений для 
производства нового знания в области фундаментальных и прикладных 
исследований обществознания и координированной организации его ус-
воения в рамках образовательной системы. 

В этом проявится организация общественного интеллекта России в 21 
веке для реорганизации Российского общества и государственного обустрой-
ства. Позиционирование «Ассоциации образовательных учреждений неклас-
сического обществознания» в научно-образовательном, в информационно-
консалтинговом пространстве России иллюстрирует, рис. 2. 

«Ассоциация образовательных учреждений неклассического образова-
ния» в своем развитии должна явиться центром кооперации и взаимосодей-
ствия ученых, активно работающих в области гуманитарных наук общест-
вознания (как фундаментальных и прикладных исследований), чей труд на-
правлен на решение социально-экономически¡х проблем общества России и 
СНГ.  

Данная «Ассоциация …» должна стать авторитетным центром общест-
вознания 21 века, сочетающая классическое знание с его развитием в неклас-
сическом знании – направленном на решение проблем выживания человече-
ства в целом (ноосферизм), на решение социально-экономических проблем 
России и СНГ (или локальной евразийской многонациональной цивилиза-
ции). Такое положение «Ассоциации…» позволит ей принять участие в на-
циональных программах и проектах России и СНГ, что откроет новые источ-
ники финансирования со стороны госбюджета. 
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Рис. 2. Позиционирование «Ассоциации неклассического обществознания» в кате-
гориях научно-образовательного пространства 

 

4. Основные организационные моменты создания  
Открытого Университета Ноосферного Образования 

 
Развитие «Ассоциации образовательных учреждений неклассического 

образования» в течение 5 лет приводит к образованию Открытого Универ-
ситета Ноосферного Образования.  

Открытые университеты, которые появились в 70-80-х годах во многих 
странах, также использовали многие организационные принципы заочного 
обучения. Но открытое образование привнесло много нового в образователь-
ную систему. В основе открытого образования - богатая и детально раз-
работанная образовательная среда, в которой обучаемый субъект ориен-
тируется вполне самостоятельно, стремясь к достижению стоящих перед ним 
образовательных целей. В основе этой новой формы организации образова-
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• открытое поступление в высшее учебное заведение, т.е. отказ от лю-
бых условий и требований для зачисления, кроме одного - достиже-
ния возраста 18 лет; 

• открытое планирование обучения, т.е. свобода составления индиви-
дуальной программы обучения путем выбора из системы курсов, 
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• свобода в выборе места обучения, учебный процесс организован та-
ким образом, что студенты основную часть учебного времени могут 
самостоятельно выбирать, где обучаться. 

Проведение принципа открытости привело к значительным органи-
зационным новшествам, которые стали практически осуществимы именно 
благодаря внедрению новых технологий хранения, переработки и передачи 
информации.  

Использование дистанционных технологий позволяет реализовать прин-
цип открытости наиболее полно. 

Принцип открытости образования означает свободу зачисления в число 
обучаемых и составления индивидуального учебного плана, а также свободу 
места, времени и темпов обучения. 

Деятельность Открытого университета Великобритании осуще-
ствляется в России в основном посредством Международного центра дис-
танционного обучения (МЦДО) «ЛИНК». Этот центр является российским 
партнером Открытого университета Великобритании и предоставляет про-
граммы Школы бизнеса ОУ МЦДО «ЛИНК» имеет лицензию на право веде-
ния образовательной деятельности по направлению и специальности «Ме-
неджмент», получил государственную аккредитацию (аккредитационный ста-
тус организации высшего профессионального образования вида институт).  

Со времени создания в апреле 1992 года этот центр обеспечил подготов-
ку более 6 тыс. менеджеров только по программам ОУ. Всего более 20 тыс. 
специалистов смогли повысить свою квалификацию. «ЛИНК» имеет более 80 
учебных центров в России и других странах СНГ. Используемые им техноло-
гии - это печатные материалы, аудио-и видеокассеты, компьютерные обу-
чающие программы.  

Радикальные изменения в институциональные формы университетского 
образования вносит развитие консорциумов университетов, т.е. специальных 
объединений ряда традиционных университетов и других организаций с це-
лью разработки и предоставления курсов дистанционного образования.  

Консорциум дистанционного образования — это принципиально новая 
организационная форма в структуре университетского образования, которая 
развивается на основе современных телекоммуникационных технологий. 

Именно в новых организационных образовательных структурах воз-
можна наиболее полная реализация системного, целостного подхода к 
управлению основанным на новых информационных технологиях (НИТ) 
образованием. 

Важной новой институциональной моделью университетского образова-
ния, которая стала развиваться в последние годы, является консорциум уни-
верситетов (от лат. consortium — соучастие, сообщество). Он представляет 
собой коммерческое предприятие, оказывающее коммуникационные и ад-
министративные услуги по предоставлению учебных курсов, разработанных 
входящими в консорциум традиционными университетами, для дистан-
ционного обучения на базе разнообразных образовательных технологий. Та-
кая интегрированная модель, как консорциум университетов, может быть ис-
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пользована в организации «Открытого Университета Ноосферного Образо-
вания», что представляется чрезвычайно актуальной для России.  

Примером успешной реализации этой модели является Институт новых 
форм обучения (ИНФО). Вузы-участники данного консорциума - это Мос-
ковский государственный индустриальный университет, Московский ин-
ститут электронной техники, Московский государственный институт 
стали и сплавов, Московский государственный институт электроники и 
математики, Тульский государственный университет, Томский поли-
технический университет, Российский государственный технологический 
университет, Российская экономическая академия. Эти вузы объединились в 
консорциум для предоставления курсов дистанционного образования. ИНФО 
создал для этой цели систему региональных центров Российской Федерации 
и Ближнего зарубежья. 

Миссия «Открытого Университета Ноосферного Образования» за-
ключается: 

• в разработке новых ценностей человеческой цивилизации в области 
обществознания, адекватных положению человеческого сообщества 
начала 21 века, новых ценностей – позволяющих реализовать управ-
ляемую со стороны человеческого разума совместную социоприрод-
ную эволюцию развития Биосферы и Человека; 

• в организации усвоения новых ценностей человеческой цивилизации 
в области обществознания, в организации направленности образова-
тельного процесса на решение актуальных проблем выживания чело-
вечества (и для начала в организации направленности образователь-
ного процесса на решение актуальных социально-экономических 
проблем России и стран СНГ); 

• в организации применения на практике новых ценностей человеческой 
цивилизации (посредством консалтинга и повышения квалификации). 

Трансформация «Ассоциации образовательных учреждений неклас-
сического образования» в Открытый Университет Ноосферного Образо-
вания сопровождается охватом  дистанционного образования на всем 
научно-образовательном пространстве России и СНГ. Эффект Откры-
того Университета Ноосферного Образования заключаются: 

• в развитии сети филиалов и представительств, охватывающей «все 
медвежьи углы» России; 

• в эффекте масштабов производства (низкая себестоимость на основе 
НИТ) – дающая сравнительно низкий уровень стоимости перво-
классного образования, делающая человека сильным с навыками ре-
шения всего комплекса социально-экономических, политических и 
экологических проблем России; 

Эффективность «Открытого Университета Ноосферного Образования» 
проявится в реальной роли идеологического, мировоззренческого центра по 
организации общественного интеллекта России и СНГ в 21 веке. Эта модель 
чрезвычайно актуальна для многих стран, поскольку позволяет объединить 
образовательные ресурсы множества традиционных университетов. 
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Изложенная стратегия становления новой ноосферноориентированной 
парадигмы университетского образования имеет прямое отношение к подго-
товке кадров для северных территорий России, где ноосферно-экологическое 
мировоззрение является базовым для задач сохранения гомеостаза «хрупкой» 
Природы Севера. 
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5.2. Экологическое образование в  вузах и его качество –  
составная и неотъемлемая часть устойчивого развития 

Л.Н.Блинов, М.П. Федоров 

Экологическое образование – не часть 
образования, а новый смысл и цель совре-
менного образовательного процесса – 
уникального средства сохранения и раз-
вития человека и продолжения человече-
ской цивилизации. 

     В.А.Сластенин 
 

Основная цель деятельности по тематике статьи - разработка и 
внедрение эффективной системы экологического образования, воспита-
ния и переподготовки кадров в технических вузах большого города (на 
примере Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
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верситетат (СПбГПУ)), направленной на решение вопросов устойчивого 
и бескризисного развития России и ее безопасности на базе экологически 
ориентированных образовательных и промышленных технологий, чис-
тых производств с учетом отечественного и зарубежного опыта [1,2]. 

Суть деятельности заключается в создании интегрированного обра-
зовательного экологического комплекса, его блоков, механизмов реализа-
ции, подходов и алгоритмов их внедрения в рамках учебного процесса, про-
изводственной практики, совместных работ с промышленными, научными и 
учебными отечественными и зарубежными партнерами. 

Основные структурные блоки и принципы, разработанные, апроби-
рованные и реализованные в СПбГПУ: создание «Концепции экологическо-
го образования в техническом университете»; разработка, с учетом подходов 
геоэкологии, научно-методической базы и системы принципов моделирова-
ния и функционирования природно-технических систем (ПТС); создание 
комплекса учебных и научных центров по экологическому образованию, в 
том числе Центра экологического образования для переподготовки кадров и 
повышения их квалификации, Учебно-научного центра «Мониторинг и реа-
билитация природных систем»; реализация принципов опережающего и не-
прерывного экологического образования в системе школа-вуз-поствузовское 
обучение; внедрение в программы учебных курсов естественнонаучных, 
гуманитарных, экологических и специальных дисциплин основополагаю-
щего принципа В.И. Вернадского о единстве естественно-научного и гу-
манитарного познания в решении проблем жизни; создание системной 
учебной, учебно-методической и научной литературной базы (учебники, 
учебные пособия, монографии), обеспечивающей реализацию экологическо-
го образования на всех этапах обучения; создание современной учебно-
лабораторной и научно-исследовательской базы для проведения конкретных 
работ экологического направления для промышленных, научно-
исследовательских и учебных организаций России и зарубежных стран, раз-
работка и реализация программ международного  сотрудничества, относя-
щихся к проблеме устойчивого развития [3-7]. 

В настоящее время одной из важнейших актуальных предпосылок 
гармоничного и устойчивого развития системы «человек-общество-
природа» должно стать образование [7]. По сути образование сейчас – 
важнейшая составная часть устойчивого развития России. Во всей системе 
образования все более значимую роль должна играть и экологизация образо-
вания, под которой понимается интегральное внедрение идей, понятий, 
принципов, подходов экологии в систему подготовки специалистов техниче-
ского профиля в первую очередь, не являющихся экологами [1]. Только на 
основе современного образования, интегрирующего обучение, воспитание и 
развитие, включающего в себя как важнейшую составную часть экологиче-
ское образование, возможно не только готовить кадры для решения экологи-
ческих проблем, но и вырастить поколение землян, обладающих новым ми-
ровоззрением, способных решать социальные, экономические и экологиче-
ские проблемы в их глубокой взаимосвязи, в локальных и глобальных прояв-
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лениях. В первую очередь это относится к специалистам технических специ-
альностей, создателей техносферы.  

В конечном итоге именно экологическое образование является необхо-
димой предпосылкой наличия в стране культурного и интеллигентного 
общества, экологически образованной плеяды специалистов и руководи-
телей, способных не только видеть экологические проблемы и готовых 
их решать, но и предвидеть возможные негативные последствия, не до-
пускать их [2, 8].  

В последние годы стало очевидным, что отсутствие или недоста-
точность развития системы экологического образования, а тем более 
снижение его качества, является реальной угрозой национальной безо-
пасности во всех ее составляющих - в экономической, социальной, тех-
нической и, конечно, в экологической. 

В системном плане экологическим образованием, решением научно-
технических задач, связанных с окружающей средой, СПбГПУ занимается с 
середины 70-х годов XX века. Так, с 1975 по 1991 гг. СПбГПУ возглавлял 
комплексную научно-техническую программу «Человек и окружающая сре-
да» Минвуза РСФСР. В этой программе были объединены усилия более 200 
высших учебных заведений России с целью более эффективного использова-
ния научного потенциала вузов для решения важнейших научно-технических 
проблем в области природопользования и совершенствования экологической 
подготовки специалистов. 

По итогам работ опубликовано свыше 200 монографий, получено свыше 
1000 авторских свидетельств, более 60 патентов, защищено свыше 100 доктор-
ских и 800 кандидатских диссертаций. Около 100 работ, выполненных в рамках 
программы, отмечены дипломами и медалями ВДНХ СССР, ряд из них удосто-
ен премий  Госкомобразования СССР. Значительное количество работ было 
включено в международную программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
(МАВ) и в программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В рамках выполне-
ния указанной программы были подготовлены тысячи специалистов, обладаю-
щих не только экологическими знаниями, но и экологической культурой, эко-
логической компетентностью, многие из которых сейчас успешно работают во 
многих вузах, НИИ, фирмах как в нашей стране, так и за рубежом [9]. 

В середине 80-х годов В СПбГПУ был разработан и внедрен «Комплекс-
ный план-программа непрерывной экологической и природоохранной подго-
товки студентов», рассчитанный на весь период обучения для дневного и ве-
чернего отделений [10]. Уже тогда, понимая важность решения проблемы эко-
логической безопасности, для осуществления целенаправленной работы по раз-
витию системы экологического и природоохранного образования и воспитания 
студентов, при научно-методическом совете СПбГПУ была создана посто-
янно действующая секция «Экологическое и природоохранное образование 
современного инженера», сформулирован ряд важных идей для дальнейшего 
развития высшего образования, для подготовки кадров, определены рамки раз-
личий между классическими университетами, техническими университетами и 
традиционными техническими вузами. Классические университеты ведут фун-
даментальные исследования и учебный процесс преимущественно в области ес-
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тественных и гуманитарных наук. Технические университеты, опираясь на есте-
ственные науки как на базу, должны вести столь же глубокие исследования и 
разработки в области «наук об искусственном» и на этой основе готовить своих 
студентов как будущих создателей техносферы, понимающих перспективы раз-
вития человечества с учетом социальных, экологических и экономических про-
блемных вопросов глобального, регионального и локального масштаба. 

Для системного повышения качества экологического образования, более 
эффективной деятельности будущих специалистов и качества подготовки ин-
женерных кадров в целом, в СПбГПУ в 1998 г. была разработана «Концеп-
ция экологического образования в техническом университете» [3]. Данная 
концепция была создана на базе систематизации, органичного интегрирования 
и развития многолетнего опыта по экологическому образованию, накопленно-
го прежде всего в СПбГПУ, а также в ряде технических университетах России 
и зарубежной Европы (Королевский Технический университет, Стокгольм, ТУ 
Грац, ТУ Гамбург-Харбург, ТУ Штутгарт, «Миккели Политехник» и др.). Этот 
базовый документ был положен в основу формирования и совершенствования 
системы экологического образования в техническом университете. В Концеп-
ции сформулированы основные цели и задачи экологического образования в 
технических университетах, определено его современное базовое содержание, 
рассмотрены новые образовательные технологии, дан понятийный аппарат со-
временной инженерной экологии (рис 1). 

В настоящее время при подготовке кадров в технических вузах, и осо-
бенно в технических университетах, экологическое образование перестает 
быть элементом сопровождения, «фоновым компонентом» существующей 
образовательной системы, становится доминантой во всех разделах образо-
вательных стандартов и технологиях обучения.  

Новая образовательная цель формулируется так: «от образования об 
окружающей среде - к образованию для окружавшей среды». Достижение 
новой образовательной цели невозможно только с помощью одних лишь 
косметических мер; оно требует введения экологического императива в 
оболочку образовательных программ для всех этапов подготовки и пере-
подготовки специалистов. 

Развитие концепции экологического образования в техническом уни-
верситете направлено на обеспечение и системную поддержку идей ус-
тойчивого развития, развития, не разрушающего окружающую среду, а 
сохраняющего земную биосферу как общий дом человечества, то есть на 
развитие без разрушения. 

Целью экологического образования в техническом университете стало 
формирование системы подготовки кадров для обеспечения развития и ох-
раны окружающей среды научными и инженерными способами. Это возмож-
но только при интеграции знаний об окружающей среде и предмете профессио-
нальной подготовки специалистов, позволяющей предвидеть экологические кол-
лизии и решать экологические проблемы в рамках их индивидуальной специали-
зации [2-6]. Это возможно только тогда, когда каждый выпускник технического 
университета будет обладать не только системой экологических знаний, но и 
экологической культурой, экологической компетентностью (рис. 2).  
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В итоге основными целями и задачами экологического образования 
в техническом университете (в техническом вузе) являются: показ гу-
манитарного характера технических и естественнонаучных знаний; разви-
тие представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоцен-
ности всего живого и невозможности выживания человека без сохране-
ния биосферы с определенным запасом экологического разнообразия; 
обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека 
в природной среде, в том числе и его профессиональной деятельностью; 
внедрение новых перспективных «экологически чистых» ресурсо- и 
энергосберегающих технологий и методов природопользования;  обес-
печение непрерывного, системно-интеграционного характера экологиче-
ского образования, создающий у будущего специалиста необходимый уро-
вень экологической культуры и экологической компетентности; обеспече-
ние  возможностей для опережающего экологического образования, 
дающего в дальнейшем продолжение своеобразного «образования внут-
ри». Такой целевой подход особенно важен, ибо только в этом случае 
можно внести свой «образовательный вклад» в обеспечение устойчивого 
и гармоничного развития систем «Человек – Общество – Природа», 
«Человек – Геосистема – Экосистема». 

Непрерывный характер экологического образования в вузах должен 
обеспечиваться различными дисциплинами и курсами, поскольку каче-
ство экологического образования зависит от ряда факторов: фунда-
ментальности, целостности, непрерывности, ориентированности 
на конкретные специальности и др. На первоначальном этапе фунда-
ментальность и системность экологического образования должны закла-
дываться естественнонаучными дисциплинами, такими, как химия, фи-
зика и др. [11-15] 

В целом, современное состояние экологического образования по-
зволяет решать текущие задачи насыщения производства квалифициро-
ванными кадрами. Однако проблематика устойчивого (поддерживающе-
го) развития часто требуют подготовки специалистов более высокого 
класса, совмещающих в себе фундаментальные знания, педагогическое 
мастерство и владеющих новейшей методологией решения экологиче-
ских проблем. Усилиями одних только вузов трудно обеспечить подго-
товку таких специалистов на требуемом уровне из-за недостаточной ма-
териальной базы, отсутствия ориентированности на узкие научные на-
правления. С другой стороны, академическая наука не обладает опытом 
подготовки в необходимом количестве и в сжатые сроки квалифициро-
ванных специалистов. Интеграция науки и высшего образования позво-
ляет передать накопленную сумму знаний академической науки наибо-
лее перспективным студентам и аспирантам на ранней стадии их подго-
товки, исключив их переучивание. В СПбГПУ имеется положительный 
опыт такой интеграции по ряду направлений. Так, одной из первых 
удачных попыток реализации комплексного использования полученных 
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знаний для решения проблем экологической безопасности энергетики 
стало сотрудничество Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
Центра экологической безопасности РАН (СПб НИЦЭБ РАН) и 
СПбГПУ. 

За последние годы исполнителями проекта выпущено более 50 моно-
графий, учебников, учебных пособий, связанных с экологическим образова-
нием и воспитанием, разработкой экологически ориентированных техноло-
гий, созданием математических экологических моделей, системных функ-
циональных схем, выполнено более 30 научных и научно-технических про-
ектов экологического профиля. 

В целом, экологическая составляющая образования в СПбГПУ ориенти-
рована на решение ключевых вопросов устойчивого развития через экологи-
ческое образование, воспитание и просвещение, поскольку без необходимого 
количества высококвалифицированных инженерных кадров, обладающих 
экологической грамотностью, компетентностью и культурой, невозможно 
принимать обоснованные решения с учетом комплекса экологических, эко-
номических, юридических и социальных факторов. 

Содержательная часть деятельности в СПбГПУ, связанная с концепцией 
устойчивого развития, апробирована и одобрена во многих зарубежных стра-
нах, являющихся мировыми лидерами в данной области: Швеция, Финлян-
дия, Германия, Португалия, Италия, Ирландия, Дания, Норвегия, докладыва-
лась и обсуждалась на 45 Международных и Всероссийских конференциях и 
симпозиумах. 

Многоплановая и многолетняя деятельность СПбГПУ с зарубежными 
партнерами в области экологического образования, проведения экологически 
ориентированных научно-технических исследований, конференций и симпо-
зиумов, показала ее соответствие международным требованиям, стандартам 
и соглашениям, высокий уровень наших результатов, заинтересованность за-
рубежных партнеров как в подготовке у нас дипломированных кадров (ин-
женеры, бакалавры, магистры), поствузовского образования (аспирантура, 
докторантура), так и расширении деятельности в области научно-
технических работ.  

Ниже приведены примеры некоторых международных проектов, вы-
полняемых с участием СПБГПУ: 

TEMPUS TACIS JEP Рег. № CD JEP 21188-2000 Развитие учебных про-
грамм по управлению качеством и охране окружающей среды Участники: 
Католический университет, Лион, Франция, EURESIS, Харьковский поли-
технический институт, Украина, Университет Ольстер, Ирландия, Институт 
качества, Лиссабон, Португалия. 

TACIS-CBC TSPF / 0302 / 0038 ECOTECH Российско-Финское научно-
техническое сотрудничество университетов в области защиты окружающей 
среды заявитель проекта региональное агентство по защите окружающей 
среды региона Пайат-Хаме, Финляндия. Партнер с российской стороны - ко-
митет по науке и высшей школе правительства С. Петербурга. СПбГПУ - ос-
новная экспертная организация. Координатор проекта – Федоров М.П. 
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INCOPSP WSEP-ICA2-200-10040 Предочистка и безопасное размещение 
твердых бытовых отходов  и осадков сточных вод для защиты окружающей 
среды. Исследовательский центр Badman TU Университет Падуя, Италия, 
Технический университет Гамбурга-Харбурга, Германия, МГТУ им. Баумана, 
Москва, ИЭВБ РАН, Тольятти. Координатор проекта – Федоров М.П. 

INCO FP6-516732 Менеджмент экологического риска свалок в сейсми-
чески активных регионах стран СНГ Технический университет Гамбурга-
Харбурга. Координатор проекта – Федоров М.П. 

Грант Совета министров Северных стран Nordic Grant Scheme Межуни-
верситетское научно-техническое сотрудничество в области охраны окру-
жающей среды. Хельсинкский университет технологий, Лахти Центр, Фин-
ляндия. Университет Мелардален, Швеция. 

DAAD программы немецкого общества академических обменов   Уни-
верситет Ганновера, Германия, Дрезденский технический университет, Тех-
нический университет Гамбурга-Харбурга, Университет Эссен, Университет 
Аахен. 

Экологическая программа «Балтийский университет» (The Baltic Univer-
sity Program), Университет г. Уппсала, действует с 1991 года по настоящее 
время. 

По результатам конкурса «Национальная экологическая премия» за 2006 
год, организованного комитетом по экологии Государственной Думы РФ и 
фонда имени В.И. Вернадского в номинации «За вклад в устойчивое разви-
тие», раздел «Образование для устойчивого развития», проект СПбГПУ 
«Экологическое образование в технических университетах для устойчивого 
развития» награжден почетным дипломом за вклад в укрепление экологиче-
ской безопасности и устойчивое развитие России. Руководитель проекта – 
член-корр. РАН Федоров М.П, основные участники – академик РАН Василь-
ев Ю.С, проф., д.х.н. Блинов Л.Н., доц., к.б.н. Ролле Н.Н.  

В заключение следует отметить, что на настоящем этапе развития Рос-
сии образование вообще, и экологическое образование в частности, являют-
ся социальной и духовной опорой жизнедеятельности человека, средством 
обеспечения устойчивости и стабильности развития общества, системообра-
зующим фактором национальной безопасности. При этом образование 
должно быть тесно связано с воспитанием. Воспитание через образование, в 
том числе через экологическое образование – важнейшая задача нашего 
времени. Еще Аристотель отмечал, что «самое важное из всех способ-
ствующих сохранению государственного строя средств… это воспита-
ние юношества в духе соответствующего государственного строя». 
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9. Итоги работы по комплексной научно-технической программе «Чело-
век и окружающая среда» // Рациональное использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды: Межвуз. сб. Л., 1991. Вып. 14. С. 3-5. 

10. Комплексный план-программа непрерывной экологической и природо-
охранной подготовки студентов Ленинградского политехнического института им. 
М.И. Калинина / Под ред. Ю.С. Васильева. Л. 1988. 163с. 

11. Романов М.Ф., Федоров М.П. Математические методы в экологии. М.: 
«Академия». 2004. 272с. 

12. Курс лекций по общей и экологической химии / Байдаков Л.А., Блинов 
Л.Н., Курников Б.Д., Чувиляев Р.Г. СПб.: Изд-во СПбГУ. 1993. 246с. 

13. Экологические основы природопользования / Блинов Л.Н., Перфилова 
И.Л., Юмашева Л.В. М.: Дрофа. 2004. 96с. 

14. Блинов Л.Н., Ролле Н.Н. Экология: Опорный конспект. СПб.: Изд-во По-
литехн. ун-та. 2006. 116с. 

15. Блинов Л.Н., Оркина Т.Н., Танцура Н.П. Основы экологической химии. 
Часть I: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ. 2003. 78с. 

5.3. Образование народов Севера через призму концепции 
ноосферного образовательного общества 

В.А. Золотухин 

В  мире нарастающих угроз – экологических,  демографических,  - 
техногенных, - человечество как целое   вырабатывает  способы  адап-
тации  своего  социального  организма  к  меняющимся  условиям  жизне-
деятельности.  Важнейшим  из  институциональных  инструментов адапта-
ции выступает  система  образования  в  социуме. Революционное  изменение    
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системы  образования  планеты  в  XXI  веке становится ведущей тенденцией 
оформления движущих социальных сил.  

Вызов  истории в  сфере  глобальных  проблем  свидетельствуют  о  том,  
что  наличная  система  подготовки  кадров  не  позволяет  управлять  кризи-
сами как механизмом развития.  Поддерживающее обучение не позволяет 
справляться с глобальной тематикой выживания человечества как вида. Со-
циальный институт  образования, имеющий свои основания в доиндустри-
альном и получивший мощное развитие  в индустриальном обществе, наце-
лен на формирование частичного работника, «винтика», «элемента  сложных 
технических систем». Сложившиеся формы этого института сейчас пережи-
вают мучительную ломку, а само образование ищет свои новые формы. Пе-
ред системой образования,  приобретающей прогностическую направлен-
ность,  возникает задача - подготовить специалиста к решению нетривиаль-
ных проблем в новых социально – экономических  и научно – технических 
условиях. 

 Для преодоления системного кризиса  потребуется переход к ново-
му качеству общественного интеллекта – к его ноосферному качеству. 
Перманентный кризис образования  - неотъемлемая часть перехода к ново-
му циклу развития общественного  интеллекта. Необходимо разработать  
сценарии преодоления затяжного кризиса в этой сфере, целесообразно оп-
ределить основное содержание,  временные и пространственные границы, 
механизм реализации, и последствия современной трансформации в образо-
вании. Социально-философский  анализ образовательного процесса обосно-
вывается  тем, что создаваемые теоретические концепции, идеальные моде-
ли, планируемые законы и реформы в сфере образования воплощаются в 
конкретных социальных практиках. Анализ этих практик позволяет понять 
глубинные основания постоянного воспроизводства одних и тех же проблем 
и противоречий в деятельности образовательных учреждений, закономерно-
сти формирования и изменения критериев образованности. На наш взгляд 
кризис системы образования в его системном качестве имеет несколько 
источников.  

1. Это – Системный демографический кризис планетарного сооб-
щества. Кризис вызван глобальным демографическим переходом. От откры-
того состояния  мировая демографическая система переходит к закрытому   
гомеостатическому состоянию (согласно теории Капицы С.П., алармистский 
сценарий нами не рассматривается).   

2. Социальный мир становится герметичным, а не открытым (в 
духе Карла Поппера). Поэтому управление кризисами становится важной 
стороной деятельности ноосферного разума, а воспроизводство  социального 
интеллекта трансформируется от экстенсивного к интенсивному типу. При 
этом стремительно нарастают диспропорции между системами образования 
разных видов социального интеллекта. Отсутствует соразмерное развитие 
между групповым (семьи, малой группы, организации), этническим (терри-
ториальным, государственным, цивилизационным), транснациональным 
(межрегиональным) и  обще планетарным  (сетевым) интеллектами. 
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3. Кризис механизмов развития мировой цивилизации. Механизмы 
стихийного развития, в основе которых лежат вероятностные флуктуации, 
при формировании структуры гомеостата «человек- природа – технология» 
должны быть дополнены механизмами опережающего отражения – имею-
щимся цивилизационным сознанием и социальной волей. Самоорганизация 
(стохастика) в этом процессе представлена социальным творчеством, как от-
дельных интеллектуалов, так и ансамблями коллективов интеллектуалов.  

4. Нарастание асимметрии в корпусе знаний. Что проявляется в 
кризисе нравственно – духовной и экологической составляющих функции 
управления. Решить задачи формирования человека «образовательного об-
щества» невозможно без радикальных перемен в методах обучения, без 
креативной педагогики, без развития творческих способностей каждого 
обучающегося, без развития способностей решать нетрадиционные задачи и 
проблемы. Требуется отказ от присущей индустриальной цивилизации тен-
денции к унификации и стандартизации объемов и методов передачи общих 
и профессиональных знаний и навыков. Значительная часть научных пара-
дигм, преобладавших в технических и общественных науках в XX веке, к 
концу века устарела, утратила прогностический потенциал. Ведущее значе-
ние в складывающейся синтагме парадигм должны занять теория циклич-
ной динамики и социальной генетики, теория кризисов и бифуркаций, но-
вые подходы к определению содержания знаний и навыков, усваиваемых на 
каждой фазе жизненного цикла человека, их обновлению при смене поколе-
ний людей.  

5. Радикальные сдвиги в структуре образования. Современный мир 
настолько изменчив, что три четверти специальностей в течение 25—30 лет 
либо отмирают, либо нуждаются в обновлении. Узкую специализацию ра-
ботников необходимо заменить более широким профилем обучения, с тем, 
чтобы дать возможность каждому легче усваивать новые знания, периодиче-
ски менять рабочие места, осваивать и эффективно использовать принципи-
ально новую технику. Место бесконечного дробления специальностей и спе-
циализаций сменяет тенденция их интеграции. Другая тенденция— разно-
сторонность развития каждого обучающегося, органическое сочетание обще-
научного, политехнического, профессионального, экологического, эстети-
ческого, медицинского образования, что открывает возможность многомер-
ного видения мира, разносторонности, смены видов деятельности, эффектив-
ного выполнения различных функций на производстве, в общественной и се-
мейной жизни.  

6. Кризис культуры как инструмента социальной памяти. Отмеча-
ется тенденция унификации человека на основе стандарта массовой культуры 
и снижение разнообразия культур социальных интеллектов. Вместе с тем, ак-
туализируется подход, который определен взглядом на образование как на 
механизм самореализации ноосферного интеллекта, что соответствует пре-
фигуративной фазе развития общества (в классификации М.Мид). Качест-
венным отличием подхода выступает идея подготовки людей, как личностей 
способных решать универсальные проблемы. Со стремительным ростом тех-
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нологий, в том числе технологий образования, связан прогнозируемый этап 
префигуративного вида культуры (обучения взрослых у детей). Вступление в 
такую культурную эпоху должно выразиться в увеличении количества и раз-
нообразия качества образовательных систем. 

7. Экономика, основанная на информационных технологиях, зада-
ет темп и ритм проведению реформ в системе образования. Качествен-
ные перемены происходят в переходную эпоху в технологии образования, 
его материально-технической базе. Магистральные направления этих пере-
мен информатизации образования на основе широкого использования муль-
тимедиа, интегрирующих логическое и образное восприятие информации и 
ее использование в интегральном режиме. Возрастание информационной и 
технологической деятельности приводит к необходимости развития новых 
качеств человека.  

8. Массовый переход от «одномерного человека» к человеку творцу. 
Морально устаревают установки на работу с усредненной массой обучаю-
щихся. Подход к учащимся как к объекту образовательного процесса обу-
словливает глубину кризиса не только российского образования. Требуется 
ориентация на рациональную дифференциацию содержания обучения, инди-
видуальный уникальный подход, активное включение обучающихся в про-
цесс усвоения знаний в качестве субъекта обучения, с установкой на творче-
ское, заинтересованное усвоение необходимой в жизни суммы знаний и ме-
тодов, их постоянного пополнения и обновления. Образование обретает но-
вые черты – оно не только воспроизводит прошлый опыт (культуру), но и 
вбирает в себя потенциал науки. Изменения в содержании знаний и навыков 
детерминированы научной революцией, формированием постиндустриаль-
ных технологического и экономического способов производства. Потребу-
ются навыки ускоренного обновления знаний у нового поколения педагогов, 
для утверждения педагогики, отвечающей постиндустриальной гума-
нистической высокотехнологичной цивилизации. 

Постиндустриальная цивилизация предъявляет повышенные требования 
к духовному миру человека, разносторонности его развития, широте и гибко-
сти квалификации, творческому уровню работников, их умению решать не-
стандартные, постоянно меняющиеся задачи. Образование, будучи каналом 
транслирования культурных ценностей, формирует человека в конкретном 
обществе, сообразованного с потребностями данного общества, осознающего 
цели его развития и служащего их реализации. Без учета особенностей соци-
ального- нравственного, религиозного, культурного и психологического 
опыта нельзя создать хоть сколько-нибудь серьезных планов переустройства 
общества, культуры, решения проблем образования.  Формирование основ 
постиндустриальной цивилизации связано с диверсификацией образователь-
ной системы, появлением новых оргструктур и форм обучения, уменьшением 
вмешательства государства в эту сферу, развитием инициативы, смелым экс-
периментированием.  

В условиях реформирования всей социальной сферы, в том числе и об-
разования, обществу необходимо выработать определенные доктринальные 
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основы грядущих реформ и преобразований, которые сочетали бы как тради-
ционные ценности, сформированные тысячелетним развитием истории и 
культуры, так и новые устремления, связанные с изменением социальной ре-
альности.  

Концепция ноосферного образовательного общества (впервые кон-
цепцию образовательного общества как формы бытия ноосферного об-
щества предложил А.И.Субетто) должна включать в себя конкретиза-
цию механизмов:  

• Восходящего воспроизводства и обновления культуры, 
• Восходящего воспроизводства и обновления науки, 
• Восходящего воспроизводства и обновления систем образования, 
• Восходящего воспроизводства и обновления систем нравственности, 
• Восходящего воспроизводства и обновления интеллекта  человека и 

общества в целом. 
На пороге двадцать первого века С.П.Капица выдвинул тезис о том, что 

человечество  ожидает такая эпоха, когда потеряют свое значение критерии 
количественного роста по главным параметрам: энергетике и численности 
людей. Более важными станут другие критерии  -  существование жизни,  ка-
чество и смысл  жизни, качество социального творчества. В этой связи необ-
ходимо понять, что  это означает  - управлять будущим качеством жизни.  
Управлять тем чего еще нет и возможно  и не будет (именно так и может зву-
чать постановочная проблема, например управлять ситуацией в которой нет 
глобальной конфронтации, способной привести к самоистреблению,  к войне 
и т.д.)  Это с одной стороны – уход или удержание системы человеческого 
бытия от саморазрушения, но с другой стороны  разрешение проблемы раз-
вития, обновления, смены старого новым. Определить меру развития, его 
темп, направление – задача отнюдь не из легких. Необходим объективный 
научный анализ,  многоуровневая экспертиза и постоянный мониторинг ка-
чества обновляемого совокупного интеллекта.  Определение качества буду-
щего, как надсистемного образования (управляющего настоящим, в рамках 
фрагмента, частного случая, применения закона дуальности в управлении 
А.И. Субетто) – важная мировоззренческая проблема, которая нормирует 
методологию пожизненного образования. Социально – нормативные требо-
вания, предъявляемые обществом к качеству социального интеллекта форми-
руемого  высшей школой необходимо разрабатывать с учетом  критерия гар-
монии в развитии социального интеллекта - как ценностной основы образо-
вания.  

В рамках провозглашенной в Российской Федерации доктрины образо-
вания система образования призвана обеспечить: 

• историческую преемственность поколений, сохранение, распростра-
нение и развитие национальной культуры, воспитание бережного от-
ношения к историческому и культурному наследию народов России; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского 
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общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высо-
кой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культу-
ре других народов; 

• формирование культуры мира и межличностных отношений; 
• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, формирование навыков самообразования, 
самореализацию личности; 

• формирование у  молодежи приполярных регионов целостного ми-
ропонимания и современного научного мировоззрения, развитие 
культуры межэтнических отношений; 

• формирование у  молодежи Российского Севера трудовой мотивации, 
активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основ-
ным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 
поведения на рынке труда; 

• организацию учебного процесса с учетом современных достижений 
науки, систематическое обновление всех аспектов образования, от-
ражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники 
и технологий; 

• непрерывность образования в течение всей жизни человека; 
• многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариа-

тивность образовательных программ, обеспечивающих индивидуали-
зацию образования, личностно ориентированное обучение и воспи-
тание; 

• преемственность уровней и ступеней образования; 
• создание программ, реализующих информационные технологии в 

образовании и развитие открытого образования; 
• академическую мобильность обучающихся; 
• развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и 

молодежью, участие педагогических работников в научной деятель-
ности; 

• подготовку высокообразованных людей и высококвалифицирован-
ных специалистов, способных к профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности в условиях информатизации общества и 
развития новых наукоемких технологий; 

• воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеско-
го спорта; 

• противодействие негативным социальным процессам; 
• экологическое воспитание, формирующее бережное отношение насе-

ления к природе. 
Деятельность  Государственной полярной академии направлена на 

повышение качества подготовки специалистов,  достигаемого как ре-
зультата творческой деятельности научных и научно-педагогических 
кадров академии. Вектором развития ноосферного образования в ВУЗе 
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служит направленность преобразований научного, образовательного и 
инновационного комплекса академии в ресурс обновления страны  и меха-
низмы наращивания духовного, интеллектуального и экономического по-
тенциалов. Определены механизмы достижения следующих главных целей:  
создания в ВУЗе организационных и экономических основ проведения в 
жизнь государственной политики в области высшего профессионального об-
разования; обеспечения нового уровня науки и образования по всем основ-
ным направлениям подготовки специалистов академии и превращения ВУЗа 
в научный, методический и интеллектуальный центр приполярных террито-
рий России; органичного включения  в Болонский процесс - по основным на-
правлениям деятельности:  новым образовательным технологиям, фундамен-
тализации, информатизации, гуманизации образования и международным 
образовательным и научным связям.  

Названные цели, определяющие ноосферную стратегию академии, 
могут быть достигнуты решением задач:  создания академического 
учебного  комплекса в составе: предсавительсва и филиалы академии в 
приполярных регионах  - техникум (колледж) – академия; совершенство-
вания деятельности аспирантуры и подготовки ППС на основе докторан-
туры; открытия новых и структурного преобразования существующих фа-
культетов, кафедр, научных и управленческих подразделений, открытия 
филиалов (представительств) ВУЗа; модернизации методического обеспе-
чения учебного процесса на основе  современных образовательных техно-
логий; коренной перестройки библиотечного обслуживания на основе но-
вейших технологий поиска, обработки и выдачи информации, на базе  сис-
темы INTERNET.  

В настоящее время академия  разрабатывает систему управления  каче-
ством образовательного процесса как целостную систему. Это должна быть  
система, в которой все элементы  взаимосвязаны, взаимозависимы и работа-
ют на достижение общей цели. Система должна включать в себя - модель 
управления качеством, подсистемы оценки качества, подсистемы обеспече-
ния качества, интегрированные аналитические информационные системы. 
Иметь ряд подсистем-инструментов, обеспечивающих мониторинг основных 
показателей качества и обратную связь между непосредственными участни-
ками образовательного процесса и руководством ВУЗа. В практику деятель-
ности ВУЗа целесообразно внедрить систему  "Рейтинг". базирующуюся на 
принципах и системе оценок информационно-аналитической системы "Рей-
тинг специальностей и ВУЗов России". Основой системы является методика 
определения рейтинга специальностей. Она одобрена Ассоциацией россий-
ских ВУЗов, рекомендована как базовая модель для разработки подобных 
систем различными общественными ассоциациями высших учебных заведе-
ний и утверждена приказом Минобразования России от 26. 02. 2001 N 631. 
Контроль качества должен обеспечиваться статистическими, социологиче-
скими и педагогическими методами. Педагогический инструментарий для 
оценки качества результатов процесса обучения создается на основе тестов 
для проверки остаточных знаний.  
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Выводы: 
 

1. В истории каждой локальной или мировой цивилизации образова-
тельные циклы формируют специфический ритм исторической динамики, 
имеют свои особенности и свою длительность. Они детерминированы зрело-
стью совокупного интеллекта общества. Формационная спираль истории, 
связанная с полисистемными формами социальных интеллектов заканчивает-
ся в XXII в. Уже формируется суперцикл новой истории. Движущей силой 
суперцикла станет глобальный, ноосферный интеллект, обладающий новым 
качеством адаптации, прогноза и управления. Более высокая степень органи-
зации интеллекта проявятся в новых духовно-экологических измерениях раз-
вития цивилизации.  

2. При общей тенденции формирования системы непрерывного об-
разования, охватывающего все стадии жизненного цикла человека (в раз-
витых странах эта тенденция просматривается довольно отчетливо), меня-
ется соотношение отдельных звеньев образовательной системы. 
«…революция в образовании через развитие академического комплекса и 
каналов практического применения научных разработок дала старт преоб-
разованию всей структуры современного общества. Сверх того она умень-
шает важность двух главных объектов идеологического внимания – рынка 
и бюрократической организации. На передний план выдвигается организа-
ция по принципу ассоциации, особенно в ее коллегиальной форме». (Пар-
сонс Т. Система соврменных обществ. М., Аспект – Пресс, 1998., с. 194.). 
Важнейшие аспекты этой революции тесно связаны с новой философией 
образования, а ее направленность с тенденциями формирования глобаль-
ного мирового сообщества.  

3. К ключевым факторам, определяющим качество подготовки спе-
циалистов для Российского Севера относятся: качество образовательных 
программ, качество формирующегося контингента обучающихся, его моти-
вация к освоению образовательных программ вуза, информационно-
методическое обеспечение учебного процесса, квалификация профессорско-
преподавательского состава, качество процесса обучения, качество студента, 
социальная и воспитательная составляющая (культурная среда, спорт, отдых, 
бытовые условия), качество выпускника, его востребованность на рынке тру-
да, результативность самореализации. 
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5.4. Ноосферно-арктический сценарий развития   
образовательного пространства 

И.А. Колесникова 

В статье рассматривается место и роль образовательных процессов в ус-
тойчивом развитии арктического региона, на огромных пространствах кото-
рого естественным образом представлено многообразие социально-
культурных и информационно-образовательных состояний, в котором нахо-
дятся сегодня люди планеты в целом. На примере развития и взаимодействия 
образовательных систем различных стран и регионов Северных территорий 
показано, как разворачиваются процессы, инициирующие преобразование 
пространственно и содержательно разрозненных педагогических фрагментов 
в некую новую целостность 

Широко известное утверждение М.В Ломоносова о «прирастании мо-
гущества России Сибирью и Северным Ледовитым океаном» в ХХI веке ста-
новится актуальным не только для России, но и для всего мирового сообще-
ства. По мнению западных экспертов, наступившее столетие может 
стать «веком Арктики», обладающей огромным энергетическим и сырье-
вым потенциалом для стран планетарного сообщества. Характеристики тер-
риторий, входящих в состав Арктического региона: Российский Север, Се-
вер Канады, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, штат 
Аляска США, – свидетельствуют о том, что в перспективе его геополитиче-
ское, экономическое, культурное значение будет возрастать.  

Стремительный прогресс техники (прежде всего, транспортных 
средств и связи) всё более «приближает» заполярные и приполярные тер-
ритории к промышленным центрам, тем самым, включая в общемировые 
процессы интеграции и глобализации. Арктический регион являет яркий 
пример взаимосвязи геополитической, геоэкономической, этнокультурной 
и культурно-цивилизационной сфер мирового развития в ближайшие деся-
тилетия ХХI века.  

Арктический сегмент планеты Земля в целом характеризуется су-
ровыми природно-климатическими условиями при уязвимости природных 
экосистем, наличием обширных и разнообразных запасов минерально-
сырьевых и других природных ресурсов, концентрацией объектов экономики 
и социальной сферы на ограниченных территориях, высокой долей в составе 
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населения коренных малочисленных народов. Экстремальность природных 
условий и ситуация конкурентного напряжения, между странами мира в дос-
тижении приоритетов в Арктическом регионе создаёт некую предельно кон-
центрированную атмосферу, внутри которой государствам с различным ис-
торическим опытом и социально-экономическим потенциалом предстоит ис-
кать пути взаимодействия. При этом способы, которыми будут решаться 
проблемы Севера, окажутся во многом диагностичными в плане соответствия 
закономерностям и тенденциям ноосферного развития человечества.  

Стратегической задачей в ходе межнационального освоения территорий 
арктического региона является обеспечение сбалансированного решения 
проблем сохранения окружающей природной среды, задач социально-
экономического развития в интересах нынешних и будущих поколений. В 
основе решения этих проблем лежит основанное на возможностях современ-
ной науки и техники эффективное и разумное использование природных ре-
сурсов, восстановление нарушенных природных систем; сохранение тради-
ционного образа жизни и природопользования коренных народов Севера, 
развитие международного сотрудничества.  

В ряду приоритетных факторов ноосферогенеза фигурируют науч-
ная мысль и образование. В контексте геополитической и геоэкономиче-
ской картины мира, вступившего в информационно-образовательную 
эпоху, важно обозначить место и роль образовательных процессов в ус-
тойчивом развитии арктического региона.  

Многие страны, расположенные в северной зоне земного шара, активно 
объединяются вокруг циркумполярной идеи экономического и культурного 
сотрудничества. С учётом многообразия локальных интересов субъектов 
мирового сообщества в арктическом регионе сформировались многочислен-
ные союзы, сообщества и организации, в том числе российские, европейские 
и североамериканские.  

В 1993 году на Севере Европы возникла новая форма трансграничного 
регионального сотрудничества, известная как Баренцев Евро-Арктический 
регион (БЕАР), объединившая территории России, Норвегии, Швеции и 
Финляндии. В течение многих лет успешно функционируют десятки различ-
ных международных организаций и проектов: Арктический Совет, Аркти-
ческий университет, Конференция парламентариев Арктического регио-
на (КПАР), Северный совет, Северный форум, программа Евросоюза «Се-
верное измерение», Международная циркумполярная конференция, Совет 
государств Балтийского моря и др. В их рамках постоянно реализуются 
многочисленные двусторонние и многосторонние образовательные проекты 
и программы. 

Переход арктической зоны к устойчивому развитию базируется на 
принципах:  

• равного внимания к экономической, социальной и экологической со-
ставляющим,  

• приоритета охраны здоровья нынешнего и будущих поколений 
людей;  
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• открытости информации о состоянии окружающей среды,  
• социального партнёрства при обсуждении, принятии и реализации 

решений в области развития Арктики,  
• расширения международного сотрудничества для решения регио-

нальных, трансграничных и глобальных экологических проблем, за-
трагивающих регион1. 

В силу того, что в перечень основных показателей качества жизни чело-
века входит состояние его здоровья, уровень знаний и образовательных на-
выков, уровень занятости, степень реализации гражданских прав, практиче-
ское воплощение каждого из перечисленных принципов требует серьёзного 
информационно-образовательного вклада.  

Специфика Арктического региона требует разработки особого ком-
плекса педагогических идей и мер. А именно:  

• создания образовательных программ нового поколения, сочетающих 
подготовку к жизни в современном обществе с освоением навыков 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни в 
экстремальных природных условиях;  

• использования в системе образования здоровьесберегающих техно-
логий, учитывающих особенности менталитета и мышления жителей 
Севера;  

• внедрения дистанционных методов обучения;  
• профессиональной подготовки специалистов международного уров-

ня, ориентированных на сохранение природного и социо-культур-
ного баланса.  

 Одну из центральных проблем, жизненно важных для био-
ноосферных перспектив нашей планеты, обозначают как человеческое 
измерение Арктики. Помимо климата, формирующего экстремальные усло-
вия проживания, народы арктических территорий объединяет жизненная 
философия Севера, близость сюжетов национальных эпосов, традицион-
ные виды хозяйственной деятельности: оленеводство, рыболовство, охота; 
национальные ремёсла и искусство. Всё это создаёт предпосылки для сбли-
жения стран в установлении идентичных правил жизнедеятельности на 
необычайно богатых, но весьма уязвимых по многим жизненным пара-
метрам северных пространствах. Вместе с тем, во многих северных стра-
нах Запада традиционный опыт жизни успешно сочетается с развитием ново-
го типа экономики, основанной на знаниях. 

 При осуществлении международных и межкультурных контактов 
это создаёт ситуацию «полярности» стартовой информационно-образова-
тельной готовности к сотрудничеству для групп и слоёв населения, жи-
вущих в крупных европейских центрах и отдалённой труднодоступной 
северной глубинке. 
                                                
1 1 См. Концепцию устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации, раз-
работанную в соответствии с решением Совета по проблемам Крайнего Севера и Арктики 
при Правительстве Российской Федерации (протокол от 26 ноября   2002 г. №1 
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На определённом этапе становления общества неизбежно встаёт вопрос 
о том, как подготовить людей к жизни на планете, необъятные просторы ко-
торой благодаря сети реальных и виртуальных коммуникаций превратились в 
«глобальную деревню» (М. Маклюэн).  

Арктический район интересен тем, что это некая предельная обоб-
щённая модель современной образовательной ситуации, характеризую-
щаяся «цветущей сложностью» (метафора К. Леонтьева). На огромных се-
верных пространствах естественным образом оказалось представлено то 
многообразие социально-культурных и информационно-образовательных со-
стояний, в котором находятся сегодня люди планеты в целом.  

Здесь самым ярким образом проявляются существующие в мире ци-
вилизационные ножницы, обусловленные всё углубляющейся ситуацией 
информационно-образовательного неравенства в диапазоне от северных 
народностей (коренного этнического населения), сравнительно недавно не 
имевших своей письменности, до передовых в экономическом и социально-
образовательном плане стран Баренц-региона, таких как Швеция, Норвегия, 
Финляндия.  

Здесь встречаются и взаимодействуют прямо противоположные в 
парадигмальном отношении образовательные явления: от культуры ша-
манизма до суперсовременных сетевых систем обучения. Похоже, что полное 
сравнительное исследование и описание вариативных стратегий и форм обу-
чения и воспитания, сложившихся к настоящему времени в странах региона, 
способно дать своеобразную историческую ретроспективу становления ми-
ровой педагогической культуры. 

 Наличие на одном пространстве и в одном времени различных видов 
ментальности: традиционное целостное восприятие мира и жизни в нём на-
ряду с линейной прагматикой высокоразвитого постиндустриального обще-
ства и гуманитарным мировосприятием носителей ноосферных научных 
взглядов и культурных веяний - открывает уникальные перспективы для 
отработки различных форм возможного диалога концепций, культур, 
моделей жизнедеятельности. Подготовка к такому диалогу может приори-
тетно осуществляться через систему непрерывного образования. На примере 
развития и взаимодействия образовательных систем Различных стран и ре-
гионов Северных территорий можно увидеть, как разворачиваются процессы, 
инициирующие преобразование пространственно и содержательно разроз-
ненных педагогических фрагментов в некую новую целостность. Многие 
сюжеты из будущей панорамы единого образовательного пространства Ба-
ренц-региона за последние годы уже обозначились.  

Наличие внутри региона стран и социальных групп, имеющих принци-
пиально разный уровень образованности, предоставляет возможность отра-
ботки стратегий выравнивания образовательного уровня. Интересно, что в 
данном случае актуальными оказываются все варианты выравнивания: от ли-
квидации неграмотности взрослого населения до приведения квалификации 
специалистов в соответствие с профессиональными требованиями междуна-
родного рынка труда. 
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Потребность в развитии различных форм образования, образовательного 
сотрудничества детей и взрослых возникает везде, независимо от степени «ци-
вилизованности» территории или страны. Север предоставляет экстремаль-
ные условия для создания и отработки вариативных моделей всех ступе-
ней непрерывного образования, в том числе, образования взрослых. Сегодня 
здесь активно используется как традиционный, так и инновационный опыт, 
опирающийся на новые информационно-коммуникационные технологии. С 
одной стороны, на северных территориях высоко развитых в экономическом 
отношении стран работают технически хорошо оснащённые народные уни-
верситеты, школы, учебные кружки и дистанционные образовательные курсы. 
С другой стороны, существуют кочевые чумы, речные школы, летние выезд-
ные школы российской северной глубинки, действующие по «вахтовому ме-
тоду» обучения. При этом связанная с укладом жизни местного населения 
сезонность открывает широкие возможности для использования систе-
мы модульной и блочной организации учебного материала. 

 Во всех странах региона поддержку государства и общественности при-
обретают любые формы сохранения и поддержки этнических моделей 
жизнедеятельности с помощью системы обучения и воспитания. Так в 
национальных образовательных учреждениях русского Севера вводится пре-
подавание родного языка и национальных промыслов, учебных пpeдмeтов 
краеведческой направленности. Работают факультативы, кружки художест-
венного национального творчества, секции национальных видов cпopтa. 
Учащиеся сельских шкoл активно участвуют в окружных выставках, конкур-
сах, соревнованиях с национальной краеведческой тeмaтикoй. Разрабатыва-
ются и издаются учебные, методические, аудиовизуальные пособия для при-
менения на уроках родного языка и кpaевeдeния.  

Взаимосвязь понятий ноосферы, биосферы и этногенеза делает оче-
видной зависимость образовательных моделей от окружающего про-
странства; от созвучности форм мышления и жизнедеятельности человека 
географическому месту и ландшафту. Девственная природа хранит первобыт-
ные (традиционные) формы воспитания и обучения многие века. Техногенная 
среда жестко адаптирует человека к своим ритмам путём стандартизации.  

Наряду с унификацией в рамках образовательного «евростандарта», са-
мобытным путём развивается живая педагогика Севера, во многом ещё 
основанная на национальном эпосе, на «методике зачаровывания»1 зву-
чащим словом, когда один человек превращается в сказителя, а другой в 
слушателя. При чтении описаний школьного опыта современной глубинки 
российского Севера поражает его открытость Реальности. По замечанию пе-
дагога и журналиста А. Цирульникова, изучавшего современный опыт разви-
тия якутских школ2, там, где до сих пор нет компьютера, и плохо работает 
телевизор, люди учатся у оленей, у рассвета, друг у друга. Здесь сохраняются 
                                                
1 Образ, принадлежащий одной из якутских учительниц.  
2 См. Цирульников А. Девять ночлегов с воином, шаманом и кузнецом. Очерки по этнопе-
дагогике. Сельская школа со всех сторон № 3 (56), февраль 2003 
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и обновляются формы обучения Жизни с помощью ремесла и общения с 
Мастером, будь-то кузнец, шаман или редактор местной газеты…  

 Пространственно-образное мышление народов Севера, их объёмный 
взгляд на мир, чувство причастности к своему роду и семье, культура 
смерти, ощущение органической связи прошлого, настоящего и будущего 
позволяют сквозь века сохранять то, что почти утрачено в западной ци-
вилизации. Символы, общественные образцы поведения, нравственные огра-
ничения. До сих пор в якутской народной педагогике «ученик должен идти к 
знанию как на охоту или на войну». Желая при освоении северных террито-
рий не разрушить национальные основы школы, необходимо воспроизво-
дить в системе образования этнические способы мышления и деятельно-
сти. Именно опора на специфику национального мировосприятия составляет 
ядро природосообразной, человекосообразной, культуросообразносй органи-
зации педагогического процесса.  

Некоторые авторы высказывают предположение, что основой морали 
XXI века может стать жизнеутверждающая система ценностей, выработанная 
многими поколениями северных народов с её глубинными нравственно-
этическими основами, согласно которым не трогают «необитаемых мест, 
следов прошлой жизни, сухих деревьев». Идея органичности движения от 
национальной к общечеловеческой школе соответствует логике ноосфе-
рогенеза. В этой логике культурные «пятна» и территории, которые истори-
чески образуют на Земле отдельные народы и страны постепенно разраста-
ются, в перспективе сливаясь во всеобщую сферу Разума, Пансофию по Я.А. 
Коменскому.  

 На Арктических территориях, как и на планете в целом, происхо-
дит разрыв естественных вековых связей между человеком и природой, 
усиливается противоречие между природой и экономикой. Известно, что 
промышленное освоение Севера вредит оленеводству, подрывает основы 
традиционного природопользования, создает чрезмерную опасность белому 
медведю и тюленям. Существенное влияние на состояние морей Арктики 
оказывают загрязненные водные массы, поступающие с морскими течениями 
(Гольфстрим и др.) из других районов Мирового океана. Очевидно, что вы-
ход из экологического кризиса, непременным условием которого является 
формирование разумной позиции человека по отношению к природным 
ресурсам планеты, невозможен без системы образования для устойчиво-
го развития и экологического воспитания населения планеты.  

 Линия экологизации сознания и поведения человека, является органи-
ческой и непременной частью ноосферогенеза. Для народов стран арктиче-
ского региона экологическая проблематика является составляющей частью и 
одним из ведущих факторов их жизни. По объективным причинам освоение 
полярных и приполярных территорий требует техноёмких технологий. 
При этом неизбежно нарушение баланса состояния уникальной биосферы.  

Для изменения ситуации экологического кризиса образовательные ре-
зультаты должны проявиться на поведенческом уровне. Поведение, в свою 
очередь, развивается в рамках свойственной биологическому виду среды. 
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Экологичность жизненной позиции во многом зависит от того, ощуща-
ет ли человек себя органичной частицей в составе целостности Вселен-
ной, Природы, Человечества, Этноса. Важную функцию при этом выпол-
няет образ мира как психологическое явление, лежащее в основе действий и 
мышления человека.  

Изучение и освоение окружающего мира начинается в раннем детстве с 
формирования образа природы. Каков он, зависит от места жительства, от 
состояния окружающей среды, наличия в опыте ситуаций получения экзи-
стенциональных ощущений, включающих в различные ритмы Жизни; оказы-
вающих терапевтическое и воспитательное влияние; прогнозирующих ста-
новление моделей поведения в экосистемах. Природное и социальное разно-
образие стран Севера, находящихся на разных уровнях цивилизационного 
развития, требует разработки и апробации вариативных моделей форми-
рования экологичного поведения, среди которых можно выделить:  

• этнические, основанные на традиционных формах гармонизации 
индивидуальной, семейной, родовой жизнедеятельности с природ-
ными циклами (обычаи, обряды, построение жизни согласно годово-
му календарному кругу);  

• прагматические, построенные на экономическом и личном расчёте 
субъекта; его представлениях о пользе охраны природы как источни-
ка энергии, сырья, дохода; заботе о собственном здоровье в сочета-
нии с научным знанием экологических законов;  

• этические, требующие высокой степени личной нравственной от-
ветственности за состояние окружающей среды, природы, человече-
ства в целом. 

Изменить сложившийся в Арктике тип природопользования, не отвечаю-
щий современным экономическим и экологическим требованиям, ведущий к 
деградации природной среды региона, невозможно без экологизации профес-
сионального сознания и поведения. Перспектива реализации беспрецедент-
ных глобально-планетарных проектов типа создания и развитие Аркти-
ческой транспортной системы в ХХI веке, включающей все виды морского, 
подводного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и магист-
рального трубопроводного транспорта, заведомо требует создания мощ-
ного экологического «противовеса». В силу этого систему обучения и подго-
товки специалистов, работа которых, так или иначе, будет связана с Арктиче-
ским регионом, необходимо ориентировать на экосбалансированность любых 
профессиональных действий, умение провести экологическую и гуманитар-
ную экспертизу в своей сфере деятельности, выработку устойчивых навыков 
профессионально–экологичного поведения в условиях Севера.  

Определённую роль могла бы сыграть в системе такой подготовки 
историческая преемственность в способах профессиональной деятельно-
сти. К примеру, по мнению некоторых специалистов, возродить былые объ-
ёмы геолого-разведочных работ в западной Арктике невозможно без исполь-
зования опыта предыдущих поколений геологов. Параллельно с этим необ-
ходимо осваивать технологии, которые создаются непосредственно «здесь и 
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сейчас» современными нефтегазовыми компаниями. Именно таким образом, 
складывается новая практика сочетания исторического и инновационного 
компонентов в программах профессиональной подготовки квалифицирован-
ных кадров для работы на шельфе Северных морей1.  

 Многоукладная культура Баренц-региона интересна парадоксальностью 
спонтанного сочетания факторов, потенциально значимых для его социаль-
но-экономического и культурного развития, что способствует естественному 
возникновению в жизни общества различных интегративных форм социаль-
ной активности. Один из ярких примеров: объединение развивающего по-
тенциала национальных традиций и современной техники. В буквальном 
смысле на краю света, в маленьком спортзале северной сельской школы Рос-
сии сегодня можно найти медиатеку и видеотеку, где собраны записи высту-
плений спортсменов с чемпионатов мира по всем видам школьной програм-
мы. На экране дети в замедленном или ускоренном темпе следят за техникой 
выполнения национальных прыжков.  

В целом ряде международных проектов, направленных на изучение и 
возрождение традиций народов Севера, широко используются возможности 
дистанционной коммуникации, создаются тематические сервера и базы дан-
ных. Создание сети проходит на основе сбора и описания живых националь-
ных традиций различными организациями и группами людей. Современные 
формы компьютерного общения привлекают к проблеме исторического со-
хранения существующих традиционных знаний и навыков молодёжь. В бу-
дущем планируется дальнейшее развитие информационной сети при посред-
ничестве экспертов по архивированию информации, пользователей и разра-
ботчиков электронных средств обучения.  

 Помимо естественного эволюционного оразумления человечества, 
обусловленного повышением уровня образованности, развитием гумани-
тарного знания, нравственного совершенствования, идёт движение к 
объединению людей на деятельностной основе, связанное с постановкой 
и решением проблем планетарного масштаба. Связи, возникающие в ре-
зультате такого объединения различны по глубине. Они могут носить сугубо 
социальный характер, складываясь на основе выработки определённых пра-
вил и конвенций. Могут иметь профессиональную основу. В некоторых слу-
чаях могут приобретать подлинно духовный характер. С этих позиций чрез-
вычайно важна проявившаяся в последнее десятилетие тенденция укрупне-
ния субъектов образования, выражающаяся в спонтанном и целенаправлен-
ном возникновении общественно активных и заинтересованных в обучении 
неформальных групп и сообществ, контактирующих друг с другом по прин-
ципу сетевой связи.  

Именно в условиях пространственной разобщённости Арктического 
Севера сетевая коммуникация оказывается особенно эффективной. При-
чём в данном случае, речь идёт не только и не столько о компьютерной сети, 
но и о горизонтальных, не иерархически организованных социальных связях, 
                                                
1 http://arctictoday.ru/news/publications/269.html 
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которые устанавливаются в процессе свободного обмена информацией и 
взаимообучения. Примером может служить созданная в Якутии Ассоциация 
сельских школ, объединившая 46 образовательных учреждений из шести 
улусов и несколько очно-заочных центров, на базе которых выполняются ин-
дивидуальные и групповые проекты. 

Интернационализация пространства Арктики, появление огромного ко-
личества иностранных граждан в северных регионах России актуализирует 
задачу подготовки населения к межнациональному, межкультурному 
общению, причём как на профессиональном, так и на межличностном уров-
не. Реальная жизнь преподносит прекрасные уроки подобного общения. Так 
на Таймыре первый в России и в мире Музей мамонта был организован 
французом Бернаром Бюигом. Только в 2000 году этот Музей, расположен-
ный в Хатанге, принял две с половиной тысячи иностранных посетителей.  

Международная программа «Таймырский мамонт» и Центр аркти-
ческой культуры и цивилизации, открытый администрацией Хатангско-
го района, привлекают внимание большого количества зарубежных уче-
ных. Это позволило развернуть уникальную работу по экологическому обра-
зованию, центральной мыслью которой является охрана Арктики и Севера в 
условиях надвигающейся экологической катастрофы, связанной с потеплени-
ем климата. При содействии иностранных партнёров для детей издаются 
цветные фотоальбомы и книги, посвященные полярным экспедициям и поис-
кам мамонтовых захоронений. Это лишь один из примеров международного 
культурно-образовательного вклада в сохранение уникальной северной ци-
вилизации. 

 Характерной для Баренц-региона чертой стало развитие многоуровне-
вых информационно-образовательно-культурных связей:  

• транстерриториальных и межрегиональных внутри стран,  
• межнациональных в рамках взаимодействия различных культур,  
• международных в контексте реализации совместных образователь-

ных программ и проектов.  
 Например, активно развиваются связи между Карелией, Архангельской, 

Вологодской и Мурманской областями, складывающиеся на основе догово-
ров о сотрудничестве, подписанных правительствами четырех субъектов 
Российской Федерации. Карельские педагоги помогают вологодским колле-
гам в вопросах преподавания вепсского языка. Республика Карелия и Мур-
манская область ведут совместные разработки по общим исследовательским 
темам в области рыбного хозяйства и рыборазведения, организуют совмест-
ные летние полевые практики студентов естественно-географических фа-
культетов на Кольском полуострове. Карельские коллеги консультируют 
специалистов Комитета по образованию Мурманской области по вопросам 
проведения ЕГЭ.  

Карелия, Мурманск, Архангельск и Вологда участвуют в развитии биб-
лиотечного дела в рамках международных проектов «Юные писатели Ба-
ренц-региона», «Электронная библиотека без границ», «Американские угол-
ки и центры России». Совместно реализовывались образовательные проекты 
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«Летняя музыкальная Академия Баренц-региона в Костомукше», «Творче-
ская школа художников-стипендиатов Министерства культуры РФ в Сорта-
вала»1. Все четыре региона принимают участие в проектах ТACIS по разви-
тию трансграничного туризма на Европейском Севере.  

 Развиваются различные формы международного сотрудничества вузов в 
оказании помощи будущим специалистам по вхождению в современный ме-
ждународный контекст и развитии Болонского процесса с учётом специфики 
региона. В качестве примера можно привести проект «Развитие международ-
ной маркетинговой сети для продвижения системы высшего образования Ба-
ренц региона на период до 2007 года». Проект призван обеспечить систему 
академической мобильности в рамках Баренцевой образовательной сети, по-
высить качество и конкурентоспособность образовательных услуг в регионе. 

Вузы Мурманска, Архангельска, городов Норвегии, Швеции, Финлян-
дии объединили усилия по развитию профилированного образовательного 
пространства Баренцева региона на основе международного партнёрства. В 
его рамках решаются вопросы создания систем менеджмента качества обра-
зования, взаимного признания учебных программ и степеней в соответствии 
с Европейской практикой зачётных единиц ECTS.  

Решением коллегии Министерства образования РФ и рабочей группы 
БЕАР Архангельская область объявлена пилотным регионом по созданию 
единого образовательного Баренц-пространства в рамках Болонского 
процесса. Поморский университет реализует образовательные проекты со-
вместно с университетами Тромсё, Будё (Норвегия), Лулео, Умео (Швеция), 
Лапландским (Финляндия). С 1992 г. в Архангельске работает Норвежско-
Поморский университетский центр, являющийся подразделением Поморско-
го государственного университета и университета Тромсё. Центр занимается 
организацией студенческого и преподавательского обмена, организацией 
преподавания норвежского языка, координируя всю учебную работу со 
Скандинавскими странами и Финляндией. 

 Ежегодно в ПГУ ведут занятия свыше 50 иностранных преподавателей 
в основном из Скандинавских стран. Более 250 студентов университета за это 
время получили зарубежные дипломы. Студентам предоставлена возмож-
ность непосредственного изучения Баренц-региона, составной частью кото-
рого является Русский Север. Частью совместной работы является создание 
российской и международной электронной базы данных об учебных курсах и 
лекторском составе с целью преодоления методической и преподавательской 
разобщенности, которая в настоящее время обнаруживается в практике ву-
зовской подготовки по большинству разделов образовательных программ. 

В условиях Мурманского региона при росте количества контактов с ино-
странным бизнесом (Финляндия, Норвегия, Германия, Швеция, Великобри-
тания), выяснилось, что компетентность менеджеров не соответствует 
требованиям рыночной экономики; отсутствует система профессионально-
го обучения специалистов в сфере внешних экономических отношений и ме-
                                                
1 http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2004/09/0916_05.html 
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ждународного бизнеса. В итоге появились проекты по организации бизнес-
школ, ориентированных на нужды Баренц региона для подготовки менедже-
ров, экспертов и деятелей бизнеса, поддерживающих постоянные междуна-
родные контакты для повышения эффективности сотрудничества отечест-
венных компаний с иностранными партнерами, облегчения интеграции в ми-
ровое экономическое сообщество.  

В рамках проектов рождаются идеи создания международного совета 
директоров, преподавания на языках международного общения, по междуна-
родным стандартам под руководством ведущих университетов и бизнес-школ 
Баренц региона. Апробируются современные формы обучения на основе 
корпоративных целевых программ, модульные программы, краткосрочных 
специализированных курсов и тренингов; дистанционного обучения, Интер-
нет- конференций. В качестве логического продолжения совместной работы 
планируется формирование партнерской сети путем связи с важнейшими 
университетами и бизнес-школами Баренцева региона; создание портфеля 
международных учебных программ и их позиционирование на международ-
ном рынке образовательных услуг; организация системы оказания консал-
тинговых услуг и программ обмена между образовательными учреждениями 
Баренц региона.  

Стоит особо отметить, что подобные международные образовательные 
связи способствуют формированию у преподавателей и учащихся всех воз-
растов проектной культуры, проектного типа мышления, опыта социального 
партнёрства в системе «административная власть - бизнес- НКО – наука».  

В связи с международным экономическим и торговым сотрудничеством 
в последнее десятилетие на севере Европейских стран и России активизиру-
ются линии развития дополнительного профессионального образования 
взрослых, ориентированные на переструктурирование сферы занятости с 
учётом перспектив развития региона и международных требований к качест-
ву труда. Например, для Архангельской области одним из путей обеспечения 
занятости безработного населения стало дополнительное профессиональное 
образование, ориентированное на создание новых секторов занятости в сфере 
сервисных служб, экологического, культурно-исторического, образователь-
ного туризма.  

Баренц-сотрудничество в образовании выходит на новый функциональ-
ный уровень, где в процессе совместного поиска решений информационно-
образовательных задач региона в системе социального партнёрства рождают-
ся формы развития гражданского общества. Добровольные организации, кол-
лективы ученых-исследователей, средства массовой информации предлагают 
и распространяют инновационные идеи, направленные на развитие Арктиче-
ского севера. Опыт развития формального и неформального образования даёт 
многочисленные примеры того, как с помощью образования может меняться 
качество жизни. Школа в отдалённой от благ и соблазнов цивилизации мест-
ности, сегодня становится не только источником образовательной и культур-
ной информации, но и центром социально-экономических инициатив, источ-
ником новых рабочих мест, сферой занятости местного населения.  

363



 

В крупных городах складывается практика социальной защиты насе-
ления с помощью образования. К примеру, в Архангельске постоянно идёт 
обучение незанятой трудоспособной части женского населения региона, где в 
структуре безработных женщины составляют свыше 60%. Практика подтвер-
ждает перспективность комплексных медико-социально-педагогических меж-
дународных программ и проектов, призванных помочь социально незащищён-
ным слоям и проблемным семьям.  

В то время как Арктический регион продолжает оставаться цен-
тром столкновения геополитических интересов циркумполярных стран, 
многоуровневые социально-образовательные контакты способствуют 
позитивной динамике развития общественного сознания. Так отмечено, 
что в рамках обсуждения гуманитарных проблем, связанных с правами чело-
века, происходит качественное обновление содержания понятия «безо-
пасность». Оно не исчерпывается более военно-политическим компонентом, 
но охватывает весь обширный круг вопросов человеческой жизнедеятельно-
сти, включая социально-экономические проблемы, охрану окружающей сре-
ды и пр. В частности, в совместной работе обнаруживаются своеобраз-
ные «точки риска», связанные с опасностью разрушения национальной и 
культурной идентичности систем образования при прямом заимствова-
нии зарубежного опыта, попытках духовной экспансии, излишней тех-
нократизации педагогической деятельности.  

В перспективе важной задачей должно стать преобразование политиче-
ского, этно-национального, экономического, культурного мышления лидеров 
циркумполярных стран через призму глобального значения ресурсов Аркти-
ки. Для её решения необходимо приложение общественных усилий к тому, 
что можно обозначить как «воспитание власти», гуманитаризация соз-
нания политической и экономической элиты.  

Без этого не будет сделан необходимый шаг к ноосферному видению 
проблематики Севера. Думается, что при определённых условиях именно 
этот регион мог бы стать своеобразным социальным полигоном для отработ-
ки стратегий и технологий международного согласования в условиях столк-
новения геополитических и экономических интересов. Для этого арктиче-
скому сообществу следует продолжать наращивать в научной и образова-
тельной среде позитивные объединяющие проявления и блокировать любые 
формы взаимно уничтожающей борьбы. 

 Арктический регион - территория, где уже в ближайшее время 
наглядно могут проявиться результаты коэволюционного развития 
биосферы, техносферы и ноосферы. Северная зона даёт прекрасный шанс 
для формирования приемлемых вариантов совместного разумного ответа 
человечества на множество непростых вызовов геополитического, эконо-
мического, экологического, технологического, образовательного характе-
ра, имеющих глобальную природу. Именно разумность в решении аркти-
ческих проблем, приобретающих в ХХI веке всеобщий характер, способна 
обеспечить достойный вклад в процесс ноосферного развития человечества 
в целом.  
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 5.5. Ноосферно-экологическое образование 
 в элементарной школе 1-6 классов 

(на примере РЭП МОУ «Эльгяйская средняя общеобразовательная школа 
 им. П.Х.Староватова» Республики Саха (Якутия)) 

Л.Г.Никифоров 

Раскрыта идея ноосферизма применительно к школьной системе образо-
вания. Рассмотрена структурно-функциональная модель элементарной шко-
лы ноосферного образования, обеспечивающая гармоничное развитие расту-
щего человека в согласии с Природой, раскрытие внутренних ресурсов лич-
ности учащихся для усвоения ими законов природы и развития человеческо-
го общества. Показаны технологии и опыт осуществления ноосферно-
экологического образования в условиях сельской школы. Приводятся поло-
жительные результаты 15-летней экспериментальной работы в Эльгяйской 
школе Республики Саха (Якутия). 

The idea of noosphere s theory adapted to the system of school education has 
been completely revealed. The structural and functional model of the elementary 
school in the noosphere s education providing the harmonious development of the 
growing man in accordance with Nature, revelation of the internal abilities of the 
young person for understanding the laws of the Nature and of the development of 
the human society have been considered in detail. The technology and the experi-
ments of the realization of the noospherical and ecological education have been 
fully demonstrated. The positive results of the 15 years experimental works of El-
gay secondary school have been clearly shown.  

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН приняли концепцию Устойчи-
вого развития. В документах Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992, ЮНСЕД) были изложены основные прин-
ципы и рекомендации устойчивого развития. Принятая ЮНСЕД в Рио-де-
Жанейро концепция и стратегия устойчивого развития, поддержанная 
соответствующими национальными документами и организационными дей-
ствиями более чем 185 государств, является новой цивилизованной стра-
тегией. 

Под устойчивым развитием понимается управляемое развитие об-
щества, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее не-
прерывное развитие цивилизации. Устойчивое развитие характеризует-
ся следующими основными критериями: экономической эффективно-
стью, экологической безопасностью, социальной справедливостью, ин-
теллектуальным развитием и духовной зрелостью человечества. Идея 
устойчивого развития являет собой мировоззренческую концепцию раз-
вития системы: <природа – общество – человек>. 

Руководствуясь ими, Указом Президента РФ была утверждена Концеп-
ция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. В дальней-
шем был подготовлен проект Государственной стратегии устойчивого разви-
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тия РФ. Согласно упомянутым документам стало возможным осуществление 
в РФ последовательного перехода к устойчивому развитию, обеспечивающе-
му сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятного естественного состояния окружающей среды и 
природно-ресурсного потенциала планеты в целях удовлетворения жизнен-
ных потребностей нынешних и будущих поколений людей. 

Для устойчивого развития России в XXI веке, на ближайшие 10-20-летие 
ставится задача резкого расширения исследования и использования природ-
ных ресурсов – углеводородов, проведения нефте-газопроводов от Сибири до 
Дальнего Востока через Якутию, Магадан к Тихому океану. И потому про-
блема сохранения и восстановления окружающей среды – Здоровья перво-
зданной Природы – для нас, для Северных народов, для населения аркти-
ческого сегмента планеты Земля – для жителей легкоранимой вечной 
мерзлоты является актуальным, злободневным, жизненно важным.  

Тема Первого Ноосферного Северного Форума «Ноосферизм: аркти-
ческий взгляд на устойчивое развитие России и человечества в XXI веке» 
является весьма своевременным. Человечество по оценкам А.И.Субетто в 
конце XX-го века оказалось в первой фазе Глобальной Экологической Ката-
строфы, возник Императив выживаемости самого Человечества. 

Одной из причин погружения бытия человека и человечества в целом в 
экологическую катастрофу является отставание человеческого разума в сво-
ем прогностическом, проектно-управленческом качестве, необходимым для 
решения задач управления будущим, на фоне возросшей энергетической мо-
щи хозяйствования и, следовательно, - природопользования, когда энергети-
ческая мощь преобразований ландшафта, в целом в монолите живого веще-
ства Биосферы, значительно превышает проектно-прогностическую мощь 
интеллекта, переходит в экологический кризис, принимающий катастрофиче-
ские масштабы, когда темпы негативных изменений в живом веществе Био-
сферы и человечества, значительно обгоняют темпы их познания, в результа-
те чего увеличивается запаздывание реакций человечества на катастрофиче-
ские последствия своей деятельности. Если это положение не будет ис-
правлено, то человечество ждет экологическая гибель уже во второй по-
ловине XXI века. Механизмом качественного скачка в развитии человече-
ского разума, является образование, которое в свою очередь должно 
стать ноосферным, непрерывным, обеспечить базовые условия восходяще-
го воспроизводства качества человека и качества общественного интеллекта 
(по А.И.Субетто). 

В начале XX-го века в СССР – России В.И.Вернадским было предложе-
но учение о Ноосфере, которое у него последовательно вытекало из создан-
ной им теории Биосферы и являлось развитием последней. При этом, под 
Ноосферой понималась Биосфера, ассимилированная человеческим разумом, 
т.е. новое состояние Биосферы, в которой человеческий разум встраивается в 
гомеостатические механизмы и обеспечивает реализацию социоприродной 
гармонии. Формирующийся новый научный синтез в 90-х годах XX-го века 
А.И.Субетто предложил назвать Ноосферизмом. 
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Как констатирует А.И.Субетто в монографии «Образовательное обще-
ство как форма бытия ноосферного общества и реализации стратегии разви-
тия образования в России в XXI веке», «Становление ноосферизма является 
фактором, меняющим парадигму фундаментализации всей системы непре-
рывного образования. Эту смену парадигм образования можно назвать ноо-
сферизацией образования. Ноосферизация образования является основанием 
того, что становящееся в XXI веке образовательное общество сразу же 
приобретает характеристику ноосферного образовательного общества, в 
котором непрерывное образование – базис его материального и духовно-
культурного воспроизводства – приобретает ноосферное содержание». 

Будущее человечества определяется многими обстоятельствами, но сре-
ди них основополагающим является то, что должны знать законы развития 
биосферы, возможные причины её деградации, знать то, что людям дозволе-
но, и где та роковая черта, которую человек не должен переступать. Еще в 
начале прошлого века В.И.Вернадский говорил о том, что человечество ста-
ло основной геолого-образующей силой планеты, и однажды наступит время, 
когда людям придется взять на себя ответственность за дальнейшее развитие 
и природы, и человека. Сегодня деятельность человека достигла глобальных 
масштабов воздействия на биосферу. Человечеству для своего дальнейшего 
существования необходимо заботиться о сохранении окружающей среды. 
Для этого требуются обширные знания в области экологии и широкое при-
менение их в практической жизни. 

В условиях перехода России к правовому государству, к демократиче-
скому обществу с рыночной экономикой, когда предъявляются к личности 
новые духовно-нравственные и социально-экономические требования весьма 
актуальным становится проблемы воспитания и обучения и поиск эволюци-
онных путей развития современной системы образования. 

Перспективными направлениями для совершенствования образова-
тельной деятельности являются исследования в области экологического и 
ноосферного образования, основы которых заложены в работах Вернад-
ского, Субетто, Моисеева и др. о социальной обусловленности образова-
ния; в исследованиях о роли и месте человека в природе и обществе Бер-
дяева, Тейляр де Шардена, Федорова и др.; в работах Волкова, Гершун-
ского, Ушинского и др. о соотношении общечеловеческой и национальной 
культуры в образовании.  

Исходя из общественной значимости ноосферного образования в 21 ве-
ке, с учетом отсутствия целенаправленных исследований по данной теме, ма-
лоизученностью проблемы практической организации ноосферно-
экологического образования в школах России, существующей социальной 
потребности в формировании у учащихся ноосферного сознания и мировоз-
зрения, необходимостью сформировать основы развития планетарного пред-
ставления науки о Земле и мире с раннего возраста, изучив систему образо-
вания ряда зарубежных стран , коллектив Эльгяйской средней общеобразо-
вательной школы на международной конференции ЮНЕСКО в Якутске в 
1993 г. предложил Концепцию ноосферного образования, которая была 
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поддержана Министерством образования РС (Я) и ИПКРО. Разрабатывая и 
внедряя в жизнь, экспериментируя эту идею ноосферного образования, наша 
школа в 1996 г. получила статус республиканской экспериментальной 
площадки, в 2001 г. была удостоена гранта Министерства образования РС 
(Я) за инновационную работу и в 2005 году на Экспертном Совете по рес-
публиканским экспериментальным площадкам подтвердила этот статус. 

Наша Концепция по ноосферно-экологическому воспитанию и обра-
зованию – это целостно-комплексная система воспитания и обучения на 
основе философии народа Саха «Кут-сюр»: принцип которой «Не вреди 
природе ребенка, воспитывай и обучай с максимальным учетом природосо-
образности ребенка – это единство триединого понятия Мир – Природа и Че-
ловек». 

Нами была выдвинута гипотеза: 
1. Определить концептуальные основы педагогического обеспечения 

ноосферно-экологического образования в 1-6 классах элементарной школы, а 
именно выделить: 

• основные источники образования, к которым отнесены природа, лю-
ди, вещи и их взаимоотношения и взаимопроникновения; 

• акцент в становящемся самосознании человека, что он – «дитя при-
роды, неотделимая её часть», «призванная жить, трудиться, созда-
вать, не нарушая законы природы, оберегая её»; 

• «разумное управление развитием жизни на Земле» на основе овладе-
ния с помощью науки законами природы, системами жизнеобеспече-
ния и социальным опытом; 

• технология педагогического процесса, ориентированная на целост-
ное, ноосферогенетическое видение мира, усвоение основных зако-
нов развития жизни на Земле; 

• антипотребительский и анти-природопокорительский пафос ноо-
сферного образования. 

2. Разработать пути его реализации с учетом региональных условий 
Республики Саха (Якутия), созданием элементарной ступени 1-6 кл. в обще-
образовательной школе. 

Ноосферно-экологическое образование – это эволюционно новый 
этап развития образовательной системы, под которым мы понимаем 
воспитание и обучение подрастающего поколения как гармонично разви-
тых ноосферных личностей.  

Ноосферное сознание – это воспитание осознания человеком дина-
мики развития мира: 

• осознание его разнообразия и взаимозависимость его элементов; 
• осознание принадлежности ко всему человеческому роду; 
• осознание ответственности перед предками и потомками; 
• осознание необходимости строить свою жизнь самому. 
Ноосферный человек – это тот, кто чувствами и разумом воспри-

нимает себя как органическую частицу бессмертной жизни. 
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Любая система образования имеет особую философию. Философией ноо-
сферно-экологического образования является личностно-ориентированная 
природосообразная философия воспитания и обучения, соответствующая 
философии народа Саха «Кут-Сюр» и триединые понятия «Мир – Природа – 
Человек» соответственно (Салгын кут – «Воздух душа», Буор кут – «Земля ду-
ша», Ийэ кут – «Мать душа»). 

Выпускник ноосферной школы с категорией «Сюр» – «сюрдээх киьи» – 
это образованный, воспитанный, обученный на традициях, на опыте поко-
лений зрелый человек, бережно относящийся к родной природе, хранящий и 
умножающий заветы предков жить сообразно меняющимся условиям 
жизни, в строгом соответствии с законами Солнца – Луны – Земли. 

Главным отличием ноосферного образования является раскрытие внут-
ренних ресурсов личности ребенка, выявление уже заложенных в ней Приро-
дой потенциальных возможностей. 

Основной характеристикой ноосферного образования является его соот-
ветствие природе человеческого восприятия, экологическая чистота, наце-
ленность на раскрытие высшего «Я» ученика и учителя через их творческое 
взаимодействие сотрудничество и кооперирования. 

Стратегические цели и задачи нашей ноосферной школы: 
• создать условия для самостоятельного выбора каждой личностью 

своей стратегии поведения, способа существования, направлении са-
мореализации и самосовершенствования в контексте человеческой 
культуры; 

• обеспечить оптимальный интеллектуальный уровень духовно-нрав-
ственного, социально-культурного и физического развития личности 
каждого ученика на основе его природных задатков и склонностей; 

• дать всем выпускникам школы знания и базовые навыки в областях, 
обеспечивающих активную социальную адаптацию; 

• усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного 
процесса путем составления вариативных учебных программ, ориен-
тированных и на одаренных детей, и на детей с ограниченными воз-
можностями, перейти на индивидуальную траекторию развития обу-
чающихся; 

• внедрить методы, формирующие практические навыки анализа ин-
формации, самообучения и взаимообучения. Повысить роль само-
стоятельной работы учащихся на каждом уроке, для чего шире прак-
тиковать мастер-классы, педагогические мастерские. 

Таким образом, при сохранении фундаментальности образования усили-
вается его практическая, жизненная направленность. 

В основу ноосферной школы заложена педагогическая идея: «Дитя 
есть замысел и чудо природы, задача педагогической деятельности разга-
дать это и помочь каждому ребенку стать Венцом природы», что дости-
гается следующими путями: 

• с рождения ребенка необходимо приобщать к мысли, что человек – 
дитя Природы, природа – его вечная забота; 
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• с раннего возраста бережно относиться к взрослению детей с учетом 
развития их склонностей, способностей; 

• раскрыть творческие возможности ребенка в соответствии с природ-
ным, родословным и генетическим задатками; 

• помочь детям находить себя в коллективе и занять свое достойное 
место в решении жизненно важных вопросов; 

• помочь найти свои особенности, свое «Я» и на основе этого строить 
индивидуальную траекторию его развития; 

• уметь вести здоровый образ жизни и понимать, что жизнь человека 
находится в руках каждого из нас; 

• уметь приспосабливаться к суровым условиям родной природы, за-
калять себя и быть жизнеспособным; 

• знать историю своего села, улуса, края, занимать активную общест-
венно-политическую позицию в развитии своего села, поселка, улуса, 
республики. 

Выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в XXI 
веке, в ноосферном обществе, должен обладать определенными качествами 
личности, в частности: 

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-
стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 
практике для решения разнообразных возникающих проблем, в том 
числе гармонизации отношений человека и природы, чтобы на про-
тяжении всей жизни иметь возможность найти в жизни свое место; 

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 
интеллекта, культурного уровня, обретая ноосферные мировоззрения 
и ответственность. 

На вопрос «Что вы хотите от школы?» получали как правило, один и тот 
же ответ: «Нам нужны люди, которые умеют учиться самостоятельно». Это и 
понятно, если ученик знает, как учиться, как достигать цели, если он знает, 
как учиться в школе, как работать с книгой, как получать знания от учителя, 
как искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные 
проблемы, как использовать самые разнообразные источники информации 
для решения этих проблем, то ему легче будет повысить квалификацию, пе-
реквалифицироваться, получать любые необходимые дополнительные зна-
ния, что и нужно в жизни. Кончено, этого значительно труднее добиться, чем 
научить учащихся читать, писать, считать и усваивать сумму разнообразных 
знаний по различным предметам. 

Главное, стратегическое направление развития системы образования на-
ходится в решении проблемы личностно-ориентированного образования, та-
кого образования, в котором личность, деятельность, учение, познавательная 
деятельность, а не преподавание, была бы ведущей в тандеме учитель-
ученик, чтобы традиционная парадигма образования – учитель – учебник – 
ученик, была со всей решительностью заменена на новую парадигму – уче-
ник – учебник – учитель. Именно так построена система образования в лиди-

370



 

рующих странах мира. Она отражает гуманистическое направление в фило-
софии, психологии и педагогике. 

В условиях личностно-ориентированного обучения учитель приобретает 
иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, 
чем при традиционной системе обучения, но иную. И это важно осознать. 
Если при традиционной системе образования учитель вместе с учебником 
были основными и наиболее компетентными источниками знания, а учитель 
являлся к тому же и контролирующим субъектом познания, то при новой па-
радигме образования учитель выступает больше в роли организатора са-
мостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, 
компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные 
умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений 
школьников, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь ква-
лифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в позна-
нии и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при тради-
ционном обучении, и требует от учителя более высокого уровня мастерства. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей 
дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуально-
го развития школьника, с учетом уровня его подготовки по данному предме-
ту, его способностей и задатков. 

Таково веление времени не только для нашей российской школы, но и 
практически для любого развитого общества, что, естественно, предполагает 
определенные требования конструктивного плана к образовательным систе-
мам. В настоящее время практически все развитые страны мира осознали не-
обходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы 
ученик действительно стал центральной фигурой учебного процесса, 
чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре внима-
ния педагогов-исследователей, разработчиков программ образования, 
средств обучения, административных работников. 

Итак, общество информационных технологий или как его называют по-
стиндустриальное общество в отличие от индустриального общества конца XIX 
– середины XX века гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы 
его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать 
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Еще недавно решить эти задачи не представлялось возможным в силу 
отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном подходе 
к образованию, традиционных средствах обучения, в большей степени ори-
ентированных на классно-урочную систему занятий. За последние 10-15 лет 
такие условия если не созданы полностью, то создаются в разных школах с 
разной степенью успешности. 

Какие условия для этого необходимы? Прежде всего возможность 
вовлечения каждого учащегося в активный познавательный процесс, при-
чем не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной 
деятельности каждого учащегося, применения им на практике этих знаний и 
четкого осознания того, где, каким образом и для каких целей эти знания мо-
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гут быть применены. Это возможность широкого общения со сверстниками 
из других школ своего региона, других регионов страны и даже других стран 
мира. Это возможность свободного доступа к необходимой информации че-
рез интернет не только в информационных центрах своей школы, но и в на-
учных, культурных, информационных центрах всего мира с целью формиро-
вания собственного независимого, но аргументированного мнения по той или 
иной проблеме, возможности её всестороннего исследования. 

Решения этих задач требует комплексных усилий не только школы, 
но и всего ученого сообщества. Процесс обучения современного человека 
не заканчивается в школе, колледже, вузе. Он становится непрерывным. 
Система непрерывного образования – не декларация, это насущная по-
требность каждого человека. Поэтому уже в настоящее время возникла не-
обходимость информационных технологий. В качестве источников информа-
ции все шире используются электронные средства (радио, телевидение, ком-
пьютерные средства), в последнее время все больше место в информацион-
ном обеспечении человека начинают играть средства телематики, в первую 
очередь глобальные телекоммуникационные сети Internet. Естественно, это 
требует значительных материальных затрат. Но здесь, как в народной мудро-
сти: «Кто не успел, тот опоздал». Если мы хотим, чтобы наши дети были 
способны не только строить собственную судьбу, но и судьбу страны, надо 
искать, искать и находить... Это дело политиков, экономистов. Дело педаго-
гов искать и находить пути педагогического решения, назревших проблем 
образования. 

Творческим коллективом Эльгяйской школы опытно-
экспериментальным путем в течение 15 лет апробирована и разработа-
на структурно-функциональная модель элементарной школы (1-6 кл.) 
ноосферно-экологического образования. 

Первая ступень этой модели – это дошкольное воспитательное учреж-
дение детей от 3 до 7 лет. Главный девиз которой «Человек, познай себя» 
по философскому изречению Сократа. Главный педагогический принцип 
этой ступени: не вреди Экологии – Природе ребенка. Ребенок есть Замы-
сел, Чудо Природы. Цель воспитателя – разгадать и помочь осущест-
виться этому Венцу Природы. На основе комплексной диагностики сила-
ми медиков, психологов, дефектологов, логопедов, опытных учителей, ме-
тодистов и родителей с трехлетнего возраста определяется личностно-
ориентированная, индивидуализированная траектория и динамика развития 
каждого ребенка в коррекционном, развивающем режиме. С помощью сис-
темы развивающих ситуаций в ходе игровой деятельности достигается 
сенсорное и когнитивное развитие, развитие коммуникативных навы-
ков, навыков раннего чтения, вычислительных умений. Воспитание и 
обучение основаны на единстве телесного, душевного и духовного мира че-
ловека. Осуществляется системная преемственность между дошкольным 
учреждением и первым классом школы. Вся деятельность ДОУ направлена 
на объективную и психологическую подготовку ребенка к обучению в эле-
ментарной школе с 7 лет. 
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На основе анализа состояния современной отечественной школы, пока-
завшего: 

• снижение интереса к учению при переходе с 4-го класса в 5 класс; 
• нарастание напряженности у выпускников начальной школы при пе-

реходе в 5 класс основной школы; 
• с учетом физических, физиологических, психических особенностей 

детей 7-12-летнего возраста; 
• опыта зарубежных школ,  
нами выдвигалась необходимость создания в общеобразовательной 

школе – элементарного шестилетнего образования (1-6 классы) – как 
второй ступени предлагаемой нами модели.  

Ученики элементарной школы психологически, морально, социально, 
умственно, практически овладевают профессией «Ученик», готовятся к 
творческому мышлению и практической деятельности. 

Элементарная 6-летняя школа является начальным звеном систе-
матического непрерывного образования, предоставляет всем детям реаль-
ные возможности для получения воспитания и обучения в соответствии с его 
способностями, интересами и призваниями, складом ума, природного, астро-
логического дара и родословных задатков. 

Элементарная школа обеспечивает первоначальное становление лично-
сти, выявляет и развивает его способности, формирует желание и умение 
учиться, помогает приобрести прочные навыки чтения, письма, счета на род-
ном и русском языке, обеспечивает овладением одним иностранным языком 
на уровне обиходной разговорной речи, с этой целью иностранный язык 
изучается со 2 класса.  

Основной курс второй ступени – это новый интегрированный курс 
«Айыл5а уонна Киьи» (Природа и Человек), где интегрируются родной язык 
и литература, фольклор, сиэр-туом, природоведение, биология, химия, исто-
рия, трудовое обучение, мифология, проблемы выживания человеческого ро-
да, семья, семейное хозяйство. Цель интеграции обучения – уже в началь-
ной школе заложить у учащихся основы целостного представления о 
природе и обществе, сформировать собственное отношение к законам их 
развития. Для раскрытия содержания каждой темы ставятся требова-
ния: философско-научно-историческое обоснование, экологичность, связь 
с жизнью – практическая значимость, отражение этого вопроса в на-
родных, литературно-художественных произведениях, эпосах, мифоло-
гии, пословицах, отражения в мнениях и взглядах писателей, художни-
ков, знаменитых людей об этой теме, перспективность данной темы в 
личной жизни ребенка и человечества в целом. 

Методической основой интегрированного подхода к обучению является 
установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ 
наук и понимании закономерностей всего существующего в мире. 

Программа курса «Природа и человек» убеждает ребенка, что человек не 
является «царем природы», а является частицей Космоса и составляет с ины-
ми существами на Земле одно целое. 
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Структура интегрированного курса предлагается следующей: Вселенная 
– Солнечная система, Земля – часть вселенной, человек – дитя природы. Эта 
структура повторяется из года в год, усложняясь на каждом уровне (их – 3, на 
каждый уровень приходится по 2 года обучения). 

Основными понятиями являются философские понятия: материя и 
пространство, время и движение, количество и качество, религия и 
культура и т.д., которыми оперирует человечество для описания жизни 
во Вселенной. Таким путем с 1-го класса формируется ноосферное миро-
воззрение, экологическая психология, ребенок приучается к мысли: надо 
быть единомышленником, помощником и хранителем Природы. Изуче-
ние фундаментальных наук начинается с первого класса с простого, близко-
го, понятного ребенку: Солнце, Луна, Земля, Звезды, Планеты, смена дня и 
ночи, со своего двора – тиэргэнэ, аласа. Учебная неделя – 5-дневная, вторая 
половина дня направлена на дополнительное образование через музыкаль-
ную, художественную и спортивную школы, через предметные кружки, сек-
ции по интересам, организуемые родителями, учителями, представителями 
социума. 

Таким образом, разработанное нами педагогическое обеспечение модер-
низации содержания образования в элементарной школе с введением интег-
рированного курса «Природа и человек», в котором закладываются основы 
ноосферного сознания и ноосферного мировоззрения ученика, обеспечивает 
первоначальное становление личности, выявляет и развивает его способно-
сти, формирует желание и умение учиться, помогает приобрести прочные на-
выки чтения, письма, счета на родном и русском языке, обеспечивает овла-
дение одним иностранным языком на уровне обиходной разговорной речи, то 
есть по окончании 6-го класса у ребенка формируется полноценная функ-
циональная грамотность. Как гласит народная мудрость Саха «Борбуйун 
уйуммут, ейун-тейун туппут, иннин солонор хайысхалаах, киэц эйгэ5э тах-
сарга бэлэм буолбут» («Сформировавшийся духовно богатой, свободной, фи-
зически здоровой, творчески мыслящей личностью, способной адаптировать-
ся к условиям современной жизни»). 

Сама система организация работы, технология педагогического процес-
са в ноосферной элементарной школе построены с учетом возрастных осо-
бенностей детей и где широко организуются нестандартные уроки, экопроек-
ты, учебно-полевая практика, системная научно-исследовательская творче-
ская деятельность. Ведущей идеей полевой практики является установле-
ние взаимосвязей в природной среде для формирования целостной систе-
мы естественно-научного представления об окружающем мире. Природа 
была и есть первый источник фантазии, творчества, поиска и исследования, 
именно поэтому в основе нашего ноосферного образования лежит образо-
вательная мощь Природы. С формированием навыков поисковой деятель-
ности ученик прикасается к таинству получения нового знания и начинает 
осваивать технологию этой работы. Школьники пишут рефераты, сочинения, 
творческие описания, составляют доклады, делают сообщения по результа-
там наблюдений за природой, пишут стихи. Успешно участвуют в научно-
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практических конференциях «Первые шаги» – 1-6 кл., «Шаг в будущее» – 7-
11 кл. Многие работы учащихся опубликованы в сборниках, печатаются на 
страницах улусных, республиканских газетах. 

Система воспитательной работы по ноосферно-экологической про-
грамме направлена на формирование нового воспитательно-образоваелього 
пространства в социуме на основе обеспечения тесного сотрудничества шко-
лы с родителями, общественными и государственными организациями различ-
ного уровня. Вся работа, которая ведется в элементарной школе, нацелено на 
воспитание эмоционально-целостного отношения к Природе, чувства от-
ветственности за развитие Природы. Введены совместные воспитательные 
мероприятия: родительские дни, кружки «Уьуйаан», «Живая природа», теле-
студия «Саьар5а», руководимые родителями, посещение музеев и т.д.. В них 
проводится большая работа по развитию детской самодеятельности, само-
управления, творчества во внеурочной деятельности. 

В результате осуществления ноосферно-экологического образования 
в элементарной школе достигли: 

1. Наша школа является авторской и республиканской эксперимен-
тальной площадкой. 

2. Качество успеваемости учебы по экспериментальным классам 
повысилось до 70 %, выпускники 6-го класса учатся в старших классах также 
успешно. Среди выпускников экспериментальных классов имеется одна зо-
лотая медалистка и 5 серебряных, поступаемость в вузы – 100 % , Саввинова 
Алена студентка ЯГУ, победительница международного конкурса «Север-
Север», стала стипендиаткой Президента России, проходит стажировку в 
Норвегии.  

3. Через интегрированный курс «Природа и человек» достигается 
целостное восприятие мира, что эффективно влияет на формирование 
прочных, глубоких знаний основ наук. Старшеклассники, обучавшиеся в 
экспериментальных классах, на улусных олимпиадах показывают лучшие ре-
зультаты. 

4. Интеграция позволяет полнее раскрыть воспитательный и раз-
вивающий потенциал природоведческих знаний, создает более благоприят-
ные условия для продолжения естественно-научного образования в после-
дующих классах. Только за 3 последних года в вузы по медицинскому, био-
логическому, агротехническому профилям поступили 24 выпускника. 

5. Рано выявляются и развиваются индивидуальные способности и 
задатки учащихся за счет создания условий для самовыражения и реали-
зации в различных сферах деятельности. Так, в республиканской НПК 
«Шаг в будущее» наши учащиеся занимают призовые места, становятся лау-
реатами Всероссийского конкурса юных исследователей, в региональной 
НПК «Первые шаги» учащиеся младших классов занимают 1, 2 места. 

6. Во всех проводимых улусных, региональных, республиканских НПК, 
творческих конкурсах наши дети получают высокую оценку жюри. Школа 
гордится именами неоднократных лауреатов, призеров республиканских кон-
курсов «Аман ес», «Полярная звезда», международных конкурсов и т.д. 
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7. Развиваются творческие возможности, фантазии детей. Вышли 
из печати сборник стихотворений учащихся «Кыталык туьэр алааьыгар», 
«Кыылга-кетерге сугуруйуу - саха норуотун сурун итэ5элэ», «Кемус кулун-
чук», «Олоцхо дойдута – Сунтаарым», «Кынаттаах атым» печатаются на 
улусных, республиканских газетах. 

8. Повысился научно-методический потенциал учителей-экспери-
ентаторов. 3 учителя стали «Учителями года» улуса, 7 учителей стали от-
личниками образования РС (Я), 1 – заслуженным учителем РФ, 4 – «Учитель 
учителей», учительница начальных классов Саввинова Изабелла Егоровна 
стала победительницей конкурса «Лучший учитель России» и удостоена 
гранта Президента РФ.  

9. Вышли из печати 9 методических пособий и ждем финансиро-
вания со стороны Министерства образования и ИПКРО выпуска еще 6 по-
собий. 

10. Два методиста научно-исследовательской лаборатории Пав-
лов К.В., Никифоров Л.Г. защитили ученую степень кандидата педаго-
гических наук. 

11. Нашими последователями являются начальные малокомплектные 
школы Сунтарского, Хомустахская школа Верхневилюйского, школа «Теп-
лый ключ» Томпонского улусов. Наш опыт получает широкий отклик и в 
других школах республики, особенно в кочевых школах Севера. Малоком-
плектные начальные школы Сунтарского улуса, кочевые школы северных 
улусов заинтересовались данной системой и начали переходить к 6-летнему 
элементарному образованию, по структуре «сад – школа».  

Разработанные нами технологии и результаты осуществления ноосфер-
ного образования в элементарной школе, являются средством обеспечения 
физического, психического, нравственного и духовного здоровья растущего 
человека 

 
Заключение 

 
В Эльгяйской республиканской экспериментальной площадке в ре-

зультате проведенных теоретических и опытно-экспериментальных ис-
следований решена актуальная задача совершенствования образователь-
ной деятельности в современной школе путем внедрения основ ноосфер-
но-экологического образования в элементарной школе с учетом регио-
нальных этносоциальных условий, а именно: 

• раскрыта и уточнена сущность понятия «ноосферное образова-
ние» с учетом региональных условий, этнопедагогики и определено 
его место в стратегии модернизации школы в начале XXI века; 

• разработана модель ноосферно-экологического образования, охва-
тывающего самый важный период в развитии человека: начальную 
ступень (с 3-х до 7-ми лет), элементарное 6-летнее образование (с 7-
ми до 13 лет – период взросления), отличающаяся природосообраз-
ной философией воспитания и обучения; 
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• определено содержание ноосферного элементарного образования 
учащихся сельской национальной школы с введением разработан-
ного интегрированного курса «Природа и человек», ориентированно-
го на целостное, ноосферное видение мира, усвоение основных зако-
нов развития жизни на Земле. 

• разработаны технологии осуществления ноосферно-экологичес-
ого образования учащихся элементарной школы посредством соз-
дания единого воспитательно-образовательного пространства, орга-
низации изучения окружающего мира в естественно-природной среде 
(комплексная полевая практика с 1 класса), метода экопроектов, со-
трудничества и кооперирования. 

Разработанные и апробированные нами учебно-методические пособия, 
программа и содержание интегрированного курса «Природа и человек», про-
грамма для переподготовки учителей, образовательные технологии могут 
быть использованы в общеобразовательных школах при реализации ноо-
сферно-экологического образования, т.е. тиражируемость теории и практики, 
апробированной в эксперименте, позволит добиться определенного успеха в 
становлении развитой, разумной ноосферной личности и общей интеллекту-
альной подготовки учащихся в современной школе.  

России пора переходить на 6-летнюю элементарную школу, как на-
чальная ступень непрерывного образования, как во многих развитых 
странах Мира. 
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5.6. Русский язык в полиэтническом образовательном 
пространстве Крайнего Севера 

Т.К.Донская 

Русский язык, являясь государственным языком Российской Феде-
рации, продолжает гуманистические традиции культурно-языковой 
политики России ХХ века, в результате которой бесписьменные наро-
ды Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока не только приобрели 
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возможность отразить накопленные веками богатейшее достояние 
родного народа - народную культуру на родном языке, но и приобщиться 
через русский язык как язык познания и культуры к великой русской 
культуре и многонациональной культуре народов России и народов мира. 
Более того, русский язык стал ретранслятором для литературы мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для народов ми-
ра, познакомив их с творчеством северных писателей: А.Кривошап-
кина, С.Немтушкина, Ю.Рытхэу, Ю.Шесталова и др. Одновременно 
шёл и обратный процесс: знание русского языка и русской культуры от-
крыло перед северными народами необъятный мир европейской и мировой 
культуры. Так начался процесс межкультурной коммуникации, т.е. реаль-
ный диалог культур между многонациональными культурами России, на-
родов Востока и Запада, процесс взаимодействия и взаимообогащения 
языков и культур, взаимопонимания и осознания народами Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока своей национальной неповторимо-
сти в контексте российской и мировой цивилизаций. Такую же роль 
приобщения к русской, российской и мировой литературе и культуре сыг-
рал русский язык и для других многонациональных народов России-СССР 
и для их литературы и искусства.  

Но самое главное – многочисленные народы Севера, Сибири и Дальне-
го Востока получили импульс к развитию фонетического, лексического и 
грамматического (морфологического и синтаксического) строя родных 
языков.  

Процесс формирования национального литературного языка - длитель-
ный многовековой процесс, особенно когда речь идёт о стилистической 
дифференциации литературного языка, способного обеспечить межличност-
ное и межкультурное общение во всех сферах социальной коммуникации – 
от разговорно-бытового до научного, делового и языка мирового официаль-
ного общения. И в этом процессе огромная роль принадлежит творческой 
интеллигенции народов Севера (лингвистов, литературоведов, представите-
лей научно-технических наук и др.), её вклада в р а з в и т и е науки и техни-
ки, литературы и искусства, этнографии и этнокультуры, этнолингвистики и 
этнофилологии, образования и просвещения родного народа как равноправ-
ного субъекта России-СССР, а теперь и Российской Федерации в содружест-
ве с русскими учёными и учёными других народов России, которые на про-
тяжении веков осваивали природные богатства Севера и прокладывали Се-
верный морской путь, соединяя отдалённые районы Сибири с европейскими 
регионами нашей Родины… 

Паритетные отношения между русским языком, который является для 
многих народов Севера вторым родным языком, языком познания и литера-
туры, на котором пишут свои произведения публицисты, работники СМИ, 
общественные деятели, писатели и поэты, и родным языком, который изуча-
ется в общеобразовательных учебных заведениях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, обусловили реальный билингвизм в сфере бытового, официального 
общения и художественного творчества. 
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Эти традиции были заложены выдающимися представителями северных 
народов, которые во все времена отдавали должное межнациональному со-
дружеству с русским народом, и его выдающимися просветителями. Так, 
Алексей Елисеевич Кулаковский, знаток прошлого и настоящего Якутии, из-
вестный учёный-знаток истории и этнографии, фольклора и языка родного 
народа, признанный поэт, в письме «Якутской интеллигенции» (1912), кото-
рое является важным памятником культуры досоветской Якутии, оставил за-
веты не только якутскому народу, но, как мне кажется, и всей интеллигенции 
северных народов: 

1 – повышать культуру производства продуктов питания отсталых народов; 
2 – охранять окружающую человека природную среду; 
3 – поднимать культуру отсталых в прошлом народов, вооружая их зна-

ниями наук; 
4 – сохранять мир между народами: цивилизованное человечество 

должно жить, развиваться в условиях мира, так как война противопоказана 
им; он справедливо выражает опасение, что «горсть якутской народности бу-
дет смята и уничтожена» таким ураганом, как мировая война;  

5 – с благодарностью принимать помощь культурных народов, которые 
должны оказывать помощь отсталым в поднятии их культуры, так как, если у 
этих народов не будет достаточного подъёма культуры, то они обречены 
(А.Кулаковский. 6:14). 

И здесь же он убедительно доказывает, что русские, которые приобщи-
ли якутов к православной вере, «гораздо ближе нам, милее и родственнее», 
чем американцы, японцы и китайцы, которые «нас быстро задавят в борьбе 
за существование» (6:14). Это был ответ тем горячим головам, которые 
предлагали отделиться от России и отдаться под покровительство Америки, 
Японии или Китая…Православие для россиян, и это прекрасно понимал 
А.Е.Кулаковский, – это прежде всего вера предков, национальная традиция и 
следование моральным и нравственным нормам и в то же время – часть ми-
ровой культуры и истории. И это духовное единение народов, для которых 
Русская земля от востока до запада и с севера до юга – святая православная 
Земля, намоленная нашими предками и сохранённая многими поколениями 
во имя будущего нашего общего Дома – России. 

«Общерусская, общероссийская ориентация Кулаковского имела глубо-
кие корни в трёхвековой истории связи, сближения, дружбы, братства на-
родов Якутии с русским народом, другими народами России…Общерусская, 
общероссийская ориентация – это главное, судьбоносное, что оставил Алек-
сей Елисеевич родному народу в наследство» (Г.П.Башарин. 1:3-30). И, раз-
вивая дальше мысль о спасении родного народа, он пишет: «Единственным 
рациональным средством является наша культивизация и слияние с русски-
ми, - благо, что помесь с последними даёт хорошие плоды…» (1:16). 

В лексике русского языка отсутствует слово или термин «культивиза-
ция». Это слово впервые употребил Кулаковский, вкладывая в него следую-
щее содержание: приобщение к культуре, развитие культуры, поднятие мате-
риальной и духовной культуры.  
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Таким образом, путь спасения якутского народа от вымирания Кулаков-
ский видел 1) в общерусской, общероссийской ориентации, 2) во всемерном 
поднятии культуры, 3) в братстве с русским народом и другими народами 
России. 

Большое внимание он уделил развитию духовной культуры: увеличение 
количества школ (в каждом улусе должна быть своя школа), открытие обще-
ственных библиотек, выписывание книг, газет, пропаганда достижений науки 
и техники, развёртывание культурно-просветительной деятельности, созда-
ние художественной литературы, и первым существенным шагом которого 
должны быть переводы с русского на якутский. Как видим, все эти предло-
жения были осуществлены в годы «культурной революции» в 20-30- годы 
ХХ века, сохраняются до наших дней и способствовали расцвету науки и 
культуры, и Якутия сохранила себя в качестве субъекта Российского госу-
дарства. Поэтому следует согласиться с проф. Г.П.Башариным, когда он го-
ворит, что письмо А.Е.Кулаковского «по фактическому содержанию и по 
разнообразию, богатству изложенных в нём мыслей, идей представляет со-
бой важный письменный памятник материальной и духовной культуры, са-
мобытной общественной мысли досоветской культуры» (1:28-29). 

Но значение А.Е.Кулаковского в истории развития культуры якутского 
народа этим не исчерпывается. Он, как А.И.Софронов и Н.Д.Неустроев, ока-
зал огромное влияние на развитие якутской литературы, в частности на твор-
чество старейшего якутского писателя Суорун Омоллона, который не только 
был знаком с А.Е.Кулаковским, но испытал влияние его творческого таланта 
и личного обаяния. Одновременно с ним творил основоположник новой 
якутской литературы П.А.Ойунский. «Очень важно, - пишет В.Н.Иванов о 
Суорун Омоллоне и других его современниках, - что все они были детьми 
соприкосновения двух духовных культур - российской и якутской…Опираясь 
на честное знание истории, он (Суорон Омоллоон – Т.Д.) активно изучает 
роль представителей российской науки и культуры в исторических судьбах 
народов Якутии, воздвигает им памятники, увековечивает их имена. В этом 
он верен мудрым советам своего великого учителя А.Е.Кулаковского» (4:3-
13). И убедительным подтверждением этих мыслей является военная публи-
цистика Суорон Омоллона. В своей статье «Сплочённые навеки Великой Ру-
сью», написанной в годы Великой Отечественной войны, он писал: «Покрыв 
на своём пути 23 тысяч километров, пересекая просторы сибирских степей, 
Уральский хребет, реку Лену, Енисей, Обь, Иртыш, Волгу, Буг, мы воочию 
увидели широкие, необъятные просторы своей великой Родины, неиссякае-
мые великие богатства и многочисленные народы, спаянные дружбой в еди-
ный, монолитный стальной союз…В нынешней священной Отечественной 
войне против кровожадных немецких хищников якуты не посрамили чести 
своего народа, возрождённого великим русским собратом. Они проявили в 
Красной Армии лучшие свои качества – выдержку, отвагу, смётку и наход-
чивость следопытов тайги, меткий глаз, верную руку природных снайперов, 
искусных охотников дальнего севера…Наряду с этим мы видели нечто 
страшное, зовущее к мести – это следы страшных злодеяний и разрушений, 

380



 

совершённых немцами… «Глухое время рождает пыль, великое – героев и по-
этов», - гласит восточная пословица. Пусть каждый будет на своём посту 
художником и поэтом своего дела и делает его так, как будто он поёт пес-
ню…Ваше оружие победы – это серп, молот, коса, кирка и ими вы овладе-
вайте, как владеет своей винтовкой снайпер…» (9:67). И это ли не доказа-
тельство того, что символы Знамени Победы – серп и молот – впитали серд-
цем наши народы. И во имя свободы и независимости от иноземных захват-
чиков «монолитного союза» трудового народа Родины они сражались против 
гитлеровского фашизма и фашистского глобализма и водрузили Красное 
Знамя Победы над побеждённым рейхстагом! И кощунственное решение 
Госдумы о Знамени Победы – это предательство исторической Победы наро-
дов СССР-России, надругательство над исторической памятью многомилли-
онных жертв ВОВ и оставшихся в живых ветеранов и их сынов и внуков… 

 «…Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой Отчизне 
 С честью дальше служить. 
 
Горевать – горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать – не хвастливо 
В час победы самой. 
 
И беречь её свято, 
Братья, счастье своё – 
В память воина-брата, 
Что погиб за неё. 

А.Твардовский. 
Я убит подо Ржевом 
1945-1946 

«В истинно объективном воссоздании противоборства под Рже-
вом…раскрывается…глубокий смысл войны. Это, по своей внутренней сущ-
ности, не война большевизма с нацизмом…атака нацизма на большевизм – 
это только исторически-конкретная «форма» многовекового натиска под 
разными девизами…два несовместимых мира…- то самое геополитическое 
противостояние», которое, начиная с Х11 века, периодически обрушивалось 
на Русь. Недаром на старинном гербе Ржева – лев на красном поле…Город 
стоял «на западной окраине русских земель, и не раз на него обрушивался 
удар врагов, рвущихся вглубь России» (В.Кожинов.5 :130).  

И на защиту Родины, России встали как один многонациональные народы 
СССР-России: это «не только русский мир в этническом смысле слова…, а как 
обозначение связующего начала континента, который ныне принято называть 
«евразийским» (5:131, 114), на защиту которого встали все народы нашего Оте-
чества. И среди них один из выдающихся героев битвы под Москвой – казах 
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Баурджан Момыш-улы, сподвижник славнейшего генерала И.В.Панфилова. 
«Убеждение в невозможности, немыслимости сдачи Москвы врагу определя-
лось в данном случае не собственно «русским» сознанием: …перед нами – ко-
ренной казах…И не «коммунистическим» сознанием…Но Москва…была для не-
го центром того геополитического мира, в котором он в 1910 году родился, 
вырос и стал…профессиональным военным…в котором русские, казахи и дру-
гие народы уже много веков…имели общую…судьбу…Центром этого мира 
давно уже стала Москва, и Баурджан Момыш-улы органически не может 
отдать её во власть чуждого мира…Он не рассуждает об этом, он просто не 
может…(5:116). И не он один, а миллионы советских солдат следовали зову 
своего сердца в борьбе за Родину-мать… 

«…Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть…Но эти три берёзы 
При жизни никому нельзя отдать». 

К.Симонов. Родина. 1941  
 
Общеизвестно легендарное изречение, прозвучавшее 16 ноября 1941-го 

года, у разъезда Дубосеково – в 118 км от Москвы по Ржевской железной до-
роге: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!». Эти бессмерт-
ные слова, как и другие, дошедшие до нас из глубины веков, отражают не-
преодолимую готовность русичей стоять насмерть за свободу своей Отчизны 
и своих детей. Они звучат на русском языке и понятны и близки всем рос-
сиянам, кому дороги заветы наших предков: «Не посрамим земли Русския, но 
ляжем костьми ту: мёртвыи бо сраму не имут» (обращение князя Свято-
слава к своим воинам перед битвой с греками в 970 году). 

Верность заветам предкам – святой долг потомков на пути служе-
ния Родине, Отчизне, родному Отечеству. И в этом залог её процветания и 
достойного положения в мире. И чувство гордости от сознания того, что ты - 
наследник своих отич и дедич, их языка, переданной ими нам материальной и 
духовной культуры, их песен и сказаний, нравственных ценностей и – мечты о 
счастье для всех народов многонациональной России. Не в этом ли бессмертие 
народа? Не здесь ли кроются истоки его верности родной Земле и готовности 
встать на её защиту от посягательств многочисленных иностранных завоева-
телей, не жалея живота своего? Как это было в борьбе с половцами, с тевтон-
скими рыцарями, с польскими и шведскими интервентами, с французскими и 
немецкими армиями, с европейскими антирусскими военными союзами и, на-
конец, с гитлеровской фашистской Германией, которая -  в который раз! - при 
поддержке европейских государств мечтала покорить непокорную «варвар-
скую» Россию…И просчитались! А теперь пытаются уничтожить саму память 
о победоносной героической борьбе советского народа над фашистской Гер-
манией, спасшей Европу от претензий гитлеровской клики на мировое господ-
ство, да и саму Россию как особую евразийскую цивилизацию, носительницу 
православия и гуманистической духовности, отразившейся в бессмертных 
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произведениях русской и советской литературы, «средоточие наших духовных 
святынь, нашей Памяти  и Совести, наших идеалов» (В.Н.Крупин. 11:6). А 
теперь наши доморощенные «образованцы» (не без помощи зарубежных «дру-
зей»!) замахнулись на святая святых – преподавание русской классической ли-
тературы в школе, прекрасно понимая её психологическое воздействие на 
формирование национального самосознания подрастающего поколения, иден-
тифицирующего себя с родным Отечеством, с его народом, его героической 
историей, с его языком, культурой, с его памятниками древнерусского зодче-
ства, созданного рукотворческим трудом наших предков... За каждым произ-
ведением русской литературы, начиная со «Слова о полку Игореве» до лите-
ратуры Х1Х и ХХ вв., «скрыта великая сила единения и согласия, ощущения 
исторического долга, преемственности поколений,...идея святости и крепо-
сти семьи, а значит, и государства» (В,Н.Крупин. 11:6).  

А что же наша современная русская и российская интеллигенция? Она, к 
сожалению, давно перестала быть властительницей дум нашего народа. К 
нашей современной интеллигенции, часть которой и назвать-то так не стоило 
бы, впрямую относятся слова Бруно Ясенского в его пророческом романе 
«Заговор равнодушных», сказанные перед Второй мировой войной: «Бой-
тесь равнодушных. С их молчаливого согласия совершаются все преступле-
ния на земле». А ведь знаменитый «Пророк» великого Пушкина призвал рус-
ских писателей «глаголом жечь сердца людей!» Где же они, сегодняшние 
пророки нашего несчастного Отечества? Где Слова, которые звучали когда-
то, «как колокол на башне вечевой?!» А ведь Словом можно в бой полки по-
вести…И забыли наши отечественные «витии» с их празднословными и лу-
кавыми словесами, что «Вначале было Слово…». И лишь голос одного 
В.Г.Распутина звучит совестливо и призывно – не забывать о своих русских 
корнях, о своём народе, создавшем несметные богатства России, которые 
грабят новые хозяева уже более 15 лет и никак не насытятся…А «народ без-
молвствует»… 

Слово «интеллигенция» в других языках определяется как заимствованное 
из русского. Д.С.Лихачёв «назвал интеллигенцию интеллектуально независи-
мой частью общества. Это не просто образование и образованные люди, ра-
ботающие в сфере интеллектуального труда. Интеллектуальная независи-
мость является чрезвычайно важной особенностью интеллигенции. Независи-
мость от интересов партийных, сословных, классовых, профессиональных, 
коммерческих и даже просто карьерных…Человек, подчиняющийся совести, не 
подчиняется ничему больше, А подчиняться совести он может только будучи 
абсолютно свободным. Значит, совесть является гарантом свободы человека-
интеллигента» (Д.С.Лихачёв. 7:38, 39). И до наших дней доносятся слова само-
го совестливого, по-моему, поэта-публициста ХIХ века, которые  обращены к 
сердцу каждого русского и тревожат совесть,– К.Ф.Рылеева: 

 «Я ль буду в роковое время  
 Позорить гражданина сан 
 И подражать тебе, изнеженное племя 
 Переродившихся славян?..  
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Но есть и сегодня талантливые поэты, чья гражданская совесть не может 
молчать, видя страдания народа. Их, к сожалению, мало кто знает, но их го-
лос доходит до сознания граждан России, и среди них поэт А.В.Сычёв: 

«Нам на Руси к врагам не привыкать. 
Несносен им России свет небесный, 
Страшит её Божественная стать. 
Уж и не счесть всех вероломных бесов,  
Что шли и шли на Русь за ратью рать 
По нашим мирным городам и весям 
Калечить души, рушить, убивать… 
Шли погубить по злобе человека, 
А прошагали все к небытию… 
Но те уроки были, знать, напрасны: 
Сыны иные войны повели… 
Отечество – вот ныне поле брани. 
Наш дом иуды рушат изнутри.» 
                                      («Погром»). 

 
Институт народов Севера РГПУ им.А.И.Герцена вот уже более 75 

лет готовит специалистов в области русского языка и литературы, род-
ных языков и литератур малочисленных народов Севера, из выпускников 
которых вышли известные учёные-лингвисты, писатели, педагоги и общест-
венные деятели, составляющие элиту интеллигенции Севера, вносящие свой 
вклад в развитие российской многонациональной науки и культуры народа 
России, обогащая качество общественного интеллекта и качество образова-
тельных систем в обществе ХХ - ХХ1 вв. (Субетто А.И., 2005). И актуально 
звучат стихи известного якутского поэта Семёна Данилова о русском языке: 

  «Я ко всем наукам ключ имею, 
  Я со всей вселенною знаком –  
  Это потому, что я владею 
  Русским величавым языком…». 

Современная концепция образованного общества отражает не только 
изменения его определяющего места в воспроизводстве человека, общества, 
народного хозяйства и экономики, науки и культуры, но и изменения взгляда 
на «идеал учащегося народа» (В.И.Вернадский), на  процесс непрерывного 
образования (Г.А.Бардовский), на инновационные процессы в области науч-
ного творчества (Ж.Алфёров), связанные с интеграционными процессами в 
науке и практике (П.П.Капица, В.В.Кульчицкий, В.А.Садовничий), с синте-
зом науки и этики (Д.С.Лихачёв), с включением в образование духовно-
нравственных, этических регуляторов (А.П.Валицкая, О.Л.Карева, Л.В.Саве- 
льева, Н.Н.Скатов, А.И.Субетто, Ю.В.Троицкий и др.), что и отражает по-
ложительные тенденции в отношении к образованию молодёжи ХХ1 века. 
Возрастание роли общественного интеллекта, как механизма социаль-
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ной эволюции, отражает логику социального развития человечества – 
усиление общественного сознания и проектных форм управления соци-
альной эволюцией, т.е. управление будущим нашего общества, нашего 
общего Дома – России, противопоставленное механизму «естественного от-
бора».  

В свете сказанного русский язык как язык познания и культуры для 
многоязычных учащихся общеобразовательных школ и специальных сред-
них и высших  учебных заведений в полиэтнической образовательной сре-
де  Севера на едином педагогическом пространстве России за последние 
пятнадцать лет начал терять свою межпредметную образовательную 
функцию, что сказалось на общеобразовательной подготовке выпускников 
северных школ, на их адаптации в вузовскую учебную среду, на качестве 
обучения, на познавательной мотивации, на осознании  ими русского языка 
как канала получения научных, учебно-научных, профессиональных знаний 
и умений, как языка профессионального общения и непрерывного самообра-
зования. В результате – низкий уровень профессиональной подготовки, 
что, несомненно, скажется на  качестве  их  профессиональной  дея-
тельности, что не соответствует задачам, которые стоят перед обра-
зованием наступившего столетия. 

Причин здесь несколько: 
• односторонняя интерпретация «Закона о языках», приведшая к нега-

тивному отношению к преподаванию русского языка и русской лите-
ратуры в школах Севера, что обусловило отток квалифицированных 
кадров учителей-русистов и снижению требований к качеству знаний 
учащихся по русскому языку во многих регионах Севера; 

• введение национально-регионального компонента в учебные планы в 
некоторых регионах привело к сепаратизму и противопоставлению в 
преподавании родных языков и русского языка, что сказалось на позна-
вательной мотивации учащихся по отношению к русскому языку как 
предмету изучения и обучения, к его межпредметной  познавательной 
функции, языку межличностного и межкультурного общения;  

• недостаточная историко-культурная подготовка преподавателей се-
верных школ в области истории образования на Севере, в области 
понимания роли русских учёных в освоении северных территорий и 
становлении образования, роли русского языка в развитии литерату-
ры и культуры местных этносов,  межпредметной функции русского 
языка как языка познания всех учебных предметов,  в области пони-
мания вклада русских лингвистов в становление письменности мало-
численных народов Севера,  роли ЛГПИ/РГПУ им.А.И.Герцена и 
других вузов России в подготовке специалистов для различных ре-
гионов, – Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и др., недо-
оценка знаний о Светочах русской культуры, внёсших значительный 
вклад в развитие экономики, культуры и образования северных ре-
гионов снижает, – воспитательный эффект от системноцентрических 
знаний по русскому языку, в то время как основная задача общеобра-
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зовательной школы – это, прежде всего, воспитание нравственных 
ценностей личности, идентифицирующей себя со своим народом и 
страной, гражданином которой он себя признаёт, так как обособлен-
ное существование народов и культур становится невозможным в ус-
ловиях миграционных и демографических процессов в современной 
России, увеличения числа этнических смешанных семей, образова-
ния многонациональных коллективов в социальных институтах и др., 
что значительно расширяют рамки межэтнического взаимодействия; 
всё это обусловило и преобразование социальной и образовательной 
среды, характерной особенностью которой является полиэтничность;  

• внедрение ЕГЭ, при снижении требований со стороны преподавате-
лей к формированию системных знаний учащихся по русскому языку 
и его коммуникативной функции, особенно – к его текстообразую-
щей роли в создании устных и письменных текстов разного стиля и 
жанра, привело к «натаскиванию» учащихся на решение тестовых за-
дач, что разрушает систему знаний по русскому языку как языку по-
знания и социальной коммуникации и не способствует выполнению 
программных требований по формированию языковой, лингвистиче-
ской, речевой, коммуникативной и культуроведческой компетенций, 
основывающихся на системе знаний по русскому языку и его функ-
ционированию в речи (в различных ситуациях социальной коммуни-
кации) как государственного языка, одного из мировых языков, рабо-
чего языка ООН, языка великой русской литературы, носительницы 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей; 

• ориентация стандартов педагогических вузов на подготовку филоло-
гов в ущерб педагогически ориентированной подготовке учителя-
словесника планомерно уничтожает сложившуюся систему профес-
сиональной педагогической подготовки выпускников для общеобра-
зовательных учебных заведений, их высокий профессионализм, в том 
числе в области предметных методик, имеющих богатую традицию и 
тенденцию к постоянному творческому обновлению, о чём свиде-
тельствуют многочисленные факты развития методической мысли в 
России ХХ века; эта позиция МОиН не находит поддержку россий-
ских методистов, так как не способствует росту качества профессио-
нальной подготовки выпускников педагогических вузов; 

• падение престижа учительской профессии, всячески поддерживаемое 
СМИ и чиновниками от образования, пагубно сказалось на рейтинго-
вых оценках профессии учителя-словесника, что лишило реального 
конкурса на педагогические профессии в педагогических вузах стра-
ны, в том числе и в Институт народов Севера РГПУ им.А.И.Герцена; 

• приоритетное изучение традиционной культуры коренного населения 
региона без учёта многонационального состава учащихся ущемляет 
интересы детей, представителей других национальностей народов 
России, провоцирует проявление неуважительного отношения к 
учащимся «нетитульной» нации,   приводит к межэтническим кон-
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фликтам, в то время как обращение к сопоставительному изучению 
культуры и быта коренного населения и представителей других куль-
тур на основе принятого в российском образовании принципа диало-
га культур (см.: Е.А.Быстрова.2005), безусловно, способствует фор-
мированию толерантных отношений между учащимися полиэтниче-
ской школы, поскольку полиэтническая, поликонфессиональная и 
поликультурная среда требует решения проблемы формирования 
людей толерантного сознания,  взаимопонимания и взаимоуважения, 
что особенно актуально в свете межэтнических конфликтов в постсо-
ветском пространстве;    

• снижение требований самих преподавателей-словесников к росту 
своего профессионального мастерства (многие словесники не выпи-
сывают свои профессиональные журналы «Русский язык в школе» и 
«Русская словесность», методические объединения работают фор-
мально, взаимопосещение занятий друг друга с целью обмена опы-
том практически не проводится и т.п.) не способствует росту качест-
ва профессионального мастерства и самих преподавателей-
словесников, и качества знаний и умений их учащихся; 

• перегрузка преподавателей, вынужденных из-за низкой зарплаты ра-
ботать на 1,5 и больше ставок, не способствует качеству образова-
тельного процесса, что привело к повальному репетиторству и взя-
точничеству и снижению нравственной атмосферы в школе и паде-
нию уважительного отношения к учителю-словеснику как наставни-
ку, потерявшему, к сожалению, в большинстве случаев, статус «вла-
стителя дум» подрастающего поколения; 

• разрушение норм современного русского литературного языка в со-
временной РФ сказалось, к сожалению, на отношении школьных и ву-
зовских словесников к проблемам чистоты и богатства русского лите-
ратурного языка, забывающих порой, что русский язык – это не про-
сто средство общения, это наша национальная гордость, поэтому пе-
ред ними стоит важная гуманистическая задача - воспитание у школь-
ников бережного отношения к русскому языку как языку межлично-
стного и межкультурного общения, а в целом – сделать русский язык 
языком межнационального общения на международном уровне, о чём 
говорил Чингиз Айтматов (на закрытии выставки на «Эксполанг – 
2007» во Франции, на которой «гостем» был русский язык, интерес к 
которому в мире за последнее время резко возрос), он высказал убеж-
дение, что для таких, как он, писателей нерусского происхождения, 
русский язык ещё более важен, чем для собственно русских, так как 
именно с русского оригинала его произведения переводятся на другие 
языки мира. Более того, многие русскоязычные граждане, живущие за 
рубежом, с радостью ждут встречи с произведениями русских и рос-
сийских писателей, пишущих на русском языке, чтобы в подлиннике 
читать русскую художественную литературу и наслаждаться художе-
ственной выразительностью русского поэтического языка. 
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В свете сказанного, тревожно звучит высказывание Л.А.Вербицкой, 
ректора СПбГУ, о русском языке: «Я считаю, что сохранение русского 
языка – это краеугольный камень, лежащий в фундаменте национальной 
безопасности России…надо сделать так, чтобы русский язык как язык 
государственный свою роль выполнял полностью» (12:3). Права Людмила 
Алексеевна, что понимание всеми субъектами РФ государственнообра-
зующей роли русского языка – залог единства многонационального Рос-
сийского государства и условие поднятия его культуры во всех сферах 
производственных, образовательных, культурных и бытовых отноше-
ний. Поэтому настоятельной необходимостью стал вопрос о принятии 
Закона о защите русского языка, так как язык – важнейший показа-
тель национальной неповторимости государства, его национального 
достояния. Защита его от посягательства на его национальное своеобра-
зие – это одновременно защита от посягательства на национальное само-
сознание народа, на его менталитет, на его духовность, поскольку «язык – 
душа народа», «народ выражает себя в языке своём» (Ф.И.Буслаев, 
В.И.Даль, А.А.Потебня, И.И.Срезневский, К.Д.Ушинский и др.).    

Кроме того, важнейшим компонентом содержания обучения русскому 
языку в полиэтнической образовательной среде народов Севера на едином 
педагогическом пространстве России является этнический компонент, о 
котором так убедительно говорит профессор Пятигорского лингвистического 
университета Н.В.Барышников: «Этнический компонент в преподавании 
языков и культур является ключом к формированию двуязычных, многоязыч-
ных и поликультурных личностей. Двуязычие для России – это мост дружбы 
и взаимопонимания через реку различий языков и культур». 

Российская многоэтническая общность – уникальное достижение Рос-
сийской цивилизации. Но не следует забывать и о русской этнической 
общности, которая в силу объективных исторических причин стала госу-
дарственнообразующей в России, вместе с русским языком межнацио-
нального и межкультурного общения. А для народов, в недалёком про-
шлом бесписьменных, русский язык стал языком познания науки и культу-
ры. И художественная литература, созданная на русском языке, родном 
языке русских писателей прошлого и настоящего, и русскоязычная литера-
тура писателей народов России, и переведённая на русский язык литерату-
ра многонациональных народов нашей страны – это богатейшее достояние 
нашей Родины. Более того, и в прошлом, и теперь художественная литера-
тура связывает различные регионы России с помощью русского языка, 
творческих контактов писателей и других деятелей культуры и искусства, 
поддерживая и развивая культурные связи времён и народов, чтобы моло-
дёжь впитывала традиции дружеского взаимопонимания многонациональ-
ных народов РФ и творила на её основе.  

Этнокультурное многообразие - залог творческого развития этниче-
ских культур народов Севера, как и других народов РФ, и основа здорового 
образа жизни и общекультурного развития подрастающего поколения моло-
дой России. 
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В Год русского языка не грех вспомнить, «что всё хорошее и значи-
тельное в области культуры в нашей стране создавалось благодаря русской 
культуре и в русле этой культуры. Разумеется, это не означает, что все 
творения были созданы только художниками, русскими по национальности. 
Просто русская культура впитала в себя, как Байкал, много чистых рек, 
весь спектр нашей многонациональной культуры. Но основа нашей многона-
циональной культуры – именно русская. Здесь мы не должны забывать о 
том, что русские - основа нашего государства, нашего общества. Но при 
этом ни в коем случае нельзя ни умолять, ни считать какой-то второсте-
пенной даже самую малую народность нашей страны. Вот эти моменты 
нужно учитывать. Они взаимосвязаны и нерасторжимы», - выразил госу-
дарственную позицию по отношению к взаимоотношениям многоязычных 
народов России Сергей Миронов, Председатель Совета Федерации Феде-
рального собрания России, лидер партии «Справедливая Россия» (8:3). Чтобы 
не повторилось того, что случилось в Кондопоге… 

Есть ещё одна проблема, связанная с изучением русского языка в ус-
ловиях многоязычия, - здоровьеоберегающий потенциал русского языка. 
Низкий уровень владения русским языком как языком познания и межкуль-
турного общения рождает комплекс неполноценности, неуверенность в об-
щении, страх перед преподавателем, требующим понимания и знания опре-
делённых научных понятий, умения прокомментировать новые понятия в 
курсе учебных дисциплин гуманитарного или естественно-научного цикла, 
внятно и логично выстроить текст в жанре, например, рассказа на учебную 
тему, владея языковыми средствами текстообразования. Сегодня школа, к 
сожалению, этому учит недостаточно качественно. Выражать свои мысли и 
чувства кое-как, небрежно и невнятно на русском языке – значит и мыс-
лить нечётко, нелогично и неясно.  

Вот почему русский язык как язык познания и коммуникации в поли-
этническом образовательном пространстве Севера, как и по всей России, 
и сегодня выполняет свою общеобразовательную и развивающую функ-
цию, способствуя гармоничному развитию языковой личности и росту её 
профессиональной культуры, с её глубоким психологизмом и поисками 
смысла жизни, «пока сердца для чести живы»... 

«…судьбы русской государственности и русского языка теснейшим об-
разом взаимосвязаны. И так же, как русская государственность, русские 
язык и культура – защита и опора для других народов большого российского 
пространства», - справедливо считает Рустем Вахиров (г.Уфа). И, к сча-
стью, это начинают понимать многие представители многонациональных 
культур РФ и бывшего Советского Союза, которые видят, к чему привело 
разрушение союзного государства, и которые понимают, что возрождение 
России прямо вытекает из возрождения русского народа, его культуры, и в 
первую очередь – его самосознания, духовности, его святынь, чести и досто-
инства, находившие и находящие, уверена, и сегодня отклик в сознании и 
сердцах братских народов России-СССР и её правопреемницы – Российской 
Федерации. 
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5.7. Системообразующие элементы педагогической  
теории М.В.Ломоносова как моменты  

устойчивого развития 

Б.Ф. Кваша 

Системоообразующими элементами педагогической теории М.В. Ломо-
носов определил ноосферные принципы, как естественно-научный подход к 
пониманию сущности педагогических явлений: гуманизм, научность, демо-
кратизм, всеобуч, народность, просветительность, непрерывность в позна-
нии мира. 

На русскую педагогику, безусловно, оказали влияние достижения евро-
пейской педагогической мысли, прежде всего через научное творчество и 
деятельность М.В. Ломоносова, которые выразились в подходах ученого к 
организации школьного, университетского образования в России, в отборе 
форм и методов обучения и воспитания. 

Ломоносовский период представляет собой особый этап в области 
научного педагогического знания. М.В. Ломоносов впервые в истории рус-
ской педагогики обосновал теорию в области воспитания и образования 
юношества. Системообразующими элементами педагогической теории уче-
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ного являются такие принципы, как естественно-научный подход к понима-
нию сущности педагогических явлений, принципы гуманизма, демократизма, 
народности. Всю мощь своего таланта он отдал развитию отечественной нау-
ки, просвещения и был сторонником широкого распространения образова-
ния, научных знаний во всех слоях общества. 

М.В. Ломоносов боролся за светскость образования, за создание еди-
ной бессословной системы обучения, которая была бы доступна всем. Он 
принес огромную пользу школе как автор чрезвычайно ценных, широко рас-
пространенных учебников по грамматике, истории, естествознанию.  

Его таланты и сочинения приобрели ему высочайшую милость императ-
рицы, которая в изъявлении своего благоволения, пожаловала ему довольное 
поместье Каровалдай при Финском заливе. Он пользовался особенною бла-
госклонностью многих особ русского двора, как например канцлера графа 
Воронцова, графа Шувалова, гетмана и президента Академии графа Разу-
мовского и многих других именитых особ государства. Он приобрел уваже-
ние многих видных ученых Европы и целых обществ, как например Королев-
ской Шведской Академии наук и знаменитой Болонской Академии, которая 
избрала его своим членом. Екатерина II признала его заслуги и давала мно-
жество поручений ему по подготовке письменных сочинений о внутрен-
нем устройстве государства и о состоянии островов далекого Севера, на 
Камчатском и далее на Ледовитом море. 

За несколько дней до своей кончины М.В. Ломоносов сказал Штелину: 
«Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на 
смерть; жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что 
предпринял я для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Ака-
демии, и теперь при конце жизни моей должен видеть все мои полезные на-
мерения исчезнут вместе со мной». 

М.В. Ломоносов воспитал целую плеяду учеников, которые образовали 
прогрессивное течение в русской науке вообще и в педагогике в частности. Пе-
дагогическая деятельность первого русского академика послужила фундамен-
том для дальнейшего развития народного образования, его непрерывности и 
просветительской роли педагогической мысли, заложение основ воспитатель-
ной педагогики. Он обратился к решению проблемы факторов развития челове-
ка, к естественному развитию заложенных в нем природных задатков. 

Он призывал к практике научения ребенка управлять своими дейст-
виями. В этом процессе следует исходить не из принуждения, а из убежде-
ния. Одним из условий успешности воспитания является наличие у вос-
питателей высоконравственных качеств, добродетелей, позволяющих 
добиться уважения к себе со стороны воспитанников. 

М.В. Ломоносов конкретно указал на значение наследственности, при-
родных способностей в развитии и формировании личности. В работе 
«Краткое руководство к красноречию» он писал: «Что чаще природное да-
рование без науки, нежели наука без природного дарования к похвале и доб-
родетели способствовали». Он считал, что существуют «природные дарова-
ния души» (речь, мышление, память и др.) и «телесные» (физические спо-
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собности). Он показал, что природные умственные задатки являются доброй 
землей «к посеянию чистого семени, ибо как семя на неплодной земле, так и 
учение в худой голове тщетно есть и бесполезно».  

Принцип природосообразности характерен для всей педагогической 
деятельности великого ученого. Он был убежден в том, что надо «неспо-
собных» выявлять в начале учебы и внимательно относиться к каждому уче-
нику. Учет природных способностей детей это также необходимое условие 
воспитания. Особое внимание уделять возрасту, «ибо малые дети на прият-
ные и нежные вещи обращаются и склоннее к радости, милосердию, боязни 
и к стыду, взрослые способнее на радость и на гнев, старые склоннее к нена-
висти, к любочестию и к зависти, страсти в них возбудить и утолить 
труднее, нежели в молодых». 

М.В. Ломоносов убеждал, что среда оказывает огромное влияние на ста-
новление человека. Его классический пример воспитания в Спарте и Афинах 
этому подтверждение: «... спартанского жителя в поте и в пыли воспитан-
ного, трудно принудить, чтобы он сидел дома за книгикой; напротив того 
афинеанина едва вызовишь ли от учения в поле...». Подход к пониманию че-
ловеческой природы позволил ученому определить воспитание основным 
фактором развития. 

Основной целью воспитания он считал формирование человека - пат-
риота, стержневыми качествами которого должны стать высокая нравствен-
ность, любовь к ученичеству, к науке, трудолюбие, бескорыстное служение 
Отечеству. Он предостерегал от ошибок в воспитании, так как они приводят 
на неправый путь юношество, вкореняют ложные понятия, которые после ис-
требить трудно или вовсе невозможно. 

М.В. Ломоносов воспитание представлял в широком смысле, вклю-
чая в него и образование. Он писал, что если к изрядному и превосходному 
природному дарованию молодого человека дать наставление в науках, то 
происходит из того нечто «преизящное и особливое». Он отмечал воспиты-
вающий характер обучения, раскрывал тесную взаимосвязь образования и 
воспитания. Обучение и образование юношества воспринимались М.В. 
Ломоносовым как фундаментальный фактор развития и воспитания. Он 
поставил проблему методов воспитания на научную основу, исходя из пси-
хологического понимания сущности человека. Для успешного воспитания 
молодежи он предложил использовать прежде всего поощрения и наказания. 
Однако он рекомендовал применять наказания как исключительную меру, в 
отдельных случаях, не причиняя этим вреда здоровью детей. 

М.В. Ломоносов стремился создавать общественное мнение по поводу 
оценки поступков детей. Для этого он предлагал вводить «публичные» и 
«приватные» поощрения и наказания в качестве ведущих методов воспита-
ния, которые создают определенный эмоциональный настрой молодых лю-
дей, стимулирующий к «добрым поступкам». 

М.В. Ломоносов особую важность придавал методам убеждения и 
примера: «Учитель может наказывать словами и достаточно убедительно 
ставить на вид ученикам их ошибки и плохое поведение, но не должен пока-
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зывать гнев и пускать в ход постыдные или непристойные слова». Он ут-
верждал, что «состояние гимназистов во многом зависит от состояния при 
Гимназии надзирателей, и потому и ректор, и даже инспектора должны 
наблюдать за их поведением, не предаются ли они пьянству или другим по-
рокам, и если такое за ними замечается, немедленно докладывать Канцеля-
рии, которая и удалит их, дабы они не соблазняли юношей». 

Порядок и дисциплину М.В. Ломоносов рассматривал как метод и педа-
гогические условия воспитания. Соблюдение учащимися прочного распоряд-
ка дня, чистоты в учебных помещениях и общежитиях, правит поведения 
способствует воспитанию «нравов». Большое значение он придавал приуче-
нию молодых людей к чистоте «при столе, в содержании книг, постели и 
платья». Высокие требования он предъявлял к внешности человека, к со-
блюдению им элементарных гигиенических правил. В этом он видел основу 
дисциплины. Он рекомендовал не мешать другим «в ученьи криком, игрань-
ем, стуком, шумом или каким другим образом, чем рассуждение и память в 
беспорядок приведены быть могут». Для соблюдения порядка и дисциплины 
М.В. Ломоносов считал необходимым каждого человека, в обязательном по-
рядке, знакомить с правилами поведения. 

М.В. Ломоносов с позиции народности большое внимание уделял 
нравственному воспитанию молодежи. Основой нравственности он считал 
патриотизм, воспитание потребности жить для пользы Отечества. В своих 
наставлениях гимназистам он писал о том, что молодым людям следует избе-
гать различных ссор, драк, злобствования, издевательства над природными 
недостатками человека. Нельзя вносить смуту в отношения между товари-
щами. Он был сторонником воспитания таких нравственных качеств, как 
скромность, вежливость, учтивость, уважение к старшим, друг к другу, чест-
ность, дружелюбие. Особое внимание он уделял формированию трудолюбия, 
прилежания, упорства, целенаправленности. Он призывал остерегаться хам-
ства, «самохвальства», мстительности. Самыми плохими чертами он считал 
ложь, «которая часто служит к закрытию злых дел», и леность, которая 
«всего вреднее учащимся; того ради всячески должно преодолевать оную 
послушанием, воздержанием, бдением, терпением». 

Основными источниками нравственных знаний он называл общение де-
тей друг с другом, со взрослыми, «добрый пример» учителей. Вместе с тем 
рекомендовал ограждать молодежь от людей с нравственными пороками, от 
которых «учтивым» поступкам нельзя научиться. М.В. Ломоносов полагал, 
что знание моральных норм поведения еще не гарантирует высокую нравст-
венность. Необходимым условием для этого он считал упражнения детей в 
выполнении правил, выработку положительных привычек. Закреплению по-
ложительных нравственных действий способствует постоянный контроль со 
стороны взрослых и действенный анализ поступков учащихся. Процесс нрав-
ственного воспитания должен протекать в атмосфере высокой требователь-
ности к детям и без подавления личности ребенка волей взрослых. 

По мнению ученого, нравственное воспитание наиболее полно возмож-
но в условиях школы. Там молодые люди приучаются «к правильному образу 
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мышления и добрым нравам». «Правила и примеры прилежания, постоян-
ства и честность» также необходимы школе, как и «ежедневная пища». 

М.В. Ломоносов своеобразно подходил к рассмотрению вопроса нравст-
венности. Он боролся за сохранение и размножение российского народа и 
проследил генезис формирования национального характера русского народа. 
Ломоносовский подход к данной проблеме заключается в постановке им во-
проса о воспитании как нации в целом, так и отдельного гражданина, с само-
го малого возраста, ради славы Отечества. В этом ярко выражена социальная 
направленность педагогических идей ученого. 

Большую роль в формировании нравственности М.В. Ломоносов отво-
дил науке. Он обращался к молодежи с советом не терять «золотое младых 
лет время без приобретения той пользы, которая зрелым и престарелым 
летам большую приятность и веселие принести может через науки, нежели 
в юношестве игры и праздность». 

Он развивал научную мысль о воспитательной силе и пользе учения, 
«только светлыми лучами» просвещающего человеческий разум, дающего на-
слаждения. С помощью науки и учения познается окружающий мир. Он призы-
вал молодежь к активному ученичеству при помощи которого добиваться уста-
новления международных связей, отходить от бесплодных умозаключений. За-
нятие наукой, по его мнению, способствует очищению личности от нравствен-
ных изъянов, делает ее благороднее, способствует формированию патриотиче-
ских чувств. При чтении лекций М.В. Ломоносов связывал свою роль профес-
сора не только с обучением, но и воспитанием национальных кадров. 

Занятия наукой по мнению ученого «приятны, вожделенны, полезны и 
святы», но не являются легкими. В Оде, посвященной императрице Елиза-
вете Петровне (1747) он говорил о необходимости изучения различных на-
ук, о любви к тяжелому научному поиску, о воспитании собственных рос-
сийских ученых со всемирно известными именами. Эти слова великого ака-
демика стали заветом молодежи многих поколений: 

«О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает 
Каких зовет от стран чужих, 
О ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободренны. 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать!» 

М.В. Ломоносов есть пример беззаветного служения Отечеству. Он при-
зывал молодежь изучать прошлое Родины ради будущего, беречь историче-
ские знания, объективно оценивать их. В этом направлении он видел воспи-
тание национальной гордости русских на примере отечественной истории и 
обращение юношества к опыту прошлых поколений. 
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В воспитании нравственности и патриотизма М.В. Ломоносов особо вы-
делял «словесные» дисциплины: грамматику, риторику, поэтику. Он стре-
мился мобилизовать живые национальные силы русского литературного язы-
ка на сопротивление чужеродным влияниям, сделать научную и литератур-
ную речь общепонятной, обеспечить внедрение науки и литературы в нацио-
нальный быт. Он воспевал русский язык, показал его межнациональное зна-
чение, величие, раскрыл роль в духовном становлении личности. 

Развивая воспитание нравственностью, М.В. Ломоносов видел его 
основы в трудовом воспитании молодежи. Он считал безделье и празд-
ность самыми страшными изъянами. Мерой труда и отношением к нему 
человека определял его значение и ценность. По его мнению, труд способ-
ствует формированию таких нравственных качеств, как честь и уважение. 

М.В. Ломоносов утверждал, что труд имеет большое педагогическое 
значение и призывал творчески относиться к труду. Привычка трудиться 
должна формироваться с самых ранних лет жизни ребенка, постепенно пере-
ходя в труд учения и постижение наук. 

М.В. Ломоносов выразил ценнейшие мысли о педагогических условиях 
организации трудовой деятельности, которые способствуют достижению вы-
соких результатов. Он определил последовательность в системе условий:  

1) подготовка к выполнению того или иного дела;  
2) обоснование цели работы;  
3) планирование хода работы;  
4) подбор необходимого инструмента;  
5) анализ результатов работы.  
Он призывал работать с желанием, прилежанием, искусно, опираясь на 

имеющийся опыт и научные достижения, а за труд «выдавать заслуженное 
жалование все сполна». 

Будучи ученым, поэтом, художником М.В. Ломоносов уделял особое 
внимание эстетическому воспитанию молодежи. Он считал, что основ-
ной путь формирования культуры народа таков: человек - природа - ду-
ховная культура. Это значит, что источником общности всех видов русского 
народного творчества является единство их материальной основы, органиче-
ская связь с бытом и трудом.  

Поэтому в эстетическом воспитании молодежи особая роль при-
надлежит природе. Он учит потомков видеть неброскую красоту родной 
природы, делать ее предметом искусства; «еще любезней природа, когда в 
ней светит красота». Величие и красота природы в многообразии ритмов и 
форм, в богатстве цветовых отношений отраженных в росписях и вышивке, в 
характере народного костюма и в работе по дереву. Он ратовал за сохранение 
национального характера, национальных традиций в культуре, используя гар-
монию души русского языка, памятники устного народного творчества. 

М.В. Ломоносов считал человека высшей ценностью, а эстетическое 
воспитание должно быть направлено на человека. Эта линия проявилась в 
художественных работах самого ученого, в которых он создал яркие образы 
людей большого общественного звучания. Поэтому, неслучайно, в 1763 г. 
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Екатерина II решила украсить несколько залов в Зимнем дворце картинами 
на сюжет русской истории, а подобрать их было поручено только Ломоносо-
ву. Созданные им темы, отражающие события русской истории, в течение 
многих десятилетий пользовались в Академии художеств большой популяр-
ностью и явились источником патриотического воспитания студентов. 

С естественно-научных позиций ученый подошел к вопросу соотно-
шения природы и общества, что определило сущность его эстетических 
взглядов: их общественную направленность, нравственную и патриотиче-
скую содержательность, народную основу. Определив высокое назначение 
эстетического воспитания, он считал, что содержание его должно отражать 
самое значительное в окружающем мире, то, что направлено на обществен-
ную пользу и характеризует дух эпохи.  

М.В. Ломоносов раскрыл педагогическое значение физического вос-
питания в формировании личности, в основе которого находится здо-
ровье человека. Он уделял большое внимание разъяснению здоровья детей 
для их будущей жизни. Большой вред здоровью наносят «повреждения от 
суеверия и грубого упрямства», а также от различных переохлаждений. 
Физическому воспитанию эффективно способствуют народные игры. Они 
способствуют развитию воли, физических данных ребенка, влияют на ум-
ственные характеристики, развивают духовные сферы, социальные отно-
шения. Игры способствуют развитию борьбы и чувства победы, чувства 
«локтя», товарищества, взаимопомощи, решительности, инициативы. Он 
не признавал пустых и вредных «забав» детей, считая, что они отрица-
тельно влияют на них. 

М.В. Ломоносов был озабочен состоянием семьи в русском обществе, 
в которой закладываются основы воспитания. Ученый выражал категори-
ческое несогласие по поводу формирования семьи из малых ребят, к супру-
жеской должности неспособных из-за того, что их женили на девках взрос-
лых, и часто жена могла быть по летам матерью своего мужа. Он осуждал и 
такие браки, когда старый мужчина женится на очень молодой девушке. Он 
считал, что невеста не должна быть старше жениха более, чем на два года, а 
жених может быть старше ее самое большое на 15 лет. «Сие для того, что 
женщины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой бере-
менности. Женщины родят едва долее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет 
к плодородию способны». 

Отношения между родителями и детьми, их взаимоуважение всегда бес-
покоили М.В. Ломоносова. Он считал, что многие семейные проблемы про-
исходят из-за невежества людей, отсутствия у них определенных знаний. 
Взрослые должны знать детские болезни и способы их лечения: болезнь при 
выходе зубов, грыжа, оспа, сухотка, черви в животе и другие смертельные 
болезни и причины все они требуют знания, как лечить нежных тел болезни. 
Он рекомендовал самую хорошую книгу о повивальном искусстве, используя 
при этом «добрые приемы российских повивальных искусных бабок». За осно-
ву книги он советовал взять работу врача Гофмана «О излечении младенче-
ских болезней», по которым сам два раза свою дочь от смерти спас. 
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М.В. Ломоносов беспокоился судьбой детей, которые появлялись вне 
брака. «Беременная женщина, не хотя быть обесславлена, искала способ 
утаить своего беззакония и несчастия, отчего иногда в отчаянии матери 
детей своих убивали». Для избежания этого и для сохранения жизни младен-
цам М.В. Ломоносов предложил одним из первых в России открывать вос-
питательные дома, или, как он их называл, «народные богаделенные дома 
для зазорных детей», содержание в таких домах должно происходить за счет 
общества. Воспитание должно выработать у них хорошую нравственность и 
изучение различных ремесел, что позволит детям в будущем принести пользу 
своему Отечеству, система воспитания и обучения в воспитательном доме 
выводила детей обездоленных «из тяжелого для общества числа» на путь по-
лезного труда и обеспеченной жизни. 

М.В. Ломоносов свои предложения по оказанию помощи сиротам, ста-
вил в вопросах о создании специальных детских учреждений; строительство 
этих целевых заведений; потребность в рабочей силе, государственного ап-
парата - в кадрах служивых людей с учетом развития промышленности, тех-
ники и искусства. 

Исходя из идеи гармонии человека, М.В. Ломоносов выдвинул своеоб-
разную для своего времени систему воспитания. Он обосновал цель воспи-
тания, раскрыл нравственный идеал, включил в систему воспитания прогрес-
сивные традиции, отбирая в культуре прошлого самое ценное для формиро-
вания чувства памяти. 

Осмысление ломоносовского периода в истории русской педагогики 
показывает, что основы отечественной научной педагогики заложил 
первый русский академик Михаил Васильевич Ломоносов. Его идеи, прак-
тическая научная и преподавательская деятельность рассматриваются в виде 
самобытной педагогической теории, основанной на естественнонаучном вос-
приятии человека, развивающей прогрессивные начала в русской и мировой 
науке. Ломоносовский период появился в силу объективных обстоятельств 
социального, экономического и культурного развития страны в петровскую и 
послепетровскую эпоху. Особенность идеала М.В. Ломоносова заключалась 
в обращении молодежи к познанию, к науке, в использовании интеллекту-
ального богатства на благо Отечества. 

М.В. Ломоносов явился и достойным преемником передовых людей 
России, сочинения которых показывали, как откликнулась педагогическая 
мысль на требования времени о необходимости просвещать и воспитывать 
человека в новом духе, определяя главную цель в воспитании и обучении 
живому познанию действительности через непосредственные прикосновения 
к миру. Задача воспитания заключалась в том, чтобы прийти на помощь при-
роде ребенка, устранить все препятствия к естественному развитию заложен-
ных в человеке задатков. 

Россия уже неоднократно из самых сокровенных глубин своих посылала 
на широкую дорогу передовых людей твердых духом, крепких волей и ясных 
разумом. Среди всех имен, как крупнейший алмаз в царской короне, светится 
имя М.В. Ломоносова.  
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Великий северянин зажигает ответные огни в сердцах таких же, 
как он, детей народа, зовет к упорному педагогическому труду, не боясь 
никаких терний, не останавливаясь ни перед какими трудностями. 

Идеи первого русского академика М.В. Ломоносова сегодня продолжает 
Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ) - ассоциированный член ООН. Она была создана еще в 1993 году и 
насчитывает в своих рядах более 4000 человек в 62 региональных отделениях 
в различных странах. Академию возглавляет заслуженный деятель науки и 
техники РФ, заслуженный эколог РФ, лауреат премии Президента РФ в об-
ласти образования, доктор технических наук, профессор Русак Олег Нико-
лаевич. 

Основные направления МАНЭБ: научно-исследовательская работа, под-
готовка кадров высшей квалификации, издательская деятельность, сертифи-
кация и аккредитация, поведение научных конференций, симпозиумов, семи-
наров. 

Ежегодно в первую неделю июня проводятся Международные научные 
чтения «Белые ночи», которые зарождались в ломоносовский период. 

Одной из высших наград академии является медаль имени М.В. Ломо-
носова, которой награждены многие ученые, среди которых известный уче-
ный, наследник и последователь идей М.В. Ломоносова, создатель научного 
движения к устойчивому развитию России академик Субетто Александр 
Иванович, инициатор и организатор Первого ноосферного Северного Фору-
ма в XXI веке. 

5.8. О Декоративно-прикладном искусстве  
эвенов Березовки 

М.Е.Роббек 

Эвены Березовки — уникальная этническая группа, сохранившая до не-
давнего времени, до 50-х годов XX в., в первозданном виде кочевой образ 
жизни, этническую культуру — язык, традиции и обычаи. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства эвенов 
неотделимы от материальной и духовной культуры прошлых и нынеш-
них поколений и уходят корнями в глубокую древность. «Ныне живущие 
охотничье -рыболовецкие народности Севера, - писал академик А.П. Оклад-
ников, - стоящие у истоков пробуждения творчества, причастны к миро-
вым достижениям культуры так же, как и другие народы планеты. Искус-
ство северных народов — очень старое искусство. Скорее всего, мы знаем 
лишь какую-то его часть, сохранившуюся до наших дней. Каждый ушедший 
день современного искусства только прибавляет величие утраты искусства 
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тому творческому началу, которое с титаническим упорством берегли на-
родности севера Сибири». 

Эту высокую оценку выдающегося ученого можно отнести и к этниче-
ской культуре эвенов Березовки. Яркое самобытное прикладное искусство 
оленеводов, охотников и рыбаков Березовки тесно связано с кочевым укла-
дом их жизни и отражает трудолюбие, богатый духовный мир, тесную 
связь с окружающей природой. 

Народы Севера — это уникальная цивилизация, созданная в течение 
многих столетий, тайны и непреходящая ценность, которой еще до 
конца не раскрыты. Она уходит своими корнями в ту невидимую простым 
глазом «лабораторию жизни», где Человек и Природа, Искусство и При-
рода составляют неразрывное целое. Это «целое» оживает в руках настоя-
щих мастериц. Народ считает их мастерами от бога. Искусство их формиру-
ется и развивается в процессе творчества. Окружающая северная природа бу-
дит их творческое воображение, оттачивает чувство красоты, в результате 
которого возникает удивительно тонкое, прекрасное эстетическое восприятие 
окружающего мира. Богатейшее, прекрасное изобразительное искусство эве-
нов Березовки — убедительная иллюстрация этому. 

Современное прикладное искусство эвенов Березовки ведет свое 
начало из глубины веков. Это искусство частично представлено к кол-
лекциях Якутского республиканского музея, музеев Среднеколымска, 
Верхнеколымска и Нижнеколымска, а также в фондах, центрах нацио-
нальных культур, но самое главное – оно создается руками мастериц и 
мастеров Березовки. 

Народное декоративное искусство этой группы эвенов тесно связано с 
традиционным кочевым укладом оленеводов, рыбаков и охотников. Его 
своеобразность в том, что оно выросло из кочевого быта с его традиционны-
ми обычаями, обрядами. Тому, кто не находился среди кочующих эвенов, 
трудно представить эту жизнь. Авторами этих строк приходилось с малых 
лет (до поступления в школу и в летнее время) кочевать вместе с родителями 
в оленстадах в Среднеколымском и Саккырырском районах. 

Природные условия Севера определили и ряд психофизиологических 
особенностей кочующего населения. Жизнь охотника, оленевода, рыбака, 
протекающая на огромных пространствах с непонятными для непривычного 
глаза ориентирами, условиями, требует в качестве первейшего и необходи-
мого условия способности человека выживать в этих экстремальных усло-
виях, ориентироваться в пространстве в любую погоду. В таком случае че-
ловек опирается не только на свой богатый опыт, умение читать следы зве-
рей, знание повадок животных, привычных мест их обитания, но и на собст-
венный, чувственный, эмоциональный мир, который помогает проникнуть в 
психологию животного, и, учитывая его характер, своеобразно перевопло-
щаться в него, как говориться, соображать, как мог бы «соображать» оты-
скиваемый или преследуемый им зверь. В этом случае в силу вступает не 
только личный опыт человека, но и опыт многих поколений, запечатлен-

399



 

ный, в частности, и в художественном творчестве — мифологии, сказках, 
обычаях и традициях. 

Творчество — это не только мастерство отдельного человека либо 
общности людей, объединенных единой целью, но и природные условия их 
окружающие. Представления о природе, о жизни у народов Севера, в том 
числе и у эвенов Березовки, живущих на этой суровой земле, во многом 
иные, чем у представителей европейской цивилизации. Они ранее недоста-
точно учитывались в научных исследованиях, а ведь только проникнув в 
этот особый мир, можно до конца понять оригинальность искусства наро-
дов Севера. 

Остается в некоторой степени тайной как народы Севера могли 
выжить в экстремальных условиях в древние времена без помощи из-
вне. Они не только сумели выжить, создать жизнь в этой холодной 
части планеты и обеспечить продолжение поколений, но и сохранили 
природу, создали высочайшее искусство и донесли его до нас в перво-
зданном виде. 

Эвены Березовки украшению многих вещей, создаваемых для личного и 
домашнего потребления, уделяли не меньше внимания и времени, чем их из-
готовлению. Традиционно считается, что вещами можно пользоваться лишь 
тогда, когда они декорированы. К таким вещам, например, относятся «уди-
ки» – дощечка для кройки и шитья, которая имеет определенный магический 
смысл, сохранившийся в мифологии эвенов. 

В условиях кочевья велика и разнообразна роль женщин. Все свобод-
ное время они заняты шитьем и украшениями одежды, обуви, головных убо-
ров и вещей повседневного пользования. Женщины не только хозяйки очага, 
но выполняют и другую домашнюю работу. В их обязанности входит и раз-
делка туши убитого зверя. У них веками отработана методика передачи ху-
дожественных знаний и практических навыков детям и внукам. Матери, ба-
бушки, старшие сестры терпеливо прививали своим дочерям, внучкам сест-
рам чувство ритма и гармонии, умение видеть и ощущать в изделиях декора-
тивного искусства, в национальном орнаменте, в цветовой гамме красоту и 
глубокое художественно-образное содержание. Все узоры, украшения, би-
серные орнаменты имеют свое содержание, берущее начало от традиций, 
обычаев, верований и мифологии, о каждом орнаменте, украшении имеется 
сказка или легенда. 

В Институте проблем малочисленных народов Севера СО РАН нача-
то исследование этого своеобразного искусства эвенов, а также других на-
родов Севера. Традиционный костюм не является чем-то застывшим. На про-
тяжении веков он непрерывно развивается, изменяется и совершенствуется. 
На процессах развития народной одежды сказывались изменения быта народа, 
его социальной структуры, условий существования в каждой группе и много-
образные взаимосвязи, взаимовлияния различных этнических групп. Все это 
оставляло следы в комплексе народного костюма в целом или в различных его 
компонентах, материалах, покрое, орнаментации и т.д. и способствовало появ-
лению новых видов одежды и украшений, нового материла, что делает народ-
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ный костюм также важнейшим источником для изучения этнического и соци-
ального развития народа, его культурных связей и контактов.  

Основной функцией эвенской одежды была естественная практиче-
ская направленность — защита от холода, снега, дождя. В этом плане 
она соответствовала природно-климатическим условиям региона. Одна-
ко одежда защищает человека от нежелательных воздействий не только при-
родной среды, но, по поверью эвенов, и от злых глаз. Вместе с жилищем, 
орудиями труда и производственными навыками людей, пищей и утварью 
она образует широкий пласт материальной культуры народа. 

Кроме того, одежда выполняет еще одну тесно связанную с ней 
функцию — выражает знаковую систему (иногда довольно сложную), по-
зволяющую различать людей по полу, возрасту, а также по территори-
альной, родовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. 
Например, во время праздников, когда все одеты в национальные костюмы, 
можно четко отличить эвенов оленеводческого стада «Чубукулах» от эвенов 
оленстада «Нитчан», «Сивер» и т.д. 

Для мужчин, женщин, детей, а также девушек «на выданье», молодых 
женщин, старух, стариков одежда шьется и украшается с учетом их пола, 
статуса и возраста. Кроме того, одежда различается и по назначению: риту-
альная, праздничная и будничная. 

Так, у старшего поколения эвенов Березовки имеется бусык - это костюм, 
который надевают на покойника, провожая его в последний путь. Эти костю-
мы шьются тайно от глаз многих и хранятся до его предназначения. Бусык 
шьют из лучших оленьих шкур так же тщательно, как и праздничные одежды 
для молодых. Как и всякий другой костюм бусык украшается по-особому. 

У эвенов Березовки существовали и частично сохранились (у старшего 
поколения) одежды для погребальных обрядов, свадебных обрядов, обрядов 
кормления огня, обрядов прощания с родной землей, обрядов встречи со 
священными местами. 

Одежда не только защищает человека от холода, но и раскрывает 
его душу. Поэтому женщины, когда сидят за изготовлением и украшением 
костюма, все время поют. Песни бывает разные, в зависимости от того, какой 
костюм шьют и какое у него предназначение. Они могут быть веселые, 
праздничные, или песни-воспоминания о ком-то, а также песни плач, когда 
вспоминают за шитьем своих умерших сородичей. 

Творчество эвенов Березовки многообразно и по-своему уникально, но 
наиболее интересна по конструкции, богатству орнаментики одежда. Главное 
внимание уделяется формам, покрою, декоративному оформлению одежды, 
сшитой из шкур оленя. Конструкции и покрой одежды настолько стабильны, 
что на протяжении столетий они оставались в основном неизменными. 
Большое внимание мастерицы обращают на цветовое соотношение материла 
как самого изделия, так и его отделки, используя мех различных оттенков, 
цветное сукно, бисер, ровдугу и различную шерсть. 

От изделий соседних групп эвенов березовские отличаются особенно-
стями пошива, оформлением, подбором цветов ткани, сукна, бисера, поэтому 
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по одежде легко определить, откуда приехал человек, раньше даже знали ка-
кой род он представляет. 

Все женщины Березовки из поколения в поколение передают свое ис-
кусство молодежи. Эта традиция сохранилась здесь до наших дней. Из мно-
гих мастериц назовем здесь лишь некоторых. 

Хабаровская Анна Ивановна – 1935г.р., из рода Уягинкин, родилась в 
местности Нубаликич Березовского национального (кочевого) наслега Сред-
неколымского улуса Республики Саха (Якутия). С малых лет вместе с роди-
телями пасла оленей. Мать учила ее с малых лет шитью и вышивке. А.И. Ха-
баровская известная в республике, да и в России мастерица. Ее изделия экс-
понировались в Париже, Лондоне, Женеве и других странах. Она щедро де-
лится своим мастерством с детьми, внуками и родственниками, ее творчество 
неповторимо, у нее оригинальный творческий почерк. 

А.И. Хабаровская одинаково мастерски шьет мужские, женские, 
детские, праздничные и рабочие (сезонные) костюмы. Есть изделия, кото-
рые только у нее получаются искусно, хотя эти виды одежды шьют многие. 
Например: 

мукрика – комбинезон детский без рукавов, из шкуры зимнего олененка 
мехом внутрь; 

халра - фартук мужской праздничный, с вышивкой. В настоящее время 
это изделие корме нее никто не шьет, в литературе оно не зафиксировано; 

хэврыкэ – наколенники от голеней до бедер с короткой шерстью внутри 
(мужские и женские); 

уйимчэ – набедренник из камуса, длинный; 
хонамча – короткие мужские торбаза (типа ботинок), подошвы из шер-

сти копыт оленя (плеки); 
магдяка – шарф (мужской, женский) из шкуры оленя двусторонний, мех 

с обеих сторон; 
мактан – воротник женский с украшениями; 
олъми – праздничное мужское расшитое пальто из летней шкуры оленя 

шерстью наружу; 
вгэскэмчэ – разукрашенная нижняя часть 
кукуйди – женское праздничное зимнее пальто из кожи мехом наружу из 

летней шкуры оленя 
найми – праздничное летнее женское пальто, которое надевают с вгэ-

скэмчэ. 
Инрэми – зимняя шапка из шкуры мехом внутрь, сверх него надевают 

лыгапан. 
Бусык – комплект костюма для покойника. Это особым образом сшитый 

костюм. Орнамент его должен показать весь жизненный путь человека. Ма-
териал костюма, его орнамент состоят из только различных частей оленьей 
шкуры, шерсти, камуса. Из других материалов допускается только беличья 
шкура. Все составляющие костюма не должны быть целыми: вырезают дыр-
ки в виде крестов. Нельзя пришивать к костюму украшение бонгыды (мед-
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ный кружок или прямоугольник), так как, по поверью эвенов, в этом случае 
умершему будет тяжело перейти в иной мир. 

Наиболее общим элементом в творчестве А.И.Хабаровской является 
орнамент, имеющий в своей основе культовую природу или мифологиче-
ское содержание и связанный с естественной красотой материала, техни-
кой исполнения и присущим только ей чувством предмета. Это помогает 
ей достичь органического единства композиции. А.И.Хабаровская иногда' 
сетует на то, что в прикладном искусстве постепенно утрачиваются древ-
ние корни, восходящие к культу предков, тотемным представлениям, обе-
регам, родовым различиям, а также к секретам и особенностям личной 
жизни мужчин, женщин. Девушек, бабушек и дедушек и другим обычаям 
жизни предков. О том, что показывают узоры и украшения в одежде, 
предмете быта А. И Хабаровская говорит Би ок-та-тит хан^анми, тачин-
нюн эсэм неккеттэ. Ханганадникан мэргэччеттэм я в ичукэндин хэрэчэв, 
нги, ок тэчин хатганчав, тадук-та хентэв мэргэму ичукэндэн, хадун тэлэну-
дэ тэлэыдэн хэрэчэв унучаду нян унуриду. – Я в любое время, когда шью, 
так просто не делаю. Когда начинаю шить, я думаю, что покажет мой узор, 
кто и когда будет надевать сшитое мной, какие мысли вызовет и что рас-
скажет тому, кто понимает мои узоры. 

Тарабукина Анна Ильинична – 1933 г. р., из рода Дяллянкин, роди-
лась в Чубукулахе, в местности Дёсэчэн, и с малых лет она кочевала вместе с 
родителями. Эта группа эвенов была советизирована еще в 30-е годы – был 
организован колхоз «Оленевод». Анна Ильинична работала в колхозе, кото-
рый позднее был реорганизован в совхоз, в настоящее время она работает в 
родовой кочевой общине «Урадан». Она является хранительницей очага и 
продолжателем древних традиций своего рода. От родителей она переняла 
секреты древнего мастерства и стала известной мастерицей. Ее работы экс-
понируются во многих музеях нашей страны, в Якутске, Москве, Санкт-
Петербурге. Ее муж Тарабукин Павел Алексеевич, тоже с малых лет кочевал 
вместе с родителями. 

Анна Ильинична передает свое мастерство дочерям Марине, Марии и 
Гале. Марина закончила культпросветучилище. Стала самостоятельной мас-
терицей и известным работником культуры. Она создала вместе с матерью, 
сестрами и своими детьми семейный ансамбль. Кроме того, Марина Павлов-
на была переводчицей, переводила стихи, песни других народов на эвенский 
язык. В расцвете творческих сил в результате тяжелой болезни она рано ушла 
из жизни. Другая дочь Анна Ильиничны тоже самостоятельная мастерица. В 
ее изделиях, по словам матери, преобладают родные чубукулахские мотивы. 
Конечно, она многое переняла и от других мастериц, поэтому ее изделия от-
личаются своеобразием. В праздники ее семья одевается в оригинальные 
эвенские костюмы. 

А.И. Тарабукина очень хорошо поет, импровизирует и знает много ска-
зок, преданий и легенд. Она знает многие эвенские обряды: обряд кормления 
огня, обряд преклонения перед природой, свадебные и погребальные обряды, 
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последние, к сожалению, в ее жизни случались много раз. Ее знания и уни-
кальный опыт нашли отражениев художественных изделиях, она имеет свой 
художественный почерк. 

Одинаково хорошо у не получаются мужские, женские, праздничные и 
рабочие костюмы, а также и такие специальные костюмы, как бусык (погре-
бальные), свадебные костюмы. Кроме того, ей приходилось участвовать 
(правда очень давно) в шитье шаманского костюма. Особенно виден ее твор-
ческий почерк в таких изделиях, как: 

Кукуйди – женское праздничное зимнее (и для прохладной погоды) 
пальто из кожи мехом наружу из летней шкуры оленя (дюгаран нанрадук); 

егэскэмчэ – расшитая часть женского фартука (нэл); 
ольми – мужское праздничное разукрашенное пальто из летней шкуры 

оленя шерстью наружу, вышитый. Этот костюм надевают с расшитым фар-
туком только по праздникам; 

Чобака – мужское пальто из шкуры мехом наружу. Надевают зимой по-
верх дудика во время езды; 

Нэл – фартук женский, состоит из 2 частей: 1) хэлыпын – верхняя часть 
женского фартука, зимой бывает из кожи шерстью внутрь, а летом шьют из 
ровдуги; 2) нэл – нижняя часть из замши (зимой с короткой шерстью); 

Очака – детский комбинезон с рукавами из шкуры зимнего олененка ме-
хом внутрь. 

Шьет она и погребальные костюмы бусык. Последний раз она шила та-
кой костюм для похорон мужа, Павла Алексеевича. По ее мнению, такой кос-
тюм нельзя показывать на выставке и рассказывать об особенностях его из-
готовления тем, кто этим не занимается. Свой опыт по изготовлению таких 
костюмов мастерицы передают своим близким или подругам. 

Несмотря на преклонный возраст А.И. Тарабукина плодотворно трудится. 
Тайшина Татьяна Григорьевна – 1928 г.р., из рода Дяллянкин. Она то-

же не получила специального образования, однако с малых лет вела кочевой 
образ жизни, поэтому овладела древним искусством эвенских мастериц. 

Яркое самобытное прикладное искусство Татьяны Григорьевны связано 
преимущественно с традициями, укладом жизни охотников, оленеводов и 
рыбаков. 

Разнообразны виды швов, которые она использует для украшения одеж-
ды, предметов быта, создания декоративных панно: крест, гладь, набор, нежа 
и др. она применяет их и по отдельности, и в различных комбинациях друг с 
другом, что позволяет создавать вышивки как плоские, так и выпуклые, от 
легчайших контурных или ажурных до ковровых, плотно укрывающих всю 
поверхность изделия. В основном использует прямолинейный геометриче-
ский рисунок, преимущественно счетной вышивкой, т.е. подсчетом нитей 
полотно, прямолинейных, свободных, по заранее намеченному контуру. По-
этому ее изделия, особенно швы, отличаются от швов в изделиях других мас-
териц. Для налобных, нагрудных, шейных украшений вышивает ленты бисе-
ром, бисерные полоски, изготовленные ею, прикрепляют к косам. Ниточки 
цветного бисера в качестве оберега надевали грудным детям на кисти рук. 
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Бисерные узоры она вышивает на рукавах, подоле, полах и на груди летнего 
костюма. Зеленый, оранжевый, красный. Голубой и другие цвета использу-
ются ею преимущественно в изделиях, предназначенных для молодых деву-
шек и девочек. 

Как и у других мастериц вышивка бисером у Т.Г.Тайшиной иногда зна-
чительно вытеснялась другой, исполняющейся техникой аппликации из тка-
ней разных цветов. В настоящее время она использует разнообразные спосо-
бы изготовления бисерных украшений – вышивание на материи, ажурные 
цепочки, мозаика. Изделия из бисера, выполненные ею, пользуются неиз-
менным успехом на выставках декоративно-прикладного искусства в улусе и 
республике. Есть у нее и так называемые, коронные изделия, т.е. изделия, ко-
торые она шьет с наибольшим мастерством. Среди них можно отметить сле-
дующие: 

Халра (халрымчы) – фартук мужской праздничный с украшениями (сей-
час не делают). 

Наймы – летнее женское праздничное пальто из ровдуги, надевают по-
верх праздничного расшитого фартука (по большим праздникам). 

Хаир – перчатки мужские и женские из ровдуги (женщины хаир надева-
ют редко).  

Хвкимчэ – мужское праздничное пальто из ровдуги, надевают поверх 
расшитого фартука. 

Нугду – унты короткие из камуса для постоянной носки Смлпк"ские, и 
же,ттг,ктгрЛ Магдяка – шарф (мужской) из беличьих хвостов. 

Дыгапан – мужская зимняя шапка из шкуры олененка мехом внутрь, 
сверх него надевают инрэми – зимнюю шапку из шкуры мехом внутрь. 

Мука – женское зимнее пальто из зимней шкуры оленя мехом наружу. 
Надевают в холод поверх дудика. 

Камняй – мужское пальто из замши с вышивкой только на груди и понизу. 
Среди эвенов Березовки славятся своим мастерством и такие женщины, 

как Нестерова Христина Макаровна, учительница начальных классов, 
очень искусная мастерица. Ведет уроки национальной культуры Садовнико-
ва Христина Ильинична, искусная мастерица. Славится в основном шитьем 
праздничных унтов, особенно женских. 

Березовка славится многими искусными мастерами, среди них Булдуки-
на Мария Ивановна, Балаганчик Аксинья Иннокентьвена, Булдукина Оль-
га Дмитриевна, Булдукина Екатерина Семеновна, Хабаровская Екатери-
на Иннокентьевна, Балаганчик Мария Павловна, Булдукина Христина 
Ивановна, Булдукина Вера Семеновна, Хабаровская Анна Ивановна, Хаба-
ровская Татьяна Афанасьевна, Хабаровская Марфа Ивановна, Тайшина 
Акулина Андреевна, Булдукина Христина Николаевна, Щербакова Евдо-
кия Ивановна, Щербакова Матрена Ивановна и др. 

Очень радует то, что все мастерицы передают свое мастерство детям, 
внукам и родственникам. Не будет преувеличением сказать, что вся моло-
дежь, дети шьют и вышивают. Это древнее искусство культивируется в мас-
совом виде, им занимаются и стар и млад. 
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5.9. Образовательный комплекс  
как форма обеспечения ноосферной экономики 

 Северного и Северо-западного регионов. 

М.И.Лещенко 

Северный экономический район – один из самых больших по величине 
территории в европейской части России. В состав района входят респуб-
лики Коми и Карелия и области: Мурманская, Вологодская и Архангельская 
с Ненецким автономным округом. 

Северный район обладает выгодным географическим положением, выхо-
дом к морям – Баренцеву, Белому, Печорскому, имеет незамерзающий порт – 
Мурманск, что обеспечивает постоянные морские связи со странами мира. В 
портах Северного района базируется Северный военный, гражданский и ры-
боловный флот, что делает экономическое значение района приоритетным. 

В межрайонном разделении труда Северный район выделяется отрасля-
ми рыночной специализации – топливной, лесной, деревообрабатывающей, 
лесохимической и химической промышленностью, судостроением, цветной 
металлургией, рыбной промышленностью. 

На долю Северного района приходится около 70 % всего добываемого в 
России фосфорного сырья, свыше 40 % целлюлозы и бумаги, свыше 20 % 
производства деловой древесины, древесноволокнистых плит, 16 % фанеры, 
производимых в России. Северному району принадлежит высокий удельный 
вес в улове рыбы – более 18 % и свыше 10 % в добыче угля. Особенно боль-
шие перспективы открываются перед районом в связи с освоением континен-
тального шельфа северных морей, богатого газом и нефтью. 

В состав Северо-Западного экономического района входят: г. Санкт-
Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области. 

Расположенный в северной части Нечерноземной зоны РФ, является 
единственным непосредственным выходом страны в крупнейшую (северо-
атлантическую) мирохозяйственную зону – главную сегодня сферу мирового 
рынка. Такое положение само по себе является одним из важнейших потен-
циальных факторов развития и всего Северо-Запада, и каждого из входящих 
в него субъектов РФ. Несмотря на известное смягчающее влияние Атлантики 
на его климат, он по существу остаётся северным регионом, что сказывается 
на оценках перспектив его экономики, в частности сельского хозяйства. В 
настоящее время изменились критерии пригодности южной части Северо-
Запада для сельскохозяйственного освоения. 

Несмотря на относительно небольшие размеры, Северо-Западный реги-
он всегда играл значительную роль в жизни России. В царской России Пе-
тербург, а с ним и весь Северо-Запад стал геостратегической опорой империи 
на Балтике. В советские годы Петроград-Ленинград, опираясь на окружаю-
щие территории, стал одной из главных баз индустриализации страны, ее 
электрификации и механизации сельского хозяйства. 
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В настоящее время по уровню экономического развития, по темпам 
формирования рыночных отношений, по масштабам и разнообразию про-
мышленного производства, научно-исследовательской и проектно-
конструкторской продукции, занимает ощутимое место. 

В современных условиях социально-экономического развития России 
необходимы нестандартные подходы в разработке и в воплощении, в жизнь 
обновленной региональной политики. Все звенья управления должны быть 
нацелены на решение новых задач, на повышение эффективности системы 
регионального регулирования. При этом для проведения региональной по-
литики необходимо: 

1. местной власти быть активным организатором и гарантом регио-
нального хозяйственного порядка, в рамках федерального законодательства. 

2. Государственное регулирование в формировании рыночной экономи-
ки должна оставаться определяющей. 

3. Достижение общественного согласия является важнейшей предпо-
сылкой строительства демократического общества. Продуктивный диалог 
между властью, бизнесом и обществом в целом должен обеспечивать благо-
приятные условия для социально-экономического прогресса региона. 

Необходимо осуществление модернизации региональной экономики, для 
чего обеспечивать: 

• совершенствование форм и методов управления всех звеньев хозяйства; 
• проведение реструктуризации экономики, в частности, финансо-

вого оздоровления и адаптации отдельных предприятий и отрас-
лей хозяйства к условиям рынка; 

• формирование современной рыночной инфраструктуры; 
• создание механизма мотивации к инвестированию и техническому 

перевооружению. 
Трансформация системы управления предполагает создание новых 

управленческих структур, адекватных изменяющимся условиям хозяйство-
вания, являющихся гибкими, ориентированными на достижение качествен-
но нового социально-экономического эффекта. Этот подход актуален как 
для государственного регионального управления, так и для менеджмента 
предприятий. 

 
Проблемы подготовки кадров для рыночной экономики 

 
Повышение уровня образования и профессиональной подготовки населения 

является мощным фактором ускорения структурной перестройки экономики и 
обеспечения экономического роста. Международная практика показала наличие 
прямой зависимости между инвестициями в подготовку кадров и ростом валово-
го внутреннего продукта. 

Рыночная экономика в силу чрезвычайной подвижности конъюнктуры 
требует у руководителей и специалистов постоянно совершенствовать свою 
профессиональную подготовку. Устойчивое развитие экономики достигается 
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в условиях, когда экономически активное население постоянно обучается, а 
государство предоставляет для этого необходимые условия. 

Непрерывное повышение профессиональных знаний руководителей и 
специалистов всех уровней, совершенствование их квалификации, подготов-
ка к выполнению новых видов профессиональной деятельности должны быть 
тесно увязаны с деловой карьерой работников и осуществляться в течение 
всей трудовой деятельности в различных формах – от обучения в образова-
тельных учреждениях до подготовки непосредственно на рабочих местах, что 
предполагает наличие системы непрерывного обучения взрослого населения. 

В ходе реформирования как российской экономики, так и стран СНГ, 
продолжает оставаться актуальной проблема дефицита подготовленных к ус-
ловиям рыночной экономики управленческих и финансовых кадров на пред-
приятиях и организациях реального сектора и других бюджетообразующих 
предприятиях. 

Практика проведения экономических реформ показала исключительно 
важную роль управленческих и финансовых кадров, подготовленных к рабо-
те в условиях рыночной экономики. Нестабильность экономической ситуа-
ции и кризисные явления в значительной степени объясняются отсутствием 
достаточного числа квалифицированных руководителей и специалистов, 
равно как и недостаткам в их целевой подготовке по экономике и организа-
ции управления. 

Дефицит квалифицированных кадров очевиден, как среди действующих 
и потенциальных руководителей, специалистов и предпринимателей, так и 
среди лиц, осуществляющих управленческие функции на всех уровнях 
управления. 

Имеющийся кадровый и методический потенциал в сфере подготовки 
специалистов по управлению, экономике и финансам нуждается в дальней-
шей концентрации, ощущается недостаток специальных практически ориен-
тированных учебных программ, способных предоставить адекватные знания 
специалистам-практикам. 

Проведение рыночных реформ как в России, так и в странах СНГ оказа-
ло серьезное влияние на процессы подготовки кадров. Необычайно возросла 
актуальность эффективного кадрового сопровождения проводимых реформ и 
возникла необходимость наряду с реформированием экономического меха-
низма найти пути резкой интенсификации работы по подъему уровня квали-
фикации и деловой компетентности работников. Переход к рынку потребо-
вал принципиально новых профессий, специальностей, квалификаций. Поя-
вилась и постоянно увеличивается потребность в специалистах в области ме-
неджмента, маркетинга, логистики, новых информационных технологий, ин-
новационно-инвестиционной деятельности, реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. 

В условиях глубоких экономических перемен существующая система 
повышения квалификации нуждается в совершенствовании и должна быть 
направлена на решение новых задач по подготовке кадров рыночной эконо-
мики: 
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1. Развитие управления: управление предприятием; управление персона-
лом; маркетинг; менеджмент качества; основы предпринимательской дея-
тельности. 

2. Подготовка финансистов и практиков: управление финансами; бух-
галтерский учет; система налогообложения. 

3. Основы правовых знаний: основы действующего законодательства; 
лицензирование, сертификация и контрольно-разрешительная практика; 
внешнеэкономическая деятельность. 

4. Информационная технология: основы компьютерной грамотности; 
новые информационные технологии; работа с прикладными программами; 
дистанционное обучение. 

5. Инновационная деятельность и экологический менеджмент: организа-
ция и управление инновационной деятельностью; финансирование иннова-
ций и методы повышения конкурентоспособности инновационной продук-
ции; правовое регулирование инновационной деятельности и защита интел-
лектуальной собственности; экологический менеджмент. 

6. Организационное, техническое, методическое и информационно-
аналитическое обеспечение системы подготовки кадров: исследование 
потребностей в подготовке кадров; создание и оснащение специализиро-
ванных учетных центров; информационное обеспечение с использовани-
ем СМИ; подготовка и издание учебно-методических материалов; изуче-
ние зарубежного опыта; повышение квалификации преподавателей и кон-
сультантов. 

 
Организация подготовки управленческой команды 

 
Повышение эффективности деятельности предприятия достигается и за 

счет организации и личностного развития управленческой команды, которая 
способствует управлению персоналом. При этом управленческую команду 
составляют, как правило, группа психологически совместимых лиц, объеди-
ненных стратегическим интересом, концептуально-технологически мысля-
щих в области профессиональной компетенции и работающих по определен-
ным правилам [1]. 

Одним из основных условий, влияющих на процесс командообразования, 
является овладение технологией достижения психологической совместимости, 
которая увеличивает продуктивность межличностного взаимодействия и повы-
шает надежность как межличностных отношений, так и функционирования ор-
ганизационной структуры. 

Выполнению такого условия на уровне межличностного взаимодействия 
способствует приоритетам жизненной деятельности участников взаимодей-
ствия, а на уровне организации – согласованность приоритетных интересов, 
которые обусловливают формирование деятельности по сплоченности, и тем 
самым содействуют созданию базовой технологической совместимости. 

Оптимизация управления деятельности персонала посредством данной 
процедуры обусловливает продуктивность функционирования организации. 
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Согласованные приоритеты способствуют формированию деятельностно 
ориентированной сплоченности, которая составляет своего рода несущую 
основу системообразующего психологического ресурса организационной 
структуры. 

На первом этапе уточняется приоритетность основных задач (целевых 
управленческих политик), посредством которых реализуется, например, це-
левая программа оптимизации управления деятельностью персонала пред-
приятия: состав основных задач, ресурсы, сроки получения результатов и го-
ловные подразделения, ответственные за выполнение задач (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Целевая программа 
"Оптимизация управления деятельностью персонала" 

Требуемые ресурсы Формы готовности Основные  
задачи (целевые 
управленческие 
политики) 

Ф
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е 
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ес
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Те
хн
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ес
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(д
ат
а)

 

№ подраз-
делений 

Основная задача 1        
Основная задача 2 
и т.д. 

       

 
На втором этапе уточняются частные задачи (включая функции и опера-

ции), реализующие основные задачи данной программы: исполнители, сроки 
готовности и критерии оценки результатов в привязке к принятым на первой 
стадии приоритетам (табл. 2) [1]. 

 
Таблица 2 

Целевая программа 
"Оптимизация управления деятельностью персонала" 

Наименование подразделения исполнителя 
(см. табл. 3) 

Показатели  
оценки 

Формы готовности 
(сроки выполнения) 

Частные зада-
чи, функции, 
операции Исполнители  

(см. табл. 3) 
Промежуточ-
ная (дата) 

Окончатель-
ная (дата) 

Изме-
ряемые 

Не изме-
ряемые 

Частная задача      
Функция      
Операция и т.д.      
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Таблица 3 
Привлечение ресурсов 

Подразделения Исполнители 
Наименование Код Ф.И.О. Код 

Примечание 

 
Выработанная система критериев оценки результатов в привязке к при-

нятым на первом этапе приоритетам способствует образованию адекватной 
мотивации персонала. Подкрепляемая соответствующим комплексом стиму-
лов (премиальной оплатой труда и иными поощрениями) система критериев 
может эффективно и адресно стимулировать выполнение работ по: осущест-
влению целевой программы; решению основных задач; решению частных за-
дач; выполнению функций; исполнению операций. 

В целом это способствует, с одной стороны, повышению продуктивно-
сти функционирования организационной структуры, с другой – предупреж-
дению эффекта угасания ее рентабельности. 

Предложенный инструментальный подход позволяет реагировать на об-
стоятельства, сопутствующие управленческой деятельности, и обеспечивают 
результативность субъектов индивидуальной и групповой деятельности. Та-
ким образом реализуется возможность использования в управлении преиму-
ществ, присущих рефлексивным процессам, психологии управления, так и в 
менеджменте в целом. 

Так, например, при согласовании приоритетов при решении задачи 
"Привлечение ресурсов" (табл. 3, 4) [1]. 

Наряду с основными приоритетами возможно поддерживать приоритетность, 
обусловленную функционированием звеньев взаимодействия: 

• с внешними структурами; 
• в границах партнерского пространства с другими структурами; 
• в границах структуры; 
• в границах отдельно взятого подразделения. 

Таблица 4 
"Привлечение ресурсов" 

Требуемые ресурсы Формы готовности 
(сроки выполнения) 

Основные  
задачи  

(управленче-
ские политики) 

Ф
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№ подразде-
лений испол-
нителей 

Задача 1        
Задача 2 и т.д.        
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Таблица 5 
"Привлечение ресурсов" 

Наименование подразделения исполнителя 
(см. табл. 3) 

Показатели  
оценки 

Формы готовности 
(сроки выполнения) 

Частные  
задачи,  
функции,  
операции 

Исполнители  
(см. табл. 3) 

Промежуточ-
ная (дата) 

Окончатель-
ная (дата) 

Изме-
ряемые 

Неизме-
ряемые 

Функция      
Операция и т.д.      

 
Как правило, на сбалансированность основной и сопутствующей при-

оритетности, которые зачастую совпадают и должны быть направлены уси-
лия руководителей всех уровней с ориентацией на результат. При этом с по-
зиции взвешенной меры риска необходимо оценивать соотношения "типовых 
признаков" целенаправленного или целеустремленного функционирования 
предприятия. Соотношение отдельных весов "типовых признаков" в "сис-
темных признаках" и поддерживает оптимальный баланс безопасности и эф-
фективности. При этом больший удельный вес составляющей системного 
признака (а) целостность; б) выгода крупного; в) наемничество; г) денег уч-
редителей; д) ответственность структуры; е) отношение личных) обуславли-
вает более высокую безопасность, соответствующую целенаправленному 
функционированию, а больший же удельный вес типового признака, соответ-
ствующего системному (а) самостоятельность; б) выгода малого; в) предпри-
нимательство; г) денег подразделений; д) ответственность работника; е) от-
ношение деловых) обуславливает более высокую эффективность, соответст-
вующую целеустремленному функционированию. 

Естественно, изложенные подходы накладывают определенные требова-
ния к персоналу, поскольку в целенаправленной (менее рискованной) систе-
ме функционирования предприятия является исполнительность, в целеуст-
ремленной (более эффективной) - инициативность. Для создания безопасных 
условий функционирования предприятий, эффективности их деятельности 
необходимо обеспечивать безопасность управленческой политики: "разра-
ботке и мониторингу комплексных мер, направленных на упреждающее 
обеспечение защищенности ресурсов" [1]. 

В проектной работе обуславливаются особенности взаимопонимания 
(взаимонепонимания), специфика взаимодействия аспектной рефлексивности 
со средой, то есть непосредственного взаимодействия и опосредованным ас-
пектом; информационно-психического взаимодействия: с предметной сре-
дой; с социальной средой; с объектной средой; с событийной средой. 

Затем производится корректировка положений о подразделениях пред-
приятия, адекватную намечаемой управленческой концепции с вектором на 
результат. Обосновывается система мотиваций деятельности персонала в со-
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ответствии с принимаемыми приоритетами. При этом параллельно с этим 
проводятся: 

• поиск и оформление недостающего персонала; 
• обучение персонала для повышения квалификации; 
• разработка критериев оценки промежуточных и окончательных ре-

зультатов деятельности; 
• совершенствование системы мотивации деятельности персонала. 
Формируется на этом этапе как управленческая политика, так и сопутст-

вующие целевые программы, такие, например, как: маркетинговая, консалтин-
говая, клиентская, кадровая, аудит персонала и др., а также проводится наращи-
вание в команде психологических ресурсов, позитивно влияющих на процесс 
командообразования. Таким образом формируются предпосылки к осознанию 
как общих групповых ориентаций, так и индивидуальных ценностей и потенци-
альных ролей партнеров по командному взаимодействию. При этом психологи-
ческие установки, как правило, выявляются с помощью теста для оценки ориен-
таций руководителя и ценностных результатов организационного поведения. 

Для примера, набор составляющих теста для оценки ориентаций руко-
водителя, приведен с описания автора [1]: 

• умение находить решения в нестандартных ситуациях; 
• умение быстро реагировать на изменение хозяйственной ситуации; 
• умение рассматривать каждую экономическую, политическую, тех-

ническую проблему в широком социальном контексте; 
• умение использовать правовые нормы при решении сложных задач; 
• способность отчетливо видеть общую картину хозяйственной дея-

тельности, идти на оправданный риск; 
• умение оказывать воздействие на поведение сотрудников и на их 

внеслужебные отношения; 
• умение правильно пользоваться своими правовыми полномочиями в 

отношениях с подчиненными; 
• умение побуждать людей трудиться с полной отдачей; 
• умение найти каждому человеку место в трудовом коллективе, которое 

более других соответствует его способностям и потребностям. 
При этом результат измерения проявления ориентаций руководителя: на 

стратегический анализ, на решение задач, на средства реализации оценивает-
ся более дифференцированной оценкой, когда высоко выраженные установки 
проявляются значениями от 11 до 9; средне выраженные установки – от 8 до 
6; слабо выраженные установки – от 5 до 3; очень слабо выраженные уста-
новки – от 2 до 0. 

Разброс показателей в пределах 3 баллов может характеризовать прояв-
ление ориентаций руководителя как в целом, так и его место среди других. 
Поэтому может быть сделан вывод о преимущественной ориентации на: 
стратегический анализ; показатели, характеризующие решение конкретных 
задач; средства реализации цели. 

Если же разброс более 7 баллов, то отдельные показатели характери-
зуются с точки зрения их приоритетности в управленческой деятельности. 
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Обеспечение многоуровневого дистанционного образования 
 
Активное развитие в конце 20-го столетия телекоммуникационных тех-

нологий, современных технических средств обучения и педагогических спо-
собов организации учебного процесса привело к появлению новых педагоги-
ческих технологий, которые приводят к стиранию граней между различными 
формами получения образования. Это позволяет на качественно новом уров-
не организовать учебную работу студентов по освоению тех или иных дис-
циплин подготовки в том числе и самостоятельную. 

Завершившийся в 2002 году Всероссийский эксперимент в области дис-
танционного образования, проведенный Минобразования России позволил 
обобщить опыт педагогических и технологических инноваций, полученный 
вузами - его участниками Завершение эксперимента и (как один из его ре-
зультатов) формирование - законодательной и нормативной базы, ознамено-
вали не только новый этап в развитии дистанционного и открытого образо-
вания. Полученные результаты эксперимента гораздо шире. Этот экспери-
мент явился тем инновационным элементом, который позволяет на качест-
венно новом уровне рассматривать концепции интегрированного и непре-
рывного образования. По существу его результаты сегодня определяют на-
правления стратегического развития образования в России и в странах СНГ. 

В Федеральной программе модернизации образования в 2000-2010 г.г. 
Правительства Российской Федерации существенное внимание уделяется на-
правлению, связанному с созданием Университетских комплексов. Отработ-
ка моделей создания Университетских комплексов осуществляется в ходе 
проведения другого Всероссийского эксперимента на организованных Феде-
ральных экспериментальных площадках. Одной из Федеральных экспери-
ментальных площадок, на которой отрабатывается модель Университетского 
комплекса с интегрированной системой обучения, является Московский Го-
сударственный Индустриальный Университет (МГИУ). 

Очевидно, что проблемы создания, организации и управления Универ-
ситетским комплексом, в котором реализуются программы непрерывного 
многоуровневого интегрированного профессионального образования не сво-
дятся только к решению проблем эффективного применения дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе. Они гораздо шире. Тем не 
менее, использование дистанционных образовательных технологий в органи-
зации образовательного процесса является одним из важных элементов, оп-
ределяющих особенности проектирования взаимодействия участников Уни-
верситетского комплекса, организацию его деятельности и разработку систе-
мы управления его элементами. 

Университетский образовательный комплекс может быть представлен в 
виде совокупности "взаимно пересекающихся множеств" проблем взаимо-
действия, которые необходимо рассматривать с учётом следующих аспектов: 

• разнородность (отраслевая, региональная, организационно-правовая 
и пр.) состава автономных хозяйствующих субъектов, взаимодейст-
вующих в рамках Университетского образовательного комплекса; 
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• договорной характер рамочного регулирования деятельности партнеров 
по Университетскому образовательному комплексу: цели, задачи, со-
держание совместной деятельности, степень участия партнеров в осу-
ществлении образовательной, научной или производственной сфере, а 
так же финансовые (или иные материальные) взаимоотношения; 

• межотраслевой и межрегиональный характер создаваемых совместных 
структурных подразделений (филиалы кафедр на промышленных пред-
приятиях или в научно-исследовательских институтах, лаборатории, ме-
тодические кабинеты, институты на правах факультетов т.д.) участников 
для эффективного выполнения поставленных задач в рамках партнер-
ского взаимодействия субъектов Университетского комплекса; 

• непрерывный характер реализуемой многоуровневой системы про-
фессионального образования: начального, среднего, высшего и по-
слевузовского по основным и дополнительным программам; 

• приоритетность целевой подготовка кадров всех уровней для всех 
звеньев Универсального комплекса. Для ее реализации используются 
интеллектуальные и материальные ресурсы; 

• интегративность интеллектуальных и материальных ресурсов всех 
партнеров по Университетскому образовательному комплексу, на-
правленных на реализацию целевой непрерывной многоуровневой 
профессиональной подготовки; 

• добровольность объединения заинтересованных партнеров в Универ-
ситетском образовательном комплексе вокруг Университета, как 
учебно-методического и научного центра (без потери статуса "юри-
дического лица" каждого участника; экономические отношения уча-
стников - партнерские); 

• добровольность реализации освоения основных и дополнительных обра-
зовательных программ различного уровня и направленности (очная, оч-
но-заочная, заочная, а так же экстернат и их сочетание), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий в зависимо-
сти от целей, возможностей ресурсного обеспечения и географического 
положения партнеров - участников Университетского комплекса; 

• минимизация сроков и издержек при разработке востребованных но-
вых образовательных программ различного уровня для подготовки и 
переподготовки кадров, внедрения новых наукоемких технологий в 
реальных секторах экономики, на производстве; 

• глобализация на межрегиональном уровне сфер распространения и 
приложения инновационных педагогических разработок в области 
применения современного инструментария для активизации инве-
стиционной деятельности в реальных секторах региональной эконо-
мики (лизинг), в области интеграции многоуровневых образователь-
ных программ, в области организации учебного процесса, интегриро-
ванного с профессиональной деятельностью обучающихся, в области 
развития творческой личности и ряда других. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в интегрированной 
системе непрерывного образования позволяет формировать модель Университет-
ского комплекса не только на отраслевых принципах и региональных уровнях, но и 
на межотраслевых и межрегиональных уровнях взаимодействия. При этом значи-
тельно расширяется число базовых предприятий образовательного учреждения при 
подготовке специалистов в различных регионах, повышается эффективность рабо-
ты системы в целом и качество подготовки практико-ориентированных выпускни-
ков в регионах, вовлекаются в систему непрерывного образования не только спе-
циалисты базовых предприятий, но и региональные учебные заведения среднего и 
дополнительного профессионального образования. 

В силу объективного развития ситуации в области интегрированного не-
прерывного образования в России и во всем мировом сообществе, благодаря 
положительному опыту, полученному в ходе проведения эксперимента в об-
ласти дистанционных образовательных технологий в 2002 году Ученым Сове-
том Института дистанционного образования Московского государственного 
индустриального университета принята в первой редакции "Концепция созда-
ния и развития Университетского комплекса на основе непрерывного интег-
рированного многоуровневого профессионального образования с использова-
нием дистанционных образовательных технологий в Московском государст-
венном индустриальном университете на период с 2002 по 2010 г.г.". 

Актуальность разработки этой Концепции определяется необходимо-
стью выполнения Федеральной программы модернизации образования в 
2000-2010 г.г. Правительства Российской Федерации, предусматривающей 
создание Университетских комплексов в виде различных моделей. При соз-
дании Концепции принималось во внимание то, что: 

• Минобразования России проводит комплекс конкретных мероприя-
тий по отработке организационного взаимодействия различных 
предприятий, организаций, учреждений на межрегиональном и феде-
ральном уровне при решении проблем поступательного развития не-
прерывного практико-ориентированного образования и уделяет 
большое внимание этому направлению; 

• в соответствии с приказом Министра образования от 01.08.2001 № 
2853 "О проведении эксперимента по разработке моделей и механиз-
мов создания и функционирования университетских комплексов" 
МГИУ присвоен статус "Федеральной экспериментальной площадки 
- Университетский комплекс"; 

• принял активное участие в проведении Минобразования России Все-
российского эксперимента в области дистанционного образования в 
период с 1997 по 2002 г.г. и оказался по результатам подведения его 
итогов в 2002 году в группе лидеров по масштабности и объему ис-
пользования дистанционных образовательных технологий среди дру-
гих вузов участников эксперимента 

• в соответствии с приказом Госком образования России на МГИУ 
возложены функции головного вуза по реализации программы обу-
чения специалистов из числа лиц русскоязычного населения за рубе-
жом, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 31.08.1994 № 1064 "О мерах по поддержке 
соотечественников за рубежом"; 

• в МГИУ созданы научно-методические основы для интеграции обра-
зовательных программ различного уровня в систему непрерывной 
многоуровневой подготовки с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, которые проходят активную практическую 
апробацию на протяжении нескольких лет. 

Концепция формирования модели "Университетский комплекс" предусмат-
ривает организацию Комплекса в форме "Университетских образовательных ок-
ругов", объединяющих (без потери статуса "юридического лица") вокруг Уни-
верситета, как учебно-методического и научного центра на добровольной основе 
заинтересованные разно профильные предприятия, научные организации, учре-
ждения профессионального образования различного уровня. Она построена на 
основе непрерывного интегрированного многоуровневого дистанционного про-
фессионального образования "школа - колледж -университет - предприятие". 

Целями развития системы непрерывного интегрированного многоуров-
невого дистанционного профессионального образования является создание 
условий для: 

• предотвращения оттока социально-активного населения в крупные 
города, закрепления его в регионах для обеспечения сбалансирован-
ного поступательного развития промышленного потенциала, эконо-
мики и социальной сферы регионов на основе свободного доступа 
населения к получению качественного столичного образования; 

• обеспечения полноценного развития личности обучающегося без от-
рыва от его постоянного места проживания, оптимального удовле-
творения потребностей социально-активного населения в педагоги-
чески обоснованных образовательных услугах. 

Успех реализации разработанной Концепции в конкретном регионе при 
формировании "Университетских образовательных округов" в значительной 
степени определяется уровнем конструктивности отношений, складываю-
щихся с органами местной власти, с органами управления образованием 
субъекта федерации и другими заинтересованными министерствами и ведом-
ствами. Поэтому приоритетным направлением в реализации Концепции яв-
ляется формирование активного конструктивного взаимодействия МГИУ с 
федеральными органами управления образованием, промышленностью и 
наукой, органами управления образованием, промышленностью и наукой 
субъектов Федерации и региональными органами местного самоуправления. 

Активное участие МГИУ в работе по формированию адекватной норма-
тивно-законодательной базы для развития инновационных образовательных 
технологий, разработка научно-методических основ интеграции разно уров-
невых программ профессионального образования и инновационных моделей 
организации учебного процесса, развитие конструктивного взаимодействия 
МГИУ с органами управления образованием, промышленностью и наукой 
субъектов Федерации и региональными органами местного самоуправления 
укрепляет уверенность в успешной реализации Концепции создания и разви-
тия Университетского образовательного комплекса. 
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Профессиональное образование и инвестиционные возможности 
 
Рыночная экономика, с присущей ей конкурентной борьбой, настойчиво 

определяет процесс подготовки профессиональных знаний и навыков рабо-
тающих. Поэтому важнейшей задачей высшей школы на данном этапе является 
создание образовательной системы, обеспечивающей качественную и своевре-
менную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. 

При этом проблемы переподготовки и повышения квалификации кадров 
связаны с существованием и обострением в определенной момент ряда про-
тиворечий между: набором направлений подготовки специалистов в вузах 
стран СНГ их реальным соответствием количеству и структуре рабочих мест; 
уровнем подготовки специалистов и реальными требованиями хозяйствую-
щих субъектов. Решение этих проблем связано с изучением образовательного 
рынка в области дополнительного профессионального образования, разра-
ботки и внедрения новейших как отечественных, так и зарубежных педагоги-
ческих технологий, использовании возможностей Internet. 

Как известно, система профессионального образования кадров должна 
представлять собой комплекс взаимосвязанных действий человека и организо-
ванных структур, основанных на систематическом повышении квалификации 
работников через передачу им опыта, новых знаний и современных технологий, 
соответствующих потребностям рыночной экономики. Как никогда ощущается 
потребность образовательных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров соответствующих международным стандар-
там образования. При этом, естественно, что основным условием кадрового, 
роста и усиление конкурентоспособности организаций стран СНГ возможно за 
счет инвестиционных вложений в повышение квалификации персонала, к со-
жалению которых в стран СНГ на данном этапе, ограничено. 

Проблемы функционирования дополнительного профессионального об-
разования в странах СНГ взаимосвязаны с реальным сектором их экономики 
и формирование новых подходов к организации повышения квалификации 
профессиональной переподготовки кадров путем приближения заказа к по-
требителю, выполнения индивидуальных заказов предприятий и организа-
ций, реализация совместных консультационно-образовательных проектов, 
развитие межгосударственного сотрудничества и расширение экспорта до-
полнительного профессионального образования за счет коренного улучше-
ния качества дополнительного профессионального образования. 

Важная роль системы дополнительного профессионального образования 
в современной системе образования стран СНГ определяется ответственно-
стью за обновление и обогащение интеллектуального потенциала общества, 
реализацию непрерывного образования для руководителей и специалистов, 
всех категорий работников в течение их трудовой деятельности, обеспечение 
социальной защищенности и социальной реабилитации граждан путем их 
своевременной переориентации и переобучения на новые профессии и спе-
циальности. При этом необходимо обеспечить модернизацию дополнитель-
ного профессионального образования разработав: 
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• механизм и систему дополнительного профессионального образования 
на непрерывной основе путем сочетания различных форм и методов 
обучения, внедрения современных образовательных технологий, на-
правленных на активизацию познавательной деятельности слушателей 
и способствующих реализации непрерывного образования; 

• взаимосвязь и взаимодействие дополнительного профессионального об-
разования с реальным сектором экономики. Создание мотивационной 
среды для привлечения предприятий промышленности, банков, финан-
сово-промышленных групп и общественных объединений к решению 
проблем развития дополнительного профессионального образования; 

• мероприятия по оптимизации системы дополнительного профессио-
нального образования с учетом долгосрочных приоритетов социаль-
но-экономического развития государства, науки и высококачествен-
ных образовательных услугах; 

• нормативно-правовую базу в условиях модернизации дополнитель-
ного профессионального образования; 

• новые подходы к организации повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров: приближение заказа к потребите-
лю, выполнение индивидуальных заказов предприятий и организаций 
реального сектора экономики всех форм собственности, реализация 
совместных консультационно-образовательных проектов развитие 
внутрифирменного обучения кадров "ансамблевое" обучение и др.; 

• подходы межгосударственного сотрудничества в области дополни-
тельного профессионального образования, расширение экспорта до-
полнительного профессионального образования; 

• моделей и направлений развития дополнительного профессионального 
образования с использованием технологий дистанционного обучения; 

• единую образовательную информационную среду; 
• совместно с государственными органами исполнительной власти 

экспериментальных площадок образовательных учреждений нового 
типа (корпоративных университетов, образовательных холдингов, 
академических комплексов); 

• программы дополнительного профессионального образования с уче-
том межгосударственных требовании и стандартов. Эксперименталь-
ная отработка нововведений;  

• организацию повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров по приоритетным направлениям рыночной эко-
номики, науки, техники и технологий, способных работать в услови-
ях инновационной экономики; 

• подходы по использованию научно-педагогического потенциала об-
разовательных учреждений дополнительного профессионального об-
разования при проведении научных исследований. Интеграция нау-
ки, высшего и дополнительного профессионального образования. 
Создание системы повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки административных и педагогических работников об-
разовательных учреждений дополнительного профессионального об-
разования с учетом мировых квалификационных требований;  

• государственные именные финансовые обязательства.  
Система дополнительного профессионального образования проходит в 

сложных и нестабильных экономических условиях, практически при отсутст-
вии бюджетного финансирования, отсутствии необходимой законодательной и 
нормативно-правовой базы, несмотря на это, в системе дополнительного про-
фессионального образования ежегодно проходят повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку миллионы слушателей различных катего-
рий, в том числе специалисты и руководители предприятий реального сектора 
экономики и непроизводственной сферы, государственные служащие, учителя 
и преподаватели, военнослужащие и члены их семей, незанятое и миграционное 
население, не нашедшие работу выпускники высших и средних учебных 

Отсутствие в странах СНГ законов "О дополнительном профессиональ-
ном образовании", осложняет развитие системы дополнительного профес-
сионального образования и сказывается на взаимодействии государственных 
органов управления в разделении полномочий при проведении государствен-
ной политики в области переподготовки и повышения квалификации кадров, 
принятии обоснованных решений при создании образовательных учрежде-
ний. При этом существуют проблемы в вопросах организации контроля дея-
тельности образовательных учреждений. 

Медленно осуществляется работа по аттестации и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений. В связи с этим необходимо обес-
печить: 

• проведение единых государственных подходов в области дополни-
тельного профессионального образования; 

• расширение взаимодействия с министерствами, ведомствами, орга-
нами исполнительной власти; 

• общественными и негосударственными организациями, ассоциация-
ми и союзами по развитию системы повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров; 

• создание единых информационных пространств и системы баз дан-
ных, разработку механизма обеспечивающего своевременное пред-
ставление достоверной статистической информации о деятельности 
образовательных учреждений и подразделений; 

• разработку программ укрепления финансовой базы дополнительного 
профессионального образования, предусмотрено, льготное налогооб-
ложение образовательных учреждений и средств, направляемых 
предприятиями и организациями на подготовку кадров; привлечение 
спонсорских средств, кредитов, использование источников альтерна-
тивного финансирования образования. Практиковать проведение 
экономических экспериментов, содействовать созданию государст-
венных фондов стабилизации и развития системы дополнительного 
профессионального образования; 
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• действенный контроль за совершенствованием содержания обучения, 
постоянным улучшением научно-методического и информационного 
обеспечения учебного процесса в образовательных учреждениях; 

• улучшение работы в области лицензирования, аттестации и государст-
венной аккредитации. Разработать, с учетом мирового опыта, процеду-
ру общественно-государственной аккредитации учебных структур до-
полнительного профессионального образования в странах СНГ;  

• совершенствование управления системой дополнительного профес-
сионального образования, оснастить подразделения Министерств от-
ветственное за работу в области переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, современными компьютерами, оргтехникой и 
средствами телекоммуникаций, привести численность работников 
подразделения в соответствие с масштабами решаемых задач; 

• включение образовательных учреждении дополнительного профес-
сионального образования в межгосударственные программы пере-
подготовки специалистов, в исследовательские программы по разви-
тию образования и новых технологий; 

• повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
учреждений дополнительного профессионального образования; 

• подготовку рекомендаций образовательным учреждениям, осуществ-
ляющим переподготовку и повышение квалификации государствен-
ных служащих, в части увеличения в учебных планах объема гума-
нитарных дисциплин и дисциплин, формирующих культуру лично-
сти государственного служащего; 

• создание периодических изданий - журналов "Дополнительное про-
фессиональное образование"; 

• в научных учреждениях, академиях и институтах повышения квали-
фикации и переподготовки кадров проведение фундаментальных и 
прикладных исследований по проблемам педагогики и психологии 
образования взрослых, обеспечивать эффективное использование ре-
зультатов научно-исследовательских работ в учебной деятельности 
образовательных учреждений; 

• ответственность руководителей образовательных учреждений допол-
нительного профессионального образования за качество и содержа-
ние учебного процесса, внедрение новых технологий, создание со-
временной учебно-материальной базы для обучения, проживания и 
укрепления здоровья слушателей. 

Так например, рыночная экономика в России определила соответствую-
щие подходы к образовательному процессу в высшей школе, к его техниче-
ской базе, принципиально меняет основу, на которую опиралась научно-
техническая сфера. Однако проблемы в экономике на данном этапе не позво-
ляют это сделать, поскольку сокращение объемов производства привело к 
сложностям финансового состояния предприятий, что негативно сказывается 
и на развитии инновационной и научно-технической деятельности. Причем и 
государство не имеет возможности обеспечить необходимую финансовую 
поддержку этой сферы. Поэтому взаимосвязанное обновление вузовской ос-
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новы, производственного потенциала предприятий, самовозрастание капита-
ла на данном этапе отечественной промышленности, требуют неординарных 
подходов к их разрешению. Одним из эффективных методов воздействия на 
происходящие процессы в рыночной экономике могут быть инновационные 
инвестиции - две неразрывно связанные сферы экономической деятельности, 
которые в настоящее время в основном формируются за счет разгосударст-
вления. При этом централизованные средства из федерального и местных 
бюджетов на инновационную и научно-техническую деятельность выделя-
ются, как правило, минимальные, остальные же должны обеспечиваться за 
счет капитала, товаропроизводителей. Однако его накопление в настоящее 
время в основном происходит в сфере обращения и весьма в малой степени 
затрагивает производство, за счет чего в нормальной рыночной экономике, 
как правило, и обеспечивается самовозрастание капитала. 

В связи с этим необходимо искать новые подходы к инновационно-
инвестиционной политике, к механизму ее реализации, а также и к формам 
воздействия государства на процессы, происходящие в этой сфере. 

Несмотря на то, что правительство Российской Федерации предприни-
мает некоторые меры, что подтверждается рядом изданных в последнее вре-
мя нормативных актов, все-таки необходимо создавать и последовательно 
реализовать действенный иновационно-инвестиционный механизм, который 
бы отвечал новым экономическим и социально-политическим реалиям, обес-
печивал бы необходимый приток капитала для модернизации производства 
научно - технического потенциала. Необходима выработка селективной ин-
новационно-инвестиционной стратегии, которая была бы рассчитана на дли-
тельный период и охватывала бы все стадии технологического цикла. Глав-
ное в этом - выбрать те узкие приоритетные инновации и научно - техниче-
ские разработки, а также дальнейшие научные направления, которые в ко-
роткий срок обеспечивали бы успех и цепную реакцию перелома в более ши-
роких сферах народного хозяйства. 

Наиболее приоритетными, первоочередными, заслуживающими госу-
дарственной поддержки направлениями в настоящее время являются: конку-
рентоспособное машиностроение; металлургия; ресурсосберегающие эколо-
гически чистые технологии; современные средства коммуникации и др. При 
этом важнейшими элементами инновационно-инвестиционного механизма 
является научный уровень разработок, ресурсное обеспечение проектов и 
программ, его кадровое, финансовое и техническое состояние. 

Ориентируясь на привлечение инвестиций в научно-исследовательскую 
сферу необходимо: 

• провести анализ и оценку эффективности работы научно-исследо-
вательских структур и организаций; 

• на базе научно-технических достижений, разработать программы по 
реорганизации научно-исследовательских структур и организаций с 
целью повышения их эффективности; 

• сформировать инвестиционную стратегию оздоровления научно - ис-
следовательских сфер Минвуза на основе реальных гарантий возвра-
та заемных средств; 
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• обеспечить трансформацию результатов исследовательской деятель-
ности научных структур и организаций Минвуза в коммерчески эф-
фективные технологии, конкурентоспособную продукцию; 

• создать систему програмно-целевого планирования научно-
исследовательских разработок нацеленную на отраслевые интересы; 

• создать организационные, технические, экономические, законода-
тельные, информационные условия, обеспечивающие эффективное 
функционирование научно - исследовательских структур и организа-
ций Минвуза; 

• обеспечить формирование конкретных инвестиционных проектов и 
их реализацию через различные инвестиционные формы. 

Однако реализация конкретных инвестиционных проектов может быть 
обеспечена когда: 

• существует на рынке востребованность конкретных научных разра-
боток и заинтересованность промышленных предприятий в их про-
изводстве в объеме востребованности рынка; 

• по конкретному изделию имеется устойчивая рыночная ниша.  
Инвестиционный проект формируется под реальные научные разработ-

ки, в котором предусматриваются затраты как на их создание (научно-
исследовательская часть), так и на производство на конкретном предприятии. 
Основой таких проектов являются маркетинговая часть (должны быть офи-
циальные подкрепления: письма или договора о намерениях), а также техни-
ко-экономическое обоснование. Окупаемость таких проектов должна быть: 
при крупных объемах инвестиций до 3-4 лет, при средних до 2 лет, при ма-
лых до 1 года, при этом необходимы реальные гарантии возврата вложенных 
в проект инвестиций. 

Приступая к реализации инновационных проектов, как правило, уделяется 
основное внимание поиску источников инвестирования. Любой инвестор всесто-
ронне исследует - заявку на инвестиции, насколько надежен партнер, и лишь после 
этого и других вопросов рассматривается содержание проекта, размеры и условия 
окупаемости инвестиций возврат кредита и т.п. при этом необходимо более актив-
нее использовать особую форму инвестиционной деятельности – лизинг. 

Лизинг, в силу присущих ему возможностей может быть большим им-
пульсом технического обновления, расширения или создания собственной 
научно - технической, производственной базы, научных лабораторий и др. 

Исходя из позитивных особенностей лизинга, как особой формы инве-
стирования особенно на данном этапе экономики он может быть, пожалуй 
единственной перспективной формой долгосрочного привлечения инвести-
ций по реализации программ развития лабораторного сектора инфраструкту-
ры Министерства образования. 

 
Литература: 

 
1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: 

учебное пособие. – М.: финансы и статистика, 2002. – 544 с. 
2. Лещенко М.И.: Основы лизинга. Учебное пособие. – М.: 2000. – 336 с. 
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5.10. Образовательный потенциал культуры  
Русского севера 

Л.В.Зверева 

Ноосферное мировоззрение. Движение и разумность Вселенной. Единая 
картина мира. Гармония целого. Единство человека и природы, пространства 
и времени, света и тьмы, добра и зла.  Характер взаимодействия противопо-
ложностей и единство многообразия. Стихии природы. Превращение свето-
вой энергии солнца в жизненную энергию земли. Ритм сжатия и расширения, 
хаос и порядок. Природные и социокультурные экосистемы. Этнокультурные 
основы ноосферного развития. Учение Вернадского о биосфере и о ноосфере. 
Ноосферная культура с точки зрения основных форм познания действитель-
ности: философии, религии, науки и искусства. Метаморфозы формы в при-
роде, формообразование в творчестве человека. Симметрия и асимметрия в 
природе и в искусстве. Причиной энергии и движения в природе является ее 
фундаментальные закономерности  - стремление  к равновесию, к симметрии, 
к взаимодействию противоположностей. Симметрия зримая и глубинная, 
пространственная и временная в законах природы. Диалектика симметрии и 
асимметрии. Фрактальная закономерность – повторение подобия. 

Духовно-нравственная составляющая ноосферного образования. Об-
раз циркумполярного мира (с точки зрения Тилака, Жарниковой, Полякова) в 
образовательной парадигме будущего. Кропоткин П.А.  как исследователь 
ледников Севера и основоположник учения об анархии и нравственности в 
природе. Ноосфера как  основной регулятор понимания окружающего мира.   

Природа в архаичных символах русской культуры.  Русский Север  - хра-
нитель мифо-эпических древностей. В архаичных символах русской культуры 
отражается живая картина мира, вечный круговорот жизни, идеи всеединства и 
всечеловеческого смысла жизни. Это - родство с природой, устремленность к 
Вселенной при сохранении тяги земной, к материнскому природному началу 
земли. Архаичные символы славянской культуры: мировое древо, яйцо, живая и 
мертвая вода, Мать-сыра-земля, солярные знаки, спираль, ярга, северные лаби-
ринты, меандрово-спиралевидный орнамент и другие символы. 

Феномен Русского Севера. Фундаментальные духовные ценности се-
верной Руси: Природа-Культура-Человек. Пейзажи и уникальные ландшаф-
ты, древнейшая история Русского Севера. Сакральные объекты и археологи-
ческие памятники. Монастыри Русского Севера как центры духовной жизни 
России. Выдающиеся архитектурно-художественные памятники Северной 
Руси. Живая культура, фольклор и народные ремесла, жизненное обустрой-
ство русской северной деревни. 

Сокровища Северной Фиваиды. Монастыри Русского Севера как центры 
духовной жизни России. Нил Сорский - уроки старчества, нестяжания, русско-
го исихазма. Национальный парк «Русский Север». Ферапонтово - уникаль-
ный уголок природно-культурного заповедного фонда России. Безмерное бо-
гатство природного, историко-культурного и духовного наследия сосредото-
чено на небольшом пространстве неповторимого по красоте и гармонии куль-
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турного ландшафта и отражает времена высокого взлета русской души.  
Именно «здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!» Веками на  вологодской 
земле сохраняются экологические корни культуры в разнообразии культурных 
ландшафтов, в традициях народного природопользования и ремесла, в радост-
ной палитре фресок Дионисия, в архитектурно-художественных творениях че-
ловека, которые гармонично сливаются с природой северной Руси. Это на-
стоящий заповедник материальных и духовных форм традиционной русской 
культуры. Соприкосновение с ним одухотворяет, исцеляет детские души.  

«Школа экологической культуры». Автор является научным руководи-
телем «Школы экологической культуры», организуемой пятый год в  Воло-
годской области,  в форме межрегионального экологического лагеря в ста-
ринной усадьбе Горка, в зоне охраны исторического ландшафта Националь-
ного парка «Русский Север» и в охранной зоне Ферапонтова монастыря – па-
мятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Стратегическим направлением развития этого района является сохранение 
природно-культурного наследия и туристская деятельность. Территория старин-
ной усадьбы Горка на берегу Бородаевского озера, имеющей несомненную цен-
ность, подлежит охране не только как территориальная совокупность взаимоза-
висимость объектов, явлений и событий природного, природно-культурного и 
историко-культурного наследия, но и как перспективный проект базы труда и 
отдыха для детей и молодежи с круглогодичным режимом обслуживания. Про-
ект направлен на формирование новой,  социокультурной политики  области, на 
современный, комплексный, ноосферный подход к решению культурологиче-
ских  и образовательных задач и имеет общероссийское значение. Эта террито-
рия - часть природного, этнокультурного и духовного богатства России.  

5.11. Этновалеология – генетический вектор развития 
ноосферного образования в Республике Саха:  

взгляд из Санкт-Петербурга. 

Л.Г. Татарникова 

Чем мы, разумные существа 
 обязаны XX веку и с каким  

наследием войдем в XXI веке. 
М.Е. Николаев, 19991 

 
На рубеже 20-30 годов прошлого столетия ученый-генетик 

А.С.Серебровский выдвинул идею защиты генофонда народа. И только в 
годы перестройки эта идея стала достоянием многих умов, так как генофонд 
                                                
1 М.Е.Николаев, экс-президент республики Саха (Якутия). Генетический вектор развития 
человека и общества: реалии и проблемы, - М.: из-во «Аына», 1999. с.8 
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не просто совокупность генов, не просто ресурс жизни с точки зрения ко-
личества здоровья, потенциальной продолжительности жизни, адаптивных 
возможностей, – это генетический ресурс будущего. «Генофонд от других 
природных ресурсов жизнеобеспечения отличается тем, что предшествует 
и стоит в начале всякой индивидуальной жизни, обеспечивая само ее рожде-
ние, а затем и качество с точки зрения уровня здоровья, потенциальной про-
должительности жизни, адаптивных возможностей»1. 

При современном развитии науки и верификации восточных учений в 
европейскую науку целесообразно выделить и иные параметры генофонда, 
а именно, «экология младенчества», которая подразделяется на несколько 
периодов:  

• предпренатального периода (до зачатия и беременности); 
• экология пренатального периода (жизнь плода во чреве матери); 
• экология младенчества (от неонатального периода (первые 2-4 неде-

ли) новорожденного – до года); 
• экология детства. 
Вопросы экологии каждого из этих периодов рассматриваются (услов-

ное деление) в двух направлениях: экологии внутренней (экзогенной) и 
внешней (эндогенной).  

Внешняя экология – это экология среды обитания (физическая, био-
логическая, химическая, эмоциональная, информационная). 

Внутренняя экология – экология матери, отца, ближайших родст-
венников ребенка (гигиена тела, состояние здоровья, режим и состав пита-
ния, благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат для 
ребенка, гигиена мыслеречевой деятельности (лингвоэкология) и др.)2.  

Экология младенчества как детерминанта генетической программы не но-
воявленный феномен. Он заложен самой природой и предполагает осуществле-
ние чрезвычайного деяния, а именно: целомудрие родителей как одно их необ-
ходимых условий для рождения духовно здорового и полноценного ребенка. 

Заметим, что понятие это сегодня значительно сужено. Это не просто 
телесная непорочность (она, безусловно, важна), но и то, что называется гре-
ческим словом телегония. О явлении телегонии имели представление древ-
ние любые религиозные учения мира (Тора, Библия, Коран, Словяно-
Арийские Веды и пр.). И хотя само слово телегония в священных текстах от-
сутствует, его сущность незримо присутствует в них. 

Что есть телегония?  
Телегония суть образный параметр передачи наследственности из 

поколения в поколение через биополе женщины, которое изменяется в ре-
зультате полового контакта и энергетически, и информационно. 

Человек – часть природы, открытая, саморазвивающаяся система, 
но он предпочитает уклониться от законов развития живого и совер-
шать непоправимые ошибки. 
                                                
1 Там же 
2 Скиба Э. Экология младенчества. Тюмень, из-во ООО «Сириус», 2006 
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Приведем пример из мира животных, генетикой которых управляет че-
ловек. Сведения просты – общая биология. В практике заводчиков племен-
ных лошадей, породистых домашних животных известно явление телегонии. 
Имеется и опыт, который проводил в XIX веке приятель Дарвина лорд Мар-
тон. Под влиянием своего друга он занялся биологией. «Выдал замуж» свою 
чистокровную английскую кобылу за жеребца – зебру. Потомства не получи-
лось по причине несовместимости яйцеклеток и сперматозоидов, но «выйдя 
замуж повторно» за жеребца английской породы (равного по крови), кобыла 
родила жеребеночка – «англичанина», у которого были полосы, как у зебры. 
Причина – наличие по существу двух отцов: жеребец – лошадь по сперме 
и жеребец – «зебра по биополю»1.  

Новые (забытые) знания заставляют не только ученых (медиков, гене-
тиков, биологов и др.) задуматься о том, что в век, выявляющий биоинфор-
мационный ресурс человека, необходимо проявить и ресурсы образования, 
отвечающие Природным Законам и тому, что Энергия Земли требует 
обновления, а новые идеи требуют пространства. Плоть и дух требуют 
новых взглядов (П.Коэльо, Книга воина света). 

Автор не пугает читателя, но, действительно, призывает к сохранению це-
ломудрия, как признака истинной цивилизованности, идущего из глубины ве-
ков. Статистически неизбежная несовместимость генетической информации, 
переданной ребенку разными отцами (небрежность матери в половых связях) 
по биополю, скажется не лучшим образом на его телесном здоровье и психике. 
Однако не только ребенок, но и «сама женщина», считающая нормальным 
иметь связь со множеством «самцов», после такого рода сексуальных развлече-
ний своим биополем больше похожа на «коллектор канализационных стоков», 
чем на любящую женщину, которой предстоит стать любящей матерью2.  

К тому же, следует иметь в виду, что «подавляющее большинство те-
лесных болезней в своей основе имеют предшествующие их проявлениям на-
рушения биополя организма в целом и биополя каждого из органов, а такого 
рода нарушения в энергетике человека связаны с его психикой прямыми и об-
ратными связями разной глубины и интенсивности. То есть, если смотреть 
на физиологию биополей, то контрацептивы не только не гарантируют со-
хранение репродуктивного здоровья женщины, но и создают угрозу ее инди-
видуальному здоровью во всех иных смыслах: от «безобидных неврозов до 
онкологии»3.  

Целомудрие – это и обычаи, основанные на знании законов телего-
нии. Так у народов Севера при низкой плотности населения практиковался 
обычай отдаваться не только мужу, но и гостю из далеких мест, поскольку 
зачатие от гостя вольет в род новые гены и т.д. На Руси были свахи, которые 
в хороводах высматривали сильных и красивых и сватали их друг другу.  
                                                
1 Там же, (Внутренняя экология) 
2 Скиба Э. Там же: с.9. 
3 Биоинформационный ресурс человека: резервы образования / Мат.I  Международной на-
учно-образовательной конференции – Под ред Л.Н.Засориной, Вып. 3. проективный чело-
век в фокусе развития. – СПб ПАНИ – МАИиСУ, РФО, 2006. 

427



 

Однако не менее важным являлось духовное целомудрие. При важно-
сти Чистоты и Целомудрия мужчины и женщины, принесенных на алтарь 
Союза и сотворение Детей этого союза, как великий Дар, необходимо, чтобы 
телесная непорочность отражала душевную (духовную) непорочность. 

Именно поэтому Целомудрие – это нечто величественное, не требующее 
ничего противоречащего природе человека, ибо это было нарушение дейст-
вующих в Божьем творении Законов. 

Целомудрие – Земное понятие, обозначающее Чистоту (частоту) 
духа человеческого в Земных деяниях. 

Наличие целомудрия порождает «пространство любви», отсутствие та-
кового может привести к гибели рода.  

Речь, естественно, идет не о полном прекращении жизни, а о ее качестве. 
И противоречие в том, что ухудшается не столько жизнь каждого конкретно-
го человека, а всего общества, ибо ущерб, нанесенный будущим поколениям, 
возместить невозможно. К тому же увеличиваются и затраты общества на 
компенсацию ущерба. 

Таким образом, улучшение качества здоровья народа напрямую свя-
зано не с медициной, а с условиями и образом жизни. 

Безусловно, прав академик Н.М. Аммосов, подчеркивающий, что меди-
цина неплохо лечит многие болезни, использует новые технологии, но при 
всем профессионализме медиков они не могут научить человека как стать 
здоровым. 

Мы часто прибегаем к ссылкам на американские авторитеты. Поддер-
жим эту традицию: американский адмирал Кэрролл в 1989году, выступая в 
Конгрессе США, подчеркнул, что сегодня понятие национальной безопас-
ности включает не только сохранность территории, материально-
технические и природные ресурсы, но и такие социальные характеристики 
как качество населения, его образ жизни. 

Не может чувствовать себя в безопасности нация, если воздух и вода за-
грязнены, школы выпускают неучей, мосты и дома рушатся и повсеместно 
распространены наркотики.  

Итак, высказаны мнения А.А. Серебровского – генетика, Н.М. Аммосова 
- врача, американского адмирала Кэрролла и др. 

Ссылки можно продолжить, но качество жизни народа не изменится, 
если не будут приняты радикальные меры, разум не станет преобладать 
над безумством. «Все во имя обогащения» - девиз, который приводит к «ти-
хой катастрофе: ежедневно умирает 40 тысяч детей с тяжелыми наслед-
ственными заболеваниями; из детей, умирающих до года, 30% погибают от 
наследственных болезней, у 150 млн.детей – слабое здоровье и замедленный 
рост, 100 млн.детей в возрасте от 6 до 11 лет не ходят в школу». 

Современная цивилизация пришла к выводу, что существующий путь 
развития ведет в тупик, о чем свидетельствует пророческое предупреждение 
В.И.Вернадского. На этот вопрос дала ответ Конференция ООН в РИО-де-
Женейро, которая презентовала человечеству новое понятие «устойчивое 
развитие». И это не очередная декларация, а модель, созданная на основе 
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предшествующего анализа жизни многих поколений, в реализации которого 
принимает участие образованное общество, действующее на основе закона 
«опережающего развития качества человека, педагогических систем в обще-
стве и общественного интеллекта, культуры и науки с позиций выживаемо-
сти общества во взаимосвязи с природой»1. 

Однако выделим ключевое понятие – Качество Жизни Человека. Вер-
немся к положению Конференции ООН. Одним из ведущих постулатов 
этого документа является новое понимание места человека в мире, его 
право жить в гармонии с Природой.  

Подчеркнем: право жить в гармонии с собой и Природой, Миром. 
Однако возникает вопрос: каким образом, каким путем человек придет, 
приведет себя к этой гармонии. И мы получаем ответ не из центра, а из 
отдаленных от него территорий – Дальнего Востока и Центра Сибири – 
Новосибирска. Практически почти одновременно И.И Брехман и В.П. 
Казначеев указали путь – ввели в общество новую науку – общую валео-
логию, – которая рассматривалась учеными как новое междисциплинар-
ное направление.  

И именно здесь впервые с позиций ноосферизма ставится вопрос о 
целях жизни, содержании сущности самого живого вещества в космиче-
ских, геокосмических, земных и региональных масштабах.  

Причем инициируются два вектора познания. Первый – медицинский, 
второй – эволюционно-сравнительный. Они перекрещиваются, и на перекре-
стке этих идей возникло новое направление, которое завязало в гносеологи-
ческий (онтологический) узел оба вектора, что, в свою очередь, позволяет 
рассматривать (развязывать) его, исследуя при этом движение биосферы и ее 
ноосферного представителя - Человека в «третьем состоянии» (И.И. Брехман, 
1987). Это «состояние» увязывает различные времена движения жизни: одно 
ретроспективное в области лечебной медицины, другое – перспективное или 
проскопическое время в области эволюционно-биологических, физиологиче-
ских и генетических исследований2. 

В такой ситуации, на перекрестке времени и рождаются новые понятия, 
которые позволяют объяснить новые явления. К этим понятиям относится 
валеология, комплекс наук или междисциплинарное направление, изучающее 
причины здоровья, методы и средства его развития. 

Есть желание привести откровенные слова В.П. Казначеева: «…Я – как 
клиницист, терапевт, занимаюсь также адаптацией, экологией, социаль-
ными проблемами. Я, как ученый российского склада, прихожу к выводу – 
что сегодня состояние здоровья нашего поколения будет зависеть во мно-
гом от того, насколько мы в нашем социальном, культурном, экономическом 
резерве государства развернем проблемы валеологии. Валеология – это клю-
                                                
1 . А.И. Субетто Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических 
систем и качества общественного интеллекта – Социалистический императив – М.: ИУ по 
проблемам управления качеством подготовки специалистов, 1990. – 84с.      
2 В.П. Казначеев Здоровье нации. Просвещение. Образование. – Москва – Кострома 
ИУПКПС, 1996. с.52  
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чевое, стратегическое направление…. Не невропатолог и не терапевт, а ва-
леолог может помочь сделать поколение здоровым» 1. 

Чрезвычайно важны эти вопросы в отношении здоровья населения Се-
вера и Сибири. Сегодня медики обеспечивают только 10% человеко-часов 
здоровой жизни. А то, что у нас (согласно И.А. Аршавскому, 1982) рождает-
ся до 70% недоразвитых детей, это валеологическая, а не медицинская про-
блема. И здесь необходим в дальнейшем продуманный валеологический 
подход. Процесс этот долгий.  

И хотим мы этого или нет человечество обращает свой взгляд к Северу, 
потому что тут – ресурсы, территория, полновесный резерв жизнеобеспече-
ния людей на Земле. Этот регион особенно значим в формировании проте-
кающих на Земле глобальных процессов, включая эволюцию климата, уровня 
мирового океана, кислородного баланса, атмосферы, биологического разно-
образия и т.д. 

Основным требованием устойчивого развития является обеспечение 
гармонии между человеческим обществом и кормящей природой. 

И на Земле осталось не так уж много народов, которые тысячелетиями 
жили в режиме устойчивого развития, в гармонии с живой Природой, но в 
экстремальных условиях. Эти народы и без университетов и академий выра-
ботали эффективные системы взаимоотношений с Ее Величеством Приро-
дой, нравственные кодексы поведения в Природе.  

К таким изначально жившим в режиме устойчивого развития наро-
дам относится народ Саха и другие малочисленные коренные Народы Се-
вера. Для них живая Природа всегда была священной Академией, в которой 
люди от рождения до смерти учатся тайнам, мудрости и красоты Природы. 

Однако возникает вопрос: причем здесь новая наука – валеология с ее 
ноосферными детерминантами?  

В настоящее время чрезвычайно неблагоприятные условия с состоянием 
здоровья населения в республике Саха вызывают тревогу, но именно много-
вековые природосберегающие и природосозидающие традиции народа этого 
этноса, будучи воплощенными в новую философию миропонимания (ноо-
сферную, этновалеологическую) позволят в соответствии с ценностными 
представлениями о себе осуществить гибкое социальное поведение, деятель-
ность в контексте здоровья, как ценности жизни.  

Почему для общественности интересен опыт народа Саха? 
Немного истории…. 
В 1994 году Указом Президента Республики Саха №847 был создан «Де-

партамент по охране генофонда народов», а затем, в январе 2001 года, 
Указом № 1308 организована межведомственная исполнительная дирекция 
по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни в рес-
публике Саха. В 2002 году Департамент и исполнительная дирекция были 
присоединены к Комитету по делам семьи детства при Президенте, как 
структуре, организующей разработку и реализацию стратегии и тактики 
                                                
1 В.П.Казначеев   Там же: с.59 
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обеспечения генофонда. Таким образом, проекту был придан уровень прави-
тельственной политики. Заметим, что генетическая информация человека 
(ДНК) распределена в 23 парах хромосом. Когда речь идет о развитии, преж-
де всего процесс рассматривается в развертывании во времени и пространст-
ве той генетической информации, которая записана в тонкой структуре ДНК 
и получена в равной степени от отца и матери. 

В человеческом геноме содержится около 100000 генов. 
Под влиянием дестабилизирующих и разрушающих факторов внешней 

среды они могут претерпеть нежелательные изменения, способствующие 
произрастанию различных болезней. Не случайно сегодня более 15% людей 
планеты нуждаются в медико-генетической помощи. 

Хромосомные и геномные мутации служат причиной спонтанных абор-
тов, врожденных пороков, эндокринных нарушений и других аномалий.  

В силу экстремальных климатогеографических условий экологиче-
ские факторы имеют тенденцию к накоплению. Ущерб, наносимый ими в 
хрупких экосистемах разрушителен, так как восстановительные процессы 
протекают крайне медленно. 

Чем радует меня, как человека и ученого, экологическая политика Пра-
вительства Саха (Якутия)? Прежде всего, исторически и концептуально 
обоснованной международной научно-исследовательской программой 
«Оценка состояния и качества генофонда растений, животных и насе-
ления Якутии». Это первый документ подобного рода не только для Яку-
тии, но и для России.  

Есть желание уточнить некоторые детали этого документа: принцип вза-
имной интеграции экономики и экологии независимо от идеологии, мировоз-
зрения и ментальности государства и народа. (При достижении такой инте-
грации экономика и экология утрачивает конфликтность и выступает как 
единая система): 

• Это приоритетная защита генофонда человека и окружающей при-
роды. 

• Это научно обоснованная обязательная «плотность неистощительно-
го природопользования» при низкосистемном разграничении эконо-
мических интересов, потребностей настоящих и будущих поколений 
в соответствии с многовековой экологической культурой и тради-
циями. 

• Это конституциональное и законодательное обеспечение выживания, 
сохранение права человека на здоровую среду обитания и экологиче-
скую безопасность.  

• Это консолидация усилий сообщества стран, регионов, образова-
тельных учреждений всех уровней, которые решают проблемы здо-
рового образца жизни психолого-педагогическими (валеологически-
ми) средствами. Особую роль играет практико-ориентированное на-
правление в педагогике, учитывающее региональные национальные 
особенности Республики Саха – Этновалеология.  
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Этновалеология - интегральная область знаний, методология кото-
рой развивается в структуре валеологической парадигмы (педагогической 
валеологии, биологии, психологии, классической медицины). 

Цель этновалеологии – формирование научных и традиционных знаний 
о здоровье и потребностях учащихся в здоровье, а также развитие природных 
возможностей человека, позволяющих успешно адаптироваться к различным 
экстремальным, социальным и экологическим условиям.  

С этих позиций образование дает комплекс знаний о здоровье и возмож-
ность выработать умения по самотворению индивидуального здоровья, его 
духовной сущности, адаптации к условиям Севера в целомудренной его сути. 

Научно-техническая революция ХХ века не просто открывала тайны 
природы, но срывала покров неизвестности, ценой невероятных усилий вне-
дряясь туда, куда еще не заглядывал ум человечества. Валеология как наука 
проникла во все направления жизни, стала критерием ноосферного мышле-
нии, воспринималась как блестящая перспектива в деле оздоровления науки.  

Развитие валеологии (этновалеологии) связано с гуманистическим на-
правлением, которое отчетливо формировало мысль о необходимости разра-
ботки такого подхода к освоению мира и созданию новой науки. «Новый 
этос науки» и новый гуманизм предполагает такую структуру науки, 
которая сделала бы центром человека, его свободное всестороннее раз-
витие: они включают все более ясное ощущение человеком самого себя 
как неразрывной части человечества.  

Именно человек, качество его жизни, его всестороннее и свободное раз-
витие являются мерилом социального прогресса и мерой всех наук. Позво-
лим напомнить себе, что к такой науке В.П.Казначеев отнес валеологию. Он 
утверждал, что если мы не распространим валеологические знания, то во весь 
рост встанет депопуляция. «Я думаю, что миссия России явить миру новый 
принцип возрождения планеты»1. 

И действительно, чем выше морфофункциональный резерв, тем ниже 
«цена адаптации», тем эффективнее приспосабливается человек к новой сре-
де обитания, сохраняя здоровье и работоспособность. Состояние здоровья 
человека определяется количеством и мощностью его адаптационных резер-
вов. Остается вопрос: как определить эти резервы. В латинском языке есть 
слова означающие «здоровье»: valetudlo – здоровье, как «душевный покой», 
душевное здоровье и sonatas – как неповрежденное общее, физическое здо-
ровье, «здоровье здоровых». 

Эти понятия – едины, но не тождественны. 
И если Валеология «по зернышкам» собирает и обобщает все, что нако-

плено человечеством, то этновалеология возвращает человека к корням 
своим, к традициям, духовному целомудрию. 

Безусловно, в целях сохранения генофонда можно призывать мужчин 
исключать стрессы, беречь хромосомы, избегая перегрузок. У «Y» – неус-

                                                
1 В.П. Казначеев Здоровье нации. Просвещение. Образование.-Москва-Кострома 
ИЦПКПС, МИКА им.Н.А. Некрасова  1996. с.63  
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тойчивое, хрупкое строение (в отличие от женской «Х» - хромосомы). Неус-
тойчивый, хрупкий «Y» от любых перегрузок страдает. Любое происшест-
вие, случившееся с ним, может повлиять на потомство. Мужская хромосома 
страдает от никотина, алкоголя, лекарств.  

Современные исследования выявили, «что при2-3 часовом полете на 
самолете в сперме погибает около половины мужских хромосом. Следова-
тельно вероятность зачатия мальчиков падает в полтора раза»1. 

Глубокое изучение адаптивного реагирования во всех сложных пере-
стройках живой системы возможно только при синтетическом накоплении 
научного знания, с учетом многообразия детерминационных связей эндоген-
ного и экзогенного характера.  

Проблема адаптации человека к суровому климату арктических и суб-
арктических зон осложнена проблемой жизни и здоровья человека, прожи-
вающего в условиях антропо-агрессивной среды обитания, которые под-
разделяются как на природно-климатические (холод, специфическая фитопе-
реодичность, нестабильность барометрического давления и состояния магни-
тосферы), так и на комплекс антропогенных факторов, приведших к дестаби-
лизации хрупкой и ранимой экосистемы. Экологическая валеология - новое 
направление в науке валеология, требующая более расширенных ком-
плексных знаний.  

О любой новой науке рассказывать доходчиво, увлекательно и компе-
тентно сложно: следует рассматривать историю, генезис и одновременно 
быть объективным в оценке этой науки в общем научном прогрессе. 

Особенно трудно определить место науки, предметом которой яв-
ляется не просто человек, а его здоровье, мировоззрение. 

Изучая настоящее, стараясь проникнуть в глубь прошлых веков, при-
стально вглядываясь в будущее, наука о человеке стоит в центре знаний, и 
в этом состоит сущность ее необходимости и силы. 

Проследим, как проявлялся интерес к человеку, качеству его жизни? 
Многие поколения великих ученых, просветителей пытались заглянуть в 

человеческие души с тем, чтобы раскрыть сущность и мотивы повседневных 
поступков, устремлений, дерзновенных порывов. 

Леонардо да Винчи утверждал, что «надо понять, что такое жизнь, 
что такое здоровье, и, как равновесие, согласие стихий его поддерживаю-
щих, а их раздор его разрушает и губит». 

Древнегреческий врач Гален подчеркивал, что здоровье – это то состоя-
ние, при котором мы не страдаем от боли и не ограничены в нашей жизне-
деятельности. Если болезнь есть «стесненная в своей свободе жизнь», то 
«здоровье – это состояние полного физического, душевного, социального и 
нравственного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов».  

Однако и сегодня мы слишком мало знаем о человеке. Еще предстоит 
раскрыть много загадочного и непонятного. На основе развития мировой на-
                                                
1 Э.Скиба, 2006. с.14. 
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учной мысли, современных постклассических исследований в области само-
организации сложных систем возникла более сложная концепция, пози-
ционирующая человека как участника диалога с миром. 

Онтологией этого нового типа рациональности выступают представле-
ния о целостностном Космосе, органично включающем человека, «представ-
ления об объектах действительности как исторически развивающихся «че-
ловекоразмерных» системах, обладающих синергетическими свойствами». 

Эта тенденция свидетельствует о том, что современный мир приближа-
ется к определенному единству в понимании человека. Это свидетельствует 
также о сближении точек зрения российских космистов, утверждавших, что 
мир и человек взаимосвязаны «с Восточными концепциями ДАО (путь) – о 
взаимосвязи и гармонии сил природы и человека»1.  

Однако обнаружение в науке качеств «человекоразмеренности» не спо-
собствует автоматическому решению проблемы на социальном уровне.  

Эта проблема соизмерима с глобальными временными рамками и гло-
бальными экологическими задачами, которые стоят перед человечеством.  

Человек оказался не только внутри природы, но и находится вне ее, 
являясь основной потенциальной точкой развития мира как целостно-
сти. Его глобальная роль обнаруживает теперь не его власть над природой, а 
его ответственность, ответственность не просто за плохие или хорошие ре-
зультаты в решении поставленных задач, а ответственность за тенденции 
развития, которые он способен породить или поддержать.  

«Человек по существу выходит на новые этапы взаимоотношений, во 
взаимосвязи с неизвестными для него реальностями. Оказываясь в авангар-
де, человек становится единственным, и, в каком-то смысле, одиноким, со-
зидающим новые пространства, создавая новые сети соотношений»2. 

Познавательные проблемы человека являются одновременно и пробле-
мами бытия, которые он должен решать в рамках единого мировоззренческо-
го подхода, позволяющего сохранять целостность мира, и динамичность его 
развития.  

Замечу, что мировоззрение «миропонимание» выполняет функцию не 
только понимания мира, но и его практическое освоение, что в синкретиче-
ских состояниях было представлено во всех базовых концептах мироустрой-
ства, диктовавших человеку определенную форму деятельности, а также не-
обходимость осознанного соизмерения человека с миром.  

Что сегодня происходит?  
Современный процесс развития знаний переживает кризис, который 

связан не просто со сменой представлений о мире, но и необходимостью 
смены способа мировосприятия, а по существу – инструмента миропонимания. 

Ключевым здесь является не только понимание, основанное на позна-
нии, как мы привыкли полагать, но и непосредственная связь, собственно 
                                                
1 Степин В.С.  Теоретическое знание. – М.: прогресс – Традиция, 2003, с.679-680 
2 Ярославцева Е.И. Сеть свободы человека //Многомерный образ человека.- М.: Прогресс 
– Традиция. 2007. с 168-193 
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коммуникация. Коммуникация рассматривается как инструмент освоения, а 
не просто познания мира, которым человек овладевает изначально, без спе-
циального образования и просветительской подготовки. 

«Что раньше курица или яйцо?» – этот вопрос вечен и не имеет ответа. 
Мировоззрение и есть сбалансированная, замкнутая система коммуни-

каций, в которой индивид развивается, обретает самостоятельность и спосо-
бен сохранять устойчивость1.  

В современной ситуации когда человек стоит перед выбором: каким об-
разом расположить себя, как найти точку опоры для устойчивого существо-
вания в мире, данный вопрос становится остро актуальным.  

Какие же противоречия у человека сегодня: достижения и большие в об-
ласти оружия, технологий, в биологии, медицине и очень немного в искусст-
ве, красоте, мудрости.  

«Если культура – «Мы», то «нравственность - Я». Если культура выши-
вает на канве истории, то нравственность – по деяниям каждого.  

Единственный способ развития личной нравственности есть «впи-
тание» в себя, в подсознание основополагающих ее ценностей: это для ме-
ня основное значение слова «воспитание личности», нравственное воспита-
ние личности вмещает в себя все2. Таким образом, на повестке дня стоит 
фундаментальная задача: добиться сознательной гармонизации взаимодейст-
вия людей с физической средой их жизни, чтобы это взаимодействие со-
вершалось адекватно человеческой природе. 

Для всякого организма существует оптимальная эндогенная и экзоген-
ная среда обитания, экологическая среда не только с оптимальными характе-
ристиками физических условий, но и с конкретными производственными ус-
ловиями. 

Биологическая активность человека постепенно снижается, пока условия 
не станут такими, в каких человек вообще не сможет работать. 

Например, человек не сможет жить и продуктивно работать в условиях 
высокогорья 4000 метров или аридной, засушливой зоне пустыни при темпе-
ратуре +40°С.  

Вероятно, со временем в результате научно-обоснованных и целена-
правленных усилий удастся не только профессионально осуществить отбор 
людей, но и сформировать экопортрет (валеопортрет) жителей Гор и 
Океании, пустыни и Крайнего Севера, а со временем, возможно, обитателя 
Мирового пространства. Мы имеем прообраз в «Часе быка» Ефремова. 

В идеале каждому человеку следует найти оптимальное место обитания, 
как и работу по призванию, чтобы «любимое дело» его не только «кормило», 
но чтобы все его физиологические функциональные системы в своем взаи-
моотношении с окружающим миром (средой) проявлялись гармонично, ус-
                                                
1 Аршинов В.Е. Синергетика как феномен постклассической науки. –М.: ИФРАН, 1999. 
Автор отмечает смену нескольких типов мировоззрения – зеркального, линзового и воз-
никновение более сложной формы – лазерного или голографического мировосприятия, 
которое позволяет увидеть более сложное построение объектов природы и мира 
2 Б. Васильев «Люби Россию в непогоду», 1999 
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тойчиво и способствовали сохранению длительной и максимальной трудо-
способности. 

В процессе индивидуальной адаптации человек создает запасы памяти и 
навыков, формирует «векторы поведения в результате образования в орга-
низме на основе селективной экспрессии генов банка памятных структурных 
следов. »1.  

Нагрузки человека определяются множеством факторов. Например, пу-
тешествие – нагрузка для организма. Путешествуя, мы не задумыемся, что 
«любое перемещение на каждые 10° по широте требует приспособления к 
новому тепловому или ультрафиолетовому режиму, где возможности орга-
низма находятся в определенной гармонии компромиссных отношений с по-
стоянно меняющимися факторами внешней среды», резкое изменение отра-
жается на функционировании организма. «Все есть яд, все есть лекарство, 
дело только в дозе». 

Этновалеологические традиции этической педагогики народов Саха 
позволяют уже сегодня соединить прошлое с настоящим и перекинуть 
мост в будущее. Это ведущий нерв политики, медицины, образования.  

Не случайно, становление направленний работы Департамента РС (Я) 
проходило под эгидой Министерства по охране Природы республики Саха. 
Стремление большей части населения Якутии сохранить генофонд таким, ка-
ким создала его природа, имеет под собой практическое основание. Истори-
чески генофонд сложился в результате длительной эволюции и обеспечил 
приспособление человека к широкому спектру популяционных условий. Ге-
нетическое разнообразие людей определило и развитие культуры при сохра-
нении ее национальной мозаики (русские, якуты, украинцы, белорусы, эвен-
ки, татары и малочисленные народы Севера – (эвены, чукчи, юкагиры).  

Что же отличает сегодня стратегию Республики Саха в деле обеспечения 
безопасности Генофонда Нации? 

Прежде всего, это разумный синтез достижений мирового сообще-
ства и разработка национальных подходов, которые свойственны гено-
фонду народов Якутии, а именно - опыт тысячелетней адаптации пси-
хических и биологических свойств коренных ее жителей к экстремаль-
ным условиям среды обитания. 

М.Пришвину принадлежат мудрые слова: «В будущем доктора не ста-
нут всех посылать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, 
где человеку все понятно, все мило и близко». Однако необходимо, чтобы че-
ловек понимал, что с ним происходит, чтобы он не допустил «утомления по-
пуляции» (В.П. Казначеев, 2001), которое может возникнуть в любом ее звене 
как следствие некомпенсированного напряжения. 

Итак, необходимо: создание экологически безопасной среды, повыше-
ние устойчивости организма человека к действию стрессогенных и мута-
генных факторов, формирование информационного сообщества; возрож-

                                                
1 Агаджанян Н.А., Петрова П.Г. Человек в условиях Севера. Москва: изд. Фирма «Крук», 
1996. с.9  
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дение традиций толерантности; использование интеллектуального насле-
дия творческой интеллигенции для обеспечения духовной преемственно-
сти поколений1. 

Научное обеспечение осуществляется за счет совместной деятельности 
Медико-генетической Консультации Национального Центра Медицины РС 
(Я) и Институтом Здоровья АН (РС (Я). Эта работа продолжается на новом 
качественном витке сейчас. 

Генетика народонаселения черпает значительную часть информации из 
данных демографии, анализ которых позволяет понимать демографические 
процессы и их генетические последствия для будущих поколений.  

Генетика народонаселения исследовала парадоксальность урбанистиче-
ского пути развития современной цивилизации, которая обнаруживает, что 
урбанизированная среда препятствует осуществлению главного свойства 
любого генотипа – способность передавать свои гены потомству. Потом-
ство, а с ним и гены, не оставляются в числе, необходимом даже для просто-
го воспроизводства (не говоря уже о расширенном) генофонда. 

Использование демографических параметров рождаемости, смертности, 
плодовитости, бездетности, размера семьи, продолжительности жизни и до-
жития до репродуктивного возраста в сочетании с анализом соответствую-
щих межсемейных и популяционных различий дает важную характеристику 
популяции: потенциальную подверженность их генофонда действию естест-
венного отбора.  

Поскольку все эти параметры у человека социально обусловлены, по-
скольку становится ясным, что социальная среда не нейтральна по от-
ношению к наследственности человека, и способна, независимо от со-
стояния природной среды, производить изменения в генофонде насе-
ления. 

Генофонд популяции, представленный в каждом поколении разнообраз-
ными генотипами, не остается постоянным во времени. Благодаря дифферен-
цированной рождаемости, смертности и миграции носители генов одного по-
коления в разной степени передают свои гены новым поколениям. 

К другим факторам следует отнести участие представителей молодеж-
ных организаций в научных исследованиях по охране генофонда народов в 
Якутии и других регионах России. И это не маловажный фактор.  

Разработанная организационно-методическая система включает деятель-
ность различных возрастных групп населения, начиная с дошкольного воз-
раста. Практическое решение осуществляется в трех важнейших де-
терминантах:  

• здоровье генетическое,  
• здоровье физическое,  
• здоровье духовно-нравственное. 

                                                
1 Правовое обеспечение (Постановления Правительства РС (Я); Государственные про-
граммы и т.д.  Подробно см.: М.Е.Николаев Стратегия охраны генофонда народов: теория 
и практика, 2001)  
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Эти детерминанты усиливают представления о трех структурах чело-
века: ийэ кут (генетический код человека), буор кут (его материальная фор-
ма) и салгын кут (психо-эмоциональная сфера). Нарушение целостности ком-
понентов этих структур ведет к деградации личности и науки.  

В практическом плане эти детерминанты проявляются в трех направле-
ниях деятельности: укрепление семейных устоев; укрепление здоровья че-
ловека и качества его жизни; укрепление нравственности общества.  

Преемственность и непрерывность постепенные расширения поля зна-
ний и усложнение содержания работы являются главным условием достиже-
ния позитивных результатов.  

Семейные устои создают «семейный иммунитет», дают «заряд жиз-
ни на будущее». «Семейный иммунитет» - самая сильная прививка против 
болезней тела и души». (М.Е.Николаев, 1990)  

Заметим, с веками отработанными прогрессивными обычаями и тради-
циями идея воспитания ребенка с учетом его половозрастной специфики на-
ходит отражение в образовании. В школах осуществляется раздельная подго-
товка юношей и девушек к выполнению будущих функций отца и матери. В 
школьные годы «эта информация обогащается сведениями о положитель-
ных и отрицательных качествах рода, в том числе долгожителях, наслед-
ственных болезнях и пр.» 

Второе направление – укрепление физического здоровья через различ-
ные средства: традиционные и возрождающиеся национальные. Созданы ал-
горитмы организационно-педагогических моделей формирования здорового 
образа жизни, предполагающие раскрытие потенциала «этновалеологиче-
ской воспитательной системы» путем включения каждого школьника в 
познавательно- оздоровительную деятельность с использованием традиций 
самосохранения (содержание, формы и методы) и сохранения здоровья. 

В школах Якутска широко используются специальные курсы для уча-
щихся с ярко выраженной этновалеологической направленностью. Например, 
«Хамсал5ан» - подвижные игры» для 1-4 классов, «Айыл5ам эмтээх отторун 
хомуйцу угэстэрэ» - для 5-6 классов, «Оволтон харыстанар угэстэр» - «Тра-
диции охраны травмоопасных ситуаций» - для 7-8 классов, «Бэйэни харыста-
нар угэстэр» - «Традиции экологии личности, экологии младенчества» - для 
9-х, 10-х, 11-х классов. 

Использование этновалеологических традиций здравотворчества по-
зволяет более эффективно использовать: ресурсы здоровьетворения лично-
сти, этновалеологические критерии в оценке мониторинга личностных дос-
тижений, включить этновалеологические знания в курсы биологии, и тем са-
мым, расширить ее теоретический и практический объем; осуществить инте-
грацию этновалеологии в учебный процесс, в систему его оздоровительной 
деятельности. Содержание собственно этновалеологизации оздоровительной 
образовательной деятельности составляют специальные учебные курсы: 
«Обучение здоровью» (1-11 классы), «Профилактика вредных привычек» (9-
11 классы), программа поведенческих рисков для подростков «Жизнь без 
наркотиков»; а также содержание дискуссий в клубах по интересам («Мое 
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будущее», «Мы выбираем здоровье») и проектной деятельности, например, 
«Микро- и макроэкология в здоровье человека» и др. Результаты такой рабо-
ты – достигнутый учащимися личностный уровень повышения здоровья. 

Однако нельзя утверждать, что процесс протекает гладко. Причин труд-
ностей несколько, но выделим две: учитель затрудняется в осуществлении 
метода интеграции и проектирования, и недостаточно «помнит этновалеоло-
гические традиции народа Саха». 

И, наконец, учитель не владеет специальными умениями по формирова-
нию личностных представлений об индивидуальном здоровье; им не освоена 
технологическая сторона (операционно-организаторская) дифференцирован-
ного педагогического воздействия на формирование личностных представле-
ний о здоровом образе жизни, где огромное значение имеют и национальные 
особенности, этические стереотипы. 

В целях повышения уровня сформированности личностных представле-
ний о здоровом образе жизни в целом по республике были проведены семина-
ры по следующим направлениям: правовому, валеологическому (этновалеоло-
гии), информационно-просветительскому, социально-психологическому и до-
суговому. В конечном итоге, организация такой работы способствует разви-
тию этновалеологического сознания, мышления, операционно-деятельност-
ной, эмоционально-чувственной и волевых сфер личности, реализации инди-
видуальной программы здоровьетворения, формирования этновалеологиче-
ского сознания и мировоззрения. 

Заметим, что «этновалеологизация учебно-воспитательного процесса 
своим приоритетом выдвинула не улучшение педагогической ситуации, а ко-
ренное изменение отношения личности к себе; новаторские искания объеди-
няются необходимостью решения главной проблемы – сохранение здоровья 
нации»1. 

Не менее важным фактором этновалеологизации учебного процесса 
является ноосферное образование. Будущее человечества определяется 
многими обстоятельствами, среди них самые важные – законы развития био-
сферы, в которой человечество играет роль управляющего подсистемой, реа-
лизующей стратегию по обеспечению дальнейшего развития общества (ноо-
сферы по В.И.Вернадскому). 

Содержательным ядром этой стратегии становится идеология и практика 
ноосферного развития. 

Для решения этих задач и необходимо ноосферное образование. Оно 
связано с проектированием ноосферного сознания человека, определяюще-
го принципы ноосферного поведения в биосфере. Образование должно 
строиться на проективной основе, реализующей потребности теории 
развития ноосферизма. 

Постановка проблемы в парадигме ноосферного образования ини-
циировала: создание структурно-функциональной модели элементарной 

                                                
1 Кирилина В.И. Организационно-педагогические условия формирования здорового об-
раза жизни школьников в условиях регионального образования (на примере РС(Я), 2007)  
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ноосферно-экологической школы; интегрированный курс «Природа и Че-
ловек», который закладывает основы ноосферного сознания и ноосферно-
го мировоззрения ученика его духовного здоровья. Речь идет и о духов-
ной культуре человека, который с помощью современной науки и мощной 
техники, вторгаясь в жизнь природы, меняет законы ее развития и сохра-
нения. Однако такая позиция ведет к проигрышу. Именно по этому пер-
вые образовательные шаги ребенка следует начинать с планетарно-ин-
формационного знакомства с Вселенной, пробуждения детской души к 
национальному духовному опыту:  

• Образовательный процесс начинается с приобщения (понимания) ок-
ружающей среды, экологии и доводится до глобального, планетарно-
го масштаба; 

• Подготовка к жизни, труду в обществе приобретается путем усвое-
ния основ фундаментальных наук о жизни, природе, и опосредован-
ного личностного опыта. 

Особенностью ноосферного образования является раскрытие внутрен-
них ресурсов личности. Ноосферное образование – новый этап развития об-
разовательной системы.  

Ноосферизм в целом – это не только новая модель бытия, утверждает 
академик А.И.Субетто, социоприродного гомеостаза, но и «новая фило-
софия, новая научная картина мира, новое качество человека». В этой 
философии понимание природы как Самотворящей Природы, Природы – 
Пантокреатора, понимание не только бытия человека, но и бытия вообще, 
как креативного бытия, становится важнейшим онтологическим основа-
нием»1. 

Новая валеологическая парадигма рассматривается нами как цивилиза-
ционный феномен, сформировавшийся в лоне мировой философо-валеолого-
ноосферной науки, ибо валеология (этновалеология, ноосферное образова-
ние) есть ключевое стратегическое направление, которое дает возможность 
сделать поколения здоровыми.  

Завершая идею валеологии (этновалеологии) как генетического век-
тора развития ноосферного образования в Республике Саха и генетически 
здорового направления в ХХI веке, коснемся прогноза, который поддержи-
вают и обосновывают ведущие ученые в области валеологии (этновалео-
логии): «если валеологические знания не станут достоянием каждого чело-
века (культуры, педагогики, искусства т.д.), то во весь голос встанет во-
прос о разрушении этноса». Именно ноосферное образование и его валеоло-
гическая составляющая позволяет человеку, человечеству благополучно пе-
рейти крайне опасную точку бифуркации и войти в устойчивое, но динами-
ческое состояние новой структуры, органичной частью которой становится 
человек, способный дать генетически здоровое поколение.  
                                                
1 А.И. Субетто Введение в коллективную монографию Вернадскианская революция в сис-
теме научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в ХХI 
веке. – СПб.: ПАНИ, 2003, с.9 
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Человечество в своем устремлении к светлому будущему объединяется. 
Человечество не может позволить себе иной жизни. Когда-то поэт Н. Асеев 
воскликнул: «А любопытно, черт возьми, Что будет после нас с людьми, 
Что останется потом?». Что же отвечает ему швейцарская газета «Ле Ма-
тен» (12.02.1997),которая оценила работу по сохранению генофонда природы 
этноса в Якутии: «… Решив сохранить ресурсы одной четверти своей тер-
ритории, якуты обеспечивают будущее не только своих будущих поколений, 
но также будущее наших детей и правнуков… В этом заключается муд-
рость этого народа Севера, понявшего жизненную важность такой охраны 
раньше всего остального мира». 

И завершить наше исследование можно словами почетного Президен-
та Европейской ассоциации для одаренных детей «Евроталант» профессо-
ра Роберта Пажес: «Мне кажется, что в Якутии сейчас происходит 
процесс, аналогичный эпохе Возрождения в Европе, процесс интенсивного 
приобщения к современной научной и технологической культуре… Такой 
атмосферы творчества не хватает старым цивилизациям, которые 
больны синдромом превосходства, своей «совершенности» и «несовершен-
ности» других.  

Якутия является страной нестандартных климатических условий. А 
такие условия должны порождать людей жизнестойких, способных к кон-
центрации усилий для преодоления трудностей и для реализации своих твор-
ческих идей»1. 

Если учесть, что Север занимает 64% всей площади Российской Федера-
ции, но живет на этой территории менее трех процентов населения, то про-
блема адаптации и выживания играет важную роль. 

 
Литература: 

 
1. Агаджинян Н.А. , Петрова П.Г. Человек в условиях Севера. М.: 

изд.фирма «Крук», 1996 
2. Вернадский В.И. Философия мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1998 
3. Кириллина В.И. и др. Стратегия охраны генофонда народов: теория и 

практика. – Якутск: МОП РС\Я, Департамент по охране генофонда народов рес-
публики Саха(Я). – 2001 

4. Оймякон – Полюс холода. – Якутия: Кн.из-во, 1982 
5. Субетто А.И. Ноосферизм.Том I. Ведение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 

2001 
6. Татарникова Л.Г. Ноосферное образование в контексте нового мышления 

ноосферного человека. /Вернадскианская революция в системе научного мировоз-
зрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в ХХI веке.- СПб.: ПА-
НИ, с. 436-452 

 
                                                
1 Цитата по: М.Е.Николаев Генетический вектор развития человека и общества: реалии и 
проблема. Москва: из-во «Айнына», 1999, с.79 
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5.12. Ноосферная валеология – это одна из дисциплин 
фундаментальной науки о здоровье – здравологии. 

Е.А.Ковалев 

Здрава в переводе с древнего антского – это здоровье. Здравология 
должна состоять из четырех дисциплин: ноосферной (биоинформацион-
ной) валеологии, психологии, медицины и охраны здоровья. 

В одном из интервью популярной радиостанции ведущий назвал РОС-
СИЮ страной монополий. С этим ведущим трудно не согласится. Когда в 
России было Министерство здравоохранения, то на самом деле это было Ми-
нистерство медицины, т.е монополия медиков. Ни для кого не секрет, что со-
временная медицина зашла в тупик, т.к. занимается болезнями, а болезни – 
это только следствие, да и среди болезней медики различают только инфек-
ции. Я критикую только лечебную медицину с ее устаревшими подходами к 
лечению и я снимаю шляпу перед медицинской наукой, которая накопила ог-
ромный багаж полезных знаний. 

Если рассмотреть формулу человеческого счастья, то в ней конечно на 
первом месте будет здоровье и в настоящее время к здоровью людей как вы-
сочайшей ценности цивилизации относится только валеология. 

Теоретическая валеология, которую в РОССИИ представляет яркая 
плеяда настоящих и честных ученых, таких как В.П.Казначеев, 
И.И.Брехман, В.П.Петленко, Л.Г.Татарникова, определила условия гар-
моничного развития человека, обращая внимание научной общественности 
на знания Законов Космоса, Вселенной, Солнечной системы, Земли и Че-
ловечества.  

Мысль и Сознание – это предметы пристального и постоянного исследо-
вания настоящих валеологов.  

Почему ноосферную валеологию необходимо воспринимать в качестве 
дисциплины фундаментальной науки о здоровье? А потому, что валеология 
предусматривает  целостный подход к организму человека, а не узкую спе-
циализацию по системам, и еще потому, что ноосферная биоинформацион-
ная валеология уверенно определяет причины патологий с помощью со-
временных биотехнологий. 

 Что же не нравится в валеологии ее противникам? А тот факт, что ва-
леология предлагает своим ученикам размышлять. Обвинения в том, что ва-
леология учит школьников технике секса – это наглая ложь и передергивание 
фактов. Мудрые валеологи объясняют и предупреждают о вреде ранним ув-
лечением сексом, которое навязывается средствами массовой информации. 
Эти же противники обвиняют валеологию в том, что она строит свою пара-
дигму (система мировоззренческих взглядов), не чураясь эзотерических и ок-
культных знаний. Эзотерические знания – это сокровенные знания или зна-
ния для посвященных. «Чернокнижники» считают только себя избранными и 
достойными оккультных и эзотерических знаний, т.к. эти знания дают им 
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власть над простым народом, который они называют паствой, т.е стадом. 
Иисус Христос в своей главной заповеди сказал: «…Не рабы вы, а дети 
божьи». Иисус Христос, которого валеология почитает как великую лич-
ность мировой цивилизации, был жрецом Всевышнего Творца или служите-
лем культа У Ра, а древнее православие которому 60 тысяч лет состояло из 
пяти Вед, о чем упоминается в «Велесовой Книге». 

Практическое здоровье состоит из трех составляющих: 
• духовного здоровья; 
• психического здоровья; 
• физического здоровья. 
Духовное здоровье определяется сознанием, т.к. сознание может быть 

эволюционным, деволюционным и инволюционным. Эволюционное созна-
ние подсказывает поиск своей миссии на Земле и пути (Дао) к Всевышнему 
Творцу.  

Идеология Сил Света – это витализм или любовь к жизни. Деволю-
ционное сознание приведет в лагерь Черных сил, идеологией которых явля-
ется некрофилия или любовь к смерти во имя Чернобога. Инволюционное 
сознание приводит в лагерь Серых сил, идеологией которых является гедо-
низм, т.е любовь к наслаждениям, роскоши, войнам, рабовладению. Рабство в 
любом проявлении – это явный признак поклонения культу Вельзевула. 

Психическое здоровье в настоящее время во многом зависит от техно-
генных излучений мобильных средств связи и компьютеров, которые  не бо-
ясь ошибиться, можно назвать психотронным воздействием, которое вы-
зывает как психические патологии, так и заболевания систем плотного 
тела, т.е. физиологические заболевания. Здесь следует упомянуть о психо-
тронных приборах спецназначения, которые находятся на вооружении компе-
тентных органов и зачастую используются против инакомыслящих. 

Поскольку средства оргтехники не запретить и не отменить, то необхо-
дим комплекс защитных мер и средств защиты, которыми и должна за-
нимаьтся охрана здоровья. Только ноосферные подходы могут решить 
проблемы охраны здоровья. 

 Интуитивный мозг или комплекс информационных матриц саморегу-
ляции – это результат исследований биоинформационной валеологии, которые 
автор проводит на протяжении последних пяти лет и эти исследования позволя-
ют находить причины любых патологий. Эти результаты подтверждают значение 
валеологии в качестве дисциплины фундаментальной науки о здоровье.  

Два года назад в газете «На грани невозможного» была опубликована моя 
статья «Неизлечимых болезней нет, а есть дефицит знаний», в которой я 
рассказал о биоинформационных подходах к излечению всех злокачественных 
и  доброкачественных новообразований, СПИД/ВИЧ и других сложных пато-
логий. И это конкретные результаты практической валеологии. Стволовые 
клетки не надо имплантировать, надо освободить из плена свои родные. Пти-
чий «грипп» - это нервная чумка, вирус которой H5N1 под действием инфор-
мации о генетически модифицированных продуктах мутирует и становится 
летально опасным. Ветмедицина диагностирует только H5N1, а птицы умира-
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ют от паратифа, который ветеринары почему-то не диагностируют. Вакцина-
ция кур и людей – это трагическое заблуждение, т.к. вакцина – это микродозы 
того же Н5N1, который будет мутировать до летально опасного. Автор подго-
товил  лечебный биоинформационный препарат для борьбы с H5N1 и всеми 
его мутантами, а также и для борьбы с паратифом. Все вышеописанное – тоже 
конкретные результаты практической ноосферной валеологии. 

 
БИОИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Национальная безопасность, а вернее безопасность народов РОС-

СИИ имеет несколько составляющих:  
• Военная безопасность; 
• Политическая безопасность;  
• Экономическая безопасность; 
• Сельскохозяйственная безопасность; 
• Продовольственная безопасность; 
• Техническая (техногенная) безопасность. 
Любая составляющая комплексной национальной безопасности направ-

лена на охрану жизнедеятельности народов РОССИИ и на защиту государст-
венности народов РОССИИ. 

В соответствии с философской мировоззренческой работой, которая 
опубликована в статье «Новая парадигма мироустройства», информация яв-
ляется самостоятельной субстанцией наравне с веществом и обяза-
тельно присутствует в любом материальном предмете, то есть инфор-
мация оказывает или позитивное или негативное воздействие на народы Рос-
сии и на исполнителей, обеспечивающих военную безопасность, политиче-
скую безопасность, экономическую безопасность, сельскохозяйственную 
безопасность, продовольственную безопасность, техногенную безопасность и 
охрану здоровья россиян. 

 Позитивная информация – это такая, которая стимулирует жиз-
недеятельность человека, обеспечивая поддержание гомеостаза или на-
хождение данного индивидуума в коридоре здоровья. 

 Негативная информация – это такая, которая вызывает в организме че-
ловека включение патологий функционального или структурного характера, 
то есть отклонение от нормы или нарушение гомеостаза.  

Информацию о болезнях, записанную в матрицы мозолистого тела и 
в матрицы второго, третьего слоев плотной оболочки головного мозга, 
будем квалифицировать как патогенную. 

Актуальна разработка способа контроля негативной информации, излу-
чаемой  средствами оргтехники, а также контроль негативной информации 
непосредственно в человеке и в продуктах питания и напитках, который раз-
работал автор. 

Автор разработал комплекс средств защиты от негативной информации 
оргтехники и два способа очистки от негативной информации продуктов пи-
тания и напитков. 
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  Комплекс мероприятий по диагностике и защите россиян от нега-
тивной информации средств оргтехники и в продуктах питания и на-
питках автор назвал – Биоинформационной безопасностью. 

  Особое внимание следует уделить генетически модифицированным 
продуктам, которые с катастрофической скоростью заполняют  российские 
рынки.  

 
ПЯТНАДЦАТЬ  КРИТЕРИЕВ  ОПАСНОСТИ  ГЕНЕТИЧЕСКИ                    

МОДИФИЦИРОВАННЫХ  ПРОДУКТОВ 
 
ГМ - продукты  могут вызывать: 
1. Геномные ошибки в матрицах информуправления; 
2. Функциональные нарушения клеток; 
3. Образования микозов и сикозов; 
4. Образования чужеродных белков; 
5. Блокировку секреции трех инсулинов; 
6. Нарушение цикла Кребса; 
7. Нарушение функции печени по преобразованию избытков молочной 

кислоты; 
8.  Ресинтез фруктозы и сахарозы в крови с образованием избытка 

глюкозы и появлением гипергликемии; 
9. Нарушение секреции соматических стволовых клеток; 
10. Нарушение секрецию транспортных гормонов из миндалины голов-

ного мозга, тимуса, селезенки; 
11. Бесплодие; 
12. Блокировку механизма открытия колотералей; 
13. Нарушение липидного обмена; 
14. Мутации вируса H5N1 до летально опасных H5N5 – H5N10; 
15. Блокировку иммунитета. 
Лаборатория биоинформационной экологии, валеологии и служба охра-

ны здоровья человека проводит измерения по определению генетически мо-
дифицированных продуктов и четырнадцати критериев опасности ГМИ, на-
личия наркотической информации и информации о токсинах в продуктах пи-
тания, напитках, пищевых добавках, лекарственных препаратах. (Телефон 
для справок: 8 960 254 9567). 

Для того, чтобы защитить здоровье россиян от воздействий негативной 
информации необходим комплекс мероприятий, который следует назвать 
«Биоинформационной безопасностью». 

Комплекс мероприятий, по нашей оценке, должен включать в себя: 
• Разработку и внедрение аппаратуры, способной зарегистрировать не-

гативную информацию в любом индивидууме; 
• Разработку и внедрение аппаратуры способной зарегистрировать не-

гативную информацию в продуктах питания, пищевых добавках, ле-
карствах и напитках. 
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• Разработку и внедрение аппаратуры способной зарегистрировать не-
гативную информацию, излучаемую мобильными и радиотелефона-
ми, пейджерами и мониторами. 

• Разработку и внедрение аппаратуры способной давать экспертную оцен-
ку биокорректорам и средствам защиты от негативной информации. 

• Разработку и внедрение аппаратуры способной ликвидировать ин-
формационные матрицы патологий. 

• Разработку и внедрение средств защиты и очистки от негативной ин-
формации в продуктах питания, напитках, средствах связи и визуали-
зации. 

• Разработку ГОСТ-ов «Биоинформационная безопасность», «Биоло-
гически значимая информация», «Биоинформационные измерения». 

В виду того, что негативная информация является  фактором, включаю-
щим программы летальноопасных заболеваний и перечень источников нега-
тивной информации постоянно увеличивается, что является угрозой для на-
родонаселения государства РОССИЯ, необходимо обращение в Совет Безо-
пасности РФ с предложением об организации Федеральной Службы Био-
информационной Безопасности, возможно в составе Министерства Че-
резвычайных Ситуаций. 

Ноосферная валеология не претендует на монополию. Валеология гото-
ва к честному открытому сотрудничеству со всеми дисциплинами мировой 
науки и с медициной тоже. Валеологи всех стран объединяйтесь. 
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 «…Общей идеей нашей должно 

быть то, что народ должен 
понимать свои силы и права, 
должно быть то, что приводит 
народ к сознанию, что надо ему 
самому управлять собой» 

В.И.Вернадский 

 
 
 
 

ЧастьVI 
Проблема северно-ноосферной 
антропологии и культурологии 
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6.1. Идея ноосферы в решении проблемы человека: 
Традиция и современность 

О.Л.Краева 

Антропологический подход в истории философской мысли всегда 
формулируется в виде проблемы, которую составляет противоречие 
сущности и существования человека: по своей сущности человек универ-
сален, неограничен (хотя бы с точки зрения пространственно-временных 
характеристик), абсолютен (по крайней мере в своем стремлении разви-
вать свои лучшие качества и способности, формировать культуру лич-
ности, духовность), а в своем существовании он частичен, одномерен, ог-
раничен, конечен.  

И так продолжается на протяжении всей обозримой истории, и на каж-
дом ее этапе философия и другие типы мировоззрения формулируют свое, 
этому этапу свойственное решение данного противоречия.  

Особенно остро проблематичность человека обозначена в современной 
философии, что связано с превращением обозначенного противоречия в ан-
тагонизм. Он состоит в том, что универсальные родовые силы человечества, 
развитые до космического масштаба, отчуждены от инди-видов, которые ос-
таются частичными, эгоистичными, алчными в их отношении к окружающе-
му миру, равнодушными к бытию рода и которые тем самым уничтожают и 
свой род, и самих себя.  

Снятие этого антагонизма, разрешение противоречия, составляющего про-
блему человека на современном этапе истории, будет определять само выжива-
ние и дальнейшую историю человечества, которые невозможны без сохранения 
и развития накопленных историей принципов человечности, совокупных дея-
тельных сил человечества и без их усвоения каждым индивидом. 

 Данную точку зрения подтверждает аналитический материал, который 
представлен в ежегодных Докладах ООН о развитии человека. В них гло-
бальные проблемы современности, экологические и техногенные катастрофы 
во многом связываются с уровнем социального и культурного развития стран 
мира и развитием человеческого потенциала. В «Отчете по человеческому 
развитию», изданному для Программы развития ООН в 1994 году отмечено: 
«За последние два десятилетия частота катастроф и ущерб от них резко уве-
личились. В 60-е годы произошло 16 крупных катастроф, в 70-е – 29, а в 80-е 
годы -70» [1] (Наибольшее количество бедствий имело место в виде навод-
нений – 1358 и аварийных случаев – 1248). Катастрофизм последних лет свя-
зан с социальными процессами: «Нищета вызывает бедствия. А те усили-
вают нищету. Только поступательное человеческое развитие, которое по-
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вышает безопасность людей и нашей планеты, может снизить частоту 
стихийных бедствий и ущерб от них» [1]. Катастрофические очертания при-
обретает разрушение окружающей среды вследствие безоглядной производ-
ственной деятельности человека. Крайнее истощение озонового слоя под 
влиянием выбросов хлорофтороуглеродов создает угрозу здоровью людей. 
Глобальным потеплением и дальнейшим разрушением окружающей среды 
грозят выбросы газов, способствующих возникновению парникового эффек-
та [1, с.36]. Плодородие почв, чистота воды, растительные и животные ре-
сурсы планеты страдают и несут потери от различного рода промышленных 
выбросов. В результате разрушается здоровье людей, сокращается продол-
жительность жизни. 

В «Отчете» отмечено, что в развивающихся странах большая часть смер-
тей «связана с плохим питанием и нездоровой средой, в частности, с грязной 
водой, которая обусловливает примерно один миллиард случаев желудочно-
кишечных заболеваний ежегодно» [1, с.27]. Социальное расслоение, бед-
ность, отчуждение, некомпетентность,безответственность –причины, порож-
дающие катастрофизм современного общества. Не случайно, поэтому, наряду 
с разговором о кризисах и катастрофах нашего мира речь идет о кризисе ан-
тропологическом [2]. Это означает, что существующие проблемы замыкают-
ся сегодня на самого человека, и что от уровня его развития сегодня многое 
зависит: погибнет ли он от собственного губительного антропогенного воз-
действия, или разрешит антропологический и иные кризисы современной ци-
вилизации, сняв хотя бы антагонизм проблемы человека.  

К сожалению, не все имеющиеся сценарии будущего и решения совре-
менных проблем предполагают такое развитие событий. Для многих из них 
не существует проблемы человека в том понимании, о котором мы говорим. 
Например, для широко распространенной концепции устойчивого развития 
главным является ограничение потребностей ныне живущих поколений лю-
дей во имя сохранения ресурсов планеты для удовлетворения потребностей 
будущих поколений. Задача сколь необходимая, столь и благородная. Одна-
ко, никто не задумывается о том, а как будет влиять эта повлиять на действие 
закономерностей развития всего человеческого потенциала.  

Чтобы понять, что здесь имеется в виду, видимо, надо остановиться на 
этих закономерностях. Только их перечень говорит сам за себя и приоткры-
вает завесу над целой системой диалектических противоречий, управляющих 
функционированием и развитием человеческого потенциала.  

Закономерности и законы, которые на данный момент выявлены, 
следующие: 

• Функционирование и развитие потенциала осуществляется как взаи-
модействие человека и объективных условий его жизни и представ-
ляет собой движение от внешней предметной положенности к внут-
ренней воле самого субъекта; 

• Функционирование и развитие потенциала осуществляется как взаи-
модействие человека и других людей, как процесс субъективирова-
ния –объективирования социальных отношений; 
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• Законы самосозидания человека в его истории: закон возвышения 
потребностей и закон соревнования способностей (К.Маркс, 
Е.Г.Куделин, Н.Н.Михайлов); 

• Развитие потенциала и развитие личности происходит в творчестве, в 
основе которого находится взаимодействие созидательных потребно-
стей и способностей. Поэтому творческое бытие личности трактуется 
как ее действительная свобода; 

• В основе самосозидания человека в истории можно видеть тенден-
цию к высвобождению потребности и способности как сущностных 
сил человека, как слагаемых культуры личности. 

• Доступность культуры для личности определяется социализацией 
собственности и человека, индивидуализацией присвоения культур-
ных богатств (в соответствии с индивидуальными потребностями и 
способностями). 

 Как видим, все вышеперечисленные законы и закономерности характе-
ризуют диалектику потенциала и развитие человека. Но наиболее показа-
тельной в этом плане является следующая его особенность.Потенциал чело-
века содержит внутренний (преемственный) круг развития, внутри которого 
осуществляется:  

а) возвышение от идеала – к идее – к ее реализации;  
б) движение от возможности (потенция) к действительной возможности 

(готовность к деятельности) и от нее к действительности (проявлению в дея-
тельности).  

Закономерности «раскручивания» этой спирали, цикличности, процес-
сы развертывания и свертывания должны еще будут изучаться. И здесь 
большую роль могут сыграть законы системогенетики, сформулированные 
А.И.Субетто [3]. 

 Вышеизложенное показывает, что для разрешения существующих гло-
бальных проблем, выхода из системного кризиса цивилизации, снятия анта-
гонизма проблемы человека необходимы иные модели, нежели предлагаемые 
сегодня мировому сообществу модель устойчивого развития, концепция пре-
делов роста, модель органического роста и другие, не учитывающие не толь-
ко указанных выше законов, но и антропологического подхода вообще. В то 
же время такие модели имеются в духовном и социальном опыте России, 
включая:  

• идею К.Маркса о снятии противоречия между человеком и приро-
дой, снятии отчуждения человека на основе изменения обществен-
ных отношений и общественно-экономического строя, которая в ХХ 
веке была апробирована в практике социального строительства в на-
шей стране;  

• идею регулируемой социоприродной эволюции Н.Ф.Федорова; 
• учение о ноосфере В.И.Вернадского; идею коэволюции человека и 

природы Н.Н.Моисеева;  
• идею управляемой социоприродной эволюции А.И.Субетто.  
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Нужно отметить также, что в традиции русской религиозной философии 
– идея о том, что человек в своих отношениях с природой выступает ее осво-
бодителем, спасителем, благодаря тому, что одухотворяет ее (В.С.Соловьев, 
Н.А.Бердяев). 

Таким образом, в материалистическом, идеалистическом и религиозном 
решении проблемы соотношения человека и природы отечественная фило-
софия воспринимает и развивает те идеи, которые сопряжены и с решением 
проблемы человека. В их числе идея ноосферы, пожалуй, занимает ведущие 
позиции, учитывая ее широкую популярность и даже попытки практического 
применения. 

 Рассмотрим, какие же ее стороны соотнесены с решением проблемы че-
ловека.  

Во-первых, это исходная идея В.И.Вернадского, в которой он солидарен 
с другими исследователями, что человек становится могучей, растущей гео-
логической силой: «В ХХ в., впервые в истории Земли, человек узнал и охва-
тил всю биосферу, закончил географическую карту планеты Земля и рассе-
лился по всей ее поверхности. Человечество своей жизнью стало единым це-
лым. Нет ни одного клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если ему 
не было бы это нужно» [4]. Таким образом, для современного периода циви-
лизации характерно включение человека в систему биосферы Земли и его 
определяющее воздействие на нее.  

Во-вторых, из отмеченного выше положения вытекает «биологическое 
единство и равенство всех людей» как принцип, как « закон природы» [4]. 
Вернадский в данном случае улавливает очень тонкую связь между геологи-
ческим временем и историческим, природным и социальным («Нельзя безна-
казанно идти против принципа единства всех людей как закона природы»,- 
считает он.) [4, с.479]. Это означает для нас, что и жизнь социума должна 
строится с учетом данного закона, и, безусловно, с учетом, как бы мы сего-
дня сказали, антропологического подхода. 

Следующий шаг в развитии идеи ноосферы состоит в том, как 
должна строиться социальная жизнь, какие принципы в ней должны 
быть ведущими.  

И здесь естественным образом доминирует антропный принцип. 
«Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. 
Впервые в истории человечества интересы народных масс – всех и каждо-
го- и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, явля-
ются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое 
в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его 
мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интере-
сах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое со-
стояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и 
есть «ноосфера» [4, с.479-480].  

Таким образом, идея ноосферы в ее изначальном традиционном по-
нимании однозначно предполагает в качестве решения вопроса о взаимо-
действии человека и природы решение и самой проблемы человека. 
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Модель этого решения - это по сути разумное свободное творческое бы-
тие человека в единстве со всеми другими людьми, населяющими планету 
Земля, и коренная перестройка области жизни человека.  

Иными словами преобразование биосферы в ноосферу предполагает 
преобразование биосферы с учетом меры человека, которая, как это выте-
кает из вышеизложенного, состоит в единстве и равенстве с другими 
людьми, в свободной мысли, разуме и широких творческих возможностях. 
Особенностью данной концепции является то, что в ней практически стер-
та грань между геологическим и историческим и модель решения обозна-
ченных проблем вытекает из самого естества природы и человека, предпо-
лагая вместе с тем их существенное преобразование. Тем самым естест-
венное содержание исходных посылок концепции ведет к выводу прямо 
противоположного характера: ноосфера – дело рук человеческих, правда 
справедиливости ради, надо сказать – сохраняющих и то самое «естество» 
(«Деление на историческое и геологическое время для нас сейчас сглажи-
вается») [4, с.479].  

Учение о ноосфере являет собой необходимое для современности 
комплексное решение системного кризиса цивилизации и глобальных про-
блем человечества. Не случайно оно получило широкое распространение, и 
с ним связывают перспективы решения существующих проблем. Конечно, 
вопрос о мере человека и решении проблемы человека в условиях современ-
ности требуют своего развития, но сам подход действительно содержит в се-
бе много возможностей для достижения необходимого результата. Совре-
менное звучание этого вопроса в философской и научной литературе пожа-
луй содержит в себе конкретизацию идеи и раскрытие возможностей ее реа-
лизации. 

В частности, А.И.Субетто считает, что наступил предел стихийной ре-
гуляции цивилизационного развития, компенсаторные возможности биосфе-
ры исчерпаны. В этих условиях императив выживаемости человечества 
«есть императив управляемой социоприродной эволюции, есть императив 
перехода биосферы и антропосферы в ноосферу В.И.Вернадского, то есть в 
состояние биосферы, ассимилированной и в определенном смысле сгармони-
зированной человеческим разумом» [5]. 

Человеческий разум должен для этого стать биосферным разумом и нау-
читься управлять своим социоприродным развитием. Соответствено, образо-
вание становится главным социогенетическим механизмом формирования 
целостного, гармонично развитого «биосферно-ноосферного» человека, ко-
торый способен возложить на себя ответственность за гармонизацию отно-
шений природы и общества [5,6].  

И сегодня мы можем отметить, что это не какая-то несбыточная мечта о 
светлом будущем, а критерий уровня развития общества, государства на ме-
ждународном уровне: 

• образование – индикатор развития человеческого потенциала и , со-
ответственно, рейтинга стран мира согласно упоминаемым уже Док-
ладам ООН. «Стратегия выживания мировой цивилизации проходит 
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через эпоху управляемой социоприродной эволюции, которая пред-
стает как эпоха Тотальной Неклассичности бытия человечества», - 
отмечает А.И.Субетто [7]. 

Это, в свою очередь, повышает, по его мнению, и значение учения о 
ноосфере В.И.Вернадского, и значение разработки Неклассических общест-
воведения и человековедения (Сегодня можно вести речь о значении разви-
тия постнеклассических обществоведения и человековедения.- О.К.)  

Теория фундаментальных противоречий человека А.И.Субетто вносит 
существенный вклад и в разработку ноосферной парадигмы решения совре-
менного системного кризиса, и в решение проблемы человека в русле данной 
парадигмы [8]. К числу этих противоречий, под которыми имеются в виду 
глубинные, долговременные противоречия саморазвития человека и общест-
венного интеллекта, он относит следующие. Во-первых, - удвоение сущности 
человека в процессе его деятельности, общественного производства; во-
вторых, - противоречие между конечностью жизни тела и бесконечностью 
жизни социального интеллекта человека; в- третьих, - противоречие между 
рациональными и иррациональными формами познания; четвертое противо-
речие – между разнообразием познаваемого мира и принципиальной непол-
нотой разнообразия познанного; пятое – противоречие между «космическим» 
и «земным» в человеке; шестое фундаментальное противоречие есть «проти-
воречие между специфическим, этногенетическим, национально-культурным 
компонентом «природы человека» и инвариантным, всечеловеческим, все-
мирнокультурным компонентом в «природе» человека.» ; седьмое – противо-
речие его самоидентификации на уровне сознания и на уровне «бесознатель-
ного» [8].  

Обозначенные противоречия, на наш взгляд, раскрывают (и достаточно 
полно) проблематичность самого человека, которая присуща его бытию, и с 
точки зрения которой свойственно рассматривать человека современной фи-
лософии (Кстати, считается, что обнаружил изначальную проблематичность 
человека, существование его в форме проблемы И.Кант) [9]. Решение про-
блемы человека сегодня А.И.Субетто видит в русле ноосферной парадигмы. 
«Теория фундаментальных противоречий вскрывает основания социологиче-
ского антропного принципа как важнейшего принципа неклассической со-
циологии и в целом ноосферизма», - пишет он [8, с.51]. 

В этом отношении он не одинок: антропологическую сущность ноо-
сферной парадигмы исследуют и другие отечественные исследователи. Ан-
тропологические основы ноосферогенеза довольно глубоко анализирует в 
своих работах С.В.Коваленко [10]. Его исследование данного вопроса при-
мечательно тем, что осуществляется с точки зрения постнеклассической на-
учной парадигмы. Он строит его на основе идеи ноосферной самоорганиза-
ции человека, идеи В.И.Вернадского о трансформации биогеохимической 
энергии в энергию культуры. На основании данных, полученных в ходе изу-
чения онтологических и субъективных факторов ноосферогенеза, 
С.В.Коваленко раскрывает различные типы и этапы самоорганизации чело-
века («человек природный», «человек экономический», «человек разумный») 
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и обозначаются перспективы ноосферной самоорганизации человека как сня-
тие противоречий между типами самоорганизации, между сущностью чело-
века и его существованием. Постнеклассическая модель разрешения антро-
пологического противоречия, по его мнению , восстанавливает баланс между 
эмпирическим бытием человека и ноосферной перспективой его развития в 
системе антропо-экологических взаимодействий. В свою очередь это создает 
предпосылки снятия глобальных проблем человечества посредством созда-
ния ноосферной системы глобального взаимодействия. Таким образом, пер-
спективы ноосферогенеза С.В.Коваленко напрямую связывает с решением 
проблемы человека как преодолением противоречия его сущности и сущест-
вования, что и определяет название и направленность настоящей статьи, и, 
соответственно, подтверждает высокую значимость учения о ноосфере и 
его развитии для решения не только имеющихся глобальных проблем, но 
и в связи с ними – проблемы человека. 

Рассматривая антропологические аспекты современного ноосферизма, 
нельзя не упомянуть «Ноосферные исследования», издаваемые Ивановским 
государственным университетом, в которых представлены разработки по 
различным направлениям современных ноосферных исследования, включая 
антропологический подход. Так, например, одна из книг посвящена ноосфер-
ной динамике России [11]. В ней авторами И.В.Дмитриевской, А.Н.Порт-
новым, Д.Г.Смирновым делается вывод, созвучный тому, что было нами от-
мечено выше: «Человек, в основу миропонимания которого положен ноо-
сферный смысл, ставит цель конструирования ноосферной реальности (дей-
ствительности) и создания ноосферной личности. Он всегда идет по пути 
жизни, при этом исключаются ситуации, при которых жизнь одних осуще-
ствляется за счет уничтожения других: путь жизни обозначен как для са-
мого субъекта, так и для его окружения. В деятельности ноосферной лич-
ности воплощается Основной ноосферный закон, при этом информация не 
должна носить агрессивного характера, а энергия быть негативной, разру-
шающей. Соответственно структурирование вещества, тела субъекта и 
элементов материальной среды не производится за счет разрушения живо-
го. В ноосферном смысле бытия воплощается идея целостности, системно-
сти, как по отношению к субъекту, так и к среде его существования. Нако-
нец, ноосферный смысл креативен: ноосферная личность творит себя и соз-
дает ноосферное, животворное окружение» [11].  

Как видим, ноосферное учение не случайно нашло широкое распро-
странение в России, с ним вполне обонованно связывают ученые решение 
многих проблем совремного бытия человека, пути выхода из антропологи-
ческого, экологического и иных кризисов современной цивилизации. Осо-
бенность и перспективность этого учения состоит в том что оно, видя не-
разрывную взаимосвязь природного, социального и антропологического в 
жизни человечества, приходит к выводу о связанности тех проблем, кото-
рые существуют в каждой из этих сторон жизни, и о связанности путей их 
решения, включая и проблему человека как противоречие сущности и су-
ществования. 
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6.2. Северный вектор культуры в ноосферном развитии 
мировой цивилизации 

Л. А. Гореликов 

В статье определяются культурно-исторические основания генерализа-
ции ноосферной парадигмы в развитии мировой цивилизации. Раскрывается 
ведущая роль в разрешении глобальных противоречий современного социума 
творческого потенциала культуры и философии «глобальной целостности» 
как ее идейной сути. Доказывается необходимость преодоления в развитии 
мирового сообщества односторонней логики евроцентризма и обосновывает-
ся образовательная концепция гармонизации культур Запада и Востока в ис-
торическом пространстве русского мира. 
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Человек живет в обществе и зависит от него; вместе с тем, лишь человек 
способен наполнить общественную жизнь разумным смыслом. В свете ра-
зумной сути человека общество можно охарактеризовать как рационально 
организованный способ коллективной жизнедеятельности людей, направлен-
ный на удовлетворение их общих и личных потребностей.  

В этом плане история мировой цивилизации являет собой генезис 
всемирного разума человечества, выражает развитие ноосферного суще-
ства культуры. «Культура, при всем многообразии форм ее внешнего прояв-
ления, есть некоторое внутреннее единство, единство смысла, который в 
конечном счете определяет характер целеполагания и деятельности инди-
видов, так же как и структуру общественных институтов и направление 
научного поиска. Целостность умонастроения и миропонимания называемая 
культурой, пронизывает собой все сферы человеческой жизни».1 Но сегодня 
коллективный разум человечества становится все более зыбкой реально-
стью, все менее надежной опорой общественной практики. 

Главной особенностью современной эпохи стал «антропологический 
кризис», заявивший о себе угрозой самоуничтожения цивилизации в ре-
зультате природно-экологического или социально-политического катак-
лизма. Последним свидетельством глобальной опасности будущему челове-
чества стал взрыв международного терроризма, поставивший под сомнение 
саму идею «человека разумного».  

В этом контексте важнейшим условием поступательного развития 
современной цивилизации оказывается восстановление разумных основа-
ний общественной жизни, приведение субъективных предпочтений сего-
дняшней исторической практики к целостному смыслу культуры, спо-
собному обеспечить взаимопонимание между людьми и наметить всеобщие 
ориентиры их совместной деятельности. Задача определения идеальных ори-
ентиров социальной практики является крайне актуальной и для российского 
общества, отвергшего в революционных событиях ХХ века исторический 
опыт сначала царской, а потом и советской России. 

Логической проекцией творческих возможностей общественной 
жизни служит философия. На глобальную угрозу будущему человечества 
современная философия отвечает фундаментальной концептуализацией 
мировой истории, генерализацией разумного потенциала общественной 
практики, реконструкцией ее содержания на основе универсальной логи-
ки развития мировой целостности, разработкой философии «глобальной 
целостности». Идея целостности становится сегодня ведущим методологи-
ческим требованием в рациональном освоении действительности, в постиже-
нии генезиса мировой культуры. «Рациональное понимание делает возмож-
ной позицию равноправия всех «систем отсчета» (базовых ценностей) и от-
крытости различных культурных миров для диалога… А этот диалог… не-
обходим для выработки новых стратегий жизнедеятельности глобализую-

                                                
1 Гайденко П. П. Философские и религиозные истоки классической механики // Естество-
знание в гуманитарном контексте. – М., 1999. – С. 82. 
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щегося человечества, для выхода из глобальных кризисов, порожденных со-
временной техногенной цивилизацией».1  

Наиболее фундаментальной и «перспективно ориентированной» на-
учно-философской парадигмой мировой целостности является сформу-
лированная в лоне отечественной интеллектуальной традиции концеп-
туальная система ноосферизма, интегрирующего идеи философского гу-
манизма и научного реализма, «направленного на раскрытие основ и ме-
ханизмов становления «ноосферы будущего» в ХХI веке, как формы управ-
ляемой социоприродной гармонии».2 Чтобы постичь логику ноосферного 
развития мировой реальности в ее всеобщем, объективном единстве, необхо-
димо прежде уяснить возможности претворения должной целостности в 
субъективном мире человеческой культуры, ставшей ныне идейной первоос-
новой современного научного познания. «Классическая наука и ее методоло-
гия абстрагируется от деятельностной природы субъекта, в неклассиче-
ской эта природа уже выступает в явном виде, в постнеклассической она 
дополняется идеями социокультурной обусловленности науки и субъекта на-
учной деятельности».3 

Целостность окружающей действительности делается понятной для 
человеческого разумения лишь на основе субъективной способности чело-
века к целостной реконструкции своего внутреннего, духовного мира. Все-
общим завершением полноты творческих возможностей людей и является 
мир культуры, определяющий духовный потенциал саморазвития челове-
ческого сообщества. Идеальные возможности культуры в продуцировании 
целостного бытия были определены категориальным строем немецкой 
классической философии. «Гегель по существу построил особую идеали-
зацию культуры… Абстрагируясь от эмоциональных и герменевтических 
аспектов мировоззренческих оснований культуры, он представил их в духе 
панлогизма, как чисто рациональную, понятийную систему, которая ис-
торически развивается, порождая новые категориальные смыслы… Эту 
схему саморазвития Гегель обосновывал прежде всего на материале ис-
торического развития различных сфер духовной культуры (философии, 
религии, искусства, права)».4 

Объективные условия саморазвития мировой культуры раскрываются в 
противоположных ликах западного и восточного образа жизни, представ-
ляющих традиционализм восточного умозрения и динамизм западного мыш-
ления. «Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму какими-
то противоположностями, полярностями. Запад, Европа составляет полюс 
                                                
1 Степин В.С. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадигма: Коммуни-
кативно-когнитивные стратегии современного научного познания. М., 2004. С. 76-77. 
2 Субетто А. И. Ноосферный императив в системе качества социально-гуманитарного об-
разования в университетах России в ХХI веке [Электронный ресурс] // «Академия Трини-
таризма». М., Эл №77-6567, публ. 10848, 01.12.2003. – Режим доступа: 
http://www.trinitas.ru. 
3 Степин В.С. Синергетика и системный анализ… С. 74. 
4 Там же. С. 63-64. 
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прогресса, непрерывного движения вперед; Восток, Азия – полюс застоя и 
коснения, столь ненавистных современному человеку».1 В лоне традиционно-
го уклада восточной мудрости вызревали духовно-нравственные каноны за-
крытого общества древности и средневековья, тогда как динамичный харак-
тер западного интеллекта стал идейным истоком инновационного стиля жиз-
ни современной техногенной цивилизации. «Можно сказать, что экстен-
сивное развитие истории здесь заменяется интенсивным; пространствен-
ное существование – временным».2 

В понимании Гегеля, «принципом восточного мира является суб-
станциональность нравственного начала. Это первое преодоление про-
извола, который утопает в этой субстанциональности».3 Если восточ-
ное миросозерцание обращено к совершенной сути высшего существа, то 
западное мышление освещает внешний строй человеческой жизни. Если 
западное мышление предельно аналитично в освоении действительности, 
то восточное умозрение максимально синтетично в созерцании единства 
вечного бытия.  

Согласно Гегелю, «Востоку свойственны беспредельные воззрения, 
идущие далее всего ограниченного».4 Интуитивно-синтетический фунда-
ментализм восточного миросозерцания исходит из признания приори-
тета целого над частным, тогда как западный интеллектуальный фе-
номенализм представляет целое как взаимосвязь частей. В этой односто-
ронности, считает В.С.Соловьев, Восток и Запад равно искажают полноту ис-
тины: «И если восточный мир, представляющий первый момент − исключи-
тельного монизма, уничтожает самостоятельность человека и утвержда-
ет только бесчеловечного бога, то западная цивилизация стремится прежде 
всего к исключительному утверждению безбожного человека, то есть чело-
века, взятого в своей наружной, поверхностной отдельности и действи-
тельности и в этом ложном положении признаваемого вместе и как един-
ственное божество, и как ничтожный атом».5 

Раздвоение смысла «целого» в противоположных мыслях Востока и За-
пада может быть выражено понятиями «цельности» и «целостности», 
представляющими внутреннюю и внешнюю обусловленность бытия, со-
вершенное и ограниченное единство мира. «В целостности, – разъясняет 
В.Н.Жуков содержание этих концептов, – единство всегда является как бы 
итогом сложения, соединения противоречий и поэтому такое единство, как 
бы по своей «природе», всегда обладает вторичным характером. Напротив, 
когда мы говорим о цельности как существенной особенности того типа 
мышления, которое называется духовным, то единство здесь всегда являет-
ся исходным первоначалом, отталкиваясь от которого только и может 
                                                
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2003. С. 76. 
2 Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. С. 18-19. 
3 Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 8. Л., 1935. С. 107. 
4 Там же. С. 31. 
5 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 
2. М., 1990. С. 171. 
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развиваться, разворачиваться соответствующий тип мышления».1 Сущест-
во реального целого являет собой единство внутренней и внешней опреде-
ленности бытия. Поэтому можно сказать, что «цельность» – это завершенная, 
совершенная целостность, тогда как «целостность» являет нам ограниченную 
цельность. «Проще говоря, целостность – это такой тип единства, где са-
мо это единство никогда не может быть основой, фундаментом, сущно-
стью явлений, в то время как цельность – это когда само единство является 
«корнем», основанием, «стартовой линией» для философии. Целостность 
достигается только на финише, напротив, цельность делает возможным 
сам старт. «Думать духовно» – это и значит изначально исходить из цель-
ности, философствовать в западном смысле этого слова – это значит при-
ходить к целостности».2 

В осмыслении единства мира восточная интуиция созерцает сущее в 
крайних формах чисто духовных или сугубо телесных сущностей и утвержда-
ет в своем максимализме идею непосредственного тождества противополож-
ностей, когда одна из сторон господствует над другой, выступает основанием 
бытия, а другая служит его частным проявлением. «Итак, Азия представляет 
собой как в физическом, так и в духовном отношении момент противопо-
ложности, непосредственную противоположность – лишенное опосредство-
вания совпадение противоположных определений».3 Стремление к максималь-
но широкому непосредственному сопряжению противоположностей истори-
чески проявилось в разделении восточной мудрости на мистический реализм 
индийской мысли и синтетический натурализм китайской духовной традиции. 
Действительным началом сверхисторических различий Китая и Индии оказы-
вается разнонаправленность силовых линий пространства и времени, вечного 
пребывания и непрерывного изменения.4 «Для нашей системы воображения, – 
поясняет М.Фуко пространственный образ мыслей китайской цивилизации, – 
китайская культура является самой скрупулезной, самой иерархизированной, 
самой безразличной к событиям времени, наиболее сильно связанной с чистым 
развертыванием протяженности. Она нам видится как цивилизация дамб и 
запруд под ликом вечного неба, мы видим ее развернувшейся и застывшей на 
всей поверхности окруженного стенами континента. Даже само письмо 
этой цивилизации не воспроизводит в горизонтальных линиях ускользающий 
полет голоса; оно воздвигает в вертикальных столбцах неподвижный и все 
же опознаваемый образ самих вещей».5 

Поляризованность восточного миросозерцания дополняется в содержа-
нии общечеловеческой культуры логической умеренностью и интеллекту-
альной подвижностью западной ментальности, возвышающей над позитив-
ной данностью наличного бытия аналитический строй понятия, динамиче-
                                                
1 Жуков В. Н. О некоторых особенностях русской философии // Философские науки. 2004. 
№ 12. С. 111. 
2 Там же. 
3 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М., 1977. С. 63. 
4 Гегель Г. В. Ф. Философия истории… С. 100. 
5 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 35-36. 

460



 

ский характер мышления, исторический ход познания, в лоне которого образ 
целого возникает как логически выверенный результат частных взаимодейст-
вий. Критический дух мышления ставит под сомнение внутреннее единство 
окружающей действительности, сводит ее содержательные основы к «мини-
мальному» тождеству бытия и полагает в мировой реальности «составное це-
лое», обусловленное в своем осуществлении противоборством различий, 
представляющее собой локальное единство противоположностей. Если вос-
точный разум в культе целого как непосредственного тождества противопо-
ложностей оформляет в образах чистого «духа» и «тела» идею универсаль-
ных частей мирового единства, то западный интеллект в культуре согласова-
ния частностей порождает образцы относительных целостностей, локальных 
миров, взаимосвязь которых и представляет образ всеобщей целостности. 

Философия Гегеля, обозначившая логическую полноту западного мыш-
ления, рисует картину всемирной истории как поэтапного процесса самооп-
ределения человечества на основе роста духовной свободы людей. Претворе-
ние потенциалов духовной свободы осуществляется в особых видах практи-
ческой деятельности людских масс и протекает на фоне соответствующих 
природных условий, когда дух утверждает собственную действительность в 
наглядных особенностях политической организации общественной жизни и 
своеобразии окружающей природной среды, то есть в единстве с материаль-
ными факторами. «Различные географические принципы суть развившиеся в 
себе и выраженные формы».1 При этом немецкий мыслитель считает геогра-
фическим центром закономерного хода мировой истории природную зону 
Старого Света в естественном единстве Африки, Азии и Европы. Поскольку 
духовная история человечества разворачивается на основе всемирных 
потенциалов бытия, выражает единство противоположностей, вклю-
чая в себя истинное содержание и природного существа человека, по-
стольку в самой истории человеческого духа присутствует вечный, неиз-
гладимый образ естественной натуры людей как общий фон идеального 
совершенствования общества. Такой природной основой всемирной исто-
рии служит Африка – первобытная прародина человечества, представленная, 
в оценке Гегеля, дикой жизнью негритянских народов, общим выражением 
которой служит рабство как явление полной зависимости людей от природы, 
как признание ничтожества человеческой жизни.2 «Эти народы долго оста-
ются спокойными; но вдруг они начинают волноваться и тогда совершенно 
выходят из себя. Разрушение, являющееся результатом таких вспышек, 
происходит вследствие того, что эти бессодержательные и бессмысленные 
волнения вызываются более физическим, чем духовным фанатизмом».3 Пре-
обладающей зоной обитания африканских народов является, по Гегелю, 
плоскогорье, а главным видом деятельности выступает скотоводство как 
продолжение естественного процесса деторождения. Африка в его трактовке 

                                                
1 Там же. С. 94. 
2 Гегель Г. В. Ф. Философия духа… С. 61-62. 
3 Гегель Г. В. Ф. Философия истории… С. 93. 
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– это непреходящая предыстория рода человеческого: необузданная, дикая, 
кровавая.1 

Одухотворенная история человечества начинается лишь в Азии, зарож-
дается в долинах великих рек и претворяется в развитии земледелия и город-
ских ремесел. «В Азии воссиял свет духа, и благодаря этому началась все-
мирная история».2 Азия как подлинное начало мировой истории содержит в 
себе развитые формы всех видов практической деятельности людей, но в их 
обособленном и неизменном виде. «Главным образом к Азии применимы… 
общие замечания относительно географических различий, а именно, что 
скотоводство является занятием обитателей плоскогорий, что земледели-
ем и промышленным трудом занимаются жители низменности; наконец 
торговля и судоходство составляют третий принцип. Патриархальная са-
мостоятельность тесно связана с первым принципом, собственность и от-
ношение господства и порабощения – со вторым, а гражданская свобода – с 
третьим принципом».3 Высший потенциал восточного мира аккумулируется, 
по мнению Гегеля, в многоликой социальной среде Передней Азии, напол-
нившей общим духовным смыслом жизнь скотоводов и земледельцев, ремес-
ленников и торговцев и пробудившей в сознании людей идейные ростки все-
общей свободы Запада, динамичной культуры Европы. «В Передней Азии 
возникли все религиозные и все государственные принципы, но лишь в Европе 
они развились».4 Логика мировой истории, в понимании Гегеля, не скрывает-
ся от заинтересованного взгляда людей, а лежит на поверхности природной 
жизни, обозначена естественным ландшафтом основных частей Старого Све-
та, направляющих движение народного Духа от «тождества» горных масси-
вов Африки через «разделение» горных и низменных зон Азии к «единству» 
противоположностей в природной среде Европы. «Из них одна, а именно Аф-
рика, взятая в целом, представляет собой сплошное единство данной массы, 
горный хребет, замкнутый в своих берегах; другая, Азия, являет собой про-
тивоположность высокого плоскогорья и больших долин, орошенных широ-
кими реками, тогда как третья, Европа, поскольку горы и долины не примы-
кают здесь, как в Азии, друг к другу, как две большие половины этой части 
света, но повсюду проникают друг в друга, представляет собой соедине-
ние… неразличенного единства Африки и ничем не опосредствованной про-
тивоположности Азии. Эти три части света не разобщены, но связаны 
Средиземным морем, вокруг которого они расположены».5 

Полная свобода духа, считает немецкий идеалист, утверждает свою дей-
ствительность в Европе, собственным ареалом которой служит морская сти-
хия, подвижная и таинственная глубина, открывающая свои тайны лишь 
ухищрениям человеческого ума. По его мнению, восточный мир обозначил в 
своем принципиальном фундаментализме начальные этапы духовного разви-
                                                
1 Там же. С. 88. 
2 Там же. С. 94. 
3 Там же. С. 95. 
4 Там же. С. 96. 
5 Гегель Г. В. Ф. Философия духа... С. 60. 
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тия современной цивилизации, тогда как западный мир в логическом культе 
мышления выразил ее бесконечные перспективы. «Всемирная история на-
правляется с Востока на Запад, так как Европа есть безусловно конец все-
мирной истории, а Азия ее начало… Восток есть Азия. Здесь восходит 
внешнее физическое солнце, а на Западе оно заходит: но зато на Западе вос-
ходит внутреннее солнце самосознания, которое распространяет более воз-
вышенное сияние. Всемирная история есть дисциплинирование необузданной 
естественной воли и возвышение ее до всеобщности и до субъективной сво-
боды. Восток знал и знает только, что один свободен, греческий и римский 
мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все сво-
бодны. Итак, первая форма, которую мы видим во всемирной истории, есть 
деспотизм, вторая – демократия и аристократия, третья – монархия».1  

Однако свобода, безмерно развитая германским духом, породила в со-
временном мире глобальные противоречия, грозящие взорвать человече-
скую цивилизацию и буквально доказать справедливость гегелевской кон-
цепции о Западе как фатальном «конце» мировой истории. Такой исход 
противен человеческому разуму: для него история Запада и Востока определя-
ется идеей творения, потенциалом гармоничной целостности бытия, внутрен-
него единения рода человеческого на идеальной основе свободы, равенства, 
братства, истины. У Гегеля исторические пути к всемирному единению людей 
завершаются в настоящем, лишь намечая возможность будущего движения. 
Оно намечается географическим разнообразием Европы как духовного центра 
западного мира. «Первая часть есть южная Европа, обращенная к Средизем-
ному морю… В Греции и Италии долго находилась арена всемирной истории, 
и, когда центральная часть и север Европы были некультурны, мировой дух 
нашел там свою родину. Вторая часть есть сердце Европы… В этом цен-
тральном пункте Европы главные страны суть Франция, Германия и Англия. 
Наконец, третью часть составляют северо-восточные государства Европы 
– Польша, Россия, славянские государства. Они лишь поздно вступают в ряд 
исторических государств и постоянно поддерживают связь с Азией».2 Таким 
образом, общая логика развития европейской культуры выражает не только 
движение творческого духа человечества с Востока на Запад, но также пере-
мещение его с Юга на Север и подключение к всемирно-исторической дея-
тельности энергии славянских народов, в жизненной практике которых 
раскрывается синтез потенциалов Запада и Востока. Действительная це-
лостность мировой истории предполагает, что она содержит в наличной ре-
альности не только живой образ своей естественной предыстории в облике на-
турального быта африканских народов, но и реальный прообраз будущей иде-
альной культуры в духовных задатках славянского этноса. 

Стратегическая линия западного мышления, направленная на размыва-
ние качественных оснований бытия, на минимизацию различий и приведение 
крайних потенциалов культуры к текучему, «усредненному» характеру чело-
                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории… С. 98-99. 
2 Там же. С. 96-97. 
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веческой индивидуальности, к ограниченным, локально-историческим запро-
сам человеческого естества, наталкивается на сопротивление восточных на-
родов, полагающих внутренним истоком жизни людей вечное бытие.  

На фоне традиционной культуры Востока рациональный стиль жиз-
ни Запада предстает как особая «технократическая крайность», как не-
что частное в своей искусственной реальности, но претендующее на геге-
монию в качестве целого. Чтобы преодолеть антагонизм искусственной орга-
низации Запада и натуральной жизни Востока, надо осмыслить действитель-
ную полноту бытия, постичь целостность исторической жизни человече-
ства как равноправного сочетания всех центров мировой культуры, внут-
ренне объединить, согласовать силы Запада и Востока в разрешении гло-
бальных противоречий современного общества. В поисках путей спасения 
цивилизации от глобальной катастрофы западный интеллект должен постичь 
глубинные интуиции индийской мудрости в мистическом восприятии социаль-
ных устоев жизни, духовной иерархии бытия и освоить практический опыт ки-
тайской цивилизации в бережном отношении к природной среде. «Китайское 
земледелие, − отмечал в свое время Н.Я.Данилевский, − занимает, бесспорно, 
первое место на земном шаре… ибо только оно возвращает почве все, что из-
влекается из нее жатвами, не прибегая притом к ввозу удобрений из-за грани-
цы, что также должно, без сомнения, считаться земледельческим хищени-
ем».1 В обращении современной исторической практики к духовному наследию 
Востока западный интеллект должен осознать собственную ограниченность в 
понимании действительности и направить свой логический потенциал на по-
стижение гармоничного бытия как творческого истока всякого существования и 
предметной основы истинного философского разума. 

Действительная полнота мудрости – это не абстрактный продукт 
субъективного мышления, а живая плоть практических деяний челове-
ческого духа, собравшего в своих способностях энергию Запада и Востока. 
Среди всех славянских народов наиболее глубокими корнями в восточном 
мире обладает русский этнос. «Россия, − полагает Н.А.Бердяев, − не мо-
жет определять себя, как Восток, и противополагать себя Западу. Россия 
должна сознавать себя и Западом, Востоко-Западом, соединителем двух 
миров, а не разделителем».2 Именно русский народ, считает В.С.Соловьев, 
станет живым началом идеального сращения культур Запада и Востока в це-
лостном преображении действительности, в гармоничном сочетании божест-
венных и земных потенциалов человеческой деятельности. «Такой народ не 
должен иметь никакой специальной ограниченной задачи, он не призван ра-
ботать над формами и элементами человеческого существования, а только 
сообщить живую душу, дать средоточие и целость разорванному и омерт-
велому человечеству через соединение его с всецелым божественным нача-
лом. Такой народ… действует не от себя, осуществляет не свое. От народа 
– носителя третьей божественной потенции – требуется только свобода 
от всякой исключительности и односторонности… требуется равнодушие 
ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положитель-
                                                
1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2003. С. 77. 
2 Бердяев Н. А. Русская идея. Судьба России. М., 1997. С. 244. 
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ную действительность высшего мира и пассивное к нему отношение. А эти 
свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства, и в 
особенности национальному характеру русского народа»1.  

Можно согласиться с мыслителем в том, что русский народ дейст-
вительно обнаружил исключительную свободу в отношении частных 
интересов повседневной жизни. В полной мере эта свобода проявилась в 
исторических судьбах России ХХ века: если три периода предшествующей 
истории русской государственности, воплощенные в обликах Киева, Москвы 
и Петербурга, выразили свою духовную суть в идеях «народности», право-
славной «соборности» и «державности», то конечным ориентиром русской 
идеи последних времен стал путь к безграничной свободе. «Этот путь, − 
характеризует В.А.Богданов своеобразие русского вклада в мировую культу-
ру, − выражается тезисом «Анархия – мать порядка». В данной области на 
приоритет претендует Россия, хотя и немецкая мысль участвовала в ста-
новлении анархистских концепций».2 После такого «откровения» чисто рус-
ской мысли перед народом остаются лишь два пути – или пропáсть в бездне 
небытия или же припасть к божественному истоку бытия, к животворному 
духу абсолютной целостности. «Слишком ясно, − констатирует Бердяев, − 
что Россия не призвана к благополучию, к телесному и духовному благоуст-
ройству, к закреплению старой плоти мира. В ней нет дара создания сред-
ней культуры, и этим она действительно отличается от стран Запада, от-
личается не только по отсталости своей, а по духу своему. Здесь тайна 
русского духа. Дух этот устремлен к последнему и окончательному, к абсо-
лютному во всем; к абсолютной свободе и к абсолютной любви».3 

Стремление народов к объединению идей Запада и Востока неодно-
кратно пробуждалось в мировой истории. Древний Рим пытался утвердить 
это единство на западный манер − беспредельной мощью своих легионов. 
Константинополь думал решить проблему на восточный, чисто всеобщий ма-
нер, уповая на промысел божий и подавляя личную волю человека как источ-
ник греха и раздора. В восточном православии, отмечает Гегель, «обнаружи-
вается, как христианская религия может быть абстрактною и в качестве 
таковой слабою именно потому, что она так чиста и духовна в себе».4  

Россия должна довершить начатое и претворить мировое единство 
на идеальный, духовно-практический манер − посредством воспитания 
идеальной, пророческой личности как воплощения божественного духа 
творчества в индивидуальном существе человека. «Россия, – считает Бер-
дяев, – призвана сказать свое новое слово миру, как сказал его уже мир ла-
тинский и мир германский. Славянская раса, во главе которой стоит Россия, 
должна раскрыть свои духовные потенции, выявить свой пророчественный 
дух. Славянская раса идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою 
роль, уже склоняющимся к упадку; это – раса будущего».5 
                                                
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания… С. 172-173. 
2 Богданов В. А. Ясновидящая материя. Космология общества. СПб., 1995. С. 8. 
3 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 247. 
4 Гегель Г. В. Ф. Философия истории… С. 318. 
5 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 243. 
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Россия призвана разрешить историческую дилемму двух мировых куль-
тур – традиционной и инновационной, духовно сроднить воинско-кочевой и 
земледельческо-корневой стили жизни народных масс. «Российская цивили-
зация, – констатирует наш современник, – основана на симбиозе двух начал – 
земледельческого и воинского. Каждое представляет специфический тип 
пространства-времени. Пространство Пахаря локальное, относительно 
замкнутое, а время – медленно-текущее, не знающее чудодейственных скач-
ков. Напротив, пространство Воина-всадника – огромное, ускользающее от 
кропотливого, хозяйского наблюдения, манящее неясными, но обещающими 
далями. Время его – прерывное, скачкообразно-аритмичное, сочетающее пе-
риоды предельной мобилизованности и напряженности с периодами пре-
дельной расслабленности».1  

Эта раздвоенность русской жизни наиболее отчетливо запечатлена истори-
ей в символической фигуре казака – всадника-землепашца. Живая явь этого об-
раза русской истории говорит о внутреннем единстве созидательных и воин-
ских потенциалов всемирно-исторической практики. Чтобы эта явь обрела все-
мирное значение, необходимо увидеть за локальными потенциалами Воина и 
Пахаря духовную полноту идеального существа человека. В трактовке фран-
цузского этнолога Ж.Дюмезиля, помимо этих двух противоположных субъек-
тов всемирно-исторической практики на мировой арене действует также одухо-
творенная воля жреца как идейная суть исторического процесса.2 

Именно воля духовного «наставника», «учителя», «пророка» и должна 
стать ведущим принципом российской исторической практики в претворении 
грядущего общества всемирной культуры. «Таким образом, – формулирует 
А.И.Субетто категорический императив в развитии современной цивилиза-
ции, – образование как система становится важнейшим механизмом ноо-
сферогенеза и выживания человечества на рубеже ХХ и ХХI веков».3  

Следовательно, главная практическая задача России в современном 
мире состоит в построении «образовательного общества» как творче-
ского начала, организационного центра претворения в действительно-
сти общества всемирной Культуры. «Образование – основной механизм 
воспроизводства общественного интеллекта. Образовательное общество 
это есть такое общественное устройство человеческого бытия, в котором 
образование как фундаментальная функция становится ведущей функцией 
всех социальных институтов и организационных систем в обществе».4 

Для выполнения исторической миссии – претворения человеческой муд-
рости в целостность мировой культуры – русский народ, возрождая свою 
древнюю веру в промысел Божий, должен в то же время наполнить до краев 
                                                
1 Панарин А. С. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях ХХ столетия. 
М., 1998. С. 227. 
2 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. 
3 Субетто А. И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. Ноосфе-
ризм: движение или новая научно-мировоззренческая система? / Под ред Л. А. Зеленова. 
Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2006. С. 19. 
4 Там же. С. 21. 
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собственное «любомудрие» всемирным опытом человечества – с одной сто-
роны, живой интуицией Востока в восприятии телесной красоты природы и 
одухотворенной благодати общества, а с другой – логической точностью ис-
торических деяний западного мышления. «Разум вообще есть сущность ду-
ха как божественного, так и человеческого».1  

Субъективным началом разрешения коренных противоречий человече-
ского сообщества, обнажившихся ныне в антагонизме Запада и Востока, 
должен стать пророческий, апокалипсический дух русского мира, некогда 
воплощенный в религиозных переживаниях Ф.М.Достоевского. Из кон-
фликта Запада и Востока, считает Н.А.Бердяев, «Россия войдет в мировую 
жизнь определяющей силой. Но мировая роль России предполагает пробуж-
дение в ней творческой активности человека, выход из состояния пассивно-
сти и растворенности. Уже в Достоевском, вечно двоящемся, есть проро-
чество об откровении человека, об исключительном по остроте антрополо-
гическом сознании. Истинный русский мессианизм предполагает освобож-
дение религиозной жизни, жизни духа от исключительной закрепощенности 
у начал национальных и государственных, от всякой прикованности к мате-
риальному быту. Россия должна пройти через религиозную эмансипацию 
личности. Русский мессианизм опирается прежде всего на русское странни-
чество, скитальчество и искание, на русскую мятежность и неутолимость 
духа, на Россию пророческую, на русских – града своего не имеющих, града 
грядущего взыскующих».2 

Но всякий народ, в том числе и русский, неоднороден в своих деятель-
ных способностях, распределяющих население по различным социальным 
ролям. Среди субъектов общественной практики необходимо выявить наибо-
лее продуктивную социально-историческую силу, способную в полной мере 
реализовать идеальные запросы человечества в разрешении глобальных про-
блем современности, в построении гармоничного общества, в гуманистиче-
ском выправлении общественного прогресса. «Средние слои» общества, к 
которым нередко взывают публичные политики как к ведущей силе совре-
менной эпохи, представляют собой лишь пустую мифологему, безликую аб-
стракцию обыденного сознания, не ведающего подлинных изгибов мировой 
истории и не способного наделить своего «усредненного социального лиде-
ра» какими-то качественными чертами нашего времени. К тому же, сегодня 
человечество нуждается не в «средних способностях» человеческой субъ-
ективности, а в высших ее потенциалах, обращенных к будущему челове-
чества, к идеальному единству мировой культуры. 

Глобальной попыткой претворения светлого будущего всего человече-
ства стал «коммунистический проект» советской России, воодушевивший и 
объединивший в начале ХХ столетия многие народы Востока и Запада и не-
ожиданно завершившийся в конце прошлого века развалом мировой системы 
«реального социализма». Провальное завершение советского исторического 
эксперимента показало, что «пролетариат» как простейшая социальная сила 
                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Философия истории… С. 316. 
2 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 245. 
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народных масс способен разрушить старый несправедливый мир, но не в си-
лах создать более гармоничное и динамичное общество. Сегодня Россия под-
ключилась к другому глобальному проекту современности по созданию об-
щества всемирной либеральной демократии, базирующейся на эгоистическом 
расчете «свободных предпринимателей», на частной инициативе отдельных 
индивидов. Но эта инициатива крайне разнолика в своих проявлениях: де-
монстрирует собственную мощь не только в созидании, но и в разрушении 
бытия. Воля «большинства» как общий знаменатель частной инициативы ут-
верждает свою власть в мире в основном не за счет просвещения и примире-
ния людей, а путем физического, интеллектуального и финансово-
экономического насилия: частное всегда остается выражением локально-
го интереса и не может объединить все человечество. 

Мир сегодня нуждается в новом, одухотворенном «социальном лиде-
ре» общественного прогресса. Такой спасительной силой современной ци-
вилизации являются интеллектуальные круги общества, выражающие его 
разумную суть, культивирующие созидательный образ всемирной свободы. 
Поэтому ведущей силой претворения в русском мире творческих начал За-
пада и Востока должна стать интеллигенция. «Интеллигент – это чело-
век, опосредованно или непосредственно управляющий общественными про-
цессами на основе индивидуальной или коллективной разумности в целях орга-
низации совместного труда людей».1 Именно интеллигенция должна стать 
главной движущей силой построения гармоничного общества мировой куль-
туры, основанного на разумном управлении общественной жизнью, на образо-
вательной практике как осознанной стратегии развития духовных потенциалов 
людей; именно ее интересы представляют субстанциональные основы всего 
человечества как одухотворенного сообщества разумных существ. «Править, 
– полагал вслед за Платоном Гегель, – должны знающие…, а не невежество 
и тщеславие лиц, считающих себя всегда правыми».2 Интеллигенция пред-
ставляет в наиболее чистом виде идейную суть общественной жизни, питае-
мую образованием как всеобщим способом коллективной деятельности людей 
по воспроизводству своего духовного потенциала, как креативным центром 
разумной стратегии развития мирового сообщества. Главным условием по-
строения общества всемирной культуры является духовное преображение че-
ловека, воспитание «идеальной», творческой личности. Интеллигент – это и 
есть «живое зерно» разумного существа человека, субъективное начало 
грядущей эпохи полновластия интеллекта в развитии общества. 

Если Восток культивировал дух универсального тождества народных 
масс, а Запад раскрыл социально-классовые различия особенного, то проти-
воречия индивидуального существования стали сегодня главной болью обеих 
культур, глобальной проблемой как западного интеллекта, так и восточного 
разума, в ходе осмысления которой западная и восточная мысль взаимопро-
никают друг в друга и в полной мере постигают противоречия между прак-
                                                
1 Назаров Ю. Н., Возилов В. В. Роль интеллигенции в управлении // Философия и общест-
во. 2004. №1(34). С. 74. 
2 Гегель Г. В. Ф. Философия истории… С. 422. 
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тическим разумом и интеллектом. Радикальным осознанием этого противо-
речия стала философия ХIХ-ХХ веков, утратившая прежнее «методологиче-
ское единство» и разделившаяся на полярные течения материализма и идеа-
лизма, «сциентизма» и «антропологизма», «рационализма» и «иррациона-
лизма», технократизма и гуманизма, максимально обнажившая противопо-
ложные интенции человеческой субъективности как деятельного истока пре-
образований в окружающем мире и поставившая вопрос об абсолютных цен-
ностях человеческой жизни. «Всем наукам предстоит отныне подготавли-
вать будущую задачу философа, понимая эту задачу в том смысле, что фи-
лософу надлежит решить проблему ценности, что ему надлежит опреде-
лить табель о ценностных рангах».1 Коренные противоречия человеческого 
существования, вскрытые философией Новейшего времени, лишь тогда мо-
гут стать истоком саморазвития мирового целого, когда в противоположных 
силах изначально будет присутствовать дух внутреннего единства. Субъек-
тивным началом этого единства является живительный дух любви, 
примиряющий противоположности в творческом обновлении бытия, в 
порождении новых сущностей. Необходимый характер творческой связи 
бытия должен определять не только внутренние интенции субъективной ре-
альности, но и наблюдаться во внешних различиях телесного мира. Только 
очевидность, действительная наблюдаемость этих связей позволяет нам на-
деяться на преодоление глобальных угроз, возникших перед человечеством в 
ХХ столетии. 

На пороге ХХI века перед философией встала фундаментальная проблема 
уяснения предельно общих зависимостей окружающей действительности как 
претворения внутреннего единства мира субъективного, обозначенного во 
всей его полноте идеальными началами культур Запада и Востока. Решение 
этой проблемы познания глобальной целостности бытия на основе примире-
ния культур Запада и Востока должно стать, согласно В.С.Соловьеву, главной 
теоретической задачей русской философской мысли, изначально озабоченной 
потребностью самопознания безмерного, нелинейного пространства русской 
души, не способной найти себя в частностях и жаждущей успокоения лишь в 
полноте мирового целого. «Или, повторяю, − предупреждает современников 
В.С.Соловьев, − это есть конец истории, что невозможно по закону разви-
тия, или же для осуществления третьего момента, требуемого этим зако-
ном, неизбежно царство третьей силы, единственным носителем которой 
может быть только славянство и народ русский. Великое историческое при-
звание России, от которого только получают значение и ее ближайшие зада-
чи, есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Только когда 
воля и ум людей вступят в общение с вечно и истинно-сущим, тогда только 
получат свое положительное значение и цену все частные формы и элементы 
жизни и знания, все они будут необходимыми органами или посредствами од-
ной цельной жизни».2 Тысячелетняя расслабленность русской души может 
                                                
1 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Избранные произведения. М., 1993. С. 413. 
2 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания… С. 173. 
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быть побеждена лишь на путях пробуждения вселенского разума, претво-
рения всемирной культуры, на основе познания универсальных законов ми-
ровой целостности, выражающих внутреннюю органику субъективных и 
объективных начал бытия. «Россия достаточно показала и Востоку и За-
паду свои физические силы в борьбе с ними – теперь предстоит ей показать 
им свою духовную силу в примирении».1 Реализация этого «русского проекта» 
духовно-творческого преображения человечества и определит исторический 
смысл грядущей эпохи гармонического развития мирового сообщества. «Это 
означает, что мир стоит перед эпохой общественного интеллекта – эпохой 
управляемой социоприродной эволюции, что тождественно понятию ноосфе-
ры. Наступает эра Тотальной Неклассичности бытия человечества, в кото-
рой человечество, взяв на себя функцию биосферного разума и Ответствен-
ность за гармоническое продолжение социоприродной эволюции, вместе с 
тем оберает свою собственную природу, реализуя Интеллект и управление 
социоприродной эволюцией».2 

6.3.Шведские саамы: между «правами»  
и «привилегиями» 

Л.В. Церкасевич 

«Саамы никогда не создавали государства. 
Они никогда не управлялись королями или президентами. 
Никогда не вели войн. 
Они никогда не собирали богатство в сундуки. 
Они даже не строили города и монументы. 
Они даже не утверждали законы» 

                                      (М.Хоканссон. Наша страна – Лапландия. 1996) 
 
До настоящего времени имеется много предрассудков и белых пятен 

в понимании шведским обществом истории и культуры саамов. В Шве-
ции можно найти значительно большее число научных исследований, посвя-
щенных описанию жизни  североамериканских индейцев, чем саамов. В обы-
денной жизни шведы часто имеют экзотическую картину о жизни саамов, не-
смотря на то, что эти оба народа являются представителями коренного насе-
ления скандинавского полуострова.   

В настоящее время имеется большая потребность в научном изуче-
нии их истории, языка, культуры и общественного развития. 
                                                
1 Соловьев В.С. Три речи в память Ф.М. Достоевского // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. 
Изд. 2-е. Т. 2. М., 1990. С. 316. 
2 Субетто А. И. Сочинения. Т. 1. С. 65. 
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Саамы никогда не имели какой-либо территории с национальными гра-
ницами. Условная страна, которую они называют Лапландия и считают своей 
землёй, располагается на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и России. 
Интересное сравнение можно провести между саамами и курдами, которые 
тоже не имеют собственного национального государства. Территория Курди-
стана располагается в Турции, Ираке, Сирии и Иране. В отличие от саамов, 
курды длительное время ведут непрерывные войны за свои права. 

Саамы всегда интересовали учёных, но всё же они остаются немного 
«загадочным народом», происхождение которого неясно, так как они са-
ми не имеют письменных источников. В ХХ в. большинство учёных скло-
нялось к тому, что саамы пришли в Скандинавию с востока во время «желез-
ного периода». На азиатское происхождение указывают схожие черты в 
строении черепа этого народа. Благодаря усилиям историков, археологов, ге-
нетиков и лингвистов сегодня был сделан прорыв в научной историографии 
саамов.  

Последние исследования указывают на то, что саамы генетически 
являются обособленной группой, не имеющей другого подобного аналога. 
Генетические исследования проводились с 1950-х гг. по 1995 г. Первона-
чальные поиски были направлены на выявление группы, которая генетически 
сходна с саамами, что было бы подтверждением, что они являются потомка-
ми, которые переместились в Скандинавию. Однако исследование 27 генети-
ческих систем, а также ДНК и групп крови, подтвердили обособленность саа-
мов от других народов и их уникальность.  Всё же есть некоторые общие 
«намёки» на родственность с древними сибирскими народами-
охотниками.  

Уникальность саамов с генетической точки зрения позволяет сде-
лать вывод о том, что они отделились от других народов примерно 
15 000 лет назад и длительное время жили изолированно.  

Саамская история охватывает примерно 15 000 лет. Ледниковый 
период способствовал занятию охотой. Примерно 12 000 лет назад не-
большая группа людей, возможно несколько сотен человек, вынуждена 
была расположиться на кромке льда на севере. Археологические данные 
указываю эту территорию – Южная Скандинавия, территория между 
современным Гамбургом и Балтийским морем. Другая группа в поиске 
возможной жизни по кромке льда выбрала путь на восток в сторону совре-
менной России.  Группа, которая продолжала странствовать вдоль северного 
побережья, вероятно, осталась изолированной по причине увеличения мате-
рикового слоя ледника. Когда лёд стал таять, примерно 8 000 лет назад, обе 
группы встретились вновь. Это подтверждается наскальными изображения-
ми, самое древнее из которых насчитывает 6 000 лет. 

Язык саамов принадлежит финно-угорской языковой группе, которая 
берёт начало в районе Урала. Финны, эстонцы и венгры также принадлежат 
этой языковой группе. Однако сегодня в обыденном саамском языке име-
ются слова, которые не находят соответствия с другими родственными 
уральскими языками. Эти слова принадлежат индоевропейскому праязы-
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ку, на котором говорили народы, проживающие на южном берегу Бал-
тийского моря примерно 5 000 лет назад. Таким образом, можно утвер-
ждать, что саамы пришли в Скандинавию не позднее этого времени. 

Римский историк Тацит упоминает в своей книге «Германия» о финнах, 
которых он, видимо, не отличал от саамов. Он описывает, что этот народ не 
имеет ни лошадей, ни домов. Они одевается в шкуры животных. Они не воз-
делывают землю и занимаются охотой. Женщины охотятся вместе с мужчи-
нами. Стрелы, которыми они охотятся, имеют наконечники из костей живот-
ных, поскольку этот народ не имеет доступа к железу. 

Византийский историк Паулус Диаконус в 700 гг. описывает «кочевых 
финнов», которые на лыжах могли охотиться на диких животных. Учёный 
назвал лыжи «волшебными досками». Финны одевались в шкуры животных, 
скреплённых жилами. Они питались сырым мясом. 

Снорре Стурласон в своей саге в 1200 гг. описывает историю женитьбы 
норвежского короля Харальда Хорфагера на дочери саамского князя. В саге 
указывается, что саамы очень хорошие кораблестроители и поэтому они по-
лучили задание от норвежской королевской власти построить несколько ко-
раблей. 

В средние века возникает самонаименование саамов лопари (lapp), 
значение которого является спорным. Одновременно свою территорию 
они называют «Sameland» или «Sapmi», что соответствует по-фински 
«Suomi», или «Финляндия». Оба термина имеют происхождение от слова 
«человек». 

В древние времена саамы занимались исключительно охотой и рыболов-
ством и это сильно отразилось на образе их мыслей. Они полагали, что при-
родой нельзя владеть, но все имеют право использовать её как общую 
собственность в соответствии с принятыми правилами. Их обществен-
ная организация была организована по родовому принципу. Саамы дели-
лись на два или более родов, в каждом из которых браки с представителями 
своего племени были запрещены. Управление родом осуществлял совет, где 
все взрослые имели право голоса. Персона, получавшая большинство голо-
сов, становился вождём племени. 

Контакты между саамами и германскими племенами на скандинавском 
полуострове в раннее среднее время стали более оживлёнными, что влияло 
на общественное развитие обоих народов. Это привело выравниванию этни-
ческих различий между ними, в особенности на саамской территории. Во 
времена викингов культурные особенности северных народов здесь стали 
стираться, но оставалось языковое различие. 

Образование государства на скандинавском полуострове способствовало 
появлению документальных письменных источников, которые делают более 
ясной,  в том числе саамскую историю. Так шведский король Магнус Ерикс-
сон в 1340 г. обратился к крестьянам с призывом переселиться в северную 
часть Швеции. Интерес государства заключался в возможности извлечении 
доходов на саамской территории, которая прежде считалась неинтересной с 
этой точки зрения. Здесь с давних времён происходила  торговля между саа-
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мами и народом, который называли «birkarlar», которые, по мнению швед-
ских историков, являются славянами из Новгорода. Эти племена «тихо» тор-
говали друг с другом, не понимая языки друг друга. Славянские купцы меня-
ли товары, которые на саамы не могли производить своей территории. К ним 
относятся оружие и инструменты из металла, мука, масло, ткани из сукна и 
украшения из серебра и меди. Саамы предлагали на обмен шкуры лис, мед-
ведей, рыси, куницы, белки и горностая. После того, как государством была 
обнаружена эта торговля в 1300 гг., саамы были вынуждены платить налог 
мехами.  

В позднее среднее время государство стало населять морское побережье, 
чтобы транспортировать товары более лёгким способом. Переселенцы, кото-
рые были хлебопашцами, стали использовать метод подсечного земледелия 
как единственно известный в то время. Это означало, что большие площади 
леса выжигались для возможностей посева зерна. Для саамов это означало 
сокращение охотничьих пространств и уничтожение мха, который требует 
сто лет для превращения в полноценную пищу для оленей. Таким образом, 
по мере распространения новых осёдлых жителей, дикие животные и их 
пища сокращались, а саамы вынуждены были уходить с привычных тер-
риторий.  

Постепенно славянские купцы получили монопольное право на торгов-
лю с саамами. Они стали представлять собой «длинные руки государства», 
что давало право устанавливать цены на товары. В таких условиях саамы 
стали дополнять обычные занятия охотой приручением диких оленей. Оле-
неводство представляло совершенно иную жизненную ситуацию по сравне-
нию с охотой. Теперь люди вынуждены были следовать за перемещением 
оленей. С большой уверенностью можно утверждать, что оленеводст-
вом в большей мере саамы стали заниматься с начала XVII в. 

Во время царствования шведского короля Густава Васы (XVI в.) саамы 
платили налог за использование территории только Швеции. До этого време-
ни они платили налоги ещё и Дании и России одновременно. Налог выплачи-
вался в виде выделанной кожи и мехов. Меновая торговля также продолжала 
существовать. В обмен на свои товары саамы получали муку и масло, кото-
рые были им необходимы для выживания в суровом климате. Меха в XVI в. 
очень дорого ценились в Европе, что позволяло саамом получать относи-
тельно неплохие доходы. Исчез голод, и саамское население численно увели-
чилось в этот период. 

В XVII в. Швеция вела непрерывные захватнические войны в Европе, 
которые требовали продовольствия для солдат. Налог с саамов стали брать 
мясом оленей и вяленой рыбой. Меновая торговля сильно прекратилась, и 
северные народы погрузились в период голода. Многие семьи были вынуж-
дены переместиться в Норвегию. На тяжёлое положение саамов было обра-
щено внимание губернатора Юхана Граана в начале 1670 гг. Он понимал 
значение саамов и оленей в освоении горного дела на северной территории, 
так как не было иного способа транспортировки еды, дров и руды (здесь бы-
ло найдено серебро)  кроме оленей и лопарских саней. Он полагал, что саамы 
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должны выполнять работу по своему желанию, и что она должна быть хоро-
шо оплачиваемой. Юхан Граан поделился с  королём своими идеями, и они 
были воплощены в жизнь. Когда саамы стали получать хорошую оплату за 
свою работу, саамы из Норвегии стали возвращаться на свои прежние места.  

В 1673 г. под руководством  Юхана Граана в Умео были составлены и 
опубликованы точные карты северных территорий (Lappmarksplakatet), а 
также определено количество жителей в каждой области. Таким образом, 
стало точно известно какой объём налогов должны платить жители, живущие 
здесь. В соответствии с планом Граана на северной территории должно быть 
более интенсивное развитие как производства серебра, так и увеличение по-
головья оленей. Дорогостоящие войны требовали больших как материаль-
ных, так и людских (трудовых) ресурсов, поэтом саамы опять были в поле 
зрения королевства. Чтобы привлечь людей к перемещению на соответст-
вующие территории, губернатором было предложено освобождение от нало-
гов в течение 15 лет, а также от воинской повинности.  

В начале XVIII в. Швеция стала потихоньку восстанавливаться после 
длительного периода беспрерывных войн, численность населения возросла, 
что привело к повышению спроса на землю. Кроме того, возникла новое 
воззрение власти на использование земли – благосостояние государства 
состояло именно в политике землепользования. В связи с этим в 1749 г. 
был издан закон о регулировании земли между саамами (Lappmarksregle-
mentet). В нём утверждалось, что саамы-переселенцы обязаны возделывать 
землю и разводить скотину. Они также имели право на занятие охотой, кото-
рая должна происходить не далее, чем пять километров от дома крестьянина. 
Крестьяне могли совместно с другими жителями ловить рыбу для домашних 
потребностей. Право на освобождение от воинской обязанности стало сильно 
урезано, а именно семьи, в которых было много сыновей, обязаны были по-
сылать их участвовать в войнах.  

Таким образом, шведская власть не учитывала ни историческое пра-
во саамов на проживание на своей земле, ни этнические особенности их 
способа жизни и занятий – кочевое оленеводство. В связи с такими зако-
нодательными инициативами в течение XIX в. третья часть саамов преврати-
лась в осёдлых жителей с привязкой к возделыванию земли в комбинации с 
разведением оленей. Остальные саамы превратились в обычных крестьян, 
подобно шведам и финнам. Численность саамов значительно снизилась, в ча-
стности в связи с тем, что многие стали перемещаться на юг и перемешались 
с местным населением (со шведами) или ушли в Норвегию. 

Закон об оленеводстве 1886 г. отменил предыдущий закон о регулиро-
вании земли между саамами.  Таким образом, семьи саамов были лишены 
права владения своей землёй и обязанности платить налог на землю. Однако, 
несмотря на это, налоги уплачивались вплоть до 1920 гг. До сегодняшнего 
дня в шведском королевском суде идут процессы, связанные с регулирова-
нием прав землепользования саамов. Саамы пытаются вернуть свои зем-
ли, являющиеся пастбищами, которые сейчас принадлежат лесному го-
сударственному ведомству.  
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Следует указать, что длительное время саамы были бесправны в 
своей стране. Более того, шведы проводили в отношении коренного на-
селения  длительное время политику унижения и дискриминации этого 
народа. Сами саамы сравнивают её с политикой нацистов в отноше-
нии евреев.  

Как правило, шведские историки стараются замалчивать эти страницы 
своей истории. Так, в 1928 г. был принят закон об оленьих пастбищах, кото-
рый имел тяжёлые последствия. Закон устанавливал правила, в соответствии 
с которым определялись «правильные саамы». Согласно новой инструкции к  
ним стали относить только тех индивидов, которые были кочевыми и суще-
ствовали за счёт занятий оленеводством. В то время многие семьи саамов за-
нимались земледелием, охотой, ловлей рыбы и разведением оленей. Но они 
уже не считались «правильными саамами». Они должны были иметь членст-
во в саамской деревне. Деревенское сообщество должно было одобрить такое 
членство, а это давало доступ к земле, воде и лесу. Таким образом, только так 
возникало право позволять своим оленям пастись на определённых полях, 
ловить рыбу и охотиться.  

Инструкция о «правильных саамах» имела не только экономические 
последствия. Самое тяжёлое для народа – это его дискриминации,, и 
фактическое  истребление, что действительно происходило в ХХ в. в 
Швеции в отношении саамов. Речь идёт о направлении исследований, 
проведённых в 1920 гг., которые имели, по признанию самих шведов, явно 
расистский характер.  

В это время были проведены исследования расовых различий на ос-
новании измерения человеческих черепов. Идея изучения черепа человека 
принадлежит Андерсу Ретциусу, который с 1840 г. проводил изыскания 
на основании измерения длины и ширины черепа. Он предполагал, что 
череп – это место пребывания души человека. В соответствии с его тео-
рией  люди делятся на две группы: имеющих длинные и имеющих корот-
кие черепа. В соответствии с этими измерениями были составлены че-
репные индексы, типичные для разных рас. Метод Ретциуса не имел 
научного обоснования, однако вызвал широкий научный и общественный 
резонанс. Идеи «учёного» требовали расширения экспериментальной ба-
зы, в связи с этим было произведено абсурдное ограбление и извлечение 
черепов саамов из могил.  

В 1921 г. измерениями Ретцциуса заинтересовался Герман Лундберг, 
который используя его результаты, предложил методику ранжирования че-
ловеческих рас по уровню развития. «Исследования» вновь приобрели инте-
рес и стали продолжаться с новой силой. В течение 1920-х гг. было произве-
дено измерение черепов более 100 000 шведов и около 3 000 саамов среди 
пациентов санаториев, медсестёр, военнослужащих и больных психическими 
заболеваниями. Лундберг полагал, что смешение рас ведёт к ухудшению че-
ловеческих наклонностей и характеров и ухудшает человеческую породу. Он 
указал, что в Лапландии ситуация требовала немедленного вмешательства, 
поскольку там жили одновременно саамы, финны и шведы.  
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Вскоре, в 1921 г. под руководством Лундберга в Уппсале был открыт Ин-
ститут биологии рас. Здесь соединили теорию расовых различий и исследо-
вания происхождения бедности. Экономика Швеции переживала кризис по-
сле первой мировой войны, последствия которой выразились в высоких ценах, 
большом уровне безработицы. Это вызвало тяжёлые социальные последствия – 
увеличение бедных и необходимость помощи им со стороны государства. Ин-
ститутом биологии рас были разработаны предложения по облегчению соци-
ально-экономической ситуации  и снижения нагрузки на бюджет. Они заключа-
лись в стерилизации индивидов, которые были бедны и не могли содержать 
свои семьи. «Сэкономленные» ресурсы планировалось направить на социаль-
ные реформы. Саамы были социальной группой, которая всегда существовала в 
тяжёлых жизненных условиях и, как правило, бедны. «Прогрессивные идеи» 
были воплощены в жизнь с 1934 г. по 1971 г. Количество принудительно 
стерилизованных  женщин-саамов достигло 63 000 человек.  

Нужно признать, что в 1997 г. Государство принесло публичное извине-
ния за свои действия в области «расовой гигиены» и выплатило каждому ос-
тавшемуся в живых пострадавшему по 175 000 крон, что приблизительно со-
ставляло 30 000 долларов. 

В настоящее время малочисленные народы Швеции находятся под при-
стальным вниманием политиков, учёных и общественности. Продолжаются 
дискуссии, касающиеся политических, социальных, культурных и экономи-
ческих прав этих народов. Широко обсуждаются не только возможности 
формирования чётких нормативных рамок институционального порядка,  но 
различные аргументы равных или специализированных прав. Таким обра-
зом, дискуссия развернулась между реализацией равных прав и возмож-
ными привилегиями. Последняя дилемма дискутируется как теоретическая 
проблема, имеющая серьёзные политические последствия.  

Сторонники равенства прав строят свои теоретические конструкции, исходя 
из «теории справедливости» известного американского учёного Джона Роулза, 
которая считается классической. Его идеал равенства исходит из положения о том, 
что все индивиды имеют моральное право на равные права, справедливость и дос-
туп к благам. Теория связана с практическим вопросом о справедливом перерас-
пределении ресурсов в обществе. Индивиды стремятся к достижению своих жиз-
ненных целей, что связано с зависимостью к доступу использования благ. Воз-
можность использования этих благ зависит от сформированных в государстве по-
литических, экономических и социальных институтов. Эти институты распреде-
ляют блага, что влияет на перспективы развития конкретного индивида.  

Общественная структура или жизненные случайные обстоятельства всё же 
могут благоприятствовать некоторым социальным позициям, в результате чего 
распределение общественных и социальных благ может быть неравным. Спра-
ведливое государство должно иметь возможности компенсации такой случай-
ной игры сил. Однако государство должно быть нейтральным в своей позиции 
относительно своего взгляда о том, что основополагающие общественные ин-
ституты не должны вводить какие либо привилегии. Вследствие этого, специ-
альные права саамов  на охоту и рыбную ловлю, или «право вето» на использо-
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вание водных ресурсов в местах обитания оленей, могут оцениваться как «неле-
гитимные». Вопрос ставится следующим образом: почему саамской культуре 
должно отдаваться предпочтение по сравнению со шведской культурой, если 
обе они длительное время существуют в одном географическом районе?  

Решение этого вопроса является проблематичным, несмотря на одно-
значное его толкование теорией Роулза. Вследствие того, что социальная ос-
нова самоуважения связана с представлениями, которые определяются, исхо-
дя из доминирующих культурных, социальных и политических целей обще-
ства, предоставление равных прав и особого обращения на индивидуальном 
уровне  является необходимым, но не достаточным, так как исходит из мас-
штаба абстрактного идеала о равенстве. В связи с этим вновь необходимо 
разрешить проблему национальной идентичности, так как политиче-
ская власть в Швеции всегда стремилась решать проблемы коренных на-
родов Севера исходя из потребностей и целей доминирующей нации. 
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6.4. Ноосферизм как гуманитарная позиция для выжива-
ния народов Севера 

И.В.Игнатьева 
Т.Ю.Хватова 

 Ноосфера – духовный мир человека. Ноосфера – процесс взаимодей-
ствия природы и общества, когда разумная человеческая деятельность 
становится главным определяющим фактором. Учение о ноосфере создал 
российский ученый В.И. Вернадский. «Преобразование биосферы в ноосфе-
ру – это революционное по своему существу деяние».  

477



 

В царской России права так называемых малых народов севера учиты-
вались в законодательстве. Собирательный термин «малые народы Севера» 
(М.н.С.) принят в середине 20-х годов 20 века для обозначения группы ма-
лочисленных народностей, живущих в северных и дальневосточных рай-
онах СССР. В переписи 1970 года они объединены в группу «Народности 
Севера, Сибири и Дальнего Востока». Общая численность в 1970 году со-
ставляла около 150 тысяч человек. К народам Севера относятся: чукчи, ази-
атские эскимосы, алеуты, коряки, ительмены, юкагиры, чуванцы, эвены, 
эвенки, долганы, нганасаны, ненцы, энцы, селькупы, кеты, ханты, манси, 
саамы, нивхи, негидальцы, нанайцы, ульчи, орочи, ороки, удэгейцы, 
тофалары. Основанием для выделения этих народностей в особую группу, 
кроме малочисленности, были общая направленность их хозяйства (охота, 
оленеводство, рыболовство; в некоторых районах — морской зверобойный 
промысел), особенности быта. В дореволюционной России  «М. н. С.» были 
наиболее отсталыми и обездоленными группами населения, некоторые из 
них находились на грани вымирания. Хозяйство М. н. С. основывалось на 
примитивной технике — применялись лук и стрелы, каменные наконечники 
гарпунов и копий. 

Основным законом Российской империи в этом отношении был 
«Устав об управлении инородцами» 1822 г. В Уставе 1822 г. был впервые 
законодательно применен принцип дифференцированного подхода к правам 
и обязанностям народов с различным уровнем социально-экономического 
развития;  законодательно предпринята попытка достижения равенства в 
гражданских правах аборигенного и русского населения при условии сохра-
нения своеобразия образа жизни и нравов коренного населения Сибири. 
Впервые на уровне закона были связаны вместе проблемы выживания або-
ригенов и проблемы сохранения их среды обитания. «Уставом» 1822 г. за 
аборигенами закреплялись традиционные территории их расселения, тради-
ционные формы самоуправления и организации хозяйственной деятельно-
сти. «Устав» полностью опирался на обычное право и традиционную систе-
му природопользования и землевладения. Многое в этом российском законе 
начала ХIХ века совпадает с новейшими международными принципами в 
отношении коренных народов, принятыми в международном праве лишь в 
последней четверти ХХ века. 

Законы, принятые Российской Федерацией в конце ХХ века, восполняли 
правовой вакуум в отношении коренных малочисленных народов, возникший 
в советский период. Было принято много законов. Права коренных малочис-
ленных народов были заложены в «Земельном кодексе», «Лесном кодексе», 
законах «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территори-
ях», «О недрах»,  «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», «Об основных принципах организации общин корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.  
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С 1999 по 2001 г. были приняты специальные федеральные законы 
относительно правового статуса коренных малочисленных народов. Во 
всех этих законах о землепользовании, а также об использовании других 
традиционных природных ресурсов, провозглашались общепризнанные 
международные нормы в отношении к коренным народам. Эти законы  
гарантировали малым   народам в местах их традиционного расселения и 
хозяйственной деятельности право безвозмездно владеть и пользоваться 
землями всех категорий и другими традиционными природными ресурса-
ми, а также обеспечение участия представителей коренных малочисленных 
народов и учета их мнения и интересов при принятии решений, касающихся 
вопросов защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жиз-
ни. Законы также гарантировали возмещение ущерба при изъятии природных  
ресурсов и справедливую компенсацию, нанесенную среде обитания и тра-
диционному образу жизни. 

В России существует статья 69, гарантирующая коренным малым наро-
дам права «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договорами Российской Федерации». 
Статья 72.1 гарантирует «защиту исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни».  Во все вновь принимаемые в России федеральные, а вслед за 
ними и региональные законы, включались нормы, оговаривающие специаль-
ные права коренных малочисленных народов.  

Однако, начиная с 2001 г., без объявления изменения государственной 
политики в отношении коренных малочисленных народов, нормы, регу-
лирующие отношения федеральной власти к этим народам, стали вы-
мываться из Российского законодательства.  Например, в Земельный ко-
декс РФ через пять месяцев после принятия Федерального закона «О 
территориях традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», где этим народам 
гарантировалось безвозмездное пользование землями в рамках определен-
ных норм, в октябре 2001 г. были внесены изменения, которые эти нормы 
не учли.  

Затем в 2002 г. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» предписал коренным малочисленным народам Севера 
брать земли для сенокошения и выпаса скота в аренду. Попытки Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
(АКМНСС и ДВ РФ), некоторых депутатов и региональных законодательных 
собраний внести в Земельный кодекс поправки, восстанавливающие возмож-
ность безвозмездного землепользования для коренных народов, не увенча-
лись успехом.  

Нормы, касающиеся особых прав на землепользование коренных на-
родов, были изъяты также из федеральных законов «О недрах», «Об особо 
охраняемых природных территориях».  

В новом проекте федерального закона «О недрах», внесенного Прави-
тельством в Думу, о коренных народах Севера «забыли». Льготы по бес-
платному лесопользованию для коренных народов Севера были отменены 
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известным 122 федеральным законом от 22 августа 2004 г. На каком пра-
ве могут пользоваться землей и лесом народы Севера, остается неясным 
как для властей северных регионов, так и для самих народов Севера.  

Новая редакция Лесного кодекса, принятого Государственной Думой 
в первом чтении выглядит не продуманной. В ней содержится лишь одна 
статья, 27, которая сообщает, что «Лица, относящиеся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
и их общины вправе в местах их традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности осуществлять все виды лесопользования, предусмотренные 
статьей 18 настоящего Кодекса, для нужд традиционного природопользова-
ния». Из других статей явствует, что право лесопользования народов Севера 
может быть ограничено лесопользователями, которые арендуют лесной уча-
сток или используют его на праве доверительного управления.  
Надо понимать, что ограничение гражданского землепользования и лесо-
пользования,  губительно для коренных народов Севера, как в материаль-
ном плане, так и в духовном. Для народов Севера лес и тундра,  – это не 
только необходимые для их существования природные ресурсы, но и оби-
талище души народа, его глубокой этнической традиции. В тундре и ле-
сах расположены священные места, обиталища духов-защитников, священ-
ные деревья, могилы предков. В 2001 – 2002 годах было проведено исследо-
вание таких почитаемых мест в одном районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в этом проекте сами коренные народы собирали информацию. Оказа-
лось, что таких мест около трехсот, и с каждым связана своя легенда. Эти 
места ежегодно посещаются оленеводами, а непосещение или разрушение 
такого места  влечет собой, по мнению народов Севера, падеж оленей, паде-
ние охотничьих животных, болезни и несчастья для людей. Трудно даже 
представить, что  для коренных народов будет означать переход этих 
земель в руки неведомых арендаторов и собственников. Как это произой-
дет, они и не узнают. Только в один ужасный для них день они столк-
нутся с охраной владельца, которая не пустит их к могилам предков, к 
священным камням и деревьям, да и самих могил и деревьев уже может 
не быть. Это уже сейчас происходит, когда народы Севера, во время сво-
их кочевок натыкаются на ограды лицензионных участков, где ведется 
разработка природных недр. Маршруты кочевок оленьих стад составляют 
тысячи километров в год, родовые охотничьи угодья насчитывают сотни ты-
сяч гектаров.  

Народы Севера ведут экстенсивное землепользование и лесополь-
зование: пасут стада оленей, охотятся, собирают ягоды, грибы, оре-
хи, лекарственные травы. В последние годы некоторым общинам пред-
ложили заключить договор аренды на используемые ими земли, они не 
поняли, что это значит, и согласились. А теперь с них потребовали аренд-
ную плату по полмиллиона рублей и более. Грозят судом, но обещают 
списать долг, если они откажутся от своих земель. Но как им отказаться 
от своих родовых земель, как бросить священные места, где пасти оленей, 
где охотиться, где жить? 
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Индустриализация Югры, начавшаяся с открытием нефтяных месторож-
дений, резкий рост численности населения округа, активные процессы урба-
низации - все это не могло не повлиять на традиционный быт ханты и манси 
и не привести к значительным изменениям в их быту. Не будем забывать и о 
том, что проблемы малых арктических народов – это не только пробле-
мы нашего автономного округа, и не только проблемы России, но и про-
блемы многих северных стран, таких, как Канада или Финляндия. И всю-
ду имеют место не только успехи, но и недостатки, хотя, может быть, 
и не всегда такие, как у нас. 

В последнее время проблемы народов Севера крайне обострились. Ко-
ренные северные народы, ведущие традиционные промыслы и сохраняющие 
в своем укладе некоторые черты родоплеменного строя, находятся сейчас, 
как и сто лет назад, на грани исчезновения как этносов. Сейчас в группу Ма-
лых народов Севера входят представители 30 национальностей – саамы, 
ненцы ханты, манси, энцы, сеты, селькупы, эвенки, юкагири, долганы, эски-
мосы, чукчи, коряки, аулеты, ительмены, тофалары, ульчи, нанайцы, нивхи, 
удэгейцы, негидальцы, ороки, орочи, чуванцы, шорцы, телеуты, кумандинцы, 
тоджинцы. Из них четыре последних, превышающие по численности 20 тыс. 
человек, были включены в эту группу в 1993 г. Остальные 26 народностей, 
выделяемые отечественной статистикой с середины 1920-х гг., насчитывали, 
по данным последней переписи населения 1989 г., 184,5 тыс. человек. Таким 
образом, общее количество представителей малочисленных народов Севера 
РФ составляло к началу 1990-х годов более 200 тыс. человек. При этом ареал 
их обитания очень обширен (около 7 млн. кв. км): от Таймыра до Саян и 
Приморья с севера на юг, от Кольского полуострова до Чукотки с запада на 
восток. 

 
Демографическое развитие народов Севера 

 
Несмотря на рост численности М.н.С. с конца 50-х до конца 80-х гг., 

связанный, как утверждают статистические исследования, с относительно 
высокой рождаемостью и понижением смертности, не прекращались дискус-
сии относительно угрозы вымирания коренных народов Севера, как этно-
сов. Основными причинами такой опасности выступали не столько демогра-
фические, сколько социально-экономические факторы. Севера.  

Динамика рождаемости определяется совокупностью трех основных 
факторов: семейное планирование, возрастно-половая структура населения и 
социально-экономические условия. Пока государство самоустранилось от 
решения социальных и иных вопросов. Поэтому и в дальнейшем демогра-
фическая ситуация будет ухудшаться, депопуляция усиливаться, а значение 
социально-экономических факторов в демографическом развитии народов 
Севера увеличиваться. Территории, на которых проживают народы Севе-
ра, административно входят в состав 7 автономных округов, 16 респуб-
лик, краев и областей. 
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 Демографическое развитие коренных северных народов имеет как ряд 
положительных, так и отрицательных черт. К положительным следует отне-
сти: снижение экстремально высокой смертности, особенно детской и мла-
денческой, с конца 50-х до конца 80-х гг., относительно высокие (по сравне-
нию с ситуацией в стране в целом) показатели рождаемости и естественного 
прироста населения у коренных северян, увеличение средней продолжитель-
ности жизни. Все это привело к накоплению определенного демографическо-
го потенциала, позволяющего в настоящее время выстоять этим народам в 
сложной социально-экономической и демографической ситуации. Помимо 
этого, позитивным моментом в развитии населения является распростране-
ние планирования семьи, ставшего следствием демографического перехода и 
влияющего на качественные характеристики населения, а также относитель-
но высокий уровень браков (главным образом среди женщин) и сравнительно 
(особенно с ситуацией в РФ) низкий уровень разводов у народов Севера. К 
отрицательным надо отнести следующие процессы: высокая смертность в 
трудоспособных возрастах (в особенности у мужчин), связанная, прежде все-
го с алкоголизмом, а также увеличение общей смертности в 90-е гг. Высокий 
уровень самоубийств и психических заболеваний, понижение браков у муж-
чин-аборигенов, постепенное увеличение количества разводов (в основном в 
смешанных браках), снижение рождаемости и естественного прироста насе-
ления в 90-е гг. 

Отметим, что если еще лет десять назад положительные и отрицатель-
ные характеристики демографического развития народов Севера как-то урав-
новешивали друг друга и, следовательно, демографическую ситуацию, то в 
настоящее время негативные проявления в развитии населения коренных 
северных народов явно превалируют, что и создает угрозу их выживанию. 
В данной ситуации требуются неотложные меры со стороны государ-
ства и самих народов Севера, направленные, прежде всего, на снижение 
смертности. 

 
Выживание в условиях рыночной экономики 

 
В России к территории Арктики относятся четыре автономных округа - 

Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский, Чукотский, 3 района Мурманской 
области, 5 районов республики Саха (Якутия). В то же время существует та-
кое понятие как "Крайний Север" и "территории, приравненные к нему", где 
живут «М.н.С.», для оказания им помощи в развитии, выделенные в особую 
группу в 1920-х гг. по ряду признаков, таких как малая численность; ведение 
традиционных отраслей хозяйства - оленеводства, охоты, рыболовства, мор-
ского зверобойного промысла; соответствующий хозяйству образ жизни - 
кочевой, полукочевой, полуоседлый; низкий уровень социально-экономи-
ческого развития. В 1992-1993 гг. список их пополнился телеутами, шорца-
ми, кумандинцами, живущими на Алтае и по существу отличающимися от 
собственно народов Севера. Территория Крайнего Севера и приравненных к 
ней районов занимает весь Европейский Север и почти всю Сибирь. Развитие 
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экономики и культуры связано с дальнейшим освоением Арктики и Крайнего 
Севера, в т.ч. промышленным, и добычей природных ресурсов, а также с ре-
шением вопросов социально-экономического развития более чем 10 млн на-
селения данного региона. Система жизнеобеспечения населения и сохране-
ние его этнической специфики самым тесным образом связаны с традицион-
ным природопользованием и землепользованием, ведением традиционных 
отраслей хозяйства - охоты, рыболовства, морского зверобойного промысла, 
собирательства, а также уникальной отрасли хозяйства - домашнего олене-
водства, а также с экологической чистотой окружающей среды. 

Государственной национальной политикой РФ предусмотрено сохране-
ние и развитие, а в ряде случаев и возрождение самобытных народов Севера, 
их национальной культуры и языков, а это возможно лишь при условии со-
хранения и развития их традиционного хозяйства и приближенного к нему 
образа жизни (сохранение кочевания оленеводов при наличии стационарных 
баз, дисперсного расселения и полуоседлого образа жизни охотников и ры-
боловов при наличии небольших таежных поселков, рыболовецких станов и 
охотничьих избушек с разъездным обслуживанием или собственной соци-
альной инфраструктурой). 

Возможно, с развитием самостоятельности регионов - автономных окру-
гов, областей, краев, республик (каждая из которых является теперь субъек-
том Российской Федерации) - тенденция расселения народов Севера из окру-
гов и республик в соответствующие области и края, а также за пределы сво-
его традиционного расселения, приостановится. Однако, для этого необхо-
димы определенные условия, в том числе стабилизация социально-
экономического развития, которая зависит от ряда причин, в том числе и раз-
вития транспорта. 

Численность городского населения среди народов Севера, живущих в 
автономных округах, в два раза ниже, чем в остальных регионах, что яв-
ляется следствием развития здесь традиционных отраслей хозяйства. 
Эта же тенденция выявляется и в отношении сельского населения и владения 
им родным языком. 

 В среднем за каждые 10 лет у всех народов Севера доля родного языка 
(когда его считали родным) сокращается на 5-10% . К 1989 г. темпы сокра-
щения родного языка как средства общения возросли по сравнению с 1970-
1979 г. в среднем почти в 2 раза. Число людей, живущих в сельской местно-
сти и считающих язык своего народа, выше, чем средние показатели у тех 
народов, которые сохранили свое традиционное хозяйство. Главным образом 
это касается оленеводства (ненцы, чукчи, долганы, нганасаны, частично ко-
ряки, и эвены, северные селькупы, ханты и манси). Напротив, численность 
народов, занимавшихся в недавнем прошлом или сейчас в основном охотой, 
морским зверобойным промыслом и рыболовством (кеты, орочи, тофалары, 
эвенки, манси, нивхи, селькупы, ульчи, ительмены, эскимосы, алеуты, неги-
дальцы), значительно упала, у них отмечен рост городского населения (по 
сравнению с 1979 г. на 20-54%), утрата родного языка (ниже среднего уровня 
у всех народов - до 17,8-48,8%). Это – следствие упадка перечисленных выше 
традиционных занятий, всех кроме оленеводства. 

483



 

Экологическая ситуация 
 
Промышленное освоение Арктики и Крайнего Севера в 1960-1980гг. на-

несло большой урон окружающей среде, особенно на Кольском п-ве, Ямале, 
Таймыре, в Западной Сибири, Эвенкии, где были уничтожены и загрязнены 
(пожарами, разливами нефти, экологически грязной технологией), отторгну-
ты миллионы гектаров оленьих пастбищ, тысячи гектаров нерестилищ, де-
сятки промысловых рек, сотни тысяч гектаров леса. Проблемы экологии на 
севере России являются сейчас одними из наиболее существенных для даль-
нейшей жизни как коренных народов Севера (аборигенов), так и всего ос-
тального населения региона. 

Экологическая ситуация на Севере особенно обострилась во второй по-
ловине ХХ в. в связи с промышленным освоением. 

Регионы Севера России очень богаты полезными ископаемыми. Это ог-
ромный стратегический резерв дальнейшего развития экономики страны. Без 
этого резерва невозможно развитие хозяйства России. Здесь находятся свыше 
50% всех прогнозных запасов нефти и газа, большая часть цветных металлов 
и минералов, огромные запасы леса и гидроресурсов. 

Лесными богатствами славятся Кольский полуостров, Европейский се-
вер России (Республика Коми), Западная Сибирь, Эвенкия, Якутия. Богатые 
гидроресурсы имеются на Кольском полуострове, в Эвенкии, на юге Восточ-
ной Сибири. Большие запасы нефти обнаружены на Европейском Севере, в 
Республике Коми (Тимано-Печорская нефтегазо-носная провинция), в Запад-
ной Сибири, в Ханты-Мансийском а.о., на Таймыре, в Эвенкии, Якутии, на 
Чукотке и Камчатке, запасы газа - на Европейском Севере, в Западной Сиби-
ри (Ямало-Ненецкий а.о.), на Таймыре, в Якутии, на Чукотке. 

Месторождения угля разведаны на Европейском Севере (Печорский 
Урал и Тиманский кряж), на Таймыре, в Эвенкии, Якутии, на Чукотке, желе-
за - в Эвенкии и Якутии, золота - в Якутии, на Кольском полуострове, Чукот-
ке, Камчатке, в Магаданской области, алмазов - в Якутии. 

Богатейшие запасы апатитов и нефелинов известны на Кольском п-ве, 
здесь же разведаны ценные редкие металлы - ниобий, цирконий, кобальт, 
платина, палладий, разрабатываются кианиты - сырье для производства огне-
упоров. Здесь же и на Таймыре имеются месторождения меди и никеля. Сера 
и соль найдены на Кольском полуострове и на Камчатке, бокситы - в Тимано-
Печорской провинции, графит - в Эвенкии, кобальт - на Таймыре, вольфрам - 
на Таймыре и Чукотке, молибден - на Камчатке, слюда - в Якутии, серебро - 
на Кольском п-ве и Чукотке, свинец и цинк - в Эвенкии, олово - в Якутии, 
Магаданской обл. и на Чукотке, ртуть - в Якутии, на Чукотке и Камчатке, 
платина, - на Чукотке. 

До 1950-60-х. гг. развитие лесной промышленности, добыча полезных 
ископаемых и промышленное освоение Севера велись в небольших масшта-
бах и имели очаговый характер. Раньше всего осваивались богатства Евро-
пейского Севера - апатиты и нефелины Кольского п-ва, лес и угли Республи-
ки Коми, а также лес Западной Сибири (западные районы Ханты-
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Мансийского а.о.), хотя золотодобывающая промышленность Якутии заро-
дилась еще в XIX в. До середины ХХ в. появились новые золото- и алмазодо-
бывающие центры в Якутии, угольно-медно-никелевое производство на Тай-
мыре (Норильск, медно-никелевый комбинат и угольные шахты), медно-
никелевое и апатито-нефелиновое производства на Кольском п-ве (Северо-
никель, Печенганикель и др.). 

К 1960-70-м гг. были разведаны новые месторождения в Сибири, на-
чался нефтегазовый бум в Западной Сибири, шло бурное развитие лесной и 
деревообрабатывающей промышленности на Кольском п-ве, в Западной Си-
бири, Эвенкии, Якутии, алмазо- и золотодобывающей промышленности в 
Якутии и на Чукотке. Были построены новые железные и автомобильные до-
роги, газо- и нефтепроводы. К концу ХХ в. промышленное освоение Севера 
перестает быть очаговым и становится сплошным. 

 Лесозаготовительная деятельность, добыча полезных ископаемых на 
Севере осложнены суровыми, подчас экстремальными, природными усло-
виями. Это суровый климат (в тундре среднегодовые температуры отрица-
тельные), вечная мерзлота на десятки и сотни метров (особенно в Якутии), 
заболоченность территорий (особенно в Западной Сибири), отсутствие дорог, 
а также низкая плотность населения (0,3 человека на 1 кв.км). В связи с этим 
промышленное освоение Севера, во-первых, стоит дорого, во-вторых, требу-
ет притока населения (при огромных масштабах территории Севера России 
вахтовый метод себя не оправдывает). 

Эти особенности обусловили экстенсивный, порой хищнический, 
способ промышленного освоения Севера. Сжатые сроки и высокие темпы 
освоения месторождений, отсутствие необходимых средств привели к тому, 
что большая часть северных территорий, где велась разведка и ведется 
добыча полезных ископаемых (а также лесозаготовки, промышленное 
производство), оказались в состоянии экологического бедствия: загрязне-
ны территория, воды, атмосфера, из оборота исключены десятки тысяч 
гектаров оленьих пастбищ, лесных, охотничьих и рыболовных угодий, рек 
и озер, нерестилищ, мест гнездования птиц. 

Добыча полезных ископаемых, развитие лесной промышленности, 
строительство газо- и нефтепроводов, железных и автомобильных дорог ве-
лись в последние 30-45 лет на основе устарелых технологий, экологически не 
проработанных технико-экономических обоснований и проектов, к тому же 
очень быстрыми темпами и минимальными затратами. При этом лес нередко 
вырубался по берегам водоемов, в т.ч. и уникальные кедровые и сосновые 
рощи (хотя естественно падающий лес не собирался), сплавлялся по речкам, 
засоряя их; огромные массивы леса погибли из-за многочисленных ежегод-
ных лесных пожаров, возникающих по вине туристов-горожан промышлен-
ных городов и поселков или от постоянно горящих газовых фонтанов в за-
сушливую летнюю пору.  

Огромные территории загрязнены нефтью: только в Ханты-
Мансийском а.о. слито более 100 тыс.тонн нефти и нефтепродуктов, в год 
происходит около 100 аварий и 12 крупных загрязнений при сливе 20-25 
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тыс.т нефти. При бурении скважин в них закачивается вода из естествен-
ных водоемов – рек, озер, болот, которые мелеют, что отрицательно влияет 
на окружающую флору и фауну. Колеи вездеходов, прорезающие поверх-
ность тундры, не зарастают 20-25 лет. Для засыпки площадок при уст-
ройстве буровых установок, строительстве дорог, поселков нефтяников и 
газовиков песок берется и из естественных водоемов, что меняет их ре-
жим. Например, выемкой песка со дна Шурышкарского сора (Ямало-
Ненецкий а.о.) для строительства буровых площадок были нарушены рыб-
ные нерестилища. Насыпные дамбы перекрыли некоторые речки в Сред-
нем Приобье (Ханты-Мансийский округе). Шум буровых установок пугает 
оленей, зверей и птиц, они мигрируют. Ряд газопроводов и нефтепроводов 
построен на маршрутах оленьих стад, они закрыли пути их кочевок. На-
пример, газопровод Месояха-Норильск на Таймыре был построен без учета 
маршрутов кочевания диких оленей, в результате их численность сократи-
лась. Рекультивация земель, отведенных под разведку и добычу полезных 
ископаемых, не производится. 

Все это нанесло огромный вред природе Севера, некоторые процессы 
(сведения лесов, изменение водного режима, загрязнение земель и вод, раз-
рушение нерестилищ, мест гнездования птиц) – необратимы. В связи с 
этим особенно пострадали коренные народы Севера, лишившиеся основы 
своего традиционного хозяйства. 

Так, только на Ямале и только от геолого-разведочных работ для 
проведения газопровода и строительства железной дороги изъято и ис-
порчено свыше 6 млн га оленьих пастбищ. Загрязнение атмосферы про-
мышленными объектами на Кольском п-ве и Таймыре (Норильск) нега-
тивно влияет на экологию не только Севера России, но и соседних и даже 
отдаленных стран (Скандинавия). 

Если по всему российскому Северу за последние 30 лет площадь олень-
их пастбищ сократилась более чем на 20 млн га, то в Западной Сибири из 
оборота изъято свыше 11 млн га ягельников. Общая площадь деградирован-
ных оленьих пастбищ на 01.01.95 – свыше 230 млн га, или 68% их общей 
площади. Численность оленей по всему Северу сократилась с 1930-х гг. на 
18,2% (около 400 тыс.голов), в Ханты-Мансийском а.о. – почти на 30% (в 
Среднем Приобье оно почти полностью исчезло), в Магаданской обл. только 
за 1976-80 гг. – на 100 тыс.голов. 

Из числа опрошенных в 1991 г. Госкомстатом РФ 1399 представителей 
народов Севера 56,5% высказались против дальнейшего интенсивного про-
мышленного развития Севера, 60% – отметили неудовлетворительное со-
стояние пастбищ, 68% – загрязнение рек, озер, прибрежной полосы, 43% – 
загрязнение атмосферы, 60% – плохое качество питьевой воды, 56% - не-
удовлетворительное состояние мест сбора грибов и ягод, 63% – потери в 
численности животных и птиц (в Ненецком и Ямало-Ненецком а.о. – до 
79%). Особенно отрицательные оценки характерны для Ханты-Мансийского, 
Ненецкого и Чукотского округов и в наибольшей степени – для занятых в 
традиционных отраслях хозяйства. 
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Все эти данные свидетельствуют о том, что сейчас на Российском 
Севере экологическая ситуация тревожна и внушает серьезные опасения.  

Для Севера России сейчас ситуация почти безвыходная: с одной 
стороны, страна не может выйти из экономического кризиса без при-
родных ресурсов Севера, с другой стороны, тот же экономический кризис, 
отсутствие необходимого финансирования не дает возможности при-
нимать меры экологической безопасности в северном регионе, не позволя-
ет осуществлять мораторий на промышленное освоение отдельных рай-
онов с тем, чтобы были разработаны экологически чистые технологии и 
проекты. Нет особой надежды в этом смысле и на зарубежные инвестиции: к 
сожалению, со стороны зарубежных фирм наблюдается колониальный под-
ход к освоению природных богатств Севера России. В этом убеждают при-
меры участия в таком освоении некоторых фирм Финляндии, Южной Кореи, 
США Карелии, Коми, Ханты-Мансийского округа, Иркутской обл., Примор-
ского края. С одной стороны, мы сталкиваемся с хищнической выкачкой 
природных богатств (вплоть до вывоза дернового слоя с мхами и вылова ля-
гушек), с другой стороны, эти проекты не предусматривают никаких компен-
саций или иных мер для аборигенов Севера. 

 
Разработка мер по защите и охране окружающей среды.  

 
Экологическая ситуация на Севере России сейчас такова, что не сле-

довало бы по крайней мере лет 10-20 осваивать природные богатства 
таких уникальных в природном и демографическом отношениях регионов 
как Ямал, Таймыр, Эвенкия, Чукотка и Камчатка, оставив их в качестве 
резерва для будущих поколений. Для исправления этой ситуации, необходи-
мо создать экологические государственные охранные «парки-зоны». Это не-
обходимо, для того чтобы исправить здесь экологическую ситуацию. Затем, 
необходимо выделить особо охраняемые территории и территории традици-
онного природопользования аборигенов и разработать для будущего исполь-
зования самые передовые, щадящие природу, технологии и проекты на тех 
территориях, которые не войдут в «парки-зоны». 

Такой проект как строительство газопровода "Ямал - Западная Ев-
ропа" не должен проходить по этим парковым зонам. Если освоение при-
родных богатств в этих регионах пойдет и далее теми же варварскими 
методами и темпами, то мы потеряем возможность выживания в усло-
виях техногенной цивилизации – и россиян, и человечества в целом. 

В России необходимо создать экологическую систему или службу для 
создания резервной сети, особо охраняемых территорий, природоохран-
ных зон – биосферных и иных заповедников, заказников, национальных 
парков, зон культурных памятников, решить проблему выделения для 
аборигенов Севера т.н. территорий традиционного природопользования 
(для проживания и ведения традиционного хозяйства).  

Очень важный вопрос для охраны природы – разработка и внедрение 
экологически чистых технологий и проектов промышленного освоения Севе-
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ра. Это решение имеет большое значение и для ведения аборигенами тради-
ционного хозяйства, и для жизни всего населения региона. 

Технологии и проекты должны разрабатываться для каждого месторож-
дения с учетом специфики окружающей среды и живущего рядом населения – 
характер местности и угодий, наличие нерестовых рек, лежбищ морских зве-
рей, маршрутов кочевания оленьих стад, соотношение отраслей хозяйства на-
родов Севера и т.п. Эти проекты должны согласовываться с органами местно-
го самоуправления, региональными ассоциациями народов Севера, их общи-
нами. Проекты должны подвергаться экспертизе – экологической и этнологи-
ческой. Они должны предусматривать также рекультивационные работы. 

Промышленное освоение Севера привело к увеличению населения в 
этом регионе, возрос антропогенный пресс на природу. К сожалению, раз-
ведка полезных ископаемых, их добыча, строительство дорог, трубопрово-
дов, новых городов и поселков ведутся большими коллективами приезжих 
рабочих, среди которых велика текучесть кадров (из-за неустроенности быта 
из районов Севера ежегодно выезжало столько же людей, сколько и приез-
жало). Поэтому очень важно прорабатывать проекты и технологии таким об-
разом, чтобы в их осуществлении было занято как можно меньше людей (ав-
томатизированные системы).  

Возможны различные пути и методы охраны природной среды. Среди 
мер по защите и охране окружающей среды можно наметить самые необхо-
димые: 

1) Создание резервных природоохранных зон (биосферных и иных при-
родных заповедников, заказников, национальных парков, зон культурных 
памятников (сейчас в зоне Арктики существует только 6 заповедников);  

2) Выделение для народов Севера территорий традиционного природо-
пользования для ведения традиционных отраслей хозяйства; 

3) Разработка экологически чистых технологий и конкретных проектов, 
в т.ч. автоматизированных, прошедших экологическую и этнологическую 
экспертизу; 

4) Введение обязательного опережающего финансирования фирмами ре-
культивационных работ; 

5) Введение системы строжайших штрафов за загрязнение окружающей 
среды; 

6) Создание экологической службы, призванной контролировать состоя-
ние природо-охранных зон, а также в целом экологической обстановки на 
Севере. 

Необходимо дать возможность народам Севера организовать такую 
службу. Они имеют для этого все данные и преимущества перед приез-
жим на Север населением. 

Во-первых, традиционное экологические воспитание у народов Севе-
ра основано на природоохранных и ресурсосберегающих нормах поведе-
ния: охотник и рыбак никогда не бил больше зверя и не ловил больше рыбы, 
чем это надо было для личных нужд; обычно не ловили молодь рыб, не били 
самок, охотились строго по сезонам; в лесу использовали в основном старые 

488



 

и павшие деревья, свежий лес рубили редко; всегда принимали противопо-
жарные меры; охотник обустраивал свой охотничий участок, чистил охотни-
чьи тропы, рыбак - нерестовые речки и т.д.  

Во-вторых, этот вид деятельности наиболее близок народам Севера, не 
требует особой психологической настройки и специальной подготовки.  

В-третьих, для народов Севера характерно дисперсное расселение в 
тайге и тундре: мелкие селения, охотничьи избушки, рыболовецкие станы, 
места стоянок оленеводов стоят друг от друга на десятки и сотни километ-
ров, что дает им возможность наблюдать и контролировать огромные терри-
тории Севера. Наконец, народы Севера лучше всех знают свои территории, 
прекрасно на них ориентируются, разбираются в экологических, природных, 
климатических особенностях региона, великолепные следопыты. 

Организация подобной экологической службы силами народов Севера 
была бы очень полезна и для общего дела охраны природы, и для самих на-
родов Севера, так как могла бы дать им дополнительные занятия, рабочие 
места и заработки, так же для самоутверждения и чувства самостоятельно-
сти. Для организации экологической службы необходим ряд мер: организа-
ционная работа со стороны Министерства охраны природы РФ, местной ад-
министрации и региональных ассоциаций малочис-ленных народов Севера; 
подготовка кадров из аборигенов (ее можно было бы проводить при сущест-
вующих заповедниках); выделение средств для финансирования экологиче-
ской службы. 

Крайне остро стоит вопрос о развитии отраслей традиционного хо-
зяйства народов Севера. Оленеводство, охота, рыболовство, морской зверо-
бойный промысел, обеспечивающие в прошлом систему их жизнеобеспече-
ния, постепенно угасают. Причин тому немало.  

Во-первых, дальнейшее ухудшение экологической обстановки, утрата 
или сокращение оленьих пастбищ и промысловых угодий в связи с расшире-
нием промышленного освоения Севера.  

Во-вторых, развитие промышленного рыболовства (Обь, Амур), цен-
трализованной добычи морского зверя, запрет на добычу китов.  

В-третьих, вытеснение народов Севера из охотничьего промысла лю-
бителями и штатными охотниками из приезжего населения, нередко осна-
щенного лучше, чем охотники-северяне.  

В-четвертых, дороговизна техники, средств транспорта, оборудования, 
горючего в связи с новой ценовой политикой. В-пятых, отход все большей 
части коренных народов Севера от традиционного хозяйства и образа жизни, 
миграция в города и поселки, урбанизация культуры, ассимилятивные про-
цессы. Все это усугубляется современным экономическим кризисом в стране, 
в том числе и в области транспортной связи. 

Все меньшая часть населения народов Севера занята традиционными 
отраслями. Теперь, из-за отдаленности угодий и дороговизны бензина рыбо-
ловство стало лишь индивидуальным занятием жителей поселков и оленево-
дов на летних базах, а также отдельных кооперативных и семейных предпри-
ятий, занимающихся кроме прочего выловом и реализацией рыбы.  
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В последние десятилетия происходит сокращение традиционных отрас-
лей хозяйства. Интенсивное промышленное развитие (добыча нефти и пр.) 
загрязняет окружающую среду, способствует отторжению промысловых уго-
дий и пастбищ.  

Нефтяная промышленность отрицательно влияет на традиционные от-
расли хозяйства. После нефтяников в тундре остаются груды металлолома, 
колеи вездеходов калечат поверхностный слой, ядовитые потоки каустиче-
ской соды с буровых и разливы нефти травят реки и озера, пожары губят па-
стбища и животный мир.  

Река Печора загрязнена сплавляемым лесом, нефтью, отходами ка-
нализации и стоками ферм. Нарушена экосистема Печорского бассейна, 
что привело к сокращению семужьего стада и воспроизводства семги 
(примерно в два раза), ежегодные потери рыбопродукции исчисляются в 900 
т., за 30-45 последних лет нанесен ущерб рыбному хозяйству.  

Промышленное развитие рыболовства также негативно влияет на про-
мыслы. Например, на Печоре была установлена металлическая сеть, перего-
раживающая реку, для концентрированного лова семги. В результате вылав-
ливалась вся рыба, а на нерест она стала уходить в Скандинавию. Охотничий 
промысел силами охотников-любителей (чаще всего из числа промышлен-
ных рабочих) нередко является хищническим.  

 Рыболовство страдает от загрязнений и отторжения рыболовных 
угодий. В округе за 1970-80 е гг. выведено из оборота три десятка речек, десят-
ки озер (они загрязнены, перегорожены дамбами, лесом, из них вынимается пе-
сок для засыпки буровых площадок и т.п.). Охота также сокращается в связи с 
отторжением и загрязнением угодий. Круглогодичная навигация на Енисее от-
рицательно влияет и на рыбные ресурсы - отмечены физиологические аномалии 
в развитии рыб ценных пород. Они развиваются также и в связи с гниением 
растительности в бассейне рек (например, Хантайки) под влиянием строитель-
ства ГЭС. Отрицательное воздействие на развитие традиционных отраслей хо-
зяйства оказывает Норильский горно-металлургический комбинат (вредные 
выбросы в атмосферу, отторжение промысловых угодий и пастбищ). 

 Меры по охране окружающей среды мало эффективны и не соот-
ветствуют темпам роста техногенной нагрузки на природные биологи-
ческие ресурсы. Огромный ущерб водным ресурсам наносят многочисленные 
аварии на нефтепроводах, сброс загрязненных сточных вод. Особенно за-
грязнены реки в республике Коми (Печора, Воркута, Инта, Колва, Ухта). Ог-
ромный вред запасам рыбы наносят предприятия лесной промышленности, 
ведущие промышленную рубку леса, в том числе и в верховьях нерестовых 
рек. Общая площадь деградированных оленьих пастбищ превышает 230 
млн.га (68% их общей площади).  

Это происходит вследствие перегрузки пастбищ скотом, нарушения 
почвенного и растительного покрова (неконтролируемый бездорожный про-
езд транспорта), освоения месторождений полезных ископаемых, проведения 
геологоразведочных работ. Все это ставит оленеводство в ряд отраслей, бу-
дущее которых весьма проблематично. 
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Охота, рыболовство, оленеводство, морской зверобойный промысел, соби-
рательство по-прежнему остаются и, вероятно, останутся слабыми; они должны 
быть подчинены задачам жизнеобеспечения народов Севера, эти отрасли хозяй-
ства должны в первую очередь обеспечивать народы Севера привычными для 
них, традиционными продуктами питания (мясо, рыба, жир, дикие растения).  

 
Образование 

 
Строятся т.н. малокомплектные школы, рассчитанные на обучение 

нескольких десятков детей жителей мелких селений одним учителем. 
Но для таких школ не хватает учителей, т.к. многие из них не хотят 
жить в селениях, удаленных от крупных поселков и райцентров, лишен-
ных коммунальных услуг и социальной инфраструктуры.  

Нерегулярна и несовершенна в Арктике и на Крайнем Севере России 
связь (радио, телефон, телеграф, почта), особенно это касается населенных 
пунктов, оленеводческих, охотоводческих баз, рыболовецких станов народов 
Севера. Даже в кочующих по тундре оленеводческих стадах не всегда есть 
современные рации, что затрудняет связь оленеводов с поселками, райцен-
трами, особенно при несчастных случаях, острых заболеваниях.  

Само существование культуры и языков народов Севера непосредст-
венно связано с их системой жизнеобеспечения (традиционным хозяйст-
вом и образом жизни). Среди народов Севера уже немало лиц со средним, 
средним специальным и высшим образованием. Однако преобладают спе-
циалисты либо гуманитарных профилей (учителя, ученые-филологи, специа-
листы в области народного искусства, журналисты, писатели и поэты), либо 
медицины (чаще всего средне-специальной подготовки – фельдшеры, медсе-
стры). Специалистов технических дисциплин подготовлено мало. Система 
обучения в северной школе имеет много недостатков: она оторвана от тради-
ционных отраслей хозяйства, культуры народов Севера и в то же время не 
дает необходимого уровня знаний. Выпускник сельской северной школы, как 
правило, уступает в знаниях ученику Европейской части России. Хотя абори-
гены легче воспринимают обучения предметам, близким им по традиции 
(родной язык, народная культура, искусство), тем не менее, среди городского 
населения уже немало урбанизированных и обрусевших аборигенов, из кото-
рых возможно подготовить необходимых специалистов.  

Для осуществления этой задачи нужны специальные меры: организация 
системы обучения новым профессиям, создание специализированных школ, 
училищ, колледжей, гимназий, курсов обучения (главным образом в район-
ных центрах); выделение финансовых средств и кредитов со стороны госу-
дарства, из местных бюджетов и спонсорской помощи; оказание помощи 
аборигенам в организационной работе для создания транспортных корпора-
ций и т.п.; содействие в создании базовых пунктов и приобретении транс-
портных средств, различной техники.  

Заметим, однако, что этот вид деятельности требует длительной подго-
товки аборигенного населения.  
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Лишь комплекс перечисленных мер может спасти народы Севера в 
их борьбе за выживание и вхождение в XXI -й век как этносов. Уже ясно, 
что сами по себе они не выживут в условиях рыночной экономики. Им 
нужна помощь государства, в т.ч. и дотации. Государство должно по-
мочь народам Севера самим найти свой путь развития. 
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6.5.Северяне и японцы – становление живой  
социологии культуры ноосферы 

И.В.Александров, К.И.Шилин 

Работа основана на осмыслении поэзии и прозы народов Крайнего Севе-
ра Евразии и Японии. В ней даются контуры Стратегии перехода человека и 
человечества на уровень Ноосферы при опоре на очень специфичный опыт 
народов, бережно сохранивших и развивших гармонию со своей любимою 
Природою. Опыт бесценен для всех народов мира. Но он особенно ценен для 
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определения нашего пути в Ноосферу, которая, на наш взгляд, и должна воз-
родить – во имя развития – изначальную эко-гармонию. Данная статья есть 
краткое резюме и аспект большой монографии «Экософия Северного сияния» 
(М.: «Очаг», 1998; 336 с. Ее оглавление – ниже). На этом основании делается 
попытка показать специфику мудрости = Экософии северян и японцев, в том 
числе и как теоретической основы Живой, или эко-социологии Ноосферы. 

Культура северян и японцев развивает самые фундаментальные творческие 
способности человека, необходимые во все последующие времена и во всех ре-
гионах Земли. Северяне и японцы типологически близки, но находятся на каче-
ственно разных этапах развития культуры. Такое их типологическое сближение 
важно  для обеих культур, ибо показывает реальную всеобщность этого типа 
эко-общения, необходимо сохраняемого и в процессе перехода к Ноосфере. 

Но современная цивилизация Запада перечеркивает эту перспективу, ибо 
строит всю сферу рацио-знания по принципу противоречия, но не гармонии. А 
это значит, что совершается совсем не очевидное насилие над человеком (Восто-
ком-миром) и Природой в форме подчинения их цельности-гармонии расчленяю-
ще = аналитично  = предметно-деятельному характеру философии-социологии 
(Запада). К тому же – о, грустная ирония — это насилие над собою совершает сам 
человек, в том числе  русские-северяне и японцы, своею волею, хотя и под давле-
нием предметно-структурированной цивилизации Запада. Совершают потому, что 
не видят, не знают иного пути. А выход есть. Но он еще не понят, не осмыслен. 
Еще не построен нормативный прогноз  ноосферного будущего мира, выводимого 
из того типа культур, который характерен для северян и японцев.  

Но беда всех нас еще и в том, что мы «недобираем», недоразвиваем себя, а 
потому  недополучаем, получая много меньше того, что мы можем — при мак-
симальном развитии наших духовно-творческих способностей. 

Эти «перекосы» и искажения Живой реальности и ее выражающей-
утверждающей  духовной культуры снимаются при непременном условии пере-
осмысления философии-социологии-науки в Экософию, Живую социологию, а 
науки – в Живое знание. 

Это развитие заключается в сдвиге акцента на процесс само- и социального 
совершенствования Человека как духовно-творчески-экологичной индивидуаль-
ности высшего уровня, то есть уровня Лао-цзы–Будды–Конфуция–Христа–
Магомета... Этот уровень развития в прошлом достигался интуитивно; ныне у 
нас имеется довольно фундаментальный опыт Евразии и Запада, концентрируе-
мый в концепциях Живого знания–Живой логики–Экософии, Живой социологии. 
Для всего Востока эта Программа  дальнейшего, ускоренно-гармоничного про-
гресса особо важна потому, что она строится на традиционной для него основе — 
при освоении достижений Запада в этом восточно-  

Открытие заключается здесь в том, что новую, более адекватную задачам 
построения гармоничного будущего, структуру можно заложить в структуру 
Экософии: Живых логики–социологии–знания и затем получить на выходе дей-
ствительно гармоничную личностно–био-социальную, или экологичную реаль-
ность Ноосферы, нежели та система скрытого насилия и недоразвития–
недораскрытия творческого потенциала, которые существуют на Западе и навя-
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зывается миру Жизни, уродуя и губя-умерщвляя ее. Экософия–эко-социология 
Востока-России-мира, снимая это насилие, ведет мир к качественно новой ситуа-
ции: через гармоничное развитие мудрости в Экософию Ноосферы.  

 
Специфика Живой социологии северян и японцев 

 
Поэзия – особая сфера культуры Востока,- включая северян-японцев. 

Особость эта – во всеобщности, в поэтичности (=экософности) этого типа 
культуры. Поэтому и Живая, или эко-социология Востока, северян-японцев 
особенно – поэтична тоже. 

Художественная культура северян-японцев дает, в том числе и благода-
ря своей социологичности, и принимается нами за исходное основание для 
построения нормативного прогноза развития экологичной культуры Ноосфе-
ры Будущего. В литературе Севера и Японии эта эко-культура обретает свой 
«краеугольный камень»,  исходное: историческое и логическое основания. В 
этой культуре в «зародышевом» виде, в форме тенденций заложены после-
дующие этапы развития гармоничной культуры вообще. 

Общая гипотеза, излагаемая нами, заключается в том, что северяне-
японцы не «догоняют» цивилизацию (как принято считать и как они сами 
считали), а идут путем своей традиционной культуры, «перешагивая» через 
рыночные эко-антагонизмы, непосредственно в будущее Ноосферы с его эко-
социальной гармонией. 

Особая проблема: что отобрать для освоения при создании будущей 
Ноосферы? – Художественно-эстетичное воспитание всех народов мира - это 
самый прямой путь в будущее, имеющий огромное и чисто практически-
экономическое превосходство над рынком. «Ключ» к более высокому уров-
ню социально-экологического развития человека, -- в углублении и расшире-
нии нравственно-экологочески-эстетического совершенстования главным 
образом (хотя не исключительно) средствами искусства, поэзии и даже нау-
ки, развиваемой в Живое знание. Человек Северного сияния и Японии к это-
му предрасположены. Такое воспитание должно послужить также и решению 
острейших современных эко-проблем, начиная с России и Японии. Для при-
мера сошлемся на глубоко поэтичные произведения о восточной пейзажной 
лирике И.С.Лисевича, Т.П.Григорьевой, Е.Завадской, Н.С.Николаевой и т.д. 

Итак, само появление Экософии Живых знания и особенно социологии 
Северного сияния и Японии должно, думается, ознаменовать новый этап в 
духовном развитии этих народов. 

Ныне наступает, на наш взгляд, качественно новый этап в развитии всей 
культуры северян-японцев, их поэзии и прозы, когда начинает определяться 
их специфика, их качественная определенность, общий переход ее на уро-
вень поэтичной мудрости, их особый вклад в сокровищницу мировой куль-
туры, - что, разумеется, не только не «перечеркивает» их общности с этой 
мировой культурой, но только и возможно на базе понимания этой общности 
путем дальнейшего развития специфики этой общности, понимания общно-
сти не только как единства (многообразного), но и как (единства) многооб-
разного (при сдвиге акцента с единства на многообразие). 
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Этот перелом глубоко связан с глобальным процессом созревания жесткой 
экологической и социальной необходимости перехода непосредственно к эко-
гармонии. А этот переход только и возможен на основе собственных традиций 
каждого народа. Перефразируя известные слова В.И.Ленина, об этом процессе 
можно сказать: каждый народ придет в будущее Ноосферы по-своему, опираясь 
на традиции своей культуры (но, разумеется, поднимая их на новый уровень). 
Эта «этнически-культурная консолидация» (назовем так этот процесс, харак-
терный для всех народов мира) связана еще и с тем, что гармонизация общения 
человека со своею родною Природой, осуществляемая прежде всего и главным 
образом национальной поэзией, возможна, очевидно, прежде всего как гармо-
низация отношений со своей регионально специфической природой. Для севе-
рян она особенно специфична. Необходимость гармонии с нею как раз и созда-
ет для северян необходимость понимания специфики своей поэзии, своей по-
этичной культуры. А это возможно лишь в форме и на уровне поэтики-
Экософии-социологии. Одной поэзии здесь уже недостаточно. Нечто аналогич-
ное можно сказать и о поэзии-поэтике-социологии японцев. 

Выполнение поэтами-северянами-японцами этих исторически-экологи-
ческих функций человечества дает всем нам шанс на выживание, на сохране-
ние и дальнейшее развитие своей жизни в сотрудничестве со всеми осталь-
ными формами жизни на Земле (и в космосе), со всеми остальными народа-
ми, особенно с народами России (ибо именно здесь  родилась в данном слу-
чае и теория биосферы, развиваемой в Ноосферу (В.И.Вернадский, 
А.И.Субетто, и Экософия Живого знания).  

На основании этого синтеза чувства и мысли и возникает новый взлет 
поэзии заключающийся в том, что она становится сферой жизнетворчества –  
творчества человеком нового уровня и форм Живой природы, Творчества 
Ноосферы. Поэтика осмысливает этот переход, обосновывает и предсказыва-
ет его, осуществляет его на личностном уровне поэта-мудреца. Этот 

прогноз реализует Поэзия, поднимающаяся на уровень еще и Экософии 
Ноосферы, включая и Живую социологию Ноосферы. Поэзия, породив по-
этику-Экософию, начинает общаться с ними на-равных и тем достигает мощ-
ного импульса в своем дальнейшем развитии. Поэтичные чувства не исчеза-
ют, не становятся сухими-рациональными, но чувство обогащается мудрою и 
ДОБРОЙ мыслью. Так, кстати говоря, происходит и порождение эко-
социального общения био-общением. Изначально-Живая социология выво-
дит себя из Поэзии Природы. 

Этот же процесс имеет еще и более глубокое основание: возвращение 
чувства к самому себе, но обогащенному мыслью, что есть всего лишь аспект 
гораздо более фундаментального процесса сближения «с первоисточником 
всего», с Природой. Некоторой крайностью, хотя и оправданной, звучат сло-
ва: аналитичная поэтика – это «болезнь» поэзии, ее временное, исторически 
ограниченное отступление от своей исконной и вечной близости к Природе, 
ее рационализированно-ущербная форма (каковой является и современная 
наука социология). Недаром многие поэты отвергают такую поэтику, такую 
науку и философию – в пользу их Живых, эко-гармонизирующих аналогов.  

495



 

Живая Природа выступает в традиционной поэзии северян-японцев в каче-
стве основного автора не только языка поэзии, труда и самого человека, но и 
его общества, а значит, и его, Живой социологии. Затем в качестве сил Приро-
ды более непосредственно выступают язык, поэзия, труд и сам северянин. По-
этому, чтобы все эти био-феномены, природные по своему генезису и изна-
чальному содержанию, обрели социальное содержание, последнее должно раз-
виться в их лоне, должно пройти ту начальную стадию, когда оно порождается 
и развивается ими. Обретение человеком своего социального измерения отнюдь 
не перечеркивает, но лишь дополняет его универсальную био-природу. 

И в этом отношении Север однотипен с Востоком и Югом,  – но качест-
венно отличен от Запада, пошедшего путем опаснейшего отрицания изначаль-
ных поэтично-художественных традиций. И в частности, отрицания основопо-
лагающего принципа традиционных, эко-гармоничных культур определения 
характера и темпов развития межчеловечески=социального общения общением 
Живой Природы с индивидом и индивидуальностью. Особенно четко виден 
этот принцип при рассмотрении традиционной культуры северян,  – у них нет 
развитой экономики, а та, что имелась, –  сливалась с био-производством самой 
Природы, являясь ее моментом и аспектом, было подобно ей, а потому не могло 
быть основанием каких-то социальных отношений, которые отличались бы – от 
био-гармоничной Природы и ее творений, включая северян. Иное понимание 
соотношения природы, человека, общества, производства – продукт культур 
экологически иного, экофобно=опасного, антиноосферного типа. Это крайне 
важное различие особенно значимо для построения прогноза мировой культу-
ры, определения путей ее перехода на уровень эко-гармонии Ноосферы.  

Именно эти традиции подлежат ныне возрождению во имя качественно-
го развития – с особым акцентом на том, что может быть названо естествен-
ной безопасностью. Она дает фундаментальное основание для ее развития в  
безопасно=гармолнизирующее творчество Человеком всей системы Жизни.  
В этом плане особый интерес вызывает сопоставление Севера с Востоком. 

 
Эко-параллели: Север и Восток 

 
Чтобы по-настоящему постичь ту или иную культуру, очевидно, нужно 

ее рассмотреть в более широком, эко-культурном контексте. Высшим уров-
нем такого контекста является мировая культура, ее история и будущее = 
Ноосфера. Наиболее близким контекстом для традиционной поэтичной куль-
туры Северного сияния является изначально-первобытная, языческая культу-
ра. А в ней наиболее развитой ее формой - индийско-дальневосточная (осо-
бенно японская) художественно-поэтичная культура. В ней те черты, кото-
рые только начали возникать в поэзии северян, приобрели более четко сло-
жившийся характер -- не потеряв, однако, однотипности и родственности 
своей с изначально-языческой культурой. 

Структура нашего сравнительного рассмотрения будет та же, что и 
структура книги (в целом), ибо любая подлинная поэзия несет в себе все свое 
прошлое, настоящее и будущее. Для нас это означает выявление в китайско-
японской поэзии все тех же трех основных форм эко-гармонии, характерной 
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и для северян: 1) внутри Природы, 2) с нею на-равных и 3) с нею как со сво-
им творением. Естественно, наиболее характерна для поэзии Севера и Вос-
тока гармония человека с Природой внутри нее, или био-гармония -- исход-
ная, наиболее простая и фундаментальная форма эко-гармонии. 

Китайская и японская лирика показываю то же самое основное направ-
ление, основную тенденцию развития традиционной поэзии Северного сия-
ния - на тех же, био-гармоничных основаниях. 

При сопоставлении поэзии Севера и Востока выявляется не только их бли-
зость между собою, но и их общая контрастность по отношению к Западу. Го-
воря о различии Востока и Запада, известный советский востоковед 
Н.Т.Федоренко справедливо отмечает: «На первый план нами обычно выдвига-
ется требование -изучать литературу прежде всего в аспектах ее общественного 
содержания и исторической обусловленности. Однако, прилагая к японской ли-
тературе критерий европейской, мы поставили бы ее в невыгодное положение, 
ибо ее ценность часто не в том, в чем ценность европейской. У японской лите-
ратуры свои критерии. Это не значит, что нет общих законов мирового литера-
турного развития. Это значит, что эти законы богаче, чем нам кажется, и что 
нам еще предстоит их открыть... Вне всякого сомнения, давно уже настал час 
объединения духовных ценностей и ресурсов Запада и Востока во имя единой 
цели - служения человечеству».''(Николай Т.Федоренко. Кавабата Яоунари. 
Краски времени. М., Сов. писатель, 1982, с. 295,296. Аналогичные мысли вы-
сказывал и В.Шкловский, на которого ссылается Н.Т.Федоренко.) 

При сопоставлении Севера и Востока обнаруживается прежде всего, что 
оба они суть «труднопостижимый мир» (слова Н.Т. Федоренко о мире 
«японской самобытности»). Но если для Востока - это еще не всеми при-
знанный факт, то для Крайнего Севера это тем более. Утонченность эстети-
ческого мира японской культуры - гораздо более признанный факт, чем вы-
сокая эстетичность поэтично-художественной культуры Северного сияния. А 
ведь они - в своих исходных, био-экологических корнях однотипны... У них - 
очень близкие критерии, различающиеся, пожалуй, лишь 1) степенью их 
осознанности японцами, а также 2) мерой гуманистичности северян, разви-
той ими преимущественно в контактах с русской культурой. 

Традиционная любовь к Природе 

Карабкаюсь в гору- 
вершины ее не достичь. 

СеДаоюнь. Пер. Л.Е. Бежина. 

Я устроил ночлег в облаках.  
Вся природа открыта душе восхищенной моей. 

 СеЛинъюнь. Пер. Л.Е. Бежина 

Одной из основных общих черт Севера и Востока является та непосредст-
венная слитность с природой, которая в японской художественной культуре 
приобрела силу жесткой эстетической традиции. Так, по мнению одного из 
крупнейших японских артистов и знатоков театра Кабуки Итикава Энноскэ, 
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«само сценическое действие в театре Кабуки эстетически было изначально рас-
считано на включение его в живую природу. Это вызывало совершенно иной 
художественный эффект театрального действия. В этом как бы проявился свое-
образный синтез искусства и реальной жизни, что придавало всему зрелищу 
неповторимую естественность, неподдельную живость, убедительность».(Цит. 
по: Н.Т.Федоренко. КавабатаЯоунари.Краски времени, с. 327.) 

И этот принцип верен для всей художественной культуры, включая по-
эзию Востока и Севера, - хотя и в разной мере. 

Заметим, что в приведенном высказывании указаны по существу два эта-
па в развития художественной культуры Востока: 1) включение человека в 
Живую Природу, 2) взаимовключение Природы и художественной Жизни 
человека друг в друга. 

Самое главное в сопоставлении Севера с Востоком - это то, что Восток 
имеет поэтику, глубоко разработанную на основе поэзии, искусства, практиче-
ски тождественных Но зачем это нужно всему эстетическому общению чэлове-
ка-с-Природой в целом? Эта поэтика однотипна и близкородственна с той по-
этикой =эстетикой=Экософией Северного сияния, создание которых лишь 
только началось. Они, конечно, тождественны не буквально, но лишь структур-
но   хотя бы потому, что современные формы и уровни их развитая довольно 
существенно отличаются друг от друга. Это различие во многом объясняется 
тем, что поэтичные культуры северян находятся в теснейшем взаимодействии с 
русской, российской многонациональной культурами, - а зарубежные культуры 
находятся, естественно, в менее тесном контакте с русской и евразийскими 
культурами, хотя бы в силу сохранения языкового барьера. 

 
Современная  поэтика 

Опав, листва становится трухой.  
И в мусор превращаются цветы,  
Но собранный заботливой рукой,  
И мусор сей - частица красоты!  

Оуян Сю. Пер. И. С. Голубева 

Для современности очевидна ситуация эко-кризиса. Ситуация эта созда-
на, на наш взгляд, ориентацией общества на товарное производство и иные 
формы борьбы с природой. Но это, как уже говорилось, характерно для сфер 
экономики, техники, науки, политики и т.п., но не для поэзии и прочих видов 
искусства. Особенно - не для поэзии Севера и Востока. Им присуща ориента-
ция на гармонию-с-природой, ныне главным образом на эко-гармонию на-
равных и неприятие отношений борьбы с природой, а значит - и тех социаль-
но-экономических опасных отношений, которым свойственны эти эко-
социальные антагонизмы. 

Гармония-с-природой на-равных естественным образом выросла из ис-
торически изначальной био-гармонии. В поэзии эти две формы эко-гармонии 
довольно тесно соприкасаются и переходят одна в другую. 
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1) Отметим и то, что межчеловеческое, - затем социальное -общение 
естественным образом вырастает из био-гармонии, -- что также находит 
свое выражение и утверждение в поэзии народов Севера и Востока. Естест-
венно, это социальное общение – того же, дружественного, безопас-
но=гармоничного типа, что и его порождающая био-гармония. Но дружест-
венная, общечеловечная форма эко-социального общения в западном обще-
стве сохраняется и развивается главным образом поэзией, искусством. По-
этому-то они и оказываются в оппозиции к обществу зла в целом: «В поэзии 
существует даже специальное образное выражение «закрыть калитку за со-
бой», то есть уйти, удалиться от мира зла и насилия, стать отшельником. Ра-
зумеется, это было пассивное сопротивление или уход от активной борьбы с 
общественным злом.. Однако в ту далекую эпоху феодализма подобное уе-
динение и отшельничество рассматривалось как проявление могучего чело-
веческого разума в поисках лучшего, счастливого существования» -- в безо-
пасной гармонии-с-Природой. (Н.Т.Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски 
времени, с. 334.) 

Особо стоит подчеркнуть сохранение Востоком непосредственности, 
неопосредствованности поэтичного эко-социального общения даже на соци-
альном уровне. Никакой предмет не «заслоняет» ни человека, ни природу, не 
выступает в качестве носителя таких социальных отношений, которые пре-
вращали бы их в некое подобие предмета, т.е. наполняли бы не просто соци-
альным, но экофобным содержанием. В лирике Востока и Севера предмет 
сливается с Природой: 

Долгий вешний день! 
Лодка с берегом неспешно 
Разговор ведет. 

Рёкан вводит себя, человека в поэтичную Природу, переводя био-
гармонию на уровень гармонии человека-с-Природой, осознанно сливая себя 
с нею, развивая тем самым уровни безопасности, и не думая, конечно же, ни 
в малой мере об их противопоставлении. Здесь Природа выступает также и в 
качестве прекрасного посредника между людьми, в особенности - между 
друзьями и возлюбленными: 

Знаю, до зари, 
Ты с нее не сводишь глаз - 
И еще милее мне 
Ясная луна. 

Итак, сопоставление современных поэтичных культур Севера и Даль-
него Востока (классических китайской и японской) по критериям безопас-
ности=экологичности дает возможность сформулировать вывод об одно-
типности их при различии форм эко-гармонии: в первом случае человек 
есть частный, хотя и необходимый момент гармонии Жизни, во втором — 
он выступает как организующее начало этой гармонии. Наиболее точно это 
соотношение передает образ человека, соединяющего Небо и Землю в еди-
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ную, безопасно целостную гармонию. Символом этой связи может быть 
цифра 8, у которой обрезаны верхняя и нижняя горизонтальные линии, т.е. 
человек с расставленными ногами и поднятыми вверх руками, через кото-
рые идут токи и вверх и вниз, и в Небо и в Землю. Здесь закодирован тот 
смысл, что гармонию Земли и Неба опосредствует их творение -- Человек. 
В нем их тайна, их сокровенный смысл. Все вместе они составляют Гармо-
ничную эко-систему – основание Ноосферы. Роль человека приближается к 
роли Земли и Неба, если не равна каждой из них. Северянин, даже совре-
менный, на эту роль в отношении Природы Северного сияния не дерзает. 
Хотя фактически современный человек поставил в значимую зависимость 
от себя Природу всей Земли, включая, увы, и Север. И для северян совер-
шенно необходимо движение в этом направлении, -- но при непременном 
сохранении гармоничного общения со своею Природою, как и с Природою 
всей Земли. Когда же мы говорим о зависимости природы Севера от чело-
века, то под ним уже нельзя иметь ввиду только северянина, но и человека 
вообще. Тогда встает вопрос о синтезе культур и о будущей поэти-
ке=Экософии-социологии Северного сияния и Японии, которая станет ито-
гом синтеза культур, о социологии творческой индивидуальности, ответст-
венной не только перед Природой, но и за ее существование и дальнейшее 
совершенствование, за ее безопасное будущее. 

 
Поэт– творец(хозяин)Природы 

 
Поэт -- над ветром и луной хозяин. 

Японская народная поговорка 
 
Ныне происходит довольно трудноуловимый переход от той эко-

гармонии, когда человек равен Природе (современность) к будущему, когда 
он начинает помогать Природе уже как второму, младшему своему соавтору,  
-- но при непременном сохранении их безопасной для обеих сторон гармо-
нии. Этот переход важен, пожалуй, при сопоставлении двух стихов: Сюнтаро 
Таникава 

Солнце и тучи своей красоты не видят  
и Тацудзи Миёси: 
Сердце стучит так громко, 
Что пробуждает море. 

Цит. по: Н.Т.Федоренко.  
КавабатаЯсунари. Краски времени, с. 387.) 

 
Эко-социологическое осмысление лирики Севера и Востока позволяет 

выделить следующие основания для необходимого ныне взятия человеком на 
себя ответственности за дальнейшее, но уже безопасное творчество Жизни на 
Земле, а потом - и качественного повышения уровня его развития, превраще-
ния его в творческую индивидуальность высшего уровня: 
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1) Человек всегда был и останется универсальным био-существом, изна-
чально способным творить себе подобные живые существа, реализуя тенден-
ции их собственного развития. 

2) Язык человека -- это по генезису и первоначальному содержа-нию 
язык самой Живой Природы, а потому он может(!) стать также и языком 
творчества человеком новых уровней общей безопасности. 

3) Поэзия есть изначально способ его общения со всею остальною Жи-
вою Природою, а также их сотворчества. 

4) Поэтичный труд изначально и инвариантно есть «выражение жизни и 
утверждение жизни» (Маркс) Природы человеком, Её безопасности, Её кра-
соты. Но он может быть превращен в средство и сферу созидания красоты 
Природы Человеком, а также - более безопасно-мудрой ее организации. 

5) Сам Человек изначально биологически уникален уже потому, что он 
порожден Природою как поэт и художник, но он также и био-начало новых 
уровней Ёе безопасного творчества. 

6) Свои социальные отношения такой Человек сможет объединить в од-
ну эко-социальную гармонию с гармонией уже творимой им Природы, а 
свою будущую гармонию - сделать началом эко-гармонии дальнейших уров-
ней безопасного творчества. 

В целом же грядущая ситуация может быть выражена словами Сюнта-
ро Таникава: 

Человеческий мозг, // Несущий за все ответственность  
-Небольшую, // Но все-таки бесконечную.  

Или словами Симпэй Кусано: 
Солнце, букашка и я. // Все собрались на одной ладони. 

                                                          («Божья коровка»). 
Для некоторых современных японских поэтов Живая Природа - это и 

мать и дитя человека одновременно, смысл его жизни и цель дальнейшего 
развития. Не этот ли смысл вкладывает Сюнтаро Таникава в следующие свои 
строки: 

А это - даль, та самая, что вдруг 
Любого превращает в человека.  
Но если человек когда-нибудь  
Не устремится в даль, забыв о дали,  
Штрихом  пейзажа станет человек. 

(«Так бесконечна даль, и потому...»)  
Здесь под «далью» понимается, конечно же, Природа (а не познание ее, 

по Канту). Человек в этом контексте воплощает в себе целостную гармонию 
Природы, ее будущее. Не устремленный в «даль», о ней забывший, становит-
ся «штрихом пейзажа», всего лишь количественной (механической) частью 
Природы. А на Западе – ещё и враждебной остальной природе, что ведёт уже 
к явной, понимаемой многими опасности эко-катастрофы. 

Итак, сопоставление Севера и Востока с Западом позволяет увидеть под-
линную перспективу развитию человечества - на путях его развития как Поэта 
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и Художника, творящего себя, свое, безопасное общество и свою Природу. 
Еще более значим тот вывод, что Север и Восток демонстрируют нам иной, 
экологично-эстетичный, поэтичио-художественный, безопасный способ раз-
вития, обходящийся без ставших опасными антагонизмов: социальных и эко-
логических, качественно отличный от антично-западного способа развития, 
выдающего себя за всеобщий путь и принимаемый большинством за таковой. 
Восточный, эко-гармоничный путь развития становится ныне равным вопро-
су: быть или не быть жизни на Земле? Дальнейшее движение человечества по 
антагонистичному пути грозит ему катастрофой. На Крайнем Севере это ощу-
тимо особенно явно. Он может быть понят ныне как огромная и крайне необ-
ходимая для человечества экологическая лаборатория по созданию новых 
форм эко-гармонии Ноосферного будущего. Опыт северян дает также воз-
можность и основание для иного, более критично-глубокого осмысления со-
временной культуры, выявляющего ее эко-ограничения. 
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6.6. Северяне + Японцы + Русские – Снятие ограничений 
гражданского общества 

И.В.Александров, К.И.Шилин 

Работа основана на осмыслении поэзии и прозы народов Крайнего Се-
вера Евразии и Японии. В ней даются контуры Стратегии перехода челове-
ка и человечества на уровень Ноосферы (творимой в процессе перехода 
гражданского общества в постгражданское) при опоре на очень специфич-
ный опыт народов, бережно сохранивших и развивших гармонию со своей 
любимою Природою. Опыт бесценен для всех народов мира. Но он особенно 
ценен для определения нашего пути в Ноосферу, которая, на наш взгляд, и 
должна возродить – во имя развития – изначальную эко-гармонию. Данная 
статья есть краткое резюме и аспект большой монографии «Экософия Северно-
го сияния» (М.: «Очаг», 1998; 336 с.). На этом основании делается попытка по-
казать специфику мудрости = Экософии северян и японцев, в том числе и как 
теоретической основы Живой, или  эко-социологии Ноосферы. 
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1.Преамбула 
 
Культуры северян-японцев-русских развивают самые фундаментальные 

творческие способности человека, необходимые во все последующие време-
на и во всех регионах Земли. Мы типологически близки, но находимся на каче-
ственно разных этапах развития культуры. Такое наше типологическое сближе-
ние важно  для всех культур, ибо показывает реальную всеобщность этого типа 
эко-общения, необходимо сохраняемого и в процессе перехода к постграждан-
скому обществу и Ноосфере. 

Но современная цивилизация Запада перечеркивает эту перспективу, 
ибо строит всю сферу рацио-знания по принципу противоречия, но не гар-
монии. А это значит, что совершается совсем не очевидное насилие над че-
ловеком (Востоком-миром) и Природой в форме подчинения их цельности-
гармонии расчленяюще = аналитично  = предметно-деятельному характеру 
философии-социологии (Запада).  

К тому же – о, грустная ирония — это насилие над собою совершает сам че-
ловек, в том числе  русские-северяне и японцы, своею волею, хотя и под давлени-
ем предметно-структурированной цивилизации Запада. Совершают потому, что 
не видят, не знают иного пути. А выход есть. Но он еще не понят, не осмыслен. 
Еще не построен нормативный прогноз  ноосферного будущего мира, выводимого 
из того типа культур, который характерен для северян и японцев.  

Но беда всех нас еще и в том, что мы «недобираем», недоразвиваем себя, а 
потому  недополучаем, получая много меньше того, что мы можем — при мак-
симальном развитии наших духовно-творческих способностей. 

Эти «перекосы» и искажения Живой реальности и ее выражающей-
утверждающей  духовной культуры снимаются при непременном условии пе-
реосмысления философии-социологии-науки в Экософию, Живую социологию, 
а науки – в Живое знание. 

Это развитие заключается в сдвиге акцента на процесс само- и социального 
совершенствования Человека как духовно-творчески-экологичной индивидуаль-
ности высшего уровня, то есть уровня Лао-цзы–Будды–Конфуция–Христа–
Магомета... Этот уровень развития в прошлом достигался интуитивно. Ныне у 
нас имеется довольно фундаментальный опыт Евразии и Запада, концен-
трируемый в концепциях Живого знания–Живой логики–Экософии, Живой со-
циологии. Для всего Востока эта Программа  дальнейшего, ускоренно-
гармоничного прогресса особо важна потому, что она строится на традиционной 
для него основе. 

Открытие заключается здесь в том, что новую, более адекватную задачам 
построения гармоничного будущего структуру можно заложить в структуру 
Экософии: Живых логики–социологии–знания и затем получить на выходе дей-
ствительно гармоничную личностно–био-социальную, или экологичную реаль-
ность Ноосферы, нежели та система скрытого насилия и недоразвития–
недораскрытия творческого потенциала, которые существуют на Западе и навя-
зывается миру Жизни, уродуя и губя-умерщвляя ее.  
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Экософия–эко-социология Востока-России-мира, снимая это насилие, 
ведет мир к качественно новой ситуации: через гармоничное развитие муд-
рости в Экософию Ноосферы.  

 
2. Специфика Живой социологии северян и японцев 

 
Поэзия - особая сфера культуры Востока,- включая северян-японцев. Осо-

бость эта – во всеобщности, в поэтичности (=экософности) этого типа культуры. 
Поэтому и Живая, или эко-социология Востока, северян-японцев особенно — 
поэтична тоже. 

Художественная культура северян-японцев дает, в том числе и благо-
даря своей социологичности, и принимается нами за исходное основание для 
построения нормативного прогноза развития экологичной культуры Ноосфе-
ры Будущего1. В литературе Севера и Японии эта эко-культура обретает свой 
«краеугольный камень»,  исходное: историческое и логическое основания. В 
этой культуре в «зародышевом» виде, в форме тенденций заложены последую-
щие этапы развития гармоничной культуры вообще. 

 Общая гипотеза, излагаемая нами, заключается в том, что северяне-
японцы не «догоняют» цивилизацию (как принято считать и как они сами 
считали), а идут путем своей традиционной культуры, «перешагивая» через 
рыночные эко-антагонизмы, непосредственно в будущее Ноосферы с его эко-
социальной гармонией. 

Особая проблема: что отобрать для освоения при создании будущей 
Ноосферы?  

Художественно-эстетичное воспитание всех народов мира - это са-
мый прямой путь в будущее, имеющий огромное и чисто практически-
экономическое превосходство над рынком. «Ключ» к более высокому уровню 
социально-экологического развития человека, -- в углублении и расширении 
нравственно-экологочески-эстетического совершенстования главным образом 
(хотя не исключительно) средствами искусства, поэзии и даже науки, развивае-
мой в Живое знание.  

Человек Северного сияния и Японии к этому предрасположены. Такое 
воспитание должно послужить также и решению острейших современных эко-
проблем, начиная с России и Японии. Для примера сошлемся на глубоко по-
этичные произведения о восточной пейзажной лирике И.С.Лисевича, 
Т.П.Григорьевой, Е.Завадской, Н.С.Николаевой и т.д. 

Итак, само появление Экософии Живых знания и особенно социологии 
Северного сияния и Японии должно, думается, ознаменовать новый этап в 
духовном развитии этих народов. 

Ныне наступает, на наш взгляд, качественно новый этап в развитии всей 
культуры северян-японцев, их поэзии и прозы, когда начинает определяться их 

                                                
1 «Ноосфера Будущего» как категория раскрывается в коллективной монографии: «Вер-
надскианская революция в системе научного мирjвоззрения – поиск ноосферной модели 
будущего»/ Под ред. А.И.Субетто. – СПб.: 2003. – 598с. 
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специфика, их качественная определенность, общий переход ее на уровень по-
этичной мудрости, их особый вклад в сокровищницу мировой культуры, - 
что, разумеется, не только не «перечеркивает» их общности с этой мировой 
культурой, но только и возможно на базе понимания этой общности путем 
дальнейшего развития специфики этой общности, понимания общности, как 
единства (многообразного), но и как (единства) многообразного (при сдвиге 
акцента с единства на многообразие). 

Этот перелом глубоко связан с глобальным процессом созревания 
жесткой экологической и социальной необходимости перехода непосред-
ственно к эко-гармонии. А этот переход только и возможен на основе соб-
ственных традиций каждого народа. Перефразируя известные слова 
В.И.Ленина, об этом процессе можно сказать: каждый народ придет в 
будущее Ноосферы по-своему, опираясь на традиции своей культуры (но, 
разумеется, поднимая их на новый уровень).  

Эта «этнически-культурная консолидация» (назовем так этот процесс, 
характерный для всех народов мира) связана еще и с тем, что гармонизация 
общения человека со своею родною Природой, осуществляемая прежде всего 
и главным образом национальной поэзией, возможна, очевидно, прежде все-
го как гармонизация отношений со своей регионально специфической при-
родой.  

Для северян она особенно специфична. Необходимость гармонии с нею 
как раз и создает для северян необходимость понимания специфики своей 
поэзии, своей поэтичной культуры. А это возможно лишь в форме и на уров-
не поэтики-Экософии-социологии. Одной поэзии здесь уже недостаточно. 
Нечто аналогичное можно сказать и о поэзии-поэтике-социологии японцев. 

Выполнение поэтами-северянами-японцами этих исторически-
экологических функций человечества дает всем нам шанс на выживание, на 
сохранение и дальнейшее развитие своей жизни в сотрудничестве со 
всеми остальными формами жизни на Земле (и в космосе), со всеми осталь-
ными народами, особенно с народами России (ибо именно здесь  родилась в 
данном случае и теория биосферы, развиваемой в Ноосферу 
(В.И.Вернадский, А.И.Субетто) и Экософия Живого знания.  

На основании этого синтеза чувства и мысли и возникает новый взлет 
поэзии, заключающийся в том, что она становится сферой жизнетворчества -- 
творчества человеком нового уровня и форм Живой природы, Творчества 
Ноосферы. Поэтика осмысливает этот переход, обосновывает и предсказыва-
ет его, осуществляет его на личностном уровне поэта-мудреца.  

Этот прогноз реализует Поэзия, поднимающаяся на уровень еще и Эко-
софии Ноосферы, включая и Живую социологию Ноосферы. Поэзия, поро-
див поэтику-Экософию, начинает общаться с ними на-равных и тем достига-
ет мощного импульса в своем дальнейшем развитии. Поэтичные чувства не 
исчезают, не становятся сухими-рациональными, но чувство обогащается 
мудрой и ДОБРОЙ мыслью. Так, кстати говоря, происходит и порождение 
эко-социального общения био-общением. Изначально-Живая социология 
выводит себя из Поэзии Природы. 
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Этот же процесс имеет еще и более глубокое основание: возвращение 
чувства к самому себе, но обогащенному мыслью, что есть всего лишь ас-
пект гораздо более фундаментального процесса сближения «с первоис-
точником всего», с Природой. Некоторой крайностью, хотя и оправданной, 
звучат слова: аналитичная поэтика – это «болезнь» поэзии, ее временное, ис-
торически ограниченное отступление от своей исконной и вечной близости к 
Природе, ее рационализированно-ущербная форма (каковой является и со-
временная наука социология). Недаром многие поэты отвергают такую по-
этику, такую науку и философию – в пользу их Живых, эко-
гармонизирующих аналогов.  

Живая Природа выступает в традиционной поэзии северян-японцев в 
качестве основного автора не только языка поэзии, труда и самого чело-
века, но и его общества, а значит, и его, Живой социологии. Затем в каче-
стве сил Природы более непосредственно выступают язык, поэзия, труд и 
сам северянин. Поэтому, чтобы все эти био-феномены, природные по своему 
генезису и изначальному содержанию, обрели социальное содержание, по-
следнее должно развиться в их лоне, должно пройти ту начальную стадию, 
когда оно порождается и развивается ими.  

Обретение человеком своего социального измерения отнюдь не пере-
черкивает, но лишь дополняет его универсальную био-природу. 

И в этом отношении Север однотипен с Востоком и Югом, -- но ка-
чественно отличен от Запада, пошедшего путем опаснейшего отрица-
ния изначальных поэтично-художественных традиций. И в частности, 
отрицания основополагающего принципа традиционных, эко-гармоничных 
культур определения характера и темпов развития межчеловече-
ски=социального общения общением Живой Природы с индивидом и инди-
видуальностью.  

Особенно четко виден этот принцип при рассмотрении традици-
онной культуры северян, - у них нет развитой экономики, а та, что име-
лась, - сливалась с био-производством самой Природы, являясь ее мо-
ментом и аспектом, было подобно ей, а потому не могло быть основа-
нием каких-то социальных отношений, которые отличались бы - от 
био-гармоничной Природы и ее творений, включая северян. Иное пони-
мание соотношения природы, человека, общества, производства - продукт 
культур экологически иного, экофобно=опасного, антиноосферного типа. 
Это крайне важное различие особенно значимо для построения прогноза 
мировой культуры, определения путей ее перехода на уровень эко-гармонии 
Ноосферы.  

Именно эти традиции подлежат ныне возрождению во имя качествен-
ного развития -- с особым акцентом на том, что может быть названо есте-
ственной безопасностью. Она дает фундаментальное основание для ее раз-
вития в  безопасно=гармонизирующее творчество Человеком всей системы 
Жизни.  В этом плане особый интерес вызывает сопоставление Севера с 
Востоком. 
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3. Эко- параллели: Север и Восток 
 
Чтобы по-настоящему постичь ту или иную культуру, очевидно, 

нужно ее рассмотреть в более широком, эко-культурном контексте. 
Высшим уровнем такого контекста является мировая культура, ее ис-
тория и будущее = Ноосфера.  

Наиболее близким контекстом для традиционной поэтичной культуры 
Северного сияния является изначально-первобытная, языческая культура. А в 
ней наиболее развитой ее формой - индийско-дальневосточная (особенно 
японская) художественно-поэтичная культура. В ней те черты, которые толь-
ко начали возникать в поэзии северян, приобрели более четко сложившийся 
характер, -- не потеряв, однако, однотипности и родственности своей с изна-
чально-языческой культурой. 

Структура нашего сравнительного рассмотрения будет та же, что и 
структура книги (в целом), ибо любая подлинная поэзия несет в себе все 
свое прошлое, настоящее и будущее.  

Для нас это означает выявление в китайско-японской поэзии все тех же 
трех основных форм эко-гармонии, характерной и для северян:  

1) внутри Природы,  
2) с нею на-равных и,  
3) с нею как со своим творением.  
Естественно, наиболее характерна для поэзии Севера и Востока гармо-

ния человека с Природой внутри нее, или био-гармония -- исходная, наибо-
лее простая и фундаментальная форма эко-гармонии. 

Китайская и японская лирика показываю то же самое основное направ-
ление, основную тенденцию развития традиционной поэзии Северного сия-
ния - на тех же, био-гармоничных основаниях. 

При сопоставлении поэзии Севера и Востока выявляется не толь-
ко их близость между собою, но и их общая контрастность по отно-
шению к Западу. Говоря о различии Востока и Запада, известный совет-
ский востоковед Н.Т.Федоренко справедливо отмечает: «На первый план 
нами обычно выдвигается требование -изучать литературу прежде всего 
в аспектах ее общественного содержания и исторической обусловленно-
сти. Однако, прилагая к японской литературе критерий европейской, мы 
поставили бы ее в невыгодное положение, ибо ее ценность часто не в 
том, в чем ценность европейской. У японской литературы свои критерии. 
Это не значит, что нет общих законов мирового литературного разви-
тия. Это значит, что эти законы богаче, чем нам кажется, и что нам 
еще предстоит их открыть... Вне всякого сомнения, давно уже настал 
час объединения духовных ценностей и ресурсов Запада и Востока во имя 
единой цели - служения человечеству»1. 
                                                
1 'Николай Т.Федоренко. Кавабата Яоунари. Краски времени. М., Сов. писатель, 1982, с. 
295,296. Аналогичные мысли высказывал и В.Шкловский, на которого ссылается 
Н.Т.Федоренко. 
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При сопоставлении Севера и Востока обнаруживается прежде всего, что 
оба они суть «труднопостижимый мир» (слова Н.Т. Федоренко о мире 
«японской самобытности»). Но если для Востока - это еще не всеми признан-
ный факт, то для Крайнего Севера это тем более. Утонченность эстетиче-
ского мира японской культуры - гораздо более признанный факт, чем вы-
сокая эстетичность поэтично-художественной культуры Северного 
сияния. А ведь они - в своих исходных, био-экологических корнях однотип-
ны... У них - очень близкие критерии, различающиеся, пожалуй, лишь 1) сте-
пенью их осознанности японцами, а также 2) мерой гуманистичности севе-
рян, развитой ими преимущественно в контактах с русской культурой. 

 
4. Традиционная любовь к Природе 

Карабкаюсь в гору –  
Вершины ее не достичь 

СеДаоюнь. Пер. Л.Е.БежинаЯ 

Я устроил ночлег в облаках.  
Вся природа открыта душе восхищенной моей.  

СеЛинъюнь. Пер. Л.Е. Бежина 
 
Одной нз основных общих черт Севера-Востока-Евразии является та не-

посредственная слитность с природой, которая в японской художественной 
культуре приобрела силу жесткой эстетической традиции. Так, по мнению 
одного из крупнейших японских артистов и знатоков театра Кабуки Итикава 
Энноскэ, «само сценическое действие в театре Кабуки эстетически было из-
начально рассчитано на включение его в живую природу. Это вызывало со-
вершенно иной художественный эффект театрального действия. В этом 
как бы проявился своеобразный синтез искусства и реальной жизни, что 
придавало всему зрелищу неповторимую естественность, неподдельную жи-
вость, убедительность»1. 

И этот принцип верен для всей художественной культуры, включая по-
эзию Востока и Севера, - хотя и в разной мере. 

Заметим, что в приведенном высказывании указаны по существу два эта-
па в развития художественной культуры Востока:  

1) включение человека в Живую Природу,  
2) взаимовключение Природы и художественной Жизни человека друг в 

друга. 
Самое главное в сопоставлении Севера с Востоком - это то, что Восток 

имеет поэтику, глубоко разработанную на основе поэзии, искусства, практи-
чески тождественных Но зачем это нужно всему эстетическому общению чэ-
ловека-с-Природой в целом? Эта поэтика однотипна и близкородственна с той 
поэтикой =эстетикой=Экософией Северного сияния, создание которых лишь 
только началось. Они, конечно, тождественны не буквально, но лишь струк-
турно,   хотя бы потому, что современные формы и уровни их развитая до-
                                                
1 Цит. по: Н.Т.Федоренко. Кавабата Яоунари. Краски времени, с. 327. 
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вольно существенно отличаются друг от друга. Это различие во многом объ-
ясняется тем, что поэтичные культуры северян находятся в теснейшем взаи-
модействии с русской, российской многонациональной культурами, - а зару-
бежные культуры находятся, естественно, в менее тесном контакте с русской 
и евразийскими культурами, хотя бы в силу сохранения языкового барьера. 

 
5. Современная  поэтика 

 
Опав, листва становится трухой. 
И в мусор превращаются цветы,  
Но собранный заботливой рукой,  
И мусор сей - частица красоты!  

Оуян Сю. Пер. И. С. Голубева 
 
Для современности очевидна ситуация эко-кризиса. Ситуация эта 

создана, на наш взгляд, ориентацией общества на товарное производство 
и иные формы борьбы с природой. Но это, как уже говорилось, характерно 
для сфер экономики, техники, науки, политики и т.п., но не для поэзии и 
прочих видов искусства. Особенно - не для поэзии Севера и Востока. Им 
присуща ориентация на гармонию-с-природой, ныне главным образом на 
эко-гармонию на-равных и неприятие отношений борьбы с природой, а значит 
- и тех социально-экономических опасных отношений, которым свойствен-
ны эти эко-социальные антагонизмы. 

Гармония-с-природой на-равных естественным образом выросла из 
исторически изначальной био-гармонии.  

В поэзии эти две формы эко-гармонии довольно тесно соприкасаются и 
переходят одна в другую. 

Отметим и то, что межчеловеческое,  затем социальное, общение естест-
венным образом вырастает из био-гармонии,  что также находит свое выраже-
ние и утверждение в поэзии народов Севера и Востока. Естественно, это со-
циальное общение того же, дружественного, безопасно=гармоничного типа, 
что и его порождающая био-гармония. Но дружественная, общечеловечная 
форма эко-социального общения в западном обществе сохраняется и развива-
ется главным образом поэзией, искусством. Поэтому-то они и оказываются в 
оппозиции к обществу зла в целом: «В поэзии существует даже специальное 
образное выражение «закрыть калитку за собой», то есть уйти, удалиться 
от мира зла и насилия, стать отшельником. Разумеется, это было пассивное 
сопротивление или уход от активной борьбы с общественным злом.. Однако в 
ту далекую эпоху феодализма подобное уединение и отшельничество рас-
сматривалось как проявление могучего человеческого разума в поисках луч-
шего, счастливого существования»1 – в безопасной гармонии-с-Природой.  

Особо стоит подчеркнуть сохранение Востоком непосредственности, не-
опосредствованности поэтичного эко-социального общения даже на социаль-
ном уровне. Никакой предмет не «заслоняет» ни человека, ни природу, не вы-
                                                
1 Н.Т.Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски времени, с. 334. 
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ступает в качестве носителя таких социальных отношений, которые превра-
щали бы их в некое подобие предмета, т.е. наполняли бы не просто социаль-
ным, но экофобным содержанием. В лирике Востока и Севера предмет 
сливается с Природой: 

Долгий вешний день! 
Лодка с берегом неспешно 
Разговор ведет. 

Рёкан вводит себя, человека в поэтичную Природу, переводя био-гармонию 
на уровень гармонии человека-с-Природой, осознанно сливая себя с нею, развивая 
тем самым уровни безопасности, и не думая, конечно же, ни в малой мере об их 
противопоставлении. Здесь Природа выступает также и в качестве прекрасного 
посредника между людьми, в особенности - между друзьями и возлюбленными: 

Знаю, до зари, 
Ты с нее не сводишь глаз - 
И еще милее мне 
Ясная луна. 

Итак, сопоставление современных поэтичных культур Севера и Дальнего 
Востока (классических китайской и японской) по критериям безопасно-
сти=экологичности дает возможность сформулировать вывод об однотипности 
их при различии форм эко-гармонии: в первом случае человек есть частный, хотя 
и необходимый момент гармонии Жизни, во втором — он выступает как органи-
зующее начало этой гармонии.  

Наиболее точно это соотношение передает образ человека, соединяю-
щего Небо и Землю в единую, безопасно целостную гармонию. Символом этой 
связи может быть цифра 8, у которой обрезаны верхняя и нижняя горизонтальные 
линии, т.е. человек с расставленными ногами и поднятыми вверх руками, через 
которые идут токи и вверх и вниз, и в Небо и в Землю. Здесь закодирован тот 
смысл, что гармонию Земли и Неба опосредствует их творение -- Человек. В 
нем их тайна, их сокровенный смысл.  

Все вместе они составляют Гармоничную эко-систему – основание Ноо-
сферы.  

Роль человека приближается к роли Земли и Неба, если не равна каждой из 
них. Северянин, даже современный, на эту роль в отношении Природы Северного 
сияния не дерзает. Хотя фактически современный человек поставил в значимую 
зависимость от себя Природу всей Земли, включая, увы, и Север. И для северян 
совершенно необходимо движение в этом направлении, -- но при непременном 
сохранении гармоничного общения со своею Природою, как и с Природою всей 
Земли. Когда же мы говорим о зависимости природы Севера от человека, то под 
ним уже нельзя иметь ввиду только северянина, но и человека вообще. Тогда 
встает вопрос о синтезе культур и о будущей поэтике=Экософии-социологии 
Северного сияния и Японии, которая станет итогом синтеза культур, о социо-
логии творческой индивидуальности, ответственной не только перед Приро-
дой, но и за ее существование и дальнейшее совершенствование, за ее безо-
пасное будущее. 
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6. Поэт –  творец   (хозяин)    Природы 

Поэт – над ветром и луной хозяин. 
Японская народная поговорка 

 
Ныне происходит довольно трудноуловимый переход от той эко-

гармонии, когда человек равен Природе (современность), к будущему, ко-
гда он начинает помогать Природе уже как второму, младшему своему 
соавтору, – но при непременном сохранении их безопасной для обеих сто-
рон гармонии.  

Этот переход важен, пожалуй, при сопоставлении двух стихов1: Сюнта-
ро Таникава 

Солнце и тучи своей красоты не видят  
и Тацудзи Миёси: 
Сердце стучит так громко, 
Что пробуждает море. 

Эко-социологическое осмысление лирики Севера и Востока позволяет 
выделить следующие основания для необходимого ныне взятия человеком на 
себя ответственности за дальнейшее, но уже безопасное творчество Жизни 
на Земле, а потом - и качественного повышения уровня его развития, пре-
вращения его в творческую индивидуальность высшего уровня: 

• Человек всегда был и останется универсальным био-существом, из-
начально способным творить себе подобные живые существа, реали-
зуя тенденции их собственного развития. 

• Язык человека – это по генезису и первоначальному содержанию 
язык самой Живой Природы, а потому он может(!) стать также и 
языком творчества человеком новых уровней общей безопасности. 

• Поэзия есть изначально способ его общения со всею остальною Жи-
вою Природою, а также их сотворчества. 

• Поэтичный труд изначально и инвариантно есть «выражение жизни и 
утверждение жизни» (Маркс) Природы человеком, Её безопасности, 
Её красоты. Но он может быть превращен в средство и сферу созида-
ния красоты Природы Человеком, а также – более безопасно-мудрой 
ее организации. 

• Сам Человек изначально биологически уникален уже потому, что он 
порожден Природою как поэт и художник, но он также и био-начало 
новых уровней Ёе безопасного творчества. 

• Свои социальные отношения такой Человек сможет объединить в 
одну эко-социальную гармонию с гармонией уже творимой им При-
роды, а свою будущую гармонию - сделать началом эко-гармонии 
дальнейших уровней безопасного творчества. 

                                                
1 Цит. по: Н.Т.Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски времени, с. 387. 
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В целом же грядущая ситуация может быть выражена словами Сюнта-
ро Таникава: 

Человеческий мозг,   
Несущий за все ответственность  
Небольшую,  
Но все-таки бесконечную.  
 
Или словами Симпэй Кусано: 
Солнце, букашка и я.  
Все собрались на одной ладони. 
                                                          («Божья коровка»). 

Для некоторых современных японских поэтов Живая Природа - это и 
мать, и дитя человека одновременно, смысл его жизни и цель дальнейшего 
развития. Не этот ли смысл вкладывает Сюнтаро Таникава в следующие 
свои строки: 

А это - даль, та самая, что вдруг 
Любого превращает в человека.  
Но если человек когда-нибудь  
Не устремится в даль, забыв о дали,  
Штрихом  пейзажа станет человек. 

(«Так бесконечна даль, и потому...»)  
Здесь под «далью» понимается, конечно же, Природа (а не познание ее, 

по Канту). Человек в этом контексте воплощает в себе целостную гармонию 
Природы, ее будущее. Не устремленный в «даль», о ней забывший, становит-
ся «штрихом пейзажа», всего лишь количественной (механической) частью 
Природы. А на Западе – ещё и враждебной остальной природе, что ведёт уже 
к явной, понимаемой многими опасности эко-катастрофы. 

Итак, сопоставление Севера и Востока с Западом позволяет уви-
деть подлинную перспективу развитию человечества - на путях его раз-
вития как Поэта и Художника, творящего себя, свое, безопасное обще-
ство и свою Природу. Еще более значим тот вывод, что Север и Восток де-
монстрируют нам иной, экологично-эстетичный, поэтичио-художественный, 
безопасный способ развития, обходящийся без ставших опасными антаго-
низмов: социальных и экологических, качественно отличный от антично-
западного способа развития, выдающего себя за всеобщий путь и принимае-
мый большинством за таковой.  

Восточный, эко-гармоничный путь развития становится ныне равным 
вопросу: быть или не быть жизни на Земле? Дальнейшее движение человече-
ства по антагонистичному пути грозит ему катастрофой. На Крайнем Севере это 
ощутимо особенно явно. Он может быть понят ныне как огромная и крайне не-
обходимая для человечества экологическая лаборатория по созданию новых 
форм эко-гармонии Ноосферного будущего. Опыт северян дает также возмож-
ность и основание для иного, более критично-глубокого осмысления современной 
культуры, выявляющего ее эко-ограничения. 
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6.7. Структуры перехода в северной традиции 

Л.Н.Коптев 

Встреча культурных миров – западного и восточного – это встреча давно 
расставшихся и забывших друг о друге родственников. Родство евразийцев и 
индоевропейцев восходит к IX тысячелетию до н.э. Культура  и тех, и дру-
гих сохранила следы родства. Поиск таких следов может идти по разным на-
правлениям: этнографическому, археологическому, культурно-антропологи-
ческому, фольклористическому, лингвистическому, мифологическому, симво-
лическому, психоаналитическому, возможны и другие пути. Д. Фрезер, К. Ле-
ви-Стросс, В.А.Сафронов, З.Фрейд, К-Г.Юнг, А.Н.Афанасьев, Ф.И.Буслаев, 
В.Н.Топоров, О.М.Фрейденберг, М.М.Маковский, Н.Д.Андреев, Д.К.Зеленин, 
В.Н.Пропп, В.В.Иванов, Е.М.Мелетинский, Л.Я.Штернберг, Д.Н.Овсян-
нико-Куликовский, М.Элиаде, Г.Башляр, Р. Генон, – так или иначе, участво-
вали в таком поиске. Нам  же представляется неразработанным направление, 
которое можно назвать креативно-экзистенциальным, и связано оно  с зако-
номерностями формирования творческой готовности. 

Слова «готовность», «готов» отражают тот пласт культурных явлений, 
который связан с переходом от одного состояния /качества/ к другому. Пере-
ход этот затруднён разрывом между повышающимися уровнями. Для овла-
дения более высоким уровнем требуется упорядочивающая деятельность, са-
ма по себе требующая предварительного обучения. Чаще всего эта деятель-
ность реализует уже накопленный потенциал, и сама ведёт к усилению этого 
потенциала, реализуя смысложизненные цели человека, возникающие как 
некий замысел, ради осуществления которого он способен пойти на жертвы. 
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Смерть может положить конец этим восхождениям, а может мыслиться и как 
начало нового пути уже за пределами земного существования. 

Любое проявление готовности и даже само её формирование требует 
обозначения границ перехода, т.е. очерчивания пространства готовности, ве-
дущей к изменению, новому качеству, преображению. В этом пространстве 
формируется план-замысел как программа будущего /продукта, произведе-
ния/; это пространство напряжённого, значимого, жертвенного существова-
ния человека, готового идти по пути предназначения; в это пространство втя-
гиваются все взаимодействующие на этом пути; переход от нижней границы 
к верхней целостен: или он есть, или преображение /изменение, новация/ не 
состоялось /процесс только начался, брошен на середине, остался незавер-
шённым/; пространство перехода насыщено энергией потенциала; опреде-
ляемого перепадом между точками перехода; проявлением потенции в про-
странстве перехода выступают символы. 

Под творческой готовностью мы понимаем состояние мобилизо-
ванности потенциала, ещё не развёрнутых в творчестве, но уже сформи-
рованных и скрытно действующих в соответствии с программой сил. Это со-
стояние предшествующее творчеству и, в определённой степени предвосхи-
щающее течение созидательного процесса. Можно говорить, видимо, о нали-
чии иерархии готовностей: от врождённых, программирующих выбор жиз-
ненного пути в творчестве, до приобретённых, обеспечивающих развертыва-
ние произведения(1). Творческая готовность принадлежит тому экзистенци-
альному уровню личности художника, где происходит её сопряжение с соот-
ветствующим «бытийным горизонтом», как выражается Л.В.Карасёв, где 
хранятся своего рода «матрицы» всех возможных текстов. Здесь имеется в 
виду некое «идеальное состояние», которое предшествует и тексту, и автору, 
так сказать, «пред-текст» или «текст-возможность», основным посылом ко-
торого является энергийный импульс воли к бытию [2, с.72]. 

Только тот художник оказывается готов к конкретному художест-
венному акту, к рождению «текста», в ком совместились индивидуальный 
уровень готовности к образно-смысловому отражению реальности с тем «бы-
тийным горизонтом», где художник черпает не только «смыслы», програм-
мирующие направление его творчества, но и смыслы, определяющие направ-
ленность его бытия в творчестве. 

Готовность к творчеству, полагаем мы, включена в структуру тех суб-
станциальных состояний личности, которые определяет её экзистенцию. Го-
товность встроена в один ряд с такими пространственными характеристика-
ми внутреннего мира «художника как «субстанциальный уровень», «суб-
станциальное ядро», «субстанциальный человек», поскольку, как справедли-
во замечает В.В.Селиванов, трудно воспроизвести в искусстве материальный 
объект без опоры на известный опыт ориентации в пространственно-
временных закономерностях [3, с.72-74]. 

Изучая материалы, характеризующие евразийское и индоевропейское 
родство, мы хотели бы сравнить религиозно-творческую деятельность 
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сибирских шаманов, возникшую в глубокой древности, но описанную, в ос-
новном, в XIX – XX веках, и - европейских антропософов, а также - тот 
подход к творчеству, который сложился в русской культуре на рубеже 
XIX-XX веков, особенно ярко раскрывшийся в системе Станиславского и 
его современных последователей. Наличие общих закономерностей форми-
рования готовности к творчеству, прослеженное на столь  длительном отрез-
ке исторического времени, позволит нам, возможно, продлить эти линии и 
далее уже в доисторическую глубину, где они пересекаются в какой-то еди-
ной традиции. 

Подготовка сибирского шамана – якутского, эвенкийского, чукотско-
го – опирается на те естественные этапы и принципы, которые свойст-
венны процессу формирования готовности и, в частности, творческой 
готовности. Шаман как пред-поэт, пред-танцор, пред-актёр, пред-
драматург, пред-жрец становится способным совершать свои акции после 
длительной, порой, многолетней подготовки. Изучение феномена шаманства 
позволяет лучше понять сам феномен готовности, проявляющийся в самых 
разнообразных областях культуры: философии, литературы, фольклоре, теат-
ре, религии, в изучении человека. 

 Имеется версия, активно поддерживаемая сегодня, увы, уже ушедшим 
от нас философом, историком и культурологом В.Н.Дёминым, о гиперборей-
ских традициях шаманизма, которые прослеживаются и в других север-
ных (и не только северных) культурах. Под северными культурами мы по-
нимаем культуры, восходящие к индоевропейским (VII – IV тыс. до н.э.) и 
ещё более ранним (так называемым евразийским «бореальным – IX  тыс. до 
н.э».) корням [4, с.3-11]. Но мы хотели бы проследить не столько генетиче-
скую связь, сколько восхождение некоторых аспектов северных традиций, в 
том числе и шаманизма, к основаниям, связанным с формированием творче-
ской готовности. 

Генетически первичной характеристикой творческой готовности мы, ви-
димо,  можем назвать её вертикальную (космическую) ориентацию – мыс-
ленную (внутреннюю) устремлённость первичного шамана-творца вверх и 
вниз по вертикали Мирового древа.  Эту ситуацию В.Н.Пропп связывает с 
переправой в иной мир – мир ушедших туда предков (5, с.180). 
Л.Я.Штернберг исследует названия этого дерева у различных народов и 
приходит к заключению, что оно означает «дорога» [6. с.123-124]. 

Мифология Мирового древа восходит, как показывают археологи - 
реконструкторы мифа В.А.Сафронов и Н.А.Николаева, к 35 тысячеле-
тию до н.э. Мировое древо  является первой символической моделью все-
ленной [7, с.14-60]. Долгая жизнь мифа о Мировом древе, - пишут авторы, 
объясняется тем, что мы и сейчас продолжаем делить мир на Верхний, 
Средний (земной) и Нижний. Этим объясняется включение Мирового древа 
в последующие модели мироздания. 

 Такая вертикальная ориентация свойственна и сибирскому шаману. 
Испытания уровня его подготовки включали в себя экзамены в виде двух по-
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лётов-камланий в верхний и нижний миры, которые он  производил в при-
сутствии старого шамана. Огромную роль в инициации шамана  и в его «пу-
тешествиях» играло дерево. Так алтайский шаман - кам в своём путешествии 
на небо после поднятия на вершину горы и омовения в молочном озере на-
правлялся (если это был «сильный» шаман) к устремлённому в небо гигант-
скому стоствольному тополю с золотыми листьями. Переходя с ветви на 
ветвь, что символизирует переход с неба на небо, он и попадал в царство не-
бесных духов. С деревом тесно связана переправа по лестнице, по верёвке. 
На ремнях спускаются в Подземный мир. 

 При  ориентации вверх-вниз, шаман находился в ситуации своеобразно-
го равновесия тёмных и светлых сил, был одновременно служителем и богов 
и демонов. И хотя наблюдалась, порой, известная специализация – деление 
на белых и чёрных шаманов, но, как отмечали исследователи ещё прошлых 
столетий, большинство шаманов у якутов и их более южных тюркоязычных 
собратьев всё же было «чёрно-белыми» и могло общаться как с небесами, так 
и с преисподней (8, с.164,183-184).  

Разойдясь  с восточными евразийцами в IX тысячелетии, (будущие) ин-
доевропейцы сохранили представление о Мировом древе и о его участии в  
практике творения. Кельто-германо-славянская общность высоко почита-
ла омелу. В Ромове – священной местности куронов, ливов, леттов, ли-
товцев, ульмаругиев – ниже всего поклонялись дубу. В дубе Ромове, имев-
шем почти сорок футов  в обхвате, были выдолблены три ниши – пристани-
ща верховных богов, чьи дубовые статуи занимали каждая своё место, опре-
делённое жрецом [9, с.218-219]. В русских народных сказках дерево – дуб, 
берёза – наделяется чудесными свойствами. У Пушкина в поэме «Руслан и 
Людмила» описан «дуб зелёный», вмещающий миры: поднебесный, где  кол-
дун несёт богатыря, и подземный, где в темнице  царевна тужит, где царь 
Кащей над златом чахнет. Как показывает «Слово о полку Игореве»,  для по-
эта важен был не только сам образ дерева, но и мысленные действия по от-
ношению к нему.  Автор упоминает о Бояне, который «если хотел кому 
песнь воспеть, то растекался мыслию по древу». И здесь мы обнаруживаем 
некую операцию, связанную с мысленным движением по вертикали  (верти-
кальной ориентацией): вверх и вниз. 

В Новое время вертикальная ориентация укрылась в подсознание, но 
не исчезла и продолжает руководить творчеством. Так на рубеже XIX-
XX веков в творчестве русских поэтов и художников одних влечёт "восхож-
дение", "небесное", другие охвачены экстатикой демонического. Видимо, 
стимулируя подобные настроения, редакция журнала "Золотое руно" даже 
объявила конкурс на тему "Дьявол". Экспертами выступили В.Иванов, 
А.Блок, М. Добужинский, которые, прочтя около 100 рукописей и просмот-
рев пятьдесят изображений дьявола, первого места не отдали никому [10, 
с.95,210].  Жаждущие крови и жертв чудовища-призраки, вампиры, спруты, 
человекоподобные летучие мыши  оказались основой изобразительного язы-
ка многих графических работ, появившихся в печати в конце 1905-1906 го-
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дов. "Дьявол" Добужинского входил в этот круг образов, в эту систему 
мышления, стремящегося живо ощутить образ зла, что вполне соответство-
вало настроению мистического ужаса, проснувшемуся в начале века. Поиски 
небожественного пути соблазняли, и увлекали, и приводили на край, о кото-
ром великий поэт другой эпохи сказал: «Есть упоение в бою, и бездны мрач-
ной на краю». В 1895 году  Валерий Брюсов подвёл итог своим поискам 
«края». «Свиваются бледные тени,/ Видения ночи беззвездной, /И молча над 
сумрачной бездной / Качаются наши ступени./Друзья! Мы спустились до 
края!/ Стоим над разверзнутой бездной/ Мы, путники ночи беззвездной, 
/Искатели смутного рая./Мы верили нашей дороге,/ Мечтались нам отблески 
рая./ И вот — неподвижны — у края / Стоим мы, в стыде и тревоге./Неверное 
только движенье,/ Хоть шаг по заветной дороге,—/ И нет ни стыда, ни трево-
ги,/ И вечно, и вечно паденье!/Качается лестница тише,/ Мерцает звезда на 
мгновенье,/ Послышится ль голос спасенья: /Откуда — из бездны иль свыше 
[11, с.48]. 

Двойственность переживаемого в творчестве мы обнаруживаем в 
стихах раннего Алексея Н. Толстого. Его поэтический двойник, говоря-
щий на «языке богов», несомненно, «небожитель вселенной». Он может 
летать, вздымая «белые крылья», он купается в космических глубинах, 
срывая звезды. Он бросает звезды во мрак дышащей вселенной, освещая 
ее цели. Полет создаёт у творца космическое ощущение: «Я сегодня Бог». 
Но он же и богоборец: «Проклятье вам, боги, сидящие в мягких порфи-
рах» ( 12, с.9,56).  В поэтическом пространстве творца один Бог — это он 
сам. Может быть, в силу этого, его двойник имеет не только божествен-
ный облик. Демоническое начало претворяется в образах Вампира, Пана, 
Лешего, Фавна: «Сын я Солнца — бог и зверь» (13, с.26). Двойственность 
ориентации поэта: вверх и вниз, на небесное и демоническое, — порож-
дает сюжеты с соответствующими персонажами — Поэт (Вампир) и Му-
за, Дафнис и Хлоя (Колдунья), Леший и Мавка, Коршун и Чайка. Коршун 
— потенциальный убийца Чайки, но ослепленный блеском ее перьев, 
гибнет сам, разбиваясь о скалы, вызывая явное сочувствие автора. Его 
Коршун не может жить без его Чайки так же, как его Вампир питаем жиз-
ненными соками своей жертвы — Музы. Таким образом, в ориентации 
творческого я не только шамана, но и художника, обнаруживается дуа-
лизм: не только на небесное, принадлежащее высшему миру, но и на 
нижние, демонические силы и слои.  

 Выявляя амбивалентность вертикальной (космической) ориента-
ции, мы обращаемся к творчеству двух поэтов: Маяковского и Есенина. В 
раннем творчестве Маяковского дуализм явственно ощутим. Поэтический 
Двойник Маяковского ощущает себя личностью демонической: небо должно 
снимать шляпу перед ним, — равным кандидатом «и на царя вселенной и на 
кандалы». Его любимая — дьяволица, выведенная Богом из «пекловых глу-
бин», «проклятая», сделанная любимою. Он готов выступить с оружием про-
тив Бога, угрожая ему: «Я тебя... раскрою отсюда до Аляски». Но он же 
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ощущает себя новым Заратустрой, предтечей, «взведенным» на Голгофы 
аудиторий», тринадцатым апостолом, чьей «души незабудки» нюхает Иисус 
Христос» (14, с.201-204). 

Творческое  «я» раннего Есенина, преимущественно ориентировано 
на «небесное». Природа представляется поэту храмом, где все связано с 
актом священнослужения: воробей читает псалтырь у лесного аналоя; вер-
бы — кроткие монашки — роняют четки; рощи, луг и липы служат литию; 
и даже хаты — в ризах образа. Хаты стоят в бесконечном просторе России, 
где «не видать конца и края, — только синь сосет глаза». Образ Родины, 
России чрезвычайно многозначен. Он объединяет и равнину (поле) и закат 
— «малиновую ширь» — и синь неба и «озерную тоску». Родина — она и 
девушка-невеста, и муза-вдохновительница, и мать; но и - голубая небес-
ная родина, а сам творец - теряющаяся звезда на ее небосклоне. Родина — 
это то, что видит перед собой творец, — «родная сторона», но это и «не-
здешняя, неразгаданная земля». Поэт раздваивается в выборе между «зем-
лей» и «иной землей» где-то в «бесконечной дали». Но этическая его про-
грамма неизменна: «Чужую разделить печаль и муки тяжкого страданья» 
[15 , с.311]. 

Проявляется ли влияние демонической ориентации в творчестве Есени-
на? Несомненно. Его послереволюционное творчество насыщено демонией: 
«Кобыльи корабли», «Москва кабацкая», «Страна негодяев», «Чёрный чело-
век», образы Чекистова, Творогова. Странно ли, что поэзия именно этого пе-
риода наиболее известна и почитаема в России рубежа ХХ-ХХI веков? 

Куда же переправляется современный творец, казалось бы далеко 
ушедший от первобытности? Да всё туда же – в иной мир, понимая под 
ним не профанный мир быта, а духовный мир ценностей. Определяя ха-
рактеристики этого  творческого пространства, последователь Гуссерля на 
русской почве Густав Шпет преломляет идеи феноменологии в эстетике 
театра. Он полагает, что действительность, которая создаётся искусством, 
не есть эмпирическая действительность, а есть действительность особых 
свойств и особого восприятия – действительность "отрешённая". Поэтому 
сценическое действие не является актом актуальным, оно не включено в 
реальную цепь природной мировой причинности. И вестись оно должно не 
так как совершается действительное действие, а так как если бы оно со-
вершилось. Реализация актёром образа  не есть создание новой действи-
тельности, а есть творчество в области отрешённой. Изображаемое лицо в 
своей иллюзорности есть символ, но не действительного лица, а возмож-
ного. Актёр - "личность" безличная, своё реальное лицо покидающая за 
кулисами. Актёр лишь "передаёт", изображает заданное в идее содержа-
ние. И потому Шпет уподобляет актёра скрипке, которая так же мало "пе-
реживает" пьесу как  и актёр, находящийся в своей "отрешённой» действи-
тельности [16, с.40-41, 52]. 

К.С.Станиславский утвердил для актёра необходимость переживания 
"жизни человеческого духа роли". Такое "переживание" возникает не в 
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обыденной действительности, а при вхождении в особую зону творческого 
бытия актёра. Входят в эту зону, используя как рычаг "магическое "если 
бы", обеспечивающее "перестановку", "сдвиг". "Перестановка-сдвиг" пере-
водит из действительности в мир, в котором только и может совершаться 
творчество". Если в бытовой сфере ежедневно и ежечасно пребывает бы-
товое "я" актёра, то в зону "магического если бы" вводится глубинное 
творческое "я", "сокровенная душевная сущность" актёра, для которой всё, 
что проникает в сферу её бытия, есть реальность. Но в этой "волшебной" 
реальности и глаза смотрят иначе, чем в быту, и уши по-другому слушают, 
и ум по-новому оценивает окружающее. И действие, проистекающее из 
контакта "сокровенной душевной сущности" и "магической" реальности, 
вполне реальное, "необходимое для выполнения поставленной перед собой 
цели" [17, с.57]. Переживание роли "сокровенной душевной сущностью" 
актёра носит субстанциальный характер и придаёт всему существованию 
артиста, находящегося в иной, "магической" реальности, ощущение под-
линности. Бытовое, случайное, мелочное - до 95% всего, испытываемого в 
жизни - отбрасывается, а фундаментальное, и составляющее, видимо, со-
держание бытия "сокровенной душевной сущности», становится духовной 
основой роли. Двоемирие сосуществует в актёре. Сам Станиславский по-
святил свою жизнь ( и того же требовал от других) подготовке к перма-
нентному пребыванию в этой особой зоне "магической" реальности, а для 
этого требовалось быть готовым к столь же перманентному "умиранию" 
для обыденной жизни. Подобная подготовка и составляла практическое 
содержание жизни актёра переживания. 

Вознесение шамана на небо было связано с переступанием границ, с пе-
реходом пределов, как выражается М.Элиаде [18, с.118-121]. Переходу меж-
ду мирами препятствует порог.  М.Элиаде пишет о пороге потустороннего 
мира,   который переходит душа умершего, этот же порог переходит и шаман 
в своём путешествии в подземный мир. М. Элиаде пишет о юкагирах: «Когда 
человек умирает, его три души разделяются: одна из них остается возле тру-
па, вторая направляется в страну теней, а третья возносится на небо. Самой 
важной считается душа, которая превращается в тень. По дороге она встреча-
ет старуху, стражницу порога потустороннего мира, затем достигает реки, ко-
торую переплывает на лодке [18, с.314-315] . 

Феномен охранителя порога, как и сам Порог, находят отражение не 
только в шаманской практике и мифологии, но и в практике, основанной на 
представлениях  европейского оккультизма. Поверяя шаманизм оккультиз-
мом и наоборот, мы вскрываем общие структуры, восходящие, видимо, к   
общим принципам формирования готовности. 

 Так важным этапом посвящения Р.Штейнер считает встречу ученика с 
Охранителем порога. Перед учеником, пишет он, стоит страшное призрачное 
существо. Необходимо все присутствие духа и все доверие к избранному пу-
ти — доверие, которое ученик имел время приобрести в достаточной мере во 
время своего ученичества,— чтобы сохранилось спокойствие при этом явле-
нии [19, с.118]. 
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«С той минуты, как ты переступишь мой Порог, - воспроизводит Штей-
нер обращение Охранителя Порога к ученику, - видимый образ мой не отсту-
пит от тебя уже ни на шаг. И если ты впредь сотворишь или помыслишь не-
правое, немедленно воспримешь ты свою вину по безобразному, демониче-
скому искажению моего образа. И лишь когда ты все свое прошедшее гре-
ховное обратишь в добро и очистишь себя в такой мере, чтобы дальнейшее 
зло стало невозможным для тебя,— тогда только превращусь я в сияющую 
красоту. Но мой Порог построен из чувства страха, еще существующего в те-
бе, из боязни перед необходимостью принять на самого себя всю ответствен-
ность за все свои деяния и помышления. Пока в тебе остается еще какой-либо 
страх перед самостоятельным управлением своей собственной судьбой, до 
тех пор этот Порог еще не достроен.  Не пробуй перешагнуть его прежде, чем 
ты не почувствуешь себя совершенно свободным от страха и совершенно го-
товым к высочайшей ответственности» [19, с.120]. 

С «порогом» и  страхом, испытываемым перед ним, ученик встречается 
и в практике актёрского творчества. «Раньше для меня было мукой выходить 
на сцену», - вспоминает актриса Ирина Мирошниченко о начале своей ак-
тёрской деятельности [20, с.12]. Но и опыт не обязательно ведёт к спокойно-
му преодолению порога. «Сейчас чем дальше, тем всё страшнее становится 
выходить на сцену», - признавался  А.Папанов [21, с.21]. Михоэлс называет 
это явление «порог сцены» [22, с.335].  

Природа порогов в актёрском творчестве раскрывалась в 80-е годы в ос-
новном в социально-психологическом и психологическом ключе. Осмысле-
нию проблемы творческих порогов способствовало обращение к понятию 
"психологический барьер", обозначающему в социальной психологии "такие 
физические процессы, свойства или даже состояния человека в целом, кото-
рые консервируют скрытый эмоционально-интеллектуальный потенциал его 
активности" [23, с.3]. 

Под воздействием порогов у актера образуются различные пороговые 
состояния, так называемые "зажимы", разрушающие готовность к творчест-
ву.  Типология порогов опиралась на структуру творческой деятельности ак-
тера на спектакле: 

1) социальный порог, куда относятся все препятствия, мешающие ус-
тановить связь между актером и зрителем; 

2) психологический порог, разрывающий связь актер-роль, затруд-
няющий переход с бытового на творческое самочувствие; 

3) технический порог, связанный с недостаточным овладением худо-
жественной формой роли; 

4) физиологический порог - помехи, связанные с теми изменениями в 
организме, которые происходят при подготовке к спектаклю. 

Природа социальных порогов отыскивалась в ответственности актера перед 
зрителей за исполняемую роль. Как качество личности ответственность выража-
ется в состоянии беспокойства, озабоченности, старания, тревоги [24, с.179]. 

Определяя ценность роли - художественную, социальную, нравственную 
- актер озабочен ее престижностью. Престиж театральной роли характеризу-
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ется тремя аспектами: ее значением для широкой зрительской массы - соци-
альный престиж; для узкого круга театральных специалистов - профессио-
нальный престиж; и  значение  роли для самого актера - личностный пре-
стиж. Чрезмерно высокий, как и чрезмерно низкий, престиж роли становится 
часто препятствием  в творчестве. 

Однако, реальная ценность роли выявляется уже на самом спектакле, в 
зрительской оценке. Здесь может усилиться значение, казалось бы, маловаж-
ной роли и, наоборот, - большая и ответственная роль может быть зрителем 
отвергнута. 

Психологические пороги, представлены как препятствия, которые воз-
никают в процессе перехода актера в роль и либо мешают отойти от обыден-
ного самочувствия и овладеть творческой готовностью, либо, разрушая уже 
сформированную готовность, возвращают его вновь к обыденному воспри-
ятию к переживаниям. Природа психологических порогов отыскивается в 
феномене переключения установки [25]. 

В процессе подготовки к переключению требуется преодоление порога 
прежней установки, в результате чего и формируется готовность к действию 
в новом направлении. Порог предыдущей установки представляется той ос-
новной психологической трудностью, которую необходимо преодолеть ак-
теру при переходе в роль. 

Одним из порогов является порог реальности, возникающей, когда ре-
альное значение сценических объектов оказывается для актера сильнее их 
воображаемого значения. Большим препятствием порой становится интен-
сивное личное отношение к партнеру, если при этом отношения жизненные 
резко противоположны ролевым. Иногда творческая готовность актера раз-
рушается вследствие глубокого перевоплощения партнера; актер превраща-
ется при этом в зрителя, поражающегося столь высокой идентичности ис-
полнения. 

Театр, отражающий жизнь с известным коэффициентом условности, 
разрушает такую идентичность намеренно. Но здесь возникает новое пре-
пятствие - порог условности, связанный с заданностью решения, условно-
стью мизансцен и оформления. 

Творческая готовность может разрушиться на спектакле при встрече с 
обстоятельствами, не соответствующими ожиданиям партнера: забыл текст 
или получил не ту реплику, партнер изменил мизансцену либо задержался с 
выходом и т.д. Препятствием может стать также неблагоприятная закулис-
ная атмосфера, складывающаяся вокруг спектакля: шум, анекдоты и т.д. 

Технические   трудности возникают лишь, когда в спектакле появляют-
ся какие-то изменения. В качестве порога может предстать языковой барьер, 
если в спектакль входит актер, играющий на другом языке. Или отсутствует 
взаимопонимание между партнерами, не успевшими "сыграться".  

Во время подготовки к спектаклю, особенно к ответственному, в орга-
низме происходят определенные физиологические   сдвиги, действие кото-
рых знакомо большинству актеров: сильное сердцебиение, зевота, позыв на 
мочеиспускание и др. [26, с.22-24]. 
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Думается, что, опираясь на вышесказанное по поводу вертикальной 
(космической) ориентации, мы можем определить ещё одну причину творче-
ских порогов, связанную с особенностями перехода в «отрешённое», «маги-
ческое» пространство. Испытываемый актёром страх, порой панический,  до 
ступора,  «стены», связан, возможно, с необходимостью перехода в плос-
кость «иного» мира. 

Станиславский различал рядом с актёром его же «двойника», его 
«эфирное» или «астральное» тело [27, с.470-471]. Такой взгляд на личность 
актёра в творчестве предполагает и вполне определённое понимание приро-
ды самого «магического» пространства А.Ф.Лосев называет его «мифологи-
ческим» или «мифически-отрешённым» [28, с.67]. Сегодня проводятся  дос-
таточно широкие исследования по выходу из тела и переходу в  «астральную 
плоскость» существования. Опыты Р.Монро, С. Грофа, К. Уилбера, Э. Ку-
иблер-Росс и других показывают возможность  и реальность общения с «ас-
тральным» миром. Это подтверждает и православное богословие, проводя 
параллель между такими опытами и шаманскими мистериями, во время ко-
торых шаман мог «путешествовать» как в верхние так и в нижние миры [29, 
с.130-131]. Православная точка зрения на «географию» такого путешествия 
не связывает его с действительно небесным миром, поскольку общение ша-
мана (и оккультиста) происходит не с «духовными существами», а с «пад-
шими духами» «поднебесного воздушного пространства» в пределах «этого» 
мира [29, с.132]. Но, в любом случае,  проникновение в такие сферы является 
акцией высокоэнергетичной и требует особых технологий подготовки для 
преодоления «порога». 

Итак, мы видим, что и практика шаманизма, и практика оккультизма, и 
практика актёрского творчества и даже литературы (поэзии и драмы) имеют 
общие структуры перехода из сферы быта в плоскость творчески-созида-
тельного бытия. И эти структуры восходят к той древней практике 
формирования творческой готовности, которая может быть увязана с 
мифологемой Мирового древа, укоренённой в северной традиции.. 
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6.8. Проблемы и перспективы сохранения традиций  
народной культуры Русского Севера в контексте  
деятельности архитектурно-этнографического  

и ландшафтного музея-заповедника  
«Костромская слобода». 

Д.С.Иванцов, Е.А.Чугунов 

Культура страны или региона – не замкнутый в самом в себе феномен. 
Напротив, на нее немаловажное воздействие оказывает весьма сложный ком-
плекс внутренних и внешних влияний, в том числе культура других террито-
рий, народов. В мире происходит перманентный культурный диалог. В усло-
виях глобализации в культурологии все более пристальное внимание начина-
ет уделяться понятию “культурное развитие”, под которым понимается изме-
нение материальных и духовных компонентов культуры, в результате кото-
рого происходит изменение состава или структуры, возникновение, транс-
формация или исчезновение каких-либо культурных элементов и связей, пе-
реход в новое качественное состояние1.  

Культура России в силу особого географического расположения стра-
ны очень диалогична. Культура многих современных регионов Российской 
Федерации формировалась под влиянием соседних, а подчас и далеконахо-
дящихся территорий. В этом отношении не исключение и Костромской край 
с его богатейшим культурным наследием, формировавшимся на протя-
жении многих столетий.  

Взаимопроникновение культур здесь началось еще в эпоху мезоли-
та. В одной из групп памятников на берегах Галичского и Чухломского 
озера найдены предметы (кремниевые “трапеции”), тождественные памят-
никам со стоянок на реке Вычегда. Использование красного кремня 
сближает Костромскую землю с сухонской культурой. Естественно, что 
в эпоху неолита и палеолита связи расширялись, и к началу Х века воз-
можно говорить об устойчивых связях финского населения бассейна Га-
личского озера с жителями Белоозерья (широкое распространение шу-
мящих подвесок, рукоятей ножей). Ведь активное заселение костром-
ских земель, начавшееся с конца XI века, происходило именно с севера 
Руси, прежде всего, за счет федератов с окрестностей Новгородской 
земли (карелы, ижора и др.)2. 

В значительной степени более упрочили культурное взаимовлияние 
упомянутых территорий многовековые торгово-экономические отношения, 
существовавшие между следующими регионами и территориями: Кострома, 
                                                
1 Культурология в вопросах и ответах для зачетов и экзаменов. Учеб. пособие для высших 
учебных заведений / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М., 2001. – С. 95. 
2 См. подробнее: Археология Костромского края / под ред. А.Е. Леонтьева. – Кострома, 
1997. 
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Галич, Солигалич связывали Москву, Ярославль, Владимир с Вологдой, Ар-
хангельском и другими городами Русского Севера. На протяжении многих 
веков связи между северными территориями и Костромским краем не 
только существовали, но и расширялись, чему в костромской культуре 
можно найти множество свидетельств1. 

Помимо археологических артефактов, много общего обнаруживается, 
прежде всего, в особенностях деревянного зодчества Костромского края. 
Естественно, в обычной обстановке практически невозможно сохранить де-
ревянные церкви, крестьянские дома, хозяйственные постройки, возведенные 
в досоветское время, поэтому с целью сохранения духовного богатства, в це-
лом, и его материальных артефактов, в частности, в середине 1950-х годов по 
России начала формироваться достаточно разветвленная сеть архи-
тектурно-этнографических музеев, которая позволяет современным иссле-
дователям находить соответствующие параллели. 

Среди функционирующих сейчас в России 30-ти этнографических му-
зеев, совершенно особое место занимает Костромской архитектурно-
этнографический и ландшафтный музей-заповедник "Костромская сло-
бода", созданный в 2006 году на базе бывшего Музея деревянного зодчест-
ва. По мнению специалистов, он может считаться самым богатым и предста-
вительным архитектурно-этнографическим музейным комплексом под от-
крытым небом на территории средней России2. 

Названный музей начал формироваться еще полвека назад сначала непо-
средственно на территории Ипатьевского монастыря, а затем на специально 
выделенном участке по течению реки Игуменки. Музей на сегодняшний день 
вобрал в себя несколько десятков уникальных памятников русского деревян-
ного зодчества XVI – начала ХХ веков, в том числе: церкви, часовни, кресть-
янские дома, хозяйственные постройки, мельницы, бани и многое другое, пе-
ревезенное из различных районов Костромской области и воссозданное, от-
реставрированное в целях экскурсионного и туристического характера. 
Внутри названных памятников представлены соответствующие музейные 
экспозиции и выставки3.  

Наиболее показательными для понимания влияния традиций Русско-
го Севера на костромское деревянное зодчество являются церкви, распо-
ложенные на территории музея-заповедника «Костромская слобода». На 
севере и северо-востоке Руси широкое распространение получили клет-
ские церкви, типы которых были чрезвычайно разнообразны по сочета-
нию форм. Одним из ярких образцов клетской церкви может служить 
церковь Спаса из села Фоминское, построенная в 1712 году, которая состо-
                                                
1 См.: Там же.  
2 Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып.I. Г. Кострома. Часть тре-
тья. – Кострома, 1998. – с.49-88. 
3 Гусева С.М., Москалева Л.В. Архитектурно-этнографический музей в Костроме. Путе-
водитель. – М., 2003; Край Костромской. Информационный справочник туриста. – Кост-
рома, 2006 и др. 
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ит из четырехгранного сруба основной части здания, пятигранного алтаря, 
продолговатой трапезной, имеет сени и крыльцо, выполненное в виде откры-
той балюстрады, на которую опираются пологие свесы кровли. Каждый объ-
ем имеет отдельное покрытие “щипцом”.  

Кроме клетских, на севере Руси были распространены так называе-
мые “круглые” церкви. Сущность строительного приема заключалась в кон-
струкции главного помещения в виде башни, чаще всего восьмигранной 
формы, покрытой “кругло”, то есть граником, имевшим форму восьмикатной 
пирамиды, увенчанной главкой с крестом. Основания таких церквей могли 
быть и иной формы – квадратные, прямоугольные, кресчатые. Примером 
церквей этого типа может служить церковь Собора Богородицы из села 
Холм Галичского района, построенная в 1552 году1. В названных памятни-
ках обнаруживается множество отголосков влияния деревянного зодчества 
севера, в том числе церквей Кижей. 

Помимо церквей на территории музея широко представлены крестьян-
ские избы. Костромские зимы – долгие, суровые, снежные, что также на-
ложило глубокий отпечаток на весь крестьянский уклад жизни, в том 
числе на тип жилища. Все хозяйство, как и жителям северных терри-
торий, приходилось держать под единой кровлей. Жилая часть дома (изба, 
горница) соединяется с хозяйственными помещениями просторными сенями 
(“мостом”). В хозяйственной половине дома находятся сельники для хране-
ния припасов, одежды и утвари, большой двухэтажный двор, в нижней части 
которого держали скот, а в верхней – складывали корм для животных, сани, 
телеги и хозяйственный инвентарь2. Примером тому может служить изба 
К.С. Тарасова из деревни Мухино Вохомского района.  

Большое количество традиционных северных «мотивов» можно 
найти в орнаментах декора крестьянских изб. Так, например, располо-
женный на территории музея-заповедника дом Ершова – яркий образец бога-
той крестьянской избы, однако декоративное украшение дома очень скром-
ное и традиционное. Верх наличника окон представляет характерный для на-
родного искусства городковый орнамент, состоящий из нескольких зубчатых 
досок, положенных одна на другую в виде ступенек. Причелины дома укра-
шены таким же зубчатым орнаментом. Зубчатый и ступенчатый орнаменты 
различной конфигурации и сложности были широко распространены в рус-
ской архитектуре XVI-XVIII веков3, в том числе в северных регионах. 

Еще более рельефно и ярко проявились языческие символы в орна-
ментах Дома Липатова. Нижняя и верхняя доски наличников украшены 
резными розетками. Нарядный растительный орнамент, включающий изо-
бражения “фараонок” (русалок) и львов, покрывает подкарнизный фриз и 
причелины. 
                                                
1 Разумовская И.М. Кострома. – Л., 1990. – С.151-152. 
2 Гусева С.М., Москалева Л.В. Архитектурно-этнографический музей в Костроме. Путе-
водитель. – С.19-21. 
3 Разумовская И.М. Кострома. С.147. 
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Архитектура деревянных церквей, крепость крестьянских изб с рас-
тительными орнаментами позволяет усматривать в костромских тра-
дициях народной культуры много тождественного с традициями Русско-
го Севера.  

С целью сохранения накопленного историко-культурного наследия и 
дальнейшего развития музея с 2001 года был осуществлен масштабный и 
разноплановый комплекс мероприятий, прежде всего, по его расширению и 
содержательному наполнению, повышению эффективности его работы. Со-
стоялись многочисленные экспедиции во все без исключения районы Кост-
ромской области для тотального обследования и выявления сохранившихся 
памятников деревянного зодчества с последующим перемещением их на тер-
риторию музея. Документация по итогам экспедиций составила 27 объемных 
томов. Разработаны генеральный план музея, схемы зонирования и благоуст-
ройства территории площадью 145 га на стрелке рек Волга и Кострома. На 
вновь отведенной территории должны расположиться десятки перевезенных 
из области объектов – памятников деревянного зодчества в рамках двух сек-
торов – "Восточного" и "Западного" соответственно происхождению пред-
ставляемых памятников, особенностям жизненного уклада и хозяйственной 
деятельности населения Костромского края в исторической ретроспективе.  

В указанных секторах планируется создать следующие комплексы: 
1. "Улица ремесленников" или "Ремесленная слобода". 
2. "Заезжие избы" (Музейная гостиница). 
3. "Постоялый двор" (Музейная гостиница). 
4. "Игровые площадки", "Театр Петрушки". 
5. "В гостях у Снегурочки" – дом Снегурочки, поляна сказок. 
6. "Лодейное дело". 
7. "Рыбная слобода": три дома с дворами и "пешнями" (печи для сушки 

вандыша, ершей), а также с огуречниками. "Рыбные ряды" с продажей рыбы. 
Дом-музей истории рыбного промысла в Костромском крае. 

8. "Охота": изба охотничья и дом лесничего, амбар, баня, погреб и лед-
ник, дом-музей истории охотничьего промысла в Костромском крае. 

9. "Сельская ярмарка", ориентированная на торговлю сельхозпродук-
тами, оборудованием и инвентарем для сельских хозяйств. Проведение се-
зонных ярмарок по продаже ягод, грибов, плодов и овощей. 

10. "Пекарня": водяная и ветреные мельницы, избы хлебопеков, булоч-
ников и калачников, музей хлеба. 

11. Усадьба помещика – дом помещика, флигель, хозяйственные по-
стройки. 

Предполагается и создание учебных центров: 
• школа обучения традиционным ремеслам: резьба по дереву, плете-

ние, лоскутное шитье, вышивка, роспись, бондарное, столярное, то-
карное ремесло, кузнечное ремесло, шерстобитное, валяльное ремес-
ло, гончарное, скорняжное, портновское и сапожное ремесло, изго-
товление утвари. 
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• плотницкий центр: избы, в которых будут располагаться: специа-
лизированная строительно-реставрационная организация, которая 
должна стать школой подготовки плотников, реставраторов-
плотников и в дальнейшем взять на себя проведение работ на всей 
территории музея. Здесь же, на территории 4-5 усадеб будет развер-
нута экспозиция конструкций из дерева, старинного плотницкого ин-
струмента, пильной мельницы, будет представлено развитие русской 
избы (в макетах или в натуре). 

• фольклорный центр – работа фольклорных коллективов, этнографи-
ческая школа с сезонным проживанием детей в крестьянских избах. 

• центр исторического кино – кинопрограммы, концерты, прокат ви-
деокассет. 

• международный представительский центр: представители меж-
дународных организаций, постоянные участники ярмарки. Туристи-
ческое бюро. 

• производственный участок, обеспечивающий уход за зелеными на-
саждениями. 

Развитие музея в обозначенном направлении через консолидацию уси-
лий области, заинтересованных муниципалитетов, туристских предприятий, 
учреждений культуры и инвесторов, безусловно, способно привести к созда-
нию и успешной эксплуатации оригинального, эксклюзивного турпродукта, 
ярко отличающего Костромской край от других регионов, способного в разы 
увеличить число туристов, заинтересованных в его посещении, проживании 
на его территории. Преобразование музея в нечто подобное Национально-
му парку и увеличение турпотока позволит приобщить к культурному 
наследию десятки тысяч желающих. 

Именно комплексный подход позволил бы усилить и разнообразить 
привлекательность музея через включение в музейную практику инте-
рактивных программ, позволяющих туристу "погрузиться" в соответст-
вующую эпоху, принять участие в древнем обряде жителей Костромского 
края, приобщиться к его культурному наследию не только посредством 
получения экскурсионной информации, но и посредством театрализации, 
через средства фольклорного действа, через возможность принять уча-
стие в изготовлении сувенира, оберега под руководством здесь же рабо-
тающего народного мастера. Отсюда для музея вытекает вполне опреде-
ленная задача разработки соответствующих программ обслуживания ту-
ристов с учетом возможностей привлечения к их реализации названных 
выше и других партнеров, а также задача четкой, прицельной ориентации 
этих программ не на потребителя вообще, а на конкретную заинтересо-
ванность этого потребителя в том или ином приобщении к культурному 
наследию Костромского края тематически (архитектура, фольклор, ре-
месла и промыслы, обряды, праздники и др.), соответственно финансо-
вым, возрастным, образовательным, профессиональным и другим харак-
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теристикам этого потребителя. В последней части решения данной задачи 
необходимо создать механизм систематического заказа турпредприятия-
ми соответствующих программ музею, специализированная структура ко-
торого была бы всегда готова мобильно и качественно обеспечить их реа-
лизацию. 

С другой стороны, наличие в структуре музея названных учебных цен-
тров позволило бы не только сохранить традиционные ремесла Костром-
ского края, в том числе сквозь призму связи их развития с соответствую-
щими традициями Севера России, подготовить молодые кадры, владеющие 
их секретами1, но и привлечь эксклюзивностью связанных с ними про-
грамм туриста, который мог бы побывать и посоучаствовать в работе мас-
терской по плетению льна, плотницкой мастерской, мог бы посетить 
фольклорную школу, познакомиться с охотничьими и рыболовными секре-
тами наших предков соответственно в комплексах "Охота" и "Рыбная сло-
бода". Сегодня уже начато формирование сектора ремесленной слободы и 
гостиничного комплекса. В ближайших планах – начало создания ком-
плекса "Ладейное дело".  

С учетом весьма значительного количества памятников деревянного 
зодчества, сохранившихся в районах области, в перспективе можно вести 
речь о создании филиалов музея на основе партнерского взаимодействия го-
сударства, муниципалитетов и инвесторов. Соответственно, возможно серь-
езное расширение туристской составляющей данного проекта через и форми-
рование новых маршрутов в масштабах области2. 

В противовес капиталорационализации культуры, характерной для 
англо-американской цивилизации и рассматривающей культуру как ис-
точник дохода3, Костромской историко-этнографический и ландшафт-
ный музей-заповедник "Костромская слобода" может стать уникаль-
ным духовным центром по сохранению и изучению народной культуры и 
быта. В дальнейшем, при музее планируется открытие научно-
исследовательского центра по изучению народной культуры. Следует от-
метить, что Костромская область, наряду с Архангельской, Вологодской об-
ластями, приняла активное участие в подготовке и реализации федеральной 
программы «Культура Русского Севера», в мероприятиях которой значи-
тельное место отведено сохранению и возрождению памятников деревянного 
зодчества. 
 

  
                                                
1 Народное творчество Костромской области: Фотоальбом / отв. ред. Л.А. Михайленко. – 
Кострома, 2005. 
2 Берендеево царство Древней Руси // Живописная Россия. – 2006. – №5. – С.31-37. 
3 См. подробнее: Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая 
альтернатива. – СПб, 2004; Субетто А.И. Ноосферизм: движение, идеология, или новая 
научно-мировоззренческая система? (открытое письмо – ответ некоторым «борцам» про-
тив ноосферизма). – СПб. – Кострома, 2006 и др.  
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6.9. Архитектоника региона как воплощение  
целостности культурного пространства 

Т.Ф.Ляпкина 

Попытаемся рассмотреть возможность определения факторов форми-
рования структурообразующих процессов культурного пространства 
Восточной Сибири в периоды государственного, этнического, и культур-
ного самоопределения региона России (конец XVII начало XX вв.). При ана-
лизе единства и целостности культурного пространства возникает необходи-
мость его структуризации, а также рассмотреть его наполняемость, сцеплен-
ность, архитектонику.  

Определение этого и ряда других научных понятий должны соста-
вить часть процесса формирования новой общенаучной парадигмы, кор-
пуса понятий и правил современного гуманитарного знания – региональ-
ной культурологии.  

Необходимо обосновать применение понятия «архитектоника», а не 
структура и морфология в нашем исследовании. Приведем несколько вариан-
тов понятия «морфология культуры» и «структуры культуры». 

Понятие «морфология» пришло в социально-гуманитарные дисципли-
ны из естественнонаучной области знания, где оно обозначает строение ор-
ганического и неорганического вещества. В своем рассуждении о морфоло-
гии культуры А.Флиер исходит из разработанной еще философами-
эволюционистами прошлого века, концепции структурирования культуры 
на обыденную и специализированную1. Эту же модель обосновывает в сво-
ей теории Э.Орлова, которая расчленяет культуру на функциональные бло-
ки, между которыми прослеживаются каналы трансляции социально значи-
мой информации между обыденной и специализированной культурами2. 
Так, она выделяет культуру социальной организации и регуляции; культуру 
познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений; куль-
туру социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции ин-
формации; культуру физической и психической репродукции, реабилитации 
и рекреации человека. И тот и другой варианты структурирования учиты-
вают больше внешние проявления развития культуры, функциональные, но 
не культурного пространства, не смысловой сущности культуры, которая не 
так однозначна.  

В этих моделях, на наш взгляд, отсутствуют несущие конструкции, ар-
хитектонические узлы, обеспечивающие смысловое единство культурного 
пространства. Морфология культуры и культурного пространства требует 
как бы формального расчленение культуры на её элементы. Понятие же «ар-
                                                
1 Флиер А.Я. Культурология для культурологов/ А.Я.Флиер. - М., 2000. - С.134-137. 
2 Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию/ Э.А.Орлова. – М., 
1994. 
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хитектоники культурного пространства», на наш взгляд, схватывает его мно-
гомерность, пространственность, подвижность конструкции по горизонтали 
и вертикали. 

Понятие «архитектоника» применяется в диссертационном исследо-
вании для допустимо образного и обобщенного представления сцепленно-
сти и целостности конкретного географического пространства региона с 
происходящими там геополитическими, культурно-историческими и этни-
ческими процессами. Архитектоника культурного пространства как обоб-
щенное понимание «опредмеченных форм совместной деятельности лю-
дей»1 может быть представлена как одна из проблем региональной культу-
рологии. 

Теперь о понятии архитектоника и его применении в данном иссле-
довании. Архитектоника (от греч. architektonike строительное искусство), 
выражение закономерностей строения, соотношения нагрузки и опоры, 
присущих конструктивной системе сооружения или произведений скульп-
туры.  

Известно, что архитектоника имеет два определения:  
1. Соразмерное расположение частей, гармоничное сочетание их в еди-

ное целое как художественное выражение композиционных закономерностей 
какого-либо строения или произведения (в архитектуре, в изобразительном 
искусстве).  

2. Построение произведения как единого целого, взаимосвязь состав-
ляющих его частей и элементов, определяемая идеей произведения (в литера-
туре, музыке). 

Архитектоника выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении не-
сущих и несомых частей, в ритмичном строе форм, делающем наглядными 
статические усилия конструкции. Отчасти она проявляется и в пропорциях, 
цветовом строе произведений и т.п. В более широком смысле архитектоника 
– композиционное строение любого произведения искусства, обусловливаю-
щее соотношение его главных и второстепенных элементов.  

В формулировании понятия «архитектоника» в различных словарях мы 
находим несколько определений. Например, в «Толково-
словообразовательном словаре» данное понятие определяется следующим 
образом. Во-первых, это соразмерное расположение частей, гармоничное со-
четание их в единое целое как художественное выражение композиционных 
закономерностей какого-либо строения или произведения (в архитектуре, в 
изобразительном искусстве). Во-вторых, это построение произведения как 
единого целого, взаимосвязь составляющих его частей и элементов, опреде-
ляемая идеей произведения (в литературе, музыке). В «Универсальной эн-
циклопедии» архитектоника (от греч. architektonike строительное искусство) 
определяется как художественное выражение закономерностей строения, со-
отношения нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе сооруже-
ния или произведений скульптуры. Архитектоника выявляется во взаимосвя-
                                                
1 См. Каган М.С. Философия культуры/ М.С.Каган. – СПб., 1996. 
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зи и взаиморасположении несущих и несомых частей, в ритмичном строе 
форм, делающем наглядными статические усилия конструкции. Отчасти она 
проявляется и в пропорциях, цветовом строе произведений и т.п. В более 
широком смысле архитектоника – композиционное строение любого произ-
ведения искусства, обусловливающее соотношение его главных и второсте-
пенных элементов. Каждому региональному типу культуры свойственна своя 
логика исторического развития и строения1. Историческое строение такой ре-
гиональной модели культуры и образует архитектонику культурного про-
странства. 

Мы придерживаемся концепции С.Н.Иконниковой и И.В.Кондакова, 
согласно которой каждой культуре, каждому региональному типу культуры 
свойственна своя логика исторического развития и соответственно строения, 
логика, отнюдь не исчерпываемая простой стадиальностью. В культурно-
историческом процессе складывается неповторимая конфигурация культур-
ной истории, которая и образует архитектонику той или иной культуры. 
Поэтому данное понятие, на наш взгляд, наиболее адекватно можно приме-
нить к культурному пространству. Т.е. архитектоника культуры может 
рассматриваться как смысловая конструкция, «органически связующей 
культурную семантику и социо-динамику, раскрывающей внутреннее един-
ство ценностно-смыслового и социально-исторического аспектов региональ-
ной культуры как целого и объясняющей ее историю исходя из ее феномено-
логии как имманентную логику поступательного становления и развития во 
времени и пространстве»2. 

Итак, архитектоника – слово и понятие по значению тесно связанно с 
искусством строить – архитектурой. Философия, а сегодня и культурология в 
своих дискурсах используют терминологию архитектуры – «обосновать», 
«сконструировать», «опираться на фундамент…», и, наконец «архитектоника 
культуры». Так, например, еще И.Кант в своей «Критике способности суж-
дения» использует понятия – «здания», «сооружения», «системы» в рассуж-
дении о метафизике. Он пишет: «Если такая система под общим названием 
метафизика однажды должна осуществиться, то критика структуры 
этого здания/сооружения заранее должна быть настолько глубока, чтобы 
достичь первого основания возможности опыта независимых принципов»3. 
В этом смысле философия рассматривается как раздел искусства возведения 
здания метафизики. По другому говоря, она должна обосновывать и обосно-
вать себя имея почву и фундамент, чтобы строить. Таким образом архитекту-
ра и архитектоника в философии существуют как метафора, подчеркивающая 
четкое различение между материальным и нематериальным пространством. 
                                                
1 См. например: Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры/ И.В.Кондаков. — 
М., 1997. 
2 Кондаков И.В. Архитектоника русской культуры/ И.В.Кондаков. Дис. в виде науч. докл. 
д-ра филос. наук/ Моск. гос. пед. ун-т. - М., 1998; Кондаков И.В. Архитектоника русской 
культуры// СОЦИС. - 1998. -№2. 
3 Kant I. Kritik der Urteilskraft. Hg. Gerhard Lehmann. Stutgart. 1976. S.17. (Кант И. Критика 
способности суждения) 
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Архитектонический дискурс в философии формирует определенную 
систему представлений, которая существует и в философии XX века. 
Так, о сущностном аспекте архитектоники разума пишет М.Хайдеггер в ста-
тье «Вещь»1. Продолжая архитектоническую риторику И.Канта, он го-
ворит о «деструкции» и о «критическом демонтаже». «Прочность фунда-
ментальных понятий философии, составляющих философскую тради-
цию, и по сей день очень сильна, потому что влияние традиции едва ли 
можно переоценить. Кроме того, получается так, что все философские 
рассуждения, даже самые радикальные, не в состоянии преодолеть 
этот фундамент»2. 

Архитектонические рассуждения М.Хайдеггера не случайны. Образ ар-
хитектуры в философии для него это устоявшаяся традиция, которую необ-
ходимо изменить. Он пишет, что власть фундаментальных структур в исто-
рии человечества становится насильственной и чем больше это происходит 
тем более само собой разумеющимися они кажутся, тем сложнее их изме-
нить, перестроить3. Однако у М.Хайдеггера есть мысли и о собственно мате-
риальной архитектонике и архитектуре. Он пишет, что архитектура есть пер-
вое визуальное искусство, явленное культурой человека. Архитектура – это 
продукт искусства. «В здесь-стоянии храма совершается истина. Нельзя 
считать, что здесь нечто хорошо представлено и воспроизведено. Бытий-
ствующее в целом явлено в несокрытости и исполняется в ней»4. <…> 
«Храм только в своем здесь-стоянии дает вещам их облик, а людям надежду 
на самих себя»5. 

У М.Хайдеггера мы находим попытку архитектонического переворота 
– как произведение для себя может быть «само себе основанием». Его здесь-
стояние храма объясняет здесь-стояние искусства, а архитектонический 
пример становится ключевым для понимания искусства. Происходит, то к 
чему стремиться ученый – трансформация образа архитектуры как некоего 
институциализированного конструкта. В нашем случае такой архитектони-
ческий подход, к культурному пространству, позволяет с некоторой пер-
спективой отнестись к выбранному предмету исследования. Поскольку ар-
хитектоника культурного пространства Восточной Сибири, сложившаяся до 
начала XX века, была практически разрушена, лишена фундамента, основа-
ния в XX веке. 

Интересен и архитектонический дискурс Ж.Деррида, который рассмат-
ривает пространство как текст, а не место для текста. Он считает, что про-
странство - это не вместилище для текста, а действие имеющегося вписыва-
ния в пространство. Это вписывание и производит пространство. Философ 
вводит понятие «опространствления», понимаемое как становление про-
                                                
1 Heidegger M. Die Grundprobleme der Phanomenologie, Gesamtausgabe, II. 
2 Ebd: S.3. 
3 Heidegger M. Das Saty von Grund, 7. Auflage (Pfullingen 1992). S.197. 
4 Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerks. Stuttgart. 1960. S.54. 
5 Ebd.: S.39. 
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странства, как презентация, речь, жест, идея. Оно должно открывать про-
странство в двойном смысле – «внутренне-внешнее», «душа-тело»1. 

Как отмечалось выше, эта же тема сочлененности, конструирования 
процессов и явлений в некую целостность является главной в исследовани-
ях архитектоники культурного пространства России С.Н.Иконниковой и 
И.В.Кондакова. Основная идея этих исследований заключается в анализе 
закономерности, которая позволяет сформироваться региональному 
типу культуры со своей логикой и набором неповторимой конфигурации 
культурной истории региона. Тогда архитектоника культурного про-
странства может рассматриваться как смысловая конструкция, орга-
нически связывающая культурную семантику и социодинамику. Это, в 
свою очередь, позволяет раскрыть внутреннее единство ценностно-
смыслового и социально-исторического аспектов в формировании и разви-
тии региональной культуры. Т.е. архитектоника культурного простран-
ства Восточной Сибири есть выражение и результат процессов разви-
тия региональной культуры России. 

Архитектоника культурного пространства Восточной Сибири является 
составной частью культурного пространства человечества. Культура народов 
данного региона не только отражает реальную жизнь, она одновременно тво-
рит реальность, служит неким дополнением, а иногда и заменой реальной 
жизни, передавая при этом дух эпохи, ее идеалы2. 

Из изложенного в предыдущих параграфах, мы можем заключить, что 
культурное пространство - это одно из всеобъемлющих и сложных поня-
тий. Сложность определения которого тесно связано с многообразием оп-
ределений самой культуры. Пространство, в котором живет человек, и об-
щество и обладающее предметностью, но не сводимое к ней, и есть куль-
турное пространство. Сущностью культурного пространства, на наш 
взгляд, является объективно существующий пространственный характер 
самой культуры. Такой подход позволяет при всей трудности разделения 
все же разделить и различить культуру от культурного пространства. Тем 
более, что культура открывается как культура, когда происходит осознание 
её границ. По другому говоря, культура развиваясь во времени и простран-
стве, созидает это самое культурное пространство. Культурное простран-
ство есть естественное продолжение космического в его антропном 
выражении. 

Являясь онтологически целостным культурное пространство имеет не-
сколько видов, сообразно человеческой деятельности. Например, образова-
тельное пространство, которое возникает в процессе получения разного 
уровня образования человеком. И включает в себя материальный компонент 
в виде школ, училищ, институтов, университетов, со всем их наполнением 
(классы, лекционные и лабораторные аудитории, компьютерные классы, 
                                                
1 Derrida G. Positions. Chicago, 1981. P.10. 
2 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура/ Л.Г.Емохонова. –2-е изд., испр. – М., 
1999. – С.3. 
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библиотеки и т.д.). В образовательное пространство входят государственные 
институты, управляющие процессом образования в государстве. Слагаемыми 
культурного пространства являются и отношения, в которые вступают люди, 
получающие и дающие знания и профессии, отношения между учебными за-
ведениями, отношения между учебными заведениями и институтами управ-
ления системой образования. Условием существования такого пространства 
является наличие идей, ценности, которые транслируются в образовательном 
пространстве и это уже духовная его составляющая. Таким образом, слагае-
мыми любого культурного пространства являются материальные объекты и 
предметы, человек и общество, духовный элемент, участвующий в создании 
самой конструкции пространства, а также отношения между всеми элемен-
тами пространства. 

Таким образом, архитектоника культурного пространства может 
рассматриваться как смысловая конструкция, органически связывающая 
культурную семантику и социодинамику, раскрывающая внутреннее 
единство ценностно-смыслового и социально-исторического аспектов ре-
гиональной культуры как целого, и объясняющая его историю исходя из 
ее феноменологии, как имманентную логику поступательного становле-
ния и развития во времени и пространстве. Или, как сказал И.Кант «Под 
архитектоникой я разумею искусство построения системы»1. 

В культурном пространстве Восточной Сибири можно выде-
лить несколько пластов, в которых отразилась многонациональ-
ность, поликонфессиональность государства. Однако сложность куль-
турного пространства все же формирует представление о единстве этого 
многомерного, многофункционального пространства как единства в 
многообразии. В этой многослойности кроется одна из исследователь-
ских философско-культурологических задач. Решение этой задачи по-
зволит раскрыть ценности каждой культуры, возникшей на территории 
огромного региона. Являясь общим пространством для жизни предста-
вителей многих народов, культуры которых тесно связанны между со-
бой, Восточная Сибирь представляет некую сложную систему разнород-
ных элементов. Ее можно описать как исторически сложившуюся цело-
стность, взаимосвязь и взаимообусловленность элементов которой при-
водят к признанию множественности существующих (или существовав-
ших) моделей культурного развития.  

Культурологический подход к исследованию культурного простран-
ства Восточной Сибири позволяет установить, что оно имеет субкуль-
турный характер в отношении России. Культурное пространство региона 
являлось пространством сохранения российского культурного пространства. 
Точечное, локальное нахождение культурных полей автохтонных народов, с 
момента включения, первоначально административно-экономического, а за-
тем и культурного, в государственное пространство России, обеспечило 
формирование единого культурного пространства региона. 
                                                
1 Кант И. Критика чистого разума/И.Кант// http://www.philosophy.eu/libraru/kant 
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На наш взгляд, в досоветский период на территории Восточной Си-
бири стержневым основанием для функционирования культурного про-
странства была историко-этнографическая общность – сибиряки. 
Именно они обеспечивали коммуникабельность народов и относитель-
ную гармонию многонациональных и полинациональных культур. 

Сегодня понятие «регион» имеет широкое применение научных исследо-
ваниях. Понятие является главным в «Регионоведении», «Регионологии» и «Ре-
гионалистики» - эти направления в науке мы понимаем как направления, зани-
мающиеся изучением различных аспектов региона (историко-географический, 
экономический, социально-политический, археологический, этнолингвистиче-
ский). Однако «регион» и «региональное» в культуре является предметом ис-
следования философии, социологии, истории, политологии, лингвострановеде-
ния, антропологии, этнографии, археологии и культурологии. 

В отечественной и зарубежной научной литературе отсутствует доста-
точная четкость в определении данного понятия. По мнению ученых, насчи-
тывается около ста толкований понятий «регион» и «район». «Регион» - аб-
стракция, содержательно бедная, но именно в силу этой бедности пригодная 
для придания подобия целостности изображениям фрагментированной соци-
альной реальности в ее политико-властном измерении.  

Сам термин «регион» - деидеологизирован, нейтрален в смысле про-
дуцируемого ассоциативного ряда и потому (по крайней мере, на первый 
взгляд) больше подходит для обозначения относительно обособленности 
части российского политико-правового пространства, нежели даже 
«субъект федерации».  

Этот термин был положен в основу ряда теоретических конструкций, 
довольно удачно отображающих распределение форм и способов осуществ-
ления совместной жизнедеятельности людей на освоенной поверхности пла-
неты. При этом регионалистика как набор описательных инструментов и 
способов их применения имеет тенденцию трансформироваться в регионоло-
гию как некую общую теорию распределения и взаимодействия организо-
ванных государственно-политических комплексов, связанную, главным об-
разом, с изучением территориальной специфики проявления общих полити-
ческих закономерностей развития человеческой цивилизации с точки зрения 
эффективного социального управления.  

«Философская трактовка (выдел – Т.Л.) региона ассоциируется с осо-
бым миром, которому присущи свой образ мышления, традиции, мировоз-
зрение, мироощущение. Таким образом, регион - это фриториальная и соци-
ально-историческая целостность, обладающая определенной степенью 
внутреннего единства, чувством общности, которые отличают регион от 
других частей страны. Наличие фундаментальных основ ментальности и 
устойчивых черт в социально-политической организации, экономике и куль-
туре позволяет говорить о существовании относительно автономного ре-
гионального социально-культурного пространства»1. 
                                                
1 Мастеница Е.Н. Региональная культурология: проблемы и перспективы/ Е.Н.Мастеница// 
От краеведения к культурологии: Российскому институту культурологии - 70 лет. – М., 
2002. – С.60-61. 
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В целом философия происхождение культуры связывает с процессом 
освоения людьми природного пространства, ландшафта. В процессе освоения 
окружающей среды человек и общество открывает и познает наиболее при-
емлемые формы взаимодействия с ней. Происходит наделение смыслами 
процесса освоения мира и трансляция социально значимой информации, 
формируется картина мира под влиянием географических, природно-
климатических, социально-культурных условий. Части картины мира особым 
образом структурируются и соотносятся с человеком, что является основани-
ем для формирования менталитета. Все эти условия и социально-культурные 
факторы позволяют выделить некоторую целостность как закономерный ре-
зультат развития определенной территории. 

«Вживание в ландшафт» сопровождается выработкой определен-
ных способов деятельности и стереотипов поведения. Наиболее результа-
тивные технологии адаптации становятся нормативно-ценностными установ-
ками коллективного бытия. Они выполняют адаптационную функцию, при-
спосабливая окружающую действительность к нуждам и потребностям раз-
вивающегося социума. 

В политологии регион рассматривается как политико-административное 
или производственно-территориальное подразделение (которое не всегда 
совпадает с регионом в его природно-территориальной организации). Все 
процессы в рамках такого территориально-административного образования 
не могут протекать без чьей-либо координации и управления. В этом случае 
региональная наука, по мнению политологов, появилась с момента устойчи-
вого интереса к проблемам территориально-административного управления, 
политическому измерению местного устройства России1. 
                                                
1 См. Барзилов С. Регион как политическое пространство/ С.Барзилов, А.Чернышев// Сво-
бодная мысль. – 1997. - №2. - С.3-13; Бирюков С. Легитимация статуса региональной по-
литической власти/ С.Бирюков// Вестник МГУ. 1997. серия 18, - №4. - С.77-95; Гельман В. 
Заметки о регионализации: тюменский вариант. В.В. Бакштановский и др. (ред.). Рацио-
нальный регионализм/ В.Гельман. - Тюмень-М., 1995. - С.74-86; Гельман В. Политическая 
регионалистика России: история и современное развитие/ В.Гельман, С.Рыженков. – СПб., 
1999; Голосов Г. Сравнительное изучение регионов России: проблемы методологии. Док-
лад на семинаре «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации»/ 
Г.Голосов. - Рязань, 1997; Зубов А. Будущее российского федерализма/ А.Зубов. Знамя. - 
1996. - №3. - С.172-188; Институциональные (1996). Институциональные аспекты регио-
нализма в общеевропейском контексте. Материалы II бельгийско-российского научного 
семинара. Екатеринбург, 1-9 июля 1996 г.Екатеринбург, 1996; Каганский В. Российское 
пространство: части сильнее целого/ В.Каганский// Век ХХ и мир. -1992. - №5. - С.29-33; 
Павленко С. Регионализация и регионализм: пример Сибири/ С.Павленко// Регион. Эко-
номика и социология. – 1996. - №1. - С.59-74; Рыженков С. и др. Портрет четырех регио-
нов (Новгородская, Воронежская, Саратовская, Свердловская области). История, полити-
ка, культура/ С.Рыженко. - М., 1999; Туровский Р. Политическое расслоение российских 
регионов (история и факторы формирования)/ В.Л.Беляева (ред.)// Партийно-
политические элиты и электоральные процессы в России. - М.,  1996. (серия «Политоло-
гия», выпуск 3 (17)). - С.37-52; Элейзер Д. Сравнительный федерализм/ Д.Элейзер// По-
лис, 1995. - №5. - С.106-115; Медведев Н.П. Политическая регионалистика: Учебное посо-
бие. – М., 2005; и мн. др.    
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В социологии распространенно более широкое определение региона. Ре-
гионом обозначают любую самостоятельную в хозяйственно-экономическом 
и административном отношении территорию, начиная от сельского района и 
кончая крупными народно-хозяйственными территориальными комплексами. 
При этом территориальный фактор всего лишь обозначает размеры того про-
странства, на котором развертывается созидательная деятельность опреде-
ленной общности. Территория позволяет обособиться и создать некое от-
дельное по содержанию экономической, политической, духовной деятельно-
сти образование, которое характеризуется наличием того особенного и еди-
ничного, выделяющего его среди других социокультурных комплексов, за-
нимающих иное географическое пространство. Следовательно, при рассмот-
рении региона необходимо учитывать специфику соединения природных и 
социальных факторов в единое целое, обеспечивающее уникальность кон-
кретной территории по ее потенциалу саморазвития и взаимодействия с дру-
гими районами. 

Пространственную организацию человеческих сообществ на основе 
пространственного распределения артефактов в различные исторические пе-
риоды исследует археология1. Археология в своем развитии всегда была свя-
зана с локальным, региональным материалом, поэтому появление регионали-
стики в рамках археологии является процессом естественным2. 

Интересными являются методологические разработки уже нами упо-
минавшихся археологов, представителей отечественной регионалистики, 
                                                
1 См. Аникович М.В. Становление верхнего палеолита Евразии: единство или многообра-
зие путей?/ М.В.Аникович// Актуальные вопросы Евразийского палеолитоведения. – Но-
восибирск, 2005. – С.9-14; Волоков П.В. Новые аспекты исследований в эксперименталь-
ной археологии палеолита/ П.В.Волков// Археология, этнография и антропология Евразии. 
– 2000. - №4(4). – С.30-37; Волков П.В. Потомки Адама/ П.В.Волков. – М.-СПб.-
Новосибирск, 2003; Деревянко А.П. Древнейшие миграции человека в Евразии и пробле-
ма формирования верхнего палеолита/ А.П.Деревянко// Археология, этнография и антро-
пология Евразии. – 2005. – № 2(22). – С.22-36; Деревянко А.П. Проблемы антропогенеза и 
заселения человеком восточной части Евразии/ А.П.Деревянко// Современные проблемы 
науки: Мат-лы научной сессии 25-26 нояб. 2003 г.: Происхождение и эволюция жизни на 
Земле. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – С.52-72; Проблемы хронологии и этно-
культурных взаимодействий в неолите Евразии/ Ред. В.И.Тимофеев, Г.И.Зайцева. – СПб., 
2004; Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. – М., 2004; Зубов А.А. 
Дифференциация древнего человечества в верхнем палеолитемезолите Европы/ 
А.А.Зубов// Расы и народы. – Вып.30. - 2004. – С.18-46; Зубов А.А. Древность Homo 
sapiens в Азии/А.А.Зубов// Вестник антропологии. - 2005. – Вып.12. – С.23-38; Лбова Л.В. 
К проблеме ранней формы символической деятельности (материалы палеолитических 
комплексов Забайкалья)/ Л.В.Лбова// Проблемы истории и культуры кочевых цивилиза-
ций Центральной Азии. - Улан-Удэ, 2000. – Т.1. – С. 34-39; Лбова Л.В. Палеолит северной 
зоны Западного Забайкалья/ Л.В.Лбова. - Улан-Удэ, 2000; Лбова Л.В., Рязанов И.Н., Ва-
шукевич Н.В. Природная среда и человек в неоплейстоцене (Западное 
Забайкалье и Юго-Восточное Прибайкалье)/ Л.В.Лбова, И.Н.Рязанов, Н.В.Вашукевич, и 
др. – Улан-Удэ, 2003; и др. 
2 См. Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон». 
– СПб., 1999; 
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авторов работы «Основания регионалистики. Формирование и эволюция 
историко-культурных зон»1, в которой последовательно рассматриваются 
основания регионалистики как сферы научного познания и намечаются 
пути исследования региона как особого исторически сложившегося обра-
зования. 

Авторы исследования понимают под регионалистикой междисципли-
нарную дисциплину, опирающуюся на единство целей и методов археологии, 
лингвистики, антропологии, этнографии и ряда других наук, изучающих ис-
торию населения и его культуры на определенной конкретной территории. В 
качестве основной единицы анализа выступает регион, мультикультурное 
пространство, в котором сосуществуют и взаимодействуют культуры, после-
довательно сменяющие друг друга в разное время. Рабочим для теоретико-
методологического аппарата предлагается использовать понятие историко-
культурная зона. 

Историко-культурная зона – определенная единая ареальная территория, 
выявленная данными археологии (выявляет археологические культуры), эт-
нографии (выявляет взаимодействие этносов в пространстве), антропологии 
(выявляет общность и особенность культур этносов), языкознания (выявляет 
региональные формы языка), истории (описывает историческое прошлое ре-
гиона), геологии (выявляет особенности морфологии земли региона), палео-
географии, географии (выявляет пространственную распространенность 
культур), а также фольклористики (выявляет локальные особенности устного 
народного творчества), музыковедения (выявляет локальные особенности 
музыкальности этносов региона) и др. дисциплин. Поэтому регионалистика 
для петербургских археологов это макродисциплина, использующая итого-
вые, обобщенные результаты специализированных исследований выше на-
званных дисциплин. Авторы уверенны, что только с позиций регионалистики 
возможна реконструкция этнической истории ареала и эволюцию историко-
культурной зоны. 

В истории «регион» определяется как область, район, зона, террито-
рия, акватория, часто значительная по своим размерам и не обязательно 
являющейся единицей в какой-либо системе территориального членения. 
А понятие региональный определяется как местный, областной, относя-
щийся к какой-либо определенной территории – региону, району, области, 
стране, группе стран, построенный по территориальным признакам2. 
Обобщая изложенное скажем, что в данном контексте определяющим яв-
ляется территориально-географическая привязка региона и его представ-
ление как самостоятельной территории или части целого (государство и 
его различные регионы). 

                                                
1 Основания регионалистики: Формирование и эволюция историко-культурных зон»/ 
В.А.Булкин, А.С.Герд, Г.С.Лебедев, В.Н.Седых; Под ред. А.С.Герда, Г.С.Лебедева. – 
СПб., 1999. – 392 с. 
2 Словарь исторических терминов/ Сост. В.С.Симаков. – СПб., 1998. – С.276. 
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Историческая регионалистика как самостоятельное направление в ис-
торических исследованиях пытается выработать исследовательские приемы и 
допускает, что это может быть метод научной саморефлексии, помогающий 
облечь в форму научной рациональности интуитивно фиксируемые пред-
ставления и идеи, возникающие в ходе первичного анализа исторического 
материала1. Таким образом, регион в понимании регионалистики – это 
«замкнутая пространственная область действия коммуникативных связей и 
узлов определенного уровня, где историко-культурная зона выступает как 
один из множества возможных аспектов этого понятия, акцентируя про-
странственно-временную стабильность»2. 

Регионалистика как отдельное направление в изучении региона нахо-
дится на этапе становления, а поле междисциплинарного взаимодействия 
только формируется. Сегодня в регионалистике как научной отрасли разли-
чаются два направления – регионалистика зарубежных стран и внутренняя 
регионалистика3.  

Зарубежная регионалистика: В зарубежной регионалистике накоплен 
значительный опыт изучения культуры географически закрепленных сооб-
ществ. Э.Маркузен пишет, что регион – это исторически эволюционирующее, 
компактно территориальное сообщество. Оно включает в себя физическое 
окружение, социальную, экономическую, политическую и культурную среду 
и, что очень важно для нашего исследования, пространственную структуру, 
которая есть суть отличия одного региона от других4.  

Обращает на себя и еще одно определение региона, которое дано Уол-
тером Айзардом. Он считает, что сама дефиниция «регион» условна, по-
скольку она практически исчезает как только исследователь начинает углуб-
ляться в чисто пространственное теоретизирование. Поэтому понятие «реги-
он» необходимо и применяется для обоснования научных концепций, изуче-
нием и обоснованием которых занимается исследователь5. 
                                                
1См. Алексеев В.В., Артемов Е.Т. Регионализм в России: история и перспективы/ 
В.В.Алексеев, Е.Т.Артемов// Уральский исторический вестник. – Екатеринбург. - 1996. - 
№ 3; Менщиков В.В. Проблемы развития исторической регионалистики на примере изу-
чения Зауралья/ В.В.Менщиков// - Курган, 1998; Ершов М.Ф., Менщиков В.В. Проблема 
обособленности в период формирования региона/ М.Ф.Ершов, В.В.Менщиков//Проблема 
истории России: от традиционного к индустриальному обществу. - Екатеринбург, 1996. 
Эта же идея высказана в работе: Менщиков В.В., Никитин В.А. Роль городов в простран-
ственной локализации южнозауральского района в XVIII-XIX вв.// Культурное наследие 
российской провинции: история и современность. Екатеринбург, 1998; и др. 
2 Там же: - С.17. 
3 Белова В.Л. Регионоведение. Регионообразующие факторы/ В.Л.Белова// Социально-
гуманитарные знания. – 1999. – №2. – С.57–67; Бусыгина И.М. Регионы Германии/ 
И.М.Бусыгина. – М., 2000; Бродель Ф. Что такое Франция? Кн.1. Пространство и история/ 
Ф.Бродель. - М., 1994; и др. 
4 Ann Markusen. Regions: Economics and Politics of Territory. Rowman and Littlefield Pub-
lishes, 1987. P.17,251. (Регионы: Экономика и политика территории). 
5 Andrew M. Isseman. Lost in Space? On the History, Status, and Future of Regional Science// 
The Review of Regional Studies. Vol.23. №1, Summer, 1993. P.5-6. (Потеря пространства? В 
истории, статус и будущее в региональной науке). 
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Отечественная регионалистика: Аналогичные исследования появляются и в 
отечественной науке1. Однако до сих пор существует проблема языка описания, 
невыработанность способов интерпретации существования и функционирования 
регионального сообщества. Внутренняя регионалистика получило наибольшее 
распространение и интерес в отечественной научной традиции. Однако существу-
ет некая однородность в изучении регионов. Если изучение зарубежных стран ве-
дется как с учетом территориально-природных, политико-экономических, куль-
турно-исторических реалий, то в России преобладает в основном политико-
экономическая составляющая. По существу, регионалистика России сегодня – по-
ле прикладной политологии2. Причем региональная аналитика сегодня столкну-
лась с тем, что исследования носят либо характер констатации наличной ситуации, 
либо описывают внешнюю сторону происходящих процессов3. В этом смысле ак-
туальность и необходимость региональной культурологии в изучении региона 
очевидна. Назрела необходимость сочетания в анализе внешних характеристик ре-
гиона с глубокой саморефлексией. Некоторые считают, что речь должна идти о 
региональной герменевтике. Этот термин был предложен В.Каганским4, что озна-
чает постижение культурных, идеологических и политических контекстов и смы-
слов, столь разнообразно представленных в современном мире5. 

Понятие «регион» как системообразующее начало локального географи-
ческого пространства рассматривается в исследовании как мир с особым об-
разом мышления, традицией, мировоззрением, мироощущением и как терри-
ториальная целостность, обладающая историко-культурным единством, не-
раздельностью природных и социальных факторов, которые и обеспечивают 
региональное своеобразие Восточной Сибири в рамках общероссийского 
культурного пространства. Такое понимание региона позволяет рассмотреть 
его как локальное культурное пространство в рамках целого, общероссийско-
го. Заметим также, что культурологическое «измерение» регионализма тесно 
связано как с феноменом этничности, так и с региональными вариантами 
создания собственных поликультурных конструкций. Этнокультурное разно-

                                                
1 См. Косач Г. Оренбург: региональная мифология как фактор взаимоотношений с сосе-
дями/ Г.Косач// Реальность этнических мифов. – М., 2000. – С.78; Жеребятьев М., Коз-
лов Г., Кузьмин А. и др. Политика и культура в российской провинции: Новгородская, 
Воронежская, Саратовская, Свердловская области/ М.Жеребятьев, Г.Козлов, А.Кузьмина. 
– М.; СПб, 2001; Федоров Р.Ю. Проблемы морфологии и способы интерпретации куль-
турного ландшафта региона/ Р.Ю.Федоров//Северный регион: наука, образование, культу-
ра/ Р.Ю.Федоров. - Сургут. - 2005. - №1(11). – С.25-30; и др. 
2 Сергунин А.А. Проблемы и возможности регионалистики/ А.А.Сергунин// ПОЛИС: По-
литические исследования. – 1994. – №5. – С.149–151.  
3 См., например: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Денисевич М.Н. и др. Региональное раз-
витие в контексте модернизации/ В.В.Алексеев, Е.В.Алексеева, М.Н.Денисевич/ РАН 
Урал. отд. – Екатеринбург, 1997; Региональное развитие: опыт России и Европейского 
союза. – М., 2000.   
4 Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сб. статей/ 
В.Л.Каганский. – М., 2001. 
5 Мурзина И.Я. Методологические аспекты изучения региональной культуры (к постанов-
ке проблемы)/ И.Я.Мурзина// http:/www.rationalistic.ru/ shell/ scripts/ blank. gif 
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образие России является одним из факторов, создающим серьезные полити-
ческие проблемы, но и проблемы культурных конфликтов.  

Е.В.Мохова в своей статье пишет, что определение границ региона и его 
признаков в большинстве случаев зависят от целей и методологической базы 
исследователей. Существуют различные подходы к тому, что понимать под 
регионом, причем каждый из них подчеркивает какой-либо из аспектов ре-
гионализма. При этом наиболее полное определение понятия «регион» и его 
основных признаков, как представляется, предлагает доктрина европейского 
интегрального федерализма на основе принципов комплексного междисцип-
линарного подхода1. 

При изучении культурного пространства региона одной из проблем яв-
ляется проблема неоднородности, которая порождает не совпадение границ 
различных пространств. Так могут не совпадать территориальные границы и 
границы лингвистического пространства, религиозного пространства и дру-
гих пространств. А.Гидденс высказал идею о том, что территориальность как 
таковая может быть поглощена более значительными факторами - например, 
религиозным, а это означает, что солидарность и единение с конфессией по-
глощает границы национально-этнического пространства2. Отсюда можно 
предположить существование различных культурных пространств с взаим-
нопересекающимися плавающими, подвижными или накладывающимися 
друг на друга границами. Например, в таких отношениях - несовпадения мо-
гут существовать и существуют экономическое, религиозное и этническое 
пространства и др. Что мы и наблюдаем в культурном пространстве Восточ-
ной Сибири до советского периода. Каждые из пространств (этническое, ре-
лигиозное, пространство повседневности, художественное и др.) существо-
вало практически автономно, и все же в пределах данной территории. Свя-
зующим механизмом между пространствами были отношения, которые рож-
дали так называемое «ментальное поле», «ментальное окружение»3. 

Выделяя культурологический аспект регионализма, мы сталкиваемся и 
еще с одной проблемой – проблемой множественности культур, проблемой 
сосуществования различных этнокультурных групп в рамках одного региона, 
каким собственно и является Восточная Сибирь. Современные исследователи 
полагают, что в регионах, где социальные общности различного этнического 
происхождения конкурируют друг с другом по поводу одних и тех же ресур-
сов, то этническая идентичность становится более значимой. Тогда степень 
идентичности группы зависит от таких параметров, как владение общим язы-
ком, количество людей с общим вероисповеданием, расовые признаки и об-
щая история, по крайней мере, столетнего периода4. 
                                                
1 Мохова Е.В. «Европа регионов»: сущность феномена/ Е.В.Мохова// 
http:/www.rationalistic.ru/ shell/ scripts/ blank. gif. 
2Anthony Giddens. The Consequences of Modernity. Polity Press, 1990. P.70-77.   
3 Понятие «ментальное окружение» ввел Макс Шелер. 
4 Харрф, Т. Гурр. Подходы к анализу этнополитической мобилизации и конфликта/ Гурр 
Т.Харрф// Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии разреше-
ния. - Москва, 1997. - С.16-17. 
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Само понятие «архитектоника» и терминология, связанная с архитекту-
рой (фундамент, конструкция, здание, сооружение и др.), применяемая в со-
временных гуманитарных исследованиях, имеют философские начала. Еще 
И.Кант использовал понятие «архитектоника» в значении искусства строить 
мысль. Этот архитектонический дискурс в философии позволил сформиро-
вать определенную систему представлений о конструировании любых про-
странств (философии, познания, культуры), развившуюся и в XX веке 
(М.Хайдеггер, Ж.Деррида, и др.).  

По мере рационализации представлений о пространстве выделяются та-
кие всеобщие свойства, как связь со временем и трехмерность. Специфические 
свойства пространства – его одноразовость или неоднородность, изотропность 
или анизотропность, симметрия или асимметрия. Первые представления о 
пространстве сильно отличаются от последующих рационализаций. Первона-
чально пространство предполагается насыщенным жизнью и духовными про-
цессами, оно считается пустым и не рассматривается в качестве безразличного 
вместилища, которое существует само по себе и предшествует заполняющими 
его вещам. Напротив, считается, что пространство конструируется его содер-
жанием и в отрыве от своего «наполнения» вообще не существует. Связь про-
странства со временем обнаруживается и в том, что составленность простран-
ства из частей не считается данной раз и навсегда, она требует периодического 
возобновления. Составной характер пространства обуславливает его неодно-
родность, и внутри единства есть выделенные области.  

Введение в региональную проблематику понятия региональной культу-
ры позволило расширить границы исследования и уточнить специфику суще-
ствования и функционирования отдельных региональных общностей1. Ре-
гиональная культура в исследовании рассматривается как гетерогенная 
основа, сохраняющая базовую русскую культуру для формирования куль-
турного пространства региона. Сегодня основная дискуссия в региональ-
ной культурологии ведется вокруг определения «региональной культуры». 
Сегодня в рамках региональной культурологии существует несколько подхо-
дов в исследовании и определении региональной культуры: 

1. Региональная культура как культура, сложившаяся в территори-
альных рамках региона (культура Западной Сибири, культура Восточной Си-
бири, культура Юга России, культура Дальневосточного региона, культура 
Северо-Запада, и.д.). В этом случае культура региона рассматривается как 
культура многонациональная, поликонфессиональная сохраняющая ядром 
русскую культуру, советскую культуру, российскую культуру. 

2. Региональная культура как культура национальная. Регион продуци-
рует особый тип культуры. При таком подходе в региональной культуре 
ядром является культура автохтонных народов, а регион как территория на 
которой возникла и развивалась автохтонная культура (культура народа Се-
вера, Африки, Америки и т.д.). 
                                                
1 Мурзина И.Я. Методологические аспекты изучения региональной культуры (к постанов-
ке проблемы)/ И.Я.Мурзина// http:/www.rationalistic.ru/ shell/ scripts/ blank. gif 
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3. Региональная культура как культура сохраняющая в себе основы 
материнской культуры (русской), но при воздействии других культур приоб-
ретает индивидуальные качества, местный колорит. Именно эти качества 
делают её отличной от общерусской, государственной культур и культур ав-
тохтонных народов, проживающих на территории региона. Такой подход по-
зволяет рассмотреть культуру не только и не столько региона, сколько как 
культуру «микросообществ». 

Вокруг данного вопроса сегодня существует дискуссия, которая отраже-
на в публикациях последних десяти лет и в тематике конференций1. Есть и 
еще группа вопросов необходимых для решения проблем институциализации 
региональной культурологии. Это прежде всего определение предмета, кате-
гориального аппарата и методов исследования, наконец понятие самого ре-
гиона. Основной целью институциализации региональной культурологии 
может стать создание модели культурного пространства региона с учетом его 
особенностей становления и развития, с учетом взаимосвязей между закона-
ми развития культуры региона и его отдельных территорий.  

По мнению Мурзиной И.Я. региональную культуру можно рассматри-
вать как своеобразный вариант национальной культуры – «материнской 
культуры». А отношения «материнской культуры» и региональной – это 
связь общего и особенного. Региональная наследует ценностно-нормативное 
ядро «материнской культуры», формы и способы жизни людей и адаптирует 
их для условий конкретной территории. Для формирования региональной 
культуры необходимо включение данного географического пространства в 
поле освоения «материнской» культуры. Затем необходимо освоение новой 
родины переселенцами. «На этом этапе происходит «символическое вклю-
чение» территории в состав России. Появляется представление о роли, ко-
торую призвана играть данная территория в судьбе страны (быть «кладо-
вой» природных богатств, как Урал или Сибирь, выполнять функцию охраны 
рубежей, южных, восточных или западных)»2.  
                                                
1 Историко-этносоциальные исследования: региональные проблемы/ Отв.ред. В.Н.Иванов. 
- Новосибирск, 1998; Регионоведение/ Под ред. Т.Г.Морозовой. - М.,1999; Регионы Рос-
сии:  художественные процессы нового и новейшего времени/ Отв.ред.  Л.М.Мосолова. - 
СПб, 2001; Мохова Е.В. «Европа регионов»: сущность феномена/ Е.В.Мохова// 
http:/www.rationalistic.ru/ shell/ scripts/ blank. gif; Беспалова Ю.М. Региональная культура в 
социокультурном пространстве России/Ю.М.Беспалова// Словцовские чтения – 99: Тезисы 
докладов и сообщений научно-практической конф./ Под ред. Н.В.Яблонской. - Тюмень, 
1999. - С.236-238; Белова В.Л. Регионоведение. Регионообразующие факторы/В.Л.Белова// 
Социально-гуманитарные знания. – 1999. – №2. – С.57–67; Мурзина И.Я Методологиче-
ские аспекты изучения региональной культуры (к постановке проблемы)// 
http:/www.rationalistic.ru/ shell/ scripts/ blank. gif; Румянцева М.Ф. Локальная история в ак-
туальном социокультурном пространстве/М.Ф.Румянцева// Ставрополь – врата Кавказа: 
история, экономика, культура, политика: Материалы Региональной научной конференции, 
посвященной 225-летию г.Ставрополя. - С.28-34; Сущий С.Я. Пространство российской 
культуры: (Центры и ареалы)/С.Я.Сущий: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Ростов, гос. 
ун-т. – Ростов-н/Д. 1997. - 40 с; Теребихин Н.М. Сакральная география русского Севе-
ра/Н.М.Теребихин. – Архангельск, 1993 (1994). – 220 с., [3]; и мн. др. 
2 Там же. 
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После этого начинает осознаваться «связь с местом», выражающаяся в 
определенных способах хозяйствования, в организации социальной жизни, 
люди начинают осознавать собственную идентичность именно как людей, 
живущих в данном пространстве. В это период формы жизни еще несут осо-
бенные черты тех мест, из которых переселились люди. И наконец, люди, 
живущие в конкретной территории, воспринимают новую территорию как 
свою родину. «Характер производства и социальной жизни, осознание собст-
венной особости и значимости в судьбе страны, сформировавшийся этос и 
нашедшие свое воплощение эстетические ценности – все это дает право на-
зывать культуру жителей конкретного региона региональной»1. 

Интересно, что И.Я.Мурзина утверждает, что региональный тип приоб-
ретают не все культуры, а только те которые находятся в рамках вариантов 
«материнской культуры», например региональные культуры Урала, Сибири, 
Юга России. Чего нельзя сказать про области центральной России. Они не 
могут быть рассмотрены как феномены региональной культуры, поскольку 
находятся непосредственно в рамках «материнской» русской культуры. «От-
дельными территориями можно назвать Русский Север, который воспри-
нимается как квинтэссенция русской культуры, исторически связанный с 
другим древнерусским центром – Новгородом, и собственно столичные цен-
тры – Москву и Петербург»2. На наш взгляд в таких рассуждениях есть ра-
циональное зерно, но в этом есть некоторая недосказанность. Она выражает-
ся в самой типологии региональных культур. Так, региональными с точки 
зрения И.Я.Мурзиной являются практически все культуры, получившие раз-
витие на обширных территориях регионов России, но обязательно сохранив-
ших черты «материнской культуры», с одной стороны и воспринявшие ре-
гиональные особенности, с другой. 

На наш взгляд в типологии региональных типов культуры необходи-
мо различать территориальный аспект (географический) и антрополо-
гический (этнический). Географический аспект возникает при характери-
стике особенностей организации жизнедеятельности этноса на конкретной 
территории, с влиянием климатических, ландшафтных особенностей место-
развития конкретной культуры. Однако, обратим внимание и на то, что при-
родно-климатические факторы влияют, но не определяют полностью харак-
тер культур. А длительное пребывание разных культур в одних и тех же при-
родно-климатических условиях сближают их, но различия между ними не 
исчезают полностью никогда. «Среда обитания не творит»3.  

К антропологическим аспектам мы склонны относить «некоторые ас-
пекты культуры», которые «принимают специфические формы исключи-
тельно вследствие исторической случайности; другие же скроены силами, 
которые по праву можно назвать универсальными»4. Нам думается, что этот 
                                                
1 Там же. 
2 Мурзина И.Я. Методологические аспекты изучения региональной культуры (к постанов-
ке проблемы)/ И.Я.Мурзина// http:/www.rationalistic.ru/ shell/ scripts/ blank. gif 
3 Клакхон Клайд Кей Мейбен. Зеркало для человека. Введение в антропологию. Перевод с 
англ. под ред. к. фил. Н.Панченко/ К.К.М.Клакхон. – СПб., 1998. – С.96. 
4 Там же: – С.10. 
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аспект является определяющим, поскольку антропология понимает под куль-
турой целостный образ жизни людей, социальное наследство, окружающий 
мир, созданный человеком.  

К.К.М.Клакхон утверждает, что любая отдельная культура формирует 
«план жизнедеятельности человека», а для антрополога быть человеком, зна-
чит быть культурным1. В своем исследовании антрополог говорит о биологи-
ческом наследовании черт культуры. Он пишет: «Биологическое наследие 
было американским, но культурное воспитание - китайским»2. Здесь мы ви-
дим и региональный (американский) признак и антропологический (китай-
ский). Применяя данную модель применительно к Восточной Сибири, по 
отношению к славянскому, русскому типу культуры, мы можем сказать 
«сибирский» – региональный, русский – антропологический. 

Обращает на себя внимание и типология субкультур, которую называет 
К.Клакхон. Он выделяет региональные, классовые и профессиональные суб-
культуры3. Кроме того, антрополог указывает на то, что образ жизни любой 
группы представляет собой определенную структуру, систему, а не набор 
разных физически возможных и функционально возможных моделей дейст-
вия и убеждений.  

Нам представляется, что культуры Восточной Сибири характеризуются не 
разницей их населения, а общей тенденцией становления районов обитания в 
районы культуры. Но соответствия между пространством обитания, экономиче-
ской и политической жизнью достаточно очевидны. На уровне дифференциа-
ции пространства появляется представление об особенностях существующей на 
определенной территории культуры. Возникающие в процессе освоения при-
родного пространства типы поселений, особенности застройки, специфику хо-
зяйственно-бытовой деятельности и т.п. создают новую, не свойственную соб-
ственно ландшафту, но свойственную собственно миру культуры, среду суще-
ствования определенного человеческого сообщества. 

Культурное пространство региона - пространство поликультурного 
взаимодействия народов и совместного духовного опыта. Обращение к 
культуре и к культурному пространству дает возможность изменить видение 
региона, осознать его роль в трансляции ценностей национальной и общерос-
сийской культуры, понять его уникальность и одновременную «вписанность» 
в культурное пространство страны и мира, открыть особенности сформиро-
вавшегося типа личности, способов коммуникации, форм духовного освое-
ния мира4. Культурное пространство становится зеркалом, в котором отра-
жаются все стороны человеческой жизни, можно более глубоко осознать и 
специфичность современной социальной ситуации, найти наиболее адекват-
ные для населения конкретного региона формы включения в единое про-
                                                
1 Там же: - С.38-39. 
2 Там же: - С.40. 
3 Там же: - С.51. 
4 См.: Сверкунова Н.В. Исследование региональной идентичности: исторический аспект// 
Социология и социальная антропология/ Межвуз. сб. к 60-летию со дня рожд. проф. 
А.О.Борноева. – СПб, 1997. – С.321–329. 
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странство России и тем самым скорректировать пути реформирования стра-
ны, сделав их более органичными. 

Таким образом, связь понятия «архитектоника культурного про-
странства региона» и его сущности с конкретным регионом Восточной 
Сибири (конец XVII – начало XX вв.) предполагает рассмотрение двух ас-
пектов: анализ процессов, формирующих облик и конфигурацию культур-
ного пространства региона; рассмотрение участников этих процессов. С 
этой точки зрения, исследование архитектоники культурного пространства 
Восточной Сибири выстраивается в соответствии со следующей логикой: 
анализ геополитического освоения и развития культурного ландшафта ре-
гиона, изучение этнокультурного взаимодействия – это то, что формирует 
облик и конфигурацию культурного пространства региона; сравнительный 
анализ ментальности этносов и рассмотрение религиозной гетерогенности 
культурного пространства. 
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Приложения 
 





 

Приложение 1. 
 
Организацией – устроителем Форума является Государственная 

Полярная академия. 
 

Организации – участники Форума являются: 
• Национальная Академия Наук Беларуси  
• Институт экономики (Республика Беларусь) 
• Смольный университет 
• Крестьянский государственный университет им. Кирилла и Мефодия 
• Костромской государственный университет 
• Вологодский педагогический университет 
• Петровская академия наук и искусств 
• Российская академия естественных наук 
• Академия гуманитарных наук (г.Санкт-Петербург) 
• Академия проблем качества, Санкт-Петербургское отделение 
• Исследовательский центр проблем качества подготовки специали-

стов (г.Москва) 
• Общественная организация «Российские ученые социалистической 

ориентации». Санкт-Петербургское отделение 
• Международная академия наук экологии и безопасности 
• Ноосферная Духовно-Экологическая Ассамблея Мира 
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Приложение 2 
 

Сведения об авторах: 
 

1. Shanti P. Jauasekara – доктор, ректор Международного университе-
та фундаментального обучения (г.С.-Петербург, Россия); 

2. Александров Игорь Викторович – помощник Министра региональ-
ного развития Российской Федерации (г.Москва, Россия); 

3. Асадулина Ирина Григорьевна – кандидат исторических наук, про-
фессор, проректор по учебной работе Костромского государственного уни-
верситета (г.Кострома, Россия); 

4. Блинов Лев Николаевич – доктор химических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой общей и неорганической химии Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета (г.С.-Петербург, Россия); 

5. Большаков Сергей Николаевич – доктор политических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Менеджмента организации» Государствен-
ной Полярной академии (г.С.-Петербург, Россия); 

6. Боровков Евгений Измайлович -  доктор технических наук, профес-
сор, президент Международной академии «Информация, связь, управление в 
технике, природе, обществе» (МАИСУ), начальник отдела космической безо-
пасности и стандартизации оборонной продукции (г.С.-Петербург, Россия); 

7. Брачун Татьяна Анатольевна – кандидат экономических наук, за-
ведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Мага-
данского института экономики Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики (г.Магадан, Россия); 

8. Василенко Василий Николаевич – доктор философских наук, про-
фессор, профессор Волжского государственного гуманитарного института 
Волгоградского государственного университета (г.Волжский Волгоградской 
области, г.Волгоград, Россия); 

9. Вейнмейстер Наталья Алексеевна – аспирантка Российского го-
сударственного гидрометеорологического университета (г.С.-Петербург, 
Россия); 

10. Вивчар Т.А. – старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Государственной полярной академии (г.Санкт-
Петербург, Россия); 

11. Гагут Луиза Дмитриевна – доктор экономических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник ВНИИ экономики минерального сырья и 
недропользования (ВИЭМС) Минприроды России и РАН  (г.Москва, Россия); 

12. Голубев Виктор Степанович – доктор технических наук, профес-
сор (г.Москва, Россия); 

13. Горбунов Аркадий Антонович – доктор экономических наук, про-
фессор, академик РАЕН, академик Петровской академии наук и искусств, за-
служенный строитель РФ, лауреат национальной премии Петра Великого, 
проректор по научной работе Государственной полярной академии (г.С.-
Петербург, Россия); 
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14. Горбунов Валентин Аркадьевич – старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент организации» Государственной полярной академии (г.С.-
Петербург, Россия); 

15. Гордина Любовь Сергеевна – кандидат технических наук, доктор фи-
лософии (Бельгия), президент Ноосферной Духовно-Экологической Ассамб-
леи Мира, председатель планетарной Комиссии «Ноосфера», Эксперт Высше-
го экологического совета Государственной Думы ФС (г.Москва, Россия); 

16. Гореликов Лев Александрович – кандидат философских наук, до-
цент, защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философ-
ских наук, доцент Новгородского государственного университета им. Яро-
слава Мудрого (г.Великий Новгород, Россия); 

17. Грунин Олег Андреевич – доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ, профессор кафедры «Национальная и регио-
нальная экономика» Государственной полярной академии (г.С.-Петербург, 
Россия); 

18. Дмитриев Вадим Дмитриевич – член-корр. Петровской академии 
наук и искусств, представитель академии на Камчатке, председатель Камчат-
ской региональной общественной организации «Экошельф Камчатки» 
(г.Петропавловск-Камчатский, Россия); 

19.  Довгуша Виталий Васильевич – доктор медицинских наук, про-
фессор, директор ФНУП НИИ промышленной и морской медицины (г.С.-
Петербург, Россия); 

20. Донская Тамара Константиновна – доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры русского языка и литературы факультета на-
родов Севера Российского государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена (г.С.-Петербург, Россия); 

21. Драчев Прокопий Трифонович – доктор экономических наук, про-
фессор, руководитель проекта «Ноосферные транспортные системы Сибири 
и Дальнего Востока», руководитель программы «Наземно-воздушные амфи-
бии – экранопланы третьего поколения», Почетный работник речного флота, 
академик РАЕН, академик Российской академии тыла и транспорта, награж-
ден Почетным званием и знаком РАЕН «Рыцарь науки и искусства» (г.Моск-
ва, Россия); 

22. Егоров Юрия Николаевич – доктор науки и техники, профессор, 
заместитель директора по научной работе ФНУП НИИ промышленной и 
морской медицины (г.С-Петербург, Россия); 

23. Ерахин Борис Михайлович – доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры гидротехнических сооружений Нижегородского государ-
ственного архитектурно-строительного университета (г.Нижний Новгород, 
Россия); 

24. Зверева Людмила Владимировна – руководитель проекта «Эколо-
гические корни культуры Ферапонтово», научный руководитель Межрегио-
нальной «Школы экологической культуры», участник культурно-
образовательной программы «Школа Дионисия» музея фресок Дионисия, ме-
тодист по экологической культуре Центра культурологического творчества 
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Московского городского дворца детского (юношеского) творчества 
(г.Москва, Россия); 

25. Зволинский В.П. – (Москва, Россия); 
26. Зинченко Александр Васильевич – кандидат физико-

математических наук, старший научный сотрудник ГГО им.Воейкова (г.С.-
Петербург, Россия); 

27. Золин Петр Михайлович – доктор исторических наук, профессор, 
профессор Государственной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 

28. Золотухин Виктор Алексеевич – кандидат экономических наук, 
доцент Государственной Полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 

29. Иванцов Денис Сергеевич – кандидат культурологии, главный спе-
циалист отдела по туризму департамента культуры и туризма Костромской 
области (г.Кострома, Россия); 

30. Игнатьева Ирина Вениаминовна – аспирантка, гуманитарного фа-
культета кафедры социальной философии Санкт-Петербургского государст-
венного политехнического университета (г.Санкт-Петербург, Россия); 

31. Илларионова Эльвира Сергеевна – кандидат сельскохозяйственных 
наук, агроном – агрохимик (г.Пущино-на-Оке Московской области, Россия); 

32. Иманов Гейдар Мамедович – кандидат технических наук, академик 
Петровской академии наук и искусств, ректор Смольного университета Рос-
сийской академии образования (С.-Петербург, Россия); 

33. Казначеев Влаиль Петрович – доктор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской академии медицинских наук, академик Петровской 
академии наук и искусств, член Оргкомитета Форума (г.Новосибирск, Ака-
демгородок, Россия); 

34. Калинский Сергей Игоревич – кандидат технических наук, доцент, 
сотрудник Государственной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 

35. Кваша Борис Филиппович – доктор педагогических наук, доктор 
юридических наук, доктор философских наук, профессор, вице-президент 
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 
директор Института независимых педагогических исследований (МИНПИ) – 
ЮНЕСКО, директор Международного Акмеологического Центра «АКМЕ-
ЦЕНТР», профессор Санкт-Петербургской юридической академии, Заслу-
женный деятель науки РФ (С.-Петербург, Россия); 

36. Ковалев Евгений Александрович – практический валеолог, ини-
циатор создания ассоциации «Валеологи без границ» (г.Санкт-Петербург, 
Россия); 

37. Кокорин И.С. – кандидат юридических наук, старший преподава-
тель кафедры «Государственное и муниципальное управление» Государст-
венной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 

38. Колесникова Ирина Аполлоновна – доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член Международной академии наук педагоги-
ческого образования (МАНПО) и Международной академии гуманизации 
образования (МАГО), директор Автономной некоммерческой организации 
«Агентство КОМЕНИУС»; 
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39. Колисник Ирина Ивановна – кандидат биологических наук, защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук, 
доцент Педагогического института Саратовского государственного универ-
ситета (г.Саратов, Россия); 

40. Комарницкий Георгий Михайлович – доктор философских наук, 
кандидат педагогических наук, профессор, руководитель лаборатории ноо-
сферных знаний и технологий Тверского областного института усовершенст-
вования учителей, член Отделения ноосферного образования РАЕН, член-
корр. РАЕН (г.Тверь, Россия); 

41. Коптев Лев Николаевич – кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры социально-культурного сервиса и туризма Санкт-Петербургского го-
сударственного университета сервиса и экономики (г.С.-Петербург, Россия); 

42. Коровин Эдуард Викторович – доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры национальной и региональной экономики Государствен-
ной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 

43. Короткевич Александр Евгеньевич – младший научный сотрудник 
лаборатории криотолитозоны Государственного гидрологического института 
(ГГИ) (г.С.-Петербург, Россия); 

44. Кочков Николай Владимирович – кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник Института озероведения РАН (г.С.-Петербург, 
Россия); 

45. Краева Ольга Леонтьевна – доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философской антропологии Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И.Лобачевского (г.Нижний Новгород, Россия); 

46. Лещенко Михаил Иванович – доктор технических наук, профессор, 
президент Высшей школы лизинга Московского государственного индустри-
ального университета (МГИУ), ректор Международной Академии инноваций 
и инвестиций (МАИИ) (г.Москва, Россия); 

47. Ловелиус Николай Васильевич – доктор биологических наук, про-
фессор, академик Петровской академии наук и искусств, ведущий научный 
сотрудник Института озероведения Российской академии наук (РАН), про-
фессор кафедры физической географии Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург, Россия); 

48. Лукин Владимир Иванович – кандидат экономических наук, до-
цент, первый проректор Государственной полярной академии (г.Санкт-
Петербург, Россия); 

49. Лукъянчиков Николай Никифорович – доктор экономических наук, 
профессор, директор Центра ВНИИ экономики минерального сырья и недро-
пользования (ВИЭМС) Минприроды России и РАН (Москва, Россия); 

50. Ляпкина Т.Ф. – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафед-
ры культурологии и глобалистики Балтийского государственного техниче-
ского университета «Военмех» (г.Санкт-Петербург, Россия); 

51. Матвеев Юрий Леонидович – доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой высшей математики и информатики Госу-
дарственной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 
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52. Музалевский Анатолий Александрович – доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой Северо-Западного государственного тех-
нического университета (г.Санкт-Петербург, Россия); 

53. Муртазов Тимур Амергиевич – доцент, соискатель (подготовил к 
защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских 
наук), преподаватель Пятигорского государственного университета 
(г.Пятигорск, Россия); 

54. Назаров Валентин Васильевич – кандидат технических наук, гене-
ральный конструктор наземно-воздушных амфибий, руководитель програм-
мы «Наземно-воздушные амфибии – экранопланы третьего поколения» (г.Н.-
Новгород, Россия); 

55. Никитенко Петр Георгиевич – доктор экономических наук, про-
фессор, директор Института экономики Белорусской Академии наук 
(г.Минск, Республика Беларусь); 

56. Никифоров Лука Григорьевич – кандидат педагогических наук, от-
личник просвещения РСФСР и СССР, заслуженный учитель Республики Са-
ха (Якутия), кавалер медалей Ушинского, «Лучшие люди России», директор 
МОУ «Эльгяйская средняя общеобразовательная школа им. 
П.Х.Староватова» муниципального района «Сунтарский улус (район)» Рес-
публики Саха (Якутия) (с.Эльгяй Сунтарского улуса РС(Я), Россия); 

57. Новиков Сергей Михайлович – кандидат географических наук, ве-
дущий научный сотрудник лаборатории криолитозоны Государственного 
гидрологического института (ГГИ) (г.С.-Петербург, Россия); 

58. Парамонова Нина Николаевна – кандидат физико-математических 
наук, с.н.с. ГГО им. Воейкова (г.С.-Петербург, Россия); 

59. Петров Николай Васильевич – специалист в области авиационной и 
космической радиотехники и механики, автор книг «Крест животворящий» 
(2003), «Светомбр. Свето-магнито-биологический ритм жизни Вселенной» 
(2006), член международного Клуба ученых (г.Пушкин, С.-Петербург, Россия); 

60. Пивкин Владимир Матвеевич – кандидат архитектуры, профессор, 
заслуженный архитектор РФ, почетный член Российской академии архитек-
туры и строительных наук, член Союзов архитекторов, художников, журна-
листов, действительный член Русского географического общества, профессор 
Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии 
(г.Новосибирск, Россия); 

61. Пищик Александр Михайлович – доктор философских наук, на-
чальник учебно-методического отдела, заведующий кафедрой гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин Дзержинского филиала ГОУ ВПО «Волго-
Вятская академия государственной службы» (г.Дзержинск Нижегородской 
области, Россия); 

62. Потапова Татьяна Михайловна – кандидат химических наук, до-
цент кафедры гидрологии суши факультета географии и геоэкологии Санкт-
Петербургского государственного университета (г.С.-Петербург, Россия); 

63. Привалов Вячеслав Иванович – кандидат физико-математических 
наук, зав. отделом ГГО им. Воейкова (г.С.-Петербург, Россия); 
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профессор, директор Института комплексных прогнозов и мониторинга 
«Северо-Запад» (г.Санкт-Петербург, Россия); 

64. Решетников Александр Иванович – кандидат физико-
математических наук, с.н.с. ГГО им. Воейкова (г.С.-Петербург, Россия); 

65. Роббек Василий Афанасьевич – доктор филологических наук, ди-
ректор Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН, заслу-
женный деятель науки РФ и РС(Я) (г.Якутск, РС(Я), Россия); 

66. Роббек М.Я. -  научный сотрудник Института проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН (г.Якутск, РС(Я) Россия); 

67. Рогачева И.А. – доктор экономических наук, профессор, заслужен-
ный экономист РФ, заведующий кафедрой национальной и региональной 
экономики Государственной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Рос-
сия); 

68. Рянжин Сергей Валентинович – доктор географических наук, 
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института озеро-
ведения РАН (г.С.-Петербург, Россия); 

69. Савинов Владимир Алексеевич – кандидат медицинских наук, на-
родный целитель России, президент Ассоциации гирудотерапевтов России 
(г.Москва, Россия); 

70. Самсонов Вадим Борисович – доктор философских наук, профес-
сор,  академик Петровской академии наук и искусств, заведующий лаборато-
рией Института аграрных проблем Российской академии наук (РАН), про-
фессор кафедры политических наук Саратовского государственного универ-
ситета (г.Саратов, Россия); 

71. Сапунов Валентин Борисович – доктор биологических наук, про-
фессор, профессор Российского государственного гидрометеорологического 
университета (г.С.-Петербург, Россия); 

72.   Скворцова М.Б. – кандидат экономических наук, сотрудник Ин-
ститута комплексных прогнозов и мониторинга «Северо-Запад» (г.Санкт-
Петербург, Россия); 

73. Слуцкий Евгений Георгиевич – доктор экономических наук,  про-
фессор, директор института комплексных прогнозов и мониторинга «Северо-
Запад» (г.С.-Петербург, Россия); 

74. Соболь Илья Станиславович – кандидат технических наук, доцент 
кафедры гидротехнических сооружений Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета (г.Нижний Новгород, Россия); 

75. Соболь Станислав Владимирович – доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой гидротехнических сооружений, проректор по 
научной работе и инновационной деятельности Нижегородского государст-
венного архитектурно-строительного университета (г.Нижний Новгород, 
Россия) 

76. Стефановская И.В. – врач – гирудотерапевт, фитотерапевт 
(г.Москва, Россия); 

77. Субетто Александр Иванович – доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат технических наук, профессор, член президиу-
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ма Петровской академии наук и искусств, вице-президент Санкт-
Петербургского отделения Академии проблем качества, лауреат премии и се-
ребряной медали Н.Д.Кондратьева, проректор по внешним связям Крестьян-
ского государственного университета им. Кирилла и Мефодия, проректор по 
качеству образования Смольного университета РАО; 

78. Субетто Дмитрий Александрович – доктор географических наук, 
заведующий кафедрой физической географии Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена, заведующий кафедрой гео-
графии Новгородского государственного университета им.Ярослава Мудрого 
(г.Санкт-Петербург, г.Великий Новгород, Россия); 

79. Тарасов Борис Гаврилович – доктор технических наук, профессор, 
работает в НИИ горной механики и маркшейдерского дела, Межотраслевом 
научном центре ВНИМИ, занимается исследованиями космической природы 
ритмов геодинамической активности, им показана определяющая роль кос-
мических факторов в формировании ритмов геодинамической активности 
(г.С.-Петербург, Россия); 

80. Тарко А.М. – (г.Москва, Россия); 
81. Татарникова Лариса Гавриловна – доктор педагогических наук, про-

фессор, академик Петровской академии наук и искусств, кавалер медалей: 
Е.Р.Дашковой, врученной РАЕН, М.В.Ломоносова (от МАНЭБ), «За приобщение 
к валеологическим знаниям педагогической общественности РС(Я) (от Мини-
стерства охраны природы РС(Я)),  профессор санкт-Петербургской государст-
венной академии последипломного образования (г.Санкт-Петербург, Россия); 

82. Татур Вадим Юрьевич – директор «Института ноосферного естест-
вознания» Академии Тритаризма (www.trinitas.ru), вице-президент Академии 
Тринитаризма, директор предприятия «Суперкомпьютерные системы» 
(www.miniteria.ru), автор открытия, более 60 работ, 20 патентов и изобрете-
ний, автор монографии «Тайны нового мышления» (Москва, Россия); 

83. Федоров Михаил Петрович – доктор технических наук, профессор, 
ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического универси-
тета (г.Санкт-Петербург, Россия); 

84. Феофилова Т.Ю. – кандидат экономических наук, заместитель заве-
дующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Госу-
дарственной полярной академии (г.Санкт-Петербург, Россия); 

85. Франчук Виктор Иванович – доктор социологических наук, про-
фессор Российского государственного социального университета (г.Москва, 
Россия); 

86. Фролов Валерий Афанасьевич – кандидат физико-математических 
наук, заместитель директора Института ноосферного естествознания, веду-
щий Пущинского эколого-ноосферного семинара (г.Пущино Московской об-
ласти, Россия); 

87. Хватова Татьяна Юрьевна – кандидат технических наук, доцент, 
доцент Международной высшей школы управления при Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете (г.Санкт-
Петербург, Россия); 
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88. Церкасевич Л.В. – доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры ГМУ Государственной полярной академии (г.Санкт-Петербург, 
Россия); 

89. Чаусов Федор Семенович – доктор военных наук, профессор, про-
фессор Военно-морской академии имени Н.Г.Кузнецова (С.-Петербург, 
Россия); 

90. Чистяков Вадим Михайлович – кандидат технических наук, до-
цент, действительный член Международной академии исследований будуще-
го, член-корр. Международной академии информатизации, заместитель на-
чальника управления мэрии Новосибирска (г.Новосибирск, Россия); 

91. Чугунов Евгений Анатольевич – кандидат исторических наук, про-
фессор, член Петровской академии наук и искусств, член-корреспондент 
Академии военно-исторических наук, первый заместитель начальника депар-
тамента культуры и туризма Костромской области (г.Кострома, Россия); 

92. Чудинов Валерий Алексеевич – доктор философских наук, профес-
сор, председатель Комиссии по культуре древней и средневековой Руси на-
учного совета РАН, Директор Института древнеславянской и древнеевразий-
ской цивилизации РАЕН (Москва, Россия); 

93. Чумаков Валерий Александрович – инженер, работает в ОАО «Ко-
рунд», член философского клуба в Нижегородского государственном архи-
тектурно-строительном университете (г.Дзержинск Нижегородской обл., 
Россия); 

94. Шаров Вячеслав Георгиевич – общественный консультант админи-
страции муниципального образования «Зимнее – Золотицкое» (10 лет рабо-
тал на должности ассистента кафедры философии Архангельского лесотех-
нического института и научного сотрудника Института социально-
экологических проблем Севера Уральского отделения РАН) (г.Архангельск, 
Россия); 

95. Шахматова Елена Юрьевна – врач восстановительной медицины, 
гирудотерапевт (г.Москва, Россия); 

96. Шилин Ким Иванович – доктор социологических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории «Экология культуры Востока» Института 
стран Азии и Африки МГУ (г.Москва, Россия); 

97. Шумкова П.Н. – кандидат экономических наук, сотрудник Инсти-
тута комплексных прогнозов и мониторинга «Северо-Запад» (г.С.-Петербург, 
Россия); 

98. Щукин Георгий Георгиевич – доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор НИЦ ДЗА, заместитель 
директора Государственной геофизической обсерватории (ГГО) (г.Санкт-
Петербург, Россия); 

99. Яроцкий Георгий Павлович – кандидат геолого-минералогических 
наук, ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН (г.Петропавловск-Камчатский, Россия); 
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Приложение 3 

Оргкомитет Форума: 
 

Председатель Оргкомитета: 
Субетто Александр Иванович, вице-президент Санкт-Петер-
бургского отделения Академии проблем качества, доктор фи-
лософских наук, доктор экономических наук, кандидат тех-
нических наук, академик Петровской академии наук и ис-
кусств, академик Академии проблем качества, лауреат 
премии и серебряной медали Н.Д.Кондратьева, профессор 
(г. Санкт-Петербург); 

 
Сопредседатели Оргкомитета: 

Шаукенбаева Азургет Тарбеевна, ректор Государственной 
полярной академии, кандидат искусствоведения  (г.Санкт-
Петербург); 
 
Жан Малори, директор Центра арктических исследований, 
доктор географических наук, профессор (Франция, Париж); 
 
Кузнецов Олег Леонидович – президент Российской академии 
естественных наук, доктор технических наук (Москва); 
 
Иманов Гейдар Мамедович, ректор Смольного университета, 
кандидат технических наук (г.Санкт-Петербург); 
 
Иванов Михаил Васильевич, ректор Крестьянского государст-
венного университета им. Кирилла и Мефодия, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор (г.Санкт-Петербург); 
 
Селезнева Надежда Алексеевна, директор Исследовательско-
го центр проблем качества подготовки специалистов, академик 
Петровской академии наук и искусств, доктор технических на-
ук, профессор (г.Москва); 
 
Пуляев Вячеслав Тихонович, президент Академии гуманитар-
ных наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор экономических наук, профессор (г.Санкт-
Петербург); 
 
Гордина Любовь Сергеевна, президент Ноосферной Духовно-
Экологической Ассамблеи Мира, Председатель планетарной 
Комиссии «НООСФЕРА» (Бразилия), доктор философии 
(Бельгия), кандидат технических наук, эксперт Высшего эколо-
гического совета  Государственной Думы ФС РФ (г. Москва); 
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Никитенко  Петр Георгиевич  - директор Института эконо-
мики Белорусской Академии Наук, доктор экономических на-
ук, профессор (г.Минск); 
 
Хосе Аргуэльес - президент фонда  «Закона времени», доктор 
философии, истории, искусствоведения (США); 
 
Хидео Накацава - заведующий кафедрой философии Токий-
ского университета, доктор философии, профессор (Япония); 
 
Тиахога Руге - министр по защите окружающей среды, доктор 
философии,  профессор (Мексика) 

 
Члены оргкомитета: 
 

Базылева Тамара Васильевна, кандидат технических наук, 
президент Международного концерна «Экология человека», 
член Высшего экологического совета Госдумы РФ, член Пре-
зидиума российского национального Комитета Программы 
ООН по окружающей среде (г.Москва); 
 
Бараноев Александр Ользонович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологических теорий фа-
культета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ) (г.С.-Петербург); 
 
Боровков Евгений Измайлович – президент Международной ака-
демии «Информатизация, связь, управление в технике, природе, 
обществе» (МАИСУ), доктор технических наук (С.-Петербург); 
 
Горбунов Аркадий Антонович, проректор по науке Государ-
ственной полярной академии, доктор экономических наук, 
профессор (г. С.-Петербург); 
 
Григорьев Святослав Иванович, проректор по науке Россий-
ского государственного социального университета, председа-
тель координационного совета МОО «Объединение социоло-
гов Сибири»; директор Сибирского центра мониторинга, со-
циальной и политической безопасности ИСПИ РАН, член-
корреспондент Российской академии образования, академик 
Петровской академии наук и искусств, доктор социологиче-
ских наук, профессор (г.Москва, г.Барнаул); 
 
Донская Тамара Константиновна, доктор педагогических 
наук, профессор факультета народов Севера Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И.Герцена 
(С.-Петербург); 
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Зеленов Лев Александрович, заведующий кафедрой филосо-
фии и политологии Нижегородского государственного архи-
тектурно-строительного университета, академик Петровской 
академии наук и искусств, доктор философских наук, профес-
сор (г.Нижний Новгород); 
 
Казначеев Влаиль Петрович, академик Российской академии 
медицинских наук, академик Петровской академии наук и ис-
кусств, доктор медицинских наук, профессор (г.Новосибирск); 
 
Кирпичник Анатолий Григорьевич, проректор по науке Кост-
ромского государственного университета им. Н.А.Некрасова, 
заведующий кафедрой общей психологии, кандидат психоло-
гических наук, профессор; 
 
Ласточкин Александр Николаевич, профессор факультета 
географии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, академик Петровской академии наук и искусств, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор (г.Санкт-
Петербург); 
 
Лисеев Игорь Константинович, доктор философских наук, 
директор Центра эко-био-философии, главный научный со-
трудник Института философии РАН (г.Москва); 
 
Лукьянчиков Николай Никифорович, доктор экономических 
наук, профессор, председатель Экологической Ассамблеи Рос-
сии (г.Москва); 
 
Музалевский Анатолий Александрович, профессор Северо-
Западного государственного технического университета, док-
тор технических наук, профессор (г.Санкт-Петербург); 
 
Носова Наталья Валентиновна, декан Вологодского госу-
дарственного педагогического университета, кандидат психо-
логических наук, доцент (г.Вологда); 
 
Роббек Василий Афанасьевич, доктор филологических наук, 
академик Академии наук Республики Саха (Якутия), заслу-
женный деятель науки Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), директор Института проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН; 
 
Русак Олег Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
президент Международной Академии наук экологии и безо-
пасности жизнедеятельности, заведующий кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности Лесотехнической академии; 
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Савинов Владимир Алексеевич, кандидат медицинских наук, 
народный целитель России, президент Ассоциации гирудоте-
рапевтов России (г.Москва); 
 
Субетто Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой 
физической географии Российского Государственного педаго-
гического университета им. А.И.Герцена, заведующий кафед-
рой географии Новгородского государственного университета 
им. Ярослава Мудрого, доктор географических наук (г.Санкт-
Петербург, Великий Новгород); 
 
Татур Вадим Юрьевич, директор Института ноосферного об-
разования (г.Москва); 
 
Фомин Борис Федорович, доктор технических наук, профес-
сор, директор Института стратегических разработок Санкт-
Петербургского государственного технического университета 
(СПбГТУ) (г.С.-Петербург); 
 
Хайруллин Камиль Шейхович, председатель метеорологиче-
ской комиссии Русского Географического общества, веду-
щий научный сотрудник Геофизической обсерватории им. 
А.И.Воейкова, член-корр. Петровской академии наук и ис-
кусств, кандидат географических наук (С.-Петербург); 

.  
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Приложение 4. 

Программа  
 

20 ноября – заезд, иногородних участников Форума, размещение 
21 – 23 ноября – дни проведения Форума 
24 ноября – отъезд участников Форума 
 
Форум организуется в виде пленарных заседаний по сессиям и круглых 

столов в конце рабочего дня. В круглых столах принимают участие все уча-
стники Форума, приоритет в выступлениях отдается тем участникам, чьи вы-
ступления не вошли в «Пленарные заседания». 

В последний день предполагается принятие итоговых документов Форума. 
В Президиум Форума входят председатель оргкомитета и все со-

председатели Оргкомитета Форума. 

21 ноября – Первый рабочий день Форума 
 
Регистрация участников Форума с 900 до 1000 
Открытие 1000 – 1015 

 

Регламент: доклады – 15 мин, выступления – 7-8мин 
 

Пленарное заседание 
 

Председатели – Субетто Александр Иванович, Никитенко Петр Ге-
оргиевич, Иванов Михаил Васильевич 

 
Сессия I 

 

Общие проблемы Ноосферизма и роли Севера в 
ноосферном – устойчивом развитии Человечества 
и России. 

1015 – 1300 

 
Доклады: 

 
1. Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России 

и человечества в XXI веке.  Александр Иванович Субетто (С.-Петербург); 
2. Что делать, чтобы возродить Россию как великую и процве-

тающую державу, сохранить жизнь на Земле и изменить мир к лучшему. 
Николай Никифорович Лукъянчиков (Москва); 
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3. Север России как геоэкологический регион «Евразии» – нового ми-
рового экономического центра. Евгений Георгиевич Слуцкий (соавторы 
М.Б.Скворцова, П.Н.Шумкова) (С.-Петербург); 

4. Что означает устойчивое развитие для России? Владимир Сте-
панович Голубев (соавторы – В.П.Зволинский, А.М.Тарко) (Москва); 

5. О ноосферном пути развитие малых народов Северной Камчат-
ки. Вадим Дмитриевич Дмитриев (соавтор – Г.П.Яроцкий) (Петропавловск-
Комчатский); 

6. Экологические традиции эвенского народа. Василий Афанасьевич 
Роббек (Якутск); 

7. Устойчивое развитие Арктики: от моратория к ноосфере. Алек-
сандр Михайлович Пищик (Н.-Новгород); 
 

Выступления: 
 

8. Глубокое постижение и грамотное использование объективных 
законов - фундаментальное направление ноосферизации жизни народов 
Севера. Георгий Михайлович Комарницкий (Тверь); 

9. Ноосферизм как основа выживания и устойчивого развития че-
ловечества и России в XXI веке. Виктор Иванович Франчук (Москва); 

10. Мета – основание перехода к социоприродной эволюции. Юрий 
Евгеньевич Суслов (соавтор – А.И.Субетто) (С.-Петербург); 

11. Арктический регион в системе геополитических интересов Рос-
сии. Сергей Николаевич Большаков (С.-Петербург); 

12. Ноосферно-ориентированный синтез научной картины мира. 
Вадим Юрьевич Татур (С.-Петербург); 

13. Социально-экономическая политика активизации и поддержки 
предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов 
Севера. Аркадий Антонович Горбунов (С.-Петербург) 

14. Осторожный ноосферизм.  Петр Михайлович Золин (С.-
Петербург); 

15. На пути к автотрофности человечества. В.В.Селиванов (С.-
Петербург)  
 

Сессия II 
 

Что есть ноосферное управление в контексте 
задач устойчивого развития России и человечест-
ва, арктического сегмента Биосферы во взаимодей-
ствии с  человеком? 
 

1500 – 1700 
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Доклады: 
 

1. Ноосферная экономика как институциональный базис ноосфер-
ного развития человечества: Белорусская модель развития. Петр Геор-
гиевич Никитенко (Минск); 

2. Экономико-организационный механизм ноосферного развития. 
Луиза Дмитриевна Гагут (Москва);  

3. Северо-евразийское простирание России: геосистемная трак-
товка. Вадим Борисович Самсонов, Ирина Ивановна Колисник (Саратов); 

4. Ноосферная стратегия России и мониторинг устойчивого раз-
вития Северных территорий. Василий Николаевич Василенко (Волгоград);  

5. Основные положения неклассической теории социально-
экономического управления России XXI века на пути к эколого-
ноосферному обществу. Евгений Юрьевич Суслов (соавторы – 
А.И.Субетто, Ю.Е.Суслов) (С.-Петербург); 

6. Формы хозяйствования и предпринимательской деятельности 
коренных малочисленных народов Севера (на примере Магаданской об-
ласти). Олег Андреевич Грунин, Татьяна Анатольевна Брачун, Валентин Ар-
кадьевич Горбунов (С.-Петербург – Магадан) 
 

Выступления: 
 

7. Формирование рефлексивных моделей управления социоприрод-
ной гармонией развития северных районов России. Феликс Семенович Чау-
сов (С.-Петербург); 

8. Управление безопасности функционированием сложных систем 
в условиях чрезвычайных ситуаций с использованием инструмента риска. 
Анатолий Александрович Музалевский (С.-Петербург);  

9. Ноосферизм как научно-мировоззренческая и идеологическая база 
социально-экономического управления XXI века. Александр Моисеевич 
Немчин (С.-Петербург); 

10. Некоторые вопросы становления ноосферы. Валерий Александро-
вич Чумаков (Дзержинск Нижегородской области); 

11. Идеал качества в логике целеполагания в управлении региональ-
ными социально-экономическими системами в контексте задач обеспе-
чения социоприродной, ноосферной гармонии на территориях Севера. 
Ирина Григорьевна Асадулина (Кострома); 

12. Принципы построения организационных структур предприятий 
ЖКХ в условиях Севера. Аркадий Антонович Горбунов, Эдуард Викторович 
Коровин (С.-Петербург); 

13. Механизм социально-экономической стабилизации и хозяйст-
венного развития обособленного национального образования (на примере 
с.Оротук Магаданской области). Олег Андреевич Грунин, Татьяна Ана-
тольевна Брачун (С.-Петербург - Магадан); 

14. К вопросу о факторах, сдерживающих развитие экономических 
отношений в северных регионах. И.С. Кокорин (С.-Петербург) 
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Круглый стол: «Ноосферное – устойчивое разви-
тие Севера в системе ноосферного развития системы 
«Биосфера – Человечество»: опасности и риска» 

(Ведущие: А.И.Субетто, А.Т.Шаукенбаева, 
Н.Н.Лукъянчиков, Л.С.Гордина) 

1715-1830 

22 ноября.  
Второй рабочий день Форума 

 
Председатели –  Кузнецов Олег Леонидович, Иманов Гейдар Мамедо-

вич, Гордина Любовь Сергеевна  
 

Сессия III 
 

Правовые и естественно-научные основания 
ноосферного развития человечества и России через 
призму проблем устойчивого развития  

1000 – 1300 

 
Доклады: 

 
1. Ноосферная этико-экологическая конституция человечества как 

правовая основа преодоления потребительского отношения к природному 
богатству Севера и Сибири. Любовь Сергеевича Гордина (Москва); 

2. Мониторинг источников истоков парниковых газов – необходи-
мое условие повышения надежности прогнозов климата. Георгий Георгие-
вич Щукин (соавтора – А.В.Зинченко, Н.Н.Парамонова, В.И.Привалов, 
А.И.Решетников) (С.-Петербург); 

3. Экологическая безопасность полярного региона. Владимир Ивано-
вич Лукин, С.И.Калинский (С.-Петербург); 

4. Газообразный фосфин в экосистеме и его значение в экологии Се-
вера. Эмилия Сергеевна Илларионова (Пущино-на-Оке Московской области); 

5. Гидрохимическое состояние нефтегазоносных районов Арктиче-
ской зоны западной Сибири. Татьяна Михайловна Потапова (соавторы: 
С.М.Новиков, А.Е.Короткевич) (С.-Петербург); 

6. Физика живого: новый взгляд на материю и жизнь. Ноосфера 
может быть только у живой Земли. Николай Васильевич Петров (С.-
Петербург – Пушкин); 

7. Полярные озера мира: общие сведения и состояние исследований. 
Сергей Валентинович Рянжин, Дмитрий Александрович Субетто (С.-
Петербург); 

8. Теоретические основы формирования полярных сияний («Аврора 
Бореалис»). Евгений Измайлович Боровков (коллективный доклад МАИСУ, 
более 100 соавторов); 
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9. Климатические условия и традиционное природопользование 
этносов Таймыра. Николай Владимирович Ловелиус (С.-Петербург); 

10. Северное морское рыболоство и политика государственного ре-
гулирования. Ирина Александровна Рогачева (С.-Петребург) 
 

Выступления: 
 

11. Комплексная гирудотерапия как метод полярной медицины. 
Владимир Алексеевич Савинов (соавтор – И.В.Стефановская, 
Е.Ю.Шахматова) (Москва); 

12. Место человека в ноосфере и его роль в психосферных процессах 
космомикрофизики. Тимур Амершевич Муртазов (Пятигорск); 

13. Специфика управления земельными ресурсами северных терри-
торий. Т.А.Вивчар, Т.Ю.Феофилова (С.-Петербург); 

14. Литургия ноосферы. Валерий Афанасьевич Фролов (Пущино-на-Оке 
Московской области); 

15. О ноосферных аспектах углеводородного освоения шельфа Берин-
гова моря со стороны северной Камчатки. Вадим Дмитриевич Дмитриев 
(Петропавловск-Камчатский); 

16. Местное самоуправление у поморов Белого моря. Вячеслав Геор-
гиевич Шаров (Архангельск); 

17. Периодические процессы в природе и миф о глобальном потепле-
нии. Валентин Борисович Сапунов (С.-Петербург);  

18. Экспедиция на Сейдозеро 2007 года. Валерий Алексеевич Чудинов 
(Москва); 

19. Об электромагнитной динамической модели эволюции Земли. 
Борис Гаврилович Тарасов, Николай Васильевич Петров (С.-Петербург); 

20. Ноосфера: экологическая безопасность, климато- и погодообра-
зующие факторы и их роль в постижении полярных районов Земли. Юрий 
Леонидович Матвеев (С.-Петербург) 

 
Сессия IV 

 
Проблемы арктического сегмента техносферы 

с позиции ноосферного развития Севера 15 – 1700 

 
Доклады: 

 
1. Северный морской путь (СМП) – международный транспортный 

коридор. Освоение СМП за счет создания и внедрения наземно-воздушных 
амфибий – экранопланов третьего поколения. Прокопий Трифонович Дра-
чев (соавтор – В.В.Назаров) (Москва – Абакан); 

2. Развитие гидроэлектроэнергетики Севера для будущей России. 
Борис Михайлович Ерахтин (соавторы – И.С.Соболь, С.В.Соболь) (Н.-
Новгород); 
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3. Эколого-градостроительная концепция мелиорации и оздоровле-
ния городской среды в условиях Сибири. Владимир Матвеевич Пивкин (со-
автор – В.М.Чистяков) (Новосибирск); 

4. Реформирование жилищно-коммунального хозяйство северных 
территорий. Аркадий Антонович Горбунов, Виктор Павлович Пилявский 
(С.-Петербург) 
 

Круглой стол: «Как совместить современные 
технологии природопользования на Севере с высо-
ким риском экологических катастроф, вызываемых 
малым восстановительным потенциалом аркти-
ческого сегмента Биосферы? 

(Ведущие: А.И.Субетто, О.Л.Кузнецов, П.Т.Драчев, 
Т.М.Иманов) 

1715 – 1830 

Третий рабочий день Форума 
 

Председатели –  Шаукенбаева Азургет Тарбаевна, Вячеслав Тихонов 
Пуляев, Селезнева Надежда Алексеевна 

 
Сессия V 

 
Ноосферное образовательное общество – осно-

ва развития образования в России и северных ре-
гионах. Формирования ноосферного человека 

1000 – 1230 

 
Доклады: 

 
1. Нософерный подход в образовании. Азургет Тарбаевна Шаукен-

баева (С.-Петербург); 
2. Концепция открытого университета ноосферного образования. 

Гейдар Мамедович Иманов (С.-Петербург); 
3. Экологическое образование в вузах и его качество – составная и 

неотъемлемая часть устойчивого развития. Л.Н.Блинов, М.П.Федоров (С.-
Петербург); 

4. Образование народов Севера через призму концепции ноосферного 
общества. Виктор Алексеевич Золотухин (С.-Петербург); 

5. Ноосферно-арктический сценарий развития образовательного 
пространства. Ирина Аполлоновна Колесникова (С.-Петербург); 

6. Ноосферно-экологическое образование в элементарной школе 1-6 
кл. (на примере РЭП МОУ «Эльгяйская средняя общеобразовательная 
школа им. П.Х.Староватова» Республики Саха (Якутия)). Лука Григорье-
вич Никифоров (с.Эльгяй Сунтарского улуса Республики Саха – Якутия); 
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7. Русский язык в полиэтническом образовательном пространстве 
Крайнего Севера. Тамара Константиновна Донская (С.-Петербург); 
 

Выступления: 
 

8. Системообразующие элементы педагогической теории М.В.Лом-
оносова как моменты устойчивого развития. Борис Филиппович Кваша 
(С.-Петербург); 

9. О декоративно-прикладном искусстве эвенов Березовки. 
М.Е.Роббек (Якутск); 

10. Образовательный комплекс как форма обеспечения ноосферной 
экономики. Михаил Иванович Лещенко (Москва); 

11. Образовательный потенциал культуры Русского Севера. Людми-
ла Владимировна Зверева (Москва); 

12. Этновалеология – генетический вектор развития ноосферного 
образования в Республике Саха: взгляд из Санкт-Петербурга. Лариса Гав-
риловна Татарникова (С.-Петербург); 

13. Ноосферная валеология – одна из дисциплин фундаменталь-
ной науки о здоровье – здравологии. Евгений Александрович Ковалев 
(С.-Петербург) 
 

Сессия VI 
 

Проблемы северно-ноосферной антропологии и 
культурологии 1230-1300, 1500-1600 

 
Доклады: 

 
1. Идея ноосферы в решении проблемы человека: традиции и со-

временность. Ольга Леонтьевна Краева (Н.-Новгород); 
2. Северный вектор культуры в ноосферном развитии мировой ци-

вилизации. Лев Александрович Гореликов (В.-Новгород); 
3. Шведские саамы: между «правами» и «привилегиями». Лариса 

Владимировна Церкасевич (С.-Петербург)  
 

Выступления: 
 

4. Ноосферизм как гуманитарная позиция для выживания народов 
Севера. И.В.Игнатьева (соавтор – Т.Ю.Хватова) (С.-Петербург); 

5. Северяне и японцы – становление живой социологии культу-
ры ноосферы. Игорь Владимирович Александров (соавтор – К.И.Шилин) 
(Москва); 

6. Северяне + Японцы + Русские – Снятие ограничений гражданско-
го общества. Ким Иванович Шилин (соавтор – И.В.Александров) (Москва); 
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7. Структуры перехода к северной традиции. Лев Николаевич Коп-
тев (С.-Петербург); 

8. Культурная составляющая в формировании социального здоро-
вья малых народов Севера. Ольга Александровна Родимова (Саратов); 

9. Проблемы и перспективы сохранения традиций народной куль-
туры Русского Севера в контексте деятельности архитектурно-
этнографического и ландшафтного музея-заповедника «Костромская 
слобода».  Дмитрий Сергеевич Иванцов, Анатолий Евгеньевич Чугунов (Ко-
строма); 

10. Архитектоника региона как воплощение целостности культур-
ного пространства Восточной Сибири. Татьяна Федоровна Ляпкина (С.-
Петербург) 
 

Заключительное заседание – принятие итого-
вых документов Форума. Общая дискуссия по теме 
Форума и заслушанных докладов 

Председатели – А.И.Субетто, О.Л.Кузнецов, 
А.Т.Шаукенбаева 

1630 – 1800 
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