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Междисциплинарностъ и комплексность исследований криосферы Земли стали знаковыми при
знаками конференций нашего сообщества в последнее десятилетие. Эти качества исследований факти
чески влекут за собой необходимость смещения вектора научной деятельности в сторону более привле
кательную для потребителей наших знаний во многих отраслях науки и производства. Эту сторону ис
следований характеризует ресурсный подход в криологии Земли, о котором идет речь в этом сообщении. 

ACТUALIТY OF RESOURCE APPROACH IN CRYOWGY 
( welcoming speech at the opening of the conf erence 

"Cryosphere of oil-and-gas bearing provinces", Туитеп, 2004) 

V. Р. Melnikov 
academician, editor-in-chief ofthejoumal "Earth's Cryosphere" 

Earth's Cryosphere Institute SB RAS, 625 ООО, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 
The interdisciplinary and complex approach in the Earth's cryology is а symbol of meetings of our 

community in last decade. Actually, this approach changes the vector of research activity making it more attractive 
forthe useгs of оuг scientific product in many branches of technology and economics. То follow the new direction, 
this communication puts emphasis upon resources of the Earth's cryosphere. 

Дорогие тюменцы и гости нашего города! 
Приветствую вас на Международной конфе

ренции "Криосфера нефтегазоносных провинций", 
организованной в областном центре в юбилейный 
для области год. 

Около полувека прошло с момента обнаруже
ния здесь огромных запасов углеводородного сы

рья, разработка и добыча которого изменила соци
ально-экономический облик территории, стала 
долговременным источником для существования 

и развития СССР и России, источником, питаю
щим экономики Европы и Азии. Это самый инду

стриализованный район планеты, расположенный 
в арктических и субарктических широтах. 

15 лет назад некоторые из вас были участни
ками незабываемой Ямбургской конференции, 
яркие образы которой и поныне иллюстрируют 
разнообразие и красоту объектов нашей науки, с 
одной стороны, и необычайное своеобразие при
родных условий, требующих нестандартных науч
но-технических и технологических решений при 
хозяйственном воздействии на территорию, с дру

гой стороны. 

Понимая всю сложность освоения района и 

возникающие при этом проблемы, Академия наук 
20 лет назад приступила к организации здесь базы 
академической науки северной ориентации с гу

манитарной и естественно-научной компонентами. 
Не все нам удалось сделать, но академический 

центр существует и оказывает свое, только науке 

присущее, воздействие на развитие нашего славно

го региона. 

© В.П. Мельников, 2005 

В последнее десятилетие мы стали теснее со
трудничать на базе международных программ 
благодаря ежегодной Пущинской конференции, 
журналу "Криосфера Земли". И наша наука стала 
более востребованной. Разрастается сеть научных 
учреждений, где занимаются изучением криосфе
ры Земли. В настоящее время в РАН уже три спе

циализированных института: в Якутске, Тюмени и 
Чите. И практически все институты по наукам о 
Земле имеют тематику по криосфере Земли. Инте
рес к криогенным процессам, криогенным образо
ваниям и условиям во многом рожден нашим сооб
ществом под эгидой Научного совета по криологии 
Земли и Международной ассоциации по мерзло-
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товедению, а также исследованиями наших кол

лег-гляциологов во многих странах. 

Понимание значимости криосферы Земли в 

возникновении, поддержании и развитии биосфе
ры рождает новые научные направления. Стоит 

лишь взглянуть на историю нашей планеты, в ко

торой крупнейшие биотические перестройки при
урочены к глобальным климатическим изменени
ям, отмеченным оледенениями. Так, первые следы 

оледенений и появление цианобактерий - события 
одного возрастного порядка. 

Геологи и биологи своими исследованиями 
дают нам немало фактов, свидетельствующих о 

важнейшей роли криосферы в жизнеобеспечении 
человечества и биоты. Например, диатомовые ор
ганизмы усиленно размножаются во время таяния 

льда. Новые данные свидетельствуют о том, что 
лишь в последние три миллиона лет горы выросли 

почти вдвое, достигнув 8 тыс. м, изменив циркуля
цию атмосферы и, следовательно, климат. Для 

криологии это явление требует глубокого осмыс
ления. Ведь за последние 3 млн лет значительно 
выросла площадь криолитозоны горных стран, а 

мы знаем, что примерно в это же время появились 

гоминиды. Вернемся в день сегодняшний. Потеп

ление климата. Как никогда в истории эта тема 
стала чуть ли не самой популярной и далеко не 

только научной. Главы государств ищут подтверж
дение или отрицание устойчивости и причин это

го явления. Развитие климатического сценария -
это и экономика, и экология, и геополитика. 

Потепление климата и реакция на это мерзло

ты и других криогенных образований, т. е. мор
ских, континентальных, гренландских и антаркти

ческих, арктических и подземных льдов, ледников 

и айсбергов, приводят к высвобождению огромной 
"холодной энергии" и непредсказуемым изменени
ям облика планеты. 

Несколько дней назад в докладе Президента 

РАНЮ.С. Осипова были приведены два криоло
гических факта. Первый - уменьшение площади 
арктических льдов и угроза сокращения арктичес

кой фауны, и второй - подтверждение наличия 
мерзлых толщ на глубине от 30 см вокруг марсиан
ских полярных шапок, представленных водным 

льдом. Если последний факт носит пока чисто по
знавательный характер, то свидетельство быстрой 
динамики криогенных образований может стать 
реально ощутимым для многих стран. 

По поручению Президента России организо
ван специальный семинар под руководством ака

демика Ю.А. Израэля, где рассматриваются все ас

пекты изменения климата. 

В проблеме изменений климата от специалис
тов нашего научного сообщества ждут ответов на 
вопросы: о каких тенденциях свидетельствуют на

блюдаемые параметры криогенных условий, про-
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цессов и образований и как обеспечить долговеч
ность рукотворного потенциала при прогнозируе

мых изменениях. 

На каждой конференции мы в той или иной 
степени отвечаем на эти вопросы и каждый раз 

убеждаемся, что имеющихся знаний, используе
мых систем получения и организации информации 
недостаточно для долгосрочных прогнозов поведе

ния криогенных образований в случае действи
тельно значительного потепления. В то же время 

большинство наших коллег-геокриологов сходятся 
в том, что серьезных предпосылок быстрой дегра
дации криолитозоны нет. Многие факты свидетель
ствуют не о потеплении, а о начале похолодания. 

Обратите внимание на почти марсианский 
пейзаж с заснеженным конусом дремлющего вул

кана (фото на обложке). Снимок сделан в феврале 
2004 г. не на Марсе, а на Канарских островах. Это 
конус вулкана Тэйди, который четыре года назад 
не имел длительно сохраняющегося зимнего снеж

ного покрова. 

Результаты 35-летних наблюдений в районе 
Надыма также говорят о том, что цикл потепления 
заканчивается. 

В.Т. Балобаев и В.Е. Романовский по гармо
ническому анализу температур воздуха за 200 лет 
в районе Якутска доказали, что нынешнее потеп

ление обусловлено терморезонансным эффектом в 
результате совпадения по фазе положительных ам

плитуд 300-, 110- и 75-летних гармоник. По этим 
данным пик потепления в районе Якутска придется 
на 2005-2020 гг., после чего начнется похолодание. 

Для других регионов начало похолодания мо

жет быть сдвинуто в ту или иную сторону, а где-то 
оно уже началось. Но в некоторых районах, осо

бенно там, где количество осадков велико, потеп
ление сыграло деградирующую роль. 

Дорогие коллеги! Проблемы, стоящие перед 
нашим научным сообществом, никогда не были из 
числа простых. 

События последних лет, такие как сход ледни
ка в Кармадонском ущелье Северной Осетии, ано
мально мощные ледоходы нар. Лена в Якутии, ли
шившие жилья сотни жителей r. Ленска, снежные 
залпы по Европе и многие другие криогенные не
приятности, требуют от вас сосредоточения уси
лий на исследованиях по приоритетным направле
ниям. В результате рабаrы нашей конференции та
кие приоритеты мы .110.пm:ы наметить. 

Особенно важн:ыv объектом наших исследо
ваний остается п-ов ЯJ.а.'1. С.110ЖНЬ1е и малопри
годные для строите.J1ЪСТВа криоrеННЪ1е условия не 

могут стать преrurтствве1 JL'1Я освоения этой тер

ритории в 6.лижаiiшее вреоr. а знаЧJП, д:IЯ нас это 
и будет приоритетом N! 1. Есть где апробировать 
наши знания и умение. в это:w направ.'lении мы 

уже находи:w nofllDlaвиP с fа;мqюмом. 
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Отрадно, что в конференции принимают уча
стие многие ученые из смежных геофизических, 
геологических, технических, точных, биологичес
ких и гуманитарных научных отраслей, а также 

медики, археологи, социологи, правоведы. Боль

шие задачи всегда мультидисциплинарны и долж

ны решаться сообща. 
Еще отраднее, что молодежь с производства и 

из сферы образования на этой конференции заго
ворила языком ресурсологии - науки, развившей
ся на основе становления экологического мировоз

зрения [Реймерс, 1992]. 
Все это свидетельствует о том, что криологи

ческое сообщество идет не только в ногу с соб
ственным временем России, но даже чуть опережа

ет его. Неудивительно, ведь все три "кита" науки 
нового века (синергетика, гомеостаз и информати
ка неживой природы, экологизация) рельефнее, 
чем в других науках о Земле, проявляются в науке 
о криосфере Земли. 

Синергетика [Большой ... , 1997] (которую у 
нас почему-то отождествляют с наукой о слож
ном) - "научное направление, изучающее связи 
между элементами структуры (подсистемами), ко
торые образуются в открытых системах ... благода
ря интенсивному (потоковому) обмену веществом 
и энергией с окружающей средой в неравновесных 
условиях", по определению, служит аппаратом, 

призванным описывать криосферу. Криологам не
обходимо изрядно потрудиться, определяя кон
кретные связи между подсистемами различных ба
лансовых систем планетарных оболочек (сфер) 
Земли, определяющих экологию человека и биоты, 
так как многие из этих подсистем или криогенети

ческие, или криогенные. 

О гомеостазе криосферы (как целого, так и 
отдельных ее частей), переводящем ее (их) при мо
делировании в разряд сложных, отмечалось еще в 

докладе на международном совещании по линии 

НАТО [Melnikov, 1998] в Новосибирске в 1998 г. 
Эколоrизация криологии связана с тем, что 

собственное время основных поддерживающих ре
сурсов криосферы Земли в квазиравновесном со
стоянии определяется годичным циклом, регули

рующим поведение биоты средних и высоких ши
рот. Криологи это осознали одними из первых (в 
естественных науках). Недаром Ямбургский меж
дународный симпозиум, состоявшийся, когда еще 

АН СССР не определилась со своей экологичес
кой программой, бьш наполовину посвящен эколо
гическим проблемам Севера. 

Лучшие умы России конца прошлого века (хи
мик В.А. Коптюг, биолог Н.Ф. Реймерс и др.) выход 
из экологического кризиса, в котором мы сейчас на
ходимся, видели в информационной революции. 
В России (и большей части мира) произошла рево
люция, но не информационная, а коммуникацион
ная (информационная пока находится на стадии 

логистики в сфере обслуживания). Для осущест
вления информационной революции необходимо 
научиться работать в информационной среде. 

Информационными технологиями примени
тельно к государственной системе охраны окружа

ющей среды в Институте криосферы Земли СО 
РАН занимаются с 1994 г. Десятилетний опыт ра
боты позволяет импортировать логистические под
ходы из сферы управления в науку. Для инфор
матизации научной деятельности удобно исполь
зовать схемы спецификации бизнес-процессов 
IDEF О и другие, нашедшие применение в хозяй
ственных отечественных отношениях, в которых 

фигурируют потоки ресурсов. 
В плановой экономике понятие "ресурсы" 

было разработано слабо. Не изменилось оно в 
широком бытовом миропонимании России до на
шего времени, о чем свидетельствует определение: 

"Ресурсы (от франц. ressource - вспомогательное 
средство) - денежные средства, ценности, запасы, 
возможности, источники средств, доходов (напри
мер, природные Ресурсы, экономические Ресур
сы)" [Советский ... , 1984], то же в [Советский ... , 
1987], [Большой ... , 1997] и [Словарь, 2000]. Однако 
в профессиональной среде экологов - представите
лей различных наук с 70-х гг. оно активно исполь
зуется и наиболее яркое выражение нашло в упо
мянутой выше монографии Николая Федоровича 
Реймерса. 

Не чуждо это понятие и криологии. С середи
ны 70-х гг. оно интенсивно разрабатывается (не 
столько семантически, сколько предметно) кол
лективом, возглавляемым известным гляциоло

гом, академиком Владимиром Михайловичем Кот
ляковым [Атлас ... , 1997; Котляков, 2004]. 

Настало время, используя опыт организаций, 
осваивающих Север, отечественных гляциологов, 
геокриологов, географов, биологов, климатологов, 
океанологов, медиков, экономистов и многих дру

гих, детально разработать столь необходимую для 
России классификацию криогенных ресурсов как 
одного из наиболее крупных ресурсных подразде
лений. 

Среди природных ресурсов (эксплуатацион
ных и поддерживающих, депонированных и нахо

дящихся в интенсивном обороте и т. п.) должны 
занять достойное место ресурсы криосферы Земли 
(криогенные объекты и процессы). В комплексную 
ресурсную группу на равных с климатическими и 

познавательно-информационными природными 
ресурсами должны войти криогенные условия и 
информационные природные ресурсы. Детальное 
знание, не только научное, криогенных ресурсов 

поможет оптимизировать хозяйственную и просто 

жизнедеятельность в условиях Севера, а исполь
зуемое в образовательном процессе - поможет 
сформировать мировоззрение коренных обитате
лей криосферы - российских граждан, чтобы род-
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ная природа осваивалась не только разумом, но и 

чувствами, и волей. 

Но самое важное место отводится криологи
ческим научным информационным ресурсам, так 
как только благодаря их использованию в логис
тических цепях хозяйственной деятельности, при

родной и антропогенно-природной эволюции, 
познания мира можно определить значимость и 

эффективность криологии как науки, а главное -
получить более надежный критерий фундамен
тальности науки, нежели рейтинг в узкопрофес
сиональных (отраслевых в худшем понимании 
этого слова, так как они, как правило, принадлежат 

монополизировавшей отрасль школе, перешагнув

шей пик своей творческой деятельности) или "по
пулярных" (не нашедших своего лица или наме
ренно не желающих его иметь) изданиях. 

*** 
От редактора. В этот номер журнала вклю

чена лишь часть докладов, прозвучавших на 

Международной конференции ,,Криосфера нефте
газоносных провинций". Остальные доклады бу
дут опубликованы в следующих номерах журнала 
"Криосфера Земли". 
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