


2  

« А C »  №  1 2 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Содержание

Новые подходы к технологии 
переработки ЖРО.  
В.А.Узиков 3

Вьетнам отказывается  
от строительства АЭС 4

Ноябрь. Самое главное.  5

Об экологии, идиотах и Хиллари Клинтон. 
О. В. Бодров 6

Творить без культуры опасно. 
Т.А. Девятова 8

Рано списывать со счетов. 
Котлотурбинные энергетические установки 
боевых надводных кораблей океанской 
зоны и вспомогательных судов РФ. 
В. С. Никитин, В. Н. Половинкин, 
В. В. Барановский 12

О магнитной природе «электричества». 
В. А. Волгин 16

Мироздание для Жизни и Разума. 
В.И. Поляков 18

Биологический терроризм — угроза 
национальной безопасности страны. 
М.Н.Тихонов, М.М. Богословский  30

Из Средневековья на Луну. 
Д.А.Тайц 34

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций (г. Санкт-Петербург)
Главный редактор – Олег Двойников.
Редактор сайта www.proatom.ru —  
Людмила Селивановская.
Редактор – Тамара Девятова.
Дизайн обложки — Владимир Мочалов.
Верстка – Андрей Голубков. 

Почтовый адрес: 196070, Санкт-Петербург,  
а/я 127, ЗАО «ОВИЗО»
Тел.: (812) 438-3277, 8-(921)958-9004. 
E-mail: info@proatom.ru;  
www.proatom.ru
Подписано в печать 14.12.2016 г.
За содержание публикуемых в журнале информационных 
и рекламных материалов ответственность несут авторы. 
Редакция предоставляет возможность высказаться 
по существу, однако имеет свое представление о проблемах, 
которое не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция рукописи не возвращает и оставляет за собой 
право редактирования информационных материалов.
Распространение: 
почтовая рассылка специалистам предприятий 
и организаций атомной отрасли, политикам, 
руководителям крупнейших предприятий и организаций 
энергетики, участникам выставок и конференций, 
подписчикам и рекламодателям.
Редакция благодарна авторам статей и рекламодателям 
за поддержку журнала «Атомная стратегия».
Все дизайн-разработки изготовлены в дизайн-студии 
«ОВИЗО» и не подлежат воспроизведению без письменного 
разрешения редакции журнала «Атомная стратегия».
При перепечатке ссылка на журнал «Атомная стратегия» 
и предприятие «ОВИЗО» обязательна. Журнал «Атомная 
стратегия» выходит с периодичностью 12 раз в год.
Отдел рекламы:  
тел. (812) 438-3277;
Стоимость подписки на один экземпляр с рассылкой 
в пределах России – 3200 рублей с 01.01.2017 г.

№

Паровые энергетические установки

«…для 
низкоактивных 
ЖРО  наиболее 
предпочтителен старый 
термический способ 
выпаривания, применив для 
кардинального снижения 
энергетических затрат 
технологию рекомпрессии 
вторичного пара»

Фотон – 
единственная 
частица, 
ответственная 
за «электрические»
и «магнитные» 
свойства материи

120, ноябрь 2016 г.  

Основан в Санкт-Петербурге 
в марте 2002 г. 

Учредитель и Издатель  
ЗАО «ОВИЗО»
Свидетельство о регистрации 
журнала «Атомная стратегия»: 
№ ПИ 2-6494 от 21.03.2003 
в Северо-Западном 
окружном межрегиональном 
территориальном управлении 
Министерства Российской 

«Радиоактивные отходы должны 
не захораниваться, как это предусмотрено 
в государственных документах, 
а долговременно храниться»

Оснастившее 
себя техникой 
общество, 
не привитое 
из «шприца 
Средневековья» 
вакциной
Гуманистического 
Ренессанса, очень 
быстро пало бы 
от собственной 
техники

6

34

стр.

стр.

16

18

стр.

стр.

12стр.

3стр.

В основе выбора 
варианта главной 
энергетической 
установки 
гражданского 
судостроения должны 
быть показатели 
их экологической 
безопасности

Наука не даёт 
объяснения 
причин 
взаимодействий, 
структуры 
нуклонов, ядер 
и атомов



3РАО И ОЯТ

Новые подходы  
к технологии переработки ЖРОВ.А.Узиков,  

ведущий инженер-
технолог, ГНЦ 
НИИАР

Радиоактивные отходы (РАО) можно 
назвать «ахиллесовой пятой» ядерной 
энергетики, причем львиная доля при-
ходится на так называемые жидкие 
радиоактивные отходы (ЖРО). В зависи-
мости от источника образования ЖРО их 
характеристики различаются в широчай-
шем диапазоне по степени активности, 
химическому и радионуклидному составу, 
солесодержанию и другим показателям, 
что обуславливает разнообразие спосо-
бов обращения с этим типом РАО. 

О
сновными технологическими стадиями 
при обращении с ЖРО, вызывающи-
ми наибольшие затруднения, являются 
переработка и кондиционирование. Под 

переработкойпонимаются технологические опера-
ции, выполняемые в целях изменения физической 
формы, агрегатного состояния и (или) физико-хи-
мических свойств радиоактивных отходов для их 
последующего кондиционирования, а под конди-
ционированием —  технологические операции по 
приведению радиоактивных отходов в физическую 
форму и состояние, пригодные для их захоронения 
и соответствующие критериям приемлемости.

Если вернуться в реальность после скучных 
определений терминов, можно обрисовать ситу-
ацию в стране простыми словами —  за многие 
десятилетия работы с РАО мы так и не смогли 
создать простую, надежную и дешевую техно-
логию переработки основной массы ЖРО в без-
опасную форму, пригодную для захоронения, чем 
освободили бы будущие поколения отизлишней 
головной боли.Накоплено и продолжает нака-
пливаться огромное количество ЖРО средней 
и низкой активности (уже только в России более 
500 млн кубометров активностью 4,27·1019 Бк). 
Из общего количества накопленных ЖРО 92,7 % 
общего объёма —  это низкоактивные (НАО), 
6,8 % —  среднеактивные (САО) и 0,5 % —  высо-
коактивные (ВАО) отходы (рис. 1)[1].

Более 90 % ЖРО образовалось в результате 
прошлой оборонной деятельности (включая ути-
лизацию АПЛ) и находится на трёх предприяти-
ях —  ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «СХК» и ФГУП «ФЯО 
ГХК». Такие РАО называются «историческими». По-
этому основная часть (99 %) низкоактивных ЖРО, 
накопленных на предприятиях атомной отрасли, 
размещена на объектах ПО «Маяк» и СХК. 89 % 
среднеактивных ЖРО сосредоточено на СХК, ГХК, 
НИИАР и изолирована от окружающей среды пу-
тем закачки в глубокие геологические формации. 
За более чем полувековой период эксплуатации 
в эти геотехнические сооружения было закачено 
более 55 млн м3 ЖРО различного уровня актив-
ности. В пунктах хранения ЖРО, не изолированных 
от окружающей среды, размещено около ~ 12 % 
среднеактивных ЖРО. Все высокоактивные ЖРО 
изолированы от окружающей среды.

Основными источниками образования и на-
копления новых (не исторических) РАО являются 
предприятия ЯТЦ и АЭС. По оценкам, ~ 0,1 % 
от общей активности накопленных к настояще-
му времени РАО образовалось на АЭС, большая 
часть остальных РАО —  на предприятиях ЯТЦ, 
что обусловлено деятельностью радиохимических 
производств[1].Необходимо отметить, что с мо-
мента принятия ФЦП ЯРБ объёмы переработки 
высокоактивных ЖРО опережают объёмы их еже-
годного образования, поэтому главный вопрос 
в совершенствовании технологии обращения 
с ЖРО касается прежде всего отходов среднего 
и низкого уровня активности.

В качестве одного из важнейших принципов 
обеспечения радиационной безопасности при 
разработке технологий и проведении работ по 
обезвреживанию ЖРО средней и низкой активно-
сти должен использоваться принцип ALARA (сокр. 
AsLowAsReasonablyAchievable) —  один из основ-
ных критериев, сформулированный в 1954 году 

Международной Комиссией по Радиологической 
Защите с целью минимизации вредного воздей-
ствия ионизирующей радиации. Этот принцип 
предусматривает поддержание на возможно низ-
ком и достижимом уровне как индивидуальных, 
так и коллективных доз облучения, с учётом со-
циальных и экономических факторов. Таким об-

разом, экономическому аспекту технологии долж-
на придаваться особая роль.

Проведеннаяв [2]оценка целесообразности 
применения различных технологий переработки 
РАО для захоронения, выявила приоритетные тех-
нологические схемы, позволяющие существенно 
снизить объем РАО, подлежащий окончательной 
изоляции.

В частности, делается вывод, что пере-
работка кубовых остатков, представляющих 
большую проблему для АЭС из-за наполнения 
емкостей хранения, наиболее эффективным ме-
тодом является предварительное доупаривание 
до солесодержания 700–800 г/л с последующим 
цементированием. Применяемое в настоящее 
время доупаривание кубовых остатков до соле-
вого концентрата в установках УГУ-500 с расфа-
совкой в бочки хотя и является более выгодным 
как по стоимостным, так и по объемным харак-
теристикам, однако накладывает ограничения на 
их окончательную изоляцию. Необходимо при-
знать, что установки УГУ-500 не позволяют полу-
чить качественный солевой плав ввиду быстрого 
зарастания теплообменных трубок отложени-
ями, поэтому вместо допустимых 15 % воды 
в солевом плавев реальности содержится до 
30 % воды. Наличие несвязанной воды приводит 
к повышенной коррозии в бочках, и уже сейчас 
накопившиеся на станциях бочки с солевым пла-
вом представляют огромную проблему. Загруз-
ка этих бочек в дорогостоящие железобетонные 
контейнеры малоэффективна с точки зрения ис-
пользования свободного объема и создает до-
полнительные трудности на последующих этапах 
обращения с РАО. Именно поэтому стоит пере-
смотреть практику использования УГУ-500, не 
позволяющую решить проблему окончательного 
захоронения.

Для низкосолевых ЖРО наиболее предпо-
чтительным авторы [2]считают метод много-
ступенчатой фильтрации ЖРО. Однако сорбци-
онно-мембранные технологии могут и не дать 
требуемой степени очистки от радионуклидов. 
Кроме того, после насыщения или «отравления» 
фильтрующего материала он сам становится 
существенной проблемой для окончательного 
захоронения. Поэтому для низкоактивных ЖРО 
в качестве наиболее предпочтительного варианта 
стоит рассмотреть старый добрый термический 
способ выпаривания, применив для кардиналь-
ного снижения энергетических затрат технологию 
рекомпрессии вторичного пара.

Эта технология широко применяется в со-
временных опреснительных установках, а также 
используется в установке для приработки ЖРО, 
созданной фирмой NUKEM. Однако, так как 
в этой установке применяется кипение раствора 
в теплообменных трубках, степень очистки вто-
ричного пара от радиоактивных золейбез приме-
нения абсорберовявно недостаточна.

Обеспечение эффективной переработки на-
копленных ЖРО с минимальными затратами воз-
можно при использовании следующих принципов:

•  применение технологии пленочного упа-
ривания в барабанных пленочных аппара-
тах [3];

•  непрерывная очистка греющей поверх-
ности в процессе пленочного упаривания;

•  использование рекомпрессии вторичного 
пара.

Непрерывность очистки греющей поверхно-
сти установки от отложений в процессе упари-
вания позволяет обеспечивать безостановочную 
работу по переработке ЖРО в течение нескольких 

Рисунок 1 – Распределение накопленных ЖРО: а) по объёму, б) по активности

Таблица 1 – Сравнительный анализ предложенной технологиис существующими аналогами

Рисунок 2 – Двухступенчатая схема реализации парокомпрессионного метода с приме-
нением барабанно-пленочных испарителей (1 – барабан первой ступени; 2 – греющая 
(паровая) рубашка барабана первой ступени; 3 – кольца жесткости; 4 - привод вращения; 
5 – вращающиеся опоры; 6 – упариваемый раствор в барабане первой ступени; 7 – труб-
ка подвода упариваемого раствора; 8 – трубка отвода концентрата; 9 – трубка отвода 
конденсата из греющей (паровой) рубашки; 10 – уплотнительные элементы; 11 – паровой 
компрессор; 12 – нагнетательный патрубок; 13 – перепускной патрубок; 14 – всасываю-
щий патрубок; 15 – барабан второй ступени; 16 - греющая (паровая) рубашка барабана 
второй ступени; 17 – упариваемый раствор в барабане второй ступени)
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месяцев, что выгодно отличает данную установку 
от существующих выпарных аппаратов.

К особенностям предлагаемой технологии 
можно так же отнести:

•  низкие энергозатраты при переработке 
ЖРО средней и низкой активности;

•  отсутствие охлаждающего контура;
•  нетребовательность к составу и солесо-

держанию перерабатываемых ЖРО;
•  широкий диапазон солесодержания полу-

чаемого концентрата;
•  очистка греющей поверхности от отложе-

ний в процессе упаривания;
•  минимальное количество вторичных ЖРО;
•  возможность создания транспортируемых 

модулей;
•  встраиваемость технологии в комплекс по 

переводу ЖРО в цементный компаунд;
•  удобство автоматизации процессов;
•  существенное снижение стоимости пере-

работки ЖРО;
•  безреагентность.
Схема реализации парокомпрессионного 

метода с применением барабанно-пленочных 
испарителей приведена на рис. 2.Этот проект 
выпарной установки в мобильном варианте был 
представлен командой МИФИ (капитан Дмитрий 
Правдин) на отраслевом турнире молодых про-
фессионалов «ТеМП 2016», проводимом госкор-
порацией «Росатом», и занял призовое место.

В силу своих особенностей (низкие энерго-
затраты, отсутствие контура охлаждающей воды) 
данная технология может быть реализована 
в виде мобильного комплекса по переработке 
ЖРО. Мобильный модуль парокомпрессионной 
установки с основными параметрами представ-
лен на рисунке 3, а развернутый комплекс по 
переработке ЖРО —  на рисунке 4.

В развернутый мобильный комплекс кроме 
модуля упариванияЖРО входят модуль приготов-
ления цементного компаунда и его расфасовки 
в невозвратные контейнеры, энергетический мо-

дуль, лаборатория, блок контроля и управления 
технологическим процессом, а так же емкостное 
оборудование.

Сравнительный анализ предложенной техно-
логиис существующими аналогами представлен 
в таблице 1.

Заключение
•  Реализация технологии позволит присту-

пить к решению проблемы накопленных 
ЖРО низкой и средней активности, от-
кладываемой на будущие поколения.

•  Технология парокомпрессионной перера-
ботки ЖРО позволяет снизить стоимость 
затрачиваемой энергии ниже 1$ (или 
60 руб) за кубометр перерабатываемых 
ЖРО. Общая стоимость переработки 
и кондиционирования ЖРО резко снижа-
ется и определяется стоимостью цемент-
ной смеси и упаковки.

•  Безреагентность технологии обеспечива-
ет резкое снижение объемов вторичных 
ЖРО, а, следовательно, объемов сухого 
хранения конечного отвержденного про-
дукта (количества НЗК в хранилищах).

•  Разработанный проект парокомпресси-
онного модуля упаривания на базе БПИ 
с энергопотреблением 90 кВт и произво-
дительностью 2 куб.м/ч в случае его реа-
лизации позволит заменить применяемые 
ныне на АЭС двухкамерные выпарные ап-
параты и установкиУГУ-500, обеспечивая 
резкое снижение эксплуатационных рас-
ходов.
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№ 2488421 «Способ концентрирования жидких рас-
творов»

Рисунок 4 – Развернутый комплекс по переработке ЖРО

Рисунок 3 – Мобильный модуль парокомпрессионной установки с основными технологиче-
скими параметрами.

Параметры модуля упаривания:
Мощность компрессор пара 90 кВт;
Производительность 2200 л/ч;
Температура пара на всасе 87°С;
Температура пара на напоре 130°С
Диаметр барабана 450 мм;
Длина барабана 11 м;
Количество ступеней 2;
Количество барабанов 4;
Тепловой поток 18 кВт/м2

По сообщению информационного 
агентства VNA Национальная ассам-
блея – высший орган государствен-
ной власти во Вьетнаме, 22 ноября 
проголосовала за отказ от развития в 
стране ядерной энергетики. Главная 
причина отказа – снижение темпов 
экономического роста и, как след-
ствие, корректировка прогнозов энер-
гопотребления.

В
ьетнам планировал строительство 
нескольких атомных станций: пер-
вой – с Россией (проект Ninthua-1: 
два энергоблока к реакторами типа 

ВВЭР мощностью 1200 МВт(э) каждый); вто-
рой – с Японией (проект Ninthua-2: четыре 
энергоблока с реакторами мощностью 1000 
МВт каждый), ее намеревался строить кон-
сорциум международного развития ядерной 
энергии Японии JINED.

Велись также разговоры и о возможном 
строительстве третьей АЭС с Южной Кореей.

Договоренность и строительство Ninthua-1 
была отражена в соглашении о строительстве 
(окт. 2010 г.), а в 2015 г. было подписано 
генеральное рамочное соглашение по реали-
зации первого этапа, предусматривалось и 
предоставление российского кредита в объ-
еме 8 млрд долларов США.

В 2009 г., когда Национальная ассамблея 
ратифицировала план возведения двух АЭС, 
рост национальной экономики был около 
8%, а в ближайшей перспективе ожидалось 

его повышение до 10%. Однако, в 2015 г. 
он опустился до 6,7%, а в октябре 2016 г. 
вьетнамское правительство снизило наме-
ченные темпы роста на текущий год с 6,7 до 
6,3÷6,5%.

Замедление экономического роста ска-
залось и на потреблении электроэнергии – 
ее повышение оказалось не таким высоким, 
как ожидалось ранее, т.е. острого дефицита 
электроэнергии пока не наблюдается. В та-
кой непростой экономической ситуации пра-
вительство страны решило, что целесообраз-
нее тратиться на более неотложные нужды, 
а электроэнергию продолжать получать с 
помощью относительно недорогого импорт-
ного газа и сравнительно дешевого индоне-
зийского угля. К тому же осенью этого года 
была запущена в эксплуатацию крупная ГЭС 
во Вьетнамской провинции Лайтяу на границе 
с Китаем.

Отказ от планов по развитию ядерной 
энергетики не повлияет на отношения Вьет-
нама с Россией и Японией.

«Правительство Вьетнама высоко оце-
нивает доброжелательность и поддержку 
правительств Российской Федерации и Япо-
нии в ходе подготовки проектов... Россия и 
Япония являются ведущими партнерами и 
получат приоритет в случае, если Вьетнам 
решит строить АЭС в будущем», – говорится 
в опубликованном сообщении на сайте вьет-
намского правительства.

Материал подготовила 
И.В. Гагаринская

Вьетнам отказывается 
от строительства АЭС
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5ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

[30/11/2016] В Швейцарии, 
далее —  везде
Алексей Лихачев, генеральный директор госкор-
порации «Росатом»:

— Референдум в Швей-
царии подтверждает, 
что и европейские стра-
ны будут развивать 
ядерную энергетику, 
будут работать над рас-
ширением ее присут-
ствия в своем энергоба-
лансе, значит, будут 

новые станции, новые энергоблоки… Мы увере-
ны, что количество стран-»новичков», которые 
становятся участниками мирового ядерного рын-
ка, в ближайшее десятилетие будет расти.

[29/11/2016] ЕБРР завершает 
миссию

Бальтасар Линдауэр, замначальника управления 
ядерной безопасности ЕБРР:

— Надвижка НБК явля-
ется очень важным мо-
ментом, однако это не 
конец проекта. После 
надвижки нужно будет 
подсоединить все си-
стемы, протестировать 
их. Эти роботы будут 
завершены до ноября 

2017 года. После того как НБК будет передан под 
управление Государственного специализирован-
ного предприятия «Чернобыльская АЭС», работа 
ЕБРР по проекту завершится. НБК —  это объект, 
позволяющий в дальнейшем безопасно провести 
работы по разборке старого объекта «Укрытие», 
извлечь радиоактивные материалы, превратить 
объект в безопасный. Это задача на последую-
щие 100 лет. Возведение НБК дает Украине вре-
мя на разработку стратегии и проекта выполне-
ния таких работ.

[28/11/2016] STUK следит

Юха Сипиля, премьер-министр Финляндии:
— За процессом (реа-
лизации проекта АЭС 
«Ханхикиви-1») следит 
финский атомный регу-
лятор STUK. Мы ему 
полностью доверяем, 
его компетентность так-
же очень ценят 
и в мире. У Fennovoima 

были недостатки в проекте АЭС, часть из кото-
рых, по крайней мере, уже удалось устранить. Но 
совершенно ясно, что компания не получит ли-
цензию, пока все не будет приведено в порядок.

[23/11/2016] Ъ: ‘’Росатом’’ 
проиграл дешевой нефти

Вьетнам отказался от 
планов по строитель-
ству атомной генерации 
в стране. Такое реше-
ние приняло Нацио-
нальное собрание в от-
ношении двух первых 
для страны АЭС: проек-
та российского «Росато-

ма» —  «Ниньтхуан-1» (2,4 МВт) и японского кон-
сорциума JINED —  «Ниньтхуан-2» (около 2 МВт). 
Соответствующая резолюция получила одобре-
ние более 92 % депутатов парламента. Оба про-
екта АЭС также не были включены в бюджет 
страны на 2016–2020 годы. Освобожденные 
средства планируется перенаправить на строи-
тельство транспортной инфраструктуры.

[22/11/2016] Прототип блока 
‘’АЭС будущего’’
Борис Васильев, главный конструктор реакторов 
на быстрых нейтронах «ОКБМ Африкантов»:

— Блок (№ 4 Белояр-
ской АЭС с реактором 
БН-800) работает, он 
уже отработал около 
160 эффективных суток 
и выработал более 3 
миллиардов киловатт-
часов. В целом его по-
казатели соответствуют 

проектным значениям. Чем мы особенно удов-
летворены —  тем, что новые системы безопас-
ности, в том числе пассивные, подтверждают 
свое качество.

[21/11/2016] Атом ВИЭ не 
противник
Кирилл Комаров, первый замгендиректора, ди-
ректор Блока по развитию и международному 
бизнесу ГК «Росатом»: 

— По данным междуна-
родного энергетическо-
го агентства, сегодня 
в мире 38 % всей так 
называемой «зеленой» 
электроэнергии выраба-
тывается как раз на 
АЭС. В этом смысле 
атомная энергетика 

играет очень важную роль в будущем человече-
ства. Атомная генерация и ВИЭ не могут быть 
противопоставлены друг другу. Наоборот, эти 
виды генерации не только не противники, а хо-
рошо друг друга дополняют… Германия пошла по 
пути постепенного сворачивания атомной энерге-
тики. На момент принятия этого решения в стра-
не было 17 действующих атомных реакторов. 
Примерно половину из них остановили, вторая 
половина работает. Если реакторы не безопасны, 
зачем работает вторая половина? Если все они 
безопасны, зачем закрыли первую? Самое глав-
ное, что произошло в Германии после принятия 
решения свернуть атомную тематику —  это уве-
личение за последние два года объема выбросов 
СО2 в атмосферу.

[18/11/2016] Завод просто 
обязан быть эффективным
Сергей Филимонов, гендиректор ЭХЗ:

— Производительность 
оборудования растет, 
центрифуги нового по-
коления в разы эффек-
тивнее тех, что были 
20 лет назад. И воды 
для их охлаждения нуж-
но меньше, и обслужи-
вания они требуют дру-

гого. Соответственно, и персонала надо меньше… 
Перед ЭХЗ стоит задача: к 2019 году снизить 
себестоимость основной продукции и производ-
ственные затраты на 30 %. Скажу честно, никаки-
ми сокращениями персонала добиться таких ре-
зультатов невозможно! Надо комплексно 
повышать эффективность —  и в технологии, 
и в управлении, и в обращении с запасами, 
и в части сроков протекания процессов, и в пла-
не повышения производительности труда.

[17/11/2016] Кто построит АЭС 
во Вьетнаме?
Булат Нигматулин, генеральный директор Инсти-
тута проблем энергетики:
— Когда на выборах в США побеждает респу-
бликанец, усаливается интерес к традиционным 
источникам энергии, в т. ч. к атомной энергети-
ке. И наоборот, если к васти пришли демокра-
ты —  в тренде «зеленая» энергетика. Это еще не 

значит, что в США нач-
нут строить атомные 
электростанции, т. к. 
там дешевый газ, но 
по экономическим —  не 
идеологическим! —  со-
ображениям ослабеет 
влияние сторонников 
возобновляемых источ-

ников энергии… Что касается Вьетнама, там бы-
стрый рост численности населения (до 100 млн 
к 2030 году) вынудит наращивать генерацию 
электроэнергии. Если сейчас будет принято реше-
ние о замораживании проекта АЭС с Росатомом, 
то через пару лет Вьетнам вернется к вопросу 
строительства АЭС и наряду с российским проек-
том будет реализован японский, возможно, и еще 
какой-то. Энергопотребление в этой стране будет 
устойчиво расти, АЭС, конечно, не решат пробле-
му энергодефицита в ближайшей перспективе, но 
обеспечат диверсификацию источников энергии.

[14/11/2016] Новоизбранному 
президенту на заметку
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента 
России:

— По тому, как сейчас 
это (сотрудничество по 
проектам «Южного по-
тока» и АЭС «Белене») 
выглядит, эти перспек-
тивы (возобновления 
реализации обоих про-
ектов) минимальны… 
По известным причи-

нам, которые вызывают глубокое сожаление, эти 
проекты были свернуты. Надеемся, что появятся 
новые. Россия всегда выступала и выступает при-
верженцем идеи расширения объемов сотрудни-
чества с Болгарией.

[11/11/2016] Соратник 
Чубайса предлагает учиться 
у советских энергетиков
Борис Вайнзихер, один из самых креативных 
российских энергетиков, находится под арестом:

— Советский Союз был 
в энергетике абсолютно 
передовой державой, 
в этой отрасли России 
есть чем гордиться на 
уровне космоса и бале-
та. Основное достиже-
ние —  это создание 
первой в мире единой 

энергосистемы. Она заработала в 1956 году, 
а ближайшие аналоги появились в Америке уже 
в 80-х годах. При этом мы смогли создать куда 
более безопасную, совершенную и экономичную 
систему по сравнению со всем, что было тогда 
в мире. То, что происходило в сфере теплоснаб-
жения в 1950–1960-е годы, вообще не имеет 
мировых аналогов. С развитием системы центра-
лизованного теплоснабжения в эти годы я могу 
сравнить, без всякого преувеличения, разве что 
реализацию космического и атомного проектов… 
Одной из самых перспективных «энергетических» 
профессий ближайшего будущего станет именно 
профессия инженера, которому предстоит вла-
деть не только профессиональными навыками, но 
и экономическими знаниями, позволяющими 
обосновать любой технический проект с точки 
зрения затрат. Но главное, что потребуется буду-
щему инженеру —  умение доказать свою точку 
зрения.

[09/11/2016] Путин поздравил 
Трампа с победой на выборах
Владимир Путин, президент России:
— Россия готова и хочет восстановления полно-
форматных отношений с Соединенными Штатами. 

Исходим из того, что 
это будет непростой 
путь, но мы готовы 
пройти и свою часть 
и сделать все, чтобы 
вернуть российско-
американские отно-
шения на устойчивую 
траекторию развития. 

Это пошло бы на пользу как российскому, так 
и американскому народам и позитивно сказалось 
бы на общем климате в мировых делах, учитывая 
особую ответственность России и США за поддер-
жание глобальной стабильности и безопасности.

[08/11/2016] Особое внимание —  
получению технологий
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

— Мы планируем начать 
эксплуатацию строящей-
ся в настоящее время 
АЭС «Аккую» в Мерсине 
в 2023 г. Продолжается 
работа по проекту АЭС 
в Синопе. И теперь мы 
начали предварительную 
подготовку к реализа-

ции проекта третьей АЭС… Мы стараемся, чтобы 
данные проекты реализовывались при условиях 
передачи существенной доли технологий.

[02/11/2016] Это может 
произойти после 2019 года
Юрий Оленин, президент ТК «ТВЭЛ»:

— Мы сегодня прово-
дим НИОКР по возмож-
ности перебазирования 
центрифуг. Результат 
у нас появится в апре-
ле, и если результат 
будет положительный, 
то будет рассмотрено 
решение о возможном 

переносе полностью центрифуг. Точнее, части 
центрифуг. Часть остается здесь (на ЗРИ СХК) … 
Все люди, которые сегодня работают на пред-
приятии ЗРИ, включая тех, кто занимается на-
ладкой и работает в других формах, будут трудо-
устроены. Причем, 300 с лишним человек еще 
останутся на выводе, а остальным —  в районе 
этой же цифры, 300 человек —  будет предложено 
от двух мест и выше для трудоустройства… До-
полнительная прибыль, которую атомная отрасль 
получит в результате концентрации центрифуг 
в одном месте и объединения там всего произ-
водства, будет направлена, в частности, на реа-
лизацию проекта «Прорыв» на СХК.

[01/11/2016] Принуждение 
к диалогу
Евгений Гонтмахер, экономист:

— Обычная тактика (Пу-
тина) —  предложить для 
начала заведомо непри-
емлемую для противо-
положной стороны по-
зицию, которую можно 
постепенно смягчать 
в обмен на уступки За-
пада. Такого рода на-

чальная переговорная позиция и была предложе-
на Россией в приложении к денонсации 
соглашения с США по плутонию. Почему это 
было сделано именно в этом документе? Мое 
мнение —  совершенно случайно. Можно было 
воспользоваться и каким-то другим поводом. 
Просто пришло время, когда ухудшение ситуации 
в России и вокруг нее вынуждает Владимира Пу-
тина искать компромисс. Правда, не общепри-
нятым, цивилизованным способом, а в жанре 
специальной операции.

Ноябрь. Самое главное 
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« А C »  №  1 2 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Об экологии, идиотах  
и Хиллари Клинтон

Друзья, а вы в курсе, что коварная «рука 
Запада» настолько глубоко залезла в чре-
во нашей родины, что, того и гляди, вот-
вот схватит среднестатистического рос-
сиянина за что-нибудь мягкое и тёплое? 
И если бы в Питере минувшей осенью не 
состоялся ряд экологических конферен-
ций, вряд ли бы мы с вами узнали о том, 
что суровые уральские патриоты сделали 
практически невозможное —  раскрыли 
в «колыбели революции» действующий 
штаб поддержки…кого бы вы думали? 
Самой Хиллари Клинтон! 

Э
то же можно стать полным идиотом 
с такими новостями, ни один врач не 
вылечит: семью Клинтон уже поддер-
живает не только Росатом, но и не-

которые экологи. Всё-таки общественность, 
атомщики и власти нашли-таки точки сопри-
косновения. Спасибо «госдепу» и экологической 
конференции, куда меня пригласили. А то бы 
наши граждане так бы и оставались на обочи-
не главной информационной магистрали. К сча-
стью, на этой конференции мне удалось записать 
интервью с руководителем «Зелёного мира» из 
Соснового Бора. Тем самым «пронырливым эко-
логом», которого в 2013-м вооружённые тётки 
поймали с поличным на стратегическом объекте 
Росатома —  музее Горно-химического комбината 
в Железногорске. Эту историю я теперь слышу 
на каждой конференции. Но самое любопытное 
в том, что с подачи любителей мирного атома, 
бред вокруг этого человека по-прежнему продол-
жается. И этот бред уже начинает приобретать 
вселенский масштаб. Об этом и более серьёзных 
вещах мы беседуем с Олегом Бодровым.

—  Олег,  в  первых  числах  ноября 
в  Санкт-Петербурге  прошла  ежегодная 
конференция  Российского  социально-эко-
логического  союза.  Подобные  меропри-
ятия  самым  непосредственным  образом 
затрагивают  интересы  жителей  многих 
регионов России. Что  ты можешь проком-
ментировать по этому событию?

— Это уже девятая конференция по счёту. 
РСоЭС —  Российский социально-экологический 
союз —  крупнейшее в России экологическое со-
общество, которое объединяет десятки неправи-
тельственных организаций из многих регионов 
нашей страны. И, пожалуй, сейчас это единствен-
ная площадка, позволяющая обсудить актуальные 
социальные и экологические проблемы России 
и поделиться опытом, накопленным как нашими 
участниками, так и представителями из других 
стран, которые в качестве гостей участвовали 
в этой работе. Очень широкий круг вопросов об-
суждался. Об изменении климата, об энергетике, 
о возможных путях дальнейшего развития, учи-
тывающих главные фундаментальные соглашения 
в Париже. Обсуждалась необходимость развития 
возобновляемых источников энергии. При этом, 
что очень важно, эта дискуссия проходила в ре-
жиме открытого диалога.

—  Каковы мотивы твоего участия в по-
добных форумах?

— На этой и подобных конференциях я, как 
правило, выступаю по теме атомной энергетики. 
Например, с моей точки зрения, очень важно об-
суждать такие вопросы, как необходимость вы-
водить из эксплуатации атомные электростанции 
в России. В настоящий момент более шестиде-
сяти процентов атомных энергоблоков страны, 
построенных ещё в советское время, уже выра-
ботали свой проектный ресурс. Это чрезвычайно 
важный вопрос, который касается всех. При этом 

будет возникать масса проблем, связанных с об-
ращением с отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами.

—  По  вопросу  вывода  АЭС  из  эксплуа-
тации  ты  выступал  на  прошлогодней  кон-
ференции РСоЭС, и мы с тобой уже делали 
развёрнутый  материал  по  этой  теме.  Что 
нового было на этот раз?

— На прошедшей конференции я выступал 
не только как руководитель экологической ор-
ганизации «Зелёный мир», но и как представи-
тель международной сети неправительственных 
организаций «Декомиссия». Мы подготовили 
и представили на этой конференции специаль-
ный доклад о состоянии дел в сфере обращения 
с радиоактивными отходами и отработавшим 
ядерным топливом. Дискуссия проходила очень 
насыщенно и интересно. Порою были достаточ-
но острые обсуждения. Но, с моей точки зрения, 
главное в том, что нам удалось в итоге каче-
ственно улучшить свою позицию по основным по-
ложениям, связанным с обращением этих опас-
ных обременений атомной индустрии. Прежде 
всего, позиция сети «Декомиссия» основывается 
на том, что должна быть моральная и социальная 
ответственность за произведённые отходы. Ска-
жем, отработавшее ядерное топливо не должно 
перемещаться из одного региона в другой. Это 
означает, что те выгоды, которые получали по-
требители атомного электричества в том или 
ином регионе страны, должны сопровождаться 
и соответствующей ответственностью за про-
изведённые отходы. При этом, с нашей точки 
зрения, нужно радикально изменить взгляд на 
дальнейшую судьбу этих наработанных и опасных 
для всего живого материалов. Мы считаем, что 
необходимо отказаться от практики переработки 
отработавшего ядерного топлива. В настоящий 
момент при переработке 100 тонн ОЯТ на Произ-

водственном объединении «Маяк» в городе Озёр-
ске Челябинской области производится 600 ты-
сяч кубических метров радиоактивных отходов, 
которые сбрасываются в природные экосистемы. 
Это означает, что тысячи людей, живущих на 
берегах и прилегающих территориях реки Теча, 
становятся заложниками такой политики и испы-
тывают серьёзные негативные воздействия. Это-
го не должно быть. Переработка отработавшего 
ядерного топлива может осуществляться, если 
будут разработаны социально и экологически 
приемлемые технологии без сброса радиоактив-
ных отходов в окружающую среду.

—  По  опыту  знаю,  что  далеко  не  все 
жители  Челябинской  области  и  Краснояр-
ского  края  одобрят  запрет  на  перемеще-
ние  ОЯТ.  Считается,  что  это  один  из  ис-
точников доходов бюджетов этих регионов 
и самих атомщиков.

— В принципе, перемещение отработавшего 
ядерного топлива из одного региона в другой мож-
но допустить при условии, если будет предвари-
тельно проведён региональный референдум. Ре-
ферендум необходимо проводить в том регионе, 
куда отработавшее ядерное топливо будет пере-
мещаться. И если жители выскажутся в поддержку 
такого перемещения, то тогда это возможно. Такой 
механизм позволит соблюсти моральную сторону 
и защитить интересы жителей той же Челябинской 
области и Красноярского края.

—  А  как  быть  с  радиоактивными  отхо-
дами?

— С нашей точки зрения, радиоактивные 
отходы должны не захораниваться, как это 
предусмотрено в современных государствен-
ных документах, а они должны долговременно 
храниться. Это связано с тем, что взгляды на 
формы долговременной изоляции технологиче-
ские решения постоянно меняются. И с годами 

появляются новые, более безопасные, возмож-
ности. Поэтому захоронение отходов, которые 
будут представлять опасность сотни и даже ты-
сячи лет, нецелесообразно. При этом длитель-
ное хранение должно предусматривать надёжный 
контроль за состоянием как природных барьеров, 
так и инженерных. А также мониторинг состояния 
окружающей среды в районе размещения такого 
хранилища. Таким образом, подводя итог, мож-
но сказать, что вот эти опасные отходы атомной 
промышленности должны находиться под контро-
лем в регионе их производства, и мониторинг за 
безопасностью должен осуществляться на сред-
ства тех производителей, которые выработали 
эти отходы. И только в том случае, когда это 
невозможно, тогда это должно финансироваться 
за счёт государства.

—  Вряд  ли  атомный  бизнес  пойдёт 
на  это.  Для  него  это  экономически  не-
выгодно.  Да  и  для  властей  тех  регионов, 
где  размещаются  атомные  производства, 
проще  всего  решать  проблемы  с  ядерны-
ми  обременениями,  отправив  их  куда-ни-
будь подальше сглаз долой. На всех обще-
ственных  слушаниях  в  европейской  части 
России  жителей  уговаривают  на  создание 
новых  атомных  производств  обещаниями 
отправить  все  ядерные  и  радиоактивные 
отходы  в  тот  же  Красноярский  край.  Что 
делать?

— Мы считаем, что помимо поиска техноло-
гических способов для решения вопроса с обра-
щением РАО и ОЯТ, нам необходимо создание 
такого механизма социального партнёрства, ко-
торый обеспечивал бы участие в этом процессе 
трёх игроков. Это представители власти, пред-
ставители атомной отрасли и атомного бизнеса, 
а также представители общественности. Только 
открытое и прозрачное взаимодействие этих трёх 

О. В. Бодров,  
председатель Совета 
ОБЭО «Зеленый Мир»,  

г. Сосновый Бор

Участники встречи с Госсекретарём США Хиллари Клинтон, Санкт-Петербург, 2012 год
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социальных партнёров может обеспечить опти-
мальное решение тех проблем, которые в этой 
области стоят перед государством и обществом. 
Нужно исключить практику, когда за спиной 
общественности происходит кулуарное принятие 
решений по договорённости властей и атомного 
бизнеса. Нужно исключить ситуацию, когда оппо-
ненты принятых решений преследуются со сто-
роны государства или атомной отрасли. Пресле-
дования, манипуляции и фальсификации —  это 
неприемлемые способы, которые должны быть 
исключены. Просто потому, что в современном 
мире это давно считается нецивилизованной, 
порочной практикой. И я считаю, что гарант без-
опасности и российской Конституции —  россий-
ский Президент —  должен обратить внимание на 
эти нарушения. Речь идёт даже не о преследо-
вании конкретных личностей, речь идёт о том, 
что гарантированный Конституцией Российской 
Федерации механизм общественного участия 
в принятии тех или иных принципиальных реше-
ний —  на практике не работает, буксует. И толь-
ко если будут преодолены вот эти негативные 
тенденции, усилившиеся в последнее время, мы 
сможем найти решения, учитывающие интересы 
всех заинтересованных сторон.

—  Боюсь, пока до гаранта Конституции 
это дойдёт, всех неугодных выдавят за ру-
беж или пересажают.

— Я считаю, что неприемлема ситуация, 
когда предпринимаются попытки по фабрикации 
уголовных дел против неугодных общественников. 
В качестве конкретных примеров преследований 
со стороны властей, можно привести истории из-
вестного эколога Евгения Витишко и Надежды Ку-
теповой из закрытого города Озёрска. Витишко, 
устав от беспредела и произвола властей, сделал 
эмоциональную, но вполне резонную надпись на 
незаконно установленном заборе вокруг дачи од-
ного высокопоставленного чиновника —  в итоге 
получил за это реальный срок. А Надежда Кутепо-
ва, будучи матерью-одиночкой, была вынуждена 
бежать из России с тремя детьми и искать по-
литического убежища во Франции. Эти вопию-
щие случаи не должны повторяться. Я считаю, 
что Российский социально-экологический союз 
должен обратить внимание на подобные вещи. 
Инициативная группа уже подготовила по этому 
вопросу проект резолюции и, я надеюсь, что он 
будет в скором времени рассмотрен и принят.

— Конференции РСоЭС предшествовала 
конференция, организованная экологическим 
правозащитным центром «Беллона». Там была 
осуществлена провокация, о которой сообщили 
питерские СМИ. Можно поподробнее, что это 
была за конференция, и что там произошло?

— Я, как и некоторые другие представители 
общественности, был участником двух конфе-
ренций: РСоЭС и Беллоны. Они прошли одна 
за другой. Беллона тоже пригласила достаточно 
большое количество людей из многих регионов 
России. Там обсуждались, в том числе, и вопро-
сы атомной энергетики. И вот на этой конфе-
ренции произошёл вопиющий случай, когда туда 
прибыла группа под руководством скандально 
известного журналиста из Екатеринбурга, счита-
ющего себя «творческим спецназом президента». 
Они попытались реализовать провокационный 
сценарий. В результате, в СМИ Петербурга и со-
циальные сети были сделаны информационные 
вбросы, которые не имели никакого отношения 
ни к тому, что происходило на конференции, ни 
к позиции участников. Как стало ясно из того, что 
мы увидели в СМИ, задача этой группы состояла 
в том, чтобы создать из участников конференции 
образ врага, который пытается что-то там раз-
рушить в России. И вот этот провокационный 
механизм, который запущен пока непонятно кем 
(создаётся ощущение, что за этим стоят какие-то 
силовые структуры), нацелен на дискредитацию 
российского экологического движения. И это 
означает, что участники конференций Беллоны 
и Российского социально-экологического со-
юза при помощи такого механизма вытесняются 
в маргинальное поле. В результате чего перед 
представителями общественности окончательно 
закрываются пути взаимодействия с властью 
и донесения до неё информации о возмож-
ных способах решения накопившихся проблем. 
В итоге такой практики, однажды может постра-
дать всё общество. Но самое главное, что подоб-
ная практика формирует нездоровые настроения 
в умах людей и создаёт образ врага, по отноше-
нию к которому безнаказанно могут применяться 

и быть оправданными какие-то противоправные 
силовые решения.

—  А что там за история с Хиллари Клин-
тон,  которую  растиражировали  в  социаль-
ных  сетях?  Из-за  фотографии,  на  которой 
вы с ней стоите вместе, тебя объявили чуть 
ли  не  руководителем  её  избирательного 
штаба.  А  самой  Хиллари  Клинтон  извест-
но  о  том  статусе,  которым  тебя  наградил 
«творческий спецназ президента»?

— Никаких интервью и комментариев этому 
господину я не давал. И он использовал только 
сам факт моего присутствия на этой конферен-
ции, чтобы сфабриковать далеко идущие выво-
ды и сделать свой информационный вброс. Вот 
это совершенно невероятное представление, ко-
торое он сделал, основываясь на одной только 
фотографии, свидетельствует о его чрезвычайно 
бурной и неадекватной фантазии. История с этой 
фотографией следующая. Несколько лет назад 
в Петербурге состоялась встреча российской эко-
логической общественности с Хиллари Клинтон. 
В то время она была ответственной за междуна-
родную политику Соединённых Штатов, она была 
Государственным секретарём США. И у россий-
ской общественности появилась возможность об-
судить с ней какие-то наиболее актуальные миро-
вые проблемы. И я, в частности, во время этого 
контакта сказал, что очень тревожные события, 
с моей точки зрения, происходят: когда, с од-
ной стороны, решаются очень важные проблемы 
реализации договора о нераспространении ядер-
ного оружия, а с другой стороны, заложниками 
реализации этого договора становятся простые 
граждане. Известно, что в рамках этого договора 
Россия должна принимать отработавшее ядерное 
топливо из стран, куда поставлялись реакторные 
установки и свежее топливо из России и Совет-
ского Союза. И я привёл пример, что из Восточ-
ной Европы такое отработавшее ядерное топливо 
поступает в Россию —  для того, чтобы обеспечить 
режим нераспространения. Но в России это то-
пливо не хранится, а перемещается в Челябин-
скую область на ПО «Маяк». Там в процессе его 
переработки сбрасывается гигантское количество 
жидких радиоактивных отходов в реку Теча. И это 
приводит к серьёзным проблемам с окружаю-
щей средой и со здоровьем тех, кто живёт по 
берегам этой реки. Я сказал Хиллари Клинтон, 
что одна проблема нераспространения ядерного 
оружия трансформируется в другую социально-
экологическую проблему на территории России. 
Также я предложил, что необходимо обсудить 
эти вопросы и принять соответствующие по-
правки в этот договор, которые исключали бы 

подобные негативные последствия. Помимо это-
го, я предложил посмотреть наш документальный 
фильм «Территория непригодная для жизни» на 
английском языке. Ответ Хиллари Клинтон меня 
удовлетворил. Она сказала, что этот фильм она 
должна обязательно посмотреть и попросила ох-
рану передать его после этой встречи ей лично 
в руки. В итоге появилась та самая фотография, 
которая спустя несколько лет стала фигурировать 
в чьих-то фантазиях, как доказательство того, 
что в Ленинградской области якобы существует 
группа поддержки Хиллари Клинтон. Заниматься 
опровержением этого бреда я, конечно, не соби-
раюсь. Если мы будем реагировать на подобные 
вещи, то некогда будет заниматься делом.

—  С  другой  стороны,  тебе  же  будет 
приятно,  если  Хиллари  Клинтон  победит 
на  выборах  и  станет  президентом  Соеди-
нённых  Штатов,  а  у  тебя  имеется  такая 
фотография?

— Даже если это и произойдёт, то, думаю, 
что никакого вклада в этот процесс ни я, ни наша 
организация не внесла. Но мне будет приятно, 
что политик, с которым я однажды столкнулся, 
и который продемонстрировал открытость, ста-
нет президентом.

— Наверное, и в кругу друзей будет лишний 
повод пошутить на предмет того, что избира-
тельный штаб Хиллари Клинтон в Ленинградской 
области справился с поставленными задачами?

— Я бы не хотел эту историю даже как-
то публиковать. Не хочу делать рекламу тому 
больному человеку, с подачи которого возникла 
и раздувается сейчас эта тема. С моей точки 
зрения, характер его действий и ход его мыс-
лей свидетельствует, что у него не всё в порядке 
с психикой. Мне кажется, он нуждается в меди-
цинской поддержке, а не в каких-то публичных 
комментариях того, что он делает.

—  Каковы  планы  на  будущее  у  Деко-
миссии?

— С моей точки зрения, важно, чтобы те на-
работки, которые у нас есть, были восприняты. 
В отношении того, что мы считаем необходи-
мым делать в сфере обращения с отработавшим 
ядерным топливом, с радиоактивными отходами. 
Как выводить из эксплуатации атомные электро-
станции, выработавшие проектный ресурс. Наши 
предложения базируются на анализе позитивного 
мирового опыта. Например, как решаются эти во-
просы в странах Европы, в Соединённых Штатах. 
Анализируя эти решения, мы адаптируем их для 
условий Российской Федерации. При этом мы не 
рассматриваем эти решения как аксиому и счи-
таем, что они должны обсуждаться с представи-

телями атомной отрасли и представителями рос-
сийских властей всех уровней. Мы рассчитываем, 
что этот процесс будет проходить открыто и на 
демократических принципах. Поскольку только 
при таком подходе могут быть выработаны опти-
мальные, социально и экологически приемлемые 
решения, которые будут учитывать интересы всех 
заинтересованных сторон.

—  Как  ты  считаешь,  переход  Кириенко 
в аппарат президента пойдёт на пользу Ро-
сатому или нет?

— Я наблюдаю за происходящим в атомной 
отрасли в течение сорока лет. В значительной 
степени, какие-то серьёзные изменения в от-
ечественной атомной отрасли происходили по-
сле каких-то громких событий. Имею в виду 
аварийные ситуации в России или других стра-
нах. Помню, как после аварии в Чернобыле по-
явился новый министр среднего машиностроения 
СССР. Это был Лев Рябев. В то время я рабо-
тал в Лаборатории региональных экологических 
исследований Радиевого института. И я полу-
чил очень простой приказ, который был обна-
родован и пришёлся мне по душе: в атомной 
энергетике не может быть секретной информа-
ции, вся информация должна быть достоянием 
общественности. Это привело к революционным 
переменам, и атомная отрасль из очень закры-
той системы (которая в результате взорвалась) 
стала открытой. После этого произошло большое 
количество важных публикаций и дискуссий, ко-
торые в итоге привели к тому, что были приня-
ты меры по повышению безопасности атомных 
объектов. Принимались не только технологиче-
ские, но и социальные решения. Однако сейчас 
я наблюдаю движение в обратном направлении. 
Происходит не только деэкологизация россий-
ского законодательства, но и атомная отрасль 
становится более закрытой для общества. Что 
более опасно, создаются механизмы манипуля-
ции. Представителями атомной отрасли создают-
ся как бы «общественные организации», которые 
делают как бы «независимые экологические экс-
пертизы». И вот такая деятельность подаётся как 
поддержка атомных проектов со стороны обще-
ственности. В то же самое время действительно 
независимые от атомной отрасли организации 
подвергаются гонениям, объявляются иностран-
ными агентами, как, например, «Зелёный мир». 
Я вижу, что процесс сейчас приобрёл очень опас-
ные формы. И с моей точки зрения, это может 
привести к тому, что ситуация с Чернобылем или 
Фукусимой снова может повториться.

Беседовал  
Фёдор МАРЬЯСОВ

Участники встречи с Госсекретарём США Хиллари Клинтон, Санкт-Петербург, 2012 год.
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Творить без культуры опасно
Безопасность не может быть достигнута через простые решения

адмирал Риковер

В марте 2016 г. на сайте proatom.
ru и в журнале «Атомная стратегия» 
(№ 112) был опубликован материал «Не 
сарай строим» с открытым обращением 
В. П. Алейникова, бывшего строителя 
ЛАЭС-2, в котором он рассказал о се-
рьёзных проблемах, связанных с нару-
шением технологий при строительстве 
ЛАЭС-2 (текст на 9 страницах с приложе-
нием, всего 50 стр.).

О
братиться в ОБЭО «Зеленый мир» 
и через СМИ к жителям Петербурга 
и Ленинградской области его заста-
вил неудачный опыт обращений к не-

посредственным начальникам на строительстве 
Ленинградской АЭС-2 и в государственные 
контролирующие органы. До перехода на ЛАЭС 
В. П. Алейников, получивший после окончания 
судостроительного техникума специальность 
«судовой техник-электрик», работал в НИТИ им. 
Александрова в г. Сосновом Бору, где принимал 
участие в испытаниях судовых атомных реакто-
ров для подводных лодок. Для людей, так или 
иначе связанных с подводным флотом, особенно 
атомным, восприятие безопасности заложено на 
уровне подсознания. Поэтому любые отклонения 
от штатных ситуаций вызывают обостренную 
реакцию. А вот у «паркетных» специалистов ин-
стинкт самосохранения на коммерческой базе 
выродился в устойчивый пофигизм.

Хотя возможные негативные последствия на-
рушений технологии строительства АЭС и отсут-
ствие признаков профессиональной культуры на 
стройплощадке могут представлять опасность не 
только для жителей Соснового Бора, пятимилли-
онного Санкт-Петербурга, всего Северо-западного 
региона России и стран Балтийского моря, многих 
руководителей заботит лишь «деловая репутация», 
обеспокоенных, прежде всего, распределением 
финансов по госзаказу, а отнюдь не собственная 
профессиональная квалификация. Может, они счи-
тают себя заговоренными или знают какое слово, 
которое отведет от них беду в случае глобального 
несчастья. Хотя вряд ли незапятнанная «деловая 
репутация» сможет прикрыть их от ядерно-радиа-
ционных последствий аварии на ОИАЭ.

После благодарностей за приглашение 
на пресс-конференцию «Зеленого мира», где 
было представлено обращение В. П. Алейни-
кова, от представителей холдинга «Титан-2» 
последовала парадоксальная реакция. Пред-
ставленные В. П. Алейниковым доказательства 
нарушений, изложенные на 50 страницах текста 
с фотографиями, представители «Титана-2» соч-
ли недостоверными и подали исковое заявление 
к организации «Зеленый мир» и Виктору Алейни-
кову о защите своей деловой репутации.

В борьбе за большие деньги, распределяе-
мых по госзаказу, подобная реакция генподряд-
чика прогнозируема. В исковом заявлении «Ти-
тан-2» ссылается на то, что в опубликованном 
обращении «не было представлено ни одного 
доказательства указанных нарушений, в то время 
как компания-застройщик ЛАЭС-2 имеет в рас-
поряжении полный перечень документов, которые 
подтверждают соответствие всех проводимых 
работ существующим нормам и требованиям». 
В связи с этим: «Холдинг требует опровержения 
недостоверных сведений, порочащих его деловую 
репутацию. При этом «Титан-2» не предъявляет 
финансовых требований за компенсацию мораль-
ного вреда». Начальник пресс-службы «Титан-2» 
С. Калужская посчитала, что «многие заявления 
Виктора Алейникова носят, скорее, предположи-
тельный характер».

«Предположительный характер» нарушения 
технологического режима одной из ответственей-
ших операций —  термического отжига сварных 
швов трубопроводов ГЦН можно было бы посчи-
тать детскими шалостями с незначительными от-
ступлениями от техдокументации, но зачем тогда 
вообще требовалось вводить в техпроцесс столь 
дорогостоящую (длительную) операцию, если она 
никак не влияет на прочностные характеристики 
сварных швов?

Формальное обучение термистов, не даю-
щее знаний о сути процесса отжига, присвоение 
требуемых разрядов и квалификаций без под-
тверждения и проверки, неутвержденные отсту-
пления от заданных режимов —  подобная ситу-
ация наблюдается не только на данной стройке. 
Директор НОУ ДПО «УЦПР» Н. Н. Чупейкина на 
одной из секций XI Ядерного Форума «Без-
опасность ядерных технологий: культура без-
опасности» представила результаты 95 %-ного 
входного контроля квалификации рабочих на 
Нововоронежской площадке. Цифры оказались 
ужасающими: заявленный уровень не подтвер-
дили 68 % монтажников, 86 % строителей (ар-
матурщики, бетонщики), более 70 % сварщиков. 
У лучше подготовленных электромонтажников 
заявленной квалификации не соответствовали 
всего 27 %. По результатам проверки руковод-
ство приняло решение: расстаться с частью 
персонала, части персонала было предложено 
пройти обучение за свой счет, части персонала 
предприятие выделило средства на их обучение. 
Никаких истерик и исков по поводу «деловой 
репутации» на Нововоронежской площадке не 
возникло.

По большому счету, среднестатистическое 
восприятие культуры безопасности в среде атом-
щиков довольно не серьёзное. Показательно вы-
сказывание одного из комментаторов на сайте 
proatom.ru по материалу В. Алейникова:

«…читать от «флюгеров» из «Зеленого мира», 
про спертые болгарки, увольте!». А между тем 
именно по экстерьеру строящегося объекта легче 
всего оценить уровень организационной культуры 
на ОИАЭ. «Стресс-тестом» для проверяющих ор-
ганизаций могло бы стать посещение санитарно-
технических объектов строительства, где никакую 
документацию поднимать и проверять не нужно 
(рис. 1, 2).

Несколько отзывов вменяемых комментато-
ров:

Этот небольшой, но яркий сюжет 
на тему «атомные стройки» весьма 
показателен. Бардак творится не 
только на промплощадке, но 

и в проектных институтах, в снабжении, во 
взаимодействии со смежниками, в отноше-
нии к персоналу. Как следствие —  отстава-
ние в графиках строительства и низкое ка-
чество работ. Причины? —  отсутствие 
должной организации на управленческом 
уровне, дилетантизм высших менеджеров 
«Росатома». Ведь автор не вдруг направил 
этот материал в «Зеленый мир» и на сайт 
proatom, он долго пытался донести эту ин-
формацию до руководителей всех возмож-
ных уровней. Результат —  полное равноду-
шие.

Вот бы редакция написала-таки 
и про затопление площадки, и про 
обрушение каркаса, и про падение 
БЗТ, и про пустоты в бетоне ВЗО.

Совершено верно. Отсутствуют те 
высокие стандарты качества у ЗАО 
«Титан-2» и у дочернего предприя-
тия МСУ-90, которые должны быть 

присущи при строительстве атомной элек-
тростанции, которую к тому же строят в уз-
ловом культурном центре русской цивили-
зации. У ЗАО «Титан-2» и у дочернего 
предприятия МСУ-90 декларативная поли-
тика обеспечения качества при строитель-
стве ЛАЭС-2. Создается такое впечатление, 
что программу обеспечения качества стро-
ительства ЛАЭС-2 никто и никогда из со-
трудников не читал и выполнять не собира-
ется. Сложился, к сожалению, принцип 
действия «как построили и так сойдет», 
а это опасный принцип. В сегодняшнее вре-
мя статьями дело не исправишь и делу не 
поможешь, да и четвертой власти в стране 
нет. А есть ли вообще власть в стране по 
обеспечению безопасности АЭС. Если Ро-
стехнадзор РФ —  регулирующий орган по 
безопасности АЭС смотрит сквозь пальцы 
на невыполнение условий действия, выдан-
ных лицензий. Если на допущенные нару-
шения при строительстве ЛАЭС-2, заказчик 
концерн «Росэнергоатом» закрывает глаза 
и не требует неукоснительно выполнять ру-
ководящие документы и свои приказы. При 
таком положении дел ему только остается 
при эксплуатации АЭС ждать неприятно-
стей. Негативные события, происходящие 
при строительстве АЭС, объективно этот 
вывод подтверждают.

Не всё потеряно, есть надежда не 
на российский Ростехнадзор, а на 
центр радиационной безопасности 
Финляндии STUK, который осу-

ществляет контроль над радиационной без-
опасностью в стране. STUK потребует при 
строительстве АЭС «Ханхикиви» у генераль-
ного подрядчика «Титан-2» и его дочернего 
предприятия МСУ-90 те высокие стандар-
ты, которые должны быть при строитель-
стве АЭС. AREVA на АЭС «Олкилуото-3» до 
сих пор от высоких стандартов STUKа ку-
лачками слезы вытирает. Энергоблок, кото-
рый должен быть пущен в 2010 г., предпо-
лагается, что будет запущен в 2018 г.

«Культура безопасности» это не правила по-
ведения для интеллигентных барышень: «нож 
справа, вилка слева»; регулярное посещение 
филармонии и модных биеннале. Это жизненный 
принцип: «не браться за дело, до которого не 
дорос, сколь бы престижным и высокооплачи-
ваемым оно не являлось». Отсутствие культуры 
в столь чувствительной сфере деятельности, как 
атомная энергетика, может захлопнуть белый 
свет не только над конкретным мечтателем-раз-
гильдяем, но и над тысячами не ожидающих 
беды жителей планеты.

При входе на каждый ОИАЭ необходимо 
установить запрещающий знак «Вход раздолбаю 
запрещен» по аналогии со стоп-сигналом, уста-
навливаемым охотниками за приведениями.

Само понятие «культуры безопасности» столь 
эфемерно и расплывчато, что не «цепляет» спе-
циалистов атомной отрасли и подсознательно не 
ассоциируется ими с ядерной и радиационной 
безопасностью.

Современная ситуация
Открывая XI Международный ядерный форум 

«Безопасность ядерных технологий: культураль-
тура безопасности», генеральный инспектор ГК 
«Росатом» С. А. Адамчик заверил, что что со-
вершенствование культуры безопасности (КБ) 
является важным направлением деятельностисти 
госкорпорации. В отрасли реализуются важные 
проекты по созданию новых энергоустановок. 
И и вопросы их безопасной эксплуатации при-
обретают особое значение. На Международной 
конференции по человеческим и организацион-
ным аспектам обеспечения ядерной безопасности 
(февраль 2016 г., Австрия) был проведен анализ 
30-летней культуры безопасности, обобщены 
знания и опыт, приобретенные ядерным сооб-
ществом в течение 30 лет после чернобыльской 
аварии. Проведен обзор изменений со времени 
последней Конференции по культуре безопасно-
сти, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 2002 г. 
и анализ более поздних уроков, извлеченных из 
аварии на АЭС «Фукусима Дайити».

На каком уровне культуры безопасности на-
ходится атомное сообщество сегодня, и что нуж-
но делать, чтобы это направление развивалось 
в дальнейшем? Заслушивая доклады о благо-
получном состоянии безопасности в отрасли 

Рис. 1. В. П. Алейников с диаграммой термоотжига сварных швов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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на совещаниях в «Росатоме», глава корпора-
ции С. В. Кириенко постоянно задавал вопрос: 
«А есть уверенность в том, что и завтра будет 
хорошо». И ответить на него крайне сложно. От-
дельные события показывают, что состояния, при 
котором и завтра мы будем уверенно чувствовать 
себя в сфере КБ, мы ещё не достигли. Культура 
безопасности не замыкается на отдельном чело-
веке. Это вопрос государства и отрасли, дивизи-
она и предприятия, конкретного человека. КБ —  
это составная часть технологического процесса, 
это культура людей, которые данным процессом 
управляют. Сегодня производство и безопас-
ность существуют раздельно, что говорит о низ-
ком уровне культуры безопасности.

Сам термин «культура безопасности» по-
явился после беды на Чернобыльской атомной 
станции в 1986 г. После аварии на ЧАЭС рос-
сийская делегация представила МАГАТЭ доклад, 
по которому были сделаны выводы о недостаточ-
ном уровне безопасности АЭС в СССР. В течение 
десятка лет МАГАТЭ разрабатывала нормативные 
документы в рамках развития понятия «культура 
безопасности». Но беда пришла снова. Через 
25 лет японские коллеги с международной трибу-
ны конференции МАГАТЭ доложили об аварии на 
АЭС«Фукусима Дайити», о влиянии человеческого 
фактора и т. д. Персонал АЭС не смог предотвра-
тить развитие аварийной ситуации. 30 лет работы 
в этом направлении не гарантировали безопас-
ность. Явного успеха, кардинального изменения 
культуры безопасности человечество пока не до-
стигло. В этой сфере не может быть выигравших 
и проигравших. Любой, не уделяющий внимания 
КБ, оказывается в проигрыше. А в результате 
проигрывают все.

«Люди слышат друг 
друга настолько, 
насколько понимают»

Что такое культура, на бытовом уровне по-
нимают все. Но когда речь заходит о «культуре 
безопасности», очевидность пропадает. На про-
изводстве люди руководствуются инструкциями. 
Документы по культуре безопасности объемом 
в 600–800 страниц дезориентируют исполните-
лей, растворяя за многословием основные прио-
ритеты. Рост нормативной базы приводит к тому, 
что её уже никто не знает и не понимает.

В 1991 г. МАГАТЭ предложила следующее 
определение термина «культура безопасности»: 
это такой набор характеристик и особенностей 
деятельности организаций и поведения отдель-
ных лиц, который устанавливает, что проблемам 
безопасности атомной станции, как обладаю-
щим высшим приоритетом, уделяется внимание, 
определяемое их значимостью». В отечествен-
ных нормативных документах определение этого 
термина сформулировано следующим образом: 
«квалификационная и психологическая подго-
товленность всех лиц, при которой обеспечение 
безопасности АС является приоритетной целью 
и внутренней потребностью, приводящей к са-
мосознанию ответственности и к самоконтролю 
при выполнении всех работ, влияющих на без-
опасность».

Виновным в аварии, как правило, считается 
оператор, нажавший кнопку. Но уже изначально, 
на проектном уровне такое действие не должно 

приводить к аварии. За культуру безопасности, 
прежде всего, отвечает тот, кто руководит, а за-
тем уже непосредственный исполнитель. В ин-
терпретации Ассоциации операторов АЭС термин 
КБ звучит следующим образом: «это ценность 
и поведение организации, задающиеся её ли-
дерами, и принимаемые её членами, что делает 
ядерную безопасность приоритетной».

С точки зрения предотвращения потенциаль-
ной опасности должны решаться все вопросы 
управления, организации работ. Заложив колос-
сальную потенциальную энергию в ядерный ре-
актор, в каждый текущий момент мы используем 
только небольшую её долю, при этом вся осталь-
ная энергия не должна выделяться. В этом и за-
ключается ядерная безопасность. Чернобыль —  
классический пример того, как операторы не 
смогли удержать энергию, сконцентрированную 
в реакторе. Всплеск мощности привел к разру-
шению.

КБ характеризует культуру поведения персо-
нала ОИАЭ на всех уровнях, всех этапах, во всех 
возможных ситуациях. Это норма поведения че-
ловека на рабочем месте, от руководителя до 
исполнителя.

Не всё можно описать инструкцией по управ-
лению ядерной установкой. На АЭС «Фукусима» 
персонал попал в ситуацию, не описанную в ин-
струкции. Исполнительные японские операторы, 
правильно действующие при наличие инструк-
ций, конкретных указаний руководителя, оказа-
лись не в состоянии действовать при их отсут-
ствии. В инциденте на японской атомной станции 
«Фукусима-Даичи» на ход развития аварии повли-
яли человеческий фактор и особенности органи-
зационной культуры на атомной станции. Сами 
японские специалисты признали, что фундамен-
тальные причины аварии кроются в традициях 
национальной культуры, таких как рефлексивное 
подчинение, нежелание спрашивать, слепое сле-
дование процедуре, групповщина и изоляцио-
низм.

Фундаментальные 
основы культуры 
безопасности

Культура безопасности опирается на: 1) зна-
ния и компетентность и 2) ответственность. Она 
также связана с правовым полем, существующем 
в государстве. После аварии на ЧАЭС была вве-
дена уголовная ответственность за нарушение 
правил безопасности на объектах атомной энер-
гетики (ст. 215 УК РФ) за деяния, которые могут 
повлечь за собой радиационное воздействие на 
персонал, население, окружающую среду.

Деятельность оператора строго ограничена 
инструкциями. Недостаточная конкретика ин-
струкции может привести к тяжелым последстви-
ям (как в случае на АЭС «Фукусима»). Далеким 
от оптимального режима является и чрезмерная 
самостоятельность оператора. Современный под-
ход опирается на квалификацию оператора, его 
подготовку, разумное ограничение его деятель-
ности путем разработки синтонно ориентирован-
ных руководств. Кроме того, совершенствуется 
система автоматики, чтобы защиты работали не-
зависимо от деятельности персонала.

В документе, декларирующем ценности «Ро-
сатома», заявлена политика госкорпорации в об-

ласти обеспечения безопасности ОИАЭ. Созданы 
соответствующие структуры, занимающиеся во-
просами управления и контроля безопасности. 
Действует система подготовки персонала, осу-
ществляется взаимодействие с вузами, внедре-
ны системы мотивации персонала, в том числе, 
установлены ключевые показатели эффективно-
сти для руководителей всех уровней. На ежеквар-
тальных совещаниях рассматривается состояние 
безопасности в отрасли.

Производственный 
процесс 
и безопасность

Раньше в штатном расписании цеха на ма-
шиностроительных предприятиях обязательно 
был инженер по охране труда. Мастер, начальник 
цеха отвечали за план. Впоследствии цехового 
инженера по охране труда сократили. Инженер 
по ОТ был выведен на общезаводской уровень. 
Вопросами безопасности в цехах не занимается 
никто. В производственной системе «Росатома» 
(ПСР) предполагается, что вопросами своей 
безопасности должны заниматься сами рабочие 
и мастера. Но к этому приходится приучать лю-
дей заново. Безопасность должны обеспечивать 
работники всех уровней. Принципами открыто-
сти и мотивации подразумевается участие всех 
руководителей в обеспечении безопасности на 
уровне формирования политики.

Уровень КБ оценивается по показателям про-
изводства. При высоком уровне КБ соблюдаются 
установленные правила, отсутствуют какие-либо 
инциденты, травматизм минимальный. ВАО АЭС 
(Всемирная ассоциация операторов АЭС) пред-
ставляет информацию о работе АЭС. По непла-
новым автоматическим остановам за 7000 час на 
АЭС России и мира наши станции выглядят очень 
не плохо. (рис. 3)

В «Росатоме» введен показатель LTIFR (коэф-
фициент частоты травм). Референтный уровень 
по нему 0,5. В 2015 г. в «Концерне Росэнерго-
атом» произошел один несчастный случай —  на 
Курской АЭС; в 2014 г. —  два (на Белоярской 
и Калининской АЭС).

Квалификация и ответственность людей, ра-
ботающих на предприятиях, являются ключевыми 
вопросами КБ. Достигнув определенного уровня, 
мы не имеем права работать хуже. Положитель-
ную динамику КБ в атомной отрасли необходимо 
сохранить и повысить интерес к ней у всех со-
трудников госкорпорации.

В компании «ТВЭЛ» безопасности, одной из 
корпоративных ценностей «Росатома», также при-
своен наивысший приоритет. Директор департа-
мента по ядерной, радиационной, промышленной 
безопасности и экологии АО «ТВЭЛ» К. Г. Боча-
ров предложил ввести понятие «встроенное ка-
чество». При высоком уровне КБ на любом этапе 
управления будет обеспечиваться встроенная 
безопасность. Формирование атмосферы уваже-
ния к КБ, её постоянное совершенствование важ-
ны на любом предприятии. КБ —  это ресурс обе-
спечения безопасности. Культура безопасности 
интегрируется в систему управления компании, 
документы стратегического уровня, нормативное 
обеспечение, организационно-функциональную 
структуру. Непростым остается вопрос повы-
шения квалификации и подготовки персонала 
в профессиональной деятельности, психологиче-
ской подготовки. И без должного уровня финан-
сирования необходимый уровень безопасности 
обеспечить невозможно.

Для определения уровня КБ на предприятии 
большее значение имеет проведение самооцен-
ки персонала. Проводя мониторинг этого уровня, 
можно определить тенденцию формирования КБ 
на предприятии.

Для совершенствования КБ в компании 
«ТВЭЛ» реализуется единый подход в области 
качества, охраны труда для обеспечения безопас-
ности человека. Были разработаны программы 
тренинга по КБ. В 2016 г. пройдет 100 % обу-
чение по КБ специалистов высшего и среднего 
звена, а также обучение всех проектных групп 
дочерних обществ по программе совершенство-
вания КБ.

Проблемными областями для наших пред-
приятий остаются формирование климата откры-
тости и доверия и самообучение специалистов. 
Также актуальным для компании «ТВЭЛ» является 
повышение национального имиджа на междуна-
родной арене. При поставках топлива за рубеж 
«ТВЭЛ» сталкивается с отличием международ-
ных стандартов. Для создания единой системы 
на уровне всех государств, входящих в МАГАТЭ, 
требуется много времени и усилий.

Проблемы 
взаимопонимания

Соотношение национальных культур и культу-
ры безопасности стало темой выступления ди-
ректора консалтинговой компании «AnCordia Oy» 
(Финляндия) Хану Калеви Ниеминен. По мнению 
финского коллеги, краеугольным камнем куль-
туры безопасности при осуществлении между-
народных проектов являются кросс-культурные 
коммуникации.

Культура менеджмента, руководства, отража-
ющаяся на кросс-культурных коммуникациях, на 
этапе строительства является наиболее уязви-
мым моментом международных строек. Как пра-
вило, критические факторы появляются на стро-
ительном этапе. В качестве примера, он привел 
сооружение энергоблока «Олкилуото-3» (рис. 4).

Представители разных организаций вынужде-
ны работать на многокультурном поле. На этапе 
строительства создать определенную стандар-
тизацию, которая объединяла представителей 
разных организаций для работы в едином на-
правлении, трудно. Аналогичные коммуникаци-
онные вызовы стоят и перед проектировщиками 
и строителями на площадке АЭС «Ханхикиви».

Национальная культура формирует опреде-
ленную организационную культуру. Что необхо-
димо сделать при разработке многоуровневого 
проекта взаимодействия нескольких культур 
с точки зрения безопасности, чтобы эти разли-
чия серьезно не повлияли на безопасность? Из 
рапортов STUK по поводу недочетов при стро-
ительстве «Олкилуото-3» видно, что чаще всего 
ошибки вызваны культурными недопониманиями 
и противоречиями. Хотя сами по себе они были 
связаны с материальной частью, но фоном для 
их появления послужили культурные разногласия, 
весьма ощутимые в атомной отрасли. Различия 
в опыте российской и финской атомной энерге-
тики очевидны.

Российская атомная энергетика имеет долгую 
историю, великолепный кадровый состав. Рабо-
тавшие на протяжении многих десятилетий орга-
низации имеют большой опыт в проектировании 
и в строительстве. На первое место в Финлян-
дии выходят жесткие критерии системы надзо-
ра. Финны привыкли, что станции сооружаются 
«под ключ». Финская национальная культура на 
строительном этапе больше ориентирована на то, Рис. .2 Настенные фрески на объекте «высокой культуры»

Рис. 3 неплановые автоматические остановы за 7000 час на АЭС России и мира (http://
report2015.rosenergoatom.ru/results/safety/#key-results)

http://report2015.rosenergoatom.ru/results/safety/#key-results
http://report2015.rosenergoatom.ru/results/safety/#key-results
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что пришедшие извне специалисты сделают всё 
в соответствие с договором и оплатой. Акценты 
в КБ будут смещены, и возникнут разные точ-
ки зрения. Для международных проектов крайне 
важно, чтобы, начиная с этапа проектирования, 
возникла атмосфера доверительного общения 
для согласования реперных точек, создания 
общей культуры, опирающуюся на совместную 
историю. Руководствоваться только нормами, 
правилами, положениями инструкций недоста-
точно. Необходимо сформировать общий уро-
вень деятельности, который позволит создать 
совместную культуру деятельности и безопасно-
сти. Насущной необходимостью является поиск 
общего языка, общей культуры деятельности, той 
культурной матрицы (третьей культуры), в центре 
которой должна быть культура безопасности.

Важно определить изначально, как вместе 
и по отдельности мы понимаем руководство 
проектом, его продвижение, все действия, свя-
занные с работой по проекту.

В Финляндии при работе над проектом АЭС 
очень важна публичность. В стране проводит-
ся широкое обсуждение строительства атомной 
станции, организации, которая занимается этим 
проектом, её опыта и умения руководить, её на-
дежности с точки зрения безопасности. Очень 
важно донести до населения, с чем эти организа-
ции приходят на финский рынок. Если организа-
ции не смогли показать себя, как надежные, без-
опасные, происходит прерывание коммуникаций.

Организационная культура предприятия, ко-
торая находится в тесной связке с национальной 
культурой, на этапе строительства выходит на 
первое место. На строительной площадке АЭС 
«Ханхикиви» одновременно могут работать более 
100 предприятий. И все они имеют свои нацио-
нальные культуры. В требованиях STUK оговоре-
ны критерии, которым должны отвечать предпри-
ятия, выходящие на такие проекты. Три базовых 
критерия: доверие, прозрачность и качественный 
менеджмент —  проходят красной нитью.

Для совместного осуществления успешно-
го проекта нужны общий язык, общие правила 
и нормы для взаимодействия друг с другом, 
общие цели и желания, чтобы понимать друг 
друга. Само по себе наличие коммуникации ещё 
не гарантирует того, что понимание достигнуто. 
Пониманию должно быть уделено особое внима-
ние. «Камни, из которых построены стены, раз-
деляющие людей, могут быть использованы для 
строительства мостов, объединяющих людей».

Национальная культура и культура безопас-
ности

Тема различия национальных культур в свете 
культуры безопасности была затронута и психо-
логом из «ЦИПК Росатома» Т. Б. Мельницкой.

Даже в таких близких странах, как США 
и Канада, документы МАГАТЭ реализуются по-
разному. Уже в Канаде наблюдается сбой. Гло-
бальная модель культуры безопасности прорабо-
тана не очень хорошо, и не понятна не только 
персоналу, но и руководству станций. А без при-
верженности руководителей политике культуры 
безопасности, ожидать развития КБ не прихо-
диться. Руководящий персонал с раздражением 
относится к объему документов по КБ, к тому, 
что хотят донести по этому вопросу зарубежные 
лидеры. При работе с руководителями нужно го-
ворить не о технологиях КБ, а только об общих 
закономерностях. В каждой конкретной ситуации 
руководитель должен принимать решение сам, 
потому что все ситуации уникальны.

При этом важно учесть, что эффективной 
коммуникация становится на уровне одного кру-
га, одного возраста (по принципу «равный рав-
ному»), когда руководитель для подчиненных 
является своим. На современных предприятиях 
работают три поколения сотрудников. И руково-
дителю надо уметь общаться с разными поко-
лениями, различающимися своими ценностями. 
Необходимо также учитывать ограниченность 
возможностей человека и, понимая его приро-
ду, предотвращать возможные ошибки. Быстрое 
и медленное решения, включающиеся при само-
контроле, дают разные результаты. Большинство 
методов предотвращения ошибок построены на 
том, чтобы перевести человека в «медленное 
мышление», чтобы даже высочайший професси-
онал не нажал не ту кнопку.

По мнению автора теории социального на-
учения А. Бандуры, руководитель имеет три ре-
сурса: личный пример (приверженность); умение 
рассказать, донести информацию до человека; 
и символическое моделирование, реализуемое 
в форме плакатов, слоганов, информационных 
листков.

Приверженность культуре безопасности са-
мого руководителя должна быть на первом ме-
сте. Любое нововведение исходит от новаторов 
(2,5 %) и поддерживается ранними последовате-
лями (13 %). Как правило, это высоко статусные 
люди. Новшество, идущее снизу, имеет весьма 
низкую эффективность. Существенные инноваци-

онные изменения, возможны только в том случае, 
если их принимают 6–16 % коллектива, которые, 
как правило, и составляют руководители, самые 
статусные люди в организации.

Недаром «лидерству, менеджменту и культу-
ре в целях безопасности атомной отрасли» по-
священ специальный стандарт МАГАТЭ.

Согласно заявлению С. В. Кириенко: «…очень 
важно, что в атомной отрасли России сформи-
рована историческая культура безопасности. … 
Нигде в стране нет такой встроенной, внутренне 
присущей культуры безопасности, то есть люди 
воспитаны в приоритете культуры безопасности, 
когда сначала безопасность, а потом всё осталь-
ное: выполнение плана, экономика. Это важней-
шая вещь. Поэтому эта ответственность у любого 
работника атомной отрасли, тем более у руково-
дителя атомной отрасли, является ключевой».

Лидерство в целях 
безопасности

В Стандарте МАГАТЭ «Лидерство, менед-
жмент и культура в целях безопасности атомной 
отрасли» акцент сделан на безопасности и новых 
организационных концепциях: лидерство в целях 
безопасности, менеджмент в целях безопасности 
и системный подход к безопасности. Эта концеп-
ция прошла долгую эволюцию от контроля каче-
ства, его обеспечения, менеджмента качества до 
лидерства и менеджмента безопасности. В до-
кументе МАГАТЭ применен термин «лидерство 
в целях безопасности».

Высшее руководство организации должно 
демонстрировать лидерство в целях безопас-
ности, признавая, что безопасность зависит от 
взаимодействия между людьми, технологиями 
и организациями, признания всеми сотрудника-
ми ответственности за её обеспечение, развития 
у работника критической позиции. Руководители 
должны вовлекать работников в работу по со-
вершенствованию показателей безопасности, 
доводить до их сведения решения, связанные 
с безопасностью, как это определено в стандарте 
МАГАТЭ. Большинство ошибок на АЭС является 
результатом организационных, а не индивиду-
альных недостатков. Особое внимание МАГАТЭ 
уделяет роли высшего руководства эксплуати-
рующих организаций, что отражено в концепции 
лидерства с целью безопасности. Гармонизация 
отечественных норм и правил документам МАГА-

ТЭ по менеджменту позволит укрепить КБ и по-
высить престиж российской атомной энергетики 
при реализации международных проектов.

Оценка культуры 
безопасности

В 2013 г. Национальная лаборатория ми-
нистерства энергетики США (Sandia National 
Laboratories (SNL) опубликовала обзор исследо-
ваний по вопросам культуры безопасности, в ко-
тором пришла к выводу: несмотря на то, что кон-
цепция культуры безопасности была предложена 
почти 25 лет назад (INSAG-4), на сегодняшний 
день отсутствует единое определение культуры 
безопасности, не выработан стандартный способ 
для оценки этого конструкта.

Процесс обеспечения безопасности на-
чинается с определения и анализа всех видов 
деятельности, связанных с безопасностью, вы-
явления всех факторов угроз, которые подраз-
деляются на три категории: проектные ошибки 
и технические отказы; ошибочные действия че-
ловека и природные воздействия. Важнейшей 
стадией обеспечения безопасности является кон-
троль над эффективностью мер по исключению 
и минимизации рисков при планировании, орга-
низации и выполнении реальных задач, с после-
дующей обратной связью. На уровне персонала 
контроль реализуются через систему доброволь-
ных сообщений по недостаткам в документации, 
отклонениям в работе оборудования и условиям 
эксплуатации, а также по неправильным действи-
ям, включая собственные ошибки и нарушения. 
По результатам анализа должны приниматься 
корректирующие меры, а уроки, извлеченные из 
опыта эксплуатации, использоваться в процессе 
обучения и выполнения работ. Информация не 
должна ограничиваться уровнем предприятия, 
а распространяться и на органы регулирования 
и надзора.

При жесткой конкуренции в условиях ры-
ночных отношений руководству предприятия 
и эксплуатирующей компании бывает сложно со-
хранять баланс между «экономическими и соци-
альными факторами», между производственными 
задачами и вопросами безопасности. В условиях 
ограниченности человеческих, материальных, 
временных ресурсов, существует опасность за-
нижения вероятности наступления негативных 
событий при планировании или выполнении 
ответственных работ. Такое занижение уровня 
риска может долго оставаться без последствий, 
формируя искаженное представление о риске 
у руководства и персонала, что ведет к «норма-
лизации отклонений» от нормативных требований 
безопасности.

Лишь организации, обладающие эффектив-
ной системой управления безопасностью, которая 
пользуется поддержкой и является «собственно-
стью» всех сотрудников, имеют высокую культуру 
безопасности. КБ опирается не на «неосязаемые», 
сложные для понимания и оценки теоретические 
конструкты, а на ясные нормативные требования 
в области безопасности, их знание и соблюде-
ние, на методы и практики, которые организация 
использует для обеспечения безопасности. КБ 
определяется тем, насколько надежно и эффек-
тивно действует человек при выполнении своих 
задач, предупреждая ошибки и минимизируя их 
последствия на уровне организационных процес-
сов и на уровне выполнения работ.

Культура безопасности определяется тем, 
насколько полно и своевременно поступает ин-
формация о событиях низкого уровня, недостат-
ках и отклонениях в деятельности организации, 
насколько эффективно исследуются причины со-
бытий, принимаются

корректирующие меры, а извлеченные уроки 
служат задачам информирования и обучения, 
с целью повышения надежности и эффективно-
сти деятельности человека.

Важно, чтобы допущенные ошибки рассма-
тривались, как источники опыта, из которого 
необходимо извлечь пользу. Персонал должен 
поощряться к выявлению, сообщению и исправ-
лению недостатков в своей работе с целью по-
мочь себе и другим избежать будущих проблем.

Культура безопасности определяется атмос-
ферой доверия, стимулирующей персонал к от-
крытому предоставлению важной информации, 
имеющей отношение к безопасности, включая 
сообщения о собственных ошибках и нарушениях.

Рис.4. Основные проблемы на этапе строительства АЭС «Олкилуото-3» [Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопас-
ности: ТМП подход]
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Пособие по 
формированию 
культуры 
безопасности

Будь руководители холдинга «Титан-2» бо-
лее дальновидными, вместо исков в Арбитраж 
о защите своей деловой репутации они издали 
бы Открытое обращение В. Алейникова боль-
шим тиражом для распространения в других 
организациях-подрядчиках в качестве пособия 
для извлечения уроков и учета негативного 
опыта с целью недопущения подобных оши-
бок в будущем. Тогда можно было бы говорить 
о высокой культуре безопасности и блестящей 
деловой репутации истца. Пока же, сопостав-
ляя факты, изложенные В. Алейниковым о тех-
процессе и организации работ на строитель-
стве ЛАЭС-2, и нормативную документацию по 
КБ на ОИАЭ, деловая репутация генподрядчика 
вызывает множество вопросов. Каким из вось-
ми основных характеристик высокой культуры 
безопасности эта «репутация» отвечает:

1. Персональная ответственность каждого 
за ядерную безопасность.

2. Приверженность лидеров культуре без-
опасности.

3. Атмосфера доверия в организации.
4. Приоритет безопасности при принятии 

любых решений.
5. Признание ядерной технологии специ-

альной и уникальной.
6. Культивирование критической позиции.
7. Проведение организационного обучения.
8. Постоянная проверка ядерной безопас-

ности.
В «Общих положениях обеспечения безо-

пасности атомных станций», введенных в Рос-
сии в 1988 г., культура безопасности опреде-
лена как квалификационная и психологическая 
подготовленность всех лиц, при которой 
обеспечение безопасности АС является при-
оритетной целью и внутренней потребностью, 
приводящей к самоосознанию ответственности 
и к самоконтролю при выполнении всех работ, 
влияющих на безопасность.

Для повышения культуры безопасности на 
ОИАЭ требуется:

– проводить анализ причин неправильных 
действий работников предприятия (а не за-
малчивать их);

– формировать приоритет безопасности 
в системе ценностей работников предприятия;

– обеспечивать профессиональную на-
дежность отдельных лиц и групп для выпол-
нения своих задач с учетом взаимодействий 
в системе, включающей персонал, технологию 
и организацию;

– развивать и поддерживать атмосферу 
доверия и уважения среди всего персонала;

– проводить разъяснительную работу 
среди персонала о необходимости инфор-
мирования обо всех недостатках и факторах 
риска в своей деятельности, обо всех незна-
чительных событиях и допущенных при этом 
ошибках;

– сохранять и использовать накопленный 
опыт и знания для подготовки и повышения

квалификации персонала и совершенство-
вания деятельности;

– выявлять и информировать о несоответ-
ствиях, недостатках, отклонениях, низкоуров-
невых и потенциальных событиях.

«Культура безопасности, которая опре-
деляет установки и поведение в отношении 
безопасности для организаций и работников, 
должна быть интегрирована в систему управ-
ления» (МАГАТЭ «Фундаментальные принципы 
безопасности (SF-1) ».

Высокую культуру безопасности надо 
рассматривать как ресурс обеспечения без-
опасности производственной деятельности 
предприятий атомной отрасли и повышения 
международного имиджа предприятий «Роса-
тома», повышения доверия к атомной энерге-
тике в мире.

По материалам XI Международного 
ядерного форума «Безопасность 

ядерных технологий: культура 
безопасности» и Интернет-сайтам 

по ядерной энергетике подготовила 
Т. А. Девятова

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « Ку р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

 Материал подготовила И. В. Гагаринская

БН‑800 сдан в промышленную эксплуатацию
Четвертый блок Белоярской АЭС с ре-
актором на быстрых нейтронах с жидко-
металлическим теплоносителем натрием 
(БН-800) 1 ноября сдан в промышлен-
ную эксплуатацию.

«Ввод в эксплуатацию блока с реактором 
БН-800 —  знаковое событие не только в россий-
ской атомной энергетике, но и на мировом рын-
ке ядерных технологий. Россия сегодня является 
абсолютным лидером в области быстрых реак-
торов, внедрившим на практике перспективные 
технологии замкнутого топливного цикла. Это 

результат слаженной работы коллективов уче-
ных, технологов, машиностроителей, коллектива 
станции», —  отметил глава Росатома А. Лихачев 
во время своего визита на Белоярскую АЭС, при-
уроченного к вводу блока № 4 в промышленную 
эксплуатацию. В перспективе новый блок дол-
жен стать прототипом более мощных коммер-
ческих энергоблоков БН-1200, решение о целе-
сообразности строительства которых примут на 
основе опыта эксплуатации БН-800.

Проект четвертого энергоблока Белоярской 
АЭС с реактором БН-800 был удостоен премии 

Power Awards за 2016 г. Премия присуждена 
старейшим американским журналом по энергети-
ке —  «POWER», одним из наиболее влиятельных 
и авторитетных международных профессиональ-
ных изданий в этой области. Блок № 4 победил 
в номинации «Лучшие станции» («Top Plants»), 
в которой определяются наиболее перспективные 
и инновационные проекты, указывающие вектор 
развития всей отрасли. При определении победи-
теля учитывалась возможность решать с помощью 
ядерного энергоблока комплекс задач, в частно-
сти, по производству энергии и утилизации РАО.

Текущая статистика по ядерной энергетике
Согласно базе данных МАГАТЭ по энер-
гетическим реакторам (PRIS) на 30 ноя-
бря 2016 г., статус действующих имеют 
450 ядерных энергоблоков общей уста-
новленной мощностью 391915 МВт(э) 
нетто; 60 блоков находятся в стадии 
строительства. 

С начала 2016 г. произошли энергопуски 
десяти ядерных энергоблоков, пять из кото-

рых запущены в Китае: Ningde-4 (29 марта), 
Hongyanhe-4 (1 апреля), Changjiang-2 (20 июня), 
Fangchenggang-2 (15 июля), Fuqing-3 (7 сентя-
бря). По одному блоку с января по ноябрь до-
бавили к мировому ядерному парку Южная Ко-
рея (Shin-Kori-3, 15 января); США (Watts Bar-2, 
3 июня); Россия (Novovoronezh-2, 5 августа) 
и Пакистан (Chasnupp-3, 15 октября). Началось 
строительство двух энергоблоков: в Пакистане 

(Kanupp-3, 31 мая) и в Китае (Tianwan-6, 7 сен-
тября). Оба с реакторами PWR мощностью 1014 
МВт(э) и 1000 МВт(э) соответственно.

15 августа был вновь подсоединен к электри-
ческой сети третий блок АЭС Ikata в Японии, полу-
чивший разрешение на перезапуск после останова 
всех японских блоков в связи с аварией на АЭС 
Fukushima. 24 октября окончательно остановлена 
одноблочная АЭС Fort Calhoun в США.

Ежегодный доклад МЭА
Ежегодный доклад Мирового энерге-
тического агентства (МЭА), опублико-
ванный в ноябре, посвящен развитию 
мировой энергетики до 2040 г.

Один из сценариев доклада МЭА —  так 
называемый «Сценарий 450», который пред-
усматривает сокращение роста температуры 
воздуха, вызванного глобальным потеплением 
до менее, чем 2 °C. По этому сценарию про-
изводство электроэнергии на атомных станциях 
к 2040 г. вырастет более, чем в 2,5 раза (с се-
годняшних 2535 ТВт·ч до 6100 ТВт·ч).

Доля ядерной энергетики в общем электро-
производстве составит 18 %, гидроэнергети-
ки —  20 %, ветроэнергетики —  18 %, солнеч-
ной —  9 %.

В соответствии со «Сценарием 450» произ-
водство электроэнергии из традиционных видов 
топлива должно резко упасть: газа —  до 16 %, 
угля —  до 9 %, нефти —  до 1 %. Оставшиеся 
9 % должны производиться из других низкоу-
глеродных источников. Если взять за основу 
этот сценарий, то ядерная и ветроэнергети-
ка будут производить одинаковое количество 

электроэнергии, однако установленная мощ-
ность АЭС составит 820 ГВт в то время, как 
установленная мощность ветроагрегатов долж-
на быть 2320 ГВт. По мнению генерального 
директора Всемирной ядерной ассоциации 
Агнеты Ризинг, для удовлетворения растущих 
потребностей мира в электроэнергии и защиты 
планеты «мы должны использовать все возмож-
ности низкоуглеродной энергетики, и ядерная 
энергетика внесет значительный вклад, потому 
что она масштабируема, надежна и конкурен-
тоспособна».

Ядерное электричество возвращается в Японию
Согласно сообщению «World Nuclear 
News» Агентство по ядерному регулиро-
ванию Японии (NRA) одобрило продление 
срока эксплуатации третьего блока АЭС 
Mihama в префектуре Фукуи до 60 лет. 

Mihama-3 с реактором PWR мощностью 780 
МВт(э) нетто был подключен к электрической 
сети в феврале 1976 г. Согласно японскому 
законодательству после 40-летнего использо-
вания ядерные реакторы надлежит демонтиро-
вать, однако, в том случае, если энергоблоки 
отвечают всем требованиям безопасности, мо-
жет быть выдано разрешение на продолжение 
их использования.

В марте 2015 г. компания Kansai Electric 
Power, оператор АЭС Mihama, подала заявку на 
повторный запуск Mihama-3 и в ноябре 2016 г. 
получила «добро» на перезапуск. Энергоблок 
Mihama-3 стал шестым японским блоком, полу-

чившим разрешение на возобновление эксплуа-
тации после останова всех японских блоков для 
проведения постфукусимских проверок.

Первым блоком, вернувшимся в строй стал 
Sendai-1: его коммерческая эксплуатация нача-
лась в сентябре 2015 г., а в середине ноября 
2015 г. возобновилась и эксплуатация второго 
блока этой станции —  Sendai-2. Разрешение на 
перезапуск получили также третий и четвертый 
блоки АЭС Takahama. В конце февраля 2016 г. 
началась коммерческая эксплуатация Takahama-3, 
однако по решению суда г. Оцу (префектура Сига) 
он был остановлен 10 марта. Takahama-4 был экс-
тренно остановлен 29 февраля (из-за неполадок), 
а потом переведен в состояние холодного оста-
нова, т. к. суд постановил остановить и этот блок.

В августе этого года возобновил работу 
третий энергоблок АЭС Ikata, коммерческая экс-
плуатация которого началась в декабре 1994 г.

В этом месяце NRA, по сообщению агент-
ства Bloomberg, одобрила доклад, в котором 
утверждается, что два реактора АЭС Genkai 
на острове Кюсю отвечают постфукусимским 
требованиям. Запуск энергоблоков в эксплуа-
тацию может состояться не ранее, чем через 
30 дней, отводимых властями на общественное 
обсуждение этих планов и формулирование 
местными властями возможных возражений. 
По мере адаптации АЭС к новым требовани-
ям безопасности Япония рассчитывает дове-
сти долю электроэнергии, производимой на 
АЭС до 22 % от общего электропроизводства 
(в 2010 г., до фукусимской катастрофы, она 
была равной 29,2 %). Но повторный запуск ре-
акторов встречает возражения местных властей 
и опасения населения районов, расположенных 
вблизи АЭС, еще не оправившихся от шока по-
сле Фукусимы.

Очередной швейцарский референдум
«Атомные станции будут функциониро-
вать до тех пор, пока это возможно» —   
таков итог общенационального референ-
дума, проведенного в Швейцарии.

В составе швейцарского ядерного парка 
пять действующих ядерных энергоблоков: два 
на АЭС Beznau, по одному —  на АЭС Muehleberg, 
Goesqen и Leibstadt.

В связи с событиями на АЭС Fukushima 
в марте 2011 г., Швейцария, вслед за Герма-
нией, пересмотрела свое отношение к ядерной 
энергетике и наметила пути к ее свертыванию. 
Национальным Советом Конфедерации утверж-
дена разработанная правительством «Энерге-
тическая стратегия 2050», в которой вводится 
запрет на строительство новых АЭС; для бло-
ков Bez-nau-1, —2 устанавливается максималь-
ный срок их эксплуатации, равный 60 годам, 
по истечении которого они будут остановлены: 
первый блок в 2029 г., второй —  в 2031 г. (при 
условии соответствия требуемому уровню без-
опасности в течение оставшегося времени). 
О закрытии АЭС Muehleberg раньше заплани-

рованного срока компания-оператор BKW FMB 
Energy объявила еще в 2013 г. (из-за неопре-
деленности политических и регуляторных тен-
денций). Инициатива «снизу» о немедленном 
закрытии АЭС Muehleberg не получила под-
держки населения: две трети участников рефе-
рендума высказались за продолжение работы 
станции до определенного компанией срока ее 
закрытия в 2019 г.

Что касается АЭС Goesqen и Leibstadt, то 
время их работы не ограничивается, но каждые 
10 лет их состояние будет оцениваться с целью 
возможности продления эксплуатации еще на 
десятилетие.

Выдвинутая новая инициатива «зеленых», 
поддерживаемая социалистической партией, 
«либеральными зелеными» и большинством ор-
ганизаций по защите окружающей среды, пред-
полагает отключение всех АЭС после 45 лет 
эксплуатации. Согласно ей три энергоблока 
Muehleberg, Beznau-1, —2 должны быть закры-
ты уже в 2017 г., а АЭС Goesqen и Leibstadt —  
в 2024 и 2029 гг. соответственно.

Согласно итогам референдума, проведен-
ного 27 ноября, большинство кантонов отка-
зались от идеи досрочного закрытия всех АЭС 
страны к 2029 г. Против нее проголосовало 
свыше 54 % участников плебисцита, а в на-
селенных пунктах, находящихся вблизи АЭС, 
это количество увеличилось до 70 %. Инициа-
тива «зеленых» нашла поддержку большинства 
только в полукантоне Базель-Штадт и франко-
язычных кантонах Во и Невшатель, где за нее 
проголосовали соответственно 54,6 и 56,8 % 
респондентов. Население последовало реко-
мендации правительства отклонить эту идею, 
поскольку ускоренный отказ от АЭС и переход 
на возобновляемые источники, привел бы к де-
фициту электроэнергии в стране и увеличению 
ее стоимости.

«Референдум в Швейцарии подтвержда-
ет, что и европейские страны будут развивать 
ядерную энергетику, будут работать над расши-
рением ее присутствия в своем энергобалансе, 
значит, будут новые станции, новые энергобло-
ки», —  отметил А. Лихачев.
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Рано списывать со счетов
Котлотурбинные энергетические установки боевых надводных 
кораблей океанской зоны и вспомогательных судов РФ

Вся история военного кораблестроения 
неразрывно связана с поиском наиболее 
эффективных источников энергии для 
обеспечения заданного хода кораблей 
и питания их оружия и вооружения. Без 
развития корабельных энергетических 
установок (КЭУ) формирование современ-
ного ВМФ, создание перспективных бо-
евых кораблей и вспомогательных судов 
новых проектов не возможно.

В 
современном гражданском судостро-
ении в основу выбора того или иного 
варианта главной энергетической уста-
новки (ГЭУ) положены показатели их 

экологической безопасности. Основными типами 
главных двигателей энергетических установок 
современных надводных кораблей ВМФ России 
являются паровые турбины (ПТ), газотурбинные 
двигатели (ГТД) и дизели. Общая направленность 
дальнейшего развития отечественной корабель-
ной энергетики характеризуется увеличением 
агрегатной мощности, снижением массогабарит-
ных характеристик, улучшением экономичности, 
повышением надежности, широким внедрением 
автоматизации и расширением унификации ос-
новных элементов и энергетических установок 
в целом. Не меньшее значение имеют проблемы 
обеспечения скрытности кораблей по физиче-
ским полям, решение которых напрямую зависит 
от совершенства корабельных энергетических 
установок (КЭУ).

Котлотурбинные 
энергетические 
установки

В современном ВМФ России котлотурбинные 
энергетические установки (КТЭУ) размещаются 
только на крупных боевых надводных кораблях 
проектов 956 и его модификациях (956Э, 956ЭМ), 
1143.4 и 1143.5, а также на кораблях пр. 1144, 
где КТЭУ используется в качестве резервной 
энергетической установки. В качестве главных 
котлоагрегатов на кораблях пр. 956 применены 
высоконапорные котлы КВГ-3 с гидравлической 
системой РГ-1134, а на последних кораблях 
проекта 956Э и 956ЭМ —  котлы КВГ-3 с электро-
гидравлической системой управления РГ-1134 
(ОАО «СКБК» Санкт-Петербург). В качестве па-
ротурбинной установки использован двухкорпус-
ный ГТЗА-674 (ОАО «Кировский завод» Санкт-
Петербург) мощностью 36,7 мВт (50 тыс. л. с.).

Распределение численности кораблей ВМФ 
и ВМС ведущих морских держав, оснащенных 
КТЭУ, по отношению к кораблям океанской зоны 
с другими типами энергетических установок 
в 1970–1980-х гг. выглядело следующим обра-
зом:

•  среди боевых надводных кораблей —  14 %;
•  среди десантных кораблей —  43,2 %;
•  среди кораблей и судов обеспечения —  

32, 6 %.

За последние 20 лет интерес мирового кора-
блестроения к установкам указанного типа резко 
снизился, и распределение численности кора-
блей с КТЭУ на 2015 г. выглядит примерно так:

•  среди боевых надводных кораблей —  
2,6 %;

•  среди десантных кораблей —  20 %;
•  среди кораблей и судов обеспечения —  

12,8 %.

Современный уровень развития отечествен-
ных КТЭУ НК ВМФ соответствует уровню се-
редины 1960-х и начала 1970-х гг. С тех пор 
корабельные КТЭУ практически не претерпели су-
щественных изменений из-за появления энерге-
тических установок нового типа —  газотурбинных 
и атомных, которые начали активно внедряться 
на кораблях ВМФ. Строительство кораблей ВМФ 
РФ с котлотурбинными энергетическими установ-
ками в ближайшей перспективе не предусматри-
вается.

История зарождения 
КТЭУ

Первый отечественный пароход с паросило-
вой установкой «Елизавета» был построен на за-
воде русского инженера и бизнесмена шотланд-
ского происхождения Чарльза Берда в 1815 г. 
Тогда же Пётр Иванович Рикорд (1776–1855) —  
российский адмирал, путешественник, учёный, 
дипломат, писатель, кораблестроитель, государ-

ственный и общественный деятель впервые на-
звал паровое судно «пароходом».

29 (17) марта 1823 г. на Николаевской верфи 
был заложен первый русский паровой военный 
корабль —  14-пушечный пароход «Метеор». Ини-
циатором его строительства был контр-адмирал 
А. С. Грейг (1775–1845). По его поручению кора-
бельный мастер полковник Корпуса корабельных 
инженеров Илья Степанович Разумов (1778–
1827) разработал проект первых двух военных 
пароходов «Метеора» и «Молнии».

В качестве генераторов паровой энергии для 
первых КЭУ использовались огнетрубные котлы, 
имевшие рабочее давление пара около 1 кгс/см2 
(0,1 МПа). К началу XX в. широкое применение 
нашли более прогрессивные водотрубные котлы 
с угольным отоплением. Для военных кораблей 
использовались два типа таких котлов: горизон-
тального и вертикального исполнения. Наиболее 
распространенной конструкцией первого типа 
были котлы Бельвия.

Компоновочная схема вертикальных котлов 
предусматривала паровой и два водяных коллек-
тора, соединенные трубами (котлы треугольного 
типа). Вертикальные водотрубные котлы имели 
значительно меньшую массу и обеспечивали бо-
лее высокую маневренность установки. Впервые 
такие котлы были установлены на эскадренном 
миноносце «Роченсальм» в 1890 г. Рабочее дав-
ление пара в котлах этого корабля было 13 кгс/
см2 (1,3 МПа).

В качестве двигателя использовались паро-
вые машины, конструкцию которых определяли 
условия их размещения на судах и военных кора-
блях. Первые двигатели были балансирного типа, 
подобно стационарным прототипам. На смену им 
пришли горизонтальные машины, а в дальней-
шем —  вертикально-опрокинутого типа. Развитие 
паровых поршневых машин шло по пути увели-
чения степени расширения пара, что привело 
к созданию двухцилиндровых двойного расшире-
ния компаунд-машин, а затем и трехцилиндро-
вых машин тройного расширения.

Возможности увеличения мощности паровых 
машин были ограничены диаметром цилиндра 
низкого давления, который не мог превышать 
2–2,5 м по конструктивным и технологическим 
причинам. Предельная мощность судовой паро-
вой машины составляла тогда не более 20000 л. с.

Период строительства военных кораблей 
с 1907 г. до 1914 г. (начала первой мировой во-
йны) характеризуется значительным увеличением 
их водоизмещения и скоростей полного хода, для 
чего потребовались паровые котлы большой па-
ропроизводительности с существенно меньшей 
удельной массой.

Для крупных военных кораблей потребова-
лись и более мощные паровые двигатели. В пе-
риод своего расцвета (около 1910 г.) поршневые 
паровые машины развивали мощность до 14720 
кВт. В это время на смену паровым поршневым 
машинам приходят паровые турбины, которые 
имели более высокий КПД и меньшие массога-
баритные характеристики.

В целом к 1910 г. были реализованы ос-
новные научно-технические решения, обеспечи-
вающие значительное увеличение паропроизво-
дительности котлов, что позволило наращивать 
мощность установки с паровыми турбинами при 
одновременном снижении ее массы и габаритов.

Очередной этап развития отечественных 
котлотурбинных установок начался в середине 
1920-х гг. В их разработке принимали участие 
отечественные ученые-энергетики и практики: 

В. С. Никитин, Ген. дир. ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр» 
д. т. н., проф.
В. Н. Половинкин, советник Ген. дир. 
ФГУП «КГНЦ», д. т. н., проф.
В. В. Барановский, проф. ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», д. т. н.

Рис. 1. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 11435

Рис. 3. Первый русский пароход «Елизавета»

Рис. 2. Эскадренный миноносец проекта 956
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В. А. Винтер, Н. В. Высоцкий, М. И. Яновский, 
В. П. Мадисов, А. В. Акимов, В. Л. Сурвил-
ло, П. И. Заикин, Я. С. Солдатов, Н. И. Кюн, 
П. Ф. Лавров, А. В. Голынский, Г. А. Ляхов, 
А. И. Дымов, Н. Р. Лукашевский, В. Е. Долголен-
ко, Н. И. Васильев, Р. Р. Грундман, А. А. Игнатьев 
и др. Для крупных боевых кораблей было принято 
решение создавать котлотурбинные энергетиче-
ские установки с паровыми котлами с нефтяным 
отоплением и рабочим давлением пара 20 кгс/
см2, температурой 313 °C, с высокооборотными 
турбинами с зубчатой передачей.

В соответствии с концепцией 1920-х гг., 
в нашей стране до 1941 г. были разработаны 
и созданы паровые котлы и главные турбозубча-
тые агрегаты для большинства проектов крупных 
надводных кораблей. Создание отечественных 
корабельных паровых котлов последовательно 
возглавляли Э. Э. Папмель, М. И. Шулинский, 
Г. А. Гасанов и др. В 1930 г. на Северной судо-
строительной верфи во главе с В. А. Бжезинским 
было организовано специализированная органи-
зация ЦКБС-1.

В июне 1933 г. Особое КБ-11 разработало 
проект морского прямоточного котла для СКР 
типа «Ураган». Компактное расположение трубок 
позволило значительно уменьшить массу и габа-
риты котла по сравнению с котлами шатрового 
типа. Турбины были высокооборотными: турбина 
высокого давления —  8400 об/мин, низкого дав-
ления —  4200 об/мин. Котлы, вырабатывающие 
перегретый пар, а также турбозубчатые агрегаты 
впервые применялись в практике отечественного 
кораблестроения. По сравнению с турбинами, не-
посредственно вращающими гребные валы (как 
на ранее построенных линейных кораблях, крей-
серах и эскадренных миноносцах), турбозубчатый 
агрегат значительно выигрывал в экономичности, 
габаритах и массе. Этому же способствовали 
и более высокие параметры пара по сравнению 
с ранее применявшимися. Использование пара 
повышенных параметров и редуктора в составе 
установки по тем временам было новшеством не 

только для отечественного, но и для зарубежного 
турбостроения.

В декабре 1934 г. были разработаны котлы 
типа МПН 70/75 для экспериментального эсмин-
ца (впоследствии ЭМ проект 45). ГЭУ ЭМ имела 
два турбозубчатых агрегата (ТЗА) активно-ре-
активного типа, состоявшего каждый из турбин 
переднего и заднего хода, специальной (включа-
емой при движении экономической скоростью) 
турбины экономического хода, а также главных 
редукторов. Четыре прямоточных котла управля-
лись системой автоматического регулирования.

Специфической особенностью прямоточных 
котлов является необходимость тщательной ре-
гулировки подачи питательной воды, топлива 
и воздуха в зависимости от нагрузки, что обу-
словлено малым объемом находящейся в котле 
воды (пара). В проекте котла МПН 70/75 кон-
структора Л. К. Рамзина (1887–1948) предпола-
галось обеспечить синхронизацию подачи воды, 
топлива и работы котельных турбовентиляторов. 
Проблема оказалась достаточно сложной, а от-
ечественная промышленность —  неподготовлен-
ной для работы с подобной аппаратурой, поэтому 
комплект нужных приборов автоматизированного 
управления закупался у фирмы «Термотехник» 
в Германии. Монтаж котельной автоматики на 
корабле осуществлялся специалистами опытного 
завода Центрального котлотурбинного института 
(ЦКТИ).

Послевоенный период 
создания КТЭУ

Опыт второй мировой войны показал, что 
КТЭУ большинства классов отечественных кора-
блей имели недостаточную топливную экономич-
ность, маневренность, долговечность котельных 
трубок, а также большие массогабаритные пока-
затели. Для решения этих проблем необходимо 
было создать принципиально новые специализи-
рованные предприятия и конструкторские бюро. 

В 1946 г. было создано специальное КБ котло-
строения, которое возглавил Г. А. Гасанов.

В 1946–1952 гг. на «Северной судостроитель-
ной верфи» было организовано СКБТ, под руко-
водством советского учёного в области энергети-
ки, специалиста по турбостроению Г. А. Оглобина 
(1907–1995). Вскоре отечественными специали-
стами был создан турбозубчатый агрегат ТВ-9, 
состоящий из однокорпусной высокооборотной 
турбины реактивного типа, двухступенчатого ре-
дуктора с раздвоением мощности и конденсатора 
с самопроточной циркуляцией.

Для повышения экономичности котлотурбин-
ной установки, начиная с ЭМ «Неустрашимый» 
проекта 41, стали устанавливаться котлы КВ-76 
с начальными параметрами пара до давления 
64 кгс/см2 и температурой перегрева до 470 °C. 
Для этих кораблей также был разработан высоко-
оборотный двухкорпусной агрегат ТВ-8 большой 
мощности, с гибкими связями подвижных концов 
турбин с фундаментом. Общие характеристики 
ГЭУ кораблей проектов 41 и 56 представлены 
в табл. 1.

Аналогичные котлы были установлены на 
эскадренных миноносцах последующих проек-
тов, например, на ЭМ проекта 57 было 4 верти-
кальных водотрубных котла КВ-76–1 с нефтяным 
отоплением, снабженных вертикальными двух-
коллекторными пароперегревателями. Паропро-
изводительность котлов составляла по 80 т/ч, 
давление 64 кг/см2 при температуре 470 °C.

Котлотурбинная 
энергетическая 
установка 
с высоконапорными 
котлами

При постройке отечественных боевых кора-
блей в период 1960–1970-х гг. потребовалось 
создание более экономичной и компактной котло-

турбинной установки большой мощности. Выпол-
ненные в СКБК, ЦНИИ им. ак. А. Н. Крылова, 1-м 
ЦНИИ МО исследования показали объективную 
возможность улучшения характеристик котельной 
установки на основе компрессорного надува воз-
духа в топку котла с использованием тепла ухо-
дящих газов в турбонаддувочном агрегате. Одно-
временно коллективом Кировского завода под 
руководством главного конструктора В. Э. Берга 
был разработан турбозубчатый агрегат ТВ-12 
мощностью 45000 л. с., который стал основной 
базовой моделью для надводных кораблей. Ис-
пользуя накопленный опыт проектирования, до-
стижения науки 1950–1960-х гг., конструкторам 
удалось повысить (по сравнению с турбоагрега-
том для кораблей проекта 56) мощность агрегата 
на 25 % при одновременном снижении его массы 
на 35 % и увеличении КПД на 3–4 %.

В это же время в СКБК под руководством 
Г. А. Гасанова был спроектирован и построен 
высоконапорный паровой котел КВН 95/64 с вы-
сокими параметрами пара, в котором впервые 
было применено газоохлаждающее устройство 
эжекционного типа (разработанное сотрудником 
1-го ЦНИИ МО Ю. А. Убранцевым), позволившее 
снизить температуру уходящих газов до 100 °C, 
что обеспечило значительное уменьшение тепло-
вого поля корабля. Эти нововведения были за-
ложены в КТЭУ ракетного крейсера «Грозный» 
проекта 58. Эта базовая установка прошла ряд 
этапов усовершенствования конструкций главных 
и вспомогательных механизмов, автоматизиро-
ванного управления, водного режима, улучшения 
характеристик и др. Мощность ГТЗА-674 была 
увеличена до 50000 л. с.

Следующим котлом, разработанным СКБК, 
стал котёл КВН-98/64 —  высоконапорный, вер-
тикальный, водотрубный, двухколлекторный, 
с естественной циркуляцией. Паропроизводи-
тельность котла составляла 98 т/ч перегретого 
пара, температура пара 470 °C, давление пара 
64 кг/см2, удельный расход топлива 0,360 кг/л.с. 
в час, КПД котла 84 %. Ресурс трубной системы 
котла до полной замены составлял около 10 000–
15 000 часов.

Рис. 8. Схема прохождения пара в поршневой паровой машине трехкратного расширения
1 — вход пара; 2 — цилиндр высокого давления; 3 — цилиндр среднего давления; 4 — ци-
линдр низкого давления; 5 — выход пара.

Рис. 9. Проект ЭМ «Опытный»

Рис. 6. Паровая машина-компаунд Рис. 7. Паровая машина тройного расшире-
ния компаунд-тандем

Рис. 4. Первый отечественный боевой пароход «Метеор»

Рис. 5. Паровой котел Бельвиля



14 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

« А C »  №  1 2 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

Особого внимания заслуживают корабли 
проектов 1134 и 1134А, например, БПК проекта 
1134А «Беркут-А». Эти корабли имеют практиче-
ски единую установку. КТЭУ кораблей пр. 1134 
была скомпонована эшелонно в два машинно-
котельных отделения —  носовое и кормовое. Но-
совое машинно-котельное отделение включало 
два паровых котла и один ГТЗА и обеспечивало 
вращение правого винта. Кормовое МКО имело 
такой же состав и обеспечивало вращение лево-
го винта. Четыре главных паровых котла марки 
КВН 98/64–2 с турбокомпрессорным наддувом 
имели паропроизводительность 98 т/ч (при дав-
лении 66 кг/см2 и температуре пара 470+100С). 
Установка включала также два главных турбозуб-
чатых агрегата типа ТВ-12–1. Общая мощность 
ГЭУ на ППХ составляла 90000 л. с. со сроком 
службы 20 лет (50000 часов работы). Мощность 
на ПЗХ —  18000 л. с. Энергетическая установка 
обеспечивала ходовые элементы корабля, отра-
женные в табл. 2.

ЭЭСК корабля включала два агрегата марки 
ТД-1000, имевшие приводные двигатели ТД-1000 
(с ресурсом 25000 часов), генераторы марки МСК 
1250–1500 (мощностью 1000 кВт), один агрегат 
ТД-750 с приводным двигателем ТД-750 (ресурс 
25000 часов) и генератором МСК-940–1500 (мощ-
ностью 750 кВт), четыре агрегата АСДГ-500/1 
с приводным двигателем М-845 (моторесурс —  
6000 часов) и генераторами МСК625–1500 (мощ-
ностью 1000 кВт).

Для обеспечения корабля паром на стояноч-
ных режимах и подготовки ГЭУ к походу использо-
вался вспомогательный котел типа КВВА-12/28А, 
обеспечивающий паропроизводительность 12 т/ч 
(при давлении 28 кг/см2 и температуре пара 
340+100С). В зависимости от степени готовности 
корабля к бою и походу расход топлива составлял 
от 13,2 до 24 т/сут, котельной воды —  8–12 т/сут.

Для кораблей постройки 1970–1980-х гг. 
(ЭМ «Современный» пр. 956, «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов» пр. 1143.5) были 
созданы высоконапорные котлы КВГ-З и КВГ-4, 
а для резервной котельной установки корабля 
«Адмирал Нахимов» пр. 1144 —  котел КВГ-2. 
Эти корабли стали последними отечественными 
кораблями с КТЭУ. Дальнейшее развитие этого 
типа корабельных энергетических установок было 
признано нецелесообразным.

Зависимость температуры перегретого 
пара от нагрузки различных котлов показана на 
рис. 11.

В табл. 3 представлены характеристики ос-
новных котлоагрегатов отечественных боевых 
кораблей послевоенной постройки.

В результате проведения большого объема 
НИР и ОКР в послевоенный период была создана 
унифицированная автоматизированная котлотур-
бинная энергетическая установка с высоконапор-
ными котлами, которая на тот период являлась 
самой мощной среди установок на органическом 
топливе и широко применялась на крупных над-
водных кораблях. Но дальнейшее развитие этого 
типа корабельных энергетических установок было 
практически приостановлено. Многолетний опыт 
эксплуатации КТЭУ на кораблях ВМФ выявил ряд 
проблем, вызванных недостатками установок это-
го типа, основными из которых являются:

•  значительные масса и габариты КТЭУ по 
сравнению, например, с газотурбинными 
установками;

•  недостаточная экономичность КТЭУ по 
сравнению с газотурбинными и в особен-
ности с дизельными ЭУ;

•  структурная сложность корабельных КТЭУ. 
Обилие вспомогательных механизмов за-

трудняет автоматизацию основных рабо-
чих процессов и техническое обслужи-
вание установки, требует привлечения 
значительного числа обслуживающего 
персонала, повышает затраты на содер-
жание личного состава;

•  необходимость специально обученного 
высококвалифицированного личного со-
става для обслуживания КТЭУ с высокими 
параметрами пара. Снижение его ква-
лификации приводит к частым авариям 
и возникновению разного рода неисправ-
ностей, требующим длительного заводско-
го ремонта.

Кроме того, опыт использования отечествен-
ных КТЭУ НК ВМФ выявил массу проблем, свя-
занных с ускоренным исчерпанием ресурса по-
верхностей нагрева высоконапорных котлов.

Основными показателями для энергоуста-
новок транспортных и вспомогательных судов 
являются экономия топлива и других материаль-
ных и энергетических ресурсов. Специально для 
серии транспортных судов были созданы высо-
коэкономичные главные паровые котлы серий 
КВГ-25 и КВГ-34, а также котел шахтного типа 
с промежуточным перегревом пара КВГ-80, ис-
пользуемый в ПСУ на танкерах типа «Крым», ра-
ботающий на высоких параметрах пара: давлении 
9 МПа, температуре перегретого пара 515 °C. Эти 
котлы имеют КПД до 96–97 %. Характеристики 
главных паровых котлов КВГ-25, КВГ-34, КВГ-80 
приведены в табл. 4.

Таким образом, современные котлотурбин-
ные энергетические установки серьезно уступа-
ют газотурбинным и дизельным энергетическим 
установкам по экономичности, массогабаритным 
показателям, сложности автоматизации основ-
ных рабочих процессов и затратам на подготов-
ку и содержание обслуживающего персонала. По 
этой причине в последние десятилетия проекти-
рование и строительство новых КТЭУ для кора-
блей ВМФ ни в нашей стране, ни за рубежом 

не производилось. Но такие преимущества кора-
бельных КТЭУ, как высокая агрегатная мощность, 
способность использовать практически любые 
органические топлива, высокая живучесть и хо-
рошая ремонтопригодность убеждают нас в опре-
деленной перспективности установок указанного 
типа. Особенно это касается судов вспомогатель-
ного флота. Кроме того, необходимо иметь ввиду 
ожидаемый рост цен на нефтяное топливо уже 
в ближайшем будущем, а также ограниченность 
мировых запасов нефти.

Требования 
к перспективной КТЭУ

На основе выполненных исследований мож-
но сформулировать требования к перспективной 
КТЭУ:

1. Корабельная КТЭУ может быть спроекти-
рована для кораблей среднего и крупного водо-
измещения (более 7000 т); её мощностной ряд 
должен быть представлен двумя агрегатами —  на 
50000 л. с. (для кораблей водоизмещением до 
12000–15000 т) и 75000 л. с. (для кораблей во-
доизмещением свыше 15000 т).

2. По показателям экономичности КТЭУ не 
должна уступать существующим газотурбинным 
двигателям 4-го поколения и перспективным ко-
рабельным газотурбинным двигателям. Установка 
должна обеспечивать дальность плавания кора-
бля не менее 8000–10000 миль и иметь удель-
ный расход топлива не более 200–220 г/л. с. ч. 
Для этой цели оптимальными параметрами пара 
следует считать: давление 85–100 кг/см2 (8,5–
12 МПа), температуру 515–525 °C.

Более высокие параметры пара в корабель-
ных КТЭУ, мощность которых по сравнению со 
стационарными установками остается относи-
тельно низкой, использовать не целесообразно 
из-за появления проблем, связанных с увеличе-
нием влажности на последних ступенях турбины. 

Этот факт исключает необходимость разработки 
и внедрения новых марок сталей для изготовле-
ния котельных труб.

В состав ГТЗА обязательно должна включать-
ся маршевая турбина. Тепловая схема должна 
предусматривать 2–3-х ступенчатый регенера-
тивный подогрев питательной воды и утилизацию 
уходящих газов.

3. Должны быть значительно снижены массо-
габаритные характеристики установки (не менее 
чем на 40 %) по сравнению с существующими 
типами корабельных КТЭУ.

4. Должны быть существенно упрощены струк-
турные связи энергетической установки. Среди 
вспомогательных механизмов с турбоприводами 
должно быть не более одного многофункциональ-
ного механизма (ТНА, питательного, масляного 
и топливного насосов) с единым турбоприводом, 
либо все вспомогательные механизмы должны 
быть электрифицированы.

5. Все потенциальные вспомогательные по-
требители пара (хозяйственные и бытовые нуж-
ды) должны быть электрифицированы в целях 
более экономичного расходования тепла.

6. В перспективной установке должны быть 
предусмотрены повсеместная автоматизация 
всех рабочих процессов и широкое диагностиро-
вание установки на основе использования микро-
процессорной техники.

7. Главные котлы должны быть полностью 
экранированы с использованием принудительной 
либо смешанной циркуляции; их пароперегрева-
тель должен быть приближен к топке; они долж-
ны позволять использовать практически все виды 
органического низкосортного топлива.

На рубеже 2020–2030 гг. возможно появле-
ние корабельных паровых котлов с кипящим сло-
ем. Имеющиеся на сегодняшний день научные 
разработки позволяют приблизить экономичность 
КТЭУ к экономичности газотурбинных двигателей 
четвертого поколения.

Современные суда имеют пароэнергетиче-
ские установки, вырабатывающие пар давлением 
64 кгс/см2 и температурой 470 °C. В котлотур-
бинной установке отечественных крупнотоннаж-
ных танкеров типа «Крым» параметры пара по-
вышены до давления 88,3 кгс/см2 и температуры 
515 °C. В этих КТЭУ используется тепловая схема 
с промежуточным перегревом пара и высокой 
экономичностью главных турбин и вспомогатель-
ных механизмов.

Показатели ТТС установок постоянно повыша-
ются по мере развития науки и технологии ко-
рабельной энергетики. Совершенствование КТЭУ 
с целью повышения экономичности и снижения 
массогабаритных показателей предполагается по 
следующим основным направлениям:

- применение более совершенных элементов 
паросиловых энергетических установок: котлов, 
главных и вспомогательных механизмов;

- повышение начальных параметров пара;
- применение рациональных тепловых схем.
Дальнейшее развитие котлостроения должно 

идти по пути перехода от принципа естественной 
циркуляции к принудительной, что позволит зна-
чительно повысить экономичность современных 
установок и существенно уменьшить их габариты 
и массу. В настоящее время большое внимание 
уделяется вопросам создания надежных и эконо-
мичных котлов с большим сроком службы, про-
стых по устройству и обслуживанию, с полной 
автоматизацией процессов управления и регули-
рования.

Повышение начальных параметров пара 
является действенным средством увеличения 
экономичности установки при одновременном 
снижении ее массы, так как это приводит к уве-
личению термического КПД цикла паросиловой 
установки. Сегодняшние технические возможно-
сти позволяют перейти от давления пара 64 кг/
см2 и температуры 470 °C к давлению пара 
100–110 кг/см2 и температуре 530–540 °C. 
Применение рациональной тепловой схемы по-
зволяет более эффективно использовать тепло-
вую энергию в установке. Основные направления 
здесь —  использование регенеративных тепловых 
схем и схем с промежуточным перегревом пара. 
В регенеративных тепловых схемах подогрев 
питательной воды производится за счет пара 
в деаэраторе, отбираемого из главных паровых 
турбин. В установках с промежуточным перегре-
вом пар после турбины высокого давления посту-
пает в специальное устройство (промежуточный 
перегреватель) для повышения его температуры, 

Скорость хода, узл
Расход на милю, тонн Дальность 

плавания, мильТоплива Котельной воды

Наибольшая: 31,8-32,1 0,947-0,97 51.6 1893-2016

Полная боевая: 29,8-30 0,67 39,6 2700

Боевая экономическая: 17,6-18 0,316-0,32 16,8 5200

Экономическая: 13,4-14,0 0,295-0,3 15,6 6100

Малая: 9-9,5 0,34-0,342 14,4 5000-5200

Академик Г.А. Гасанов (1900-1965)

Табл. 2 Ходовые элементы корабля с эшелонно скомпонованной КТЭУ

Рис. 10. Высоконапорный водотрубный паровой котёл КВГ-3: общий вид и принципиальная 
схема [www.skbk.ru] 1 – опускные трубы, 2 – топочное устройство, 3 – турбонаддувочный 
агрегат, 4 – газоочистное устройство, 5 – экономайзер, 6 – пароперегреватель, 7 – паро-
образущие трубы.

Табл. 1 Общие характеристики ГЭУ кораблей проектов 41 и 56

Основные характеристики Проект 41 Проект 56

Полная мощность ГЭУ, л.с. 65 ООО 72 000

Протяженность МКО подлине корабля, м 28 25

Общий вес установки, т 700 702

Удельный вес установки, кг/л.с. 10,6 9,8

Удельный расход топлива на технико-
экономическом ходу, кг/л.с. 0,765 0,797

Удельный расход топлива на полном ходу, 
кг/л.с./ч 0,330 0,394
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а затем подается в турбину низкого давления.
Преимущества КТЭУ по сравнению с дизель-

ными и паротурбинными двигателями
Корабельная КТЭУ имеет шанс к использо-

ванию на надводных кораблях ВМФ будущего, 
если основными направлениями научных иссле-
дований по ее совершенствованию станут:

•  существенное повышение экономичности 
установки с широким использованием 
утилизации и регенерации тепла;

•  приспособление ее для работы на любых 
видах органического топлива (низкосорт-
ных мазутах, отходах нефтепереработки, 
пылеугольно-мазутной смеси, угле);

•  снижение габаритов и массы установки;
•  автоматизация всех рабочих процессов 

установки и широкое ее диагностирова-
ние с использованием микропроцессорной 
техники.

Учитывая наличие явных преимуществ КТЭУ 
по сравнению с другими типами установок, го-
ворить об окончательном отказе от них пре-
ждевременно. Таковыми преимуществами КТЭУ 
являются:

•  независимость от качества: в отличие от 
корабельных ДЭУ и ГТЭУ КТЭУ могут рабо-
тать практически на любых видах топлива;

•  высокая агрегатная мощность корабель-
ных КТЭУ, что позволяет использовать их 
на любых крупных кораблях;

•  минимальные требования к ремонту: ко-
рабельным КТЭУ не требуется базовый 

комплект запасных двигателей с дорого-
стоящей оснасткой. Ремонты КТЭУ могут 
выполняться в любой точке света на пред-
приятиях с обычными техническими воз-
можностями;

•  повышенная живучесть КТЭУ: высокая 
способность кораблей с КТЭУ противосто-
ять боевым повреждениям, возможность 
управляться в поврежденном состоянии, 
проведение восстановительного ремонта 
без вывода установки из действия.

Вторым немаловажным фактором, обуслов-
ливающим перспективность использования КТЭУ, 
является ограниченность мировых запасов топли-
ва: угля хватит на 250 лет, нефти на 40 лет, при-
родного газа на 65 лет. Уже после 2020 г. может 
возникнуть напряженность с нефтью и газом, 
а связанное с этим беспокойство может спрово-
цировать рост цен на них раньше 2020 г. Атомная 
энергетика стоит перед дилеммой. С одной сто-
роны —  беспокойство со стороны общественности 
по поводу её безопасности, с другой —  падение 
интереса к быстрым реакторам-размножителям 
и термоядерным установкам. В связи с этим 
наиболее обоснованным из перспективных энер-
гетических технологий в стационарной энерге-
тике является проект парогазовой установки со 
сжиганием угля в кипящем слое под давлением.

Развитие корабельной и судовой энергетики 
не ограничивается только совершенствованием 
КЭУ. К числу наиболее перспективных направле-
ний дальнейшего развития энергетических уста-
новок относятся:

•  комплексная автоматизация управления 
и обслуживания КЭУ с использованием 
ЭВМ;

•  применение альтернативных топлив.
Совершенствование САУ установкой идет 

в направлении создания и внедрения в практику 
эксплуатации КЭУ микроэлектроники и вычисли-
тельной техники. Важную роль играют средства 
технической диагностики, позволяющие произво-
дить осмотры и ремонты механизмов по их фак-
тическому состоянию и прогнозировать качество 
работы установки.

Потребность в применении альтернативных 
видов топлива (каменного угля, горючих сланцев, 
метанола, этанола, сжатого и сжиженного при-
родного газа, водотопливных эмульсий) вызвана 
стремлением к сбережению нефтяных запасов 
и использованию более дешевых видов топлива, 
имеющих достаточные запасы.

Из всех типов КЭУ наиболее приспособлены 
для работы на альтернативном топливе корабель-
ные КТЭУ. Принципиальных трудностей для пере-

вода КТЭУ на эти виды топлива нет, учитывая их 
опыт работы на этом топливе в прошлом. Имеет-
ся подобный опыт работы и стационарных КТЭУ.

Газотурбинные двигатели
Энергетические установки большинства над-

водных кораблей флотов развитых стран в насто-
ящее время оснащены газотурбинными двигате-
лями (ГТД). Они установлены более чем на 300 
крупных кораблях различных классов. По мнению 
зарубежных специалистов, это стало возможным 
благодаря наличию у ГТД многих положительных 
качеств:

•  малого веса и габаритов;
•  высокой готовности к работе;
•  низкого уровня вибрации;
•  большой надежности;
•  лёгкости осуществления полной автома-

тизации;
•  применению дистанционного управления.
Кроме того, по сравнению с дизельными 

и паротурбинными эти двигатели легче ремон-
тировать, условия их эксплуатации лучше, они 
требуют меньшее число обслуживающего персо-
нала. В то же время ГТД не свободны от ряда 
существенных недостатков:

•  при повышении температуры окружающе-
го воздуха на их входе наблюдаются вы-
сокие потери мощности;

•  большое потребление воздуха, в несколь-
ко раз превышающее потребление дизель-
ными и паротурбинными установками, что 
приводит к увеличению размеров воздухо-
приёмных и газовыхлопных каналов и ус-
ложняет задачу их размещения на корабле;

•  для передачи крутящего момента на греб-
ные винты (ГТД не реверсивны) необхо-
димы реверсивные редукторы или винты 
регулируемого шага.

Газотурбинные двигатели входят в состав как 
единых газотурбинных энергетических установок 
(ГТЭУ), так и комбинированных дизель-газотур-
бинных энергетических установок (ДГТЭУ).

Корабельные комбинированные газотурбин-
ные энергетические установки за рубежом под-
разделяются на:

•  дизель-газотурбинные (в режиме эконо-
мических ходов работают только дизели, 
а в режиме полного хода —  дизели и ГТД 
совместно или только ГТД);

•  газо-газотурбинные, в которых в режиме 
экономических ходов работают маршевые 
ГТД, а в режиме полного хода —  марше-
вые и ускорительные ГТД совместно или 
только ускорительные двигатели;

•  парогазотурбинные, в режиме экономиче-
ских ходов которых работают паровые тур-
бины, а в режиме полного хода —  паровые 
турбины и ГТД совместно.

В последние годы наметилась тенденция 
объединения паротурбинных и газотурбинных 
установок общим технологическим циклом. Ре-
зультатом такого решения стало создание паро-
газовых установок (ПГУ) с КПД, существенно пре-
вышающим КПД отдельно взятых паротурбинной 
и газотурбинной установок.

Так, КПД парогазовой электростанции на 
17–20 % больше, чем обычной паротурбинной 
электростанции. В варианте простейшей ГТУ 
с утилизацией тепла уходящих газов коэффи-
циент использования тепла топлива достигает 
82–85 % и более.

В общем случае КПД ПГУ может быть опре-
делен по формуле (1):

На рис. 12 представлены принципиальные 
схемы различных парогазовых установок.
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Характеристики послевоенных котлоагрегатов отечественных боевых кораблей

Класс Проект Кол-во Год Марка котла ТНА Произв. Давл. Темп. тнто ГТЗА Мощность

ЭМ ЗОбис 70 1949 КВ-30 - 80 28 370 н/д ТВ-6 30000

эм 41 1 1955 КВ-41 - н/д 64 450 н/д ТВ-8 33000

эм 56 31 1955 КВ-76 - 80 64 470 5-7 ТВ-8 36000

эм 57бис 9 1960 КВ-76 - 80 64 470 5-7 ТВ-8 36000

РКР 58 4 1962 КВН 95/64 ТНА-2К 95 64 470 14,2 ТВ-12 45000

ПКР 1123 2 1967 КВН 98/64 ТНА-3 98 64 470 14,2 ТВ-12 45000

РКР 1134 4 1967 КВН 98/64 ТНА-3 98 64 470 14,2 ТВ-12 45000

БПК 1134А 10 1969 КВН 98/64-2 ТНА-3 98 66 470 14,2 ТВ-12-1 45000

ТАВКР 1143 4 1975 КВН 98/64-2 ТНА-3 98 66 470 14,2 ТВ-12-3 45000

эм 956 6 1980 КВН 98/64-2 ТНА-4 98 66 470 14,2 ТВ-12-4 50000

эм 956 11 1986 квг-з ТНА-4 100 66 470 14,2 ТВ-12-4 50000

ТАВКР 11435 1 1990 КВ Г-4 ТНА-4 115 66 470 14,2 ТВ-12-4 50000

Марка котла КВГ 25К КВГ 34К КВГ 80

Паропроизводительность, кг/с:

номинальная 6,9 9,4 22,2

максимальная 9,0 12,5 25,0

минимальная 4,4 4,4 9,2

Давление в паровом коллекторе, МПа 4,4 4,4 9,2

Температура перегретого пара, °С 470 470 515

Температура после пароохладителя, °С:

вспомогательного 160 125 223

главного 2З0 230 247

Температура питательной воды, °С:

перед экономайзером 160 125 223

после экономайзера 2З0 230 247

КПД, % 93 93 96

Площадь поверхности нагрева, м2:

парообразующая 407 618 535

пароперегревателя 200 244 725 + 2000

экономайзера 263 564 985

воздухоподогревателя 684 524 2340

Объем топки, м3 20,6 29,3 103,3

Массовый расход топлива, кг/с 0.5 0,69 1,80

Масса котла, т:

сухого 78 96 300

с водой 88 110 318

Рис. 12. Принципиальные схемы различных парогазовых установок:
А — ПГУ с парогенератором утилизационного типа;
Б — ПГУ со сбросом газов в топку котла (НПГ);
В — ПГУ на парогазовой смеси;
1 — воздух из атмосферы; 2 — топливо; 3 — отработавшие в турбине газы; 4 — уходя-
щие газы; 5 — вода из сети на охлаждение; 6 — отвод охлаждающей воды; 7 — свежий 
пар; 8 — питательная вода; 9 – промежуточный перегрев пара; 10 — регенеративные 
отбросы пара; 11 — пар, поступающий после турбины в камеру сгорания.
К — компрессор; Т — турбина; ПТ — паровая турбина;
ГВ, ГН — газоводяные подогреватели высокого и низкого давления;
ПВД, ПНД — регенеративные подогреватели питательной воды высокого и низкого давле-
ния; НПГ, УПГ — низконапорный, утилизационный парогенераторы; КС — камера сгорания.

Табл. 3 Характеристики котлоагрегатов отечественных боевых кораблей послевоенной постройки

Табл. 4 Характеристики главных паровых котлов КВГ-25, КВГ-34, КВГ-80

Рис. 11. Зависимость температуры перегре-
того пара от нагрузки различных котлов 
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« А C »  №  1 2 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

О магнитной природе 
«электричества»

В процессе изучения физики возникают 
многочисленные вопросы, на которые 
сегодня трудно найти смысловые ответы. 
Чем определяется скорость света? Какая 
внутренняя структура протона и нейтрона 
и почему у них разные массы? Почему 
устойчивость ядра атома достигается 
только при совместном наличии в них 
протонов и нейтронов? Почему возрастает 
энергия у излучаемых фотонов с увеличе-
нием частоты колебаний излучателя? 
Через какие взаимодействия энергия 
превращается в массу и наоборот и как 
это соотносится с квантовой теорией 
М. Планка? Почему электрон в попереч-
ном магнитном поле отклоняется в одну 
сторону, а позитрон —  в противополож-
ную? Как образуется круговое магнитное 
поле у проводника с током? Каким обра-
зом от взаимодействия квантов фотонов 
света с электронами поверхности тела 
у отраженного света появляются волно-
вые свойства? Какие процессы приводят 
к возникновению э. д. с. индукции и току 
в проводнике? Как образуются спек-
тральные линии излучения и поглощения 
в спектре излучения вещества? Акогда 
количество «почему?» и «как?» достигает 
некоторой «критической массы», возника-
ет непреодолимое желание пересмотреть 
ряд ее основополагающих представлений 
и постулатов.

И 
в этом ряду «представление об элек-
тричестве» стоит на первом месте, по-
скольку оно, наряду с представлением 
о «магнетизме» является «столпом» со-

временной физики, а логика его появления уди-
вительным образом похожа на логику появления 
ложного понятия о «теплороде».

Сравнивая смыслы и историю возникнове-
ния понятий об «теплороде» и об «электриче-
стве» между собой, в обоих случаях видим те же 
подходы ту же логику, но только чтобы связать 
концы с концами, в отличии от «теплорода», для 
«электричества» потребовались две сущности, 
аналогичные «теплородной»: «положительная» 
и «отрицательная».

И это вполне понятно и объяснимо. В те вре-
мена понятия об «электроне», «фотоне», «прото-
не» (основных структурных частицах материи), 
о взаимной связи «электричества» и «магнетиз-
ма» были в самом начале пути познания.

Сегодня, на основе колоссальных объемов 
экспериментальных данных о физических свой-
ствах этих частиц, пришло время задуматься, 
а не ошиблись ли физики того времени, не 
пользуемся ли мы безнадежно устаревшими 
представлениями об «электричестве», не соот-
ветствующими их реальной физической природе.

Вернемся на сто с лишним лет назад и рас-
суждая в категориях и смыслах того времени, 
определим понятие «электричества» на основе 
взаимодействий, уже тогда известных элемен-
тарных частиц.

Фотон, электрон и протон обладают четко 
выраженными магнитными свойствами, которые 
подтверждены во многих широко известных экс-
периментах.

Не углубляясь в природу их «магнетизма», 
можно просто сказать, что эти частицы являются 
«магнитными частицами».

Поэтому, при физических взаимодействи-
ях между фотонами, электронами и протонами 
между ними обязательно должен присутствовать 
фактор «магнитных взаимодействий».

Это то, что было о них в то время известно. 
И в первую очередь из этого «эксперименталь-
ного факта» стоило исходить и строить все даль-
нейшие логические построения и рассуждения 

о природе «электричества», не используя никаких 
новых сущностей.

Следуя этой логике, можно было так же пред-
положить, что фотон, как «переносчик» энергии 
при магнитных и «электрических» взаимодей-
ствиях между частицами (телами), является 
единственной частицей, ответственной за «элек-
трические» и «магнитные» свойства материи.

«Вектор магнитной поляризации фотона», со-
стоящий из «продольной» и «поперечной» состав-
ляющих, определит величину энергии воздей-
ствия фотонов на любые материальные объекты 
в «продольном» и в «поперечном» направлениях 
относительно их вектора движения.

Поскольку инертная масса фотона ничтож-
на, энергия воздействия фотонов, как реальных 
физических частиц, определяется исключительно 

воздействием энергии, переносимой ими за счет 
их магнитных дипольных моментов.

Эта же логика подразумевает воздействие 
фотонов на частицу (тело) любым из своих двух 
магнитных полюсов, что совпадает с биполярным 
воздействием «положительных» и «отрицатель-
ных» зарядов «электричества».

Из этого следует, что вектор поляризации 
фотона, т. е. направление его вектора магнит-
ного дипольного момента, по отношению к его 
вектору движения, определит поперечное и про-
дольное магнитное воздействие фотона на другие 
частицы (тела).

Вот и вся схема связи между «электри-
чеством» и «магнетизмом», которая могла бы 
возникнуть в те времена, да и в последующие, 
и которая не потребовала бы введения нового 
сущностного понятия —  «электричества».

Значительно проще было допустить, что при 
взаимодействии электронов между собой из-
лучаются фотоны с одним типом поляризации 
(назовем ее, отдавая дань общепринятому на-
званию, «отрицательной»), а при взаимодействии 
протонов внутри ядра атома, излучаются фотоны 
с противоположной поляризацией («положитель-
ной»).

Именно такое «возможное предположение» 
о сущности «электричества» выпало из поля зре-
ния физиков того времени.

И хотя, через некоторое время эти две «элек-
трические сущности» конкретизировали, связав 
их с электронами и протонами, само понятие 
«электричества» не исчезло.

«Навязав» этим частицам «электрические» 
свойства, физики того времени только еще боль-
ше запутали представления о реальных свойствах 
материи и представления о физических взаимо-
действиях этих частицам.

Проявление формальной связи «электронов» 
и «протонов» в «электрических взаимодействий» 
на первых порах было внешне убедительно, но 
в дальнейшем привело к колоссальному количе-
ству проблем, основным смыслом которых ста-
ли коллизии между понятиями «электричества» 
и «магнетизма».

В новом понимании физической сущности 
«электричества», «электрическое поле» является 
одной из форм магнитного поля, у которого сум-
марное воздействие продольных составляющих 
векторов магнитной поляризации его фотонов, 
не равно нулю.

«Поперечная поляризация» фотонов опреде-
ляет физическую сущность воздействия фото-
нов, соответствующих общепринятому понятию 
«поперечного магнитного поля», возникающего 
от упорядоченного движения электронов.

Хаотичное движение электронов в областях 
их концентрированного нахождения (например, 
на поверхности «электризованного» тела) приво-
дят к тому, что поперечные составляющие векто-
ров поляризации излучаемых фотонов, формиру-
ются случайным образом, разнонаправлены и их 
действие взаимно компенсируется.

Продольные составляющие векторов поля-
ризации таких фотонов складываются, и опре-
деляют суммарное продольное воздействие на 
окружающие частицы (тела).

Такое магнитное поле определяется, как 
«продольное магнитное поле», которое и опре-
деляет сущность реального продольного воздей-
ствия «электростатического поля».

Это «продольное» магнитное поле, в свое 
время, было ошибочно определено, как про-
явление самостоятельной физической сущности 
«электричества».

Магнитное поле, которое сочетает в себе 
признаки «поперечного» и «продольного» маг-
нитных полей, определяет физическую сущность 
«электромагнитного» поля.

Сущность «электромагнитного поля» опреде-
ляет доминантное излучение фотонов, в векторе 
поляризации которых одновременно присут-
ствуют одинаково направленные «поперечные» 
и «продольные» составляющие.

В «электромагнитных колебаниях» величина 
и направление продольной и поперечной со-
ставляющих в векторе поляризации фотонов ме-
няется во времени, в соответствии с величиной 
воздействия внешнего источника на совокупность 
свободных электронов, излучающих эти фотоны.

В. А. Волгин

Можно предположить, что фотон, как 
переносчик энергии при «электрических» 
и магнитных взаимодействиях 
между частицами (телами), 
является единственной частицей, 
ответственной за «электрические» 
и «магнитные»свойства материи
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«Отрезав» эту несуществующую физическую 
сущность под названием «электричество», мы 
освобождаем физику от многих противоречий 
и «неопределенностей» догматического харак-
тера, постоянно возникающих в силу коллизий 
между используемыми понятиями «электриче-
ства» и «магнетизма».

Освободившись от лишнего понятия —  «элек-
тричества», физика становится на фундамент 
«здравомыслия», подобно тому, как это произо-
шло в астрономии во времена Коперника —  Га-
лилея.

В результате этого, полностью переосмыс-
ливается модель строения вещества, а все фи-
зические структуры материи и взаимодействий 
между ними приобретают простой и понятный 
смысл магнитных взаимодействий.

Как громадный камень на пути развития фи-
зики, это ложное понятие о сущности «электри-
чества» уже несколько десятилетий держит ее 
фундаментальные представления на одном и том 
же «нехорошем» месте.

Отказавшись от этой избыточной сущности, 
мы не только можем ответить на вышеперечис-
ленные вопросы, но и понять сами принципы по-
строения структур материи на всех ее уровнях 
и в дальнейшем построить «Реальную Модель» 
материи, основанную на реальных физических 
взаимодействиях.

На базе предположения о магнитной сущ-
ности «электрических взаимодействий» в статье 
«Концепция о самоорганизации материи» в даль-
нейшем были рассмотрены всевозможные струк-
турные образования материи и взаимодействий 
между ними.

В отличие от многих других подобных «рево-
люционных» статей, в них отсутствуют «размы-
тые» понятия (типа «эфир»), постулаты, неопре-
деленные термины и сущности.

Взяв за основу «вихревую сущность» структур 
частиц микромира, которая тесно связана с сущ-
ностью «магнетизма», вся дальнейшая логика 
построения структур материи, обоснования их 
свойств и взаимодействий между ними, не вы-
ходит за рамки естественных физических понятий 
и представлений.

Аннотация к статье 
«Концепция 
о самоорганизации 
материи»

Статья охватывает широкий спектр физиче-
ских взаимодействий, основанных на вихревой 
природе структур частиц микромира.

На базе этого предположения рассмотрены 
всевозможные структурные образования материи 
и взаимодействий между ними.

Такая структура частиц позволяет объяснить 
весь спектр известных физических взаимодей-
ствий, не выходя за рамки здравого смысла и по-
нятий о материи, как физической реальности.

«Концепция о самоорганизации материи» 
имеет цельный характер, проста в понимании 
и требует знаний на уровне общей физики.

Поскольку в основе образования структур 
частиц, согласно «концепции», лежит вихревой 
принцип, то для понимания ее идей, требуются 
четкие представления о гироскопических свой-
ствах, в первую очередь о том, что такое «пре-
цессия», почему она возникает и как она проявля-
ется при взаимодействии элементарных частиц.

В статье рассмотрен процесс инфляции Боль-
шого Взрыва, когда из первичных бесструктурных 
частиц материи (прото-частиц) возникают более 
сложные структуры.

Для того чтобы прото-частицы могли взаимо-
действовать между собой, они должны обладать 
каким-то минимальным набором свойств, кото-
рые бы позволили им взаимодействовать между 
собой.

Взяв за основу эти естественные первич-
ные свойства, рассмотрен минимальный набор 
взаимодействий между этими бесструктурными 
частицами, последовательность которых (пер-
вичный энергетический алгоритм) станет клю-
чом, открывающим направление движения по 
пути дальнейшего понимания самоорганизации 
материи.

Внутренняя логика окружающей нас живой 
и неживой материи везде и во всем напоминает 

нам о том, что элементарные частицы, тела, рас-
тения, животные и окружающее их пространство 
существуют в рамках активного обмена энергией 
между собой, и их структурные поколения не ис-
чезают, а естественным образом сосуществуют 
и взаимодействуют друг с другом.

Исходя из этой логики, структурные формы 
элементарных частиц материи разных поколений 
и характер взаимодействий между ними, неиз-
бежно должны подпадать под действие этого 
первичного энергетического алгоритма, и в даль-
нейшем должно происходить их совместное су-
ществование и взаимодействие между ними.

В силу этих рассуждений, набор основных 
взаимодействий, присущих начальному энерге-
тическому алгоритму, неизбежно должен сопро-
вождать весь дальнейший процесс самооргани-
зации материи.

В данной «концепции» построение моделей 
различных энергетических структур материи 
происходит согласно этим принципам, новые 
структурные образования формируются, как 
естественное развитие этих простых алгоритми-
ческих взаимодействий.

В результате такого подхода были построены 
структуры моделей различных элементарных ча-
стиц и рассмотрены механизмы взаимодействий 
между ними.

При этом простота взаимодействий между 
первичными бесструктурными частицами не 
утрачивалась, их принципы сохранялись при 
взаимодействиях между частицами следующих 
поколений на всех ступенях самоорганизации 
материи, микро- и макромира, вплоть до грави-
тационных взаимодействий между космическими 
объектами.

С помощью такого построения, все известные 
свойства материи и взаимодействия между ее 

различными структурными формами логически 
безупречно точно описывались и раскрывались 
такие свойства, которые не могут быть объясне-
ны на основе сегодняшних физических представ-
лений о структурах материи.

Пример 1: при анализе полученной структуры 
протонов и нейтронов, возникающей на основе 
рассмотренных в концепции взаимодействий, 
оказалось, что масса протона действительно 
оказывается меньше массы нейтрона.

Пример 2: согласно концепции, протоны 
и нейтроны в ядре атома жестко связаны между 
собой силами Лоренца и осуществляют синхрон-
ное вращение в трех плоскостях, и это свойство 
подтверждается нижеописанным экспериментом:

«В 2002 году физик Пол Келер (Paul Koehler) 
и его коллеги из национальной лаборатории 
в Окридже изучали нейтронные резонансы при 
облучении пучком нейтронов четырёх изотопов 
платины.

Изучив параметры резонансов, авторы ис-
следования (его выводы опубликованы в Physical 
Review Letters) пришли к заключению, что никаких 
следов хаотичного движения нуклонов не наблю-
дается, и оно, по-видимому, хорошо скоордини-
ровано.

Потому от применения теории случайных 
матриц к «объяснению» ядра следует отказаться 
(с вероятностью 99,997 %) ».

Пример 3. При рассмотрении электронных 
структур электрического тока в проводнике, 
оказалось, что электроны движутся по спирали, 
а линейная составляющая скорости движения 
электронов вдоль проводника в поперечном 
сечении проводника имеет широкий спектр, от 
минимального в центре поперечного сечения 
к максимальному в поверхностных слоях про-
водника.

Дальнейший анализ этого свойства пока-
зал, что оно определяет физическую сущность 
возникновения «скин-эффекта» и ряда других 
свойств электрического тока в проводнике в пе-
реходных режимах.

Рассмотренные в качестве других примеров, 
многочисленные экспериментальные данные из 
разных областей физики соответствовали логике 
данной концепции:

•  зависимость энергии фотона от «частоты» 
осциллятора.

•  проявление, как бы «волновых свойств» 
квантов фотонов света от взаимодей-
ствия их с электронами отражающей по-
верхности.

•  связь между массой и энергией частиц.
•  формирование линий излучения и погло-

щения светового спектра вещества. —  при-
рода инертной массы тел.

Опыты Майкельсона —  Морли, эквивалент-
ность массы и энергии в формуле Эйнштейна, 
квантовая теория Планка и многое другое нашли 
в данной концепции простое и «естественное» 
описание.

Отличие этой статьи от многих тысяч других 
с той же тематикой заключается в том, что она 
опирается только на логику конкретных взаимо-
действий.

В отличие от многих других «революционных» 
статей, здесь не присутствуют «размытые» поня-
тия (типа «эфир»), постулаты, неопределенные 
термины и сущности.

Взяв за основу «вихревую сущность» струк-
тур частиц микромира, которая тесно связана 
с сущностью «магнетизма», вся дальнейшая ло-
гика построения структур материи, обоснования 
их свойств и взаимодействий между ними не вы-
ходит за рамки естественных физических взаимо-
действий между такими структурами.

Замечание:
Поскольку статья занимает большой объем, 

она будет публиковаться тематически связанны-
ми частями:

1. Структура спектра единого энергетическо-
го поля и единый энергетический алгоритм вза-
имодействий между его частицами.

2. Энергетическая связь между электронами 
и фотонами.

3. М.д.с. («э. д. с.») индукции, м. д. с. («э. д. с.») 
взаимоиндукции, электрический ток в проводни-
ке, м. д. с. («э. д. с.») самоиндукции.

4. Самоподдерживающиеся электронные 
структуры.

5. Структура протонов и нейтронов, форми-
рование ядер атомов.

6. Энергетические спектры фотонов, излуча-
емых веществом.

7. Об инертной массе, о разнообразии «эле-
ментарных частиц», гравитация, воздействие 
среды космического пространства на свойства 
движущегося тела.
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« А C »  №  1 2 0 .  w w w . p r o a t o m . r u

1 часть. Наука 
и Мироздание
«Невозмутимый строй во всём,

Созвучье полное в природе!»  
(Ф. Тютчев)

Контрреволюция 
в естествознании

Триединство закономерного развития Все-
го, вынесенное в заголовок, смотрится странно, 
так как эти понятия являются предметом изуче-
ния десятков наук, в которых до сих пор нет ни 
«строя», ни «созвучия». Почему так?

До начала ХХ века большинство учёных (Р. Де-
карт, Х. Гюйгенс, М. В. Ломоносов, Т. Юнг, А. На-
вье, О. Ж. Френель, У. Томсон и другие) строили 
теории Мироздания на основе представления 
о мировой среде, называвшейся «эфир», в кото-
рой распространяются волны и формируются все 
силы взаимодействия. Декарт (1596–1650) пред-
ставлял эфир как «вихревое движение небесных 
сил, а материя —  протяжённость в пространстве». 
В эфире находили объяснения «силовые линии» 
М. Фарадея, на основе которых Д. Максвелл раз-
работал уравнения электромагнетизма. Камнем 
преткновения в науке оставалась двойственность 
свойств света: корпускулярная или волновая.

Молодой учёный А. Эйнштейн (1879–1955) 
26.09.1905 опубликовал в немецком журнале 
статью «К электродинамике движущихся тел», 
в которой он «спостулировал» результаты много-
летних работ великого математика Ж. А. Пуанка-
ре (Франция) и лауреата Нобелевской премии 
(1902) Х. А. Лоренца (Нидерланды). Финансовая 
поддержка Ротшильдов обеспечила создание 
специальной теории относительности (СТО) 
и развитие на её основе квантовой механики 
[10]. Они были провозглашены научной револю-
цией в естествознании. Этот механико-математи-
ческий подход описания Природы оказался мощ-
ным толчком для модификации всей науки. Эфир 
стал ненужным и, как бы, разрешилось противо-
речие в понимании свойств света на основе от-
носительности и дуализма: «И то, и другое!»

«Истинное знание есть знание причин», —  ука-
зывал Ф. Бэкон, но причины исчезли из физи-
ческих теорий полей, их подменили названиями 
(ядерные силы, гравитация, поле) и постулатами. 
Мироздание было расчленено на микромир, ма-
кромир, мегамир, а естествознание было поделе-
но между сотней наук. В каждой из них рождалась 
собственная терминология, собственные методы 
и цели. Их саморазвитие, поиск собственных от-
крытий и самовыражения пошло в отрыве от по-
нимания единства Мироздания. Биологу можно 
не знать квантовой механики, инженеру —  биоло-
гию, биологу —  математику. В космосе, где раз-
витие технических средств позволило наблюдать 
галактики и квазары на бесконечных расстояниях 
(более 30 млрд световых лет, 3·1026 км), учёные 
оказались в полной свободе теоретизировать: 
«Проверьте! Докажите обратное!» Так револю-
ция, связанная с именем Эйнштейна, разрушила 
Мироздание, строившееся великими учёными 
ХVIII–XIX веков.

Мироздание = Здание МИРА = Вселенная. 
Это освоенный разумом чертёж в пространстве 
с обоснованием надёжности структуры и мате-
риалов, энергетическими средствами и запол-
ненный жизнью. Ввиду отсутствия такого миро-

понимания, цель работы —  приблизиться к нему 
по идеям-тропинкам, намеченным В. И. Вернад-
ским. Эпиграф к статье повторяет эпиграф к его 
работе «Биосфера в космосе» и подчёркивает его 
основную мысль о единстве материального Мира, 
о полном созвучии закономерностей зарождения 
жизни на поверхности планеты и её развития 
в ноосферу —  сферу разума [1]. В. И. Вернад-
ский на эмпирических данных проследил это 
развитие и доказал его непосредственную связь 
с космосом.

Прошло 90 лет после публикации этой ос-
новополагающей работы и весь её пафос гени-
альных идей потушен СТО. Системное единство 
биосферы «как области превращений космиче-
ской энергии» переформатировано в кладовую 
полезных ископаемых и ресурсов энергии; «Об-
ласть жизни» (очерк 2) превратилась в область 
ненасытного потребления; работу «О научном 

мировоззрении» забыли, подменив «непрелож-
ность и обязательность правильно выведенных 
научных истин» постулатами и алогичными ги-
потезами; «Научная мысль как планетарное яв-
ление» воспарилась в бесконечные дали «черных 
дыр» и «тёмной материи», а «Проблему времени 
в современной науке» сделали относительной, 
мнимой.

Вопреки научным воззрениям В. И. Вернад-
ского, объединяющим понятие времени, атомные, 
био-гео-химические и биосферно-космические 
идеи, огромный пласт новых экспериментальных 
исследований в области атомной и ядерной фи-
зики теоретики стали объяснять формулами без 
всяких «эфиров». Механический принцип относи-
тельности Г. Галилея (1564–1642) схоластически 
дополнили иррациональным коэффициентом 
преобразования Х. А. Лоренца, а во всемирную 
гравитацию по Ньютону добавили «искривление 
пространства» и разбегание всего в Большом 
взрыве. Постулаты, подкреплённые математиче-
скими теориями, привели к изобретению «особых 
форм материи», парадоксам изменения массы 
тел и временных интервалов при движении, изо-
бретению античастиц и сотен иных антиприрод-
ных образов.

В мировоззренческом плане пустое четырёх-
мерное пространство подменило восприятие 
первоосновы мироздания, которое в древней 

Греции называлось апейрон (бесконечное, бес-
предельное), а в индийских философских течени-
ях —  это творящая пустота —  «шуньята», о кото-
рой Нагарджуна (150–200 гг н. э.) говорил: «Тому, 
кому понятна пустота,/ Понятно всё./ Тому, кому 
пустота непонятна,/ Ничто непонятно!». В со-
временной физике —  ничто непонятно. Масса 
не определена по рождению, и как основная ха-
рактеристика материи, оказалась тройственной: 
инертной на Земле, гравитационной в космосе 
и волновой у элементарных частиц. Знаки + и —  
перед корнем при решении квадратных уравне-
ний привели к представлению об обязательном 
существовании античастиц у каждой из частиц 
материи, а отличие зарядов + и —  до сих пор 
в вузовских учебниках объясняется как возникаю-
щие при трении о кожу и о мех, без объяснения, 
почему единицы заряда у протона+ и электрона- 
отличаются по массе в 1836 раз?! Что же такое 
заряд? Он не связан с массой?

МИР на фантомах оказался без фундамента 
[20]. Наука не даёт объяснения причин взаимо-
действий, структуры нуклонов, ядер и атомов 
представлены только формулами, а фундамен-
тальные физические постоянные существуют как 
коэффициенты с определённой размерностью 
в уравнениях. Из 8 универсальных постоянных 
магнитная —  μ

0
, электрическая —  ε

0
 и Планка — 

h не имеют физического обоснования смысла; 
скорость света —  «с» не константа, а гравитаци-
онная —  G и планковские масса —  m

p1
, длина — l

p1
 

и время — t
p1

, вообще, в Природе ничего не 
представляют. В число фундаментальных посто-
янных не введены масса и собственная частота 
первочастицы материи —  m

e
 и ν

е
 и постоянная 

тонкой структуры — α, реально выполняющая 
свою функцию.

Отсутствие понимания фундаментальных ос-
нов структуры Мироздания привело к возмож-
ности изобретения постулатов и непроверяемых 
теорий. «С появлением теории относительности 
«порог здравомыслия» был существенно пони-
жен. Если с некоторых пор не признаётся ма-
териальность окружающего нас мира, или в том 
сеются сомнения, если пространство и время на-
деляются свойствами неоднозначности, то реаль-
ность мира вырождается в дикие построения» [3]. 
Относительность восприятия событий, внедрён-
ная в науку, вошла в жизнь, и в наши дни явно 
проявляется в политике «двойных стандартов», 
когда сфабрикованный фантом представляется 
как доказательство того, чего не было, а реаль-
ные факты интерпретируются как лже-наука.

Взрывное развитие физики и других техни-
ческих наук в первой половине ХХ века было 
исторически обусловлено расцветом капитализма 
и его переходом в высшую стадию —  империа-
лизм. Цель в бесконечном увеличении прибыли 
требовала развития новых и новых технологий, 
и капитал поддерживал развитие наук. Физика 
была «на коне» и могла не замечать свои пара-
доксы, и даже гордиться ими, как достижениями 
нового видения мироздания. Р. Фейнман писал 
(«КЭД странная теория света и вещества»): «Чи-
тая лекции, я получил истинное наслаждение, 
показывая, что столь точная теория создаётся 
ценой разрушения здравого смысла… я надеюсь, 
что вы сможете принять Природу такой, как она 
есть —  абсурдной».

Эта «точность» достигалась не абсурдом, 
а подгонкой теорий под экспериментальные дан-
ные. Новое понимание Мироздания предлагает 
закрыть теории абсурда и вернуться к логике 
в познании природных процессов.

Мироздание для Жизни и Разума

В.И. Поляков

 Albert Einstein and Hendrik Antoon Lorentz
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Наука о «рождении» 
Мироздания

Абсурд в науке правит бал, который начи-
нается с рождения, которого не было. Было ли 
«Ничего», из которого произошло всё сущее? Уже 
Тит Лукреций Кар (98–55 гг. до н. э.) знал, что 
«из ничего не творится ничто по божественной 
воле…». Позднее, «отец церкви», Августин Бла-
женный (354–430 гг.), спрашивал Бога: «Не было 
ли у тебя под руками какой-нибудь материи, из 
которой мог ты сотворить небо и землю? Но от-
куда взялась бы эта материя, не созданная то-
бою, а между тем послужившая материалом для 
твоего творчества? Допущением такой материи 
неизбежно ограничивалось бы твоё всемогуще-
ство…» (Исповедь XI, 5). Современные адепты 
церкви и науки не задаются вопросами и вос-
принимают рождение Вселенной как данность.

Существуют две противоположные, но сход-
ные версии рождения Мироздания: Боготворение 
и Большой взрыв ОТО. Обе представляют фило-
софски и логически противоречивый по после-
довательности и физически абсурдный набор не 
доказуемых этапов творения. Только слепая вера 
позволяет принять Бога, вдруг пожелавшего со-
творить для царствия человека своим Словом 
свет, потом Землю, растения, а затем «светила 
Великие для дня и ночи». Абсолютный нонсенс 
предлагает и физическая теория сотворения Все-
ленной, когда не было материи, пространства 
и времени. Основные этапы «научного» рожде-
ния: сингулярность (нулевая точка) рождает (как 
и почему?) реликтовые гравитоны (что это?) —  
формирование пространственно-временных ха-
рактеристик Вселенной (как?) —  разделение сла-
бого и электромагнитного взаимодействия (чего 
с чем?), приобретение массы кварками (не су-
ществуют в Природе!) и лептонами (из чего?)– 
конденсация кварков и образование адронов 
(как?) —  нейтрино перестают взаимодейство-
вать с частицами и разлетаются по Вселенной 
(почему и зачем?) —  хаос протонов, нейтронов, 
электронов, фотонов и нейтрино (?!) —  обра-
зование из него (как?) ядер гелия и дейтерия. 
Всё это за 1 минуту после Б. взрыва. В течение 
10 000 лет начинает преобладать вещество, через 
300 000 лет —  отделение излучения от вещества, 
а через 1–2 млрд лет образуются галактики 
(из чего?), а затем через 4,1 млрд лет —  первые 
звёзды (в существующих галактиках?). Процессы 
не понятны физически и противоречат логике. 
Почему так, объяснил выдающийся учёный со-
временности С. Хокинг: «Почему начало Все-
ленной должно было быть именно таким, очень 
трудно объяснить иначе, как деянием Бога, ко-
торому захотелось создать таких живых существ, 
как мы» [10].

Научная теория обращается за объяснени-
ем к Богу! Такая нелепость обусловлена самой 
постановкой проблемы. Знать о рождении Все-
ленной мог только бог, если бы он её делал, 
а учёные, не имея научных фактов, кроме Библии 
(«красное смещение» квантов было «притянуто за 
уши» позже и ошибочно), стали строить теории. 
Теория Большого взрыва —  это полный отказ от 
материализма в науке и, следовательно, —  отказ 
от Науки.

Аналогично, антинаучны космологические 
теории, включая классификации звёзд по про-
извольно выбранным параметрам. Например, 
очень сомнительна связь массы звёзд с их 
светимостью, а определение расстояний по 
«всемирному тяготению». Начав преподавать 
вузовский курс «Концепции современного есте-
ствознания», я убедился, что это философски не 
связанные, логически не обоснованные и вну-
тренне противоречивые картинки абсурда. Про-
читайте внимательно несколько абзацев. «Мета-
галактика, как совокупность всех наблюдаемых 
объектов Вселенной, постоянно расширяется, 
характеризуется равномерно распределённым 
в ней веществом», но, так как «уравнения ОТО 
и квантовой физики не дают ответа на вопрос 
о начальных стадиях эволюции нашей Вселен-
ной», «то надо признать, что реально существует 
множество вселенных (метагалактик)». «Вселен-
ная А. Эйнштейна пространственно конечна; она 
имеет конечные размеры, но не имеет границ! …
Объём Вселенной с равномерно распределённы-
ми в ней галактиками конечен, но границ у это-
го пространства нет. Оно не распространяется 
бесконечно во все стороны, а замыкается само 

на себя…».???!!!. «Расширение «Вселенной Эйн-
штейна» должно смениться в будущем сжатием, 
но если плотность ρ меньше некой критической 
ρ

к
, то Вселенная будет всё время расширяться, 

но данные наблюдений пока не позволяют полу-
чить достаточно надёжные оценки величины ρ

к
.». 

Нам предлагается подождать миллиарды лет для 
познания Мироздания.

Затуманенная множеством терминов, на-
званий, классификаций, официальная наука не 
способна объяснить существование Вселенной, 
звёзд, планет и нашего существования на одной 
из них. Существование Вселенной в стадии раз-
бегания в течение полутора десятков миллиардов 
лет —  бред, противоречащий логике, а «схлопы-
вание в точку» и новый Большой взрыв —  это 
эпикриз её теоретикам. Это не наука, а трактаты 
«чёрной магии» жрецов, зарабатывающих свой 
«хлеб с икрой», вешая «лапшу на уши» студентам, 
будущим учёным и политикам. Никто на экзамене 
не посмеет возразить лектору и понесёт «лапшу» 
в жизнь. Поддержку этой антинауки нобеленосца-
ми и ведущими академиками, можно расценивать 
как идеологическое преступление против чело-
вечества с хищением средств в особо крупном 
размере, совершённое по сговору группой лиц 
международного сообщества.

Вера в науке
Современные теории превратились в догма-

ты, символы веры. Они не только не способны 
представить картину Мироздания, но поддержали 
мракобесие инквизиции, пытавшейся сжечь гени-
альные идеи Джордано Бруно (1548–1600). В ра-
боте «О бесконечности, Вселенной и мирах» он 
представил ясное и логичное понимание, вполне 
достойное современности. Вселенная «… не дви-
жется в пространстве, ибо ничего не имеет вне 
себя, куда могла бы переместиться, ввиду того, 
что она является всем. Она не рождается, ибо 
нет другого бытия, так как она обладает всем 
бытием. Она не уничтожается, ибо нет другой 
вещи, в которую она могла бы превратиться, так 

как она является всякой вещью… Бесконечное, 
таким образом, само по себе неподвижно, не-
изменно и нетленно, в нём могут быть и суще-
ствуют бесчисленные и бесконечные движения 
и изменения… Вселенная бесконечна по разме-
рам и миров бесчисленное множество… На этих 
мирах обитают живые существа… В бесконечной 
длительности, которая есть вечность, нет ни ча-
сов, ни веков…».

В наше время Церковь опять встала над на-
укой, и Папа Пий XII (1951 г) отблагодарил её за 
поддержку: «Чем дальше продвигается истинная 
наука, тем больше она открывает Бога… Тво-
рение имело место во времени, и, значит, Бог 
существует. Именно этого ответа требовали от 
науки…». Победа веры над наукой выражается 
в замене материализма верой в богов, расши-
рением религиозной идеологии в массах и в го-
ловах у правителей, включая Россию, в бурном 
строительстве церквей и мечетей, в расширении 
религиозного образования в школах и вузах. За-

кономерный результат —  религиозное противо-
стояние народов и войны с миллионами жертв.

Отсутствие понимания Мироздания привело 
к потере наукой авторитета, и она сама ищет 
поддержки Церкви. Академик РАН В. Е. Фор-
тов на Всемирном русском народном соборе 
7–10 марта 2000 г призывал: «Очень важно 
объединить усилия учёных и служителей церкви 
для борьбы с безответственным шарлатанством 
адептов псевдоверований и псевдоучений». РАН 
сама уже десятки лет борется с «лженаукой», 
а теперь требует помощи Бога! Слияние науки 
и религии объединили взрывное творение Все-
ленной с боготворением, сказки о Земле, сотво-
рённой раньше Солнца —  с плоской Солнечной 
системой в эллиптической Галактике в бесконеч-
но расширяющейся, но замкнутой самой на себя 
Вселенной. Наука = вера = абсурд!

Вселенскую бесконечность нельзя предста-
вить, и бессмысленно заниматься этим, но со-
временные мат-физики, научились «искривлять» 
и «сворачивать» пространство и размещать в нём 
любые свои изобретения типа «струн», «кротовых 
нор», антимиров и, даже, —  сверх-разум. Никакой 
бог не способен управлять вселенским «хозяй-
ством»! Но верующие в богов или в науку по-
тому верующие, что не получили знаний от этих 
учёных.

Обращение в настоящее время многих людей 
к вере связано с общим кризисом технократи-
ческого, финансово-политического и идеологи-
ческого развития человечества. Религии и наука 
не способны дать верную картину мироздания во 
всём его многообразии и дать понимание места 
человека в этом мире. В нашем больном, деиде-
ологизированном обществе общность целей сме-
нилась самосуществованием и люди уже не видят 
других опор духовности, нравственности, морали, 
кроме Бога. Но Бога народы тоже поделили под 
разными именами, заветами и их толкованием…

Наука и вера должны быть разделены. Вера 
останется дурманом, а наука должна строить 
физическую платформу для понимания законов 
Природы и условий жизни в ней для воспитания 
человеческих качеств. Не боязнь божьих кар, не 
стремление в рай и не смерть за Аллаха, а Разум 
должен управлять жизнью человечества, сознани-
ем и поступками людей.

Но мироздание, построенное вопреки Разуму, 
не может воспитывать Разум!

Физика и математика 
в науке

Официальная наука застряла на математико-
механических концепциях Ньютона и Эйнштей-
на и не замечает природных изменений. Науки 
о Земле, биосфере, экология оставались «в 
тени». Они не приносят прибыли. Естествознание 
перестало быть обобщающей наукой о Природе, 
а физика из философской, мировоззренческой 
науки стала физико-математической.

На заре развития науки математика внесла 
в неё точное знание, возможность проверки ги-
потез их численным сравнением с известными 
параметрами изучаемых объектов. Главенство 
математики в науке было заложено Пифагором, 
а её введение в философию принадлежит Пла-
тону. Исключительное право математики на ис-
тину отстаивали философы Т. Гоббс (1588–1679) 
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и Д. Локк (1632–1704), а после разработки 
Г. В. Лейбницем и И. Ньютоном основ диффе-
ренциального и интегрального исчисления ма-
тематика заявила о себе как основа естествоз-
нания. Против математизации законов Природы 
выступил философ и епископ Д. Беркли (1685–
1753). Он спорил с Ньютоном в понимании 
дифференциального исчисления: «Что такое эти 
«флюксии»? По Ньютону —  это мгновенные ско-
рости исчезающе малых приращений. А что такое 
исчезающе малые приращения? Они ни есть, ни 
конечные величины, ни бесконечно малые вели-
чины, но они и не нули. Разве мы не имеем права 
называть их призраками исчезнувших величин?… 
Я полагал бы, что тому, кто в состоянии пере-
варить вторую и третью флюксии, второй или 
третий дифференциал, не следовало бы приве-
редничать в отношении какого-либо положения 
в вопросах религиозных»!!! В средние века мона-
хи спорили, сколько чертей может разместиться 
на кончике иглы. Сейчас идеализм математики 
позволяет дифференцировать массу, время, рас-
стояния, всё живое и мёртвое.

Родоначальник немецкой классической фило-
софии И. Кант (1724–1804) считал, что «каждая 
частная наука настолько является наукой, на-
сколько в ней есть математики». Но, оставляя 
понятие «вещь в себе», он признавал, что «мате-
матическое тело есть вещь, совершенно отличная 
от естественного тела, поэтому по отношению 
к первому может быть верно то, что не может 
быть приписано второму». Для познания «вещи 
в себе» недостаточно математики. «В теории по-
знания следует рассуждать диалектически, т. е. 
не предполагать готовым и неизменным наше 
знание» (В. И. Ленин «Материализм и эмпирио-
критицизм»).

Тайны мироздания для учёных ХХ века пере-
местились из природно-познавательной сферы 
в абстрактно-математическую плоскость. «Ма-
тематика вкусила от яблока познания, и это от-
крыло ей путь к гигантским успехам, но вместе 
с тем и к заблуждениям» (Ф. Энгельс «Диалекти-
ка природы»). Огромные успехи эксперименталь-
ной атомной физики стали обрастать математи-
ческими фантомами, когда «дифференциальные 
уравнения в частных производных вошли в тео-
ретическую физику в качестве служанки, но по-
степенно стали госпожой» (А. Эйнштейн). Физика 
ушла из естествознания из-за фетишизации сим-
волов, отказа от логики и понимания сущности 
ключевых понятий: пространство, время, масса, 
энергия, заряд.

Тупик мат-физики был предсказан в рабо-
те О. Шпенглера «Закат Европы» [6], интерес 
к которой подтверждают 32 издания за 1918–
1922 гг. В ней дан глубокий исторический ана-
лиз развития мировых цивилизаций, подобных по 
фазе эпох духовной жизни, искусства, математи-
ки и политики. Их закат —  «зиму» характеризуют, 
в частности, «цивилизация мирового города», 
стремление к колоссальности, преимущественно 
практические интересы, угасание душевной твор-
ческой силы, превращение музыки, архитектуры 
и живописи в прикладное искусство, их бессмыс-

ленность и пустота, подражание старым и чуже-
земным мотивам…». Закат европейской цивили-
зации он увидел в культуре и фундаментальной 
науке. «Наш классический век —  девятнадцатый. 
Уже в 1900 г. не было учёных в стиле Гаусса, 
Гумбольдта, Гельмгольца; в физике, как и в хи-
мии, в биологии и математике великие масте-
ра умерли, и мы переживаем ныне decrescendo 
эпигонов, которые приводят в порядок, собира-
ют и заканчивают, как александрийцы Римской 
эпохи». «Европейская наука идёт навстречу са-
моуничтожению через утончение интеллекта… 
От скептицизма путь ведёт к «второй религиоз-
ности», религиозности умирающих мировых го-
родов…». «Тут, наконец, начинается борьба про-
тив научности, в правах которой сомневаются, 
господство которой начинает вызывать скрытое 
отвращение, сначала с помощью тонкого скеп-
тицизма Пиррона и Ницше, в то время как по-
средственности ещё поднимают страшный шум 
вокруг своих «научных достижений».

Контрреволюция в естествознании родила не 
эпигонов, а «варваров» —  разрушителей, захва-
тивших науку и внедривших в неё своих идолов. 
Последние полвека —  это «время, когда «посред-
ственности» копают «кротовые норы» в «струнах» 
пустого пространства, «проливают свет на «тём-
ную материю» и ищут Разум на других планетах, 
потеряв свой. Современные учёные с ужасом 
отвергнут анализ автора, который привёл его 
к «уничтожающим сомнениям в вещах, которые 
ещё вчера были неоспоримым фундаментом фи-
зической теории, сомнениям относительно смыс-
ла принципа энергии, понятий массы, простран-
ства, абсолютного времени и вообще законов 
причинности в природе»!!! В 6 главе О. Шпенглер 
доказывает, что «цель естествознания сделаться 
чистой механикой —  иллюзия» и демонстрирует 
бессмысленность основных тезисов ТО: отно-
сительность пространства–времени, движения, 
массы, энергии, энтропии. «Известно, что поня-
тие движения в пустом пространстве не имеет 
никакого смысла… Время прохождения света те-
ряет свойство абсолютной величины… и упразд-
няется постоянство всех физических величин, 
в определение которых входит время». «Время… 
не имеет ничего общего с математическими 
предметами. Числа принадлежат исключительно 
сфере протяжённости».

Понятие «время», один из главных стол-
пов физики, оказывается не математическим. 
В. И. Вернадскому удалось понять, что «время 
есть одно из основных проявлений вещества, 
неотделимое от его содержания» [1]. Отсюда 
следует единство материальной сущности лю-
бого объекта с его индивидуальным развитием, 
характеризуемым своими ритмами [10]. В При-
роде нет шкалы единого времени, а есть стадии 
развития, которые имеют разную продолжитель-
ность у разных объектов: атомов, горных пород, 
живых организмов, планет, звёзд. Время и рит-
мы жизни каждой системы запрограммированы 
её структурой, надёжностью связей, энергети-
ческими возможностями. Время —  придуманная 
субстанция для количественной оценки темпов 

роста, изменения, эволюционного развития ма-
териальных объектов, отражающая в линейном 
масштабе этапы их существования.

О. Шпенглер писал «о длительности жизни 
элементов», высказывал сомнения о всемир-
ном тяготении: «теория тяготения, считавшаяся 
неопровержимой истиной со времён Ньютона, 
теперь признана за ограниченное во времени 
и неустойчивое допущение. Принцип сохранения 
энергии утрачивает смысл, раз энергия мыслит-
ся как бесконечная в бесконечном пространстве». 
«Наконец, под впечатлением выводов теории от-
носительности пытаются определить эфир как 
чистый вакуум, что почти равносильно полному 
разрушению динамической пракартины». Дей-
ствительно, в четырёхмерном пространстве или 
«физическом вакууме» принципиально невозмож-
но рождение материи и звёзд, любое развитие. 
Работа О. Шпенглера вычеркнута из науки, но 
его мысли требуют современного осмысления.

•  «Западная физика по своему типу догма-
тическая, не культовая».

•  «Нет вечных истин. Каждая философия 
есть выражение своего и только своего 
времени».

•  «Существует несколько математик… Стиль 
каждой возникающей математики зависит 
от того, в какой культуре он коренится, 
и какие люди о ней размышляют… Протя-
жённость для античных людей значит теле-
сность, для нас —  пространство, в котором 
предметы являются функцией… Функция 
не есть какое-то расширение одного из 
ранее имевшихся числовых понятий; она 
является их полным преодолением… Оста-
ётся один отвлечённый анализ».

•  «Развитие новой математики сложилось 
в тайную, долгую, наконец, победоносную 
борьбу против понятия величины».

•  «… учение о множествах, которое прини-
мает в резком противоречии к античной 
математике уже не отдельные величины, 
а совокупности…это последнее расши-
рение теории функций руководствуется, 
применительно к характеру функций прин-
ципами теории групп, а применительно 
к значимости переменных, —  основными 
положениями теории множеств… Здесь 
сливаются последние умозрения о сущно-
сти числа с умозрениями чистой логики».

•  «…степени, по своему принципу являю-
щиеся первоначально просто числовыми 
обозначениями определённых групп ум-
ножений (для множителей одинаковой ве-
личины), при посредстве нового символа 
показателя степени (логарифм) и способа 
его применения в комплексных, отрица-
тельных и дробных формах становятся 
совершенно отрешёнными от понятия ве-
личины и переносятся в трансценденталь-
ный мир отношений».

Этот вывод об отсутствии функции «степень» 
при анализе природных форм был многократ-
но подтверждён при анализе законов волновой 
структуры мироздания. В отличие от математики, 

в Природе не существуют два абсолютно одина-
ковых в одном виде объектов от кристаллических 
структур, до генома организмов и листиков на 
дереве. От единичных первичных структур микро-
мира к количеству атомов, молекул и так далее 
многообразие материальных объектов безгранич-
но увеличивается. Поэтому в Природе не может 
быть сложения и умножения одинаковых объек-
тов, их, вычитания и деления, функций и мно-
жеств. Природные закономерности, представ-
ляемые константами: ν, μ, α, ε, h, λ, не могут 
выражаться с точностью в десятки или миллионы 
значащих цифр, как число π. Как «подсказывает» 
допустимый сдвиг волны при взаимодействии 
с материей, определяемый константой α, и эко-
логическое «правило 1 %», примерная граница 
системных изменений природных форм может 
определяться с точностью до 4÷5 значащих цифр.

Использование математического аппарата 
в физике позволило в ограниченных рамках, 
с помощью неких «ядерных сил» и кварков, опи-
сывать экспериментальные результаты исследо-
ваний, представив сомнительные модели ядер 
(капельная, оболочечная, обобщённая, оптиче-
ская), и бесструктурные атомы с вероятностны-
ми орбиталями. Этого оказалось достаточным 
для сотворения атомных бомб и атомных стан-
ций. Это незнание может оказаться опасным 
в аномальных условиях или при проявлении не-
познанных явлений, например, неожиданная для 
физиков биологическая активность наночастиц.

Особенно преувеличена роль математики 
в процессах в живых организмах, социуме и кос-
мосе. Самые сложные математические модели, 
способные учитывать сотни факторов в програм-
мах, управляющих атомными реакторами или 
космическими полётами, могут дать сбой и при-
вести к аварии из-за проявления ситуации, вы-
званной ранее непознанным фактором действия. 
Например, причиной 23 неудачных первых по-
пыток посадки на Венеру космических аппаратов, 
предполагаю, был расчёт силы её притяжения по 
всемирной гравитации, которая там незначительна 
(по расчётам [19], при массе 0,81 от массы Земли 
её «гравитационное поле» в 60 раз меньше). Тем 
более, с большой осторожностью следует приме-
нять новейшие медицинские технологии, связан-
ные с генетическим вмешательством, иммунной 
системой, мозговой деятельностью, где много-
гранность этих функций и их взаимосвязи Природа 
разрабатывала миллиарды лет. Законы организа-
ции живого, в частности, забытый наукой закон 
хиральной чистоты живого (Л. Пастер) [9], не 
оставляют надежд на создание живого человече-
ского органа на самом совершенном 3D-принтере 
из любых косных материалов или органических 
молекул, также, как уже столетие безуспешны по-
пытки создания искусственной крови.

Математизированная наука без фундамен-
та и энергетических связей, соорудила плоский 
каркас в стороне от многогранного МироЗдания

Наука в действии 
и результаты

Официальная наука уже с начала прошлого 
века оказалась полностью подконтрольной эго-
истическим интересам мирового финансового 
интернационала. «Кто платит за ужин, —  тот её 
и танцует…». Наука стала «священной коровой» 
и для капитала, и для особо выделенных учёных. 
Подкормленные, уверенные в своей непогреши-
мости и божественной близости, они стали тво-
рить математические атомы и галактики. Вопреки 
законам Природы и новым объективным данным, 
они изо всех сил своих Нобелевских лауреатов, 
академиков и комиссий по борьбе с «лже-наукой» 
охраняют свою «научную» картину мира.

Монополизированная служителями «золотого 
тельца», наука разделилась на сотни НИИ-цехов 
по производству технологий на потребу обще-
ства: от сверх ракет (масса «Воевода» 211 т) до 
нанокомпьютеров и от сверх удобных памперсов 
до геноинженерного усовершенствования челове-
ка. Наука под лозунгами блага человека в «ос-
воении» Природы творит против неё. Попытки 
достичь бессмертия и изменения генетического 
кода человека противоречат экологическому за-
кону «Природа создаёт лучшее». Генетический 
код человека формировался на базе генетиче-
ской памяти своих предшественников в развитии 
вида. Это происходило путём оптимального при-
способления к условиям окружающей среды, по 
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крайней мере, 2,6 млн лет, к которому относится 
появление человеческого вида. Следует отме-
тить, что именно в тот период произошла смена 
полярности геомагнитного поля Земли, которое 
отмечено по изменению направления намагни-
ченности горных пород. Формирование Разума 
человека, несомненно, связано с геомагнитным 
полем планеты. Поэтому его антропогенное из-
менение за последние полвека —  возможная 
причина резко возросшего количества врождён-
ных заболеваний детей и роста раковых, нервных 
и сердечных заболеваний взрослых.

Наука, достигшая громадных достижений 
в развитии информационных технологий, рабо-
тает против человеческого вида. За полстоле-
тия мы «освоили» и бурно развили технические 
средства по производству электромагнитных 
волн всех диапазонов от гамма-излучения ядер 
(от 10–14 м) до радиолокации, телевидения, мо-
бильной связи и УКВ (0,001÷10 м), каждый из 
которых в соответствии с условием резонанса 
воздействует на соответствующие объекты и ор-
ганы человеческого организма, разрушая молеку-
лы и клетки, включая ДНК и нервные. На основе 
волнового резонанса разрабатывается волновое 
оружие. Так техническое «освоение» биосферы 
убивает генотип и его среду обитания, разрушая 
энергетические и материальные взаимосвязи.

«…Люди, прозрейте! Труд сделал Вас разум-
ными. Земля дала пищу и кров. Капитал обога-
тил. Наука повела в будущее. Но вы обманываете 
себя. Вы идёте в грядущее через минное поле 
опасных изобретений… Вы заморочили себе го-
лову псевдопрогрессом, в котором не осталось 
ни грана гуманизма. Вам подсовывают безумную 
технизацию под видом научно-технической рево-
люции. Вам объявляют об излишке знания, когда 
никто не ведает, что будет с планетой завтра, че-
рез час, через минуту… ЧЕЛОВЕК! Не навреди!!!» 
[2, «Экологический манифест»].

Игнорирование законов жизни в биосфере 
привело к развитию экологического кризиса, 
который к началу века перерос в кризис циви-
лизации и уже переходит в стадию Мировой 
войны [17]. Ускоренное нарастание природных 
катастроф и социально-политических конфликтов 
в мире ставят под сомнение не только само-
название вида —  «разумный», но и его суще-
ствование. Российские учёные предвидели это. 
Академик Н. Н. Моисеев в 1999 г. чётко выявил 

проблему: «Быть или не быть человечеству»? Он 
писал: «…человечество на пороге XXI века по-
дошло к такому пределу в своем историческом 
развитии, который может обозначить некоторый 
рубеж, отделяющий более или менее благополуч-
ную историю рода человеческого от неизвестно-
го и, вероятнее всего, очень опасного будуще-
го. Опасность для судеб наших детей и внуков. 
Я имею в виду, конечно, не только жителей Рос-
сии. Это относится ко всему планетарному со-
обществу. По моему глубокому убеждению, то, 
что произошло в нашей стране, —  лишь фрагмент 
общей перестройки мировой системы и, прежде 
всего, ее экономической составляющей. Эта 
перестройка была подготовлена всей предше-

ствующей историей капитализма. Вся планета, 
как и наша страна, находится на пороге неиз-
вестности и непредсказуемости» [5].

Изменения климатических поясов, засухи 
и наводнения, недород, голод, болезни, массо-
вая миграция населения подталкивают глобаль-
ные военные конфликты. Выдержки из секрет-
ного доклада военного ведомства США (газета 
Observer, март 2004, цитированы в [9]) пред-
рекали в ближайшие 20 лет «погружение мира 
в пучину хаоса и «войны всех против всех… Вне-
запные климатические изменения могут привести 
планету на грань анархии. Развитые страны будут 
создавать ядерный барьер для защиты своих за-
пасов воды, продовольствия и энергоресурсов. 
Их катастрофическую нехватку будет преодолеть 
всё труднее, и перенаселённая планета погрузит-
ся в войны, погибнут миллионы людей… Пробле-
му климатических изменений следует с уровня 
научных обсуждений поднять до уровня нацио-
нальной безопасности, а способы преодоления 
последствий нужно разрабатывать немедленно». 
Политика самосохранения США за счёт мирово-
го хаоса действует, а наша политика зависит от 
цены доллара.

Научное сообщество «закрывало глаза и за-
тыкало уши». Вначале не замечали климатические 
изменения, потом спорили, наступает ли теплая 
или холодная эпоха (термо- и криохроны), а за-
тем более 40 лет борется с «парниковым эффек-
том». Мощное таяние всех ледников в Антар-
ктиде, Гренландии, северных морях и на всех 
горах, исчезновение Гольфстрима, затопления 
громадных территорий и другие явления, выхо-
дящие за рамки тысячелетия, рассматриваются 
как частности в природных изменениях. В этом 
году наука, наконец, признала, что человечество 
реально вмешалось в историю развития планеты. 
На последнем 35-м Международном геологиче-
ском съезде в Кейптауне было признано, что мы 
уже 66 лет живем в антропоцене, а предшеству-
ющая эпоха, голоцен, начавшаяся 11 700 лет на-
зад завершилась. «Проснулась» геохронология, 
но и этот звонок не услышан наукой.

Наука —  продукт развития цивилизации и её 
двигатель. Естественная функция науки —  позна-
ние Природы и использование знаний для пред-
начертания, как строить жизнь в единстве с ней. 
Оторвавшись от биосферы, наука «не заметила» 
её разогрева и её аккумулятора —  Мирового 

океана. Науки не хотят признать главную причи-
ну экологического кризиса —  превышение сум-
марного антропогенного производства энергии 
над допустимым порогом обмена человечества 
с биосферой. Потребности растущего человече-
ства в энергетике растут и дополнительно стиму-
лируются переводом природных энергоресурсов 
в «зелёные» бумажки. Общее производство энер-
гии человечеством составляет примерно (8–17)% 
от биосферного производства [8,9,16] при допу-
стимом пороге —  (0,3–0,5)% [2].

Рост производства энергии —  это результат 
закономерного ускоренного технократического 
развития человечества, которое можно пред-
ставить цепочкой с примерной оценкой длитель-

ности периодов (лет): 1-первобытное общество 
(младенчество —  50000)→ 2-рабство/феодализм 
(детство —  7000)→ 3-капитализм (юность —  
400)→ 4-империализм (зрелость —  80)→ 5-гло-
бализация («климакс» —  25)→ 6-глобальный кри-
зис (агония —  7)→ 7-Мировая война (смерть —  0) 
[17].

Закономерный путь цивилизации, пытавшей-
ся жить по своим желаниям, вопреки законам 
Природы, сделал человечество видом монополи-
стом на планете. По законам экологии «вид, сде-
лавшийся монополистом в своей экологической 
нише, обречён на вымирание». Ускорению спо-
собствует монополизация управления финансо-
выми потоками служителями «золотого тельца», 
глобализировавшими капитал и превратив его 
из меры стоимости товаров в свободно произ-
водимые фантики. Реальная стоимость ресурсов 
и труда исчезла, а финансовые потоки в десятки 
раз превысили потоки товаров. На эти фантики 
подсажены люди, все отрасли производства, ис-
кусство, политика и наука ХХ века. Последние 
40 лет научной борьбы с «парниковым эффек-
том» также превратились в их перетоки, и уско-
рили изменение климата, привело к росту числа 
всех видов природных катастроф. Исчерпание 
промышленных ресурсов, большинства из кото-
рых уже не останется для внуков и правнуков, 
и прямая связь технического, экономического, 
социального развития стимулировали ускорение 
цивилизационного кризиса, а политические меж-
государственные противоречия исключают мир-
ное разрешение накопленных проблем.

Нам, живущим, выпала судьба жить в этот 
период. Правительства и политологи говорят 
о санкциях, региональных конфликтах, но реаль-
но нарастает война «всех против всех». В ХХ веке 
происходили сотни войн на разных континентах, 
включая две Мировые. Почти все были подготов-
лены и развязаны глобальным капиталом. В те-
чение века отмечено 250 военно-политических 
вмешательств США в почти сотню государств 
мира. Эта тенденция ускорилась с начала 21 
века. Собственными силами, наёмниками и вы-
ращенными джихадистами США ведут политику 
хаотизации мира, развала государств (Югосла-
вия, Афганистан, Ирак, Ливия, Йемен, Сирия…). 
Это идёт 4-я Мировая война (в третьей «холод-
ной» был разрушен СССР). Когда головорезы под 
знаменем Аллаха захватили большую часть Сирии 

и до падения Дамаска оставались дни, а до гра-
ницы Израиля около сотни километров, Россия 
реально вступила в эту войну. 30.09.2015 —  это 
наше 22.06.1941. Мировая «гибридная» война 
разгорается…

О новом 
миропонимании

Пониманию тупика наук, занятых развити-
ем технологий, разрушительно действующих на 
биосферу, и пониманию системности Мирозда-
ния помогли научные законы экологии. Стало 
очевидным, что пренебрежение ими уже в конце 

прошлого века перешло границы и свидетель-
ствовало о «неизбежности развития глобального 
экологического кризиса в ХХI веке» [8]. Длинный 
путь научного познания, заставивший меня на 
закате лет усомниться в аксиомах современной 
науки, был заложен в советской школе, реально 
«лучшей в мире», развит в МИФИ-ческой шко-
ле теоретической и экспериментальной физики, 
и дополнен познанием законов макроэкологии 
[2]. Полувековая практическая деятельность 
в обеспечение экологической безопасности 
атомных реакторов, с изобретениями, отчётами, 
статьями, диссертациями всегда требовала пони-
мания «почему так?!». Этого же потребовало пре-
подавание «Экологии» и «Концепций современ-
ного естествознания» в вузах. На профессорском 
поприще изучение макроэкологических законов 
Природы раздвинуло кругозор, а познание пра-
вил существования организмов, их сообществ, 
экосистем, «биосферы в космосе и области 
жизни» привело к пониманию системности ми-
роустройства. Из огромного труда предшествен-
ников, как путеводные, выделю работы [1–7], 
которые символически появлялись в нужное вре-
мя в «случайном» месте. Идеи единства Миро-
здания, обобщённые в монографии «Экзамен на 
“Homo sapiens” (От экологии и макроэкологии… 
к МИРУ» (2004 г) [9] были развиты и физически 
обоснованы в «Экзамен на “Homo sapiens-II”. От 
концепций естествознания ХХ века —  к естество-
пониманию» (2008 г.) [10]. 1092 страницы моно-
графий за десятилетие были дополнены сотней 
статей и докладов (частично, в списке [8,11–20]), 
уточняющих и развивающих концептуальные ос-
новы структуры Мира от электронов до галактик.

В основу понимания структуры первочастиц 
материи были положены не признанные РАН 
(десятилетняя переписка) работы И. В. Дми-
триева (г. Самара), в которых на основе экс-
периментально открытого им закона максимума 
конфигурационной энтропии и в рамках кваново-
механических представлений были представлены 
структуры мезонов, нуклонов и других «элемен-
тарных», но составных частиц [4]. «Вращения по 
внутренним осям» и расчёты конфигурационной 
энтропии привели его к выбору наиболее оп-
тимальной плотной упаковки —  гексагональной 
решётки. Это прорыв в физике, достойный не-
скольких Нобелей. Он стал фундаментом для 
обоснования системного единства структур ми-
кромира с объяснением действующих сил на ос-
нове волновых законов взаимодействия материи. 
Механическое вращение по внутренним осям со-
ответствует внешнему волновому движению, как 
основе структуирования, а конфигурационная 
энтропия приводит к правилу равенства числа 
частиц на поверхности и в объёме и отказу от 
античастиц.

Эти идеи и их объяснение непрерывным 
обменом внутренних частиц через поверхность 
с окружающей волновой средой, а также про-
явление постоянной тонкой структуры — α, как 
характеристики, обеспечивающей связи материи 
и волнового пространства, позволили понять 
природные закономерности. В десятках работ, 
в частности [10–15,18–20] доказана системная 
структура Мироздания по цепочке: массон (элек-
трон-/+)→ пи- и мю-мезоны→ нуклоны→ ядра→ 
атомы…→ Солнечная система→ Галактика.

Основанные на известных природных законах 
все физические параметры систем подтвержда-
ются высокой точностью расчёта эксперимен-
тально известных, но необъяснимых физикой 
всех параметров микромира (массы пи-мезона 
0,3 %, мюона —  0,6 %, протона 0,007 %, нейтрона 
0,01 %, средний размер атомов 1,6 %). Активное 
участие универсальных постоянных гарантирует 
надёжность всех результатов. Построенные по 
волновым законам структуры микромира, дока-
занные всей известной эмпирикой, и доказанное 
их единство с атомноподобными законами фор-
мирования Солнечной системы, подтверждают, 
что Мир устроен системно и функционально.

Как последняя точка в этих исследованиях, 
было разрушено мироздание на силах грави-
тации по Ньютону. Системность Мироздания, 
известные факты не соблюдения законов гра-
витации на планете и в Солнечной системе 
и физическая беспричинность притяжения масс 
свидетельствуют о несостоятельности моделей 
космоса по теориям гравитации. Волновая струк-
тура Мироздания позволяет объяснить структуру 
Солнечной системы и галактик по законам, по-
добным микромиру [19].
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ТО, теории «элементарных», виртуальных ча-
стиц и античастиц, кварков с глюонами, вероят-
ностных орбиталей в атомах, а также и галактик 
по всемирному тяготению должны рассеяться как 
антинаучный туман, оставив след в истории на-
уки как механико-математические модели. Вклю-
чение в живой оркестр Природы искусственных 
партитур наукой ХХ века исключило системное 
«созвучие» всей организации Мироздания.

Критика и полное несогласие с фундамен-
тальными основами современной науки не долж-
ны быть голословными. Во второй и третьей ча-
сти работы на основе обобщения новых знаний 
о структуре микромира проявляется их единство 
с законами Мироздания, закономерностями про-
цессов от рождения материи до зарождения 
жизни и развития Разума. Даже при значитель-
ном ограничении в использовании аргументов 
и доказательств, уже изложенных в десятках 
публикаций, глобальность проблемы вылилась 
в 3 связанные статьи —  разделы. Ссылки (об-
щие для статей) тоже ограничены. Sapienti sat, 
и заинтересовавшиеся смогут раскопать в них 
определения, доказательства и объяснения, что 
такое волновая среда и материя, масса, заряд 
и спин, время, ядерные силы, магнетизм и дру-
гие «поля», включая «антигравитацию».

Часть 2. Волновая 
природа Мироздания

И новый МИР,  
неведомый, нежданный,

Из беспредельности туманной
 На Божий свет  

ты вынес за собой.
Ф.И. Тютчев

Способность к пониманию – 
это не что иное, как восприя-
тие вещей через их причины».  

Аверроэс (Ибн-Рушд),  
1126-1198

Волновой фундамент 
Мироздания

В первой части статьи приведены факты 
и доказательства, что Наука и Мироздание ока-
зались в ХХ веке разведены. Идеализм математи-
зированной науки вошёл в противоречие с основ-
ными законами Природы, вообще, и биосферы, 
как нашего Дома, в частности. Наука оказалась 
без научного фундамента, а на вершине Вавилон-
ской башни, в космосе построили бутафорские 
звёздные замки из несуществующей в Природе 
гравитации. Наука, построенная на постулатах, не 
отвечала на вопросы: «Почему так?», и остались 
без понимания причины явлений: электрического 
взаимодействия зарядов, магнетизма, ядерных 
и иных сил, вечного движения планет.

На вопросы: «Как?» и «Почему так?» устроено 
Мироздание и предстоит ответить в этой статье, 
хотя в её рамках возможности полновесного 
представления принципиально новой картины 
ограничены. В попытке обобщения многолетней 
работы, я не претендую на абсолютное авторство, 
так как это развитие идей многих предшествен-
ников, и на «истину в последней инстанции», по-
тому что такой не может быть. На обсуждение 
предлагаются аргументы и факты, как основа для 
необходимой в будущем полной перестройки на-
уки. Мне 77 и это последний «крик вопиющего 
в пустыне…»

Основой построения материального мира яв-
ляется онтологическая волновая среда. Эта идея 
разрабатывалась в науке до начала ХХ века. Её 
основоположником считают Р. Декарта, который 
в «Началах философии» (1644) рассматривал 
образование Солнечной системы вследствие 
«вихревого движения —  единственной устой-
чивой формы движения». И. Кант и П. Лаплас 
развили это, исключив первичный божеский 
толчок для запуска орбит, и предложив физи-
ческие закономерности движения простейших 
элементарных частиц в пространстве разрежён-
ной материи. Из сжимаемой газовой туманности 

протосолнца в вихревом вращении в результате 
ускорения часть вещества отделялась от цен-
трального сгустка с формированием своих вих-
рей —  протопланет. Вихревые закономерности 
в этой концепции выделяют её из двух десятков 
других известных теорий со случайными собы-
тиями и фантомами. Научный подход был чётко 
выражен Лапласом, когда на вопрос Наполеона, 
внимательно изучавшего его труд, «какое место 
в этой концепции отведено Богу?», он твёрдо от-
ветил: «Я не нуждаюсь в этой гипотезе!».

Боги не нужны, если существует реальная, 
но нематериальная среда, способная в вихревом 
движении творить материю. Такую «подсказку» 
дал В. И. Вернадский: «Излучениями НЕМАТЕРИ-
АЛЬНОЙ среды охвачена не только биосфера, но 
всё доступное, всё мыслимое пространство. Кру-
гом нас, в нас самих, всюду и везде, без пере-
рыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, 
идут излучения разной длины волны —  от волн, 
длина которых исчисляется десятимиллионными 
долями миллиметра до длинных, измеряемых ки-
лометрами» [1, § 1].

Нематериальность среды —  это не отказ от 
материализма, а его обоснование, выделение 
материи, её отделение от движения и взаимо-
действий. «Излучения» —  это электромагнитные 
волны, а горизонты познания можно расширить 
от комптоновской длины волны электрона λ

к
 

= 2,426·10–12 м до 1021 м гало Галактики. По-
лёты «научной» мысли за пределы Галактики 
следует признавать антинаучными, «ненужными 
надстройками, чуждыми имеющимся крупным 
и прочным эмпирическим обобщениям» [1].

«Эмпирическое обобщение» Вернадского 
о мировой среде легло в основу закона суще-
ствования Мира [9]: «МИР = Вселенная, всё 
реально сущее пространство есть непрерывно 
развивающееся единство двух дополняющих 
и взаимопроникающих систем: волновой, нема-
териальной, созидающей и скрепляющей окру-
жающей среды и сформированных движением 
среды материальных тел. Развитие —  основная 
функция МИРА, а развитие материальных тел —  
результат взаимодействия через поверхность 
с нематериальной средой».

Для этой среды предложено функциональ-
но обусловленное название, объясняющее силы 
взаимодействия: «Действие, Упорядочивающее 
Хаос» (ДУХ), вместо «эфира», «физического ва-
куума» и полей в пустом пространстве. «Дей-
ствие» —  это волновое движение, объясняющее 
все «поля».

Вселенная вечна, так как развитие —  главный 
закон МИРА. Всё развивается от атомов до галак-
тик и от живой клетки до разумных организмов! 
Всё созидается, развивается, а после заверше-
ния своего временного цикла передаёт матери-
ально-энергетический запас в следующий этап 
развития. В сообществе Homo sapiens развитие 
должно предполагать передачу следующим поко-
лениям не только материально- энергетического 
багажа, но также не материальных, информаци-
онно-идеологических комплексов познания. Мы 
не выполнили этот закон жизни, проев ресурсы 
будущих поколений и отменив знания предше-
ствующих вместе с моральными заветами: «Не 
убий!» и др..

Главный тезис в понимании мироустрой-
ства —  наличие нематериальной вихревой сре-
ды, непрерывно взаимодействующей с каждой 
элементарной частицей внутри нашего организ-
ма, а также во всех и со всеми материальными 
телами Вселенной. Волновое взаимодействие 
выделенных высокой частотой материальных 
тел в среде ДУХ объясняет все силы в физике. 
Ошибка многочисленных авторов теорий «эфира» 
состояла в признании материальными не только 
частиц, но и «особого вида материи —  полей». 
Например, А. И. Заказчиков, доказавший на ос-
нове анализа сотни экспериментов и физических 
парадоксов несостоятельность ТО Эйнштейна, 
ввёл название среды: «живая материя» и ввёл 
термин «эфироворот» [3]. «Всякая частица типа 
нейтрона, протона или их комбинации, впрочем, 
как и небесное тело, является центром притяже-
ния эфира и образования вихря… в пространстве 
атома эфироворот является постоянным явлени-
ем». «Эфировороты» —  это приближение к по-
ниманию волнового взаимодействия материи со 
средой ДУХ.

Вихревая среда формирует материальный 
«кирпичик» мироздания, основу структуры ма-
терии, единицу массы (равна электронной) 

и заряда —  массон. Первочастица представляет 
выделенную поверхностью раздела сфериче-
скую «стоячую» волну, находящуюся в непре-
рывном взаимодействии со средой. Внутрен-
нее волновое движение с частотой электрона  
νе = 1,2356·1020 с‑1 (νе = Е/h = 0,511 МэВ/
h=8,187·10–14 Дж/6,6261·10–34Дж·с) взаимо-
действует с «комптоновской» длиной волны — λ

К
 

в среде ДУХ. Действие этой волны и есть «заряд». 
Заряд массона —  неотъемлемое свойство части-
цы, которое отражает силу и направление волно-
вого движения среды, контактирующей с ней. Это 
движение при приближении к частице с полюсов 
направлено противоположно: вращение «против 
часовой стрелки» на одном и «по часовой стрел-
ке» на другом полюсе. Заряд массона —  единство 
противоположностей: +/–, позитрон/электрон, 
Инь/Ян- . В Природе нет античастиц! Зато 
«двухзарядность» частиц позволила Природе 
«склеивать» в мезонах «послойные» гексагональ-
ные структуры с непрерывным обменом [12,15].

Волновое сферическое движение, окружаю-
щее массон, при сближении частиц с однона-
правленным движением «облаков» формирует 
между ними противодействие потоков среды —  
отталкивание (положите рядом 2 циферблата 
и сравните движение стрелок на стыке), а при 
противоположных —  притяжение (аналог «вса-
сывающего действия струи»). В микромире все 
частицы окружены «облаком» волновой среды, 
поэтому не действует механика шаров, а их 
взаимодействие происходит только на волновом 
уровне при резонансе частот.

Массон —  это электрон+/-.. Его масса m= 
h·ν

е
·ε

0
·μ

0 
= 0,91094·10–30 кг. Масса —  это часто-

та ν
е
, обусловленная волновым движением сре-

ды (ε
0
μ

0
), переданная в соответствии с постоян-

ной Планка h. В физике электрическая ε
0
 [Ф/м] 

и магнитная μ
0
 [Гн/м] постоянные были введены 

в уравнениях Д. Максвелла. Они и остались Генри 
и Фарадом, а их смысл скрыт основной единицей 
системы СИ —  ампер [А=М1/2L3/2Т-2], не имеющей 
физического смысла из-за корня квадратного из 
массы. Её подстановка позволяет определить 
смысл обратных величин: 1/μ

0
=0,79577·106 м2/с2 

— безмассовая волновая энергия, частота на по-
верхности взаимодействия волнового движения 
с мировой средой, а 1/ε

0
 =1,1294·1011 —  без-

размерное число волн в цикле.
Единство материи и волн света подтвержда-

ется соотношением: с2 = 1/ε
0
μ

0
 = 8,988·1016 м2/

с2 и размером массона (электрон+/-), который 
можно оценить по ослаблению заряда в ε0 раз 
на комптоновской длине волны λK:

Re =2π·λK·ε0 
½=2π·2,426·10–12 ·(8,8542·10–12)1/2 

= 2πhε0(µ0)1/2/me=4,54·10–17м.
Соотношение, связывающее массу и размер 

массона, свидетельствует о передаче ему им-
пульса с константой Планка от мировой волно-
вой среды.

Электрон в среде ДУХ можно представить как 
«пузырёк» материи. Его внутренняя энергия даёт 
возможность оценить противодавление среды 
ДУХ:
РДУХ = Eе/Vе = 0,8187·10–13Дж /(4/3·π·4,543·10–

51) м3= 2,089·1035 [Дж/м3, Н/м2].

Волновое «давление» среды на материаль-
ные тела происходит вследствие разности частот 
с мировой средой.

Мировая волновая среда —  фундаментальная 
основа Мироздания. Поэтому предложенное на-
звание ДУХ является также мировоззренческим 
фактором. Гуманитарно важные идеи «духовно-
го развития человечества» обычно обращаются 
к заповедям Библии, Христа или Мухаммеда, как 
символам веры. Среда ДУХ определяет основ-
ные законы в Мироздании и в каждом из нас. 
Если в человеке нет ДУХовности, —  значит в нём 
нет человеческих скреп, если человек «испустил 
ДУХ», то он уже не человек… Такова научная ДУ-
Ховность. Остаётся только мечтать, когда научное 
понимание ДУХовности Мироздания сможет по-
влиять на ДУХовность человечества!

Рождение материи
Образование массона —  сферической вих-

ревой структуры может происходить в волновой 
среде звёзд из квантов микроволнового фоново-
го излучения Вселенной (МФИВ) [10]. Названное 
«реликтовым» («охлаждённое после Большого 
взрыва»), оно характеризуется свойствами: 

Т= 2,7 К, ЕМФИВ=1,06·10–22 Дж, ν = 

1,6·1011 с‑1, плотность —  0,4∙108 1/м3.

Вселенная —  вечна. Поэтому рождение ма-
терии должно быть закономерно связано с её 
распадом. Это подтверждается заключением 
Международной группы астрономов (2005 г.), что 
«фоновое излучение является продуктом взрыва 
сверхновых звезд». Закономерные взрывы сверх-
новых —  это не Большой взрыв, а этап жизни 
Вселенной. МФИВ —  это продукт распада мате-
рии и материал для её рождения, что подтверж-
дается балансом энергии в Галактике.

«Плотность энергии, излучаемая звёзда-
ми нашей Галактики, примерно равна плотно-
сти энергии микроволнового фона 4,178·10–13 
эрг·см-3». [А. Г. Шлёнов «Микромир, Вселенная, 
Жизнь»//СПб, изд. «Ольга», 1998, 200с.]. Баланс 
энергии подтверждается также, если принять рас-
стояние до самого далёкого квазара 1,14·1026 м 
как радиус Вселенной, то общая энергия МФИВ 
2,63·1065 Дж. Это значение совпадает со световой 
энергией всех «видимых» 1022 звёзд за время их 
существования, которое оценено в 16 млрд лет. 
Светимость звёзд в Галактике 5·1036 Вт, и для ви-
димых 1011 галактик получим 2,52·1065 Дж.

Плотность потока МФИВ максимальна из 
других видов космической энергии (400 см-3 про-
тив 1 см-3 у длинноволнового и инфракрасного, 
10–3 см-3 у оптического и в тысячи раз меньше 
у остальных видов). Поэтому оно является основ-
ным поставщиком энергии для рождения мате-
рии. МФИВ относится к пограничному диапазону 
СВЧ/инфракрасное —  носителей информации 
и тепла. Это энерго-информационный поток, 
сочетающий, в соответствии с определениями, 
«способность совершать работу» и «способность 
к изменению своего собственного состояния или 
других объектов без затраты или с очень малой 
затратой энергии». Единица измерения инфор-
мации —  бит характеризуется значением энер-
гии Е

бит
=0,6·10–20 Дж/бит [Р. И. Полонников]. 

Одному биту информации соответствует «слово» 
из 57 квантов МФИВ. Для рождения электрона 
необходима энергия Е

е
 = 0,8187·10–13 Дж, т. е. 

взаимодействие 0,728·109 фоновых квантов или 
136,5·105 бит информации. Исключая из внима-
ния порядки (Часть 1), мы видим важную систем-
ную зависимость. 136,5 ≈ 1/α! (для точности надо 
Е

бит
= 0.597·10–20). Постоянная тонкой структуры α 

= (μ
0
/ε

0
)1/2·e2/2h ≈ 1/137,036 действительно явля-

ется определяющей волновые формы микромира 
(см. ниже). Она присутствует во всех ядерных 
формулах, но её смысл для физиков «сокрыт 
дьяволом» (Р. Ф. Фейнман). В волновой среде 
ДУХ эта константа свидетельствует о передаче 
энергии (2h) от материальной частицы (её заря-
да —  e2) единичной волне в единичном импульсе 
(μ

0
/ε

0
)1/2. Её появление в формировании массонов 

вместе с единицей информации подтверждает 
закон Природы: «Всё связано со всем!»

Системное структуирование вихревого дви-
жения от одноосного («штопор») у нейтрино, 
двухосного («баранка») у квантов и трёхосного 
(«сфера») у материальных частиц можно рассма-
тривать как триаду -закономерный путь рожде-
ния материи из квантов [15]. Поэтому логично 
предполагать, что преобразование торообразных 
квантов в сферические частицы происходит при 
взаимодействии с нейтрино.

Нейтрино был «придуман» в физике с це-
лью объяснения сплошного спектра электро-
нов при бета-распаде ядер: «Нейтрино уносит 
часть энергии энергии бета-частиц». Это не 
так! Объяснением спектра может быть потеря 
энергии электронами при их торможении ядром 
и в электронно–волновой оболочке ядра, что 
подтверждается уменьшением энергии электро-
нов при увеличении заряда ядра. Переносчиком 
волновой энергии являются кванты, а нейтрино 
передают импульс вращения. Они «рождаются» 
при распаде бозонов —  частиц определяющих все 
ядерные силы (см. ниже). Образовавшись при 
распаде бозона (m

бозон
= 2/3 m

e
) с частотой 2/3ν

е
 

= 0,82373·1020с-1, каждый из двух нейтрино несёт 
импульс 0,4118·1020с-1. Исключая степени, полу-
чаем 411 = 3/α. Следовательно, кроме импульса 
частоты нейтрино несёт импульс для формирова-
ния трёхмерных структур!

Нейтрино не взаимодействуют с матери-
альными частицами (пробег в свинце ~1018 м), 
что объясняется несоответствием их волнового 
движения. Взаимодействие с квантами мож-
но предполагать, когда нейтрино при «лобо-
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вом» столкновении с квантом МФИВ, несущая 
частота которого, представленная в торе как 
поперечная волна, более чем в 108 раз мень-
ше, чем у нейтрино. Этот импульс способен 
превратить волну —  «баранку» в сферическую 
волну —  бозон. Далее к Солнцу при содействии 
нейтрино из бозонов рождаются массоны и их 
объединённая конструкция —  нуклоны (см. ниже 
и [14,15]).

В Солнечном «котле» происходит длинная 
цепь разветвлений с рождением и многократным 
распадом всей цепочки ядер атомов от водорода 
и гелия до железа и никеля. Нейтрино образуют-
ся при всех нейтронно-протонных перестройках, 
при распаде любых ядер и при формировании их 
из групп n-p, n-p-n и альфа-структур: -n-p-n-p-. 
Например, при β— распаде ядер, имеющих в сво-
ей структуре количество нейтронов, большее, чем 
у стабильных изотопов этого элемента, из атома 
вылетает электрон и антинейтрино. При распаде 
ядер с избытком протонов вылетает β+, нейтрино 
и антинейтрино [14].

Все реакции создают мощный поток ней-
трино из всего объёма Солнечного ядерного 
реактора. При мощности Солнца 3,826·1026 Дж/с 
и поверхности 6,09·1018 м2 поток нейтрино —  бо-
лее 1020 1/м2с, что более чем на 104 превышает 
встречный поток МФИВ, увеличивая вероятность 
взаимодействия.

В прошлых публикациях [10,11] для обсужде-
ния предлагалась модель волнового объединения 
квантов МФИВ. Исправляю: именно участие ней-
трино объясняет рождение материи естественным 
процессом. Закономерное рождение нейтрино 
из бозонов, множество его важнейших функций 
в структуре первочастиц материи и функциональ-
ное объединение нейтрино, квантов и материи 
в структурном единстве Мироздания позволяет 
считать проблему рождения материи философ-
ски решённой.

Апологеты современной физики, отказавшись 
от философии, проигнорируют предлагаемую 
концепцию, будут по-прежнему заниматься по-
иском массы нейтрино, не определившись с по-
нятием массы. Потребуют строительства сверх 
современного коллайдера и экспериментов на 
Солнце. Тогда можно будет, по аналогии с бо-
лее чем полувековой проблемой термоядерного 
реактора, передать проблему на разработку «сво-
им» внукам.

Но Солнце само даёт доказательства соот-
ветствия этой модели.

Подтверждением такого процесса является 
расчётное значение энтропии процесса образо-
вания электрона по предложенной модели [10]. 
По закону Больцмана энтропия пропорциональ-
на информации. В соответствии с формулой 
Планка-Больцмана: S = k·lnW (S – энтропия, 
Дж/К; k —  постоянная Больцмана, W —  термо-
динамическая вероятность микросостояний ма-
кросистемы). В соответствии с соотношением 
Л. А. Блюменфельда для системы, в которой все 

её микросостояния равновероятны и равнознач-
ны количество информации о состоянии макроси-
стемы I=lg

2
W=1,443·lnW бит. Термодинамическое 

состояние структуры электрона: I = 57·137=7809, 
а энтропия: S=k·lnW=0,747·10–19 Дж/К. Из фор-
мулы E =TS для этого значения энтропии 
и энергии рождения электрона соответствует 
Т = 1,1·106 К. Именно такая температура 1,1·106 
К, необъяснимая современной астрофизикой, 
измерена в верхней части атмосферы Солнца, 
переходящей в межпланетную среду. Другой 
необъяснимый эффект —  аномальное распреде-
ление электронов в Солнечной короне, которая, 
как предполагается, выделяется при диссипации 
поднимающихся из фотосферы магнитных полей. 
При этом снижение плотности электронов с рас-
стоянием от центра должно соответствовать за-
кону 1/r2, но в короне она пропорциональна 1/
r1,5. Эту добавку электронов можно объяснить их 
образованием в короне.

Системность 
структуры материи 
в Мироздании

Альтернативой современным концепциям 
естествоЗнания предлагаются основы естесто-
Понимания: «почему так». Это позволяют макро-
экологические правила организации Мироздания 
и жизни, объединённые аксиомой: «Мир устроен 
системно!». «Система —  это объединённое единой 
целью образование объектов, связанных опреде-
лёнными силами взаимодействия, выполняющих 
определённые функции, обеспечивающие само-
поддержание, и одновременно выполняющее 
определённые функции надсистемы» [9].

Законы и правила организации всех систем 
с участием живого (около 300), как результат 
наблюдения и обобщения, были представлены 
в работе Н. Ф. Реймерса [2]. Остановимся на 
нескольких системных законах.

Биоголографический закон (Цзян Йнгин): 
«Часть является миниатюрной копией целого, 
и части одного уровня иерархии систем похожи 
друг на друга». Мир устроен просто. Из про-
стых кирпичиков по подобным законам строятся 
блоки, из них —  здания… Структура листа на-
поминает структуру дерева, Солнечная система 
подобна структуре атома, а все атомы в таблице 
Д. И. Менделеева построены по единым систем-
ным законам.

Общий  принцип  дополнительности 
(Н. Бор): «Две взаимосвязанные, но различные 
материальные системы дополняют друг друга 
в своем единстве и противоположности». Из 
двух и более протонов не построить ядра ато-
мов, а в «союзе» с нейтронами —  вся таблица 
Д. И. Менделеева. «В едином всегда сосуществу-
ют противоположные силы, определяя целост-
ность» (Гераклит).

Правило  эмерджентности: «Целое всег-
да имеет особые свойства, отсутствующие у его 
частей —  подсистем». Система, состоящая из 
нескольких подсистем, обязательно имеет свою 
функциональную задачу и особые свойства. Ор-
ганизм состоит из органов, он сложнее и много-
функциональнее.

Закон  увеличения  степени  идеально-
сти (Г. В. Лейбниц): «Гармоничность отношений 
между частями системы исторически эволюцион-
но возрастает». Исторически развивающаяся си-
стема должна оптимизировать свои взаимосвязи, 
а если нет, то она развалится. Так было с СССР. 
Так будет с США, гегемонизм которых построен 
не на оптимизации, а на хаотизации. Так может 
случиться с Россией, в которой оптимизацией 
«не пахнет».

Закон  оптимальности: «Любая система 
функционирует с наибольшей эффективностью 
в характерных для нее пространственно–вре-
менных пределах». Любая система! Атомы, орга-
низмы, страны и звёздные системы рождаются, 
развиваются, стареют и умирают, уступая место 
более эффективным системам. Следует признать, 
что человечество, как подсистема в биосфере, 
катастрофически энергетически не эффективна 
в сравнении с любыми формами живого, напри-
мер, пчёлы, муравьи.

Закон сохранения энергии: «При всех ма-
кроскопических процессах энергия не создается 
и не исчезает, а лишь переходит из одной фор-
мы в другую». Первый принцип термодинамики 
неоспорим только для замкнутых систем. Обмен 
между системами может рождать из энергии 
массу и наоборот, что и происходит в системе 
материя —  ДУХ.

Закон «энергетической проводимости»: 
«Поток энергии, вещества и информации в си-
стеме должен быть сквозным, объединяющим 
ее». Не может существовать система, если с од-
ного уровня на другой будет недоставать энергии 
или других необходимых элементов.

Анализ этих и других законов макроэкологии 
на основе огромного багажа экспериментальных 
данных по свойствам материальных тел от эле-
ментарных частиц до космических объектов одно-
значно подтверждает вывод о системности Миро-
здания. Эта системность «свыше» определяется 
волновой средой. Всё материальное существует 
в непрерывном взаимодействии с ней, всё про-
низывающей, формирующей и скрепляющей 
структуры. Трудно представить, но материальные 
частицы в ней занимают абсолютно ничтожное 
пространство. Наблюдаемая плотность вещества 
во Вселенной ρ ≈ 3·10–28 кг/м3. В атомах основ-
ная масса, сосредоточенная в ядре, составляет 
в объёме менее 10–12. В атоме железа ядро пред-
ставляет плотную упаковку из 13 альфа-частиц 
(α) и 4 нейтронов (n); расчёт даёт: R

ядра
 = 2,5α 

≈ 5 n = 2,65·10–15·5 = 1,325·10–14м; v
ядра

/
Vатом

= 
(1,325·10–14/1,26·10–10)3 = 1,16·10–12 [12,13].

Все материальные тела, включая нас самих 
и космические объекты, —  это «творящая пустота» 
(Нагарджуна). Выделить в нашей структуре эти 
её скрепы невозможно, но объективность среды 
подтверждают её физические характеристики: μ

0
 

и ε0. Объективность среды следует отделить от 
материи как «… философской категория для обо-
значения объективной реальности, которая дана 
человеку в ощущениях…» (В. И. Ленин), Две раз-
ные объективности создают Мироздание. В нём 
«материя —  организованное движение волновой 
среды, философская и физическая категория 
для обозначения структуированных, выделенных 
из этой среды поверхностью раздела, но вза-
имодействующих с ней элементов, способных 
системно организовываться, видоизменяться 
и развиваться» [10].

Развитие материальных структур в среде ДУХ 
от первочастиц до атомов последовательно, за-
кономерно и системно происходит в звёздах 
и, в частности, в Солнечном ядерном котле [10, 
12,14,15,18].

1.В волновой среде из квантов рождаются 
бозоны (двухосная сферическая волна) и из них 
массоны (электрон+/-, трёхосная сферическая 
волна).

2. Последующие структуры строятся из 
этих первочастиц в виде наиболее плотно упа-
кованной конфигурации —  гексагональных решё-
ток в соответствии экспериментально открытым 
И. В. Дмитриевым законом максимума конфигу-
рационной энтропии [4]. Его объяснение —  это 
необходимость непрерывной связи через поверх-

ность внутреннего волнового движения перво-
частиц с волновой средой. Его обусловленнось 
подтверждается открытием определяющей роли 
в структуировании первочастиц постоянной тон-
кой структуры 1/α =137,036. Из массонов в про-
странстве, определяемом 3/α —  411 мест фор-
мируются мюоны. В их структуре (масса 206,8 
m

e 
≈ 3/2 α) центральный массон+ окружён 3/2α 

массонами+/-, послойно меняющими «знак заря-
да» в непрерывном движении обмена с поверх-
ностью, благодаря наличию (3/2α –1) свободных 
мест в структуре и наличии «спиновой оси». Это 
движение образует краткосрочное защитное «об-
лако» заряда+ (Т

1/2
=2,2·10–6с), который и будет 

определять заряд протона. Подобные гексаго-
нальные структуры из 3/α бозонов формируют 
пи-мезоны (масса 3/α ·2/3·m

e
=274 m

e
; спра-

вочник: 273,1 m
e
, Т

1/2
=2,6·10–8с). 6 пи-мезонов, 

располагаются на шестигранных поверхностях 
мюона «сверху» и «снизу» (+/-) и объединяются 
непрерывным обменом между ними: бозон —  
в мю-, а массон в пи). Созданная структура —  это 
протон. Окружающие мюон пи-мезоны с двух-
осным вращением бозонов организуют «шубу» 
в волновом трёхосном вращении среды —  гаран-
тия стабильности. «Ядерными силами» скрепле-
ния в протоне служат 6 массонов (связь мюона 
с пионами) и 6 бозонов (связь между пионами). 
Масса протонов определяется:
Мр = 6mπ + mμ ‑  10 me = 6 ·273,210 me+ 
206,768 me -  10 m e =1836,028 me.

Это значение с точностью 0,007 % соответ-
ствует массе протона М

р
 = 1836,153 m

e
. Все 

свойства протона и остальных частиц: стабиль-
ность, масса, заряд, спин, размер с высокой 
точностью соответствуют экспериментально из-
вестным.

Но из протонов ядро не сложить. Природа, 
чуть-чуть подправила матрицу протона, добавив 
на орбите вокруг него электрон, который ней-
трализует заряд, и два дополнительных бозона, 
как две «руки». Нейтрон может сблизиться с про-
тоном, и один из бозонов, лишний в нейтроне 
и ненужный в протоне, в непрерывном движении 
между ними обеспечит «ядерную связь». Нукло-
ны —  «кирпичики» ядер завершают второй цикл 
построения материи [12,14,15].

3. Из нуклонных «кирпичиков» Природа фор-
мирует надёжный и простой блок для следующего 
строительства. Два протона и два нейтрона об-
разуют плотную кубическую структуру, надёжно 
связанную бозонами, —  альфа-частицу. Это ядро 
атома гелия, а также основная структурная еди-
ница ядер всех атомов [14]. Ядро углерода —  3α, 
кислорода —  4α, а все последующие строятся 
добавкой одного протона в группе с двумя ней-
тронами: n-p-n в нечётных атомах и следующего 
протона уже в связи –n-p-n-p- = α —  частицы 
в чётных атомах. У всех последующих ядер по-
сле кальция для сохранения стабильности по-
являются дополнительные нейтроны, число кото-
рых постепенно возрастает до отношения n/p = 
1,5÷1,6. Это предел стабильности ядер, так как 
каркас ядер из альфа-частиц с увеличением их 
числа ослабляется отталкиванием зарядов+.

Структуры ядер 4-х рядов таблицы Д. И. Мен-
делеева представлены в табл. 1.

4. Для построения атомов и защиты ядер 
вокруг них формируются электронные оболочки 
[13]. Их формирование происходит преобразова-
нием частицы электрон (массон-) в торообразную 
волну. Например, в атоме водорода электрон при 
приближении к протону из-за спинов подверга-
ется то притяжению, то отталкиванию, и условие 
существования частицы —  соотношение между 
объёмом и поверхностью (V

e
/S

e
)2≈h/3) нарушает-

ся. Магнитный момент электрона в 658 раз пре-
вышает магнитный момент протона, и под его 
действием в соответствии с константой α на «бо-
ровской орбите» радиусом r

1
 (2πr

1
= λ

K
/α) фор-

мируется торообразная волна (R
е-тор 

= 1,935·10–20 
м). Во всех атомах в соответствии с зарядом ядра 
формируются одно, а затем и двух-электронные 
волновые оболочки вокруг ядер, в соответствии 
с квантованными значениями λ

К
/α. Эти орбиты 

формируются вначале в «экваториальной» пло-
скости ядра (s), а затем также «выше» и «ниже» 
её, образуя сфероид. Последовательно выстраи-
ваются слои, названные s, p, d, f, g: (6p: +/- 45o 

и 0о; 10d: +/-30о, +/-60o и 0о; 14f: +/-22,5o, +/-45о, 

+/-67,5о и 0о). Эти оболочки формируют магнит-
ное «поле» атома, создают единую сферическую 
многослойную защиту положительного заряда 
ядра, экранируют его, а внешние оболочки обе-

Таблица 1. Структура ядер (плоская проекция) основных изотопов стабильных атомов из 
альфа-частиц  (α), протонов (р) и нейтронов (n): pAn
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p α
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спечивают все химические связи элементов. Точ-
ное определение размеров всех атомов, чёткая 
последовательность структур всех ядер, объеди-
нённая с чёткой структурой электронных оболо-
чек всех атомов —  свидетельство системного по-
строения материи. Красота и простота структуры 
нескольких атомов представлена в [13], атомы 
серы и железа —  на рис. 1 и 2.

 Представленная структура микромира в вол-
новой среде точно и закономерно объясняет все 
свойства частиц и атомов.

Вероятностный туман в физике, фантомы 
кварков и непонятно откуда взявшиеся ядерные 
силы не объясняет структур, но позволяют учё-
ным предполагать и искать очередные физиче-
ские фантомы, например, «остров стабильности» 
в конце таблицы Менделеева. Трудно поверить, 
что при бомбардировке в ускорителе калифор-
ния ионами кальция можно создать структуру 
элемента из 118 протонов и 172 нейтронов. 
Системы не могут создаваться взрывами! Также 
сомнительно, что за минимальный срок суще-
ствования псевдо-ядра можно организовать 59 
электронных оболочек и, тем более сомнитель-
но, что эти ядра, сверх перегруженные нейтро-
нами, смогут существовать. Полученные в опытах 
массы —  не атомы, а некие конгломераты и их 
периоды полураспада уже меньше секунд: 103Lw 
< 180 c, 104Rf < 65 c, 105Db < 5 c, 106Sg < 0,8 c, 
107Bh < 0,02 c; 108Hs, 109Mt, 110Ds …116Lv… Они не 
«жильцы» в Природе, т. к. ядра, перегруженные 
нейтронами, теряют оптимальность структу-
ры —  стабильность [14]. Наружные электронные 
оболочки, удалённые и экранированные внутрен-
ними, слабо экранирует ядро, а ядро без обо-
лочек —  не атом. Попытки создавать то, чего нет 
в Природе, противоречит ей и не жизненно! Зато 
эти псевдонаучные достижения заслуживают ака-
демических званий и Нобелевских премий!

Цепочка закономерного формирования атом-
ных структур в системном единстве позволяет 
представить материальную структуру Мирозда-
ния (табл. 2).

Мироздание имеет чёткую материальную 
структуру из 7 уровней (система из двух триад), 
когда системы верхнего уровня становятся под-

системами на ещё более высоком уровне орга-
низации. Линейные размеры системы каждого 
уровня отличаются от своих подсистем в 105–107 

раз, а общее отличие в размерах систем более, 
чем в 1042 раз.

МИР устроен системно, просто и функци-
онально! Сверх-система МИР является вечно 
развивающейся с замыканием энергетических 
потоков. Она не могла быть сотворена, так как 
не может существовать более сложная система, 
чем системно структуированная бесконечность.

О «скрепах» 
Мироздания

МИР не мог бы существовать, если бы он не 
был системно организован. Сейчас системность 
отсутствует даже в понимании структуры Сол-
нечной системы. Что её скрепляет, и что мил-
лиардами лет заставляет двигаться по своим, не 
понятно как выбранным орбитам все планеты? 
Такими скрепами нам представляют волю Бога 
или гравитацию.

Теория движения планет К. Птолемея (по-
еврейски «Богоборец») описывала его относи-
тельно Земли, как центра Вселенной, подбором 
эпициклов и эксцентриков. Её рождение —  яркий 
пример, что «математика может всё, что прика-
жете», взятый за принцип также наукой ХХ века. 
Несостоятельность теории кроется не только 
в отсутствии физики и не точности, но и во 
внедрении её в науку. Почётный академик РАН 
СССР Н. А. Морозов (1854–1946), революцио-
нер —  народник, более 20 лет оттачивавший свой 
ум в Шлиссельбургской крепости, на основе глу-
бокого исторического, культурного, лингвистиче-
ского анализа, представленного в семитомном 
труде «Христос», доказал, что «Альмагест» лже-
птолемея был писан не в первом, а в начале 
XVI века нашей эры. Картина звёзд соответство-
вала художественно-астрономическим картинам 
А. Дюрера (1471–1528), долгота восхождения 
звёзд «по Птолемею» соответствовала не перво-
му, а началу XVI века, учтена прецессии Земли, 
открытая в 953 г. Эти и другие исторические 

аргументы (появление книгопечатания, разные 
разноязычные издания, разрешение Церкви)- 
свидетельства, что этот труд —  математический 
миф в поддержку боготворения Земли по заказу 
Церкви в период Реформации [10].

Шагами к реальности миропонимания стало 
описание Солнечной системы Н. Коперником, 
в которой Солнце —  центр мироздания с далёкой 
хрустальной сферой звёзд, и по Ньютону —  от-
носительно Солнца, по закону всемирного тяго-
тения. Но и сейчас вместо научно обоснованной 
планетарной системы нам предложено эмпири-
ческое правило Боде-Тициуса (конец XVIII века). 
Учебники нас убеждают, что планеты движутся 
по закону всемирного тяготения, но константа 
в законе определена по ускорению свободного 
падения на Земле. Расчёты притяжения Луны 
оказались «липовыми» (расчётное притяжение 
Солнцем в 2,2 раза больше, чем Землёй!), а со-
седство за орбитой Земли Марса и Юпитера 
при разнице масс в 3000 раз ставит под со-
мнение влияние массы. Остались без внимания 
и объяснений фотометрический (Ольберс, 1826) 
и гравитационный (Зелигер, 1895) парадоксы 
ньютоновской космологии, из которых следова-
ло, что в каждой точке Вселенной сила тяготения 
должна быть бесконечной, а бесконечное число 
звёзд, яркость которых не зависит от расстояния, 
должна привести к сплошному свечению неба.

Парадоксы гравитации замалчиваются, тео-
ретические «гравитоны» не ловятся, но студен-
тов убеждают, что «поскольку именно тяготение 
определяет взаимодействие масс на больших 
расстояниях, а значит динамику космической 
материи в масштабах Вселенной, теоретическим 
ядром космологии является теория тяготения, 
а современной космологии —  релятивистская 
теория тяготения» [вуз. учебник]. Отсутствие 
влияния гравитации на Земле и в космосе на 
множестве фактов продемонстрировано А. А. Гри-
шаевым (О. Х. Деревенский) [7]. Оно проявилось 
при движении космических аппаратов около спут-
ников планет (из 60 спутников наличие «грави-
тации», кроме Луны, возможно только у Титана 
и пары спутников Юпитера), у всех астероидов 
(зонд NEAR США проверил у астероида Эрос, 

зонд Хаябуса Японии —  у Итокава), в полётах Пи-
онер-10,11, Галилео, Розетта, Кассини, в невы-
полнении задач десятками советских и иностран-
ных аппаратов около Венеры и Марса. Последний 
удар по поверхности Марса нанёс европейский 
аппарат Скиапарелли 19.10.16, у которого по 
версии отказал блок, измеряющий угловые ско-
рости, и система управления неправильно вы-
числила высоту, которая оказалась отрицатель-
ной, то есть ниже поверхности. Думаю, виноват 
не блок скорости, а программа с «гравитацией», 
рассчитанной по массе планеты.

«Гравитация» не откликается на неоднород-
ности масс на Земле, не объясняет движение 
Луны и «лунные» приливы в океанах, отсутствует 
для большинства космических объектов и не объ-
ясняет: «Почему масса притягивается к массе?». 
Отсутствие причины —  свидетельство, что космо-
логия на гравитации —  аналог астрологии.

Системное Мироздание может быть постро-
ено на единых законах Природы потому, что 
вся материальная Вселенная от единственной 
элементарной частицы и атомов до бесконечно-
го числа звёзд и галактик существует в единой 
мировой среде. Структуры Солнечной системы 
и атомов подобны при разнице размеров в 1023 
и по массе в 1055 раз. Это подобие выражается 
в круговых, в основном, экваториальных орбитах, 
формирующих сферические волновые защитные 
оболочки; квантованности орбит в соответствии 
с константами μ

0 
и α; подобием отношения масс 

планет и Солнца 1/750 и электронов в атомах 
к ядрам 1/(2000÷4000) [10,19].

Волновое движение электронов в атомах, 
однонаправленное с планетарным, солнечным 
и галактическим обеспечивает единство зако-
нов мироздания, которое подтверждается един-
ством универсальных постоянных ε

0
, μ

0
, α, λ

К
 

и h в структуре электрона, мезонов, нуклонов 
и атомов, то есть структуры всей материи [14,15, 
18–20]. Единство свойств материи во Вселенной 
подтверждают лучи света и другие электромаг-
нитные волны, идущие от всех звёзд и самых 
далёких галактик с физическими параметрами μ

0 
и ε

0
: с2 = 1/ε

0
μ

0
.

Константа 1/μ
0
 —  характеристика движения 

среды ДУХ имеющая размерность безмассовой 
энергии обеспечивает единство Мироздания 
[14,19]. «1/μ

0
» участвует в рождении материя, 

которая «генетически» передаёт своё волновое 
движение для формирования новой материи. 
«1/μ

0
» —  это тот Бог, которого не захотели при-

знавать физ-мат. учёные —  творцы Больших 
взрывов.

Волновые формы 
Мироздания [19]

Природа создаёт формы, наиболее опти-
мальной из которых является сферическая. Та-
ковы бозон и массон. Сформированные из них 
пи-мезоны, мюоны и протоны имеет близкую 
к сфере форму. Атомы, так же как планеты, звёз-
ды и галактики —  волновые сферы. Эти формы 
с минимальным отношением поверхности к объ-
ёму, объясняются необходимостью непрерывно-
го волнового взаимодействия всех внутренних 
составляющих материальных структур с их по-
верхностью и её волновым контактом с внеш-
ней средой. Галактики, классифицированные как 
плоские, эллиптические, линзообразные, спи-
ральные и неправильные, оказались окружённы-
ми сферическими оболочками, названными гало 
(лат. halos —  круг, диск). Гало —  не диск; это 
единая сферическая волна, объединённое дви-
жение звёздных систем. Подобно электронным 
оболочкам в атомах, большая часть звёзд рас-
положена в экваториальной плоскости Галактики 
и, реже, —  вдали от неё. Подобно формируемой 
движением планет сферической волновой обо-
лочки Солнечной системы, в Галактике волновая 
оболочка формируется всеми звёздными систе-
мами, и границы гало разделяют галактические 
системы во Вселенной.

Основные принципы формирования волно-
вых оболочек можно выявить из законов рас-
положения орбит планет в Солнечной системе 
И. Кеплера (1571–1630), известные науке уже 
400 лет!!! Сам автор не мог объяснить и пред-
ставить эпохальность своего открытия, когда на 
основе тщательного анализа движения первых 
пяти планет он вывел безразмерное соотно-
шение между пространством и периодом об-

           Рисунок 1. Структура атома серы             Рисунок 2. Структура атома железа

Таблица 2. Системная структура материи

Уровень Основные системные 
составляющие - «кирпичики»

Системные составляющие- 
«блоки»

Верхний предел системной 
организации 

Примерный 
размер, м

0 Нематериальные (безмассовые) 
вихри Нейтрино (волна – «штопор») Кванты (волна – «тор») ~10-16

0//I,II Ядерный реактор синтеза атомов - СОЛНЦЕ

I Бозоны и массоны Пи-мезоны и мюон Протоны, нейтроны 3∙10-15 

II Нуклоны Ядра из альфа-частиц Атомы (1-3)∙10-10

III Атомы Молекулы Кристаллы, клетки живого ~10-5

IV Кристаллы, клетки Породы, органы Макротела, организмы 1-10

V Макротела, организмы Геоструктуры, биогеоценозы Геосферы, биосфера 106-107

VI Гео- и биосфера Планеты Солнечная система 1014

Вселенная

VII Звёздная система Звёздные скопления Галактика 1021

00 Галактики и иные структуры Материальная Вселенная Волновая Вселенная >>3∙1026

 = ∞
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ращения. Это третий (гармонический) закон: 
«Квадраты периодов обращения планет вокруг 
Солнца относятся как кубы больших полуосей 
орбит планет»: (Т

1
/Т

2
)2 = (r

1
/r

2
)3.

Почему так? Это правило «объяснил» Ньютон, 
введя массы планет и гравитацию. Рассматривая 
движение планеты вокруг Солнца, предполагает-
ся, что центростремительная сила = силе грави-
тационного притяжения:

m
планета

 ω2 r = γM
Cолнце

·m
планета

/r2, где m
 планета

, ω, 
r —  масса планеты, её угловая скорость и радиус 
орбиты, γ = 6,67259 м3/кг·с2 —  гравитационная 
постоянная, M

Cолнце
 —  масса Солнца. Отсюда сле-

дует:
r3/T2 = γMCолнце /4π2 = const.

Орбиты планет определяются гравитацией? 
Но в законе Кеплера нет массы планет, нет r2, 
нет сил, определяющих движение. В формуле 
есть только масса Солнца и гравитационная по-
стоянная. Этот парадокс физики —  следствие 
идеализма математики. В уравнении сравнива-
ются не две величины, а функции (вспомним 
О. Шпенглера!) с разными размерностями, ко-
торые сглаживаются гравитационной постоянной 
с размерностью м3/кг·с2. Например, взяв массу 
1 кг и длину 10 км, и приставив коэффициент, 
мы получаем численное, но бессмысленное ра-
венство: 1 кг = 10 км ·(0,1 кг/км)!

Теория гравитации рассыпается! Но закон Ке-
плера торжествует!

Что же он выражает? Его проверка показала, 

что размеры орбит всех 9 планет соответствуют 
закону с const = (3,355·1018 +/-0,3 %) м3/c2. Если 
перейти к относительным единицам, можно полу-
чить закон Солнечной системы [19]:

(Rорбиты/RСолнце)3 /(Tна орбите/TЗемли)2 = 
(9909490 +/- 0,34 %) ≈ 107= 4π/µ0.

С погрешностью 0,9 % получено безразмер-
ное значение универсальной магнитной посто-
янной, соответствующей безмассовой волновой 
энергии. Такое численное совпадение не может 
быть случайностью, а безразмерность константы 
подтверждает её природный характер.

Природную важность соотношения L/T отме-
чал ещё Г. Лейбниц, а советские учёные Р. Бар-
тини и П. Кузнецов, показали, что законы сохра-
нения и уравнения физики принимают простой 
вид в универсальной системе [LRTS]. [L3T-2] —  за-
кон Кеплера. Его интерпретация в относительных 
единицах с универсальной магнитной постоянной 
1/μ

0
 и безразмерной поверхностью 4π позволяет 

представить закон единства структуры Солнечной 
системы [19], также как закон единства форм 
структуры Мироздания

L3ν2 = const = 4π/µ0.
Его физический смысл становится понятным 

в виде: ν2/4π = 1/μ
0
L3. Это закон волнового дей-

ствия: «Волновая частота на единице поверхно-
сти должна соответствовать мировой безмассо-
вой энергии 1/μ

0
 в единице объёма!!!»

Иными словами: «Для существования объекта 
необходимо непрерывное взаимодействие через 
поверхность со средой ДУХ».

Другой вид волнового движения, соответству-
ющий единству поверхности и частоты —  L2ν2 

(тор, баранка). Это кванты электромагнитных 
волн —  волновой «след» движения электрона 
или других материальных частиц. Эта же фор-
ма характеризует стационарные электронные 
орбиты электронов в атомах и орбиты планет. 
Орбиты планет можно рассматривать как аналог 
электронным орбитам в атомах и круговым про-
водникам с током, которые по законам электро-
магнетизма «создают в центре магнитные поля, 
одинакового направления —  вдоль нормали от 
витка». Все орбиты электронов в атоме парал-
лельны и создают магнитный поток «вдоль нор-
мали». Объединение орбит создаёт сферическую 
волновую оболочку с магнитным моментом атома. 
В Солнечной системе планеты на орбитах сложе-
нием вращательного и поступательного моментов 
движения создают единое сферическое волновое 
движение, аналогичное волновой оболочке атома 
и гало в галактиках.

Вселенная 
без гравитации

Гришаев А. А., завершая великолепное иссле-
дование с десятками фактов —  доказательств её 
отсутствия, сделал вывод: «Тяготение действу-
ет на тела, но порождается не телами»! А чем? 
О лунной гравитации, он пишет: «Единственное, 
что есть общего у планетарного и лунного тяго-
тения —  и то, и другое порождаются не веще-

ством. Причём, в случае Луны, непричастность 
вещества к порождению тяготения проявляется 
особенно изысканно. Вы только не волнуйтесь, —  
но есть экспериментальные свидетельства о том, 
что Луна представляет из себя не сплошное тело, 
а тонкостенную оболочку» [7].

Тонкостенная оболочка, принятая как свиде-
тельство искусственного происхождения Луны, —  
фантом. Малая гравитация, по сравнению с ожи-
даемой, —  это подтверждение вывода, что масса 
не играет роли в движении космических тел. 
Поэтому вывод А. А. Гришаева следует изменить: 
«Тяготение не действует на тела, потому, что не 
существует, но существует порождаемое телами 
Действие волнового движения»!

Падение камня с высоты L означает увели-
чение его кинетической энергии от 0 до Е = 
mgL, где g = 9,80665 м/с2. Откуда же берётся 
эта «потенциальная» энергия, если гравитация 
не существует? Ответ скрывается в «g», а её со-
держание в волновом пространстве определяется 
соотношением:

g = MЗемля ·TЗемля
2/ RЗемля

2·μ0ε0 = 5,9762∙1024 кг 
∙ (23,934 ч ∙3600 с/ч)2 / (6,378∙106 м)2 
∙1,25664∙10–6 с2/м2 ∙ 8,85419∙10–12 = 
9,80269 1037 кг.

Исключая из рассмотрения порядки вели-
чин, как следствие выбора единиц измерения 
и отражающее повторение значащих величин 
чисел, получено значение g с точностью 0,04 %. 
Связь поверхностной волновой частоты планеты 
с основными характеристиками волновой среды 
свидетельство об их определяющей роли в дви-
жении планеты и на планете. При этом падение 

яблока Ньютона можно объяснить градиентом 
волнового движения на поверхности Земли вме-
сте с законом Архимеда.

Во Вселенной все структуры связаны волно-
вой энергией. Галактики —  системные образова-
ния волновых сферических структур. Они не «раз-
бегаются», а существуют во Вселенной в строгом 
размежевании своими гало-оболочками и за-
нимают свои места в пространстве, формируя 
космо-молекулярные структуры. Физическим 
процессом скрепления структур в галактиках 
служит их однонаправленное круговое движение. 
Вращение Солнца и орбитальное движение всех 
планет, а также всей звёздной системы Галактики 
происходит «против часовой стрелки» (с нашей 
позиции: 50 световых лет «вверх» от Млечного 
пути, в сторону Полярной звезды). Орбитальное 
движение планет формирует торообразное одно-
направленное движение среды и между орбитами 
действуют противоположно направленные пото-
ки, обеспечивающие их стабильность и размеже-
вание орбит.

Каждая планета, вращаясь вокруг оси с боль-
шей частотой, чем орбитальное движение, фор-
мирует свою волновую оболочку, выделяющую её 
из единого волнового движения в Солнечной си-
стеме. Эти волновые оболочки движения среды 
должны распространяться на определённое рас-
стояние, где происходит постепенный переход от 
волнового давления планеты к давлению Солнеч-
ной системы. Внутри этих волновых оболочек —  

зона действия планеты, и влияние Солнца «от-
ключено». За оболочками «отключается» влияние 
самой планеты и на космический аппарат дей-
ствует Солнце. У астероидов неправильной фор-
мы при малых по космическому масштабу раз-
мерах нет системного вращения и собственного 
волнового движения. Для Луны расчёт показал, 
что, находясь в зоне действия Земли, она может 
оказывать влияние на космические аппараты при-
мерно в 4800 км от поверхности (радиусе гра-
витационного действия 66000 км) [19]. Поэтому 
есть сомнения в правдоподобии прыжков амери-
канских космонавтов на Луне, а заодно, и в не-
обходимости тратить средства на полёты туда.

Единство волновой среды объясняет и прин-
цип Э. Маха (1838–1916), который Эйнштейн 
безрезультатно пытался встроить в ОТО. «Локаль-
ные инертные свойства любого объекта опреде-
ляются распределением и движением масс во 
всей Вселенной. Вследствие какой-то пока не-
выясненной связи между огромной массой звёзд 
и вращающимся телом возникают центробежные 
силы». Эта невыясненная связь и есть волновая 
связь.

Единство мироздания, основанное на взаи-
модействии материи и среды ДУХ, обеспечивает 
неизменность характеристик материи. Массон, 
образовавшийся в соответствии с характери-
стиками среды, как «пузырёк» со «стоячей» вол-
ной с самой высокой частотой материи, сжатый 
давлением не может изменить свой размер или 
разорваться, а сама волна в среде без трения 
и непрерывно взаимодействующая через по-
верхность не может «затухнуть». Постоянство 
параметров среды ДУХ обеспечивает вечность 

параметров массона и материи вообще. Если 
бы их значения отличались в разных точках 
пространства Вселенной, то в её разных частях 
рождались бы массоны разных размеров, проис-
ходило бы перераспределение самой среды из 
точек повышенного противодавления в сторону 
его пониженного значения. Это сразу привело 
бы к развалу мирового порядка.

Все звёзды и планеты этих звёзд в нашей Га-
лактике устроены из таких же массонов, как наша 
Земля. Возможно иное соотношение элементов, 
иные химические формы, иные кристаллические 
структуры, иные формы жизни, но основной 
структурной единицей всего материального яв-
ляется частица, которая названа массон. Одно-
родность МФИВ и единство характеристик всех 
электромагнитных волн —  свидетельство един-
ства материальной структуры Вселенной. Не 
может быть многомерных пространств или иных 
вселенных.

Ограниченность 
Нашего мироздания.

Наше мироздание —  это наш Дом, а наука —  
его понимание Разумом. Экология —  наука о на-
шем Доме (oicos- дом, жилище, logos —  наука). 
Законы экологии —  это обобщение знаний о пра-
вилах существования любых систем с участием 
живого в окружающей среде [2]. Они являются 
малой, но чрезвычайно важной для нас частью 
законов о существовании материи в окружающей 
её волновой среде. Наш Дом —  это биосфера 
планеты —  царство всего живого. Но, начитав-
шись Библии, человечество вообразило себя ца-
рём планеты. С однобокостью своих знаний Мы 
нарушили природные системные связи с био-
сферой. В энергетике —  производство энергии 
человечеством примерно в 20 раз превышает 
экологический порог, в демографии —  числен-
ность населения —  примерно в 10 раз превыша-
ет экологические возможности планеты, большая 
часть ресурсов приближается к исчерпанию уже 
в этом веке, загрязнении планеты радионуклида-
ми стало одним из факторов выделения геолога-
ми эпохи антропоцена после 11700 лет голоцена.

Биосфера все миллиарды лет от зарождения 
существовала и развивалась за счёт накопления 
космической, волновой энергии [1]. Человечество 
в ХХ веке «проело» большую часть этих запасов, 
назвав их полезными ископаемыми, и при этом 
разрушило энергетический баланс в биосфере. 
Кроме того, мы не задумываемся об антропоген-
ных изменениях в обмене с космической волно-
вой энергией. Разработано множество установок 
работающих на магнетизме, который «почему-то» 
не соблюдает закон сохранения энергии, что яв-
ляется свидетельством её черпания из системы 
более высокого уровня (пример, конвертор Ро-
щина В. В. и Година С. М., проанализированный 
в [10]). По экологическим законам перетоки 
энергии идут от низших систем в верхние, от 
органов в организмы, но мы переворачиваем их. 
Электрические сети, теле-радио-мобильная связь 
и системы управления опутали планету. Мы в не-
ограниченных количествах используем волновую 
энергию. Кто-то черпает миллиарды долларов на 
передаче информации, кто-то платит своим здо-
ровьем. Адекватного ответа ближнего космоса 
мы пока не знаем, а рост числа недугов и от-
меченное учёными снижение интеллектуального 
уровня у «среднего» человека стараемся не за-
мечать.

Разрушая биосферу, человечество уже «заму-
сорило» ближний космос. Экспансия человечества 
в космос началась и продолжается, в основном, 
по ракетно-ядерным программам, что означает 
их предназначение для частичного или полного 
уничтожения человечества. Необходимость мир-
ного развития космических технологий также 
очень сомнительна. Зачем человечеству нужно 
освоение космоса? Зачем тратить средства на 
защиту от больших астероидов, падающих реже, 
чем время развития цивилизации? Есть идеи 
переселения на другие планеты после того, как 
мы полностью разрушим свой Дом. Это «мыш-
ление относительности», нонсенс и антинаучные 
сказки. Нет планет, пригодных для нашей жизни, 
да и никакой энергии не хватит для переселения.

Вечность Вселенной и Солнечной системы 
в сравнении с временем существования цивили-
зации явно свидетельствуют о бессмысленности 
всех космогоний и космологий, планирующих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C#.D0.AD.D0.BB.D0.BB.D0.B8.D0.BF.D1.81
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маршруты экспансии. Освоение космоса по про-
граммам: Луна —  Марс —  поиск жизни на спут-
никах Юпитера и далее за пределами Солнечной 
системы —  бессмысленны и вредны.

Биологически бессмысленны потому, что 
условия на нашей планете уникальны и, соот-
ветственно, путь развития от одноклеточных ор-
ганизмов до человеческого вида уникален, а на 
других планетах возможно существование других 
непредсказуемых форм жизни.

Экологически потому, что люди формирова-
лись вместе со средой жизни, и мы не сможем 
существовать в иной среде. Например, измене-
ние содержания кислорода в атмосфере на (1–
2)% станет серьёзнейшим фактором изменения 
населения биосферы, частичного вымирания.

Экономически вредны потому, что любые 
космические действия затратны, они расходуют 
и сжигают ресурсы планеты, которые нельзя ком-
пенсировать новыми знаниями или внеземными 
полезными ископаемыми.

Физические ограничения, состоят в том, что 
существование любого материального тела из 
электронов и нуклонов возможно только при не-
прерывной взаимосвязи со средой, которая ха-
рактеризуется «μ

0
» и 1/α =137,036, в которой со-

тые доли определяют допустимый для резонанса 
сдвиг волны. Если принять допустимым сдвиг 
частоты волны электрона в 1 %, то максимально 
возможная скорость материальных тел составит 
(0,036/137)·0,01·3·108 = 180 км/с, а время по-
лёта до ближайшей звёздной системы Проксима 
(4·1013 км) больше 1200 лет. Космические полё-
ты человека за пределы Солнечной системы не-
возможны; бесполезно ожидать пришельцев из 
других звёзд нашей Галактики, других галактик 
и «потусторонних» миров.

Идеи К. Э. Циолковского: «…нельзя же всю 
жизнь жить в колыбели!» и «Вселенная принад-
лежит человечеству!» —  нагловатая, антинаучная 
утопия. Выполнение подобных программ —  это 
безжалостность в уничтожении собственного 
Дома, а «деньги на ветер» (космический).

Биосфера —  наш Дом, и его сохранение —  за-
кон жизни. Понимание единства Мироздания не-
обходимо для Действия в защиту Дома, против 
его уже векового разрушения. За миллиарды лет 
жизни на планете была создана высшая форма 
единства материи и среды —  Разум. Способно 
ли человечество выполнить эту редчайшую пла-
нетарно-мировую миссию —  сохранить Разум?

Это тема части 3 статьи.

Часть 3. Человечество 
в Мироздании

«Современный человек должен 
видеть мир в его целостности. 

Только представление об общей 
логике развития того мира, 

в котором мы живём, поможет 
нам избежать катастрофи-
ческих последствий кризиса, 

который неумолимо надвига-
ется…»  

Н. Н. Моисеев «Быть или не 
быть человечеству?!»

На переломе эпох
Человечество в Мироздании случайность или 

закономерность? Если закономерность, то в чём 
она и какова тогда его роль в Мира Здании?

В части 2 статьи была представлена систем-
ная картина материального Мироздания в его 
целостности. Закономерно построенное в волно-
вой среде, названной ДУХ, это понимание —  шаг 
к отказу от веры в богов и в «современную» на-
уку. Несостоятельность богов сотворить Вселен-
ную должна быть очевидна любому человеку, 
способному мыслить и анализировать. Несосто-
ятельность сказок о творении в Большом взрыве 
с бозонами Хиггса, античастицами и гравитона-
ми, с глюонами, виртуальными частицами и ве-
роятностными орбиталями в микромире и грави-
тацией в космосе также доказана. Фантомам нет 
места в системном Мироздании, и они отомрут 

уже в следующем поколении учёных. Если они 
будут, и если они смогут «увидеть Мир в его 
целостности». Для понимания общей логики раз-
вития Мира Богом —  Природой и дан человеку 
Разум.

Способно ли человечество выполнить свою 
редчайшую планетарно-мировую миссию —  со-
хранить Разум? Этот вопрос остро поставил 
Академик АН СССР и РАН Н. Н. Моисеев (1917–
2000). Он призывал к логике в познании и логике 
в понимании современного мира. 29.02.2000, за 
день до его смерти на Круглом столе Москов-
ских учёных было представлено его «Обраще-
ние»: «Сохранить человечество на Земле». Вот 
несколько его мыслей. «В первую очередь меня 
заботит судьба России. Наверное, никогда наша 
страна не была в столь отчаянном положении, как 
сейчас. Если следовать нынешнему ходу собы-
тий, экстраполировать в будущее те тенденции, 
которые мы наблюдаем сегодня, то надо пола-
гать, что народ наш, нашу страну может ожидать 
только дальнейшая деградация. Причём по всем 
направлениям —  в области экономики и куль-

туры, в нравственном климате, особенно в об-
ласти образования. Для того, чтобы остановить 
сползание в небытие, граждане России однажды 
должны будут вынуждены представить себе ожи-
дающую нас бездну, заглянуть в неё и увидеть 
реальность. Это необходимо, как бы тяжело для 
нас не было».

Граждане России, занятые приспособлением 
и выживанием не могут заглянуть в ту бездну, 
в которую его затягивают «сильные мира сего». 
«Сползание в небытие» продолжается во всех 
областях, и особенно, в области образования. 
Студенты, в большинстве своём, не умеют ана-
лизировать и самостоятельно мыслить, не чита-
ют книги, виртуальный мир смайликов подменил 
живой взгляд и улыбку, а знания «на блюдечке» 
интернета и гугла подменили аналитический вы-
бор истины. Из них готовят «грамотных потре-
бителей», им обещают благополучие, и вряд ли 
найдётся хотя бы 1 % тех, кто услышал и заду-
мался об ожидающей их реальности бездны.

О ней не хотят знать, но за прошедшие годы 
она ещё углубилась. Значительно ускорились 
биосферно-климатические изменения, и уже во 
всех регионах России стали реальностью никогда 
не бывавшие погодные «случайности», часто ка-
тастрофические. Международные отношения обо-
стрились до конфликтов, войн и ядерных угроз. 
Миллионы переселенцев и миллионы жертв. Это 
подтверждение мысли Н. Моисеева: «то, что про-
изошло в нашей стране, —  лишь фрагмент общей 
перестройки мировой системы, и прежде всего 
её экономической составляющей. Эта перестрой-
ка была подготовлена всей предшествующей 
историей капитализма… Миропорядок, утвердив-
шийся в послевоенные годы на Западе, иногда 
принято называть PAX AMERICANA. Он рухнул, как 
и Советский Союз. И я думаю, вследствие этого 
мир надолго потерял стабильность, хотя это об-
стоятельство не всеми пока осознаётся… планета 
и мировое сообщество вступает в новую стадию 
развития». Сейчас стало очевидно, что это ста-
дия не развития, а разрушения. И даже вдруг 

явившийся «козырной король» Трамп, и даже, 
в союзе с ВВП не способны затормозить перед 
«бездною».

Технократический путь развития человечества 
завершается финансократическим, и это уже 
приближает нас в «мир по ту сторону жизни». 
Развитие без тормозов уже привело к тому, что 
«вся планета находится на пороге неизвестности 
и непредсказуемости. Необходимо признать, что 
в результате человеческой деятельности наруши-
лось естественное равновесие природных циклов, 
восстановить которые известными нам методами 
невозможно. Деятельность человечества, веро-
ятнее всего, ведёт к деградации биосферы и не 
способна гарантировать существование Человека 
в её составе. Один неосторожный шаг и челове-
чество сорвётся в пропасть. Одно необдуманное 
движение —  и биологический вид Homo sapiens 
может исчезнуть с лица Земли… Стремление к их 
преодолению могло бы превратиться в главный 
побудительный мотив для конкретных действий 
руководящих государственных деятелей…».

Очень сомневаюсь, что Председатель Прави-

тельства и его члены читали это «Обращение». 
Когда наука поставлена на службу капитала, 
когда РАН управляют финансисты-менеджеры, 
а Главное Лицо ставит для науки главную зада-
чу «поймать технологическую волну» и развивать 
информационные технологии для разработки но-
вых товаров на экспорт (Конф. «Вперёд в буду-
щее: роль и место России», 10.11.16), то это уже 
падение в пропасть.

Современным мировым лидерам, повязанным 
«золотым тельцом», не хватает сил оторваться от 
него и понять, что их долларовый идол уже по-
дыхает, а его почитателей ожидает то, что изрёк 
Моисей, спустившись с горы Синай.

«Глава 32. П. 27. И он сказал им: так говорит 
Господь Бог Израилев: возложите каждый 
свой меч на бедро свое, пройдите по ста-
ну от ворот до ворот и обратно, и убивайте 
каждый брата своего, каждый друга своего, 
каждый ближнего своего.

П. 28. И сделали сыны Левиины по слову 
Моисея: и пало в тот день из народа около 
трех тысяч человек…

П. 35 И поразил Господь народ за сделанно-
го тельца, которого сделал Аарон».

Н. Н. Моисеев —  один из великих умов 
ХХ века, который болел всей душой за свою 
страну, наблюдая, как «сильные люди мира сего 
пренебрегают уроками недавней истории отече-
ства и советами «надоедливого старика». Этот 
«старик», «математик божьей милостью», реально 
был одним из спасителей мира. Он с коллегами 
первыми разработали сложнейшие многофактор-
ные программы, результаты расчёта по которым 
стали всемирным набатом, отрезвляя людей 
и, прежде всего, политических лидеров сверх-
держав от ракетно-ядерной эйфории. Мыслящая 
часть человечества ясно осознала, что в ядерной 
войне победителя не может быть. «Ядерная зима» 
продлится более года. Биота Земли не выдер-
жит такого сильного температурного удара (30о 

мороза в южных регионах). Полная перестройка 
биологической жизни Земли не уничтожит её, но 

биосфера за десятилетия перейдёт в новое ка-
чественное состояние, совершенно отличное от 
современного, и в нём нет места человеку. Вы-
живших в пещерах и бункерах добьёт радиация, 
и человеческая цивилизация освободит от себя 
планету…

Даже ограниченная ядерная война может 
иметь самые катастрофические последствия. По 
расчётам 80-х годов для производства «ядер-
ной ночи», т. е. смертельного исхода для всего 
человечества, достаточно несколько сот термо-
ядерных боеголовок. Договорённости и паритет 
США-СССР в течение полувека спасали чело-
вечество от катастрофы. Сейчас США, Россия 
и Китай имеют заведомо более, чем по тысяче 
ядерных зарядов. Чуть поменьше лежит на скла-
дах Великобритании, Франции, Израиля, Индии, 
Пакистана, Сев. Кореи… Что может случиться при 
всё большей непредсказуемости лидеров стран 
(экспрессивных женщин и храбрых генералов), 
а также при возникновении угрозы проповедни-
кам «золотого миллиарда»? Кто из современных 
лидеров в мире способен понять, что, защищая 

интересы своей страны или спасая свои капита-
лы, он одновременно решает: «Быть или не быть 
человечеству?» О, «Отцы (и матери) наций», во-
лею судьбы вознесённые на троны! Поручите 
своим советникам освоить хотя бы несколько 
глав работы о человечестве как части «Универ-
сума» [5]. «Это труд одного из великих людей 
нашего времени, человека, достигшего такого 
уровня величия мысли и духа, которого удаётся 
достичь лишь немногим. Выдающийся математик 
и глубочайший мыслитель, пройдя своим путём 
к вершинам мудрости, Н. Н. Моисеев написал эту 
книгу, для того, чтобы, по возможности, облег-
чить путь идущим следом за ним».

Путь куда? Прежде всего, —  к познанию, ши-
рокому пониманию мира во «всех его ипостасях» 
от структуры всего и взаимосвязей со всем до 
взаимосвязей в человеческом обществе и взаи-
мосвязей с биосферой и космосом. Его путь эво-
люции миропонимания: от инженера-расчётчика 
траекторий ракет к учению о глобальной эколо-
гии и ноосфере. Он разработал основы универ-
сального эволюционизма в отношении к общей 
картине мира, объединил их с проблемами само-
организации общества и на этой основе пришёл 
к пониманию современного состояния системы 
«человек в биосфере».

В современном мире индивидуализма че-
ловек не чувствует себя частицей человечества 
и, в лучшем случае, представляет себя соли-
дарным с группой единомышленников по вере, 
национальности, социальному слою или по-
литическим воззрениям. В научном мире тоже 
существуют противоречивые кланы. Не может 
быть единства «в условиях той многозначности 
понимания существа основных процессов, проте-
кающих в Природе и обществе, которая сегодня 
существует в интеллектуальной части общества. 
Как дать людям то видение мира, те универсалии 
миропонимания, которые необходимы в ХХI веке, 
и какое оно должно быть —  это видение мира? 
Как уберечь людей от иллюзий и фантомов?» [5].

Ответ Н. Моисеева —  образование на основе 
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миропонимания: «Я надеюсь, что уже в ближай-
шее время возникнет представление о необхо-
димости пропедевтического курса «Современное 
миропонимание». Кризис во взаимоотношениях 
Природы и общества стремительно нарастает, 
и образование должно далеко выходить за рамки 
узкого профессионализма» [5]. Миропонимание 
на основе общей логики системного единства 
мира живого и человеческого сообщества при-
шло к математику Н. Н. Моисееву при изучении 
проблем биосферы. «Около четверти века тому 
назад, занимаясь изучением биосферы, как неко-
торой цельности, и её взаимоотношения с обще-
ством, я пришёл к убеждению, что перспективы 
развития человечества связаны не столько с тех-
ническим совершенствованием его цивилизации, 
сколько с кардинальным изменением самой 
цивилизационной парадигмы, с постройкой ду-
ховного мира человека, изменением его шкалы 
ценностей. Человеку необходимо сменить пред-
ставление о себе как о «победителе» Природы на 
стремление быть сожителем окружающего мира, 
научиться обеспечивать совместную эволюцию, 
совместное развитие с Природой»!!!!!

Мне повезло потому, что пришёл к тому же 
заключению о противоречии технического и ду-
ховного развития человечества на основе общего 
понимания биосферного развития по В. И. Вер-
надскому и познания законов живого в биосфере 
по Н. Ф. Реймерсу [1,2]. Основы «современного 
миропонимания», как отклик на призыв Н. Н. Мо-
исеева, были представлены в монографиях 
[9,10]. Но эта работа привела к потере оптимиз-
ма. Историческое время для изменения шкалы 
ценностей исчерпано. Трансформация цивили-
зационной парадигмы невозможна в мире, уже 
полсотни лет в «парниковом тумане» ползущего 
в «бездну», и не желающего это понять. Невоз-
можно замедлить развитие кризиса, многократ-
но сократив производство энергии! Невозможно 
сменить научных учителей! И главное, невозмож-
но отменить идеологию потребительства и нажи-
вы. «Неизбежность развития глобального эколо-
гического кризиса в ХХI веке» [8,9] абсолютно 
закономерна. Завершается этап хищнического 
уничтожения Природы, в котором виновато не 
человечество, а захватившие в мире власть БАН-
КИ, печатающие свои бумажки и скупающие на 
них ВСЁ. Эта власть насаждается под знамёнами 
демократии. Но demos —  народ здесь не присут-
ствует, а «ДЕМОкратия = ДЕнежный Мешок Оли-
гархата +кратия» = КАПИТАЛизм. Капитализм, 
как этап завершающий десятки тысяч лет пути 
технократического развития человечества, разви-
вался 400 лет, если принять за начало 1600 г ос-
нования английской грабительской Ост-Индской 
кампании. Исторически его последний шаг —  это 
глобализм ТНК, которые уже в последние годы 
ХХ века производили более 40 % мирового про-
дукта и вывозили 90 % капитала. Это монстр —  
монополист, который по законам экологии дол-
жен исчезнуть. Мировые ресурсы почти съедены 
и идёт война против «избыточного» человечества 
за остатки «пропитания».

Россия «це не Европа», и не Азия. Мы уни-
кальная цивилизация, имеющая древнейшие кор-
ни и неизжитые представления о справедливом 
мире. Завещанные предками просторы между 
тремя океанами позволили побеждать, жить 
и развиваться. Вершиной расцвета, несомненно, 
был период СССР в пятидесятые —  семидесятые 
годы, отмеченные освоением атома и космоса. 
Современная Россия унаследовала такие богат-
ства, что даже сворованные у народа в прива-
тизацию, переведённые в триллионы бумажек 
и отправленные «за бугор» не убили страну. Раз-
рушены духовные скрепы, но по всем ресурсным, 
экологическим и, частично, экономическим по-
казателям страна абсолютно жизнеспособна. Без 
очередного внутреннего развала страна может 
стать Новым ковчегом в бушующем мире агонии 
империализма. Но для обеспечения безопасно-
сти страны «мало того, чтобы порох был сухим. 
Необходимо кое-что ещё, чтобы вдохнуть новую 
энергию в уставший народ. Необходимо абсо-
лютное доверие народа к руководству страны. 
А его-то как раз и не хватает. И даже очень не 
хватает. А если говорить откровенно —  его просто 
нет. Оно подорвано страшным десятилетием (уже 
30-летием!) общей деградации, приватизацией, 
кадровой чехардой и прочими «реформатор-
скими» акциями (ограбления народа). Ну и по-
следнее, но не менее важное. Уверены ли мы, 
что «наш друг Билл» (Хиллари или Трамп) и его 

команда уже не залезли в недра нашей системы 
управления? В недра той электроники, которая 
командует «ядерной кнопкой»? (5, стр. 138).

Можно найти десятки проскальзывающих 
фактов из СМИ, которые вселяют неуверен-
ность. Цепочка О. В. Куусинен, Ю. В. Андропов 
привела к власти сидевшего «на крючке» со 
времени немецкой оккупации «комбайнёра» Гор-
бачёва М. С. Далее все гайдары —  явлинские 
проходили подготовку в США, а развал всей 
промышленности, особенно, военной, прово-
дился Председателем ГК РФ по управлению 
государственным имуществом А. Б. Чубайсом 
под контролем команды из ЦРУ в его кабинетах. 
Промелькнули сообщения о докладе в Кнессете 
в конце 90-х некого Березовского: «Мы в России 
провели очень правильную приватизацию: более 
80 % всей её собственности находится в наших 
руках!», о том, что нынешнее нано-здравие АБЧ 
связано с тем, что он член правления Морган 
Банка, а также, что первый заместитель Премье-
ра Аркадий Д. вместе с дипломом университета 
Дьюка получил и звание штатного сотрудника 
ЦРУ. Тот факт, что абсолютно все полёты россий-
ских космонавтов на МКС сопровождаются офи-
церами США подтверждает, что до сих пор «мы 
живём в оккупированной державе» (В. В. Квачков, 
посажен в тюрьму на 26 лет).

Да, мы проиграли в третьей «холодной» Ми-
ровой войне. Но СССР разрушили не бомбами, 
захватили не внешние враги. Это была идеоло-
гическая победа «элиты», обманывавшей народ 
обещаниями жить как в Европе, о свободе, демо-
кратии и каждому по Вау-черному автомобилю. 
Было внешнее руководство (RAND Corporation 
и Ко), но мозги и руки были внутренние. Все сму-
ты в России исторически творили сами «элиты». 
Горбачёвская перестройка брежневского «застоя» 
продолжила хрущёвское идеологическое разру-
шение страны, мироздания дружбы народов вну-
три конструкции их единой собственности. Новая 
«элита —  золотого тельца» раздробила народы 
и отняла землю, сохранённую нашими предка-
ми, вместе с заводами и фабриками, пашнями 
и лесами, самотлорами и шахтами.

Это пропасть, но дно может оказаться глуб-
же. У России собственная судьба. Она во многом 
может зависеть от глубины понимания учёными 
и политиками системного единства «человече-
ство и жизнь в биосфере», систем «Универсум 
и жизнь» и «геосфера+жизнь» [5]. Обратите 
внимание на анализ духовного развития/падения 
человечества в главах: «Логика развития челове-
чества как динамической системы», «Прачеловек 
превращается в человека. Начало истории», «Ло-
гика общественного развития», «На пороге новой 
бифуркации», «Современные тенденции обще-
ственного развития. Начала агонии», «Россий-
ские ожидания», «Люди начинают задумываться. 
Поиск пути». Изучайте, и может, не сорвёмся 
в пропасть!

В моём представлении вероятность срыва 
в пропасть 95 %, вероятность изменения «самой 
цивилизационной парадигмы» —  0 %, а сохране-
ние тяжело раненной цивилизации —  5 %. Для 
них, завершая картину Мироздания на основе 
представления о его волновой структуре и за-
конов макроэкологии, я представляю матери-
ально-физико-биологическую структуру мира: 
«материя-жизнь- Разум».

Магнетизм —  
физическая основа 
жизни [10]

Основой зарождения жизни не может быть 
вода, которую как подтверждение жизни, учёные 
ищут на соседних планетах. Вода —  это мате-
риальная среда, в которой зарождалась жизнь, 
которая входит в состав тканей живых организ-
мов, но она не определяет их структуру. Всё 
материальное структуируется средой ДУХ. Она 
является созидателем любого развития. Переда-
вая кванты энергии, она соединяет и складывает 
материальные частицы и макрообъекты. Про-
явлением движения среды является магнетизм. 
Магнетизм —  это «двигатель» развития систем 
от атомов и простейших организмов до человека 
и звёздных систем. В отличие от сферических 
волновых оболочек атомов, планет и звёздных 
систем, магнитный поток возникает как линейное 
движение. Торообразная замкнутость т. н. «маг-

нитных силовых линий» позволяет рассматривать 
его как вихревое движение среды. Гельмгольц 
и Кельвин завершили построение теории вихрей 
(Эйлер, Лаплас, Коши…): «из непрерывности не-
сжимаемой жидкости следует, что в идеальной 
жидкости вихри не исчезают и не появляются 
вновь сами по себе». Великие математики полу-
чили уравнения для идеальной жидкости, в ко-
торой сохраняется вечное вихревое движение, 
но в уравнениях нет материальных параметров 
и энергии. Так ими получена модель нематери-
альной среды ДУХ.

Существование среды ДУХ является объясне-
нием магнетизма, а магнетизм —  это форма про-
явления её существования. Магнетизм —  это на-
правленное волновое движение среды, движущее 
материальные частицы и объекты. Постоянный 
магнит, вопреки закону сохранения энергии, не-
утомимо поднимает ферромагнетики, в которых 
возбуждается соответствующее «поле» —  физи-
ческая сила объединённых в структуре доменов 
из одинаково ориентированных атомов железа 
с плотной симметричной структурой 3-х ярусно-
го «соленоида» в ядре и соответствующих 7 оди-
наковых по величине параллельных электронных 
орбит в атоме.

Железо обладает наиболее сильными маг-
нитными свойствами вследствие сочетания маг-
нитной структуры самого атома, минимальных 
его размеров, плотной структуры первичного 
кристалла и кубической их упаковки в домене. 
Элемент железо оказался «избранным» в Приро-
де как наиболее энергетически выгодная струк-
тура —  носитель магнетизма. На железе (и ни-
келе) заканчивается цепочка творения элементов 
в Солнечном ядерном котле. Планета Земля, 
третья в Солнечной системе, оказалась законо-
мерно выделенной. Она единственная «железная» 
планета: в её общем элементном составе желе-
зо —  преобладающий элемент —  34,6 %. В зем-
ной коре железо по массе составляет 4–5 % (4-е 
место после кислорода, кремния и алюминия), 
а в ядре диаметром 2200 км —  85,5 % (кремний —  
6 %, никель —  5,2 % сера 1,9 %). Даже в рассе-
янном виде атомы железа способны сближаться, 
формировать первичные домены, объединяться 
в структуры. Формирование планеты Земля очи-
стило окружающее пространство от железа и его 
не досталось соседям: относительный магнитный 
момент Земли 1,34·104 А·м2/кг, Венеры < 0,616, 
у Марса —  не обнаружен (магнетизм Юпитера 
7,9·105 А·м2/кг обусловлен «металлическим» во-
дородом и высокой скоростью вращения).

Железное ядро нашей планеты было за-
родышем, магнетизм —  строителем планеты, 
а магнитное поле —  конструктором Жизни. На-
личие магнитных полей на планетах, как причи-
на структуирования, может рассматриваться как 
фактор для зарождения форм жизни. Зарождение 
жизни закономерно обусловлено взаимодействи-
ем атомов и молекул со средой ДУХ в магнитном 
поле Земли. Усложнение органических молекул, 
представляющих пространственные структуры, 
зависящие от ориентации магнитного поля Зем-
ли, привело к формированию спиралевидных 
молекул, прообразов ДНК. Соединение спиралей 
противоположного вращения и возможность их 
дублирования —  великое изобретение Природы, 
потребовавшее, вероятно, миллионы лет.

Образование первичных молекул ДНК и со-
хранение ими всей наследственной информации 
организмов обусловлено формированием спи-
ральной структуры из пары комплементарных 
(взаимно проникающих) полинуклеотидных цепей. 
Это природный аналог орбит атомов —  «двухэлек-
тронных жгутов», в объединении формирующих 
магнитный поток, обеспечивающий структурную 
стабильность атомов и молекул. Пирамидиновые 
кольца молекул цитозина и тимина представляют 
шестичленную кольцевую структуру из связанных 
атомов С, N, СН, а пуриновые кольца молекул 
аденина и гуанина состоят из двух подобных соч-
ленённых колец. Расположение молекул с осями 
колец, направленными вдоль оси спирали и их 
состав из атомов с минимальными размерами 
и обладающих магнитными моментами, пред-
ставляет модель длинного многовиткового соле-
ноида, формирующего значительный магнитный 
момент —  поток среды ДУХ —  гарантия стабиль-
ности ДНК.

Магнетизм —  основа жизни и Разума [10]. 
Особая роль железа в организме человека под-
тверждается его относительно высоким содер-
жанием среди микроэлементов: 3–4,5 г (медь 

0,1–0,15 г), а основная масса железа 2,2–3 г —  
в крови. Железо как микроэлемент является не-
заменимым во многих обменных процессах, ро-
сте тела, работе иммунной системы, в процессах 
тканевого дыхания. Свидетельство роли железа 
в развитии мозга —  наблюдаемое при его дефи-
ците у детей торможение развития ткани мозга 
и постепенное возникновению дегенеративных 
процессов. Главной функцией железа в крови 
всех млекопитающих считается синтез гемогло-
бина и транспортировка кислорода. Но кровь 
человека отличается от крови животных, и пере-
ливание её человеку, также как синтетических 
составов, невозможно.

Главная функция железа в организме, кото-
рая не учитывается в биологии, —  передача ин-
формации. Железо в организме может существо-
вать в виде атомов, доменов, ионов, оксидов, 
входить в состав сложных органических молекул, 
но во всех случаях, —  это носители магнетизма, 
обеспечивающего запись, сохранение и передачу 
информации в виде сигналов «да-нет, +/-» по на-
правлению магнитного потока относительно пла-
нетарного. Многие болезни нервной и сердеч-
но-сосудистой систем обусловлены нарушением 
магнитной структуры в молекулах. В [10] выска-
зана гипотеза, что с учётом закона хиральной 
чистоты живого, именно её отсутствие у искус-
ственных органических веществ, в большинстве 
своём —  канцерогенных, приводит к диссонансу 
в организме, внесению в клетки противополож-
ной метки. Онкология —  это болезнь системы 
управления организмом, давшая сбой в опре-
делённом органе, выразившийся в изменении 
магнитных меток на молекулярном уровне. Ксе-
нобиотиками магнитного воздействия является 
значительная часть искусственных органических 
химических соединений с циклической структу-
рой. Они —  вероятная причина роста онкологиче-
ских заболеваний. Принятая одноклеточная тео-
рия новообразований не объясняет их, и следует 
рассмотреть молекулярную —  магнитную.

Мозг и нервная система —  это структуры ДУХ. 
Именно магнитные потоки, а не электрический 
ток между нейронами, являются управляющими 
сигналами в организме. Нервные связи в орга-
низме по быстродействию и избирательности не 
могут быть обеспечены ионными токами. Реально 
по нервным волокнам передаются не электриче-
ские импульсы, а магнитные потоки со скоростью, 
определяемой средой ДУХ. О магнитной природе 
сигналов свидетельствует сама структура нервных 
клеток с огромным числом синапсов —  отростков 
нервных клеток на стыке между ними. Они слиш-
ком тонкие, и должны обладать высоким омиче-
ским сопротивлением, а передача импульса через 
синаптические щели посредством медиаторов или 
тока ионов и быстрый выбор направления пере-
дачи среди множества синапсов принимающего 
нейрона представляется сомнительной. Синапсы, 
как антенны на разные волны, способны выделять 
и передавать в нужные нервные клетки магнитные 
сигналы мгновенно. Нервные волокна у позвоноч-
ных животных и человека окружены оболочкой из 
жироподобного материала (миелин). Принято счи-
тать, что миелин выполняет роль изолятора. Но 
его структура —  многократно закрученный двойной 
слой плазматической мембраны из «швановских» 
клеток, состоящих из липопротеидов, подтверж-
дает, что это магнитопровод. Двойные спирали 
в структуре —  это природное подобие «жгутов» из 
волновых электронов с разными спинами в орби-
тах атомов.

Магнетизм, —  движение среды ДУХ, спо-
собствовал зарождению жизни формированием 
ДНК, развитию структур организмов, нервной 
и иммунной систем, мозговой деятельности. За-
вершающий акт творения —  Хомо сапиенс!

Жизнь —  этап 
развития материи

Вероятный путь развития планеты представ-
ляет ступени естественного развития по пути 
системного усложнения и повышения эффектив-
ности использования энергии: атомы⇒ неорга-
нические химические вещества⇒ органические 
вещества⇒ РНК и ДНК⇒ автотрофные организ-
мы⇒ гетеротрофы⇒ растительный и животный 
мир ⇒ Человек.

Сформированная за миллиарды лет развития 
жизни биосфера, как системное единство живых 
организмов и неорганических компонентов пла-
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неты —  это закономерный результат развития 
планеты, важная часть её организма. Общность 
развития косной и живой материи стало мощным 
фактором ускорения развития земной коры. Этап 
ускорения отмечал В. И. Вернадский, предпола-
гавший, что жизнь на Земле, возраст которой 
оценивается 4,5 млрд лет, «вспыхнула практиче-
ски мгновенно». Более вероятно, что если период 
развитие жизни от клеток до разума составля-
ет примерно 4 млрд лет, то медленный период 
развития косной материи продолжался десятки 
или сотни миллиардов лет. Этот факт, неважный 
для нас, важен для понимания единства законов 
развития Мироздания, и как подтверждение эм-
пирически —  аналитического факта, установлен-
ного В. И. Вернадским о «бренности атомов» и их 
скачкообразного перехода в следующий элемент.

Планета Земля образовалась в космическом 
времени в период образования Солнца, напри-
мер, как выброс материи при его формировании. 
В этой материи могли быть только элементы до 
железа, составившего ядро планеты. Близко от 
поверхности, в земной коре есть все последую-
щие элементы, включая торий-232 с периодом 
полураспада 14 млрд лет и уран-238–4,5 млрд 
лет. Они могли образовываться десятки и сотни 
млрд лет назад. Как они образовались?

Предложу две гипотезы. 1. Космическая. При 
движении Солнечной системы вокруг центра Га-
лактики с периодом 250 млн лет она проходит 
через межзвёздные скопления материи и прохо-
дит на более близком расстоянии от ядра Галак-
тики, чем в прошедшие тысячелетия цивилиза-
ции. Значительные изменения потоков нейтрино 
и протонов, их рождающих, способны изменить 
известные нам в течение столетия периоды полу-
распада элементов. Также при значительных по-
токах нейтрино возможен бета-распад ядер с об-
разованием более тяжёлых элементов в коре. 2. 
Биологическая. Известна способность некоторых 
микроорганизмов накапливать тяжёлые элемен-
ты. Их пытаются применять для очистки радио-
активных отходов. Но зачем эти элементы нужны 
самим бактериям? Не имея ответа, предложу 
«фейк»: для строительства атомных реакторов. 
Есть и подтверждение. Месторождения урана 
обычно находят в сочетании с органическими 
отложениями. Важное доказательство роли био-
генеза —  появление примерно 2 млрд лет назад 
15 естественных атомных реакторов большой 
мощности в Габоне, где локализовались богатые 
руды с содержанием урана до 20–60 % и высо-
ким содержанием графитизированного углеро-
дистого материала. Активные зоны реакторов 
образовались в пропитанных водой породах из 
слоёв 5–20 см толщиной; мощность зон состав-
ляла 0,6–1 м, а протяжённость 5–20 м. Мощ-
ность таких реакторов, аналогов РБМК, могла 
достигать тысяч МВт, они могли работать тыся-
челетия и более лет, вспыхивая и затухая при 
испарении воды. Этому предшествовал период 
раннего протерозоя, когда концентрация кисло-
рода в атмосфере возросла от 1 до 15 %, что 
явилось результатом возрастания активности, 
работе и отмиранию эукариотов. Они и создали 
эти реакторы.

Жизнь и развитие организмов —  это ускорен-
ный этап развития планеты. Способность к бы-
строму размножению организмов —  величайший 
шаг в эволюционном развитии материального 
мира. Например, зелёная диамитовая водоросль, 
питающаяся разлагающимися органическими ве-
ществами морской грязи, способна производить 
3,0·1023 кг/год (масса Земли 6·1024 кг). «Растека-
ние размножением в биосфере зелёного живого 
вещества является одним из характернейших 
и важнейших проявлений механизма земной 
коры» [1]. Формирование кислородной атмосфе-
ры и последующие процессы складчатого горо-
образования —  это результат деятельности жи-
вых организмов, произведённого ими кислорода 
и окисления пород с ростом их объёма.

Функция живых организмов —  выделение из 
окружающей среды нужных элементов позволила 
за миллионы лет создавать их скопления, кото-
рые мы сейчас называем «полезные ископаемые». 
Первопричина скопления отдельных элементов, 
которую выделял В. И. Вернадский, —  это концен-
трационная функция живых организмов. Вернад-
ский выделил почти два десятка элементов, об-
разование месторождений которых должно быть 
обусловлено живыми организмами (Ca, Si, Al, Fe, 
Mn, Mg, P, V, Sr, U, S, Pb, Ag, Ni, Co, редкие 
металлы, уголь), Из подобия свойств в группах 

элементов следует, что почти все скопления эле-
ментов —  это накопленные за сотни миллионов 
лет останки определённых живых организмов. 
Аккумуляция энергии —  космическая функция 
биосферы. Уголь, нефть и газ, —  продукт био-
сферы. «Научные» теории о производстве нефти 
и газа где-то в глубинных слоях Земли —  заказ-
ной блеф их «продавцов». Не из чего и не кому 
их там производить. Нефть в стране уже очень 
«исчерпаема», а движение в глубины Северного 
Ледовитого океана не окупит затрат на платфор-
мы, добычу и транспортировку. Это преступление 
современных «хозяев земли и морей русских» 
перед нашими потомками, чреватое, кроме того, 
повторением трагедии Мексиканского залива.

Жизнь, как этап развития материи, подтверж-
дают биосферные законы [1].

•  «Живое вещество находится в непрерыв-
ном химическом обмене с окружающей 
космической средой».

•  «Доля биологического компонента в кру-
говороте веществ эволюционно возрастает 
по сравнению геохимическим».

•  «Биогенная миграция атомов химических 
элементов в биосфере всегда стремится 
к максимальному своему проявлению».

•  «Миграция химических элементов в био-
сфере осуществляется при непосредствен-
ном участии живого вещества или в среде, 
геохимические особенности которой обу-
словлены живым веществом».

Главное свойство живого —  ускорение разви-
тия материи. Жизнь на планете —  это воплоще-
ние закона Мироздания —  его вечного развития.

Особенности живого 
и косного

Выявленное нами единство живого и косно-
го вещества —  это биосфера, тонкая, примерно 
30 км, оболочка планеты, её «кожа», контакти-
рующая с космосом. Это закономерное единство 
двух различных систем, давшее новое образо-
вание с новыми свойствами. Живое —  это шаг 
в развитии косной материи, определяющий но-
вые свойства. В. И. Вернадский сформулировал 
12 пунктов различия между косными и живыми 
естественными телами (ЖЕТ) [1. § 142].

•  «ЖЕТ проявляются только в биосфере 
и только в форме дисперсных тел, в виде 
живых организмов и их совокупностей». —  
Биосфера, сформированная за миллиарды 
лет живыми организмами, которые нераз-
рывно связаны с ней и могут существо-
вать только в условиях биосферы. Поиски 
подобной жизни на других планетах —  не 
имеют смысла, также как идеи об «осво-
ении».

•  «Правизна-левизна характеризует состоя-
ние пространства, занятого телом живого 
организма и его проявлений в живой при-
роде». —  Такая трактовка свойства живо-
го, в принципе, справедлива, но следует 
учесть, что реальные структуры форми-
руются не в пространстве, а в онтологи-
ческой среде ДУХ. В макроэкологии это 
правило представлено как закон хираль-
ной чистоты Л. Пастера (1822–95): «Жи-
вое вещество состоит из хирально чистых 
структур». Хиральная чистота («хира» —  
рука, греч.)– это наличие исключительно 
одинаковых объектов, только «левых» или 
«правых». Белки живого построены только 
из «левых», т. е. поляризующих, отклоня-
ющих влево свет аминокислот; а нукле-
иновые кислоты —  состоят из «правых» 
сахаров. Вещества не биогенного проис-
хождения состоят поровну из молекул «ле-
вых» и «правых». Этот закон —  следствие 
следующего правила.

•  «Новое ЖЕТ —  живой организм родит-
ся только из другого живого организма. 
Абиогенеза в биосфере нет». —  В макроэ-
кологии —  это закон живого или правило 
Реди (1626–98 гг): «Живое происходит 
только от живого». Этапы развития не по-
вторяются и первичные организмы с не-
оформленным клеточным ядром в виде 
кольцевой цепи ДНК в нуклеотиде смени-
лись клеточными эутокариотами. Далее, 
все растительные и животные организмы 
происходили только от живых. Это обеспе-
чивается «штампом» —  передачей формы 

молекулой РНК от ДНК. Поэтому ни робот, 
ни сердце не могут быть созданы живыми.

•  «Процессы, создающие ЖЕТ необратимы 
во времени». —  В. И. Вернадский выво-
дит это свойство для ЖЕТ как «следствие 
особого состояния пространства-времени, 
имеющего субстрат, отвечающий неев-
клидовой геометрии». В среде ДУХ в со-
ответствии с законом развития МИРА 
«необратимость во времени» или «стрела 
времени» по И. Пригожину —  закон При-
роды. Если для косных сред (молекулы, 
вода, металл…) возможны зависящие от 
энергии переходы типа вода-лёд-пар, то 
в мире живого развитие идёт только по 
цепочке: рождение —  рост- воспроизвод-
ство- климакс —  смерть. Именно смерт-
ность живых организмов с определённым 
периодом жизни, обеспечила приспо-
собление видов и быстроту развития. 
Смерть индивидуума —  закон для сохра-
нения и обновления вида.

•  «ЖЕТ создаётся размножением —  создани-
ем нового ЖЕТ из предшествующего ЖЕТ, 
из поколения в поколение».

•  «Число ЖЕТ количественно связано с раз-
мерами определённой земной оболочки —  
биосферы». —  Так всегда было в стабиль-
ной системе. Но в ХХ веке численность 
человеческого вида уже в разы превысила 
возможности полного обеспечения суще-
ствования вида.

•  «Масса живых веществ (совокупностей 
ЖЕТ) близка к пределу и, по-видимому, 
остаётся подвижно-неизменной в течение 
геологического времени». Человечество 
вытеснило все конкурентные виды ещё 
в неолите, и сейчас как вид монополист, 
живёт в своём, не геологическом времени.

•  «Химический состав ЖЕТ создаётся ими 
самими из окружающей среды, из кото-
рой они питанием и дыханием выбирают 
нужные им для жизни и размножения, для 
создания новых ЖЕТ химические элемен-
ты».

Особенности ЖЕТ следует дополнить макро-
экологическими законами их организации и био-
сферных функций.

•  Закон физико–химического единства жи-
вого вещества (В. И. Вернадский): «Все 
живое вещество Земли физико–химиче-
ски едино». Всё живое на 99 % построено 
всего из 6 биогенных элементов: C, O, H, 
N, S, P. Из них построены аминокислоты, 
нуклеотиды, из которых построены био-
полимеры: белки, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды.

•  Биогенетический закон: «Всё живое ге-
нетически различно и имеет тенденцию 
к увеличению биологической разнородно-
сти». Нет живых организмов с абсолютно 
одинаковым набором ген. Поэтому и при 
скрещивании получаются организмы, от-
личные от родительских.

•  Закон расширения жизненного простран-
ства: «Живое размножается с интенсив-
ностью, обеспечивающей максимальное 
заполнение своей экологической ниши». 
Экологическая ниша —  совокупность всех 
факторов окружающей среды, необходи-
мых для существования вида. Способ-
ность к размножению у живых организмов 
огромна и при благоприятных условиях 
происходит быстрое освоение всего воз-
можного жизненного пространства. Бы-
строта развития определяется быстротой 
смены поколений и продолжительностью 
жизни. Особенности человека «освое-
ние и присвоение» позволили ему стать 
монополистом на планете. Они ограниче-
ны биологическим пределом жизни вида 
100–120 лет, но ненасытная жадность, 
подкреплённая верой в загробную жизнь, 
заставляет человека «осваивать» за мил-
лионами миллиарды, которые не уместят-
ся в гробу. Это ещё один гвоздь человеков 
в человечество.

•  Термодинамическое правило Вант–Гоф-
фа —  Аррениуса: «Скорость протекания 
всех химических реакций, определяющих 
обмен веществ в живых организмах, уско-
ряется в 2–3 раза при повышении темпе-
ратуры на 10 oС». При подъёме температу-
ры на 10 оС скорость обычных химических 
реакций возрастает пропорционально тем-
пературе в градусах Кельвина —  на 3,5 %. 

Ускорение химических процессов в живых 
организмах в 30 и более раз —  это огром-
ное энергетическое преимущество живого 
в трансформации и развитии материи. Бо-
лее эффективное использование энергии 
живыми организмами, её усвоение и пе-
редача —  вот целевая функция появления 
живого, вот причина ускорения развития 
в Мироздании.

Человек в биосфере
Вершиной развития живого на Земле, обще-

признано, является HOMO SAPIENS – человек 
разумный. Человек —  плод эволюции биосфе-
ры, —  представитель типа хордовых, подтипа 
позвоночных, класса млекопитающих, подкласса 
плацентарных, отряда приматов, семейства лю-
дей, рода человека, вида разумного. Отличие 
человека от животных —  разум. Что это такое?

Развитие от хордовых до млекопитающих —  
это непрерывное усложнение структуры, органов 
и функций организмов, в которых за миллионы 
лет проявлялись возможности наилучшего при-
способления к изменяющейся природной сре-
де. Непрерывно совершенствовалась нервная 
система для управления рецепторами (органа-
ми чувств) и управления ответными реакциями. 
Её усложнение потребовало создания центра 
управления, который сформировался не в цен-
тре, в животе, а на границе со средой ДУХ. Кора 
головного мозга —  это структурное объединение 
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нервных клеток, названное «серое вещество», 
а скопление их отростков —  синапсов —  это 
белое вещество мозга. Кора с очень развитой 
у человека поверхностью отвечает за восприя-
тие всей поступающей информации, управление 
всеми мышечными движениями, память, речь 
и мыслительную деятельность. Всё это обеспе-
чивают десятки млрд нейронов. Крупные ней-
роны головного мозга имеют тысячи синапсов. 
Вопреки представлениям физиологов, в таком 
веществе не может быть речи о передаче элек-
трических импульсов, только волновые. Плотней-
шая упаковка нейронов в коре головного мозга 
представляет сложно организованные структуры, 
в которых нейроны могут и должны формировать 
спиралевидные структуры —  волноводы. Запись 
информации в них должна быть подобна ДНК, но 
безмолекулярной, волновой. Мозг —  сложнейший 
материальный орган, действие которого обуслов-
лено нематериальным волновым движением сре-
ды ДУХ. Единство материя+ДУХ —  высшая сте-
пень развития материи и жизни.

Мысль —  не материальна; именно волновые 
структуры ДУХ запоминают, организуют и управ-
ляют всей деятельностью организма, включая 
сознание и разум. Проявление сознания должно 
рассматриваться как этап в развитии разума. Со-
знание это способность организма целенаправ-
ленно реагировать на изменения окружающей 
среды. Им обладают животные и, в начальной 
степени, —  растения. Разум —  следующий законо-
мерный этап развития. Это способность анализа 
ситуации, понимание развития событий и выра-
ботка адекватной реакции на них с накоплением 
информации и обучением до уровня прогнозиро-
вания предстоящих событий. Разум —  это знание 
+ умение им пользоваться, инструмент, создан-
ный Природой для развития вида.

Развитие Разума —  это долгий путь. Опуская 
историю примерно 2,5 млн лет австралопитеков, 
питекантропов и синантропов, свидетельства 
появления разума можно отметить у неандер-
тальцев (250–40 тыс. лет до н. э.): искусство 
изготовления орудий и одежды, обряды охоты 
и захоронения, наскальная роспись. Их разум, 
соответствовавший природным условиям, по-
зволил им пережить ледниковый период, но раз-
витие орудий и способов охоты, которые можно 
рассматривать как начало техногенного периода 
развития, привело к кризису уничтожения круп-
ных животных. Отсутствие интеллекта: загонная 
охота с уничтожением целых стад мамонтов, 
убийство «умельцев-учителей» в борьбе за сам-
ку, канибаллизм —  привели к деградации вида.

За несколько десятков тысячелетий неандер-
тальцев сменили на планете краманьонцы, менее 
сильные, но сплочённые в племена с иерархией 
и правилами общежития («не убий», «жену найди 
в чужой пещере», «уважай старцев —  «учителей»). 
Это был порог перехода развития от силы —  
к Разуму. Хотя мозг краманьонца был меньше 
мозга неандертальца, но укрепление социальных 
связей, усложнение видов труда потребовали 
развития речи, появления обобщающих понятий 
и позволило накапливать и передавать новые 
знания и навыки. Необходимость выживания вида 
потребовала объединения деятельности коллек-
тивов, общения, совместной выработки реше-
ний и совместной деятельности. Потребовалось 
развитие ассоциативного мышления, анализа, 
сопоставления, изменения структуры мозговой 
деятельности.

Развитие Разума у человеческого вида про-
должалось через передачу накопленных знаний 
и навыков примерно ста тысяч поколений. Про-
исходил естественный отбор, и выживали наи-
более приспособленные особи, умеющие адек-
ватно оценивать обстановку. Степень разумности 
определяется накопленным жизненным опытом, 
знаниями, усвоенными моральными законами. 
Развитие происходило не наращиванием массы 
мозга, а «накоплением извилин», усложнением 
структуирования нейронов в связи со средой 
ДУХ. Социальное развитие Разума делало его 
гуманистическим и понятия морали стали его 
составной частью.

Так в труде и учёбе сложился человеческий 
Разум. Есть предположения, что за тысячи лет 
развития на этой базе развилась мощная циви-
лизация, следы которой остались в виде устных 
преданий об Атлантиде и вещественных доказа-
тельств в виде пирамид во всех странах света 
и соответствующих «космических» технологий. 
12 тыс. лет назад «Всемирный потоп», причиной 

которого мог стать переворот оси вращения Зем-
ли, астероид или извержение вулкана, эквива-
лентное тысяче атомных боеголовок, уничтожил 
цивилизацию. Наша цивилизация начала нако-
пление знаний с библейских легенд и, достигнув 
вершин, вновь оказалась на таком же пороге. Уже 
заготовлено на порядок больше атомных боего-
ловок и всё больше звучат голоса геростратов из 
«золотого миллиарда». Но главное, —  невозможно 
отменить природный фактор, запущенный нашим 
разумом. Перегрев биосферы и таяние ледников 
по всей планете поднимает общий уровень Ми-
рового океана, а закономерное перераспределе-
ние вод в пользу экваториальной зоны способно, 
в принципе, изменить ось вращения.

Социология разума
Физиологическое развитие разума у чело-

века происходило как структуирование системы 
мозг+ДУХ при непосредственной потребности 
выживания вида. Такое выживание оказалось воз-
можным только в сообществе и поэтому разум, 
как хранитель и обработчик информации, форми-
ровался под те информационные сигналы, кото-
рыми овладевало общество: речь, жест, рисунок. 
На следующих этапах развития разума мощными 
стимулами стали письменность, математика, кни-
гопечатание, науки, искусство.

Человеческий разум —  это не врождённый 
атрибут отдельного индивида, а социально при-
обретённые, и накапливаемые в течение жизни 
навыки вида. Человеческий Разум развивался 
при объединении разума многих индивидов, со-
циального сообщества. Совместный разум и воля 
муравьиного, пчелиного, термитного сообщества 
способны решать сложнейшие задачи спасения 
рода, недоступные одному его представителю. 
Развитие наук и образования, а затем и гло-
бальной компьютерной сети человечества —  это 
яркое подтверждение того, что остановка в раз-
витии массы человеческого мозга не остановила 
развития Разума. Разум в ХХ веке перешёл на 
машинный уровень, который уже в ближайшие 
годы превысит по объёму и скорости человече-
ский мозг. Таков результат выбранного человече-
ством технократического пути развития, который 
с самого начала работал на «лень» —  передачу 
машинам своих тяжелых обязанностей. Достиг-
нутый предел в передачи компьютерам мозговой 
деятельности —  путь к деградации вида, а раз-
витие машинного разума при его воспроизвод-
стве —  возможный путь рождения новой энерге-
тически выгодной и разумной цивилизации.

Принципиально можно было представить 
и иной путь, при котором могла развиваться 
мозговая деятельность. Это парапсихологическое 
направление, телепатия, телекинез. О возмож-
ности такого пути напоминают мегалитические 
сооружения по всей планете: пирамиды Египта, 
Ангкора, Перу, Мексики, курганы Сибири, Евро-
пы, Англии, «хенджами» и «шаманские колёса» 
Америки, геоглифы Австралии, Англии, Карелии, 
Наска. Недостижимые сейчас технологии их со-
оружения, и отсутствие понимания их общности 
не отменяют их древнейшего существования. 
Нам же с выбранного пути технизации, в соот-
ветствии с законами развития систем, нет пути 
назад.

У каждого пути есть конечная остановка. Один 
из возможных вариантов трагической «останов-

ки» развития Атлантиды могло стать «освоение» 
ими волновой энергии. По этому же пути, по-
хоже, шёл гениальный Н. Тесла. Выполненный 
анализ его физического понимания волновой 
структуры «эфира», роли резонанса во взаимо-
действии, изобретение генератора «вихревых» 
колец и, наконец, результат —  Тунгусский мете-
орит, убедили меня, что это был «рукотворный» 
молниеподобный электрический разряд между 
ионосферой и Землёй [10, гл. 4.4.3]. 29 июня 
1908 г в 20 часов 15 минут по Нью-Йоркскому 
времени Н. Тесла, находившийся в нескольких 
километрах от генератора, «почувствовал, как во 
всём теле появилось странное ощущение —  как 
будто в меня воткнули тысячи иголок, а во рту 
остался неприятный металлический привкус», за-
писал: «Я понял, какое страшное оружие я соз-
дал. Я, конечно, ожидал, что будет сильный 
взрыв. Но это был даже не взрыв —  это была 
катастрофа». Так закончился его эксперимент 
«экономно передавать электроэнергию сквозь 
эту планету и в окружающей среде». Он в нём 
не признался, но записал: «… После этого экс-
перимента, я твёрдо решил, что тайна, моего 
изобретения, умрёт вместе со мной…  Я даже 
благодарен Эйнштейну и другим за то, что они 
своими ошибочными теориями увели человече-
ство с этого опасного пути, по которому шёл я… 
Может быть лет через сто, когда разум у людей 
возьмет верх над животными инстинктами, моё 
изобретение послужит на пользу людям».

Как видим, через столетие наука, которая по-
шла по пути АЭ, всё равно пришла к той же опас-
ной черте. Это чёткое подтверждение, что причи-
на кризиса не в техническом развитии, не в пути 
в нём, а в наших головах! Техническое развитие 
в СССР достигло высот на основе общественной 
собственности, единстве идеалов, гуманизме 
и дружбе народов. «Майданный» горба-ельный 
переворот привёл страну на конечный этап пути 
свободы наживы и власти «золотого тельца», уже 
окрашенного в зелёный цвет мертвечины. Про-
изошла «деформация духовного мира и шкалы 
ценностей» [5], и для продолжения жизни чело-
вечеству «необходим синтез разума и морали».

Разум, несомненно, выделил человечество из 
животного мира, но человек, почувствовавший 
силу своего могущества, вырвал себя из При-
роды, стал на путь борьбы с ней. В настоящее 
время на Земле, кроме человеческого вида, за-
регистрировано ещё 1,7 млн видов организмов, 
предполагается, что их в действительности 5–30 
миллионов. Общее число организмов на планете 
по оценкам составляет 1026–1028, это больше чем 
капель в океане. Всё живое вещество в своём 
единстве выполняет три мировые задачи на пла-
нете: антиэнтропийная деятельность (расширен-
ное производство упорядоченности), накопление 
запасов энергии и ускорение развития.

Человечество отказалось от выполнения 
функций живого. Уничтожение лесов Амазонки 
и Сибири, морей (Аральское), остановка Голь-
фстрим, нарушение энергетического баланса 
в биосфере, производство ксенобиотиков и вы-
брасывание в биосферу Тератонн промышлен-
но- бытовых отходов (вопреки закону: «Энтропия 
отходов больше энтропии пищи»), разрушение 
своей же инфраструктуры в войнах и ещё сотни 
фактов нашей анти-антиэнтропийной деятель-
ности. Вместо накопления запасов энергии мы 
за один век сожгли большую часть миллиардно-

летних накоплений. И только последняя функция 
живых организмов —  ускорение развития вы-
полнена за век. Небывалый демографический 
прирост населения (от 1,7 млрд в 1900 г до 7,4 
млрд.), энергетическая мощность техносферы за 
век выросла в 16 раз и удваивается за 10 лет. 
Аппетиты потребления, подгоняемые Банками, 
растут, хотя все допустимые биосферные преде-
лы превышены.

Как огромное достижение человечества 
провозглашён выход в космос и его освоение. 
«Жизнь закономерно зарождается на поверхности 
планеты, на границе с космической средой, как 
элемент взаимодействия с ней, системой более 
высокого уровня», —  доказывал В. И. Вернадский. 
Но он не увидел, как наше потребительское «ос-
воение» космической сферы выражается в созда-
нии собственного волнового пространства, разру-
шении естественного волнового взаимодействия 
и в начинке космоса объектами разрушения.

Есть ли Разум у человечества?

Заключение
В монографиях [9,10] было показано, что 

человек не сдал экзамен по экологии, а затем, 
и по общим законам структуры и развития Ми-
роздания. Прошло 10 лет и «человечество сто-
ит накануне общепланетарного экологического 
кризиса, и его потрясения могут оказаться той 
искупительной купелью, которая столь необ-
ходима современному больному российскому 
обществу. В условиях подобного кризиса Рос-
сия может оказаться в более благоприятных ус-
ловиях, чем многие другие страны, в том числе 
и страны «золотого миллиарда». Однако, чтобы 
воспользоваться подобным шансом, необходим 
опять же соответствующий интеллектуальный 
уровень руководства и способность заменить 
политиканство и цели личного эгоизма искрен-
ним стремлением послужить Отечеству. Точнее, 
своему собственному народу. Мы снова возвра-
тимся на «круги своя»: нам удастся повернуть 
ход событий только в случае прихода к власти 
людей с совершенно иным менталитетом! Но 
где они?» [5, стр. 143]

«Мы являемся свидетелями агонии того био-
логического вида, который сам себя, как теперь 
выясняется, без особых на то оснований, назвал 
«HOMO SAPIENS». И агония России является все-
го лишь иллюстрацией этого общепланетарного 
процесса, его прелюдией…» [5, стр. 148].

Человечество не выдержало экзамен на 
«HOMO SAPIENS». Есть ли ему место в Мира 
Здании? Считаю, что в убитой биосфере для той 
формы существования человечества, как большо-
го стада квази-сапинс, ведомого в тумане науки 
и веры на заклание баранами бизнеса, —  НЕТ! Но 
остаётся очень маленькая надежда, что на огром-
ных просторах нашей страны сохранится место, 
где будущий Прометей, наш Данко осветит путь 
будущему человечеству к Разуму…
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Прекращение существования двухполюс-
ного мира изменило не только конфи-
гурацию военного противостояния, но 
и обусловило появление новых видов 
национальных угроз. Основной из них 
является глобализация терроризма и воз-
можность использования оружия массово-
го поражения (ОМП) террористическими 
организациями. Социальное неравенство 
в обществе, национально-конфессиональ-
ные противоречия, отсутствие эффек-
тивного правового регулирования обще-
ственной и религиозной деятельности 
способствовали созданию экстремистских 
националистических организаций, рас-
сматривающих терроризм как одно из ос-
новных средств борьбы с противниками.

П
рактически все вооружённые конфлик-
ты, возникавшие в Африке, Азии, на 
Ближнем Востоке, на территории СНГ, 
сопровождались всплеском диверсион-

но-террористической деятельности, в результате 
которой страдало мирное население. Ущерб от 
террористических актов и социальной неста-
бильности сопоставим с ущербом от полномас-
штабных военных действий. Из индивидуального 
терроризм сегодня трансформировался в массо-
вый. Основными его средствами стали убийства 
не отдельных лиц, а как можно более массового 
уничтожения людей, чтобы достичь максималь-
ного резонанса, спровоцировать напряжённость 
в обществе и тем самым осуществлять давление 
на политику государств.

Острыми стали проблемы применения био-
логического (БО) и токсического (ТО) оружия, что 
обусловлено реализацией в ряде стран исследо-
вательских и технологических программ, по фор-
мальным признакам не нарушающих Конвенцию 
1972 г. «О запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (био-
логического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении», но на самом деле являющихся подготов-
кой к применению этих видов ОМП. В настоящее 
время разработку БО ведут 12 стран. Пять стран, 
являющиеся сборными пунктами для террори-
стов, могут иметь БО.

Развитию биотерроризма способствует меж-
дународная интеграция. Огромные миграционные 
потоки, загрязнение окружающей среды, продо-
вольственная зависимость, истощение водных 
ресурсов, незащищённость водоснабжения —  всё 
это характерно не только для развивающихся 
стран, но и для современной России. К факто-
рам, способствующим возрастанию угрозы хи-
мического и биологического терроризма, можно 
отнести также разрушение нравственных устоев 
у части специалистов, ранее занятых в разра-
ботках БО или имеющих доступ к нему, а также 
эмиграция ряда учёных в США и другие страны. 
Особую опасность представляет «утечка мозгов» 
в страны с нестабильными режимами, где дей-
ствуют хорошо финансируемые террористиче-
ские организации.

Исключительную озабоченность вызывает 
лёгкая доступность основных компонентов БО —  
биологически поражающих агентов (БПА). В мире 
насчитывается порядка 1000 объектов, содер-
жащих коллекции патогенных микроорганизмов 
и вирусов. Имевшие место в США и ряде других 
стран случаи сибиреязвенной инфекции, воз-
никающие вследствие рассылки спор бактерий 
в почтовых отправлениях, стали прецедентами 

применения принципиально новых для человече-
ства средств массового поражения.

Активизация экстремистских сил делает ре-
альной угрозу проведения актов биотерроризма 
с применением вируса натуральной оспы, возбу-
дителя сибирской язвы и других биологических 
агентов, что может привести к катастрофическим 
последствиям.

История 
биотерроризма

Человечество стало использовать биологиче-
ские агенты в военных условиях 2500 лет назад. 
В 3 в. до н. э. карфагенский полководец Ганни-
бал поместил ядовитых змей в глиняные горшки 
и обстреливал ими города и крепости, занятые 
противником.

Идея применения болезнетворных микро-
организмов в качестве поражающего фактора 
возникла вследствие того, что инфекционные 

болезни уносили много человеческих жизней. 
А эпидемии, сопутствовавшие войнам, вызывали 
крупные потери среди войск, предрешая исход 
сражений. Из 27 тыс. английских солдат, уча-
ствовавших в 1741 г. в захватнических кампаниях 
в Мексике и Перу, 20 тыс. погибли от жёлтой 
лихорадки. С 1733 по 1865 г. в войнах в Европе 
погибло около 8 млн человек. Из них боевые по-
тери составляли только 1,5 млн а 6,5 млн человек 
погибли от инфекционных болезней. Возникав-
шие в глубоком тылу среди населения эпидемии 
также имели серьёзные последствия, приводя 
к дезорганизации промышленности, транспорта 
и государственного аппарата в целом.

И в наше время инфекционные болезни могут 
оказывать влияние на ход боевых действий. Так 
во время войны против Вьетнама от инфекцион-
ных заболеваний у американцев выбыло из строя 
в 3 раза больше солдат и офицеров, чем они по-
теряли убитыми и ранеными.

Целенаправленную систематическую раз-
работку биологического оружия начали лишь 
в начале XX в. на базе достижений биологиче-
ских наук, более высокого уровня знаний о путях 
и природе распространения патогенных микро-
организмов. Уже в годы первой мировой войны 
кайзеровская Германия сделала ряд попыток ди-
версионного применения биологических средств. 
В 1934 г. немецкие диверсанты были пойманы 
при попытке заражения метро в Лондоне. С тех 
пор БО не раз применялось в военных целях 
вплоть до второй мировой войны. В террористи-
ческих целях БО начали применять только в XX в.

В годы, предшествовавшие второй мировой 
войне, интенсивные работы в области создания 
биологического оружия вели японские милитари-

сты. На оккупированной территории Манчжурии 
они создали два крупных научно-исследователь-
ских центра (отряды 731 и 100), которые наряду 
с исследовательскими и производственными от-
делами имели опытные полигоны, где испытания 
биологических средств проводились не только на 
лабораторных животных, но и на военнопленных 
и мирном населении Китая. В Японии были раз-
работаны планы применения БО в районах Ха-
баровска, Благовещенска, Уссурийска и Читы, 
которые не удалось осуществить.

С 1941 г. в США активно велись работы 
по разработке и использованию биологических 
средств в военных целях. Была создана военная 
научно-исследовательская служба, построены 
экспериментальные лаборатории в штате Мисси-
сипи и предприятия по производству и хранению 
биологических средств в штате Арканзас, испыта-
тельный полигон в штате Юта и ряд других объ-
ектов. Большинство работ по применению БО вы-
полнялись при строжайшем режиме секретности.

Советский арсенал БО включал в себя возбу-
дителей сибирской язвы, оспы, чумы, туляремии, 
сапа и геморрагической лихорадки. Этими воз-
будителями могли оснащаться различные систе-
мы доставки, включая авиабомбы и боеголовки 
баллистических ракет.

Наиболее эффективным способом применения 
БО является аэрозольное распыление и подрыв 
биологических рецептур. Возможно применение 
БО через воду, пищевые продукты, заражен-
ные предметы, инфицированных переносчиков, 
а также засылкой в места массового скопле-
ния людей заразных больных («биокомикадзе»). 
В 1980-х гг. БО активно разрабатывалось Ира-
ком и ЮАР. По данным Института Монтеррея на 

Биологический терроризм —  
угроза национальной безопасности страны
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2002 г. из 415 происшествий с использованием 
химических, биологических, радиоактивных или 
ядерных материалов 151 случай представляют 
террористические акты, диверсии и криминаль-
ные происшествия. 33 инцидента связаны с при-
менением биологических агентов.

Применение химического и биологического 
оружия в первой мировой войне вызвало вол-
ну протестов во всем мире. 17 июня 1925 г. 
в Женеве был подписан Протокол о запрещении 
применения на войне удушающих, ядовитых или 
других подобных газов и бактериологических 
средств. В 1972 г. была принята Конвенция о за-
прещении разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия и об их уничтожении. Но 
усилия миролюбивых государств в этом направ-
лении наталкиваются на упорное сопротивление 
агрессивных сил. Биотерроризм стал реально-
стью после 11 октября 2001 г., когда в США был 
зафиксирован первый случай распространения 
спор сибирской язвы в почтовых отправлениях. 
На сегодняшний день зарегистрировано уже око-
ло 10 актов биотерроризма.

В последние десятилетия имеется несколько 
задокументированных случаев завоза оспы, си-
бирской язвы в Европу. К счастью, ни один из 
этих агентов не был до сих пор использован как 
БО.

В Нигерии была зафиксирована вспышка не-
известного заболевания. По предварительным 
данным, инфицированы 23 человека, 18 из ко-
торых скончались. Первые исследования пока не 
указали на то, что эта болезнь имеет отношение 
к вирусу Эбола. Вспышка Эболы началась в За-
падной Африке в феврале 2014 г. Сильнее всего 
от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-
Леоне. В последнее время случаи новых заболе-
ваний значительно сократились. По данным ВОЗ, 
в Африке от Эболы погибли более 10,5 тысяч че-
ловек, заразились более 25,5 тыс.

Ранжируя угрозы национальной безопасно-
сти, многие эксперты на первое место ставят 
опасность распространения новых форм БО, не 
подлежащих контролю по Конвенции о запреще-
нии биологического и токсинного оружия. Далее 
следуют —  химическое и ядерное оружие.

Фундаментально изучаться и разрабатывать-
ся БО начало в первой половине XX в. и особен-
но в 1940–1970-е гг. в качестве альтернативы 
ядерному оружию. Застрельщиками выступили 
Япония, США, Англия. В США эти работы интен-
сифицировались после создания в СССР атомной 
бомбы. Были созданы специальные центры, ин-
ституты, лаборатории, полигоны, промышленные 
объекты по разработке и производству БО. При 
этом США отдавали приоритет наступательной 
тактике применения БО.

В ответ на разработку БО американцами 
в СССР, начиная с 1940-х гг. начали разрабаты-
ваться способы противодействия БО. Был создан 
ряд институтов в системе МО СССР, задейство-
ваны лаборатории и институты МЗ СССР, Мин-
сельхоза СССР, АН СССР, АМН СССР, ВАСХНИЛ. 
Проблемами противобактериологической защиты 
занимались Противочумная система, институты 
Главного Управления вакцин и сывороток, Глав-
ного Управления «Биопрепарат». В результате 
была создана мощная система противобактери-
ологической защиты, которая в рамках «Пятой 
проблемы», программы «Фетиш» решала вопро-
сы индикации, диагностики, профилактики и ле-
чения особо опасных инфекционных болезней. 
Разработанные профилактические и лечебные 
препараты проверялись на животных и модель-
ных объектах в реальных полевых условиях 
и в камерных экспериментах путём прямого воз-
действия биологическими агентами.

Уже к 1970-м гг. в СССР были разработаны 
оригинальные вакцины против особо опасных 
инфекций, а также массовые способы вакцина-
ции, созданы иммуноглобулины против геморра-
гических лихорадок (Марбург, Эбола), средства 
специфической и неспецифической индикации, 
приведен расчёт, смоделировано поражающее 
действие БО в различных ситуациях. Советский 
Союз был готов к отражению попыток нанесения 
удара с помощью БО. Работы по защите от БО 
существенно повысили уровень противоэпидеми-
ческого состояния нашей страны.

Микробы представляют реальную угрозу 
здоровью и жизни людей. Только оспа и чума за 
XIV–XIX вв. унесли сотни миллионов жизней. За 
15 последних лет XX в. от парентеральных ге-

патитов и СПИДа погибло людей больше, чем 
за всю вторую мировую войну. Поэтому микро-
биологическая опасность выдвигается в качестве 
самостоятельной проблемы, часто отождест-
вляемой с биологической опасностью. Но БПА 
и токсины —  это принципиально различные ка-
тегории поражающих средств. Боевым биологи-
ческим агентом является не всякий патогенный 
микроорганизм, а лишь микроб или вирус, об-
ладающий рядом свойств, отобранный для целей 
бактериологической войны или террористических 
акций. Выделяется 10 критериев, связанных с от-
бором и применением БО: 1) патогенность; 2) 
боевая эффективность; 3) наличие возбудителя; 
4) устойчивость; 5) пути передачи; 6) эпидемич-
ность; 7) видовая иммунизация; 8) терапия; 9) 
обнаружение; 10) обратное действие.

Наивысший приоритет у спецслужб и воен-
ных имеют инфекции категории «А», создающие 
угрозу национальной безопасности, поскольку 
они могут легко передаваться от человека к че-
ловеку, имеют высокую смертность, могут вызы-
вать панику, требуют специальных приготовлений 
в системе здравоохранения. К ним относятся: си-
бирская язва, ботулизм, чума, натуральная оспа, 
туляремия, вирусные геморрагические лихорадки 
(Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо).

В международной литературе БО третьего 
(постгеномного) поколения —  генное и другое 
молекулярное оружие получило термин ABW 
(Advanced Biological Warfare). По оценке академи-
ка РАН А. С. Спирина, планируемые эффекты от 
его воздействия —  смерть, инвалидность, нерв-
ные и психические расстройства, дебилизация, 
стерилизация и др.

Поскольку обычно бактерии, вирусы и другие 
возбудители не очень устойчивы в естественных 
условиях, военные предпочитают применять их 
в виде боевых рецептур —  порошков и жид-
костей, представляющих смеси биологических 
агентов с различными препаратами.

Потенциальную опасность того или иного био-
логического агента оценивают по совокупности 
признаков, к основным из которых относятся: не-
значительные количества биологического агента, 
способного к самовоспроизведению; наличие ла-
тентного периода от момента применения до по-
явления признаков заражения, что обуславливает 
возможность его скрытного применения и уход 
от ответственности; возможность его производ-
ства с использованием оборудования двойного 
назначения; способность к диспергированию или 
заражению воды и пищи без потери основных кон-
тагиозных свойств; возможность выбора мишени; 
уровень профессиональной подготовки, достаточ-
ный для производства и применения БО; большой 
спектр потенциальных изготовителей; доступность 
получения генетически модифицированных микро-
организмов с заданными свойствами; доступная 
стоимость и относительная лёгкость добывания 
исходного количества биоагента и питательных 
сред для последующего его воспроизводства. 
Стоимость ферментационной установки для про-
изводства биологических агентов в количествах, 
достаточных для крупномасштабного террористи-
ческого акта, оценивается экспертами примерно 
в 10 млн долл., а завода по производству вак-
цин —  более чем в 50 млн долл.

При диверсионном применении ПБА скры-
тый (инкубационный) период и недетерминиро-
ванность факта применения не позволяют опе-

ративно установить время и авторов теракта, 
что позволяет скрыть факт диверсии. Особенно 
привлекательным является диверсионное при-
менение агента на фоне природно-очаговой за-
болеваемости в данном районе на фоне сезонной 
заболеваемости.

Применение 
биологического 
оружия 
в террористических 
целях

Объемная информация о случаях биотерро-
ристических актов представлена в статье Г. Щер-
бакова. Вот некоторые из них.

В 1972 г. в Чикаго террористическая орга-
низация «Райс» спланировала аэрозольную атаку 
с самолёта и смешение с токсичными примесями 
воды с использованием восьми микробных па-
тогенов, включающих агенты, вызывающие диф-
терию, дизентерию и менингиты. Преступниками 
оказались студенты колледжа, подвергшиеся 
влиянию идеологии экологического терроризма. 
Их целью было уничтожение людей для предот-
вращения разрушения природы и создания расы 
сверхлюдей. Первоначально планировалось со-
вершить акт терроризма в отношении «мировой 
популяции», затем круг жертв сузили до жителей 
5 штатов вокруг Чикаго. Атака сорвалась, когда 
были обнаружены микробные культуры.

В апреле 1979 г. в Свердловске произошла 
крупнейшая биологическая катастрофа, унесшая 
60 человеческих жизней. Ничего не подозревав-
шие жители южной части города попали в аэро-
зольное облако, насыщенное биологическими 
агентами сибирской язвы, из-за аварии в лабо-
ратории секретного микробиологического центра 
Министерства обороны СССР в Свердловске-19. 
Весь мир узнал о продолжающихся разработках 
БО в СССР, несмотря на его членство в КБТО.

В сентябре 1984 г. в американском штате 
Орегон секта раджнишистов инфицировала бак-
териями сальмонеллы пищу ресторанов в Далла-
се и Васко-Кантри. Акт был произведён с целью 
выведения из строя большей части избирателей 
на местных выборах.

В 1991 г. с целью антиправительственного 
протеста и нанесения вреда федеральным вла-
стям «Совет патриотов Миннесоты» спланировал 
теракт с применением рицина. В группу был вне-
дрен информатор ФБР, предотвративший теракт.

К неудавшимся актам биологического тер-
рора можно отнести попытки японской секты 
«Аум Синрикё» применить различные возбуди-
тели и токсины в Токио. В апреле 1990 г. они 
оборудовали системой рассеивания ботулини-
ческого токсина автомобиль, который распылял 
токсин вокруг здания японского парламента. 
В июне 1993 г. сектанты пытались расстроить 
свадьбу японского кронпринца путём той же 
автомобильной системы. В конце июня 1993 г. 
ими была предпринята попытка распространения 
возбудителя сибирской язвы с крыши одного 
из токийских зданий (его рассеяние продолжа-
лось в течение 4 суток). 15 марта члены секты 
оставили в метро в Токио три портфеля с це-

лью распространения ботулинического токсина. 
В 1995 г. «Аум Синрикё» выпустил нервный газ 
зарин в токийском метро. Они также планиро-
вали акты биологического терроризма, включая 
в свои арсеналы питательные среды, ботулоток-
син, культуры сибирской язвы, а также само-
лёты, оборудованные распылителями. В 1992 г. 
они посещали Заир с целью получить образцы 
вируса Эбола для разработки БО.

Создать биологическую рецептуру, подобную 
вирусу Эбола, и патогенные типы микроорганиз-
мов, способные воздействовать на определённые 
этнические группы и расы пытаются в целом 
ряде государств.

Наибольшую опасность представляют круп-
ные террористической организации типа япон-
ской секты «Аум Синрикё» и международной тер-
рористической организации «Аль-Каида», хорошо 
финансируемые и поддерживаемые некоторыми 
государствами, имеющими доступ к результатам 
научных исследований, биологическим средствам 
и технологиям их диспергирования. Основным 
источником финансирования перуанского движе-
ния «Сендеро Луминосо», афганского Талибана 
и ливийской организации «Хезболлах» является 
наркобизнес, а цейлонских «Тигров освобожде-
ния Тамил Ислама» —  наркотики и сделки «ору-
жие —  драгоценные камни».

В 1998 г. гражданин США Ларри Харрис, член 
группы «Арийская нация», пытался получить воз-
будители чумы и сибирской язвы. Он был аресто-
ван после того, как публично заявил о желании 
совершить биологический террористический акт 
в отношении американских официальных лиц 
с целью обвинить в этом Саддама Хусейна.

После авиаатаки на Всемирный торговый 
центр в Нью-Йорке в 2001 г. была проведена 
биотеррористическая акция с применением воз-
будителя сибирской язвы, жертвой которой стал 
фотограф газеты «Сан» Роберт Стивенс, вскрыв-
ший конверте, присланный в редакцию. Жертва-
ми аналогичных террористических атак стали ве-
дущие телекомпаний США, Капитолий, Пентагон, 
штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли.

Споры сибирской язвы были измельчены 
и смешаны с химическими веществами по ме-
тодам специальной военной технологии, которая 
вряд ли доступна лабораторным микробиологам, 
что говорит об оказании профессиональной по-
мощи преступникам со стороны. Все действия 
координировалось, по-видимому, из одного цен-
тра. До сих пор остаётся не ясным, кто стоит за 
этими нападениями.

Правительства ведущих стран мира выражают 
серьёзные опасения по поводу возможности при-
менения биотеррористами возбудителей опасных 
инфекций, способных вызывать масштабные 
эпидемии. Несколько крупных фармацевтических 
компаний США получили государственный заказ 
на производство вакцин против оспы. Реализу-
ется научная программа создания вакцин и сы-
вороток нового поколения.

Предпосылки 
биологической 
агрессии 
и биотерроризма

Научно-техническая революция в биологии 
создала предпосылки для разработки модифици-
рованного БО массового поражения. Это могут 
быть усовершенствованные или вновь сконстру-
ированные патогенные микроорганизмы с повы-
шенной заразностью, летальностью и устойчиво-
стью в различных средах, а также специальные 
генетические конструкции, встроенные в лекар-
ственные препараты, пищевые растения или 
продукты животного происхождения. Такое ору-
жие может быть безопасным для применяющей 
стороны.

За последние десятилетия мировая наука 
совершила беспрецедентный скачок в познании 
мира живого. Рынок биотехнологической фарма-
цевтической продукции только в США вырос с 7,5 
в 1996 г. до 24 млрд долл. в 2006 г. Развитие 
молекулярной биологии и приложений (генной 
инженерии, биотехнологии, медицины, фарма-
цевтики) является важным вопросом обеспечения 
национальной безопасности нашей страны.

БО отвечает всем требованиям оружия буду-
щего —  оно экологично (не разрушает окружа-
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ющую среду), экономично (не разрушает произ-
водственный потенциал), относительно дёшево, 
доступно ограниченному кругу государств по 
причине высокой наукоёмкости, является неогра-
ниченным источником двойных технологий с вы-
ходом в медицину, сельское хозяйство, охрану 
окружающей среды. Выступает оружием сдержи-
вания, менее самоубийственным, чем ядерное 
оружие. Хранение БО не влечёт за собой высокую 
степень разрушающего действия. Важными кри-
териями пригодности биологических агентов для 
применения в террористических целях являются:

•  высокая инфекциозность и контагиоз-
ность;

•  необходимая поражающая эффективность; 
•  значительная устойчивость в окружающей 

среде;
•  способность к широкому эпидемическому 

распространению;
•  доступность и простота в производстве 

рецептурных форм;
•  лёгкость в применении и распростране-

нии патогена;
•  сложность индикации и идентификации 

агента в объектах окружающей среды;
•  отсутствие или недостаточная эффектив-

ность имеющихся средств иммуно- и экс-
тренной профилактики, средств лечения 
заболевания.

Наибольшую угрозу представляет создание 
БО нового третьего поколения —  «постгеномно-
го», так называемого молекулярного оружия ABW. 
К нему относятся регуляторы биохимических 
процессов, состоящие из нескольких десятков 
нуклеотидных оснований и поэтому легко про-
никающие через клеточные мембраны и актив-
но влияющие на биохимические процессы. По 
сравнению с традиционными патогенами —  чу-
мой, оспой, сибирской язвой, они представляют 
гораздо большую опасность.

Из всех видов ОМП террористы отдают пред-
почтение биологическим поражающим средствам 
в силу ряда обстоятельств:

•  доступности данных о новейших разра-
ботках в области традиционных и новых 
видов ПБА;

•  высокого уровня финансирования, техни-
ческой оснащённости и интеллекта разра-
ботчиков этого оружия;

•  усиливающегося сплочения и интернацио-
нализации террористических организаций;

•  разработки биологических средств по тех-
нологии «двойного назначения»и скрытно-
сти действия, практически не подлежаще-
го контролю;

•  отсутствия всеобъемлющего контроля над 
распространением компонентов БО.

БО обладает возможностями стратегическо-
го характера, сравнимо по эффекту с ядерным, 
превосходит по эффекту действия химическое 
оружие, которое имеет более ограниченную сфе-
ру действия и является тактическим. Создание 
и подготовка БО к скрытному применению отно-
сительно дёшевы. По мнению экспертов, обычное 
вооружение в 2000 раз, ядерное —  в 800 раз, хи-
мическое —  в 600 раз более дорогостоящие, чем 
биологические агенты. По данным японских экс-
пертов, для создания ядерного оружия стране не-
обходимо иметь не менее 1300 инженеров и 500 
учёных. Разработки химического и биологического 
оружия могут проводиться существенно меньшим 
числом учёных с меньшей квалификацией.

Угрозы национальной 
безопасности

Биологический терроризм официально при-
знан одной из главных потенциальных угроз 
национальной безопасности США. Стратегия 
мирового научно-технологического развития, что 
особенно хорошо видно на примере США, име-
ет ярко выраженную биологическую направлен-
ность. Развитие БО, требующее, в первую оче-
редь, интеллекта, а не сырьевых ресурсов или 
производственной инфраструктуры, может изме-
нить политическое устройство мира. Не обяза-
тельно государство, но даже небольшая группа 
людей, обладающая финансами и использующая 
информационные и торговые сети, может соз-
дать и скрытно применить новое сверхоружие. 
Только интеллектуальные и нравственные, а не 
технико-экономические барьеры ограничивают 
использование БО террористами и криминаль-

ными структурами для массовых террористиче-
ских акций и устранения отдельных личностей. 
Но и эти барьеры в ближайшие годы, очевидно, 
будут преодолены.

Огромные финансовые ресурсы частных 
корпораций привлечены к фундаментальным 
работам по расшифровке генома человека. Био- 
и нанотехнологии будут иметь взаимно пересе-
кающиеся области. Появятся взаимосвязанные 
устройства, в том числе, совместимые с живы-
ми организмами. Нанотехнологии дадут толчок 
конструированию новых видов биологического 
оружия, которое станет основным средством 
агрессии государств или террористических групп 
в ХХ1 в. Оно может быть произведено на малых 
предприятиях двойного назначения, а затем вос-
произведено в массовых количествах с исполь-
зованием технологии пивоваренных минизаводов 
или гражданских фармацевтических лабораторий.

Стоимость производства биологических 
агентов 10–100 тыс. долл., и некоторые страны 
пытаются заполучить биологические агенты с по-
мощью спецслужб и зарубежных бизнесменов. 
По мнению апологетов БО, оно является «гуман-
ным» оружием —  способно вызывать массовые 
поражения людей без разрушения городов, про-
мышленных и культурных объектов, не требует 
больших армий и дорогостоящей техники, бес-
шумное и бескровное, исключительно дешёвое, 
доступное для разработки даже слаборазвитым 
странам, может иметь превентивную защиту для 
нападающей стороны. Цель, состоявшая ранее 
в разгроме армии государства-противника и за-
хвате его территории, сегодня меняется на де-
зорганизацию его усилий в политических, эконо-
мических и военных сферах (без существенных 
военных потерь со своей стороны) с последую-
щим диктатом собственных условий.

Число биологических патогенов сегодня пре-
вышает 3,5 тыс., из них несколько сотен потен-
циально может быть отнесено к компонентам БО. 
Экономический ущерб в случае использования 
БО будет не менее 27–30 млрд долл. на 100 тыс. 
поражённых. Для справки: из 50 млн ежегодно 
умирающих людей во всём мире 16 млн умирают 
от инфекционных болезней, из них доля людей 
трудоспособного и репродуктивного возраста со-
ставляет более 50 %.

Технологическое развитие в области генетики 
и биотехнологии предвещает возможности соз-
дания генетически сконструированных патогенов, 
нечувствительных к большинству антибиотиков 
и вакцин, применению антидотов и легко пре-
одолевающих системы обнаружения и ограниче-
ния распространения.

К 2000 г. была практически завершена рас-
шифровка геномов более 150 микроорганизмов. 
В начале ХХ1 в. достигнуты успехи в расшифровке 
генома человека, выяснения механизмов иммун-
ной защиты организма человека и животных, воз-
никла новая отрасль —  биотехнология, способная 
обеспечить массовое производство генетически 
модифицированных живых организмов и продук-
тов их жизнедеятельности. Достижения генной 
терапии позволяют не только осуществлять про-
граммы массового оздоровления населения, но 
и дают возможность почти неконтролируемого 
воздействия на целые популяции. Особенно это 
актуально в связи с открытием эффекта биоло-
гической активности ряда веществ в сверхнизких 
дозах, генно-инженерным конструированием но-
вых бактерий и вирусов.

Опасность биотерроризма заключается, пре-
жде всего, в его скрытом применении. Импорт 
значительной части необходимого продоволь-
ствия и лекарственных препаратов слаборазвиты-
ми странами позволяет бесконтрольно использо-
вать как генетическое оружие, так и возбудителей 
медленных инфекций, а также различные химиче-
ские добавки в малых концентрациях в качестве 
регуляторов «молчащих» генов или хронических 
инфекций.

Сегодня в производстве находится так на-
зываемое «этническое оружие», избирательно 
поражающее определённые этнические группы. 
Идентификация генов, связанных с программи-
руемой активацией клеточной гибели, создает 
предпосылки для производства высокоэффек-
тивных конструкций «антитерапевтического» на-
значения. Поражению могут быть подвержены 
любые биологические объекты (люди, живот-
ные, растения, микроорганизмы). Оружие может 
быть направлено как против всей популяции, так 
и отдельных групп, различающихся по возрасту, 

полу, расе и т. п. Радиус действия оружия не 
ограничен, причём в определённых случаях оно 
может быть сконструировано однонаправленным. 
Большие латентные периоды развития патологий 
(до нескольких лет) позволяют использовать для 
массового поражения агенты, не передающиеся 
от человека к человеку (прионы, гены токсинов 
и т. п.), но максимально широко распространяе-
мые скрытыми методами.

Другой вариант —  распространение патогенов 
со сравнительно небольшим скрытым периодом 
среди огромного скопления людей (например, 
споры сибирской язвы или вирус оспы обезьян —  
на станциях метро). Подобная диверсия может 
быть организована небольшой террористической 
группой, не обладающей изощрёнными знаниями 
в биологии.

Интенсивное развитие технологий производ-
ства аэрозольных вакцин (грипп, корь, хантави-
русы и др.) таит опасность легальной наработки 
БО. В качестве БО могут быть использованы 
конструкции, используемые в генной терапии 
опухолей животных.

Анализ перспектив мирового социально-эко-
номического развития в условиях нарастающего 
ресурсно-демографического кризиса указывает 
на высокую вероятность скрытых биологических 
войн целенаправленного сокращения числен-
ности человеческой популяции. Об этом сви-
детельствует резко возросшее финансирование 
работ в области молекулярной биологии в США, 
в частности, в области создания баз данных по 
ферментам и метаболическим путям, что откры-
вает новые возможности идентификации микро-
организмов. Пока науке известно не более 10 % 
разновидностей микроорганизмов, существую-
щих в природе. Настораживает целый ряд фактов 
возможного применения БО: распространение 
бешенства коров, СПИДа в Африке и среди групп 
риска, а также появление продуктов, полученных 
с помощью генно-инженерных методов.

Более всего известен коронавирус MERS, 
вызывающий тяжёлый острый респираторный 
синдром. Эпидемия коронавируса в Южной Ко-
рее началась21 мая 2015 г. Этот вирус завезён 
гражданином Южной Кореи, вернувшимся из 
поездки в страны Ближнего Востока. Коронави-
рус ближневосточного респираторного синдрома 
не имеет особых симптомов. По состоянию на 
17 июня 2015 г. заразилось уже 162, скончалось 
20 человек.

На ранних стадиях заболевания наибольше-
му риску коронавируса подвержены люди с ос-
лабленным иммунитетом, хронической болезнью 
лёгких, диабетом и почечной недостаточностью. 
Вакцины от вируса не существует. Согласно дан-
ным ВОЗ по состоянию на 9 июня этим вирусом 
в мире были заражены 1218, скончалось 449 
человек.

Отставание в таких важнейших областях, 
как молекулярная биология и биотехнология, 
грозит катастрофическими последствиями для 
России. Необходимо государственное решение 
о безотлагательном развитии этих направлений 

как основы национальной безопасности страны 
и принятие специальной программы развития 
научных основ, технологий и производственной 
базы защиты от возможного использования био-
логического оружия нового поколения. Серьёз-
ную эпидемиологическую опасность приобретают 
ранее неизвестные микоплазменные инфекции, 
связанные с губчатой энцефалопатией крупного 
рогатого скота, боррелиоз Лайма, новый вари-
ант прионной болезни Крейтцфельдта-Якоби, 
кампилобактериоз, легионеллезы и др. Возрас-
тает опасность классических инфекций, которые 
называют возвращающимися или вновь возни-
кающими. После 20 лет с момента объявления 
ВОЗ о полной ликвидации натуральной оспы как 
заболевания, эта болезнь поставлена Центром 
по контролю за заболеваниями (CDC, США) на 

первое место в списке наиболее опасных инфек-
ций. Вновь начато испытание и производство 
усовершенствованных оспенных вакцин для за-
щиты населения.

Инновационные риски 
внедрения нано‑ 
и биотехнологий

В современном определении термина «био-
безопасность» нашло отражение понимание того, 
что защищённость может только приближаться 
к абсолютной 100 %-ной. Краеугольным камнем 
учения о биологической опасности является 
оценка рисков. Биологические риски условно 
можно разделить на 4 группы: инфекции, био-
катастрофы, биотерроризм и генная инженерия. 
В современном обществе уже накопилось много 
проблем, связанных с деятельностью в сфере 
нано- и биотехнологий, начиная от рискованных 
научных экспериментов и включая генные экспе-
рименты на людях. Использование нанотехноло-
гий бесспорно является одним из самых перспек-
тивных направлений науки и техники, но также 
немаловажно изучение вопросов потенциальной 
опасности использования наноматериалов и на-
нотехнологий, и разработка критериев их без-
опасности для здоровья человека. Наночастицы, 
использование которых приобретает всё боль-
шую популярность в электронике, косметологии, 
химической промышленности и других отраслях, 
могут вызывать неблагоприятные биологические 
эффекты.

Безопасность наночастиц (нано —  10–9) —  
одна из основных проблем в нанотехнологии. 
Международным советом по управлению риска-
ми в июне 2006 г. опубликованы отчет Научного 
комитета по новым рискам для здоровья и офи-
циальное Руководство по рискам нанотехнологий. 
Оба издания подчеркивают неполноту данных 
относительно потенциальных рисков, связанных 
с наномедициной и нанотехнологией, для чело-
веческого здоровья и окружающей среды. Осваи-
вая всё новые образцы наночастиц, человечество 
оказалось не подготовленным к последствиям 
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внедрения новых технических решений. Новые 
технологии —  новые риски.

Нанориск, связанный с созданием и раз-
работкой наноматериалов и нанотехнологий, 
включает и синергетический эффект. В отличие 
от техногенных рисков, нанориски определяются 
минимальным количеством вещества и энергии, 
заложенными в готовой продукции по сравнению 
с энергоёмкими существующими материалами 
и технологиями, которые позволяют достичь 
уровня риска 10–8/год в исключительных случаях. 
Появляется реальная возможность достичь уров-
ня техногенного риска 10–9/год.

Уровень техногенного риска 10–9/год должен 
быть законодательно закреплён для всех нанома-
териалов и нанотехнологий. Вероятность смерти 
для населения от опасностей, связанных с тех-
носферой, считается недопустимой, если риск 
превышает 10–6/год, и приемлемой, если эта ве-
личина меньше 10–8/год. Решение по объектам, 
уровень индивидуального риска для которых на-
ходится в интервале 10–6–10–8/год, принимается, 
исходя из конкретных экономических и социаль-
ных аспектов.

Наиболее широкое применение генно-инже-
нерные технологии нашли при конструировании 
новых сортов сельскохозяйственных культур. 
Объективными источниками реальных или по-
тенциальных биологических рисков генетически- 
модифицированных продуктов питания являются: 
непредсказуемость встраивания чужеродного 
фрагмента ДНК в геном растения; слабая изучен-
ность механизмов регуляции и функционирова-
ния генов высших растений; наличие плейотроп-
ного эффекта встроенного трансгена; нарушение 
стабильности генома и изменение его функцио-
нирования вследствие процесса трансформации; 
нарушение стабильности встроенного в геном чу-
жеродного фрагмента ДНК; наличие во встроен-
ном фрагменте ДНК «технологического мусора», 
в том числе генов устойчивости к антибиотикам 
и вирусных промоторов; аллергические и токси-
ческие эффекты чужеродного белка.

В США уже почти тридцать лет массово ис-
пользуются генномодифицированные семена 
кукурузы, хлопка и сои, являющиеся тремя ви-
дами с наибольшей долей ГМО. По каждой из 
этих культур генетически модифицированные 
растения составляли более 90 % в 2013 г. От 
фермеров требуется подписания соглашения, 
запрещающего повторное использование этих 
семян, поскольку последствия мутаций с такими 
семенами в следующих поколениях никто не мо-
жет предсказать.

«Эксперимент над всем человечеством» ре-
ализуется по двум направлениям: широкомас-
штабное использование генномодифицированных 
продуктов питания и массовое применение пи-
щевых добавок. Современная наука не обладает 
ни соответствующими концепциями, ни инстру-
ментами, ни прогнозными моделями, чтобы от-
ветить на вопрос: приведёт ли массовое потре-
бление ГМО-продовольствия к катастрофическим 
мутациям людей через некоторый промежуток 
времени?

Для России можно поставить вопрос более 
конкретно: как, в каких масштабах проявятся рост 
бесплодия, болезни Альцгеймера или онкологи-
ческих заболеваний вследствие бесконтрольного 
потребления российским населением трансгенов 
через 10–20 лет? Проведённые эксперименты 
показали: грызуны, питающиеся ГМО-соей, уже 
в третьем поколении не способны к воспроиз-
водству. Трансгенная еда оказывает негативное 
воздействие на желудочно-кишечный тракт подо-
пытных животных, ведёт к патологическим изме-
нениям структуры печени и иммунной системы. 
В организмах, употребляющих трансгенные про-
дукты, появляются новые токсичные, мутагенные 
и канцерогенные вещества.

Доказана связь между распространением 
ГМО-продукции и ростом аллергических и же-
лудочно-кишечных заболеваний. В России до 
массового наплыва ГМО-продуктов уровень ал-
лергических заболеваний был в 5–7 раз ниже, 
чем в США, где история употребления таких про-
дуктов на несколько десятилетий дольше.

Американские власти пытаются дифферен-
цировать продукцию для внутреннего потребле-
ния и для экспорта в другие страны. Гипотеза 
об использовании долгосрочных генетических 
программ в экспортируемой продукции вряд 
ли кажется абсурдной. В качестве генетических 
вставок в пищевых растениях часто используют 

особый ген, который ведёт к росту устойчивости 
возбудителей различных заболеваний к антибио-
тикам. При длительном употреблении продуктов 
с таким геном формируется устойчивость к ши-
рокому спектру лекарств, что значительно ослож-
няет лечение болезней.

В России производство трансгенов формаль-
но под запретом, но в каких видах импортируе-
мой продовольственной продукции используются 
сорта ГМ-культур никто не знает. Сегодня транс-
гены можно найти почти во всех продуктах пере-
работки, включающих, например, соевый белок. 
Соевый лецитин Е322 содержится почти во всех 
сладостях.

Другое направление в «играх с продоволь-
ствием» —  массовое использование пищевых 
добавок, также являющихся продуктами генной 
инженерии. Так, Е250, Е251 и Е252 (нитродобав-
ки) придают красивый цвет колбасе, присутству-
ют в шпротах, сырах, селедке. При заболеваниях 
печени, кишечника, дисбактериозе или холеци-
стите, употребляя эти добавки, человек может 
заработать онкологию. Среднестатистический 
гражданин России употребляет в год от 4 до 
9 кг пищевых добавок. Реальной генетической 
экспертизы в России нет. Россельхознадзор офи-
циально заявил, что в стране нет технического 
обеспечения для контроля за всеми ГМО, суще-
ствующими в мире. Биобезопасность населения 
России требует резкого сокращения импорта 
продовольствия из США, которые, по оценкам 
специалистов, являются наиболее вероятным во-
енно-биологическим агрессором.

Антитерроризм 
в современном мире

Противодействие биологическому террориз-
му, равно как и решение конкретных задач по 
предупреждению и отражению биотерактов на 
местах, требуют научных исследований и раз-
работок на системном уровне при условии ши-
рокой международной интеграции. Осознание 
этого привело к принятию в 2002 г. на саммите 
в Кананаскисе новой политической инициативы 
Глобального партнерства стран «Большой вось-
мёрки» против распространения ОМП.

Опасность биотерроризма на сегодняшний 
день настолько велика, что в итоговом документе 
саммита «План действий «Группы восьми» в об-
ласти нераспространения» говорится: «Мы берём 
обязательство предпринять конкретные шаги на 
национальном и международном уровне: рас-
ширить и, при необходимости, создать новые 
возможности по биомониторингу в целях обна-
ружения биотеррористических атак против лю-
дей, животных и сельскохозяйственных культур; 
совершенствовать возможности по предотвраще-
нию и реагированию; усилить защиту глобальной 
системы продовольственного обеспечения; реа-
гировать, расследовать и ликвидировать послед-
ствия в случае предполагаемого применения БО 
или подозрительных вспышек заболеваний».

В 2001 г. в Вашингтоне было сделано со-
вместное заявление президентов РФ и США 
о сотрудничестве в борьбе против биотеррориз-
ма, включающее меры по линии здравоохране-
ния. Ситуация в России резко ухудшилась из-за 
частичной утраты интеллектуального потенциала. 
Разворачиваются драматические в эпидемиоло-
гическом плане события, воздействие которых 
скажется на последующих поколениях. Свыше 
2 млн лиц потребляют наркотические и психо-
тропные вещества. Треть из них составляет воз-
растная группа от 13 до 25 лет. Наряду с ростом 
наркомании, регистрируется подъём заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией и парентеральными ви-
русными гепатитами В и С. На протяжении по-
следних лет ежегодно регистрируется 30–50 млн 
случаев инфекционных и паразитарных болезней, 
наносящих стране огромный экономический 
ущерб.

Резко возросла активизация инфекции в свя-
зи с регулярными экономическими и туристиче-
скими связями Сибири с такими неблагополуч-
ными по холере странами, как Индия, Турция, 
Китай, Малайзия, ЮАР и др. Природные очаги 
чумы Сибири являются естественным продолже-
нием очагов Монголии и Китая.

В 2018 г. в России заработает Националь-
ный интеграционный центр мониторинга биоло-
гических угроз. НИЦ МБУ планируется создать 
на базе ФГБУ «ВЦМК «Защита»» Минздрава РФ. 

Мониторинговый центр займётся сбором и ана-
лизом информации об опасных вирусах и бак-
териях, об эпидемиях, возникающих в России 
и соседних странах. Необходимость создания 
НИЦ МБУ обусловлено новыми факторами ри-
ска: эпидемией лихорадки Эбола и коронавируса 
MERS, увеличением миграции населения, а также 
доступностью компонентов для изготовления БО.

Международные 
механизмы контроля 
ОМП

В 1972 г. Генеральная ассамблея ООН при-
няла «Конвенцию о запрещении разработки, про-
изводства и оценки вероятности использования 
биоагентов в качество средства биологического 
поражения». Прошло более 40 лет, но действен-
ного контроля по соблюдению Конвенции раз-
личными странами так и не создано. Прежде 
чем разрабатывать систему контроля, видимо, 
следует обосновать перечень микроорганизмов, 
представляющих наибольшую опасность в случае 
их использования в качестве БО. С этой целью 
в начале 1990-х гг. был разработан критериаль-
но-рейтинговый метод. В комплекс критериев 
были включены следующие показатели: чувстви-
тельность человека и величина инфицирующей 
дозы биоагента, пути инфицирования, устой-
чивость возбудителя, контагиозность, тяжесть 
поражения, возможность культивирования, воз-
можность получения генетически измененных ва-
риантов микроба, наличие средств диагностики, 
профилактики и лечения. По суммарному рейтин-
гу к наиболее опасным биоагентам были отнесе-
ны вирус натуральной оспы, возбудители чумы, 
сибирской язвы, туляремии, токсины ботулизма, 
вирусы лихорадки Марбурга, венесуэльского эн-
цефаломиелита, гриппа, возбудители сапа, сып-
ного тифа, Ку-лихорадки, холеры.

Особую опасность представляют возбудители 
контагиозных инфекций, в первую очередь, на-
туральной оспы и чумы, которые могут вызвать 
глобальные эпидемии —  пандемии с многочис-
ленными жертвами, парализовать деятельность 
страны и целых континентов в связи с необходи-
мостью введения строгого карантина.

Эффективность действующих международных 
механизмов предотвращения распространения 
ОМП далека от совершенства. Наиболее серьёз-
ным недостатком является отсутствие в между-
народных договорах положений, обеспечивающих 
создание эффективного механизма верификации 
фактов разработки прототипов конкретных видов 
ОМП и их компонентов, следствием чего может 
стать расползание БО и использование его в тер-
рористических целях.

Существующие международные соглашения 
не содержат однозначных положений о мерах 
реагирования на имеющиеся заделы в области 
разработки ядерных, химических и биологиче-
ских боеприпасов тех государств, которые при-
соединяются к договорам. Это ставит нынешний 
режим нераспространения ОМП в двусмыслен-
ное положение относительно конечной судьбы 
созданных компонентов ОМП. Назрела необхо-
димость в разработке всеобъемлющей системы 
согласованных мер. Конвенция о запрещении БО 
не имеет механизма контроля, а многосторонние 
усилия по разработке верификационного Прото-
кола по инициативе США были полностью про-
валены в 2001 г. в ходе пятой обзорной конфе-
ренции по оценке эффективности КБТО.

Неэффективна и существующая система 
санкций против стран, нарушающих режим не-
распространения. Вероятные кандидаты на соз-
дание ОМП в третьем мире не испытывают не-
достатка в свободных финансовых средствах, не 
нуждаются в помощи МВФ и МБРР и, следова-
тельно, малоуязвимы при введении финансовых 
санкций, хотя определённый сдерживающий эф-
фект они могут оказать.

Применение «всеобъемлющих» санкций, 
означающих полную экономическую блокаду 
страны, недопустимо по гуманным соображени-
ям поскольку сказывается на жизни общества 
в целом и не приводит к отказу от производства 
ОМП и ликвидации террористических органи-
заций. Обеспечить эффективность механизмов 
ограничения распространения ОМП возможно 
в том случае, если ведущие государства мира 
откажутся от деления пороговых и околопорого-

вых стран на дружественные и недружественные, 
объявления последних «осью зла» с негативны-
ми последствиями такого политического двойного 
стандарта.

Потенциальной возможностью развития био-
терроризма обеспокоены не только госструктуры 
стран-участников КБТО, но и учёные и эксперт-
ные сообщества.

Одним из эффективных способов предот-
вращения «утечки мозгов», помимо финансовых 
и моральных стимулов, могло бы стать рас-
ширение международной кооперации учёных 
и исследователей (создание международных 
исследовательских центров), что создаст усло-
вия взаимоконтроля, с одной стороны, а с дру-
гой —  сформирует «мирное» мышление учёных, 
препятствуя разработкам новых видов не только 
БО, но и ОМП в целом.

Имеет смысл вернуться к разработке «Кодек-
са поведения учёных», занятых в биологической 
производственной сфере, что предусматривалось 
ещё Обзорной Конференцией государств-участ-
ников Конвенции о запрещении биологического 
оружия (2001–2002 гг.). Пока эти документы не 
будут носить юридически обязывающий характер 
и не войдут в перечень основополагающих доку-
ментов международного права, рассчитывать на 
то, что моральные обязательства учёных предот-
вратят распространение ОМП, не приходится.

Заключение
Во второй половине XX-начале ХХI в. терро-

ризм превратился в одну из постоянных угроз 
безопасности человечества. Важнейшие есте-
ственнонаучные достижения сегодня происходят 
в основном биологии. При этом все новые тех-
нологии, и биотехнологии, в том числе, имеют 
двойное назначение. Прежде всего, это касается 
разработки БО. Угроза биологического терро-
ризма существенно возросла, а проблемы био-
логической безопасности всё ещё остаются не-
решёнными.

Для создания эффективного БО не требует-
ся значительных затрат и масштабной научной 
и организационной инфраструктуры. Необходи-
мые компоненты можно приобретать на открытом 
рынке, в том числе через Интернет. Такое оружие 
может быть скомпоновано, скрытно доставлено 
и применено в любой точке мира. Активизация 
экстремистских сил делает реальной угрозу про-
ведения актов биологического терроризма с при-
менением вируса натуральной оспы, возбудителя 
сибирской язвы и других биологических агентов, 
что может привести к катастрофическим послед-
ствиям.

Реальные события ХХI века продемонстриро-
вали готовность организаторов новых войн к ис-
пользованию более массовых и жестоких сцена-
риев биотерроризма. Международная программа 
«Протеом» (расшифровка и изучение назначения 
и взаимодействия белков) —  не менее сложная, 
чем «Геном человека» (с участием военных экс-
пертов Минобороны и Минэнерго США) откры-
вает путь к абсолютному оружию. Российский 
криминолог доктор юридических наук В. Ов-
чинский недавно озвучил не столь уж абстракт-
ный «чёрный» прогноз биологических угроз: «за 
любой срок —  от нескольких часов до десятков 
лет —  возможно планомерно уничтожить любые 
человеческие популяции, заданные по ключевым 
генетическим признакам, не опасаясь при этом 
возможного ответного удара» [http://www.bio.su/
page.php?id=168]. Об этом стоит серьёзно заду-
маться при решении вопросов обеспечения на-
циональной безопасности.
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Выдающийся математик и физик, влиятельный философ 20-го века Альфред Уайтхед 
констатирует: «Наиболее правдоподобная общая характеристика европейской фило-
софской традиции состоит в том, что она представляет собой серию примечаний 
к Платону» (1). Истинность этого утверждения очевидна для всех мыслителей с на-
чала эпохи Возрождения и не только философов. Рожденная в 15 веке, наука Нового 
Времени опиралась на труды и систему взглядов, разработанных за две тысячи лет до 
этого, в четвёртом века до н. э. Пифагором, Архимедом Эпикуром, Демокритом, Ари-
стотелем… и их последователями. Что же получается, в развитие обобщенной и, по 
возможности, научно обоснованной системе взглядов наблюдается разрыв, почти 
в полторы тысячи лет! 

Н
а первый взгляд, похоже, что это так. 
Более того, многие драгоценные труды 
эллинов к моменту выхода из средне-
вековья были утеряны, и эпохе Воз-

рождения потребовалось потратить еще лет сто, 
чтобы восстановить или хотя бы частично выйти 
на достигнутый античностью уровень. (Говоря 
«эллины», мы имеем ввиду цивилизацию Рим-
ской Империи. К началу Новой эры Империя уже 
300 лет включала Грецию и эллинистический Еги-
пет, как чрезвычайно чтимые Провинции). Из тех 
данных, которыми мы располагаем о той эпохе, 
можно судить о серьезной постановке школьного 
образования **), высочайшем (не устаревшем 
сейчас) уровне точных наук, производственного 
мастерства, искусства (2). Металлургия, металло-
обработка (медь, бронза, железо, золото). Мас-
штабное промышленное производство сельскохо-
зяйственных и бытовых изделий, военной техники. 
Механические приспособления (подъемные, то-
карные, гончарные, канатные). Горнодобывающая 
промышленность, технология строительных мате-

риалов (даже цемент!). К своему рассвету в Риме 
возводятся четырехэтажные жилые здания, 
общественные строения, рынки, бани, цирки, 
галереи, библиотеки. Маяки, портовые сооруже-
ния. Поражающие и в наше время гидравличе-
ские сооружения —  акведуки, мощеные дороги 
со стандартом колеи для транспорта. Бесценна 
вершина греко-римской цивилизации —  система 
уложений и законов («Римское Право») обеспе-
чившее слаженное функционирование (в соотне-
сении с масштабами) существование Империи на 
протяжении столетий. Если латинский язык, как 
и Римское Искусство и Право сохранились как 
образцы и вспомогательный материал организа-
ции современной нам цивилизации, то античная 
наука в форме математики и механики Эвклида, 
Пифагора, Архимеда, Зенона вошли во все со-
временные науки как принципиальное завершен-
ное каноническое основание (3). И ныне любой, 
от Лейбница до пятиклассника, обязаны принять 
и строго следовать указаниям трех наставников, 
отдаленных от них интервалом 2500 лет.

К концу первого столетия Нового Исчисления 
Римско-Греческий античный мир мог поставить 
себе в заслугу великие достижения в области 
искусств, науки, юриспруденции, ремесел, агро-
номии, медицины.

В (2) приведены фотографии хирургических 
инструментов обнаруженных в Италии и про-
винциях, они, в принципе, соответствуют совре-
менным. Хирургические операции проводились 
с соблюдением асептики и под наркозом (корень 
мандрагоры). «Знаменитый античный врач Гален 
написал около 400 работ, среди которых труды 
по анатомии и физиологии человека, терапии, 
фармакологии, гигиене»

К началу второго столетия Римский Мир как 
никогда был близок к изобретению книгопеча-
тания. Тиражировались газеты и книги (диктов-
ка одновременно сотни переписчиков)(4). Была 
освоена техника гравировки металлов и камня. 
Широко использовались печати и штампы. На 
Помпейских фресках можно видеть рычажные 
и винтовые прессы. Но, главное, ощущалась по-
требность в быстром изготовлении и распростра-
нении различных трудов, сочинений, инструкций 
в метрополии и провинциях (Европа, Азия, Аф-
рика). Есть веские основание предполагать, что 
использование «гутенберговской» печати было 
близко. При том уровне уважения наук и знаний 
в Греции и Риме, это могло привести общество, 
к тому этапу развития, который через полторы 
тысячи лет связывается с именами Коперника, 
Леонардо да Винчи, Галилея, Ньютона*). Однако 
Рим не успел. Ему не хватило как раз тех трех-

четырех столетий (отнятых варварами), чтобы 
«Гелиоцентризм» стал не разломом эпох, на вы-
ходе из средневековья, а началом реализации 
технической возможности внеземных устремле-
ний человека. Вернемся, однако, к закату бли-
стательной античной эпохи. В середине второго 
столетия Клавдий Птолемей предложил особую 
схему движения небесных тел вокруг шарообраз-
ной неподвижной Земли. Птолемеева Система 
прекрасно объясняла почти всё, наблюдаемое на 
небе. Схема эпициклов казалась намного есте-
ственней и правдоподобней чем то, что могла 
показать и объяснить гелиоцентрическая теория 
исходно принимающая вращение Земли и пла-
нет вокруг неподвижного Солнца. (Такая система 
еще раньше предложена Аристархом) (5). При-
нимая во внимание уважение к наукам, уровень 
развития математики, мастерство ремесленни-
ков, практичность, любознательность и деловую 
сметку образованных римских граждан (6), можно 
ли было ожидать замену Птолемеевой системы 
на гелиоцентрическую в ближайшие два-три 
столетия? Скорей всего нет. Чтобы расстаться 
с очевидностью столь естественной неподвижно-
сти Земли, не хватало какого-то острого психо-
логического воздействия значимого для ученых, 
готовых нетривиально мыслить. Предшество-
вавший времени Птолемея семисотлетний ход 
успешного постижения мира, успешность и прак-
тичность геоцентризма не располагал к этому. 
Греко-Римская античность не могла позволить 
себе столь радикальную ломку взглядов, хотя бы 
потому, что почти сразу после появления столь 
наглядной Птолемеевой системы начался пери-
од войн, смут, революций. Четыре века Нового 
тысячелетия —  череда бедствий. Отпадение про-
винций. Бунты армии наемников. «Варваризация» 
населения. «Варвары прочно осевшие на римской 
территории (призванные властями на сельское 
хозяйство и пополнение армии) все больше унич-
тожали противоположность между теми, кто за-
щищал империю и нападал на нее». (С. И. Кова-
лев «История Рима» (7)). Нашествия. Аламанны, 
франки, готы, гунны. В начале четвертого века 
Рим полностью разрушен и разграблен.

Варвары, в частности готы, разорившие Рим, 
активное, пассионарное сообщество. Они имели 
представление о римской армии и оружии, обще-
ственном укладе своих бывших сюзеренов и на-
чальников. Их отцы и деды служили и общались 
с римлянами. Многие служили военачальниками. 
Жизнь пары поколений проживших на развали-
нах, ***) но все же Рима, не может кончиться 
бесследно. Так или иначе, потянулись бы к бы-
лому, и не отвлекаемые мистическими веяньями 
открыли бы школы и начали восстановление.

На территории Империи измученной война-
ми, эпидемиями, неурожаями, разбоями и на-
бегами разрастается влияние христианства. 
Разнородное население бывшей империи по-
степенно и с трудом объединяется в церковные 
общины. Официальное торжество христианской 
религии сопровождалось борьбой с античной 
культурой и ее следами (7). Несмотря на то, 
что в её учение включены великие постижения 
гностиков и неоплатоников, церковь была враж-
дебна науке. В течение тысячи лет после гибели 
Империи естественные науки принимались толь-
ко в рамках Аристотеля, а Мироздание —  Пто-
лемея. Гелиоцентрическая Революция, которую 
мог бы свершить еще античный Рим, случилась 
в 1543году с выходом книги Коперника «Обра-
щение Небесных Сфер». Был переброшен мост 
между античностью и Новым Временем, с ним 
началось преодоление тысячелетнего «впадения» 
в Средневековье. На кого ссылается Коперник, 
где ищет поддержку? Только ученых живших 

Из Средневековья на Луну
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Памяти Бориса Григорьевича Кузнецова
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1300–2500 лет до него. На кого ссылается Гали-
лей, Ньютон, или Лейбниц (помимо современни-
ков)? Только на живших 2000 лет тому, назад.****) 
Я взял имеющиеся у меня и научно исторические, 
популярные издания физиков и математиков, где 
есть именные указатели (Эйнштейн, Планк, Гей-
зенберг, Лауэ, Бор, Борн, Шредингер, Пригожин, 
Уайтхед, Пенроуз, Харди, Вайцзеккер). Ссылки на 
естественников в промежутке между первым и 15 
столетием новой эры почти отсутствуют. (Напри-
мер, такая особенность прослеживается в трудах 
замечательного ученого, философа, историка 
Бориса Кузнецова). В литературе Нового Време-
ни мы найдем ссылки на мыслителей, живших 
2000 лет тому назад или, начиная с 16 века по 
наши дни. Причем, физики, порой, ссылаются на 
«античных» чаще, чем на современников (Гей-
зенберг, например, использует идеи греческих 
атомистов не в качестве культурного «жеста», 
а как опору построения теории (9)). Промежуток 
1500 лет для естественно-научного знания, как 
бы не существовал! Его стерли из истории на-
учной составляющей цивилизации. Или выжгли. 
Один из последних костров, имел место на Кампо 
де Фиори в 1600 году (Джордано Бруно), хотя, 
Возрождение началось за пол века до того, с по-
явлением книгопечатания —  1455 г.*).

Средневековье. Схоластика. Полторы тысячи, 
все силы, предназначение которых изобретать 
и мыслить, нацелены только на борьбу с дьяво-
лом. Б. Г. Кузнецов пишет: «Это была, большая, 
хронологически охватывающая целое тысячеле-
тие, попытка создать систему понятий без поис-
ков понятий, без поисков истины, только излага-
ющую заранее известные концепции. В данном 
случае речь идет о пустоте и бессодержательно-
сти схоластики. Схоластики, отрывая сенсуаль-
ную постижимость от логической и отбрасывая 
ее, шли к беспредметности мысли. Схоластика 
не претендовала на отображение мира. Она от-
ворачивалась от сенсуально постигаемого мира, 
который был для нее греховным civitas terrena» 
(11). Эпоха раннего и позднего Средневековья —  
период, потерянный для развития цивилизации, 
особенно науки. Но эта же эпоха своим завер-
шением окажется причиной чрезвычайного бы-
строго, взрывоподобного, возрождения искусств 
и фантастически эффективного прогресса наук 
о человеке, Земле, и Космосе.

Позволим себе нелепую фантазию.
Предположим, что пост-Цезаревскую Рим-

скую Империю в начале Новой Эры не уничто-
жили войны и христианство. Латынь и греческий 
остается и научным, и разговорным. Вот-вот яв-
ляется книгопечатание. Лет через 100–200 после 
смерти Цезаря, может раньше, ситуацию с на-
укой в Риме можно было бы сравнить с той, что 
имела место в Европе перед рождением Галилея, 
но без Средневековья и инквизиции. (Благо, уче-
ным уже не пришлось бы писать книги на чужом 
языке). И, если принять темпы развития науки 
и техники эпохи Уатта, Фарадея, Максвелла за 
стандарт, то мобильный телефон появился бы 
где-то в 700 году, а если даже «новые Планки 
и Менделеевы» окажутся не столь быстроумными 
и производительными, то уж Боинг, все равно, 
казалось бы, был неизбежен к 1000 году. Есть ли 
основание полагать, что наш технический век на-
ступил слишком поздно? Он мог бы случиться на 
тысячелетие раньше. Неужели ныне существует 
то, что могло быть в 1015? Отобрало ли Сред-
невековье больше тысячи лет? Ведь «истинные» 
Коперник и Галилей начали свою работу, опи-
раясь на научный задел математики, механики, 
астрономии, которыми располагала античность 
в первых веках Нашей Эры, т. е., с опозданием 
в полторы тысячи лет. Явно, что мы вновь обрели 
(частично восстановив) импульс, полученный от 
античного мира с громадным опозданием. И, тем 
не менее, их «запоздалая» работа обеспечила го-
ловокружительный прыжок, ознаменованный че-
рез 350 лет полетом на Луну.

Галилея —  Ньютоновая наука почти без зазо-
ра состыкованная с научными установками позд-
ней античности реализовала сказочную прогулку 
человека по Луне. Если полагать тысячелетний 
период средневековья потерянным временем, 
и его могло не быть, то, казалось бы, мы с вами 
живущие сейчас в 2015-м, но достигли нынешне-
го уровня уже в 1015 г.(!). Следовательно, живя 
дальше, мы были бы свидетелями реальности 
тысячелетней исторической эпохи развития ци-
вилизации последовавшей после первой высадки 
на Луну. Сколь феноменальными, невообразимо 

чудовищными открытиями располагали бы мы 
сейчас в этом «ином 2015 году»! Возможно, 
бессмертием. (А почему бы нет! Даже сейчас, 
в «условном 1000», уже просматривается теоре-
тическая возможность обновления или даже за-
мены отдельных элементов изношенного носите-
ля сознания при сохранении «софта», т. е. самого 
сознания). Однако, такая реконструкция истории 
(перенос нашего нынешнего состояния на тыся-
чу лет назад), мне кажется чудовищной. Получив 
все, что мы имеем сегодня уже в первом тысяче-
летии, человечество до двухтысячного просто не 
дотянуло бы. И мы бы с вами, скорей всего, не 
удостоились бы родиться. То есть, приобщиться 
к сущности Невыразимой Данности, проявленной 
в единстве самосознающего «Я» и обрести в дар 
Вселенную.

Оснастившее себя техникой общество, не 
привитое из «шприца Средневековья» вакциной 
Гуманистического Ренессанса, очень быстро 
пало бы от собственной техники, как непременно 
должны были бы погибнуть «астронавты» жюль-
верновской «Из Пушки на Луну» от собственного 
величественного изобретения.

Невозможно отказаться от предположения 
о том, что без того жестокого систематического 
и всеохватного насилия над рассудком мыслью, 
которые законным порядком неукоснительно осу-
ществлялось даже в эпоху позднего средневеко-
вья, не возник бы и не восторжествовал яркий 
феномен культурной и нравственной революции 
Эпохи Возрождения. Это явление, определившее 
гуманистическое, эстетическое, научное направ-
ление, дальнейшего развития цивилизации, было 
«отскоком» от ледяного, скованного схоластикой, 
средневековья. И, если бы не была свежа память 
о пережитой эпохе, «не было бы такого крутого 
подъема интеллектуализма и такой неразрывной 
связи с подъемом и эволюцией моральных, эсте-
тических, научных, критериев». (Б. Кузнецов (12). 
Парадоксально, но многое говорит, что ушедшая 
мрачная эпоха в определенной мере искупает 
свою вину за отнятое время развития, хотя бы 
тем, что в своем завершении обеспечила не-
виданно благоприятное, почти взрывоподобное 
явление итальянского Ренессанса и Возрожде-
нья в других странах Европы. Ньютон мог читать 
пьесы и слышать о Шекспире. Галилей видеть 
творения Микеланджело и Леонардо да Винчи, 
читать Данте. Интеллектуальный взрыв. Монтень, 
Рабле, Кеплер, Эразм… «Толчок, полученный от 
вспышки Возрождения столь могуч, что не утра-
чивается и простирается до нашего времени» 
(Макс Дворжак). Действительно, десятки «эскиз-
ных проектов» Леонарда вошли в рабочие и тех-
нические проекты 20 века.

Блистательная эпоха, как «Феникс» из костра 
средневековья, обязана своим рождением… его 
гибели. Но в этом Новом Времени процветания 
наук и знаний далеких от повседневности, (той 
же математики) так бы оставались возвышенным 
умственным продуктом наслаждения интеллек-
туалов и философов, если бы не существовал 
«изгой» мрачного средневековья, презираемая, 
алчная, безумная алхимия. Продвижение наук 
и знаний в повседневный оборот, приобщение 
их для общественного материального созида-
ния, было бы невозможно без «грязного» опы-
та алхимиков, например, по выпариванию мочи 
(добыча светоносного фосфора) и чада дымных 

реторт. «Становление теоретического мышления 
Нового времени —  итог алхимического тысяче-
летия, коренных преобразований средневекового 
природознания» (14). «Алхимики, стремясь к до-
стижению самой привлекательной цели —  созда-
нию неисчислимых богатств, разрешали многие 
практически важные задачи, открыли столько 
процессов, наблюдали столько реакций, что это 
способствовало становлению новой науки. Алхи-
мики в поисках философского камня заложили 
фундамент для создания химии». Без устрем-
ления к постижению «сущности материала», без 
освоения «химического ремесла», аппаратуры, 
измерительной техники, параметрической и ре-
цептурной культуры, понятий предложенных алхи-
мией, используемых поныне, не было бы химии. 
(Кислота, щелочь, возгонка, сплав, дистилляция 
… Порох! —  Бертольд Шварц 1330 г.).

Без химии, её материалов и процессов, не-
мыслимо применение и использования в жиз-
ненной повседневности великих, возвышенных 
постижений Нового Времени от Коперника, Га-
лилея, Ньютона до Фарадея («соударение упругих 
шаров», «падение тел», «колебания маятника», 
«движение Луны», «разложение света» «свойства 
магнита»). Без Химии не случилось бы соедине-
ния постигнутого в форме обобщенных законов 
Вселенной с законами Жизни и Жилища. Без 
опоры «на прожженый кислотами фартук хими-
ка» не воплотить физику не то, что в самолет 
или коллайдер —  даже унитаз. Двести лет опе-
кавшая физику химия, делавшая ее всесильной, 
в начале 20 века сама стала ее частью («физи-
ческая химия»). Как и механика в ее широком, 
квантовом понимании, она, химия, прояснилась 
языком физики через «шары свет и магнит». Но 
приближается десятилетие, когда всё —  вся хи-
мия с физикой, их шарами, магнитами, светом 
будут объединены и объяснены при помощи той 
же сущности, которая поразила Ньютона обстоя-
тельством падения яблока.

Забавно, но познание человеком «ВСЕГО», 
тоже началось с яблока.

***
Так было ли Средневековье провалом и за-

держкой развития, по крайней мере, техническо-
го, научного сегмента цивилизации, с которым 
мы вошли в сегодняшний день? Мне представ-
ляется —  нет. Наоборот. Средневековье с его 
ужасающим костоломным «Молотом ведьм», 
преследованием мысли, создало столь мощный 
импульс к высвобождению мышления из-под 
давления и оков, обозначила столь контрастное 
размежевание со всем, что стояло на пути сво-
боды интеллекта, что в итоге, когерентность кол-
лективного творчества удесятерила полагавшийся 
быть «степенным» темп античного типа развития. 
Я не для красного словца сказал «удесятерило», 
здесь уместно и «тысячекратно». Высвобожден-
ная мощная энергия мышления может «выстре-
ливаться» интеллектом подобно вспышке света 
из рубинового лазера. Таких примеров много. 
Например 3-й Закон Ньютона, абстрактнейший, 
до чрезвычайности не явный (да, привыкли!), по-
зволивший механику сделать завершенной и вве-
сти законы сохранения. (не тысячелетний ли это 
скачок?). Записи в блокноте левой рукой Леонар-
до —  не пятисотлетний ли скачек? Великая теоре-
ма Ферма, десятиминутную его запись на полях 
книги помогла математике перешагнуть 400 лет. 
Коперник, Кеплер, Галуа, Лейбниц… каждый за 

жизнь делал шаги в сотни лет, и даже в тысячи, 
если брать от Пифагора и Архимеда. Не знаю, 
смогли бы мы, без воздействия пресса средневе-
ковой схоластики и жесткости*****) христианских 
рамок, готической дьявольщины средневековья, 
добиться столь мощного взлета, подойти к это-
му. (Взлета, и в прямом смысле. Взгляните, как 
преобразован Земной Шар. На Марсе Венере, 
кометах работают механизмы. Это всего через 
500 лет после отталкивания от опоры, постав-
ленной античной наукой первого века). Этот наш 
«запуск» результат «выстрела» расправившейся 
пружины Средневековья. Античная цивилизация, 
не знавшая Средневековья, удовлетворенная 
достигнутым обустройством и социальным по-
рядком, вяло повоевывая, смогла бы протянуть 
еще пару тысяч лет, как Китай или Индия, без 
Коперниканского скачка. Я не способен это до-
казать и предполагаю, что существуют аргументы 
в опроверженье. Но, в таком случае, интересно, 
на что бы сгодились еще умы, обретшие свобод-
ное дыхание, выходя после удушливого стеснения 
в тысячелетнем котле Средневековья? И, почему, 
к концу первого века до н. э., когда состояние 
наук (механики, гидравлики, астрономии, мате-
матики) как и степени интеллектуальной свобо-
ды, доступ к источникам мысли и искусству были 
несравненно выше, чем в14 веке, не появились 
Галилеи и Ньютоны? Похоже, вместе с прокля-
тьями ужасающего «Средневековья» нужно найти 
в себе силы, чтобы произнести: «Спасибо».
Примечания.
*) «Взрывным катализатором изменений послу-
жило изобретение Гуттенбергом книгопечатание 
в 1455 году. Перед печатной революции библиотеки 
Европы содержали 30 000 томов. За пятьдесят лет 
количество книг увеличилось до трех миллионов». 
(Аталай).(8)
**) «Круг школьного обучения в Риме заключал в себе 
«семь свободных искусств: грамматику, логику (или 
диалектику), риторику, геометрию, арифметику, 
астрономию, музыку, к ним присоединяли медицину 
и архитектуру».
(Моммзен). (4).
***)Французский живописец Маньяско (1667 г.) Соз-
давал великолепные полотна на которых изображены 
варвары («разбойники»), пирующие на развалинах 
античных храмов. (Эрмитаж).
****) Античное естествознания в науке Нового време-
ни, как и, прямо таки, божественную мудрость фило-
софа древности, ярко иллюстрируется описанием 
явления радуги. Во все времена это великолепное 
явление вызывает тягу связать его с Высшим, за 
пределами естественных сил. Объяснение Ньютона 
(1700 г.): Радуга —  результат различного преломления 
составляющих солнечного света на мелких взвешен-
ных в воздухе водяных капельках, а ее дугообразность 
следствие симметрии по отношению к линии наблю-
дения по направлению к Солнцу.
Объяснение Эпикура (300 г. до Новой Эры): «Радуга 
образуется, когда Солнце бросает свет на влажный 
воздух, в следствии особенного смешения света, 
которое и производит особенности цветов как всех 
вместе, так и по отдельности и сообщает каждый 
цвет воздуху. Кругообразную радуга кажется оттого, 
что отдаленность всякого ее места воспринимается 
взглядом как равная».(13)
*****) «Средневековое христианство не отрицало 
в принципе античных богов. Если верить св. Августи-
ну, оно объявляло их демонами, врагами христианско-
го Бога (Венера, Церера, Вакх, Пан, Фавны, Сатиры, 
Наяды…). (15)
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