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 Особенность географического расположения России такова, что 60% ее земли в 
европейской и особенно в азиатской части относятся к приполярным северным 
территориям. Значение России как мировой державы состоит еще и в  том, что она должна 
обеспечить сохранение этих территорий (а это 70% стока пресных вод всего северного 
полушария), сохранение шельфа и чистоты Ледовитого океана. Приполюсная зона – это 
важнейшая планетарная система рекреации и очищения от всех отходов. Северные 
территории – это огромное селительное пространство планеты, которое сегодня 
демографически, по существу, находится в вакууме. Сибирь – это богатейшая кладовая 
планеты.  
 Ускорение социального времени 
 С развитием капитализма в России начали осваивать ресурсы и ее азиатской части. 
Освоение это производилось по колониальному типу, что породило целый ряд проблем 
социально-экономического, экологического и демографического характера. О них еще в 
дореволюционное время писали Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, А.П. Чехов, И.А. 
Гончаров, В.М. Флоренский [26]. Однако разработка сибирских богатств заметно 
усилилась в середине и во второй половине ХХ века, когда военно-диктаторский режим 
ссылал миллионы заключенных и направлял на гигантские стройки огромные массы 
рабочих. По своей интенсивности эти социально-экономические и эколого-
демографические процессы не имели аналогов в мировой истории. 
 В общетеоретическом плане можно считать, что в азиатской части России 
происходило как бы ускорение социального времени. Оно было тем более заметным, что 
протекало на фоне более замедленного, чем в других местах, природного времени. 
Действительно, биосфера северной Азии хрупка, уязвима и для залечивания своих ран ей 
требуется значительно больше времени, чем в более южных широтах. В соответствии с 
этим у коренных народов Сибири сложилось бережное отношение к природе и 
традиционный тип хозяйствования, который шел вслед за изменениями окружающей 
среды, если таковые происходили. 
 Современное же экономическое вторжение не считалось ни с рекреационными 
процессами природы, ни с истощением людских резервов. Из Сибири вычерпывались ее 
рудные и энергетические запасы, лес и пушнина, однако население этого великого края 
лишь нищало и оказалось относительно западных областей только в худшем состоянии, в 
еще большей, по существу, феодальной зависимости от центра. Опережение социально-
экономических темпов естественных, биологических начал природы и человека стало 
одним из самых драматических противоречий не только современного состояния региона, 
но и лимитирующим фактором в развитии России в целом. Видный экономист В.В. 
Леонтьев прогнозировал, что основным препятствием для поддержания относительно 
высокой скорости роста валового внутреннего продукта станет недостаточная 
численность рабочей силы [14]. 
 В настоящее время со всей очевидностью растет вопрос о научно-обоснованном, 
гармоничном, ноосферном пути эволюции страны, где бы социально-экономические 



процессы нашли свое согласование с эколого-демографическими. Сегодня, на переломном 
историческом рубеже России этот горький урок прошлого нуждается в глубоко-научном 
всестороннем осмыслении. Особая роль принадлежит здесь медицине, которая в качестве 
конечной инстанции следит по состоянию здоровья за итоговым результатом всех 
экономических и социальных преобразований и анализирует их эффективность. 
Медицинская академическая наука в Сибири, которая вот уже 25 лет силами своих 
Институтов нанимается изучением здоровья азиатской части России, должна здесь также 
подвести некоторые итоги и высказать свои прогнозы и предложения. 
 Своеобразие Сибири и феномен сибирского евразийства 
 Азиатская часть России располагается на обширных территориях с резко 
континентальным климатом и во многих местах среднегодовой отрицательной 
температурой. Здесь особый световой режим и геофизическая обстановка. Области за 
полярным кругом – это еще и авроральные зоны, «открытые» космическому 
пространству. Экстремальные природные условия вместе с труднодоступностью и 
отдаленностью создают немалые трудности для проживания здесь приезжего 
европейского населения. Ни одно поколение первых переселенцев приживалось к 
местным условиям юга Сибири. Сотни лет потребовалось коренным народностям Севера 
Азии освоить тундровые и приполярные территории. 
 Сегодня в Сибири крайняя неравномерность населения – от очень плотного 
проживания в урбанизированных районах до практически безлюдных территорий со слабо 
развитой производственной и социально-бытовой инфраструктурой. Вечная мерзлота, 
рискованный характер земледелия и всего агропромышленного комплекса ставит 
обширные регионы Севера в сезонную зависимость от поставок продуктов питания и 
компонент жизнеобеспечения. Все это вместе определяет уникальность социально-
исторического и эколого-демографического феномена освоения европейским населением 
России ее азиатских территорий, который мы условно называем сибирским евразийством. 
 Конечно, человечество заселило немало территорий планеты, но все 
происходившее ранее не идет в сравнение с тем территориальным размахом, и временной 
интенсивностью, столь мощным техническим внедрением и значительностью эколого-
демографических последствий, которые испытала Сибирь в ХХ веке. Несомненно, 
сибирское евразийство – это феномен ноосферного масштаба. В силу этого он 
рассматривается на космо-планетарном и социально-экономическом уровнях, а также в 
его медико-биологических аспектах. Все эти аспекты изучения настолько сближаются при 
переходе человечества к третьему тысячелетию, настолько охватывают саму сущность 
биосферы и человека, что без решения проблемы сибирского евразийства как нового поля 
науки трудно прогнозировать развитие России, геополитики, да и планеты в целом. 
 Уровни и причины здоровья 
 Имеющееся в медицинской науке определение здоровья индивида как процесс 
жизненного цикла с адекватной реализацией физиологических, психических, 
биологических потребностей личности, оптимальной социально-трудовой активности,  
репродуктивности, максимальной продолжительности активной жизни с позиций 
сибирского евразийства уже не может удовлетворить. Понятие здоровья в прежних 
категориях, оставаясь верным для отдельных наук, переходит в ранг популяционного, 
геополитического уровня. Тогда здоровье нации будет определяться не просто 
отсутствием болезней или социальным, семейным благополучием, а как неразделимое 
эколого-демографическое явление. Здоровье популяции – это процесс социально-



исторического развития психофизиологической и биологической жизнеспособности 
населения, социально-биологической преемственности поколений при все возрастающих 
темпах общественного производства, совершенствования устойчивости популяции при 
освоении новых территорий или при изменении условий существования. 
 Имея дело с интегральными характеристиками и большими массивами 
показателей, можно оценить эффективность тех или иных экономических проектов. В то 
же время, анализируя количество и качество  здоровья, его достаточность, можно 
планировать главные, стратегические направления социально-экономической 
деятельности и геополитики. Сегодня перед Сибирским отделением наряду с глубинными, 
фундаментальными исследованиями свойств чисто медицинской патологии и причин 
заболеваемости сибирское евразийство ставит вопросы причин здоровья, т.е. выяснение 
тех условий, при которых реализуется здоровье популяции. Врач, понимая сущность 
болезни и ее нарастающее распространение из поколения в поколение, не может 
оставаться безразличным к  тому, что происходит в области экологии, питания, охраны 
труда, демографических процессов и репродуктивного потенциала. Это означает, что мы 
движемся, по существу, к объединению медицины с экологией человека, с культурой, 
экономикой и другими социальными сферами. 
 «Синдром полярного напряжения» и «северная клетка» 
 Все разнообразие проявлений различных патологических процессов на Севере 
реализуется на различных уровнях организации живого и прежде всего в регуляторных и 
гомеостатических системах. Исследования сибирских ученых привели к открытию 
неизвестного ранее феномена хронического утомления людей в северных регионах, 
который получил название синдрома полярного напряжения [5]. В последующие годы 
исследования усугублялись, анализировались реакции человека и животных на действие 
различных экстремальных факторов: охлаждения, нарушения питания, 
гелиогеомагнитных флуктуаций, экзо- и эндотоксинов [13, 21, 22, 23, 27]. Изучались 
морфофункциональные изменения у стрессированных при полярных перемещениях 
животных, а также процессы дистрофии и гипотрофии в органах и тканях человека и 
животных [12, 18, 19]. Были описаны ритмы и периоды длительной адаптации, 
конституциональные типы («спринтер», «стайер», смешанный), их связь с острой и 
хронической патологией [6, 11, 17]. Начаты исследования генетических механизмов 
адаптации, получены новые экспериментальные данные о стромально-паренхиматозных 
отношениях [16, 24]. Проблема адаптации неизбежно порождала широкий фронт 
исследований по экологии человека, при этом основным естественно-историческим 
предметом стал феномен популяции человека в климато-географическом, экономико-
хозяйственном регионе [30]. Выяснилось, что сибирское евразийство характеризуется 
быстрым ростом новой «эпидемии» - экологической патологии, обусловленной 
загрязнением окружающей среды [7, 15, 20]. 
 Касаясь фундаментальной стороны синдрома полярного напряжения, следует 
сказать о возможном первичном изменении клеточного метаболизма, клеточного генома и 
эпигеномных процессов, связанных с физиологической и патологической регенерацией. В 
экспериментах показано, что клетка реагирует на изменение геокосмических и 
экологических факторов [10]. В силу этого, при клинической оценке систем гомеостаза 
организма уже нельзя не учитывать изменение функций самой клетки. Таким образом, 
Сибирское отделение становится основоположником нового направления в патологии, 



основанного на первичной клеточной травме, которая вписана в общую холистическую 
целостность организма. 
 В периоды оплодотворения и беременности, раннего постнатального развития 
реализуется обнаруженный процесс полярного геофизического импринтирования [9]. 
Наблюдается факт «запоминания» геофизического пространства, что обусловливает в 
дальнейшем волнообразное состояние здоровья или патологии в периоды соответствия 
или несоответствия геофизической активности. Показано также, что синдром полярного 
напряжения у женщин при беременности может являться причиной эпигеномной 
модификации адаптивных реакций у внутриутробно формируемого плода [28]. Возможно, 
что мужские репродуктивные клетки также несут в себе измененные качества. В этом 
некотором возвращении и развитии идей ламаркизма и номогенеза А.С. Берга наши 
работы также являются в значительной мере приоритетными. 
 Экономика человека 
 Еще в 1928 г. В.И. Вернадский, осознавая потребности жизни нации, поставил 
задачу о нахождении обобщенной единицы «потенциальной энергии страны». 
Крупнейший ученый-энциклопедист писал: «Мы не имеем еще общей единицы для 
количественного сравнения всех естественных производственных сил, или, вернее, мы не 
умеем все их свести к этой единой единице, например, выразить добычу металлов и 
горючего. А между тем необходимо и возможно свести к единой единице все» [3]. В 
настоящее время специалистами Сибирского отделения РАМН подчеркивается, что 
главным продуктом выживания, жизнедеятельности всей государственности является 
человек. 
 Поставленная В.И. Вернадским задача должна решаться, на наш взгляд, путем 
учета человекопотребления в основных социально-экономических комплексах сибирского 
региона. Если подсчитать, какое количество человеко-часов в конечном счете тратится на 
каждый кубический метр сжиженного газа, нефти, карата алмаза, тонн угля или железа, то 
оказывается, что в России и особенно в Сибири эти производства колоссально 
человекоемки. Удельные затраты популяционного потенциала на единицу продукции в 
нашей стране существенно выше, чем в странах Центральной Европы  или США1. Это 
приводит к  тому, что валовый национальный продукт, скрывая истинные человекопотери, 
становится существенно меньше своей подлинной, настоящей стоимости относительно 
человека. В силу этого отчисления на повышение жизненного уровня, в детские и 
пенсионные фонды, на обслуживание беременных женщин, на отдых и рекреацию 
неизбежно снижаются. Формируется как бы порочный круг: чем больше тратится на 
единицу валового национального продукта рабочей силы, тем  меньше  в обратной связи 
приходится на воспроизводство человека. Таким образом, если в экономических проектах 
не будет рассчитываться стоимость всех экономических процессов с коэффициентом 
человекоемкости и человекопотребления, природоемкости и природопотребления, то 
порочный круг замкнется. 
 К сожалению, современная российская экономика следит только за балансом 
товарного обмена, производительности труда без учета скрытой и самой опасной потери – 
достаточности здоровья и человеческой депопуляции. 

                                                           
1 - Валовый национальный продукт в России на душу населения в настоящее время меньше 
соответствующего показателя в США почти в 13 раз (Известия, 3 февраля 1996 г.) 



 В азиатской части России ситуация в этом плане значительно хуже, поскольку 
популяционные затраты на единицу продукции и валового внутреннего продукта на 
востоке страны существенно выше. Напротив, эффективность региональных систем 
жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, обеспечивающей главный целевой 
«продукт» государственной региональной политики – жизнеспособную сибирскую 
популяцию, качество здоровья населения стремительно ухудшается [4, 29]. Процесс 
человекопроизводства характеризуется все более депрессивными количественными и 
качественными показателями. В Сибири отмечается все больший разрыв с центральными 
районами России по уровню техногенных загрязнений, ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин и женщин, по уровню смертности в работоспособных возрастах, по 
показателям алкоголизации, уровню преступности и доле молодежи и женщин в составе 
правонарушителей. Растут социально обусловленные заболевания, в первую очередь 
венерические и туберкулез. Младенческая смертность остается традиционно более 
высокой, чем к западу и в 3-5 раз выше, чем в развитых странах. Самым серьезным 
испытаниям подвергаются базовые человекопроизводящие структуры, институт семьи: 
сибирские регионы в большей мере, чем западные характеризуются снижением 
зарегистрированной брачности, возрастанием абортов, внебрачных детей, патологией 
беременности. Более быстрыми, чем в европейской России темпами разрушается 
культура, система образования, наука, высокие технологии [2].   
 Вышеописанные понятия антропоэкономики (экономики человека) 
иллюстрируются рисунками 1-3, построенными на основе сведений из: Акулов и др., 1995. 
 Так рис. 1 демонстрирует основную закономерность антропосоциальной динамики 
в современной России: чем выше вклад конкретного региона в экономику страны, тем 
более депрессивным оказывается его состояние по демографическим, социальным, 
экологическим, эпидемиологическим и другим показателям. Рис. 2 иллюстрирует понятие 
«антипродукт»: увеличение валютных поступлений на предприятия Сибири закономерно 
сопровождаются увеличением выброса вредных веществ на данной территории. На 
примере «постсоциалистических» стран Восточной Европы (рис. 3) может быть 
продемонстрирована базовая человекопроизводящая функция систем жизнеобеспечения: 
чем выше доля семейных и материнских пособий от валового внутреннего продукта, тем 
ниже уровень абортов и, следовательно, выше репродуктивный потенциал государства. 
 Проблемы геополитики и «Северного дома» 
 В азиатской части России в настоящее время проживает около 34 млн. человек. По 
нашим данным численность населения может сократиться там к 2025 году до 26-27 млн. 
человек. Количество трудоспособных, которые составляют всего 30% населения, в 
конечном итоге может сократиться до 8-9 млн. работающих. Азиатская часть России 
превращается в некую глобальную пустынную территорию, хотя потребность в ее 
биосферных ресурсах возрастает не только со стороны собственного государства, но и 
всех окружающих соседей. В то же время Сибирь является для России естественным 
коммуникационным звеном в отношениях со странами Азиатско-Тихоокеанского 
бассейна и южного, юго-западного направлений, в связи с чем любые сценарии 
исторического развития Евразии потребуют учета геополитических интересов сибирского 
региона  [1]. При усиливающейся прозрачности границ и депопуляции Сибири можно 
прогнозировать различные варианты ее социально-демографического насыщения со 
стороны смежных территорий мусульманского мира, дальневосточных стран. 



 Современная концепция устойчивого развития, изложенная в «Повестке дня на 
ХХ1 век» (Конференция ООН  по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 1992 
г.) опирается исключительно на существующий объем знаний и не предусматривает 
перспектив фундаментальной науки и номогенетического процесса. Лежащие в основе 
этой концепции идеи, по существу, страдают актуализмом и не включают в поле своего 
внимания предложенный еще в 20-х годах В.И. Вернадским принцип автотрофности. 
Поскольку в настоящее время Россия и особенно Сибирь претерпевают «отрицательное 
ускорение», то лозунг устойчивости не может стать фактором прогрессивного развития. 
Нужна не стабилизация, а позитивное ускорение. При нынешней «устойчивости» эколого-
демографическая эрозия будет расти неудержимо; она составит угрозу благополучия всей 
России, а также территории и населению северного полушария. 
 Более того, азиатская часть России – это мощнейший коллектор рекреирования 
отходов всей планеты с высокими переносами, со сбросами рек, текущих в Северный 
Ледовитый океан. И если этот коллектор, этот «Северный дом» планеты будет нарушен, 
то и средние, и экваториальные широты могут оказаться в экологическом коллапсе, 
поскольку будут затронуты гомеостатические механизмы биосферы в целом. 
 Сибирь и возрождение России 
 Сибирское евразийство существенно лимитирует современное состояние России и 
во многом определяет прогресс государственности, сохранение и развитие ее 
многонационального населения. Действительно, азиатская часть России с населяющими 
ее коренными народностями, имеет несомненный шанс формирования новой 
пассионарной волны народонаселения, демографического роста, пусть небольшого, но 
достаточно мощного. По нашему убеждению, если исчезнут эти малочисленные народы с 
их уникальными генетическими накоплениями, то человечество в целом потеряет не 
отдельные популяции, а свою глобальную историческую память, свой «обобщенный 
геном». Возможно, что без этой памяти выживание всего человечества может быть 
ограниченным или даже невозможным. Пассионарная демографическая волна в 
сибирском евразийстве будет важнейшим условием геополитического выживания России. 
 Обращаясь к наследию В.И. Вернадского, можно констатировать, что ноосфера 
формируется не только планетной научной мыслью, но и глобальным синтезом 
исторического опыта выживания. Явления депопуляции, утомления, деформации этносов 
и экологической среды на северо-востоке страны есть сегодня уникальная «модель» тех 
процессов, которые в различных разновидностях могут ожидать другие страны и народы 
мира. Следовательно, этот опыт «всемирного эксперимента», его прогнозирование, 
предупреждения необходимы для решения проблем выживания человечества в целом. 
Сам феномен сибирского евразийства может рассматриваться в этом ключе как 
своеобразный «инструмент» ноосферогенеза. В итоге представляется очевидным и 
актуальным создание в Сибири научно-аналитической структуры нового типа, где бы 
нашло дальнейшее развитие медико-биологических исследований в их сопряжении с 
эколого-демографическими, социально-культурными и экономическими направлениями. 
Целесообразно введение службы, в режиме мониторинга контролирующей резервы и 
траты популяционного потенциала и непосредственно использующей данные для 
оптимизации систем жизнеобеспечения популяции [8]. В качестве такой новой структуры 
предлагается организация на Востоке страны исследовательского Центра по проблемам 
сибирского евразийства и здоровья нации. Только в этом случае в России можно ожидать 



культурный, демографический и научно-технический скачок, тот этап строительства 
новой демократии, о которой мы все так мечтаем [25].   
 Новая демократия должна базироваться на оптимальном балансе 
человекопотребления  и человекопроизводства в социально-экономической сфере, а также 
на эффективности систем жизнеобеспечения. Видится существенный рост свободы 
субъектов Федерации или объединений, наподобие Сибирского соглашения с единым 
эколого-экономическим пространством, с соответствующим контролем за окружающей 
средой и достаточностью здоровья. При этих условиях будут гарантированы 
репродуктивный и физиологический статус населения, возможность раскрытия талантов и 
способностей каждого человека. 
 Сегодня в Думе, в верхней палате парламента необходимо создание фракции 
депутатов-сибиряков. Программа выживания и развития Сибири на основе осмысления 
проблем сибирского евразийства могла бы стать для них объединяющей платформой. 
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HUMAN PHENOMENON AND THE PROBLEMS OF SIBERIAN EUROZATION 
Kaznacheyev V.P. 
Institute of General Pathology and Human Ecology, Siberian Branch of the Russian of 
Medical Sciences, Novosibirsk 
 
 In the 20-th century Siberia is subjected to the great ecological-demographical influences. 
Development of asian territories by European population of Russia is considered to be a 
Siberian eurozation phenomenon and analysed at cosmoplanetary, medico-biological and 
social-economic levels. Ecological pollution of the northern territories, being the southern 
latitude cleanor can cause  the crisis all over the planet. Origin of northern stress, primary 
cellular traum, epigenomic translation of pathologies, decrease of reproductive potential vas 
reveled by the Institutes of SB RAMS in the course of studies on acute adaptation 
mechanisms and chronical fatique in incomers. Great man-capacity of getting resources and 
unsupplying expense of man-hours of healthy life leads to inevitable depopulation and 
probable peopling of  Siberia by people from the neiqhbour states. Siberian eurozation 
considerably limits modern development, of Russia, use of the being possibilities may, 
initiate the new passion flight of Russian superethnos.  
 

  
 


