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В последнее время все чаще слышится 
недовольство работодателей уровнем подго-
товки выпускников вузов. Дескать, молодежь 
не хочет учиться. Такое, конечно, встре-
чается. Но почему это возникло? Каждый 
результат – следствие каких-либо явлений 
или событий. Зачем молодым учиться, если 
карь ера зависит не от способностей и уровня 
знаний, а от правильных знакомств и умения 
прогибаться. Но сейчас о другом. О том, что 
студенты и рады были бы учиться, но у них 
не всегда есть для этого возможности.

Вернемся к тому, с чего начали. Бытие 
определяет сознание. Я побывала в студен-
ческом общежитии одного питерского вуза 
и оценила, в каких условиях живут будущие 
физики-атомщики. Впечатления начинаются 
уже в дороге. Путь от института до общежи-
тия занимает 1,5–2 часа. Сначала на метро, 
с пересадкой на трамвай – мимо пейзажей, 
достойных депрессивного периода творчест-
ва Достоевского. Специалисты считают, что 
звук капающей воды – настоящая пытка для 
нервной системы. Как тогда можно охаракте-
ризовать хлопающие двери трамвая? Масси-
рованной атакой на психику?! 

Общежитие представляет собой 16-этаж-
ную высотку. Раньше в ней были квартиры 
для молодых специалистов, в конце 90-х все 
разрушили и разграбили, а то, что осталось, 
передали в пользование студентам. Метров 
за 100 до строения ощущается запах свеже-
испеченного хлеба и рев музыки. Оказыва-
ется, хозяйственные помещения на 1 этаже 
оборудованы под хлебопекарню и диско-бар. 
В последнем любят отдыхать лица кавказской 
национальности, а благодаря пекарне в обща-

ге часто вырубают электричество, особенно в 
зимние холода, потому что сети не выдержи-
вают напряжения. В такие будни привычным, 
но в связи с этим не менее пугающим, явле-
нием стали пьяные кавказцы, которые бродят 
по темным коридорам и ломятся в комнаты 
к девчонкам. То, что вход в общагу свобо-
ден, я убедилась лично. Турникет – чистая 
условность, рудимент прошлого, если хотите. 
Окошко в комнатке дежурной стыдливо при-
крыто занавеской, так что не поймешь, есть 
ли кто на «боевом посту».

В фойе то и дело выпархивали юные 
создания в халатиках с полотенцами на го-
лове.

— Не удивляйтесь, у нас душевая на пер-
вом этаже, — объяснили мне провожатые.

— Вы хотите сказать, что всего одна ду-
шевая на 16 этажей? Но ведь здесь были 
квартиры, надо полагать, что в каждой из 
них была ванная комната, — не скрывала я 
своей наивности.

— Так это когда было, — невесело усмех-
нулись студенты, — вспомнили тоже. А сейчас 
один душ на все здание и тот можно считать 
совместный.

Как это ни поразительно, в общежитии 
питерского вуза девушки и юноши моются 
в одном помещении, разделительной гра-
ницей служит клеенка. Да-да, просто висит 
клеенка. Отдерни ее и из женского отделе-
ния попадешь в мужское. Сразу вспомина-
ются срамные бани в Древней Руси. Откинул 
занавеску и… очутился в глубине веков. Вот, 
оказывается, как выглядит и где находится 
портал времен.

Тут, в принципе, удивительное – ря-
дом. Над унитазами висят зонтики, сливные 
бачки отсутствуют, лампочек в туалете нет, 
равно как и дверей. Поэтому то, что при-
нято считать туалетной комнатой, выглядит 
как отсек кухни. Хотя какая там «туалетная 
комната»: метр на метр, с потрескавшимися, 
изуродованными грибком стенами. В этом 
помещении рождается неловкое смущение: 
то ли унитаз в кухне, либо кухня при уни-
тазе. И снова лингвистическая нестыковка. 
Слово «кухня» эмоционально окрашено, оно 
заряжено теплом и уютом. В случае со сту-
денческим общежитием эти ассоциации как 
минимум неуместны. 2 умывальника, разби-

тый кафель, тусклый свет, сиротливо свисаю-
щая веревка для белья, вырванные с корнем 
косяки. Стол и стулья выглядят так, как будто 
их взяли взаймы у бомжей. Из крана течет 
вода, поэтому на полу всегда лужа. Чтобы 
помыть посуду, девчонки встают на кирпич. 

Кроме туалета в кухне есть еще один от-
сек – бывшие ванные комнаты. Туда даже за-
глядывать страшно. Мрак и кучи строитель-
ного мусора. Ощущение, что вот-вот оттуда 
на тебя выпрыгнет крыса. С насекомыми и 
грызунами здесь все в ажуре, полный комп-
лект, в стенах то и дело видны дыры, было 
бы удивительно, если бы паразиты не бега-
ли. Достаточно одного беглого взгляда на 
студенческий быт, чтобы к горлу подкатил 
тошнотворный комок. Физическое ощуще-
ние брезгливости пронизывает все тело. Для 
меня немыслимо, как в подобных интерьерах 
можно просто находиться, не говоря уж о том, 
чтобы готовить, есть, спать. Пока я ходила по 
зданию, тщательно следила за тем, чтобы ни 
к чему не прикоснуться и не прислониться. 
И если к чему-то притрагивалась, то с внут-
ренним содроганием. Жизнь в этих условиях 
– прямая дорогая к суициду. И несколько 
случаев в общежитии уже было. 

Как можно требовать от студентов успе-
ваемости, если они живут по три человека 
на 12 метрах, а кроме коек в комнате едва 
помещается холодильник и стол? И этот стол 
одновременно и обеденный, и письменный, и 
разделочный, и чертежный.

Как можно думать о каких-то формулах и 
физических процессах, когда в жилом поме-
щении стоит дикий холод даже в плюсовую 
погоду? 

Зачем учиться, тянуть жилы, если ви-
дишь, что вечно пьяная комендантша сдает 
комнаты кавказцам, получает левую прибыль 
и обращается со студентами как со скотом? 

О какой научной элите мы говорим? 
В общежитии живут иногородние: до-

машние девочки и мальчики, приехавшие в 
северную столицу получать образование. Их 
ставят в условия, когда просто выжить уже 
является достижением. Я считаю, что надо 
иметь очень много мужества и силы воли, 
чтобы каждое утро просыпаться на этой 
помойке (я не могу иначе назвать это заве-
дение) и не потерять желание жить. А для 
того, чтобы при этом еще и усваивать фунда-
ментальную науку, необходим просто фана-
тизм, либо невероятная цельность характера. 
А ведь мы говорим о 17–18-летних юношах и 
девушках, а не о каких-то суперменах. Мы го-
ворим о детях, против которых совершается 
преступление. Если розу и можно вырастить 
на навозной куче, то в джунглях вырастают 
исключительно Маугли. А мы удивляемся, 
почему не Коперник?

Анна Семенова

Коперники 
из развалюх 

Репортаж из конкретного общежития, или где произрастают физики и химики

Стол и стулья выглядят так, как будто 
их взяли взаймы у бомжей. Из крана течет 
вода, поэтому на полу всегда лужа. Чтобы 
помыть посуду, девчонки встают на 
кирпич…

Бытие определяет сознание. Эта фор-
мула уже доказана и обсуждению не 
подлежит. Сложно мыслить о высо-
ком, если в желудке урчит. Пробле-
матично написать научный трактат 
в неотапливаемом помещении при 
тусклом свете свечи. И наоборот, ког-
да передвигаешься на автомобиле с 
личным водителем, вряд ли тебя бу-
дет волновать повышение стоимости 
проезда в общественном транспорте. 
К чему я все это?
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Проблема первая. Подготовка специалистов, 
способных работать в такой сложной и потенци-
ально опасной отрасли, как атомная энергетика и 
промышленность, требует, помимо осознанности 
сделанного выбора специальности и общей тех-
нической грамотности, большого количества прак-
тических навыков. Для химиков в первую очередь 
речь идет об умении работать с радиоактивностью. 
В учебном плане третьего курса специальности 
«Химическая технология материалов современной 
энергетики» на инженерном физико-химическом 
(ИФХ) факультете РХТУ курс ядерной физики, до-
зиметрии и радиохимии имеет объем аудиторного 
времени около 170 часов, из них 110 часов лабо-
раторных работ. Такой объем соответствует при-
мерно половине всего времени учебного семес-
тра. Этот курс является обязательным для всех 
студентов специальности, независимо от того по 
каким специализациям они продолжат свое обра-
зование далее. Именно в лабораториях ядерной 
физики и радиохимии закладывается фундамент 
умений, которые студенты должны использовать 
при обучении на спецкафедрах как при изучении 
специальных предметов, так и выполнении учеб-
ных научно-исследовательских курсовых и дип-
ломных работ. На четвертом курсе учебное время, 
приходящееся на спецпредметы, не превышает 
200 часов. Таким образом, в рамках четырехлет-
него курса обучения студенты имеют всего около 
370 часов на изучение специальных предметов из 
800 аудиторных часов, предусмотренных Государ-
ственным образовательным стандартом (ГОС) по 
специальности. 

Сегодня в РХТУ все студенты после окончания 
четвертого курса и получения диплома бакалавра 
имеют возможность выбора дальнейшего направ-
ления обучения: либо еще полтора года с полу-
чением квалификации «специалист», либо еще 
два года с получением ученого звания «магистр». 
К слову сказать, опыт нынешнего года показал, 
что из 40 студентов факультета, закончивших 4-й 
курс, в магистратуру пошел учиться только один 
из них (всего на всех специальностях РХТУ 50 гос-
бюджетных мест в магистратуре на 800 студентов, 
оканчивающих четвертый курс, причем все зачис-
ленные магистры последующие общепрофессио-
нальные дисциплины изучают совместно, а спе-
циальные – по индивидуальным учебным планам 
на примерно 40 кафедрах РХТУ). Наличие вари-
антов в формах продолжения обучения позволяет 
для студентов, выбравших инженерный профиль 
образования, в полной мере выполнить ГОС по 
специальности. Однако в настоящее время перед 
высшими учебными заведениями ставится задача 
определить вертикаль образования уже при пос-
туплении абитуриента в вуз, причем число инже-
нерных специальностей значительно сокращает-
ся. Для специалистов,  готовящихся к работе в 
ядерной отрасли, ограничивать всю специальную 
подготовку только общим курсом ядерной физики 

и радиохимии и очень небольшими обзорными, и 
потому, в основном, теоретическими, специаль-
ными курсами в рамках бакалавриата, с нашей 
точки зрения, явно недостаточно и, более того, 
просто опасно с точки зрения практической рабо-
ты такого выпускника в отрасли. Компенсировать 
недостаток практических навыков в ходе дальней-
шего обучения в магистратуре будет практически 
невозможно, потому что обязательное учебное 
время при этой форме обучения примерно в 
полтора раза меньше. Поэтому мы считаем, что 
для ядерных специальностей необходимо сохра-
нить инженерную вертикаль образования, хорошо 
зарекомендовавшую себя в ходе всей истории 
развития ядерной отрасли страны. Важно, одна-
ко, сохранить и вариативность форм продолжения 
образования после четвертого курса. В противном 
случае, студенты, выбравшие инженерную верти-
каль, будут лишены возможности получить диплом 
бакалавра. Это обстоятельство в будущем может 
сказаться на конкурсе абитуриентов, желающих 
поступить в специалитет, т.е. тесно связано с 
обозначенной выше второй проблемой.  

Совершенно ясно, что качество набираемых 
на первый курс студентов в конечном итоге оп-
ределяет и качество специалистов. В начале 90-х 
годов ИФХ факультет РХТУ испытывал острый 
кризис в конкурсе абитуриентов: число  заявле-
ний абитуриентов было едва ли не вдвое мень-
ше числа госбюджетных мест. Проблему удалось 
решить за счет активной профориентационной 
работы в школах г.Москвы, Подмосковья и в 
городах расположения профильных предприятий 
Минатома (Обнинск, Удомля, Озерск, Глазов, Ки-
рово-Чепецк). В Москве был организован учеб-
ный комплекс, в котором учились лучшие ученики 
из 6–7 школ, в других городах проводились вы-
ездные олимпиады по химии и математике, по-
бедители которых имели возможность засчитать 
результаты олимпиады в качестве вступительных 
экзаменов в университет. Конкурс абитуриентов 
вырос до 2–2,5 человек на место, причем до 
60% зачисленных на факультет были из числа 
тех абитуриентов, с которыми проводилась сис-
тематическая предварительная работа. Однако в 
условиях повсеместного внедрения ЕГЭ эффек-
тивность этой работы значительно уменьшается 
в силу естественного практицизма школьников и 
их родителей, поскольку теперь результаты экза-
менов в учебном комплексе или итоги олимпиад 
не могут быть засчитаны в качестве вступитель-
ных в университет. В этих условиях значительно 
возрастает роль рекламной кампании в различ-
ных популярных СМИ, включая Интернет. Следу-
ет при этом учитывать, что отношение населения 
к ядерному образованию по-прежнему остается 
настороженным. Поэтому крайне желательно, 
чтобы в эту работу активно включились, и бо-
лее того, координировали ее, сам Росатом, а 
также различные интегрированные структуры 
ядерного профиля. К ним относятся, в первую 
очередь, организованный в феврале 2006 года 
Российский ядерный инновационный универси-
тет, Российское отделение Всемирного ядерного 
университета, Ядерное общество России. Нако-
нец, задача привлечения школьников к ядерному 
образованию тесно связана и с третьей обозна-
ченной выше проблемой, а именно повышением 
престижности атомной отрасли.

От решения этой проблемы зависит не 
только своевременное обновление кадров пред-
приятий отрасли, но и возможности развития  

вузов. Очевидно, что в условиях рыночной эко-
номики основной их продукцией являются вы-
пускники. В принципе, порядок взаимодействия 
вузов и потребителей их выпускников для орга-
низаций оборонных отраслей промышленности 
определен постановлением Правительства РФ 
от 25.12.2001 № 891 (пп. 9 и 10 Правил фор-
мирования государственного плана подготовки 
инженерных и научных кадров). В соответствии 
с ним у вузов должна появиться возможность 
привлечения дополнительного к бюджетному 
финансирования, остро необходимого для ре-
шения многочисленных проблем – от повыше-
ния совсем уж небольшой заработной платы 
преподавателей, особенно на общих кафедрах, 
до приобретения современного учебного и на-
учного оборудования, на которое бюджетных 
средств, зачастую, просто нет. Однако практи-
ческая реализация постановления пробуксовы-
вает, а причина этого заключается в том, что в 
настоящее время предприятия отрасли не могут 
обеспечить достаточной мотивации для привле-
чения выпускников вузов, особенно Москвы и 
Санкт-Петербурга. Такими мотивами могли бы 
быть достойная заработная плата, возможность 
получения жилья, социальный пакет, карьерные 
соображения. В этих условиях молодые выпус-
кники, даже подписавшие во время обучения 
трехсторонний (студент-предприятие-вуз) конт-
ракт с предприятием, предпочитают его не вы-
полнять. Эта ситуация характерна в том числе и 
для тех студентов, которые зачислены в вуз по 
целевому набору и приехавшие учиться из горо-
дов расположения данных предприятий. В свою 
очередь, руководители предприятий, не получая 
отдачи от целевой подготовки, предпочитают ее 
сворачивать. Решение этой проблемы может 
быть достигнуто только за счет коллективных 
усилий людей и организаций, кровно заинте-
ресованных в дальнейшем развитии ядерной 
отрасли России. Одним из возможных путей 
является создание на предприятиях отрасли 
целевых фондов, предназначенных для орга-
низации работы с молодыми специалистами. 
Опыт показывает, что те предприятия, которые 
в условиях острого дефицита молодых кадров 
сумели отойти от традиционного представления 
о социальной справедливости и предоставляют 
выпускникам стартовую зарплату даже более 
высокую, чем средняя по организации, дают 
льготы по жилью, уделяют постоянное внимание 
молодежи, решают проблему омоложения пер-
сонала. Хорошо известным в отрасли примером 
такой работы является ВНИИЭФ (г.Саров). Од-
нако организация такой работы требует денег. 
Этому и должны способствовать созданные в 
директивном порядке целевые фонды, которые 
нельзя использовать ни на какие другие цели.

Рассмотренные выше проблемы, безуслов-
но, не являются исчерпывающими. С учетом 
заявленной программы ускоренного реформи-
рования и развития ядерной отрасли в России 
ключевым вопросом сегодняшнего дня являет-
ся не только сохранение созданной в середине 
прошлого века системы отраслевого образова-
ния, но и ее дальнейшее совершенствование. 
Это станет возможным только при условии 
обеспечения прочной и взаимовыгодной связи 
между вузами и потребителями их выпускни-
ков. Скорейшее установление таких связей и 
определяет будущее кадрового обеспечения 
отрасли.

М.Б.Розенкевич, 
д.х.н., профессор, декан инженерного 
физико-химического факультета 
Российского химико-технологическо-
го университета им. Д.И.Менделеева, 
г. Москва, e-mail: rozenkev@rctu.ru

В магистратуру 
пошел учиться 
один…

Дискуссия о том, нужно ли традиционную для Рос-
сии систему инженерного образования преобразо-
вывать в двухступенчатую, сегодня почти затихла 
в силу своей бесперспективности, поскольку ди-
рективные органы для себя решение уже приняли. 
Время покажет, правильно ли это решение. Одна-
ко сейчас необходимо решать комплекс задач, на-
правленных на сохранение всего того лучшего, что 
было накоплено в системе ядерного образования, 
но уже в новых условиях.

ФАКТ +
КОММЕНТАРИЙ
«Им легче купить что-то 
готовое»
Алюминиевый холдинг СУАЛ и «Ком-
плексные энергетические системы» 
(КЭС) посчитали нерентабельным 
предложенный энергетиками про-
ект по строительству второй очереди 
Кольской АЭС-2. Об этом сообщил 
гендиректор ФГУП «Росэнергоатом» 
Сергей Обозов. Первый проект частно-
государственного партнерства в об-
ласти атомной энергетики провалился 
на стадии расчетов. (Lenta.ru) 

Л.С.Смирнова, науч. сотрудник РНЦ 
«Курчатовский институт»:
– Этого следовало ожи-
дать. Во-первых, КЭС-
холдинг – структура, 
принадлежащая тому 
же Вексельбергу, что и 
СУАЛ. КЭС-холдинг и 
его специалисты высту-
пают как консультанты 
по энергетическому 
бизнесу вообще, но не 
по атомным проектам. 
Во-вторых, непонятно,  
что они имеют в виду, когда говорят о ре-
альной цене на электроэнергию от атом-
ных станций. Они никогда не проводили 
системных энергетических исследований 
всей энергетики на перспективу с учетом 
ограничений на поставку газа, роста цен 
на газ и нефть, стоимости капзатрат на 
строительство новых гидростанций и т.д., 
и т.п. Поэтому свое будущее и перспекти-
ву они видят, основываясь на сегодняш-
нем дне, и сравнивают атомный проект 
будущего с ныне действующими работа-
ющими установками, которые достались 
почти даром КЭС-холдингу. В-третьих, к 
атомной энергетике они просто боятся 
приступать, поскольку они в ней не по-
нимают. Водородный холдинг «НИК НЭП» 
пошел по пути вложений в науку, чтобы 
осмысленно управлять водородным биз-
несом. Таких намерений, наверное, у Век-
сельберга пока нет. Коммерческий опыт 
менеджмента СУАЛа следует направить 
на формирование новой благоприятной 
среды для реализации энергетических 
проектов, особенно атомных. Они долж-
ны высказывать государству свои поже-
лания по формированию новых законов, 
налоговых и прочих льгот, формированию 
страховых механизмов для рисков инвес-
тирования частных средств и т.д., и т.п. 
Это работа, которую не очень любят де-
лать коммерческие структуры. Им легче 
купить что-то готовое.

Курск-5 в состоянии 
неопределенности 
По итогам обсуждения, Комитет Госу-
дарственной Думы РФ по энергетике, 
транспорту и связи предложил реко-
мендовать Правительству РФ включить 
достройку энергоблока № 5 Курской 
АЭС в «Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики в Россий-
ской Федерации до 2020 года» с завер-
шением строительства в 2010 году и с 
выделением необходимых инвестиций, 
в том числе из федерального бюджета, 
начиная с 2008 года. ФСТ России реко-
мендовано уточнить состояние баланса 
электроэнергии по ОЭС Центра России 
до 2015 года. Минпромэнерго и Мин-
экономразвития предложено совмес-
тно с РАО «ЕЭС России» рассмотреть 
вопрос о строительстве дополнитель-
ных линий электропередачи. (Минатом.
Ру)

А.Н.Андрианов, к.т.н., зам. директора Де-
партамента ТЭК Минпромэнерго:

– С учетом того, что 
Генеральная схема раз-
мещения энергообъек-
тов до 2020 г. должна 
быть представлена в 
Правительство к ап-
релю, трудно было бы 
ожидать сейчас окон-
чательной позиции от 
государственных орга-
нов (Минпром энерго, 
МЭРТ), тем более с не-
ясной до сих пор официальной позицией 
Росатома, не включившего 5-й энергоблок 
в ФЦП развития атомно-промышленного 
комплекса. Да и на самом заседании про-
фильного комитета Госдумы со стороны 
депутатов и представителей территорий 
раздавались реплики, вызывающие недо-
умение, о ненужности Нововоронежской 
АЭС-2, о строительстве некоей Ярослав-
ской АЭС вместо 5-го энергоблока Кур-
ской. И я, и представитель МЭРТа попы-
тались на фоне этой неопределенности 
выразить личное мнение в поддержку до-
стройки энергоблока. К сожалению, лич-
ное мнение представителей не высшего 
уровня мало на что влияет и мало кого 
интересует. Когда внутри собственного 
дома нет согласия, сомнительно, что кто-
то чужой придет и бескорыстно поможет. 
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Фестиваль – дорога в 
организацию

Когда строительство Чернобыльской АЭС было 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, го-
род Припять являлся городом молодежи и средний 
возраст его жителя составлял 26 лет. Разумеется, 
практически вся социальная работа на предприятии 
была работой с молодежью, которую направлял ко-
митет комсомола. Все начиналось с формирования 
актива в первичных организациях, затем подбор их 
«полуосвобожденных» секретарей. Стержнем рабо-
ты организации была идеология – воспитание че-
ловека – строителя коммунистического общества. 
На ее основе комитеты комсомола организовывали 
жизнь молодежи: проводились социалистические 
соревнования, организовывались смотры самоде-
ятельности, фестивали, вручались переходящие 
вымпела, премии.

Во времена перестройки государству стало не 
до молодежи, однако активистам Славутича повез-
ло – еще с 1988 года они играют одну из ведущих 
ролей в международном творческом фестивале 
молодых атомщиков «Dysnai», который за годы су-
ществования превратился в настоящее движение. 
Славутичская команда «диснайцев» ежегодно про-
водила массу творческих мероприятий городского 
масштаба. Показательно появление с 1994 года, 
после выборов в местные органы власти, диснай-
ской депутатской группы «Молодежь Чернобыля». 
Основным двигателем работы служило желание 
самореализации и дух свободы.

В этом же году при профкоме ЧАЭС была обра-
зована секция «Молодь», главным заданием которой 
стала работа по социально-экономической защите 
работающей молодежи и организация содержа-
тельного досуга. Ее возглавил один из идеологов 
диснайского движения, бывший секретарь комсо-
мольской организации станции, Ильгиз Исхаков 
(ныне – вице-президент МАМА). Вскоре, согласно 
постановлению ЦК, такие же секции «Молодь» были 
созданы во всех профсоюзных организациях Атом-
профсоюза Украины, однако развитие молодежных 

программ сдерживалось сложным экономическим 
состоянием на предприятиях атомной отрасли.

Профсоюза высокие порывы
В условиях быстро меняющейся социаль-

но-экономической ситуации четко обозначились 
внутренние проблемы профсоюзов: сокращение 
численности организаций без притока новых, в 
первую очередь, молодых членов; консерватизм во 
внутреннем устройстве и функционировании проф-
союзов; потребительское отношение к професси-
ональным союзам; пассивная жизненная позиция 
людей. Все это порождает отношение молодежи к 
профсоюзам как к устаревшей и бюрократической 
организации. По данным Международной конфеде-
рации независимых профсоюзов, средний возраст 
члена профсоюза значительно превышает возраст 
среднестатистического работника предприятия, что 
заставляет придавать молодежной политике при-
оритетное значение.

Кроме того, профсоюзные лидеры в своем 
большинстве – люди предпенсионного возраста – 
сегодня вынуждены вести переговоры с 25–30-лет-
ними топ-менеджерами компаний, и этот возраст-
ной разрыв зачастую ставит сторону профсоюза в 
невыгодную позицию. Современные профсоюзы 
вынуждены быть динамичными, постоянно совер-
шенствовать свои подходы к решению проблем, 
искать новые пути развития, способы действия. 

Понимая это, Атомпрофсоюз Украины стремится 
соответствовать лучшим образцам европейских ор-
ганизаций.

С целью поднятия на новый качественный уро-
вень деятельности секций «Молодь» как резерва 
кадров для профсоюза, 21 апреля 2000 года ЦК 
Атомпрофсоюза провел конференцию молодежи 
атомной энергетики и промышленности Украины, 
на которой секция «Молодь» была реорганизована 
в Союз молодежи Атомпрофсоюза. Было принято 
Положение о Союзе молодежи, как самоуправляе-
мой структуре с правом принятия решений. 

Сегодня Союз молодежи Атомпрофсоюза состо-
ит из пятнадцати организаций и насчитывает около 
16,7 тысяч человек, что составляет 20% от общего 
числа работающих членов профсоюза. Это работники 

предприятий атомной энергетики, промышленности 
и науки, члены Атомпрофсоюза в возрасте до 35 лет. 

Как и положено кузнице профсоюзных кадров, 
Союз молодежи строится по аналогии со структу-
рой Атомпрофсоюза, т.е. высшим органом является 
съезд, постоянно действующим – Центральный Со-
вет (аналог профсоюзного ЦК). На местах – конфе-
ренция молодежи и Совет молодежи предприятия 
соответственно. Совет молодежи предприятия из-
бирается, как правило, из председателей советов 
молодежи цехов и подразделений. Председатель 
Совета молодежи (согласно должности) включается 
в состав профкома предприятия. 

Если в первые годы существования своей ор-
ганизации молодежь училась грамотно протоколи-
ровать собрания Советов и проводить свои конфе-
ренции, то сейчас завершился этап формирования 
рабочих комиссий организаций молодежи. Комис-
сии координируют основные направления работы:

– производственную деятельность и повышение 
квалификации (конкурсы профмастерства, настав-
ничество, участие в научных симпозиумах и т.п.);

– профсоюзное обучение;
– социально-экономическую защиту;
– культурно-массовую работу;
– спорт и туризм;
– шефскую работу;
– связи с общественностью (различного рода 

PR).

Благодаря наработанному авторитету Советов в 
коллективные договора предприятий внесены раз-
делы о работе с молодежью, предусматривающие 
поддержку деятельности молодежных организаций 
и выделение активистам рабочего времени.

Для консолидации Союза молодежи, содействия 
возникновению новых Советов и укрепления меж-
дународных связей молодежных организаций стран 
СНГ проводится ежегодный слет Союза молодежи 
Атомпрофсоюза. Это наиболее яркое и массовое 
мероприятие постоянно меняет свой формат сооб-
разно «взрослению» организации: начиная от про-
фсоюзного ликбеза и КВН, через командообразую-
щие психологические тренинги и активные методы 
обучения (проводимые своими модераторами) к 
интенсивному обмену опытом в рабочих комиссиях. 
От формата «фестиваль» к формату «форум». Фак-
тически это полигон, где испытываются передовые 
формы корпоративных мероприятий профсоюза. 
Так, осенью этого года на Пленуме Атомпрофсоюза 
был повторен сценарий IV-го слета Союза молоде-
жи 2004 года, когда все участники разбились на 
группы и, под руководством подготовленных за год 
своих модераторов, за два дня интенсивно прора-
ботали основную тему Пленума.

Плата за адекватность
О модераторах следует сказать особо. Благода-

ря членству в глобальной федерации профсоюзов 
ICEM и поддержке фонда им. Фридриха Эберта, 
с 2003 года Атомпрофсоюз развернул образова-
тельный проект подготовки молодых модераторов 
(тренеров-методологов) – специалистов по актив-
ным методам обучения. На первом этапе проекта, 
используя методики работы в группах и мозгового 
штурма, молодежные лидеры буквально играючи 
решали актуальные задачи, такие как разработка 
стратегии развития организации на следующие три 
года или, например, вариант реорганизации Союза 
молодежи «старшим» профсоюзом и пути устра-
нения недочетов в работе организации. Главный 
результат подобной работы не столько совместно 
выработанный документ, сколько интенсивная про-
работка проблемы каждым участником тренинга. 

Второй этап образовательного проекта – подго-
товка для Союза молодежи сети своих модераторов 
–  завершился в ноябре 2005 года вручением им 
сертификатов международного образца. Эти под-
готовленные методологи призваны организовывать 
подобные семинары по актуальным проблемам уже 
на своих «родных» площадках.

Для справки:
Предприятие – печально известная 
ЧАЭС, эмоциональное отношение 
обывателя ко всему, с ней связан-
ному, – фобия. Официально «закры-
тая» (de-facto остановленная) в на-
чале 2000 года, сегодня находится 
в процессе снятия с эксплуатации и 
строительства нового объекта «Ук-
рытие».
Уровень радиоактивности
– в районе административно-быто-
вого корпуса 70–80 мкР/ч.;
– на смотровом павильоне объекта 
«Укрытие» ок. 1,4 мР/ч.;
– внутри «Саркофага» объекта «Ук-
рытие» св. 3,4 тыс. Р/ч.
Персонал – 3848 работника. Из них 
в возрасте до 35 лет – 834 челове-
ка. Многонациональный, как СССР, 
коллектив.
Зарплата – законодательством за-
фиксирована на уровне действую-
щих АЭС Украины (в среднем ок. 
400$).
Город атомщиков – Славутич, рас-
положенный в 60 км от ЧАЭС, – один 
из красивейших экополисов, создан-
ный восемью республиками СССР. 
(Население – 28 тысяч).

Богдан Сердюк, 
председатель моло-
дежной первичной 
профсоюзной орга-
низации ЧАЭС

Сегодня Союз молодежи Атомпрофсоюза 
состоит из пятнадцати организаций и 
насчитывает около 16,7 тысяч человек, 
что составляет 20% от общего числа 
работающих членов профсоюза.

Искусство лавировать и 
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К примеру, для ЧАЭС последние годы прошли 
под знаком частой смены руководства станции. Для 
эффективного проведения круглого стола – зна-
комства молодежи с новой администрацией – был 
организован семинар-тренинг по ведению коллек-
тивных переговоров, где были не только сформу-
лированы вопросы в повестку дня, но и выработана 
тактика поведения на встрече.

В текущем году идет к завершению третий 
этап образовательной программы – подготовка 
модераторов «второй волны» из числа молодежи, 
отобранной своими сертифицированными пред-
шественниками.

Кроме построения сети модераторов иннова-
ционность движения неожиданно проявилась и в 
ежегодной спартакиаде Союза молодежи. Профсо-
юзные функционеры подняли вопрос о ее целесо-
образности в виде копии спартакиады «взрослого» 
Атомпрофсоюза. Тогда молодежью было принято 
решение принципиально включать в свою спарта-
киаду только новые нетрадиционные виды спорта, 
такие как пляжный футбол, пляжный волейбол, 
пневматическая стрельба, богатырские игры, дартс 
и т.п. В результате  мероприятие не только сохра-
нилось, но и превосходит своего «старшего брата» 
по зрелищности.

Как бы там ни хотелось, профсоюз и его моло-
дежная организация пока не стали идентичными в 
силу понятных причин: 

• Профсоюз – профессиональный посредник 
между работодателем и трудовым коллективом. 
Его основные функции – представлять интересы 
трудящихся и вести переговоры с администраци-
ей. Одна из задач – консолидация коллектива в 
единую силу.

• Молодежь – специфическая прослойка трудо-
вого коллектива. Организация ей нужна для отста-
ивания своих кровных интересов, а также для са-
мореализации, раскрытия внутренних потенциалов. 
Польза ей от профсоюзной принадлежности – воз-
можность лоббирования своих интересов силами 
профсоюза и спонсорская поддержка мероприятий. 
На этом поле совпадения интересов и базируется 
сотрудничество организаций. 

Ощутимая польза профсоюзу от «своей» моло-
дежной организации – привлечение в профсоюз 
молодых членов, естественный отбор активистов 
(с перспективой воспитания из них профессиональ-
ных кадров) и консолидация трудящейся молодежи. 
Иначе говоря, это направление работы с молодой 
«членской базой», которое поддерживает себя само. 
Плюс ко всему – возможность использовать такие 

ресурсы молодежи, как большую адекватность вы-
зовам современного мира и владение новейшими 
средствами коммуникаций.

Сложности отношений молодежных и профсо-
юзных организаций порой имеют место, т.к. не 
всегда деятельность Совета молодежи совпадает с 
ожидаемым образом «профсоюзного комсомола», 
не каждый председатель профкома морально готов 
вырастить себе молодого конкурента, далеко не вся 
молодежь воодушевляется заниматься чем-то, кро-
ме культурно-массово-спортивных развлечений.

Бизнес против рудимента
Однако вернемся на ЧАЭС. Вопреки унылому 

статусу «энергопотребляющей» станции, молодеж-
ная организация ЧАЭС старается быть не хуже дру-
гих – участвует решительно во всех ежегодных меро-
приятиях Союза молодежи (слет, спартакиада, КВН, 
смотр-конкурс на лучшую организацию, отраслевые 
конкурсы профмастерства). Есть заметные успехи: 
спартакиады Союза молодежи Атомпрофсоюза 2005 
и 2006 годов проведены в Славутиче, по итогам 
тайного голосования команда ЧАЭС признана луч-
шей командой 5-го слета Союза молодежи Атомпро-
фсоюза (2005 год), 1-е место в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию Союза молодежи в категории 
«до 1000 человек». Эти успехи были бы невозможны 
без поддержки профсоюза, ведь с 2000 года ЧАЭС 
находится на бюджетном финансировании. 

Кроме того, как преемник диснайской тради-
ции, команда ЧАЭС выделяется среди украинских 
коллег постоянным участием во всех крупных ме-
роприятиях МАМА (симпозиум «Dysnai», фестиваль 
«Диснай», конференции).

Следует сказать, отношения профкома ЧАЭС с 
нынешним руководством станции весьма непро-
стые. Т.к. администрация пришла из бизнеса, то в 
первое время профком ею воспринимался как не-
кий рудимент социализма – формальная структура, 
собирающая взносы и распределяющая путевки, а 
не как представитель трудового коллектива. В про-
цессе «наведения порядка», реорганизовывая неко-
торые подразделения, «менеджеры высшего звена» 
обнаружили, что профсоюз путает им все карты 
(читай, является органом общественного контроля, 
успешно защищающего интересы сокращаемых ра-
ботников. Только в этом году решаются в судебном 
порядке 12 трудовых споров о незаконном увольне-
нии). Отношение к нему сменилось от высокомер-
ного игнорирования до конфронтации.

Молодежная политика администрации носит 
двойственный характер. С одной стороны, подчер-
кивается, что поскольку Совет молодежи принадле-
жит профсоюзной структуре, то финансирование 
мероприятий должно быть не долевым, а всецело 
из профбюджета. С другой стороны, есть пони-
мание того, что молодежный актив – возможный 
преемник профкома или части административного 
аппарата, потому имеет место сотрудничество и 
выполнение всего, закрепленного в молодежном 
разделе коллективного договора.

В этой ситуации Совет молодежи ЧАЭС в за-
висимости от формата проводимого мероприятия 
сначала ищет поддержку в профкоме, а затем у 
административных структур станции. 

В заключение добавлю, что российские про-
фсоюзы не первый год наблюдают за опытом 
Атом профсоюза, и активизация деятельности 
молодежной комиссии подтверждает понимание 
того, что введение организации молодежи пред-
приятия в структуру профсоюзной организации 
есть достаточно органичное и весьма эффектив-
ное решение.

Разумеется, далеко не у каждого есть возмож-
ность, выполняя свои должностные обязанности, до-
полнительно нести еще две общественные нагрузки 
– руководство молодежной организацией и полно-
ценную работу члена профкома. Карл Маркс писал: 
«Без ограничения сферы деятельности нельзя ни в 
одной области совершить ничего значительного». 
Однако насколько это сложно, настолько же полез-
но и увлекательно.

сливаться

Данная статья, по существу, является 
обобщением дискуссий, которые про-
ходили в течение 2005–2006 годов на 
заседаниях секции «Ядерное образова-
ние» Ядерного общества России. Я ис-
кренне благодарен большому коллективу 
экспертов, которые долгие годы рабо-
тают в области ядерного образования 
и представляют более 20-ти высших 
учебных заведений России, чьи мысли 
легли в основу данной статьи. Основные 
выводы, изложенные в статье, вошли в 
Итоговый документ 16-й ежегодной кон-
ференции ЯОР.

В процессе обучения ядерным специаль-
ностям студент получает критические знания, 
которые могут быть успешно использованы 
не только в гражданской, но и в военной об-
ласти.

Поскольку система ядерного образования в 
стране создавалась одновременно со станов-
лением отрасли, формирование образователь-
ных стандартов, учебных планов и программ 
подготовки инженеров-физиков проходило при 
непосредственном участии ведущих ученых и 

специалистов, которые во многих случаях яв-
лялись деканами, заведующими кафедрами и 
профессорами в создаваемых учебных струк-
турах. В результате была создана уникальная 
система ядерного образования, имеющая ряд 
прин ципиальных отличий от систем обучения в 
других областях знаний:

– наукоемкость ядерных знаний и обра-
зования, то есть сочетание фундаменталь-
ной подготовки по физике и математике (на 
уровне университетских курсов) с глубоким 
изучением естественнонаучных и инженерных 
дисциплин;

– повышенный объем и сложность учебных 
лабораторных практикумов, а, следователь-
но, насыщенность соответствующих учебных 
лабораторий необходимым оборудованием и 
установками, эксплуатация которых требует 
специальной подготовки учебного персонала, 
специальных разрешений и лицензий;

– обязательное участие студентов в научно-
исследовательской работе на старших курсах, 
длительный период научной и производствен-
ной практики и дипломного проектирования по 
отраслевой тематике;

– повышенные требования к общей куль-

туре, морально-этическим нормам поведения 
выпускников;

– специальные требования к подготовке вы-
пускников в области культуры безопасности.

Все это приводит к тому, что программы 
обучения ядерным специальностям отличаются 
повышенным объемом, интенсивностью и слож-
ностью, а студенты, обучающиеся по этим об-
разовательным программам, несут повышенные 
нагрузки. Срок обучения практически по всем 
ядерным специальностям составлял 5,5–6 лет, 
вместо типичного для других специальностей 
срока в 4–5 лет. Даже в те времена, когда кон-
курс на ядерные специальности был высоким, 
а, следовательно, для обучения отбирались 
только самые талантливые абитуриенты, отчис-
ление студентов за годы обучения достигало 
20–25%.

Кроме того, говоря об образовании надо 
принимать во внимание общие для этой сферы 
деятельности особенности:

– система высшего образования базируется 
на школьном образовании. Без плановой рабо-
ты вузов по привлечению школьников для даль-
нейшего обучения в ядерной области система 
ядерного образования эффективно функциони-

ровать не может. Эта задача становится особен-
но актуальной в связи со снижением качества 
школьного образования и с демографической 
ситуацией в России;

– в условиях рыночной экономики молодежь 
выбирает для обучения те области знаний, ко-
торые позволят им получить достаточно высоко-
оплачиваемую и интересную работу, позволяю-
щую реализовать себя как личность и сулящую 
хороший карьерный рост. То есть, престиж об-
разования в той или иной области знаний во 
многом определяется не столько конкретным 
вузом (хотя это тоже важно), а скорее перспек-
тивой найти достойную работу в будущем. 

Реформа — двигатель 
прогресса

По мнению подавляющего большинства 
российских и зарубежных экспертов, ядерное 
образование в России переживает системный 
кризис. Кризисные явления наиболее ярко про-
являются в следующих фактах:

1. Резкое сужение возможностей преподава-
телям повышать свою научную и педагогическую 
квалификацию вследствие сокращения финанси-
рования масштабных программ в области науки и 

Рожденный летать 
учится ползать

Э.Ф.Крючков, 
зав. кафедрой теоретической и 
экспериментальной физики ядерных реакторов 
МИФИ, секретарь секции «Ядерное образование» 
Ядерного общества России

Средний возраст российских энергетиков-
атомщиков составляет 45 лет, тогда как 
в мировой практике нормой считается 35 
лет. С учетом планов ввода новых атомных 
энергоблоков в ближайшие годы и с учетом 
срока подготовки новых специалистов, 
эта проблема не менее критическая, чем 
в области отраслевой науки. 
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техники в вузах и заказов на научно-исследователь-
скую работу со стороны Росатома и его предприятий. 
Это, в конечном счете, неизбежно приведет (и уже в 
ряде случаев привело) к снижению уровня подготовки 
специалистов по самым современным направлениям 
ядерной науки, техники и технологиям. Игнорирова-
ние Росатомом научного потенциала высшей школы 
при формировании стратегии развития отрасли, про-
грамм научно-исследовательских работ.

2. Неизбежное снижение (уже наступившее в 
ряде вузов) качества практической подготовки сту-
дентов в области ядерных технологий из-за недо-
статка средств на поддержание в работоспособном 
состоянии учебных лабораторий и на организацию 
научной и производственной практики студентов 
на предприятиях отрасли в полном объеме, пред-
писанном образовательным стандартом. Бюджет-
ное финансирование ядерных вузов не учитывает 
их насыщенность особым видом оборудования и, 
следовательно, не позволяет не только модерни-
зировать, но и поддерживать в рабочем состоянии  
учебно-научные лаборатории.

3. При отсутствии планового распределения и 
системы целевой подготовки специалистов утеряна 
связь вузов с предприятиями отрасли – потреби-
телями выпускников. 

4. Снижение притока лучших выпускников вузов 
на предприятия отрасли. В условиях рыночной эко-
номики и отсутствия обязательного распределения 
многие выпускники, получив бесплатное образова-
ние в ведущих ядерных вузах страны, легко находят 
для себя более привлекательную (с точки зрения 
оплаты, условий труда, перспектив карьерного рос-
та и возможностей реализовать свои амбиции) ра-
боту вне ядерной области. Особенно это характерно 
для крупных городов с развитым рынком труда.

5. Резкое снижение притока молодых специа-
листов на работу в вузы в качестве преподавателей. 
Лучшие выпускники, а именно они пополняли ряды 
преподавателей вузов, считают невозможным для 
себя работать за зарплату преподавателя, которая 
для крупных городов часто ниже прожиточного 
минимума. Как следствие, происходит старение 
профессорско-преподавательского состава вузов, 
образовался разрыв поколений и возникает реаль-
ная угроза потери ядерных знаний и методических 
подходов, наработанных учебно-научными школами 
за десятилетия преподавательской деятельности.

6. Резкое сокращение в библиотеках вузов но-
вых учебников, монографий и научных журналов 
(особенно зарубежных) по ядерной и естествен-
нонаучной тематике в связи с отсутствием у вузов 
финансовых возможностей для их приобретения. 
Практически прекратилось поступление в вузы 
конструкторской документации, научно-технических 
отчетов и других материалов с предприятий отрас-
ли. Тяжелый труд по подготовке к изданию совре-
менных учебников по ядерным технологиям не фи-
нансируется и не поощряется, поэтому последние 
учебники были изданы около 20 лет назад. 

7. Отсутствие престижа и мотивации ядерного 
образования у молодежи. Сокращение специальных 
молодежных секций на научно-технических конфе-
ренциях и школ-семинаров для молодых специа-
листов.

8. Центробежные тенденции, наблюдающиеся 
среди ряда региональных вузов, в конечном счете, 
на предприятиях отрасли приводят только к ускоре-
нию распада системы ядерного образования.

9. Снижение уровня естественнонаучной подго-
товки школьников.

Административная реформа 2005 года усугубила 
ситуацию в ядерном образовании. В ходе реформы 
управление всем высшим ядерным образованием в 
России (кроме небольшого числа вузов в закрытых 
городах Росатома) было передано Федеральному 
агентству по образованию. В результате ядерное 
образование было нивелировано до образования 
в любой другой области знаний, что неизбежно 
приведет к падению его уровня. В ходе админист-
ративной реформы были утеряны как классические 
механизмы финансирования научных исследований 
в вузах через соответствующие научно-технические 

программы и гранты Роснауки, так и только за-
рождающиеся механизмы совместного управления 
ядерным образованием со стороны Рособразования 
и Росатома в рамках специальной программы со-
трудничества, которая была подписана в 2002 г.

Родство ученых и мамонтов
Анализ кадровой ситуации в отрасли высвечива-

ет те проблемы, которые обязана решить система 
ядерного образования страны в настоящее время, 
поскольку других путей решения данных проблем 
не существует. 

Если в 1980–1990 годы в научно-исследова-
тельских институтах отрасли количество научных 
сотрудников достигало 35–40 тыс. человек, то к 
2005 году оно сократилось до 16 тыс. Из них в воз-
расте 51–60 лет – 28%, свыше 60 лет – 22%. На 
рис. 1 представлена экспертная оценка изменения 
численности научных сотрудников в ведущих НИИ 
и КБ отрасли за период 1950–2005 годы. Сред-
ний возраст докторов наук в отрасли выше 65 лет, 
кандидатов наук – выше 55 лет. Из приведенных 
данных совершенно очевидно, что обеспеченность 
предприятий отрасли высококвалифицированными 
кадровыми ресурсами, прежде всего, научными 
сотрудниками, требует значительного улучшения. 

Таким образом, положение, сложившееся в сфе-
ре отраслевой науки, носит критический характер и 
требует принятия неотложных мер по восполнению 
научного потенциала отрасли, особенно в связи с 
задачами Новой Технологической Платформы, со-
здание которой декларировано отраслью. Если дан-
ную проблему не начать решать сегодня, то к 2015 
году научно-исследовательские, конструкторские и 
проектные организации по разным оценкам могут 
лишиться до 50% работающих научных сотрудни-

ков, включая инженерно-технический персонал. 
Среди специалистов высшей квалификации (канди-
даты и особенно доктора наук) потери будут еще 
более драматичными и по оценкам ряда экспертов 
могут доходить до 80%. 

Непростая ситуация складывается и с эксплуа-
тационным персоналом АЭС. Средний возраст рос-
сийских энергетиков-атомщиков составляет 45 лет, 
тогда как в мировой практике нормой считается 35 
лет. С учетом планов ввода новых атомных энерго-
блоков в ближайшие годы и с учетом срока подго-
товки новых специалистов, эта проблема не менее 
критическая, чем в области отраслевой науки.

Существует и усиливается противоречие меж-
ду растущей потребностью предприятий отрасли в 
молодых специалистах, с одной стороны, и отно-
шением молодежи к ядерному образованию, с дру-
гой. Комплексная задача привлечения молодежи в 
ядерную отрасль  может быть решена путем разра-
ботки и внедрения новых инновационных форм ор-
ганизации обучения, создания условий для выбора 
студентами специализаций и организации целевой 
подготовки молодых специалистов, развитием сис-
темы целевой подготовки специалистов по заказам 
предприятий.

Что в США кризис, 
в России — ренессанс?

Проблемы ядерного образования и ядерной от-
расли России не являются уникальными. В той или 
иной степени с подобными явлениями столкнулись 
многие страны. Ряд из них приняли специальные 
программы государственной поддержки ядерного 
образования (например, США), а в других, таких 
как Германия, ядерное образование практически 
прекратило свое существование. 

В конце прошлого века в США по заказу Кон-
гресса специально сформированная правительс-
твенная группа экспертов провела исследование и 
подготовила доклад на тему «Будущее универси-
тетских ядерно-технических программ и универси-
тетских исследовательских и учебных реакторов», 
который в 2000 году был представлен Конгрессу. 
В докладе изложен подробный анализ состояния 
и проблем ядерного образования в стране и со-
держится призыв к принятию срочных государс-
твенных мер по его поддержке. Содержание этого 

документа позволяет констатировать, что, с одной 
стороны, в ядерном образовании США действитель-
но начали проявляться кризисные тенденции, но, с 
другой стороны, степень кризисных проявлений бо-
лее легкая, чем наблюдается в России в настоящее 
время. Например, комиссию очень обеспокоил тот 
факт, что в распоряжении университетов США оста-
лось менее 30 ядерных исследовательских реакто-
ров (в восьмидесятых годах их было более 70-ти). 
В России в распоряжении университетов находит-
ся всего 2 исследовательских ядерных реактора 
(МИФИ и ТПУ). Конгресс США по итогам рассмот-
рения результатов работы комиссии принял реше-
ние о финансировании работ по государственной 
поддержке ядерного образования, и с 2001 года 
такая поддержка начала осуществляться. 

Необходимо отметить, что государственная 
поддержка была направлена не только на поднятие 
уровня ядерного образования в университетах, но 
и на привлечение школьников в ядерную отрасль, 
на написание и издание учебной и популярной ли-
тературы. Это, действительно, была комплексная 
и сбалансированная программа, учитывающая все 
особенности ядерного образования и направлен-
ная на решение конкретной задачи – привлечь 
молодых людей для образования в ядерной об-
ласти, обеспечить им высокий уровень образо-
вания и достойное место работы. В результате, 
с 2003 года начал наблюдаться постоянный рост 
числа молодых людей, получающих образование в 
ядерной области и продолжающих работу в ядер-
ной индустрии США. 

Примечательно, что поддержка системы ядер-
ного образования была осуществлена за несколько 
лет до того, как была объявлена новая програм-
ма долгосрочного развития ядерной энергетики в 
США. То есть, государство сначала (с опережением) 
обеспечило решение кадровой проблемы ядерной 
отрасли, а потом, когда наметились положитель-
ные тенденции, поставило задачу развития атомной 
энергетики и широкомасштабных научных исследо-
ваний в рамках программы Generation IV. В России 
в настоящий момент не работают системы эффек-
тивного использования интеллектуального потенци-
ала высшей школы. Студенты не привлекаются для 
решения реальных научных задач отрасли. Более 
того, забыта традиция привлечения работников 
профильных вузов к участию в мероприятиях, на 
которых вырабатывается стратегия и тактика раз-
вития ядерного комплекса России, формируются 
новые научно-технологические подходы, програм-
мы научно-исследовательских работ.  

В Европе вся работа направлена на создание 
унифицированных образовательных программ в 
ядерной области, которые позволят обеспечить 
высокий уровень ядерного образования. В качестве 
учебных программ выбраны магистерские образо-
вательные программы, а не инженерная подготов-
ка, типичная для нашей страны. Однако, по сути, 
в настоящий момент Европа строит ту систему, 
которую Россия построила несколько десятилетий 
назад – систему, основанную на единых стандартах 
и требованиях к ядерному образованию, на тесном 
взаимодействии отрасли с вузами. Естественно, что 
при построении этой системы в Европе использу-
ются принципы, отличные от российских: 

– блочная, а не семестровая структура (лекции 
читаются не в течение семестра, а за более корот-
кий промежуток времени); 

– система кредитов (каждому блоку лекций в 
соответствие поставлено определенное число кре-
дитов в зависимости от его объема); 

– мобильность студентов (студент может слу-
шать блоки лекций по различным дисциплинам в 
различных университетах, набирая соответствую-
щее число кредитов); 

– мобильность преподавателей (возможность 
преподавателей читать свой блок лекций в различ-
ных университетах); 

– относительная свобода студента в выбо-

ре лекционных блоков и их последовательности. 
Для обеспечения работоспособности этой систе-
мы создано объединение ядерных университетов 
Европы «Европейская сеть ядерного образования» 
– ENEN. 

Аналогичные процессы в области ядерного об-
разования происходят и в Азиатском регионе, стра-
ны которого имеют амбициозные планы по разви-
тию атомной энергетики. Создана при поддержке 
МАГАТЭ и начала функционировать «Азиатская сеть 
ядерного образования и технологий» – ANENT, ко-
торая в настоящий момент объединяет 17 учебных 
и научных центров из 11 стран и имеет тенденции 
к расширению. 

Примечательно, что в данное объединение вхо-
дят и правительственные организации (агентства), 
которые управляют соответствующей деятельнос-
тью в различных Азиатских странах. Его основная 
цель – координация и объединение усилий различ-
ных стран для создания единой унифицированной 
образовательной программы на основе кредитов. 
Это должно привести к взаимному признанию 
дипломов; обмену студентами, преподавателями 
и научными работниками; обеспечению широкого 
доступа к информации; усилению взаимодействия 
и сотрудничества между организациями стран-учас-
тников. Характерно, что если в Европе подобные 
работы координируются на уровне объединенного 
государства, то концентрация усилий в странах 
Азии произошла на уровне межгосудар ственных 
отношений. 

Россия не принимает прямого участия в де-
ятельности ANENT, хотя необходимо отметить, что 
МИФИ включен в ANENT в качестве потенциального 
члена, выступающего как консультант по отдельным 
вопросам. Данный регион представляет несомнен-
ный интерес для России как растущий и потенци-
ально емкий  рынок по оказанию образовательных 
услуг в ядерной области.

В сентябре 2003 года ряд международных ядер-
ных организаций (МАГАТЭ, WANO, WNA и OECD/NEA) 
создал «Всемирный ядерный университет» – WNU. 
Среди учредителей WNU были Российский научный 
центр «Курчатовский институт» и МИФИ. Основная 
цель WNU – объединение усилий всех заинтере-
сованных организаций в деле безопасного исполь-
зования атомной энергии и техники во всем мире. 
По сути WNU является виртуальной организацией 
с небольшой штаб-квартирой в Лондоне. Текущей 
работой WNU руководят представители стран-учас-
тников. Россия, хотя и является страной-участни-
ком, но до сих пор не выделила представителя для 
работы в штаб-квартире WNU. Более того, Росатом 
все еще не определил организацию, которая бы 
координировала взаимодействие российских уни-
верситетов с WNU. 

Важным конкретным мероприятием, направ-
ленным на сохранение ядерных знаний, является 
Летний институт WNU, первый из которых с боль-
шим успехом прошел год назад в Айдахо (США), а 
второй состоялся в этом году в Европе. Аспиранты 
и студенты из России легко проходят конкурсный 
отбор в летнюю школу, но их участие зависит от 
возможности получить финансовую поддержку. 
В прошлом году двум россиянам такая поддержка 
была оказана со стороны МАГАТЭ. 

Образование падает — риски 
повышаются

Политика отрасли в области ядерного образо-
вания должна носить ярко выраженный опережаю-
щий, адресный и целевой характер. 

Учитывая план развития ядерной энергетики в 
России и объем планируемых научно-исследова-
тельских работ по формированию новой технологи-
ческой платформы, очевидно, что воссоздание эф-
фективной системы ядерного образования России 
как составной части кадровой политики Росатома 
становится актуальнейшей задачей. Спрашивается, 
что делать? Во-первых, объединить образователь-
ные учреждения в единую корпоративную систему. 
Как минимум, выделить соответствующее финанси-
рование на поддержание и модернизацию учебно-
научной базы вузов. 

Привлечь профессор ско-преподавательский со-
став к выполнению научно-исследовательских работ 
в интересах отрасли, возродить систему целевой 
подготовки специалистов и закрепления талантли-
вой молодежи в вузах и на предприятиях отрасли. 
Иначе, поставленные перед отраслью задачи по 
развитию ядерно-энергетического комплекса Рос-
сии решены быть не могут. Более того, падение 
уровня ядерного образования рано или поздно 
неминуемо приведет к повышению техногенных 
рисков, ослаблению экономической и военной бе-
зопасности страны.
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Рис. 1. Изменение численности научных 
сотрудников в ведущих НИИ и КБ отрасли

Примечательно, что поддержка системы 
ядерного образования в США была 
осуществлена за несколько лет до того, 
как была объявлена новая программа 
долгосрочного развития ядерной 
энергетики.
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Захоронить и забыть…
В настоящее время в Германии работают 17 

АЭС, доля которых в электроснабжении страны 
составляет более 30%. В 2005 г. 6 немецких АЭС 
вошли в число десятка лучших АЭС мира, и, как и 
во все предыдущие годы, демонстрировали высо-
кие технические характеристики и должный уровень 
безопасности.

Сегодня энергетическая политика Германии ос-
нована на прекращении выработки ядерной энер-
гии, это означает, что последняя немецкая АЭС 
будет окончательно остановлена в 2022 г. По мере 
того, как АЭС, одна за другой, будут остановлены, 
должен быть запущен процесс их вывода из экс-
плуатации, что подразумевает промежуточное хра-
нение РАО (поскольку переработка отработавшего 
ядерного топлива в Германии была запрещена в 
июне 2005 г.).

В декабре 2002 г. Комиссия Германии по выбо-
ру площадок для захоронения AkEnd (назначенная 
Министерством охраны окружающей среды и реак-
торной безопасности (BMU)) представила на рас-
смотрение отчет, в соответствии с которым единый 
могильник для всех немецких РАО будет введен в 
эксплуатацию ориентировочно в 2030 г.

Соответствующая программа исследований по 
радиационной безопасности двух исследователь-
ских центров (в Карлсруэ и Юлихе) должна следо-
вать основным положениям этого документа, удов-
летворяя, таким образом, требованиям немецкого 
правительства, относящимся к ядерным исследова-
ниям. Важно понимать, что политические требова-
ния НЕ ДОПУСКАЮТ возможности финансирования 
научно-исследовательских и конструкторских работ 
по инновационным ядерным технологиям из «госу-
дарственного кармана» (то есть, «базовые» НИОКР 
все же финансируются правительством). 

«Союз профессионалов»
В 2000 г. высокопоставленной комиссией, на-

значенной Федеральным министерством эконо-
мики и промышленности, была проведена оценка 
всей научно-исследовательской и конструкторской 
деятельности в ядерном секторе. В этой рабо-
те также приняли участие ответственные органы 
– Министерство образования и исследований и 
Министерство охраны окружающей среды и реак-
торной безопасности, наряду с исследовательскими 
организациями, занимающимися исследованиями в 
ядерной области.

В соответствии с рекомендациями этой комис-
сии, в апреле 2000 г. был учрежден «Союз про-
фессионалов в ядерной технологии» (Alliance for 
Competence in Nuclear Technology), включивший 
в свой состав следующих членов: исследователь-
ские центры в Карлсруэ, Юлихе и Россендорфе, и 
Союз проектирования и обеспечения безопасности 
ядерных реакторов (Gesellschaft für Anlagen und 
Reaktorsicherheit). Высшие учебные заведения, осу-

ществляющие образование и исследования в ядер-
ной отрасли и сотрудничающие с исследователь-
скими центрами, приглашены участвовать в Союзе 
на правах постоянных «гостей».

Прогноз – дело тонкое
Одной из первых задач «Союза профессиона-

лов» стало определение потребностей ядерной от-
расли в научно-техническом персонале к 2010 году 
(путем опроса работодателей).

Последняя оценка, сделанная в 2004 году, дала 
следующие результаты:

• АЭС предполагают, что количество рабочих 
мест уменьшится на 5%;

• промышленные предприятия, обслуживаю-
щие потребности АЭС, дают цифру 15%;

• в надзорных и экспертных организациях ра-
бочие места сократятся на 11%;

• в исследовательских организациях ожидают 
сокращения от 5 до 15%.

В сумме получается сокращение количества ра-
бочих мест ориентировочно на 12%.

В соответствии с этими данными, определена 
потребность в выпускниках вузов, призванных заме-
нить выбывающий научно-технический персонал:

• несмотря на ожидаемое уменьшение коли-
чества рабочих мест порядка 5%, АЭС потребуются 
около 450 новых сотрудников с высшим образова-
нием;

• промышленные предприятия предоставят 930 
вакантных мест;

• экспертные и надзорные органы примут 300 
специалистов;

• в научных организациях потребуется порядка 
150 и 60 специалистов в областях ядерной безопас-
ности и переработки РАО, соответственно;

• вдобавок, еще порядка 100 человек потре-
буются для заполнения вакантных мест в между-
народных организациях, имеющих отношение к 
ядерной отрасли.

Таким образом, несмотря на уменьшение коли-
чества рабочих мест, предприятиям и организаци-
ям ядерной отрасли Германии потребуется порядка 
2000 новых специалистов в период до 2010 г. 

Встает вопрос: откуда возьмутся эти новые со-
трудники? В 2002 году количество университетов, 
предлагающих образовательные услуги по «ядер-
ным» специальностям, уменьшилось до 16. В со-
ответствии с прогнозом, к 2005 г. из этих универ-
ситетов останется  лишь 5. На рисунке 1 показано 
расположение организаций, имеющих отношение 
к «ядерному» образованию и ядерным исследова-
ниям. В настоящее время около 750 сотрудников 
работают в области ядерных исследований, с на-
ибольшей их «концентрацией» в регионе Карлсруэ.

Предприятие + вуз = …
По инициативе «Союза профессионалов» не-

мецкими предприятиями ядерной отрасли была 
принята в 2003/2004 гг. и ныне активно внедряется 
так называемая концепция «опекунства». Идея за-
ключается в том, что высшие учебные заведения, 
проводящие исследования в ядерных областях, 

поддерживаются находящимися по соседству пред-
приятиями промышленности, предоставляющими, 
например, гранты для докторантов. Только в этом 
случае докторанты могут заниматься инновацион-
ными ядерными исследованиями – когда эти ра-
боты полностью финансируются «третьей» стороной 
(т.е. не государством), – в соответствии с вышеиз-
ложенной позицией правительства.

Центры сосредоточения «ядерных» знаний в 
Германии были названы выше: исследовательские 
организации в Карлсруэ, Юлихе и Россендорфе; 
сюда же следует добавить университеты Ахена, 
Дрездена, Циттау/Герлица, Карлсруэ, Гейдельбер-
га, Штутгарта, технический университет в Мюнихе, 
НИИ трансурановых элементов и др.

Показателем успеха «опекунской» концепции 
является увеличение числа «ядерных» докторантов 
с 17 до 44. Кроме грантов от промышленности, 
существуют и другие источники финансирования, 
например, специальные агентства по управлению 
проектами (project management agencies). Далеко 
не все вакантные места заполнены кандидатами в 
настоящее время, но можно отметить значительное 
увеличение интереса к «ядерным» знаниям среди 
студентов.

Таким образом, в области ядерных исследова-
ний существует хороший фундамент и очень хо-
рошее качество выполняемых работ, достигаемое 
за счет помощи ядерной промышленности. Кроме 
того, принят ряд мер для решения проблемы вос-
питания следующего поколения ученых.

Известно, что не только в Германии, но и в 
Европе, и во всем мире предпринимаются значи-

тельные усилия по сохранению ядерных знаний. Что 
касается Европы, необходимо упомянуть Европей-
скую сеть ядерного образования (European Nuclear 
Engineering Network, ENEN). Немецкими членами 
ENEN являются технический университет Мюни-
ха и университет Штутгарта. Говоря о мировых 
организациях, особо следует выделить основание 
4 сентября 2003 г. в Лондоне Всемирного ядерного 
университета (World Nuclear University, WNU). Среди 
28 организаций, входящих в WNU, можно назвать 
технический университет Мюниха и «Союз профес-
сионалов в ядерной технологии».

Что касается ENEN, то обучающийся в этом 
виртуальном вузе студент получает «на выходе» 
степень Европейского магистра по ядерным техно-
логиям. К примеру, для участия в этом проекте в 
техническом университете Мюниха была основана 
внештатная «ядерная» кафедра. На этой кафедре, 
начиная с зимы 2004/2005 гг., проводится углуб-
ленный образовательный курс (так называемый 
«модуль») по ядерной технике; при этом занятия 
(с учетом международного статуса проекта ENEN) 
ведутся на английском языке.

Status Quo
В заключение следует сказать: определенно, 

появились многообещающие признаки улучшений 
в области «ядерного» образования студентов и мо-
лодых ученых, но по-прежнему важно не снижать 
усилий, чтобы противодействовать процессу со-
кращения персонала предприятий и организаций 
немецкой ядерной отрасли.

Перевод Юрия Коряковского

Германия: ядерный декаданс?
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Глупые и богатые
С начала 60-х и до конца 70-х годов ядерная 

энергетика в Европе, в целом, воспринималась с 
энтузиазмом и общественностью, и политиками 
(как гарантия «независимости» от нефти). Соот-
ветственно, атрибутами грядущего Ядерного Века 
считались замкнутый ядерный топливный цикл, 
использование бридерной технологии и плутоний в 
качестве ядерного топлива будущего.

С 1980 по 2000 гг. позиция общественности 
постепенно поменялась на скептицизм и отторже-
ние, когда философский фундаментализм идеоло-
гов «зеленого» движения, благодаря СМИ, превра-
тил изначальное доверие в страх перед «большой» 
технологией, противопоставив ей идею о техноло-
гии «дружелюбной» и «маленькой». Понимание роли 
науки и техники постепенно снизилось, политики 
перестали оказывать поддержку ядерным иссле-
довательским центрам, отраслевым факультетам и 
кафедрам технических университетов. 

Это лишь «усредненная» картина по Европе. 
В разных странах обе вышеназванные стадии 
протекали по-разному, в зависимости от частной 
позиции той или иной нации, от ее менталитета. 
Так, «холодный» и рационалистический ментали-
тет жителей северных стран определил заботу о 
благополучии страны и ее экономики в качестве 
главного направляющего стержня; здесь можно 
провести аналогию с главной установкой врача: 
«Не навреди!». Британцы, владеющие значитель-
ными запасами нефти в Северном море, заняли 
удобную позицию «поживем, увидим». Франция 
остановилась на идее о дальнейшем развитии 
ядерной энергетики. Маленькие страны – Бельгия и 
Голландия – также заняли рациональные позиции: 
Голландия сделала ставку на нефтедобычу в Север-
ном море, и провозгласила замедленный вывод из 
эксплуатации единственной в стране АЭС. Бельгия 
пошла одновременно по двум дорогам: инвестируя 
в ядерную энергетику соседствующей Франции, 
и одновременно планируя постепенный вывод из 
эксплуатации собственных АЭС. Швейцария (не 
являющаяся членом Евросоюза), несмотря на се-
рьезный «прессинг» антиядерных групп Германии, 
сохранила независимую позицию и вновь решила: 
во-первых, не ограничивать срок эксплуатации сво-
их АЭС, во-вторых, не создавать законодательных 
препон строительству новых энергоблоков. Герма-
ния же предприняла шаги абсолютно нерациональ-
ные и немотивированные. Когда в 1998 году места 
в федеральном правительстве заняла коалиция 
социал-демократов и партии «зеленых», было при-
нято очень амбициозное решение по уменьшению 
выбросов углекислого газа и постепенному выводу 
немецких АЭС из эксплуатации (вступившее в силу 
в 2001 г. и подлежащее выполнению к 2021 г.). 

Когда зарубежные коллеги спрашивали меня, 
как планируется восполнять потерю вырабатывае-
мой мощности, я обычно предлагал два варианта 
ответа. Из официального источника: «Замещающие 
мощности будут введены за счет ветряной, сол-
нечной и биологической энергии, в соответствии с 
декларацией правительства». Мое личное мнение: 
«Альтернативы ядерной энергии не существует. 
Либо АЭС будут работать, тогда «заместителей» 
в принципе не понадобится, в противном случае 
Германия будет вынуждена покупать электроэнер-
гию за границей – до тех пор, пока сможет себе 
это позволить». Спрашивается, неужели Германия 
настолько богата, что может швырять на ветер свое 
экономическое благосостояние? Мой Третий Закон 
Экономики гласит: «Глупый не может стать настоль-
ко богатым, чтобы позволить себе быть глупым».

Вскоре стало очевидно, что усилия, направлен-
ные на уменьшение концентрации парниковых газов 
в земной атмосфере, обречены на провал. Потреб-
ности в электроэнергии развивающихся стран уже 
привели к превышению ранее предсказанных вы-
бросов. Таким образом, надежды на приостановку 
климатических перемен не оправдались, и стало 
ясно, что запасы нефти и газа постепенно исчер-

пываются, превращаясь из толстой нефтяной «по-
душки» в неуютно тонкие «лоскуты». 

Более того, машины по производству «неис-
черпаемой» ветряной электроэнергии выросли в 
огромные башни с колесами или крыльями, пок-
рывающие огромные территории; установки, требу-
ющие гораздо больше эксплуатационных расходов, 
чем ожидалось, и обеспечивающие электроснабже-
ние по неожиданно высоким тарифам. При взгляде 
на эти устройства теряется все очарование малень-
кой «домашней» технологии – поскольку мы вновь 
получили технологию «большую». 

В результате, политики и СМИ начали осоз-
навать ситуацию и доносить до общественности 
«инновационную» идею (политики любят слово 
«инновация», так как не понимают его значения, я 
его люблю по той же причине), которую инженеры 
не прекращали им твердить десятилетиями: нельзя 
построить устойчивую энергетическую стратегию, 
оставив «за бортом» ядерную энергетику. Мой 
Второй Закон Экономики: «Эволюционное развитие 
подталкивает к использованию доступных энергети-
ческих ресурсов. Отказ следовать этой тенденции 
может привести к тому, что нация не выдержит 
конкуренции с государствами, использующими до-
ступные ресурсы».

«Просветление умов»
Настоящее время характеризуется аннулиро-

ванием ранее принятых решений. Так, планы по 
закрытию АЭС в Швеции и Голландии были пе-
ресмотрены; в Голландии решено довести срок 
эксплуатации АЭС до 60 лет. В Финляндии стро-
ится «европейский» PWR (EPR) третьего поколения 
– пятый энергоблок в стране, – и уже думают о 
шестом. Франция также собирается строить у себя 
EPR. В Великобритании относительно недавно при-
нято решение возобновить инвестиции в ядерную 
отрасль.

Страны Балтии планируют построить «общий» 
реактор в качестве заместителя двух энергоблоков 
РБМК-1500 на Игналинской АЭС, которые должны 
быть выведены из эксплуатации в соответствии 
с требованиями Евросоюза. Италия готова вкла-
дывать деньги в развитие ядерной энергетики во 
Франции и Чехии, может, даже в Словакии. Ис-
пания серьезно думает об остановке своих АЭС, 
однако до сих пор отсутствует план прекращения 
эксплуатации восьми работающих реакторов, пос-
кольку альтернативных источников энергии в на-
стоящее время нет. Испанское правительство не 
собирается принимать никаких решений по этому 
поводу до следующих выборов в марте 2008 г. 
Вообще, в вопросах энергетики Испания тесно 
сотрудничает с Францией.

В результате, промышленность и правительства 
почти всех европейских стран, и, в особенности, 
Европейская Комиссия декларируют следующие 
перспективы развития «ядерного будущего»:

1. В краткосрочный период – эксплуатировать 
существующие АЭС до тех пор, пока они удовлетво-
ряют требованиям безопасности и экономической 
эффективности. 

2. Среднесрочный план – подготовить почву 
для строительства энергоблоков нового поколения 
типа EPR, усовершенствованной версии ВВЭР-1000 
и др.

3. В долгосрочной перспективе:
• разработка проектов реакторов 4-го поко-

ления с усовершенствованными системами безо-
пасности, реализующими концепции бридерной 
технологии, нераспространения делящихся матери-
алов, сжигание актинидов и других долгоживущих 
радионуклидов,

• разработка технологии термоядерного син-
теза (в этой связи стоит особо упомянуть проект 
ITER – международный термоядерный эксперимен-
тальный реактор, который будет построен на юге 
Франции).

Неожиданное «просветление умов», однако, вы-
явило новую дилемму: откуда взять опытных про-
фессионалов, ученых и инженеров? 

Ниже я постарался отразить усилия, программы 
и проекты, целью которых является вывод ядерного 
сообщества из состояния стагнации, аккумуляция и 
генерация новых знаний и нового поколения «ядер-
ных» специалистов, способных выполнить постав-
ленные глобальные задачи. 

Ввиду того, что на сегодняшний день в Европе 
уделяется большое внимание подготовке инжене-
ров и ученых, специализирующихся именно в тер-
моядерном синтезе (центры термоядерных иссле-
дований в Калхэме (Великобритания) и Кадараше 
(Франция)), я привел два примера – как вопрос 
термоядерного синтеза освещается в учебных про-
граммах. Стоит сказать, что эта область активно 
развивается и за пределами Европы, поскольку 
ITER – это международный проект, в котором за-
действованы также Россия, США, Япония и Китай. 
По причине антиядерной позиции правительства 
Германия не является полноправным участником 
этого проекта и связана с ним только через Евро-
союз.

Евросоюз (термоядерный синтез) – исследо-
вательский центр в Юлихе (Германия) взял на себя 
организацию подготовки молодых инженеров для 
участия в проекте международного термоядерного 
экспериментального реактора (ITER). Новая образо-
вательная программа является плодом совместных 
усилий семи европейских исследовательских орга-
низаций и финансируется Европейским Союзом.

Германия (термоядерный синтез) – Институт 
физики плазмы Макса-Планка (IPP) близ Мюнхе-
на в течение последних 20 лет организует летние 
курсы, в которых участвуют студенты из всех стран 
Европы и других континентов; курсы проводятся на 
английском языке. В перечень изучаемых дисцип-
лин входят физика плазмы, принципы устройства 
термоядерных установок, плоды последних иссле-
дований в области термоядерных технологий и др. 
Многие студенты и выпускники вузов, ныне рабо-
тающие над проектом ITER, принимали участие в 
этих летних курсах.

Ниже дано описание ряда проектов, направлен-
ных на базовое ядерно-техническое образование (в 
част ности, непосредственно нацеленных на разви-
тие 4-го поколения ядерных установок).

Евросоюз запустил новый проект по иссле-
дованиям актинидов (сеть ACTINET) с целью ак-
тивизировать угасающий интерес к этой крайне 
важной области знаний. Знание химии и ядерных 
свойств актинидов (сечение ядерной реакции и 
пр.) является фундаментальным для развития 
ядерного топливного цикла, разработки схем об-
ращения с ядерными материалами, развития кон-
цепции их нераспространения и сжигания долго-
живущих радиоактивных отходов (трансмутации). 
В сеть входят, во-первых, головные организации 
(Комиссариат по атомной энергетике, Франция, 
Учебный центр ядерной энергетики, Бельгия, 
Европейский институт трансурановых элементов 
в Карлсруэ, Германия, и, там же, – Институт 
радиоактивных отходов). Во-вторых, вокруг этой 
головной группы собралось 27 организаций-пар-
тнеров из 13-ти Европейских стран. Основные 
направления деятельности ACTINET – иссле-
дования, разработка проектов и образование в 
данной области. Партнеры ACTINET также тесно 
связаны на международном уровне с разработкой 
4-го поколения реакторов.

В Швейцарии с целью сохранения ядерных 
знаний, разработаны новые образовательные схе-
мы. Профессор знаменитого Технического уни-
верситета в Цюрихе Х.М.Прассер объявил, что 
технические университеты Цюриха и Лозанны со-
бираются открыть магистерский курс по ядерной 
технике. Он сказал, что продолжающиеся дебаты 
относительно будущего ядерной энергетики в Ев-
ропе наряду с малой привлекательностью техничес-
кого образования в недалеком будущем приведут к 
нехватке молодых квалифицированных инженеров в 
ядерной отрасли. Уже сегодня европейская атомная 
промышленность сталкивается с затруднениями в 
заполнении вакантных рабочих мест; однако, по 
его словам, ядерное сообщество страны уже пред-
принимает шаги, реагируя на признаки ренессанса 
ядерной энергетики.

Бесплатно вы ничего 
не получитеД-р Ганс-Йорг 

Вингендер

Д-р Ганс-Йорг Вингендер
Работал в Институте информационных 
систем в Дармштадте, в научном объ-
единении Daimler Benz AG, Штутгарт. 
В организации NUCEM руководил кон-
сультационным и отделом инженер-
ной безопасности, позднее возглавил 
отделение управления проектами на 
Ленинградской АЭС (1995–2000). Яв-
лялся председателем Европейской 
Ассоциации надежности и баз дан-
ных (European Reliability and Databank 
Association), главой Группы сбора и 
анализа данных в Ассоциации немец-
ких инженеров (VDI), был приглашен-
ным членом рабочей группы «Энер-
гия» (Working Group Energy) немецкого 
физического общества. Имеет более 
60-ти публикаций. В 2003 г. вышел на 
пенсию, ныне выступает в качестве 
частного консультанта на Лейбштад-
ской АЭС (Швейцария) и по проекту 
хранилища ОЯТ на Игналинской АЭС 
(Литва).
Автор выражает сожаление, что он не 
слишком хорошо знаком с ситуацией в 
странах – новых членах Евросоюза, и 
поэтому под «Европой» в данной ста-
тье понимается бывший Евросоюз из 
15 членов плюс Швейцария.

Во Франции аспиранты получают практические навыки работы на учебных реакторах
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В Германии недавно был восстановлен ряд про-
фессорских должностей и кафедр по ядерной технике 
и радиохимии: в университетах Мюнхена, Дрездена, 
Карлсруэ, Гейдельберга, Штутгарта, Ахена.

Официальная политика Германии такова, что 
ядерная энергетика не рассматривается как вари-
ант источника электроэнергии будущего. Поэтому 
федеральное финансирование соответствующих 
образовательных и исследовательских проектов 
практически отсутствует, за исключением вопро-
сов ядерной безопасности. Поэтому средства на 
проведение работ предоставляются, в основном, 
промышленностью.

В Великобритании государство взяло под 
контроль разработку мер, призванных обеспечить 
устойчивое функционирование энергетической сис-
темы. В их числе не последнее место занимает 
проблема профессионального развития. Вдобавок, 
университеты Великобритании самостоятельно 
действуют в русле государственной политики.

«Возросшие запросы Великобритании в отно-
шении «ядерных» знаний и исследований отражают 
значительные перемены в отношении к атомной 
промышленности. Предпринимаются значительные 
усилия по поддержке национальных программ по 
выводу ядерных объектов из эксплуатации, разви-
тию ядерных установок нового поколения, форми-
рованию благоприятного общественного мнения. 
Реализуя эту идеологию, университет Манчестера 
основал Ядерный институт в Дальтоне – эта ор-
ганизация сотрудничает с правительством и про-
мышленностью, укрепляя и развивая базу ядерных 
знаний в вузах страны» (цитата из статьи Р.Клегга 
«Nuclear Skills and Education Training in the UK 
Through the Dalton Nuclear Institute», Ядерный ин-
ститут Дальтона, университет Манчестера, Англия).

Селлафилд в свете начала реабилитационных 
работ озабочен поисками новых кадров, призванных 
заменить достигших пенсионного возраста специа-
листов. Компания British Nuclear Fuels (BNFL) не-
сколько лет назад упразднила существовавшую схе-
му обучения специалистов, заявив, что она слишком 
дорога, и в этом нет особой необходимости. Но 
сейчас, ввиду запуска масштабной программы по 
реабилитации, BNFL потребовались новые специ-
алисты.

Специалисты Ядерной группы Великобритании 
(BNG) в области вывода из эксплуатации заявляют: 
«средний возраст сотрудников ядерной отрасли уве-
личивается, поэтому необходимо добиться, чтобы 
прием новых квалифицированных кадров нивели-
ровал сокращение, обусловленное уходом старшего 
поколения»; «все компании в селлафилдской группе 
должны проанализировать выгоду внедрения собс-
твенных, локальных схем подготовки новых кадров, 
что обеспечит экономическое благополучие Запад-
ного Камберленда». 

Сегодня уже принимаются меры по вовлечению 
перспективных молодых людей в соответствующие 
отраслевые образовательные проекты.

В Великобритании «мирная» программа нанесет 
удар по военным. Острый недостаток ученых, инже-
неров и квалифицированных рабочих может поставить 
под удар планы Великобритании по строительству но-
вого поколения атомных подводных лодок: перед этим 
фактом оборонная промышленность страны поставила 
Комитет обороны парламента 7 ноября 2006 г. Таким 
образом, выражается обеспокоенность, что «…созда-
ние нового поколения АЭС может увлечь «дефицитных» 
специалистов из военного сектора в гражданский». 

Представители компании «Роллс-ройс», конс-
труирующей силовые установки для подводных ло-
док, заявили: «Даже в случае утверждения «мирной» 
программы ядерного развития, «ядерные» знания и 
«ядерный» опыт в других областях (т.е. в оборон-
ных) попадет под удар».

Примечание: Нижняя Палата парламента, вхо-
дящая в Комитет обороны, занимается анализом: 
обладает ли Великобритания достаточным коли-
чеством персонала, чтобы самим создавать новые 

оборонные системы без привлечения специалистов 
из-за рубежа. В особенности члены парламента 
обеспокоены способностью оборонной промыш-
ленности обеспечить замену атомным подводным 
лодкам, выводимым из эксплуатации.

Франция: главные организации, отвечающие 
за ядерное инженерное образование – Комиссариат 
по атомной энергетике (СЕА) и подведомственный 
ему Национальный институт ядерной науки и техни-
ки (INSTN). Атомная промышленность (в основном 
Electricite de France (EdF) – государственная орга-
низация, отвечающая за эксплуатацию энергетичес-
ких установок, и AREVA, чья сфера деятельности ох-
ватывает весь ядерный цикл (за исключением лишь 
стадии захоронения)). По моему мнению, француз-
ская сеть ядерного инженерного образования яв-
ляется самой продуманной, развитой и успешной 
в Европе. Применительно к ней едва ли можно 
говорить о недостатке преподавателей и молодых 
кадров. Но это не означает, что задача обеспечения 
кадрами огромной атомной промышленности Фран-
ции (особенно учитывая конкуренцию с зарубежны-
ми работодателями) так проста. 

Во Франции разработана специальная про-
грамма для аспирантов «Genie Atomique» (ядерная 
техника). В отличие от американской системы, 
здесь отсутствует четкая программа научных кур-
сов для аспирантов. Конечно, аспиранты в универ-
ситетах проходят курсы ядерной физики, матери-
аловедения, радиохимии и других дисциплин. Но 
только программа «Genie Atomique», реализуемая в 
Национальном институте ядерной науки и техники 
(INSTN), покрывает все теоретические и практи-
ческие предметы, которые и формируют «ядерное 
инженерное образование». 

С начала 50-х годов, во Франции (как и во 
многих других странах) потребность в инженерах, 
чьи знания охватывали бы все области ядерного 
топливного цикла, стала очевидной. Система ядер-

ного инженерного образования призвана удовлет-
ворить эти потребности. Студенты обучаются по 
специальным программам в INSTN или в центрах 
Сакле (близ Парижа), либо Кадараша. 

Продолжительность программы «Genie Atom-
ique» составляет для выпускников технических 
вузов один академический год и разбивается на 
два периода:

• Первый шестимесячный период, когда сту-
денты изучают ряд дисциплин, зачастую совершен-
но им незнакомых:

– нейтронная физика,
– физика реактора, кинетика и управление 

ядерной реакцией,
– теплофизика и двухфазная термогидравлика,
– ядерные и конструкционные материалы,
– контрольно-измерительные приборы,
– физикохимия ядерного топливного цикла,
– защита от ионизирующего излучения,
– обеспечение безопасности.
Также на этом этапе студенты изучают при-

нципы работы, эксплуатацию и обеспечение безо-
пасности реактора с водой под давлением (PWR). 
В течение первого периода студенты выполняют 
ряд практических работ (на исследовательских 
реакторах Комиссариата по атомной энергии и 
специальных тренажерах). Особенностью этой 
полугодовой стадии является то, что в роли пре-
подавателей выступают профессиональные спе-
циалисты из атомной промышленности или из 
области ядерных исследований, когда опытные 
инженеры и научные сотрудники передают сту-
дентам свои знания.

• Второй пятимесячный период – «Проект»: 
студенты, объединенные в группы по три или по 
два человека, разрабатывают проект – в под-
разделениях Комиссариата, Electricite de France; 
в основных компаниях ядерной отрасли (AREVA, 
TECHNICATOME), либо же в иностранных организа-
циях. Проект подразумевает всеохватное изучение 
ядерной техники и позволяет студенту закрепить 
все аспекты «ядерных» знаний и прочувствовать 
взаимосвязь между ними. Такое комплексное изу-
чение ядерных «систем» позволяет обучаемым луч-
ше осознать внутреннюю логику их устройства и 
функционирования.

Голландия: Дельфтский технологический уни-
верситет и Ядерная исследовательская и консуль-
тационная группа (NRG) – две организации, за-
нимающиеся ядерным инженерным образованием 
и наукой. Образование охватывает полный спектр 
соответствующих «ядерных» предметов, например, 
реакторной физики, термодинамики, гетерогенных 
технологических процессов, нейтронного актива-
ционного анализа, производства радиоизотопной 
продукции, применения радиоактивных индикато-
ров, изучения природной радиоактивности, эксплу-
атации и применения исследовательских реакторов, 
ликвидации последствий аварий, ядерного топлив-
ного цикла, радиационной безопасности, вывода 
из эксплуатации, обращения с радиоактивными 
отходами, материаловедения, ядерной медицины, 
технологии реакторов и пр. 

Бельгия: объединившись в Консорциум 
(Бельгийская сеть ядерного образования, BNEN), 
пять бельгийских университетов в сотрудничест-
ве с Бельгийским федеральным центром ядерных 
исследований (SCK-CEN) разработали общие меж-
университетские программы «3-й цикл» (3-rd cycle) 
и «магистр в области ядерной техники». В дальней-
шем планируется использовать опыт BNEN для реа-
лизации унифицированной европейской программы 
по ядерному инженерному образованию. 

Проект BNEN преследует следующие цели:
• создание общепринятых оценочных методо-

логий, специально адаптированных для оценки ка-
чества образовательных программ;

• анализ заключений, сделанных на основе 
«сторонней» оценки схемы BNEN членами Евросо-
юза, в комбинации с самостоятельной оценкой; обе 

процедуры основаны на вышеупомянутых оценоч-
ных методологиях;

• рекомендации и предложения по использова-
нию схемы BNEN для создания унифицированной 
европейской программы по ядерному образова-
нию (European Nuclear Education Programme), и в 
дальнейшем – по использованию этой схемы для 
формирования общеевропейских образовательных 
программ в целом;

• учет особых пожеланий новых членов Евросо-
юза и женщин-ученых при формировании европей-
ской программы по ядерному образованию.

Проект BNEN призван сделать вклад в повыше-
ние мобильности ученых внутри Европы, в создание 
единого Европейского пространства высшего обра-
зования, содействовать интеграции новых участни-
ков Евросоюза и стран – кандидатов в европейскую 
сферу научных исследований.  

Федеральное Министерство энергетики Бельгии 
выдало заключение по результатам исследования 
состояния национальной энергетики. В «Решении 
энергетических проблем Бельгии к 2030 году» ого-
варивается, что новые обстоятельства, связанные с 
изданным в 2002 году законом о ядерном «выходе», 
«требуют радикального изменения национальной 
политики по вопросам ядерной энергетики». Также 
в отчете отражены требования повышения эффек-
тивности использования энергетических ресурсов, 
и особенно – увеличения использования возобнов-
ляемых энергетических ресурсов.

В целом, ситуацию с ядерным инженерным 
образованием в Европе можно сравнить с ма-
ятником, находящимся в критической точке.

Бесплатный труд и «неуютное» 
будущее?!

Во-первых, ядерная энергетика вновь встала на 
путь развития – даже в Европе. Некоторые страны 
все еще неохотно принимают этот факт, предпочитая 
грезить о технических чудесах. Но скоро граждане 
тех стран спросят у своих политиков, почему они 
не желали говорить о ядерной энергетике и о том, 
насколько она необходима и незаменима. Прави-
тельства, как всегда, найдут виновных, заявив, что 
ученые и инженеры дезинформировали политиков 
и общественность. Это был бы разумный подход, 
поскольку люди никогда не воспримут тот факт, что 
им пытались сказать правду вновь и вновь, а они 
просто не желали слушать. Поэтому быть инжене-
ром-ядерщиком в будущем может оказаться также 
«неуютно», как и сейчас, когда инженер-ядерщик в 
Европе считается одной из самых «привлекательных» 
профессий!

Во-вторых, подход организаций, занимающихся 
«оживлением» ядерного инженерного образования, 
основан на работе образовательных сетей – как 
внутри стран Евросоюза, так и международных. 
Это хорошая стратегия, но любая стратегия долж-
на предусмотреть запасной вариант – на случай, 
если основной вариант не «сработает». Можно 
назвать это «лишними» мерами предосторожнос-
ти, но я всегда удивляюсь тому, что инженеры, 
создавшие такую «нетехническую» систему, как 
образовательная сеть, не попытались провести 
даже простейший анализ на эффективность работы 
системы, и это, на мой взгляд, достаточно стран-
но. В настоящее время я придерживаюсь мнения, 
что в краткосрочной перспективе сетевой подход 
будет эффективен. Но уже сейчас можно увидеть 
слабые звенья в системе. Если вернуться назад и 
вспомнить о потребностях Селлафилда в квалифи-
цированных специалистах, то там проблема низших 
кадров – рабочих, техников – стоит еще актуальнее 
проблемы с образованными специалистами, а эта 
проблема не решается созданием сетей. Я не вижу 
более или менее системных попыток ее решения, а 
на это стоит обратить особое внимание.

В-третьих, не во всех, но в некоторых странах 
Европы стоит проблема утверждения рациональной 
энергетической политики. В долгосрочной перспек-
тиве этого можно достичь, отталкиваясь от самых 
основ общества: семьи, школы, вузов, различных 
сообществ, государств. В ряде стран отдельные 
звенья этой последовательности просто выпали, 
разорвав цепь. Чтобы ее восстановить, требуется 
приложить много усилий. Некоторые нации полага-
ются на обещания о «чудесной» солнечной, биоло-
гической, ветряной энергии. Им вскоре предстоит 
выяснить, что они потратили огромные суммы в 
тщетной попытке достичь весьма неясной цели. 
И это заставляет меня вспомнить мой Первый 
Закон Экономики: «За многое из того, что вы от-
даете, вам не заплатят, но вы ничего не получите 
бесплатно». Инженеры должны об этом помнить, в 
особенности, если политики и экономисты про это 
забывают.

Перевод Юрия Коряковского

Образование правительственно-
промышленной организации с целью 
решения проблем изменения клима-
та и устранения пробелов в профес-
сиональных сферах
• Одним из ключевых вопросов в 
повестке дня новой правительствен-
но-промышленной организации станет 
отыскание и развитие новых техноло-
гий с целью уменьшения выбросов CО

2
 

и принятие мер по ликвидации разрас-
тающейся бреши в энергетической про-
мышленности.
Прочие цели:
• выступление с инициативой страте-
гического планирования исследований, 
разработки, испытаний и реализации 
проектов в области энергетики Вели-
кобритании;
• нацеленность на повышение уровня 
и практического «выхода» национальных 
научно-исследовательских и конструк-
торских разработок;
• определение подходов и техно-
логий, позволяющих уменьшить пот-
ребление углеродного сырья и соот-
ветствующая данной цели выработка 
стратегических задач и приоритетов в 
области энергетических исследований;
• поддержка инновационных иссле-
дований в сфере энергетики;
• решение проблемы кадров с про-
фессиональным высшим образованием 
в энергетическом секторе;
• разработка координированного 
подхода к энергетическим исследова-
ниям и внедрение новейших энергети-
ческих технологий с учетом запросов 
правительства и промышленности;
• реализация правительственных ди-
ректив, в число которых входит умень-
шение выбросов СО

2
 на 60% к 2050 г., 

поддержка надежного энергоснабже-
ния, развитие энергетического рын-
ка на конкурентной основе и гарантия 
обеспечения потребностей населения в 
электроэнергии по доступной цене.
Сеть правительственных новостей (GNN),
Министерство торговли и промышленности,

издано от имени Energy Research Partnership

Великобритания ищет замену для пенсионеров
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Ян Бломгрен, 
Шведский центр ядерных технологий, фа-
культет нейтронных исследований универ-
ситета Упсалы, Швеция

Франц Мунц, 
Учебный центр ядерной энергетики, Бур-
тан, Бельгия

Питер Поль де Регг, 
Национальный институт ядерной науки и 
техники, Сакле, Франция

Джозеф Сафье, 
Комиссариат по атомной энергии, Фран-
ция; Национальный институт ядерной 
науки и техники, Сакле, Франция 

Объединяйтесь!
Необходимость сохранения, усиления и укреп-

ления ядерных знаний была широко осознана во 
всем мире буквально несколько лет назад. Среди 
всего прочего, в 2001 году группа экспертов офи-
циально рекомендовала Европейской Комиссии 
«создавать образовательные сети для поддержания 
ядерных знаний» [1]. Текущая ситуация такова, что 
в программах европейских систем высшего обра-
зования ядерная техника пока еще представлена в 
достаточно полной мере, хотя не всегда и не везде. 
Однако в соответствии с данными наблюдения, не-
которые области ядерного образования находятся 
в критическом положении, включая такие важные с 
точки зрения обеспечения безопасности предметы, 
как реакторная физика и ядерная термогидравли-
ка. Более того, в некоторых странах наблюдаются 
явные недостатки образования по дисциплинам, от-
носящимся к конечному этапу ядерного топливного 
цикла, обращению с отходами и выводу ядерных 
объектов из эксплуатации.

Чтобы переломить это рискованное положе-
ние, европейским странам крайне важно вступать 
в более тесное сотрудничество для решения оз-
наченной проблемы. Координация и совершен-
ствование в сфере ядерного образования должны 
иметь возможность реализации на международном 
уровне с целью сохранения  и передачи знаний в 
пределах всей Европы. Это жизненно необходимо 
для соответствующего стандартам безопасности и 
экономической целесообразности проектирования, 
эксплуатации и демонтажа ныне существующих и 
будущих ядерных энергетических установок. Имен-
но для выполнения этих задач и была сформирова-
на ENEN – Европейская сеть ядерного образования 
– некоммерческая организация, чьей «родиной» 
можно считать Францию. Эту международную орга-
низацию можно рассматривать как шаг к созданию 
виртуального Европейского ядерного университета, 
символизирующего активное сотрудничество между 
национальными организациями, ответственными за 
ядерное образование.

ENEN предлагает своим «студентам» серти-
фикат европейского магистра в области ядерной 
техники. Рассмотренная концепция ENEN совмес-
тима с планируемой гармонизированной структурой 
европейского высшего образования, предусматри-
вающей степени бакалавра и магистра. При этом 
основной целью является достижение высокого 
качества ядерного образования в Европе посред-
ством стимуляции обмена студентами и преподава-
телями, взаимной проверки качества предлагаемых 
программ, а также через тесное сотрудничество с 
авторитетными исследовательскими коллективами 
университетов и лабораторий. Разработанная про-
грамма обучения «ядерного» магистра состоит из 
рекомендованных курсов по общеинженерным и 
собственно ядерным дисциплинам, формирующим 
фундаментальные знания; кроме того, в ней пре-
дусмотрены углубленные курсы и практика. Неко-
торые углубленные курсы являются также частью 
программ для докторантов. 

Вторую важную составляющую деятельности 
ENEN можно назвать продолжением профессио-
нального развития (Continued Professional Develop-
ment) для специалистов, работающих в ядерной 

отрасли. Содержание соответствующих учебных 
программ для этой группы обучаемых должно от-
вечать запросам промышленности и надзорных 
органов, поэтому требуется создание специальной 
организации, ответственной за оценку качества и 
аккредитацию программ по данному направлению.

Два в одном
В рамках 5-го научного и образовательного про-

екта по атомной энергии Евроатома (1998–2002) 
Европейская Комиссия поддержала проект по ев-
ропейскому ядерному инженерному образованию, 
в котором приняли участие 22 университета и ис-
следовательских центра [2]. В процессе его реа-
лизации были определены основные составляющие 
образования «ядерного» магистра и учреждена ор-
ганизация ENEN [3].

Следует особо подчеркнуть, что ENEN была 
создана на основе «восходящего» принципа: сеть 
сформирована без участия правительств стран ЕС; 
вообще – без какой-либо идущей сверху инициати-

вы. Отправной точкой стало формирование коллек-
тива активных профессоров, специализирующихся 
в ядерных науках и сопутствующих областях, кото-
рые увидели необходимость (и возможность) пред-
принять определенные усилия. Отсутствие цент-
рализованного руководства, навязанного «сверху», 
означает, что основные составляющие проекта ут-
верждаются по соглашению большинства участни-
ков. Конечно, сам процесс выработки решений при 
этом затягивается, но по достижении соглашения 
его претворение в жизнь происходит без проволо-
чек.

Поскольку ENEN не имеет полномочий по уп-
равлению деятельностью университетов, то стра-
тегия по продвижению ядерного образования не-
избежно должна основываться на доброй воле ее 
участников. Такое положение дел и обусловило 
подход, при котором основы организации универ-
ситетов, входящих в ENEN, не затрагиваются. Как 
и прежде, студенты числятся в своих университетах 
и получают в них образование. Если студент сдает 
ряд экзаменов в соответствии с критериями ENEN, 
он получает сертификат, удостоверяющий присво-
ение ему степени европейского магистра в области 
ядерной техники.

В настоящее время происходят глобальные из-
менения образовательной системы во многих ев-
ропейских странах в соответствии с Болонским 
процессом, нацеленным на гармонизацию всех 
систем высшего образования в европейских стра-
нах с приведением их к системе 3+2+3: первые три 
года обучения в вузе затрачиваются на обязатель-
ный этап с целью получения степени бакалавра. 
Результатом следующих 2-х лет обучения станет 
степень магистра, за которой следует три года ис-
следовательской работы и степень кандидата наук 
(PhD).

Чтобы смягчить неразбериху в самом наиме-
новании – «ENEN», следует сразу же сказать, что 
аббревиатуре ENEN исторически было приписано 
два различных значения. Во-первых, ENEN – это 
европейский проект (называвшийся «европей ская 
ядерная инженерная сеть» (European Nuclear En-
gineering Network) – ENEN), чья активная фаза 
приходилась на 2002–2003 гг. Результатом реали-
зации этого проекта стало создание организации 
«Европейская сеть ядерного образования» (Euro-
pean Nuclear Education Network), также c сокра-
щением ENEN. Несмотря на то, что все участники 
проекта ENEN ныне являются членами сети ENEN, 
в нее впоследствии вошло гораздо больше членов. 
Собственно, изменение названия было предложе-
но Европейской Комиссией на основании ряда 
причин. Ниже приведены основные составляющие 
проекта ENEN.

300 кредитов за магистра наук
Как упомянуто выше, была учреждена степень 

европейского магистра в области ядерной техники. 
Это введение совместимо с болонской философией 
высшего образования для европейских инженеров/
ученых (6 полных семестров для присвоения степе-
ни бакалавра, еще 4 – для степени магистра). 

Полный учебный план, который необходимо вы-
полнить для получения степени магистра, состоит 
из курсов, одобренных ENEN. Степень магистра 
может быть присвоена студенту только после обу-
чения в течение 10 полных семестров, или, други-
ми словами, получения 300 т.н. кредитов, соответ-
ствующих инженерному образованию. Один кредит 
подразумевает учебную нагрузку в 30 часов, полный 
семестр соответствует 30 кредитам или 900 часам 
учебной нагрузки [4].  

Как минимум два семестра, эквивалентные 60 
кредитам, должны быть обязательно посвящены 
«ядерным» предметам, чей список состоит из ряда 
базовых курсов, совмещенных с факультетской 
учебной программой, и проекта/диссертации по 
специальности.  

Студенты зарегистрированы в аккредитованном 
ENEN «материнском» вузе и могут «зарабатывать» 
требуемые кредиты в других университетах, входя-
щих в ядерную сеть. «Материнский» вуз присваи-
вает степень магистра по ядерным технологиям 
на основе набранного количества кредитов. ENEN 
от имени всех своих членов присваивает степень 
«европейский магистр» в области ядерной техни-
ки, если определенная доля кредитов (например, 
20 или 30) получены за пределами «материнского» 
университета. Эти кредиты, в частности, можно 
получить, выполнив проект/диссертацию «за рубе-
жом», включив также в план некоторые углубленные 
специализированные курсы.  

Работа на сохранение
Целью ассоциации ENEN является сохранение 

и развитие высшего ядерного образования и про-
фессионализма. Эта цель реализуется посредством 
сотрудничества между европейскими университета-
ми, включенными в образовательные и исследова-
тельские программы по ядерным специальностям, 
отраслевыми исследовательскими центрами и 
собственно ядерной отраслью. В настоящее время 
членами ENEN являются 35 университетов и 6 ис-
следовательских центров. Опираясь на поддержку 
5-й и 6-й целевых программ Европейского Сооб-
щества, ENEN выдает сертификаты «европейского 
магистра» по ядерным технологиям. Были созданы 
и внедрены в университеты соответствующие курсы 
(включающие базовый, обязательный набор пред-
метов и дисциплины, выбираемые студентом). При 
поддержке ядерной отрасли и международных ор-
ганизаций были организованы пробные «пилотные» 
курсы и испытания образовательных программ. 
ENEN вносит вклад в организацию ядерных знаний 
не только в рамках Европейского Союза, но и на 
международном уровне, сотрудничая с сетями в 
Азии, Канаде и США, и принимая участие в деятель-
ности Всемирного ядерного университета (WNU).

В ENEN предусмотрено два типа членства: 
действительные члены, представляющие научное 
сообщество и имеющие легальный статус в стране 
Евросоюза (или в стране-кандидате на вступление 
в ЕС), обеспечивают высокий научный уровень об-
разования по ядерным дисциплинам в комбинации 
с исследовательскими разработками, предъявляют 
высокие требования к приему абитуриентов и сту-
дентов; и «союзные» организации, также имеющие 
легальный статус в Евросоюзе и долгосрочные 
отношения с действительными членами в области 
исследований и образовательной деятельности, вы-
разившие поддержку ENEN.

Цели ассоциации ENEN
Основные цели, определенные ENEN в отноше-

нии высшего образования, следующие:
• развить более скоординированный подход к 

образованию в области ядерной техники и «ядер-
ных» наук в Европе,

• объединить европейское образование в воп-
росах, касающихся радиационной безопасности и 
защиты от атомной радиации,

• достичь оптимального сотрудничества и раз-
деления научных ресурсов на национальном и меж-
дународном уровне с учетом интересов «конечных» 
пользователей (атомной промышленности, законо-
дательных органов и т.д.),

• создать и поддерживать базу ценных для Ев-
росоюза «ядерных» знаний, 

• организовать и поддерживать адекватное 
обеспечение человеческими ресурсами проектиро-
вания, строительства, эксплуатации и технического 
обслуживания  в инфраструктуре ядерной отрасли 
(в частности для АЭС),

• поддерживать необходимый уровень опыта и 
профессионализма для безопасного использования 
ядерной энергии и применения радиации в про-
мышленности и медицине.

Еропейская сеть ядерного 
образования (ENEN)

О б  а в т о р а х

Профессор Ян 
Бломгрен рабо-
тает на факуль-
тете нейтронных 
исследований 
университета в 
Упсале. Высту-
пает в роли ре-
цензента в 5-ти 
международных 
журналах. Яв-
ляясь главным 

руководителем образовательных про-
грамм Шведского центра ядерных тех-
нологий, на государственном уровне 
осуществляет координацию в сфере 
ядерного образования в Швеции.

Франц Мунц 
является коор-
динатором меж-
университетских 
программ по 
обучению магис-
тров в области 
ядерной техни-
ки. Занимает 
должность науч-
ного секретаря 
комиссии экс-

пертов Центра ядерных исследований 
SCK•CEN (Бельгия); основатель и гла-
ва лаборатории коррозии в SCK•CEN. 
В 1998–2006 гг. – координатор научных 
исследований, руководитель канди-
датских (PhD) проектов в SCK•CEN. 
С 2006 г. – заведующий исследова-
тельским реактором BR2. 

Питер Поль де 
Регг с 2004 г. 
– генеральный 
секретарь ENEN. 
В течение 20 
лет являлся 
ответствен-
ным лицом за 
планирование, 
управление, 
координацию 
и руководство 

научно-исследовательской деятель-
ностью Центра ядерных исследований 
SCK•CEN (Бельгия). В 1997–2004 гг. 
– занимал пост главы физической, хи-
мической и приборной лаборатории 
МАГАТЭ в Шиберсдорфе. 

Джозеф Сафье 
– президент ас-
социации ENEN. 
В 1991–2002 гг. 
– генеральный 
директор ре-
актора в Улис-
се, Франция. 
С 1998 г. – де-
кан факультета 
ядерной техники 
в Национальном 

институте ядерной науки и техники в 
Сакле, Франция. В настоящее время 
является также координатором проек-
та NEPTUNO.
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Цели и структура ассоциации ENEN сформули-
рованы в Договоре, который, в свою очередь, сле-
дует рекомендациям 5-го целевого проекта ENEN, 
где основная цель ENEN оговорена следующим 
образом: «Сохранение и дальнейшее развитие вы-
сшего ядерного образования и профессионализма 
в ядерной сфере». Основные цели перечислены 
ниже:

• выдача сертификатов ENEN европейским ма-
гистрам в области ядерной техники,

• поощрение и поддержка исследований аспи-
рантов,

• развитие обмена студентами и преподавате-
лями между членами ENEN,

• утверждение системы критериев для взаим-
ного признания специалистов,

• стимуляция и укрепление отношений между 
университетами, исследовательскими лаборатория-
ми ядерной отрасли, промышленностью и надзор-
ными органами,

• гарантия качества ядерного инженерного об-
разования  и исследовательских работ,

• создание стимулов и увеличение привлека-
тельности ядерного образования для абитуриентов, 
студентов и  молодых ученых.

Критерий качества
Работа внутри ENEN выполняется пятью ко-

миссиями. Комиссия ENEN по преподаванию и 
науке (ТААС) сформирована для контроля эквива-
лентности учебных программ по ядерному образо-
ванию в университетах-членах ENEN и их коорди-
нации. Комиссия по углубленным курсам и научным 
исследованиям (AC&RC) отвечает за связь между 
вузами ENEN и исследовательскими лаборатория-
ми, а также с другими подобными сетями. Пользу-
ясь устойчивыми контактами с исследовательскими 
центрами, университетами и промышленностью, 
AC&RC утверждает темы магистерских и кандидат-
ских (PhD) диссертаций и практики. AC&RC также 
оказывает студентам поддержку в перемещениях 
между университетами. Следующая структура – Ко-
миссия по обучению персонала и промышленным 
проектам (T&IPC) определяет запросы ядерной от-
расли в отношении профессиональных знаний сво-
их специалистов и организует учебные курсы по 
различным предметам, представляющим интерес с 
точки зрения членов ENEN, надзорных органов и 
предприятий ядерной отрасли. Комиссия по обес-
печению качества  (КАС) разрабатывает и внедряет 
критерии качества, которые должны выполняться 
членами ENEN в процессе разработки и препода-
вания учебных курсов. КАС оценивает и контроли-
рует, насколько текущие члены ENEN и организа-
ции-кандидаты соответствуют ряду установленных 
критериев. Наконец, Комиссия по управлению ка-

чеством (КМС) определяет и устраняет недостатки 
в областях научного знания, относящихся к ядерной 
отрасли. 

От Европы — ко всему миру
Спустя три года с момента своего основания, 

ENEN выполнила множество разнообразных задач и 
внесла весомый и признанный вклад в области ев-
ропейского высшего образования и исследователь-
ской деятельности. Финансовая поддержка со сто-
роны Европейской Комиссии внесла существенный 
вклад в реализацию всех названных достижений. 
Хотя в настоящее время поле деятельности ENEN 
и ограничено научным и инженерным ядерным об-
разованием, ENEN планирует расширить область 
своих интересов и вложить усилия также в развитие 
«ядерных» дисциплин, таких, как защита от радиа-
ции, радиохимия, переработка РАО. В планы ENEN 
входит дальнейшее распространение деятельности 
и внедрение, помимо системы высшего образова-
ния, в область промышленности и государственных 
органов; с перспективой их включения в число чле-
нов ENEN.

«Стартуя» с базового и углубленного универси-
тетского образования, ENEN намеревается разра-
ботать и скоординировать учебные программы для 
ключевых специальностей атомной промышлен-
ности, надзорных органов и прочих областей, где 
применяется ионизирующее излучение; и обеспе-
чить взаимное признание этих программ на меж-
дународном уровне. ENEN собирается продолжать 
участие в целевых проектах ЕС, особенно в тех, что 
касаются высшего образования и исследований. 
Наконец, ENEN стремится к укреплению связей с 
Мировым ядерным университетом (WNU) и сетями 
ядерного образования в Азии, Северной Америке 
и прочих мировых регионах. Таким образом, ENEN 
в составе своих управляющих органов, комиссий 
и членов собирается выполнить этот комплексный 
план и, таким образом, внести существенный вклад 
в развитие ядерных знаний не только внутри Евро-
союза, но и на мировом уровне.

Последние проекты ENEN

NEPTUNO
В рамках 6-го исследовательского и учебного 

проекта Евроатома по атомной энергии (2002–2006) 
Европейская Комиссия поддержала проект «Ядерная 
Европейская Платформа Образовательных Органи-
заций и Университетов» («Nuclear European Platform 
of Training and University Organisations», NEPTUNO) 
[5]. В этом проекте участвуют 35 партнеров из 
областей промышленности, образовательных орга-
низаций, университетов и исследовательских лабо-
раторий. 

Напомним, что проект ENEN был начат с це-
лями «сохранять, расширять и укреплять ядер-
ные знания». Эти же цели перешли и получили 
дальнейшее развитие в проекте NEPTUNO. Одна-
ко если ENEN концентрирует усилия на высшем 
образовании, то деятельность NEPTUNO направ-
лена на дальнейшее профессиональное развитие 
работающих специалистов. Актуальность проекта 
NEPTUNO заключается в интернационализации и 
глобализации атомной промышленности и атомной 
энергетики, из чего вытекают требования мобиль-
ности и признания квалифицированного лицензи-
рованного персонала ядерной отрасли прочими 
организациями. Собственно, для удовлетворения 
этих требований, а также с целью развития сис-
тем обучения персонала перед непосредственной 
работой в ядерной отрасли и был запущен проект 
NEPTUNO. Современные тенденции в отношении 
сотрудничества между обучающими, исследо-
вательскими организациями и Высшей Школой 
имеют своих сторонников. Среди всего прочего, 
внимание уделяется переобучению инструкторов 
и преподавателей и модульным схемам обучения 
персонала, которому не требуется прохождение 
полного курса высшего образования. Следует учи-
тывать отличие термина «обучение» (training), ис-
пользуемого в отношении деятельности NEPTUNO, 
от термина «образование» (education), относяще-
гося к базовым схемам обучения в вузах. Соот-
ветственно, проект NEPTUNO ориентирован как на 
«тренинг» (техников, инженеров), так и на образо-
вание (магистров, PhD, докторов). 

ENEN-II
Основная цель проекта ENEN-II (запущенного 

1 октября 2006 г.) – закрепить результаты и до-
стижения ассоциации ENEN и ее партнеров, реа-
лизованные в процессе выполнения проектов ENEN 
и NEPTUNO, и еще более расширить поле деятель-
ности ENEN. 

Проект ENEN-II ставит три основные цели:
 – Укрепить позицию ENEN внедрением мо-

дульных образовательных программ, предложен-
ных и разработанных за последние несколько лет 
и протестированных на проверочных курсах. Так-
же планируется применить на практике критерии 
оценки курсов; выявить их эффективность, приняв 
к рассмотрению отзывы обучаемых лиц и органи-
заций, являющихся их конечными «потребителя-
ми», а также других заинтересованных организа-
ций. С другой стороны, планируется объединить и 
организовать в хорошо продуманную и доступную 
систему разрозненные веб-сайты, базы данных и 
информацию по учебным курсам; за основу этой 
информационной системы взята аналогичная схе-
ма для проекта NEPTUNO.

– Расширить деятельность ENEN  за пределы 
университетского образования в области профессио-
нального и профессионально-технического обучения, 
укрепляя, таким образом, взаимодействие и сотруд-
ничество между университетами, исследовательски-
ми и учебными центрами и промышленностью, с це-
лью добиться лучшего соответствия учебных курсов 
требованиям промышленности и достичь взаимного 
признания квалификационных степеней сотрудников 
ядерной отрасли по всей Европе.

– Расширить деятельность ENEN и выдвинуть-
ся за пределы дисциплин, относящихся к ядерной 
технике (а конкретно – к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ядерных энергетических 
установок), в более широкую область, включаю-
щую защиту от атомной радиации, обращение с 
радиоактивными отходами, радиохимию, вывод из 
эксплуатации и применение ядерных технологий в 
промышленности.

Некоторые итоги
Итак, в конце 90-х годов внутри Европейского 

Сообщества была признана необходимость сохра-
нения, развития и укрепления ядерных знаний. 
Организация ENEN создана с целью решения этих 
задач «снизу» по инициативе заинтересованных 
лиц. ENEN – некоммерческая организация, дейс-
твующая на законных основаниях с целью сохра-
нения и развития высшего ядерного образования. 
И если вначале сферой приложения усилий ENEN 
являлось высшее образование в области ядерной 
техники, то впоследствии круг интересов расши-
рился и включил в себя также профессиональное 
обучение (training) специалистов ядерной отрас-
ли и продолжает расширяться, охватывая другие 
«ядерные» предметы, например, радиационную 
безопасность.  

Усилия, предпринятые в последнее время для 
развития ядерных знаний, катализировали фор-
мирование сетей в области как высшего ядерного 
образования, так и профессионального обучения. 
Однако до сих пор остается ключевым вопрос: 
удается ли привлечь больше студентов (или, вер-
нее, больше способных студентов)? Хотя процесс 
все еще находится в ранней стадии развития, и 
обоснованные заключения делать еще рано, дан-
ные предварительных наблюдений указывают на 
положительный эффект в отношении как качества, 
так и количества студентов.
Ссылки: 1. EUR 19150 EN, «Strategic issues related to a 
6th Euratom Framework Programme (2002–2006)». Scientific 
and Technical Committee Euratom. p. 14. 2. ENEN. http://
www.sckcen.be/ENEN. 3. ENEN. http://www.enen-assoc.
org. 4. ECTS. http://europa.eu.int/comm/education/pro-
grammes/socrates/ects_en.html. 5. NEPTUNO. http://www.
sckcen.be/NEPTUNO

Перевод Юрия Коряковского

Рекламное агентство «PRо Атом»  
объявляет о начале проведения ин-
тернет - конкурса «Фото PRоба» 
Ждем от вас красивых, образных, 
серьезных или шутливых, словом, 
интересных снимков. Конкурс будет 
проходить с  1 февраля по 1 мая 
2007 года на страницах портала.

www.
proatom.ru
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« А C »  №  2 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Атом раздора 
Доля «атомной» электроэнергии в Швеции со-

ставляет порядка 50%, а по ее выработке на душу 
населения эта страна – первая в мире. Сейчас в 
Швеции эксплуатируется 12 реакторов, запущенных 
в 1972–1985 гг. Из них  9 реакторов кипящего типа 
(BWR) были спроектированы в Швеции, 3 других 
реактора – с водой под давлением (PWR) – аме-
риканские.

Использование ядерной энергии имеет полити-
ческую подоплеку во многих странах, но Швеция, 
по моим данным, – единственное государство, в 
котором правительство подало в отставку из-за раз-
ногласий в отношении ядерной отрасли (в 1978 г.)

В 1980 году был проведен референдум, предме-
том которого являлось будущее шведской ядерной 
энергетики; это событие можно назвать эхом ава-
рии на Три-Майл-Айленде. По итогам голосования 
предпочтение было отдано схеме «эксплуатировать 
имеющиеся и не строить новые реакторы». Пар-
ламент установил срок эксплуатации реакторных 
установок 25 лет, и это означало: 2010 год станет 
последним годом функционирования шведской 
ядерной энергетики. 

Однако с течением времени восприятие ядер-
ной энергетики общественностью существенно 
улучшилось. Недавно проведенные исследования 
позволили установить, что подавляющее большин-
ство населения (60–80%) согласны с эксплуатацией 
существующих реакторов, пока они соответствуют 
требованиям безопасности.

В настоящее время считается, что технически 
допустимый срок эксплуатации шведских ядерных 
энергоблоков составляет не менее 40 лет, серь-
езно рассматривается его продление до 60 лет. 
Учет этого фактора и осознание того, что вывод 
из эксплуатации сразу 12 энергоблоков обойдется 
дорого и несет в себе опасность для окружающей 
среды, привели к новому парламентскому решению 
1997 г. об отмене остановки всех энергоблоков к 
2010 году. Вместо этого было решено завершить 
эксплуатацию двух реакторов в течение двух лет 
(в качестве доказательства «серьезности» позиции 
парламента). Оставшиеся же 10 реакторов должны 

были быть остановлены через равные интервалы 
времени, но продолжительность этих интервалов 
так и не была жестко определена.

В связи с остановкой двух энергоблоков, ре-
шили вложить 1,5 млрд евро в модернизацию и в 
программы по продлению срока эксплуатации ос-
тавшихся 10-ти реакторов. Модернизация устано-
вок должна компенсировать мощность, потерянную 
в результате остановки двух относительно малень-
ких реакторов.

Все политические маневры прошедших лет при-
вели к тому, что долгое время шведская ядерная 
энергетика считалась отраслью, не имеющей буду-
щего. Редкий молодой человек ставил перед собой 
цель сделать карьеру в ядерной отрасли; в резуль-
тате прием на ядерные инженерные специальности 
очень резко упал, и всего лишь несколько лет назад 
шведские технические высшие учебные заведения 
выпускали менее десятка инженеров с ядерным 
образованием. Из-за этого отрасль переживала тя-
желые времена, связанные фактически с невозмож-
ностью обеспечить свои потребности в персонале 
за счет выпускников вузов. Чтобы выйти из поло-
жения, приходилось принимать инженеров других 
специальностей, зачастую – людей в возрасте, и 
переквалифицировать их для новой работы. Но в 
достаточно короткое время ситуация значительно 

изменилась. Ядерная энергетика сейчас не ассоци-
ируется в молодежной среде с чем-то «политически 
некорректным», более того, на сегодняшний день в 
Швеции она воспринимается как некий «безопас-
ный рай», несмотря на все разговоры политиков о 
закрытии реакторов в неопределенном будущем.

Оператор как вино. 
Требует выдержки

Шведская ядерная отрасль ежегодно принимает 
на работу 30–50 новых сотрудников на должнос-
ти, требующие знания ядерной физики и ядерных 
технологий. Этих специалистов можно условно 
разделить на две подгруппы: (1) операторы и (2) 
прочие специалисты. Из их числа лишь незначи-
тельная часть (менее 10%) изучает эти предметы 
в университете. Подавляющее большинство имеет 
инженерное образование в других областях: электро-
техника, машиностроение, и т.п. На сегодняшний 
день операторы ядерных установок, как правило, 
имеют только среднее (high school) образование. 
Однако сейчас появилась тенденция к тому, что-
бы вновь нанимаемые операторы имели дипломы 
бакалавров. Чтобы стать оператором сотрудник 
должен пройти многолетний карьерный путь. Это 3 
(а на практике, как правило, 5) лет работы в сфере 
технического обеспечения АЭС и еще порядка 3-х 
лет обучения. Существуют две категории опера-
торов: операторы турбин и операторы собственно 
реакторов. Эти сотрудники выполняют различные 
обязанности в БЩУ. Вначале обучаемый сотрудник 
получает должность оператора турбин и может про-
должить обучение с целью стать оператором ядер-
ного реактора. Учеба заключается в прохождении 
теоретических курсов и работе на тренажерах. Су-
ществуют соответствующие тренажеры для каждого 
эксплуатируемого реактора.

Наконец, существует полугодовая образователь-
ная программа для подготовки начальников смены. 
Эта программа в основном сконцентрирована на 
вопросах организации и управления, но также вклю-
чает и определенное техническое образование.

Инспекторат по надзору за ядерной энергети-
кой требует, чтобы штат операторов проходил до-
полнительное обучение, по меньшей мере, 10 дней 
в году, из них 5 дней уделяется отработке на тре-
нажерах. Вполне обычная ситуация, когда человек 
имеет двойную специализацию, являясь, например, 
одновременно оператором ядерного реактора и тур-
бины, и должен, соответственно, уделять двойную 
норму времени отработке на тренажерах.

Вдобавок введено обучение фундаментальным 
аспектам, лежащим в основе функционирования 
ядерного реактора. Основанием для этого стали 
результаты расследований причин аварий на Три-
Майл-Айленде и в Чернобыле, указавшие на недо-
статочный уровень образованности операторов.

Кроме управления ядерным реактором сущес-
твует большая категория сотрудников (не операто-
ров), работающих над проблемами, требующими 
углубленных знаний о работе реактора (например, 
исследование процессов в активной зоне или при-
борное обеспечение). Они не проходят обучение на 
тренажерах, но должны обладать общими знаниями 
по физике реактора и ядерной технологии, зачас-
тую в объеме, превышающем знания операторов.

Для удовлетворения потребности в образован-
ных специалистах предприятия ядерной отрасли 
совместно основали образовательную организа-
цию, названную «Центр ядерной безопасности и 
обучения персонала» (KSU). Доля участия каждого 
предприятия в KSU примерно соответствует доле 
вырабатываемой предприятием ядерной энергии. 
KSU не приносит прибыли в том смысле, что его 

владельцы платят за обучение своего же персона-
ла. Нет и убытков. В соответствии с организацией 
центра, образовательные программы KSU открыты 
и для сторонних организаций.

KSU является собственником тренажерных цен-
тров и обеспечивает обучение практической работе. 
Программы, нацеленные на обучение реакторной 
физике, разработаны факультетом нейтронных ис-
следований (INF) университета в Упсале. Основой 
этого сотрудничества является шестилетний кон-
тракт, в соответствии с которым KSU оказывает 
поддержку INF, и в обмен на это может требовать 
предоставления определенного объема образова-
тельных услуг. 

Профессорский исход
Вплоть до недавнего времени ядерное инженер-

ное образование и ядерные исследования осущест-
влялись лишь в двух высших учебных заведениях: 
Чалмерском технологическом институте в Готенбур-
ге и Королевском технологическом институте в Сток-
гольме. В Чалмерском институте есть две кафедры: 
реакторной физики и радиохимии (последняя зани-
мается вопросами переработки и разделения ОЯТ). 
Королевский институт имеет четыре кафедры: реак-
торной физики, радиохимии (специализирующейся 
на вопросах захоронения в геологических формаци-
ях), ядерной техники и обеспечения безопасности 
АЭС. Профессура этих кафедр в большинстве своем 
уволилась несколько лет назад, примерно в один и 
тот же период времени, и перспективы замещения 
профессорско-преподавательского состава были не 
слишком радужными.

С целью долгосрочного укрепления и развития 
ядерных исследований и образования не так давно 
был основан Шведский центр ядерных технологий 
(SKC). Центр финансируется атомными станциями 
пропорционально доле вырабатываемой энергии, а 
также вестингаузским предприятием по производ-
ству ядерного топлива и Шведским инспекторатом 
по надзору за ядерной энергетикой (SKI).

Тот факт, что инспекторат, будучи государ-
ственным надзорным органом, принимает участие 
в финансировании, вероятно, требует дополнитель-
ных разъяснений. Дело в том, что согласно давней 
традиции, шведский инспекторат действует доста-
точно активно. Основная функция инспектората, 
предписанная ему правительством, – обеспечение 
радиационной безопасности. Считается, что сюда 
входит и поддержка образования и исследований 
в ядерной сфере, играющих ключевую роль в со-
хранении высоких стандартов безопасности. В со-
ответствии с этим, Шведский центр ядерных тех-
нологий финансируется инспекторатом примерно 
на одну треть.

Центр имеет долгосрочные соглашения с тре-
мя высшими учебными заведениями: Королевским 
технологическим институтом, Чалмерским техно-
логическим институтом и университетом в Упсале. 
В соответствии с этими соглашениями, универси-
теты осуществляют обучение по ядерным специаль-
ностям, за что получают финансовую поддержку от 
центра. Вдобавок, центр поддерживает исследо-
вательские проекты по ядерным и сопутствующим 
технологиям, в которых могут принять участие уче-
ные любого университета.

Эти соглашения по сотрудничеству позволили 
добиться продолжения работы всех «ядерных» ка-
федр, указанных выше, так как наиболее вероятно, 
что в противном случае объем их работы снизился 
бы до незначительного уровня (если вообще не до 
нуля). Более того, в университете Упсалы (до той 
поры мало связанном с ядерной энергетикой)  не-
давно были утверждены образовательные програм-
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мы по ядерным специальностям и исследования в 
области ядерных технологий.

Недавно центр ядерных технологий иниции-
ровал внедрение в вузы магистерских курсов по 
ядерным специальностям, основываясь на том, что 
прием в аспирантуру в шведских университетах ог-
раничен, и это создает трудности в поддержании 
ядерных образовательных программ для аспиран-
тов в каждом университете. Вместо этого были 
введены магистерские программы, причем реор-
ганизованные таким образом, чтобы по ним могли 
обучаться студенты из любого университета стра-
ны. В практическом приложении это означает, что 
курсы должны быть сконцентрированы по времени, 
наподобие летних школ. Типичный курс, органи-
зованный таким образом, займет полную рабочую 
неделю. Более продолжительные курсы могут быть 
разбиты на несколько отдельных недель.

Такой порядок организации адаптирует курсы и 
для иностранных студентов. Поскольку они сжаты 
во времени, то по существу каждый европейский 
студент имеет возможность их посетить. Следу-
ет отметить, что примерно в то же время, когда 
Шведский центр ядерных технологий разработал 
новый порядок организации учебных программ, 
аналогичный процесс начался во всем Евросоюзе. 
Значительное количество европейских университе-
тов не так давно сформировали Европейскую сеть 
ядерного образования (ENEN).

Один особый аспект, который необходимо 
учесть – это структурная взаимосвязь между вы-
сшим образованием и исследовательской деятель-
ностью с учетом отсутствия научно-исследова-
тельских институтов. Кроме Шведского агентства 
оборонных исследований в Швеции, по сути, нет 
исследовательских центров, соответственно, ис-
следования по ядерным тематикам осуществляются 
либо силами предприятий ядерной отрасли, либо 
университетами.

Вследствие такой стратегии лишь незна-
чительная часть прикладных исследований в 
шведских университетах финансируется за счет 
правительственных грантов. Бóльшая же часть 
финансируется за счет внешних грантов, полу-
чаемых университетами от промышленности, и 
ядерная энергетика не является в этом смысле 
исключением. Практически все исследовательские 
и аспирантские работы для ядерной энергетики 
выполняются за счет отраслевых грантов. Толь-
ко высшее образование в значительной степени 
финансируется правительством. Предусмотренное 
финансирование дополнительной преподаватель-
ской деятельности по организации и проведению 
вышеупомянутых курсов лишь немногим больше 
оплаты по основной работе, и, в отсутствие других 
схем, преподавателю пришлось бы отрабатывать 
полный рабочий день за зарплату, соответствую-
щую основному окладу. Следовательно, требует-
ся дополнительный источник денежных ресурсов, 
чтобы получить необходимый преподавательский 

потенциал, и это возможно благодаря поддержке 
со стороны ядерной отрасли.

Сжатый формат привлекает
Курсы, организованные KSU – Центром ядер-

ной безопасности и обучения персонала, – пред-
назначены для новых сотрудников ядерной отрасли. 
Сжатость курсов по срокам делает их подходящими 
и для аспирантов. Поэтому было достигнуто со-
глашение между KSU и SKC (Шведским центром 
ядерных технологий), что при наличии вакантных 
мест в любой программе, проводимой KSU, могут 
участвовать студенты из любого шведского универ-
ситета. Это привело к заметному увеличению сум-
марного объема читаемых курсов. Более того, сам 
факт прохождения курсов участниками с различны-
ми базовыми знаниями обусловливает повышенную 
активность студентов просто из-за необходимости 
преодоления профессиональных барьеров и ввиду 
того, что поднимаемые вопросы охватывают более 
широкий диапазон понятий.

Вплоть до настоящего времени такое сотрудни-
чество практиковалось в отношении общих ядерных 
курсов, читаемых новому персоналу. В содержание 
курсов входят основы физики ядерных реакторов, 
термогидравлика, вопросы обеспечения радиа-
ционной безопасности. Эти дисциплины не обес-
печивают глубокого погружения в предмет, и они 
могут быть полезны для аспирантов, работающих 
в областях, связанных с ядерной энергетикой, но 
не сфокусированных на эксплуатации реактора. Для 
них знания о работе реактора полезны, чтобы ви-
деть место своей работы в общей перспективе.

Данная категория слушателей достаточно вели-
ка (по крайней мере, для Швеции), она включает 
около 50 аспирантов. Для специалистов, ориенти-
рованных конкретно на функционирование ядерных 
установок, эти курсы недостаточно фундаментальны. 
Пример положительного результата сотрудничества 
как раз в области специализированного образова-
ния: осенью 2004 г. были проведены двухнедельные 
курсы по вероятностному анализу безопасности, 
примерно половина их участников относилась к на-
учному сообществу, а другая половина – к ядерной 
промышленности и надзорным органам. Этот курс 
осуществляется коммерческой компанией, готовой 
проводить обучение по мере поступления предло-
жений. Каждая категория «студентов» была отно-
сительно маленькой, чтобы нести все расходы по 
обучению, но общая группа оказалась достаточно 
крупной, чтобы сделать стоимость обучения каждо-
го отдельного участника реалистичной.

Недавно в качестве следующего шага было 
организовано сотрудничество между различными 
учреждениями. KSU устраивал курсы для обучения 
специалистов в течение нескольких лет. Но, так 
как сегодня эти курсы преподаются на базе уни-
верситета, они доступны и для обычных студентов. 
Чисто по географическим причинам курсы посе-
щаются, в основном, местными студентами, если 

только наличествуют свободные места. Это приве-
ло к возникновению новых аспектов обучения. Пер-
вое и основное – такой подход позволил частично 
внедрить ядерное образование в университет, до 
сих пор не занимавшийся ядерным образовани-
ем. В результате этого выделился преподаватель-
ский штат в составе пяти профессоров, и были 
разработаны соответствующие образовательные 
дисциплины. Открылись новые возможности для 
развития других курсов по ядерным инженерским 
специальностям. Второе: данные курсы быстро 
приобрели популярность среди студентов благо-
даря своему сжатому формату. Студенты особен-
но приветствуют то, что на занятиях присутствуют 
сотрудники, уже работающие в ядерной отрасли, 
что делает образовательный процесс более прак-
тически-ориентированным. 

Маленькая страна с большим 
умом

Швеция – страна с маленьким населением, про-
живающим на относительно большой территории, 
что в значительной степени обуславливает сжатость 
курсов по времени. Подобная организация образо-
вательного процесса достаточно хорошо подходит 
для интеграции в европейскую образовательную 
систему. Время и стоимость поездок в пределах 
Швеции и в пределах Европы не слишком сильно 
различаются; и Бельгия, к примеру, уже осущес-
твила реорганизацию своего ядерного инженерно-
го образования, создав похожую структуру курсов 
(хотя и по другим причинам). Более того, в Бельгии 
такая же схема утверждена и для обучения студен-
тов. Подобная реструктуризация уже начинается и 
во многих странах Европы в рамках ENEN. Недавно 
подобный процесс по согласованию программ обу-
чения персонала отрасли был инициирован через 
проект NEPTUNO.

Мы уже можем наблюдать коренные перемены 
образовательной системы во многих европейских 
странах, обусловленные болонским процессом. 
Задачей этого процесса является приведение об-
разовательной системы Европы к схеме 3+2+3: 
3 года бакалавриата + 2 года магистратуры + 3 
года исследовательской работы и присвоение сте-
пени PhD (аналог российского кандидата наук). В 
данной статье проводится различие между обуче-
нием студентов по инженерным специальностям и 
обучением в аспирантуре с целью получения PhD, 
но уже через несколько лет четкое различие меж-
ду этими этапами перестанет существовать. Мы 
приближаемся к ситуации, когда то, что сегодня 
является последним курсом профессионального 
образования студентов или первым курсом аспи-
рантуры, превратится в один этап обучения, т.е. 
станет частью образовательной программы магис-
тра. Принимая во внимание все, что обсуждалось 
выше, областью сосредоточения усилий ядерной 
образовательной структуры ENEN станет, вероятно, 
именно магистерское образование.

По моему мнению, рост популярности и ка-
чества ядерного инженерного образования вполне 
возможен и в краткосрочной перспективе. Но даже 
в этом случае, насколько я могу предвидеть, ядер-
ная отрасль вряд ли сможет заполнить хотя бы 
половину вакантных мест инженерами и кандида-
тами (PhD), получившими образование именно по 
ядерным специальностям. Однако ядерная энер-
гетика на сегодняшний день является полностью 
сформировавшейся, развитой отраслью, а во всех 
развитых отраслях вакантные должности зачас-
тую занимаются людьми, имеющими некое общее 
техническое образование, которые затем для вы-
полнения своих профессиональных обязанностей 
дообучаются по специализированным программам. 
Подобная ситуация уже долгое время существует 
в целлюлозно-бумажной, лесной, горнодобываю-
щей промышленности и т.п. – т.е. в пресловутых 
развитых отраслях. По этой причине вряд ли роль 
дополнительного обучения персонала ядерной от-
расли уменьшится, даже если университетские 
образовательные программы изменятся в лучшую 
сторону.

Швеция – настолько маленькая страна, что мы 
просто не можем допустить дублирование усилий. 
В этой статье я представил несколько примеров, 
как в течение последних лет удавалось достичь 
положительного результата при взаимодействии 
между различными организациями. Я не верю, 
что все возможности сотрудничества с целью ра-
ционального использования человеческих ресурсов 
были исчерпаны. Наоборот, я предвижу интенсифи-
кацию такого сотрудничества. Следует подчеркнуть, 
что эффективное использование живых ресурсов не 
является единственной выгодой, которую можно из-
влечь из сотрудничества, поскольку благодаря та-
кому сотрудничеству появляется возможность улуч-
шить и качество образования. Когда встречаются 
специалисты из разных областей – выявляются 
новые проблемы и возможности, это и обеспечи-
вает, в большей или меньшей степени, гарантию 
качества образования.

Перевод Юрия Коряковского
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Приятно сознавать, что у истоков IYNC стояла 
именно российская молодежь, которая смог-
ла воплотить в реальность, казавшуюся в то 
время несбыточной мечтой, идею создания 
профессионального форума международно-
го масштаба, способного объединить моло-
дых специалистов всего мира. 

Российские представители смогли стать яд-
ром IYNC, его движущей силой и, как результат, 
сейчас  IYNC представляет собой уникальное со-
бытие в ядерной отрасли, которого ждут, к кото-
рому целенаправленно готовятся, и которое потом 
вспоминают.

Но с каждым годом участников и организато-
ров от России становится все меньше и меньше. 
В 2000-м году российская делегация была самой 
многочисленной – около 100 молодых специалис-
тов и студентов из 30-ти российских предприятий и 
институтов, в 2006 году – россиян было не больше 
10-ти человек, многие из который приехали за свой 
счет. В чем же причина такого спада? Отсутствие 
даже минимальной финансовой поддержки молоде-
жи со стороны атомной отрасли России – вот глав-
ная причина. Очень немногие молодые специалис-

ты, а уж тем более студенты, могут себе позволить 
самостоятельно оплатить проезд, проживание и 
организационный сбор. Это означает, что для рос-
сийской атомной отрасли безразлично присутствие 
наших лучших молодых кадров на мероприятиях та-
кого уровня. Россия вновь оказалась в положении, 
когда талантливые молодые ученые и будущие спе-
циалисты оказались попросту изолированы от об-
щения со своими коллегами из других стран. Наши 
коллеги по IYNC серьезно озадачены создавшейся 
ситуацией и не хотят оставаться в стороне!

Еще не поздно напомнить о себе, о своей стра-
не мировой общественности, но с каждым годом 
это будет все труднее и труднее сделать.

Несколько слов о прошедшем 
IYNC-2006

IYNC-2006 в этом году проходил сразу в двух 
странах: в Стокгольме (Швеция) и в Олкилуото и 
Турку (Финляндия), и уже второй раз в Европе. 
Более 360 молодых атомщиков из 48 стран, пред-
ставлявших 166 организаций, приняли участие в 
Конгрессе. Кроме приглашенных спикеров, около 
100 молодых участников выступали с докладами на 
конференции. Этот Конгресс по количеству участ-
ников был самым масштабным, также в этом году 
было уделено большое внимание повышению ка-
чества представляемых работ и процессу их отбора, 
в котором принимали участие лучшие представите-
ли различных стран. 

В рамках Конгресса президент IYNC-2006 Алек-
сандр Цибуля от лица тысяч членов сообщества, 
представляющих более 50 стран, подписал декла-
рацию под названием «Международный молодеж-
ный ядерный конгресс: ядерные наука и техноло-
гии», которая была представлена СМИ в Шведской 
национальной опере. Декларация призывает ми-
ровых лидеров осознать вклад ядерной энергети-
ки в борьбу с глобальным потеплением, осознать 
вклад, который ядерная наука и технологии вносят 
в укрепление мирового развития. Также в декла-
рации придается большое значение освобождению 
от идеологических предубеждений против ядерных 
технологий, фальсификаций, непрофессионального 

подхода, которые так затруднили дебаты по поводу 
ядерной энергетики во всем мире.

Отзывы о Конгрессе были самыми позитивными 
и, согласно проведенному по окончании конферен-
ции опросу, 90% участников обязательно примут 
участие в IYNC-2008.

За право проведения следующего конгресса 
боролись три страны: Франция, Китай и Швейца-
рия, но победу одержали швейцарцы в виду их 
исключительного командного духа и тщательной 
подготовки!

–  мир возможностей для 
 российской молодежи

IYNC 

Екатерина Рябиковская, 
представитель России 
в IYNC-2008 (Member at Large)

Лиза Стайлс-Шелл, президент 
IYNC-2008:
– IYNC был создан в связи с тем, что 
молодые профессионалы были озабо-
чены небольшим количеством новых 
специалистов, которыми пополня-
лась атомная отрасль, по сравнению 
с теми высококвалифицированными 
специалистами, которые уходили. Они 
также осознавали, что ситуация еще 
более угнетающая в свете того, что 
в будущем существует очень боль-
шая потребность в атомной энергии 
как неотъемлемой составляющей ми-
ровой энергетической системы. Эти 
молодые специалисты понимали, что 
они смогут встать на защиту ядерных 
технологий во всем мире.
Я считаю, что самой главной заслугой 
IYNC является возможность создания 
тесных отношений и налаживание вза-
имопонимания, несмотря на  междуна-
родные и культурные рамки.

Kim Dahlbacka, председатель Мо-
лодежного отделения Европейско-
го ядерного общества:
– Для российских участников Конг-
ресс представляет уникальную воз-
можность для обмена актуальной 
информацией и сотрудничества с 
коллегами более чем из 40 стран.  
Конгресс нуждается в активном рос-
сийском присутствии как в рядах 
участников, так и в организационном 
комитете. Россия одна из самых вли-
ятельных ядерных наций в мире, и по-
этому Конгресс нуждается в активном 
участии молодых российских профес-
сионалов, чтобы помогать направлять 
Конгресс в нужном направлении. То 
же самое касается и Молодежного 
отделения Европейского ядерного об-
щества – нам очень нужна российская 
молодежь! 

ФАКТ +
КОММЕНТАРИЙ
Потанин, Прохоров и 
водородная энергетика
В результате реструктуризации акции 
«Норильского никеля» будут выкуплены 
Потаниным и останутся под управлением 
«Интерроса». «Интеррос» приступит к кон-
солидации энергетических и водородных 
активов в самостоятельную компанию, 
доля акционеров «Интерроса» в ней отой-
дет Михаилу Прохорову. (ИА «АКС - Реаль-
ный сектор») 

Валерий Петрович Пахомов, к.х.н., на-
чальник отдела Института ядерных реак-
торов РНЦ КИ:
- Инициатором участия в 
развитии атомной энерге-
тики от имени “Нор.никеля” 
был Потанин. Делал он это 
со ссылкой на производство 
палладия, т.е., хоть и хилой, 
но  связкой  с интересами 
“Нор.никеля”. “Нор.никель” 
остается у Потанина, если 
верить журналу “Итоги”. 
Следовательно, Потанин должен продолжать 
эту линию. Прохоров подписывал договор с 
Академией, но к Президенту с обещанием 
развивать водородную энергетику ходил По-
танин. Вряд ли Потанин отдаст эту “фишку” 
Прохорову. Утверждение, что “Нор.никель” 
вкладывается в Водородную энергетику тре-
бует уточнения. Он вкладывается в топлив-
ные элементы, которые являются инструмен-
том Водородной энергетики, равным среди 
многочисленных прочих. А теперь представь-
те себе, что мир, в котором мы живем дви-
жется к выравниванию экономического по-
тенциала по всей Земле. Через капитализм, 
социализм, коммунизм, разгильдяйство и 
разухабистость (надо поддержать братский 
белорусский народ, нате Вам 5 млрд. ам. 
рублей в виде недоплаты за газ, и, если хоти-
те, все равно можете гавкать, как это делает 
наш лучший друг Лукашенко). При этом, что-
бы человек жил нормально ему нужно 20 тыс. 
кВт-часов энергии в год, а мы в среднем по 
Земле имеем только 3 тыс. Т. е. мы должны 
увеличить имеющуюся энергетику в шесть с 
лишним раза.  Как это сделать? Понятно, что 
не топливными элементами, очень дорогими 
устройствами. Потанин пришел с заметными 
деньгами не туда…

«Как лучше реорганизовать 
ФГУПы»
Мы уже несколько лет предлагаем создать 
в РАН наряду с бюджетным и коммерчес-
кий (инновационный) сектор. Он может 
обеспечивать в необходимых случаях 
– во взаимодействии с частным сектором 
– реализацию крупных и коммерчески 
эффективных проектов, вырастающих из 
фундаментальных исследований наших 
ученых. Пока добиться понимания нашей 
позиции не удается. Сами же мы реали-
зовать ее не можем из-за правовых пре-
пятствий. (Вице-президент РАН, академик 
Александр Некипелов, «Новая газета»).

Л.С.Смирнова, старший научный сотруд-
ник РНЦ «Курчатовский институт»:
– Затронутая проблема очень актуальна 
для научных структур. Во-
первых, нельзя провес-
ти четкую границу между 
фундаментальными и при-
кладными исследования-
ми, поэтому трудно органи-
зовать структуры научные, 
занимающиеся либо тем, 
либо этим. Выход может 
быть не в делении научных 
институтов на прикладные 
и фундаментальные, а что-то другое.
Во-вторых, ФГУ и ФГУПы, действительно, 
неэффективны в смысле организации фи-
нансирования научных разработок. Об этом 
говорилось на Венчурном форуме в октябре 
2006 года. Многие ученые, там присутство-
вавшие, делали акцент на то, что средства 
(как правило, федерального бюджета) съе-
даются управленческими подразделениями 
ФГУ и ФГУПов на 3/4, а до самих ученых на 
проведение работ доходит в лучшем случае 
одна треть. Например, в РНЦ «КИ» на 4 на-
учных сотрудника приходится 1 сотрудник 
управленческого персонала, при этом со 
стабильной высокой зарплатой, в отличие от 
научного персонала, который вынужден по-
мимо выполнения основной научной работы 
«добывать контракты». На уровне админист-
рации Президента и Правительства ведутся 
работы с несколькими научными центрами 
(Новосибирск, Дубна и пр.) на предмет, как 
лучше реорганизовать ФГУПы. На Форуме 
прозвучала фраза, что к 2008 году ФГУПы и 
ФГУ прекратят свое существование. Во что 
они будут реорганизованы,  пока неясно.
Что касается проектов сотрудничества РАН с 
коммерческими структурами. Неплохой опыт  
сотрудничества научных госструктур и «Нор-
никеля» по водородной энергетике. У этого 
взаимодействия уже есть история, осмыс-
ленный опыт и практический результат по 
формированию новой научной управляющей 
структуры НИК НЭП (типа научного холдинга, 
который развивается в настоящее время).
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Это явление в науке и технике получило такое 
название после разоблачения как лжеученого ака-
демика Академии наук СССР и Академии сельско-
хозяйственных наук Т.Д.Лысенко в 1964 г., хотя, 
несомненно, это явление существовало и до него.

На нескольких известных примерах покажем 
влияние роль лысенковщины в науке и технике.

Собственно лысенковщина состоялась в начале 
30-х годов и закончилась в 1964 году сразу после 
отставки Н.С.Хрущева. Основные черты лысенков-
щины можно сформулировать на основе деятель-
ности Т.Д.Лысенко, его сторонников и подражате-
лей. 

Во-первых, в основе обязательно лежит лжена-
учная идея, которая формулируется вопреки извес-
тным научным фактам. Лысенко отрицал существо-
вание генной основы наследственности. Он считал, 
что организм меняется непосредственно под дейс-
твием внешних условий, а не в результате мутаций 
в генном аппарате и последующем отборе. Лысенко 
также открыто пропагандировал, что атомы и моле-
кулы не существуют. 

Во-вторых, как правило, лжеученые типа Лысен-
ко со своими лженаучными идеями обращаются не 
к коллегам ученым, а сразу к правительству, прези-
дентам и прочим высоким инстанциям и сред ствам 
массовой информации.

В-третьих, как правило, лысенковцы имеют 
очень хорошие отношения с властями предержащи-
ми, умеют вешать им лапшу на уши, соблазняют 
их скорыми чудесами. Здесь они умело пользуются 
свойствами человеческой психики, а именно пот-
ребностью в чуде. Недаром почти все сказки содер-
жат чудеса. Поэтому такой популярностью пользу-
ются фантастические произведения. Поэтому такой 
популярностью пользуются такие произведения как 
романы и фильмы с Гарри Поттером.

В-четвертых, провозглашается быстрый и боль-
шой экономический эффект, революция в науке и 
технике.

В-пятых, для лысенковщины характерно нетер-
пимое, агрессивное некорректное отношение к оп-
понентам, использование политических и идеологи-
ческих аргументов, оскорбление и репрессии.

Иллюстрируем это сначала примерами деятель-
ности Т.Д.Лысенко.

На первом съезде колхозников в начале 30-х 
годов академик Н.И.Вавилов сделал доклад, в ко-
тором обосновал план обновления сортов основных 
сельскохозяйственных культур. На съезде присут-
ствовали члены политбюро ВКП(б) (так тогда на-
зывалась партия коммунистов) и Сталин И.В. На 
съезде выступил Т.Д.Лысенко, тогда еще малоиз-
вестный лжеученый. Он как всегда в эмоциональ-
ной форме и явно в противовес Вавилову Н.И дал 
обещание вывести новый сорт пшеницы за 4 года! 
И.В.Сталин из президиума одобрительно восклик-
нул: «Браво, т. Лысенко». Несомненно, Т.Д.Лысенко 
не случайно выбрал такую цифру. Ведь тогда был 
идеологически модный лозунг выполнить пятилет-
ку в 4 года! С этого времени и начался быстрый 
карьерный рост Т.Д.Лысенко. Каждые четыре года 
Т.Д.Лысенко выдвигал новую лженаучную, перспек-
тивную идею, обещавшую в агротехнике чудеса. 
При этом о предыдущей, много обещавшей идее 
не упоминалось, а Лысенко получал новую перспек-
тивную должность и звание. К концу типичного че-
тырехлетнего цикла Лысенко выдвигал новую, еще 
более «перспективную» агротехническую идею (на-
пример, превращение озимой пшеницы в яровую и 
наоборот), получал новые должности и звания. Вот 
Т.Д.Лысенко уже академик Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук ВАСХНИЛ. Агрессивно, 

с использованием политических и идеологических 
аргументов Т.Д.Лысенко направил свою деятель-
ность на дискредитацию истинного ученого с ми-
ровой известностью академика Н.И.Вавилова. Вот 
уже академик Н.И.Вавилов оказывается в тюрьме, 
где он умер от голода и болезни. А Т.Д.Лысенко уже 
стал президентом ВАСХНИЛ вместо Н.И.Вавилова. 
Удивительно, но такие люди как Т.Д.Лысенко имеют 
прекрасные доверительные отношения с властью. 
И.В.Сталин неоднократно поддерживал Лысенко 
вопреки мнению отдела науки и высшей школы ЦК 
ВКПб в 1940 г. и в 1947 году. Заведующим это-
го отдела был Ю.А.Жданов, сын члена политбюро 
А.А.Жданова. Ю.А.Жданов был хорошо образован-
ным незаурядным ученым-химиком, впоследствии 
был избран чл.-корр. Академии наук СССР и на-
значен руководителем северокавказского филиала 
АН СССР в г.Ростове-на-Дону. Он прекрасно по-
нимал, что представляет собой Лысенко, и имел 
прекрасное взаимопонимание с Н.И.Вавиловым и 
другими нормальными учеными. Естественно, что 
он поддер живал Н.И.Вавилова в 1940 г. Но пойти 
против Сталина, конечно, не мог. 

Затем наступило время разоблачения культа 
личности И.В.Сталина. Казалось, что имеются ус-
ловия для разоблачения и лжеученого Т.Д.Лысенко. 
Однако опять проявилось замечательное свойство 
лысенковщины, а именно: умение устанавливать 
личные, доверительные отношения с властью. Лы-
сенко сумел убедить Хрущева, что его новые пред-
ложения весьма перспективны. Н.С.Хрущев активно 
защитил Лысенко. В результате новый президент 
ВАСХНИЛ вынужден в печати извиняться за свои 
«ошибки».

В этом же году состоялся конфликт Н.С.Хрущева 
с АН СССР, все из-за Т.Д.Лысенко. По представле-
нию Т.Д.Лысенко рассматривался вопрос об избра-
нии академиками двух его креатур: известного пло-
дотворного селекционера Цицина и Презента. На 
собрании биологического отделения его креатуры 
были одобрены, но на общем собрании АН СССР 
А.Д.Сахаров предложил голосовать против Презен-
та. А.Д.Сахаров сказал, что Презент обеспечивал те-
оретическую основу лысенковщины, способствовал 
уничтожению отечественной биологии и не может 
быть избран членом Академии наук. В результате 
его избрание не было утверждено. Н.С.Хрущев был 
взбешен. Он даже решил реформировать АН СССР, 
но не успел! 

Только в 1964 г. после отставки Н.Хрущева офи-
циальное разоблачение Лысенко, наконец, состоя-
лось. Комиссия АН СССР и ВАСХНИЛ рассмотрела 
материалы научной школы Т.Лысенко. Результаты 
работы комиссии были опубликованы в журнале 
«Вести» АН СССР, серия биологическая за декабрь 
1964 г. и январь 1965 г. Обнаружили также, что 
академик трех академий СССР не имеет диплома 
высшего образования и документа об окончании 
средней школы. 

Перечислим основные идеи Лысенко: новый 
сорт пшеницы за 4 года. Превращение яровой 
пшеницы в озимую и наоборот, доказательство 
неверности генной теории и создание основ мичу-
ринской марксистко-ленинской биологической на-
уки, торфяные перегнойные горшочки, новая поро-
да коров с высоким содержанием жира. Примерно 
через 4–5 лет старая идея заменялась на новую 
многообещающую идею, провал старых обещаний 
замалчивался. 

Мартены или конвертеры
Об этой проблеме во время первой пятилетки 

рассказал в своих «Записках инженера» член-кор-
респондент АН СССР В.С.Емельянов. По рассказу 
автора «Записок», в СССР были две очень конкури-
рующих «компании» в металлургии – мартенщики 
и конверторщики. Серго Орджоникидзе часто спра-
шивал: «Может ли кто-нибудь объяснить мне, поче-
му мы строим мартены и не строим конверторы?». 
Для выяснения этой дилеммы в Германию послали 
В.С.Емельянова для консультации. Немецкий спе-
циалист дал на этот вопрос очень простой ответ, 
так что едва ли нужно было ехать в Германию. Но 
сначала приведем необходимые для не металлургов 
пояснения.

В конверторном процессе расплавленный чугун 
непосредственно из доменной печи заливали в кон-
вертер, а затем его продували воздухом. При этом 
избыточный углерод, содержащийся в чугуне, вы-
горал, и получалась сталь. Процесс выплавки стали 
в конверторе завершается за пару десятков минут. 
При этом не требуется дополнительной энергии, а 
затраты на сооружение конвертора во много раз 
меньше по сравнению с мартеном. Единственным, 
но существенным недостатком конверторного спо-
соба в то время было то, что в него нельзя было 
загружать металлолом, так на расплавление метал-
лолома в конверторе не хватало тепла. При продув-
ке воздухом много тепла уходит на нагрев азота, 
которого в воздухе почти 80%.

Мартены предназначены для выплавки ста-
ли из металлолома и застывшего чугуна. В печи 
хаотическая засыпка металлолома и чушек чугуна 
разогревается и расплавляется газовыми горелка-
ми. Недостатком мартеновского способа является 
существенно большие энергозатраты и относитель-
но высокая стоимость мартена. Принципиальное 
преимущество мартена в то время было то, что он 
мог выплавлять сталь из металлолома. В мартене 
относительно легко корректировать состав стали за 
счет соответствующей добавки легирующего метал-
ла. Поэтому в то время мартены могли обеспечить 
более высокое качество стали. 

Вернемся к ответу немецкого профессора ме-
таллурга. Он сказал следующее. Мартены по необ-
ходимости приходится использовать для переплавки 
металлолома. Для переплавки металлолома можно 
использовать еще электропечь, но этот способ еще 
более дорогой. 

Количество металлолома в стране примерно 
равно выплавке стали 20 лет назад, т.е. изделия из 

металла служат в среднем 20 лет и превращаются в 
металлолом. В России 20 лет назад выплавлялось 4 
миллиона тонн стали. Поэтому количество мартенов 
должно быть построено в расчете на 4 миллиона 
тонн стали, а все, что сверх этого, целесообраз-
но выплавлять с помощью конверторов. Вот такой 
простой и очевидный ответ, за которым едва ли 
необходимо было ехать за границу. В своих «Запис-
ках» инженер В.С.Емельянов не рассказывает, как 
использовался этот ответ немецкого профессора, и 
на чьей стороне оказался инженер В.С.Емельянов в 
споре конвертовщиков с мартенщиками. Ничего не 
пишет Емельянов, как реагировал Серго Орджони-
кидзе на ответ немецкого профессора.

О развитии этого спора рассказал в своих ме-
муарах знаменитый писатель В.Каверин. В этих 
мемуарах В.Каверин рассказывает о своих встре-
чах со знаменитыми деятелями культуры и полити-
ки своего времени. Для нас представляет интерес 
описание В.Каверина со знаменитым писателем 
А.Фадеевым. Описывается переломное время для 
СССР – 1956 год – год разоблачения культа лич-
ности И.Сталина. По свидетельству В.Каверина, 
А.Фадеев очень тяжело переживал это время, го-
ворил о намерении покончить жизнь самоубийс-
твом, так как разочаровался в коммунистической 
системе. Второй причиной своего тяжелого со-
стояния А.Фадеев назвал крах своего последне-
го романа «Черная металлургия». В этом романе 
А.Фадеев описал, как проходила борьба за самый 
правильный путь развития советской металлургии, 
в основном о борьбе мартенщиков с конвертер-
щиками, представлявшими в СССР прозападный, 
«буржуйский» путь развития металлургии. Этот эпи-
зод в советской технике не очень хорошо известен 
широкой общественности. Суть его состояла в том, 
что конвертерщики были объявлены прозападными 
шпионами, врагами народа, были репрессированы 
и некоторые были расстреляны. В.Каверин, как мог, 
утешал А.Фадеева, следующими словами: «Конеч-

но, победители-мартенщики оказались очень «не 
правы», т.е. негодяи. Но не все потеряно, можно 
переделать этот роман, так сказать, наоборот». 
«Я переписал бы этот роман, – ответил А.Фадеев, 
– если бы они были заблуждающиеся или мо-
шенниками, или даже просто негодяями. Но они 
были космические негодяи! Они прекрасно знали, 
что не правы, они знали, что сознательно наносят 
гигантский экономический вред всей нашей и без 
того бедной стране». Этот пример содержал все 
пять признаков лысенковщины, включая лженауч-
ную идею, что мартены всегда, во всех случаях 
лучше конвертеров, использование политических и 
идеологических аргументов, репрессии против оп-
понентов, лживые обещания быстрого прогресса и 
экономического эффекта.

Возможно, в связи с этой антиконвертер-
ной кампанией как-то связано и самоубийство 
С.Орджоникидзе. 

В результате деятельности компании мартен-
щиков в нашей стране конвертеры не строились 
многие десятки лет, не помогли и советы немец-
кого профессора-металлурга. Не помогали даже 
внушительные успехи конвертерного направления в 
других странах. В конце 40-х годов была разрабо-
тана экономичная технология получения дешевого 
кислорода. В нашей стране в развитии этой техно-
логии сыграл решающую роль коллектив академика 
П.Л.Капицы. Применение кислородного дутья со-
вершило революцию в металлургии в прямой связи 
именно с конвертерами. Если продувать конвертер 
кислородом, то выделяющегося в нем тепла при 
окислении углерода в чугуне хватает и для плав-
ления большого количества металлолома, так как 
не приходится тратить тепло на нагрев инертного 
азота воздуха. Конвертеры стали не только самыми 

экономичными агрегатами, но и универсальными 
агрегатами, которые способны использовать и жид-
кий чугун, и металлолом, и обеспечивать высокое 
качество выплавляемой стали. 

В 60-х годах в СССР была разработана техноло-
гия непрерывной разливки стали, которая соверши-
ла очередную революцию в металлургии. Лицензии 
на использование этой технологии была проданы во 
все страны. Для эффективного использования не-
прерывной разливки стали необходима «непрерыв-
ная выплавка стали». Это может обеспечить толь-
ко конвертерный способ выплавки стали, так как 
конвертер способен выплавлять очередную партию 
стали каждые 20 минут. Но в СССР не было кон-
вертеров, и собственная технология непрерывной 
разливки в СССР использовалась в очень неболь-
ших масштабах. По существу только после 1991 г. 
началась широкомасштабная реконструкция Магни-
тогорского и других металлургических комбинатов и 
строительство на них конвертерных цехов. 

МГД-генератор
МГД предназначен непосредственно преобра-

зовывать тепловую энергию в электрическую, т.е. 
без использования тепломеханического оборудова-
ния. Для реализации такого способа необходимо 
иметь рабочее тело в виде плазмы. Однако плаз-
менное состояние, например, продуктов сгорания, 
наступает при очень высокой температуре. Поэтому 
предполагалось вводить в продукты сгорания иони-
зирующую добавку – K

2
SO

4
. При реализации такого 

технического решения встретились большие труд-
ности из-за высокой температуры рабочего тела. 
Все экспериментальные каналы работали не более 
1 секунды. За рубежом очень трезво оценили пер-
спективы такого способа, и работы по МГД-преоб-
разователю были прекращены. 

В СССР сторонником МГД был академик Ки-
риллин В.А., который был к тому же председате-
лем (министром) Госкомитета по науке и технике 

Лысенковщина в науке и технике

Е.И.Гришанин, 
ведущий научный 
сотрудник ВНИИАМ

Хотя особенно шутить было небезопасно, 
так как всю эту чушь поддерживал 
сам «хозяин» – министр Среднемаша, 
легендарный Е.П.Славский.
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и заместителем председателя Совета министров. 
Поэтому на МГД широкой рекой шло финансирова-
ние. Под это направление были построены новые 
корпуса для Института высоких температур, созда-
на мощная экспериментальная база, а в Академии 
наук было организовано отделение плазмы, избра-
ны пять академиков – точнее выделены пять новых 
вакансий. В СМИ регулярно подавалась информа-
ция, что вот-вот на Рязанской ГРЭС будет пущена 
МГД-надставка. Сущность этого технического реше-
ния состояла в том, что в надставке с МГД-каналом 
будет использоваться высокотемпературное тепло 
рабочего тела, а далее относительно холодные 
продукты горения будут использоваться в обычном 
паровом котле. Обещалось, что КПД такой комби-
нированной установки будет более 55%. Этой над-
ставки нет и поныне. Все обещания забыты, рас-
траченные средства списаны, единственная польза 
в том, что есть академики, члены-корреспонденты, 
доктора и кандидаты. В этом примере есть лжена-
учна идея, есть хорошие связи с правительством, 
есть обращение к СМИ, есть «вот-вот» всякие обе-
щания. Слава богу, нет политических репрессий к 
оппонентам! Правда, оппонентов просто не было, 
все направление было вне критики. На опыте лы-
сенковщины наука научилась помалкивать в таких 
случаях. Это направление представлялось замкну-
той группой высокопоставленных чиновников от 
науки, авторитетных академиков, перечислять ко-
торых не имеет смысла, они все были на виду. Как 
и полагается для типичной лысенковщины, вся эта 
идея канула в лету. О ней активные разработчики 
стараются не вспоминать. Обещанное чудо не ре-
ализовалось.

По устной информации, полученной от сотруд-
ников Института высоких температур, МГД-направ-
ление с самого начало было бесперспективно, и это 
было известно руководителям этого направления. 
За напрасно растраченные средства и усилия мно-
гочисленного коллектива Института высоких темпе-
ратур спросить не с кого и некем.

Реакторы с теплоносителем из 
четырехокиси азота (N2O4)

 В этом разделе расскажем о курьезном слу-
чае лысенковщины в области атомной энергетики. 
В 1961 году В.Б.Нестеренко выдвинул идею ис-
пользования диссоциирующего вещества в качестве 
рабочего тела турбины. Сущность идеи состоит в 
том, что при расширении рабочего тела и измене-
нии температуры происходит распад молекулы это-
го рабочего тела на две молекулы, объем рабочего 
тела удваивается и можно продолжить расширение 
рабочего тела. В принципе красивая идея. Реально 
В.Б.Нестеренко предложил в качестве диссоции-
рующего рабочего тела четырехокись азота N

2
O

4
, 

которая применяется в качестве окислителя в ра-
кетных двигателях. 

К теплоносителю и рабочему телу предъявляют-
ся многие требования. В первую очередь, он должен 
быть совместим с конструкционными материалами. 
К теплоносителю для реактора имеются дополни-
тельные специфические требования, а именно: он 
не должен сильно поглощать нейтроны, не должен 
превращаться при поглощении нейтронов в радио-
активные элементы. Всем перечисленным требова-
ниям N

2
O

4
 совершенно не подходил на роль теп-

лоносителя для атомной энергетики. Это вещество 
вызывало сильную коррозию всех конструкционных 
материалов, особенно при температуре выше ком-
натной, азот является очень сильным поглотителем 
нейтронов. Коррозия конструкционных материалов 
приводила к интенсивному переносу активирован-
ных в реакторе продуктов коррозии. Поэтому идея 
внедрения диссоциирующих веществ в качестве 
теплоносителя и тем более в качестве рабочего 
тела для одноконтурных вариантов реакторных ус-
тановок была лженаучной. Тем не менее, для реали-
зации этой идеи Минсредмашем (теперь Росатом) 
были выделены очень большие средства. Вблизи 
г.Минска был создан Институт ядерной энергетики 
АН БССР. Были построены в большом количестве 
стенды для изучения теплофизических свойств и 
иных свойств N

2
O

4
. В этом институте сформировал-

ся очень хороший и квалифицированный коллектив 
в основном из белорусских инженеров и научных 
работников. Были разработаны проекты реактор-
ных установок различного типа с теплоносителем и 
рабочим телом в виде N

2
O

4
. Все эти работы были 

изложены в многочисленных статьях, докладах на 
конференциях, в том числе международных. Весь 
научно-технический мир от души потешался над 
этой типичной лысенковщиной. Внутри СССР также 
не принимали всерьез это направление. Напри-
мер, известный специалист в атомной энергетике 
С.М.Фейнберг шутил так: «Некоторые собираются 
растворять активную зону в азотной кислоте». Хотя 

особенно шутить было небезопасно, так как всю эту 
чушь поддерживал сам «хозяин» – министр Средне-
маша, легендарный Е.П.Славский. На конференциях 
и при рассмотрении проектов многие специалисты 
высказывали нелицеприятную критику. В частности 
и автор этой работы задавал каверзные вопросы. 
Приведу пример. Как обстоит дело с присосами 
воды в конденсаторе? Ответ: в конденсаторе дав-
ление выше атмосферного, поэтому нет присосов 
воды, так как это недопустимо из-за образования 
азотной кислоты и недопустимой коррозии. Мне 
было известно, что на другой конференции был 
задан другой противоположный вопрос. Как обсто-
ит дело с утечками радиоактивного теплоносителя 
из конденсатора? Ответ: в конденсаторе давление 
выбрано ниже атмосферного, что исключает утечки 
теплоносителя. На мой вопрос о переносе актив-
ности в турбину и другое тепломеханическое обо-
рудование ответом несколько раз было молчание, 
как будто вопроса не было. Ясно, что проблема 
вполне осознавалась, тем не менее, продолжали 
«вешать лапшу на уши» научно-технической обще-
ственности.

В 1988 г. после встречи Горбачева с Рейганом в 
Рейкьявике Е.П.Славский был снят с министерского 
поста. Практически немедленно ИЯЭ АН БССР был 
реорганизован, переименован и переориентирован. 
Нестеренко был снят с должности директора ин-
ститута. Так кончилась 27-летняя позорная эпопея 
диссоциирующего газа в атомной энергетике СССР. 
В этом явлении были все признаки лысенковщины, 
кроме политических репрессий против оппонен-
тов. По моим личным ощущениям, г-н Нестеренко 
вполне готов был осуществлять репрессии, только 
время стало другое, и руки были коротки. В своем 
ИЯЭ АН БССР, конечно, никто без ущерба не мог 
быть ему оппонентом. Слава богу, эта чертовщина 
кончилась, только очень жалко хороший коллектив 
был в ИЯЭ АН БССР и в человеческом, и в научном 
отношении.

Электрояд
Электрояд – жаргонное название одного из 

направлений ядерной техники основанное на облу-
чении различных мишеней высокоэнергетическими 
протонами.

Разрушение ядер высокоэнергетическими прото-
нами первым начал проводить великий Э.Резерфорд 
в Кавендишской лаборатории. Электроядерное уст-
ройство включает ускоритель протонов, например, 
электростатический генератор Ван-Графа, мишень 
из тяжелых ядер, систему отвода тепла из мишени 
с парогенератором, теплоносителем и насосами,  
паровую турбину и электрогенератор. Часть элек-
троэнергии потребляет ускоритель и насосы конту-
ра теплоносителя. Остальная часть электроэнергии 
является полезной. Такое устройство в 60-х годах 
получило название «электрояда». 

Еще раз напомним, что тепловая мощность и 
мощность электрическая качественно не равны. Для 
протонного ускорителя необходима электрическая 
мощность, а из тепловой мощности можно полу-
чить только примерно 40% электрической. Кроме 
того, протонный ускоритель также имеет свой КПД, 
который до 60-х годов XX века не превышал 7%. 

Собственно, этот давно известный факт и пос-
лужил основанием для физиков времен Резерфор-
да утверждать, что использование атомной энергии 
невозможно. 

В 60-х годах к идеям электрояда вернулись с 
новыми идеями. 

Первое усовершенствование касалось способа 
фокусировки протонного пучка. В результате этого 
КПД ускорителя был увеличен с 7% до 70%.

Второе усовершенствование состояло в том, что 
мишень была выполнена в виде активной зоны с ко-
эффициентом размножения нейтронов, близким к 1. 

В таком устройстве каждый нейтрон от деле-
ния, вызванного высокоэнергетическим протоном, в 
50–100 раз умножался в подкритической активной 
зоне. Но все равно от такого электрояда экономи-
ческой выгоды не было, так как капитальные затраты 
были всегда больше, чем для простой АЭС, а КПД 
ниже. Поэтому интерес к электрояду постепенно 
угас. Однако каждые 10–15 лет снова пробуждался 
интерес. Его провоцировали ускорительщики, для 
которых уже давно наступил кризис жанра. Кроме 
того, был и чисто научный интерес. Мишень давала 
поток сверхбыстрых нейтронов. Нейтроны с такой 
энергией никакой реактор не мог дать в принципе. 
Была усовершенствована и конструкция мишени. 
В частности, была предложена мишень из распла-
ва свинца и висмута. По физическим данным такая 
мишень значительно хуже урана. Но расплав свинца 
и висмута является одновременно теплоносителем, 
циркуляция которого технически просто обеспечи-
вала охлаждение мишени. Это позволило радикаль-

но упростить конструкцию мишени. Лос-Аламосская 
лаборатория заказала Физико-энергетическому ин-
ституту свинец-висмутовую мишень для их научных 
исследований нейтронной физики высоких энергий. 
Такая мишень включала контур циркуляции свинец-
висмутового теплоносителя, теплообменник, систе-
му поддержания качества теплоносителя и другие 
системы. Эта мишень была установлена в универ-
ситете Лас-Вегаса. Такие же установки приобрели 
научные учреждения Италии и Германия (Карлсруе). 
Общеизвестно, что ФЭИ имеет очень большой за-
дел по технологии теплоносителя в виде распла-
ва свинец-висмут. Все характеристики различных 
мишеней, особенно свинец-висмутовых, изучены 
вдоль и поперек, результаты этих исследований 
опубликованы. 

Электрояд рассматривался также как способ 
сжигания плутония, получения трития, трансму-
тации радиоактивных продуктов деления. Вообще 
электрояд нашел свою нишу в атомной технике, но 
не в атомной энергетике. 

«Открытия» профессора 
И.Н.Острецова 

Первое «открытие» профессора И.Н.Острецова 
состоит в том, что можно получить ядерную энер-
гию, облучая свинцовую мишень протонами высокой 
энергии из ускорителя. Предлагается отказаться от 
атомной энергетики, основанной на делении урана. 
Мотивацией для такого решения является то, что 
при облучении свинца не образуются продукты де-
ления. Такое устройство называется безотходным, 
имея в виду, по-видимому, что это устройство не 
дает продуктов деления или их образуется сущес-
твенно меньше по сравнению с таким материалом, 
как уран. Поэтому такое устройство, по мнению 
профессора Острецова И.Н., является антитерро-
ристическим. 

Эти положения основываются на следующих 
результатах эксперимента, проведенного на уско-
рителе в г.Протвино: 

– измеренная тепловая мощность устройства 
оказалась на 25% выше энергии протонного пучка;

– мощность остаточного тепловыделения оказа-
лась в несколько раз меньше по сравнению с ос-
таточной мощностью реактора такой же тепловой 
мощности;

– по расчету распределение мощности между 
мишенью и отражателем составила 70 и 30%, а в 
эксперименте – наоборот 30–70%.

Столь скромные положения не могут быть осно-
ванием для столь далеко идущих выводов как отказ 
от урана и переход на свинец. Тем не менее, рас-
смотрим эти положения по существу.

Превышение тепловой мощности на 25%, много 
ли это? Ответ на этот вопрос уже давно дан. Выше 
уже приводилось, что для работы предлагаемого 
устройства только на уровне собственных нужд без 
получения полезной энергии требуется, чтобы пре-
вышение мощности составляло 230%, т.е. на по-
рядок выше. Для экономичной работы превышение 
должно быть выше еще на порядок. Поэтому та-
кая цифра как 25% может вызвать удовлетворение 
только у недостаточно информированных людей. 
Проведенные ранее исследования на свинцовой 
мишени, на которые авторы последнего экспери-
мента не ссылаются, дают превышение мощности 
всего несколько процентов! Поэтому извлечь полез-
ную энергию из свинца невозможно! 

Самое удивительное в утверждениях профессо-
ра Острецова И.Н. состоит в том, что в ней ожи-
дается выход энергии и отсутствие радиоактивных 
отходов. Научной основой атомной энергетики яв-
ляется деление тяжелых ядер, а для термоядерной 
энергетики основой является слияние легких ядер. 
Поэтому абсурдным является утверждение, что 
свинцовое топливо может быть безотходным, т.е. 
давать избыточную тепловую энергию без образо-
вания продуктов деления. Атомная тепловая энер-
гия может образовываться только за счет дефекта 
массы при термоядерных реакциях на легких ядрах 
или в результате реакций деления тяжелых ядер. 
Никакие другие реакции без дефекта массы, на 
которые таинственно намекают авторы этой кон-
цепции, не существуют. Еще раз хочется проци-
тировать утверждение А.И.Лейпунского, сделанное 
почти 70 лет назад, что получить атомную энергию 
невозможно, но с одной поправкой, невозможно по 
методу Э.Резерфорда, в том числе из свинца. 

Авторы утверждают, что в пользу их концепции 
свидетельствует очень малая величина остаточно-
го тепловыделения. Этот факт легко объясняется 
тем, что тепловая мощность мишени в основном 
определяется торможением протонов. Вклад деле-
ния свинца мал, т.е. всего 20% от полной тепло-
вой мощности мишени. Соответственно, мощность 
остаточного тепловыделения, по крайней мере, в 

5 раз меньше по сравнению со случаем реактора, 
работающего только за счет реакции деления. Ско-
рее всего, превышение мощности завышено. Слиш-
ком уж хочется авторам, чтобы чудо было чудом! 
Поэтому авторы очень некритичны к полученным 
результатам, не стремятся найти объяснения на 
основе известных рутинных фактов. Вообще, кто 
работал на критстендах, хорошо знают, что излу-
чение стенда становится на уровне фона через не-
сколько часов после прекращения цепной реакции 
деления. Это объясняется тем, что обычно мощ-
ность критстенда составляет несколько киловатт. 
Тепловая мощность исследованной свинцовой ми-
шени также очень мала, чтобы говорить о малой 
остаточной мощности. 

Еще одно интересное утверждение профессора 
И.Н.Острецова состоит в том, что пусть продукты 
деления в мишени образуются, пусть! Но они будут 
другие, по сравнению с реактором, работающим на 
уране, т.е. не будет таких продуктов деления как 
цезий-137 и стронций-135, не будет радиоактивных 
изотопов йода. Проанализируем такую возможность 
на основе данных ядерной физики. 

 Имеющиеся данные по спектру продуктов де-
ления урана-235, урана-233, урана-238, плутония-
239, плутония-241 показывают, что они различа-
ются в пределах 10–20%, хотя различие в массе 
достигает 9 атомных единиц. Спектр имеет два 
максимума. Первый максимум в районе 40% мас-
сы исходного ядра, второй максимум в районе 60%. 
Максимумы очень пологие в пределах ±10 атом-
ных единиц, затем выход в зависимости от массы 
осколка довольно быстро уменьшается. Механизм 
деления тяжелых ядер описывается на основе мо-
дели Бора. Эта модель предполагает, что после 
попадания в тяжелое ядро протона или нейтрона 
образуется возбужденное ядро, в котором энергия 
возбуждения распределяется равномерно между 
всеми нуклонами ядра. Если энергия связи ядра не-
достаточна, происходит деление возбужденного на 
два осколка с выделением энергии в соответствии 
дефектом массы. В этой модели не видно причины, 
по которой спектр продуктов деления свинца будет 
существенно отличаться от спектров других тяже-
лых ядер. Максимумы у свинца будут сдвинуты при-
мерно на 10 единиц влево, но останутся в пределах 
широкого максимума, и выход цезия и стронция и 
изотопов йода изменится несущественно с точки 
зрения общей активности продуктов деления.

Наконец, остановимся на последнем третьем 
факте. Расчет не совпадает с экспериментом! Но 
это же обычное дело! Этот факт сам по себе не 
может использоваться как в плюс, так и в минус 
предлагаемой концепции. Тем более, что константы 
для протонов и нейтронов такой высокой энергии 
недостаточно хорошо известны. Источников ней-
тронов большой энергии во всем мире раз два и 
обчелся. Кроме того, могут быть более приземлен-
ные причины несовпадения расчетных и экспери-
ментальных данных. 

Выводы
Полученные авторами экспериментальные дан-

ные в основном находятся в пределах известных 
для электрояда фактов. Эти данные ни в коей мере 
не позволяют считать, что можно извлечь полез-
ную энергию из свинца. Создается впечатление, 
что и прочие авторы не знают, что электрическая 
и тепловая энергии неравноценны. А выход в 25% 
катастрофически мал. Раздутая авторами шумиха и 
предложение для Минатома перейти от урана на 
свинец некорректны с научно-технической точки 
зрения, и являются нарушением общепринятых в 
науке моральных принципов. Эти принципы дав-
но известны, и напоминать их приходится только 
в связи с грубым их нарушением. Прежде всего, 
необходимо критично относиться к полученным ре-
зультатам, объяснять их, прежде всего, на основе 
известных сущностей, а не выдумывать сразу новых 
сущностей. Практичнее всего отдать работу на ре-
цензию специалистам, провести семинары, внима-
тельно изучить доводы и критику оппонентов. Толь-
ко затем опубликовать работу с учетом замечаний 
рецензентов и ждать откликов, повторения экспери-
ментов другими коллективами. Ни в коем случае не 
следует обращаться к правительству, президенту и 
мэру в обход научно-технической общественности. 
Тем более, не следует обращаться к правительс-
твам других 98 стран! 

Пока писалась эта статья, идея свинца тихо 
скончалась (через 4 года, как у Лысенко), и появи-
лось новое чудо: релятивистская, ториевая, принци-
пиально безотходная, принципиально безопасная 
ядерная  энергетика. Никакие доводы экспертов не 
принимаются во внимание. И вот уже проф. Остре-
цов провозглашает благую весть по радио «Маяк», 
по телевидению, в газетах...
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Замок, один из самых мощных в Европе. Его 
12-метровая толща гранитных глыб не могла быть 
порушена ни артиллерией, ни авиацией. Немецкий 
гарнизон сдался, оставив щербатые, но не разби-
тые стены. Тогда же Хрущев «компенсировал» утра-
ту  приказом возвести в стенах московского Кремля 
убожество дворца Съездов. Сколько тротила пошло 
на уничтожение церквей и строений XVI–XVII веков 
в Кремле, неизвестно, но по Королевскому замку 
норматив Хрущева был перевыполнен раз в пять!

Существуют неразрушимые замки, рассчитан-
ные на тысячелетия. Таким под золотым небом 
Греции был Платон. На каменистых холмах среди 
оливковых рощ – Сократ.

В Кенигсберге всегда будет возвышаться дру-
гой замок, родившийся одновременно с появлени-
ем самого города Кенигсберга. В этом грандиозном 
замке, в его бесчисленных залах с уходящими под 
небеса потолками уместились все наиболее зна-
чимые культурные, философские, антропологичес-
кие, естественнонаучные построения современного 
мира. 

Кенигсберг – моложе С.-Петербурга. Он про-
возглашен в 1724 г. 

22 апреля в только что испеченном городе в 
день святого Иммануила в семье шорника Иоганна 
появился Кант. Слабенький хилый мальчик в 16 лет 
окончил школу. Каникул не было. Занятия с 7 до 
18 часов. Обязательные языки – латынь, греческий, 
древнееврейский, польский, французский. Матема-
тика – факультативна. Английский не преподавался, 
но он его знал. Кончил школу – вторым. В 1740 
году поступает в университет.

20-летний юноша («моложе» Поля Дирака), не 
окончив университет, издает работу, на титульном 
листе дата – 1746 г. Это сочинение – физика.

Одна только фраза из этого труда дает основа-
ние назвать автора гением.

«Трехмерность [пространства] происходит, по-
видимому, от того, что субстанции в существующем 
мире действуют друг на друга таким образом, что 
сила действия обратно пропорциональна квадрату 
расстояния» [1] и далее: «Наука обо всех возмож-
ных видах пространства, несомненно, представляла 
бы собой высшую геометрию, какую способен пос-
троить конечный ум».

Поразительно! Первая половина XVIII века. Про-
странство, а тем более его метрика и размерность 
даже намеком не возникает как проблема в умах 
великих физиков того времени, тем более связь 
метрики с гравитацией. Удивляет его прозорливое 
видение геометрии как основы построения различ-
ных вариантов пространств. Такого рода мышление 
подходит XX-му веку, веку общей теории относи-
тельности.

В этом же сочинении Кант вполне в духе ны-
нешних идей о множественности миров пишет: 
«Если возможно, чтобы существовали протяжения 
с другими измерениями, то весьма вероятно, что 
Бог где-то действительно их разместил. Но подоб-
ного рода пространства не могли бы ни в коем 
случае находиться в связи с такими пространства-
ми, которые имеют совершенно иную природу». 
Это почти точная формулировка проблемы парал-
лельных Вселенных Хью Эверетта и Джона Уилера 
(50-е годы XX века). В 26 лет (1752 г.) («возраст 
Эйнштейна и Гейзенберга») Кант представляет 
работу на соискание премии Прусской Академии 
наук на тему изменения скорости вращения Зем-
ли, в которой приходит к выводу о том, что Зем-
ля испытывает в своем вращательном движении 
систематическое замедление, вызываемое при-
ливным действием океанических вод, т.е. проявле-

нием свойства гравитации. Незаурядная смелость 
молодого человека уподобить земной шар колесу в 
хорошо смазанной ступице! Следующее, космого-
ническое сочинение «Всеобщая естественная исто-
рия и теория неба» появляется, когда «кенигсберг-
скому старцу» 31 год (он моложе Де Бройля – 34 и 
Шредингера – 38, возраст их ключевых открытий). 
Кант предлагает механизм образования звезд и 
Солнечной системы из первоначально распыленно-
го диффузного состояния атомарной и пылевидной 
материи. Благодаря гравитационным силам проис-
ходит концентрация материи в большие тела – Сол-
нце и планеты, при этом под воздействием сжатия 
Солнце разогревается. Силы, вызывающие движе-
ние к центрам концентрации, разгоняют планеты и 
их спутники вокруг Солнца, вынуждая вращаться в 
одну сторону в одной плоскости, удерживаемые на 
своих орбитах противоборством сил отталкивания 
(центробежных) и притяжения. Тут же Кант делает 
открытие: Млечный путь – скопление движущихся 
солнц.

Здесь, как и в других естественнонаучных сочи-
нениях Канта, основополагающая причина космоге-
неза – гравитация. Лаплас предложил аналогичную 
модель рождения планетных систем только через 
40 лет.

Выдающийся астроном XX-го века Джинс раз-
работал приливную модель, противоположную Кан-
товской. Планеты образованы из вещества Солнца 
приливной волной при сближении с более массив-
ной звездой. Модель вошла в учебники и продер-
жалась лет тридцать. Сейчас мы снова с моделью 
Канта.

Первая половина XVIII века. Разве может воз-
никнуть сам вопрос о естественном происхождении 
Солнца и Земли, того, что, в сущности, ВСЕГДА? 
Даже Ньютон не ставил вопрос о возможности 
естественного механизма возникновения. По дер-
зостной необычности, убедительности, научной 
глубине, работы юного Канта напоминают реляти-
вистский напор начала XX-го века.

Феномен всей жизни Канта стал языком, ар-
хитектурным планом, алгоритмом, фундаментом, 
строительным материалом, фасадом и интерьером 
мышления последующих поколений. Этот феномен 
обрел завершенную форму в знаменитых «Крити-
ках». Смешны и глупы были бы попытки нашими си-
лами критиковать или поправлять того, кто 35 бук-
вами: единство трансцендентальной апперцепции
исчерпал содержание одной буквы – «Я», здесь 
мы только лишь примерим выводы современных 
ключевых экспериментов физики к кантовскому по-
ниманию природы времени и пространства, чтобы 
еще раз восхититься и подивиться его прозорли-
вости. (Пусть простят знатоки Канта, что из много-
мерности выхвачен одномерный отрезок и притянут 
к нашей линии!)

Кант постулирует пространство и время как 
формы внутреннего созерцания, как априорные 
данности, первичные по отношению к понятиям. 
Понятия возникают в результате рассудочной ак-
тивности, отбора общих признаков и конструиро-
вания некоего абстрактного объекта. Важно, что 
«понятие времени» – не понятие, а созерцательное 
представление, подобное цвету. То, что находится 
вне субъекта сознания, вне субъективного созерца-
ния Кант называет «Вещами в себе» (тотальность с 
«ничейной точки зрения»).

«Вещь в себе» не может быть пространственной 
и временной, ведь пространство и время – субъек-
тивные формы. Вещь в себе – причину ощущений, 
но не причину явлений – Кант рассматривает как 
предельное понятие философии. Она воздействует 
на субъект, обеспечивая субъективному воспри-
ятию внешний коррелят. Вещь в себе – это то, что 
существует вне нас, само по себе, в отличие от 
того, какими они являются «для нас». По поводу 
этого ключевого положения Канта его критики го-
ворили, что без предпосылки вещи в себе невоз-
можно войти в философию Канта, и невозможно в 
ней оставаться [2].

Кант присваивает математике определенную 
квазионтологическую ценность. Она является описа-
нием пространство-времени. Математика сохраняет 
свой априорный характер, потому что объект описа-
ния – это само созерцание. Суждения математики 
обладают всеобщностью и необходимостью. Наука 
в целом, принадлежность к науке определяется для 
Канта применением математики [3].

Развитие естественных наук после Ньютона, в 
первую очередь успехи механического толкования 
всего, что напрашивалось на объяснения в XIX веке, 
толкало многих выдающихся ученых к несогласию 
с Кантовским априоризмом. Почти все склонялись 
к объективности времени и объективизации «Вещи 
в себе». Не отвергая полностью «Вещь в себе», 
признавали эвристическую ценность этой идеи и 
полагали возможность познаваемости.

Воззрение и физический опыт XX века дают 
основания снова довериться Канту, почти полно-
стью, и даже полностью в сущностном смысле его 
учения.

Никто не спорит, что возможность созерцания 
красного, желтого, любого цвета – внутреннее, ап-

риорная данность, и никаких цветов во внешнем 
мире нет, хотя имеется коррелят – электромагне-
тизм, крошечную часть которого мы «видим», вос-
принимая чувствами.

Неоспоримо, что восприятие звуков, мелодии 
– присуще субъекту, его сознанию, и никаких 
звуков вне не существует. И то, и другое сродни 
врожденному эмоциональному, а этого-то уж точно 
не отыщешь во внешнем мире. Ну а «Вещь в себе», 
проявляемая в явлениях конструируемых из наших 
внутренних категорий временем и пространства, 
цвета, звука? Познаваема? Достаточно взглянуть 
на то, как радикально менялись взгляды не просто, 
а «ученого» человека на мир за 3000 лет, да какое 
там, не менее 3-х раз они менялись и строились 
заново за последние 100 лет. И каждый раз: ВОТ 
ЭТО ТО, ИСТИННОЕ! 

Кант с его пафосом критицизма и постоянным 
предостережением о границах разума, еще моло-
дым человеком писал: «Человеческий разум столь 
склонен к созиданию, что уже много раз он возводил 
башню, а потом опять сносил ее, чтобы посмотреть, 
крепок ли фундамент» [1]. Фундамент – это вещи 
в себе. Виднейший современный философ Ричард 
Рортри в принципе отметает возможность познания 
«вещи в себе»: «Мы ищем непроницаемые случаи, 
нежели непоколебимые основания. Мы будем нахо-
диться в «логическом пространстве разума», неже-
ли в причинных отношениях к объектам» [4].

Мощнейшее подтверждение верности Кантов-
ского глубинного принципа вещи в себе – гениаль-
ная «теорема о неполноте». Эта теорема, доказанная 
Гёдлем в начале 30-х годов, тогда же, когда были 
предложены знаменитые мысленные эксперимен-
ты «кошки Шредингера» и «ЭПР-эффект». Теорема 
Гёделя произвела ошеломляющее впечатление и 
сильно поубавила оптимизм «познаваемости»: не-
возможно, исходя из одной дедуктивной системы 
непротиворечиво и полностью описать реальность. 
Бесконечная цепь дополнительных систем описания 
все равно оставляет неописуемое, таящееся в глу-
бине. Эта теорема о принципиальной ограниченнос-
ти выразительных средств, применима к любому не 
математическому научному поиску оснований [5].

Кант в «Пролегоменах» видит значение своих 
сочинений не в создании науки, а в создании ус-
ловий для появления науки, чтобы исключить то, 

«Кошка Шредингера»
Иммануила Канта

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Летом 1966 года в Калининграде работала Всесоюзная теплофизическая школа проф. 
Г.Н.Дульнева. Райкомовский работник, проводивший экскурсию по городу, остановился 
перед циклопическим куском гранита и сообщил: в 1955 году Хрущев, узнав, что в ФРГ 
выпущен значок в честь 700-летия Королевского замка, рассвирепел: «Пресечь реваншизм 
тонною тротила за каждый год. Наказать тех, по чьей вине замок не уничтожен до сих пор».
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когда под видом метафизики «можно нести вздор, 
не опасаясь быть уличенными во лжи».

Позитивисты XIX века терпеть не могли учения 
Канта. Где эти позитивисты! Великий представи-
тель лингвистической философии Л.Витгенштейн, 
не приемля метафизику, брал за образец «Кри-
тику чистого разума». «По сути – не по форме 
– Витгенштейн во многом, вольно или невольно, 
двигался по пути, проложенному Кантом». «Прав-
да – проблемы, по духу близкие к Кантовским, 
вследствие их особого толкования повернуты к 
исследователю своей концептуально-языковой 
стороной» [6].

Невыразимость, неописуемость у Витгенштейна 
почти совпадает с вещью в себе. Вот из его «На-
ставления»: «А является «физическим объектом» – 
лишь тому, кто пока еще не понимает – либо того, 
что значит А, либо что значит «физический объект». 
Стало быть, это употребление слов – А «физический 
объект» – это логическое понятие (подобно цвету, 

величине...). Вот почему нельзя сформулировать 
такое предложение, как «физический объект сущес-
твует» («О достоверности» Л.Витгенштейн) [6]. 

Все великие построения современной физики 
немыслимы без системы Канта, при этом некото-
рые его утверждения считаются излишне жесткими 
и категоричными. Больше всего упреков заслужива-
ет утверждение Канта об исходной априорной при-
годности только евклидовой геометрии к изучению 
явлений и принципиальной неприменимости других 
геометрий. Так великий математик Герман Вейль 
пишет: «Первоначальное восторженное поклонение 
Канту было отброшено из-за наивной ориентации 
Канта на евклидову геометрию» [7]. Это упорство 
Канта в «Евклида» действительно можно поставить 
ему в упрек. Гениальный мыслитель, столь высоко 
ставивший математику как инструмент познания 
(явлений), мог бы снизойти к современным ему 
математическим трудам и милостиво разрешить 
другие геометрии.

Установка Канта на время как «чистое созер-
цание, внутреннее априорное, субъекта» также не 
принималось некоторыми великими физиками, 
ценившими учение Канта, например Эйнштейном. 
Такие расхождения, как нам кажется, вызваны раз-
ным пониманием критерия пространства-времени 
для явлений и тем пространством и временем, что 
угнездились в душе человека.

Очень не любят Канта многие клерикальные 
философы, особенно католические, и не только. 
С.Л.Франк, например, полагал, что Кант – винов-
ник войны 1914 года. Неприязнь отчасти вызвана 
тем, что по Канту принятие Трансцендентного Аб-
солюта отделено от познания феноменов и требует 
не бездумной веры, а усиленной работы мысли, 
например в такой форме, как об этом рассуждал 
вполне по-кантовски, разочаровавшийся из-за Евк-
лида Г.Вейль: «Бог, как завершенное бесконечное, 
не может и не будет постигнут разумом; ни Бог не 
может проникать в человека путем откровения, ни 
человек не может постичь Бога путем мистического 
восприятия. Завершенное бесконечное мы можем 
выражать только в знаках» [7].

Ныне с позиции XXI века можно много обосно-
ванных упреков адресовать гению XVIII века, Кант, 
услышав, вряд ли снизошел бы для ответа, разве 
что по поводу Евклида, а может быть, он бы ответил 
словами Платона в адрес Аристотеля: «Этот жере-
бенок лягает вскормившую его кобылу». 

На юбилей 1784 года профессору подарили 
медаль с аллегорическим изображением падающей 
Пизанской башни, но от подписи «Угрожает, хотя и 
не падает» воздержались, и зря. Приверженность 
ученых идеям Канта, частично или полностью, осоз-
нанных или не вполне, но так или иначе захвачен-
ных кантовским мировосприятием можно показать 
бесконечным цитированием.

«Кант, поставил границу, но не закрыл ее, ос-
тавив открытость странным вещам, которые послу-
жили поводом, чтобы начать мыслить» – Рорти [4] 
(как легко подпадает под такое толкование совре-
менный физический опыт!).

«Кант шокировал нас полным отказом: мы ни-
когда не узнаем абсолютно ничего о его «вещи в 
себе». Новым же в современной постановке являет-
ся следующее: не только впечатления, которые мы 
получаем из окружающей среды сильно зависят от 
нашего сенсорума, но и обратно, сама окружающая 
среда модифицируется нами» – Э.Шредингер [8].

«Кант выступил как естествоиспытатель... Кант, 
во всяком случае, был прав, когда он представлял 
время как запечатленную человеческим разумом 
форму созерцания» – М.Лауэ [9].

«Исходный пункт критической философии Кан-
та, его акцент на активной роли человека в научном 
описании вполне приемлем для нас» – И.Пригожин 
[10].

Вот, почти наугад, цитаты из многочисленных 
высказываний Вернера Гейзенберга [11]:

«Кантовское «априори» современной физикой 
нисколько не отвергается, оно только в известном 
смысле релятивизируется. Понятия классической 

физики, т.е. между прочим, и «пространство», 
«время», «причинность» являются в этом смысле 
априорными для теории относительности и кван-
товой теории».

«Я считаю, что кантовский анализ познания со-
держит подлинное знание, а не неопределенное 
мнение, и что он остается верен везде там, где 
живые существа, способные к рефлексии, вступа-
ют с окружающим миром в отношение, которое 
мы с нашей человеческой точки зрения называем 
«опытом»!»

Эйнштейн пишет: «Я не был воспитан в тра-
дициях Канта и довольно поздно пришел к пони-
манию того действительно ценного, что имеется 
в его учении, наряду с заблуждениями. Оно за-
ключено в утверждении: «Реальное нам не дано, 
а загадано... Вопросы о «природе реального» 
бессодержательны» [12].

Изменчивость наших представлений об устрой-
стве «внешнего мира» во многом подпитывает ощу-
щение загадочности, сокровенности – ощущение 

границы возможности познания. Понятие предель-
ной, но непознаваемой реальности «вещи в себе» 
поддерживает правоту Канта, как и вариабельность 
фундаментальных понятий пространства и време-
ни, как это наблюдаемо в последнее столетие. Их 
априорность, непоправимая невыводимая данность, 
впечатанная вместе с рассудком – неоспорима. 
А вот присутствие того, что называется «время» в 
явлениях в какой-то степени надо доказывать. Это 
понятие во многом полиморфно, а иногда противо-
речиво (в квантовой физике), что подтверждает за-
гадочность и удаленность от понимания «истинной 
реальности». Складывается впечатление, что меж-
ду внутренним временем, заданным рождением, 
временем нашей самости и понятием «времени» 
физического мира такое же отношение, как и для 
врожденной данности созерцания красного и длины 
волны 7 мкм электромагнитного излучения.

Конечно время (созерцания, самости) и понятие 
времени для «вещей» разные, и в этом сопостав-
лении оправдан отказ Канта признать то «время» 
вовне субъекта. Время внутреннего созерцания 
направлено в прошлое, там его онтологическая 
основа. Стрела этого времени заостряется назад, 
источаясь вместе с памятью, будучи тупой, размы-
той впереди.

Время – понятие в мире явлений – направлено 
вперед. Оно необратимо. Любая вещь, любое явле-
ние мириадом своих молекулярно-атомных сердец 
«ощущают» размывание, погружение в энтропийный 
океан.

Время и понятие «время» – очень разные, часто 
непохожие, сущности. Надо отдать должное реля-
тивистской физике, вследствие строгой и после-
довательной логики этой науки на место времени 
и пространства было введено понятие интервала 
(времяподобного, пространственноподобного).

Боже мой! Как не похоже понятие времени 
мира Минковского на Ньютоново, отождествляемое 
с внутренним. «Время-пространство-интервал» – 
сложная функция, куда входят мнимые величины!

Мало того, пространство-время спаяны в одно 
понятие, но могут переливаться одно в другое (да-
леко от субъективного времени, разделенного с 
субъективным пространством).

Понятие одновременности – фундаменталь-
нейшая психологическая необходимость, сущность, 
определяющая расстановку впечатлений субъекта, 
– принципиально лишено онтологичности в совре-
менной физике. Одновременность для одного, раз-
новременно и происходит в любой последователь-
ности для другого, перемещающегося наблюдателя. 
Атомы авторучки, перемещающейся вдоль листа 
бумаги, колеблются с частотой порядка 1020 Гц. 
Они зафиксируют расхождение между синхронно 
работающими часами над столом в несколько сотен 

миллиардов циклов. Мало того, расстояние между 
часами изменится (для атомов авторучки).

Утверждение, что ничтожность эффекта де-
формации времени не может иметь значения для 
философского анализа, и тем более практически, 
глубоко ошибочно!

Если бы то, что ощущается временем и про-
странством, совпадало в сущности своей с реаль-
ным объективным временем, то мир был бы иным, 
если вообще существовал! Это с абсолютной досто-
верностью подтверждают физические законы, один 
из которых на 99% определяет форму и возмож-
ность существования современной цивилизации.

Электромагнитное поле возникает в силу ло-
ренцева сокращения времени и расстояния при 
движении электронов в проводниках. Скорость 
этого движения доли миллиметра в секунду, т.е. в 
десять раз медленнее, чем бежит перо по бумаге. 
Эта скорость – одна тысячемиллиардная от скоро-
сти света, а эффект зависит от квадрата этого соот-
ношения – 10-24! «И такая, ничтожная деформация 
времени может быть причиной возникновения сил, 
разгоняющих железнодорожный состав массой в 
десятки тысяч тонн до скоростей в сотню километ-
ров в час» [13]. Ничтожный, неуловимый эффект, 
отличающий субъективное время от того, что мы 
мним «временем», создает структуру и генерирует 
законы физики.

Астрофизик Бриан Грин, отмечая сущностные 
различия внутреннего и физического времени,  пи-
шет, что «они указывают на фатальный изъян об-
щепринятой концепции пространства и времени» 
[14].

Однако ничтожные, но значимые различия не 
всегда столь ничтожны. Оно, это «понятие време-
ни-пространства» может вести себя чрезвычайно 
причудливо. Время для системы отсчета, связанной 
с фотоном, – исчезает. Фотон по «собственному 
времени» всегда и везде.

Время (наших чувств) вблизи границы коллап-
сирующего тела (черной дыры) замедляется, а то 
и останавливается.

Воистину то время, которым оперирует совре-
менная физика (мир явлений), особенно квантовая 
и астрофизика, могло бы даже иметь другое имя. 
Ведь обозначаем мы единицы мощности именем 
лошади. С таким именем легче ощутить «интен-
сивную» энергию. И в этом случае легче было бы 
поверить Канту в том, что имеет и что не имеет 
отношения к «вещи в себе».

«Время не есть эмпирическое понятие, вы-
водимое из какого-нибудь опыта. В самом деле, 
одновременность или последовательность даже не 
воспринималась бы, если бы в основе не лежало 
априорное представление о времени» [15].

Продолжение в следующем номере

Эйнштейн пишет: «Я не был воспитан 
в традициях Канта и довольно поздно 
пришел к пониманию того действительно 
ценного, что имеется в его учении, 
наряду с заблуждениями. Оно заключено 
в утверждении: «Реальное нам не дано, а 
загадано... Вопросы о «природе реального» 
бессодержательны».



Рабочий день сотрудников редакции 
«Атомная стратегия», как правило, начинает-
ся с чтения писем посетителей нашего сайта 
www.proatom.ru. И это не случайно. Наши не-
штатные комментаторы – самые неравнодуш-
ные люди атомной отрасли. Они же и самые 
первые читатели журнала. Дело в том, что 
«Атомная стратегия» с некоторых пор выхо-
дит в двух версиях – электронной и печатной. 
Первая появляется, как правило, значительно 
раньше. 

Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию отклики посетителей сайта на ста-
тьи, вышедшие в октябрьском и ноябрь-
ском номерах журнала. К сожалению, под 
большинством комментариев нет имен и 
фамилий. Прежде такие письма редакции 
не публиковали. Сегодня столь строгого 
запрета нет. Хотя по-прежнему доверия и 
уважения заслуживают в большей степени 
те авторы, которые не боятся ставить свою 
подпись.

Тем не менее, даже через анонимные 
комментарии перед нами предстает разнооб-
разная палитра мнений, суждений, настрое-
ний. Насколько соответствует она реальному 
положению дел в отрасли, судить вам.

 «Кому и на чём создавать 
энергоблоки для АЭС?» 
Автор – Ю.Зубарев («АС», октябрь 2006) 

О людях надо прежде думать. А нас, инженеров 
атомной энергетики, держат за быдло.

Работал мой родственник (в позапрошлом 
веке) инженером у Нобеля в Баку на нефти. Оклад 
120 руб. (корова стоила 5). Теперь за границей (в 
Бушере или Китае) наш инженер получает 1500$, 
бросив семью (или жена бросает работу), детей и 
т.д. В России зарплаты на АЭС, да и в машино-
строении, просто смешные. Дело кончится массо-
вым отъездом специалистов (кто еще не уехал) в 
страны, где предложат лучшие условия. 

(Без подписи)

Сегодня у основных производственных рабочих 
на Ижорских заводах средняя зарплата составляет 
около 17300 рублей. Согласен, это немного. Но 
это общая беда нашего машиностроения – не 
самые высокие зарплаты в отрасли. Что касается 
развала нашего энергетического машинострое-
ния, могу сказать одно: оно выжило. Почти 20 лет 
Ижора и другие предприятия не делали основного 
оборудования для отечественных АЭС. И, конечно, 
это не лучшим образом на них повлияло: старело 
оборудование, уходили специалисты. Но не все 
оборудование устарело, и не все специалисты 
ушли. Лучшее тому доказательство то, что Россия 
сегодня строит 5 блоков за рубежом. С пробле-
мами, но строит. И будет строить. И не только 
другим, но и себе. Мы слишком долго ждали но-
вых заказов по нашим АЭС. И, поверьте, гораздо 
сложнее было их дождаться и не протянуть ноги, 
чем сейчас все это выполнить. 

(Олег Бочкин, 
пресс-служба Ижорских заводов)

 «Отрасль предлагает – 
молодежь выбирает».
Автор – Екатерина Мартышкина («АС», ок-
тябрь 2006)

Бесспорно, наша отрасль кое-что может пред-
ложить молодому специалисту. Для выпускника того 
же МИФИ, «иногороднего» и «без связей» привле-
кательным может быть интересная работа (если 
повезет) и армейская отсрочка, ну, еще приятный 
коллектив и причастность к делу с традициями. 
В остальном – оплата, перспективы ее роста и 
роста карьеры, возможность творческого выраже-
ния – ниже среднего. 

Наша отрасль инерционна и консервативна, ее 
государственный статус создал особую среду, в ко-
торой за успех Дела болеют больше всего на нижних 
уровнях кадровой пирамиды. А на более высоких, 
где начинается доступ к заметным материальным 
благам, и куда молодым (самим!) не пробиться лет 
двадцать, Дело – лишь побочный продукт, повод 
для освоения средств, и далее по всему словарю, 
типа «распил», «откат»... 

Все это может привлечь лишь определенный 
тип молодых сотрудников. Я уверен, что, как сре-
ди выпускников ВШЭ, так и МИФИ, одинаковое 
количество желающих напряженно работать. Но 
сравните финансовый результат работы первого в 
какой-нибудь консалтинговой фирме и второго в 
Атоминформе? А жизнь идет у обоих одинаково... 
После этого упрекать выпускников ВШЭ язык не 
повернется. 

(Без подписи)
 
Я заканчиваю ГУУ факультет «Управление в 

энергетике». Пыталась найти работу в концерне 
«Росэнергоатом» и в РАО ЕЭС. Мне либо отказали, 
либо предложили з/п в 300–400 долларов. В кон-
салтинговой компании я, будучи секретарем, полу-
чаю 1500 долларов. Нужно ли продолжать? 

(Без подписи)

Москва – слишком дорогой город. Я очень долго 
добивалась работы в **** атомной организации. Но 
после 3 месяцев отсутствия зарплаты и совершенно 
неинтересной работы ушла в неатомное предпри-
ятие и за 4 дня получила (без всяких проволочек) 
зарплату целого месяца на предыдущем месте ра-
боты, где мне ее так и не дали в итоге.

(Без подписи)

«Связанные одной целью». 
Автор – Олег Двойников («АС», октябрь 
2006)

Стоит добавить, что Концепцию и ФЦП разви-
тия атомной отрасли до сих пор не видели даже 
руководители атомных станций. 

(Без подписи)

Все работают за деньги, только по-разному. PR 
– это одна деятельность за деньги, журналисти-
ка – другая, конторы для обналичивания откатов 
– третья. 

(Без подписи)

«Опыт, сын ошибок трудных».
Автор – Дмитрий Стацура («АС», ноябрь 
2006)

Что нужно для того, чтобы атомная энергети-
ка России стала полностью конкурентоспособной 
на мировом рынке? Свои ошибки нужно устранять 
без участия Инозаказчика, иметь свою позицию 
– «если взялся за гуж, не говори, что недюж!» – а 
не ложиться под китайцев по поводу и без повода. 
Какое может быть уважение и какая перспектива у 
нас после этого?!

(Без подписи)

Все это, конечно, хорошо, но вот последний ба-
рьер безопасности полуразрушен, так как фактичес-
ки столкнулись две концепции управления блоком: 
наша и американская, на которую упорно ссылают-
ся китайцы, эксплуатируя российскую АЭС. А наша 
группа эксплуатации вообще непонятно для чего 
там находится: оборудование «курочат» китайцы на 
их глазах, а от них никакого проку. А управление, 
менеджмент у нас кто? Пацаны, поставленные по 
кумовству и протекционизму, не видевшие атомный 
блок и не представляющие, что они строят (как они 
выражаются: «Расскажите, что это за беда?»). Те-
перь они стоят во главе отделов, а то и управле-
ний и рулят вовсю. Их хотя бы на стажировку на 
площадку да со сдачей экзаменов, чтобы с «этой 
бедой» уразумели культуру безопасности ядерного 

блока и прислушивались к мнению уцелевших еще 
специалистов, прошедших АЭС пузом на животе по 
трубам. 

(Без подписи)

«О реформе технического 
регулирования в атомной 
отрасли». 
Авторы – Б.Иванов, Н.Никифоров («АС», но-
ябрь 2006)

Проблема очень актуальная, почему-то ей очень 
мало внимания уделяют в правительстве и в Рос-
атоме. Большое спасибо авторам статьи, хоть что-
то стало понятно, в смысле «что происходит» и «что 
делать». Еще бы высокое руководство эту статью 
почитало.

Есть у этой проблемы еще один аспект – несты-
ковки с зарубежными и международными нормами 
и правилами. Даже серьезного анализа соответ-
ствия терминов нет, не говоря уже о сравнитель-
ном анализе самих норм. Сама собой эта работа не 
сделается, ее надо организовывать и оплачивать. 
В Китае были и продолжаются большие проблемы 
с тем, что выполнять одновременно требования на-
ших и «ненаших» правил практически невозможно. 
Что будет в Болгарии? 

(Дмитрий Стацура)

«Предлагаем определить 
позицию».
Автор – Андрей Акатов («АС», ноябрь 2006)

МОЯОР – молодцы! И некоторый идеализм в 
этом деле не помешает, иначе – совсем кранты.

Было бы полезно и другим руководителям Рос-
атома сказать, что они делают для образования. Не-
ужели их главная задача в правильной передаче ву-
зов и техникумов Минобру? Над чем у них работают 
целые подразделения, связанные с образованием? 

 (Без подписи)

Да, СПб МОЯОР! Зачем вам опять обязательное 
распределение?! Неужели свобода всем питерским 
чужда?! В свое время мы, студенты 90-х, были про-
тив распределительного рабства, и никто об его от-
сутствии не пожалел. Если наши АЭПК продолжат 
суицидальную кадровую политику, разве вы хотите 
умереть с ними, прикованными к столам галерни-
ками-мнс (мл. науч. сотр. – прим. ред.)? Вряд ли. 
А если нет – вам, образованным и активным, мес-
то найдется. Если все планы атомного прорыва не 
туфта, вы отрасли нужнее, чем отрасль вам (говорю 
не как сторонний наблюдатель, а как человек, зна-
ющий отрасль изнутри)! 

(Без подписи)

Атомщики, молодые и старые, вы достали с 
«государственной поддержкой»! Почему ваши про-
фильные вузы открывают отделения по непрофиль-
ным специальностям? Например, журналистике и 
пиару? Да потому что в этих сферах деятельности 
сегодня можно заработать на условия жизни, бо-
лее достойные, чем ваши, и реализовать свои спо-
собности. А что в атомной энергетике? Заработки 
меньше, чем у грузчиков в супермаркетах. Вместо 
карьеры – семейственность и лакейство. За такими 
перспективами очередь в вузы сегодня не выстро-
ишь, сколько ни накачивай их господдержкой. 

Перестаньте идти вперед затылком – пред-
лагать распределение и прочие «галерные», как 
было сказано выше, механизмы советской кадро-
вой политики. Разверните головы на 180 градусов 
– посмотрите, например, на университетскую сис-
тему США. В Америке именно университеты пре-
вратились в инновационные центры. Так что в плане 
технологического развития мы отстали от амери-
канцев лет на 60 и более! Перестаньте тешить, по 
системе Михаила Задорнова, свое «национальное» 
тщеславие нашей умностью и их глупостью. 

К черту господдержку в бизнесе – в электро-
энергетике, к черту господдержку в высшем обра-
зовании – оно должно стать прибыльной отраслью 
рынка рабочей силы. А то будете, как сейчас, из 
коляски – в детский сад, из него – с дипломом о 
высшем образовании за руку с папой на проход-
ную АЭС. Вот что у нас происходит при «поддержке» 
власть предержащих разного уровня: от муници-
пального до государственного. А в результате, «но-
вой технологической платформе» Росатома трид-
цать лет отроду, а реакторы на быстрых нейтронах 
– недоросли. 

(Без подписи)

«О городе бедном замолвите 
слово». 
Автор – Елена Терехина («АС», ноябрь 
2006) 

Классная картинка! Классно нарисованная. Уз-
наваемая, вызывающая душевный отклик и раз-
мышления.

Думаю, было бы здорово вот так нарисовать 
портреты всех атомоградов России. И полезно. 
Стилистика официальных программ никогда не бы-
вает так точна и сильна в постановке проблем, как 
человек, для которого их решение – жизнь, а не 
только работа. 

(Без подписи)

«Я за реалистичный взгляд на 
ситуацию». 
Автор – В.Милов («АС», ноябрь 2006)

Как показывает история строительства наших 
последних блоков на Волгодонской АЭС, Калинин-
ской АЭС и так далее, мы крепко выходим за 3000 
долларов...

(Без подписи)

Балансовая стоимость блока №3 КлнАЭС извес-
тна и составляет менее 1500 долларов/1кВт при ис-
пользовании любой методики расчета стоимости.

(Зам. главного инженера КлнАЭС 
И.Г.Богомолов, bogomolov@knpp.ru)

«За какими корабельными 
реакторами будущее?»
Автор – В.В.Наумов («АС», ноябрь 2006)

Спасибо, товарищ контр-адмирал, за объектив-
ную информацию из первых рук! 

По поводу ЖМТ-установок столько спекуляций 
и перевертышей, что неискушенному за деревьями 
не видно леса. Полностью согласны – уникальность 
установок и полученный опыт совершенно бесцен-
ны; и потеря их будет непростительна.

Т.Д.Щепетина, РНЦ «КИ»

«Перестаньте идти вперед затылком!»
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