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УДК 330.34 : 504:334 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова) 

Москва, Россия 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТИТУТ 

КОСМИЗИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Чтобы обеспечить экономический рост в условиях промышленного производства, 

основанного на использовании информационных технологий, необходим переход к 

космизированной экономической теории. Показывается, что при этом необходим 

переход к новому миро-хозяйственному укладу, а Интеллектуальный капитал для 

сохранения условий существования всех форм жизни в космосе должен опираться на 

космо-экологическую нравственность. 

Ключевые слова: миро-хозяйственный уклад; Интеллектуальный капитал; 

экономический рост; информационные технологии;  ноосфера; космизация экологической 

нравственности  

 

С переходом к промышленному укладу, основанному на использовании 

информационных технологий, появляется опасность экологически 

негативного воздействия промышленного производства на природную среду 

в масштабах не только Земли, но и космоса. Рост космо-эколого-

экономических издержек промышленного производства приведет к 

замедлению экономического роста. Чтобы предотвратить эту угрозу, 

необходимо космизировать теорию природопользования. Такая теория 

должна обеспечить экономический рост при сохранении экологических 

условий и для человека и для всех форм жизни в космосе. Реализация 

космизированной теории природопользования потребует космизации всех 

экономических институтов, в частности, и такого, как Интеллектуальный 

капитал,  изменив при этом цель использования Промышленного капитала и 

содержание понятия «интеллект». В наши дни определенные шаги в этом 

направлении уже делаются. 

Что касается понятия «капитал», то на протяжении последних почти 

четырех столетий его содержание подразумевало денежные средства, 

необходимые для приобретения оборудования, сырья, найма рабочих, чтобы 
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организавать предприятие, которое обеспечивало бы его собственнику   

доходы путем безвозмездного присвоения «прибавочного продукта», 

создаваемого трудом нанятых рабочих. Но еще в XIX веке К.Маркс в своем 

произведении «Капитал» показал историческую тупиковость использования 

частного капитала для промышленного производства, поскольку оно 

приводит к экономическим кризисам, вызывая спад производства, 

безработицу и социальное напряжение. Но к концу XIX века промышленное 

производство стало сопровождаться появлением и экологических проблем. 

Несмотря на то, что в XX веке экологические проблемы уже приняли 

глобальный характер, цель использования Промышленного капитала в 

западных странах не менялась. При этом уже существовали страны, где 

промышленное производство было организовано на основе государственной 

собственности, что находило отражение и в промышленной политике и в 

сфере экономического образования. К таким странам относился СССР. 

В СССР экономическое образование включало курс политэкономии 

капитализма и изучение произведения «Капитал» давало студентам 

понимание того, что для стабильного роста промышленного производства 

необходимо его планировать, согласовывая с развитием других отраслей. 

Студенты также понимали, что это стало возможно  благодаря тому 

огосударствлению собственности на природные ресурсы и средства 

производства, которое произошло после Октябрьской революции 1917 года. 

Понимали и то, что благодаря этому «прибавочный продукт» стал 

направляться в государственный бюджет, обеспечивая планируемый рост 

промышленного производства и  гарантируя для населения бесплатное 

образование, медицинское обслуживание, получение жилья  и т.д. С 1980-х 

гг., поскольку в стране уже формировалась наука «экономика 

природопользования». [1. C.5-18], студентам в процессе экономического 

образования начали показывать, как в государственных планах развития 

народного хозяйства можно учитывать требования экологической 

безопасности. Но в 1990-х гг. в нашей стране начался переход к рыночной 
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экономике, сопровождавшийся разгосударствлением собственности на 

промышленные предприятия. Посредством ваучеризации, акционирования, а 

затем приватизации они стали переходить в собственность корпораций или 

частных лиц. Одновременно из образовательных программ вузов были 

удалены учебные курсы по марксистско-ленинской «политэкономии». 

Реформаторами это аргументировалось тем, что «перестройка» возвращает 

«капитал»  в экономику на правах «социального партнерства», 

исключающего возможность эксплуатации, как безвозмездного присвоения 

«прибавочного продукта». В то же время из учебных программ был удален и 

курс «история экономических учений», в котором ранее анализировались 

социальные условия,  определяющие содержание экономических категорий в 

концепциях различных школ и направлений. Таким образом в российских 

вузах из экономического образования «изымалось» размышление о 

последствиях возвращения понятия «капитал». Не обсуждались и 

особенности процесса экономического роста, появившиеся с переходом к  

промышленному укладу, основанному на информационных технологиях. 

Вопрос об изучении новых условий создания «прибавочного продукта» не 

ставился и  в экономической теории природопользования. А на практике  в 

это время использовалось понятие «добавленная стоимость», в которую, 

согласно СНС,  включались и заработная плата, и прибыли корпораций и 

некорпорированных предприятий, и полученная ими рента, а также процент 

на ссудный капитал, амортизация, так называемые чистые налоги или чистый 

экспорт. Не будем останавливаться на том, к какому спаду промышленного 

производства, сокращению занятости, имущественному расслоению, росту 

экологических проблем привело в нашей стране возвращение  «капитала» на 

правах «социального партнерства. В данном тексте обратим внимание только 

на то, что с использованием понятия «добавленная стоимость» снимался 

вопрос о  происхождении  ее отдельных составляющих, а  в экономической 

литературе продолжали использоваться понятия «основной», «оборотный», 

«человеческий» капитал. С появлением информационных технологий в 
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Российской Федерации начали использовать и такие понятия, как 

«Информационный» и «Интеллектуальный капитал» 
1
, но вопрос о различии 

в происхождении составляющих «добавленной стоимости» попрежнему не 

ставился. И это, несмотря на то, что уже все понимали, что для получения 

«добавленной стоимости»  требуются не только «материальные» 

составляющие Промышленного капитала. Как уже стало принято считать, « 

Интеллектуальный капитал представляет собой  знания, навыки и 

производственный опыт конкретных людей, а также и нематериальные 

активы, включающие программное обеспечение, которые производительно 

используются в целях максимизации экономических и технических 

результатов». [3] Но в данной статье речь идет о том, что в рамках 

космизированной экономики «Интеллектуальный капитал» (далее ИК) 

должен обеспечить максимизацию  экономического роста, предупреждая  

появление экологических проблем,  которые  при использовании 

информационных технологий  уже могут приобретать космическую 

масштабность.   

В предыдущих статьях мы писали о том, почему при переходе к 

промышленному укладу, основанному на использовании информационных 

технологий, возникает космическая масштабность экологических проблем. 

Чтобы их предупредить, предлагалось космизировать эколого-экономические 

принципы промышленного природопользования.  Рассматривался и переход 

к такому миро-хозяйственному укладу (МХУ), при котором  все 

человечество в целом становится субъектом ответственности за экологически 

безопасное использование ресурсов  биосферы, как космо-планетарного 

феномена. Учитывалось, что с появлением информационных технологий  

технически возможен контроль за всеми странами по соблюдению ими 

космо-планетарных требований экологической безопасности промышленного 

природопользования. [1, С. 55-67] При этом  для всех стран  предлагалось 

обеспечить право природного сувернитета, дающее им возможность, решая 

                                                           
1
 Считается, что  это понятие  ввел  Томас А. Стюарт. [2]     
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задачи природопользования, сохранять свои культурные ценности и 

традиции, если они не угрожают экологической безопасности других стран
2
. 

[1, С. 93-110] Предоставляемое каждой стране право природного 

сувернитета, обеспечивало бы ту многополярность в экономике, которая 

необходима для сохранения всего многообразия экосистем биосферы, как 

условия и ее устойчивости, и возможности экономического развития для всех 

стран. Но какова при этом роль «Интеллектуального капитала»,  если речь 

идет об экономическом росте при использовании информационных 

технологий, когда «труд», как «мысле-действие»  может оказывать 

негативное воздействие на «ноосферу» космоса ? 
3
 [1, С. 85-92].  

Экономический рост, как процесс создания «прибавочного продукта», 

изучался многими учеными. Их интересовало, почему, несмотря на то, что в 

процессе труда изнашивается оборудование, расходуются сырье и силы 

человека и все это требует возмещения,   тем не менее, стоимость  капитала 

растет. И заслугой представителей классической политэкономии является то, 

что они вышли на понимание того, что человеком в процессе труда создается 

новая, ранее не существовавшая, стоимость: «прибавочный продукт». Факты 

подтверждали, что стоимость капитала действительно возрастала и это 

позволяло увеличивать объем промышленного производства, развивать науку 

и совершенствовать техник, обеспечивая дальнейший рост  «прибавочного 

продукта». Но, если промышленное производство с появлением 

информационных технологий будет  сопровождаться и ростом  космо-

эколого-экономических издержек, то не означает ли это, что  в XXI веке 

человечество обречено на деградацию и даже самоуничтожение ? Давая 

отрицательный ответ на этот вопрос, исходим из того, что Интеллектуальный 

капитал поможет созданию «прибавочного продукта», если он будет 

направлен на предупреждение космо-эколого-экономических проблем 
                                                           
              

2
 Причем, как известно, у многих народов   с древности эти традиции учитывают связь       

человека с космосом.[1, C. 93-110] 
3 По греч. слово «нус» означает «мысль».  
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промышленного производства. Пользуясь терминологией С.А.Подолинского
,
 

будем при этом считать «труд» или «позитивным» или «негативным». Сам 

Подолинский С.А. (1850-1891) в своей работе «Труд человека и его 

отношение к распределению энергии », изданной в России в 1880-м году, 

предложил считать труд «негативным», если он способствует рассеиванию 

солнечной энергии, накопленной «живым веществом» планеты.[4] Позднее 

В.И.Вернадский (1863-1945) предложил «живое вещество» планеты 

рассматривать как совокупность растительных и животных организмов, 

воспроизводимую в условиях сложившейся эко-системной целостности 

биосферы. [5]  Основываясь на этих положениях в статьях по теории 

«биосферной экономики»,  мы писали о недопустимости производства 

искусственных материалов, не включающихся в круговорот вещества 

биосферы. Писали и о недопустимости создания генно-модифицированных 

организмов и растений. Все это, угрожая эко-системной целостности 

биосферы и способствуя появлению эколого-экономических издержек 

производства, сдерживало бы экономический рост. [6] Нами был предложен 

эколого-экономический «принцип сохранения био-гео-химического единства 

биосферы», согласно которому «позитивным» трудом можно считать только 

тот труд, который, следуя требованиям ко-эволюции общества и природы, не 

допускает  разбалансировки  биосферы как единого био-гео- химического 

организма. При этом роль ИК сводилась бы к обеспечению ко-эволюции 

общества и природы в пределах биосферы. Но при использовании 

информационных технологий «труд», как «мысле-действие», может 

негативно влиять на положение  самой биосферы в энерго-информационном 

пространстве космоса, регулируемом его ноосферой. Это, способствуя 

появлению космо-эколого-экономических издержек производства, также 

будет сдерживать экономический рост. Поэтому в рамках теории 

«космизированной экономики» для обеспечения экологической безопасности 

промышленного производства было предложено использовать  много-
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уровневый подход, имея в виду энерго-информационную сопряженность 

систем  различной масштабности, т.е. таких уровней, как:  

 уровень предприятия  

 уровень территории страны  

 биосферный уровень 

 звездно- планетарный уровень 

 галактический уровень 

 уровень межгалактического пространства  

 уровень пространства всего космоса. [7, С.5-18]  

Это означает, что при использовании информационных технологий ИК 

должен лимитировать «труд»   требованиями ко-эволюции этих уровней и 

таким образом синхронизировать эволюцию биосферы Земли с эволюцией 

всех компонентов единого космо-природного пространства. Но для 

выполнения такой функции необходимо изменение той цели использования 

Промышленного капитала, которая сложилась в эпоху капитализма, 

поскольку она сегодня и обуславливает природо-разрушительный характер 

промышленного производства. Цель эта, реализуясь в политике 

промышленно «развитых» странах, состоит в получении прибыли за счет 

экономического неблагополучия всех остальных стран. 

Как известно, в XXI веке  негативное воздействие на окружающую 

среду  информационные технологии оказывают при использовании не только 

в сфере «мирного» промышленного производства. Их природо-

разрушительный характер проявляется и в ходе операций «экологической» 

войны при целенаправленном разрушении флоры, сейсмической 

устойчивости и т.д. на территории «противника». Экологическую опасность 

несет использование информационных технологий и при той милитаризации 

космоса, которую также осуществляют «развитые» страны, стремясь 

обеспечить себе монопольное право доступа к ресурсам других планет. [8,С. 

18-26] Все вместе взятое угрожает жизнепригодности Земли вследствие 

изменения ее положения в едином энерго-информационном пространстве 
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космоса, т.к. это увеличивает разбалансировку энерго-информационных 

связей компонентов нашей биосферы. Об этом уже свидетельствуют 

усилившаяся вулканическая активность и участившиеся на Земле 

землетрясения. На фоне продолжающегося на Земле опустынивания, 

исчезновения лесов, сокращения биологического разнообразия и т.д. 

нарушились естественные связи в микро-флоре, а в итоге -  не удается 

остановить вирусную пандемию, несмотря на растущие во всех странах 

медицинские расходы для ее сдерживания. [8, C.59-69]  

Экологическая безопасность требует отказа от войны любой формы и 

сегодня их причиной  является борьба «развитых» стран за природные 

ресурсы не только Земли. Эта борьба сопровождается ростом их ВПК, что 

обеспечивая огромные доходы для олигархата «развитых» стран, 

способствует истощению биосферы и усиливает таким образом борьбу за ее 

ресурсы, побуждая и остальные страны к росту  своего Оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). В итоге борьба «развитых» стран за 

природные ресурсы  все более и более сокращает возможность дальнейшего 

экономического роста для всех стран, так как при этом во всех странах 

возрастают эколого-экономические издержки . [1, C.42-52 ] Такая ситуация, 

порождая опасность экологического самоуничтожения, будет сохраняться до 

тех пор, пока целью использования Промышленного капитала «развитых» 

будет получение доходов за счет снижающегося экологического 

благополучия населения всех стран планеты.  

Дело в том, что для того, чтобы обеспечить рост доходов от 

промышленного производства, необходим  рост спроса на его продукцию.  

Но при падении занятости вследствие роботизации производства, спрос на 

потребительские товары во всех странах будет сокращаться. И «развитые» 

страны предполагают это компенсировать  спросом на вооружение, 

возбуждая страх перед агрессией тех стран, где «права человека», будто бы, 

нарушаются. (И именно в этих странах  - такое вот совпадение - находятся 

природные ресурсы, необходимые для роста ВПК). При этом «развитые» 
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страны используют милитаризацию сознания своего населения, определяя 

его позиции в противостоянии с остальной частью планеты. Милитаризация 

сознания  населения «развитых» стран подкрепляется их экономической 

заинтересованностью в росте ВПК, т.к. это гарантирует рост занятости при 

высоких зарплатах. Но реального роста экономического благополучия для 

населению, причем, всех стран это не обеспечивает. При использовании 

информационных технологий «прибавочный продукт» создается трудом  

космо-ко-эволюционной направленности, которая в ВПК, по определению, 

отсутствует. Все доходы от реализации продукции ВПК носят 

инфляционный характер, и рост ВПК «развитых» стран обеспечивается за 

счет того «прибавочного продукта», который создается на планете 

населением остальных стран, сдерживая таким образом, рост их 

экономического благополучия. 

Как было сказано выше, экономический рост в рамках теории 

«биосферной экономики» рассматривался с точки зрения ко-эволюции 

общества и природы в пределах Земли, поскольку речь шла  о сохранении 

целостности биосферы. Но при использовании информационных технологий 

«позитивный труд» требует космо-ко-эволюционной направленности т.к. 

речь уже идет о  целостности энерго-информационного пространства 

космоса, его «ноосферы». Поэтому труд, как «мысле-действие», способен к 

созданию «прибавочного продукта» только в случае предупреждения космо-

экологических проблем. Но это станет возможно, когда борьба за ресурсы 

потеряет свою необходимость, так как целью использования 

Промышленного капитала будет экономическое благополучие населения 

всей планеты. [1, С. 55-67] Но ИК сможет обеспечить  ответственность  за  

жизнь на пространстве всего космоса только при наличии космо-

ориентированной экологической нравственности, расширяющей горизонты 

понимания всех причин экологических проблем и меняющей приоритеты 

хозяйственной деятельности во всех странах.  
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В формировании такой нравственности должны участвовать ученые, 

деятели культуры и образования. [8, C.52-59]  Сотрудничество 

представителей таких различных сфер деятельности требует навыков много-

аспектного анализа всех причинно-следственных связей, возникающих в 

процессе «труда», как средства жизнеобеспечения при использовании 

информационных технологий. Только при таком условии станет возможен не 

только много-уровневый, но и много-аспектный подход к предупреждению 

космо-экологических проблем и, следовательно, к обеспечению 

«экономического роста», следуя эколого-экономическому принципу : 

«Экономично только то, что экологично, а экологично только то, что 

экономично».  

Много-аспектный подход требует понимания сопряженности 3-х «Э» : 

экологии, экономики, этики. Но, сложившаяся  после 1990-х гг. в нашей 

стране деэкологизация и дегуманитаризация высшего образования, с упором 

на его технизацию, не дает студентам навыков  много-аспектного анализа,   

определяемого нравственностью как гражданина своего отечества, не говоря 

уже, как жителя Земли или космоса. А это может привести к тому, что они не 

будут  заботиться о том, чтобы для человека сохранить природную  среду 

даже на Земле. Сегодня наши специалисты – IT уже говорят о возможности 

оцифровки интеллекта человека для создания его цифровых клонов. А в 

рамках трансгуманизма, одним из потенциально возможных решений для 

продления жизни предлагается пересадка тела для пациентов, у которых 

криосохранен только мозг. Такие пациенты будут нуждаться в новом теле, и 

оно будет распечатано на медицинском 3D-принтере или искусственно 

выращено. При этом будет возможна и генетическая модификация нейронов. 

[10] Но возможно-ли решение космо-экологических проблем при 

роботизации промышленного производства и при киборгизации с 

модификацией днк человека? Не будем останавливаться на том, насколько 

при всех успехах биоинформатики, возможно перепрогаммирование всего 

человечества, но в предыдущих статьях, мы писали о том, что машинная 
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цивилизация не может обеспечить свое развитие, поскольку производить 

«прибавочный продукт», как новую стоимость, способен только человек, 

сознательно участвующий в эволюции космоса. Не сможет она и решать  

экологические проблемы человека. [1, С. 75-85] Это определяется тем, что  

связь миллиардов нейронов человеческого мозга, сопрягая человека с 

эволюцией космоса, длившуюся почти 14 миллиардов лет, формировалась 

так, чтобы и в будущем обеспечить человеку возможность   ко-эволюции с 

его природной средой. Однако тема о том, что роботы и киборги смогут 

построить свою цивилизацию, все зрелищнее обыгрывается в фильмах 

Голливуда, поскольку это составляет часть информационной войны 

«развитых» стран, необходимой при реализации концепции «Золотого 

миллиарда». Действительно, уже на наших глазах  посредством внедрения 

цифровых технологий технизируются промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортная и энергетическая 

инфраструктура, финансовые услуги, а также образование, здравоохранение 

и наш быт. Но, как говорится в указах Президента Путина В.В. о цифровой 

экономике [11]  это делается с целью роста благополучия людей, а 

«сбережение народа» он назвал главным драйвером развития Российской 

Федерации. [12] Однако, все чаще появляются отечественные публикации о 

том, что при цифровизации российской экономики для человека проявляются 

негативные социально-экономические моменты. [13, С. 103-105] В подобных 

публикациях чаще всего называют сокращение рабочих мест. Пишут и о 

снижении уровня безопасности предпринимательства, о появлении кибер-

противостояния между государствами. Чтобы снять эти проблемы, как 

возникающие вследствие неразвитости «информационно-защитных» 

технологий, пишут о необходимости их совершенствования и пересмотре 

административного и даже уголовного кодексов. Но, пишут и об угрозе 

человеку в связи с появлением возможности «цифрового» манипулирования 

его поведенческими реакциями при вторжении в его частную жизнь. 

Понимая, что в таком случае не только экономико-правовые институты, но и 
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этика должна регулировать использование информационных технологий, 

стали писать о необходимости этики для Искусственного Интеллекта. 26.10. 

2021 года в России был подписан Кодекс, цель которого — установить  

этические правила в сфере создания, внедрения и использования 

искусственного интеллекта. Этот Кодекс подписали крупные IT-компании 

и учебные заведения: МГИМО, МТС, Университет Сириус, Росатом, 

Иннополис, МТС, Mail.ru Group и другие. [14] Подобные Кодексы 

существуют во многих странах, где в рамках принципов ESG 
4
 уже начали 

учитывать экологическую безопасность, как часть «социальной» 

ответственности капитала. Принципы ESG предложил бывший генсекретарь 

ООН Кофи Аннан в связи с глобальным потеплением, а также и с растущей 

на планете «экономической пропастью» между богатыми и бедными 

странами. И в нашей стране в декабре 2021года на  инвестиционном форуме 

«Россия зовет» рассматривалось привлечение Промышленного капитала 

иностранных инвесторов с учетом соблюдения ими того набора 

характеристик ESG, по которым можно оценивать их экологическую 

ответственность в сфере промышленного производства. [15] Принципы ESG, 

конечно, ограничивают цель использования Промышленного капитала, как 

рост прибыли любой ценой (Адам Смит). И, если ограничение происходит на 

территории такой большой страны, как Российская Федерация, то это 

заметный шаг на пути решения глобальных экологических проблем. Но 

степень эколого-экономической эффективности привлеченного 

Промышленного капитала  будет зависить от того, насколько эта 

инвестиционная политика окажется скоординирована с сохранением 

экосистемной целостности территории Российской Федерации, как части 

биосферы, остающейся в составе космо-природного единства. «Точечная» 

инвестиционная политика  этой эффективности не обеспечивает. И сегодня 

серьезная опасность состоит в том, что, обладая огромными запасами 

                                                           
4
 Абвиатура ESG расшифровывается как «Экология, Социальная ответственность, Корпоративное 

управление». 
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минеральных, лесных, водных ресурсов, наша страна продолжает привлекать 

капитал для использования лишь отдельных ее природных ресурсов, нарушая 

экосистемную целостность на территориях их нахождения. Такая практика, 

начавшаяся в 1990-х гг., уже привела к ухудшению экологических условий 

во многих регионах, несмотря на всю работу по восстановлению их 

природного и, в частности, водного богатства. [16, С.34-36] При такой 

«точечной» инвестиционной политике, как правило, нарушающей традиции 

и культурные ценности местного населения, не обеспечиваются условия для 

социальные развития регионов. Проблему могли бы решить региональные 

банки, работающие на цифровой социо-эко-системной платформе, используя 

опыт «зеленых» банков по использованию Промышленного капитала в 

интересах своих стран. [17, С.128-165] Это позволило бы обеспечить социо-

эколого-экономическую эффективность капитала сначала в масштабах 

регионов, а затем страны, биосферы и т.д. Но на форуме «Россия зовет - 

2021» разговор шел об использовании энерго-ресурсов, хотя и в плане 

«зеленой» энергетики.  

При отсутствии социо-эко-системного подхода для декарбонизации 

экономики шел разговор и на климатическом Саммите в Глазго (Шотландия, 

Англия), где в выступлениях лидеров «большой двадцатки» подчеркивался 

катастрофический характер сложившейся с климатом на планете. [18] 

Казалось бы, когда об этом говорят лидеры, представляющие 80% мировой 

экономики, то это должно найти глобально-значимое решение, тем более, что 

уже существуют надгосударственные структуры, которые могли бы 

приступить на глобальном уровне к реализации всего комплекса задач  

безопасного использования энерго-ресурсов. Этого не происходит, что 

объясняется экономической заинтересованностью «развитых» стран в 

сохранении международном порядке, который обеспечивает им доступ к 

энерго-ресурсам на территориях других стран, наращивая свой ВПК. Но ВПК 

«развитых» стран - это самая энергоемкая часть промышленного 

производства на планете и никакие солнечные батареи и ветровые мельницы 
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не смогут обеспечить его рост. Поэтому «развитым» странам для роста ВПК 

необходимы традиционные энергоресурсы и за доступ к ним на территориях 

других стран они будут продолжать свою борьбу. При этом ими 

демонизируются страны, располагающие запасами нефти и газа, и особенно, 

если они при этом имеют свое производство оружия, сокращающее рынок 

сбыта для продукции ВПК «развитых» стран.  

Несмотря на то, что, глобальный «зеленый» энерго-переход возможен 

только при отказе от «экономики войны»,  поддерживаемой захватом чужих 

ресурсов [1, С. 42-52], на международных форумах  не ставится вопрос о 

введении тех экономических институтов, которые могут направить все 

страны на сотрудничество для совместного и экологически безопасного 

использования ресурсов биосферы. Поэтому при всей, казалось бы,  

значимости решений по «зеленой» энергетике, принятых на саммите, 

который проходил c 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Шотландия, 

Англия), они не устраняют фундаментальные  причины, связанные с 

потеплением климата.  Эти решения сохраняют использование 

Интеллектуального капитала при наличии «интеллекта», не допускающего 

сотрудничества стран для использования биосферы, как общего природного 

достояния, предназначенного для экономического развития всего 

человечества. [1, C.55-67] Решения, принятые в Глазго, служат  

продолжению борьбы «развитых» стран за энерго-ресурсы, а в ситуации, 

сложившегося в европейских странах «энергетического голода», эта борьба 

будет только усиливаться. Таким образом, решения, принятые в Глазго, 

девальвируют политику «зеленой экономики», т.к. не позволяют 

организовать промышленное производство на планете, не нарушающее 

целостность биосферы и не разрушающее таким образом природную среду 

для человека. И, конечно, в Глазго, как и на всех предыдущих климатических 

саммитах, не поднимался вопрос об экологических проблемах использования 

информационных технологий, дестабилизирующих для человека природную 

среду и на Земле, и в космосе. Для «развитых» стран и такой вопрос не 
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приемлем, т.к. они активизируют свои работы по освоению космоса. Чтобы 

их борьбе за внеземные ресурсы ничто не препятствовало, «развитые 

страны»  демонизируют не только страны, которые располагают 

углеводородами, но и те планеты, к освоению ресурсов которых они 

готовятся. «Демонизации» такого рода служат фильмы про звездные войны, 

про агрессивных инопланетян, стремящихся захватить Землю. Поэтому 

нельзя не учитывать, что манипуляция сознанием людей становится 

важнейшим средством в борьбе за природные ресурсы и Земли и космоса. Но 

такая манипуляция возможна только при отсутствии интеллекта, 

включающего знания о ко-эволюции Земли и других планет и основанного на 

космо-экологической этике. Так что  ИК, обеспечивающий ко-эволюционную 

направленность использования информационных технологий, следует 

рассматривать не только как эколого-экономическую, но и как нравственную 

категорию, необходимую для предупреждения космо-экологических проблем 

Сегодня еще трудно представить себе единицу измерения, которая 

могла бы количественно определить роль этики при обеспечении космо-ко-

эволюционной направленности ИК. Но, по мере роста знания о космосе 

будет меняться  и наше представление о возможности экономического роста 

при использовании информационных технологий. 
5
 Но, как пишут 

Сайфидинов Б. и Струса Ю.Д., у ИК, как фактора современного 

производства, уже есть измеряемая производительность, поскольку он 

используется «для производства нового или более усовершенствованного 

продукта или технологического процесса». [19] Соглашаясь с тем, что ИК – 

это тип ресурса, который должен обеспечить обновление и развитие 

промышленного производства, в данной статье хотелось подчеркнуть, что 

ИК, как институт космизированной экономики, должен обеспечить развитие 

промышленного производства при сохранении жизни в масштабах космоса, 

как единого и нечленимого пространства. А это требует космо-экологической 

                                                           
5 В частности это изменение  произойдет с познанием психической энергии, как энергии, 

определяющей главное отличие человека от робота – как части физического капитала.   
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нравственности и станет возможно, если использовать не только 

Промышленный капитал, но и ИК будет объединившееся  на Земле 

человечество. [1, 55-67] Такое будущее предвидел В.И.Вернадский (1863 -

1945). Он писал: «Идея об … объединении всего человечества является пока 

только идеалом, но в возможности его нельзя сомневаться. Ясно, что 

создание такого единства есть необходимое условие организованности 

«ноосферы», и к нему человечество неизбежно придет». [20, С. 76] При этом 

В.И.Вернадский употреблял выражение «всюдность» жизни, предполагая ее 

присутствие во всем космосе. Позднее в развитие этой идеи внес заметный 

вклад астрофизик В.Ф.Шварцман (1945-1987) и современная космология эту 

идею не отрицает. Но только, когда экономическая интеграция стран 

приведет на Земле к формированию мирового сообщества как единого 

хозяйствующего субъекта, станет возможным, чтобы ИК обеспечил бы 

использование биосферы при сохранении всех форм жизни в космосе. 

Ответственность за это ложится на экономическую науку, от которой, как в 

начале XX века писал В.И.Вернадский, требуется сопряжение законов 

экономики с законами воспроизводства биосферы. Но в XXI веке, чтобы 

сохранить биосферу, нам необходимо думать о сохранении  Земли в энерго-

информационной мегасистеме космоса. Пока мы не  знаем, как конкретно 

влияет деятельность человека на положение Земли в пределах нашей 

солнечной системы, тем более, в галактическом и межгалактическом 

пространстве. Но наше незнание не устраняет самого факта связи космоса с 

Землей, как с космопланетарным феноменом.  Однако, принятая нами в 1990-

х гг. либерально-рыночная теория экономики, не предполагает  

использование биосферы, как связанной с космическим пространством. 

Либерально-рыночная теория исключает и нравственность в экономических 

отношениях природопользования, т.к. рыночно-конкурентная борьба не 

допускает ее, как средство  роста капитала. Но, насколько это приемлемо для 

страны, знавшей  в XX веке поиск «шестидесятников» по очеловечиванию 

критериев Научно-технического прогресса? Насколько это допустимо для 
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страны, имевшей  в XIX веке культуру Серебряного века, породившую 

направление «русского космизма», в своей ко-эволюционной направленности 

утверждавшего роль человека в сохранении всего разнообразия жизни на 

пространстве космоса? Причем идеи подвижников нашей культуры и науки 

помогли бы в XXI веке космизировать «интеллект» не только российского 

населения. И тут обратимся к тому, что, отмечая юбилей Ф.М.Достоевского, 

ЮНЕСКО объявила 2021 год – «годом Ф.М.Достоевского». Это означает, что 

не только в XX веке Ф.М.Достоевский (1821-1881) оказал влияние на 

творчество писателей, поэтов, философов во всем мире [21] и сегодня его 

книги  входят в первую десятку самых читаемых на Земле. А в них  

Ф.М.Достоевский писал, что русскому человеку присущи «всемирная 

отзывчивость» и « широкий, всеохватный ум». («Дневник писателя» запись 

1,2 февраля 1876 года). Именно такие черты могли бы сформировать ту 

«миро-ответственность», которая обеспечивает возможность существования 

для всех форм жизни в  космосе. Однако, с принятием либерально-рыночной 

теории природопользования российское общество приняло нормы поведения, 

не нуждающиеся в таких чертах характера, отрицающие при этом и 

«сострадание, как главный закон бытия» (Ф.М.Достоевский), ибо 

капиталистический рынок требует узко-утилитарных целей, индивидуализма 

при жестокости и эгоизме. Но,  возрождение отечественной культуры и идей 

«русского космизма» может помочь создать экономическую теорию 

природопользования, согласно которой необходимо сотрудничество людей 

ради «общего блага», а понятие «интеллект» в свое содержание будет 

включать знания об условиях достижения этого «общего блага», обеспечивая 

при использовании Промышленного капитала участие человека в эволюции 

космоса. 

А в заключение можно напомнить, что Ф.М.Достоевский писал и о том, 

что русскому народу нужна высокая идея, чтобы он проявил лучшие качества 

своего характера. Может быть, эта идея связана с поиском пути  развития 

человечества в ко-эволюционной направленности с развитием всех форм 
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жизни в космосе? Во всяком случае об этом можно задуматься в 2021-м году, 

объявленном «годом науки и технологии».  
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УДК 502+504 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И                                                        

МИФОЛОГИЯ РАПАНУЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

В прежние времена преобладали публикации (в СМИ), описывающие каменных 

истуканов острова и загадочное письмо кохау Ронго-Ронго. В последние годы все больше 

стали писать об экологическом кризисе. Голливудские фильмы творятся в угоду 

процветающему на острове международному туризму. Но помимо многочисленных 

публикаций в СМИ, в последние годы начало расти число научных публикаций, 

посвященных различным сторонам жизни островного сообщества, в которых также 

присутствует изрядный мифологический уклон, далеко уводящий от правдоподобного 

научного исследования. Автор анализирует некоторые из них и приводит свои выводы: 

все проблемы островитян (рапануйцев – более ранних и более поздних – привезших 

письменность и технологию каменных скульптур) начались, в основном, в XVIII веке – 

после открытия острова европейцами.  Скульптуры (технология их создания) – 

привозная, из Южной Америки. Письмо ронго-ронго – также привозное и никоим образом 

не могло зародиться на острове. 

 Ключевые слова: остров Пасхи, рапануйское общество, экологический кризис, 

островная цивилизация, международный туризм 
 

Интерес мой к острову Пасхи и к истории далекого островного 

сообщества зародился в 1973 году после прочтения книги Тура Хейердала 

«Путешествие на «Кон Тики» Аку-Аку» [9]. С того времени – всегда 

прочитываю все газетные и журнальные публикации, появляющиеся в 

различных средствах массовой информации. Давно уже стал замечать, что, 

чаще всего, такие публикации похожи на доморощенные большие и 

маленькие мифы журналистского толка, претендующие на очередное 

сенсационное научное открытие. 

В прежние времена преобладали публикации (в СМИ), описывающие 

каменных истуканов острова и загадочное письмо кохау Ронго-Ронго. В 

последние годы все больше стали писать об экологическом кризисе, который 

разрушил островную цивилизацию, имевшую свою религию, сотворившую 

свой неповторимый письменный язык, невероятную серию гигантских 
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каменных скульптур и даже свое «протогосударство» с «королями», 

«аристократией», «жрецами», «воинами» и т.д. 

Появились уже голливудские фильмы, снятые в стиле «Апокалипсиса» 

Мела Гибсона, рассказывающие о войнах, экологическом кризисе и гибели 

островной цивилизации, переполненные различных мифологических 

подробностей о жизни «тупых» островных аборигенов и их властолюбивых 

«королей» [10, 11].  

Понятно, что вся эта продукция творится в угоду процветающему на 

острове международному туризму. 

Число туристов, посещающих удаленный уголок Тихого океана, растет. 

В 2005 году – 45 тысяч человек, а в 2013 – уже 70 тыс. человек [5]. 

Но помимо многочисленных публикаций в СМИ, в последние годы 

начало расти число научных публикаций, посвященных различным сторонам 

жизни островного сообщества, в которых также присутствует изрядный 

мифологический уклон, далеко уводящий от правдоподобного научного 

исследования. 

Так, например, исследователь Смирнова Е.С. обнаруживает внешнее 

сходство деревянных скульптур православных святых Пермского края и 

идолов острова Пасхи, табличек ронго-ронго и письменности Мохенджо-

Даро, приходя к выводу о существовании единственного создателя-

источника жизни на Земле [8]. 

Таким же образом, на наш взгляд, можно обнаружить сходство 

китайских иероглифов с арабской письменностью или стелловидных статуй 

из Семиречья и Прииртышья с теми же рапануйскими (о. Пасхи) истуканами 

(идолами). 

Б.В. Кабылинский [1]  предпринимает попытку отделить наиболее 

популярные заблужения о Рапа-Нуи (о. Пасхи) в массовой культуре от 

реальной истории знаменитых островных моаи (истуканов). 

Рассматривая коммерческую репрезентацию истуканов острова Пасхи, 

обнаруживает полное несоответствие реального антропогенеза и 
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псевдонаучной выдумки, которая приносит неплохой доход туроператорам, 

кинематографистам и другим предприимчивым дельцам, зарабатывающим 

солидную прибыль на древнем культурном наследии. Принятие на веру этих 

махинаций снижает объективность научной картины исследований на Рапа-

Нуи (в этом мы полностью согласны с автором – А.В.). 

Далее Б.В. Кабылинский презентует теорию профессора Маллоя – в 

самых общих чертах – которая вызывает у нас немало сомнений и вопросов 

по поводу серьезной научной обоснованности. Как, впрочем, и мысль о том, 

что изобретательность и трудолюбие местных жителей стали катализаторами 

уникальной культуры на Рапа-Нуи. Как и такой аргумент – непредвзятое 

свидетельство старожилов (?!). Каковы критерии такой непредвзятости? 

Но ранее по тексту Б.В. Кабылинский сообщает, что «технология 

работы с камнем на Рапа-Нуи, по данным антропологических исследований, 

не отличается принципиальным образом от технологии возведения 

мегалитических сооружений в Перу и Боливии (в эту же эпоху)», и отмечает, 

что на острове Пасхи есть мистические (? – А.В.) развалины с типично 

индейской кладкой.  

Что известно давно и является несравнимо более серьезным научным 

аргументом, чем непредвзятые свидетельства старожилов (учитывая 

реальную историю острова Пасхи – там практически не осталось 

аборигенных старожилов).  

В другой статье Б.В. Кабылинского [2] утверждается, что (опять же) 

именно рапануйцы устранили сомнения профессора Маллоя по поводу 

предназначения моаи. Вначале исторические рапануйцы изготавливали моаи 

в миниатюрных размерах. Позднее начали увеличивать. В итоге – 

разочарование жителей острова Пасхи в своих сакральных защитниках 

выразилось в том, что идолы были сброшены с пьедесталов и возник новый 

культ человека-птицы. Далее автор приводит следующую фразу: 

«современные жители нередко искажают мифы в коммерческих целях», что 

вполне опровергает предыдущее утверждение.  
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Исследователь рапануйской островной цивилизации Кошкина М.О. 

сравнивает островной культурно-исторический феномен с цивилизациями 

майя и этрусков, считая, что цивилизация острова Пасхи – яркий пример 

погибшей цивилизации [кошкина]. 

Далее Кошкина М.О. приводит данные канадских и австралийских 

экономистов, которые проанализировали взаимовлияние людей и 

окружающей среды на острове Пасхи с помощью модели Рикардо-Мальтуса. 

В основе модели канадских и австралийских экономистов лежит гипотеза, 

что остров Пасхи открыт и населен небольшой группой полинезийцев 

(несколько десятков человек) около 400 года нашей эры, и, вероятно, к 1400 

году население острова выросло до 10 000 человек (?! –А.В.). После начался 

спад, потому что рост населения ведет к истощению ресурсов с 

последующим уменьшением населения несколькими веками позже (и будто 

бы достоверность данного чистого абстрактного предположения 

подтверждается археологами – ?! - А.В.).  

Поэтому, якобы, из-за экологического кризиса – строительство статуй 

после 1200 года сокращается, но все же никогда не прекращается (по модели 

Брендера-Тейлора). Австралийские же ученые рассчитали (Пеззи, Андерис), 

что производство статуй после кризиса около 1200 года снова возобновилось 

бы только около 1650 года [4]. 

На самом деле, по австралийской модели, кризис начался около 1500 

года.  

С наступлением экологического кризиса строительство статуй 

полностью прекращается и уже не возобновляется. Такая модель, утверждает 

М.О. Кошкина, вполне соответствует реальной истории острова Пасхи [4]. 

По нашему мнению, обе эти модели, канадских и австралийских 

ученых-экономистов являются чисто умозрительными, и мало в чем 

соответствуют реальной истории острова Пасхи, тем более, что единого 

взгляда на историю острова нет, а преобладают всевозможные мифы и 

коллективные фантазии организаторов туризма. 
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Далее исследователь Кошкина в качестве заключительного аргумента 

приводит фильм К. Рейнолдса (1994), где вражда за лидерство между 

кланами оказалась важнее коллективной ответственности за окружающую 

среду. 

Таким образом, приходим к выводу, что главной исторической истиной 

признается неутомимая фантазия голливудских сценаристов и режиссеров. 

Иркутский исследователь рапануйского общества В.С. Камбалин 

приводит в своей статье анализ эволюционного пути микрогосударства на 

острове Пасхи от его зарождения до деградации, и подчеркивает приоритет 

экологических причин стремительного разрушения общества в условиях 

дефицита природно-сырьевого потенциала территории острова. 

Далее, проводит сравнительный анализ рапануйского и российского 

общества в отношении аналогичного подхода к природопользованию и 

обнаруживает наличие рапануйских тенденций в регионе Сибири и Дальнего 

Востока. 

Если принимать это сравнение как метафору, то, вероятно, она вполне 

уместна. Но как вдруг островная популяция  превратилась в 

микрогосударство и какими атрибутами характеризуется это 

микрогосударство – мы не нашли объяснение в метафорической публикации 

В.С. Камбалина [3]. 

В статье В.П. Кривоногова наглядно отражены этнодемографические 

процессы, происходящие на острове в течение последних 120 лет [5]. 

За полвека численность аборигенов возросла в 4 раза. 

Плантаторы из Перу в 1862 году вывезли на материк около 1000 

островитян. Живыми вернулись 15 человек и завезли оспу. Осталось 111 

человек. В 1888 – число аборигенов составляло 178 человек. В 1930 – 0,5 

тысяч человек, 1960 – 1 тысяча человек (непонятно – все ли аборигены и 

сколько приезжих – А.В.). 

Бурный рост населения во второй половине века однозначно связан с 

развитием туризма.  
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Длительный период межплеменных войн в XVIII веке, на наш взгляд, 

избыточно мифологизирован и преувеличен. 

В настоящее время среди населения неуклонно снижается процент 

владеющих аборигенным языком и замещение его испанским. Также 

наблюдается массовый приток чилийцев. 

В.П. Кривоногов считает, что через два поколения рапануйцы не будут 

отличаться от чилийцев ни антропологическим типом, ни языком, и выделять 

их станет лишь этническое самосознание. 

Петровский Д.И. рассматривая письменность кохау ронго-ронго 

острова Пасхи, считает, что знаки ронго-ронго близки к китайским 

пиктограммам, чем с хараппскими [7]. 

Мартынов Д.Е. (в рецензии на книгу Ершова Г. Г. Последний гений XX 

века. Юрий Кнорозов: судьба ученого. - М.: РГГУ, 2019. 798 с.) отмечает 

участие Ю.В. Кнорозова в дешифровке письменности ронго-ронго 

(рапануской письменности или протописьменности) и подчеркивает, что 

попытки чтения и перевода табличек ронго-ронго, осуществляемые в 1970-

2010 гг. И.К. Федоровой, так и не были признаны мировым научным 

сообществом [6]. 

В конце рецензии автор ее высказывает (в духе российского 

постмодернизма) идею о перспективности сопоставления взглядов Ю.В. 

Кнорозова с Б. Ф. Поршневым и Г.П. Щедровицким.  

Давно и хорошо зная опубликованные труды Б.Ф. Поршнева и Г.П. 

Щедровицкого, на наш взгляд, подобная попытка совмещения этих весьма и 

весьма различных ученых с трудами Ю.В. Кнорозова – чистой воды 

сюрреализм и эпатаж слабонервной публики, увлекающейся 

парапсихологией и прочими оккультными науками. 

Если же заглянуть в общедоступные источники типа википедии, то 

сразу становится понятным: народное мифологическое творчество 

неиссякаемо. Начиная от короля Рапа-Нуи, военной и жреческой 

аристократии, объединенные в гильдии ремесленники и существование 
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каннибализма вплоть до христианизации, есть еще каменно-строительная 

промышленность и установленные археологами данные о численности 

населения острова, выросшей до 10-15 тысяч человек и конкретно 

наступившем 400 лет назад экологическом кризисе. 

Все последние и некоторые предыдущие вышеперечисленные сведения 

по истории острова Пасхи, цикрулирующие в интернет, в фантазиях 

голливудских сценаристов и режиссеров, а также публики, причастной к 

созданию мифов для туристов, могут говорить только об одном – о 

профанации подлинно научного знания, направленного на максимально 

правдоподобную реконструкцию событий не столь уж далекого прошлого. 

Самое удивительное, что происходит безосновательное отрицание тех 

знаний, что были добыты и установлены первой экспедицией Тура 

Хейердала: о том, что действительно на острове побывал (в конце XV в.) 

флот инков под командованием десятого сына Инки Тупака Юпанки, что 

объясняет появление на острове важных элементов материковой культуры 

(не полинезийской) гигантских каменных скульптур и появление 

иероглифической письменности ронго-ронго. 

Подведем краткие итоги. 

1. Все проблемы островитян (рапануйцев – более ранних и более 

поздних – привезших письменность и технологию каменных скульптур) 

начались, в основном, в XVIII веке – после открытия острова 

европейцами. Первооткрыватель Якоб Ротгевен (голландский 

путешественник) в 1722 году оценил население острова в 2-3 тысячи 

человек. Предполагаю, что население острова никогда не достигало 10-15 

тысяч человек. И вряд ли когда-нибудь остров весь был покрыт лесом (в 

силу своего природного происхождения: скалистый субстрат, бедная 

почва, ветра и проч.). 

Помимо болезней, завозимых на остров европейцами в течение XVIII-

XIX вв., которые отразились на здоровье и численности аборигенов, в 1862 
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году 8 перуанских кораблей в общей сложности пленили 1407 рапануйцев и 

увезли на перуанские шахты и плантации. 

В 1868 году французский авантюрист отправил на работу на Таити 

несколько сот островитян. 

Завезенные европейцами в XVIII-XIX вв. крысы поедали на острове 

мелкую живность (особенно птиц на гнездах), а также семена деревьев и 

других растений. 

Завезенные в конце XIX в. чилийскими военными овцы выедали 

травянистую растительность, а также объедали кустарники и древесный 

подрост. И вот вам результат – к началу XX века на острове население чуть 

более ста человек и изрядно подорванная экосистема. Причем здесь кризис 

400 летней и более давности, а также перенаселенность острова, вырубка 

деревьев на передвижение статуй по острову – мне не понятно. Вся эта 

мифология перенаселенности, дурных нравов (дикости) туземцев, рабства, 

каннибализма и экологического кризиса появилась после экспедиции Тура 

Хейердала, особенно в связи с развитием туризма и растпространением 

мальтузианской теории в конце XX вевка. 

2. Скульптуры (технология их создания) – привозная, из Южной 

Америки. Письмо ронго-ронго – также привозное и никоим образом не 

могло зародиться на острове. Отсюда и все безуспешные попытки – 

расшифровать древнее письмо, не имеющее никакого отношения к 

полнезийскому рапануйскому языку.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кабылинский Б.В. Коммерческая репрезентация истуканов 

острова Пасхи в конфликтном ракурсе // Аспирантский вестник 

Поволжья. 2020. № 3-4. С. 5-9.  

2. Кабылинский Б.В. Моаи острова Пасхи: отголоски конфликтов 

былых времен // Миссия конфессий. 2020. Т. 9. № 5 (46). С. 509-512. 

3. Камбалин В.С. Значение экологических проблем в эволюции 

государства на примере рапануйского общества // Биосферное хозяйство: 

теория и практика. 2020. 12(30). С. 55-61 

4. Кошкина М.О. Моделирование деградации цивилизации острова 

Пасхи // Историко-экономические исследования. 2009. №2. С. 159-172 



Вестник Института развития ноосферы    2021. №1(15) 

 

32 
 

5. Кривоногов В.П. Этнические процессы у аборигенов острова 

Пасхи в начале XXI в. // Россия и АТР. 2016. № 4 (94). С. 85-100. 

6. Мартынов Д.Е.  «Последний гений. . . », или страна должна знать 

своих героев (о биографии Юрия кнорозова) [Рец. На кн. : Ершова Г. Г. 

Последний гений XX века. Юрий Кнорозов: судьба ученого. - М. : РГГУ, 

2019. - 798 с. ] // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2020. №1. 

С. 236-250 

7. Петровский Д.И. Знаки древнего письма как отражение 

специфики образно-пластического мышления народов // Артосфера: 

перспективы развития и инновации. – СПб, 2017. С 137-142 

8. Смирнова Е.С. Дерево древних или скульптура на "вынос" // Мир 

современной науки. 2012. № 3 (12). С. 25-36. 

9. Хейердал Т. Путешествие на «Кон Тики» Аку-Аку. - Алма-Ата: 

Казахское Государственное учебно-педагогическое издательство, 1960. 

579 с. 

10. «Рапа-Нуи» (Rapa Nui, реж. Кевин Рейнольдс, 1994) 

11. «Апокалипсис» (Apocalypto, реж. Мел Гибсон, 2006) 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

ECOLOGICAL CRISIS AND MYTHOLOGY OF RAPANUI SOCIETY 

In the old days, publications (in the media) dominated, describing the stone idols of the 

island and the mysterious letter kohau Rongo-Rongo. In recent years, more and more people 

have begun to write about the environmental crisis. Hollywood films are being made to please 

the thriving international tourism on the island. But in addition to numerous publications in the 

media, in recent years, the number of scientific publications devoted to various aspects of the life 

of the island community has begun to grow, in which there is also a fair mythological bias, far 

away from plausible scientific research. The author analyzes some of them and gives his 

conclusions: the problems of the islanders (the Rapanui people - earlier and later - who brought 

writing and technology of stone sculptures) began mainly in the XVIII century - after the 

discovery of the island by Europeans. Sculptures (the technology of their creation) – imported, 

from South America. The rongo-rongo letter is also imported and could not have originated on 

the island in any way. 
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КРИТО-МИКЕНЫ: «ДО» И «ПОСЛЕ». ГЕНЕЗИС КРИТО-

ГРЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ОЧЕРК ВТОРОЙ 

Во втором очерке в жанре философского исторического эссе представлены 

фрагменты публикаций и комментарии автора на предмет наиболее неясного  

противоречивого (по датировке и репрезентациям) поздне-минойского и микенского 

периодов.  

Ключевые слова: микенская цивилизация, минойская цивилизация, крито-микенская 

цивилизация, извержение вулкана Санторин, бронзовый век, остров Крит  

 

В генезисе крито-минойской (крито-микенской) цивилизации наиболее 

неясный  противоречивый (по датировке и репрезентациям) является поздне-

минойский и микенский периоды. Большинство исследователей относит их 

ко времени XVII-XV вв. до н.э. и XIV-XII вв. до н.э [6]. 

Некоторые исследователи считают, что на закате позднеминойского 

периода главное влияние оказала масштабная природная катастрофа, 

произошедшая в 1645-1500 гг. до н.э. [9], связанная с извержением вулкана 

Тера (Санторин). 

I.G. Nixon, исследуя глиняную посуду с 1520 по 1450 гг.  до н.э., 

считает, что на Крите нет следов извержения в обозначенном временном 

отрезке [19]. 

С.Г. Геворкян, конкретизируя извержение вулкана Санторин, 

высказывает предположение, что катастрофический взрыв имел место, по 

всей видимости, около 1450-1440 гг. до н.э. и что извержение Санторина 

продолжалось с короткими перерывами в общей сложности 25 лет. 

Выброшенный в атмосферу пепел выпал на островах и акватории 

Средиземного моря, покрыв собою площадь до 200 тыс. кв. км. (около 700 км 

в поперечнике) [7]. 
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Есть весьма интересные предположения, что серия вулканических 

извержений Санторина вызвала изменение климата (в том числе, изменение 

морских течений) и послужила (в течение нескольких столетий) причиной 

угасания и гибели минойской цивилизации [18]. 

А.А. Молчанов относит к середине XV в. до н.э. резкое изменение в 

истории Крита: обезлюдевший и утративший весь свой флот Крит был 

завоеван и заселен греками ахейцами [14, 15]. 

В качестве аргементации к такому ходу исторических событий 

предлагается любопытная интерпретация более поздней греческой 

мифологии: «сюжеты борьбы Геракла и Тесея с критским быком, Тесея с 

Минотавром («быком Миноса»), а аргонавтов с зорким миносовым стражем 

– смертоносным Талосом, согласно одному из вариантов мифа тоже бывшим 

быком, несомненно является (с чем согласны многие ученые) отражением 

последнего этапа военных столкновений ахейской Греции с минойским 

Критом?» [14, 15]. 

А.Бартонек, описывая последующий микенский период подчеркивает, 

что минойская культура 2900-1470 гг. до н.э. имела самобытный догреческий 

облик [3]. 

Согласно точке зрения Артура Эванса, территория Греции являлась 

всего лишь критской колонией, и мир гомеровских героев, собственно 

говоря, не был греческим миром. 

А.Бартонек проводит, можно сказать, резкий раздел между минойской 

и микенской культурой, утверждая, что микенская цивилизация – есть 

первый культурный великий подъем греческого народа в его долгой истории, 

насчитывающей 3,5 тысячи лет [3]. 

С ним не согласен Ю.В. Андреев: «Вряд ли можно признать 

цивилизацию классической Греции прямой наследницей микенской 

цивилизации, и сама микенская культура вряд ли может считаться 

продолжением более древних культур раннеэладского периода… Но все 

указанные культуры и цивилизации несомненно были связаны между собой 
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как звенья единой, тянущейся через тысячелетия цепи этногенеза и 

органически слитого с ним культурогенеза эллинской народности» [2]. 

В основе этой цепи этногенеза Ю.В. Андреев усматривает «чисто 

биологическое наследование черт психического, в особенности 

эмоционального и интеллектуального склада и тесно связанные с ними и 

потому глубоко укорененные в генотипе этноса особенности мировосприятия 

и жизнеотношения – что обусловило своеобразие этноса и его этногенеза 

форм культуры» [2]. 

Все это, конечно, красиво звучит. Но – бездоказательно. Только в 

случае расшифровки геномов носителей всех элладских (последовательных) 

культур можно говорить о биологическом наследовании – но и даже тогда – с 

определенными оговорками.  

Что касается наследования в культурогенезе крито-микенской 

цивилизации, то одной из самых основательных работ (почти столетие назад) 

была работа российского советского ученого Б.Л. Богаевского «Крит и 

Микены (Эгейская культура)» (1924) [5]. Можно сказать, что работа, намного 

опередившая свое время. 

Но поражение Богаевского в жестокой научной дискуссии 1940 года 

привело к падению интереса к Крито-Минойской эпохе в советской 

историографии [10, 11]. 

Проблемы классификации общественно-экономических структур 

Крито-Минойской цивилизации [12] по-прежнему актуальны для нашего 

времени. Зрелое светское искусство и слабое развитие религиозной 

архитектуры сильно контраститруют с Египтом и Междуречьем и во многом 

определяют характерные черты крито-минойского культурогенеза и его 

последующее влияние на микенскую и позднеэлладскую культуру.  

Еще А.Тойнби задавался вопросом [17]: была ли в минойском мире 

вселенская церковь? И выдвигал гипотезу, что мистерии и орфизм выглядят 

как призраки (реликты – А.В.) минойской вселенской церкви. 
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Эта тема довольно часто привлекает внимание современных 

исследователей.  

Так, Н.М. Никулина [16] считает, что в изучении культуры, религии и 

искусства Древнего Крита важное место занимает образ женского божества – 

великой богини Матери, покровительницы всех природных сил. Этот образ 

почитался с культом верховного мужского божества. 

Вычленение других женских божеств из универсального 

синкретического культа произошло уже в более поздний период, в процессе 

формирования смешанной, минойско-ахейской культуры и религии. Это 

подтверждает и анализ широкого художественного материала, памятников 

искусства XVIII – второй половины XV вв. до н.э. на Крите, Санторине и 

других островах Эгейского моря. 

Микенская цивилизация процветала несколько коротких веков – со 

времени захвата Крита около 1400 г. до н.э. 

Микены, Фивы, Пилос и другие небольшие дворцовые районы были 

оставлены в руинах, сожжены дотла – от них почти не осталось 

воспоминаний [21]. 

А.Бартонек относит разрушение микенских поселений (по причинам, 

которые однозначно объяснить невозможно) к 1200 г. до н.э. [3]. 

Ю.В. Андреев полагает, что деградация микенской цивилизации и 

смена значительной части насления материковой и островной Греции не 

объясняется довольно заурядным конфликтом между двумя или тремя 

кланами ахейской династии, и картина грандиозной катастрофы микенского 

мира в XIII-XII вв. до н.э. не укладывается в рамки предания о возвращении 

Гераклидов [1]. И, вероятно, дорийцы вообще не были пришельцами, а 

составляли низший класс населения (т.е. дорийцы – общность культурно-

политического характера, чем этнического порядка. И, возможно, это было 

восстание внутри микенской цивилизации [1]. 

Есть мнение, что к XIII в. до н.э. беженцы микенской цивилизации 

заселили Кипр, и что микенский тип культуры еще в XI в. до н.э. 
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присутствует на Кипре (до середины XI в. до н.э.) [20]. И только после 

«темных веков» Кипр был полностью эллинизирован. 

Л.Н. Гумилев относит упадок ахейской крито-микенской культуры к 

XI-IX вв. до н.э. (что совпадает с «темными веками» - А.В.) происходит 

забвение письменности прежней культуры, колонизация эллинами 

Средиземноморья и начинает формироваться полисный образ жизни [8]. 

Эпоха распада микенской цивилизации тесно связана с активность 

«народов моря» (XIII-XII вв. до н.э.). 

Ю.В. Андреев утверждает, что: «Микены – фактор завоевания и 

длительного противостояния двух этнических массивов – пришлого 

индоевропейского (ахейского или эллинского) и местного 

неиндоевропейского (эгейского, пеласгического или минойского) [2]. 

В отдельных случаях (у разных авторов) наблюдается продление или 

смещение «темных веков» до IX в. до н.э. 

В любом случае, «народы моря» впрямуя связаны с генезисом 

позднеминойской и микенской цивилизациями. 

А.Тойнби считал, что сирийское общество унаследовало от минойцев 

алфавит и вкус к дальним путешествиям. И выдвигал гипотезу, что имено 

хетты – колонисты, организовавшие заморские колонии, получили на новой 

родине новое имя «этруски» [17]. 

Вероятно, что крушение Великого Хеттского царства по времени 

совпадает (или очень близко) с крушением Микенской цивилизации [13]. 

Укрепляя версию Тойнби о сирийских наследниках минойско-

микенской цивилизвции, процитируем фрагмент: «Финикийские города уже 

на заре своего существования приступили к созданию на чужих берегах 

собственных торговых поселений, которые, вероятно, по своему характеру и 

значению были весьма различны. В иноземных приморских городах они, как 

правило, выполняли не более чем функцию торговой конторы, вокруг 

которой постепенно создавался финикийский квартал, как это было и в 

торговых центрах, удаленных от моря. На неосвоенных же побережьях, у 
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регулярно посещаемых якорных стоянок, напротив, возникали – то ли на 

купленной у местных жителей, то ли на просто занятой ничейной земле – 

финикийские фактории, которые в богатых сырьем краях быстро 

превращались в города, где переселенцы из Финикии хотя и составляли всего 

лишь часть населения, но всегда входили в его верхние слои. Видимо, не 

случайно письменные источники и археологические находки, 

свидетельствующие о существовании финикийских поселений на чужих 

берегах, восходят к XII в. до н.э. В более ранний период, за исключением 

связей между Египтом и его азиатскими владениями, морская торговля 

находилась в руках микенских государств. Их господство на море рухнуло в 

результате большого кризиса, который потряс древний мир к концу XIII в. до 

н.э. Растущее проникновение в Юго-Восточное Средиземноморье эгейских и 

анатолийских групп «народов моря», так называли их египтяне, было лишь 

одним из потоков переселения народов. Города Ливана избежали 

опустошения и были в состоянии стать наследниками микенского 

господства. Это совершалось в союзе с теми из «народов моря», которые 

прочно оседали в финикийских городах-государствах. Конкуренции долгое 

время можно было не опасаться» [4].  
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ПСИХОИСТОРИЯ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ В БЕЛАРУСИ 1941-1944 

ГГ. ОЧЕРК ВТОРОЙ 

В процессе осмысления и описания такого сложного, масштабного, многомерного 

феномена как массовая партизанская война часто на первый план выходят 

идеологическая установка авторов и их субъективно-мировоззренческие ориентиры и 

предпочтения. широкое развитие народного сопротивления (партизанского движения) во 

многом было обусловлено фашистским террором и жаждой мести. Автор считает, что 

между ростом партизанского движения в Белоруссии и фашистским террором на 

оккупированной территории существует прямая зависимость. Судьбы участников 

партианской войны требуют психоисторического прочтения этого периода Великой 

отечественной войны, на основе повторного анализа и реконструкции событий и 

фактов, оптимального осмысления идеологических и субъективно-психологических 

описаний исторической действительности. 

Ключевые слова: Беларусь, партизанская война 1941-1944 гг., партизанское 

движение, психоистория, психология войны, геноцид еврейского народа Белоруссии 

 

Погружаясь, после значительного перерыва в ранее заявленную тему 

партизанской войны в Белоруссии [3], возьмем на себя смелость сказать, что 

до настоящего времени, в отечественной и зарубежной историографии мы не 

встречали полностью максимально объективного описания этого 

значительного феномена Второй Мировой и Великой отечественной войны. 

Что, впрочем, не удивительно, ведь, как мы отмечали в первом очерке [3], в 

процессе осмысления и описания такого сложного, масштабного, 

многомерного феномена как массовая партизанская война часто на первый 

план выходят идеологическая установка авторов и их субъективно-

мировоззренческие ориентиры и предпочтения. 

Для пояснения своего утверждения, приведем несколько характерных 

фрагментов, отражающих дух и букву идеологической установки авторов. 

В 12-ти томном издании «Венок славы», посвященном 40-летию 

победы советского народа в Великой отечественной войне, в томе 8 «Война в 

тылу врага» цитируется П.К. Пономаренко (в период войны – начальник 
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центрального штаба партизанского движения), который приводит 

поставление ЦК ВКП (б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в 

тылу вражеских войск». 

Также зарубежные авторы монографии «Коммунистические 

партизанские действия» (отталкиваясь от советских официальных 

материалов) отмечают: «СНК и ЦК ВКП (б) Белоруссии в первый или во 

второй месяц войны была дана следующая директива «Об организации 

народной обороны (партизан)» - немедленно создать для поддержки Красной 

Армии части народной обороны (партизан)» [4]. 

И далее, у П.К. Пономаренко: «Уже в первые десять дней войны 

партизаны уничтожили штаб 121-й пехотной дивизии и её командира 

генерала Ланселя» [2]. 

Из «Коммунистических партизанских действий»: «У каждого отряда – 

собственная радиостанция, собственное оружие, боеприпасы и 

продовольственные запасы – в этом отношении партизанское движение было 

организовано прекрасно» [4]. 

Для тех, кто знаком с хронологией и содержанием событий Великой 

отечественной войны в июне-декабре 1941 года на территории Белоруссии 

все выше процитированные фрагменты вызовут по меньшей мере 

недоумение, если не полное недоверие.  

Для завершения картины идеологического отображения хода событий 

войны, приведем еще один фрагмент из 8-го тома «Венок славы». 

А.Ф. Федоров: «Эти горе-теоретики сбрасывают со счетов 

агитационно-массовую работу партии по вовлечению в партизанскую борьбу 

советских людей, оставшихся в тылу врага…. Рост народного сопротивления 

был прямо пропорционален усилению коммунистического влияния в массах, 

расширению подпольной агитационной работы и ударам партизанских 

отрядов. А эти удары были ни чем иным, как военной работой партии в тылу 

врага» [2]. 

Наши возражения. 
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1. В первые месяцы войны никакого централизованного управления 

партизанскими отрядами не существовало, и каждый отряд действовал по 

своему усмотрению и на свой страх и риск. 

2. В большинстве (вероятно 90% и больше) партизанских отрядов 

не  было ни радиостанций, ни достаточных вооружений и боеприпасов, 

ни запасов продовольствия. Те склады боеприпасов, что создавались в 

предвоенный период на территории Белоруссии, в большинстве случаев 

были ликвидированы, информация о них у партизан отсутствовала, 

потому как большинство специалистов-диверсантов, участвовавших в 

процессе создания таких запасов на случай войны, были репрессированы 

и расстреляны в 1937-38 гг. (как враги народа и шпионы иностранных 

разведок). 

Радиосвязь с партизанскими отрядами начали устанавливать в апреле-

мае 1942 года, и поэтому, без всякого преувеличения можно сказать, что с 

июня 1941 по июнь 1942 года партизанские отряды были предоставлены 

сами себе, не имея никакого серьезного идеологического руководства, за 

исключением ситуации, когда командир или комиссар отряда оказывались 

идеологически активными и деятельными коммунистами – но такие случаи 

скорее были редкими проявлениями. 

Только с 30 мая 1942 года, когда был создан Центральный штаб 

партизанского движения (начальник штаба Пономаренко П.К.) начала 

осуществляться систематическая работа по установлению контактов 

(радиосвязи) с партизанскими отрядами.  

По данным некоторых историков, смертность групп, забрасываемых в 

1941-42 гг. в тыл врага составляла более 90%. В качестве примера можно 

привести описание деятельности диверсантов-партизан в 1941 году, 

имеющее место (от первого лица) в книге Г.М. Линькова «Война в тылу 

врага» [6]. 

3. Исходя из вышесказанного, понятно, что агитационно-массовая 

работа партии по вовлечению в партизанскую борьбу советских людей, 
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оставшихся в тылу врага, могла быть серьезно развернута только во 

второй половине 1942 года и в 1943 гг. Также можно сказать, что рост 

народного сопротивления был прямо пропорционален бесчинству 

оккупантов в отношении военнопленных и в отношении мирного 

населения. 

11 августа 1941 года в газете «Правда» было опубликовано письмо 

беженки из Бреста Елены Ковальчук. Там были следующие строки: «24 июня 

1941 гитлеровцы согнали на футбольное поле много мирных жителей Бреста. 

Тут были белорусы, поляки, украинцы, русские, евреи, здесь были мужчины 

и женщины, старики и дети, и началась дикая расправа над безоружными 

людьми. … После расправы на футбольном поле не проходило ни одного дня 

без новых кровавых жертв. … Несколько дней я скрывалась на чердаке 

одного дома. Темной ночью бежала из города, как из ада, где воздух был 

отравлен смрадом гниющих трупов. Братья, родненькие! Бейте фашистских 

разбойников, истребляйте лютых злодеев!..» [2]. 

Естественно, что такие обращения действовали намного сильнее, чем 

любые партийные призывы и пропаганда. 

Поэтому мы склонны считать, что широкое развитие народного 

сопротивления (партизанского движения) во многом было обусловлено 

фашистским террором и жаждой мести. 

Поэтому мы совершенно определенно считаем, что между ростом 

партизанского движения в Белоруссии и фашистским террором на 

оккупированной территории существует прямая зависимость. Число жертв 

среди мирного населения Белоруссии в 1941-1944 года (в годы немецко-

фашистской оккупации) составляет не менее 1,5 млн. человек. И здесь есть 

один большой и больной вопрос, который либо обходят молчанием, либо 

пытаются его интерпретировать в угоду тем или иным идеологическим 

установками. Это вопрос о тотальном геноциде еврейского населения 

Белоруссии. 
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Отдельные авторы утверждают, что было уничтожено 800 тысяч 

белорусских евреев [5]. Но утверждать, что «многие евреи Минска и других 

населенных пунктов Беларуссии не успели или не смогли эвакуироваться, 

виновато руководство ЦК Компартии Беларуссии и правительство 

республики, и прежде всего, первый секретарь ЦК Пантелеймон 

Пономаренко» [5] – это значит сознательно искажать историческую правду и 

пытаться оправдывать политику германского социал-фашизма и его вождя 

Адольфа Гитлера.  

Об участии белорусских евреев в партизанском движении имеется две 

различные точки зрения. Так, вышеупомянутый автор-составитель 

С.Асиновский [5] считает, что «по неофициальным данным, в партизанском 

движении и антифашистском подполье в Беларуси в 1941-1944 годах 

участвовало свыше 15 тысяч евреев» (в 1944 году насчитывалось по 

официальным данным 370 тысяч партизан и более 70 тысяч подпольщиков). 

В книге Линькова представлена по этому вопросу иная точка зрения, 

более близкая к официальной [6]. 

А истину мы можем обнаружить только при детальном анализе 

архивных документов. 

В любом случае понятно, что за жертвы фашизма историческую 

ответственность несет фашизм во главе со своими вождями и всей иерархией 

проводников геноцида, но никак не П.Пономаренко – один из главных 

организаторов партизанского движения в Беларуси. 

К середине июля 1941 года на оккупированной территории БССР 

действовало 4 партизанских отряда, к концу июля – 35, в августе – 61 отряд. 

К концу 1941 года в республике насчитывалось 104 партизанских отряда, 323 

организаций и диверсионных групп общей численностью 8307 человек. 

Первые бои партизанских отрядов были проведены уже в конце июня и 

в июле 1941 года. И совершенно ясно, что все эти действия совершались в 

автономном режиме, без центрального руководства.  
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Естественно, что при изучении партизанского движения всегда нужно 

обращать внимание на временной фактор и последовательность событий. 

Если, например, приводится официальная статистика, что за время 

первого этапа партизанской войны (1941-1942 гг.) на территории Белоруссии 

действовало свыше 56 тысяч партизан, состоявших в 417 отрядах, и 

действовало 68 радиостанций, с помощью которых 329 отрядов могли 

поддерживать связь с Москвой [7]. То нужно объяснить (или выяснить) как 

произошел этот взрывной рост численности партизанского движения в 1942 

году (с 8 тысяч до 56 тысяч), и что такое обозначает: «имелось 150 тысяч 

партизанского резерва»? И когда появились эти 68 радиостанций и с какой 

эффективностью они обслуживали в среднем 4,5 отряда? Как и почему 88 

отрядов оставались без радиостанций и насколько эффективно они сражались 

с врагом? 

К началу операции «Багратион» (23 июня 1944 года) силы фашистов 

состояли из 63 дивизий и трех бригад (1,2 млн. чел.), 9,5 тыс. орудий и 

минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. 

В составе Советской Красной армии (4-х фронтов: 1-го 

Прибалтийского, 1, 2, 3-го Белорусских) насчитывалось 2,4 млн. чел., 36400 

орудий и минометов, 5200 танков и САУ, около 5300 самолетов. 

Превосходство над противником в живой силе – в 2 раза, по орудиям и 

минометам – в 3,8 раза, по танкам – в 5,8 раза [1, 2, 7]. 

Как отмечают зарубежные историки [4], «Яркий пример тактического 

взаимодействия партизан с частями Красной Армии – когда в конце июня 

1944 года русские прорвали немецкий фронт в районе Бобруйска и Витебска. 

В ночь перед началом наступления русской армии партизаны совершили 

более 10 тысяч рейдов, перерезав все линии связи и снабжения немецкой 

армии и парализовав тем самым деятельность немецкого командования». 

За всеми этими сторонами кроются десятки и сотни тысяч судеб 

участников партизанской войны в Белоруссии в 1941-44 гг., требующие 

психоисторического прочтения этого периода Великой отечественной войны, 
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на основе повторного анализа и реконструкции событий и фактов, 

оптимального осмысления идеологических и субъективно-психологических 

описаний исторической действительности. 
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Предполагаемая серия очерков связана с историей и деятельностью 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и основывается на 

субъективном, или, скорее, глубоко личностном восприятии одного из самых 

известных социально-экологических феноменов второй половины XX века и 

в начале XXI века, имевшим место в Сибири, на берегу озера Байкал. 

Автор полагает, что этот феномен по-прежнему жив (несмотря на 

закрытие комбината), и, возможно, как сказочная птица феникс, может снова 

возродиться к активной деятельности в новом неузнаваемом облике.  

Данная тема «Феномен Байкальского ЦБК» занимала много места в 

сознании (а иногда и в повседневной жизни) автора достаточно 

продолжительное время: с июля 1984 по июнь 2013 года.  

Соответственно, будет трудно избежать сугубо личностных, 

субъективных оценок при изложении различных моментов (фрагментов) из 

весьма неоднозначной, и, можно сказать, информационно-насыщенной 

истории исследуемого социально-экологического феномена. 

Начало истории Байкальского ЦБК автор относит к 1958 году (есть 

другие варианты: 1956, 1959 и 1960). В любом случае – это время правления 
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Н.С. Хрущева – своеобразный расцвет социалистического строительства в 

СССР и время великих свершений, открытий, заблуждений и ошибок. Время 

или эпоха, которая неоднозначно воспринимается как отечественными, так и 

зарубежными историками СССР. Также неоднозначно оно запечатлелось и в 

массовом сознании советского народа, который впоследствии стал 

российским и иным, многонациональным и многостранным. 

Наше повествование мы начнем не со времени зарождения феномена 

БЦБК, а со времени заката «перестройки» и, соответственно, с заката 

советского государства, когда феномен БЦБК был «в полном расцвете сил и 

творческих возможностей», т.е. когда он занимал в информационно-

идеологическом поле весьма заметное место, и мало кто из наших 

сознательных сограждан удерживался от того, чтобы не выразить мнение и 

свое ценностное отношение к этому всесоюзному феномену. 

В данном случае, точкой отсчета будет 26 октября 1988 года, когда на 

турбазе «Прибайкальская» близ поселка Листвянка проходила первая 

международная общественная экологическая экспертиза и заслушивалось 

«Дело о БЦБК» [4, 6]. 

Ниже мы приводим отдельные фрагменты (от имени общественного 

обвинения выступает Викулов В.Е.). 

«… Повтором байкальской проблемы явилось то, что целлюлозно-

бумажная промышленность обратила внимание на богатый лесом 

байкальский регион и на наличие здесь весьма крупных запасов 

пресноводной воды высокого качества. Так появились проекты БЦБК и 

Селенгинского комбината. Надо сказать, что сразу же вопрос о размещении 

здесь целлюлозно-бумажной промышленности получил отрицательную 

оценку. 

Впервые этот вопрос был поднят здесь, в Иркутске, в 1959 году на 

Конференции по развитию производительных сил. Участники конференции 

высказались против размещения здесь целлюлозно-бумажной 

промышленности.  
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Это выступление послужило детонатором для дискуссии, которая 

охватила НИИ. По существу, не было ни одного академического института 

естественного профиля, который бы не выступил против этой акции. 

Специальная, общественно-политическая литература, пресса 

активнейшим образом включились в эту дискуссию, помещая на своих 

страницах письма трудящихся. В дискуссию вмешалась буржуазная пресса, 

четко почувствовав, что Байкальская проблема является для них 

исключительно выгодным моментом идеологической борьбы. И процесс 

продолжается до сегодняшнего дня. … 

В дальнейшей ситуации очень серьезную роль сыграло отсутствие 

единой позиции у АН СССР. 

Часть ученых четко показывала, что целлюлозно-бумажная 

промышленность на Байкале не допустима. Другая часть, в лице академика 

Жаворонкова, других академиков и деятелей химического профиля, заявила, 

что химическая наука сегодня способна полностью ликвидировать тот вред, 

который принесет целлюлозно-бумажный комбинат.  

… С первых дней ввода комбината в действие, БЦБК стал причиной 

обострения Байкальской проблемы, которая продолжается до сегодняшнего 

дня. 

… Позже, когда БЦБК стал реальностью и стал творить свои черные 

дела, позиция СО АН СССР изменилась, встал вопрос о перепрофилировании 

комбината. 

Группа обвинения, готовившаяся к этому процессу, считает 

обоснованным выдвинуть против БЦБК следующие двенадцать пунктов 

(далее мы отсылаем читателя к первоисточнику – к опубликованным 

материалам первой международной общественно экологической экспертизы 

«Байкал»  [6]». 

Ниже приведем только один из пунктов обвинения – пункт 6: 

«Обвинение БЦБК в сознательной дезинформации директивных органов и 

широкой общественности об истинной картине загрязнения Байкала». 
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И еще один фрагмент из «Заключительного акта Экспертизы по Делу о 

БЦБК и принятых решениях», связанный непосредственно с пунктом 6: 

«БЦБК стал символом неблагополучия экологической ситуации в 

уникальном природном комплексе, и одновременно с этим – полной 

бесперспективности каких-либо решения по его поводу и связанной с ним 

ситуации в рамках стандартных подходов в хозяйственной, политической, 

управленческой, производственной, проектной и других областях. 

Оценка конкретного ущерба, наносимого БЦБК природному 

комплексу, затруднена из-за отсутствия: а) полного знания о самом 

комплексе (экосистеме), б) о выбросах комбината, в) оснований выбора той 

или иной методики расчета. Однако ясно, что все силы, стремящиеся 

сохранить имеющееся положение, осуществляют дезинформацию, либо 

скрывая данные, либо манипулируя ими. Ни одна из действующих сил 

(кроме общественных движений и солидарной с ними науки) – министерство 

лесной промышленности, местные власти, население г. Байкальска, 

работники комбината – не заинтересованы в прекращении работы 

производства. В то же время, значение Байкала в рамках современной 

международной политики как объекта Мирового наследия делает 

недопустимым существование загрязняющего производства на Байкале» [6]. 

Материалы экспертизы были изданы только в 2000 году (напомним, 

экспертиза проходила 15-31 октября 1988 г.), поэтому целесообразно 

добавить примечание редакции (к изданию материалов): «Минуло более 10 

лет после проведения международной социально-экологической экспертизы, 

но воз и ныне там: БЦБК стоит на месте, никаких альтернативных 

мощностей не развернуто, вновь начинают вести разговоры о необходимости 

его перепрофилирования…» [6]. 

Скажем, подводя черту под фрагментами из материалов общественной 

социально-экологической экспертизы, что феномен Байкальского ЦБК 

вполне может считаться уникальным эталоном экологического сознания или 
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пульсирующим индикатором экологического мышления и культуры на 

протяжении уже более 60 лет. 

Или, как говорил великий русский писатель Лев Толстой «зеркалом 

(перефразируя) советской и российской социальной экологической культуры  

природопользования». 

В январе 1994 автор настоящего очерка готовил статью для иркутской 

газеты «ИнтерБайкал» и в первом приближении сформулировал список 

мифов, связанный с Байкальским ЦБК и его возможным 

перепрофилированием: «Чтобы сохранить комбинат, люди (близко к нему 

причастные) создали уникальную мифологию, разве что НЛО (непознанные 

летающие объекты) можно сравнивать с БЦБК. Мы рассчитываем 

проанализировать эти мифы (вместе со всеми желающими, а сейчас только 

приведем неполный перечень, для осмысления). 

Миф первый. Выпуск стратегической продукции для нужд оборонной 

промышленности и других отраслей народного хозяйства (по крайней мере, с 

1992 года выпуск какой-либо стратегической продукции на БЦБК не 

производится). 

Миф второй. Сейчас экономический кризис и потому о 

перепрофилировании надо забыть. 

Миф третий. БЦБК – это чисто политическая проблема. 

Миф четвертый. Мы сами собираемся перепрофилировать (т.е. 

дирекция завода и администрация области). 

Миф пятый. Необходимы огромные деньги для перепрофилирования.  

Миф шестой. Нет достойных инвесторов. 

Миф седьмой. Перепрофилирование – это безработица. Нечем будет 

занять население Байкальска. 

Миф восьмой. Трудно (почти невозможно) обеспечить градонесущую 

функцию (городские очистные, коммунальные службы и т.д.) 

Миф девятый. Нечем заполнить бюджет Байкальска и Слюдянского 

района.  
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Миф десятый. Доля загрязнений от БЦБК незначительна, по сравнению 

с другими источниками (меньше 1%). 

Миф одиннадцатый. Невозможно перепрофилирование без введения (в 

Братске, Усть-Илимске, Урюпинске…) замещающих мощностей.  

Миф двенадцатый. Нет денег для проведения конкурса идей по 

перепрофилированию. 

И так далее. Это лишь часть. Когда-нибудь, думаю, найдутся 

энтузиасты и выпустят полное собрание мифов о Байкальском комбинате и 

его перепрофилировании. 

Так мы предполагали в далеком (теперь уже) 1994 году. 

Учитывая, что данный очерк по «феномену БЦБК» у нас первый и 

последует продолжение, то ниже по тексту мы проставим вешки (вехи) или 

ориентиры для последующего анализа и размышления. 

Итак, вы помните, что в 2000 году редакторы и издатели материалов 

экспертизы сетовали, что минуло десять лет – ничего не сделано – и вновь 

начинают вести разговоры о необходимости перепрофилирования БЦБК [6]. 

В 2001 году водно-экологическая газета Байкальского региона «Исток» 

опубликовала в феврале статью под названием «БЦБК: новая жизнь 

возможна?». 

Введение звучит следующим образом. «С тех пор, как в Байкальске на 

берегу «священного озера» был открыт целлюлозно-бумажный комбинат, 

вокруг него не прекращаются бурные дебаты представителей мировой 

общественности: экологов, экономистов, социологов. За эти годы учеными 

разных стран было предложено множество программ перепрофилирования 

БЦБК, однако ни одна из них не была воплощена. В 1999 году временным 

творческим коллективом специалистов Иркутского научного центра, 

института Сибгипробум, институтом ВНИП (г.Санкт-Петербург), 

администрации Байкальска и общественных организаций была разработана и 

утверждена административным советом области «Программа 

перепрофилирования БЦБК и развития г. Байкальска». Далее приводится 
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интервью с И.И. Думовой, руководителем ВТК, заведующей отделом 

региональных экономических и социальных проблем при президиуме ИНЦ 

СО РАН. Из обширного интервью мы приводит только резюмирующую 

часть: «Программа расчитана на 10 лет. Основной пик нагрузки приходится 

на 2006-2007 годы, когда будет происходить строительство картонно-

бумажной фабрики. У программы шесть источников финансирования. Одним 

из них является Всемирный банк, предоставляющий крупный займ, условия 

которого сейчас обсуждаются. Нам предлагается продать 25% из 49% акций 

БЦБК, принадлежащих государству, под инвестиционную программу. И, 

конечно, одним из важнейших источников финансирования после внедрения 

замкнутого водооборота станет увеличение объема производства небеленной 

целлюлозы. Одной из главных наших целей в настоящий момент является 

придание положительного вектора процессу. В первую очередь для того, 

чтобы руководство БЦБК, и конечно же, горожане, обрели веру в будущее 

своего производства и своего города. Сейчас этой веры очень не хватает» [2]. 

Следующая, субъективно выбранная нами веха – публикация в газете 

«Байкальские вести» от 21-27 июля 2009 года. Материал под названием 

«Закрыть, нельзя реанимировать!» (подготовлен Виктором Сотниковым). 

«Большинство жителей Иркутской области поддерживают закрытие 

Байкальского ЦБК. Комбинат не должен возобновить работу ни при каких 

условиях. … Оптимальным и цивилизованным выходом из ситуации 

является официальное банкротство комбината. Но в любом случае для 

реализации проекта «Байкальск без БЦБК» требуется финансовая поддержка 

из федерального бюджета и за счет управляющей компании «Континенталь 

медежмент» [7]. 

Следующая веха – публикация обширной статьи Андрея Винькова 

«Почти билейская история» от 28 января 2010 года в журнале «Эксперт-

Online», из которой мы приводим ниже несколько фрагментов. «Байкальский 

ЦБК давно хотят закрыть все, включая государство и владельцев комбината. 

Но пока он должен работать, ведь его остановка – это риск масштабного 
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экологического ущерба Байкалу и потери стратегической инновационной 

технологии (видимо, речь идет об инновационной технологии 50-летней 

давности – А.В.).  Иными словами, 20-25 лет сбросов БЦБК не привели к 

экологической катастрофе, хотя и немного изменили состав прибрежных вод 

южной части озера… Сейчас, в условиях, когда всем ясно, что гонка 

вооружений закончилась (так считает Андрей Виньков – А.В.) и Байкальский 

ЦБК надо закрыть, главный риск экологической катастрофы вовсе не в том, 

что комбинат проработает еще какое-то время, еще несколько лет, а в том, 

что он остановится прямо сейчас и навсегда. … Начиная с 1977 года 

советское правительство не оставляло попыток запустить процедуру 

перепрофилирования Байкальского ЦБК на более экологичное производство. 

…В 1990 году Совет Министров РСФСР пытается вновь решить проблему 

загрязнения Байкала и издает поставление, предусматривающее 

перепрофилирования комбината на экологически безопасное производство к 

1993 году. Известно по крайней мере о четырех попытках запуска 

соответствующих процедур. Безуспешно. … И в общем, все проекты 

переноса, перепрофилирования или остановки БЦБК отметались или терпели 

неудачу. По разным причинам – от технологических до экономических. 

Почему комбинат был остановлен в 2008 году? В сентябре 2008 года во 

исполнение требований природоохранных ведомств БЦБК перешел на 

систему замкнутого водооборота, прекратив сброс промышленных сточных 

вод в Байкал. Этот переход сделал невозможным дальнейшее производство 

на комбинате рентабельного вида продукции – вискозной сульфатной 

беленой целлюлозы. Технологий отбелки целлюлозы в условиях замкнутого 

водооборота в мире не существует. Поэтому небеленная целлюлоза – 

единственный продукт, который в таких условиях можно производить на 

комбинате. Но работа в этом режиме оказалась для комбината убыточной… 

Собственники были вынуждены ЦБК остановить. … Раз уж навсегда закрыть 

завод нельзя, то пускай он подзаработает денег, пока проводятся 

подготовительные работы к его полной остановке. … 
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Возбужденная же темой загрязнения Байкала общественность, как нам 

кажется, должна лишь проконтролировать, чтобы санация территории БЦБК 

началась незамедлительно, и чтобы заинтересованные стороны, в первую 

очередь государство и владельцы комбината не затягивали с 

финансированием соответствующих работ» [5]. 

10 февраля 2012 года (еще одна веха) появилась публикация Алексея 

Васильева под названием «Закрытие БЦБК – очередной блеф главы 

правительства России», где говорится: «История с закрытием БЦБК давно 

уже превратилась в фарс» [3]. 

В итоге, 13 сентября 2013 года все таки остановили основное 

производство Байкальского ЦБК. И что мы имеем сейчас, в конце 2021 года? 

В седьмом номере (сентябрь-октябрь) газеты «Исток» за 2021 года 

имеет место быть новая публикация о неумирающем феномене Байкальского 

ЦБК под названием «Байкальск и БЦБК ждут грандиозные перемены». В 

этой публикации директор по развитию БайкалЦентр Теймур Магомедов 

рассказал о будущем Байкальска и познакомил с мастер-планом города. 

История с рекультивацией отходов БЦБК длится уже восемь лет и до сих пор 

с мертвой точки не сдвинется. Что же все таки ждет БЦБК? 

По словам Т.Магомедова, центр развития Байкальского региона 

(созданный только в прошлом году) предложил правительству РФ взять на 

себя не только промплощадку БЦБК, но и весь город. Правительство пошло 

на встречу и стратегия обрела новое название «Стратегический мастер-план 

Байкальского муниципального образования». Специально для этого ВЭБ РФ 

создал Центр развития Байкальского региона и финансировал его.  

В соответствии с мастер-планом поток туристов через двадцать лет 

увеличится почти в десять раз: со 180 тыс. в год в 2020 году до 1 миллиона 

200 тыс. в 2040 году. … На небольшом участке бывшего комбината 

расположится Центр водных ресурсов, который построит Еn+. Остальное же 

пространство, по словам Магомедова, займет городской квартал с жилыми 

домами. Там же расположится целая сеть гостиниц, магазины, кафе и бары. 



Вестник Института развития ноосферы    2021. №1(15) 

 

57 
 

Сейчас по заказу Центра Сибирская лаборатория урбанистики готовит проект 

для этой промплощадки. Она же занималась проектом 130 квартала в 

Иркутске, а значит на месте БЦБК будет реализовано нечто подобное, только 

в более грандиозных масштабах. Проект обещают закончить к началу зимы. 

В данный момент на территории комбината проводится уборка – 

вывозится весь мусор, который можно увезти без проведения экспертиз. 

Компания занимается всей территорией, кроме непосредственно карт-

накопителей. 

Т.Магомедов заверил журналиста в том, что «право первой брачной 

ночи» останется за субъектами малого и среднего бизнеса, и что 

модернизированный Байкальск станет перспективным местом для ведения 

бизнеса. 

«В целом план выглядит очень оптимистично и просто волшебно, 

однако, как сказал сам Теймур Магомедов, он на данный момент «никакой» 

[1]. 

На этой оптимистической ноте превращения феномена Байкальского 

ЦБК в феномен «Байкальк-нью-Васюки мы завершаем свой первый очерк. 
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