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В статье речь идет о смене исчерпавшей, по мнению автора, свой ресурс 
развития осадочно-миграционной парадигмы нефтегазовой геологии, основанной 
на теории органического (биогенного) происхождения углеводородов, на ее 
антагонистически-альтернативную глубинную парадигму, основанную на 
теории неорганического (минерального), абиогенно-мантийного происхождения 
углеводородов
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рошло более 5 лет с даты созыва 
организационного съезда (Москва, 
ЦГЭ, октябрь 2011 г.) и начала про-
ведения Кудрявцевских Чтений 
(КЧ) – Всероссийской конферен-

ции по глубинному генезису нефти и газа. 
Срок небольшой, но значимый как для участ-
ников конференции, так и для нефтегазовой 
науки в целом, получившей мощный импульс 
развития на основе возрождения альтерна-
тивного учения о неорганическом (абиоген-
ном или минеральном) происхождении неф-
ти и газа в нашей стране. И как следствие 
труда большого числа ученых и специалис-
тов – участников КЧ, мы приблизились к воз-
можности подведения промежуточных итогов 
своей деятельности, равно как и необходимо-
сти наметить новые планы в рамках иннова-
ционного проекта «Глубинная нефть», разви-
ваемого в нашей стране с 2011 г. 

Теория неорганического происхождения 
нефти и газа развивается в рамках этого про-
екта, ставшего возможным благодаря научно-
му и гражданскому подвигу великих ученых 
Советского Союза Н.А. Кудрявцева, В.Б. Пор-
фирьева, П.Н. Кропоткина и их многочис-

ленных последователей в 50–80 гг. прошлого 
столетия.

Кудрявцевские Чтения, возникшие как аль-
тернатива общему падению уровня нефтегазо-
вой геологии и забвению теоретических и фун-
даментальных вопросов генезиса нефти и газа, 
в частности, обрели статус постоянно действу-
ющей ежегодной Всероссийской конференции 
с участием ученых и специалистов стран быв-
шего СССР. КЧ стали центром консолидации 
научных сил нефтегазового сообщества на пути 
возрождения геологии нефти и газа из состоя-
ния стагнации и деградации периода постсовет-
ского цивилизационного коллапса. 

Принятая и последовательно реализован-
ная 5-летняя Программа проведения КЧ, как 
первого этапа научной революции по смене 
парадигмы нефтегазовой геологии в нашей 
стране, была завершена юбилейными пятыми 
Кудрявцевскими Чтениями. 

Пятые КЧ стали этапом обобщения и фор-
мирования знаний в рамках секционной тема-
тики, посвященной современным концепциям 
нефтегазообразования и эволюции представ-
лений на генезис УВ, как элементов нового 
системного учения – теории глубинного абио-

П



 2 0 1 7    117

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

генно-мантийного происхождения нефти и га-
за. Основное внимание в повестке пятых КЧ 
было уделено изучению процессов эволюции 
и строения УВ-систем для ядерно-мантийно-
го и корово-чехольного (бассейнового) уров-
ня, формулированию глубинных критериев 
нефтегазоносности недр, обсуждению методов 
и технологий прогнозирования, поисков, раз-
ведки и освоения месторождений нефти и газа.

От решения этих вопросов зависит сте-
пень интегрирования теоретических основ 
глубинного генезиса нефти и газа в практику 
геологоразведочных работ (ГРР). Важность 
этих вопросов в условиях снижения объемов 
и эффективности ГГР на фоне продолжаю-
щихся западных санкций особенно очевидна 
для отечественных нефтегазовых компаний, 
их менеджмента и специалистов. 

Будет нелишним напомнить о существу-
ющих и вновь возникших вызовах энергети-
ческой безопасности России. Как известно, 
последние годы имеет место падение добы-
чи нефти по отдельным компаниям и НГБ, 
по стране в целом оно приобретёт в ближай-
шие годы, по нашим оценкам, устойчивый 
тренд. Так, в ХМАО уже почти 10 лет, начиная 
с 2008 г. (пик добычи), наблюдается устойчи-
вое падение добычи нефти,  прослеживание 
этого тренда до конца следующего десятилетия 
(к 2030 г.) позволяет прогнозировать двукрат-
ное падение добычи нефти (до 150 млн т) по 
сравнению с 2008 г. Учитывая, что ХМАО яв-
ляется главным центром нефтедобычи страны 
и второй равноценной замены ему нет, реали-
зация программы ТЭК-2030 в принципе невоз-
можна при текущем низком финансировании, 
научном и технологическом обеспечении ГРР 
в стране. Основные причины этого следующие:

– естественное снижение объемов и каче-
ства 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.

Первый этап научной революции, осу-
ществляемой в рамках реализации проекта 
«Глубинная нефть», мы уже прошли и подош-
ли ко второму этапу, связанному со сменой 
господствующей парадигмы нефтегазовой 
геологии. Сегодня крайне важно сформули-
ровать основные задачи и следующие цели. 
Девять концептуальных идей Программы от-
ражают наши «Октябрьские тезисы» (по дате 
первых КЧ) к созданию и дальнейшему раз-
витию теории глубинного абиогенно-мантий-
ного происхождения нефти и смены в нашей 
стране парадигмы нефтегазовой геологии. 

В интервью «Российской газете» 16 мар-
та 2016 г. глава Минприроды Сергей Донской 
сообщил: «Доказанных запасов нефти в РФ 
хватит только на 28 лет добычи…» [1]. Стоит 
добавить, учитывая структуру доказанных за-
пасов, две трети из которых относятся к ка-
тегории трудноизвлекаемых, что этот срок 
может оказаться вдвое меньшим. 

Согласно проекту Энергетической стратегии 
на период до 2035 г., нефтяникам страны пред-
стоит поддерживать стабильную добычу нефти 
и газового конденсата на уровне 550–560 млн т.

В то же время В.В. Путин на Всемирном 
энергетическом конгрессе в Стамбуле в ок-
тябре 2016 г. обратил внимание, что нынеш-
ние низкие цены на нефть спровоцировали 
«самый длительный за 45 лет цикл падения 
инвестиционной активности в отрасли» [2]. 
По словам Президента РФ, из-за снижения 
вложений в геологоразведку был зафиксиро-
ван наименьший за 70 лет прирост запасов 
нефти, что отбросило нашу страну к послево-
енному (1946 г.) уровню эффективности вос-
производства УВ-сырья.

Что же на этом фоне предлагает офи-
циальная наука? Академик А.Э. Конторович, 
лидер отечественной школы органической 
нефти, в своем интервью «Глобальные проб-
лемы нефти и газа и новая парадигма раз-
вития нефтегазового комплекса России» [3] 
свёл перспективы развития нефтегазовой от-
расли России в XXI в. к освоению в старых 
районах нефтедобычи мелких месторождений 
нефти с запасами до 5 млн т (1); продолжению 
разработки 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). 
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Если исключить (из-за санкций) п. 3 и 4 
из перечня первоочередных направлений кра-
ткосрочной (5 лет) и среднесрочной (10 лет) 
отдачи на вложения в геологоразведку, то полу-
чается, что официальная наука не может пред-
ложить ничего, сколь-либо адекватного планам 
развития ТЭК страны. Официальная наука, об-
служивающая нефтегазовый комплекс страны, 
на основе полного торжества декларируемых 
ее лидерами идей органической (осадочно-ми-
грационной) теории нефтеобразования к кон-
цу XX в. (А.Э. Конторович, 1998; А.А. Карцев, 
Н.В. Лопатин, Б.А. Соколов, В.А. Чахмахчев, 
2001) привела ТЭК страны в тупик, выход из 
которого возможен только на основе смены 
директивно-официальной господствующей па-
радигмы нефтегазовой геологии в России. 

«Октябрьские тезисы» по смене 
парадигмы нефтегазовой геологии
Рассмотрим цели и задачи проекта «Глубин-
ная нефть» в ключевых вопросах, касающихся 
происхождения нефти и газа, прогнозирова-
ния нефтегазоносности недр и районирова-
ния территорий, обоснования направлений 
ГРР, поисков, разведки и освоения промыш-
ленных скоплений нефти и газа. 

Первый тезис – стратегический – обосно-
вывает объективную необходимость смены 
господствующей парадигмы нефтегазовой ге-
ологии на теоретические вопросы происхож-
дения УВ (теория органического происхож-
дения нефти и газа), как единственный способ 
выхода нефтегазовой геологии из системного 
кризиса, а для ТЭК России – из предстоя-
щей в ближайшем будущем стагнации в связи 
с неуправляемым падением добычи нефти. 

Смыслом создания и целью развития в Рос-
сии проекта «Глубинная нефть» является офи-
циальное признание теории неорганического 
(минерального) происхождения нефти и газа, 
как единственной научной теории, способной 
вывести нефтяную отрасль на передовой уро-
вень инновационного развития и обеспечить 
опережающий рост темпов воспроизводства 
ресурсной базы УВ-сырья в пределах как но-
вых, так и старых нефтегазоносных террито-
рий страны. В соответствии с этой генеральной 
установкой намечены краткосрочная и средне-
срочная задачи и долгосрочная цель развития 
проекта «Глубинная нефть».

I. Краткосрочная задача (2012– 2016) – 
популяризация и всемерное распространение 
среди ученых, студентов, государственных чи-
новников, руководства, менеджмента и спе-
циалистов нефтяных и газовых компаний, 
недропользователей страны идей глубинного 

абиогенно-мантийного происхождения нефти 
и газа. Благодаря активному развитию про-
екта «Глубинная нефть», ряд этапов, связан-
ных с созданием научной теории глубинного 
абиогенно-мантийного происхождения нефти 
и газа, можно считать завершёнными. Пред-
стоит завершающая публикация трудов всех 
Кудрявцевских Чтений и издание современ-
ного варианта научной теории неорганиче-
ского происхождения нефти и газа. Это от-
носится, в частности, к первым двум этапам, 
связанным с: 

1) обобщением (синтезом) существующих 
достоверных фактов в области наук о Земле 
и нефтегазоносности недр в единую целостную 
систему знаний по онтогенезу нефти (синте-
тическая функция научной теории); и 

2) выявлением причинно-следственных 
связей нефтегазоносности недр, иных зависи-
мостей и связей нефтегазоносности с геологи-
ческим строением недр, определением генетиче-
ских глубинных критериев нефтегазоносности 
недр, законов синтеза нефти (химизм процессов 
и термодинамические условия) и развития глу-
бинных УВ-систем, других законов и связей 
нефтегазообразования и нефтегазонакопления 
со строением и эволюцией земных оболочек 
и ядра Земли, служащих как источниками ис-
ходного вещества (донорами), так и средой про-
текания и реакционными камерами (очагами 
синтеза УВ) глубинного нефтегазообразования 
(объяснительная функция научной теории).

II. Среднесрочная задача (2017–2021) – 
создание в России альтернативных феде-
ральных образовательных и научно-иссле-
довательских институтов, университетских 
и вузовских лабораторий и научно-техноло-
гических центров по изучению, развитию 
и внедрению идей глубинного абиогенно-
мантийного происхождения нефти и газа 
в практику ГРР в стране. При отделении на-
ук о Земле в РАН РФ необходимо создание 
подразделения по разработке приоритетных 
направлений развития фундаментальных 
и прикладных исследований в области глу-
бинного генезиса УВ. Идеи глубинного аби-
огенно-мантийного происхождения нефти 
и газа должны быть оформлены в концеп-
цию – как системное знание, обладающее все-
ми атрибутами научной теории, в том числе 
основной предсказательной функции теории. 

На этом этапе на базе теории формулиру-
ются методы, способы и приёмы научно-ис-
следовательской и опытно-конструкторской 
деятельности, призванной создать методоло-
гическую основу исследований в рамках раз-
вития положений теории глубинного абиоген-
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но-мантийного происхождения нефти (мето-
дологическая функция научной теории).

III. Долгосрочная цель  (2021–2030) сво-
дится к трём основным положениям. 

1. Окончательная смена органической па-
радигмы нефтегазовой геологии и официаль-
ное признание научной теории глубинного 
абиогенно-мантийного происхождения УВ 
руководящей основой для обоснования и пла-
нирования ГРР.

2. Разработка на методологической основе 
исследований в рамках развития положений 
теории неорганического происхождения неф-
ти и газа, научных основ прогнозирования 
(методы прогнозирования нефтегазоносно-
сти недр и нефтегазогеологического райо-
нирования территорий) и поисков (методы 
и технологии поисков, разведки и освоения) 
промышленных скоплений глубинной нефти 
(предсказательная функция, или функция 
предвидения научной теории). 

На этом этапе на базе сформулированной 
теории и методологии исследований разра-
батываются, совершенствуются и тестируют-
ся прогнозные методы, технические способы 
и технологические приёмы исследователь-
ской и конструкторской деятельности в об-
ласти прогнозирования нефтегазоносности 
недр, количественной оценки перспектив 
нефтегазоносности недр и нефтегазогеологи-
ческого районирования территорий для целей 
регионального (бассейнового), зонального 
(зоны нефтегазонакопления) и локального 
(отдельные залежи и месторождения нефти 
и газа) прогноза нефтегазоносности; разраба-
тываются и тестируются методы и технологии 
поисков, разведки и освоения месторождения 
нефти и газа, в том числе по реанимации «ста-
рых» месторождений.

3. Повсеместное внедрение в практику 
ГРР научных идей и методологии предсказа-
тельной функции теории глубинного абиоген-
но-мантийного происхождения УВ (практи-
ческая функция научной теории). 

На базе новой теории внедряются прогноз-
но-поисковые методы, технические способы 
и технологические приёмы исследовательской 
и конструкторской деятельности в области 
прогнозирования нефтегазоносности недр, 
количественной оценки перспектив нефтега-
зоносности недр и нефтегазогеологического 
районирования территорий для целей регио-
нального (бассейнового), зонального (зоны 
нефтегазонакопления) и локального (отдель-
ные залежи и месторождения нефти и газа) 
прогноза нефтегазоносности; внедряются раз-
работанные на основе новой теории методы 

и технологии поисков, разведки и освоения 
месторождения нефти и газа, в том числе по 
реанимации «старых» месторождений.

Второй тезис – тактический. Сложивша-
яся на рубеже XX и XXI вв. ситуация с раз-
витием теорий полигенеза (миксгенетических 
теорий) на основе органической теории про-
исхождения нефти является промежуточным 
состоянием на переходном этапе. Впереди – 
безусловная победа теории неорганического 
(минерального) происхождения нефти.

Третий тезис. Отношение к теориям по-
лигенеза (миксгенетическим теориям, декла-
рирующим участие ОВ и различных форм 
органической жизни в процессах промыш-
ленного нефтегазообразования в земной коре, 
при допущении участия в синтезе УВ глу-
бинного вещества и энергии) на переходном 
этапе развития неорганического учения долж-
но быть сдержанным, но принципиальным 
и бескомпромиссным: никакой поддержки, 
а также последовательное разоблачение их 
проорганической сущности. Идеи полигенеза 
продлевают процесс стагнации теории орга-
нического происхождения нефти и являются 
по своей сути более вредными, чем идеи клас-
сической органической теории.

Четвёртый тезис. Необходимо обеспечить 
условия и стимулировать создание обстанов-
ки плюрализма мнений и соревновательно-
сти научных идей при подготовке студентами 
дипломов и аспирантами диссертаций, а из-
дательствам нефтяного профиля, научным со-
ветам ВУЗов и ВАК отказаться от политики 
цензуры и запретов на инакомыслие в своей 
аттестационной и издательской деятельности.

Создание научных журналов, секций и от-
делений по глубинному генезису УВ при 
РАН, РАЕН, МОИП и других научных орга-
низациях, возрождение старых и создание но-
вых научных школ по глубинной тематике на 
местах – первоочередная задача на текущем 
переходном этапе развития теории неоргани-
ческого происхождения нефти и активного 
распространения ее идей.

Пятый тезис. Теория неорганического 
происхождения нефти и газа является уни-
кальным национальным достоянием России 
и требует государственной правовой защиты 
от посягательств на признание ее авторства.

Шестой тезис предполагает решение зада-
чи полной реорганизации образовательного, на-
учно-исследовательского и производственного 
процесса в нефтегазовой геологии и ТЭК в соот-
ветствии с тотальным охватом идеями глубин-
ной нефти кадрового состава всех организаций 
и учреждений страны и в связи с естественной 
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сменой поколения носителей органического 
учения и массовым внедрением идей глубинной 
нефти в образование, науку и производство.

Седьмой тезис касается передачи админи-
стративно-хозяйственных и управленческих 
функций в области материальной, бюджетно-
финансовой и кадровой политики в нефте-
газовой геологии и ТЭК страны, и решается 
на основе естественной смены руководства 
геологических служб всех научно-исследова-
тельских и производственно-сервисных под-
разделений нефтегазовой отрасли страны.

Восьмой тезис. В целях исключения мо-
нополии на истину и деградации нефтегазо-
вой геологии как науки, ввести в качестве обя-
зательных принципов организации научных 
исследований и образовательного процесса 
в ВУЗах страны нефтяного профиля, альтер-
нативное сосуществование и финансирование 
всех научных идей по происхождению нефти 
на конкурсной основе.

Девятый тезис определяет внутренние ор-
ганизационные задачи по развитию, совершен-
ствованию и внедрению идей теории неоргани-
ческого происхождения нефти и газа в практи-
ку планирования и проведения ГРР в стране. 
Это предполагает дальнейшее развитие Про-
екта «Глубинная нефть», широту охвата ауди-
тории (научной и практикующей), вовлечение 
участников КЧ и приверженцев неорганиче-
ского учения в различные формы некоммерче-

ских организаций, расширение просветитель-
ской и издательской деятельности, в том числе 
за счет вхождения в редколлегии профильных 
журналов, другую деятельность по популяри-
зации идей глубинной нефти и внедрения их 
в практику ГРР в нашей стране. 

Десятый тезис учитывает международный 
аспект развития теории глубинного абиогенно-
мантийного происхождения нефти и газа. На 
этом этапе решается задача всемерного распро-
странения идей глубинного происхождения 
нефти и газа в мировом научном сообществе.

Если мы не воспользуемся главным кон-
курентным преимуществом России, связан-
ным с переходом на глубинную парадигму 
нефтегазовой геологии и реализацией проекта 
«Глубинная нефть» при планировании ГРР, 
то по прогнозам нефтяных экспертов, нашей 
стране после 2030 г. не останется места даже 
в списке сырьевых придатков цивилизации.

В случае безучастного наблюдения за 
происходящими революционными научными 
процессами в стране со стороны равнодушно-
го большинства ученых и специалистов, будут 
поставлены под сомнение все ожидаемые пе-
ремены в нефтегазовой геологии. В этой связи 
считаю актуальным для нового этапа разви-
тия научной революции по смене парадигмы 
нефтегазовой геологии лозунг: «Неорганики 
всех стран соединяйтесь!» 
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