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На Зем ле становится не уют но. 

Ку да крестьянину под аться? 

На Марс? Да ле ко и... глу по, 

там нет условий для жизни. 

По хо же, нигде нет, кро ме 

Земли. Значит, сле ду ет сохра-

нить их до ма. Как? Спросите у 

Юницкого, он, ка жет ся, зна ет 

и выносил радикальное пред-

ложение. А да вай те на са мом 

де ле спросим.

Но для на ча ла не боль шое от-

ступление.

Ничто так не движет прог ресс, 

как осоз нан ная необходимость. Но 

для это го она до лжна быть осоз-

нан ной. Же ла тель но всеми. А по ка, 

если о чем-то принципиально но-

вом и оригинальном кричит один, 

его... сжигают на кост ре. Как сожг-

ли Джор да но Бру но. И мно гок рат но 

пытались, вы ра жа ясь фигурально, 

сжечь Юницкого.

Да же ког да начинается глу хой 

ро пот со сто ро ны на учной общест-

венности, его ма ло слы шат. Сей час 

на учная общественность, спохва-

тившись, утверж да ет, что все эти 

не бы ва лые штор ма и бури, снеж-

ные за ря ды ле том и град там, где 

от ро дясь и сне га-то не бы ло, другие 

бес ко неч ные природные катаклиз-

мы не спрос та. Уче ный с именем, 

наш зем ляк Анатолий Юницкий 

пря мо говорит, что за многие де-

сятилетия технократического бы-

тия зем ля не изменили биосферу, 

и не в луч шую сто ро ну. У не го это 

звучит так: «Происходят необрати-

мые изменения ланд шаф та, по чвы, 

исчезают ле са, за гряз ня ют ся мо ря 

и оке а ны, интенсивно раз ру ша ет ся 

озо но вый слой пла не ты, защища-

ющий все живое от губительного 

жест ко го излучения Солн ца. При-

чин негативных изменений в био-

сфере Земли мно жест во, но что 

яв ля ет ся первоисточником этих 

про цес сов? Толь ко по няв это, мож-

но избежать деградации биосферы 

и че ло ве чест ва как од но го из био-

логических видов, а так же опреде-

лить пути гармоничного развития 

цивилизации в будущем».

В не да внем, мар тов ском, интер-

вью на шей га зе те Анатолий Юниц-

кий ска зал:

— У на шей цивилизации нет ино-

го пути для выживания, кро ме пе-

ре но са вредной части промышлен-

ности в кос мос. Идея переселения 

че ло ве чест ва на Марс или на другие 

пла не ты не выдерживает критики. 

Нигде в ог ром ной Все лен ной для 

нас, зем лян, не мо жет быть бо лее 

подходящих условий, чем на на шей 

прек рас ной Го лу бой пла не те. Убеж-

дение о необходимости пе ре но са 

индустрии в кос мос не ос тав ля ет 

ме ня почти со рок лет, на протяже-

нии все го это го времени яв ля ет ся 

глав ным мотивом все го, что я де лаю. 

Мне мно го го уда лось достичь со вре-

мени пер вой публикации на эту те-

му в 1982 го ду в со юз ном жур на ле 

«Изобретатель и рационализатор», 

но еще боль ше надлежит сде лать.

Проследим за логикой рассуж-

дений уче но го.

— Пер во быт ные люди, об ра-

ба ты вая шку ры и го то вя пищу на 

кост ре пря мо в своих пещерах, в 

20 лет умирали от рака легких. По-

ка не догадались вынести эти при-

митивные и вред ные технологии за 

пре де лы жилища. Прош ло очень 

мно го времени. И вот сов ре мен ные 

технологи с ожесточением спо рят, в 

ка ком из углов на ше го общего до ма 

под названием «Биосфера» сле ду ет 

строить атом ную электростанцию, 

а в ка ком хоронить ее радиоактив-

ные от хо ды. Где плавить миллиарды 

тонн стали, а где сжигать миллионы 

тонн угля, нефти и природного га-

за... Да вай те проявим сме кал ку и 

му жест во пер во быт но го че ло ве ка 

и вы не сем экологически опас ные 

производства за пре де лы свое го до-

ма. В дан ном слу чае — за пре де лы 

биосферы, в ближний кос мос.

Анализируя сложившуюся на 

Зем ле ситуацию, Юницкий при-

ходит к па ра док саль но му 

вы во ду: той са мой тех нос-

фе ре, без ко то рой уже не 

мо жет че ло век, кислород 

матушки Земли не ну жен. 

Не нуж на и пло-

дородная по чва. 

Это раз вя зы ва-

ет лю дям руки и 

поз во ля ет поис-

кать для тех но-

сфе ры нишу вне 

биосферы. Та кой 

ниши на Зем ле 

нет. Но она есть 

в кос мо се, где 

для большинства 

технологических 

про цес сов идеальные условия — 

не ве со мость, ва ку ум, сверхвысо-

кие и криогенные тем пе ра ту ры, 

неограниченные сырь е вые, энер-

гетические и прост ран ствен ные 

ре сур сы.

Таким пу тем уче ный приходит к 

убеждению о необходимости инду-

стриализации кос мо са.

«Юницкий да ет 
че ло ве чест ву шанс»

Са мое вре мя напомнить читате-

лю, кто та кой Анатолий Эдуардович 

Юницкий, хо тя читатели на шей га-

зе ты с ним зна ко мы. Од на ко не-

лишним бу дет еще раз рас ска зать 

о сво ем зем ля ке.

Это белорусский уче ный в об-

ласти транс порт ных систем, ро дом 

с Гомельщины. Впро чем, его мож но 

на звать и русским уче ным, так как 

Анатолий Юницкий — действитель-

ный член (академик) Российской 

академии ес тест вен ных на ук. Ав-

тор, кон струк тор и соз да тель струн-

но го транс пор та Юницкого (СТЮ). 

Се год ня транс порт но во го поко-

ления, известный так же как СТЛ 

(струн ные транс порт ные линии), 

СТС (струн ные транс порт ные си-

стемы), развивается под брен дом 

SkyWay. В последний раз «Звяз да» 

под роб но писала об этом 27 мар та 

это го го да.

Автор бо лее 150 изобретений, 

бо лее 20 монографий и бо лее 

200 на учных тру дов. Член Феде-

рации космонавтики СССР. Ру-

ководитель двух про ек тов Орга-

низации Объединенных Наций.

Пред се да тель Со ве та директо-

ров, ге не раль ный кон струк тор ЗАО 

«Струн ные технологии» (г. Минск) и 

президент меж ду на род ной груп пы 

компаний SkyWay.

Ла у ре ат Сло ва цкой премии 

мира. Осо бо обращаем ва ше вни-

мание на это мировое, по сути, при-

знание. Вто рая по сво ей значимости 

по сле Но бе лев ской премии мира, 

Сло ва цкая премия мира присуж-

дается выдающимся на учным и го-

су дар ствен ным де я те лям, ко то рые 

внесли ве со мый вклад в развитие 

че ло ве чес кой цивилизации, и бы ла 

вру че на бел ору су в кон це прош ло го 

го да в Братиславе. Од нов ре мен но с 

нашим зем ля ком номинировались 

ко роль Бу та на, ге не рал Шарль де 

Голль и еще де вять за мет ных в ми-

ровой политике и экономике фигур. 

Победил бел орус. Кон текст был та-

кой: «Юницкий да ет че ло ве чест ву 

шанс выжить». Симптоматично, 

что на церемонии вручения присут-

ствовали по слы Российской 

Федерации и Китая, министр 

обо ро ны Словакии, уче ные и 

политики.

На граж ден дву мя золоты-

ми медалями Всероссийско-

го вы ста воч но го цент ра (быв шая 

ВДНХ СССР), тре мя дипломами 

«Зо ло тая колесница» Националь-

ной общественной премии России 

в номинации «Про ект го да транс-

порт ной отрасли», тре мя Золоты-

ми знаками ка чест ва «Российская 

мар ка», бо лее чем 40 дипломами 

меж ду на род ных вы ста вок. Носит 

по чет ное звание «Ры царь науки и 

искусства».

Так вот, что бы плав но перей-

ти к те ме, ко то рая нас интересу-

ет, — индустриализации кос мо са, 

приведем к мес ту цитату из Юниц-

кого: «Струн ный транс порт (раз-

работчиком ко то ро го он яв ля ет ся) 

на Зем ле — это факт. Струн ный 

транс порт в кос мо се — за да ча уже 

за втраш не го дня, от решения ко-

то рой зависит, бу дет ли у зем ной 

цивилизации будущее».

Именно так считает наш зем-

ляк. Так считает он один? От нюдь. 

В под держ ку про ек та высказа-

лись многочисленные участники 

Вто рой меж ду на род ной на учной 

конференции по без ра кет ной ин-

дустриализации кос мо са, ко то рая 

прош ла ме сяц на зад под Минском, 

в Марьиной Гор ке. (Се год ня мы по-

знакомим с выступлениями не ко то-

рых из них.)

SpaceWay — 
Общепланетарное 
транс порт ное сред ство

Для реализации сво ей идеи ин-

дустриализации кос мо са Анатолий 

Юницкий предложил зем ля нам 

идею Общепланетарного транс порт-

но го сред ства (ОТС), или SpaceWay 

(«Космический путь», под таким на-

званием про ект раз ра ба ты ва ет ся в 

настоящее вре мя).

ОТС предс тав ля ет со бой рас по-

ло жен ное по эк ва то ру Земли (или 

па рал лель но эк ва то ру, но в лю бом 

слу чае над ним) коль цо, состоящее 

из от дель ных сег мен тов, объеди-

ненных дву мя изолированными от 

внеш ней сре ды продольными кана-

лами, в ко то рых поддерживается ва-

ку ум. Внутри ка на лов рас по ла га ют ся 

два линейных (лен точ ных) ро то ра-

маховика, охватывающих пла не ту, 

удерживаемых и приводимых в дви-

жение системой электромагнитов 

(электромагнитная левитация). Они 

и яв ля ют ся роторами гигантского 

электродвигателя, спо соб но го ра-

бо тать и в ге не ра тор ном режиме.

(Продолжение 

на 4—6-й стр. «СЕ».)

Косичка ба ро на Косичка ба ро на 
Мюнх га у зе на Мюнх га у зе на 
к лицу пла не те Зем ляк лицу пла не те Зем ля
Белорусский уче ный Анатолий Белорусский уче ный Анатолий ЮНИЦКИЙЮНИЦКИЙ  
предложил оригинальную концепцию индустриализации кос мо сапредложил оригинальную концепцию индустриализации кос мо са

От ну ле во го километра 
под Марьиной Гор кой 
до ро га ве дет в кос мос.

Анатолий Эдуардович ЮНИЦКИЙ.

До кла ды вто рой конференции 
по без ра кет ной индустриализации кос-
мо са от ра же ны на информационных 
стен дах. Здесь и фотография участ-
ников пер вой конференции. В пер вом 
ря ду в цент ре Анатолий ЮНИЦКИЙ и 
летчики-кос мо нав ты СССР Игорь ВОЛК 
и Юрий МА ЛЫ ШЕВ.

Конструкция 
космического индустриального 

оже релья «Орбита» 
с находящимися 

на нем тороидальными 
ЭкоКосмоДомами 

(здесь и да лее визуализация).


