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Сегодня российским компаниям, особенно тем, 
что интегрированы в мировую экономику, требу-
ются самые передовые, современные финансовые 
продукты. Их может предложить далеко не каждый 
финансовый институт. С этой точки зрения тандем 
крупнейшего банка страны — Внешторгбанка и 
предприятий атомной отрасли логично вписывает-
ся в стратегию развития промышленной политики 
России.

 Хотя сотрудничество Внешторгбанка с атомной 
отраслью началось сравнительно недавно, в  2001 
году,  за четыре года Банк превратился в ведущего 
финансового партнера атомной отрасли. А управле-
ние специального машиностроения и атомной про-
мышленности Внешнеторгбанка преобразовалось в 
управление по работе с крупными корпоративными 
клиентами и, помимо атомной отрасли, взаимодей-
ствует с такими отраслями, как  космос, транспорт, 
оборонная промышленность. Этот факт  вселяет 
пусть острожный, но все же оптимизм  в возрожде-
ние когда-то самых мощных отраслей  российской 
экономики, в том числе и атомной.  Ведь банков-
ский капитал, как известно,  устремляется туда, где 
видит перспективы роста. 

О наиболее интересных  направлениях   сотруд-
ничества  Внешторгбанка с  предприятиями атом-
ной отрасли мы попросили рассказать Фаягуль 
КАМАЛОВУ, управляющего директора 1-го 
Управления по работе с крупными клиента-
ми Внешторгбанка.   

— Атомная отрасль включает самые разные 
направления, начиная от добычи урана и за-
канчивая производством боеприпасов. Какие 
из направлений  Внешторгбанк считает наибо-
лее перспективными для сотрудничества? 

— Атомная отрасль в силу своей специфики 
всегда отличалась стабильностью, а потому всег-
да будет надежным заемщиком. Учитывая инте-
рес к отрасли со стороны правительства, можно 
прогнозировать, что она будет интенсивно разви-
ваться в ближайшем будущем. Основной задачей 
Внешторгбанка в работе с этой отраслью являет-
ся предоставление возможности использования 
финансовых ресурсов банка для реализации при-
оритетных направлений: поддержания надежной 
работы предприятий отрасли, строительства новых 

АЭС, продвижения продукции за рубеж и т.д. Кроме 
этого, банк серьезно занимается предоставлением 
комплекса услуг работникам предприятий отрасли, 
в том числе на территории ЗАТО.

А что касается направлений, то для нас они все  
важны, везде мы видим потенциал для развития. 
Просто в одних секторах ядерного комплекса при-
шло время финансовой устойчивости, в  других оно 
еще не наступило. Наиболее тесно на сегодняшний 
день банк сотрудничает  с атомной энергетикой, с 
разделительным комплексом, с предприятиями, 
строящими атомные  станции за рубежом,  произ-
водящими ядерные боеприпасы. 

— В сферу  сотрудничества банка не во-
шла наука. Почему?

— Наука, действительно, пока не вошла. Но это 
не значит, что мы не хотим с ней работать. Если 
будут востребованы наши услуги, то мы готовы  ра-
ботать и с научными учреждениями. Просто  часть 
научных учреждений  финансируется из госбюдже-
та. А что касается ядерных  центров, созданных  в 
форме ФГУПов, то  с некоторыми из них мы  на-
ходимся в стадии переговорного процесса, напри-
мер с ВНИЭФом г.Саров.  После открытия филиала 
нашего банка в  Ульяновске и встречи президента 
Внешторгбанка с губернатором Ульяновской обла-

сти ведем переговорный процесс на предмет кре-
дитования НИИАРа.  Не сразу Москва строилась. 
Сначала одно направление осваиваем, например, 
рынок боеприпасов, затем энергетику. А сейчас в 
орбиту нашего внимания попала и атомная наука. 

— Росатом ведет активное строительство 
энергоблоков за рубежом. Принимает ли 
участие Внешторгбанк в зарубежных про-
ектах с Росатомом – в строительстве АЭС в 
Иране, Китае, Индии? 

— Внешторгбанк активно сотрудничает с пред-
приятиями, участвующими в строительстве этих 
станций, предоставляет кредиты на проведение 
работ по контрактам. Среди клиентов банка: ЗАО 
«Атомстройэкспорт» – головная организация по 
строительству АЭС, проектные институты, произво-
дители оборудования – группы «Силовые машины», 
«Объединенные машиностроительные заводы». 

Интерес к использованию ядерной энергетики в 
мире и, в частности, в странах Юго-Восточной Азии 
повышается. Поэтому мы считаем это направле-
ние важным. Для развития бизнеса Внешторгбанк 
имеет значительный опыт работы в этом регионе, 
широкую корреспондентскую сеть, представитель-
ства в Китае и Индии. Банком подписаны рамоч-
ные кредитные соглашения с Export-Import Bank of 
India, Export-Import Bank of China, гарантии Внеш-
торгбанка принимаются банками и организациями 
этих стран. А что касается особенностей кредито-
вания, то генерального подрядчика строительства 
«Атомстройэкспорт» мы кредитуем напрямую, а 
через него те предприятия, которые он привлекает 
к строительству в качестве субподрядчиков. 

— На какой срок банк выдает кредиты 
«Атомстройэкпорту»?

— Не более одного года, это называется при-
влечением финансовых средств на кассовый раз-
рыв между выполняемым объемом работ и полу-
чаемой за эти услуги выручкой. Необходимости в 
долгосрочном кредитовании в данном случае нет, 

так как  расчеты с этими странами идут на посто-
янной основе. Хотя сама станция может строиться 
пять–шесть, а иногда и десять лет. 

— А на более длительные сроки кредиту-
ете предприятия атомной отрасли?

— Более чем на два года, атомщики не реша-
ются пока кредитоваться. Хотя со стороны Внеш-
торгбанка готовность предоставлять кредиты на 
длительный срок есть. Мы обсуждаем эти вопро-
сы. Альтернативой долгосрочных кредитов сегодня 
в какой-то степени выступает лизинг. Последние 

два года предприятия атомной отрасли пользуются 
услугами дочерней компании банка «ВТБ-Лизинг», 
которая предоставляет оборудование в лизинг на 
длительный срок. В современных условиях лизин-
говые операции более выгодные, более перспек-
тивные, чем денежное кредитование. 

— Какие предприятия наиболее активно 
пользуются лизингом через Внешторгбанк?

— Предприятия ядерно-топливного цикла, раз-
делительного производства. 

— Кроме лизинга и кредитования, какие 
еще финансовые инструменты использует 
Внешторгбанк в сотрудничестве с Росато-
мом?

— Для концерна  «Росэнергоатом» Внешторг-
банк готовится предоставить новую банковскую 
услугу, которая называется «расчетный центр кли-
ента».   Мы перевели на обслуживание все десять 
станций концерна в филиалы нашего банка. В этой  
программе они оперативно будут управлять фи-
нансовыми потоками, ресурсами, располагая еди-
новременной информацией по всем станциям, по 
всем счетам. Для концерна Внешторгбанк станет 
основным расчетным банком. 

Для внешнеторговых операций банк предлагает 
выставление гарантий исполнения обязательств по 
контрактам, выставление аккредитивов с рассроч-
кой платежа для российского импортера. Учитывая 
высокий международный рейтинг Внешторгбанка, 
стоимость такого финансирования ниже для пред-
приятий по сравнению со стоимостью кредита.

Внешторгбанком обслуживается один из круп-
нейших и долгосрочных международных контрактов 
в области атомной энергетики – российско-амери-
канский контракт ВОУ-НОУ, в рамках которого из 
оружейного материала производится низкообога-
щенный уран для АЭС.

Мы предлагаем Росатому облигационные 
займы. В этой области у Внешторгбанка большой 
опыт и сильные позиции на рынке. 

ФАЯГУЛЬ КАМАЛОВА:

В акционерном обществе решение  
по крупным сделкам принимать 
проще и оперативнее

Нам интересно участвовать в проектах, 
направленных на решение долгосрочных 
задач, стоящих перед атомной 
промышленностью

Н а ш а  с п р а в к а

Внешторгбанк  – один  из ведущих 
кредиторов российской экономики. 
Кредитные вложения Внешторгбанка 
в нефинансовый сектор на 1 октября 
2005 года составили 283 млрд рублей. 
Наибольший удельный вес занимают 
кредитные вложения в предприятия 
топливно-энергетического комплекса, 
машиностроения и торговли, в том числе 
внешней.
Внешторгбанк имеет наивысший для 
российских банков рейтинг международных 
рейтинговых агентств Moody's Investors 
Service, Standard & Poor's и Fitch. 
Российские рейтинговые агентства 
традиционно относят Внешторгбанк к 
высшей группе надежности.
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Для улучшения обслуживания предприятий от-
расли и их сотрудников банк открывает дополни-
тельные офисы по месту нахождения предприятий, 
в том числе в ЗАТО, устанавливает банкоматы на 
предприятиях и реализует проекты по зачислению 
заработной платы на международные платежные 
карты банка, предоставляет кредиты сотрудникам. 
Действуют такие офисы в городах Зеленогорск, 
Новоуральск, Северск, Заречный, Трехгорный. Ряд 
предприятий пользуются программами НПФ «Внеш-
торгфонд» (дочерняя компания Внешторгбанка) по 
негосударственному пенсионному обеспечению.

Само агентство «Росатом» с 2003 года является 
клиентом нашего банка, свой расчетный счет оно 
держит в нашем банке. В здании агентства открыт 
допофис, посредством пластиковых карт сотрудни-
ки Росатома получают зарплату и пользуются всеми 
видами банковских услуг, какие мы оказываем для 
физических лиц. 

— Сейчас  очень востребовано ипотечное 
кредитование?

— Жители ЗАТО активно кредитуются, в том 
числе и посредством ипотечного кредитования. По 
сравнению с другими банками, ипотека  в нашем 
банке более удобна для физических лиц. Потому 
что банк кредитует на нулевой стадии строитель-
ства. Затем, после сдачи дома в эксплуатацию,  
идет оформление в залог готовой квартиры. Кре-
диты предоставляются на срок до 25 лет.

— Как относится Внешторгбанк к сотруд-
ничеству в крупных инновационных проектах 
Росатома – создании реактора  ВВЭР-1500, 
БН-1200 и других? Или проекты подобного 
рода должны финансироваться из специаль-
ных фондов?

— Отношение Внешторгбанка к сотрудничеству 
в крупных проектах положительное. Но до настоя-
щего времени все свои крупные проекты «Росэнер-
гоатом» осуществлял за счет собственных источни-
ков. Поэтому сооружение объектов растягивалось 
по времени. В этом году принято распоряжение 
правительства об ускорении ввода в эксплуатацию 

энергоблоков, для чего этим постановлением кон-
церну разрешено привлекать заемные средства на 
более длительный срок с целью ускорения ввода 
в  эксплуатацию как строящихся энергоблоков, так 
и создания инновационных проектов, типа ВВЭР-
1500, реакторов на быстрых нейтронах, которые 
до настоящего времени финансировались за счет 
специальных источников без привлечения заемных 
средств. Весь 2005 год Внешторгбанк очень ак-
тивно взаимодействовал с «Роэнергоатомом». Со 
следующего года мы готовы предоставить долго-
срочные кредиты на эти цели.

— На какой срок?
— На три, четыре года, восемь лет. Мы все 

предложения концерна внимательно рассмотрели. 
Повторяю: готовность банка к сотрудничеству на 
долгосрочной основе есть.

— А кто будет выступать гарантом по дол-
госрочным заимствованиям?

— Эти вопросы утверждаются на уровне пра-
вительства. Прорабатывается  вопрос госгарантий 
по долгосрочным кредитам для «Росэнергоатома». 
Естественно, без государственных гарантий ни 
один банк не рискнет предоставить большой кре-
дит на длительный срок. Хотя, с моей точки зрения,  
предоставление кредита на три–четыре года  впол-
не можно рассматривать. Ведь как бы ни менялась 
власть, какие бы люди ни приходили в правитель-
ство,  атомные станции как работали, так и будут  
работать, как вырабатывали электроэнергию, так и 
будут ее вырабатывать.

— Высокие процентные ставки креди-
тования и короткие сроки возврата креди-
та – один из главных тормозов развития 
промышленности. Для атомной отрасли, 
где срок окупаемости оборудования, энер-
гетических установок и блоков достаточно 
продолжительный, эти факты приобретают 
особое значение. Что предпринимает Внеш-
торгбанк для улучшения ситуации на рынке 
кредитования в промышленно-энергетиче-
ском секторе экономике?

— Мы осознаем сложность этой проблемы. 
Внешторгбанк предпринимает значительные усилия 
и для продления сроков кредитования, и для предо-
ставления предприятиям приемлемых стоимостных 
условий. Я уже рассказала о том, как мы намерены 
выстраивать отношения в 2006 году с концерном 
«Росэнергоатом». Кроме этого, для финансирова-
ния предприятий на долгосрочные цели, например, 
на модернизацию производства и приобретение 
импортного оборудования Внешторгбанк предла-
гает целевые кредиты на достаточно длительный 
срок (до 10 лет). Для этого на банк установлены 
лимиты Экспортных страховых агентств более чем 
25 стран, которые принимают риски на Внешторг-
банк. Среди них США, Германия, Франция, Италия, 
Япония, Китай и другие крупнейшие партнеры Рос-
сии по внешнеэкономической деятельности. Стои-
мость такого финансирования ниже, чем стоимость 
обычного кредитования. 

В особо важных случаях часть затрат  по оплате 
процентов по кредиту государство берет на себя.  
Если хочешь развивать производство, всегда можно 
найти варианты.

Заинтересованность и возможности Внешторг-
банка позволяют решать  задачи долгосрочного 
кредитования. 

— Сейчас в России, как и во всем мире, 
падает добыча урана. Намерен ли банк уча-
ствовать в проектах, связанных с разведкой  
и добычей этого важного для атомной отрас-
ли сырья?

— Наше участие на принципах проектного фи-
нансирования или в иной форме вполне логично.  
Возможно, по мере истощения запасов сырья, соз-
данных в советское время, и роста цен на уран инте-
рес предприятий к разработке новых месторождений 
будет расти. Тогда предприятия будут обращаться в 
банки для финансирования таких проектов.

— Участвует ли Внешторгбанк в проектах 
с РАО и ОЯТ, в частности, с утилизацией 
подводных лодок?

— В настоящее время эти проекты реализуются за 
счет специальных средств, в том числе грантов зару-
бежных стран. Необходимости привлечения заемных 
средств в банках, насколько нам известно, нет.

— В каких отраслевых проектах Внешторг-
банку хотелось бы участвовать в будущем?

— Нам интересно участвовать в проектах, на-
правленных на решение долгосрочных задач, сто-
ящих перед атомной промышленностью. Это стро-
ительство новых объектов в России и за рубежом,  
модернизация производства, инновационные про-
екты, например, строительство плавучей АЭС, кото-
рое активно обсуждается в настоящее время.

— В следующем году концерн 
«Росэнергоатом» должен быть акциониро-
ван. Руководство концерна убеждено, что 
после акционирования «Росэнергоатома» 
для него значительно облегчится процедура 
получения кредитов?

— Действительно, в акционерном обществе ре-
шения по крупным сделкам, банковским операциям 
принимать проще. На наш взгляд, статус акционер-
ного общества даст концерну большую самостоя-
тельность и оперативность при принятии решений. 

На сегодняшний день «Росэнергоатом» является 
ФГУПом. Естественно, на все крупные сделки он по 
закону должен получить согласие собственника, то 
есть государства. У руководителей акционерного 
общества появляются более широкие возможности 
самостоятельно принимать решения. И, естествен-
но, — более оперативно.

— Зарубежные банки, работающие в Рос-
сии, — ваши прямые конкуренты?

— Нет. Они работают по нашим законам, при-
влекают наши ресурсы по тем же рыночным ценам, 
что и мы. Другое дело, если они привлекают де-
шевые источники с Запада, то, естественно, здесь 
конкуренция может быть неравной. Но на сегод-
няшний день они живут по нашим правилам и за-
конам, т.к. созданы по законодательству России 
как банки с иностранным участием. Таких банков 
на территории нашей страны мало, и пока особого 
веса на рынке они не имеют, поэтому мы с ними 
в конкурентной борьбе в атомной промышленности 
не сталкиваемся. Другое дело, зарубежные банки. 
Но они осторожно идут на кредитование россий-
ских предприятий. Стараются получить  гарантии 
– либо гарантии банка, либо кредитование под 
сделки через российский банк. Например, если 
наши атомщики приобретают оборудование в за-
рубежных странах и у них нет денег на его оплату, 
они обращаются к нам за кредитом, и мы под этот 
контракт можем привлечь в этой стране дешевые 
ресурсы и прокредитовать это предприятие. Круп-
ные корпорации, такие как нефтяные и газовые,  
напрямую кредитуются непосредственно в зару-
бежных банках, а более мелкие только под гаран-
тии крупных отечественных банков, таких, как мы. 
Авторитет Внешторгбанка за рубежом очень высок 
и используется в интересах  наших клиентов.

— Пока сценарий развития атомной энер-
гетики оптимистическим назвать нельзя: мы 
мало строим энергоблоков, мало средств 
вкладываем в  науку. Не так ли?

— И все-таки тот  отрезок времени с начала 
90-х годов,  который  прошли  атомщики, говорит 
о поступательном развитии. Атомщики выстояли 
героически: ни одно предприятие не разрушили, 
все сохранили, тогда как в некоторых  отраслях 
был глубокий спад. Пока отрасль крепко держится 
на старой гвардии, на энтузиастах, воспитанных в 
советские времена. Есть, конечно, проблемы. Но 
где их нет?

— Фаягуль Разяповна, у вас огромный 
опыт работы в банковском секторе. Вы начи-
нали работать еще в советском Промстрой-
банке. В разное время вашими клиентами 
были  нефтяники, металлурги. Последние  
двенадцать лет — атомщики.  Что их отлича-
ет от людей других профессий?

— Для меня атомщики  всегда были и остаются 
самыми уважаемыми людьми. А как клиенты они 
самые воспитанные, самые выдержанные, как спе-
циалисты — очень высокого уровня. 

В атомной отрасли работают умнейшие люди 
страны. В ней других людей не бывает.

— Вы переживаете за то, что у них не все 
пока  получается? 

— Естественно. Когда с ними долго работаешь, 
то невольно вживаешься в их проблемы, живешь их 
интересами. Особенно тяжело было в 1993–1995 
годы, когда атомщики были брошены на произвол 
судьбы. Потом высшее руководство страны поняло 
некоторые свои ошибки. Сейчас не сравнишь по-
ложение, живут атомщики неплохо, но хотелось, 
чтобы жили лучше.

Наша справка:

В настоящее время клиентами и партнерами 
ОАО «Внешторгбанк» являются:  
Федеральное агентство по атомной энергии 
РФ, ФГУП «Концерн «Росэнергоатом»,  
ОАО «Техснабэкспорт», крупнейшие 
предприятия ядерно-топливного цикла —  
ФГУП ПО «Электрохимический завод»,  
ФГУП «Уральский электрохимический 
комбинат», ФГУП «Сибирский химический 
комбинат», предприятия промышленности 
ядерных боеприпасов, ЗАО «Атомстрой-
экспорт», их контрагенты и другие.

Подготовила Надежда Королева



20 ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В.Н.Молчанов,  
к.ф.-м.н., доцент, директор Ладожской учеб-
но-географической базы СПбГУ

Сегодня Россия управляет только при-
родными ресурсами, да и то не очень эф-
фективно. В современных рыночных моделях 
мерой оценки природных ресурсов является 
недвижимость. И именно этот базис уводит 
от народа принадлежащие ему богатства по 
всем природным ресурсам. По Конституции 
Российской Федерации все природные ре-
сурсы принадлежат народу. Земля, недра, 
человек не могут быть товаром, поскольку по 
определению товара не являются продукта-
ми труда человека, а продавать можно либо 
услуги, либо товар.

В иерархии управляемых национальных 
ресурсов экономика и природные ресурсы 
занимают отнюдь не первые места. Россия, 
имеющая все пять управляемых националь-
ных ресурсов (патриотизм, наука, экономи-
ка, природные ресурсы, вооруженные силы), 
малоэффективно использует только один 
– природные ресурсы. Никакие заклинания 
о рыночной экономике не могут сделать го-
сударство сильным, а граждан преуспеваю-
щими, если реальное управление большин-
ством граждан не будет восприниматься как 
справедливое именно для данного этноса, а 
не «общечеловека», вообще.

Вопреки устоявшемуся социально-аналитиче-
скому стандарту, высшим управляемым националь-
ным ресурсом является не экономика, а патриотизм. 
Поэтому расхожая в наше время формула «патри-
отизм – это последнее прибежище негодяев», ши-
роко тиражируемая СМИ, является проявлением 
чудовищного невежества, либо преднамеренной и 
изощренной лжи. 

Патриотизм можно определить как форму са-
моорганизации индивида, заданную генетически, и 
направленную на самопродолжение вида. Т.е. это 
коллективная форма сознания, заданная нам от 
акта «творения». 

Можно считать доказанным, что все многооб-
разие видов «живой природы» на планете Земля 
задано актами «посева» других (внеземных) циви-
лизаций. Самопродолжение (жизнь) каждого вида 
задано программно – в генокоде. Можно предпо-
ложить, что глобальное управление самопродол-
жением (ГУС) осуществляется биогенетическими 
алгоритмами: минимизации энтропии первичного 
(«посевного») состояния и управления динамиче-
ской устойчивостью. Материализация этих алгорит-
мов содержит механизмы приспособления (адапта-
ции), мутации (структурного изменения «скачком») 
и смерти (полного отказа) индивида и вида. Здесь, 
по-видимому, в системе ГУС осуществляется сим-
биоз информационного и энергетического управ-
лений. Можно предположить, что информационное 
управление осуществляется заданной (для каждого 
вида) многомерной матрицей состояния. Для лю-
дей – в «эстетическом коде» – гармонии и хаоса: 
звук, цвет, композиция. Энергетическое управле-
ние определяется заданным уровнем «энтропийной 
толерантности» в отношении со средой обитания. 
Уровень энтропийной толерантности – многомер-
ный вектор энергополевого состояния, где его 
компоненты определяют диапазон допустимых ва-
риаций жизненно важных (по устойчивости) для 
вида средовых энергополевых характеристик. Вза-
имодействие информационного и энергетического 
управлений осуществляется по обратным связям  
внутривидового, межвидового общения и средой 
обитания. Применительно к человеку – информа-

ционное управление (видом, подвидом-этносом, 
индивидом) осуществляет саморазвитие и внешние 
коммуникации в духовной сфере (эстетической и ее 
производной – этической), а энергетическое – в 
материальной: нарождение, развитие, уход. Можно 
сказать, что вид, подвид (этнос) и индивид наделе-
ны приемо-передающей способностью отображения 
своего внутреннего и внешнего состояний в диапа-
зоне: индивид – вселенная. Если условно вид мож-
но определить как приемник Мировой Гармонии и 
Хаоса, то подвид (этнос) – как диапазон, а индивид 
– как частоту внутри диапазона приемника. Тогда в 
религиозных образах: гармонию Вселенной – Бога 
и Мирового (организованно-разрушительного) Хао-
са – Дьявола дано познать только всему человече-
ству с его спутниками по видовому многообразию 
жизни, а посему – множественность живых форм 
была изначально – «посевно» необходима! 

 Патриотизм должен управляться (организовы-
ваться и поддерживаться) государством. Это очень 
важная и точная оценка для социума, в менталь-
ности которого общественное преобладает над 
личным: например, Россия, Испания, Индия, Швей-
цария, Норвегия, Япония, ОАЭ… При этом патри-
отизм может быть превращен в самый мощный 
национальный ресурс, если большинством граждан 
данной страны государство воспринимается как со-
циально справедливое. Т.е. принятая государством 
система ценностей и управление делами одобряют-
ся большинством членов общества. Тогда в неза-
висимости от классических атрибутов гражданско-

го общества (демократия, гражданские свободы, 
«рыночная экономика») государство может быть 
эффективным инструментом процветания страны 
и граждан ее населяющих. (Сравните «атрибуты» 
Швейцарии, Японии, ОАЭ и Норвегии).

Можно предложить алгоритм построения спра-
ведливого и, следовательно, эффективного госу-
дарства:

– общественный (национальный, полиэтниче-
ский) договор о «добре» и «зле» (ранжированный 
список этических норм – законов);

– национальная самоидентификация Мировой 
Гармонии и Хаоса («мягкий» открытый эстетический 
список – договор о красивом (прекрасном) и без-
образном);

– построение государства («надстройки» – си-
стемы управления и регулирования) на этическо-
эстетическом фундаменте («базисе») с системой 
обратных связей, не разрушающих фундамент.

Социальная оболочка общества – государство, 
включая в себя народ (этносы, граждан) и отобра-
жая его сущностно по мере принятых ценностей, 
должна конструироваться подобно костюму – по 
«фигуре» этого самого (гражданского) общества.

Почти 2400 лет тому назад Аристотель считал, 
что «главной причиной крушения политик и ари-
стократий являются встречающиеся в самом госу-
дарственном строе отклонения от справедливости». 
(Мыслители Греции. От мифа к логике. – Харьков, 
1998. С. 601).

Именно реализация национального ресурса 
«патриотизм» позволила построить справедливые 
(социалистические не по-Марксу) государства: 
полиэтническое – Швейцария, моноэтнические 
– Норвегия, Япония, ОАЭ.

Да, разумеется, Швейцария воспользовалась 
ресурсом капитализации, Норвегия и ОАЭ – неф-
тью и газом, а Япония – только ресурсом «мудрого 
управления страной».

Иерархию управляемых национальных ресурсов 
можно представить так:

– патриотизм (культура, искусство, объектив-
ная история-информация);

– наука (РАН, вузы, модели управления, высо-
кие технологии, школа);

– экономика (искусство воплощения науки об 
управлении социумом);

– природные ресурсы;
– вооруженные силы.
Интересно отметить, что «социалистическая 

четверка» – это младообразование, произошедшее 
как-то тихо, незаметно для мудрецов, обывателей и 
глашатаев гражданских свобод. Общими ресурсами 
у них являются только два: патриотизм и искусство 
управления. Ни у одной из этих стран нет бремени 
вооружения, а наука технократическая только под-
держивает главные источники процветания.

Легко видеть, что Россия объективно имеет все 
пять управляемых национальных ресурсов, но мало-
эффективно использует только один – природные 
ресурсы. Никакие заклинания о рыночной экономи-
ке, свободе слова и предпринимательстве не могут 
государство сделать сильным, граждан преуспева-
ющими и счастливыми, если реальное управление 
страной в сознании большинства граждан не будет 
восприниматься как необходимое, честное и спра-
ведливое дело.

Очень кратко о механизме действия «патри-
отизма». Новейшая история России показала как 
«снятие» патриотизма большевиками (Лениным) 
привело к разрушению государственности, нищете, 
голоду и гражданской войне, а «восстановление» па-
триотизма Сталиным – к гражданскому единению (в 
данном случае к «единочувствованию», а не к «еди-

номыслию» – как часто говорят об этом «демокра-
ты»), достижению в кратчайшие сроки результатов 
в промышленности, науке и образовании до того 
человечеством невиданными. Мысли у всех были, 
по-видимому, разные, а чувства любви к родине, 
гражданской ответственности похожими. Это очень 
важная формула и ее глашатаям свободы следова-
ло бы осознать. Ведь свободы слова, творчества, 
познания в их социальном, общественном проявле-
нии на самом деле всегда ограничены мерой разру-
шительного действия на человека и человечество. В 
постижении Истины, Бога общество признает и по-
ощряет (за святой свободой личности) только право 
на созидание. Социального права-свободы разру-
шать в нормальном, здоровом обществе у личности 
нет. Разумеется, здесь не отрицается возможность 
и целесообразность изменений в материальной 
культуре бытия. Изменения же в духовной культуре 
народов (этносов), граждан требуют соблюдения 
великой осторожности и глубокого понимания сути 
проблемы. О сути частично уже было сказано. Мы 
– человечество посев другой внеземной цивилиза-
ции, и каждый этнос наделен своей «матрицей» – 
преемником восприятия Мира в эстетическом коде: 
звук, цвет, композиция. Историческая народная (эт-
ническая) культура и искусство – это проверенный 
(устойчивый по самопродолжению) эстетический 
строй, лад – система идеалов – социально-куль-
турно закрепленных ценностей. И здесь революции 
(Петр I) трудно оценить по последствиям. Дело это 
тонкое. Хотя, судя по восторгу новациями Петра I, 
выказываемыми  нашими демократами – рыночни-
ками, можно предположить, что пользы русскому 
народу от них в итоге случилось меньше, чем бед! 
С другой стороны: маленькая конфедерация Швей-
цария – четыре разные национальные  европейские  
культуры и государственный лад и процветание. 
Следовательно,  дело здесь определяется не толь-
ко «первичными матрицами», но и принятой по со-
глашению системой ценностей (вполне очевидной 
– ростовщической) обеспечивающей устойчивое 
(доколе?) процветание. Заметим, что это этносы с 
«Я-центричной» ментальностью и поэтому для них 

прагматический компромисс по единой системе 
ценностей (социальных идеалов) вполне допустим 
и естествен, если он построен на интересе «жить 
хорошо» (вообще говоря – за счет других). Но и 
в такой ситуации «процветание» не обязательно 
есть главный «решатель» в системе управления со-
циальных идеалов. Канада – две главные нацио-
нальные культуры: английская и французская. Дело 
чуть было не дошло до «развода», а уж в процве-
тании им не откажешь, причем в устойчивом про-
цветании. Возможно, секрет в «Мы-центричной» 
ментальности французов – к великому удивлению 
обывателей (и, возможно, социопсихологов) или в 
несхожести главных национальных идеалов (этно-
культурных, разумеется).

 Отсюда следует, что разрушение национальной 
культуры – главного признака этнической и личност-
ной самоидентификации, ее интернационализация, 
чрезмерное педалирование «общечеловеческих цен-
ностей» ведет к подавлению первичной «матрицы» 
восприятия Мира и временной деградации этноса 
и личности. Можно с уверенностью утверждать, что 
гибель этносов, покинувших мировую историческую 
сцену, была достигнута механизмом «культурного 
сотрудничества» – длительного подавления пер-
вичной эстетической матрицы восприятия Мира у 
покоренных народов.

Короткая иллюстрация к «общечеловеческим 
ценностям». Часто можно читать и слышать, что 
американцы очень на нас похожи. Вот уровень «схо-
жести», приведенный в монографии «Управление 
проектами» под редакцией В.Д.Шапиро (СПб,1996, 
700 с.). Разница между представителями средне-
го класса США и РФ относительно самых высо-
ких приоритетов (10,9,8,7) в классе «технология 
работы» – «стимулируют работать интенсивнее»: 
4,2,0,2; «делают работу более привлекательной»: 
4,4,4,3. По этой рубрике в 10-бальной шкале из 
10 вопросов –  разница в 2 и более баллов в 8 
случаев из 10. В классе «рабочая среда» разница 
менее 2 баллов нулевая, а максимальная разница 
по высшему приоритету – 7 баллов. Т.е. почти с 
точностью до «наоборот». Мы разные и это есте-
ственно и хорошо. 

Можно предположить, что памятники искус-
ства и культуры нами интуитивно (подсознательно) 
оцениваются значимее, фундаментальнее, чем па-
мятники или достижения науки не в силу их узко-
профессиональной (эстетической) доступности, а в 
большей мере потому, что искусство отображает 
Мировую Гармонию непосредственно и «точно», 
а наука в своих самых выдающихся достижениях 
– лишь опосредованно и «приблизительно». 

Еще несколько слов о «неподдержании» па-
триотизма как главного элемента этнокультурной 
самоидентификации. «Глобализация», как некий 
социальный «фьючерс», опирается на разрабаты-
ваемую систему управления Миром из единого 
центра (мондиализм). Эта модель предполагает 
«выращивание общечеловека» интернационального 
(без национальности) в оболочке «общечеловече-
ских ценностей»: информационная цивилизация с 
едиными моноправом и моноэстетикой. Россия, 
как известно, уже не имеет в паспорте графы «на-
циональность». Это поспешная и зряшная торопли-
вость. Сколько бы русского, якута, эста или испан-
ца не называли «общечеловеком» они не перестанут 
быть представителями своей нации. Это точно! По 
остервенелому желанию управлять Миром все это 
и по дремучему, агрессивному невежеству.

Можно отметить, что ослабление этнокультурной 
общности методом «культурного сотрудничества» 
имеет свою историю и обладает огромной разру-
шительной силой. Нельзя не согласиться с аналити-
ками, что первым глобально-разрушительным актом 
для «русского духа» было принятие христианства. 
Вопрос этот настолько велик и сложен, что снима-
ет даже слабый комментарий. Более локальными и 
сравнительно недавними разрушительными актами 
явились феномены: «квадрат Малевича», «гений» 
Шагала, Пикассо, Сальвадора Дали, Курехина и т.д. 
Обыватель, в том числе и весьма просвещенный, не 
может поверить в примитивное надувательство на-
емных искусствоведов, утверждающих выражение 
тайн бытия, высшего сокрытого смысла в примитиве 
сюрреализма формы, цвета и звука. Такова психо-

Глобализация и управление 
национальными ресурсами

Социальная оболочка общества – 
государство, включая в себя народ  
(этносы, граждан) и отображая его 
сущностно по мере принятых ценностей, 
должна конструироваться подобно 
костюму – по «фигуре» этого самого 
(гражданского) общества
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логия человека: его воображение отказывается вос-
принимать это как прямое мошенничество, сговор, 
коль скоро оно настолько тотально и долговременно. 
Хотя Пикассо признался в конце своего пути, что в 
течение 20 лет он продавался за деньги, играя роль 
страдающего прорицателя, дурачил общественность. 
Соискатели организованного разрушительного хаоса 
– дьявола – сравнительно недавно поняли и эф-
фективно применили сверхсильное психологическое 
оружие – «отрицание очевидности». Оно продолжи-
лось и дальше, покрыв науку (Кантор, Эйнштейн, 
Козырев, Зельдович, Арнольд…), но с искусством 
достигло наибольшего эффекта, поскольку «обслу-
жило все человечество». Всякий возражающий или 
протестующий против бесовства в искусстве или в 
науке обвиняется в примитивизме, тоталитаризме… 
А дальше то, что имеем сейчас: неограниченная сво-
бода «личности» – насилие, порно, наркотики, лице-
мерие и сверхэгоизм. Отрицание очевидности – это 
супертест на тотальное одурачивание: если принима-
ют или терпят, значит можно делать все! И делается. 
Ради чего? – Не ведают что творят, воображения не 
хватает чем и как это закончится для вас, господа 
архитекторы нового мирового порядка.

Наука. Наука – это систематизированное зна-
ние о себе и внешнем мире. Несколько слов «о 
себе». По первородной генетической заданности 
социум делится на 4 группы: властно заданные 
(ВЗ), соищущие истину (СИ), маргиналы (психиче-
ски и нравственно неполноценные) (М) и остальные 
(О). Властно заданные – это люди с генетически 
заданной  функцией (психологией, «зовом») коман-
довать, подчинять, подавлять волю других людей. 
Как правило, в социуме этот тип людей конкуриру-
ет с себеподобными – членами группы ВЗ. Отбор 
наверх, вершину пирамиды власти, осуществляется 
из «своих» – ВЗ. Нам представляется, что ВЗ под-
чиняются закону «социальной дополнительности»: 
«сколько прибудет во власти, столько убудет в 
творчестве» (над средним уровнем). Исключение 
составляет власть «жреческая» – власть концепту-
ального управления (КУ). Соищущие истину СИ – 
художники, музыканты, ученые, инженеры, рабочие, 
левши – умельцы, профессионалы, получившие ин-
тересные, социально значимые и полезные резуль-
таты.  У них тоже генетический зов – «искать ис-
тину». Процентное соотношение представительства 
в этих группах в различных этносах разное. ВЗ, СИ, 
М – это выделенная часть социума и ее «размер», 
по-видимому, где-то в районе 10% от «емкости» со-
циума. Дефиниция марксизма  «бытие определяет 
сознание» верна только для (О) группы. Выделен-
ная часть социума  обслуживается формулой «со-
знание определяет бытие». Можно предположить, 
что генетически устойчивыми группами являются 
О, ВЗ  и очень малая часть СИ – жрецы – носи-
тели КУ. Соответственно  группы СИ и М являются 
генетически неустойчивыми: талант, уродство либо 
злодейство – в руках господина случая. Группа О 
– колодец, из которого черпают все остальные. 
Именно О – народ и жрецы хранят первородную 
эстетическую матрицу (этноса)  восприятия Мира, а 
СИ и М ее наполняют и разрушают соответственно. 
Отношение ВЗ к первородной эстетической матри-
це (ПЭМ) определяется их диспозицией с КУ. Если 
ВЗ «покрыты» КУ, как, например, в Японии, ОАЭ, 
Норвегии, то они «наполняют» ПЭМ, и разрушают, 
если ВЗ не подчинены национальному концепту-
альному управлению, а находятся под идеологи-
ческим управлением  стратегических конкурентов. 
Такова сегодня ситуация в России. Национального 
концептуального управления («национальной идеи») 
обществу пока не предъявлено. Это элементы со-
циальной экологии. Они должны публично разви-
ваться, выйти из тени тайного знания.

Для России наука является самым важным мате-
риальным ресурсом. Похоже, что славяне наделены 
генетически  «лево-, правополушарной гармонией», 
т.е. оптимальным сочетанием образного и логиче-
ского различий. Поэтому именно эта раса легко и 
естественно достигает мощных результатов как в 
науках, так и в искусствах. Отсюда, кстати, и не 
привился на Руси торговец, купец, банкир, юрист 
как тип социального преуспеяния (как это имеет 
место быть в других – «высокоразвитых» странах). 
Понятно, что он не привьется ни теперь и никог-
да. Генетические потенции другие – много более 
мощные. А полная социальная реализация генотипа 
(личности) осуществляется «по максимуму» богом 
данных возможностей. Ох, как это нужно знать 
правителям и политикам! И строить государство 
по идеалам нашим!

По независимым экспертным оценкам Россия 
владеет потенциальной интеллектуальной собствен-
ностью ценою в 420  миллиардов долларов США. 
Но не имеет закона об интеллектуальной собствен-
ности, соответственно международных патентов 

и лицензий на эту собственность и механизмов 
превращения страны-нищенки в супердержаву с 
помощью этой самой волшебной палочки «наука». 
Зато Россия является самым могучим источником 
поставки «мозгов» «цивилизованным странам». 
Япония добилась процветания и экономического 
и финансового могущества благодаря грамотному 
управлению чужой наукой и чужими высокими тех-
нологиями при ничтожных научно-образовательных, 
финансовых и сырьевых ресурсах на «старте». Мы 
10 лет «строим» новое общество, следуя рекомен-
дациям МВФ и доморощенных  «мудрецов» – оли-
гархов, построили воровской распределитель, где 
священной коровой являются «свободы меньшин-
ства». Что дальше? Пора к «строительству» привле-
кать национальных умниц! Разрабатывать самим 
модели социального управления. Здесь, как извест-
но, все «общечеловеческие пути» пока базируются 
на «общечеловеческих ценностях» и ведут к монди-
ализму – управлению Миром из единого центра. 
А это «золотой миллиард», где для нас места не 
забронировано. Нам это нужно?

Некоторые особенности нашей науки: статус и 
система аттестации. До оплаты ученой степени в 
1939 г. количество остепененных умниц соответ-
ствовало их числу, и даже было несколько мень-
шим, т.к. часть умниц считала приобретение ученой 
степени проявлением нескромности – вполне хва-
тало признания за полученные результаты.  После 
введения «материального стимула» и изменения 
правил назначения на должность «доцент», «про-
фессор», «зав. лаб.»… число умниц не прибавилось, 
т.к. оно задано генетически, но число имеющих уче-
ную степень и звание вскоре выросло на два поряд-
ка!  Ввели в 1977 г. новое положение о докторской 
диссертации с дефинициями: «фундаментальное 
открытие», «фундаментальное обобщение» и «но-
вое направление» –  в первый год ВАК и Ученые 
советы  «отдыхали», а затем стали трудиться с еще 
большей интенсивностью. По различным эксперт-
ным оценкам из защищенных докторских степеней 
удовлетворили этим требованиям от  1%   до  5%! 
Так стоит ли ради  5, пусть 10%  сильных ученых 
запускать лицемерную фальсификацию такого мас-
штаба. Зато известно немало сильных профессио-
налов, которым, в силу этих причин, вступать в этот 
клуб неприятно, они и не вступают. Их точно боль-
ше 5% от остепененных остолопов. Сильный про-
фессионал результатами славен, а не степенями, 
званиями и числом пустых статей и монографий. 
В мировой науке вряд ли более 2–3% от публи-
каций имеет сколько-нибудь серьезный смысл: по 
самооценкам выдающихся представителей науки 
– «не стыдно перед потомками за 2–3 работы»! 
России более чем какой-либо другой стране вторая 
ученая степень не нужна, т.к. выдающихся профес-
сионалов всегда мало и они, как правило, знают 
друг друга, а уровень общественного лицемерия 
пока и так высок – не следует обесценивать святое 
без особой на то нужды.

Экономика. Экономика – это искусство во-
площения науки об управлении социумом. Как мы 
выяснили, перед тем как управлять производством, 
торговлей, добычей сырьевых ресурсов и прочи-
ми объектами экономики следует  разобраться в 
нас самих (самоидентифицироваться): построить 
систему идеалов (личностно-общественных цен-
ностей) и разработать систему социальных отно-
шений (управленческих процедур) и все это вы-
разить в соответствующих нормах права. При этом 
управленческие процедуры и нормы права будут 
считаться хорошими, если они не трансформируют 
(искажают, отменяют) принятую демократическим 
путем систему общественных идеалов (ценностей). 
Легко видеть, что в разработке стратегии управ-
ления страной главными «фигурами» должны быть 
не экономисты и юристы, а социальные психоло-
ги, социологи, философы и просто умницы-жрецы. 
Это не отвлеченное умничанье или социальный 
утопизм, а единственно понятный и ясный путь к 
гражданскому обществу, обществу реализующему 
лучшие задатки своих членов.

Хороший пример  коллективного выживания во 
враждебном окружении продемонстрировала Япо-
ния. Система ее национальных ценностей далека  
от  цивилизационно-ростовщических, но она, мягко  
(без демонстраций) отрицая их на своей террито-
рии, научилась блестяще играть по правилам этой 
цивилизации в интересах всего японского народа 
на «внешнем поле».

Несколько слов о современной экономике и пра-
ве. Как известно, первоначально деньги выполняли 
меновую, метрическую функцию в производствен-
но-потребительской сфере бытия. С появлением 
банковской системы (XIV век, Италия) прежде пер-
сонифицированное ростовщичество стало субъектом 
«коллективного творчества»: деньги приобрели (с по-

дачи «гениального» Маркса) новую «законную» функ-
цию – функцию товара. Ссудный банковский про-
цент стал нормой жизни, нормой права. Т.е. деньги 
одновременно являются мерой труда и товаром. 
Возникает естественный с точки зрения формализа-
ции вопрос: где наука экономика? Мера пропала, а 
стало быть, пропала и система макро- и микроэконо-
мических (метрических) измерений и оценок.

Исторически эту социальную двойственность де-
нег «научно освятил» в «Капитале», 1867 г. «гений» 
Маркса: «Деньги – это универсальный товар…».

Действительно, обретение деньгами товарной 
функции есть гибельное дело для всех товарно-ме-
новых отношений. Это прискорбный для науки эко-
номики, но жестокий и неоспоримый факт. Конеч-
но, нужно обладать достаточно высокой культурой 
формальной логики, чтобы понять безнадежность 
ситуации, но можно надеяться, что среди консуль-
тантов  экономической науки таковые найдутся. 
Экономика обслуживает легализованных мошенни-
ков (кредитно-финансовую систему) – прямых про-
должателей персонифицированных ростовщиков, 
обретших  легализованное право ростовщичества в 
коллективной банковской системе. Корпорация вла-
детелей капитала, как всякая закрытая организация 
клубного типа, обслуживает только членов клуба. 

Разумеется, она  использует «внешние» источники 
ее интересов, источники обогащения – граждан 
планеты Земля. Право и его  носители – юри-
сты (в области финансов и банковской системы, 
имущественного и гражданского права: чего стоит 
«свобода выбора» – штраф, залог или тюремное 
заключение) являются  ассистентами мошенников. 
Они хорошо оплачиваются  и в силу их концепту-
альной  (мировоззренческой)  невежественности не 
ведают, что творят, и не могут быть подвержены 
суду совести. Все тайное со временем становится 
явным, господа!

Выход из этой ситуации известен. Следует 
ввести вместо эфемерных валютных бирж, про-
чих форм неявного ростовщичества (товарных, 
сырьевых, фондовых и прочих бирж, предела 
«творческого» абсурда – «фьючерсов», где «ме-
рой» отношений является «индекс»…) энергетиче-
ский эквивалент стоимости труда и услуг. И это 
будет понятно, надежно и упразднит многоликое 
«схемное» мошенничество современной кредит-
но-финансовой системы. Вместо вожделенного 
ростовщического мондиализма возможна органи-
зация честного,  понятного, контролируемого и 
равного для всех субъектов международного со-
трудничества под  эгидой  ООН. У России есть 
все основания для введения «энергетического 
эквивалента» меры труда и услуг в качестве на-
циональной расчетной единицы. Этот акт может 
послужить «полигоном» для введения аналогичной 
международной нормы.

Фундамент, основание науки «экономика» мож-
но ясно и четко определить так:

 
Деньги – мера

Общественно полезного 
трудаТовар – продукт

Оплата – доля

Природные ресурсы. Природные ресурсы 
по Конституции РФ есть общенародная собствен-
ность. Однако в Законе РФ «О недрах» говорится, 
что «извлеченные из недр полезные ископаемые 
могут быть в частной собственности». Именно эта 
норма права позволяет отчислять в консолидиро-
ванный бюджет России от продаж природных ре-
сурсов (нефти и газа) только 4%. Для сравнения: 
в Объединенных Арабских  Эмиратах  (ОАЭ)  в 
бюджет страны зачисляется 96% от продаж неф-
ти и газа! Не плохо, правда? Понятно, что нефте- 
и газодобывающие компании должны платить в 
бюджет страны ренту с продаж. Удивительно, что 
этот очевидный факт является объектом дискуссий 
Газпрома, правительства и многочисленных со-
ветников и экспертов. Для нормального русского 
(славянина) эта коллизия действительно в высшей 
степени удивительна. Сколько приватизированная 
компания должна «оставлять себе» по разделу про-
дукции? – Это вопрос тривиальной техники оценки, 
но сам факт дискуссии – стыд великий: не умеете 
управлять страной – откажитесь! Пока не нашлось 
мужества добровольно уйти от власти можно поза-
имствовать опыт управления природными ресурса-
ми ОАЭ и Норвегии и, если это по силам нынешним 
управленцам-аналитикам, адаптировать их  опыт 
применительно к России.

Вооруженные силы. Армия должна обеспе-
чивать конституционный порядок в стране и своей 
убедительной мощью предупреждать  намерения о 
внешней агрессии. Внедрение современных тех-
нологий российских умниц, грамотное концепту-
альное планирование «региональных и глобальных 
стратегий», обеспечение достаточных сил быстрого 
(мобильного) реагирования и патриотической люб-
ви народа к воинам – вот главные политические 
компоненты вектора управления вооруженными 
силами.

Что произошло в «управлении ресурсами» за 
последние пять лет? В политике, «правые силы» 
поменяли социологический брэнд: отказались от 
«…прибежища негодяев» и стали партией патрио-
тов! Правда, управляют патриотизмом, как и преж-
де, в интересах «меньшинства». Истинные патриоты 
- «Родина» отказались от лозунгов «национального 
экстремизма» и готовы опереться на честных, пусть 
и богатых граждан России и зарубежья.

В науке. Многочисленные постсоветские НИИ, 
с ничтожной производительностью «общественно-
полезного продукта» в золотое время СССР, стали 
(если такое возможно) еще менее производитель-
ными. Правда, сейчас намечается приток (сметли-
вой) молодежи – обещают выплату пожизненной 

ренты за ученую степень: 3000 – к.н., 7000 – д.н. 
Правительство совершает очередное, «разумеется, 
непреднамеренное», ошибочное управленческое 
действие. Вот достаточно свежая статистика: «В 
1994 г. докторов наук было 2696, в 2000 г. – 2856. 
Соответственно кандидатов наук 15000 и 11009». 

Да простит меня уважаемый читатель, – не могу 
удержаться от биографического опыта. В 1977 г. 
на заседании Государственной экспертной комис-
сии Госкомгидромета под председательством Да-
нилова-Данильяна «по численным полушарным 
краткосрочным (до 3-х суток) метеорологическим 
прогнозам» была признана лучшая схема (модель) 
прогноза – Вячеслава Анатольевича Ефимова, д.ф.-
м.н., с.н.с., ААНИИ. В «соревновании – прогнозах» 
участвовали все ведущие научные организации 
СССР: Гидрометцентр; ВЦ АН СССР, Москва; ВЦ 
СО АН СССР, Новосибирск. Решением председа-
теля Госкомгидромета Данилова-Данильяна и со-
товарищи под В.А. Ефимова были выделены со-
ответствующие средства и штатное расписание 
– лаборатория в ААНИИ. Пока Слава перемещался 
из Москвы, директор ААНИИ, чл. корр. АН СССР  
А.Ф.Трешников, объявил конкурс на другое лицо и 
лабораторию! Уже много лет Россия выплачивает 
солидную сумму за «Европейскую модель числен-
ного прогноза». Свою, на тот момент лучшую, не 
внедрили – «ученый (А.Ф., как и всякий другой) 
имеет право на ошибку»! Алексей Федорович, свет-
лая ему память, был замечательным, интересным 
человеком, но никаким ученым. Понятно, что весь-
ма многочисленному отряду ученых Москвы, Ново-
сибирска и Зарубежья внедрение модели Ефимова 
в практику прогнозов не приносило никаких диви-
дендов. Так, к сожалению, было и так будет всегда 
с очень сильными результатами, если конкурентная 
среда будет многочисленной – социально значи-
мой. Здесь «переход количества в качество» имеет 
обратный ожиданию результат: чем больше, тем 
хуже. Не может, господа экономисты, политологи 
и пр. соцуправленцы, быть много «сильных», – их 
всегда мало! Увеличение же числа соревнующихся, 
где фотофиниша нет, естественно, затрудняет вы-
деление победителя. Заметим, что победителя на-
значают сами «соревнующиеся спортсмены»! А за 
«ошибку» к тому же  еще и никто не платит!

В экономике. Здесь появились обнадежива-
ющие обещания в духе КПСС – всем сестрам по 
серьгам: «Все будет хорошо – мы это знаем». На-
конец-то подошли, к сожалению «не вплотную», к 
жутковатой теме для нищего населения «о жилье» 
и ее «решателю» – ипотеке. Что настораживает. 
Алексей Кудрин в предновогоднем интервью со-
общил: «В будущем году, как и в предыдущем, 
ожидается профицит бюджета, т.е. превышение 
доходов над расходами. Денежная масса от про-
фицита бюджета, как и раньше, будет направлена 
в стабилизационный фонд. Мы не адресуем эти 
средства населению, поскольку вбрасывание их в 
экономику, повысит уровень инфляции и, таким 
образом, ухудшит положение малообеспеченного 
населения». Это Гиннес в науке «экономика», ее 
социальной компоненте! Здесь уровень абсурдно-
сти приближается к абсолюту – «Черному квадрату» 
Малевича! 

Обретение деньгами товарной функции 
есть гибельное дело для всех товарно-
меновых отношений
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До принятия закона «Об использовании атом-
ной энергии» юридические лица в сфере своей 
хозяйственной деятельности заключали договора 
поставки и купли-продажи, в том числе и в от-
ношении ядерных материалов, в соответствии с 
действующим ГК РФ. Поэтому ядерные материа-
лы, приобретенные юридическими лицами до при-
нятия закона «Об использовании атомной энергии», 
с полным основанием следует рассматривать  как 
имущество, находящееся в их собственности, что 
вступает в противоречие с требованиями ст. 5 за-
кона «Об использовании атомной энергии», которая 
гласит, что все ядерные материалы находятся ис-
ключительно в федеральной собственности. Зако-
нодательно этот вопрос не урегулирован.

Таким образом, имеется явное противоречие 
между законом «Об использовании атомной энер-
гии» и ГК РФ: Российская Федерация приобрета-
ет право собственности на ядерные материалы 
на основаниях, не предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Вместе с тем, 
основываясь на указанных положениях закона «Об 
использовании атомной энергии» и ст. 43 Бюджет-
ного кодекса РФ, контрольные органы, в частности 
Счетная палата РФ, требуют перечисления средств, 
полученных от продажи ядерных материалов в ука-
занных выше случаях в полном объеме в федераль-
ный бюджет.

В гражданском обороте широкое применение 
имеет договор подряда с применением материала 
заказчика. В этом случае, согласно действующему 
законодательству, результат работ, если иное не 
предусмотрено договором, принадлежит собствен-
нику материала (п. 1 ст. 220 ГК РФ). В ходе вы-
полнения договоров поставки, договоров подряда 
отношения собственности на ядерные материалы 
до принятия ФЗИАЭ регулировались между хозяй-
ствующими субъектами на основании действую-
щих гражданско-правовых норм. В соответствии с 
этим, бухгалтерский учет в полном объеме прово-
дился собственником, который отчитывался перед 
федеральным органом управления в основном 
по количественным показателям. После принятия 
ФЗИАЭ право собственности на ядерные материа-
лы было закреплено за РФ, это в корне изменило 
имущественные отношения между организациями 
отрасли, участвующими в обороте ядерных мате-
риалов. В силу ФЗИАЭ и исходные материалы, и 
полуфабрикаты, и готовая продукция, содержащие 
ядерные материалы, становятся федеральной соб-
ственностью, предприятия могут выступать только 
в качестве подрядчиков,  производящих продукцию 
из материалов заказчика. Таким образом, одной из 
сторон договора должен быть собственник матери-
алов, то есть Российская Федерация. При этом у 
РФ как собственника ядерных материалов и участ-
ника хозяйственного оборота возникает проблема 
урегулирования имущественных отношений по но-
вой схеме, предусматривающей:

– создание органа, уполномоченного выступать 
от имени РФ стороной в договорах подряда с хо-
зяйствующими субъектами;

– организацию системы государственных под-
рядов и ведения внешнеэкономической деятельно-
сти на новой правовой основе;

– организацию выкупа ядерных материалов, 
поступающих в оборот как полученных из руды, 

так и находящихся ранее в собственности юриди-
ческих лиц;

– организацию регулирования цен на работы по 
всей номенклатуре изделий и полуфабрикатов;

– организацию учета расходов, возмещающих-
ся собственником подрядчику за исполнение обя-
занностей, возлагаемых на собственника;

– перенос бремени содержания собственности 
непосредственно на Российскую Федерацию;

– организацию собственником (РФ) специаль-
ного бухгалтерского учета ядерных материалов, 
находящихся у подрядчиков, так как физическое 
состояние ядерных материалов на каждом этапе 
технологического процесса изменяется;

– принятие целого пакета нормативных актов, 
регулирующих данную область общественных от-
ношений.

Все это потребует значительных расходов со 
стороны РФ и существенного увеличения бюджет-
ных ассигнований.

***
Атомное законодательство зарубежных стран, 

регулирующее вопросы собственности на ядерные 
материалы, прошло в своем развитии ряд этапов. 
На первом этапе (1946–1954 гг.) государство яв-
лялось исключительным собственником ядерного 
сырья и ядерных материалов. Закон об атомной 
энергии США от 1946 года и законы других стран, 
составленные по его образцу (австралийский, ка-
надский, новозеландский и другие) подтверждают 
это положение, поскольку все эти законы устанав-
ливали государственную монополию на производ-
ство делящихся веществ. 

Второй этап развития атомного законодатель-
ства, начиная с 1954 года, характеризуется отказом 
от государственной монополии на ядерные мате-
риалы и ядерные установки. Решающими фактора-
ми становятся: привлечение частного капитала ко 
всем стадиям ядерно-топливного цикла, создание 
благоприятных условий для приватизации ядерной 
энергетики, содействие проникновению крупных 
монополий в сферу ядерной энергетики и промыш-
ленности, выход монополий на внешний рынок. 
Соответственно этому происходит эволюция наци-
онального законодательства. Преобладающим для 
этого этапа является разработка правовых норм, 
ориентированных на содействие развитию про-
мышленного использования атомной энергии, та-
ких, как: Закон США об атомной энергии от 1954 г. 
с последующими изменениями и дополнениями (с 
1954 по 1964 г.), Закон ФРГ об атомной энергии, 
законодательство Японии периода 1955–1957 гг., 
Закон Италии об атомной энергии от 1957 г., За-
кон Индии об атомной энергии от 1953 г., Закон 
Аргентины об атомной энергии от 1956 г. и целый 
ряд других.

Так, в США возможность приобретать ядерные 
материалы, используемые для изготовления ядер-
ного топлива, в собственность юридических лиц 
была введена только в 1964 г.

В настоящее время подход западных госу-
дарств к регулированию собственности на ядерные 
материалы, ядерные установки и пункты хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ кар-
динально отличается от существующего в законо-
дательстве в Российской Федерации. Так, в США 
полностью сформировался рыночный механизм 

оборота ядерных материалов. Контроль государ-
ства за деятельностью юридических лиц, имеющих 
в собственности ядерные материалы, обеспечи-
вается введенной системой лицензирования, при 
этом, в случае, если лицензия выдается на эксплу-
атацию ядерной установки, не требуется получения 
лицензии для приобретения ядерных материалов в 
собственность. Таким образом, юридические лица 
могут иметь в собственности ядерные материалы (и 
отражают их в своем балансе), ядерные установки 
и пункты хранения при условии наличия специаль-
ной лицензии, выдаваемой Комиссией по ядерному 
регулированию.

В Великобритании нет закона, запрещающего 
юридическим лицам приобретать в собственность 
ядерные материалы. Полномочия Евратома, уста-
новленные в отношении ядерных материалов Уста-
вом Евратома, не обладают тем же юридическим 
значением, а носят публичный характер подобно 
гарантиям нераспространения и обеспечению без-
опасности. Таким образом, право собственности 
Евратома на ядерные материалы, установленное в 
Уставе Евратома, является декларативным, а фак-
тически ядерные материалы находятся в собствен-
ности юридических лиц.

Во Франции юридические лица обладают пра-
вом собственности на ядерные материалы, ядерные 
установки и пункты хранения.

При условии соблюдения требований Закона об 
ограничениях, связанных с ядерными материала-
ми, ядерным топливом и ядерными реакторами, в 
Японии юридические лица могут иметь в собствен-
ности ядерные материалы, ядерные установки и 
пункты хранения.

***
Проведенный выше краткий анализ развития 

зарубежного атомного законодательства показы-
вает, что в условиях рыночной экономики отказ от 
государственной монополии на ядерные материа-
лы, ядерные установки и пункты хранения является 
необходимым шагом для создания более эффек-
тивных механизмов по содействию развитию про-
мышленного использования атомной энергии. Поэ-
тому создание благоприятных условий для развития 
атомной энергетики и промышленности России с 
учетом необходимости привлечения частного капи-
тала требует внесения изменений в действующую 
редакцию ст. 5 ФЗИАЭ в части права собственно-
сти на ядерные материалы, ядерные установки и 
пункты хранения.

Основной идеей новой редакции статьи 5 закона 
«Об использовании атомной энергии» должно быть 
законодательное закрепление возможности нахожде-
ния отдельных видов ядерных материалов, а также 
не имеющих оборонного значения ядерных устано-
вок и пунктов хранения ядерных материалов (далее 
– ядерные установки и пункты хранения) в собствен-
ности юридических лиц, имеющих разрешения (ли-
цензии), выданные органами государственного ре-
гулирования безопасности на право ведения работ 
в области использования атомной энергии, усилив 

при этом государственный контроль за оборотом 
ядерных материалов и за использованием ядерных 
установок и пунктов хранения.

Необходимо устранить противоречия между 
Федеральным законом «Об использовании атомной 
энергии»  и Гражданским кодексом Российской 
Федерации в части оснований приобретения права 
собственности на ядерные материалы, устранение 
противоречий между Законом об атомной энергии 
и Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
части порядка перечисления в федеральный бюд-
жет доходов от использования и продажи феде-
ральной собственности, а также предоставление 
возможности эффективного хозяйствования орга-
низациям, эксплуатирующим ядерные установки и 
пункты хранения, использующим ядерные матери-
алы, в связи с принятым курсом на преобразование 
государственных унитарных предприятий атомной 
отрасли в хозяйственные общества.

Необходимо  распространить на деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственное управление исполь-
зованием атомной энергии, федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственное регулирование безопасности при исполь-
зовании атомной энергии, а также на деятельность 
юридических лиц, участвующих в обороте ядерных 
материалов или эксплуатирующих ядерные установ-
ки и пункты хранения, следующие положения. Юри-
дические лица могут иметь в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении:

– исходные ядерные материалы (уран с содер-
жанием изотопов в том отношении, в каком они 
находятся в природном уране, уран, обедненный 

по изотопу 235, торий, любое из вышеуказанных 
веществ в форме металла, сплава, химического 
соединения или концентрата);

– специальные ядерные материалы (плутоний-
239, уран-233, уран, обогащенный изотопами 235 
или 233, любой материал, содержащий одно или 
несколько из указанных выше веществ), не вклю-
ченные в Перечень специальных ядерных материа-
лов, находящихся в федеральной собственности;

– не имеющие оборонного назначения ядер-
ные установки и пункты хранения, не включенные 
в Перечень ядерных установок и пунктов хранения, 
находящихся в федеральной собственности.

Перечень специальных ядерных материалов, 
ядерных установок и пунктов хранения, находящих-
ся в федеральной собственности и не подлежащих 
передаче юридическим лицам в собственность, 
хозяйственное ведение и оперативное управление, 
утверждается Президентом Российской Федерации. 
Право собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления на исходные ядерные 
материалы, а также на специальные ядерные ма-
териалы, ядерные установки и пункты хранения, не 
включенные в перечни, утверждаемые Президен-
том, приобретаются и прекращаются по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном Гражданским 
законодательством РФ.

Ядерные материалы:
проблемы собственности

В.Г.Терентьев,  
д.т.н., профессор, 
лауреат Государствен-
ной премии СССР, 
начальник отделения 
законотворческой 
деятельности ФГУП 
«ЦНИИАТОМИНФОРМ» 
Росатома

А.И.Иойрыш,  
д.ю.н., профессор, за-
служенный юрист 
РФ, руководитель 
проблемной группы 
мирного использова-
ния атомной энергии 
Института государ-
ства и права РАН

А.Б.Чопорняк,  
к.ю.н., начальник от-
дела законотворческой 
деятельности ФГУП 
«ЦНИ-ИАТОМИНФОРМ» 
Росатома
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Таким образом, должны предусматриваться для 
юридических лиц новые права – иметь в собствен-
ности отдельные виды ядерных материалов, а так-
же ядерные установки и пункты хранения. Вместе 
с тем предусматривается усиление контроля со 
стороны государства за оборотом ядерных матери-
алов и использованием ядерных установок и пун-
ктов хранения, так как юридические лица должны 
получать разрешения на приобретение в собствен-
ность ядерных материалов, установок и пунктов 
хранения у федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего управление использова-
нием атомной энергии. При этом перечень специ-
альных ядерных материалов, ядерных установок и 
пунктов хранения, находящихся в федеральной соб-
ственности, утверждается Президентом Российской 
Федерации.

Что касается собственности на ядерные уста-
новки и пункты хранения, то действующая статья 5 
Закона об атомной энергии допускает возможность 
нахождения ядерных установок и пунктов хранения 
в собственности иной, чем федеральная, если это 
будет установлено федеральным законом. Факти-
чески, уже много лет ядерные установки и пункты 
хранения успешно эксплуатируются организаци-
ями, являющимися акционерными обществами. 
В настоящее время, когда поставлена задача ре-

организации государственных унитарных предпри-
ятий в хозяйственные общества, являющиеся более 
эффективной формой ведения предприниматель-
ской деятельности, законодательное закрепление 
возможности нахождения в собственности юриди-
ческих лиц ядерных установок и пунктов хранения 
становится еще более актуальной.

По такому пути пошли зарубежные государства, 
в том числе наши ближайшие соседи. В частности, 
согласно Закону Украины «Об использовании атом-
ной энергии и радиационной безопасности» ядер-
ные установки и источники ионизирующего излуче-
ния могут находиться в собственности юридических 
лиц, а по Закону Республики Казахстан «Об исполь-
зовании атомной энергии» предусматривается воз-
можность нахождения ядерных материалов и ядер-
ных установок в собственности юридических лиц.

Предоставление предприятиям и организациям 
отрасли возможности эффективного хозяйствова-
ния может быть обеспечено только при одновре-
менном предоставлении юридическим лицам пра-
ва собственности на ядерные материалы, ядерные 
установки и пункты хранения. Осуществление про-
цесса добычи ядерных материалов, их обогащения 
и изготовления ядерного топлива является нераз-
рывным производственным циклом и возможно 
только в том случае, если для юридических лиц 

будут обеспечены основания легальной эксплуата-
ции ядерных установок и пунктов хранения. В на-
стоящий момент такая возможность законодателем 
не установлена.

Внесение предлагаемых изменений и дополне-
ний позволит устранить имеющиеся в Федераль-
ном законе «Об использовании атомной энергии» 
противоречия с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Юридическим последствием принятия предла-
гаемых изменений будет приведение Федерально-
го закона «Об использовании атомной энергии» в 
соответствие с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В экономической сфере это позволит, по 
крайней мере, сохранить завоеванное российски-
ми предприятиями положение на мировом рынке 
ядерных материалов, ядерного топлива и услуг по 
обогащению урана.

Возможность нахождения в собственности юри-
дических лиц ядерных установок позволит сделать 
ядерную энергетику и промышленность более при-
влекательной для инвесторов, что даст возможность 
дополнительного производства дешевой электро-
энергии и конкурентоспособной продукции.

NRC сертифицировала проект типовой АЭС 
с реактором АР-1000 (США)

30 декабря Комиссия по ядерному регулированию 
США (NRC) сертифицировала проект типовой АЭС 
с реактором АР-1000, разработанную Westinghouse 
Electric Co. Установка AP-1000 стала первой из АЭС 
Поколения III+, которая прошла подобную сертифи-
кацию. Старший вице-президент Westinghouse Да-
ниэль Липман заявил, что получение сертификата 
является еще одним звеном «в цепи позитивного 
развития», которое в конечном итоге приведет к со-
оружению новой АЭС в США. «Сертификат на про-
ект является последним шагом процесса выработки 
процедур и нормативных документов, – сказал он. 
– Westinghouse надеется на совместную работу с 
энергокомпаниями США и всего мира по соору-
жению этих перспективных АЭС с естественными 
свойствами безопасности».

Power Engineering International, 01/2006 

Проект Mitsubishi Heavy Industries в ЮАР

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries по-
ставит компоненты для пилотного модульного ре-
актора с засыпным теплоносителем для проекта в 
ЮАР. Стоимость контракта составляет около $15 
млн. Компания обеспечивает базовый инжинирин-
говый проект и изготовление активной зоны реак-
тора.

Power Engineering International, 01/2006 

Возрождение British Energy

Повышение цен на электроэнергию и улучшение 
деятельности по продаже электроэнергии позво-
лило британской генерирующей компании British 
Energy объявить о прибыли в £113 млн ($199 млн) в 
2005 г. Это произошло впервые после того, как три 
года назад компания была спасена Правительством 
Великобритании, предоставившим British Energy га-
рантии под кредит в £5 млрд.

Power Engineering International, 01/2006 

Французская EdF сокращает штат сотрудников

Французская генерирующая компания EdF объяви-
ла о сокращении 5 тысяч сотрудников в ближайшие 
два года. По заявлению компании, 3 000 рабочих 
мест исчезнут, вследствие частичной реструктури-
зации бизнеса. 

Power Engineering International, 01/2006 

В Москве состоится совещание G8 по вопросам 
энергобезопасности

Совещание финансовой «восьмерки» впервые 
пройдет в Москве 11 февраля. Встреча будет по-
священа основным вопросам, которые утверждены 
в качестве основных на время председательства 
России в «восьмерке» в этом году: энергетическая 
безопасность, борьба с инфекционными заболева-
ниями, развитие образовательных программ. 

Министры также обсудят развитие мирового рын-
ка нефти, обеспечение его стабильности, борьбу 
с финансированием терроризма и отмыванием 
средств, полученных незаконным путем. Министры 
финансов «восьмерки», помимо собственных пере-
говоров, проведут в Москве и встречу с коллегами 
из Индии, Китая, Бразилии и ЮАР. Саммит «вось-
мерки» состоится в Санкт-Петербурге 15–17 июля.

“Первый китайский термоядерный реактор по-
явится весной 2006 года и будет запущен в ав-
густе… 

В отличие от прежних устройств, которые для под-
держания термоядерного синтеза подпитываются 
энергией извне, реактор EAST сможет генери-
ровать избыточную электроэнергию.  По словам 
китайских чиновников, строительство обойдется 
в 37 миллионов долларов, что примерно в 20 раз 
меньше, чем ожидаемые расходы на ITER. При это 
мощность устройства составит 500 мегаватт, то 
есть всего половину от средней производительно-
сти энергоблока обычной атомной станции. В Китае 
особо отмечают, что ITER будет запущен только в 
следующем десятилетии, так что EAST, скорее все-
го, станет первой термоядерной электростанцией 
в мире”. 

(Lenta.ru)  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
РФ разрешила Siemens купить 20,619% акций 
«Силовых машин» (СМ). 

Ходатайство было удовлетворено в сжатые  сроки 
(заявка поступила в ФАС 14 декабря). В пресс-
службе ФАС не смогли подтвердить, значились ли 
в одобренной заявке немецкой компании особые 
условия ее участия в российском машинострои-
тельном холдинге, в частности, инвестиционные 
обязательства. В Siemens также не стали говорить о 
деталях, подчеркнув лишь, что совершаемая сдел-
ка с учетом более 4% акций СМ, уже имеющихся 
в собственности немецкой компании, дает ей воз-
можность получить блокирующий пакет российско-
го предприятия-партнера”. 

(РБК)

Группа «British Nuclear Fuels Ltd.» объявила о 
выборе корпорации «Toshiba Corp.» предпо-
чтительным кандидатом (preferred bidder) на 
покупку дочерней компании «Westinghouse El-
ectric». 

В опубликованном пресс-релизе BNFL отмечается 
«обоюдовыгодный характер» предложения, сделан-
ного японской корпорацией. «Отдав предпочтение 
«Toshiba» мы достигли двух целей: избрали опти-
мальный вариант как для работников [компании], 
так и для британских налогоплательщиков, - заявил 
главный исполнительный директор BNFL Майк Пар-
кер. Между тем, ряд аналитиков полагает, что пред-
ложенная цена в 5 млрд. долларов окажется непо-
сильным бременем для «Toshiba». 

Nuclear.Ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА

В конце минувшего года состоялась на-
учная секция общего собрания Российской 
Академии наук, посвященная состоянию 
энергетики России, ее проблемам и пер-
спективам развития. Актуальность и важ-
ность этой темы подчеркивается уже тем, 
что чуть ли не впервые сессия Академии наук 
носила столь целенаправленный и достаточ-
но полный конкретизированный характер 
обсуждения вопросов энергетического обес-
печения страны.

На пленарном заседании во вступительном 
слове президента Российской Академии наук под-
черкивалась острая необходимость принятия обо-
снованных научно-технических решений назревших 
вопросов энергетического комплекса.

Доклад, подготовленный академиками В.Е.Фор-
товым и О.Н.Фаворским «Состояние и основные 
проблемы энергетики России», посвящен критиче-
скому анализу, основным проблемам и перспекти-
вам энергетики России.

В анализе состояния и развития до 2020 г. 
установленных мощностей электростанций отме-
чены: наступающий дефицит электроэнергии в 
стране и острая оперативная потребность ввода 
новых мощностей. Подчеркнута необходимость 
существенной децентрализации в электро- и те-
плообеспечении. Показаны ее возможности и ра-
циональность применения малых ГТУ по срокам 
ввода, окупаемости и возможности их создания и 
производства в России.

Определяющая роль для разработки новых 
энерготехнологий и создания энергетического обо-
рудования принадлежит таким разделам фундамен-
тальной науки, как газовая динамика, тепломассо-
обмен, теплофизика экстремальных состояний, 
горение, химия, прикладная математика, теория 
управления, геофизика, геология, ядерная физика 
и физика плазмы, электродинамика.

Вице-президент РАН академик Н.П.Лаверов в 
своем докладе: «Ресурсное обеспечение топливно-
энергетического сектора» остановился на проблеме 
ресурсного обеспечения энергетического сектора 
современной экономики как одной из ключевых 
глобальных проблем. 

Н.П.Лаверов подчеркнул, что «основным вопро-
сом в решении проблемы энергообеспечения оста-
ется привлечение инвестиций на ближайшие 25 лет». 
«По расчетам экономистов РАН и по данным Между-
народного энергетического агентства на эти цели 
России потребуется 935 млрд долларов США», – ска-
зал он, – «70% из них пойдут на развитие нефтяной, 
газовой, угольной и атомной промышленности, а на 
геологоразведочные работы – около 60 млрд долл. 
На развитие фундаментальных научных исследова-
ний и решение научно-технических задач на этот 
период потребуется не менее 15 млрд долл.».

С докладом «Атомная энергетика в настоящем 
и будущем энергообеспечения России» выступил 
академик А.Ю.Румянцев.

В топливно-энергетическом комплексе России 
атомная энергетика играет системообразующую, 
топливнобалансирующую, тарифостабилизирую-
щую и природоохранную роль.

В условиях ограничения роста тарифа на 
электроэнергию АЭС темпами инфляции возникает 
существенный дефицит инвестиций для развития 
атомной энергетики. При сохранении действующей 
модели формирования инвестиций невозможно 
выполнение даже умеренного варианта Энергети-
ческой стратегии.

Инвестиции в ядерную энергетику за счет экс-
портной выручки замещенного АЭС природного 
газа могут положить начало постепенной структур-
ной перестройке российской экономики.

По словам А.Б.Чубайса, прогнозы энергопотре-
бления в Энергостратегии ошибочны: в 2000–2005 
годах был запланирован прирост 46–50 млрд кВт 
часов, а фактически он составит 73 млрд кВт часов. 
Эти цифры крайне тревожны, т.к. прогноз оказался 
превзойден почти в два раза, т.е. не на проценты, 
а в разы.

А.Б.Чубайс также выделил программу разви-
тия электроэнергетики до 2020 г. По его словам, 
«назрела острейшая необходимость выработать до-
кумент, который точно определит, где конкретно и 
какие именно мощности должны быть построены». 
«Сейчас мы разворачиваем активную разработку та-
кого документа», – сказал глава энергохолдинга.

Не менее значимой А.Чубайс назвал корректи-
ровку тарифной политики. По его словам, без этого 
стратегия развития электроэнергетики обречена на 
провал.

Член-корреспондент РАН Н.И.Воропай акцен-
тировал внимание участников Общего собрания на 
двух аспектах, связанных с тем, что экономика и 
энергетика страны развиваются в условиях глоба-
лизации. Первый вывод – необходимый уход от сы-
рьевой ориентации участия России в международ-
ных энергетических рынках. Стратегия должна быть 
направлена на постепенное сокращение доли при-
родного газа в энергетическом балансе страны. 

Академик И.В.Горынин остановился на проблемах 
развития тепловой и атомной энергетики, т.к., по его 
мнению, остальные виды энергетики внесут значи-
тельно меньший вклад в развитие топливно-энер-
гетической отрасли. В ближайшие 10–15 лет необ-
ходимо обеспечить развитие прорывной технологии 
перехода паросиловых установок на сверхвысокие 
параметры пара с резким снижением использования 
горючего на единицу электрической мощности. Для 
этого необходимо разработать и производить срав-
нительно дешевые конструкционные материалы для 
паросилового тракта: роторы турбин, работающие 
при температурах 600–620 градусов. Подобные за-
дачи решаются сегодня в США, Германии, Японии, 
причем та страна, которая первая освоит производ-
ство крупногабаритных элементов энергоустановок, 
займет лидирующее место на мировом рынке тепло-
вых энергоблоков как поставщик наиболее конкурен-
тоспособного оборудования. 

Вице-президент РАН, председатель Сибирского 
отделения РАН академик Н.Л.Добрецов рассказал 
о том, что в Сибирском отделении РАН была про-
ведена научная сессия, посвященная проблемам 
нетрадиционной энергетики и вопросам энергос-
бережения. В постановлении Общего собрания СО 
РАН было отмечено, что эффективное развитие не-

традиционной энергетики возможно при соответ-
ствующем развитии энергосберегающих технологий 
и государственном регулировании на основе выде-
ленных и научно обоснованных приоритетов. Осо-
бое значение имеет энергетика будущего, в первую 
очередь, связанная с развитием водородной энер-
гетики. Фактически речь идет о замене традицион-
ных моторных топлив на новые виды, основанные 
на синтез-газе, обогащенном водородом. 

«Обычно, когда обсуждаются проблемы боль-
шой энергетики, силовая электроника и основан-
ная на ней преобразовательная техника даже не 
упоминаются, – заметил академик И.В.Грехов, 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН. 
– Это, вообще говоря, выглядит странно, посколь-
ку, например, в США, Японии и Европе более 60% 
вырабатываемой электроэнергии проходит через 
полупроводниковые преобразователи». 

В России сейчас через полупроводниковые пре-
образователи проходит около 30% энергии. Про-
стые оценки показывают, что повышение этой циф-
ры до мирового уровня позволит сэкономить около 
15% энергии, что вполне сопоставимо со вкладом 
атомной или гидроэнергетики. Относительно ма-
лый объем преобразования энергии в России свя-
зан, в основном, с искусственно заниженной ценой 
на электроэнергию. Сейчас он быстро возрастает 
– примерно на 15–20% в год.

Основными активными элементами преобразо-
вателя являются силовые полупроводниковые при-
боры, а основным полупроводниковым материалом 
в течение уже почти полувека является монокри-
сталлический кремний.

Предполагается, что к 2015 г. основная часть во-
енной и значительная часть общепромышленной си-
ловой электроники там будут базироваться на SiC.

В 80-х годах СССР лидировал в области SiC-
технологий, но затем в связи с известными собы-
тиями финансирование этих работ прекратилось, 
и созданные технологии ушли за рубеж вместе с 
эмигрантами. В США при широкой государствен-
ной поддержке началось очень быстрое развитие 
SiC-технологий, которое сейчас идет с нарастаю-
щим темпом. Если сейчас не принять решительных 
мер, наше отставание скоро станет безнадежным. 
До недавнего времени именно такой ход событий 
представлялся неизбежным, однако сейчас по-
явились некоторые надежды. Нам удалось убедить 
руководство Республики Мордовия, где расположен 
большой завод, выпускающий ~80% российских си-
ловых полупроводниковых приборов, начать работы 
по созданию SiC-индустрии в Мордовии. Из респу-
бликанского бюджета было выделено ~5 млн  euro 
для закупки базового технологического оборудова-
ния и ~30 млн руб. для начала организации На-
учно-производственного комплекса широкозонных 
материалов с филиалом в С.-Петербурге.

Значительная часть сделанных предложений и 
критических замечаний по состоянию энергетики 
в России заслуживает пристального внимания и 
должна учитываться при планировании, разработке 
конкретных решений и их реализации.

Ф.Митенков, академик РАН, 
научный руководитель ФГУП «ОКБМ»

Энергетика России: проблемы и перспективы
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И.Б.Барсуков,  
генеральный директор  
ОАО «Приборный завод «Тензор»

«Притчей во языцех» уже стала тема 
сложного выживания предприятий, ориен-
тированных в своей продукции на объекты 
атомной отрасли. В этой статье я попробую 
поделиться некоторыми выводами и пред-
ложениями на данную тему.

«Тензор» за последние 15 лет прошел свой 
путь от государственного приборного завода, ра-
ботающего на нужды атомной отрасли, до откры-
того акционерного общества, которое испытывает 
внутреннюю потребность в создании холдинга. 
Очевидно, что такой путь завода необычен, но 
опыт, полученный приборным заводом «Тензор» на 
своем постперестроечном пути, будет интересен и, 
надеюсь, полезен моим коллегам – руководителям 
предприятий, ведомственно подчинявшихся когда-
то Минсредмашу, аккумулировавших в то время на 
своих производственных площадках богатейший 
потенциал нашей страны, причем как в смысле но-
вейших разработок науки и техники, так и в смысле 
качества человеческих ресурсов.

Итак, в 1998 году, накануне памятного всем де-
фолта, я вступил в права генерального директора 
«Приборного завода «Тензор». Предприятие, как и 
большинство других, сильно ощутило этот «тем-
ный момент» российской новейшей экономической 
истории. Положение усугубилось еще и тем, что 
как раз к тому времени финансовые обязательства 
завода в валюте были исполнены, причем как в за-
емных средствах, так и в доходной части. В тече-
ние полугода предприятие находилось в настолько 
сложном положении, что даже контракт на 9 тыс. 
долларов США, полученный в тот момент, оказался 
«спасательным кругом» для трудового коллектива в 
1,5 тысячи человек. Лишь только в феврале 1999 
года доходная часть бюджета завода стала понем-
ногу пополняться, что и помогло нам в этот период, 
как говорится, «споткнувшись – не упасть».

Чтобы освоить методы «рыночного» бизнеса, 
«Тензор» еще в 90-е гг. начал адаптировать всю 
имеющуюся на предприятии инфраструктуру под 
процессную методологию по международной вер-
сии стандартов ISO 9000, и привел действующую на 
заводе систему качества в соответствие с между-
народными требованиями. Это повлекло за собой 
разработку и принятие процессно-корректных норм 
и правил взаимодействия всех подразделений в 
сочетании с внедрением методологии управления 
проектами в крупных контрактах и в принятых биз-

нес-направлениях развития компании «Тензор».
После того как предприятие было акционирова-

но, и им была выбрана стратегия на менеджмент 
качества, мы стали применять знания и критерии 
в бизнесе, полученные всеми руководителями 
высшего звена во время их обучения менеджмен-
ту качества специалистами и аудиторами фирмы 
«Интерсертифика». У истоков выбранных бизнес-
стратегий ОАО «Приборный завод «Тензор» стоит и 
мой личный опыт, накопленный во время обучения 
и визитов на ведущие европейские и американские 
предприятия.

В настоящее время модель управления «Тен-
зором» – это соединение передовых западных и 
отечественных апробированных методов и идей 
по контролю и управлению рыночным бизнесом. 
Методология процессного подхода выстраивает 
процесс управления предприятием на всех пере-
делах (обследование, анализ, разработка, проек-
тирование, закупка, производство, продажи и т.д.) 
в единую логическую и, как показывает практика, 
очень результативную цепь. И, если процессный 
подход и методология «управления проектами» 
– это внутренняя бизнес-стратегия совершенство-
вания предприятия, то внешней бизнес-стратегией 
развития был выбран «бизнес под ключ».

И как результат – «Тензор» это многопро-

фильное предприятие, на котором работает 1500 
человек и которое обладает всеми необходимыми 
ресурсами и производственными площадями для 
реализации самых сложных и масштабных проек-
тов «под ключ».

«Бизнес под ключ» представляет собой долго-
временное, комплексное и углубленное сотруд-
ничество с заказчиками и изучение их проблем в 
рамках тематики заказа. Это могут себе позволить 
только крупные предприятия, которые уже владеют 
набором требуемых ресурсов, позволяющим вы-
полнять такие важные составляющие, как обследо-
вание и анализ объекта заказчика, проектирование, 
изготовление и поставка, монтаж и пуско-наладка 
оборудования, а также создание системы обрат-
ной связи с заказчиком, которая работает на про-
тяжении всего срока эксплуатации оборудования с 
целью обеспечения его бесперебойной работы на-
шими специалистами.

Все эти мероприятия обеспечили приборному 
заводу «Тензор» на сегодняшний день уверенное 
и результативное позиционирование как крупного 
производителя и поставщика систем комплексной 
безопасности и АСУ ТП.

Чтобы лучше понять некоторые современные 
проблемы отрасли, следует обратиться к истории. 
Приборный завод «Тензор» был основан в подмо-

сковной Дубне в 1968 г. для разработки и изго-
товления средств информационно-измерительной 
техники, систем сбора и обработки информации, 
а также контроля и управления технологическими 
процессами в ядерно-топливном цикле атомной 
отрасли. Свою производственную деятельность за-
вод начал в 1973 г. с аппаратуры для физических 
исследований, средств автоматизации и контроля 
производства на предприятиях атомной промыш-
ленности. 

Коллективу «Тензора» удалось достигнуть такого 
качества производимых им систем внутриреактор-
ного контроля (СВРК) для АЭС с ВВЭР, что они на 
многих блоках проработали до 2–3 сроков службы, 
и на этой основе было создано следующее по-
коление программно-технических средств (ПТС) 
«Круиз», которое было ориентировано не только на 
решение задач СВРК, но и на решение задач, свя-
занных с созданием многих других подсистем АСУ 
ТП блока АЭС.

Необходимо подчеркнуть, что разработка ново-
го поколения ПТС была сделана без целевого фе-
дерального финансирования, и в этом ее отличи-
тельная особенность. И если другие аналогичные 
предприятия занимались новыми разработками 
только за бюджетные деньги, то ОАО «Тензор» смог 
самостоятельно профинансировать эти работы, и 
этот подход мы считаем наиболее правильным и 
ответственным по отношению к потребителю, что 
подтверждено опытом нашей работы на атомных 
станциях.

Начиная с середины 90-х гг., среди общих про-
блем того времени, кроме проблемы всеобщего 
недофинансирования, хотелось бы выделить еще 
одну – на наш взгляд, не менее важную.

В условиях социализма было все понятно. Было 
внутриведомственное распределение ролей среди 
всех НИИ, заводов и других предприятий: есть 
разработчики, есть изготовители, и главное – есть 
госзаказ.

Тензору как заводу-производителю нужно было 
только лишь обеспечить требуемое качество и ко-
личество своей высокотехнологичной продукции, 
что само по себе задача не из простых. Но свои 
задачи мы, как и другие предприятия отрасли, ре-
шали. 

К чему же привела потеря госзаказов всеми 
субъектами средмаша?

А к тому, что многие бросились наспех орга-
низовывать полный цикл на своих предприятиях. 
Но если на заводах структуры проектировщиков и 
разработчиков уже существовали, и их надо было 
только доукомплектовать, то, согласитесь, органи-
зовать производственную площадку в НИИ, даже 
имеющем свое опытное производство, – дело куда 
более длительное и сложное. И «собирая на колен-
ке» сложнейшие системы для ответственных объек-
тов, в особенности – для атомных электростанций, 
обеспечить тестирование и необходимое качество 
продукции вряд ли возможно.

Все это привело к тому, что в последнее время 
наблюдаются трудности при запусках энергоблоков 
АЭС, где зачастую руководством станций вынужден-
но принимаются неотработанные решения. За ярки-
ми примерами далеко ходить не надо. Всей отрасли 
известны производственные проблемы, связанные с 
внедрением тех или иных энергоблоков АЭС.

Однако высокое качество и надежность продук-
ции, выпускаемой приборным заводом «Тензор», 
сыграло с ним же самим злую шутку. Поскольку на 
тот момент практически на все АЭС страны, осна-

Холдинг «Тензор» – стратегия успеха

Проектный отдел за работой

Нам удалось сохранить коллектив и основную производственную площадку

В Совете директоров нет случайных людей

Микроэлектронное производство Тестирование комплексно-интегрированных решений
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щенные ВВЭР, наши СВРК уже были поставлены, 
и, учитывая, что их ресурс составляет не менее 
15 лет, работники нашего предприятия, занятые в 
производстве данного направления, оказались не-
востребованными.

Политическая ситуация в стране не предвещала 
никакой экономической стабильности предприяти-
ям, работавшим на оборонку и жившим только за 
счет госзаказов.

Было очевидно, что необходимы кардинальные 
решения. Одним из таких оказалось поступившее 
от российской компании «Стиплер» предложение 
об организации на территории нашего предпри-
ятия производства игровых приставок «Денди». 
На тот момент у завода были серьезные долги по 
налогам, которые, в свою очередь, возникли из-за 
государственных неплатежей нашему предприятию 
за поставленную «Тензором» продукцию. В счет 
погашения задолженности городскому муниципа-
литету была передана часть основных фондов для 
дальнейшей передачи их в аренду. 

Было создано открытое акционерное общество 
«Приборный завод «Тензор», и в организованном 
Госкомимуществом России инвестиционном конкур-
се победила компания «Стиплер». Что характерно, 
«Тензор» оказался в первой группе предприятий, 
которым было разрешено после акционирования 
и при проведении инвестиционного конкурса вы-
ставить акции в свободную продажу. В результате 
компания «Стиплер» получила контрольный пакет 
акций предприятия. 

Этот момент является одним из самых слож-
ных для каждого предприятия, которое было вы-
нуждено проходить стадию реструктуризации. Ведь 
за последнее десятилетие мы стали свидетелями 

гибели не одного производства. На наших глазах 
многие предприятия отрасли, оказавшись в руках 
безответственных людей, были раздроблены и по-
просту растасканы. Государство в целом, и отрасль 
в частности, утратило уникальнейшие производства, 
потеряло многих высококлассных специалистов, 
благодаря тому, что в жизнь проводились не всегда 
взвешенные решения.

Несмотря на это, нашему предприятию удалось 
не только выжить, но и сохранить коллектив и базо-
вую часть производственных площадей. При этом, 
правда, пришлось поступиться непроизводственной 
сферой. «Тензор» является градообразующим пред-
приятием, благодаря которому в Дубне вырос це-
лый крупный микрорайон. Вся инфраструктура этого 
микрорайона перешла в руки муниципальных струк-
тур. Но справедливости ради надо сказать, что, по 
мнению городских властей, сформированный нами 
социальный пакет заводчан на сегодняшний день 
один из самых привлекательных в городе.

С приходом свежих сил в руководство пред-
приятием стали появляться и новые направления в 
нашем производстве. Было освоено производство 
систем охранной сигнализации, которое выросло на 
заводе в направление по производству систем ком-
плексного управления физической защитой ответ-
ственных объектов и территорий. Кроме того, необ-
ходимо отметить весьма важную и характерную для 
нашего акционерного общества черту – в Совете 
директоров ОАО «Приборный завод «Тензор» нет 
случайных людей. В нем собраны представители 
самых разных производственных направлений, име-
ющие опыт работы и в науке, и в бизнесе, и в поли-
тике. И в результате их взаимодействия появляются 
не только гибкие, но и неожиданные эффективные 

решения, правильность которых впоследствии под-
тверждается только временем.

Одно из таких эффективных решений – в 
1998 г. в число основных бизнес-направлений во-
шло производство систем контроля и управления 
комплексной противопожарной защиты, что позво-
лило расширить номенклатуру выпускаемой «Тен-
зором» продукции.

И не только номенклатуру. Существенно попол-
нился список услуг, которые может предоставить 
«Тензор». Так на сегодняшний день у нашего пред-
приятия есть опыт по ведению инженерно-строи-
тельных работ и прокладке коммуникаций с последу-
ющей установкой систем комплексного управления 
физической защитой. А что касается противопо-
жарной защиты, то и здесь мы выполняем полный 
комплекс работ. После обследования объекта наши 
специалисты дают подробные рекомендации по 
противопожарной защите каждого помещения объ-
екта, в соответствии с которыми и поставляются все 
необходимые составляющие систем комплексного 
управления противопожарной защитой объекта.

Кроме того, нельзя забывать и о необходимом 
уровне надежности систем безопасности. Для обе-
спечения этого уровня на «Тензоре» имеются серти-
фицированные и аккредитованные служба главного 
метролога, лаборатория входного контроля мате-
риалов и комплектующих, испытательный центр 
«КОД», полигон для проведения испытаний на на-
дежность в полевых условиях и многое другое.

Подводя итоги наших достижений, хочу обра-
титься к цифрам и фактам, которые, как известно, 
упрямая вещь, и могут служить объективной иллю-
страцией результатов работы.

ОАО «Тензор» с 1996 года поставил и оснастил 

различными системами контроля и управления тех-
нологическими процессами 16 энергоблоков АЭС и 
6 объектов атомной отрасли России, Китая, Слова-
кии и ближнего зарубежья; системами и средствами 
физической защиты – 65 ответственных объектов с 
суммарным периметром более 450 километров (а 
общий объем производства комплексной системы 
охраны периметра «СОС-1...» составил более 480 
километров); 16 объектов Минобороны РФ, 11 
энергоблоков российских и зарубежных АЭС, 45 
зданий повышенной этажности гражданского на-
значения и объектов транспортной инфраструктуры 
– системами сигнализации о пожаре, пожароту-
шения, оповещения, дымоудаления и управления 
инженерными системами.

В частности, на Тяньваньскую АЭС «Тензор» по-
ставил: системы контроля и управления противопо-
жарной защитой и вентиляцией, систему «черный 
ящик» и систему гидроамортизаторов реакторных 
установок.

И в завершение необходимо подчеркнуть, что 
в компании «Тензор» работают настоящие про-
фессионалы, которые составляют единый живой, 
развивающийся и совершенствующийся организм. 
Все решения, которые выносятся на заседания 
Совета директоров, являются обоснованными и 
согласованными. Наше предприятие идет своим 
путем, имея четкие стратегические цели и еже-
дневно решая свои тактические задачи. И то, что 
стратегической организационной целью выбрано 
создание холдинга «Тензор», мы считаем един-
ственно правильным. 

Именно так мы видим свою позитивную роль    
для себя, для города, для отрасли и для госу-
дарства!
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26 ЯДЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

С.В.Кушнарев,  
исполнительный вице-президент ЯОР, 
член Общественной палаты РФ

Ядерные общества существуют уже бо-
лее 50 лет, примерно в пятидесяти странах 
мира. Их деятельность неразрывно связана с 
развитием ядерной науки, техники и энерге-
тики, а также с формированием восприятия 
этого развития в Обществе. В атомной от-
расли России за 60-летнюю историю было 
создано много общественных, ветеранских, 
спортивных и научных организаций. Однако 
Ядерное общество России объединило мо-
лодежь и ветеранов отрасли, рядовых работ-
ников и руководителей, единомышленников, 
профессионалов, людей неравнодушных, я 
бы даже сказал, патриотов своей страны и 
своей профессии. В этом году отечествен-
ному Ядерному обществу исполнится 17 лет. 
Пережив уже несколько раз переломные мо-
менты за этот короткий, но бурный для всей 
страны и для атомной отрасли период, ЯО 
России еще более сплотилось, окрепло и 
вышло на новый этап своей деятельности.

28–30 июня 2005 г. в Москве состоялась 15-я 
ежегодная научно-техническая конференция Ядер-
ного общества России, которая прошла в Большом 
зале Политехнического музея, и проводилась со-
вместно с обществом «Знание» и Политехническим 
музеем. Одна из важнейших целей и функций Ядер-
ного общества нашей страны – просветительская 
– была отражена не только в выборе места и соста-
ва соорганизаторов, но и в названии конференции: 
«Человек и Атом: энергетика, экономика, экология, 
безопасность».

В работе конференции приняли участие бо-
лее 400 ученых и специалистов, преподавателей 
и студентов, депутатов и общественных деятелей, 
ветеранов и сотрудников центральных аппаратов 
10 ведомств, представителей около 100 НИИ, КБ, 
госпредприятий, вузов, СМИ, акционерных обществ 
и других коммерческих, некоммерческих, неправи-
тельственных и общественных объединений и орга-
низаций, фондов, в т.ч. активисты общества «Зна-
ние» и молодежного отделения ЯО России.

В рамках конференции выступили с доклада-
ми 15 ведущих ученых и специалистов России по 
основным направлениям мирного использования 
ядерной энергии. В дополнение к ним работали 4 
круглых стола для обеспечения возможности учета 
мнений широкого круга участников по актуальным 
вопросам и проблемам обсуждаемой тематики. 
Кроме того, была проведена организационная сес-
сия ЯОР, на которой обсуждались вопросы жизне-
деятельности Общества и другие организационные 
и уставные вопросы, были избраны руководящие 
органы ЯОР на период 2005–2007 гг. Президентом 
Ядерного общества России избран Антипов Ста-
нислав Иванович, генеральный директор концерна 

«Росэнергоатом». Был принят Итоговый документ, 
важный для дальнейшей работы общества. 

Конференция отметила несколько важных и по-
лезных возможностей Ядерного общества.

ЯОР – это неформальная, но достаточно удоб-
ная площадка для встреч, общения и компетентного 
обсуждения основных вопросов жизни атомного со-
общества, причем любого масштаба (от нескольких 
человек до нескольких сотен представителей разных 
организаций, ведомств и стран). Стало очевидным 
также, что ЯО – это хранитель «очага и традиций» 
Средмаша, а также авторитетный канал взаимодей-
ствия атомщиков и власти.

Работа ЯОР, как эксперта, вполне соответству-
ет мировой практике, в том числе практике таких 
международно признанных организаций, как Амери-
канское ЯО, Тихоокеанский ядерный совет, Всемир-
ная ядерная ассоциация, а также ряда других ве-
дущих неправительственных ядерных организаций. 
В России использование ЯОР в этих целях повысит 
планку профессионализма общественных экспертиз 
в ядерной сфере.

Возможности ЯОР, как механизма апробации 
новых идей и проектов, позволяют отстаивать при-
оритеты безопасности в проектировании, эксплуа-
тации и при снятии с эксплуатации ЯЭУ. Это важное 
дополнение к усилиям регулирующих органов, осо-
бенно в связи с появлением у разных собственни-
ков разных интересов. С учетом сказанного, весь-
ма полезным представляется усиление активности 
законотворческой деятельности через ЯОР, в т.ч. 
через Общественную палату РФ.

Однако ЯО – это лишь инструмент и эффек-
тивность его зависит от тех, кто и как его приме-
няет. Недостаточно организованное в последние 
годы взаимодействие между ЯОР и предыдущим 
руководителем Росатома показало, что результаты 
применения этого инструмента могли бы быть зна-
чительно эффективнее. Политика руководства ЯОР 
во главе с новым Президентом  С.И. Антиповым 
направлена на позитивное сотрудничество со всеми 
заинтересованными организациями. Как отмечено 
в вышеуказанном Итоговом документе: «…Настало 
время отложить в сторону тактические разногласия 
и всем сконцентрироваться на том, что хорошо 
для ядерной энергетики. Так как, что хорошо для 
ядерной энергетики, то хорошо для России». Очень 
важным моментом является согласованность этого 
тезиса с политикой руководства страны. Надеюсь, 
что новое руководство Росатома в своей стратегии 
и тактике реформирования отрасли будет исполь-
зовать возможности ЯОР, особенно в организации 
системы информирования общественности.

Перечислю самые актуальные вопросы, со-
вместное решение которых, несомненно, будет по-
ложительно влиять на развитие отрасли:

– создание по представлению ОП РФ обще-
ственного совета при Росатоме и реализация ряда 
конкретных проектов в области работы с обще-
ственностью;

– проведение мероприятий к 20-летию Черно-
быля и 60-летию реактора Ф-1;

– экспертная работа для G-8 и составление 
под эгидой ЯОР обзора состояния и перспектив 
развития всех аспектов ядерного дела с учетом и 
анализом существующих мнений;

– международное сотрудничество с учетом ка-
нала неправительственных организаций, особенно в 
рамках экс-СССР;

– поддержка отечественных усилий на мировом 
рынке конкурентной борьбы за ядерные заказы, 

апробация государственно-частного партнерства в 
ряде проектов и др.;

– создание в России атомно-промышленного 
форума как объединения заинтересованных юри-
дических лиц, где ЯОР представляет интересы фи-
зических лиц.

В этой связи в Итоговом документе 15-й кон-
ференции ЯОР сформулированы и новые задачи ЯО 
России: 

1. Проведение совместно с обществом «Зна-
ние» адресной просветительской работы с различ-

ными категориями населения (молодежь, женщины, 
гуманитарии, врачи и т.п.), общественными и поли-
тическими организациями, СМИ; координация уси-
лий проядерных неправительственных организаций 
для успешного развития использования ядерной 
энергии в России и отстаивания интересов ЯЭ. 
Популяризация и пропаганда достижений атом-
ной науки и техники, инновационной деятельности 
атомщиков. Организация общественных слушаний 
по основным вопросам развития ядерной энерге-
тики. Содействие созданию электронного архива 
истории атомной науки и техники и активизация  
музейной работы, в т.ч. на базе Политехнического 
музея. Помощь в организации системы четких орга-
низационных, медико-биологических и других мер 
и действий при инцидентах на ядерных объектах 
или из-за недостоверной информации о них.

2. Обеспечение возможности для общения, 
дискуссий, выражения и обмена мнений (без «по-
литических», ведомственных и групповых ограниче-
ний). Помощь и поддержка усилий всех ведомств, 
работающих в ядерной области, по решению выше-
перечисленных проблем и задач, в т.ч. экспертная 
и консультационная деятельность по линии ЯОР. 
Участие в выработке рекомендаций по уточнению 
долгосрочной стратегии развития ЯЭ с определе-
нием места, времени и приоритета каждой реак-
торной концепции с учетом анализа недостатков и 
опыта, накопленного в ХХ веке, а также активное 
обсуждение экономической стороны развития ЯЭ. 
Создание механизма общественного обсуждения 
ядерных проектов и их апробация через ЯОР.

3. Содействие сохранению и передаче знаний в 
ядерной области с активным привлечением молодежи. 
Участие в международных интеграционных процессах 
в области ядерного образования. Использование по-
тенциала существующего ядерного образования для 
создания мощного информационного Интернет-ка-
нала знаний и пропаганды. Активное использование 
системы повышения квалификации для скорейшей 
адаптации специалистов к новым реалиям.

4. Участие в обсуждении, разработке и под-
готовке нормативной документации, технических 
регламентов, стандартов, законодательных инициа-
тив, в частности, для решения проблем, вызванных 
несовершенствами уже принятого закона «О техни-
ческом регулировании».

5. Содействие совместно с профсоюзами повы-
шению культуры труда как за счет восстановления 
славных традиций первопроходцев Средмаша, так 
и за счет изучения и распространения лучших об-
разцов организации труда на предприятиях наших 
иностранных коллег.

6. Развитие МНТС по линии ЯО, особенно с 
традиционными партнерами в ядерной области, в 
тесной координации с заинтересованными ведом-
ствами и предприятиями.

Долгосрочные интересы России и ее устойчивое 
развитие требуют развития высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей народного хозяйства, какой 
является атомная отрасль. Ее огромный научно-
технический потенциал, национальные системы 
образования и подготовки кадров позволят России 
стать одним из лидеров на мировом рынке ядер-
ных технологий. Практически российский ядерный 
комплекс является сегодня уникальной, но до конца 
не реализованной инновацией для страны. Настало 
время отложить в сторону тактические разногласия 
атомщиков и сконцентрировать усилия на раскры-
тии этого потенциала. Повторяю, что хорошо для 
атомной отрасли, то хорошо для России.

Хранитель очага и традиций

Желательная форма представления материала: 
очерковая зарисовка с фотографиями объемом 
2–4 печатные страницы формата А4. Лучшие рабо-
ты будут в течение года публиковаться в журналах 
«Атомная стратегия» и «Атомный календарь». Для 
спонсоров конкурса предусмотрены особые условия 
по рекламе. 
Приглашаем к участию в конкурсе журналистов и 
спонсоров. Конкурсная комиссия подведет итоги к 
Новому 2006 году. Победителей конкурса ждут спе-
циальные премии.
 
Тел.: (812) 717-7782, 717-9194,  
380-5003, 958-9004. 
www.proatom.ru. E-mail: info@proatom.ru

Конкурс
Вниманию журналистов и спонсоров!

Редакции журналов «Атомная стратегия» и 
«Атомный календарь» объявляют творческий 
конкурс на лучший материал о людях атомной 
профессии под условным названием: «Портрет 
моего современника». 
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Знакомые все лица…



27КРУГЛЫЙ СТОЛ

На первый взгляд может показаться, что 
деловые игры не имеют ничего общего с те-
матикой журнала «Атомная стратегия», од-
нако любой семинар не обходится сегодня 
без участия специалистов-тренеров. От спе-
циалистов высокого уровня до откровенных 
шарлатанов. Возрастающая с каждым днем 
сложность современной цивилизации требу-
ет адекватных, согласованных действий все 
большего количества людей, компетентных 
в тех или иных сферах науки и производ-
ства. Тренинги и игры проводятся сегодня 
и в атомной отрасли. Каждый человек пред-
ставляет собой хранилище определенных 
стереотипов, обусловленных спецификой 
воспитания и образования, имеет свой жиз-
ненный сценарий, заложенный еще в детские 
годы, свой набор ценностных ориентиров и 
мотиваций. Как выявить и рационально ис-
пользовать все эти положительные качества 
в деловой сфере –  тема круглого стола, ор-
ганизованного редакцией журнала «Атомная 
стратегия». 

Сегодня у нас в гостях: Эдгар Эмильевич 
Линчевский, канд. мед. наук, доцент БГТУ 
им. Устинова; Ирина Владимировна Андре-
ева, доктор эконом. наук, профессор СПб 
ГИЭУ; Андрей Николаевич Ирецкий, канд. 
псих. наук. 

Ведущий – Олег Викторович Двойников, 
главный редактор журнала «Атомная страте-
гия».

О.В.Двойников: Можно ли деловую игру (ДИ) 
как своеобразную модель психологического управ-
ления использовать для решения проблем боль-
ших предприятий и даже целых отраслей? Какими 
критериями должны руководствоваться заказчики и 
организаторы ДИ?

Э.Э.Линчевский: Главное для заказчика по-
нять потребности своей организации, выявить клю-
чевые потребности и сформулировать цель.

И.В.Андреева: Очень важно, чтобы заказчик 
мог внятно сформулировать свою проблему, объ-
яснить организатору ДИ, какую задачу с помощью 
деловой игры хочет решить данная организация-
заказчик, будь то поиск какого-то технического 
решения, повышение компетентности участников 
игры в избранной сфере деятельности, оптималь-
ное формирование управленческой команды, по-
вышение мастерства руководителей в преодолении 
конфликтов и т.д.

А.Н.Ирецкий: Поскольку любая деловая игра, 
тренинг – это вмешательство в судьбу и душу че-
ловека, а значит, сродни медицинской деятельно-
сти, это выдвигает некоторые профессиональные 
требования к тренеру-организатору ДИ. Сергей 
Сергеевич Либих всегда подчеркивал, что психо-
логи и психотерапевты иногда рассуждают о «ме-
тодах», располагая только приемами и готовыми 
рецептами, то есть фельдшерским ремеслом. Для 
психолога важно овладеть именно методами, а не 
приемами. Различие между ремесленником и про-
фессионалом – в способности рационально опреде-
лить диапазон применимости средств, которые он 
применяет, и в способности предвидеть возможные 
осложнения. Концентрируя внимание на ведущих 
звеньях проблемы, удается найти и адекватные 
средства диагностики, и средства профилактики 
и коррекции «патологии», и уменьшить риск воз-
можных осложнений. «Психотехника», применяемая 
на «фельдшерском» уровне, довольно часто ведет 
к непредвиденным сложностям. «Фельдшеризм» не 
позволяет предвидеть, что получится в результате 
деловой игры, и какова будет ее «человеческая 
цена». Такой психолог не поймет, что его усилия 
не раскрывают возможности участников ДИ, он 
может не заметить, что его манипуляции чужой 
психикой – плохо проведенная психодрама по 
Морено, осложнения которой придется исправлять 
медикам.

Э.Э.Линчевский: Организатор деловой игры 
должен моделировать потенциальные возможно-
сти участников ДИ, быть катализатором изменений 
в желаемом направлении, а не производителем 
штампов с помощью набора манипуляторских при-
емов, учить рефлексии, а не набору готовых ре-
шений. Как правило, деловые игры проводятся для 
оптимизации или упорядочивания тех или иных 

бизнес-процессов. Но создавать «порядок» можно 
двумя путями: с помощью рецептов и «фельдшер-
ских» приемов – (шаблонный подход), или с по-
мощью создания алгоритма как средства получения 
решения. Во втором случае решение каждый раз 
будет индивидуальным, средство – алгоритмизиро-
ванным, а результат уникальным.

О.В.Двойников: Может ли заказчик по каким-
либо объективным параметрам оценить эффектив-
ность проведенной деловой игры?

И.В.Андреева: Не только может, но и дол-
жен. Иначе теряется, размывается смысл игры. 
Изначально с заказчиком должны быть оговорены 
критерии результативности деловой игры, напри-
мер, уменьшение текучести кадров, сокращение 
издержек производства, увеличение объема про-
даж, повышение профессиональной активности, 
удовлетворенности трудом и т.п.

Деловые игры от других психологических жан-
ров отличаются именно измеримостью результатов. 
Можно провести экспертизу, получить общую и 
частную оценки, профиль по оценкам. В результате 
ДИ в коллективе появляется возможность диалога, 
происходят изменения человеческих взаимоотноше-
ний, которые также могут быть оценены экспертным 
путем. При этом важно учитывать не только положи-
тельные, но и отрицательные результаты, такие как 
потеря здоровья у участников, слом интуитивного 
алгоритма деятельности у успешных сотрудников.

А.Н.Ирецкий: В прошлом я участвовал в «моз-
говых штурмах», когда группа изобретателей искала 

реальные технические решения. В случае успеха у 
участников «мозгового штурма» возникают яркие 
положительные эмоции. Положительная эмоцио-
нальная оценка ДИ – очень важный  критерий ее 
успешности. Если же у участников остаются досада 
или скука – можно ли считать ее успешной?

Э.Э.Линчевский: Основным критерием дело-
вой игры является изменение характера професси-
ональной деятельности в коллективе. Что появилось 
нового или чего не стало старого. Что же касается 
оценки проведенной игры участниками, то удоволь-
ствие является обязательным, но недостаточным 
условием ее успеха. Едва ли можно считать успеш-
ной игру, после которой участники, вполне довольные 
нескучным времяпрепровождением и друг другом, 
возвращались к прерванной трудовой деятельности, 
характер которой не претерпевал ни малейших из-
менений. Важным моментом является участие в ДИ 
самого руководителя, чтобы впоследствии он мог по-
могать развивать те алгоритмы и решения, которые 
были усвоены подчиненными в процессе ДИ.

О.В.Двойников: Какие риски для заказчика и 
участников таят в себе деловые игры?

И.В.Андреева: Одним из рисков для заказ-
чика является нечеткая, размытая или вообще не-
правильно выбранная цель. В этом случае, даже 
при успешно проведенной игре, цель остается за 
бортом, и организация-заказчик не достигает не-
обходимого результата.

А.Н.Ирецкий: В истории советской науки был 
такой эпизод, когда по команде Г.К.Орджоникидзе 

в Академии наук было организовано совещание, 
посвященное важной народнохозяйственной зада-
че – повышению КПД паровых двигателей. Про-
тив самой идеи собрания выступил академик Петр 
Леонидович Капица, доказавший, что заседание, 
которое приведет (в лучшем случае) к увеличению 
КПД паровоза на 0,5%, не просто бесполезно, но 
и вредно. На таком совещании следовало решать 
другую проблему – проблему перевода железнодо-
рожного транспорта на электрические и дизельные 
двигатели. Еще одно осложнение от неквалифици-
рованного проведения ДИ – возможное ухудшение 
межличностных отношений в коллективе. В игре 
могут раскрываться и обнажаться те стороны отно-
шений, которые в «серьезной» профессиональной 
деятельности в интересах дела сглажены или во-
обще скрыты от обсуждений.

Э.Э.Линчевский: Очень важно учитывать, с 
кем проводится игра, что они умеют, каковы их 
цели, ценности, моральные устои. Иначе может 
случиться так, что у иных руководителей в результа-
те игры будет сформирован набор манипулятивных 
приемов, с помощью которых они впоследствии бу-
дут стричь подчиненных под одну гребенку, удаляя 
всех неугодных. Отбор исполнителей, владеющих 
набором прагматических методов, обеспечит тако-
му руководителю комфортные условия для созда-
ния «паровозов». Но современные высокотехноло-
гичные изделия делаются другими людьми. Если 
руководитель не обременен рефлексией и мерит 
все и всех на свой аршин, он сам не станет учить-
ся, отвергая все с позиции «своей колокольни». В 
деловой игре ведущему надо найти такой подход, 
чтобы помочь руководителю овладеть рефлексией, 
«осчастливить» его способностью видеть ситуацию 
глазами своих подчиненных. Это трудная задача, но 
при положительном исходе она дает очень большой 
эффект.

А.Н.Ирецкий: Сейчас вновь проявляется тен-
денция возврата к административно-командному 
стилю управления. Амбициозные администраторы, 
не особенно понимающие технические проблемы, 
примитивно манипулируя людьми-специалистами, 
пытаются «решать» любые сложные задачи пред-
приятий и целых отраслей, даже в тех сферах де-
ятельности, где требуется высокий профессиона-
лизм. Такой профессионализм включает не только 
способность критично быстро увидеть и проанали-
зировать проблему и предлагаемые решения, но и 
реализм, независимость от ходячих и навязываемых 
мнений. Насколько часто заказчики и организаторы 
ДИ помогают или поддерживают тех людей, кото-
рые способны противостоять авторитету и админи-
стративному давлению?

И.В.Андреева: Определенными психотехни-
ками можно приводить людей в любое состояние 
и делать их «эффективными» для заданных видов 
деятельности в совершенно конкретных обстоятель-
ствах. Но для этого участник ДИ должен принять 
«картину мира» ведущего игры – тренера. Согласен 
ли участник ДИ с таким видением и способом дея-
тельности, как правило, организаторов ДИ вообще 
не интересует. Этот вопрос даже не обсуждается. 
В результате происходит мучительная ломка людей, 
не вписывающихся в предложенную модель «карти-
ны мира». Можно ли считать эффективным разру-
шение психики большого числа участников для по-
добных упражнений тренеров? – Вопрос спорный.

Все это поле рисков должно быть заранее ого-
ворено с заказчиком, представлена ему необходи-
мая информация и рабочие материалы, согласована 
методология, которая, по крайней мере, не травми-
рует участников. В этом случае можно говорить о 
профессионализме и достоинстве организаторов 
деловой игры.

О.В.Двойников: Кроме генеральной цели ор-
ганизации-заказчика, свои цели, ожидания имеются 
и у участников деловой игры. Чем для них может 
быть полезна ДИ?

А.Н.Ирецкий: Успешная деловая игра – это 
возможность увидеть себя с новой стороны, что 
ведет к преодолению устаревающих стереотипов 
поведения. Если ДИ построена не на принципах 
насилия над личностью – это всегда повышение 
потенциала работников, расширение горизонтов 
взаимодействия в коллективе. К сожалению, часть 
ДИ оборачивается  впихиванием участников в «про-
крустово ложе», заготовленное начальником или 
психологом-консультантом.

Игры для взрослых

Э.Э.Линчевский

И.В.Андреева

А.Н.Ирецкий

Деловая игра, тренинг, мозговой штурм... Что 
это – быстрый способ решить проблему, найти 

оптимальное решение? Или способ психологиче-
ского воздействия на коллектив, способ сломать 

бюрократические барьеры, выровнять всех под 
«одну гребенку», выявить и устранить слабых и не-
покорных и при этом самоутвердиться тем, кто не 
силен в науках и технологиях, но обладает «твер-

дым лбом», «стеклянными глазами» и навыками 
воздействия на людей. 

В начале восьмидесятых деловые игры и тре-
нинги, возможно в противовес заорганизованным 

профсоюзным и партийным собраниям, широко 
пропагандировались как современные средства в 
работе с людьми. Но действительно ли они несут 

в себе новизну, до сих пор неизвестную специали-
стам? Можно ли считать деловыми играми, те оргии 

что вершили Иван Грозный и Иосиф Сталин со сво-
им ближайшим окружением, держа его в постоян-

ном напряжении и страхе? Создавая искусственные 
стрессовые ситуации и проблемы, они заставляли 
подданных на потеху всем напрягаться в решении 

каких-то задач, решение которых великим деспотам 
изначально было известно. Особого срама никто из 

жертв не испытывал, поскольку знал, что уйти все 
равно некуда, да и потешающиеся вскоре окажут-
ся в той же ситуации. Можно ли считать, что наши 

партийные боссы и духовные лидеры использовали 
элементы деловых игр и психологического влияния, 

оболванивая целые народы, обещая светлое буду-
щее и всеобщее благосостояние? 

А может быть деловая игра — это просто способ 
ускоренного обучения, постижения некой корпора-

тивной культуры, ритуала, тайны, объединяющей 
коллектив избранных. Может быть, это современ-
ный и прогрессивный инструмент, способ активи-

зации мышления? И все же остается сомнение, что 
сложные научные, экономические и технические 

задачи можно решать в составе толпы под воз-
действием психоаналитика. Но даже если это и 

так, простая человеческая логика подсказывает, 
что в играх и тренингах должны действовать какие-

то понятные всем правила. У каждой из сторон: 
заказчика, тренера и игроков-участников должен 

оставаться выбор. 
Можно согласиться с тем, что тренер – органи-

затор игры – должен быть психологически сильной 
личностью, обладающей некими манипулятивными 

качествами. Но в таком случае вся ответствен-
ность должна лежать на заказчике – руководителе, 

великом магистре, отце родном. Именно он должен 
нести ответственность и за людей, и за результаты 

игры. Та же логика подсказывает, что если тренер 
и отец родной – одно и то же лицо, то из игроков 

можно вылепить любую скульптуру. 
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И.В.Андреева: Многообразие позиций, воз-
растов, интеллектов сотрудников – это огромный 
ресурс любого коллектива, который может быть 
задействован для решения той или иной бизнес-за-
дачи. И именно это является признаком эффектив-
ности работы организации. В ходе деловой игры 
возникает возможность диалога, выявления у коллег 
таких качеств, о которых раньше и не подозревали, 
расширяется потенциальный круг общения, пре-
одолеваются клановые барьеры. Игровые действия 
разворачивают людей друг к другу новыми сторо-
нами, дают человеку толчок к преодолению каких-то 
личностных барьеров, к самосовершенствованию. И 
задача тренера – помочь сформировать у участника 
уверенность, что какие-то имеющиеся пробелы вос-
полнимы, преграды преодолимы. Все мы – «рожде-
ственские мешки» возможностей и при определенном 
волевом усилии и периодической работе в нужном 
направлении можем извлекать на свет Божий сокры-
тые до поры до времени таланты. Главное, чтобы 
у человека сформировалось устойчивое чувство по-
стоянного движения, роста над самим собой. Любое 
качество может быть использовано на пользу. И еще 
один важный момент. Деловая игра создает условия 
для формирования доброжелательной аудитории, в 
которой каждый человек будет услышан. А для со-
временного городского человека, очень одинокого в 
толпе, так важно, чтобы его кто-то послушал.

Э.Э.Линчевский: Профессионально орга-
низованная деловая игра повышает самооценку и 
достоинство участников ДИ, их взаимоуважение, 
поднимает вверх по лестнице постижения истины, 

приобщает к творчеству, помогает конфликтующим 
сторонам услышать друг друга и найти взаимопри-
емлемые решения, совершить прорыв на более вы-
сокий уровень.

О.В.Двойников: С какими негативными мо-
ментами могут столкнуться при проведении дело-
вой игры тренеры-ведущие?

А.Н.Ирецкий: Хочу обратить внимание на неиз-
бежный парадокс современной психологии человека: 
по сложности внутренней организации психолог и 
объекты его изучения (или манипулирования) при-
надлежат к одному классу. Иначе, не только психо-
лог манипулирует чужой психикой, но и участники 
игры непременно манипулируют психологом. Если 
же учесть, что интеллектуальные задатки среднего 
психотерапевта и среднего психолога редко превос-
ходят задатки настоящих инженеров, то обнаружива-
ется возможность одного занимательного конфликта. 
Когда недостаточно самокритичный  «психотехник» 
безуспешно пытается манипулировать группой лю-
дей, которые превосходят его умом, опытом и зна-
нием проблем, у психолога закономерно нарастает 
тревога, в его реакциях обнаруживается агрессив-
ность, появляются попытки «опустить» других участ-
ников игры.  Тогда вместо реальных попыток уяснить 
проблемы коллектива и решить их, начинается игра, 
скрытая цель которой – восстановление эмоцио-
нального оптимума у ведущего.

Э.Э.Линчевский: Давящие, допускающие 
унижение чувства собственного достоинства участ-
ников, «опускающие» их на более низкий социаль-
ный уровень методы проведения деловых игр раз-

деляют аудиторию на выносливых, твердолобых и 
более тонко организованных, креативных. Послед-
ние в результате такой игры будут исключены из 
последующего процесса творчества ДИ. Интересы 
дела от этого только пострадают. Кроме того, по-
добные методы ведут не к росту, а к постепенной 
деградации самих ведущих, потому как потребность 
в собственном росте, самосовершенствовании у 
них постепенно атрофируется.

И.В.Андреева: Управление деловой игрой 
требует определенной психологической гибкости, 
умения почувствовать, что творится в коллективе. 
Самое страшное для игротехника – не быть под-
держанным. Игра прошла успешно, определено, 
что нужно изменить в организации для достижения 
поставленной цели. Но реализовывать необходи-
мые мероприятия заказчик не хочет. Но даже и в 
этом случае положительный эффект от игры есть. 
В организации происходит изменение человече-
ских отношений, появляется возможность диалога 
руководитель–подчиненный, оптимизации функций 
персонала, раскрытия новых способностей у участ-
ников игры, задействование всего многообразия 
кадровых ресурсов на решение бизнес-проблем.

О.В.Двойников: Подводя итоги нашего обсуж-
дения, по-видимому, можно выделить следующие 
основные условия эффективной деловой игры:

1. Четкое понимание цели заказчиком ДИ и ее 
организатором-ведущим.

2. Знание методологии психологических игро-
техник, а не только приемов ведущими деловых 
игр, их эрудированность и порядочность.

3. Заблаговременное определение критериев 
результативности игры и их измеримости.

4. Оценка произошедших изменений в дея-
тельности организации после проведения деловой 
игры.

Э.Э.Линчевский: Хочу добавить еще один 
важный момент – факт добровольности участия в 
деловой игре.

О.В.Двойников: При наличии всех этих при-
знаков заказчик сможет не только решить свои 
животрепещущие технические и социально-эконо-
мические проблемы, но и способствовать разви-
тию главного ресурса – человеческого потенциала 
компании, своих будущих дивидендов.

P.S. Психологический бестселлер Эрика Берна 
«Игры, в которые играют люди (психология челове-
ческих взаимоотношений). Люди, которые играют в 
игры (психология человеческой судьбы)», 1972 года 
издания, обошел весь мир и в 1992 г. появился в 
России. Понимание скрытого смысла межличностных 
взаимодействий, реальных мотивов действий и по-
ступков людей становится все более важным не толь-
ко для личной жизни, но и для деловой сферы, где 
все большему количеству людей приходится иметь 
дело с сверхсложной техникой, не прощающей чело-
веческих ошибок и промахов. Проигрывание крити-
ческих ситуаций в деловых играх может помочь избе-
жать больших потерь, социальных и экономических, 
для таких сложных систем, как корпорация, отрасль, 
региональное образование… при условии професси-
ональной организации самой деловой игры.

Подготовила Т.Девятова

У главного идеолога реформы электро-
энергетики уже в 2006 году могут появиться 
конкуренты по экспорту электроэнергии в 
Европу

Идеи частно-государственного партнерства мо-
гут помочь заработать частным компаниям, главное 
– правильно ими воспользоваться. Так, как стало 
известно RBC daily, в конце декабря финские ком-
пании BasEl AB и United Power заключили соглаше-
ние на 15 лет о поставках из России 8,7 ТВт-ч в 
год. United Power планирует приобретать электро-
энергию на регулируемом российском рынке и про-
давать ее в Финляндии в два раза дороже. Сумма 
контракта составит от 2,1 до 5,1 млрд долл. в за-
висимости от будущих цен. Поставщиком электро-
энергии с российской стороны выступит питерская 
компания «Балтэнерго» (соучредитель United Power), 
которая была создана в 1998 г. «Росэнергоатомом» 
для привлечения инвестиций в реконструкцию Ле-
нинградской АЭС, правда, теперь оказавшаяся под 
контролем группы частных инвесторов. Впрочем, 
участники рынка считают, что РАО не допустит по-
явления конкурента и, скорее всего, замотает про-
ект в технических согласованиях, не желая терять 

лакомую возможность заработать на разнице цен. 
ОАО «Балтэнерго» было учреждено в 1998 г. 

как ОАО «ЛАЭС-Реконструкция». Контрольный па-
кет акций компании (51%) принадлежал ФГУП 
«Росэнергоатом». Главной целью создания фирмы 
было привлечение инвестиций в реконструкцию и 
продление сроков работы Ленинградской АЭС. Это 
предполагалось сделать за счет прокладки кабеля в 
1 тыс. МВт по дну Балтийского моря для экспорта 
электроэнергии в страны Скандинавии. 

До 2004 года проект не получал большого раз-
вития. Против него, в частности, выступала фин-
ская сетевая госкомпания Fingrid, мотивируя невоз-
можность подключения дополнительных мощностей 
максимальной загруженностью региональной сети 
на юге страны. Российская сторона тогда указы-
вала, что основными акционерами Fingrid являются 
главные производители электроэнергии в Финлян-
дии – Fortum и Pohjolan Voima, а новый поставщик 
для них конкурент. Но в 2005 г. «Балтэнерго» учре-
дило в Финляндии дочернюю компанию – United 
Power, совладельцами которой стали финская Kot-
kan Energia и ряд известных финских бизнесменов, 

а возглавлял ее (до декабря 2005 г.) бывший глава 
Банка Финляндии Пентти Койвикко (Pentti Koivikko). 
Кроме того, Fingrid был обещан почти 1 миллиард 
евро, который она сможет заработать на транс-
портировке российского электричества по своим 
финским сетям, а 17 самых энергоемких компаний 
Скандинавии, в числе которых Stora Enso, SCA, Hol-
men, создали специальный консорциум – BasEl AB, 
который лоббировал закупки российской энергии. 
В Fingrid RBC daily не смогли сказать изменилась 
ли их позиция в отношении импорта российского 
электричества, сославшись на праздники. Но член 
совета директоров BasEl Ян Йохансон (Jan Johans-
son) заявил RBC daily, что противников у проекта в 
настоящее время нет. 

Таким образом, умасливание скандинавских 
партнеров дало свой эффект. В конце декабря 
компании BasEl AB и United Power заключили со-
глашение на 15 лет о поставках из России 8,7 те-
раватт-час электроэнергии год. В соответствии с 
ним поставки энергии должны начаться в 2009 г. 
по кабелю мощностью 1000 МВт. Прокладку кабе-
ля от деревни Керново, находящейся рядом с Ле-
нинградской АЭС, до финского населенного пункта 

Котка должна обеспечить United Power. Стоимость 
прокладки кабеля и сооружения трансформаторных 
станций на концах маршрута оценивается в 300 млн 
евро. Ян Йохансон затруднился назвать источники 
финансирования прокладки кабеля и строительства 
подстанций, но отметил, что оно будет осущест-
вляться по соглашению с United Power. В United 
Power RBC daily не смогли прокомментировать со-
глашение, сославшись на начавшиеся в Финляндии 
праздники. Но из документов, размещенных на сай-
те компании, следует, что компания надеется за-
работать на экспорте российского электричества от 
2,5 до 5 млрд долл., в зависимости от роста цен 
в будущем, с возможностью увеличения объемов 
через пять лет. Емкость в 8,7 ТВт-ч соответствует 
6% энергопотребления скандинавской промышлен-
ности. На 3,5% электроэнергия в скандинавских 
странах – уже российская, новый же кабель позво-
лит увеличить ее долю до 5,5%. 

В презентациях United Power и «Балтэнерго» ука-
зывается, что проект реализуется при господдержке 
и под покровительством «Росэнергоатома». Но до-
кументы, имеющиеся в распоряжении RBC daily, го-

ворят об обратном. В «Балтэнерго» с зимы 2004 г. 
«Росэнергоатому» принадлежит только 20% акций, 
а остальные бумаги распределены между частными 
акционерами. Так, ЗАО «Таврический-Инвест», свя-
занное с банком «Таврический», подконтрольным 
главе корпорации «Аэрокосмическое оборудование» 
Сергею Бодрунову, владеет примерно 4% акций, 
строительному холдингу «Концерн Титан-2» (контро-
лирует Григорий Нагинский, член Совета Федерации 
от Ленинградской области) принадлежит около 14% 
акций. Крупными пакетами акций «Балтэнерго» вла-
деют и иностранные инвесторы: белизская Сlipper-
court Ltd. (15%) и австрийская SEKOM Handelsges.
m.b.H. (15%), занимающаяся поставками в Россию 
электрооборудования. При этом генеральный дирек-
тор SEKOM Андраш Сеп (András Szép) является и 
председателем правления директоров United Power. 
Остальные акции распределены между несколькими 
ООО: «Северо-западная научно-производственная 
компания» (около 8%), «Гранит» (5%), «Гарант-Ин-
жиниринг» (15%), конечных бенефициаров которых 
RBC daily установить не удалось. 

В «Росэнергоатоме» RBC daily не смогли про-
комментировать изменение своей позиции в от-
ношении «Балтэнерго», посоветовав обратиться 
непосредственно на Ленинградскую АЭС. Началь-
ник центра информации ЛАЭС Сергей Аверьянов 
рассказал газете, что, пока шло согласование про-
екта, «Росэнергоатом» собственными силами почти 
завершил реконструкцию станции. «Линии все еще 
нет, а реконструкция станции практически завер-
шится к 2007 году, – говорит г-н Аверьянов. – Се-
годня мы с этим проектом мало связаны. Всеми 
договоренностями занимается «Балтэнерго», а про-
ект вышел на уровень правительственной програм-
мы, и куда будут направлены инвестиции, решают 
там». Сейчас, по его словам, речи о Ленинградской 
АЭС как поставщике энергии не идет, станция по-
ставляет энергию на внутренний рынок, и забор 
энергии для проекта, скорее всего, будет проис-
ходить с оптового рынка. Для продвижения проек-
та и вправду летом прошлого года была создана 
специальная правительственная межведомственная 
группа под председательством заместителя ми-
нистра Минпромэнерго России Ивана Матерова, 
которая успела заручиться поддержкой премьер-
министра и выдать положительные заключения на 
проект. При этом, по официальной информации 
«Балтэнерго», окончательное разрешение на стро-
ительство со стороны финских чиновников должно 
быть получено в начале 2006 года. В «Балтэнерго» 
RBC daily отказались комментировать проект экс-
порта электроэнергии. В Минпромэнерго коммен-
тариев также получить не удалось. 

Тем не менее, несмотря на правительственную 
поддержку, участники проекта могут натолкнуться 
на сопротивление нынешнего монополиста экс-

портно-импортных операций на российском рынке 
электроэнергии – ЗАО «Интер РАО ЕЭС». «Не ду-
маю, что «Интер РАО» пустит на рынок электроэнер-
гии частную компанию, – заявил RBC daily замести-
тель генерального директора ЗАО «ХК «Русэнерго»» 
Александр Калиновский. – Право экспорта законо-
дательно закреплено за ними, и доступ к сетям есть 
только у них». По его мнению, даже если кинуть 
частную силовую ветку, возникнут ограничения на 
уровне системного оператора. «РАО может замо-
тать проект в технических согласованиях или же 
подключить только формально. К примеру, загрузив 
только на 10% от мощности», – говорит Александр 
Калиновский. «Теоретически такая возможность мо-
жет возникнуть в рамках идущей реформы отрас-
ли, но ее можно, скорее, охарактеризовать грифом 
«псевдо»», – добавляет он. Другие участники рын-
ка на условиях анонимности рассказали RBC daily, 
что «дочка» РАО – Федеральная сетевая компания 
успешно блокировала попытки частных акционеров 
Псковской ГРЭС начать экспорт электроэнергии в 
Эстонию в течение всего прошлого года, а также 
препятствовала аналогичному проекту с Казахста-
ном. 

В ФСК RBC daily комментариев получить не 
удалось. Но представитель «Интер РАО ЕЭС» Борис 
Зверев подтвердил газете, что на внешнем рынке 
«Интер РАО ЕЭС» единственный игрок. «На вну-
треннем рынке ограничений нет, кроме квалифика-
ционно-аттестационных, но экспортные проблемы 
связаны с технической природой электроэнергии, 
вопросами замещения мощностей и т.д.», – пояс-
нил он RBC daily. По его информации, разговоры 
о допуске частных компаний на экспортный рынок 
ведутся некоторыми участниками, однако законода-
тельно такая возможность отсутствует. 

Впрочем, специалисты считают, что участники 
проекта могут договориться с РАО, если уговорят 
его войти в проект. «Именно Fortum поставляет в 
Финляндию энергию из России через RAO Nordic 
Oy, а также является крупным акционером ТГК-1», 
– рассказал RBC daily аналитик ИК «ФИНАМ» Семен 
Бирг. По его мнению, конфликта интересов между 
«Балтэнерго» и РАО «ЕЭС России» в этом проекте 
нет, ведь экспортные решения принимаются чинов-
никами. По мнению эксперта, интеграция россий-
ской системы в европейскую пойдет обеим только 
на пользу. При этом приблизительно прибыль про-
екта можно оценить, исходя из разницы цен на рос-
сийском и финском рынках. По расчетам Семена 
Бирга, средняя цена за 8,7 ТВт-ч электроэнергии в 
России составляет 181 млн долл., а ее стоимость в 
скандинавских странах составит уже 389 млн долл. 
Неплохая возможность стать мультимиллионером 
за счет государства. 

РБК

У Чубайса появились конкуренты

Умасливание скандинавских партнеров 
дало свой эффект. В конце декабря 
компании BasEl AB и United Power заключили 
соглашение на 15 лет о поставках из России 
8,7 тераватт-час электроэнергии в год
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Когда в нелегкие времена, несколько лет назад, 
по Металлическому заводу, тогда еще не входив-
шему в состав концерна «Силовые машины», про-
катилась волна возрастных сокращений, и ветераны 
призадумались, слесарь-испытатель паротурбинно-
го цеха Декун, человек спокойный и рассудитель-
ный, тоже слегка занервничал: на пенсии он был 
уже не первый год. Но его успокоили: 

– Иван Алексеевич, ты не волнуйся, работай 
нормально! Уж кого-кого, а тебя мы не отдадим. 

Улыбались при этом, конечно, но говорили 
вполне серьезно. Потому что хотя и учат нас, что 
незаменимых людей нет, на испытательном стенде 
с трудом представляют, как будет работать коллек-
тив без этого специалиста. И для этого есть все 
основания. У Ивана Алексеевича Декуна такой тру-
довой опыт, какого на заводе почти наверняка ни у 
кого уже не будет.

Что такое – испытать паровую турбину? Это 
значит держать в голове многие десятки после-
довательных операций, без которых не обойтись. 
Начинается все со сборки и проходит поначалу спо-
койно, даже с перекурами, – проверка комплектно-
сти, установка узлов на стенд, примерка, прикидка, 
притирка, ожидание запоздавших узлов и деталей 
– то этого не хватает, то того. Но вот назначен день 
проведения испытаний. Это как экзамен. Вроде бы 
и не в первый раз, но все равно все немного вол-
нуются. Надо тщательно проверить все системы 
жизнеобеспечения работы вытянувшейся на стенде 
турбины – регулирования, подачи пара, все паро-
проводы, маслопроводы, вакуумотводы, провести 
прокачку масла. Вот дали пар. Начинается не очень 
заметная со стороны, легкая организованная суе-
та, топотня по железным трапам, как на корабле 
при аврале. Звучат команды, все при деле. Надо 
продуть греющиеся паропроводы, выпустить воду, 
поскорее освободить проточную часть от воды 
– конденсата. Если вода попадет в турбину, будет 
тряска, вибрация, это недопустимо. 

Руководитель испытаний встает за штурвал 
механизма управления. Вот первый толчок ротора, 
это очень ответственный момент. Засвистел пар. 
Ровный, все усиливающийся гул заполняет пролет. 
Турбина начинает разогреваться, из вестовых труб 
пробиваются струйки пара. Теперь нельзя торопить-
ся, нельзя поддаваться искушению поскорее выйти 
на максимум, надо действовать аккуратно, прислу-
шиваясь к состоянию турбины. 500 оборотов, 900… 
Проводятся замеры температуры пара, масла.

Постепенно на стенде становится жарко. Идет 
набор оборотов, теперь объясняться с соседом 
можно только знаками или кричать на ухо. Когда 
турбина работает в полную силу, пар ревет так, 
что слышно на набережной. Вот пройдено первое 
критическое число, вот второе… Выходим на мак-
симум. Пройдено последнее критическое – 2520 
оборотов, вот уже 2800, вот и 3000. Вибрация в 
норме. Все в порядке, испытания закончены.

Есть подробные инструкции, как и в какой по-
следовательности все это делать. Декуну никакие 
инструкции не нужны. Оборудование стендов он 

знает, как содержимое своего кармана, помнит, где 
что включается, куда и какой провод ведет, знает, 
что надо делать в такой ситуации, а что – в этакой, 
понимает, как ведет себя при испытаниях каждая 
часть, каждый узел турбины. Когда доктор наук 
Константин Николаевич Боришанский, ведущий 
специалист заводской лаборатории по турбинным 
лопаткам, ставит на кэмпбелл-машину новую сту-
пень для испытаний, то просит в ассистенты только 
Декуна: 

– Иван Алексеевич знает стенд наизусть, все 
понимает, и работать с ним легко и приятно.

Память у ветерана великолепная, не по годам, 
а навык разбираться в чертежах такой, что любой 
инженер позавидует. Накануне Нового года на ма-
лом стенде собиралась новая турбина К-200. А это 
всего вторая «двухсотка» за последние пять лет, за-
вод ориентируется сейчас на сверхбольшие мощ-
ности. Кто помнит, куда что присоединять? Декун. 
Он этих «двухсоток» видел-перевидел, ему не надо 
ворошить техдокументацию. 

Иван Алексеевич начинал работать на Ме-
таллическом заводе в 1947 году, после двух лет 
фронта и демобилизации. Поначалу определился в 
цех спецпроизводства и стал там бригадиром ис-
пытателей. В 1956-м перешел в паротурбинный на 
стенд. Человек невысокий, поразительно скромный 
и немногословный, без властности в голосе и без 
огня во взоре, Декун, тем не менее, всегда обладал 
качествами лидера и потому очень скоро возглавил 
бригаду испытателей турбин.

Это было интересное время. Завод из года в 
год наращивал темпы производства и увеличивал 
мощность паровых турбин. В 1958-м «фирменной» 
машиной ЛМЗ на долгие годы стала знаменитая 
«двухсотка», занесенная в книгу Гиннеса как пред-
ставляющая самую большую серию энергетических 
турбин своего класса. На сегодня их выпущено 
более 300 штук, и почти все действуют. В 1961 
году начался серийный выпуск турбин К-300 в 300 
МВт. 

С конца пятидесятых годов ЛМЗ «пек» паро-
вые турбины как блины. Если сейчас выпускается 
полтора-два десятка в год, то в период с 1961 по 
1967 год включительно ЛМЗ ежегодно выпускал 
более 50 паровых турбин. Абсолютный рекорд был 
поставлен в 1965 году, когда было сделано 60 ма-
шин – это по пять (!) турбин в месяц. Половина, 
большой и средней мощности, испытывалась в 
21-м паротурбинном цехе. Работа шла круглосу-
точно, в три смены, обе ячейки на малом стенде 
никогда не пустовали, «двухсотки» сменяли «трех-
сотки». Вот когда Иван Алексеевич Декун набрал 
свой поистине уникальный опыт, помогающий ему 
ориентироваться в любой сложной ситуации. Если 
учесть, что Металлический завод, начиная с сере-

дины 1950-х годов, выпустил свыше 1000 паровых 
турбин 80 модификаций, то Декун принимал уча-
стие в сборке и испытаниях более половины этих 
агрегатов, вплоть до знаменитой машины К-1200 
и атомных «миллионников».

Акушеру, принимающему роды, надо всего 
лишь убедиться, что у ребенка все на месте – руч-
ки, ножки, что он орет, следовательно – дышит, а 
значит – будет жить. Воспитывать его будут другие 
люди. Так и испытателю турбин, открывающему за-
движки доступа пара, надо только удостовериться, 
что новая машина является управляемым механиз-
мом, способным выполнять работу, для которой 
предназначена. 

Потому что испытанная турбина – это еще не 
готовая турбина. Ее надо научить нести нагрузку. 
На это у монтажников на электростанции уходит не 
месяц-два, как у заводских специалистов при под-
готовке к испытаниям, а минимум полгода-год, а 
то и больше. Но свидетельство о рождении турби-
ны выписывают именно работники испытательного 
стенда.

Без стендовой сборки не обойтись, это прямой 
контроль качества и подготовка турбины к работе. 
Как-то после заводских испытаний пришлось за-
ново изготовить один из центральных узлов, и на 
станции  этот узел долго не вставал на место, хотя 
был сделан без отступлений. Все потому что не по-
бывал на стенде. После заводской сборки меньше 
проблем, монтажники уверенно идут по следам ис-
пытателей. Они знают, что турбина уже собиралась 
и даже действовала, даже если она прокручивалась 
на валоповороте и не проходила горячие испыта-
ния

Такие испытания, в рабочей среде, с подачей 
пара, которых Декун за свою долгую трудовую 
жизнь провел не одну сотню, сейчас устраивают-
ся далеко не всегда. Серийные турбины малой и 
средней мощности (заказов на них немного) испы-
тывают на валоповоротном устройстве, раскручивая 
ротор от электродвигателя на 2 оборота в минуту. 
А турбины сверхбольших мощностей, экспортные 
атомные «миллионники» изготовляются годами, и 
их испытания на большом стенде сборочно-испыта-
тельной станции становятся событием, настоящим 
зрелищем с фотокорреспондентами, прожекторами, 
теле- и киносъемкой. К стенду пускают далеко не 

всех, испытателей наряжают в новенькие спецовки, 
у цеха дежурит пожарная машина. На видном месте 
с компьютера на большой экран подается схема ра-
боты центральных частей турбины, приглашенные 
могут наблюдать за замерами вибрации и набором 
оборотов, а вечером увидеть себя в программе но-
востей. 

В прежние годы даже рядовые испытания Иван 
Алексеевич почти всегда завершал выходом на 
бойки. Так называются узлы на регуляторе безо-
пасности. Он настроен на определенное число 
оборотов ротора в минуту, не более. После это-
го срабатывает защита, отключается подача пара, 
резко падает давление масла, и пружины в тече-

ние 0,2 секунды закрывают клапана сервомоторов. 
Получается мощный, чрезвычайно впечатляющий, 
перекрывающий шум турбины хлопок, от которого 
закладывает уши. Турбина снова набирает оборо-
ты, и снова грохочет защита, потом рев постепен-
но начинает стихать. С атомными «миллионниками» 
такой эффектной концовки не получается. Чтобы 
разогнать эти рассчитанные на влажный пар ма-
хины (самый компактный «миллионник» последних 
лет – для АЭС «Бушер», длиной 34 метра, весит 
1670 тонн) до 3000 оборотов ротора в минуту, пара, 
поступающего от городской ТЭЦ, явно не хватает.

Руководить испытаниями турбин – дело хлопот-
ное, очень уж много беготни. В последние годы к 
штурвалу механизма управления встал начальник 
стенда Алексей Иванович Пилипчук, мужчина зре-
лый, но по возрасту все равно годящийся Декуну 
во внуки. 

–  Мы ему говорим, – рассказывает Пилипчук, 
– Иван Алексеевич, дорогой, да сядь ты, вот тебе 
стул, и руководи. Ты – бригадир, говори, что кому 
надо делать. Так нет, сердится, обижается. Ни в 
чем не хочет уступать молодым. Да и не уступает. 
Мы его стариком не считаем. А ведь ему в июне 
исполнится восемьдесят три… 

Да, в этом возрасте, который уже называют по-
чтенным, не зазорно и уйти на отдых. Но вот такая 
у этого человека тяга к работе, без которой он не 
мыслит свою жизнь. И на вопрос: «Не собираетесь 
ли на пенсию, Иван Алексеевич?» машет рукой и 
говорит со всей определенностью: «Нет. Уйду, ког-
да погонят…»

Михаил КОТЛЯРОВ

Ни в чем не хочет уступать молодым.  
Да и не уступает. Мы его стариком не 
считаем. А ведь ему в июне исполнится 
восемьдесят три…

А ведь ему в июне исполнится 83...

С п р а в к а

Металлический завод в период с 
1984 по 1990 годы изготовил семь паро-
вых турбин К-1000-60/3000 для атомных 
электростанций, (головной образец про-
шел заводские испытания 28 марта 1984 
года, последняя машина этой серии была 
испытана в конце декабря 1989 года). Три 
из них вскоре после изготовления были 
смонтированы и сейчас успешно работа-
ют на украинских станциях – Ровенской, 
Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. 
После долгого перерыва, связанного с 
отказом от развития атомной энерге-
тики после чернобыльской катастрофы, 
еще три турбины К-1000, хранившиеся 
на станциях, были переданы в монтаж 
и пущены в 2005 году на Хмельницкой 
и Ровенской станциях и на Калининской 
АЭС в России. Еще одна турбина К-1000 
была предназначена для Крымской АЭС, 
которая так и не была построена; турбина 
разошлась на запчасти.

С 2002 по 2005 годы были изготов-
лены еще четыре турбины мощностью 1 
миллион киловатт. По две – для китай-
ской АЭС «Тяньвань» и индийской АЭС 
«Куданкулам» и для АЭС «Бушер» в Ира-
не. На всех этих станциях сейчас идет 
монтаж турбинного оборудования. 
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В середине XX века в деловом мире появил-
ся новый специфический термин «умный ме-
талл». Умные металлы должны были помогать 
работать умным машинам. Таким высокотех-
нологичным металлом в технической револю-
ции XX века стал тантал (Ta). Сегодня его ста-
вят в один ряд с определениями «системные 
интеграторы», «бортовые системы», «суб-
компактные платы», «телекоммуникационное 
оборудование», «спутниковая связь» и т.п.

Открытие тантала навсегда связано с именем 
шведского химика Экеберга, обнаружившего его в 
1802 году в одной из финских руд. Оксид ново-
го элемента долго не поддавался Экебергу, был 
чрезвычайно устойчивым и не разрушался даже 
в избытке кислоты. Создавалось впечатление, что 
вещество не может насытиться кислотой. Удивлен-
ному такой метаморфозой ученому припомнилась 
легенда о мифическом царе Тантале – сыне Зевса 
и океаниды Плуто. Когда-то этот земной царь был 
любимцем богов, ел с ними за одним столом, при-
нимал участие в советах богов, но… возгордился, 
стал оскорблять богов, разглашать их тайны и под-
воровывать в «святых закромах». А однажды, «шутки 
ради», скормил богам на обед собственного сына. 
За злодеяния свои Тантал был жестоко наказан. 
Разгневанные боги уготовили ему невыносимые 
муки. Находясь по горло в воде, царь не мог уто-
лить жажду, потому как вода всякий раз исчезала, 
стоило ему лишь наклониться за ней; не мог утолить 
и голод: висящие над головой ветви с обильными 
плодами отодвигались всякий раз, как только царь 
пытался протянуть к ним руку. А в довершении, над 
головой Тантала нависала, готовая обрушится в лю-
бую минуту, скала. Страх, голод, жажда и нестерпи-
мые мучения от сознания близости желанной цели 
и невозможности ее осуществления воплотились в 
выражение «танталовы муки». Свои тщетные по-
пытки растворить окисел нового элемента в кисло-
те и выделить чистый металл Экеберг отождествил 
с танталовыми муками. Химический элемент он 
окрестил танталом, а минерал, содержащий данный 
металл – танталитом. Тантал по своим свойствам 
оказался близок к ниобию. Химики долгое время 
даже принимали эти два разных металла за один 
элемент. Nb и Ta вместе встречаются в минералах 
(танталитах, колумбитах и т.п.), оба относятся к 
редким металлам, являются членами V группы пе-
риодической таблицы Д.Менделеева, имеют почти 
одинаковый размер ионов, очень схожи по физиче-
ским свойствам, одинаково ведут себя и во многих 
химических реакциях, а окислы их очень близки по 
удельному весу. Экебергу так и не удалось выде-
лить металл в чистом виде. Пластичный тантал в 
чистом виде был получен только в 1903 году не-
мецким химиком В.Болтоном. Промышленное же 
производство этого металла началось в 1922 г. 
(первый промышленный образец металлического 
тантала был получен величиной со спичечную го-
ловку). Поставили производство тантала на поток 
первыми США, которые стали применять его в 
выпрямителях переменного тока (покрытый окис-
ной пленкой тантал пропускает ток только в одном 
направлении) и радиолампах. В 1942 году в США 

начал функционировать специализированный завод 
по производству тантала.

Месторождения тантала
По распространению в природе тантал зани-

мает 54-е место среди других элементов, что дей-
ствительно характеризует его как редкий металл, 
(земная кора содержит всего лишь 0,0002% танта-
ла). В глубинных частях земной коры и, особенно, 
в верхней мантии тантала содержится очень мало, 
в магматических породах он рассеян (встречаются 
танталитовые и колумбитовые россыпи, которые об-
разовались при разрушении магматических пород). 
Вместе с ниобием тантал входит в состав около 130 
минералов. Но руды Ta бедны, редки и комплексны. 
Главные минералы, содержащие тантал: колумбит, 
танталит, пирохлор, лопарит, манганотанталит, во-
джинит, иксиолит, микролит. Руды тантала также 
известны в пегматитах гранитных и щелочных по-
род, карбонатидах, в гидротермальных жилах. Кро-
ме того, тантал получают и из оловянных руд, как 
побочный продукт при производстве олова (шлаки 
оловянных заводов содержат 3–15% (Ta,Nb)

2
O

5
). 

Среднее содержание Ta
2
O

5
 в рудах составляет 0,0-

12–0,03%. Наибольшим предпочтением пользуют-
ся два танталсодержащих минерала – это танталит 
(Fe,Mn)Ta

2
O

6
 и колумбит (Fe,Mn)(Nb,Ta)

2
O

6
. Руды, 

содержащие танталит и колумбит подвергаются 
обогащению (гравитационное обогащение), в ре-
зультате которого получают коллективный концен-
трат, содержащий ряд редких металлов. Этот кол-
лективный концентрат направляют на флотацию и 
электромагнитное разделение. В настоящее время 
добыча тантала идет в Австралии, Бразилии, Егип-
те, Таиланде, Китае, Канаде (самое богатое место-
рождение Берник-Лейк в юго-восточной Манитобе), 
Мозамбике, Нигерии, Заире, Бурунди, Руанде, Кон-
го, Казахстане и России (на Кольском полуострове 
и в Забайкалье). 

Мировая добыча тантала составляет порядка 
415–420 тонн в год. Основными мировыми фирма-
ми-переработчиками танталита, колумбита и других 
сырьевых материалов тантала в настоящее время 
являются фирмы: Cabot Corp. (США), Н.С.Starсk 
(ФРГ), Mitsui Mining and Smelting и Mingxia Nonfer-
rous Metals Со [3].

Мировые компании заинтересованы в разработ-
ке и эксплуатации новых редкометальных рудников. 
В первую очередь, это связано с возрастанием 
спроса на тантал в электронике. За последние пять 
лет новые месторождения тантала были приняты к 
разработке в Бразилии, Египте, США, Центральной 
Африке. Австралийская компания Gipsland ltd со-
вместно с Египетским правительством приступили 
к разработке месторождения Ави Даввав (располо-
жено в 75 км от порта Quseir на Красном море). За-
пасы этого месторождения по оценке международ-
ных экспертов составляют около 40 млн тонн руды 
с 250 г/т Ta

2
O

5
. Одно это месторождение обеспе-

чит 10% сегодняшнего мирового спроса на тантал. 
А в 55 км от Красного моря расположено другое 
богатейшее месторождение тантала – месторож-
дение Ghurayah. Его запасы составляют 385 млн 
тонн руды с 245 г/т Ta

2
O

5
. Кроме тантала данное 

месторождение содержит ниобий, цирконий, уран, 

олово и др. цветные металлы. Бразильская компа-
ния Paranapanema в настоящее время приступила 
к освоению оловянно-танталового месторождения 
Питинга (Pitinga) в штате Амазонас. Через десять 
лет мощность этого рудника по танталовому кон-
центрату составит 22 тыс. тонн. В России плани-
руются к разработке танталсодержащие месторож-
дения в Восточном Саяне, на Алдане, в Северном 
Прибайкалье, в юго-восточной Туве и на севере 
Якутии. В настоящее время разведаны следующие 
ниобий-танталовые месторождения: Ловозерское 
(Мурманская обл.), Катугинское (Читинская обл.) – 
0,019% Ta

2
O

5
, Среднезиминское (Восточный Саян) 

– 0,024% Ta
2
O

5
, Ковдорское (Мурманская обл.) 

– 0,012% Ta
2
O

5
, Вуориярвинское (участок Тухта-

Вара) – 0,013% Ta
2
O

5
, Себльяврское (Мурманская 

обл.) – менее 0,012% Ta
2
O

5
, Гулинское (Западное 

Прианабарье) и др.
В России для производства тантала, в основ-

ном, используется лопаритовый концентрат Ло-
возерской горно-обогатительной компании (из 
которого, кроме тантала, извлекают еще ниобий, 
редкоземельные металлы, титан, стронций, торий 
и т.п.). Ловозерский ГОК, расположенный на Коль-
ском полуострове – это наиболее крупный ниобий-
танталовый рудник. Возраст Ловозерского массива 
– 300 млн лет (открыт в 1934 году). 

На Соликамском магниевом заводе (ОАО «СМЗ») 
из лопаритового концентрата путем хлорирования 
в расплаве солей и использования безреагентной 
схемы разделения хлоридов ниобия, тантала, ред-
ких земель и титана извлекают оксиды металла 
(включая Ta

2
O

5
) требуемой чистоты [4]. Танталовые 

концентраты делят, согласно техническим усло-
виям, на концентраты первого и второго сорта. 
Танталовые концентраты первого сорта должны со-
держать не менее 60% Ta

2
O

5
, а второго – не менее 

40% Ta
2
O

5
.

Состав танталового концентрата (% по массе):
Nb

2
O

5
…………………………………….12–30

Ta
2
O

5
…………………………………….40–65

Fe
2
O

3
……………………………………2,09–15,7

MnO……………………………………2,95–17,2
TiO

2
…………………………………….0,25–6,4

SiO
2
………………………………….…0,12–0,9

Российские производители тантала в концентрате:
1. ОАО «Ловозерская горная компания».
2. ОАО «Новоорловский ГОК».
3. ОАО «Забайкальский ГОК».
4. ОАО «Малышевское рудоуправление».

Российские производители танталовой продукции:
1. ОАО «Соликамский магниевый завод».
2. ОАО «Уралредмет».
3. ОАО «Забайкальский ГОК».

Предприятия-потребители тантала в России:
1. ОАО «Элеконд» (Удмуртия).
2. ФГУП «Новосибирский завод радиодеталей 

«Оксид».
3. АОЗТ «Мезон».
4. Кировоградский завод твердых сплавов 

(Свердловская обл.).

Получение тантала
Основным предприятием по переработке тан-

талсодержащего сырья в СССР был Ульбинский 
металлургический завод (УМЗ), расположенный в 
Казахстане (на этом предприятии и в настоящее 
время действует полный цикл переработки концен-
тратов). Порошок и слитки тантала производил за-
вод «Силмет», г.Силламяэ (Эстония).

Долгое время, после распада СССР, на тер-
ритории России не было углубленной переработ-
ки танталсодержащего сырья. Сырье доводили до 
уровня фтортанталата, а до порошкового произ-
водства не доходили. На обогатительной фабрике 
в Золотореченске получали черновой концентрат, 
а в Первомайском шло его дообогащение, чтобы 
товар после химико-металлургической обработки 
поднялся в цене. 

С 2003 года, с введением в строй предприятия 
более глубокой переработки тантал-ниобиевых руд, 
Россия стала претендовать на достойное место в 
списке стран-лидеров, владеющих технологией 
производства и переработки тантал-ниобия. 

Основное производство российского танта-
ла сегодня сосредоточено в поселке Первомай-
ский (Шилкинский район, Читинская область), где 
функционирует завод по гидрометаллургическому 
переделу редкоземельной продукции. На этом 
предприятии происходит полное разделение тан-
тал-ниобиевых концентратов. Предприятие являет-
ся структурой Забайкальского горно-обогатительно-
го комбината, входящего в корпорацию ОАО «ТВЭЛ» 
(г.Москва). В Первомайском из тантал-ниобиевых 
концентратов в 2006–2008 гг. планируется нараба-
тывать по 40 тонн тантала и 60 тонн ниобия в год. 
А ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермская 
обл.) специализируется на переработке тантал-
ниобиевых концентратов: на ОАО «СМЗ» в насто-
ящее время успешно действует участок парового 
гидролиза по производству особо чистого тантала 
– марки ОСЧ.

ОАО «Силмет», г.Силламяэ (Эстония) – бывший 
(советский) партнер по получению Nb-Ta продук-
тов, сегодня владеет полной технологической схе-
мой производства тантала и ниобия (от концентрата 
до готовой продукции) и производит 140–150 т/год 
пятиокиси тантала, из которой получает порядка 
70–80 тонн металлического тантала в год. В насто-
ящее время ОАО «Силмет» занимает третье место 
в мире по производству металлического тантала. 
Одно из последних направлений его деятельности 
– производство порошков тантала конденсаторного 
типа. 

ОАО «УМЗ» (Казахстан) также в настоящее вре-
мя освоил технологию выпуска высокоемких танта-
ловых порошков, производство которых в 2006 году 
запланировано на уровне 7 тонн. В прогнозе – уве-
личить к 2016 году выпуск высокоемких танталовых 
порошков до 42 тонн в год. Кроме того, Ульбин-
ский металлургический завод заключил договор с 
австралийской компанией Sons of Gwalia в рамках 
решения задачи по обеспечению танталового про-
изводства сырьем о ежегодных поставках до 100 
тыс. фунтов концентрата, начиная с 2006 г.

Технология производства тантала довольно 
сложна и осуществляется в три стадии:

Умный металл
Тантал (Tantalum)

Эвелина Цегельник,
инженер, г.Глазов, 
Удмуртия, cegelnic@mail.ru

Рис. 1. Основной потребитель сверхсплавов с танталом – авиастроительная отрасль (строительство 
двигателей аэробусов Airbus A340-500 и A340-600)
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1. Вскрытие или разложение.
2. Разделение тантала и ниобия и получение их 

чистых химических соединений.
3. Восстановление и рафинирование тантала. 
Для вскрытия танталового концентрата при-

меняют сплавление со щелочами или разложение 
плавиковой кислотой (или смесью плавиковой и 
серной кислот). Затем следует экстракционное 
извлечение и разделение тантала и ниобия (кол-
лективная экстракция и реэкстракция из пульп на 
колонных экстракторах, разделительная – на труб-
чатых),  осаждение и очистка танталовой фазы 
с получением фтортанталата калия повышенной 
чистоты (с использованием KCl). Далее осущест-
вляется натрийтермия (кристаллы фтортанталата 
калия восстанавливаются металлическим натрием 
до порошка металлического тантала) жидкофазным 
или парофазным методом, затем осуществляется 
промывка и просушка готовых порошков металли-
ческого тантала (порошки тантала получают двух 
сортов – металлургические и конденсаторные). На 
следующей стадии порошки тантала подвергаются 
вакуумно-дуговой плавке и последующему глубо-
кому рафинированию от примесей посредством 
электронно-лучевой плавки (слитки, в зависимости 
от требуемой чистоты, подвергают одно-, двух- или 
трехкратному переплаву в печи). Затем поверхность 
слитка тантала оплавляют (для придания требуемых 
показателей по поверхности слитка) или обраба-
тывают на токарном станке. После этого слиток 
подвергается обработке давлением: ковке, прес-
сованию, штамповке, прокатке, волочению и т.п. 
В основном из тантала обработкой давлением по-
лучают диски, прутки, проволоку, пластины, ленту, 
листы, фольгу. 

Как упоминалось выше, свойства химических 
соединений тантала и ниобия очень схожи, поэто-
му разделение тантала и ниобия является очень 
сложной задачей. Существуют разные способы 
разделения этих металлов: дробная кристалли-
зация комплексных фтористых солей, экстракция 
органическими растворителями, разделение с по-
мощью ионообменных смол, ректификация хлори-
дов, избирательное восстановление пятихлористого 
ниобия. Наиболее востребованным и совершенным 
способом разделения в настоящее время является 
экстракция (из растворов фтористых соединений 
тантала и ниобия, содержащих плавиковую и сер-
ную кислоты). При экстракционном разделении ни-
обия и тантала одновременно происходит очистка 
их от примесей других элементов (кремния, титана, 
железа, марганца и др.). Если же рудные концен-
траты перерабатываются хлорным методом, с по-
лучением конденсата хлоридов тантала и ниобия 
(лопаритовые концентраты), то разделение тантала 
и ниобия осуществляют методом ректификации. И 
тогда разделение смеси хлоридов складывается 
из следующих цепочек: предварительная ректи-
фикация (происходит отделение хлоридов тантала 
и ниобия от сопутствующих примесей), основ-
ная ректификация (с получением чистого NbCl

5
 и 

концентрата  TaCl
5
) и завершающая ректификация 

танталовой фракции (получение чистого TaCl
5
). Ме-

таллический тантал получают восстановлением его 
соединений высокой чистоты. Тут тоже возможны 
несколько вариантов: восстановление тантала из 
Ta

2
O

5
 сажей при температуре 1800–2000°C (кар-

ботермический способ); электрохимическое вос-
становление из расплава, содержащего фтортан-
талат калия и оксид тантала (электролитический 
способ); восстановление натрием фтортанталата 
калия при нагревании (натриетермический способ) 
и т.п. Обычно получают металл в виде танталового 
порошка чистотой 98–99%. А в компактном виде 
металл получают путем спекания предварительно 
спрессованных из порошка заготовок (посредством 
пропускания тока при 2500–2700°C или нагревани-
ем в вакууме при 2200–2500°C). При этом чистота 
металла 99,9–99,95%. Для дальнейшего получения 
слитков и рафинирования применяют электрова-
куумную плавку в дуговых печах с расходуемым 
электродом. А для глубокого рафинирования – 
электронно-лучевую плавку, которая существенно 
снижает содержание в тантале примесей, повышает 
его пластичность и снижает температуру перехода в 
хрупкое состояние. Очень чистый тантал сохраняет 
высокую пластичность при температурах, близких к 
абсолютному нулю.

Рынок тантала 
Два крупнейших производителя тантала в насто-

ящее время – фирмы HC Starck/Bayer (Германия) 
и Cabot Corp. (США). Эти две компании суммарно 
производят 85% мирового порошка, проволоки и 
оксидов. Третье место в списке крупнейших произ-
водителей тантала прочно занимает ОАО «Силмет» 
(Эстония) с объемом производства 70–80 т/год ме-
таллического тантала.

Основной производитель танталита – фирма 
Sons of Gwalia, которая в 2003 г. произвела 1130 
тонн тантала (по Ta

2
O

5
). На 2006 год этой фирмой 

заложен объем производства 2250 тонн (по Ta
2
O

5
). 

Связано это с прогнозируемым в 2006–2010 гг. уве-
личением мирового спроса на тантал. Для этого 
фирма Sons of Gwalia приступила к созданию «бу-
ферного запаса» в 300 тысяч фунтов концентрата 
тантала. Планируемый объем производства этой 
фирмы в 2006–2007 гг. – 4 млн фунтов концентра-
та в год. США тоже активно включаются в борьбу 
за увеличение продаж тантала, даже пытаются со-
трудничать с российским производителем. 

Спрос на тантал в мире рос неравномерно. 
Резкое увеличение спроса наблюдалось с середины 
90-х годов. Ежегодный прирост в этот период со-
ставляет 24%. Такая ситуация продолжалась вплоть 
до начала XXI века. Следующий скачок спроса на 
тантал наблюдался в конце 2000 – начале 2001 гг., 
когда цены сразу возросли в десятки раз. В 2001 г. 
мировой спрос на Ta

2
O

5
 достиг отметки 2600 тонн. 

И связано это, в первую очередь, с ажиотажным 
спросом на тантал, как на высокотехнологичный 

материал в электротехнике и электронике (в част-
ности, производство танталовых конденсаторов для 
небольших портативных электронных устройств: 
мобильных телефонов, видеокамер, лэп-топ ком-
пьютеров и т.п.). В 2005 г. показатель роста спроса 
на тантал замедлился и к концу года, по прогнозам 
экспертов, составил 8%. Связано это, в первую оче-
редь, с желанием производителя конденсаторов за-
менить тантал его аналогами – ниобием (в два раза 
дешевле тантала) или керамикой. Рынок требует 
удешевления товара, даже путем снижения каче-
ства конечного продукта. Другая причина снижения 
объема продаж тантала кроется в уменьшении раз-
меров самих электронных компонентов. 

Структура потребления тантала:
Конденсаторные порошки – 60%.
Танталовый прокат – 15%.
Карбиды тантала – 8%.
Оксиды и соли тантала – 7%.
Слитки, сплавы и др. – 10%.
Основным потребителем тантала на сегодняш-

ний день остается Япония (для которой электрони-
ка – то же самое, что нефть для арабских стран). 
Японский экспорт танталовых продуктов в КНР со-
ставил в 2004 году – 12 тонн, в Индонезию – 8 

тонн. Выпуск японских танталовых конденсаторов 
значительно увеличился в последние годы в дочер-
них фирмах азиатского региона (КНР, Индонезия, 
Филиппины, Тайвань, Таиланд). Всего в 2004 году 
японский экспорт металлического и порошкового 
тантала составил 260000 кг (2002 г. –108000 кг, 
2003 г. – 251900 кг). 

Тенденция Японии к миниатюризации конден-
саторов обусловила изменения в структуре произ-
водства тантала. Снизился спрос на традиционные 
порошки, получаемые гидрированием и размолом 
слитка после электронно-лучевой плавки, и повы-
сился спрос на натриетермические особо чистые 
порошки с высокоразвитой поверхностью.  Танта-
ловые конденсаторные порошки после натриетер-
мического восстановления гептафтортанталита ка-
лия (и последующих водной и кислотной отмывок) 
для улучшения характеристик подвергаются допол-
нительному многостадийному модифицированию 
(деоксидирование в парах магния, азотирование, 
агломерация и т.п.). Спрос на танталовую конден-
саторную проволоку в Японии остается стабильным 
последние пять лет и составляет 40–45 тонн в год. 
Танталовая проволока ввозится в Японию из Ав-
стралии, КНР и США.

Производство танталовых конденсаторов в Японии 
(млн штук)*
Период 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

8674 4859 4710 5316 4154
*по данным ж. «БИКИ»

Свойства  и применение тантала
Тантал – химический элемент V группы периодической системы. Как и ниобий, 
тантал относится к редким металлам. По внешнему виду тантал похож на 
сталь, но отличается от нее по оттенку. Это светло-серый металл с синеватым 
отливом, атомный номер которого – 73, а атомная масса 180,9479 (к сведению, 
для перевозки 1м3 тантала требуется шесть трехтонных грузовиков). Тантал 
является тугоплавким металлом, его температура плавления 3000°C, а 
температура кипения 5300°C. Плотность тантала составляет 16,6 г/см3. При 
комнатной температуре тантал  устойчив против окисления на воздухе. 
При температуре 200–300°C на его поверхности образуется тонкая пленка 
оксида, которая защищает металл от действия химических реагентов и 
препятствует протеканию электрического тока от металла к электролиту. Но 
при 500°C оксидная пленка постепенно становится пористой, расслаивается 
и отделяется от металла. Конфигурация внешних электронных оболочек 
тантала 5d36s2. Наиболее характерная степень окисления тантала +5. Менее 
характерные соединения тантала с низшей степенью окисления: TaCl

4
, TaCl

3
, 

TaCl
2
. Природный тантал состоит из стабильного изотопа 181Та (99,9877%) и 

радиоактивного 180Та (0,0123%) с периодом полураспада 1012 лет (известно 
15 радиоактивных изотопов тантала). Тантал имеет о. ц. к. решетку с 
периодом 0,33074 нм, координационное число 8. Металл этот парамагнитен. 
Температура перехода в сверхпроводящее состояние составляет 4,47 К. 
В химическом отношении тантал в обычных условиях малоактивен, имеет 
один стабильный окисел – пентаоксид тантала (Ta

2
O

5
). Чистый тантал 

устойчив к действию многих жидких металлов (Na, K, Li, Pb, к сплавам U-Mg и 
Pu-Mg). Тантал – пластичный металл. Механические свойства тантала зависят 
от его чистоты (особенно от содержания примесей азота и кислорода) и 
температуры испытания.
Чистый тантал обрабатывается на холоде без значительного наклепа, его 
можно деформировать со степенью обжатия 99% без промежуточного 
отжига. Горячую обработку давлением тантала целесообразно осуществлять 
в вакууме, так как на воздухе металл окисляется на значительную глубину. 
При термообработке в вакууме с температурой до 1600°С величина зерна 
не изменяется, а с увеличением температуры отжига до 2400°С происходит 
значительный рост зерна. Присутствие азота и кислорода увеличивает 
твердость и прочность тантала, одновременно снижая его пластичность и 
делая металл хрупким. С азотом тантал реагирует с образованием трех фаз 
(твердый раствор азота в тантале, нитриды тантала: Ta

2
N и TaN) в интервале 

температур от 300 до 1100°С. Избавиться от азота в тантале возможно в 
условиях высокого вакуума (при температуре 2000°С). С кислородом тантал 
образует твердый раствор и оксид Ta

2
O

5
. При увеличении содержания 

кислорода в тантале происходит резкое повышение прочностных свойств 
и сильное снижение пластичности и коррозионной стойкости. Выделить 
кислород из тантала можно тоже путем нагревания в вакууме (выше 
2200°С). С водородом тантал слабо реагирует при температуре ниже 350°С, 
затем  при нагревании до 450°С скорость реакции растет (образуется 
гидрид тантала и тантал становится хрупким), затем при нагревании (в 
вакууме) выше 800°С происходит восстановление механических свойств 
тантала, а водород полностью удаляется. Фтор действует на тантал уже 
при комнатной температуре. Сухие хлор, бром и йод оказывают химическое 
действие на тантал при температуре выше 150°С. Активное воздействие 
хлора на тантал начинается при 250°С, брома и йода при температуре 300°С. 

Углерод взаимодействует с танталом при 1200–1400°С, при этом происходит 
образование тугоплавких карбидов тантала, которые очень устойчивы 
к кислотам. С бором тантал образует бориды – тугоплавкие твердые 
соединения, устойчивые против воздействия царской водки. Со многими 
металлами тантал образует непрерывные твердые растворы (ниобий, 
вольфрам, молибден, ванадий, титан и др.). А с алюминием, бериллием, 
золотом, кремнием, никелем образует ограниченные твердые растворы. Не 
образует никаких соединений тантал с литием, калием, натрием, магнием 
и некоторыми другими элементами. Обычно тантал легируют вольфрамом, 
молибденом, ванадием, ниобием, титаном, цирконием, гафнием, хромом и 
медью.
Тантал очень твердый металл (твердость по Бринеллю листового тантала 
в отожженном состоянии составляет 450–1250 МПа, в деформированном 
1250–3500 МПа). Примеси внедрения способствуют повышению твердости 
по Бринеллю, временного сопротивления, предела текучести, но снижают 
характеристики пластичности и усиливают хладноломкость: твердость 
по Бринеллю танталового листа после поглощения газов при нагревании 
увеличивается до 6000 МПа. Тантал имеет высокую коррозионную и 
химическую стойкость. Он стоек к соляной, серной, азотной, фосфорной и 
органическим кислотам всех концентраций (вплоть до температуры 150°С). 
Причем в горячих соляной и серной кислотах тантал даже более стоек, чем 
его брат-близнец ниобий. А вот в щелочах тантал менее устойчив. Горячие 
растворы едких щелочей разъедают металл. Тантал растворяется также и в 
плавиковой кислоте, и в смеси плавиковой и азотной кислот.
Итак, тантал обладает уникальным комплексом свойств. А именно: высоким 
коэффициентом теплопередачи, высокой способностью поглощать газы, 
жаропрочностью, тугоплавкостью, твердостью, пластичностью и прочностью 
(хорошо поддается обработке давлением всеми существующими методами: 
ковка, штамповка, прокатка, волочение, скручивание и т.п.); характеризуется 
хорошей свариваемостью (сварка и пайка в среде аргона, гелия, либо 
в вакууме); исключительной химической и коррозионной стойкостью (с 
образованием анодной пленки), низким давлением пара и небольшой 
работой выхода электронов и, вдобавок, он прекрасно уживается с 
живой тканью организма. Благодаря своим уникальным свойствам тантал 
используется в электронике (производство конденсаторов), радиотехнике 
(радиолокационная аппаратура, связь, радиолампы); в металлургии 
(производство танталовых листов для нагревателей высокотемпературных 
вакуумных печей, подогревателей, мешалок и т.п. и производство твердых, 
жаропрочных и специальных сталей и сплавов), в металлообработке 
(инструмент из карбида тантала для резания сталей), в химическом 
машиностроении (аноды, сетки, катоды электронных и мощных генераторных 
ламп; производство фильер для получения вискозы и т.п.), в приборостроении 
(рентгеновская аппаратура, контрольный инструмент, диафрагмы), в 
аэрокосмической технике (как высокотемпературный конструкционный 
материал), в нелинейной и интегральной оптике, в медицине (материал 
для восстановительной хирургии); в ядерной энергетике (в качестве 
теплообменника для ядерно-энергетических систем). Высокая способность 
тантала поглощать газы используется для поддержания глубокого вакуума 
(электровакуумные приборы). Кроме того, соединения тантала служат 
катализаторами во многих химических процессах: фтортанталат калия 
выступает как катализатор в производстве синтетического каучука, 

пентаоксид тантала используют при получении бутадиена из этилового 
спирта.  Ювелиры охотно заменяют танталом платину (в производстве 
корпусов часов, браслетов, наконечников для перьев автоматических 
ручек). Наиболее перспективное применение тантала – это производство 
конденсаторов, которые благодаря уникальным свойствам содержащегося 
в них металла имеют максимальную удельную емкость при минимальных 
габаритах, отличаются очень высокой надежностью в работе в широком 
диапазоне температур и большим сроком службы (свыше 12 лет). Для  
производства конденсаторов требуются высокочистые порошки тантала 
с развитой поверхностью. А получают такие порошки, главным образом, 
путем металлотермического восстановления из гептафторотанталата калия 
(K

2
TaF

7
). При этом металлами-восстановителями служат натрий: K

2
TaF

7
(ж) 

+ 5Na(ж) = Ta(тв) + 5NaF(ж) +2KF(ж) или калий: K
2
TaF

7
(ж) + 5K(ж) = Ta(тв) + 

7KF(ж).
В настоящее время в электронную промышленность (производство 
высокоемких объемно-пористых конденсаторов) идет четвертая часть 
мирового производства тантала. 

Тантал высокочистый, марки ТВЧ-00 содержит примеси:
Элемент Nb Al Ca Mg Ti Cu Fe Ni Mn Cr Mo+W H C N       O

 ppm, max 500 0,3 0,02 0,01 0,1 0,2 0,1 0,1 0,01 0,06 5 1 3 5 6
Интегральная чистота Ta 99,99%. 1 ppm=0,0001% масс.

Примеси, % Состояние материала t испытания, °С σв, МПа σ0,2, МПа δ, %

Тантал электронно-лучевой плавки

0,0016 О; 
0,001 N;  
0,003 С

Холоднодеформированный на 95% и 
отожженный 15 мин при 750°С (для 
снятия напряжений)

27 425 345              3
150 340 316              6
245 330 309 4
310 349 337 5
365 384 335 5
490 325 317 5

Холоднодеформированный на 75% и 
рекристаллизованный 1 ч  при 1200°С

27 207 185 36
230 196 60 23
325 219 47 30
425 198 45              23
490 189 45 20

Тантал спеченный
0,0056 О; 
0,13 N;
0,02 C

Отожженная полоса -195 1041 1040 3,7
-73 515 510 23
27 472 404 25
205 394 249 13
427 459 235 24
538 421 184 16
760 213 119 23
928 152 87 33
1093 1185 57 43
1204 104 53 48

Тантал электродуговой плавки

0,005 О;
0,003 N;
0,0015 C

Лист отожженный 27 310 220 25
1766 31 13,7 35
2057 19,5 10,9 47
2500 12,2 4,5 35
2767 4.9 2,5 26

Механические свойства тантала различной чистоты [2]:

Рис. 2. Слитки тантала

Рис. 3. Большой потребитель тантала 
– телекоммуникационные сети. Шкаф теле-
коммуникационного оборудования

Рис. 4. Танталовые конденсаторы и микросхемы
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Цена 
Тантал в последние годы привлекает внимание 

даже далеких от бизнеса людей. Это обусловлено 
фантастическим ростом цен на него в 2000 году, 
когда цены на аукционах порой поднимались до 
500 дол./фунт. 

Первое оживление цен на ниобий пришлось на 
1950–1960 гг., когда цена одного фунта 60%-ного 
тантала выросла почти на доллар (4,8 дол. США). А 
с 1970 года рынок периодически охватывала паника, 
связанная с очередным ростом или падением цены 
на тантал. 

Цены на 60%-ный танталовый концентрат:
1947 г ..................................... 3,4 дол. за фунт
1950 г. .................................... 4,8 дол. за фунт
1970 г. .................................. 7,13 дол. за фунт
1978 г. .................................. 39,5 дол. за фунт
1982 г. .................................. 22,5 дол. за фунт
1985 г. ................................... 118 дол. за фунт
1987 г. ..................................... 26 дол. за фунт
1988 г. ..................................... 52 дол. за фунт
1990 г. ..................................... 34 дол. за фунт
2000 г. ................................... 440 дол. за фунт
2001 г. ................................... 100 дол. за фунт
2002 г. ............................... 35–40 дол. за фунт
2003 г. ..................................... 40 дол. за фунт
2005 г. ..................................... 38 дол. за фунт
2006 г. (прогноз) .............. 75–125 дол. за фунт

Резкие перепады цен на тантал связаны, в 
первую очередь, с отсутствием централизованно-
го рынка тантала, во вторую – с монополией двух 
крупнейших производителей тантала – Германии и 
США, в третью, с завышенным прогнозом потреби-
телей (на компьютеры, средства мобильной связи, 
автомобильную электронику, телекоммуникацион-
ные сети и т.п.). Высокие цены на тантал сыграли 
ему плохую службу: обусловили интерес к замене 
его в конденсаторах на более дешевые материалы 
(ниобий и керамику), и, как следствие, вызвали 
снижение спроса на тантал. 

В конце 2004 – начале 2005 гг. на рынке танта-
лового сырья наблюдалось некоторое затишье. Это, 
в первую очередь, связано с тем, что компания  Sons 
of Gwalia (Австралия) – крупнейший производитель 
танталового сырья в мире, была вынуждена объявить 
себя банкротом и пригласить конкурсных управля-
ющих в связи с невозможностью исполнения своих 
обязательств по поставкам золота из-за переоценки 
своих запасов. Аналитики отрасли высказывали свои 
предположения о возможной продаже прибыльных 
танталовых активов Sons of Gwalia для обеспечения 
выплаты задолженности кредиторам, составляющей 

346 млн долларов США. Цена на танталит на спо-
товом рынке в этот период сократилась сначала с 
$38/фунт до $36/фунт, затем до $34/фунт. Однако 
уже ко второму кварталу 2005 года торги Националь-
ного центра оборонного резерва США (DNSC), под-
разделения Агентства по оборонной логистике США 
начали идти активней, и цена на танталит вновь вер-
нулась на уровень $38/фунт, что свидетельствует о 
постепенной нормализации обстановки на внешнем 
рынке. В настоящее время уровень цен на тантал 
нормализовался и держится (по данным «Metal Bull-
etin») на уровне 38 долларов за а. ф., сод. Ta
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Перспективы
По прогнозам мировых экспертов (компании Ga-

rtner и Supply), к концу 2005 года ожидается рост 
доходов полупроводниковой отрасли на 6,1%. Таким 
образом, ожидается, что доходы отрасли за 2005 год 
от продаж полупроводников составят 240,4 млрд дол-
ларов США. Однако по прогнозу все тех же экспер-
тов, в 2006–2007 гг. будет наблюдаться спад на рын-
ке электроники, который продлится весь 2006 год и 
закончится в 2007 году новым подъемом. 

На рынке сверхсплавов – другом активном 
потребителе танталовой продукции, в отличие от 
электроники, наоборот будет наблюдаться ожив-
ление из-за крупнейшего перевооружения флота 
мировых авиалиний (производство сверхсплавов 
для двигателей самолетов). Ежегодный рост спроса 
на тантал со стороны производителей сверсплавов 
составит 10–15% в течение 2005–2009 гг. В про-
мышленности растет интерес к спецсплаву марки 
«В-1900», содержащему до 4% тантала, который в 
основном поставляют две компании: «HC Starck» 
(ФРГ) и «Cabot Perfomance Materials» (США).

Тантал в ближайшем будущем достаточно актив-
но будет востребован в производстве компьютеров, 
процессоров (ячейки памяти), принтеров (рост спро-
са на карбид тантала для принтеров ожидается  5–
6% в год). И хотя количество тантала, используемого 
здесь, на единицу изделия невелико, эти направления 
станут в будущем основными потребителями тантала. 
Все более активней тантал потребляется в восстано-
вительной хирургии: имплантаты, танталовая пряжа 
для возмещения мускульной ткани; фольга, листы, 
проволока для скрепления костей; нити для сшива-
ния нервов и наложения швов; пластины для «ремон-
та» повреждений черепа (известен даже случай изго-
товления и приживления человеку танталового уха из 
пластины тантала в оболочке пересаженной с бедра 
кожи) и пластины для укрепления стенки брюшной 
полости (после операции). Танталовыми скрепками 

в медицине скрепляют сосуды и сухожилия. Сегод-
ня в мире существует большое количество людей с 
танталовыми нервами. По современным прогнозам в 
ближайшие пять лет на медицину будет приходиться 
5% производимого тантала.  

Неиссякаем спрос на тантал в химической про-
мышленности – в производстве перекиси водорода, 
хлора, брома и кислот (соляной, серной, азотной, 
фосфорной, уксусной и т.п.). В химическом машино-
строении тантал востребован для химически стойко-
го оборудования (змеевики, дистилляторы, клапаны, 
мешалки, аэраторы, лабораторная посуда, чаши, тиг-
ли). Всего химическая промышленность потребляет 
20% производимого тантала. Но наиболее серьезный 
потребитель тантала – металлургия, которая потре-
бляет до 45% тантала (здесь тантал используется 
как легирующий и стабилизирующий элемент в про-
изводстве жаропрочных сплавов и сверхпрочных, 
коррозионностойких и жаропрочных сталей). Тантал 
в металлургии осуществляет упрочнение в сплавах 
путем образования твердых растворов и обеспечи-
вает защиту от сульфирования. Востребован тантал 
сегодня и в производстве металлорежущего обо-
рудования. Твердость карбида тантала, близкая к 
твердости алмаза, сделала этот материал номером 
один в производстве твердосплавного инструмента 
для скоростного резания металлов.

Продолжается спрос на тантал и в ядерной 
энергетике в качестве теплообменников для ядер-
но-энергетических систем (благодаря сочетанию 
теплопроводности и пластичности), в производстве 
сверхпроводников для термоядерных реакторов (в 
некоторых типах сверхпроводников многоволоконные 
модули размещены в танталовом диффузионном ба-
рьере с внешней стабилизирующей медью). Большие 
перспективы у тантала также в космической отрасли 
(например, сплав 90% тантала и 10% вольфрама для 

ракетно-космической техники). Другой значительный 
потребитель тантала: предприятия-изготовители 
мишеней (по оценкам международных экспертов в 
ближайшие годы ожидается значительный спрос на 
тантал в виде распыляемых мишеней: около 30 тонн 
в год, с перспективой роста до 200 тонн в год; наи-
более востребованы будут мишени для нанесения 
покрытий чистотой 99,95–99,99%).

В области высоких технологий спрос на тантал 
связан с развитием производства  мощных СВЧ-
транзисторов, сверхвысокочастотной техники, маг-
нитоэлектронных устройств (датчиков, смесителей, 
транзисторов, резисторов, конденсаторов и т.п.), 
прецизионного оборудования и интерферометри-
ческих приборов. 

Большой потребитель тантала в будущем – 
телекоммуникационные сети и сотовая связь. По 
прогнозам телекоммуникационного подразделения 
Deloitte & Touche, к концу 2005 г. каждый третий 
житель планеты (а это примерно 2 млрд человек) 
будет пользоваться сотовым телефоном. К концу 
2006 года действующих мобильных телефонов бу-
дет больше, чем жителей. 

В последние годы активно развиваются экс-
периментальные разработки высокоэффективных 
радиоэлектронных изделий, микросхем нового по-
коления и разработки в области магнитометрии на 
основе критических прорывных технологий. Все это 
позволяет с надеждой смотреть на перспективное 
будущее тантала – уникального металла XXI века
1. Рожко В.В. Производство металлических ниобия и 
тантала. Вып. 2(146); ЦНИИатоминформ, 1994, с. 58.
2. По материалам ВНИИ неорганических материалов им. 
А.А.Бочвара. 3. По материалам «Proceedings of interna-
tional Symposium on Tantalum and Niobium»; San Francisco, 
USA, 2000. 4. Е.М.Эпштейн, Т.Ю.Усова, Н.А.Данильченко 
и др. Cостояние, перспективы освоения и развития 
минерально-сырьевой базы. «Минеральное сырье». 
Серия геолого-экономическая, № 8, М.: Изд. ВИМС, 
2000, 103 с.

Д.А.Тайц,
к.ф.-м.н., зам. дир. по науке 
«ТЭЛ ПРИБОР»

После захода Солнца внезапно наступила пол-
ная тишина. Предметы потеряли видимость, свет 
превратился в диффузную светящуюся мглу. Ме-
ханические часы остановились, на дисплее кварце-
вых – случайные мелькания. Хаотично заколотился 
маятник настенных.

С запада, почти под прямым углом к горизонту, 
снова стало всходить Солнце. Высокая Луна опусти-
лась на востоке. Если бы не световая мгла, было бы 
видно, как она медленно разворачивается к Земле 
своей невидимой обратной стороной, Полярная 
звезда зигзагами стала перемещаться по небу. На 
севере появились южные созвездия. Солнце встало 
высоко в зените, словно здесь, в северных широтах 
– тропики. Равнинные левые берега, тысячелети-
ями отутюженные стремлением рек прижаться к 
правому берегу, были затоплены. Почва сползла с 
самых пологих холмов, незакрепленные предметы 
на Земле заскользили по поверхности как камни на 
льду, будто повсеместно почти полностью исчезло 
трение.

Постоянные муссонные циркуляции нижних ши-
рот северного и южного полушарий разрушились и 
бурями расползлись по земному шару. Начались 
землетрясения ужасающей мощи. Земной шар стал 
менять форму, превращаясь из эллипсоида в шар. 
Пласты Земли, непривычные к новому направле-
нию приливных сил Луны и Солнца, стали пере-
страиваться. Толща, которую пересекала раньше 
плоскость эклиптики, за миллионы лет уложенная 
регулярной гравитацией Луны и Солнца, сдвину-
лась, ища новое равновесие. Провалы на экваторе 
достигли десятка километров, им соответствовал 
такой же подъем почвы у полюсов. Разрушаемые 
пласты рассыпались. Пыль, песок, камни с необы-
чайной текучестью, потоками катились по поверхно-
сти. Атмосфера – чудовищная смесь земли и воды 
закипела грандиозной турбулентностью.

Солнце месяцами могло быть в зените или не 
всходить.

Эту картину «отключения» Звездного мира и 
потери стабильности оси вращения Земли могли 
наблюдать, если бы... Земля не устремилась на 
Солнце и не упала бы на него.

Если Гаванну окинуть мигом  
Рай страна, страна что надо.

Земной мир удивительно удобен для его обита-
телей. Он совершенно автономен. Самодостаточен. 
Все, что ему нужно – есть. Атмосфера, удержива-
емая притяжением, вода, солнечное тепло, свет. 
Регулярная смена дня и ночи, сезонов. Погодное 
разнообразие. Стабильность, повторяемость, гло-
бальная климатическая предсказуемость. Един-
ственно, что необходимо для сохранения Земного 
дома – Солнце и Луна, дающие свет и привычные 
благотворные океанские приливы. Даже планеты 

уже бесполезны. Тем более звезды, разве что для 
поэзии.

Солнечная система дрейфует в космической пу-
стоте на краю Млечного Пути. Ближайшая звезда 
– 4 световых года. Суммарная интенсивность гра-
витации всей Вселенной менее десятимиллионной 
силы гравитации Солнца [10]. Ни одна пылинка от 
такой малости не шелохнется. Если бы исчез звезд-
ный мир, заметили бы мы это?

Ньютон полагал, что удаленные «неподвижные» 
звезды погружены в «абсолютном пространстве». 
Созданная Ньютоном физика с исключительной 
точностью описывала астрономические и механи-
ческие явления, наблюдаемые и воспроизводимые 
в земных лабораториях. Возникновение инерции 
при ускоренном движении тел Ньютон объяснял не 
земными причинами, а воздействием абсолютного 
пространства. Он показал это в знаменитом экс-
перименте с вращающейся водой в ведре.

Замечательно, что понятие «массы» Ньютон не 
вводит в формулировку ни одного из трех уста-
новленных им принципов. Сила во втором законе 
Ньютона определяется через изменение количества 
движения [2] (сохранение массы не является фун-
даментальным принципом и в современной физи-
ке).

Ньютон открыл закон всемирного тяготения. 
Около 1650 г. Вивиани обнаружил, что плоскость 
колебания свободно подвешенного маятника испы-
тывает медленное вращение относительно поверх-
ности Земли. Это явление оставалось неясным в 
течение двухсот лет, пока французский физик Фуко 
не дал ему объяснение. Подвесив маятник в париж-
ском Пантеоне, он обнаружил медленное вращение 
плоскости качания относительно Земли и неизмен-
ность ориентации этой плоскости относительно 
звездного неба [3].

В Ленинграде, в Исаакиевском соборе демон-
стрировался когда-то маятник Фуко. Собор север-
нее Пантеона, подвес длиннее. Действие звезд 
– налицо. Эффектно медленное качание тяжелого 
медного конуса на 90-метровом тросе.

Откуда «знает» этот маятник, как он чувствует 
сквозь массивные гранитные стены собора заволо-
ченное небо, расположение звезд? Почему не реа-

Творящее сотворенное

Рис. 5. Сверхпроводящие устройства с танталовыми барьерами для новых видов транспорта 
(магнитная левитация)
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гирует на гигантский земной шар рядом, на Солнце 
большое и мощное? Почему следует за ничтожной, 
исчезающе малой гравитацией звезд, удаленных на 
миллионы световых лет?

«Если мы допустим, что другие тела уничтоже-
ны и, например, существует один лишь земной 
шар, тогда никакого движения нельзя будет пред-
ставить... Представим существование двух шаров и 
ничего телесного еще, кроме них. Затем предста-
вим силы, приложенные каким-либо способом; и, 
что бы мы ни понимали под притяжением сил, кру-
говое движение двух шаров вокруг общего центра 
не может быть постигнуто воображением. Теперь 
предположим, что сотворено небо с неподвижны-
ми звездами; и сразу же... движение станет по-
стижимым» [4]. Это писал Дж.Беркли, ирландский 
епископ, мыслитель с удивительной конституцией 
физика-теоретика. Ни одна современная дискуссия 
о процессах познания не представима без учета его 
воззрений. Его именем назван город США, где рас-
положен Калифорнийский университет.

Беркли отринул абсолютное пространство Нью-
тона, заложив фундамент релятивизма.

Быстро закрученный волчок-гироскоп еще яв-
ственнее показывает влияние «небес». В отличие 
от маятника Фуко его странное поведение можно 
наблюдать на любой широте, глубоко под землей и 
даже вне Земли, что широко используется в навига-
ции. Представим, что наблюдается гироскоп, когда 
небо постоянно закрыто облаками. «Если бы рас-
сеялись облака, «наблюдатель» с неизбежностью 
пришел бы к выводу о том, что причиной необъ-
яснимого прежде поведения гироскопа являются 
звезды. Эта идея известна под названием принципа 
Маха: локальные инертные свойства любого объ-
екта определяются распределением и движением 
масс во всей Вселенной» [З].

Об Эрнсте Махе Эйнштейн писал, что он по-
тряс догматическую веру в физическом мышлении, 
и оказал глубокое влияние на него лично. «Я вижу 
действительное величие Маха в его неподкупном 
скепсисе и независимости» [5]. Трудно найти раз-
дел физики в механике, гидравлике, аэродинами-
ке, оптике, в которых бы не было вклада Маха, его 
принципиальных открытий. Удивительно, Дж.Берк-
ли и Э.Маха роднит не только космическая прони-
цательность, но и странные взгляды на некоторые 
мельчайшие сущности. Беркли отрицает понятие 
«бесконечно малых» и дифференциал как самопро-
тиворечивые. Мах не признает атомного строения 
материи.

Эйнштейн в работе пражского периода за-
мечает: «Инерция материальной точки полностью 
обусловлена воздействием всех остальных масс 
посредством некоторого рода взаимодействия с 
ними... Это полностью совпадает с точкой зрения, 
выдвинутой Э.Махом в его остроумных исследова-
ниях по этому вопросу» [6]. Эйнштейн в 1918 г., 
учитывая фундаментальную важность идей Маха, 
применил термин не «гипотеза», а «принцип»; Эйн-
штейн учитывал отношение Ньютона к использова-
нию подобных слов. «Hypotheses non fingo. Гипоте-
зам метафизическим, физическим, механическим, 
скрытым свойствам не место в экспериментальной 
философии» [2].

Законы Ньютона – принципы, как и положен-
ные в основу теории относительности: постоянство 
скорости света, эквивалентность гравитационной 
и инерционной масс. Эти принципы – Розеттский 
камень, прояснивший письмена, которыми напи-
сана книга Мира. В поздних работах Эйнштейну 
не понадобилось специально включать принцип 
Маха, поскольку он, естественно, следовал из 
СТО и ОТО.

Выдающийся математик, коллега Эйнштейна 
Герман Вейль писал: «Эйнштейн своими законами 
математически показал... что без материи (косми-
ческой) никакие управляющие поля вообще невоз-
можны... Случайно наличествующая совокупность 
масс определяет кривизну и тем самым размеры 
мира... и здесь, я считаю, программа Маха реали-
зована с полнотой, не оставляющей, в принципе, 
желать лучшего» [7].

«Принцип Маха» – это констатация ошеломляю-
щего факта: «неподвижные звезды с таинственной 
силой должны вмешиваться в земные события» 
(Г.Вейль).

Сейчас никого не удивляет и никто не отрицает 
влияние космических сил на геозначимые явле-
ния: проявления кориолисовых сил из-за вращения 
Земли и появление постоянных циклонических по-
токов, закрученных против или по часовой стрелки 
в разных полушариях. Крутые правые берега север-
ных рек, текущих с юга. Износ внутренней кромки 
рельса железных дорог, идущих вдоль меридиана 
[З]. Для современного человека ничего чудесного 
в этом нет – космос выбирает достойное по раз-

меру тело – земной шар и вершит масштабные 
действия. Например, не удивляют приливы, вы-
званные Луной...

Невообразимая и не укладывающаяся в созна-
нии истина заключается в том, что Космос в такой 
же и еще большей степени вмешивается, определя-
ет и непрерывно «в масштабе реального времени» 
руководит каждым мельчайшим движением, каждой 
пылинкой, молекулой, атомом, элементарной ча-
стицей, стопроцентно полностью формируя карти-
ну всех без исключения механических проявлений 
здесь на Земле и везде повсеместно.

В словосочетании «Принцип Маха» «Железная 
воля» космоса, как целого. Это стержень бытия. 
Это трудно воспринимаемый сознанием необы-
чайный и кажущийся совершенно неправдоподоб-
ным факт, тем не менее, следует из всего опы-
та современной науки, оправданного точностью 
предсказаний и согласованностью наблюдаемых 
явлений, неколебимой глубинной интуицией каж-
дого думающего.

«Ключевая проблема состоит в том, что Все-
ленную невозможно изолировать от нашей обычной 
физики. Она входит в каждое ее звено. Мне пред-
ставляется – наряду со всеми теми, что в принципе 
Маха что-то есть, – что Вселенная участвует в лю-
бом физическом эксперименте, поскольку в любом 
физическом эксперименте проявляются инертные 
свойства тел» [8].

«Когда вы стукаетесь головой о стену, это озна-
чает, что у удаленных галактик возникает внезапное 
ускорение, и они действуют на вашу голову «в по-
кое», стена должна оказать равную по величине и 
противоположную по направлению реакцию. Так что 
следующий раз, стукнувшись головой или ударив, 
споткнувшись, палец на ноге, шлите проклятие за 
это далеким галактикам» [9].

Такого рода забавные, парадоксальные при-
меры проявления принципа Маха оживляют тексты 
многих популярных изданий, например рассказ про 
мальчишку, пнувшего босой ногой яблоко, в зна-
менитой книжке М.Гарднера [10]. Можно быстро 
согласиться с происхождением явных сил инерции. 
Если мы ускоряемся или едем по ухабистой дороге 
– силы толчка здесь реакция космоса. Но плавное 
движение автомобиля, работа двигателя?

Давление в цилиндрах – результирующее сил 
инерции молекул в процессе обмена импульсами 
со стенками и подвижным поршнем. Работа ДВС, 
движение автомобиля возможны вследствие ло-
кальной реализации свойств целого Космоса. Это 
же истинно для любого гидравлического и механи-
ческого явления.

И даже, когда мы дышим или ощущаем биение 
сердца, не говоря о помешивании каши в кастрюль-
ке, имеет смысл проникнуться немаловажным для 
сознания чувством сопричастности в этом Творя-
щего Всецелого.

Случается, что никакого ускорения не наблю-
дается. Скажем, на веревке тащат бревно. Работа 
силы натяжения веревки, производимая при пере-
мещении бревна, переходит, благодаря трению о 
землю, в тепло, поднимая температуру участвующих 
поверхностей трения. Температура – это средняя 
кинетическая энергия молекулы. Изменение тем-
пературы – изменение скорости молекулы, масса 
молекулы отвечает инерцией. Натяжение веревки 
– суммарная сила инерции всех ускоряемых моле-
кул. Космос натягивает веревку нашего бревна, так 
же как звезды искажали поверхность воды в ведре 
Ньютона. Еще раз приведем слова Г.Вейля: «Инер-
цию тела можно считать полностью обусловленной 
действием по индукции космических масс, создаю-
щих гравитацию» [7].

Это повсеместная всеохватная власть совокуп-
ных масс распространяется и обязательна как для 
звездных скоплений, так и самых мелких объектов 
вещественного мира элементарных частиц – элек-
тронов, барионов, фотонов и даже неуловимых 
нейтрино.

«Мы должны принять идею о том, что две ча-
стицы света, даже если они удалены друг от друга 
на миллиарды километров, являются частью едино-
го целого: между ними существует какое-то таин-
ственное взаимодействие» [11].

«Каждая частица гравитационно взаимодейству-
ет с любой другой частицей», – Дж.Уилер, выдаю-
щийся современный физик [12].

События, становление, кинетическая энергия – 
возможны из-за всеохватной индукции Мира. Если 
бы не она, то даже «пучок света не мог бы предпо-
честь одну траекторию другой. Пучок не знал бы, по 
какому пути пойти», – А.д’Арбо, цитата по [12].

Экспериментальное подтверждение влияния 
принципа Маха на уровне элементарных частиц 
(электронов, ядер и даже фотонов) – современ-
ные «гироскопы, основанные на использовании 
квантовых эффектов, в частности, ядерные (систе-
ма ориентированных ядер), электронные (система 
электронных спинов), лазерные – фотонные (коль-
цевой лазер)» [3].

При всей всеохватности, властной силе ин-
дукции космоса поражает и даже обескураживает 

ничтожность сил гравитации по сравнению с элек-
трическими силами. Сила отталкивания двух элек-
тронов на расстоянии 1 см в 1042 больше силы их 
притяжения [13]. Чтобы сравнять силу отталкивания 
электронов с их силой гравитации придется разне-
сти электроны на расстояния в десятки световых 
лет! «1042 – естественная константа и в ней таятся 
какие-то глубинные свойства природы» [13].

Несмотря на ничтожность сил, каждая частица 
Вселенной, где бы она ни была, связана со всеми 
остальными. Число барионов Вселенной 1080, число 
фотонов 1088 [14]. Следовательно, число связей-ни-
тей, пронизывающих Вселенную, пересекающих ее 
вдоль и поперек, формирующих пространство су-
ществования Мира, – 10170.

Невозможно ни вообразить, ни изобразить чис-
лом тот поток от (1088–1) источников, подводимый 
к каждому атому!

Сила и «мощность» гравитона или гравитино 
(если поле квантуется) вливающегося-изливающе-
гося в каждую имеющую массу-энергию частицу, 
не подвластна оценке численными критериями. Эта 
сила нечислимое, вне счета.

Наверно, это тот случай, когда можно не согла-
шаться с Галилеем в том, что мир написан языком 
математики.

При этом удивляет феноменальная простота, с 
которой без неимоверно усложненной математики, 
на уровне школьной арифметики, выявляется эф-
фект инерции как действо звезд. Достаточно учесть 
обратно-квадратичную зависимость гравитации от 
расстояния и кубическую зависимость масс в охва-
те этого интервала.

«Возможна соотнесенность всего в природе с 
неким целым, о котором можно сказать, что оно 
придает смысл каждому отдельному событию» 
– слова Гейзенберга [16].

Универсальное управляющее, всеохватываю-
щее, сущность, о которой здесь идет речь, напоми-
нает спинозовскую Natura naturans – производящую 
природу. Мир не оставляет ни одного местечка, где 
не творилось бы бытие всей единой совокупнос-
тью, – той сущностью, что подразумевается под 
«принципом Маха», наполняющим индивидуальное 
сознание космическим содержанием.

Спиноза как никто до него ощущал единство 
мира и возможность адекватной Меганауки [15].

Единство мира, целостность, нерасчленяемость, 
взаимосвязанность – убедительные (в устах великих) 
метафизические категории. Это метафизическое ста-
новится величайшим физическим фактом, когда из-
учается то, что вложено в понятие принципа Маха, 
абсолютным фактом эстетической физики, т.е. ис-
тинной в эйнштейновском смысле. Той физики, ко-
торая не нуждается в гипотезах. Физике, в которой 
если и применимо понятие теория, то в греческом 
прочтении этого слова великим ученым Максом 
Лауэ: «Научное переживание истины есть в каком-то 
смысле «видение Бога» – » [17].

Неуловимая всеохватная действующая сущ-
ность, неподдающаяся счету в точке своего исхода 
и входа. Эта реальность, обратная сингулярной не-
померности, чем-то напоминает внемерную, не фи-
зическую истинность ментального. Подтверждается 
мысль величайшего философа семнадцатого века 
Б.Спинозы: «Ни тело не может побуждать душу к 
мышлению, ни душа не может побуждать тело к 
движению, ни к покою, ни к чему-либо другому» 
(Этика, ч. III теор. 2). К этому высказыванию неод-
нократно обращаются выдающиеся физики и мыс-
лители, им всегда близок Спиноза. Э.Шредингер: 
«Наблюдающий разум это не физическая система, 
он не может взаимодействовать с произвольной 
физической системой» [18]. Всесвязанность, опи-
суемость Мира, схваченная наблюдающим разумом 
данность, открытая «принципом Маха», просвещает 
его, позволяют приобщиться смертному Сенсусу к 
бессмертному Логосу.

Герман Вейль: «К единству можно придти толь-
ко со стороны Знания. Разум во всей полноте сво-
его опыта обладает Единством. Тот, кто говорит «Я» 
уже указывает на это» [7]. Открытие наблюдаемого 

всеохватного единства на физическом (математи-
ческом) уровне дает абсолютную уверенность на-
личия реальности платоновского мира. Уверенность 
в открытии (не изобретении!) Единой теории по-
буждает внимательно вчитаться в слова ученого, 
мыслителя, теолога: «Восприятие Божественного 
всеприсутствия есть, прежде всего, род видения, 
ощущения, то есть род интуиции, улавливающей 
некоторые высшие свойства предметов. Поэтому 
оно не может быть прямо достигнуто никакими 
рассуждениями, никакими ухищрениями. Подобно 
жизни, оно есть дар, ее высшее доступное опы-
ту достижение» (Тейяр де Шарден «Божественная 
среда»).

Апокалиптическая картинка первых абзацев, 
изобразившая Землю с гравитацией, но без индук-
ции инерции – абсолютная чепуха. Мир невозмо-
жен без всемирной индукции. Он невозможен, как 
невозможно пространство без тел, время в «ничто», 
как дыры в сыре без сыра.
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Титаном мысли, собравшим все доступ-
ные сведения и избежавшим односторонно-
сти и крайностей своих предшественников, 
был Аристотель (384–322 до н.э.) – автор 
многих трудов по логике, риторике, фило-
софии, диалектике, физике, астрономии, 
космологии, биологии, этике, политике, со-
циологии, истории, музыке, поэзии, театре, 
психологии, теологии..., затронувший, по-
видимому, все области знания.

«Каковы бы ни были наши мнения о его за-
слугах в области отдельных наук, мы должны при-
знать беспримерной его сильную, более или менее 
деспотическую власть, продолжающуюся десятки 
столетий, признанную в Багдаде и в Кордове, в 
Египте и в Британии, и оставившую многочисленные 
следы своего влияния в языке и в образе мыслей 
каждой цивилизованной нации…, шестьдесят два 
года земной жизни… и две тысячи лет загробной 
жизни!» (Е.Ф.Литвинова).

Не излагая здесь его замечательной биографии, 
необходимо сказать, что этот великий грек был 
сыном Никомаха, придворного врача македонского 
царя Аминиса. Он был дружен с сыном Аминиса, 
царем Македонии Филиппом (382–336 до н.э.) и 
являлся воспитателем сына Филиппа – Александра 
Великого (356–323 до н.э.). В области философии 
Аристотель был учеником Платона (428–348 до 
н.э.), который, в свою очередь, учился у Сократа 
(470–399 до н.э.).

Еще в год рождения Александра, будущего царя 
Македонии, Аристотель получил от Филиппа такое 
письмо: «Царь македонский приветствует Аристо-
теля. Извещаю тебя, что у меня родился сын. Но я 
благодарю богов не столько за то, что они даровали 
мне сына, сколько за рождение его во времена Ари-
стотеля. Поэтому я надеюсь, что твои наставления 
сделают его достойным наследовать мне и повеле-
вать македонянами».

И воспитатель оказал сильное влияние на фор-
мирование характера и устремлений Александра, 
передав ему свою убежденность в том, что греки и 
македоняне должны от вражды и кровопролитных 
войн перейти к объединению перед лицом наибо-
лее опасного общего врага – персидской династии. 
«Не было ни одного знаменитого полководца, кото-
рый не черпал бы своего искусства из сокровищни-
цы человеческого разума, – утверждает Шарль де 
Голль. – В основе побед Александра Македонского 
мы всегда, в конце концов, находим Аристотеля».

И это подтверждается заявлением самого Алек-
сандра: «Отец, воспитав мое тело, низвел меня с 
неба на землю. Но Аристотель, воспитав мою душу, 
поднял меня от земли в небо».

Учение Аристотеля значительно отличается от 
того, чему учили другие философы, в том числе 
и его непосредственные предшественники, Со-
крат и Платон. Так, Сократ считал нравственность 
не только наиболее важным, но и единственным 
предметом, которым должен заниматься философ. 
Неужели эти люди, – говорил он о философах, 
вторгающихся в области астрономии, космологии 
и даже физики, – неужели они настолько хорошо 
постигли человеческие дела, что могут заниматься 
еще и небесными? Для обоснования своей точки 
зрения он приводил многочисленные противоречия 
во взглядах разных философов.

Платон считал действительно существующими 
идеи, а реальные объекты – только более или ме-
нее удачными и преходящими воплощениями этих 
вечных и нетленных идей.

Аристотель считает, что действительность 
определяется, во-первых, материей; во-вторых, 
формой; в-третьих, потенциальными возможностя-
ми, некоторые из которых реализуются; и, в-чет-
вертых, заложенной в природе целью. В теории 
познания он утверждает эмпирический характер 

самого этого процесса и в то же время рациональ-
ность получаемого результата. В этике Аристотеля 
«утверждается, что (вопреки морализму) наивыс-
шим благом является не добродетель, а счастье, 
однако (вопреки гедонизму) основой счастья явля-
ется не достижение удовольствия, а деятельность, 
характерная для человека, которая должна быть 
разумной и добродетельной. Достигнуть счастья с 
помощью добродетели – это аристотелизм» (Вла-
дислав Татаркевич).

Люди разных эпох считали его своим современ-
ником, более современным, чем некоторые из тех, 
что жили и до сих пор живут рядом с ними. Проил-
люстрирую это необыкновенное явление мыслями 
самого Аристотеля:

• Философия начинается с удивления.
• Боги и природа ничего не создают напрасно.
• Одна и та же истина возникает в человече-

стве не однажды, но бесконечное число раз.
• Как могут идеи, будучи сущностями вещей, 

существовать отдельно от них? (Когда Аристотель 
начал критиковать «идеи» своего учителя, Платона, 
Аристокл заметил: «Этот жеребенок лягает родив-
шую его кобылу»).

• Под элементами тел будем понимать то, на 
что разлагаются отдельные тела, и что само неде-
лимо на качественно иные части.

• Невозможно, чтобы движение возникло или 
уничтожилось.

• Душу от тела отделить нельзя.
• Все нуждается в противовесе, чтобы достичь 

меры и середины, ибо в этом заключается сущ-
ность и правильное соотношение.

• Вечное движение вызывается тем, что вечно.
• Блаженство состоит в душевной деятельно-

сти, сообразной с добродетелью.
• Избегай неумеренности и в стремлении к 

славе, и в отклонении от нее.
• Всякая добродетель есть среднее между 

противоположными крайностями.
• Наблюдая за достойным человеком, судят о 

нем по его делам.
• Эгоизм заключается не в любви к себе, а в 

большей, чем должно, степени этой любви.
• Лишь тот смел и храбр, кто себя одолевает.
• Начало – это больше половины всего дела.
• Не цель бывает предметом решения, а сред-

ства к цели.
• Кто продвигается в науках, отставая в нрав-

ственности, тот более идет назад, чем вперед…
Аристотель, от которого нас отделяет более 

двух тысяч лет, поставил ряд вопросов. Часть из 
них была впоследствии прояснена. Другая часть до 
сих пор является загадками, требующими решения. 
Рассмотрим две такие проблемы.

1. Проблема вечного движения
Согласно Аристотелю, для движения материаль-

ных объектов нужны «двигатели», которые бы тянули 
их или толкали. Так, одна лошадь может привести 
в движение пустую или легко нагруженную повозку. 
Но для движения тяжело нагруженной повозки нуж-
ны две или три, или четыре лошади… Это положе-
ние о «двигателях» продержалось две тысячи лет, 
до тех пор, когда Галилей и Ньютон установили, 
что в отсутствии сил трения (согласно 1-му закону 
механики) «всякое тело продолжает удерживаться в 
своем состоянии покоя или равномерного и пря-
молинейного движения, пока и поскольку оно не 
понуждается приложенными силами изменить это 
состояние». Механика Ньютона (с небольшими по-
правками Эйнштейна) убедительно подтверждается 
результатами наблюдений в пределах Солнечной 
системы, нашей Галактики, других галактик, групп 
и скоплений галактик. Однако в 1929 г. произошло 
событие, показавшее, что представление Аристоте-
ля о «двигателях», возможно, было напрасно сдано 
в научный архив.

В 1929 г. Хаббл открыл закон, говорящий о 
примерной пропорциональности между расстоя-
ниями галактик и смещениями их спектров, сви-
детельствующими о прогрессивном уменьшении 
энергии фотонов. В том же году пулковский астро-
ном А.А.Белопольский и американский астроном 
Ф.Цвикки высказали предположение о том, что 
космологическое красное смещение вызвано «ста-

рением» фотонов. Т.е., говоря языком Аристотеля, 
если объект не снабжен «двигателем», то он будет 
терять энергию, или «стареть» в соответствии с 
терминологией Белопольского и Цвики.

В настоящее время на основе анализа наблю-
дательных данных по галактикам, квазарам, лацер-
тидам и другим видам внегалактических объектов 
можно считать установленным, что зависимость 
красного смещения Z от расстояния r имеет вид:

Z=exp(r/R)–1,

где R=20.195 миллиардов световых лет – ра-
диус гравитационного взаимодействия, приравни-
ваемый к радиусу Метагалактики. Из совместного 
анализа совокупности наблюдательных зависимо-
стей следует экспоненциальное спадание энергии 
с расстоянием. До расстояний, соизмеримых с 
размерами богатых скоплений галактик (порядка 1 
Мегапарсека, или около 3 миллионов световых лет) 
этот эффект трудно обнаружить и можно считать, 
что 1-й закон механики Ньютона выполняется. Но 
на расстояниях, измеряемых миллионами и милли-
ардами световых лет, наблюдается систематическая 
потеря энергии фотонов, которую можно объяснить 
тем, что фотоны, не снабженные «двигателями» или 
«конями Аристотеля», на каждом отрезке, равном 
длине волны де Бройля, теряют часть своей энер-
гии, передавая ее физическому вакууму. Но если 
это действительно происходит, тогда избыток энер-
гии должен передаваться от физического вакуума 
веществу, а из этого должны вытекать наблюдае-
мые следствия. Такие следствия действительно на-
блюдаются. И здесь я расскажу только об одном из 
них, наиболее простом и очевидном.

Если 1 грамм вещества получает от физического 
вакуума ε` эрг за 1 секунду, то должны существовать 
свидетельства того, что целый ряд объектов излу-
чает ε≈ε` энергии уже в виде обычных фотонов. 
Оказывается, что это действительно так. Результаты 
статистической обработки данных каталогов многих 
видов галактических и внегалактических объектов, 
подтверждающие это представление, сведены мной 
в таблицу, в которой ε и ε` даны в эргах на 1 грамм 
за 1 секунду, причем ε определена как отношение 
светимости L объекта к их массе m.

Итак, отчасти был прав Аристотель, считавший 
два с половиной тысячелетия назад невозможность 
того, «чтобы движение возникло или уничтожилось». 
Правда, фотоны, не имеющие «двигателей Аристо-
теля», не могут затормозиться и уменьшить свою 
скорость подобно телегам, из которых выпрягли ло-
шадей. Эффект торможения проявляется в данном 
случае в том, что на каждом отрезке, равном длине 
волны де Бройля, они передают неощутимо малую 
часть своей энергии физическому вакууму. Однако 
накопление этого эффекта приводит к тому, что, к 
примеру, квазар, находящийся на расстоянии 43 
миллиарда световых лет, имеет красное смещение 
спектра Z=7,41, т.е. каждый его фотон, проведя в 
пути 43 миллиарда лет, имеет энергию, которая  в 
8,41 раз меньше первоначальной.

Перейду к еще одной загадке, оставленной нам 
древними.

2. Из чего состоит весь мир?
Согласно Фалесу (625–547 до н.э.), первоэле-

ментом является вода, по Анаксимену (585–525 до 

н.э.) – воздух, по Ксенофану (580–450 до н.э.) – 
земля, согласно Гераклиту (535–475 до н.э.) – это 
огонь. Имея достаточно широкие возможности для 
выбора, Аристотель вслед за Платоном утверждал, 
что весь подлунный мир состоит из воздуха, воды, 
земли и огня, причем каждый из этих элементов 
получается в результате комбинаций основных ка-
честв. Тепло и сухость порождают огонь, тепло и 
влага – воздух, холод и влага – воду, сухость и 
холод – землю. Но Аристотель понимал, что для 
объяснения и описания мира недостаточно тех суб-
станций, которые предложили Гераклит, Ксенофан, 
Анаксимен и Фалес, даже если их рассматривать 
вместе. Он добавил к ним «пятый элемент» (квин-
тэссенцию) – эфир, из которого, как он полагал, 
состоят населяющие надлунный мир звезды. На-
помню, что планеты в те времена считались «блуж-
дающими звездами».

В настоящее время, когда представления о 
механическом эфире показали свою спорность и 
даже несостоятельность, есть основания считать, 
что одной из наиболее существенных компонент 
физического вакуума являются продольные фотоны 
де Бройля 1-го рода, имеющие нулевой спин. Ради 
краткости, такие микрообъекты можно называть П-
фотонами.

Более того, количественный анализ обширных 
фактических данных позволяет сделать два инте-
ресных вывода:

1. На каждом отрезке, равном длине волны де 
Бройля, обычный фотон (а также, по-видимому, 
нейтрино или антинейтрино) теряет энергию hH, 

равную энергии П-фотона, где h, H – постоянные 
Планка и Хаббла.

2. Электрон на 1-й боровской орбите в атоме 
водорода поглощает за 1 период такую же энер-
гию hH.

Таким образом, две загадочные величины h и 
H открывают путь в таинственный мир физического 
вакуума, характеризуемого фантастически высокой 
плотностью энергии.

Что же касается представлений о четырех 
первоэлементах, то они также оказались чрез-
вычайно живучими и продержались до времени 
Ньютона. Автор закона всемирного тяготения 
производил алхимические опыты, стремясь от-
крыть секрет получения из «неблагородных ме-
таллов» золота (смотрите в книге И.С.Дмитриева 
«Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи», 
СПб, 1999). Позже развитие алхимии привело 
к появлению науки нового времени – химии, а 
затем и «ядерной алхимии», открывшей трансму-
тацию химических элементов. Но это уже другие 
истории.

Исходные данные ε ε`

1. Граница между двумя частями Главной Последовательности звезд Порядка 0,1 Порядка 0,1

2. Результаты пересчета наблюдаемых характеристик звезд к их 
центрам Порядка 0,1 Порядка 0,1

3. Локальный минимум функции светимости звезд в окрестностях 
Солнца (по данным Г.А.Стариковой) Порядка 0,1 Порядка 0,1

4. Соотношение масса – светимость белых карликов Порядка 0,1 Порядка 0,1

5. Соотношение масса – светимость остывших нейтронных звезд Порядка 0,1 Порядка 0,1

6. Соотношение масса – светимость шаровых звездных скоплений Менее 0,5 Менее 0,5

7. Соотношение масса – светимость эллиптических галактик Более 0,06 Более 0,06

8. Соотношение масса – светимость спиральных галактик и 
неправильных Ir I Менее 0,5 Менее 0,5

9. Соотношение масса – светимость у нормальных галактик в целом Порядка 0,1 Порядка 0,1

10. Соотношение масса – светимость скоплений галактик Порядка 0,1 Порядка 0,1

11. Эмпирические значения констант ρср, R, EF Порядка 0,1 Порядка 0,1

12. Наиболее точные значения констант с, G, е, me, h 0,09463 0,07510

Одна и та же истина возникает  
не однажды… Платон – друг, но истина дороже.

Аристотель

А.Г.Шлёнов,
к.т.н., специалист 
в области физи-
ческих полей
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Передо мной лежат несколько книг профессора 
Петроградского университета Ореста Данииловича 
Хвольсона (1852–1934), среди которых особенно 
выделяется многотомное издание «Курса физики». 
Этот учебник, созданный обрусевшим немцем на 
хорошем русском языке, пользовался на протя-
жении долгого времени большой популярностью 
не только в России, но и во многих европейских 
странах. «Курс физики» вышел в нескольких изда-
ниях и, что не часто происходит с работами русских 
авторов, был переведен на немецкий, французский, 
испанский и другие языки.

На этом «Курсе» училось не одно поколение 
входивших в физику отечественных и зарубеж-
ных специалистов, среди которых можно отметить 
выдающегося физика-ядерщика Энрико Ферми. 
В письме своему приятелю 17-летний Ферми пи-
сал: «Я очень рад, что взялся за этот учебник, так 
как он углубил те знания физики, которые у меня 
уже были, и познакомил меня со многим, о чем я 
не имел ни малейшего представления…».

В качестве примера рассмотрения в этом учеб-
нике физических проблем, вот как излагает Хволь-
сон сформулированный и развитый А.Эйнштейном 
в 1905 году принцип относительности. Во введении 
к этой главе он пишет: «…Принцип относительности 
воздвигает новое мировоззрение, сугубо и в самом 
корне отличающееся от существовавшего ранее, 
уничтожая как раз те его черты, которые, как акси-
омы, как истины самоочевидные, даже не высказы-
вались, не формулировались, но всеми, как нечто 
несомненное, принимались почти бессознательно… 
Область, которую оно охватывает, непрерывно рас-
ширяется, и нет главы физики, в которой не чув-
ствовалось бы его влияние, разрушающее все тра-
диционно укоренившиеся понятия, и заставляющее 
произвести коренную переоценку всех ценностей, 
которыми пользовалась физика, и которые состав-
ляли плод вековой работы светил науки».

Замечательно сказано, особенно для вступаю-
щих в науку молодых людей.

Помимо «Курса физики» Хвольсон написал 
около 30-ти научно-популярных книг, которые так-
же получили широкую известность. Так, лауреат 
Нобелевской премии физик-ядерщик академик 
В.Л.Гинзбург, прочитав в молодые годы книгу Оре-
ста Даниловича «Физика наших дней» (первое изда-
ние вышло в 1928 году), много лет спустя говорил, 
что книга Хвольсона, о которой он вспоминает с 
большой благодарностью, решила его судьбу стать 
физиком.

В предисловии ко второму изданию этой кни-
ги, вышедшему в 1929 году, Орест Даниилович 
самокритично оценивает трудности в популярном 
изложении «новой микромеханики». Он пишет: 
«Эту главу я оставил почти без изменений, хотя 
в настоящее время уже начинает выясняться воз-
можность популярного изложения некоторых основ 
и достижений новой микромеханики. Но эта за-
дача очень трудная и я откровенно сознаюсь, что 
до сих пор у меня еще не сложился план такого 
изложения».

Только через 3 года в четвертом издании книги 
Хвольсон пишет: «Нам предстоит трудная задача 
дать, в общедоступной форме, хотя бы некоторое 
понятие об основах нового учения, находящегося 
все еще в периоде бурного роста… Вокруг нас 
грохочет научный ураган, какого не знает история 
нашей науки, ураган в сравнении с которым возник-
новение и развитие принципа относительности… 
представляется слабым ветром… Ураган так силен, 
что его шум долетает до ушей неспециалистов, и 
они удивленно спрашивают: «Что случилось? В чем 
дело?». Они ждут ответа, и их пожеланию поста-
раемся идти навстречу, поскольку это сейчас воз-
можно». 

Среди книг Хвольсона для широкого круга чи-
тателей известны такие: «Популярные лекции об 

электричестве и магнетизме» (1884), «Лучи Рент-
гена» (1896), «Физики и ее значение для человече-
ства» (1923) и др.

Написание и постоянное обновление обширно-
го «Курса физики» и популярных книг сочеталось у 
Хвольсона с большой лекторской работой, которую 
он страстно любил и не жалел на нее своих сил. 
Это были две взаимообусловленные и дополняю-
щие друг друга страсти, которые прошли через всю 
его долгую творческую жизнь.

С ранних лет Орест Даниилович видел в себе 
человека, которому дано право выступать перед 
публикой. «Мне чудилась, – вспоминал он, – де-
ятельность преподавателя, оратора, которому вни-
мает аудитория…». Однажды, когда ему было 
около 15 лет, он это почувствовал при посещении 
концерта симфонического оркестра в Павловске. 
Молодой человек следил за тем, как дирижер ру-
ководил оркестром, как музыканты исполняли его 
волю, и подумал: «А что, если бы и ты смог ког-
да-нибудь так стоять перед толпою, приковывать к 
себе внимание, заставить ее слушать твою речь». 
«Эта мысль, – вспоминал Хвольсон, – преисполни-
ла меня страхом и невыразимым блаженством, как 
от волнения, от сердцебиения я еле дышал, долго 
не мог придти в себя. Теперь я понимаю, что в 
этот момент как бы вырвалось наружу дремавшее 
в моей душе призвание быть дидактом моей науки, 
призвание – учить. В неясном очертании появилась 
передо мною далекая заветная цель моей жизни, 
главная ее задача».

В автобиографии он писал: «…у меня рано по-
явилось могучее влечение к преподаванию. Страсть 

объяснять другим то, что я сам понял или думал, 
появилась у меня чуть ли не с детства… Я всегда 
любил преподавание, всегда им увлекался…».

На какой же почве выросли эти способности, 
какие внутренние и внешние мотивы содействовали 
их созреванию? Несомненно, многое здесь от бога 
и не поддается анализу. Такова уж природа спо-
собных к этой деятельности людей. И проявляются 
эти качества часто неожиданно и сильно, как вну-
треннее озарение. Однако оказывают воздействие 
и внешние обстоятельства. Большое влияние на 
Хвольсона оказал отец, семья, где, как вспоминал 
Орест Даниилович, «царила атмосфера научная, и 
я ребенком слышал постоянные разговоры об уни-
верситете, профессорах и студентах…». От семьи 
он «унаследовал страсть к поэзии, к чтению стихов, 
которых знал наизусть огромное количество». Это 
свидетельствовало о незаурядной памяти и способ-
ности к впитыванию знаний.

В детские и юношеские годы Хвольсон «собирал 
и сушил цветы, рано заинтересовался астрономией, 
ставил дома опыты по физике и химии…».

И вот 24-летний Орест Даниилович в должности 
приват-доцента взошел на кафедру Петербургского 
университета и начал систематически читать лек-
ции по физике. Он преподавал этот предмет также 
на Бестужевских курсах, в различных вузах и многих 
гимназиях. Эта деятельность продолжалась более 
50 лет.

Лекции Хвольсона очень высоко ценили мно-
гие известные физики: А.А.Фридман, М.А.Шателен, 
В.Р.Бурсиан, С.И.Вавилов, А.Ф.Иоффе, Д.С.Рожде-
ственский, С.Э.Фриш и другие.

В то же время С.Э.Фриш отмечает, что Хволь-
сон, не достигнув больших успехов в науке, отли-
чался честолюбием и «пытался уверить и себя, и 
других в исключительности своих педагогических 
способностей». Он считал себя признанным ди-
дактом, и это было правдой. «Его манера читать 
была не только мастерской, но даже артисти-
ческой». Хвольсон обладал умением удерживать 
внимание аудитории. Паузы, громкость голоса, 
тонкая логичность, продумывание мелочей, акку-
ратность и точность формулировок – все было 
рассчитано.

Во времена Хвольсона большое внимание уде-
лялось лекционным демонстрациям, подготовка 
которых считалась ответственной обязанностью ас-

систентов профессора.
Орест Даниилович понимал, что «ничто не 

способно так, как хорошая лекция, формировать 
сознание подрастающего поколения». Молодежь 
привлекала личность лектора, то, как он мастерски 
и увлеченно рассказывал о самых сложных пробле-
мах.

Ораторское искусство имеет древние корни. Его 
начало простирается к времени Аристотеля, Цице-
рона и других ораторов. Умение красиво говорить 
и убеждать высоко ценилось еще в древней Греции 
и Риме. Появилась риторика – наука об ораторском 
искусстве. Эта наука претендовала на первенство 
среди других наук. Были разработаны приемы и 
правила красноречия. Широко известны «Рито-
рика» Аристотеля, «Оратор» Цицерона. Из более 
современных изданий пользуются популярностью 
«Правила высшего красноречия» М.М.Сперанского 
и ряд других.

Большинство представителей науки и культуры 
считает, что красноречие – это не наука, а искус-

ство. Раздел педагогики, излагающий общие пра-
вила обучения, носит название дидактика.

В российском академическом красноречии пре-
успели Т.Н.Грановский, С.М.Соловьев, В.О.Клю-
чевский, а в судебном – А.Ф.Кони, Ф.Н.Плевако и 
другие.

А.Ф.Кони говорил: «Искать указаний, как надо 
говорить, в руководствах по части красноречия по 
большей части совершенно бесполезно… Тот, кому 
дан дар слова, ощутит его, быть может, внезапно, 
неожиданно для себя и без всяких приготовле-
ний. Его нельзя приобрести, как нельзя испытать 
вдохновение, когда душа на него неспособна. Но 
старайтесь говорить хорошо, любите и изучайте 
величайшую святыню вашего народа – его язык… 
Выступайте во всеоружии знания того, что относит-
ся к вашей специальности…».

А.И.Герцен, оценивая популярные в москов-
ских академических кругах речи Т.Н.Грановского, 
говорил, что в его речи нет «ни малейшей из-
ысканности, ничего для эффекта: на его задумчи-
вом лице видна внутренняя добросовестная рабо-
та». А.П.Чехов считал, что «в сущности ведь для 
интеллигентного человека дурно говорить должно 
бы считаться таким же неприличием, как не уметь 
читать и писать…».

Что касается лекционной деятельности, то 
А.Ф.Кони советовал, особенно начинающим лек-
торам, хорошо готовиться к занятиям, вплоть до 
письменного изложения выступления. Для удержа-
ния внимания слушателей нужно быть во всеоружии 
знаний. Следует при этом избегать шаблона, учи-
тельского тона, «противного и ненужного взрослым, 
скучного молодежи». Очень важно быть кратким, не 
расплываться, плавно переходить от одного к дру-
гому.

И, наконец, внешний вид и поведение лектора. 
Одеваться нужно просто и прилично. Ни в коем слу-
чае не следует расхаживать по сцене. Дается и ряд 
других полезных советов.

На лекциях и в книгах Хвольсон временами из-
лагает свои взгляды на различные стороны жизни. 
Так во введении к книге «Физика и ее значение 
для человечества» он приводит интересные мысли 
о целях, стремление к которым незаметно для нас 
руководит всеми нашими занятиями и действиями. 
Из трех великих целей (Удобство, Познание и Сла-
ва) он видит «…две главные цели, к которым стре-
мятся люди: стремление к удобству и стремление 
к познанию».

Относительно последней из этих целей, он пи-
шет: «Жажда познания весьма далека от праздного 
любопытства; в ней кроется одно из самых чудных, 
самых возвышенных качеств человека. Мы желаем 
познать окружающую нас природу, частицу которой 
мы составляем, разгадать ее тайны, заглянуть во 
внутреннюю сущность того, что происходит. Мы 
не хотим ограничиться знанием, мы стремимся к 
познанию, которое неразрывно связано с понима-
нием».

Вспоминая О.Д.Хвольсона как педагога, нельзя 
не отметить, говоря словами академика Д.С.Рож-
дественского, произнесенными в речи памяти Оре-
ста Данииловича на заседании Общего собрания 
Академии наук СССР 18 декабря 1934 года, что 
«…никакое педагогическое начинание в области 
преподавания физики не проходило без его уча-
стия. Не иначе как по его инициативе и под его 
руководством как педагогическое отделение при 
Русском физико-химическом обществе, так и пре-
подавательские съезды и среднешкольные комис-
сии возникали и работали».

Уже в преклонном возрасте, когда, как говорил 
Орест Даниилович, «строить планы не приходится», 
он признавался, что увлечение физикой было для 
него связано лишь с «построением правильного ми-
ропонимания». Его вовсе не интересовали достиже-
ния физики сами по себе, как факты. Не волновали 
его и приложения физики к технике. «Каюсь, – при-
знавался Хвольсон, – что в этом отношении я пред-

ставляю печальное исключение, но переделать себя 
не могу». И добавлял: «Буду стараться следить за 
успехами физики и улучшать свое преподавание».

Поразительно, что накануне ухода из жизни в 
возрасте 81 года Орест Даниилович, почти слепой, 
редактируя последнее издание первого тома «Курса 
физики», создал его практически заново. Он ввел в 
него самые свежие представления бурно развива-
ющейся физики.

После кончины О.Д.Хвольсона, по словам 
С.Э.Фриша, «лекционное искусство почти про-
пало… Он был, пожалуй, одним из последних 
крупных мастеров лекционного искусства среди 
физиков».

Его учебник постепенно вытеснялся более со-
временными курсами физики. Такова уж логика 
развития педагогической науки. На каждом ее этапе 
кто-то должен принять эстафету и не дать угаснуть 
горящему факелу знаний. Достоин глубокого уваже-
ния каждый, кто берет на себя труд нести этот фа-
кел, воспитывая очередное поколение исследовате-
лей. Это очень тяжелый, не всегда благодарный, но 
очень нужный труд цеха педагогов. В этой плеяде 
талантливых лекторов и педагогов ярко выделяется 
имя нашего соотечественника Ореста Данииловича 
Хвольсона.

Лектор и педагог от бога

Е.А.Шашуков, 
директор музея 
ГУП НПО «Ради-
евый институт 
им. В.Г.Хлопина» 

Страсть объяснять другим то, что я сам 
понял или думал, появилась у меня чуть ли 
не с детства…

О.Д.Хвольсон — молодой приват-доцент 
Санкт-Петербургского университета

Он был, пожалуй, одним из последних 
крупных мастеров лекционного искусства 
среди физиков




