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3КАДРЫ РЕШАЮТ

Встатьях, посвященных вопросам 
развития атомной энергетики, 
опубликованным в журнале 
«Атомная стратегия» (№ 93, ав-

густ 2014 г.; № 134, январь 2018 г.) наш 
постоянный автор А. Я. Благовещен-
ский, не раз отмечал неблагополучное 
положение, сложившееся с подготов-
кой инженерных кадров в российских 
технических вузах. В связи с важностью 
проблемы она стала главной темой на-
шего интервью.

— Анатолий Яковлевич, после окон-
чания служебной деятельности в  науч-
но-технических структурах ВМФ в сфере 
корабельной ядерной энергетики, вы 
около 40 лет проработали в  знаменитом 
Санкт-Петербургском Политехническом 
Университете, охватив и  доперестроеч-
ный период и  нынешнее время. Как вы 
оцениваете эволюцию инженерного об-
разования, которую могли наблюдать 
изнутри, работая в изменяющихся усло-
виях?

— Вы задали очень крупный вопрос, 
на  который лаконично я  не  смогу ответить. 
Аргументировано заявляю, что мягкая тер-
минология «эволюция инженерного образо-
вания» в сложившейся ситуации не подходит. 
Впечатления от «наблюдений изнутри» я отра-
жу ниже. А  начну со  стартовой позиции. Из-
вестно, что в  Советском Союзе была самая 
лучшая в мире система высшего образования 
и,  конкретно, подготовка инженерных кадров 
по  всему широкому спектру отраслевых за-
дач бурно развивающегося народного хозяй-
ства страны. Такую высокую оценку дал даже 
президент США Джон Кеннеди. Эта система 
была по-настоящему нашим «национальным 
достоянием». Трансформируя классическое 
выражение «Человек —  это звучит гордо!» 
применительно к  теме нашей беседы, без-
условно справедливой является трактовка 
«Инженер —  это звучит гордо!». Если взять 
техническую литературу где-то с  1930-х гг., 
то  перед фамилией автора всегда стояла 
приставка–титул «инж.». Профессиональная 
деятельность инженера многогранна:

• создание новейших образцов техники 
при глубоком знании всего комплекса 
сложнейших внутренних процессов и их 
взаимосвязей;

• овладение самыми передовыми техно-
логиями и их научной основой;

• испытания и  грамотная эксплуатация 
с  обеспечением максимальной без-
опасности, особенно, применительно 
к потенциально опасным объектам;

• организация производственного цикла 
и  руководство коллективом на  своем 
должностном уровне и др.

От  уровня профессионализма инженер-
ных кадров в  широком плане зависит без-
опасность и обороноспособность страны. Это 
показал опыт Великой Отечественной войны. 
В голодном осажденном Ленинграде трудовые 
коллективы оборонных предприятий (Киров-
ский завод, Ижорский завод и  др.) не  пре-
кращали выпуск необходимых для фронта об-
разцов военной техники. Успешно решалась 

задача экстренного перевода предприятий, 
выпускавших продукцию гражданского на-
значения, на  изготовление военной техники. 
Эвакуация промышленного потенциала в вос-
точные регионы страны и восстановление про-
изводства оружия почти сразу под открытым 
небом стали возможными только благодаря 
высокой квалификации наших инженерных ка-
дров и  грамотному стратегическому руковод-
ству этим процессом. Показательным являет-
ся послевоенный период страны, потерявшей 
40% промышленности из-за физического 
разрушения в  войну. Консолидируя усилия 
науки и  инженерии, быстрыми темпами был 
достигнут небывалый прогресс в  важнейших 
направлениях не  только восстановления всех 
отраслей народного хозяйства, но  и  научно-
технической революции.

Советский Союз уже через 9 лет после 
окончания войны (в июне 1954 г.) ввел в дей-
ствие Первую в  мире АЭС. У  меня в  памяти 
сохранилась картинка —  завистливые лица 
американских сенаторов, которым в  1955 г. 
разрешили посетить АЭС (тогда в  составе 
экипажа 1-й атомной подводной лодки (АПЛ) 
я проходил переподготовку по новой специаль-
ности, стажируясь в качестве старшего инже-
нера по управлению ядерным реактором, а их 
визит совпал с  нашей дневной сменой). Мы 
были первыми в  космосе —  запуск спутника 
и космического аппарата с человеком на бор-
ту на  околоземную орбиту. Нам принадлежит 
лидерство в  развитии атомной энергетики 
и  в  создании атомного ледокольного флота. 
Опережающими темпами по сравнению с на-
шим вероятным противником шло строитель-
ство атомного подводного флота с  большими 
успехами в  создании высоконадежных, без-
опасных и  маневренных ЯЭУ АПЛ. Был сде-
лан мощный рывок в  авиапроме, полностью 
обеспечивший наш «Аэрофлот» отечествен-
ными высоконадежными самолетами серий 
«АН», «ИЛ», «ТУ» как для местных авиалиний, 
так и для дальних перелетов. Перечень ярких 
научно-технических достижений нашей страны 
мог бы быть продолжен, демонстрируя выда-
ющуюся роль в  этом процессе системы от-
ечественного инженерного образования. При 
наличии государственного плана развития на-
родного хозяйства система высшего профес-
сионального образования отслеживала по-
требности практики. Создавались технические 
вузы в  регионах, где были градообразующие 
предприятия. Таких примеров очень много. 

Так, в  главном текстильном центре —  городе 
Иваново (моя родина), насчитывавшем более 
10 фабрик-производителей тканей различно-
го типа и  завод текстильного машинострое-
ния, в довоенное время был создан опорный 
вуз —  текстильный институт, обеспечивавший 
все потребности отрасли по  широкому спек-
тру инженерных профессий. Специальные 
кафедры были тесно связаны с  построенным 
по  последнему слову техники заводом рас-
точных станков с  числовым программным 
управлением (ЧПУ), продукция которого ис-
пользовалась не только в отечественной про-
мышленности, но  и  шла на  экспорт, включая 
развитые капиталистические страны. О  том, 
какую ценность представляли высококвали-
фицированные инженерные кадры с большим 
опытом организационной производственной 
деятельности, свидетельствует следующий 
факт. По роду служебной деятельности в ВМФ 
мне приходилось общаться с  представителя-
ми достаточно высоких партийных инстанций 
в  структурах Ленинградского Горкома, Обко-
ма и  ЦК КПСС, курировавших развитие дан-
ной оборонной тематики. Характерно, что эти 
руководящие партийные посты (Секретарь 
Горкома по  оборонной промышленности, за-
ведующий профильным отделом ЦК КПСС 
и др.) занимали не гуманитарии, а представи-
тели соответствующих инженерных профессий 
с большим опытом руководящей работы (глав-
ный инженер или директор крупного завода). 
Была организована слаженная деятельность 
всех систем: высшего профессионального 
образования, науки, развития технологий, 
производства, которая при грамотном высоко-
качественном централизованном руководстве 
дала результаты, говорящие сами за  себя. 
Наша страна в  доперестроечный период до-
стигла уровня ВВП 20% от мирового и по пра-
ву была великой страной.

Возможность изучить систему инженер-
ного образования доперестроечного периода 
«изнутри» и активно в ней участвовать я полу-
чил, приняв приглашение заведующего кафе-
дрой «Реакторо- и  парогенераторостроения» 
Ленинградского Политехнического института 
им.  М. И. Калинина профессора В. В. Поме-
ранцева с  целью организации и  руководства 
атомным направлением. Был конец 1970-х гг., 
военную службу по закону можно было вскоре 
заканчивать, как специалист в  области ядер-
ной энергетики со степенью д.т.н. я подходил 
В. В. Померанцеву. Будучи крупным ученым 
с  международным авторитетом в  области 
процессов горения, он принял решение рас-
ширить профиль кафедры «Котлостроение», 
охватив новое прогрессивное направление 
в  энергетике с  изменением ее названия. 
Впечатления от  ЛПИ им.  Калинина того вре-
мени можно выразить одним словом —  вос-
хищение! Красота архитектуры и  интерьера 
величественного главного корпуса гармони-
ровала с  масштабностью задач, решаемых 
этим знаменитым вузом. Его десять дневных 
факультетов и  несколько вечерних, насчиты-
вавших около 100 общетеоретических и выпу-
скающих кафедр, охватывали все важнейшие 
отраслевые направления страны, обеспечи-
вая подготовку высококвалифицированных 
инженерных кадров. Крупные научные школы 

и их руководители имели международный ав-
торитет. Важное место в  учебном процессе 
занимала научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС), активно функционировала 
аспирантура и  докторантура по  подготовке 
дипломированных ученых. Помимо работы 
«на внутренние потребности», институт гото-
вил большое число специалистов для Китая 
и  европейских стран социалистического ла-
геря. Тесное сотрудничество с академически-
ми и  отраслевыми НИИ, с  конструкторскими 
и проектными организациями приносило вза-
имополезные результаты —  с одной стороны, 
внедрение результатов вузовской науки спо-
собствовало научно-техническому прогрессу 
в  конкретной области, с другой —  в  учебном 
процессе динамично учитывались потребно-
сти предприятий. Примеров много, конкрет-
но —  крупный ученый, профессор И. И. Ки-
риллов, до  конца своих дней возглавлявший 
кафедру «Турбиностроения», был дважды ла-
уреатом Государственной премии за весомый 
вклад в  развитие этого важного направления 
отечественного энергомашиностроения.

Промышленные предприятия охотно при-
нимали на практику на оплачиваемые рабочие 
места студентов старших курсов тоже с обоюд-
ной пользой. Высококачественное управление 
таким сложным механизмом, каким являлся 
ЛПИ в тот яркий доперестроечный период, до-
стигалось профессиональной и  человеческой 
масштабностью первых лиц —  ректоров, за-
дающих тональность работе ректората и всех 
структур, обеспечивающих учебный процесс. 
Этими качествами обладали в  полной мере 
профессора К. П. Селезнев и  сменивший его 
Ю. С. Васильев (ныне действительный член 
РАН), культивировавшие уважительное отно-
шение к  профессорско-преподавательскому 
составу и  другим категориям сотрудников 
кафедр. Классическая, проверенная десяти-
летиями структура вуза: кафедра; факультет, 
объединяющий кафедры; избираемый декан, 
руководящий факультетом, вникающий в  ра-
боту кафедр и  помогающий им, —  функцио-
нировала четко и  позволяла профессиональ-
но, конструктивно, без командной тональности 
решать возникающие вопросы.

Начиная новую для себя профессио-
нальную деятельность в  стенах знаменитого 
ЛПИ, я  ощутил доброжелательную поддерж-
ку на  всех уровнях, начиная с  заведующего 
кафедрой и  ведущих сотрудников, которая 
способствовала успеху дела. Был сформи-
рован преподавательский коллектив, усилен-
ный специалистами, имеющими опыт работы 
на  действующих ядерно-энергетических объ-
ектах, а  также в  рамках созданного филиала 
кафедры на базе отдела атомного энергообо-
рудования ЦКТИ им. И. И. Ползунова. Филиал 
пополнил кафедру преподавателями-совме-
стителями, высококвалифицированными раз-
работчиками оборудования и  исследователя-
ми-экспериментаторами в  данной области. 
Формированию взаимополезного сотрудниче-
ства с  ведущими предприятиями атомной от-
расли: НИТИ им.  А. П. Александрова, ЦКБМ, 
ОКБ «Гидропресс», ВНИПИЭТ, Ижорский за-
вод —  способствовали мои тесные контакты 
с  ними в  период службы в  ВМФ. Активную 
заинтересованность в  получении наших вы-

А.Я. Благовещенский,  
д.т.н., проф., Заслуж. деятель науки РФ, 
капитан I-го ранга в/о. Военно-Морской 
Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ 
«Военно-Морская Академия»

О разрушительном характере 
реформирования
инженерного образования России
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пускников —  молодых специалистов проявил 
Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект», 
подкрепив налаживающееся сотрудничество 
своим участием в  учебном процессе, вклю-
чая НИРС и дипломное проектирование. Наша 
научная деятельность, направленная на повы-
шение надежности и безопасности реакторных 
энергоблоков с  ВВЭР-1000 на  базе исполь-
зования естественной циркуляции теплоноси-
теля I-го контура, была активно поддержана 
Калининской АЭС. Это сотрудничество по-
зволило уже в  1984 г. провести на  первом 
энергоблоке КАЭС специальные натурные 
испытания, важность результатов которых со-
храняется до настоящего времени.

О  ранге и  авторитете ЛПИ им.  Калинина 
того времени свидетельствует следующий 
факт. Весной 1983 г. Фидель Кастро обратил-
ся к  руководству Советского Союза с  прось-
бой обеспечить подготовку специалистов 
«атомных теплофизиков» для создаваемого 
в Республике Куба атомного научно-производ-
ственного Центра, включающего в  себя АЭС 
советского проекта. Правительство выбрало 
для этой цели ЛПИ им.  Калинина. Руковод-
ство института поручило подготовку кубинских 
специалистов нашей кафедре. Совместно 
с  очень авторитетной в  научном мире кафе-
дрой «Теплофизика» мы в течение нескольких 
месяцев сформировали качественный, сба-
лансированный, взвешенный учебный план. 
Без чиновничьей волокиты он был утвержден 
в  Министерстве высшего и  среднего специ-

ального образования, и  уже с  1 сентября мы 
начали обучать кубинских студентов. Обучение 
по  этому учебному плану, дающему прекрас-
ную специальность, с  расширением группы 
за  счет отечественных студентов и  студентов 
социалистических стран, сохранялось в  тече-
ние 10 лет до  наступления разрушительных 
процессов в  стране, коснувшихся и  научно-
технических планов Кубы. Полученный опыт 
и  известность позволили нам при поддержке 
администрации города, атомной отрасли и ее 
базовых вузов получить лицензию и аккреди-
тацию по очень нужной инженерной специаль-
ности «Ядерные реакторы и энергоустановки» 
(которая в  дальнейшем трансформировалась 
в «Ядерные реакторы и материалы»).

Наши контакты с другими вузами (которые 
стали называться техническими университе-
тами), работавшими в  интересах атомной от-
расли: МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МЭИ, 
Нижегородский ГТУ им.  Р. Е. Алексеева, Ива-
новский ГЭУ и др., —  подтверждали высокий 
уровень их активной, важной для государства 
деятельности. Активный патриотический на-
строй в  деле подготовки инженерных кадров, 
от  профессионализма которых зависит как 
экономическая безопасность, так и  оборо-
носпособность страны, был характерен и  для 
других вузов, работающих в интересах косми-
ческой отрасли, авиастроения, судостроения, 
станкостроения, радиоэлектронной промыш-
ленности и др.

Такая оптимистичная картина состояния 
и  активной полезной деятельности отече-
ственной высшей профессиональной школы, 
базирующаяся на  «взгляде изнутри», отно-
сится лишь к  прошедшему времени, после 

которого достаточно резко наступили далеко 
не лучшие времена.

— Что Вы имеете в виду, говоря о та-
ком не эволюционном переходе в систе-
ме высшего профессионального образо-
вания?

— Этот вопрос в более широком плане мы 
с  вами уже обсуждали в  2018 г. Поэтому по-
вторю буквально пунктиром. Бездумная пере-
стройка, перешедшая в  распад Советского 
Союза с сбрасыванием в омут неуправляемо-
го рынка всего народного хозяйства, включая 
стратегические отрасли, с потерей нравствен-
ных устоев общества и  переходом к  «культу 
бабла» разрушили многое, что казалось не-
зыблемым в нашей стране. «Под раздачу» по-
пала и наша лучшая в мире система высшего 
профессионального образования. А  зачем ей 
сохраняться? Оказалось, что руководителями 
всех структур, включая целые ведомства, про-
мышленные предприятия разного назначения, 
энергетические объекты, предприятия высоких 
технологий и др. могут быть не профессиона-
лы, а  экономисты и  юристы. Примеров тому 
достаточно. Выпускник Торгового института 
А. Э. Сердюков длительное время возглавлял 
Министерство обороны, нанеся серьезный 
ущерб этому ведомству, а  с  2019 г. до  конца 
марта 2021 г. возглавлял Совета директоров 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпо-
рация». На  сегодня остаётся индустриальным 
директором по  авиационному кластеру ГК 
«Ростех». Примеров много, но  не  доиграться 

бы! Ведь много предприятий, относящихся 
к  категории потенциально опасных, требуют 
высочайшего инженерного профессионализма 
от первого лица, которому экономисты и юри-
сты должны в  качестве вторых лиц помогать 
в нынешних рыночных условиях. О каких при-
оритетах инженерного образования можно 
говорить, когда в  незрелые головы молодежи 
еще школьного возраста внедряется мысль 
об  их исключительности и  высоком предна-
значении быть управленцами? Тут не  эволю-
ция, а скачок или «разрыв непрерывности».

— На таком общем фоне разрушение 
системы высшего профессионального 
образования происходило спонтанно или 
это был управляемый процесс?

— Это был четко управляемый разруши-
тельный процесс, происходящий под фла-
гом реформирования. Модная терминология 
допускала проявление широкомасштабного 
произвола во всех сферах жизнедеятельности 
страны. А. А. Фурсенко, возглавлявший Ми-
нистерство образования и  науки РФ с  2004 
по 2012 г., свою реформаторскую концепцию 
озвучил на  Молодежном форуме в  2007 г. Ее 
суть: «недостатком советской высшей школы 
являлось формирование «человека-творца», 
а  нам нужно взращивать квалифицирован-
ного потребителя, способного использовать 
результаты творчества других». Казалось  бы, 
за  одно это А. А. Фурсенко должен был быть 
отлученным от власти, но этого не произошло, 
он успешно проводил в жизнь разрушение ин-
женерного образования на практике.

— В чем заключалась практическая 
деятельность в  плане реализации его 
концепции?

— В тот период было модным восхищаться 
успехами «дружественного Запада». Если го-
ворить об экономике, то по критерию «цена —  
качество» рыночникам стало выгоднее вместо 
развития науки, технологий и  улучшения от-
ечественной продукции импортировать ее 
из-за рубежа. Но  «импортировать» можно 
и  систему высшего образования. В  странах 
Запада она двухуровневая, получившая на-
звание «Болонской реформы образования» 
(«Болонский процесс»). В  этой системе сту-
дент, проходивший обучение по  программе 
бакалавриата в  течение 4 лет, получает зва-
ние бакалавра по  выбранному направлению. 
Далее он может остановиться на этом уровне 
или поступить в магистратуру с двухгодичным 
сроком обучения по  выбранной программе 
и  получить звание магистра. Магистрату-
ра повышает научный уровень бакалавра, 
но  специалиста из  него не  делает. Было  бы 
неправильно говорить о  каком-то застое за-
рубежной системы высшего образования. 
Их ведущие университеты имеют большие 
успехи в подготовке молодых ученых в сфере 
фундаментальных и  прикладных наук с  обе-
спечением карьерного роста в  своих лабо-
раториях и  смежных структурах. Речь идет 
о  подтвержденных жизнью преимуществах 
подготовки высококвалифицированных инже-
нерных кадров в нашей стране по сравнению 
с  Западом, где отсутствует базовая система 
образования в  этом направлении, что зача-
стую заставляет промышленные корпорации 
готовить специалистов-производственников 
для себя в своих стенах.

В  ажиотаже реформирования, деятель-
ность российских реформаторов, по всей ве-
роятности, проявилась в  том, что им удалось 
убедить высшее руководство страны в  необ-
ходимости «импортировать» западную систему 
высшего образования как более передовую, 
и  по  этому образцу полностью перестроить 
нашу систему, изменив ее приоритеты.

— Этот переход был осуществлен 
в жестком директивном формате?

— Технологию внедрения двухуровневой 
системы я  бы назвал утонченной, изощрен-
ной и  даже коварной. На  начальной стадии 
этой новации двухуровневая система не  вы-
зывала никаких опасений ни у руководителей 
технических вузов, ни  у  ППС выпускающих 
кафедр, так как не  затрагивала незыбле-
мость специалитета (т.е. подготовку инжене-
ров). Необходимость появления бакалаври-
ата связывали с  правилами межвузовского 
международного обмена —  для того, чтобы 
российский студент мог продолжить обуче-
ние в  зарубежном вузе, необходим диплом 
бакалавра. Вопрос решался просто: после 4 
лет обучения по инженерному учебному плану 
студент защищал выпускную работу (на  базе 
выполненных ранее курсовых проектов) и по-
лучал диплом бакалавра, а дальше заканчивал 
вуз (ещё 2 или 3 семестра) по  инженерному 
учебному плану или по  магистерской про-
грамме (4 семестра). Предметное сравнение 
этих вариантов показало, что инженерный 
предпочтительнее, так как на этом финишном 
участке учебного процесса студент осваивает 
более важные для практической деятельности 
дисциплины по  сравнению с  предусмотрен-
ными в  магистерской программе. На  нашей 
кафедре в  сфере деятельности в  интересах 
предприятий атомной отрасли эта приори-
тетность подтвердилась превалирующим до-
бровольным выбором студентов. Но  вскоре 
«мягкое», ничему не  мешающее появление 
двухуровневой системы в  учебном процессе 
превратилось в  жесткую, разрушительную 
для инженерного образования категорию, 
оформленную выходом в  свет новых образо-
вательных стандартов. Эти стандарты остави-
ли в  специалитете лишь около 10% прежних 
инженерных специальностей, переведя все 
стальное в  систему «бакалавр —  магистр». 
Студент двухуровневой системы лишен воз-
можности стать инженером. И неизвестно, на-
сколько узким будет «горло» для поступления 
в магистратуру на бюджетной основе. В офи-
циальных документах появилось новое модное 
слово «компетенция». Если главной задачей 
инженерного образования являлось научить 
студента как можно больше тому, что надо 
«знать и  уметь», то  теперь его нужно «начи-

нить» компетенциями в данном бакалаврском 
направлении и далее в векторе магистерской 
программы.

— И какие результаты имеем на  се-
годняшний день?

— В интересах атомной энергетики оста-
лось лишь две инженерных специальности: 
«Атомные станции, проектирование, эксплу-
атация, инжиниринг» и  «Ядерные реакторы 
и  материалы». По  важнейшему оборудова-
нию: гидромашины (уникальные насосы I-го 
контура), паровые турбины, вакуумно-ком-
прессорная техника, электрические гене-
раторы и  двигатели и  др., входящему в  со-
став атомного энергоблока, —  подготовка 
инженеров не  предусматривается. Сходная 
ситуация наблюдается и  в  других отраслях. 
Атомная отрасль по  сравнению с  другими 
находится в  лучшем положении, так как еще 
со  времен Минсредмаша в  советский пери-
од была создана мощная система повышения 
квалификации. Сейчас это Техническая ака-
демия «Росатома» в  г. Обнинске и  ее филиал 
в Санкт-Петербурге.

Разрушение системы подготовки инже-
нерных кадров усугубляет положение в  эко-
номике (при нынешнем капитализме термин 
«народное хозяйство» не  существует). Из-за 
ошибок прошлого в  этой сфере в  условиях 
рынка и  сегодняшней антироссийской «санк-
ционной» деятельности западных стран остро 
стоит задача «импортозамещения». Но  что-
бы «импортозамещать», нужно уметь изго-
тавливать продукцию широкого спектра на-
значения на  современном уровне. А  кто это 
сможет делать? Тот, кто владеет «компетенци-
ями», но совершенно не подготовлен к работе 
в  производственной сфере? Нынешний 2021 
год объявлен «Годом науки и  технологий». 
Но чем реальным этот лозунг подкрепляется? 
Или это фарс? То,  что планомерно разруша-
лось, вдруг одномоментно возродится? В этот 
особый год в Санкт-Петербурге под бульдозер 
уничтожается четырежды орденоносное НПО 
радиоэлектронной промышленности «Светла-
на», известное еще с  дореволюционных вре-
мен. Земля стала товаром, а здесь она просто 
«золотая» для постройки жилмассива.

После резкого сокращения инженерных 
специальностей включились причинно-след-
ственные связи —  если ликвидирована спе-
циальность выпускающей кафедры, то  нет 
основы для ее дальнейшего существования. 
Началась вынужденная массовая реструкту-
ризация в технических вузах с объединением 
кафедр, присвоением названий широкого ох-
вата уже не  специальностей, а  направлений 
учебного процесса. В некоторых вузах, в част-
ности в  СПбПУ Петра Великого (так теперь 
называется ЛПИ им.  Калинина) кафедра во-
обще исключена из  структуры вуза, перейдя 
к  более крупным объединяющим категориям, 
например, «Высшая школа атомной и  тепло-
вой энергетики». Такое объединение не  спо-
собствует сохранению успешных научных 
школ и формированию новых. Не сохранилась 
и признанная за рубежом научная школа про-
фессора Померанцева. В  ряде технических 
университетов ликвидированы факультеты, 
заменённые структурами, возглавляемыми 
не  деканами, а  назначаемыми директорами. 
В разной степени, в  зависимости от позиции 
первого лица, стала активно проявляться тен-
денция трансформации ранее малочисленных 
подразделений ректората, помогавших учеб-
ному процессу, в  могучую чиновничью над-
стройку с другими задачами. ППС был самой 
главной уважаемой категорией сотрудников 
вуза, от  которой непосредственно зависела 
работа на  результат —  качество подготовки 
специалистов. Учебный процесс —  это твор-
ческая категория, не  допускающая жесткого 
давления на  ППС в  плане директивного на-
вязывания технологии его осуществления. 
Заведующий и  ППС выпускающей кафедры, 
высоко зарекомендовавшей себя в  про-
мышленности качеством подготовки специ-
алистов, были неуязвимы для каких-либо 
необоснованных ущемлений со  стороны под-
разделений ректората. Главным компонентом 
качественного образования являлось личное 
общение преподавателя (профессора, доцен-
та) со студентом. Это позволяло всесторонне 
прочувствовать потенциальные возможности 
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будущего молодого специалиста и  направить 
их в  нужное русло. Сейчас стандарты новой 
системы не  предусматривают в  учебных пла-
нах даже такого важного вида занятий, как 
НИРС. Многочисленные отделы, департамен-
ты из  вспомогательных служб стали элитной 
чиновничьей надстройкой, которая, плодя 
бесконечные директивы, указания, критерии 
оценки труда преподавателей, превратила 
ППС в  униженную категорию, обеспечиваю-
щую ее более чем безбедное существова-
ние. Активно культивируется приоритет ис-
пользования в учебном процессе технических 
средств, т.е. общение студента с монитором, 
а не с преподавателем (имею в виду штатные 
условия, а  не  сегодняшнюю пандемию). На-
прашивается невеселый каламбур: «неучёные 
учат учёных, как надо учить». В  среде ППС 
бытует лаконичное выражение, характеризу-
ющее сложившуюся ситуацию —  «работаем 
не  благодаря, а  вопреки». Наблюдая это, та-
лантливая молодежь, в  отличие от  прошлых 
лет меньше стремится поступать в аспиранту-
ру. Приоритетным стало удешевление учебно-
го процесса, а не его качество. В этом плане 
специалитет, даже в урезанном формате, ста-
новится неудобным, так как предусматривает 
отличия в  программах общетеоретических 
курсов (математика, физика, теоретическая 
механика и др.) в части разделов и часов ау-
диторной нагрузки, обусловленные специфи-
кой изучения профильных дисциплин. О  со-
крушительном морально-нравственном ударе 
по  любви и  патриотизму выпускников по  от-
ношению к родной кафедре, которая была для 
них единой семьей (заведующий, сотрудники 
и  студенты), повторяться не  буду. Раньше 
выпускники по  знаковым датам приезжали 
в  любимый вуз, давший им путевку в  само-
стоятельную жизнь, а теперь вместо кафедры 
их встречает «разбитое корыто».

— Этот разрушительный процесс вос-
принимался научной и  педагогической 
общественностью безропотно? Была  ли 
аргументированная критика?

— Вред этой жестокой «реформы» пони-
мали все: руководство и  ППС вузов, ученые, 
производственники и  пытались остановить 
разрушительный процесс. Когда появилась 
реальная угроза резкого сокращения специ-
алитета, директор-генеральный конструктор 
ОКБ «Гидропресс» Ю. Г. Драгунов написал 
жесткое письмо в  Минобрнауки с  четкой 
формулировкой требования: «нам бакалавры 
не  нужны, нам нужны грамотные инженеры». 
Не исключаю, что именно оно помогло сохра-
нить отмеченную выше вторую инженерную 
специальность по  ядерным реакторам в  ин-
тересах атомно-энергетической отрасли.

Ректор СПбПУ М. П. Федоров (академик 
РАН), сменивший на  этом посту Ю. С. Васи-
льева, руководил знаменитым вузом в непро-
стые времена и  был активным защитником 
специалитета. Но  противостоять могучему 
сформировавшемуся лобби сложно. Имея 
тесные контакты с  руководителями ведущих 
зарубежных вузов, вернувшись из Италии, он 
поделился своими впечатлениями о существу-
ющей там системе образования. Оказалось, 
что «Болонский процесс» в отличие от России 
практически не сковывает деятельность руко-
водителей вузов в формировании инженерной 
направленности учебного процесса. Примером 
острой критики Болонской системы в россий-
ских условиях может служить яркое выступле-
ние крупного ученого, атомного теплофизика 
из  ФЭИ им.  А. И. Лейпунского П. Л. Кирилло-
ва «Болонская реформа образования» на кру-
глом столе в  Обнинске ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
в 2014 г. Там же очень резко, уничтожительно 
выступил ректор этого вуза Ю. А. Казанский. 
Но  к  мнению профессионалов у  нас не  при-
выкли прислушиваться. В  2012 г. на  посту 
министра образования и  науки А. А. Фур-
сенко сменил Д. М. Ливанов, продолжавший 
культивировать новую систему образования. 
Просвет наметился в  2016 г., когда на  этот 
пост была назначена О. Ю. Васильева —  док-
тор исторических наук. Будучи гуманитарием, 
она, тем не  менее, быстро разобралась, что 
в  техническом секторе образования —  «по-
езд идет не  в  ту  сторону». Где-то через две 
недели после вступления в должность, в теле-
визионной передаче она заявила: «бакалав-

ров нужно менять на  инженеров». Здорово! 
Но  сразу подумалось —  «кто  же ей даст?!». 
Так и получилось. Снимать с должности как-то 
не эстетично, поэтому в 2018 г. министерство 
разделяют на  два, вычленив для О. Ю. Васи-
льевой Министерство просвещения (дошколь-
ное и  школьное образование). А  в  2020-м г. 
при формировании нового правительства она 
покидает и этот пост. С 2020 г. образованное 
в  2018 г. Министерство науки и  высшего об-
разования возглавляет кандидат юридических 
наук В. Н. Фальков. Вряд  ли можно ожидать 
от  министерства поддержки специалитета 
и  расширения числа инженерных специаль-
ностей. Известно, что министр является ак-
тивным сторонником двухуровневой системы 
и,  якобы, работает над ее усовершенствова-
нием в  направлении упрощения и  удешевле-
ния учебного процесса по  схеме (2, 2 и  2). 
В расшифровке эта концепция выглядит так:

• первые два года все бакалавры техни-
ческих направлений учатся по  единому 
учебному плану, обеспечивающему ор-
ганизацию лекционного процесса боль-
шими потоками студентов;

• вторые два года бакалавриата, опи-
раясь на  базовый набор дисциплин, 
дополняют в  необходимой степени 
учебный процесс специфическими 
дисциплинами данного конкретного ба-
калаврского направления;

• последние два года набор дисциплин 
определяется магистерской програм-
мой, формируемой также с учетом воз-
можности унификации в  определенной 
части с  другими магистерскими про-
граммами.

Не исключено, что реализация этой концеп-
ции по  всем техническим вузам России даст 
существенную экономию финансовых затрат 
на  образование, но  это никак не  затрагивает 
проблему реанимации инженерного образо-
вания и  ни  в  какой степени не  компенсирует 
потери от его разрушения, не имеющие финан-
сового эквивалента. Нынешнее состояние ин-
женерного образования стало понятно не толь-
ко профессионалам. Генеральный директор 
киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, 
видимо столкнувшись с  низкой квалифика-
цией подчиненного технического персонала 
и  рассмотрев ситуацию шире, пришел к  вы-
воду, что положение с  инженерным образо-
ванием в  стране настолько катастрофическое, 
что угрожает ее безопасности. Он считает, что 
рассмотрение этой ситуации нужно выносить 
на  высший уровень с  обязательным привле-
чением Совета Безопасности. Эту позицию 
Шахназаров отразил, выступая в  программе 
«Вечер с  В. Соловьевым» 27 апреля с.г. Если 
не слышат голос профессионалов, может быть 
выступление авторитетного общественного де-
ятеля не останется незамеченным?!

— Анатолий Яковлевич, вы вернулись 
в  систему высшего военно-морского ин-
женерного образования. Как она вы-
глядит на  общем, обрисованном вами, 
фоне?

— Эта система существует более 220 лет. 
Ныне она представлена Военно-морским по-
литехническим институтом ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-Морская Академия», сформированным 
на  базе двух Военно-морских инженерных 
училищ (им. Ф. Э. Дзержинского —  в  Санкт-
Петербурге и  им.  В. И. Ленина (в  г. Пушкин) 
с присоединением Высшего военно-морского 
училища радиоэлектроники им.  А. С. Попо-
ва (г. Петродворец). Институт имеет богатую 
лабораторную базу, включающую в себя дей-
ствующее корабельное оборудование и  си-
стемы различного назначения.

Качество подготовки общетеоретически-
ми и  специальными кафедрами всегда было 
очень высоким в  широком спектре знаний 
и  практических навыков эксплуатации слож-
ного оборудования и  систем. Это диктуется 
жесткими требованиями, предъявляемыми 
к  инженеру-офицеру корабельной службы, 
не  имеющего права на  ошибку в  принятии 
быстрого решения в  нештатной ситуации 
ни в мирное время, ни тем более в боевой об-
становке. Высокий уровень инженерной под-
готовки подтверждается опытом эксплуатации 
надводных кораблей и  подводных лодок со-
временного ракетно-ядерного флота. Показа-

тельной в этом плане явилась переподготовка 
на Первой в мире АЭС экипажа головной АПЛ. 
Наша группа лейтенантов инженеров-пароси-
ловиков, будучи назначенной на  должности 
командиров групп дистанционного управле-
ния (КГДУ) —  управленцев ядерным реакто-
ром, быстро развеяла начальный дух недове-
рия к  уровню нашей подготовки со  стороны 
сотрудников АЭС и  учёных Лаборатории «В» 
МВД СССР (так назывался в  1954 г. ФЭИ 
им. А. И. Лейпунского). В сжатые сроки мы ус-
воили лекционные курсы и прошли все этапы 
работы под наблюдением и  самостоятельно 
в  должности инженера и  старшего инженера 
по  управлению ядерным реактором и  были 
введены приказом в  состав персонала сме-
ны. Приходилось самостоятельно выполнять 
самую ответственную операцию —  «слепой» 
(не  контролируемый приборами) вывод реак-
тора из подкритического состояния на контро-
лируемый уровень мощности.

В период перестройки высшего професси-
онального образования в стране, затронувшей 
и  Министерство обороны РФ, были попытки 
ввести двухуровневую систему и  в  военное 
(военно-морское) образование. Но  вовремя 

остановились, так как «бакалавр и  самолёт 
угробит, и  корабль утопит, и  ракета у  него 
не туда полетит».

Отрадно, что в  ВМПИ в  категории высше-
го образования существует только инженер-
ная подготовка. С  конца 1970-х г.г. я  являюсь 
членом докторского диссертационного Совета 
в  данном вузе, который заканчивал, и  с боль-
шим удовлетворением и  радостью отмечаю 
стремление молодых офицеров-инженеров 
в науку. Обращает на себя внимание высокое 
качество защищаемых кандидатских диссерта-
ций адъюнктами (военными аспирантами). Ка-
чественный уровень абитуриентов повышается.

Можно с удовлетворением констатировать, 
что на  нынешнем этапе высшее военно-мор-
ское инженерное образование, сохраняя мно-
говековые традиции лучшей системы подго-
товки высококлассных специалистов-моряков, 
активно развивается и  отвечает возрастаю-
щим требованиям, диктуемым потребностями 
современного ракетно-ядерного флота.

— С удовлетворением разделяю вашу 
высокую оценку современного состояния 
военно-морского инженерного образо-
вания. Хотелось бы видеть возрождение 
и  развитие инженерного образования 
для гражданских отраслей России. Ре-
ально ли это?

— Невозможно отрицать, что мы сами раз-
рушили лучшую в  мире систему инженерно-
го образования, являющуюся краеугольным 
камнем обеспечения экономической безопас-
ности и обороноспособности страны. «Друже-
любный» Запад получил бесценный подарок. 
Степень разрушения достигла такого разма-
ха, который привел даже к  реструктуризации 
технических вузов. Поэтому в  нынешних ус-
ловиях возрождение и  дальнейшее развитие 
инженерного образования возможно лишь, 
если эта задача будет признана важнейшей 
на  высшем государственном уровне, с  при-
нятием жесткого профессионального руко-
водства по выходу из критического положения 

и  финансовым обеспечением. Видимо, это 
является утопией, как и  то, что может быть 
предложено в  процедурном плане. В  идеале 
требуется выполнение следующего:

• проведение расширенного заседания 
Государственного Совета совместно 
с Советом Безопасности;

• в Совете должны принять участие 
с  правом голоса не  только предста-
вители руководящего звена систе-
мы профессионального образования, 
но и рядовые сотрудники ППС, а  также 
представители промышленности;

• рядовые сотрудники ППС для свобод-
ной критической оценки существую-
щего положения дел и  изложения сво-
ей позиции должны быть защищены 
от  возможных «репрессий» со  стороны 
руководства (по примеру «Закона о за-
щите свидетелей»);

• восстановление специалитета и  вы-
пускающих кафедр в  прежнем объеме 
с  принятием в  технические вузы сту-
дентов для обучения инженерным спе-
циальностям по ранее существовавшим 
стандартам. Эти стандарты не  следует 

считать устаревшими, так как они пред-
усматривают сбалансированный учеб-
ный план и  учет в  программах специ-
альных курсов новейших достижений 
науки и технологий;

• двухуровневая система переводится 
в состояние, которое она имела на на-
чальной стадии внедрения, когда бака-
лавриат не  мешал инженерному учеб-
ному плану, а использовался только для 
облегчения межвузовских международ-
ных связей.

Вспоминается следующее. Когда проходи-
ло заседание Государственного Совета, по-
священное защите русского языка, В. В. Пу-
тин, не  понимая, кто такие бакалавры, задал 
вопрос: «Они что, могут проводить занятия 
только в  младших классах?». Никакого вра-
зумительного ответа Президент не  получил. 
Если бы удалось провести заседание Государ-
ственного Совета в  предлагаемом формате, 
с  широким участием представителей научно-
педагогической общественности и  производ-
ственников, со  свободным обменом мнени-
ями, то  никому не  удалось  бы обосновать 
необходимость и  полезность двухуровневой 
системы в  ее нынешнем качестве в  техниче-
ском образовании для экономической без-
опасности и обороноспособности Страны.

Тогда можно было бы рассчитывать на вос-
становление важнейшей для Государства си-
стемы, которая подверглась крупномасштаб-
ному разрушению.

— Лучше быть идеалистом, чем пес-
симистом! Спасибо за  неравнодушное 
отношение к проблеме подготовки инже-
нерных кадров для нашей страны.

Т. А. Девятова

Литература.  1. Благовещенский А. Я. Об атомной 
энергетике России в год ее большого Юбилея —  
Журнал «Атомная стратегия» № 93, август 2014 г. 2. 
Благовещенский А. Я. О некоторых фрагментах атом-
ной стратегии в отечественной атомной энергети-
ке и немного шире —  Журнал «Атомная стратегия» 
№ 134, январь 2018 г.
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В. И. Борисенко. 
Институт проблем безопас-
ности АЭС НАН Украины

Модель реактивностной 
аварии РБМК-1000

В работе [1] представлены результаты модельного определения нейтронно-фи-
зических характеристик (НФХ) основных типов уран-графитовых реакторов, 
разработанных в СССР. Отмечено, что при проектных параметрах эксплуатации 
энергетических реакторов АМ-1, АМБ-100, АМБ-200 и ЭГП-6, а также промыш-
ленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) одна из важных НФХ – температурный 
коэффициент реактивности (ТКР) по температуре теплоносителя является отрица-
тельным. А в РБМК-1000, при проектном обогащении топлива до ~2,0 %, ТКР по 
температуре теплоносителя – положительный. 

Одна из «основных» причин – выбор 
проектантом, так называемой «рабо-
чей точки» на зависимости коэффи-
циента размножения нейтронов Кэф 

от плотности теплоносителя в области «пере-
замедленных» нейтронов. 

В РБМК попадание «рабочей точки» в об-
ласть «перезамедленных» нейтронов, при 
проектном обогащении топлива обеспечива-
ется применением большего шага топливной 
решетки равного 25 см, по сравнению с дру-
гими типами уран-графитовых реакторов, на-
пример, в ПУГР - 20÷22 см. 

В работе Генерального конструктора РБМК 
[2], представлена зависимость Кэф от плотно-
сти теплоносителя, см. Рис.1. 

В соответствии с моделью РБМК-1000, 
представленной в работе [1], для свежего 
топлива обогащением 2,0  %, максимальный 
ввод реактивности при изменении плотно-
сти теплоносителя от 0,8 до 0,4  г/см3 со-
ставляет ~ 0,6  %, а при обогащении топлива 
~  1,15  %, что учитывает выгорание топлива  
РБМК-1000 ЧАЭС-4 на момент аварии 1986 г., 
максимальный ввод реактивности при изме-
нении плотности теплоносителя от 0,8 до 
0,2 г/см3 составляет ~ 3,6 %, см. Рис.2.

Таким образом, сравнивая результаты, 
представленные на Рис.1 и Рис.2, а также 
сравнивания результаты моделирования НФХ 
и экспериментальных данных, полученных на 
различных РБМК [1], можно «сделать вывод» 
о достаточной корректности модели для ее 
возможного применения для исследования и 
динамического поведения РБМК.

В ряде публикаций в том числе и на сай-
те PRoAtom и в комментариях к публикациям 
акцентируется внимание на отдельных НФХ и 
других факторах, значительно влияющих на 
ход аварийного процесса на ЧАЭС-4. Наи-
более часто упоминаются: «паровой эффект», 
«концевой эффект», влияние ксенона, кавита-
ция ГЦН и др. Рассмотрим изменение в мо-
дели основных параметров РБМК: нейтронной 
мощности, температуры топлива и тепло-
носителя при ряде постулируемых событий 
во время аварии: изменение температуры и 
плотности теплоносителя на входе в реактор, 
нажатие кнопки АЗ-5, а также возможные 
другие факторы, например, разгерметизация 
трубы технологического канала.

Необходимо отметить, что процессы, про-
исходящие в реальном РБМК, достаточно 
сложные: это и изменение агрегатного состо-
яния теплоносителя по высоте активной зоны, 
и значительные пространственные (высотные 
прежде всего) изменения профилей энерго-
распределения, а также влияние положения 
ОР СУЗ, разная длина коммуникаций от раз-
даточных коллекторов до входа в техноло-
гические каналы и многое другое. В работе 

[10] представлены модели с детальным опи-
санием нейтронных и тепловых процессов в 
РБМК-1000 «накануне» аварии, и показано, 
что «спусковым механизмом» аварии стал 
конструктивный дефект стержней СУЗ.

В настоящей работе представлены резуль-
таты возможного хода аварийного процесса в 
РБМК-1000, полученные на основе модели 
[1], в которой «легко» моделируются и другие 
сценарии последовательности событий, а так-
же влияние исходных данных в диапазоне их 
возможного изменения.

Подтверждением того, что результаты ди-
намических расчетов на основе модели [1] 
будут представительными являются:

• приемлемая корректность расчета НФХ, 
полученных на статической модели [1]; 

• информация о применении аналогичной 
модели [3], применяемой для анализа 
динамических процессов в ВВЭР-1000. 

Модель ВВЭР-1000 [3] применялась для 
описания ряда переходных процессов со сра-
батыванием ускоренной предупредительной 
защиты (УПЗ) на ВВЭР-1000. По сравнению 
с другими результатами моделирования про-
цессов со срабатыванием УПЗ, в том числе и 
по трехмерным программам [4, 5] модель [3] 
более точно описывает экспериментальные 
результаты по изменению нейтронной мощ-
ности после УПЗ, см. Рис.3.

Описание модели 
критического объема 
активной зоны РБМК.

Исходные данные для расчета точечной 
модели реактора [1], получены «усреднением» 
параметров полиячейки РБМК, состоящей из 
16 топливных каналов, одного канала ОР СУЗ 
и одного канала дополнительного поглотителя 
(ДП), для компенсации избыточной реактив-
ности при проектном обогащении топлива 
(2,0  % или другое) в ТВС и до перехода на 
режим стационарных перегрузок (~1,0 %).

Изменение во времени поведения ней-
тронной мощности реактора описывается 
уравнениями точечной нейтронной кинетики. 
Без внешнего источника нейтронов и при уче-
те шести групп ядер-предшественников за-
паздывающих нейтронов уравнения кинетики 
нейтронов точечного реактора имеют следу-
ющий вид [6]:

dN (t )
dt

=
ρ (t )−β

l
N (t )+∑

i
λi ci (t ) (1)

d ci (t )
dt

=
β i

l
N (t )−λi ci (t ) (2)

где N(t) - плотность потока нейтро-
нов (нейтронная мощность реактора);  
ρ(t) — реактивность; β  — эффектив-
ная доля запаздывающих нейтронов;  

β i — доля запаздывающих нейтронов 
от ядер-предшественников і-ой группы;  
λi — постоянная распада ядер-предшествен-
ников і-ой группы; l — среднее время генера-
ции мгновенных нейтронов; ci - концентрация 
ядер-предшественников і-ой группы запазды-
вающих нейтронов.

Влияние обратных связей в модели реак-
тора учитываются путем определения измене-
ния реактивности реактора Dρ(t) на каждом 
расчетном шаге, определяемой как сумма 
введенной реактивности за счет перемещения 
ОР СУЗ, изменения температуры (плотности) 
теплоносителя на входе в реактор, а также 
реактивности, выделившейся в результате 
действия обратных связей: изменения темпе-
ратуры топлива и теплоносителя, изменения 
концентрации 135Хе и других параметров: 

∆ ρ (t )=∆ ρСУЗ (t )+
∂ ρ
∂θ

∆θ( t)+ ∂ ρ
∂T

∆T (t)+ ∂ ρ
∂ Xe

∆ Xe(t )+ .. .

 
(3)
где ∆ ρСУЗ (t )  — реактивность, введенная 

за счет перемещения ОР СУЗ;

 
∂ ρ
∂θ  — коэффициент реактивности по тем-

пературе теплоносителя;
∂ρ
∂T  — коэффициент реактивности по тем-

пературе топлива;

∆θ (t), ∆T (t), ∆ Xe(t)— соответственно из-
менение средней температуры теплоносите-
ля, топлива и концентрации 135Хе.

Изменение температуры топлива и тепло-
носителя в активной зоне реактора определе-
но из уравнений теплового баланса для топли-
ва и теплоносителя [7]:

dT
dt

Vc γ=qV V−qS S  (4)

dθ
dt

cT M T=qS S−γ T cT GT (θout−θ¿) (5)

Рис.1. Зависимость реактивности от плот-
ности теплоносителя [2]: 1 – действи-
тельная зависимость в момент аварии 
(ЧАЭС-4);  2 – проектные расчеты; 3 – со-
стояние после внедрения мероприятий по 
повышению безопасности.

Рис.3. Изменение нейтронной мощности ВВЭР-1000 при работе УПЗ. N-ХАЭС - измерен-
ные данные [3]; N-DYN3D – расчетные по модели [4]; N-TRAP – расчетные по модели [5]

Рис.2. Зависимость реактивности от плот-
ности теплоносителя [1]: 1 – зависимость 
при обогащении топлива 1,15 %; 2 – зави-
симость при обогащении топлива 2 %
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где V — объем топлива; S — площадь бо-
ковой поверхности твэлов в активной зоне; c - 
теплоемкость топлива; γ— плотность топлива; 
cТ — теплоемкость теплоносителя; γ T — плот-
ность теплоносителя; МТ  — масса теплоно-
сителя в активной зоне; GТ  — расход тепло-
носителя; θ¿ — температура теплоносителя на 
входе в активную зону; θout — температура 
теплоносителя на выходе из активной зоны; 
qV — объемное энерговыделение в топливе; 
qS— тепловой поток с поверхности твэла.

Уравнения (4, 5) имеют аналитические ре-
шения, для которых совместно с решениями 
уравнений (1-3) построена итерационная мо-
дель расчета нейтронной мощности реактора 
при «произвольном» внесении возмущений по 
реактивности, в данной модели по темпера-
туре (плотности) воды, перемещении ОР СУЗ 
[3].

В некоторых работах, которые также учи-
тывают обратные связи, при определении 
изменения реактивности (3) наряду с ТКР по 
температурам теплоносителя и топлива запи-
сывают дополнительно и мощностной коэф-
фициент реактивности, что неправильно, так 
как мощностной эффект именно и влияет на 
реактивность через изменение температуры 
топлива и теплоносителя.

Упрощением модели является, то, что из-
менение плотности теплоносителя учитывает-
ся через изменение его температуры, которая 
рассчитывается в соответствии с (5). Таким 
образом, в модели не учитывается образо-
вание пара в канале, следовательно, модель 
является более консервативной, а именно, 
моделируется меньший ввод положительной 
реактивности. Реальная физическая модель с 
изменением агрегатного состояния воды (об-
разованием пара) сложнее в реализации. В 
диапазоне моделируемых диапазонов изме-
нения давления и температуры теплоносителя: 
давление 6 – 9 МПа, температура теплоно-
сителя от 270 оС до температуры насыщения 
при заданном давлении, не учет пара частич-
но компенсируется тем, что в модели энергия 
идет только на нагрев теплоносителя (5), а в 
«реальной» модели энергия идет на «образо-
вание пара» и на его нагрев. Учитывая, что в 
указанном диапазоне изменения параметров 
теплоносителя:

• теплота образования пара – ~ 1500 
кДж/кг;

• энтальпия насыщенного пара ~ 2500 
кДж/кг,

больше, чем энтальпия воды ~ 1300 кДж/
кг, очевидно, что в модели температура те-
плоносителя буде «завышена», что частично 
и компенсирует не учет образования пара. 
Удельный объем пара, в указанных диапазо-
нах, в ~20 раз больше, чем у воды.

Границами применимости модели по зна-
чению средней температуры теплоносителя 
считаем температуру насыщения для «рабоче-
го» давления РБМК, а по температуре топлива 
достижение ~2800  оС - температуры плавле-
ния топлива в центре топливной таблетки. 
Для большинства моделируемых режимов 
реактивностной аварии сначала по времени 
достигается предельное значение энтальпии 
топлива (энергия, выделившаяся за «корот-
кое» время, например, для топлива ВВЭР 
предельным значением считается 960 Дж/г), 
которое для топлива РБМК достигается (пред-
положение) при достижении ~10 номиналов 
по нейтронной мощности в течении ~5 с (по-
ловина постоянной времени твэла). Учитывая, 
что модель реактора точечная, в которой рас-
считываются «усредненные» параметры, в том 
числе и по энерговыделению, поэтому в «ре-
альном» реакторе максимальные значения бу-
дут в 2-2,5 раза больше. Таким образом, для 
значения усредненной мощности в 10 номи-
налов, в наиболее напряженных твэлах актив-
ной зоны энтальпия топлива будет составлять 
~1000 Дж/г за 2  с, что должно приводить к 
разрушению твэла и технологического канала, 
что также выходит за рамки моделирования.

К тому же, при достижении более, чем 10-
ти кратного увеличения значения нейтронной 
мощности от номинальной, предполагается, 
что наряду с разрушением топлива и вслед-
ствие разгерметизации канала происходит 
падение давления и плотности теплоносите-
ля, охлаждение графита, которые приводят к 

дополнительному вводу положительной реак-
тивности, и, соответственно, к еще большему 
росту мощности. Поэтому из всевозможных 
вариантов моделирования для рассмотре-
ния выбираем, только те, которые в течении 
~10 сек после нажатия кнопки АЗ-5 приводят 
к более, чем 10-ти кратному росту нейтронной 
мощности, в единицах номинальной мощно-
сти.

Геометрические и материальные характе-
ристики технологического канала, ТВС и твэла 
стандартные для 2-го поколения РБМК-1000  
(ЧАЭС-4).

Диапазоны возможного изменения эффек-
тивности ОР СУЗ Dρсуз и ТКР в модели:

• ТКР по температуре топлива в диапа-
зоне -0,8Е-5 до -1,5Е-5 оС-1. Это про-
ектные значения, приведенные в [8, 9];

• ТКР по температуре теплоносителя в 
диапазоне +0,5Е-4 до +2,0Е-4 оС-1. 
Нижнее значение ТКР теплоносителя 
соответствует проектному значению 
(кривая 2 Рис.1), верхнее значение со-
ответствует модельному значению кри-
вая 1 Рис.2).

«Эффективность» ОР СУЗ («концевой эф-
фект») в нижней части активной зоны при 
перемещении ОР СУЗ вниз на 1,25 м (на всю 
высоту водяного столба в канале СУЗ) состав-
ляет до ~ +1 β [1, 10], по оценке Карпана [9] 
+0,6 β.

Тепловая постоянная времени твэла РБМК 
определяется для энергетических уровней 
мощности РБМК и равна ~10 с. Диапазон из-
менения постоянной времени твэла по другим 
источникам составляет 8-13 с [11].

В «установившемся» режиме перед испы-
таниями:

• Тепловая мощность 200 МВт ~ 6 % Nном..
• Температура теплоносителя на входе в 

реактор – 270 оС.
Это еще одно консервативное допущение. 

Как известно, накануне аварии температура 
на всасе в ГЦН составляла более ~280 оС и 
запас до насыщения, в некоторые моменты, 
был даже меньше 1  оС. Таким образом, оче-
видно, что чем меньше запас до температуры 
насыщения, то тем быстрее начнется пароо-
бразование в канале: 

• при уменьшении расхода теплоносите-
ля при постоянной мощности;

• при увеличении мощности, 
а, следовательно, за счет более раннего 

проявления положительной обратной связи по 
пару, рост мощности будет более ранним, по 
сравнению с модельной температурой тепло-
носителя в 270 оС. К тому же 270 оС является 
проектной температурой теплоносителя на 
входе в активную зону.

Модель «учитывает» следующие внешние 
воздействия: 

• 0,0 с - закрытие стопорных клапанов 
турбины и начало выбега ГЦН; 

• 10,0 с – за счет уменьшения расхода 
теплоносителя увеличение температуры 
(уменьшение плотности) теплоносителя 
DQ на 5÷20 оС в течение 10,0 с;

• 20,0 с - нажатие кнопки АЗ-5 и дви-
жение ОР СУЗ эффективностью Dρсуз в 
активную зону со скоростью 40  см/с в 
течение 3-х с.

За время 3  с (с 20-й по 23-ю секунду в 
модели) при движении ОР СУЗ вниз со скоро-
стью 40 см/с графитовые вытеснители полно-
стью вытесняют столб воды высотой ~1,25  м 
внизу активной зоны, в части которой, как 
предполагается и произошли основные про-
цессы, определившие ход и последствия ава-
рийного процесса [10]. На 23-й сек все внеш-
ние воздействия в модели прекращаются, что 
соответствует «заклиниванию» всех ОР СУЗ, и 
нейтронная мощность реактора изменяется в 
соответствие с действием обратных связей по 
температурам топлива и теплоносителя. 

В модели не учитывается возможное вли-
яние между частями активной зоны по высо-
те. Рассматривается минимально возможный 
критический объем в нижней части активной 
зоны при среднем обогащении топлива 1,15 % 
на момент аварии, который соответствует ~64 
технологическим каналам (8х8 – четыре по-
лиячейки РБМК) и высотой ~ 1,5 м. 

В ряде публикаций и некоторых коммента-
риях на сайте рассмотрены вопросы влияния 

на ход аварии изменения концентрации 135Хе. 
Информацию о влиянии на ход аварии можно 
найти в ряде работ, например, [10]. Можно 
отметить только, что влияние изменения кон-
центрации 135Хе за 30-50  с моделируемого 
процесса практически несущественно, оно в 
десятки! раз меньше влияния ТКР, поэтому 
в модели не учитывается.

В одном из комментариев ее автор, пред-
лагал учитывать «мгновенное» улетучивание 
из активной зоны ксенона при разрыве обо-

лочек твэл. Во-первых, разрыв всех оболочек 
твэлов уже за рамками модели и не представ-
ляет интереса - такому «пациенту» не помочь, 
а, во-вторых, не весь объем РБГ находится 
под оболочкой твэла, чтобы туда попасть от 
места рождения в объеме топливной таблет-
ки, необходимы и время, и температуры.

И так все необходимые исходные данные 
модели описаны, рассмотрим некоторые ре-
зультаты.

На Рис.4-6 представлены результаты из-
менения мощности, реактивности и средних 
температур теплоносителя и топлива при зна-
чениях ТКР: 

∂ ρ
∂θ  = +0,0002 оС-1; 

∂ρ
∂T   = -0,00001 оС-1,

что соответствует наиболее консерватив-
ным предположениям о значениях ТКР, при-
водящих к «наихудшим» результатам - макси-
мальный рост мощности.

На Рис.7 представлены результаты при 
значениях ТКР: 

∂ ρ
∂θ  = +0,0001 оС-1;

∂ρ
∂T   = -0,000012 оС-1,

что соответствует наименее консерватив-
ным предположениям о значениях ТКР, при-
водящих к «наилучшим» результатам – мини-
мальный рост мощности.

При «проектных» значениях ТКР, 
и «подогреве» теплоносителя до  
DQ = 10 оС даже наличие «концевого эффек-
та» не приводит к разрушению топлива за 
время движения ОР СУЗ в течение ~18 сек, 
а следовательно, можно ожидать выполнение 
функции АЗ-5 и «заглушение» реактора.

Результаты «ожидаемы», и чтобы не пере-
гружать графической информацией некоторая 
расчетная информация о параметрах дости-
жения «разрушения активной зоны» сведена 
в Табл.1. 

Таким образом, можно заключить, что в 
состоянии реактора РБМК-1000 на момент 
проведения испытаний 26.04.1986, практи-
чески постоянная мощность 200  МВт, повы-
шение средней температуры теплоносителя 
на «небольшую» величину на 5-20 оС, за счет 
уменьшения расхода теплоносителя через 
активную зону (половинку) при подключении 
электропитания ГЦН к выбегающему ТГ, а 
также инициация срабатывания АЗ-5 приво-
дят к значительному увеличению нейтронной 
мощности, достаточной для разрушения твэл 
и топливного канала. 

При этом, как видно на Рис.  4-6 реактор, 
при указанных значениях внешних возмуще-
ний по Dρсуз и DQ, «даже» не переходит в ре-
жим критичности на мгновенных нейтронах, а 
именно: Кэф < 1 + β. 

Очевидно, что при еще бОльших возму-
щениях по температуре (плотности) теплоно-
сителя, которые имели место (могли иметь) 
при «аварийном» отключении питания ГЦН и 
даже падению расхода до «0» (по некоторой 
информации), внесение дополнительной по-
ложительной реактивности приведет к еще 
большему и более интенсивному росту мощ-
ности.

Приведем еще некоторые результаты мо-
дельного исследования аварийного режима 
для двух вариантов:

Рис.4. Изменение мощности (более толстая 
линия) и реактивности а), температуры 
теплоносителя и топлива (более толстая 
линия) б) при DQ = 5 оС, Dρсуз = 0,5 β

Рис.7. Изменение мощности (более толстая 
линия) и реактивности при DQ = 5 С, Dρсуз = 
0,5 β.  Проектные значения ТКР.

Рис.5. Изменение мощности (более толстая 
линия) и реактивности а), температуры 
теплоносителя и топлива (более толстая 
линия) б)  при DQ = 10 С, Dρсуз = 0,5 β

Рис.6. Изменение мощности (более толстая 
линия) и реактивности а), температуры 
теплоносителя и топлива (более толстая 
линия) б)  при DQ = 20 С, Dρсуз = 0,5 β

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 7 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

А) – формирование АЗ-5 по сигналу от-
ключение «последнего» ТГ. Эта защита была 
«заблокирована» – это практически един-
ственное «аргументированное» критиками 
действий персонала нарушение «Регламен-
та» при проведении испытаний;

Б) – проведение испытаний на мощности 
~700 МВт в соответствии с Программой ис-
пытаний.

 В отличии от ранее представленных ре-
зультатов, где моделируется работа АЗ-5 
на протяжении только 3-х  с (далее стержни 
АЗ-5 «заблокированы»), в вариантах А) и Б) 
работа АЗ-5 моделируется на протяжении 
18 с, т.е. до полного введения ОР СУЗ. Эф-
фективность «поглощающей части» ОР СУЗ 
в модели выбрана «минимальной» и равной 
по эффективности «концевому эффекту» на 
единицу длины ОР СУЗ.

Результаты:
А) Приведем только два результата мо-

делирования при разных временах форми-
рования АЗ:

На Рис. 8 представлены результаты при 
срабатывании АЗ-5 в момент закрытия СК 
ТГ. В модели это соответствует срабатыва-
нию АЗ-5 в диапазоне времени 0-3 с, т.е. за 
7-10 с до постулируемого подъема средней 
температуры теплоносителя за счет падения 
расхода ГЦН, подключенных к выбегающему 
ТГ.

Как видим, даже для консервативных 
значений ТКР, максимально «возможном» 
значении Dρсуз = 0,9 β и постулируемом по-
вышении температуры теплоносителя даже 
на DQ  =  40  оС твэлы и каналы не разру-
шаются!

Если же момент срабатывание АЗ-5 со-
вместить во времени с моментом начала па-
дения расходов ГЦН (консервативное пред-
положение), то и в этом случае в широком 
диапазоне изменения  Dρсуз   и DQ «наброс» 
мощности не приводит к разрушению твэлов, 
см. Рис.9.

Таким образом, можно «аргументи-
ровано предположить», что блокировка 
формирования АЗ-5 по сигналу отключе-
ния последнего ТГ существенно повлия-
ла на ход аварийного процесса, который  
мог быть и не   аварийным!

Если же принять во внимание инфор-
мацию работы [10], в которых указывается 
на возможную эффективность «концевого 
эффекта» в 1,1  β, то в этом случае момент 
формирования АЗ-5 не имеет значения, в 
модели по крайней мере.

Б) И еще один результат – о влиянии 
уровня мощности на ход аварийного про-
цесса, которая в соответствии с Програм-
мой испытаний должна была быть ~700   
МВт (0,22 Nном).

Очевидно, что для принятых значений 
НФХ, а также, что большей мощности бу-
дет соответствовать и большая температура 
топлива, которая «ответственна» за отрица-
тельную обратную связь по реактивности, 
следовательно, и «реактивностные всплески» 
будут гаситься более оперативно.

Для примера приведем результаты мо-
делирования для условий идентичных, пред-
ставленным на Рис.4, только с одним отли-
чием по мощности: 200 МВт на Рис.4, и 700 
МВт на Рис.10.

Сравнивая Рис.4. и Рис.10 отмечаем, что 
время достижения 10-ти кратного значения в 
единицах номинальной мощности, составля-
ет ~  20 с, что больше времени работы АЗ-
5, поэтому также очевидно, что проведение 
испытаний на уровне мощности 700  МВт, в 
более широком диапазоне изменения Dρсуз и 
DQ, по сравнению с испытаниями на уровне 
мощности в 200  МВт, проходило бы «более 
безопасно» и даже могло не привести к ава-
рийному процессу.

Заключение.
Представленная модель реактивностной 

аварии на ЧАЭС-4, в отличии от рассмотрен-
ных в «печати», позволяет оперативно иссле-
довать влияние различных исходных данных 
по значениям ТКР, величине «концевого эф-
фекта», внешних воздействий и времени их 
проявления.

В Табл.1 представлена информация, из 
которой следует, что при указанных параме-
трах ТКР, условия «разрушения» твэла (10-
ти кратное превышение номинальной мощ-
ности) могут быть достигнуты и без учета 
«концевого эффекта» - без нажатия кнопки 
АЗ-5, в случае существенного падения рас-
хода теплоносителя.

На ход протекания аварийного процесса 
26.04.1986 на РБМК-1000 ЧАЭС-4, суще-
ственное влияние оказывают:

Время формирования АЗ-5 – формиро-
вание АЗ-5 в соответствии с Регламентом 
при отключении последнего ТГ приводит к 
«незначительному» выбросу мощности – до 
2-3-х номиналов.

Низкое давление в БС накануне аварии 
6,3 МПа, (проектное 7,0 МПа) приводит на-
ряду с «высокой» температурой ~280  оС на 
всасе в ГЦН (проектная – 270 оС) к более 
раннему проявлению положительной обрат-
ной связи за счет образования пара в ниж-
ней части канала.

Также результатом проведенных иссле-
дований является тот факт, что: «удалось» 
спроектировать, построить и эксплуатиро-
вать реактор, который имеет:

• положительный эффект реактивности 
при обезвоживании КМПЦ;

• положительный эффект реактивности 
при обезвоживании контура охлажде-
ния ОР СУЗ;

• положительный эффект реактивности 
при запаривании (вскипании теплоно-
сителя) топливных каналов;

• положительный эффект реактивности 
при вводе ОР СУЗ с верхних концеви-
ков – «концевой эффект».

За пределами изложения остались ряд 
вопросов, которые затрагивались в коммен-
тариях к публикациям ПРоАтома по черно-
быльской тематике, а также в работе [1], 
например:

• быстродействие эффекта Доплера при 
изменении температуры топлива;

• возможность и условия достижения 
критичности на мгновенных нейтронах;

• границы применимости такой форму-
лировки о связи реактивности и мощ-
ности, которая встречается во многих 
публикациях по кинетике реактора, в 
том числе и некоторых учебниках: «при 
ρ>0 мощность увеличивается, а при 
ρ<0 мощность уменьшается». 

Как видно из представленных в работе 
результатов, в реакторе с обратными связя-
ми, к которым относятся все энергетические 
реакторы, при работе на «энергетических» 
уровнях мощности при ρ>0 нейтронная мощ-
ность увеличивается на начальном этапе, а 
дальнейшее поведение зависит от параме-
тров обратных связей и в реакторе с отри-
цательными обратными связями приведет к 
уменьшению нейтронной мощности при все 
еще условии, что ρ>0.
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Консервативные значения «Проектные» значения

 
∂ ρ
∂θ  = +0,0002 оС-1;

∂ρ
∂T   = -0,00001 оС-1

∂ ρ
∂θ  = +0,0001 оС-1;

∂ρ
∂T   = -0,000012 оС-1

Dρсуз,  β DQ, оС Время, с Dρсуз DQ время
0,0 21 30 0,0 47 29

0,05 20 29 0,05 43 31

0,1 18 31 0,1 40 30

0,2 15 31 0,2 35 28

0,3 12 31 0,3 30 28

0,4 10 28 0,4 20 31

0,5 6 30 0,5 15 29

Таблица 1. Время достижения значения ~10-ти номинальных мощностей при различных значениях 
ТКР, Dρсуз — «эффективности» АЗ и DQ - значениях подогрева теплоносителя с момента времени 
в модели 0,0 с.

Рис.8. Изменение мощности (более толстая линия) и реактивности)  при DQ = 40 оС,  

Dρсуз = 0,9 β. Время срабатывания АЗ-5 в модели 0,0 с. 
∂ ρ
∂θ  = +0,0002 оС-1; ∂ρ

∂T
  = -0,00001 оС-1

Рис.9. Изменение мощности (более толстая линия) и реактивности,  при DQ = 30 оС, Dρсуз 

= 0,6 β. Время срабатывания АЗ-5 в модели 10,0 с 
∂ ρ
∂θ

 = +0,0002 оС-1; 
∂ρ
∂T   = -0,00001 оС-1

Рис.10. Изменение мощности (более толстая линия) и реактивности,  при DQ = 5 оС, Dρсуз = 
0,5 β. Время срабатывания АЗ-5  20,0 с. Nнач =0,22 Nном ∂ ρ

∂θ
 = 0,0002 оС-1; ∂ρ

∂T
  = 0,00001 оС-1
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В истории развития ядерной 
техники есть интереснейшие 
страницы, в частности про 
положительный коэффици-

ент реактивности.

Открываем старые «Правила ядерной 
безопасности атомных электростан-
ций ПБЯ-04-74».

Изданы они до Чернобыля. Дословно 
пункт 3.2.2.:

«При проектировании реактора сле-
дует стремиться к тому, чтобы пол-
ный мощностной коэффициент реак-
тивности не был положительным при 
любых режимах работы АЭС. 

Если полный мощностной коэффи-
циент реактивности в каких-либо 
эксплуатационных условиях положи-
телен, в проекте должна быть обе-
спечена и особо доказана ядерная 
безопасность реактора при работе в 
стационарных, переходных и аварий-
ных режимах».

Как известно, для всех секретных 
графитовых реакторов на природном 
уране, нарабатывавших плутоний в 
наукоградах Челябинске-40, Том-
ске-7 и Красноярске-26, упомянутое 
«обеспечение» ограничилось запи-
сью И.В. Курчатова от 17.06.1948 
года в журнале дежурств. Доведён-
ной до всех 12 военных реакторов по 
секретной шифрованной связи.

Согласно мемуарам, текст гласил: «- 
Начальники смен! Предупреждаю, 
что в случае остановки воды будет 
взрыв, поэтому ни при каких обстоя-
тельствах не должна быть прекраще-
на подача воды». 

Это считалось нормально. Просто 
все знали: никогда не оставлять за-
груженный ураном графитовый ре-
актор без включенного протока, т.е. 
без охлаждения. Поскольку иначе 
- на случай разгона там положи-
тельная обратная связь выводящая, 
по меньшей мере в случае первона-
чального РБМК-1000, на 5 - 6 бета 
мгновенной надкритичности. Гасит-
ся она при разгоне на мгновенных 
нейтронах отнюдь не графитом так 
как графит не успевает по времени, 
т.е. не сдвижкой спектра вверх по 
энергии и не тепловым расширени-
ем графита. А только Допплер-эф-
фектом урана-238. Причём в ноль 
реактивность выводится Допплером 
при нагреве стержней эдак до 10.000 
градусов, когда они испаряются и 
газообразный раскалённый металл 
ТВЭЛов разлетается вместе с кор-
пусом.

При температуре порядка и 
более 10.000 Кельвинов UO2 
тоже пар с начальной плот-
ностью твёрдого тела. Под 

«корпусом» имелась ввиду кладка 
2000 тонн графита, так как при дав-
лении от испарившихся ТВЭЛов ты-
сячи атмосфер вместо положенных 
70, скорость разлёта определяется 
не прочностью вещества, а только 
инерцией. 

Одним словом, если бы графит был 
гомогенно перемешан с UO2, то ре-
актор имел бы свойство самогаше-
ния после разгона на мгновенных 
нейтронах. Если же топливо отдель-
но от замедлителя, то управляться 
должен только на запаздывающих 
нейтронах. 

В ряде высказываний, в том 
числе, например, Адамова 
Е.О.:

«Аварии как в Чернобыле, 
с разгоном реактора на мгновенных 
нейтронах, быть не может, потому что 
у БРЕСТа нет запаса реактивности».

http://www.sib-science.info/ru/
news/evgeniy-adamov-my-sozdaem-
yadernyy-kompleks-02062021

говорится о «мгновенной надкритич-
ности», однако, без фактического 
подтверждения такого высказыва-
ния.

В комментируемой работе, пока-
зано, что энергия, достаточная для 
«разрушения реактора», может быть 
выделена и без «мгновенной надкри-
тичности».

Адамов кроме Чернобыля, 
про безопасность ничего не 
знает. Полагает, что если 
Чернобыльский сценарий 

невозможен, то безопасность обе-
спечена.

Ещё один пример старых 
правил.

К 1980 году норма облуче-
ния персонала группы «А» 

была снижена до 0,1 Рентгена в не-
делю вместо старой нормы 1960-х 
годов 0,3 Рентгена в неделю, соот-
ветствовавшей 15 Рентгенам в год.

Однако многие составляющие «ка-
чества жизни», так их назовём, оста-
вались на ужасающе низком уровне 
по нынешним меркам 2020-х годов. 
Допустим, если спец.машина по пе-
ревозке радиоактивных материалов 
спроектирована так плохо, что даро-
вое тепло двигателя выбрасывается 
за борт и не может быть применено 
для отопления кабины. Должна ли та-
кая автомашина быть заменена либо 
должна эксплуатироваться зимой 
когда на морозе в ней люди и води-
тель мёрзнут, страдают? 

Документ «Приложение 6 к поста-
новлению Государственного комите-
та СССР по труду (...) от 23 сентября 
1980 года №296/П-10» даёт одно-
значный ответ, как следует рассудить 
в данном случае: «- ВЫДАТЬ ВАЛЕН-
КИ!». Одним словом, бывают пункты 
просто ужасные, как про положи-
тельный коэффициент реактивности, 
на который смотрят сквозь пальцы, 
или про валенки для водителя зимой 
в хреново спроектированной автома-
шине. 

«20,0 с - нажатие кнопки 
АЗ-5 и движение ОР СУЗ эф-
фективностью ∆pсуз в актив-
ную зону со скоростью 

40 см/с в течение 3-х с»- органы СУЗ 
не движутся с постоянной скоростью. 
Их начальная скорость равна нулю и 
движутся они с ускорением, а вот с 
каким, надо рассчитать и результат 
получится совсем другим. Как были 
убогими, так ими и остались. Что им 
всучат - то и берут, хоть у России, 
хоть у США.

Начальная скорость всего, 
что «стоит» - равна нулю.

ОР СУЗ до «модерниза-
ции» РБМК-1000 при сигна-

ле АЗ-5 перемещаются ПРИВОДОМ 
– скорость перемещения 400 мм/с.

С «ускорением» будут двигаться, 
если «их обесточить».

Учёт разгона стержня не 
имеет смысла. Потому что:

Во-первых, особенность 
примененных электродви-

гателей - они за доли секунды раз-
гоняются до номинальных оборотов 
работая с большой перегрузкой при 
старте, и дальше едут медленно.Вы-
сота активной зоны РБМК около 7 
метров по памяти, соответственно 
движение поглощающих стержней из 
крайнего в крайнее положение зани-
мало ~ 17 секунд. В то время как при 
выходе на надкритичность по мгно-
венным нейтронам, разгон реакции 
занимает доли секунды.

Это огромный ляп разработчиков. 
После Чернобыля скорость движения 
стержней увеличили раза в три. Про-
блема той же серии, что и медленные 
отечественные лифты в жилых домах 
РФ. Позиция разработчика: «- Рабо-
тает же как-то, а пассажиры - хрен с 
ними: подождут». Такая же позиция 
была у разработчиков СУЗ реакто-
ра. И никакой управы на них нет: 
экономика-то не рыночная. В рыноч-
ной покупатели рублём бы проголо-
совали и изгнали старых лифтёров 
из профессии: «- Плохо работаете! 
В дворники дорога открыта!». А в 
командно-бюрократической системе 
плохое положение с техникой не до-
вод, ведь у номенклатурщиков «рука 
руку моет», откат есть - и ладно.

Во-вторых: энерговыделение в ре-

акторе определяет так называемая 
«Ценность», сопряжённая функ-
ция. Движение поглощающего стерж-
ня на краю активной зоны, всё равно, 
вносит в разы меньшую отрицатель-
ную реактивность, чем в центре. Учет 
долей секунды разгона стержня на 
краю реактора не изменит результат. 

Не увидел расчёт температу-
ры оболочки твэл. В какой 
момент времени начинается 
реакция металла с водой, 

воды с графитом? Где эти точки на 
графиках?

Тот факт, что любой реактор пре-
вратится в «Газ» (газо-аэрозольное 
облако), если его не охлаждать, не 
требует дополнительных подтверж-
дений. Фукусима долбанула на 0,23% 
от номинала через 100 часов, Понят-
но-ясно, на 100% номинала это будет 
через 13 минут.

Физики не хотят думать за границами 
своих знаний. Как только начинается 
«самое интересное», модель не ра-
ботает. Очень узкие условия. 

Любой новый реактор, любое новое 
топливо, любая новая оболочка, но-
вый СУЗ, новый насос – это экспе-
римент. И тут учёные делают ставки: 
рассыпится или нет, потечет или нет, 
взлетит целиком или частями.

Ставки на Че не берут 35 лет. А вот на 
остальные РБМК-1000 продолжают 
принимать. И на БН-800, и на БРЕСТ, 
и на все 500 больших и 1000 малых 
реакторов. 

Учёный должен предсказывать (рас-
считывать, моделировать) события, 
то есть, по-другому говоря, делать 
ставки. За это ему платят. 

Ценность работы вижу в одном – без-
опасность реактора определяется не 
величиной менее бета. ПРОРЫВ не 
прав, доказывая безопасность не 
превышением бета. Парочку часов на 
двух номиналах, и бетонный корпус 
рассыпится. Пару недель (месяцев, 
лет, столетий) без охлаждения, и от 
БРЕСТ останется кучка оксидов свин-
ца и урана. Все остальное улетит.

Кто сделает модель для такого без-
альтернативного сценария развития 
атомной энергетики будущего? Чей 
учёный прогноз окажется ближе все-
го к практике? Опять делаем ставки?

Академии Наук сегодня принимают 
ставки, ценой в империи. Это высо-
кооплачиваемый крупье, любящий 
свою работу. Кто бы ни выиграл, 
выигрывает хозяин заведения. Все 
остальные - в проигрыше.

Атомная энергетика должна быть 
планомерно остановлена, чтобы не 
было повода делать ставки, модели-
ровать сценарии аварии. 

Дементий Башкиров 

Дементию Башкирову

1. Про температуру оболоч-
ки твэла:

На Рис. приведены значения средней 
температуры топлива и теплоносите-
ля.

Очевидно, что температура оболочки 
твэла будет «между» приведенными 
значениями и не является -»крити-
ческой». Запас до начала паро-цир-
кониевой реакции (800-850 С) на 
моделируемом отрезке времени (~ 
30 c) значительный. Как отмечено в 
работе в моделируемых сценариях 
энтальпия топлива «разрушает» твэ-
лы и канал раньше начала паро-цир-
кониевой реакции.

2. Про реакцию воды с графитом.

Условия в модели: если «вода» уже 
попала в графитовую кладку, соответ-
ственно произошла разгерметизация 
канала, падение давления теплоно-
сителя и его вскипание приводят к 
еще большему вводу положительной 
реактивности, к еще большей мощ-
ности, а это за рамками модели. То, 
что происходит после разгерметиза-
ции канала уже не описывается урав-
нениями модели. Модель определяет 
минимальные «условия» по внешним 
воздействиям, приводящим к разру-
шению топлива.

В контексте механизма раз-
гона, ключевое явление в 
вытеснении паро-водяной 
смеси из 7-метровых кана-

лов активной зоны. 

Каналы номинально держат 70 ат-
мосфер годами, а кратковременно 
могут выдержать, возможно, и все 
200 атмосфер. Когда при разгоне 
мощность растёт и достигает десят-
ков номиналов, возросшее давление 
вытесняет паро-водяную смесь в обе 
стороны и канал почти обезвожива-
ется, соответственно коэффициент 
размножения выпрыгивает до 1,03 и 
переводится в единицу Допплер-эф-
фектом при нагреве топлива до по-
рядка 10.000 градусов. Это основной 
механизм событий, всё остальное 
- явления второго порядка малости.

Кстати, три процента мощности цеп-
ной реакции содержатся в нейтронах, 
которые греют графит, мгновенные 
гамма-кванты тоже греют хотя погло-
щаются в основном в уране. Можно 
посчитать, достаточно ли этого для 
нагрева некоторой части графита до 
температуры испарения и его субли-
мации. 

Нейтронная мощность рас-
тет «намного» быстрее, чем 
температура топлива и тем 
более температура теплоно-

сителя. «Инерционность» процесса 
нагрева топлива определяется по-
стоянной времени твэла (~10 c), а на-
грев теплоносителя определяется « 
постоянной времени теплоносителя» 
(~20 c). Поэтому при условиях клас-
сической теплопередачи (описаны в 
модели) и при моделируемых сцена-
риях не достигаются условия «для 
вытеснения паро-водяной смеси в 
обе стороны».

Такие «условия» могут быть до-
стигнуты при широкомасштабном и 
практически «мгновенном» разруше-
нии топлива вследствие достижения 
предельных значений по энтальпии 
топлива, как следствие: контакт «то-
плива» с водой или сразу разруше-
ние канала и разгерметизация. В 
модели в качестве такого условия 
выбрано достижение более, чем 10-
ти кратного увеличения мощности 
в номинальных единицах, в течение 
~10 с с момента начала АЗ-5 (движе-
ние ОР СУЗ).

За такое «короткое время» ни топли-
во, ни теплоноситель не успевают 
«существенно» нагреться.

Температура оболочки – это 
вещь в себе при таком моде-
лировании. 

Смотрим рис 6-б. Таблет-
ки через 40 сек имеют 2200*С, вода 
350*С. Таблетки уменьшаются в раз-
мерах с 95% плотности до 99%, при 
этом резко «проседают» до полного 
контакта с цирконием, который уве-
личил диаметр на 4%, а сечение на 
8%.

Недопустимое изменение геометрии 
зоны. Должен быть Скачек реактив-
ности минимум на 4%, а у Вас глад-
кое падение.

Насчёт графита. А если вода попала 
просто из-за трещины в канале до 
начала всех экспериментов на отказ? 
А если просыпь с водой оказалась 
в кладке? Как учитываем реакцию 
С+Н2О=СО+Н2 на родий-палладие-
вом катализаторе? 

Нужно помнить, что модель это силь-
но пресильно упрощённая реаль-
ность. На самом деле, как правило, 
реальный сценарий хуже модельно-
го. 

Много спецов считают, что Че могло 
быть хуже на порядки. Легко отдела-
лись. «не весь потенциал раскрыли» 
любители ставить эксперименты.

Дементий Башкиров 

На рисунке «1» кривая «2» из 
проектных расчётов явно 
противоречит до-
Чернобыльскому положе-

нию дел на РБМК-1000. Возможно, 
она - сознательный преднамерен-

ный подлог, подмена со стороны НИ-
КИЭТа либо Курчатовского либо их 
обоих. 

Есть мемуарное свидетельство, ког-
да проектировщик совершал такой 
подлог применительно к военному 
графитовому реактору. Там реактор 
сам пустился в 1960-е после оста-
новки во время ремонтных работ. 
Засчёт секретности историю замя-
ли: взрыв предотвратили героизмом 
дежурной смены. Которой в ответ 
на отправленный разработчику ре-
актора график самописца мощности 
- проектировщик заявил что такого 
явления быть не должно.

Дежурная смена реактора недоуме-
вала про официальную реакцию на 
отосланный график самописца: «- 
Мы что же его, сами от руки нарисо-
вали?».

Если кривая «2» рисунка «1» была в 
официальной документации РБМК-
1000, и дезинформировала эксплу-
атацию мол беспокоиться не о чем 
- тогда это открытие. Значит власти 
50-летней давности в этом деле пош-
ли на подлог чтоб не дискредитиро-
вать советскую технику перед миро-
вой общественностью. А людям на 
местах ставили ультиматум: эксплу-
атируйте технику какая есть. 

На рисунке «1» кривая «2» из 
проектных расчётов явно 
противоречит до-
Чернобыльскому положению 

дел на РБМК-1000.

Эта кривая «2» для свежего проект-
ного топлива обогащением 1,8 - 2,0 
%, а также при наличии в зоне ~ 200 
ДП. Аналогичная зависимость для 
свежего топлива и в представленной 
в работе модели.

Однако, с выгоранием и уменьшени-
ем количества ДП (до «0») кривая «2» 
переходит в кривую «1».

Полагаю, что и у Ген.конструктора 
была такая информация и до аварии, 
но в своей Монографии ГК (НИИКИ-
ЭТ) пишет, что перед аварией «ОКА-
ЗАЛОСЬ», что кривая «2» стала»1», 
чего» не ожидалось».

Яркой характеристикой положения 
дел с обоснованием безопасности 
РБМК, могут быт воспоминания Ру-
мянцева А.Н. о «помощи» со стороны 
руководителей Институтов  по вопро-
сам РБМК.

Также из воспоминаний:В начале 
сентября 1973 г. С.М.Фейнберг, на-
значенный председателем государ-
ственной комиссии по пуску реак-
тора типа РБМК-1000 на 1-м блоке 
ЛАЭС, вернулся из командировки на 
ЛАЭС, вызвал меня к себе и сказал: 
“Саша, мы создали такое, что умом 
человеческим уже не объять». 

В начале статьи читателя заманили 
рассуждениями о самой основной 
НФХ, то есть ТКР. 

Но ни одного графика зависимости 
реактивности от температуры так и 
не представили. Ни от температуры 
топлива, ни от температуры теплоно-
сителя, ни от температуры графита.

Можно посмотреть на эти графики?

Кроме того, очень интересно, как 
Допплер изменяется при расплавле-
нии, испарении/пиролизе и иониза-
ции керамического топлива от 700*С 
до 10000*С.

Не призываю экспериментировать, 
давайте только моделировать. Это 
действительно в 10 миллионов раз 
безопаснее, чем Чернобыль.

Простите за обобщение, но плано-
мерное сворачивание АЭ до ком-
пьютерного моделирования, есть ни 
что иное, как полное сворачивание 
атомной энергетики. То есть один 
из вариантов развития АЭ, которые 
предлагаю 10 лет. 

Дементий Башкиров 

Остальные комментарии здесь: 
http://www.proatom.ru/modules.

php?name=News&file=article&s
id=9665

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9665
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9665
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9665


10 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

« А C »  №  1 7 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

Атомные технологии,  
какими они будут? Часть 1.Андрей Виноградов,  

гл. конструктор 
проектов, к.т.н.

Например, возможное их применение 
при производстве сжиженного метана 
и водорода, атомарного углерода для 
технических алмазов и углеродных 
нитей. В части 1 статьи приведены 
перспективы развития атомной электро-
энергетики в условиях капитализма, 
лоббирования ложных тезисов о «зеле-
ной энергетике», о парниковом эффек-
те, о прорыве в отрасли и др.

Вчасти 2 —  о  политике принятия ре-
шений и  управления атомной от-
раслью, об  атомных станциях малой 
мощности (АСММ) и  подготовке ка-

дров.
В части 3 —  о метане и водороде, о заво-

де по  их производству с  применением атом-
ных технологий. Представлено патентованное 
техническое решение завода, который будет 
производить из  гидрата метана сжиженный 
метан и  водород, а  также химически чистый 
атомарный углерод.

Завод предлагается разместить на  дне 
океана под надувным куполом, который 
устанавливается под водой прямо над ме-
сторождением гидрата метана. В состав обо-
рудования завода входят атомные установки 
разложения гидрата метана методом пиро-
лиза, атомные электрогенераторы, детанде-
ры сжижения метана и  водорода, и  другое 
оборудование, работающее автономно без 
участия человека. Стоимость водорода бу-
дет в разы меньше, нежели его производить 
гидролизом воды дорогостоящим электри-
чеством от  АЭС с  ВВЭР, с  целью их за-
грузить на  100%, поскольку электроэнергия 
от  АЭС сегодня не  востребована из-за из-
бытка на  40 ГВт установленной мощности 
в России.

Несколько слов 
о перспективе 
атомной 
электроэнергетики

Ядерная энергетика, в  отличие от  тепло-
вой, потребляющей органическое топливо 
в  огромных количествах, развивалась как 
наиболее перспективный и  не  загрязняющий 
окружающую среду, источник энергии. И  это 
развитие с  момента её открытия в  1938 году 
до  первой серьёзной аварии в  1986 году 
в  СССР на  Чернобыльской АЭС, а  затем 
в  2011 году на  японской АЭС «Фукусима-1», 
происходило без оглядки на  строгие правила 
безопасности. Однако, сумма денег, потра-
ченных на  ликвидацию последствий аварий, 
многократно превысила стоимость от  пред-
полагаемой продажи электроэнергии, выра-
ботанной этими АЭС, что отрезвило многие 
головы. Страховая компания тут  же подняла 
ставки страховых взносов.

Американская компания Westinghouse 
Electric, являющаяся «дочкой» японской кор-
порации Toshiba, подала в  суд документы 
о  банкротстве, передает ТАСС. В  результате 
японская компания официально уходит с аме-
риканского рынка АЭС. Westinghouse столкну-
лась с  масштабными потерями, которые от-
разились и  на  Toshiba —  это ещё $6,2 млрд 
из-за крупных перерасходов денег на  двух 
американских АЭС с  водо-водяными реакто-
рами (ВВР) —  в Джорджии и Южной Кароли-
не. Westinghouse обанкротилась 29.03.2017 
и около 42 строек АЭС с ВВР по её проектам 
во  всем мире заморозили. ВВР это реактор 

на тепловых нейтронах, в котором лёгкая вода 
H2O используется одновременно в  качестве 
замедлителя нейтронов и  теплоносителя. Су-
щественный врождённый недостаток ВВР это 
то, что вода обладает свойством фазового 
перехода в  пар. Это свойство, при опреде-
лённых обстоятельствах, приводит к  кризису 
отвода тепла от  тепловыделяющих элементов 
(твэлов), и  неминуемо, при определенных 
обстоятельствах, приводить к  расплавлению 
атомного реактора, как на АЭС Фукусима.

22.03.2017 года Комитет по EPW USA при-
нял ЗАКОН ОБ ИННОВАЦИЯХ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (НЕЙМА) 
(on  inglish —  NEIMA) [1]. 20-го декабря 2018 
года Сенат принял законопроект голосовани-
ем. 21 декабря 2018 года Палата представи-
телей приняла законопроект 361–10 голосо-
ванием. 14 января 2019 года президент Трамп 
подписал закон NEIMA [1]. Закон приняли 
очень быстро.

Из  выступлений сенаторов: «Если мы бу-
дем умными, мы заменим наши устаревшие 
ядерные реакторы новой технологией, … ко-
торая является более безопасной, произво-
дит меньше отработавшего топлива и  дешев-
ле в  строительстве и  эксплуатации. Я  хочу 
поблагодарить сенатора Barrasso за  работу 
со  мной над этим важным двухпартийным 
законодательством, которое поддерживает 
передовые ядерные реакторы и  гарантирует, 
что Соединенные Штаты остаются на  перед-
нем крае. Это еще один важный шаг в нашей 
борьбе с  изменением климата”. В  других 
государствах Мира подобного Закона нет, 
но и в США нет особых успехов в реализации 
этого закона для больших АЭС. Однако, для 
АСММ до  300 МВт ведутся разработки и  уже 
построены некоторые установки в России, Ки-
тае, США, Японии.

После аварий на  больших АЭС ядерная 
безопасность атомного реактора стала в мире 
первым и  главным разрешающим фактором 
использования атомной энергии, и  именно 
ему уделяют всё внимание страховые компа-
нии.

Вторым по  значимости фактором ограни-
чения использования атомной энергии явля-
ется вопрос технологии утилизации отрабо-
тавшего ядерного топлива (ОЯТ). И  вообще 
то, до сих пор не изобретена технология ути-
лизации оборудования всей АЭС после выра-
ботки её ресурса, и,  что особо актуально, её 
утилизации после радиоактивной аварии.

«Идея разделение ОЯТ на изотопы —  все-
го лишь красивое пожелание. Могут позволить 
себе говорить о развитости или неразвитости 
технологии выделения изотопов из ОЯТ лишь 
радиохимики, которые хорошо понимают 
сложность проблемы и набили себе много ши-
шек. И  они хорошо знают, сколько тонн РАО 
(в  том числе жидких) приходится получать 
при переработке нескольких килограмм ОЯТ. 
Американцы не глупые люди, владеющие тех-
нологиями, поэтому они и решили не перера-
батывать ОЯТ» —  комментарий от 29/03/2021 
В. Узикова к статье [2] ПроАтом «Инженерные 
решения проблемы РАО». «Правильно говорит 
Узиков. На  этом сайте еще радиохимик Де-
ментий Башкиров почти 5 лет непрерывно пы-
тался убедить Росатом, что переработка ОЯТ 
и  выделение изотопов —  это преступление, 
поскольку при переработке возникает огром-
ное количество РАО в  жидком виде. Но  не-
которым безграмотным «экспертам» и членам 
НТС Росатом неймется, и  вылезают здесь 
они с бредовыми идеями по разделению РАО 
на изотопы [2]».

Предложение засыпать АЭС в  «Зелёный 
курган» [3] вместо тезиса «Зелёная лужайка» 
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на  месте АЭС это неустранимый и  долго-
временный вред народу, это первый шаг 
к  уничтожению атомной отрасли в  России, 
а  возможно, и  к  уничтожению народа и стра-
ны. Тогда зачем нам нужны АЭС с  ВВЭРами, 
да ещё со стоимостью вырабатываемой энер-
гии дороже, чем на  тепловых электростанци-
ях на  органическом топливе. Что, только для 
того чтобы уменьшить выбросы «парникового 
газа»? А ведь вредное влияние СО2 на планету 
это блеф западников, очередной инструмент 
управления ценой на  энергоресурсы и  вы-
хода из  своего финансово-экономического 
кризиса. Есть ещё один фактор этого блефа, 
это потепление, в результате которого остров 
«Туманного Альбиона» и  часть Флориды про-
сто уйдут под воду. Это англосаксов чрезмер-
но беспокоит и  вызывает к  России звериную 
ненависть, поскольку в  результате потепле-
ния на  широтах России до  Воркуты, возмож-
но, будут выращивать пшеницу, а  на  широте 
Москвы будут расти персики и  апельсины. 
Поэтому англосаксы и  затеяли Киотский про-
токол, и  последующие международные огра-
ничительные действия по климату. России это 
не нужно.

О выбросах 
углекислого газа

Действительно, АЭС не выбрасывает в ат-
мосферу углекислый газ (СО2), и  это факт, 
но  выбрасывают в  окружающую среду около 
65% тепла от  получаемого в  результате де-
ления ядерного топлива, т.е. греют планету. 
Столь низкий КПД —  около 35% определяет-
ся тем, что до  сих пор на  АЭС используется 
влажный пар для вращения турбины. А  по-
высить его температуру до  уровня тепловых 
котлов с  перегревом пара, применяя сегодня 
технологию ВВР, а в России, Китае и США это 
в основном ВВЭРы (PWR), технически дёшево 
не  представляется возможным, или про без-
опасность реактора надо забыть. В  отличие 
от АЭС тепловые электростанции выбрасыва-
ют много СО2, но также не мало выбрасывают 
и  тепла, около 50% от  теплотворной способ-
ности топлива (зависит от КПД термодинами-
ческого цикла преобразования тепла в  меха-
ническую энергию вращения). И  более того, 
в дымовых газах чрезмерно много золы, если 
топливо уголь, или копоти и сернистых газов, 
если топливо природный газ. Требуются эф-
фективные улавливатели золы, копоти и  т.п. 
Тепловых электростанций на  водородном то-
пливе пока нет.

Что  касается парникового эффекта якобы 
из-за выброса СО2, то  до  сих пор нет до-
стоверных доказательств, кроме болтовни 
в  СМИ, и  даже публикаций лоббистов в  на-
учных журналах. Я доподлинно знаю, что СО2 
для деревьев является источником роста, и их 
листья, потребляя СО2, выделяют кислород 
О2. Без СО2 деревья попросту зачахнут, а без 
кислорода не  будет и  человека на  планете. 
Археологические данные также подтверждают, 
что на  планете Земля сколько то  миллионов 
лет назад концентрация СО2 в  воздухе была 
больше, чем сегодня.

В  ТВ программе «Скрытые угрозы 
с  Николаем Чиндяйкиным» —  Альманах 
№ 58 (29.03.2021) https://m.youtube.com/
watch?v=vKRJFoENJ74 сказано, что согласно 
последним исследованиям сегодня в  атмос-
фере земли 0,04% углекислого газа, а  в  па-
леозойскую (палеос —  на  греч. древний) 
эру было в  5 раз больше, т.е. 0,2%, и  жизнь 
активно развивалась на  планете. По  другим 
справочным данным https://ecotestexpress.
ru/articles/sostav-vozdukha/ состава воздуха: 
азот —  78,08%, кислород —  20,94% плот-
ность 1,43 кг/м3, аргон —  0,93%, углекислый 
газ —  0,04% плотность 1,97 кг/м³. Кроме это-
го мы недооцениваем и  благоприятное воз-
действие СО2 на человека.

Из комментариев Сергея Длина, невроло-
га и  Сергея Умрюхина, д.м.н., зав. кафедрой 
нормальной физиологии Сеченовского уни-
верситета, Москва: —  «Команду на вдох даёт 
головной мозг при повышении концентрации 
СО2 в  крови, а  более конкретно, содержание 
кислорода в крови опережающее регулирует-
ся содержанием СО2 в крови. Если концентра-

ция СО2 низкая, то  команды на  вздох не  да-
ётся. Все системы организма связаны с СО2, 
если его не  будет в  организме, то  наступит 
смерть человека. Например, горная болезнь, 
часто вдыхаешь, улетучивается из  организма 
СО2, далее нет команды на вздох, человек за-
дыхается и  умирает». Клеткам взрослого че-
ловека нужно всего 2% кислорода и  7% СО2. 
Кислород транспортируется по  кровеносной 
системе в  клетке гемоглобина, и  кислород 
отдается в  клетку ткани человека замещени-
ем СО2. Выводы о  важности СО2 опублико-
вали ученые в  журналах «Nature Geoscience» 
и  Наука, ТАСС [4]. Малое количество СО2 
в воздухе планеты препятствует выработки О2 
за счет фотосинтеза. Озоновый слой, который 
состоит из молекул кислорода, будет тоньше, 
не  будет защиты планеты от  ультрафиолета. 
Человек вымрет [4,5].

Существует расхожее мнение, что СО2 
создает парниковый эффект, якобы перегре-
вает океаны, землю, но  расчеты показывают 
и  обратное, что без защитного слоя СО2, во-
дная поверхность отражала  бы тепловой по-
ток излучения от солнца и вся планета покры-
лась  бы льдом. Всё больше ученых приходят 
к мысли, что не сам газ, а наша борьба с ним 
приведет к катастрофе.

В недавнем прошлом мы уже сталкивались 
с блефом в отношении «озоновых дыр» якобы 
из-за применения «Фреона 12» —  рабочего 
тела в  холодильных системах. Все «учёные 
умы» в западном мире в один голос заговори-
ли, что надо применять «Фреон 22», который 
«озоновых дыр» якобы не будет образовывать. 
Прошло время и  выяснилось, что «озоновые 
дыры» возникают и  исчезают сами по  себе, 
вне зависимости от деятельности человека.

Любой блеф это инструмент недобросо-
вестной конкуренции за  рынки сбыта. Блеф 
это финансовая выгода кому-то одному, 
но  банкротство конкурентам. Через какое-
то время блеф обязательно раскрывается. 
Мы прекрасно помним про «пробирку с  бе-
лым порошком», которая явилась блефом, 
а  не  доказательством химического оружия. 
Ирак практически уничтожили. А блеф «белых 
касок» в  Сирии? якобы о  применении хими-
ческого оружия. К  несчастью для всего мира 
блеф и  ложь стали инструментом для запад-
ных государств в достижении своих корыстных 
целей, обыденным делом, нормой.

Есть ли другие 
альтернативы атомной 
энергетике? Да, есть

Термоядерная энергетика. Напри-
мер, синтез Дейтерия и  Трития планируют 
использовать как источник энергии в  пер-
спективных термоядерных электростанци-
ях (ТЯЭС). Подобные ТЯЭС, если нам очень 
сильно повезёт, возможно, появятся примерно 
к 2080 году. Новая Российская термоядерная 

электростанция в  городе Саров будет в  не-
сколько тысяч раз мощнее атомной. Возмож-
но, будет применён импульсный (взрывной) 
процесс. Планируемый пуск в  эксплуатацию 
такой станции произойдет не раньше чем че-
рез 10 лет [6].

Кроме того, в отличие от реакции деления, 
термоядерная реакция при разрушении уста-
новки моментально прекращается, не  созда-
вая опасности теплового взрыва, и тем более 
термоядерного. Так почему  же до  сих пор 
не  построено ни  одной действующей термо-
ядерной электростанции? Причина в  том, что 
из  перечисленных преимуществ неизбежно 
вытекают недостатки: создать условия син-
теза оказалось куда сложнее, чем предпо-
лагалось в  начале [7]. Но  вопрос ядерной 
безопасности может вообще поставить крест 
на этом направлении. Кроме того, есть любо-
пытный факт: на единицу атомной массы (или 
правильнее на «нуклон») энергия, выделяемая 
при слиянии атомных ядер Дейтерия и Трития, 
в  4 раза больше, чем при реакции деления 
ядра Урана. Однако ядро Урана тяжёлое, со-
стоит из  235 нуклонов (протонов —  92, ней-
тронов —  143), что приводит к  большему 
энергетическому выходу, см. рис. 1 [7].

То  есть, другими словами, даже перспек-
тивные термоядерные электростанции будут 
ещё долго проигрывать по энергоёмкости со-
временным АЭС [7]. Ученые считают, что в но-
вом столетии термоядерная энергетика может 
вообще не понадобится[8,9].

Зелёная энергетика. Cегодня мод-
ным стало развивать, т.н. «зелёную энерге-
тику», которая якобы может заменить АЭС 
и  в  принципе не  может нарушать экологию. 
Этот бренд относят сегодня в  основном 
к  ветровой и  солнечной энергетике, который 
лоббируют и  рекламируют на  каждом углу. 
На  самом деле, например, ветровые генера-
торы электроэнергии подвержены поломкам 
из-за метеоусловий. Ураган или смерч, или 
похолодание, снежные осадки, обледене-
ние и  т.п. полностью выводят из  строя такие 
энерго комплексы. Это факт, и  с  этим уже 
столкнулись в 2021 году, в т.ч. в США, потеря 
электроснабжения в  штате была около 43%. 
Вибрация от ветровых генераторов омертвля-
ет почву, под ними мало что растет, и  живёт, 
земля выводится их сельскохозяйственного 
оборота.

Есть также проблемы синхронизации па-
раллельной работы множества электрогене-
раторов, по  сути, мизерной мощности каж-
дого из  них. Ветровые электрогенераторы 
к тому же не дешевле, чем атомный цикл вы-
работки электроэнергии на АЭС даже с ВВЭР. 
Производство «ветряков» в своё время лобби-
ровали машиностроительные межнациональ-
ные компании, поскольку с  использованием 
новых технологий металлообработка стала 
менее востребованной в мире, а в «ветряках» 
основное это редуктор и  генератор, изготов-
ление которых как раз и требует металлообра-
ботку. Разрекламировали и планировали мас-

совое производство для внедрения во  всём 
Мире.

Что касается солнечных батарей, то и здесь 
не  всё так гладко. Солнечные батареи тоже 
не могут работать в случае атмосферных ката-
клизмов, резких перепадов температур и  т.п. 
И  это факт, можно посмотреть видео о  том, 
что произошло в  США в  2021 году. Отноше-
ние мощности, которую могут дать в  солнеч-
ную погоду солнечные батареи, к занимаемой 
ими площади чрезвычайно мало. А  пыль, пе-
сок и бури вообще снижают на «нет» прибыль 
от их использования. А тут ещё и снег выпал, 
вообще «труба» этой инновационной техноло-
гии. А их утилизация? Солнечные батареи со-
держат тяжёлые и редкоземельные элементы, 
утилизация которых дорогая и требует особо-
го режима, поскольку они вызывают раковые 
заболевания у населения, и это факт.

Правда есть технологии на первокситах —  
без кремния, редкоземельных элементов 
и  т.п. Технология защиты солнечных батарей 
от повреждений, вызывающих выбросы тяжё-
лых металлов на месте их эксплуатации, и тех-
нология утилизации не  отлажены. Рекламные 
цифры доли «зелёной энергетики» в  общем 
объёме потребления электроэнергии челове-
чеством явно завышены. Это сегодня модный 
рекламный трюк лжи, и не более того. Можно 
предположить, что наступает новая климати-
ческая парадигма —  глобальное изменение 
климата на планете, и эти аномалии это под-
готовка к  кувырку вращения планеты Земля. 
Так что, «зелёную энергетику» можно отложить 
на долго [10,11].

Другие виды электрогенерации. 
К  ним обычно относят гидроэлектростанции 
(ГЭС), приливные электростанции (ПЭС), на-
копительные электростанции с  водохранили-
щами и  др. Для них характерен долгострой 
и большие капитальные затраты. Все эти виды 
электрогенерации привязаны к  конкретным 
точкам планеты: к  рекам, бухтам океанов, ре-
льефам местности и т.д. Для передачи электро-
энергии потребителю требуются протяжённые 
линии электропередач (ЛЭП). С  точки зрения 
выгоды, а  это главное, все эти виды электро-
генерации являются дороже атомной энергии. 
Кроме того, ЛЭП в  системе электроснабжения 
явилась самым уязвимым звеном от  природ-
ных катаклизмов и терактов, а также в услови-
ях военных действий и  хакерских атак на  т.н. 
«умные системы перераспределения электро-
энергии с искусственным интеллектом».

Вернёмся к  атомной энергии. 
Вторым недостатком АЭС, как уже отмеча-
лось выше, является образование ядерных 
отходов, как побочного продукта выработ-
ки энергии. Переработка ядерных отходов 
до полностью безопасного состояния является 
сегодня слишком дорогим, энерго затратным 
и  сложным процессом. Кстати, нет расчетно-
го и  экспериментального доказательства, что 
замкнутый топливный цикл с  переработкой 
ОЯТ существует и  может быть реализован. 
Большинство ключевых технологий утилиза-
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ции ядерных отходов даже не покинули лабо-
раторных стен. Поэтому с ядерными отходами 
поступают проще —  разрабатывают техноло-
гию гарантированного и  долговременного их 
хранения (изоляции).

Конструкции АЭС с  российскими реак-
торами ВВЭР, точно так  же как с  американ-
скими реакторами АР-1000 и  др., не  позво-
ляют выполнять дешёвую утилизацию всего 
оборудования. А  в  случае ядерных аварий, 
вообще не  представляется возможным про-
изводить утилизацию всего радиоактивного 
оборудования изнутри зданий АЭС, особенно 
из  контейнмента. Практически у  всех в  мире 
АЭС отработанное ядерное топливо хранится 
на  самой АЭС. «Зелёной лужайки» на  месте 
АЭС уж  никак не  получится, только возможен 
«Зелёный курган» с  сумасшедшей радиацией 
внутри для потомков. Мнение о том, что круп-
ные атомные энергоблоки от  1000 МВт дают 
дешёвую электроэнергию оказалось ошибоч-
ным, и этот факт. Не учитывались, или неверно 
(заведомо неверно) рассчитывались затраты 
на ремонты, на расхолаживание и утилизацию 
ядерного топлива, затраты на транспортиров-
ку излучаемых радиацию отходов, на могиль-
ники, на  риски аварий, и  т.п. И  вот на  днях, 
по Российскому ТВ, генеральный директор ГК 
Росатом Алексей Лихачев после пуска энер-
гоблока с  ВВЭР-1200 на  ЛаЭС-2 заявил, что 
этот энергоблок самый безопасный, и  срок 
его эксплуатации аж 100 лет.

Инженеры засмеялись, сколько раз со-
бираются отжигать корпус реактора? Точно 
хрупким будет и треснет. Уж очень длительную 
окупаемость энергоблока заявили (или абсо-
лютную не  окупаемость блока этим скрыли), 
ясно, что 100 лет «за уши притянули». Поче-
му могут делать публично такие и  аналогич-
ные заявления топ-менеджеры? Да  потому, 
что нет у  менеджеров уголовной ответствен-
ности, например, за  то, что атомный реактор 
расплавится. Топ менеджер вообще ни за что 
не  отвечает, он во  многих случаях не  имеет 
отраслевого образования и знаний, он только 
рулит и делит деньги. Созрела необходимость 

ввести наивысшую меру наказания для менед-
жеров и научной элиты в атомной промышлен-
ности за  ложь в  обосновании безопасности 
атомных установок, которые в  случае аварии 
могут привести к смерти людей или ущербу их 
здоровья, а  также к  невосполнимым убыткам 
для России. Ложь в  отношении окупаемости 
энергоблоков тоже надо присекать.

Сейчас столько открытий и  изобретений 
на  подходе [12], что в  скором времени, воз-
можно, уже лет через 20–30 лет создадут 
новую технологию электрогенерации. Напри-
мер, на свойствах сверхпроводимости прово-
дников при температурах до плюс 30–50 0С, 
или на  одноконтурном газовом высокотем-
пературном термодинамическом цикле уже 
создадут действительно безопасную АСММ 
в  разы (а  не  на 5–10%) экономичней АЭС 
с  ВВЭР-1200. А  что будет с  ВВЭРом через 
100 лет? По  поводу 100 лет на  ум приходит 
пословица про «хана и  ишака, … или хан по-
мрет, или ишак сдохнет».

Если в мире будут ориентироваться на ги-
гантские АЭС с ВВР, то конечно приближается 
конец ядерной энергетики! К концу 2022 года 
Германия навсегда остановит свои атомные 
электростанции. Какое будущее у  ядерной 
энергетики[13]?

О прорыве в атомной 
отрасли

Вопрос журналиста: «Сейчас атомная от-
расль становится настолько зарегулирован-
ной, что разрабатывать и  выпускать новые 
и  безопасные атомные энергоблоки могут 
только самые крупные компании в  мире 
или  же научные институты. Но  так  ли это?» 
Давайте рассмотрим все возможные источни-
ки «прорыва»:

1. Государственные научные центры —  
думаю, все понимают, что КПД старых инсти-
тутов низкий везде в  мире. Где занимаются 
выбиванием грантов, где высиживают теплые 
места, кто просто ездит по  конференциям. 
Они не  могут быть драйвером на  сегодняш-
ний день.

2. Ряд КБ под крышей Минобороны РФ —  
наиболее крупные компании. На сегодняшний 
день —  они являются основным источником 
новых разработок. Но  не  прорывных. Здесь 
работают высококлассные специалисты с  за-
мечательным академическим образованием. 
Это также хорошо, как и  плохо. Они клас-
сически, стандартно смотрят на  проблему. 
Прорывов от  таких ждать не  стоит. При этом 
стандартизация их деятельности, прописан-
ная в процедурах компании, не позволяет от-
ступать от правил.

3. Мелкие компании, которые обычно по-
глощаются или «затираются» при появлении 
каких-либо новых разработок. Работают та-
кие  же спецы (профессионалы), но  только 
с  менее строгими процедурами. Прорывов 
также нет.

4. Единственным источником прорывов 
мы можем представить людей нестандар-
тно мыслящих, быть может даже из  других 
сфер деятельности, без академических зна-
ний. Левенгук не  был оптиком, конструкто-
ром или изобретателем. Однако именно он 
создал прообраз современного микроскопа. 
И вспомните, с каким пренебрежением к нему 
относилось академическое сообщество, когда 
он отправил им изображение одноклеточных 

существ? Его же высмеяли!
Или пример Андрея Сахарова. Он не  был 

морским военным инженером, но  приду-
мал торпеду с  термоядерным направленным 
взрывом заряда, образующую гигантскую су-
перволну, как «цунами», направленное на по-
бережье противника.

Пример Луи Пастера, который был специ-
алистом в  области пищевой химии, неожи-
данно заинтересовался иммунологией, создал 
и  развил вакцинацию. История науки хранит 
немало подобных примеров.

В моей жизни был такой случай. Я по об-
разованию инженер-механик физико-энерге-
тических установок, т.е. не инженер электрик. 
Однако из  чистого любопытства обнаружил, 
что два магнита имеют значительно большее 
силовое взаимодействие, если их соединять 
вдоль оси их магнитных полей, а  не  со сме-
щением поперёк осей их магнитных полей, 

как сделано в  известных всем электродви-
гателях. В  результате пришла идея электро-
двигателя с  косыми магнитными полями па-
тент № 180432, приоритет от  14.06.2017. 
«Электродвигатель с  косыми магнитными по-
лями» создает почти в 2 раза больший момент 
на валу.

С  одной стороны, кажется, что современ-
ное развитие науки обязывает иметь серьез-
ное образование и  навыки работы с  совре-
менным оборудованием. Но  не  кажется  ли 
Вам, что это приводит только к невероятному 
замедлению развития. Ведь чтобы разрабо-
тать и  внедрить в  жизнь новую современную 
установку сегодня необходимо иметь дорогую 
технику, сотни высококвалифицированных со-
трудников, а также года или даже десятки лет 
на  внедрение разработки. Но  даже наличие 
всего этого не приводит к рывку. И так во всех 
сферах развития человека. Наблюдается деф-
ляция, удорожание научной разработки и лю-
бой другой сферы деятельности человека. По-
настоящему новых идей нет нигде. Мировой 
«застой».

Моё личное мнение в  отношение к  этому 
застою. Надо различать и  разделять два эта-
па: формулирования самой идеи или изобре-
тения и  инженерное воплощение этой идеи. 

Для первого не  нужны большие коллективы, 
КБ и НИИ, но нужна вычислительная техника, 
и  самое главное нужен ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. Для 
второго этапа нужны НИИ, КБ и  испытатель-
ные установки. Есть ещё третий процесс —  
организация производства, в  котором, уже 
имеющиеся технологии изготовления того 
или иного узла, детали, могут кардинальным 
образом изменить изначально задуманное 
техническое решение. Или надо изобретать 
и  испытывать новые технологии под новые 
узлы и  детали, чтобы обеспечит задуманное. 
А главное, производить надо то, на что будет 
гарантирован спрос (в  условиях конкуренции 
и разведок это сделать не просто) или хотя бы 
временный спрос, который позволит выручить 
средства, превышающие затраты.

Причем прибыль должна быть не  фиктив-
ной, «бумажной», как бывает в  ГК Росатом, 
а реальной, в натуральных деньгах. Менедже-
ры («коекакеры») в  научных разработках это 
не  просто тормоз, это такой якорь, который 
всю научную мысль, в  плане принципиаль-
но новых разработок (приборов, установок 
и  т.д.), подомнет под себя и  утопит будущее 
государства и его экономику в болоте. Рефе-
рентность заведёт в  тупик и  науку, и  произ-
водство всего нового. Очень умная фраза была 
сказана Дмитрием Олеговичем Рогозиным, 
ныне генеральным директором ГК Роскосмос, 
на одном из мероприятий: «Сколько бы свечку 
не модернизировали, никогда бы не получили 
электрическую лампу накаливания».

На  сайте PRoAtom уже обсуждались со-
мнения нашего Президента Владимира Пути-
на по  поводу внесения в  новую Конституцию 
РФ пункта о  том, что Россия является ядер-
ной державой. Скорее всего, на  его мнение 
повлияла внешняя политическая обстанов-
ка. И  это правильно. А  вот чтобы сохранить 
в  России атомные технологии, а  не  доводить 
отрасль до  тупика и  банкротства, или того 
хуже, до  ядерной катастрофы типа Черно-
быля, надо создавать принципиально новый 
электрогенерирующий атомный блок с  атом-
ным двигателем. Такой энергоблок должен, 
в  первую очередь, не  иметь скрытых угроз 
расплавления активной зоны, быть экономич-
ным и технологичным.

Вывод напрашивается единственный: 
нужно сосредоточить силы на  создании без-
опасного, дешевого, необслуживаемого, 
не требующего строительных работ, с полным 
циклом серийного изготовления на  заводе, 
малогабаритного реактора в  новых, молодых 
коллективах ученых, конструкторов и  инже-
неров, а не  тратить деньги на модернизацию 
старых конструкций реакторов, на  иллюзии 
топ-менеджеров и  научных старцев из  КБ 
и НИИ Росатома.

Ссылки к части 1: 1. Закон об инновациях и модер-
низации в области ядерной энергии (НЕЙМА), Коми-
тет сената USA, 14.01.2019. https://www.epw.senate.
gov/public/index.cfm/home 2. PRoAtom - Инженерные 
решения проблемы РАО. http://proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=9593 3. [25/11/2020] 
PRoAtom - Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС 
по технологии «Зеленый курган». Авт. С.В. Коровкин 
АО «Атомэнергопроект» и Е.В. Тутунина АО ИК «АСЭ». 
4. Выводы о важности СО
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  опубликовали ученые в 

журналах «Nature Geoscience» и «Наука», ТАСС.  https://
www.nature.com/articles/s41561-021-00693-5, https://
nauka.tass.ru/tag/klimat 5. «Nature Geoscience»: O

2
 ис-

чезнет из атмосферы Земли через 1 миллиард лет 
из-за активности Солнца. 4 марта 2021, автор: Ирина 
Михалкова. https://sterlegrad.ru/society/132580-nature-
geoscience-o-ischeznet-iz-atmosfery-zemli-cherez-
1-milliard-let-iz-za-aktivnosti-solnca.html 6. Первая 
российская термоядерная электростанция в городе 
Саров будет в несколько тысяч раз мощнее атомной, 
23 ноября 2020. https://zen.yandex.ru/media/parallel56/
pervaia-rossiiskaia-termoiadernaia-elektrostanciia-
v-gorode-sarove-budet-v-neskolko-tysiach-raz-
moscnee-atomnoi-5fbb8214ffe1de7f5c81b321 7. Мы 
и есть источник самой опасной проблемы атом-
ной энергетики... _ Кочетов Алексей _ Яндекс 
Дзен. https://zen.yandex.ru/media/dbk/my-i-est-
istochnik-samoi-opasnoi-problemy-atomnoi-energetiki-
5fa567bc8eb5b23a30281f02 8. Ученые считают, что в 
новом столетии неиссякаемая термоядерная энер-
гетика может вообще не понадобится человечеству 
_ Параллель 56 _ Яндекс Дзен. https://zen.yandex.
ru/media/parallel56/uchenye-schitaiut-chto-v-novom-
stoletii-neissiakaemaia-termoiadernaia-energetika-
mojet-voobsce-ne-ponadobitsia-chelovechestvu-
5fc54e03e8c5ae189c69b7de 9. Термоядерные 
реакторы, как они работают и есть ли у них будущее. 
https://www.popmech.ru/science/12621-zvezdy-na-
zemle-termoyad/ 10. «Идеальный хищник»_ явля-
ется ли переход на зеленую энергетику заговором 
против нашей планеты.html  https://www.kp.ru/
daily/27241.3/4368260/ 11. PRoAtom - ВИЭ пока лишь 
прожектерство. http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=9564 12. Три крупных научных 
открытия, которые уже близко. Как они могут повли-
ять на человечество_ _ Популярная наука _ Яндекс 
Дзен. https://zen.yandex.ru/media/nauka/3-krupnyh-
nauchnyh-otkrytiia-kotorye-uje-blizko-kak-oni-mogut-
povliiat-na-chelovechestvo-5fe849769c06f6134f841e84 
13. Приближается конец ядерной энергетики ... Все 
для людей _ Яндекс Дзен.html. https://zen.yandex.ru/
media/yla/priblijaetsia-konec-iadernoi-energetiki

Рис. 1 [7]. Реакции деления ядра Урана. Однако ядро Урана тяжёлое, состоит из 235 нукло-
нов (протонов – 92, нейтронов – 143), что приводит к большему энергетическому выходу.
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Связанные с любым местом размеще-
ния аспекты безопасности федераль-
ного пункта глубинного захоронения 
радиоактивных отходов (ПГЗРО) прин-
ципиально нуждаются в надежном до-
казательстве на базе законодательства, 
норм и правил в области использования 
и охраны недр. 

Естественно, что должна быть уве-
ренность в  правильности/надежно-
сти самой базы —  сформированной 
подборки регулирующих документов. 

В  связи с  этим, каждый из  подготовленных, 
обычно в  разное время и  разными исполни-
телями, обосновывающих ПГЗРО материалов, 
по  части законов и  технических норм, целе-
сообразно, видимо, тестировать, используя 
разработанный внешними экспертами пере-
чень необходимых для контроля регулиру-
ющих документов и  их разделов/пунктов, 
последовательно и  порознь по  факторам: 
ОБОЗНАЧЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
(в первую очередь, так как заведомое непри-
менение важных регулирующих документов/
ошибочные ориентиры/ущербность выбран-
ной для процедуры обоснования норматив-
но-правовой основы практически неизбежно 
порождают нарушения) и ИСПОЛНЕНИЕ ЭТИХ 
ДОКУМЕНТОВ.

Необходимость контроля нормативно-пра-
вовой базы для конкретного случая участка 
«Енисейский» имеет смысл иллюстрировать 
отдельно. К  сожалению, важные регулирую-
щие документы при создании ПГЗРО, похоже, 
не  всегда обозначают и  исполняют в  требуе-
мом составе и объеме.

Например, предписано (Закон № 190-ФЗ 
от  11 июля 2011 г. «Об  обращении с  радио-
активными отходами…», статья 12, п.  2), что 
захоронение твердых высокоактивных долго-
живущих и  твердых среднеактивных долго-
живущих радиоактивных отходов осуществля-
ется в  пунктах глубинного захоронения РАО, 
обеспечивающих локализацию таких отходов 
в  соответствии с  Законом о  недрах. Стало 
быть, «в соответствии с  Законом о  недрах» 
относится и  к  Железногорску. Кстати, Закон 
о  недрах рассматривал нормы захоронения 
РАО в  рамках проблемы регулирования от-
ношений при использовании недр в  целях, 
не  связанных с  добычей полезных ископае-
мых, уже до и вне указаний Закона № 190-ФЗ. 
Поэтому, как только сложное многоэтапное 
обращение с  особой опасности РАО доходит 
до  захоронения, как только функцией созда-
ваемого объекта объявляется обоснование 
(наука) или реализация (промышленность) за-
хоронения этих РАО —  главенствующая роль 
и  необходимость неукоснительного соблюде-
ния переходят к Закону о недрах.

Не  все причастные к  проблеме об  этом 
помнят. В  «Стратегическом мастер-плане ис-
следований в  обоснование безопасности 
ПГЗРО в  Нижнеканском массиве» для «стро-
ительства ПГЗРО и  создаваемой “параллель-
но” с ним ПИЛ (подземной исследовательской 
лаборатории)» Закон о  недрах не  обозначен/
отсутствует в  качестве ориентира «в рамках 
горизонта планирования 2070 г». Как и в пре-
принте «Обоснование долговременной без-
опасности захоронения ОЯТ и  РАО на  10 000 
и  более лет: методология и  современное со-
стояние». В  как  бы основополагающем (вы-

пущен позже начала работ и  оформления 
основных разрешений) документе «Страте-
гия создания пункта глубинного захороне-
ния радиоактивных отходов» Закон о  недрах 
не  упоминается (раздел 2), зато объявляется 
вопреки Закону, что «создаваемые… соору-
жения ПИЛ … предназначены для захороне-
ния… РАО классов 1 и  2» (раздел 4). Закон 
о  недрах, по  мнению специалистов страте-
гического планирования захоронения РАО 
(А. А. Ковальчук), к основе их решений не от-
носится [1–4]. В условиях действия лицензии 
Ростехнадзора ГН-01,02–304–3318 (п. 2, [5]) 
не  прописано (по  крайней мере, напрямую) 
обязательное выполнение Закона о  недрах. 
В. А. Караулов (ОАО «Красноярская горно-гео-
логическая компания») в выводах приложения 
3 протокола ГКЗ —  ФБУ «Государственная 
комиссия по  запасам полезных ископаемых» 
(с. 36, [6]) не указывает соответствие условий 
участка «Енисейский» Закону о недрах.

В 2015 г. ФБУ «Институт проблем безопас-
ного развития атомной энергетики» (ИБРАЭ 
РАН) отмечал ([7], Обзор зарубежных практик 
захоронения ОЯТ и  РАО, предисловие, с.  7), 
что до  2011 г. (участок «Енисейский» уже за-
пущен в работу, —  В.К.) в России отсутство-
вали правовые требования по  захоронению 
РАО. Это не  соответствует действительности: 
уже действовали, например, Закон о  недрах 
(1992 г.), НП-050–03 (2003 г.) и  НП-055–04 
«Захоронение радиоактивных отходов. Прин-
ципы, критерии и  основные требования без-
опасности» (2004 г.). Неточности про За-
кон о  недрах и  федеральные НП, видимо, 
воспроизведены не  один раз ([8], Особые 
радиоактивные отходы: введение, с.  6; гла-
ва 2, разделы 2.1, 2.3 и  список литературы; 
трансляция статьи 12 Закона № 190-ФЗ отно-
сительно ВАО без важного указания на Закон 
о недрах, с. 57).

Кроме того, при выборе и  экспертизе 
площадки и района ПГЗРО никем пока не за-
действованы федеральные нормы и  правила 
НП-050–03 «Размещение ядерных установок 
ядерного топливного цикла (ЯУ  ЯТЦ). Основ-
ные критерии и  требования по  обеспечению 
безопасности», п.  1.1 которых напрямую их 
применение предписывает для такого слу-
чая. Хотя в  перечне «Нормативные докумен-
ты» на сайте ФГУП «НО РАО» (Национального 
оператора по  обращению с  радиоактивными 
отходами) НП-050–03 присутствует, а  Сви-
детельством Госкорпорации «Росатом» 
от  07.03.2012 № ГК-С008 ФГУП «НО РАО» 
было признано организацией, пригодной экс-
плуатировать ядерные установки (см. Прило-
жение и  Материалы обоснования лицензии, 
МОЛ, на размещение и сооружение…, том 1, 
с.  13 [9]). Если ПГЗРО не  является ЯУ ЯТЦ, 
то какие эксплуатируемые ФГУП «НО РАО» со-
оружения [10] ими являются?

Труднопонимаем лицензируемый вид де-
ятельности лицензии ГН-01,02–304–3318 

(которая должна быть документом конкрет-
ных и однозначных действий в рамках строго 
определенной одной стадии пользования не-
драми, а также строго определенных объемов 
и  типов РАО, а  не  основанием для опережа-
ющих рассуждений о  странных вариантах). 
Нужно еще доказать, что витиеватая форму-
лировка вида деятельности в  этой лицензии 
и  МОЛ [5,9] не  противоречит терминологии 
и  сути Закона о  недрах, НП-055–14, Закона 
о  лицензировании и  НП-050–03. Для срав-
нения, в  материалах лицензии Роснедр КРР 
16117 ЗД от  22.07.16 (со  странным сроком 
действия), хотя (вопреки правилам) и не обо-
значены выдавшие/согласовавшие разреше-
ние на  пользование земельным участком ор-
ганы, а  она сама по  состоянию на  15.04.21 
отсутствует на  сайте ФГУП «НО РАО» (!?), 
четко записано: «захоронение радиоактивных 
отходов в глубоких горизонтах», участок «Ени-
сейский», никаких других вариантов нет [11].

Вблизи площадки ПГЗРО уже имеются раз-
ные объекты долговременного размещения 
(хранение и захоронение) РАО и ОЯТ, комплекс 
переработки ОЯТ и  другие в  составе ядерно-
космического кластера. Завершают захороне-
ние промышленных реакторов ФГУП «Горно-
химический комбинат» (ГХК) по  способу «на 
месте» и  эксплуатируют полигон «Северный» 
(юрские осадочные пласты-коллекторы во впа-
дине скального фундамента, захоронение 
жидких РАО). Документом НП-050–03 предус-
мотрен, соответственно этому факту, «учет на-
личия в районе размещения и на площадке ЯУ 
ЯТЦ других действующих, сооружаемых и про-
ектируемых объектов использования атомной 
энергии, зданий, относящихся к  категории 
взрывопожарной и  пожарной опасности, объ-
ектов, содержащих токсичные и  коррозион-
но-активные вещества, а  также транспортных 
путей, аварии на  которых могут оказывать 
воздействие на ЯУ ЯТЦ» (п. 2.1 и 4.2.1). Пред-
усмотрены также «ограничения техногенного 
воздействия на  ЯУ ЯТЦ действующих ядерных 
установок, расположенных в районе размеще-
ния и на площадке ЯУ ЯТЦ» (п. 2.5).

Общим итогом перечисленных админи-
стративно-процессуальных нарушений/си-
стемных ошибок/тотальной забывчивости/
странной ментальности авторов Енисейского 
проекта можно, видимо, назвать фактическое 
неприменение (автоматически —  невыполне-
ние) статьи12 (п.  2) Закона № 190-ФЗ. Что, 
одновременно, обусловило несоответствие 
многих реалий создания ПГЗРО горно-геоло-
гическим нормам Закона о  недрах и  связан-
ных с ним документов.

Материалы выбора, изучения и  обо-
снования района и  площадки размещения 
ПГЗРО, документ «Стратегия создания пункта 
глубинного захоронения радиоактивных от-
ходов», проект ПГЗРО, лицензии на  изуче-
ние массива участка «Енисейский» с  земной 
поверхности и  изнутри (из  ПИЛ), создание 
ПГЗРО и  захоронение РАО, как отражающие 
все отдельные и  важные этапы пользования 
недрами, должны для повышения безопасно-
сти неукоснительно соответствовать ЗАКОНУ 
О  НЕДРАХ (с  сопутствующими документами), 
НП-055–14, ЗАКОНУ О  ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
и,  возможно, НП-050–03, которыми в  дело 
давно введены географо-горно-геологические 
критерии, по  факту недостаточно применяв-
шиеся до сих пор.

Необходима не  только геологическая (как 

предлагалось в  [12–15] и  других публикаци-
ях), но  отдельно и  правовая экспертиза (ис-
следование документов, их анализ на  соот-
ветствие формы и содержания действующему 
законодательству РФ, как в  настоящий мо-
мент, так и  ретроспективе) всего набора до-
кументов: геологические задания и  проекты 
на выполнение поисковой и оценочной стадий 
изучения участка «Енисейский», планируемое 
геологическое задание на  разведочную ста-
дию, геологические отчеты по  работам пред-
варительных стадий, протоколы ГКЗ по  рас-
смотрению работ (прежде всего, № 4523 
от  03–02–2016). Возможно, в  свете Приказа 
Генпрокурора РФ И. В. Краснова «Об  органи-
зации прокурорского надзора за  исполнени-
ем законодательства в  экологической сфере» 
(письмо № 198 от 15.04.2021).

Приложение
О возможной принадлежности 
ПГЗРО к объектам 
ядерного топливного 
цикла и применимости 
дополнительных требований 
к району и площадке его 
размещения

Вопросы:
1. Имеет ли по факту ПГЗРО участка «Ени-

сейский» статус ядерной установки, сооруже-
ния, комплекса ЯТЦ?

2. Распространяется  ли на  ПГЗРО участка 
«Енисейский» действие документа НП-050–03?

НП-050–03. Размещение ядерных уста-
новок ядерного топливного цикла. Основные 
критерии и  требования по  обеспечению без-
опасности. Действующий документ.

Настоящие федеральные нормы и правила 
устанавливают основные критерии и требова-
ния по обеспечению безопасности к районам 
размещения и площадкам ядерных установок 
ядерного топливного цикла (ЯУ ЯТЦ).

1.1. Настоящий нормативный документ 
распространяется на  ЯУ ЯТЦ —  сооруже-
ния, комплексы, установки для производства 
и  переработки ядерного топлива и  ядерных 
материалов, включая установки по конверсии 
плутония оружейного качества, производству 
плутонийсодержащего топлива, обращению 
со  свежим и  отработавшим плутонийсодер-
жащим топливом и образующимися при этом 
радиоактивными отходами, за  исключением 
объектов, добывающих уран.

Проекция положений НП‑050–03 
на захоронение РАО в ЗАТО 
Железногорск.

1. Захоронение РАО является завершаю-
щей стадией обращения с этими отходами.

2. Действующие и  планируемые пункты 
захоронения РАО (ПГЗРО ПУГРов, ПГЗРО 
на  участке «Енисейский» и  полигон «Север-
ный») предназначены для захоронения РАО 
от  деятельности ГХК по  обращению с  ОЯТ, 
включая переработку.

3. Для этих пунктов захоронения РАО выпол-
няются исследования и  необходимы Заключе-
ния по ядерной безопасности их функциониро-
вания (например, ПГЗРО участка «Енисейский» 
[16,17], полигон «Северный» [18]). И даже для 
РАО 3 и 4 классов Заключения по ядерной без-
опасности необходимы [19].

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

О необходимости правовой экспертизы 
документов по изучению участка «Енисейский»
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При этом (Техническое задание ФГУП 
«НО РАО» в  [16]) разработка Заключения 
по  ядерной безопасности на  проект ПГЗРО 
для класса 1 регламентирована требова-
ниями п.  8.3, 9.1.5–9.1.7 стандарта СТО 
95 12001–2016 «Основные правила ядерной 
безопасности при производстве, использо-
вании, переработке, хранении и  транспор-
тировании ядерных делящихся материалов 
(ПБЯ-06–00–2016)» и  пунктом 4.15 феде-
ральных норм и  правил НП-063–05 «Пра-
вила ядерной безопасности для объектов 
ядерного топливного цикла» А  Заключение 
по  ядерной безопасности должно соответ-
ствовать требованиям СТО 95 12001–2016 
(ПБЯ-06–00–2016), НП-063–05, НП-069–
14, НП-093–14 и НП-055–14.

То  есть, в  данном случае ПГЗРО (даже 
и  уже по  НП-055–14 «Захоронение радио-
активных отходов. Принципы, критерии и ос-
новные требования безопасности», соответ-
ственно ТЗ ФГУП «НО РАО») и другие пункты 
захоронения РАО, технологические спутники 
ГХК, отнесены к ядерным сооружениям, ком-
плексам и установкам ЯТЦ.

4. В  Перечне нормативных документов 
на сайте ФГУП «НО РАО» обозначены [20]:

• Общие положения обеспечения без-
опасности объектов ядерного топлив-
ного цикла. НП-016–05 (ОПБ ОЯТЦ);

• Основные правила учета и  контроля 
ядерных материалов НП-030–12;

• Положение о  порядке расследования 
и учета нарушений в работе объектов 
ядерного топливного цикла. НП-047–
11. Ростехнадзор, 2011;

• Правила обеспечения безопасности 
при выводе из  эксплуатации ядерных 
установок ядерного топливного цикла. 
НП-057–04. Ростехнадзор, 2004;

• Требования к  содержанию плана 
мероприятий по  защите персона-
ла в  случае аварии на  предприятии 
ядерного цикла. НП-077–06. Ростех-
надзор, 2006;

• Положение о  порядке объявления 
аварийной готовности, аварийной 
обстановки и  оперативной передачи 
информации в  случае радиационно 
опасных ситуаций на  предприятиях 
ядерного топливного цикла. НП-078–
06. Ростехнадзор, 2006;

• Размещение ядерных установок ядер-
ного топливного цикла. Основные кри-
терии и  требования по  обеспечению 
безопасности. НП-050–03. Госатом-
надзор, 2003.

То есть, ФГУП «НО РАО» предписано вы-
полнять нормы работ, применительно к  со-
оружениям, комплексам и установкам ЯТЦ.

5. ПГЗРО на участке «Енисейский» созда-
ется для поддержки решения задачи высше-
го приоритета —  переработки ОЯТ. «Важно, 
что во всех случаях перспективные ядерные 
топливные циклы должны быть обеспечены 
надежной и  безопасной системой удаления 
избыточной активности, являющейся в  пря-
мом смысле не  подлежащими дальнейшему 
использованию материалами, то есть радио-
активными отходами. Самые опасные из них 
нуждаются в  размещении в  геологическом 
объекте» [21]. Участником реализации Стра-
тегии является НТС № 5 Госкорпорации 
«Росатом» «Завершающая стадия ядерного 
топливного цикла».

6. Видимо, в номенклатуре планируемых 
к  захоронению в  федеральном ПГЗРО Же-
лезногорска заметное место будут занимать 
и РАО 1 и 2 классов опасности других ком-
бинатов Росатома, где выполняются работы 
со свежим или отработавшим топливом.

7. Действуют также, например, при выво-
де из эксплуатации открытого бассейна-хра-
нилища РАО № 365 ГХК, том 1 [22]:

• НП 016–05 «Общие положения обе-
спечения (ядерной и  радиационной) 
безопасности объектов ядерного то-
пливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»;

• НП-070–06 «Правила устройства 
и  безопасной эксплуатации обору-
дования и  трубопроводов объектов 
ядерного топливного цикла»;

• НП-077–06 «Требования к  содержа-
нию плана мероприятий по  защите 

персонала в  случае аварии на  пред-
приятии ядерного топливного цикла»;

• НП-057–17 «Правила обеспечения 
безопасности при выводе из  эксплу-
атации ядерных установок ядерного 
топливного цикла» (с. 20, 142).

Вывод по важному вопросу схемы работ 
в томе 1:

Реализация намечаемой деятельности 
по  выбранному варианту вывода из  экс-
плуатации «Ликвидация объекта ядерного 
топливного цикла, реализуемая способом 
«Немедленная ликвидация объекта ЯТЦ» при 
безусловном соблюдении ядерной и  радиа-
ционной безопасности является наилучшим 
вариантом (с. 22).

8. Свидетельством Госкорпорации «Ро-
сатом» от  07.03.2012 № ГК-С008 ФГУП «НО 
РАО» было признано организацией, пригод-
ной эксплуатировать ядерные установки.

Ответы на вопросы
Пожалуй, необходимо признать:
1. ДА, ПГЗРО НА УЧАСТКЕ «ЕНИСЕЙ-

СКИЙ» ЯВЛЯЕТСЯ ЯДЕРНЫМ ОБЪЕКТОМ 
(УСТАНОВКОЙ, СООРУЖЕНИЕМ, КОМПЛЕК-
СОМ) ЯТЦ: 1. Напрямую, соответственно 
п.  1.1 НП-050–03; 2. Аналогично статусу 
всех/других объектов обращения с  РАО 
на  промышленной территории ГХК, техно-
логических спутников ГХК, на  которые рас-
пространяются Нормы и Правила для ЯУ ЯТЦ 
и  для которых оформляются Заключения 
по ядерной безопасности;

2. ДА, ДЕЙСТВИЕ НП-050–03 НА ПГЗРО 
участка «Енисейский» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
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Рисунки страниц 45, 47 и 50 (МОЛ, 
ХОТ-1, https://sibghk.ru/images/
services/docpack/2021/05/001.pdf) 
дают обобщенную ситуационную кар-

тину промышленной территории ГХК, площадки 
ПГЗРО и сопряженных территорий (горный и 
земельный отводы, геоморфология, геология). 
Промышленная территория ГХК (гнейсовый 
«остров») зажата между Енисеем и угленосны-
ми (и, скорей всего, обводненными) образова-
ниями юры (долина притока Енисея Б. Тель – 
долина Черского). От площадки ПГЗРО (блок 
37) до Енисея – 4, 5 км, до блока 38 (юрские 
отложения в составе долины Черского, по А.Ю. 
Озерскому - наличие водонасыщенных угле-
носных месторождений) – 2 км. Эта промтер-
ритория – место уже существующих наземных 
и подземных объектов ядерно-космического 
кластера. Ее ресурс для размещения сейчас 
новых объектов ограничен или вообще исчер-
пан. Современный славный подземный ком-
плекс ГХК (если говорить о интегральных свой-
ствах горы - зона техногенного разуплотнения 
гнейсов, гигантские объемы вынутой скальной 
породы - https://sibghk.ru/images/pdf/skala/
skala.pdf), как ни печально (после вывода из 
эксплуатации, нет вечных производств), – буду-
щие каналы «естественных» водотоков, кото-
рые не улучшат и без того сложную в контексте 
ПГЗРО гидрогеологию массива. С юга – Желез-
ногорск, Сосновоборск и Красноярск. Подзем-
ного пространства для надежного маневра вы-
работками ПГЗРО (при горно-геологических 
осложнениях или наращивании объемов захо-
ронения РАО), похоже, нет.  Комлев

Ряд вопросов не произносятся вслух, 
однако они присутствуют. Как автор от-
носится к критике исходы из того, что:
1) Для ЗЯТЦ надо делать переработку 

ОЯТ. Иначе быстрые реакторы в мире останутся 
в единичных экземплярах. Стратегической же 
технологией они являются тогда, когда на них 
переведен основной процент мощности энер-
гетики страны.
2) Только при успехе ЗЯТЦ будет начат БН-1200 
и начнётся промышленное тиражирование бы-
стрых реакторов.
3) БН с ЗЯТЦ - одна из немногих стратегиче-
ских технологий, которые Россия может пред-
ложить миру. Правящий класс отчаянно нужда-
ется в таких технологиях для геополитического 
торга, но технологий таких нет. Россию пере-
стают всерьёз воспринимать и это серьёзная 
проблема. Возможность продать БН с ЗЯТЦ 
или шантажировать Запад продажей в Иран и 
брать отступные деньги, прочие уступки - се-
рьёзный фактор геополитики. Экология выби-
вает этот козырь из рук МИДа РФ.
4) Реки в Красноярске-26 и Томске-7 текут по 
безлюдным местностям тысячи километров к 
Северному Полюсу. Эту территорию под ядер-
ный полигон ничего не мешает выделить, ни 
для чего другого она не используется и насе-
ления ниже по течению нет.
5) Если выполнять все экологические закорюч-
ки, то не будет у России ЗЯТЦ и БН останется в 
двух с половиной экземплярах, вместо запуска 
в серию по одному БН-1200 в год, плюс прода-
жа технологии в страны военного союза (Иран, 
Китай, …).
Соседняя публикация уважаемого Олега Бо-
дрова, если выполнить всё что в ней говорится 
- приведёт к прекращению работ по атомным 
подводным лодкам в Петербурге и окрестно-
стях. 
Формулировки пунктов 1-5 намеренно приу-
крашенные. Ведь если у России будет БН-1200 
с ЗЯТЦ как тиражируемая технология - то Иран 
сразу купит, и Китай сразу купит. Правящий 
класс России скажет Западу: отдавайте обрат-
но нам Украину, а не то сейчас продадим. Какая 
уж там экология если пошёл такой торг. 

К общественным слушаниям в Желез-
ногорске 07 июня 2021 года (https://
www.sibghk.ru/news/9500-izveshchenie-
o-provedenii-obshchestvennykh-

slushanij.html) на тему: “Материалы обоснова-
ния лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на осущест-
вление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация пункта хране-
ния ядерных материалов. Стационарное соору-
жение, предназначенное для хранения ядерных 
материалов – водоохлаждаемое хранилище об-
лученных тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отра-
ботавшее ядерное топливо»”:   1. Лицензии на 
обращение с ЯМ и РАО, естественно, есть; 
меры по обеспечению ядерной безопасности 
прописаны (МОЛ, ХОТ-1, Том 2 раздел 12.7 и 
Том 1 раздел 6.2, https://sibghk.ru/images/
services/docpack/2021/05/001.pdf и https://
sibghk.ru/images/services/
docpack/2021/05/002.pdf);  2. Однако, в ОВОС, 
Том 1 я, к сожалению, не заметил, например, 
«учет наличия в районе размещения и на пло-
щадке ЯУ ЯТЦ других действующих, сооружае-
мых и проектируемых объектов использования 
атомной энергии (есть учет объектов, содержа-
щих азотную кислоту, ГСМ, сырье для произ-
водства кремния, но нет подземного комплекса 
ГХК, полигона «Северный», ОДЦ переработки 
ОЯТ, ПГЗРО участка «Енисейский»), а также 
транспортных путей, аварии на которых могут 
оказывать воздействие на ЯУ ЯТЦ» (НП-050-03, 
п. 2.1 и 4.2.1). Или он не нужен? Комлев

Объект, который строит НО РАО под 
Красноярском, – это ПЗРО. Чтобы од-
нозначно трактовать понятия, восполь-
зуемся законами РФ: 190 и 170. Так 

вот, ФЗ-190: ПЗРО – это ПХРО без намерения 

извлечения. 170-ФЗ: ПХРО - не относящийся к 
ЯУ объекты.... Поэтому все требования ФНП, 
относящихся к ЯУ, не распространяются на лю-
бое ПЗРО. Это ответ на вопрос в статье.
Посмотрел материалы по Вашим ссылкам по 
ХОТ. Здесь Вы повторяете ту же ошибку, ког-
да пытаетесь интерпретировать понятия не в 
том смысле, который определен в законах. А 
именно: общественные слушания проводятся 
в рамках проведения экологической эксперти-
зы, для выполнения требований ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Для этого и разрабатыва-
ются материалы обоснования лицензии, в ко-
торых содержится ОВОС и экспертиза которых 
проводится Росприродназором. Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности - пре-
рогатива Ростехнадзора и учет других ядерно-
опасных объектов вблизи ХОТа должен быть 
осуществлен в другом документе - отчете обо-
снования безопасности, экспертизу которого, 
может проводить только НТЦ ЯРБ (ст.26 170-
ФЗ).   Прохожий

Прохожему  
1. К сожалению, смыслы, которыми 
оперируют создатели объекта под 
Красноярском, далеки от четкости, 

непротиворечивости и использования ВСЕМИ. 
См. далее: п. 2 (Вы и НО РАО – разные слова 
и смыслы).     2. «Объект, который строит НО 
РАО…». НО РАО строит другое: 1) Лицензия 
Ростехнадзора ГН-01,02-304-3318. На разме-
щение и сооружение пункта хранения радио-
активных отходов. Объект, на котором и/или 
в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и соору-
жения, не относящиеся к ядерным установкам, 
радиационным источникам и предназначенные 
для хранения радиоактивных веществ, хране-
ния или захоронения радиоактивных отходов 
в составе подземной исследовательской лабо-
ратории; 2) В Красноярском крае, в непосред-
ственной близости от ЗАТО Железногорск, в 
гнейсовых породах Нижнеканского массива 
реализуется уникальный научный проект по 
созданию подземной исследовательской лабо-
ратории (далее ПИЛ, http://www.norao.ru/about/
underground/).   3. «Вопросы, связанные с тем, 
…» // Я, как и Вы, считаю, что вопрос о том, 
строительство какого объекта оформляют до-
кументами и декларируют публике, есть. Но не 
считаю его отдельным, так как с четким отве-
том на него (наука, хранение или захоронение) 
связано многое из того, что мы обсуждаем.   
4.  «170-ФЗ: ПХРО - не относящийся к ЯУ объ-
ект» (Был бы признателен, если бы Ваши аргу-
менты сопровождались четкой ссылкой на по-
зицию в документе. Если у Вас речь о статье 3 
Закона об использовании атомной энергии, то 
там, думаю, немного другой контекст).   5. «ФЗ-
190: ПЗРО – это ПХРО …» (Был бы признате-
лен, если бы Ваши аргументы сопровождались 
четкой ссылкой на позицию в документе).   6. 
«Поэтому все требования ФНП, относящихся 
к ЯУ не распространяются на любое ПЗРО» // 
Это ОБОБЩЕНИЕ к нашему частному случаю 
вряд ли относится.   7. НП-050-03: 1.1. Насто-
ящий нормативный документ распространяет-
ся на ЯУ ЯТЦ - сооружения, комплексы, уста-
новки для производства и переработки ядер-
ного топлива и ядерных материалов, включая 
установки по конверсии плутония оружейного 
качества, производству плутонийсодержащего 
топлива, обращению со свежим и отработав-
шим плутонийсодержащим топливом и образу-
ющимися при этом радиоактивными отходами, 
за исключением объектов, добывающих уран 
// Прошу высказать Ваше понимание данной 
позиции: ЯУ ЯТЦ - сооружения, комплексы, 
установки.     8. Аналогия - статус всех/других 
объектов обращения с РАО на промышленной 
территории ГХК, технологических спутников 
ГХК, на которые распространяются Нормы и 
Правила для ЯУ ЯТЦ и для которых оформля-
ются Заключения по ядерной безопасности // 
Прошу высказать Ваше мнение по этому факту.     
9. Я, как и Вы, вправе корректно высказывать 
для пользы дела свою точку зрения. Но мы – не 
юристы. Поэтому, напоминаю мое предложе-
ние в статье. «Необходима… отдельно и право-
вая экспертиза». А это – дело юристов. 
«…учет других ядерно-опасных объектов вбли-
зи ХОТа должен быть осуществлен в другом 
документе - отчете обоснования безопасности, 
экспертизу которого, может проводить только 
НТЦ ЯРБ (ст.26 170-ФЗ)».   1. Спасибо за мне-
ние, что учет других ядерно-опасных объектов 
вблизи ХОТа  ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕН. 
3. Думаю, в ОВОС должно быть в доступной 
форме приведено резюме этого документа со 
ссылкой на него (для истории и для сведения 
Росприроднадзора) в Перечне законодатель-
ных и нормативных документов, источников 
справочной информации. 4. Итоговые резюме 
(просто слова, без собственно оценок и без 
ссылок на источники) в ОВОС ХОТ по части 
танкеров на Енисее, материалов от завода по-
ликристаллического кремния и прочих объек-
тов такого же уровня упомянуты в ОВОС. Где 
доказано, что учет по п.1 возможного влияния 
на ХОТ и далее на ОС менее значим или не ну-
жен? 5. В Перечне нормативных и справочных 
материалов полностью отсутствуют ссылки на 
оценки/источники специализированных ор-
ганизаций (https://sibghk.ru/images/services/
docpack/2021/05/001.pdf). Предлагается ве-
рить в ответственном документе на слово?   6. 
Для сравнения, положительный пример такого 
рода сторонних оценок и перечня источников 
(http://www.norao.ru/ecology/mol/). Хотя там от-
четы есть и ДСП, но в установленном порядке 
при необходимости можно ознакомиться и про-
верить оценки.   Комлев
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15АТОМНЫЙ ФЛОТ

Как всякое новое сложное дело, освое-
ние первого поколения ПЛА на 1-й фло-
тилии наряду с достижениями и успе-
хами сопровождалось и трагическими 
событиями.

А вария на подводной лодке К‑3 8 сен‑
тября 1967 г., приведшая вследствие 
объемного пожара в  двух носовых 
отсеках к  гибели 39 подводников, 

явилась рубежным событием в решении про‑
блемы повышения живучести всех типов ПЛА. 
Спустя многие годы после этой тяжелейшей 
аварии, со всей определенностью можно ска‑
зать, что экипаж подводной лодки под коман‑
дованием капитана 2 ранга Ю. Ф. Степанова 
и командира БЧ‑5 капитана 2 ранга В. В. Зай‑
цева (завершил службу в главной инженерной 
должности ВМФ —  зам ГК ВМФ —  началь‑
ник главного технического управления ВМФ, 
адмирал) совершил героический подвиг. Имея 
значительные разрушения материальной ча‑
сти в первом и втором отсеках, потери лично‑
го состава в треть экипажа, командование ко‑
рабля сохранило управление ПЛ и привело её 
своим ходом в базу. Тогда по горячим следам, 
накануне юбилея революции, трагедия оце‑
нивалась не  вполне однозначно. Только де‑
сятилетия спустя, уже в ХХI в. по ходатайству 
ветеранских организаций в 2014 г. состоялось 
награждение орденом Мужества подводников 
ПЛА К‑3, выполнивших свой долг до  конца. 
Награды были вручены семьям погибших.

После этой тяжелой аварии с  жертвами 
личного состава 3‑ю дивизию вначале 1968 г. 
под свое командование принял капитан 1 
ранга Герой Советского Союза А. П. Михай‑
ловский. Заместителя командира дивизии 
капитана 1 ранга Г. Г. Костева сменил на этом 
посту капитан 1 ранга Е. Н. Гринчик.

В  августе 1968 г. начальником штаба ди‑
визии был назначен выпускник Академии Ге‑
нерального штаба капитан 1 ранга Ф. С. Воло‑
вик, служивший до этого командиром бригады 
дизельных подводных лодок на Тихоокеанском 
флоте.

После произошедшей трагедии дивизия 
под командованием контр‑адмирала А. П. Ми‑
хайловского, начштаба дивизии Ф. С. Волови‑
ка («пахаря» морей) с  большим напряжением 
продолжила освоение ПЛА второго поколения 
пр. 671, используя опыт эксплуатации ПЛА 
1‑го поколения.

Для повышения живучести ПЛА первого 
поколения силами промышленности и  ВМФ 
была произведена модернизация противопо‑
жарных систем пенного тушения, установлены 
системы подавления пожара с помощью фре‑
она, заменено масло в  системах гидравлики 
на негорючую жидкость, отработаны действия 
личного состава при течах парогенераторов 
в  условиях возможного воздействия радиа‑
ции. Корабли и  экипажи первого поколения 
пр. 627А по мере поступления в дивизию ПЛА 
второго поколения пр. 671 и его модификаций 
передавались в одно из соединений базы ПЛА 
Северного флота в Гремихе.

С  1967 по  1974 гг. 3‑я дивизия приняла 
в  свой состав 15 атомоходов второго поко‑
ления пр. 671. Первыми командирами атом‑
ных подводных лодок второго поколения, 

вошедшими в  ее состав были: Е. Д. Чернов, 
Р. А. Кетов, В. А. Сидельников, В. Г. Ми‑
хайлов, Р. И. Пирожков, А. И. Семенов, 
В. П. Иванов, В. И. Шувалов, В. Г. Яровенко, 
В. П. Гонтарев, Э‑Б.В.Гашкевич, В. Я. Бара‑
новский, В. И. Герасимов, О. Б. Макаренко, 
В. С. Урезченко. На  их долю выпала вся от‑
ветственность за  приемку кораблей от  про‑
мышленности и ввод их в боевой состав ВМФ. 
Большой груз ответственности при этом выпал 
и на долю командиров БЧ‑5 этих атомоходов: 
Н. Н. Думенского, В. И. Кизима, В. Ф. Да‑
донова, В. Ф. Андреева, Л. В. Давыдова, 
О. А. Спиридонова, Г. Райского, Е. С. Тигро‑
ва, А. К. Стасенка, В. С. Колгашева, Ю. Кима, 
Р. П. Ткачука, В. С. Корчагина, А. Ф. Брянского 
и  И. Д. Петрова. Два человека из  этого спи‑
ска: Е. Д. Чернов и  И. Д. Петров —  впослед‑
ствии станут Героями Советского Союза.

Наряду с  основными экипажами атомо‑
ходов второго поколения в  состав дивизии 
вошли их вторые экипажи: А. М. Евдокименко, 
В. В. Анохина, В. М. Храмцова, Д. И. Зайдул‑
лина, А. Н. Коржева, Е. А. Томко и  А. И. Мака‑
ренкова. Личный состав большинства вторых 
экипажей выходил на боевые службы наравне 
с основными экипажами и успешно решал их. 
Хорошо подготовленным и  сплаванным двум 
перволинейным экипажам были переданы 
вновь прибывшие атомоходы К‑370 и К‑323.

Из  15 атомоходов пр. 671 3‑я дивизия 
подготовила и  передала в  состав Тихоокеан‑
ского флота ПЛА К‑314 (командир капитан 1 
ранга В. П. Гонтарев, командир БЧ‑5 капитан 2 
ранга В. С. Колгашов), К‑454 (командир капи‑
тан 1 ранга В. Я. Барановский, командир БЧ‑5 
капитан 2 ранга Р. П. Ткачук), К‑469 (командир 
капитан 1 ранга В. С. Урезченко, командир 
БЧ‑5 И. Д. Петров) и  второй экипаж. Причем 
первые два атомохода ушли на ТОФ в 1974 г. 
(К‑314 южным путем, К‑454 —  северным). 
ПЛА К‑469 ушла на  ТОФ в  1976 г. по  слож‑
нейшему трансокеанскому маршруту (Атланти‑
ка, Индийский, Тихий океаны). Туда же после‑
довал и  второй экипаж. Переход ПЛА К‑469 
был «звездным». Многие подводники экипажа 
были награждены орденами и медалями, а ко‑
мандир БЧ‑5 И. Д. Петров и старший на борту 
подлодки заместитель командира 3‑й дивизии 

В. Е. Соколов удостоились звания Героя Со‑
ветского Союза. Валентин Евгеньевич Соколов 
в 1976 г. стал тринадцатым Героем Советского 
Союза за  пятнадцать лет боевой деятельно‑
сти кораблей третьей дивизии. Этим роковым 
числом он «закрыл» копилку Героев для дей‑
ствующих воинских начальников дивизии.

Лирическое 
отступление

Автору статьи в  ранге флагманского инже‑
нера‑механика походного штаба 3‑й дивизии 
в августе‑сентябре 1974 г. на ПЛА К‑454 пред‑
ставилась возможность осуществить ее пере‑
вод подо льдами Северного Ледовитого океана 
в Чукотское море, форсировать Берингов про‑
лив и передать для усиления мощи ТОФ камча‑
далам. Перед выходом в поход было приказано 
убыть к командующему флотилией для подписи 
командировочных предписаний на возврат чле‑
нов походного штаба с  Камчатки самолетом. 
Адъютант запустил в  просторный кабинет, где 
находился вице‑адмирал А. П. Михайловский. 
Первое, на  что я  обратил внимание, —  это 
отсутствие чего‑либо на  его рабочем столе. 
Молчали телефоны. Обстановка располагала 
к  общению. С  легкой улыбкой Аркадий Пе‑
трович пригласил присесть, поинтересовался, 
имею  ли я  опыт подводного плавания. Моё 
«Так точно!», видимо, его не  удовлетворило. 
Я продолжил доклад рассказом о том, как один 
из  походов проходил по  желобу Анны между 
Новой Землей и  Архипелагом Земля Франца 
Иосифа. Своим интригующим названием мне 
запомнился один из  островов АЗФИ —  о. 
Греэм‑Белл. И  второй поход —  между АЗФИ 
и  Шпицбергеном мимо острова Виктория. 

На лице вице‑адмирала появилось удивление, 
по‑видимому, оттого, что такие впечатления 
ему поведал инженер‑механик, а  не  штурман. 
Аркадий Петрович вспомнил свой перевод ра‑
кетоносца К‑178 по  трансарктическому марш‑
руту в  1963 г. и  тридцатипятисуточный поход 
в Арктику с экипажем Василия Анохина на ПЛА 
К‑147 в 1971 г. После возвращения ПЛА К‑147 
из похода со слегка примятой рубкой я вступил 
в должность комадира БЧ‑5 на этой ПЛ и при‑
водил её в порядок с последующими походами 
под лед. Командующий поставил свои разма‑
шистые подписи в командировочных предписа‑
ниях, порекомендовал подготовить отчет инже‑
нера‑механика об  особенностях плавания под 
шапкой льдов. Многие годы спустя в  2007 г. 
я подарил адмиралу А. П. Михайловскому свою 
трилогию «Лики атомной подводной эпопеи», 
во  второй книге которой («Подводный истре‑
битель К‑147») во  второй главе «Океан» изло‑
жены мои впечатления, как отчет о том походе. 
В  ответ от  уважаемого флотоводца я  получил 
его книги с дарственной надписью, сделанной 
как всегда размашисто красными чернилами.

Продолжение истории
История флотилии —  это ее корабли 

и  люди. Они приходили и  уходили, оставив 
в  памяти и  в  записных книжках лишь отдель‑
ные пометки, которые со  временем уйдут 
в  небытие, растворятся как дым, не  оставив 
следа. 1‑я Краснознаменная флотилия атом‑
ных подводных лодок рассталась с ракетонос‑
цами первого поколения (1965 г.), дизельны‑
ми ПЛ (1969 г.), а также ПЛА пр. 627А.

Накануне 1970 г. на  флотилию прибыла 
атомная подводная лодка К‑162 пр. 661. Это 
была первая атомная ракетная подводная лод‑

Родоначальница атомного 
подводного флота

Н.Я. Щербина,  
капитан 1 ранга, д.т.н., ветеран боевых 
действий, ветеран подразделений особого 
риска
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ка в  мире с  корпусом из  титанового сплава, 
которой моряки присвоили название «Золотая 
рыбка», видимо, из‑за ее стоимости и  дру‑
гих качеств. Во  время испытаний в  декабре 
1969 г. она достигла скорости 44,7 узла (82,8 
км/ч) —  мировой рекорд подводного плава‑
ния, не  превзойденный до  сих пор. Первым 
командиром атомохода стал капитан 1 ранга 
Ю. Ф. Голубков, старшим помощником —  ка‑
питан 2 ранга Виктор Григорьевич Ясеновенко 
и  командиром БЧ‑5 капитан 2 ранга Василий 
Николаевич Самохин. Голубков со  временем 
передал подлодку капитану 1 ранга Владими‑
ру Сергеевичу Лищинскому. Под командова‑
нием В. С. Лищинского при выполнении за‑
дач боевой службы этот уникальный атомоход 
наделал много «шороху» в  Мировом океане 
и в умах вероятного противника.

В  апреле–мае 1970 г. корабли флотилии 
приняли участие в крупномасштабных учениях 

ВМФ «Океан‑70» под руководством ГК ВМФ 
Адмирала флота Советского Союза С. Г. Горш‑
кова. Эти маневры были самым крупным ме‑
роприятием оперативной подготовки ВМФ 
за  весь послевоенный период. ПЛА К‑38 пр. 
671, на  которой я  проходил службу в  долж‑
ности командира дивизиона живучести БЧ‑5, 
принимала в  них участие в  Атлантике, рабо‑
тая в Бискайском заливе в тактической группе 
двухлодочного состава с переданной в соеди‑
нение Гремихи ПЛА К‑8 пр. 627А, которая 12 
апреля потерпела там катастрофу, унося с со‑
бой 52 человеческие жизни.

Во  второе десятилетие 1‑й флотилии ее 
боевой состав интенсивно пополнялся новей‑
шими атомоходами пр. 671рт, 705, а  затем 
671ртм. Четыре ПЛА пр. 671рт с командирами, 
принимавшими их от промышленности на за‑
воде Красное Сормово: Ю. А. Печенкиным, Г. 
В Савельевым), А. И. Чулимова и В. В. Рыбал‑

ко. У  Рыбалко стартовал в  службе лейтенант 
В. И. Королев (позже командир ПЛА, затем 
командно‑штабные должности до  командую‑
щего СФ и с 2016 по 2019 г. —  ГК ВМФ).

Ленинградский Адмиралтейский завод 
поставил три ПЛА пр. 671рт: командиры: 
А. В. Горбунов (службу завершил замом ГК 
по БП, адмирал) ПЛА передал В. Г. Лопаткину, 
А. И. Шевченко (позже командир дивизии, ко‑
мандир 9‑й эскадры ПЛА, вице‑адмирал, чем‑
пион подледных маршрутов) и  А. И. Чугунков, 
затем Р. З. Чеботаревский (позже командир 
дивизии, депутат Верховного Совета). Кроме 
ПЛА дивизию пополнили вторые их экипажи: 
Н. М. Агеева, В.А Костенко, В. Я. Волкова и др.

В декабре 1977 г. в состав флотилии при‑
была головная ПЛА пр. 705К. Ею командовал 
капитан 1 ранга А. У. Аббасов, командир БЧ‑5 
капитан 1 ранга В. М. Савенков. Одновремен‑
но с ней в состав дивизии вошли технический 
экипаж подводной лодки командир —  капи‑
тан 1 ранга К. А. Сибиряков и второй экипаж, 
командир —  капитан 1 ранга А. П. Бойко, ко‑
мандир БЧ‑5 —  капитан 2 ранга А. С. Ерохин. 
С  прибытием ПЛА 705К к  месту постоянного 
базирования штаб, командование первого 
экипажа, технического и  второго экипажа на‑
чали разрабатывать план совместной отработ‑
ки задач курса БП. В  последующие месяцы 
1978 г. ПЛА успешно отработала задачи курса 
БП и  была передана во  вновь образованное 
соединение флотилии.

В  составе флотилии ПЛА пр. 671, 671рт 
и  их вторые экипажи прошли суровые испы‑
тания при несении несколько десятков, если 
не сотен боевых служб при плавании: на Севе‑
ре до приполюсных широт в «комфортных тем‑
пературных условиях» для ГЭУ и  до  абсолют‑
но мучительных для личного состава и работы 
ГЭУ в экваториальных условиях —  в Атланти‑
ке и  в  Индийском океане. В  экваториальных 
широтах вахта в  энергетических отсеках для 
вахтенных специалистов БЧ‑5 превращалась 
в сущий ад. В надводном положении она осу‑
ществлялась явочным порядком в течение не‑
сколько минут из‑за опасности обжечь органы 
дыхания или получить тепловой удар. Такие 
испытания достались нескольким экипажам 
ПЛА пр. 671 3‑й дивизии и экипажам пр. 671рт 
33‑й дивизии. В  качестве примера приведен 
боевой путь ПЛА К‑488 с её дальними похода‑
ми большой продолжительности с  подменой 
экипажей на позиции в Индийском океане.

Головная атомная подводная лодка пр. 
671ртм, пришедшая на  флотилию в  1977 г., 
хорошо поплавала. Ее первый командир ка‑
питан 1 ранга В. И. Русаков со  временем 
стал замом командира 6‑й дивизии. На  ко‑
мандирском мостике его сменил капитан 1 
ранга В. В. Протопопов. За  головной ПЛА 
последовали атомоходы адмиралтейцев 
В. А. Сметанина, на  которой мне предста‑
вилась возможность обеспечивать ее выход 
в  море с  неисправной ЯЭУ для проведения 
контрольного пуска ракет.

ПЛА В. В. Головко мне пришлось встречать 
после произошедшей аварии на ней в апреле 
1982 года. Во время отработки задач по борь‑
бе за  живучесть на  К‑502 в  кормовой отсек 
был подан воздух высокого давления, под его 
воздействием находился личный состав кор‑
мовых отсеков. Это потребовало по ходу воз‑
вращения в базу проводить с пострадавшими 
соответствующие медицинские мероприятия 
в  носовом отсеке. На  отсечном манометре 
аварийного 8‑го отсека контрольная стрелка 
показывала давление более 10 атм.

ПЛА С. К. Басова запомнилась тем, что до‑
велось проверять экипаж Семена Карповича 
на готовность к одному из выходов на боевую 
службу, а  затем познакомиться с  его смен‑
щиком Б. Ю. Муратовым —  выходцем с  ПЛА 
К‑488 пр. 671рт, с  которым мы дружно рабо‑
тали в  комиссионном составе судебно‑техни‑
ческой экспертизы при повторном расследо‑
вании (с 1991 по 1998 г.) причин катастрофы 
ПЛА «Комсомолец».

У  командира ПЛА Н. А. Попкова, как 
и у многих других офицеров, принимал зачеты 
по линии ЭМС на допуск к самостоятельному 
управлению кораблем.

ПЛА В. В. Исака (уже с командиром Леони‑
дом Катухиным и старшим на борту Михаилом 
Моцаком) с морским буксиром Аварийно‑спа‑
сательной службы СФ обеспечивали в февра‑
ле 1986 г. в Норвежском море испытание ПЛА 
«Комсомолец».

ПЛА М. И. Клюева встречал по  прибытии 
с  завода строителя ЛАО в  состав флотилии 
в 1984 г. Позже, в конце ее непродолжитель‑
ной службы в 1997 году ПЛА без аккумулятор‑
ной батареи под свое начало принял выпуск‑
ник ВМА А. Г. Мирошников. Убыв в  академию 
из  Гремихи командиром с  действующей ПЛА 
пр. 671рт, ему «посчастливилось» после уче‑
бы в  ВМА получить назначение на  лодку‑ин‑
валид. Таковы издержки переходного периода 
для ВМФ и  Отечества, когда около 200 ПЛА 
оказались выведенными из  эксплуатации для 
последующей их утилизации.

ПЛА В. И. Аликова была последней атом‑
ной подводной лодкой адмиралтейцев, приня‑
той в  состав флотилии до  моего завершения 
службы в ее составе.

Подводные лодки ЛАО, последовав‑
шие затем: С. В. Монахова, Н. Н. Генера‑
лова, Е. Н. Филиппова, М. Л. Иванисова 
и  С. В. Кузьмина —  пополнили состав ди‑
визии до  «чертовой дюжины». Прибывшие 
из  состава Тихоокеанского флота на  СФ ПЛА 
пр. 671ртм В. В. Ушакова и В.А Терехина даль‑
невосточной постройки пополнили 33‑ю диви‑
зию ПЛА проекта 671ртм под «завязку».

Первого командира дивизии капита‑
на 1 ранга Александра Сергеевича Пушки‑
на, в  прошлом командира опытной ПЛА пр. 
705, со  временем сменил на  этой долж‑
ности капитан 1 ранга В.Я Волков. Затем 
последовали: В. Я. Барановский, В. Г. Ясе‑
новенко, А. И. Шевченко, ставшие адмирала‑
ми. Те,  с  кем пришлось взаимодействовать 
во  время службы в  ЭМС флотилии при про‑
верке подчиненных им ПЛА на  готовность 
к выходу море и пр.

Экипаж головной ПЛА пр. 671ртм под ко‑
мандованием капитана 1 ранга В. В. Протопо‑
пова впервые в  практике подводного плава‑
ния осуществил поход подо льдами, обогнув 
Гренландию, за что командир ПЛА 16 февраля 
1986 г. был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

ПЛА проекта 705
Поступление на  флотилию ПЛА пр. 705 

и 705К с ЯЭУ с ЖМТ (бюро проектант СПМБМ 
«Малахит», главный конструктор М. Г. Руса‑

ПЛА пр. 671 ртм

ПЛА проекта 705
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нов, затем В. А. Ромин) потребовало с учетом 
специфичности проекта формирование с  1 
августа 1978 г. отдельного соединения.

На  его плечи возлагалась обязанность 
освоения титановых ПЛА‑полуавтоматов, на‑
стоящих подводных истребителей (с  экипа‑
жем около 30 человек) с массой нерешенных 
проблем по  готовности инфраструктуры их 
базового обеспечения, недостатков ментали‑
тета обслуживания техническими экипажами 
в базовых условиях и пр.

Дивизию ПЛА пр. 705 возглавил капитан 
1 ранга Виктор Яковлевич Волков, за  кото‑
рым последовали О. М. Фалеев, В. Т. Пруса‑
ков и  др. Флагманским инженером‑механи‑
ком принудительно с  аналогичной должности 
дивизии ЯЭУ с ВВР был переназначен капитан 
1 ранга Владимир Афанасьевич Долгов, спе‑
циалист высочайшей квалификации, требо‑
вательный офицер, на  плечи которого легла 
вся тяжесть организации эксплуатации ЯЭУ 
с  ЖМТ и  ПЛА в  целом, учитывая печальный 
опыт эксплуатации первой ПЛА ЯЭУ с ЖМТ пр. 
645, которая завершилась в 1968 г. в Гремихе 
на пятом году пребывания её в составе ВМФ 
тяжелой радиационной аварией в  море с  об‑
лучением всего личного состава и  летальным 
исходом ряда членов экипажа.

Опытная (головная) ПЛА пр. 705 с  ЯЭУ 
типа ОК‑550 постройки ЛАО (командир 
А. С. Пушкин) поступила на  флотилию под 
крыло 3‑й дивизии в далеком 1971 г. с двумя 
замороженными петлями из  трех в  системе 
теплообмена. В августе 1972 г. её ГЭУ вышла 
из строя. В 1978 г. для освоения ПЛА пр. 705 
сформирована ЭМС: зам. начальника ЭМС 
по  ЯЭУ командир БЧ‑5 второго экипажа А.С. 
С. Ерохин; помощники: В. П. Мухин, С. В. Топ‑
чиев, В. В. Власенко, на  чью долю выпала 
большая ответственность по  освоению ПЛА 
с ЖМТ под руководством В. А. Долгова.

За  опытной ПЛА пр. 705 в  последова‑
ла ПЛА пр. 705К с  ЯЭУ типа БМ‑40А по‑
стройки СМП (1977 г., командир Абдулихат 
Умарович Аббасов (Герой Советского Союза 
от  16.12.1981 г., позже контр‑адмирал, на‑
чальник УЦ ВМФ). Под его руководством 
в  апреле 1979 г. головная ПЛА проекта 705К 
выполнила первую боевую службу. Далее по‑
следовали еще три ПЛА пр. 705 (ЛАО) и  две 
ПЛА пр. 705К (СМП). Шестью единицами ПЛА 
завершилось пополнение дивизии, а  даль‑
ше продолжилась непростая деятельность 
по  обеспечению бесперебойной работы их 
ЯЭУ в  базе с  использованием специалистов 
технических экипажей и штатного личного со‑
става экипажей ПЛ, поддерживая температуру 
плавления ЖМТ ЯЭУ в одном из трех режимов 
(теплом реакции деления, расходуя ресурс 
и  энергозапас; паром с  базы при низком ка‑
честве и  недостаточной надежности базовой 
инфраструктуры; или от  своего электрокотла, 
который не  вселял надежду по  своей надеж‑
ности и сеял страх). При этом не отменялось 
выполнение задач боевой службы в море на‑
равне с ПЛА других проектов. Более всего до‑
ставалось инженерам‑механикам.

В  период с  1977 по  1985 гг. не  было 
ни  одного случая низкого качества базовой 
подготовки ПЛА к  выходу в  море, благода‑
ря усилиям офицеров ЭМС, БЧ‑5 каждого 
корабля. За  период с  1978 по  1984 г. ПЛА 
пр. 705 выполнили более 20 БС. Командиры 
ПЛА В. Д. Гайдук, В. И. Рогожин, Я. М. Ананин, 
В. С. Андреенко, Г. Д. Баранов, А. П. Бойко, 
В. Т. Булгаков, А. С. Богатырев, В. Т. Прусаков, 
С. В. Кулаков, Н. И. Мазин, А. А. Муравьев 
и  многие другие справились с  поставленны‑
ми задачами по  испытанию полуавтоматов‑
подводных истребителей. Командиры БЧ‑5 
ПЛА В. Л. Додзин, Н. Г. Якименко, В. Н. Году‑
нов, А. С. Ерохин, Н. Г. Якименко, Л. К. Жук, 
Б. Н. Крошкин, Д. И. Малыхин, В. М. Новиков, 
М. В. Петровский и  др. проявили самоотвер‑
женность, преданность, трудолюбие и  про‑
фессионализм, обеспечивая функционирова‑
ние ЯЭУ с ЖМТ.

В  конце 1984 г. в  состав дивизии была 
принята от  промышленности ПЛА пр. 685 
(шифр проекта «Плавник», командир Ю. Зе‑
ленский, командир БЧ‑5 —  А. Н. Литвинюк), 
годом позже —  ПЛА пр. 945 (шифр проекта 
«Барракуда», командир —  М. Ю. Кузнецов, 
командир БЧ‑5 —  А. К. Замета).

Для поддержания технической готовности 
большого количества ПЛА 1 октября 1974 г. 
на  базе плавучей мастерской ПМ‑6 и  других, 
оказывающих помощь подводникам с момен‑
та основания 1‑й флотилии, был сформиро‑
ван плавучий судоремонтный завод ПРЗ‑7. 
Позже 27 декабря 1977 г. судоремонтная 
база флотилии пополнилась за  счет созда‑
ния берегового судоремонтного комплекса, 
начавшего подготовку к обслуживанию посту‑
пающих ПЛА, в том числе и ПЛА третьего по‑
коления. Значительную помощь подводникам 
в  организации эксплуатации ПЛА оказывали 
группы гарантийного надзора судостроитель‑
ных заводов: СМП, «Красное Сормово», Ад‑
миралтейского завода и  других предприятий 
промышленности. Для оказания оперативной 
помощи флотилию посещали директора су‑
достроительных заводов: Г. Л. Просянкин, 
Н. Е. Леонов, Н. С. Жарков, В. Н. Дубровский, 
А. В. Иванов, В. Л. Александров и др.

3-я дивизия 
многоцелевых 
атомных подводных 
лодок

Родоначальница соединений многоцеле‑
вых атомных подводных лодок 3‑я дивизия 
первые двадцать лет —  с  1961 по  1981 г. 
(в  составе которой в  прочном корпусе ее 
ПЛА мне пришлось провести более 16 лет 
до  1979 г.) дислоцировалась в  Западной 
Лице. Здесь происходило ее становление —  
от первых робких выходов в море атомоходов 
первого поколения под руководством ком‑
дивов адмиралов В. П. Маслова, Н. К. Игна‑
това, А. П. Михайловсого, до  интенсивного 
использования кораблей второго поколения 
под руководством адмиралов Ф. С. Волови‑
ка (морского труженика). Е. Д. Чернова (тру‑
доголика), В. М. Храмцова (хозяйственника) 
и В. А. Горева, осуществившего передислока‑
цию дивизии в Гремиху, где последующие 15 
лет (вплоть до расформирования) ею вписаны 
яркие страницы в историю ВМФ.

3‑я дивизия подготовила тысячи моря‑
ков‑подводников для растущего не  по  дням, 
а  по  часам могучего ракетно‑ядерного флота 
страны. Выходцы из  3‑й дивизии: Е. А. Том‑
ко, Е. Д. Чернов, В. Н. Чернавин, П. Д. Оси‑
пенко —  стали Героями Советского Союза, 
В. П. Рыков —  Героем Социалистического 
Труда, А. П. Рымарь —  Героем Российской 
Федерации.

Темпы строительства ПЛА для ВМФ впе‑
чатляют численным составом, экономически‑
ми возможностями страны (табл. 2).

С  ноября 1967 г. и  в  последующие годы 
1‑я флотилия ПЛА СФ пополнилась ПЛА вто‑
рого поколения пр. 670, 671, 705 и  их моди‑
фикаций (табл. 3).

По мере поступления в состав 11‑й диви‑
зии ПЛА второго поколения пр. 670 и  670М 
подводные лодки пр. 675 передавались в 7‑ю 
дивизию. Из  11 единиц ПЛА пр. 670, вве‑
денных в  боевой состав ВМФ и  освоенных 
в  составе дивизии, под руководством контр‑
адмиралов: Р. А. Голосова (позже начальник 
штаба ТОФ, вице‑адмирал), В. В. Мочалова 
(позже зам. комадующего СФ по  БП, ви‑
це‑адмирал), Е. А. Томко (позже начальник 
ВВМУПП, вице‑адмирал), И. И. Налетова (поз‑
же начальник штаба СФ, командующий ВМС 
погранвойск, адмирал), —  с  января 1974 г. 
в состав ТОФ были передислоцированы: ПЛА: 
командир В. Д. Хайтаров совместно с ПЛА 3‑й 
дивизии по сложному маршруту через Индий‑
ский океан (107‑суточный переход); в апреле 
1977 г. однореакторная ПЛА К‑429 впервые 
прошла на  ТОФ по  трансарктическому марш‑
руту (командир В. Т. Козлов, старший на борту 
контр‑адмирал Е. Д. Чернов, оба руководителя 
удостоены звания Героя Советского Союза).

С  22 августа по  6 сентября 1978 г. со‑
стоялся первый в истории групповой переход 
командир ПЛА А. А. Гусев, старший на  борту 
контр‑адмирал Е. А. Томко и  командир ПЛА 
В. П. Лушин, старший на борту контр‑адмирал 
Р. А. Голосов. Все четверо руководителей удо‑
стоены звания Героя Советского Союза. По‑

следующий перевод в  состав ТОФ еще пяти 
ПЛА пр. 670 (с  августа 1979 г. до  1986 г.) 
по освоенному к тому времени трансарктиче‑
скому маршруту не стал «звездным».

Освоение 1‑й флотилией ПЛА второго по‑
коления ЯЭУ с  ВВР типа ОК‑300 и  ОК‑350 
(бюро проектант ОКБМ) оказалось весьма 
напряженным, так как бал праздновала «хо‑
лодная война». 74 реакторные установки типа 
ОК‑300 и  17 реакторных установок ОК‑350 
общей мощностью более 5000 МВт и  обслу‑
живающий их личный состав прошли через су‑
ровые испытания практически во  всех точках 
Мирового океана. Надо отдать должное, ЯЭУ 
второго поколения оказались более надежны‑
ми в  эксплуатации и  принесли меньше бед 
подводникам с точки зрения ядерной и ради‑
ационной безопасности по  сравнению с  ЯЭУ 
ПЛА первого поколения.

ЯЭУ с ЖМТ семи ПЛА проекта 705 и 705К 
типа ОК‑500 (бюро проектант ОКБМ, глав‑
ный конструктор Ф. М. Митенков), и  БМ‑40А 
(бюро проектант ОКБ «Гидропресс», главный 
конструктор В. В. Стекольников) общей мощ‑
ностью около 1050 МВт, как и ЯЭУ типа ВМА 
с  ВВР 1‑го поколения, не  до  конца отрабо‑
танные в  конструктивном и  технологическом 
плане, оказались более «капризными» в  экс‑
плуатации. Две из  них: ОК‑550 и  БМ‑40А 
были «заморожены». Первая —  на  ранней 
стадии ввода в боевой состав ВМФ (1971 г.), 
вторая —  в  процессе непродолжительного 
нахождения в эксплуатации (1982 г.).

Двадцатипятилетие 
1-й флотилии

Двадцатипятилетие 1‑й флотилии от‑
мечалось в  1986 г. За  этот период ее воз‑
главляли адмиралы: А. И. Петелин, А. И. Со‑
рокин, В. С. Шаповалов. А. П. Михайловский, 
Р. А. Голосов, Е. Д. Чернов и  В. Я. Волков, 
принявший ее в  1986 г. Ему судьба отвела 
управление флотилией лишь считанные меся‑
цы. Пять из семи адмиралов Герои Советского 
Союза.

Электромеханическую службу флотилии, 
ответственную за  освоение и  безаварийную 
эксплуатацию ЯЭУ, подержание высокой тех‑
нической готовности ПЛА, в  течение четвер‑

ти века возглавляли адмиралы М. М. Будаев, 
В. Л. Зарембовский и Л. Б. Никитин.

В  1981 г. я  стал пятым по  счету заме‑
стителем начальника ЭМС флотилии по  ЯЭУ 
(до  февраля 1987 г.) после таких инженеров‑
механиков, как капитаны 1 ранга А. И. Круглов, 
Л. Б. Никитин, А. Н. Иванов и  Е. В. Лаухин. 
Значительный вклад в освоение ЯЭУ ПЛА 1‑й 
флотилии внесли коллективы ЭМС дивизий, 
возглавляемые инженерами‑механиками выс‑
шей пробы, с  которыми мне представилась 
возможность служить рука об  руку в  составе 
3‑й дивизии и  в  ЭМС флотилии. Это капи‑
таны 1 ранга: В. Л. Зарембовский, А. Г. Ко‑
тяш, В. И. Кизим, В. И. Борисов, А.Н Иванов, 
Б. С. Гапешко, А. Ф. Стасенок, В. Ф. Катомин, 
К. С. Одигитриевский, В. А. Долгов, Н.И Се‑
менов и др. В их непосредственном подчине‑
нии находились десятки ЯЭУ ПЛА, командиры 
БЧ‑5, сотни инженеров‑механиков и  тысячи 
моряков‑подводников, обеспечивающих по‑
стоянную готовность и  безаварийную эксплу‑
атацию установок.

Дивизия, контр‑адмирала Ю. С. Пивнева 
с  ПЛА пр. 658 прибыла в  Западную Лицу 26 
ноября 1981 г. для приема в свой состав ПЛА 
3‑го поколения пр. 941.

До  прибытия ПЛА с  ЯЭУ третьего поколе‑
ния 1‑й флотилия стала полигоном испытания 
шести из девяти типов ЯЭУ для ПЛА. К сожа‑
лению, энергетические установки практически 
всех типов не  избежали аварийных ситуаций 
с распространением радиоактивности.

От 20-ти до 25-летия 
1-й флотилии

Мне судьба предоставила возможность 
исполнять должность заместителя начальника 
ЭМС 1‑й флотилии с  февраля 1981 г., когда 
ее боевой состав насчитывал более полусот‑
ни ПЛА и  около 15 вторых экипажей для ПЛА 
с  ВВР, технических экипажей для ПЛА с  ЖМТ 
и  ВВР и  др. Флотилия в  эти годы испытыва‑
ла колоссальное напряжение. Для большей 
мобильности требовалась оптимизация ее 
состава. В  октябре 1985 г. последовала пере‑
дислокация 7 единиц ПЛА пр. 671рт со вторы‑
ми экипажами в  Гаджиево под руководством 
выходца из  3‑й дивизии капитана 1 ранга 

Годы 1956–1965 1966–1975 1976–1985 1986–1995 1996–2005

Количество ПЛА 44 96 65 37 7

Единиц/год 4,4 9,6 6,5 3,7 0,7

Характеристика ПЛА
Проект ПЛА

670 670М

Год сдачи головного корабля 1967 1973

Количество кораблей 11 6

ППУ типа,  мощность  мВт ОК-350 (89,2)

Табл. 2.  Темпы строительства атомных подводных лодок

Табл. 3. Атомные подводные лодки второго поколения с крылатыми ракетами

ПЛА пр. 941 «Акула»
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В. М. Монастыршина, сполна познавшего суть 
плавания в  тропических условиях. Первыми 
к новому месту службы в 1985 г. убыли вторые 
экипажи под командованием капитанов 1 ранга 
С. П. Малациона (моего сослуживца по К‑147), 
Н. М. Агеева и  капитана 2 ранга А. И. Гончаро‑
ва. За  ними ушли атомные подводные лодки 
капитана 2 ранга В. А. Масалова, капитана 
2 ранга Е. Н. Кудрявцева, капитанов 1 ранга 
А. И. Чулимова и  В. М. Кузьмина. Затем туда 
последовали ПЛА капитанов 2 ранга В. П. Ма‑
монова, А. А. Семина и С. А. Близнюка.

Корабли пр. 671 и 671рт и их экипажи, по‑
служившие 1‑й флотилии добрый десяток лет, 
вынуждены были оставлять привычное для них 
место базирования и  жития. И  они не  были 
первыми. В  этом и  состоит вся «прелесть» 
флотской службы. Одно преимущество —  они 
прошли хорошую школу 1‑й флотилии —  куз‑
ницы кадров атомного подводного флота.

1981–1987 гг. —  время, когда атомный 
подводный флот ВМФ СССР достиг своего 
апогея, а  флотилия продолжила освоение 
ПЛА пр. 670м, 671ртм и  705, заполнивших 
ее соединения, и  начинала осваивать атом‑
ные подводные лодки третьего поколения 
пр. 949, 949А («Гранит»), 941 («Акула»), 685 
(«Плавник», бюро проектант ЦКБ МТ «Ру‑
бин», главные конструкторы П. П. Пустынцев, 
И. Л. Баранов, С. Н. Ковалев, Н. А. Климов, 
Ю. Н. Кормилицын), пр. 945 («Барракуда», 
бюро проектант ЦКБ «Лазурит», главный кон‑
структор Н. И. Кваша).

Для различного рода испытаний на  ПЛА 
различных проектов, в том числе, на ПЛА тре‑
тьего поколения, представилась возможность 
покорить глубины вплоть до 800 м, удостове‑
риться в надежности техники, ее достоинствах 
и недостатках, готовить по занимаемой долж‑
ности предложения по  ее совершенствова‑
нию, отрабатывать систему предупреждения 
аварийности для обеспечения безопасной 
службы подводников.

Запомнились:
• Выходы в  море в  составе походно‑

го штаба флотилии на  ПЛА К‑254 пр. 
671ртм ЛАО, построенной ЛАО, для 
испытания ракетного комплекса в  экс‑
тремальных условиях, и  для сравнения 
ее с  ПЛА пр. 671ртм дальневосточной 
постройки.

• Обеспечение в  ранге флагманского 
инженера‑механика походного штаба 
флотилии впервые 4‑ракетного залпа 
головной «Акулы» (ТК‑208), которой 
уверенно управлял командир капитан 
1 ранга А. В. Ольховиков (удостоенный 
2 февраля 1984 г. звания Героя Со‑
ветского Союза, позже контр‑адмирал, 
с 1986 г. командир 18‑дивизии «Акул»).

• Обеспечение погружения на  рабочую 
глубину ПЛА К‑525 «Гранит» 15 мая 
1985 г. в Норвежском море.

• Подготовка контрольного листа обе‑
спечения безопасности при испытании 
«маневра аварийного всплытия» с  глу‑
бины 800 м и контроль его исполнения 
на ПЛА «Комсомолец» с первым экипа‑
жем под руководством командира Юрия 
Зеленского 16 февраля 1986 г. также 
в Норвежском море.

• Испытание ГЭУ ПЛА головной «Барраку‑
ды» на различных режимах использова‑
ния и многое другое.

На  множестве ПЛА, а  их через флотилию 
прошло около сотни подводному делу предан‑
но служили тысячи специалистов обслужива‑
ющего персонала, главная задача которых 
состояла в  обеспечении заданного хода ПЛА 
в любой точке Мирового океана, на всех глу‑
бинах до  предельной, обеспечивая комфорт 
подводной службы, возможность применения 
при необходимости оружия, не допустив ава‑
рий, поломок, сохраняя жизнь.

Быль и не проходящая 
боль постпереходного 
периода

«Перестройка» и  переходный период 
с  1986 г. внесла свои коррективы в  темпы 
строительства ПЛА (табл. 3) и  в  их убыль 
из  боевого состава ВМФ по  разным причи‑
нам: техническим, экономическим, финансо‑
вым и политическим.

Время т.н. «перестройки», посеяло в стра‑
не и в умах некоторых «гражданских и служи‑
вых» безответственную удаль, а вместе с ней 
и  профнепригодность, что не  могло не  ска‑
заться на состоянии дел в ВМФ. 1‑я флотилия 

впервые за  свою длительную историю поте‑
ряла в  результате катастроф две подводные 
лодки, причем новейшие. ПЛА 3–го поколе‑
ния «Комсомолец» пр. 685 со  вторым экипа‑
жем на  борту (7 апреля 1989 г. в  результате 
аварии погибли 42 подводника). Вторая ПЛА 
«Курск» пр. 949А, которая 12 августа 2000 г. 
унесла 118 человеческих жизней (табл. 4).

Один из  последних моих выходов в  море 
в ранге флагманского инженера‑механика по‑
ходного штаба флотилии состоялся в феврале 
1986 г. для испытания «маневра аварийного 
всплытия» на  единственной в  мире боевой 
глубоководной ПЛА «Комсомолец» с  глубины 
800 м с  помощью порохового продувания 
(один из  элементов завершения ее опытной 
эксплуатации). Испытания проводились чле‑
нами первого экипажа ПЛА. Лодка вылетела 
на поверхность за 4 мин. 56 сек., что было от‑
мечено на моем секундомере. Накануне, в ав‑
густе 1985 г. в  этом  же районе Норвежского 
моря ПЛА с  первым экипажем на  борту со‑
вершила глубоководное погружение на  1000 
м, и всё прошло без замечаний. После успеш‑
ных испытаний «маневра аварийного всплы‑
тия» казалось, что этому титановому монстру 
предписана долгая жизнь.

Со  спокойной совестью после по‑
настоящему флотских забот с февраля 1987 г. 
продолжил службу в  должности начальника 
кафедры в  родной «alma mater», принявшей 
меня после длительной службы на  1‑й фло‑
тилии.

Катастрофа глубоководной боевой опыт‑
ной ПЛА «Комсомолец» пр. 685 7 апреля 
1989 г. со  вторым экипажем на  борту, с  за‑
мотанными комиссиями и следствием (с 1989 
до 1998 г.) причин, без должной оценки ката‑
строфы и  установления в  судебном порядке 
ответственных за произошедшее, повторилась 
через три года 12 августа 2000 г. катастрофой 
ПЛА «Курск», принеся в  жертву без войны 
и боевых действий 118 человеческих жизней, 
многие из которых прервали фамилию, другие 
оставили детей сиротами, жен вдовами, роди‑
телей беззащитными.

С  привкусом горечи в  2002 г. на  сорок 
первом году от  роду завершила свою исто‑
рию 1‑я Краснознаменная флотилия подво‑
дных лодок Северного флота, пропустившая 
через свои жернова многие десятки тысяч 
тех, кто преданно служил Отечеству. Отда‑
вая должное тем, с кем приходилось пересе‑
каться в течение четверти века в ее составе, 
я  не  претендую на  всеобъемлющую полноту 
и освещение пятнадцати последующих лет —  
с  1987 г. до  момента ее расформирования 
в  2002 г. Об  этом пусть поведают другие, 
причастные к ее судьбе в эти не простые для 
Отечества годы.

Заключение
История 1‑й флотилии —  это история 

подвижнического труда на  пределе чело‑
веческих сил и  возможностей сотен тысяч 
людей: ученых, конструкторов, тружеников 
народного хозяйства, судостроителей, судо‑
ремонтников, моряков‑подводников и  над‑
водников, матросов, старшин, мичманов, 
офицеров от  лейтенанта до  адмирала, чьи 
имена и  фамилии не  должны превратиться 
в безымянную пыль истории. Всё это на дан‑
ном историческом отрезке времени опреде‑
ляло смысл их жизни. А дороже её еще никто 
не смог придумать.

Практически все ПЛА ВМФ 1‑го, 2‑го, 
да  и  часть 3‑го поколения (а  это более 200 
единиц), к  настоящему времени утилизиро‑
ваны, оставив после себя в  местах берего‑
вого хранения реакторные блоки, напичкан‑
ные радиоактивными отходами, —  проблема 
на ближайшие пару‑ тройку сотен лет, в ожи‑
дании естественного распада накопленной 
радиации, прежде чем представиться воз‑
можность пустить металл блоков в переплавку 
с  гарантией безопасности при его повторном 
использовании.

Многие упомянутые и  не  упомянутые 
здесь первопроходцы атомной подводной 
эпопеи ушли в мир иной, оставив на страни‑
цах истории добрую память о  себе, пример 
для потомков того, как надо жить и  служить 
Отечеству, которое пусть и  не  всегда было 
к  ним справедливо и  благодарно в  последу‑
ющем.
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Как мы отстали
Макроэкономические и демографические 
показатели России в период 1970 (1980) – 2020 гг.
Б.И.Нигматулин, д.т.н., профессор; Р.И. Нигматулин, академик РАН

Социально-экономическое со-
стояние и развитие любой стра-
ны, включая сравнение с пре-
дыдущими периодами и другими 
странами, определяется следу-
ющими ключевыми макроэконо-
мическими показателями:
валовым внутренним продуктом 
(ВВП), ежегодными темпами 
изменения его физического 
объёма, а также среднегодовы-
ми темпами за определённый 
период времени; ВВП на душу 
населения в текущем году, рас-
считанным по паритету покупа-
тельской способности доллара 
($ ППС на душу населения); 
количеством долларовых мил-
лиардеров приходящихся на 100 
млрд. $ ЦБ; доля среднего 
класса и «бедного» населения; 
валового накопления основного 
капитала (ВНОК) и ежегодными 
темпами изменениями их физи-
ческого объёма, доля доходов 
населения от объема ВВП, доля 
консолидированного бюджета 
от объема ВВП, доля затрат 
консолидированного бюджета 
на социальные нужды от объема 
ВВП и т.д.
Кроме того, социально-эконо-
мическое состояние и развитие 
любой страны характеризуются 
следующими важнейшими де-
мографическими показателями: 
динамикой численности населе-
ния, общими коэффициентами 
смертности и рождаемости, 
коэффициентом фертильности, 
ожидаемой продолжительностью 
жизни (ОПЖ) в текущем году 
и за определённый период вре-
мени и т.д.

Глава I. 
Макроэкономические 
показатели России 
в период 1970(1980) –  
2020 гг.
§ 1.1. Экономический рост 
в 1990–2020 гг и уровень 
экономического развития 
(2020 г.) в России, Польше, 
некоторых странах ОЭСР, 
Южной Корее, Китае и мире 
(в целом)

По определению: ВВП представляет собой 
суммарную рыночную стоимость (с  учётом 
всех налогов) всех товаров и  услуг, произве-
денных в  стране в  год, для конечного потре-
бления и накопления внутри страны и экспор-
та. Назовем ВВП первым интегралом (суммой) 
макроэкономики любой страны.

Первым интегралом макроэкономики яв-
ляется так же численность населения страны.

Темп роста ВВП в  каком-либо году пред-
ставляет собой отношения изменения ВВП 
в  текущем году по  отношению к  предыдуще-
му году, рассчитанного в  ценах предыдущего 
года (т.е. очищенного от инфляции в рассма-
триваемом году), отнесенного к величине ВВП 
предыдущего года. Так, в 2019 г. ВВП России 
вырос на  2,0%. Это значит, что он увеличил-
ся на 2,0% по отношению к 2018 г., при этом 
рассчитанный в  ценах 2018 г. В  2018 г. он 
равнялся 103,6 трлн руб. Рост на  2,0% оз-
начает, что в  2019 г. он стал равняться 105,7 
трлн руб. в  ценах 2018 г. Для справки: в  те-
кущих ценах 2019 г. ВВП России равняется —  
109,2 трлн руб. https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/94cQBbmp/tab1.htm. Ежегодные 
темпы изменения ВВП приводятся Росстатом. 
Зная эти значения, можно пересчитать ВВП 
в  конкретном году в  ценах любого предыду-
щего года.

На  рис. 1 показана динамика ВВП Рос-
сии, Японии, суммарно стран ОЭСР, США, 
Мира в  целом, Польши, Южной Кореи и  Ки-
тая в период 1990–2020 гг. в постоянных це-
нах 1990 г., отнесённых к  соответствующим 
значениям ВВП в  1990 г. К  странам ОЭСР 
(Организации Экономического Сотрудниче-
ства и  Развития) относятся 36 наиболее эко-
номически развитых стран Мира (Австралия, 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Словакия, Словения, США, Турция, Фин-
ляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония)

Видно, что ВВП (в  постоянных ценах) 
в период 1990–2020 гг. (30 лет) увеличилось: 
в России —  в 1,2 раза, в странах ОЭСР (в це-
лом) —  в  1,7, в  США —  2,0 раза, в  Мире 
(в  целом) —  2,2 раза, в  Польше —  2,8 раз, 
в Южной Кореи —  4,1 раз, а в Китае —  14,2 
раз. Это значит, что экономика России за по-
следние 30 лет по  отношению к  остальным 

развитым и развивающимся странами и Мира 
(в целом) —  КАТАСТРОФИЧЕСКИ ОТСТАЛА!

На  рис. 2 показано среднегодовые темпы 
роста ВВП в период 2009–2020 гг. (последние 
11 лет) в  России, Польше, в  новых и  старых 
странах ЕС, Мире (в целом), ОЭСР (в целом), 
Китае, США, Франции, Великобритании, Гер-
мании, Канаде, Ю. Корее.

К  новым странам ЕС относятся 8 стран 
Центральной Европы и  Прибалтики, присо-
единившихся к  ЕС после 2004 г. Это: Вен-
грия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия, Эстония, то  есть бывшие 
советские прибалтийские республики, вхо-
дившие в  СССР до  1991 г., а  также бывшие 
соцстраны-члены Совета Экономической Вза-
имопомощи (СЭВ).

К старым странам ЕС относятся все стра-
ны ЕС (Германия, Франция, Италия, Испания 
и т.д., всего 17 стран), кроме новых стран ЕС 
и  3-х стран Южной Европы (Румынии, Болга-
рии и Хорватии).

Видно, что в  России в  период с  2009–
2020 гг. (последние 11 лет) среднегодовой 
темп роста ВВП России равнялся всего 0,7% 
и был: в 2,1 раз меньше, чем в странах ОЭСР 
(в целом), в 2 раза —  чем в США и в 3 раза —  
чем в  новых странах ЕС и  в  Мире (в  целом), 
в  4,3 раза —  чем в  Польше, в  4,4 раза —  
чем в  Ю. Корее и  в  10 раз —  чем в  Китае. 

Это значит, что в ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА НАХОДИЛАСЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ В СТАГНАЦИИ.

Следует отметить, что для поддержания 
в  стране существующей инфраструктуры, 
промышленного и  сельскохозяйственного по-
тенциала, необходимо, чтобы среднегодовой 
рост ВВП составлял минимум 1,5–2% (покры-
тие затрат на  амортизацию). Такой катастро-
фически низкий среднегодовой темп роста 
ВВП России (0,7%!) означает, что последние 
11 лет основные производственные фонды 
страны воспроизводятся не  полностью. Это 
значит, «воруется» будущее развитие России, 
будущее наших детей и  внуков и  показывает 
всю ПОРОЧНОСТЬ существующей экономиче-
ской политики и государственного управления 
в  стране. Поэтому нет никаких предпосылок, 
что произойдет существенное увеличение 
среднегодовых темпов роста ВВП (выше 2%) 
при сохранении существующей социально-
экономической политики в стране.

Уровень экономического развития лю-
бой страны в  конкретном году при сравне-
нии с  другими странами, определяется ВВП 
на  душу населения, рассчитанного в  долла-
рах США, по  его паритету покупательской 
способности ($ ППС), рассчитанной по  всей 
«корзине» ВВП этой страны в  этом году. (см. 
Приложение 1.).

Рис.1. Динамика ВВП России, ОЭСР, США, Мира, Польши, Южной Кореи, Китая и Японии 
в период 1990-2020 гг. в постоянных ценах 1990 г., отнесённые к соответствующим зна-
чениям ВВП в 1990 г. (по данным Мирового Банка)

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/94cQBbmp/tab1.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/94cQBbmp/tab1.htm
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По  определению: значение $ ППС в  на-
циональной валюте, рассчитанной по  всей 
«корзине» ВВП какой-либо страны в  конкрет-
ном году, представляет собой отношение зна-
чений ВВП этой страны в  этом году, рассчи-
танных в  национальной валюте и  в  долларах 
США по  внутренним ценам США (эталонной 
стране сравнения). Ежегодно, для каждой 
страны, значения $ ППС рассчитываются на-
циональными статистическими бюро (в  Рос-
сии —  Росстат) и  Мировым банком. Эти 
расчёты проводятся по  единому алгоритму, 
полученные значения мало отличаются друг 
от друга. Подробно о $ППС см. Приложение 1.

На  рис. 3 показаны значения ВВП в  $ 

ППС (ВВП), приходящиеся на душу населения 
в  2020 г.: в  России, Польше, новых и  старых 
странах ЕС, крупнейших странах СНГ, ОЭСР, 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Аф-
рики (всего 47 стран из  193 стран —  членов 
ООН).

Россия в  2020 г. с  ВВП на  душу населе-
ния —  27,9 тыс. $ППС находилась на  31-м 
месте из  рассмотренных 47 стран и  на  51-м 
месте среди всех 193 стран-членов ООН. Она 
была значительно меньше, чем в богатых не-
фтедобывающих арабских странах (Катар, 
ОАЭ, Кувейт и  Саудовская Аравия); сканди-
навских странах; в  США и  Канаде; развитых 
европейских (Нидерланды, Германия, Бель-

гия, Великобритания, Франция) и  азиатских 
странах (Австралия, Япония, Новая Зеландия, 
Южная Корея), а  также других странах ОЭСР 
(кроме Мексики и Чили).

В  Польше в  2020 г. ВВП на  душу населе-
ния равнялось —  34,1 тыс. $ППС, в  новых 
и старых странах ЕС —  35,1 тыс. и 47,5 тыс., 
соответственно. Россия по  этому показателю 
была на  18% меньше, чем в  Польше, равня-
лась всего 0,79 и  0,59 от  среднего в  старых 
и новых странах ЕС.

В  последние годы в  России, из-за отсут-
ствия или слабого экономического роста, ВВП 
на  душу населения увеличивалось незначи-
тельно. В итоге, наша страна оказалась даже 
ниже Турции (30,3 тыс. $ ППС) и практически 
на  одном уровне с  Казахстаном (26,6 тыс. $ 
ППС), а  перед распадом Советского Союза 
Россия находилась значительно выше. Во-
обще говоря, для России —  страны, облада-
ющей огромными территориями, природными 
ресурсами, выходами к морям и океанам, пока 
еще достаточно развитой производственной 
инфраструктурой и  образованным населени-
ем, такое низкое место в мире по уровню эко-
номического развития УНИЗИТЕЛЬНО!

Это значит, что в  России: политическая 
система, правящая элита, государственные 
институты, а  также государственное управле-
ние НЕЭФФЕКТИВНЫ! Ситуация усугубляется 
тем, что за последние 20 лет и интеллектуаль-
ная элита, и  гражданское общество, а значит 
и  реальная политическая оппозиция власти 
так и не развились, остаются слабыми, поэто-
му мало влияют на существующее социально-
экономическое положение в стране.

§ 1.2. Динамика ВВП, 
валового накопления 
основного капитала (ВНОК) 
и электропотребления 
в России (РСФСР) в период 
1970–2020 гг.

Кроме ВВП, другим важнейшим макро-
экономическим параметром экономики лю-
бой страны является валового накопления 
основного капитала (ВНОК), которое пред-
ставляет собой расширенное понятие инве-
стиций в  основной капитал (ИОК), а  именно: 
вложение средств в  объекты основного ка-
питала для создания нового дохода в  буду-
щем путем использования их в  производстве 
(Федеральная служба государственной ста-
тистики https://rosstat.gov.ru/). По  определе-
нию, ИОК представляют собой совокупность 
(сумму) затрат, направленных на  создание 
и  воспроизводство основных средств (новое 
строительство, расширение, а  также рекон-
струкция и  модернизация объектов, которые 
приводят к  увеличению первоначальной сто-
имости объектов и  относятся на  добавочный 
капитал организации, приобретение машин, 
оборудования, транспортных средств, затраты 
на  формирование основного стада, выращи-
вание многолетних насаждений и т.д.).

ВНОК включает следующие компоненты: 
приобретение за  вычетом выбытия новых 
и  существующих основных фондов (т.е. при-
рост стоимости объектов основных фондов, 
определяемый как разница между стоимостью 
приобретенного актива для покупателя и сто-
имостью проданного актива для продавца); 
затраты на крупные улучшения произведенных 
материальных активов; затраты на  улучшение 
непроизведенных материальных активов; рас-
ходы в  связи с передачей права собственно-
сти на непроизведенные активы. ВНОК страны 
можно также назвать первым интегралом ма-
кроэкономики. В любой стране ВВП в преде-
ле стремится к  нулю при стремлении ВНОК 
к нулю.

Еще одним первым интегралом макроэ-
кономики является суммарное электропотре-
бление всех экономических агентов в  стране 
и домашних хозяйств (Эл). В современных эко-
номиках различных стран электропотребление 
в  пределе стремится к  нулю при стремлении 
ВВП к нулю.

На рис. 4 показана динамика ВНОК и ВВП 
(в  постоянных ценах), а  также электропотре-
бления, отнесенных к соответствующим значе-
ния в 1970 г. в России в период 1970–2020 гг. 
(по базе данных Росстата и Мирового банка).

Видно, как последние 50 лет (в  период 

1970–2020 гг.) драматически менялась эконо-
мика нашей страны. Весь этот период можно 
разбить на ряд этапов:

• В  РСФСР до  начала перестройки 
(1970–1985 гг.) темпы роста ИОК, ВВП 
и  электропотребления были устойчивы 
и  близки между собой (углы наклона 
всех кривых практически одинаковы);

• первый этап перестройки (1986–
1989 гг.) —  происходил опережаю-
щий темп роста ИОК при существенно 
меньших темпах роста ВВП и  электро-
потребления; Результат непродуманных 
экономических реформ, снижения эф-
фективности управления экономикой 
страны в переходный период при смене 
экономического порядка.

• второй этап перестройки (1990–
1991 гг.) нарастание социально-эко-
номического и  политического кризи-
са, потеря управляемости экономикой 
страны, разрушение государственного 
управления единой страны —  Совет-
ского Союза. Снижение ВВП вместе 
со снижением ВНОК.

• третий этап (1992–1994 гг) распад 
СССР, образование «новой» России. 
Время губительных экономических 
реформ начало 90-х годов, «шоковой 
терапии» Ельцина-Гайдара, сокраще-
ния рабочих мест, резкого обнищания 
основной массы населения, начало 
первой чеченской войны, демографиче-
ского кризиса, глубокого политического 
кризиса, расстрела парламента (Белого 
дома) 3 октября 1993 г., принятие Кон-
ституции РФ, наделившей Президен-
та абсолютной властью. В  1992 году, 
впервые после Великой Отечественной 
войны, была зафиксирована естествен-
ная убыль населения в  стране. Россия 
оказалась в  глубоком политическом, 
социально-экономическом и  демогра-
фическом кризисе. Произошло резкое 
снижение ВНОК, ВВП и  электропотре-
бления. Это вызвало рост смертности 
в  1,5 раза, снижение рождаемости 
в 1,5 раза и снижение ожидаемой про-
должительности жизни (ОПЖ) населе-
ния России на  5 лет (см. Глава 6, рис. 
34,35 и 38).

• четвертый этап (1995–1998 гг.). Про-
должалось влияние последствия рас-
пада Советского Союза, поражения 
России в  первой чеченской войне 
(в  1996 г.) и  шоковых экономических 
реформ Ельцина-Гайдара 1992 г. 
Была проведена массовая распрода-
жа за  бесценок государственной соб-
ственности через залоговые аукционы, 
грабительскую ваучерную приватиза-
цию и  другие механизмы разбазари-
вания государственной собственности 
и  за  это никто не  понес ответствен-
ности. Несколько улучшилось государ-
ственное управление в центре и регио-
нах, в  результате темпы снижения ИОК 
и  ВВП уменьшились. Тем не  менее, 
глубокой политический, социально-эко-
номический и демографический кризис 
продолжался. Произошло: снижение 
смертности на  12%, рост ОПЖ на  3,2 
года, но  рождаемость продолжала па-
дать на  12% (см. Глава 6, рис. 34, 38 
и 35).

В  первые 6 лет существования «новой» 
России (1992–1998 гг., 3 и 4 этапы) в стране 
произошел катастрофический социально-эко-
номический и  демографический кризис. Ва-
ловое накопление основного капитала (ВНОК) 
снизилось в 5,8 раз, это привело к почти дву-
кратному падению ВВП (на  45%), снижению 
электропотребления на  24%. Всё это спро-
воцировало демографический кризис: смерт-
ность увеличилась в  1,5 раза, рождаемость 
снизилась в  2 раза, и  ожидаемая продолжи-
тельность жизни (ОПЖ) на  1,8 лет (см. Глава 
6, рис. 34,35 и 38).

Для справки в Советском Союзе почти 
такое двукратное падение ВВП произошло 
только один раз: в первые полгода Вели-
кой Отечественной войны (07–12.1941 год). 
Тогда страна потеряла 40% своего экономи-
ческого потенциала и 37% населения оста-

Рис. 2. Среднегодовые темпы роста ВВП в период 2009-2020 гг. в России, Польше, новых и 
старых странах ЕС, Мире и ОЭСР в целом, Китае, США, Ю.Корее, Великобритании, Герма-
нии, Канаде и др. (по данным Мирового Банка на 22.02.2021 г.).

Рис. 3. ВВП в $ ППС (ВВП) на душу населения в 2020 г.: в России, Польше, новых и старых 
странах ЕС, крупнейших странах СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и 
Африки (по данным Мирового Банка на 22.02.2021 г.).

Рис. 4. Динамика ВНОК и ВВП (в постоянных ценах) и электропотребления, отнесенных к 
соответствующим значениям в 1970 г., в России в период 1970—2020 гг.

Подписка на электронную версию

https://rosstat.gov.ru/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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лось на оккупированной территории: 73 млн 
из 196,7 млн человек.

• пятый этап (1999–2008 гг.). Эконо-
мические реформы Примакова-Мас-
люкова-Геращенко (1998–1999 гг.), 
замораживание внутренних цен на энер-
гоносители, включая электроэнергию, 
улучшения государственного управле-
ния в стране, почти десятикратный рост 
цен на  мировых рынках: на  нефть, газ 
и  другие природные ресурсы —  глав-
ные товары российского экспорта, ча-
стичное перераспределение нефтяной 
ренты в  пользу федерального бюджета 
и  т.д. С  2005 г. началась реализация 
национальных проектов, включая про-
ект «Здоровье». В  результате произо-
шёл быстрый восстановительный рост 
экономики страны: ВНОК выросли в  3 
раза (с  7,65 до  22,92 трлн руб. в  це-
нах 2019 г.) со  среднегодовым темпом 
12,8%; ВВП вырос в  1,8 раза (с  53,1 
до  97,2 трлн руб., в  ценах 2019 г.) 
со  среднегодовым темпом 6,9%; элек-
тропотребление выросло в  1,26 раза 
(с 809 до 1022 млрд кВт∙ч) со  средне-
годовым темпом 2,3%. Экономический 
рост в  стране начал благоприятно вли-
ять на  социальные и  демографические 
показатели (см. Глава 6, рис. 34,35 
и 38): сначала смертность увеличилась 
на  20% (с  1998 до  2002–2005 гг.), 
а  далее снизилась на  10% к  2008 г., 
рождаемость увеличилась почти в  1,5 
раза и  ожидаемая продолжительность 
жизни (ОПЖ) сначала упала до 64,9 лет, 
на  2,2 года (2003 г.), а  далее увеличи-
лась до 68 лет, на 3,1 год (2008 г.).

В 2009 г. произошел мировой экономиче-

ский кризис, который существенно повлиял 
на экономику России. Мировые цены на рос-
сийские экспортные товары (нефть, газ и дру-
гие природные ресурсы) снизились в  2–2,5 
раза: ВНОК упали на  14,4%, ВВП снизился 
на 7,8%, электропотребление на 4,4%.

• шестой этап (2010–2013 гг.) Восста-
новление мировых цен на нефть и при-
родные ресурсы привел к  росту ВНОК, 
ВВП и  энергопотребления в  стране, 
но  со  среднегодовыми темпами при-
близительно в  два раза меньше, чем 
на  предыдущем этапе. Существующий 
экономический порядок, а  также низ-
кая эффективность государственного 
управления и  государственных инсти-
тутов уже не  могли стимулировать до-
полнительный экономический рост, т.к. 
не отвечали новым вызовам, связанным 
с  ограничением роста цены на  нефть, 
газ и  другие природные ресурсы. Де-
мографические показатели продолжали 
улучшаться, смертность упала на  15%, 
рождаемость увеличилась на  11%, 
а ОПЖ увеличилась на 2,9 года.

• седьмой этап (2014–2020 гг.) характе-
ризуется затяжным экономическим кри-
зисом (2014–2016 гг.), слабым эконо-
мическим оживлением (2017–2019 гг.) 
и  разразившимся глубоким мировым 
кризисом в  2020 г., вызванный коро-
новирусной пандемией. В  результате, 
на этом этапе снижение смертности за-
медлилось, рождаемость резко снизи-
лась на 24%, а ОПЖ увеличилась всего 
на 2 года.

В  кризисном 2020 г. ВНОК снизился 
на  6,6%, соответственно ВВП —  на  3,1%, 
общий коэффициент смертности увеличился 

с  12,3 до  14,5 человек на  1000 населения, 
общий коэффициент рождаемости снизился 
с 10,1 до 9,8 рожденных детей на 1000 чело-
век (подробно см. Глава 7, § 7.1 и 7.2.)

Важно отметить, что в  России в  2020 г. 
объёмы ВНОК в  постоянных ценах равнялись 
аналогичным объемам в  РСФСР в  1992 г. 
и 1975 г., или 45 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. Это явля-
ется ярким примером существенного недофи-
нансирования ВНОКа в  современной России, 
соответственно, коренной причиной низкого 
экономического роста в  стране. Поэтому, на-
пример, электропотребление в  стране только 
в  2016 г. достигло уровня РСФСР в  1990 г. 
или 26 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. Это о  «химерах» 
в  чубайсовской Генеральной схеме разме-
щения объектов электроэнергетики в  России 
до  2020 г. (одобрена Правительством, Рас-
поряжение от  22.02.2008 г. № 215-р). В  ее 
основу были положены фантастические про-
гнозы сверхвысокого ежегодного темпа роста 
электропотребления в  стране (4,1% ÷ 5,2%) 
так, что в  2020 г. оно оказывается в  1,7–2 
раза больше, чем в  2008 г. В  реальности, 
к  концу 2020 г. будет менее 1,1 раза! В  ре-
зультате в  стране было построено более 40 
ГВт лишних генерирующих мощностей, что 
привело к  росту на  20% тарифа на  электро-
энергию для потребителей. К  сожалению, 
в  экспертном сообществе энергетиков и  эко-
номистов НИКТО, кроме одного из  авторов, 
открыто не  выступал против таких антинауч-
ных, конъюнктурных прогнозов.

§ 1.3. Эффективность ВНОК 
в России и Мире (в целом) 
в период 1971–2020 гг.

Можно оценить эффективность ВНОК 
в определенный период времени, если опре-
делить на  сколько процентов в  среднем вы-
растит ВВП при росте ВНОК на  1% в  этот 
период времени или по-другому: на  сколько 
единиц национальной валюты вырастет ВВП 
при росте ВНОК на  1 единицу в  этот период 
времени.

1.3.1. Коэффициент эластичности 
ВВП к  ВНОК в  России и  Мире в  период 
1971–2020 гг.

Для оценки изменения ВНОК и  ВВП рас-
сматриваются ежегодные темпы их изменения 
в процентах к предыдущему году:

Δ ВНОКi/ВНОК(i – 1) = (ВНОКi —  ВНОК(i – 1))/ 
ВНОК(i-1),

где Δ ВНОКi / ВНОК (i – 1), (i = 1, 2, 3 …) —  
темп изменения ВНОК в i-ом году в процентах 
к предыдущему (i – 1) году; ВНОКi и ВНОК(i – 1) 
рассчитываются в  ценах предыдущего (i  – 1) 
года;

ΔВВПi/ВВП(i – 1) = (ВВПi —  ВВП(i – 1))/ВВП(i-1),
ΔВВПi  /ВВП(i  – 1), (i  = 1, 2, 3 …) —  темп 

изменения валового внутреннего продукта 
(ВВПi) в  i-й год в  процентах к  предыдущему 
(i  – 1) году; ВВПi  и  ВВП(i  – 1) рассчитываются 
в ценах предыдущего (i – 1) года.

Более детально отдельные этапы развития 
экономики России можно проследить, если 
рассматривать ежегодные и  среднегодовые 
темпы изменений ВНОК и ВВП на этих этапах.

На рис. 5 показаны ежегодные и среднего-
довые темпы изменения ВНОК и ВВП в России 
на  различных этапах в  период 1971–2020 гг. 
(49 лет).

Весь период 1971–2019 гг. можно разбить 
на несколько этапов:

• этап до  перестройки (1971–1985 гг.) 
среднегодовой темп роста ВНОК рав-
нялся 4,8%, при этом среднегодовой 
темп роста ВВП равнялся 4,5%;

• первый этап перестройки (1986–
1989 гг.) среднегодовой темп роста 
ВНОК возрос до  6,8%, при этом сред-
негодовой темп роста ВВП снизился 
до 3,2%;

• второй этап 1990–1991 гг. и  далее 
до  1998 г. ежегодные темпы паде-
ния ВНОК драматически изменялись 
с  интервалом через год и  с  амплиту-
дами –41, –26, –26, –15,8, –12,4%. 
На  этом этапе среднегодовой темп 
падения ВНОК равнялся –19,1%, при 
этом среднегодовой темп падения ВВП 
составлял –6,6%;

• этап восстановительного роста (1999–
2008 г.) среднегодовой темп ВНОК рав-

нялся 12,4%, которому соответствовал 
среднегодовой темп роста ВВП равный 
6,9%;

• этап 2010–2013 гг. (после мирового 
экономического кризиса 2009 г.) при 
среднегодовом темпе роста ВНОК 5,8% 
среднегодовой темп роста ВВП равнял-
ся 3,6%;

• этап 2014–2016 гг. ежегодные тем-
пы роста ВНОК стали отрицательными 
(–2,1% –10,6%; 1,3%), что указывает 
на  экономический кризис в  стране. 
Этим значениям соответствуют низкие 
или отрицательные темпы роста ВВП 
(0,7; –2,0; 0,2%). Следует отметить, 
что ежегодные темпы изменения ВНОК 
и  ИОК практически совпадают, напри-
мер, в  2014–2016 гг. эти темпы для 
ИОК равняются: –1,5; –10,1 и –0,2%.

• этап 2017–2019 гг. слабый восстанови-
тельный рост. Предварительные данные 
Росстата по  ежегодным темпам роста 
ВНОК плохо коррелируются с  утверж-
денными данными по  ИОК. Поэтому 
для ВНОК использовались данные ИОК: 
4,8% (2017 г.), 5,4% (2018 г.), 2,1% 
(2019 г.), (в  среднем 4,1% в  год). Со-
ответствующие темпы роста ВВП были 
равны: 1,8%, 2,8% и  2,0% или в  сред-
нем 2,2% в год.

В  кризисном 2020 году по  предваритель-
ным данным Росстата ВНОК снизился на 6,6%, 
а ВВП на 3,1%.

Введем понятие ежегодного коэффициен-
та эластичности ВВП к ВНОК (kввпi), который 
представляет собой отношение ежегодных 
темпов изменения ВВПi и ВНОКi:

где kввпi  показывает, на  сколько процен-
тов изменяется физический объем ВВПi  в  i-й 
календарный год (в  ценах (i  – 1) года) при 
изменении на  1% физического объема 
ВНОКi в том же i-м году (в ценах (i – 1) года).

Среднегодовой коэффициент эластично-
сти ВВП к ВНОК (kввп) в определенный период 
времени (N лет) равен:

По определению, kввп показывает, на сколь-
ко процентов в  среднем в  год изменяется 
физический объем ВВП в  определенный пе-
риод времени (N  лет) при годовом измене-
нии на  1% физического объема ВНОК в  этот 
период времени. Исходя из  экономического 
смысла, значения kввп должны рассчитывать-
ся отдельно в  годы роста ВНОК и  в  годы его 
падения.

На  рис. 6 показаны ежегодные значения 
kввп i и среднегодовые значения kввп в Рос-
сии в период 1971–2020 гг.

Видно, что в  РСФСР на  этапе до  пере-
стройки (1971–1985 гг.) среднегодовое 
значение kввп=0,96; на  этапе перестройки 
(1986–1991) гг. оно снизилось более чем 
в  2 раза —  до  kввп =0,42. Далее наступили 
кризисные годы (1992–1998 гг.), когда еже-
годные темпы изменения ИОК стали отрица-
тельными (рис. 3). Их можно разделить на два 
подэтапа: (1992–1995 гг.) и  (1996–1998 гг.): 
на первом подэтапе kввп=0,5; на втором под-
этапе kввп=0,2, а в среднем kввп=0,33.

Последующий этап (1999–2013 гг.) вос-
становления экономики можно разделить 
также на  два подэтапа: на  первом подэтапе 
(1999–2002 гг.), когда kввп = 0,75 и  втором 
подэтапе (2003–2013 гг., включая кризисный 
2009 г.), когда он снизился до  0,5. После 
кризиса (2014–2016 гг.) на  последнем этапе 
(2017–2019 гг.) так  же стал практически рав-
ным kввп = 0,5. Отсюда следует, что в России 
в межкризисных периодах при существующей 
структуре экономики и качестве государствен-
ного управления, на 1% роста ВНОК приходит-
ся всего 0,5% роста ВВП. Кстати, и в РСФСР 
в  годы перестройки (1986–1991 гг.) эффек-
тивность ВНОК была примерно такой же.

Теперь сопоставим значение kввп в России 
и Мире в 1971–2019 гг.

На  рис. 7 показаны значения ежегодных 
kввп i  и  среднегодовых kввп с  локальным 
осреднением на  отрезке 2–3 года в  меж-

Рис. 5 Ежегодные и среднегодовые темпы изменения ВНОК и ВВП в России на различных 
этапах в период 1971—2020 гг. (49 лет).

Рис. 6. Ежегодные значения kВВП i и среднегодовые значения kВВП в России в период 1971-
2020 гг. (с локальным осреднением на отрезке 2-3 года).

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВВП % 5,2% -7,8% 4,5% 4,3% 4,0% 1,8% 0,7% -2,0% 0,2% 1,8% 2,8% 2,0% -3,1%

ВНОК% 10,6% -14,4% 5,9% 9,1% 6,2% 1,9% -2,1% -10,6% 1,3% 4,7% 0,2% 1,5% -6,6%

ИОК% 9,5% -13,5% 6,3% 10,8% 6,8% 0,8% -1,5% -10,1% -0,2% 4,8% 5,4% 2,1% -1,4%
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кризисных диапазонах и  кризисные годы 
в  Мире в  период 1970–2019 гг (по  данным 
автора, Cм. Б. И. Нигматулин «Макроэконо-
мика и электроэнергетика в Мире. Состояние 
и прогноз 1970–2017–2050 гг.» М.: Издатель-
ский дом МЭИ, 2019 г.).

Видно, что в  Мире весь период 1970–
2019 гг. можно разделить на  межкризисные 
диапазоны и  кризисные годы (выделенные 
затемненными вертикальными полосами). 
Из  рис. 6 и  7 видно, что в  РСФСР (1971–
1985 гг.) и Мире (1971–1980 гг.) в межкризис-
ных диапазонах среднегодовые значения kввп 
близки между собой и  равны соответственно 
0,96 и  1,06. В  межкризисных диапазонах 
2003–2013 гг. в  России и  Мире kввп = 0,50 
и  0,84 соответственно, т.е. в  России на  40% 
ниже. В  период 2017–2019 гг. (для России) 
и  в  2015–2019 гг. (для Мира) они равны со-

ответственно 0,51 и  1,13. Это значит, что 
в  последние 2 года (2017–2019 гг.) в  России 
на 1% роста ВНОК приходится всего 0,51% ро-
ста ВВП, а в Мире 1,13%, т.е. в России в 2,2 
раза меньше. Если оценивать эффективность 
ВНОК по этому критерию, то сегодня в России 
она составляет всего 45% от Мира в целом.

1.3.3. Коэффициенты мультиплика-
ции ВНОК в  ВВП в  России и  Мире в  пе-
риод 1971–2019 гг.

Важно определить другую характеристику 
связи между ВНОК и  ВВП, а  именно ежегод-
ный и  среднегодовой коэффициенты мульти-
пликации. По определению, ежегодный коэф-
фициент мультипликации kмул i равен:

где kмул i  показывает, на  сколько единиц 

в  национальной валюте растет (падает) ВВП 
i  в  i-м году (в  ценах (i  – 1) года) при росте 
(падении) на одну единицу национальной ва-
люты физического объема ВНОКi (в ценах (i – 
1) года) в  этом  же i-м году. Из  определения 
kмул i и kввп i можно получить:

где ВВП(i – 1) и ВНОК(i – 1) —  текущее значе-
ние в ценах (i – 1) года.

Введем понятие среднегодового значе-
ния kмул на  определенном периоде времени 
(N  лет), который показывает, на  сколько еди-
ниц в национальной валюте изменится физи-
ческий объем ВВП среднем в год в определен-
ном периоде времени (N лет), при изменении 
физического объема ВНОК на  единицу на-
циональной валюты в  год в  том  же периоде 
времени:

Исходя из  экономического смысла kмул, 
его значения должны рассчитываться отдель-
но в  годы роста ВНОК и  в  годы их падения. 
Величина kмул является интегральной харак-
теристикой, определяющей эффективность 
вложения ВНОК в  экономику страны в  опре-
деленном периоде времени (N лет).

Чтобы рассчитать kмулi, необходимо иметь 
отношение ВВП(i – 1)/ВНОК(i – 1) в текущих ценах 
предыдущего (i – 1) года. В литературе по ма-
кроэкономике обычно используется обратное 
отношение ВНОК(i – 1) /ВВП(i – 1), т.е. ВНОК в до-
лях ВВП в  стране в  предшествующем (i  – 1) 
году.

На рис. 8 показана доля ВНОКi в ВВПi (от-
ношение ВНОКi /ВВПi) в  текущих ценах i-года 
в России по годам, в период 1970–2020 гг.

Видно, что в  РСФСР на  этапе до  пере-

стройки (1970–1985 гг.) доля ВНОК в  ВВП 
умеренно росла с  0,20 до  0,26, при этом 
в  1975–1985 гг. находилась на  оптимальном 
уровне 0,24–0,26. На I-м подэтапе пере-
стройки (1986–1989 гг.) доля ИОК в  ВВП 
постоянно росла до  0,29, а  на  II-м подэтапе 
(1990–1991 гг.) заметно упала до 0,23. В «но-
вой» России в кризисные годы (1992–1998 гг.) 
эта доля катастрофически снизилась почти 
в  2 раза до  0,14 (2019 г.). На  этапе восста-
новления экономики (1999–2008 гг.) она вы-
росла до 0,22. На последующем этапе (2009–
2020 гг.) доля ВНОК в  ВВП мало изменялась 
и находилась на уровне 0,21–0,22.

По данным на рис. 6 и 8 и формулам для 
kмул i  и  kмул можно рассчитать их ежегодные 
и  среднегодовые значения. На  рис. 9 пока-
заны ежегодные и  среднегодовые значения 
kмулi и kмул в России в различные периоды вре-
мени (1971–2018 гг.)

Видно, что в  России на  этапе до  пере-
стройки (1971–1985 гг.) среднегодовое зна-
чение kмул равнялось 4,0; то  есть на  1 рубль 
дополнительного вложения во ВНОК происхо-
дило увеличение ВВП на  4 рубля а  на  этапе 
перестройки (1986–1989 гг.) оно снизилось 
до 1,7 или более чем в 2 раза.

В  кризисные годы (1990–1998 гг.), когда 
ежегодные темпы изменения ВНОК и  ВВП 
стали отрицательными (см. рис. 5), при этом 
kмул составил 1,9. На  этапе восстановле-
ния экономики (1999–2013 гг.) значение k 
мул снизилось с  4,4 (1999–2002 гг.) до  2,3 
(2006–2008 гг.). После кризисного 2009 г., 
в  последующие годы, за  исключением кри-
зисных (2014–2016 гг.), значение kмул устано-
вилось на уровне 2,4–2.5. Это показывает, что 
сегодня в  России эффективность вложения 
ВНОК в  экономику страны составляет около 
60% по  сравнению с  РСФСР в  1971–1985 гг. 
(до перестройки), когда kмул = 4,0.

Рис. 7 Ежегодные kввп и среднегодовые kввп (с локальным осреднением на отрезке 2—3 года) в 
межкризисных диапазонах и кризисные годы в Мире в период 1970—2019 гг.

Рис. 8. Доля ВНОК i в ВВП i (отношение ВНОКi /ВВПi) в текущих ценах i-года в России по 
годам, в период 1970—2020 гг.

Рис. 9. Ежегодные и среднегодовые значения kмул i и kмул (с локальным осреднением на от-
резке 2—3 года) в России в период 1971—2018 гг.

Таблица 1

Рис. 11 Данные по kввп  для России, Польши, Мира (в целом), ОЭСР (в целом), Китая, США, 
Германии, Южной Кореи и Турции в соответствии с табл. 1

 Россия Мир ОЭСР Китай США Германия Корея Турция Польша

Кввп 0,54 1,10 0,78 1,05 0,78 0,60 0,74 0,64 0,94

Кмуль 2,57 4,75 3,56 2,49 3,82 3,04 3,90 2,87 4,91
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Теперь сопоставим значение kмул в России 
и Мире (1971–2019 гг.).

На  рис. 10 показаны ежегодные значения 
(kмул i) и  среднегодовые значения (kмул) (с  ло-
кальным осреднением на  отрезке 2–3 года) 
в межкризисных диапазонах в Мире в период 
1971–2019 гг.1 

Из рис. 9 и 10 видно, что в РСФСР и Мире 
в период 1971–1985 гг. в межкризисных диа-
пазонах среднегодовые значения kмул близки 
между собой и  равны соответственно 4,0 
и  3,7. В  периоде 2010–2019 гг. (за  исключе-
нием кризисных 2014–2016 гг.) значения kмул 
равны, соответственно 2,4 и 3,8, т.е. в России 
на 37% меньше, чем в Мире. В период 2017–
2019 гг. (для России) и  2015–2019 гг. (для 
Мира) они равны соответственно 2,5 и  4,75, 
т.е. в России на 47% меньше, чем в Мире. Это 
значит, что в России в 2017–2019 гг. при уве-
личении ВНОК на  единицу национальной ва-
люты (1 рубль) ВВП увеличивается на 2,5 ру-
бля, а в Мире, при росте ВНОК на 1 $ (2010 г.) 
ВВП увеличивается на 4,75 $ (2010 г.). Таким 
образом, в  России в  период 2017–2019 гг. 
эффективность ВНОК составляла всего 53% 
от Мира (в целом).

В  табл. 1 представлены данные по  kввп 

и  kмул для России, Польши, Мира, ОЭСР, Ки-
тая, США, Германии, Ю. Кореи, Турции в  пе-
риод

2010 г. (2015 г.)-2019 г. Для отдельных 
стран периоды времени при расчёте kввп 
и  kмул могут отличатся, но  в  основном это 
последние 5 лет.

На  рис. 11 и  12 представлены данные 
по kввп и kмул в соответствии с табл. 1

1 Б. И. Нигматулин. Макроэкономика и электро-
энергетика в Мире. Состояние и прогноз. 1970–2017–
2050 гг. М.: Издательский дом МЭИ, 2019).

Видно, что в  России по  сравнению с  Ми-
ром, ОЭСР и другими странами, самые худшие 
показатели по  эффективности использования 
ВНОК как по среднегодовому темпу роста ВВП 
при росте ВНОК на 1% в год (по величине kввп), 
так и по среднегодовому увеличению ВВП при 
росте ВНОК на единицу национальной валюты 
в год (по величине kмул).

По  эффективности использования ВНОК 
особенно удручающее положение России при 
сравнении с Польшей и Миром (в целом): зна-
чение kввп и kмул практически в 2 раза меньше.

§ 1.4. Темп роста ВНОК, 
 необходимый для обеспечения 
темпа роста ВВП выше средне
мирового. Рост ВНОК в сравне
нии с объемом вывоза капита
ла за границу  (2008–2020 гг.)

В мире, в последние годы, среднегодовой 
темп роста ВВП равнялся около 3,5%. Для 
того, чтобы в  России обеспечить такой сред-
негодовой темп роста, необходимо, чтобы 
соответствующий темп роста ВНОК равнялся 
7% = 3,5% / kввп, где kввп = 0,5 (см. § 1.3 
рис. 6).

Для справки: в России в период 2008–
2016 гг. (9 лет) среднегодовой темп роста 
ВНОК составил всего 0,9% и только в пери-
од 2017–2019 гг. равнялся 4,1% (по данным 
ИОК).

В  России в  2019 г. величина ВНОК равня-
лась 22,8 трлн руб. Это значит, что в  ближай-
шие годы для обеспечения ежегодного темпа 
роста ВНОК (7%), оно должно увеличиваться 
в  минимум на  1,6 трлн руб. в  год (в  ценах 
2019 г.). Существующие программы развития 
различных отраслей экономики и  социальной 
сферы страны не  предполагают такого еже-

годного роста ВНОКа суммарного по  всем от-
раслям. Это значит, что в нашей стране в бли-
жайшие годы какой-либо существенный рост 
экономики, а  соответственно, благосостояния 
основной массы населения НЕ ПРЕДВИДИТСЯ.

Рассмотрим, как это соотносится с  объ-
емом вывоза из  России чистого капитала 
за границу.

На рис. 13 показана динамика вывоза чи-
стого капитала из России за границу и объем 
российского экспорта нефти и  нефтепродук-
тов ($ млрд в  текущих ценах), цена барреля 
нефти марки Brent ($ в текущих ценах) по го-
дам, в период 1994–2020 гг.

Видно, что в  России в  период 1994–
2000 гг. вывоз капитала за  границу проис-
ходил со  среднегодовым объемом около $17 
млрд при этом среднегодовая цена нефти 
марки Brent составляла около $17 за баррель. 
В период 2000–2005 гг. он стал сокращаться, 
а  при цене за  баррель около $30 был около 
нуля. Только на 2006–2007 гг. происходил чи-
стый положительный ввоз капитала в  Россию 
в объеме $132 млрд при этом цена нефти вы-
росла с $50 (2005 г.) до $69 (2007 г.) за бар-
рель. В последующий период (2008–2020 гг.) 
имел место только вывоз чистого капитала 
из  России. Он изменялся от  максималь-
ного $152,1 млрд (2014 г.) и  $131,1 млрд 
(2008 г.), когда цена нефти доходила до $96,3 
и  $94,1 за  баррель, до  минимального $18,5 
млрд (2016 г.) и  $25,2 млрд (2017 г.), когда 
цена нефти падала до  $40,7 и  $52,5 за  бар-
рель, соответственно. Экстраполяция данных 
по  цене нефти и  вывозу капитала за  границу 
за 2015–2018 гг. показывает, что чистый вывоз 
капитала за границу приближается к нулю при 
текущей цене нефти марки Brent около $30 
за баррель, так же как в период 2000–2005 гг.

На  всем периоде 2008–2020 гг. средняя 
цена нефти марки Brent равнялась около $75 
за баррель. Всего за весь этот период вывоз 
капитала из  России составил в  сумме $816 
млрд или в среднем $62,8 млрд в год (3,9 трлн 
руб. при курсе $ ЦБ = 62,5 руб. в 2018 г.).

Это значит, что в  России в  2008–2020 гг. 
среднегодовой объем вывоза чистого капи-
тала за  границу превышал более, ЧЕМ В  2,4 
РАЗА необходимый ежегодный рост валового 
накопления в  основной капитал (ВНОК), ко-
торый должен был обеспечивать ежегодные 
темпы роста российского ВВП выше средне-
мировых (3,5%).

Если отнести весь вывоз капитала из Рос-
сии за  период 2008–2020 гг. к  финансовому 
объему экспорта нефти и  нефтепродуктов 
(в среднем 390 млн тонн, или 2860 млн бар-
релей в год, при средней цене барреля нефти 
$75), то получается, что из средней цены экс-
портируемого барреля нефти ($75) одна треть 
(1/3) оставалась за  границей ($26). В 2018 г. 
по  сравнению с  2017 г. цена нефти увеличи-
лась на  $17 за  баррель, с  $52,5 до  $69,5. 
Если отнести это увеличение ко всему объему 
российского экспорта нефти и  нефтепродук-

тов, то получается $43,5 млрд что практически 
соответствует росту на  $42,3 млрд (с  $25,2 
до  $67,5 млрд вывоза капитала за  границу 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г.

Глава II. Экспорт 
и импорт товаров 
и услуг и их доля 
от объема ВВП 
в период 1995-2019 гг.
§ 2.1. Динамика стоимости 
экспортных и импортных 
товаров и услуг  (в $ЦБ) 
в России по годам, в период 
1995–2019 гг.

На  рис. 14 показана динамика стоимо-
сти экспортных и  импортных товаров и  услуг 
(в $ЦБ) и доля стоимости импортных товаров 
и услуг в экспортных в России по годам, в пе-
риод 1995–2019 гг. (по данным Росстата).

Видно, что весь период 1995–2019 гг. 
можно разделить на 4 этапа.

• На первом этапе (1995–1998 гг.) стои-
мости экспорта и  импорта находились 
примерно на  одном уровне —  около 
$100 и  $90 млрд соответственно. При 
этом доля стоимости импорта в экспор-
те составляла около 90%.

• На  втором этапе (1999–2006 гг.) стои-
мость экспорта постоянно росла с  $85 
до  $334 млрд, или в  3,9 раза, из-за 
роста цены нефти, нефтепродуктов, 
природного газа и других сырьевых то-
варов российского экспорта. Стоимость 
импорта так  же постоянно росла с  $51 
до $208 млрд, или в 4,1 раза. При этом 
доля стоимости импорта в  экспорте 
равнялась находилась на  уровне 63%, 
или снизилась на  30% по  сравнению 
с первым диапазоном.

• На  третьем этапе (2007–2014 гг.) сто-
имость экспорта сначала выросла 
в  2007–2008 гг. с  $392 до  $520 млрд, 
или на 1/3, далее в кризисном 2009 году 
драматически упала до $342 млрд, или 
так  же на  1/3. Далее в  2010–2011 гг. 
выросла с $342 (2009 г.) до $574 млрд, 
или на  2/3, и  оставалась примерно 
на  одном уровне $580 млрд до  2014 г. 
включительно. При этом доля стоимости 
импорта в  экспорте возросла с  уровня 
с 63% до 74% или увеличилась на 11%.

• На четвертом этапе (2015–2019 гг.) сто-
имость экспорта сначала упала в  кри-
зисных 2015–2016 гг. до  $330 млрд, 
или на 41% по сравнению с 2014 г. Да-
лее в  2017–2019 гг. выросла до  $510 
и  $481 млрд, или почти на  50%. При 
этом доля стоимости импорта в  экс-

Рис. 12 Данные по kмул для России, Польши, Мира (в целом), ОЭСР (в целом), Китая, США, 
Германии, Южной Кореи и Турции в соответствии с табл. 1

Рис. 13. Объем вывоза чистого капитала из России за границу и объем российского экспор-
та нефти и нефтепродуктов (в млрд долл. США, в текущих ценах), цена барреля нефти 
Brent (в долл. США в текущих ценах) в период 1994—2020 гг.

Рис. 14. Динамика стоимости экспортных и импортных товаров и услуг (в $ЦБ) и доля 
стоимости импортных товаров и услуг в экспортных в России по годам, в период 1995-
2019 гг. (по данным Росстата).
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порте оставалась приблизительно 
на том же уровне 74%, что и в третьем 
диапазоне.

В  кризисном 2020 г. стоимости экспорта 
и  импорта только товаров (без услуг) соста-
вили $338,2 млрд и  $233,7 млрд, соответ-
ственно, или к 2019 г. упали на 20,7% и 5,8%.

Стоимость импорта в  экспорте в  третьем 
и четвертом диапазонах (2007–2019 гг.) мож-
но было бы поддерживать на уровне 63%, как 
и  во  втором диапазоне, но  для этого надо 
было поддерживать валютный курс доллара 
таким образом, чтобы доля импорта в  экс-
порте оставалась на  уровне 63%. В  пери-
од 2007–2014 гг. это позволило  бы снизить 
объем импорта на  440 млрд.$, или минимум 
на  1,5 трлн руб. при среднем курсе долла-
ра 30,4 руб. в  этот период. В  свою очередь 
на  такой объем средств потребовалась  бы 
реализация программы импортозамещения. 
Но  для этого было необходимо иметь совер-
шенно другой уровень управления и  регули-
рования экономикой в стране.

Теперь рассмотрим, какую долю в  ВВП 
России занимали стоимости экспортных 
и импортных товаров и услуг в период 1995–
2019 гг.

На  рис. 15 показана динамика ВВП (в  $ 
ЦБ) и стоимости экспортных и импортных то-
варов и услуг в долях ВВП в России в период 

1995–2019 гг. (по данным Росстата).
Видно, что в России на этапе 2001–2006 гг. 

(5 лет) стоимость экспортных товаров и услуг 
в  долях ВВП находилась на  уровне 35,1%, 
а  далее в  2007–2008 гг. снизилась до  27,7% 
(2009 г.), в  последующем диапазоне 2009–
2019 гг. менялась слабо (от 25,7% до 30,7%), 
а в среднем находилась на уровне 27,7%.

Стоимость импортных товаров и  услуг 
в  долях ВВП на  всём периоде 1995–2019 гг. 
изменялась в  диапазоне от  26,2% (в  1999 г.) 
до  19,9% (в  2011 г.), а  в  последние годы 
(2009–2019 гг.) изменялась мало и в среднем 
находилась на уровне 20,6%.

Это значит, что в  России стоимость экс-
портных и импортных товаров и услуг в долях 
ВВП достаточно мала. А  именно, стоимость 
только этих товаров и  услуг ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
курсом $ЦБ. Стоимость же остальных товаров 
и услуг, входящих в ВВП (включая товары и ус-
луги, входящие в список экспортных товаров, 
но потребленные внутри страны), НЕ ДОЛЖНА 
ИМЕТЬ К  $ЦБ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. Од-
нако, в  России часто это не  так, например, 
стоимость продукции черной и  цветной ме-
таллургии внутри страны почему-то привяза-
на к котировкам Лондонской биржи металлов, 
т.е. к  $ ЦБ. Это результат лоббистских воз-
можностей собственников предприятий этих 
отраслей. Практически все они долларовые 

миллиардеры —  олигархи. Естественно, такое 
положение дает значительные преференции 
металлургам, но  резко снижает конкуренто-
способность отечественного машиностроения, 
энергомашиностроения, электротехнической 
промышленности и  т.д. и  в  конечном счете 
ограничивает импортозамещение в  этих от-
раслях промышленности и,  соответственно, 
экономический рост в стране.

§ 2.2. Объем и стоимость 
экспорта углеводородного 
сырья и топлива (нефти, 
нефтепродуктов и природного 
газа) и ее доля в экспорте 
России в период 1994–2020 г.

На  рис. 16 показана динамика экспорта 
нефти и нефтепродуктов (млн тонн) и их доля 
в стоимости экспорта России в период 1994–
2020 гг. (по данным Росстата2).

Видно, что по  характеру изменения экс-
порта нефти и  нефтепродуктов России весь 
период 1994–2019 гг. можно разбить на  че-
тыре этапа.

• На  первом этапе 1994–1998 гг. сум-
марный годовой экспорт нефти и  не-
фтепродуктов вырос с  130 до  192 млн 
тонн или в 1,5 раза, а их доля в общем 
экспорте страны —  с  15% до  25% 
(1997 г.) и 20% (1998 г.). При этом доля 
экспорта природного газа находилась 
на  уровне 18–19%. В  результате сум-
марная доля экспорта углеводородов 
в  общем экспорте страны увеличилась 
с 33,4% до 39%.

• На  втором этапе 1999–2004 гг. сум-
марный годовой экспорт нефти и  не-
фтепродуктов резко вырос с 192 до 340 
млн тонн или в 1,8 раза, а их доля в об-
щем экспорте страны —  с 28% до 44%. 
При этом доля экспорта природного 
газа снизилась с  15,6% до  12%. В  ре-
зультате суммарная доля экспорта угле-
водородов в  общем экспорте страны 
увеличилась с 43,5% до 56%.

• На  третьем этапе 2005–2014 гг. сум-
марный годовой экспорт нефти и  не-
фтепродуктов вырос с  350 до  389 млн 
тонн или на  11%, а  их доля в  общем 
экспорте страны —  с  49% до  54% 
(в  среднем 52%). При этом доля экс-
порта природного газа снизилась с 13% 
до  11%. В  результате суммарная доля 
экспорта углеводородов в  общем экс-
порте страны увеличилась незначитель-
но, с 62% до 65%, а в среднем 64%.

• На четвертом этапе 2015–2019 гг. сум-
марный годовой экспорт нефти и  не-
фтепродуктов находился на постоянном 
уровне в  среднем 410 млн тонн, а  их 
доля в общем экспорте страны —  44%. 
При этом доля экспорта природно-

2 Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641

го газа снизилась с  12,2% до  9,3%, 
в  среднем —  около 11%. В  результате 
суммарная доля экспорта углеводоро-
дов в общем экспорте страны мало из-
менялась и находилась на уровне 55%.

В  кризисном 2020 г. суммарный годовой 
экспорт нефти и  нефтепродуктов резко сни-
зился до  344 млн тонн, их доля в  общем 
экспорте страны —  до  35%. При этом доля 
экспорта природного газа упала до  6,7%. 
В  результате суммарная доля экспорта угле-
водородов в  общем экспорте страны резко 
снизилась до 42%.

Суммарный годовой экспорт нефти и  не-
фтепродуктов на  третьем и  четвертом этапе 
(2005–2020 гг.) равнялся 390 млн тонн.

На  рис. 17 показана динамика экспор-
та ($млрд углеводородного сырья и  топлива 
(нефти и нефтепродуктов и природного газа), 
их доля в общем экспорте России и курс $ ЦБ 
в период 1994–2019 гг. (по данным Росстата3 
и ЦБ).

Видно, что в  России на  всем периоде 
1994–2020 гг. (26 лет) стоимость экспорта 
углеводородного сырья и  топлива в  текущих 
ценах существенно росла от  минимальной 
$27 млрд (1994 г.) до  максимальной $349 
млрд. (2013 г.), или в 13 раз. В 2000–2019 гг. 
(20 последних лет) доля углеводородного сы-
рья и  топлива в  общем экспорте страны на-
ходилась в  диапазоне 51–66%. При этом 
природный газ в  этой доле составлял всего 
около 1/5.

Весь период 1994–2019 гг. можно разде-
лить на несколько этапов по особенностям из-
менения стоимости экспорта углеводородного 
сырья и  топлива, их доли в  общем экспорте 
в стране и курса $ ЦБ, которые соответствуют 
различным этапам развития экономики Рос-
сии. (см. § 1.3. рис. 4 и 5)

• На первом этапе (1994–1998 гг.) стои-
мость экспорта углеводородного сырья 
и  топлива находилась на  низком уров-
не $27-$39 млрд, или в  среднем $33 
млрд. Доля в  общем экспорте страны 
была на уровне 40–45%, или в среднем 
42,5%. Среднегодовой курс $ ЦБ рав-
нялся 5,5 руб. Это этап перманентного 
экономического кризиса 1991–1997 гг., 
завершившийся техническим дефолтом 
1998 г.

• На  втором этапе (1999–2008 гг.) сто-
имость экспорта углеводородного сы-
рья и  топлива резко возросла с  $31 
до $310,5 млрд, а или в 10 раз. Их доля 
в  общем экспорте выросла с  42,5% 
до 66,4%, или в 1,5 раза. Среднегодо-
вой курс $ ЦБ равнялся 28,7 руб., или 
вырос в 5,1 раз. Это дало мощный тол-
чок началу активного восстановитель-
ного роста экономики в  1999–2008 гг., 
несмотря на  мировой экономический 

3 Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641

Рис. 15 Динамика ВВП (в $ ЦБ) и стоимости экспортных и импортных товаров и услуг 
в долях ВВП в России, в период 1995-2019 гг. (по данным Росстата).

Рис. 16. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов (млн. тонн) и его доля в общем объ-
еме экспорта России в период 1994—2020 гг.

Рис. 17 Динамика экспорта ($млрд) углеводородного сырья и топлива (нефти, нефте-
продуктов и природного газа), их доля в общем экспорте России и курса $ ЦБ в период 
1994—2020 гг.
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кризис в 2001–2002 г4.
• В  2009 гг. разразился мировой эконо-

мический кризис, который спровоци-
ровал экономический кризис в России. 
Стоимость экспорта углеводородного 
сырья и топлива упала на 39% с $310,5 
до  $190,7 млрд. Однако их доля в  об-
щем экспорте практически не  измени-
лась. Курс $ ЦБ увеличился до 31,9 руб. 
(2009 г.), или всего на 23% по отноше-
нию к  среднему значению на  втором 
этапе.

• На  третьем этапе (2010–2014 гг.) ми-
ровая экономика восстановилась после 
кризиса. Стоимость экспорта углево-
дородного сырья и  топлива выросла 
с  $253 до  $349 млрд. (2013 г.), или 
в  1,4 раза. Среднегодовая стоимость 
этого экспорта составила $315 млрд. Их 
доля в общем экспорте менялась мало, 
а  в  среднем составила 65,3%. Курс $ 
ЦБ увеличился с  30,4 (2010 г.) до  31,8 
руб. (2013 г.) и  38,4 руб. (2014 г.), 
в  среднем 30,6 руб. (без 2014 г.), или 
практически не  изменился по  сравне-
нию с  кризисным 2009 г., вырос все-
го на  6,3% по  сравнению со  вторым 
этапом. Это существенно ограничило 
экспортные доходы в  рублях, стимули-
ровало импорт и, соответственно, сдер-

4 Б.И. Нигматулин Макроэкономика и электроэнер-
гетика мира. Состояние и прогноз (1970-2017-2050 
гг.) — М.: издательский дом МЭИ, 2019 г. — 353 с.

живало развитие отечественного произ-
водства товаров и  услуг. В  результате, 
получили затухающий экономический 
рост в стране (рис. 5).

• В  2014–2016 гг. разразился кризис 
на  мировом нефтяном рынке, который 
спровоцировал экономический кризис 
в  России (см. § 1.3, рис. 4 и  5). Сто-
имость нефти марки Brent упала более 
чем в 2 раза с $105,9 (2013 г.) до $49,5 
(2015 г.) за  баррель (см. рис. 11). Со-
ответственно, стоимость экспорта упала 
с  $349 млрд. (2013 г.) до  $151 млрд. 
(2016 г.) или в  2,3 раза, а  в  среднем 
в  год до  $225 млрд, или в  1,4 раза 
меньше, чем на третьем этапе.

• На  пятом этапе (2017–2019 гг.) сто-
имость экспорта углеводородного то-
плива и  сырья возросла с  $190 млрд. 
(2017 г.) до  $230 млрд. (2019 г.), 
а  в  среднем в  год $226 млрд, то  есть 
практически совпала с  кризисными 
2014–2016 гг. Минимальный экономи-
ческий рост в стране на уровне погреш-
ности расчета ВВП.

• В  2020 г. разразился мировой эконо-
мический кризис, вызванный коронави-
русной пандемией, который спровоци-
ровал тяжелый экономический кризис 
в России (ВВП снизился на 3,1%) из-за 
резкого снижения цен на  углеводород-
ное топливо и  сырье, а  также ограни-
чение экономической активности из-за 

«коронавирусных» каникул в стране (см. 
главу 7).

§ 2.3. О динамике валютного 
курса $ ЦБ в России в период 
1994–2020 гг.

На  рис. 18 показан курс $ ЦБ в  России 
в период 1994–2020 гг. (по данным Росстата5 
и ЦБ).

Видно, что весь период 1994–2020 гг. (26 
лет) можно разделить на  4 этапа, границами 
между которыми являются кризисные годы: 
1998, 2009, 2015 и  2020 гг., когда валютный 
курс $ ЦБ скачкообразно (в  течение 6–9 ме-
сяцев) вырастал:

• Первый этап (1994–1998 гг.) закончил-
ся дефолтом 1998 г.. когда курс $ЦБ 
скакнул сильно, почти в 5 раз (5,8 руб. 
в  1997 г. до  24,5 руб. в  1999 г. и  28,1 
руб. в  2000 г.). Более детально с  6,21 
руб. (июль 1998 г.) до 20 руб. (декабрь 
1998 г.), а  далее до  24,5 (в  1999 г. 
в среднем), или в 4 раза. Это было вы-
звано искусственно заниженным кур-
сом $ ЦБ на этом этапе (1994 —  июль 
1998 гг.) Девальвация рубля позволила 
уже в 1999 г. начать восстановительный 
рост экономики на  следующем этапе 
(1999–2008 гг.) со среднегодовым тем-
пом роста ВВП около 7% (см. рис. 5).

• Второй этап (1999–2008 гг.) закончил-
ся мировым кризисом 2009 г., когда 
курс $ЦБ увеличился несильно, на 25% 
с  24,8 руб. в  2008 г. до  31,7 руб. 
в  2009 г. Более детально с  23,3 руб. 
(июль 2008 г.) до  28,2 руб. (декабрь 
2008 г.), а далее до 31,9 руб. (в 2009 г., 
в  среднем), или всего на  37%. В  ре-
зультате, на  следующем этапе (2010–
2014 гг.) получили затухающий эконо-
мический рост в  стране (см. рис. 5). 
В  2008–2009 гг. уровень девальвации 
рубля был недостаточным. поэтому че-
рез 5 лет в 2014–2015 гг. пришлось его 
девальвировать почти в 2 раза

• Третий этап (2010–2014 гг.) закончился 
мировым нефтяным кризисом 2014–
2015 гг., когда курс $ЦБ скакнул силь-
но, почти в 2 раза с 31,8 руб. в 2013 г. 
до  60,9 руб. в  2015 г. Более детально 
с  34,6 руб (июль 2014 г.) до  55,8 руб 
(декабрь 2014 г.), а  далее до  60,9 руб 
(в 2015 в среднем), или в 1,8 раза.

На этом этапе ЦБ искусственно поддержи-
вал заниженным курс доллара, в  результате 
вместо развития собственного производства 
товаров и  услуг экономика страны испыты-
вала серьезное давление импорта. Из  рис. 
12 видно, что такое давление началось уже 
в  2007 г. когда стоимость импорта по  отно-
шению к экспорту увеличилась на 10% (с 62, 
2% до 72,4%). Если бы на этапе 2007–2014 гг. 
не  поддерживался такой заниженный курс 
доллара, то  через 5 лет, в  2014–2015 году 
не пришлось бы так драматически, почти дву-
кратно девальвировать рубль по  отношению 

5 Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135075100641

к доллару. ЦБ и Минфин не должны были до-
пускать таких скачков. На этом этапе курс $ЦБ 
должен был  бы находиться на  уровне 40–45 
руб., тогда  бы в  2014–2015 гг. не  произошли 
такие шоки в экономике из-за почти двукрат-
ной девальвации рубля.

• На последующем этапе (2016–2019 гг.) 
такая сильная девальвация рубля 
в  2014–2015 гг. не  привела к  какому-
либо существенному экономическо-
му росту. Эффект девальвации рубля 
был исчерпан. Это значит, что фактор 
импортозамещения, его масштаб для 
всей страны оказался незначительным 
(см. рис. 5).

• Четвертый этап (2016–2019 гг.) закон-
чился мировым кризисом из-за корона-
вирусной пандемии в 2020 г., когда курс 
$ЦБ вырос несильно, на  11% с  64,6 
руб. в 2019 г. до 71,9 руб. в 2020 г.

На  рис. 19 показана динамика экспорта 
углеводородного сырья и  топлива (трлн руб.) 
и курс $ ЦБ в России в период 1994–2020 гг. 
(по данным Росстата и ЦБ).

На  рис. 19 показан гипотетический курс 
$ ЦБ если  бы в  2008–2009 гг. ЦБ девальви-
ровал рубль до  45 рублей за  $ЦБ, то  эконо-
мический рост в 2010–2014 гг. продолжал бы 
оставаться на  уровне в  среднем 7% в  год 
(1999–2007 гг.), а  не  3,5%. При этом отече-
ственное производство, а  особенно сельское 
хозяйство, уже до  санкций 2014 г. получи-
ли бы существенное развитие.

Кроме того, стоимость экспорта углево-
дородного сырья и  топлива увеличилась  бы 
на  23 трлн руб. ($520 млрд по  курсу $ЦБ = 
45 руб.) которые были потеряны из-за пере-
укрепления рубля и  недооценки доллара. 
Эти средства можно было  бы использовать 
на развитие экономики, роста благосостояния 
населения, а также поддержку импорта крити-
ческого оборудования (обнуление импортных 
пошлин и других преференций).

В табл. 2 приведены значения ввозных по-
шлин и  налога на  прибыль в  доходной части 
Федерального бюджета в  России по  годам, 
в период 2006–2020 гг.

На рис. 20 показаны значения ввозных по-
шлин и  налога на  прибыль в  доходной части 
бюджета в России по  годам, в период 2006–
2020 гг., в соответствии с табл.2.

В  России в  период 2009–2020 гг. сум-
марные доходы бюджета от  ввозных пошлин 
и  налога на  прибыль составили 14,6 трлн 
руб. Минимум половину из  этой суммы (7,3 
трлн руб. или в среднем 0,66 трлн руб. в год) 
могли  бы скомпенсированы из  недополучен-
ных 23 трлн руб. и  остаться в  экономике для 
увеличения валового накопления основного 
капитала (ВНОК). Сюда входит обнуление вво-
зных пошлин на средства производства, соот-
ветственно, они могли  бы снизиться до  50%, 
а  также уменьшение налогооблагаемой базы 
налога на  прибыль, если она инвестируется 
в  развитие производства. Общее снижение 
налога на прибыль также могла бы снизиться 
до  50%. В  США снижают налогооблагаемую 
базу прибыли, если она инвестируется в про-
изводство в объеме до 2 млн долл. в год.

Рис. 18 Курс $ ЦБ в России в период 1994—2020 гг. (по данным Росстата[5] и ЦБ).

Рис. 19 Динамика экспорта углеводородного сырья и топлива (трлн. руб.) и курс $ ЦБ 
в России в период 1994—2019 гг. (по данным Росстата[7] и ЦБ).

Таблица 2

Рис. 20 Значения ввозных пошлин и налога на прибыль в доходной части Федерального 
бюджета в России по годам, в период 2006-2020 гг., (в соответствии с табл. 2.).

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ввозные 
пошлины

Млрд 
руб. 341,6 488,0 625,6 467,2 587,5 692,9 732,8 683,8 652,5 565,2 563,9 583,2 673,0 716,99 713,18

Налог на 
прибыль

Млрд 
руб. 509,9 641,3 761,1 195,4 255,0 342,6 375,8 352,2 411,3 491,4 491,0 762,4 995,5 1185,0 1091,4
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В  2013 г., в  средине периода (2009–
2020 гг.), ВВП равнялось около 70 трлн руб., 
а  доля ВНОК в  ВВП —  0,22 (§ 1.3., рис. 8) 
или 15,4 трлн руб. Дополнительное увеличе-
ние ВНОК на  0,66 трлн руб. в  год (в  период 
2009–2020 гг.), это плюс 4,3% их ежегодного 
роста, что вызывает увеличение среднегодо-
вого темпа роста ВВП на 2,2% = 4,3%* kввп, 
где kввп = 0,5 (см. § 1.3 рис. 6). ТАКОЕ УВЕ-
ЛИЧЕНИЕ ТЕМПА РОСТА ВВП НАВСЕГДА ПО-
ТЕРЯНО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ!

Проведенный анализ показывает, что 
в  «новой» России на  всем периоде 1994–
2020 гг. (26 лет) структура экономики изме-
нялась мало, слабо диверсифицировалась, 
оставалась примитивной, определяющим 
образом зависящей от  экспортных доходов 
углеводородного сырья и топлива, а также эф-
фективности, а на самом деле неэффективно-
сти руководства ЦБ по управлению валютным 
курсом доллара.

Глава III. Cобственные 
источники финанси-
рования развития 
экономики России

Россия имеет значительные собственные 
источники финансирования развития эко-
номики. Среди них следует отметить госу-
дарственные источники —  золотовалютные 
резервы (ЗВР) страны и  ликвидную часть 
(свыше 7% ВВП на начало 2021 г.) фонда на-
ционального благосостояния (ФНБ). Кроме 
этого, имеются банковские депозиты физи-
ческих лиц. По  оценкам ВТБ в  2020 г. объ-
ем срочных депозитов в  российских банках, 
составил 20,6–20,7 трлн рублей. В  целом 
объем средств физлиц на  банковских счетах 
(за  исключением счетов эскроу) вырос на  1 
трлн руб., составив около 31,5 трлн рублей6.

§ 3.1 О динамике золотова
лютных резервов в России, 
в Польше, в новых и старых 
странах ЕС, ОЭСР и БРИКС 
в период 1992–2020 гг.

Золотовалютные резервы (ЗВР) —  офи-
циальные запасы золота и  иностранной ва-
люты в  центральном банке и  финансовых 
органах данной страны, включая счета этой 
страны в  международных валютно-кредитных 
организациях.7 ЗВР создаются для покрытия 
дефицита платежного баланса государства 
и его «разрывов», проведение валютных «вли-
ваний» для стабилизации котировок нацва-
люты и  поддержания ее курса относительно 
остальных зарубежных валют, оплата внешних 
госзаймов, обслуживание расчетных опера-
ций с другими государствами, формирование 
ликвидных запасов, погашение операций им-
порта и т.д.

На рис. 21 показана динамика ЗВР в Рос-
сии в млрд долларах США (текущих) в период 
1992–2020 гг.

Видно, что в  России в  период 1992–
2020 гг. ЗВР выросли с  $5 млрд до  $592 
млрд, или почти в 120 раз. В период восста-
новления экономики (1999–2007 гг.) был са-
мый быстрый рост ЗВР с $12,5 млрд до $479 
млрд, или почти в 40 раз. В последние 5 лет 
(2015–2020 гг.) ЗВР выросли заметно: с $370 
до $592 млрд, или в 1,6 раз.

Видно, что в  России в  кризисные годы 
(1998, 2008, 2014–2016 гг.) ЗВР снижались 
до  минимальных значений —  по  отношению 
к  предыдущим годам: на  30%, 11% и  28%, 
соответственно. Такие существенные сниже-
ния происходили из-за политики Центрального 
Банка по  сдерживанию курса $ ЦБ на  уровне 
предыдущих лет за счет валютной интервенции 
из ЗВР. В декабре 2014 г. Центральному Бан-
ку пришлось перейти к полностью плавающему 
курсу $ ЦБ, чтобы остановить угрожающее со-
кращение ЗВР. Поэтому в  кризисном 2020 г. 
плавающий курс $ ЦБ позволил увеличить, 
а не снизить ЗВР по отношению к 2019 г.

6 И. Зубков Специальный проект RG.RU «Финансы 
и страхование» https://rg.ru/2021/01/20/za-2020-god-
fizlica-snizili-obem-depozitov-v-bankah-rossii-na-10.html
7 Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический 
словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

На  рис. 22 показана динамика ЗВР в  до-
лях ВВП (в  $ ЦБ) в  России, в  Польше, новых 
и старых странах ЕС в период 1992–2020 гг.

Видно, что в  России в  период 1999–
2020 гг. ЗВР в  долях ВВП выросли с  6,4% 
до  39,8%, или в  6,2 раза. При этом в  кри-
зисные годы (2008 и 2014 гг.) они снижались 
значительно, соответственно: до  0,7 и  0,85 
от  значений предыдущих лет. В  этот период 
среднее значение ЗВР в долях ВВП ровнялось 
24,5%. В  Польше и  новых странах ЕС ЗВР 
в долях ВВП выросли соответственно с 16,1% 
до 26%, или в 1,6 раз и с 16,9% до 31%, или 
в  1,8 раз, а  в  среднем находились на  уров-
не 18% и  19,3% соответственно. В  этот пе-
риод в  старых странах ЕС ЗВР в  долях ВВП 
изменялись незначительно и  выросли с  5,2% 
до  7,2%, а  в  среднем находились на  уровне 
5,8%.

Такой относительно низкий средний уро-
вень ЗВР в  долях ВВП в  старых странах ЕС 
объясняется тем, что эти страны, обладают 
высоким экспортным потенциалом, широко 
задействованы в  международной торгов-
ле, поэтому им нет необходимости держать 
значительный объем ЗВР в  долях ВВП для 
того, чтобы обеспечить необходимый импорт 
и поддерживать курс евро или национальную 
валюту.

Польша и  новые страны ЕС, в  отличии 
от старых стран ЕС, не обладают таким высо-
ким экспортным потенциалом и  не  так широ-
ко задействованы в международной торговле, 
поэтому им приходится иметь значительно 
большие объемы ЗВР в долях ВВП.

В  ещё более зависимом положении на-
ходится Россия, в экспорте которой преобла-
дает сырье и полусырье. Поэтому российский 
экспорт существенно зависит от конъюнктуры 
мирового рынка, в  первую очередь нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, черных 
и цветных металлов (см. § 2.2, рис. 17)

На рис. 23 показаны объемы ЗВР в долях 
ВВП в  2020 г.: в  России, в  Польше, новых 
и  старых странах ЕС, крупнейших странах 
СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, Юго-Восточ-
ной Азии и  Африки (всего 53 страны из  193 
стран —  членов ООН).

Видно, что в  2020 г. самые большие объ-
емы ЗВР в  долях ВВП были в  Швейцарии 
и  Сингапуре (145% и  107%, соответствен-
но) —  мировых финансовых центрах в  Ев-
ропе и  Азии. Далее идут страны, в  экспорте 
которых сырьевые товары и  полуфабрикаты 
составляют бОльшую долю. Россия по  этому 
показателю находилась на 8 месте с 40%, опе-
режая новые страны ЕС —  31%, Японию 29%, 
Южную Корею 27%, Польшу —  26%, далее 
из  крупных стран идут Бразилия 25%, Китай 
24% и  Индия 22%, старые страны ЕС —  8%. 
Для того, чтобы уйти с  нефтегазовой «иглы» 
и  производства полуфабрикатов, необходимо 
менять структуру экономики, а это значит на-
правлять дополнительные инвестиции в новые 
несырьевые производства или реконструкцию 
старых. Источником таких инвестиций могли 
быть ЗВР, при условии их снижения хотя  бы 
до  среднего в  период 1999–2020 гг.— 25% 
или до  уровня Польши в  2020 году —  26%. 
Это 14%-15% ВВП, или 15–16 трлн руб. в це-
нах 2020 г.

§ 3.2. О фонде национального 
благосостояния  (ФНБ)

Другим источником инвестиций могла бы 
стать ликвидная часть фонда национального 
благосостояния (ФНБ) —  государственного 
резервного фонда, первоначально предпо-
лагавшегося стать частью механизма пен-
сионного обеспечения граждан Российской 
Федерации на  длительную перспективу8. 
ФНБ формируется за  счёт дополнительных 
доходов федерального бюджета от  нефтега-
зового комплекса и  доходов от  управления 
собственными средствами9. Согласно Бюд-
жетному кодексу РФ, все нефтегазовые до-
ходы от цены нефти сверх планки отсечения 
(40 долларов за баррель в 2017 году, далее 
ежегодно индексируется на 2% —  42,4 дол-
8 Минфин России. Фонд Национального Благо-
состояния. Предназначение. https://minfin.gov.ru/ru/
perfomance/nationalwealthfund/mission/
9 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 
31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2021) http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_19702/

лара в  2020 г.) считаются дополнительными 
и за их счет формируется ФНБ. Фактически, 
ФНБ наполняется из  средств федерального 
бюджета, подлежащих обособленному учё-
ту и  управлению в  целях обеспечения со-

финансирования добровольных пенсионных 
накоплений граждан России, а  также обе-
спечения сбалансированности федерально-
го бюджета и  бюджета Пенсионного фонда 
России.

Рис. 21 Динамика ЗВР в России в млрд. долларах США (текущих) в период 1992-2020 гг.

Рис. 22 Динамика ЗВР в долях ВВП (в $ ЦБ) в России, в Польше, новых и старых странах ЕС 
в период 1992-2020 гг. 

Рис. 23. ЗВР в долях ВВП в 2020 г.: в России, Польше, новых и старых странах ЕС, круп-
нейших странах СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки (всего 53 
страны из 193 стран — членов ООН).

Подписка на электронную версию
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При этом закон предусматривает, что 
до накопления в фонде 7% ВВП все его сред-
ства должны размещаться на депозитах и сче-
тах ЦБ, который инвестирует их только в  вы-
соколиквидные зарубежные активы, а  свыше 
этой планки допускается размещение в  иные 
финансовые активы, в  том числе для финан-
сирования самоокупаемых инфраструктурных 
проектов.

Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина призвала про-
анализировать порог в  7% ВВП для начала 
инвестирования средств из  ФНБ —  доста-
точно  ли этого объема, чтобы при необходи-
мости противостоять резкому и  длительному 
негативному изменению внешних условий, 
а  также высказала опасения, что трата всех 
средств ФНБ сверх допустимого порога вер-
нет зависимость РФ от цен на нефть.

На рис. 24 показана динамика ФНБ в теку-
щих ценах и в долях ВВП в период 02.2008–
01.2021 гг.

Видно, что за 2 года (с 01.2019 до 01.2021) 
ФНБ вырос с 4,04 до 13,55 трлн руб., а в до-
лях ВВП —  с  3,7% до  11,7% или более чем 
в 3 раза.

Всегда важно считать ликвидную часть 
ФНБ —  ту  часть, которая еще не  размеще-
на в  высоколиквидных зарубежных активах. 
На  конец 2019 года она составила 6,5 трил-

лиона рублей, или 6% к  ВВП. А  в  2020 году 
превысила 7% ВВП или около 7,5 трлн руб.

Таким образом, в  России имеются значи-
тельные государственные и  частные источни-
ки финансирования для ускоренного эконо-
мического развития страны и  на  увеличение 
расходов на  социальные нужды. На  начало 
2021 г. их объём составляет минимум 30 трлн 
руб. = 15–16 трлн руб. (из  ЗВР) + 7,5 трлн 
руб. (из ФНБ) + 7 трлн руб. (30% банковских 
депозитов физических лиц).

Еще одним источником дополнительного 
увеличения доходной части консолидиро-
ванного бюджета могла  бы быть прогрес-
сивная шкала налогообложения физических 
лиц на  высокие доходы и  дорогую соб-
ственность. В  России он был введен толь-
ко с  01.01.2021 г., вместо обычных 13% —  
макс. 15%, постепенно он мог  бы быть 
доведен до  25%, как в  среднем в  новых 
странах ЕС. При этом в  Польше —  макс. 
32%, Венгрии —  макс. 15%, Литва —  макс. 
32%, Латвия —  макс. 31,4, Словакия —  
макс. 25%, Словения —  макс. 50%, Чехия —  
макс. 22%, Эстония —  макс. 20%. В старых 
странах ЕС: Германия, Франция, Испания —  
макс. 45%, ОЭСР: Великобритания макс. 
45%, США макс. 39,6%, Япония —  более 
50%, Китае макс. 45% и т.д.Рис. 24. Динамика ФНБ в текущих ценах и в долях ВВП в период 02.2008-01.2021 гг.

При чрезмерном увеличе-
нии налогов люди опять по-
бегут за границу.  Клиентов 
российских банков, имею-

щих на счету более $1.000.000 сей-
час 41.000 человек. Рост налогов 
многих из них подтолкнёт купить 
гражданство цивилизованной стра-
ны и эмигрировать туда всей се-
мьёй. А для РФ собранные деньги 
всё равно не позволят решить про-
блем. Значимая сумма может быть 
собрана только если «богатыми» 
власти объявят всех представите-
лей среднего класса и начнут драть 
повышенный налог. 
Кроме того, золотовалютные резер-
вы и ФНБ правильнее рассматри-
вать в привязке к внешнему долгу 
России: нетто величина резервов 
около нуля. Рост ФНБ последние 2 
года по 60 миллиардов долларов в 
год, т.е. 4% ВВП или по $70 на ра-
ботающего гражданина в месяц, не 
более чем страховка от падения не-
фтегазовых цен на мировых рынках 
и последствий новых санкций. 

Крысы побегут с кора-
бля. Плохо это для корабля 
и команды? 
Надо в первую очередь ин-

вентаризовать все крысиные норки 
и кладовки и вернуть всё (нажитое 
непосильным трудом!?), что крысы 
сумели  спрятать.
Эмиграция слесарей и сварщиков, 
инженеров и техников не нанесет 
стране ущерба!
А вот экономическими и фискаль-
ными мерами перекрыть перево-
ды от продажи «Замшевой куртки»  
(трёх курток!) это одна из основных 
задач государства, объявившего 
себя социальным!
А в социальном государстве инве-
стиции частных лиц должны поощ-
ряться всеми законными способа-
ми, напр. государственным стра-
хованием. Тогда и триллионы на 
счетах граждан смогут заработать в 
Российской экономике!

«Крысы побегут» – прове-
ренный многолетним опы-
том, верный признак по-
следующего скорого зато-

пления корабля. Бегут потому, что 
по косвенным признакам быстрее 
других понимают к чему дело дви-
жется. 

Интересно, откуда крысы 
на корабле? 
Кто их туда запускает и там 
разводит? Ведь не воз-

духом они питаются и не морскую 
водичку пьют? Пора бы не только с 
крысами разобраться, но и с крысо-
водами!

Все это уже проходили в 
социализме – инвестиции 
народа в экономику страны 
в виде облигаций. Чем все 

это кончилось известно – нищетой, 

конкурентным отставанием от эко-
номики Запада. Пока не выстроим 
гражданское общество, никакой 
экономики у нас не будет. На сегод-
няшний день имеем бандитскую си-
стему управления, замешанную на 
олигархате и силовиках. В этом об-
ществе люди такие же рабы, как и в 
социализме, и даже хуже.

Социализм хуже, он дер-
жал людей в рабстве и ни-
куда из страны не позволял 
выезжать. Нынешние дик-

татуры РФ и Белоруссия - это авто-
ритаризм, но не тоталитаризм. Да, 
по-прежнему за колючей проволо-
кой жители-невольники ядерных го-
родов ЗАТО, да 7 миллионов граж-
дан не имеют права выезда загра-
ницу под разными предлогами.
Однако для основной массы жите-
лей правящий класс РФ говорит: 
«Не нравится жизнь в России - ез-
жайте на все четыре стороны за 
границу…». Для учёных эта возмож-
ность уехать очень важна: доход на 
порядок выше, оборудование на ра-
боте лучше, климат теплее, англий-
ский язык учёные и так давно знают. 
Так что при капитализме, даже та-
ком диком и государственном, как 
в России, есть хотя бы возможность 
выбора.

Банковские депозиты фи-
зических лиц предлагается 
на государственном уровне 
использовать... на соци-

альные нужды? В обход воли вла-
дельцев? Частные средства вла-
дельцев, зарезервированные в ос-
новном на частное потребление то-
варов долговременного 
пользования использовать на мате-
риальную поддержку третьих лиц? 
Зачем??
В истории России уже был 30 лет 
назад опыт недоброй памяти Пав-
лова, когда вклады всех граждан 
в Сбербанке были заморожены и 
по сути истрачены государством 
на спасение военных заводов. Ре-
зультат? Население СССР на грань 
голода в начале 1990-х поставили, 
а заводы, промышленные гиганты - 
всё равно погибли. Они в том виде 
были не конкурентны. 
Кроме того: 30 триллионов рублей 
это 400 миллиардов долларов, ВВП 
страны за три с половиной месяца. 
Вмиг растратят на авантюры или 
своруют - и что дальше? 

Финансовые возможности 
страны позволяют обеспе-
чить достойную зарплату и 
пенсии россиянам. Все это 

показано Булатом доступно и логич-
но. Проблема не в финансах, а в 
уверенности властей, что ЦЕЛЬ 
оправдывает СРЕДСТВА. Методы 
правителей устроить для человека 
достойную жизнь - думающих эко-
номистов ставят в тупик.  Но даже 
верное и нужное решение может 

привести к конфликту интересов, в 
этом случае все решает независи-
мый суд. И если суды и прокуро-
ры ангажированы, любое решение 
властей, верное или ошибочное, 
может превратиться в торжество 
абсурда. Без смены элиты все пла-
ны о рывках и процветании граждан 
- полная маниловщина.

Золотовалютные резервы 
нужно рассматривать в 
нетто-величине, то есть в 
привязке к сумме государ-

ственного и корпоративного долга.
Счётная Палата сообщила: сумма 
госдолга РФ достигла 270 милли-
ардов долларов. Да, пусть он не 
весь «внешний», ведь внутренний в 
России исторически можно не пла-
тить если государству нужны деньги 
на важные неотложные задачи. Зато 
есть ещё корпоративный долг, тех 
же Газпрома и Роснефти который в, 
по сути, тоже государственный.
Госдолг РФ составляет полови-
ну золотовалютных запасов (500 с 
чем-то). При учёте корпоративного 
долга обнаружите, что нетто-вели-
чина золотовалютных запасов Рос-
сии сейчас около нуля, либо даже 
является немного отрицательной 
величиной.

Спасибо, Булат Искандеро-
вич! Лучше горькая ПРАВ-
ДА, чем сладкая ЛОЖЬ! Хо-
рошая статья! Написана 

вовремя, учитывая последнее вы-
ступление Путина перед «слугами 
народа»... Красная линия - Спасёт 
нас только чудо?
Поймите, мои дорогие сограждане! 
В этом и состоит эта чудовищная 
ИГРА, «шахматная игра» по уничто-
жению России – это очень тонкая и 
продуманная «игра», которую мож-
но характеризовать только как ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО интересов России! И 
во главе это «шахматной команды» 
стоит президент... Или Вы сомнева-
етесь в этом? ... 
Черепанов Алексей Иванович

Как показывает мировой 
опыт достаточно купить 
часть руководства страны. 
Тратить деньги на скупку 

ресурсов, тем паче на силовые ак-
ции, никто не будет. Не обольщай-
тесь опытом эмиратов.

ВВП по ППС – это некая аб-
стракция, применимая 
только к вопросу о (не) до-
статочности обеспечения 

продуктами питания низших и сред-
них групп населения.
Все те товары, которые РФ сама не 
производит – даже в «Суперджете» 
таковых 70% в том числе двигатель 
– никто Вам по ППС не продаст. 
Нужно считать в номинальных Дол-
ларах, так как именно в них проис-
ходит фактический международный 
товарообмен. 

А чего же вы ожидали, бра-
тья Нигматулины? Капитал 
вывозится из страны без-
наказанно, на эти деньги 

разные Абрамовичи и Прохоровы 
покупают себе спортивные клу-
бы. Неисчислимое множество чи-
новников всякого ранга ворует мил-
лиардами и переправляет бабло за 
бугор! Там и свиты гнездышки для 
семей! Губернаторов и мэров сажа-
ют как картошку и всё бестолку! 
Расслоение в обществе достигло 
немыслимых размеров!
Только железная рука может и долж-
на прекратить эту вакханалию!
При Сталине СССР жил в полней-
шем вражеском окружении, без 
кредитов из-за бугра. И наука раз-
вивалась и промышленность и был 
серьезный экономический рост.
Сейчас этого нет и не будет без 
резкого разворота госполитики.
Раньше на ЗИМах ездили профес-
соры, а разные «поющие трусы» - 
на трамваях. Теперь профессор в 
метро, а певички кругложопые на 
«Бентли»!
Как пересадить снова профессоров 
на «Аурус»? Вот в чем проблема!

Как же вы все надоели, ша-
риковы и коммуняки недо-
битые. Ваша политика к 
1990 году показала, что 

страна неконкурентна на мировом 
рынке. Вы создали нищее забитое 
население и отсталую экономику, 
основанную на продаже сырья. Де-
мократия и та система обществен-
ных отношений, которая предлага-
ется Западом более эффективна и 
прогрессивна. Сегодня положение 
в России не лучше, потому, что 
страной правят бандиты и воры. В 
капитализме наиважнейший прин-
цип – люди не равны! Социалисти-
ческое равенство всех ушло в про-
шлое. Люди не равны: кто-то бога-
че, кто-то беднее, кто-то здоров, 
кто-то болен, кто-то удачлив, кто-то 
нет. Те, кто трудолюбив, талантлив, 
удачлив и харизматичен, будут бо-
гаты и будут ездить на Бентли. А 
профессора, которые не учат уни-
кальным знаниям и не завоевали 
признательность миллионов, будут 
ездить в метро. Отсюда вывод. Не-
чего ныть, нужно развиваться и 
предлагать обществу полезные зна-
чимые продукты, нужно быть вос-
требованным и уникальным. Если 
этого нет, сосите лапу. 

Давайте по справедливо-
сти. Почему человек, кото-
рый стал богатым в ре-
зультате труда и творче-

ства, как Стив Джобс, к примеру, 
должен отдать бюджету 60%, а без-
дельник и пьяница, отделается все-
го лишь 13%? Вспомним Шарико-
ва: «Отобрать и поделить!». Да, 

Стив стал богатым, потому что ра-
ботал сутками «как раб на гале-
рах», и создал продукт, востребо-
ванный обществом. Кто мешает 
тебе, лодырю, создать подобный 
продукт? Ведь страна наша, и ВВП 
в том числе, будут расти, если каж-
дый из нас будет вкалывать как 
Стив Джобс. Я не обсуждаю здесь 
воров, коррупционеров и путин-
ских дружков, ими рано или поздно 
займется прокуратура. 

Не запрещать и преследо-
вать богатых, а строить на-
логовую систему, которая 
должна быть направлена на 

рост страны. Налоги на шоу-бизнес 
должны в разы быть больше нало-
гов на пекарню, или швейную ма-
стерскую, не говоря о предприятиях 
с передовой продукцией! Налоги на 
разные ЧОПы должны стимулиро-
вать производство автоматизиро-
ванных охранных систем, проход-
ных, пропускников. А не собирать 
по стране здоровенных мужиков, 
чтобы открывать шлагбаумы! 

Вот Ходарковского пожале-
ли, выпустили, теперь он 
гадит на полную, а был об-
разцовым комсомольцем, 

кричал о любви к стране!
Давно пора разделить бизнес на 
«чистых» и «нечистых» и начать 
чистку!

Что ты знаешь о Ходорков-
ском? Он из дерьма, из 
раздробленных развалив-
шихся убыточных нефтяных 

предприятий создал современную 
компанию мирового уровня, в кото-
рой воровство были просто невоз-
можны из-за прозрачного учета. И 
при этом работал в рамках действу-
ющего налогового законодатель-
ства и платил все налоги в казну. К 
нему так и не смогли прицепиться 
по поводу качества управления. 
Нашли другую, липовую причину. 
Недаром путинские бандиты рей-
дерским заватом отобрали у него 
эту компанию. Сегодня Ходор про-
пагандирует создание гражданско-
го общества. И что ж в этом плохо-
го? Что не так делает Ходор? Или 
России, нам всем не нужно граж-
данское общество??? Нам больше 
подходит коррупционный паханат с 
ворьем и бандитами во власти? На 
сегодняшний день воры (в основ-
ном дружки, бандиты, силовики и 
чиновники) держат в офшорах бо-
лее $1 триллиона долларов – это 
деньги, сворованные у народа Рос-
сии. Помните виолончелиста Ролду-
гина? А сколько еще не известных 
нам ролдугиных держат деньги в 
офшорах?

Остальные комментарии здесь: 
http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=9632

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9632
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9632
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Российские власти начали готовить 
новую стратегию социально-экономи-
ческого развития страны. В отличие 
от предыдущих (достаточно общих) до-
кументов, речь в ней пойдет о конкрет-
ных способах достижения национальных 
целей. На предварительном этапе стра-
тегии, в постановке задач и описаниях 
много англоязычной лексики (kick off, 
as is, to be, action plan, change, disrupt, 
know your client), а названия групп 
отличаются от национальных целей 
развития, то есть предполагается некий 
новый взгляд. 

Опредыдущем документе, созданном 
по  заказу Путина и  представленном 
в  октябре 2020 года, говорят как 
о  долгосрочном проекте, который 

в  целом не  пересекается с  новым и  больше 
заточен на создание всеобъемлющей системы 
контроля. Само по себе поспешное написание 
свежей стратегии может означать, что пере-
мены готовят серьезные, и  без них решить 
задачи не получится.

Один из  пунктов раздела «Национальная 
инновационная система» предполагает «уход 
от  токсичных государственных денег через 
вовлечение компаний в  повестку развития». 
И  рядом с  ним упоминается и  «модель ко-
рейских чеболей», которая специфична имен-
но для Южной Кореи. Поэтому стоит присмо-
треться к  опыту этой страны, прежде всего 
к её науке и технологиям.

После окончания Корейской войны в 1953 г. 
страна была одной из  самых бедных в  мире. 
Средний доход жителя Кореи к 1960 г. состав-
лял всего $158 в год —  меньше, чем, напри-
мер, в Либерии и Гватемале. Олимпиада 1988 
стала первым значительным публичным собы-
тием в истории современной Кореи. «Корейцы 
понимали, что теперь они у всех на виду и им 
нужно показать себя в наилучшем свете. На тот 
момент имидж Кореи в мире был негативным, 
страна ассоциировалась со  студенческими 
демонстрациями, которые разгоняли слезо-
точивым газом», —  пишет в  книге «Новые 
корейцы» британский журналист Майкл Брин. 
По  данным Всемирного банка, в  1988 г. 
ВВП Корейской республики составлял $197 
млрд (в  текущих ценах). Почти через 30 лет, 
в  2017 г., он равнялся уже $1,5 трлн —  в  8 
раз больше. Период невероятного роста 
и  развития корейской экономики часто на-
зывают «чудом на  реке Ханган». Оно стало 
возможным в  результате реформ, начатых 
президентом Пак Чон Хи, который руководил 
страной большую часть 1960-х и  1970-х гг. 
В  1962 г. правительство Пак Чон Хи запусти-
ло первый пятилетний план развития, и за 30 
лет с этого момента экономика Южной Кореи 

значительно выросла, а  ее структура ради-
кально преобразилась. По  данным авторов 
исследования «Южная Корея. Исследование 
страны» Савада и Шоу, реальный валовой на-
циональный продукт (ВНП) Южной Кореи уве-
личивался в среднем более чем на 8% в  год: 
с $2,3 млрд в 1962 г. до $204 млрд в 1989 г. 
Годовой доход на  душу населения вырос 
с  $87 в  1962 г. до  $4830 в  1989 г. В  2009 г. 
Корея стала первой страной, которая перешла 
от  статуса получателя помощи Организации 
экономического сотрудничества и  развития 
(ОЭСР) к  статусу донора, указывает журна-
лист McKinsey.

В 2018 г. Южная Корея —  уже в пятый раз 
подряд —  заняла 1-ю строчку в  Bloomberg 
Innovation Index. Этот индекс оценивает стра-
ны по  семи критериям, включая расходы 
на  исследования и  разработки и  концентра-
цию высокотехнологичных государственных 
компаний в  стране. Samsung Electronics Co., 
самая дорогая компания страны и  вторая 
после Apple по  рыночной капитализации 
в  мире, получила в  2000-х гг. больше патен-
тов США, чем любая другая, уступив только 
IBM. А  ее продукция —  полупроводники, 
смартфоны и  цифровое мультимедийное 
оборудование —  сделала возможным появ-
ление при поддержке правительства экоси-
стемы корейских поставщиков и  партнеров.  
За  30 лет Корея прошла путь, который за-
падные развитые страны преодолевали в  те-
чение века, считает Чон Сон Чхоль из  STEPI 
(корейского Института науки и  технологий). 
Многие, похоже, согласны с  тем, что «внеш-
няя стратегия развития корейского прави-
тельства», хорошо образованная и дисципли-
нированная рабочая сила и  технологические 
инновации помогли достичь того, что называ-
ют «корейским чудом», —  пишет Чон в статье 
«Инновации, конкурентоспособность и  рост: 
корейский опыт». По  итогам 2017 г. доход 
на душу населения в Корее составил $29 743. 
Южная Корея занимает 4-е место по  легко-
сти ведения бизнеса в  рейтинге Всемирного 
банка Doing Business по  итогам 2018 г. Все 
это обеспечивает высокий уровень активно-
сти инвесторов, производства, коммуника-
ций и  в  конечном итоге экономический рост. 
Республика Корея, по данным ЮНЕСКО, сегод-
ня лидер, как и Израиль, по тратам на НИОКР: 
4,2% ВВП —  это больше, чем в  США (2,7%) 
и  Японии (3,2%) —  двух мировых инноваци-
онных лидеров. А ведь ещё в 1960-х гг. в стра-
не существовало только два государственных 
учреждения, которые занимались научными 
исследованиями и  технологическими разра-
ботками: Научно-исследовательский институт 
национальной обороны, созданный сразу по-
сле окончания Корейской войны, и Корейский 
научно-исследовательский институт по  атом-
ной энергии, который был основан в  1959 г. 
На  тот момент в  стране насчитывалось ме-
нее 5000 научных работников и  инженеров. 
По  данным Всемирного банка в  1963 г. рас-
ходы на НИОКР не превышали $9,5 млн.

Самый первый реактор в  Южной Кореи 
начал свою работу в  стране в  1962 году. 
Это был реактор первого поколения, он ис-
пользовался в  основном для научных и  ис-
следовательских целей. Для коммерческого 
использования был построен блок, названный 
Кори-1, в  1978 году с  электрической мощ-

ностью всего в  556 МВт. Первые реакторы 
строились в  Корее иностранными подрядчи-
ками. Сегодня страна сама является одним 
из  лидеров атомного строительства, имеет 
свои технологии строительства и  успешно 
экспортирует их другим странам. В 2010 году 
Южная Корея впервые за  свою историю вы-
играла тендер на  строительство четырёх ре-
акторов для Объединённых Арабских Эмира-
тов. Команде южнокорейских ядерщиков это 
удалось благодаря тому, что атомные реак-
торы, изготовляемые в  Южной Корее, имеют 
самый высокий уровень безопасности в мире. 
Сегодня Корейские реакторы признаются 
самыми эффективными и  наиболее мощны-
ми в  мире. Их КИУМ равен 93,4%, что выше 
на  3,5%, чем у  станций США, и  более чем 

на  17% больше, чем у  французских совре-
менных аналогов. Бум строительства в Южной 
Корее коммерческих реакторов приходится 
на  80–90 гг. 20 века. За  двадцать лет были 
построены и  введены в  эксплуатацию 15 ре-
акторов. Электрическая мощность их варьиру-
ется от 676 до 1053 МВт. За три года с 1983 
по  1986 были введены в  использование ещё 
три реактора. Чуть позднее эти реакторы были 
модернизированы, их суммарная мощность 
возросла в два раза и составила 3239 МВт.

По  данным Всемирного банка с  1996 
по  2015 г. количество исследований и  раз-
работок в  Южной Корее выросло на  88,5%: 
с  2,3% от  ВВП в  1996 г. до  4,2% в  2016 г., 
а в США —  только на 14,4% (с 2,44% в 1996 г. 
до 2,7% в 2016 г.). Многие исследователи свя-

Академик 
Олег Л.  Фиговский,  
Альянс Народов Мира

Почему наука и технологии 
Южной Кореи привлекают внимание?

Hanul (formerly Uljin) Nuclear Power Plant

Пак Чонхи (Пак Чжон Хи) Президент Республики Корея 17 декабря 1963 (и. о. с марта 
1962) — 26 октября 1979
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зывают структурную трансформацию Южной 
Кореи с  политическими реформами, направ-
ленными на открытие страны для зарубежных 
рынков. Действительно, экспортно-ориен-
тированная политика Южной Кореи —  один 
из  важнейших факторов ее успеха: страна 
сегодня входит в  десятку крупнейших экс-
портеров в  мире, а  ее экспорт в  процентном 
отношении к  ВВП вырос с  25,9% в  1995 г. 
до  56,3% в  2012 г., по  данным отчета «Золо-
той рост» от Всемирного банка, посвященного 
сравнению европейской экономической моде-
ли с моделями других стран. Анна Мария Сан-
такрю, экономист Федерального резервного 
банка Сент-Луиса, проводившая исследова-
ние по Корее, считает, что политика стимуля-
ции инвестиций в  инновации вместе с  улуч-
шением деловой среды помогли Корее выйти 
на высокий уровень международной торговли.

Корейский Samsung, по  данным IDC, —  
крупнейший продавец смартфонов в  мире: 
каждый пятый продаваемый в  мире аппарат 
произведен на  заводах этой корейской ком-
пании. Только за  III квартал 2018 г. (более 
свежих данных еще нет) компания продала 
72,2 млн смартфонов —  таким количеством 
телефонов можно было  бы обеспечить насе-
ление Таиланда. Samsung стал экспортером 
практически сразу после своего основания 
в  1969 г., а  уже в  1978 г. открыл первый за-
рубежный офис —  в  США. Сегодня электро-
ника (вместе с  Samsung здесь лидирует LG 
Electronics, а  более 65% рынка приходится 
на  потребительскую электронику) —  главная 

статья корейского экспорта, это $163 млрд 
в год. По экспорту электроники Корея сегодня 
уступает только Китаю, Сингапуру и Тайваню.

Страна инвестирует в научные исследова-
ния и разработки (R&D) значительно большую 
долю своего ВВП по  сравнению с  другими 
развитыми странами. Согласно недавно опу-
бликованным данным Организации экономи-
ческого сотрудничества и  развития (ОЭСР), 
Южная Корея в  2014 году потратила 4,29 
процента своего ВВП на  R&D, за  ней следу-
ет Израиль (4,11 процента) и  Япония (3,58 
процента). Кроме того, в глобальном индексе 
инноваций компании Bloomberg за  2016 год 
Южная Корея признана страной с  наиболее 
инновационной экономикой в мире, опередив 
Германию, Швецию, Японию и  Швейцарию. 
Индекс состоит из  шести различных катего-
рий: научные исследования и  разработки, 
высокотехнологичные компании, производ-
ство, научные кадры, патенты и образование.

Экономический успех Южной Кореи по-
сле окончания Корейской войны стал резуль-
татом правительственной стратегии на  раз-
витие производства недорогих товаров для 
экспорта. Тогда стали возникать корейские 
финансово-промышленные конгломераты, из-
вестные как «чеболи», которые превратились 
в  крупные транснациональные корпорации 
и  стали основой экономического преобразо-
вания страны.

В отличие от соседей, у Южной Кореи поч-
ти нет полезных ископаемых. После раздела 
страны у КНДР остались уголь, свинец, воль-

фрам, цинк, графит, магний, железо, медь, 
золото, а  главное —  промышленные пред-
приятия. Юг полуострова был преимуществен-
но аграрным, производство развивать было 
не  на  чем. Однако при всех этих начальных 
условиях в XXI веке ведущими отраслями эко-
номики Южной Кореи являются судостроение, 
производство электроники, автомобильная 
промышленность, текстильная промышлен-
ность, металлургия. Страна, по данным МВФ, 
является четвертой по  величине экономикой 
Азии и десятой в мире. По номинальному ВВП 
на  душу населения она вторая после Японии 
в Азии и 26-я в мире, а по ППС —  самая бо-
гатая в Азии и 24-я в мире.

Промышленность Южной Кореи неразрыв-
но связана с такими гигантами, как Samsung, 
Hyundai, LG, Daewoo и  другими. Со  сторо-
ны они похожи на  типичные западные акци-
онерные компании, но  на  практике форму 
полугосударственных мегакорпораций не  ис-
пользуют больше ни  в  одной стране мира. 
С корейского языка «чеболь» переводится как 
«денежный клан». И  это не  дань истории —  
и  по  сей день конгломерат не  просто при-
надлежит одной семье, а  управляется члена-
ми семьи. На  руководящих постах находятся 
родственники основателя, они  же принимают 
главные решения. Предшественники чеболей 
появились в  Корее в  1920–1930 годы, в  пе-
риод оккупации. Компании, которыми владе-
ли местные жители, крупными быть не имели 
права —  за этим строго следила японская ад-
министрация. Однако за  десятки лет некото-

В России нет национальной элиты. 
Национализация элиты может 
быть связана только с её полной 
заменой, как это сделали больше-

вики, полностью вырезав офицерство, дво-
рянство и духовенство.
Капиталы нынешней элиты вывезены и про-
должают вывозиться за рубеж, дети учатся 
на Западе, лечатся и отдыхают представи-
тели правящей верхушки там же.
Большая часть российских олигархов - 
граждане Израиля, которым глубоко пле-
вать и на Россию и на её нищий народ. 
Россия для них всего лишь среда кормле-
нияФиговский об этом знает.
Пусть он ответит на вопрос, почему рос-
сийские олигархи-евреи не хотят развивать 
промышленное производство в РФ, и все-
ми силами выводят капиталы из России? 

Русские тоже выводят капиталы. 
Тут вопрос не в национальности, а 
в инвестиционном климате. РФ 
зона рискованных вложений, когда 

бизнес могут в любой момент отжать.

Южная Корея находится под «Зон-
тиком» США. Это означает, что на 
самые дорогостоящие научно-тех-
нические проекты – военные тех-

нологии, она ничего практически не тратит.
Россия обязана поддерживать свою обо-
роноспособность сама (не как Израиль 
или ЮК). Во сколько в смысле финансовых 
и интеллектуальных затрат это встает Рос-
сии, никто не считал!
США практически в той же ситуации, во 
многом проигрывая «гонку» гражданских 
технологий многим странам! Франция, и 
Великобритания тоже «подрывают» свои 
позиции в гражданских технологиях, усту-
пая той же ФРГ, находящейся под их же 
«зонтиком»!
Статья направлена на пропаганду Россий-
ской традиционной отсталости и «передо-
вого объединенного ЗапАда».
Автор ловко манипулирует разными чудами 
типа ЮК, забыв что кровавый диктатор Пак 
был устранен от власти и осужден! Эхо кор-
рупционных скандалов не прекращается в 
ЮК до сих пор!
Этот пример или пример с Нетаньяху 
(сколько дел на него завели?) нам навязы-
вает автор?

Интересной особенностью эконо-
мики ЮК является её исключи-
тельно клановый характер. При 
этом делятся не отрасли экономи-

ки, а экономика в целом. Практически это 
означает, что Samsung, например, изготав-
ливает не только телефоны, но и еще 
огромную кучу других товаров. Аналогично 
ведут себя и другие семейные суперкорпо-
рации ЮК. 
В известной мере, это следование япон-
ской модели, где, например, Hitachi, что 
только не производит. Немудрено, ЮК 
долгое время была колонией Японии.

Но кто создал такую ситуацию, что 
капиталы выгодно вывозить? По-
вторяю вопрос: кто СПЕЦИАЛЬНО 
создал такую ситуацию?

Дело в том, что РФ не имеет финансового 
суверенитета. Правящая верхушка РФ от-
дала свой финансовый суверенитет в рас-
поряжение мировой финансовой олигар-
хии, той же ФРС. её дочерней структуре 
МВФ и так далее.
Мировую финансовую систему создавали 
евреи: Ротшильды, Морганы, Варбурги. 
Шиффы и пр.
Они же её и контролируют. Они же устанав-
ливают и контролируют через контролиру-
емые ими Центробанки всех стран курс 
доллара, рост тарифов и цен и, соответ-
ственно, инвестиционный климат.
Мало кто понимает, но рост цен и тарифов 
– это скрытая форма выкачивания капита-
лов банками и финансовыми институтами, 
регулируемая вручную теми же финансо-
выми организациями Фининтерна.
До тех пор, пока не будет сломана эта пре-
ступная организация: мировая финансовая 
система, основанная на ссудном проценте, 
ничего не изменится и рассказы о Южноко-
рейском экономическом чуде - будет наи-
вным детским лепетом и навешиванием 
лапши на доверчивые уши.
Эта преступная организация имеет нацио-
нальный окрас, потому что финансы – это 
национальный еврейский вид спорта.
P.S. Только не надо меня обвинять в анти-
семитизме.Антисемитизм – это когда ев-
реи Ротшильды, Варбурги, Морганы, Шиф-
фы профинансировали и привели к власти 
Гитлера, а потом скормили ему евреев 
Европы, и в первую очередь, советских ев-
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рые предприниматели проявили себя успеш-
нее прочих.

Генерал Пак Чон Хи, де-факто пришедший 
к власти в стране в 1961 году после военного 
переворота, осознал, что эти люди —  един-
ственный ресурс предельно нищей страны, 
который может привести ее к  успеху. За  та-
кую стратегию его до  сих пор называют ар-
хитектором корейского экономического чуда. 
Президент распорядился, чтобы самые ини-
циативные бизнесмены получили правовые 
и налоговые послабления, крупные госзаказы 
и  помощь в  закупке технологий. Промыш-
ленность надо было строить с  нуля, поэто-
му чеболи осваивали отрасли в  зависимости 
от  желаний государства. В  1972 году глава 
государства озаботился автомобилестроени-
ем и Kia, Hyundai Motors, Asia Motors и ShinJu 
предоставили льготные кредиты и  поддержку 
на  высшем уровне. В  обмен им поставили 
план по выпуску к 1980 году по 50 тысяч ма-
шин. Всего в  Южной Корее по  данным наци-
ональной Торговой комиссии 45 конгломера-
тов, определяемых как чеболи. По состоянию 
на  2019 год на  десяток крупнейших из  них 
приходится 27 процентов всех бизнес-активов 
страны. Пятерка главных чеболей (Samsung, 
SK, Hyundai, LG, Lotte) на  тот момент зани-
мала более половины фондового рынка стра-
ны, отвечала за треть всех торговых операций 
страны и почти половину корейского экспорта.

Основатель корейской экономики Пак Чон 
Хи занимался не только ею, но и идеологией. 
Он сформулировал принципы чучхесон —  от-
вет на  более известное северокорейское 
чучхе. В  обеих концепциях говорится о  на-
циональной самобытности, опоре на  соб-
ственные силы и  усилении роли государства. 
Но если в Пхеньяне переосмысливали комму-
низм, то  в  Сеуле подгоняли под себя рыноч-
ную экономику с  идеей неприкосновенности 
частной собственности и  поощрения частной 
инициативы. Впрочем, госпланы готовили 
и  те, и  другие. Следующий многолетний ли-
дер страны Чон Ду Хван, пришедший к  вла-
сти после военного переворота в  1980 году, 
продолжил экономическую политику Пак Чон 
Хи. При нем Южную Корею стали восприни-
мать как страну первого мира, инфляция оста-
новилась, заработная плата выросла. Однако 
вскрывшиеся факты пыток оппозиционеров 
и  давление США заставили Чон Ду Хвана от-
казаться от  власти. Его преемником в  1987 
году стал Ро Дэ У, а по-настоящему демокра-
тические изменения в стране начались спустя 
шесть лет с приходом к власти Ким Ён Сама. 
Одним из  главных преимуществ Южной Ко-
реи стал интенсивный труд, которым компен-
сировали его слабую эффективность. В  2014 
году по  этому показателю республика была 
в среднем в полтора раза хуже развитых стран 
мира. Отдельным вопросом остается клано-
вое управление чеболей, то есть через семьи 
владельцев (иная форма подразумевала  бы 
уже кэйрэцу). Для традиционного иерархич-
ного общества Южной Кореи такая политика 
позволяла удержать бизнесменов на  родине 
и делала их более ответственными.

Доклад о становлении южнокорейской ин-
новационной системы представил профессор 

Джон Дон Ли из  Сеульского национального 
университета. Изучению инструментов на-
учно-технической и  инновационной политики 
Южной Кореи профессор Ли посвятил боль-
шое исследование “Time for Accumulation. 
Suggestions for the Future of Korea”, изданное 
в сентябре 2015 года. В нем ученый выделяет 
четыре стадии экономического развития стра-
ны, характеризует уникальные цели и  фокус 
каждой из  них, преимущественные сферы 
и  инструменты развития, а  также приведшие 
к тем или иным изменениям внешние условия. 
Интересно отметить, что описываемая транс-
формация Южной Кореи из  страны «третьего 
мира» в  «страну первого мира» почти полно-
стью совпадает со  временем жизни самого 
исследователя.

Правительство Кореи способствует раз-
витию высокотехнологичных бизнесов с  опо-
рой на  широкую конкуренцию, выделяя ИКТ 
в  качестве национального приоритета. На-
учно-техническая и  инновационная политика 
переориентирована с  краткосрочных целей 
на  средне- и  долгосрочные перспективы. 
Формируется бизнес-среда, благоприятная 
для венчурных организаций (до  девяностых 
годов в Корее вообще не было такого понятия, 
как венчурный капитал). Доля затрат на  НИ-
ОКР в структуре ВВП возросла настолько, что 
в обществе наметился консенсус относительно 
того, что инвестиции в НИОКР стали слишком 
высоки и  их необходимо сокращать. Впечат-
ляющий подъем южнокорейской экономики, 
по  словам исследователя, опирался на  два 
базисных принципа проведения инновацион-
ной политики: 1) На  протяжении всех 50 лет 
она была последовательной, охватывала все 
институты страны, что обеспечило непрерыв-
ность развития экономической системы; 2) Она 
была ко-эволюционной, быстро реагирующей 
и  устойчивой к  меняющимся внешним усло-
виям. Резюмируя анализ тенденций в  разви-
тии южнокорейской экономики, профессор Ли 
подчеркнул, что на всех перечисленных этапах 
главный акцент делался на  гарантированное 
поступлении средств и  быструю отдачу, что 
относится к мерам прежде всего промышлен-
ной политики, однако с середины девяностых 
годов акцент поменялся в  пользу развития 
приоритетных технологий. Таким образом 
промышленная и отраслевая политика Южной 
Кореи эволюционировали в технологическую.

В настоящее время в Южной Корее более 
370 образовательных учреждений, включая 
179 частных и 43 государственных университе-
тов. Поражает большое количество иностран-
ных студентов, желающих учиться в  Южной 
Корее. Самый высокоранжированный универ-
ситет страны является одним из трех престиж-
ных университетов, входящих в группу «SKY». 
Согласно статистике, собранной Корейским 
Институтом Развития Образования, Сеуль-
ский Государственный Университет тратит 
больше на  своих студентов на  душу населе-
ния, чем любой другой корейский университет 
с  более чем 10 000 студентами. Университет 
располагает отличной современной инфра-
структурой с  новыми учебными корпусами, 
медицинским, спортивным, развлекательным 
центрами и  комфортабельными общежити-

реев, потому что считали их испорченными 
советским проектом. Сейчас это называется 
холокост. Правда, о роли еврейских банки-
ров в этом преступлении как-то старательно 
и стыдливо умалчивают. И у вас в Израиле 
тоже.
Они же организовали две мировых войны. И 
при этом сделали себе на смерти и горе 
сотен миллионов людей неплохой гешефт, 
потому что во время войны всем нужны кре-
диты.
Плюс, когда сделали доллар мировой валю-
той, получили мировое господство, потому 
что главная власть – это власть финансо-
вая. Имея печатную машинку, можно поку-
пать правительства, армию, полицию, суды 
и СМИ.
Так что, Фиговский, все ваши рассказы про 
экономическое чудо в Южной Корее весьма 
условны, если не знать, что Южную Корею 
накачивали деньгами в качестве альтерна-
тивы Северной, специально открыли для неё 
рынок США, причём, точно также, как нака-
чивали Гитлера.

«Холокоста» официально признан 
«катастрофой». Так оценивают дей-
ствия тех, кто вскармливал герман-
ский реваншизм в поверженной по-

сле Первой мировой войны Германии. Но не 
делать этого люди Запада того времени не 
могли: ибо Советский Союз провозгласил 
своего идола - мировую революцию - и за-
хватил бы мирную Европу без боя. Этого ни-
кто никогда не допустит, чтобы периферий-
ная колония, которой на роду написано быть 
дешёвой рабсилой для ядра мировой циви-
лизации, превратилась бы вдруг в хозяина 
мира. 
В царской России было много нехорошего, 
черта оседлости и сословное почти кастовое 
общество с периодически повторявшимся 
голодом среди рядового населения, и т.д. Но 
базово она Европу устраивала. Барин-поме-
щик по законам крепостного права отнимал 
зерно у голодных крестьян. Отвозил в Евро-
пу, продавал, а деньги или товар, купленный 
на них, в Россию не возвращал. Спускал 
на роскошь, недвижимость, мадемуазелей, 
элитное вино в Баден-Бадене, Париже и 
Лондоне. 
После революции 1917-го крестьяне оказа-
лись в колхозах, то есть в рабстве у Пред-
седателя, который, по сути, барин. Но в от-
личие от дореволюционного, не имел права 
выезда за границу, а зерно бесплатно сдавал 
в Обком. Обком скармливал это зерно рабо-
чим, согнанным на заводы. Заводы не про-
изводили бытовуху ни для крестьян, ни для 
рабочих, а только горы оружия для армии. И 
в конечном итоге для завоевания мира: за-
воевательного похода в Европу, которая - 5 
из 135 миллионов квадратных километров 
суши на Земле - являлась при колониальных 
империях штабом мира.
Россия после 1917 отказалась питать про-
мышленность Запада и перестала участво-
вать в неравноправном торговом обмене. 
Разумеется, война стала неизбежной: рос-
сияне по-хорошему перестали отдавать то, 
что раньше при Царе сдавали без боя. По-
этому те, кто поднимал милитаризм в Евро-
пе, действовали логично. Другой нюанс, что 
это привело к Катастрофе. Но сам вектор - 
не сидеть сложа руки а сокрушить советский 
рывок к мировому господству - был неиз-
бежным и правильным с позиции цивилиза-
ции объединённого Запада, имевшего миро-
вое господство и желавшего его сохранить. 

Сталин провозгласил построение 
социализма в одной отдельно взя-
той стране – СССР, и задавил Троц-
кого, который был сторонником Ми-

ровой революции. Поэтому всё вами напи-
санное – чистый бред и фантазии тролля из 
западной НКО, причём неместного, посколь-
ку не знаете отечественных реалий. 

Важно, что Сталин делал, а не что 
провозгласил для прикрытия чтоб 
не спугнуть врага - капиталистиче-
ский мир - раньше времени.

Доказательство. Если помните, когда после 
кончины Сталина, Хрущёв не на словах а на 
самом деле провозгласил «мирное сосуще-
ствование систем» и вывел ракеты с Кубы, 
его сразу три страны соцлагеря стали счи-
тать предателем и ревизионистом. Китай, 
КНДР и примкнувшая к ним полуисламская 
Албания покинули просоветский соцлагерь. 
Сталин же готовил мировую войну все годы 
правления. Даже после 1945 года хотел за-
воевать Турцию, которую только вступление 
в НАТО спасло от советской оккупации. 

Апологет мировой революции Лева 
Троцкий был изгнан из СССР и была 
принята идеология построения соци-
ализма в одной стране, кстати, с 

успехом реализуемая КПК (Китай). Успехи Ки-
тая на международной арене очевидны. Идео-
логия - очевидна, и планирует там все КПК.

В Китае построена капиталистиче-
ская система общественных отно-
шений. И не важно, кто там во главе 
страны, президент, аятолла или се-

кретарь КПК. Важно, что в основе системы 
не социализм, а капитализм. И до социаль-
ного обеспечения населения Китаю еще да-
леко, например, по сравнению со сканди-

навскими странами. В Китае отношение к 
собственности, к предпринимательству, к 
разделению властей все жестко оформлено 
законами. И это дает возможность стране 
развиваться. Нам, с нашим паханатом и бан-
дитами до Китая, как до Луны.

Цитата: «Повторяю вопрос: кто СПЕ-
ЦИАЛЬНО создал такую ситуацию?»
Кто создал? Не Путин ли вместе с 
приближённым кланом? После кру-

шения социализма рулили диаспорные оли-
гархи граждане России бывшие комсомоль-
цы. Однако за 21 год В.В.Путин полностью 
сменил персоналии. Теперь «не его людей» 
во власти РФ нет.
Но смены отношений в обществе не про-
изошло. Полная аналогия с тем, как 600 лет 
назад на Руси при сбрасывании татаро-мон-
гольского Ига, хотя Русь перестала платить 
дань хану - жизнь простого человека легче 
НЕ стала. Не вернулись к домонгольской 
демократии. Царь с князьями и боярами не 
горели желанием вернуть Демократию, вер-
нуть Вечевой Колокол обратно на централь-
ную площадь городов. Вместо колокола, в 
который мог зазвонить каждый гражданин 
чтобы собрать народ для решения важных 
спорных вопросов - так и оставили сделан-
ное оккупационными властями место для 
казней и объявления драконовских законов, 
то есть «лобное место». 
Суть что 600 лет назад что сейчас была оди-
накова: новая власть, хоть она и русская в 
большей мере, решила поработать на себя 
старыми методами. Раньше собирали дань 
с простых людей для хана - теперь на свой 
карман. Раньше огромное социальное нера-
венство было для диаспор - теперь власти 
РФ решили оставить его для себя.

Суверенитет РФ ограничен. ЦБ РФ 
не подчиняется ни президенту, ни 
правительству, ни парламенту.
РФ находится под внешним управ-

лением международных финансовых орга-
низаций. Называется это «currensy board», 
то есть, внешнее валютное управление. И 
об этом написано в Законе о ЦБ РФ.

И почему же мы не монголо-татары? 
И не монголы с раскосыми глазами? 
И кто кого ассимилировал? А мы все 
те же русские!!? И почему 35% та-

тар имеют гапла-группу R1a (славяне)? А не 
наоборот?
Ну а о том, что периодически лихие людишки 
что «зипуны пропивали» во время ига грабили 
периодически и Казань и все что рядом было 
- уже не пишу, ибо даже сохранились жалобы 
от татарских мурзей (или мурзов) князьям о 
том, что де пришли с Волги «людишки пло-
хие» да пограбили людей и зипуны унесли...
Ядерщик (старый)

Если просмотреть всё досье на г-на 
Фиговского за последние 35 лет, то 
станет ясно на кого он работает. Всё 
правильно, академиков - прозапад-

ников, обученных тонко создавать образ от-
сталой России, стало гораздо больше. Т.н. 
плюрализм был разработан ещё в 1962 году 
по программе развала государств Кем-
бриджского университета по заданию ещё 
Даллеса. 

Уникальность Южной Кореи в том, 
что, являясь страной очень близкой 
к ядру Западного мира, ЮК не уча-
ствует в сдерживании России.

Южная Корея закупает сжиженный газ у 
Газпрома сделав на свои средства для него 
танкеры ледового класса для Арктики. Не 
бойкотирует российскую космонавтику, 
даёт ей заказы на вывод спутников. Смотрит 
сквозь пальцы на добывание спецслужбами 
РФ комплектующих электроники военно-
го класса для разведспутников. Сохраняет 
безвизовый въезд граждан РФ, когда США 
и ЕС с каждым годом сильнее и сильнее 
дискриминируют в визовом отношении тех 
россиян, кто не имеет второго гражданства 
/Израильского, Американского, Канадского, 
Шенгенского/. 
Надо понимать, всё это Южная Корея, став-
шая для РФ окном в мир технологий Запада, 
делает в обмен на ориентацию России про-
тив коммунистов Северной Кореи, в обмен 
на блокаду КНДР со стороны России, кото-
рая в последние годы в целом выполняется. 
Рабочая сила КНДР выслана из РФ почти 
полностью, торговли не ведётся. Даже по от-
ношению к посольству России власти КНДР 
действуют с нескрываемым презрением, 
эпизод, когда дипломат РФ катил тележку с 
пожитками по железной дороге через мост 
над приграничной рекой - типичен для сути 
отношений постсоветских лет.

За деревьями леса не увидел акаде-
мик. Все это благолепие имеет про-
стую причину. Южных корейцев 
включили в международное разде-

ление труда, а северны – нет. Как-то дове-
лось мне узнать, что какую-то посеребрен-
ную контактную пружинку южные получают у 
немцев. Северные не получат ее никогда. 
Потому у последних все посконное и домот-
каное. Мне понравился лозунг на школе в 
южной, - Education is our future. К сожале-
нию, для нас - past. Как-то так.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ями. К  тому  же на  территории университета 
расположены 2 национально значимых музея. 
Сеульский национальный университет (SNU) 
занял 36-е место в  рейтинге университетов 
Южной Кореи 2019 года. Основанный в  1946 
году как первый национальный университет 
Южной Кореи, Сеульский национальный уни-
верситет является одним из  трех престижных 
университетов и предоставляет гуманитарное 
образование под руководством исследовате-
лей примерно 28 378 студентам, от бакалавра 
до  доктора наук. Сеульский национальный 
университет также имеет много международ-
ных партнерств, с ним сотрудничает 289 уни-
верситетов в 58 странах.

KAIST —  Korea Advanced Institute of Science 
& Technology —  второй в рейтинге корейский 
университет. Он был основан как первый на-
учно-исследовательский и инженерный инсти-
тут. Множество программ в  KAIST находятся 
в  рамках 4 направлений (наука, технология, 
инженерия и математика), а университет вхо-
дит в топ-50 ведущих мировых университетов 
по  этим направлениям. Он занимает 40-е 
место в  мировом рейтинге университетов 
QS, а  также 3-е место в  рейтинге QS Top 50 
Under 50 —  рейтинге ведущих университе-
тов мира в  возрасте до  50 лет. Большинство 
программ КАИСТ относится к  области STEM 
(наука, технология, инженерия и математика), 
а  университет входит в  список 100 лучших 
в мире учебных заведений по  13 предметам. 
Pohang University of Science and Technology 
(POSTECH) —  частный исследовательский 
университет, предлагающий сфокусировать-
ся на  науке и  инженерии. Помимо всего, он 
был одним из  первых университетов Южной 
Кореи, который официально признан двуя-
зычным в  2010 году. Все мероприятия уни-
верситета проводятся как на  корейском, так 
и  на  английском языках. Yonsei University, 
предлагающий учебную программу, ориенти-
рованную на  науку и  технологии —  частный 
исследовательский университет, в  настоящее 
время занимающий 106 место в мире. Так же, 
как и  Сеульский Государственный Универси-
тет входит в группу «SKY». Более того, Yonsei 
один из самых старых и больших университе-
тов Южной Кореи. Студенты принимают уча-
стие во  многих мероприятиях и  активностях, 
таких как ежегодный фестиваль Mooak весной 
и Yonsei-Korea Gamesосенью.

Hanyang University —  частный исследова-
тельский университет —  был основан в  1939 
году Люнджуном Кимом, который желал раз-
витие своей страны с помощью образования. 
Университет был создан как первый инженер-
ный институт, а с 1959 году стали открываться 
новые направления обучения. Спустя 72 года 
с  момента создания, университет концентри-
руется на  развитии талантливых студентов, 

так как считает, что обществу можно быть по-
лезным через практический метод обучения. 
В  результате, между 70-ми и  80-ми гг, уни-
верситет стал известным благодаря большому 
количеству выпускников с  красными дипло-
мами, которые внесли свой феноменальный 
вклад в  развитие промышленной индустрии 
и  современной модели общества. Kyung Hee 
University —  частный университет, основан-
ный в  1949 году. Kyung Hee University —  это 
комплексная образовательная система, охва-
тывающая все ступени образования, начиная 
с  детского сада и  заканчивая аспирантурой. 
Девиз университета: «Демократизация школы, 
идеи и  жизни» воплощает в  себе принципы, 

на которых основана всемирная Организация 
Объединенных Наций. Университет имеет два 
основных кампуса, в  Сеуле и  Сувоне, пред-
лагающих программы обучения на  20-ти фа-
культетах, с  общей численностью студентов 
23 000 человек.

Korea University —  третье частное науч-
но-исследовательское учреждение, входящее 
в  трио SKY. Корейский университет долгое 
время соперничал с  университетом Йонсей, 
что нашло отражение во  многих спортивных 
соревнованиях между ними. Занимая 86-е 
место в  мире и  третье в  рейтинге Южной 
Кореи, корейский университет в  настоящее 
время насчитывает около 37 000 студентов, 
а  из  его 1700 преподавателей более 95% 
имеют докторскую степень. Юридический кол-
ледж школы известен тем, что предлагает одну 
из самых престижных программ бакалавриата 
права в  стране. Университет, который может 
похвастаться ледовым катком олимпийского 
размера на  территории своего кампуса, так-
же занимает высокие позиции в  химической 
инженерии, социальной политике и  админи-
стрировании, современных языках, политике, 
бухгалтерском учете и финансах.

В  топ-300 вошли также университет Йон-
сей (107-е место в  мировом рейтинге и  5-е 
в рейтинге Южной Кореи), университет Ханьян 
(151-е место в мире; 7-е место в Южной Ко-
рее), университет Кён Хи (264-е место в мире; 
33-е место в  Южной Корее) и  университет 
Ева Воманс (319-е место в  мире; 9-е место 
в Южной Корее). Все —  за исключением Уни-
верситета Кён Хи —  находятся в столице, что 
доказывает, что Сеул действительно является 
центром высшего образования.

Как пишет российский учёный Николай 
КОЧЕЛЕВ, Южная Корея вкладывает милли-
арды долларов в  развитие науки и  образо-
вания в  стране. Правительство страны выде-
лило два миллиарда долларов для перехода 
на электронные учебники в школах. Во время 
совещания APCTP-БЛТФ ОИЯИ в  мае этого 
года стало известно об  окончательном ре-
шении правительства Южной Кореи начать 
строительство ускорителя радиоактивных ио-
нов. Вокруг этого ускорителя будет постро-
ено также несколько прикладных институтов. 
Начальная стоимость такого проекта оцени-
вается в  сумму порядка десяти миллиардов 
долларов. Хочу отметить, что в  утверждении 
данного проекта огромную роль сыграл мой 
коллаборатор профессор Донг-Пил Мин, ко-
торый несколько раз был в Дубне и обсуждал 
возможные пути сотрудничества между учены-
ми Южной Кореи и Дубны. Насколько я знаю, 
это была его идея о  строительстве нового 
научного городка на  базе ускорителя радио-
активных ионов. У  корейцев нет опыта стро-
ительства подобных ускорителей, и  во  время 

последнего совещания APCTP-БЛТФ активно 
обсуждалась возможная помощь ученых ЛЯР 
ОИЯИ. Структура науки в Корее заимствована 
в  основном из  США, то  есть в  основном она 
сконцентрирована в  университетах. При этом 
распределение бюджетных денег идет край-
не неравномерно. Например, два крупнейших 
университета страны, Сеульский и Пусанский, 
получают намного больше бюджетных денег, 
чем любой другой. К слову сказать, основная 
борьба среди ученых идет за получение гран-
тов на  научные исследования от  различных 
правительственных фондов. Обычно размер 
этих грантов очень большой и не идет ни в ка-
кое сравнение с РФФИ-грантами.

1) Типичная позиция малообразо-
ванных пропагандистов в России: 
неудобных фактов - НЕ БЫЛО. И 
американцы на Луну якобы не лета-

ли, и татаро-монгольского Ига не было, и 
технологического отставания России от ядра 
мировой цивилизации нет.
2) Не надо свои алгоритмы поведения при-
писывать другим культурам, особенно когда 
они с нуля создали огромную империю а вы 
- потеряли даже то, что имели.
3) Ассимиляцию завоёванных народов не 
разрешали тенгрианские шаманы: люди 
хитрые, дальновидные, отличавшиеся изо-
щрённой жестокостью в схемах по которым 
они урегулировали порядок жизни. По кос-
венным признакам, они хотели установить 
империю во главе с монголами НАВСЕГДА. 
Для этого социальные процессы следова-
ло заморозить. Рабы должны были навсег-
да остаться рабами. Тогда если воин хочет 
воспользоваться красавицами завоёванных 
стран, ему разрешено либо увезти навсегда 
с собою в степь всех кто ему нужен, либо 
воспользоваться и казнить. И то и другое с 
разрешения командира отряда. 

Увозили в степь всех кто нужен. Ас-
симилировать либо переводить в 
свою религию тенгрианские шама-
ны запрещали. Для покорённых на-

родов были вспомогательные религии, в 
частности православие воспитывающее 
рабский страх перед проявлением инициа-
тивы.

К моменту вторжения на Русь, штур-
ма Киева в 1240 году, в империю 
Чингисхана уже несколько десяти-
летий входил северный Китай.

Иго - означает в переводе «единое государ-
ство». Неравноправных народов, идеология 
предписывала превосходство народам во-
йлочных юрт над оседлыми городами.
Первоначальная модель завоевательно-
го похода Чингисхана не предусматрива-
ла делать Иго. Конные воины всех нужных 
пленников ремесленников уводили в степь, 
остальных казнили. Из ремесленников дела-
ли «шараги», прототип заводов ВПК, где под 
руководством монгольских инструкторов 
пленные инженеры работали за еду: делали 
монголам стрелы. Если воин вражеских ар-
мий делал стрелы сам, то монгольский по-
лучал готовые колчаны и мог их тратить без 
экономии. В результате вражеское войско, 
чаще всего, в бою не могло отвечать монго-
лам залпом на залп. 

У Чингисхана был влиятельный со-
ветник Елюй Чуцай, который приду-
мал Иго когда монгольские воена-
чальники хотели поголовно истре-

бить Китай, чтобы на рисовых полях выра-
щивать траву для своих лошадей. Суть Ига 
- в самоуправлении покорённых: князь даёт 
хану «Дань», что в переводе с китайского оз-
начает «официальный ответ»: мол признаёт 
Иго (единое государство) и обязуется да-
вать своих воинов в первые ряды войска 
хана когда тот идёт в завоевательный поход, 
а также платить золотом и серебром оброк.

*
К моменту вторжения на Русь в 1240 году, 
в монгольской империи была двойная ие-
рархия: военная монгольская и чиновничья 
китайская. Государственные экзамены для 
конфуцианских чиновников были восстанов-
лены, выразившие желание в них участво-
вать освобождались от рабства. 

*
Через считанные десятилетия после завое-
вания Киевской Руси, Монгольская Империя 
распалась на 4 государства так как власти 
трёх, в том числе Золотой Орды, не призна-
ли Хубилая «Великим ханом». Его обвиняли в 
том, что он ассимилировался к китайцам и, 
следовательно, не может быть вождём мон-
голов. Впоследствии в «Центральном улусе», 
то есть в Китае, в 1386 году местные жите-
ли подняли восстание и свергли правление 
монгольской «династии Юань». 

*
После распада единой Монгольской Им-
перии на 4 части, Русь стала вассалом 
«Золотой Орды» - которая со временем 
деградировала, вожди под влиянием сво-
их наложниц перешли из тенгрианства в 
ислам и растеряли боевые традиции. За-
тем и вовсе в «Золотой Орде» началась 
поножовщина, война всех против всех, 
окраины в том числе Русь воспользовались 
моментом и объявили независимость. Это 
произошло через 150 лет после штурма 
Киева в 1240 году. 

*
Отрицать факт татаро-монгольского Ига не-
возможно. Да, единая империя просуще-
ствовала недолго до распада на 4 части. 
После кончины хана Угедэя, инициатора 
похода Батыя на Запад, его вдова Туракина 
стала править империей до выборов нового 
Великого Хана на Курултае. Она отодвинула 
в опалу китайца Елюй Чуцая, и вскоре тот - 
якобы сам по себе - скончался. Завоеватели 
не учили покорённые народы ни своему язы-
ку, ни своей религии. 
Отдельные слова вошли в русский язык в 
форме матерщины. В том числе в имена. 
Например, греческое имя «Михаил» пере-
писчики сборщики налога записывали в 
форме «Михайло», от слова «Ми Хуайлэ» = 
«Смотрел злым взглядом». Перевод на ки-
тайский язык многих русских имён ужасен. 
Но это отдельная тема. 

В России по-прежнему примени-
тельно к «неудобным» страницам 
истории, даже очень старой 
800-летней давности, официальная 

сторона по-прежнему прячет голову в песок. 
А это не конструктивно.
Помнится, побывал в городе Сиань который 
в прошлом несколько сотен лет был столи-
цей Китая. Прошёлся по крепостной стене 
- да там масштаб работ по её возведению, 
по высоте и толщине и длине, в десятки раз 
превосходит московский Кремль, который в 
одинаковые годы вообще был деревянный. 
Производительные силы обществ различа-
лись не в разы, в десятки раз. Это конечно 
удручает. Как и тот факт, что на Руси из-за 
Ига и малой плотности населения было 
крайне примитивное общество. Крестьяне, 
воины во главе с князем и православные 
религиозники. Всё. Большинство отноше-
ний - безденежные, по приказу, крестьянин 
сдавал еду в счёт оброка, воин её съедал и 
воевал туда, куда князь прикажет. Никакой 
обратной связи между низами и верхами 
общества. Несогласным - телесные наказа-
ния либо казнь.
Общества же жившие при высокой плотно-
сти населения, или охватывавшие большие 
пространства в быстрой транспортной до-
ступности, как конные народы Великой Сте-
пи - создали куда как более разветвлённую 
структуру хозяйственной специализации 
общества. Десятки профессий.
И вот наши патриоты отрицают Иго. Да, оно 
было против Руси. Но если признать правду, 
придётся признать, что Монгольская Импе-
рия – это не примитивные кочевники.  И от-
рицать их способность обрабатывать железо 
как у нас многие стремятся - тоже нет осно-
ваний. По свидетельствам современников, 
уже в 1200-е годы в Монгольской Империи 
были в ходу бумажные деньги, на китайской 
рисовой бумаге. иностранных купцов при-
нудительно заставляли обменивать на неё 
всё привезённое золото, и дальше сделки 
с товарами делать уже бумажными деньга-
ми. Так, всё золото торгового оборота ока-
зывалось в казне правителя - и без всякого 
грабежа, т.к. купцы вывозили в свои страны 
товары, купленные на бумажные деньги, и 
приезжали снова.
Всё это на столетия обгоняло примитив-
ные реалии Руси с её примитивным нату-
ральным хозяйством и системой управле-
ния основанной на произволе нескольких 
малообразованных вояк-князей, вечно к 
тому же враждовавших между собой и из-
матывавших этой враждой подконтрольное 
население.
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Только один кореец, южный, кстати, 
сказал мне, - мы американцев не лю-
бим, мы любим итальянцев, францу-
зов, немцев, русских. У вас цивили-

зация, а мы - село. Про любим, конечно, он 
загнул, - плоховато владеет русским. Себя 
они любят любимых. Однако, хорошо пони-
мают, откуда цивилизация взялась. 

Вся экономика любой азиатской 
страны — это, по сути, конгломерат 
экономических субъектов, осущест-
вляющих функцию кормления одной 

из правящих группировок. В Японии это 
дзайбацу, в Корее — чеболи.
В современной Мьянме фактически вся эко-
номика поделена между двумя крупнейшими 
военными корпорациями - Myanma Economic 
Holdings Public Company Ltd. (MEHL) и 
Myanmar Economic Corp. (MEC). Небольшие 
экономические субъекты, находящиеся за 
пределами этих корпораций, являются свое-
го рода «энтропийной ямой», где две военные 
группировки разрешают свои коммерческие 
и политические противоречия, не вступая в 
прямой конфликт между собой.
В Египте военно-чиновничий аппарат (фелю-
ли) так же владеют большей частью эконо-
мики страны на правах клановой групповой 
собственности. В арабских странах различ-
ные кланы владеют контролем над разными 
отраслями экономики в отличие от юго-вос-
точных и дальневосточных азиатских клано-
вых корпораций, где каждая старается пред-
ставить себя во всех отраслях, создавая не-
кий своеобычный аналог конкурентной среды 
между клановыми экономическим субъекта-
ми. Для арабской ментальности более ха-
рактерна монополизация отраслей в рамках 
одной клановой группы.
Россия Путина точно так же движется в этом 
направлении, формируя конгломераты круп-
нейших экономических субъектов как субъек-
ты «кормления» клановых группировок.
Единственный довольно специфический мо-
мент и отличие путинской России в том, что 
нынешние правящие группировки — это до-
вольно причудливая смесь криминальных 
кланов и различных силовых корпораций.
Криминальный генезис путинских гангстеров 
создает и специфическую ментальность: эти 
люди не проецируют себя в будущее, они во-
обще не интересуются вопросами развития 
территории кормления, а просто рвут с нее 
всё, что возможно.
=======
Воспеваемая Фиговским ода южнокорейским 
чеболям основывается на его поверхностном 
представлении о том, как устроена мировая 
экономика.

После 2060 года Азия и Африка 
упрутся в рациональный потолок 
плотности населения, рост планеты 
сможет идти плавный за счёт Амери-

канского полушария и Австралии. Однако за 
пределы 2060 года - чтобы говорить что Рос-
сии там будет житься легче - загадывать 
рано, ведь не известно: сохранится ли вооб-
ще Россия к тому времени, не завоюют ли её 
китайцы с исламистами.
До 2060 года будет идти: 
Плавное снижение доли численности России 
в мире - с нынешних 1,8% до 1%;
Рост процентного количества пенсионеров в 
населении;
Спад процента русских в России;
Будут отказываться от Кириллического алфа-
вита те страны которые ещё не отказались, 
язык нашей страны перестанет являться язы-
ком передовой науки.
Советская промышленность окончательно 
развалится и устареет вместе с запасами 
вооружения и боеприпасов сделанными в 
период 1945-1991 годов. Выработают ресурс 
все ракеты, самолёты, танки и корабли, про-

изведённые при СССР. Советского поколения 
инженеров через 10 лет не останется.
Всё вместе это приводит к тому, что время 
работает против России в ближайшие 30 - 40 
лет. Произошедшее беспрецедентное увели-
чение агрессивности России в международ-
ной политике тоже с этим связано: власти до-
гадываются, что «если не сейчас, то никогда».
Если Россия в ближайшие годы не отвоюет 
по максимуму потерянные советские респу-
блики, этого не удастся сделать никогда, по 
крайней мере в ближайшие 40 лет. В Кремле 
решили действовать, идти в атаку, поспешая 
пока силы России не до конца угасли, пока 
она не усохла окончательно до рядовой ре-
гиональной страны.

Люди, жившие в 1930-е в СССР, меж-
ду строк читая советские газеты, по-
нимали, что будет мировая война. 
Как они это улавливали? Чутьём, по 

косвенным признакам из огромного числа 
факторов. 
Один из доводов был недавно сформулиро-
ван. В 1990-е «загадочная русская душа» не 
понимала, что существует мир, в котором 
Россия не является центром смыслов и со-
бытий. Отпускали республики в свободное 
плавание, полагая что им без России не про-
жить. Что они будут жить под самоуправле-
нием в составе русского мира. Оказалось же 
- недавно всем стало понятно - что они вза-
правду в независимость ушли: разбогатели и 
объединились с врагами, отказались от рус-
ского языка, а свой язык перевели на латини-
цу. Экономику привязали к Доллару и Евро, а 
вывоз капитала стали делать на Запад.
Ну и власть РФ, когда это осознала - конеч-
но решила отыграть ситуацию обратно путём 
войны. От республик отрывают куски чтоб 
республики согласно уставу НАТО о неурегу-
лированности территориальных споров - не 
имели право войти ни в НАТО, ни в Евросоюз. 
Это оставляет время чтобы подкупом, пере-
воротом или военным вторжением сменить 
верхушку и вернуть страны в состав России.
Заметьте, не столько территории нужны. 
Да они хорошие, хозяйственно освоенные 
с хорошим климатом по сравнению с неос-
военными российскими, из которых вовле-
чены в хозяйственный оборот едва 10% из 
17.125.000 квадратных километров. Террито-
рии больше повод, а нужны подданные. Пото-
му что командная иерархия путинской верти-
кали власти построена: набраны никчёмные 
малообразованные персонажи вроде Петро-
ва и Баширова, которые вне этой системы 
были б не выше вахтёра или уборщицы. Их 
единственный актив – верность Путину кото-
рого эти не предадут, так как нигде больше 
не нужны. Проблема номенклатуры в России 
в том, что ей по большому счёту НЕКЕМ КО-
МАНДОВАТЬ в количественном и качествен-
ном смысле. Население стареет, понемногу 
вымирает и профессионально деградирует в 
сравнении с актуальным мировым уровнем. 
Вернуть бывших подданных под законных на-
чальников  – единственный шанс переломить 
ситуацию.
Поэтому от Молдавии оттяпали Приднестро-
вье, а саму Молдавию ранее оттяпали от 
Румынии; От Украины оттяпали Крым и До-
нецк-Луганск; От Грузии оттяпали Абхазию 
и Южную Осетию; по Карабаху подначива-
ли перетягивание между Арменией и Азер-
байджаном, которому указано что потеряет 
Карабах если начнёт сближаться с НАТО. 
В Центральной Азии есть вовлечённость в 
гражданские войны и территориальные спо-
ры. Казахстану Путин намекнул что оставля-
ет право отобрать «подарки русского народа» 
если тот форсирует переход на Латиницу и 
сблизится с НАТО. 
Всех этих фактов достаточно, чтобы сложить 
единую картину: один шахматист в игре в 
шахматы по правилам 30 лет проигрывает, 
и чтоб переломить ситуацию норовит в об-
ход правил схватить шахматную доску и ша-
рахнуть ею соперника. Есть единственный 

сдерживающий фактор: деградация военных 
возможностей РФ, упадок ВПК, протестные 
настроения, когда число верных бойцов ре-
жима из 146 миллионов человек измеряется 
сотней тысяч, которых недостаточно для по-
беды. 
Вернее, в Грузии (5 миллионов жителей) хва-
тило, а в Украине (41 миллион) уже нет. По-
этому правящий режим РФ пойдёт в атаку 
если увидит возможность победы. В осталь-
ное же время действует тактикой блефа и на-
деется «взять на испуг». Что ему без боя по-
дарят победу по старой памяти о советской 
передовой ракетно-ядерной 5-миллионной 
армии. 

Подарят по праву наследия победы в 
WW2, когда Рузвельт, Черчилль и 
Сталин поделили мир на зоны влия-
ния. Причём за Россией на том этапе 

Запад признавал право иметь свою зону вли-
яния. Вот дипломатия РФ и настаивает, что-
де имеет право на бывших подданных и на 
все земли, когда-либо входившие в СССР 
либо Российскую Империю. По праву насле-
дия.
Запад же не признаёт это право, поэтому 
РФ предпринимает поползновения вернуть 
всё что удастся путём гибридной войны. Не 
путём открытой войны только потому, что РФ 
в ней не выстоит. Соответственно: концепция 
- забрать всё что отдадут без боя. 

В истории времён начала татаро-
монгольского Ига, есть примеча-
тельный момент, который не особо 
отрицается официальной историо-

графией.
Известно, китайско-монгольское войско про-
являло чрезвычайную жестокость, как впро-
чем при завоевании Центральной Азии и всех 
других государств. Вместе с тем, Русь кое в 
чём превзошла даже державу Хорезм-шахов. 
Речь про привычку казнить послов, восприни-
мавшуюся монгольской культурой как дичай-
шее вероломство.
Перед битвой при реке Калке, русские князья 
казнили монгольских послов, за что впослед-
ствии и получили свою судьбу. Однако исто-
рия имела продолжение. Когда 20 годами 
позже передовые отряды завоевателя стали 
подходить к Киеву, правивший там князь Ми-
хаил Черниговский опять казнил монгольских 
послов, приехавших на переговоры о капиту-
ляции. В тот же день князь вспомнил, как в 
его молодые годы в битве при Калке - в кото-
рой он участвовал молодым воином - князья 
старшего поколения сделали это в предыду-
щий раз и чем кончилось. Чуть ли не в тот же 
день князь бросил командование войсками 
и с ближайшей свитой тайно бежал из Кие-
ва на Запад в Европу. Официальная история 
этот эпизод не афиширует, не анализирует, 
хотя и не отрицает.

Тем временем, посольство США в 
Москве полностью прекратило выда-
чу туристических виз гражданам РФ. 
Евросоюз со временем может тоже 

присоединиться к политике сдерживания РФ.
В этом контексте любопытно, что в Западном 
мире действует программа предрставления 
своего гражданства за инвестиции. По све-
жей статистике, совокупными активами по 
1 миллиону долларов обладают 300.000 жи-
телей РФ если считать цену недвижимости. 
Из них только 41.000 человек имеют на бан-
ковском счёте $1 миллион и более. Паспорт 
Шенгенских стран и других стран ядра Запад-
ного мира, позволяет безвизово путешество-
вать всей семье. Порядка 30.000 россиян за 
30 миллиардов долларов могут вывернуться 
вместе со своими семьями в индивидуаль-
ном порядке из-под санкций. Остальные 
россияне - за исключением отдельных цен-
ных немногочисленных категорий - в вопро-
се загранпоездок в Западный мир оказались 
в подвешенном состоянии.

В  настоящее время уровень жизни в  Юж-
ной Корее близок к  уровню развитых стран 
Запада. Однако темпы экономического и куль-
турного развития страны значительно выше. 
Страна в  настоящее время обладает пре-
красно развитой транспортной системой, 
что усиливает монолитность страны. Полное 
отсутствие межнациональных и межрелигиоз-
ных проблем, а  также очень низкий уровень 
криминала и  коррупции в  стране являются 
дополнительными положительными фактора-
ми процветания народа Южной Кореи. Вспо-
миная название статьи Солженицына «Как 
нам обустроить Россию», могу сказать, что 
южнокорейцы свою страну уже обустроили, 
замечает Николай КОЧЕЛЕВ.

Необычно успешный инновационный опыт 
Южной Кореи объясняет тот факт, что идеи 
по  поводу «чеболизации России» высказы-
вались еще в  начале XXI  века. В  2002 году 
комитет Российского союза промышленников 
и  предпринимателей (РСПП) под руковод-
ством председателя совета директоров АФК 
«Система» Владимира Евтушенкова называл 
такой путь единственно возможным. Возвра-
щение этой идеи спустя почти 20 лет про-
исходит уже в  совсем других экономических 
условиях. Представляется, что теперь они 
значительно больше подходят для создания 
чеболей.

Во-первых, эпоха первоначального нако-
пления капитала и  передела рынка в  России 
закончилась. То есть случайных людей в биз-
несе не осталось. А это важно, даже в Корее 
Пак Чон Хи потребовалось десять лет, чтобы 
отобрать тех, кому будут выдаваться сред-
ства. Во-вторых, у властей России на данный 
момент есть возможность раздавать отрасли 
крупнейшим бизнесменам, вот только, боюсь, 
что таковыми окажутся такие эффективные 
менеджеры как Анатоий Чубайс. Появление 
национальных проектов также пересекается 
с  принципами корейских пятилетних планов, 
на долгие годы определивших развитие южно-
корейской экономики. В  них государство вы-
ступало заказчиком, ставило цели и контроли-
ровало их исполнение, а  крупные компании 
были исполнителями, за  что получали опре-
деленные преференции. Программа импорто-
замещения и упор на национальную культуру, 
усилившийся в  России, вполне соответствует 
идеям Пак Чон Хи в  вопросе опоры на  соб-
ственные силы и защиту традиций.

Однако есть на  пути к  развитию по  ко-
рейскому образцу и  трудности. Часть из  них 
лежит в  самой основе экономического чуда. 
Дело в том, что расцвет Южной Кореи начался 
с массовых закупок технологий, в первую оче-
редь у США. Партнерство с Вашингтоном сни-
мало препятствия для такого импорта. Россия, 
находящаяся под санкциями, на  такого влия-
тельного союзника рассчитывать не  сможет.  
Одним из  главных преимуществ Южной Кореи 
стал интенсивный труд, которым компенсиро-
вали его слабую эффективность. В  2014 году 
по этому показателю республика была в сред-
нем в полтора раза хуже развитых стран мира. 
В  России эффективность труда также низка, 
но  резкое увеличение количества рабочих ча-
сов в году вызовет социальные потрясения. От-
дельным вопросом остается клановое управле-
ние чеболей, то  есть через семьи владельцев 
(иная форма подразумевала  бы уже кэйрэ-
цу). Для традиционного иерархичного обще-
ства Южной Кореи такая политика позволяла 
удержать бизнесменов на  родине и  делала 
их более ответственными. Дети, воспитанные 
в специфических условиях, также оказывались 
сильнее привязаны к  своей стране. В  России 
общество значительно более космополитично, 
и  решать задачу национализации элиты при-
дется более сложным путем. Как считает Мак-
сим Конов, при всей привлекательности со-
стояния южнокорейской экономики и ее месте 
в мире, чтобы использовать подобную систему 
в  России, ей потребуется существенная дора-
ботка. Иначе реализовать идеи, зародившиеся 
в условиях нищего, почти тоталитарного обще-
ства, на практике будет непросто.

Мне представляется, что можно сочетать 
южно-корейский опыт с израильским, о  кото-
ром я неоднократно писал ранее*, тем более, 
что израильское общество ментально ближе 
к российскому.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Паттерны —  это мысли-об-
разы явлений, выявляющие 
алгоритмы самоорганизации 
полевой материи с началь-

ного уровня. Упорядочивание эле-
ментов поля, формирующее потен-
циал внутренней энергии нейтрино, 
квазичастиц, частиц, нуклидов, 
зависит от степени свободы кван-
тов поля. Анализ опытных данных 
в рамках единой полевой концеп-
ции позволяет связать электриче-
ские и магнитные характеристики 
элементов поля с их структурной 
метрикой и объяснить различие 
масс протона и электрона.

Введение
Чтобы понять квантовую физику необходи-

мо, но недостаточно, по-настоящему, понять, 
что такое электрон. Надо также понять, что та-
кое электрический заряд, ибо электрон и  за-
ряд —  это, как говорят в Одессе, «две боль-
шие разницы». Понятия об электроне и заряде 
смешались в единое целое прежде, чем были 
определены основные характеристики элек-
трона: масса, размеры и  магнитный момент. 
Эта последняя характеристика говорит о дви-
жении зарядов внутри электрона. Квантовые 
процессы связаны с  взаимодействием без-
массовых дискретных инвариантов полевой 
материи —  зарядов. Заряды не  появляются 
из ниоткуда и не исчезают в никуда, в согла-
сии с законом сохранения энергии и зарядов. 
Заряды неотделимы от полевой материи. 

Их движение —  это движение поля, кото-
рое проявляется, как вращение внутренней 
зарядовой структуры частицы и, как осцилля-
ции в  «вакуумной» сети, переносящей волны 
электромагнитного излучения. Откуда берутся 
заряды и почему превращаются в электроны, 
как происходит явление рождения заряженных 
частиц, которое воспринимается как должное 
и банальное, при выключенном воображении. 
Слишком богатое воображение, не  сообраз-
ное с фактами, говорит о том, электроны и по-
зитроны заполняют все пространство в  уже 
готовом, но  не  проявленном виде. Открытие 
электрона опередило получение фактических 
данных о свойствах и характеристиках электро-
на, которые не совместимы с представлением 
о частице, как точечном элементе виртуально-
го поля. Теория объяснила отдельные свойства 
электрона, которые связала в  «гордиев узел» 
с  механическими —  массой и  механическим 
моментом. Поль Дирак представил теорию 
бесструктурного электрона, которая не  удов-
летворяла, прежде всего, самого Дирака. «Я 
нашел другие уравнения, весьма похожие 
на  мое первоначальное волновое уравнение 
электрона с  несколько более усложненным 
видом внутренней свободы. Эти уравнения, 
прекрасные с  математической точки зрения, 
до сих пор не привели к чему-либо имеющему 
физическое значение» [1]. Неопределенность 
внутреннего устройства электрона, имеющего 
полевую природу, удовлетворила только апо-
логетов «чистой» теории, хотя не дала ответов 
на главные вопросы физической науки.

Самоорганизация 
полевой материи

Может быть, первое, с  чем мы сталкива-
емся при знакомстве с  физикой микроми-
ра —  это абсурдность толкования явления 
рождения электрон-позитронных пар. Явле-
ние трактуется, как взаимодействие гамма-
излучения с  неким «виртуальным фотоном» 
поля ядра. На  самом деле в  поле ядра или 
электрона т.е. в плотной вещественной среде 
уплотняется зарядовое поле эфира и  созда-
ются благоприятные условия для рождения 
пары частиц, повышая вероятность явле-
ния. Необходимость участия ядра в  реакции 
представляется сомнительным, а  появление 
зарядов из  ниоткуда в  образовавшихся ча-
стицах выглядит совсем абсурдно. Кроме 
«виртуального» фотона в  реакции должны, 
по-видимому, участвовать еще и  «виртуаль-
ные» заряды, которые рождают в  воспален-
ном воображении представление о  виртуаль-
ных электронах и  позитронах «квантованного 
вакуума». Вакуум действительно квантуется, 
но не виртуальными частицами, а реальными 
зарядами —  неотъемлемыми дискретностями 
непрерывного эфирного поля [2].

Нулевые колебания зарядов генерируют 
фоновое излучение эфира, которое назы-
вается «реликтовым», согласно непроверяе-
мой гипотезе «большого взрыва», На  самом 
деле явление рождения пар с  очевидностью 
доказывает, что заряды берутся из  эфира, 
ибо больше неоткуда, с  прилагаемой к  ним 
энергией света. Если энергия или частота 
электромагнитного излучения превосходит 
значение: Ес=1,022 МэВ или fс=2.47∙1020s-1, 
то  появляется возможность, которая не  есть 

необходимость претворения энергии в  массу 
покоя частиц. По сути, с некоторой вероятно-
стью происходит долговременное вложение 
электромагнитной энергии поля в устойчивую, 
упорядоченную форму. Этот процесс подпа-
дает под определение самоорганизации или 
«упорядочения элементов одного уровня в си-
стеме за счёт внутренних факторов и перехода 
на более высокий информационный уровень». 
Энергия поля локализуется в  двух зарядовых 
структурах, каждая из которых состоит из трех 
зарядов: электрона (–/+/-) и  позитрона (+/-
/+) [3]. На  основе этого утверждение раз-
рабатывается новая парадигма зарядового 
строения субатомных частиц и  единой поле-
вой материи.

Условие рождения электрон-позитрон-
ной пары соответствует сближению зарядов 
в эфирной сети на расстояние менее, чем 1,2 
пм. Далее будет показано, что при сближении 
зарядов включается магнитная сила, противо-
действующая электрической, и  эта конкурен-
ция обладает созидательным творческим по-
тенциалом, который надо оценивать, начиная 
с элементарного нейтринного уровня. Первые 
проявления самоорганизации элементов по-
левой материи связаны с  объединением за-
рядов в пары —  нейтрино, которые начинают 
работать как источники двух сил: электриче-
ской и магнитной.

В  регулярной полевой сети, состоящей 
из  элементов с  нулевой степенью свободы, 
образуются зарядовые пары, обладающие од-
ной степенью свободы —  «поляритоны», если 
энергия элементов превосходит Е1=54  эВ. 
Вторая степень свободы соответствует энер-
гии преобразования нейтрино в  пары ква-
зичастиц —  «плазмонов» (Е2=7,46 КэВ), 
предоставляя им свободу хаотического кине-

тического движения. Таким образом, в основе 
алгоритма самоорганизации полевой материи 
лежит рост внутренней свободы элементов 
поля, возбуждаемых энергией света. При этом 
на первом этапе нарушается регулярность ну-
левых колебаний, а на последнем достигается 
состояние хаоса. Созидательной физической 
силой, осуществляющей сборку элементов 
и их скрепление, служит магнитно-электриче-
ское противодействие.

«Теория хаоса рассматривает самооргани-
зацию в  терминах островов предсказуемости 
в море хаотической непредсказуемости». При 
анализе неравновесных физических и  хими-
ческих процессов эти явления описываются, 
как самосборка. В  биологии эта концепция 
применяется от молекулярного до экосистем-
ного уровня. Возвращаясь к физике, обратим 
внимание на внутриядерные процессы и  тер-
моядерные протон-протонные реакции в сол-
нечном ядре. Причиной самоорганизации 
материи оказывается избыточность энергии 
элементов хаоса и ее достаточность для обра-
зования гелия из  протонов, а  на  элементар-
ном уровне для рождения электрон-позитрон-
ных пар из  свободных нейтрино. Потенциал 
энергии сохраняется в  частотной форме вра-
щения двух дисков: 2fе=2αс/2πRе s-1, где 

Паттерны единого поля
Понятие о свободе 
в квантовой физике

Георгий Никольский
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α ≈1/137, с —  скорость света; Rе ≈ 2.82 
фм —  радиус электрона. Энергия вращения 
служит балансом отрицательного потенциала 
энергии притяжения двух отрицательных за-
рядов к  положительному центру: We = 2е2/Rе, 
определяемого в  единицах напряженности 
поля: обратной метрики: L-1. Из  уравнения 
баланса энергий: fе = We получаем соотно-
шение энергий, выраженных во  временной 
и  пространственной размерностях равное: е2 
= 1,73∙105 m/s.

Внутренняя энергия 
и внешняя масса

В  электроне заряды движутся со  скоро-
стью: с/137 по  орбите радиуса Rе, а  энер-
гия внутреннего противостояния обращается 
в массу «покоя» частицы. Масса «покоя» элек-
трона определяется в размерности квантовой 
инертности —  времени цикла, отнесенного 
к  площади локализации поля: mе = fе/c2 = α/
(2πRе с) = 1370 [s/m2].

При умножении величины: mе = 1370 s/
m2 на  постоянную Планка: h = 6,626 10–34 
kg m2 s-1 получается обычное значение мас-
сы: mе = 9,1 10–31 kg, но  упускается из  виду 
физический смысл перехода через границу, 
разделяющую полевую динамику и  инертное 
вещество. В  формулах квантовой «механики» 
механическая единица измерения массы (кг) 
безосновательно считается врожденной ха-
рактеристикой «элементарных» частиц. При 
описании внутренней структуры электрона 
следует отказаться от  понятия о  врожденной 
массе, которая является следствием полевой 
энергии взаимодействия зарядов. Квантовый 
переход от  волновой к  потенциальной форме 
энергии частицы описывается в  частотных 
единицах с помощью безразмерной постоян-
ной Планка: h0 = α, ħ0 = α/2π.

Механическая инертность электрона —  
это внешнее свойство. Внутренний механи-
ческий момент электрона —  это симулякр, 
который, как и  гиромагнитное отношение: 
g=  1/2, порождают теоретические аллюзии, 
искажая представления о динамике поля.

В  опытах нобелевского лауреата Ханса 
Демельта определялась аномальная составля-
ющая магнитного момента: gа, характеризую-
щая измеряемую прецессию магнитного мо-
мента электрона. Собственный механический 
момент электрона неизмерим, вследствие его 
отсутствия. Аномальный магнитный момент 
составил: gа = 0,0011596522 ≈ α/2π.

Демельт нашел параметр геометрии «по-
коящегося» электрона, связанный с  механи-
ческой составляющей прецессии магнитного 
момента. Взаимодействие электрона с полем 
эфира можно считать электромеханическим, 
так как оно обусловлено действием внешних 
электрических сил на  инертный электронный 
диск. Радиус диска —  это классический ра-
диус электрона, связанный с  внутренним по-
тенциалом электрической энергии, магнитным 
моментом и его аномальной составляющей: gа 
= Rе/λе, где λе —  комптоновская длина волны 
электрона. Демельт определил размер элек-
трона, экстраполируя известное в область не-
известного с помощью данных, представляю-
щих зависимость |g —  2| от R/λе.

Процессы обмена энергией, происходя-
щие на  субатомном полевом уровне выража-
ются через различные комбинации констант: 
α и  α/2π. Согласно данным опыта Демель-
та, аномальная составляющая магнитного 
момента определяется константой: α/2π. 
Механическая прецессия электронного дис-
ка характеризуется амплитудой отклонений 
от  равновесия: Не —  параметром, который 
Демельт определил, как размер «распятого» 
электрона [4]. Полагаем, что отношение угло-
вых моментов механической и магнитной пре-
цессии в  проекции на  плоскость составляет 
ŋ/ga = α2. Тогда получим ŋ = α3/2π и  опреде-
лим параметр Демельта: Не = Re∙ŋ ≈ 1.7∙10–22 
m. Таким образом, размеры электрона харак-
теризуются двумя параметрами, один из кото-
рых классический радиус: Rе, а другой —  это 
толщина диска: Не, обусловленная его пре-
цессией. Такая модель позволяет объяснить 
экспериментальные данные о  размерах элек-
трона, полученные в  условиях опытов с  по-

коящейся частицей и  столкновений быстрых 
электронов [4].

Магнитные свойства 
электрона

Исходя из релятивистской теории Дирака, 
величина магнитного момента электрона, со-
ставляющая: µД = eħ0/(mеc) в  два раза боль-
ше, чем магнетон Бора: µБ = µД/2. Если учесть, 
что: ħ0 = α/2π, mе = ħ0/(Rе  с), то  выражение 
для магнетона Дирака записывается в  про-
стом виде: µД = e∙Re. Следовательно, магнетон 
Дирака, имеющий полевую природу, обретает 
физическое значение, лишаясь внутреннего 
механического момента.

Собственный магнитный момент электро-
на обусловлен внутренней полевой динамикой 
движения двух безмассовых зарядов по  зам-
кнутому контуру. Магнитный момент нашей 
модели электрона определяется по классиче-
скому выражению: µ=I∙S/c, где I = 2е∙с/2πRe, S 
= πRе

2. Тогда получаемая скалярная величина 
собственного магнитного момента электро-
на согласуется с  теорией Дирака: µе = e∙Re. 
Вектор магнитного момента определяется 
векторным произведением: µе = е×Re, ха-
рактеризующим магнитный момент внешнего 
поля электрона. Магнитный момент —  это 
магнитный заряд, служащий источником на-
правленного магнитного поля, которое вкупе 
с электрическим зарядом —  источником изо-
тропного поля позволяет двум и,  или более 
частицам организовывать связанные состоя-
ния. Выражение для магнитной силы, характе-
ризующей взаимодействие двух магнетонов, 
имеет вид:

Fм = f Λ µе 
2/R4,

где Λ = Cosχ —  3Cosϕ1 Cosϕ2 —  угловой 
фактор, χ —  угол между векторами момен-
тов, f —  полевая, безразмерная константа, 
характеризующая соотношение электриче-
ских и  магнитных сил; ϕ1, ϕ2 —  углы между 
радиус-вектором дипольного момента каждой 
из частиц и радиус-вектором R, соединяющим 
частицы.

«Магнитные заряды» испытывают притя-
жение, противодействующее электрическому 
отталкиванию, при разнонаправленной ори-
ентации векторов магнетонов. Максимальное 
притяжение соответствует углу χ, который 
близок к  180 град., при котором углы: ϕ1, 
ϕ2 близки к  90 град. и  соответственно мож-
но полагать, что косинусы углов осциллируют 
вблизи нуля. Поскольку µе = е∙Re, размерность 
магнитной силы такая  же, как электрической 
силы: D[Fм] = L-1T-1. Но  магнитная сила зави-
сит от  минус 4-й степени расстояния между 
магнетонами, тогда как электрическая от  ми-
нус 2-й.

Ресурсы внутренней и  внешней энергии 
электрона можно охарактеризовать тремя сте-
пенями свободы. Мы обращаемся к  понятию 
степеней свободы для того, чтобы соотнести 
энергетические, а  в  перспективе также ин-
формационные ресурсы взаимодействующих 
в  ансамблях элементарных частиц и  элемен-
тов поля —  зарядов и нейтрино, которые по-
лучают статус квазичастиц.

Эфирные заряды 
и нейтрино

Субъективная сущность теорий проявляет-
ся в  принципиальных различиях интерпрета-
ции одних и тех же фактов. Астрофизические 
наблюдения «красного смещения» объяснимы 
ослаблением энергии излучения полевой се-
тью, в которой генерируется фоновое излуче-
ние, известное, как «реликтовое» [5]. Фоновая 
интерпретация дает основание рассматривать 
нейтрино, как элементарный паттерн физиче-
ской субстанции эфира —  одномерной струк-
турой, соединяющей полярные зарядовые 
дискретности поля.

Нейтрино и антинейтрино участвуют в об-
мене энергией и зарядами между нелокальным 
полем эфира и  локальными полями частиц, 
что обеспечивает зарядовый баланс реакций 
и  выполнение закона сохранения энергии 
и  зарядов. Нейтрино не  детектируются на-
прямую, как частицы, так как взаимодейству-

ют в основном с элементами регулярной сети 
эфира, осциллирующими с энергией «покоя», 
не превышающей величину: Еn < 0.28 eV [6], 
которая определена по  данным наблюдений 
«красного смещения». Нейтрино, являющиеся 
продуктом реакций, отдают энергию и заряды 
напрямую эфирной сети, не  взаимодействуя 
с  частицами вещества, поэтому не  регистри-
руется поток высокоэнергичных нейтрино. За-
ряды представляются как безразмерные дис-
кретности поля, а  нейтрино, как одномерные 
структуры —  струны из  двух разноименных 
зарядов.

Непрерывная эфирная сеть из осциллиру-
ющих в процессе взаимного перевоплощения 
зарядовых дискретностей переносит электро-
магнитные волны Частота осцилляций ней-
тринных струн, связывающих заряды в эфире: 
f = с/L, равна энергии взаимодействия эле-
ментарных зарядов: f = е2/L, где L —  длина 
струны (волны). Следовательно, справедливо 
равенство: е2 = с, характеризующее физи-
ческую сущность элементарных зарядов, как 
векторов волнового процесса переноса энер-
гии света в  полевой среде. Векторное про-
изведение е- × е+ = с  характеризует метрику 
нелокального поля.

Рассмотренные ранее полевые свойства 
электрона можно связать с  характеристика-
ми нейтрино. Прежде всего, можно соотне-
сти энергии «покоя» электрона: Ee и нейтрино 
в  составе регулярной эфирной сети: En, ис-
пользуя в  качестве вспомогательной харак-
теристики степень свободы частицы и  струк-
турного кванта поля, с  помощью структурной 
константы α: En

k
 = Ee

 α3-k, где k —  степень сво-
боды нейтрино. Полагаем, что электрон имеет 
три степени свободы.

Понятие о  степенях свободы элементов 
в ансамблях частиц привлекается для анализа 
распределения энергии в  квантовой физике 
и  трактуется довольно таки свободно. Самая 
общая трактовка исходит из  представления 
о  мерности —  числе независимых измере-
ний при оценке внутренней и  внешней сво-
боды движения частицы, как элемента ансам-
бля. Критерием оценки внутренней энергии 
служит мерность паттерна: нулевая мерность 
заряда, одномерность нейтрино, две степени 
внутренней свободы электрона. Кинетическое 
движение электрона и нейтрино, характеризу-
ются одной степенью свободы.

Образ физической регулярной эфирной 
сети занимает «пустое место» невразуми-
тельного «физического вакуума», якобы со-
стоящего из  виртуальных частиц и  антича-
стиц. Из  вакуума извлекаются при желании 
также протоны и  антипротоны. «Вакуум в  со-
временной квантовой теории поля означает 
основное, низшее состояние полей… разли-
чают вакуум электромагнитного поля и  ваку-
ум электронно-позитронного поля. …отсчёт 
энергии идет не  с  нуля, а  с  нулевого уров-
ня вакуумного состояния электромагнитно-
го поля». —  Это смешение обмана, правды 
и  полуправды. В  соответствии с  современ-
ной идеологией по  субъективному произволу 
вводятся разные поля и  различные, по  сути, 
вакуумы, не  имеющие отношения к  опытным 
данным, связанным с  физикой поля. С  пози-
ций интересантов научных проектов по  отло-
ву нейтрино оно пролетает сквозь вещество 
и вакуум без взаимодействий. В стандартную 
модель не  вошла зарядовая пара, как, впро-
чем, и  нейтральное нечто. Носитель элемен-
тарного взаимодействия и участник различных 
физических процессов, оказался изгоем. Хотя 
вся нестандартная физика должна начинаться 
с  понимания и  описания элементарных взаи-
модействий.

Неизмеримый в отдельности заряд следу-
ет признать самым главным и самым элемен-
тарным агентом действия и  взаимодействия. 
В холодной космической полевой среде имен-
но осцилляции зарядов работают, как источ-
ник «реликтового» излучения. Можно получить 
согласие с  опытными данными, отсчитывая 
степени свободы от нулевого уровня, соответ-
ствующего мерности заряда. Энергии «холод-
ного» нейтрино и  осциллирующего с  той  же 
частотой заряда тождественны, соответствуя 
нулевой мерности заряда и  данным об  энер-
гии «покоя» нейтрино [6].

Нейтрино, как пара полярных зарядов на-

чинает работать, в  качестве вибрирующей 
«струны» или длины волны в процессах пере-
носа света. Двойственное отношение к  при-
роде света в  значительной мере связано 
с  тем, что электромагнитное излучение неот-
делимо от полевой среды, структурные кванты 
которой влияют на процесс переноса и здесь 
уместно говорить ненулевой степени свободы 
нейтрино. Свойства света и,  в  частности, яв-
ление поляризации зависят от  свойств ней-
трино в  эфире, которые рассматриваем, как 
самостоятельные паттерны с  энергией, зави-
сящей от степени свободы.

Явление поляризации считалось доказа-
тельством корпускулярной природы света, 
пока Ампер в  1815 году не  предположил, что 
в эфире совершаются поперечные колебания. 
Той  же гипотезы придерживались Гюйгенс, 
Юнг и  Френель, разработавший волновую 
теорию поляризации света, которую можно 
теперь дополнить квантовой теорией полевой 
сети. Приняв волновую теорию света, ученые 
приняли и  гипотезу эфира. Главной пробле-
мой теории была невозможность обосновать 
существование эфира только аргументами 
оптики, в то время как другие разделы физи-
ки не давали необходимых данных о природе 
эфира. Мы теперь можем оценить квантовые 
характеристики структуры эфира, используя 
различные подходы. Согласно данным [5], 
спектр фона в космической среде имеет мак-
симум на частоте: fф =1,6·1011 s-1, соответствуя 
энергии кванта: hfф = 6,6·10–4 eV.

Энергию квантов эфирной сети можно 
оценивать, связывая ее со степенью свободы 
и  отталкиваясь от  элементарной свободной 
частицы вещества —  электрона. Оцениваем 
свободу связанного заряда или пары зарядов 
нулевой степенью: k = 0, поскольку движение 
зарядов характеризуется той же частотой, что 
и  зарядовых пар. Тогда энергия структурного 
кванта составляет: En

0 = Ee
 α3 = 0,2 эВ; во вре-

менной и метрической размерностях: f0 = En
0/ 

h = 4,84∙1013s-1, L0 = c/ f0 = 6,2 mkm. Данные 
о  нулевых колебаниях элементов поля соот-
ветствуют энергии взаимодействия, выража-
емой в  метрических единицах в  диапазоне: 
от мм до мкм.

Скорость света —  это отношение размер-
ностей, используемых в  качестве характери-
стик поля в  различных условиях. Мы вольно 
или невольно подразумеваем наличие веще-
ственной среды, а  именно воздушной, и  со-
ответствующую плотность полевой среды, 
в  которой измерена скорость света. Тезис 
о постоянстве скорости света в вакууме абсур-
ден двояко, поскольку не существует вакуума, 
а скорость света зависит от состояния и плот-
ности полевой сети, которая в  свою очередь 
зависит свойств вещественной среды. Волны 
света переносятся не  веществом и  не  вакуу-
мом, а полевой сетью. Известный школьникам 
опыт преломления света при переходе из воз-
душной среды в  более плотную —  водную 
свидетельствует об  изменении скорости све-
та в  связи с  сокращением длины волны, т.е. 
об уплотнении сети при неизменной частоте.

Электромагнитные волны света неотдели-
мы от  переносящего их поля. Объективный 
дуализм природы света связан с  одной сто-
роны с  дискретностью переносящего волны 
поля и, кроме того, обусловлен квантованием 
энергии волн, которая разбивается на фотоны 
при столкновении с полями частиц вещества.

При определенных условиях распростра-
нения света в  вещественных (неоднородных, 
анизотропных) средах наблюдаются эффекты 
поляризации, которые поставили в тупик сто-
ронников волновой теории света. Все объяс-
нения, как обычно, ограничивались матема-
тическим описанием явления, для понимания 
которого нужно представлять паттерны всех 
участников физических процессов, рассма-
тривая каждое отдельное явление в единстве 
с общей концепцией.

Мы знаем, что при определенных условиях 
свет рождает частицы. Свет взаимодействует 
с  частицами, разбиваясь на  кванты —  фото-
ны. Углубленное изучение взаимодействий 
света с  веществом приводит к  допущению 
об  участии в  процессах квазифотонов или 
квазичастиц —  поляритонов. При отсутствии 
единой концепции о  полевой материи, пере-
носящей свет, приходится строить цепь не-
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убедительных предположений, чтобы объяс-
нить новые данные, связанные с процессами 
переноса света в полупроводниках.

Исходя из  концепции дискретного (кван-
тового) строения поля и  понятия о  степенях 
свободы его элементов, мы рассмотрим еще 
раз связь энергии и  свободы с  мерностью 
полевых квантов. Отдельный заряд считается 
безразмерным, т.е. имеет нулевую мерность, 
а одномерная структура из двух сетевых без-
размерных зарядов, характеризуется одной 
степенью свободы и  энергией, при которой 
нейтрино приобретает свойства поляритона.

Свет оживляет эфир, наполняет его волно-
вой энергией, передаваемой квантам полевой 
сети, переносящей свет. Форма взаимодей-
ствия зарядов изменяется, при их сближении 
и  росте энергии, пропорциональной метрике 
поля. Преображение формы движения связано 
с тем, что отрицательная энергия притяжения 
полярностей должна компенсироваться по-
ложительной энергией отталкивания. Заряды 
не самоуничтожаются при сближении, а изме-
няют характер движения и взаимодействия, на-
чиная вращаться в  параллельных плоскостях. 
Такое движение наделяет заряды магнитной 
силой, которая противодействует электриче-
ской силе, ибо вектора магнитных моментов 
сонаправлены, так как образованы встречным 
вращением разнополярных зарядов на концах 
«струн». Осцилляции элементов полевой сети 
теперь вызываются противодействием элек-
трической силы притяжения и магнитной силы 
отталкивания, превосходящей первую, так как 
зависит от минус 4-й степени расстояния.

Используя формулу, соотносящую энергии 
«покоя» электрона и  нейтрино, оценим энер-
гию нейтринных струн в  состоянии, характе-
ризуемом различной степенью свободы (k): 
En

k
 = Ee α3-k. Следовательно: En

1 = Ee α2, En
2 = 

Ee α. Тогда соответственно для k=1, 2 полу-
чаем: En

1 = 27 эВ; En
2 = 3,73 Кэ В.

Полученные оценки, вернее их удвоенные 
значения, как и при рождении электрон-пози-
тронных пар, характеризуют энергию паттер-
нов зарядового поля, при которой происходит 
рождение пар поляритонов —  противопо-
ложно раскрученных струнных волчков. Что-
бы нагляднее представлять происходящие 
в  полевой сети явления перехода нейтрино 
в  возбужденные состояния, рассмотрим ме-
трические оценки. Нетрудно рассчитать, что 
необходимым условием обретения парой 
нейтрино одной степени внутренней свободы 
является сближение зарядов на  расстояние 
менее 23 нм.

Вторая степень свободы достигается при 
сближении зарядов на  расстояние менее 
167 пм, что соответствует внешней свободе 
движения и  плазменному состоянию элемен-
тов поля, приобретающих кроме внутренней 
энергии и  некоторую величину кинетической 
энергии. При исследовании тонких эффек-
тов переноса замедленного света в  слоистых 
структурах полупроводников были выявлены 
некие переносчики световой энергии, ко-
торых напекли «плазмонами». Появление 

«плазмонов» объяснимо в рамках нейтринной 
концепции поля, которое можно расценивать, 
как состояние холодной плазмы, поскольку 
кинетическая энергия нейтрино в  рассматри-
ваемых условиях сравнительно невелика.

В  природе несомненно существует также 
естественная горячая нейтринная плазма, 
которая и  есть источник энергии и  жизни 
на  планете Земля, —  это солнечная корона. 
При термоядерном синтезе гелия в  протон-
протонных реакциях значительная часть энер-
гии уносится высокоэнергичными нейтрино: p 
(7) + p (7) → 2H (15) + e+ (–3) + νe (2), где 
в скобках указано число и знак суммирования 
зарядов (античастицами заряды вычитаются 
из эфира), показывая, что выполняется закон 
сохранения зарядов [7].

В  ядре солнца разогрев плазмы и  энер-
гообмен обусловлен в  основном взаимодей-
ствием частиц, а в солнечной короне темпера-
тура поддерживается горячими «плазмонами» 
и  легкими частицами солнечного ветра, ибо 
в  короне идут также реакции рождения элек-
тронов, позитронов, мезонов. Мы видим, что 
за  сильное взаимодействие в  значительной 
мере отвечают магнитные силы, как в  астро-
физических процессах, так и  в  субатомных 
явлениях.

Причина различия 
масс протона 
и электрона

Мы воспринимаем сведения о  массах 
покоя электрона и  протона, как данность, 
не  удивляясь столь значительному отличию 
значений масс, и  не  пытаясь найти причину. 
Полевая зарядовая концепция открывает но-
вое видение и  возможность найти путь к  но-
вому знанию, ответить на  самый интересный 
вопрос: «почему?» протон настолько тяжелее 
электрона, связав опытные данные о  магнит-
ных свойствах и массах частиц.

Магнитные моменты электрона и  протона 
противоположны по  знаку, а  по  модулю раз-
личаются почти на три порядка: |µр| = 0,00152 
|µе|. Физический смысл этого факта, ускольза-
ющий от  понимания, можно объяснить лишь 
с  помощью зарядовых моделей. Магнитный 
момент электрона: µе = —  е∙re создается кон-
турным током двух зарядов.

Оболочка протона состоит из  шести за-
рядов с  разной полярностью [7]. Можно 
представлять протон, как динамический пат-
терн —  бегущую по  квантовой орбите волну, 
в  которой отрицательные заряды смещаются 
к  положительному центру на  величину: r0. 
Только не стоит представлять заряды, как не-
кие заряженные точки. Скорее это области 
сгущений и  разрежений поля, описываемые 
асимметричной синусоидой.

Заряды находятся в  движении, создавая 
суммарный зарядовый ток, который явля-
ется разностью токов, создаваемых движе-
нием в  одном направлении трех положи-

тельных и  трех отрицательных зарядов: Ie = 
3е+∙с/2πr+ —  3е-∙с/2πr-, где r+ > r-. Поскольку 
µ=I∙S/c, имеем: µр = µ+ —  µ- = 1,5 е∙r0, где 
r0 = r+ —  r-.

Таким образом, суммарный магнитный мо-
мент определяется величиной относительного 
смещения орбит, чем объясняется причина 
различия знака и величин модулей магнитных 
моментов электрона и  протона. Измеряемый 
внешний магнитный момент протона оказыва-
ется весьма слабым в сравнении с моментом 
электрона (отношение моментов составляет: 
|µр|/|µе| = 0,00152), так как магнитные силы 
работают внутри протона, обуславливая его 
массу. Все по-другому внутри электрона, где 
работает только электрическая сила, а  маг-
нитная обращена вовне.

Потенциал энергии электрических сил 
в  протоне обусловлен взаимодействием 12 
пар зарядов: шести пар зарядов, образующих 
оболочку, и  шести связей зарядов оболочки 
с центральным зарядом. Мы рассмотрели от-
ношение магнитных моментов протона и элек-
трона. Соотнесем теперь энергии покоя про-
тона и  электрона, чтобы найти причину столь 
значительного различия между ними. Соотно-
шение расстояний между зарядами в  струк-
турах частиц составляет примерно: r+ = rр 
= 0,3rе, если пренебречь не  существенными 
вариациями, не  влияющими на  общий ре-
зультат. Электрическая составляющая общего 
потенциала внутренней энергии протона скла-
дывается из  12 связей, составляя: Ер=40 е2/
rе, что всего лишь в 20 раз превосходит массу 
электрона.

В протоне работа электрических сил усту-
пает действию магнитных сил, скрепляющих 
два «магнитных заряда» и  вносящих опре-
деляющий вклад в  массу «покоя» протона. 
Поскольку магнитная сила зависит от  минус 
4-й степени расстояния между магнитами, 
энергия связи зависит от минус 3-й степени. 
Остается лишь определить расстояние между 
плюсовой и  минусовой орбитами, полагаясь 
более на интуицию и образное представление 
о круговом движении поля. Нас удовлетворит 
значение относительного смещения орбит: 
(r+ —  r-) / r+= 9.4%, которое представляется 
близким к  истине. Сделаем перерасчет этого 
отношения и выразим величину смещения че-
рез радиус электрона: r0 = 0,0282 rе.

Определим потенциал магнитной энергии, 
зависящий от  минус 3-й степени расстояния 
и выраженный в размерности [L-1]: Wм = е2 r+ 

r- / r3, где r = r0.
Найдем суммарный потенциал внутренней 

энергии протона: Wр = (3640 + 40) е2/rе и, со-
отнеся его с энергией «покоя» электрона: Wр/ 
Wе = 1840, получим оценку, близкую к извест-
ным данным.

Заключение
Догадки мыслителей далекого и  близкого 

прошлого о том, что эфир служит материнской 
субстанцией, рождающей частицы веществен-
ной материи, находят актуальные подтверж-

дения. Дискретная полевая среда является 
не  только переносчиком электромагнитного 
излучения, но  также материальным первоис-
точником всего сущего. Прилагаемая изна-
чально лишь к  Солнечной системе космого-
ническая теория самоорганизации материи 
является лишь проекцией явлений микроми-
ра. Самоорганизация материи осуществляет-
ся на разных уровнях, из которых первейшим 
является полевой. Полевые вихри образу-
ют массы стабильных частиц —  электрона 
и протона. Рассматривая комбинаторику заря-
довых дискретностей, можно понять, почему 
одни комбинации оказываются стабильными, 
а  другие нет. Заряженные частицы являются 
аттракторами, обладающими набором при-
влекательных свойств. Малопривлекательный 
нейтрон выступает как переносчик зарядов 
при участии в  ядерных реакциях и  как эф-
фективный поставщик массы для атомных 
ядер. В  нуклидах магнитными силами скре-
пляются зарядовые «шестеренки» протонов, 
а  зарядовый материал нейтронов исполь-
зуется в  качестве «прокладок». Внутренняя 
энергия и  устойчивость целостной структуры 
нуклида зависит от  сбалансированности сил 
электрического и магнитного взаимодействия. 
Внутренняя полевая динамика атомного ядра, 
от  которой зависит время жизни нуклида, 
определяется балансом сил взаимодействия 
в  зарядовой структуре. «Сильное взаимодей-
ствие» внутри ядер обусловлено квантовым 
«эффектом спаривания» [8] магнитных мо-
ментов. В  масштабах фемтометров полевую 
материю нуклидов скрепляют и  структуриру-
ют магнитные силы, которые зависят в минус 
4-й степени от расстояния между магнитными 
аттракторами. В  тяжелых ядрах сказывает-
ся нарастающее влияние кулоновской силы, 
конкурирующей с магнитными силами. Устой-
чивость массивных радионуклидов зависит 
от  баланса внутренних сил, находящихся под 
влиянием обычно слабых внешних сил эфира.

Условия полевой самоорганизации струк-
тур в  масштабах атома изменяются скорее 
количественно, чем качественно. Причиной 
структурной самоорганизации в атомных мас-
штабах от 31 до ~250 пм служит баланс про-
тиводействия электрических и магнитных сил, 
удерживающих электроны на  определенных 
расстояниях от ядер [9].

Величина магнитного момента электрона 
обусловлена полевой динамикой без механи-
ческой составляющей Бора, соответствуя те-
ории Дирака: MД = 2 MБ с  «усложненным ви-
дом внутренней свободы». Установлена связь 
между внутренней структурой и  внешней ха-
рактеристикой электрона: массой «покоя» m 
= f/c2, определенной в  размерности кванта 
времени, отнесенного к  площади локализа-
ции поля.

Субатомные частицы и  тонкая материя 
эфира сотканы из  единой полевой материи. 
Нейтрино —  это элементарная одномерная 
связь разных полярностей в структурах частиц 
и  в  полевой сети. Заряды является безраз-
мерными инвариантами нелокальных и  ло-
кальных полевых структур, связанных с пере-
носом света: с = е- × е+.

Рассмотрены свойства элементарных 
структур и состояний электромагнитного поля: 
регулярного, поляризуемого, плазменного, ко-
торые характеризуются определенным числом 
степеней свободы структурных квантов поля.

Впервые дано неформальное физическое 
объяснение различия магнитных моментов 
протона и электрона, а также их масс «покоя» 
на основе моделей внутреннего строения.

Магнитные силы зависят от  минус 4-й 
степени расстояния между аттракторами 
и от ориентации магнитных моментов. Метри-
ческие особенности формирования зарядо-
вых полевых структур в  нуклидах и  в  атомах 
различаются на  4 порядка, вследствие соот-
ветствующего различия кулоновских и магнит-
ных сил противодействия.
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