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НАУКА
И ОБЩЕСТВО
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Обеспечение национальной безопасности России в её военном измерении требует постоянного со%
вершенствования сил и средств сдерживания потенциальной агрессии против нашей страны по ши%
рокому спектру возможных угроз. Всё более важную роль играет обеспечение стратегического не%
ядерного сдерживания с применением высокоточного дальнобойного оружия, которое рассматри%
вается не как альтернатива стратегическому ядерному, а в качестве дополнения к нему.
Эффективное стратегическое неядерное сдерживание в ещё большей степени, чем ядерное, зависит
от возможностей соответствующей информационно%коммуникационной инфраструктуры. Этой
инфраструктуре, утверждается в статье, необходимо уделять повышенное внимание, она должна
развиваться с упреждением по отношению к ударным средствам.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ И НЕЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ:
ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
А.А. Кокошин
Дискуссия о роли ядерного сдерживания в
обеспечении национальной безопасности Рос%
сийской Федерации продолжается уже более двух
десятилетий. С политико%военной точки зрения
вполне оправданно, что многие специалисты уде%
ляли в ходе дискуссии особое внимание ядерному
оружию. В значительной мере это было связано с
серьёзными проблемами в области средств обще%
го назначения Вооружённых сил России.
В развитии дискуссии можно выделить три
этапа. Первый из них охватывает 1990%е годы, и
для него характерны полярные суждения. С од%
ной стороны, это призывы отказаться от базовых
положений ядерного сдерживания как устарев%
шего наследия времён “холодной войны” (преж%
де всего речь шла о принципе “взаимного гаран%
тированного уничтожения”); с другой стороны,
это стремление возложить на ядерное оружие ос%
новную нагрузку в обеспечении обороны страны
в условиях резкого ослабления сил общего назна%
чения.

КОКОШИН Андрей Афанасье%
вич – академик, академик%сек%
ретарь Отделения обществен%
ных наук РАН, декан факуль%
тета мировой политики МГУ
им. М.В. Ломоносова, 6%й сек%
ретарь Совета безопасности РФ.

Черту под этими спорами подвели принципи%
альные решения по ядерной политике государ%
ства, принятые в конце 1990%х годов, в том числе
на заседании Совета безопасности России в июне
1998 г. Они предусматривали сохранение трёх%
компонентной структуры стратегических ядерных
сил, нестратегического ядерного оружия (оружия
тактического и оперативно%тактического назна%
чения), совершенствование ядерного оружейного
комплекса России, высокоточного дальнобойно%
го оружия и др. Эти решения стали важной вехой
в развитии ядерной политики страны и во многом
сохраняют свою значимость и поныне. Оценивая
уроки того времени, В.В. Путин отмечал, что
именно потенциал стратегического сдерживания
“помог нам сохранить государственный сувере%
нитет в сложнейший период 90%х годов, когда
других весомых материальных аргументов у нас,
будем откровенны, не существовало” [1].
Второй этап обусловлен возникновением в на%
чале XXI столетия новых вызовов и угроз нацио%
нальной безопасности России, которые вновь по%
требовали тщательно проработанных решений,
адекватных мер, в том числе с применением воен%
ной силы. Важно подчеркнуть, что многие из этих
вызовов и угроз не были напрямую связаны с де%
ятельностью государств, обладающих ядерным
оружием. В то же время больше внимания стало
уделяться требующей постоянных усилий целого
ряда государств, в том числе России и США, про%
блеме предотвращения терроризма с применени%
ем ядерных боезарядов или расщепляющихся ма%
териалов (“грязная бомба”). Такие события могут
иметь катастрофические последствия, поэтому
большую роль здесь играют международные дей%
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КОКОШИН

ствия по контролю за распространением расщеп%
ляющихся материалов. Тогда же на передней план
выдвинулся комплекс проблем, связанных с про%
тиворакетной обороной. Ещё раз было подчёрк%
нуто значение базовых принципов строительства
сил ядерного сдерживания (СЯС), определённых
в конце 1990%х годов.
В настоящее время актуальная задача – разно%
образное дополнение принятых ранее решений в
связи с изменением политико%военной и военно%
стратегической обстановки в мире, в том числе в
ядерной сфере. Можно с уверенностью утвер%
ждать, что ядерное сдерживание сохранило своё
место в системе инструментов национальной по%
литики. Как отмечает В.В. Путин, “мы ни при ка%
ких условиях не откажемся от потенциала страте%
гического сдерживания и будем его укреплять”
[1]. Альтернативы ядерному сдерживанию в по%
литико%военном сегменте системы мировой по%
литики в обозримой исторической перспективе
нет. Этот вывод можно сделать с учётом всех опас%
ностей и проблем обеспечения “сдерживания по%
средством устрашения”, с учётом огромного на%
копленного опыта случаев сбоев в работе систем
предупреждения о ракетном нападении. В совре%
менных условиях подавляющим большинством
политиков и военных профессионалов ядерное
сдерживание рассматривается как военное сред%
ство предотвращения войны. В то же время неко%
торые специалисты указывают на целый ряд па%
радоксов, связанных с тем, что после завершения
холодной войны система мировой политики ра%
дикально изменилась, а ядерное сдерживание
продолжает играть значительную роль.
Сохранение роли ядерного оружия обусловле%
но природой отношений между государствами,
многие из которых ведут непрекращающуюся
борьбу за влияние, за ресурсы, за усиление эконо%
мических и политических позиций, за обеспече%
ние национальной безопасности. Безусловно, го%
сударства (государства%нации – nation%states)
остаются главными действующими лицами ми%
ровой политики, несмотря на рост числа других
игроков – различных негосударственных, межго%
сударственных и надгосударственных структур
[2, с. 7–9]. История последних двух десятилетий
более чем убедительно показала, что в этой борь%
бе по%прежнему важную роль играет военно%си%
ловой фактор, хотя и в изменившихся по сравне%
нию с периодом “холодной войны” формах. Нали%
чие большого числа общих для многих государств и
народов проблем (загрязнение окружающей сре%
ды, климатические изменения, финансово%эко%
номические кризисы, эпидемии, голод, нехватка
водных ресурсов) не отменяет непрекращающе%
гося соперничества между ними, в котором од%
ним из важнейших аргументов остаётся военная
сила.

Говоря об обеспечении стратегической ста%
бильности в условиях сокращения арсеналов про%
тивостоящих сторон, следует иметь в виду, что
сам по себе факт уменьшения численности боеза%
рядов и их носителей у обеих сторон с оператив%
но%стратегической и военно%технической точек
зрения ещё не означает более высокого уровня
устойчивости военно%стратегического равнове%
сия (равновесие может иметь разные степени
устойчивости). Постоянного внимания требует
предотвращение случайного и несанкциониро%
ванного применения ядерного оружия. В этой об%
ласти возможно и необходимо международное
сотрудничество.
В современном мире проблема стратегической
стабильности предполагает решение вопросов
кибербезопасности, максимальной защищённо%
сти систем боевого управления от возможного
воздействия со стороны разного рода злоумыш%
ленников.
В течение десятилетий краеугольным камнем
обеспечения стратегической стабильности явля%
ется способность подвергшейся нападению сторо%
ны в ответном ударе нанести нападающему так на%
зываемый неприемлемый ущерб. Однако ряд отече%
ственных и зарубежных специалистов справедливо
обращают внимание на отсутствие научных кри%
териев оценки масштабов такого ущерба [2, с. 24].
Выявление на научной основе, по крайней мере,
рамочных параметров неприемлемого ущерба –
междисциплинарная комплексная задача, требу%
ющая серьёзных усилий учёных разного профиля
[3]. Как представляется, в “Военной доктрине
Российской Федерации” (2010) используется бо%
лее адекватный термин – “заданный ущерб агрес%
сору в любых условиях обстановки” [4, п. 27 “в”].
В планировании боевого применения СЯС и
других ядерных сил и средств любой ядерной
стране приходится определять число боевых бло%
ков, доставляемых до целей, прежде всего с учё%
том их мощности в тротиловом эквиваленте.
В ряде случаев немаловажную роль играет и ряд
других поражающих факторов ядерного взрыва,
вторичные и даже третичные последствия приме%
нения ядерного оружия [3], так что вопрос о не%
приемлемом ущербе как об одном из важнейших
показателей эффективности всего комплекса сил
и средств ядерного сдерживания на практике все%
гда стоит перед государственным руководством и
высшим военным командованием ядерного госу%
дарства. Политико%военное и оперативно%стра%
тегическое планирование должно быть достаточ%
но гибким, чтобы государственное руководство
заранее располагало вариантами действий в зави%
симости от обстановки в той или иной кризисной
ситуации. Необходимо принимать во внимание,
как будет воспринято применение ядерного ору%
жия другой стороной, какова степень его “непри%
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емлемости” с точки зрения противника. Этот
вопрос в значительной мере лежит в плоскости
политической групповой и индивидуальной
(личностной) психологии [5] и является весьма
сложно идентифицируемым параметром, что в
полной мере относится и к проблеме стратегиче%
ского неядерного сдерживания. Указанная тема и
с политико%военной, и с военно%стратегической
точки зрения требует углублённой междисципли%
нарной проработки.
В настоящее время дискуссия о ядерном сдер%
живании продолжается, и современный (третий
по счёту) её этап связан с выдвижением нескольких
заметных инициатив по радикальному, вплоть до
нулевого, сокращению ядерного оружия.
В январе 2007 г. четыре видных государствен%
ных деятеля США (Дж. Шульц, Г. Киссинджер,
С. Нанн, У. Перри) выступили с целым набором
предложений: по снижению угрозы ядерной вой%
ны, по сокращению ядерных арсеналов, по отказу
от ядерного оружия ближнего действия (тактиче%
ского ядерного оружия), по ратификации Дого%
вора о всеобъемлющем запрете на испытания
ядерного оружия, о прекращении в глобальном
масштабе производства расщепляющихся мате%
риалов, пригодных для изготовления ядерных бое%
зарядов, и др. – все в направлении создания в бу%
дущем мира, свободного от ядерного оружия [6].
Летом 2008 г. в таком же формате (газетная статья
четырёх бывших министров, представляющих
обе основные партии) появился британский ответ
на эти предложения [7]. 15 октября 2010 г. статью
о ядерном разоружении и общей безопасности
опубликовали такие авторитетные российские
политики и учёные, как Е.М. Примаков, Е.П. Ве%
лихов, И.И. Иванов, М.А. Моисеев [8].
Усилия выступивших с заявлениями видных
государственных деятелей были направлены на
создание более благоприятной атмосферы для
предотвращения распространения ядерного ору%
жия. Неслучайно публикация первой из назван%
ных статей последовала за ядерным испытанием в
КНДР в октябре 2006 г. Надо сказать, что призы%
вы российских деятелей двигаться к безъядерно%
му миру содержали некоторые оговорки. В част%
ности, отмечалось, что “следующий этап ядерно%
го разоружения не может быть исключительно
двусторонним”. Этой позиции придерживается и
государственное руководство России.
***
Оценивая перспективы “глобального нуля”,
полезно обратиться к урокам истории. Из всего
обилия разоруженческих инициатив, большая
часть которых носила чисто декларативный ха%
рактер, следует выделить советский проект, обна%
родованный М.С. Горбачёвым 15 января 1986 г. и
предусматривавший достижение “глобального ну%
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ля” к 2000 г. Мероприятия первого этапа этой
инициативы почти все реализованы: прекращены
ядерные испытания, достигнуто 50%%ное сокра%
щение стратегических наступательных вооружений,
ликвидированы ракеты средней дальности. Одна%
ко важны уроки нереализованной части: взаимо%
связь наступательных и оборонительных вооруже%
ний (ставшая камнем преткновения в Рейкьявике),
переход от двустороннего формата сокращения во%
оружений к многостороннему, ликвидация такти%
ческого ядерного оружия. Все эти проблемы со%
храняют своё значение и сегодня, нет никаких сви%
детельств того, что другие ядерные державы готовы
активно подключиться к ядерному разоружению.
До сих пор известен только один случай, когда об%
ладающее ядерным оружием государство добро%
вольно от него отказалось. Это сделала Южно%
Африканская Республика в 1991–1992 гг., причём
причина отказа – сугубо внутренняя, связанная с
нежеланием правящей партии оставлять ядерное
оружие своим преемникам.
Из членов “большой пятёрки” только Велико%
британия близко подходила к черте, за которой
мог последовать отказ от ядерного оружия. Но и в
данном случае требуется оговорка. Ещё в начале
1950%х годов Великобритания уступила часть су%
веренитета в области ядерного оружия, поставив
себя в зависимость от иностранных средств до%
ставки и включившись в систему ядерного плани%
рования США. Тем не менее черта под дебатами,
достигавшими высокого накала в 1980–1990%е го%
ды, была подведена в 2007 г., когда парламент
поддержал принятое годом ранее правитель%
ственное решение о замене морской ракетно%
ядерной системы “Трайдент” на новую. Подтвер%
ждением приверженности ядерному выбору слу%
жит опубликованный в июне 2013 г. доклад пра%
вительства о вариантах такой замены. Партийные
разногласия сводятся лишь к тому, что консерва%
торы выступают за сохранение существующего
количества стратегических подводных ракето%
носцев, а либерал%демократы готовы сократить
его до трёх корпусов. Действующий премьер%ми%
нистр отмечает, что сейчас Великобритания
“нуждается в ядерном сдерживании более, чем
прежде”.
Не собирается отказываться от национальных
сил сдерживания и Франция, для которой ядер%
ная программа изначально была символом су%
веренитета. Эта сфера остаётся практически
единственной в современной французской по%
литике, где можно говорить о сохранении на%
следия Ш. де Голля.
Борьба за достижение реального суверенитета,
которым в современных условиях обладает срав%
нительно небольшое число стран [9], является
для целого ряда государств важным компонентом
их функционирования. Причём во многих случа%
ях в качестве важного средства обеспечения суве%
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ренитета рассматривается ядерное оружие.
Это демонстрируют такие государства, как КНР,
Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. Особенно ак%
тивно совершенствуют силы и средства ядерного
сдерживания Китай, Индия и Пакистан. При
этом они образуют сложный “ядерный треуголь%
ник”, для которого характерно наличие нерешён%
ных территориальных вопросов, значительных
культурно%цивилизационных различий, сложных
политико%военных проблем. В то же время роль
ядерных сил КНР выходит далеко за рамки отно%
шений в пределах “треугольника”, в том числе
потому, что КНР обладает наземными и морски%
ми стратегическими ядерными силами межкон%
тинентальной дальности, которые активно разви%
ваются в качественном отношении. Как отмеча%
ется в официальном документе Госсовета КНР
(2013), Народно%освободительная армия Китая
силами “второй артиллерии” (стратегические ра%
кетные войска) и морских подводных ракетонос%
цев обеспечивает “стратегическое устрашение”,
демонстрирует способность к нанесению ответ%
ного удара. Большое внимание уделяется каче%
ственному совершенствованию ядерных и не%
ядерных сил “второго артиллерийского корпуса”,
немаловажная роль отводится повышению спо%
собности ракетных средств к прорыву обороны.
Есть серьёзные основания полагать, что уже в
ближайшие несколько лет обладателем межкон%
тинентальной баллистической ракеты, способ%
ной нести ядерное оружие, может стать Индия.
Эта страна также стремится создать морской ком%
понент своих стратегических ядерных сил меж%
континентальной дальности. Кроме того, в Ин%
дии ведутся активные работы по созданию объек%
тов противоракетной обороны (в том числе в
сотрудничестве с Израилем) для прикрытия Нью%
Дели и Мумбаи. Как справедливо отмечает
В.И. Трубников, «для Индии “ядерный статус” –
это символ фактической принадлежности к дер%
жавам не только с региональными, но и глобаль%
ными интересами и соответствующими позиция%
ми, способствующими их отстаиванию в двусто%
ронних и многосторонних форматах, прежде всего
это относится к ООН и её Совету Безопасности,
на место постоянного члена в котором Индия по%
следовательно, но пока безуспешно претендует»
[10, c. 14]. Трубников также обоснованно говорит
о том, что «наличие ядерного оружия де%факто
уравнивает Индию с “ядерной пятёркой” посто%
янных членов Совета Безопасности» [10, c. 15].
По мнению А.Г. Володина, ядерное оружие для
Индии – это “фактор глобального самоутвержде%
ния в качестве шестого центра силы (другие пять –
США, Западная Европа, Япония, Россия, Китай)
в полицентрическом мировом порядке”. Важно
учитывать, что усилия государственного руковод%
ства Индии по развитию ядерного оружия на про%

тяжении длительного времени пользуются под%
держкой более 95% её населения [11, с. 101].
Из сказанного следует очевидный вывод: в це%
лом вопрос о подключении других, помимо Рос%
сии и США, ядерных держав к ограничению и со%
кращению ядерных вооружений в обозримой
перспективе выглядит весьма и весьма проблема%
тичным.
***
В современных условиях взаимосвязь наступа%
тельных и оборонительных вооружений стано%
вится ещё более актуальной, чем в 1980%е годы,
когда удалось сохранить Договор по ПРО. Не%
сколько десятилетий назад и советские и запад%
ные учёные и военные специалисты признали,
что по мере сокращения ядерных арсеналов воен%
но%стратегическое равновесие становится всё бо%
лее чувствительным к фактору противоракетной
обороны. Последняя при определённых условиях
может серьёзно ослабить ответный удар возмездия
со стороны, подвергшейся агрессии. При этом не%
обходимо в полной мере учитывать специфику
стратегической ПРО и нестратегической ПРО, их
конкретные тактико%технические характеристи%
ки, дислокацию и пр.
В 1997 г. России и США практически удалось
договориться о разграничении подобных систем,
выработав три критерия: скорость перехватчика,
скорость и дальность полёта мишени. Однако в
условиях, когда базовый договор утратил силу,
практическое значение данных соглашений неве%
лико. В то же время размывание границы между
стратегическими и нестратегическими средства%
ми ПРО становится одной из основных полити%
ческих проблем в этой сфере. На роль основного
средства в архитектуре ПРО выдвигается система
морского базирования, носителями которой яв%
ляются “обычные” крейсеры и эсминцы. В бли%
жайшей перспективе – вероятность развёртыва%
ния ракет%перехватчиков ПРО на самолётах так%
тической авиации. На этом фоне снижается
значение традиционных “позиционных районов”
ПРО, неслучайно существовавшие ранее планы их
развития оттягиваются на более поздние сроки.
В том, что касается тактического (и оператив%
но%тактического) ядерного оружия, очевидно,
что для России данный класс вооружений имеет
иное значение, нежели для США, учитывая
огромное превосходство американцев в силах и
средствах общего назначения, в обычных воору%
жениях. Ядерное оружие ближнего действия иг%
рает немаловажную роль в военной политике ря%
да ядерных государств (за исключением Франции
и Великобритании).
Возвращаясь к судьбе советской инициативы
1986 г., необходимо отметить важный фактор,
оставшийся в то время за скобками. Речь идёт о
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соотношении ядерных и обычных вооружений.
Следует обратить внимание на историю появле%
ния данной инициативы, изложенную в своё вре%
мя маршалом С.Ф. Ахромеевым и дипломатом
Г.М. Корниенко. Проект был разработан в 1984–
1985 гг. не дипломатами, а военными специали%
стами в Генеральном штабе Вооружённых сил
СССР. Это может показаться удивительным, если
не учитывать, что именно в то время получило
развитие направление мысли, названное “рево%
люцией в военном деле”.
Уже в начале 1980%х годов некоторые отече%
ственные и зарубежные специалисты обратили
внимание на тот факт, что обычные виды воору%
жений благодаря одновременному повышению
точности и мощности приближаются к ядерному
оружию малой мощности. (В нашей стране на это
указал такой высокоавторитетный военный дея%
тель и технический специалист, как генерал ар%
мии В.М. Шабанов [12, с. 210, 211]). В то же самое
время на вооружение поступили крылатые раке%
ты воздушного и морского базирования, новое
поколение баллистических ракет средней дально%
сти оперативно%тактического и тактического на%
значения. Появление более совершенных средств
доставки, развитие средств разведки и целеуказа%
ния создавали материальную базу для нового вида
сдерживания – неядерного стратегического. Дра%
матические события конца 1980%х – начала 1990%х
годов в нашей стране задержали развитие у нас
этого направления военной мысли, но ненадолго.
Вопросы неядерного (“предъядерного”) сдер%
живания мне довелось рассматривать с рядом мо%
их коллег по Министерству обороны, Совету обо%
роны и Совету безопасности России, с учёными и
экспертами, представлявшими оборонно%про%
мышленный комплекс РФ и Российскую акаде%
мию наук, ещё в 1990%е годы. Эта работа велась в
тесной увязке с деятельностью отечественного
оборонно%промышленного комплекса по разви%
тию высокоточного дальнобойного оружия в не%
ядерном оснащении. Создание такого оружия в
условиях разрыва многих кооперационных свя%
зей вследствие распада СССР и постоянного со%
кращения государственных оборонных расходов
потребовало огромных усилий. В дальнейшем
оно начало поступать на вооружение нашей ар%
мии. Речь идёт, в частности, о таких уже довольно
хорошо известных комплексах, как Х%555 (глубо%
кая модернизация Х%55) воздушного базирования
и особенно крылатая ракета “воздух–поверх%
ность” Х%101, которую характеризует повышен%
ная дальность (4500–5500 км) [13]. Получили раз%
витие и крылатые ракеты большой дальности для
многоцелевых атомных подводных лодок с пони%
женным уровнем шумности [14].
В настоящее время эта тенденция получила
продолжение. Главком ВМФ России адмирал
В.В. Чирков, говоря о перспективах, отмечал, что
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к 2020 г. российский флот должен исполнять
функции стратегического неядерного сдержива%
ния, что “важным направлением развития ВМФ
должно стать создание группировок морских сил
общего назначения, оснащённых высокоточным
оружием большой дальности, способных решать
задачи стратегического неядерного сдерживания
угрозой поражения критически важных военных
и экономических объектов противника” [15].
Прорывные достижения в информационных
технологиях позволяют обнаруживать противни%
ка и избирательно уничтожать его высокоточным
оружием, при этом боевые платформы – корабли
и самолёты – могут находиться за сотни километ%
ров от “поля боя”. За всем этим стоит гигантский
комплекс средств обеспечения – разведки, целе%
указания, обработки данных в режиме реального
времени, навигации, объединённых в сложней%
шие технические и человеко%машинные системы.
“Постъядерную революцию в военном деле”
можно в значительной мере объяснить стремле%
нием уйти от абсолютной неизбирательности, ко%
торая является одной из важнейших характери%
стик ядерного оружия. В своё время его появле%
ние означало величайшую революцию в военном
деле. Произошёл скачкообразный, многопоряд%
ковый рост разрушительной мощи. Более того,
эта мощь оказалась многомерной (включив в се%
бя, помимо ударной волны, ещё и проникающую
радиацию, световое излучение, вторичные и тре%
тичные последствия, значение которых было в
полной мере оценено лишь по прошествии деся%
тилетий). А развитие средств доставки (сначала
стратегической авиации, а потом межконтинен%
тальных ракет наземного базирования и балли%
стических ракет подводных лодок) сделало войну
поистине глобальной [16, с. 162].
Подавляющая часть профессиональных воен%
ных не осознала сразу тех перемен, к которым
привело принятие на вооружение ядерного арсе%
нала. Маршал Советского Союза Н.В. Огарков
писал, что вначале пытались вести планирование,
относясь к атомной бомбе как к обычному бое%
припасу, но только гораздо большей мощности
[17], многие военачальники разных стран видели
в ней не средство сдерживания, а средство веде%
ния боевых действий, причём не только на стра%
тегическом, но даже на оперативном и тактическом
уровне. Это как раз тот случай, когда стратегическое
мышление решительным образом отставало от раз%
вития вооружений.
Важную роль в осознании роли ядерного ору%
жия, в понимании природы ядерного сдержива%
ния, в формировании общих подходов к пробле%
мам обеспечения стратегической стабильности
сыграл Карибский кризис 1962 г., уроки и детали
которого продолжают изучаться [18]. Пришло осо%
знание того, что обмен массированными ядерными
ударами будет означать взаимное уничтожение,
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что ни о какой победе в этих условиях говорить не
приходится. Противостоявшие друг другу СССР
и США предпочитали во всё большей мере вести
противоборство косвенным образом, избегая
прямого военного столкновения. Постепенно
была создана многосторонняя система договоров
и соглашений, цель которой – исключить воз%
можность самоубийственного конфликта в ре%
зультате случайности или неверной интерпрета%
ции действий сторон. Карибский кризис в том
числе подстегнул стремление уйти от абсолютной
неизбирательности ядерного оружия, чтобы вой%
на оставалась операционным орудием политики.
В этом направлении развивались все виды
ядерных боеприпасов и средств доставки – и так%
тических, и оперативно%тактических, и стратеги%
ческих. Основной тенденцией стало уменьшение
мощности боезарядов и повышение их точности,
в том числе ради поражения высокозащищённых
сравнительно малоразмерных объектов. Одно%
временно разрабатывались различные концеп%
ции ограниченной ядерной войны, формулы
“управляемых ядерных конфликтов”.
К ядерному сдерживанию нельзя относиться
как к чему%то неизменному, данному. В этой сфе%
ре происходят динамичные трансформации, ко%
торые необходимо не просто учитывать, но и осу%
ществлять нам самим, опираясь на собственный
и зарубежный опыт, на новейшие тенденции в
развитии военного дела, в средствах ведения во%
оружённой борьбы. Весь комплекс сил и средств,
обеспечивающих надёжное ядерное сдерживание
для России, должен постоянно совершенство%
ваться и в техническом, и военно%стратегиче%
ском, и в оперативно%тактическом отношении.
Требуют развития и политико%военные доктри%
нальные установки, связанные с пониманием ро%
ли ядерных сил и средств, как стратегических, так
и нестратегических.
***
Одной из важнейших тенденций 1990%х годов,
нашедших отражение в нынешней военной док%
трине России, стало понижение порога при при%
менении ядерного оружия в случае крупной воен%
ной угрозы. В утверждённых Президентом РФ в
марте 1999 г. “Основных положениях политики
Российской Федерации в области ядерного сдер%
живания” отмечалось, что применение ядерного
оружия допускается только в качестве крайней
меры пресечения критических угроз националь%
ной безопасности России и её союзников, когда
все иные меры оказались недейственными. В со%
ответствии с этим документом, ядерное оружие
может быть применено в случае вторжения на
территорию страны или иного нападения на Рос%
сийскую Федерацию, нападения на союзников
России или на государство, с которым она имеет

обязательства в отношении взаимной безопасно%
сти (без оговорок относительно применения или
неприменения ядерного оружия). То есть спектр
ситуаций, когда может быть использовано ядер%
ное оружие, в политике РФ в 1990%е годы стал вы%
глядеть несколько иначе, нежели в ядерной страте%
гии Советского Союза, провозгласившего в своё
время политику неприменения первым ядерного
оружия.
В Военной доктрине Российской Федерации
2010 г. порог применения ядерного оружия был
несколько поднят, хотя официально он остаётся
ниже того уровня, который был заявлен СССР.
В статье 22 этого документа говорится: “Россий%
ская Федерация оставляет за собой право приме%
нить ядерное оружие в ответ на применение про%
тив неё и (или) её союзников ядерного и других
видов оружия массового поражения, а также в
случае агрессии против Российской Федерации с
применением обычного оружия, когда под угрозу
поставлено само существование государства”.
Установление более низкого, чем в советскую
эпоху “ядерного порога” объясняется главным
образом серьёзными проблемами, которые ха%
рактеризуют состояние сил общего назначения
России.
Многие специалисты и политические деятели
обоснованно подвергают сомнению однознач%
ность ценности понижения ядерного порога, осо%
бенно применительно к ситуации, когда друг дру%
гу противостоят соизмеримые по ядерному по%
тенциалу “оппоненты”. Сдерживание должно
быть убедительным, то есть другая сторона долж%
на верить, что в случае агрессии по ней будет на%
несён ответный удар [19, с. 277], при этом сдер%
живающей стороне необходимо демонстрировать
соответствующие технические возможности.
Проблема политико%психологической убеди%
тельности сдерживания при понижении “ядерно%
го порога” во взаимоотношениях как с ядерными,
так и безъядерными государствами требует рас%
смотрения других возможностей, связанных с
развитием высокоточного дальнобойного оружия
различных видов и типов с обычными боеприпа%
сами, включая боеприпасы повышенной силы.
Речь также может идти о головных частях ракет с
оружием на новых физических принципах. Рабо%
ты в этой области ведутся уже десятилетиями в
нашей стране, в США, в других государствах, на
эту тему есть публикации в открытой печати.
В частности, это касается использования взрыв%
ных магнитно%динамических генераторов [20] на
платформе подводных и надводных боевых ко%
раблей, а также дальней бомбардировочной авиа%
ции (в наземном компоненте мы ограничены
условиями Договора о ликвидации ракет средней
и малой дальности). Относительно дальней авиа%
ции при должной модернизации и применении
высокоточных ракет повышенной дальности ещё
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долгое время могут эффективно использоваться
такие платформы, как Ту%95МС и Ту%160.
Сейчас в России рассматривается вопрос о со%
здании Перспективного авиационного комплек%
са дальней авиации (ПАК ДА) [21]. Споры вокруг
оптимального облика комплекса ведутся уже не%
сколько лет. Обсуждались такие варианты, как ги%
перзвуковой летательный аппарат, дозвуковой са%
молёт, характеризующийся малой заметностью, и
многоцелевая платформа – носитель высокоточ%
ного дальнобойного оружия.
Вопрос о реализации проекта ПАК ДА следует
решать с учётом такой задачи, как неядерное
(предъядерное) сдерживание. Отечественная даль%
нобойная авиация должна обладать способно%
стью нести значительное число высокоточных ра%
кет большой дальности. При этом эффективность
ПАК ДА (а точнее, соотношение стоимости, эф%
фективности и реализуемости) в неядерном
стратегическом сдерживании нужно оценивать
в сопоставлении с другими упомянутыми выше
платформами, в том числе с тяжёлыми бомбар%
дировщиками Ту%95МС и Ту%160, а также бомбар%
дировщиками Ту%22МЗ, имея в виду потенциал их
модернизации на основе отечественного и зару%
бежного опыта применительно к таким платфор%
мам. Определённый вклад в решение этой задачи
может внести и сравнительно новый фронтовой
бомбардировщик Су%34 (при обеспечении ряда
дополнительных военно%технических решений):
с дозаправкой в воздухе Су%34 способен нахо%
диться в полёте непрерывно 24 часа и нести 6–8 т
вооружений.
Важным фактором обеспечения эффективно%
сти системы стратегического неядерного (предъ%
ядерного) сдерживания является возможность
преодоления нашими средствами поражения си%
стем ПВО–ПРО тех или иных противников.
Здесь имеются свои сходства и различия с задачей
преодоления ПРО другой стороны нашими сред%
ствами ядерного сдерживания*.
Весьма интересным представляется вариант
неядерного сдерживания, отрабатываемый Ки%
тайской Народной Республикой, прежде всего
*К неядерному сдерживанию в известной степени можно
отнести угрозу применения противоспутникового оружия в
отношении определённой части космической группировки
“оппонента”. Противоспутниковые возможности техничес%
ки сравнительно несложными средствами продемонстри%
ровали в 2007 г. КНР и в 2008 г. США, когда американская
противоракета “Стандарт%3М” сбила аварийный спутник
США US%193. В 1970%е – начале 1980%х годов в СССР и
США велись довольно интенсивные разработки более
сложного и эффективного противоспутникового оружия со
значительно большим диапазоном оперативно%тактических
возможностей. Раскручивание соперничества может открыть
дорогу к масштабному насыщению космоса противоспут%
никовыми средствами поражения (как кинетическими,
фугасными, так и основанными на новых физических
принципах), что крайне негативно скажется на общей
стратегической стабильности.
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применительно к политико%военным аспектам
проблемы Тайваня. По оценкам зарубежных и
отечественных специалистов, Народно%освобо%
дительной армией Китая создаётся значительная
группировка баллистических ракет различной
дальности в неядерном оснащении – ракет, обла%
дающих характеристиками высокоточного ору%
жия. У американских специалистов в последнее
время особый интерес вызывает баллистическая
ракета средней дальности (мобильный ракетный
комплекс) “Дунфэн%21Д”. В ряде публикаций со%
общается, что эта ракета оснащена обычной го%
ловной частью, способной к маневрированию на
подлётном участке в целях преодоления ПРО.
Одна из важнейших задач ракетной неядерной
группировки Китайской армии – удержать от
вхождения американской авианосной ударной
группы в зону потенциального конфликта вокруг
Тайваня, держать её на расстоянии, на котором
она не может эффективно задействовать мощь
палубной авиации.
С повышением возможностей разведки и до%
разведки целей, точности наведения, которая в
последние 15–20 лет постоянно возрастает, по%
тенциал боеприпасов в обычном снаряжении для
поражения широкого спектра военных и эконо%
мических целей ещё более увеличивается. При
этом применение подобных средств даже самой
большой мощности не сопровождается эффекта%
ми, которые неизбежны в случае использования
любых видов ядерного оружия, даже боеприпасов
субкилотонной мощности (“мини%ньюков”, как
их называют в США), – проникающей радиаци%
ей, радиоактивным заражением почвы, воды и др.
[22]. В связи с этим некоторые отечественные и
зарубежные авторы говорят о возможности по%
степенного замещения ядерного сдерживания
неядерным [23]. Однако, учитывая политику, ко%
торая проводится целым рядом государств, обла%
дающих ядерным оружием, этот вывод представ%
ляется нереалистичным.
Внимание многих специалистов привлекает
вопрос о гипотетическом поражении российских
СЯС американским высокоточным дальнобой%
ным оружием в обычном снаряжении, в котором
США многократно нас превосходят. Делается
обоснованное заключение: “Обезоруживающий
ядерный удар по нашим СЯС возможен, но чисто
теоретически. Он сопровождается таким количе%
ством рисков и неопределённостей, что прене%
бречь ими в Вашингтоне могли бы лишь в том
случае, если бы отношения с Россией дошли по%
чти до состояния войны” [24]. А.Г. Арбатов,
В.З. Дворкин, Л.А. Пикаев, С.К. Ознобищев
справедливо указывают на исключительно слож%
ный характер планирования одномоментного по%
ражения российских СЯС неядерным высокоточ%
ным оружием, а тем более подготовки к нанесе%
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нию подобного удара [2]. Совершенствование
средств обнаружения (и поражения) примени%
тельно к высокоточным крылатым ракетам боль%
шой дальности (и к их платформам) может сде%
лать такой удар ещё менее вероятным. Однако,
несмотря на особую сложность нанесения обез%
оруживающего удара по российским СЯС с ис%
пользованием высокоточного дальнобойного
оружия США в неядерном снаряжении, эта тема
должна постоянно оставаться в центре внимания.
Необходимо оценивать появляющиеся новые
технологические и оперативные возможности,
поведение оппонента в условиях обострения об%
становки и пр.
В последние годы внимание и специалистов, и
неспециалистов привлекла отрабатываемая в Со%
единённых Штатах формула “быстрого глобаль%
ного удара” – либо с использованием баллисти%
ческих ракет подводных лодок в неядерном осна%
щении, либо с применением перспективных
гиперзвуковых средств. Отмечается, что речь идёт
прежде всего о сравнительно ограниченных уда%
рах по базам террористов, их обнаруженным
группам [25]. Многими экспертами в США эта
концепция признана дестабилизирующей, нега%
тивно влияющей на обеспечение стратегической
стабильности в современной системе мировой
политики. Весьма неодобрительно (что вполне
обоснованно) эта концепция воспринята в Рос%
сии, Китае и ряде других стран.
Я далёк от того, чтобы представить где%то даже
в отдалённом будущем адекватную замену ядер%
ному оружию (имея в виду все поражающие фак%
торы ядерного взрыва) как средству сдерживания
агрессии или агрессивного политико%военного
поведения в условиях острого международного
кризиса. (В военной сфере, когда говорится о сдер%
живании, речь, конечно, идёт о сдерживании по%
средством устрашения.) Реалистический взгляд на
политико%военные аспекты мирополитического
процесса предполагает, что сдерживание посред%
ством устрашения является одним из важнейших
(если не важнейшим) факторов предотвращения
агрессии и противодействия политико%силовому
давлению на наше государство.
В 2012 г. В.В. Путин заявил: «Мы ни при каких
условиях не откажемся от потенциала стратегиче%
ского сдерживания… До тех пор, пока “порох”
стратегических ядерных сил, созданных огром%
ным трудом наших отцов и дедов, остаётся “су%
хим”, никто не посмеет развязать против нас ши%
рокомасштабную агрессию» [1]. Обратившись к
одной из моих работ [26], Е.В. Мясников справед%
ливо фокусирует внимание на том, что я высту%
паю именно за дополнение ядерного сдержива%
ния неядерным, а не за замену одного другим [23].
Представляется, что убедительная угроза приме%
нения высокоточного дальнобойного носителя с
боезарядом в обычном оснащении могла бы стать

основой системы стратегического неядерного
(предъядерного) сдерживания, дополняющей си%
стему ядерного сдерживания. Потенциальный
агрессор должен иметь в виду, что возможно нане%
сение удара не только по его силам и средствам, не%
посредственно развёрнутым и задействованным
против России, но и по ряду других объектов.
Угроза использования высокоточного дально%
бойного оружия должна быть соответствующим
образом “обставлена” политически, как акт по%
следнего предупреждения в ходе военных дей%
ствий перед селективным применением срав%
нительно маломощных ядерных боеприпасов.
Это положение необходимо концептуально офор%
мить в военной доктрине России, в оперативных
документах Генерального штаба и соответствую%
щих видов Вооружённых сил РФ. (Применитель%
но к новой военной доктрине РФ такие предло%
жения были в своё время выдвинуты в специаль%
ной разработке на эту тему [27, с. 186].) При
использовании подобного оружия речь должна
идти прежде всего об объектах высокой ценности,
при этом нужно иметь в виду не столько денежное
исчисление, сколько их важность с точки зрения
обеспечения национальной безопасности, в том
числе при ведении боевых действий. К таким объ%
ектам, в частности, относятся наземные центры
радиоэлектронной разведки, крупные корабли
аналогичного назначения, узлы связи, управле%
ния. Они, как правило, удалены от густонаселён%
ных районов, и их поражение не повлечёт за со%
бой многочисленных жертв. На более серьёзных
этапах эскалации конфликта, но всё ещё в рамках
предъядерной стадии, в зону поражения могут
быть включены аналогичные объекты граждан%
ской инфраструктуры, сравнительно удалённые
от крупных городских агломераций, чтобы мини%
мизировать потери мирного населения, но нане%
сти агрессору ощутимый экономический ущерб,
например, путём вывода из строя электростанций
(кроме атомных), обеспечивающих энергией ме%
гаполисы.
Развивая систему стратегического неядерного
сдерживания, необходимо иметь в виду, что она в
ещё большей мере, чем система ядерного сдержи%
вания, зависит от развития соответствующей ин%
формационно%коммуникационной инфраструкту%
ры – высоко интегрированных средств разведки,
целеуказания, навигации (включая космическую
навигацию ретрансляции, топогеодезии и др.)
[28, с. 8, 9]. Значительную часть этой инфраструк%
туры составляют средства двойного назначения,
имеющие свою специфику функционирования и
развития. В этой сфере необходимо предприни%
мать огромные усилия, причём сразу по многим
направлениям, опираясь на глубокую системно%
аналитическую проработку с решением вопросов
развития (и воссоздания на новейшей научно%
технической основе) большого числа отечествен%
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ных наукоёмких производств, со строительством
десятков, если не сотен, новых заводов, распола%
гающих кадрами высочайшей квалификации.
Обеспечению неядерного стратегического сдер%
живания призвана служить в том числе российская
система космической навигации “ГЛОНАСС”, со%
здание основной части космической группиров%
ки которой удалось завершить в сложнейших
условиях в середине 1990%х годов. К сожалению, к
концу 1990%х годов из%за финансового кризиса и
ликвидации на несколько лет Военно%космиче%
ских сил ВС РФ как самостоятельного рода войск
эту группировку сохранить не удалось, она была
воссоздана значительно позже. (В настоящее вре%
мя после ряда реорганизаций состав Вооружён%
ных сил РФ включает Войска воздушно%космиче%
ской обороны, которые решают широкий спектр
задач [29].)
Развивая систему стратегического неядерного
сдерживания и все её компоненты, следует посто%
янно иметь в виду необходимость высокой степе%
ни их защищённости от разного рода кибератак,
проведения боевых кибернетических операций
(такие системы сами являются частью бурно раз%
вивающегося киберпространства с его во многом
ещё непознанными закономерностями). Борьба в
виртуальном пространстве ведётся перманентно,
причём враждебное воздействие может длитель%
ное время осуществляться незаметно, анонимно,
что усиливает стратегическую неопределённость
XXI столетия. Выявление источника угрозы и ки%
бератак, нейтрализация эффекта анонимности –
задача колоссальной сложности.
Борьба в киберпространстве идёт и в мирное
время, в значительной своей части она не связана
с функциями военных ведомств. Но Вооружён%
ные силы участвуют в этом противостоянии, и их
действия в киберпространстве должны вестись
параллельно с применением огневых средств, с
небоевой демонстрацией военной силы.
Следует как можно точнее определить пара%
метры киберпространства, его характеристики в
различных сегментах, устойчивость к внешним
воздействиям и внутренним возмущениям, в том
числе за счёт возникновения спонтанных процес%
сов. Необходимо во всей полноте учитывать ос%
новные “жёсткие” и “мягкие” компоненты кибер%
пространства – от супер%ЭВМ до микропроцессо%
ров, от сверхсложных программ до сравнительно
простого софта, используемого в мобильной те%
лефонной связи. Не следует забывать, что в функ%
ционировании и развитии киберпространства
огромную роль играет человеческий фактор, что
развитие информационно%коммуникационных
технологий происходит значительно быстрее, чем
мы успеваем понимать, что они собой представ%
ляют.
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Киберпространство – это арена постоянного
противоборства самых разных структур. Можно
сказать, что оно создаётся за счёт функциональ%
ного объединения взаимосвязанных сетей элек%
тронно%вычислительной техники, информаци%
онных систем и телекоммуникационных инфра%
структур. В известной степени операторы таких
систем тоже являются частью киберпространства
(по крайней мере, выступают в качестве “моде%
ма” между киберпространством и социальными
структурами).
Применительно к действиям вооружённых сил
вместо термина “кибервойна” уместно использо%
вать термин “боевые действия в киберпростран%
стве”. В отсутствие официально объявленной
войны – это “использование сетевых возможно%
стей одного государства для искажения, наруше%
ния целостности, деградации, манипулирования
или уничтожения информации, постоянно нахо%
дящейся в компьютерах или циркулирующей в
компьютерных сетях, или собственно компьюте%
ров и сетей другого государства”. Изолированные
случаи применения кибероружия, которые не%
обязательно ведут к масштабной кибервойне,
можно рассматривать как “киберинцидент” [30,
с. 61].
Решение задачи создания мощной, высокоэф%
фективной информационно%коммуникационной
инфраструктуры (с высокой степенью информа%
ционной независимости, боевой устойчивости)
потребует от соответствующих государственных
органов и должностных лиц огромного интеллек%
туального и физического напряжения, высокого
профессионализма, преданности делу. Наличие в
вооружённых силах высоко устойчивой к внеш%
нему воздействию, безопасной информационно%
коммуникационной инфраструктуры – импера%
тивное требование для всей отечественной воен%
ной машины, начиная от мотострелковых под%
разделений до стратегических ядерных сил.
Огромную роль здесь играют различные “тонкие
характеристики” систем и подсистем, на которые
нередко не обращают должного внимания, вклю%
чая качество электронно%компонентной базы и
программного обеспечения.
В этой связи можно говорить о возникновении
новой стратегической триады. Уже на протяже%
нии ряда лет в соответствии с новой ядерной док%
триной США, о содержании которой стало из%
вестно в 2002 г. из соответствующего доклада
Пентагона, было провозглашено создание “но%
вой триады”: “старая триада” (межконтиненталь%
ные баллистические ракеты, атомные подводные
лодки с баллистическими ракетами и тяжёлые
бомбардировщики с бомбами, крылатыми раке%
тами и аэробаллистическими ракетами) вместе с
высокоточным обычным оружием образует на%
ступательную составляющую, ПРО – оборони%
тельную, а третьим элементом станет инфра%
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структура, обеспечивающая боевые действия.
Все три элемента новой триады связываются бла%
годаря обширному, многомерному комплексу
информационно%коммуникационных разведы%
вательных средств. Но следует учитывать, что
формула “новой стратегической триады” доволь%
но основательно критикуется рядом авторитет%
ных зарубежных специалистов. В нашем случае
“новой стратегической триадой” можно считать
совокупность ядерного сдерживания, неядерного
стратегического сдерживания и кибероружия
(наступательного и оборонительного).
***
Выше уже отмечалось, что стратегическое
ядерное сдерживание может осуществляться в от%
ношении как ядерных, так и неядерных госу%
дарств. Высокоточное дальнобойное оружие в не%
ядерном снаряжении является в современных
условиях реальным средством ведения военных
действий, в том числе весьма ограниченного при%
менения военной силы (с точки зрения политиче%
ских и военных целей, длительности и масштабов
применения). Оно вполне может быть использо%
вано для ударов по базам и лагерям террористов,
тем или иным элементам инфраструктуры.
При всей значимости ядерного сдерживания
оно не панацея в обеспечении национальной без%
опасности России. Любому, кто занимается про%
блемами национальной безопасности, очевидно,
что невозможно за счёт ядерного сдерживания
пытаться нейтрализовать весь спектр политико%
военных угроз. Чрезмерное упование на ядерное
сдерживание вредно и даже опасно. Ядерной мо%
щью можно лишь частично компенсировать сла%
бость в экономической и политической области,
в развитии технологий и сил общего назначения.
Поэтому ядерное сдерживание необходимо до%
полнить эффективным стратегическим неядер%
ным (предъядерным) сдерживанием с использо%
ванием высокоточного дальнобойного оружия в
неядерном оснащении. В центре внимания долж%
ны находиться концептуальные политико%воен%
ные, международно%правовые, оперативные и
военно%технические аспекты стратегического не%
ядерного сдерживания с широким спектром при%
меняемых средств и задач. Помимо прочего, это
важное условие предотвращения “эскалационно%
го доминирования” со стороны вероятного про%
тивника в ситуации острого политико%военного
кризиса.
Как писал в начале XX в. российский историк
и идеолог развития военно%морского флота
П.И. Белавенец, постоянная “готовность нападе%
ний на территорию врага удержит его от нападе%
ния на наши земли”. Неоправданно забытый ав%
тор подчёркивал справедливость этой истины в
условиях, когда сохраняется вероятность войны и
необходимость в войсках как на суше, так и на
море.

ЛИТЕРАТУРА
1. Путин В.В. Быть сильными: гарантии националь%
ной безопасности для России // Российская газета.
2012. 20 февраля. http://www.putin2012.ru/#article%6
(дата обращения 18.11.2013).
2. Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Пикаев А.А., Озноби3
щев С.К. Стратегическая стабильность после хо%
лодной войны. М.: ИМЭМО РАН, 2010. www.
imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf (дата обращения
30.09.2013).
3. Кокошин А.А. Проблемы обеспечения стратегиче%
ской стабильности: Теоретические и прикладные
вопросы. Изд. 2%е, доп. М.: КРАСАНД, 2010.
4. Военная доктрина Российской Федерации 2010.
news.kremlin.ru (дата обращения 15.10.2013).
5. Журавлёв А.Л., Нестик Т.А., Соенин В.А. Психоло%
гические аспекты стратегической стабильности и
ядерного сдерживания. URL: www.ipas.ru/engine/
documents (дата обращения 30.09.2013).
6. Shultz G.P., Perry W.J., Kissinger H.A., Nunn S. Word
Free of Nuclear Weapons // Wall Street Journal.
2007. January 30. http://online.wsj.com/news/articles/
sb1678751525166636 (дата обращения 14.11.2013).
7. Rifkind M., Owen D., Hurd D., Robertson G. Start Wor%
rying and Learn to Ditch the Bomb // The Times. 2008.
30 June. www.timesonline.co.uk/tol/commtnt/guest_
contributors/article4237387.ece (дата обращения
25.11.2013).
8. Примаков Е., Иванов И., Велихов Е., Моисеев М.
От ядерного сдерживания к общей безопасности //
Известия. 2010. 21 октября.
9. Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современ%
ной мирополитической системе. Изд. 3%е, доп. М.:
Европа, 2006.
10. Трубников В.И. “Ядерный статус” во внешней и
внутренней политике Индии и Пакистана: взгляд
из России // Перспективы присоединения Индии
и Пакистана к ограничению ядерных вооружений /
Под ред. Арбатова А.Г., Дворкина В.З., Ознобище%
ва С.К. М.: ИМЭМО РАН, 2012.
11. Володин А. Эволюция внешнеполитической стра%
тегии Индии // МЭиМО. 2013. № 2.
12. Кокошин А.А. В поисках выхода. Военно%полити%
ческие аспекты международной безопасности. М.:
Политиздат, 1989.
13. Новая ракета для стратегических бомбардировщи%
ков // topinar.ru (дата обращения 20.10.2012); Х%101 /
Х%102. militaryrussia.ru (дата обращения 09.06.2013).
14. “Длинная рука” для “Северодвинска”. http://
vpk%news.ru/news/2106 (дата обращения 10.05.2013).
15. Чирков В. Развитие ВМФ невозможно без взгляда в
дальнюю перспективу // Национальная оборона.
02.08.2013. http://vpk.name/news/94207_viktor_
chirkov_razvitie_vmf_nevozmozhno_bez_vzglyada_v_
dalnyuyu_perspektivu.html
(дата
обращения
31.10.2013); Морской авиационный комплекс дол%
жен быть создан до 2020 года // Новости ВПК.
21.12.2012. http://vpk.name/news/81193_morskoi_
avianesushi_complex (дата обращения 31.10.2013).
16. Кокошин А.А. Армия и политика. Эволюция совет%
ской военно%политической и военно%стратегиче%

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 84

№3

2014

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ И НЕЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

ской мысли. 1918–1991 годы. М.: Международные
отношения, 1995.
Кокошин А.А. О революции в военном деле в про%
шлом и настоящем. http://magazines.russ.ru/oz/2005/
5/205_5_4%pr.html
Трунов Ф.О. Факторы формирования политики
СССР в период Карибского кризиса // Вестник
Московского университета. Серия 25: Междуна%
родные отношения и мировая политика. 2013. № 1;
Есин В.И. Карибский кризис 1962 года: открытые
вопросы и наиболее поучительные уроки // Вестник
Московского университета. Серия 25: Международ%
ные отношения и мировая политика. 2013. № 1.
Clad B. Dilemmas of Deterrence: Rational and Nonra%
tional Perspectives // Psychological Dimensions of War /
Ed. by B. Clad. London, New Delhi: SAGE Publica%
tions, 1990.
Взрывные генераторы мощных импульсов элек%
трического тока / Отв. ред. Фортов В.Е. М.: Наука,
2012.
Фролов А. Новый бомбардировщик для дальней
авиации // Армейский вестник. 28.08.2012. URL:
army%news.ru/2012/08/ (дата обращения 8.07.2013);
Бомбардировщик будущего. 29.09.2012. gunm.ru
(дата обращения 10.07.2013)
Веселов В.А. Ядерный фактор в мировой политике:
структура и содержание // Вестник Московского
университета. Серия 25: Международные отноше%
ния и мировая политика. 2010. № 1.
Мясников Е. Стратегическое ядерное оружие в не%
ядерном оснащении и его влияние на роль ядер%
ных вооружений. www.armscontrol.ru/pubs (дата
обращения 29.08.2013).

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

205

24. Храмчихин А. Удар по России: миф или реальность? //
Национальная оборона. 2012. № 8. www.oborona.ru
(дата обращения 29.10.2012).
25. Маглинов Н. Упредить быстрый глобальный удар.
Инновации для воздушно%космической обороны //
ВПК%ньюс. 3.10.2012. № 39 (456). vpk%news.ru/arti%
cles/12645 (дата обращения 31.10.2012); Advanced
Hypersonic Weapon (AHW), United States of America.
http://www.army%technology.com/projects/advanced%
hypersonic%weapon%ahw/ (дата обращения 08.08.2013);
Разработка в США гиперзвуковых средств быст%
рого глобального удара. Военный паритет. http://
www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_pere%
vodnie/2733/ (дата обращения 07.10.2012); U.S.
Faces Choice on New Weapons for Fast Strikes // The
New York Times. http://www.nytimes.com/2010/04/
23/world/europe/23strikes.html/ (дата обращения
08.09.2013).
26. Кокошин А.А. Ядерные конфликты в XXI веке. М.:
Медиа%Пресс, 2003.
27. Кокошин А.А., Савельев А.Г., Потапов В.Я. К вопро%
су о возможной структуре и содержании новой ре%
дакции Военной доктрины // К новой редакции
Военной доктрины Российской Федерации / Сост.
Савельев А.Г. Изд. 2%е, испр. и доп. М.: Едиториал
УРСС, 2009.
28. Кокошин А.А. Инновационные вооружённые силы
и революция в военном деле. М.: ЛЕНАНД, 2008.
29. Войска воздушно%космической обороны. struc%
ture.mil.ru./structure/forces/cosmic.htm (дата обра%
щения 12.10.2013).
30. Капто А.С. Кибервойна: генезис и доктринальные
очертания // Вестник РАН. 2013. № 7.

том 84

№3

2014

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2014, том 84, № 3, с. 206–211

С КАФЕДРЫ
ПРЕЗИДИУМА РАН
DOI: 10.7868/S0869587314030025
Рентгеновская спектроскопия – основной современный метод исследования Солнца. Его суть –
в построении изображений солнечного диска в узких спектральных диапазонах. Основное преиму%
щество данного метода состоит в возможности регистрировать излучение плазмы в определённом
температурном диапазоне, что позволяет изучать конкретные слои солнечной атмосферы или клас%
сы явлений. В статье обсуждаются результаты применения метода рентгеновской спектроскопии
Солнца на аппарате КОРОНАС%Фотон, которые характеризуют современное состояние исследова%
ний Солнца в нашей стране.

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА МЕТОДАМИ
ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
С.А. Богачёв, А.С. Кириченко
Космические исследования Солнца и солнеч%
ной радиации ведутся в Физическом институте
им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) с конца 1940%х го%
дов на геофизических ракетах, а с конца 1950%х по
начало 1960%х годов – на искусственных спутни%
ках Земли (ИСЗ). Первый продолжительный экс%
перимент по измерению потоков рентгеновского
излучения в диапазоне длин волн короче 120 Е
был проведён на ИСЗ “Спутник%2”, запущенном
3 ноября 1957 г. [1]. На нём был установлен при%
бор с открытыми фотоумножителями, разрабо%
танный под руководством С.Л. Мандельштама и
А.А. Лебедева.

Первая фотография солнечной короны получена
19 апреля 1960 г. группой Г. Фридмана (США) в
области спектра 20–60 Е [2]. Аппаратура экспери%
мента представляла собой камеру%обскуру с от%
верстием диаметром 0.125 мм, закрытым алюми%
нированной органической плёнкой с угловым
разрешением порядка 3′ (3 угловые минуты), что
равняется 0.1 диаметра Солнца. Аппаратура име%
ла ориентацию только по оси, направленной на
Солнце, и вращалась вокруг неё. Поворот во вре%
мя экспозиции составил более 70°, из%за чего пер%
вое рентгеновское изображение Солнца было
сильно смазано в направлении вращения.

В 1963–1965 гг. с помощью камер%обскура на
геофизических ракетах удалось осуществить пря%
мое фотографирование Солнца в рентгеновской
и далёкой ультрафиолетовой областях спектра.

6 июня 1963 г. в ФИАНе был проведён анало%
гичный советский эксперимент, в котором впер%
вые в мире использовалась следящая система,
обеспечивающая трёхосную ориентацию и стаби%
лизацию камеры%обскуры. Благодаря этому уда%
лось значительно уменьшить угловую скорость
вращения аппаратуры и получить наиболее чёт%
кие на тот момент фотографии Солнца. Камера%
обскура, использованная в первом советском экс%
перименте, имела апертуру 0.2 мм при длине ка%
меры (расстояние от входного отверстия до плён%
ки) 200 мм, что обеспечивало пространственное
разрешение примерно 3′ [3].

Авторы работают в Физическом институте им. П.Н. Ле%
бедева РАН. БОГАЧЁВ Сергей Александрович – док%
тор физико%математических наук, главный научный
сотрудник. КИРИЧЕНКО Алексей Сергеевич – инже%
нер первой категории.

По результатам анализа первых рентгеновских
фотографий Солнца установлено, что его рент%
геновское излучение распределено в короне не%
равномерно и большей частью генерируется в
компактных активных областях короны размером
порядка 1–3′, расположенных над яркими хромо%
сферными флоккулами, видимыми в линии K
ионизованного кальция CaII. Эти области имеют
повышенную температуру и плотность и могут
сохраняться на Солнце в течение длительного
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времени – нескольких суток и даже недель. Обна%
руженные источники рентгеновского излучения
примерно совпали с источниками дециметрового
радиоизлучения Солнца.
Более продолжительные (несколько месяцев)
наблюдения Солнца были проведены ФИАНом
на борту космических станций “Электрон%2”
(1964) и “Электрон%4” (1965) в период Междуна%
родного года спокойного Солнца [4]. Следующим
важным этапом советских космических исследо%
ваний стал запуск первых специализированных
солнечных обсерваторий “Космос%166” (16 июля
1967 г.) и “Космос%230” (1 июня 1968 г.), научная
аппаратура которых состояла из рентгеновского
фотометра, дифракционного ультрафиолетового
спектрометра и рентгеновского гелиографа ори%
гинальной конструкции [5–6]. Гелиографы были
оснащены щелевыми коллиматорами, которые
обеспечивали получение двух одновременных
взаимно перпендикулярных сканов Солнца с
пространственным разрешением до 20″ (20 угло%
вых секунд). В ходе трёхмесячного эксперимента
описанный метод сканирования солнечного дис%
ка позволил построить более 1 тыс. изображений
Солнца в пяти спектральных каналах. Впослед%
ствии принцип программного сканирования сол%
нечного диска использовался на американских
станциях серии “OSO” и японском спутнике
“Hinotori”.
Первый советский эксперимент был постав%
лен сотрудниками ФИАНа в 1988 г., в нём был за%
действован современный метод рентгеновской
спектроскопии Солнца с помощью телескопа
ТЕРЕК на космическом аппарате ФОБОС [7].
В телескопе впервые была использована комби%
нация многослойных рентгеновских зеркал и вы%
сокочувствительных приёмников изображения
на основе электронно%оптических преобразова%
телей (ЭОП) и приборов с зарядовой связью
(ПЗС%матриц). Систематические наблюдения
Солнца проводились одновременно в двух спек%
тральных диапазонах (175 и 304 Å), основное из%
лучение в которых создаётся плазмой с темпера%
турой 1 и 0.05 МК соответственно. В течение ме%
сяца было получено более 100 изображений
Солнца. Эти данные позволили выявить тонкую
структуру корональных дыр и исследовать сред%
несрочную динамику солнечной активности.
Данный эксперимент подвёл итог почти 40%летней
программы советских солнечных исследований.
В современной российской истории экспери%
менты по рентгеновской изображающей спектро%
скопии Солнца были продолжены учёными
ФИАНа в рамках программы Комплексных орби%
тальных околоземных наблюдений активности
Солнца (КОРОНАС), которая была заложена со%
ветским физиком С.Л. Мандельштамом ещё в на%
чале 80%х годов прошлого века. Первый спутник
этой программы (КОРОНАС%И) выведен на око%
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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лоземную орбиту в 1994 г. В состав аппаратуры
входили многоканальный телескоп ТЕРЕК%К и
спектрогелиометр РЕС%К. Для построения изоб%
ражений применялись двухкоординатные детекто%
ры, включавшие в себя люминесцентный экран,
усилитель изображения и ПЗС%матрицу. Мощное
излучение оптического диапазона от диска Солн%
ца блокировалось с помощью системы тонкоплё%
ночных алюминиевых фильтров. Полученные
данные позволили исследовать структуру образо%
ваний в солнечной короне и переходной области
в диапазоне температур от 105 до 107 K и их изме%
нения на временн ых масштабах от нескольких се%
кунд до трёх солнечных оборотов.
Следующий спутник (КОРОНАС%Ф) оснасти%
ли новым комплексом аппаратуры СПИРИТ, ха%
рактеристики которого были существенно улуч%
шены за счёт использования многослойной ши%
рокоапертурной (до 100 мм) оптики и более
мощного бортового компьютера. В телескопиче%
ских каналах применялась двухзеркальная схема
Ричи–Кретьена и однозеркальная система Гер%
шеля. Зеркала в телескопе Гершеля (на диапазо%
ны вблизи длин волн 175 и 304 Å) были установле%
ны на механизмы наклона, позволяющие сме%
щать поле зрения телескопа в дальнюю корону.
В качестве детекторов использовалась комбина%
ция усилителя изображений с открытой микрока%
нальной пластиной (МКП) на входе и ПЗС%мат%
рицы. За более чем четырёхлетний срок проведения
эксперимента накоплен большой наблюдательный
материал: более 500 тыс. изображений и спектро%
гелиограмм Солнца в различных спектральных
диапазонах [9–14].
Эксперимент ТЕСИС на спутнике КОРОНАСU
Фотон. Спутник КОРОНАС%Фотон, третий и на
сегодняшний день последний космический аппа%
рат программы КОРОНАС, был выведен на орби%
ту 30 января 2009 г. с космодрома Плесецк. Разра%
ботанный в ФИАНе комплекс научной аппарату%
ры ТЕСИС, установленный на космическом
аппарате, включал в себя пять основных инстру%
ментов, позволяющих проводить наблюдения в
шести спектральных каналах: двухканальный те%
лескоп Гершеля – на длины волн 171 и 304 Å; од%
ноканальный телескоп Гершеля – на длину волны
132 Å; изображающий монохроматический спек%
трогелиометр – на длину волны MgXII 8.42 Å; ко%
ронограф широкого поля зрения системы Ричи–
Кретьена – на длину волны 304 Å и изображаю%
щий спектрометр – на диапазон 280–330 Å [15].
Помимо основных приборов, в состав ТЕСИСа
входили два высокочувствительных оптических
датчика.
Комплекс инструментов отличался широким
полем зрения – от 1° (4 солнечных радиуса) у те%
лескопов до 2.5° (10 солнечных радиусов) у коро%
нографа, имел широкий температурный охват –
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от 40 тыс. до 30 млн. К, а также высокое угловое
(до 1.7″) и рекордное временнóе разрешение,
достигавшее 4 с. Таким образом, инструменты
обеспечивали широкие возможности для ком%
плексного исследования “спокойной” солнечной
короны в области температур порядка 1 МК,
плазмы активных областей и солнечных вспышек
(5–30 МК), а также эруптивных процессов в диа%
пазоне высот от 1 до 4 солнечных радиусов над
поверхностью Солнца.
Для всех каналов в ФИАНе были разработаны
детекторы нового типа на основе ПЗС%матриц с
обратной освещённостью. Матрицы обладали хо%
рошей квантовой эффективностью (до 50%) и
низким уровнем собственного шума, что позво%
лило проводить прямую регистрацию коротко%
волнового излучения Солнца без использования
люминесцентных экранов и усилителей сигнала.
Три инструмента (два телескопа и спектрогелио%
метр) были оснащены системой наклона зеркал и
фокусировки оптической системы. Для блокирова%
ния интенсивного оптического излучения впервые
в истории отечественных исследований Солнца
были применены многослойные тонкоплёноч%
ные фильтры, закреплённые на поддерживающих
сетках, а также напылённые на чувствительную
поверхность ПЗС%матрицы. Все каналы (кроме
изображающего спектрометра) были оснащены
механическими затворами, обеспечивающими
выбор экспозиций в диапазоне от 0.1 с до 10 мин.
Угловое разрешение телескопов ТЕСИС (1.7″)
сейчас не является рекордным, однако в период
проведения эксперимента оно существенно пре%
восходило разрешение основной зарубежной сол%
нечной обсерватории SOHO, составлявшее 2.6″.
Временнóе разрешение до 5–10 с было на поря%
док лучше, чем максимальное разрешение SOHO –
чуть больше 1 мин. Можно уверенно утверждать,
что по качеству изображающих наблюдений в
крайней УФ%области спектра обсерватория
КОРОНАС%Фотон на момент функционирова%
ния относилась к лучшим обсерваториям мира.
Время работы спутника КОРОНАС%Фотон
совпало с глубоким минимумом солнечной ак%
тивности, который характеризовался крайне низ%
ким уровнем излучения в мягком рентгеновском
диапазоне и чрезвычайно малым количеством
вспышечных событий. За время наблюдений не за%
регистрировано ни одной вспышки, рентгеновский
класс которой превышал бы уровень С3. Такие
условия оказались чрезвычайно благоприятными
для изучения слабых событий – микро% и нано%
вспышек (1027–1030 и 1024–1027 эрг соответствен%
но). Для современной физики Солнца важны на%
блюдения в мелком масштабе, так как это имеет
прямое отношение к одной из наиболее важных за%
дач солнечной физики – проблеме коронального
нагрева, которую кратко можно сформулировать
следующим образом. Температура короны со%

ставляет около 1 МК и содержит довольно значи%
тельный объём тепловой энергии. Поддержание
температуры требует постоянной “подкачки”
энергии в корону в довольно высоком темпе (ха%
рактерное время радиационного охлаждения ко%
роны составляет около 1 ч). Доказано, что вспы%
шечная активность Солнца не может обеспечить
такой темп. Это привело к формированию обще%
принятой сейчас точки зрения, согласно которой
нагрев короны осуществляется “скрытым” обра%
зом через волновые колебания либо через много%
численные вспышечные события низкой энергии –
нановспышки. Для того чтобы нановспышки
могли выполнять эту функцию, необходимы два
условия: достаточно большое количество вспы%
шек, а также возможность эффективного нагрева
плазмы в них. Поэтому определение темпа высво%
бождения энергии в нановспышках и поиск сви%
детельств нагрева плазмы являются одними из ос%
новных задач современной физики Солнца.
В ходе эксперимента ТЕСИС было зареги%
стрировано около 20 тыс. нановспышек (рекорд%
ное количество), что позволило с высокой точно%
стью построить их распределение по энергиям
[16]. Это распределение является степенным
(функция, в которой количество событий связано
с энергией по закону N ~ E–φ, где φ – показатель
функции). Если φ < 2, то основной вклад в полную
вспышечную энергию Солнца дают крупные со%
бытия. Если φ > 2, то определяющую роль играют
микро% и нановспышки. Предыдущие измерения
показателя φ из%за малой статистики давали до%
статочно большую погрешность: φ = 1.5–3. Дан%
ные, полученные в эксперименте ТЕСИС, свиде%
тельствуют, что φ > 2 – в пределах точности изме%
рений.
Оценка температуры плазмы, формирующей%
ся во время микро% и нановспышек, является не
вполне простой задачей. В эксперименте ТЕСИС
соответствующий анализ проводился с помощью
монохроматического телескопа, регистрировав%
шего излучение вспышек в линии иона MgXII
8.42 Å (канал – MISH). Это высокотемпературная
линия, чувствительная только к плазме с темпе%
ратурой более 4 МК. Таким образом, сам факт ре%
гистрации источника излучения в данном канале
позволяет установить нижнюю границу для тем%
пературы – 4 МК. Далее приводятся некоторые
результаты, полученные в ходе исследования.
Регистрация высокотемпературной плазмы в
микровспышках рентгеновского класса А1.0 и ниU
же. В исследовании использовались данные за
период с 1 апреля по 31 мая 2009 г., в течение ко%
торого активность Солнца находилась на наибо%
лее низком уровне за всё время работы спутника
КОРОНАС%Фотон. Прибор MISH работал с от%
носительно низким каденсом (интервал времени
между двумя последовательными изображения%
ми) от 15 до 90 мин., поскольку в условиях низкой
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Рис. 2. Зависимость температуры вспышечной плаз%
мы от рентгеновского класса события
Символом “квадрат” отмечены результаты измерений в экс%
перименте ТЕСИС на спутнике КОРОНАС%Фотон, полу%
ченные для вспышек низких рентгеновских классов (пунк%
тирная линия – наилучшее приближение данных линейной
функцией). Остальные символы – данные более ранних
космических экспериментов из работы [18]. Различные сим%
волы соответствуют разным экспериментам. Сплошная ли%
ния – наилучшее линейное приближение данных

Рис. 1. Микровспышка 19 апреля 2009 г. по наблюде%
ниям различных приборов
а – прибор ТЕСИС/MISH в линии MgXII 8.42 Å (широтные
и долготные линии проведены с шагом 10°); б – профиль
рентгеновского излучения Солнца в диапазоне 1–8 Å, по%
лученный рентгеновским монитором GOES с 00:00 до
06:00 UT; в – профиль рентгеновского излучения Солнца в
диапазоне 1–8 Å, полученный спектрофотометром SphinX
на спутнике КОРОНАС%Фотон (разрывы на временнóм
профиле возникают при заходе спутника в тень Земли при
его вращении по орбите)

пятнообразовательной деятельности Солнца и
отсутствия вспышечной активности не предпола%
галась возможность формирования в короне
Солнца плазмы с температурой 4 МК и выше.
Всего в апреле 2009 г. прибор MISH получил
1373 кадра, а в мае – 3127. Рост числа изображе%
ний в мае связан с более высоким каденсом, уста%
новленным в результате роста уровня солнечной
активности.
Целью исследования был поиск высокотемпе%
ратурной плазмы в микровспышках предельно
низких рентгеновских классов (порядка A1.0 и
ниже), которые примыкают к классу нановспы%
шек. При обработке данных найдено несколько
областей предположительного повышения тем%
пературы. Поскольку речь идёт о наблюдениях на
пределе чувствительности, мы постарались во
всех случаях найти дополнительные подтверждения
нагрева плазмы, для чего привлекались данные со
следующих приборов: рентгеновский монитор
GOES (канал 1–8 Å), рентгеновский спектро%
фотометр SphinX/КОРОНАС%Фотон, телескоп
Hinode/XRT и телескоп FET/КОРОНАС%Фотон.
2 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

5.0 × 106 1.0 × 107 1.5 × 107 2.0 × 107 2.5 × 107
Температура, K

На рисунке 1 показан пример высокотемпера%
турного источника излучения, обнаруженного на%
ми в микровспышке 19 апреля 2009 г. [17]. Для дан%
ного события удалось найти прямое соответствие
на временн ых профилях рентгеновского монито%
ра GOES 1–8 Å (рис. 1, б) и спектрофотометра
SphinX (рис. 1, в), благодаря чему стало возмож%
ным точно измерить рентгеновский класс собы%
тия – A0.38. Высокотемпературная плазма была
зарегистрирована за несколько минут до макси%
мума микровспышки и через 20 мин. после. Пол%
ное время жизни высокотемпературного источ%
ника составило около получаса.
Всего подобным способом зарегистрировано и
исследовано 157 микровспышек, сопровождав%
шихся нагревом окружающей плазмы до темпера%
туры не менее 4 МК. Из них 14 событий относи%
лись к рентгеновскому классу В, 30 – к классу А и
113 событий имели рентгеновский класс ниже
уровня А1.0. Для всех событий, зарегистрирован%
ных с апреля по май 2009 г., была проведена тем%
пературная диагностика. Температура определя%
лась путём сравнения одновременных потоков
излучения из области вспышки в разных каналах
наблюдений, включая данные GOES и SphinX.
Рассчитанные значения температуры сравнива%
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лись с результатами, полученными Г. Фельдма%
ном [18] для вспышек более высоких рентгенов%
ских классов – от А2 до Х2. На рисунке 2 чёрным
цветом показаны данные, полученные Фельдма%
ном, серым – исследованные в настоящей работе
микровспышки. Согласно зависимости Фельдма%
на, в слабых событиях (микровспышки с рентге%
новским классом ниже А) горячая плазма наблю%
даться не должна. Добавление на этот график
данных ТЕСИС приводит к формированию ранее
неизвестного излома в области событий класса А.
Таким образом, зависимость температуры плазмы
от класса вспышки претерпевает существенные
изменения в области вспышек низкой энергии.
Всего горячая плазма была обнаружена нами в
86% исследованных событий. Это свидетель%
ствует о том, что микровспышки могут внести су%
щественный вклад в процесс нагрева короны.
Температура плазмы в исследованных событиях
составила от 3.7 до 8.0 МК, мера эмиссии находи%
лась в диапазоне 4.3 × 1044–3.4 × 1048 см–3. Изме%
ренная концентрация плазмы равна 2.8 × 108–
8.4 × 109 см–3. Полная тепловая энергия, высво%
бождаемая в одной микровспышке, составляет
2.4 × 1027–9.9 × 1029 эрг.
***
Работы в области рентгеновской изображаю%
щей спектроскопии Солнца в рамках Федераль%
ной космической программы (ФКП) России пла%
нируется продолжить в ходе двух космических
экспериментов. В настоящее время ФИАН при%
ступил к созданию научной аппаратуры (рабочее
название “Арка”) для малого космического аппа%
рата № 5 программы МКА%ФКИ (Малые косми%
ческие аппараты для фундаментальных космиче%
ских исследований) [19]. Два телескопа с диамет%
ром зеркал 200 мм будут строить изображения
Солнца в спектральных диапазонах 171 и 304 Å, с
угловым разрешением 0.1″ в поле зрения около
10′ (треть солнечного диска). Указанное разреше%
ние является рекордным и превышает точность
действующей солнечной обсерватории SDO
(НАСА) примерно в 6 раз. Срок запуска обсерва%
тории, установленный ФКП России, – конец
2015 г. По состоянию на середину 2013 г. по проек%
ту завершено эскизное проектирование. Техноло%
гический и конструкторско%доводочные образцы
аппаратуры должны быть разработаны до конца
2014 г.
Второй проект – космическая обсерватория
Интергелиозонд [20, 21], представляющая собой
эксперимент нового типа, в рамках которого бу%
дут проведены первые длительные исследования
Солнца и плазменной межпланетной среды с рас%
стояний до 60 солнечных радиусов от Солнца,
включая опыты вне пределов плоскости эклипти%
ки. В состав разрабатываемой ФИАНом научной

аппаратуры входит многоканальный телескоп
ТРЕК, работающий на основе метода изобража%
ющей спектроскопии и предоставляющий изоб%
ражения короны и переходного слоя Солнца в ли%
ниях вакуумного УФ%диапазона, недоступных
для регистрации с поверхности Земли. Простран%
ственное разрешение наблюдений в каналах вы%
сокого разрешения будет составлять около 250 км
на пиксель в точке перигелия, что в 5 раз боль%
ше, чем разрешение телескопов на спутнике
КОРОНАС%Фотон и в 1.7 раза превышает про%
странственное разрешение действующей солнеч%
ной обсерватории SDO. Научная программа экс%
перимента основана на использовании как осо%
бенностей орбиты (приближение к Солнцу на
расстояние 0.3 а.е., в том числе выход за пределы
плоскости эклиптики), так и особенностей ком%
плекса научной аппаратуры – широкое перекры%
тие наблюдений по высоте и температурному
диапазону и высокое угловое разрешение. В ре%
зультате планируется получить большой объём
новой информации о физике активных солнеч%
ных явлений.
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Международный научный эксперимент “Марс%500” позволил за относительно короткие сроки по%
лучить большой объём уникальной научной информации о комплексном влиянии факторов меж%
планетного космического полёта (таких, как автономность существования, задержка связи, между%
народный состав экипажа, наличие в структуре экспедиции кульминационного события – высадки
на другую планету) на поведение и деятельность изолированной малой группы. Полученные зако%
номерности обусловливают необходимость внесения изменений в отбор, подготовку и медико%пси%
хологическое обеспечение будущего экипажа пилотируемой экспедиции к другим планетам.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ “МАРСU500”
И.Б. Ушаков, Б.В. Моруков, Ю.А. Бубеев, В.И. Гущин, Г.Ю. Васильева,
А.Г. Виноходова, Д.М. Швед
Целью проводившегося Роскосмосом и реали%
зованного в 2010–2011 гг. Институтом медико%
биологических проблем (ИМБП) РАН экспери%
мента “Марс%500” являлось изучение взаимодей%
ствия “человек–окружающая среда” и получение
экспериментальных данных о состоянии здоро%
вья и работоспособности человека, находящегося
в условиях изоляции в герметично замкнутом
пространстве ограниченного объёма при модели%
ровании основных отличий и ограничений, при%
сущих марсианскому полёту. В рамках проекта
изучались медико%биологические аспекты авто%
номного пилотируемого полёта на Марс между%
народного экипажа из шести человек в возрасте
от 25 до 40 лет: трёх россиян, двух представителей
Европейского космического агентства (ЕКА) и
представителя Китайского космического агентства.
В ходе 520%суточной изоляции экипаж выпол%
нял интенсивную научную программу, составлен%
ную Российской академией наук, Европейским
космическим агентством и Институтом медико%
биологических исследований США, включаю%
Авторы работают в Институте медико%биологических
проблем РАН. УШАКОВ Игорь Борисович – член%
корреспондент РАН, директор. МОРУКОВ Борис
Владимирович – член%корреспондент РАН, замести%
тель директора. БУБЕЕВ Юрий Аркадьевич – доктор
медицинских наук, заведующий отделом. ГУЩИН
Вадим Игоревич – доктор медицинских наук, заве%
дующий лабораторией. ВАСИЛЬЕВА Галина Юрьев%
на – кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник. ВИНОХОДОВА Алла Геннадьевна – канди%
дат психологических наук, ведущий научный сотрудник.
ШВЕД Дмитрий Михайлович – кандидат медицин%
ских наук, научный сотрудник.

щую более 100 экспериментов, реализовывал ме%
роприятия по профилактике действия моделиру%
емых неблагоприятных факторов длительного
космического полёта. Автономные условия суще%
ствования создавались путём ограничения коли%
чества имеющихся у экипажа ресурсов (продук%
тов питания, расходных материалов, запчастей
и пр.) и прекращения дооснащения с 36%х суток
эксперимента. Впервые применительно к меж%
планетному полёту с помощью компьютерной се%
ти воссоздавалась нарастающая задержка связи
Центра управления полётами (ЦУП) с экипажем,
которая к 350%м суткам эксперимента достигла
12 мин. Кроме того, на 320–327%е сутки экспери%
мента моделировалось полное прекращение свя%
зи с экипажем. В период задержки связи для об%
щения с ЦУПом экипаж использовал электрон%
ные послания и видеосообщения.
Впервые изучалась не только сверхдлительная
520%суточная изоляция, имитирующая межпла%
нетный перелёт, но и воспроизводился этап вы%
садки на поверхность планеты Марс (244–272%е
сутки эксперимента) с выполнением ключевых
исследовательских операций, запланированных в
рамках сценария, разработанного Роскосмосом и
Российской академией наук [1]. При моделирова%
нии высадки экипаж разделялся на две части: ор%
битальная группа оставалась в макете Марсиан%
ского корабля, а десантная часть экипажа из трёх
человек изолировалась в имитаторе спускаемого
модуля. В ходе трёхнедельной имитации высадки
десантная часть экспедиции выполняла следую%
щие ключевые операции: работа в скафандрах
на имитаторе марсианской поверхности (рис. 1),
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Рис. 1. Имитация деятельности на поверхности Марса

управление физическими и виртуальными робо%
тизированными средствами исследования Марса
(рис. 2) и т.д. Подробно основные условия проек%
та “Марс%500” описаны в работе А.И. Григорьева,
И.Б. Ушакова и Б.В. Морукова [2].
Научные результаты эксперимента “Марс%500”
связаны с определением особенностей действия
моделируемых факторов межпланетного косми%
ческого полёта на психофизиологические воз%
можности человека%оператора. Целесообразно
представить их в виде отдельных разделов, каж%
дый из которых посвящён влиянию одного клю%
чевого фактора. При этом мы понимаем, что в ре%
альности имеем дело с комплексным воздействи%
ем на организм и психику человека выделенных
факторов.

АВТОНОМНОСТЬ И ФЕНОМЕН “ОТРЫВА”
В настоящее время в сообществе медиков и
психологов общепризнанно, что наиболее значи%
мой медико%психологической проблемой меж%
планетного полёта на Марс является фактор авто%
номности [3, 4]. В главе о возможных психофизио%
логических эффектах длительного автономного
полёта к Марсу Н. Канас и Д. Манзей высказали
гипотезу о возможности психологического “отры%
ва” автономного экипажа от Земли [5]. Под “отры%
вом” подразумевается:
• прогрессирующее по мере удаления от род%
ной планеты и увеличения “физической” авто%
номности (отсутствие допоставок ресурсов) сни%
жение мотивации на выполнение программы ра%
бот и общей активности экипажа;
• “огруппление” мышления (“groupthink” [6]) –
независимость поведения космонавтов от реко%
мендаций Центра управления, преобладание при
принятии решений опоры на собственные ценно%
сти и приоритеты, переоценка своих возможно%
стей;
• нарастание чувства изолированности, тоски
по Земле, оставшимся на ней родным и близким.
Аналогичное предположение высказывалось в
работах А.К. Юсуповой, И.Б. Ушакова, В.И. Гу%
щина, Д.М. Шведа и других [7–10], где авторы
описывают данные феномены как результат воз%
действия длительной изоляции и считают, что
при развитии на фоне нарастающей из%за пребы%
вания в гермообъёме астенизации центральной
нервной системы, снижения физической актив%
ности, в том числе коммуникативной, подобные
процессы могут привести к открытому противо%
стоянию между экипажем и ЦУПом.
Изучение коммуникации в проекте “Марс%500”
позволило во многом подтвердить данную гипо%

Рис. 2. Интерфейс виртуального управления пилотируемым ровером
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тезу [11]. В ходе эксперимента по мере “удаления
от Земли”, прекращения дополнительных поста%
вок ресурсов в гермокамеры и появления задержки
связи отмечалось снижение потребностей экипажа
в советах и рекомендациях ЦУПа. Марсонавты осо%
знали необходимость полного использования име%
ющихся ресурсов гермокомплекса, научились ре%
шать возникающие проблемы самостоятельно и,
что нам более важно, эффективно, без потерь ка%
чества обеспечивать выполнение программы экс%
педиции. Сформированное пребыванием в изоля%
ции знание систем жизнеобеспечения “корабля”,
его возможностей, неоднократное выполнение не%
обходимых операций привело к тому, что экипаж
фактически перестал нуждаться в справочной и
уточняющей информации специалистов ЦУПа.
Естественно, после выхода на удаляющуюся от
Земли траекторию полёта, делающую невозмож%
ными допоставки материальных объектов, отпала
необходимость обращений по поводу получения
аппаратуры, оборудования и ресурсов жизнедея%
тельности.
На этом фоне снизилось информирование
экипажем ЦУПа о поломках оборудования и не%
хватках тех или иных ресурсов. Экипаж не всегда
считал нужным сообщать о своих проблемах, по%
скольку наземные службы не могли непосред%
ственно способствовать их разрешению [8–10].
Наиболее ярким примером “отрыва” стало отсут%
ствие у наземных служб в течение нескольких не%
дель информации об аварийном состоянии си%
стем физиологической регистрации одного из
экспериментов, и только когда данное обследова%
ние было вновь запланировано в полном объёме,
соответствующее сообщение экипаж направил
в ЦУП.
Тем не менее у марсонавтов постепенно нарас%
тала потребность в психологической поддержке
со стороны ЦУПа. По словам европейских членов
команды, речь шла не об инструкциях и рекомен%
дациях, а о необходимости обратной связи, под%
тверждающей значимость для Земли выполняе%
мых экипажем заданий, интереса к каждому но%
вому результату, достигаемому марсонавтами.
Как указывают европейские участники проекта, в
тех случаях, когда экипаж чувствовал непрерыв%
ную информационную поддержку и заинтересо%
ванность в его деятельности, ему было проще сохра%
нять высокую мотивацию к выполнению операций.
Но порой даже кратковременная потеря контакта
со специалистом наземных служб или учёным
приводила к снижению доверия и формализации
отношения как к конкретному человеку, так и к
предложенной им программе работ. Подобные
рекомендации и решения вызывали непонима%
ние экипажа и часто игнорировались. В этом слу%
чае обе стороны зачастую предпочитали не всту%
пать в конфликт и отстаивать свои позиции, вы%

бирая стратегию избегания. Нарастающая задержка
связи лишь усугубляла проблему.
По мере увеличения срока пребывания в авто%
номных условиях с задержкой связи всё большее
значение для участников проекта приобретало
общение с родными и близкими, а также с наци%
ональными группами психологической поддерж%
ки. Российские и европейские марсонавты в со%
ответствии с индивидуальными потребностями
регулярно выходили на конфиденциальный кон%
такт с психологами, что смягчало влияние нарас%
тающего дефицита социальных контактов. Кроме
того, как и в предыдущих международных мо%
дельных экспериментах с изоляцией – HUBES%94 и
SFINCSS%99, отмечался прогрессивный рост чис%
ла и объёма исходящих от экипажа сообщений по
электронной почте родным и близким.
Таким образом, результаты эксперимента в це%
лом подтвердили гипотезу Н. Канаса и Д. Манзея
о возможности возникновения феномена психо%
логического “отрыва” в ходе длительной авто%
номной экспедиции в условиях изоляции [5].
В проекте “Марс%500” он выражался в виде сни%
жения зависимости экипажа от решений и реко%
мендаций ЦУПа, росте числа самостоятельных
решений, основанных на знаниях, ценностях и
целях изолированной малой группы. Однако мы,
в отличие от упомянутых авторов, рассматриваем
данный феномен как элемент общего адаптаци%
онного процесса и процесса автономизации [3], не%
обходимого изолированному экипажу для суще%
ствования и эффективной деятельности в условиях
долговременной изоляции в гермообъёме на фоне
невозможности получения материальной помо%
щи извне. По мнению авторов публикации “Не%
которые особенности организации жизнедея%
тельности экипажа марсианской экспедиции”
[3], только опираясь на собственные ресурсы и
самостоятельно принимая решения, основанные
на оперативной информации, опыте и знаниях
членов экипажа, можно успешно преодолеть воз%
никающие в автономном полёте трудности и вы%
полнить программу реальной межпланетной экс%
педиции. Для работы в непредсказуемой, полной
разного рода нештатных ситуаций разведыва%
тельной экспедиции к другой планете необходи%
мо отбирать тех, кто в данных условиях будет ре%
шителен, независим и способен быстро, без по%
сторонней помощи и опеки творчески решать
новые задачи. При этом, как показывают резуль%
таты эксперимента, сами условия автономного
полёта способствуют выработке у экипажа имен%
но такой поведенческой стратегии.
В то же время автономизация экипажа сопро%
вождается снижением информирования служб
эксперимента о его потребностях, происходящих
в макете космического комплекса событиях, со%
стоянии логистики и ресурсов. Это порой не позво%
ляло ЦУПу принимать более эффективные реше%
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ния, основанные на чётком понимании ситуации,
мешало выдавать обоснованные инструкции. Сле%
дует отметить, что открытых конфликтов в конту%
ре “экипаж–ЦУП” отмечено не было. Мы связыва%
ем это с профессиональной работой психологов, не
позволивших службам обеспечения выражать эки%
пажу недоумение и некоторое раздражение, воз%
никающие на основе дефицита данных из гермо%
камер, как это иногда происходило, по данным
[12], во время моделирования автономного пове%
дения экипажа в американском подводном про%
екте NEEMO. В проекте “Марс%500” ЦУП посте%
пенно сменил традиционный, принятый в орби%
тальных полётах командно%указательный стиль
управления на консультативно%рекомендатель%
ный, чаще работал исходя из запросов экипажа, а
не из собственных информационных потребно%
стей. Следует отметить достаточно высокую толе%
рантность и терпение марсонавтов, их коммуни%
кативные и социальные навыки. Именно такое
взаимодействие социально%компетентного эки%
пажа и стремящегося прежде всего оказать по%
мощь ЦУПа представляется нам наиболее эффек%
тивным применительно к будущим полётам на
другие планеты [13]. Попытки командовать, ока%
зывать давление на космонавтов в автономном
полёте могут привести к частичной либо полной
потере взаимного доверия, ещё большему сниже%
нию информационного обмена вплоть до отказа
экипажа выполнять распоряжения Земли, как
случилось в эксперименте SFINCSS%99 [14].
Важным компонентом феномена “отрыва” яв%
ляется растущая по мере увеличения продолжи%
тельности изоляции и дефицита общения с внеш%
ними абонентами потребность в психологиче%
ской поддержке значимых для членов экипажа
конфидентов (людей, внушающих личное дове%
рие). В их число входят участники национальных
групп психологической поддержки, а также род%
ные и близкие, для общения с которыми использо%
вались конфиденциальные линии связи. Как ука%
зывает Б. ван Баарсен, недочёты системы психоло%
гической поддержки (отсутствие своевременной
реакции на запрос об информировании, контакте с
близкими, жалобу, недостаточное внимание к
психоневрологической симптоматике) могут усу%
губить растущую тоску по Земле, близким и чре%
ваты продолжительными депрессивными рас%
стройствами [15]. Поэтому только оперативная ин%
дивидуализированная психологическая поддержка
от хорошо информированного о психофизиологи%
ческом состоянии космонавта психолога, знающего
национальные и культурные особенности члена
экипажа, способна компенсировать действие дан%
ного компонента феномена “отрыва”. Однако,
как указывают Н. Канас и Д. Манзей, реализация
традиционной, разработанной российскими спе%
циалистами психологической поддержки в усло%
виях задержки связи будет затруднительна [5].
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По мнению авторов, в этом случае упор следует
сделать на систему электронных посланий, как
это и было реализовано в проекте “Марс%500”.
ЗАДЕРЖКА СВЯЗИ
Как рассказывали участники “Марса%500” в
своих постэкспериментальных интервью, важна
не столько величина задержки в общении (она
достигала 20 мин), сколько сам факт её наличия.
Ряд случаев, связанных с принятием решений
(например, телемедицинская ситуация с отработ%
кой оказания помощи марсонавту), показал, что
отсутствие возможности сразу получить подкреп%
ление своего мнения, удовлетворить потреб%
ность, связанную с информационным дефици%
том, приводит к размыканию информационного
контура “экипаж–ЦУП”. При этом у обеих сто%
рон не только развивалось чувство неудовлетво%
рённости контактом и ощущение его неполно%
ценности, но и гораздо хуже проходило принятие
последующих решений, основанных не на зна%
нии взаимной позиции, а на предположениях.
В случае отсутствия ответа запрос повторялся,
причём нередко он оказывался негативно эмоци%
онально окрашенным. Реже встречалась страте%
гия отказа от контакта и одностороннее принятие
решений, что усугубляло непонимание действий
другой стороной. Кроме того, без привычного
одобрения извне у экипажа, как мы уже указывали,
снижалась мотивация к выполнению запланиро%
ванных операций [16] и постепенно – мотивация к
общению с ЦУПом. Проведённое моделирование
полного отсутствия информационного обмена с
Землёй в течение семи дней лишь подтвердило
данную негативную тенденцию. После восста%
новления связи экипаж не только не испытывал
потребности компенсировать недельный дефи%
цит общения со службами, но и продолжил ком%
муникации на новом, сниженном уровне объёма
переговоров (рис. 3) [17].
Конечно, нельзя не отметить, что к этому вре%
мени марсонавты отлично знали все запланиро%
ванные операции, аппаратуру и оборудование
станции и гораздо меньше нуждались в информи%
ровании и советах извне. Однако то, что полное
отключение связи подтолкнуло их ещё больше
ограничить информирование ЦУПа о происходя%
щем в гермокамере, является негативным факто%
ром, нарушающим эффективное консультирова%
ние экипажа при выполнении программы экспе%
диции. Кроме того, сам экипаж лишается таким
образом обратной связи и коррекции принятых ре%
шений со стороны социума, которые присущи нор%
мальному общению на Земле. Редукция функции
сверки своей позиции с позицией большинства,
как указывает А.А. Леонтьев, может неблагопри%
ятно сказаться на качестве решений, их соответ%
ствии принятым социальным нормам [18].
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Таким образом, результаты эксперимента
“Марс%500” подтвердили опасения возможного
неблагоприятного влияния задержки связи на ка%
чество информационного обмена в контуре
“борт–Земля”. Необходимо провести исследова%
ния, направленные не только на дальнейшее изу%
чение данного феномена, но и на поиски и отра%
ботку эффективных средств профилактики воздей%
ствия задержки связи на принятие решений при
выполнении космических и наземных операций.

выполнения операций в тяжёлом скафандре “Ор%
лан” на фоне связанной с пребыванием в гермо%
объекте гиподинамии, а также смоделированного
в течение недели перед “высадкой” перераспре%
деления жидких сред в организме. Уровень стрес%
са повысился в связи с особой ответственностью
за эффективное выполнение операций на публи%
ке в ходе телевизионной трансляции. В дальней%
шем, после трёх безошибочно выполненных вы%
ходов на “поверхность Марса”, негативный эмо%
циональный фон экипажа спускаемого модуля
сменился на явно позитивные переживания, свя%
занные с успешным выполнением сложных задач
и массой положительных отзывов общественно%
сти об их работе. Психофизиологические корре%
ляты адаптации к условиям моделированной вы%
садки (данные анализа переговоров, опросников,
биохимические исследования и изучение сна)
подтверждают повышение эмоциональной на%
пряжённости у членов экипажа марсианского
десанта. В то же время уровень напряжённости
у орбитального экипажа был существенно ни%
же. Таким образом, эмоциональный всплеск,
вызванный операциями по высадке, разделил
программу экспедиции на две значимые части, а
сам экипаж – на тех, кто испытал в связи с этим
существенные переживания, и тех, для кого экс%
педиция мало отличалась от обычного орбиталь%
ного полёта. Следует отметить, что испытанный
десантной частью экипажа эмоциональный подъ%
ём в дальнейшем сменился естественным спадом
показателей напряжённости систем организма
[19, 20].

ВЛИЯНИЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
Как уже отмечалось, особенностью организа%
ционной структуры межпланетного полёта явля%
ется наличие в его ходе кульминационного собы%
тия – высадки на планету, что делает программу
экспедиции принципиально отличной от про%
граммы орбитальных миссий. При этом успех
экспедиции на Марс связан не только и не столь%
ко с её окончанием и возвращением на Землю, но
в огромной степени с эффективным проведением
всего комплекса операций по высадке: посадка,
выполнение операций на поверхности и взлёт.
“Марс%500” стал первой попыткой изучения ме%
дико%психологических аспектов моделирования
операций по высадке на планету Марс. Значи%
мость события подкреплял интерес СМИ. Это не
могло не вызвать дополнительной психологиче%
ской напряжённости у экипажа, состав которого
к тому же был определён достаточно поздно – за
месяц до “высадки”; поэтому в ходе высадки при%
ходилось выполнять комплекс новых, недоста%
точно тренированных на этапе подготовки экспе%
диции операций.
В результате члены экипажа испытывали не%
уверенность, в частности, по поводу возможности

Ещё одним психологически значимым собы%
тием для всех участников “Марса%500” оказался
затянувшееся время обсуждения с руководством
эксперимента продолжительности и содержания
постэкспериментального периода. Естественно,
сверхдлительное пребывание в изоляции стиму%
лировало у обследуемых потребность быстро по%
кинуть объект, сократить срок карантина, необхо%
димого для профилактики возникновения инфек%
ционных заболеваний на фоне сниженного после
пребывания в искусственной среде гермокамер им%
мунитета. Кроме того, долговременная социальная
изоляция, вынужденный характер общения усу%
гублялись для трёх членов экипажа ещё более
продолжительным пребыванием на территории
другой страны, вдали от родных и близких. По%
этому дискуссии на тему длительности и содержа%
ния постэкспериментального периода весной
2011 г. заняли много времени и, как показывают
данные психофизиологических исследований,
оказали существенное влияние на объём и струк%
туру общения с ЦУПом, психоэмоциональное со%
стояние обследуемых, биохимические показатели
уровня стресса, а также фазовую структуру сна
[19–21]. Следует подчеркнуть, что изменения от%
мечались у всего экипажа, что, видимо, обуслов%

35
Всего РГ от экипажа
30
Всего РГ экипажу
25
20
15
10
5
0
11.04.11−18.04.11

25.04.11−01.05.11

Рис. 3. Количество сообщений%радиограмм (РГ), от%
правленных до и после периода полного отсутствия
связи “экипаж–Центр управления”

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 84

№3

2014

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

лено вовлечённостью каждого обследуемого в ре%
шение данной проблемы. После достижения
компромиссных решений, удовлетворяющих
как потребности экипажа, так и установленные
программой эксперимента требования к прове%
дению постэкспериментального периода, пока%
затели вернулись к своим средним нормативным
значениям.
Таким образом, полученные результаты свиде%
тельствуют, что наличие в программе значимых
событий (прежде всего высадки на другую плане%
ту) вызывает дополнительное, не связанное непо%
средственно с влиянием факторов пребывания в
гермообъёме, напряжение адаптационных систем
организма. При этом наблюдаются проявления
психофизиологической напряжённости: изменя%
ется психоэмоциональное состояние членов эки%
пажа, фазовая структура сна, коммуникативное
поведение, биохимические показатели и показа%
тели психической работоспособности. Очевидно,
что значимость событий и связанная с этим вы%
раженность психофизиологических изменений
определяется степенью личной вовлечённости
обследуемого в проблемную ситуацию, выполня%
емыми им функциями, индивидуальной страте%
гией преодоления стресса.
АВТОНОМНОСТЬ И КУЛЬТУРНО
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА
Сверхдлительная изоляция и фактор автоном%
ности, а именно, отсутствие возможности гибко%
го реагирования на изменяющиеся потребности
членов экспедиции, показали важность учёта
культурных особенностей членов экипажа при
планировании и подготовке межпланетной экс%
педиции. Характерные для кратковременных по%
лётов терпение, толерантное отношение к невоз%
можности немедленно удовлетворить или ком%
пенсировать чем%либо свои индивидуальные
потребности отступают на задний план под влия%
нием фактора времени.
Наиболее наглядно иллюстрируют данный те%
зис проблемы с питанием, возникшие у некото%
рых членов экипажа “Марса%500”. Диета марсо%
навтов на первой стадии моделируемого полёта
была составлена из известных западноевропей%
ских продуктов и, безусловно, отвечала всем ос%
новным медицинским параметрам (энергетиче%
ская ценность, соотношение белков, жиров и уг%
леводов). При этом несоответствие некоторых
компонентов данной диеты культурно обуслов%
ленным пищевым привычкам отдельных членов
экипажа постепенно, примерно с третьего месяца
изоляции, стало основанием для психологиче%
ского дискомфорта, а затем открытых жалоб
участников. Это повлияло на психологический
климат в экипаже, участники которого пытались
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смягчить фрустрацию потребностей у своих парт%
нёров. Психологи также были вынуждены уде%
лить особое внимание психологическому статусу
жаловавшихся, стремились поддержать их и ком%
пенсировать неудовлетворённость данной по%
требности дополнительными контактами с род%
ными и близкими, а также другой отвлекающей
информацией. Автономная среда обитания и не%
возможность поставок законсервировали эту не%
гативную ситуацию, поддерживая уровень дис%
комфорта на постоянном, весьма значительном,
уровне до момента окончания периода высадки,
когда экипаж получил доступ к “хранившимся на
Марсе” запасам. Смена диеты на более интерна%
циональный вариант после моделирования вы%
садки на Марс существенно облегчила психофи%
зиологическое состояние отдельных участников
и экипажа в целом.
Результатом совокупного влияния культурных
предпочтений не только на пищевые предпочте%
ния, но и на эстетические потребности человека в
условиях изоляции являются особенности ис%
пользования марсонавтами различных оранже%
рей комплекса [22]. На количество времени, про%
ведённое около растений, влияли как факторы
сенсорной депривации и монотонности окружа%
ющей среды (что обусловило выбор экипажем для
выращивания в малой оранжерее растений с
большими красными цветами), так и националь%
ные предпочтения – использование в пищу опре%
делённых овощей и салатной зелени (рис. 4).
Ещё один пример необходимости учёта куль%
турных различий при организации медико%пси%
хологического обеспечения межпланетной экс%
педиции связан с потребностью экипажа в обще%
нии и психологической поддержке. По данным
Э. Фейчтингер, психолога ЕКА, потребность в
общении с близкими, а также в получении ин%
формации о происходящем в родной стране была
более выражена у европейских участников экспе%
риментов “Марс%105” и “Марс%500”, что, вероят%
но, обусловлено “отрывом” не только от Земли,
но и от родины [23]. Этот вывод подтвердили са%
ми европейские марсонавты. Следует добавить,
что, как и в случае с питанием, фрустрация дан%
ной потребности нарастала и достигла своего пи%
ка в момент прекращения задержки связи. Для её
компенсации психологи эксперимента организо%
вали несколько длительных телеконференций,
после которых психологический дискомфорт и
напряжённость спадали.
Таким образом, выявление и планирование
удовлетворения потребностей членов экипажа с
учётом ограниченных материальных ресурсов
экспедиции, а также потребностей, обусловлен%
ных культурными различиями и индивидуальны%
ми предпочтениями, – важные условия эффек%
тивной организации медико%психологического
обеспечения межпланетной экспедиции. Не ме%
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УШАКОВ и др.

Рис. 4. Один из членов экипажа “Марс%500” с цветами, выращенными в оранжерее экспериментального комплекса

нее существенно и своевременное и аргументиро%
ванное информирование космонавтов об имею%
щихся ограничениях ресурсов, а также о плане
индивидуальной компенсации фрустрированных
потребностей на протяжении всей экспедиции.
Наконец, как показывают результаты “Марса%105”
и “Марса%500”, своевременное реагирование груп%
пы психологической поддержки в случае возникно%
вения данного вида фрустрации может предотвра%
тить развитие депрессивных расстройств.

ПОЗИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
ДЛИТЕЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА
С первых дней постановки задачи участия че%
ловека в космических полётах медико%психоло%
гический отбор космонавтов и последующее ме%
дико%психологическое обеспечение в течение по%
лёта основывались на представлении о космосе
как о враждебной среде, несущей угрозу здоровью
и жизни человека. Космическая медицина и пси%
хология были ориентированы на выявление не%
благоприятных факторов, создание инструмен%
тов дистанционной динамической комплексной
диагностики состояния здоровья и работоспособ%
ности человека в орбитальном полёте, обеспече%
ние взаимодействия экипажа и разработку
средств профилактики негативных последствий
длительного пребывания в невесомости в услови%
ях изоляции в гермообъёме с искусственной сре%
дой обитания. Эта задача была с успехом решена,
о чём свидетельствуют результаты рекордных по

длительности полётов российских космонавтов
В.В. Полякова, С.К. Крикалёва, С.В. Авдеева и
других.
Однако в последнее время в рамках актуально%
го направления позитивной психологии проведён
ряд исследований, прежде всего под руковод%
ством П. Судфелда и Н. Канаса, в которых внима%
ние заостряется на изучении позитивных эмоци%
ональных состояний и социально%психологиче%
ских установок, возникающих у астронавтов в
ходе успешного преодоления стрессорных факто%
ров длительного космического полёта. Используя
тематический контент%анализ интервью и мемуа%
ров астронавтов, П. Судфелд показал, что наи%
большие изменения наблюдались у астронавтов
не столько в ценностях “для себя”, сколько в цен%
ностях “для других”; автор выделяет такие кате%
гории, как “трасцендентальность” (понятие, свя%
занное с духовным опытом), “добрая воля” (от%
ветственность, доброта, сочувствие) и “сила”
(социальное признание) [24, 25]. В ряду ценно%
стей “для себя” П. Судфелду и его коллегам уда%
лось выявить рост значимости для астронавтов
стремления к достижениям, предприимчивости
(понятие, связанное со стремлением предприни%
мать рискованные шаги с целью поиска нового) и
радости восприятия жизни [25]. Продолжили раз%
рабатывать данное направление американские
психиатры Н. Канас и Э. Ихле , которые подгото%
вили специализированный опросник для выявле%
ния эффектов космического полёта и предложили
его 39 космонавтам и астронавтам, участвовавшим в
программе “Мир%НАСА” [26]. Практически все ре%
спонденты отметили наличие позитивных изме%
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нений: более глубокое понимания себя и своих
жизненных целей, улучшение межличностных
отношений, более трепетное отношение к нашей
планете, осознание её хрупкости и необходимо%
сти дополнительных усилий по её сохранению.
Кроме того, как и в исследованиях П. Судфелда,
показано накопление трансцендентального опы%
та, сходного с религиозными переживаниями.
Проведённые в рамках эксперимента “Марс%
500” совместные исследования чешских и рос%
сийских психологов позволили подтвердить эти
результаты и в условиях неполного спектра не%
благоприятных факторов длительного космиче%
ского полёта. Под влиянием воздействия тради%
ционного комплекса негативных аспектов дли%
тельного пребывания в гермокамере – сенсорной
депривации, монотонии, публичности одиноче%
ства, дефицита социальных контактов, высокой
ответственности выполняемых работ, фрустра%
ции ряда потребностей и свобод [27], к которым
добавилась моделируемая высокая автономность,
а также задержка связи, – члены экипажа не толь%
ко сформировали успешные стратегии их преодо%
ления, но у них, как и у принимавших участие в ре%
альных космических полётах астронавтов и космо%
навтов, выявлены: повышение уверенности в
собственной эффективности, способности само%
стоятельно справляться со сложными проблема%
ми, уровня внутренней эмоциональной энергии и
жизненных сил, жизнестойкости, устойчивости к
стрессу (так называемое проактивное совлада%
ние), увеличение интернальности локуса контро%
ля и социальный рост [28, 29]. Иными словами,
преодоление комплекса сложных стрессовых си%
туаций привело к очевидному личностному росту
и развитию большинства членов экипажа “Мар%
са%500”, выходу на новый уровень использования
индивидуального, генетически заложенного че%
ловеческого потенциала.
Полученные результаты подтвердили концеп%
цию известного психолога A. Антоновского, ко%
торый указывал, что позитивный подход к пережи%
ванию стресса шире привычных для психолога по%
нятий жизнестойкости и стратегий преодоления
[30]. По мнению автора, прохождение через труд%
ные, опасные и даже психологически травматич%
ные жизненные ситуации может привести к зна%
чимым психологическим преимуществам у пре%
одолевшего их человека. В этом A. Антоновский
необычайно близок позиции Г. Селье, который
считал, что успешно преодолённый стресс
(без дистресса) повышает функциональные воз%
можности организма и тренирует его.
Всё это позволяет сделать вывод об особой
ценности накопленного личностного опыта кос%
монавтов, успешно выполнивших программу
космического полёта, а также участников экспе%
риментов, имитирующих длительное воздействие
на организм его неблагоприятных факторов, и
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ставит вопрос о необходимости тщательного изу%
чения такого опыта. Летавшие космонавты
представляют собой элиту человечества, акку%
мулирующую в себе лучшие духовные свойства
и качества.
КОМУ ЖЕ ЛЕТЕТЬ НА МАРС?
Организация и проведение отбора экипажей,
анализ их поведения в наземных экспериментах,
моделировавших орбитальные полёты (HUBES%94,
ECOPSY%95, SFINCSS%99), и аналогичные про%
цедуры применительно к моделированию меж%
планетного полёта на Марс (эксперименты
“Марс%105” и “Марс%500”) наглядно продемон%
стрировали различие требований к участникам
такого рода экспедиций. Эти различия обуслов%
лены неидентичностью целей и задач, структуры
деятельности экипажа в орбитальных полётах и
межпланетных экспедициях.
Ключевым отличием мы считаем не продол%
жительность экспедиции, а долю новых по свое%
му характеру и труднопредсказуемых по результа%
там задач, которые предстоит решать космонав%
там в малоизвестных условиях обитания. Если в
орбитальном полёте большинство условий дея%
тельности не только хорошо известно, описано и
регулярно контролируется на всех стадиях полё%
та, то данные о поверхности Марса, физических,
химических и биологических компонентах его
среды являются неполными, не вполне точными
и едва ли станут таковыми к моменту осуществле%
ния экспедиции. Спектр операций, выполняе%
мых экипажем в орбитальном полёте, непрерыв%
но расширяется, они хорошо отработаны, деталь%
но регламентированы и реализуются, с точки
зрения инженерной психологии, с высокой степе%
нью надёжности. Существуют чётко установлен%
ные, научно обоснованные правила проведения ор%
битальных космических полётов, требования к
обеспечению высокого уровня необходимых для
этого навыков и параметрам работы техники.
Увы, мы не можем говорить о таких же успехах
применительно к межпланетным экспедициям, о
чём косвенно свидетельствуют незапланирован%
ные сбои в работе посылаемых на другие планеты
многочисленных космических роботов. Ещё ме%
нее фиксированы на данный момент нормативы
и требования к человеку–участнику будущих кос%
мических экспедиций, прежде всего потому, что
значительная часть таких требований может быть
определена лишь эмпирически, в ходе первых
межпланетных полётов.
Реализация таких проектов, как “Марс%500”,
всё же позволила уточнить некоторые психофи%
зиологические требования к отбору межпланет%
ного космического экипажа [31]. В первую оче%
редь это требования к доминирующей мотива%
ции. Как показывают результаты выполнения
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профессиональных операторских задач, модели%
рующих деятельность космонавтов, в том числе
операций по высадке, проведение работ в новых и
малопредсказуемых условиях требует преобладания
мотивации достижения, а не избегания неудач.
В классических работах Д.К. МакКлелланда,
Б. Уэйнера и А. Кукла показано, что для лично%
стей с мотивацией “избегание неудач” в стрессо%
вых ситуациях характерно, наряду с перфекцио%
низмом, желание избежать чувства вины за недо%
статочные усилия и чувство ответственности за
допущенные ошибки [32, 33]. Они тратят значи%
тельные психофизиологические ресурсы на кон%
троль условий и результатов своей деятельности,
чтобы избежать чрезмерного риска и сопутствую%
щих ему ошибок. В эксперименте “Марс%500”
группа операторов с такой мотивацией хорошо
проявила себя при выполнении стыковки, кото%
рая требует высокой надёжности, но заданные
условия и критерии успешности которой чётко
определены [34]. Однако в задачах, моделирую%
щих поисковую деятельность в ходе высадки в не%
знакомом районе Марса, эффективность этой
группы была ниже, чем у операторов с доминиру%
ющим мотивом “достижение успеха”. В соответ%
ствии с представлениями Д.К. МакКлелланда и
Дж.У. Аткинсона, личности с этим типом мотива%
ции предпочитают решать необычные, сопря%
жённые с определённым риском задачи, которые
позволяют улучшать свои результаты в ходе вы%
полнения работ [35]. Более гибкая и разнообраз%
ная поведенческая стратегия, умение не только
быстро мобилизоваться, но и легко расслабиться
обусловили меньшие энергозатраты в ходе реали%
зации программы высадки. Кроме того, те, кто
стремятся к достижению успеха, а не избеганию
неудач, более избирательно подходят к проблем%
ным ситуациям и менее склонны считать их лич%
ностно значимыми.
Поскольку структура деятельности будущей
марсианской экспедиции предполагает не только
решение стандартных, требующих особенно точ%
ного и надёжного выполнения задач, но и новой,
поисковой деятельности, доля которой в межпла%
нетных полётах по сравнению с орбитальными
существенно возрастёт, можно уточнить крите%
рии отбора космонавтов для межпланетных эки%
пажей. Эти критерии во многом возвращают нас
к временам формирования легендарного первого
отряда, к таким требованиям, как повышенная
готовность к риску и поиску, умение быстро при%
нимать решения в нестандартных и малопредска%
зуемых ситуациях. В то же время сохраняется вы%
сокая значимость ставших актуальными в эпоху
долговременных полётов профессионализма и
развитых социальных навыков: эффективного
внутри% и межгруппового общения, толерантно%
сти в отношении ценностей и обычаев представи%
телей разных культур.

***
Международный научный эксперимент
“Марс%500” позволил за относительно короткое
время получить значительный объём уникальной
научной информации о комплексном влиянии
факторов межпланетного космического полёта
на поведение и деятельность изолированной ма%
лой группы. Пришло понимание необходимости
внесения изменений в отбор, подготовку и меди%
ко%психологическое обеспечение будущего экипа%
жа пилотируемой экспедиции к другим планетам.
Проект выявил ряд как позитивных (салютогенети%
ческих, связанных с успешным преодолением кос%
мического стресса), так и негативных (в частно%
сти, феномен “отрыва”) эффектов участия чело%
века в межпланетном полёте, поставил ряд
принципиально новых для космической медици%
ны вопросов, таких как проблема выполнения
сложной операторской деятельности на другой
планете после длительного воздействия невесомо%
сти, технологические аспекты адекватного назем%
ного моделирования операций на других космиче%
ских объектах. Их решение требует дальнейших
углублённых исследований.
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Публикуемая статья представляет собой обстоятельное рассмотрение цитирования как показателя
преемственности научных исследований, как средства привлечения внимания и завоевания уваже%
ния в научном сообществе, как инструмента конкурентной борьбы между отдельными учёными и
научными школами и, наконец, как основания библиометрического анализа. Преимущественное
внимание авторы уделяют рассмотрению ситуации с цитированием работ российских учёных и по%
иску корреляции между индексом Хирша и рядом других основных библиометрических показате%
лей. Излагаются результаты исследования конкретного материала, отражающего научную продук%
тивность и цитируемость 60 российских и зарубежных учёных. Предлагается простая формула, свя%
зывающая индекс Хирша с общим количеством цитирований работ одного автора.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТИРОВАНИЯ
РОССИЙСКИХ УЧЁНЫХ
П.П. Фёдоров, А.И. Попов
В научной практике цитирование опублико%
ванных ранее работ традиционно служило под%
тверждением преемственности выполненного
исследования и помогало выразить мнение авто%
ра (авторов) о предшественниках и современни%
ках, работавших и работающих над той же про%
блематикой или в той же области знания. Однако
функции института цитирования этим не ограни%
чиваются. Уже более 100 лет цитирование науч%
ных работ одновременно используется в качестве
удобного и мощного инструмента саморекламы, а
также поддержки своих коллег%единомышленни%
ков и борьбы с конкурентами и оппонентами [1].
Замалчивание работ и результатов, полученных

ФЁДОРОВ Павел Павлович – доктор химических на%
ук, заведующий лабораторией технологии наномате%
риалов для фотоники Института общей физики
им. А.М. Прохорова РАН. ПОПОВ Артур Иванович –
кандидат химических наук, старший химик%редактор
компании “Thomson Reuters”.

“соперниками”, успешно применялось и приме%
няется для того, чтобы помешать им быть услы%
шанными другими членами научного сообще%
ства.
В настоящей статье мы рассмотрим особенно%
сти и закономерности цитирования российских
учёных в последние десятилетия, представив вы%
воды, сделанные на основании проведённого на%
ми наукометрического описания.
Специфика объекта исследования. Прежде чем
перейти к изложению и анализу количественных
библиометрических данных, хотелось бы обра%
тить внимание на следующие особенности прове%
дённого исследования.
Во%первых, в силу нашей профессиональной
принадлежности изученный материал преимуще%
ственно касается работ по неорганической химии
и технологии неорганических материалов. Одна%
ко отдельные – более краткие – изыскания ана%
логичного типа в иных разделах естественных на%
ук (физике, органической химии и др.) привели
нас к сходным качественным и количественным
результатам.
Во%вторых, нам представляется важным отра%
зить, как менялось со временем отношение к ци%
тированию публикаций российских учёных со
стороны их зарубежных коллег, в первую очередь
представляющих такие страны, как США, Китай,
Япония, ведущие европейские государства. Ко%
нечно, предлагаемое ниже описание не лишено
исключений, но эти исключения не опровергают
наших обобщений.
Вплоть до начала 1990%х годов, то есть во время
“холодной войны”, большинство советских пуб%
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ликаций было малодоступно зарубежному чита%
телю. Переводившаяся на английский язык науч%
ная периодика существовала, но использовалась
коллегами (в том числе и конкурентами) из дру%
гих стран весьма ограниченно и цитировалась
главным образом экзотики ради – чтобы показать
свою специфическую осведомлённость (что, не%
сомненно, является разумным маркетинговым
ходом для привлечения внимания читателей).
Количество публикаций советских учёных в зару%
бежных, в первую очередь англоязычных, журна%
лах в те годы было намного меньше, чем в насто%
ящее время, вследствие ограниченности между%
народных контактов, недостаточного знания
иностранных языков и, что тоже немаловажно,
отсутствия средств для оплаты публикаций своих
работ (уже тогда многие серьёзные периодиче%
ские научные издания требовали доплаты поряд%
ка нескольких сотен долларов и более за статью).
Иными словами, международному научному со%
обществу советская наука предоставляла для по%
тенциального цитирования в основном трудно%
доступный русскоязычный материал.
Ситуация стала меняться в 1990%е годы. С од%
ной стороны, хотя нельзя сказать, что все проис%
ходившие изменения были к лучшему, но теперь
уже бывшие советские, а ныне российские учё%
ные перестали восприниматься как представите%
ли политически враждебного сообщества, и неко%
торые учёные действительно получили извест%
ность, на которую они не могли рассчитывать
ранее. С другой стороны, многие российские спе%
циалисты просто исчезли из поля зрения своих
зарубежных коллег. Последнее происходило в си%
лу множества причин, например, вследствие вы%
бора тематики, далёкой от основных интересов
зарубежных учёных, именно в этот период массо%
во начавших переходить к исследованию тесно
связанных с медициной, фармацевтикой, биоло%
гией и биохимией вопросов, а также невозможно%
сти участвовать в конференциях и поддерживать
дорогостоящие почтовые и телефонные контак%
ты. В любом случае результатом стало научное за%
бвение российских учёных их коллегами и конку%
рентами из других стран.
За последние 10–15 лет ситуация с цитирова%
нием российских учёных зарубежными прошла
период неопределённости. К сожалению, наме%
тившаяся стабилизация вылилась в однозначное
отношение к учёным из России преимуществен%
но как к конкурентам, причём конкурентам,
представляющим незначительный научный инте%
рес. Вполне вероятно, что отражающее такую по%
зицию игнорирование российских, в первую оче%
редь русскоязычных, публикаций в обозримом
будущем может принять необратимый характер.
Поменялся и характер цитирования внутри рос%
сийского сектора научной литературы (в связи с
изменением экономической формации и соот%
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ветствующим изменением морали, когда прин%
цип “собственность – это кража” получил прак%
тическое обоснование).
Однако, несмотря на отмеченные перемены,
цитирование советских и российских учёных, ра%
ботавших в последние полстолетия, в целом со%
храняет одни и те же количественные особенно%
сти, что позволяет анализировать данные без не%
обходимости вносить какие%либо временные
поправки.
Данные по каждому из учёных в настоящей ра%
боте персонально не идентифицированы, но мы
всегда будем рады в частном порядке ответить на
личные вопросы заинтересованных читателей с
соблюдением всех разумных требований конфи%
денциальности по отношению к остальным ли%
цам, чьи показатели цитируемости были исполь%
зованы в нашей статье.
Индекс Хирша, его история и особенности. В по%
следние годы для оценки эффективности научной
деятельности конкретного учёного широко при%
меняется индекс цитирования, предложенный в
2005 г. Джорджем Хиршем [2] и получивший на%
звание “индекс Хирша” (h%индекс). Хирш ввёл
свой индекс в качестве более простой и эффек%
тивной альтернативы наукометрическим пара%
метрам (например, общему числу опубликован%
ных работ учёного, суммарному или среднему ко%
личеству цитирований/упоминаний всех его
статей и т.п.), применявшихся до того времени в
повседневной практике. Он предложил приписы%
вать численное значение параметра h человеку, у
которого h публикаций процитировано не менее
h раз.
Подход Д. Хирша вызвал в научном сообще%
стве повышенный интерес, и начавшаяся дискус%
сия [3, 4] позволила прийти к определённому со%
гласию насчёт области использования, преиму%
ществ и недостатков h%индекса. Появившиеся
вскоре идеи использовать эквивалент индекса
Хирша не только для индивидуальных исследова%
телей, но и для различных относительно устойчи%
вых категорий лиц и/или коллективов (например,
университетов, научно%исследовательских ин%
ститутов, стран, журналов и даже групп учёных,
связанных только общей научной темой или об%
щим предметом исследования) [5–10], в целом не
были отвергнуты научной общественностью, но и
не получили широкой поддержки. Это было обу%
словлено тем, что практика использования ин%
декса Хирша достаточно быстро привела к пони%
манию границ его применимости. В частности,
выяснилось: корректно пользоваться h%индексом
для сравнения результатов деятельности учёных
можно, во%первых, лишь в отношении специали%
стов в одной и той же отрасли или, в крайнем слу%
чае, в смежных отраслях знания [11, 12], во%вто%
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Рис. 1. Количество статей, посвящённых индексу
Хирша, в периодических изданиях, индексируемых
в Web of Science, в зависимости от года публикации
Линия – полином четвёртой степени

рых, сравнения должны производиться для близ%
ких временных интервалов [4].
Вопросы роста h%индекса [13] (а изменение
индекса Хирша во времени в силу его природы
возможно только в большую сторону) вызвали
вполне объяснимые и справедливые попытки
контролировать искусственное стимулирование
этого параметра. Однако предложенные реко%
мендации [14], равно как и статистически слож%
ные идеи весового учёта индивидуальных авторов
[15], оказались трудно применимыми на практи%
ке. Не сработали в реальной жизни и более про%
стые и наглядные подходы [11, 16–20] к количе%
ственной оценке индекса Хирша и доказательству
справедливости и репрезентативности его значе%
ний. Например, идеи о линейной корреляции
между величинами h%индексов и общим количе%
ством работ [16, 17] при более тщательной про%
верке [11] оказались несостоятельными.
Несмотря на критику, индекс Хирша обладает
компактностью и информативностью и широко
используется как дополнение к экспертным
оценкам эффективности научной работы. Под%
тверждением этому является постепенное умень%
шение в мировой периодике числа оригинальных
работ, посвящённых использованию индекса
Хирша. Первые четыре года после предложения
Д. Хирша интенсивность научной дискуссии на%
растала и сопровождалась увеличением публика%
ций по данной теме (рис. 1), но начиная с 2010 г.
число таких статей неуклонно снижается, хотя
сам индекс Хирша на практике используется всё в
том же, если не в большем, масштабе. Подобная
тенденция может быть связана только с установ%
лением каких%либо общепринятых норм по при%
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1000 1200 1400
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Рис. 2. Зависимость величины индекса Хирша от об%
щего числа публикаций

менению h%индекса. Именно поэтому нам пред%
ставляется необходимым ещё раз рассмотреть
проблему зависимости индекса Хирша от иных
библиометрических параметров, не используя
при этом логически сомнительных и статистически
случайных моделей в силу искусственного характе%
ра последних и их несоответствия реальной практи%
ке цитирования и/или самоцитирования научных
работ.
Материал, методы и анализ результатов библиоU
метрического исследования. В настоящей работе
мы использовали сведения из базы данных Web of
Science о 60 учёных, активно работающих (или
работавших в конце ХХ – начале XXI в.) в физике,
химии, науках о материалах и нанотехнологии,
представляющих в основном Россию и, в не%
сколько меньшей степени, Западную Европу и
США. Выбор базы данных осуществлялся с учё%
том не только сложившейся репутации этого ин%
формационного продукта [21–31], но и присут%
ствием в Web of Science библиографических дан%
ных, относящихся к более широкому временному
периоду, чем данные, представленные в Scopus,
Google Scholar и продуктах Chemical Abstracts Ser%
vices. Полученные данные проверялись на отсут%
ствие вкладов однофамильцев и/или идентичных
публикаций, в том числе одних и тех же статей,
опубликованных на разных языках. При анализе
индивидуальных библиометрических данных мы
учитывали общее количество научных публика%
ций No, число процитированных статей х0 и коли%
чество цитирований опубликованных статей того
или иного автора N. Мы не делали различия меж%
ду цитированиями и самоцитированиями в силу
практической сложности формирования надёж%

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 84

№3

2014

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ УЧЁНЫХ
Индекс Хирша, h
70

Индекс Хирша, h
70

60

60

50

50

40

40

30

225

30

20

20

10
10
0

100

200
300
400
500
600
Общее число цитированных статей, x0

0

5000

10000
15000
20000
Общее число цитирований, N

Рис. 3. Зависимость величины индекса Хирша от об%
щего числа цитированных статей

Рис. 4. Зависимость величины индекса Хирша от об%
щего числа цитирований

Прямая – уравнение h = 0.086x0

Линия – уравнение h = 0.56N 0.48

ных критериев такого различия1. Общее число
учтённых статей N0 колебалось от 31 до 1299, чис%
ло цитирований работ N – от 31 до 20379, индекс
Хирша – от 3 до 66.
На рисунке 2 представлено соответствие меж%
ду h3индексом и общим числом публикаций N0,
при котором в согласии с результатами, представ%
ленными в [7, 11], не наблюдается однозначной
тенденции возрастания индекса Хирша при уве%
личении общего числа публикаций. Существен%
ный разброс точек может объясняться как раз%
личной известностью работ разных авторов, так
и, весьма вероятно, их различным качеством.
На рисунке 3 показана зависимость индекса
Хирша от общего числа процитированных ста%
тей х0. Разброс точек также велик, однако тенден%
ция роста индекса Хирша симбатно общему числу
статей, замеченных научным сообществом, мо%
жет быть описана прямо пропорциональной за%
висимостью с коэффициентом корреляции 0.84.

Вполне удовлетворительной является также
простая формула
h = 0.5N0.5.
(1a)
Для объяснения полученной корреляции за%
метим, что ранжированная зависимость числа
цитирований i%статьи от её порядкового номера
для конкретного автора, как правило, удовлетво%
рительно описывается функцией
y = ax −n ,
(2)
где 0 < n < 1, n ~ 0.8. Тогда оценка индекса Хир%
ша h' получается как пересечение (2) с функцией
1

y = x, то есть h ' = a n+1 ≈ h (рис. 5).
Число цитирований, y
120
100

Рисунок 4 иллюстрирует зависимость индекса
Хирша от общего числа цитирований данного ав%
тора N. Коэффициент корреляции здесь равен
0.98, и можно видеть, что точки хорошо ложатся
на кривую
h = 0.56 N

0.48

.

(1)

80
60
40
20
h'
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1 Например, если автор А процитировал свою предшествую%

щую статью, написанную совместно с соавтором Б, то та%
кое цитирование для А должно считаться самоцитирова%
нием, но для Б это же упоминание самоцитированием не
считается.
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дорова (май 2013 г.)
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Общее число цитирований данного автора N
может быть оценено как
x0

N =

∫ ax

−n

dx ,

(3)

1

где x0 – порядковый номер первой статьи, цити%
рованной хотя бы один раз. Тогда
n +1

(4)
N = a (x01−n − 1) ≈ a x01−n = h x01−n.
1− n
1− n
1− n
Принимая h ≈ bx0 (см. рис. 3), подставляем x 0
в (4), и получаем окончательную формулу:
2

h
(5)
, или h = αN 0.5.
1−n
(1 − n)b
Таким образом, проведённая оценка с исполь%
зованием простой модели удивительно хорошо
согласуется с эмпирической формулой (1). При
этом устанавливается соответствие между данны%
ми, представленными на рисунках 3 и 4, хотя
остаётся совершенно непонятным серьёзное раз%
личие между коэффициентами корреляции обна%
руживаемых зависимостей – индекса Хирша от
общего числа процитированных статей, с одной
стороны, и от общего числа цитирований, – с дру%
гой.
Дополнительный анализ полученного резуль%
тата позволил выявить следующие особенности.
Во%первых, полнота выборки существенно не
влияет на установленную корреляцию: данные,
выбранные из Google Scholar и Scopus, хотя и за%
метно отличаются от данных Web of Science как по
общим показателям цитируемости, так и по цити%
руемости отдельных статей, демонстрируют ту же
зависимость. Во%вторых, с течением времени фи%
гуративная точка, отражающая библиометриче%
ские показатели конкретного учёного, движется
по той же кривой, точнее, движение точки носит
ступенчатый характер ввиду целочисленного зна%
чения h, однако при этом незначительно откло%
няется от сглаживающей кривой (1).
Необходимо отметить, что в исследованной
выборке имели место исключения – выбросы
(не показанные на рис. 2–4), связанные с нали%
чием у определённого автора небольшого количе%
ства высокоцитируемых публикаций (“автор од%
ной хорошей статьи”).
Полученные результаты показывают, что с ро%
стом значения индекса Хирша hi нарастают труд%
ности с дальнейшим повышением этого показа%
теля. Среднее количество цитирований, необходи%
мое для увеличения индекса Хирша на единицу,
выражается формулой
N =

ΔN = (2/α2)h + 1 ≈ 8h.
(6)
Выявленная коренная зависимость между ин%
дексом Хирша индивидуального автора и количе%

ством цитирований его работ хорошо согласу%
ется с похожей закономерностью, обнаружен%
ной А. Ван Рааном [7] для исследовательских
групп. Кроме того, данная корреляция устойчива
к национальной принадлежности учёных. Тем не
менее в целом складывается вполне отчётливое
впечатление, что при эквивалентных научных до%
стижениях значения индекса Хирша западных
специалистов существенно превосходят значе%
ния, которых достигает h%индекс у отечественных
учёных. Действительно, во многих случаях при
примерно одинаковом качестве научных иссле%
дований отечественные работы цитируются на%
много реже иностранных.
Проблема низкой цитируемости публикаций
российских учёных. Сегодня цитируемость работ
отечественных учёных представляет собой про%
блему, имеющую две составляющие. Первая обу%
словлена сложностями, связанными с цитирова%
нием работ, опубликованных в российских жур%
налах, вторая касается цитирования публикаций
российских учёных в международных журналах.
Наблюдение за публикациями иностранных ав%
торов в международных и национальных (особен%
но китайских) изданиях однозначно показывает,
что зарубежные специалисты действительно чи%
тают российские статьи самым тщательным обра%
зом, но при этом избегают их цитировать. Здесь
следует иметь в виду, что если бы российские ра%
боты были слабыми и ошибочными, их бы опро%
вергали, но для этого их всё равно надо было бы
упоминать. Поэтому можно сделать вывод, что
отсутствие ссылок на российские источники,
скорее всего, связано с недостаточной интегри%
рованностью российских учёных в международ%
ное научное сообщество.
Помимо этого, следует отметить особенности
российских публикаций, обусловленные тради%
циями и стилем написания, затрудняющими их
цитирование. Зачастую имеют место сухое и крат%
кое изложение полученных результатов, плохо
написанное вступление, не хватает развёрнутого
обсуждения результатов и не все следствия из них
представлены полно, не делается акцент на но%
визну, не учитывается необходимость излагать
некоторые положения подробнее, а иногда и ис%
пользуя более простой язык. Авторы не умеют
убедить, заинтересовать читателя, представить
тематику своего исследования в привлекательном
виде, в их работах полностью отсутствует такая
составляющая, как самореклама. Отсутствие чёт%
ких, обоснованных выводов, детального анализа
рассматриваемых данных, представления сделан%
ных заключений и выведенных формул в логиче%
ской последовательности, словесного пояснения
смысла полученных уравнений серьёзно затруд%
няют восприятие российских статей не только
обычным читателем, но и специалистом. В усло%
виях информационного переизбытка подобные
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публикации, немодные по форме, отличающиеся
пропуском очевидного, а значит, избыточного на
взгляд авторов содержания, требуют для своего
усвоения немалой работы мысли и потому редко
получают заслуженное количество цитирований.
(Заметим, что мы ни в коем случае не идеализиру%
ем качество публикаций в международных жур%
налах, но разбор их особенностей выходит за рам%
ки данной статьи.)
Что касается российских журналов, которые
переводятся на английский язык, то, как прави%
ло, они представлены в базах данных в ориги%
нальном русском и в переводном английском ва%
риантах разобщённо. Это приводит к путанице
при цитировании, которое зачастую делится меж%
ду двумя вариантами одной и той же статьи, что
затрудняет их нормальную библиометрическую
обработку.
В последние годы наблюдается очевидное сни%
жение уровня российских журналов. Это касается
общего числа и качества статей и обусловлено в
первую очередь далёким от оптимального состоя%
нием российской науки в целом. Существенный
вклад в такое снижение вносит и организация ре%
дакционной подготовки публикаций. Зачастую в
российских журналах требуется только одна ре%
цензия на статью, что повышает риск публикации
низкокачественных работ. В то же время срок от
получения редакцией статьи до её выхода в свет в
российских периодических изданиях неоправ%
данно велик (не месяцы, но годы!). Серьёзный
негативный фактор – слабый интерес главных ре%
дакторов некоторых ведущих изданий к вверен%
ным им журналам. Кроме того, редакции не про%
являют должной активности в объективном отра%
жении журналов в международных базах данных,
включая постоянное отслеживание цитирования,
заполнение пропусков, исправление ошибок, а
также грамотную политику, направленную на
включение российских периодических изданий в
соответствующие информационные продукты.
Добавим, что в ряде журналов не используется та%
кой необходимый атрибут современных публика%
ций, как номер Digital Object Identifier (DOI).
Сказанное выше относится в том числе и к
МАИК “Наука”. Качество журналов, издаваемых
этой фирмой, за последние несколько лет резко
снизилось. Это касается переводов (бывают слу%
чаи, когда в английской корректуре приходится
делать более 100 исправлений), а также оформле%
ния рисунков (кажется, это единственная в мире
издательская фирма, которая до сих пор перери%
совывает – зачастую безграмотно – рисунки в по%
ступающих статьях), вёрстки, внесения коррек%
турных исправлений.
Возвращаясь к публикациям отечественных
учёных в зарубежных изданиях, выделим следую%
щие трудности: языковой барьер, стиль изложе%
ния, различия в понимании исторического вкла%
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да тех или иных учёных в соответствующую об%
ласть знания (зарубежная историография во многих
случаях абсолютно не совпадает с российской). Од%
нако главное осложняющее обстоятельство заклю%
чается в том, что ведущие международные изда%
ния фактически закрыты для российских учёных.
В таблице приведены данные о публикациях оте%
чественных учёных в высокорейтинговых журналах
за последние годы. Картина удручающая, но мы
не склонны связывать её только с качеством науч%
ных разработок.
Существующая ныне практика международ%
ных научных публикаций и их цитирования осно%
вывается на устоявшемся согласии по поводу сло%
жившейся иерархии: большие начальники от нау%
ки или лица, ассоциированные с теми или иными
институтами, печатают сами себя в определённых
ими же “статусных” периодических изданиях, за%
ставляя остальных поддерживать этот порядок
цитированием их “начальственных” статей в пуб%
ликациях, размещаемых в журналах второго и
третьего ряда.
За исключением весьма редких случаев, когда
среди авторов статей, размещаемых в наиболее
цитируемых зарубежных изданиях, присутствуют
только российские специалисты, подавляющее
большинство публикаций принадлежит:
• авторам с двумя или более адресами (один из
которых – российский);
• авторам, участвующим в “братских могилах”
(статьи с чрезмерно большим числом авторов –
от 20 и более);
• авторам, публикующимся в соавторстве с за%
граничными коллегами, которые проталкивали
статьи в журналы с высоким импакт%фактором.
Сплошь и рядом имеет место ситуация, когда
статья не доходит до рецензирования, а сразу от%
клоняется менеджером из аппарата редакции.
Иными словами, в последние годы единоличные
редакторские действия заменили заранее обе%
щанное, широко объявленное и гарантированное
рецензирование “peer review”. Фактически про%
изошло возвращение к публикационной практи%
ке первой половины ХХ в.
Мы провели следующий эксперимент. Были
выбраны два текста, содержащие изложение важ%
ных и нетривиальных свежих научных результа%
тов. В одной статье рассказывалось об особенно%
стях осаждения гидрофторида бария из кислых
растворов [32]. Эти данные являются ключевыми
для получения сцинтилляционной керамики.
(Заметим, что в области разработки фторидной оп%
тической керамики отечественная наука располага%
ет уникальными, превосходящими мировой уро%
вень результатами, которые были доложены на за%
седании Президиума РАН 19 марта 2013 г. [33].)
Во второй статье освещались ранее неизвестные
закономерности анионного изоморфизма с пере%
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менным числом анионов в элементарной ячейке
[34]. Это фундаментальный результат, позволяю%
щий в том числе осуществлять дизайн нелиней%
но%оптических материалов. Тексты были профес%
сионально отредактированы носителями англий%
ского языка, но они содержали только адреса и
координаты российских учреждений.
Первая статья была последовательно подана в
“Angewandte Chemie” (см. табл.), “Chemical Com%
munications” (импакт%факторы за 2011 и 2012 г.
6.169 и 6.378 соответственно) и “Dalton Transac%
tions” (IF2012 = 3.806 и IF2011 = 3.838). Редакторы
“Angewandte Chemie” и “Chemical Communica%
tions” вернули рукопись в течение нескольких
дней с формальной отпиской о простом нежела%
нии рассматривать работу по существу и переда%
вать её на научное рецензирование. В “Dalton
Transactions” текст рукописи всё%таки был от%
правлен рецензентам, из которых один рекомен%
довал её к публикации без исправлений, а второй
предложил “логически отполировать описания”
и отправить в виде расширенной статьи в другие
издания. В ответ мы поинтересовались, как мож%
но “логически полировать” описания сообразно
рекомендации редактора журнала, отправили
статью повторно и попросили рецензировать её
по существу, добросовестно и без околонаучных
эмоций. В ответ на это уже два новых рецензента
указали свои причины для отказа. Первый напи%
сал, что, поскольку он не смог найти в существу%
ющей научной литературе ничего компрометиру%
ющего новизну проведённых исследований, он
просто не считает, что такая новизна действитель%
но обусловливает необходимость публикации
статьи в международном журнале. К обоснова%
нию отказа в праве на публикацию было добавле%
но, что фторид бария теперь можно покупать по
низкой цене (непонятная нам логика рецензента
сохранена сообразно написанному им/ею в ре%
цензии). Второй рецензент также отклонил ста%
тью под крайне спорным предлогом, более того,
судя по рецензии, даже не прочитав внимательно
текста. Рецензии были написаны на плохом ан%
глийском языке и ничем, кроме как откровенным
издевательством и проявлением неуважения к
авторам, их назвать невозможно2. После отправ%
ки рукописи [32] в “Materials Research Bulletin”
(F2011 = 2.105, IF2012 = 1.913) статья об особенно%
стях осаждения гидрофторида бария была неза%
медлительно принята к печати.
Работа об анионном изоморфизме аналогич%
ным образом побывала в “Nature Materials”, “Sci%
ence”, “Angewandte Chemie” и “Journal of American
Chemical Society” (IF2011 = 9.907, IF2012 = 10.677), где
её точно так же никто не захотел рецензировать,

зато “Journal of Applied Crystallography” (IF2011 =
= 5.152, IF2012 = 3.343) с ходу принял эту статью
без замечаний.
Вопрос о качестве и научной ценности статей
должен был решаться научными рецензентами, а
не давно отошедшими от научной деятельности
редакторами%чиновниками, и не голословно, а
опираясь на веские аргументы (если, конечно, не
принимать всерьёз интерпретацию значения по%
даваемых работ с точки зрения “интереса для ши%
рокой публики” – мы не наблюдали массового
чтения “Nature”, “Science” или “Angewandte Che%
mie” в общественном транспорте, ресторанах и на
стадионах).
Рассказанные истории являются типичными и
показательными, однако это не единственный
способ препятствовать публикации российских
статей в международных журналах. Например, в
2012 г. “Journal of Solid State Chemistry” отказался
печатать письмо одного из авторов настоящей ра%
боты, в котором он высказался об ошибочности
фазовой диаграммы в статье И. Раньери и др. [35],
под предлогом “слишком большого отрезка вре%
мени”, прошедшего после публикации указанной
статьи, а также “конфронтационности” рукопи%
си. Следует отметить, что аналогичное письмо
[36] по поводу другой работы тех же авторов [37]
было беспрепятственно и без замечаний опубли%
ковано в другом журнале (“Materials Research Bul%
letin”), где, очевидно, редакционная коллегия
была более озабочена научной истиной, нежели
сохранением лица после публикации ошибочных
результатов3.
Выводы и рекомендации. Количество цитиро%
ваний и в конечном счёте производный от этого
фактора индекс Хирша – не являются показа%
телями качества отдельной работы учёного, сово%
купности его работ или его научного уровня.
Ссылаться могут и на ошибочные статьи. С дру%
гой стороны, с завидной регулярностью высказы%
вается мнение, что две трети опубликованных в
последние годы биохимических, фармацевтиче%
ских и медицинских работ впоследствии не вос%
производится, но это ведь не приводит к отказу от
устоявшихся форм и принципов научного позна%
ния. Индекс Хирша даже не всегда – знак важно%
сти, значимости и/или влияния. Наиболее адек%
ватная интерпретация этого индекса – как крите%
рия известности и разрекламированности работы
(при всех тонкостях в различии между использо%
ванными выше терминами). В таком понимании
не заложено негативное отношение к этому пока%
зателю. Просто нужно правильно понимать при%
роду библиометрической информации и грамот%
но ею пользоваться.

2 Читатели,

3 Материалы

желающие более подробно ознакомиться с со%
держанием вышеупомянутой переписки, могут сделать это
на сайте: http://pavel%fedorov.sitecity.ru
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Увеличить индекс Хирша и/или индекс цити%
рования можно, разумеется, только одним%един%
ственным способом – исключительно за счёт ци%
тирования. Именно поэтому ещё с конца XIX в.
существовала научная политика: “себя и своих
цитируем, остальных игнорируем”. Отсутствие
дискуссии с оппонентом или открытого состяза%
ния с конкурентом при сохранении и конкурента,
и конкуренции является следствием подхода к
научной деятельности как к игре с нулевой сум%
мой. В чём%то это обусловлено необходимостью
сражаться за деньги на строго ограниченном рын%
ке грантов. Например, такие условия складыва%
ются в отдельных странах со строго ограничен%
ным бюджетом и выделяемой из него суммой де%
нег на научные исследования. Однако в условиях
относительно устойчивого международного об%
мена научной информацией, когда государства
выступают как преимущественно независимые
друг от друга в области финансирования соб%
ственной науки игроки, стратегия, ориентиро%
ванная на игру с нулевой суммой, выглядит весь%
ма сомнительной.
Стремление вытеснить (истребить) конкурен%
тов, исключить их присутствие на рынке научных
разработок, то есть стремление к монополизации,
не может вести к прогрессу научного знания хотя
бы просто потому, что нулевая сумма предполага%
ет одновременно и отсутствие новых научных до%
стижений. Если учёный уничтожает конкурен%
тов, способных открыть нечто, что он сам пока
открыть не может, то с устранением конкурента
это нечто так и останется неоткрытым. Если не
станет конкурента, незачем будет делать то, что
мог бы сделать он, поскольку нет необходимости
соревноваться. Но научные исследования – это
деятельность, от которой в итоге выигрывают все,
и именно поэтому к ним не должна применяться
модель игры с нулевой суммой.
Практика тем не менее показывает, что дей%
ствия отдельных учёных, научных групп и учре%
ждений, профессиональных объединений и про%
чих научных институтов зачастую подчиняется
правилам игры с нулевой суммой (причина этого,
несомненно, заслуживает отдельного обсуждения
за рамками настоящей статьи). Один из примеров
реализации такого подхода – целенаправленное
непечатание и нецитирование работ российских
авторов (см. табл.). Корни данного явления, как
мы пытались показать, глубоки, возникло оно
много десятилетий тому назад, и упоминания о
неадекватном цитировании российских статей
можно легко найти в современной наукометриче%
ской литературе [38]. Заниженное цитирование
научных работ отечественных авторов должно
преодолеваться, но, разумеется, не посредством
действий, нарушающих научную этику ради уве%
личения цитируемости, индекса Хирша и других
библиометрических показателей [14, 39]. Доста%

точно, на наш взгляд, скорректировать существу%
ющую ныне культуру цитирования.
Широко распространённый в российской на%
учной практике традиционный подход к цитиро%
ванию можно охарактеризовать как минимализм.
Он включает в себя ряд принципов:
• цитирование только необходимого миниму%
ма литературных источников;
• создание “исчерпывающей” подборки упо%
минаемой литературы, когда авторы зачастую из%
бегают ссылок на смежные области;
• использование преимущественно книг, а не
периодики;
• отказ от использования цитирования в каче%
стве маркетингового оружия, в сочетании с на%
стойчивым упоминанием тех зарубежных кол%
лег, которые принципиально игнорируют самих
авторов.
Ввиду перечисленных особенностей для изме%
нения подхода к цитированию научной литерату%
ры мы бы хотели предложить:
• перейти к сбалансированной политике цити%
рования своих коллег;
• скорректировать стиль текстов, перейдя от
расплывчатого, в общих словах изложения к ра%
ботам утвердительного стиля, написанным чёт%
ким и ясным языком;
• публиковаться в высокоцитируемых журна%
лах и на английском языке;
• отдавать предпочтение журналам, статьи из
которых реферируются в Web of Science;
• с учётом исторической перспективы публи%
коваться в китайских журналах, но только в тех,
статьи которых реферируются в “Chinese Science
Citation Database”;
• не забывать о грамотном цитировании соб%
ственных работ, поскольку самоцитирование, как
хорошо показано в [40], может быть весьма
успешной рекламой достижений автора и тем са%
мым привлекать внимание коллег к его работам,
вызывая, как следствие, увеличение числа упоми%
наний его статей;
• отслеживать полноту и правильность упоми%
нания собственных работ.
Редакциям, в свою очередь, для поднятия им%
пакт%фактора готовящихся их силами периодиче%
ских изданий стоило бы печатать обзоры, особен%
но получающие сейчас широкое распространение
мини%обзоры, а также практиковать экспресс%
публикации сообщений с расширенными мате%
риалами научных конференций.
В целом мы надеемся, что проведённое нами
изыскание будет способствовать более объектив%
ному пониманию особенностей использования
научного цитирования и количественных биб%
лиометрических показателей, включая индекс
Хирша. Знание состояния проблемы позволит
наметить и осуществить меры, направленные на
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изменение создавшейся ситуации, как для от%
дельных учёных, так и в масштабе всего сектора
российских научных периодических изданий.
Авторы выражают признательность академику В.В. Оси%
ко за обсуждение и поддержку работы, академику
В.М. Бузнику за дискуссию и ценные замечания и
Е.В. Черновой за помощь в подготовке рукописи. Ав%
торы также заявляют об отсутствии какого%либо кон%
фликта интересов при написании этой статьи: текст пуб%
ликации отражает исключительно их личное мнение.
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В настоящей статье представлены принципы и подходы к созданию замкнутых экосистем, установ%
лены возможности формирования высокозамкнутых массообменных процессов для интегрирован%
ных систем жизнеобеспечения нового поколения за счёт комплексного использования биологиче%
ских и физико%химических методов минерализации органических отходов и их вовлечения во внут%
рисистемный круговорот. Авторы обозначают перспективы использования искусственных экосистем
для решения ряда народно%хозяйственных задач и создания космических поселений.

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗАМКНУТЫХ ЭКОСИСТЕМ
ЗЕМНОГО И КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Г. Дегерменджи, А.А. Тихомиров
Для современной науки исключительно важно
понимать закономерности существования био%
сферы Земли – единственной известной нам при%
родной экосистемы. Важнейшую роль в реализа%
ции этих закономерностей играют процессы кру%
говорота веществ в биосфере, поэтому принципы
их формирования, устойчивости, механизмы со%
пряжённости и другие важнейшие характеристи%
ки являются ключевыми моментами в понима%
нии законов функционирования биосферы.
Биосферные процессы, как и биосфера в це%
лом, не могут быть предметом эксперименталь%
ных исследований учёных. Такие исследования
удаётся реализовать только с помощью экспери%
ментального и теоретического моделирования.
Работы, которые невозможно или недопустимо
проводить в биосфере Земли, можно осуществить

Авторы работают в Институте биофизики СО РАН.
ДЕГЕРМЕНДЖИ Андрей Георгиевич – академик, ди%
ректор. ТИХОМИРОВ Александр Аполлинарьевич –
доктор биологических наук, заведующий лаборатори%
ей биосинтеза фитотрофов.

на её моделях – в этом главный смысл создания
искусственных замкнутых экологических систем
(ЗЭС) [1]. Под этим термином понимаются со%
зданные человеком биолого%технические ком%
плексы, разработанные на основе живого веще%
ства (организмов) и обеспечивающие поддержа%
ние и функционирование создаваемой структуры
путём преобразования поступающей извне энер%
гии без обмена веществом через границы систе%
мы. Синтез экспериментальных ЗЭС является
новым научным направлением, поскольку пол%
ного аналога таким системам ни в природе, ни в
технике не существует.
Создание полностью и частично замкнутых
экосистем с заданными свойствами (включая
время устойчивого функционирования, степень
замкнутости, уровень необходимой надёжности)
требует формирования комплекса эффективно
взаимодействующих между собой естественно%
научных дисциплин физического, биологическо%
го и инженерного профиля.
Одной из причин создания ЗЭС с заданными
свойствами является возрастающая напряжён%
ность экологической ситуации, приобретающая
общепланетарный характер. Для прогноза по%
следствий антропогенного воздействия, в результа%
те которого стал изменяться круговорот веществ в
биосфере, помимо математических моделей, необ%
ходима их верификация на экспериментальных
моделях. Можно надеяться, что широкие возмож%
ности экспериментирования с модельными ЗЭС
позволят обнаружить их специфические свой%
ства, понять законы существования и определить
границы устойчивости. С практической точки
зрения создание различных ЗЭС означает, что в
хозяйственной деятельности появляются новые
возможности максимально полного использова%
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Рис. 1. Макет БИОС%3
1 – жилая часть (три кабины для экипажа, санитарно%гиги%
енический модуль, кухня%столовая); 2 – два фитотрона
с высшими растениями и площадями посева 20 м2 в каждом;
3 – водорослевый культиватор (три фотобиореактора объё%
мом 20 л каждый для выращивания Chlorella vulgaris)

ния живой природы. В этой связи перспективной
представляется идея максимизации замкнутости
круговорота веществ, которая является базовой
для многих способов хозяйственного использова%
ния живых организмов. В основе этой идеи лежит
концепция академика В.И. Вернадского о фунда%
ментальных взаимоотношениях живых организ%
мов и биосферы [2]. Реализация этой концепции
влечёт за собой:
• получение устойчивого высококачественно%
го урожая при низких затратах и потерях мине%
ральных удобрений, при минимальном уровне
химизации производства и получении макси%
мально чистых продуктов для медико%биологиче%
ской промышленности;
• разработку систем, обеспечивающих мини%
мальное выделение токсических веществ в окру%
жающую среду, технологий утилизации токсич%
ных отходов и очистки стоков, а также разработку
биологических систем, участвующих в деструк%
ции или поглощении токсических соединений
без выделения побочных продуктов в окружаю%
щую среду;
• решение вопросов сертификации, контроля,
оценки качества новых химических соединений,
продуктов биотехнологии, задач нормирования и
тестирования, исследования хронических воз%
действий малых доз токсикантов;
• получение экспериментально обоснованных
данных для экологической экспертизы различ%
ных народно%хозяйственных проектов.

Помимо всего вышеперечисленного, искус%
ственные ЗЭС служат инструментом для созда%
ния систем жизнеобеспечения человека в экстре%
мальных условиях на границах биосферы (в по%
лярных широтах, пустынях, горах, под водой) и за
её пределами.
Именно последняя задача в свете развития
космической отрасли и полёта человека в космос
стала стимулом разработки экспериментальных
замкнутых экосистем космического назначения.
Работы по этой теме были начаты в 60–70%е годы
ХХ в. в Институте медико%биологических про%
блем МЗ СССР (ныне – ИМБП РАН) и Институ%
те физики им. Л.В. Киренского СО АН СССР
(позднее Институте биофизики СО РАН). Через
некоторое время определились конкретные зада%
чи. В ИМБП МЗ СССР акцент был сделан на ре%
шение медицинских проблем и создание систем
жизнеобеспечения (СЖО) в полёте, а в ИФ СО
АН СССР – на замыкание массообменных про%
цессов и создание стационарных космических
станций (в первую очередь на Луне и Марсе).
В результате интенсивных исследований, вы%
полненных отделом биофизики ИФ СО АН
СССР, была создана уникальная биорегенератив%
ная система жизнеобеспечения человека БИОС%3
(рис. 1). Уникальность системы определяется ря%
дом особенностей, среди которых наиболее зна%
чимыми являются:
• способность сохранять стационарное состо%
яние, обеспечиваемое герметичностью конструк%
ции и замкнутостью внутреннего массообмена в
течение длительного времени (несколько меся%
цев и более);
• возможность создавать необходимые условия
для жизни человека, не оказывающие отрица%
тельного влияния на состояние его здоровья как в
период проведения экспериментов, так и на про%
тяжении его последующей жизни;
• возможность долговременного управления
процессами функционирования системы изнут%
ри самим экипажем при минимальном вмеша%
тельстве снаружи и с заданным уровнем поддер%
жания герметичности системы.
Благодаря этим и другим свойствам из всех со%
зданных в мире искусственных биологических
систем жизнеобеспечения только БИОС%3 позво%
лила в автономном режиме обеспечить жизнь
экипажа (два%три человека) в течение 6 месяцев
за счёт замыкания цикла по воде и газу почти на
100%, по пище – более чем на 50%. Проведённые
в БИОС%3 эксперименты получили международ%
ное признание специалистов ведущих космиче%
ских агентств мира, а сама система включена в
официальный перечень уникальных мировых си%
стем жизнеобеспечения.
За рубежом системно и целенаправленно про%
водятся работы по созданию искусственных эко%
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систем космического назначения в рамках проек%
тов Европейского космического агентства (ЕКА).
Основные исследования ведутся по программе
MELiSSA (Micro%Ecological Life Support System
Alternative) [3]: созданы отдельные узлы СЖО, ко%
торые, правда, пока не задействованы в едином
массообменном процессе; изучается проблема за%
мыкания круговоротных процессов в японской
искусственной экосистеме, включающей живот%
ных и человека, однако сложности согласования
возникших дополнительных массообменных по%
токов пока не позволили осуществить длительное
и достаточно полное их замыкание [4]. В Китае
ведутся интенсивные работы по согласованию
фрагментов биологической СЖО, цельной систе%
мы пока нет [5]. Таким образом, в области созда%
ния замкнутых экосистем с человеком наша стра%
на имеет общепризнанный приоритет.
В настоящее время в Институте биофизики
СО РАН (ИБФ СО РАН) активно развиваются два
параллельных направления в изучаемой области:
создание биосфероподобных искусственных эко%
систем как инструмента экспериментального и тео%
ретического моделирования различных массооб%
менных процессов, лежащих в основе климатиче%
ских явлений и устойчивости биосферы; создание
искусственной замкнутой экосистемы с длитель%
ным (до года и более) и устойчивым массообменом,
обеспечивающим автономное пребывание в ней
экипажа из двух%трёх человек, что имитирует кру%
говоротные процессы на будущих стационарных
космических станциях Луны и Марса.
Создание биосферных экосистем. В научном
сообществе ведутся широкие дискуссии о причи%
нах и механизмах климатических изменений [6].
Возникает необходимость создания упрощённых
биосфероподобных искусственных экосистем с
высокой степенью замкнутости круговорота ве%
ществ, относительно небольшой обменной мас%
сой и определённой репрезентативностью по от%
ношению к природным биотам [7]. Такие экспе%
риментальные мини%экосистемы (МЭС) могут
быть эффективным инструментом для моделиро%
вания биосферных процессов, в том числе иссле%
дования их устойчивости к антропогенным фак%
торам [8]. Первые попытки создания таких МЭС
были предприняты с использованием альгоцено%
зов (совокупность популяций водорослей) [9, 10].
Создание МЭС с ценозами высших растений по%
ка не предпринималось, хотя именно они могут
служить более показательными эксперименталь%
ными моделями наземных экосистем.
В ИБФ СО РАН в течение нескольких лет
успешно функционирует экспериментальная уста%
новка, представляющая собой замкнутую экосисте%
му. Её основу составляет вегетационная камера из
нержавеющей стали объёмом 281 л с прозрачным
люком из оргстекла, 20% её объёма занимает поч%
воподобный субстрат (ППС), свойства которого
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

235

описаны в [11]. Источником света служит лампа
ДРИ%2000, расположенная над прозрачным по%
толком, охлаждаемым слоем проточной воды.
Степень облучённости на уровне ценоза растений
составляет 100 Вт/м2 (690 µмоль м–2 с–1) фотосин%
тетически активной радиации (ФАР). Соотноше%
ние инфракрасной радиации и ФАР – 1 : 1. Темпе%
ратура воздуха в камере может поддерживаться с
точностью до ±1°С в диапазоне от +15 до +40°С за
счёт функционирования системы водяного теп%
лоотвода и автоматически регулируемого термо%
нагревателя. С помощью термостата обеспечива%
ется поддержание температуры почвы в диапазо%
не от +14 до +30°С также с точностью до ±1°С.
Круговорот воды в камере осуществляется систе%
мой естественной конденсации влаги из воздуш%
ной среды на охлаждаемых стенках, вода со сте%
нок поступает в почву и испаряется в атмосферу.
Влага из воздушной среды удаляется с помощью
прибора KF%24/6B (Heinz Walz GmbH, Германия),
а затем в виде конденсата автоматически возвраща%
ется через дренажную систему в почву. Это позволя%
ет регулировать относительную влажность возду%
ха в МЭС в пределах от 40 до 80% и обеспечивать
замкнутый цикл круговорота воды. Концентра%
цию СО2 и H2O контролируют с помощью газо%
анализатора Li%COR%840 (Li%COR Inc., США), а
О2 – газоанализатора Paramax%101 (Columbus In%
struments, США).
В качестве фототрофного звена для такой
МЭС выбраны растения звездчатки средней (Stel3
laria Media L.). Данный вид удовлетворяет боль%
шинству требований, предъявляемых к растениям в
этой системе: низкорослые, быстровегетирующие,
самоопыляющиеся, с компактной корневой систе%
мой, их семена не имеют периода покоя, а отмер%
шая биомасса легко полегает на почву и быстро
разлагается.
Первоначально был достигнут режим само%
поддержания и смены поколений фототрофного
звена в МЭС. Активная вегетация одного поколе%
ния обычно длилась два месяца, при этом посто%
янно присутствовали цветущие побеги и росло
количество побегов, образующих семена. Затем
ещё около месяца происходило отмирание сфор%
мированной биомассы, продолжался самосев се%
мян, на участках почвы, где произошло отмира%
ние растений, появлялись всходы нового поколе%
ния. В качестве примера на рисунке 2 показана
колебательная динамика концентрации СО2 в си%
стеме от 0.02% (в фазе преобладания в ценозе ак%
тивно вегетирующих растений) до 0.11% (в пери%
од массового отмирания). Концентрация О2 из%
менялась от 18.7 до 19.6%. Видно, что содержание
О2 и СО2 колебалось в противофазе, однако чис%
ленные изменения различны и не являются след%
ствием только фотосинтетических и дыхательных
процессов растений. Очевидно, что на динамику
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Рис. 2. Динамика концентрации СО2 и О2 в МЭС в те%
чение трёх циклов смены поколений звездчатки сред%
ней (Stellaria Media L.)
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Рис. 3. Температурные кривые поглощения СО2 МЭС
“БИОТА” при разных концентрациях СО2 в воздухе
камеры
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Рис. 4. Интенсивность поглощения СО2 в МЭС
“БИОТА” до, во время и после 5%часового повыше%
ния температуры воздуха до 30 или 35°С. Температура
почвы 18°С

газообменных процессов сильное влияние оказы%
вает дыхательная активность ППС, связанная с
биологическим окислением отмерших раститель%
ных остатков и, возможно, начальный несбалан%
сированный запас почвенной органики. Более
глубокое понимание этих процессов требует спе%
циального изучения. Динамика изменений СО2 и
О2 может рассматриваться как некий стационар%
ный колебательный процесс. Метан в атмосфере
МЭС присутствует на постоянном уровне, рав%
ном величине погрешности измерений. С учётом
постоянства круговорота воды созданная МЭС
может быть отнесена к искусственной экосистеме
со степенью замкнутости, близкой к полному за%
мыканию массообмена.
В ходе дальнейшей работы удалось добиться
рассинхронизации смены поколений раститель%
ного звена МЭС в разных участках камеры. Бла%
годаря этому в значительной мере нивелирова%
лись циклы колебаний газового состава воздуш%
ной среды. Это не только дало системе больший
запас устойчивости к возмущающим факторам,
но и приблизило модель к реальным свойствам
биосферы Земли.
Далее проводилась проверка отклика мини%
экосистемы на температурные возмущения, ими%
тирующие повышение температуры воздуха из%за
“парникового эффекта”. Для оценки степени не%
обратимости выхода из стационарного состояния
фотосинтезирующего (разновозрастной ценоз
Stellaria Media) и почвенного (гетеротрофного)
звеньев мини%экосистемы были зарегистрирова%
ны температурные кривые при поэтапном подня%
тии температур в диапазоне 18–30°С с шагом 3°С
и экспозицией 1 ч при выбранных температурах
(рис. 3). Показано, что в данном диапазоне тем%
ператур наибольшее значение видимого погло%
щения СО2 в МЭС соответствовало 18°С. Равно%
мерное в течение 1 ч повышение температуры
воздуха приводило к значительному снижению
интенсивности видимого поглощения СО2 в си%
стеме.
На следующем этапе оценка степени необра%
тимости выхода из стационарного состояния фо%
тосинтезирующего и почвенного блоков МЭС
была проведена при пятичасовом воздействии
температуры воздуха 30 и 35°С и при температуре
почвы 18°С. На рисунке 4 видно, что повышение
температуры воздуха до 30°С привело к стимуля%
ции поглощения СО2 в МЭС, которое сохрани%
лось и после её снижения в период репарации.
В этот период наблюдалось некоторое уменьше%
ние интенсивности суммарного дыхания расте%
ний и биоты корнеобитаемого субстрата по срав%
нению с его значением до стресса (рис. 5). Повы%
шение температуры воздуха до 35°С привело к
увеличению поглощения СО2, но в репарацион%
ный период интенсивность поглощения была
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меньше, чем до стресса, при этом интенсивность
дыхания в репарационный период оказалась по%
чти на 30% выше, чем до стресса.
Более длительное повышение температуры
воздуха в системе до 35°С при параллельном по%
вышении температуры почвы до 30°С привело к
увеличению в МЭС углекислотного компенсаци%
онного пункта с 1100 до 2500 ppm СО2. Такое уве%
личение продолжалось в течение 47 ч и далее по%
чти не изменялось на протяжении 300 ч. Длитель%
ное повышение температуры воздуха и почвы
привело к более быстрому старению растительно%
го ценоза по сравнению с темпами старения до
воздействия повышенными температурами воз%
духа и почвы.
Таким образом, успешно создана действующая
лабораторная мини%экосистема, позволяющая
проводить модельные экспериментальные оцен%
ки устойчивости экосистем к изменению пара%
метров среды, включая моделирование антропо%
генных воздействий.
Создание биорегенеративной экосистемы с чеU
ловеком высокой степени замкнутости для имитаU
ции круговоротных процессов в стационарных косU
мических станциях. Для создания системы жизне%
обеспечения космического назначения с высокой
степенью замкнутости в ИБФ СО РАН ведутся
исследования по разработке научных основ но%
вых технологий, способных создать полнозам%
кнутый круговоротный процесс с полным вовле%
чением в него продуктов жизнедеятельности рас%
тений и человека. Проблема дальнейшего повы%
шения степени замыкания (в сравнении с ранее
достигнутым в системе БИОС%3) связана с ис%
пользованием гетеротрофного звена, обеспечиваю%
щего дополнительное “биологическое” сжигание
органических отходов с их последующим включе%
нием в общий массообмен системы. Часть не во%
влечённых в массообмен отходов можно утилизи%
ровать высокоэффективным, экологически чистым
и безопасным для системы физико%химическим
способом. Речь идёт о создании интегрированной
физико%химико%биологической системы жизне%
обеспечения, в которой доминирующую роль иг%
рает биологическая составляющая. В этой связи
задачей создания искусственных экосистем ново%
го поколения космического назначения является
повышение степени замкнутости, в первую оче%
редь с помощью более эффективной утилизации
растительных отходов и продуктов метаболизма
человека.
Для решения этой проблемы была предприня%
та попытка ввести в систему гетеротрофное звено
(почвоподобный субстрат – ППС), включающее
грибы, червей и микроорганизмы (рис. 6), что
способствовало вовлечению в круговорот боль%
шей части растительных отходов. Организация
замкнутого круговоротного процесса состояла в
следующем. Человек (рис. 6, 1) ежедневно полу%
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5 ч при 35°C

Рис. 5. Интенсивность дыхания в МЭС “БИОТА” до,
во время и после 5%часового повышения температуры
воздуха до 30 или 35°С. Температура почвы 18°С

чает растительную пищу с ППС (рис. 6, 2), сопут%
ствующую несъедобную биомассу (рис. 6, 3) при%
меняют для выращивания грибов (рис. 6, 4), в том
числе и съедобных. Формирующийся в результате
этого остаточный субстрат (рис. 6, 5) используют
в вермикультуре (рис. 6, 6), которая является ис%
точником биогумуса. Биогумус и минерализован%
ные физико%химическим методом экзометаболиты
человека поступают в ППС (рис. 6, 7) с понижен%
ным после выращивания растений содержанием
минеральных элементов, восполняя дефицит по%
следних. Восстановленный ППС вновь возвра%
щается в круговорот веществ в СЖО. Так проис%
ходит цикл регенерации ППС и поддержание за%
мкнутости массообмена в СЖО. Вероятно, в
будущем ППС сможет частично или полностью
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CO(NH2)2 +
1% NaCl

−
NО3 +
1% NaCl

Рис. 7. Растения Salicornia europaea, выращенные
на амидной (слева) и нитратной (справа) формах азота

заменить нейтральный субстрат и обеспечить
растения минеральными элементами, которые в
искусственных системах предыдущих поколений
поставлялись из запасов [12].
Одна из наиболее важных задач для повыше%
ния замкнутости массообмена в СЖО – включе%
ние экзометаболитов человека во внутрисистемный
круговорот. До недавнего времени осуществить это
для биорегенеративных систем жизнеобеспечения
(БСЖО) было невозможно. Как правило, отходы
либо складировали внутри системы, либо подвер%
гали переработке физико%химическими метода%
ми. В ряде случаев продукты такой переработки
являются токсичными и не могут в дальнейшем
использоваться в СЖО. Интенсивные работы по
утилизации экзометаболитов человека с помо%
щью микробиологических методов ведутся по
программе MELiSSA [3]. Частичного успеха в ис%
пользовании биологических методов для перера%
ботки жидких выделений человека удалось до%
биться учёным ИБФ СО РАН в первой в мире
включающей человека биологической системе
БИОС%3, когда нативная моча добавлялась в пи%
тательный раствор для выращивания пшеницы.
Был разработан такой режим подачи мочи в пита%
тельный раствор, при котором растения пшени%
цы использовали многие компоненты и давали
удовлетворительный урожай зерна [13]. Однако
полноценного возврата NaCl к человеку достичь
не удалось. Недостатком метода является накоп%
ление некоторых соединений, в первую очередь
NaCl, в несъедобной биомассе (в основном в со%
ломине), которая остаётся в системе в виде тупи%
ковых отходов. Для решения этой задачи в ИБФ
СО РАН создан комплекс технологий, основан%
ных преимущественно на биологическом способе
утилизации NaCl в СЖО, разработаны техноло%
гии по включению в искусственную экосистему

галофитов – растений, эволюционно приспособ%
ленных к обитанию на засолённых почвах, акку%
мулирующих NaCl в тканях или способных выде%
лять соли в окружающую среду [14]. В частности,
успешно апробирован для условий СЖО съедоб%
ный для человека вид солероса (Salicornia euro3
paea L.), накапливающий NaCl до 50% от сухой
массы (рис. 7).
Другим фактором, позволяющим повысить
степень замкнутости круговоротных процессов в
биологических СЖО, является применение фи%
зико%химического способа вовлечения во внут%
ренний массообмен системы отходов, для кото%
рых биодеградация малоэффективна. К сожале%
нию, многие из разработанных к настоящему
времени физико%химических методов утилиза%
ции отходов жизнедеятельности человека трудно
поддаются интеграции в биологические СЖО.
Это связано с двумя главными проблемами: пер%
вая заключается в необходимости обеспечения
физических параметров (температура, давление и
др.) и поддержании процессов физико%химиче%
ской утилизации отходов в агрессивной среде ре%
актора (эти показатели часто настолько отличны
от параметров естественной среды обитания че%
ловека, что требуют особых мер предосторожно%
сти), вторая – в том, что ряд продуктов физико%
химической переработки не может быть включён
в биологические круговороты, поскольку эти
продукты не только не усваиваются биологиче%
скими компонентами системы (человеком, расте%
ниями, микрофлорой), но нередко являются ядо%
витыми и требуют специального складирования.
Кроме того, установки, обеспечивающие физи%
ко%химический процесс утилизации отходов, гро%
моздки, весьма дороги и, следовательно, не могут
быть использованы в реальных космических
СЖО.
В ИБФ СО РАН разработан оригинальный ме%
тод переработки органических отходов, который
выгодно отличается от существующих термиче%
ских методов (сжигание) своей экологичностью,
энергоэкономичностью и большей безопасно%
стью [15]. На основании этого метода изготовлена
полупромышленная установка физико%химиче%
ской переработки растительных отходов, плот%
ных и жидких выделений человека в 30%%ном
водном растворе перекиси водорода, активируе%
мой переменным электрическим полем [16]. В ре%
зультате отходы окисляются за счёт создания ак%
тивных радикалов и атомарного кислорода. Про%
цесс протекает в реакторе при температуре 80–
90°С и нормальном атмосферном давлении. По%
требляемая мощность для поддержания реакции
в экономичном режиме составила 15–20 Вт. Нуж%
ное количество перекиси водорода при необходи%
мости можно получить из внутрисистемной воды,
содержащейся в биологических СЖО. Расчёты
показывают, что затраты энергии на получение
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перекиси водорода составляют около 10% от
энергозатрат на выращивание растений для обес%
печения человека кислородом и растительной
пищей. Таким образом, в отличие от других физи%
ко%химических методов, данный способ не преду%
сматривает высоких температур и давлений, яв%
ляется энергоэкономичным, экологически чи%
стым и безопасным для системы.
Использование физико%химического метода
утилизации отходов в биологических СЖО поз%
воляет планировать создание гибридных физико%
химико%биологических СЖО нового поколения,
важной особенностью которых является высокая
степень замкнутости массообменных процессов
[17, 18].
В настоящее время система БИОС%3 модерни%
зируется с целью использования в ней высокоэф%
фективных технологий, способных повысить сте%
пень замкнутости круговоротных процессов с ра%
нее достигнутых 50 до 90% и выше. Ведутся
работы по техническому переоснащению внут%
ренней инфраструктуры, способной с учётом
международных стандартов обеспечить пребыва%
ние в системе человека. Ряд исследований выпол%
нен при сотрудничестве с учёными Европейского
союза, развиваются международных научные
контакты с коллегами из США, Китая, Японии,
Канады и других стран.
Биорегенеративные системы жизнеобеспече%
ния различной степени замкнутости внутреннего
массообмена являются перспективным инстру%
ментом для создания нового поколения систем
жизнеобеспечения космического и земного на%
значения, а также экспериментального модели%
рования природных круговоротов. Результаты ра%
бот могут иметь экономическую и социальную
значимость при использовании искусственной
экосистемы как инструмента по эксперименталь%
ному моделированию устойчивости природных
экосистем к антропогенной нагрузке, разработке,
совершенствованию и применению на базе полу%
ченных результатов технологий по борьбе с засоле%
нием почв, разработке безотходных технологий для
промышленности и сельского хозяйства. В случае
БСЖО космического назначения это повысит
степень замкнутости внутрисистемного массооб%
мена до уровня, позволяющего реально планиро%
вать длительное автономное функционирование
системы на Луне или Марсе. Конструирование
таких станций входит в планы космической от%
расли России.
Создание искусственных экосистем, отвечаю%
щих поставленным задачам, требует профессио%
нальных знаний в различных научных областях.
В частности, создание фотосинтезирующего зве%
на в БСЖО связано с микробиологией, физиоло%
гией и биохимией растений; необходимость со%
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здания специальных систем для культивирования
растений требует решения задач в области биоин%
женерии, светотехники и в ряде других техниче%
ских дисциплин; оптимизация массообменных
процессов в БСЖО должна основываться на зна%
нии экологических закономерностей взаимодей%
ствия живых организмов с окружающей средой.
Для анализа экспериментальных данных и разра%
ботки прогноза по возможностям дальнейшего
повышения степени замкнутости массообменных
процессов необходимо участие специалистов в
области математического моделирования, кото%
рые должны работать в тесном взаимодействии с
учёными естественно%научного и технического
профиля.
Исследования в области замкнутых экосистем
могут стать базовыми для биологических и эколо%
гических технологий, а сами замкнутые экосисте%
мы (как инженерные конструкции) будут иметь
широкий спектр практического применения.
Работа выполнена при финансовой поддержке про%
екта НИP (ИБФ СО РАН) № 01201000935, Государ%
ственного задания ИБФ СО РАН по теме № 56.1.4. на
2013–2020 годы, интеграционных проектов № 132 и
№ 5 (блок 4) CО РАН, а также совместного гранта
РФФИ и КГАУ “Красноярский краевой фонд под%
держки научной и научно%технической деятельности”
№ 13%04%98119_р_сибирь_а.
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TОЧКА
ЗРЕНИЯ
DOI: 10.7868/S0869587314030074
Одной из последних и наиболее успешных исторических форм глобализации оказалась евроатлан%
тическая модель объединения человечества, получившая название “вестернизация”. Но будущее
глобализации, считает автор, не связано с неизбежной вестернизацией стран второго мира. Нынеш%
няя неолиберальная волна глобализации побуждает крупные региональные державы вырабатывать
собственные, культурно иные формы глобальных стратегий, препятствующие вестернизации.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
Ю.Д. Гранин
На протяжении последних десятилетий про%
блема глобализации и её последствий остаётся
одной из самых дискуссионных. Казалось бы,
формирование международных рынков, свобод%
ное движение капиталов из страны в страну, уве%
личение потоков мигрантов и туристов, образова%
ние транс%, интер% и наднациональных финансо%
вых, экономических и политических институтов
должны были бы сплотить народы в некую гло%
бальную целостность – планетарную цивилиза%
цию. Но пока глобализация не разрушает, а кон%
сервирует планетарную иерархию различных на%
родов и наций. Её очевидные, прежде всего
экономические, преимущества для многих стран
оборачиваются значительными потерями. Ситуа%
ция складывается таким образом, что набирающий
силу процесс глобализации, с одной стороны, со%
здаёт проблемы для дальнейшего существования
национальных государств как наиболее распро%
странённой институциональной формы общежи%
тия, а с другой – стимулирует рост их активности,
вызывая защитную реакцию противодействия.
В этой связи гиперглобалисты говорят о гряду%
щем постнациональном государстве, сетевом об%
ществе, глобальной империи или глобальной де%
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мократии. В противовес антиглобалисты заявля%
ют, что национальное государство не исчерпало
свой исторический ресурс, и предрекают всплес%
ки активности национальных государств по са%
мым разным направлениям.
В этом споре, изрядно приправленном поли%
тической риторикой, последнюю точку поставит
будущее. В данной статье я попытаюсь показать,
что основными субъектами современной глоба%
лизации, как и прежде, остаются национальные
государства, вырабатывающие собственные фор%
мы глобальных стратегий на иной, не западной,
цивилизационной основе. В теоретическом плане
решение этой задачи осложняется, поскольку в
научном сообществе нет единого взгляда на при%
роду, форму, характер и направления эволюции
процесса глобализации.
Парадоксы современных трактовок глобализаU
ции. Прежде всего они объективно заданы много%
аспектностью и историзмом исследуемого феноме%
на, а также отсутствием систематических меж%
дисциплинарных исследований, преодолевающих
естественную ограниченность изучения глобали%
зации в пределах одной научной дисциплины.
Неслучайно сейчас теоретический образ глобали%
зации как исторического феномена размыт и рас%
тащен по разным дисциплинарным “квартирам”.
Экономисты фокусируют внимание на обра%
зовании глобальных рынков, наднациональных
финансовых и экономических институтов, сво%
бодном движении капиталов и рабочей силы из
страны в страну. Социологи традиционно связы%
вают возникновение глобализации с появлением
и развитием капитализма и имманентными ему
процессами модернизации. Политологи, акцен%
тируя внимание на возникновении над% и межго%
сударственных политических образований, ин%
терпретируют глобализацию как процесс каче%
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ственного изменения характера международных
отношений, мировой политики, субъектами ко%
торых наряду с национальными государствами
становятся интергосударственные образования:
ООН, ВТО, союзы государств (например, ЕЭС и
СНГ), политические и военно%политические
блоки (НАТО).
Существуют и более широкие подходы, свое%
образие которых объективно обусловлено, с од%
ной стороны, проникновением в социальные науки
фундаментальных идей современной научной кар%
тины мира, а с другой – конкурентоспособностью
различных традиционных концептуализаций ис%
тории человечества. Так, используя идеи универ%
сального эволюционизма и категориальный ап%
парат синергетики, претендующей на то, чтобы
стать ядром современной научной картины ми%
ра, глобализацию истолковывают, например,
как объективную эволюцию геобиосоциосисте%
мы [1, с. 407] или как целевую функцию нели%
нейного процесса самоорганизации социальной
системы в суперсложный организм – мегасоци%
ум, который, будучи представлен локальными со%
циальными организмами (социумами), имеет
идеальную программу жизненного цикла: прохо%
дит стадии зарождения, роста и умирания [2, с. 65,
66, 248, 250]. В границах этой новой парадигмы
исторического знания глобализация человече%
ства интерпретируется как этап универсальной
или глобальной истории, имеющей циклический
характер.
Хотя категориальный аппарат синергетики и
теории систем весьма активно используется в
большинстве крупных работ, попыток последова%
тельного системно%синергетического истолкова%
ния глобализации в контексте универсальной ис%
тории пока немного и они неудачны. Причина
кроется в метафоричности использования в каче%
стве метаязыка языка синергетики, а также в не%
ясности эпистемологического статуса как самой
синергетики [3, с. 27, 31–33], так и концепции
универсального эволюционизма, которую счита%
ют метафорой для обозначения традиционной
философской проблемы и исследовательским
проектом постнеклассической науки, философ%
ские и научные основания которого ещё не про%
яснены, а зачастую даже не осознаются [4, с. 93, 94].
Поэтому большинство исследователей предпочи%
тает работать в пределах традиционных – линей%
ных и нелинейных – социологических толкований
истории человечества, где глобализация понимает%
ся либо как одна из нескольких противостоящих
друг другу тенденций истории, либо как одна ре%
зультирующая тенденция исторического разви%
тия. В первом случае, помещая глобализацию в
один ряд с такими тенденциями, как локализа%
ция, национализация и регионализация, её ис%
толковывают как “процесс (или совокупность
процессов), который воплощает в себе трансфор%
мацию пространственной организации социаль%

ных отношений и взаимодействий… порождаю%
щую межконтинентальные или межрегиональные
потоки и структуры активности, взаимодействий и
проявлений власти” [5, с. 19]. Во втором случае
тот же самый процесс изменения пространствен%
но%временных характеристик и порядка эконо%
мических, политических, культурных и иных вза%
имодействий между народами и государствами
интерпретируется как обретение историей каче%
ства глобальности (всеобщности)1.
На роль главных детерминантов процесса гло%
бализации исследователи выбирают:
развитие науки и техники – техносферы (тех%
ницистский подход);
развитие экономической миросистемы (миро%
системный подход);
распространение мировых и локальных куль%
тур и цивилизаций (социокультурный подход);
модернизацию обществ по линиям “аграрное –
индустриальное – постиндустриальное” или “тра%
диционное – общество модерна – постмодерна
(модернистский подход)”.
Во многих работах эти подходы совмещаются
или пересекаются, но в подавляющем большин%
стве исследований доминирует позиция, соглас%
но которой глобализация воплощает очевидное
увеличение взаимозависимости и взаимосвязан%
ности человечества на основе западной модели
развития, экспансия которой разделила мир на
развитый “центр” и отсталую “периферию”, вы%
нужденно осваивающую научно%технические,
политические и культурные достижения и стан%
дарты Запада. Соответственно этому выстраива%
ются исторические периодизации вестернизиро%
ванного варианта глобализации: её первый этап
обычно относят к “долгому XVI веку” (И. Валлер%
стайн), связывая со становлением капитализма в
Европе и колонизацией мира европейцами, вто%
рой – к XIX столетию, веку индустриальной рево%
люции и формирования мирового рынка, третий –
к середине XX века, эпохе НТР и международных
организаций. Существуют иные, более масштаб%
ные периодизации, относящие начало глобализа%
ции к неолитической революции или Осевому
времени. В этих случаях глобализация интерпре%
тируется, например, как циклически волновой
“никогда не завершающийся, но стремящийся к
завершению процесс интеграции различных го%
сударств и цивилизаций” [6, с. 6].
В нашу задачу не входит подробный сравни%
тельный анализ этих наиболее распространённых
трактовок и периодизаций глобализации. Боль%
шинство из них интерпретирует её как некий
спонтанный, самоподдерживающийся процесс,
исходя из подразумеваемой бессубъектности это%
1 В данном случае используются иные, этимологически вос%

ходящие к французскому “global” значения термина: “все%
общий”, “всемирный”.
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го феномена. В то же время они будут дополнять
друг друга, если мы интерпретируем глобализа%
цию как мегатенденцию к объединению цивили%
зационно, экономически, культурно, политически
и иначе разделённого человечества в глобальную
(планетарную) общность, которая реализуется од%
новременно по всем из указанных разделитель%
ных линий и в многообразии конкретно%истори%
ческих форм. Важно лишь вовремя снимать
обычные в таких случаях абсолютизации и избе%
гать объективизма, лучшим лекарством от кото%
рых была и остаётся философия, интерпретирую%
щая социальную историю вида homo sapiens не как
поле действия неких безличных сил или систем,
реализующихся вне совместной социально орга%
низованной деятельности людей, а как процесс,
целостность и единство которого обеспечивается
сопричастным ему сознанием. В этом социально%
философском аспекте глобализация не редуциру%
ется до одной из многих своих сторон, а рассмат%
ривается как сложный исторический феномен,
меняющий от эпохи к эпохе своё содержание и
формы.
Феномен глобализации. Точка зрения социаль%
ной философии, как и философии истории,
определяется таким подходом к историческому
материалу, в пределах которого обосновывается
необходимость изучения исторических событий в
контексте диалектико%деятельностного единства
бытия и сознания. Бытие объективно и непре%
ложно, но оно не дано нам помимо наших соб%
ственных, в том числе интеллектуальных, усилий.
Впервые этот парадокс сформулировал Рене Де%
карт в своём знаменитом высказывании “cogito
ergo sum”, смысл которого в том, что мышление
каким%то глубинным образом сопричаствует бы%
тию и в той или иной мере удостоверяет его для
нас. Впоследствии эта интуиция получила опре%
деление “диалектическое единство онтологии и
гносеологии”. А в XVIII–XIX столетиях усилиями
выдающихся умов была глубоко проработана
мысль об истории как деятельностном историче%
ском единстве бытия и сознания, в котором со%
знание будучи теснейшим образом связано с пи%
тающей его социокультурной средой, активно
участвует в качественных изменениях историче%
ского процесса. При этом сам исторический про%
цесс понимался как социально и культурно
оформленная совместная (предметно%практиче%
ская и духовная) деятельность сплочённых в
группы людей.
В контексте данного исследования это означа%
ет недопустимость изучения глобализации вне
связи с эволюцией интересов (потребностей),
мировоззрения и форм сознания взаимодейству%
ющих пространственно локализованных субъек%
тов истории, подвергающихся разнообразным
трансформациям и поглощениям. Известная нам
история – это не только история внешних взаи%
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модействий и отношений (в том числе господства
и подчинения) между народами, государствами и
цивилизациями, но и внутренняя история воз%
никновения, развития и исчезновения этих наро%
дов и цивилизаций. Только будучи расчленённы%
ми скальпелем категориального аппарата теории
и абстрагированы от своей феноменальной данно%
сти и друг от друга, они существуют как независи%
мые истории в рамках различных дисциплинарных
онтологий. Но в пределах метадисциплинарного
философско%методологического синтеза, подчёр%
кивающего диалектику внутреннего и внешнего,
социального, политического и культурного, одна
без другой они попросту невозможны, как невоз%
можно внесоциальное существование составляю%
щих человечество индивидов.
Следовательно, глобализация может быть рас%
смотрена как мегатенденция к объединению че%
ловечества, воплощённая в диалектике простран%
ственно%временных перемещений, взаимодей%
ствий и трансформаций антропосоциальных, то
есть культурно и политически связанных целост%
ностей. Таким образом, глобализация – это не
только распространение людей, артефактов, сим%
волов и информации за пределы регионов и кон%
тинентов, но и сопутствующая и детерминирую%
щая этот процесс организация и реорганизация
внешнего и внутреннего социального простран%
ства совместной жизни интегрированных в соци%
умы (роды, племена, этносы, нации) индивидов.
Соответственно, источниками и движущими си%
лами глобализационных процессов оказываются
потребности (интересы) объединённых в соци%
альные целостности людей, невозможность удо%
влетворения которых в локальном ареале суще%
ствования стимулировало их распространение за
пределы регионов и континентов, сопровождав%
шееся, невзирая на постоянную борьбу за ресур%
сы, установлением ценностей, норм и институтов
совместной жизни.
Подобное понимание глобализации – пре%
дельно общая, но совсем не пустая абстракция,
использование которой в дисциплинарных ис%
следованиях способно нейтрализовать представ%
ление о бессубъектности этого явления и хотя бы
отчасти устранить почти повсеместную редукцию
глобализации к экономической, политической
или любой другой составляющей исторического
процесса. Глобализация как мегатенденция исто%
рии человечества, способом существования кото%
рой является предметно%практическая и духовная
жизнедеятельность интегрированных в социо%
культурно, экономически и политически различ%
ные антропологические целостности индивидов,
реализуется по всему спектру отношений и взаи%
модействий между ними, поэтому её можно рас%
сматривать как совокупность процессов экономи%
ческой (торговой, финансовой, производственной
и др.), политической (военной и дипломатиче%
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ской) и/или культурной (религиозной, идеологи%
ческой, научно%технической и др.) глобализации,
осуществлявшейся с разной скоростью, последо%
вательностью и успехом в разных местах и в раз%
ные исторические эпохи. Важно не забывать вза%
имосвязь, пространственно%временную динами%
ку и незавершённость этих процессов, а также
учитывать, что в длительной исторической ретро%
спективе глобализация всегда выступала как по%
следовательность сосуществующих и сменяющих
друг друга исторических форм. Источником этих
форм обычно оказывалась пространственная и
сопутствующая ей политическая, экономическая
и культурная экспансия выходящих на авансцену
региональной истории обществ, государств и ци%
вилизаций, а содержанием – исчезновение, по%
глощение и/или трансформация сталкивающих%
ся антропологических целостностей, изменение
географического масштаба и инфраструктуры их
взаимодействий, что выражается в увеличении
числа и протяжённости транспортных, торгово%
экономических, политических и информацион%
но%культурных сетей и коммуникаций, и форми%
рование всякий раз иначе организованного, но
постоянно расширяющегося общего внешнего и
внутреннего социального пространства совмест%
ной жизни. Можно сказать, что глобализация че%
ловечества изначально воплощает в себе единство
социальной истории, обеспеченное конкуренци%
ей и эстафетностью (термин М. Розова) бытия и
сознания, образующих её антропологических це%
лостностей. Рассмотрим основные этапы этого
процесса, акцентируя внимание преимуществен%
но на социальных и политических компонентах.
Смещения центров мирового развития. В зави%
симости от исходных трактовок могут быть по%
строены самые разные исторические периодиза%
ции и соответствующие им исторические формы
глобализации, считая её началом глубокое про%
шлое – времена распространения по Земле био%
логического вида homo sapiens. Начиная с неоли%
тической революции, вся известная нам история
вида homo sapiens – это история миграций, вели%
ких переселений и войн первобытных и постпер%
вобытных, догосударственных и государственно
оформленных групп и обществ за географическое
пространство – территории проживания и сосре%
доточенные на этих территориях ресурсы. Удер%
жать их на долгий период победители могли,
лишь организовав общее экономическое и поли%
тическое пространство совместной жизни для на%
селяющих эти территории людей путём выработ%
ки универсальных норм общежития. Так возникали
ранние государства и их аналоги, а позже – этниче%
ские, имперские и собственно национальные го%
сударства, в пределах которых сначала усилиями
племенных и этнических элит, а затем государ%
ственной бюрократии осуществлялась ассимиля%
ция и интеграция лингвистически, религиозно и

культурно разного населения в новые относи%
тельно гомогенные социальные целостности. Так
появлялись территориально, экономически,
культурно и/или политически связанные в обще%
ства (племена, союзы племён, этносы и нации)
группы людей, эмоционально, символически и
концептуально идентифицирующие себя как
единое целое и стремящиеся распространиться до
пределов известной им ойкумены.
В подавляющем большинстве случаев это рас%
пространение имело характер военных и колони%
альных экспансий, следствием которых, помимо
увеличения числа транспортных потоков и ком%
муникаций, оказывался перенос за пределы ло%
кальных территорий, регионов и континентов
произведений литературы и искусства, техники и
технологий, религиозных и светских идеологий,
научных знаний и типов рациональности, норм и
образцов экономической, политической и соци%
альной жизни. Неизбежная в таких случаях
“встреча культур” сопровождалась различного
рода заимствованиями, непреднамеренными ас%
симиляциями и намеренно осуществляемыми ак%
культурациями, символическим насилием, вызы%
вавшими сопротивление лингвистически и куль%
турно разного населения покорённых территорий.
В любом случае знания, артефакты и институты
одних народов оказывались доступными другим,
обретали статус мировых ценностей, раздвигали
горизонты и трансформировали мировоззрение,
шаг за шагом делая экономически, социокультур%
но и политически разделённое человечество ма%
териально, интеллектуально и духовно всё более
взаимосвязанным. Идея человечества и его ан%
тропобиологического единства становилась субъ%
ективно представимой и психологически прием%
лемой, а объединение человечества в глобальную
целостность – философски и политически фун%
дированным проектом.
Таким образом, в контексте социальной и по%
литической истории человечества глобализация
связана с появлением и развитием интеграции
внутри и между большими и малыми культурно
разными социумами, конкуренция которых неиз%
бежно приводила либо к новым социокультур%
ным и политическим слияниям, либо к распадам
прежних целостностей, влекущих за собой оче%
редную реконфигурацию международного про%
странства отношений между интегрированными
в социумы индивидами. По сути дела, социально%
политическая история глобализации – это исто%
рия превращения локальных историй первобыт%
ных и постпервобытных обществ, политически
оформленных в ранние государства и их аналоги,
в региональную историю древних и средневеко%
вых этнических государств и империй, а затем и
во всемирную историю наций, национальных го%
сударств и образованных ими колониальных им%
перий, связавших человечество не только силой
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государственных форм территориального кон%
троля, но и создавшими новые “анонимные” си%
стемы власти – транснациональные организации
и многонациональные корпорации. Иными сло%
вами, становление всемирной истории – проти%
воречивый процесс, связанный с приливами и от%
ливами волн глобализации на тех или иных тер%
риториях планеты, имеющих свою временную
протяжённость и географический масштаб.
В контексте нашего обсуждения последнее об%
стоятельство имеет принципиальное значение:
оно подчёркивает ограниченность построения за%
падоцентричных интерпретаций и периодизаций
глобализации, редуцирующих многообразие про%
шлых и будущих конкретно%исторических форм
осуществления этой тенденции к одной из потен%
циально возможных. Таковыми, в частности, явля%
ются все концепции глобализации, связывающие её
начало со становлением и развитием европейского
капитализма XVII–XIX столетий, сопутствующим
ему развитием науки и техники, рыночных отно%
шений и формированием национальных госу%
дарств, имперский порыв которых привёл к воз%
никновению капиталистической миросистемы и
последующей вестернизации мира. Именно ве%
стернизация, считают авторы этих концепций, –
единственная из реально существовавших и воз%
можных форм глобализации человечества в про%
шлом и обозримом будущем. Но это не так, по%
скольку “центр” и “периферия” постоянно меня%
лись местами, а история человечества даже в
Евразии никогда не была “улицей с односторон%
ним движением”, неизбежно ведущим к объеди%
нению на основе какого%то одного типа экономи%
ческого, социокультурного и политического раз%
вития. История – нелинейный процесс, результат
взаимодействия и борьбы многочисленных инди%
видуальных и коллективных субъектов историче%
ского развития: людей, обществ, государств и ци%
вилизаций. Соответственно, и глобализация как
одна из её тенденций была и остаётся результиру%
ющей многих попыток организации общего про%
странства совместной жизни народов и госу%
дарств на основе разных цивилизационных моде%
лей развития. Итогом таких попыток оказывалось
временное доминирование и распространение в
пределах нескольких географических регионов
одной из локальных цивилизаций. Политической
формой существования подобных цивилизаций в
большинстве случаев стала империя. Именно им%
перии были на каждой из выделенных стадий гло%
бализации мощнейшим политическим средством
“переплавки” и ускорения процесса интеграции
лингвистически, религиозно и культурно разных
элит и населения имперских территорий. Так, сме%
няя друг друга в качестве лидеров, на просторах
Евразии формировались и развивались китай%
ская, индийская, эллино%македонская, римская,
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арабо%мусульманская, западноевропейская и ев%
роатлантическая формы глобализации.
По справедливому замечанию А.Г. Франка,
“перемещение центра мира – колебательный
процесс, отмеченный сменяющими друг друга
движениями относительно воображаемой линии,
которая отделяет Восток от Запада в Евразии”
[7, с. 1]. Эту мысль подтверждают многочислен%
ные историко%экономические и историко%куль%
турные исследования учёных%реориенталистов,
убедительно доказывающих, что начиная с XII в.
н.э. и вплоть до середины XVIII столетия цен%
тром торгового, экономического и даже инду%
стриального прогресса (до XV в.) была Азия.
Крупнейшие азиатские империи значительно
превосходили любые европейские государства
своей военной мощью, культурным и политиче%
ским влиянием [7, с. 123–127]. Уже в XI столетии
уровень образованности в средневековом Китае
был довольно высок (20–30% населения), значи%
тельными темпами росли тиражи печатных книг
по истории, философии, медицине, сельскому
хозяйству и военному делу. Не говоря об исполь%
зовании пороха в военных целях, даже производ%
ство чугуна опиралось на передовую технологиче%
скую базу (использование кокса и непрерывная
продувка домны), которая стала известна в Ан%
глии лишь 500 лет спустя, и осуществлялось на
предприятиях, насчитывавших сотни рабочих.
В стране существовала разветвлённая транспорт%
ная сеть и развитая финансовая система. К XIV в.
в Китае имелись многие предпосылки промыш%
ленной революции, начавшейся в Англии в конце
XVIII в. Это была, как полагают исследователи,
относительно развитая рыночная экономика,
формировавшая стремление к получению прибы%
ли и обеспечивавшая быстрое распространение
передовой техники. Сельскохозяйственная рево%
люция, которая в Англии произошла в XVIII в., в
Китае состоялась на 700 лет раньше, благодаря
чему могли существовать гигантские города%мил%
лионеры.
Тем не менее в борьбе за мировое господство
победа досталась Европе. Объясняя этот истори%
ческий парадокс, многие связывают его, напри%
мер, с добровольным отказом Китая и Японии от
научно%технической и промышленной модерни%
зации, которая воспринималась как угроза тради%
ционному мировоззрению и культуре2, с деспо%
тизмом и сакральным характером имперской вла%
сти в мусульманских странах и многими другими
причинами. Как бы то ни было, начиная с XVI в.
глобализационный порыв крупнейших кочевых,
2 Самый
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аграрно%ремесленных и полуиндустриальных им%
перий Центральной и Юго%Восточной Азии (Ки%
тая и Индии) иссяк. С тех пор, невзирая на упор%
ное сопротивление возглавляемого Османами ис%
ламского мира, последующие четыре столетия
глобализация шла рука об руку с колониализмом
национальных государств Западной Европы,
промышленное, экономическое и военно%техни%
ческое развитие которых позволило им расши%
рить своё присутствие в Америке, Азии и Африке.
Означает ли это, что будущее глобализации
связано с неизбежной вестернизацией стран ми%
ровой периферии и полупериферии? В значи%
тельной мере конкретный ответ на этот вопрос
зависит от того, удастся ли странам, приспосо%
бившись к нынешней скроенной по американ%
ским лекалам вестернизации, выработать соб%
ственные национально%государственные формы
глобальных стратегий.
Национальные формы глобальных стратегий.
Обсуждая этот вопрос, многие исследователи
связывают перспективы государств полуперифе%
рии с паллиативными мерами – со стратегией
концентрации ресурсов на передовых направле%
ниях научно%технического прогресса либо с фор%
мированием правовой базы глобализации для
установления действительного равноправия всех
участников глобализационного процесса, либо,
например, сокращением потребностей стран%ли%
деров в дешёвой рабочей силе. Последние два пред%
положения имеют утопический характер, зато на%
циональные формы глобальных стратегий, связан%
ные с отказом слепо следовать рекомендациям
Международного валютного фонда (МВФ), Все%
мирной торговой организации (ВТО) и других
институтов международного неолиберализма,
вполне реальны. Взамен предлагается признать
приоритет национальных интересов, модерниза%
цию экономики, опирающуюся не только на за%
имствованные у Запада формы экономической и
политической жизни, но на собственные социо%
культурные и политические традиции и ресурсы.
Ключевым моментом таких национальных стра%
тегий является мера сочетания этих – западных и
национальных – форм модернизации. Варианты
здесь могут быть самыми разными – от весьма
высокого уровня вестернизации нескольких сфер
жизни государства до незначительного, охваты%
вающего главным образом экономическую сферу.
Пример первого варианта глобализационного
развития дала Япония, заимствовавшая западные
экономические и политические стандарты без
потери цивилизационной идентичности. После
Второй мировой войны оккупационный режим
США в Японии потребовал дезинтеграции кол%
лективных структур как проводников милита%
ристского сознания, но начавшаяся либерализа%
ция не привела к простому разрушению традици%
онного общества. Правящие элиты выдвинули

иную программу: не ломать традиционные струк%
туры общества, а изменять цели государства, ис%
пользуя общинные структуры в качестве провод%
ников государственного воздействия. Таким об%
разом, в Японии не культура адаптировалась к
задачам модернизации, а руководящие элиты,
желающие осуществить модернизацию, адапти%
ровались к культуре. Японцы модернизировались
на собственной цивилизационной основе: не ме%
няясь социокультурно, они провели технологиче%
скую революцию [8, с. 32–41].
По этому же пути пошли новые индустриаль%
ные страны Юго%Восточной Азии. Их успехи в
долгосрочной перспективе оказались не столь
значительны в сравнении с Китаем, который за%
нялся освоением хозяйственных и технологиче%
ских систем Запада, кардинально не меняя систе%
мы социальных и политических ценностей.
По мнению некоторых учёных, Китай даёт обра%
зец развития на основе собственной, а не запад%
ной рациональности: “В этой рациональности
политический класс и особенно бюрократия – не
просто носители функций, а прежде всего патри%
оты … Рациональное здесь – не декартовское, а
конфуцианское” [9, с. 18].
Китайское руководство настойчиво добива%
лось приёма в ВТО, в то же время отстаивая в ходе
обсуждения условий собственные интересы. Не%
которые уступки (снижение тарифов на высоко%
технологичную продукцию из США и др.) были
сделаны лишь на словах, чтобы добиться резуль%
тата на переговорах. В стратегическом же плане
сохраняется политика протекционизма, особен%
но в отношении сельского хозяйства и зарождаю%
щихся отраслей промышленности. С другой сто%
роны, китайцы обнаружили, что некоторые меры
ВТО могут стать орудием для самозащиты (ис%
пользование антидемпинговых законов, повыше%
ние контроля над качеством импортных товаров
и др.).
В 2010 г. Национальный научный фонд США
опубликовал подробную статистическую сводку
по глобальной динамике научно%технического
развития за 1995–2009 гг.: быстрее всего наука
развивается в Китае, который уже сравнялся с
США по количеству научных работников; в За%
падной Европе и США продолжается умеренный
рост; в России основные показатели научно%тех%
нического развития не растут, а снижаются.
Таким образом, у китайцев явно есть чему по%
учиться, прежде всего тому, как отстаивать свои
национальные интересы. Для руководства этой
страны поиск более выгодных условий на между%
народном рынке менее важен, чем участие в со%
здании правил игры на этом рынке. Как пишут
исследователи, китайские лидеры, признавая не%
обходимость углубления интеграции с междуна%
родной экономикой, стремились управлять этим
процессом по собственным правилам, для того

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 84

№3

2014

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ

чтобы извлечь максимальную прибыль и до ми%
нимума сократить свою уязвимость [10, с. 55–81].
В результате реализации национально ориенти%
рованной стратегии в страну хлынул поток пря%
мых иностранных инвестиций (ПИИ) такой силы,
что теперь Китай по уровню ПИИ занимает второе
место после США. Секрет успеха кроется в сохране%
нии роли государства в экономике, которая осо%
бенно возрастает в современных условиях, харак%
теризующихся нестабильностью финансового
капитала и колебаниями мировых рынков. Пока%
зательно, что азиатский кризис 1997–1998 гг. не
затронул Китай, хотя страна экономически связа%
на со странами Юго%Восточной Азии, оказавши%
мися в кризисе. Произошло это потому, что фи%
нансовый сектор в КНР не был либерализован.
В результате оказалось, что лидеры модерниза%
ции – “азиатские тигры” – стали менее привле%
кательными партнёрами для мировых транснаци%
ональных компаний (ТНК), а Китай, напротив,
стал более интересен для них вследствие своей
недостаточно глубокой интеграции в глобализа%
цию финансов. Целью мировых ТНК при про%
никновении в Китай является быстрая прибыль,
они заинтересованы в стабильном правительстве,
благодаря которому в стране взят курс на китаи%
зацию продукции, что в свою очередь обеспечи%
вает лучший сбыт и большую прибыль. В резуль%
тате китайские филиалы ТНК становятся “патри%
отичными” в своей стратегии, чем вряд ли могут
похвалиться другие страны полупериферии.
Индия также является страной, способной со%
здать альтернативную национальную модель мо%
дернизации. После завоевания независимости
правительство Индийского национального кон%
гресса провозгласило курс на ускоренный эконо%
мический рост с минимальной внешней помо%
щью. Однако влияние принципов общества по%
требления привело в 1980%е годы к отказу от
регулирующей системы над импортом, притоком
иностранного капитала, ограничением деятель%
ности ТНК. Индийские лидеры того времени, в
отличие от китайских руководителей, усмотрели
в привлечении зарубежного капитала источник
экономического роста, в то время как в Китае из%
за политики регулируемого государством рынка
само развитие экономики привлекало этот капи%
тал. В результате в 1980–1990%е годы уровень эко%
номического развития Индии мало изменился.
ПИИ не оправдали доверия, рост потребления
предметов роскоши не повлёк за собой экономи%
ческого прогресса. Стране всё ещё трудно справ%
ляться с проблемой массовой нищеты, висящей
тяжёлым грузом на экономике. Меры по либера%
лизации финансовой системы в 1990%е годы лишь
усугубили положение, причём не только нищих,
но и бедных граждан.
Стоит упомянуть, что в первое десятилетие
XXI в. экономика Индии демонстрировала темпы
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роста, сопоставимые с китайскими. Достигнув на
короткое время в 2009 г. показателей Китая
(9.1%), Индия с тех пор постоянно замедляет раз%
витие. В 2010 г. темпы роста снизились до 8.8%, в
2011 – до 7.1%, а прогноз на 2012 г. составил 6.9%.
Индия не только не сумела обогнать по этому по%
казателю Китай, она снова последовательно от%
стаёт от него на 1–2%. А поскольку по показате%
лям на душу населения КНР превосходит Индию
более чем в 2 раза, слабые показатели роста опти%
мизма не внушают.
В то же время глобализация не принесла Ин%
дии серьёзных потрясений, имевших место в
Юго%Восточной Азии и Латинской Америке.
Это явилось следствием того, что в индийском
обществе преобладает мнение о необходимости
самостоятельного развития в соответствии с на%
циональными интересами страны. Глобализация
не рассматривается как одномерный процесс,
считается, что страна может выбирать собствен%
ную стратегию развития. Как отмечают исследо%
ватели, в Индии есть согласие между основными
политическими силами по ключевым вопросам
развития и участия в глобализации. Индийские
реформы не изменили ориентации на защиту
внутреннего рынка, в результате чего позиции на%
ционального капитала продолжали укрепляться.
Приватизация части государственного сектора
оказалась более успешной и эффективной, чем в
России, реформы шли без скачков и разрушений.
Правда, доля страны в международной торговле
продолжала неуклонно снижаться, роль ПИИ
оставалась незначительной. Упор делался на раз%
витие внутреннего рынка. Это была вовсе не по%
литика автаркии, но разумное сосредоточение на
собственных проблемах, некоторые из которых
удалось успешно решить. Всё это свидетельствует
об оригинальности индийской национальной
стратегии модернизации.
Другие страны скорее приспосабливаются к
процессу глобализации, чем вырабатывают соб%
ственную национальную стратегию. У одних это
получается успешно, как, например, у аравий%
ских монархий, у других – например, у стран Тро%
пической Африки к югу от Сахары – не получает%
ся совсем. Причины в меньшей степени связаны
с национально%культурными особенностями, в
большей – с востребованностью ресурсов этих го%
сударств глобальной экономикой.
Некоторые индийские исследователи видят
перспективу в создании треугольника “Россия–
Индия–Китай” как союза трёх полиэтнических и
поликонфессиональных цивилизаций, государ%
ственные интересы которых не обеспечиваются
евроатлантической версией глобализации. Все три
страны выступают за демократизацию междуна%
родного порядка, укрепление роли ООН, против
расширения НАТО и имеют общего противника в
лице исламского фундаментализма и экстремиз%
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ма. Настало время объединить усилия Индии,
Китая и России для выхода из плена ошибочных
концепций и поиска более приемлемых стратегий
для себя и других стран. Основой такой стратегии
должен стать отказ от неолиберальных догм,
укрепление суверенитета и роли государства как
инструментов решения глобальных проблем.
Сможет ли Россия создать свою альтернатив%
ную модель модернизации на собственной циви%
лизационной основе? Учитывая, что в течение
последних столетий Россия несколько раз утра%
чивала цивилизационную идентичность, до этого
ещё далеко. Не радует и политика руководства
страны в области модернизации экономики, раз%
вития науки и образования. Сравнение с тем же
Китаем явно не в нашу пользу. По данным сводки
“Science and Engineering Indicators 2010”, опубли%
кованной на сайте Национального научного фон%
да США, мир впервые сталкивается с ситуацией,
когда в Китае расходы на науку 10 лет подряд ста%
бильно растут более чем на 20% ежегодно. Резуль%
таты этих усилий отражаются в стремительном
росте таких ключевых показателей, как доля
ВВП, выделяемая на науку и образование, число
выпускников высших учебных заведений и про%
изводство наукоёмкой продукции. Никаких при%
знаков замедления роста пока не наблюдается,
Китай уже догнал США по количеству научных
работников: в обеих странах сегодня работает по%
чти по 1.5 млн. учёных. Примерно столько же –
во всех странах Евросоюза. Быстро увеличивается
число учёных во многих других восточноазиат%
ских странах, особенно в Южной Корее, Тайване
и Сингапуре [11, с. 407].
В России, напротив, наблюдается сокращение
числа учёных: в 1995 г. их было около 600 тыс., а
сейчас осталось лишь около 450 тыс. В Китае каж%
дый год число учёных возрастает почти на 9%, а в

России снижается на 2%. Расходы на научно%тех%
ническое развитие остаются на прежнем, явно
недостаточном уровне. Восстановление и эффек%
тивное использование человеческого потенциала
России, широкомасштабные инвестиции не в до%
бывающую промышленность, а в современные
технологии, науку и образование – наиболее ак%
туальные задачи для страны.
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Как известно, нефть и газ занимают ведущее место в топливном балансе и составляют основу совре%
менного технического прогресса. Устойчивый рост разведанных запасов углеводородов является
одним из главных стратегических факторов обеспечения энергетической безопасности страны. Не%
обходимость повышения экологической и экономической эффективности геологоразведочных ра%
бот требует применения новых подходов и методов в данной области. Одним из таких методов яв%
ляется детектирование инфразвуковых шумовых полей нефтегазовых залежей. О перспективах его
внедрения в практику геологоразведочных работ рассказал директор Института физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН академик А.Ю. Цивадзе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОИСКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
БЕСЕДА С АКАДЕМИКОМ А.Ю. ЦИВАДЗЕ
лении наличия или отсутствия на исследуемой
площади собственных шумовых инфразвуковых
микросейсмических полей, излучаемых нефтега%
зовой залежью (НГЗ), то есть объектом исследо%
вания является непосредственно углеводородное
вещество (УВ). В качестве информационного сиг%
нала выступает микросейсмический шум, рас%
пространяющийся в геологической среде. Та%
ким образом, объектом разведки оказывается не
структура геологического разреза и не особенно%
сти его литологии, а собственно углеводороды,
заключённые в матрицу коллектора. Нефтегазо%
вая залежь рассматривается как глубинный ис%
точник излучения собственных шумовых инфра%
звуковых волн – нефтегазовых микросейсм.

– В вашем институте разработан новый метод
детектирования инфразвуковых шумовых полей
нефтегазовых залежей. В чём его отличие от из3
вестных классических методов сейсморазведки?
– Отличия этого метода (ДШП%метода) от из%
вестных методов сейсморазведки носят принци%
пиальный характер. Классическая сейсморазвед%
ка анализирует геологическую среду, в которой
распространяются возбуждённые с помощью
сейсмовибраторов отражённые, преломлённые
или рассеянные волны, и определяет структуру
глубинного строения этой геосреды на площади,
где может находиться залежь углеводородов.
ДШП%метод основан на регистрации инфразву%
ковых микросейсмических колебаний и опреде%

ДШП%метод можно охарактеризовать как
микроземлетрясение и отнести к категории сей%
смологических методов поиска и разведки НГЗ.
В его основе – физико%химические процессы,
происходящие в порово%каверново%трещинова%
той породе%коллекторе, который заполнен жид%
ким или газообразным углеводородом. Частот%
ный диапазон ДШП%метода лежит в инфразвуко%
вой области (1–5 Гц) и слабо зависит от пластовых
давлений. Эффективно выявляются залежи угле%
водородов как структурного, так и неструктурно%
го типа с конкретизацией вида флюида (нефть,
газ).
В рамках метода используются специально
разработанные трёхкомпонентные телеметриче%
ские инфразвуковые сейсмомодули на базе трёх
ортогонально расположенных электрохимиче%
ских или иных первичных преобразователей мик%
росейсмических колебаний в электрический сиг%
нал, что позволяет существенно повысить вероят%
ность определения наличия НГЗ. Кроме того,
специально разработан пакет программ каме%
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Сертификат калибровки АНЧАР

Наземный аппаратурный комплекс АНЧАР

Морской аппаратурный комплекс АНЧАР

Рис. 1. Программно%аппаратурный измерительный
комплекс ДШП%метода

ральной обработки и анализа инфразвуковых шу%
мовых электрических сигналов.
Предлагаемый метод обладает и экономиче%
скими преимуществами: при бурении скважин,
по данным сейсморазведки, как правило, каждая
вторая скважина оказывается непродуктивной
(“коэффициент успешности” менее 0.5), в то вре%
мя как при бурении скважин с использованием
данных ДШП%метода только каждая пятая из них
непродуктивная (“коэффициент успешности” не
менее 0.8).
– Как получилось, что вы заинтересовались во3
просами прогнозирования ресурсов углеводородов?
– В последнее время как в России, так и за ру%
бежом остро встал вопрос восполняемости ресур%
сов углеводородов, поскольку это обеспечивает

устойчивость уровня добычи нефти и газа. В боль%
шинстве стран%экспортёров УВ коэффициент
восполняемости составляет 2.2, а в России он ра%
вен примерно единице, то есть мы расходуем УВ
фактически прямо “с колёс”.
Если учесть, что на период до 2020 г. основны%
ми территориями проведения геологоразведоч%
ных работ, способными обеспечить восполнение
минерально%сырьевой базы России, станут мало%
изученные труднодоступные районы восточно%
сибирской тайги, а также шельф арктических и
дальневосточных морей, то вполне очевидно, что
разработка новых оперативных методов поиска и
разведки, основанных на исследовании особен%
ностей собственных физико%химических свойств
НГЗ, представляется абсолютно необходимой.
В нашем институте уже довольно длительное
время ведутся исследования инфразвуковых шу%
мов различной природы. В частности, некоторые
представления микроскопической теории шумов
электрохимических систем были эффективно при%
менены при оценке собственных шумов малогаба%
ритных инфразвуковых трёхкомпонентных элек%
трохимических сейсмомодулей, разработанных
сотрудниками института в конце 1960%х годов. Из%
вестно, что инфразвуковой диапазон частот явля%
ется наиболее информативным при регистрации
предвестников крупных изменений исследуемых
систем, в связи с чем эта аппаратура успешно ис%
пользовалась в интересах сейсмологии.
В 1990%х годах в сотрудничестве с геофизиче%
ской компанией НТК “АНЧАР” изучалась воз%
можность использования созданной нами аппара%
туры для прогнозирования нефтегазовых залежей.
Так было положено начало широкомасштабным
экспериментальным работам, в результате кото%
рых предложен метод акустической низкоча%
стотной разведки залежей углеводородов (ме%
тод АНЧАР). Дальнейшие исследования привели
к созданию метода детектирования инфразву%
ковых шумовых полей нефтегазовых залежей
(ДШП%метод), который является прямым разви%
тием метода АНЧАР.
– Поясните, пожалуйста, о каких шумовых по3
лях идёт речь?
– Некоторые представления микроскопиче%
ской теории шумов электрохимических систем
были успешно использованы при описании про%
цессов, происходящих в углеводородной залежи.
В частности, мы предложили рассматривать неф%
тегазовую залежь как среду, в которой формиру%
ются и излучаются собственные инфразвуковые
микросейсмические поля, присущие непосред%
ственно углеводородному веществу. Сформули%
рованы основные принципы ДШП%метода, в со%
ответствии с которым НГЗ является локальной
неоднородностью в геологической среде, пред%
ставляющей собой порово%каверново%трещино%
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Рис. 2. Вариант полевых работ по прогнозу нефтегазовой залежи на одной из эталонных площадей

ватую породу%коллектор, заполненную жидким
или газообразным углеводородом. Эта система
находится в динамическом равновесии, которое
характеризуется накоплением и хаотическим во
времени сбросом накопившейся энергии, когда
происходит излучение микросейсмических коле%
баний, так называемых нефтегазовых микросей%
см. Микросейсмические колебания позволяют
детектировать НГЗ в виде аномалии спектраль%
ной мощности, а положение частотного максиму%
ма – судить о виде флюида (нефть или газ). Была
создана капельно%пузырьковая модель, которая
объясняет ДШП%метод процессами роста и испа%
рения капель флюида УВ в порах породы%коллек%
тора и при этом учитывает влияние двойного
электрического слоя.
– Какую аппаратуру вы используете?
– Мы применяем трёхкомпонентные телемет%
рические инфразвуковые сейсмомодули на базе
трёх ортогонально расположенных электрохими%
ческих или иных первичных преобразователей
микросейсмических колебаний в электрический
сигнал, позволяющих существенно повысить ве%
роятность определения наличия НГЗ. Эта аппа%
ратура разработана в нашем институте для ДШП%
метода. На рисунке 1 показан внешний вид про%
граммно%аппаратурного измерительного ком%
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

плекса ДШП%метода в вариантах наземного и
морского использования.
– А кто создал алгоритмы обработки данных?
– Оригинальные алгоритмы обработки, вклю%
чающие пакет программ для анализа полевых за%
писей и камеральной обработки, а также анализа
инфразвуковых шумовых электрических сигна%
лов в диапазоне частот 1–5 Гц созданы в нашем
институте специально для ДШП%метода.
– Расскажите, пожалуйста, о конкретных ре3
зультатах поиска нефтегазовых залежей и об опы3
те детектирования шумовых полей НГЗ.
– К настоящему времени накоплен большой
опыт использования метода АНЧАР для детекти%
рования микросейсмических полей, излучаемых
нефтегазовой залежью в диапазоне 1–5 Гц, путём
возбуждения НГЗ посредством режима накачки
механической энергии в геосреду с помощью сей%
смовибратора. С 1993 г. по настоящее время инва%
зивным методом АНЧАР изучено около 300 объ%
ектов на площади более 100 тыс. км2. Совместно с
сейсморазведкой до проведения бурения обсле%
довано более 100 подготовленных к бурению по%
исковых и разведочных скважин почти на 60 пло%
щадях и структурах с глубинами залегания
продуктивных горизонтов от 700 до 6500 м.
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Все анализируемые скважины%экзаменаторы впо%
следствии были пробурены по рекомендациям
сейсморазведки, но только в 50% из них удалось
получить промышленные притоки нефти и/или
газа. На этих же скважинах положительный или
отрицательный прогноз нефтегазоносности по
методу АНЧАР подтверждается более чем в 80%
случаев.
Работы выполнялись в различных геологиче%
ских (для ловушек структурного и неструктурно%
го типов, в условиях активного проявления соля%
ной тектоники, для карбонатных и терригенных
коллекторов) и географических условиях (в сте%
пях Оренбуржья, Казахстана, Калмыкии, прери%
ях Канзаса и Колорадо, в пустынях Каракумы и
Сахара, в горах Ирана и Марокко, в сельве и на
шельфе Эквадора, в болотах Ханты%Мансийского
автономного округа, в тайге Красноярского края
и Иркутской области). Наибольшие объёмы ра%
бот выполнены в Оренбуржье, преимущественно
в интересах Газпрома. Учитывая, что ДШП%метод
является прямым развитием метода АНЧАР, мож%
но сделать уверенное заключение о его эффектив%
ности при использовании в малоизученных труд%
нодоступных районах восточно%сибирской тайги,
а также на шельфе арктических и дальневосточ%
ных морей.
На рисунке 2 представлен результат прогноза
методом АНЧАР на одной из эталонных площа%
дей, где по сейсморазведке было подготовлено к
бурению четыре скважины: № 121, 115, 116 и 111.
Исследование методом АНЧАР было начато, ко%
гда скважину № 121 уже пробурили, остальные
подготавливались к бурению. Прогноз методом
АНЧАР дал следующие результаты: скважина
№ 121 продуктивна, скважина № 115 предполо%
жительно продуктивна, скважины № 116 и 111
непродуктивны. Впоследствии результаты про%
гноза по методу АНЧАР подтвердились с точно%
стью 100%, в то время как точность сейсморазвед%
ки составила 25%.

– Где можно более подробно ознакомиться с ре3
зультатами ваших исследований?
– Наиболее полное представление об эффекте,
а также о методе АНЧАР дано в тематическом вы%
пуске журнала “Технологии сейсморазведки”
(2010, № 1).
– Не могли бы вы сказать несколько слов о пер3
спективе внедрения ДШП3метода в практику гео3
логоразведочных работ?
– При использовании предложенного метода
регистрация шумовых микросейсмических полей
производится в режиме длительного, не менее од%
ного часа, “прослушивания” глубинных зон гео%
логической структуры и выделения в ней посред%
ством специально разработанной программы
микросейсмических колебаний, обусловленных
излучением нефтегазовой залежи. То есть осу%
ществляется мониторинг исследуемых объектов.
Для использования в этом режиме разработана
специальная схема расстановки на профиле и
включения измерительных сейсмомодулей – так
называемый отложенный старт.
ДШП%метод позволяет: осуществлять широ%
кий охват исследуемой площади при проведении
синхронных записей; устанавливать одновремен%
но практически неограниченное количество сей%
смомодулей ввиду отсутствия необходимости в
магистральных кабелях; регистрировать неиска%
жённый шумовой сигнал от НГЗ ввиду отсутствия
сейсмовибратора; обеспечивать полную автоном%
ность при проведении полевых работ и избегать
экологической нагрузки на окружающую среду.
В связи с этим мы считаем, что у этого метода
большое будущее.
Мы открыты для сотрудничества и надеемся,
что ДШП%метод окажется востребованным неф%
тегазовой отраслью России, ведь выход геолого%
разведки в труднодоступные, но перспективные
районы неизбежен, как неизбежна необходи%
мость повышения оперативности, экологической
безопасности и экономической эффективности
геологоразведочных работ.
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И ЭВОЛЮЦИЯ ГОМЕОСТАЗА
Ю.В. Наточин
В 1907 г. Максимилиан Волошин писал: “Плоть
человека – свиток” [1, с. 452], годы спустя это об%
ретает поэтическую форму в главе “Огонь” поэ%
мы “Путями Каина”, которая начинается двусти%
шием:
Плоть человека – свиток, на котором
Отмечены все даты бытия [1, с. 204].
То, о чём пойдёт речь далее, может быть рас%
шифровкой глубокого проникновения поэта в
суть вещей, а может быть навеяно моими фанта%
зиями, возникшими под влиянием его поэзии.
Обратимся к фактам, образам поэта и обобщени%
ям биолога.
Биогенетический закон, а его знает даже
школьник, гласит: сформировавшийся организм
животных и человека, если проследить этапы его
становления от зарождения до времени полного
развития в ходе онтогенеза, проходит ключевые
стадии исторического развития вида, филогенеза.
Иными словами, воспроизводятся основные вехи
того, что было в жизни вида от его очень далёких
предков до нынешнего времени. В науках о жиз%
ни это обрело строгость почти математической
формулы: онтогенез повторяет филогенез. Оказа%
лось, что и при заболеваниях, когда в той или
иной степени страдают функции организма, про%
исходит распад, деградация функций, их состоя%
ние постепенно, поэтапно возвращается к исход%

НАТОЧИН Юрий Викторович –
академик, и.о. академика%сек%
ретаря Отделения физиологии
и фундаментальной медицины
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ным, низшим ступеням жизни. Эта мысль полу%
чила обоснование в актовой речи академика
Л.А. Орбели по случаю 158%й годовщины Военно%
медицинской академии им. С.М. Кирова: “Мы на%
ходим на каждом шагу подтверждение того факта,
что очень многие патологические процессы пред%
ставляют собой до известной степени отражение
пути, который прошёл организм в процессе эво%
люции” [2, с. 448].
Жизнь зародилась, развивалась, тому есть
многие доказательства у палеонтологов, зоологов,
эмбриологов, молекулярных биологов. К понима%
нию природы этого явления причастны физиологи,
которые пытаются по имеющимся фактам предста%
вить этапы становления и усложнения функций,
способы приспособления живых существ к раз%
ным условиям существования – в океане, прес%
ных водах, на суше, в многодневном парении в
воздухе, жизни на льду или в жарком климате пу%
стыни. Как это было? Как формировался облик
современной живой природы от протоклетки,
первой особи к высшим формам живого? Сово%
купный талант и интуиция многих исследовате%
лей были необходимы, чтобы понять, раскрыть и
описать строгим и в то же время доступным язы%
ком эволюцию живого, последовательно расста%
вить факты в становлении изучаемого явления.
Естествоиспытатели излагают это в прозе, поэтам
дано выразить свои ощущения стихами.
Начну с нескольких строф поэмы М. Волоши%
на, в которой эволюция живого и его функций,
адаптация к разным средам – морю, реке, суше –
была интуитивно представлена почти век назад,
ещё до того, как появились серьёзные публика%
ции на эту тему в научных изданиях по биологии
и сравнительной физиологии. Мысленно перене%
сёмся от строгих документированных фактов к
поэтическим образам. Этот шаг тоже относится к
проблемам науки, пониманию природы интуи%
ции, того, без чего нет науки и её творцов. В пер%
вой четверти XX в. М. Волошин в поэме “Путями
Каина” даёт картину развития жизни на Земле:
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В начале был единый Океан,
Дымившийся на раскалённом ложе.
И в этом жарком лоне завязался
Неразрешимый узел жизни: плоть,
Пронзённая дыханьем и биеньем.
Планета стыла.
Жизни разгорались.
Наш пращур, что из охлаждённых вод
Свой рыбий остов выволок на землю,
В себе унёс весь древний Океан
С дыханием приливов и отливов,
С первичной теплотой и солью вод –
Живую кровь, струящуюся в жилах [1, с. 204].
Анализ этого текста будет обсуждаться нами в
виде импровизации, напоминающей коммента%
рий к литературному произведению. С.А. Рейсер
объясняет, что в литературоведении комментарий
“не представляет собой чего%то автономного от
текста, он подчинён ему – он должен помочь чи%
тателю понять текст” [3, с. 293]. Примером может
служить многостраничный прекрасный коммен%
тарий Ю.М. Лотмана к “Евгению Онегину” [4].
В нашей статье поэтические образы М. Волоши%
на будут сопровождаться естественно%научным
комментарием, ссылками на публикации в отече%
ственных и международных журналах.
Возраст Земли установлен, он составляет око%
ло 4.4 млрд. лет [5]. Вода в значительных количе%
ствах появилась на нашей планете около 4 млрд.
лет назад, возникновение первых живых организ%
мов датируют приблизительно 4 млрд. лет [6]. Ес%
ли считать эти даты обоснованными, становится
ясно, что жизнь возникла намного раньше, чем
предполагали ещё сравнительно недавно. Исходя
из работ А.Ю. Розанова [6], природе потребова%
лось менее 0.5 млрд. лет, чтобы создать первый
живой организм, осуществить труднейшую зада%
чу – на остывающей планете, необитаемой Земле
обеспечить зарождение самовоспроизводящейся
живой системы. При всей кажущейся простоте
первого живого организма по сравнению с совре%
менными формами это был невероятный по
сложности прорыв от окружающего мира неорга%
нической природы к живому существу, микроор%
ганизму.
Шло развитие живого, многие сотни миллио%
нов лет назад одноклеточные существа положили
начало появлению большого разнообразия видов
многоклеточных морских животных. В палеозой%
ском море палеонтологи нашли остатки древних
моллюсков, членистоногих и многих иных беспо%
звоночных организмов. В первом томе “Сравни%
тельной физиологии животных”, опубликован%
ном около полувека назад, Л. Проссер отвечает на
вопрос о возможном солевом составе водной
среды в период формирования многоклеточных
организмов. Ссылаясь на данные геохимии, он

полагает, что ионный состав морской воды не пре%
терпел существенных изменений с раннекембрий%
ского периода до наших дней, хотя её общая солё%
ность, по%видимому, несколько возросла [7]. От%
метим, речь идёт не о возникновении жизни, а о
времени появления большого разнообразия мор%
ских многоклеточных организмов. Этот научный
текст соответствует поэтическому образу М. Во%
лошина: “Планета стыла. Жизни разгорались”.
Когда одноклеточные стали объединяться, когда
появились многоклеточные животные, у них не%
избежно сформировалась среда между клетками –
внеклеточная жидкость. У обитавших в океане
организмов она мало отличалась по солевому со%
ставу от морской воды.
Необходимо было обеспечить движение этой
жидкости в теле, и возникает система сосудов,
появляется орган, который осуществляет движе%
ние крови по сосудам, – сердце. Так наш пращур,
по терминологии Волошина, “в себе унёс весь
древний Океан” в виде “живой крови, струящей%
ся в жилах”, сосудах. Постепенно у этих существ
сформировались физиологические системы об%
новления крови, снабжения её кислородом (жаб%
ры, лёгкие), питательными веществами (система
пищеварения), удаления ненужных веществ (поч%
ки). Иными словами, появились органы дыхания,
сформировались желудочно%кишечный тракт,
сердце и система кровообращения, а для выделе%
ния избытка жидкости и растворённых веществ –
нефридии, орган Боянуса, целомодукты, почки.
И снова гениальное прозрение – теперь фран%
цузского физиолога К. Бернара во второй поло%
вине XIX в. Гемолимфа и кровь, образующаяся из
неё внеклеточная жидкость создают внутреннюю
среду организма, которая может рассматриваться
как море внутри организма: к каждой клетке при%
текает постоянно обновляемая околоклеточная
жидкость. Это внутренняя среда организма жи%
вотных и человека. Кровь, “струящаяся в жилах”,
отвечает двум критериям: она непрерывно обнов%
ляется и её физико%химические характеристики
поддерживаются неизменными в течение всей
жизни и с особой точностью. Речь идёт прежде
всего об осмотическом давлении, концентрации
катионов (натрий, калий, кальций) и анионов
(хлориды, фосфаты, карбонаты), кислотности
этой среды (pH). Наши исследования очень ши%
рокого круга организмов – червей и моллюсков,
круглоротых и рыб, рептилий и птиц, амфибий и
млекопитающих, человека в разных условиях по%
казали, что такой физико%химический параметр,
как осмоляльность, то есть общая концентрация
всех растворённых веществ в сыворотке крови,
поддерживается очень строго, а у человека даже с
большей воспроизводимостью и точностью, чем
позволяет измерить стандартная физическая ап%
паратура. Нам пришлось сконструировать диф%
ференциальный осмометр, чтобы точно измерить
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степень колебания этой величины у человека.
Данный показатель очень строго контролируется
в организме каждого здорового человека систе%
мой осморегуляции. Огромное значение имеет и
осмоляльность крови, и высокостабильная кон%
центрация каждого из неорганических веществ в
ней. Оказалось, что состав внеклеточной жидко%
сти у многоклеточных животных и человека каче%
ственно сходен с солевой формулой древнего мо%
ря, которое в себе унёс “наш пращур” (рис. 1).
В плазме крови человека, крысы, лягушки и мно%
гих других животных соотношение ионов калия,
натрия, кальция практически близко тому, что
имеется в современной морской воде. В клетках
ситуация качественно иная: доля ионов калия вы%
сока, а натрия, напротив, низка.
Понятие о крови как о внутренней среде орга%
низма, представление о поддержании постоян%
ства этой среды, гомеостазе относится к базовым
положениям современной физиологии. Эта идея,
высказанная К. Бернаром в XIX в., была поддер%
жана и развита в XX в. – в Великобритании
Дж. Баркрофтом, в США У. Кэнноном, в нашей
стране Л.А. Орбели. Значение внутренней среды
организма (milieu intérieur, по мысли К. Бернара)
состоит в том, что её постоянство лежит в основе
свободной и независимой жизни особи. В 1920%х го%
дах У. Кэннон развил эту мысль и предложил тер%
мин “гомеостаз”, иными словами, физиологиче%
ский механизм поддержания постоянства физико%
химических параметров жидкостей внутренней
среды – внеклеточной жидкости, околоклеточ%
ной среды. Очень важно понять, что речь идёт о
стабильности среды, окружающей каждую клетку
живых существ. Постоянство параметров око%
локлеточной среды является обязательным усло%
вием для точной реакции клеток на нервный им%
пульс или гормон, для её деятельности в необхо%
димых для жизни особи очень широких пределах
изменений внешней среды, для последующего
быстрого восстановления клетки до исходных
значений. Когда идёт буйное веселье за столом
или жаркий спор в зале, нужна тишина, чтобы го%
лос был услышан. Когда клетка возбуждена, её
импульс может быть воспринят и реализован,
только если окружающая среда стабильна.
Наш пращур более 600 млн. лет назад в водах
древнего океана был многоклеточным суще%
ством, но к тому времени уже прошли миллиарды
лет от зарождения протоклетки до возникновения
многоклеточных кембрийских живых существ. Ги%
потетически представим, вслед за М. Волошиным,
шаги живого, уже многоклеточного организма,
его жизнь в море. Важнейшее условие для живых
организмов – приемлемая среда, в которой особь
может развиваться. Этот этап эволюции после
формирования протоклетки мог зависеть от фак%
торов, повлиявших на возникновение многокле%
точных, от скорости адаптации особей к меняю%
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Рис. 1. Молярное соотношение концентрации катио%
нов (%) в сыворотке крови человека и животных, воде
океана (Баренцево море) и клетке мышцы крысы

щимся физико%химическим условиям внешней
среды, в которой могут жить эти существа. Необ%
ходимо учитывать и стремление животных зани%
мать всё новые ареалы. Возникший живой орга%
низм использует разнообразные возможности
для приспособления к внешней среде, чтобы по%
степенно расширять зону распространения, своё
жизненное пространство.
Наметим некоторые ключевые этапы последу%
ющего развития. Многоклеточные существа рас%
селяются в морях, в воде которых преобладают
соли натрия, а в клетках живых организмов доми%
нируют соли калия. Суммарная концентрация
растворённых веществ во внутриклеточной жид%
кости практически была равна подобному показа%
телю во внеклеточной среде, для морских животных
– в морской воде. Химические компоненты в этих
жидкостях разные: в клетках доминируют ионы ка%
лия, в околоклеточной жидкости – натрия, но
осмоляльность обеих жидкостей (вне и внутри
клетки) была практически равной. Это очень
важное правило, ибо такие физические условия
позволяли поддерживать постоянный объём кле%
ток, что служит необходимой предпосылкой эф%
фективности выполнения их функций. Клетки
животных были приспособлены к жизни в изоос%
мотических условиях, для ионного баланса в их
плазматической мембране имелись системы ион%
ного транспорта – ионные насосы, ионные кана%
лы. Задача этих молекулярных машин состояла в
том, чтобы обеспечить такую концентрацию ка%
тионов в клетке, которая была бы пригодна для
оптимального осуществления различных внутри%
клеточных процессов. Таким образом молекуляр%
ные машины обеспечивали характерную солевую
формулу цитоплазмы клеток; она отличалась от
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морских вод, в клетках преобладали ионы калия и
фосфаты, в море – ионы натрия и хлора (см. рис. 1).
На заре эволюции в морской среде могли раз%
виваться только те клетки, в плазматической
мембране которых появился Na%насос. Они мог%
ли выжить в море, сохраняя преобладание солей
калия внутри клетки, в её цитоплазме. Для этого
клетка удаляла Na+ из цитоплазмы и накапливала
в ней К+ из внешней среды. Сотни миллионов лет
назад в морской воде, заселённой моллюсками,
ракообразными, появляются первые круглоро%
тые, подобные миксинам, у них ещё нет скелета,
но пройдут миллионы лет, и они дадут начало но%
вой группе организмов: появится “наш пращур” с
“остовом” – позвоночником. К позвоночным
животным относятся рыбы, земноводные, пре%
смыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Поразительная и пронзительная находка
М. Волошина заключена в словах: “Свой рыбий
остов выволок на Землю, в себе унёс весь древний
Океан”. Последнее для нашего повествования
особенно важно – пращур смог сохранить в сосу%
дах и поддерживать в крови солевую формулу
древнего океана. Подобные особи стали прароди%
телями пресноводных рыб, земноводных живот%
ных, а затем пресмыкающихся, птиц, млекопита%
ющих, их внутренней среды, их крови. Увеличе%
ние размеров тела организмов, их активности
требовало более совершенных способов доставки
кислорода, органических веществ для построе%
ния клеток и их энергетического обеспечения.
Развивалась система кровообращения, дыхания,
пищеварения, выделения, система крови – гемо%
лимфа, плазма крови, эритроциты, они заполни%
ли просвет сосудов, сформировалась иммунная
система. Жидкая часть крови у обитателей прес%
ных вод не могла быть чистой водой, а только со%
левым раствором. Вода по осмотическому гради%
енту поступала бы внутрь клеток, что привело бы
к разрыву их мембран и гибели клеток. Состав сы%
воротки крови первых многоклеточных живот%
ных соответствовал содержанию солей в древнем
океане. В жидкой части гемолимфы – сыворотке
крови – имелся полный набор необходимых для
жизни солей, органических веществ, а осмотиче%
ское давление околоклеточной жидкости и содер%
жимого клеток было близким, чтобы сохранялся
стабильным их объём.
Рыбы ищут не только, где глубже, но и где
больше корма, они устремляются из морей в не%
изведанные эстуарии, пресные воды, появляются
проходные рыбы, способные мигрировать – жить
в морской и пресной воде. Этих животных под%
стерегали новые опасности. Водные просторы
звали обитателей моря в новую среду – в реки и
озёра. Но в них вода пресная, что вначале было
непреодолимой преградой для морских живот%
ных, в их числе и древних рыб. Судя по данным
палеонтологических находок, прошли многие

сотни миллионов лет, пока водные животные
смогли одолеть функциональную преграду и
пресная вода из непреодолимого барьера стала
физиологически доступной. Этой невидимой
преградой был осмотический барьер. Трудность
перехода из моря в реку для рыб обусловлена тем,
что в пресной воде в тело рыб по осмотическому
градиенту устремлялась вода, а это было чревато
набуханием клеток, отёком и в итоге их гибелью.
Причина проста: в клетках растворены соли, ор%
ганические вещества, для которых мембрана,
оболочка клетки малопроницаема, а вода через
плазматическую мембрану легко устремляется по
водным каналам внутрь клетки, где концентра%
ция веществ выше, чем в околоклеточной среде.
Возрастает объём клетки, мембрана не выдержи%
вает, разрывается, клетка гибнет. Выход для мно%
гоклеточных организмов – сделать покровы тела
непроницаемыми для воды.
Один пример может быть показателен. При рас%
копках палеонтологи обнаружили панцирных
рыб, живших сотни миллионов лет назад. Долгое
время думали, что панцирь возник у них в про%
цессе эволюции как механизм защиты морских
рыб от хищников в пресных водах. Однако позд%
нее возникло предположение, что панцирь дей%
ствительно защищал от врага, но врага невидимо%
го – от осмотического давления [8]. Прошли мил%
лионы лет, и тяжёлый панцирь сменила лёгкая, но
тоже водонепроницаемая чешуя, эффективно за%
щищающая покровы рыб от поступления воды и
веществ извне, предотвращая проникновение во%
ды внутрь тела.
Естественно, М. Волошин не знал и не мог
знать результатов этих физиологических работ,
они будут выполнены далеко от России, в Нью%
Йорке, на рубеже 1920–1930%х годов, то есть
позднее, чем была опубликована его поэма. Ко%
нечно, речь не идёт о сверхъестественном, если не
относить к нему интуицию, но хочется найти объ%
яснение предвосхищению, попытаться понять,
что явилось стимулом для рождения подобных
мыслей у поэта. Поэма “Путями Каина” имеет
подзаголовок – “Трагедия материальной культу%
ры”, она относится к циклу философских произ%
ведений М. Волошина, создававшихся в начале
20%х годов XX в. Сохранился его автограф с пла%
ном поэмы. Он писал: “Эволюция как приспо%
собление и эволюция как бунт. Приспособив%
шийся понижается до уровня среды. Мятежник
пересоздаёт себя, делая среду, нужную для жизни,
своим внутренним достоянием” [9]. Эти несколь%
ко строк проясняют философский смысл и заду%
манного М. Волошиным, и тех явлений живой
природы, которые на языке биологов могут быть
отнесены к ароморфозу.
Надо сказать о различиях в представлении об%
раза внутреннего мира и внутренней среды у ху%
дожника и у естествоиспытателя. М. Волошин
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считает, что мятежник меняет себя, делает среду
своим внутренним достоянием. “Истинная рево%
люция есть бунт против законов природы” [10,
с. 367]. Как ту же задачу решает природа, как оце%
нивает её естествоиспытатель? Живые существа
стремятся приспособиться, живая природа обес%
печивает выживание особи, развитие вида. Вна%
чале важно освоить свою экологическую нишу,
затем проникнуть в другие ареалы, если физиоло%
гически это возможно. Отсюда – поиск, для осо%
би – такое переустройство себя по естественным
законам, естественному отбору, при котором оп%
тимум условий ранее внешней среды должен ста%
новиться собственной внутренней средой, “сво%
им внутренним достоянием”, по Волошину. Та%
кое решение для живого обеспечивало бы ему
возможность независимой и свободной жизни во
внешней среде со всем разнообразием её условий.
Если использовать биологический термин акаде%
мика А.Н. Северцова, речь идёт об ароморфозе,
то есть о революционных для вида преобразова%
ниях. Художник видит иное, но философски
(не физически) близкое состояние, которое
М. Волошин описывает как “достояние”. Психо%
логически это действительно достояние, осво%
бождение, уход от ограничения свободы дей%
ствий, раскрепощение.
Следующий пункт кажется спорным: М. Воло%
шин говорит о “бунте против законов природы”,
я вижу это иначе – как использование фундамен%
тальных законов природы для овладения бóльшими
возможностями существования в окружающей сре%
де. По мысли А.Н. Северцова, именно революци%
онные преобразования в живом организме дают
новое качество жизни: прогрессивное изменение
строения приводит к общему повышению уровня
организации живого [11]. В описываемом здесь
физиологическом явлении суть ароморфоза – в
приложении к функции, суть физиологической
революции – в создании возобновляемой внут%
ренней среды, в частности, крови. Теперь, еже%
часно воссоздавая её, животные могут покинуть
море, плыть в пресные воды и жить в них, выхо%
дить на сушу, подниматься за облака, внутри тела
у них всегда существует “собственное море”, не%
престанно возобновляемое, – это кровь, жидко%
сти внутренней среды, которые окружают каж%
дую клетку, создавая оптимальную для организма
среду. Её воссоздание происходит ежемоментно у
человека и позвоночных животных, оно обеспе%
чено эффективностью функций ряда органов, из
них огромное значение имеют почки, солевые
железы.
Возникновение внеклеточной жидкости, ге%
молимфы, крови требовало следующего шага –
формирования комплекса органов и систем для
их непрестанного обновления, главное – поддер%
жания постоянства их физических и химических
показателей на константном, стабильном уровне.
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Что необходимо для свободы особи? Живой орга%
низм должен обладать непрерывно работающей
системой, поддерживающей постоянное осмоти%
ческое давление крови, концентрацию в ней каж%
дого из жизненно важных ионов, глюкозы, ами%
нокислот, pH. Иными словами, околоклеточная
среда должна быть стабилизированна, постоянна,
её обновление обусловлено требованием сохра%
нения констант, оно должно происходить непре%
рывно. Всё это служит абсолютно необходимым
условием свободной и независимой жизни особи,
совокупность соответствующих процессов носит
название “гомеостаз”, то есть сохранение, удер%
жание постоянных ключевых параметров жидко%
стей внутренней среды. Таким образом обеспечи%
вается высокая эффективность работы клеток,
мозга и сердца человека, проявление высших до%
стижений интеллектуальной деятельности и фи%
зической культуры, человеческого гения, нако%
нец, мгновений счастья. Именно это позволило
М.Ю. Лермонтову дать поэтический образ свобо%
ды человека во имя любви:
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное … [12, с. 397],
а спустя полтора века это осуществилось не толь%
ко в мыслях, во сне, но и наяву, в реальности.
Перейдя к “суровой прозе” научного языка,
можно описать, каким образом в минувшие пол%
миллиарда лет позвоночным животным удалось
из океана перейти в пресные воды, выйти на су%
шу, покорить воздушное пространство, какие мо%
лекулярные механизмы были использованы.
Первый шаг – необходимо было сохранить по%
стоянным физико%химический состав крови,
внеклеточной жидкости. Вначале следует сказать
о плазме крови позвоночных животных и челове%
ка: у морских костистых рыб, трески или камбалы,
состав минеральных компонентов близок тому, что
имеется в плазме крови у серебристой чайки, лета%
ющей над волнами, у дельфина, постоянно обита%
ющего в океанских просторах, и у человека, лишь
изредка погружающегося в морскую воду. У пере%
численных существ во всех случаях жизни эти по%
казатели поддерживаются на одном уровне.
Чтобы плыть по океану, мореплаватели запаса%
ются пресной водой. Французский врач и путе%
шественник Ален Бомбар попытался жить в море
без запасов питьевой воды, но ему удалось про%
держаться лишь несколько недель. Необходимо
объяснение. Солёность, осмоляльность морской
воды почти втрое превышает такой же показатель
сыворотки крови человека и многих позвоночных
животных, включая костистых рыб. Чтобы вы%
жить, морским рыбам необходимо пить морскую
воду и опреснять её, удаляя соли, таким способом
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Рис. 2. Последовательность аминокислот в аргинин%
вазопрессине (антидиуретический гормон нейроги%
пофиза человека)
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Рис. 3. Локализация взаимодействия аргинин%вазо%
прессина с его мембранным рецептором
Молекула рецептора показана серым цветом, молекула ва%
зопрессина – чёрным (рисунок подготовлен по данным сов%
местных исследований с лабораторией члена%корреспон%
дента РАН В.И. Цетлина в Институте биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН)
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Рис. 4. Молекулярные механизмы увеличения прони%
цаемости для воды клетки почечного канальца при
действии аргинин%вазопрессина

компенсируя потерю воды. Но где добыть прес%
ную воду птицам в длительном полёте над морем
и млекопитающим, оказавшимся в пустыне?
У наземных животных и человека есть хотя бы
теоретическая возможность добраться до родни%
ка, реки, у постоянных обитателей океана такой
возможности нет. Но природа нашла способ из%
влечения пресной воды из морской, им пользу%
ются треска и серебристая чайка, дельфин и мор%
ская черепаха, многие позвоночные – обитатели
океана.
Все эти организмы в процессе эволюции обре%
ли собственные “опреснительные установки”,
благодаря которым они могут поддерживать бо%
лее низкую солёность крови, чем окружающая
морская вода. Возвращаясь к поэтическому обра%
зу М. Волошина, они способны удерживать тот
состав крови, который их пращур унёс из древне%
го океана. Как сказано выше, по мнению некото%
рых учёных, сотни миллионов лет назад океан
был несколько менее солёным, чем в наше время,
и эти физико%химические величины консерва%
тивная природа сохраняет в каждом из нас, чтобы
не перестраивать все остальные параметры в
клетках живого.
В обычных условиях у человека ключевую роль
в поддержании постоянной осмоляльности крови
играют почки. В стенке кровеносных сосудов, в
тканях, в гипоталамической области мозга име%
ются чувствительные образования – осморецеп%
торы, которые дают сигнал в мозг, если суммар%
ная концентрация веществ во внеклеточной жид%
кости, в крови растёт, и тогда нейроны в одной из
областей мозга секретируют в кровь гормон вазо%
прессин. Потеря воды из организма, например
при жаркой погоде, приводит к усиленному пото%
отделению, к обезвоживанию. Появляется чув%
ство жажды, вазопрессин из мозга с током крови
достигает почек, в них увеличивается всасывание
воды из канальцев в кровь, уменьшается выделе%
ние жидкости, регулируется осмотическое давле%
ние крови.
В понимании природы этого механизма до%
стигнуты большие успехи. Установлено химиче%
ское строение вазопрессина (рис. 2), который по%
ступает в кровь из задней доли гипофиза и служит
стимулом для клеток канальцев почки. За откры%
тие и синтез этого гормона американский биохи%
мик В. Дю Виньо в 1955 г. получил Нобелевскую
премию. Гормон вазопрессин достигает с током
крови клеток собирательных трубок почки, сти%
мулирует находящиеся в их мембране рецепторы
к этому гормону (рис. 3), при их активации внут%
ри клетки образуется второй посредник – цикли%
ческий аденозинмонофосфат. За его открытие
американскому биохимику и фармакологу Э. Са%
зерленду в 1971 г. была присуждена Нобелевская
премия. Это физиологически активное вещество
через ряд последовательных реакций в клетке
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способствует встраиванию в мембрану клетки
водных каналов%аквапоринов 2, по которым вода
из просвета канальцев почки всасывается в кровь.
И это открытие было отмечено в 2003 г. Нобелев%
ской премией по химии: её удостоен учёный из
США П. Агрэ, иностранный член РАН. В резуль%
тате указанных процессов происходит увеличе%
ние проницаемости для воды мембран клеток по%
чечного канальца (рис. 4), вода всасывается в кровь,
восстанавливается нормальная общая концентра%
ция растворённых веществ в плазме и внеклеточ%
ной жидкости.
Рассмотрим детали этого процесса несколько
подробнее. На рисунке 4 представлена клетка со%
бирательной трубки почки млекопитающих.
Со стороны, обращённой к внеклеточной жидко%
сти (кровеносной системы), в базолатеральную
мембрану встроены рецепторы вазопрессина.
Гормон вазопрессин взаимодействует с V2%рецеп%
торами, в результате в цитоплазме клетки из АТФ
образуется циклический аденозинмонофосфат
(цАМФ). Он влияет через ряд этапов на встраива%
ние в противоположную апикальную мембрану
клетки водных каналов%аквапоринов 2. Результа%
ты проведённых экспериментов показали, что это
принципиальная схема, но живой организм име%
ет несколько способов адаптации, модуляции
действия вазопрессина. При одной и той же кон%
центрации гормона в крови у организма есть ряд
возможностей усилить или ослабить его влияние
на клетки. Некоторые из соответствующих локу%
сов на рисунке 4 обозначены звёздочками. При
заболеваниях у человека изменение состояния
каждого локуса может проявиться гиперчувстви%
тельностью к вазопрессину.
Так происходит восстановление водного ба%
ланса у млекопитающих, в том числе человека, в
связи с появлением в почке теплокровных спо%
собности осмотически концентрировать мочу.
У некоторых грызунов эта функция почки столь
развита, что осмотическое давление мочи может
превышать 200 атм, в то время как в их крови оно
составляет лишь 7–8 атм. Это позволяет живот%
ным, употребляя сухую еду, длительно обходиться
без воды.
Иные механизмы опреснения сформирова%
лись в процессе эволюции у позвоночных живот%
ных, длительно живущих в океане или вблизи
океана, не имеющих доступа к пресной воде.
Они нашли выход в “создании” опреснительных
устройств. У морских птиц в полости носа сфор%
мировались солевые железы. Птицы пьют мор%
скую воду, солевые железы образуют из притека%
ющей крови секрет с большей концентрацией
хлористого натрия, чем в океанической воде.
Тем самым избыток соли удаляется из организма
в виде капель из носа, что приводит к опреснению
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крови, уменьшению в ней содержания солей.
В результате осмотическое давление крови под%
держивается на постоянном уровне. Такой же
способ регуляции водного баланса у морских реп%
тилий. Часть жизни морские черепахи проводят в
море, а для кладки яиц выбираются на сушу без%
людных островов. Тогда опреснение крови, осмо%
регуляция, достигается у них при участии солевых
желёз, так как пресная вода для них недоступна.
Морские костистые рыбы используют прин%
ципиально сходный способ регуляции водно%со%
левого баланса. Они всю жизнь лишены источни%
ка пресной воды, их кровь, как говорилось выше,
имеет меньшее осмотическое давление, чем вода
современного океана, и они вынуждены всю
жизнь добывать пресную воду из морской. Рыбы
пьют морскую воду, соли натрия и хлора удаляют%
ся с помощью клеток в жабрах, в итоге кровь все%
гда имеет меньшее осмотическое давление, чем
морская вода. Иными словами, жабры, кроме
участия в дыхании, служат у морских костистых
рыб и солевыми железами.
Иной вариант опреснения крови сформиро%
вался у акул и скатов. Они не пьют морскую воду
для её последующего опреснения. Для удаления
избытка попадающего в тело хлористого натрия у
акул тоже есть солевая железа – ректальная желе%
за. Но основная форма опреснения крови у них
устроена оригинально. В их крови накапливается
мочевина, а концентрация ионов натрия и хлора
близка к их уровню у костистых рыб. За счёт вы%
сокой концентрации мочевины осмотическое
давление в крови и в жидкостях тела становится
выше, чем в океане. Благодаря этому “дистилли%
рованная” вода из моря поступает через проница%
емые для неё некоторые участки покровов тела
внутрь рыб. Почки у всех животных и человека
обеспечивают баланс различных ионов в организ%
ме, а в пресной воде рек, озёр и на суше служат ос%
новным органом регуляции водно%солевого об%
мена.
Неисповедимо, как происходит рождение мыс%
ли, не изведан механизм возникновения в мозгу
ассоциаций, позволяющих сделать ещё один не%
ожиданный шаг к пониманию фундаментальных
законов природы. Казалось бы, трудно связать
философский подход М. Волошина к явлениям
революции и эволюции в обществе и природе, его
блестящие прозрения относительно эволюции
позвоночных с построением модели физиологи%
ческой системы осморегуляции, трудно понять
ход мысли и рождение ассоциаций. В какой%то
мере это напоминает обсуждение научных докла%
дов на заседаниях Президиума РАН, когда вслед
за филологом выступает физиолог, с ним спорят
физик и философ, а в итоге рождается если не ис%
тина, то приближение к ней. М. Волошин предва%
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ряет поэму шестью словами: “эволюция как при%
способление” и “эволюция как бунт”, без них
нельзя было бы понять даже мотивов поэта, его
философского устремления к началу возникнове%
ния и развития жизни.
Остаётся удивляться конвергенции подходов
поэта (его понимание бунта и эволюции) и есте%
ствоиспытателя при воссоздании этапов эволю%
ции функций живого организма. Далеки друг от
друга работы нобелевских лауреатов, которые
привели к открытию цАМФ или аквапорина,
синтеза нонапептида или позволили выяснить
функции ионных насосов. Во второй половине
XIX в. рождается идея о жидкостях внутренней
среды, в первой половине XX в. предвосхищение
путей её эволюции и значение гомеостаза стано%
вятся предметом физиологических исследова%
ний, обобщений и поэтических интуитивных
прозрений. Не менее важными являются и чисто
теоретические работы, достижения фундамен%
тальных исследований в области эволюционной
физиологии, которые привели к новым решени%
ям в прикладных сферах, в частности, в клиниче%
ской и космической медицине. Восстановление и
поддержание стабильности основных параметров
жидкостей внутренней среды вошли в повседнев%
ную практику реаниматологов [13], эти работы
были использованы при разработке способов
поддержания здоровья и работоспособности кос%
монавтов в длительных полётах [14], они оказа%
лись востребованы при решении проблем выжи%
вания русского осетра в условиях начавшегося об%
меления Каспийского моря [15], при лечении
больных с острым инсультом [16], разработке вы%
сокоэффективной системы лечения ночного эну%
реза у детей и синтеза нонапептидов с высокосе%
лективным влиянием на поддержание баланса в
организме отдельных ионов [17]. Понимание
природы гомеостаза – следствие фундаменталь%
ных исследований физиологических процессов в
организме человека и животных, о которых шла
речь в этой статье.
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ЧЕЛОВЕК, УЧЁНЫЙ, ПАТРИОТ
К 1003ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Е.М. СЕРГЕЕВА

У истоков новых научных идей и открытий
всегда стоят выдающиеся личности. К плеяде та%
ких учёных относится академик Евгений Михай%
лович Сергеев – ярчайший представитель отече%
ственной геологической науки. Неутомимый тру%
женик, он внёс огромный вклад в развитие
инженерной геологии, обогатив её плодотворны%
ми идеями, создав отечественную школу инже%
нер%геологов, получившую всемирное призна%
ние.
Евгений Михайлович Сергеев родился 23 мар%
та 1914 г. в Москве. Его отец, Михаил Епифано%
вич, инженер%химик, профессор, заведующий
кафедрой Института народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова (ныне Российская экономи%
ческая академия), привил сыну любовь к научно%
му творчеству. Мать, Елена Николаевна, окончи%
ла гимназию, где обучалась бесплатно, так как её
прадед – участник Отечественной войны 1812 г.,
его имя было включено в список героев, высечен%
ный на внутренних стенах разрушенного в 1934 г.
храма Христа Спасителя. Елена Николаевна пе%

редала сыну любовь к Родине – её людям и род%
ной природе. Евгений Михайлович всегда гово%
рил, что больше всего в жизни он обязан родите%
лям: они постоянно трудились, показывая, как
нужно жить по совести.
Любовь к природе, страсть к путешествиям и
желание как можно быстрее начать активную тру%
довую деятельность проявились у Евгения Михай%
ловича ещё в юности. После окончания 7%го класса
средней школы он сделал первый жизненный вы%
бор – поступил в топографический техникум, по%
сле окончания которого в 1932 г. уехал работать на
Дальний Восток, где велось строительство Ком%
сомольска%на%Амуре. Там Евгений Михайлович
женился на Александре Михайловне Фёдоровой,
однокурснице по техникуму, которая всегда оста%
валась его верной спутницей жизни.
Спустя три года молодая семья возвратилась в
Москву. Евгений Михайлович решил продолжить
образование и поступил на геолого%почвенный
факультет Московского государственного уни%
верситета. Вскоре он определился с направлени%
ем своей будущей профессиональной деятельно%
сти, выбрав кафедру грунтоведения. В то время
здесь работали высококлассные специалисты,
ставшие его первыми наставниками, среди кото%
рых заведующий кафедрой М.М. Филатов, про%
фессора С.С. Морозов и Н.В. Орнатский. Добрую
память о своих учителях – замечательных учёных,
представителях творческой интеллигенции – Ев%
гений Михайлович сохранил на всю жизнь [1].
Будучи студентом, Е.М. Сергеев начал зани%
маться научной работой. В 1940 г. на научной сту%
денческой конференции он сделал свой первый
доклад “К вопросу о теплоте смачивания грун%
тов”, в котором изложил идею снижения кинети%
ческой энергии молекул воды при их физической
адсорбции на поверхности силикатов. По окон%
чании университета он остался работать на ка%
федре ассистентом, начатые исследования про%
должил при работе над кандидатской диссертаци%
ей. Но намеченным планам не суждено было
сбыться.
Великая Отечественная война круто поверну%
ла судьбу будущего учёного. Ещё до начала войны
в жизни Е.М. Сергеева произошло важное собы%
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Демобилизовавшись из армии по инвалидно%
сти и вернувшись на кафедру в МГУ, Евгений
Михайлович возобновил прерванные войной
эксперименты и в 1944 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему “Теплота смачивания грун%
тов”. Но это был уже не молодой, восторженный
ассистент, а поседевший, переживший ужасы Ста%
линградской битвы и тяжёлое ранение человек.
Вскоре молодой учёный заинтересовался во%
просами взаимосвязи свойств грунтов с условия%
ми их образования и последующими процессами
литогенеза и петрогенеза. Им был сформулиро%
ван генетический принцип изучения грунтов,
ставший исходной идеей докторской диссерта%
ции “Генезис и состав грунтов как основа класси%
фикации и изучения их свойств”, которую он за%
щитил в 1952 г. Вскоре он разработал общую клас%
сификацию грунтов, которая сразу же получила
широкое признание в научном мире. Позднее
вместе с коллегами неоднократно её дорабатывал.
Генетическая классификация легла в основу со%
временного государственного стандарта по клас%
сификации грунтов.
С родителями. 1918 г.

тие. Весной 1941 г. на партийной конференции он
неожиданно для себя был избран секретарём
парткома МГУ. Первое персональное поручение,
которое ему дали в Краснопресненском райкоме
партии, – подготовить к 1 июня 1941 г. в подвалах
университета бомбо% и газоубежище на 2000 чело%
век. Война, подобно геологическому разлому,
разделила жизнь Евгения Михайловича на две ча%
сти – до войны и после неё. Для него не было во%
проса – оставаться в университете или идти на
фронт. Без колебаний он избрал второе, хотя, как
секретарь парткома крупной партийной органи%
зации, имел право на бронь. Начав войну в зва%
нии младшего лейтенанта, Евгений Михайлович
участвовал в боях на Юго%Западном, Юго%Во%
сточном и Южном фронтах, в битве за Сталин%
град [2]. Не раз ему приходилось смотреть смерти
в глаза, терять товарищей, выходить из окруже%
ния, биться за каждую пядь русской земли. Слу%
чай мог распорядиться жизнью.
За бои под Харьковом в 1941 г. Евгений Михай%
лович получил первую боевую награду – орден
Красной Звезды. Позднее его наградят и другими
боевыми наградами, в том числе орденом Отече%
ственной войны I и II степени, медалью “За обо%
рону Сталинграда”. Летом 1943 г. под Таганрогом
он получил тяжёлое ранение, полгода провёл в
госпиталях, перенёс ампутацию ноги. Осенью то%
го же года 29%летний майор Е.М. Сергеев возвра%
тился в Москву.

После защиты докторской диссертации и при%
своения ему звания профессора Московского
университета начался плодотворный и насыщен%
ный творческий период в жизни Е.М. Сергеева,
ознаменовавшийся смелыми научными идеями,
организацией комплексных экспедиций, обоб%
щением отечественного и зарубежного опыта и
написанием монографических работ по фунда%
ментальным проблемам инженерной геологии,
созданием уникальных карт, учебников и учеб%
ных пособий. Е.М. Сергеев раскрылся как круп%
ный организатор науки, способный ставить и ре%
ализовывать масштабные задачи, создавать для
этого междисциплинарные коллективы учёных,
добиваясь компромисса интересов, рационально
используя инициативы отдельных участников и
подчиняя их решению поставленной задачи. Всё,
что было создано лично Евгением Михайловичем
или под его руководством, составляет в настоя%
щее время золотой фонд научного наследия в об%
ласти инженерной геологии.
В науке Е.М. Сергеев жил активно: организо%
вывал различные конференции и выступал на
них, встречался и обсуждал с коллегами научные
и организационные проблемы, развивал между%
народные связи, уделял много внимания созда%
нию и написанию научной и методической лите%
ратуры. Вся его многолетняя творческая деятель%
ность была сконцентрирована на трёх важнейших
направлениях развития инженерной геологии:
разработке теории прочности и деформируемо%
сти грунтов, проведении региональных картогра%
фических и других инженерно%геологических ра%
бот и создании учения о геологической среде и её
роли в решении экологических проблем [3].
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Е.М. Сергеев определил в качестве важнейшей
теоретической проблемы грунтоведения изуче%
ние природы прочностных и деформационных
свойств грунтов, по существу поставил задачу
разработать теоретические основы сопромата
горных пород. Задача не тривиальная: необходи%
мо было с позиции классического материаловеде%
ния и генетического грунтоведения объяснить
многочисленные экспериментальные данные,
касающиеся поведения грунтов в различных на%
пряжённо%деформированных состояниях, рас%
крыть природу и фундаментальные закономерно%
сти формирования их свойств и специфических
явлений, характерных для горнопородных си%
стем. По его инициативе в 1954 г. на кафедре грун%
товедения и инженерной геологии создаётся ла%
боратория электронной микроскопии во главе с
Г.Г. Ильинской, а позднее Р.А. Бочко и В.Н. Соко%
ловым, в которой началось систематическое ис%
следование структуры, текстуры и структурных
связей в грунтах как важнейших факторов, опре%
деляющих их физико%механические свойства.
С особым интересом Е.М. Сергеев относился к
изучению роли связанной воды в формировании
свойств грунтов. Эта проблема особенно его
увлекла и заинтриговала после открытия Б.В. Де%
рягиным особых свойств тонких слоёв воды, ад%
сорбированных на поверхности твёрдых тел.
По инициативе Евгения Михайловича в Москов%
ском университете приступили к системным ис%
следованиям связанной воды в талых и мёрзлых
породах, а также в живых тканях. Для решения
этой проблемы он привлёк специалистов разного
профиля – физиков, математиков, геологов, био%
логов, почвоведов. Будучи первым проректором
МГУ, в 1969 г. он организовал исследования по
комплексной межфакультетской теме “Связан%
ная вода в дисперсных системах”. Руководство
взял на себя профессор физического факультета
В.Ф. Киселёв. По результатам проведённых работ
были опубликованы 10 монографий, ряд сборни%
ков и около 300 статей. Многолетние исследова%
ния грунтов обобщены в 4%томной монографии
“Теоретические основы инженерной геологии”
под редакцией Е.М. Сергеева (1985–1986).
Не только проблема природы прочности грун%
тов увлекала учёного. Он мечтал снова стать гео%
логом%полевиком, поэтому в 1946 г., сделав опе%
рацию по реампутации искалеченной на войне
ноги и освоив протез, решил участвовать в дол%
гих и трудных экспедициях. К тому же в начале
1950%х годов возникла острая необходимость раз%
вития региональных инженерно%геологических
работ в связи с восстановлением послевоенного
хозяйства страны и освоением природных ресур%
сов Западной Сибири, Средней Азии и Дальнего
Востока. В 1950 г. он заключил договор с институ%
том “Гидропроект” на изучение свойств песков
вдоль трассы проектировавшегося Каракумского
канала. С этим связано второе творческое на%
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Евгений Михайлович с отцом после возвращения
с фронта. 1943 г.

правление в деятельности Е.М. Сергеева – разви%
тие региональной инженерной геологии. Работа в
этой области закрепила за ним авторитет крупно%
го учёного и организатора науки. Занимаясь реги%
ональной инженерной геологией, он сплотил во%
круг себя огромный творческий коллектив специ%
алистов разного возраста и научных интересов –
от студентов до людей старшего поколения, увлёк
их своими замыслами, ясными перспективами.
Создавая большие коллективы и направляя их ра%
боту, Евгений Михайлович никогда не подчёрки%
вал свой приоритет в инициируемых им много%
численных идеях. Он был не только идеологом, а
всегда занимался реализацией поставленных за%
дач, беря на себя рутинную организационную ра%
боту. Это создавало определённый климат в коллек%
тивах, люди тянулись к своему руководителю, с ин%
тересом участвуя в осуществлении его замыслов.
По окончании работ в Каракумах в 1954 г.
Е.М. Сергеев перебрался в Западную Сибирь. Ис%
следования под его руководством продолжались
здесь более 20 лет и послужили мощным толчком
к развитию региональной инженерной геологии,
заложили основные теоретические принципы
инженерно%геологического картирования. Была
разработана методика ведения работ на больших
слабоизученных территориях, даны примеры
комплексной оценки инженерно%геологических
условий с учётом природных региональных и зо%
нальных факторов, заложены научные основы
инженерно%геологической типизации террито%
рий. Созданная теоретическая база ведения таких
работ выдвинула отечественную инженерную
геологию на передовые позиции в мире.
За многолетние плодотворные исследования в
Западной Сибири в 1976 г. Евгений Михайлович
был удостоен высшей награды Московского уни%
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верситета – премии им. М.В. Ломоносова I степе%
ни, а в 1977 г. ему и основным исполнителям ра%
бот В.В. Баулину, А.С. Герасимовой, С.Б. Ершо%
вой, В.Т. Трофимову присудили Государственную
премию СССР.
В 1957 г. к Евгению Михайловичу обратились с
просьбой начать изучение инженерно%геологиче%
ских условий рек Шилки, Аргуни и Амура в соста%
ве советско%китайской экспедиции, целью кото%
рой было научное обоснование гидроэнергетиче%
ского использования этих рек и строительство
каскада гидроэлектростанций. Ставилась и ещё
одна важная задача – регулирование стока рек
для предотвращения частых разрушительных на%
воднений, одно из которых участники экспеди%
ции пережили в 1958 г.
За три года работы экспедиции удалось со%
брать материал и дать всестороннюю характери%
стику инженерно%геологических условий долины
Верхнего Амура, низовий Шилки и Аргуни про%
тяжённостью более 1000 км. Жаль, что работа бы%
ла прекращена по политическим мотивам. По ре%
зультатам Амурской экспедиции в 1962 г. опубли%
кована монография “Геология и инженерная
геология Верхнего Амура” под редакцией Г.П. Лео%
нова и Е.М. Сергеева. Актуальнейшая проблема –
регулирование стока рек этого района – остаётся
нерешённой до настоящего времени. Катастро%

фическое наводнение 2013 г. ещё раз напомнило
об этом.
В 1976 г. вышло постановление правительства
о возрождении Нечернозёмной зоны РСФСР.
Е.М. Сергееву предложили составить серию спе%
циальных карт Нечерноземья, необходимых для
хозяйственного развития территории площадью
2.7 млн. км2. Евгений Михайлович с большим
вдохновением взялся за организацию экспеди%
ции. К работе были привлечены ведущие учёные
МГУ Г.В. Добровольский, Ф.Р. Зейдельман,
Г.А. Голодковская, Н.И. Николаев и другие. В ко%
роткий срок удалось сформировать одну из круп%
нейших в истории Московского университета
экспедиций численностью 196 человек, 137 из
них студенты МГУ. За последующие три года
(1977–1980) задача была выполнена – составлено
16 оригинальных тематических карт в масштабе
1 : 500000.
Огромный многолетний опыт ведения регио%
нальных исследований и накопленные данные
привели Е.М. Сергеева к мысли об их обобщении
и написании многотомной монографии “Инже%
нерная геология СССР”. Вновь оказался востре%
бованным организационный талант Евгения Ми%
хайловича: необходимо было с единых методоло%
гических позиций дать комплексную оценку всей
территории СССР. В результате работы большого
коллектива (301 автор) было подготовлено восемь
томов, каждый из которых посвящён отдельному
региону страны – Европейской части СССР, Ура%
лу, Западной Сибири, Дальнему Востоку и др. Вы%
шедшая в 1976–1978 гг. уникальная монография
не имела аналогов в мире. Научная обществен%
ность и правительство страны высоко оценили
этот научный труд: главному редактору Е.М. Сер%
гееву, а также его коллегам И.В. Попову, И.С. Ко%
марову и М.В. Чуринову была присуждена Ле%
нинская премия.
В начале 1970%х годов в научной деятельности
Е.М. Сергеева произошёл ещё один крупный по%
ворот. Он стал одним из первых российских гео%
логов, кто осознал значимость надвигающихся
экологических изменений на Земле, необходи%
мость глубокого осмысления проблем сохране%
ния окружающей среды. Экология земной коры –
третье ведущее направление в научном творче%
стве Е.М. Сергеева, этой работой он занимался до
последних дней.
Ещё В.И. Вернадский говорил о том, что чело%
век становится мощной геологической силой.
Следуя этой идее о сопоставимости деятельности
человека на Земле с геологическими процессами,
Е.М. Сергеев ввёл понятие о геологической среде,
которую рассматривал как компонент биосферы
и окружающей человека среды. Евгений Михай%
лович понимал, что современная цивилизация не
может существовать без использования природ%
ных ресурсов, поэтому он развивал концепцию
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разумного рационализма, призывал к целесооб%
разному их использованию, избегая неоправдан%
ных изъятий из недр в больших объёмах воды и
других жизнеобеспечивающих элементов земной
коры.
В 1980 г. в Париже на Генеральной ассамблее
Международной ассоциации инженер%геологов
(МАИГ) Е.М. Сергеев, тогда президент ассоциа%
ции, предложил принять декларацию, обязываю%
щую при ведении инженерно%геологических
изысканий учитывать вопросы, связанные с охра%
ной и рациональным использованием геологиче%
ской среды.
Спустя много лет, в июне 1997 г. (Евгений Ми%
хайлович умер 23 марта 1997 г.) на заседании Со%
вета МАИГ в Афинах было принято решение о
переименовании этой организации в Междуна%
родную ассоциацию по инженерной геологии и
окружающей среде. Решающим обстоятельством,
повлиявшим на мнение членов совета, стало на%
поминание о том, что впервые призыв к мировой
научной общественности о повышении роли гео%
логов в решении проблем окружающей среды
прозвучал из уст Е.М. Сергеева.
В 1984 г. Евгений Михайлович выступил на
пленарном заседании XXVII сессии Международ%
ного геологического конгресса в Москве с докла%
дом “Научно%технический прогресс и охрана
окружающей среды”, где сформулировал целый
ряд задач, стоявших перед геологией в решении
глобальной экологической проблемы. В 1991 г. в
Отделении геологии, геохимии, геофизики и гор%
ных наук РАН был создан Инженерно%геологиче%
ский и геоэкологический научный центр, кото%
рый в 1996 г. преобразовали в Институт геоэколо%
гии РАН. Президиум академии в 2006 г. присвоил
Институту геоэкологии имя академика Е.М. Сер%
геева.
Благодаря самоотверженной работе и актив%
ному участию в решении важных государствен%
ных задач, широте взглядов, неиссякаемому орга%
низаторскому таланту ещё в начале 1970%х годов
Е.М. Сергеев получил широкую известность в
кругах геологов страны как крупный учёный и ор%
ганизатор науки. Подтверждение этому – его из%
брание в 1966 г. членом%корреспондентом, а в
1979 г. – действительным членом АН СССР. Став
членом академии, Евгений Михайлович сразу же
активно включился в её работу. В 1966 г. по его
инициативе создаётся Научный совет АН СССР по
инженерной геологии и грунтоведению. За 23 года
работы под руководством Е.М. Сергеева научный
совет превратился в авторитетнейшую обще%
ственную организацию, занимавшуюся коорди%
нацией научно%исследовательских работ в этой
области, проведением важнейших экспертиз, ор%
ганизацией совещаний. К концу 1980%х совет
объединял 7 региональных секций и 28 проблем%
ных комиссий. В 1979 г. Президиум АН СССР
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одобрил инициативу Е.М. Сергеева по созданию
нового академического журнала “Инженерная
геология”, что оказало большое влияние на раз%
витие фундаментальных исследований в области
инженерной геологии.
Неутомимая страсть Евгения Михайловича к
научным исследованиям сочеталась с его не ме%
нее удивительными способностями в деле воспита%
ния молодёжи. Более 50 лет он посвятил педагоги%
ческой деятельности в Московском государствен%
ном университете, пройдя путь от ассистента до
профессора, заведующего кафедрой. Под его ру%
ководством 78 аспирантов и молодых учёных за%
щитили кандидатские и 12 человек – докторские
диссертации. В числе его учеников граждане не
только нашей страны, но и Болгарии, Чехослова%
кии, Китая, Польши, Вьетнама. Среди его учени%
ков академик РАН В.И. Осипов, академик РАЕН
В.Т. Трофимов, члены%корреспонденты РАЕН
С.Д. Воронкевич, Ю.Б. Осипов, В.А. Королёв,
профессора Г.А. Голодковская, Р.С. Зиангиров,
Е.Н. Коломенский, В.Н. Соколов, А.Н. Вахтано%
ва и другие.
Евгений Михайлович был замечательным лек%
тором, читал лекции вдохновенно, с огромной
силой убеждения, ссылался на новые, ещё не
опубликованные материалы, любил демонстри%
ровать на лекциях опыты и показывать слайды,
сделанные во время экспедиций. Его лекции бы%
ли всегда чётко структурированными и до мело%
чей выверенными. Он признавался, что, несмот%
ря на многолетний опыт, всякий раз тратит час%
полтора на подготовку к предстоящей лекции.
Он выезжал с лекциями в ГДР, Польшу, Чехосло%
вакию, Болгарию, Югославию, Китай, Норве%
гию, Финляндию, Францию. В 1972 г. Евгений
Михайлович был избран почётным доктором
Братиславского университета им. Я. Коменского,
а в 1974 г. – Варшавского университета.
Е.М. Сергеев всегда гордился тем, что является
профессором крупнейшего вуза страны – Мос%
ковского государственного университета, с кото%
рым он был неразрывно связан на протяжении
почти 60 лет, из них 35 лет (1954–1989) заведовал
кафедрой грунтоведения и инженерной геологии
(с 1986 г. – кафедра инженерной геологии и охра%
ны геологической среды) геологического факуль%
тета. Дважды (1954–1958, 1963–1964) избирался
деканом геологического факультета, в течение
многих лет занимал ответственные должности в
руководстве университета: с 1964 по 1969 г. был
проректором по научной и учебной работе есте%
ственных факультетов, а с 1969 по 1978 г. – пер%
вым проректором, работал вместе с выдающими%
ся учёными – ректорами МГУ И.Г. Петровским,
Р.В. Хохловым, А.А. Логуновым.
С именем Е.М. Сергеева связано важное собы%
тие в истории Московского университета, касаю%
щееся строительства нового здания на Ленинских
горах. Будучи секретарём парткома МГУ, он со%
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Е.М. Сергеев с учениками. Сидят: В.Т. Трофимов
(слева), Ю.Б. Осипов (справа); стоят: В.И. Осипов,
Р.С. Зиангиров. 1978 г.

Первый проректор МГУ Е.М. Сергеев, секретарь
парткома В.А. Протопопов, ректор И.Г. Петровский.
1970 г.

Ректор МГУ Р.В. Хохлов и первый проректор
Е.М. Сергеев. 1974 г.

вершил смелый поступок: 3 декабря 1947 г. напи%
сал личное письмо И.В. Сталину о необходимо%
сти принятия окончательного решения о соору%
жении нового университетского комплекса.
Спустя четыре месяца (15 марта 1948 г.) вышло
постановление Совета министров СССР № 803
“О строительстве нового здания Московского го%
сударственного университета”. В летописи уни%
верситета в качестве инициаторов упоминается
ректор А.Н. Несмеянов и партком МГУ, но не
раскрываются подробности их инициатив.
Сам Е.М. Сергеев широко не комментировал это
событие, он рассказывал о нём только ближай%
шим друзьям. Лишь в 1992 г. в книге воспомина%
ний “Московский университет. Взгляд сквозь го%
ды” он описал все обстоятельства, связанные с
письмом, которое он лично отнёс в бюро пропус%
ков у Спасских ворот, где принималась подобная
почта. Интересно, что в 2006 г. старший научный
сотрудник Государственного Исторического му%
зея М.Г. Николаев разыскал оригинал письма
Е.М. Сергеева в фондах ЦК ВКП(б). М.Г. Нико%
лаев считает, что письмо сыграло важную роль в
принятии правительственного постановления.
Трудно найти человека, который, как Е.М. Сер%
геев, помнил бы столько фактов, важных событий
из истории МГУ, начиная с середины 30%х годов
прошлого столетия. В конце долгого творческого
пути у Евгения Михайловича зародилась мысль
написать воспоминания о годах, связанных с
МГУ. В 1992 г. вышла книга [1], где содержится
описание интереснейших событий из истории
МГУ: университет в предвоенные годы и годы
войны, переезд в новое здание на Ленинских го%
рах, дальнейшее развитие старейшего вуза, сохра%
нившего традиции в образовании и воспитании
новых поколений, добившегося больших успехов
в организации учебного процесса и научной ра%
боты. Автор рассказывает обо многих крупных
учёных, организаторах науки и высшей школы,
общественных деятелях. Книга Е.М. Сергеева –
ценный вклад в летопись Московского универси%
тета середины и второй половины XX столетия.
В 1981 г. Евгений Михайлович становится рек%
тором Академии народного хозяйства при Совете
министров СССР. Основная задача академии за%
ключалась в подготовке высшего руководящего
звена государственных структур страны – мини%
стров, директоров крупных предприятий, госу%
дарственных плановых органов. Широкий науч%
ный кругозор и огромный опыт научно%организа%
ционной и педагогической работы, накопленный
в МГУ, помогли академику освоить специфику
новой для него работы, позволили быстро войти в
курс дела и в течение пяти лет достойно выпол%
нять возложенные на него обязанности. Начиная
работать ректором, он решил дополнить учебную
программу дисциплинами экологического про%
филя и с этой целью пригласил на работу
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Н.П. Лавёрова, который стал проректором Ака%
демии народного хозяйства, создал и возглавил
кафедру “Использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды”.
Находясь на любом посту, Евгений Михайло%
вич относился к своей работе с полной отдачей и
ответственностью. Трудно сказать, чему он боль%
ше уделял времени – научной или общественной
деятельности. Будучи крупным учёным и органи%
затором науки, он живо реагировал на запросы
времени, выполнял важнейшие поручения пра%
вительства и различных советских и международ%
ных организаций.
В 1960–1980%е годы он проводил большую ра%
боту в Комитете по Ленинским премиям и Госу%
дарственным премиям СССР: являлся заместите%
лем председателя комитета и председателем гео%
лого%геофизической секции. Одновременно он
был председателем секции геологии и горного де%
ла Комиссии по присуждению премий Совета
министров СССР. Многие годы возглавлял Ко%
миссию по геологическим наукам ВАК. В 1968 г.
он поддержал идею французского профессора
М. Арну о создании Международной ассоциации
инженер%геологов (МАИГ) и сразу же включился
в эту работу. В 1972 г. Е.М. Сергеева избрали вице%
президентом, а в 1978 г. – президентом ассоциа%
ции. В 1984 г. за выдающиеся заслуги в развитии
международного сотрудничества в области инже%
нерной геологии он был отмечен медалью
Г. Клооса – высшей наградой МАИГ. В 1965 г.
Е.М. Сергеев вошёл в состав Административного
совета Международной ассоциации университе%
тов (МАУ). В 1970 г. им была проведена огромная
работа по организации в Москве конференции
МАУ.
Несколько лет Е.М. Сергеев возглавлял Обще%
ство культурных связей “СССР–Иран”. В 1972 г.
его утвердили председателем Научного совета
Минвуза СССР по высшему геологическому об%
разованию. С 1978 по 1990 г. он возглавлял комис%
сию АН СССР и Мосгорисполкома “Рациональ%
ное использование и охрана геологической среды
г. Москвы и лесопарковой зоны”, в 1981–1984 гг.
был членом Московского городского Совета на%
родных депутатов.
Выдающиеся заслуги академика Е.М. Сергеева
перед наукой и высшим образованием отмечены
высокими правительственными наградами. К бо%
евым орденам добавились награды мирного вре%
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мени: два ордена Ленина, орден Октябрьской ре%
волюции, три ордена Трудового Красного Знаме%
ни, ряд медалей, а также почётные звания и знаки
отличия Министерства высшего и среднего обра%
зования СССР, Министерства геологии СССР,
Академии наук СССР.
Евгений Михайлович Сергеев был прирож%
дённым лидером. Талант учёного, организатора и
педагога сочетался в нём с глубокой граждан%
ственностью и патриотизмом, ответственностью
перед народом. Его служебные достижения и
профессиональная карьера никогда не были са%
моцелью, а результатом его таланта и научных
устремлений. Он обладал сильным, волевым ха%
рактером, брал на себя принятие решений в слож%
ных ситуациях.
Человеком он был разносторонним, увлечён%
ным, наблюдательным, прекрасным рассказчи%
ком, любил юмор и откровенные беседы, увле%
кался охотой и рыбалкой. В личном плане вёл се%
бя скромно, любил людей, ценил дружбу и
добрые отношения, особенно трепетно относил%
ся к своим друзьям – участникам Великой Отече%
ственной войны. Коллеги и ученики уважали и
любили Евгения Михайловича. Работа с ним со%
здавала ощущение праздника [4].
Самоотверженная увлечённость наукой, тру%
долюбие и любовь к Родине, честность и искрен%
ность, доброжелательность и простота в общении
с людьми – вот те качества, которые всегда будут
ассоциироваться в нашем сознании с именем Ев%
гения Михайловича Сергеева.
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ДЛЯ НАЧАЛА НАДО НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СИСТЕМЕ РИНЦ
В “Вестнике РАН” в № 9 за 2012 г. и № 10 за
2013 г. опубликованы предложения доктора хими%
ческих наук О.В. Михайлова по усложнению ме%
тодов расчёта наукометрических показателей в
системе Российского индекса научного цитиро%
вания (РИНЦ). В частности, он говорит о расчёте
“долевой цитируемости” для статей с соавтора%
ми, с помощью которого можно точнее оценить
индекс Хирша. Возможно, О.В. Михайлов и прав,
но в настоящее время система РИНЦ нуждается в
более важных корректировках, без которых не%
мыслима адекватная оценка исследователей и ор%
ганизаций по наукометрическим показателям.
Подчеркну, пока в России речь идёт не о дово%
дах за и против самой методики РИНЦ, а о необ%
ходимости избавиться от ошибок и даже наме%
ренных фальсификаций, которыми изобилует си%
стема. При этом альтернативы РИНЦ, особенно
для российских публикаций по общественным и гу%
манитарным дисциплинам, нет, поскольку слиш%
ком большой пласт исследовательских тем по со%
ответствующим наукам жёстко привязан к рос%
сийским реалиям и широко освещён лишь в
публикациях на русском языке.
Прежде всего в системе РИНЦ нет адекватно%
го рубрикатора наук. Например, около 25 тыс. ис%
следователей%экономистов самого разного про%
филя – от бухгалтеров до востоковедов, от специ%
алистов по социальной географии России до
теоретиков экономико%математического модели%
рования – объединены в одну группу “Экономи%
ка. Экономические науки”. Конечно, совместное
рассмотрение дисциплин с изначально разным
уровнем цитируемости отчасти даже познава%
тельно. Но зачем тогда в отдельные рубрики вы%
делены “Внешняя торговля” (чуть более 130 чело%
век), “Прочие отрасли экономики” (немногим
более 50 человек) и т.д.? Почему девятым по цити%
руемости экономистом России оказался физик
С.П. Капица (причём для демографии, по кото%
рой он также написал немало работ, есть своя соб%
ственная рубрика РИНЦ)?
Ещё более важная проблема – неадекватная
привязка статей и книг к их авторам, а также ссы%
лок к публикациям. Так, многие работы в системе

РИНЦ из%за различий в библиографических опи%
саниях в списки публикаций попадают по два%три
раза. Это завышает количество работ авторов, но
занижает индекс Хирша, так как ссылки на одну
статью делятся на две%три части. Правда, чаще
ссылки можно привязать только к автору, а не к
его статье, ведь ресурс пополнения списков ста%
тей “с учётом публикаций, извлечённых из спис%
ков литературы” работает в РИНЦ очень плохо.
В результате более двух третей отнесённых к авто%
рам цитирований не указывают на их конкретные
публикации. Такой разрыв между “числом цити%
рований публикаций автора в РИНЦ” и “суммар%
ным числом цитирований автора” опять%таки
сильно занижает индекс Хирша. Причём ошибки
обычно связаны не с малоизвестными сборника%
ми конференций, а с ведущими научными журна%
лами, если при цитировании была допущена хотя
бы незначительная опечатка. Возьмём для приме%
ра самых цитируемых экономистов (на 19 ноября
2013 г.): Г.Б. Клейнер – к его списку статей и книг
привязано лишь 34% ссылок на него самого,
С.Ю. Глазьев – 31%, В.В. Ковалёв – менее 7%,
А.Д. Шеремет – 41%, С.А. Айвазян – чуть более
7%, В.М. Полтерович – 53%.
Не хочется называть фамилий, но каждый мо%
жет убедиться, что даже в первой сотне авторов по
цитируемости есть приписки – к зарегистриро%
ванному экономисту могут быть привязаны хоро%
шо цитируемые работы его однофамильцев физи%
ков, химиков или биологов. Непонятно, почему
за столько лет сотрудники РИНЦ не могут прове%
рить хотя бы первые 200–300 фамилий по каждо%
му из научных направлений?
Ещё одна проблема – ранжирование учёных в
РИНЦ с учётом самоцитирования, которое у ряда
авторов превышает 50%. Само по себе самоцити%
рование не есть зло – вполне допустимо отсылать
к своим предыдущим работам с детальным изло%
жением каких%то вопросов. Но зачем эти ссылки
учитывать при сопоставлении популярности в
научном сообществе разных исследователей?
Ведь избавились же в системе РИНЦ от ранжиро%
вания научных журналов с учётом ссылок на ста%
тьи в этих же журналах.
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Есть в системе РИНЦ и много других нере%
шённых проблем. Например, как быть с привяз%
кой к организациям умерших учёных, если науко%
метрические показатели хотя бы в каком%то виде
будут использоваться для оценки деятельности
этих организаций?
Именно эти вопросы надо, на мой взгляд, сей%
час обсуждать, а не пытаться усложнять, по сове%
там О.В. Михайлова, систему РИНЦ, которая по%
ка не справляется даже с поставленными перед
ней задачами. При этом подчеркну важность раз%
вития системы РИНЦ. Без неё, опираясь лишь на
Web of Science или Scopus, мы вообще не увидим
огромного пласта научных направлений по рос%
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сийским экономическим проблемам, истории
нашей страны, филологии народов России и т.д.
Пора, наконец, уяснить, что экономика, история
или филология по определению не могут быть та%
кими же универсальными относительно нацио%
нальной принадлежности науками, как физика
или химия. Далеко не все темы в принципе инте%
ресны англоязычным читателям. Есть и проблема
цензуры в западных общественно%политических
журналах, которая уже неоднократно освещалась
в публикациях российских учёных%гуманитариев.
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ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ СМЫСЛОВ
Слово науки, воздействующее на мировоз%
зренческие и социальные реалии, – исследова%
тельский код академика В.А. Тишкова в монито%
ринге и анализе феномена “российский народ”,
представленном в его новой книге*. Это позиция
гуманитария, не отстранённо созерцающего тече%
ние событий, а принимающего на себя ответ%
ственность за выбор общественно значимых ми%
ровоззренческих ориентиров. Это активная ан%
тропология, наука действия, включающая как
извлечение знания из реальности, так и возвра%
щение обработанного знания в реальность. Здесь
гуманитарные методологии получения знания и
гуманитарные технологии его реализации работа%
ют в связке, питая друг друга, обеспечивая прямое
сообщение науки и жизни. Сегодня этот круго%
оборот ускорился и уплотнился, ещё прочнее свя%
зав теорию и практику, и автор справедливо на%
страивает себя и читателя на то, что мы живём во
“времена ответственных смыслов” (с. 12).
Для гуманитария слово – универсальный ин%
струмент, вес и точность которого определяют
успех исследования. Это в большой степени ха%
рактерно для антропологии, где стиль коммуни%
кации и способ изложения информации играют
не меньшую роль, чем в дипломатии или литера%
туре. Антропология в целом – искусство диалога,
и не только в общении исследователя и исследуе%
мого, но и в передаче знания читателю через
текст. В понимании В.А. Тишкова слово обладает
статусом “акта речи”, конструирующего социаль%
ную действительность. Он не ссылается на ново%
заветную мудрость “В начале было Слово”, но
вполне отдаёт себе отчёт в том, насколько именно
называние и высказывание формируют ценност%
ную структуру мировоззрения и жизненные ори%
ентиры людей. В социальном конструировании
“значение акта речи стало не менее важным для
понимания и объяснения жизни, чем жёсткий со%
циологический факт. Производство субъектив%
ных предписаний со стороны элит, проектная де%
ятельность, религиозная вера, духовные искания
и эмоции, политическая мобилизация и идеоло%
гическая индоктринация оказались не менее зна%
чимыми, чем социобиологические детерминанты
поведения, экономические и социальные факто%
*Тишков В.А. Российский народ: история и смысл нацио%
нального самосознания. М.: Наука, 2013. 649 с.

ры жизни”. В конструктивистской методологии
слово генерирует социальную действительность,
поэтому “воображаемое есть также реальное”.
Это в полной мере относится и к феномену эт%
ничности, в котором представления и убеждения
“не менее, а даже более важны, чем набор неких
объективных или обязательных черт и характери%
стик” (с. 13, 92).
Автор пишет книгу в равной мере для толкова%
ния сложившейся ситуации и для её преобразова%
ния. Главный герой повествования – российский
народ – одновременно факт и проект. По словам
автора, его “книга нужна, чтобы показать, что со%
ставляло национальную идентичность россиян в
прошлом и что составляет её сегодня. Но самое
важное – это попытаться убедить сограждан, что
мы один народ: многообразный и цельный, с общими
языком, ценностями, песнями, праздниками, пере3
живаниями за победы и драмы своей страны”
(с. 36). Это в прямом смысле публикация, разво%
рачивающая идеи автора перед обширной аудито%
рией, вовсе не обязательно академической:
“Крайне желательно, чтобы по вопросу о нацио%
нальной идентичности существовало должное
понимание у школьника и студента, у преподава%
теля и учёного%обществоведа, у политика и жур%
налиста” (с. 4). Автор не только увлекает читателя
повествованием о российском народе, но и во%
влекает его в нациестроительство.
Поиск “ответственных смыслов” в антрополо%
гии предполагает межкультурные, межъязыковые
и межэпохальные соотнесения. В.А. Тишков даёт
аналитические обзоры феноменов “нация”, “на%
циональность”, “идентичность” в России и дру%
гих странах. Одна из его новаций “заключается в
утверждении в российском научном и обще%
ственно%политическом языке общепринятой в
мире категории нации как сообщества по госу%
дарству наряду с длительно господствующим по%
ниманием этой категории как типа этнической
общности”. “Другими словами, – пишет автор, –
мною предлагается дополнить общественно%по%
литический и научный язык понятием российский
народ3нация при сохранении использования кате%
гории нация в отношении этнических общностей
страны (народов или национальностей). Такова
общемировая практика, и России нет смысла
изобретать велосипед по части использования ка%
тегории нация. Нациями могут называться пред%
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ставители всех российских национальностей, как
каталонцы и баски в Испании, как шотландцы в
Великобритании и квебекцы в Канаде, но также
это допущение не должно подвергать сомнению
существование соответственно российской, ис%
панской, британской и канадской наций” (с. 9).
Понятие “нация” в государственном/граждан%
ском смысле, по аналогии с немецкой “die Na%
tion”, существовало с начала российского нацие%
строительства при Петре I, а в советскую эпо%
ху случилась знаменательная смена значений:
«В России после революции 1917 г. слово нацио3
нальный было передано в исключительное владе%
ние этнических общностей, ибо само государство
стало “интернациональным”: государством дик%
татуры пролетариата, а затем – общенародным
государством» (с. 25). Советский федерализм ока%
зался одним из вариантов перехода от доктрины
однородной нации к признанию прав мень%
шинств после Первой мировой войны, в связи с
политическим обустройством осколков Австро%
Венгерской и Османской империй (с. 588).
В России, полагает автор книги, гражданская
российская нация имеет корни трёхвековой дав%
ности, уходящие в глубину Петровской эпохи,
когда слова “Россия” и “россияне” вошли в поли%
тический и гражданский лексикон. Особую роль
в утверждении и популяризации этих ключевых
для российской идентичности понятий сыграли
Пётр I и его окружение (в том числе Феофан Про%
копович и В.Н. Татищев), М.В. Ломоносов, Ека%
терина II и её окружение (в том числе Г.Р. Держа%
вин), Н.М. Карамзин (по признанию В.А. Тишко%
ва, один из вдохновителей его книги и “один из
столпов российского национального самосозна%
ния”), Александр I и его окружение (в том числе
М.М. Сперанский), А.С. Пушкин, П.И. Пестель,
С.С. Уваров, К.С. Аксаков, М.Н. Катков,
С.Ю. Витте, П.Б. Струве, П.Н. Милюков и дру%
гие. Примечательно, что в начале ХХ в. понятие
“национальная идея” выражалось буквально те%
ми же словами, которые использует В.А. Тишков
в начале XXI в.: П.Б. Струве видел Россию “мно%
гонародным государством”, обладающим нацио%
нальным единством; П.Н. Милюков призывал к
созданию великой российской “многоплемён%
ной” нации. Казалось, выношенная за два столе%
тия национальная идея осуществилась или близка к
осуществлению, но буквально за шаг от триумфа
она была опрокинута контридеей, революционной
и интернациональной.
По мнению В.А. Тишкова, самая главная при%
чина краха Российской империи заключалась “в
недостаточной степени развития общеграждан%
ской российской идентичности среди жителей
огромной страны” (с. 190). Он отмечает, что побе%
да большевиков связана с их умением ладить с эт%
нонационализмом. В то время как А.В. Колчак и
другие лидеры Белого движения исповедовали
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великодержавность, большевики на свой лад мо%
билизовали и возглавили “национально%освобо%
дительное движение”, выступив в первые же дни
революции с Декларацией прав народов России и
создав мощный аппарат Наркомнаца во главе с
И.В. Сталиным. “В борьбе за власть и за народ%
ные массы большевики выиграли, в частности,
потому, что более решительно принимали меры,
отвечавшие требованиям демократизации взаи%
моотношений центра с окраинами и этническим
национализмом” (с. 208).
Минуло два десятилетия, и энергичное боль%
шевистское этнонациестроительство уступило
место очередному витку “державостроитель%
ства”, пиком которого стало сплочение народов
СССР в годы Второй мировой войны. В.А. Тиш%
ков прослеживает становление идеологемы “со%
ветский народ”, родившейся в довоенное время и
возведённой в ранг официальной идеологии в
конце Великой Отечественной войны (при уча%
стии историков Н.И. Устрялова, М.В. Нечкиной
и при решающем слове И.В. Сталина). Со свой%
ственным конструктивисту вниманием к эпизо%
дам персонального характера он фокусируется на
моменте рождения идеи и ступенях её превраще%
ния в общественную идеологию.
Автор книги убеждён, что советский народ как
общность состоялся и в своё время имел “свои
объединяющие символы, ценности, представле%
ния, культурный арсенал, общие пережитые дра%
мы и достижения”. Действительно, независимо
от позднейших оценок, “советский народ” – ис%
торическая реальность второй половины ХХ в.,
впечатляющая мощью своей идентичности и раз%
махом достижений (прежде всего космических,
военных, культурных, спортивных). Скепсис
В.А. Тишкова адресован попыткам найти более
“изящное” определение сложившейся граждан%
ской общности – “новый тип исторической общ%
ности людей”, «типологически невиданная в ис%
тории “интернациональная общность”». “Это уже
псевдоакадемическая глупость”, “научно несо%
стоятельное добавление”, “ситуация методологи%
ческого тупика… труднорассуждающих обитате%
лей кремлёвских кабинетов”, – обрушивается ав%
тор на брежневских идеологов позднесоветской
эпохи (с. 225, 296, 298).
Сопоставление феноменов “российский на%
род” и “советский народ” не лишено риска, по%
скольку бросает тень советскости на “националь%
ную идею”. На самом деле понятия “российский
народ” начала ХХ в., “советский народ” середи%
ны ХХ в. и “российский народ” конца ХХ в. име%
ют много общего, выражая одну и ту же идею
общности по гражданству/государству. Серия
этих опытов нациестроительства представляет
собой фундаментально%научную и мировоззрен%
ческую ценность, в том числе в части роковых мо%
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ментов “почти триумфа”, с которых начинался
очередной кризис идентичности.
Почти столетие отделяет сегодняшние дебаты
о “национальной идее” от кризиса российской
идентичности начала ХХ в. и полстолетия –
от кризиса советской идентичности финала со%
циализма. Я не поклонник теорий цикличности,
но согласен с В.А. Тишковым, что на дворе “вре%
мя ответственных смыслов”. Согласен и с его
главной установкой: “…После распада СССР в
России самоопределился российский народ как
многоэтничная гражданская нация, и это есть
свершившийся факт” (с. 302). Однако ощущение
того, что мы снова за шаг до “почти триумфа”, за%
ставляет быть втрое (по очерёдности опыта)
осмотрительней. К этому добавляется убеждён%
ность в том, что именно кризисы идентичности
были стихией социальных потрясений и разного
рода властных проектов. Иначе говоря, главной
проблемой представляется не определение рос%
сийского народа как проекта или факта, а баланс
политичности и этничности в сложной идентич%
ности современного человека/общества и выбор
оптимального конструктивистского сценария в
достижении и поддержании этого баланса.
Умело и убедительно, на основе впечатляющих
своей репрезентативностью всероссийских опро%
сов автор показывает тренд формирования рос%
сийской идентичности. В целом от одной пятой
до трети наших современников в разных городах
России дают утвердительный ответ на вопрос:
“Составляют ли граждане страны российскую на%
цию?”. При этом “молодёжь обладает более яв%
ственно выраженной национальной (граждан%
ской) идентичностью, чем взрослые” (с. 462).
Из этого следует: “Ставшая массовой и достаточ%
но сильной российская идентичность, цементи%
рующая российскую политическую нацию, – без%
условно важный итог постсоветских десятилетий,
но идентичность эта хранит в себе болезненный
опыт перемен и негативизм обид, фобий и пере%
живаний” (с. 645).
В.А. Тишков убеждён: “Население нашей стра%
ны обладает высокой степенью национального
единства в смысле общих ценностей, культурной
гомогенности и активного межэтнического взаи%
модействия, которым могли бы позавидовать
многие крупные государства, утверждающие с
разной долей успеха идею единой нации среди
своего населения” (с. 305). Это позволяет ему
провозгласить: «Есть в России нация! Есть и
гражданское общество! Именно по этой причине
я выступаю против позиции “формирования” то%
го и другого как неких проектов или идей будуще%
го» (с. 303). Таким образом, российская нация уже
существует, но россияне колеблются в осознании
и признании этого факта. По словам В.А. Тишко%
ва, у России есть всё, но “не хватает националь%
ной идентичности!” (с. 22). Он полагает, что ре%

шительная словарная работа может в значитель%
ной мере довести дело до искомого результата,
причём не только в пространстве нашего отече%
ства, но и за рубежом. “Моя давняя мечта ввести
новое написание нашей страны Rossia, более точ%
но отражающее русское звучание и отличающее%
ся от слова Russian (русские)… Не может долго
длиться ситуация, когда в русском языке суще%
ствуют два слова – русский и российский, а, на%
пример, в английском одно – Russian, перевод
которого в разных контекстах переводчики никак
не могут определить” (с. 11). В этом тезисе кон%
структивизм автора выходит за пределы России и
русского языка, поскольку для идентичности ва%
жен внешний фон и взгляд со стороны.
“Проект” – ключевое понятие антропологиче%
ского конструктивизма, в русле которого работа%
ет В.А. Тишков и благодаря которому все его кни%
ги написаны и читаются в дискурсивном стиле.
Современному читателю это удобно, поскольку
сегодняшняя жизнь испещрена проектами и сама
похожа на проект. Правда, роль проекта в исто%
рии и современности неоднозначна. “В нашей
книге обращается особое внимание на проектную
деятельность людей в историческом процессе, т.е.
на реализацию целенаправленных планов и про%
грамм усилиями больших коллективов, госу%
дарств и отдельных личностей… Так называемые
большие проекты всегда были в арсенале челове%
ческой истории, в том числе в России (от строи%
тельства петровского Петербурга до хрущёвского
плана освоения целинных земель)… К таким
большим проектам относится конструирование
наций и государственное строительство” (с. 20).
Траектория идеи от проекта до факта вполне зри%
ма: «Если в 1960%е годы создание Академгородка
под Новосибирском было актом “приращения”,
то современная сибирская наука – это уже рос%
сийский бренд мирового значения» (с. 505).
Впрочем, судьба проекта зависит не только от его
актуальности и потенциала, но и от контрпроек%
тов, пересекающих его траекторию. Если обра%
щаться к только что упомянутому “бренду миро%
вого значения”, то его, как и всей Российской
академии наук, “незыблемый” статус оказался
поразительно уязвимым и зависимым от субъек%
тивной воли (книга В.А. Тишкова вышла незадол%
го до реформы РАН). Сегодня риторика проект%
ности по%своему мешает идентичности: «Россий%
ский народ как гражданская нация и его
обозначение словом “россияне” отвергаются или
отрицание нации скрыто в тезисе формирования
российской нации как проекта будущего. Это са%
мое отрицание, а не недостаток схожести и соли%
дарности россиян, и есть основное препятствие
для признания существования российской на%
ции» (с. 52).
В моём понимании соотношение проекта и
факта применительно к идее (идеологеме, иден%
тичности) условно и гибко. Нередко воплощён%
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ная идея исчерпывает себя, как на обывательском
уровне теряет силу сбывшаяся мечта. Есть состо%
яния и сущности, которым противопоказаны
вердикты и точные определения, и неясность в
них оказывается не слабостью разума, а открыто%
стью возможностей. Это относится и к идее иден%
тичности, которой свойствен обширный диапа%
зон вариативности и безостановочный дрейф.
В других контекстах В.А. Тишков настаивает на
подобной изменчивости: “Все формы современ%
ной идентичности находятся в постоянном дрей%
фе, имеют как конструктивистскую, так и при%
мордиальную природу, пребывают в постоянном
соперничестве за собственную приоритетность,
но чаще всего имеют множественный и не взаи%
моисключающий характер” (с. 74).
От обилия примеров и доводов автора в пользу
реальности российского народа и актуальности
российской идентичности возникает ощущение
недооценки иных идентичностей, в том числе эт%
нической. Смелый, иногда хлёсткий стиль сгуща%
ет это впечатление. Например, говоря о симбиозе
идентичностей (удачное словосочетание!), автор
определяет этнические и региональные идентич%
ности как “партикулярные” на фоне националь%
ных/государственных (с. 24), хотя превосходно
знает, что соотношение общего и партикулярного
в каждом случае зависит от жизненной позиции
человека: для государственника масштабна граж%
данская идентичность, для этнонационалиста –
этническая. Утверждая фундаментальность граж%
данской идентичности в противовес этнической,
он пишет: “В отличие от этнической идентично%
сти, которая имеет подвижный и часто сложный
характер (особенно в смешанных семьях), нацио%
нальная идентичность является более жёсткой и
более значимой” (с. 313, 314). На самом деле
идентичность по гражданству не менее мобильна,
поскольку варьирует в зависимости от политиче%
ских обстоятельств (например, распада или объ%
единения государств), а также персональной сме%
ны гражданства.
В отстаивании своей идеи автор штурмует глу%
бинные ментальные стереотипы, в том числе от%
ложившиеся в Конституции РФ: «Для нашей
страны и для её населения становится всё более
разрушительным и неадекватным назойливо упо%
требляемое множественное число “народы Рос%
сии”, и пока мы не начнём, наряду с этим, утвер%
ждать понятие российский народ, ничего не полу%
чится… Россияне – это свершившийся факт, и
только малая просвещённость, узколобый нацио%
нализм или политические амбиции стоят за
утверждением о провале проекта гражданской
российской нации. Итак, сохраняющееся вос%
приятие российского народа исключительно в
формуле “дружбы народов”, а не сложного един%
ства представляет собой провал отечественной и
зарубежной экспертизы… Нам нужно утверждать
российский гражданский национализм как осо%
знание и отстаивание национального суверените%
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та и интересов страны, укрепление национальной
идентичности российского народа, утверждение
приоритета самого понятия “российский народ”.
Всякие другие варианты национализма на основе
этнических крайностей – от имени одного госу%
дарствообразующего народа или от имени “друж%
бы народов” – несостоятельны и исторически не%
реальны» (с. 308).
В оценке разных видов национализма ярче
всего проступают предпочтения автора. “В крат%
косрочной мобилизации (групповая организа%
ция, массовое выступление, избирательная ком%
пания, голосование на телешоу и т.п.) этнонацио%
нализм может быть вполне эффективен, но как
стратегия и как ответственная политика этнона%
ционализм неосуществим и чудовищно деструк%
тивен” (с. 19). Напротив, “гражданский национа%
лизм – это разделяемые населением государства
ценности, правовые и другие нормы, а также по%
литические и культурные символы, которые
оформляют представление о стране как нацио%
нальном государстве и о народе как нации” (с. 308).
Не скрывая предпочтений, В.А. Тишков наста%
ивает на балансе политичности и этничности, по%
скольку для России этнокультурная сложность –
исконное и исходное состояние: “Для Россий%
ской Федерации, опирающейся на многовековый
опыт совместного проживания и развития наро%
дов и культур, мультикультурность (или многона%
циональность, как по Конституции) является не
только естественной, но, пожалуй, единственно
возможной формой существования государства”
(с. 495). Баланс политичности и этничности во
многом обеспечивается соотношением русского
и российского, способностью русскости прини%
мать формат российскости во взаимодействии с
другими культурами. Приводя мысль Ф.М. До%
стоевского “о всемирной отзывчивости русского
человека”, автор отмечает, что “русский язык и
российская/советская культура (от А.С. Пушкина
и Н.В. Гоголя до М.А. Шолохова и Ч. Айтматова)
сыграли выдающуюся цивилизаторскую миссию
на евразийском континенте, не ограничиваясь
только территорией исторического Российского
государства. Русский язык был и остаётся языком
культурного взаимодействия и взаимообогаще%
ния представителей разных этнических культур в
рамках российской национальной культуры”
(с. 511). “Российская нация остаётся единствен%
ным хранителем до сих пор значимой для Евра%
зии культурно%ценностной системы на основе
русского языка, кириллического письма и хри%
стианского православия, хотя в российском наро%
де сохраняются и будут воспроизводиться другие
культурные системы, в том числе и общемирово%
го масштаба (иудео%христианские, евроислам%
ские, буддистско%монгольские, аборигенно%арк%
тические и другие)” (с. 505).
Применительно к этничности автор не огра%
ничивается стандартными замечаниями о ценно%
стях культур и важности этнодиалога, а предлага%
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ет перспективные гуманитарно%технологические
ракурсы: “Страны отличаются друг от друга не
столько степенью разнообразия облика и тради%
ций проживающих в них людей, сколько тем, ка%
кое внутреннее содержание придаётся этому раз%
нообразию в обществе” (с. 12). Именно в этом
ключе – использования, позиционирования и ак%
тивации этничности – на мой взгляд, намечается
развитие этнологической экспертизы. Сегодня
впору говорить не только об этнической культуре,
но и о культуре этничности.
Зная не понаслышке, как образуются “списки
народов”, В.А. Тишков иронизирует над забавны%
ми в своей устойчивости стереотипами. «До сих
пор исследователи и политики ограничивались
повторяемыми с советских времён шаблонами о
“100 нациях и народностях”, проживающих в том
или ином регионе или городе. После Всероссий%
ской переписи 2002 г. распространился обновлён%
ный штамп о “более чем 180 народах”. В 2010 г.
список увеличился до 193, в том числе за счёт раз%
дельной регистрации сербов, словенцев, хорват,
черногорцев, боснийцев. Можно ли считать груп%
пы выходцев из бывшей Югославии народами
России? В России несколько сот англичан (бри%
танцев) оказываются “народом”, включённым в
официальный список российских национально%
стей. Если применить этот подход к самой Вели%
кобритании, то только в одном Лондоне будет
“500 народов и наций”, включая не менее 100 тыс.
русских, но только их за “народ Великобрита%
нии” никто не считает» (с. 334, 335).
В.А. Тишков – не только методолог, но и тех%
нолог гражданской идентичности и полиэтнич%
ности. За последние два десятилетия ему удалось,
сверх ожиданий, существенно обновить понятий%
ный аппарат науки и общественной сферы её при%
менения. Например, категории сложной идентич%
ности, дрейфа идентичности, двойного смысла
понятий “нация” и “национальный” вошли в
обиход учёных и политиков в немалой степени
благодаря персональным усилиям В.А. Тишкова.
И всё же не только гуманитарными штудиями
определяется идентичность. Сколь бы выверен%
ными ни были термины и понятия, они не могут
преобразовывать реальность по мановению руки
антрополога. Это относится и к центральной про%
блеме рассматриваемой книги – российской
идентичности.
Гражданская (политическая) идентичность во
все времена была прочно связана с государством:
“Государства представляют собой самую мощную
и всепроникающую форму социальных коалиций
людей. На горизонте человеческой эволюции
конкурирующей формы больших человеческих
коллективов не просматривается” (с. 21). И сего%
дня “развитие и укрепление правовой системы
государства создаёт предпосылки для укрепления
нации как сообщества граждан, осознающих своё
единство с государством, выступающим защит%
ником прав человека, в том числе в этнокультур%

ной сфере” (с. 601). Далее следует высказывание,
которое по стилю выглядит завершением преды%
дущей фразы, но, на мой взгляд, имеет вес кон%
цептуального суждения и заслуживает обстоя%
тельного рассмотрения (возможно, в объёме от%
дельной книги): “Недоверие к государству в лице
федеральной власти, напротив, чревато дезинте%
грацией нации, когда более предпочтительными
становятся региональные или этнические лояль%
ности” (с. 601). В этом мне видится главный фак%
тор торможения идеи российской нации. Шат%
кость гражданской идентичности состоит в том,
что она ассоциирована с чиновничеством, кор%
рупцией, насилием и прочими негативными ат%
рибутами власти в России и СССР. В рецензируе%
мой книге приведён (правда, по другому поводу –
в разделе о мигрантах и диаспорах) примечатель%
ный рейтинг различных групп населения по ре%
зультатам опроса молодёжи. Положительное от%
ношение вызывают учителя, врачи, военные, а на
дне рейтинга, ниже иностранных рабочих, мили%
ционеров и кавказцев, оказался абсолютный чем%
пион общественного негатива – чиновничество
(с. 489). Сегодня это тупик гражданской идентич%
ности и тревожный барьер, за которым может по%
следовать её очередной кризис.
Другое дело, что “исправление” самого чинов%
ничества возможно лишь на пути обретения им
той самой национальной гражданской идентич%
ности, которая предполагает ответственную пер%
сональную позицию, а не корпоративную, слу%
жебную лояльность. Беда чиновников состоит в
дефиците ответственности и привычке (или обы%
чае) скрывать собственное мнение, вещая то от
лица народа, то от имени правителя. Таким обра%
зом, дискуссия о национальной идее вынужденно
выводит на первый план тему гражданской ответ%
ственности и идентичности чиновников как со%
циальной элиты. На мой взгляд, рассматриваемая
книга могла бы послужить добротным пособием
для бюрократов не в плане администрирования, а
в качестве теста на собственную идентичность.
В.А. Тишков не просто исследует, он выполня%
ет сложную и ответственную работу, в которой
дискурсивная полемичность играет роль режис%
суры, имеющей целью, с одной стороны, позици%
онирование внятных мировоззренческих ориен%
тиров, с другой – настрой на ответственное отно%
шение к себе и обществу. Разговор в книге идёт,
ни больше, ни меньше, о национальной идее Рос%
сии – не в виде эпиграфа, лозунга или бренда, а
по существу феноменов “нация” и “идея”. Автор
убедительно призывает соотечественников к осо%
знанию своей гражданской идентичности и ис%
кренне верит в силу научного слова, хотя помнит
строки Ф.И. Тютчева: “Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовётся”.
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СЕРЕДИНА XXI ВЕКА: ЗАГАДКА СИНГУЛЯРНОСТИ
Полководцы всегда готовятся
к прошлой войне.
У. Черчилль

В международном сборнике*, выпущенном
издательством “Шпрингер”, впервые системати%
зированы разнообразные, часто диаметрально
противоположные суждения по поводу гипотез
сингулярности и вытекающих из них следствий.
В переводе на русский название сборника – “Ги%
потезы сингулярности. Естественно%научная и
философская оценка”.
Ещё в XVIII в. европейские мыслители обрати%
ли внимание на то, что изменения в обществе за
последние тысячи лет ускорялись. С накоплени%
ем исторических знаний это наблюдение обрело
предметные очертания и в дальнейшем – гло%
бальный масштаб. Насколько долго может сохра%
няться режим нарастающего ускорения? В 1958 г.
Дж. фон Нейман использовал математическое по%
нятие “сингулярность” (точка, в которой функция
стремится к бесконечности) в ином смысловом
значении, и звучный термин скоро перекочевал в
гуманитарную литературу.
Концептуальная интрига ещё более обостри%
лась, когда в результате серии независимых рас%
чётов было обнаружено, что период ускорения не
ограничивается историей и предысторией чело%
вечества, но охватывает 4.5 млрд. лет эволюции
жизни, подчиняясь простому логарифмическому
закону. Это одно из эпохальных и удивительных
открытий начала XXI в. На протяжении миллиар%
дов лет на Земле дрейфовали континенты, много%
кратно менялся климат, падали метеориты и
взрывались вулканы, а фазовые переходы, пред%
варяемые глобальными катастрофами, следова%
ли, как по расписанию. Даже появление человека
с его свободой воли и вечными безумствами не
изменило логарифмическую последовательность
глобальных (теперь уже антропогенных) ката%
строф и революций.
Тем самым статус эволюционной сингулярно%
сти существенно повысился. Она становится ито%
* Singularity hypotheses. A scientific and philosophical assess%
ment / Eds. Eden A.H., Moor J.H., Sшraker J.H., Steinhart E.
Berlin – Heidelberg: Springer%Verlag, 2012.

гом не только человеческой истории, но, как мини%
мум, истории биосферы (при некоторых гипотети%
ческих допущениях ускорение могло начаться
задолго до образования Солнечной системы, с
появлением в космосе тяжёлых элементов, то есть
около 10 млрд. лет назад, и затем локализоваться
на отдельных планетах). И совсем неожиданный
результат дала экстраполяция полученной кри%
вой в будущее: сингулярность наступает не в отда%
лённой перспективе, а где%то около середины те%
кущего столетия. В российской научной тради%
ции этот математический образ обозначен как
вертикаль Снукса–Панова: австралийский эконо%
мист и историк Г.Д. Снукс и русский физик%тео%
ретик А.Д. Панов в 1996 и в 2003 гг. опубликовали
логарифмическую формулу ускорения с её экс%
траполяционным выводом (Панов, не зная о ра%
боте Снукса, опирался на другие источники и ис%
пользовал более строгий математический аппарат).
В американской традиции бóльшую известность
приобрела книга Р. Курцвейла, опубликованная
в 2005 г.
Какая же предметная реальность может скры%
ваться за загадочным математическим результа%
том? Насколько достоверны прогнозы, вытекаю%
щие из экстраполяции логарифмической кри%
вой? Не являются ли они очередной редакцией
“квазирелигиозных” ожиданий конца света, апо%
калипсиса, царства Христова и т.д.? А если выри%
совывающаяся сингулярность прогностически
релевантна, то как будет изменяться в ближайшие
десятилетия содержание “глобальных проблем” и
как следует относиться к прогнозам всемирно
знаменитых футурологов, упорно перемещаю%
щих в будущее вчерашние проблемы (перенаселе%
ние, голод, тотальная ядерная война и т.д.)?
Содержательные (то есть не догматические и
не эмоциональные) возражения против универ%
сального значения расчётной сингулярности сво%
дятся к её тривиализации. Например, известный
американский астрофизик Э. Чайсон считает
сингулярность земной истории рядовым событи%
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ем космической эволюции, а швейцарский мате%
матик Т. Модис апеллирует к прежнему опыту
эволюции: с приближением к сингулярности
кривая обычно принимала S%образную форму.
Но если “за” сингулярностью брезжит косми%
ческая стадия земной эволюции, то с ней может
быть сопряжена и новая стадия универсальной
эволюции, а тогда это никак не тривиальное со%
бытие. Что же касается радикальной смены тен%
денции, то ожидаемая сингулярность теоретиче%
ски не исключает превращения экспоненты в ло%
гистическую кривую. По одному из сценариев,
антропосфера стабилизируется на пределе слож%
ности, допустимой физическими законами, и
“вертикаль” сменится горизонтальной линией
(некоторые исследователи уже фиксируют симп%
томы такого поворота); драматическая эволюция
предыдущих миллиардов лет завершится чем%то
вроде гегелевского “конца истории” или “светло%
го завтра”, рисовавшегося энтузиастами прогрес%
систского мировоззрения XVIII–XIX вв. Правда,
такой оптимистический сценарий предполагает
(и это также отмечалось классическими филосо%
фами), что достигнутое состояние не может
длиться вечно. Со временем, под давлением из%
вестных законов природы – геофизических, аст%
рофизических и прочих естественных процессов –
должна наступить эпоха “нисходящей ветви ис%
тории”, которая завершится возвращением Зем%
ли к “нормальному” состоянию термодинамиче%
ского равновесия.
Согласно другим предположениям, расчётная
сингулярность середины XXI в. решительно отли%
чается от промежуточных исторических преце%
дентов тем, что она исчерпывает экспоненциаль%
ную линию, отражающую планетарную эволю%
цию на всём её протяжении. Это обстоятельство
резонно выделил Р. Курцвейл в полемике с Т. Мо%
дисом: внимательно анализируя переломные
эпизоды, мы убеждаемся, что экспонента скла%
дывается из каскада S%образных кривых.
Для иллюстрации приведу только два харак%
терных примера из очень далеко отстоящих друг
от друга исторических эпох. На исходе нижне%
протерозойской эры (более 1.6 млрд. лет назад)
чрезвычайно размножившиеся цианобактерии,
“отравив” атмосферу Земли свободными молеку%
лами кислорода – отходами своей жизнедеятель%
ности, зашли в тупик экспоненциального роста,
но в результате активизировались немногочис%
ленные аэробные организмы, произошло ради%
кальное усложнение биосферы, и экспоненци%
альное развитие продолжилось. На исходе апопо%
литейного палеолита (около 10 тыс. лет назад)
бурный демографический рост и чудовищный
охотничий перепромысел исчерпали экспонен%
циальное развитие присваивающего хозяйства,
но дальнейшее развитие было обеспечено неоли%
тической (сельскохозяйственной) революцией.

Как же может выглядеть график полифурка%
ции XXI столетия? Синергетическая модель до%
пускает в конечном счёте три аттрактора. Первый –
обвал планетарной эволюции. Скорость деграда%
ции сложных устойчиво неравновесных процес%
сов зависит от того или иного конкретного сцена%
рия, но со временем на Земле не останется призна%
ков когда%то существовавшего живого вещества.
Второй – временная стабилизация антропосферы
на пике возможной сложности, о чём сказано вы%
ше. Третий – космическая стадия планетарной
эволюции – заслуживает более подробного об%
суждения.
Ещё пару десятилетий назад только некоторые
российские астрофизики (или выходцы из СССР,
жившие в других странах, но испытавшие влия%
ние “русского космизма”) позволяли себе робкие
замечания в том духе, что разумная деятельность
может распространиться далеко за пределы Зем%
ли и оказать влияние на ход метагалактической
эволюции. В “респектабельном” западном есте%
ствознании практически безраздельно господ%
ствовало убеждение, что в космологическом из%
мерении развитие духовной культуры на Земле –
не более чем побочный эффект (эпифеномен)
спонтанной динамики материальных структур,
обречённый на бесследное разрушение дальней%
шими трансформациями физической Вселенной.
К концу 1990%х годов интеллектуальная атмо%
сфера решительно изменилась. Новейшие астро%
физические публикации содержат многочислен%
ные указания на то, что существование разума –
космологически фундаментальный факт, что его
возрастающее влияние на космические процессы
принципиально не ограничено известными зако%
нами физики, а потому непременно приобретёт
метагалактический масштаб. Если вселенскую
функцию не сможет выполнить разум, восходя%
щий к земной цивилизации (которая способна
рухнуть под грузом накопившихся проблем), то её
возьмёт на себя разум, развившийся на других
планетах. Более того, междисциплинарные ис%
следования привели некоторых российских учё%
ных к выводу, что эра спонтанного роста сложно%
сти близка к завершению, и если дальнейшая эво%
люция Вселенной (эволюция в спенсеровском
смысле – как усложнение) в принципе возможна,
то она может происходить только при участии со%
знания. Но для этого требуется сознание, способ%
ное выдержать безграничный рост технологическо%
го потенциала. Исследование культурно%психоло%
гических предпосылок, из которых складывается
сценарий выживания, стало сегодня важнейшей
темой глобальной прогностики.
Среди условий оптимального развития циви%
лизации в ближайшие десятилетия – неизбежная
“денатурализация” человеческого тела и разума,
ускоренное формирование человеко%машинных
комплексов и искусственная перестройка веще%
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ственного субстрата – носителя разума. Этому во%
просу, включая его этическую составляющую, в
сборнике уделено значительное внимание. У ав%
торов явно преобладает убеждение в том, что ра%
зум и мораль – внешние по отношению друг к
другу начала. Как пишет испанский философ
Х. Валлверду, “мораль… это продукт культурного
соглашения, а не глубинной реальности”. Между
тем ещё древние рационалисты, например, Со%
крат, Конфуций, доказывали обратное, а иссле%
дования современных психологов и антрополо%
гов демонстрируют фундаментальную зависи%
мость между развитием инструментального
разума, с одной стороны, и культурной регуля%
ции, – с другой. На протяжении тысячелетий со%
циально%исторический отбор осуществлялся по
модели техногуманитарного баланса: общества,
не справившиеся с возросшим инструменталь%
ным могуществом, последовательно выбраковы%
вались, подорвав природные и геополитические
основы своего существования, а продолжали эво%
люцию те, кому удавалось адаптировать качество
гуманитарной культуры к наличному технологи%
ческому потенциалу.
В итоге с ростом разрушительной мощи ору%
жия и демографической плотности доля насиль%
ственных смертей относительно численности насе%
ления нелинейно, но последовательно снижалась.
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Уже сам по себе этот подробно исследованный
факт доказывает, что ценности совершенствова%
лись не по прихоти моралистов и не по воле не%
бес, а по механизму эволюции антиэнтропийной
активности (“глубинная реальность?”). В эволю%
ционной развёртке качество саморегуляции со%
ставляет неотъемлемый компонент интеллекту%
ального уровня, и нет оснований полагать, что с
диверсификацией материального субстрата разум
забудет свою историю, хотя бы потому, что техно%
логическая мощь в сочетании с несоразмерными
внутренними регуляторами сделала бы его актив%
ность саморазрушительной.
Жаль, что работа российских учёных, вклю%
чая комплексные сценарии “пресингулярной”
и “постсингулярной” эволюции, не представле%
на на страницах сборника. Но совсем не хочется
искать огрехи в работе редакторов, огромную за%
слугу которых я вижу в том, что они положили на%
чало академической полемике по животрепещу%
щей, но сравнительно новой для мировой науки
проблеме. За это я им чрезвычайно благодарен и
как читатель, и как исследователь.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ПРЕЗИДИУМ РАН РЕШИЛ
(октябрь 2013 г.)
• В связи со сложением академиком А.Д. НеU
кипеловым полномочий председателя Комиссии
по Уставу Российской академии наук исполнение
обязанностей председателя комиссии возложить
на члена комиссии академика В.В. Козлова до из%
брания председателя в установленном порядке.

• Продлить доктору технических наук
П.М. Иванову срок полномочий в должности
председателя Кабардино%Балкарского научно%
го центра РАН до избрания председателя цен%
тра в установленном порядке, но не более чем
на один год.

• Продлить срок полномочий в должности ди%
ректора института до избрания директора в уста%
новленном порядке: доктору исторических наук
А.Н. Багашеву – Институт проблем освоения Се%
вера СО РАН; академику М.А. Грачёву – Лимно%
логический институт СО РАН; члену%корреспон%
денту РАН Г.Р. Иваницкому – Институт теорети%
ческой и экспериментальной биофизики РАН;
доктору технических наук П.М. Иванову – Ин%
ститут информатики и проблем регионального
управления Кабардино%Балкарского научного
центра РАН; академику В.М. Котлякову – Инсти%
тут географии РАН; академику М.В. Курлене –
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО
РАН; члену%корреспонденту РАН Б.В. Левину –
Институт морской геологии и геофизики ДВО
РАН; академику Н.А. Макарову – Институт ар%
хеологии РАН; члену%корреспонденту РАН
И.И. Мохову – Институт физики атмосферы им.
А.М. Обухова РАН; члену%корреспонденту РАН
Л.А. Наумову – Институт проблем морских тех%
нологий ДВО РАН; академику В.Я. Панченко –
Институт проблем лазерных и информационных
технологий РАН; кандидату физико%математиче%
ских наук А.К. Рыбину – Научная станция РАН в
г. Бишкеке; члену%корреспонденту РАН И.Б. УшаU
кову – Институт медико%биологических проблем
РАН; академику А.О. Чубарьяну – Институт все%
общей истории РАН; доктору исторических наук
А.Б. Юнусовой – Институт этнологических ис%
следований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного
центра РАН.

• Утвердить состав Президиума Кабардино%
Балкарского научного центра РАН, избранный
Общим собранием центра сроком на пять лет:
доктор технических наук П.М. Иванов (председа%
тель Кабардино%Балкарского НЦ РАН); доктор
филологических наук М.З. Улаков (заместитель
председателя Кабардино%Балкарского НЦ РАН);
доктор технических наук П.Е. Марченко (глав%
ный учёный секретарь Президиума Кабардино%
Балкарского НЦ РАН); доктор исторических на%
ук Б.Х. Бгажноков (Институт гуманитарных ис%
следований Кабардино%Балкарского НЦ РАН);
кандидат исторических наук А.Х. Боров (Центр
социально%политических исследований Кабар%
дино%Балкарского НЦ РАН); доктор физико%ма%
тематических наук В.В. Кузьминов (Баксанская
нейтринная обсерватория Института ядерных ис%
следований РАН); доктор физико%математиче%
ских наук В.А. Нахушева (Научно%исследователь%
ский институт прикладной математики и автома%
тизации Кабардино%Балкарского НЦ РАН); доктор
физико%математических наук В.К. Тарадий (Тер%
скольский филиал Института астрономии РАН);
член%корреспондент РАН Ф.А. Темботова.

• Утвердить в должности заместителей дирек%
тора по научной работе ФГБУ науки Института
научной информации по общественным наукам
РАН, избранных учёным советом института сро%
ком на пять лет: кандидата технических наук
В.А. Глухова (на новый срок); доктора политиче%
ских наук Д.В. Ефременко; кандидата историче%
ских наук Т.Г. Пархалину (на новый срок); канди%
дата философских наук Ю.Ю. Чёрного (на новый
срок).

• Утвердить основные направления научной
деятельности Института математических про%
блем биологии РАН: математическое моделиро%
вание биологических объектов и явлений; разра%
ботка и применение математических методов в
биологических исследованиях; биоинформатика.
Направления научной деятельности соответству%
ют Программе фундаментальных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 гг.,
утверждённой распоряжением Правительства РФ
от 3 декабря 2012 г. № 2237%р.
Директору института доктору физико%матема%
тических наук В.Д. Лахно представить на утвер%
ждение в установленном порядке соответствую%
щие изменения в Устав института.
• Утвердить академика А.Н. Ширяева главным
редактором журнала “Теория вероятностей и её
применения” РАН сроком на пять лет.
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• Освободить доктора физико%математиче%
ских наук В.Ф. Колчина от занимаемой должно%
сти главного редактора журнала “Дискретная ма%
тематика” РАН по личной просьбе.
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Утвердить доктора физико%математических
наук А.М. Зубкова главным редактором журна%
ла “Дискретная математика” РАН сроком на
пять лет.

ЮБИЛЕИ
АКАДЕМИКУ В.Н. АНЦИФЕРОВУ – 80 ЛЕТ
Владимир Никитович АН%
ЦИФЕРОВ – крупный учё%
ный в области порошковой
металлургии, автор более
700 научных публикаций, в
том числе 45 монографий.
Им выполнены фундамен%
тальные и прикладные ис%
следования в области тех%
нологий нано% и дисперс%
ных систем; разработаны
научные основы процессов
получения порошковых материалов и покрытий,
заложившие фундамент промышленных процес%
сов получения порошковых, керамических и
композиционных материалов различного функ%
ционального назначения и обладающих уникаль%
ными комплексами эксплуатационных свойств.
Большое внимание учёный уделяет решению
научно%технических задач в области обороны,
космических исследований и экологического мо%
ниторинга. Под его научным руководством созда%
ны новые материалы и изделия для специальных
отраслей техники и организованы участки по%
рошковой металлургии на многих промышлен%
ных предприятиях России. На основе инноваци%
онных разработок руководимого Владимиром
Никитовичем коллектива предложены ориги%
нальные технологические схемы получения по%

рошковых материалов, а также организовано
промышленное производство разнообразных из%
делий для эксплуатации в экстремальных усло%
виях. Ведутся работы по созданию материалов
нового поколения, в том числе наноструктури%
рованных.
В.Н. Анциферов – основатель и научный ру%
ководитель Научного центра порошкового мате%
риаловедения Пермского национального иссле%
довательского политехнического университета,
руководитель секции порошковой металлургии
Научного совета РАН по металлургии и материа%
ловедению, член Научного совета РАН по нано%
материалам, Президиума Пермского научного
центра УрО РАН и Научного совета УрО РАН по
химическим наукам, главный редактор журналов
“Известия вузов. Порошковая металлургия и
функциональные покрытия”, “Научные иссле%
дования и инновации” ПНИИПУ, “Вестник
ПНИИПУ. Машиностроение, материаловеде%
ние”, член редколлегий ряда научных журналов.
Среди его учеников 25 докторов и 73 кандидата
наук.
В.Н. Анциферов – заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, лауреат Государственной пре%
мии СССР, премий Совета министров СССР,
Минвуза РСФСР, Правительства РФ, награждён
орденами и медалями, удостоен Благодарности
Президента РФ.

АКАДЕМИКУ А.Н. КОНОВАЛОВУ – 80 ЛЕТ
Александр Николаевич КО%
НОВАЛОВ – выдающийся
учёный в области нейрохи%
рургии, неврологии и клини%
ческой физиологии нерв%
ной системы, автор более
350 научных публикаций, в
том числе 15 монографий
и 3 учебников для вузов.
Им создано новое научное
направление – микроней%
рохирургия, которое позво%
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лило сделать доступным для щадящего хирурги%
ческого вмешательства практически любое обра%
зование в мозге и любую зону внутри черепа,
развить современную клиническую физиологию
и патофизиологию гипоталамо%гипофизарной
области и ствола мозга человека. С помощью
комплексного мониторинга учёным получены
важнейшие данные в таких разделах нейрофизио%
логии, как центральная регуляция гемодинамики
и гомеостаза, гормональное сопряжение, метабо%
лизм, пластические свойства центральной нерв%
ной системы.

том 84

№3

2014

280

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Александр Николаевич внёс значительный
вклад в исследование функций мозга при его оча%
говых поражениях разной природы. Разработаны
принципы хирургического лечения аневризмов
сосудов мозга. Изучена динамика нарушения и
восстановления памяти и других корковых функ%
ций у больных с артериальными аневризмами.
Особенно значимы достижения в решении про%
блемы хирургического лечения опухолей и сосу%
дистых мальформаций, локализующихся в сре%
динных структурах мозга (третий желудочек, зри%
тельные бугры, ствол мозга).
Благодаря инициативе А.Н. Коновалова в воз%
главляемом им институте впервые в нашей стране
стало развиваться принципиально новое научное
направление – стереотаксически ориентирован%
ное облучение объёмных образований головного
и спинного мозга. Большое внимание учёный
уделяет оснащению института современной диа%

гностической техникой и внедрению новых опе%
ративных технологий.
А.Н. Коновалов 38 лет работает директором
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН,
32 года возглавляет Общество нейрохирургов
России, является почётным президентом Все%
мирной федерации нейрохирургических обществ
и Европейской ассоциации нейрохирургов, по%
чётным членом ряда зарубежных обществ. Среди
его учеников 13 докторов и 34 кандидата наук.
А.Н. Коновалов – заслуженный деятель науки
РФ, Герой Труда РФ, лауреат Государственной
премии СССР и двух Государственных премий
РФ, премии Правительства РФ, награждён орде%
нами “За заслуги перед Отечеством” II и III сте%
пени, Трудового Красного Знамени, Дружбы на%
родов, медалями.

АКАДЕМИКУ Р.М. ХАИТОВУ – 70 ЛЕТ
Рахим Мусаевич ХАИТОВ –
крупный учёный%иммуно%
лог, автор и соавтор более
600 научных публикаций, в
том числе 20 монографий,
руководств и учебников по
иммунологии для вузов.
Им внесён значительный
вклад в развитие фундамен%
тальных и прикладных ас%
пектов иммунологии, им%
муногенетики, биотехноло%
гии, аллергологии, вакцинологии; разработаны
новые методы диагностики, профилактики и ле%
чения аллергий, опухолевых и инфекционных за%
болеваний, СПИДа, гепатита и др.; созданы вак%
цины и лекарства нового поколения; разработана
противогриппозная вакцина “Гриппол” и канди%
датная, проходящая клинические испытания вак%
цина против ВИЧ/СПИДа со встроенным в её
молекулу иммуномодулятором.
Учёный совместно с коллегами сформулиро%
вал, экспериментально обосновал и внедрил в
практику метод создания высокоэффективных
иммуногенов путём конъюгирования антигенов с
иммуномодулирующими полиионами, оказыва%
ющими прямое активирующее влияние на лим%
фоциты и фагоциты вследствие взаимодействия с
клеточной мембраной.
Большое внимание Рахим Мусаевич уделяет
совершенствованию аллергологической и имму%
нологической службы, улучшению условий труда
врачей аллергологов%иммунологов, повышению
качества специализированной медицинской по%
мощи населению. По его инициативе специаль%
ность “аллергология и иммунология” введена в

номенклатуру врачебных и провизорских специ%
альностей РФ, в различных регионах страны со%
зданы лаборатории и центры клинической имму%
нологии по оценке иммунного статуса населения,
по профилактике и борьбе со СПИДом.
Р.М. Хаитов был создателем и руководителем
лаборатории генетического контроля иммунного
ответа в отделе иммунологии Института биофи%
зики МЗ СССР; в настоящее время он директор
Института иммунологии Федерального медико%
биологического агентства (ФМБА России), пред%
седатель его учёного и диссертационного советов,
главный аллерголог%иммунолог Минздрава Рос%
сии, руководитель секции фундаментальной меди%
цины Отделения физиологии и фундаментальной
медицины РАН, профессор, заведующий кафедра%
ми клинической аллергологии и иммунологии Ин%
ститута повышения квалификации ФМБА Рос%
сии и Московского государственного медико%
стоматологического университета Минздрава
России, президент Российской ассоциации ал%
лергологов и иммунологов, член Экспертного со%
вета по медико%профилактическим наукам ВАК,
главный редактор журналов “Иммунология” и
“Физиология и патология иммунной системы.
Иммунофармакогеномика”. Среди его учеников
38 докторов и 69 кандидатов наук.
Р.М. Хаитов – заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Ленинского комсомола, двух Го%
сударственных премий РФ и двух премий Прави%
тельства РФ, премий им. И.И. Мечникова РАН и
им. А.А. Богомольца АМН СССР, награждён ор%
деном “За заслуги перед Отечеством” III и IV сте%
пеней, орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Почёта, рядом отраслевых наград.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ЧЛЕНУ%КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН И.И. ЕЛИСЕЕВОЙ
Ирина Ильинична ЕЛИСЕ%
ЕВА – крупный учёный в
области экономической и
социальной статистики, ис%
тории статистики и эко%
номической мысли, автор
360 научных публикаций, в
том числе 11 монографий.
В её работах впервые показа%
на взаимосвязь российской и
зарубежной статистики, вы%
делен вклад статистики “рус%
ского зарубежья”, выявлены последовательные
стадии формирования и развития российской
государственной статистики, дано обоснование
трансформации её функций и методов в услови%
ях рыночной экономики, внесён значительный
вклад в развитие статистического и экономиче%
ского образования, в практику использования ор%
ганами государственного управления официаль%
ной статистики.
Ириной Ильиничной разработана концепция
межпоколенных связей и семейных групп, мето%
дология их исследования (система категорий,
классификаций, индикаторов, моделей); предло%
жена многомерная методика декомпозиции таб%
лицы сопряжённости с использованием канони%
ческой корреляции; разработаны статистические

методы совместного измерения стохастических и
жёстко детерминированных связей; выявлены
новые направления использования фиктивных
переменных в экономических моделях.
Ирина Ильинична разработала и многократно
апробировала методологию измерения теневой
экономической деятельности, основанную на
совмещении официальной статистики и эксперт%
ных оценок в рамках модели национального сче%
товодства.
И.И. Елисеева – директор Социологического
института РАН, заведующая кафедрой статисти%
ки и эконометрики Санкт%Петербургского госу%
дарственного экономического университета,
член Президиума Санкт%Петербургского научно%
го центра РАН, Международного статистическо%
го института, Европейского общества истории
экономической мысли, член президиума и руково%
дитель научной секции Дома учёных им. М. Горько%
го РАН, главный редактор научно%практического
журнала “Финансы и бизнес”, член редколлегий
ряда научных журналов. Среди её учеников 5 док%
торов и 28 кандидатов наук.
И.И. Елисеева – заслуженный деятель науки
РФ, почётный работник высшего профессио%
нального образования РФ, награждена орденом
Дружбы.

ЧЛЕНУ%КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН Б.А. БАБАЯНУ – 80 ЛЕТ
Борис Арташесович БАБА%
ЯН – выдающийся учёный
в области компьютерных
инновационных техноло%
гий – развития и совер%
шенствования компьютер%
ных архитектур, системного
программного обеспечения
и автоматизации проекти%
рования высокопроизводи%
тельных вычислительных
машин и комплексов, автор
большого числа научных
публикаций. Им разработано, логически спроек%
тировано, создано и внедрено несколько поколе%
ний советских вычислительных машин – М%40,
5Э92б, Эльбрус%1,%2,%3. Под его руководством раз%
работаны микропроцессоры российской ЭВМ
“Эльбрус%90микро”, обеспечившие системы ПВО
и РКО качественно новым уровнем вычислитель%
ных средств. Учёным предложена научная
концепция принципиально новой высокопа%
раллельной микропроцессорной архитектуры
“Эльбруса” с рекордной логической скоростью
микропроцессора при заданном объёме оборудова%
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ния и на этой основе создан вычислительный ком%
плекс “Эльбрус%ЗМ1”.
Борис Арташесович с 2004 г. в ЗАО “Интел
А/О” занимается разработкой различных инно%
вационных технологий, включающих технологии
энергоэффективных параллельных вычислений,
двоичной компиляции и технологии защищённых
вычислений, направленных на совершенствование
существующей архитектуры компьютерных систем,
повышение их надёжности и устойчивости к воз%
действию кибернетических угроз.
Б.А. Бабаян многие годы работал заведующим
базовой кафедрой вычислительных технологий
факультета радиотехники и кибернетики Мос%
ковского физико%технического института; в на%
стоящее время он заведующий базовой кафедрой
микропроцессорных технологий Intel МФТИ.
Среди его учеников более 100 докторов и канди%
датов наук.
Б.А. Бабаян – лауреат Государственной пре%
мии СССР, Ленинской премии, награждён орде%
нами Трудового Красного Знамени, Октябрьской
революции, Почёта, ему присвоено звание Intel
Fellow – заслуженный учёный%исследователь
корпорации Intel.
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ЧЛЕНУ%КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.Л. ЛАПИДУСУ – 80 ЛЕТ
Альберт Львович ЛАПИ%
ДУС – крупный учёный%
химик, специалист в обла%
сти органического катали%
за, нефте%, угле% и газохи%
мии, автор около 1000 науч%
ных публикаций, в том числе
5 монографий. Им впервые
выполнен цикл работ по
изучению механизмов оли%
гомеризации и изомериза%
ции олефинов на цеолитах,
воздействия СО2 и СО на превращения олефинов
в присутствии гетерогенных катализаторов и по
реакциям карбонилирования олефинов в присут%
ствии катализаторов на основе металлов VIII груп%
пы; разработаны научные основы процесса син%
теза углеводородов из СО и Н2, инициируемого
ацетиленом; установлены закономерности проте%
кания реакции гидрополимеризации олефинов,
инициируемой малыми количествами СО на ге%
терогенных кобальтовых катализаторах; открыта
реакция восстановительной олигомеризации аце%
тилена; разработаны новые методы синтеза цен%
ных органических продуктов на основе СО2.
Учёный внёс значительный вклад в развитие
теории и практики органического катализа: на
основе исследований механизма синтеза углево%
дородов из СО и Н2 предложена двухцентровая
модель строения активных центров на поверхно%
сти Со%систем; разработаны принципиально но%

вые кобальтовые катализаторы процесса, содер%
жащие цеолиты и аморфные алюмосиликаты;
предложены новые кобальтциркониевые катали%
заторы.
Работы Альберта Львовича имеют большую
практическую значимость: в частности, три ката%
лизатора синтеза углеводородов из СО и Н2 внед%
рены в промышленное производство, ряд новых
модифицированных катализаторов прошёл пи%
лотные и опытно%промышленные испытания, за%
пущено и освоено крупнотоннажное производ%
ство уксусной кислоты карбонилированием мета%
нола.
А.Л. Лапидус – создатель кафедры газохимии
Российского государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина, в настоящее время он за%
ведующий этой кафедрой, член ряда учёных и
диссертационных советов, оргкомитетов симпо%
зиумов и конференций, главный редактор журна%
ла “Химия твёрдого топлива”, член редколлегий
многих отечественных и международных науч%
ных журналов. Среди его учеников 9 докторов и
более 80 кандидатов наук.
А.Л. Лапидус – лауреат премий Совета мини%
стров СССР, Правительства РФ, им. Н.Д. Зелин%
ского и им. В.Н. Ипатьева РАН, премии Между%
народной топливно%энергетической ассоциации
им. Н.К. Байбакова в области устойчивого разви%
тия энергетики и общества, награждён орденами
и медалями.

ЧЛЕНУ%КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН Ю.Б. ШАПОВАЛОВУ – 70 ЛЕТ
Юрий Борисович ШАПО%
ВАЛОВ – известный спе%
циалист в области изучения
генезиса рудных месторож%
дений, автор 140 научных
публикаций, в том числе
1 монографии. Под его ру%
ководством ведутся экспе%
риментальные исследова%
ния магматизма, метасома%
тизма и рудообразования,
широкий спектр исследова%
ний природных процессов. Учёным собран боль%
шой фактический материал на рудных месторож%
дениях Казахстана, Карелии, Кольского полуост%
рова, Забайкалья, Средней Азии, Северного
Кавказа, Камчатки, на территориях ряда зару%
бежных стран.
Юрий Борисович разрабатывает методики для
моделирования и всестороннего исследования

рудных месторождений и минералов, а также со%
ответствующую аппаратуру; исследует процессы
концентрации рудных металлов в магматических
системах, ведёт поиск наиболее эффективных
условий её проявления. Им определены физико%хи%
мические параметры образования метасоматиче%
ских пород, сопровождающих формирование руд%
ных залежей; установлен процесс расплавной соле%
вой экстракции в остаточных магматических очагах
как основы формирования месторождений.
Значительные результаты получены Ю.Б. Ша%
поваловым при исследованиях растворимости
кварца во фторсодержащих растворах в широком
температурном диапазоне и устойчивости алюмо%
фосфатного стекла, содержащего изотопы цезия
и стронция. Большое научное и практическое
значение имеют работы учёного по проблемам без%
опасного захоронения радиоактивных отходов.
Ю.Б. Шаповалов – директор Института экспе%
риментальной минералогии РАН, председатель
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его учёного совета, член бюро Научного центра
РАН в Черноголовке, председатель Комиссии по
экспериментальной минералогии Российского
минералогического общества, главный редактор
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журнала “Experiment in Geosciences”. Среди его
учеников 2 кандидата наук.
Ю.Б. Шаповалов награждён Почётными гра%
мотами АН СССР и РАН.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ И.В. КУРЧАТОВА 2013 ГОДА – Е.Н. АВРОРИНУ
Президиум Российской ака%
демии наук присудил золо%
тую медаль им. И.В. Курча%
това 2013 г. академику Евге%
нию Николаевичу Аврорину
за цикл работ, посвящён%
ных разработке методов
физических исследований
свойств веществ при ядер%
ных взрывах, получению
уникальных эксперимен%
тальных данных по их не%
прозрачности и ударной сжимаемости.
Принципиальное значение в создании ядер%
ных взрывных устройств имеет знание свойств ве%
ществ и процессов. При работе ядерных устройств
реализуются давления до нескольких миллиардов
атмосфер, температуры до нескольких сотен мил%

лионов градусов. Такие условия недостижимы в
лабораторных экспериментах, их можно полу%
чить только при ядерных взрывах. Е.Н. Аврорин
был основным разработчиком первого успешного
специализированного опыта по исследованию
свойств веществ. В дальнейшем под его руковод%
ством и при непосредственном участии были полу%
чены уникальные данные по ударной сжимаемости
и непрозрачностям веществ при экстремальных
условиях, по их турбулентному перемешиванию в
динамических процессах.
Е.Н. Аврорин внёс существенный вклад в раз%
витие инерциального термоядерного синтеза.
Под его руководством исследовались возможно%
сти воспламенения малых масс горючего, прово%
дились эксперименты по проверке условий вос%
пламенения малых масс с использованием энер%
гии ядерных взрывов.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ С.В. ЛЕБЕДЕВА 2013 ГОДА –
Я.С. ВЫГОДСКОМУ, А.С. ШАПЛОВУ И Е.И. ЛОЗИНСКОЙ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. С.В. Лебедева 2013 г. доктору химиче%
ских наук Якову Семёновичу Выгодскому, канди%
дату химических наук Александру Сергеевичу
Шаплову и кандидату химических наук Елене
Иосифовне Лозинской (Институт элементоорга%
нических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН)
за цикл работ “Ионные жидкости в синтезе и мо%
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

дификации полимеров, перспективные направ%
ления использования”.
В удостоенном премии цикле работ авторы де%
монстрируют эффективность ионных жидкостей
(ИЖ) в синтетической полимерной химии в каче%
стве реакционной среды как альтернативы тради%
ционным токсичным и взрывоопасным раство%
рителям, в формировании полимеров на основе
соответствующих ненасыщенных мономеров и
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как наполнителей в полимерных электролитах.
Отличительным подходом авторов является ис%
пользование широкого круга ИЖ с разной приро%
дой катионов и анионов, обеспечивающее синтез
полимеров с высокой молекулярной массой и ка%
чественным выходом.
Я.С. Выгодским, А.С. Шапловым и Е.И. Ло%
зинской развито новое оригинальное синтетиче%

ское направление в химии высокомолекулярных
соединений, включающее в себя синтез извест%
ных и новых линейных и трёхмерных полимеров,
а также взаимопроникающих и полувзаимопро%
никающих полимерных сеток. Представленные в
цикле работ результаты исследований имеют не%
сомненный научный интерес и значительный по%
тенциал практического использования.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ф.А. БРЕДИХИНА 2013 ГОДА –
С.А. ГРЕБЕНЕВУ, А.А. ЛУТОВИНОВУ И С.В. МОЛЬКОВУ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. Ф.А. Бредихина 2013 г. доктору физи%
ко%математических наук Сергею Андреевичу Гре%
беневу, кандидату физико%математических наук
Александру Анатольевичу Лутовинову и кандида%
ту физико%математических наук Сергею Влади%
мировичу Молькову (Институт космических ис%
следований РАН) за серию работ “Открытие и
исследование природы быстрых рентгеновских
транзиентов – новой популяции массивных
рентгеновских двойных систем”.
По наблюдениям обсерватории ИНТЕГРАЛ
обнаружена ранее неизвестная популяция рент%
геновских источников – “быстрые рентгеновские
транзиенты”. Эти объекты вспыхивают лишь на
несколько часов, вспышки характеризуются дол%
гими периодами рекуррентности (сотни дней и
годы), резким изменением рентгеновской свети%
мости (на 4–5 порядков величины), сильной не%
регулярностью кривой блеска, жёстким спектром
излучения. Оптическими компонентами в таких
системах являются сверхгиганты ранних спек%
тральных классов, что делает их уникальными.

До запуска обсерватории ИНТЕГРАЛ было из%
вестно не более десятка рентгеновских систем,
содержащих сверхгиганты, и все они стабильно
яркие источники, которые излучают за счёт ак%
креции из звёздного ветра. Теория предсказывала
намного большее число таких объектов, так что
“быстрые рентгеновские транзиенты” оказались
давно разыскиваемым недостающим звеном в
эволюции рентгеновских двойных. Их открытие
рассматривается как одно из выдающихся дости%
жений в области астрономии и астрофизики по%
следних лет.
Авторами удостоенной премии серии работ
также предложен конкретный механизм, объяс%
няющий необычные свойства “быстрых транзи%
ентов” и их вспышек действием центробежных
сил на границе магнитосферы быстровращаю%
щейся нейтронной звезды: блокировкой аккре%
ции во время спокойного состояния источников
и её преодолением при незначительном измене%
нии внешних условий – локальной плотности
или скорости звёздного ветра – во время вспы%
шек.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.Н. КРЫЛОВА 2013 ГОДА – Ю.М. ДАВЫДОВУ
Президиум Российской ака%
демии наук присудил пре%
мию им. А.Н. Крылова 2013 г.
доктору физико%математи%
ческих наук Юрию Михай%
ловичу Давыдову за серию
работ по использованию
вычислительной техники в
решении актуальных нели%
нейных задач математиче%
ской физики в области аэро%
гидромеханики и устойчиво%
сти движения в сфере обороны и безопасности.
В удостоенных премии работах Ю.М. Давыдо%
ва получен ряд новых результатов как фундамен%
тального, так и прикладного характера, важных
для народного хозяйства и обороноспособности
страны: исследованы все значимые проблемы па%

рашютостроения – аэрогидромеханика, устойчи%
вость полёта, фильтрация воздуха через полупро%
ницаемый купол, гидроупругость, радиационный
нагрев на гиперзвуковых скоростях при возвра%
щении из космоса; открыт подтверждённый экс%
периментально аномально высокий нагрев кос%
мических парашютных систем. Под руковод%
ством Ю.М. Давыдова созданы парашюты для
людей, техники и грузов, в том числе для спуска%
емых космических аппаратов. С помощью чис%
ленных расчётов на ЭВМ исследована механика
работы ракетных двигателей на твёрдом топливе,
открыт и объяснён эффект акустической (низко%
частотной) неустойчивости. Эти результаты поз%
волили повысить дальность полёта крылатых ра%
кет, систем залпового огня, решить важные зада%
чи в области моделирования роторно%статорных
систем в турбореактивных двигателях.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 2013 ГОДА – В.Н. НИКОЛАЕВСКОМУ
Президиум Российской ака%
демии наук присудил пре%
мию им. И.М. Губкина 2013 г.
доктору технических наук
Виктору Николаевичу Ни%
колаевскому (Институт фи%
зики Земли им. О.Ю. Шмид%
та РАН) за авторский сбор%
ник “Геомеханика”.
В.Н. Николаевский –
российский учёный с миро%
вым именем, объединив%
ший в своих работах прикладную горную науку и
математические исследования природных про%

цессов в недрах Земли. Удостоенный премии ав%
торский сборник “Геомеханика” (три тома, 2010–
2012 гг.) обобщает обширные результаты работ
В.Н. Николаевского, начиная с 1959 г., содержит
в совокупности материалы более 150 его статей и
монографий, посвящённых различным разделам
геофизики и геомеханики, в том числе выдающи%
еся научные работы по механике нефтегазовых
месторождений. В первом томе “Разрушение и
дилатансия. Нефть и газ” подробно излагается
математическая упругопластическая модель авто%
ра, основанная на концепции дилатансии (изме%
нения пористости при сдвиге).

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Д.С. КОРЖИНСКОГО 2013 ГОДА – И.Д. РЯБЧИКОВУ
Президиум Российской ака%
демии наук присудил пре%
мию им. Д.С. Коржинского
2013 г. академику Игорю
Дмитриевичу Рябчикову за
серию работ под общим
названием “Кислородный
потенциал магматических
систем мантийного источ%
ника”.
В удостоенной премии
серии работ, включающей

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

20 научных статей, опубликованных в российских
и иностранных научных журналах за последние
9 лет, И.Д. Рябчиков охватывает широкий круг
взаимосвязанных проблем физико%химической
петрологии и минералогии. Эти статьи позволя%
ют подойти к решению фундаментальных про%
блем, касающихся механизмов глобальной диф%
ференциации Земли. Научные труды академика
И.Д. Рябчикова вносят значительный вклад в гео%
химию и петрологию глубинных геосфер, разра%
ботку теории процессов глубинного минералооб%
разования.
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ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2013 ГОДА
Демидовской премии 2013 г. удостоены: академик Юрий Леонидович ЕРШОВ – за выдающийся
вклад в развитие математической логики; академик Александр Сергеевич СПИРИН – за выдаю%
щийся вклад в изучение биологических основ функционирования живой клетки; академик Кли%
мент Николаевич ТРУБЕЦКОЙ – за выдающиеся исследования в области горных наук.

Академик Ю.Л. Ершов
(род. в 1940 г.) – выдаю%
щийся учёный в области ал%
гебры и математической ло%
гики, внёсший фундамен%
тальный вклад в развитие
этой научной отрасли мате%
матики. Ему принадлежат
выдающиеся результаты по
описанию
элементарных
теорий полей, найдены свя%
зи с теорией проконечных
групп, теорией нормированных полей. На этой
основе учёным созданы мощные методы доказа%
тельства разрешимости элементарных теорий по%
лей, позволившие на основе теоретико%модель%
ных методов найти новые классы полей с разре%
шимыми элементарными теориями. Ю.Л. Ершов
и его ученики внесли большой вклад в становле%
ние и современное развитие теории конструктив%
ных моделей. В последнее время учёный ведёт ин%
тересные исследования по теории допустимых
множеств. Решены проблемы конструктивности
моделей в бесконечных мощностях относительно
допустимых фрагментов. Велики заслуги Ю.Л. Ер%
шова в разработке теории денотационной семан%
тики программ, им построены и изучены топо%
логические А%пространства, обладающие более
естественной структурой.
Всемирное признание получили работы
Ю.Л. Ершова по разрешимости и неразрешимо%
сти элементарных теорий для различных классов
групп, булевых алгебр, полей и других структур,
нашедшие многочисленные приложения в мате%
матической логике. В частности, одним из ре%
зультатов теории нумераций стало построение
категории пространств, с помощью которой мо%
жет быть создана непротиворечивая модель бес%
типового λ%исчисления, во многих аспектах более
удобная, чем топология Скотта.
Ю.Л. Ершов является признанным лидером
Сибирской школы алгебры и логики, созданной
его учителем академиком А.И. Мальцевым. В на%
стоящее время эта школа, возглавляемая академи%
ком Ю.Л. Ершовым, включает более 40 докторов и
100 кандидатов наук и занимает одну из лидирую%
щих позиций в современной математической логи%
ке. Под руководством Юрия Леонидовича в ней
ведётся и большая научно%организационная ра%

бота, связанная с российскими и международны%
ми научными конференциями, семинарами, а
также преподавательская работа со студентами и
аспирантами, в Новосибирском государственном
университете читаются основные курсы по мате%
матической логике, теории алгоритмов и при%
кладной логике, а также ряд специальных курсов.
Почти 10 лет Ю.Л. Ершов возглавлял Институт
математики им. С.Л. Соболева СО РАН. В тече%
ние восьми лет был ректором одного из лучших
вузов России – Новосибирского государственно%
го университета, заведовал кафедрой алгебры и
математической логики и был деканом механико%
математического факультета, вёл большую науч%
но%организационную работу в качестве директо%
ра Государственного научно%исследовательского
института дискретной математики и информати%
ки Министерства образования РФ.
Ю.Л. Ершов опубликовал более 300 научных
работ, 12 монографий, 6 из которых переведены
за рубежом и получили высокую оценку специа%
листов. Он главный редактор журнала “Алгебра и
логика” и серии монографий. Научные заслуги
демидовского лауреата отмечены Государствен%
ной премией РФ, премией Правительства РФ, он
награждён орденом “За заслуги перед Отече%
ством” IV и III степени.
Академик А.С. Спирин
(род. в 1931 г.) – выдающий%
ся отечественный биохимик,
один из основоположников
современной мировой моле%
кулярной биологии. В годы
её становления как самосто%
ятельной науки А.С. Спири%
ным совместно с его учите%
лем А.Н. Белозерским были
получены первые экспери%
ментальные свидетельства
существования информационных (мРНК) и не%
кодирующих РНК. А.С. Спирин впервые сфор%
мулировал общие принципы организации макро%
молекулярной структуры РНК, а также открыл
универсальную форму существования мРНК в
эукариотических клетках – информосомы, внут%
риклеточные информационные рибонуклеопро%
теидные частицы.
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Центральное место в исследовательской дея%
тельности А.С. Спирина принадлежит рибосомам –
синтезирующим белок макромолекулярным ма%
шинам клетки. Учёным показана принципиаль%
ная возможность внеклеточной реконструкции
рибосомных частиц – самосборки рибосомных
белков на каркасе рибосомной РНК. Им предло%
жена модель динамической работы рибосомы и
получены первые экспериментальные свидетель%
ства структурной подвижности рибосом в про%
цессе биосинтеза белка. Эта модель, получившая
подтверждение во многих лабораториях мира и
полное международное признание, послужила
впоследствии основанием для выдвижения и де%
тальной разработки концепции рибосомы как
молекулярной наномашины, использующей для
своей работы тепловое (броуновское) движение.
Исследуя механизмы биосинтеза белка,
А.С. Спирин показал самодостаточность рибосо%
мы для выполнения ею основных функций и вы%
двинул концепцию о каталитической роли гидро%
лиза ГТФ в функционировании рибосом. Сов%
местно с коллегами Александр Сергеевич открыл
безматричный синтез полипептидов на рибосо%
мах вне клетки, а также доказал, что сворачива%
ние синтезируемой полипептидной цепи в ком%
пактную структуру белка происходит в процессе
синтеза цепи, а не по его завершении (котрансля%
ционное сворачивание). Он изобрёл уникальную
бесклеточную систему биосинтеза белка непре%
рывного действия, позволяющую вне клетки син%
тезировать целевые белки в препаративных коли%
чествах. В настоящее время научные интересы
академика Спирина сосредоточены на исследова%
нии полирибосом, образующихся на эукариоти%
ческих мРНК. Он открыл дискретные стадии
формирования укладки полирибосом, а также
предложил модель молекулярного механизма
АТФ%зависимого однонаправленного движения
рибосомной субчастицы при сканировании 5'%не%
транслируемой области эукариотических мРНК в
процессе инициации трансляции.
Исключительно велика роль А.С. Спирина как
организатора отечественной науки. Александр
Сергеевич – основоположник и первый директор
Института белка РАН, руководивший этим уни%
кальным по принципам организации и результа%
тивности исследований учреждением более 30 лет.
Всемирная известность Института белка – без%
условная заслуга его первого директора. В тече%
ние 10 с лишним лет он был членом Президиума
РАН и многие годы возглавлял Президиум Пу%
щинского научного центра РАН, организованно%
го при его непосредственном участии. В настоя%
щее время А.С. Спирин – советник РАН, почёт%
ный доктор университетов Испании, Швеции,
Франции, Китая, член ряда зарубежных академий
и научных обществ.
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Не менее значимы и педагогические достиже%
ния нынешнего демидовского лауреата. Будучи
заслуженным профессором, заведующим кафед%
рой молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломо%
носова, он подготовил целую плеяду молекулярных
биологов и создал уникальную научную школу, из%
вестную во всём мире культурой эксперимента и
масштабностью решённых научных задач. Он ав%
тор четырёх учебников по молекулярной биоло%
гии, переведённых на английский, французский,
японский, китайский, испанский и другие языки
(около 20 изданий). Среди его учеников два ака%
демика, два члена%корреспондента РАН, девять
докторов и 34 кандидата наук.
Научные заслуги А.С. Спирина отмечены Ле%
нинской премией, Государственными премиями
СССР и РФ, премиями им. Ю.А. Овчинникова,
им. А.П. Карпинского, им. А.Н. Белозерского
РАН, он награждён отечественными и зарубеж%
ными орденами и медалями, среди которых Боль%
шая золотая медаль им. М.В. Ломоносова РАН.
Академик К.Н. Трубецкой
(род. в 1933 г.) – выдающий%
ся учёный и организатор
науки в области освоения
недр Земли и горной эколо%
гии. Главные направления
его научной деятельности –
создание теории проектиро%
вания и применение ресур%
сосберегающих видов техни%
ки и технологии на карьерах,
создание теоретических ос%
нов проектирования, прогнозирования и техноло%
гии комплексного освоения недр.
К.Н. Трубецкой обосновал новое представле%
ние о современном естественно%научном содер%
жании горных наук как системы знаний о методах
и закономерностях управляемого техногенного
преобразования недр Земли, выдвинул и обосно%
вал идею целенаправленного формирования тех%
ногенных месторождений с заданными парамет%
рами и характеристиками, разработал научные
основы создания высокоэффективных ресурсо%
сберегающих и ресурсовоспроизводящих техно%
логий освоения недр Земли, внёс существенный
вклад в их широкое промышленное внедрение.
Чёрная и цветная металлургия, угольная про%
мышленность, стройматериалы многим обязаны
тем научным разработкам К.Н. Трубецкого, кото%
рые определили прогресс в их обеспечении мине%
ральным и топливно%энергетическим сырьём.
Открытые и подземные методы разработки труд%
нодоступных пластов, комплексная механиза%
ция, создание универсальных машин, в том числе
мобильных и малогабаритных, способы и инстру%
менты “разгрызания” пород – трудно перечис%
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лить все грани его научных интересов, где теория
перерастала в практику. Уникальна и география
эффективного применения этих знаний: Апати%
ты и Урал, Армения и Норильск, “Фосфорит” и
“Эстонсланец”, Каменец%Подольский и москов%
ские подземные сооружения, Курская магнитная
аномалия и Сихотэ%Алинь.
Климент Николаевич создал и возглавляет ве%
дущую научную школу в области комплексного
освоения и сохранения недр Земли, поддержива%
емую государством. Среди его учеников члены
РАН, 29 докторов и кандидатов наук. Он автор
около 700 опубликованных в России и за рубежом
работ, в том числе 34 монографий, четырёх учеб%
ников и более 75 патентов. К.Н. Трубецкой – член
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