ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
научный и общественнополитический журнал

том 84

№5

2014

Май

Основан в 1931 г.
Выходит 12 раз в год
ISSN: 08695873
Журнал издаётся под руководством
Президиума РАН

Главный редактор
В.Е. Фортов
Редакционная коллегия
Ж.И. Алфёров, А.Ф. Андреев, В.Н. Большаков, А.А. Боярчук,
В.И. Васильев, Г.С. Голицын, А.И. Григорьев,
А.П. Деревянко, Ю.М. Каган, А.И. Коновалов,
В.В. Костюк (заместитель главного редактора),
Н.П. Лавёров, Г.А. Месяц, Ю.В. Наточин,
А.Д. Некипелов, О.М. Нефёдов, В.И. Осипов, Р.В. Петров,
В.В. Пирожков (ответственный секретарь),
Д.В. Рундквист, Ф.Г. Рутберг, А.С. Спирин, B.C. Стёпин,
Л.Д. Фаддеев, Е.П. Челышев, А.О. Чубарьян,
В.Л. Янин
Заместитель главного редактора
Г.А. Заикина
Заведующая редакцией
В.В. Володарская
Адрес редакции: 119049 Москва, Крымский вал, Мароновский пер., 26
Тел.: 8(499) 2382144, 8(499) 2382123; тел.: 8(499) 2382510
Email: vestnik@naukaran.ru
Подписка на “Вестник РАН” по Москве
через Интернет WWW.GAZETY.ru
Москва
Издательство “Наука”

© Российская академия наук, 2014
© Редколлегия журнала
“Вестник РАН” (составитель), 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Том 84, номер 5, 2014
Наука и общество
Р.И. Илькаев
Научные проблемы разработки первой советской термоядерной бомбы РДС6с
Ю.А. Трутнев
Роль Академии наук в создании термоядерного оружия

387
396

Из рабочей тетради исследователя
А.А. Сидоров
Ретроспективный взгляд на геологию, металлогению и рудноформационный анализ

399

Обозрение
В.Л. Квинт, В.В. Окрепилов
Качество жизни и ценности в национальных стратегиях развития

412

Проблемы экологии
Р.В. Галиулин, В.Н. Башкин, Р.А. Галиулина
Гигиеническое нормирование углеводородов в донных отложениях водных экосистем

426

Точка зрения
И.О. Геращенко, А.Л. Лапидус
Сланцевый газ: революция не состоялась
А.О. Карпов
“Товаризация” образования против общества знаний

430
434

Эссе
Г.Ю. Канарш
Прошлое и будущее национальной идеи в России

441

Былое
А.В. Самарин
Управление сетью региональных академических учреждений АН СССР в 1930–1960е годы

448

Научная жизнь
В.Е. Лепский, И.Е. Задорожнюк
Есть ли в России запрос на современную науку?

457

Письма в редакцию
А.Л. Бучаченко
Почему хирш плох?
Н.В. Чудова
Помериться “хиршами”, или о новом цивилизационном вызове

461
462

Размышления над новой книгой
Г.В. Осипов
Теория и практика социальнополитического управления и конструирования

465

В мире книг
Рецензируются: В.П. Леонов “Библиотека Академии наук. Опыт биографии”; Г.М. Сидорова
“Вооружённые конфликты в Африке на примере Демократической Республики Конго”

469

Официальный отдел
Президиум РАН решил. – Юбилеи. – Награды и премии

473

CONTENTS
Vol. 84, No. 5, 2014
Simultaneous English language translation of the journal is available from Pleiades Publishing, Ltd.
Distributed worldwide by Springer. Herald of the Russian Academy of Sciences ISSN 10193316

Science and Society
R.I. Ilkaev
Scientific Aspects of the Development of the First Soviet Thermonuclear Bomb RDS6s
Yu.A. Trutnev
The Role of the Academy of Sciences in the Creation of Thermonuclear Weapons

387
396

From the Researcher’s Notebook
A.A. Sidorov
Retrospective Look at the Geology, Metallogeny and Oreformation Analysis

399

Review
V.L. Kvint, V.V. Okrepilov
The Quality of Life and Values in the National Development Strategies

412

Problems of Ecology
R.V. Galiulin, V.N. Bashkin, R.A. Galiulina
Hygienic Standarts of Hydrocarbons in Bottom Deposits of Aquatic Systems

426

Point of View
I.O. Gerashchenko, A.L. Lapidus
Shale Gas: the Revolution Has not Occurred
A.S. Karpov
Commodification of Education against the Knowledge Society

430
434

Essay
G.Yu. Kanarsh
The Past and the Future of the National Idea in Russia

441

Bygone Times
A.V. Samarin
Management of Regional Academic Institutions Network in 1930–1960s

448

Science News
V.E. Lepskii, I.E. Zadorozhnyuk
Is there a request for modern science in Russia?

457

Letters to the Editor
A.L. Buchachenko
Why Hirsch Is Amiss?
N.V. Chudova
To Measure “by Hirshi” or on the New Civilizational Challenge

461
462

Reflections on a New Book
G.V. Osipov
Theory and Practice of SocioPolitical Management and Designing

465

In the Book World
Reviewed: V.P. Leonov “Library of the Academy of Sciences. Experience of biography”;
G.M. Sidorova “Armed Conflicts in Africa on the Example of the Democratic Republic of Congo”

469

Oficial Section
Decisions of the RAS Presidium. Anniversaries. Awards and Prizes

473

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2014, том 84, № 5, с. 387–395

НАУКА
И ОБЩЕСТВО
DOI: 10.7868/S0869587314050077
Ликвидация атомной монополии США в 1949 г. явилась важнейшим шагом в борьбе за мирную
жизнь, за прекращение цепи мировых войн. Однако это был только первый шаг. В конце 1940х го
дов обострилась угроза применения термоядерного оружия со стороны США. Без создания в нашей
стране аналогичного вида оружия опасность атомной войны, возможно, была бы неотвратимой.
В этом контексте и следует рассматривать выдающееся достижение советских учёных в области на
циональной обороны – создание термоядерного заряда РДС6с. В октябре 2013 г. состоялось сов
местное заседание Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
РАН, Отделения физических наук и Координационного совета по техническим наукам РАН, посвя
щённое 60летию взрыва в СССР первой термоядерной бомбы. Мы публикуем два доклада, прозву
чавшие на этом заседании.

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ
ТЕРМОЯДЕРНОЙ БОМБЫ РДСD6с
Р.И. Илькаев
Создание термоядерного оружия стало пере
ломным моментом середины ХХ в. С военнопо
литической точки зрения, оно означало возмож
ность неограниченного роста энерговыделения
ядерных арсеналов; с научнотехнической – это
было исключительно эффективное, технологич
ное и экономичное решение проблемы увеличе
ния энерговыделения и поражающих факторов
ядерных боеприпасов; с политической точки зре
ния, была осознана невозможность широкомас
штабных мировых войн. Первые образцы термо
ядерного оружия появились в СССР и США
практически одновременно.
Что предшествовало этому выдающемуся на
учному и оборонному достижению? Испытание
РДС6с 12 августа 1953 г. завершило первый этап
термоядерной программы нашей страны, кото
рый продолжался семь с половиной лет. Это был
исключительно сложный период для многих вы
дающихся учёных – период деятельности, свя
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занной с удивительными творческими достижени
ями. В то время руководители страны принимали
ответственные решения о создании производств
совершенно новых материалов при отсутствии
экспериментальных доказательств того, что про
ект, для которого они строились, будет успеш
ным, а продукция востребована.
РДС6с – уникальный научнотехнический объ
ект, взрывная термоядерная установка. Её устрой
ство и работа определяются совокупностью слож
ных физических процессов, ряд которых не может
быть воспроизведён какимлибо иным способом,
кроме термоядерного взрыва.
Первые данные о термоядерной программе
США. Создаваемые в условиях глубокой секрет
ности конструкции водородных бомб в США и
СССР основывались на действии одних и тех же
физических законов, отталкивались от одинако
вых тенденций развития оружия, поэтому есте
ственно, что во многом далёкие друг от друга учё
ные двух великих держав в итоге приходили к
близким результатам.
Большинство поступавших от разведки сооб
щений, касающихся проблемы освобождения
ядерной энергии лёгких элементов (проблемы
сверхбомбы), имело краткий информационный
характер. Однако в конце 1945 г. в распоряжение
советской разведки поступил конкретный мате
риал, в котором содержались элементы теории
“классического Super”. В качестве основной схе
мы рассматривалась комбинация из атомной
бомбы пушечного типа на основе урана235, про
межуточной камеры со смесью дейтерия и трития
(DTсмесью) и цилиндра с жидким дейтерием.
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В материалы также входили выдержки из лекций
Э. Ферми о физических процессах, протекающих
в такой термоядерной системе, отмечалась воз
можность производства трития в ядерных реакто
рах в реакции захвата нейтронов на литии6. До
кумент содержал данные, характеризующие вели
чины сечении DTреакции (представленные в
виде приближённой формулы), а также сведения
о степени уменьшения температуры термоядер
ного зажигания при добавления в дейтерий ма
лых доз трития.
Первые работы в СССР по водородной бомбе.
В конце 1945 г. И.В. Курчатов обратился к
Ю.Б. Харитону с поручением рассмотреть вместе
с И.И. Гуревичем, Я.Б. Зельдовичем и И.Я. Поме
ранчуком вопрос о возможности получения энер
гии лёгких элементов в термоядерных реакциях и
представить свои предложения по этому вопросу
на заседании Технического совета Специального
комитета. Спецкомитет был создан постановле
нием Государственного Комитета Обороны от
20 августа 1945 г. для руководства всеми работами
по использованию атомной энергии. Функцио
нировал до 26 июня 1953 г. – даты образования
Министерства среднего машиностроения. Предло
жения И.И. Гуревича, Я.Б. Зельдовича, И.Я. Поме
ранчука и Ю.Б. Харитона изложены в отчёте “Ис
пользование ядерной энергии лёгких элементов”,
материалы которого заслушивались на заседании
17 декабря 1945 г. Это было первое предложение
наших учёных по термоядерной проблеме. До
кладчиком был Я.Б. Зельдович.
Первоначальные работы (1945–1948) в СССР
по термоядерной проблеме относились к реше
нию задачи осуществления детонации в жидком
дейтерии и вопросам инициирования детонаци
онного режима, то есть к задаче, аналогичной

американскому проекту “Super”. В основу подхо
да к решению проблемы было положено пред
ставление о возможности возбуждения ядерной
детонации в цилиндре с дейтерием при осуществ
лении неравновесного режима горения. По ре
зультатам доклада Я.Б. Зельдовича было принято
решение, которое касалось только измерений се
чений реакций на лёгких ядрах и не содержало
поручений, относящихся к организации и прове
дению расчётнотеоретических исследований и
работ по созданию сверхбомбы.
Теоретические исследования возможности ис
пользования ядерной энергии лёгких элементов
начали проводиться с июня 1946 г. в Москве в Ин
ституте химической физики им. Н.Н. Семёнова
РАН под руководством Я.Б. Зельдовича. Первые
итоги работы обсуждались на заседании Научно
технического совета Первого главного управле
ния при Совете министров СССР (ПГУ) 3 ноября
1947 г.
Водородная бомба типа “Super” получила в
СССР индекс РДС6Т. В работах по проекту
РДС6Т участвовали многие замечательные учё
ные, а руководство физическими исследования
ми осуществлял выдающийся физиктеоретик
Я.Б. Зельдович.
Идея “Слойки”. Первые реальные достижения
в области разработки термоядерного оружия в
СССР связаны с работами специальной теорети
ческой группы Физического института АН СССР
(ФИАН), основная часть которой позднее была
направлена в конструкторское бюро КБ11 (в на
стоящее время – РФЯЦВНИИЭФ) и составила
ядро разработчиков термоядерных зарядов. Вме
сте с тем привлечение ФИАНа к работам по тер
моядерной проблеме произошло относительно
поздно – в середине 1948 г., когда исследования
по термоядерной детонации проводились уже в
течение почти двух с половиной лет (КБ11, Ин
ститут химической физики АН СССР (ИХФ),
Институт физических проблем АН СССР (ИФП)).
5 июня 1948 г. на заседании Спецкомитета при
рассмотрении вопроса “О дополнительных зада
ниях по плану специальных работ на 1948 г.” было
принято решение о создании в ФИАНе специаль
ной теоретической группы под руководством
И.Е. Тамма. Следует отметить, что И.Е. Тамм, как
один из ведущих специалистов СССР в области
теоретической ядерной физики, участвовал в об
суждении некоторых аспектов термоядерной
проблемы и ранее, по крайней мере, с начала 1947 г.
Спецкомитет обязал КБ11 выполнить при
участии ФИАНа теоретические исследования по
следующим вопросам:
• зависимость скорости термоядерных реак
ций от концентраций дейтерия (D) и трития (T);
• инициирование дейтерия смесью D и T;
• влияние мощности первичного ядерного за
ряда на процесс инициирования;
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• влияние физических свойств инертной обо
лочки первичных РДС на процесс инициирова
ния;
• анализ особенностей взаимодействий кван
тов и частиц в процессе инициирования;
• определение предельного диаметра для де
тонации чистого D и смеси D и Т.
Это решение открыло возможности для непо
средственного участия специалистов ФИАНа в
решении термоядерной проблемы.
Осенью 1948 г. А.Д. Сахаров (член специаль
ной теоретической группы ФИАНа) сформули
ровал новый принцип осуществления импульс
ной термоядерной реакции, который стал важ
нейшим вкладом в разработку термоядерного
оружия в нашей стране. Вот как он писал об этом
впоследствии: «По истечении двух месяцев я сде
лал крутой поворот в работе. А именно: я предло
жил альтернативный проект термоядерного заря
да, совершенно отличный… по происходящим
при взрыве физическим процессам и даже по ос
новному источнику энерговыделения. Я назвал
это предложение “первой идеей”» [1, с. 9].
Физические принципы своего предложения
он охарактеризовал следующим образом:
1) «В “слойке” осуществляется локальное тем
пературное равновесие вещества и излучения.
Вопрос о существовании такого детонационного
режима не встаёт (он, несомненно, существует).
Ширина зоны детонационной волны не очень ве
лика.
2) В результате тепловых реакций в D возника
ют быстрые нейтроны, способные вызывать деле
ние ядер U238, что значительно повышает кало
рийность.
3) Малая прозрачность урана по отношению к
фотонам обеспечивает умеренную ширину зоны
ударной волны, идущей впереди зоны горения.
4) …температура в соседних фазах выравнива
ется теплопроводностью излучения; …из равен
ства давлений в соседних фазах следует равенство
числа частиц в единицах объёма U и D; ионизо
ванный уран “разбухает”, сжимая D своим элек
тронным давлением» [2, с. 155].
Далее А.Д. Сахаров говорил: «Вскоре моё
предложение существенно дополнил В.Л. Гинз
бург, выдвинув “вторую идею”» [1, с. 9]. 3 марта
1949 г. в отчёте “Использование Li6D в слойке”
В.Л. Гинзбург отметил: «Указывается на преиму
щества, связанные с использованием в “слойке”
Li6D. При этом в результате реакции Li6 + n →
→ He4 + T возникает тритий, который в результа
те реакции D + T → He4 + n даёт нейтроны, деля
щие уран» [2, с. 177].
Первоначально Сахаров предполагал, что ини
циирующую атомную бомбу следует разместить в
центре сферической гетерогенной слойки боль
шого радиуса. После посещения КБ11 в июне
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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1949 г., когда ему показали реальную конструк
цию первой атомной бомбы РДС1, он предло
жил существенно более эффективную схему
“слойки” с использованием принципа имплозии:
в центре размещался детонатор, на котором рас
полагались гетерогенные слои термоядерного го
рючего и урана. Вся система обжималась взрыв
чатым веществом (ВВ), расположенным снаружи
слойки. Инициирование слойки должно было
происходить за счёт энергии взрыва атомного де
тонатора [3].
По результатам совещания Сахаров составил
план теоретических и экспериментальных иссле
дований на 1949–1950 гг., который включал, в
частности, изучение:
• механизма распространения стационарной
детонационной волны в слоистой системе;
• вопросов неустойчивости слоистой системы
при прохождении высокотемпературной и низко
температурной ударных волн;
• проблемы использования детонационной вол
ны в слоистой системе, в том числе решения сфе
рической задачи инициирования ударной волной
и исследования возможных несферических мето
дов инициирования слоистых систем.
Для усиления теоретических работ по “слой
ке” 21 ноября 1949 г. Ю.Б. Харитон предложил
привлечь к ним Л.Д. Ландау, который ранее вы
полнял аналогичные работы для РДС1.
Первоочередные экспериментальные исследоD
вания. Летом 1949 г. были намечены первые экс
периментальные работы, которые необходимо
было провести для получения базовых констант
ядерных процессов. Экспериментальные иссле
дования предполагали:
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• определение констант реакций DD, DT, DHe3
и ТТ и изучение спектров нейтронов этих реак
ций;
• изучение взаимодействия нейтронов с энер
гией 14 Мэв с U238, Li6, Li7 и D;
• изучение деления U238 под действием ней
тронов с энергией 14 Мэв и выхода нейтронов де
ления;
• изучение энергетического распределения ней
тронов от DTреакции при рассеянии на U238,
Li6, Li7, D; определение сечений процессов
упругого и неупругого рассеяния в этих процес
сах;
• определение сечений (n, γ) для U238, Li6,
Li7 при различных энергиях.
Экспериментальные исследования возлага
лись на Лабораторию № 2, Харьковский физико
технический институт и Институт химической
физики АН СССР. Макроскопические опыты с
DD и DTнейтронами для различных вариантов
схем “слойки” должен был проводить ФИАН.
Одновременно было дано поручение по разработ
ке технологий получения весомых количеств три
тия, весомых и больших количеств лития6.
В протоколе совещания определялось, что основ
ные исследования, необходимые для создания
систем типа РДС6с, сосредоточиваются в КБ11
(которое в то время являлось филиалом Лабора
тории № 2), куда переводятся группа И.Е.Тамма
(ФИАН) и группа Я.Б. Зельдовича (ИХФ).
Первые решения научноDтехнических проблем
создания РДСD6с. 9 февраля 1950 г. А.Д. Сахаров
пишет техническую записку о возможностях со
здания многослойного заряда с использованием
дейтерия, лития, урана238 [2]. В этом документе
была определена физическая схема многослойно
го заряда, основанная на принципе возбуждения
термоядерного взрыва “путём обжатия”. Для уве
личения мощности Сахаров предложил вводить в
области, ближайшие к плутониевому заряду, не
сколько сотен граммов трития. В записке пере
числяются проблемы и трудности по расчётно
теоретическому обоснованию конструкции тако
го заряда. Сахаров подчёркивал, что “в настоящее
время не имеется расчётных теоретических мате
риалов и экспериментальных данных, необходи
мых для определения размера многослойного за
ряда и мощности заряда плутония или U235,
обеспечивающего взрыв, в сотни раз превышаю
щий по мощности взрыв плутониевой бомбы”
[3, с. 43].
В начале 1950 г. группа И.Е. Тамма приступила
к работам по многослойному заряду (МЗ) в КБ11,
а 25 апреля 1950 г. Тамм и Сахаров выпустили от
чёт за I квартал (мартапрель), где отмечалось, что
основное внимание было сосредоточено на рас
чёте МЗ общим весом до 5 т с использованием
трития. В отчёте содержались:

• предварительные оценки действия (то есть
интенсивности протекания термоядерных про
цессов) таких зарядов;
• план проведения опытного взрыва модели
МЗ и радиохимических работ по анализу резуль
татов испытания;
• уточнение плана экспериментальных работ
по определению ядерных сечений и по интеграль
ным нейтронным опытам.
Принципиальным являлся подход, согласно
которому модель многослойного заряда должна
была отличаться от полномасштабного МЗ толь
ко количеством трития и урана235. Основной за
дачей опытного взрыва являлось изучение проте
кания термоядерных реакций в условиях МЗ.
К этому времени стали поступать данные о ре
зультатах экспериментов по определению основ
ных констант ядерных реакций, протекающих в
“слойке”. К примеру, в середине 1950 г., по данным
измерений И.М. Франка (ФИАН) и Г.Н. Флёрова
(КБ11), сечение деления урана238 на нейтронах
14 Мэв оказалось в пределах 0.9–1 барн, а по дан
ным В.Н. Кондратьева ~1.4 барн (ИХФ) при точ
ности ±20%. Для сравнения отметим, что совре
менные значения этого сечения составляют
~1.26 барн. Аналогично для DDнейтронов (энер
гия 2.5 Мэв) сечение деления U238 составило
0.4 барн по данным Г.Н. Флёрова, и 0.65 барн по
данным В.Н. Кондратьева (современное значе
ние ~0.54 барн).
Предварительное расчётноDтеоретическое обосD
нование “слойки”. 14 июля 1951 г. по результатам
1950 г. А.Д. Сахаров выпустил отчёт “Теория дей
ствия многослойного заряда”, который является
первым “всеобъемлющим” обоснованием реали
зуемости и оценок характеристик термоядерной
“слойки”. В составлении отчёта также участвова
ли Ю.А. Романов, В.Н. Климов, Д.В. Ширков [3].
Ниже мы следуем оригинальному тексту
А.Д. Сахарова.
Термин “действие” обозначал интенсивность
протекания термоядерных реакций и полный
энергетический эффект. Отчёт отражал результа
ты исследований, полученных к началу 1951 г. и
состоял из четырёх глав. Первая глава включала
физикоматематическую постановку задачи и
рассмотрение основных физических эффектов,
происходящих на стадии зажигания и горения
многослойного заряда (МЗ). Вторая содержала
рассмотрение и анализ результатов прямых чис
ленных расчётов одного из конкретных вариан
тов МЗ, выполненных в математическом бюро
под руководством А.Н. Тихонова. Третья включа
ла рассмотрение возможностей упрощённых мо
делей расчётов МЗ, их реализацию и анализ их ре
зультатов. Актуальность этого подхода была свя
зана с тем, что в отсутствии ЭВМ проведение
прямых численных расчётов – исключительно
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трудоёмкий и длительный процесс, и каждый та
кой расчёт являлся уникальным. Наличие упро
щённых моделей позволяло более оперативно ре
шать актуальные задачи, связанные с определением
облика МЗ, особенностями и устойчивостью его
работы. Количество проведённых приближённых
расчётов составляло около 20. Четвёртая глава была
посвящена вопросам, связанным с уточнением
уравнений состояния и коэффициентов тепло
проводности, существенных для работы МЗ.
А.Д. Сахаров отмечает, что знания о характе
ристиках многих определяющих физических про
цессов были частичными: «Мы должны были
“угадать” бывшие неизвестными точные значе
ния ядерных сечений для многочисленных про
цессов, происходящих при взрыве МЗ». В расчёт
ном плане значительные трудности были связаны
“с трактовкой диффузии и замедления нейтро
нов. Именно этот вопрос потребовал наибольшей
работы в дальнейшем” [3, с. 66].
Предельное количество используемого трития
определяло общую массу дейтеридатритида три
тия в МЗ, исходя из простых оптимизационных
условий. Стало ясно, что для эффективного ис
пользования термоядерных нейтронов для деле
ния природного урана необходимо, чтобы они
выходили из слоёв термоядерного горючего с ми
нимальным ослаблением. Однако, чем тоньше
слой термоядерного вещества, тем бóльшая его
часть может перемешаться с ураном из окружаю
щих слой тяжёлых оболочек. Возникла непростая
задача, при решении которой определяющим об
стоятельством стало следующее. Хотя данные о
сечениях нейтронноядерных процессов были
неполными, вопросы эффективности использо
вания термоядерных нейтронов могли быть ре
шены в рамках ясной физической задачи. Пока
затели перемешивания не поддавались последо
вательному физикоматематическому расчёту,
однако из оценок на основе “полуколичествен
ной” теории, разработанной С.З. Беленьким, сле
довало, что влияние перемешивания вряд ли “ка
тастрофично” и вполне вероятно, что оно может
быть невелико.
Значение фундаментальной науки. Уравнение
состояния и коэффициент теплопроводности. Ди
намика многослойного заряда рассчитывалась в
рамках системы гидродинамических уравнений,
которые включали в себя уравнение непрерывно
сти среды, уравнение движения в форме Эйлера и
уравнение сохранения энергии. Уравнение сохра
нения энергии учитывало источник энергии, обу
словленный нейтронноядерными взаимодей
ствиями. Внутренняя энергия среды включала в
себя материальную энергию и энергию излуче
ния, а перенос энергии излучения в среде опреде
лялся в рамках приближения лучистой теплопро
водности. Предполагалось, что излучение и веще
ство находятся в состоянии термодинамического
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равновесия. Связь давления, внутренней энергии
и температуры среды определялась двучленным
уравнением состояния, в котором один член от
носился к веществу, а второй – к излучению.
В качестве уравнения состояния при расчётах
МЗ как для термоядерного горючего, так и для
урана использовалось уравнение состояния иде
ального газа. Если для термоядерного горючего в
условиях горения это, безусловно, правильно, то
для урана такой подход был приближённым.
В связи с этим в ФИАНе в 1950 г. Е.С. Фрадкиным
было проведено специальное уточнение уравне
ния состояния урана в условиях горения МЗ
(в рамках модели Томаса–Ферми). Исходная мо
дель идеального газа при фиксированном энерго
выделении завышала температуру в уране (и в МЗ
в целом). При этом давление в уране в рамках обе
их моделей при одинаковой температуре (и плот
ности) практически не отличалось. Это стало
важным примером того, как уточнение физиче
ской модели может существенно влиять на описа
ние физических параметров основных процессов.
Перенос энергии в среде в рамках лучистой
теплопроводности определяется коэффициентом
теплопроводности, в состав которого входит
усреднённый по функции Росселанда пробег вза
имодействия излучения с веществом (так называ
емый “росселандов пробег”). В расчётах МЗ для
урана использовался росселандов пробег, полу
ченный в 1949 г. Л.Д. Ландау и И.М. Халатнико
вым (ИФП). В 1950 г. Е.С. Фрадкин попытался
уточнить значения этого пробега для условий, ха
рактерных для МЗ.
Тот факт, что зажигание МЗ рассчитывалось в
условиях завышения значений коэффициента
теплопроводности в уране, приводил к опреде
лённому занижению температур в термоядерном
горючем на стадии зажигания, таким образом со
здавался определённый запас в работоспособно
сти. Использование существенно заниженных
значений росселандовых пробегов в уране, на
против, могло питать необоснованные представ
ления об условиях реализуемости системы.
Важно отметить, что и ситуация с уравнением
состояния, и ситуация с коэффициентом тепло
проводности являлись чисто теоретической про
блемой и не могли быть в то время разрешены с
помощью какихлибо экспериментальных иссле
дований. Всё зависело от знаний, интуиции и
опыта учёных.
“Сахаризация”. Перемешивание. Рассматривая
процесс сжатия лёгкого термоядерного материала
между урановыми слоями (то, что позднее было
названо “сахаризацией”), А.Д. Сахаров отмечал,
что перераспределение плотностей в этих матери
алах является сложным гидродинамическим про
цессом и его детальное описание возможно лишь
при численном расчёте полной системы уравне
ний. Он обращал внимание на то, что “суще
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ственным фактором является изотермичность
процессов в лёгком веществе”. Ю.А. Романов ис
следовал различные механизмы теплообмена и
установил, что при температурах выше несколь
ких десятых кэВ гидродинамические процессы в
термоядерном веществе можно считать изотер
мическими.
Одним из существенных факторов, от которо
го зависел успех или провал разработки РДС6с,
являлся эффект перемешивания термоядерных
слоёв и слоёв урана в процессе ядерного взрыва.
Сахаров писал: “В процессе разлёта многослой
ного заряда развиваются большие ускорения.
В результате этого становятся неустойчивыми по
верхности раздела слоёв… Неустойчивость по
верхности раздела приводит к перемешиванию…
Перемешивание является весьма неблагоприят
ным фактором, поскольку при этом уменьшается
скорость термоядерной реакции” [3, с. 69].
Процесс перемешивания разделялся на две
стадии: стадию экспоненциального роста началь
ных возмущений и стадию развитого турбулент
ного перемешивания. Обе они были исследованы
С.З. Беленьким – первая в 1949 г., вторая в 1949–
1950 гг.
При косом падении ударной волны на лёгкий
слой возникает дополнительный источник пере
мешивания – тангенциальные разрывы. Влияние
этого фактора в отличие от гравитационного пе
ремешивания не зависит от малых начальных воз
мущений. Значение его также оценивалось Бе
леньким (1949). Было показано, что роль этого
эффекта может быть сравнима с ролью “гравита
ционного” перемешивания.
Сахаров отмечал, что развитая теория нужда
ется в тщательной экспериментальной проверке,
так как учёт перемешивания весьма важен: этот
эффект может существенно снизить КПД много
слойного заряда.
РасчётноDтеоретические работы. В своих вос
поминаниях Сахаров отмечал, что подготовка к
испытанию первого термоядерного заряда была
значительной частью всей работы, проделанной в
1950–1953 гг. Эта работа включала эксперимен
тальные и теоретические исследования газодина
мических процессов взрыва, ядернофизические
исследования, конструкторские работы, разра
ботку автоматики и электрических схем изделия,
уникальной аппаратуры и новых методик для ре
гистрации физических процессов и определения
мощности взрыва [1]. Громадных усилий и мате
риальных затрат требовали производство входя
щих в изделие веществ и другие производствен
ные и технологические работы.
Особую роль в подготовке к испытаниям пер
вого термоядерного заряда играли теоретические
группы. В их задачи входили: определение основ
ных направлений разработки изделий, оценки и

общетеоретические работы, относящиеся к про
цессу взрыва, выбор вариантов изделия и куриро
вание конкретных расчётов процессов взрыва в
различных вариантах. Эти расчёты проводились
численными методами в специальных математи
ческих группах, созданных при некоторых науч
ноисследовательских институтах.
Обоснование характеристик инициирующего
заряда для лучшего обжатия РДС6с проводилось
под руководством Я.Б. Зельдовича Е.И. Забабахи
ным, Д.А. ФранкКаменецким и В.П. Феодори
товым, которые в конце 1952 г. составили отчёт,
содержавший сравнение различных вариантов
исполнения инициирующего заряда. Во время ра
боты над “слойкой” физикитеоретики рассмат
ривали различные проекты, связанные с вероят
ностью любых, самых экзотических термоядер
ных процессов. Е.А. Негин в марте 1952 г. провёл
анализ влияния различного состава инициирую
щего ядра на энерговыделение РДС6с и на веро
ятность неполного взрыва. Сотрудник В.Л. Гинз
бурга Е.С. Фрадкин в мае 1952 г. рассмотрел три
способа уменьшения эффекта перемешивания в
системе.
Расчёты энерговыделения по исходным дан
ным А.Д. Сахарова, Я.Б. Зельдовича, Ю.А. Рома
нова, В.И. Ритуса, Ю.Н. Бабаева были проведены
группами Л.Д. Ландау, А.Н. Тихонова, К.И. Се
мендяева, И.М. Гельфанда. Расчёты сжатия РДС6с
выполнялись в МИАНе группой К.А. Семендяева.
Особенности газодинамических процессов в
РДСD6с. Наличие гетерогенного ядра с лёгкими и
тяжёлыми слоями приводит к другой картине га
зодинамического сжатия, чем в испытанных
атомных зарядах РДС1, 2, 3, поэтому от специа
листов потребовались исключительные усилия и
изобретательность для получения необходимых
газодинамических характеристик РДС6с. Был про
ведён огромный объём газодинамических иссле
дований, которыми руководили К.И. Щёлкин и
В.К. Боболев. Была разработана новая фокусиру
ющая система, которая создавала сферическую
сходящуюся детонационную волну с небольшой
разновременностью (проведено более 100 опы
тов с использованием фотохронографической ме
тодики). Новая фокусирующая система позволи
ла существенно увеличить массу ВВ.
Впервые в практике газодинамической отра
ботки были сформулированы требования к сим
метрии ударной волны в активном материале.
В ходе проведения экспериментов теоретикига
зодинамики оперативно вносили необходимые
изменения в конструкции заряда. В этих экспери
ментах было подтверждена допустимость приня
тых конструкционных элементов заряда.
Изза сильного отличая физической схемы за
ряда РДС6с от атомных зарядов остро стоял во
прос о влиянии слоёной структуры на динамиче
ские параметры ударной волны. Для проверки

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 84

№5

2014

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ

этих эффектов было проведено 13 опытов на спе
циально разработанном блоке (Л.В. Альтшулер,
Б.Л. Леденёв) и 4 опыта на натурных блоках
(А.Д. Захаренков, Е.А. Негин, В.И. Жучихин,
Л.М. Тимонин). Для измерений использовалась
контактноосциллографическая методика. Для ис
следования вопросов сжимаемости центральной
части заряда разработали новую четырёхкадровую
рентгеновскую установку, с помощью которой
было проведено 19 опытов (Д.Н. Тарасов, И.В. Са
нин, Б.Л. Стрижёв, З.И. Кузьмина). В процессе
газодинамической отработки провели 300 газоди
намических опытов с подрывом тротила на моде
лях конструкции заряда и 40 опытов с зарядами
натуральной величины, в результате которых
было подтверждено соответствие конструкции
заряда предъявляемым теоретиками требованиям.
Отметим, что в те годы экспериментаторы измеряли
давление с высокой точностью: 2.05 млн. атм. в опыте,
расчётное давление 2.2 млн. атм.
Математическое обоснование работоспособноD
сти РДСD6с. Работы по обоснованию конструк
ции РДС6с положили начало созданию в нашей
стране новой отрасли знаний – вычислительной
математики и вычислительной техники.
Из письма Ю.Б. Харитона, И.Е. Тамма, А.Д. Са
харова и Н.Н. Боголюбова А.П. Завенягину об ис
пользовании ЭВМ для ускорения расчётов по из
делиям РДС (17 декабря 1952 г.): “В настоящее
время расчёты… лимитируются тем, что скорость
работы существующих математических бюро яв
ляется недостаточной, хотя они и работают на
пределе своих возможностей. Необходимо как
можно скорее начать использование электрон
ных вычислительных машин. В настоящее время
ряд электронных машин частично вступает в
строй, и на них уже были выполнены или выпол
няются некоторые математические задания.
…Представляется совершенно необходимым
принять незамедлительные меры к тому, чтобы,
вопервых, использовать существующие возмож
ности электронных счётных машин для макси
мального ускорения расчётов, связанных с изде
лием… и, вовторых, подготовиться к использова
нию полной мощности этих машин. В настоящее
время не существует никакого органа или лица,
которому указанный вопрос был бы поручен. По
этому мы считаем необходимым поручить това
рищу Келдышу М.В. возглавить работу по ис
пользованию электронных счётных машин для
максимального ускорения необходимых расчё
тов… и предоставить ему право распределять за
дания на всех имеющихся машинах в порядке их
очерёдности” [3, с. 170].
Расчёты “слоек” потребовали развития новых
численных методов решения систем дифферен
циальных уравнений в гетерогенных средах с ко
эффициентами, меняющимися в сотни раз при
переходе из одной области в другую. В силу нели
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нейности процессов и неоднородности среды не
обходимо было строить такие разностные ап
проксимации, которые позволяли бы учитывать и
передавать с достаточной точностью разрывы
(контактные, слабые и сильные ударные волны)
решений. Особые трудности пришлось преодо
леть при расчёте температурных волн, во многом
определяющих ход процесса. Кроме того, различ
ные процессы кинетики при горении лёгкого
слоя в “слойке”, газодинамики, теплопроводно
сти и диффузии нейтронов имели разные времен
н ые масштабы.
Идеи консервативности и однородности раз
ностных схем позволили разработать схемы
сквозного счёта без явного выделения разрывов,
обеспечивающие не только конечный результат
энерговыделения с достаточной точностью, но и
правильное описание динамики процесса горения.
Ю.А. Романов разработал метод расчёта кри
тических параметров систем. Этот метод, полу
чивший впоследствии название “усовершенство
ванный диффузионный метод Романова”, позво
лял быстро получать результаты – за одинтри
дня силами одного вычислителя и потому широ
ко использовался теоретиками. Рассчитывались
многие десятки вариантов. Можно сказать, что
термин “массовый счёт”, возникший с появлени
ем ЭВМ, вполне применим к этим расчётам.
Определение базовых ядерноDфизических конD
стант. Для создания термоядерного заряда на го
сударственном уровне была принята программа
расчётнотеоретических и экспериментальных
исследований. Привлекались все лучшие науч
ные центры страны – Лаборатория № 2, ФИАН,
ИХФ, ИФП, Ленинградский физикотехниче
ский институт, КБ11, Харьковский физико
технический институт, Лаборатория “В” (в насто
ящее время ГНЦ “Физикоэнергетический ин
ститут”, г. Обнинск), Гидротехническая лаборато
рия (в настоящее время Объединённый институт
ядерных исследований), Радиевый институт
им. В.Г. Хлопина. Программа ядернофизических
исследований, необходимая для создания термо
ядерного заряда, во многом послужила основой
для развития ядерной физики в СССР.
Для расчёта действия водородного изделия не
обходимо было прежде всего знать так называе
мые элементарные ядерные постоянные, или сече
ния различных реакций. Процессы, протекающие в
многослойном заряде, в частности диффузия, за
медление и размножение нейтронов в различных
слоях, оказались настолько сложны и многооб
разны, что их нельзя было рассчитать с надлежа
щей точностью, основываясь только на значении
элементарных констант. Для получения надёж
ных значений ядерных констант работы по их
определению в ряде случаев велись параллельно и
независимо в разных институтах.
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ИЛЬКАЕВ

Фазы развития взрыва РДС6с

В изделии РДС6c решающую роль играют
ядерные реакции:
• термоядерная реакция DТ;
• деление ядер урана235 и 238 быстрыми ней
тронами с энергией 14 МэВ и нейтронами мень
ших энергий;
• образование трития из лития6 в реакции n +
+ Li6.
Первые признаки того, что скорость реакции
DТ весьма велика и примерно в 100 раз превыша
ет скорость реакции DD, появились уже в 1946 г.,
однако измерение характеристик этой реакции с
высокой точностью потребовало упорной рабо
ты. Данные о характеристиках взаимодействия
термоядерных нейтронов с ураном238 были ис
ключительно важны, но первоначальная инфор
мация по этому вопросу в СССР практически от
сутствовала, а опубликованные данные по реак
ции n + Li6 были весьма отрывочны и неполны.
Для конструирования изделия РДС6с, поми
мо изучения новых реакций, оказалось необходи
мым провести обширные теоретические и экспе
риментальные исследования тех процессов, кото
рые являются общими для водородного и
обычного изделия (обжатие, цепная реакция в ос
новном заряде), так как введение в систему лёг
ких слоёв существенно видоизменяет течение
этих процессов. Возникла необходимость изучить
совершенно новый вопрос о возможном переме
шивании слоёв изделия в процессе ядерного
взрыва, что могло существенно повлиять на мощ
ность изделия. Наряду с измерением элементар
ных постоянных широко использовался метод
моделирования. Макеты, применявшиеся в таких
измерениях, состояли из перемежающихся слоёв
того же состава, что и в изделии. В макете исполь
зовался источник быстрых нейтронов. Протека
ние нейтронных процессов (в отличие от термо
ядерных реакций) не зависит от температуры, по
этому при равной начальной энергии нейтронов

и равных геометрических условиях они протекали
в модельном лабораторном опыте в основном так
же, как и при взрыве.
Протекание же термоядерной реакции нельзя
было изучать на моделях, так как необходимые
для неё температуры не могли быть достигнуты в
лаборатории. Однако протекание этой реакции
во время взрыва можно было точно вычислить
теоретически при условии, что известны элемен
тарные сечения реакции для достаточного широ
кого интервала энергий сталкивающихся ядер
дейтерия и трития.
Наиболее обширные и полные исследования
скорости реакции DТ были проведены в Фи
зическом институте АН СССР (лаборатория
И.М. Франка). Ядра дейтерия ускорялись силь
ным электрическим полем в ускорительной труб
ке и ударяли по мишени, содержащей тритий.
Определялось число актов реакции (число αча
стиц) при известном потоке ядер дейтерия. В ре
зультате с полной достоверностью был установ
лен фундаментальный для РДС6с факт высокого
значения скорости термоядерной реакции DТ.
В то время ещё не было надёжных опублико
ванных данных ни о величине сечения деления,
ни о числе образующихся при делении вторичных
нейтронов при облучении урана238 нейтронами
энергии 14 МэВ. Эти величины неоднократно и
тщательно измерялись в ФИАНе и Институте хи
мической физики, в Лаборатории измерительных
приборов, в Гидротехнической лаборатории, в
КБ11. На моделях проводились опыты по опре
делению числа актов деления урана 238 нейтро
нами энергии 14 МэВ и их “потомками”. Вариан
тов моделей было сконструировано множество.
Кроме слоёных систем, проводились опыты со
сплошным ураном. Внутрь модели помещался
источник нейтронов энергии 14 МэВ. Число ак
тов деления измерялось с помощью ионизацион
ной камеры, содержащей уран238. Бóльшая
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часть этих сложных и крайне трудоёмких опытов
была выполнена в 1951–1953 гг. в КБ11, а также в
Гидротехнической лаборатории и ФИАНе. На ос
новании теоретической обработки полученных
измерений разработан метод расчёта числа актов
деления в процессе взрыва.
В 1952 г. научный руководитель Семипалатин
ского испытательного полигона М.А. Садовский
представил программу физических измерений
при испытании модели РДС6с в 1953 г. Програм
ма предусматривала определение полного энер
говыделения методами измерений размеров и
температуры “огненного шара”, давления удар
ной волны и радиохимическими методами. Эф
фективность термоядерного горения определя
лась радиохимическим методом. Поражающие
факторы ядерного взрыва зависят от характери
стик ударной волны, теплового излучения, ней
тронного и гаммапотоков на различных расстоя
ниях.
Успех испытания РДСD6с. Государственная ко
миссия под председательством И.В. Курчатова
принимает решение провести испытания первой
водородной бомбы РДС6с 12 августа 1953 г. на
Семипалатинском ядерном полигоне. Предвари
тельный отчёт по результатам испытаний был со
ставлен через три дня после испытаний и подписан
И.В. Курчатовым, Ю.Б. Харитоном, К.И. Щёлки
ным, И.Е. Таммом, А.Д. Сахаровым, М.А. Лав
рентьевым, Я.Б. Зельдовичем, В.А. Давиденко,
В.С. Комельковым, Н.Л. Духовым, Е.И. Забаба
хиным, М.А. Садовским, Н.Н. Боголюбовым [4].
В отчёте приведены данные физических измене
ний и общая картина взрыва. По результатам
опыта был сделан следующий вывод: полный тро
тиловый эквивалент изделия РДС6с находится в
пределах между 350 и 400 тыс. т.
На совещании 13 августа И.В. Курчатов назна
чил 18 групп для представления результатов фи
зических изменений. В состав групп вошли как
выдающиеся учёные, так и молодые специалисты
КБ11. Например, группой ударной волны руко
водил Е.И. Забабахин (КБ11), в неё входили ака
демики М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев и член
корреспондент АН СССР М.А. Садовский. Груп
пой определения мощности по огненному шару
руководил молодой специалист КБ11 Н.А. По
пов, в её состав входили академик М.В. Келдыш и
членкорреспондент АН СССР Д.И. Блохинцев.
Основным методом определения энергии взрыва
при воздушных и наземных ядерных взрывах яв
лялся метод “огненного шара”, основанный на
показателях распространения сильной ударной
волны. Расчёт энергии взрыва по измерениям
объёма и температуры поверхности “огненного
шара” разработан Д.А. ФранкКаменецким в
1951 г.
Через две недели после испытаний РДС6с ру
ководители ядернооружейного комплекса на
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правили руководству страны предложение о раз
ворачивании масштабных работ по оснащению
армии новыми системами ракетноядерного ору
жия различного назначения, а также о создании
системы ПВО [4].
Предварительные работы по определению об
лика межконтинентальных средств доставки сов
пали по времени с появлением ядерных и термо
ядерных зарядов, которые могли быть размещены
на создаваемых ракетах. Так, после первого испы
тания термоядерного заряда в 1953 г. техническое
задание на ракету Р7, первоначально рассчитан
ную на доставку обычного атомного боезаряда
массой 3 т, было пересмотрено. К октябрю 1953 г.
проектную массу полезного груза удалось увели
чить до 5.5 т для размещения на ней термоядерно
го заряда. Соответственно, стартовую массу раке
ты пришлось увеличить со 180 до 280 т.
Испытание РДС6с не решило полностью про
блему создания многомегатонной водородной
бомбы. При попытках получить мощность в не
сколько мегатонн учёные сразу сталкивались с
трудностями. Хотя по планам на 1954 г. преду
сматривалось продолжение совершенствования
зарядов типа РДС6с, главной постепенно стано
вилась разработка идеи двухступенчатой кон
струкции (“третья идея” по терминологии А.Д. Са
харова).
Со второй половины 1954 г. работа над новой
схемой термоядерного заряда, получившего ин
декс РДС37, стала приоритетной. Обжимавшая
ся часть первой термоядерной бомбы РДС6с
явилась прообразом термоядерного узла для
РДС37 и последующих видов термоядерного
оружия в нашей стране. Предстояла гигантская
работа по сокращению разрыва в ядерных арсена
лах СССР и США, установлению ядерного пари
тета и созданию условий для гарантии мира в
условиях острого противостояния двух сверхдер
жав. Эти задачи были выполнены в 60–70е годы
прошлого века, их решение потребовало новых
научнотехнических достижений и развития но
вой науки – физики высоких плотностей энергии.
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РОЛЬ АКАДЕМИИ НАУК В СОЗДАНИИ ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Ю.А. Трутнев
Физикам, занявшимся разработкой термо
ядерных зарядов, пришлось столкнуться с тем,
что задачи, которые требовалось решить, по сво
ей сложности превосходили всё, с чем когдалибо
имело дело человечество. Трудности возникали
ещё и вследствие крайней ограниченности сведе
ний по физике явлений, сопровождающих проте
кание ядерных процессов и невозможностью их
воспроизведения в лабораторных условиях. По
этому исключительно важным было построение
физикоматематических моделей и последующее
их воспроизводство в расчётах.
Разработку ядерных зарядов возглавляли такие
крупнейшие физики, как И.В. Курчатов, Ю.Б. Ха
ритон, Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, Д.А. Франк
Каменецкий. Но в 1946 г., вспоминает академик
И.М. Виноградов, “вскоре после войны пришли
ко мне Ю.Б. Харитон и другие физики. Просили
порекомендовать математика, который мог бы
поставить расчёты по атомной тематике. Я им
сказал взять Келдыша. Он в любом приложении
математики способен разобраться лучше всяко
го” [1, с. 179]. С тех пор на протяжении всей жиз
ни М.В. Келдыш продолжал участвовать в этих
работах.
В Математическом институте им. В.А. Стекло
ва АН СССР (МИАН) был сформирован отдел по
атомной проблеме, руководителем которого и за
местителем директора института назначили
М.В. Келдыша. В 1953 г. по решению правитель
ства был учреждён самостоятельный институт –
Отделение прикладной математики МИАН (ОПМ
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МИАН), задачей которого являлось математиче
ское обеспечение работ по ядерной проблеме.
Келдыш стал его бессменным директором. В со
став отделения вошли два коллектива: один из
МИАНа, под руководством Келдыша, другой –
из Геофизического института АН СССР, руково
димый А.Н. Тихоновым, который был назначен
заместителем директора ОПМ МИАН. В 1966 г.
ОПМ был переименован в Институт прикладной
математики АН СССР (ИПМ).
Важно отметить, что физики и математики Ин
ститута экспериментальной физики (ВНИИЭФ)
(а тогда это было КБ11) с самого начала тесно
взаимодействовали с этим отделом, а также с кол
лективом Геофизического института, и связь эта в
дальнейшем только укрепилась.
В ОПМ были организованы отделы, каждый
из которых занимался разработкой методов вы
числения и решения как перспективных научных
проблем, так и поставленных перед ними произ
водственных задач. Сотрудниками этих отделов
сделано очень много в области физикоматемати
ческого моделирования и создания расчётных ме
тодик, и они заслуживают отдельного упомина
ния.
Отдел № 1. Руководитель – К.А. Семендяев.
Отдел занимался гидродинамическими и газоди
намическими расчётами и разработкой различ
ных методик, а также рачётами производственных
задач. В него входили А.И. Жуков, С.К. Годунов,
М.Д. Тахтамышева, Я.М. Каждан, А.В. Забродин.
Отдел № 2. Руководитель – И.М. Гельфанд.
Отдел занимался вопросами теплопроводности и
распространения излучения. В него входили
О.В. Локуциевский, В.Ф. Дьяченко, К.В. Бруш
линский, Н.Н. Ченцов, Р.П. Федоренко, К.И. Ба
бенко, В.В. Русанов.
Отдел № 3. Его возглавлял А.А. Самарский.
Сотрудниками отдела являлись В.Я. Гольдин,
Н.Н. Яненко, Б.Л. Рождественский, А.Ф. Ники
форов, В.Б. Уваров, В.Я. Арсенин, И.М. Соболь,
С.П. Курдюмов. Ниже будут перечислены вопро
сы, которыми занимался отдел при разработке
РДС37.
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Отдел программирования во главе с А.А. Ляпу
новым. В него входили такие известные учёные,
как М.Р. ШураБура, Э.З. Любимский, B.C. Штарк
ман, С.В. Яблонский и О.Б. Лупанов.
Отдел механики под руководством Д.Е. Охо
цимского. Здесь работали Т.М. Энеев, В.А. Его
ров, В.В. Белецкий.
Отдел № 7 занимался переносом нейтронов и
нейтронистикой в целом. Руководитель –
Е.С. Кузнецов, сотрудники – М.В. Масленников,
Т.А. Гермогенова и другие.
Отдел вычислительных машин (ПТО), кото
рый возглавлял А.Н. Мямлин. М.В. Келдыш по
нимал, что создание вычислительных машин –
задача государственной важности. К сожалению,
первая машина “Стрела” появилась в ОПМ толь
ко в 1954 г.
Уже упоминалось о тесной связи ОПМ с КБ11.
В коллективе КБ11 уже работали выдающиеся
математики, такие как Н.Н. Боголюбов, B.C. Вла
димиров, Н.А. Дмитриев. Разработкой физико
математических моделей занимались крупные
физики Д.А. ФранкКаменецкий, Ю.А. Романов,
Д.В. Ширков, Ю.Н. Бабаев, Л.П. Феоктистов,
Г.М. Гандельман, В.Б. Адамский, В.И. Ритус и
другие. Я.Б. Зельдович и А.Д. Сахаров руководи
ли этим коллективом.
Сейчас даже трудно представить себе, какие
сложнейшие задачи решались в то время вруч
ную, на настольных электромеханических маши
нах марок “Мерседес”, “Рейнметалл”. На этих
примитивных калькуляторах отрабатывались но
вые алгоритмы расчётов и новые программы. От
метим, что очень многое из того, что удалось то
гда отработать, потом использовалось в програм
мах и методиках более совершенных машин.
По одному из вариантов термоядерного заряда
в 1954 г. вручную был проведён расчёт решения
двумерной задачи об осесимметричном движе
нии газа с ударной волной. В выпущенном отчёте
впервые была описана матричная прогонка. Ав
торами отчёта были К.И. Бабенко, И.М. Гель
фанд, Н.А. Дмитриев, М.В. Келдыш, О.В. Локу
циевский и Н.Н. Ченцов.
Были различные этапы совершенствования
ядерного оружия. Сначала была атомная бомба, в
которой, грубо говоря, кусок плутония обжимал
ся взрывчаткой и таким образом переводился в
критическое состояние. На этой основе в даль
нейшем было создано очень много усовершен
ствованных зарядов обычных атомных бомб.
“Слойка” – первый водородный заряд А.Д. Саха
рова. Здесь для обжатия также применялась
взрывчатка. Но у взрывчатки энергия сжатия не
беспредельна, и после “слойки” учёные продол
жили поиски других способов обжатия. Выдвига
лись разные предложения: от увеличения габари
тов до поиска мощной взрывчатки. Наконец,
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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пришли к мысли о возможности использования
для обжатия термоядерного объекта энергии
атомного взрыва.
Удалось найти такое решение: часть энергии
атомной бомбы в виде излучения выходила в сто
рону основного объекта, и энергия излучения
превращалась в энергию, обжимающую основ
ной термоядерный объект. Первое устройство,
действующее по такому принципу, было испыта
но 22 ноября 1955 г. Перед этим был выпущен от
чёт, в котором А.Д. Сахаров говорил о работе со
трудников КБ11, принимавших непосредствен
ное участие в создании термоядерной бомбы.
Но в данном случае я хочу сказать о математиках,
которые работали в институтах РАН под руковод
ством М.В. Келдыша.
Вот что пишет Сахаров: «Разработка принципа
окружения является одним из ярких примеров
коллективного творчества. Одни давали идеи
(идей потребовалось много, и некоторые из них
независимо выдвигались несколькими автора
ми). Другие более отличались в выработке мето
дов расчёта, выяснении значения различных фи
зических процессов.
В длинном списке участников разработки…
существенной оказалась роль каждого…
В разработке столь сложной системы особенно
велика роль математических расчётов. В ряде слу
чаев расчёты уравнений в частных производных
кардинально исправляли наши представления о
работе того или иного узла или о роли того или
иного изменения в системе. Эти расчёты прово
дились, в основном, в Отделении прикладной ма
тематики МИАН СССР под общим руководством
М.В. Келдыша и А.Н. Тихонова.
1. Расчёты обжатия основного изделия прово
дились в ОПМ в отделе К.А. Семендяева. Ряд рас
чётов был проведён в КБ11 в отделе И.А. Адам
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ской. Отдельные расчёты проводились в отделе
А.А. Самарского.
2. Расчёты теплопередачи проводились в ОПМ,
отдел И.М. Гельфанда. Отдельные расчёты прово
дились в КБ11 в отделе А.А. Бунатяна.
3. Расчёты КПД первичного изделия проводи
лись в ОПМ, отдел А.А. Самарского.
4. Расчёты проникновения тепла проводились
в ОПМ, в отделе А.А. Самарского.
5. Расчёты КПД взрыва основного изделия про
водились в ОПМ в отделе А.А. Самарского. Ряд
расчётов был проведен группой И.М. Халатникова.
6. Расчёт уравнений состояния был проведён
группой И.М. Халатникова.
Многие расчёты проводились на электронной
машине ОПМ “Стрела”. Были решены весьма
сложные задачи разработки методов расчёта, про
граммирования и организации» [2; 3, с. 66].
В конце июня 1955 г. расчётные теоретические
основы изделия были подвергнуты детальному
рассмотрению комиссией под председательством
И.Е. Тамма. В комиссию входили крупнейшие учё
ные – В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович, М.В. Келдыш,
М.А. Леонтович, А.Д. Сахаров и И.М. Халатни
ков. 22 ноября 1955 г. на Семипалатинском поли
гоне был произведён первый взрыв конструкции,
полностью основанной на расчётах. На испыта

ниях присутствовали физики и математики как из
ВНИИЭФа, так и из Института прикладной ма
тематики АН СССР.
После 1955 г. разработанный и проверенный
принцип задействования основного объекта был
существенно усовершенствован в “Проекте 49”.
Его расчёты в значительной части проводились в
ИПМ под руководством В.Ф. Дьяченко. В 1958 г.
термоядерный заряд “Проект 49” был успешно
испытан. Его конструкция легла в основу термо
ядерных зарядов различного назначения (испы
тания 1958 и 1961–1962 гг.).
Участие Института прикладной математики и
ОПМ в этих разработках следует признать прин
ципиально важным, как и роль Академии наук в
целом.
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Обращаясь к истории развития геологической теории и практики, учения о генезисе рудных место
рождений, автор говорит о решающем вкладе в эту область отечественной формационной школы,
достижения которой обеспечили успех в поиске полезных ископаемых. Чрезвычайно продуктив
ным оказался рудноформационный подход в металлогенетических исследованиях.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ГЕОЛОГИЮ, МЕТАЛЛОГЕНИЮ
И РУДНОDФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
А.А. Сидоров
Назвать хотя бы первую десятку фундамен
тальных разработок, определивших развитие гео
логической теории и практики, сложно прежде
всего потому, что их приоритетность в большин
стве случаев точно определить трудно. Неоспори
мый приоритет сохранялся крайне редко. Напри
мер, читая статьи академика М.А. Усова [1], отпеча
танные в нескольких экземплярах на обёрточной
бумаге в 1931 г., я увидел, что в них предвосхище
ны наиболее интересные разработки крупного
немецкого геолога Г. Шнейдерхёна [2, с. 486]. Бо
лее того, “структуры дива” Ченгода, которые
так пропагандировал академик А.Д. Щеглов [3,
с. 325], охарактеризованы в очерке Усова о сибир
ском тектогенезе.
Перечислю фундаментальные разработки,
определившие, на мой взгляд, развитие геологи
ческой теории и практики.
• Труды Д. Геттона и Ч. Лайеля о возрасте Зем
ли. Книга Лайеля “Основы геологии” (1830–
1833), в которой обобщены исследования Гетто
на, сыграла решающую роль в развитии мировоз
зрения не только геологов, но и физиков (Гельм
гольц и другие учёные определяли с позиции точ
ных наук возраст нашей планеты в 18 млн. лет).
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Возраст земной коры стал с этого времени изме
ряться сотнями миллионов лет.
• Труды Г. Вернера – основоположника непту
низма в геологии.
• Труды М.В. Ломоносова, который был не толь
ко нептунистом, но и основоположником плуто
низма.
• Труды Д.И. Менделеева о Периодическом за
коне химических элементов, который во многом
определил современный уровень геохимии.
• Труды Дж. Холла, Дж. Дэна, Г. Штилле о гео
синклиналях и орогенах.
• Труды Е.С. Фёдорова о симметрии правиль
ных систем фигур (230 групп симметрии кристал
лов), о классификации и номенклатуре горных
пород и методах кристаллографических исследо
ваний.
• Труды В.И. Вернадского о живом и косном
веществе, о двух революционных событиях в раз
витии земной коры (появление живого вещества
в докембрии и человека разумного в четвертич
ный период), а также его работы в области геохи
мии, биогеохимии, радиологии.
• Труды В. Линдгрена, М.А. Усова, Г. Шней
дерхёна по геологии рудных месторождений.
• Труды А. Вегенера по теории дрейфа конти
нентов.
• Труды С.С. Смирнова и Д.С. Коржинского
по рудообразованию, метасоматизму и металло
гении.
Разумеется, эта ограниченная выборка не пре
тендует на бесспорность. Перечисленные работы
до середины прошлого века воспринимались в
качестве результатов преимущественно эмпири
ческих исследований и в определённой мере от
ражены в современных учебниках.
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Назову также важнейшие практические от
крытия, которые были сделаны в России и ближ
нем зарубежье:
• 1702–1745 гг. – открытие и освоение место
рождений нефти, железа, меди, золота, серебра и
платины на Урале;
• 1721 г. – открытие Кузнецкого угольного бас
сейна;
• вторая половина XIX в. – открытие и освое
ние Бакинского нефтегазоносного района;
• 1860–1900 гг. – открытие и освоение место
рождений железных и марганцевых руд в Евро
пейской части России (Кривой Рог, Тамань, Ни
кополь);
• 1820е годы – открытие Донецкого угольно
го бассейна;
• 1928 г. – открытие новой золотоносной про
винции на СевероВостоке России, а затем и ал
мазных трубок в Якутии;
• 1908–1967 гг. – открытие и изучение медно
рудного месторождения Джезказган;
• 1950–1965 гг. – открытие крупнейших неф
тяных месторождений в ЗападноСибирской
провинции;
• 1930 годы – открытие богатых руд Курской
магнитной аномалии (КМА);
• 1930е годы – открытие Норильского медно
никелевого района.
Открытие урановых руд были засекречены,
остальные оказались не столь впечатляющими.
О металлогении. Металлогения, или минераге
ния, – раздел учения о полезных ископаемых,
геологических закономерностях размещения руд
ных месторождений в пространстве и во времени.
Эта научная отрасль геологии развивалась в со
ветские и постсоветские годы на общетеоретиче
ском фундаменте, заложенном такими корифея
ми, как В.И. Вернадский, М.А. Усов, К.И. Бог
данович, И.М. Губкин, А.Д. Архангельский,
В.А. Обручев, А.Н. Заварицкий, А.К. Болдырев.
К сожалению, в основе большинства вузовских
учебников по геологии рудных месторождений
лежала линдгреновская методология [4]. В 1933 г.
в Томске был издан великолепный учебник
М.А. Усова [1], но он не получил широкого при
знания и не был переиздан, – поистине, “нет
пророка в своём Отечестве”.
Два направления – линдгреновское и усовское
(шнейдерхёновское) – оказали существенное
влияние на развитие учения о геологии и генезисе
рудных месторождений. К ним следует добавить
глубокие и оригинальные разработки школы
Д.С. Коржинского по общим закономерностям
постмагматических процессов, особенно по кис
лотнощелочной дифференциации магматоген
ных растворов и проблемам метасоматизма.
Эти направления развивались в рамках формаци
онной школы Н.С. Шатского, Н.П. Хераскова,

братьев Ю.А. и В.А. Кузнецовых и других круп
нейших геологов. Благодаря удачному сочетанию
значительных достижений в области рудообразо
вания с очень сильной отечественной формаци
онной школой развитие теоретической и практи
ческой геологии полезных ископаемых было
весьма эффективным, в мировой науке она лиди
ровала.
В сравнительно короткие сроки геологическая
изученность Сибири, Дальнего Востока, Казах
стана, Узбекистана, Киргизии и других террито
рий бывшего СССР превзошла по ряду критериев
изученность территорий США, Канады и евро
пейских стран. Это неслучайно. Правительство
Советского Союза (как и нынешние власти Рос
сии) всё интенсивнее эксплуатировало собствен
ные недра, разбазаривая дорогостоящие мине
ральносырьевые ресурсы по “чёрным дырам”
восточноевропейских стран, а затем – стран
ближнего зарубежья. Но ситуация в целом (за ис
ключением безвременья ельцинскогайдаровско
го периода) была благоприятна для развития тео
ретической и практической геологии.
Определённый застой в тектонике в связи с
длительным игнорированием мобилистских по
строений некоторыми нашими корифеями, прежде
всего В.В. Белоусовым, существенно не повлиял
на развитие геологии полезных ископаемых. Бо
лее того, сочетание мобилистской тектоники
плит с плюмтектоникой позволило понять при
чины упорного неприятия мобилистских идей
этим крупнейшим геологом отечественной эмпи
рической школы. В сущности, металлогениче
ские построения были невозможны без учёта
плюмов (“горячих точек”) разного возраста [5,
с. 190].
Планомерное геологическое картирование
площадей позволило достаточно чётко выделить
и обосновать важнейшие структурноформаци
онные зоны земной коры на всей территории Со
ветского Союза. Работая с геологами американ
ской и канадской геологических служб над со
ставлением совместных металлогенических карт,
мы убедились, с какой лёгкостью эти зоны транс
формировались в тектоностратиграфические тер
рейны (ограниченные разломали геологические
тела) по давно принятой на Западе мобилистской
методике. При этом стратиграфическое обосно
вание террейнов нашей Азиатской части оказы
валось зачастую более внушительным, чем севе
роамериканских территорий. Изученность их
рудных месторождений в 1980е годы соответ
ствовала изученности наших месторождений в
1960е годы, но отличалась высочайшей компью
теризацией всего первичного и картосоставитель
ского материала. Уровень теоретических обобще
ний по геологии и генезису рудных месторожде
ний у отдельных американских и канадских
исследователей (см., например, [6–9]) был доста
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точно высок, хотя игнорирование ими россий
ского и европейского формационных направлений
и плохое знание русскоязычных теоретических ра
бот заметно обедняло генетическую сущность этих
обобщений. В частности, модели рудных место
рождений, разработанные в ЦНИГРИ, ВИМСе,
ИГЕМе и ряде других институтов, заметно пре
восходили популярные среди англоязычных гео
логов модели Кокса и Сингера [10] по геофизиче
ским параметрам и генетическому осмыслению.
Следует заметить, что большинство значитель
ных зарубежных работ в области геологии рудных
месторождений до середины 1980х годов, как
правило, оперативно выпускались советскими
центральными издательствами на русском языке.
Создание формационного направления и убе
дительная его апробация на оригинальных мате
риалах огромных евроазиатских регионов – одно
из важнейших достижений отечественной геоло
гии. По единой методике исследованы геологиче
ские провинции самых разных типов, сделаны
крупнейшие открытия в тектонике, стратигра
фии, палеонтологии и палеогеографии, в литоло
гии и петрографии, в минералогии и кристалло
графии. На основе синтеза этих знаний оказался
возможным прорыв и в теории рудообразования,
практическим результатом которого стали тыся
чи обнаруженных месторождений всех существу
ющих в земной коре металлов. Отечественная
геология обладала подобным потенциалом и для
прорыва в главнейших экологических направле
ниях, но он не был реализован, поскольку с
1960х годов Министерство геологии и охраны
недр утратило по объективным и субъективным
причинам эту свою вторую ипостась.
Российское формационное направление явля
ется весьма перспективной незавершённой час
тью учения о строении земной коры и верхней
мантии. Размывание этого направления по аме
риканскому типу и его утрата (а такая опасность
реальна, некоторые члены редколлегий цен
тральных изданий уже рекомендуют авторам для
упрощения перевода статей и рефератов на ан
глийский язык отказаться от термина “форма
ция”) надолго затормозят развитие целого ряда
генетических идей и разработок в геологии. Воз
можно даже превращение его на какойто период
в науку, исключительно прагматическиутили
тарную, по американскому образцу. И, как ни
странно, несмотря на бурные дискуссии вокруг
экологических проблем, прежде всего пострадает
главная экологическая составляющая геологиче
ской науки – палеобиология.
Таким образом, формационное направление в
геологии представляется приоритетным на бли
жайшее будущее. Что касается геологии и генези
са рудных месторождений, то в этой области не
обходимо завершить рудноформационный ана
лиз отечественной школы [11] и на этой базе
2 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

401

методами геоинформатики (ГИС) создать новей
шие металлогенические схемы по важнейшим ре
гионам России. Это требует сохранения, под
держки и развития лабораторноаналитических
подразделений в институтах РАН, выборочных
средне и крупномасштабных геологических
служб в рудных районах России. Необходимо ак
тивное участие в госкартировании академических
институтов Отделения наук о Земле. В дальней
шем надлежит резко усилить исследования по
охране недр, изучить на формационной основе
влияние природных концентраций химических
элементов на флору и фауну различных геологи
ческих эпох в разных регионах, продолжая иссле
дования В.И. Вернадского и его учеников, дове
сти до законченного вида учение по исторической
геохимии и создать новое направление по истори
ческой металлогении (Н.П. Лавёров, Е.А. Радкевич,
А.Д. Щеглов и другие).
В частности, необходимо начать и в ближай
шее время завершить планомерное картирование
и минералогогеохимическое изучение регио
нальных зон тонкорассеянной сульфидизации и
наноминерализации различной природы, осо
бенно в черносланцевых толщах. Эти зоны являют
ся важнейшими источниками рудного вещества
жильных месторождений. Вместе с тем разнообра
зие элементовпримесей в тонкорассеянных суль
фидах и гигантские размеры зон позволяют рас
сматривать их в качестве неисчерпаемых ком
плексных месторождений будущего, тем более
что в последние годы установлены парагенетиче
ские связи упомянутых зон с нефтегазоносными
осадочными бассейнами [12]. Подобные исследо
вания будут важны также в экологическом отно
шении и, вероятно, позволят существенно допол
нить современные представления о концентра
ции ряда химических элементов в земной коре.
Научная организация исследований должна
быть прежняя – традиционная, неплохо себя за
рекомендовавшая. Она содержит массу очевид
ных неиспользованных возможностей и не может
быть исчерпанной, по крайней мере до 2020 г.
На мой взгляд, именно так можно удержать гео
логическую науку на мировом уровне, хотя следу
ет признать, что её престиж по сравнению с дру
гими научными отраслями неоправданно низок.
Поражает пренебрежение общественности (в ка
който степени даже научной) к истории развития
живого и косного (по выражению В.И. Вернад
ского) на Земле, то есть к геологии. И это притом,
что новые геологические знания непосредствен
но используются для поисков месторождений
энергоносителей и всего разнообразия минераль
ных ресурсов. Поражает и прямотаки дремучее
невежество гуманитариев, когда дело касается
геологии. Например, весьма уважаемый писатель
принялся както гневно обличать геологов в эко
логических преступлениях. Ему невдомёк, что
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геологи (даже производственники) – всего лишь
поставщики информации о полезных ископае
мых земной коры. Разумеется, эту информацию
можно использовать и во вред окружающей сре
де, но можно и должно, напротив, в целях её оздо
ровления.
Важнейшими экологическими дисциплинами
являются биология и геология, основу которой
составляет палеобиология. В.И. Вернадский на
склоне дней предсказывал, что геология в недалё
ком будущем станет базисной наукой [13, с. 360].
Невозможно сформировать мировоззрение, не
зная истории протяжённостью в 4 млрд. лет, на
сыщенной драматическими событиями, связан
ными в выживанием живого в косном мире. Отече
ственная геология внесла большой вклад в изучение
этих тайн мироздания. Она обладает научным при
оритетом по многим направлениям, но существу
ет реальная угроза их утраты.
Об уникальных минерагенических провинциях.
К началу XX в. в мире определился ряд уникаль
ных рудных провинций: нефтеносные бассейны
арабских стран, золото, платиноиды и алмазы
Южной Африки и России, оловосеребряные ги
ганты Боливии, медные месторождения Чили,
золотосеребряные провинции Трансильвании и
западных штатов США, гигантские железоруд
ные залежи района озера Верхнее в Северной
Америке и Курской магнитной аномалии, угле
носные бассейны Донбасса и Кузбасса и др. Каза
лось, что основные уникумы минерального сырья
выявлены, и некоторые экономисты предсказы
вали скорое полное исчерпание невозобновляе
мых природных ресурсов. Однако к середине ми
нувшего века становилось всё более очевидным,
что недра Земли таят ещё десятки практически
неизведанных бассейнов углеводородного сырья
в пределах океанических и морских шельфов; на
каждом континенте прогнозируются солидные
запасы нефти и газа. Золотые месторождения Ти
хоокеанского рудного пояса, в сущности, неисчер
паемы. Только Якутия на Сибирской платформе
обладает ресурсами золота и алмазов, не уступаю
щими южноафриканским гигантам. Вместе с
тем ещё слабо опоискованы на различные полез
ные ископаемые и Центральная Африка, и боль
шая часть Южной Америки, и Центральный Китай,
и даже значительные части Канады и Австралии.
Платформенные равнины, занимающие огром
ные пространства континентов, в отличие от гор
ных хребтов, геологически изучены столь слабо,
что большинство населения привыкло отож
дествлять полезные ископаемые с горными мас
сивами. Между тем платформы (кратоны) по за
пасам полезных ископаемых не только не уступа
ют горным хребтам (орогенам), но и нередко
значительно превосходят их. В докембрийских
толщах кратонов сосредоточены все железоруд
ные гиганты и алмазоносные трубки кимберли

тов, а в так называемых зеленокаменных поясах
кратонов содержатся все полезные ископаемые
орогенов, причём месторождения выведены на
поверхность и перекрыты молодыми и часто рых
лыми толщами пород. Орогены развивались не
редко на докембрийском фундаменте или по пе
риферии кратонов. По временн ым
 интервалам
формирования полезных ископаемых докем
брийское основание кратонов превосходит оро
гены в 3–5 и более раз. В определённой мере ме
сторождения орогенов вторичны; они развива
лись за счёт переотложения (ремобилизации) руд
фундамента. Одна из геологических гипотез свя
зывает источники ряда полезных ископаемых с
мантийным веществом, что подтверждается мощ
ным рудообразованием в современных океаниче
ских структурах спрединга (расширения океани
ческого дна). Но каков возраст рудоподготови
тельных процессов в мантии под океаническими
впадинами? Находки древних пород среди моло
дых базальтов спрединга, как и вся история раз
вития океанов, свидетельствуют, что ограничи
вать рудоподготовительные процессы дна океа
нов лишь возрастом их акваторий оснований нет.
Закономерности развития крупных и уникаль
ных месторождений полезных ископаемых поз
воляют рассматривать эти мощные аномалии
рудного вещества в качестве важнейших класси
фикационных единиц при разработке и совер
шенствовании генетических систематик рудных
месторождений. Существующие систематики от
носят подавляющее большинство крупных ме
сторождений к полиформационным образовани
ям. При этом нередко делаются попытки дока
зать, что они созданы в результате случайных
стечений благоприятных условий рудоотложе
ния. Однако важнейшая особенность крупных
месторождений была подмечена ещё древними
рудознатцами: их эмпирический вывод “искать
руду около руды” далеко не так банален, как ка
жется на первый взгляд. При изучении уникаль
ных рудных районов нетрудно обнаружить одну
общую закономерность: обилие мелких разнооб
разных рудопроявлений является надёжным при
знаком крупного комплексного месторождения.
Последнее, в свою очередь, всегда сопровождает
ся более дифференцированными рудными тела
ми, вплоть до монометалльных (сурьмяных, ртут
ных и др.). Уникальные рудные районы обычно
формируются унаследованно, и нередко началь
ные этапы этой унаследованности связаны с ран
ним докембрием. Представления о только золо
торудных, оловорудных или полиметалльных
районах навеяны исключительно узкоутилитар
ным подходом промысловиков к месторождени
ям полезных ископаемых. В действительности
район, который изначально считался золоторуд
ным, со временем превращается в оловорудный,
меднорудный, молибденорудный или полиме
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талльный. Разумеется, бывают исключения, ко
торые легко объяснимы с утилитарных позиций
(с точки зрения ценности того или иного металла).
Существуют и более глубокие генетические
причины “монометалльности” района, связан
ные с особенностями унаследованности развития
оруденения. Так, некоторые колымские структу
ры оказались только золотоносными, проявления
других металлов (свинец, цинк, вольфрам) были
ничтожными. Более того, золотоносность в них
представлена богатыми россыпями в долинах со
временных водотоков. Золоторудные жилы, ко
торые эти водотоки размывали и концентрирова
ли высвобождавшееся из горных пород золото в
своих рыхлых осадках, представляли разрозненные
мелкие непромышленные проявления. В результате
детальных исследований региона удалось объяс
нить данный феномен следующим образом. В осно
вании рудовмещающей черносланцевой толщи
мезозойского возраста в золотоносных структу
рах залегали докембрийские железистые кварци
ты, в которых концентрации других металлов,
кроме железа и золота, были незначительными.
Поэтому при гранитизации кварцитов в залегаю
щие выше черносланцевые толщи поступали
флюиды, богатые железом и с повышенным со
держанием золота. Так в этих толщах сформиро
вались мощные зоны пиритизации (пирротини
зации) и большое количество кварцевых жил с
гнездовой вкрапленностью золота. В небольших
количествах вместе с золотом отлагались и другие
рудные минералы (галенит, сфалерит, арсенопи
рит, шеелит и др.), в том числе заимствованные из
вмещающих черносланцевых толщ, но промыш
ленного интереса они не представляют. Впрочем,
если бы золото имело цену свинца, то и оно в этом
случае не имело бы промышленного значения.
Современные и более древние водотоки Колым
ского нагорья, разрушая кварцевые жилы с
вкрапленностью золота, концентрировали тяжё
лый металл в своих рыхлых отложениях и таким
образом формировали за короткие отрезки геоло
гического времени богатейшие колымские рос
сыпи.
Работа С.С. Смирнова “О Тихоокеанском руд
ном поясе” [14] – выдающееся обобщение метал
логенических знаний 1940х годов, значение ко
торого трудно переоценить. Её автор – один из
самых ярких основателей металлогенической
школы российских геологов, к которой принад
лежат такие авторитеты, как Ю.А. Билибин,
Е.А. Радкевич, Н.П. Лавёров, Г.М. Власов,
Е.Т. Шаталов, В.Т. Матвеенко, М.И. Ициксон,
Н.А. Шило, А.Д. Щеглов и другие учёные. Идеи
новой глобальной тектоники в определённой ме
ре ассимилировали результаты исследований
этой школы, но не продвинули существенно сло
жившиеся представления о крупнейших металло
генических поясах и зонах. Более того, элементы
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глобальной металлогенической однородности
оказалось не просто объяснить в рамках террей
новой концепции. Однако, воспринимая террей
новую концепцию с методологических позиций
структурноформационных зон, мы предложили
объяснение этих элементов однородности [15,
с. 246]. Рудноформационный анализ, разработан
ный в недрах отечественной металлогенической
школы, позволяет отличать унаследованные од
нородности от новообразованных.
Крупнейшие металлогенические зоны, как
правило, являются синаккреционными и постак
креционными, наложенными на ансамбли разно
образных террейнов – от кратонных до острово
дужных. Тектоническую специфику пояса опре
деляют островодужные террейны тихоокеанского
типа и окраинноконтинентальные (краевые)
вулканогенные пояса. К позднекайнозойским и
современным аналогам островодужных террей
нов на различных этапах их развития относятся
вулканические дуги северовосточного Хонсю,
ИдзуБониноМарианская, ТонгоКермадекская,
КурилоКамчатская, Алеутская и др. Доаккреци
онные этапы развития островодужных террейнов
характеризовались накоплением толщ высоко
глинозёмистых базальтов, андезитобазальтов, анде
зитов и их туфов, а также вулканомиктовых отло
жений и осадочных толщ формации “зелёных ту
фов”. В течение коллизионных и аккреционных
этапов формируются молассоидные образования,
кислые вулканиты и вулканоплутонические ассо
циации. В пределах островодужных террейнов со
средоточены значительная часть меднопорфиро
вых месторождений и бóльшая часть колчедан
ных месторождений, связанных с формацией
“зелёных туфов”.
Возникновение окраинноконтинентальных
вулканогенных поясов связано с позднемезозой
ским и кайнозойским этапами развития Тихооке
анского пояса. Для них, как и для островодужных
террейнов, характерны вулканиты и вулканоплу
тонические ассоциации известковощелочного
класса, но формировавшиеся в субаэральных
условиях. Окраинноконтинентальные вулкано
генные пояса нередко наложены на островодуж
ные, кратонные и другие террейны пассивных
континентальных окраин.
Рудноформационный анализ. Термин “форма
ция” в геологии существует более 250 лет. В реше
нии второй сессии Международного геологиче
ского конгресса в 1881 г. настоятельно реко
мендовалось развивать формационный анализ.
Для этого следовало отказаться от употребления
термина “формация” в стратиграфическом смыс
ле, адекватном смыслу “свита” или толща осадоч
ных и вулканогенных пород, на что на конгрессе
указано американским геологам. В отечествен
ной литературе содержание данного термина
стремились упорядочить Ф.Ю. ЛевинсонЛес
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синг, М.А. Усов, Н.С. Шатский, В.В. Белоусов,
Н.Б. Вассоевич, Н.П. Херасков и другие имени
тые геологи. Несмотря на значительный разброс
представлений о формации – от термина, приме
нимого только к магматическим породам [16], до
термина свободного пользования при изучении
“естественных сообществ горных пород” [17] –
формационный анализ эволюционировал в сто
рону выявления генезиса естественных сооб
ществ горных пород. Это было заложено в извест
ном определении Н.С. Шатского: “Формациями
мы называем такие естественно выделяемые ком
плексы пород, отдельные члены (слои, толщи,
фации и т.д.) которых тесно парагенетически свя
заны друг с другом как в вертикальном возраст
ном отношении, так и в горизонтальном про
странственном отношении” [18, с. 291].
Дискуссионность формационного анализа, рав
но как и слишком общее определение термина
“формация”, не только не препятствовали, но и
способствовали развитию тектонических, магма
тических и металлогенических европейских, в
том числе отечественных, научных школ. Наряду
с этим термином в геологической литературе ши
роко использовались такие близкие ему понятия,
как “комплекс” или “ассоциация” пород или руд,
однако они всегда представлялись в качестве тер
минов свободного пользования. Кроме того, на
региональном уровне так нередко именовались
породы и руды неясной формационной принад
лежности.
Пожалуй, наиболее трудно и даже беспорядоч
но протекала разработка рудноформационного
анализа в связи со специфичностью и условно
стью такого геологического объекта, как рудное
месторождение. В частности, это привело к выде
лению слишком большого числа рудных форма
ций, и нередко в разных регионах идентичные
формации имели различные наименования. Од
новременно всё большее развитие получал анализ
геологогенетических моделей месторождений,
который позволял выяснять межформационные
взаимоотношения и устанавливать пространствен
но ассоциирующиеся группы формаций. Сведе
ния о закономерной смене оруденений различ
ных типов на глубине явились основой для
представлений о ярусности оруденения, кото
рая существенно влияла на содержание формаци
онного анализа.
Рудной формацией принято называть “группу
месторождений со сходными по составу мине
ральным ассоциациям и близкими геологически
ми условиями образования” [19]. Это определе
ние лишь отчасти согласуется с предложением
Н.С. Шатского и открывает ещё более широкий
простор для выделения рудных формаций. Тем не
менее в большинстве случаев геологи сравнитель
но легко разбирались в отечественных и зарубеж
ных, региональных и глобальных систематиках

рудных формаций (П. Ниггли, В. Линдгрена,
М.А. Усова, Г. Шнейдерхёна, В.А. Обручева и
многих других), так как в них всегда присутство
вали генетические ориентиры – магматические,
осадочные, метаморфические, гидротермальные.
Несовершенство этих ориентиров заключалось
прежде всего в том, что самая распространённая
группа гидротермальных рудных формаций услов
но разделялась на магматогенную, метаморфо
генную и гидротермальноосадочную. Именно
эта вездесущая группа явилась причиной рожде
ния пангидротермальной концепции отложения
рудного вещества.
Особую сложность представляла систематика
жильных гидротермальных образований. Место
рождения многих жильных формаций отлагались
многократно – от периодов осадконакопления
вмещающих пород до посторогенных этапов
включительно, и, несмотря на сходный мине
ральный состав руд в связи с близкими физико
химическими условиями их отложения, они, ра
зумеется, генетически разнородны. Системати
ки, основанные на условиях отложения руд, каза
лись вполне научными и удобными, несмотря на
исключительно высокую конвергентность руд
ных образований. К одной рудной формации
можно отнести, например, золотосеребряные
месторождения провинции субмаринного вулка
низма “зелёных туфов” Японии и провинции
субаэрального (субсеквентного) вулканизма бас
сейнов и хребтов США и ОхотскоЧукотского
пояса. Систематика гидротермальных жил по
РТусловиям (давление, температура) оказалась
совершенно негеологичной и никак не объясняла
причины различной металлоносности жил, при
надлежащих якобы к одной формации.
Дать более строгое определение рудной фор
мации трудно по ряду причин: в геологическом
отношении даже самые однородные месторожде
ния индивидуальны, в то время как практиковав
шийся экономический подход к геологическому
телу (рудному месторождению) не способствовал
развитию генетической методологии при форма
ционном анализе. Наиболее прогрессивными с
генетической точки зрения оставались попытки
разделить рудные формации в соответствии с
важнейшими геологическими формациями на
осадочные, магматические и магматогенные, ме
таморфические и метаморфогенные. Это деление
принято в большинстве вузовских учебников, од
нако едва ли его можно признать вполне удовле
творительным хотя бы потому, что осадочные ме
сторождения не так уж часто встречаются в чи
стом виде, обычно приходится иметь дело с
осадочнометаморфическими, осадочногидро
термальными и даже метаморфогенногидротер
мальными. А выделение гидротермальных место
рождений в самостоятельную группу формаций
ещё более осложняет и без того тупиковую ситуа
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цию, в результате которой все крупные (больше
объёмные) месторождения оказываются поли
формационными. Многие исследователи смири
лись с нелепым предложением выделять в
пределах каждого крупного месторождения не
сколько рудных формаций. Между тем именно
крупнейшие рудные образования должны пред
ставлять самостоятельные классификационные
единицы – рудные формации. Так же, как магма
тические и прочие геологические формации, они
различаются по составу и характеру строения.
Значительная их часть хорошо изучена: колче
данные, порфировые, медноникелевые суль
фидные залежи отвечают всем требованиям
вполне индивидуальных рудных формаций. Как
правило, перечисленные месторождения сопро
вождаются генетически родственными жильными
месторождениямисателлитами. В этих случаях
принято относить их либо к корням колчеданных
залежей, либо к непорфировым рудам порфиро
вых месторождений, либо к жильным дериватам
сульфидных залежей. Однако как только эти са
теллиты не обнаруживают структурную, времен
нyю
 или вещественную связь со своими базовыми
месторождениями, то их относят к самостоятель
ным рудным формациям. Эти эмпирические дан
ные составили основу формационного анализа.
Базовые формации и рудноформационные ряды.
В результате исследований рудных районов Севе
роВостока Азии, Северной и Южной Америки
мы показали, что жильные рудные формации
колчеданных провинций генетически или параге
нетически связаны с базовыми колчеданными
формациями, жильные формации порфировых
провинций – с соответствующими порфировыми
формациями и т.д. В этих провинциях нам уда
лось построить на минералогогеохимической
основе убедительные иерархические ряды рудных
формаций – от базовых многометалльных (кол
чеданных, порфировых и др.) до простых жиль
ных и монометалльных (сурьмяных и ртутных).
После тщательных исследований многочислен
ных крупных зон тонкой сульфидизации (нано
минерализации), образование которых обычно
предшествует жилообразованию, не осталось со
мнений в том, что простые (до монометалльных)
жильные месторождения всегда являются члена
ми определённого, нередко очень сложного, руд
ного комплекса, состоящего из рудноформаци
онных рядов. Стало очевидно, что в каждом базо
вом (наиболее комплексном) месторождении
заложены минералогогеохимические “зароды
ши” месторождений соответствующего рудно
формационного ряда. Это было продемонстриро
вано на обобщённой рудноформационной схеме
золотосеребросодержащих месторождений Бин
гем (штат Невада, США) и Песчанка (Чукотка,
Россия) [11].
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В то же время весьма распространены рудные
районы с жильными месторождениями, которые,
казалось, невозможно связать с перечисленными
выше базовыми рудными формациями. Впрочем,
было давно известно, что такие жильные место
рождения обычно сопровождаются крупными
ореолами вкрапленных руд, которые именова
лись околожильными (околорудными). При изу
чении этих ореолов в пределах Колымы, Чукотки,
Дальнего Востока и других регионов обнаружи
лось, что по своим масштабам они многократно
превосходят связанные с ними жилы и являются
самостоятельными дожильными образования
ми. Собственно околожильные изменения обычно
ограничиваются призальбандовой оторочкой мощ
ностью в несколько сантиметров. Эти наблюде
ния вполне согласуются с теорией Д.С. Коржин
ского [20] об образовании рудоносных жил на за
ключительных этапах гидротермального процесса.
В результате нам удалось доказать, что месторож
дения вкрапленных (тонковкрапленных) суль
фидных руд представляют широко распростра
нённые в природе базовые рудные формации.
Стало ясно, что жильных месторождений вне руд
ноформационного ряда, возглавляемого базовыми
рудными формациями, просто не существует.
Таким образом, базовые формации, определя
ющие минералогогеохимический состав всего
рудноформационного ряда, сравнительно немно
гочисленны (10–12 в крупных рудных провинци
ях, 1–3 в рудном районе). При этом возникла не
обходимость ввести понятия простого и сложного
(полихронного) рядов. Простой ряд, типа медно
порфирового, характеризуется тесными близки
ми во времени парагенетическими связями руд
ных формаций с едиными источниками рудного
вещества. В сложном полихронном ряду рудные
формации связаны как генетически через реюве
нацию (регенерацию) ранних образований, так и
парагенетически.
Базовая формация – это иерархическое начало
рудноформационного ряда, построенного в соот
ветствии с общими принципами рудообразова
ния: от сложных комплексных месторождений к
простым, предельно дифференцированным, до
монометалльных включительно [21, с. 276]. По
следние, как правило, являются конечными (за
вершающими) членами ряда. Вместе с тем базо
вая формация в полихронном ряду по мере выяв
ления более многокомпонентных и более древних
месторождений может утратить своё начальное
(крайнее) место. Рудноформационный ряд обос
новывается стадийностью (этапностью) рудоот
ложения. Месторождения базовой формации ли
бо надстадийны (рудное вещество наиболее слабо
дифференцированно), либо характеризуются ру
дами с максимальным количеством стадийных
минеральных ассоциаций. В месторождениях
рудных формаций, завершающих ряды, количе
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ство минеральных ассоциаций минимально. На
чальная идея формационного ряда, как уже отме
чалось, была заложена ещё в древнем проспек
торском афоризме: “Ищи руду около руды”.
Количество эмпирически установленных руд
ноформационных рядов невелико. На сформули
рованных нами принципах в некоторых районах
можно построить ещё несколько теоретических ря
дов. Главная их вещественная закономерность со
стоит в том, что все они эволюционируют по еди
ной схеме, предвосхищённой в широко известной
рудной зональности Спёрра–Эммонса. Естествен
но, что околоинтрузивные ряды рудных форма
ций более всего отвечают этой простейшей схеме.
Однако вулканогенные ряды нередко представ
ляют сложную комбинацию доинтрузивных и по
слеинтрузивных групп месторождений. В частно
сти, вулканогенные рудные формации развива
ются по схеме как прямой (регрессирующей), так
и обратной (прогрессирующей) температурной
зональности. Дело в том, что гидротермальный
процесс в пределах вулканоплутонических поя
сов начинается одновременно с вулканизмом, а
затем отчётливо реювенируется (возрождается)
в период заложения и становления плутонов.
Ещё более сложны эти комбинации при форми
ровании рядов на основе осадочных или гидро
термальноосадочных залежей вкрапленных и
массивных руд в связи с их мобилизацей (регене
рацией) в периоды тектономагматических акти
визаций определённых участков земной коры.
Выяснилась интереснейшая закономерность:
большинство крупных (большеобъёмных) место
рождений представляет собой базовые рудные
формации [11], что позволяет относить их к важ
нейшим классификационным единицам, а не к
неким аномальным образованиям или “уродам”,
по определению некоторых геологов. При сравне
нии большеобъёмного месторождения вкрапленных
руд или колчеданных залежей с ассоциирующими
с ним жильными месторождениями нередко выяс
няется, что последние представляют лишь часть того
или иного большеобъёмного месторождения, хотя за
его пределами могут приобретать формационную са
мостоятельность. В мировой практике глубокой
разведки известны случаи неожиданных откры
тий в жильных рудных полях слепых большеобъём
ных залежей иного, чем разведываемые жилы, со
става. Примерами подобных открытий являются
полиметаллические месторождения Речк в Вен
грии, ДйбревоЗлатово в Югославии, золотосе
ребряные месторождения провинции Бассейнов
и Хребтов в США и в других районах.
При изучении месторождений порфировых и
колчеданных формаций давно установлено, что
они обычно сопровождаются сульфиднокварце
выми жилами с золотой, серебряной и полиметал
лической минерализацией. Подавляющее боль
шинство жил наложено на колчеданные или пор

фировые руды (реже одновременны им) и особенно
развиты по периферии рудоносных зон. При этом
минеральные ассоциации жильных месторожде
ний обнаруживают отчётливые элементы родства
с минеральными и геохимическими ассоциация
ми порфировых и массивных сульфидных руд.
Например, в формацию меднопорфировых руд
давно включаются золотосеребряные и серебро
полиметаллические рудные тела (непорфировые
руды). Подобные рудные тела распространены
также в качестве составной части месторождений
колчеданнополиметаллической (жильные куро
ко) и золотосульфидной формаций. Развиты они
и среди месторождений оловопорфировой фор
мации. Когда же эти рудные тела выходят за пре
делы рудных полей порфировых и колчеданных
месторождений, их относят уже к самостоятель
ным и единым (золотосеребряной, полиметалли
ческой и др.) формациям, что, с нашей точки зре
ния, неверно. Более целесообразно разделение
совокупности этих конвергентных жильных об
разований по признакам связи их с той или иной
формацией большеобъёмных руд.
Как представляется, для упорядочения рудно
формационного анализа нужно выделять форма
ции, возглавляющие и определяющие генетически
единые или даже полигенные (но чаще полихрон
ные с единым источником рудного вещества) руд
ноформационные ряды. В основе этого подхода
лежит идея особой базовой роли большеобъёмных
месторождений, учитывающая главные особен
ности развития рудных формаций от сложных не
дифференцированных систем (большеобъёмных
месторождений), в которых зарождается данный
конкретный ряд рудных формаций, к простым,
предельно дифференцированным жильным ме
сторождениям. Одним из важнейших следствий
такого подхода является трактовка рудных фор
маций с позиций естественных парагенезисов раз
ных уровней – принципа, выдвинутого Н.С. Шат
ским.
Существенный момент в концепции базовых
формаций – положение о неоднократном пере
распределении рудного вещества и накоплении
его в виде промежуточных источников. В общем
случае можно говорить, по крайней мере, о двух
этапах развития оруденения. С первым связано
образование вкрапленных и (или) массивных
рудных залежей и сопутствующих им жильных
тел сложного состава – от осадочных до гидротер
мальных (с едиными источниками рудного веще
ства), со вторым – образование гидротермальных
жил с более дифференцированным рудным веще
ством и признаками его переотложения из ранее
сформировавшихся залежей. Жильные образова
ния разных этапов при достаточном простран
ственновременном обособлении обычно выделя
ются в качестве традиционных рудных формаций.
Однако корректная систематизация гидротермаль
ных жил часто невозможна изза их конвергент
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ности в силу близких или даже идентичных физи
кохимических условий минералообразования.
В частности, минералогически однотипные жиль
ные месторождения распространены в пределах
золотосульфидного, меднопорфирового, оло
восеребропорфирового, колчеданных и других
рудноформационных рядов.
В соответствии с предложенными принципа
ми систематизации серебряные и комплексные
серебросодержащие месторождения входят в со
став рудноформационных рядов пяти групп. Ор
ганичным представляется следующее условие:
при пространственном совмещении оруденения
рядовых (обычно жильных) и базовых формаций
первые теряют формационную самостоятель
ность и рассматриваются в качестве составной ча
сти месторождения базовой формации (напри
мер, непорфировые руды порфировых месторож
дений, корневые или надрудные образования
залежей колчеданных или вкрапленных руд). На
именование ряда логично давать по его базовой
формации, а к названию жильных формаций до
бавлять название рудноформационного ряда, в
состав которого они входят.
Состав и характер рудноформационного ряда
определяются путём сравнительного анализа ми
неральных ассоциаций месторождений базовых и
рядовых формаций с учётом металлогенической
унаследованности, структурного и возрастного
положения оруденения, а также общности источ
ников рудного вещества. По минералогогеохи
мическим особенностям месторождений базовой
формации возможно выделение теоретического
(прогностического) ряда – от месторождений
комплексных (базовых) к месторождениям с бо
лее дифференцированными рудами до месторож
дений высокодифференцированных (мономине
ральных). Совмещение месторождений различных
рудноформационных рядов хорошо выявляется
при сравнении реально установленного ряда с
теоретическим. Однако в реальных ситуациях
полнота рудноформационного ряда в большин
стве случаев остаётся проблематичной, а положе
ние базовой формации – относительным, отра
жающим уровень изученности рудной провин
ции. Вместе с тем, поскольку рудноформационный
ряд строится по иерархическому принципу, каждая
предыдущая формация несёт черты базовой по от
ношению к последующим. Таким образом, не ис
ключено, что по мере развития исследований в том
или ином регионе и увеличения членов ряда отдель
ные базовые формации могут переходить в разряд
рядовых. Это вероятно в тех случаях, когда мы име
ем дело с полихронными праформациями докем
брийских провинций, рудноформационный анализ
которых на основе собственных оригинальных ма
териалов нами не проводился. Наиболее чётко могут
быть определены простые монохронные ряды (пор
фировый, колчеданный типа куроко), базовые фор
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мации полихроных рядов почти всегда отражают уро
вень изученности рудного района.
Многие рудноформационные ряды фанеро
зойских провинций Тихоокеанского пояса явля
ются отчётливо унаследованными от древних
кратонных рудных формаций (праформаций),
другие могут быть отнесены к новообразованным
рядам. Однако по составу рудных формаций уна
следованные и новообразованные ряды в каче
ственном отношении подобны, что связано с
близкими физикохимическими условиями раз
вития их месторождений в пределах островодуж
ных террейнов и окраинноконтинентальных
вулканогенных поясов, являющихся специфиче
скими тихоокеанскими структурами. Есть осно
вания полагать, что Тихоокеанский рудный пояс
складывался, по крайней мере, с палеозоя и к
концу мезозоя приобрёл отчётливую глобальную
выразительность в связи с возникновением ост
роводужных террейнов Южной Америки. В кай
нозое островные дуги получили ещё большее рас
пространение. Позднемезозойский этап формиро
вания рудного пояса ознаменовался заложением и
развитием постаккреционных окраинноконти
нентальных вулканогенных поясов, которые с тех
пор сосуществовали с островодужными террей
нами разного возраста и нередко являлись по от
ношению к ним кроющими структурами.
Время формирования окраинноконтинен
тальных вулканогенных поясов совпало в целом с
грандиозными позднемезозойскими и кайнозой
скими плитными и террейновыми перемещения
ми, сопровождавшимися мощным подводным
базальтовым вулканизмом в зонах спрединга и в
других “горячих точках” Тихого океана. С этого
времени обнаруживается нарастание элементов
глобальной металлогенической однородности
Тихоокеанского рудного пояса. Элементы одно
родности определённым образом связаны с раз
витием порфировых, сульфидных (вкрапленных
руд) и колчеданных (полиметаллических) рядов
рудных формаций, а также с хромитовыми, мед
ноникелевыми и платинометалльными рядами
офиолитовых террейнов, океанических рифтов и
островодужных образований. Различные базовые
рудные формации сопровождаются однотипными
(конвергентными) жильными рудными форма
циями: золотосеребряными, полиметаллически
ми, оловосереброполиметаллическими, сурьмя
ными, ртутными. Именно эти генетически разно
родные, но подобные и даже конвергентные
образования, формировавшиеся в пределах одних
и тех же PTусловий (например, эпитермальные
месторождения), нередко объединяются в целост
ные металлогенические зоны. Исследователей не
смущает, что в эти зоны, наряду с районами уна
следованно развивавшихся богатейших место
рождений, включаются районы с практически
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нерудоносными кварцевожильными образовани
ями.
Истинная зональность оруденения в Тихооке
анском поясе определяется главным образом тем,
что колчеданные и меднопорфировые ряды руд
ных формаций встречаются преимущественно в
пределах островодужных террейнов и внутренних
(по отношению к океану) частях окраиннокон
тинентальных вулканогенных поясов. Эти части
обычно унаследованно развиваются на острово
дужных террейнах. Однако есть некоторые убеди
тельные свидетельства о металлогенической уна
следованности кайнозойского островодужного
оруденения (Au–Ag–Sn–W) от докембрийского
фундамента [22]. В этих случаях наблюдаются
очевидные нарушения металлогенической одно
родности внутренних зон. Внешние части поясов
и их перивулканические зоны развиваются на
террейнах самого различного типа – от кратон
ных и пассивных континентальных окраин до древ
них океанических рифтов. Естественно, что черты
металлогенической унаследованности здесь более
очевидны и разнообразны.
Так, в пределах североазиатских террейнов
пассивных континентальных окраин и кратонов
выделяются рудные районы двух типов: золото
носные с бедной сульфидной минерализацией,
золотоносные и урансереброоловоносные с зо
нами тонковкрапленной пиритарсенопирито
вой минерализацией. В районах первого типа ба
зовые рудные формации представлены крупными
и весьма крупными зонами пиритизации (пирро
тинизации), сформировавшимися на доаккрецион
ном этапе в качестве гидротермальноосадочных
образований. В районах второго типа базовые руд
ные формации представлены новообразованны
ми золотосульфидными и серебросульфидными,
сопряжёнными с оловопорфировыми рудными
формациями. Разнотипность этих районов объяс
нима прежде всего с позиций их металлогенически
унаследованного развития. Металлогенически од
нообразные и бедные районы развивались преиму
щественно на слабо гранитизированных, первона
чально железистокварцитовых докембрийских тол
щах. Металлогенически разнообразные и богатые
рудные районы, повидимому, складывались на
гранитизированных рифтогенных толщах докем
брия с уранмногометалльной группой рудных
формаций [11]. В целом металлогения внешней
зоны Тихоокеанского пояса унаследована главным
образом от докембрийского основания (с опреде
лёнными металлогеническими коррективами осо
бенностей областей сноса).
Постаккреционные месторождения внешних
зон континентальных вулканогенных поясов и
прилегающих к ним перивулканических обла
стей, наложенных на разнотипные террейны,
связаны только близкими временными и физико
химическими условиями рудообразования; ис

точники рудного вещества здесь различны. Вме
сте с тем постаккреционные внешние металлоге
нические зоны нередко обладают определённы
ми чертами подобия изза распространённости в
них эпитермальных и вулканогенноплутоноген
ных, в том числе порфировых, месторождений.
Месторождения золотосеребряных формаций раз
виты практически во всех металлогенических зо
нах, как отмечал ещё С.С. Смирнов [14]. Но во
внешних (по отношению к океану) металлогени
ческих зонах эти месторождения представляют
собой генетически единые рудноформационные
ряды с золотосульфидной или серебросульфид
ной и даже с оловопорфировой базовыми форма
циями. Во внутренних зонах золотосеребряные
месторождения тесно связаны с меднопорфиро
выми, колчеданными и, вероятно, хромитовыми
и медноникелевыми рудноформационными ря
дами. И хотя все золотосеребряные месторожде
ния относятся по существующим систематикам к
одному классу эпитермальных месторождений и
даже нередко подобны по минеральному составу
руд, очевидно, что их генезис (источник рудного
вещества), соотношение золота и серебра в рудах,
равно как и другие параметры месторождений,
принципиально различаются [15]. Поэтому, не
смотря на кажущуюся однотипность жильных
рудных формаций постаккреционных металлоге
нических зон, масштабы их металлоносности,
интенсивность и экстенсивность жильных место
рождений определяются базовыми рудными фор
мациями.
Таким образом, представления С.С. Смирнова о
внутренней зоне Тихоокеанского пояса не претер
пели существенных изменений, более того, полу
чили обоснование с позиций новой глобальной
тектоники. Что касается его представлений о
внешней зоне, то они послужили определённым
стимулом развития новых научных направлений о
тектономагматической активизации, об аккреци
онных и постаккреционных металлогенических
поясах. Вместе с тем природа металлогенических
однородностей внутренней и внешней зон (сереб
ромедной и олововольфрамовой) более сложная
и неоднозначная. Зоны эпитермальной рудонос
ности связаны преимущественно с близкими фи
зикохимическими (вулканогенными) условиями
рудообразования и представляются сугубо ка
чественными; многочисленные нарушения од
нородностей как внешней, так и внутренней
зон определяются в основном металлогениче
ской унаследованностью в результате реювена
ции докембрийских металлоносных образований.
Унаследованность отражается главным образом на
количественной стороне рудообразования и удо
влетворительно объясняет, почему однотипные
рудные районы при прочих равных условиях в од
них случаях поражают фантастически богатыми
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месторождениями, в других – разочаровывают
устойчивой бедностью руд.
Неоднократные попытки обосновать про
странственные закономерности размещения уни
кальных рудных районов и месторождений – от
чисто формальных (периодичность рудоносных и
нерудоносных структур) до серьёзных исследова
ний проблемы рудоконцентрирующих разломов
и глубинных ярусов оруденения – чередовались с
представлениями о случайных сочетаниях много
численных благоприятных условий концентра
ции руд.
Есть основания полагать, что мощное рудооб
разование развивалось вокруг центров игнимбри
тового вулканизма (интрузивного массива – плуто
на, вырвавшегося на поверхность, по выражению
Е.К. Устиева), представляющего так называемые
“палящие тучи”, которые с огромной скоростью
покрывали туфолавами кислого и среднего соста
ва огромные пространства. По периферии этих
эксплозивных центров обычно фиксируется
мощная близповерхностная гидротермальная де
ятельность, которая затем сменяется глубинной,
связанной с огромными массивами гранитообра
зования на глубине 2–5 и более км. Поскольку
кислый (гранитоидный) магматизм в этих струк
турах уступает место ещё более глубинному базаль
товому, то по мере приближения фронта базальто
вых магм гидротермальная, в том числе рудообразу
ющая, деятельность сначала усиливается, а затем
резко прекращается после излияния базальтовых
магм. Весь период формирования таких много
этапных месторождений занимает от многих ты
сячелетий до миллионолетий.
Как уже отмечалось, большое значение в раз
мещении месторождений придаётся крупнейшим
разломам (линеаментам) Земли, особенно их опе
рению, то есть разломамсателлитам. С давних
пор рудные месторождения связывают с гранит
ными магмами, кристаллизующимися на глуби
нах от 1.5 до 5 и более км, хотя величина и состав
гранитоидных магм, в общем, никак не коррели
руют с составом и объёмом руд. Исключение со
ставляют расслоенные интрузии базитгиперба
зитовых магм, среди которых установлены при
донные слои сульфидных расплавов, богатых
никелем, платиновыми и другими благородными
металлами.
Закономерности размещения месторождений,
установленные на эмпирическом материале,
обычно подтверждаются в какихто районах и со
вершенно “не работают” в других, что заставляет
горнопромышленников разочаровываться в гео
логической науке. Существуют, например, нерудо
носные или малорудоносные кратонные террейны,
а также “пустые” структуры вокруг великолепных
центров игнимбритового и базальтового вулканиз
ма. Большинство гранитных массивов вообще не
рудоносны и даже многие расслоённые интрузии
нередко слаборудоносны. Объяснить эти казусы
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теоретически сравнительно легко. Например, от
сутствовали толщи, способные экранировать или
концентрировать рудоносные флюиды, в породах
не было условий для отложения руд и т.д. Однако
почти в каждом районе в той или иной мере при
сутствуют и позитивные, и негативные факторы.
Тем не менее в одном районе присутствуют бога
тейшие рудные залежи, в другом при аналогич
ных условиях они отсутствуют.
Исследуя этот феномен, мы пришли к выводу,
что важнейшей предпосылкой образования круп
ных рудных районов и месторождений является
их изначальная унаследованность, нередко от са
мых древних докембрийских эпох. Это простое
утверждение вступает в кажущееся противоречие
с результатами изучения рудоносности молодых
тихоокеанских и средиземноморских структур,
где древние отложения отсутствуют. Однако на
блюдения за современными гидротермальной де
ятельностью и рудообразованием показывают,
что, вопервых, даже в островных дугах зафикси
рованы случаи обнаружения докембрийских
останцовых пород с оруденением, аналогичным
позднекайнозойскому [22], вовторых, сложные
временн ые процессы нижней коры и особенно
мантии не изучены, представления о формирова
нии мантийных блоков не разработаны. Суще
ствуют ли условия концентрации рудного веще
ства в мантии? Исследования базитультрабази
товых массивов, являющихся несомненными
дериватами мантии, дают все основания пола
гать, что при расплавлении пород на них воздей
ствуют гравитационные процессы, тем более что
это древнейшие процессы на Земле. Иначе гово
ря, принцип унаследованности оруденения не
противоречит кратковременным отложениям бо
гатых руд в структурах спрединга, если допустить
возможность рудоподготовительных этапов в
районах современных плюмов.
Механизм образования крупных месторожде
ний и их сателлитов многообразен, однако в нём
отчётливо выражены общие черты помимо уна
следованности. В большинстве случаев крупные
месторождения содержат комплексные многоком
понентные руды, для которых характерны различ
ные минералогические (минералогогеохими
ческие) парагенезисы. По их составу и количеству
обычно нетрудно получить представление о рудах
месторожденийсателлитов, которые более диф
ференцированы, вплоть до монометалльных. Если
в систематиках рассматривать эти сателлиты в ка
честве одноранговых образований с крупными
комплексными месторождениями, то такие систе
матики (а они именно такие) следует признать не
корректными. Их можно сравнить, например, с са
мыми примитивными одноранговыми системати
ками небесных тел, хотя уже древние греки
именовали небесные тела Солнечной системы
“скитальцами”, отличая их от “неподвижных”
звёзд.
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Систематику рудных месторождений необхо
димо строить прежде всего на основе таких круп
нейших геологических образований (базовых
рудных формаций), как железистые кварциты,
колчеданные стратиформные образования, раз
личного рода зоны вкрапленных руд. Их жильные
сателлиты нередко подобны и вне связи со свои
ми базовыми формациями способны внести пу
таницу в генетическую классификацию. В этом
нетрудно убедиться при критическом рассмотре
нии всех современных систематик рудных место
рождений, которые создавались на основе физи
кохимических условий рудоотложения без учёта
источников рудного вещества. Благодаря совре
менным методам исследования руд можно с боль
шой долей вероятности определить эти источни
ки для крупных рудных скоплений, а РТусловия
отложения руд и последовательность минераль
ных парагенезисов позволяют выстроить ряды
жильных сателлитов, расшифровывая таким об
разом процесс рудообразования в пределах от
дельных структур. Принципы такой многомер
ной систематики разработаны применительно к
месторождениям, содержащим благородные ме
таллы [15, 11]. Однако составление полной и до
статочно корректной систематики оказалось за
труднительным в связи со слабой изученностью
крупнейших зон вкрапленных руд и зон наноми
нерализации. Возникает, кроме того, необходи
мость введения понятия “праформация”, так как
большинство крупных месторождений развива
лось унаследованно с докембрийских эпох. Си
стематика докембрийских праформаций тоже не
достаточно разработана, причём причины те же.
Создание моно и полихронных рядов рудных
формаций в различных провинциях позволяет не
только приблизиться к расшифровке источни
ков рудного вещества, но и более чётко предста
вить потенциальные ресурсы каждого региона.
По рудноформационным рядам региона оказа
лось возможным получить определённое пред
ставление о составе руд докембрийских прафор
маций, даже если руды и породы этих праформа
ций полностью гранитизированы. В районах
островодужных или океанических террейнов руд
ноформационный анализ позволяет представить
специализацию соответственно нижнекорового и
мантийного вещества. Коровые источники руд
ного вещества, играющие в большинстве случаев
первостепенную роль, являются тем не менее
вторичными или промежуточными (рудоподго
товительный этап). Вместе с тем термин “рудо
подготовительный этап” корректен только для
части переотложенных руд; природу коровых
аномалий тех или иных элементов невозможно
понять без детальных исследований докембрий
ских праформаций и металлогенической специа
лизации мантийного вещества. Эта специализация

связана, повидимому, не только с гравитационной
концентрацией металлов, но и с особенностями
процессов флюидизации. Например, нижнекоро
вые процессы эклогитизации базальтов могут яв
ляться причиной определённой специализации
глубинного флюида, если представить, что при
разрушении полевых шпатов будут высвобожде
ны входящие в них изоморфные примеси серебра
и других металлов. Велика, вероятно, роль угле
водородных флюидов, которые в ряде регионов
определяют создание коровых источников рудно
го вещества и крупнейших месторождений базо
вых формаций и праформаций.
Среди рудных формаций, сопоставимых по
объёму с углеводородными залежами, следует вы
делить железистые кварциты докембрия, природа
которых до настоящего времени слабо расшиф
рована. При гранитизации этих крупнейших об
разований земной коры нетрудно представить ря
ды рудных формаций, непосредственно с ними
связанных. В перекрывающих железистые квар
циты, в том числе фанерозойских, толщах пород
распространены мощные зоны гематитизации,
пиритизации и пирротинизации, а гранитоидные
массивы и их дериваты, кроме того, обогащены
редкими и редкоземельными элементами; квар
цевые жилы зеленосланцевого метаморфизма не
редко имеют здесь гнездовую золотоносность.
Богаты и разнообразны по концентрациям руд
ных элементов расслоённые базитгипербазитове
интрузивы, в пределах которых очевиден рудооб
разующий эффект гравитационной концентра
ции этих элементов в придонных частях интру
зии, что, кстати, несвойственно гранитоидному
магматизму изза высокой вязкости магм.
Материал областей сноса при осадконакопле
нии в рифтогенных прогибах также играет опре
делённую роль в металлогенической специализа
ции регионов. Однако этот материал в большин
стве случаев вещественно связан с эндогенной
составляющей прогибов и существенно не нару
шает металлогеническую унаследованность раз
вития рудных районов. Вместе с тем в ряде регио
нов унаследованность усложняется при резком
изменении геологических процессов. Например,
на толщи железистых кварцитов или других стра
тиформных образований накладываются место
рождения базитультрабазитовой группы рудных
формаций. Это явление широко распространено
при первоначальном (раннедокембрийском) риф
тогенезе, а также в рифтогенных прогибах различ
ного возраста. Именно по этой причине рудонос
ность данных структур наиболее разнообразна.
Представленный в настоящем обзоре анализ с
очевидностью свидетельствует о преимуществах
рудноформационного подхода в металлогениче
ских исследованиях.
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По мнению авторов публикуемой статьи, широко понимаемое качество – не только продукции, то
варов, услуг, но и качество жизни – может и должно явиться объектом управленческих воздействий
в рамках предлагаемой ими системы. Как утверждается, развитие мирового порядка ведёт в настоя
щее время к сокращению разрыва в качестве жизни между развитыми странами и так называемыми
странами глобального формирующегося рынка.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЦЕННОСТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ
РАЗВИТИЯ
В.Л. Квинт, В.В. Окрепилов
Более 40 лет назад, начиная изучение стратеги
ческих проблем эффективности производства, а
также качества товаров и услуг в СССР, мы отме
чали низкий уровень качества, огромные объёмы
отходов и значительно более низкие показатели
эффективности и производительности в сравне
нии со странами Западной Европы, США и Япо
нии. Мы пришли к выводу, что в силу действую
щих политикоэкономических условий Совет
ский Союз не сможет удовлетворить потребности
населения и производства в товарах и услугах вы
сокого качества, повысить эффективность боль
шинства предприятий и снизить уровень загряз
нения окружающей среды. В тот период наши ис
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следования стали выходить за рамки прикладных,
поскольку мы приступили к поиску причин сло
жившегося положения в политэкономических
основах социалистической системы хозяйствова
ния. Это в свою очередь привело нас к изучению
философских категорий, прежде всего связанных
с понятием “качество жизни”, в частности с кате
горией “хорошая жизнь” Аристотеля [1].
ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИЙ “ХОРОШАЯ
ЖИЗНЬ” И “КАЧЕСТВО ЖИЗНИ”
В СТРАТЕГИЯХ ГОСУДАРСТВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ПОЛИТИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Аристотель ввёл философскую категорию “хо
рошая жизнь” в связи с ещё более абстрактной
категорией “эвдемония”, отражающей, по сути,
счастье и благополучие человека. Именно эта ка
тегория в своё время привела мыслителя к фор
мированию основ политической философии.
Но если “эвдемония”, как писал Аристотель, от
ражает лишь высший уровень “хорошей жизни”,
то возникают задачи сравнения и измерения от
личий этого уровня жизни от относительно более
низких.
Хотя понятие “качество жизни”, в отличие от
“хорошей жизни”, до сих пор недостаточно раз
работано, степень зрелости общества требует на
личия комплексной системы для измерения его
уровня (в то время как категория “хорошая
жизнь” не измеряется с философской точки зре
ния). Анализ различий в уровне качества жизни в
экономических системах с разными экономиче
скими укладами позволяет сделать крупномас
штабные выводы, касающиеся политэкономии,
экономики и ряда технических наук. В частности,
о зрелости и стабильности общества можно су
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дить исходя из доли и роли в нём среднего класса.
Доминирование ценностей среднего класса, осо
бенно с учётом крайностей, которые можно обна
ружить в наборе ценностей более низкого и высо
кого классов, способствует динамизму общества
(это одна из самых важных категорий, применяе
мая лауреатом Нобелевской премии по экономи
ке, профессором Э. Фелпсом в его последней
книге “Массовое процветание…” [2]), характери
зует его зрелость, благополучие населения, его
созидательный потенциал и стабильность.
Средний класс в развитых странах всегда отли
чается более высоким уровнем жизни (это одна из
характеристик качества жизни), имеет большее
влияние в обществе, у него меньше разрыв в каче
стве жизни с наиболее богатой частью общества,
особенно по сравнению со средним классом в
развивающихся странах или в государствах с фор
мирующимся рынком. Последняя экономиче
ская категория, как и категория “глобальный
формирующийся рынок”, была сформулирована
и введена в научный оборот в начале 1990х годов
под влиянием исследований и публикаций
В.Л. Квинта. Она включает в свою дефиницию
роль среднего класса как одну из определяющих в
отношении дифференциации стран с формирую
щимся рынком и развивающихся и развитых
стран [3].
В чём причина такой значимости среднего
класса? Почему производительность труда в стра
нах с командной экономикой всегда ниже, чем в
странах со сложившимися рыночными отноше
ниями? Естественно предположить, что эконо
мические различия обусловлены характером по
литических систем, однако трудно доказать, что
политические свободы в обществе являются
предвестником более высокого качества жизни,
которое в данном контексте означает более высо
кое качество производимых и потребляемых то
варов и услуг, а также обеспечение защиты и улуч
шение состояния окружающей человека среды.
Трансформация политических свобод в экономи
ческое процветание достигается посредством
установления свободных рыночных отношений
или, в более широком смысле, благодаря увеличе
нию степени экономической свободы и пред
определяющей её креативности, когда произво
дительность общественного труда растёт более
быстрыми темпами по сравнению с увеличением
объёма производства и численностью населения
страны (что соответствует концепции профессо
ра Фелпса о массовом процветании посредством
инноваций). К сожалению, в России в период
2009–2013 гг. подобной тенденции не наблюдается.
Однако в ряде стран с невысокой степенью по
литической свободы – в Катаре, Кувейте, Бахрей
не или Брунее – доходы на душу населения часто
выше, чем в странах с более развитыми политиче
скими свободами и рыночными отношениями.
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Наши исследования показывают, что дело здесь в
уровне не политических, а экономических свобод
и рыночных отношений, которые входят в катего
рию “экономическая свобода”, неотъемлемой ча
стью которой является “свобода выбора”. В эко
номической жизни это касается креативности,
отсутствия ограничений в выборе товаров, услуг и
места проживания. В совокупности перечислен
ные характеристики предопределяют качество
жизни в разных странах.
Измерение этих характеристик по отдельности
и интеграция результатов позволяют на практике
оценить свободу выбора. Систематическое воз
действие на те или иные составляющие этих кате
горий, по сути, представляет собой управление
качеством жизни. С одной стороны, такой подход
связан с философией экзистенциализма, в терми
нах которого индивидуум всегда имеет “в посто
янной собственности” свободу выбора. С другой
стороны, производные политических свобод в
рамках категории “свобода выбора” в условиях
худших вариантов диктаторских режимов могут
привести к полному отсутствию такой свободы,
что в конечном счёте оказывается губительным
для самой диктатуры в связи с низким уровнем
эффективности командной экономической си
стемы.
Таким образом, в нашем исследовании мы
анализировали философские и политэкономиче
ские основы развития отдельных экономических
систем и хозяйственных укладов, стремясь обна
ружить причины, обусловливающие различия в
качестве жизни в них. На этой основе удалось
сформировать предложения по управлению каче
ством жизни в различных странах. В результате
были разработаны методологические и практиче
ские рекомендации, касающиеся будущего кон
кретных политикоэкономических систем, пред
определяемого свободой выбора и качеством
жизни. В случае эффективной реализации этих
рекомендаций станет возможным приблизиться к
характеристикам аристотелевой категории “хо
рошая жизнь”.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЦЕННОСТИ
В СТРАНАХ ЗАПАДА И ГОСУДАРСТВАХ
С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ
Качество жизни и уровень удовлетворённости
им определяются традиционными и креативны
ми ценностями, субъективно устанавливаемыми
человеком исходя из степени реализации его по
требностей (например, в определённом качестве
товаров и услуг). В рамках теоретической концеп
ции “хорошей жизни” Аристотеля счастье как
философская категория также выражается в росте
благополучия человека. Изучение этой категории
впервые встало на повестку дня экономических
исследований в конце XX в., прежде всего в рабо
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тах экономистов развитых стран. По данным Евро
пейского исследования качества жизни (EQLS),
проводившегося в 2003, 2008 и 2011 г. среди граж
дан 27 стран Европейского союза, главные со
ставляющие категории “счастье” были ранжиро
ваны опрошенными следующим образом:
• 73% – здоровье;
• 44% – ощущение любви;
• 37% – наличие работы и удовлетворённость
работой;
• 35% – мир;
• 32% – деньги;
• 27% – дружба;
• 24% – свобода [4].
Реже отмечались такие характеристики, как
наличие эффективной судебной системы, воз
можность получить образование, удовольствия,
религиозная свобода, поддержание традиций, по
рядка и солидарность в обществе (в обозначен
ном порядке). Приоритетность перечисленных
составляющих счастья в основном отражает тра
диционные ценности человека западной цивили
зации – не только европейцев, но также американ
цев и канадцев, но такое понимание не учитывает
потребности человека в творческой и инновацион
ной деятельности. Аналогичные результаты были
получены во многих других опросах, например, в
рейтинговом исследовании для Доклада о счастье
в мире [5].
Население стран с формирующимся рынком
(даже входящих в ЕС) расставляет приоритеты
несколько иначе. Вследствие более быстрых тем
пов роста в них наблюдается более широкая диф
ференциация в ранжировании показателей сча
стья представителями разных возрастных групп.
В странах, не являющихся членами ЕС, которые
интегрируются в мировое сообщество гораздо
медленнее, разрыв между младшим и старшим
поколениями проявляется ещё сильнее. Это осо
бенно характерно для России (по данным ряда
публикаций) [6], где население в возрасте до
25 лет, то есть выросшее в посткоммунистиче
ский период, заявляет о том, что основным усло
вием счастья являются деньги, второе место делят
между собой свобода и права человека, за которы
ми следует личное человеческое достоинство.
У людей старше 55 лет, выросших в советские вре
мена, приоритеты заметно отличаются: на первое
место они ставят труд и наличие работы, на вто
рое – права человека и удовлетворённость рабо
той, затем – трудолюбие, и только после этого
следуют деньги и свобода.
Таким образом, удовлетворённость качеством
жизни у людей в развитых государствах и странах
с формирующимся рынком существенно разли
чается в силу сложившихся ценностных устано
вок. Чем выше уровень экономической свободы в
обществе, тем сильнее конкуренция на рынке и

тем шире диапазон качества и количества предла
гаемых товаров и услуг. Это позволяет более пол
но удовлетворять запросы потребителей. Есте
ственно, соответствовать потребительским запро
сам населения развитых стран гораздо сложнее, чем
граждан государств с формирующимся рынком и
развивающихся стран, поскольку ожидания в
первой группе стран гораздо больше, как и требо
вания к качеству товаров, услуг и окружающей
среды.
В странах с формирующимся рынком и разви
вающихся странах, особенно с плановой эконо
микой, предъявляемые населением требования
намного ниже и предполагают лишь наличие то
варов и услуг в связи с их дефицитностью и/или
низкими доходами большинства граждан. Подоб
ное отсутствие или ограничение свободы выбора
вынуждает потребителей покупать товары и услу
ги любого доступного, в том числе очень низкого,
качества, которое не соответствует их ценност
ным установкам и потребительским ожиданиям.
В странах с плановой экономикой рыночная кон
куренция практически отсутствует, и у компаний
нет достаточного стимула для повышения каче
ства производимой продукции – их продукция
реализуется независимо от её качества. Именно
таков механизм снижения мотивации работников
к созидательной, инновационной активности в
условиях командной экономики. Эта ситуация
усугубляется тем, что компенсационные выплаты
работникам практически никогда не зависят (или
мало зависят) от качества производимых товаров
и услуг. Отсутствие у работников мотивации к со
зданию и использованию инноваций влечёт за со
бой снижение производительности труда. Поэто
му производительность труда в странах с команд
ной плановой экономикой практически всегда
ниже, чем в странах свободного рынка.
Особенно неблагоприятная ситуация склады
вается в странах с искусственно детализирован
ной системой централизованного планирования,
которая диктует каждому предприятию страны,
что и в каком объёме производить независимо от
квалификации сотрудников и технологических
возможностей производства, а также реальных
потребностей рынка. Ситуацию усугубляет отсут
ствие материальной мотивации работников, ко
торая реализуется главным образом через наказа
ния, а не финансовое вознаграждение. Критерии
качества жизни и удовлетворённость населения
снижаются, что приводит к потере ощущения
счастья.
В таких экономических и социальных услови
ях усиливаются асоциальные явления, такие как
алкоголизм, преступность, возникает разочаро
вание в действиях правительства и недоверие к
принимаемым им решениям. При этом приобре
тение любых импортных товаров и услуг стано
вится привилегией, которую может позволить се
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бе только элита (“номенклатура”). Качество отече
ственных товаров и услуг, которые производятся в
соответствии с излишне подробным централизо
ванным планированием, настолько низкое, что
значительная часть этой продукции (как, напри
мер, товары для населения, производившиеся в
Советском Союзе) не раскупается и отправляется
с полок магазинов во вторичную переработку для
последующего использования в качестве сырья
для производства новых товаров низкого каче
ства. Этот негативный цикл приводит к самораз
рушению командной экономической системы,
так как эффективность производства падает, а ко
личество отходов резко возрастает. Всё это нега
тивно сказывается на качестве и объёме произ
водства, а также на состоянии территорий, при
легающих к производственным объектам, и
близлежащих жилых районов.
Именно поэтому качество жизни в развитых
странах растёт более быстрыми темпами, чем в
странах с командной экономикой. В конечном
счёте неудовлетворённость качеством жизни вме
сте с низким уровнем свободы выбора иницииру
ет социальную трансформацию и политические
процессы, часто революционного характера. Ре
зультат этих процессов всегда одинаков: возник
новение условий для развития свободного рынка,
сопровождаемого расширением выбора товаров и
услуг, что приводит к росту ощущения счастья и
удовлетворённости качеством жизни. Можно го
ворить о взаимозависимости философских кате
горий “счастье” и “хорошая жизнь” с чисто эко
номической категорией “качество товаров и
услуг”. Связь между философским и экономиче
ским анализом помогает выявить и спрогнозиро
вать политические и социальные трансформации
в обществе.
Исследования авторов статьи в 1970е годы за
трагивали различные аспекты качества (в том
числе технологические), которые предопределя
ют качество жизни и социальноэкономических
процессов, влияющих на качество. Эти исследо
вания носили преимущественно методологиче
ский характер и были связаны с изучением ин
струментов стандартизации как фактора повыше
ния качества товаров и услуг в тех ситуациях,
когда в этих целях не могла эффективно исполь
зоваться система материальной и финансовой
мотивации. В частности, наши совместные изыс
кания были связаны со стандартизацией техноло
гической подготовки производства новых това
ров и услуг.
Внедрение единых стандартов технологиче
ской подготовки производства обеспечивает бо
лее высокое нормативное качество продукции,
уменьшение отходов, снижение негативного воз
действия на окружающую среду и в итоге более
высокое качество жизни. В тот период мы сосре
доточились на проблемах стандартизации, на
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правленной на улучшение качества жизни, так
как этот инструмент, как казалось, не связан с ха
рактером политикоэкономической системы об
щества. Мы не встречали особого сопротивления
со стороны какоголибо уровня государственного
управления.
В 1990–2000е годы исследования В.Л. Квинта
были в основном связаны с анализом изменения
ценностных ориентиров в различных обществах,
с изучением ценностей некоторых групп населе
ния в развивающихся странах, а также с анализом
влияния этих ценностей на политэкономические
трансформации в обществе. Особый интерес пред
ставлял анализ того, каким образом эти процессы
могут привести как к крушению различных дик
татур, так и к переходу рассматриваемых стран в
иную группу – группу стран с формирующимся
рынком.
С 1980х годов до настоящего времени изыска
ния В.В. Окрепилова затрагивают главным обра
зом различные аспекты качества и его роль в
обеспечении устойчивого развития; возможности
повышения эффективности регионального раз
вития на основе внедрения моделей управления
качеством на мезо и макроуровне; применение
инструментов менеджмента качества, стандарти
зации и метрологии в обеспечении социально
экономического прогресса и повышении каче
ства жизни.
Объединив наши усилия, мы смогли более
тщательно проанализировать различные техно
логические и экономические методы и формы,
которые могли бы быть использованы для изме
рения эффективности управления и качества
жизни. Следует отметить, что результаты этих ис
следований использовались при формировании
дифференцированных подходов к устойчивому
развитию национальной экономики в ряде стран,
а также различными региональными и междуна
родными организациями в прикладных исследо
ваниях и разработках, связанных с повышением ка
чества продукции, а также ценностными ориента
циями (подробнее об этом будет сказано ниже).
Страны с установившимися не так давно ры
ночными отношениями (особенно страны Во
сточной Европы, которые были приняты в члены
Европейского союза в 1990–2000х годах) демон
стрируют сближение ценностных ориентаций с
системой ценностей населения развитых евро
пейских стран. Однако было бы неправильно ду
мать, что смена ценностей происходит в односто
роннем порядке и что доминирующее влияние на
ценности населения стран Восточной Европы
оказывают именно развитые страны. В действи
тельности влияние является обоюдным, и это лег
ко увидеть, сравнив динамику составляющих ка
тегории “счастье” у населения этих двух групп
стран.
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2003

Техническое регулирование
(технические регламенты)
Государственный контроль
(надзор) за соблюдением
требований технических регламентов

2000

Подтверждение соответствия
(сертификация, декларирование
соответствия)

Социальноэкономические методы
управления качеством:
• внедрение стандартов
по менежменту качества;
•

Лицензирование
Государственный надзор
за соблюдением обязательных
требований стандартов, правилами
сертификации и обеспечением
единства измерений
1992

освоение принципов
всеобщего управления

•

качеством;
самооценка деятельности
предприятий;

•

премии по качеству

Обязательная сертификация
ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОВ
Государственная приёмка

1985

Добровольная сертификация
систем качества предприятий

Ведомственный контроль,
государственные испытания

Организационноэкономические методы управления
качеством (комплексные системы управления качеством
продукции)

1975

Государственный надзор за стандартами
и средствами измерений
Экономическое стимулирование качества
(Государственный знак качества)
ТРЕБОВАНИЯ

1965

СТАНДАРТОВ

Система бездефектного труда

1960

Экономическое стимулирование внедрения
новой техники

1955

Система бездефектного изготовления продукции

1950

Технический контроль
Сфера государственного
регулирования

Сфера рыночного
регулирования

Рис. 1. Методы воздействия на качество продукции в Советском Союзе и России
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Опрос, проведённый в странах Европейского
союза, о котором уже говорилось выше, был ори
ентирован на население развитых государств, с
одной стороны, и стран с глобальным формирую
щимся рынком (в соответствии с нашей класси
фикацией) – с другой. Результаты исследования
показали, что приоритеты их населения в основ
ном очень близки. В ходе опроса респондентам
задавался вопрос: «Какая из характеристик кате
гории “счастье” является для Вас самой важ
ной?». Обе группы поставили на первое место по
значимости здоровье: 80% опрошенных в странах
с формирующимся рынком и 73% – в развитых
странах (в абсолютным выражении это различие
довольно значительное). Наличие работы – на
втором месте, причём 39% респондентов из стран
с формирующимся рынком и 31% из развитых
стран считают этот показатель самым важным
(разница в 8% также является весьма значимой в
рамках этого исследования). Существенные рас
хождения наблюдаются относительно такого по
казателя, как деньги/материальные блага. В стра
нах с формирующимся рынком 38% респонден
тов назвали этот показатель приоритетным, в то
время как в развитых странах – лишь 25% опро
шенных (разница составляет 13%). Единственная
характеристика, относительно которой наруша
ется порядок приоритетности, – правосудие: в
развитых странах эта ценность следует за ценно
стью свободы (24% и 32% голосов соответствен
но), а в группе стран с формирующимся рынком
соотношение обратное (правосудие в качестве
важнейшей ценности отметили 22%, в то время
как свободу – 19%). На наш взгляд, это свиде
тельствует о том, что в странах с формирующимся
рынком правоохранительная система недоста
точно отделена от политики.
На мировой арене ценности западного обще
ства в большей степени подвержены влиянию со
стороны ценностей населения стран с формиру
ющимся рынком, которое насчитывает прибли
зительно 69% от общей численности населения
планеты (данные 2012 г.). Под влиянием мировых
тенденций – глобализации и региональной эко
номической интеграции – различные процессы в
глобальном рыночном пространстве обусловли
вают трансформацию ценностей, что ведёт к по
явлению такого нового феномена, как глобальное
сообщество. Возникновение общемирового ры
ночного пространства, развитие глобального со
общества предопределяют столкновение ценно
стей населения развитых стран и стран с форми
рующимся рынком. Этот процесс требует более
полной унификации систем менеджмента каче
ства, включая управление качеством товаров и
услуг и в конечном счёте управление качеством
жизни.
Для обеспечения жизнеспособности того или
иного политического режима любой страны ос
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новная стратегическая концепция должна быть
ориентирована на предпочтения, которые отра
жают основные ценности, потребности и выбор
народа. Без этого ориентира невозможно поддер
живать развитие рынка и существенно улучшать
качество жизни.
В 1970е годы в Советском Союзе было пред
принято несколько попыток повышения качества
как оборонной, так и гражданской продукции.
Эволюция применявшихся в стране методов и
форм такой работы представлена на рисунке 1:
одни из них опирались на директивные решения
(государственное регулирование), другие носили
инициативный характер. При этом некоторые
методы являлись по своей сути инициативными,
но подкреплялись решениями директивных орга
нов. Базой же для оценки качества до 1990х годов
были требования стандарта.
Следует отметить, что все применявшиеся то
гда методы управления качеством были сфокуси
рованы в основном не на мотивации сотрудников, а
на разработке и строгом выполнении государствен
ных стандартов. Основной целью стандартов явля
лось повышение качества продукции, с тем чтобы
удовлетворять предпочтения как отечественных
корпоративных и индивидуальных потребителей,
так и компанийэкспортёров производимой в
стране продукции.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ходе разработки систем управления каче
ством в условиях плановой экономики стали оче
видны ограничения, которые накладывает поли
тическая система. Сложное централизованное
планирование не способствовало обеспечению
разнообразия производимого несколькими ком
паниями одного и того же вида продукции.
Эта система изначально не предполагала обеспе
чения выбора среди множества вариантов кон
кретного товара.
В Советском Союзе экономисты пытались
найти способы повышения качества товаров и
услуг, несмотря на жёсткие ограничения финан
совой мотивации. В.В. Окрепилов предложил в те
годы оригинальную систему управления каче
ством (Ленинградская территориальная система
управления качеством продукции – ЛТС УКП),
разработка которой началась в 1976 г. и продолжа
лась около пяти лет. Нельзя не отметить, что для
своего времени ЛТС УКП являлась настоящим
прорывом. Она представляла собой комплекс меро
приятий, методов и средств, которые обеспечивали
не только координацию деятельности территори
альных органов управления и предприятий, но и
повышение квалификации управленческих кад
ров, а также вовлечение работников в процесс по
вышения качества. Положительный опыт пред
приятий не оставался внутри заводских стен, а
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широко пропагандировался. Благодаря такой си
стеме было обеспечено сокращение сроков цикла
подготовки производства новой продукции,
уменьшение количества отходов, повышение ка
чества продукции, что способствовало некоторо
му ускорению перехода к улучшенной модели си
стемы, применимой в любом хозяйственном
учреждении. Тем не менее внедрение подобных
систем не способствовало ожидавшемуся повы
шению срока службы и эстетических характери
стик продукции. В силу ограничений плановой
экономики эти показатели практически невоз
можно было существенно улучшить. Вскоре стало
очевидным, что единственный способ повысить
качество товаров и услуг – разработать соответ
ствующие государственные стандарты.
Практика обязательного применения государ
ственных стандартов в рамках системы управле
ния качеством в странах с командной экономи
кой стала уникальной, так как внедрённые стан
дарты имели силу, близкую силе закона. Но даже
здесь пришлось столкнуться с огромными про
блемами. Вопервых, соответствовать требовани
ям стандартов к высокому качеству товаров и
услуг удавалось далеко не всегда, так как многие
государственные предприятия были укомплекто
ваны устаревшим и неэффективным оборудова
нием. Вследствие этого значения нормативов ка
чества различных товаров и услуг начали устанав
ливать исходя не из требований индивидуальных
и корпоративных потребителей, а на основании
средних технологических возможностей произ
водственных компаний (другими словами, в со
ответствии с характеристиками и возможностями
усреднённой производственной мощности сово
купности промышленных предприятий). Вовто
рых, даже более низкие с точки зрения уровня каче
ства требования и нормативы внедрялись и испол
нялись не более чем на 60%. В целом отсутствовала
мотивация повышения качества продукции на кор
поративном уровне, не стимулировалась долж
ным образом инновационная, рационализатор
ская активность. Доход сотрудников и предприятий
не зависел от того, какого качества продукцию они
производят. Свобода выбора для потребителей не
была обеспечена.
Однако в своих исследованиях мы продолжали
двигаться дальше, находя поддержку ведущих
учёныхэкономистов того времени А.В. Гличева,
Д.С. Львова, В.Н. Войтоловского, В.В. Бойцова,
Н.П. Федоренко. На том этапе всеми возможны
ми путями мы делились своими идеями и опытом
по внедрению некоторых моделей систем управ
ления качеством с Международной организацией
по стандартизации (ISO). Наши предложения,
возвращаясь изза рубежа в виде различных меж
дународных технологических требований в сфере
стандартизации, охотно воспринимались как ин
струментарий повышения качества отечествен

ных товаров и услуг. Именно тогда были разрабо
таны методологические основы стандартов управP
ления качеством продукции и экономические
обоснования целесообразности их применения на
любом уровне управления, независимо от общеP
ственного строя, характера и сферы производства.
Однако широкую разработку и внедрение этих
стандартов можно отнести лишь к началу XXI в.
Переход ряда стран на путь построения рыноч
ной экономики способствовал усилению значи
мости и практической полезности таких исследо
ваний. Правительства этих стран начали исполь
зовать предложенный системный подход не
только в отношении непосредственно технологий
производства, но и в отношении финансовых ин
струментов, управления трудовыми ресурсами,
создания систем мотивации. Управление каче
ством, изначально нацеленное на технологиче
ские составляющие, стало переориентироваться
на экономические формы и методы управления.
Именно в это время были заложены основные
идеи экономики качества как нового направления
экономической науки, связывающего технологи
ческие и экономические характеристики каче
ства производства.
Непосредственной целью экономики качества
является выявление основных тенденций и зако
номерностей, связанных с качеством производи
мых товаров и услуг, а также того, какое влияние
оказывает качество на социальное и экономиче
ское процветание [7]. Фактически качество про
изводимых товаров и услуг является одним из важ
нейших критериев оценки зрелости и креативности
любого общества, миропорядка в целом.
При изучении проблем качества ярко проявля
ется взаимопроникновение наук. Чем сложнее
явление, качество которого необходимо исследо
вать, тем больше отраслей знания приходится
применять (рис. 2). Только междисциплинарный
синтез и комплексное использование достиже
ний и методов различных наук позволяют решать
задачи в области качества. Так, изучение качества
продукции (1й уровень) невозможно вне рамок
фундаментальных наук, прежде всего математи
ки, физики, химии, метрологии и, конечно, эко
номики. Качество продукции создаётся на произ
водстве, которое основывается на ряде процес
сов. Поэтому возникает необходимость оценки
качества процессов (2й уровень), для чего допол
нительно применяются математическая стати
стика и теория вероятностей. Повышение качества
процессов приводит к обеспечению роста каче
ства предприятия (3й уровень). Здесь невозможно
обойтись без привлечения юриспруденции, а так
же психологии и теории управления (кибернети
ки). Производственная деятельность предприятия,
его процессы и выпускаемая продукция оказывают
значительное влияние на окружающую среду, то
есть на качество среды обитания (4й уровень).
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Качество жизни

5й уровень

Качество среды обитания

4й уровень

Качество предприятия

3й уровень

Качество процессов

2й уровень

Качество продукции

1й уровень

Прикладные
и фундаментальные науки

1й уровень

экономика, философия, физикоматематические и технические науки
(физика, химия, математика, метрология и т.д.)

2й уровень

математическая статистика

теория вероятности

3й уровень

право

психология

теория управления (кибернетика)

4й уровень

экология

обществоведение

конфликтология

5й уровень

социология

медицина

культура

Рис. 2. Применение различных наук, для исследования качества

Кстати, обратное влияние среды на производство
также имеет место. На этом уровне необходимо
использовать такие научные дисциплины, как
экология, обществоведение, конфликтология.
Перечисленные уровни объектов исследования
оказывают непосредственное влияние на каче
ство жизни (5й уровень), при изучении которого
наряду с вышеупомянутыми науками не обойтись
без социологии, медицины, культурологии. Здесь
найдётся место практически для всего спектра
направлений современной науки.
Экономика качества включает в себя анализ и
разработку управленческих моделей, используе
мых на всех уровнях корпоративного и государ
ственного управления, а также международными
экономическими организациями. Наши исследо
вания доказывают, что критерии качества инте
грированы в каждый аспект человеческой жизни.
Системы управления качеством являются жиз
ненно важной частью инновационной социаль
ноэкономической деятельности, а также сами
генерируют инициативы. Ввиду того, что разви
вающееся глобальное сообщество стремится к
формированию наукоёмкой экономики, осно
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ванной на интеллектуальном потенциале как до
минирующей экономической силе, внедрение
систем управления качеством становится обще
экономической тенденцией. Эти системы можно
сравнить с иммунной системой организма.
По нашему глубокому убеждению, если бы в
странах, на которые в большей степени обрушил
ся мировой финансовый кризис 2008–2009 гг.,
были внедрены национальные системы управле
ния качеством, то последствия кризиса для эко
номики и населения были бы значительно смяг
чены.
Исследования, которые мы ведём в настоящее
время, направлены на разработку и использова
ние методов экономики качества и оценку влия
ния качества на достижение стратегических при
оритетов в условиях различных экономических
систем. Это требует углубления сотрудничества с
крупнейшими международными организациями,
которые специализируются на менеджменте ка
чества, такими как Международная организация
по стандартизации (ISO), Европейский фонд
управления качеством (EFQM), Европейская ор
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ганизация по качеству (EOQ), Международная
сеть по сертификации (IQNet) и др.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
СТРАН И УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
Если системы управления качеством реализу
ются в полном объёме, то качество жизни в любой
стране, независимо от её социальноэкономиче
ской системы, улучшается, по крайней мере, до
определённого уровня. Однако рост степени эко
номической свободы, которая находится в зави
симости от конкуренции, при повышении каче
ства товаров и услуг ведёт к расширению свободы
выбора.
Задача разработки синтезированной системы
для ранжирования стран на основе ряда ком
плексных показателей занимала умы экономи
стов, математиков и стратегов в последние 50 лет.
Однако понастоящему комплексный метод так и
не был создан. Самая известная попытка сделать
это, основываясь на национальных потребитель
ских уровнях, была предпринята более 50 лет назад
экономистом Мериллом Келли Беннеттом, про
фессором Стэнфордского университета. Но разра
ботанный им метод имеет ряд недостатков, самым
существенным из которых является невозмож
ность точно оценивать и сравнивать страны со
значительными различиями в уровне развития.
Подход М.К. Беннетта можно использовать толь
ко для ранжирования наиболее или, напротив,
наименее развитых стран мира. Например, срав
нительная оценка ВВП на душу населения в
США, Дании, ШриЛанке и Сальвадоре с помо
щью метода Беннетта, скорее всего, не даст надёж
ных результатов, поскольку существует огромная
дисперсия, которая искажает относительные эко
номические характеристики этих стран.
Недостатки метода Беннетта можно устра
нить, дополняя алгоритмическую сумму алгоритP
мической функцией умножения. Синтез этих двух
математических моделей позволяет разработать
комплексную систему ранжирования стран, отра
жающую уровень их социальноэкономического
и технологического развития. При алгоритмиче
ском умножении показатели используются в со
ответствии с их относительным весом влияния и
стратегической значимостью реализации того
или иного приоритета.
На основании такой системы нами была про
изведена классификация 83 стран, являющихся
частью нового глобального формирующегося
рынка. С 2007 г. странами с формирующимся
рынком производится более 50% объёма мировой
продукции, которую использует около 70% насе
ления мира. Совокупный национальный продукт
этих стран в 2.5 раза превышает ВВП США и в
2.3 раза – ВВП ЕС. С 2008 г. в среднем 40% еже

годных прямых иностранных инвестиций на
правляется в эти страны. Прежде всего речь идёт
об инвестициях в технологии и развитие совре
менных технических систем, что способствует
повышению качества товаров и услуг, производи
мых в странах с формирующимся рынком, что, в
свою очередь, обеспечивает повышение качества
товаров и услуг в глобальном масштабе.
В наших стратегических сценариях мы целена
правленно увеличивали относительную значи
мость индексов развития технологий и качества.
С помощью этой методики мы разработали но
вый подход к измерению качества жизни во взаи
мосвязи с методикой ООН по оценке индекса
развития человеческого потенциала (ИРЧП).
В начале 1990х годов группой экспертов Про
граммы развития ООН (UNDP) была разработана
концепция развития человеческого потенциала
(human development), которая рассматривает че
ловека как главный приоритет общественного
развития. Цель прогресса – расширить возмож
ности человека в реализации своего потенциала и
вести здоровую, полноценную, творческую, ак
тивную жизнь, в том числе благодаря увеличению
её продолжительности, росту образования и до
ходов. Индекс развития человеческого потенциа
ла является оценочной характеристикой этой
концепции и позволяет сравнивать уровень раз
вития государств, исходя из формализованных
индикаторов. Он представляет собой интеграль
ный показатель, рассчитываемый как усреднён
ное значение следующих трёх обобщающих пока
зателей:
• индекс ожидаемой продолжительности жиз
ни (долголетия), который определяется как продол
жительность предстоящей при рождении жизни;
• индекс достигнутого уровня образования, из
меряемого как совокупный индекс грамотности
взрослого населения и совокупной доли учащих
ся, поступивших в учебные заведения первого,
второго и третьего уровней;
• индекс уровня жизни, равный скорректиро
ванному реальному ВВП на душу населения.
Каждый из этих обобщающих индексов харак
теризует развитие соответствующей жизненно
важной сферы, а предлагаемые UNDP аналити
ческие соотношения для расчёта индекса развития
человеческого потенциала позволяют довольно
точно определить значения каждого показателя, а
также обеспечивают сопоставимость межрегио
нальных и международных сравнений. Регионы
(страны) с индексом ниже 0.5 имеют низкий уро
вень развития человеческого потенциала; 0.5–0.8 –
средний уровень; 0.8 и более – высокий уровень.
На наш взгляд, на сегодняшний день ИРЧП явля
ется универсальным инструментом, позволяю
щим оценивать и сравнивать качество жизни на
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Рис. 3. Динамика индекса человеческого потенциала
в развитых странах и в странах с формирующимся
рынком

селения на разных уровнях развития и в различ
ных регионах.
На рисунке 3 представлены данные по ИРЧП
двух групп государств – развитых стран и стран с
формирующимся рынком [8]. Это среднее значе
ние по группам стран. Первая группа включает
США, Японию, Германию, Великобританию,
Францию, Италию. Вторая – Россию, Болгарию,
Израиль, Китай, Латвию, Бразилию, Чешскую
Республику.
Анализ динамики ИРЧП за последние 23 года
показывает, что в то время как развитые страны
демонстрируют более высокие абсолютные зна
чения этого индекса, темпы роста индекса выше в
странах с формирующимся рынком. Например,

• вовторых, руководство компаний в странах
с формирующимся рынком стремится как можно
быстрее устранить отставание в качестве товаров
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0.3

Китай, Бразилия, Чехия и Венгрия существенно
сократили отставание от западных стран. На наш
взгляд, высокие темпы роста ИРЧП во многом
обусловлены внедрением стандарта ISO 9001,
устанавливающего требования к системам управ
ления качеством. На рисунке 4 представлен рей
тинг стран мира за 2011 г. по количеству выдан
ных сертификатов на соответствие стандарту
ISO 9001, построенный на основе данных ежегод
ного обзора Международной организации по
стандартизации (ИСО) за 2012 г. [9]. Как видим,
первое место занимает Китай, причём он ста
бильно удерживает лидерство на протяжении не
скольких лет. Тем не менее большинство развитых
стран значительно опережают страны с формирую
щимся рынком по рассматриваемому параметру.
Данные для графиков получены путём сопо
ставления информации ежегодных обзоров Меж
дународной организации по сертификации 2011 и
2012 гг. Сравнение показателей за два года позво
лили проанализировать динамику сертификации
систем управления качеством в 10ти наиболее
активных в этой сфере странах за 2012 г. Страны
глобального формирующегося рынка демонстри
руют намного более высокие темпы по двум при
чинам:
• вопервых, в развитых странах внедрение
стандартов на системы управления качеством на
чалось гораздо раньше – в 1987 г., и к 2012 г. систе
мой был охвачен широкий круг предприятий;

Франция(7е место)

0.7

0.82

0.87

421

Рис. 4. Количество выданных сертификатов на соответствие системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001
по странам мира (всего 1101272 сертификата в 184 странах, по данным Обзора ИСО за 2012 г.)
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Рис. 5. Анализ деятельности предприятий СанктПетербурга в соответствии с критериями “модели совершенства”
EFQM (2013)

и услуг, обеспечив своей продукции высокий уро
вень конкурентоспособности на мировом рынке.
В дополнение к собственным моделям систем
управления качеством мы разработали методы
корпоративной оценки для предприятий различ
ных отраслей промышленности, форм собствен
ности, характера производства, размеров и чис
ленности персонала в соответствии с критериями
“модели совершенства” EFQM.
С 1998 г. в СанктПетербурге и Ленинградской
области проводятся конкурсы по показателям ка
чества. Их критерии гармонизированы с критери
ями Европейской премии по качеству, учреждён
ной в 1991 г. Европейским фондом менеджмента
качества (EFQM), Комиссией ЕС и Европейской
организацией по качеству (EOQ). Модель Евро
пейской премии по качеству часто называют “мо
делью совершенства”. На наш взгляд, здесь важ
но обеспечивать ориентацию на долгосрочные
стратегические результаты, а не на текущие усо
вершенствования.
На рисунке 5 приведены результаты одного из
анализов (по секторам промышленности), пред
ставлены усреднённые оценки по таким секто
рам, как машиностроение, пищевая и лёгкая про

мышленность, приборостроение, сфера услуг и ра
диоэлектронная промышленность. Хорошо видно,
по какому направлению лидирует каждый сектор.
Например, пищевая и радиоэлектронная про
мышленность имеют высокие оценки практиче
ски по всем критериям, а по такому критерию,
как “процессы, продукция и услуги” безусловным
лидером является приборостроение, которое, впро
чем, имеет самые низкие показатели по критерию
“удовлетворённость персонала”. Именно в этом
направлении предприятиям данной отрасли сле
дует совершенствовать свою деятельность.
Критерии оценки объединены в две группы:
• возможности, которые характеризуют, каким
образом организация добивается результатов в
области качества, что для этого делается;
• результаты характеризуют достигнутый уро
вень.
Каждый критерий имеет свой вес в общей
оценке, выраженный в процентах.
В свою очередь оценка по группе критериев
возможности включает три элемента:
совершенство подхода:
1 – обоснованность:
• подход логически обоснован,
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• подход имеет разработанные процессы,
• подход ориентирован на потребности заин
тересованных сторон,
• усовершенствования были введены в подход
по мере применения;
2 – интегрированность:
• подход поддерживает стратегию,
• подход согласован с другими подходами;
развёртывание подхода:
1 – полнота внедрения: подход внедрён в соот
ветствующих областях;
2 – системность: подход развёрнут своевремен
но, структурированно, есть возможность реаги
ровать на изменения среды;
оценка и совершенствование подхода:
1 – измерение: проводятся регулярные измере
ния результативности и эффективности подхода
и его развёртывания;
2 – изучение и творчество: определятся лучший
опыт внутри и вне организации и возможности
для улучшения, применяется творческий подход
для определения возможностей для улучшения;
3 – улучшение и инновации: результаты изме
рений, изучения и творчества используются для
определения, ранжирования, планирования и
внедрения улучшений.
Оценка по группе критериев результаты про
водится по следующим показателям:
полнота и представительность результатов:
1 – полнота охвата:
• результаты относятся к потребностям и ожи
даниям заинтересованных сторон, согласуются
со стратегией и политикой организации,
• наиболее важные ключевые результаты опре
делены и ранжированы, взаимосвязи соответ
ствующих результатов понятны;
2 – целостность, то есть результаты своевре
менные, достоверные и точные;
3 – сегментирование: результаты соответству
ющим образом сегментированы;
достижения:
1 – тенденции позитивны и/или наблюдаются
поддерживаемые показатели хорошей работы;
2 – целевые показатели:
• показатели установлены для ключевых ре
зультатов,
• показатели адекватны стратегии и политике,
• показатели достигнуты;
3 – сравнение:
• сравнения проведены для ключевых резуль
татов,
• сравнения уместны,
• сравнения являются благоприятными;
4 – причины:
• взаимосвязь достигнутых результатов и их
возможностей является понятной,
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• есть уверенность, основанная на представ
ленных свидетельствах, что позитивные показа
тели работы будут поддерживаться в будущем.
Для каждой составляющей критерия оценки
выставляются в процентах: 0% означает, что дока
зательств нет; 100% означает, что приведены все
сторонние доказательства. Оценка в процентах
каждого критерия рассчитывается по оценкам
каждой его составляющей с учётом её веса в рам
ках критерия, затем переводится в соответствую
щее количество баллов с учётом коэффициента
веса данного критерия в модели. Общая оценка
организации определяется путём суммирования
баллов, полученных по каждому критерию, и вы
ражается суммарным количеством баллов, вы
ставленных экспертами по критериям модели
премии.
Методика позволяет предприятиям опреде
лить их слабые стороны, а также пути дальнейше
го развития; применить современные методы со
вершенствования своей деятельности, в том чис
ле основанные на международных стандартах;
освоить метод самооценки как инструмента
управления качеством. Исполнительной власти
регионов методика позволяет привлечь более ши
рокий круг организаций и предприятий к работе
по повышению качества, определить приоритет
ные направления развития экономики регионов,
более взвешенно принимать решения по финан
совому стимулированию внедрения современных
методов управления. Методика может быть при
менена и на национальном (федеральном) уровне
как основа для сравнения регионов и принятия
соответствующих стратегических решений.
Масштабный анализ опыта развития систем
ного подхода на микроуровне в различных стра
нах мира привёл нас к выводу, что проблема каче
ства настолько многогранна и сложна, что для её
решения недостаточно заниматься повышением
качества деятельности отдельных предприятий.
Необходимо координировать эту работу, распро
странять методы управления качеством на более
высокие уровни управления.
Применение методологии и концептуальных
положений экономики качества совместно с
успешным опытом реализации системного под
хода позволили нам разработать не имеющую
прямых аналогов в мире многоуровневую систему
управления качеством, основанную на реализа
ции методов программноцелевого планирова
ния и направленную на повышение темпов модер
низации любой экономической системы путём воз
действия не только на качество производства, но и
на ряд показателей “индекса счастья” населения.
Федеральная антимонопольная служба Россий
ской Федерации внедрила у себя в центральном
аппарате такую систему и в настоящее время
предпринимает усилия по её распространению в
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КВИНТ, ОКРЕПИЛОВ
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Рис. 6. Национальная система управления качеством

других ведомствах. Наша система управления ка
чеством, разработанная под руководством акаде
мика В.В. Окрепилова, уже используется в Севе
роЗападном регионе России и является частью
Комплексной научнотехнической программы
развития региона до 2030 г.
Необходимо подчеркнуть, что многоуровневая
система может быть использована в любой стране
в качестве национальной системы управления ка
чеством. Основные её элементы показаны на ри
сунке 6 [10].
“Входом” этой системы (левая часть схемы) яв
ляются интересы государства, в которых решаю
щую роль играют вопросы качества: экономи
ческие, социальные, военные, международные,
информационные, экологические. Это можно рас
ценивать как требования общества к качеству.
“Выходом” системы (правая часть схемы) явля
ются результаты реализации указанных выше го
сударственных интересов, а именно: обеспечение
конкурентоспособности, безопасности, обороно
способности, удовлетворение потребностей об
щества, повышение престижа России в мире,
укрепление позиций на внутреннем и внешнем

информационном рынке, улучшение экологиче
ской ситуации.
Перечисленные результаты могут быть достиг
нуты, если заработает механизм национальной сиP
стемы, состоящий из четырёх блоков (централь
ная часть схемы): мониторинг существующей си
туации; определение целевых показателей
развития; разработка национальных проектов,
федеральных целевых программ; контроль за до
стижением целевых показателей.
Цикл функционирования системы менедж
мента качества начинается и заканчивается мо
ниторингом ситуации, в котором важную роль
играет оценка показателей качества обществен
ным мнением. Результаты мониторинга и анали
за общественного мнения о требуемых показате
лях системы управления качеством, по сути, от
ражают изменения в системе традиционных и
креативных ценностей населения различных ре
гионов и стран.
Не останавливаясь подробно на описании
остальных блоков системы, можно сделать вывод,
что реализация национальной стратегии в обла
сти качества является важнейшим инструментом
обеспечения устойчивого развития, ориентации
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созидательной деятельности работников на каче
ство товаров и услуг путём внесения соответству
ющих технологических коррективов, а также
снижения отрицательного влияния на окружаю
щую среду. Современный уровень развития ин
формационных технологий позволяет осуществ
лять мониторинг этих факторов в реальном вре
мени.
Подобная система приобретает особое значе
ние в наукоёмкой экономике, которая предпола
гает повышенную креативную активность социу
ма, рост роли интеллектуальной собственности
по сравнению с ролью материальнотехнической
базы производства. Если какаялибо нация стре
мится к всеобщему процветанию путём созда
ния и внедрения отечественных инноваций, то
благодаря внедрению рассматриваемой систе
мы человек должен стать ядром экономическо
го развития.
***
Таким образом, согласно нашим исследовани
ям, “хорошая жизнь” может быть описана как
высокое качество жизни и раскрытие креативных
возможностей человека, которые должны обеспе
чиваться на корпоративном, региональном и на
циональном уровне благодаря внедрению систе
мы управления качеством. Сегодня эта система
может быть реализована во всём мире, в том чис
ле в странах с однопартийным политическим ре
жимом, таких, например, как Китай и Вьетнам, и
даже в некоторых авторитарных государствах с
высоким уровнем жизни (Объединённые Араб
ские Эмираты). Однако, поскольку эта система
должна органично соединять в себе демократиче
ские ценности, права человека, культурную и ре
лигиозную терпимость, мотивацию к креативно
сти, она не может быть внедрена в большинстве
государств с диктаторским режимом, где уровень
жизни низкий и нет условий для проявления
творческой активности.
Широкое применение новых технологических
достижений в транспортной и телекоммуникаци
онной областях, а также дальнейшая либерализа
ция международной торговли и других видов
международных экономических отношений (осо
бенно под эгидой ВТО) способствовали установ
лению большинством стран мира отношений со
трудничества на постоянной основе. Все эти из
менения сошлись в той точке, где критическая
масса международного экономического сотруд
ничества вывела бизнессообщество на новый
уровень экономической интеграции – глобаль
ное рыночное пространство, подсистемой кото
рого является глобальная производственная пло
щадка. Развитие мирового порядка отражает се
годня характеристики глобального рыночного
пространства и глобальной производственной
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площадки, оказывая на них обратное влияние.
Эта тенденция способствует уменьшению разры
ва в качестве жизни и в качестве товаров и услуг
между странами глобального формирующегося
рынка и развитыми странами, что осложняет
процесс выбора для стратегов и руководителей
компаний решений о том, куда направлять инве
стиции: перспективы получения прибыли на
внутреннем и на международном рынках сближа
ются. Главное правило для инвесторов – не рис
ковать в условиях неизвестности. Именно поэто
му процессы сближения ценностей населения
стран глобального формирующегося рынка и раз
витых стран, вызревание глобального сообщества
подталкивают предпринимателей к ускоренному
повышению качества промышленного производ
ства, товаров и услуг. Ценности населения стран
Запада и стран глобального формирующегося
рынка будут существенно сближаться в течение
ближайших 25–35 лет, отражая интересы глобаль
ного сообщества. Этот процесс неизбежно приве
дёт к возникновению нового мирового порядка,
ориентированного на “хорошую жизнь” боль
шинства населения планеты.
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Авторы статьи обращают внимание читателей на актуальную проблему – загрязнение донных отло
жений водных экосистем углеводородами в виде нефти, газового конденсата и продуктов их пере
работки. Показана возможность гигиенического нормирования веществ в донных отложениях, что
сводится к установлению их предельно допустимой концентрации в данном компоненте окружаю
щей среды.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Р.В. Галиулин, В.Н. Башкин, Р.А. Галиулина
При хроническом или аварийном поступле
нии углеводородов в виде нефти, газового кон
денсата и продуктов их переработки (бензина, ке
росина и др.) в водные экосистемы качественное
состояние последних во многом определяется уров
нем загрязнения донных отложений. Это связано с
тем, что донные отложения, аккумулировавшие
углеводороды, в случае их взмучивания изза вет
рового воздействия, резкого увеличения скоро
сти потока или драгирования (изъятия донных
отложений) при дноуглубительных работах ста
новятся источником вторичного загрязнения
водной массы. Объективный контроль за загряз
нением можно осуществлять только при наличии
экспериментально обоснованного гигиеническо
го норматива упомянутых веществ в виде их
предельно допустимой концентрации (ПДК).
Под ПДК понимается та концентрация химиче
ских веществ в отдельных компонентах окружаю
щей среды, которая при повседневном влиянии в
течение длительного времени не оказывает нега
тивного эффекта на организм человека при попада
нии в него тем или иным путём. Располагая подоб
ного рода средством гигиенического контроля,
можно не только судить о качественном состоя

нии водных экосистем, но и прогнозировать их
ухудшение вследствие вторичного загрязнения
водной массы углеводородами из донных отложе
ний. Однако гигиенические нормативы для дон
ных отложений в нашей стране до сих пор не раз
работаны даже для приоритетных химических ве
ществ, включая углеводороды [1]. Цель нашего
исследования состояла в анализе и обобщении
информации, касающейся гигиенического нор
мирования углеводородов в донных отложениях
водных экосистем.
Методология решения этой проблемы в других
компонентах окружающей среды требовала выяв
ления особенностей загрязнения донных отложе
ний углеводородами, взаимодействия углеводо
родов и микроорганизмов в донных отложениях,
аккумуляции углеводородов в ихтиофауне и, на
конец, определения путей практического осу
ществления поставленной задачи.
Особенности загрязнения донных отложений угD
леводородами. Исследования, проведённые в Азов
ском море, показали, что основными источниками
поступления углеводородов, хронически загрязня
ющих данную водную экосистему, являются реч
ной сток, сточные воды предприятий, располо
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женных на прибрежных территориях, водный
транспорт, дноуглубительные работы, бурение
скважин [2]. Оказалось, что донные отложения в
сравнении с водной массой характеризуются не
которым отставанием процессов накопления уг
леводородов, а также трансформации, происхо
дящей благодаря углеводородокисляющим мик
роорганизмам; в донные отложения поступают
уже в какойто мере трансформированные угле
водороды; здесь депонирована основная их масса –
около 90%. По данным тех же авторов [3], макси
мальное содержание углеводородов в водной мас
се Азовского моря достигало 0.5 мг/л, а в донных
отложениях – 1.2 г/кг. Как показали работы, вы
полненные в районе Среднего Приобья (Запад
ная Сибирь), наибольшее количество углеводо
родов в воде и донных отложениях водных экоси
стем различных месторождений нефти на этапе
их разведки и освоения составляло 1.1 мг/л и
2.8 г/кг соответственно, а на этапе их эксплуата
ции (более 15 лет) – 5.1 мг/л и 2.2 г/кг [4]. Однако
наиболее серьёзное загрязнение водных экоси
стем происходит при аварийных разливах ве
ществ. Так, в результате несанкционированной
врезки в магистральный конденсатопровод в
Оренбургской области произошёл разлив газово
го конденсата с попаданием его в водные экоси
стемы бассейна р. Урал [5]. При этом максималь
ное содержание углеводородов в водной массе и
донных отложениях было значительно выше, чем
в вышеописанных примерах, характеризующих
хроническое загрязнение водных экосистем –
145 г/л и 39.4 г/кг соответственно.
Взаимодействие углеводородов и микроорганизD
мов в донных отложениях. Донные отложения
водных экосистем – особая экологическая ниша,
богатая органическим веществом и благоприят
ная для обитания микроорганизмов. Наиболее
многочисленная и разнообразная микрофлора
населяет тонкий слой на самой поверхности све
жеосевшего детрита, представляющего собой ор
ганический ил и остатки гидробионтов (водных
организмов) и являющегося необходимым мате
риалом для развития донных бактерий. Микроор
ганизмы донных отложений по сравнению с мик
роорганизмами водной массы являются авто
хтонными, то есть типичными и постоянными их
обитателями, более адаптированными к условиям
водотока или водоёма.
Взаимодействие углеводородов и микроорга
низмов может проявляться в форме негативного
действия высоких концентраций этих веществ на
микрофлору или поглощения и трансформации
углеводородов микробными клетками, использу
ющими их в качестве единственного источника
углерода и энергии. Например, при резком увели
чении слоя углеводородов на поверхности дон
ных отложений в случае аварийных разливов
ухудшается кислородный режим гидробионтов,
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что отражается на условиях трансформации ве
ществ, осуществляемой углеводородокисляющи
ми микроорганизмами (бактериями, дрожжами
или мицелиальными грибами) и проходящей че
рез стадии образования пероксидов, а при разры
ве цепей углеродных атомов – смеси предельных
кислот и оксикислот. Одной из причин сохране
ния повышенного загрязнения углеводородами
донных отложений, в частности, центрального
района Азовского моря, является менее интен
сивное их окисление в условиях низкого содержа
ния кислорода в придонном слое водной массы в
летнее время года [2].
Установлено, что в процессе трансформации
углеводородов непосредственное участие прини
мают ферменты, выделяемые микроорганизма
ми, такие как каталаза, ускоряющая окисление
углеводородов путём разрушения пероксида во
дорода до необходимого для этой реакции кисло
рода, а также дегидрогеназа, катализирующая от
щепление водорода от молекул продуктов окисле
ния углеводородов [6]. Участие пероксида водорода
в биохимической реакции связано с его образова
нием в процессе дыхания микроорганизмов и в
результате окисления углеводородов. Доказатель
ством микробиологической трансформации угле
водородов в донных отложениях служит повыше
ние численности углеводородокисляющих мик
роорганизмов и ферментативной активности, что
было выявлено при мониторинге загрязнения
донных отложений Азовского моря углеводоро
дами нефти [1–3].
Аккумуляция углеводородов в ихтиофауне. По на
блюдениям, проведённым в юговосточной части
Азовского моря, был установлен факт аккумуля
ции углеводородов нефти (парафиновых, нафте
новых, ароматических) в мышцах, печени, гона
дах и икре таких промысловых рыб, как судак,
осётр и сельдь [7]. Выявлено, что при концентра
ции углеводородов нефти в воде в пределах 0.08–
0.1 мг/л мясо рыбы приобретает неприятный
привкус, а выше 0.1 мг/л портятся вкусовые каче
ства пресной воды [8]. Углеводороды, содержа
щиеся в рыбе, передаются по пищевой цепи чело
веку, накапливаются в его организме, вызывая
различные патологические процессы. Высокие
концентрации ароматических углеводородов в
рыбной продукции могут спровоцировать воз
никновение злокачественных новообразований,
что определяется содержанием в нефти типично
го канцерогенного вещества – бенз(а)пирена
(C20H12) [9].
Гигиеническое нормирование углеводородов в
донных отложениях. Предлагаемые в литературе
пути решения проблемы гигиенического норми
рования углеводородов в донных отложениях
водных экосистем весьма немногочисленны и
сводятся в основном к оценке загрязнения дон
ных отложений с помощью ряда показателей.
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ГАЛИУЛИН и др.

В работе [10] в этих целях изучалась информатив
ность и уточнялась возможность использования
коэффициента донной аккумуляции в качестве
индикатора состояния водных экосистем и оцен
ки их хронического загрязнения по данным о на
коплении углеводородов нефти в донных отложе
ниях. Коэффициент представляет собой отноше
ние содержания химических веществ в донных
отложениях к их концентрации в водной массе.
Авторами был сделан вывод о том, что его инфор
мативность может существенно возрасти при на
личии дополнительных гидробиологических и ток
сикологических сведений, характеризующих состо
яние исследуемых водных экосистем. Для оценки
загрязнения донных отложений малых рек Верх
неволжского бассейна углеводородами нефти ис
пользовались данные о численности углеводород
окисляющих бактерий [11]. Этот показатель в чи
стых и загрязнённых водотоках составлял 100 и
10 тыс. клеток/мл соответственно, что связывает
ся с интенсивной микробиологической транс
формацией углеводородов.
Исходя из вышеприведённого понятия, ПДК
химических веществ, коэффициент донной акку
муляции и численность углеводородокисляющих
микроорганизмов явно недостаточны для гигие
нического нормирования углеводородов в дон
ных отложениях. На наш взгляд, указанное
нормирование должно быть выполнено посред
ством экспериментального обоснования поро
говых концентраций по четырём показателям
вредности веществ (общесанитарному, водноми
грационному, ихтиоаккумуляционному и орга
нолептическому) с целью установления лимити
рующего показателя вредности и величины ПДК
углеводородов в донных отложениях (мг/кг).
Оценка каждого показателя вредности проводит
ся путём определения соответствующей порого
вой концентрации углеводородов.
Общесанитарный показатель характеризует
процессы изменения численности микроорга
низмов и их ферментативной активности в дон
ных отложениях под действием углеводородов.
Пороговой концентрацией здесь является то мак
симальное количество веществ в донных отложе
ниях (мг/кг), которое не вызывает существенных
изменений численности микроорганизмов и их
ферментативной активности.
Водномиграционный показатель описывает
миграцию углеводородов из донных отложений в
водную массу. Пороговой концентрацией являет
ся то максимальное количество веществ в донных
отложениях (мг/кг), которое при поступлении в
воду не вызывает превышения её ПДК. Напри
мер, ПДК разных видов нефти в воде находится в
пределах 0.1–0.3 мг/л, ПДК продуктов её перера
ботки в воде – 0.01–0.1 мг/л.
Ихтиоаккумуляционный показатель характе
ризует процесс миграции углеводородов из донных

отложений через воду в рыбу и их аккумуляцию в
тканях и органах. Под пороговой концентрацией по
этому показателю подразумевают то максимальное
количество веществ в донных отложениях (мг/кг),
при котором их накопление в рыбе, используемой
в пищу, не вызывает превышения установленных
для неё допустимых остаточных количеств.
Органолептический показатель – это измене
ние запаха, привкуса и пищевой ценности рыбы
под действием углеводородов. Под пороговой
концентрацией понимается то максимальное ко
личество веществ в донных отложениях (мг/кг),
которое не оказывает воздействия на органолеп
тические показатели рыбной продукции.
Как обычно принято при гигиеническом норми
ровании, в результате экспериментального обосно
вания пороговых концентраций углеводородов
по четырём перечисленным показателям вредно
сти веществ в качестве лимитирующего выбира
ют тот, который имеет наименьшую пороговую
величину, что в результате и будет представлять
собой ПДК углеводородов в донных отложениях
водных экосистем.
Можно заключить, что проблема гигиениче
ского нормирования углеводородов в донных отло
жениях как неотъемлемого составляющего водных
экосистем уже давно стала актуальной. Это дик
туется особенностями загрязнения донных отло
жений углеводородами, которые являются источ
ником вторичного загрязнения водной массы,
накоплением веществ в ихтиофауне, возрастани
ем риска передачи их человеку по пищевой цепи.
Решение проблемы требует экспериментального
обоснования пороговых концентраций по четы
рём показателям вредности веществ с целью уста
новления лимитирующего показателя вредности
и величины ПДК углеводородов в донных отло
жениях. Это даст возможность объективно судить
об опасности загрязнённых донных отложений для
водных экосистем и при необходимости предпри
нять соответствующие профилактические меры.
К числу последних относится осуществление систе
матического гигиенического контроля за содержа
нием углеводородов в водных экосистемах с опове
щением местного населения о неблагополучной
экологической ситуации, особенно в условиях ис
пользования водных экосистем для хозяйствен
нопитьевых целей или рыбной ловли.
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ: РЕВОЛЮЦИЯ НЕ СОСТОЯЛАСЬ
И.О. Геращенко, А.Л. Лапидус
В 2009 г. средства массовой информации сооб
щили, что США превратились в крупнейшего в
мире производителя газа, оттеснив Россию на
второе место. В качестве причины указывалось на
увеличение добычи сланцевого газа*, которая
стала экономически оправданной вследствие
применения разработанных американскими ком
паниями инновационных технологий. Как заяв
лялось, использование горизонтального бурения
и гидроразрыва пласта позволило сделать добычу
сланцевого газа более выгодной по сравнению с
добычей природного газа. Началось обсуждение
того, что США в скором будущем сократят им
порт энергоносителей, а в долгосрочной перспек
тиве вообще прекратят их ввоз и начнут снабжать
сланцевым газом всю Европу [1]. Согласно на
стойчиво распространявшимся данным, в 2010 г.
объём полученного сланцевого газа в США до
стиг 51 млрд. м3. Информация подавалась почти
как сенсационная, хотя названное количество со
ставляет менее 8% от объёма газа, производимого
Газпромом.
* Первая скважина в сланцевых пластах появилась в США
в 1821 г.
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За последние годы в компании, занимающие
ся добычей сланцевого газа, было инвестировано
около 21 млрд. долл. США [2]. Было объявлено,
что многие страны Европы, Азии и Латинской
Америки располагают огромными запасами слан
цевого газа. После этого аналитики стали проро
чить крах газовых картелей, мир облетела новость
о грядущей “сланцевой революции”.
Средства массовой информации упорно игно
рировали мнения профессионалов, а автори
тетные аналитические организации, как правило,
не разделяли “сланцевую эйфорию”. Так, в отчё
тах Международного энергетического агентства
(МЭА – International Energy Agency, IEA) и анали
тическом ежегоднике “BP Statistical Review of
World Energy” регулярно приводятся цифры, в со
ответствии с которыми Россия по объёмам газо
добычи опережает США. Кроме того, в 2010 г.
Министерство энергетики США высказало пред
положение, что данные по добыче газа в стране
завышены примерно на 10%, то есть на 60 млрд.
м3 в год [3]. Подобное несоответствие между экс
пертными заключениями и массированной ин
формационной кампанией, представляющей до
бычу сланцевого газа как новую точку роста ми
ровой ресурсодобывающей промышленности,
заслуживает тщательной оценки. Вместе с тем
рассмотрение сложившейся ситуации затруднено
ввиду недостатка источников, содержащих ин
формацию о сланцевом газе, и расхождений в
оценках масштабов его добычи.
Сланцевый газ: особенности добычи и использоD
вания. Прежде всего необходимо сказать о том,
что такое сланцевый газ и чем он отличается от
других видов природного газа. Природный газ
можно обнаружить практически в любом месте
нашей планеты. Где бы мы ни начали бурить сква
жину, почти всегда сможем дойти до пласта, в ко
тором будет содержаться газ. Содержание газа за
висит от состава и структуры пласта. Для того что
бы природного газа накопилось много, нужна
породаколлектор, способствующая накоплению
газа, и такими породами могут быть песчаник,
сланец, глина или уголь. Каждая из вышепере
численных пород выполняет роль коллектора по
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Состав газа разрабатываемых сланцевых плев в США (по данным [6, 7])
Состав газа, % от общего объёма
№ скважины
С1 (CН4)

С2 (С2Н6)

С3 (С3Н8)

СО2

N2

Месторождение Barnet, Техас
1

80.3

8.1

2.3

1.4

7.9

2

81.2

11.8

5.2

0.3

1.5

3

91.8

4.4

0.4

2.3

1.1

4

93.7

2.6

0.0

2.7

1.0

Месторождение Marcellus, Западная Пенсильвания, Огайо и Западная Виргиния
1

79.4

16.1

4.0

0.1

0.4

2

82.1

14.0

3.5

0.1

0.3

3

83.8

12.0

3.0

0.9

0.3

4

95.5

3.0

1.0

0.3

0.2

Месторождение New Albany, Южный Иллинойс, Индиана и Кентукки
1

87.7

1.7

2.5

8.1

0.0

2

88.0

0.8

0.8

10.4

0.0

3

91.0

1.0

0.6

7.4

0.0

4

92.8

1.0

0.6

5.6

0.0

Месторождение Antrum, Мичиган
1

27.5

3.5

1.0

3.0

65.0

2

67.3

4.9

1.9

0.0

35.9

3

77.5

4.0

0.9

3.3

14.3

4

85.6

4.3

0.4

9.0

0.7

разному. В зависимости от того, в каком пласте и
на какой глубине залегает газ, меняется его назва
ние: газ, добываемый из пласта сланца, называет
ся сланцевым, из угольного пласта – угольным
метаном. Больше всего газа может быть получено
из пластов песчаника, такой газ называют просто
природным.
Все запасы природного газа делятся на тради
ционные и нетрадиционные. Традиционные за
лежи находятся в неглубоко залегающих (менее
5000 м) пластах, где коллекторной породой яв
ляется песчаник, обеспечивающий наибольшие
возможности для накопления газа. Отсутствие
необходимости глубокого бурения и большая
производительность месторождений обуслов
ливают минимальную стоимость добычи при
родного газа.
К нетрадиционным залежам относятся:
• глубоко залегающий газ (глубина залегания,
превышающая 5000 м, делает его труднодоступ
ным и увеличивает стоимость буровых работ);
• природный газ плотных пород (поскольку
поры в таких породах меньше по размеру и могут
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

не обладать разветвлённой структурой, содержа
ние газа в них будет низким);
• сланцевый газ (коллектором является сла
нец, отличающийся большей по сравнению с пес
чаником твёрдостью, небольшим размером пор и
их плохой связанностью);
• угольный метан (содержится в угольных пла
стах с невысокой проницаемостью);
• метаногидраты (запасы метана, содержащи
еся в кристаллогидратах в соединении с водой).
В силу перечисленных особенностей разработ
ка различных типов нетрадиционных залежей яв
ляется более затратной. Если стоимость добычи
природного газа на традиционных месторожде
ниях составляет примерно 15–25 долл. США за
1000 м3 на земле и 30–60 долл. за 1000 м3 на шель
фе, то добыча газа на нетрадиционных месторож
дениях обходится значительно дороже. В случае
сланцевого газа стоимость, по оценкам ряда экс
пертов, достигает 212–283 долл. за 1000 м3.
Остановимся на составе сланцевого газа. Со
гласно справочной литературе, теплота сгорания
сланцевого газа в 2 с лишним раза ниже, чем у
природного газа [4, 5]. Что касается непосред
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ственно состава, то в большинстве публикаций
этому вопросу практически не уделяется внима
ние. Тем временем данные, приведённые в табли
це, свидетельствуют о несостоятельности выво
дов о возможности широкого использования
сланцевого газа. Если на лучших из разрабатыва
емых месторождений США в добываемом газе
может содержаться до 65% азота и до 10.4% угле
кислого газа, то можно представить, сколько этих
негорючих газов содержится в сланцевом газе не
столь перспективных месторождений.
Цифры, приведённые в таблице, также пока
зывают, что у сланцевого газа не может быть раз
веданных запасов. Когда на одном месторожде
нии Antrum в скважинах, находящихся рядом, со
держание азота в добываемом газе колеблется от
0.7 до 65%, допустимо говорить только о составе
газа отдельной скважины, но не месторождения в
целом.
Разведка запасов сланцевого газа существенно
отличается от традиционной геологической раз
ведки. Состав, запасы и производительность за
лежей сланцевого газа определяются опытным
путём, то есть не до начала разработки, а после её
завершения. Следовательно, параметры относят
ся не к месторождению, а к конкретной, причём
уже выработанной скважине. В результате развед
ка сводится к следующему: с помощью горизон
тального бурения и гидроразрыва пласта делается
скважина, после чего полученный газ подвергает
ся анализу, по результатам которого выясняется,
какую технологию необходимо применять для до
ведения этого газа до конечного продукта. Стои
мость бурения и обустройства горизонтальной
скважины во много раз превышает стоимость
аналогичных работ для обычных вертикальных
скважин. При этом скважина показывает высо
кую продуктивность только первые несколько
месяцев, в течение которых оборудование работа
ет на полную мощность. Затем мощность снижа
ется, поскольку продуктивность скважины резко
падает. Скважина, как правило, даёт газ на протя
жении 1–3 лет, и к концу этого срока оборудова
ние работает на 5–10% своей мощности.
Помимо описанных сложностей, добыча слан
цевого газа может обернуться катастрофой в силу
необратимых экологических последствий. Для од
ного гидроразрыва используется 4–7.5 тыс. т прес
ной воды, порядка 200 т песка и 80–300 т химика
тов, включающих в себя около 85 токсичных
веществ, таких как формальдегид, уксусный ан
гидрид, толуол, бензол, диметилбензол, этилбен
зол, хлорид аммония, соляная кислота и др. (точ
ный состав химических добавок не разглашается)
[8, 9]. Несмотря на то, что гидроразрывы прово
дятся гораздо ниже уровня грунтовых вод, ток
сичные вещества просачиваются в них через тре
щины, образующиеся в толще осадочных пород
при гидроразрыве. Именно по экологическим

причинам добыча сланцевого газа запрещена во
многих странах Европы.
История “сланцевой революции”. Сланцевой
революции в США предшествовало продолжи
тельное падение добычи природного газа из тра
диционных залежей. В 1990 г. 90% добываемого в
стране газа приходилось на традиционные место
рождения и только 10% на нетрадиционные – ме
сторождения плотных пород и содержащие уголь
ный метан. Добыча природного газа на тради
ционных месторождениях в 1990 г. составляла
436 млрд. м3, но к 2010 г. она сократилась на 29% –
до 311 млрд. м3. Такое катастрофическое падение
объёмов газодобычи американцы компенсирова
ли, приступив к масштабной разработке нетради
ционных месторождений, которые к 2010 г. стали
обеспечивать 58% всего получаемого газа, что
позволило достичь суммарного объёма, равного
609 млрд. м3 [10]. При разработке нетрадицион
ных месторождений основные силы были на
правлены на добычу сланцевого газа.
Несмотря на сообщения о бурном развитии
добычи сланцевого газа и благоприятные прогно
зы, реальное положение дел в газодобывающей
промышленности США складывалось не столь
благополучно. Заявляемая первоначально себе
стоимость сланцевого газа в 100 долл. США за
1000 м3 никем не была достигнута. Даже у компа
нии “Chesapeake Energy”, пионера и активного
пропагандиста сланцевого газа, минимальная се
бестоимость добычи составила 160 долл. США за
1000 м3 [11]. Это не помешало возникновению
финансового бума, когда многим американским
газодобывающим компаниям удалось получить
дорогостоящие кредиты с использованием сква
жин в качестве обеспечения (залога), увеличив
тем самым свою капитализацию. Однако выгода
оказалась временной. Поскольку продуктивность
скважины сланцевого газа в течение первых
12 месяцев сокращается в 4–5 раз [6], уже через
год эксплуатации оборудование работает всего на
20–25% своей мощности, и экономические пока
затели уходят в минус.
Попав в эту “ловушку”, одни американские га
зодобывающие компании не обогатились, а
обанкротились на волне “сланцевой революции”
[11], другие, наоборот, получили значительную
прибыль благодаря тому, что в 2008–2009 гг. им
поступило множество заказов на проведение ра
бот по разведке и добыче сланцевого газа из
Польши, Китая, Турции, Украины и других стран.
Но очень скоро выяснилось, что себестоимость
добычи сланцевого газа в этих странах значитель
но выше, чем в США, и достигает 300–430 долл.
за 1000 м3, при этом его запасы значительно ниже
прогнозируемых, а состав газа в большинстве слу
чаев существенно хуже ожидавшегося [6, 12–14].
В результате геологоразведочные работы и строи
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тельство скважин в ряде стран постепенно стали
сворачивать. Например, в июне 2012 г. компания
“ExxonMobil”, а в августе английская компания
“3Legs Resources” [6] отказались от дальнейшей
разведки сланцевого газа в Польше по причине
скудости ресурсов, хотя двумя годами ранее экс
перты оценивали запасы в пределах 1.4 трлн. м3, и
в соответствии с этими данными, прочили Поль
ше судьбу крупнейшей европейской газодобыва
ющей страны [11, 15, 16]. Уже к концу 2012 г. все
компании, проводившие разведку на территории
Польши, прекратили работы, заявив, что сланце
вого газа, пригодного для коммерческого исполь
зования, в стране нет. Таким образом, иностран
ные компании заработали на разведке немалые
деньги, а Польша эти деньги потеряла.
Не вдаваясь в подробности, отметим: сегодня
ни в одной стране мира, кроме США, сланцевый
газ в промышленных масштабах не добывается.
Исключительное положение США объясняется
тем, что американцы имеют возможность исполь
зовать сланцевый газ в непосредственной близо
сти от мест его добычи. По сути, только при нали
чии таких условий сланцевый газ целесообраз
но добывать и использовать. Ввиду невозможности
рассчитать все необходимые параметры (состав,
объём, производительность месторождения) строи
тельство магистральных газопроводов при добы
че сланцевого газа становится не просто нерента
бельным, но бессмысленным. Однако террито
рия США покрыта довольно густой сетью мало
расходных газопроводов. Скважины для добычи
сланцевого газа бурят так, чтобы расстояние от
них до ближайшего уже имеющегося газопровода
было незначительным. Специальных газопрово
дов для сланцевого газа в США практически нет,
делается только врезка в уже имеющийся газо
провод природного газа, и часто сланцевый газ
просто добавляется (иногда в незначительных ко
личествах) в поток природного газа. Ни одна дру
гая страна мира не располагает такой плотной се
тью газопроводов, и строить их для сланцевого га
за экономически невыгодно.
Суммируя всё вышесказанное, можно заклю
чить, что:
• себестоимость добычи сланцевого газа боль
ше, чем природного, в 5–10 раз;
• сланцевый газ возможно использовать как
топливо только в непосредственной близости от
мест добычи;
• достоверная информация о запасах сланце
вого газа отсутствует и вряд ли появится в обозри
мом будущем, поскольку современные методы
разведки не могут её предоставить;
• промышленная добыча сланцевого газа за пре
делами США не представляется возможной;
• экспорт сланцевого газа из США в обозри
мом будущем производиться не будет;
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• добыча сланцевого газа в России недопусти
ма по соображениям экологической безопасности и
должна быть запрещена, как и во многих странах
Европы.
Таким образом, никакой “сланцевой револю
ции” в мире не произошло и не могло произойти.
Развитие сланцевого сектора газодобывающей
промышленности – региональное явление, обу
словленное особенностями ресурсодобычи в
США.
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Товаризация образования является острой проблемой современного общества. Образование вы
нуждено приспосабливаться к условиям и требованиям рынка, оно нацелено на подготовку специ
алистов исключительно выгодных на данный момент профессий. В то же время его значение для
общества выходит далеко за пределы понятия “образовательная услуга”. Автор публикуемой ниже
статьи показывает, каким образом товаризация образования разрушает экономическую основу об
щества и само общество в целом.

“ТОВАРИЗАЦИЯ” ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ
А.О. Карпов
Там … путают, смеясь, добро со злом,
и след улитки там зовут прогрессом,
и мчатся там, где шли, бывало, лесом,
и блеск блудниц хотят придать принцессам,
и дребезжат металлом и стеклом.
Райнер Мария Рильке

Коммодификация* (товаризация) образова
ния уходит корнями в индустриальную культуру
прошлого. В 1921 г. П. Фрейре говорил о широком
распространении концепции, обозначаемой тер
мином “nutritionist concept of education”, иначе го
воря, “пищевой”, “питающей”, “диетологиче
ской” концепции образования, согласно которой
обучающийся – «это человек, сознание которого
представляет собой “пространство”, предназна
ченное для того, чтобы быть “наполненным”, или
“напитанным” знанием» [1, p. 45].
В 60х годах прошлого века набирает популяр
ность выражение “экономика знаний”, возника
* Commodity (англ.) – предмет потребления, товар; com
modity production – товарное производство; здесь исполь
зуется в значении “товаризация”.
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ет понятие “работник знаний”, выравнивающее
культурный статус умственного и физического
труда по их производственной функции. Универ
ситеты начинают готовить “специализированную
рабочую силу” [2, c. 8, 10]. Высшее образование
постепенно теряет свой элитарный статус, стано
вится массовым и непосредственно ответствен
ным за развитие общества.
Тогда же намечается переформулировка “пи
щевой” метафоры образования в “рыночную”,
которая манипулирует тем же “продуктовым” ас
пектом, но уже товарного свойства. Теория чело
веческого капитала определяет образование как
совокупность знаний, умений и навыков, способ
ных приносить индивидуальный доход. Образо
вание трактуется как инвестиционное благо, пре
вращение его в деньги становится мерой ценно
сти для отдельного индивида [3, c. 8]. В начале
2000х годов легитимность коммодификацион
ной интерпретации образования вводит в широ
кий оборот понятие “экономика, основанная на
знаниях”, связанное с развитием Лиссабонского
процесса. В такой экономике знание выступает в
роли как орудия производства, так и товара, кото
рый производится, обменивается и продаётся
[2, c. 6].
Качество и производительность исследований,
выполняемых в западных университетах, делают
их ведущими агентами в коммерческой разработ
ке научного знания. Число патентов, которые еже
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годно получают университеты, стремительно рас
тёт: если в 1980 г. американские университеты за
регистрировали 250 патентов, то в 2000 г. – уже
более 1500 [4, р. 110]. Значительный объём лицен
зий, которые они получают за эти патенты, посте
пенно превращает их в коммерческие организа
ции. К примеру, доход Кембриджского универси
тета от интеллектуальной деятельности достигает
3.5 млн. евро в год, только в 2008 г. было получено
120 патентов и 35 лицензий [5, c. 22]. Университе
ты и промышленность всё более тесно взаимодей
ствуют в тех аспектах, где открытия преобразуют
ся в инновационные продукты и коммерциализи
руются с помощью подходящих бизнесмоделей.
Образование становится критичным фактором
развития локальных и глобальных рынков, его
системное основание и познавательская культура
фокусируются на экономических стимулах и пре
образуются под действием внешних доктриналь
ных установок. Власть рассматривает универси
теты в первую очередь как организации, внося
щие долевой вклад в экономику [6, p. 9–14].
В результате познавательное отношение учебного
типа изменяется под влиянием монетарного под
хода, исключающего ценности научного поиска
истины. Однако последние являются непремен
ным условием создания научных новшеств, лежа
щих в основе процессов технологизации знаний.
Таким образом формируется доминирующее
социоэкономическое противоречие переходной
эпохи, которое сталкивает экономические страте
гии общества с эпистемическими условиями реа
лизуемости этих стратегий, то есть противоречие
между тотальной товаризацией знания и деятель
ностью творческой мысли, это знание создаю
щей. Углубление данного противоречия ведёт к
разрушению фундаментальных основ образова
ния.
Несомненно, бизнесмодель, выстроенная в
рамках “конкурирующих поставщиков услуг” и
“требовательных потребителей”, – это легитими
рованный современной культурой взгляд на об
разование. Вместе с тем эта позиция – далеко не
единственная точка обзора социоэкономической
действительности и духовной культуры как инду
стриальной эпохи, так и сегодняшнего постинду
стриального времени.
Принципиальное различие в ви′ дении проис
ходит в зависимости от того, рассматривается ли
настоящее и будущее образовательных институ
тов в широком культурном смысле, в частности, в
контексте культуры знаний, или взгляд сужается
до товарного оборота в экономике знаний. Пер
вое с излишком покрывает второе, однако когда
культура заменяется жаждой наживы, образова
тельный институт приобретает образ финансовой
корпорации, а его деятельность ограничивается
реализацией бизнесплана. Государственные ин
тересы, понятые с позиций экономической конъ
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юнктуры, определяют благополучие страны по
средством эффективности товарных трансакций,
исключая духовные инвестиции в человека, кото
рые приводят к духовному росту всего обще
ства. “Реформаторы не хотят граждан, они хотят
послушных потребителей”, говорят в Великобри
тании [7]; “управление общественным сознанием
осуществляется тем легче, чем ниже уровень обра
зования”, – подтверждают в России [8].
Далее мы покажем, как товарная политика в
образовании осуществляет деконструкцию самой
возможности экономики знаний (а следователь
но, и общества знаний).
Коммодификация образования разрушает экоD
номическую основу обучения. Рынок осуществляет
диверсификацию образовательного института так,
что он теряет материальные ресурсы как субъект
экономики знаний, а следовательно, мотивацию
к получению роли ключевого агента общества,
“работающего” на знаниях.
Когда под видом экономической свободы
учебных заведений в России вводится финанси
рование не самого учебного заведения, а только
государственного задания по обеспечению опре
делённого пакета образовательных услуг, это
означает только одно – “всё остальное образова
тельным организациям придётся зарабатывать са
мостоятельно” [9, c. 3]. Таким образом, образование
вынуждено менять своё “познающее” лицо.
Принцип “деньги следуют за учеником” не
учитывает, что обучение талантливых и коррекци
онное обучение отстающих требует значительно
больше средств и ресурсов, чем среднестатисти
ческих. Осуществляя депривацию талантливых,
этот принцип работает против движения обще
ства к экономике знаний, которая требует для сво
его развития участия людей, способных к производ
ству знаний. Таким путём продукт монетарной по
литики вступает в противоречие с политикой
экономической. Следует отметить, что в странах,
использующих подушевое финансирование обра
зования, эта схема, как правило, дополняется
особыми ваучерными схемами и специализиро
ванной инфраструктурой – для “особых” случаев
[10, p. 591, 592].
Упомянутый выше принцип играет не только
экономически регулирующую роль в образова
нии. Будучи применённым к частным учебным
заведениям, как это произошло в России, он обес
печивает формирование прибыли владельцев.
Кроме того этот принцип даёт экономические
преференции богатым за счёт общественных
фондов, которые предназначены прежде всего
для поддержки бедных граждан. Так создаётся но
вый механизм социальной эксплуатации. Под этим
углом зрения в истинном свете предстаёт аргу
ментация “товаризаторов”: якобы все обладают
равными правами на общественные фонды, а
значит, состоятельные граждане вправе купить
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образовательную услугу в частном учебном заве
дении, включив в эту “покупку” как бы причита
ющуюся им толику общественных средств. Спе
циалисты отмечают, что социально ответственная
политика запрещает в ваучерных схемах допол
нительные инвестиции [10, p. 590], а обществен
ные средства расходуются более эффективно, ес
ли “стоимость ваучера делается различной на ос
нове проверки нуждаемости” [11, p. 161].
Экономическая свобода учебных заведений
делает их заинтересованными в привлечении уче
ников из богатых семей, которые в состоянии
оплачивать дополнительные курсы, обеспечивая
тем самым благосостояние их руководителей и
повышение зарплаты персонала. Поэтому даже в
условиях действия принципа “деньги следуют за
учеником” учебные заведения стимулируются к
реализации явных или латентных схем привлече
ния богатых и исключения бедных. Тем самым
коммодификационный принцип подушевого фи
нансирования разрушает феномен равнодоступ
ного образования и обеспечивает преимущество в
получении хорошего образования социальным
группам, участие которых в производстве и тех
нологизации знаний минимально. Образование
лишает такое производство, а вместе с ним и об
щество, “работающее” на знаниях, главного дей
ствующего лица.
Несклонность привилегированных слоёв к
производству знаний демонстрирует анализ, про
ведённый Национальным фондом образователь
ных исследований Великобритании (NFER, 2010),
который выявил, “что учащиеся государственных
учебных заведений показывают лучшие результа
ты во время учёбы в университете, чем выпускни
ки частных школ. Эта картина наблюдается повсе
местно, включая наиболее престижные универси
теты”. Кроме того, они “выглядят лучше во всех
списках степеней, присужденных в 2009 г.” [12].
Коммодификация образования исключает поD
знавательную и духовную основы обучения. П. Фрей
ре показывает, что дидактические упрощения,
идущие от понимания знания как духовной пи
щи, которую нужно “съесть” и “переварить”, ис
ключают из процесса обучения генеративные
свойства личности и социокультурные связи зна
ния [1, p. 44–47]. Познавательное отношение,
сформулированное в сервильных терминах как
обслуживание потребителя знания, относительно
созидательной функции человеческого мышле
ния ничем не лучше “диетологического” понима
ния, причём в условиях движения к обществу, “ра
ботающему” на знаниях, его культурнонегативная
функция приобретает радикальный характер.
Главным действующим лицом новой экономи
ческой культуры является создающая знание лич
ность. В.Д. Шадриков отмечает, что способность к
творчеству генетически отличается от способно
сти к исполнению, ведь творческое исходит из ду

ховного и лишь потом из деятельно способного
[13, c. 4, 5]. Духовные способности “связаны с по
знанием и творением культуры”, они определяют
эффективность социального взаимодействия и
выводят человека на вершину творчества, позво
ляют поиному воспринимать окружающее и
мыслить [14, c. 57, 61, 78].
Когда среди критериев эффективности работы
школ одним из главных становится количество
выпускников, поступивших в вуз, это означает
только одно – в образовании исключается состав
ляющая, ориентированная просто на человека.
Такое образование нацелено на воспитание ин
теллектуальной элиты. Когда образование пере
нимает принцип оценки качества фабричного
продукта или формирования цены рыночного то
вара, разрушается глубинная суть таких дисци
плин, как литература и история, ориентирован
ных на духовное развитие личности. “Измери
тельные материалы” не могут зафиксировать
“качество” духовного мира, подлинность граж
данской позиции, способность к человеческому
пониманию и осмыслению. Прагматика “тесто
вых” процедур, накладываемая на такое образова
ние, уничтожает его духовные составляющие.
Массовый ученик уже не знает, что такое логиче
ский вывод (а следовательно, математический),
он готов лишь к выбору из нескольких ответов та
кого, на который ему ранее указывали как на пра
вильный. Таким образом, общество лишается не
только личности, способной производить знание,
но и образованных и мыслящих рабочих, масте
ров, работников сферы обслуживания, то есть
культуры внеинтеллектуального труда, которая
не в меньшей степени, чем культура интеллекту
альных элит, обеспечивает экономический рост
(любая инновация может быть материально про
изведена, а технология материально реализована
только людьми, наделёнными культурой внеин
теллектуального труда).
Заметим, что идея стандартизации в образова
нии – это коммодификационная идея индустри
альной культуры. В 1914 г. Дж.М. Райс предложил
создание фиксированных образовательных стан
дартов для научной системы управления педаго
гическим процессом. Культурный фон здесь зада
ёт изданное И.П. Кабберли в 1916 г. в Бостоне
“Руководство общеобразовательной школой”, в
котором автор заявляет: “Наши школы, в каком
то смысле, являются фабриками, где сырьё (дети)
должно быть обработано и преобразовано в про
дукт, который соответствовал бы требованиям
жизни” [15, p. 47].
Стандартизация – это всегда усреднение и, в
конечном счёте, когнитивная регрессия. Унифи
цированная матрица стандартизированного по
знавательного поведения устанавливает запрет на
овладение ментальными моделями, знаниями и
навыками, выходящими за её пределы. И опыт
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такого поведения “не только развивает склон
ность говорить как бы в расчёте на других – он
меняет в том же направлении способность судить
и оценивать” [16, c. 58]. В России стандартизация
образования выступает как инструмент политики
его “товаризации”. Она лишает образование
школьного сочинения и тем самым, по оценкам
ведущих российских филологов, качественно ме
няет характер преподавания, которое больше не
рассматривает учащегося как самостоятельно
мыслящую личность. Его цель теперь – «создание
потребителя, “управляемой массы”», которая
должна «лишь воспроизводить некоторую часть
полученной информации и не усваивать “ценно
стей”, чуждых современной политической и эко
номической элите» [8].
Стандартизация образования ведёт к подавле
нию когнитивного разнообразия в социуме. По
добно биоразнообразию, создающему возможно
сти для реализации творческих сил природы, ко
гнитивное разнообразие увеличивает творческую
продуктивность и дивергентный потенциал об
щества, “работающего” на знаниях. Когнитивное
разнообразие лежит в основе принципа когнитив
нокультурного полиморфизма [17, c. 200, 201],
определяющего движение социума к новому тех
нологическому укладу.
Современные условия существования характе
ризуются растущим объёмом специального и
культурно необходимого знания, который созда
ёт проблему для формирования общего и регла
ментированного содержания образования уже на
уровне средней школы, даже если эта школа про
филирована в старших классах. Дж. Брунер пи
шет, что “ресурсы и стандарты сами по себе не
обеспечат самого главного – понимания того, ко
го, чему и как следует учить, чтобы ученики вы
росли настоящими людьми, способными и гото
выми трудиться на общее благо” [18, c. 142].
Для того чтобы считать современного ученика
образованным, говорит А. Инглиш, недостаточно
его способности “давать правильные ответы по
каждой из областей знаний, которые были при
знаны целесообразными для изучения” [19, p. 82].
Фундаментальная основа роста экономики зна
ний – это “творческие и культурные особенности
у настоящих и будущих учащихся” [20, p. 546].
Нехватка талантов – одна из наиболее острых
проблем растущей экономики, считают эксперты
компании Ernst & Young [21, c. 6]. По мнению
президента Российского союза ректоров акаде
мика В.А. Садовничего, “систему образования
спасёт только поддержка … подготовки специа
листов, способных творить” [22, c. 5].
Таким образом, человеческое творчество в
плане обеспечения физической стороны жизни
приобретает характер главного экономического
ресурса, а в глобальном, культурном плане оказы
вается фактором, порождающим саму способ
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ность человека к существованию. Экономика, ко
нечно, может быть названа креативной, но это
ничего не решает, когда встаёт вопрос, как и чему
учить в ставшем креативным настоящем и в бро
сающем вызов креативности человека будущем.
Особой и критичной зоной экономики знаний
оказываются не столько высокие технологии и
научные новшества, сколько человеческое нача
ло, способное развить в себе ценностно осмыс
ленное отношение к творческому созданию куль
турно нового. И это – главный антропосоциаль
ный вопрос, который должно решить для себя
современное общество.
Коммодификация образования порождает дисD
функциональность обучения. Образовательный ин
ститут должен соответствовать условиям новой
экономической культуры. Но как ей соответство
вать?
Учёт в современном образовании потребно
стей экономических агентов приводит к форми
рованию сетевых партнёрств, которые связывают
распределённые структуры, занимающиеся обу
чением, исследованиями, технологизацией раз
работок, промышленным выпуском и коммерци
ализацией продукции. Однако способность ин
дивида эффективно оперировать знанием отнюдь
не определяется той рыночной инфраструктурой,
в рамках которой знание технологизируется.
Иначе говоря, творческигенеративные функции
мышления, которые способно развивать и воспи
тывать образование, представляют собой (как и
ранее) функцию психики и обучения, а не денеж
нотоварного оборота и бюрократической орга
низации в контексте “образовательных услуг”. Тот
факт, что “знание” становится массовой профес
сией, актуализирует проблему его эффективного
учебного освоения, соразмерного экономиче
ским и культурным требованиям.
“Вестник Оксфордского университета” отме
чает, что в студенческой среде исследование от
нюдь не играет роль приобретаемой услуги, оно
становится прежде всего воспитанием, которое и
определяет высокое качество образования. Анализ
показывает, что коммодификационные стратегии
ведут к разделению процесса обучения и научных
исследований, что демотивирует персонал учеб
ных заведений и может оказать пагубное влияние
на те университеты, где ведутся интенсивные на
учные исследования, в частности, в плане иссле
довательского партнёрства и научной мобильно
сти.
Исследования – основная функция универси
тета, утверждается в меморандуме ассоциации
факультетов Калифорнийского университета в
Беркли. Иногда результаты исследований дают о
себе знать годы или десятилетия спустя, именно
поэтому так важна поддержка фундаментальных
исследований, а не только товарных приложений.
Марка университета – это не “бренд” для сбыта с

том 84

№5

2014

438

КАРПОВ

целью получения дохода. Мы не должны стать
бизнесом по продаже online курсов и степеней.
Однако логика рынка признаёт только утили
тарное значение исследования и преподавания.
И эта коммодификационная логика лежит в осно
ве деятельности коммерческих поставщиков зна
ния, которые предлагают обучение, модифициро
ванное товарными отношениями как с точки зре
ния его человеческого качества, так и баланса
знаний. Коммерческие компании не обременены
ответственностью за сохранение общественных
ценностей. Цель рынка – стимулировать коммер
ческих поставщиков учебных программ, действу
ющих через сеть франчайзинговых провайдеров
обучения [12], или распределять финансирование
научных исследований на конкурсах, где основ
ным критерием оценки является снижение стои
мости работ. В то же время учебные курсы, разра
батываемые и поставляемые как товар внешними
организациями, лишают преподавателя возмож
ности творческого участия, а образование – сози
дательной силы. И то, и другое делает проблема
тичным организацию обучения через исследова
ния и обретение обучающимся компетенций,
адекватных новой экономике и культуре творцов
знания.
Образование, отвечающее культурному движе
нию общества, – далеко не рынок конкурирую
щих институтов, равно как и наука не может быть
представлена в виде рынка конкурирующих ис
следователей. Неотъемлемой частью исследова
тельской культуры давно стало сотрудничество
между отдельными учёными и их группами, не
взирая на границы между государствами. Внедре
ние товарных отношений способно закрыть до
ступ научным и образовательным институтам и
отдельным исследователям к обобщённым ресур
сам знаний и объектам коллективного научного
пользования (практика обмена или приобретения
по базовой стоимости реагентов, определённых
пород лабораторных мышей и т.п., а также науч
ные семинары). Следует отметить, что в России
образование в области фундаментальных наук,
равно как и сама фундаментальная наука, не яв
ляется “рыночным” и востребованным бизнесом,
вместе с тем и образование, и фундаментальная
наука чрезвычайно важны для развития и конку
рентоспособности экономики знаний [23, c. 3].
Логика рынка не распространяется на “доро
гостоящие” дисциплины в области науки и тех
ники. Такие высокотехнологичные курсы тре
буют значительных накладных расходов на ма
териалы, оборудование, квалифицированный
персонал. Следовательно, логика рынка должна
быть исключена как раз из того кластера образо
вательной системы общества знаний, который
подразумевает его базовые экономические инте
ресы, касающиеся производства знаний. В про

тивном случае, если университеты не смогут при
влечь достаточно студентов для оплаты “высоко
технологичных” дисциплин, то такие курсы не
должны им предлагаться, несмотря на их критич
ный для экономики знаний характер [6]. Так, “то
варная” доктринализация образования рождает
оксюморон: свободная конкуренция в контроли
руемых условиях.
Коммодификация образования разрушает само
общество как сообщество. Товаризация ограничи
вает предназначение и функции образования по
отношению к человеку как личности и в более
широком горизонте культурного функциониро
вания общества. По мнению “Вестника Окс
фордского университета”, работа, осуществляе
мая образованием в этой сфере, значит гораздо
больше, чем материальные вопросы времени.
Она является мощным инструментом поддержа
ния стабильного и гуманного общества, даёт про
стор широчайшему диапазону талантов. В то же
время эта работа лежит за пределами специфики
отдельных дисциплин, которые в качестве основ
ного предмета обмена выделяют товарный подход.
В практике российской бюрократии отсут
ствует теоретическое обоснование понятий “эф
фективность” и “неэффективность” образования.
Фактически они определяются с помощью ряда
индикаторов (критериев). Проблемой является
валидность оценки с точки зрения соотнесённо
сти её с исследуемым объектом, поскольку полу
чается, что такая “эффективность” измеряет саму
себя, а не то, чем по смыслу является. Очевидно,
что система оценки должна учитывать прежде всего
особую роль каждого образовательного сегмента.
Принципиальным для выстраивания аутентичной
системы оценки является признание того, что об
разовательная деятельность – это отнюдь не ра
бота по производству товаров и услуг. Не следует
забывать, что именно социальные и культурные
функции образования определяют рост его эко
номической отдачи, а не наоборот.
Социальная миссия образования многогран
на. Она состоит в ликвидации социального нера
венства, в привитии и сохранении стандартов
гражданства, во вкладе в культуру и экономику
местных общин, где образование составляет ци
вилизационное ядро. “Университетский сектор
гораздо крупнее, чем узкая группа элитных уни
верситетов”, – говорится в документе “В защиту
государственного высшего образования” (Вели
кобритания, 2011). Основная часть университе
тов располагается в регионах, каждый год они
принимают тысячи студентов из бедных семей и
поддерживают их в процессе обучения. Именно
они на деле осуществляют социальную мобиль
ность, а вовсе не самые избранные университеты.
Кроме того, университеты, в силу своего публич
ного характера, способны создавать дискуссион
ные пространства для независимого анализа ком
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мерческих и политических проектов [12]. Крити
ческая дискуссия – одна из основ существования
университетов как познающих общин, составля
ющих демократическое общество.
Следовательно, университеты сегодня – это
далеко не только глобальные экономические ин
ституты. Очевидно, что частный коммерческий
университет в первую очередь будет ориентиро
ван на своих собственников и акционеров. Он не
заинтересован в удовлетворении широкого круга
потребностей общества, равно как и местной эко
номики [12]. Именно так следует рассматривать
рыночную несостоятельность некоторых универ
ситетов и перспективы захвата их частными по
ставщиками образовательных услуг.
В России частные центры, обеспечивающие
коррекционное обучение, не настроены на быст
рую реабилитацию своих пациентов: чем больше
занятий посетит ученик, тем выше доход их вла
дельцев. Как следствие, частные центры мотиви
рованы к исключению из своего кадрового соста
ва высококвалифицированного педагогического
персонала, работающего эффективно. Таким об
разом, в условиях, когда государство передаёт
коррекционное обучение в руки частных лиц,
происходит не только падение уровня образова
ния и рост его стоимости, но и подвергается де
конструкции само высшее дефектологическое
образование, составляющее неотъемлемую часть
гуманитарного фундамента современного обще
ства. Выпускники оказываются невостребован
ными парадоксально мотивированным рынком
образовательных услуг. Данный пример указыва
ет на принципиальное различие критериев эф
фективности в экономике и образовании.
Результаты обучения нельзя купить как товар,
если, конечно, под ними понимается не диплом.
Это следствие собственных усилий по изучению
того, что определяется как товар, но на самом де
ле является лишь условием так называемой по
купки. Образование – собственная обязанность
человека, его труд и риски. Просто заплатив,
можно не получить то, за что платишь, хотя бы в
силу неспособности или неготовности освоить
купленное.
К результатам обучения следует отнести раз
витие личности, формирующее исследователь
ский ум, способность проблематизировать идеи и
порождать новые, системное и критическое мыш
ление, когнитивное многообразие психики, пони
мание и социальное взаимодействие. Всё это
входит в понятие “образование”, составляющее
источник той культуры, которая формирует со
временное русло движения общества. То, с чем мы
имеем дело в образовательной сфере, не может
адекватно пониматься в первую очередь как ры
нок, поскольку желание и деньги, да и сама “по
купка” здесь отнюдь не приводят к приобрете
нию.
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И. Павлюткин, специалист из Высшей школы
экономики, отмечает, что процесс определения
цены “вызывает ряд затруднений, ставящих под
сомнение в принципе применение рыночных ка
тегорий к образованию”. Не всякий экономиче
ский обмен имеет отношение к рыночному обме
ну. Иначе говоря, предписывание образованию
определённых экономических свойств недоста
точно для определения его в качестве товара на
рынке [3, c. 3, 4, 9].
“Общественное высшее образование является
частью контракта поколений, в котором старшие
поколения вкладывают средства в благополучие
будущих поколений, которые в свою очередь, бу
дут их поддерживать” [12]. Такое инвестирование
в молодых, по мнению ассоциации факультетов
Калифорнийского университета в Беркли, зи
ждется на убеждении, что наше общее будущее,
будущее этого государства и страны, зависит от
таланта и мудрости молодого поколения. Именно
поэтому оно должно быть практически бесплат
ным. Конечно, содержать университеты стоит до
рого, но налогоплательщики понимают все выго
ды от образования человека. В России бесплатное
образование получают сегодня только 41% граж
дан, причём на собственные деньги учатся более
60% студентов, тогда как во Франции, например,
их менее 20%.
Из всего вышесказанного следует, что образо
вание как социальный, экономический и куль
турный феномен не может быть осмыслено с точ
ки зрения товаров и услуг. Более того, определе
ние фундаментальных вопросов образования
через рыночный тезаурус неспособно обозначить
ни его подлинное бытие, ни перспективы его раз
вития. Тем самым государственная образователь
ная политика, выстроенная в коммодификацион
ной логике, выводит за пределы своего внимания
подлинную миссию образования. Из процесса
обучения исключаются созидательные свойства
личности и социокультурные связи знания, твор
ческая функция обучающего и обучаемого, связь
обучения с исследованиями и мотивация к ним, а
также воспитательная функция исследования,
которая формирует научную методичность мыш
ления и определяет высокое качество образования.
“Товаризация” противостоит кооперативным фор
мам взаимодействия образования и науки, которые
составляют основу их конкурентоспособности.
Она подавляет в индивиде стремление к челове
ческому пониманию сути дела, к построению
собственного духовного мира и гражданской по
зиции. Такая политика разрушает не только
“ростки” будущего, но и само общество как сооб
щество.
В сегодняшней России, где коммодификация
образования стала стержнем государственной по
литики, 39% молодых людей “хотели бы жить и
работать за рубежом. Из тех, кто попадает в кате
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горию талантливых, такие пожелания высказыва
ют 53%” [24, c. 17]. И это неслучайно. Коммоди
фикационная политика ведёт к резкому снижению
уровня национальной культуры и культурной ин
фраструктуры. "Русская классическая литература
более не выполняет роль культурного регулятора
образовательного процесса”, а учащиеся факти
чески лишены “возможности осмыслить литера
турную культуру прошлого как духовную почву
для саморазвития”, – говорится в заявлении учё
ного совета филологического факультета МГУ
[8]. Теперь на 50–55 тыс. жителей России прихо
дится только один книжный магазин. Это в 2 раза
меньше, чем в Российской империи (1898), в 3 ра
за меньше, чем в советской России (1989), и в
10 раз меньше, чем в современной Европе [25,
c. 12]. Книги сегодня читают только 10% молодых
россиян в возрасте от 15 до 24 лет. Высокопостав
ленные чиновники предупреждают, что в бли
жайшее десятилетие российское образование
ожидает тотальный приход бизнеса и настоящая
“долина смерти” [23, c. 3].
***
Общество, основанное на знаниях, равно как и
экономика знаний, – это не цель, а средство до
стижения социальных целей общества, поставив
шего во главу своей культурной и экономической
модели производящую силу человеческого мыш
ления. Именно качество этого мышления делает
выпускников вузов более активными агентами
национальной и межнациональной толерантно
сти и социальной интеграции и создаёт прочную
связь между высшим образованием и демократи
ческими процессами [11, p. 158]. Именно отсюда
вырисовываются перспективы социальной спло
чённости и будущее свободного общества.
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Сегодня многие отстаивают тезис, согласно которому формирование национальной идеи является
одним из ключевых факторов социальнополитической и духовнонравственной консолидации
российского общества. Однако данная проблематика часто связывается с теми или иными полити
ческими идеологемами прошлого и настоящего, что приводит к прямо противоположному резуль
тату – способствует разобщению и даже конфронтации различных социальных групп. Автор пред
лагаемой вниманию читателей статьи подходит к вопросу с иных позиций. В поисках действительно
общих оснований социального бытия он обращается к одной из центральных для отечественной
философской традиции второй половины XIX – начала ХХ в. концепций русской идеи, прослежи
вает связь между ней и идеалами советского социализма. Это позволяет прийти к аргументирован
ному выводу, что в современной России национальной идеей могла бы стать идея социальной спра
ведливости, которая активно обсуждается в наши дни, объединяя представителей самых разных
идейнополитических течений.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В РОССИИ
Г.Ю. Канарш
Исследования по теме национальной идеи се
годня, как правило, вызывают двоякую реакцию в
научном сообществе. С одной стороны, трудно
сти, с которыми сталкивается современное рос
сийское общество, делают актуальной проблема
тику национального интереса, национального
пути развития и т.д. Ещё в начале 2000х годов от
мечалось, что “стержневой идеей, на которой
должна формироваться новая российская иден
тичность XXI века, должна стать идея, вдохнов
лявшая всех реформаторов в нашей стране и од
новременно глубоко укоренённая в народном со
знании, – идея Великой России” [1, с. 47].
С другой стороны, уже само понятие “нацио
нальная идея” обычно вызывает насторожен
ность или скептическое отношение, поскольку,
вопервых, ассоциируется у многих с “великодер
жавным” прошлым России, а вовторых, неред
ко представляется утопией, мифом, который следу
ет критиковать и “развенчивать”, а не утверждать.

КАНАРШ Григорий Юрьевич –
кандидат политических наук,
старший научный сотрудник
сектора социальной философии
Института философии РАН.
grigkanarsh@yandex.ru

Более того, и при относительно спокойном, идео
логически не заострённом понимании этого тер
мина его восприятие многими учёными и фило
софами сродни восприятию другого, может быть,
не столь идеологически нагруженного, но оттого не
менее спорного понятия “социальная справедли
вость”. Они оба, по моим наблюдениям, чаще всего
провоцируют одинаковую реакцию – скепсис.
Описанная ситуация – противоречие между
потребностью в определении приоритетов разви
тия, а значит, и идентичности российского социума
и неприятием той формы, в которой эта проблема
может быть поставлена и решена, – обусловливает
необходимость исследования концепции нацио
нальной идеи. Такое исследование должно стро
иться как прояснение философских и культурных
оснований всех главных вариантов интерпрета
ции рассматриваемого понятия. Благодаря этому
смысл данного концепта не будет связываться с
той или иной господствовавшей в России идеоло
гемой (например, “Москва – Третий Рим” или
“Самодержавие, православие, народность”), что
нередко происходит в рамках политологического
дискурса [2]. Напротив, поиск будет направлен на
выявление исторически сложившихся особенно
стей российского общества и русского нацио
нального характера, на которые и следует опи
раться при определении содержания националь
ной идеи.
Русская идея как наднациональная. Обращаясь
к проблеме национальной идеи, как, впрочем, к
осмыслению любого достаточно сложного фило
софского или политического концепта, прежде
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всего сталкиваешься с необходимостью чёткого
определения и разграничения понятий. Чаще
всего под “национальной идеей” понимают неко
торую политикоидеологическую конструкцию,
выдвинутую властью или её идеологами на ка
комто этапе и отражающую в соответствии с их
представлениями актуальный национальный ин
терес. Для философского анализа подобная де
финиция представляется не вполне удовлетвори
тельной: используя её, можно раскрыть лишь ряд
достаточно поверхностных, хотя и необходимых,
ситуативных смысловых составляющих этого
концепта. Более фундаментальным, а потому бо
лее ценным является понимание, апеллирующее
не к изменчивому национальному интересу, а к
идее нации (термин Н.Я. Данилевского), раскры
вающей смысл существования данного народа
(нации), его национальные устремления в более
широкой исторической перспективе. Именно та
кую смысловую нагрузку несёт в себе “русская
идея” (или идея русского народа, русской нации),
сформулированная Ф.М. Достоевским в его зна
менитой речи о Пушкине (1880) и развитая затем
в трудах целой плеяды русских философов, преж
де всего В.С. Соловьёва и Н.А. Бердяева.
Что же такое “русская идея”, каково философ
ское наполнение этого понятия и его значение
для дня сегодняшнего? Как отмечает В.М. Межу
ев, эта идея, будучи истинно национальной (и в
качестве таковой отражающей особенности на
ционального менталитета), возникла тем не менее
в определённом социальноисторическом кон
тексте. Это произошло после победы в Отече
ственной войне 1812 г., когда Россия оказалась
вовлечённой в самую гущу европейской полити
ки, и для мыслящей части российского общества
стали весьма актуальными вопросы о взаимоот
ношениях России и Европы, о прояснении исто
рической миссии России в контексте мирового
цивилизационного процесса. Дискуссия о рус
ской идее, по словам Межуева, стала “своеобраз
ным ответом на европейскую идею, вылившись
либо в прямую поддержку одного из её вариантов,
либо в оппонирование им всем. Это был спор об
отношении России к Европе, за которым нетруд
но увидеть мучительно решаемый русской мыс
лью вопрос о том, чем является сама Россия, ка
кое место она занимает в ансамбле европейских
народов” [3, с. 390].
Как поясняет далее Межуев, “национальность”
русской идеи проявилась прежде всего в её
“наднациональном”, универсалистском характе
ре, ставшем подлинным выражением русского
духа и одновременно продолжением (в качестве
одного из вариантов) европейской, а, точнее,
римской идеи. Национальная специфика русской
идеи отчётливо выразилась в следующем: «Идея
универсальности не чужда и России, но только
понимается ею иначе, чем на Западе. Свой идеал

универсальной цивилизации Россия искала не в
формальноправовых формах государственности,
а в Церкви (“соборность”) … В противополож
ность рационально выраженной западной идее
русская идея носит характер иррациональной –
религиозной, моральной, эстетической – исти
ны» [3, с. 392].
Первыми выразителями русской идеи стали
ранние славянофилы И.В. Киреевский, А.С. Хо
мяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, которые в
противоположность поздним славянофилам вто
рой половины XIX в., особенно Н.Я. Данилевско
му и К.Н. Леонтьеву, отстаивали самобытность
России, но при этом не противопоставляли её
жёстко и окончательно Западу, предполагая “рус
ский мир” частью единой европейской цивилиза
ции [3, с. 367–373]. Суть их позиции заключалась
в том, что «просветительскому “проекту модер
на” славянофилы (ранние. – Г.К.) противопоста
вили свой проект устроения земной жизни, кото
рый можно назвать “русским проектом модерна”,
или “другим модерном”: заключённый в нём обще
ственный идеал, получивший впоследствии назва
ние “русской идеи”, предназначался не только для
России, но для всей Европы, нёс в себе вселенское,
общечеловеческое начало» (курсив мой. – Г.К.) [3,
с. 368]. Этим “общечеловеческим началом” для
ранних славянофилов была соборность – духов
ное единение как самого русского общества, так в
перспективе и всей Европы на началах не иска
жённого западным рационализмом восточного
христианства (православия) [4, с. 506–508].
С особенной силой и выразительностью рас
сматриваемая идея была впервые раскрыта в про
изведениях Ф.М. Достоевского – сначала в лите
ратурной форме в романе “Братья Карамазовы”,
в известном монологе Дмитрия Карамазова [5,
с. 708, 709], затем в знаменитой речи о Пушкине,
произнесённой писателем на торжественном за
седании Общества любителей русской словесно
сти при открытии памятника великому русскому
поэту в Москве 8 июня 1880 г.
Идея, сформулированная Достоевским, глубо
ка и не столь проста для понимания, как может
показаться на первый взгляд. Рассуждая в про
должении поднятой ранними славянофилами
дискуссии о национальном призвании русского
народа, Достоевский в речи о Пушкине показы
вает, что путь к осуществлению Россией своей ис
торической миссии лежит через утверждение в
российском обществе национального начала, су
щество которого заключается, по Достоевскому, в
особой открытости миру – “русской всемирно
сти”. А.В. Гулыга отмечает в этой связи: «Достоев
ский говорил о будущем. Устами своего героя
Версилова (“Подросток”) он обращал внимание
на то, что в России “возникает высший культур
ный тип, которого нет в целом мире, – тип все
мирного боления за всех”. Этот “всемирный бо
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лельщик” возникает из “почвенника”: чем силь
нее привязанность к родной земле, тем скорее
она перерастает в понимание того, что судьба ро
дины неотделима от судеб всего мира. Отсюда
стремление устроить дела всеевропейские и все
мирные как характерная русская черта» [6, с. 117].
Фигура А.С. Пушкина становится для Достоев
ского основанием именно такого понимания осо
бенностей русского национального характера и
выводимого из него исторического призвания
русского народа, и именно с Пушкиным, его ли
тературной деятельностью Достоевский в нема
лой степени связывает пробуждение в России на
ционального самосознания, прежде всего благо
даря особой, удивительной близости поэта к
народу, своим национальным корням.
Достоевский отмечает, что Пушкин первым из
русских писателей сумел показать “целый ряд по
ложительно прекрасных русских типов”, в том
числе “тип русского скитальца, скитальца до на
ших дней и в наши дни, первый угадав его гени
альным чутьем своим, с историческою судьбой
его и с огромным значением его и в нашей гряду
щей судьбе, рядом с ним поставив тип положи
тельной и бесспорной красоты в лице русской
женщины”, освятив их верой в русский характер
и надеждой “за русского человека” [7].
Однако этот первый, хотя и необходимый шаг,
сделанный Пушкиным на начальных этапах его
творчества, предварял наиболее важный третий
этап, когда в его произведениях “засияли идеи
всемирные, отразились поэтические образы дру
гих народов и воплотились их гении”. “И в этот
то период своей деятельности, – говорит Досто
евский, – наш поэт представляет собою нечто по
чти даже чудесное, неслыханное и невиданное до
него нигде и ни у кого. В самом деле, в европей
ских литературах были громадной величины ху
дожественные гении – Шекспиры, Сервантесы,
Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих ве
ликих гениев, который бы обладал такою способ
ностью всемирной отзывчивости, как наш Пуш
кин. И этуто способность, главнейшую способ
ность нашей национальности, он именно разделяет
с народом нашим, и тем, главнейше, он и народ
ный поэт” [7]. Таким образом, согласно мысли
Достоевского, именно особая близость русского
поэта к народу, “национальной почве” во многом
предопределила удивительную способность “пе
ревоплощения” в “дух” других народов, способ
ность, которой, как считает автор речи о Пушки
не, до сих пор не было ни в российской традиции,
ни в литературных традициях других народов.
Эти особенности творческого гения Пушкина
оказываются определяющими не только для на
циональной культуры России. “Не в поэзии лишь
одной дело, – подчёркивает Достоевский, – не в
художественном лишь творчестве: не было бы
Пушкина, не определились бы, может быть, с та
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кою непоколебимою силой (в какой это явилось
потом, хотя всё ещё не у всех, а у очень лишь не
многих) наша вера в нашу русскую самостоятель
ность, наша сознательная уже теперь надежда на
наши народные силы, а затем и вера в грядущее
самостоятельное назначение в семье европейских
народов”. И это назначение России, напомню,
состоит, в её особом, не только европейском, но
всемирноисторическом призвании, заключа
ется в “устроении” дел сначала Европы, а затем до
стижении всемирной, общечеловеческой гармонии
(“братского окончательного согласия всех пле
мён по Христову евангельскому закону!” [7]).
Здесь представляется уместным сделать от
ступление и сказать о том, что же есть по существу
идея “всемирной отзывчивости” русского наро
да, артикуляцию которой Достоевский связывает
с творчеством Пушкина. Это важно, поскольку
данная идея может восприниматься многими как
миф, причём миф националистический. Такую ин
терпретацию я считаю неверной. Хотя представ
ленное понимание русским писателем особенно
стей национального характера и заключает в себе
нечто (и возможно, немало) от личности и воззре
ний самого Достоевского [8, с. 411–419], тем не
менее схватывает чтото весьма существенное из
области национальной психологии. Эта интуи
ция, как мне кажется, делает возможным более
адекватное понимание многовековой истории и
культуры России.
Известный российский психиатр, психотера
певт М.Е. Бурно, основываясь, с одной стороны,
на многолетнем опыте консультирования и лече
ния российских пациентов, а с другой – на рабо
тах Н.А. Бердяева и собственном подробном изу
чении российской культуры в её сравнении с
культурами других стран и народов, отмечает, что
национальнопсихологические особенности рос
сиян тесным образом связаны с характерологиче
ским понятием “дефензивность”. Дефензивность
(от лат. defenso – обороняться) есть особая форма
самозащиты, проявляющаяся не в агрессивности
(“наступательности”), а в склонности давать пас
сивнооборонительную реакцию в стрессовой ситу
ации [9, с. 27, 127–129]. Существом дефензивности
является переживание своей неполноценности
вместе с ранимым самолюбием – так называемый
дефензивный конфликт. В то же время дефензив
ные люди, составляющие, согласно классификации
И.П. Павлова, “слабый тип” высшей нервной дея
тельности, имеют свою специфическую силу –
“сила слабых”. Она проявляется не в агрессивно
сти, практичности и умении властвовать, а в осо
бом природном нравственном чувстве, обнару
живающемся прежде всего в скромности, совест
ливости, желании помочь ближнему, а также в
способности к глубокому тревожноаналитиче
скому переживаниюраздумью [9, с. 128]. “Таких
людей, – утверждает Бурно, – страдающих от
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своего характера побольному или поздоровому,
в явном или скрытом виде, прикрывшись защит
ной накидкой сверхмужественности или не при
крывшись, в самом деле много в России, даже не
только среди русских, но и вообще среди россиян.
Убеждён в этом как пожилой уже психотерапевт”
[9, c. 353].
Преобладание дефензивности во многом объ
ясняет происхождение и само существо рассмат
риваемой концепции русской идеи. Как пишет
тот же М.Е. Бурно, “русская идея” есть “наше
(т.е. российское. – Г.К.) подспудноприродное
переживаниепонимание всемирного единства
людей и культур с уважительным вниманием к
сохранению и развитию индивидуальности каж
дого народа, каждого человека” [10, с. 413].
Стремление послужить ближнему, тому, кто осо
бенно нуждается в помощи, является своеобраз
ной компенсацией дефензивности. Становится
ясен глубокий нравственный смысл и пафос рус
ской идеи, которая одновременно, согласно с хри
стианским вероучением, есть “предчувствие общей
беды и мысль о всеобщем спасении” [6, с. 32].
Возвращаясь к речи о Пушкине, необходимо
обратить внимание на ещё один момент, крайне
важный с точки зрения общей темы нашего иссле
дования. В “Объяснительной речи”, предваряющей
основной текст, опубликованный в “Дневнике пи
сателя” (1880), Достоевский отмечает, что произне
сённая им речь произвела на слушателей “значи
тельное впечатление”. Так, И.С. Аксаков, сказав о
себе, что его считают как бы предводителем сла
вянофилов, заявил: речь Достоевского “составля
ет событие”. Событие заключалось в том, что сла
вянофилами “сделан был огромный и оконча
тельный, может быть, шаг к примирению с
западниками, ибо славянофилы заявили всю за
конность стремления западников в Европу, всю
законность даже самых крайних увлечений и вы
водов их, и объяснили эту законность чисто рус
ским народным стремлением нашим, совпадае
мым с самим духом народным” [11]. Более того,
после произнесённой речи славянофилы оконча
тельно признали, что «западники ровно столько
же послужили русской земле и стремлениям духа
её, как и все те чисто русские люди, которые ис
кренно любили родную землю и слишком, может
быть, ревниво оберегали её доселе от всех увлече
ний “русских иноземцев”»; “объявлено было, на
конец, что все недоумения между обеими партия
ми и все злые препирания между ними были досе
ле лишь одним великим недоразумением” [11].
Таким образом, речь Достоевского можно рас
сматривать как важный прецедент в истории рус
ской общественнополитической мысли, способ
ствовавший духовнонравственной консолида
ции российского общества в лице представителей
западничества и славянофильства. Интересно,

что прецедент этот был создан великим русским
писателем, который, вопервых, сам в значитель
ной мере представлял собой компромиссную фи
гуру в условиях общественнополитических дис
куссий 1870х годов [12], а вовторых, опирался в
своих выводах на глубокое понимание нацио
нальной психологии. Поэтому, несмотря на то,
что вскоре после опубликования речи “высказан
ные в ней идеи вызвали острую полемику между
представителями различных общественных тече
ний” [13, с. 157], “случай Достоевского”, несо
мненно, является важной вехой в истории разви
тия русской идеи.
Русская идея и советский социализм. Как спра
ведливо отмечают авторы, пишущие на эту тему,
русская идея возникла прежде всего как идея ре
лигиозная, а фундамент её составила христиан
ская (православная) этика коллективного спасе
ния [3, с. 393, 394]. Возникает законный вопрос:
какое отношение может иметь к этому идея и осо
бенно практика советского социализма, который
полностью отрицал религию в соответствии с
установками марксизмаленинизма?
Несмотря на кажущееся противоречие, связь
здесь существует, и она достаточно простая. Как от
мечает В.М. Межуев, «православная этика кол
лективного спасения строится не просто на идее
справедливости – каждому по делам его (такая
справедливость есть и в аду), а на любви и мило
сердии к каждому страждущему, ко всем “уни
женным и оскорблённым”» [3, с. 394]. Не это ли
чувство любви к “униженным и оскорблённым” и
желание послужить своему народу двигало безре
лигиозной частью российской интеллигенции
ещё в XIX в.? И не основывалось ли оно на той же,
отмеченной М.Е. Бурно, характерологической
особенности русского человека, только, возмож
но, проявленной в более концентрированном ви
де и сопряжённой с более мощной мыслитель
ной, нравственноаналитической работой [10,
с. 415–417]? Полагаю, именно это стремление к
построению более гуманного общества, в кото
ром была бы воплощена не формальная, а кон
кретная справедливость, составило националь
нопсихологическую основу советского социа
лизма с его квазирелигиозной идеологией и
соответствующей этой идеологии общественно
политической практикой.
Существует и ещё одна черта, сближающая в
исторической перспективе классическую рус
скую мысль XIX в. с идеей социализма. Н.Я. Да
нилевский, автор знаменитой теории культурно
исторических типов, оказавший значительное
влияние на взгляды Достоевского [14], утвер
ждал, что одно из отличий формирующегося сла
вянского культурноисторического типа должно
заключаться в беспрецедентной практической ре
ализации идеи социальной справедливости. Со
гласно аргументации Данилевского, это станет
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возможным благодаря “здравости” российского
общественноэкономического строя. Существо
последнего он, подобно большинству русских
мыслителей (как славянофилов, так и западни
ков, например, А.И. Герцену), связывал с русской
общиной, её особым укладом. По мысли Дани
левского, славянский культурноисторический
тип призван “установить правильный, нормаль
ный характер той отрасли человеческой деятель
ности, которая обнимает отношения людей меж
ду собой не только как нравственных и политиче
ских личностей, но и по воздействию их на
внешнюю природу как источник человеческих
нужд и потребностей, – установить не отвлечён
ную только правомерность в отношениях граж
дан, но реальную и конкретную” [15, с. 529, 530].
Следовательно, между религиозной в своей ос
нове “русской идеей” Достоевского, Соловьёва,
Бердяева и других мыслителей и атеистической
идеей социализма в советской, марксистсколе
нинской интерпретации есть определённая связь
и преемственность. Несмотря на произошедший
после Октябрьской революции разрыв традиции
и отказ от культурного наследия предшествую
щих эпох, эта преемственность могла быть реали
зована именно благодаря особенностям нацио
нального характера, “общинные” качества ко
торого активно культивировались советским
государством в процессе “создания нового чело
века”.
При наличии очевидной идейной близости до
советского и советского общественных идеалов
оценка советской эпохи и советского культурного
и экономического наследия до сих пор страдает
заметной односторонностью. Сегодня советский
строй и присущий ему социалистический идеал
нередко воспринимаются (и соответствующим
образом рассматриваются) исключительно нега
тивно, как нечто насильственно прервавшее есте
ственный (и якобы абсолютно позитивный) ход
общественноисторического развития России и
воплотившееся в крайне неудачном социальном
проекте. Подобные оценки базируются на лишь
отчасти соответствующих историческим реалиям
представлениях: вопервых, о предельной степе
ни репрессивности советского строя и принци
пиальном отсутствии в советском государстве
личной (индивидуальной) свободы, вовторых,
об однозначно отрицательных политических и
социальноэкономических результатах 70летне
го существования СССР. Меня в данном случае,
наоборот, интересуют не недостатки советской
системы, а вопрос о том, были ли реализованы в
её рамках хотя бы какието из тех вековых чаяний
русского народа, которые нашли отражение в
концепции русской идеи и в идее советского со
циализма. Положительный ответ на этот вопрос,
как представляется, мог бы стать одной из от
правных точек социальной и духовнонравствен
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ной консолидации современного российского
общества.
Справедливость как национальная идея. Рек
тор Московского гуманитарного университета
И.М. Ильинский в своей статье “Это было не
зря” [16] рассказывает об истории комсомоль
ской организации, расцвет и упадок которой он
наблюдал, будучи её членом. Статья важна и при
мечательна тем, что повествует о духовной атмо
сфере и идеалах периода “хрущёвской оттепели”,
идеалах, основанных на бескорыстном служении
Отечеству и мировому коммунизму. Вероятно, эту
атмосферу описываемой Ильинским “героиче
ской борьбы всех за всё” в наше время повсемест
ного утверждения частного интереса в его наиболее
примитивных формах можно было бы с определён
ными на то основаниями назвать “массовым психо
зом” (автору приходилось слышать такую форму
лировку). Но если это и был “психоз”, то, без
условно, творческий, продуктивный, такой, в
результате которого совершаются великие дела и
создаются великие произведения.
Статья Ильинского – хотя и редкий, но от
нюдь не единственный текст, в котором рисуется
подобный образ советской эпохи. Некоторое
удивление и одновременно чувство удовлетворе
ния созвучием оценок вызывают размышления
Р.С. Гринберга, изложенные, в частности, в его
книге о справедливости [17]. Помимо схожего
описания реалий 1960х годов и энтузиазма в деле
построения “социализма с человеческим лицом”,
известный отечественный экономист также по
казывает, что в Советском Союзе был недолгий,
но крайне содержательный период (по сути, це
лая эпоха), когда в стране формировался совет
ский вариант гражданского общества, советской
социалдемократии. Его фундамент составляла
идея соединения идеала социального равенства с
идеалом индивидуальной свободы.
Гринберг, будучи, как и Ильинский, челове
ком, несомненно, трезво мыслящим, далёким от
какойлибо идеализации действительности, опи
сывает и постепенное угасание того творческого
импульса, который владел в указанный период
советским народом. Отчасти этот процесс был
инициирован уже самим Н.С. Хрущёвым, а с при
ходом к власти Л.И. Брежнева эпоха надежд и
устремлений окончательно сменилась эпохой за
стоя. Сутью нового периода, по мнению Гринбер
га, стало “симулирование развития, изменений,
прогресса” [17, с. 44], которое вызывалось ростом
социальноэкономических потребностей населе
ния, приводившим к сбоям державшейся на
“занудном постоянстве” плановой экономики.
Это противоречие, несмотря на то, что многие
понимали и стремились решать возникающие
проблемы, не было преодолено, а привело к по
всеместной практике имитации изменений.
“Верхушка страны, – пишет Гринберг, – хотела и
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власть сохранить, и заинтересованность у рядо
вых граждан создать – для чего проводилось по
стоянное вбрасывание новшеств. Но поиски шли
формально. Люди, однако, сразу всё понимали по
существу результата”. Таким образом, «все ре
формы 1970х годов были своего рода “симуля
крами эпохи”. Сейчас их не меньше, и получа
ется – как при всяком повторе – фарс, карикату
ра» [17, с. 44].
Необходимо отметить, что дать подобную, со
вершенно справедливую и экономически точную
характеристику периода 1970х – первой полови
ны 1980х годов значит отразить только полови
ну правды. Между тем ценность сказанного
Р.С. Гринбергом и И.М. Ильинским как раз и со
стоит, по моему мнению, в том, что они стараются
выразить правду целиком, не замалчивая поло
жительной составляющей эпохи Хрущёва, а затем
и Брежнева. Озвучить всю правду сегодня пред
ставляется особенно важным как с точки зрения
исторической объективности, так и с точки зре
ния примирения российского общества с соб
ственным прошлым и определения дальнейших
путей развития.
Так, Гринберг задаётся вопросом: “Было ли в
том застое чтото, чего не хотелось утрачивать, и
чем он отличается от застоя нынешнего?” И отве
чает следующим образом: “Надо признать, рань
ше, при всех недостатках, мы имели полный хо
зяйственный комплекс. Экономика не была демоP
кратической, но природа её была социальной
(курсив мой. – Г.К.). И что очень важно: она
устраивала людей. На всех не всегда хватало соси
сок. Однако при этом были многие нужные про
дукты, голод и нищета не были спутниками совет
ского образа жизни” [17, с. 45]. “Другой важнейший
вывод (наряду с выводом о недопустимости утраты
социальной природы экономики. – Г.К.) касается
культуры: несмотря на почти всеохватывающее
идеологическое давление, люди тогда жили в
культурном диалоге. Это было высоким достиже
нием всей советской эпохи, в первую очередь –
предзастойной, но и в брежневский период куль
тура была очень значимым компонентом жизни
советского человека” [17, с. 46].
Аналитические работывоспоминания, подоб
ные статье И.М. Ильинского и книге Р.С. Грин
берга, дают возможность не только получить
вполне объективное представление о советской
эпохе, неискажённое двумя десятилетиями нео
либерального развития, господства идеологии
“свободного рынка” и соответствующей ей соци
альной и экономической политики, но и прибли
зиться к более адекватному пониманию сего
дняшних реалий и путей преодоления кризисных
тенденций отечественного постсоветского разви
тия. Отмеченные работы позволяют сделать вы
вод, что объединяющим моментом для предста
вителей различных кругов отечественного интел
лектуального сообщества и для российского

общества в целом могла бы послужить идея соци
альной справедливости, в самых общих чертах
определяемая тем же Р.С. Гринбергом как “разум
ная мера дифференциации зажиточности” [17,
с. 45]. В данном отношении мы готовы разделить
мнение политического психолога Е.Б. Шестопал,
в одном из своих интервью охарактеризовавшей
идею социальной справедливости как “новую на
циональную идею для современной России”.
“В нашем обществе, – отмечает Шестопал, –
правая идея не имеет тех перспектив, которые она
имеет в Штатах или Англии. У нас общество с ле
выми традициями. Сегодня можно сколько угод
но бросать камни в социалистическую идею, но
для большинства населения нашей страны левая
идея жива. Не потому жива, что все любят рево
люцию, а потому, что все хотят социальной спра
ведливости” [18, с. 9, 11].
***
В заключение хотелось бы отметить ещё один,
как представляется, весьма важный момент.
Я разделяю точку зрения исследователей, полага
ющих, что национальная идея в России, учитывая
исторические и социокультурные особенности
формирования и развития нашего государства, не
может быть исключительно идеей для России.
В соответствии с отмеченной выше спецификой
российской государственности и российской
культуры, идея, которая может быть сформулиро
вана отечественным интеллектуальным сообще
ством на современном этапе и рассматриваться
им в качестве фундамента отечественной внут
ренней политики, должна быть одновременно и
идеей для всего остального мира, который, как
отмечают исследователи, сегодня “фундамен
тально несправедливо устроен” [19, с. 34]. В этом
смысле весьма привлекательной выглядит идея
нового “общественного проекта”, выдвигаемого
в настоящее время философами левой и лево
консервативной идейнополитической ориента
ции. Задача такого проекта – «выразить эту миро
вую потребность в социальной справедливости
как в самой России, так и в остальном мире, нахо
дящемся за пределами “золотого миллиарда”»
[19, с. 34]. Подобное понимание сути националь
ной идеи, ориентированное на построение более
справедливого социального и политического по
рядка и внутри России, и за её пределами, и со
гласующееся с традициями национальной куль
туры, могло бы стать мощным консолидирую
щим фактором общественной и политической
жизни современного российского общества.
Статья подготовлена в рамках проекта программы
фундаментальных исследований Отделения обще
ственных наук РАН “Социальнополитические и ду
ховнонравственные основы консолидации россий
ского общества на современном этапе” (2010–2013 гг.).
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УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ АН СССР В 1930–1960Dе ГОДЫ
А.В. Самарин
Сегодня, когда так болезненно протекает ре
форма РАН, многие исследователи обратились к
истории академической науки. Одни ищут в ней
ошибки, приведшие к нынешнему положению
дел, другие – уроки, которые помогут преодолеть
возникший кризис. В связи с этим читателям
журнала будет интересно узнать некоторые фак
ты из истории формирования сети филиалов Ака
демии наук СССР. В статье не ставится задача
провести ревизию известных фактов или под
вергнуть сомнению устоявшиеся взгляды. Здесь
цель иная – рассказать об отдельных событиях из
истории управления сетью филиалов АН СССР,
которые придадут известной теме современное
звучание. Ключевыми документами для этой ра
боты стали стенограммы и протоколы заседаний
Президиума АН СССР 1940–1960х годов, храня
щиеся в Архиве РАН, с помощью которых мы на
деемся продемонстрировать, насколько сложно
вырабатывалась современная структура регио
нальных научных центров и определялись прио
ритеты научных исследований.
В досоветский период Академия наук не имела
развитой сети стационаров в регионах, вся работа
сосредотачивалась в Москве и СанктПетербурге.
Большую страну академия изучала путём органи
зации комплексных экспедиций. Так, в XVIII в.
состоялись знаменитые Камчатские и Оренбург
ская экспедиции, которые позволили сформиро
вать общее представление о населении страны и
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её богатствах, уточнить географические карты.
С первой половины XIX в. Академия наук стала
терять статус единственного в России центра
естественнонаучных исследований, их начали
проводить комитеты и комиссии при министер
ствах. Историки отмечают, что деятельность ака
демии тесно связана с работой ведомственных
учреждений, её члены входили в состав многих
комитетов, участвовали в организуемых исследо
ваниях. В научной литературе утвердилось мне
ние, что до начала XX в. экспедиции по изучению
производительных сил страны считались Россий
ской академией наук неакадемическими, не были
связаны с общим планом научных исследований
и проводились в зависимости от интересов от
дельных учёных [1, с. 20].
С начала ХХ в. получила распространение но
вая форма изучения отдалённых регионов – по
стоянные комиссии и комитеты при Академии
наук. Например, активно работали комиссии по
градусному измерению на островах Шпицбергена
(с 1898 г.), по организации Русской полярной экс
педиции (с 1899 г.), Центральная сейсмическая
комиссия (с 1900 г.), Полярная комиссия (с 1914 г.),
Комиссия по изучению естественных производи
тельных сил (с 1915 г.) и другие. В 1930е годы ко
личество комиссий резко сократилось, поскольку
они создавались без учёта служебного положения
её членов и являлись, в отличие от исследователь
ских институтов, консультационноплановыми
структурами. Комиссии должны были не вести
самостоятельные научные исследования, а пере
давать их соответствующим академическим учре
ждениям. В 1930е годы в рамках очередной кам
пании по совершенствованию структуры акаде
мии было принято решение о сокращении числа
комиссий путём слияния их с профильными ин
ститутами или прямого упразднения, если их ра
боты признавались неактуальными [2, с. 64–81].
Это связано с тем, что в 1927 г. был принят новый
устав Академии наук. Важное и принципиально
новое его положение – в организационную дея
тельность академии был введён принцип плани
рования. Планирование должно было утвер
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ждаться Советом народных комиссаров СССР
после согласования с правительствами союзных
республик. Следовательно, Академия наук стано
вилась важным инструментом в руках государ
ства, который должен был способствовать пре
вращению страны в мощную индустриальную
державу. Чтобы справиться с этой ролью, необхо
димо было развивать инфраструктуру, увеличи
вать финансирование, качественно и количе
ственно улучшать кадровый состав.
Если в 1918 г. в России было всего 22 научно
исследовательских института, то к 1933 г. их стало
уже 658, а численность научных работников воз
росла с 2095 до 49745 человек, из которых 1393
были сотрудниками академии. В 1917 г. Россий
ская академия наук включала 13 учреждений:
один институт, 5 лабораторий, 5 музеев, 2 обсер
ватории, а также 13 научных станций, а уже через
10 лет в структуру академии входили 8 институ
тов, 7 музеев (в том числе Пушкинский дом),
12 комиссий, 3 лаборатории, библиотека, архив и
издательство. Число действительных членов уве
личилось с 45 до 85 человек [3, с. 35].
В первые годы советской власти основной
формой деятельности Академии наук в удалён
ных районах СССР стали комплексные экспеди
ции. Их вклад в экономический и культурный
подъём неосвоенных регионов, включая союзные
республики, был очень велик, в частности, были
открыты новые месторождения полезных иско
паемых. В то же время руководство убедилось, что
расширять и углублять исследования, строить на
их основе промышленное освоение регионов
только за счёт экспедиций невозможно. На важ
ность приближения научной работы к разреше
нию задач народного хозяйства указал Июльский
пленум ЦК ВКП(б) 1928 г., который принял по
становление “Об организации в кратчайшие сро
ки учреждений Академии наук на местах”.
Начало организации филиалов АН СССР по
ложено Чрезвычайной сессией Академии наук
СССР, созванной в 1931 г. По ходатайству некото
рых краевых и областных органов было признано
необходимым сформировать в ряде крупных цен
тров Советского Союза комплексные базы Акаде
мии наук. Постановлением от 10 августа 1931 г.
ЦИК СССР утвердил предложение Академии на
ук об организации комплексных научноисследо
вательских баз в Хабаровске, Иркутске, Новоси
бирске, Свердловске, АлмаАте, Ташкенте и Ду
шанбе. В 1932–1933 гг. учреждены первые
филиалы – Уральский и Закавказский (послед
ний в 1935 г. разделён на Азербайджанский, Ар
мянский и Грузинский), Дальневосточная, Казах
ская и Таджикская научноисследовательские ба
зы. В 1934–1940 гг. были созданы Кольская и
Северная базы, Туркменский и Узбекский фи
лиалы.
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Изначально Академия наук организовывала на
местах два типа академических учреждений: фи
лиалы и базы, между которыми существовали
чёткие различия. База – это многоотраслевой или
комплексный научноисследовательский инсти
тут, деятельность которого направлена на изуче
ние природных богатств, экономики и культуры
региона, а также на решение важных территори
альных проблем. В проекте Устава филиалов и
баз, разработанном в середине 1930х годов, в за
дачу региональных академических баз входило
органичное объединение теоретических знаний с
практикой. Под филиалами понимались более
крупные объединения, работа которых строилась
на функционировании научных институтов,
входящих в состав филиала, в то время как ос
новным звеном базы были отделы, секторы и
лаборатории [4].
Открывая столь разветвлённую сеть, академия
не имела чёткого плана управления удалёнными
учреждениями, координации их деятельности,
поэтому возникло множество вопросов, которые
решались в рабочем режиме и в каждом случае
индивидуально. Это прежде всего проблема кад
ров, поскольку молодым научным учреждениям
не хватало квалифицированных специалистов, а
старая система подготовки не могла справиться с
резко возросшими потребностями. В 1929 г. при
Президиуме АН СССР была создана аспирантура
(докторантура появилась позднее – в 1934 г.) для
обучения специалистов в области тех дисциплин,
по которым отсутствовала или была недостаточ
ной подготовка в высших учебных заведениях.
Положение об аспирантуре неоднократно меня
лось, усложнялись и упрощались критерии приё
ма, но уже к середине 1930х годов в СССР обуче
ние в аспирантуре утвердилось как основная фор
ма подготовки научных и научнопедагогических
кадров, предполагавшая написание и публичную
защиту диссертационных исследований на соис
кание учёной степени кандидата наук. Таким об
разом, в 1930е годы начали появляться кандида
ты наук, сложнее обстояло дело с докторами наук.
В 1930–1940е годы активно применялась схе
ма, когда состоявшимся учёным, зачастую даже
не проходившим послевузовское обучение при
кафедрах или в аспирантуре, а направившимся
сразу “в поле” и достигшим там серьёзных науч
ных результатов, присуждалась учёная степень
доктора наук без защиты диссертации. В тех горо
дах, где располагались высшие учебные заведе
ния, активно привлекались совместители. Тем не
менее в базах и филиалах Академии наук докто
ров были единицы. Несколько лучше обстояли
дела с кандидатами наук, но основная масса науч
ных сотрудников были специалистами с высшим
или неполным высшим образованием. Академи
ки, которых на всю страну было меньше 100, од
новременно руководили двумятремя научными
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учреждениями, где редко бывали и могли лишь
определить первоочередные цели исследований и
согласовать планы научных работ. В результате
созданием новых академических учреждений на
местах чаще занимались их заместители, которые
были партийными работниками, членами област
ных исполнительных комитетов. Например, за
местителем А.Е. Ферсмана, руководителя Кольской
базы АН СССР, был Ф.М. Терновский, пришедший
в Академию наук из НКВД, заместителем директо
ра Коми базы АН СССР (официальное название
учреждения – “База АН СССР в Коми АССР”)
академика В.Н. Образцова – бывший секретарь
Коми Обкома ВКП(б) по промышленности
И.И. Оплеснин [6, с. 398].
Другая проблема связана с финансированием.
Государство выделяло достаточно средств на раз
витие науки, но развёртывание сети филиалов, в
каждом из которых предполагалось открыть два
три института, требовало многократного увели
чения финансирования. В сложившихся условиях
Академия наук обращалась к местным властям
с просьбой материальной поддержки научных
учреждений, расположенных на их территории.
Например, в 1930е годы основным источником
финансирования Кольской базы АН СССР были
местные дотации, ассигнования хозяйственных
организаций и договорные средства. Именно они
в значительной степени позволили академиче
скому стационару приобрести необходимое науч
ное оборудование, расширить немногочисленный
штат сотрудников, ввести новые структурные под
разделения [7, с. 17]. Для развития Уральского фи
лиала АН СССР областные организации совмест
но с промышленными предприятиями (“Восто
косталь”, “Востокококс” “Севцветметзолото”,
“Уралуголь” и др.) выделили 1 млн. 100 тыс. руб. и
40 тыс. руб. валюты за счёт Наркомтяжпрома [8,
с. 158].
В Архиве РАН хранятся документы, свидетель
ствующие, что на момент создания ни руководи
тели баз и филиалов, ни руководство Академии
наук до конца не осознавали, какое место должны
занять новые учреждения в системе АН СССР.
Это утверждение можно продемонстрировать на
примере Кольской базы, организованной в 1934 г.
под руководством академика А.Е. Ферсмана. В де
кабре 1936 г. под его председательством состоя
лось объединённое совещание Совета по изуче
нию производительных сил (СОПС) по вопросам
изучения и освоения Кольского полуострова.
В работе приняли участие 78 представителей раз
личных организаций. По итогам совещания было
решено организовать специальное бюро при
СОПС для объединения научноисследователь
ских работ в регионе. Постановлением Президиу
ма АН СССР от 23 января 1937 г. и приказом по
СОПСу № 22 от 5 марта 1937 г. бюро было органи
зовано. В апреле 1937 г. к президенту Академии

наук академику В.Л. Комарову обратился руково
дитель финансовопланового отдела АН СССР,
который настаивал на отмене данного постанов
ления, мотивируя это тем, что в системе учрежде
ний АН СССР имеется Кольская база, задачи ко
торой совпадают с указанными в положении о
бюро. В результате 8 мая 1937 г. сотрудникам бю
ро, уже приступившим к работе, было отправлено
письмо, в котором секретарь СОПСа Н.П. Горбу
нов сообщал, что “ввиду ряда выяснившихся об
стоятельств организацию бюро решено приоста
новить” [9].
К началу 1940х годов филиалы и базы в целом
определились с тематикой исследований, старто
вали работы в соответствии с утверждёнными
планами. Великая Отечественная война и после
довавшая за ней эвакуация серьёзно повлияли на
развитие академических региональных учрежде
ний. В удалённые районы, преимущественно в
места, где уже существовали филиалы и базы, бы
ли эвакуированы центральные научные учрежде
ния вместе с учёными и оборудованием. Многие
научные учреждения объединяли, что привело к
усилению кадрового потенциала, значительно
увеличилось количество высококвалифициро
ванных учёных, работавших над поставленными
проблемами. В результате задачи по изучению ре
гионов, поиску и инвентаризации минерально
сырьевых ресурсов, изучению культуры окраин
выполнялись на качественно новом уровне. В сен
тябре 1943 г. президент АН СССР В.Л. Комаров
отмечал: “Временная эвакуация учреждений Ака
демии наук СССР на Восток подняла новые пла
сты культурных сил нашей Родины на уровень за
дач Академии наук” [10].
Неудивительно, что в конце войны многие ре
гионы хотели оставить академические учрежде
ния на своей территории. В Архиве РАН сохрани
лись протоколы заседаний Президиума АН
СССР, где рассматривались ходатайства област
ных комитетов. В основном в прошениях отказы
вали, мотивируя это тем, что у Академии наук нет
финансовой, материальнотехнической и кадро
вой возможности расширять сеть академических
учреждений. Однако сеть филиалов всётаки раз
расталась. Ещё до войны озвучивалась идея орга
низации во всех союзных республиках собствен
ных академий наук. В годы войны на фоне усиле
ния научных исследований в регионах этот
процесс значительно ускорился. В 1941 г. на базе
Грузинского филиала АН СССР была создана
Академия наук Грузинской ССР. В 1943 г. Армян
ский и Узбекский филиалы были реорганизованы
в соответствующие академии наук, в 1945 г. таким
же образом сформировали АН Казахской и Азер
байджанской ССР. Финансирование новых ака
демий легло на плечи союзных республик, а у АН
СССР появилась возможность организовать но
вые филиалы: ЗападноСибирский (1943), Кир
гизский (1943) и Казанский (1945), а также Даль
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невосточную, КарелоФинскую, Дагестанскую и
Молдавскую базы. В особом положении оказа
лась Северная база АН СССР, созданная в 1936 г.
в Архангельске. В 1941 г. она была эвакуирована в
Сыктывкар (Коми АССР), а в Архангельске
остался стационар с четырьмя сотрудниками, ко
торые должны были следить за оставленными
коллекциями. В 1944 г. Президиум АН СССР при
нял решение оставить базу в Сыктывкаре, пере
именовав её в Базу АН СССР в Коми АССР, а в
Архангельске – стационар. Причины такого ре
шения можно найти в переписке Совета филиа
лов и баз с Архангельским стационаром. Как уже
отмечалось, создавая филиалы и базы, Академия
наук рассчитывала на помощь региональных вла
стей и крупных промышленных предприятий, в
чьих интересах должны были работать академи
ческие стационары. В Архангельске этого не про
изошло: в области не было промышленных гиган
тов, не было необходимости развивать наукоём
кие производства. Регион нуждался в Академии
наук для изучения природных богатств края, ре
шения вопросов лесопереработки и лесовосстанов
ления. В то же время за годы эвакуации академиче
ских баз преобразилась Коми АССР: началось про
мышленное использование воркутинских углей и
ухтинской нефти, появились города, поэтому
республиканские власти проявляли горячую за
интересованность в сохранении академического
учреждения в регионе. В результате академиче
ская наука на протяжении 40 лет практически не
развивалась в Архангельской области, но укоре
нилась в Коми АССР.
К концу 1940х годов филиалы и базы Акаде
мии наук как формы организации науки на ме
стах доказали свою перспективность. За корот
кий срок периферийные районы страны оказа
лись вовлечёнными в народное хозяйство и,
более того, заняли стратегические позиции в
формировании промышленной и минерально
сырьевой базы СССР.
В 1949 г. произошло ещё одно качественное из
менение в судьбе региональных академических
учреждений. Совет министров СССР 7 сентября
1949 г. и Президиум АН СССР 6 октября 1949 г.
приняли постановление “Об улучшении матери
ального обеспечения работников филиалов и на
учноисследовательских баз Академии наук
СССР”, согласно которому все академические
базы автоматически стали филиалами, а это при
внесло ряд кардинальных изменений. Структура
филиала, в отличии от базы, требовала создания
институтов. На первых порах структура была еди
нообразна: институт биологического и геологиче
ского профиля, институт языка, литературы и ис
тории. Таким образом выполнялись основные за
дачи, поставленные Президиумом АН СССР
перед филиалами: помогать местным руководя
щим организациям в выявлении и изучении при
родных богатств с целью мобилизации их на нуж
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ды народного хозяйства, а также разрабатывать
вопросы языка, литературы и истории народов
национальных республик. Когда начался процесс
преобразования научноисследовательских баз в
филиалы, Президиум АН СССР потребовал, что
бы те высылали свои предложения по структуре,
составу Президиума и штатному расписанию
только после согласования их с местными властя
ми. В Архиве РАН хранятся документы, подтвер
ждающие, что Президиум АН СССР приостанав
ливал реорганизацию филиалов до тех пор, пока
не получал гарантий поддержки научного учре
ждения от местных властей [11].
В 1950е годы перед Академией наук, регио
нальными властями и филиалами встали новые
вопросы. Создание в каждом филиале как мини
мум трёх институтов требовало увеличения штата
и финансового обеспечения более чем в 3 раза.
Очевидно, что реализовать это в полном объёме
Академия наук не могла, в результате чего фор
мальное переименование не принесло суще
ственных изменений в структуру филиалов. Про
цесс организации некоторых институтов затянул
ся на десятилетия. Например, в Коми филиале
первый “классический” институт был организо
ван в 1958 г., а последний – в 1970 г. Руководство
Кольского филиала совместно с региональными
властями оказывало сильное давление на Прези
диум АН СССР с целью получить согласие на от
крытие первого института. Было подготовлено
официальное обращение с полным пакетом доку
ментов, необходимых для представления его в
Совет министров СССР. В результате в 1951 г. в
Кольском филиале был создан Геологический ин
ститут.
В начале 1950х годов уже можно было подво
дить итоги работы сети филиалов, поскольку не
которые из них имели в своём составе крупные
научные учреждения, способные решать серьёз
ные проблемы на высоком научнотеоретиче
ском уровне. Вместе с тем основным изъяном
всех филиалов оставалась многотемность. Науч
ные региональные учреждения ежедневно стал
кивались с требованиями со стороны промыш
ленности и местных властей, которые выдвигали
перед ними конкретные задачи, а Президиум АН
СССР указывал на необходимость налаживать
тесные связи с производством. Всё это привело к
тому, что филиалы могли участвовать в решении
лишь небольшого числа комплексных вопросов
совместно с центральными институтами АН
СССР. Дробление тематики стало причиной рас
пыления научных кадров, материальных и фи
нансовых ресурсов, низкого теоретического
уровня.
Чтобы исправить ситуацию, Президиум АН
СССР принял решение реорганизовать схему
управления филиалами. В 1931 г. для руководства
работой по организации филиалов и баз при нём
была создана Комиссия по базам, которую воз
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главил президент Академии наук академик
В.Л. Комаров. В 1935 г. Комиссия значительно
расширила свои функции и была переименована
в Комитет по заведованию филиалами и базами
АН СССР, который состоял при Общем собрании
АН СССР. В 1942 г. Комитет был реорганизован в
Совет филиалов и баз АН СССР, в 1949–1955 гг. –
в Совет филиалов АН СССР.
Таким образом, сложилась уникальная прак
тика. Обычно контроль за научными исследова
ниями в системе академии осуществлялся через
тематические отделения: работа каждого инсти
тута рассматривалась в соответствии с его науч
ным профилем, утверждались первоочередные
направления исследований; если возникала не
обходимость, к институту прикрепляли ведущих
специалистов, помогали проводить исследования
и опыты на новом и редком оборудовании. Но эта
схема не работала с филиалами, во многих из ко
торых в начале 1950х годов не было институтов.
Научные исследования проводились в отделах,
которые со временем должны были превратиться
в институты, однако в период формирования они
выпадали из поля зрения тематических отделе
ний. Контроль, оценку и коррекцию научных ис
следований проводили эпизодически с помощью
комплексных комиссий АН СССР, которые посе
щали филиал, после чего на заседаниях Президи
ума АН СССР давали свои заключения и предло
жения по развитию учреждений, а Президиум
принимал постановление, в котором были обо
значены приоритеты на ближайшие годы.
Ежедневная работа с филиалами была возло
жена на Совет филиалов АН СССР, который вна
чале состоял из 8 специалистов, позднее штат уве
личился до 30 человек. Бессменным его руково
дителем был вицепрезидент АН СССР академик
И.П. Бардин. Сотрудникам Совета филиалов
приходилось решать весь спектр вопросов, начи
ная со строительства, подбора кадров и заканчи
вая утверждением планов научноисследователь
ской работы. Сложившаяся схема не отвечала в
полной мере ни интересам филиалов, ни интере
сам руководства Академии наук. Президиуму не
нравилось бесконтрольное развитие филиалов, а
также то, что в своей научной работе многие из
них ограничивались описанием природных бо
гатств регионов и их инвентаризацией вместо
изучения факторов, способных упростить про
цесс использования ресурсов промышленностью
[12]. Представители филиалов жаловались, что
Совет уделяет им недостаточно внимания, оста
вались без ответа самые острые вопросы (кадры,
поставка приборов и расходных материалов, фи
нансирование строительства) [13].
Президиум АН СССР начал реорганизациию
управления сетью филиалов, цель которой состо
яла в повышении теоретического уровня исследо
ваний в региональных учреждениях. В декабре

1954 г. был проведён посвящённый данному во
просу пленум Совета филиалов, а в январе 1955 г.
Президиум АН СССР издал постановление, в ко
тором возложил на соответствующие отделы и
управления обязанности по обеспечению филиа
лов – по их финансированию, организации бух
галтерского учёта, строительства, материальному
обеспечению и подбору кадров. Вторым поста
новлением от 18 марта 1955 г. Президиум поручил
отделениям академии возглавить научное руко
водство учреждениями филиалов. Обязанность
оказывать научную помощь филиалам была воз
ложена на отделения сразу после их организации,
однако отделения и их центральные институты не
смогли наладить контакт с региональными науч
ными учреждениями и не оказывали особого вли
яния на их развитие и научный рост. Но и сами
филиалы редко обращались за помощью к отде
лениям и центральным институтам.
Работа с филиалами организовывалась отделе
ниями поразному: одни создавали в централь
ных институтах постоянные комиссии, другие
назначали кураторов, однако эти меры оказались
недостаточно действенными. Президиум считал,
что именно длительное отсутствие серьёзного на
учного руководства и помощи со стороны отделе
ний и центральных институтов слабо развитым
молодым отделам и региональным институтам
стало причиной задержки развития научных ис
следований в филиалах.
Реорганизация должна была приблизить фи
лиалы к Президиуму академии, повысить каче
ство руководства как в научном, так и в организа
ционном плане. Как особо подчёркивал вице
президент АН СССР И.П. Бардин, “руководство
надо понимать в широком смысле, не как руко
водство чисто бюрократическое, канцелярское.
Руководит тот, кто больше знает, причём не ко
мандовать, а своим авторитетом подавать пример
и вести ту или иную отрасль науки, в том направ
лении, в каком надо” [14].
В 1955 г. Совет филиалов был упразднён, все
функции по контролю возложили на Совет по ко
ординации, который должен был корректировать
мероприятия, вносимые в Президиум АН СССР
отделениями и учреждениями аппарата Президи
ума, выполнять в отношении филиалов функции,
которые невозможно возложить на отделения или
отделы Президиума (подбор председателей, их за
местителей, учёных секретарей, подготовка предло
жений по вопросам изменения структуры филиа
лов, представление Президиуму на утверждение
кандидатов на должность директоров институтов,
анализ заявок филиалов по штатам, финансиро
ванию и пр.). Совет по координации должен был
представлять интересы филиалов перед Президи
умом и по его поручению выступать в Государ
ственном плановом комитете и Государственной
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экономической комиссии по вопросам, относя
щимся к деятельности филиалов [14, л. 3–16].
Совет по координации был создан в 1945 г., в
его функции входило согласование действий рес
публиканских академий наук и АН СССР. Рес
публиканские академии жили своей собственной
жизнью, финансировались за счёт средств рес
публиканских бюджетов, которых постоянно не
хватало, в Москву их представители приезжали
только для того, чтобы выработать совместные
программы научных исследований, но все хозяй
ственные дела решали самостоятельно. Президи
ум АН СССР мог только ходатайствовать в Совет
министров СССР или в Совет министров респуб
лик о помощи союзным академиям в тех или
иных вопросах.
Дальнейшие события показали, что решение о
передаче Совету по координации функции Сове
та филиалов было не до конца продумано. Фили
алы АН СССР и академий наук союзных респуб
лик рассматривались Советом по координации
как равноправные величины, но для филиалов
Совет филиалов был своеобразным защитником,
буфером, который способствовал решению их во
просов. Совет филиалов был довольно крупной
административной структурой, а пришедший ему
на смену Совет по координации состоял из четы
рёх человек, которые должны были, кроме рес
публиканских академий, работать по широкому
спектру вопросов с 12 филиалами. Такая задача
оказалась невыполнимой, председатели регио
нальных президиумов ощутили себя брошенны
ми, научным учреждениям выделялось финанси
рование по предыдущему году, что исключало
возможность развития.
Председатель Президиума Кольского филиала
академик А.В. Сидоренко так характеризовал
произошедшие изменения: “… Положительным
является то, что в результате этой реорганизации
Президиумы филиалов, руководители филиалов
получили несколько больше прав. Теперь мы не
связаны так, как прежде, чтобы по каждому пово
ду, например, по вопросу утверждения старшего
научного сотрудника, писали в Президиум и жда
ли полгода, когда будет решение… Мы теперь ста
ли ближе к отделениям. Сильные филиалы стали
входить в отделения в какойто степени полно
правными товарищами, за работу филиалов стали
отвечать отделения. Что было отрицательного в
той реорганизации, которая прошла? Резкое
ухудшение оперативного руководства со стороны
Президиума АН СССР нашими периферийными
научными учреждениями … создалось такое по
ложение, когда каждое отделение, а Кольским
филиалом должны руководить 6 Отделений из 8
(у нас нет языка и литературы), считает, что наи
более важным разделом работы филиала является
тот раздел, который входит в данное отделение…
Однако, помимо научного руководства, у нас не
мало текущих вопросов, которые в Совете по коор
динации мы решить не можем, поскольку у Совета
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по координации нет прав. Руководители филиалов
(те, кто имел достаточный вес) вынуждены идти со
своими вопросами напрямую к президенту и ви
цепрезидентам АН СССР” [15].
Ещё одно изменение в работе филиалов за
ключалось в резком понижении консолидирую
щей роли их президиумов. У Президиума АН
СССР и отделений появилась тенденция разви
вать наиболее сильные и перспективные направ
ления – геологию и биологию. Именно по этим
направлениям уже были созданы институты. Дру
гим же направлениям, представленным малочис
ленными отделами и лабораториями, уделялось
гораздо меньше внимания. Вместе с тем очевид
ным плюсом региональных президиумов было то,
что в них формировались новые институты, зани
мающиеся фундаментальными проблемами реги
онов.
Председатели филиалов упрекали Президиум,
центральные институты и отделения в непра
вильном отношении к филиалам, к научным ис
следованиям на местах как второстепенным. Сре
ди филиалов материальные средства распределя
лись по остаточному принципу [14, л. 29].
В ходе реорганизации планировалось сокра
тить штат и оптимизировать управленческую
структуру. Предполагалось, что каждый отдел и
управление Президиума само будет решать соот
ветствующие вопросы с филиалами без посред
ников. На деле осуществить это не удалось, по
скольку потребовалось перенаправить кадры для
усиления тех отделов, которым пришлось выпол
нять новые функции.
В 1956 г. президент АН СССР академик А.П. Не
смеянов на одном из заседаний Президиума при
знал, что руководители академии никогда не счи
тали, что перед Советом филиалов стоят какие
либо функции руководства научной деятельно
стью. Совет должен был решать организацион
ные вопросы, возложив координацию научных
вопросов на отделения, в результате чего оба на
правления не работали должным образом. Тема
тические отделения ни до, ни после реформы не
смогли в полном объёме наладить работу с фили
алами, прежде всего с теми, где исследования на
ходились в зачаточном состоянии. Причины кры
лись, с одной стороны, в нежелании центральных
институтов решать частные научные вопросы фи
лиалов, с другой – нередко возникали ситуации,
когда кураторы из центральных институтов, при
езжая на места, знали об изучаемых вопросах
меньше, чем учёные филиала [15, л. 18–24].
Совет филиалов, а позднее и Совет по коорди
нации оказывали недостаточную помощь в реше
нии материальных вопросов, что было следстви
ем недостаточного финансирования академии со
стороны государства. По мнению Президиума, в
филиалах АН СССР не были созданы необходи
мые условия для повышения научного уровня ис
следований, предусматривающих широкое ис
пользование новейших методов. На периферии
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отсутствовали опытные установки и соответству
ющие экспериментальные базы, что на годы за
держивало внедрение в производство результатов
научных исследований; 69% научных учреждений
было размещено в помещениях, не приспособ
ленных для проведения научных исследований.
Финансирование капитального строительства ла
бораторных зданий и экспериментальных баз
производилось в недостаточных объёмах. В фи
лиалах не был налажен контакт с совнархозами,
наблюдалась слабая координация по региональ
ной тематике. Плохая обеспеченность квалифи
цированными кадрами, их медленный рост сдер
живали развитие исследований, учёные редко
выезжали на международные научные меропри
ятия [16].
Большим подспорьем в решении финансовой
проблемы стало образование Сибирского отделе
ния, которое изначально наделялось большими
правами и имело собственное финансирование
из бюджета РСФСР, что позволило Президиуму в
определённой степени снять с себя заботу о си
бирских филиалах, уделять больше внимания фи
лиалам Европейской части страны. Освободив
шиеся средства должны были пойти на создание
полноценной материальной базы, которой боль
шинство филиалов не располагало. Сибирское
отделение также облегчило работу тематических
отделений, поскольку решало вопросы организа
ции научной деятельности сибирских филиалов.
Президент АН СССР не сомневался, что он смо
жет добиться того, чтобы тематические отделения
относились к филиалам и их учреждениям с тем
же вниманием, с каким они относились к инсти
тутам, находящимся в их непосредственном под
чинении [17].
Несмотря на предпринимаемые Академией
наук шаги, сеть филиалов АН СССР, с точки зре
ния руководителей государства, попрежнему
представляла собой громоздкую и трудноуправ
ляемую структуру, которая требовала существен
ных денежных вливаний и обладала невысоким
уровнем фундаментальных исследований и недо
статочной эффективностью. В деловой переписке
известного ботаника А.И. Толмачёва, работавше
го в конце 1950х – начале 1960х годов в Ботани
ческом институте АН СССР и координировавше
го планы научноисследовательских работ фили
алов по биологии, прослеживаются мотивы,
которые привели к сокращению фундаменталь
ных исследований в филиалах. Он отмечал, что
если на местах учёные начинали разработку круп
ных фундаментальных тем, то у руководства реги
онов и АН СССР возникало сомнение, сможет ли
филиал выполнить подобные исследования. Тема
передавалась в центральный институт, в результа
те чего “при проверке работ того или иного фили
ала обнаруживалось, что он вообще не сделал
ничего, что было бы не по плечу отраслевым ин
ститутам. После чего следовали директивы по
повышению теоретического уровня работ” [18].

Неоднократные попытки Академии наук
усилить фундаментальность научных исследова
ний не увенчались успехом, и за реформирование
сети филиалов взялись директивные органы стра
ны. В июне 1959 г. состоялся Пленум ЦК КПСС,
на котором была проанализирована деятельность
АН СССР. Чтобы разгрузить академическую нау
ку от отраслевой тематики, ЦК КПСС поручил
Совету министров СССР разработать комплекс ме
роприятий: приблизить научноисследовательские,
конструкторские и проектные организации к про
изводству; создать необходимые условия для ши
роких исследований на местах при поддержке
вновь созданных совнархозов; укрепить научную
базу для развития технического прогресса. В на
чале реформы все филиалы были выведены из
подчинения АН СССР и переподчинены Государ
ственному комитету Совета министров РСФСР
по координации научноисследовательских работ.
Говоря об этой реформе, безусловно, нужно
помнить об общегосударственных факторах.
В 1957 г. были созданы совнархозы и перестроена
вся система управления промышленностью. Нау
ке в этом процессе уделялось существенное вни
мание. Реформа предполагала децентрализацию
управления экономикой, в основе которой лежа
ли межрегиональные экономические связи и вер
тикальная интеграция науки. В новых условиях
региональная наука должна была выйти на непо
средственный контакт с промышленностью, без
“бюрократического посредничества”. Региональ
ные научные учреждения должны были учиты
вать хозяйственные нужды промышленных пред
приятий, а совнархозам следовало использовать
все научные результаты без задержек.
Для осуществления поставленных Пленумом
ЦК КПСС задач президент АН СССР академик
А.П. Несмеянов и вицепрезидент академик
А.В. Топчиев предложили расформировать фили
алы академии, подчинив их совнархозам. Рефор
ма приобрела всеобъемлющий характер и косну
лась практически всех научных учреждений. В со
ответствии с постановлением Совета министров
СССР от 3 апреля 1961 г. “О мерах по улучшению
координации научноисследовательских работ в
стране и деятельности АН СССР” на Академию
наук возложили руководство теоретическими ис
следованиями в области естественных и обще
ственных наук, вследствие чего её подразделения
были освобождены от отраслевой тематики. Из
менилась структура: были созданы новые специа
лизированные отделения, которые могли компе
тентно решать узловые проблемы науки [19,
с. 29]. Учреждения, в которых отраслевая темати
ка превалировала, были переданы в соответству
ющие ведомства, часть из них сохранила научно
методическое руководство АН. Постановлением
было затронуто 92 научных учреждения и треть
всех сотрудников академии, 51 институт и 7 фи
лиалов были ликвидированы либо переданы в
министерства [20, с. 99].
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Первоначально планировалось ликвидировать
все филиалы АН СССР в Европейской части
страны, однако некоторые из них удалось сохра
нить. Так, председатель Коми филиала АН СССР
П.П. Вавилов обратился в Коми областной коми
тет КПСС, а затем и в Отдел науки, школ и куль
туры бюро ЦК КПСС по РСФСР. В своих выступ
лениях он описывал сложившуюся в республике
ситуацию в сфере научных исследований и наста
ивал на необходимости сохранить Коми филиал.
Вавилов доказывал, что Коми АССР имеет специ
фические особенности: с одной стороны, это об
ширная малоосвоенная территория, наличие бо
гатейших запасов полезных ископаемых, мине
ральносырьевых ресурсов, с другой – неразвитая
сеть научных учреждений и высших учебных за
ведений. По этим причинам без филиала респуб
лика не сможет решить ни одного принципиально
го вопроса развития промышленности, транспорта
и сельского хозяйства. Когда стало известно о под
готовке постановления о закрытии филиалов,
П.П. Вавилов обратился за помощью к председа
телю Совета министров Коми АССР З.В. Паневу,
который поддержал его и сам поехал в Москву ре
шать этот вопрос. Там он встретился с заведую
щим отделом ЦК КПСС по науке и технике
В.А. Кириллиным. Как позже вспоминал Панев,
“в жёсткой форме” он заявил Кириллину, что рес
публиканские власти заинтересованы в сохране
нии научного учреждения и готовы за него
“подраться”. Панев дал характеристику основным
достижениям филиала в области геологоразведоч
ных изысканий, сообщил об открытии многочис
ленных месторождений полезных ископаемых про
мышленного значения, а также напомнил, что
значительные достижения Коми АССР в после
военный период были хорошо известны высшему
руководству страны. Ещё в 1957 г. Н.С. Хрущёв на
совещании в ЦК по вопросам организации сов
нархозов объявил, что “Коми республика распо
лагает несметными минеральносырьевыми ре
сурсами, которые надо как можно быстрее поста
вить на службу советскому народу” [20, с. 398].
На встрече с Хрущёвым Кириллин повторил
аргументы Панева. В конце беседы Хрущёв ска
зал: “В Сыктывкаре филиал закрывать нельзя.
Коми республика уникально богата, перспективы
развития здесь исключительны. Вычеркните его
из списка ликвидируемых. Его надо не закрывать,
а укреплять” [20, с. 401]. В.А. Кириллин посове
товал руководителям других республик и обла
стей поступить так же. В Москву прилетели пер
вые секретари обкомов партии, в личных перего
ворах они сумели убедить Хрущёва сохранить
научные учреждения. По примеру Коми филиала
АН СССР были сохранены ещё три – Уральский,
Кольский и Дагестанский, другие филиалы были
ликвидированы.
После отставки Хрущёва новое руководство
быстро признало ошибку. Закрытие филиалов по
казало, что они решали гораздо более широкие
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

455

вопросы, нежели отраслевые институты. Именно
региональная академическая наука определяла
направления дальнейшего развития, обосновы
вала точки роста промышленности. Ни отрасле
вые, ни центральные академические институты
не могли заполнить образовавшуюся пустоту.
Спустя три года начался процесс восстановле
ния ликвидированных филиалов. Во время лик
видации сложившиеся институты и коллективы
старались сохранить, их передавали в ведение
профильных министерств. Те, в свою очередь, с
вниманием относились к их нуждам и по мере сил
помогали в решении самых острых проблем. Ко
гда сеть филиалов была восстановлена, оказа
лось, что Академия наук получила научные учре
ждения подчас с лучшей материальнотехниче
ской базой, чем отдавала. Однако некоторая
напряжённость осталась. Новый президент АН
СССР академик М.В. Келдыш в 1966 г. на одном
из заседаний Президиума, рассматривавшего во
прос восстановления филиалов, говорил: “Что у
нас получается? У нас в стране номинально 4 ты
сячи научных институтов и всё время количество
научных институтов растёт. Это вызывает извест
ное, я бы сказал, раздражение. Всегда ли право
мерно создание этих институтов? Об этом надо
подумать” [22].
Было очевидно, что филиалы АН СССР как
форма организации науки на местах вполне себя
оправдали. Они оказали значительную помощь
развитию народного хозяйства и культуры окра
инных районов Советского Союза. Однако после
восстановления в очередной раз встал вопрос об
эффективном управлении учреждениями. В 1966 г.
Президиум АН СССР принял новое типовое по
ложение по управлению филиалами, которое
внесло определённые коррективы в этот процесс.
Первое положение о филиале АН СССР было
утверждено в 1941 г. Новый проект документаль
но закреплял нововведения предыдущих лет: на
учнометодическое руководство региональными
научными учреждениями АН СССР закрепля
лось за отделениями, а общее руководство –
за Президиумом АН СССР. Руководители науч
ных подразделений получили право в пределах
установленных Президиумом штатов и ассигно
ваний перемещать и увольнять сотрудников, са
мостоятельно распоряжаться денежными и ины
ми материальными средствами. Раньше все эти
вопросы приходилось решать через Совет филиа
лов или Совет по координации. Положение за
крепляло особый правовой статус руководителей
научных учреждений филиалов, их бóльшую под
чинённость руководству филиалов, нежели тема
тическому отделению. Это объяснялось тем, что
учреждения являлись составной частью филиала,
не имели самостоятельных смет и вспомогатель
ных отделов и обслуживались аппаратом регио
нального Президиума. Кроме того, далеко не все
институты достигли того уровня, при котором
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было бы целесообразно выделять их в состав от
делений АН СССР [23].
Таким образом, новая схема закрепляла пря
мое взаимодействие филиалов с Президиумом
АН СССР, минуя посредников в лице Совета по
координации научной деятельности. Теперь Со
вет занимался исключительно вопросами коор
динации, а Президиум стал уделять больше вни
мания развитию научных исследований, опреде
ляя направления их приоритетного развития.
Тематические отделения оказывали научномето
дическую поддержку филиалам и помогали Пре
зидиуму контролировать работу региональных
учреждений.
Новая схема прекрасно себя зарекомендовала
и до конца 1980х годов работала без существен
ных изменений. В 1988 г. были созданы Уральское
и Дальневосточное отделения АН СССР, которые
вместе с Сибирским отделением взяли на себя
контроль и координацию работы большинства
филиалов. Тогда же встал вопрос об их реоргани
зации в новую научноорганизационную форму –
научный центр, поскольку с момента организа
ции филиалов прошло 40–50 лет. Научные отде
лы, составлявшие их первоначальный костяк,
преобразовались в крупные научные институты
со штатом более 100 человек. Они достойно пред
ставляли свои научные направления в тематиче
ских отделениях, поэтому контроль со стороны
Президиума филиала и Президиума АН СССР им
был не нужен. Работа в рамках научного центра
предполагала, что институты получали статус
юридического лица, возможность иметь свои
службы и распоряжаться финансами и кадрами.
За президиумами центров оставалась роль коорди
нации научных исследований институтов (прежде
всего в рамках региональных исследований),
управление и содержание имущества всех инсти
тутов, а также роль инкубатора для новых важных
для региона научных направлений, которые в си
лу своей специфики не могли развиваться внутри
существующих институтов.
Развёртывание сети академических учрежде
ний стало ответом на потребность более полного
включения отдалённых регионов в народное хо
зяйство СССР. Академия наук всегда старалась
работать на опережение, предвосхитить задачи,
которые могли бы поставить перед ней директив
ные органы страны, и предлагать возможные ва
рианты. При этом всегда существовало недоволь
ство деятельностью академии со стороны руко
водства регионов и страны. Учёных упрекали в
недостаточности фундаментальных исследова
ний, оторванности от проблем регионов, медлен
ном внедрении результатов научных исследова
ний, их незначительность в сравнении с требуе
мым финансированием.
Попытки реформировать сеть региональных
учреждений Академии наук извне показали, что
при всех недостатках существовавшая схема была
наилучшим решением. Это подтверждало быст

рое восстановление филиалов и наличие сети без
существенных изменений до 1990х годов. Посто
янное расширение сети региональных научных
центров является доказательством востребован
ности данной формы организации научных ис
следований.
Статья подготовлена при поддержке Программы фун
даментальных исследований Президиума РАН “Тра
диции и инновации в истории и культуре”, проект
№ 12П61003 “Документальное научное наследие
Российской академии наук на Европейском Севере
России: выявление, систематизация, интерпретация”.
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ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ ЗАПРОС НА СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ?
17–18 октября 2013 г. в Институте философии
РАН прошёл очередной и, как всегда, крайне ин
тересный международный междисциплинарный
научнопрактический симпозиум “Рефлексив
ные процессы и управление”. На этот раз на ме
роприятие собралось немало учёных и практиков
из стран дальнего и ближнего зарубежья, причём
наиболее активно проявили себя представители
Украины. Они сами объясняли повышенный ин
терес тем, что Украина, определяя стратегию сво
его развития, не видит альтернативы инноваци
онной модели и, соответственно, нуждается в её
философскометодологическом обеспечении, а
проблематика симпозиума концентрируется во
круг двух фундаментальных для такого пути раз
вития концептов – “рефлексия” и “сложность”.
Не менее широким был дисциплинарный состав
участников: затрагиваемые программой симпо
зиума вопросы привлекли внимание сотрудников
более 15 академических институтов. Открылся же
симпозиум заседанием “круглого стола” “Идеи
А.А. Богданова и рефлексивный подход”, при
уроченного к 140летию со дня рождения учёно
го, мысли которого во многом предвосхитили по
явившуюся спустя десятилетия теорию сложно
сти, и 100летию выхода в свет его труда
“Тектология. Всеобщая организационная наука”.
Участники “круглого стола” подчеркнули, что
есть все основания называть тектологию наукой
устроения сложностей.
Сложность и рефлексия – два концепта, свя
занных сущностно, как два центра в эллипсе. По
нимание этой взаимосвязи необходимо для
успешной мыслительной практики и для того, что
в отечественной философской традиции обозна
чается термином “умное делание”, а также может
быть определено как выстраивание и реализация
продуктивных и успешных проектов во всех сфе
рах социальной практики. Сегодня жизнь социу
ма чрезвычайно усложнилась, и это требует сим
метричного усложнения управления, что невоз
можно без расширения и углубления рефлексии.
Сбои в отечественной социальной практике ста
вят учёного перед дилеммой: почему при якобы
эффективном варианте управления мы получаем
деструктивные результаты – изза несоответ
ствия системы управления уровню сложности со
циума или по причине излишней сложности са
мой системы управления? Стремление найти от

вет на этот вопрос и установить оптимальное
соотношение между сложностью объекта управ
ления и сложностью системы управления харак
теризовало большинство выступлений на симпо
зиуме. Необходимым условием решения назван
ной проблемы докладчики назвали учёт реалий
современного общества, важнейшая из которых,
по мнению большинства, состоит в наличии са
моразвивающихся инновационных сред, суще
ственным образом влияющих на состояние соци
альной системы и определяющих перспективы её
развития. Функционирование таких сред импли
цитно предполагает многоуровневую рефлексию.
Председатель оргкомитета симпозиума доктор
психологических наук В.Е. Лепский в своём вы
ступлении подчеркнул важность свободы – зна
чимого фактора в процессе продуцирования и
освоения научных знаний. Сегодня свобода по
нимается, в первую очередь, не как выражение
проективноконструктивного отношения к миру,
не как создание управляемого и контролируемого
предметного мира, а как такое отношение, когда
продуцент, “производитель” знания, с одной сто
роны, и заказчик – с другой, взаимодействуют не
в форме взаимной детерминации, но путём вза
имного изменения, основанного на глубоком вза
имопонимании (взаимном “принятии”), которое
становится возможным благодаря рефлексивно
обеспеченной коммуникации.
Озвученный В.Е. Лепским подход предполага
ет, что продуктивный научный поиск осуществ
ляется в условиях нередуцируемого многообра
зия, плюрализма разных позиций, точек зрения,
ценностных и культурных систем, вступающих
друг с другом в диалог, постоянно изменяющий
характер взаимодействий. Подобное представле
ние соотносится с пониманием отношения чело
века и природы, в основу которого положен не иде
ал антропоцентризма, а активно развиваемая со
второй половины ХХ в. рядом мыслителей, в част
ности академиком Н.Н. Моисеевым, идея коэво
люции. В связи с этим перспективным представля
ется включить в научные исследования в качестве
особого направления проблематику управления
“полисубъектной средой”, которая сама рассмат
ривается как саморазвивающаяся система. Ключе
выми подходами становятся субъектноориентиро
ванные и средовые, определяющие новые требова
ния к видам, механизмам и моделям управления,
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а основными объектами – “человекоразмерные са
моразвивающиеся системы”, характеризующиеся
прежде всего открытостью. В этих системах фор
мируются особые информационные структуры, и
благодаря им фиксируются обеспечивающие це
лостность систем особенности их взаимодействия
со средой (“опыт” предшествующих взаимодей
ствий). Примером такого рода является система
“человек–техникотехнологическая система”, ко
торую можно “наращивать”, добавляя сначала
экологическую систему, затем культурную среду,
принимающую новую технологию, и т.д. Ясно,
что в рамках подобных систем степень свободы в
формировании определённого соотношения нау
ки и социума заметно возрастает, а её чрезмерное
регламентирование контрпродуктивно.
Членкорреспондент РАН, директор Институ
та истории естествознания и техники РАН
Ю.М. Батурин затронул проблему взаимодей
ствия власти и науки, которое выстраивается по
средством смешанного управления – командного
в сочетании с рефлексивным. Уровень рефлексии
власти (государства) заведомо ниже уровня ре
флексии науки, которой приходится, добиваясь
нужных действий со стороны власти, главным об
разом финансирования научного поиска, перево
дить риторику поиска истины на понятный вла
сти язык утилитарных интересов государства, что
достигается только с помощью рефлексивного
управления.
Возможна ли ситуация, когда научное сообще
ство сумеет добиться от власти полного выполне
ния своих требований, о чём мечтал О. Конт? Не
осуществимость этой модели обусловлена тем,
что природа власти – быть самоцелью, смысл
власти – господство, но не подчинение, и если
наука становится властью, она теряет свою сущ
ность и меняет свой смысл. Поэтому утопический
идеал Конта принципиально нереализуем. Одна
ко для власти это неочевидно, поскольку изза
невысокого уровня собственной рефлексии она
завышенно оценивает рефлексию, присущую на
уке. Так, у власти возникает убеждение, что наука
представляет для неё опасность. (На самом деле,
высокий уровень рефлексии не страхует от пора
жения, особенно в ситуации использования си
ловых методов со стороны системы, обладающей
нулевым или первым уровнем рефлексии.) Кри
зисы в отношениях власти и науки возникают, ко
гда разрыв в уровнях их рефлексии и в том, как
уровень рефлексии одной системы представляет
ся в рамках другой, уже нельзя компенсировать в
рамках обычных форм взаимодействия.
Знание есть власть (в смысле властного ресур
са), и потому власть, с одной стороны, нуждается
в науке, а с другой – боится её. Являясь властным
ресурсом, наука, в свою очередь, способна пре
вращать этот ресурс во влияние, однако в настоя
щее время возможности такой конвертации ис

пользуются в недостаточной мере, отчего наука
оказывается в настолько зависимом положении,
что это оборачивается сбоями в её функциониро
вании и реформировании.
Ещё один участник симпозиума, кандидат фи
лософских наук С.А. Наумов, подчеркнул: нико
гда в области развития инновационной инфра
структуры современной науки не реализовыва
лись такие сложные и масштабные проекты, как
центр “Сколково”. Задачи, поставленные перед
фондом, отвечающим за создание центра, нетри
виальны прежде всего с управленческой точки
зрения, и их эффективное решение требует инно
вационных подходов к организации самой управ
ленческой структуры и бизнеспроцедур. Важ
ность проекта “Сколково” заключается в том, что
новые управленческие решения в случае успеш
ного внедрения могут тиражироваться и приме
няться для улучшения работы институтов госу
дарственной власти.
Команда фонда “Сколково” опиралась на опыт
передовых мировых центров развития иннова
ций, были типологизированы и опробованы
управленческие решения, на практике доказав
шие свою эффективность, включая меры госу
дарственного стимулирования и механизмы под
держки со стороны частных инвесторов. Полу
ченная в итоге “матрица” служит хорошей
основой для формирования плана конкретных
действий на втором этапе реализации стратегии
инновационного развития России в масштабах
различных систем – страны, региона, муниципа
литета, отдельных отраслей и т.д.
Представлявший на симпозиуме Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
Г.Г. Малинецкий, наоборот, раскритиковал “скол
ковскую стратегию”, поскольку в ней плохо учи
тывается тот момент, что ключевую роль в функци
онировании инновационных сред играют рефлек
сивные процессы. Такие среды сами “выявляют” и
стимулируют наиболее перспективные “точки
роста”, более того, способствуют развитию опре
делённых возможностей в других системах или
сферах жизнедеятельности. Например, среды,
связанные с изобретательством, научными иссле
дованиями и образованием, самым активным об
разом взаимодействуют с техносферой, промыш
ленностью, совокупностью используемых на
практике технологий. Следовательно, инноваци
онная среда в силу своих фундаментальных осо
бенностей носит интегративный, а не точечный,
как в “Сколково”, характер.
Если в XIX в. культура, наука, изобретатель
ство были уделом одиночек или малочисленных
групп, то в ХХ в. они стали требовать труда боль
шого числа людей и превратились в массовые про
фессии. Поэтому в советское время тираж журнала
“Наука и жизнь” превышал 3 млн., журнала “Зна
ние – сила” – 800 тыс., журнала “Квант” –
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350 тыс., журнала “Радио” – 6 млн. экземпляров.
Подобные научнопопулярные издания помога
ли находить подходящих людей для целого ряда
видов деятельности и пропагандировать новые
знания и последние достижения научнотехниче
ского прогресса. Сегодня объём периодической
продукции, направленной на популяризацию на
уки и информирование общества о созданных
технических новшествах, уменьшился примерно
в 100 раз, и это является главной угрозой для то
чечных инновационных сред.
В Кремниевой долине из 1 тыс. инновацион
ных разработок венчурные фонды поддержива
ют 7. Отсев основывается на очень жёсткой, ис
пользующей строгие критерии экспертизе, и в то
же время риски, связанные с таким строгим отбо
ром, компенсируются наличием альтернативных,
существующих вне этой системы сценариев реа
лизации инновации (именно благодаря этому по
лучила развитие технология производства персо
нальных компьютеров).
Эффективность инновационной среды в рам
ках всей социальнотехнологической системы
определяется тем, насколько масштабно и при
этом точно она может отражать, выявлять и ре
шать наиболее актуальные проблемы некоторой
сферы жизнедеятельности. Можно действовать
по принципу “чем дороже, тем лучше”, следуя
корпоративным интересам и запросам недобро
совестных чиновников. В этом случае возникает
монополизм, нарушается обратная связь между
целями и средствами, и инновационная среда пе
реходит в паразитический режим существования,
решая совсем не те задачи, для которых она была
предназначена. В полной мере это относится и к
уничтожению академической среды, которой
Министерство образования и науки РФ, а также
поддерживающие его элиты навязывают ложные
и разрушительные критерии оценки её деятель
ности.
Сотрудник Института философии РАН доктор
философских наук В.И. Аршинов предложил под
инновационными средами понимать прежде все
го те, в которых элементы знания, взаимодей
ствуя между собой, рождают новое знание. Ко
нечно, такой подход представляет собой опреде
лённое упрощение, идеализацию конкретных
ситуаций, что, казалось бы, противоречит заяв
ленному организаторами и участниками симпо
зиума намерению исследовать инновационные
среды с позиций теории сложности. Однако в
действительности теория сложности предполага
ет упрощение как инструмент, позволяющий
уменьшить неопределённость описания, которая
связана со сложностью, рассматриваемой вне
контекста. В интерпретации В.И. Аршинова про
блема инновационных сред анализируется по
средством различения/соединения двух типов
знания: “о том, что” и “о том, как”. Синергийное
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взаимодействие между ними и приводит к воз
никновению инновации.
Профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Прези
денте РФ А.Н. Райков подчеркнул, что в сфере об
разовательных услуг изменения потребностей
рынка происходят сегодня существенно быстрее и,
главное, становятся всё менее предсказуемыми.
В итоге многие потребности трудно осознать, а
значит, и удовлетворить. Кроме того, обостряется
проблема переподготовки преподавателей, по
скольку речь идёт уже не об отсутствии какихто
знаний, а о том, что их невозможно получить
традиционными способами. Другими словами,
профессорскопреподавательские кадры должны
овладевать не только новой информацией, но и
новыми навыками её приобретения. Свою лепту в
нарастающую неустойчивость вносит размыва
ние критериев качества образования. Государ
ственный образовательный стандарт становится
всё более узким, всё большая самостоятельность в
его интерпретации предоставляется университе
там, на которые ложится пропорционально воз
растающая ответственность за конкретный обра
зовательный продукт и которые становятся за
ложниками успеха каждой отдельно взятой
образовательной услуги. В таких условиях осу
ществлять, подобно американским университе
там, функцию развития фундаментальной науки
чрезвычайно сложно. Поэтому, когда в условиях
переменчивых и непрогнозируемых требований
рынка ставка делается лишь на одну институцио
нальную форму развития науки – университетскую
науку, эффективность рационального управления
наукой, в частности различных маркетинговых
решений, неизбежно снижается.
Сотрудник кафедры философии Современной
гуманитарной академии доктор философских на
ук И.Е. Задорожнюк вернулся к вопросу об осо
бенностях взаимоотношений научного сообще
ства и правящей элиты. Некоторые властные
структуры, отметил он, представляют Россий
скую академию наук не как субъект, обладающий
автономией в плане принятия решений и выбора
стратегий их реализации, а как объект, подлежа
щий реформированию с целью оптимизации
управления его ресурсами. Образно говоря, пред
ставители этих структур не намерены ждать, ко
гда на голову Ньютона упадёт яблоко, а интересу
ются, каким будет урожай и как сбыть яблоки по
наилучшей цене. При этом они убеждены (скорее
всего, искренне), что их действия обоюдно полез
ны. Ценность одногоединственного яблока, ста
новящегося пусковым механизмом открытия,
трудно осознаётся теми, кто руководствуется
принципом “вложения (затраты)–прибыль”. Та
кой принцип предельно ясен и прост, но тоталь
ная ориентация на “практику” не раз приводила к
катастрофическим последствиям. В 1930х годах в
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Германии она в сочетании с идеологически моти
вированными чистками привела к сокращению
числа нобелевских лауреатов в стране, и до сих
пор этот показатель научного уровня не достиг
значений дофашистского периода немецкой ис
тории ХХ в.
Закрывая симпозиум, В.Е. Лепский подчерк
нул, что одна из бед развития науки сегодня – от
сутствие Заказчика с большой буквы. В советский
период научный продукт вызывал у властных
структур не только меркантильный интерес, но и
повышенный спрос с учётом перспектив разви
тия. Сегодня такого рода Заказчик обнаруживает
ся с трудом: ни властные, ни бизнесструктуры не
способны мыслить стратегически, ориентируясь
в самом лучшем случае на среднесрочную выгоду.
В результате наше будущее оказывается нераз
рывно связано с проблемой “сборки стратеги
ческого субъекта развития”, который будет од
новременно и заказчиком, и исполнителем про
екта российского развития.
Закончить обзор состоявшегося симпозиума
хотелось бы, указав на наличие спроса на умное
управление, которое, сводясь к разработке моде
лей, руководствуется максимой, в чёмто сино
нимичной русской пословице “Страшен сон, да
милостив Бог”. Не все отрицательные сценарии

реализуются, а новое качество социального раз
вития при этом появляется как бы из ничего, по
добно дару Божьему, а, точнее, мобилизующему
проекту, сложному и хорошо отрефлексирован
ному. Такие проекты уже не раз реализовывались
на протяжении отечественной истории, знаменуя
собой целые вехи в развитии России. Достаточно
вспомнить Транссибирскую магистраль – в ХIХ в.,
и освоение космоса – в ХХ в. В рамках подобных
проектов и преодолеваются тупики теории и
практики управления, формируются основные
характеристики заказчика, нацеленного на поиск
команды управленцев, ориентирующихся на вы
соко значимые научные результаты. Сегодня та
кого заказчика нет изза недопонимания приро
ды новых сложностей и механизмов их рефлек
сивного видения.
В.Е. ЛЕПСКИЙ,
доктор психологических наук,
Институт философии РАН
lepsky@tmnet.ru
И.Е. ЗАДОРОЖНЮК,
доктор философских наук,
Современная гуманитарная академия
zador46@yandex.ru
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ПОЧЕМУ ХИРШ ПЛОХ?
Индекс Хирша всем известен. Отношение к
нему разное – от благосклонности (преимуще
ственно тех, у кого он высок) до презрения
(со стороны тех, у кого он низок). Его слабости и
достоинства широко и горячо, даже страстно об
суждаются на всех уровнях – от младшего научно
го сотрудника до министра. Как количественная
мера ума, таланта и творческого багажа учёного
хирш хорош. У большинства членов РАН этот ин
декс составляет от 10 до 30, то есть на уровне мно
гих нобелевских лауреатов, когда они ими ещё не
стали. Но есть группа выдающихся имён с индек
сом Хирша 40–60 и выше: И.М. Халатников,
А.А. Старобинский, В.Е. Фортов, В.Е. Захаров,
Л.Д. Фаддеев, Ж.И. Алфёров, С.П. Новиков,
В.П. Скулачёв, А.Р. Хохлов. Однако их научное
лидерство признаётся без всякого хирша. (Слышу
типично российский вопрос: “А ты самто кто?
Какой у тебя хирш?” Отвечаю: скромный – 36.)
А теперь зададимся другим вопросом: какой
был бы индекс Хирша у Эйнштейна, когда он
опубликовал свою теорию (представим, что ин
декс тогда уже существовал)? Верно: ноль или по
чти ноль. Ведь о его теории тогда писали только
журналисты: “крайняя степень безумия”; “сума
сшедшая выходка”; “позорное дитя слабоумного
мозга”; “лженаука”; “косоглазая физика”. Даже
великие умы высказывались далеко не лестно.
Легендарный Оливер Хевисайд понял её сразу, но
счёл бессмысленной. Знаменитый физик Альберт
Майкельсон назвал её несовместимой со здравым
смыслом. Никола Тесла высмеивал идеи Эйн
штейна, а его формулу E = mc2 считал иллюзией.
Великий Эрнст Мах теорию игнорировал. Томас
Си, декан факультета астрономии Чикагского
университета, писал, что Эйнштейн просто пута
ник, его теория – заблуждение и софистика.
Но отвратительнее всех отзывался яростный ан
тисемит Ф. Ленард, немецкий физик с фашист
скими взглядами: он считал теорию еврейской
наукой. Нобелевская премия А. Эйнштейну при
суждена не за теорию относительности – самое
великое, что он сделал, а за физику фотоэффекта.
Великая теория Максвелла началась с его ста
тьи, написанной в то время, когда он был студен
том Кембриджа. И конечно, никто в эту статью не
заглядывал. Признание пришло с огромным
опозданием. Блестящее открытие рентгеновских
лучей, которые уже более века служат человече
ству, знаменитый лорд Кельвин считал мистифи
кацией. Борис Павлович Белоусов (1893–1970),

открывший потрясающе красивые колебатель
ные режимы химических реакций, которым под
чиняются все значимые биологические процессы –
мышление, работа сердца, мышц и многое дру
гое, – признания не дождался. Ему не верили, его
статьи отклонялись всеми журналами, отзывы на
них были оскорбительными. А какой Хирш был
бы у Н.Н. Семёнова, когда его эксперименты счи
тали ошибочными, а его теорию цепных реакций
вообще игнорировали? А у Лобачевского, над ко
торым просто издевались, считая его геометрию
бредом?
Конечно, у всех этих людей хирш был бы неза
видным. Прав Анатоль Франс: наука непогреши
ма, ошибаются лишь учёные. Новые идеи прини
маются трудно, неохотно. Причину этого не без
лукавства подметил Джон Кейнс – основополож
ник теории конвергенции: “Трудность заключа
ется не в порождении новых идей, а в спасении от
старых”. Старое заслужило доверие, оно доказано
и надёжно, а творцам новых идей приходится
ждать и верить – вслед за Мариной Цветаевой:
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд…
И он настаёт… Часто уже после ухода творцов в
вечность.
Хирш высок, когда вы успешно творите в при
знанных, устойчиво результативных, популярных
научных областях, в которых работают много лю
дей, где сложились научные коллективы и ста
бильные горизонтальные связи между ними.
Но если вы осваиваете новые, мало известные об
ласти, те, что outofmainstream, не рассчиты
вайте на хороший хирш. Это плохой знак не для
вас, а для него, ибо он не стимулирует генерацию
и разработку новых идей и областей. Он не зовёт
в будущее, он измеряет лишь настоящее и про
шлое. И в этом его слабость.
Если вы не страдаете избыточным честолюби
ем и хирш вас не волнует, шагайте в новые обла
сти, превращая непредсказуемое в неизбежное.
Ведь это и есть смысл восхитительной игры, име
нуемой наукой. И хирш тут ни при чём…
Ему здесь не место.
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ПОМЕРИТЬСЯ “ХИРШАМИ”, ИЛИ О НОВОМ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ВЫЗОВЕ
В сентябре 2013 г., когда все институты РАН
стали погружаться в пучину кампании по измере
нию ценности каждого научного сотрудника и
каждого учреждения, в моей жизни появилась
книга “Игра в цыфирь, или как теперь оценивают
труд учёного”, написанная математиками. Я –
психолог, и читать математиков не привыкла, но
эта книга оказалась для меня очень интересной.
В названном сборнике статей декларируется
важнейшая задача “исследовать различные сто
роны импактфакторов и аналогичных статистик,
основанных на цитированиях” [1], объявляется,
что с этой целью создаётся специальный комитет,
учредителями которого выступают такие автори
тетные организации, как Международный матема
тический союз (IMU), Международный совет по
промышленной и прикладной математике (ICIAM)
и Институт математической статистики (IMS).
Здесь же встречаешь замечательную фразу: “Су
ществует убеждение, что статистики цитирова
ний по сути своей более точны, поскольку они
оперируют числами, а не сложными суждениями
и, следовательно, позволяют обходить субъектив
ность экспертной оценки. Но это убеждение яв
ляется необоснованным” [1]. Вот так спокойно и
уверенно принцип, лежащий в основе всей дея
тельности Министерства образования и науки
(МОН) РФ, определяется как “необоснованное
убеждение”.
Речь в книге идёт о тех самых индексах, с по
мощью которых МОН теперь предполагает изме
рять значимость для развития страны каждого
научного сотрудника и целых научных коллекти
вов. Дискуссия, развернувшаяся в социальных се
тях, СМИ, академических изданиях (см., напри
мер, [2]), продемонстрировала, что в обществе
существует неоднозначное отношение к подобным
способам оценки вклада учёного в науку. Мне по
казалось, что и психологу есть смысл высказаться
на эту тему и предложить рассмотреть стремление
“поиграть в цыфирь” как явление социально
психологическое.
Итак, несколько лет назад Хосе Хирш, скром
ный физик из СанДиего, в одночасье приобрёл
известность в научной среде и за её пределами по
сле того, как, занявшись изысканиями в чужой
(по академическим меркам) предметной области –

библиометрии, разработал новый показатель, на
званный его именем, – индекс Хирша.
Напомню, что “библиометрия – это направле
ние в исследованиях науки, связанное с количе
ственным анализом документальных потоков.
Библиометрический подход к исследованию нау
ки предполагает квантификацию документаль
ных потоков информации, так как опора в этих
исследованиях делается на количественные пока
затели, отражающие состояние науки в целом или
отдельных её областей” [3]. Изучением научных
публикаций занимаются специалисты по исто
рии и философии науки. Раньше они это делали без
методов статистики. Т. Кун, К. Поппер, Б. Рассел и
другие писали о развитии науки, не беспокоясь о
подсчётах количества цитирований. Но около по
лувека назад различные области науки захватила
новая идея – пользоваться методами матастати
стики. Сама идея мне нравится, например, без
критерия Манна–Уитни я бы чувствовала себя
куда менее уверенно, когда пишу, допустим, о на
личии статистически достоверных различий меж
ду особенностями переработки опыта у агрессив
ных и неагрессивных людей. Специалисты, пыта
ющиеся понять, как функционирует институт
науки в современных обществах, тоже захотели
опереться на какиенибудь удобные и компакт
ные способы оценки важных для их дисциплины
показателей научной активности, востребован
ности, моды и пр.
К несчастью, на эти работы обратило внима
ние новое поколение чиновников, появившееся
после “революций 1968 г.”, и мирный труд науко
ведов неожиданно оказался востребован. Инте
рес, однако, вызвали не результаты этого труда –
ну кто ж возьмётся читать полемику специали
стов! – а орудия, которыми в науковедении стали
пользоваться с конца 1950х годов. Более того,
внимание чиновников и общества привлекли не
сами орудия профессионалов, а некоторые вспо
могательные, дополнительные элементы, кото
рые я бы назвала “насадками” – по аналогии с
тем, как блестящий венчик для взбивания пены,
прилагаемый к миксеру, привлекает внимание
двухлетнего ребёнка. Самим миксером он ещё
воспользоваться не может, но повертеть в руках
венчик – приятно и познавательно. (Развёрнутый
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анализ проблемы использования библиометриче
ских методов вне контекста исследований науки
см., например, в [4].)
Возможно, Х. Хирш даже и не догадывался,
что орудует на территории чужой предметной об
ласти, как не знают об этот и многие мои соотече
ственники, демонстрирующие вроде бы серьёз
ное отношение к науке. Хирш предложил соб
ственную, так сказать, модификацию “венчика” –
новый библиометрический показатель, который,
судя по благосклонному отношению к ней части
научной общественности, соответствует чемуто
в читательскопубликаторском опыте представи
телей некоторых естественных и технических
дисциплин.
Честно говоря, круг профессиональных инте
ресов толкает меня на исследование личности
Х. Хирша, но это требует специального научного
изыскания. Поэтому в данной заметке я рассмот
рю лишь общий культурный контекст, в котором
этот индекс оказался востребован. Начну с описа
ния способа, каким рассчитывается индекс Хир
ша – оно доступно каждому благодаря Википе
дии: “Статьи [некого автора] располагают по
убывающей числа ссылок на них. Далее опреде
ляют статью, номер которой совпадает с числом
её цитирований. Например, если индекс Хирша
равен 20, то у автора есть по крайней мере два
дцать статей, последняя из которых цитировалась
не менее 20 раз” [5]. Таким образом, если ктото
получит один значительный результат или со
здаст одно важное изобретение, этого будет недо
статочно для признания его деятельности научно
значимой. Аналогично, по Х. Хиршу, А.К. Савра
сов – плохой художник (ну кто помнит чтони
будь, кроме “Грачи прилетели”), а З.К. Церетели –
превосходный (каждая его работа привлекает
внимание критиков).
Метод, созданный вне контекста некоторой
научной проблемы, без определения предмета ис
следования (не путать с объектом, который, как
правило, очевиден), без выдвижения гипотезы,
без проверки этой гипотезы в эмпирическом ис
следовании, без интерпретации результатов, без
проверки метода на надёжность и валидность в
ретестовых исследованиях – такой “какбыме
тод”, разумеется, не может считаться научным
методом. Тем не менее, несмотря на явные несу
разности этого индекса, именно его чиновники
считают важнейшим показателем: “Индекс Хир
ша – количественная характеристика продуктив
ности конкретного учёного и его научной значи
мости” [6].
40 лет назад гарвардский профессор социоло
гии Дениел Белл, впервые описав постиндустри
альное общество, специально выделил два мо
мента. Вопервых, главной производящей силой
такого общества является страта профессиона
лов. Именно признание особой ценности знания
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специалистов, существующего не в виде отрывоч
ных сведений, а в рамках профессиональной кар
тины мира, является своеобразной идеологией
экономики знаний. Вовторых, источником на
пряжённости нового типа в таком обществе ста
новится не классовый конфликт, а конфликт
между двумя ипостасями мира науки. С одной
стороны, именно научное сообщество привносит
в общественное сознание представление о мери
тократии (власти достойных), поскольку внутри
самой науки авторитет определяется не социаль
ным успехом или доступностью ресурсов, а до
стигнутым уровнем понимания законов мирозда
ния. С другой стороны, наука как социальный
институт погружена в бюрократические отноше
ния и внутри себя также начинает их развивать –
как средство адаптации к внешнему миру. Имен
но этот конфликт между принципом бюрократии
и принципом меритократии является чемто
принципиально новым для социальной истории
человечества, и Д. Белл пишет о нём с большой
тревогой.
Вторая из отмеченных Д. Беллом особенно
стей постиндустриальной эпохи проявляется се
годня как в общемировом масштабе, в практике
использования индекса Хирша, так и на локаль
ном уровне, в частности, в ситуации с реоргани
зацией (а, по сути, разрушением) Российской
академии наук.
Пример Великобритании показывает: бюро
кратические требования отчитываться библио
метрическими показателями могут быть проана
лизированы, а их последствия – изучены. В книге
“Игра в цыфирь” описывается, как бюрократиче
ские требования оказались признаны англий
ским обществом уступающими по полезности
своих последствий меритократическим требова
ниям. Определение качества научной работы “по
гамбургскому счёту” сочли более уместным, и
учёные вернулись к нормальной работе – без по
гони за высокими индексами цитирования и без
накручивания импактфакторов. Как и писал
Д. Белл, конфликт в обществе постиндустриаль
ного типа не означает войны.
В нашей стране ситуация сложилась иначе,
чем в Великобритании: бюрократия пошла вой
ной, а меритократию теперь обвиняют в мягкоте
лости, податливости и даже трусости. Как будто
речь идёт не о носителях ценных для человечества
знаний, а о лихих кавалеристах. Отмечу, что злая
критика академиков, и в первую очередь
В.Е. Фортова, именно поэтому представляется
мне неуместной – не надо подыгрывать бюрокра
там и начинать мерить людей по их меркам, это у
них война и феодальная отсталость, учёные же
живут в иное историческое время и по иным пра
вилам.
Возвращаясь к первой характеристике постин
дустриальной эпохи – главенству страты профес
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сионалов и ценности профессиональных знаний,
отмечу, что история с индексом Хирша демон
стрирует, как мне кажется, ещё и другой, не опи
санный подробно Д. Беллом конфликт. Это кон
фликт между научной и житейской картинами
мира, между продуктивной и потребительской
установками, между элитарной профессиональ
ной культурой и массовой идеологией псевдона
учности. Готовность многих исследователей из
мерять достигнутый ими уровень понимания ко
личеством публикаций свидетельствует лишь о
полной неотрефлексированности цели публика
ции своих результатов. Предположение о том,
что интересный для многих результат – это не
схождение в одной точке концептосферы позна
вательной мотивации многих людей, а нечто вро
де фастфуда (“съел и доволен”), может возник
нуть лишь в головах тех, кто хотел бы остаться в
роли бесстрастных наблюдателей “драмы идей”.
Так проводниками варварства становятся сами
учёные, примеряя на себя грубые одежды “про
стых налогоплательщиков”.
Итак, в случае с “поклонением” индексу Хир
ша мы являемся свидетелями интересного куль
турного явления – общественного признания
важности псевдонаучного инструментария оцен
ки научной деятельности. Такой инструментарий
выглядит как некая разновидность нейтронной
бомбы для научных организаций (как в детском
стишке: “школа стоит, а внутри – никого!”).
Я не ставила своей целью дать рецензию на
процитированный в начале моей заметки сбор
ник, я лишь осветила маленький фрагмент этой
чудесной книги. В ней всего 72 страницы, но как
это принято у математиков, каждая страница –
размером с полмироздания. Поэтому математи

кам и удаётся сохранять спокойствие духа и яс
ность мысли в очередную эпоху перемен. Кто ещё
в современном мире может позволить себе бро
сить фразу “Числа, по сути, отнюдь не лучше, чем
разумное суждение”, не опасаясь при этом быст
рой расправы со стороны торжествующих “знато
ков” научного и общественного прогресса?
Н.В. ЧУДОВА,
кандидат психологических наук,
Институт системного анализа РАН
nchudova@gmail.com
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОDПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И КОНСТРУИРОВАНИЯ
Научная монография В.К. Левашова* посвя
щена исследованию центральной проблемы жиз
ни нашей страны – социальной эффективности
проводимой государством политики преобразо
ваний экономики и общества. Уникальность это
го исследования заключается в масштабе, харак
тере и глубине научного анализа современной со
циальной реальности.
В значительной части монография построена
на результатах всероссийских эмпирических со
циологических исследований, проведённых со
трудниками Института социальнополитических
исследований РАН под руководством В.К. Лева
шова в 1992–2013 гг. К моменту написания книги
были подведены итоги 38 этапов мониторинга
“Как живёшь, Россия?”, которые позволили по
нять динамику общественных настроений и
трансформацию социальнополитического бази
са поддержки принимаемых руководством стра
ны решений.
Программа исследований носит междисци
плинарный характер. Очерченный круг проблем
и используемых методов включает вопросы поли
тологии, политической социологии, экономиче
ской науки, теории и практики государственного
управления. Такой широкий ракурс исследования
обусловлен, с одной стороны, сложностью и раз
нообразием социальнополитических отноше
ний в современном обществе, а с другой – стрем
лением исследователей понять, вскрыть и отразить
актуализирующуюся с каждым днём проблематику
отношений в системе “человек–общество–при
рода”, место и роль государства в этих связях.
В последние десятилетия в данной сфере проис
ходят фундаментальные изменения, которые по
требовали интеграции усилий учёных разных от
раслей знания. Выскажу ряд соображений, вы
званных прочтением монографии В.К. Левашова.
Современное общество часто характеризуется
как “общество знания”. Под этим термином по
нимается прежде всего достижение обществом
такой стадии развития, когда оно в большой сте
* Левашов В.К. Российское государство и общество в период
либеральных реформ начала XXI века. М.: ЦСПиМ, 2013.
456 с.

6

пени является продуктом собственных действий,
иначе говоря, когда оно считается достаточно со
зревшим для того, чтобы от воздействия на окру
жающий мир, характерного для предыдущих фаз
общественного развития, перейти к воздействию
на себя. Это обусловлено беспрецедентным ро
стом знания, как научнофундаментального, так
и прикладного технологического, который про
изошёл за последние полвека. Знание становится
не только главной производительной силой эко
номики, но также ведущим средством ориента
ции, служащим основой политического и соци
ального действия. Однако повышение роли зна
ния автоматически не делает общество более
стабильным и безопасным, наоборот, с ним при
ходят новые угрозы и риски. В последних науч
ных работах, которые проведены и опубликованы
в рамках научной программы исследований Отде
ления общественных наук РАН [1], мы неодно
кратно привлекали внимание общественности к
этим опасностям.
В своей книге В.К. Левашов выдвигает гипоте
зу и выстраивает аргументацию о начавшейся
трансформации актуальной научной парадигмы.
По его мнению, классическая формула научной
революции Нового времени “знание – сила”, вы
веденная Ф. Бэконом, уже не может служить ав
томатическим пропуском в будущее. Антропо
центрический и социальные векторы развития в
условиях растущих глобальных экологических,
техногенных, религиозных, террористических,
политических и других умножающихся рисков
должны быть дополнены вектором биосферного
устойчивого развития. Формула новой научной
парадигмы учитывает глобальный масштаб сози
дательных и разрушительных возможностей че
ловека и требует выдвижения на первый план за
дачи сохранения и продолжения жизни на плане
те: “знание – возможность действия для жизни”.
Трудно не согласиться с такой постановкой про
блемы в наше время – время всё возрастающего
числа экологических и техногенных катастроф.
Она прагматична и основывается на принципах ак
туальной глобальной и локальной безопасности.
Подчеркну, что основное противоречие обще
ства знания заключается в том, что связанное с
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ростом знания расширение возможностей соци
ального действия происходит быстрее на индиви
дуальном уровне и среднем уровне социальных
групп, движений и корпораций, но гораздо мед
леннее – на макроуровне национальных обществ,
экономик и мировой системы в силу их большей
инертности. В результате наблюдается снижение
управляемости и нарастание системных хаотиче
ских процессов.
Глобальный финансовоэкономический кри
зис, поразивший мировое хозяйство, наглядно
демонстрирует отставание институциональной
системы государственного и частного управления
экономикой от спекулятивных, а по сути деструк
тивных действий игроков на финансовых рынках.
Кризис ещё раз подтвердил те выводы, к которым
учёные пришли в конце прошлого века: совре
менный мир представляет собой единую глобаль
ную систему сложной иерархическисетевой кон
фигурации, в которой экономики отдельных
стран становятся взаимозависимыми и взаимодо
полняющими элементами, поведение каждого из
которых затрагивает все остальные. Кризис с осо
бой остротой поставил вопрос о научном управ
лении обществом или социальном проектирова
нии и конструировании, позволяющем не только
выявлять на ранних стадиях опасные тенденции,
но и принимать решения, направленные на пре
дупреждение негативного развития событий и со
здание желательных для человека и общества ре
зультатов. Именно в этом ракурсе в монографии
рассматриваются проблемы формирования наци
ональных стратегий устойчивого развития.
Другая серьёзная проблема – высокая подвиж
ность социальных структур общества знания, ко
торая связана с ростом знания людей о социаль
ной реальности и способах её преобразования в
соответствии со своими целями. В этих условиях
существенно расширяется спектр государствен
ных задач, а принимаемые решения должны быть
научно обоснованными и математически просчи
танными.
Автор показывает и доказывает, что в условиях
потребительской парадигмы развития для многих
стран, включая Россию, большую проблему пред
ставляет резко растущая разница в доходах наи
более богатых и наиболее бедных слоёв общества.
Такое положение вещей обусловлено как объек
тивными факторами (сырьевой характер эконо
мики, неразвитость экономических институтов,
отсутствие социальной мобильности, чрезмерная
бюрократизация экономической жизни), так и
субъективными (корпоративный и индивидуаль
ный эгоизм, авторитарный характер управления,
волюнтаризм в принятии решений, правовой и
социальный нигилизм). Сохранение такого со
стояния общества в перспективе чревато не только

ростом социальной напряжённости, но и масштаб
ными социальными потрясениями. Актуальной
становится проблема создания эффективного со
циального государства, в функции которого вхо
дят предупреждение кризисов и сглаживание
наиболее острых противоречий в обществе, вы
страивание социальной ориентации бизнеса, ко
торый в целях самосохранения должен умерить
свой корпоративный эгоизм и работать на общие
интересы.
Пагубным для всего человечества стал разрыв
между технологическим и гуманитарным разви
тием, трагические последствия которого ярко
продемонстрировал XX век. Самые последние до
стижения науки и технологии были использова
ны для создания всё более совершенных средств
разрушения и уничтожения. В результате две бес
прецедентные по жестокости мировые войны
унесли десятки миллионов человеческих жизней.
Бесконтрольное развитие промышленности при
вело к загрязнению и деградации окружающей
среды, результатом чего стало ухудшение условий
жизни людей, болезни и голод значительной ча
сти населения Земли.
Во второй половине XX в. для учёных стало
очевидным, что разрушительный характер хозяй
ственной деятельности человека грозит исчезно
вением жизни на нашей планете. В конце 1960х
годов Н.Н. Моисеев сформулировал концепцию
коэволюции природы и общества, согласно кото
рой сохранение человечества как биологического
вида зависит от того, насколько ответственно оно
будет относиться к своей среде обитания. Позд
нее, в начале 1990х, на Западе получила распро
странение концепция sustainable development –
сохраняющего, приемлемого для экосистемы
или, как обычно переводят, устойчивого развития
человечества. Обе концепции предполагают зна
чительную трансформацию не только способов
производства и потребления, но также норматив
ной и ценностной систем общества. Их особен
ностью стал отказ от технократического подхода,
в соответствии с которым человек – это элемент
безликой системы, и признание жизни на пла
нете высшей ценностью современного мира.
Соответственно, необходимы новые критерии
развития обществ, функционирования соци
альных институтов. Положение дел в той или
иной сфере характеризуют не только и не столь
ко усреднённые данные, относящиеся к “сред
нестатистическому человеку”, сколько реаль
ное восприятие людьми условий собственной
жизни, которое измеряется социальными пока
зателями и индикаторами.
Существующая система управления социаль
ной реальностью во многом основана на волюн
таризме и часто действует методом проб и оши
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бок. В современном мире эта система преврати
лась в анахронизм, ведущий к дестабилизации
общества и государства, ухудшению условий жиз
ни людей. Так, ошибки управления в экономике
ведут к стагнации и кризисам, в политической
сфере – к неэффективному функционированию
органов государственной власти, в социальной –
к углублению неравенства и социальным кон
фликтам, в духовнонравственной – к утрате цен
ностных ориентаций и моральной деградации об
щества.
Ненаучное, иррациональное управление об
ществом порождает и воспроизводит в расширен
ном масштабе угрозы и риски, в результате чего
люди всё более воспринимают окружающую их
социальную реальность как враждебную и опас
ную. Когда человек живёт в состоянии постоян
ной тревоги и неуверенности в будущем, он вряд
ли будет способен к созидательной активности.
Скорее, наоборот, следует ожидать роста агрес
сивности, апатии, желания уйти в иллюзорный
мир алкоголя или наркотиков. Поэтому от соци
альных и гуманитарных наук потребовалось отка
заться от устаревших концепций и сформулиро
вать новые, отражающие происходящие в обще
стве знания процессы. В отечественной науке
появился новый междисциплинарный подход,
нацеленный на комплексное изучение современ
ной социальной реальности и поиск научно обос
нованных решений углубляющихся общественных
проблем. Политологические и социологические ис
следования В.К. Левашова вносят существенный
вклад в развитие этого направления, вводят в на
учный оборот массивы новых эмпирических дан
ных и теоретических обобщений.
Социальными и политическими науками к на
стоящему времени накоплен значительный по
тенциал знания в области управления обществом
во всех сферах его жизнедеятельности и на раз
личных уровнях. Эти науки уже не могут ограни
чиваться только объяснением социальной реаль
ности, но должны активно участвовать в её про
гнозировании и конструировании, основываясь
на учёте условий функционирования имеющихся
материальных и духовных ресурсов в системе “че
ловек–общество–природа”. Именно в этой пара
дигме научного процесса автор монографии
предлагает формировать стратегии устойчивого
развития страны и регионов. Современная соци
ально эффективная политическая практика уже
не может не выстраиваться по строгой форме соци
альнополитического конструирования. Не будет
лишним напомнить этапы его прохождения,
так как, к сожалению, многие важные полити
ческие решения с далеко идущими социальны
ми последствиями на разных горизонтах систе
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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мы государственного управления принимаются
“на глазок”.
Постановка социальной цели. Этот шаг включа
ет в себя формулирование цели социального кон
струирования, которая определяется с точки зре
ния интересов людей, императивов устойчивого
развития, принятых в обществе моральнонрав
ственных ценностей. Здесь социальные и полити
ческие науки тесно взаимодействуют с естествен
нонаучными и гуманитарными.
Научный анализ проблемы предполагает фор
мирование научной программы исследований и
сбор эмпирических данных. На данном этапе
происходит определение границ и характера со
циальной проблемы, совокупности причин, пре
пятствующих достижению целей устойчивого со
циального развития, формируются программа и
инструментарий исследования, используются эм
пирические методы сбора социальной информа
ции (наблюдение, опрос, обследование, анализ
документов и т.д.).
Анализ факторов проблемной ситуации предпо
лагает аналитическое исследование на основе со
бранной информации с построением системы
внутренних связей. Для этой цели используются
средства социальной аналитики (каузальный, си
стемный, структурный анализ) с привлечением
инструментов многомерной математической ста
тистики (факторный, латентный и другие виды
анализа).
Теоретическое решение проблемы. На этом эта
пе формулируется теоретически обоснованная
стратегия решения. В качестве обоснования ис
пользуется уже существующая теория либо создаёт
ся новая, отвечающая условиям решения задачи.
Построение модели решения проблемы. Сначала
строится математическая модель, на которой за
тем проводятся эксперименты по реализации
стратегии в различных условиях и выявляются
возможные отклонения (нежелательные послед
ствия).
Создание конкретного проекта достижения поP
ставленной цели. Этот этап предполагает органич
ное взаимодействие государственных и профес
сиональных структур, на основе чего определя
ются материальные и профессиональные ресурсы
реализации основной цели проекта, сроки его на
чала и завершения.
Практическая реализация проекта. Последняя
стадия процесса заключается в выработке поли
тической стратегии реализации проекта, опреде
лении конкретных лиц из состава властных
структур, на которых возлагается персональная
ответственность за достижение цели.
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Такова актуальная парадигма действий в сфере
социальнополитической практики. В современ
ном сложно развивающемся мире и гражданин, и
государственный муж в принятии оптимальных
решений, будь то покупка перчаток или обосно
вание государственной политики, всё чаще опи
раются на сложные информационные системы,
действующие на основании строгих научных про
цедур и протоколов. Рассматриваемая работа
В.К. Левашова показывает безопасные социаль
ные и политические горизонты и возможности
освоения новой российской реальности. В основе
анализа – императив научной достоверности: се
годня закономерности и стратегические задачи
устойчивого развития гражданского общества и
правового государства требуют в первую очередь
правдивого отражения действительности, какой
бы непростой она ни была и как бы ни совпадала
с конъюнктурой политической целесообразности

субъекта власти. В этом и заключается суть науч
ного социальнополитического мировоззрения и
социально эффективного управления и констру
ирования.
Г.В. ОСИПОВ,
академик,
Институт социальноPполитических
исследований РАН
osipov@ispr.ras.ru
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В.П. Леонов. Библиотека Академии наук. Опыт биографии.
М.: Наука, 2013. 199 с.
Российская академия наук на протяжении все
го периода своего существования считала необхо
димым способствовать развитию просвещения и
культуры в стране, сохранению национального
культурного и научного наследия. Важную роль в
многогранной деятельности академии играла
библиотека, и это во многом объясняет постоян
ный интерес историков науки к её прошлому, к
изучению её роли и места в российской культуре.
В недавно опубликованной книге директора
Библиотеки Российской академии наук (БАН)
В.П. Леонова сделана попытка нового прочтения
истории деятельности библиотеки, которой в
2014 г. исполняется 300 лет и которая в течение
двух веков оставалась главным академическим
учреждением гуманитарного профиля. При под
готовке монографии автор тщательно изучил ши
рокий круг разнообразных по характеру и содер
жанию исторических источников, важным под
спорьем в работе над книгой стал и собственный
большой опыт библиотечного работника.
При изложении богатого фактического материа
ла В.П. Леонов применил довольно оригинальный
для научных исследований подобного рода биогра
фический метод. Библиотека предстаёт перед чита
телями не только как уникальное хранилище миро
вых книжных сокровищ, но и как одушевлённый
организм. Причём избранный автором метод мож
но назвать методом контекстуальной биографии: в
монографии исследуются сложные связи и взаимо
действия БАН с историческим окружением, кон
текстом в широком смысле этого понятия.
Логичным и обоснованным, на наш взгляд, яв
ляется то, что в начале книги рассматривается ис
тория рождения СанктПетербурга. Императо
ром Петром I город был задуман как “земной экс
перимент”. Это предполагало самое активное
воздействие человека на заселяемую территорию.
Поэтому за короткий промежуток времени и по
явились такие значимые объекты, как Библиоте
ка, Кунсткамера, Ботанический сад, Академия
наук и др. Именно совокупность подобных учре
ждений во многом определила направление, по
которому стал развиваться СанктПетербург. Та
ким образом, биография города и биография биб
лиотеки оказались неразрывно связаны: академи
ческой библиотеке было предназначено стать со
кровищницей мировой культуры и проводником
мирового знания, а СанктПетербург стал местом
воплощения этого замысла Петра I.
Великий реформатор заставил задуматься о
пути России, о том, в каком направлении она

должна двигаться – от настоящего в прошлое или
от прошлого в будущее. Казалось бы, что пра
вильный ответ на такой вопрос не требует особого
напряжения умственных сил, тем не менее сего
дня можно констатировать, что Россия почемуто
часто сбивается с правильной дороги.
В книге поновому изложен и материал о рож
дении БАН и начальном периоде её деятельности.
На наш взгляд, большой интерес вызывает тезис о
том, что создание библиотеки было одним из
проявлений стремления Петра I организовать
Академию наук. БАН стала для России своеобраз
ным феноменом науки и культуры. Подобные
учреждения в Европе обычно возникали на под
готовленной почве, в благоприятных социальных
условиях. В строящемся Петербурге этого не было,
но зато были государственные деятели, которые хо
рошо понимали роль и значение академической
библиотеки для новой имперской столицы.
Идеи и планы императора определили ход и ре
зультаты трёхвековой деятельности БАН. В моно
графии В.П. Леонова описываются эти выдающие
ся достижения: библиотека стала основательницей
отечественной школы библиотек и библиотечных
работников; явилась одним из важных факторов
формирования нового типа российской культуры,
европейского уровня духовной жизни в России;
сыграла важную роль в сохранении культурного и
научного наследия; стала не только хранилищем ду
ховных ценностей, но и прочным мостом, соединя
ющим западную и восточную культуры.
В книге подробно освещена деятельность пер
вого руководителя БАН И.Д. Шумахера, который
внёс большой вклад в формирование библиотеки
в начальный период. Можно согласиться с автор
ской оценкой его роли, однако позволю себе вы
сказать некоторые соображения по этому вопро
су. И.Д. Шумахер – сложная историческая лич
ность, его деятельность и в источниках, и в
историографии оценивается неоднозначно. Здесь
следует учитывать несколько важных моментов.
В частности, Шумахер был не только директором
библиотеки, но и на протяжении почти трёх деся
тилетий одним из неформальных руководителей
всей Академии наук. Он быстро и хорошо усвоил
то, что составляло одну из незыблемых основ фе
одальнобюрократической российской государ
ственности, а именно, что первостепенную роль в
стране играет сословие чиновников, что их всевла
стие не формальное, а реальное. И Шумахер с успе
хом использовал возможности, связанные с долж
ностью советника Канцелярии Академии наук.
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Обратимся к свидетельству первого историка
академии Г.Ф. Миллера. Он, как говорится, по го
рячим следам писал о Шумахере следующее:
“Господин Шумахер правил в Канцелярии по
собственному усмотрению. Он рапортовал о де
лах президенту, не уведомляя коголибо заранее.
От президента он получал приказы, из которых
делал известным членам Академии то, что ему ка
залось необходимым. Правительствующему Се
нату он писал от имени Академии наук, хотя она
об этом ничего и не знала. Поэтому получалось,
что его доношения и промемории благоприятно
принимались” [1, с. 573].
Не следует забывать того исторического факта,
что Шумахер начинал свою деятельность в Рос
сии, будучи “в команде” самого Петра I, который
ценил его и доверял ему. Это весьма повышало ав
торитет Шумахера в глазах представителей вла
сти, и они во многом его поддерживали. Для нас
интерес представляет одно из важных наблюде
ний В.П. Леонова, сформулированное им следу
ющим образом: “Библиотековедение как изуче
ние западного опыта организации библиотек,
формирования фондов, международного книго
обмена, обслуживания читателей внедрялось в
стенах Академии во многом благодаря личным
контактам Шумахера и Блюментроста” (с. 55).
Автору удалось изучить и проанализировать
исторический материал, касающийся роли и ме
ста БАН в жизни Академии наук. Удачным оказа
лось привлечение материалов официальных норма
тивноправовых актов – академических регламен
тов и уставов, протоколов заседаний специальных
библиотечных комиссий. Эти источники позволя
ют понять, насколько большую роль играла БАН в
жизни Академии наук, как менялось её положение в
системе академических структур, каково было от
ношение к ней органов государственной власти.
“Краткий обзор уставов Академии приводит
нас к выводу, что БАН с 1959 г. попадает на разные
траектории жизненного пути.Библиотеке на каж
дом этапе всё труднее доказывать государству
свою уникальность и необходимость. Сегодня
нужно очень постараться и приложить немало
усилий, чтобы снова вернуть собрание БАН – ду
шу Академии – в её первоначальное состояние”
(с. 86). С таким мнением автора, наверное, согла
сятся многие читатели.
Биография БАН – это путь длиной в столетия,
и на этом долгом пути было много и хорошего, и
плохого. В.П. Леонов сосредоточил внимание на
исследовании “критических точек” в истории
библиотеки. Он определил две основные группы
событий – “событиякатастрофы” и “поворот
ные события”. Нельзя не отметить яркие метафо
ры, использованные автором при рассмотрении
этих вопросов. Например, он сравнивает “собы
тиякатастрофы” со стрелкой компаса. “Она по
стоянно дрожит (мир неустойчив) и указывает
правильное направление движения… По радиусу
отклонения стрелки компаса можно сказать, где

библиотека сейчас, что её ждет в зависимости от
масштабов катастрофы…” (с. 88).
Особое внимание в книге уделяется рассказу о
таких событиях в истории библиотеки ХХ в., как
гонения властей и пожары. Конкретно и объек
тивно рассказано об обыске, произведённом вла
стями в библиотеке летом 1910 г. Ряд новых инте
ресных фактов вводится в научный оборот при
изложении драматических коллизий 1929 г.
В.П. Леонов даёт справедливую оценку тяжёлых
для БАН последствий, которые имели события
“года великого перелома”: “Коренным образом
изменилась и жизнь внутри Библиотеки Акаде
мии наук: арест ведущих сотрудников, массовые
чистки и увольнения, разрушение сложившейся
на протяжении двух веков совокупности книж
ных и рукописных фондов – всё это не могли за
быть участники и свидетели событий. В прежнем
виде Библиотеки больше не существовало” (с. 98).
Нельзя без волнения читать раздел монографии,
посвящённый описанию “событиякатастрофы” –
пожара 14–15 февраля 1988 г. В.П. Леонову при
шлось быть свидетелем тех трагических дней, он
же стал и продолжает оставаться до настоящего
времени главным организатором сложнейшего
процесса ликвидации последствий катастрофы.
Нам представляется важным одно из его выска
зываний по этому поводу: “… Надо подчеркнуть,
что информация, получаемая от тех, кто сам пере
жил события, качественно отличается от той, ко
торую могут дать историки, добывающие её из до
кументов. Дело не в достоверности и анализе
фактов – здесь у историков преимущества, а в
том, что дух описываемого времени легче понять
и почувствовать со слов очевидца” (с. 98).
В целом хочется отметить, что рецензируемую
книгу отличают высокий научный уровень, нова
торский, подчас неожиданный подход к богатому
фактическому материалу. Отдельные наблюдения
и выводы автора выглядят парадоксально, но за
этим всегда стоит индивидуальное прочтение ис
торических источников, особая “зоркость” в ви
дении событий.
Книга написана ярким, образным языком и чи
тается с большим интересом. Она даёт нам замеча
тельную возможность совершить путешествие во
времени, прикоснуться к страницам истории, по
знакомиться с созидателями и обитателями биб
лиотеки, её загадками и тайнами. Безусловно, книга
будет полезна историкам науки, специалистам биб
лиотечного дела, работникам культуры.
В.С. СОБОЛЕВ,
доктор исторических наук,
СанктPПетербургский филиал Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
vlad_history@mail.ru
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Г.М. Сидорова. Вооружённые конфликты в Африке на примере
Демократической Республики Конго.
М.: Восточная литература, 2013. 399 с.
Ни одна из африканских стран, пожалуй, не
имеет столь драматичной истории, как Демокра
тическая Республика Конго (ДРК, столица –
г. Киншаса). Со времени обретения независимо
сти в 1960 г. это центральноафриканское государ
ство вовлекалось в многочисленные военнопо
литические конфликты и войны. К сожалению, и
сегодня нельзя говорить об устойчивом мире в
ДРК. Внутриполитические события здесь тесно
переплетаются с внешними факторами, влияю
щими в той или иной степени на стабильность в
стране. ДРК граничит с девятью государствами, и
с каждым из них, особенно с Руандой и Угандой,
у неё имеются “прифронтовые” или другие про
блемы. Нерешённые вопросы взаимоотношений
ДРК с этими странами во многом препятствуют
установлению мира в районе Великих озёр, слу
жат питательной средой для возникновения гума
нитарных катастроф, негативно сказываются на
развитии района в целом.
Этим проблемам посвящена монография
Г.М. Сидоровой, которая более 10 лет проработа
ла в африканских странах, имеет богатый опыт
полевых исследований, в качестве международ
ного наблюдателя дважды присутствовала на пре
зидентских выборах в Демократической Респуб
лике Конго. Монография охватывает период с ко
лониальных времён до настоящего времени.
Используя материалы архива Генри Стэнли при
Королевском музее Африки в Тервюрене (Бель
гия) и Национального архива ДРК, автор смогла
“оживить“ историю колониализма в этой стране,
найти новые сведения о её первооткрывателях,
поэтапно проследить эволюцию отдельных исто
рических эпизодов.
В первой главе исследования рассматриваются
концептуальные подходы к современным кон
фликтам в ДРК. Автор останавливается на типо
вых моделях конфликтов, принципах их построе
ния, а также анализирует актуальные подходы к
сдерживанию и урегулированию кризисных явле
ний. Одной из причин конфликтов называется
“балканизация”, то есть раздел страны опреде
лёнными заинтересованными кругами. Впервые
этот термин был употреблён Вальтером Ратенау в

1918 г. в связи с событиями на Балканах. По про
шествии времени он не потерял своей актуально
сти. Балканизация, как известно, затронула Со
ветский Союз, Югославию, страны арабского Во
стока и Африку.
Предупреждение разного рода столкновений,
как и предупреждение природных катаклизмов,
пока остаётся, по утверждению автора, самой
трудной задачей, поскольку каждая страна имеет
свою специфику и собственную природу возник
новения конфликтов.
Вторая глава посвящена историческим пред
посылкам неразрешимых противоречий и проти
востояний в ДРК, часто приводивших к военной
ситуации. Здесь затронуты вопросы завоевания
Конго колонизаторами, вмешательства третьих
стран во внутренние дела этой республики после
обретения ею независимости и роли Советского
Союза в стабилизации обстановки в ДРК. Обра
щает на себя внимание новое видение автором
проблемы отделения провинции Катанга, а также
событий, связанных с именем национального
конголезского героя Патриса Лумумбы. Знаком
ство автора книги с вдовой П. Лумумбы, встречи
с сыновьями Патрисом, Роланом и Франсуа, про
живающими в настоящее время в Киншасе в том
же доме, где жил их отец, внесли новые элементы
в описание истории страны.
В третьей главе проанализирован один из
сложнейших периодов – гражданская война
1996–1997 гг. и последующие события, связанные
с пребыванием у власти Лорана Дезире Кабилы,
убитого в результате заговора 16 января 2001 г.
Приводятся факты интернационализации кон
фликта, в который были вовлечены практически
все приграничные с ДРК страны, отражены по
дробности прихода к власти нынешнего прези
дента Жозефа Кабилы, а также проведённых
впервые за 40 лет независимости президентских и
парламентских выборов 2006 г. Живо передана
предвыборная атмосфера, проблемы, связанные с
транспортировкой в отдалённую провинцию
бюллетеней: “Перегруженные лодки уходили на
дно рек, грузовики переворачивались на размы
тых дорогах” (с. 160).
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Г.М. Сидорова акцентирует внимание на про
блемах, связанных с вооружённой оппозицией,
трёхдневной “войной” в Киншасе, развязанной
главным политическим соперником Ж. Кабилы
Ж.П. Бембой в ходе подведения итогов прези
дентских выборов в 2006 г. В основу анализа легли
личные наблюдения и зарисовки автора, ставшей
очевидцем событий.
Формирование вертикали власти в Демокра
тической Республике Конго во главе с легитим
ным президентом, к сожалению, не стало симво
лом победы демократии в этой стране. Десятки
бандформирований продолжают дестабилизиро
вать обстановку.
В четвёртой главе автор обращается к источни
кам угрозы стабильному миру в республике. Сре
ди главных проблем Г.М. Сидорова называет “во
сточный” кризис, национальный вопрос, борьбу
за природные ресурсы, нелегальную их эксплуа
тацию и вывоз из страны транснациональными
компаниями, а также такие традиционные, но
пока неизжитые источники угроз, как межэтни
ческие, земельные и другие противоречия. По
дробно описываются геноцид в Руанде 1994 г., ис
тория конфликта между тутси и хуту, обострение
отношений между этими народами в 2004 г., а так
же имеющая ряд политических, экономических и
социальных аспектов “проблема баньямуленге”
(народность тутси конголезского происхожде
ния), которая наслоилась на другие этносоциаль
ные конфликты в стране. Особенно это касается
провинции Восточная, где проживает много эт
носов, включая ленду и хема, исторически не
уживавшихся друг с другом. После ухода бельгий
цев из Конго хема стали рассматривать себя в ка
честве их законных преемников. В годы правления
Мобуту эта историческая ошибка не была исправ
лена, наоборот, положение резко обострилось.
По сложившейся с колониальных времён тради

ции Мобуту продолжал сотрудничать с хема,
оставляя за политическим бортом народность
ленду. Последняя стала отстаивать свои права, в
то время как хема не желали уступать своих при
вилегированных позиций. На почве социального
неравенства между этими этносами периодиче
ски вспыхивают конфликты.
В последней главе автор задаётся вопросом:
способствует ли международное сообщество
оздоровлению ситуации в ДРК? На конкретных
примерах анализируется участие ООН и Евросо
юза в стабилизации обстановки, приводятся фак
ты соперничества Запада и Китая за первенство в
партнёрстве с этой богатой минеральными ресур
сами страной. Отдельное внимание уделено меж
дународным инициативам России по вопросам
безопасности в Африке.
Учитывая насыщенный фактологический ма
териал, информацию, полученную “из первых
рук”, архивные находки, а также богатый “афри
канский” опыт автора, книга, на наш взгляд, по
лучилась познавательной со всех точек зрения.
Прочитавшие монографию, несомненно, попол
нят свои знания об Африке, узнают о прошлом и
настоящем одной из её крупнейших стран – Де
мократической Республике Конго, которую часто
путают с соседней Республикой Конго. А возмож
но, как и автор, они задумаются над тем, почему
спустя 50 лет после обретения независимости
большинство африканских стран, население ко
торых достигло уже 1 млрд., находится за чертой
бедности, люди умирают от голода и болезней, а
гражданское население страдает от перманент
ных войн и насилия.
И.Д. ЕВДОКИМОВ,
посол России в Демократической Республике Конго
ambrus_drc@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ПРЕЗИДИУМ РАН РЕШИЛ
(декабрь 2013 г.–январь 2014 г.)
• Утвердить состав Научного совета РАН по
наноматериалам.
Бюро совета: академик С.М. Алдошин – пред
седатель; членкорреспондент РАН М.И. Алымов –
заместитель председателя; академик Е.Н. Каблов –
заместитель председателя; доктор химических на
ук Э.Р. Бадмашина (Институт проблем химиче
ской физики РАН) – учёный секретарь; академик
Н.П. Алёшин; академик Ж.И. Алфёров; академик
М.В. Алфимов; академик Н.З. Ляхов; членкорре
спондент РАН О.С. Нарайкин; академик В.И. СерD
гиенко; академик К.А. Солнцев; академик В.В. УстиD
нов.
Члены совета: академик В.Н. Анциферов; член
корреспондент РАН Л.Б. Бойнович; академик
В.М. Бузник; доктор физикоматематических на
ук Р.З. Валиев (Уфимский государственный авиа
ционный технический университет, по согласова
нию); доктор физикоматематических наук
А.М. Глезер (ФГУП “Центральный научноис
следовательский институт чёрной металлургии
им. И.П. Бардина”, по согласованию); членкор
респондент РАН Р.В. Гольдштейн; академик
И.В. Горынин; доктор технических наук С.В. ДоD
баткин (Институт металлургии и материаловеде
ния им. А.А. Байкова РАН); членкорреспондент
РАН В.В. Иванов; академик В.М. Иевлев; член
корреспондент РАН М.И. Карпов; доктор физи
коматематических наук Ю.Р. Колобов (Институт
проблем химической физики РАН); членкорре
спондент РАН В.И. Конов; членкорреспондент
РАН В.Г. Куличихин; академик Л.И. Леонтьев;
членкорреспондент РАН И.В. Мелихов; акаде
мик И.И. Моисеев; академик В.М. Новоторцев;
членкорреспондент РАН А.Н. Озерин; академик
В.Я. Панченко; доктор физикоматематических
наук С.Г. Псахье (Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН); академик А.Р. ХохD
лов; академик Ю.В. Цветков; академик В.Я. ШевD
ченко; Ю.З. Эстрин (Центр перспективных ги
бридных материалов, Университет им. Монаша,
Мельбурн, Австралия; Национальный исследова
тельский технологический университет МИСиС,
по согласованию).
• Освободить академика Н.П. Лавёрова от
обязанностей председателя Совета РАН по иссле
дованиям в области обороны. За активную и пло
дотворную работу в должности председателя со

вета объявить Николаю Павловичу Лавёрову бла
годарность.
Назначить академика И.А. Соколова председа
телем Совета РАН по исследованиям в области
обороны, поручить ему подготовить предложения
по уточнению Положения о Совете РАН по ис
следованиям в области обороны и его состава и
представить на утверждение Президиуму РАН.
• Утвердить членом бюро Отделения истори
кофилологических наук РАН доктора историче
ских наук В.Я. Белокреницкого, избранного Об
щим собранием отделения.
• Утвердить состав Экспертной комиссии РАН
по анализу и оценке научного содержания феде
ральных государственных образовательных стан
дартов и научной литературы для начальной,
средней и высшей школы: академик В.В. Козлов –
председатель; членкорреспондент РАН А.Н. СаD
харов – заместитель председателя; академик
А.Л. Семёнов – заместитель председателя, пред
седатель Экспертной группы по математике и ин
форматике, руководитель педагогической экс
пертизы; кандидат исторических наук Н.Н. АуроD
ва (Институт российской истории РАН) – учёный
секретарь; членкорреспондент РАН В.М. АлпаD
тов – председатель Экспертной группы по ино
странным языкам; академик Н.С. Касимов –
председатель Экспертной группы по наукам о
Земле; академик А.И. Коновалов – председатель
Экспертной группы по химии; академик Ю.Ф. ЛаD
чуга – председатель Экспертной группы по сель
скохозяйственным наукам; академик А.Г. Литвак –
председатель Экспертной группы по физике и
астрономии; академик А.М. Молдован – предсе
датель Экспертной группы по русскому языку и
литературе; членкорреспондент РАН Е.И. ПивоD
вар – председатель Экспертной группы по исто
рии и по основам духовнонравственной культу
ры России; академик В.А. Садовничий; доктор
экономических наук С.В. Сидоренко (Научноор
ганизационное управление РАН); академик
В.А. Ткачук – председатель Экспертной группы
по биологическим наукам. Председателям экс
пертных групп подготовить предложения о соста
ве групп по областям науки с указанием должно
сти и места работы рецензентов и представить их
вицепрезиденту РАН академику В.В. Козлову
для последующего утверждения на Президиуме
РАН.
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Контроль за выполнением постановления воз
ложить на вицепрезидента РАН академика
В.В. Козлова.
• Освободить академика А.А. Логунова от обя
занностей главного редактора журнала “Теорети
ческая и математическая физика” РАН в связи с
истечением срока полномочий. За многолетнюю
плодотворную работу в должности главного ре

дактора объявить Анатолию Алексеевичу Логуно
ву благодарность.
Утвердить академика А.А. Славнова главным
редактором журнала “Теоретическая и математи
ческая физика” РАН сроком на пять лет.
• Утвердить доктора физикоматематических
наук В.Д. Кузнецова главным редактором журнала
“Геомагнетизм и аэрономия” РАН сроком на
пять лет.

ЮБИЛЕИ
АКАДЕМИКУ А.И. КОНОВАЛОВУ – 80 ЛЕТ
Александр Иванович КО
НОВАЛОВ – крупный учё
ный в области органиче
ской и супрамолекулярной
химии, автор более 1000 на
учных публикаций. Им уста
новлены важнейшие законо
мерности протекания про
цессов одного из основных
типов реакций в органиче
ской химии – циклоприсо
единения; разработан уни
версальный подход к изучению сольватации орга
нических соединений на базе термохимических
данных; создана универсальная шкала кислотно
сти органических соединений в средах различной
полярности.
Исследования в области супрамолекулярных
систем вывели Казань (Институт органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН
и Казанский федеральный университет) в лидеры
этого направления в России. Особенно успеш
ным оказалось изучение систем на основе калик
саренов, в результате чего были получены новые
наноразмерные структуры, обладающие уникаль
ным комплексом свойств.
В результате исследования разбавленных и вы
сокоразбавленных водных растворов соединений

различной химической природы Александром
Ивановичем установлено, что в растворах высо
кого разбавления возникают с участием воды на
норазмерные молекулярныке ансамбли – “нано
ассоциаты”, которые определяют физикохи
мические и биологические свойства таких
растворов.
А.И. Коновалов был вицепрезидентом АН
Республики Татарстан, директором Института
органической и физической химии им. А.Е. Арбу
зова РАН, председателем Казанского научного
центра РАН, ректором Казанского государствен
ного университета; в настоящее время он совет
ник РАН, вицепрезидент Российского химиче
ского общества им. Д.И. Менделеева, председа
тель Научного совета РАН по органической
химии, член редколлегий ряда отечественных и
зарубежных научных журналов. Среди его учени
ков около 10 докторов и более 50 кандидатов
наук.
А.И. Коновалов – лауреат Государственных
премий СССР и Республики Татарстан, премии
“Триумф”, премии им. Н.Д. Зелинского РАН, на
граждён орденами “За заслуги перед Отечеством”
III и IV степеней, Трудового Красного Знамени,
Почёта, Дружбы народов, золотыми медалями
им. Д.И. Менделеева РАН и РХО им. Д.И. Менде
леева, и им. А.М. Бутлерова РАН.
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АКАДЕМИКУ А.А. САРКИСОВУ – 90 ЛЕТ
Ашот Аракелович САРКИ
СОВ – широко известный в
нашей стране и за рубежом
учёный, внёсший выдаю
щийся вклад в создание и
развитие корабельной ядер
ной энергетики, в повыше
ние её надёжности и без
опасности, в создание и
совершенствование новых
образцов военноморской
техники и вооружения, в
подготовку высококвали
фицированных специали
стов для ВоенноМорского флота и судострои
тельной промышленности, в решение фундамен
тальных проблем обеспечения ядерной и
радиационной безопасности при утилизации и
экологической реабилитации объектов атомного
флота России. Он является основоположником
ряда научных направлений, связанных с динами
кой ядерных энергоустановок, их маневренными
качествами, надёжностью, безопасностью и за
щитой, в основу которых положены фундамен
тальные исследования нейтроннофизических и
теплофизических процессов в главных элементах
энергоустановок. Им осуществлён цикл теорети
ческих и экспериментальных исследований по
созданию принципиально нового энергоисточ
ника – ядерного реактора с встроенными в актив
ную зону термоэлектрическими генераторами.
Результаты работ использовались при создании
первых полномасштабных тренажёров корабель
ных ядерных энергетических установок.
А.А. Саркисов возглавлял реализацию разра
ботанной им обширной программы научноис
следовательских и опытноконструкторских ра
бот в области повышения боевой готовности ко
раблей ВМФ. Результаты научных исследований

учёного внедрялись в практику строительства
атомного флота.
Под руководством учёного группой ведущих
российских и международных экспертов в 2007 г.
в рамках реализации решений Соглашения о гло
бальном партнёрстве, принятом руководителями
стран “большой восьмёрки”, завершена разра
ботка Стратегического мастерплана – долго
срочной комплексной программы утилизации
выведенного из эксплуатации атомного флота и
реабилитации радиационноопасных объектов
обслуживающей его инфраструктуры в Северо
Западном регионе Российской Федерации.
А.А. Саркисов – заместитель председателя На
учного совета по атомной энергетике Отделения
энергетики, машиностроения, механики и про
цессов управления РАН, член ряда научных сове
тов РАН, председатель Экспертного совета ВАК
по проблемам флота и кораблестроения, научный
руководитель Программы международного со
трудничества по радиационноэкологической ре
абилитации Арктики, сопредседатель с россий
ской стороны межакадемического (РАН–НАН
США) Комитета по нераспространению ядерного
оружия и Международной комиссии по пробле
мам утилизации АПЛ, член многих международ
ных организаций, главный редактор созданного
по его инициативе журнала “Арктика: экология и
экономика”, член редколлегий ряда научных
журналов.
А.А. Саркисов – вицеадмирал, участник Ве
ликой Отечественной войны, награждён более
чем 30 государственными наградами, в том числе
орденами “За заслуги перед Отечеством” III и
IV степеней, Почёта, “Знак Почёта”, тремя орде
нами Красной Звезды, орденами Отечественной
войны I и II степеней, “За службу в Вооружённых
силах СССР” II степени, а также золотой меда
лью им. А.П. Александрова РАН.

АКАДЕМИКУ В.К. ШУМНОМУ – 80 ЛЕТ
Владимир Константинович
ШУМНЫЙ – выдающийся
учёныйгенетик, руководи
тель научной школы по ге
нетике растений, автор
500 научных публикаций, в
том числе 4 монографий.
Им внесён значительный
вклад в изучение проблем
гетерозиса, полиплоидии,
отдалённой гибридизации
растений, сохранения гено
фондов растений, в разработку генноинженер
ных технологий.
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Учёным созданы экспериментальные модели
для изучения эффектов гетерозиса и полиплои
дии; получены оригинальные данные по меха
низмам сверхдоминирования на основе моноген
ных мутаций. Совместно с сотрудниками выпол
нен важный для развития генетики и селекции
растений цикл работ по системам размножения
растений; разработаны методы гомозиготизации
некоторых видов растений; проведены исследо
вания по хромосомной инженерии растений, со
четающие методы реконструкции геномов и ге
номного анализа; созданы уникальные линии
мягкой пшеницы, устойчивой к широкому кругу
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заболеваний и неблагоприятных факторов внеш
ней среды.
Владимир Константинович создал большую
серию генетически изменённых растений мо
дельного объекта – табака для изучения фунда
ментальных проблем экспрессии генов и влияния
введённых в геном чужих генов на проявление
морфологических признаков; получены модифи
цированные формы растений с чужеродными ге
нами, продуцирующими важные белки медицин
ского назначения – интерлейкины.
В.К. Шумный более 20 лет работал директором
Института цитологии и генетики СО РАН, был
председателем Объединённого учёного совета по
биологическим наукам СО РАН; в настоящее вре
мя он профессор, заведующий кафедрой цитоло

гии и генетики факультета естественных наук
Новосибирского государственного университета,
президент Вавиловского общества генетиков и
селекционеров России, иностранный член Евро
пейской академии наук, НАН Украины, НАН Бе
ларуси, Академии аграрных наук Украины, реги
ональной Академии наук Хебей (Китай), главный
редактор “Вавиловского журнала генетики и се
лекции”, член редколлегий ряда научных журна
лов. Среди его учеников 6 докторов и 24 кандида
та наук.
В.К. Шумный – лауреат премии им. В.А. Коп
тюга РАН, награждён орденами “За заслуги перед
Отечеством” III и IV степеней, Трудового Крас
ного Знамени, “Знак Почёта”, золотой медалью
им. Н.И. Вавилова РАН.

ЧЛЕНУКОРРЕСПОНДЕНТУ РАН Е.В. ГОЛОВКО – 60 ЛЕТ
Евгений Васильевич ГО
ЛОВКО – выдающийся
учёныйлингвист, автор бо
лее 100 научных публика
ций, в том числе 4 моногра
фий и 1 учебника для вузов.
Его научные интересы ле
жат в области лингвистики
и культурной антрополо
гии. Он специалист по изу
чению эскимосскоалеут
ских языков, традиционной
и современной культуры алеутов и эскимосов,
описал грамматический строй и лексику языков
этого древнейшего населения СевероВостока
Евразии. В ходе проведённых масштабных поле
вых исследований на Чукотке, Камчатке, в Яку
тии, на Командорских и Алеутских островах,
Аляске исследовались исчезающие языки цир
кумполярной зоны, этническая самоидентифи
кация и социальная организация коренных наро

дов, а также креолизированного русского ста
рожильческого населения Дальнего Востока и
Аляски. Теоретические работы учёного посвяще
ны проблемам языковых и этнических контактов,
взаимосвязи языка, культуры и этничности, во
просам социолингвистики, культурной и соци
альной антропологии, языковой политики. Под его
руководством ведутся работы по изучению и до
кументированию языков, находящихся под угро
зой исчезновения.
Е.В. Головко – заместитель директора Инсти
тута лингвистических исследований РАН и заве
дующий Отделом языков народов России, про
фессор факультета антропологии Европейского
университета в СанктПетербурге и кафедры об
щего языкознания СанктПетербургского госу
дарственного университета; преподавал на ка
федре антропологии в Университете штата Аляс
ка в Фербенксе. Среди его учеников 5 кандидатов
наук.

ЧЛЕНУКОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.Н. ГУРЬЯНОВУ – 70 ЛЕТ
Алексей Николаевич ГУ
РЬЯНОВ – крупный учё
ный в области химии высо
кочистых веществ, физи
кохимии материалов для во
локонной оптики и техно
логии волоконных светово
дов, автор более 250 науч
ных публикаций, в том чис
ле 2х учебных пособий для
вузов. Им разработаны фи
зикохимические основы
технологических процессов получения кварце

вых волоконных световодов методами химиче
ского осаждения из газовой фазы. Под его руко
водством ведутся работы по изучению влияния
степени чистоты исходных материалов на опти
ческие характеристики волоконных световодов;
выявлены основные источники загрязнения стекла
примесями; сформулированы требования к чисто
те исходных материалов. Получены первые отече
ственные волоконные световоды для оптической
связи с предельно низкими оптическими потеря
ми; одномодовые волоконные световоды для
ВКРлазеров и усилителей с высоким содержани
ем легирующих добавок диоксида германия и ок
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сида фосфора и оптическими потерями менее
1 дб/км; стёкла на основе высокочистого диокси
да кремния, легированные оксидом висмута, что
впервые в мире позволило создать волоконные
световоды, демонстрирующие оптическое усиле
ние и непрерывную лазерную генерацию. Сов
местно с Научным центром волоконной оптики
РАН созданы методы получения световодов для
волоконных лазеров и усилителей на основе квар
цевого стекла, легированного редкоземельными
элементами.
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А.Н. Гурьянов – заведующий лабораторией
технологии волоконных световодов Института
химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых
РАН, профессор кафедры “Физика и техника оп
тической связи” Нижегородского технического
университета им. Р.Е. Алексеева, руководитель
рабочей группы “Оптические материалы” Науч
ного совета РАН по химии высокочистых ве
ществ. Среди его учеников 6 кандидатов наук.
А.Н. Гурьянов – лауреат премии АН СССР и
АН ГДР.

ЧЛЕНУКОРРЕСПОНДЕНТУ РАН В.П. НЕЗНАМОВУ – 70 ЛЕТ
Василий Петрович НЕ
ЗНАМОВ – крупный учё
ный в области теоретиче
ской и экспериментальной
физики, связанной с разра
боткой ядерного и термо
ядерного оружия, обеспе
чением его эффективности,
надёжности и безопасно
сти, автор более 350 науч
ных трудов. Им разработа
ны первичные источники
энергии с уникальными физическими характери
стиками и дано описание происходящих в них
физических процессов. Эти источники использу
ются и в термоядерных зарядах стратегического
назначения, и в специализированных боеприпа
сах современного ядерного оружия России. Для
исследования центральной зоны первичных ис
точников на стадии энерговыделения сделано
расчётнотеоретическое обоснование примени
мости метода пространственного изображения на
основе физикоматематического моделирования
совокупности процессов нейтронной кинетики,
образования и выхода γизлучения.
В.П. Незнамовым проведены важнейшие рас
чётнотеоретические исследования по определе
нию физических схем ядерных зарядов, оказав
шие огромное влияние на формирование экспери
ментальной базы данных о физических параметрах
работы ядерного заряда. Разработана теория
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энерговыделения бустерных первичных источни
ков, которая является крупным научным дости
жением и имеет большое практическое значение.
Определены критерии надёжности и стабильно
сти работы бустерных ядерных зарядов, разрабо
тан ряд новых подходов и физикоматематических
моделей, введённых в двумерные и трёхмерные
программы расчётов процессов радиационной га
зодинамики и переноса нейтронов.
Василий Петрович внёс большой вклад в раз
витие вычислительной базы российских феде
ральных ядерных центров. С 1995 г. он активно
участвует в реализации межправительственного
между РФ и США “Соглашения об обмене ин
формацией по сохранности и безопасности ядер
ных боеприпасов” (WSSX) и программы научно
технического сотрудничества “Lab to Lab” между
национальными ядернооружейными лаборато
риями РФ и США.
В.П. Незнамов – первый заместитель научно
го руководителя РФЯЦ–ВНИИЭФ, председатель
специализированного совета и заместитель пред
седателя научнотехнического совета РФЯЦ–
ВНИИЭФ, член НТС ядернооружейного ком
плекса ГК “Росатом”.
В.П. Незнамов – заслуженный деятель науки
РФ, лауреат Государственных премий СССР и
РФ, награждён орденами “За заслуги перед Оте
чеством” IV степени и Трудового Красного Зна
мени; имеет Благодарность Президента РФ.
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ЧЛЕНУКОРРЕСПОНДЕНТУ РАН С.В. РАЗИНУ – 60 ЛЕТ
Сергей Владимирович РА
ЗИН – крупный учёный в
области физикохимиче
ской биологии, автор более
240 научных публикаций, в
том числе 2 монографий.
Им внесён значительный
вклад в развитие современ
ных представлений о струк
турнофункциональной ор
ганизации эукариотического
генома; обоснована новая
динамическая модель функциональной компарт
ментализации клеточного ядра, согласно которой
структурной основой для сборки функциональ
ных компартментов являются упакованные в яд
ре интерфазные хромосомы; раскрыт главный
принцип построения хромосомы из структурно
функциональных доменов, соответствующих ре
пликонам; выявлена функциональная роль пря
мых взаимодействий между удалёнными элемента
ми генома; впервые в мире картирована позиция
участка начала репликации в неамплифицирован
ной области генома высших эукариот; разработан
оригинальный метод картирования структурно
функциональных доменов генома и показано, что

петли ДНК, картированные с помощью этого
биохимического метода, можно визуализировать
на цитологических препаратах. Выполненные
учёным исследования домена альфаглобиновых
генов способствовали пересмотру традиционной
модели доменной организации генома, в которую
были интегрированы представления о доменах
открытого типа, содержащих одновременно тка
неспецифичные гены и постоянно экспрессиру
ющиеся гены.
С.В. Разин – заведующий лабораторией струк
турнофункциональной организации хромосом
Института биологии гена РАН, профессор, заве
дующий кафедрой молекулярной биологии био
логического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
соруководитель совместной российскофранцуз
ской лаборатории по изучению механизмов кан
церогенеза (Институт биологии гена РАН и фран
цузский онкологический Институт им. Г. Руси),
председатель Экспертного совета по биологии
ВАК Минобрнауки России, член Европейской
академии наук, член редколлегий ряда отече
ственных и зарубежных научных журналов. Сре
ди его учеников 3 доктора и 21 кандидат наук.
С.В. Разин – лауреат премии им. Н.К. Кольцо
ва РАН и премии им. Б. Паскаля (Франция).

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ М.М. КОВАЛЕВСКОГО 2013 ГОДА – А.О. БОРОНОЕВУ
Президиум Российской ака
демии наук присудил пре
мию им. М.М. Ковалев
ского 2013 г. доктору фи
лософских наук Асалхану
Ользоновичу Бороноеву
(СанктПетербургский го
сударственный универси
тет) за серию работ “Социо
культурные процессы в
сфере межнациональных
отношений современного
российского общества”.
А.О. Бороноев – один из основателей направ
ления исследований в области этнической социо
логии и социальной антропологии. В его работах
рассматриваются важнейшие стороны жизнедея
тельности современного российского общества с
точки зрения социокультурного взаимодействия
этносов. Проводится анализ влияния духовной
культуры и ментальности разных народов на их
экономическую деятельность. Особое внимание
уделяется взаимодействию культур в условиях
глобализации, усилению тенденции защиты эт

носами своей самобытности; изучается соотно
шение этнической и территориальной идентич
ностей, культурнонационального и собственно
социального сознания и поведения; сохранность
этнокультурных ценностей трактуется как фак
тор обеспечения национальной безопасности в
условиях глобализации. Большое значение пред
ставляют выработанные А.О. Бороноевым мето
дологические принципы определения антропо
логического аспекта социальных и экономиче
ских процессов.
Тема этнической психологии и социальной ан
тропологии в исследованиях А.О. Бороноева яв
ляется частью широкого круга проблем, связан
ных с выяснением общих и специфических особен
ностей социокультурных аспектов ментальности.
Решение этой задачи учёный ищет, обращаясь к
культуре буддизма, монгольского мира в Рос
сии, посвоему осмысливая евразийскую тему.
Им введено понятие “многонародная нация Рос
сии”, важные научные идеи сформулированы в
его работах о русском народе, его характере и ро
ли в судьбе России.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ И.П. БАРДИНА 2013 ГОДА –
В.Е. ГРОМОВУ, В.Я. ЧИНОКАЛОВУ И А.Б. ЮРЬЕВУ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. И.П. Бардина 2013 г. доктору физи
коматематических наук Виктору Евгеньевичу
Громову (Сибирский государственный индустри
альный университет), кандидату технических на
ук Валерию Яковлевичу Чинокалову и доктору
технических наук Алексею Борисовичу Юрьеву
(ОАО “ЕВРАЗ Объединённый ЗападноСибир
ский металлургический комбинат”) за исследова
ние “Разработка и внедрение ресурсосберегающих
технологий упрочнения проката и прокатных вал

ков, обеспечивающих получение высокого уровня
прочности и эксплуатационной стойкости”.
Удостоенная премии работа посвящена ком
плексным исследованиям эволюции структуры и
свойств чугунов и низколегированных сталей в
процессе температурнодеформационных воз
действий, что позволило разработать и внедрить
современные технологии и оборудование для
производства термомеханически упрочнённых
стальных прокатных профилей и плазменно
упрочнённых чугунных прокатных валков.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. БАЛАНДИНА 2013 ГОДА –
А.Л. ЛАПИДУСУ, Н.Я. УСАЧЁВУ И В.Ф. ТРЕТЬЯКОВУ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. А.А. Баландина 2013 г. членукорре
спонденту РАН Альберту Львовичу Лапидусу, док
тору химических наук Николаю Яковлевичу Усачё
ву (Институт органической химии им. Н.Д. Зелин
ского РАН) и доктору химических наук Валентину
Филипповичу Третьякову (Институт нефтехими
ческого синтеза им. А.В. Топчиева РАН) за серию
работ “Теоретические основы создания каталити
ческих процессов переработки ненефтяного сы
рья в углеводородные топлива и продукты для
нефтехимии”.
Удостоенная премии серия работ имеет важное
научное и практическое значение для решения
проблем альтернативной энергетики и глобаль
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ной экологической безопасности. Авторами раз
работаны катализаторы нового поколения, изуче
ны их физикохимические свойства, предложен
механизм получения неразбавленного азотом
синтезгаза, изложены результаты перспективно
го процесса Фишера–Тропша для получения
компонентов моторных топлив и ценных химиче
ских соединений на базе ненефтяного сырья, что
приводит к высокотехнологичному и безопасному
процессу. Серия работ А.Л. Лапидуса, Н.Я. Усачёва
и В.Ф. Третьякова вносит значительный вклад в
теорию гетерогенного катализа и по многим по
зициям опережает существующий мировой уро
вень научных разработок в данной области.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ф.Ф. МАРТЕНСА 2013 ГОДА – С.Ю. МАРОЧКИНУ
Президиум Российской ака
демии присудил премию
им. Ф.Ф. Мартенса 2013 г.
доктору юридических наук
Сергею Юрьевичу Мароч
кину (Тюменский государ
ственный университет) за
монографию “Действие и
реализация норм междуна
родного права в правовой
системе Российской Феде
рации”.
Монография С.Ю. Марочкина – фундамен
тальное и практическое исследование по пробле
мам применения норм международного права
органами национальной юрисдикции России.
Это также междисциплинароное и сравнительно
правовое исследование взаимодействия и реали
зации норм различных правовых систем (между

народной и внутригосударственной). По отдель
ным аспектам сравнение проводится и с ино
странными правовыми системами. Монография
обобщает и отражает 20 летний период развития
авторской концепции на основе обширного ана
лиза доктрины, законодательства, документов,
практики нормотворческих, судебных, прокурор
ских и иных органов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления. Автору в значи
тельной мере удалось решить задачу создания
чёткого алгоритма действий, позволяющего,
корректно и единообразно применять нормы
международного права в сфере национальной
юрисдикции.
Проведённое в книге исследование способ
ствует развитию доктрины международного пра
ва, а также теории права, конституционного,
гражданского, процессуального права иных от
раслей юридической науки.

ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ И ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИЙ НАУК 2013 ГОДА
В соответствии с решениями Российско
Польской комиссии по совместным премиям
Российской и Польской академий наук (прото
кол заседания Комиссии от 3 декабря 2013 г.),
поддержанными Президиумом Польской акаде
мии наук, Президиум Российской академии при
судил премии Российской и Польской академий
наук 2013 г.:
академику Владимиру Михайловичу Новотор
цеву, доктору химических наук Сергею Фёдоро
вичу Маренкину, кандидату химических наук
Ирине Валентиновне Федорченко (Институт об
щей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
РАН), профессору Витольду Добровольскому,
профессору Рите Шимчак, доктору Лукашу Ки
ланьскому (Институт физики ПАН) за цикл ис
следований “Разработка физикохимических ос
нов технологии новых материалов для спинтро
ники”;
членукорреспонденту РАН Геннадию Сергее
вичу Бурханову, доктору физикоматематических
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наук Ирине Семёновне Терёшиной (Институт
металлургии и материаловедения им. А.А. Байко
ва РАН), профессору Томашу Палевскому, докто
ру Яцеку Чвику (Международная лаборатория
сильных магнитных полей и низких температур,
Вроцлав), профессору Хенрику Друлису (Инсти
тут низких температур и структурных исследова
ний им. В. Тшебятовского ПАН) за цикл исследо
ваний “Разработка новых магнитных материалов
на основе редкоземельных и 3dметаллов в высо
кочистотном состоянии с широким спектром
функциональных свойств”;
членукорреспонденту РАН Павлу Игоре
вичу Плотникову (Институт гидродинамики
им. М.А. Лаврентьева СО РАН), профессору Яну
Соколовскому (Институт системных исследова
ний ПАН) за монографию “Уравнения Навье–
Стокса сжимаемой жидкости. Теория и оптими
зация формы”.
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