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СТРАТЕГИЯ

Об «атомной стратегии»
в отечественной энергетике

С

тратегия развития атомной отрасли России неоднократно освещалась в публикациях А.Я. Благовещенского на страницах нашего
журнала (АС № 134, январь 2018). Настоящее интервью продолжает эту важную
тему и посвящено «Стратегии развития
ядерной энергетики России до 2050 г. и
перспективы на период до 2100 г.», подготовленной Госкорпорацией «Росатом».
Нам представляется, что вопросы безопасности, а также проблемы развития
мирного и военного атома актуальны не
только для нашей страны, но и для атомщиков всего мира. Редакция «ПРоАтом».

— Анатолий Яковлевич, хотелось бы
знать Ваше мнение о данном документе
с таким много обещающим названием.
Считаете ли Вы, по-прежнему, что атомная стратегия в отечественной энергетике
отсутствует?
— Мои оценки опираются как на содержа‑
ние самого документа [1], так и на разъяснения,
сделанные одним из основных его разработчи‑
ков В.Г. Асмоловым, советником Гендиректора
«Росатома» [2, 3], исключающие разночтение
отдельных положений. Нельзя не согласиться
с тем, что проделана большая работа, дающая
представление о сегодняшнем состоянии отрасли
и её перспективах. В своем ответе я ограничусь
принципиальными категориями.
Безусловно стратегической направленностью
отличается часть документа, посвященная двух‑
компонентной ядерной энергетике (ЯЭ), опираю‑
щейся на сочетание энергоблоков с реакторами
на тепловых нейтронах (ВВЭР) и на быстрых ней‑
тронах (БН). Успешная реализация двухкомпо‑
нентной ЯЭ позволит благодаря осуществлению
замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ),
обеспечить в максимальной степени энергетиче‑
скую безопасность этой сферы народного хозяй‑
ства. Остальные положения важны, но я бы от‑
нёс их не к стратегии, а к алгоритму выживания
отрасли (конкретно ЯЭ) в нынешних непростых
условиях. Отмеченные в предыдущем интервью
[4] болевые точки сохраняются, и не затронуты
в рассматриваемом документе.
Говоря о гибкости стратегии, В.Г. Асмолов
ввел понятие «развилок» (всегда восхищаюсь
яркостью его языка) по типу сказочных «налево
пойдёшь…, направо пойдёшь…». Одна из «раз‑
вилок» касается решения вопросов о том, чему
отдавать предпочтение — атомному или «органи‑
ческому» энергоблоку, сравнивая их по показате‑
лю «что дешевле».
С этой позицией трудно согласиться. Кон‑
цептуально следовало бы опираться на то, что
атомная энергетика безальтернативна и требует
устойчивого развития. Под этим термином по‑
нимается не столько наращивание мощностей,
сколько улучшение всего комплекса важнейших
характеристик энергоблока на базе последних
достижений науки, техники (технологии) в той
степени, которая делает его наиболее привле‑
кательным как в отечественной энергетике, так
и для зарубежного заказчика. Известно, что ЯЭ
проигрывает по стоимости установленного кВт
органической энергетике (ОЭ) (например, паро‑
газовому направлению ПГУ). Но на протяжении
жизненного цикла проявляется преимущество
ЯЭ по топливной составляющей, и она стано‑
вится более предпочтительной. Представляется
неосмотрительной применительно к ЯЭ, требую‑
щей непрерывного развития, ориентация на не‑
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стабильное положение «чашек сравнительных ве‑
сов», зависящих от многих быстро меняющихся
факторов.
Наращивание мощностей ЯЭ в будущем долж‑
но стать актуальным. Но на данном этапе эволю‑
ции народного хозяйства (термин, более соот‑
ветствующий сегодняшнему дню, чем «развитие
экономики»), мы имеем невесёлую самоуспокоен‑
ность — рост энергопотребления отсутствует, что
обеспечивается существующими генерирующими
мощностями (в ряде случаев с использованием
индивидуальных источников электрогенерации
владельцами предприятий). Невольно вспомина‑
ются слова В. Высоцкого: «бег на месте обще‑
примиряющий». В рассматриваемом аспекте

оно было бы полезным в решении проблемных
вопросов
по внедрению
в будущем водяного
Подписка
на электронную
версию
теплоносителя при сверхкритическом давлении
(СКД). Применительно к двухкомпонентной ЯЭ
на сегодняшний день имеются все данные для
того, чтобы остановиться на одном направлении
реакторов БН, а не откладывать это решение
на будущее.
Отмеченные в документе важные неэлектро‑
генерирующие направления развития ЯЭ носят
лозунговый характер, и ни к чему не обязывают.
Не отражены вопросы, относящиеся к челове‑
ческому фактору, играющему важную роль в от‑
расли, имеющей дело с потенциально опасными
объектами. В этом плане важны стабильность
ведущих структур отрасли, исключение возмож‑
ности проникновения в сферу её деятельности
случайных коллективов и непрофессионалов,
подготовка квалифицированных молодых кадров
в условиях резкого сокращения в вузах инженер‑
ных специальностей, важных для отраслей и др.
— По Вашей оценке рассматриваемый документ нельзя считать стратегией,
но в данной беседе предлагаю сохранять
это название. Вы считаете, что «Стратегия» замораживает развитие отечественной ЯЭ на базе ВВЭР?
— Да, именно так. Свою позицию я аргумен‑
тирую следующими иллюстрациями. Нынешний
энергоблок ВВЭР‑1000 (1200), и далее ВВЭРТОИ (с такими конструктивными решениями, как:
петлевая компоновка основного оборудования
с длинными трубопроводами I контура, крупно‑
габаритные горизонтальные парогенераторы,
высокая металлоёмкость конструкции, большие
поперечные размеры, влияющие на габариты за‑
щитной оболочки и т.д.) был создан полвека тому

« … надо пускать БРЕСТ-300 и смотреть,
чудо ли это. Если чудо, все скажут
спасибо».
В . Г. Асмолов.
– «А если нет?»
Редакция «ПРоАтом».
документ предельно реалистичен, объективно от‑
ражает насущную задачу до 2035 г.: строительство
новых энергоблоков ЯЭ практически не увеличи‑
вает их суммарную мощность, а обеспечивает за‑
мещение выводимых из эксплуатации. В условиях
отсутствия государственного плана, предусматри‑
вающего создание современных энергопотребля‑
ющих предприятий различного назначения и гео‑
графию их размещения, невозможно определить
по шкале времени начало интенсивного наращи‑
вания электрогенерирующих мощностей, как ОЭ,
так и ЯЭ. Но такой момент неизбежно наступит
в рамках текущего столетия. И чем же предлагает
ГК «Росатом» «оснащать» в перспективе текущее
столетие? Всё теми же тиражируемыми в России
и за рубежом ВВЭР‑1200 (с некоторыми улучше‑
ниями — ВВЭР-ТОИ, ВВЭР-С). При этом полно‑
стью закрывается одноконтурное направление,
не планируется создание энергоблоков с корпус‑
ными кипящими реакторами, по которым имеется
масштабный зарубежный и достаточно богатый
отечественный опыт.
Это направление позволило бы снизить ка‑
питальные затраты на строительство АЭС благо‑
даря уменьшению металлоёмкости. Кроме того,

назад. Начиная с Нововоронежской АЭС, он полу‑
чил широкое распространение на отечественных
и зарубежных площадках. Конструкторами ОКБ
«Гидропресс» и специалистами других смежных
предприятий была проведена огромная работа
по улучшению его эксплуатационных характери‑
стик и повышению безопасности, включая запро‑
ектные аварии. Сейчас решается сложная задача
по введению спектрального регулирования, кото‑
рое позволит исключить борное регулирование
и увеличить воспроизводство ядерного топлива
в активной зоне реактора. Это усовершенствова‑
ние отражено в «Стратегии» — переход в буду‑
щем к названию ВВЭР-С. Можно быть уверен‑
ным, что заслуженный конструкторский коллектив
с этой задачей справится. Больше ничего по ли‑
нии ВВЭР на текущее столетие не предлагается.
Остаётся тот же конструктив (крупногабаритный
«паук» I контура) с сохранением основных зало‑
женных в прошлом веке технических решений.
Легкомысленно ожидать, что и дальше на этом
консерватизме ГК «Росатом» будет успешно заво‑
ёвывать зарубежные площадки для строительства
АЭС, даже при льготных для заказчика договор‑
ных условиях.

В «Стратегии» отмечается обострение кон‑
куренции на экспортном рынке ЯЭ с ВВЭР,
в частности, формирование тандема Китай-США
с реактором АР‑1000 при льготном кредитова‑
нии. Этот факт должен был бы стать серьёзным
стимулом для активного развития отечественных
энерготехнологий с ВВЭР. Но ничего другого,
кроме отмеченного выше, «Стратегия» не пред‑
усматривает. Даже по решению насущных за‑
дач с внедрением новых технологий ВВЭР при‑
остановлены работы. Имеется в виду ситуация,
сложившаяся по энергоблоку средней мощности,
которая подробно обсуждалась в АС № 134. Со‑
всем недавно кипели «страсти» по средней мощ‑
ности. Научно-технической общественностью от‑
расли по всем показателям, включая экспортную
ценность, предпочтение было отдано блочной
реакторной установке ВБЭР‑600 (разработчик
«ОКБМ Африкантов») с прямоточными выемны‑
ми парогенераторами, в которой синтезированы
лучшие достижения корабельной ЯЭ, получив‑
шие блестящую апробацию в натурных услови‑
ях эксплуатации. А что дальше? Известно, что
«Росатом» не финансирует новые разработки,
и эту, в частности. И здесь не обойтись без В.
Высоцкого — «Где деньги, Зин?». В мемуарносравнительном плане складывается непригляд‑
ное впечатление. В 1954 г., через 9 лет после
Великой Победы в страшной войне страна смог‑
ла первой в мире построить атомную электро‑
станцию. Память хранит восхищенно завистли‑
вые выражения лиц американских сенаторов,
допущенных решением руководства Советского
Союза на эту атомную станцию в 1955 г. Вскоре
в т.н. «застойный период» началось масштаб‑
ное строительство атомных станций с реакто‑
рами на тепловых нейтронах — РБМК и ВВЭР
и на быстрых нейтронах — БН‑600 и БН‑350.
Параллельно финансировалось создание, ис‑
пытание и эксплуатация натурных энергоблоков
на перспективу: АМБ‑100 и АМБ‑200 с ядерным
перегревом пара на Белоярской АЭС, ВК‑50
с корпусным кипящим реактором ВВЭРК (BWR)
в НИИАР (г. Дмитроград), создается уникальный
Институт (НИТИ им. А.П. Александрова) для ис‑
пытаний и отработки новейших образцов кора‑
бельной ЯЭ в наземных условиях.
— Как на этом историческом фоне выглядит сегодняшняя ситуация с энергоблоком ВВЭР средней мощности?
— Однозначно «перекрыт шлагбаум» на пути
действительно прогрессивного развития главного
направления в ЯЭ — на базе ВВЭР. Куда поде‑
вались бойцовские качества «ОКБМ Африкантов»,
если ни на прошлогодней МНТК в «Концерне Ро‑
сэнергоатом», ни в этом году на МНТК в ОКБ
«Гидропресс» не было представлено ни одного
доклада по РУ ВБЭР‑600?
— Возможно, была команда сверху «не
возмущать спокойствие»?
— В 1960-е гг. по линии 1-го ЦНИИ МО
военного кораблестроения я был тесно связан
с ОКБМ, осуществляя научно-техническое со‑
провождение работ в интересах Военно-мор‑
ского флота. Возглавлял тогда КБ выдающий‑
ся инженер, блестящий организатор и вообще
крупномасштабный человек — Игорь Иванович
Африкантов. Был объявлен конкурс на разра‑
ботку проекта РУ для атомных подводных лодок
(АПЛ) III поколения. Конкурентов было много.
Зарекомендовав себя как КБ, у которого слова
не расходятся с делом (что изображено на бу‑
маге, быстро воплощалось в металле, благо
на одной площадке был 92-й завод), приняв все
требования ВМФ по надёжности, безопасно‑
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сти и живучести, ОКБМ выиграло этот конкурс.
В результате Военно-морской флот, благодаря
Подписка на электронную версию
реализации самых прогрессивных технических
решений (в том числе и по прямоточным па‑
рогенераторам), получил унифицированную РУ
не только для АПЛ III поколения, но при некото‑
рой модернизации и для следующих поколений,
включая самые современные проекты подводных
лодок. Большую роль в натурной обработке этой
реакторной установки сыграли испытания и ис‑
следования на площадке НИТИ им. А.П. Алек‑
сандрова. Сегодняшняя ситуация с проектом
ВБЭР‑600 «ОКБМ Африкантов» свидетельствует
о том, что «Стратегия» не предусматривает ис‑
пользования огромного потенциала знаменитого
конструкторского бюро для обеспечения про‑
гресса стационарных энергетических технологий
на базе ВВЭР. А ведь в условиях одного государ‑
ства и единой Госкорпорации можно объединить
усилия «ОКБМ Африкантов» и ОКБ «Гидропресс»
в решении общей важной задачи. Но для нашего
своеобразного времени это почти утопия.
— Изменилась ли Ваша оценка ситуации с одноконтурным направлением в отечественной ЯЭ?
— Изменилась в негативном направлении.
В 2018 г. сохранялись ещё некоторые иллюзии
продолжения этого важного направления в ЯЭ
в связи с большим опытом, полученным на РУ
с канальными уран-графитовыми реакторами,
и ценными результатами испытаний РУ с ВВРК:
ВК‑50 и ВАУ‑6с. «Стратегия» внесла в этот во‑
прос полную ясность — направление закрыто.
А ведь создание энергоблоков с ВВЭРК позво‑
лило бы успешно решить задачу удешевления
РУ. Ещё один важный момент, касающийся одно‑
контурности в ЯЭ — это использование водяного
теплоносителя при сверхкритическом давлении,
фигурирующее в «Стратегии». И здесь мы имеем
тот же «разрыв непрерывности»: нельзя всерьёз
заниматься освоением СКД в одноконтурном на‑
правлении, не развивая одноконтурность при до‑
критическом давлении в РУ с ВВЭРК. У этих на‑
правлений много общего в вопросах обеспечения
ядерной безопасности. Но при сверхкритическом
давлении эта задача значительно сложнее.
В проблеме освоения СКД в ядерной энер‑
гетике наша атомная отрасль, участвующая
в международных программах, сейчас далека
от лидерства. Хотя могла бы, так как начало ра‑
бот было положено ещё в 1960-е гг. крупным
учёным С.М. Фейнбергом. Задача по освоению
СКД носит безусловно проблемный характер,
требующий грамотного централизованного на‑
учного руководства и управляемости по всему
комплексу взаимосвязанных аспектов. Пока же
работа носит скорее инициативный, факуль‑
тативный характер. Видимо, этим можно объ‑
яснить те «шероховатости», которые имеются
в «Стратегии» по данной теме. В частности,
на первое место поставлена металловедческая
проблема, так как температурный уровень в ре‑
акторе увеличивается ~ на 250 K. Эта задача
сложная, но решаемая. В своё время Ижорский
завод совместно с ЦНИИ КМ «Прометей» спра‑
вились с не менее сложной задачей создания
технологии изготовления блока корпусов пер‑
спективной корабельной РУ.
Главная задача освоения СКД — это создание
безопасного реактора с водяным теплоносителем,
который ни при каких обстоятельствах не выйдет
на мгновенную критичность (неконтролируемый
разгон) во всём диапазоне нормальных и аварий‑
ных динамических режимов, приводящих к из‑
менению массового водосодержания в активной
зоне. Это положение я неоднократно озвучивал
и ранее, делая упор на то, что ВВЭР и СКД не со‑
вместимы. Причина в том, что в ВВЭР вода вы‑
ступает в двух ипостасях: как теплоноситель и как
замедлитель нейтронов, приводя к существенно‑
му влиянию её содержания в активной зоне на ре‑
активность. По этому вопросу имеется богатый
экспериментальный материал как по ВВЭРД, так
и по ВВЭРК. Тем не менее, во всех авторитетных
документах, включая рассматриваемую «Стра‑
тегию», в качестве перспективного направления
фигурирует ВВЭР — СКД. С позиций научно-тех‑
нической грамотности одна буква «В» из аббреви‑
атуры этого перспективного направления должна
быть исключена.
— Почему Вы считаете, что применительно к двухкомпонентной ЯЭ пора остановиться на каком-то одном типе реакторов БН?
«АC» № 152. www.proatom.ru

— Моё мнение базируется на следующих
соображениях. Наша страна лидирует в мире
по направлению реакторов БН с натриевым
теплоносителем. На Белоярской АЭС мы име‑
ем опыт успешной сорокалетней эксплуатации
БН‑600, с 2016 г. — БН‑800 и в перспективе
БН‑1200. На этот опыт можно уверенно опи‑
раться и ориентировать ЗЯТЦ на БН с натри‑
евым теплоносителем. Относительно направ‑
ления БРЕСТ со свинцовым теплоносителем,
опираясь на мнение специалистов и личный
опыт в натурной отработке технологии тя‑
жёлого теплоносителя (ТТТ) «свинец-висмут»
в НИТИ им. А.П. Александрова, я высказывался
отрицательно. Считаю, что как теплоноситель
из-за высокой температуры плавления (327оC)
свинец не технологичен, и эксплуатационный
персонал с ним не справится. Мажорные за‑
явления «Стратегии» в формате: «реализация
технологии БРЕСТ‑300 позволит показать клю‑
чевые преимущества реакторов со свинцовым
теплоносителем», — ничем не подтверждаются,
в отличие от богатого эксплуатационного опы‑
та БН с натриевым теплоносителем. В далекие
1990-е гг. заманчивость БРЕСТ`а опиралась
на мнение, что реактор будет предельно без‑
опасным, исключающим разгон на мгновенных
нейтронах. Впоследствии на научных конферен‑
циях разработчики стали привязывать свойство
«естественной безопасности» только к боль‑
шому БРЕСТ`у без подтверждения его для
БРЕСТ‑300. Сменились приоритеты, во главу
угла была поставлена привязка к ЗЯТЦ. Спра‑
шивается, зачем это нужно в условиях успешно
развивающегося направления БН с натриевым
теплоносителем при остром финансовом де‑
фиците? Считаю, что БРЕСТ — это «Прорыв»
в никуда (точнее — в более глубокую бессмыс‑
ленную финансовую яму).
Не могу согласиться и с высказыванием В.Г.
Асмолова: «По проекту «Прорыв» тоже всё очень
чётко: надо пускать БРЕСТ‑300 и смотреть,
чудо ли это. Если чудо, все скажут спасибо» [2].
Допущу некоторую бестактность (надеюсь непод‑
судную). Зная Владимира Григорьевича как про‑
фессионала высочайшего класса, думаю, что сам
он не верит в это «чудо», а приведённый фраг‑
мент — следствие корпоративной солидарности
с главным идеологом и лоббистом БРЕСТ`а
Е.О. Адамовым, который в структуре подготовки
«Стратегии» также был заместителем руководи‑
теля рабочей группы.
— Анатолий Яковлевич, не могли бы
Вы конкретизировать своё отношение
к неэлектрогенерирующим направлениям
развития ЯЭ в «Стратегии»?
— Ранее эти направления считались важны‑
ми и успешно развивались. Атомное теплоснаб‑
жение на базе двух блоков АСТ‑500 (по проекту
«ОКБМ Африкантов») под Нижним Новгородом
было доведено до состояния готовности стан‑
ции к загрузке активных зон, но в начале 1990-х
было преступно разрушено Б. Немцовым. Сам
проект, выполненный под руководством акаде‑
мика Ф.М. Митенкова, отличающийся простотой,
надёжностью, отвечающий всем требованиям
по безопасности, сохранился и остался не реа‑
лизованным до сих пор.
По «высокопотенциальному теплу» велись
работы в рамках проекта ВТГР (высокотемпе‑
ратурный газоохлаждаемый реактор) с широким
размахом экспериментальных исследований. Эти
работы также были приостановлены.
По опреснению морской воды имелся натур‑
ный опыт на БН‑350 в г. Шевченко (в Казахста‑
не, тогда ещё в составе СССР). Всё было и ниче‑
го не стало. Так в чём же ценность «Стратегии»,
которая кроме перечисления этих направлений
не даёт ни одного ответа на вопросы: «Что? Где?
Когда?». Думаю, ответ ясен.
— Ваше мнение по поводу отсутствия
в «Стратегии» вопросов, относящихся
к человеческому фактору?
— Эту тему мы подробно обсуждали на про‑
шлой встрече. Она является одной из тем стра‑
тегической направленности. Огорчительно, что
проводимые реструктуризации, перепрофилиро‑
вания предприятий, придание им несвойствен‑
ных ранее функций под флагом оптимизации
приводят к нарушению стабильности и чётко‑
сти слаженно работающего механизма, нанося
ущерб качеству.
— Анатолий Яковлевич, чем бы Вы хотели закончить это интервью?

— Заключительный фрагмент нашей беседы
будет несколько выходить за рамки рассматри‑
ваемой «Стратегии». Атомная отрасль (и кон‑
кретно энергетика) является в нашей стране
самой высокотехнологичной отраслью, опираю‑
щейся на новейшие достижения науки и техники.
Несмотря на трудный период перехода к новой
экономической формации, она (при опреде‑
лённых потерях ранее завоёванных ценностей),
сохранила своё лицо, лидерство на мировом
уровне по целому ряду направлений ядерно-то‑
пливо-энергетического цикла. Не умаляя роли
«Газпрома» в экономике страны, которому при‑
своен статус «Национального достояния», пред‑
ставляется, что этого титула в большей степе‑
ни заслуживает атомная отрасль, явившаяся
продуктом интеллектуального потенциала всего
народа, а не просто освоения Богом данных за‑
пасов органических энергоносителей.
Главой нашего государства поставлена за‑
дача — в кратчайшие сроки перейти от сырье‑
вой экономики к высокотехнологичной. И в этом
плане приоритет принадлежит атомной отрасли,
которая не растеряла и продолжает наращи‑
вать высокий научно-технический потенциал.
Сохранилась (с определённой долей деформа‑
ции) созданная сеть НИИ, КБ, проектирующих
организаций и др. Все они функционируют
в непростых условиях финансового дефицита.
Важность развития отрасли, в том числе повы‑
шения экспортной ценности нашей ЯЭ, требует
пересмотра отношения к ней высших эшелонов
власти и формирования «Стратегии» на государ‑
ственном, а не отраслевом уровне, с гаранти‑
рованной финансовой поддержкой её главных
направлений. Пока в этом плане складывается
не совсем понятная ситуация. Свежий пример:
19 мая с.г. Президент РФ утвердил важнейший
стратегический документ под названием «Док‑
трина энергетической безопасности Российской
Федерации».
Атомная энергетика с самого начала сво‑
его существования рассматривалась как один
из главных факторов энергетической безопас‑
ности страны. Одним из стратегических направ‑
лений в развитии АЭ является реализация ЗЯТЦ.
В «Доктрине энергетической безопасности» в де‑
талях отражены вопросы органических энерго‑
носителей (транспортировки по трубопроводам,
проблемы сжиженного газа и т.д.), возобновля‑
емых источников энергии, и нет раздела, касаю‑
щегося атомной энергетики. Ей посвящен только
один подпункт 26 б в редакции: «Обеспечение
безопасности при использовании атомной энер‑
гии».
О чём это говорит? Либо в стране имеется
могущественное лобби магнатов, владеющих ор‑
ганическими энергоносителями, которое в своих
интересах возводит непробиваемую стену между
руководством атомной отрасли и высшими эше‑
лонами власти; либо руководство «Росатома»
проявляет слабость при защите интересов са‑
мой высокотехнологичной отрасли РФ — атомной
энергетики на государственном уровне.
Сегодня нет ни Минсредмаша, ни Министер‑
ства атомной энергии, но министр энергетики
РФ, вероятно, согласовал и визировал проект
«Доктрины…» без участия «Росатома». В юби‑
лейный 65-й год пуска Первой в мире АЭС при‑
ходится констатировать, что атомная отрасль
в части ЯЭ находится в России в униженном,
придавленном, я бы сказал, оскорбительном со‑
стоянии для памяти тех великих людей, кто стоял
у истоков отечественной атомной энергетики. Их
имена хорошо известны. В нынешней ситуации,
вспоминая притчу «Сколько ни повторяй: халва,
халва, халва — во рту слаще не станет», при‑
менительно к нашей теме трансформируем её:
«Сколько ни повторяй: стратегия, стратегия,
стратегия — положение дел в лучшую сторону
не изменится».
— Спасибо за откровенные, неравнодушные ответы по столь чувствительной
теме перспективы развития атомной энергетики в нашей стране.
Т.А.Девятова
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А.А.Калютик,
Е.А.Соколова, сотрудники кафедры «Атомная и тепловая энергетика» Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.
Суждения профессора А.Я.Благовещенского
по поводу стратегии в атомной энергетике
основаны не на его вкусах и приоритетах,
а на всестороннем анализе ситуации в российской атомной энергетике, отличаются
убедительной обоснованностью и справедливостью оценок.
Рассмотрим более конкретно отдельные затронутые темы. Действительно, двухкомпонентная атомная энергетика, опирающаяся
на сочетание использования энергоблоков с
реакторами на тепловых нейтронах и энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах
является крайне заманчивой перспективой,
поскольку в случае успеха её реализации
можно расширить сырьевую базу атомной
энергетики настолько, что энергетическая
безопасность страны будет обеспечена.
Мы не случайно включили в текст нашего
предложения слова «в случае успеха». Далеко
не все технические и экономические проблемы, связанные с внедрением реакторов на
быстрых нейтронах, решены, несмотря на то,
что учёные и инженеры «бьются над их разрешением» уже много лет с тех времён, когда
американский учёный Э.Ферми и советский
учёный А.И.Лейпунский теоретически обосновали эту идею и приступили к её практической реализации. Необходимые для экономически обоснованного использования реакторов на быстрых нейтронах характеристики
(коэффициент воспроизводства вторичного
топлива – плутония, глубина выгорания топлива) пока ещё не достигнуты. Предпринимая в России попытка предложить новый тип
реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем вместо натриевого
весьма показательна. Она свидетельствует
о надежде её авторов на решение этой проблемы методом «разрубания гордиева узла».
По нашему мнению, совпадающему с мнением А.Я.Благовещенского, над созданием эффективных быстрых реакторов, безусловно,
надо работать (это мнение разделяется не
всеми специалистами и не во всех странах),
именно в силу заманчивости двухкомпонентной атомной энергетики.
Очень
важным
является
заявление
А.Я.Благовещенского о том, что на данном
этапе развития отечественной атомной
энергетики главным является не наращивание мощностей, а улучшение всего комплекса характеристик атомного энергоблока, таких как: сроки его сооружения (сокращение
по сравнению с действующими), снижение
капитальных и эксплуатационных затрат за
счет упрощения его систем (без ущерба для
безопасности) и повышения качества менеджмента, которое зачастую является недостаточным. Мы солидарны с профессором
Б.И.Нигматулиным, формулирующим задачи
совершенствования АЭС с реакторами типа
ВВЭР, опираясь на экономический анализ.
Справедлива также критика А.Я.Благове
щенского в адрес ГК «Росатом», «забывшей»
об одноконтурном направлении. Речь идёт о
кипящих реакторах корпусного типа, успешно
эксплуатирующихся во многих странах мира.
Россия имеет удачный опыт работы прототипа кипящего корпусного реактора ВК–50 на
площадке НИИАР в г. Димитровград, Ульяновской области. В НИКИЭТ в 2000 г. был разработан технический проект РУ ВК-300 для
проекта ПАТЭЦ Красноярского ГХК.
Оценка качества современных проектов
реакторов типа ВВЭР (ВВЭР–1200, ВВЭРТОИ), которую дает А.Я.Благовещенский,
также справедлива. Эти проекты базируются
на технических решениях полувековой давности и во многом устарели. Проектантам
и энергомашиностроителям стоило бы создать (в виде опытно-промышленного образца) парогенератор вертикального типа для
энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, поскольку используемые на АЭС горизонтальные парогенераторы имеют, мягко говоря,
неблагоприятные массогабаритные характеристики и ряд серьезных недостатков. Мы
разделяем опасения уважаемого профессора по поводу потери экспортного потенциала России на мировых рынках атомной
энергетики при сохранении консерватизма
технических решений в этой области.
Совершенно справедливо суждение о целесообразности–необходимости создания
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с
реакторами типа ВВЭР средней мощности.
Речь может идти о двух проектах ЯЭУ: с
ВВЭР-640 (совместная разработка «СПбАЭП» и ОКБ «Гидропресс») и с реактором
ВБЭР-600 (разработка ОКБМ «Африкантов»,
в качестве прототипа этого реактора принята
судовая реакторная установка, зарекомендовавшая себя длительной безаварийной
эксплуатацией на российских судах). Установки средней мощности будут востребованы рядом стран с относительно маломощными электрическими сетями. С данными проектами Россия может завоевать серьезные
позиции на их рынках атомной энергетики.
Будучи с визитом в Санкт-Петербургском
Политехническом университете, представитель Швейцарии, узнав о проекте реакторной установки ВВЭР- 640, запросил о ней

СТРАТЕГИЯ
r u

w w w . p r o a t o m . r u

w w w . p r o a t o m . r u

Суммарная потребность РФ по создаподробную информацию отнюдь не для того,
нию и сопровождению в эксплуатации
чтобы удовлетворить свое любопытство.
будущего установившегося парка 40
Имея собственный
опыт
экспериментальных
Подписка
на
электронную
версию
реакторов АПЛ и 20 реакторов надворабот с тяжелым жидкометаллическим реакторным теплоносителем – эвтектическим спла- дных кораблей соответствует загрузке коллеквом свинца с висмутом (PB-Bi) и свинцом (Pb), тива одного КБ средней величины, притом, что
должны согласиться с А.Я.Благовещенским, в России их несколько.
что как теплоноситель - свинец, на который Неудивительно, что КБ Африкантова хотело бы
рассчитывают создатели реактора типа БРЕСТ, строить ВБЭР-600 на берегу с экспансией в
не технологичен из-за высокой температуры нишу ВВЭРов. НИКИЭТ хотел бы делать свинплавления, а также из-за окисляемости и кор- цовые реакторы «БРЕСТ» чтоб не превратиться,
розионно–эрозионной активности. Для оценки как говорилось, в контору по выводу из эксплуперспективности БРЕСТ-ого направления це- атации 11 РБМК-1000. И потенциал военных
лесообразнее было бы создать опытно-про- реакторщиков Томска-7 мог бы быть хоть какмышленный прототип установки относительно то использован.
малой мощности (30–50 МВт эл.). Такого же Обнинский ФЭИ, которого КБ Африкантова отодвинуло от БН-800 после истории с задержкой
мнения придерживается и Б.И. Нигматулин.
Полностью солидарны с А.Я.Благовещенским в энергопуска, пытается получить контроль над
оценках «неэлектрогенерирующих» направле- строящимся МБИР, создаваемым в НИИАР на
ний при использовании атомной энергии. Очень замену 50-летнего БОР-60.
жаль, что строительство четырех энергоблоков Тематика ВВЭР-1200 разрывается на двух хос реакторными установками АСТ-500 (два бло- зяев (двух АЭПов), в сумме она - внутрироска Горьковской АСТ, ещё два – на Воронежской сийское строительство плюс экспорт - один
АСТ) было заморожено в начале 1990-х гг. реактор в год.
Кипящий водо-водяной реактор АСТ-500 с те- Плюс, возможно, когда-то будет строиться БНпловой мощностью 500 МВт разработки ОКБМ 1200. Переход от БН-800 к нему такой же качеим. И.И.Африкантова, признанный предельно ственной сложности как от БН-600 к БН-800, так
безопасным, предназначался для снабжения что строительство растянется на многие годы
низкопотенциальным теплом крупных городов. и энергопуск проводить будут совсем другие
Также весьма прискорбно то обстоятельство, люди, не те которые сейчас на должностях.
что «Росатом» не прилагает заметных усилий Заводы топливного цикла – аффинажные, зав продвижении перспективного направления – воды по производству центрифуг и по фаатомного опреснения (использование атомного брикации ТВЭЛов, ранее имевшие 4-кратную
энергоисточника для крупнотоннажного опрес- избыточную мощность, в ходе «оптимизаций»
нения морской воды), чем успешно занимаются урезаны до масштабов обеспечения текущих
«атомщики» США, Японии, Южной Кореи и дру- потребностей.
гих стран. Имея развитые атомную энергетику, Таково приблизительно состояние дел в росатомное и химическое машиностроение, самое сийском атоме.
крупное в мире производство полуфабрикатов
В Госпрограмме вооружений на разви(труб, листового проката и т.п.) из титана и его
тие ВМФ, согласно оценкам экспертов,
сплавов, Россия вполне может рассчитывать
были
выделены
беспрецедентные
на победу в конкурентной борьбе на мировых
средства — свыше 4,5 триллионов рурынках опреснительных технологий.
блей. И они, естественно, пошли в основном
Критика ряда положений «Стратегии развития на подводный флот. ВМФ получил три подвоатомной энергетики» и «Доктрины энергетиче- дных ракетоносца проекта «Борей», а также
ской безопасности России», представленная многоцелевые атомные и дизель-электрические
А.Я.Благовещенским в своем интервью, спра- подлодки. С надводными кораблями — проведлива и хорошо аргументирована. Руководи- блема. В санкт-петербургском параде приняли
телям ГК «Росатом» и правительственным ор- участие два самых больших надводных корабля,
ганам, ответственным за выработку политики созданных за последние тридцать лет. Это фрестраны в важнейшей энергетической области, гаты проекта 22 350 — «Адмирал Горшков»
было бы весьма полезно прислушаться к ней.
и «Адмирал Катасонов». Первый сооружали почРосатом не способен сделать верти- ти 13 лет, второй – девять. Остальные корабли,
кальные парогенераторы большой проплывавшие и по Неве, и в Кронштадте —
мощности (1000-2000 МВт тепловых). корветы, малые ракетные корабли и всевозможПовыгоняли всех инженеров и заня- ные катера. Все это именуется «москитным флолись цифровизацией. Для этого пригласили де- том» — кораблями ближней морской зоны.
вушек-математиков из МГУ. Зотеева одна из Именно за счет их выпуска Путин и Шойгу могут
них – главный строитель Аккую. У тех, кто еще говорить о двух десятках кораблей, ежегодно
что-то может сделать нет ни административно- передаваемых флоту. Если считать шлюпки, то,
наверное, таких «кораблей» получится еще
го, ни прочих ресурсов.
больше. К примеру, Китай далеко впереди, киНефтяники и газовики работают на бла- тайский эсминец «Сиань» выделялся своими
гополучие зарубежных стран, а Сибирь размерами по сравнению с нашими фрегатами.
и Дальний Восток обогреваются дрова- Китай штампует ракетные крейсеры по две
ми и углём. Чтобы обеспечить нормаль- штуки в год. Начались испытания первого китайные условия жизни на обширных территориях ского авианосца. В России год идут разговоры
Севера, Сибири и Дальнего Востока надо реа- об атомном эсминце «Лидер», который должен
лизовать проекты 30-летней давности: АСТ-500 прийти на смену эсминцам, большим противои АЭС малой мощности. Бредихин В.Я.
лодочным кораблям и крейсерам еще советской
Строительство АЭС при клановом ка- постройки (некоторые из них, крейсер «Устипитализме – это просто красивый увод нов», БПК «Североморск» смогли поучаствовать
денег из бюджета. Никто не считал в параде). Однако дальше неких «эскизных просколько «атомный клан» бюджетных ектов» дело не продвигается. Авианосец и вовсе
денег потратил на восстановление обанкро- остается недосягаемой мечтой. Наш единственченного
Атомаша, который работает ниже ный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
точки безубыточности. Никто не написал, сколь- находится в ремонте, который неизвестно когда
ко денег потрачено на  покупку завода «Энер- закончится. Особенно, если учесть, что плавугомашспецсталь» на Украине. Этот   позорный чий док, в котором этот ремонт должен был прошаг был сделан в рамках   разборки   Росато- исходить, затонул в результате аварии. Пиар все
ма    с подконтрольной Газпромбанку «ОМЗ- спишет – придворные аналитики уже изобрели
Спецсталью». Хватит профессорам ходить кру- утешающую теорию. Корабли океанской зоны
гом и около – пишите прямо.  
нам, мол, и не нужны вовсе. Ведь отечественное
В интервале 2020 - 2030 годов, темп за- чудо-оружие — ракеты «Калибр» — можно устаказов на транспортные реакторы будет: новить и на кораблях «москитного флота».
* 1 (один) реактор в год для АПЛ: ОК- А уж они-то достанут супостата из ближней морской зоны, можно сказать, от нашего побере650М тепловой мощностью 190 МВт;
* в лучшем случае один реактор в два года жья. Правда, авторы замечательных теорий
для надводных кораблей, сумма ледоколов и оставляют без ответа вопрос, каким образом
возможно ремонт крейсеров: «Пётр Великий» будет выполняться главная задача флота — прикое-как на ходу, «Нахимов» ремонтируется 20 крытие подводных ракетоносцев на боевом палет, «Лазарев» в консервации из-за отсутствия трулировании. Как ни крути, «Калибры» при всех
их замечательных качествах имеют дальность
средств и технической возможности ремонта.
К 2030 году в составе ВМФ РФ в исправном со- до 2 тысяч километров. Небольшие корабли могут запустить всего несколько крылатых ракет,
стоянии останутся:
1) Из стратегических носителей БРПЛ – только а на каждом американском эсминце — полсотни
«Бореи» проекта 955, они имеют по 1 реактору. «Томагавков»… Собрали на парад большую
Максимальное возможное количество 10 штук, часть относительно современных и боеготовых
отечественных кораблей со всех четырех фловозможно меньше.
2) Из тактических АПЛ останутся АПЛ проекта тов и пригнали в Санкт-Петербург на парад.
885 «Ясень» – 1 реактор; проекта 971 «Щука-Б» На что истратили несколько миллиардов рублей.
- 1 реактор; и старые проекта 949А «Антей» – 2 Уж точно на полфрегата хватило бы. Или на полноценные маневры, которые позволили бы оцереактора, но они уже построены.
Все новые проекты отечественных АПЛ имеют по нить реальное состояние флота.
одному реактору. Общее количество АПЛ ВМФ
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
РФ к 2030 году по просочившимся в печать сепо заверениям атомных генералов,
кретным данным будет 28 штук по сравнению с:
должна заменить энергомощности
* 31 АПЛ реально «живые» сейчас находящие«антикварной» АЭС в Билибино. Плавуся, в том числе, в ремонте;
чая станция может быть рентабельной, если
* 40 АПЛ, числящимися якобы живыми сейчас будет обслуживать город с населением в 250
(врут для устрашения врагов, реально 9 из них тыс. человек. А на Чукотке сегодня проживают
уже не могут быть отремонтированы);
около 49 тыс. человек. В Певеке, куда обещают
* 176 АПЛ (из 248 построенных за все время привести «Академика Ломоносова», сегодня
гонки вооружений 1945-1991) были боеспособ- живут около 4800 человек.
ны при развале СССР в 1991 году.
Российский концерн «Росэнергоатом»
По ледоколам: за все время кроме самого
предложил законсервировать Балтийпервого и кроме лихтеровоза «Севморпуть»,
скую АЭС. Предварительно зарыл в земпостроены 6 штук двух-реакторных класса «Арлю  50 миллиардов бюджетных денег.
ктика» и 2 однореакторных класса «Таймыр».
Раньше был механизм конкуренции
Сейчас в эксплуатации остались 4 штуки: 2 «Арразработок. Жестокий, но позволяюктики» и 2 «Таймыр», у них малый остаточный
щий держать всех разработчиков в хоресурс. На замену им в постройке находятся 3
рошей спортивной форме. А теперь,
штуки «ЛК-60»: двухреакторные по 175 MW тепловой мощности каждый реактор. Где-то да- когда все поляны поделены, конкуренция пролеко обещают ледоколы «Лидер» но будет ли и пала, и всем стало на все наплевать, разжирели, разленились и отупели. Нужно вести жесткогда еще неизвестно.
Таким образом, максимум платежеспособного кую конкуренцию и не только по военно-морским разработкам, но по любым (космос, энерспроса: 1 «надводный» реактор в 2 года.
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гетика, транспорт и т.д.). Чтобы вывести народ
из спячки надо всех отправить под холодный
душ. И денежки надо зарабатывать тяжелым
непосильным трудом, а не хавать мильярды за
одну только заржавевшую вывеску. Каждый
день надо доказывать свою состоятельность, и
перестать ссылаться на какие-то прошлые достижения. И пора вернуть в почет мыслительный процесс.
Я во многом солидарен с Анатолием
Яковлевичем в его оценке нынешнего
состояния атомной энергетики. Действительно, настоящей «Стратегии»,
которая определяла бы тренд развития АЭ России на длительную перспективу – нет. Так, латание дыр, бесконечные «оптимизации» и «структуризации», решение сиюминутных задач. Конечно, в настоящее время речи о нарастающем
развитии АЭ нет, да и не должно быть, учитывая,
состояние промышленности. Сейчас бы и было
самое время уделить внимание и сконцентрироваться на техническом перевооружении атомной отрасли, отработке новых современных
ядерных технологий и повышении безопасности
АЭС. Печально, что кроме весьма старой технологии ВВЭР-1000 с незначительными усовершенствованиями (ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ), ничего нового даже на отдаленную перспективу не
предлагается. Даже разработанные еще конце
90-х годов проекты АЭС с ВВЭР-1500 и блоками
средней мощности (ВПБЭР-600, ВВЭР-640)
давно закрыты (хотя сейчас появились новые
проекты с реакторами ВБЭР-300, ВБЭР-600
ОКБМ «Африкантов». Нельзя не вспомнить и про
проект канального реактора МКЭР-800, который
имеет немало привлекательных черт. Конечно,
ни одна страна в мире не может успешно развивать несколько направлений реакторостроения (примеры – США, Франция, Германия). Но
упираться только в ВВЭР – это неправильно. Относительно двух-компонентной ядерной энергетики, то ее время на мой взгляд еще не пришло.
Учитывая достигнутые быстрыми натриевыми
реакторами значения КВ (примерно 1,26 -1 3),
это дело весьма отдаленной перспективы. Несмотря на достаточную отработанность натриевой технологии, все-таки использование натрия
небезопасно, да и удельные капитальные затраты значительно выше, чем в водоводяные блоки.
Что касается свинцовых реакторов, сразу переходить (без отработки технологии на блоках
меньшей мощности) к блоку мощностью 1200
МВт («Прорыв») не совсем правильно. Да и не
решены полностью еще и материаловедческие проблемы. Скажут, что в подводном флоте
свинцовые (свинец- висмут) реакторы использовались не один десяток лет – но нельзя слепо
переносить военные технологии в гражданскую
сферу (PS. Я не знаю, правда, эксплуатируется
ли сейчас во флоте хотя бы один такой реактор).
Совершенно незаслуженно, на мой взгляд, забыто такое направление, как атомная теплофикация, которая обеспечила бы значительную
экономию органического топлива. Если вспомнить, то еще в 80-х годах прошлого века были
разработаны проекты мощных АТЭЦ с реакторами ВВЭР-1000 и даже проект трехцелевой АТЭЦ
– с опреснением воды (не буду их перечислять
– вы сами прекрасно это знаете. Даже были построены (но недостроены) Горьковская и Воронежская атомные станции теплоснабжения с
реакторами АСТ-500. Участь их печальна. Про
подготовку высокопрофессиональных кадров
для АЭС. Инженерное образование практически
разрушено. Даже в области ядерных технологий остались считанные направления, по которым готовят инженеров. «Минобр» творит что
хочет, а Росатом практически устранился от участия и помощи вузам в подготовке специалистов по приоритетным направлениям и специальностям. Высшему менеджменту Росатома
это, видимо не интересно. А специалисты со
станций уходят. Если разруха в стране в целом,
то она не может миновать и атомную отрасль.
Существуем и выживаем «вопреки»…А.Г. Ильченко, к.т.н.
Бесспорно, «Стратегия» [1] откровенно слабая. Уважение Анатолию Яковлевичу за то, что в отличие от многих
смело говорит об этом.
Отношение к ВВЭРу-1200 сейчас в Росатоме
такое же, как в постсоветский период было в
Роскосмосе к ракетоносителям «Союз» и «Протон»: «есть отлаженная конструкция, наследие
прошлой эпохи, давайте без серьёзных изменений строить её и экспортировать везде где
это возможно пока берут».
Почивание на старых лаврах работало четверть
века после 1991 года: в отличие от Росатома с
ВВЭРами, для Роскосмоса с «Протоном» и «Союзом» срок годности старых разработок уже
прошёл, когда Илон Маск сделал первую в мире
многоразовую ракету «Фалькон-9» и к нему перебежали все мировые заказчики. На подходе
у него ракета многоразовая BFR, ещё более
тяжелая и совершенная, превосходящая метан-кислородными двигателями уже качественно весь советский задел по «Энергии-Бурану».
Даже если РД-171 воплотить в отечественную
многоразовую сверхтяжелую ракету (чего пока
не сделано и ещё долго не сделают), она все
равно будет отставать качественно от BFR.
Также и Анатолий Яковлевич предупреждает
нынешнее молодое поколение руководителей
– зажравшихся, с самомнением и ничего не
создавших самостоятельно. При отказе серьёзно вкладываться в технический прогресс,
благоденствие на основе экспортного продукта Росатома - ВВЭРа-1200 однажды может
прерваться. Когда кто-нибудь начнёт серийное
производство по более совершенной водо-водяной технологии, аналогичной СКД или ВБЭР600, на докритические ВВЭРы будут смотреть
как мы на паровозы.
Лодочных реакторов современной России требуется всего две штуки в год, заказов на реакторы надводных кораблей – один в несколько
лет, поэтому во имя технического прогресса
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нужно строить ВБЭР-600, однако возражаю
против экспорта их мусульманам и китайцам.
[1] является миной замедленного действия под Высшую Школу подготовки
профессиональных кадров инженеров
ядерщиков, часы уже тикают. Доцент
Мушегян Л.Е.
Упор на подготовку «манагеров» в
атомной отрасли рано или поздно приведет к тому, что атомные объекты
окажутся в руках непрофессионалов.
Со всеми вытекающими последствиями. «Стратегия» А.Я.Благовещенского представляется
более актуальной, чем приведенная в [1].  Профессор Ю. Карякин
Запустили в эксплуатацию на ЛАЭС
Комплекс по переводу ОЯТ с «мокрого» на «сухое» хранение и жить стало
немного легче. Каждое поколение откладывает решение важнейших задач, решая
сиюминутные проблемы. Справляться с этими
задачами придется будущим поколениям. Но я
думаю, что разбираться с «сухим» хранением
ОЯТ будет немного проще. Аналогичная ситуация сложилась с выводом АЭС из эксплуатации. До сих пор нет внятной технологии. Опять
перекладываем проблему на плечи будущих
поколений.
Не блоки отслужили свой срок, а АЭ –
порочная ветвь развития. Натворит
еще бед. С нашими-то возможностями. Культуролог
Поздно спохватился профессор! Стратегия липовая, и нужна только для отмывки денег. И учебный процесс тоже
липовый. Атомная отрасль в России
сгинет лет через 5-7. В мировой кризис надо
создавать принципиально новые ядерные реакторы и атомные двигатели, и совсем не гигантских размеров, и без строительных работ, на
которых проектанты и научные руководители
отмывают деньги.
Задница в России системная и не может такого быть, чтобы в подводном
флоте или в атомных гиперзвуковых
ракетах мы были впереди планеты
всей, а в обеспечении кадрами для атомных
электростанций немножко, лет на 20-30, отставали. Провалились по всем фронтам. И догнать
вряд ли удастся, поскольку в тучные годы, когда
нефть была по 147 баксов/баррель власти набивали свои бездонные карманы и виолончели,
да сажали на нашу шею всяких стрелковых, моторыл и прочих ублюдков. А теперь, имея нефть
паписят, да благодарный мир обложил санкциями, вы мечтаете о резком улучшении подготовки кадров для АЭС. Обратитесь ка вы в ФСБ,
ГРУ, ФСО и прочая, может ТАМ найдутся подходящие кадры. АЭС – это не банк, оттуда воровать нечего, это вам не банк, откуда смотрящие от НКВД вывозят бабло тысячами килограмм по весу и комнатами по обьему, и хранят
в СПЕЦИАЛЬНО КУПЛЕННЫХ для этой цели
квартирах Прямо по Джоан Роулинг рОман -«Полковник Захарчеко и Денежная Комната».»
Лучшее, что можно делать при этой катастрофе
– это хотя бы сохранить СУЩЕСТВУЮЩИЕ кадры, путем приличной оплаты, хотя бы тысячи
по 2-4 БАКСОВ НИЗОВЫМ линейным работникам типа СИМ, СОРО, и так далее, а то и эти
убегут за бугор на ловлю счастья и чинов. Могу
привести реплику военного отставника ЯОК,
где эта метаморфоза, а именно ядерное оружие (это вам не АЭС!) очутилось в руках не
очень опытных, не очень образованных, да и не
очень добросовестных кадров. (Прошу: Re: Re:
Законодательное обеспечение ядерного оружия РФ (Всего: 0) от Гость на 24/04/2013. В
архиве Проатома еще можно найти.) В том то и
дело, что элиты головастиков нет. Те офицеры,
которые сегодня числятся головастиками, работают на уровне низшего звена. ЯЗ как пули в
потронах стоят на носителях боевого дежурства. Там они хоть регулярно проходят первичное техобслуживание. Ротации ЯЗ на склады и
обратно нет – некому делать. ДА И НА СКЛАДАХ
БЫЛИ СЛУЧАИРАЗУКОМПЛЕКТАЦИИ ЯЗ. ПОД
ВИДОМ СПИСАНИЯ ПО НЕИСПРАВНОСТИ ПО
СРОКАМ ГОДНОСТИ СНИМАЛИ, ПОДМЕНЯЛИИ И РАСХИЩАЛИ АККОМУЛЯТОРЫ. На складах ЯЗ разукомплектованы до такой степени,
что даже в случае прямого попадания в склад
ядерного заряда противника, не произойдёт
ядерной детонации. Собрать и активизировать
такой ЯЗ со склада может только специалистголовастик с командой. На складах некомплект
головастиков порядка 80%, положенный по
штату для производства работ спирт ректификат до них почти не доходит. Работают чёрт те
чем, а раньше на всё хватало. Раньше в СССР,
ЯЗ, принятые на вооружение, регулярно проверялись комиссией в составе представителя
ГК, завода-изготовителя и МО. Теперь со строны Росатома это некому делать. При СССР из
каждой серии регулярно бралось изделие (из
ЯЗ болшой энергии брался триггер) и отправлялся на полигон для натурных испытаний. Сегодня нет спецов, которые сами могли бы проделать весь регламент работ. Поэтому, какая
там боеготовность и боеспособность. Пока будут спецов собирать и война кончится! В пользу противника!
Прошу обратиь ОСОБОЕ внимание на выделенное мною. Вот ТАКОЕ будущее ждет и ваши АЭС.
Старый головастик.
Народ, все больше понимает, что за 20
последние лет его обманули, на нем
обогатилась правящая группа, украв
у страны будущее. Не оставив шансов
обойтись без больших потрясений и   жертв.
Обогащаются на власти, уничтожают выборы
и свободу слова, начинают и ведут преступные
войны (с Украиной) не для того, чтобы уходить.
Но гроза народного гнева надвигается.  
Остальные 70 комментариев здесь:

ТЕХНОЛОГИИ
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Виталий Узиков,
ведущий инженертехнолог АО ГНЦ НИИАР

Универсальная система
отвода тепла от АЗ
исследовательского реактора

В июньском номере журнала «Nuclear Technology & Radiation Protection» [1] представлены материалы по результатам анализа универсальной системы охлаждения
активной зоны исследовательских реакторов, построенной на пассивном принципе
естественной конвекции теплоносителя. Приведены трехмерная модель, технологическая и расчетная схемы реакторной установки и показаны примеры численной оценки
переходных процессов при работе контура охлаждения в нормальном и аварийных
режимах для обоснования возможности использования такой системы охлаждения
в исследовательских реакторах малой и средней мощности.

П

ринципиальной особенностью предлагаемой пассивной системы является отсутствие в контуре охлаждения
не только активных элементов, таких
как циркуляционные насосы и запорно-регулирующая арматура, но и пассивных элементов с движущимися частями, таких как обратный клапан.
Контур охлаждения включает в себя лишь сосуды,
трубопроводы и теплообменник. Отсутствие элементов с механическими движущимися частями
позволяет существенно уменьшить вероятность
отказов оборудования и повысить надежность
функционирования системы охлаждения при
снижении ее стоимости. Универсальность предлагаемой системы позволяет использовать ее
для широкого спектра разрабатываемых типовых реакторных установок различной мощности,
предназначенных для исследований по разным
направлениям научно-исследовательских и прикладных работ, связанных с ядерными технологиями.

1. Потребность
в исследовательских
реакторах
В настоящее время во всем мире работает
около 240 исследовательских реакторов, еще
около 360 уже было остановлено и выведено
из эксплуатации. Одной из причин тенденции
сокращения количества действующих в мире
исследовательских ядерных реакторов (ИЯР),
проявившейся в последние десятилетия, стали
не только серьезные аварии на АЭС, но и связанные с инцидентами повышение требований
к техническому уровню безопасности реакторных
установок и квалификации персонала.
Однако в последние годы интерес к созданию новых исследовательских реакторов стал
возрастать, что связано с развитием ядерных
технологий и стремлением развивающихся стран
иметь свои Национальные центры ядерных исследований.
Потребность в безопасных, простых и надежных исследовательских реакторах побуждает
разработчиков искать оптимальные и конкурентоспособные конструкторские решения, обеспечивать широкий круг исследований по направлениям [2]:
• ядерная физика,
• физика твёрдого тела,
• радиационное материаловедение,
• нейтронно-активационный анализ вещества,
• нейтронная радиография различных изделий,
• радиационное легирование кремния,
• производство изотопов для медицинских
промышленных целей и т.д.
ИР могут быть использованы как учебные
«АC» № 152. www.proatom.ru

установки и источники нейтронов для каналов
нейтронной терапии.
Подписка
на электронную
версию
Одними из важнейших
систем исследовательских ядерных реакторов, влияющих на его
нейтронно-физические характеристики, безопасность и стоимость, являются системы, обеспечивающие надежный отвод тепла от активной
зоны как в режиме нормальной эксплуатации,
так и при возможных аварийных ситуациях. С повышением требований безопасности к ядерным
установкам после серьезных аварий на АЭС существенно увеличилась сложность и разветвленность как систем безопасности, так и систем
нормальной эксплуатации. Это стало причиной
резкого увеличения количества рассматриваемых возможных отказов элементов, приводящих
к аварийным ситуациям и повышению сложности
проводимого анализа для обоснования безопасности таких установок.
Создание простых, безопасных и надежных
исследовательских реакторных установок с хорошими эксплуатационными характеристиками
в немалой степени зависит от оптимизации систем теплоотвода. Проектирование таких установок должно проводиться с учетом всех неблагоприятных природных и техногенных факторов
уязвимости (сейсмичность, отсутствие надежных
систем электроснабжения и т.д.) а так же необходимо принять во внимание возможную недостаточную квалификацию персонала, обуславливающую возможные ошибки при управлении
реакторными установками.
Так же важным фактором конкурентоспособности проекта является стоимость реакторной
установки и эксплуатационные затраты на ее
обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

2. Соответствие предложенной концепции
реакторной установки
принципам проектирования перспективных
исследовательских
реакторов
В соответствии с международными нормами
при разработке новых исследовательских реакторов необходимо ориентироваться на требования безопасности исследовательских реакторов
и перечисленные ниже концептуальные положения и принципы проектирования перспективного
ИР для научно-исследовательских центров [2].
Оценка соответствия требованиям предлагаемой
концепции исследовательского реактора приведена ниже.

Рисунок 1 Трехмерная модель исследовательской реакторнй установки мощностью 10
МВт с отводом тепла естественной конвекцией

2.1 Надежность
2.1.1 Использование технических решений и оборудования, проверенных в ходе
эксплуатации реакторов
Естественная циркуляция (ЕЦ) теплоносителя
может использоваться в реакторных установках в качестве системы нормальной эксплуатации, как в энергетических реакторах (ВК‑50),
так и в исследовательских реакторах, (ИР‑100),
но обычно ее применяют лишь для расхолаживания активных зон после остановки реактора.
Физические основы механизма естественной циркуляции жидких и газовых сред просты
и надежны. Современные расчетные коды позволяют с достаточной точностью оценивать
динамические процессы развития естественной
циркуляции даже в сложных контурах. Кроме
того, накоплен большой опыт создания систем,
использующих естественную циркуляцию, как
с кипением теплоносителя, так и без него.
Использование в контуре охлаждения только
оборудования с пассивным принципом функционирования без механических движущихся частей
(трубопроводы, сосуды, теплообменник) обеспечивает высокую надежность всей системы [3].
2.1.2 Выбор расхода теплоносителя
и перепада давления на активной зоне,
обеспечивающий запас до температуры
начала кипения и/или запас кризиса теплоотдачи, а также допустимое значение
показателя теплотехнической надежности

Заданная регламентом динамика подъема
тепловой мощности в активной зоне с учетом
гидравлического сопротивления контура циркуляции позволяет надежно обеспечить требуемый
запас до температуры начала кипения и/или кризиса теплоотдачи.
Устойчивость процесса циркуляции при подъемном движении теплоносителя в активной зоне
обеспечивает высокую теплотехническую надежность даже при отклонениях от регламента выхода на мощность, приводящего к интенсивному
кипению на оболочках твэлов. При этом происходит интенсификация циркуляции теплоносителя
в контуре за счет уменьшения средней плотности
теплоносителя на подъемном участке, что приводит к увеличению движущего напора EЦ, и, соответственно, увеличению расхода теплоносителя
через активную зону и возвращению к нормальному теплогидравлическому режиму охлаждения
активной зоны реактора, если мощность реактора
не превышает предела нормальной эксплуатации.
Следует отметить, что при выполнении требования к активной зоне по обеспечению естественной самозащищенности (отрицательность
«пустотного» эффекта реактивности), кипение
теплоносителя в активной зоне приводит к внесению отрицательной реактивности и снижению
тепловой мощности.
Таким образом, заложенные в принципы
функционирования исследовательской реакторной установки естественные процессы позволяют обеспечить высокие показатели теплотехнической надежности и безопасность эксплуатации.
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2.2 Безопасность
2.2.1 Размещение активной зоны под
Подписка на электронную версию
большим уровнем воды
Высокий уровень воды над активной зоной
в корпусе реактора обеспечивают радиационную
защиту персонала при транспортно-перегрузочных операциях.

заранее, еще на стадии разработки реакторной
установки, так как в соответствии с их назначением и геометрией изготавливается корпус реактора и формируется пространство вокруг корпуса
реактора, включающее биологическую защиту,
горизонтальные каналы и технологические помещения для работы с ними.

2.2.2 Обеспечение сохранения залива
активной зоны водой при возникновении
течи в трубопроводах
Размещение трубопровода реактора в условно герметичном вертикальном канале позволяет
обеспечить повышенный уровень воды над активной зоной при аварийных ситуациях с разрывом
циркуляционных трубопроводов. Этот канал дает
возможность для контроля, сбора, а также частичного возврата протечек воды в первый контур охлаждения. В [1] показано, что повышение
температуры насыщения теплоносителя в активной зоне при авариях LOCA за счет увеличенного
гидростатического давления создает условия для
безопасного расхолаживания топливных сборок
при быстрой разгерметизации любых трубопроводов первого контура во время работы реактора
на мощности.

2.2.6 Эффективность
В работе [2] в качестве показателей эффективности ИР предлагается использовать следующие критерии:
• высокий уровень плотности потока нейтронов в экспериментальных устройствах
реактора;
• глубокое выгорание топлива в выгружаемых сборках;
• высокое «качество реактора» по тепловым
нейтронам;
• многообразие экспериментальных объемов.
В предложенной концепции высокая эффективность ИР обуславливается следующими показателями: для рассмотренной в [1] конструкции
активной зоны (аналогичной СМ‑3) максимальная плотность нейтронного потока при тепловой
мощности 10 МВт достигает 5×1014 см‑2с‑1; среднее выгорание по 235U в выгружаемых ТВС 35%,
имеется большое количество экспериментальных
и облучательных объемов в центральной ловушке
и в бериллиевом отражателе.

2.2.3 Отсутствие поверхностного кипения
на твэлах и элементах активной зоны
Отсутствие пристеночного кипения на поверхностях твэлов и элементах активной зоны
при нормальном режиме работы достигается
обеспечением высокой эффективности естественной циркуляции за счет малого гидравлического сопротивления контура в целом
и большой разности в гидростатическом напоре
на подъёмном и опускном участках, создающей
движущий напор ЕЦ. Эта разность пропорциональна высоте контура естественной циркуляции
и разности средних плотностей теплоносителя
на подъёмном и опускном участках. Увеличение подогрева теплоносителя в активной зоне
и интенсивный теплоотвод от теплоносителя
в верхней части контура циркуляции приводит
к увеличению этой разности средних плотностей
и интенсификации ЕЦ.
Соблюдение регламента по скорости вывода реактора на номинальный уровень мощности
и ограничение по мощности позволяют выполнить
требование по отсутствию пристеночного кипения на поверхностях твэлов и элементов активной
зоны, если это требование имеется (например,
для твэлов с алюминиевыми оболочками и матрицей). Но это требование не обязательно, если
материалы оболочек твэлов выполнены, например, из стали и нормативные параметры воднохимического режима теплоносителя допускают
наличие поверхностного кипения на поверхности
максимально теплонапряженных твэлов, как это
происходит, например, в ИР СМ‑3 [5].
2.2.4 Пассивность системы безопасности
Важным фактором безопасности реактора
с естественной циркуляцией является то, что все
системы, обеспечивающие теплоотвод как в режиме нормальной эксплуатации, так и в аварийных режимах, являются полностью пассивными
и не зависят от электроснабжения. Эта особенность является главной отличительной чертой
предложенной концепции исследовательского
ядерного реактора, и наряду с наличием отрицательных обратных связей по реактивности
и достаточной эффективностью рабочих органов
системы управления и защиты, создает условия
обеспечения максимального уровня безопасности и надежности рассматриваемых реакторов.
2.2.5 Гибкость
Универсальность системы охлаждения обеспечивает возможность реализации различных
компоновок активной зоны реактора при выбранном диаметре корпуса и типовом оборудовании
первого контура, рассчитанном на отвод тепла
при заданной мощности. Возможность варьирования количества и расположения вертикальных экспериментальных каналов определяется
расположением отверстий на крышке реактора,
и в случае перехода на принципиально новую
компоновку активной зоны можно будет заменить только крышку реактора и опорную плиту
под активной зоной в соответствии с новыми
требованиями.
Однако количество, размеры и расположение
горизонтальных каналов должно определяться

Рисунок 2. Активная зона реактора СМ-3. 1 – облучательные ячейки в нейтронной ловушке; 2 - бериллиевая вставка; 3 - бериллиевые блоки отражателя; 4 - центральный компенсирующий орган; 5 – экспериментальные каналы в отражателе; 6 - регулирующий
стержень; 7 - ячейки с ТВС; 8 – стержни аварийной защиты; 9 – компенсирующий орган

2.3 Простота
Предельная простота контура циркуляции
обеспечивают удобство обслуживания реактора
и отсутствие необходимости в проведении планово-предупредительного ремонта сложного оборудования системы охлаждения реактора (насосы, запорно-регулирующая арматура, обратные
клапаны и т.д.) из-за их отсутствия.

Характеристики реактора

3. Пример применения предложенной
концепции пассивного охлаждения для
корпусного исследовательского реактора
с активной зоной
ловушечного типа

Топливо

3.1 Описание корпусного
реактора с естественной
циркуляции
Для демонстрации потенциальных параметров исследовательской реакторной установки
с системой пассивного отвода тепла рассматривается корпусная установка, эскиз трехмерной
модели которой приведен на Рисунке 1.
В качестве возможной конструкции активной
зоны рассматривается компоновка, аналогичная
активной зоне корпусного реактора ловушечного
типа СМ‑3 [4], расположенного в Димитровграде — Рисунок 2. Основные параметры этого реактора приведены в Таблице 1. Отличие рассматриваемой активной зоны от прототипа состоит
в том, что мощность реактора снижена со 100
до 10 МВт и отсутствует гидропрофилирование
ячеек с рабочими ТВС
Как показывают приведенные расчетные
оценки, для предлагаемого корпусного реактора, использующего естественную циркуляцию
в первом контуре, в центральной замедляющей
полости активной зоны может быть достигнут
уровень плотности потока нейтронов до 5×1014
1/(см2с) без применения циркуляционных насосов и запорно-регулирующей арматуры в контуре
охлаждения. При разгерметизации циркуляционных трубопроводов или теплообменника функцию
аварийного охлаждения реактора берут на себя
компенсаторы давления, выполняющие одновременно функцию баков САОР с холодной водой.
Схема пассивного контура охлаждения с пассивной системой водоочистки с подводящим трубопроводом к подзонному пространству приведена
на Рисунке 3.

Значение
Реактор с водяным охлаждением
под давлением, промежуточным
спектром нейтронов и центральной
ловушкой
10

Тип реактора
Выходная мощность, МВт
Максимальная
плотность теплового
потока, см-2с-1

5×1014

Геометрия активной зоны
Внешние размеры активной зоны, мм
Количество ячеек для топливных сборок
Высота активной зоны, мм
Теплоноситель
Расход теплоносителя, [м3 / ч]
Температура на входе в ТВС, [° C]
Давление на выходе из активной зоны,
[Па]
Гидравлический диаметр циркуляционных
трубопроводов [мм]
Высота контура естественной циркуляции
[м]

Диоксид урана, 90% обогащение по
U-235
Квадратная форма с нейтронной
ловушкой в центре
420x420
32
350
Легкая вода
330
100
3.0 ×106
350
44

Таблица 1. Основные параметры рассматриваемого реактора с естественной циркуляцией теплоносителя

Дублирование системы компенсатор объема — бак САОР обеспечивает залив активной
зоны холодной водой при разгерметизации любого трубопровода первого контура. В работе [1]
приведены результаты рассмотрения аварийных
ситуаций с разрывом трубопроводов первого
контура и показана безопасность расхолаживания
активной зоны корпусного реактора при авариях
LOCA, работающего на мощности 10 МВт.
3.2 Пассивный второй контур охлаждения
реактора с использованием естественной конвекции теплоносителя (конечного поглотителя тепла)
Конечным поглотителем выделенного тепла
рассматриваемой реакторной установки может
быть либо выпаренная во втором контуре вода
(в градирне, открытом резервуаре, брызгальном
бассейне), либо циркулирующий атмосферный
воздух. В обоих случаях система может функционировать с использованием лишь естественной
конвекции конечного поглотителя через теплообменник, что существенно упрощает исследовательскую реакторную установку. Недостатком
использования выпаривания воды во втором
контуре является необходимость постоянного восполнения потерь, поэтому такую систему
нельзя считать полностью пассивной. При тепловой мощности реактора 10 МВт подпитка второго
контура водой или дистиллятом должна составлять около 10 т/ч.
При использовании в качестве конечного
поглотителя тепла атмосферного воздуха система охлаждения может работать в полностью
пассивном режиме. Недостатком такого реше-

ния является относительно низкая эффективность теплопередачи от нагретого теплоносителя
к воздуху, поэтому воздушные теплообменники
имеют существенно большие габариты, чем аналогичные по передаваемой мощности водо-водянные теплообменники. Обычно для этих целей
используются сухие градирни (драй-куллеры),
оснащенные вентиляторами для циркуляции охлаждающего воздуха, однако в этом случае система охлаждения реактора так же не является
полностью пассивной, так как зависит от системы
электроснабжения. Представляет интерес оценка
параметров воздушного теплообменника при использовании естественной конвекции не только
воды в первом контуре, но воздуха во втором
контуре, однако в этом случае необходимо обеспечить тягу подогретого воздуха за счет наличия
вытяжной трубы.
Для оценки параметров воздушного теплообменника проведено моделирование подогрева воздуха при его похождении через зазоры
между металлическими радиаторными пластинами из нержавеющей стали толщиной 1 мм,
шириной 125мм и длиной 1100 мм. Расстояние
между радиаторными пластинами с отверстиями
под трубки с теплоносителем составляет 5 мм,
а размер самих трубок — 10 × 0,8 мм. Пластины
расположены под углом 45° вплотную друг к другу и образуют зигзагообразную структуру, через
которую в вертикальном направлении проходит
нагреваемый воздух (Рисунок 4). Основные параметры воздушного теплообменника для принятых
параметров реакторной установки показаны в та-
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Подписка на электронную версию

Рисунок 5. Распределение температуры воздуха при прохождении через воздушный теплообменник

Рисунок 6. Распределение скорости воздуха, проходящего через воздушный теплообменник

Рисунок 3. Схема пассивного контура охлаждения реактора с пассивной системой спецводоочистки и с подводящим трактом к подзонному пространству

Рисунок 7 Распределение давления воздуха, проходящего через воздушный теплообменник
(с учетом гидростатического напора)

Рисунок 4. Установка воздушного теплообменника в основании вытяжной трубы (а),
фрагмент сечения воздушного пластинчатого теплообменника (б) и распределение температуры по радиаторной пластине (с)

Значение

Параметр
Материал

Нержавеющая сталь

Теплопроводность материала, [Вт м , К ]

16

Передаваемая мощность, [МВт]

10

-1

-1

Поверхность теплообмена, [м2]:

   - со стороны воздуха
   - со стороны воды
Высота, [м]
Длина, [м]
Ширина, [м]
Вес (т]
Расход воды, [т ч-1]
Расход воздуха, [т ч-1]
Снижение температуры воды, [° С]
Подогрев воздуха, [° С]
Перепад давления по воздуху, [Па]
Таблица 2. Основные параметры воздушного теплообменника
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6608
1051
0.93
10
8.8
23,4
360
564
24
63
20

блице 2. Циркулирующая в трубках вода первого
контура передает тепло радиаторным пластинам
и охлаждается со 124 °C до 100 °C Температурное поле в трубках и пластинах теплообменника
рассчитывалось в Solid Works / Flow Simulation
и приведено на рисунке 4. На рисунках 5–7 показано распределение температуры, скорости
и давления воздуха при его прохождении через
воздушный теплообменник.
Расчетный анализ с использованием
SolidWorks / FlowSimulation показал, что для
обеспечения отвода тепла конвекцией воздуха
от водяного теплоносителя исследовательского
реактора мощностью 10 МВт достаточно иметь
воздушный теплообменник с параметрами, перечисленными выше, и вытяжную трубу высотой 44
м, диаметром от 7 м в основании до 5 м в верхней части (рис. 8, а). Такая вытяжная труба совместно с воздушным теплообменником при
температуре окружающего воздуха 20 °C обеспечивает подогрев воздуха на 63 °C (Рис. 8, г), тягу
около 80 Па (рис. 8, б) и скорость циркуляции
нагретого воздуха в трубе около 10 м∙с‑1 (рис.
8, в). Массовый расход охлаждающего воздуха
в трубе составляет 564 т∙ч‑1.
Таким образом, при создании систем естественной циркуляции теплоносителя первого
контура и естественной конвекции охлаждающего
теплообменник воздуха можно построить универсальную и полностью пассивную систему отвода
тепла от активной зоны исследовательских реакторов, работающих при относительно высокой
тепловой мощности.

3.3 Возможность создания универсального
контура охлаждения для ядерных исследовательских установок
Ориентированность системы охлаждения
реакторной установки на отвод тепла заданной
мощности позволяет её использовать в качестве
универсальной системы для реакторных установок различного назначения с идентичной тепловой мощностью. Активная зона реактора формируется исходя из поставленных задач и может
легко трансформироваться при изменении направлений научно-технической деятельности
на реакторной установке.
При использовании конструкции реактора с разделителем потока в корпусе (несущей обечайкой),
в нижней части которого плотно устанавливается
съёмная опорная плита, рассчитанная на фиксированную установку конструктивных элементов активной зоны и отражателя, можно легко и кардинально
менять вид активной зоны, тип ТВС, облучательные
объемы и органы регулирования, если одновременно заменить крышку на корпусе реактора с установленными не ней устройствами и оборудованием под
новую активную зону (Рисунок 9).
Описываемая система теплоотвода применима
не только для водяных и тяжеловодных реакторов,
но и для жидкометаллических исследовательских
реакторных установок, в первую очередь, натриевых реакторов, для которых исключение возможности контакта с водой и высокий перепад
температуры натрий-воздух в воздушном теплообменнике благоприятно скажется на размерах
и эффективности этого теплообменника.
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ТВС и облучательных устройств. Эти работы могут проводиться через 2…7 суток после остановки реактора, когда остаточное энерговыделение
в активной зоне снизится до уровня 20…40 кВт
и конвективный теплоотвод от корпуса реактора
и теплоотвод испарением с открытой поверхности воды будут достаточны для того, чтобы отказаться от специального контура расхолаживания.
5. Результаты рассмотрения аварийных ситуаций, связанных с нарушениями работы систем
охлаждения ИЯР
По результатам представленного в [1] расчетного анализа развития возможных аварийных
ситуаций, связанных с нарушениями работы контура охлаждения ИР с естественной циркуляций,
можно сделать вывод о том, что несмотря на минимальное количество и простоту используемого
оборудования, обеспечивается высокая степень
надежности расхолаживания активной зоны при
разгерметизации.

Подписка на электронную версию

Заключение

Рисунок 8. Система охлаждения теплоносителя первого контура реактора с использованием естественной конвекции воздуха

Рисунок 9 Схема пассивного контура охлаждения со сменяемыми крышкой реактора и
опорной плитой активной зоны

4. Проведение
перегрузочных работ
на реакторе
Проведение перегрузочных работ с частичной заменой выгоревших ОТВС на реакторе
производится 2–3 раза в год как с разгерметизацией первого контура, так и без нее. Так как
в корпусе реактора имеются ячейки со свежими
ТВС, частичная замена ОТВС при перегрузке

активной зоны может производиться с использованием перегрузочной машины или вручную,
применяя видеокамеры для контроля процесса. Если же «свежих» ТВС в ячейках хранения
в корпусе реактора больше нет, то необходимо
произвести замену ТВС со снятием крышки реактора. Для этого необходимо снизить уровень
теплоносителя в контуре с дренированием его
в монжус, где он временно хранится на время
перегрузочных работ. После понижения уровня
теплоносителя в первом контуре ниже крышки
и снятия этой крышки, производится перегрузка

• Представлена концептуальная трехмерная модель реакторной установки и технологическая схема систем теплоотвода
на основе естественной циркуляции. Обоснованы преимущества создания простой
и надежной пассивной системы охлаждения активной зоны исследовательского
реактора, построенной по принципу естественной конвекции теплоносителя.
• С использованием трехмерного моделирования произведен расчет основных
параметров оборудования контура воздушного охлаждения с естественной конвекцией воздуха, воздушного теплообменника и вытяжной трубы. Представлены
результаты теплогидравлического расчета
передачи тепла от охлаждающей воды
реактора до конечного получателя — атмосферного воздуха.
• Приведенные в [1] результаты расчетов
по модели в RELAP5 показали эффективность системы охлаждения с использованием естественной циркуляции и достижимость высокого уровня тепловой
мощности реактора (10 МВт), который
соответствует максимальной плотности
нейтронного потока в центральной замедляющей полости 5 × 1014 см‑2с‑1.
• Приведенные в [1] результаты расчетов
по модели в RELAP5 аварийных ситуаций
с разрывами трубопроводов LOCA показывают, что обеспечивается безопасный
теплоотвод от активной зоны и не происходит потери герметичности оболочек
тепловыделяющих элементов.
• Описываемая система теплоотвода применима не только для водяных и тяжеловодных реакторов, но и для жидкометаллических реакторных установок, в первую
очередь, натриевых реакторов, для которых исключение возможности контакта
с водой и высокий перепад температуры
натрий-воздух в воздушном теплообменнике благоприятно скажется на размерах
и эффективности этого теплообменника.
• Представленный в [1] расчетный анализ
показывает, что можно создать надежно
функционирующую и полностью пассивную систему для отвода тепла от активной зоны исследовательского реактора,
которая может использоваться в качестве
универсальной системы охлаждения для
широкого спектра реакторных установок
различного назначения.
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В схеме ЕЦ (рис.3) потребуется постоянный контроль коррозии трубок радиаторов в сухой градирне.
Иначе прямой путь нуклидам из АЗ
в ОС. Рассчитывалась ли вероятность такого поступления?
Водно-химический режим, конечно
же, должен постоянно контролироваться, как и на любой реакторной
установке. Трубки сухой градирни
выполнятся из обычной для водяных реакторов нержавеющей стали (например,
12Х18н10Т), скорость коррозии которой с
дистиллятом (теплоносителем) хорошо изучена, поэтому вполне обосновано можно
прогнозировать многолетний ресурс работы такого теплообменника. Конечно же глупо отрицать возможность разгерметизацию
трубок теплообменника в местах сварки и
частичный выход теплоносителя в помещение, что повлечет некоторый выход активности в окружающую среду, но тут нужно
оценивать риск такой ситуации и минимизировать его конструкцией теплообменника, а также оценить возможную величину
выхода активности с допустимыми нормативными значениями. Повышение показаний дозиметрических приборов в вытяжной
трубе должно быть заведено в аварийную
защиту, что должно повлечь быстрый останов реактора и слив теплоносителя из теплообменника в монжус до устранения дефектов на теплообменнике. Если нет разгерметизации твэлов, то незначительный
выход водного теплоносителя в окружающую среду не влечет за собой серьезных
последствий для населения. Вероятность
разгерметизации теплообменных трубок
из-за коррозии ничтожно мала (ввиду хорошей прогнозируемости скорости коррозии), а вероятность разрыва трубок определяется правильным выбором конструкции
сухого теплообменника и контролем за качеством работ по его изготовлению и монтажу. С уважением, В.Узиков
Вероятность разгерметизации теплообменных трубок будет очень
сильно зависеть еще и от технологии изготовления радиаторов и используемых материалов (при условии еще,
что они не будут заменены на другие или
просто несертифицированные). Скорость
коррозии, конечно, можно прогнозировать,
но реально в такой конструкции необходима технология инспекции теплообменников.
В этом я с Вами полнностью согласен. В.Узиков
И в дополнение…. Для выхода
опасных радионуклидов из твэлов
в окружающую среду необходимо в
результате аварийной ситуации
разрушить первый барьер (в рассматриваемом случае - топливная матрица из бериллиевой бронзы) и второй барьер (оболочка
твэлов) безопасности. Так как течь в теплообменнике не приводит к ухудшению теплоотвода от твэлов в активной зоне, разрушение первых барьеров безопасности исключено. Именно поэтому выход относительно
низкоактивного теплоносителя в окружающую среду не представляет угрозы для населения.   С уважением, В.Узиков
Получается Мегасайнс установка,
это надо к Ковальчуку, в КИ
1. Из таблицы не ясно, какое давление на выходе из активной зоны.
Было бы неплохо иметь давление
на входе в АЗ.
2. При разрыве холодного трубопровода
будет опрокидывание циркуляции теплоносителя через активную зону. Что будет в
самых напряженных кассетах. Как вообще
рассчитывалось распределение расходов
по поперечному сечению реактора, какое
различие в расходах по кассетам активной
зоны в нормальных и аварийных условиях.
3.Разрыв в теплообменнике и вся радиация
из контура идет в трубу.
Стоит ли овчинка выделки с этой
естественной циркуляцией, если
конструктивно закладывается режим работы сифонящего реактора?! Не зря в статье упоминается о применении естественной циркуляции обычно
при расхолаживании РУ.
Не знаю такой терминологии, как
«сифонящий реактор». Если имеется ввиду «эффект сифона» при разрыве «холодного» трубопровода,
который в определенных случаях создает
опасность осушения активной зоны (например, в реакторе СМ, где для исключения
этого эффекта выполнены «антисифонные»
отверстия в обечайке разделителя потока),
то в данном случае наличие герметичных
проходок для трубопроводов исключают
этот эффект в принципе, что показано в [1]
при анализе аварийных ситуаций. Вопрос
непонятен, поэтому ответа нет. В.Узиков
Остальные комментарии здесь.
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Отечественных производителей надо
поддерживать, но и спрашивать с них
Российская энергетика находится на пороге масштабной программы по модернизации теплоэлектростанций

П

олучит ли теплоэнергетика
отечественное оборудование, пойдет ли по пути его
локализации или привлечет
зарубежных производителей? О том,
что происходит в отечественном
энергомашиностроении, рассуждает генеральный директор Института
проблем энергетики, доктор технических наук Булат Нигматулин, с 1998
по 2002 г. занимавший должность
заместителя министра по атомной
энергии РФ.
– Булат Искандерович, каковы, на ваш
взгляд, перспективы тихоходной технологии в России? В свое время «Росатом»
делал ставку на развитие атомной энергетики именно в этом ключе.
– Ситуация с тихоходными технологиями
двойственная. С одной стороны, тихоходные
турбины производства «Силовых машин» уда‑
лось сохранить в проекте Курской АЭС‑2 — как
на первом, так и на втором блоках. С другой
стороны, на зарубежных площадках, где ведет‑
ся строительство АЭС силами «Росатома», за‑
планированы турбины совместного предприятия.
Раньше это было СП «Альстом-Атомнергомаш»,
после приобретения Alstom компанией General
Electric (GE) паровые турбины будет поставлять
GE. То есть на атомных станциях в Египте, Турции
будет стоять тихоходная турбина совместного
предприятия «Атомэнергомаша» и GE.
Что это значит для российского энергомаши‑
ностроения? Машинные залы будет оснащать GE,
машзал — это 50% станции, оборудование —
это большая часть стоимости машзала. То есть
половина оборудования будет, скорее всего, про‑
изводиться у нас, а половина — на французских
площадках. Следовательно, наши предприятия
недополучат заказы и дополнительные рабочие
места. Кроме того, экспортные проекты по АЭС
строятся за счет дешевых кредитов зарубежным
партнерам из российского бюджета, то есть бюд‑
жетные деньги пойдут на поддержку зарубежного
производства.
Но, надеюсь, что не только Курская АЭС,
но и следующие станции будут построены с рос‑
сийскими турбинами. Тем более что никаких
сверхпреимуществ у зарубежных турбин нет,
кроме их значительно более высокой стоимости:
шесть лет назад я делал сравнительный анализ
затрат в атомной энергетике, где сопоставлял
технические особенности тихоходных турбин
Alstom, Харьковского турбинного завода и «Си‑
ловых машин».
– В Советском Союзе основной упор
в развитии энергетики делался на освоение атомной энергии и твердого топлива
(угольной энергетики). Несмотря на это,
научная школа все-таки вела разработки
и в сфере газового турбостроения. Как вы
оцениваете перспективы возрождения этого направления? Достаточно ли у России
потенциала для самостоятельного освоения газовых турбин большой мощности?
– В советское время атомная энергетика
развивалась в основном в европейской части
страны и на Урале. Угольная — преимуществен‑
но в Сибири. Затем постепенно происходило за‑
мещение энергетического угля на газ, устанавли‑
вались паротурбинные блоки.
Сейчас в мире основная технология — па‑
рогазовые блоки, то есть комбинированный блок
«АC» № 152. www.proatom.ru
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годах мы были первыми в мире, кто построил
газовые турбины большой мощности (100 МВт).
В итоге сегодня Россия покупает газовые тур‑
бины Siemens, General Electric, Ansaldo, Alstom,
Mitsubishi. В то же время даже Иран освоил
производство мощных газовых турбин 170 МВт
по лицензии Siemens. Он полностью локализовал
производство этих турбин, включая технологиче‑
ски самую сложную, «горячую» часть — камеру
сгорания и лопатки первой ступени. Поэтому нам
тоже ничто не мешает освоить выпуск мощных
газовых турбин, хотя есть одно «но».
Для большинства профессионалов-тепло‑
энергетиков давно понятно, что нужно наладить
серийное производство газовых турбин мощно‑
стью 170 и 280 МВт для того, чтобы использовать

У предприятий должны быть программы
экспансии на внешние рынки!
с газовыми (–ой) и паровой турбиной. Две трети
установленной мощности приходятся на газовые
(–ую) турбины, треть — на паровую. Советский
Союз, а теперь Россия пропустили газотур‑
бинную революцию в теплоэнергетике. Более
двадцати лет, с начала 60-х годов по вторую по‑
ловину 80-х (более 25 лет), мы занимались МГДгенераторами, хотя уже в конце 60-х годов для
многих ученых-теплоэнергетиков было ясно, что
эта технология неработоспособна.
В результате время на развитие парогазового
направления было упущено. Хотя еще в 1960-х

их при реконструкции или замещении паротур‑
бинных блоков 200 и 300 МВт.
Сейчас для реализации подобных планов
появились средства — правительство выделяет
7,5 миллиарда через Минпромторг. Но помимо
средств нужны личности, которые смогут взять
на себя руководство проектами и ответствен‑
ность. Необходимо задействовать главный ре‑
сурс — мозги российских ученых и инженеров.
Уверен, что мы сможем выйти на рынки стран
третьего мира с конкурентным продуктом, смо‑
жем реконструировать или строить парогазовые

блоки на зарубежных ТЭС, точно так же, как мы
продвигаем АЭС. Это очень важно для россий‑
ской теплоэнергетики, но для этого необходим
технологический рывок.
– Однако за десятилетия мир ушел далеко вперед, и сейчас вопрос, наверное,
не в том, сможем ли мы создать газовую
турбину, а в том, как скоро и какими усилиями. Как вы считаете, насколько реальны те сроки разработки, которые заявляют
«Силовые машины»?
– Я думаю, что сроки реальны, но глав‑
ное —лидер, скажем, главный конструктор, кото‑
рый взялся бы за реализацию такого проекта. Он
должен получить реальные полномочия: у него
должна быть власть и возможность прямого
управления финансовыми ресурсами, а также
долговременный мотивационный контракт и се‑
рьезное производство за спиной.
Вообще говоря, сегодня не надо заново изо‑
бретать велосипед, у нас есть прекрасные при‑
меры по созданию современного вооружения,
где главные конструктора имеют выход на самые
высокие этажи власти вплоть до доступа к перво‑
му лицу государства для того, чтобы быстро ре‑
шать вопросы, преодолевая межведомственные
барьеры.
Это значит, что создание отечественных газо‑
вых турбин большой мощности — это не только
корпоративная задача «Силовых машин», но и го‑
сударственная проблема, которая должна решать‑
ся под эгидой профильного министерства.
– В России существуют крупные энергомашиностроительные компании, производящую широкую мощностную линейку оборудования для тепловых станций.
Есть ли необходимость в привлечении

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ
на внутренний рынок зарубежных производителей? Может быть, стоит в целях
импортозамещения и обеспечения энергобезопасности страны отдавать заказы
российским компаниям?
– Здесь надо принимать во внимание мно‑
гие факторы, связанные с общим состоянием
нашей промышленности. Во-первых, в развитых
странах действуют преференции по замене ста‑
ночного парка каждые 15–20 лет. Правительства
стимулируют машиностроение всеми доступ‑
ными мерами: от налоговых льгот и кредитов
на особых условиях вплоть до прямых инвести‑
ций в обновления станочных парков, и эти меры
позволяют удерживать конкурентный уровень
экспортной продукции.
Минпромторг РФ говорит о том, что прямой
поддержкой пользуется только проект по газо‑
вым турбинам, остальные предприятия получа‑
ют налоговые льготы или субсидии на погаше‑
ние процентных ставок по кредитам. Но этого
недостаточно, нужны серьезные отраслевые
программы по обновлению средств производ‑
ства. Под такие госпрограммы должны быть
определены затраты, составлен график выпол‑
нения, а сами документы находиться на кон‑
троле у министра, чтобы тот мог отслеживать
исполнение программы.
Министр промышленности обязан отвечать
за ключевые отрасли, важнейшие для экономики
страны: машиностроение, включая энергомаши‑
ностроение, электротехническую и авиационную
промышленность. Именно так было тогда, когда
мы занимали лидирующие позиции в мире, на‑
пример,
по энергомашиностроению
и авиацион‑
Подписка
на электронную
версию
ной промышленности.
Во-вторых, зависимость от зарубежных по‑
ставщиков означает, что каждые 3–4 года мы
тратим огромные деньги на замену «горячей
части» зарубежных газовых турбин, которые
сегодня находятся в эксплуатации на наших
станциях. Кроме того, мы не знаем, какие «за‑
кладки» есть в ПО импортного оборудования, как
налажен контроль за работой турбин, обеспече‑
на ли в должной степени безопасность электро‑
станции.
В-третьих, надо, чтобы энергомашинострои‑
тели и электрогенерирующие компании были как
можно глубже вовлечены в процесс совместного
создания нового оборудования. В советское вре‑
мя предприятия Минэнерго и Минэнергомаша
тесно работали сообща. Например, «Мосэнерго»
и «Ленэнерго» были обязаны покупать электро‑
энергию от экспериментальных ТЭЦ ВТИ или
ЦКТИ по значительно более высокой цене, чем
обычные ТЭС, поскольку в их цену входили все
затраты на эксплуатацию экспериментальных
установок в этих институтах.
Сегодня проблема импортозамещения так‑
же упирается в то, что российским генериру‑
ющим компаниям по понятным причинам вы‑
годнее приобрести чужую турбину. Но в таком
случае пусть компания объяснит акционерам,
правительству и контрольным органам, почему
она так поступила, почему разбазарила день‑
ги отечественных потребителей, ради чего по‑
жертвовала российскими рабочими местами
в пользу другой страны. Нужны серьезные за‑
конодательные обоснования импорта, а не про‑
сто разговоры о замещении или незамещении
импорта, особенно в чувствительных для стра‑
ны отраслях.
Пусть импортное оборудование будет при‑
сутствовать на рынке, но станет стимулом для
конкуренции. Тут должна быть жесткая рабо‑
та, должен быть спрос с руководителей пред‑
приятий, с первых лиц, как уже говорилось,
с главных конструкторов, но в то же время
и признание этих выдающихся специалистов
на государственном уровне.
Пока мы не перевернем сознание руководите‑
лей министерств, акционеров и топ-менеджеров
крупнейших компаний таким вот образом, у нас
мало что получится в импортозамещении.
– В последние годы в ряде отраслей специалисты отмечают, что далеко
не по всем позициям можно заместить
импорт своим производством. А какова
ситуация в энергетике? Можем ли мы самостоятельно закрывать свои потребности на 100%? В связи с этим, какие зоны
в нашей энергетике требуют наибольшего
внимания, наименее защищены?
– Первое, что должно быть защищено, —
это все, что мы умеем делать: паровые турби‑
ны, котлы, теплообменное оборудование. Здесь

никакого импорта быть не должно. В противном
случае надзорные органы должны сразу реаги‑
ровать и разбираться, почему было принято ре‑
шение, ущемляющее деятельность российского
производителя и оставившее без работы сотни
российских рабочих, по каким причинам такие
схемы возникают. Иными словами, по каждому
случаю должны быть публичные «разборки»,
иначе на рынке будут продолжать работать аль‑
стомы, ансальды и другие.
Также и по мощным газовым турбинам: надо
либо срочно создавать свои, либо локализовать
импортные, но не так, как предлагает «Сименс»,
то есть без передачи технологий производства
лопаток и камер сгорания, а на 100% со всеми
ноу-хау. Локализация должна быть проведена
по китайскому сценарию: то есть локализовали
и платим роялти за документацию, которую мо‑
жем использовать где угодно, вплоть до конку‑
ренции на внешних рынках, если заранее не до‑
говорились и не поделили рынки.
Естественно, должна быть ответственность
и отечественного производителя по возрожде‑
нию критических производств, чтобы «Сименс»
не говорил, что он готов сделать полностью
локализацию в России, но «вы же сами не спо‑
собны восстановить эти производства, поэтому
какие к нам претензии?»
– В чем вы видите основные вызовы
для российского энергомашиностроения
в ближайшей перспективе на внутреннем
и внешнем рынках?
– В 2010-е годы страна наращивала ге‑
нерацию, исходя из неверных предположений,
что у нас начнется резкий рост потребления
электроэнергии, на 2,5–3% ежегодно. Ожида‑
ния не оправдались (я об этом говорил и писал
во многих статьях еще в 2008–2010 годах), по‑
тому что потребление связано с темпами роста
ВВП: если темпы снижаются, то и потребление
будет падать, что происходит сейчас. Мы видим
сокращение среднегодовых темпов энергопо‑
требления до 0,5–0,7%. Позиция Минэнерго —
не наращивать установленные мощности после
2019 года, а проводить их замещение. И это
правильно, потому что помимо 20% резерви‑
рованной мощности в стране есть еще 20%
сверхрезерва — то есть более 40 ГВт незадей‑
ствованных мощностей, которые оборачиваются
тарифной нагрузкой для потребителей.
Поскольку внутренний рынок перегружен,
единственные серьезные предложения могут
быть только на внешних рынках: здесь мы можем
и должны конкурировать и по атомной, и по те‑
пловой, и по гидроэнергетике. Поэтому таких
флагманов российского энергомашиностроения,
как «Силовые машины», надо и лелеять, и под‑
держивать, но и строго спрашивать с них.
У предприятия должна быть программа
экспансии на внешние рынки, неважно, с за‑
рубежными компаниями или самостоятельно,
но присутствие на площадках, куда мы можем
выходить, должно быть обязательным! Конечно,
нам придется конкурировать с Китаем, который
нарастил гигантские энергетические мускулы,
вводя по 100 ГВт генерирующих мощностей
в год, с Южной Кореей. А это значит, что
энергомашиностроительная отрасль должна
рассматриваться первыми лицами государства
как стратегическая (наравне с авиационной или
оборонной), от этого зависит энергетическая
безопасность страны.
Иначе рано или поздно мы опять при‑
дем к тому, чтобы покупать все за рубежом.
А если не продадут? А если денег не хватит?
Мы же не Саудовская Аравия, хотя даже са‑
удиты очень серьезно защищают свой рынок
и развивают промышленность, хорошо пони‑
мая, что в долгосрочной перспективе на од‑
ной нефти далеко не уедешь. Какой смысл
обсуждать, будет ли рост ВВП на уровне
1,2% или 1,4%, если для нашей страны
показатель меньше 2% — это уже падение?
Потому что наша инфраструктура каждый год
стареет на 1,5%, покидают отрасль кадровые
квалифицированные рабочие и так далее.
Мир уходит вперед со среднегодовым ро‑
стом ВВП 3,7%, а мы топчемся на месте!
За всем этим стоит отсутствие стратегиче-ского
мышления и грамотного целеполага-ния. Вот
этот вызов и есть главная проблема, от реше‑
ния которой зависят перспективы российской
энергетики.
Беседовала Татьяна РЕЙТЕР
«Энергетика и промышленность России»,
14.06.2019

Владимир Долгих,
ветеран атомной
энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Им недели
не хватило

Намедни решил ознакомиться с годовыми отчётами двух предприятий — 
АО СХК и АО ТВЭЛ. Начал, как водиться,
с «крупняка». Нашей замечательной Топливной компании, ряд производственных показателей которой за ушедший
год не могут не вызывать вопросов.

К

примеру, та же выручка снизилась
в сравнении с предыдущим отчётным
периодом почти на 12%. Ещё два по‑
казателя — размер чистой прибыли
и управленческие расходы — хотя и возросли,
но очень незначительно. Как иногда говорят,
в пределах статистической погрешности.
Ещё большую тревогу вызывает внешнеэко‑
номическая деятельность, в которой АО ТВЭЛ,
хотя и не основной игрок, но в прежних отчётах
такого рода всегда давал довольно обширную
информацию. И, конечно же, хотелось бы узнать,
что день грядущий нам готовит. А именно — по‑
ложение на основной стройке компании, проекте
«Прорыв» и ход реализации программы освоения
неядерных производств. Наверное, не случай‑
но же, высший менеджмент компании колесил
по регионам, заключая с тамошними админи‑
страциями соглашения о сотрудничестве по раз‑
витию этих самых производств?
Это с одной стороны. С другой — из‑
вестны многочисленные заявления президента

должны кипеть вовсю. Однако, как известно,
нам ещё не объявили, кто же будет их вести
в ранге генерального подрядчика. А год, между
тем, перевалил через свою макушку!
Вопросы, как уже понял уважаемый чита‑
тель, повисли в воздухе. Ни на сайте компании,
ни в соответствующем разделе Интерфакса годо‑
вой отчёт обнаружить не удалось. Чудно, конеч‑
но. На дворе уже июль, тот же Техснабэкспорт
отчитался месяца два назад, а тут «ждите ответа,
ждите ответа». Пришлось даже для разъяснения
своей позиции, готовя материал относительно
уровня доходов руководства Росатома, приво‑
дить более поздние сведения. За что, собствен‑
но, и заслужил оплеуху от читателей. После чего,
с вопросом, где же отчёт, обратился непосред‑
ственно в АО ТВЭЛ. Ответ пришёл на удивление
быстро. Честно говоря, такая оперативность до‑
стойна самых высоких похвал.
После обычных, в таких случаях формально‑
стей, мол, рады очень вашему вниманию к на‑
шей работе, последовала и конкретика. Отчёт
будет в первой половине июля. Не забылись
и причины, столь продолжительной работы.
Точнее, причина. Необходимость проведения
независимого аудита. Но, насколько мне из‑
вестно, аудиторское заключение было подписа‑
но ещё 11 марта 2019 года и направлено руко‑
водству компании. Неужели без малого четырёх
месяцев нашим замечательным управленцам

Радиохимический завод СХК

АО ТВЭЛ Натальи Никипеловой и по резуль‑
татам года, и по планам на будущее. Суть их
сводится к одному — полёт нормальный, пово‑
дов для беспокойства нет. Ну, если для Ната‑
льи Владимировны падение российских доходов
от экспорта ядерного топлива почти в 1,5 раза
по сравнению с 2015 годом не есть причина
для размышлений, то руководству рангом выше
впору бы и задуматься. Особенно с учётом их
роли в формировании доходной части феде‑
рального бюджета.
Что же касается перспектив, то о ходе воз‑
ведения первого объекта «Прорыва», модуля
фабрикации топлива (МФР), мы не слышим уже
давненько. Между тем, уже по несколько раз
скоррективным планам работы на нём должны
быть завершены в будущем году. Не менее на‑
пряжённая ситуация, на мой взгляд, и на ос‑
новной площадке «Прорыва» — строительстве
собственно реактора. Согласно многочислен‑
ным и довольно свежим заявлениям всевоз‑
можного начальства, в нынешнем году работы

из АО ТВЭЛ, где одних только вице-президентов
трудится числом 15, из которых 6 являются ещё
и старшими, не хватило, чтобы завершить рабо‑
ту, в которой, собственно, и изложить основные
результаты своё деятельности за прошлый год?
Тем более, немалая часть ожидаемого докумен‑
та к аудиторскому заключению не имеет ника‑
кого отношения.
Такая же ситуация и с годовым отчётом‑2018
у АО СХК. Его тоже не оказалось на соответству‑
ющих ресурсах в начале июля. Хотя аудиторское
заключение было подписано ещё 1 марта сего
года. Да и коллеги из Зеленогорска свой отчёт
опубликовали, и уже давненько
Осталось только верить на слово руковод‑
ству АО ТВЭЛ, что в скором времени и они об‑
радуют общественность информацией о своей
работе за давно ушедший и изрядно подза‑
бытый 2018 год. И надеяться, что впредь они
свой годовой отчёт будут составлять столь же
оперативно, как ныне отвечают на обращения
в их адрес.
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О недопустимости захоронения
ядерных реакторов на месте
На Сибирском химическом комбинате
(СХК) в 2015 году был захоронен реак‑
тор ЭИ‑2 вместе с графитовой кладкой
в месте его расположения. Этот опыт со‑
бираются перенять на Горно-химическом
комбинате (ГХК). Захоронение реакторов
проводится без надлежащей оценки без‑
опасности будущих поколений. В статье
на основе простых расчетов показано, что
загрязнение подземных вод от захоронен‑
ных реакторов может превысить все мыс‑
лимые пределы, что подтверждает вывод
о недопустимости захоронения ядерных
реакторов на месте.

Захоронение
реакторов на СХК
Инфильтрационный поток
Я уже писал о недопустимости захоронения
реакторов в месте их расположения, из-за отсутствия надлежащих оценок безопасности [1].
В этой статье я привел описание возможных процессов, которые могут привести к недопустимому загрязнению грунтовых вод. В данной статье
попробую показать на количественном уровне,
к чему может привести такое захоронение, используя простые расчеты возможной активности
подземных вод.
На рисунке 1 показана схема захоронения
реактора ЭИ‑2 согласно [2]. Для захоронения
реактора все наземные постройки были демонтированы, а подземные полости были заполнены
глиной и бетоном. На рисунке 1, глина показана
желтым, бетон — серым, грунт — коричневым.
На рисунке 1 боковые глиняные экраны отсутствуют, нет и верхнего глиняного экрана.
На самом деле верхний экран существует,
просто он не показан на рисунке 1. В [3] есть
описание верхнего защитного экрана, состоящего
из нескольких слоев, в т.ч. слоя глинистого грунта с коэффициентом фильтрации от 10–4 до 10–3
см/с, или примерно от 0,1 до 1 м/сут.
Выпадающие осадки испаряются, стекают в поверхностные воды и поступают в грунтовые воды
с инфильтрационным потоком. Если нет реальных
данных по распределению осадков, то обычно полагают, что примерно 1/3 осадков испаряется, 1/3
стекает в реки и 1/3 попадает в грунтовые воды.
Норма осадков в районе Томска от 500 до 600
мм/год, получается, что инфильтрационный поток
составляет менее 0,2 м/год. Такой поток много
меньше коэффициента фильтрации верхнего экрана, поэтому этот экран не создает значительно
уменьшения инфильтрационного потока.
Из рисунка 1 видно, что над реактором уложен слой глины, коэффициента фильтрации этой
глины я не нашел. В данной работе полагается,
что глина над реактором создает проницаемый
экран для инфильтрационного потока, также полагается, что вертикальный поток через реактор
равен 0,1 м/год. Еще полагается, что над реактором существует подвешенный водоносный горизонт, или иначе верховодка, а в самом реакторе
существуют насыщенные условия. Такие условия
могут существовать при коэффициенте фильтрации глин примерно 3.10–4 м/сут.
Вода в реактор может попадать не только через верхний экран, но и через разного рода отверстия, неплотности и т.д. Полагается, что вода
в реакторе не накапливается, а через трещины
в бетоне фильтруется вниз через зону аэрации
в водоносный горизонт грунтовых вод. Как говорится, вода дырочку найдет.
Именно такие условия существуют в приповерхностных бетонных могильниках, которые,
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обнаруживаются радионуклиды, которые с водой
вышли из могильника по трещинам в бетоне.
До сих пор нет однозначного ответа об источнике
этой воды, есть только предположения.
Судя по презентациям [2, 3] захоронители
реактора считают глину абсолютно непроницаемым материалом, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Мне опытный практик
гидрогеолог говорил, что глин с коэффициентом
менее 10–3 м/сут в природе не бывает.
Оценки выхода углерода‑14
из облученного графита
В русскоязычных источниках я ничего не нашел о выщелачивании углерода‑14 из радиоактивного графита. В зарубежной литературе
есть много описаний экспериментов по выщелачиванию углерода‑14 из графита, но значений
скорости выщелачивания не приводится, обычно ограничиваются процентами выщелоченного
радионуклида. В выводах довольно большого
обзора [4] написано, что только небольшая часть
общего запаса углерода‑14 (до ~1%) выщелачивается за 3–4 года.
Как я понял из [4], основное выщелачивание
идет не с поверхности графитовых блоков, т.к.
эта поверхность имеет сравнительно небольшую
площадь. Графит, в основном, окисляется и выщелачивается при попадании воды в поры, которые
увеличиваются от действия радиации. Согласно
[4] пористость графита имеет довольно большое
значение 20%. Следовательно, если покрыть блоки
каким-нибудь водонепроницаемым составом выщелачивание можно значительно сократить.
Следует отметить, что приведенный в [4] выход углерода‑14 из графита, равный 1% обычно
не наблюдался. В большинстве опытов, представленных в [4] и в других статьях, в течение
первых десятков дней наблюдался значительный
рост активности воды. Этот рост сменялся медленным ростом активности со временем в течение года или нескольких лет, этот рост составлял несколько сотых долей процента в год. Для
опытов использовались небольшие образцы, или
порошкообразный графит, поэтому в данной работе полагается, что выход углерода‑14 из блоков реактора должен быть меньше, всего лишь
0,01% или 10–4 1/год.
Согласно [2] суммарная активность графита,
захороненного на СХК, составляет 1,85×1015 Бк,
на углерод‑14 приходится примерно 95%. Полагается, что суммарная активность углерода‑14
составляет 1015 Бк. Умножая эту величину на 10–4
1/год, получим выход углерода‑14 в воду примерно 1011 Бк/год.
Забавно, что я только в двух источниках [5,
6] нашел значение скорости выщелачивания, выраженной в обычных единицах — г/(см2сут). Эти
источники ссылаются на работы одного и того же
исследователя, но вызывают большие сомнения.
В [5] приведены значения от 5.10–13 до 2.10–11 г/(м2.
сут), не понятно, почему метры, а не сантиметры.
Если обратиться к первоисточнику [7], то оказывается, что под площадью понимается т.н. удельная

поверхность адсорбции, которая определяется методом Брунауэра, Эммета и Теллера (БЭТ). Эта поверхность на несколько порядков больше обычной
площади образца, т.е. с помощью этой площади
учитывается пористость графита, о которой было
упомянуто выше. Естественно, учитывать вышеприведенное значение скорости выщелачивания
в обычных расчетах невозможно.
В [6] приведена скорость выщелачивания углерода‑14 из графита 2,2.10–12 г/(см2сут)
со ссылкой на [8], при этом написано, что эта
скорость будет сохраняться до 23000 лет. Найти
работу [8] не удалось, но из [9] можно понять,
что в этой работе, как и в [7], под площадью
понималась удельная поверхность адсорбции,
поэтому указанное значение скорости выщелачи-

Рисунок 1 – Схема захоронения реактора
ЭИ-2 на СХК согласно [2]

вания использовать нельзя. Еще в [6] написано,
что результаты работы [8] хорошо соответствуют
работе [10], где получена скорость выщелачивания 5,5.10–7 см/сут.
Чтобы перевести указанную скорость выщелачивания в обычно использующуюся, нужно ее
умножить на плотность графита, которая равна
примерно 2 г/куб.см, получается 10–6 г/(см2сут).
Эта скорость выщелачивания используется для
дальнейших расчетов. Она примерно соответствует скорости выщелачивания для остеклованных РАО, и примерно в 1000 раз меньше, чем
у зацементированных ЖРО, т.е. скорость выщелачивания углерода‑14 из графита имеет весьма
небольшую величину. Забавно, но только в своей
статье я впервые увидел нормальную скорость
выщелачивания.
Представляет интерес рассчитать выход углерода‑14 из графита реактора с помощью полученной скорости выщелачивания. Годовой выход
равен произведению удельной активности графита, скорости выщелачивания, площади поверхности графитовых блоков и количеству суток в году.
Согласно [2] активность углерода‑14 в графите
составляет 105–106 Бк/г, объем графитовой кладки равен 804 м3. Чтобы суммарная активность
графита равнялась бы порядка 1015 Бк, следует
учитывать удельную активность углерода‑14, равную 106 Бк/г.
Согласно [11] графитовые блоки в горизонтальной плоскости имеют размер 200х200 мм. Следовательно площадь вертикальных поверхностей блоков
в одном куб.м кладки составляет 20 кв.м (горизонтальные поверхности не учитываются). Проведя
перемножение вышеприведенных величин, получим
выход углерода‑14 из графита реактора примерно
6.1010 Бк/год. Это неплохо соответствует ранее полученной величине 1011 Бк/год.
В [9] приведена оценка выхода углерода‑14
из графита реактора в Хэнфорде, заполненного водой (СХК является советским аналогом американского Хэнфорда). Масса графита составляет 1638
тонн, удельная активность 5 мкКи/г. Для расчетов
в [9] принят относительный выход углерода‑14,
равный 5.10–7 1/сут. Получен суммарный выход
углерода‑14, равный 4 мКи/сут, или 1,5 Ки/год,
что равно 5,6.1010 Бк/год. Неприлично хорошее

согласие с моими расчетами. Я сделал свои расчеты до того, как нашел американские расчеты [9],
было забавно, что мой сценарий и результаты совпали с американскими, они тоже предполагают,
что реакторы будут заполнены водой.
Расчет активности углерода‑14
в воде
Чтобы найти поток воды через графитовую
кладку нужно учесть ее геометрию. Согласно
[11] высота кладки реактора ЭИ‑2 составляет
7600 мм, а согласно [2] объем кладки равен 804
м3, следовательно площадь кладки составляет
примерно 100 м2. Выше был упомянут инфильтрационный поток через реактор 0,1 м/год, следовательно, поток через всю площадь составит
10 м3/год. Время фильтрации воды через реактор
получается 1 год, если объем пустого пространства составляет около 1% (это аналог активной
пористости).
Активность воды получается делением выхода
углерода‑14 на суммарный поток, т.е. получается 1010 Бк/м3 или 107 Бк/л. Это активность воды,
фильтрующейся из реактора в зоне аэрации.
Характерная скорость фильтрации воды в части водоносного горизонта с сечением 100 м2
может быть принята равной порядка 10 м/год,
что в 100 раз больше принятого инфильтрационного потока.
Поэтому в грунтовых водах активность углерода‑14 будет в 100 раз меньше, т.е. 105 Бк/л.
Согласно [2] коэффициент распределения углерода‑14 равен нулю, поэтому сорбционные процессы можно не учитывать.
Доказательство
недопустимости захоронения
ядерных реакторов на месте
Согласно НРБ‑99/2009 уровень вмешательства (УВ) для углерода‑14 равен 240 Бк/кг, что
составляет предел активности для питьевой воды.
Согласно ОСПОРБ‑99/2010 при захоронении РАО
доза облучения населения не должна превышать
10 мкЗв/год, это соответствует активности воды
0,1УВ (24 Бк/л). Согласно НРБ‑99/2009 доза облучения населения от всех источников не должна
превышать 1 мЗв/год, что соответствует активности воды 10УВ (2400 Бк/л).
Согласно постановлению Правительства РФ
от 19.10.2012 N1069 жидкость относится к жидким радиоактивным отходам (ЖРО), или к классу
5 при активности больше 100УВ (24000 Бк/л).
Согласно тому же постановлению ЖРО относятся к среднеактивным отходам при превышении
активности бета-излучателей 103 Бк/г (106 Бк/л).
Из сравнения рассчитанной активности углерода‑14 в воде с установленными пределами
можно сделать вывод, что активность грунтовых
вод может примерно в 4000 раз превысить предел, установленный ОСПОРБ‑99/2010 и в 400 раз
превысить уровень вмешательства, установленный НРБ‑99/2009. При потреблении такой воды
доза облучения составит 40 мЗв/год, что в 40 раз
больше предела 1 мЗв/год.
Грунтовые воды по активности могут соответствовать ЖРО согласно постановлению Правительства № 1069, а активность воды в зоне
аэрации может соответствовать среднеактивным
ЖРО. ОСПОРБ‑99/2010 и Водный кодекс запрещают поступление ЖРО в подземные воды, а тем
более среднеактивных жидких отходов.
Приведенные расчеты являются очень грубыми и, возможно, весьма консервативными
прикидками. Но, по-моему, они не вызывают никаких сомнений в недопустимости захоронения
ядерных реакторов на месте. Если могильщики
с этим не согласны, то пусть приведут свои подобные оценки.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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не заметят увеличение активности воды в реакторе. Дело в том, что согласно [12] через захороненный реактор проходит инспекционный канал
№ 1, но я не нашел сведений о том, что этот
канал будет использоваться для контроля воды
в реакторе. Исследования воды предполагается
делать в дренажной системе здания.
В презентации [2] написано, что активность
углерода‑14 в водоносном горизонте не может
превысить УВ при любом сценарии. Кроме смеха
эта фраза ничего не вызывает. Этот вывод, скорее всего, почерпнут из опуса [13], где, по мнению авторов, приведена оценка безопасности
захороненного реактора. На мой взгляд, это полный бред, из которого можно только понять, что
использовалась камерная модель Ecolego, абсолютно не пригодная для данного случая. Самое
страшное, что на основе этой туфты Ростехнадзор
выдал лицензию на захоронение реактора. Опус
[13] был сочинен в НТЦ ЯРБ Ростехнадзора, насколько мне известно, надзорные органы не имеют права давать заключения на свои материалы.
Результаты данной работы показывают, что
захоронение реактора ЭИ‑2 с графитовой кладкой
следует считать преступной авантюрой. Захоронители не рассмотрели процессы и механизмы,
приводящие к выходу радионуклидов из реактора. Похоронщики не удосужились померить
самые важные параметры, контролирующие миграцию радионуклидов из реактора, даже измерений скорости выщелачивания радионуклидов
из графита обнаружить не удалось. Могильщики
реактора используют бред опуса [13], как истину.
Скорее всего, результаты опуса были заказаны
самими могильщиками.
Следует отметить, что в данной статье
не рассмотрено загрязнение подземных вод
от просыпей ОЯТ, которые есть практически
в каждом реакторе. Загрязнение подземных вод
от просыпей может быть сопоставимо, или даже
больше загрязнения от радиоактивного графита.
Расчеты данной статьи показывают, что очень
велика вероятность того, что будущим поколениям придется откапывать реактор ЭИ‑2, перезахоранивать графит и проводить реабилитацию
подземных вод и грунтов. Хотелось бы, чтобы
эти работы проводились за счет нынешних могильщиков.

О захоронении
реакторов на ГХК
Про планы Горно-химического комбината
о захоронении ядерных реакторов на месте я узнал из комментариев к моей статье «Об «Опровержении» на статью «Мамаев все-таки был прав»
[14], это опровержение было сделано по требованию ГХК. В этих комментариях были приведены
отрывки из статьи [15] про аварии на реакторах
ГХК, а также про захоронение реакторов на месте
их нахождения.
Забавно, что эта статья оказалась недоступной или изъятой из такого же сборника, размещенного в другом месте Сети. Скорее всего, это связано с тем, что ГХК всеми правдами
и неправдами скрывает информацию об авариях
на реакторах Комбината, произошедших за всю
его историю.
Кроме статьи [15] про захоронение реакторов
на ГХК нашлись еще статьи [16, 17] и патент [18].
Во всех этих опусах присутствуют слова о многобарьерности и о том, что скальный массив, в котором располагаются реакторы, представляет
собой надежный барьер против миграции радионуклидов из реакторов. При сравнении этих статей со статьями о захоронении реакторов на СХК
можно отметить следующее:
• в [2] приведена суммарная активность
реактора СХК 1,85×1015 Бк, а в [15] активность углерода‑14 в реакторе ГХК
1,20×1015 Бк, т.е. в обоих случаях имеются
практически одинаковые активности;
• как на СХК [2], так и на ГХК [16] утверждается, что активности всех радионуклидов в грунтовых водах, кроме углерода‑14 и хлора‑36, не превысят 10–3 Бк/л.
Но на СХК утверждается, что активность
углерода‑14 не превысит УВ, а на ГХК такое
превышение предполагается. Это различие
не имеет никакого значения, т.к. в обоих
случаях использована туфта вроде [13];

Рисунок 2 – Расположение промышленного реактора в скальном массиве [17]

Рисунок 3 – Два реактора, помещенных в коконы на Хэнфорде

• нигде нет упоминаний, что на СХК проводится измерение скорости выщелачивания, а в [16] написано, что на ГХК
проводятся эксперименты по изучению
выщелачиваемости, но результаты не приводятся. Можно предположить, что на обоих комбинатах решение о захоронении реакторов на месте принималось вообще без
каких-либо измерений выщелачиваемости
радионуклидов из графита.
Из этого сравнения следует, что как на СХК,
так и на ГХК никаких серьезных работ по оценке
и обеспечению безопасности будущих поколений
не проводится, ограничиваются только пустыми
словами. В [15] приведены какие-то графики активности радионуклидов, но невозможно, ни оценить величину активности, ни понять к чему эта
активность относится.
Реакторы на ГХК, в отличие от СХК, расположены в горных выработках скальных пород.
На рисунке 2 показана схема реактора, размещенного в скальных породах согласно [17].
Можно понять, что горные выработки сделаны
по размеру объектов, т.е. лишней породы не вынималось. Желтым цветом показаны глиняные барьеры, синим — бетонные.
Согласно Википедии реакторы ГХК находятся
на глубине около 200 м. После вывода Комбината из эксплуатации вода из горных выработок
не будет все время откачиваться, а дренажные
системы не будут долго нормально функционировать, поэтому неизбежно все реакторы будут
затоплены. Трещиноватые скальные породы
не могут быть противофильтрационными экранами. Как известно, вода дырочку найдет, поэтому
она будет попадать и в графитовую кладку, выщелачивая углерод‑14 из графита.
Для СХК принимался поток воды через реактор 0,1 м/год, но эта величина не имеет особого
значения. Если поток будет меньше, то активность углерода‑14 в воде будет во столько же
раз больше, и наоборот.
Поскольку суммарные активности углерода‑14 в реакторах СХК и ГХК примерно одинаковы, то одинаковыми будут выходы углерода‑14
из реактора. Можно положить, что, как и на ГХК,
скорость фильтрации подземных вод через
часть водоносного горизонта с сечением 100 м2
в скальном массиве будет 10 м/год. Для такого
случая выше была получена активность углерода‑14 в воде 105 Бк/л.
В данной работе полагается одинаковое за-

грязнение подземных вод на СХК и на ГХК. Поэтому, как на СХК, так и на ГХК можно считать, что
захоронение реакторов на месте недопустимо. Для
могильщиков на ГХК справедливы все те выводы,
которые были сделаны для могильщиков на СХК.
На ГХК, вроде, еще не закопали ни одного
реактора, но очевидно, что на Комбинате от своей затеи не откажутся. Основное отличие ГХК
от СХК состоит в том, что откапывать реакторы
будущим поколениям из засыпанных горных выработок придется значительно труднее и дороже,
чем из ямы в грунте. Очень бы хотелось, чтобы
эти работы проводились за счет нынешних захоронителей.

Цивилизованное
решение проблемы
оборонных реакторов
Вышеупомянутый отчет [9] был написан
в 1989 году с целью выбора методов вывода
из эксплуатации реакторов на оборонном предприятии США Хэнфорд. В нем рассматривалось
5 возможных вариантов:
1. Оставление реакторов в существующем
состоянии.
2. Немедленная полная разборка реакторов
с захоронением образовавшихся РАО.
3 и 4. Два варианта с переводом реакторов
в безопасное состояние на 75 лет, с дальнейшей
их разборкой и захоронением образовавшихся
РАО.
5. Захоронение реакторов на месте (in situ).
В отчете [9] рассматривались детально все
особенности вариантов, рассчитывалось возможное облучение персонала и населения для
каждого варианта. Отчет был разослан сотрудникам Министерства энергетики США (DOE) для
комментариев, которые должны были доложены
на общественных слушаниях.
Согласно [19] DOE в 1993 году приняло решение о переводе реакторов в безопасное состояние на 75 лет, с дальнейшей их разборкой
и захоронением РАО. Американцы не дураки,
чтобы захоранивать реакторы на месте (in situ).
Безопасное состояние достигается заключением реактора в оболочку, или иначе в кокон.
Помещенный в кокон реактор называется английским причастием «cocooned», на русском бы оно
соответствовало забавному слову «укоконенный».

Под «укокониванием» подразумевается демонтаж
всех окружающих реактор сооружений до бетонного экрана толщиной 4 фута (1,2 м) вокруг
активной зоны реактора. Все отверстия герметизируются и сооружается новая крыша, вроде
чернобыльского объекта «Укрытие». На рисунке
3 показаны два реактора, помещенных в коконы.
Согласно [19] и другим источникам на сегодняшний день помещены в коконы реакторы «F»,
«H», «D», «DR», «C» и «N». В прошлом году велись работы по помещению в коконы реакторов
«K East» и «K West». Очень интересно, что реактор «В» оставлен, как был, и превращен в музей, это первый в мире промышленный реактор,
на котором был получен оружейный плутоний.
Каждые 5 лет реакторы инспектируются, двери
открываются с помощью автогена, а потом снова завариваются.
Наши сперли у американцев конструкцию
атомной бомбы, но на опыт американцев по реабилитации оборонных предприятий плюют
с высокой колокольни. Разница состоит в том,
что для бомбы надо много ума, и если бы бомба не взорвалась, то головы просто бы полетели. А вот пакостить на своей земле ума вообще
не надо, бояться за головы не приходится, более
того, пакость приносит большие деньги и любовь
начальства. Только безумцы могли додуматься
захоранивать облученный графит и просыпи ОЯТ
в неприспособленных для этой цели реакторах.
Представляется, что додумались на СХК,
а эстафету принимают на ГХК. В чем различаются
комбинаты, так это в восприятии критики в свой
адрес. На СХК поднимают неистовый поросячий
визг в комментариях к статьям, хоть немного затрагивающий их «опыт». На ГХК есть изнывающий
от безделья юридический отдел, который лепит
судебные иски на каждый чих в адрес Комбината.
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Обращение жителей Удомли
к Президенту России достигло цели!
На сайте Калининская АЭС
(https://vk.com/kalininnpp) 28 июня с.г.
как-то ОЧЕНЬ СКРОМНО прошла информация о приезде в Удомлю и на Калининскую АЭС гендиректора ГК «Росэнергоатом» А. Ю. Петрова. В пресс-релизе
отмечено: «СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между концерном «Росэнергоатом»
и Правительством Тверской области планируется подписать в III квартале 2019
года. Соответствующая договоренность
была достигнута 28 июня в ходе встречи
Губернатора региона И. М. Рудени с гендиректором АО «Концерн Росэнергоатом»
А. Ю. Петровым.

В

рамках встречи обсуждалось инфраструктурное развитие Удомельского
городского округа. В Удомле в 2017–
2018 гг. проведён ремонт ряда дворов
и дорог за счёт областного и местного бюджетов.
Работа будет продолжена в 2019-м. В программе дорожных работ предусмотрен ремонт дороги
до Удомли.
Кроме того, на встрече шла речь о взаимодействии по развитию дата-центра «Менделеев»,
который построен на площадке КАЭС. На базе
центра планируется реализовать пилотный проект по применению интеллектуальных систем
учёта электроэнергии с использованием возможностей облачного хранения информации.
Аналогичный проект предполагается реализовать
и в сфере учёта тепловой энергии.
Также стороны обсудили совместную работу
по созданию в регионе единого платежного документа, деятельность гарантирующего поставщика
электроэнергии на территории Тверской области
«ТверьАтомЭнергоСбыт».
Что это за «Соглашение» такое, спросят удомельцы? БА, да это же ТО САМОЕ «Соглашение», которое ОБЕЩАЛИ ПУБЛИЧНО ЗАКЛЮЧИТЬ
в переполненном зале ЦОИ КАЭС на предвыборной встрече в Удомле 14 сентября 2016 г.и.о.
губернатора И. М. Руденя и глава «Росатома»
С. В. Кириенко, согласно которому «Росатом»
ОБЕЩАЛ «дополнительные 300 МЛН. руб. в бюджет Удомельского городского округа ЕЖЕГОДНО»
(зафиксировано в муниципальной «Удомельской
газете» от 16.09.2016 г.). Прошло уже ТРИ(!)
ГОДА, но «Соглашение» до сих пор НЕ ЗАКЛЮЧЕНО, а, соответственно, НЕТ И ДЕНЕГ — дополнительного 1 МЛРД рублей! (Концерн финансирует отдельные программы в Удомле на сумму
порядка 60 МЛН. в год, но это в ПЯТЬ раз меньше обещанного, и «ЗОНА атомного ренессанса»
продолжает под сладкие обещания стремительно
деградировать!) Комментаторы со стороны КАЭС
отвечали на вопросы депутатов Удомельской
Думы, что «Росатом» хочет заключить «Соглашение», но, почему-то, сопротивляется губернатор ТО». Почему — понять сложно, ведь это
дополнительные 300 млн руб. не только Удомле,
но и в экономику региона. В общем, ДЕЛО МУТНОЕ, мотивы САБОТАЖА собственных обещаний
не понятные…
И вот ВДРУГ приезжает Петров и договаривается-таки с Руденей подписать «Соглашение»…
Что же стало КАТАЛИЗАТОРОМ встречи и новых
обещаний? А в конце мая в адрес Президента
РФ было отправлено инициированное фракцией
КПРФ Удомельской Думы «ОБРАЩЕНИЕ жителей Удомельского округа о социально-экономической ситуации в УГО» (опубликовано в «ГУ»
9.05.2019 г.), которое подписали 460 удомелец
(а депутаты от «Единой России» и многие трусы
с КАЭС не подписали).

«АC» № 152. www.proatom.ru

Д. Л. Подушков,
депутат Удомельской
городской Думы,
фракция КПРФ

Напомним некоторые
тезисы «Обращения»:
• «Всего в 3-х км от г. Удомля на полную
мощность работают 4 энергоблока КАЭС,
а недавно в строй был введён самый
большой и современный в России Центр
обработки данных «Менделеев». Ежегодно КАЭС зарабатывает св. 55 МЛРД руб.,
из которых по существующей налоговой
системе в федеральный бюджет платит
ок. 300 млн руб., в бюджет Тверской области — ок. 4 МЛРД, а в бюджет же УГО
всего ок. 100 млн руб. — столько КАЭС
зарабатывает за неполный ОДИН день
своей работы. Доля налогов в бюджеты
федеральный и областной постоянно увеличивается, а в удомельский снижается…
• «Зона атомного ренессанса» де-факто
находится в транспортной изоляции — 
главная дорога от Удомли на Вышний Волочёк и трассу М‑10 (всего 55 км), она же
главный эвакуационный путь на случай ЧС
на КАЭС, находится в БЕЗОБРАЗНОМ состоянии; а путепровод на ЭТОЙ дороге над
Октябрьской железной дорогой в Вышнем
Волочке уже много лет находится В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ. И это при том, что
губернатор ТО И. М. Руденя ПУБЛИЧНО
обещал «капитально отремонтировать дорогу Удомля — В. Волочёк» ещё в 2016 г.
на предвыборной встрече в Удомле
14.09.2016 года! Обещание не выполнено
до сих пор, и Руденя за 3 года в Удомлю
больше ни разу не приезжал!
• Всё это происходит, по нашему мнению,
из-за совершенно БЕЗОБРАЗНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ правительства Тверской области, которое уже много-много лет
не может сбалансировать бюджет УГО, что
лишает возможность местную власть полноценно исполнять свои полномочия, предусмотренные ФЗ‑131. При бюджете ок. 850
млн руб. в год, на исполнение полномочий
округу не хватает ещё ок. 500 млн рублей.
На 1.04.2019 г. просроченная кредиторская
задолженность «плюс» долг по бюджетному
кредиту правительства ТО составляет ок. 140
млн рублей. В настоящее время в адрес администрации УГО вынесено 515 судебных
решений о принудительном взыскании долгов. Это уже приводит к блокировке счетов
муниципальных учреждений.
• Острая ситуация неблагоустроенности
приводит к тому, что в округе складывается отрицательная демографическая
ситуация — смертность превышает рождаемость на 30–40%.
• Руководство ГК «Росатома» имеет возможность и хочет поддержать бюджет Удомли
дополнительными финансами в объёме
200–300 млн руб. в год, но уже много лет
правительство ТО не подписывает с ним
«Соглашение» о предоставлении такой
поддержки. Причины такого затягивания
остаются всем непонятными.

Удомельская власть и общество регулярно обращают внимание губернатора и правительства ТО на усугубляющийся кризис в УГО,
но эти обращения не получают позитивного
решения, и ситуация продолжает ежегодно
ухудшаться.
Просим вышестоящую власть вмешаться
в ситуацию в УГО, коль с этим не справляется
власть областная, и обеспечить жизнь удомельцев на уровне современных стандартов градостроительства и благоустройства!»
Это же «Обращение», а также заявление
о том, что по «национальным проектам» УГО
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТ, я отправил и на «Прямую
линию с Президентом РФ» (20 июня).
И я считаю ОЧЕВИДНЫМ, что приезд
А. Ю. Петрова и согласие И. М. Рудени подписать таки «Соглашение» связаны именно с этим
«Обращением»! Так что СПАСИБО ВСЕМ, кто подписал сам, кто помогал нам собирать подписи.
А те, кто всё время НОЕТ и СКУЛИТ, что «бороться и писать бесполезно» пусть ноет и скулит
дальше!

Как работают
«обращения
к Президенту»
Конечно, Путин подобные обращения, которые к нему шлют пачками со всей РАЗОРЁННОЙ Партией Жуликов и Воров РОССИИ, сам
не читает. (Хотя, конечно, в качестве образца
«недовольства людей с мест», «доброжелатели»
могут и поднести: «Вы, Владимир Владимирович, хотели Руденю в правительство направить
работать, а он, посмотрите, обещания, данные
публично, не выполняет!» — И пешка слетает
с доски, освобождая место своим протеже). НО
они и не пропадают из поля зрения Администрации Президента, а направляются в аппарат
ЦФО. Приезжает губернатор на какой-нибудь
промежуточный отчёт в аппарат (или министр
транспорта, скажем), а его спрашивают: «Вы обещали ПУБЛИЧНО заключить «Соглашение» с «Росатомом» и отремонтировать дорогу на Волочёк?

АТОМНЫЕ ГОРОДА

А почему не выполняете? А нам депутат Д. Подушков из Удомли уже все уши прожужжал про
ваши обещания (3–5 резолюций митингов ежегодно), в газете «вертикаль власти» ПОЗОРИТ?
А кто у нас возглавляет «вертикаль»??? Теперь
вот ещё и 460 удомельцев под этим подписались!
Вы понимаете, что ВЫ ПРЕЗИДЕНТА ПОДСТАВЛЯЕТЕ???».
Ну и всё. Руденя-аппаратчик понимает,
что не могут же удомельские смерды просто
так от плохой жизни САМИ своё недовольство
оформить и на Президента отправить. Знать это
какая-то АППАРАТНАЯ ИНТРИГА, чтобы не дать
ему уйти на повышение. Кто-то же заказал этот
«пасквиль» на светлый образ процветающей
Тверской области и Удомли! Скрепя зубами звонит он в «Росатом» и говорит: «Что же вы меня
позорите? Разве же я когда-нибудь был «против»?
Занесли бы чего-нибудь вкусненького (корзину
с колбасой) — давно бы уже всё подписали!
Из Администрации сказали СРОЧНО заключить
«Соглашение» и отчитаться!» Ну и Петров, конечно, едет. Поэтому всё так спешно и полутайно…

Губернатор Руденя
обиделся?

по клавиатурам стучат либо за плату, либо ПО
КОМАНДЕ «ФАС» от одного известного высокопоставленного областного чувака, могу предположить, что данную статью «КрыСятне» либо ЗАКАЗАЛИ, либо КАЭС обидела авторов, отказавшись
с ними сотрудничать за плату. — Такова нынче
информационная политика в области: обязать
всех чиновников и бизнес платить за пиар… Такие гиганты, как КАЭС, просто обязаны платить
в общий пиар-котел. Да не тут-то было. Вот и бесятся».
Далее автор сравнивает тарифы в разных
областях и приводит в частности Иркутскую
область, где тариф для населения 1,11 рубля!
Да, там каскад ГЭС, но у нас 4 блока КАЭС!!!
А также даёт ОЦЕНКУ многолетней «деятельности» губернаторов и депутатского корпуса ТО
всех уровней от «ЕДИНОЙ РОССИИ»: «Сегодня
мне бы меньше всего хотелось жить в Бежецке.
Из-за реальной экологической катастрофы, что
происходит на берегах Мологи. Не хотелось бы
жить в Кимрах из-за частной свалки с московским мусором. В Пено из-за чудовищного и варварского разорения местных лесов. В Осташкове
мне просто было бы жить стыдно. Да и много где
еще в области. Где нет ни дорог, рушатся и горят
дома, вымерли села… — смеяться или плакать
на селе уже некому».
ПРО УДОМЛЮ: «Работы нет, дорог нет. Это,
конечно, ПОЗОР, во что превратили город атомщиков, город инженеров».
А в заключение бьёт власть единороссов под
дых: «Я уверена, что в области, где можно объявить конкурс на 24,5 млн руб. на VIP-фуршеты,
арендовать авто за 2,5 млн для депутатов ГД,
тратить на пиар в т.ч. в «КС» по 7 млн НИКОГДА не будет средств на развитие. Не то чтобы
на снижение тарифов для простых людей».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя

электроэнергии за всю историю эксплуатации
атомных станций России — 35 млрд. 187 млн
652 тыс. кВтч электроэнергии, что составило почДумаю, все мои предположения, как всё это ти 18% всей электроэнергии «Росэнергоатома»…
происходило с «Обращением» из Удомли, и что
Всё это, конечно, очень хорошо и даже прегубернатора это СИЛЬНО УЯЗВИЛО, ОЧЕНЬ красно, но вот только тариф на электроэнергию
БЛИЗКО К ИСТИНЕ. И доказательства тому —  для жителей тверского Верхневолжья один из сапоявление в областной газете «Край справедли- мых высоких в ЦФО. Это удивительно, но цена
вости» статьи с названием «Зачем тверичанам киловатта в Москве и Подмосковье, куда, собнужна Калининская АЭС?» (http://ks-region69.com/ ственно, и направляется почти вся электрическая
statiianalitika/91594-zachem-tverichanam-nuzhnaэнергия с КАЭС, ниже, чем в ТО, где она произвоkalininskaja-ajes).
дится и по чьей территории транспортируется…
Дело в том, что «КС» — ЖЁСТКО прогуберЖители нашего региона несут огромные РИнаторская и проправительственная (Тверской СКИ, связанные с соседством с КАЭС. Как бы нас
области) газета, которая регулярно работает «по не успокаивали словами об «абсолютной надёжзаказу» и «мочит» неугодных именно им персона- ности и безопасности» АЭС в Удомле, «о реактожей. В своих симпатиях-антипатиях она гораздо рах нового поколения» и тому подобных вещах,
более откровенная, чем сервильные «Тверские но если не дай Бог, что-то случится со станцией,
Ведомости» и «Тверская Жизнь», которые состо- то пострадают, в первую очередь, именно жители
ят на полном содержании областного бюджета. ТО, а значительная часть её территории станет
А «КС» — это такой бойцовский пёс в кустах. Ко- самой настоящей зоной отчуждения, на долторый, типа, независимый и «глас народа». Со- гие годы непригодной к любой хозяйственной
ответственно, ТАКОЙ демарш против КАЭС и его деятельности… как это произошло, например,
руководства со страниц «КС», в ТО ЖЕ САМОЕ в своё время с территорией вокруг ЧернобыльВРЕМЯ, как губернатор встречается с Петровым ской АЭС…
(встреча состоялась 28 июня, а статья появилась
Поэтому, на мой взгляд, вполне уместно
ровно накануне — 26-го! — создать платформу поставить перед энергетиками вопрос О СНИдля переговоров, мол, знай, кто в доме хозяин!) ЖЕНИИ ТАРИФА на электроэнергию для житеэто, по моему мнению, несомненный ЗНАК ОБИ- лей и предприятий ТО ни на какие-то копейки,
ДЫ и ВЫЗОВА «Росатому». Назовите мне лю- а в разы, например, в 5–10 раз… Если головной
бую другую причину появления статьи ИМЕННО офис РАО «ЕЭС» и «Росэнергоатома» находится в Москве, то мы, на минуточку, находимся
В ЭТО ВРЕМЯ?
в одном регионе с КАЭС и рискуем, что называется, своими жизнями и здоровьем, в отличие от клерков и менеджеров этих компаний.
Вот почему требование радикального снижения
тарифа на электроэнергию в 5–10 раз для жителей и предприятий нашего региона является
абсолютно справедливым — это плата за риск…
«Июль, или как говорили в старину «макушка
Если для нас, жителей ТО, нет никакой скидлета», давно уже стал для энергетиков месяцем ки по тарифам или другой существенной выгоды
повышения цен. Первый день июля принесёт жи- от соседства с КАЭС…, то зачем нам тогда вотелям ТО очередное повышение платы за элек- обще нужна АЭС в Удомле? Забирайте её в Мотроэнергию.
скву…
В соответствии с приказом РЭК ТО,
Сегодня же получается, что КАЭС — это
с 1.07.2019 г. тариф для населения вырастет явление одного порядка с миллионами тонн мона 4 и 3 копейки соответственно. Так, одно- сковского мусора, который всё хотят, но не знаставочный тариф для населения составит 4,27 ют, как пристроить в соседние с Москвой реруб/кВтч (было 4,23). Для жителей, оплачиваю- гионы или даже на самый север нашей страны.
щих электроэнергию по двуставочному тарифу, Нам достаются только риски, причём никем неставки будут следующие: дневная зона с 7:00 оплачиваемые.
до 23:00–4,41 руб/кВтч (было 4,37)… Для жиКак бы то ни было, но вопрос с КАЭС нужно
телей сельской местности и для жильцов домов решать в интересах жителей ТО. И путей решес электроплитами ставка составит 2,99 руб/кВтч ния здесь может быть только два: или же суще(было 2,96)…
ственное, не менее чем в 5–10 раз снижение
Все мы привыкли к тому, что цены растут тарифов для жителей и предприятий тверского
каждый год и этим уже, к сожалению, никого Верхневолжья, или же — ЗАКРЫТИЕ СТАНЦИИ
не удивишь. Растут цены на топливо, на продук- (выделено мной — Д.П.). Положа руку на сердты питания, на всевозможные товары и услуги, це, скажем честно: бесплатные Чернобыль и Фупроще сказать, что не дорожает… Но вот рост кусима под боком нам не нужны, любой риск
цен на электроэнергию для нас, жителей ТО, должен оплачиваться, причём достойно».
честно говоря, вызывает всё больше вопросов.
А. Лесников
В нашем регионе расположены крупнейшие
в Центральной России генерирующие мощности.
В общем-то в статье ВСЁ НАПИСАНО ВЕРЭто всем известные КАЭС в Удомле и Конаков- НО — мы и сами об этом постоянно говорим
ская ГРЭС в Конаково, которые суммарно произ- и пишем в Удомле, и то же «Обращение» к Преводят столько электроэнергии, что ТО не исполь- зиденту РОВНО О ТОМ ЖЕ САМОМ. (Но для
зовать и за 100 лет. Одна только КАЭС по итогам «КС», кормящейся с рук «партии власти», очень
прошлого, 2018 г., поставила рекорд выработки ДЕРЗКО!) Соответственно, ОЧЕНЬ ХОРОШО, что

Бодрые пресс-релизы
КАЭС и суровая
реальность

Из статьи «Зачем
тверичанам нужна
Калининская АЭС?»

и правительство области наконец-то осознало
эту проблему — Москве доходы 60 МЛРД руб.
от работы КАЭС ежегодно, а Удомле повышенная
экологическая нагрузка и риски без всяких достойных компенсаций!
Но, ещё раз подчеркнём, курьёз в том, что
областную власть это задело, только когда её
ЛЯГНУЛИ, а прежде ничего подобного провластная газета не писала и даже помыслить не могла.
И когда жители Удомли прежде многократно обращались в область на такую несправедливость,
то от туда неизменно шли бодрые ответы: «Не
надо драматизировать! Удомля катается как сыр
в масле!».
В статье также не отмечено, что тарифы
для промышленных и сельхозпредприятий, для
муниципальных нужд и учреждений ГОРАЗДО
ВЫШЕ — 7–8 руб.! При том, что себестоимость
электроэнергии на той же КАЭС всего ок. 50 коп.!

«В Тверской области
просто стыдно жить!»
Некто «Александра Володина» (не Мария Саган-Базарова, не?) на сайте «ТВЕРЬ‑24»
(http://tver24.com/) в ответ на статью «КС» пишет:
«С учетом того, что авторы «КС» пальцами

Далее в пресс-релизе КАЭС читаем: «КАЭС
сегодня абсолютный лидер по производительности труда на 1 человека: при плановом показателе в 9,6 млн руб. в этом году в целом по концерну КАЭС демонстрирует результат по итогам
прошедшего года почти в 17 млн рублей. «КАЭС
показывает, как правильно нужно организовывать
работу и достигать финансовых показателей», — 
подчеркнул А. Петров». «КАЭС показывает», а вот
атомное ведомство (совместно с властью «Единой России» последние 20 лет) в Удомле уже 45
ЛЕТ(!) НЕ МОЖЕТ показать «правильной организации работы» и достичь приемлемой жизни
хотя бы для СВОИХ работников, не говоря уже
о «чужих» учителях, врачах и проч.
Подчеркнём в очередной раз, высокие экономические показатели КАЭС НИКАК не коррелирует с жизнью Удомли и Удомельского округа. Из 60
МЛРД заработанных коллективом КАЭС в УДОМЛЕ, используя ЕЁ человеческие и природные ресурсы, в виде прямых налогов Удомле остаётся
ВСЕГО ок. 100 МЛН (т.е. труд всего ШЕСТИ(!!!)
работников станции в год: 6 Х 17 млн. = 102 млн.!)
Да, ещё миллиарда 2 идёт на зарплаты сотрудникам станции, ещё пару — на ремонтные работы
на КАЭС, а всё остальное — бол. 50 МЛРД — 
в Москву, на баснословные зарплаты и лимузины себе любимым, на строительство В КРЕДИТ
АЭС по всему миру, на «золотые плавающие галоши» («ПАТЭС»), но только не на Удомлю! При
этом каждый выделенный дополнительный рубль
Удомле подаётся как «невероятное благодеяние»,
за который власть и одариваемые должны многократно благодарить и раскланиваться в пояс!
Отмечу в конце, встречаться в Удомле
с местной властью, с депутатами там разными,
с активом округа, у представителей «Росатома»
и концерна в программы приездов НИКОГДА
НЕ ВХОДИТ. Брезгуют, вероятно, чумазыми народными избранниками, «ниже собственного достоинства» считают обсуждать с ними проблемы
Удомли, «не по рангу»… Хотя постоянно провозглашают «публичность и открытость»… Может
потому и не решаются проблемы Удомли ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ???
И я ЕЩЁ РАЗ обращаюсь к руководству
КАЭС — чтобы вдохнуть в Удомлю жизнь и оптимизм НУЖЕН ВАШ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР и ЛИЧНАЯ
ЖЕРТВЕННОСТЬ!
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ВМФ важнейший инструмент
мировой геополитики
В рамках девятого Международного военно-морского салона МВМС‑2019 прошла
десятая конференция «Военно-морской
флот и судостроение в современных условиях», организованная Крыловским государственным научным центром. С пленарным докладом о роли ВМФ в мировой
геополитике выступил В. Н. Половинкин,
Засл. деятель науки, д.т.н., научный
руководитель Крыловского ГНЦ.

В

нимание современной цивилизации
устремляется к мировому океану. Эту
тенденцию диктует экономика. Ресурсы, находящиеся на земной поверхности, приходят к исчерпанию. Мир видит будущее
в мировом океане.
Издревле военно-морской флот формировался как главный инструмент геополитики.
Геополитика как система объективных законов,
определяющих развитие мировых держав и влияющих на их внутреннюю и внешнюю политику
в зависимости от их географического положения,
существовала еще в древности.
Сподвижник Петра I Феофан Прокопович
проповедовал: «Для чего Бог создал столь обширные водные пространства? Для пития ли?
Но для этого достаточно рек и источников, и вовсе нет надобности в таком обилии вод, которые
объемлют большую часть земного круга… Но, как
невозможно людям иметь сухопутные сообщения
от одного конца земли до другого, то Бог и пролиял между селениями человеческими водное
естество… Отсюда видим, какая и коликая нужда флота; видим также, что каждый, не любящий
флота, не любит добра своего и за Божий о до-
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стратегических территорий. Она должна быть направлена на обеспечение весомого присутствия
на электронную
не Подписка
только у геополитических
границ версию
России,
но в пределах Мирового океана.

В. Н. Половинкин,
Засл. деятель науки, д. т. н.,
научный руководитель
Крыловского ГНЦ

бре нашем промысел неблагодарен. Наше отечество своими границами прилежит к морям южным и северным. Как же столь славной и сильной
державе не иметь флота, когда у каждой деревни, стоящей при реке или озере, есть лодки».
Россия не только внешней и внутренней политикой, но и географическим расположением
призвана к океанской мощи. В 2014 г. директор
управления стратегических планов и политики
Объединенного комитета начальников штабов
ВС США вице-адмирал Фрэнк К. Пэндолф заявил: «Обычные вооруженные силы делают
Россию региональной державой, которая может
проецировать свою военную силу на близлежащие государства, но имеет весьма ограниченные
возможности для действия в глобальном масштабе». Но сложившаяся геополитическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. предопределила иной
характер политики развития Военно-морского
флота России. Она не должна ориентироваться
на обеспечение безопасности только прибрежных зон, континентального шельфа, ближних

Океанское
направление
геополитики
Родоначальниками т.н. «океанского направления» геополитики, исходившего из географического положения ведущих морских держав США
и Великобритании, принято считать американского адмирала Альфреда Мэхэна и британского
политика Хэлфорда Маккиндера. В научный же
оборот термин «геополитика» ввел в 1916 г.
шведский ученый Рудольф Челлен, в работе «Государство как форма жизни». В 1901–1916 гг.
он был профессором истории и политических
наук Гетеборгского университета. Челлен наделил государства «инстинктом к самосохранению,
тенденцией к росту, стремлением к власти».
Вся история человечества — это борьба
за пространство: «великая держава, опираясь
на свое военное могущество, выдвигает требования и простирает влияние далеко за пределы
своих границ».
Основы геополитики как мироведения и социального явления заложены в работах Р. Челлена, А. Мэхэна, Х. Маккиндера, немецкого исследователя К. Хаусхофера и французского географа
П.В. де ла Блаша и др. исследователями.
В 1845 г. Джон О`Салливен для оправдания
американского экспансионизма в статье «Аннек-

сия» использовал выражение Manifest Destiny — 
«явное предначертание» с намёком на то, что Соединённые Штаты Америки должны простираться
от Атлантического до Тихого океанов. Концепцию
американского жизненного пространства развил
вдохновитель движения Социальное Евангелие
Джосайя Стронг, считавший, что Америка должна
стать величайшей из земных империй. Американские геополитики конца XIX в. Ф. Д. Тернер, Брукс
Адамс, А. Мэхен обосновали необходимость экспансии Соединённых Штатов. После провозглашения доктрины Монро, США в 1898 г. приступили к захвату чужих территорий. В январе 1917 г.
президент Вудро Вильсон заявил, что доктрина
Монро является универсальным принципом для
всего мира, провозгласив тем самым притязания
США на установление мировой гегемонии.
В книге «Экономическое господство Америки» (1900 г.) историк Брукс Адамс выступил
с призывами превратить Тихий Океан во внутреннее американское море. Группа историков
при университете Джона Гопкинса во главе
с Адамсом стала обосновывать «исключительность» и «богоизбранность» американской политической системы, провозглашая «право»
и «обязанность» США насаждать свою политическую систему во всем мире.
Историк Фредерик Д. Тэрнер, признанный
главным теоретиком американского экспансионизма, считал, что историческая миссия, «предопределенная судьба» США постоянно расширять
свои границы, пока весь мир не будет миром
Америки. Геополитические идеи Тэрнера — 
ключ к пониманию американской внешней политики на протяжении всего XX в. Составной частью
этой идеологии стало представление агрессии
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и захвата как защиты и опеки. В 1911 г. в книге
«Американская империя» Б. Адамс заявил о неПодписка на электронную версию
обходимости завоевания евразийского геополитического пространства и создания Американской
мировой империи.
В 1890 г. вышла в свет книга «Влияние
морской силы на историю» американского адмирала Альфреда Тайера Мэхэна (1840–1914),
геополитическая теория которого исходила исключительно из «морской силы». Суть его идеи
состояла в том, что морская сила в значительной мере определяет исторические судьбы
стран и народов.
Мэхэн считал, что «морская судьба» Америки
заключается в интеграции всего американского
континента, а затем и в установлении мирового
господства. Его формула морского могущества:
военный флот + торговый флот + военно-морские базы = морская сила. «Морская сила» необходима Соединенным Штатам для того, чтобы
цивилизовать окружающий мир».
Борьба с Россией, с этой «непрерывной континентальной массой Русской империи, протянувшейся от западной Малой Азии до японского
меридиана на Востоке», была главной долговременной стратегической задачей. «Свои береговые просторы должны быть под контролем, а соответствующие зоны противника нужно стараться
любыми способами оторвать от континентальной
массы». По Мэхэну, евразийские державы (Россия, Китай, Германия) следует удушать в кольцах
«анаконды», сдавливая континентальную массу
за счет выведенных из-под ее контроля береговых зон и перекрывая по возможности выходы к морским пространствам. Доминирование
в этом регионе, по мнению адмирала, могло бы
удерживаться с помощью цепи ключевых баз
на суше вдоль периферии Евразии.
Мэхэн рьяно проповедовал захват и сооружение «путевых» баз с целью расширения сферы господства американского военного флота
и охраны американских колониальных владений
и торговых коммуникаций. Он обосновал также
концепцию государств, служащими рычагами
нажима, опорными пунктами геополитического
закрепления США в новом пространстве. Такие
государства следовало захватить для дальнейшего завоевания нового геополитического пространства и проведения политики «открытых
дверей».
Фактически основные линии стратегии НАТО,
а также других блоков, направленных на сдерживание СССР/России — АСЕАН, АНЗЮС, СЕНТО — являются прямым развитием основных тезисов адмирала Мэхэна. США свято хранят базу
своей морской мощи.
Политика «принуждения к глобализации»
с опорой на военную силу стала официально признанной политикой США. Объединение
усилий стран, расположенных по периферии
Атлантического океана, в военно-политический
союз НАТО; установление контроля над мировыми морскими коммуникациями; завоевание
и удержание господства на море как главного
условия победы в войне; наращивание угрозы
с моря, адресованной, прежде всего России,
Китаю, Индии — странам, составляющим ядро
Евразии. Отсюда и ставка на морскую мощь как
противовес сухопутной мощи государств Евразии. Таким образом, в отличие от прошлого
главная потенциальная угроза России исходит
от морских держав.
Континентальное пространство становится
более проницаемым. Разветвленные коммуникации ориентируют их в сторону морских путей, так
как современная цивилизация, по сути, морская
цивилизация. В 500-километровой зоне побережья находятся 75% всего населения и мирового
экономического потенциала планеты.
Вследствие истощения природных ископаемых
на суше, XXI век станет веком борьбы за «передел
собственности» в океанах. Новые геополитические
реалии на рубеже ХХ–ХХІ веков, сохраняющие
традиционное противостояние Моря и Суши, меняют свой вектор направленности на обладание
Мировым океаном. Геополитические сценарии будущего оптимистичны только для тех государств,
которые обладают достаточной военно-морской
мощью для обеспечения сфер влияния в Мировом океане и возможности использования его богатств. ВМС США рассчитывают сохранить статус
никому не уступающего флота и по количеству,
и по качеству. Для этого реализуется 30-летний
кораблестроительный план, призванный увеличить

Рис.1 Судоходные линии мира

Табл.1 Состав ВМС 12 мировых держав. https://navy-korabel.livejournal.com/155461.html

численность с 283 кораблей сегодня до 300 в 2019
финансовом году.
Помимо Соединенных Штатов значительное
внимание укреплению военно-морского потенциала уделяют ряд региональных морских держав.
К крупным самостоятельным морским державам
помимо России относятся Индия и Китай. Третья
категория морских держав включает союзников
Америки в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. К ним следует отнести: Великобританию,
Францию, Японию, Южную Корею, Испанию, Германию, Италию, Австралию.
Формула «70–80–90» из военно-морской
стратегии США подразумевает: моря и океаны
занимают 70% площади Земли, вблизи морского
побережья живет 80% человечества, на морскую
торговлю приходится 90% всей торговли. Вокруг
Мирового океана растет число противоречий
и угроз международной, региональной и национальной безопасности. Украинский кризис XXI в.
также напрямую связан с вопросом о морской
мощи.

Развитие Военноморского флота
России
Сложившаяся геополитическая ситуация
предопределяет характер политики развития
Военно-морского флота России, которая должна
ориентироваться на обеспечение безопасности
не только прибрежных зон, континентального
шельфа, ближних стратегических территорий,
но и быть направлена на обеспечение весомого присутствия в пределах всего Мирового
океана. Национальные интересы России в Мировом океане в политической, экономической,
научной и военной сферах распространяются
также на пространства Мирового океана, находящиеся за пределами юрисдикции прибрежных
государств.

Актуальными мировыми тенденциями в области освоения и использования Мирового океана
становятся:
• обострение конкуренции между странами мира за доступ к ресурсам Мирового
океана и контролю над его стратегически
важными зонами;
• усиление влияния военно-морского потенциала государств на соотношение сил
в мире, сохранение стратегической стабильности, исход вооруженных конфликтов;
• углубление международного разделения
труда на мировом рынке морских товаров
и услуг.
Защита своих национальных интересов — 
объективная закономерность, значение которой
возрастает в современных условиях. Изменившаяся расстановка сил в Мировом океане,
постоянный рост интересов ведущих морских
держав к перераспределению морских и океанских территорий для их освоения в промышленных целях и, как следствие, возникновение
различных противоречий между государствами,
требует от Российской Федерации поддержания
на должном уровне боевых возможностей Военно-морского флота. Обеспечение безопасности
страны от ударов с моря по наземным объектам и от вторжения на ее территорию относится
к сфере национальных интересов страны. О значимости этой угрозы говорят следующие факты:
в море постоянно патрулируют 120–140 иностранных боевых кораблей, два десятка которых
находятся в районах, обеспечивающих применение авиации и крылатых ракет по территориям
РФ, на которых сосредоточено 65–70% военнопромышленного потенциала страны.
Обладая статусом морской державы, Россия не может оставаться в стороне от мировых политических процессов. Военно-морской
флот является одним из наиболее эффективных
инструментов обеспечения национальных интересов и экономической безопасности России

в Мировом океане. Национальное морское хозяйство является частью экономики РФ. На шельфе
арктических морей, омывающих Россию, сосредоточено до 80% всех запасов нефти РФ, что
в пять раз превышает запасы «черного золота»
на Аравийском полуострове. До 80% всей внешней торговли осуществляется морем.
Смена приоритетов в сфере национальной
безопасности в 2000–2010-е гг. повлияла на военную политику России в Мировом океане и потребовала соответствующей военно-морской
стратегии. В июле 2017 г. Президентом РФ был
подписан Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период
до 2030 года». Без создания флота, способного
решать задачи в дальней морской зоне, эффективная политика национальной безопасности России невозможна. Чтобы флот мог выдерживать
экономические кризисы и изменения во внешней
политике и политическом руководстве страны,
его строительство должно соответствовать возможностям экономики и необходимости создания
кораблей многоцелевого назначения. Требуется
строительство новых кораблей ДМЗ, способных
по своим качественно-количественным показателям решать широкий спектр задач. Должно быть
предусмотрено постоянное присутствие российских кораблей в ключевых для национальной безопасности районах Мирового океана.
Мировой океан — не только неисчерпаемый
источник ресурсов, но и главная мировая транспортная артерия. Морские коммуникации сегодня играют важнейшую роль. Поэтому значение
военно-морских сил в современном мире трудно переоценить: страна, обладающая боевыми
кораблями, может проецировать вооруженную
силу в любой точке Мирового океана. Военные
корабли могут эффективно действовать на коммуникациях противника, отрезая его от поставок
сырья, подкреплений.
Обладая внушительным арсеналом средств
поражения, современный военно-морской флот
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может выступать не только против кораблей
противника, но и наносить удары по наземным
объектам, находящимся на удалении в сотни километров от береговой линии.
Если государство берет на себя право быть
актором мировой геополитики, оно в обязательном порядке должно иметь дееспособный ВМФ.
Обладая большой гибкостью, ВМФ способен
отреагировать на кризисную ситуацию в любой
точке мира за очень короткий срок. По своему
составу, боевым возможностям, инфраструктуре
ВМФ России обязан гарантировать стране стратегическую устойчивость на океанских направлениях, обеспечивать формирования выгодной
государству военно-политической обстановки
в удаленных регионах планеты и быть готовым
к оперативному реагированию путем ведения самостоятельных действий на ранних стадиях возникновения конфликта.
Реальный суверенитет любого государства,
претендующего на самостоятельную внешнюю
и внутреннюю политику, всегда будет уступать
государству с мощной военно-морской силой.
Освоение ресурсов мирового океана, как отмечается в нашей и китайской морской доктринах, в обозримом будущем составит самостоятельную деятельность и сотрудничество
в мировом океане, и неизбежное соперничество на этом пути.
ВМФ предназначен не только для отражения
нападения или нанесения удара по противнику,
но и для обеспечения народнохозяйственной
деятельности. Военно-морскую мощь надо рассматривать, как способность государства поставить все ресурсы мирового океана на службу
человеку. Но столь активная деятельность в Мировом океане имеет и оборотную сторону. Она
уже привела к тому, что океан серьёзно болен.
На сегодняшний день в нем насчитывается около 10 мертвых зон. Ежегодно в воды Мирового океана выбрасывается более 600 тыс. т нефтепродуктов. Способность перерабатывать эти
выбросы достигла своего предела. К 2004 г.
в океан уже сброшено порядка 28 млрд т
промышленных и бытовых отходов, включая
радиоактивные. Большинство морей, окружающих Европу и Юго-Восточную Азию, потеряли
ассимиляционную способность естественных
экологических систем. Накопление планктона,
пораженного радионуклидами, в конечном счете, ведет к мутации человека как вида. Роль
ВМФ в этих процессах двойственная: с одной
стороны, флот сам является одним из источни«АC» № 152. www.proatom.ru

ков загрязнения, но может служить и средством
охраны от него.
Как глобальный военный и политический
инструмент военно-морской флот отличается
своей универсальностью. Он обеспечивает: боевое дежурство; охрану собственных морских
коммуникаций и защиту побережья; проведение
миротворческих и противопиратских операций;
переброску войск и их снабжение; демонстрацию военной силы и флага; стратегическое
ядерное сдерживание; проведение десантных
операций и боевых действий на суше; проведение гуманитарных миссий. Боевые корабли
обеспечивают безопасность хозяйственной деятельности в Мировом океане, проводят наблюдение за ударными корабельными группировками потенциальных противников, прикрывают
районы патрулирования подводных лодок вероятного противника.
Весь океан опоясан транснациональными
транспортными морскими коридорами (рис.1).
За последние 15 лет объем морских перевозок в мире увеличился в 1,7 раза, а состав
мирового транспортного флота вырос в 2,2
раза. Эти транспортные коридоры требуется
охранять. Особое внимание уделяется проливным зонам. Для снижения риска отмены Конвенции Монтрё (1936 г.), согласно которой Турция
получила полный контроль над проливами, для
того чтобы не столкнуть человечество с транспортным коллапсом, в Турции параллельно
Босфору строится канал, соединяющий Чёрное
море с Мраморным.
Угрозы с морских направлений в ближайшей
и долгосрочной перспективе будут нарастать.
Акцент вооруженной борьбы переносится в воздушно-космическую сферу,
которой проходит
над территорией Мирового океана. С проблемой
морского пиратства, с которым человечество
внезапно столкнулось в XXI в., также может бороться только военно-морской флот.
В табл.1 представлены данные по составу
военно-морских сил 12 мировых держав. За 15
лет водоизмещение боевых кораблей, как и их
численность, выросли в 8 раз.
Россия возвращает себе статус мировой державы. И это требует обеспечения возможности
проецирования силы в глобальном масштабе
для решения сегодняшних и завтрашних проблем. Поэтому необходимо оценить перспективы
не только количественного и качественного роста
ВМФ, но и определить наиболее перспективные
типы и классы кораблей.
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Новая морская
доктрина России
В июле 2017 г. Президент РФ В. В. Путин
подписал указ «Об основах государственной политики в области военно-морской деятельности
до 2030 года». Необходимость наращивания
российской военно-морской группировки и технологической модернизации российского флота
объясняется усилением борьбы среди мировых
держав за ресурсы Мирового океана и морские
транспортные пути, «обострилась конкуренция
между странами за доступ к природным ресурсам
Мирового океана, усилилось стремление ряда государств к получению контроля над стратегически важными транспортными коммуникациями».
Российский флот должен противостоять попыткам противодействия российской экономической и научной деятельности на море. Усиливается борьба за углеводороды в Арктике,
Каспийском море, Персидском заливе, нарастают
конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, других
странах Ближнего и Среднего Востока, в странах Южной Азии и Африки, деятельность пиратов в разных районах Мирового океана. Помимо
традиционных зон столкновения политических
интересов, на повестку дня выходит проблема
Крыма, Черного моря. Страны НАТО и США пытаются найти возможность, не нарушая международную юрисдикцию, находиться в Черном море
длительное время.
Главной угрозой национальной безопасности России на море названы «стремления ряда
государств, прежде всего США и их союзников,
к доминированию в Мировом океане, в том числе
и в Арктике, к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».
Среди других угроз в документе названы:
распространение оружия массового поражения,
увеличение числа государств, обладающих мощными ВМС, давление на Россию для ослабления
нашего контроля над Северным морским путём — стратегически важной для страны транспортной морской артерией, территориальные
претензии к России, браконьерство, терроризм.
В числе потенциальных угроз называется развёртывание неядерного высокоточного оружия и систем ПРО на море в непосредственной близости
от российских границ, возможность применения
силы в районах, представляющих национальный
интерес для нашей страны, использование военной силы на море в нарушение норм ООН.

Принятие документа, подчёркивающего океанский характер будущего российского военноморского флота, объясняется сочетанием экономических и геополитических факторов. «Развитие
экономики связано с созданием больших экономических зон, в нашем случае евразийской экономической зоны, а её создание основано на вере
союзников, которые готовы примкнуть к евразийскому блоку, что Россия обеспечит их глобальную безопасность». Преодолевать кризисные
тенденции в экономике нельзя без обеспечения
защиты своих партнёров. А для этого необходимо
усиление военно-морских сил. Российская Федерация не допустит существенного превосходства
военно-морских сил других государств над военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым
возможностям».
При выборе наиболее перспективных типов
и классов кораблей, в первую очередь речь идет
об экспедиционных кораблях — кораблях проекции силы. Это крупные боевые надводные корабли и десантные УДК (универсальные десантные),
наиболее эффективные с точки зрения оказания
военно-политического давления и осуществления вмешательства в случае возникновения политических или иных кризисных ситуаций вдали
от границы.
ВМФ СССР изобиловал торпедными, ракетными катерами. Сегодня мировая тенденция — 
постройка крупных боевых кораблей не только
в ВМС США, но и Китая. Для успеха в стратегическом противостоянии требуется обеспечение
весомого присутствия не только у политических
границ государства, но и в пределах всего Мирового океана.
Издревле считалось, что корабль — самый
главный посол, который может демонстрировать
национальный флаг, отстаивать национальные
интересы. Но сегодня его задачи гораздо шире.
Военно-морская мощь достигается не только способностью отразить удар противника с морских
направлений и нанести поражение, в том числе с использованием ракетно-ядерного оружия,
но и способностью использовать флот как политический фактор. Чтобы диктовать свои условия
и продвигать свои национальные интересы, США
имеют около 32 основных заграничных форпостов.
Все основные развитые страны разрабатывают свои морские доктрины, определяющие военно-морскую деятельность, морские перевозки
и т.д. В России целостный логический набор мер
в плане обеспечения морской безопасности начал

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

разрабатываться с 2000 г., в США — с 1960 г.,
в Англии — с 1970 г. Эти документы определяПодписка на электронную версию
ют степень контроля и хозяйственного освоения
морей и внутренних морских путей. Акватории
многих морей Россия делит с другими странами,
выступая единственной страной мира, не диктующей свои условия с позиции силы, а призывающей к сотрудничеству при отстаивании своих
национальных интересов. В первую очередь это
касается освоения Арктики.
В XXI в. акцент геополитики сместился в арктическую зону, что объяснимо с позиций ресурсных возможностей. Более 30% мировых полезных ископаемых сосредоточены в Арктическом
регионе. Это касается не только углеводородов,
но и запасов пресной воды, редкоземельных
и драгметаллов. Интересы даже тех государств,
которые не имеют никакого отношения к Северу,
сегодня направлены на Арктику. Министр обороны Норвегии заявил: «Если не можешь освоить,
защитить Арктику, её нужно отдать».
Призывая к сотрудничеству в Арктике, Россия исходит из того, что Северный морской
путь — это наша национальная транспортная магистраль. Мы готовы предоставить любой стране
мира на условиях международной юридической
практики возможность использовать этот транспортный коридор. Военно-политическая перспектива развития в Арктике будет характеризоваться
углублением интеграционных процессов. России
придется иметь дело не только с отдельными
странами, но и с целым рядом стран блока НАТО.
Успешно идет строительство ледокола в Китае. По инициативе ГК «Росатом» прорабатывается
проект создания мирового консорциума по строительству контейнеровозного флота для Севморпути, позволяющего значительно сократить сроки
доставки грузов. Наша страна является лидером
ледокольного строительства. В РФ в строю сегодня 55 ледоколов. Из них больше 10 линейных,
4 — атомных. Строится серия ледоколов ЛК‑60,
разработан проект уникального ледокола ЛК‑120
с планом его постройки на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда».

Мировой рынок
военного
кораблестроения
Крупнейшими поставщиками фрегатов на мировом рынке кораблестроения являются Китай,
Россия, Франция, Нидерланды, США, Великобритания. На рынке гражданского судостроения

Рис.2 Мировой рынок военного кораблестроения

лидерами по-прежнему остаются Южная Корея,
Китай, Япония. Китаю удалось сохранить своё
судостроение за счет строительства судов для
внутреннего рынка. Укрупняя судостроительные
компании, они практически ничего не потеряли
в судостроительной отрасли. Значительные бюджетные вливания в национальное судо- и кораблестроение осуществляют многие другие страны.
Мировой рынок военного кораблестроения
в 2010–2015 гг. представлен на рис.2
Самыми сильными военными флотами мира
на сегодняшний день обладают США и Китай.
В ближайшие десять лет КНР займет первое
место в области военного кораблестроения.
За счет относительно большого числа атомных
подводных лодок, мы сохраняем второе место
в мировых ВМС, но если посмотреть по тоннажу
надводных кораблей, особенно первого и второго ранга, то Китай давно уже на втором месте.
Несмотря на трудности с наличием квалифицированных кадров и технологий производства в начале 2000-х гг., российский ВПК сегодня способен осуществить строительство новых кораблей.
Если будут выполнены принятые и финансово обеспеченные кораблестроительные программы РФ до 2050 г., ВМФ России сможет решить
любые геополитические задачи в любой точке
мирового океана. Сирийские события показали,
что ВМФ России может обеспечить его успешное использование в разноплановой группировке

военных сил. Не случайно регулярные походы
российских десантных кораблей в Сирию американцы назвали «Сирийским экспрессом», отметив
тот факт, что «впервые Россия вступила в клуб
государств, способных диктовать свои условия
и отстаивать свои национальные интересы в любой точке Мирового океана».
Ещё одной трудностью развития океанского
флота принято считать отсутствие у России сети
развитых военно-морских баз. Конечно, у нас нет
такой глобальной сети ВМБ за рубежом, как у военно-морских сил США, и даже того, что имеет
КНР на востоке Африки, в Пакистане, Бангладеш.
Но в Сирии, в алавитском поясе мы закрепимся
надолго. Определенная система для присутствия
в Восточном Средиземноморье у нас тоже есть.
Могут быть восстановлены наши традиционные
точки присутствия в Центральной и Южной Америке, Африке, в некоторых государствах ЮгоВосточной Азии, в первую очередь во Вьетнаме.
Наши новые союзники — Иран, возможно, Индия, Филиппины.

Конкуренция великих
держав
«Основной угрозой национальной безопасности России является стремление США к доминированию в Мировом океане». 4 мая 2018 г. начальник военно-морских операций Соединенных

Штатов адмирал Джон Ричардсон объявил о возрождении 2-го флота ВМС США, ликвидированного в 2011 г. На момент расформирования 2-й
флот насчитывал 126 боевых кораблей различных
классов и типов, около 4,5 тыс. самолетов и вертолетов, около 90 тыс. человек личного состава.
Воссоздавая 2-й флот для борьбы с Россией,
американские военные планируют вновь накачать его вооружением и военной техникой «под
завязку».
Зоной ответственности 2-го флота являются
морская зона, прилегающая к атлантическому побережью Соединенных Штатов и Северная Атлантика. «Наша национальная оборонная стратегия
четко указывает на то, что мы вернулись в эру
конкуренции великих держав. 2-й флот ВМС США
воссоздан для борьбы с главным врагом Америки — Россией» [Дж. Ричардсон]. Есть еще и Китай, но там свой огромный Тихоокеанский флот,
да и числится Пекин пока в роли «конкурента»,
а не «врага». Именно Военно-морскому флоту
России призван противостоять американский 2-й
флот на огромной акватории — от Северного полюса до Карибских островов, от восточного побережья Соединенных Штатов до западных границ
Европы. С 1950-х гг. 2-й флот противостоял сразу трем флотам советского ВМФ — Северному,
Балтийскому и Черноморскому.
В период до 2030 г. в мире прогнозируется
нестабильная военно-политическая обстановка, характеризующаяся усилением глобальной
конкуренции, соперничеством мировых центров
силы, неустойчивостью политических и экономических процессов, происходящих на фоне осложнения международных отношений и активизации
транснациональных террористических группировок», — отмечается в Основах госполитики.
«Резкое обострение военно-политической обстановки и создание условий для применения военной силы в районах Мирового океана, имеющих
стратегическое значение для обеспечения национальных интересов Российской Федерации; развертывание иностранными государствами в прилегающих к территории Российской Федерации
акваториях морей и океанов стратегических неядерных систем высокоточного оружия морского
базирования, а также систем противоракетной
обороны морского базирования; применение рядом государств военной силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и других
норм международного права, создают угрозу национальным интересам Российской Федерации».
Необходимость военно-морского присутствия
Российской Федерации в стратегически важных
районах Мирового океана определяют современную политику развития Военно-морского флота
России. Флот — это необходимость для всей
страны, так как Мировой океан стал ключевым
пространством для международных отношений
и военной политики великих держав в XXI в. Сохраняя статус великой морской державы, Россия является важным фактором международной
стабильности и стратегическою сдерживания.
ВМФ РФ позволяет проводить независимую национальную морскую политику в качестве равноправного участника международной морской деятельности.
По материалам выступления подготовила
Т. А. Девятова
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Мечты …июля 2019 г.
Герман Иоилев.
разработчик и испытатель
ядерных зарядов, член-корр.
Международной академии
информатизации, к. ф.‑ м. н.

Россия создаёт смешанную экономику и без гонки вооружений удерживает
недемократию Гегемона от нападения
с ЯО. В гибридной войне неолиберализму
противостоят российские суверенные консерватизм и демократия. «Американская
мечта» слабеет с долгами США. Проявлены компоненты растущей «Российской
мечты».

«Е

сть современная, так называемая
либеральная, идея, она себя просто изжила окончательно. Наши
западные партнёры признались,
что некоторые её элементы просто нереалистичны. Традиционные ценности стабильнее, важнее
для миллионов людей, чем эта либеральная
идея, которая, на мой взгляд, прекращает своё
существование» — В. В. Путин, интервью газете
The Financial Times 27.06.2019 г.
Академик РАН Сергей Глазьев 22.06.2018 г.:
«Эпоха либеральной глобализации заканчивается.
В новом мирохозяйственном укладе государство
объединяет общество, занимается интеграцией
общества, гармонизацией отношений и сочетает социалистическую идеологию общего блага,
подчиняя экономическое развитие подъёму народного благосостояния, с рыночной экономикой
и с частным предпринимательством. Государство
сохраняет контроль над своей финансовой системой. Мы видим возрождение национального
суверенитета».
«Русская и российская мечты», — о благом государстве, благом обществе, блаженной
праведной жизни, в которой нет насилия и зла,
а одна красота и служение. Российская мечта
складывается из мечтаний всех народов, населяющих нашу державу — Александр Проханов,
Мечта и политика, Имперский холм. 13.07.2018.
Джозеф Стиглиц (США), нобелевский лауреат
по экономике 30.05.2019 г.: «После 40 лет неолиберализма в США и других развитых странах
мы уже знаем, что именно не работает. Неолиберальный эксперимент — снижение налогов
на богатых, дерегулирование рынков труда и товаров, финансиализация, глобализация, сокращение или ликвидация социальных программ — 
стал полным провалом. Темпы роста экономики
ниже, чем в первую четверть века после Второй
мировой войны, а выгоды этого роста в основном достаются тем, кто находится на вершине
пирамиды доходов. США всё ближе подходят
к фундаментально недемократической системе
«один доллар — один голос». После десятилетий стагнации или даже падения доходов у тех,
кто находится ниже, неолиберализм должен быть
объявлен почившим в бозе».

Смешанная экономика
сильнее
Главное — благосостояние людей
В. В. Путин 20.06.2019 г.— «Если мы хотим
занять достойное нас место под солнцем, мы
должны просто становиться сильнее, в т.ч. и прежде всего в сфере экономики». У нас реально нет
экономической системы девяностых годов, нет
такой инфляции, которая была 30% с лишним.
У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши
золотовалютные резервы растут, они сейчас уже
превысили планку $500 млрд и продолжают расти. У нас нет долгов, у нас есть, к сожалению,
единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы, даже с долгами.
«АC» № 152. www.proatom.ru

У нас ничего подобного нет из того, что было
в 90-х, когда по полгода не платили зарплату, денежное довольствие военнослужащим не платили
месяцами. Единственным источником существования часто оставалась пенсия, да и ту не платили своевременно. «Мы практически развалили
Вооружённые Силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета
и развала». Евгений Примаков определил, что
либеральная шоковая терапия 90-х годов привела
к экономическим и людским потерям, сравнимым
с потерями в Великой Отечественной.
«Чистой рыночной экономики либо чистой
административно-командной не существует,
а вот смешанная — во всём мире присутствует.
Страны со смешанной экономикой развиваются
быстрее, чем другие: Китай, отчасти Индия».
Введением трансграничных экономических и финансовых санкций США тоже «смешиваются».
В. В. Путин определил (от санкций): — «Мы потеряли $50, Европа — $240 млрд.».
В какой бы системе человек ни работал — 
либо в плановой административной, либо в рыночной, — мотивация должна быть обеспечена.
Только тогда мы сможем решать задачи, которые
стоят перед страной». Главная проблема сейчас
в России: «Мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов — добиться
повышения производительности труда и на этой
базе решать вопросы, благосостояния людей».

«Чистой рыночной экономики либо
чистой административно-командной
не существует, а вот смешанная — 
во всём мире присутствует. Страны
со смешанной экономикой развиваются
быстрее, чем другие: Китай, отчасти
Индия»
Брайан Бендер в Politico (США) 01.07.2019 г.
говорит о докладе Пентагона, где сообщается,
что «разобщенная Америка не в силах противостоять усилиям Москвы по подрыву демократии».
Экономическое соперничество, кампании влияния, действия военизированных формирований,
кибервторжения и политическая война будут
усиливаться. «США могут согласиться на гонку
вооружений в надежде обогнать русских».

Хочешь мира — 
готовься к войне
Тот, кто не хочет кормить свою
армию, будет кормить чужую
В. Путин 20.06.2019 г.: — «Россия не является лидером по расходам на вооружение. Смотрите, нас значительно опережают США, которые
тратят, помоему, $720, сейчас уже запрос делается чуть ли не на $750 миллиардов.
На втором месте Китайская Народная Республика с $117 млрд расходов. Дальше — Саудовская Аравия нас обгоняет, Великобритания,
Франция, Япония, и только на седьмом месте
по расходам в абсолютных величинах Россия: $48
млрд. Мы единственная великая военная держава, а это так и есть, которая сокращает военные
расходы. У нас в 2017 г. было 3,4% ВВП — это
немало для нас, но в 2018 г. — уже три с не-

над Россией. Они Россию вовсе не сдерживают,
а пытаются уничтожить, расчленить и установить
контроль, который упустили в 2000-е годы».
Заместитель МИД России Сергей Рябков
22.06.2019 г. отметил, что в США допускают
«вольное обращение с понятием стратегической
стабильности», которая подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ЯО первыми. Некоторые американские
военные планировщики всё еще находятся в плену иллюзий, распространенных 50–60 лет назад,
и думают, что «ядерная война может носить
ограниченный характер, а ее эскалация может
контролироваться». Рябков назвал такое заблуждение очень опасным.
Китайский военный эксперт профессор Цзинь
Инань в интервью для издания Shanghai Observer
заявил, что «из-за политики Трампа экономика
страны находится под угрозой. Президент США
застрял в прошлом веке, так как считает, что
можно неплохо разбогатеть только на разжигании войн. США говорят, что все угрожают им,
но на самом деле это они угрожают всем. Через несколько лет население Америки будет нищим благодаря Трампу». Военные расходы США
в 2019 г. составляют $750 млрд. А Госдолг США
$22 трлн. — самая большая проблема, «с таким
долгом население страны может считаться практически нищим». Сейчас мало чего можно добиться завоеваниями, способы получения выгоды
и мир сильно изменились после холодной войны.
См. также статьи автора в журнале «Атомная
стратегия»: «Россия готовится к ядерной войне»,
«Противостояние с ядерным оружием», «Гегемон
угрожает войной Судного дня».

Доллар США — 
оружие войны
«Кощея нужно заставить вести
себя прилично»

Президент Владимир Путин 07.06.2019 г. заявил, что «надо переосмыслить роль доллара,
большим, в 2019 г. — это уже меньше трёх, 2,9, превратившегося в инструмент давления эмив следующем году уже будет 2,87, а в 2021м —  тента на весь мир, доверие к доллару в мире
2,8, тренд — на сокращение военных расходов. падает. Глубокие перемены требуют адаптации
Ни одна другая большая страна этого не делает. международных финансовых организаций, переМы должны обратить внимание и должны гор- осмысления роли доллара, который, стал миродиться, что, несмотря на эти достаточно скром- вой резервной валютой».
ные военные расходы, мы обеспечиваем не тольНаталья Селиверстова, Наталья Дембинская
ко военный и ядерный паритет, но оказываемся «РИА Новости» 25,29.06.2019 г.:
ещё на дватри шага впереди наших конкурентов,
a) По оценкам Bank of America $22 трлн. — 
потому, что ни у одной страны мира нет такого госдолг США, сравним с ВВП; $1 трлн. — рассовременного технологичного оружия, как наша ходы на обслуживание задолженности; $621
гиперзвуковая ракетная техника. Это как раз млрд. — дефицит торгового баланса; $779
то обстоятельство, которое должно у нас вызы- млрд. — дефицит
федерального
бюджета
вать гордость за нашу страну и чувство уважения за 2018 г, до $897 млрд. — прогноз на 2019 г.
к людям, которые работают в области обороны
b) Из отчета Института международных фии науки, оборонного производства, и к людям, нансов $73,6 трлн. — общая задолженность
которые занимаются военным строительством, страны (включая правительство, местные власти,
организацией военного строительства. Вот на что финансовую систему, бизнес и домохозяйства);
мы должны обратить внимание и за что мы долж- из них $2,9 трлн заняли за 2018 г. государство,
ны их поблагодарить.
банки и нефинансовый сектор; $243 трлн. — 
В современном мире мощь государства глобальный долг мира в 2018 г.
определяется не столько «Сарматами», «ПоСегодня нацдолг США составляет 109.45%
сейдонами», «Кинжалами» и «Пересветами» или ВВП США. Китай и Япония являются самыми
другим оружием, сколько экономической мощью. крупными держателями облигаций госзайма США
Именно для этого мы выстраиваем работу, чтобы на общую сумму в $2,6 трлн.
обеспечить нашу экономическую мощь в рамках
Иван Данилов, РИА Новости, 22.06.2019 г.:
национальных проектов».
Для спасения американской экономики политиАкадемик РАН Сергей Глазьев 22.06.2018 г.: —  ческие издания США призывают к радикальной
«Сейчас американская властвующая элита изо девальвации американской валюты до 27%.
всех сил пытается удержать свою однополярную Называемые основания: 1) Торговый дефицит
глобальную гегемонию и прежде всего контроль Америки резко возрос за последние 20 лет,

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В сегодняшний век цифровой информации,
«многочисленные изменения сущности работы
происходят в течение одного поколения». В таком мире новый социальный контракт должен
стать таким, с помощью которого правительство
сможет обеспечить доступ к нормам социальной
защиты и все инструменты обучения для американца на протяжении всей жизни» — пишет
05.07.2019 г. Томас Фридман в The New York
Times.

Суверенный
консерватизм
народному развитию
Россия — держава на страже
национальных суверенитетов

уничтожив почти пять млн рабочих мест на производстве, примерно 90 тысяч фабрик и средства к существованию тысяч фермеров страны;
2) Повышение курса доллара «привело к снижению заработной платы для 80 млн американских
рабочих, конкурирующих со странами, чья рабочая сила была удешевлена недооцененными
валютами».
«Объем эмиссии доллара вырос за последние десять лет в 4,5 раза. Американцы подпитывают свою гегемонию эмиссией в гигантских
масштабах. 90% её идет на покупку казначейских
обязательств США, а значит — на финансирование военных расходов и содержание военных баз
по всему миру. Единственный способ прекратить
агрессию США — перекрыть источники финансирования их военных расходов, которые в 15
раз превышают российские» — пишет Академик
РАН Сергей Глазьев 22.06.2018 г.
Фарид Закария, редактор еженедельника
Newsweek International (США) 16.06.2019 г. — 
Господство доллара в глобальных транзакциях,
которое до сих пор приносило огромную выгоду
США, будет трудно нарушить, но ближайшие союзники США пытаются расшатать ситуацию. Китайцы, русские и индийцы тоже пытаются создать
механизмы, которые позволили бы им избежать
гегемонии доллара. «Нет железного закона, который говорил бы, что доллар всегда будет играть
доминирующую роль. Правило расширения либеральной гегемонии: будьте более либеральными
и меньше заявляйте о гегемонии».

Неолиберализм
финансовой
олигархии
Либерализм не может решить
проблему отношений человека
и общества
«Не было же никогда чисто либеральных
идей или чисто традиционных. Они не могут
диктовать никому и ничего, что они пытаются
делать последние десятилетия. Диктат же практически наступил везде: и в средствах массовой
информации, и в реальной жизни. Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет
право на существование. Но не надо считать,
что она имеет право на абсолютное доминирование» — В. В. Путин газете The Financial Times
27.06.2019 г.
Либерализм — стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых
религией, традицией, государством и т.д.,
и к общественным реформам, имеющим целью
свободу личности и общества, провозглашает
права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой

общественного и экономического порядка. Неолиберализм — философия и практика либерализации рынка, приватизации и введения рыночных сил практически во все уголки общественной
жизни, прикрытие продолжения и усиления эксплуатации.
Черты политической идеологии глобальной
финансовой олигархии, возглавляемой частной Федеральной резервной системой (ФРС)
США, — униполярного глобального либерализма (УГЛ) или неолиберализма, в т.ч.: a) стирание большинства существующих границ в самых
разнообразных их проявлениях — географических, политических, личностных, ментальных,
гендерных, морально-этических; b) полный безусловный, не обсуждаемый запрет на возможность стирания границы — между имущими
и неимущими, богатством и нищетой; c) частная
Собственность, как главный идол УГЛ; d) угроза
миру, маниакальное стремление к торжеству своей идеологии в мировом масштабе. США были
уникальным гегемоном — расширили своё влияние, установив новый «неолиберальный международный порядок».
Панкадж Мишра, обозреватель компании
Bloomberg (США) 02.07.2019 г.: «Современная
история больше не находится на стороне западного либерализма».
Кенан Малик, The Guardian (Великобритания)
02.07.2019 г.: «Мнение Путина имеет глобальное влияние, а либерализм не может решить
фундаментальную проблему отношений между
человеком и обществом. Новый экономический
либерализм, не связанный с социальными нуждами,— «неолиберализм». В его основе лежала
философия либерализации рынка, приватизации
и введения рыночных сил во все уголки общественной жизни».
Марк Литлвуд, The Times (Великобритания) 03.07.2019 г.: «Либеральная идея вступила
в противоречие с интересами большинства населения».
Сильви Кауфманн, Le Monde (Франция)
04.07.2019 г.: «Одновременно с кризисом современного капитализма существует кризис демократической системы».
Главная пропагандистская, квазиинформационная и поп-«культурная» задача неолиберализма — быть прикрытием продолжения
и усиления эксплуатации природных ресурсов
и населения всей Земли. Практическая реализация идей либерализма может быть в полной мере
осуществлена только при демократическом политическом режиме. Либерализм возможен только
при демократии, но демократия вполне способна
существовать и без либерализма.
Джозеф Стиглиц (США) 30.05.2019 г.: «США
всё ближе подходят к фундаментально недемократической системе «один доллар — один голос».
«Америка справляет горькую годовщину своего
позора и поражения, когда её величие было опро-

В. В. Путин, 2014 г.: «Для России реальный
государственный суверенитет — абсолютно необходимое условие её существования. Однополярный мир (с глобальным неолиберализмом) — это апология, апологетика диктатуры
и над людьми, и над странами.
Россия свой выбор сделала, наши приоритеты — дальнейшее
совершенствование
институтов демократии и открытой экономики,
ускоренное внутреннее развитие с учётом всех
позитивных современных тенденций в мире
и консолидация общества на основе традиционных ценностей и патриотизма».
Консерватизм
суверенный — дальнейшее
кинуто «боингами возмездия». В расплавленных
небоскребах сгорел миф об «идеальной стране», совершенствование институтов демократии и ото «Западном Рае», и начался неумолимый закат крытой экономики, ускоренное внутреннее разАмерики. Россия, опьяненная «американской меч- витие с учётом всех позитивных современных
той», трезвеет, отворачивается от «западной уто- тенденций в мире и консолидация общества
пии» — пишет Александр Проханов в статье «От на основе традиционных ценностей и патриотизма. Суверенитет — независимость государства
имперской мечты — к имперскому делу».
во внешних и верховенство во внутренних делах.
Свободное, независимое от каких-либо внешних
сил верховенство государственной власти.
Российская концепция суверенного консерМечта — необходимое
ватизма
мало чем отличается от традиционного
условие преобразования
понимания этого явления. Прежде чем ломать
действительности что-то, на чём достигнут сегодняшний уровень
Американская мечта — это мечта об индиви- развития, нужно понять, как работают новые медуальном материальном успехе, в конечном счё- ханизмы. Это чрезвычайно важно. И поэтому для
те она сводится к тому, что любой энергичный того, чтобы общество существовало, нужно поди ответственный индивид может преуспеть, если держивать элементарные вещи, которые человебудет много работать и проявлять изобретатель- чеством выработаны в течение столетий — это
ность, рассчитывая исключительно на самого бережное отношение: к материнству и детству,
себя. Американская мечта подчеркивает экономи- к своей собственной истории, к её достижениям,
ческий рост, личное богатство и независимость, традициям и традиционным религиям.
европейская мечта делает акцент на устойчивом
Россия — страна по закону с четырьмя
развитии, качестве жизни и диалоге, как сред- традиционными религиями. Она очень разноостве совместного решения общих проблем.
бразна. Мы будем делать опору на всё, что нам
Народный журналист Сергей Маржецкий помогает идентифицировать себя как многонаци21.06.2019 г. цитирует: a) Берни Сандерса ональную российскую нацию, многонациональное
(США) — «В богатейшей стране мира 40 милли- российское сообщество, но совершенно не собионов человек живут в бедности, и 40% граждан раемся закрываться от всего нового и эффективСША не могут позволить себе даже самое не- но работающего, что появляется в мире и являобходимое»; b) Всемирный экономический фо- ется факторами роста. Сейчас Россия является:
рум — «Только 10% малоимущих граждан США a) главной крепостью, центральным бастионом,
верят в то, что возможно чего-то добиться своим противостоящим обеим главным угрозам миру — 
упорным трудом, две трети считают, что сколько диктатурам УГЛ и исламского глобализма (ИГ);
ни работай, все равно высоко подняться невоз- b) мировой державой, стоящей на страже нациможно; богатые богатеют, а бедные остаются ональных суверенитетов, возможности следовать
бедными»; c) Профильного министра США Бет- национальным путём развития, исповедовать
си Дэвоса — «Мы по-прежнему 24-е в чтении, суверенный
консерватизм — традиционные
25-е в науке и 40-е в математике по сравнению ценности с необходимостью учёта особенностей
с остальным миром, вливания в систему образо- и интересов больших и малых, развитых и развания выросли, но с ними выросла и стоимость вивающихся государств; c) борцом с циничной
обучения». В этом можно усмотреть сворачива- практикой «двойных стандартов» глобального нение мифа об «американской мечте».
олиберализма, грубого попрания международноАмериканская мечта — ключевое обещание, го права.
которое США сами обозначили, чтобы каждому
См. также статьи автора «Суверенный консерпоколению жилось лучше, чем их родителям, —  ватизм России» и «Духовно-нравственные ценноне реализовалась, так как у нас в настоящее вре- сти — основа российского общества».
мя не получается адаптироваться к стремительно
нарастающим изменениям в технологиях, на рынках, рабочих местах, в климате и образовании.
Вокруг наблюдается незначительный или вообще
отсутствует рост реальных доходов людей в течение десятилетий… У трудоспособных работников,
а таких 60%, не было реального (с учетом инфляции) роста доходов с 1980-го года». За тот же пеУ русского человека в глубине
риод доходы 10% топ-менеджеров увеличились
четыре необходимых веры
вдвое, а для 1% — втрое. Процент детей, коисповедания
торые выросли, чтобы заработать больше своих
Стратегия Национальной безопасности РФ
родителей, упал с 90% в 1970-м году до 50% сегодня — по населению в целом. А большинству 2015 г. определила: «Возрождаются традициониз тех, кто в числе 60%, перспективы еще хуже». ные российские духовно-нравственные ценности.

Американская мечта

Российские духовнонравственные
ценности
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У подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории России. Происходит консолидация гражданского общества вокруг
общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как: свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир
и согласие, единство культур многонационального народа РФ, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм».
Александр Проханов, писатель и журналист
27.10.2015 г.: «В. В. Путин сказал, что Россия
от Запада отличается тем, что в русском сознании господствует категория божества, бога, добра
и зла. А у Запада — интерес, смысл, рациональность, деньги, банки, обменники, курс доллара,
оффшоры…». Главное в западной неолиберальной идеологии — частная собственность, индивидуализм (эгоизм) и непризнание традиций.
Любые упрёки в адрес нашего народа — дурные. Наш народ великолепен, всеведущ. Это — 
народ гагаринских полётов и великих православных свершений». У русского человека в глубине
четыре необходимых веры исповедания: 1) наше
родное православие; 2) божественная русская
природа; 3) русский язык; 4) государство.
Россия от Запада отличается тем, что в русском сознании господствует категория божества,
бога, добра и зла. Русский человек хочет решить
эти огромные проблемы. Очень часто он решает
их за счёт земных проблем. Дороги у нас какими
были, такими и остаются, но русская литература,
которая является мерилом нашей духовной жизни, не оставит эти проблемы. В мире количество
владеющих русским языком превышает 260 млн
человек.
Государство суверенного консерватизма,
иногда жестокое. Но оно в сознании русского человека всё равно является единственным
средством, которое защищает Россию от вторжения, которое аккумулирует национальную
волю для того, чтобы русские осуществляли
свой суверенный национальный проект. Россия
постоянно отбивает от своих границ гигантские напасти. Стефан Баторий шёл, сжигая всё
за собой, за ним пришли Карл XII, Наполеон,
Гитлер — оба с войсками многих стран Европы. Сейчас идёт вторая холодная или гибридная
война. Пентагон с военными базами и биолабораториями по всем нашим границам. Россия — 
в вечной обороне не только за свои территории,
но и за русские смыслы, за высокие русские
представления. «Задача такова — формулируя
эту разницу между многонациональной Россией
и Западом, понимая, что она неизбежна, создавать мощь, которая способна была бы отразить эти нашествия. И не только военную мощь,
но и духовную, культурную. Нам необходимо
быть мобилизованной нацией». А. Проханов
предлагает эти верования вложить в программу
патриотического воспитания.

О суверенной
демократии
и российской мечте
Россия и сегодня страна
«удерживающая»
Россия «сама будет решать, каким образом
 с учетом своей исторической, геополитической
и иной специфики — можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии… будет
самостоятельно определять для себя и сроки,
и условия движения по этому пути» — В. В. Путин 2006 г.
Демократия суверенная — образ политической жизни общества, в котором власти,
их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно
государствообразующей нацией во всем её
многообразии и целостности ради
определения собственной исторической судьбы, исторических целей, темпов и способов
их достижения, обеспечения материального
благосостояния, свободы и справедливости
всеми гражданами, социальными группами
и народами, образующими нацию.
Александр Проханов 13 июня 2019 г.: «Каждая русская земля неповторима, восхитительна и таинственна. Из неё на свет Божий век
за веком выходят поколения людей, живут под
«АC» № 152. www.proatom.ru

солнцем, совершают свои труды, подвиги, воюют, молятся, возделывают пашни, закладывают храмы, а потом уходят с земли, покидая
этот солнечный мир. Но не исчезают бесследно, а продолжают жить по берегам рек, в борах
и дубравах, в названиях городов и селений,
в воспоминаниях народившихся вновь поколений. Каждая русская земля имеет своё имя,
произносит своё слово, окликает нас этим словом, вносит это слово в неумолчный, громогласный хор, в котором поётся о великой России,
о русском чуде и о русской мечте, стремясь
услышать это вещее слово, угадать неизречённую мечту»… Россия и сегодня страна «удерживающая», не даёт погаснуть человечеству в его
стремлении к благу и торжеству».
А. Л. Андреев, социолог, доктор философских наук, 2013 г.— «Национальную мечту никоим образом не следует рассматривать как некую
заданную на все времена социально-психологическую константу». Для большинства наших
сограждан на первом месте стоят их личные надежды и заветные желания, прежде всего, жить
в достатке, чтобы не приходилось считать копейки (такой ответ дали 40% опрошенных). Однако,
уже на втором месте у россиян наряду с личным
(иметь хорошее здоровье и др.) появляется и общественное: приблизительно треть опрошенных
мечтают жить в разумно устроенном, справедливом обществе. В настоящее время около 54%
граждан страны в возрасте до 55 лет считают,
что индивидуализм и либерализм западного типа
России не подходят, для неё важны чувство общности, коллективизм и жёстко управляемое государство.
Русская мечта принципиально расходится
с установками западной культуры в понимании
«свободы человеческого духа от всего». Свобода — это одна из главных российских ценностей.
Свыше двух третей респондентов считают, что
«свобода — это то, без чего жизнь теряет свой
смысл». Свобода в русском её понимании — это
не возможность реализации определенных прав
(соотнесенных в то же время с известными обязанностями), а возможность быть самому себе
хозяином.
«В современной России достаточно трудно найти всецело довольных граждан, но, тем
не менее, почти две трети опрошенных считают, что тот путь, по которому в настоящее
время идет страна, в перспективе приведёт её
к нужным результатам». Исследования 2013 г.
указывают на то, что в массовом сознании совершенно определённо имеются все те компоненты, из которых синтезировалась русская
мечта в прошлом: a) сильно выраженное чувство
справедливости, b) приверженность социальному
равенству, c) понимание свободы как воли, d)
идея государства как общего дела и, наконец, e)
приоритет социальных прав над политическими.
Понятие «Российская мечта» согласуется с нашими понятиями «Суверенный консерватизм»
и «Суверенная демократия».

Послесловие
с Александром
Прохановым
Александр Проханов. Последняя
ночь либерализма. 29.06.2019 г.
п1. «Либерализм — страшное для русских
людей слово. Десятилетиями Россия, как рыба,
плавала в серной кислоте либерализма… Либерализм отверг великие ценности, которые питали
Россию во всю её историю, и заставил русских
поклоняться «золотому тельцу».
Неолиберальная шоковая терапия 90-х годов
с внешне управляемой демократией привела
к экономическим и людским потерям, сравнимыми с потерями в Великой Отечественной. Взамен
Россия строит смешанную с рыночной плановоадминистративную экономику, которая должна
добиться повышения производительности труда
и на этой базе решать вопросы благосостояния
людей. Либеральная идея у нас изжила себя.
2. Россия, избежав страшных искушений Запада, будет укреплять свой суверенитет, будет
отстаивать свои национальные интересы, основанные на ядерных ракетах, молитвенных песнопениях, обожании всего человечества.

Россия тратит на оружие в 15 раз меньше
Гегемона, но по гиперзвуковому высокоточному
ЯО превосходит и сдерживает его и без гонки
вооружений. Огромные оборонные расходы привели к госдолгу США $22 трлн при общей задолженности $73,6 трлн. Госдолг превышает ВВП
и растёт. Господство доллара в глобальных транзакциях и как мировая резервная валюта позволяет Гегемону применять его как оружие в санкционной финансовой гибридной войне. Но для
спасения американской экономики политические
СМИ США призывают к уменьшению госдолга
за счёт радикальной девальвации американской
валюты до 27% и расширения неолиберальной
гегемонии.
3. «Либерализм установил господство либерально мыслящего меньшинства над всем
остальным народом, создав узкий класс миллиардеров, помышляющих о своём бессмертии,
и миллионы обездоленных, страдающих людей,
обречённых на унылую жизнь и скорую смерть».
Либерализм не может решать проблему отношений человека и общества. Черты политической
идеологии глобальной финансовой олигархии — 
неолиберализма, в т.ч.: a) стирание большинства
существующих границ в самых разнообразных их
проявлениях — географических, политических,
личностных, ментальных, гендерных, морально-этических, между Богатством и Нищетой; b)
Частная собственность как главный идол; c) угроза миру, маниакальное стремление к торжеству
своей идеологии в мировом масштабе. Либерализм возможен только при демократии, но демократия вполне способна существовать и без
либерализма. США всё ближе подходят к фундаментально недемократической системе «один
доллар — один голос.
4. Либерализм устарел, время его прошло,
диктатура либерализма рухнула.
«Американская мечта» — это либеральная
мечта об индивидуальном материальном успехе,
сводится к тому, что любой энергичный и ответственный индивид может преуспеть, если будет
много работать и проявлять изобретательность,
рассчитывая исключительно на самого себя.
При этом в богатейшей стране мира 40 млн человек живут в бедности, и 40% граждан не могут позволить себе даже самое необходимое.
Недемократическая неолиберальная идеология
начала сворачивать миф об «американской
мечте». Такой индивидуализм и либерализм нам
не подходит.
5. «Мы откажемся от либеральной экономики, которая остановила развитие России, привела
её к постоянному кризису и сделала сателлитом
транснациональных монополий. Эту экономику сменит плановая, рациональная, основанная
на цифровом регулировании».
Неолиберализму олигархов противостоят
Российские суверенные консерватизм и демократия. «Суверенный консерватизм» включает
смешанную с рыночной госдарственную экономику и традиционные ценности, которые человечеством выработаны в течение столетий — это
бережное отношение: к материнству и детству,
к российской истории, к её достижениям, к нашим традициям и традиционным религиям.
6. Теперь президент Путин отказывается
от религии либерализма, и нам предстоит понять, что придёт на смену этому идолопоклонству.
Наша «Суверенная демократия» — образ политической жизни общества, при котором власти,
их органы и действия направлены ради определения исторических целей страны, темпов и способов их достижения, обеспечения материального
благосостояния, свободы, справедливости всеми
народами, гражданами и
социальными группами, образующими нацию.
7. «Русская мечта не станет частью американской мечты, а вознесётся своими белоснежными
сияющими храмами над поднебесными кручами
русской истории. Труд вновь вернётся в сердцевину человеческих отношений. Государство вновь
обретёт своё русское мистическое значение, сохранившее русский народ среди бессчётных войн
и напастей».
«Российская мечта» — всемирность и отзывчивость, желание блага всем народам России
и всему человечеству — исторически складывается из русской мечты, идеологии суверенных
консерватизма и демократии. Происходит консолидация российского общества вокруг общих

ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как: свобода и независимость
России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального народа РФ, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм.
8. «Русская Мечта, русское чудо, пасхальный
смысл русской истории, философия русского
мира, религия русской Победы, святость русского оружия, русская история как эхо Херсонеса — 
эти и другие сокровенные представления лежат
в глубинных основах нашего сознания, обеспечивали в прошлом, сохранили в настоящем, повлекут в будущее нашу российскую суверенность
и мощь».
«Российская мечта» исходит из мечтаний всех народов, населяющих нашу державу.
В массовом сознании совершенно определённо
имеются все те компоненты, из которых синтезировалась ранее «русская мечта» — сильно
выраженное чувство справедливости, приверженность социальному равенству, понимание
свободы как воли, идея государства как общего
дела, приоритет социальных прав над политическими, в т.ч.
Консервативные ценности, которые мы сберегли от расхищений либерализма, являются
драгоценным ресурсом, используя который,
русские люди сложили государство из одиннадцати часовых поясов. Оно строилось военной
силой, хозяйственными трудами, переселениями. Но оно строилось также с использованием великих духовных представлений, которые
вдохновляли народ… Эти духовные постулаты
сделали Россию неповторимым содружеством
народов, языков и верований, где каждый народ является государствообразующим, столпом,
поддерживающим звёздное небо государства
Российского.
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Трагедия в Баренцевом море-2:
Правды не будет
Виктор Сокирко

Гибель моряков-подводников опять
оказалась засекреченной, как и в случае
с «Курском»

Т

рагедия в Баренцевом море, когда
в результате пожара на глубоководном
аппарате погибло 14 офицеров-подводников, невольно вызывает ассоциации
с гибелью подводной лодки «Курск» в августе
2000 года. Обстоятельства, вероятно, разные,
смысл один — экипажи до последнего боролись
за живучесть своего корабля и старались спасти
товарищей. Это неписанный закон флотского
братства.
Капитан Колесников (капитан-лейтенант
Дмитрий Колесников) на «Курске» до последнего глотка воздуха делал все возможное, чтобы
спасти выжившую после взрыва часть экипажа.
Сейчас, в критической ситуации на борту подлодки, капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьёв,
ценой собственной жизни спас гражданского
специалиста, вытолкнув его из пылающего отсека и задраив за ним люк. Это тоже флотский
закон — задраить люки, чтобы не допустить гибели всего корабля.
Министр обороны Сергей Шойгу, который
прибыл в Североморск, чтобы разобраться
в причинах катастрофы, тайну гибели подводников так и не раскрыл. Непонятно даже, что же
это был за глубоководный аппарат. Подлодка
«Белгород», «Архангельск», «Подмосковье»? Испытывали атомный беспилотник «Посейдон» или
упоминающийся придонный аппарат АС‑31 «Лошарик»? Военная тайна — её не разглашают.
Точно также, как обстоятельства гибели подлодки «Курск», про которую президент Путин сказал:
«Она утонула». Даже полный текст предсмертной
записки капитана Колесникова неизвестен. Минобороны хранит свои тайны не хуже, чем море.
Можно, конечно, предполагать различные
версии, можно строить предположения и загадки. Очевидным представляется лишь тот факт,
что проводились особые секретные испытания
нового оружия, либо подводной техники. Неслучайно на борту потерпевшего аварию подводного
аппарата находилось такое количество офицеров
в высоком ранге, людей несомненно заслуженных
и обладающих огромным опытом исследовательской и практической работы. Значит «объект» был
действительно особо секретным и представляющим большую важность для флота и обороноспособности страны в целом. «Находившиеся на борту
подводники были уникальными военными специалистами — высококлассными профессионалами,
проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли», — такую оценку дал
погибшим офицерам министр обороны. Но подробностей так и не раскрыл, в том числе по ходу
проводимых испытаний и задействованных в них
технических средствах.
Нужно отдать должное Минобороны в нынешней ситуации, когда не стали «темнить» с произошедшей катастрофой, как минимум по количеству
жертв и их именами. Среди 14 погибших — 7
флотских офицеров в звании капитанов 1-го
ранга, двое — Герои России. Это элита ВМФ,
лучшие люди, высококлассные специалисты.
Вряд ли их имена ранее были известны широкой
публике, они не давали интервью, не мелькали
на телеканалах и имели гриф особой секретности
из-за специфики своей службы. Сейчас, после
гибели, их можно назвать. Пусть и не называя
их род служебной деятельности.
Долонский Денис Владимирович, Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга. Награж-

Можно, конечно, предполагать
различные версии, можно строить
предположения и загадки. Очевидным
представляется лишь тот факт,
что проводились особые секретные
испытания нового оружия, либо
подводной техники
ден орденом Мужества, орденом «За военные
заслуги», орденом «За морские заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».
Филин Николай Иванович, Герой Российской
Федерации, капитан 1-го ранга. Кавалер трех (!)
орденов Мужества, ордена «За военные заслуги».
Абанкин Владимир Леонидович, капитан 1-го ранга. Награжден орденом Мужества, медалями «За
заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени»,
медалью Ушакова. Воскресенский Андрей Владимирович, капитан 1-го ранга. Кавалер трех (!)
орденов Мужества, ордена «За военные заслуги»,
медали «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». Иванов Константин Анатольевич, капитан
1-го ранга. Награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями «За заслуги
перед Отечеством 1-й и 2-й степени», медалью
Ушакова. Опарин Денис Александрович, капитан

1-го ранга. Награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени»,
медалью Ушакова. Сомов Константин Юрьевич,
капитан 1-го ранга, кавалер трех (!) орденов Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством
1-й и 2-й степени». Авдонин Александр Валерьевич, капитан 2-го ранга. Награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью
Ушакова. Данильченко Сергей Петрович, капитан
2-го ранга. Награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».
Соловьев Дмитрий Александрович, капитан 2-го
ранга. Награжден медалями «За заслуги перед
Отечеством 2-й степени», «За отвагу», Ушакова.
Васильев Александр Сергеевич, подполковник
медицинской службы. Награжден медалями «За
заслуги перед Отечеством 2-й степени» и Суворова. Кузьмин Виктор Сергеевич, капитан 3-ранга.

Награжден медалью Ушакова. Сухиничев Владимир Геннадьевич, капитан 3-го ранга. Награжден
медалью «За отвагу». Дубков Михаил Игоревич,
капитан-лейтенант. Награжден ведомственными
медалями Минобороны.
Этих людей нельзя не вспомнить поименно. Они погибли на боевом посту, отдав жизнь
служению Родине, как настоящие герои. Стоит
обратить внимание и на послужной список их
предшествующих награждений. Ордена Мужества, медали «За отвагу» и другие просто так
не даются, не говоря уже о звании Героя России. Это не банальные знаки отличия за выслугу
лет. Не без основания можно утверждать, что эти
офицеры флота внесли немалый вклад в обороноспособность страны. И в последние минуты
жизни проявили настоящее мужество и героизм.
Неважно, наверное, какой была их последняя
миссия. В любом случае, не в игрушки они вышли в море играть, а выполняли боевую задачу,
даже если она проводилась в «научно-исследовательских» целях. Были героями глубин и умерли
как герои.
Участвовавший в расследовании причин катастрофы с подводной лодкой министр обороны
Сергей Шойгу озвучил официальную версию. Пожар на борту глубоководного аппарата. Вероятно,
что в неё нужно верить. И даже не предполагать,
что трагедия произошла во время испытания нового секретного оружия.
«Свободная пресса», 04.07.2019
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Еще раз о новых
военно-биологических задачах
России и ГК «Росатом»

О

публикованная в конце 2018 г.
на сайте Проатом.Ру и в журнале моя статья «О новых военно-биологических задачах ГК
«Росатом» («Атомная стратегия», 2018,
№ 144, с. 21–24) вызвала неоднозначную читательскую реакцию среди российских атомщиков. Тема совсем не новая,
но, конечно, касается возможных новых
целей развития потенциала ГК «Росатом»
и его подрядчиков.
Внешние критические
замечания и пожелания
по опубликованной статье
Вообще, специфическая научная «военнобиологическая» проблема есть и актуальна.
Здесь надо бы расшифровать индекс УДК
для данной тематики. УДК «355.01» означает
«Война. Социология войны. Философия войны.
Милитаризм», включая «Оправдание войны. Законность. Продолжительность» (355.011). УДК
«623.45» классифицирует «Боеприпасы. Военные
пиротехнические средства. Атомное или ядерное оружие. Бактериологическое и химическое
оружие», включая их производство». При этом
«623.458» — это «Бактериологическое оружие.
Яды и бактерии». Для научно-производственной
деятельности в атомной промышленности как
России, так и США, Китая и стран с ядерным
оружием, военная/оборонная ориентация статьи
не является чем-то особо шокирующим.
По тематике данной статьи мной были получены в январе 2019 г. полярные внешние отзывы от экспертов Нанотехнологического общества
России (НОР), кафедры экологии промышленных
предприятий университета «МВТУ» и Антитеррористического центра стран СНГ.
В первом случае, мне было высказано мнение д.т.н. Г. Е. Кричевского, что автор тяготеет
к «экстремизму», «расизму» и «пропаганде войны», и потому возникает вопрос о применении
ряда статей УК РФ. Пока автор в полемике отбился от инициирования им обращения в Генпрокуратуру РФ. Но было важным опубликовать
статью в «Атомной стратегии XXI» именно военного содержания, поскольку «военно-биологические
угрозы» миру и России нарастают в силу широкого фронта мировых медико-биологических и биотехнологических НИОКР. Видимые агрессоры,
на мой взгляд, здесь США и Великобритания.
Иной была инженерная критика к.т.н., доцента МГТУ им. Н. Э. Баумана Ю. Л. Ткаченко.
Действительно, в своей статье я не коснулся
глобальных проблем функционирования биосферы Земли и ее устойчивого развития в перспективе с созданием и применением кардинально
новых инновационных технологий для промышленного, экологического и иного использования
в нашей цивилизации. Важно, что с 1970 г. население мира удвоилось, глобальная экономика
выросла в четыре раза, а международная торговля — в десять раз. Налицо обострение базовых
проблем мировой экономики, чтобы прокормить,
одеть и снабдить энергией этот бурно растущий
мир, и, по возможности, минимизировать разрушительные природные процессы в биосфере
Земли. Однако я не упомянул, что известными
учеными предложен ряд крупных геоинженерных
проектов в целях резкого уменьшения содержа«АC» № 152. www.proatom.ru
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ния углекислого газа в атмосфере Земли. Питер
Уодамс, профессор океанологии в Кембриджна«Поэтому
электронную
версию
скомПодписка
университете:
мы считаем,
что
геоинженерные проекты могут привести к тому,
чтобы активнее выводить парниковые газы из атмосферы. Мы в состоянии снизить уровень СО2
ниже того, что существует сейчас, и охладить
климат до того уровня, который существовал
до промышленной эпохи» (https://www.bbc.com/
russian/features‑48226627). Но вся история мировой науки, также и атомной, показывает, что она
далеко не позитивна по своему исследовательскому процессу. Ведь наука одновременно служит как (1) делу мира и эффективному развитию
цивилизации, так и (2) созданию военных технологий и разрушению среды производственной
деятельности.
Мой давний (с 2006 г.) консультант по противодействию биотерроризму из ВНИИ МВД РФ
А. Смирнов на мою военно-биологическую тематику вновь дал положительное заключение и пожелание продолжать писать по этой актуальной
теме как для ФСБ и МВД, так и для МО России.
Здесь мой оборонный вопрос к агрессивным научным критикам из России: «Вы считаете, что
запрещенная в РФ исламская террористическая
организация ИГИЛ не испытывает практического интереса к крайне опасным по последствиям
биодиверсий в метро Москвы, Нью-Йорка и Парижа?». По данным из спецслужб террористы
ИГИЛ проявляют интерес и к биотерроризму.
В числе профилактических мер для России особо
актуальными видятся: 1) разработка упреждающих новых защитных вакцин и создание соответствующих новых производств; 2) мониторинг
прикладных НИОКР во внешнем мире, включая
стран-потенциальных противников России (США
и стран НАТО); 3) совершенствование технического оснащения в сфере науки, медицинской
промышленности и организаций здравоохранения России; 4) прогнозирования возможных техногенных катастроф, эпидемий и диверсионных
актов и др. Уже сегодня требуется установка
в местах скопления сотен тысяч людей диагностической аппаратуры по моментальному выявлению в воздухе распыленных смертоносных
боевых биопрепаратов и принятию защитных
мер. И хорошо, что такая аппаратура уже создана и совершенствуется именно в научных НИИ
атомной промышленности.
Многие прикладные задачи
имеют сложный системный
характер
Во время написания и публикации моей статьи в «АС» № 144 уже было ясно, что новая тема-

Рис. 1. Связь нанотехнологий с различными
областями науки и практики

тика обретает важное оборонное значение в силу
нарастания угроз миру и России как от «наукоемкого биотерроризма», так и «военно-биологических угроз» в силу появления новых видов
боевых биопрепаратов. Новые виды биологического оружия (БО) создаются в большой тайне
не только для профессиональных военнослужащих в вооруженных силах стран мира, но и для
тайного диверсионного применения для ведения
«геноцидных войн» организованными преступными группировками с очень богатыми покровителями-миллиардерами нашего мира. Мировой
опыт показывает, что рано или поздно важные
секреты начинают разглашаться в открытых публикациях или в ходе конкурентной научно-технической разведки и промышленного шпионажа.
При этом в сфере микробиологии и вирусологии
параллельно создаются и действуют свои строгие
правила и стандарты обеспечения безопасности
сотрудников и производственных процессов.
Бурно развивающаяся сфера таких НИОКР
в части нано и биотехнологий является большой
системой со своими государственными и коммерческими тайнами.
В этой связи уместно привести иллюстрацию
этой системности по Г. Е. Кричевскому (рис. 1)1.
Отчасти, это системное понимание имеет значение для особой поддержки в России «двойных»
биотехнологий, важных для решения проблем
обеспечения биобезопасности населения и развития здравоохранения страны. Надо отметить
сильный научно-производственный потенциал ГК
«Росатом» в части научного и медицинского приборостроения (как военного, так и гражданского).
Стоит сказать о неожиданном для меня личном
знакомстве в апреле 2019 г. с пожилой женщиной и матерью недавнего выпускника МФТИ. Она
из Самары и сказала, что у нее оказался умный
сын, который в школе был призером нескольких
олимпиад. Юноша мечтал именно о МФТИ. Поступил. Наконец, три года назад окончил ведущий
факультет и пошел работать в «Роснано». Там
что-то не сложилось. Перешел работать в некий
атомный НИИ. Тоже через год уволился. Теперь
с удовольствием трудится в Москве в АФК «Система». Услышав такое атомное, я сразу спросил:
1
Кричевский Г. Введение в NBICS-технологии /
http://www.rusnor.org/pubs/library/13847.htm.

«А почему он ушел из системы ГК «Росатом»?».
Вот ответ на мой вопрос: «Знаете, сын мне сказал, что в этом атомном НИИ вся приборная база
сильно постаревшая и что-то новое там сделать
уже не удастся!» Я понимающе кивнул головой.
Какова бы ни была информационная закрытость сферы НИОКР в нашей атомной структуре/
ГК «Росатом», но есть характерные признаки нарастающего отставания многих подведомственных организаций и предприятий от лучшего
научно-технического опыта США, Великобритании, Франции, Японии, Республики Корея и др.
И, хотя некоторые особо престижные проекты
хотя бы в саровском ЗАТО и его ВНИИТФ выполняются «почти на мировом уровне» и даже
«превышают его», но общая научно-техническая
ситуация в России в силу длительного ежегодного недофинансирования сферы НИОКР и введенных Западом карательных санкций вызывает
тревогу. В частности, Россия и ГК «Росатом»
теряют свой потенциал по созданию новых конструкционных материалов, в том числе с использованием редких и редкоземельных металлов,
а их импорт уже подпадает под санкции США
и Евросоюза. Об этом написано в моей статье:
Бобылов Ю. А. Редкие металлы и новые миссии
ГК «Росатом» // Атомная стратегия XXI, 2017,
№ 128, с. 26–30.
О хроническом недофинансировании в России сферы НИОКР мной несколько раз уже давались тревожные статистические ИПРАН РАН
и критические оценки наших ученых и инженеров.
Приведу ниже данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ)
НИУ ВШЭ за 2016 г. по проекту «Исследование
активности субъектов инновационного процесса:
развитие теоретической рамки и методических
подходов» Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ).
Россия занимает десятое место в рейтинге
ведущих стран мира по величине внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Их объем в 2016 г. в России
составил 39,9 млрд долл. В пятерку лидеров
входят США (511,1 млрд долл.), Китай (451,2),
Япония (168,6), Германия (118,5) и Республика
Корея (79,4 млрд долл.). Особенно развитые
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страны мира в научном отношении обгоняют РоссиюПодписка
в области биологии,
медицины и фармацевна электронную
версию
тики. Также наша научная деятельность весьма
милитаризирована — до 60–65%. По удельному
весу затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) Россия (1,1%) существенно отстает
от ведущих стран мира, находясь на 34-м месте.
Лидерами являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция
(3,25%) и Тайвань (3,16%). США и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на ИР,
по их доле в ВВП занимают, соответственно, 11-е
и 15-е места (2,74 и 2,12%). Но труд в сфере
российских НИОКР имеет невысокую производительность и эффективность из-за низкой и отсталой техно- и приборовооруженности.
По тем же данным «ВШЭ», по удельному
весу в части мировых публикаций по естественным и техническим наукам Россия в 2015 занимала лишь 1,83%. Отставание от потенциальных
стран-конкурентов и военных противников значительное: США — 28,46%; Великобритания — 
8,06%; Германия — 6,73; Китай — 14,33%;
Индия — 3,62. Понятно, что в России производятся большие траты на военно-ориентированные НИОКР, результаты которых часто секретны
и не подлежат открытой печати, особенно в иностранных журналах.
Данные СМИ показывают отставание России
в работах по нано и биотехнологиям, где идет
создание все более смертоносного БО. Потому
автор своевременно со своей статьей обратился
к квалифицированной в военном отношении научной и инженерной атомной аудитории России.
История развития мировой науки показывает,
что порой особо секретное когда-то рождалось
в дискуссиях ученых и инженеров без допусков
к государственной тайне. Ныне такие активные
дискуссии касаются возможной гибели цивилизации уже через 3–4 столетия в условиях начавшегося глобального разогрева Земли в силу
избыточного мирового населения и достигнутых
размеров мирового ВВП.
В последние годы было обнародовано несколько тревожных докладов экспертов ООН
и групп независимых ученых о нарастающем
сокращении ресурсов мирового развития (нефти, газа, пресной воды, лесов, земель селькохозяйственного назначения и др.) Естественные
ресурсы развития, невоспроизводимые и воспроизводимые «дикой природой», становятся
недостаточными для обеспечения дальнейшего
«устойчивого экономического развития» с учетом
постоянно растущего общего населения Земли
и планетарного ВВП.
Ныне на Земле живет почти восемь миллиардов людей, а всего полвека назад нас было в два
раза меньше. Усиливаются веские сомнения ученых, сможет ли земная биосфера обеспечить потребности такого огромного количества людей,
а также выдержать такие гигантские объемы отходов и токсинов, причем выдержать эту нагрузку
на долговременной основе. Так, по докладу исследовательской организации «Global Footprint
Network» (2018 г.) уже к августу последних лет
исчерпывается ежегодно восполняемый живой
природой запас ресурсов (лес, вода, животные
дикой природы, кислород атмосферы и др.) и начинается потребление ресурсов, которые самой
природой не восстанавливаются (https://inosmi.
ru/science/20180327/241814234.html).
В отчете за ноябрь 2018 г. Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) предупредила,
что наше поколение — последнее, способное
противостоять тенденции изменения климата
на планете: «У нас недостаточно инструментов
для достижения конкретных целей в области изменения климата и прекращения роста средних
температур» — говорит Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО. Уровень парниковых
газов в атмосфере снова зашкаливает, и, если
нынешняя тенденция сохранится, вполне возможно, что рост температуры на Земле увеличится
с +3 °C до +5 °C к концу этого столетия. «Если
мы будем продолжать использование всех ископаемых ресурсов, рост средней температуры будет значительно выше, — поясняет Таалас. Хочу
повторить ещё раз: мы — первое поколение,
полностью осознающее проблему изменения
климата, и последнее, которое ещё может что-то
с этим сделать».
Тревожит, что динамика разрушительных
процессов в биосфере Земли нарастает с ростом
численности мирового населения.

Так, с 1980 г. более половина роста сельскохозяйственного производства в мире была
достигнута за счет вырубки лесов. С морскими
угодьями происходит схожая история. По данным
на 2014 г., только 3% площади мирового океана
находится вне сферы хозяйственной деятельности человека. В 2015 г. 33% рыбных запасов
мира эксплуатировались без оглядки на будущее. За последние 150 лет площадь коралловых
рифов сократилась почти вдвое. «Землепользование превратилось теперь в главную движущую
силу кризиса биоразнообразия; 70% сельскохозяйственного производства связано с животноводством и производством мяса», — говорит Ян
Лоранс, французский эколог. Приблизительно
25% видов находятся под угрозой исчезновения в большей части изученных групп животных
и растений. Природные экосистемы сократились
на 47% в среднем относительно самых ранних
зафиксированных наукой параметров. Глобальная биомасса диких млекопитающих снизилась
на 82%. Показатели численности позвоночных видов быстро снижается с 1970 г. Одна из главных
идей нового доклада 2019 г. Всемирного фонда
дикой природы (WWF) «Отчет о живой планете
2018 года» — предложение отказа от концепции
безудержного и бесконечного экономического
роста. Необходимо прекращение использования
в экономике понятия ВВП в качестве основного
параметра экономического благосостояния. Вместо этого следует применять более общие подходы, основанные основаны на измерении качества
жизни и долгосрочных последствий развития хозяйственной деятельности. См.: https://www.bbc.
com/russian/features‑48174756.
Вымирание видов в дикой природе обусловлено не только идущим потеплением климата
на Земле, но и отравлением окружающей природной среды вредными химическими веществами и ГМО (с воздействием на гены растений
и обитателей живого мира). По новым данным
на начало 2019 г. сокращается, например, численность почти половины всех видов насекомых,
а треть насекомых находится под угрозой полного исчезновения. Ежегодно биомасса насекомых
сокращается на 2,5%. При такой динамике через 100 лет насекомые могут исчезнуть. Быстро
уменьшается численность чешуекрылых или бабочек, навозных жуков и перепончатокрылых насекомых, к которым относятся пчелы, осы, а также муравьи. Часть из них занимается опылением
цветов садовых и ягодных растений. При этом исчезают виды насекомых, которые приспособлены
к жизни в различных средах и могут использовать
различные источники пищи. Причины вымирания:
1) утрата среды обитания в связи с интенсивным
ведением сельского хозяйства и строительством
городов и дорог; 2) массовое применение удобрений и пестицидов, например, неоникотиноидов, которые влияют на нервную систему всех
насекомых; 3) насекомых губят новые занесенные
паразиты, например, клещи рода варроа, которые поражают и убивают медоносных пчел; 4)

наконец, идущие изменения климата. См. https://
www.inopressa.ru/article13Feb2019/tagesanzeiger/
insects.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com
Периодически приводятся все новые данные
о приближении опасных сроков целостного разрушения биосферы Земли, частью которой являются ныне сами 8 млрд чел. с их новыми опасными болезнями, особенно онкологическими.
На вопрос «Что же делать?» все большее
число мировых политиков и военных ведущих
стран мира готовы дать свой спасительный ответ:
«Важно начать как-либо сокращать мировое население Земли до 1–2 млрд чел к концу XXI века!»
Однако это очень трудно решаемая проблема
даже с применением военных или специальных/
диверсионных методов. В ряде стран мира господствуют идеологии свободной нерегулируемой государством рождаемости, особо поощряемая исламом.
Вообще разные войны, включая геноцидные,
случаются в определенные исторические моменты, для них существуют объективные предпосылки, основания и причины. Они ведутся
с определенными целями — геополитическими,
экономическими и др. Природную среду Земле
еще можно спасти. Спасение, как мне видится,
уже не дело рук дипломатов и экологов, а ответственная миссия политиков силового блока
нового типа, военных и спецслужб ряда высокоразвитых стран мира.
Но какая же развитая и сильная страна мира
победит в новой тайной гонке вооружений?
Можно полагать, что победит: 1) тот, кто
в создании эффективной и «высокоточной» военной техники и наращивании военной мощи
опирается на новейшие прорывные достижения
фундаментальной и прикладной науки; 2) тот, кто
сможет достичь значительного отрыва от других
стран мира, неверно оценивших ход научно-технической революции; 3) тот, кто сегодня переходит к мобилизационной политике в реализации
стратегически важных программ и проектов.
Геополитическая необходимость в ведении
скорых геноцидных войн меняет приоритеты
в разработках современных вооружений и военной техники современной России.
Утверждение нового
президентского документа
стратегического значения,
имеющего отношения и к ГК
«Росатом»
Следует прокомментировать недавний Указ
Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97
«Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период
до 2025 года и дальнейшую перспективу». В этом
документе отмечено: «В целях реализации государственной политики Российской Федерации
в области обеспечения химической и биологической безопасности постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической
безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую
перспективу.
2. Правительству Российской Федерации
обеспечить реализацию Основ государственной политики Российской Федерации в области
обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую
перспективу.
3. Признать утратившими силу Основы государственной политики в области обеспечения
химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 1 ноября 2013 г.
№ Пр‑2573.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.
Президент Российской Федерации В. Путин,
Москва, Кремль, 11 марта 2019 г.
«Основы государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период
до 2025 года и дальнейшую перспективу» содержат:
I. Общие положения
1. Настоящими Основами определяются
цель, принципы, приоритетные направления
и основные задачи государственной политики
Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности
на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу
(далее — государственная политика в области
обеспечения химической и биологической безопасности), а также механизмы ее реализации.
2. Государственная политика в области обеспечения химической и биологической безопасности является частью системы государственного
управления в сфере национальной безопасности
Российской Федерации и представляет собой
совокупность правовых, медико-биологических,
санитарно-эпидемиологических, ветеринарносанитарных, фитосанитарных, административноорганизационных, военных, финансовых, коммуникационных, информационных и других мер,
направленных на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных
химических и биологических факторов, предотвращение химических и биологических угроз,
создание и развитие системы мониторинга химических и биологических рисков, а также на осуществление межгосударственного и международного сотрудничества в области химической
и биологической безопасности.
3. Настоящие Основы являются документом
стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
4. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Феде-
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рации, федеральные законы и иные нормативные
правовые
акты Российской
Федерации вверсию
области
Подписка
на электронную
обеспечения химической и биологической безопасности…» (См.: полный текст документа).
Появление такого президентского Указа было
ожидаемым, а ученые и политики РФ (включая
Бобылова Ю. А.) в СМИ высказывали свои мнения и предложения.
Бурный научно-технический прогресс в области молекулярной биологии и медицины в ряде
развитых стран мира, являющихся потенциальными геополитическими и военными России, ставит
ряд новых сложных проблем. Военным экспертам
видятся две значимые военно-политические особенности.
Во-первых, в качестве более эффективного
оружия массового поражения (ОМП) в сравнении с ядерным новое биологическое оружие (БО)
получает лучшие военно-технические показатели
и это оружие совершенствуется в ходе биологических НИОКР двойного назначения, но запрещено к производству и применению международной «Конвенцией о запрещении разработки,
производства и накопления бактериологического
(биологического) оружия, а также токсинов и его
уничтожения» (Женева, 1972 г.). Ядерное оружие
(ЯО) производится в ряде стран, но для США
и РФ ограничено специальным Договором между
США и СССР (СНВ‑3) 8 апреля 2010 г. При этом
растет ядерная мощь Китая и ряда других стран
мира. Договор СНВ‑3 ограничивает общее число
развернутых ядерных боезарядов 1550 единицами для обеих сторон. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых
баллистических ракет подводных лодок и развернутых стратегических бомбардировщиков-раке-

тоносцев для России и США ограничивается 700
единицами. Запрещено развертывание стратегических наступательных вооружений за пределами
национальной территории каждой из сторон. Договор не распространяется на боезаряды, находящиеся на долговременном хранении.
Во-вторых, мировая регуляторная политика
отстает от развивающейся саморегулируемой
сферы НИОКР как в молекулярной биологии,
так и атомной промышленности, включая новые
средства доставки БО и ЯО. В этой связи новейшие научные открытия и технические разработки
ломают сложившиеся сценарии, как ведения широкомасштабных военных действий, так и сами
военные цели. Одновременно меняются взгляды
политиков на смысл и сложившиеся в последние
десятилетия правила ведения наступательных
военных действий для достижения возможных
крупных результатов. В новых условиях для России важно иметь достаточное количество средних
и малых ракет с начинками как БО, так и ЯО.
Как-то мне пришлось обсуждать угрозы и преимущества БО с известным ученым по ядерной
безопасности и генералом запаса Минобороны
России. Он сказал так: «В моем бывшем советском ракетном дивизионе на дежурстве стояли
преимущественно МБР с ядерными боеголовками, но были и две ракеты с начинкой БО!»
Здесь коллизия в том, что СССР присоединился к женевской международной бактериологической (биологической) Конвенции 1972 г.
«АC» № 152. www.proatom.ru

и принял на себя государственные обязательства
не вести НИОКР по созданию видов биологического оружия (и не только вирусов и бактерий),
а также технологий их промышленного производства и, важное, технических военных средств
их доставки на территорию потенциальных противников. См.: Симонова А. Е. Противодействие
биотерроризму: Международно-правовой аспект
// М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.— 160
с. Однако уже после 1972 г. в условиях высокой секретности СССР стал активно наращивать
свой военно-биологический потенциал по заказам Министерства обороны и КГБ СССР. Головную роль в этом тайном процессе осуществляло
«Биопрепара́т» (предприятие п/я А‑1063) — научно-производственное объединение, образованное в Советском Союзе в 1973 г. Вопреки подписанной СССР в 1972 г. Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) оружия
и токсинного оружия, подразделения «Биопрепарата» в конце 1970-х — начале 1980-х годов
проводили активные исследования и разработку
около 50 болезнетворных агентов. К концу 1980-х
годов объединение каждый год выпускало новый
вид биологического оружия. В их числе такие
опасные заболевания как сибирская язва, лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, оспа, сыпной тиф,
чума, и другие. Первым директором этого сверхсекретного объединения был генерал В. Огарков.
Преемником Огаркова стал генерал-полковник
Е. Смирнов, бывший министр здравоохранения,
а затем Ю. Калинин, бывший генерал химических войск Вооруженных сил СССР. См: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Биопрепарат.
Лишь после официальной ратификации этой

международной Конвенции в 1992 г. Президентом РФ Б. Н. Ельциным эти тайные секретные
работы были прекращены и основным стало
не создание новых видов наступательного биологического оружия, а медико-биологическое
противодействие внешним растущим биотеррористическим угрозам (прежде всего запрещенной в России воинствующей исламской ориентации — ИГИЛ и др.).
С учетом этих двух отмеченных особенностей
принципиально новым явлением для мировой
политики и военного дела является переоценка
цивилизационной значимости и этичности «мировых геноцидных войн». По мнению автора, это
качественное новое политическое событие, требующего своего системного анализа и отражения
в российских военных «Стратегиях» и «Доктринах».
О мирных и военных путях
решения острых проблем
развития цивилизации
Выдвигая гипотезу о возникновении спасительных для биосферы Земли «геноцидных войнах», автор видит возможности мирного разрешения острых планетарных проблем. Прежде
всего, производственные процессы должны стать
более экологичными и ресурсосберегающими.
Есть, наконец, различные методы управления
рождаемости и оправданного в экономическом
или экологическом отношении регулирования
числа жителей в отдельном регионе или государ-

стве. Известна недавняя демографическая практика Китая с принципом «Одна семья — один
ребенок». Для крайних случаев в перенаселенных
регионах, особо в бедствующей от жары и нехватки питьевой воды Африке, возможно введение квотирования рождаемости. В этом случае
рождение ребенка дозволено не каждой, а, например, третьей, седьмой или десятой семье.
Пока прогнозы ожидаемого роста населения в Африке скорее шокируют, чем радуют.
Так, прогнозисты специального номера журнала «Visual Capitalist» пишут, что к концу 21 века
только в Африке может быть не менее 13 новых
мегаполисов с численностью каждого до 50 млн
человек. Эти новые мегаполисы Африки будут
крупнее Нью-Йорка. К тому времени мегаполисы Северной Америки, Европы, Южной Америки
и Китая перестанут входить в топ‑20 самых густонаселенных городов мира. Такой рост африканского населения сильно опережает ресурсные
возможности вырастить и прокормить это население и создаст новые угрозы нашей биосфере.
Далее усилится миграционный процесс миллионов бедствующих африканцев в другие страны,
особенно в Европу. Здесь возникает вопрос,
видят ли нынешние руководители африканских
стран такие скорые драматические демографические процессы и планируют ли они начать строго
регулировать и ограничивать рождаемость? Пожалуй, нет! Это не может не тревожить не только
страны Европы, но и нашу Россию. Полагаю, России после 2050 г. не будут нужны десятки миллионов малообразованных эмигрантов-африканцев.
Минимизировать угрозы разрушительных
природных процессов антропогенного происхождения можно на уровне ООН в рамках отдельных
секторальных международных договоров. Таков
«Киотский протокол» — международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (1992),
принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 г. Оно
обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать
выбросы парниковых газов. Однако ряд сильных
стран хотел бы выжить за счет сокращения населения в слабых странах, в том числе военным
путем. В части выбросов парниковых газов лидируют Китай (25%) и США (14%). На них ложится
основное геополитическое бремя требуемых экологических производственных инноваций.
Войны легче начинаются при наличии достигнутой некой агрессивной страной большой военной мощи с использованием новейших технических и иных средств ведения военных действий.
Не секрет, что потенциальные страны-агрессоры
осуществляют особо большие военные затраты
в области НИОКР в% по отношению к ВВП страны. Кто в лидерах? Конечно, США, страны НАТО/
ЕС, Китай и пока Россия.
Идущие в международном профессиональном
военном сообществе дискуссии о природе войн
будущего находятся между двумя концепциями,
во многом полярно противоположными друг
другу. Первая олицетворяется работами Элвина Тоффлера [Тоффлер, Э., Тоффлер, Х. Война
и антивойна = War and Anti-War, 1995 // М.: АСТ,
2005.— 416 с.]. Исходной точкой в ней является
тезис о том, что война представляет собой в некотором смысле разновидность производственной деятельности и в своем развитии повторяет стадии, свойственные развитию экономики,
причем, в значительной степени под действием
тех же самых факторов. В данной концепции акцент делается на развитии технологии и на изменениях в военном искусстве, вызванных этим
развитием.
На противоположном полюсе находится концепция Мартина Кревельда [Кревельд, ван Мартин. Трансформация войны / пер. с англ., 2-е
изд. // М.: ИРИСЭН, Социум, 2015.— 320 с.].
В соответствии с ней война рассматривается
как культурно обусловленный вид человеческой
деятельности, радикально отличный от производственной или экономической сферы. Будучи
явлением культуры, война, в отличие от неорганизованного насилия, характеризуется определенными правилами (по крайней мере, в норме),
ограничивающими применение силы. Вот цитата
из его книги, с которой «рационалистам» трудно
спорить: «Как бессмысленно задавать вопросы
«почему люди едят», или «зачем они спят», так
и война во многом не средство, а цель. В истории на каждого, кто выражал ужас перед войной,
всегда находился тот, для кого война — удиви-

тельнейшее из приключений, которых удостаивался человек, вплоть до того, что впоследствии
он в течение всей жизни докучал своим наследникам тем, что рассказывал им о своих подвигах»
(с. 225).
Пожалуй, для ГК «Росатом» возможное глубокое погружение в новую военно-биологическую
тематику это не только скорое щедрое государственное финансирование, но и очередное наукоемкое и секретное «удивительнейшее из приключений».
В этой связи, отмечая явный рост международной и военной напряженности в мире, в том
числе с появлением таких новых амбициозных
игроков как Иран, Китай и Индия, автор должен
выразить свой скептицизм о возможном «мирном
решении» обостряющихся опасных планетарных
проблем. Особенно это относится к нарастающему техногенному разогреву планеты Земля.
Новые научные прогнозы о быстро нарастающем разрушении биосферы Земли под воздействием «неразумной» хозяйственной деятельности 8 млрд жителей планеты так или иначе
подводят к выводам, что без неких кардинальных изменений в жизни людей и экономике стран
мира тепловая и химическая гибель биосферы
уже через 3–4 века вполне вероятна.
В возникшей для России принципиально новой международной ситуации требуется быстрое
принятие ряда новых стратегических решений.
Одно из них, по мнению автора, должно стать
временное частичное приостановление участия
Российской Федерации в «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления
бактериологического (биологического) оружия,
а также токсинов и его уничтожения» (Женева,
1972 г.), ратифицированной в 1992 г. Президентом Б. Н. Ельциным.
Ниже автор приводит свою версию возможного нового Указа Президента РФ.
Впереди крупномасштабные
мировые геноцидные войны
Цивилизационный смысл скорых масштабных
геноцидных войн заключен в срочной необходимости снижения антропогенной (и промышленной) нагрузки на природную среду Земли.
Наблюдаемое ухудшение состояния экологии
Земли не исключает частичного применения для
геноцидных целей атомного оружия. Бурно развивающееся гуманное «высокоточное оружие»
мало пригодно для ведения скорых геноцидных
войн, однако оно полезно для транспортировки
опасных бактерий и вирусов на территорию противников. На первый план для военных и спецслужб выдвигается пока запрещенное биологическое оружие.
Следует напомнить о сути «биологического
оружия» (БО).
Это оружие массового поражения (прежде
всего «бактериологическое оружие»), поражающее действие которого основано на применении
разнообразных болезнетворных микроорганизмов, которые в состоянии вызвать массовые заболевания и привести к гибели людей, растений
и животных. Боевым биологическим агентом является не всякий патогенный микроорганизм (т.е.
бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, токсины
и др.), а обладающий рядом свойств для целей
бактериологической войны или террористических
акций. В частности, боеголовки с биологической
начинкой должны иметь длительный срок годности.
БО было запрещено на основании «Конвенции о запрещении разработки, производства
и накопления бактериологического (биологического) оружия, а также токсинов и его уничтожении» (Женева, 1972 г.). Участниками названной
конвенции о запрете биологического оружия являются 165 государств.
Обширная информация о военной биологии
в СССР содержится в книге известного российского ученого и правозащитника Л. А. Федорова
(10 июня 1936, Москва — 12 августа 2017) «Советское биологическое оружие: история, экология, политика». См.: Федоров Л. А. Советское
биологическое оружие: история, экология, политика / М.: 2006.— 309 с. Как уже мной отмечалось, Монография, изданная при финансовой
поддержке из Евросоюза, уникальна по своему
содержанию и раскрывает многие государственные тайны СССР. Удивляет, например, обилие
ссылок на статьи в малотиражных районных или
городских газетах России. В книге приведены
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полные тайн малодоступные признания биологовэмигрантов
бывшего
СССР. Уже перед версию
смертью
Подписка
на электронную
в 2017 г. этот ученый подготовил к изданию книгу для более широкого круга читателей в России.
См.: Федоров Л.А Микроубийцы из пробирок.
Щит или меч против Запада // М.: Родина, 2018.—
352 с. Он вновь честно признается читателям, что
использовал полученные им рукописи (очевидно
с элементами гостайн) В. В. Бойцова (военнослужащего Минобороны СССР) и А. Е. Лобастова
(информированного жителя Перми, где с 1942 г.
стал действовать переведенный с озера Селигер
военный институт РККА — НИИэпидемиологии
и гигиены).
Биологическая наука в мире быстро развивается как средство решения ряда важных прикладных проблем, в том числе для более эффективных путей производства сельскохозяйственной
продукции, создания новых лекарственных препаратов, применения промышленных биотехнологий по производству новых материалов и переработке бытовых и промышленных отходов и др.
С 2010 г. возник интерес к созданию новых искусственных форм жизни с необычными
свойствами, в том числе для целей разрушения
и даже ведения войн нового типа. Такова «Бактерия Синтия» (Mycoplasma laboratorium) — штамм
микоплазмы, способный к самостоятельному размножению, выведенный в лабораторных условиях
в США при помощи пересадки генов. Синтетический вид был предназначен для уничтожения
последствий разлития нефти в водах Мексиканского залива путем ее поглощения бактериями.
См.: https://cont.ws/post/315481.
К 1991 г. СССР имел мощный научный и промышленный военно-биологический комплекс,
управляемый секретной «империей» РАО «Биопрепарат». Деятельность секретного «Биопрепарата» также описана в многочисленных статьях
Интернета. По первой книге Л. А. Федорова,
созданные мобилизационные мощности могли
производить до 10 тыс.т. боевых препаратов
за год (с. 135).
В сущности, Л. А. Федоров не хотел признавать, что наличие в развитой стране (СССР, США,
Великобритании и др.) многочисленных военных
тайн — это показатель качественного государственного управления. Интересно, что в личном
разговоре со мной бывший офицер ГРУ МО РФ,
который в 2000-е годы курировал тематику химии и биологии, сказал так: «В военных кругах
все считают Федорова предателем нашей страны
и национальной безопасности!»
Наука эсхатологии
и вооруженный военный мир
Видимо, природа самого человека и традиции большой мировой политики имеют одно
сходство — не спешить с принятием сложных
и трудных решений и тянуть до последнего.
Новые прогнозы ученых мира о явном приближающемся «конце света», однако, надо бы
принять во внимание для новых стратегиях социального, экономического и промышленного
развития ведущих стран мира.
По определению ВИКИпедии (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Эсхатология), богословское
учение о эсхатологии рассказывает не только
о конце мира и жизни, но и о будущем, которое
возможно после исчезновения несовершенного
бытия. Религиозные источники Запада и Востока
приводят детальные сценарии неизбежного для
людей и их стран «Конца света», которые ныне
трудно использовать для желательного спасения
[Книга о Конце Мира /Р. Светлов и А Рахманин). — СПб.: «Пальмира» (Серия «Александрийская библиотека), 2016.— 335 с.].
Эсхатология на Востоке, например, в буддизме и индуизме, говорит о многоразовой цикличности цивилизаций из-за накопления греховности
в бытии. В авраамических религиях (иудаизм,
христианство и ислам), близким Западу, эсхатология имеет направленную линейную концепцию,
«в которой время мира подобно стреле, выпущенной Богом и стремительно летящей к своей
окончательной эсхатологической цели» [Косякова
Валерия. Апокалипсис Средневековья. Иероним
Босх, Иван Грозный, Конец света // М.: Изд. АСТ,
2018, 400 с., с. 16]. Однако спасение возможно
для тех, кто «негрешен» или «мало грещен» и может быть прощен для продолжения жизни в ином
человеческом мире. Одного осознания своих цивилизационных грехов, прежде всего в области
стихийного неограниченного размножения лю-

дей, мало и нужны жестокие карательные меры,
чтобы далее их не было.
Эсхатология в современной философии — 
это важное течение, рассматривающее конец
цивилизационной истории и жизнеспособности
человека, как завершение неудачного опыта или
иллюзий человека. Крушение мира одновременно подразумевает вхождение человека в область,
которая соединяет в себе духовную, земную
и божественную часть. Философию истории невозможно отделить от эсхатологических мотивов.
Благодаря особому европейскому мышлению все
существующее в мире по аналогии с деятельностью человека находится в движении, имеет начало, развитие и конец, после чего можно оценить результат. При помощи эсхатологии идет
своеобразное переосмысление истории, сущности человека и способы его совершенствования,
свободы и возможностей и частные этические
проблемы.
Осознание в мировых военных кругах уже
видимого конца мира человеческой цивилизации
важно для перестройки общих военных стратегий
и постановки новых целей научно-технического
прогресса. Уже видится и необходимость перехода военных и спецслужб к технологиям ведения крупномасштабных геноцидных войн [Бобылов Ю. А. Генетическая бомба. Тайные сценарии
наукоемкого биотерроризма» (2 изд,) // М.: Белые Альвы, 2008.— 384 с.; Бобылов Ю. А. Специальные операции и технологическая модернизация России» (LAP LAMBERT Academic Publishing,
2016.— 684 с.; Бобылов Ю. А. О новых военнобиологических задачах ГК «Росатом» // Атомная
стратегия, 2018, ноябрь, № 144, с. 21–24 — 
см.: proatom.ru›modules.php?name=News&file=art
icle&sid…].
Для России также важно найти свой эффективный путь по выживанию хотя бы части «русского мира» для иной цивилизационной жизни.
Переход к устойчивому развитию цивилизации
на основе существующей биосферы Земли
на ближайшие тысячелетия потребует помимо
внедрения крупных технологических инноваций
еще и поэтапного существенного мирового населения в пределах 1–2 млрд чел.
Пока проблема «конца света» из-за случившегося ошибочного этапа развития нашей цивилизации в рамках научной и религиозной эсхатологии как бы за пределами текущего познания
окружающего мира и всего ближе к научной
фантастике. При этом нельзя все угрозы списывать на несовершенство пока «торжествующей»
капиталистической рыночной экономики. Впереди новые необычные задачи по развитию более
эффективного устройства государства. Приходится создавать и новые мифы с элементами новых
религий с учетом всех достижений естественнонаучного понимания неживой и живой природы,
человека и его сознания.
«Концепции нового мира» весьма сложны
и проблемны как для верующих и атеистов, так
и ученых, военных и спецслужб. В любом случае для преодоления возможного «конца света»
требуется большое внешнее насилие. Здесь
будущие крупномасштабные геноцидные войны
могут иметь большое гуманное основание, если
все население Земли спасти физически невозможно, то спасение его части становится главное
военной задачей. См.: Бобылов Ю. А. Впереди
«мировые геноцидные биологические войны» или
»новый облик цивилизации»? // Национальная
безопасность и стратегическое планирование,
2019, № 1, с. 10–22.
Однако и после существенного поэтапного
сокращения мирового населения потребуется
прийти к «новому облику человеческой цивилизации», элементами которой станут: 1) завершенная
глобализация управлением жизнедеятельности
и материальным производством; 2) внедрение
системы оперативного контроля за состоянием
биосферы Земли; 3) новая этика взаимоотношений; 4) модернизация мировых религий; 5)
эффективный внешний контроль за военными
конфликтами и силами самообороны отдельных
государств, и что-то важное иное.
Биологическое оружие
для ведения расовых войн
Автор должен коснуться крайне болезненной
и спорной темы для гражданских ученых-биологов.
Военными экспертами отмечен большой
стратегический интерес США и ряда других стран

мира к созданию оружия расовой и этнической
направленности. Показательна тревожная информация лета 2017 г. о том, что военные медики
США стали собирать образцы тканей критических
органов в «белорасовой» России.
Для ряда крупных моноэтнических стран мира
(КНР, Индия, Россия, страны АТР, Африки, Латинской Америки) открывающаяся возможность
создания биологического оружия нового поколения с учетом имеющихся генетических и физиологических различий мирового населения представляется достаточно большой угрозой своей
безопасности. По американским источникам,
их первые потенциальные «объекты биопоражения» — рвущаяся в мировые лидеры КНР, ядерная РФ и непокорные мусульманские арабские
страны. Можно догадаться о реакции КНР, Японии, Республики Корея и др. на такие американские проекты. В этой связи высока вероятность
возникновения тайных «встречных биологических
атак» одних стран против других.
По официальным международным нормам
ООН и ЮНЕСКО страна считается «монорасовой», если две трети ее населения принадлежат
к одной расе. Расы — это исторически сложившиеся группы людей, связанные единством
происхождения, которое выражается в общих наследственных, морфологических и физиологических признаках, варьирующихся в определенных
пределах. По всем главным морфологическим,
физиологическим и психологическим особенностям, которые характеризуют современных людей, сходство между всеми расами очень велико,
а незначительные различия до последнего время
не могли стать объектом тайного военно-биологического удара (т.е. монорасовой пандемии).
С развитием точных естественных наук, включая
биохимию и др., усилилось внимание военных
биологов к глубинным природным биологическим
особенностям и различиям этносов белой, желтой и черной рас [см.: Авдеев В. Б. Расология.
Наука о наследственных качествах людей Серия:
библиотека расовой мысли // М. Белые Альвы,
2005, 528 с.]. Эта книга широко известна как
биологам, так и в правоохранительных органах,
будучи включена в Перечень экстремисткой литературы за «пропаганду расизма» в России. Показательный факт некого «средневекового мракобесия» в части научной и культурной жизни нашей
современной России. Сам же В. Б. Авдеев предлагает отделять воинствующий экстремистский
«расизм» от медико-биологической и социальной
«науки о расах».
Очевидно, многорасовость США затрудняет
использование чистого расового оружия против
этой страны и нужно иное ОМУ.
Для военной теории важно, что в рамках
одинаковой среды обитания лучше себя проявляет и воюет тот расовый генотип, который
имеет большее природное здоровье, агрессивную психологию, великие цели государственного
развития и т.д. Исторически важным оказывается
и биологический групповой отбор на основе наступательных военных и специальных операций.
Все верно: почти 90% населения России расового
«европеоидного» типа.
В конце XIX — начале XX века во Франции
получила развитие целая научная школа теории
расизма с такими учеными как Ж.-А. Гобино,
Г. Лебон, Ж. Сури, Ж.В. де Лапуж и др. Зачастую
современные вдохновители расовых войн, кровавых столкновений на этнической и национальной
почве черпают свою аргументацию из этого специфического научного багажа. Французская школа
определяет расизм как теорию или идею, в соответствии с которой существует причинная связь
между унаследованными физическими характеристиками рас или этносов и их цивилизационным развитием. При этом белая раса считалась
высшей. Ранее в начале 20 века французский
расизм не привел к государственному фашизму
во Франции и к «новой расовой политике», что
случилось в довоенной Германии. В итоге современный Париж на треть населен выходцами
из Африки и этот процесс приобретает все большее внутриполитическое значение. Пока пророчество Г. Лебона о близком «роковом военном
столкновении» желтой и белой расы на Дальнем Востоке не реализовалось (Гюстав Лебон
//
pseudology.org…LebonPsihologiyaSotsializma.
pdf). Между тем, Лебон писал: «Эта колоссальная война, угроза которой растет каждый день,
произойдет, в отличие от прежних войн, не изза соперничества династий и не из-за ненависти

между теми, кто отстаивает разные идеи. Это
война будет сравнима с битвой за жизнь, которая на протяжении геологических эпох разрушает
и преобразует виды». Очевидно, Г. Лебон не мог
предполагать, что в СССР и РФ будут произведены тысячи ядерных зарядов/ОМУ для ракет
и бомбардировщиков, которые всегда успокаивают возможных военных агрессоров против нашей
страны.
Вместе с тем, некоторые крупные биологи,
медики и генетики, признавая наличие существенных генных отличий между расами, выражают сомнения, что в ближайшие годы они могут
стать объектом для разработки и применения эффективного генно-инженерного биологического
оружия.
В сложном противоречивом цивилизационном процессе, как показывает история, выживают
лишь те биологические популяции рас и народов,
которым удается в критические моменты выработать новые природные и социальные ограничители своих всегда диких природных врожденных
инстинктов, включая размножение и воспитание
детей, и новые этические нормы по линии «свойчужой».
Здесь никак нельзя пройти мимо идейного
наследия австрийца К. Лоренца, как основателя и создателя этологии — науки о поведении
животных. Этология видит истоки агрессивного в животном мире не просто в необходимости удовлетворения витальных потребностей
(пищевых, сексуальных, и пр.), а в сложном
противоборстве мотивов, в конфликте витальных потребностей со стремлением доминировать в сообществе, занять более высокое место
во внутривидовой иерархии.
К. Лоренц и его учение
о биологической агрессии
и социальном Зле
К. Лоренц вместе с двумя другими учеными в 1973 г. был удостоен Нобелевской премии. Разрабатывать свою теорию Лоренц начал
еще в 1930 г. Во время Второй мировой войны
ученому пришлось поучаствовать в боевых действиях на Восточном фронте. В 1944 г. около
двух месяцев он даже был хирургом в полевом
госпитале где-то под Витебском, но потом попал
в советский плен, где и провел в разных лагерях
примерно три с половиной года. Находясь в плену, Лоренц начал писать свой фундаментальный
научный труд, посвященный этологии животных
и человека. С конца 1950-х годов Лоренц обратился к анализу агрессивного поведения, что,
несомненно, было связано с пережитыми им
военными событиями. В 1963 г. впервые вышло немецкое издание книги «Так называемое
зло: К естественной истории агрессии». [Русское
издание книги — Лоренц. К. Агрессия. // Прогресс, 1994.— 272 с.].
Согласно выводам К. Лоренца, агрессия возникает из врожденного инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у людей так же,
как и у других живых существ. Этот инстинкт
развился в ходе длительной эволюции, в пользу
чего свидетельствуют три его наиболее важные
функции. Во-первых, борьба рассеивает представителей видов на широком географическом
пространстве, обеспечивая максимальную утилизацию имеющихся пищевых ресурсов. Во-вторых,
агрессия позволяет улучшить генетический фонд
вида за счет того, что оставить потомство сумеют только наиболее сильные и энергичные индивидуумы. В-третьих, сильные животные лучше
защищаются и обеспечивают выживание своего
потомства.
В современном мире военная мощь государства, очевидно, является фактором его политической самостоятельности, экономического
развития и высокого уровня жизни (хотя бы
в перспективе).
Агрессивная энергия биологического вида
как инстинкт борьбы за выживание генерируется
в организме спонтанно, непрерывно, в постоянном темпе, регулярно накапливаясь с течением
времени. Проявление агрессивных действий
является совместной функцией: 1) количества
накопленной агрессивной энергии и 2) наличия
и силы особых облегчающих разрядку агрессии стимулов в непосредственном окружении.
Если же с момента последнего агрессивного
выплеска силы прошло достаточное количество
времени, подобное поведение может развернуться и спонтанно, безо всякого высвобождающего
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стимула. В данном месте нет возможности дать
сравнительный
иных этологических
посыПодпискаанализ
на электронную
версию
лок Ч. Ломброзо, К. Лоренца, Н. К. Тинбергена,
К. Фриша, Э. Фромма и др.
По К. Лоренцу человеческая способность
к насилию превалирует над врожденными сдерживающими началами, подавляющими агрессивные действия. Из множества факторов, обуславливающих агрессию у животных и людей, можно
выделить возникшую скученность особей одной
популяции на небольшой территории и в крайне
стесненных и неадекватных условиях, в том числе
при содержании в неволе. Особенно интересны
были наблюдения над поведением в затруднительных для жизни ситуациях хищных тигров,
крыс, рыб и других видов, которые могут поедать друг друга. На этом общебиологическом
фоне истощение в ближайшие 2–3 десятилетия
основных ресурсов экономического развития
обуславливает неизбежность скорых крупномасштабных мировых войн. В этой связи идущий
рост военных расходов в России свидетельствует
о дальновидности власти.
Научно-технический прогресс ведет к производству все более «эффективных» образцов
вооружений и военной техники и к «нетрадиционным войнам» скорого будущего. Нарастает
стремительная массовая инорасовая миграция
из перенаселенного бедного Юга на относительно благополучный Север и накопление в людях
новой волны внутренней агрессии.
К. Лоренц вышел за пределы биологии
в сферу социологии, выделив ряд причин, угрожающих человечеству гибелью: 1. Перенаселение Земли, вынуждающее каждого из ее жителей
защищаться от избыточных социальных контактов; 2. Опустошение естественного жизненного
пространства, разрушающее не только внешнюю
природную среду, но и самого человека; 3. Бег
человечества наперегонки с самим собой, подстегивающий гибельное, все ускоряющееся развитие техники; 4. Исчезновение всех сильных
чувств и аффектов вследствие изнеженности.
Развитие техники и фармакологии порождает
возрастающую нетерпимость ко всему, что вызывает малейшее неудовольствие; 5. Генетическое вырождение. Лоренц не исключал, что
многие проявления инфантильности, делающие
из значительных групп нынешней бунтующей
молодежи общественных паразитов, могут быть
обусловлены генетически; 6. Разрыв с традицией. Он наступает, когда достигается критическая
точка, за которой младшему поколению больше
не удается достичь взаимопонимания со старшим, не говоря уже о культурном отождествлении с ним. Поэтому молодежь обращается
со старшими как с чужой этнической группой,
выражая им свою национальную ненависть; 7.
Возрастающая унификация взглядов, какой еще
не знала история. Это приводит к потере индивидуальности и позволяет заинтересованным силам
держать огромные массы людей в повиновении;
8. Ядерное оружие и другие средства массового
поражения.
Сегодня философию агрессии и войны можно
интерпретировать по-разному.
Важно наличие веских причин (экономических, расовых, религиозных, социокультурные
и др.) для насилия «своих» людей над «чужими».
В частности, русские отличаются от китайцев
и вьетнамцев не только генами и цветом кожи:
в России не принято есть пищу из собак. Это
лишь простейшая ситуация для разделения этносов на «своих» и «чужих». Более того, возникает феномен нового «видообразования», когда
группы животных одного вида (например, людей,
крыс, птиц и др.) настолько обособляются, что
уже не воспринимают особей из соседней группы
как себе подобных. Лоренц пишет: «То, что делают крысы, когда на их участок попадает член
чужого крысиного клана, — это одна из самых
впечатляющих, ужасных и отвратительных вещей,
какие можно наблюдать у животных».
Соответствующее «видообразование» в виде
«кровожадного расизма» закономерно и внутри
Homo sapiens. Профессиональные этологи считают, что расизм — это биологический инстинкт
с изменением поведенческих стереотипов, изза которого любым, даже совершенно ничего
не значащим различиям придается громадное
и всегда отрицательное значение и который
упорно избегает «традиционных» доводов разума.
Создание расового и этнического биологического оружия переводит традиционно «этническую»
«АC» № 152. www.proatom.ru

проблему в проблему «военную», когда возникают масштабные расовые войны.
Итак, можно прогнозировать крупномасштабные военные геноцидные атаки к уже
близким 2035–2045 гг. По информации секретаря Совета безопасности РФ Н. П. Патрушева:
«В настоящее время США ввели в эксплуатацию
более 200 биологических лабораторий по всему
миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии
и в Афганистане. Их деятельность имеет мало
общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу
вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую
актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных
исследований в сфере биологической безопасности». См.: https://rg.ru/2019/01/15/patrushevnovoe-oruzhie-obespechit-bezopasnost-rossii-nadesiatiletiia.html.
Однако диверсионная война может вестись
и мощными мировыми преступными организациями путем организации серии смертоносных
эпидемий новейшими биопрепаратами в условиях отсутствия у противника нужных лекарственных
средств и невозможности предварительной оборонной вакцинации населения страны.
Кракие выводы
Следует признать, что многовековое развитие
человечества с неограниченным использованием
в своих целях ресурсов биосферы Земли и нерегурируемой численностью мирового населения
подошло к запретной критической черте.
Масштабная хозяйственная деятельность
8 млрд человек населения Земли все быстрее
ведет к разрушению всей природной среды биосферы планеты.
Для дальнейшего устойчивого развития человеческой цивилизации и сохранения биосферы Земли предстоят кардинальные изменения
в морали и этике, хозяйственной и промышленной политике, стратегиях глобализации мировой
экономики и политики, развития в сфере НИОКР,
военном деле и др.
На фоне нарастающих планетарных противоречий, уже грозящим миру «концом света», США
пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда ядерной России. Здесь этнос
«русские» — это та самая фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали избирательно
на те или иные национальные группы как «высокоточное» БО.
Ранее частично эту задачу решала американская программа «Геном человека», которая
в значительной степени была профинансирована Пентагоном. Для нашего читателя важно, что
президент России В. В. Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба
«Валдай» в октябре 2018 г. заявил, что владеет
информацией о разработке препаратов, «которые могут влиять избирательно на человека
в соответствии с его принадлежностью к определённой этнической группе». По словам главы
государства, такие исследования «представляют
большую угрозу».
Наконец, зачем МО США создало сеть секретных военно-биологических центров по периметру
границ России? См.: Попов Д. С. США формируют вокруг России систему военно-биологических
объектов // https://riss.ru/analitycs/5521/.
В целом, как видно из содержания этой новой статьи, автор придерживается «оборонной»
военно-биологической точки зрения. К сожалению, ныне Россия существенно отстает в области «синтетической молекулярной биологии»
от своего геополитического противника США.
Показательна и реализуемая военно-биологическая программа НИОКР «DARPA» — см.: https://
russian.rt.com/world/article/630267-ssha-darpaproekty-biotehnologii.
Очевидно, для ГК «Росатом» назрел срочный
научный и производственный прорыв в этом
направлении с изменением ряда приоритетов
в этой сфере НИОКР и развитием ряда новых
«научных школ», в том числе «военно-ориентированных». В силу сказанного выше, следует признать своевременным и важным в практическом
оборонном плане утверждение Указа Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах
государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 г.

и дальнейшую перспективу». Формированием
государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности
и контролем за ее реализацией займется Совет
безопасности РФ. План реализация основ госполитики предстоит утвердить правительству. Указ,
в частности, обязывает государственные структуры, особо ФСБ России и Минобороны России,
обеспечить «оперативное реагирование на чрез-

вычайные ситуации биологического и химического характера».
Отдельный пункт посвящен анализу угроз
«совершения террористических актов с использованием химических веществ и опасных биологических агентов, в том числе созданных на базе
новейших достижений в области геномики, протеомики, генной инженерии, органической и неорганической химии».

Приложение. Авторская версия проекта Указа Президента РФ
Указ Президента Российской Федерации «О временном частичном приостановлении участия
российской федерации в «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) оружия, а также токсинов и его уничтожения»
(Женева, 1972 год) на период 2019–2025 годы»
После образования Российской Федерации в 1991 году наше государство строго соблюдало
принятые на себя обязательства в военной сфере по ряду крупных межправительственных и международных договоров, включая ратифицированную в 1992 году женевскую «Конвенцию» (1972 г.).
Однако с начала 2000-х годов Россия отмечает рост международной напряженности по вине
ряда воинствующих политиков и военных США. При этом делаются попытки нарушить или пересмотреть стратегические ракетно-ядерные Договора между США и СССР и РФ. Именно при
прямой поддержке Правительства США был подготовлен и осуществлен государственный переворот на Украине антироссийской направленности (весна 2014 г.).
Ныне опасным для России и ряда крупных стран мира (включая Китай) является объявленный
США в октябре 2018 г. выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД), а также новые «оборонные инициативы» США и государств-членов НАТО в части ПРО
и создания новой военной инфраструктуры вблизи границ Российской Федерации. Однако новая расстановка сил и выход на международную арену такого нового мощного партнера как
ракетно-ядерный Китай объективно требуют расширения участников возможного нового аналога
упраздняемого ДРСМД.
Крайне опасным для обеспечения биологической безопасности России стало создание при
участии Министерства обороны США сети «научных медико-биологических лабораторий» на территории Грузии, Украины, Казахстана и др. В новой «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» (от 31 декабря 2015 года № 683) отмечено нарастание рисков тайного
диверсионного использования новых видов биологического оружия со стороны этих незаконных
военно-биологических лабораторий США в сопредельных с РФ странах. Важный по значимости
пункт 23 этой «Стратегии» отмечает растущие риски распространения эпидемий и появления «неизвестных ранее вирусов». Очевидно, что США и их Минобороны и Минэнерго, в этой опасной
военно-биологической сфере игнорируют положения женевской «Конвенции» (1972 г.).
Тревожны для России и многих стран мира полученные в последние годы секретные разведывательные данные Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности и военной разведки Министерства обороны РФ об активизации работ в области военно-биологических
исследований и разработок в США, Великобритании и ряде других стран, а также растущего
интереса ряда действующих в мире происламских и иных преступных структур и террористических движений, включая ИГИЛ, запрещенной в РФ. Потенциальное применение новых видов
смертоносного бактериологического (биологического) оружия выходит на глобальный планетарный уровень, давая вести тайные крупномасштабные геноцидные войны для резкого сокращения
мирового населения уже к концу XXI века в целях «спасения человеческой цивилизации».
Россия диагностирует новую международную ситуацию из-за идущего глобального потепления, исчерпания основных природных ресурсов и необходимости перехода человечества к «сбалансированному экономическому развитию» на ближайшие столетия.
Учитывая отмеченное выше, считаю необходимым в целях лучшего обеспечения национальной безопасности и обороны Российской Федерации подписать настоящий Указ «О временном
частичном приостановлении участия Российской Федерации в «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) оружия, а также токсинов и его уничтожения» (Женева, 1972 г.) на период 2019–2025 годы».
Поручаю в кратчайшие сроки ряду федеральным министерствам и ведомствам подготовить
предложения по исполнению данного Указа:
1. Проинформировать Совет безопасности ООН, страны-участники бактериологической (биологической) «Конвенции» (1972 г.) и регулирующие международные организации (ИБОР, ИНТЕРПОЛ и др.) о временном частичном приостановлении Российской Федерации принятых на себя
международных и национальных обязательств с обоснованным разъяснением российской государственной позиции и желании дальнейшего участия России в обеспечении глобальной биобезопасности в мире, особенно противодействия биотеррризму со стороны тайных организованных
преступных групп — МИД РФ;
2. Обеспечить оперативную разработку плана мероприятий в области НИОКР и создания
нужных мобилизационных производственных мощностей по воссозданию достаточного по мощности защитного военно-биологического потенциала России — Минобороны РФ и ФСБ РФ, ряд
федеральных министерств и ведомств;
3. (Секретно);
4. Осуществить увязку ряда действующих среднесрочных федеральных программ, проектов
и мероприятий РФ с новыми оборонными военно-биологическими работами, обоснование дополнительных финансовых и материальных ресурсов по выполнению работ с целью исполнения
данного Указа — Минфин РФ, ряд федеральных министерств и ведомств;
5. Разработать и внести в действующее законодательство РФ новые правовые нормы и целевые федеральные законы, включая обеспечение внутреннего правопорядка и охраны, а также
введение особых льгот и поощрений для учреждений, организаций, предприятий и работников
военно-биологического профиля — МВД РФ, Государственная Дума и Совет Федерации;
6. Ввести систему подготовки ежегодных аналитических докладов «Оценка мировых научных
достижений, способных влиять на рост военно-биологических угроз для России и рекомендации
по их минимизации» — отв. Служба внешней разведки РФ, Минобороны РФ, РАН, федеральные
министерства и ведомства;
7. Государственным средствам информации и пропаганды провести масштабную информационную работу по разъяснению новой военно-биологической инициативы РФ международной
общественности и населению России — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;
8. Ежеквартально информировать Президента РФ о ходе выполнения данного Указа и новых
направлениях оборонной и мобилизационной деятельности — отв. Минобороны РФ, ФСБ РФ,
ряд федеральных министерств и ведомств.
Президент Российской Федерации
В. В. Путин
Москва, Кремль

НАУКА И ЖИЗНЬ

О русской науке
замолвите слово
Мне как академику Европейской Академии Наук и иностранному члену двух
Российских академий — РААСН и РИА
с душевной болью приходиться наблюдать за состоянием и перспективой развития науки и технологий в сегодняшней
России. Информационный повод. В конце
марта 2019 года в газете «Троицкий вариант» была опубликована статья профессора Михаила Гельфанда «Богословие как
точная наука».
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адо отдать должное гражданскому мужеству профессора Гельфанда — сейчас
в России мало кто осмелится публично
выступать против активного вхождения
в жизнь общества, включая и его научную составляющую, религиозного мировоззрения.
Если сверху и сбоку на всех нас посмотреть,
то наука и религия — это два подхода к познанию таинств мира, в котором нам выпало счастье
обретаться. Разница в постулатах.
Наука постулирует, что истинно лишь то, что
мы ощущаем и понимаем. Новое знание должно быть подтверждено экспериментально. Если
теория не подтверждена экспериментом, то это
гипотеза — проблеск чьего-то ума, к реальной
жизни отношение не умеющий, покуда на его
основе не свершится какое-то материальное
деяние (поставлен эксперимент, одним из обязательных условий которого является повторяемость, получение аналогичных результатов всеми
другими исследователями).
Религия проповедует, что все от бога, человек слаб душой и немощен разумом, чтобы через
свое знание постичь таинства мира. На то есть
бог, чтобы открыть знание неразумным. Только
эти знания должны приниматься на веру, ибо
неверие делает их ересью — блужданием в потемках истины.
Вера в процессе познания мира во все времена, и наше не исключение, вовсю эксплуатируется
всякого рода мздоимцами и проходимцами, которые извлекают материальную выгоду из духовных
устремлений отдельного индивидуума к приобщению к знаниям. Но их нечестивые деяния — так,
плесень на черствой горбушке знаний. Гораздо
большую беду несет нам мракобесие.
Оно как бы разгул мракобесия в нашем
царстве-государстве еще не просматривается
во всей его убойной силе времен Средневековья, когда чрезмерное знание каралось по всей
строгости законов инквизиции, но все предпосылки к тому имеются. Одним из таких настораживающих факторов является скрытое нежелание
открыто обсуждать эту тему в научных кругах:
можно выносить на публичное обсуждение любые проблемы отечественной науки и общества,
но на клерикализм наложено табу. Позиция подавляющего числа членов научного сообщества понятна — лучше это осиное гнездо не ворошить,
только неприятности наживешь.
Бороться с мракобесием неимоверно сложно,
оно зиждется на людском невежестве, забирается
в самые сокровенные уголки человеческого сознания, опирается на многовековый опыт порабощения душ. Универсального безотказного оружия
в битве с ним нет. Но есть отдельные проверенные
временем инструменты, методы, приемы, способы
противостояния мракобесию. Один из них — популяризация, проповедование научных знаний.
Взять к примеру инновации. По общепринятой сейчас во всем цивилизованном мире схеме
работы с инновациями, одним из краеугольных

камней системы являются бизнес-ангелы, взваливающие на себя самый тяжелый этап работы — первичную материализацию идей, их отрыв от земли и доведение до понятных всему
бизнес-сообществу коммерческих проектов.
Но в представлении обывателей бизнесангел — сумасброд, не знающий, куда деньги
девать, а изобретатель — чудак, занимающийся
ерундой. Все бы ничего. Пусть бы себе тешились
этой детской наивью, да вот беда — обывателито они везде прижились, в том числе и в структурах, от которых в значительной мере зависит
судьба изобретений. И сидит такое вот, как выразился в свое время Владимир Владимирович
(но не Путин), мурло на принятии решений,
и бизнес-ангелы с изобретателями для него — 
скукотища смертная.
То ли дело бандиты или бандитствующие супермены! Во, жизнь! Роскошные виллы, доступные
красотки, шикарные автомобили. Стрельба-пальба
для повышения адреналина. Мордобой в качестве
самого весомого аргумента в споре хозяйствующих по этой жизни субъектов. Вот с кого жизнь-то
надо делать! Вот с кем не соскучишься и прелести
рая в земной юдоли вкусишь! И все мы благодаря
обывательской политике чинуш и воротил от телеи кинобизнеса стали, как рыбки в том анекдоте:
«Какая красивая смерть», — судачили меж собой
рыбки в аквариуме ресторана, с завистью глядя
на осетра, картинно застывшего в янтарной глади
заливного.
А все почему? Потому что — кино! Дело
добровольное: хочешь — смотри, не хочешь — 
тоже смотри, потому что другого не дадут. А то,
что жизнь бандита пуста, бестолкова и бессмысленна, а супермен по жизни мышей боится
и в самолете писается, так это за кадром остается. Важнейшее из искусств делает наш мир
таким, каким мы видим его на экране.
К чему все это? К тому, что кино и телевидение — мощнейший инструмент для формирования общественного мнения. И грех бизнесангелам и изобретателям этим инструментом
не попользоваться себе на пользу, обывателям
во благо. Создать образ успешного бизнеса, процветающего на ниве инноваций, благодаря таланту изобретателей и предприимчивости бизнесангелов, чтоб детишки с гордостью говорили:
«А мой папа — изобретатель!», а бизнесмены
и чиновники за спиной бизнес-ангела не пальцем
у виска крутили, а вздыхали с завистью.
Самыми захватывающими действами на телевидении являются сериалы — нужно запускать сериалы об изобретателях и их покровителях. Сюжеты на основе наиболее ярких бытовых
событий из их жизни (это привлечет внимания
обывателей, материала в истории предостаточно, надо лишь ярко подать). В конце каждой серии — закадровый текст с описанием наиболее
значимого достижения героев в период жизни,
отображенный в серии.
Самыми захватывающими фильмами являются фильмы-катастрофы — нужно ставить
фильмы на эту тематику, в которых героями будут не супермены, а изобретатели и инвесторы,
и кульминационным моментом явится не катастрофа, а ее предотвращение или предотвращение ее губительных последствий. Не падение
астероида, а его уничтожение. Не наводнение,
а укрощение водной стихии. Не землетрясения
и цунами, а их предупреждение и спасение людей. И все это силой изобретательской мысли,
преумноженной материальными возможностями
бизнес-ангелов. Во всех фильмах — красной ни-
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тью: мир спасают не супермены, а изобретатели,
потому как для этого мозги нужны. Безмозглые
порождают катастрофы, умные их предотвращают. Сейчас, если судить по продукции Голливуда,
все наоборот.
И надо всеми средствами привлекать в науку
молодых. Привлечь в науку талантливых и энергичных молодых людей можно через развитие
инновационной деятельности. В основе всех
инноваций — наука. Наука — это идеи, многие
из которых уже сейчас можно трансформировать
в товары. Товары — это материальное благополучие. Хотим мы того или нет, материальное
благополучие — сильный стимул для многих людей, в том числе и молодых. Через инновации
вполне можно сделать так, чтобы бизнесмены
стояли в очередь к молодым ученым, на лету
ловили их идеи и всеми средствами заманивали к себе на работу выпускников вузов, предлагая им самые выгодные условия для занятий
наукой. Здесь проблема — дистанцироваться
от оборонки, уйти от практики: чем у нас в науке не занимайся, все равно ружье получается.
Если оставить, как есть — все будет секретиться и гинуть в пыльных архивах. Это беда даже
не научных работников, а всей цивилизации.
Если вернуться к телевидению, как средству
привлечения общественного внимания, то нельзя
игнорировать ток-шоу. Надо организовывать токшоу на научную тематику, но не в виде степенной
беседы двух академиков о таинствах Вселенной,
а в формате прилюдной разборки или, по научному, дискуссии, благо разборок в научной среде хватает. Если нет возможности организовать
свое, работать через уже закрепившиеся на экране шоу. Не брезговать ничем. Форма определяет
содержание, но талантливое содержание может
трансформировать и видоизменить саму форму.
Про документалистику, ныне у нас забытую,
и говорить не стоит. Этот мощный инструмент
популяризации необходимо восстанавливать.
Не смотря на вроде бы полное отсутствие в документалистике коммерческой составляющей.
Но это если тупо под ноги смотреть. Ведь даже
десяток способных ребят, пришедших в науку
благодаря профессионально поставленному научно-популярному фильму, который у них интерес вызовет и тягу к знаниям пробудит, могут
дать экономический эффект, который никакими
деньгами не измеришь.
Самое сложное — привлечь внимание власти. Логических доводов здесь будет явно недостаточно. Гром не грянет — власть не вздрогнет.
Отдаленные раскаты уже слышны: землетрясения,
наводнения, цунами, новые эпидемии, нефтяной
кризис, пролеты астероидов (комету Шумейкера-Леви забыли, а надо бы всем и не один раз
показать, что она натворила с Юпитером) и т.п.
Надо развернуть политиков лицом к этим проблемам. Терроризм — это, конечно, неприятно,
но есть вещи посерьезнее. Лидеров надо сунуть
носом в эти вещи. Играть на отеческих чувствах,
амбициях, корысти, прочих низменных чувствах
и страхах, пусть они послужат во благо человечества. Если ума не хватает, надо пугать.
Ну и, конечно, работать, работать и работать.
Даже при полном равнодушии общества и власти. Ведь мировоззренческую основу современного общества составляют базовые научные
принципы, а они изучены еще не в полной мере,
да и открыты далеко не все. А возможностей для
плодотворной работы предостаточно. Компьютерное моделирование плюс современная наука,
плюс талантливый теоретик, и рождается, если

еще и не Бог, то уже полноправный Творец, элегантным движением мысли возвращающий мирозданию его первозданную красоту.
Одна из основных задач популяризации инноваций не столько просветительская, в смысле
ознакомления широкой общественности с техническими новинками, сколько публицистическая,
в плане формирования в обществе благовосприимчивой к инновациям атмосферы. Ко всему
прочему, конечно, необходимо формировать еще
и благовосприимчивое к инновациям законодательство. Но это уже несколько другая история,
в которой популяризации отводится роль посредника, а не активного участника процесса.
Обращаясь к вопросу о популяризации научных знаний среди представителей бизнеса стоит
заметить, что неумение или нежелание работать
с новейшими теоретическими разработками,
хоть в физике, хоть в любой другой области
естествознания — это упущенная предпринимателями выгода от опережающего старта в новых
сферах бизнеса.
Пренебрежительное отношение к собственным молодым и талантливым ученым — это
упущенная бизнесменами выгода от привлечения
в свой бизнес свежих сил. Многие наши молодые
таланты проявили себя отнюдь не на Родине,
а далеко за ее пределами. А мы их прозевали,
торгуя левыми нефтепродуктами, контрабандными спиртными напитками и ввезенными к нам
по хитроумным схемам нашими же автомобилями. Хотя многие успели в школе прочитать чеховскую «Попрыгунью». Чеховская героиня одного
талантливого ученого рядом с собой не заметила. Наш бизнес — целое поколение. И это беда
не отдельного одаренного индивидуума. Это беда
всего нашего общества, которое упустило шанс
подняться еще на одну ступень своего развития.
И беда эта не пройдет, если мы не уделим
должного внимания вопросам популяризации науки. Популяризации профессиональной, броской,
зажигательной. Людей — обывателей, бизнесменов, чиновников — надо зажигать. Чудо им явить.
А отчетами, над которыми сами авторы засыпают,
никого не зажжешь. Обращаться надо не к разуму, а к чувствам. Бить не на цифры, а на эмоции. Цифры потом потребуются. Для отчетности.
От которой все чертыхаются, но которая всем
нужна. Зачем? — мало кто знает. Так положено.
В природе не существует ни одного проекта, осуществленного в полном соответствии с предшествовавшим ему бизнес-планом. В проекте каждый
должен увидеть или интерес, когда удовольствие
получаешь от самого процесса, или цель, когда
получаешь удовольствие от достигнутого результата. А это уже задача популяризации науки среди
будущих ученых — пробудить интерес к научному
поиску у наших молодых современников.
Возвращаясь к насаждению религиозных
воззрений в научных кругах, следует вспомнить
слова пастора Мартина Нимёллера, человека
огромного личного мужества, чудом выжившего
в нацистском концлагере, «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал — я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал — я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал — я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал — я же
не еврей. А потом они пришли за мной, и уже
не было никого, кто бы мог протестовать». То же
самое может произойти с нашими научными работниками, если молча созерцать на наступление
религии по все фронтам необъявленной войны

29

НАУКА И ЖИЗНЬ

30

за человечьи умы и души. Как точно подметили молодые Стругацкие в своем романе «Трудно быть богом»: Там, где торжествует серость,
к власти всегда приходят черные».
Черные за учеными пока не приходят, за ними
приходят серые.
Информационный повод. Опять же газета
«Троицкий Вариант», статья Наталии Деминой
«Дело Кудрявцева: Закрыть глаза и зажмурить
совесть».
***
Президент РАН Александр Сергеев обратился
с письмом к Уполномоченной по правам человека
с просьбой отпустить Кудрявцева под домашний
арест. Татьяна Москалькова переслала письмо в Генпрокуратуру, откуда пришел ответ, что
за здоровьем Виктора Викторовича хорошо следят. Письмо из РАН в адрес Москальковой также вызвало интерес у ФСБ, оттуда в Академию
пришел запрос, мол, а почему вы интересуетесь,
ведь Кудрявцев — не член РАН?
Что тут можно отметить? Дело физика Кудрявцева уже далеко не прецедент в череде привлечения
ученых к ответственности за свою работу на ВПК,
напрямую или опосредствованно. И, по всей видимости, этим делом пересечение интересов ученых
и правоохранителей не завершится. Причин тому,
если оставить в стороне явный шпионаж, что всетаки имеет место быть в реалиях жизни, по большому счету две. Первая — отступничество самих
ученых в битве за своих коллег, безосновательно
попавших в жернова следственных органов, что
побуждает правоохранителей продолжать порочную практику назначения виновных в тонких делах
научной конкуренции, промышленного шпионажа
и конкурентной разведки. Вторая — некомпетентность высшего руководства в вопросах науки и технологий, круто замешенная на амбициях
в верхах и деньгах из бюджета.
Когда, к примеру, высшее лицо государства
на весь мир заявляет, что мы ведем разработки
оружия, аналогов которого в мире нет и в обозримом будущем не предвидится, а на самом деле
оказывается, что наши потенциальные противники
успешно делают то же самое, а то и круче, ктото должен за конфуз ответить. Духу, признать,
что дали маху, когда на самом верху рапортовали
о своих недостижимых достижениях без учета работ зарубежных ученых, у ответственных товарищей не хватает, и вместо того, чтобы, объяснить
первым лицам, что при паритетном состоянии науки и техники в том же военном деле рождаются
похожие технические решения, начинают искать
шпионов, а при отсутствии оных приказывают нижестоящим чинам назначить виновных из числа
причастных к работам. Ну, а рядовые следователи
тоже люди, у них свое начальство, у которого тоже
начальство, с которого спрашивают на самом верху, выявлен ли источник утечки информации и как
наказан, чтобы всем другим неповадно было. Они
просто делают свое дело, руководствуясь общей
ситуацией и помятуя о своей карьере, родных
и близких. Хватка у них крепкая по профессии,
да и сознание давит, что их по головке не погладят, если они следствию обратный ход дадут. Просто так попавшего в оборот не отпустят. И если
почувствуют, что сопротивление с противной стороны слабеет, деловито доведут дело до конца,
ну а суд, где судьи тоже люди со своим ворохом
личных проблем и суровым начальством, довершит вершение правосудия по понятиям.
Выход тут один — не молчать, бороться
за каждого своего коллегу при четком представлении о его невиновности, не опуская руки, чтобы
пресечь практику назначения виновных в чужих
разборках. Иначе получится так, что прийти среди ночи или с утра пораньше смогут к любому,
и никто не встрепенется.
Но порой, не молчать неимоверно трудно, когда в систему врос по самое не балуйся. Так врос,
что могут прийти среди ночи или с утра пораньше, но не как к коварному разведчику, а как к закононепослушному бизнесмену или банальному
коррупционеру. Про последнее разговор особый.
Коррупция — использование должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей,
связей в целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным установкам. Питательная среда для коррупции — гражданская
позиция «не подмажешь — не поедешь»: у подавляющего большинства наших граждан отношение к задабриванию должностных лиц на всех
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уровнях власти и бизнеса, как к должному, давать
у нас все равно, что дышать. Что развращает чиновников и запитывает коррупцию снизу: сначала
должностное лицо может даже стесняться, потом
во вкус входит, кончается тем, что без заноса оно
и пальцем не пошевелит.
Что с этим делать, как от этой напасти избавиться? Рецепт-то простой, как одна из Десяти
заповедей — «Не давай». Ни чиновнику, ни сыне
его, ни доче его, ни теще его, ни всякому скоту
его, ни пришельцам от него. Ну и другим тоже
не давай, даже если очень просят.
На просящих до обнагления, помимо суда
Божьего, есть службы собственной безопасности и прочие правоохранительные органы. К ним
и иди, ежели достали. Чтобы там не судачили
в кулуарах, не преподносили в прессе, не обсуждали в интернете, система то правоохранительная у нас есть, и работают в ней в большинстве
своем нормальные вменяемые люди. И в их служебные обязанности входит рассмотрение любого сигнала о всякого рода отклонениях от закона.
Да только кто ж у нас заповедям следует?
Тот же бизнес взять. Чтобы там не говорили про
нашу коррупцию, она снизу, а не сверху растет
и множится. И множится по причине не соблюдения другой заповеди ведения бизнеса: «Не
нарушай». Блюди требования закона — и давать не придется. Практикуется другой принцип:
«Авось пронесет, а не пронесет, так откупимся».
Дешевле нарушить всякие там требования законов
и подзаконных актов и заплатить из черной кассы
штраф с придачей на лапу проверяющему, нежели
укомплектовать штат специалистами, следящими
за соблюдением закона в своем бизнесе.
А чтобы из этого месива выйти, надо… Законы блюсти надо, как божии, так и государевы.
А у нас каждый перец норовит всех и вся кинуть,
да еще при том этим и кичится: «Круче меня
только яйца». Хотя его самого за яйца держат.
Не подставляйся, и никто до тебя не докопается. А на особо ретивых есть управа в органах.
Если не помогает, то в этих органах есть свои
внутренние органы, которым за благо будет взять
за органы отбившихся от закона товарищей. Такой вот рецепт избавления от коррупции просматривается.
Но самое главное: «Не давай». Даже если
и залетел. Что делать, см. выше. Иначе, дашь — 
присосутся, не отдерешь. Да и в привычку войдет. Тебе — давать, им — за данью приходить
по каждому поводу в своей личной жизни. В твой
бизнес, как к себе домой.
Применительно к науке, коррупция вредна
и опасна тем, помимо чисто бытовой составляющей, что при таком положении вещей, сколько
денег в науку не вливай, все мало будет. Толку
от вливаний, имеется в виду, потому как не на науку деньги пойдут в основной своей массе,
а на счета причастных к распределению научных
денег ответственных и безответственных лиц.
Борьба с коррупцией в науке — дело
сложное, особенно, если ее с себя начинать.
Не у каждого духу хватит, руку клюнуть, с которой кормишься, тем более, что та рука и шею
свернуть может, если не туда голову повернешь.
К примеру, напрямую выйдешь на инвестиции
от зарубежных фондов, минуя «смотрящих за инвестициями». Это поляна, заходить на которую
можно только с небескорыстного благословления
с самых верхов властной вертикали, о чем рассказали в своей статье «Под пыльным ковром
иностранных инвестиций» журналисты издания
«Аргументы недели» Александр Чуйков и Олег
Говоров. Информация к сведению.
***
Причина столь незавидного положения дел,
когда и инвестиции как бы есть, а прока с них,
в общем-то, не особо много, раскрывается в статье Александра Трушина «Территория полуприцепов», напечатанной в «Огоньке».
«Правительство утвердило Стратегию пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Документ вызвал недоумение
в экспертном сообществе. «Огонек» попытался
понять, почему.
Разговоры о необходимости создания национальной стратегии пространственного развития
начались еще на старте нулевых. Уже тогда ученые-экономисты настаивали: без стратегического
планирования, без внятного целеполагания страна не может успешно развиваться. Прислушались
к ним, правда, не сразу: жили за счет высоких
нефтяных цен, ничто «не капало»…

Но потом грянул кризис, и вскрылись огромные разрывы в развитии разных регионов,
в уровне и условиях жизни людей. Оказалось,
что вопрос, в какой стране мы живем, какой она
должна быть через пять, десять, двадцать лет,
перестал быть риторическим для власти и стал
остроактуальным — в 2014 году был принят федеральный закон о стратегическом планировании
в Российской Федерации.
Экспертное сообщество восприняло его позитивно, а о том, как должна измениться страна,
с энтузиазмом рассуждали ведущие экономисты.
Например, об этом говорил Михаил Дмитриев,
президент партнерства «Новый экономический
рост». Он рассказывал, в частности, что экспертная команда под его руководством «закончила
разработку сценариев пространственного развития, которую мы выполняли по заказу Минэкономразвития. Такого рода работа вообще делается в России впервые. Мы исследовали огромный
массив данных по муниципалитетам и конкретным предприятиям — количество занятых, объемы выручки и прочее, вплоть до географических
координат…» И вот в конце февраля пришла новость: стратегия пространственного развития утверждена правительством. Неужто свершилось?
Увы: документ в самом деле имеется, только вовсе не такой, каким его ожидали увидеть
эксперты. Начать с того, что уже первое предложение утвержденной правительством стратегии ставит профессиональных людей в тупик:
«Целью пространственного развития Российской
Федерации является обеспечение устойчивого
и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации». Получается, целью
развития является развитие?

учитываться три важнейших постулата: любая
стратегия может предлагать к реализации только
приоритеты, отражающие национальные и региональные интересы, и при этом они должны быть
полностью обеспечены всеми видами трудовых,
материальных, финансовых, а также инфраструктурных ресурсов. Причем только те приоритеты
принимаются к реализации, которые обеспечены
конкурентными преимуществами. Но для этого
нужно было провести гигантскую работу, выявить,
где какие существуют предприятия, какие трудовые ресурсы в регионе или в городе и многое
другое. Ничего этого нет в стратегии. Я назвал бы
представленный документ набором пожеланий,
и не всегда полезных для страны и ее субъектов.
— Но ведь там подробно описаны многие проблемы нашей инфраструктуры…
— А это уже серьезная методологическая
ошибка. Стратегия, будь то стратегия страны или
города или предприятия, создается для достижения перспективных приоритетов, а не для латания
дыр. Проблем в России много, и их решение — 
это нормальная текущая деятельность федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Но нельзя делать все сразу: денег и других
ресурсов не хватит. Национальные стратегические
приоритеты должны быть сформулированы в стратегии пространственного развития страны. Однако
данный документ прописывает массу второстепенных задач, которые органы власти в субъектах
и так решают. Так что, увы…
— Известны ли авторы этого документа?
— Они не названы. Известно только, что готовился документ в Министерстве экономического
развития (МЭР), где в последние годы департаменты стратегической ориентации то ликвиди-

Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики, руководитель Центра стратегических исследований МГУ Владимир Квинт

Вопросы по ходу знакомства с текстом
множатся и дальше: предлагается «обеспечить
целостность», «содействовать межрегиональному сотрудничеству», «обеспечить комплексный
подход», встречаются такие понятия, как агломерация, геостратегическая территория, агропромышленный центр, минерально-сырьевой
центр… Но лишь упоминаются, без объяснений,
что с ними надо делать и как это повлияет на качество жизни людей. Много написано о том, что
у нас плохие авто- и железные дороги. И даже
предлагается добиться, чтобы грузы от Владивостока до Калининграда шли семь дней. Но как это
сделать — не объяснено. И опять возникает вопрос: зачем? Чтобы быстро перевозить китайские
товары в Европу? И мы от этого будем лучше
жить? Среди основных направлений стратегии
на первом месте стоит «ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения». Задача, несомненно, важная, но как-то мелковато
для национальной стратегии. Во всяком случае,
не складывается представление о том, какой будет наша страна в 2025 году.
Словом, по прочтении этого документа возникает много вопросов.
Редакция обратилась с ними к заведующему кафедрой финансовой стратегии Московской
школы экономики, руководителю Центра стратегических исследований МГУ Владимиру Квинту.
— Как можно оценить принятый документ?
— Конечно же, это не стратегия. При разработке любой стратегии, но особенно общегосударственного и регионального уровня, должны

ровались, то опять создавались. Понятно, что
над данным документом работали прежде всего
департамент стратегического развития и инноваций, департамент планирования территориального развития, но и другие структуры МЭР. Судя
по всему, представлены некие результаты проделанной работы. Должен сказать, не слишком
профессиональной. Как сложилась бумага, понятно: сначала МЭР собирало предложения от федеральных министерств, затем согласовывало
их с регионами, которые должны были выбрать
себе специализации по видам экономической
деятельности — где и что будут производить.
К полученному приписали некое обоснование,
со специализацией регионов не связанное. Вот,
собственно, и все…
— И что же в итоге получилось?
— Достаточно привести один пример.
В стратегии есть приложение № 1, называется
«Перечень перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации». Так
вот, у 39 регионов на первом или втором местах стоит в нем производство автоприцепов или
полуприцепов. Не знаю, насколько в нынешней
экономической ситуации выгодным для страны
и регионов оказалось производство этой продукции, но почему-то этот приоритет стал сногсшибательно важным. Только представьте: половина
регионов страны будет заниматься выпуском полуприцепов!
— А как должна была разрабатываться
стратегия «в идеале»?
— Прежде всего должны быть определены
и сформулированы национальные интересы. На-
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пример, в стратегии много говорится о проблемах инфраструктуры. Но зачем надо ее развивать,
для реализации каких стратегических интересов
и приоритетов — нет ни слова. Стратегические
интересы — это очень большие, обобщенные
ориентиры, их надо декомпозировать в более
частные приоритеты, пригодные для достижения
(через отраслевые ведомства и регионы). Дальше
нужно в каждом конкретном случае смотреть, как
национальные приоритеты могут локализоваться
на данной территории, как при этом будут использоваться региональные преимущества, каковы ресурсы для их достижения, как приоритеты
декомпозируются в цели и реализуются на основе
целевых программ, проектного финансирования
и технологических платформ. Кстати, они были
утверждены правительственной комиссией в 2011
году. Но об этом в данном документе не слова…
— То есть соответствуют ли амбиции
амуниции?
— Именно. Главная проблема большинства
российских стратегий, особенно региональных,
в том, что они никак не связаны с предприятиями. Как будто их нет. А ведь недостаточно указать
вид экономической специализации, например
животноводство и растениеводство в Смоленской
области. Кому будут адресно выделять ресурсы?
— Сразу напрашивается: правительству области…
— Как раз напрашивается другое: если мы
говорим о национальном приоритете, значит надо
думать о конкретных предприятиях, на которых будет эта задача решаться. Ведь не правительству
области, а предприятиям потребуются средства
для модернизации оборудования, покупки современной техники, подготовки и переподготовки
кадров. И только обобщив все эти «надобности»,
можно верстать программы специального финансирования для территориальных субъектов стратегирования. Кстати, в значительной степени, хотя
и не полностью, именно такой подход отражен
в стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга. Отдельный и, наверное, самый
сложный вопрос — отбор приоритетов. На мой
взгляд, акцент надо делать на конкурентные
преимущества регионов, где возможна быстрая
и качественная отдача, где есть ресурсы, обеспечивающие наиболее эффективное достижение
национальных интересов. Кстати, в стратегии вопросы эффективности выделяемых средств и их
достижения вообще не упоминаются.
— Можете ли вы на каком-нибудь примере объяснить, как национальные интересы могут коррелировать с возможностями, условиями, ресурсами регионов?
— Есть у России конкретный национальный
интерес, совершенно не вызывающий сомнений
и справедливо акцептированный в последние годы
руководством страны, — это экономическое освоение Арктики. Для его реализации надо определить и выделить приоритеты. Например, условно,
это могут быть развитие научных исследований
Арктики, создание ледокольного флота, развитие
портов и прибрежных территорий и так далее.
Дальше давайте смотреть, в каких регионах есть
условия для реализации этих приоритетов. Среди
научных центров, занимающихся Арктикой, самый
крупный, безусловно, в Санкт-Петербурге. И вообще, региональная специализация этого города
связана с огромным вкладом науки в региональный валовый продукт, этот вклад самый высокий
в стране — 48%. Значит, город должен обеспечиваться ресурсами именно для реализации этого
национального приоритета, тем более что ледокольный флот для Арктики в подавляющей части
строят здесь же — в Санкт-Петербурге. Вот вам
и сочетание национального интереса и регионального. Затем вокруг эпицентра реализации этого
приоритета нужно развивать научную и социальную инфраструктуру целевого стратегического финансирования, иначе стратегию не реализуешь…
Впрочем, если речь вести конкретно об этой
территории, то есть и другие сферы с серьезным
потенциалом развития — туризм, например,
в котором у Петербурга неоспоримые конкурентные преимущества мирового уровня, а еще
связь и информатика. Значит, в общенациональной стратегии эти позиции должны быть учтены, на них и надо сосредотачивать федеральные
и региональные ресурсы.
— И что, в стратегии, о которой мы говорим, все это предусмотрено?
— Ни словом. В перечне перспективных специализаций Петербурга на первом месте стоит

опять же производство полуприцепов. Строительство ледоколов просто отсутствует. Наука
стоит на предпоследнем месте. А производство
табачных изделий оказалось для Петербурга важнее, чем информатика и связь. Это абсолютно
абсурдный документ.
— Какое-то объяснение этому существует?
— У меня есть своя версия: причина неудачи
в том, что нарушен закон — ФЗ‑172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014. В его ст. 9 перечислены
участники стратегического планирования на федеральном уровне: президент РФ, затем Федеральное собрание, правительство, Совет безопасности, Счетная палата, Центральный банк
и т.д. Определены и участники стратегического
планирования на региональном и муниципальном уровнях. А в случае, который мы разбираем,
разработчик оказался единственный — МЭР.
И утверждающая инстанция одна — правительство. То есть получился полуфабрикат, к тому же
не обязательный для исполнения.
— А в регионах стратегии разрабатывали?
— Конечно. И тут мы попали в большую засаду: в стране почти нет специалистов по стратегическому планированию. На нашей кафедре финансовой стратегии МГУ (первой в стране и по сути
единственной) за 12 лет подготовлено около 400
экономистов и финансистов со специализацией
на изучении процессов стратегирования. Есть две
проблемы. Во-первых, для страны это ничтожно
мало, потому что стратеги нужны и на каждом
большом предприятии, и во всех органах федеральной и региональной власти. А во‑вторых,
в дипломах у них пишут «экономист», а не «экономист-стратег». Не предусмотрена такая квалификация. Нужен новый образовательный стандарт.
В результате разработка региональных стратегий
превратилась в профанацию. По стране с начала
2000-х стали разъезжать команды мошенников,
предлагавших под копирку одну и ту же стратегию для разных регионов. Я сам читал один такой
документ, в котором в нескольких местах забыли
вычеркнуть название предыдущего региона, где
они продали свои «труды».
— Как-то странно получается: написан
и утвержден правительством документ, который никто не сможет исполнить. Зачем
писали?
— Как-то все делается наоборот, не так, как
следовало бы. Например, в постановлении правительства об утверждении стратегии сказано,
что МЭР должно подготовить планы ее реализации. Получается, стратегия есть, а планов нет.
А когда начнут создавать планы, выяснится, что
на все ресурсов не хватит. И что тогда делать?
Зачем же так дискредитировать важные документы. Стратегия по смыслу своему должна иметь
целостную систему стратегического управления
реализацией, и схему финансирования, и мотивацию исполнителей. Но ничего этого нет. А если
у людей, предприятий и регионов нет мотивации,
если они не понимают, зачем они это делают, как
они будут исполнять то, что там написано?
Вообще авторы умудрились написать стратегию без всяких цифр. Лишь в последнем приложении (№ 5) «Целевые показатели пространственного развития Российской Федерации»
приводятся среднегодовые темпы роста валового регионального продукта субъектов РФ к 2025
году. Даются два варианта: инерционный 2,6,
целевой 3,7%. Непонятно, зачем нужен первый:
ведь инерция и есть главный враг стратегии, они
несовместимы. А разница между сценариями
всего 1,1%. У мировой экономики нет глобальной
стратегии, она сама по себе, инерционно растет темпами около 3% в год. Так стоило ли ради
этого вообще городить огород? Как говорил две
с половиной тысячи лет назад великий стратег
Сунь Цзы, «стратегия без тактики — самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — 
это суета перед поражением».
Для полноты картины пробелов при стратегическом планировании в нынешней России, что
и на науке отражается, стоит ознакомиться с публикацией ответственного редактора приложения
«НГ-Наука» «Независимой газеты» Андрея Ваганова «Какая доля прожектерства нужна в науке».
Мнение Андрея Ваганова.
«Говорят, в свое время в США перед входом в Диснейленд висел огромный плакат: «Мы
и наша страна можем все, единственное, что нас

лимитирует, это границы нашего воображения».
По существу, одной из главных функций государства в XX веке было как раз формулирование
перед научным сообществом задач на грани воображения. В СССР — электрификация, индустриализация, создание атомной бомбы, запуск
спутника и человека в космос, проект переброски
стока сибирских рек; в США — тот же атомный
проект, лунная программа, Стратегическая оборонная инициатива, тотальная компьютеризация,
создание вакцины от СПИДа…
Похоже, что сегодня российское государство
не понимает — и даже не может придумать! — 
что ему нужно от науки. (Кроме, конечно, военной
тематики.)
По экспертным оценкам, 30% российской
экономики убыточно. По данным исследования
«Деловой климат в российской науке — Doing
Science» Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ, текущие и прогнозируемые оценки ситуации в науке выглядят

мышленность задыхается, будут исчерпаны или
почти исчерпаны, нам, я думаю, придется обратить внимание на Луну и, может быть, на некоторые металлические метеориты».
Мало того, академик Зеленый считает, что
Луна интересна ученым и в качестве площадки
для астрономических наблюдений, которые нельзя провести на Земле. «На Луне нет атмосферы,
поэтому там идеальный астроклимат. Особенно
интересна Луна с точки зрения радиоастрономии, — подчеркнул Лев Зеленый. — Луна, особенно с обратной стороны, это идеальный оазис,
там абсолютная электромагнитная тишина».
Очевидно, что мечты об идеально тихом
астроклиматическом оазисе на обратной стороне
Луны никак не вписываются не то что в текущие,
но даже и в перспективные планы правительства.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова,
до 2021 года включительно на комплексные научно-технические программы инновационного
цикла будет направлен 21 млрд рублей. (Кста-

Москва потратит 25 миллиардов рублей на строительство космического центра
«Роскосмоса» в виде ракеты

соответственно так: главные проблемы связаны
с финансированием исследований и разработок
(2,68 и 3,24) и институциональными условиями
(2,89 и 3,25). Оценки по пятибалльной системе.
То есть непосредственные исполнители научных
исследований весьма умерены в оценке своих
перспектив и еще более пессимистичны в оценке своего настоящего. Остается только мечтать,
строить прожекты… Но и это, оказывается, небезобидное занятие.
23 января на совещании о финансово-экономическом состоянии госкорпорации «Роскосмос»
и подведомственных ей организаций премьерминистр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал
Роскосмос за прожектерство и недостаточную
эффективность использования инвестиций. «Хотел
еще обратить внимание, это бросается в глаза,
надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать,
меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей
отрасли и увеличением доли России на международном рынке», — заявил премьер-министр.
Что же «бросилось в глаза» Дмитрию Медведеву?
За неделю до процитированного заявления
главы правительства, 15 января, на заседании
президиума РАН директор департамента стратегического управления Роскосмоса Юрий Макаров сообщил, что может быть создан 13-й
нацпроект по защите от астероидов и даже 14-й
«в области космической деятельности». Он выделил два аспекта: «Это высотная энергетика
в космосе и вопрос мониторинга околоземного
космического пространства и дальнего космоса
на предмет в том числе парирования угроз астероидно-кометного плана и техногенного засорения космоса».
А спустя неделю после медведевского заявления, 29 января, научный руководитель Института космических исследований РАН, академик
Лев Зеленый, выступая на 43-х академических
Королёвских чтениях, отметил: «На Луне есть избыток редких металлов: титана, урана и тория…
Конечно, надо исследовать технологию добычи,
экономику, но в тот момент, когда на Земле ресурсы редкоземельных металлов, а без них про-

ти, строительство штаб-квартиры Национального
космического центра (НКЦ) «Роскосмоса» обойдется в 25 млрд рублей. Небоскреб будет выполнен в виде ракеты к 2022 году.)
Так что мечты о 13-м и 14-м нацпроектах
и добыче редких металлов на Луне пока придется
отложить. Правда, вице-премьер напомнила, что
правительство принимает меры по повышению
эффективности российской науки. Стоит задача
сделать так, чтобы научные результаты были востребованы у бизнеса. Вице-премьер знает, что
говорит: с 2000 по 2015 год вклад бизнеса как
источника финансирования научных исследований уменьшился с 33 до 27%.
***
Переводя все вышеизложенное в плоскость
перспектив российской науки, необходимо подчеркнуть, что наивно ждать, что вот вдруг по щучьему велению, правительственному постановлению российской научной общественности явится
грамотно составленная, четко сформулированная, конкретно расписанная Программа развития
науки в Российской Федерации до 20… года.
Программу-то наше правительство и администрация президента составить могут, и деньги
под ее реализацию в бюджет вписать им по силам, и даже отчитаться о ее исполнении, точнее
об освоении средств отпущенных на ее реализацию, смогли бы, если б дотянули до отчетного
года. Только вот народонаселение России вряд ли
ощутит плоды реализации такой программы. Без
активного непосредственного участия в ее составлении, распределении бюджета, проверки
исполнения по контрольным точкам широкой научной общественности, а не только руководителей высшего научного звена любая программа,
связанная с развитием науки превратится в профанацию. И одна из задач российских ученых — 
отстоять перед принимающими решения свое
право принимать реальное участие в разработке,
принятии и реализации правительственных программ, связанных с наукой. Пока их держат чисто за исполнителей, право голоса не имеющих
за исключением особо приближенных.
Полный текст статьи доступен по ссылке:
http://nizi.co.il/novosti-sajta/o-russkojnauke-zamolvite-slovo.html
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«Элементарно!», Ватсон
Г.Ю.Никольский

П

онятие «элементарное» оказалось
не самым простым для понимания, так как выходит за границы
понятий физических. За этими
границами оказывается человек, стремящийся дойти до сути гениальной простоты природного мироустройства, скрытой
в элементарных частицах или в полевых
зарядах и квантах энергии.

Введение в теорию
понимания
Один из культовых физиков (Нильс Бор)
сказал, что понять — означает привыкнуть.
Привыкнуть можно к чему угодно. Дурные привычки приобретаются даже легче, чем разумные. Привычки часто подменяют разум, который
тормозит, рефлексирует вместо того, чтобы
следовать привычке, приобретаемой и закрепляемой повторением, внедрением понятий в подсознание, минуя сознание, которое нуждается
в понимании. Всеобщее «понимание» научной
идеи достигается теми же средствами, что и политическая пропаганда — бесконечным повторением бессмыслицы. Смысл открывается при
осознанном понимании. Нильс Бор стремился
приучить физиков к пониманию двойственной
природы материи. Он был прав и неправ, так
как двойственность заключается не во внешних
проявлениях видимых эффектов вещественной
материи. «Понимание» невидимого определяется
нашими привычками. В прошедшем веке физика,
как нам показалось, расширила границы понимания макро и микрокосмоса. Расширение сопровождалось разрушением привычных образных
представлений о физическом мире. Недоступное
для прямых наблюдений видение микромира открывалось с помощью аппаратурных средств измерений и анализа полученных данных. При этом
устройство мира распадалось на множество мелких деталей, изучаемых специалистами в узких
областях знания, выражаемого исключительно
на языке математических формул. В результате
физики пришли к тому, что из формальных описаний отдельных фрагментов не могут сложить
целостную картину мира.
Математика, которой пользуются физики, математически строго оформила свой отказ от претензий на конечное знание, замкнутое в систему
формул. Смысл формулировок теорем Гëделя,
по-видимому, также ускользает от понимания.
Первая теорема утверждает, что в непротиворечивой формальной системе существует не выводимая из нее, неопровержимая формула. Вторая
теорема утверждает, что невозможно формально
доказать непротиворечивость формальной системы [2]. Проще говоря, физике не стоит надеяться
на математику, если не поняты и не объяснены
человеческим языком физические закономерности
явлений. В квантовой механике сознание исследователей не превзошло обыденный уровень макро
наблюдений, сформировавший понятия о веществе, как единственной форме материальности,
и врожденной характеристике частиц вещества — 
массе. Мы можем лишь воображать и умозрительно моделировать материю полевой среды, как подобие вещественной. «Надежда на решение самой
серьезной проблемы современного Мира замыкается на необходимость создания расширенной
до предела единой теории поля (или теории единого поля — авт), которая охватила бы две реальности: физическую и семантическую» [1].
Человек приобретает способность мышления
благодаря языку, служащему не только сред«АC» № 152. www.proatom.ru

«Природа весьма проста; что этому противоречит, должно быть отвергнуто»
Михаил Ломоносов

ством коммуникации с социальным окружением.
Языковая
информация
отделилась от версию
человека
Подписка
на электронную
и стала существовать в овеществленном виде,
как бы сама по себе. Человек взаимодействует
с социумом опосредованно через библиотечные
хранилища языковой информации. Люди собирают информацию по крупицам, как пчелы нектар, чтобы передать накопленное следующим
поколениям.
Эволюция сознания — это незаметный внутренний процесс, происходящий в умах индивидуумов, переосмысливающих приобретаемый
опыт. В каждой новой истине есть доля старой.
Новое знание вырастает на старом, используя его
как перегной и в него же обращаясь. В социуме
самосознание может достичь уровня развития,
определяемого как реалистическое мышление
[3], только при условии совместной деятельности, направленной на созидание. Социумы, как
и умы людей, находятся на разных ступенях раз-

треннего самодвижения мысли, говорили: Декарт,
Лейбниц, Кант, Гегель, Ницше, Сартр [1]. Реалистичное мышление позволяет понять и объяснить
наблюдаемые явления, логически связывая их
с имеющимся опытом. При осмыслении событий
и в практических действиях мышление первобытного человека было столь же логично, как и современного. Французский этнолог, структуралист
К. Леви-Стросс анализируя развитие мышления,
показал единство чувственного и рационального
начал, утраченного современной европейской цивилизацией [4]. По его мнению, первобытное мифологическое мышление отличалось гармонией.
Это выражалось в особом приятии противоречий
человеческого бытия, в чувственной качественной
логике и одновременно конкретном метафорическом мышлении. Полемика с Л. Леви-Брюлем
[5], доказывавшим, что западный человек мыслит качественно лучше, не выявила победителя.
Леви-Стросс отмечал, что мыслительные процессы в условиях примитивных культур протекают
так же, как у современных людей, отличны лишь
обобщения, поскольку ограничен набор общих
понятий, доступных современному человеку.

Человеческий фактор

вития. Исходным состоянием ума является утробное состояние аутентичности. Развиваясь, человек видит мир вокруг, и размещает себя в центре
мира, переходя в состояние эгоцентризма. Социум окультуривает человека, обучает его языку
общения и заботится о его развитии до уровня,
определяемого как социальный эгоцентризм, называемый также патриотизмом. Власть социума
лишает человека личностной свободы, наделяя
социальной функцией, или уничтожая. Отдельная
особь отождествляется с себе подобными и находит свое место в обществе. Мышь находит
себя среди мышей и следует за мышиным королем. «Лилипуты никогда не доверятся Гулливеру,
а пойдут за лилипутом, называющим свой народ
великим» (Дж. Свифт). Зависимость от общих,
авторитетных мнений и представлений, в рамках
дозволенных расхождений, практически не осознается людьми, идет ли речь о политике, религии
или науке. Новое знание, расширяющее горизонты сознания и понимания, спонтанно открывается
на уровне реалистического мышления. В европейской философской традиции о спонтанности,
определяемой как прозрение, вследствие вну-

Представление о взаимодействии человеческих элементов социума, которые мы знаем изнутри, может помочь разобраться с физическими
понятиями. Если мы хотим что-то понять в социологии и в физике, то должны исследовать связи
элементов, ставя целью раскрытие элементарных связей. Введенное великими мыслителями
Платоном, Анаксагором, Аристотелем… понятие
о «творящем эфире» дает ключ, открывающий
мироздание. Древние греки не знали физику
так, как знаем мы, но они превосходили современных физиков в понимании целостности Мира.
Всеобъемлющая философская мысль охватывала
эмпирику, как физических явлений, так и исторических наблюдений.
Современная наука выступает, как средство
овладения миром, а не как средство раскрытия
фундаментального. Узкая специализация науки
привела к тому, что человек стал отчуждаться
от осмысления открывшегося, от творческого процесса. Для общественного потребления
предоставляется популяризация научных открытий в виде продуктов вторичной переработки
информации. Современная наука — наследница
религии со всеми ее пороками и достоинствами
превзошла последнюю, догматически проповедуя
абсурдные теории «большого взрыва» и «темной
материи». Фундаментальная физика также как
теология дезавуировала принцип Оккама, разойдясь со здравым смыслом и нормальной прикладной физикой, в которой действуют законы
сохранения зарядов и энергии. Теория, дающая
объяснение наблюдаемых явлений, должна исходить из признания общности его законов и объективной независимости мира от субъективного
описания. В иерархии наук физика должна следовать за философией, подчиняя себе математику. Мы видим сейчас последствия недопустимой
инверсии. Философия в небрежении, а физика
переведена на язык математики, который описывает частности, из которых не выводится понимание общего.

От сложного
к простому
Законы и принципы физики охватывают
уровни взаимодействия физических тел, включая

тела и души человеческие. Разум человека пока
не смог построить «корабль», на котором можно отправиться в безопасное плавание по безграничному духовному морю. В этот океан отправляются редкие смельчаки, наделенные так
называемыми экстрасенсорными способностями.
Не обладая ими, мы будем рассматривать сложную социальную эмпирику социальных процессов, как наглядную модель для понимания простого, но невидимого.
Арнольд Тойнби, исследуя историческую эмпирику в «Постижении истории», рассматривает
человека как существо социальное, а общественную жизнь как необходимое условие становление человека из пред-человека. Личность является причиной, виновником (charge) событий,
если она встроена в общественную структуру.
«Индивидуум является голой абстракцией. Ибо
Я реализуется и осознается не в одиночестве,
а в обществе среди других людей, с которыми
оно взаимодействует. …Завоевательная экспансия и социальный прогресс связаны обратной зависимостью. Отношения человека с физической
средой, направленные на покорение Природы,
не являются прорывами в сфере интеллекта»
[6]. Тойнби ссылается на Анаксагора, который
пишет, что Ум является главной силой во вселенной и причиной всех вещей. Нам требуется
пространное объяснение, состоящее в том, что
Ум понимается не только, как проявление энергии взаимодействия нейронных клеток и человеческих существ, но затрагивает глубины, явно
не проявленные. Можно не иметь информации
о не проявленной материи, но обладая интуитивным провидением, развитым в эллинской культуре, прозревать Ум Вселенной, как целостное
устройство мира. Человек рассматривается, как
неотделимый элемент социального поля, которое
образовано по образу и подобию вселенского
мироустройства [7].
До нас дошло такое понятие греческих
мыслителей, как этерификация, образованное
из слов эфир и созидание: ETHER FACIO, которое толковалось философами шире, чем смешение эфирных масел. Путь к раскрытию смысла
явлений и первопричин на элементарном уровне
приводит в «творящий эфир». Открытый еще эллинами путь выводит из тупика в бесконечный
океан эфира.
От самой сложной, но зато наглядной формы энергии мускулов, ум приходит к пониманию
энергий более элементарных: от воды к пару,
от пара к химической реакции горения, от химии к электричеству; от передачи электрической
энергии волн по металлическим проводам к передаче через посредство эфира и раскрытию его
свойств. Анализируя эмпирические данные о наблюдаемых процессах в микромире, мы приходим к пониманию элементарной энергии в «чистом» квантовом виде, в частотной размерности
колебаний и вращений [8].
Следует вспомнить о самом сложном и не понятом виде энергии, которым обладает социум — «пассионарностью». Придуманное Львом
Гумилевым название энергии социума — это
лишь первый шаг к пониманию. «Элементарной
структурой социума является пара, подобная зарядовой паре эфира. Природная заряженность,
создающая энергетический потенциал взаимодействия, заключена в половом различии. …
Энергия достигает максимальных значений
на минимальных расстояниях сближающихся носителей полового и электрического заряда» [9].
Секс предоставляет нам чудесный образ не дистанционного взаимодействия, такого, какое предстоит доказать полевой физике.

ГОРИЗОНТЫ РАЗУМА

Элементарность
Подписка на электронную версию
и метрика поля
Элементарность, как неделимость присуща
только зарядам — конечным или же изначальным дискретным инвариантам полевых структур,
которые не подлежат дальнейшему делению
на части ни фактически, ни умозрительно. Энергия на элементарном уровне характеризует вращение зарядовых структур в частицах вещества
или осцилляции в нелокальном поле. Свойства
зарядов принципиально отличаются от характеристик частиц. Заряды не имеют массы, структуры и определенных размеров. Они сами являются структурообразующими, составляя с полем
неразрывное целое, не оставляя пустого пространства.
Историческая привычка прочно связала элементарный заряд с электроном. Однако привычка недостаточное основание для объяснения этой
связи, на что обратил внимание Ричард Фейнман. Его вопрос: «Чем скреплена сила заряда
в электроне!?» подразумевает единственный ответ — это сила эквивалентного заряда или зарядов. Ответ этот противоречит только привычке,
позволяя представить адекватную физическую
модель электрона [8]. Электрон образован локальным полем из трех зарядов (–1+1–1). Энергия «покоя» зарядовой структуры электрона (Ее)
определяется только радиусом вращения диска
т.е. метрическим параметром: Ее = 0,00116/Rе,
где Rе = 2,82·10–15 м, Ее = 4,1·1011 м‑1.
Математический анализ физического эффекта Казимира привел к следующему выводу:
в предельном случае энергия элементов трехмерного электромагнитного поля, разлинованного на кубические объемы с длиной грани: d,
определяется как: ε = 0,0916 /d [10]. Физически
в нелокальном поле эфира энергия каждого его
элемента — заряда определяется взаимодействием с окружающими зарядами, т.е. суперпозицией сил притяжения, отталкивания.
Макро-эффект Казимира заключается в притяжении параллельных пластин силами поля. В предельном же случае, рассмотренном математиками,
оказалось, что сила «вакуумной» энергии расталкивает элементы поля независимо от знака зарядов, являясь положительной, как для кубического
элемента, так и для сферического. «Вакуумная»
энергия для сферического элемента поля с радиусом R, составила: ε = 0,09235/2R. Близость
значений для куба и сферы взаимно подтверждает
результаты. В предельном случае действуют силы
отталкивания, препятствующие исчезновению зарядов и схлопыванию поля. Физика получила подтверждение закона сохранения физических зарядов, а также правомерность зарядовой концепции
в целом, позволившей моделировать структуры
субатомных частиц и материи эфира. Как следствие, мы вправе рассматривать нейтрино, как
пару разноименных зарядов, притягивающихся
до определенного предела, и отталкивающихся.
В полевой среде каждый заряд характеризуется
ненулевой энергией, определяемой метрикой связей с другими зарядами и их плотностью. Конкретные случаи, значения и закономерности рассмотрены в работе «Квантование поля» [11].
Заряды существуют или в полевой среде
или в структуре частиц, но не в свободном состоянии. Переходы зарядов из среды в частицы
и обратно происходят при участии зарядовых
пар — нейтрино. Не исключение также явление
«рождения» электрон позитронной пары из трех
зарядовых пар эфира, при котором энергия излучения Еи = 1,022 МэВ становится потенциальной
энергией «покоя» частиц. Заряды принудительно
сближаются, преодолевая силы отталкивания.
Соотношение энергий электрона и нейтрино:
Ен/ Ее=α3/2π=6·10–8, (α =1/137). В полевой среде зарядовые пары (нейтрино) несвободны, как
и одиночные заряды. Энергию частиц следует
соотнести с энергией трех зарядовых пар в полевой среде, чтобы определить: Rн = Rе (Ее/Ен)
3/2 = 7·10–8 м.
Размеры и форма полевых зарядов в структуре электрона меняется. Энергия «покоя» электрона объясняется действием классической силы
притяжения зарядов на расстоянии: Rе. Для объяснения массы и энергии «покоя» протона требуются дополнительные физические силы и усилия
математиков, которые, возможно, выведут формулу связи энергий электрона и протона [11]:
Еп=Ее(α‑2–3α‑1) /10.

Самые волнующие моменты, отчасти объяснимые, связаны с реакциями взаимодействия
субатомных частиц, в которых рождаются нейтрино с энергией порядка нескольких Мэ В.
Нейтрино выступают как посредники передачи
энергии и зарядов структуре эфира. Энергия
распространяется в виде электромагнитного
излучения, а «нейтрино» приходят в состояние
«покоя». Расстояние между полевыми зарядами
увеличивается обратно пропорционально снижению энергии.
Частицы вещества, обладающие якобы врожденной массой «покоя», энергией не являются
элементарными, ибо имеют внутреннюю структуру. Обычно физики придумывают внутреннее
строение «элементарных» частицы, исходя из характерных внешних проявлений. Кроме того,
внешняя «жизнь» частиц и последовательность
событий в микромире ставятся в зависимость
от выбора системы отсчета, т.е. от наблюдателя. Усложнение теории при переходе от классической механики к релятивистской ни в коей
мере не обогатило нас пониманием процессов,
происходящих в микромире. В «библии» современной физики «Теории поля» Ландау и Лившица говорится о частицах, взаимодействующих
путем обмена «сигналом», передаваемым через
ПУСТОТУ со скоростью света, которая считается общей константой. При этом не учитывается
в должной мере эффект преломления света при
переходе из менее плотной воздушной в более
плотные среды, который означает, что скорость
света зависит от плотности среды. Соответственно, следует допустить возможность возрастания
скорости света в безвоздушной среде, которая
не является пустой, как не является пустым воображаемое пространство [12].
Методической основой любой науки от теологии до физики служит принцип наибольшей
простоты при выборе доктрины или теории,
введенный в 14 веке английским монахом Оккама: «Entia non sunt multiplicanda sine necessitate»
(лат. сущности не следует умножать без необходимости). Неоправданная необходимость возникает у физиков постоянно из-за пренебрежения
принципом элементарности заряда и законом
сохранения зарядов. Бесконечное умозрительное
размножение сущностей вызвано непониманием метафизической сущности заряда, который
нельзя наблюдать в отдельности. Неизвестно
ни одной реакции субатомных частиц с участием одиночного заряда. Физическая сущность,
связанная с возможностью наблюдения и измерения, рождается от энергии взаимодействия,
как минимум двух зарядов. Физики могли бы утвердить мировую гармонию, если бы поняли, что
бессмысленно искать элементарную сущность
в виде частицы, не представляя себе целостное
элементарное единство плюсов и минусов в связующем их поле. Происхождение массы электрона, протона, нейтрона, а также атомов, молекул
и всей структурной иерархии инертного вещества
обусловлено полями дискретных зарядов [11].

Объективный дуализм
Фундаментальные принципы физики выводятся из философских принципов относительности движения и объективного единства противоположностей. Философия объективного дуализма
видит причину материальности в объективных
явлениях взаимодействия полярностей электрических зарядов, энергия которого проявляется
в двух формах движения. Нет ничего в мире, кроме электрических зарядов, но физически одиночный заряд не обнаруживается в свободном состоянии. Все элементарные заряды скрепляются
силовым полем, природа которого едина, и проявляется объективно в процессах вращения и колебаний. Физика, опирающаяся на философию
объективного дуализма, дает понимание природы материальности инертного вещества и эфира. Превратное толкование философии дуализма
привело физику к субъективному представлению
о двойственной корпускулярно-волновой природе
принципиально различных явлений. Стабильная
частица вещества — электрон обладает внутренней энергией, благодаря вращению спиновой
структуры из трех зарядов. Отказ от данной модели электрона, привел к необходимости вводить
в теорию дробные части (1/3) заряда.
Физика должна исходить из единой сущности
зарядов, формирующих локальные и нелокальные поля, связанные энергией взаимодействия,
зависящей только от расстояния между зарядами.
Эфир — это структурированная зарядовая сеть.
Физическая содержательность эфира представлялась фундаментом мироздания мыслителям
и ученым от Платона и Аристотеля до Максвелла
и Менделеева. Структура эфира переносит и хранит энергию и информацию. Между эфирными
и инертными структурами постоянно происходит
обмен информацией и энергией, которая не минует клетки и структуры мозга живых существ.

Здравомыслие
как атавизм
Отдельная личность способна раскрывать сознание в спонтанных озарениях.
«Раскрытие личности — это непрестанное
проникновение к глубинам самого себя, а через
себя к космическому началу жизни, раскрепощению своего эго» [1]. Способность к медитации,
расширяющей сознание человека, унаследована
из далекого прошлого, сохраняясь в нас, как некий атавизм.
Эволюция Человека состоит в том, что он
укрепляет связи со средой социальной, постоянно отдаляясь и защищаясь от среды природной.
Ни одно живое существо не живет в такой изоляции от естественных воздействий, создавая для
себя искусственные тепличные условия комфорта. Защищаясь от неблагоприятных факторов, мы
расширяем ареал обитания, но притупляем свою
чувствительность и адаптивные способности.

Чувствительность к слабым эфирным сигналам
сохраняется как атавизм у редких особей человеческого рода, обладающих экстрасенсорными
способностями. Официальная наука предпочитает
дезавуировать наблюдения, которые невозможно
объяснить ничем иным, как аномальной способностью мозга улавливать сигналы от эфирных
структур.
Можно ли верить в науку, сотворившую «темную материю» с помощью «большого взрыва»
и закрывшую глаза на факты реальных мозговых
наблюдений. Новые и новейшие опытные данные о мириадах «элементарных» частиц создают
иллюзию, что технологии современной физики
приближают нас к пониманию устройства мира.
Однако «частичное» знание, создающее мир
из частиц и формул теории, на самом деле, расходится с реальным миром и здравым смыслом.
Возможно, здравый смысл отмирает, становясь атавизмом, так как уже не является условием выживания. Напомню, что здравомыслие
основывается на сбалансированном мышлении
двумя полушариями мозга, при котором совмещается образное представление и рациональное
объяснение явления, целостно отражающее реальность. Современное «разделение труда» адаптирует мозг для решения вопросов, связанных
с чрезвычайно узкой профессиональной ориентацией специалиста. Человек утрачивает свободу,
ограничивая сферу своей деятельности. Без экстрасенсорных способностей нам трудно судить
о существовании и устройстве эфира. Однако
мы можем составить некоторое представление,
рассматривая социальный эфир, как модель физического эфира.
В естественном социальном хаосе существуют
различные структуры и множество центров притяжения. Такое общество обладает потенциалом
развития и реализует его, в отличие от обществ,
в которых искусственно нивелируются отношения
и создаются условия для тепловой смерти. Гипотеза о неизбежности тепловой смерти физического мира сравнительно недавно была весьма
популярной в науке, пока ее не сменила другая,
еще более абсурдная — отсутствия жизни в далеком прошлом до сотворения мира 14 млрд лет
назад большим теоретическим взрывом. Срок
жизни теорий намного короче. Умирают теории,
люди, социумы, этносы, религии, цивилизации,
меняются геологические эпохи. Все преходяще,
но не проходит жизнь, пронизывающая космос.
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Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Питер. 2003.
4. Тойнби А. Д.. Постижение истории. М.: Изд. Прогресс. 1991. 5. К. Леви-Стросс. Структурная антропология. Изд. Эксмо-Пресс. 2001. 6. Л. Леви-Брюль.
Первобытное мышление. 7. Никольский Г.Ю Натурфилософия полевой природы света. Saarbruken:
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3, 1988. 11. Никольский Г. Ю. Происхождение массы.
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Не может быть?–
не может не быть!
Считается, что великие и даже цивилизационные переломы, радикальные
преобразования мировоззрения, происходят из-за активности пророков, царей,
военных и политических правителей или
пресса экономики. Импульс, толчок,
в направлении исторических перемен,
по крайней мере перемен интеллектуальной и культурной стилистики эпохи, если
и связаны, то только во вторую очередь
с политико-экономическими причинами.

П

устой мне представляется выдумка
о какой-то целенаправляющей силе
«назревших противоречий в производственных отношениях». Этот непререкаемый аргумент о причинах общественных изменений никто даже не пытался доказать, и лучшее,
что о нем можно сказать — это подмена причины
следствием (например, «Помидор зреет потому,
что становится красным!»). Накопление научного
опыта и знаний о природе, конечно, способствуют возникновению тех форм трансформации европейской цивилизации, что мы имеем, но причина «той специфической формы цивилизации,
что имеем» — не только в самом значении наук,
исходящих от античности (математические науки
успешно развивались в Индии, арабском мире,
технологические — в Китае).
Мне представляется, причина формирования
Европейского Типа Цивилизации — в особом
характере и представлении обретенного и постигнутого или заимствованного из других мест
знания. Для античной цивилизации характерен
выход знания за пределы храма и категорий
жреческих таинств. Знание становится проверяемой и доказуемой формой — наукой, учением
об устройстве мира, а не подспорьем ремеслу.
Для античного общества Наука — род искусства,
форма поиска красоты и гармонии мира. Легкость, раскованность в подаче серьезных аспектов точного, проверяемого знания, зачастую
с использованием парадоксов, вызовов к состязательному спору, эпатажу (Земля — шар. «Дайте
мне точку опоры…». Ахиллес не догонит черепаху. Тела пусты…). Отвращение, неприятие догм.
Необычайно мастерство дискуссии античных приверженцев точного знания, т. е. науки в прямом
смысле этого слова, владение искусством обобщения и абстрагирования (Слава Платону!). (Это,
в первую очередь, стало посланием античности
постренессансной Европе).
Исторические грани эпох, особенно следующих после античного детства (эпох стилевых,
культурологических), как-то удивительно совпадают с событиями, порожденными вызовами точных наук, эпатирующими остротой своей
необычности. История развития наук о природе
в эллинском античном мире — это фейерверк блистательных прозрений, потрясающая творческая
смелость воображения (как мы видим сейчас,
непостижимая способность схватывания истины).
Эти гении не боялись «абсурда» и образованное
общество принимало учение как достойное, выказывая удивительную, свойственную античности
любовь и тягу («Фило») и мудрость («София»).
Демокрит из Абдеры (400 до н.э.), Эпикур (300
до н. э.) были эксцентричными «чудаками» вопреки здравому смыслу и опыту утверждавшими,
что, например, камень или даже кусок золота —
это пустота, заполненная мельчайшими частицами (атомы!). Первичные элементы Мира: Воздух,
Вода, Земля, Огонь — комбинации размеров
и сцеплений этих атомов. Выдающийся историк
науки и философ Б.Г.Кузнецов заметил, что древнегреческая мысль, пришедшая к парадоксам
бытия, сама является историко-философским
«АC» № 152. www.proatom.ru

парадоксом. Эпатирующие вызовы, парадоксы
Зенона (490 до н. э.) остаются знаковым компонентом математической мысли по сей день.
В обстоятельства коллизии, кичащейся своей
несуразностью «Догонит ли Ахиллес черепаху»,
обязан вникать каждый, неважно ты первокурсник
со своим рефератом, либо высоколобый теоретик, склоненный над уравнением гравитационных
волн или взрывающий свой мозг «Великой Теоремой Ферма». Какие несусветные «глупости»!
Но именно здесь мы ловим мгновения просветленной уверенности. (Да простит мне Источник
просветления использование избитого, заезженного, часто притворного слова «вера» в качестве
корня слова «уверенность»!). Математически цементируемому знанию, сколь бы блистательному

Все тектонические общественные сдвиги берут начало от «трещин», порождаемых импульсами естественных наук. Все, что называется
обществом, все, что принимается обществом,
все, на чем строится общество, сформировано и размещено в определенном «обиталище»,
в стенах установившегося понимания мира. Невозможно существование общности людей без
общепринятого представления об устройстве
своего обиталища (Мира, Вселенной, Космоса).
Для «Поселенцев» существенно и вне сомнений:
«Вселенная не может быть иной». Эта установка
— своеобразный «общественный договор».
Изменение, нарушение договора — травма,
невыносимая для массива установившихся «затвердевших» воззрений. Отсюда — существенные

Мир менялся не потому, что в «природе»
были запрограммированы какие-то
«экономические законы», но сами эти законы
появились в силу того, что рождались
размышляющие о невещественном
и необычном, а параллельно с ними
те, кто на вещественных продуктах
их размышлений хотел нажиться.
ему ни быть, не обязательно свидетельствовать
Высшую Сущность («Иегова» — иврит). Достаточно уже существования свидетельства в форме
предельно достоверной нематериальной сущности — САМОЙ МАТЕМАТИКИ. Математики, как
крепчайшей Реальности, и как Эйдос, включающей все, даже сомнения, даже «ложь», как форму, фундирующую применение знания и истины.

научные новации радикальны. Фундаментальные
представляются абсурдными, «невозможными»,
в первую очередь хотя бы потому, что противоречат устоявшейся жизненной практике. Парадоксально представление о шарообразности Земли.
Но именно эта новация 7-го века до н.э. стала
трамплином для блестящего развития астрономии, географии, математики, философии, ис-

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

кусства — 600 лет бесподобной Греческой Классики. Эллинская Эпоха, окончательно сжившись
с «шарообразностью», завершилась разработкой (математической!) достаточно абстрактной,
но со временем в меру наглядной «естественной»
Птоломеевой Системой Мира.
Через тысячелетие вызов Коперника
(1531год) воспринят как эксцентричная выходка
заумного клирика. Эпатаж осмеян и заклеймен.
Совсем не дурак Лютер назвал автора Системы «глупцом». И для этого, давайте признаем,
были достаточные основания: Земля строго недвижима. Каждому убедительна ее сакральная
вселенская центральность. Усомниться в этом
может разве только упрямый слепец. Круговое
Движение Солнца (и звезды) — неопровержимый «экспериментальный» факт. Подобно тому,
как замена плоской земной тверди «противоестественной» идеей шара дала начало и стимул
развитию научной и философской античности.

Sir Isaac Newton
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«Дурацкое» коперникианство запустило Новую
Эру цивилизации и даже преобразование политической системы Европы.
Сочетание имени Коперника со словом «Переворот» принято в науках, искусстве и политике
для обозначения кардинальных разломов. Истинность «Абсурдной Системы Коперника» была доказана и принята, в том числе и Галилеем, через
100 лет. Основоположник Классической физики,
врач по образованию, сам был причастен к открытию и формулировке некоторых, не вяжущихся со здравым смыслом и повседневным опытом,
явлений. Открытий сомнительных, откровенно
не пригодных для использования в жизни. Так,
он утверждал, что грузы разного веса подают
с одинаковой скоростью, даже если это пушинка
и свинцовая гиря(!). Период качания маятника
не зависит от «размаха», будь эта амплитуда
дюйм или сто дюймов. Тело, оказывается, может двигаться само по себе без приложения сил.
Но самое «дикое» утверждение: «Каюту спокойно
плывущего корабля вместе с летающими мухами
и бабочками и бокалом вина на столе можно полагать неподвижной, а берега моря движущимися!». Эта «нелепость», галилеев принцип относительности — величайшее постижение, основание
классической Ньютоновой Науки и не косвенно,
а напрямую — одна из основных причин научных,
технических, экономических, мировоззренческих
революций Европы и Мира. Удивительно, в каком
слаженном ритме, на ступенях веков и эпох, являлись гении. В год издания своего Труда 1531 г.
Коперник умирает. Через сто лет, год 1631, под
угрозой пыток — отречение Галилея от признания
системы Коперника. 1564 г. — умер Леонардо,
родился Шекспир и Галилей. 1642 — умер Галилей и родился Ньютон (в тот же день). Ровно
через 350 лет после приговора инквизиции Папа
Павел реабилитирует Галилея…
Эра Ньютоновой физики. Это только нам
сейчас представляется, сколь привлекательна
и гармонично она вписалась и стала непререкаемым авторитетным учением на века. Благо,
гениальные «Начала» попали на рабочие столы
великих, приверженных математике, а не на
епископские кафедры. (Хотя, было исключение
в лице высокочтимого философа-диссидента,
епископа Беркли.) Наука Ньютона, породившая
нашу цивилизацию — вызывающе парадоксальна!
Его математика суммирования бесконечно малых
(дифференциалы, флексии) — трансформация
сложения исчезающих шагов из парадоксов Зенона! Его гравитационная теория поразительна:
Луна непрерывно падает (без кавычек!) на Землю, но не «попадает» — Земля «уворачивается»!
Но самое вызывающее — «странный» Третий
Постулат. В соответствии с этим Законом, если
джентльмен ударит негодяя, то негодяй немедленно, в ту же секунду и с тем же ожесточением и силой, ударит джентльмена! И даже, если
ничтожная, не заслуживающая внимания блоха,
пнет Эйфелеву Башню, стальной гигант вежливо
и осторожно, учитывая разницу в весовых категориях, ответит ей тем же.
Третий Закон связывает Вселенную воедино
и открывает нам священную сущность той эманации, что называется «энергия». С присоединением концепций Теорий Относительности — это
Закон Вселенской Общности. Наука, построенная
на Ньютоновых и Галилеевых парадоксах, породила Индустриальную Эпоху и современный тип
существования людей, когда почти сто процентов
обустройства мира их экзистенции, от потребности быта до запросов интеллекта, обеспечены
теми, кто открыл «невозможные» мнимые числа
или квантовые скачки. Яркие, парадоксальные
концепции точного проверяемого (читай математического) знания формируют стимул, и только
после — саму возможность развития. (Г-н Маркс,
чуточку подвиньтесь!). Купцы! Ничего не имею
против вас, как и против Ремесленников, наполняющих ваши склады, и Торговцев, обновляющих
их наполнение. Преклоняюсь перед вашим предпринимательским устремлением «овеществить»
науку в прибыль, реализовать в продаваемую
вещь даже самое абстрактное и отрешенное.
Пусть даже изданием книг или лекционных
абонементов. Ведь самое, даже несовместимое
с «вещами» знание, если это ответственное (математическое), рано или поздно породит практику каких- нибудь «Белл Лабораторий», «Калтехов»
или «Силиконовых Долин», а, уж, что там говорить о гигантах «Вестингауз», «Боинг»… Предприниматели! Ваша чуткая любознательность
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обеспечивает реальность материальной составляющей того, что мудрец назвал «Ноосферой»,
ваше устремление к выгоде меняет Мир. Без
вас начертанное Максвеллом так и осталось бы
не более чем «жреческими письменами», а Фарадеевы, обмотанные проводами железки — «жреческими фетишами». И за неудобства (например,
нехватка времени на прочтение еженедельника
«Таймс» во время перелета из Рима в НьюЙорк) мы должны благодарить тех, кто не только
из научного интереса присматривался к ньютоновой воронке в ведре с водой или к максвеллову
току смещения. Эффект и польза от купленного
товара, выстроенного жилья или обустроенного
государства тем больше и выше, чем необычней
выводы привлеченных наук («Мы завоеваны. Ванна. Душ. Лифт»! Маяковский).
Нелепость поверить, что пар, невесомая
эфемерная эманация, может толкать вагонетки
с камнями?! (Нонсенс Паппена). Или щепотка
угля, фосфора и серы, уместившиеся в табачном
кисете, может перебросить каменное ядро через крепостную стену? (Алхимия, Галлюцинация
Бертольда Шварца). Но нашлись дальновидящие
«невежды», обратившие внимание на вспышку
порошка на донышке медной ступы, или пляску
крышки котла на очаге, чтобы этими пустяками
видоизменять мир. Каждый раз в 1000, 500, 300,
100, 50, 20… лет, какие-то умышленно отрешившиеся от вопросов повседневности направляют
свое внимание на объяснение пустяшных невидимых и не ощутимых мелочей, либо вещей, недосягаемо удаленных. Мало того, находятся чудаки,
дерзостно настаивающие на реальности нечто стопроцентно ирреального, и в той же степени бесполезного. Можно ли утверждать, что существуют
конкретные математические выкладки, способные
изменить (не повлиять, но видоизменить) цивилизацию человеческой Земли? Пожалуйста. Семидесятые годы 19-го века. Джеймс Максвелл… ВСЯ
(не 90, а 100%!) электроника вышла из уравнений этого физика, на этом держится, и без этого
не существовало бы современной цивилизации.
Ни сном, ни духом этот физик-математик не позволил бы себе вообразить такое. «Дикое», «нелепое», «неестественное», что предлагалось творцами для объяснения мироустройства, даже если
оно и признавалось через некоторое время, долго
ждало своего практического использования, и еще
более длительного срока привыкания.
Ньютону потребовалось бы еще 300 лет,
чтобы увидеть себя в молекулярной физике, Фарадею — 70, а Максвеллу — 30 лет. Молодому
человеку, предложившему вызывающе неправдоподобную гипотезу о равенстве скорости света
для всех систем отсчета во Вселенной, и этим
принципиально изменившему мироустройство,
потребовалось лет тридцать, чтобы увидеть
не только подтверждение, но и продукты инженерного применения своего учения. Другой молодой человек сделал открытие, по крайней мере,
более значимое, чем прославившее Коперника.
Открытие касалось столь ничтожных вещей, что
смешно говорить о значимости, даже чисто игровой, развлекательной, например, «игры в бисер».
Ученый к тривиальному утверждению о том,

что любое измерение не точно, добавил слово
«принципиально» и это принципиальное особое
качество, вмонтированное в МИР, а вовсе не грубость нашей экспериментальной техники и ограниченность знания. Наоборот, это «созидающая»
неточность, о которой нам заранее известно, открывающая особую реальность.
Особый вид Знания, впервые в истории Точных Математических Наук Нового Времени выводящего из дурного заклятия детерминизма
и открывающего путь спиритуалистическому соединению проблем Сознания, Ума, Души с практикой ответственного физико-биологического
знания. Гейзенберг своей «простенькой» формулой с присоединением к ней релятивизма обустроил фундамент нечеловечески мощной науки.
Соотношение Неопределенности — не формула,
но закон «тонкого мироустройства» Мироздания.
Стремление с нарастающей точностью определить, например, координату электрона приводит
к тому, что после производства измерения импульс становится настолько неопределенным, что
сам электрон может очутиться где угодно на любом краю Вселенной. Не улететь, не «отскочить»,
но очутиться! Мгновенно. И никакие экраны это
не предотвратят.
Законы Гейзенберга (Шредингера, Дирака,
Де Бройля…) говорят нам, что «все из чего состоит все» — грандиозная статистическая усредненность базовых элементарных сущностей, самих
по себе выражаемых вероятностной функцией,
простертой на всю Вселенную в целом. Разве
это не коперниковский Переворот, случившийся
тут же, на наших глазах? И привыкание, и освоение («технология» — изделие — применение)
за период менее полвека! История постантичной
Западной цивилизации доказывает, что чем «безумней», парадоксальней, необычней выдвигаемая
концепция природы, и даже, чем дальше она
от повседневных запросов, тем больше ее предсказующая проясняющая сила.
Удивительна плотность дерзостных открытий,
явленных «Граду и Миру» в Новом Времени каждые 20, 30, 50, 100 лет. И каждый раз: «не может быть, ибо нелепо!». Кривизна пространствавремени вместо Ньютоновой гравитации 1915 г.
Критерий подтверждения — «гравитационные
волны» (2015), «Черные дыры» 1935 г. обнаружены в 1980-е. ЭПР эффект — корреляция между
событиями, разнесенными сколь угодно большим
пространственным интервалом (невозможность
высказана Эйнштейном в 1935 г.). Подтвержден
1980 г. И для каждого открытия вне связи с эпохой можно приспособить (изменив) гениальное
изречение В. Черномырдина. «Никогда такого
не было! И, вот опять…». Квантовый и Релятивистский Мир возник внутри Копернико-Ньютонового мира. Похоже, что с началом Третьего
Тысячелетия рождается физика, разрешающая
включение спиритуалистических сущностей,
как законодательных опор естественнонаучного
знания, особенно в том, что касается природы
времени и сознания. Эта «Физика 3000» обязана включить в свои анналы недвусмысленные
принципы, подобные квантово-релятивистским
дополнениям классической физики. Это же во-

пиющее безобразие, оскорбительная насмешка,
вызов математическому, информационно-кибернетическому, теле-микро-макро-коллайдерному
могуществу, неспособному объяснить и понять,
как общеизвестный природный «объект размером
0,1 мм» (сперматозоид), составленный из примитивной структуры четырех атомов, зародившихся
миллиарды лет тому, управляет и формирует
невообразимо сложно организованную систему,
составленную всего лишь из десятка сортов атомов, а по существу — трех! Частиц!
Как с фантастической точностью по строгому расписанию на десятилетия определяется
и предписывается расположение и конструкция
глаз, позвонков, органов… и, даже какой-нибудь
«Габсбургской губы», передаваемой из поколения
в поколение. Как эта капля протоплазмы скомандовала, оснастила и проконтролировала формирование агрегата, который знает, что он существует
и размышляет о роли «протоплазменного Объекта
менее 0,1 мг»? Физика (ибо химия — ее раздел)
обязана объяснить Явление Природы, проявленное в сознание также, как она объясняет явление
облаков и т.п. Возможно вот тогда-то и пригодится бесконечно таинственный, «невозможный»,
но не отвергаемо реальный ЭПР-эффект! И если
это случится, то это будет уже не физика Ньютона,
Эйнштейна или Планка, но Платона!
А теперь разрешите мне высказать дичайшую
ересь. Мир менялся не потому, что в «природе»
были запрограммированы какие-то «экономические законы», но сами эти законы появились
в силу того, что рождались размышляющие
о невещественном и необычном, а параллельно
с ними те, кто на вещественных продуктах их
размышлений хотел нажиться. Я постараюсь показать это на двух примерах новейшего времени.
Сугубо квантовый эффект спонтанного перехода электрона внутри атомных орбит, открытый
теоретиками, позволил преобразовать, правильнее сказать, создать невиданную форму медиаинформационной цивилизации Земного Шара.
Силой малого «участочка» теоретической физики
за четыре десятилетия преобразовано все: технология, медицина, быт, искусство и даже военное
дело (Лазеры).
Великие творцы современной термодинамики
Больцман и Гиббс размышляли об ускользающих
от рационального понимания в масштабах Вселенной взаимосвязях таких сущностей, как энергия, теплота, работа. Они «изобрели» властительную в мире природы, таинственную, прямо-таки
инфернальную функцию — «энтропию». Они занимались своей наукой, не представляя, что их
труды обеспечат существование и работу гигантских многомиллионных коллективов в городах
«без диареи», без скотобоен и сырых подвалов,
забитых льдом («Машинный Холод» и преобразованное общество).
Предприимчивые «Инженеры» всех времен —
уникальный продукт Европейской Цивилизации.
Не спрашивая ни Пифагора с Архимедом, ни Галилея с Фарадеем, ни Больцмана с Планком, руководствуясь интересами пользы, не приземляя
возвышенные постижения, позволили дать им работать на земные потребности. Этим, меняя Мир.
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