
населения (нас в 10 раз меньше) и по тем-
пам его прироста. Существует даже веро-
ятность ассимиляции. Но в современных 
условиях, когда все решают технологии, 
численное преимущество не имеет значе-
ния. Важен интеллектуальный потенциал 
нации. Один высококвалифицированный 
40-летний специалист может стоить сотни 
молодых китайцев занимающихся физи-
ческим трудом. 

Наша миссия

СегОдНя эволюция происходит на 
социальном уровне. Человек изме-
няется в соответствии с требова-
ниями, которые ему предъявляет 

общество. При столь высоком уровне 
социализации инстинкт самосохране-
ния тоже должен перейти в социальную 
плоскость. В современных условиях са-
мосохранение – это не просто обеспече-
ние себя едой, жильем и одеждой, но и 
предъявление требований к обществу. 
Требований по защите своей жизни – 
обеспечении безопасности и увеличения 
продолжительности жизни. И в этом воп-
росе интересы человека и общества пол-
ностью совпадают. 

еще более века назад русский фило-
соф-космист Николай Федоров обращался 
к ученым того времени: давайте решим 
стратегическую задачу, стоящую перед 
человечеством. В «Философии общего 
дела» он провозгласил основные задачи 
общества – преодоление смерти и по-
корение космоса для обретения нового 
статуса человечества. Именно эта идея 
вдохновила Циолковского на разработку 
основ ракетодинамики. А через несколько 
десятилетий Советский Союз совершил 
огромный научно-технологический про-
рыв, сделав первый шаг в покорении кос-
моса. Тогда об этом мечтала вся страна. И 
объединение усилий общества позволило 
СССР стать лидером в освоении космоса. 

Сегодня нашей национальной идеей мо-
жет стать дальнейшая реализация идей 
русского космизма – победа над старением 
и радикальное продление человеческой 
жизни. Открытия в этой области, с одной 
стороны, позволят России снова обрести 
мировое интеллектуальное и технологи-
ческое лидерство, а с другой – дать новый 
толчок к развитию нашей цивилизации. Не 
в этом ли состоит миссия русского народа?

Михаил БАТИН

P. S. Буду рад общению с единомыш-
ленниками: mi20022@yandex.ru

В чем наше 
предназначение?

Н А Идее, что российской нации 
предназначена какая-то особая 
миссия, базируются и русская 
культура, и русский характер. его 

основные черты в середине прошлого века 
очень точно сформулировал философ Ни-
колай Лосский. Это коллективизм, стремле-
ние к справедливости, поиск правды, тон-
кое разделение добра и зла, поиск смысла 
жизни. Именно об этом писали Толстой и 
достоевский...

Русские люди живут сердцем, остро 
чувствуя любую несправедливость. Тебе 
плохо – они помогут, хорошо – порадуют-
ся, а может – позавидуют. Но в принципе 
зависть – это своего рода протест против 
несправедливости.

еще в начале 20-го века философ Нико-
лай Бердяев писал об «изначальной рус-
ской экзистенциальности мышления». Он 
считал, что «миссия русского народа созна-
ется как осуществление социальной прав-
ды в человеческом обществе не только в 
России, но и во всем мире». 

Борьба 
с несправедливостью

НеТ ничего более несправедливого, 
чем смерть человека. Смириться 
с потерей близкого невозможно. 
Поэтому для нас очевидно, что 

борьба за справедливость – это в первую 
очередь борьба за продление человечес-
кой жизни. Человек должен жить долго, 

гораздо дольше, чем сейчас. И эта задача 
вполне решаема. 

В последнее время знания в биологии 
удваиваются каждые три года. И вероят-
ность открытия лекарства от старости 
постоянно увеличивается. Наша страна в 
советское время «проспала» информаци-
онную революцию. Важно не «проспать» 
революцию в области биотехнологий. 

При современных информационных 
технологиях и развитии наук о жизни – ци-
тологии, генетики, биохимии, биофизики – 
ученые могут изучить и понять причины 
старения, найти способы устранить их или 
существенно замедлить их действие. Но 
без серьезного государственного финанси-
рования вести полномасштабные научные 
исследования невозможно.

А в том, чтобы эти исследования про-
водились, заинтересовано и государство, и 
каждый из нас.

Почему в продлении 
жизни россиян 
заинтересовано 
государство

Р ешИТь задачу сбережения рос-
сийского народа невозможно без 
продления периода активной, здо-
ровой жизни людей. А специалис-

ты с жизненным опытом и квалификаци-
ей – это сегодняшний поистине бесценный 
национальный ресурс. его нужно беречь и 
развивать. если человек дольше будет ос-
таваться молодым и здоровым, он позже 
уйдет на пенсию, он сможет больше пользы 
принести своей стране. Кроме того, ничего 

не будет мешать человеку, который в 50 
лет чувствует себя молодым и здоровым, 
снова задуматься о рождении ребенка. 

А самое главное, продление жизни рос-
сиян – это способ обеспечения России ми-
рового интеллектуального лидерства. И 
надо заметить – это будет позитивное ли-
дерство. его обеспечат новые технологии, 
которые будут разработаны в процессе 
научных исследований старения и поиска 
методов его преодоления. его обеспечат 
новые открытия в нано- и биотехнологиях, 
медицине, биохимии, новые эффективные 
лекарства. Все вместе – это будет огромная 
индустрия, способная вносить существен-
ный вклад в российскую экономику.

Почему в продлении 
жизни заинтересован 
каждый из нас

С егОдНя краткость человеческой 
жизни фактически лишает ее смыс-
ла. После 40 лет у человека уже не 
остается времени на исправление 

жизненных ошибок, получение нового 
образования, смену работы. Не остается  
жизненных перспектив. Неумолимо при-
ближается время, когда «пора и о душе 
подумать». Кривая развития человека как 
личности идет вниз. 

Научные разработки в области продле-
ния жизни (именно активного периода 
жизни!) смогут кардинально изменить 
ситуацию. У человека будет больше воз-
можностей для творческого и карьерного 
роста. А это значит, он сможет лучше обес-
печивать свою семью и лучше материально 
подготовиться к выходу на пенсию. У него 
будет больше времени для общения с де-
тьми, внуками и правнуками. Больше вре-
мени останется на свои увлечения. Жизнь 
станет не просто более длинной, но и более 
насыщенной.

Темпы развития современной науки 
убедительно доказывают – лекарство от 
старости будет изобретено. другой воп-
рос – будет ли оно изобретено при нашей 
жизни? Чтобы добиться этого, нам необ-
ходимо объединить усилия. Пора понять, 
что научные разработки в области био-
технологий выгодны каждому из нас. даже 
частичное решение проблемы старения 
поможет найти лекарства от болезней, со-
кращающих нашу жизнь – рака, инсуль-
тов, инфарктов. А окончательным итогом 
научных исследований станет разработка 
методов, замедляющих или даже вообще 
останавливающих старение человеческого 
организма.

Наш асимметричный 
ответ Китаю

ПОВышеНИе продолжительности 
жизни россиян позволит нам стать 
страной, экономическая мощь ко-
торой будет превышать, к приме-

ру, полуторамиллиардный Китай. Сегодня 
наши страны несравнимы по количеству 

Миссия российского 
народа.  В чём она?

Это вопрос, о котором на протяжении нескольких 
столетий спорят ученые и философы, писатели и по-
литики. Лидер областных профсоюзов Михаил БАТИН 
считает, что миссия России – развитие идей русского 
космизма. Российские ученые должны сделать откры-
тия, результатом которых станет победа над старени-
ем и радикальное продление человеческой жизни.

Из Послания Президента Федерально-
му Собранию Российской Федерации  

10 мая 2006 года.

Уважаемые члены Федераль-
ного Собрания, . . .  если мы дейс-
твительно хотим сделать для 
граждан что-то полезное и 
нужное – предлагаю вам, отод-
винув в сторону политические 
амбиции и не распыляя ресур-
сы, сосредоточиться на решении 
важнейших для страны проблем. 
И одна из них – демографичес-
кая, или, как точно выразился 
А. И. Солженицын, это в широком 
смысле «сбережение народа». 

      ЦИТАТА

      АргуменТы 
Жизнь человека – высшая ценность.
Когда люди живут долго, не болеют, 

молоды и счастливы – это хорошо.
Когда люди болеют, стареют и уми-

рают – это плохо.
Научно-технический прогресс раз-

вивается.
Происходят открытия, изобретения, 

в том числе и в медицине – это хорошо.
Благодаря прогрессу люди могут и 

живут дольше. (Не всегда, но средняя 
продолжительность жизни людей на 
Земле увеличивается).

Хорошо, если бы ученые нашли спо-
соб радикального продления жизни.

Чтобы понять, возможно ли это точ-
но, надо изучать механизмы старения 
человека.

Многое из того, что происходит сей-
час в науке, говорит нам о том, что рано 
или поздно учёные могут найти спосо-
бы продления жизни.

 В нашей стране на изучение меха-
низмов старение государство не тратит 
ни копейки – это плохо. 
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достаточно много людей в нашей 
стране заинтересовано, чтобы жить 
долго, меньше болеть и стареть мед-
леннее.

если объединить усилия людей, то 
можно добиться от государства доста-
точного финансирования на научные 
исследования в область наук о жизни. 
Это было бы хорошо.

если вкладывать деньги в науку, 
то результата можно добиться раньше, 
чем, если бы деньги не вкладывать.

Возможно, радикального продле-
ния жизни человека наука может до-
биться ещё при нашей жизни. Это было 
бы хорошо.

если все заинтересованные лица 
будут прилагать усилия, то результа-
тов можно добиться раньше, чем, если 
эти усилия не прилагать.

Каждому, кто заинтересован в про-
длении жизни, стоит приложить уси-
лия для пропаганды действий по про-
длению жизни, так как на сегодняшний 
день этих усилий явно недостаточно.
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