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Автор высказывает свою позицию по проблеме, затронутой в статье 
А.И. Тимурзиева «Октябрьские тезисы». По его мнению, говорить о научной 
революции по смене парадигмы нефтегазовой геологии в России пока рано
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первом в этом году номере нашего 
журнала была опубликована статья 
А.И. Тимурзиева «”Октябрьские 
тезисы”, или о начале второго эта-
па подготовки научной революции 

по  смене  парадигмы  нефтегазовой  геологии 
в  России».  Как отмечает автор в аннотации, 
«…речь идет о смене исчерпавшей, по мне-
нию автора, свой ресурс развития осадочно-
миграционной парадигмы нефтегазовой гео-
логии, основанной на теории органического 
(биогенного) происхождения углеводородов, 
на ее антагонистически-альтернативную глу-
бинную парадигму, основанную на теории 
неорганического (минерального), абиогенно-
мантийного происхождения углеводородов» 
[1]. Возникает резонный вопрос: насколько 
обоснован и находит ли широкий отклик те-
зис о том, что осадочно-миграционная пара-
дигма нефтегазовой геологии исчерпала свой 
ресурс развития?

Напоминая о существующих и вновь воз-
никших вызовах энергетической безопасно-
сти России, автор, приводя в пример состоя-
ние дел в ХМАО, констатирует, что в «… по-
следние годы имеет место падение добычи 
нефти по отдельным компаниям и НГБ, по 
стране в целом оно приобретет в ближайшие 
годы, по нашим оценкам, устойчивый тренд». 
Основными причинами этого признаются 
следующие:

«– естественное снижение объемов и ка-
чества ресурсной базы и несопоставимые тем-
пы ее воспроизводства с объемами текущей 
добычи и планами добычи на заявленный 
период;

– невозможность освоения УВ-потенциала 
арктических бассейнов без западных техноло-
гий “ледового класса” в условиях санкцион-
ных ограничений;

– невозможность освоения “сланцевой” 
нефти и газа без западных технологий бу-
рения и освоения скважин (горизонтальное 
бурение, ГРП и др.);

– невозможность освоения глубокозалега-
ющей нефти и газа без западных технологий 
глубокого бурения;

– невозможность обоснования новых на-
правлений поисков нефти и газа на основе 
традиционных представлений нефтегазовой 
науки, основанных на теории органического 
происхождения нефти».

Из перечисленного наиболее объективен 
первый пункт, ибо технологические проб-
лемы c разной степенью успешности ком-
пании решают сами и будут решать дальше. 
Ту же «сланцевую» нефть, без объявления 

«сланцевой» (и иной) революции, они до-
бывают, применяя горизонтальное бурение 
и многоэтапный ГРП. Неоднозначен также 
тезис о невозможности «…обоснования новых 
направлений поисков нефти и газа на основе 
традиционных представлений нефтегазовой 
науки, основанных на теории органического 
происхождения нефти». Об этом чуть позже.

Трудно не поддержать позицию автора 
по отношению к последней и новой пара-
дигме официальной науки в лице академика 
А.Э. Конторовича, который «…свел перспек-
тивы развития нефтегазовой отрасли Рос-
сии в XXI в. к освоению в старых районах 
нефтедобычи мелких месторождений нефти 
с запасами до 5 млн т [1]; продолжению раз-
работки и извлечению остаточной нефти из 
одряхлевших гигантских месторождений [2]; 
продолжению работ в НГП, где еще оста-
лись невыявленные крупные месторождения, 
это, в первую очередь, территории Сибирской 
платформы и Арктики [3] и, наконец, к освое-
нию нетрадиционных и трудноизвлекаемых 
ресурсов сланцевых месторождений [4]». Но 
трудно согласиться с тем, что «официальная 
наука, обслуживающая нефтегазовый комп-
лекс страны, …привела ТЭК страны в тупик, 
выход из которого возможен только на осно-
ве смены директивно-официальной господ-
ствующей парадигмы нефтегазовой геологии 
в России». Во-первых, в целом добыча пока 
растет, во-вторых, необходимость «…смены 
директивно-официальной господствующей 
парадигмы нефтегазовой геологии в Рос-
сии…» пока не очевидна большинству участ-
ников нефтегазопоискового процесса, и, нако-
нец, главное, – возможность «органического» 
подхода не исчерпана. И вот почему.

Как минимум, два главных аргумента «не-
органиков» в пользу справедливости своих 
позиций позволяют с органической точки 
зрения определить новые направления ГРР 
в каждом регионе как вширь, так и вглубь:

– приуроченность нефтяных скоплений 
к разломам;

– нефтегазоносность пород фундамен-
та различного возраста и низов осадочного 
комплекса.

Разломы (разрывы, тектонические нару-
шения), как принято считать, образуют зна-
чительную группу залежей УВ – первичных 
тектонически экранированных залежей.

Но главная их роль – в формировании 
большой совокупности труднокартируемых 
скоплений УВ – тектонически зависимых 
вторичных скоплений, обязанных природно-
му геологическому сооружению – активно-

В
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му разлому – тектоноблендеру (ТБ). Актив-
ные разломы обладают рядом существенных 
свойств: аномальной прогретостью недр, по-
вышенной магнитной напряженностью, ло-
кальными гравиминимумами. Причем, если 
сопоставить грави- и магнитное поля, то на 
корреляционных графиках при наличии ре-
гиональной прямой связи этих параметров 
наблюдается приуроченность нефтегазосо-
держащих земель к избыточным значениям 
магнитной напряженности. Влияние разлом-
ной тектоники на флюидодинамику очевидно. 
При тектонической активизации движение 
флюидов в зонах разломов и прилегающем 
пространстве осуществляется в направле-
нии максимального проявления дилатансии. 
Скачкообразный характер землетрясений, их 
вибрационный эффект определяет направлен-
ность и масштабы ремиграции и локализации 
вторичных залежей. В общем случае происхо-
дит трансформация совокупности латераль-
но чередующихся и соподчиненных залежей 
УВ (антиклинальных и пр.) в совокупность 
вертикально чередующихся приразломных 
скоплений (месторождение), из субгоризон-
тального ряда – в субвертикальный, с появ-
лением положительных структур, лишенных 
УВ. Здесь уместно подчеркнуть, что правило 
Н.А. Кудрявцева (1967), которое нередко ис-
пользуют «неорганики» («…если нефть или 
газ имеются в каком-либо горизонте разреза, 
то в том или ином количестве они найдутся 
и во всех нижележащих горизонтах»), спра-
ведливо именно по этой причине. Накоплено 
достаточно много фактов и аргументов, по-
зволяющих считать, что нефть, газ и воды 
нефтегазовых месторождений являются на-
копленными и пополняемыми в настоящее 
время гидротермальными системами, связан-
ными с вулканическими и поствулканически-
ми процессами при дегазации глубинных сфер 
Земли [2]. Принципиальная возможность по-
полняемости уже обнаруженных запасов УВ 
предполагает наличие источников этого про-
цесса и заставляет признать подстилающие 
комплексы пород нефтегазоперспективными. 
По мнению Л.А. Абуковой, в осадочных неф-
тегазоносных бассейнах на больших глубинах 
в условиях повышенной геодинамической на-
пряженности формируются особые геофлюи-
додинамические системы, внутри которых 
возможно появление локальных диссипатив-
ных структур, обусловливающих сопряжен-
ную восходящую и нисходящую миграцию 
подземных вод и УВ [3].

До сих пор уязвимым местом органиче-
ской гипотезы образования нефти остает-

ся вопрос о факторах первичной миграции 
(эмиграции). Сторонники неорганического 
генезиса нефти вообще отрицают всякую воз-
можность ее эмиграции из нефтематеринских 
пород. Учет сейсмичности неизбежно должен 
привести к сближению этих точек зрения. На 
этапе пассивного тектонического развития 
действительно эмиграция УВ маловероятна, 
но в период землетрясения разломная зо-
на становится местом развития природных 
вакуумных образований (дилатансии), вол-
новых воздействий, аномальной прогретости 
и магнитной напряженности, что обеспечи-
вает разность энергетических потенциалов, 
значительно превосходящую потенциал архи-
медовых сил, и способность УВ к эмиграции.

В России есть немало регионов, где не-
однократно предпринимались попытки най-
ти нефть и газ, но, увы, без особых успехов, 
хотя, казалось бы, там присутствуют все не-
обходимые условия образования и сохране-
ния скоплений УВ. Результаты этих «ту-
пиковых» направлений нефтегазопоисковых 
работ остались памятниками неадекватности 
геологического мышления реальным нефте-
газопоисковым объектам и, судя по всему, 
надолго (если не навсегда) оставили эти ре-
гионы в группе неясных перспектив. А сле-
дуя принципу презумпции перспективности, 
пока в регионе не получены однозначные 
доказательства отсутствия скоплений УВ, 
его необходимо считать нефтегазоперспек-
тивным [4]. Московская синеклиза Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) – типичный 
представитель крупных тектонических еди-
ниц (площадь свыше 1 млн км2) с неясными 
перспективами нефтегазоносности. Ее по-
ложение и инфраструктура давно вызывали 
у нефтяников интерес, который периодически 
подогревался появлением прямых признаков 
нефтегазоносности – разгазирования буро-
вого раствора, битуминозностью керна и т.д., 
отмечаемых в скважинах Даниловской, Лю-
бимской, Мосоловской, Бутовской и других 
площадей [5]. Предположение, что процессы 
вертикальной миграции происходили в ос-
новном в зонах развития рифтов, подтверж-
дается наличием практически всех имеющих-
ся признаков углеводородов на структурах, 
приуроченных к этим зонам (Даниловская, 
Любимская, Солигаличская, Букаловская, 
Рыбинская).

Представляется, что наиболее перспек-
тивны в нефтегазоносном отношении карти-
руемые палеорифты (преимущественно суб-
широтные), оживленные на последних этапах 
тектонического развития, в узлах пересечения 
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с субрегиональными разломными системами 
(главным образом – сдвиговыми).

На многих площадях Московской сине-
клизы (прежде всего, в пределах палеориф-
тов) наблюдается парагенетическая ассоциа-
ция (сонахождение) положительной и отри-
цательной структур, разделенных разломом 
(тектоноблендером). Причем, отрицательная 
структура имеет наложенный или возрожден-
ный характер и образовалась (или обнови-
лась) в последнюю фазу активизации текто-
нических движений. К этому моменту основ-
ные залежи были сформированы, а появление 
(возрождение) отрицательной структуры 
привело к переформированию первичной за-
лежи с образованием вторичного скопления 
УВ (и не одного) в приразломном простран-
стве под влиянием гидродинамической во-
ронки, всосавшей часть УВ с размещением их 
на глубинах, как правило, больших, чем они 
находились до этого [6]. Часто отрицательные 
структуры приурочены к рифтам (в т.ч. воз-
рожденным). Связь первичной и вторичной 
залежей, видимо, прервалась с завершением 
активной фазы, но периодически возобновля-
лась в периоды оживления разлома в неотек-
тонический этап развития и на современном 
этапе, что подтверждается обусловленностью 
новейшими и современными тектоническими 
движениями. Время формирования таких за-
лежей практически совпадает со временем 
образования ловушки и датируется периодом 
последней активизацией разлома, т.е. эти за-
лежи самые молодые. Активизация разлома 
приводит к аномальной прогретости прираз-
ломных зон, фиксируемой и в современном 
температурном поле, к появлению геохими-
ческих, положительных магнитных и отрица-
тельных гравиметрических аномалий. В ре-
зультате происходит трансформация гори-
зонтального облика залежи в вертикальный 
ряд скоплений с определенным смещением по 
площади и по глубине, с оставлением следов 
древних скоплений УВ.

Из всего сказанного выше напрашивается 
вывод о главном направлении нефтегазопо-
исковых работ в пределах Московской сине-
клизы: поиск скоплений УВ в приразломных 
зонах активных разломов (тектоноблендеров) 
на различных глубинах в любой части разре-
за, обладающей способностью повышенного 
трещинообразования (прежде всего – в кри-
сталлическом фундаменте) как на приподня-
том крыле разлома, так и на опущенном.

Жаль, что относительно недавно пробу-
ренная здесь скважина никак не повлияла на 
ход дальнейшего изучения этого региона.

Сегодня возникла насущная потребность 
в окончательном признании фундамента ре-
гионально нефтегазоносным комплексом со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Фундамент (любого возраста) рассматри-
вается как связующее звено между осадочным 
чехлом, корой и верхней мантией. Месторож-
дения нефти и газа в фундаменте открыты на 
всех континентах и в большинстве акваторий. 
Изучение этого объекта привело к открытиям 
400–450 мировых скоплений УВ в образова-
ниях фундамента.

При этом наличие в нем УВ не может 
являться прямым доказательством справед-
ливости неорганической гипотезы, также как 
не является свидетельством торжества «орга-
ников», объясняющих эти факты латеральной 
миграцией УВ из ассоциированных осадоч-
ных пород.

Во многих нефтегазоносных провинциях 
зафиксирована инверсия в гидростатическом 
законе распределения пластовых давлений 
с глубиной: аномально низкие или понижен-
ные пластовые давления относительно регио-
нального фона замечены на разных страти-
графических уровнях [7, 8, 9, 10] в Восточной 
и Западной Сибири, Восточном Предкавка-
зье, Припятском прогибе, Предкарпатье, во 
Вьетнаме (Белый Тигр) и т.п. Причем прак-
тически во всех случаях прямо или косвенно 
прослеживается связь с природными резер-
вуарами трещинного (или смешанного) типа. 

Наличие таких пъезоминимумов – серьез-
ная основа для утверждения о существовании 
в настоящем или в недавнем прошлом нисхо-
дящей фильтрации флюидов, как естествен-
ной реакции определенного объема системы 
«порода – флюид» на разуплотнение (дила-
тансию) вещества за счет тектонических под-
вижек [11, 12].

Существуют различные модели нисходя-
щей фильтрации, одна из них основывается 
на возникновении вакуума в момент трещино-
образования. Согласно этой модели, в период 
разломообразования между трещиноватым 
фундаментом и осадочными отложениями 
должен наблюдаться перепад давления, под 
действием которого флюиды будут засасы-
ваться в проницаемый фундамент (Кукуруза 
В.Д., Кривошеев В.Т., 1997).

Другая модель основывается на возник-
новении дефицита давления за счет геодина-
мического фактора. Ряд исследователей свя-
зывают возникновение нисходящей фильтра-
ции с геодинамическим режимом растяжения, 
вследствие чего по разломам возможна нисхо-
дящая миграция УВ из более молодых в бо-
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лее древние отложения, в том числе породы 
фундамента (Байбакова Г.А., 1996; Шеин В.С., 
Певзнер Л.А., Горбачев В.И., 1981).

Как нисходящие, так и восходящие пото-
ки – отражение тектонических процессов на 
завершающем этапе развития, когда основная 
масса месторождений была уже сформиро-
вана, а последняя фаза активизации приве-
ла к реформированию схемы распределения 
залежей [11, 12] со смешением различных 
флюидов под влиянием тектонического блен-
дера.

 В модель тектонического блендера доста-
точно гармонично вписывается следующее. 
Изучение известных электрических полей 
Земли, тесно связанных с активными текто-
ническими процессами, позволило выявить 
геоэлектрический механизм попадания неф-
тяных углеводородов (УВ) из залежей осадоч-
ного чехла в кристаллический фундамент [13]. 
Его физическая основа заключается в том, что 
в период возникновения глубинных разломов, 
впервые осложняющих фундамент и сформи-
ровавшиеся залежи нефти и газа в осадочном 
чехле, происходит активная струйная филь-
трация УВ из залежей в пустоты кристалли-
ческого фундамента по зонам деформаций 
разломов под действием электрических полей 
высокого напряжения, обусловленных пье-
зоэлектрическим эффектом и электризацией 
кристаллических пород в процессе трещино-
образования. Считается, что такой механизм 
имеет глобальный характер проявления и тес-
но связан с тектонической жизнью Земли. 
Все это также свидетельствует о возможности 
региональной нефтегазоносности магматиче-
ских и метаморфических пород на всех кон-
тинентах и в большинстве акваторий Земли. 
Формирование крупнейших месторождений 
в осадочном чехле в ряде случаев происходит 
за счет подтока основной массы нефти и газа 
из фундамента, накопившихся в его проница-
емых зонах путем притока их из разрушенных 
многочисленных месторождений огромных 
нефтегазосборных площадей, расположенных 
вокруг них и над ними в виде нефтегазонос-
ных бассейнов, впадин, рифтов и предгорных 
прогибов [13].

Поскольку трещинообразование является 
главным механизмом, формирующим зоны 
проницаемости в породах фундамента, по-
стольку в этих породах на больших глубинах 
можно встретить огромные залежи углеводо-
родов – следует не бросать истощенные мес-
торождения, а начинать там поиск залежей 
на больших глубинах [14]. Считается, что 
методы сейсморазведки и электроразведки 

эффективны при изучении вертикально ори-
ентированных или четко локализованных не-
однородностей в земной коре, в т.ч. методы 
изучения дифракционной картины; сейсмо-
стратиграфии; изучения зон повышенного 
поглощения, зон изменения скорости, час-
тот, характера записи; электроразведки, при-
меняемые для поисков непластовых рудных 
месторождений; сейсмические, гравиметри-
ческие и другие методы исследования око-
лоскважинного и межскважинного простран-
ства и т.п. Значительную роль должно играть 
комплексирование методов магниторазведки 
и гравиразведки как весьма чувствительных 
к горизонтальным неоднородностям. Опыт 
показывает, что зоны трещиноватости про-
являются в микроструктуре гравитационного 
поля. Они отмечаются слабыми минимумами, 
ограниченными зонами повышенных гори-
зонтальных градиентов, в пределах максиму-
мов магнитной напряженности [12], в виде 
аномалий индукции от нескольких единиц до 
десятков нанотесл [14].

Особо надо отметить тектонозависимость 
карбонатных природных резервуаров. Ведь 
мировая добыча углеводородов из карбонат-
ных коллекторов сегодня составляет около 
40%, и ожидается, что в ближайшее время 
мало что изменится в этом отношении. По-
этому оценка генезиса карбонатных природ-
ных резервуаров УВ, как залог успешного 
поиска и разведки залежей и их эффективной 
эксплуатации, является сегодня приоритет-
ной задачей отрасли. 

Как в нашей стране, так и за рубежом уже 
давно карбонатные породы перестали рас-
сматриваться как неколлекторы или субкол-
лекторы.

Поскольку зоны развития вторичных 
коллекторов в низкопроницаемом разрезе 
являются либо доминирующим, либо един-
ственным типом резервуаров для УВ, то со-
вершенно очевидно, что ловушки, к которым 
приурочены залежи нефти и газа, могут быть 
представлены неструктурными формами. 
Структурный фактор в локализации этих за-
лежей решающего значения не имеет. Интен-
сивность кавернообразования, как основного 
процесса формирования вторичного пустот-
ного пространства, во многом зависит от ли-
толого-физических свойств разреза. Агрес-
сивные растворы, мигрирующие по разломам 
и трещинам под давлениями выше пластовых, 
могут проникать в пласты и при благопри-
ятной литологии последних образовывать 
«карнизы» каверновых коллекторов, примы-
кающие к зонам разрывных нарушений. Со-
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ответственно, и формирующаяся залежь УВ 
может иметь весьма сложную морфологию, 
сочетающую в себе элементы как пластового, 
так и жильного залегания. Такие залежи ха-
рактеризуются следующими наиболее общи-
ми особенностями, в том числе:

– отсутствием строгого структурного 
контроля;

– трудностью, а иногда и невозможностью 
проведения флюидного раздела;

– нередко отсутствием законтурных вод 
и ограничением залежей зонами отсутствия 
притоков пластовых флюидов.

Эпигенетический характер формирования 
вторичных пористости и каверн особо яр-
ко наблюдается в карбонатных коллекторах 
нефти. Впервые вторичное происхождение 
пустот в карбонатных коллекторах вне связи 
с поверхностными процессами установлено 
Л.М. Бириной (1963) на примере месторож-
дений Волго-Уральского региона. Ею было 
показано, что внедрение нефти в карбонатную 
толщу сопровождается не только образовани-
ем пустот (каверны, вторичные поры, трещи-
ны), которые она насыщает, но и вторичным 
преобразованием пород – перекристаллиза-
цией кальцита, доломитизацией, ангидрити-
зацией и заполнением трещин карбонатами 
и сульфатами. Впервые было обращено вни-
мание на то, что процессы, связанные с со-
кращением порового пространства, характер-
ны для периферийных фрагментов залежи 
и участков, располагающихся за ее пределами. 
Явления выщелачивания и вторичных преоб-
разований Л.М. Бирина объясняет действи-
ем агрессивных флюидов, сопровождавших 
нефть. Ею отмечались также заполненные 
нефтью трещины, которые, по ее мнению, 
возникают в результате гидроразрыва при 
внедрении нефтефлюидов [15].

Отдельно следует подчеркнуть особен-
ности образования скоплений УВ в карбо-
натных и сланцевых породах. Традицион-
ный тип природного резервуара УВ обладает 
свойством сплошности развития как породы, 
так и флюида в коллекторе и может быть 
представлен в виде привычной для всех систе-
мы «флюид в породе». Природный резервуар 
в карбонатных и сланцевых породах, образо-
ванный благодаря активному разлому (ТБ), 
отличается прерывистостью породы и сплош-
ностью флюида в коллекторской его части, 
образует здесь систему «порода во флюиде» 
и поэтому обладает инвертным характером 
[16]. 

Как известно, современная гидрографи-
ческая сеть обусловлена неотектонически ак-

тивными разломами. Большинство крупней-
ших скоплений УВ тяготеют к крупным реч-
ным системам и водным бассейнам, в которые 
эти реки впадают. Эти речные системы вместе 
с водными бассейнами контролируют и объ-
единяют крупные нефтегазоносные регионы 
с не всегда одинаковыми тектоникой и исто-
рией развития, так же как контролируют 
и связывают их разломные системы. По этим 
разломам может проходить далекая мигра-
ция УВ и создавать условия для образования 
скоплений в неожиданных местах, в том числе 
в складчатых регионах и на выступах фунда-
мента. Эта схема может объяснить то несо-
ответствие количества УВ и ОВ в районах, 
бедных органикой, что нередко приводится 
«неорганиками» в качестве аргумента верно-
сти их гипотезы.

Таким образом, приуроченность скопле-
ний УВ к активным разломам (ТБ) позволя-
ет определить и уточнить направления ГРР, 
придавая им новый смысл:

– регионы и стратиграфические комп-
лексы неясных перспектив;

– фундамент разного возраста;
– большие глубины;
– новые горизонты «старых» месторож-

дений;
– карбонатные породы;
– сланцевые УВ;
– эмульсионные скопления.
А.И.Тимурзиев в работе [1] объявил: 

«Первый этап научной революции, осущест-
вляемой в рамках реализации проекта “Глу-
бинная нефть”, мы уже прошли и подошли 
ко второму этапу, связанному со сменой гос-
подствующей парадигмы нефтегазовой гео-
логии».

Но есть ли признаки революционной си-
туации: 

– невозможность для официальной науки 
сохранить в неизмененном виде свое господ-
ство (по классической теории, для наступле-
ния революции обычно бывает недостаточно, 
чтобы «низы не хотели», требуется еще, чтобы 
«верхи не могли» жить по-старому);

– обострение, выше обычного, положения 
неорганического течения;

– значительное повышение активности 
«неоргаников»?

Практически ничего из перечисленного не 
наблюдается.

Официальная наука считает дискуссию на 
эту тему законченной. Давно не видно фунда-
ментальных работ на эту тему. На производ-
стве работы проводятся на базе органической 
теории по умолчанию, но чаще – по так назы-
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ваемой антиклинальной теории Ханта-Абиха, 
не связанной с какой-либо гипотезой проис-
хождения нефти, просто сообразно закону 
Архимеда.

«Неорганики» на самом деле беспрепят-
ственно пользуются различными трибунами 
форумов и журналов и существуют как бы 
в «параллельном» мире. Им никто не мешает, 
и они никому не мешают. Есть отдельные 
случаи контактов «неоргаников» с производ-
ственниками, принципиально не меняющие 
текущее положение дел.

Всплеск активности «неоргаников» при-
урочен к дате созыва организационного съез-
да (Москва, ЦГЭ, октябрь 2011 г.) и начала 
проведения Кудрявцевских Чтений (КЧ) – 
Всероссийской конференции по глубинному 
генезису нефти и газа. Считается, что «срок 
небольшой, но значимый как для участников 
конференции, так и для нефтегазовой науки 
в целом, получившей мощный импульс разви-
тия на основе возрождения альтернативного 
учения о неорганическом (абиогенном или 

минеральном) происхождении нефти и газа 
в нашей стране». Не все разделяют это мне-
ние. Со временем по количеству и по качеству 
состав участников КЧ менялся, и не в лучшую 
сторону, не в сторону усиления «революци-
онного» накала. Производственники теряют 
интерес к этому течению, видимо, потому, что 
нет конкретных предложений по повышению 
эффективности работ. Представляется, что 
именно здесь скрыт выход из этого порочного 
круга: только конкретные практические ре-
зультаты внедрения идей и разработок в про-
изводство способны оживить внимание к «не-
органическому» течению. 

 Научную революцию по смене парадигмы 
нефтегазовой геологии в России можно будет 
считать состоявшейся, когда по рекомендации 
«неоргаников» будут пробурены хотя бы три 
скважины, увенчавшиеся открытием место-
рождений УВ там, где «органики» наличие 
таковых исключают по определению. И свер-
шения этого им мы желаем от всей души в са-
мое ближайшее время. 
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