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С КАФЕДРЫ
ПРЕЗИДИУМА РАН
DOI: 10.7868/S0869587313050046
Научное сообщение, с которым автор выступил на заседании Президиума РАН, основано на резуль(
татах многолетних исследований, проводившихся в рамках междисциплинарного проекта “Эконо(
мика и общественная среда”. Цель проекта – выявить взаимовлияние экономической и неэконо(
мических сфер общественной жизни.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА МОДЕРНИЗАЦИИ
О.Т. Богомолов
Наше общество – целостный организм, в ко(
тором все его части взаимосвязаны. Экономика
неотделима от государственной политики, состо(
яния общественного сознания и воздействия на
него СМИ, наличия общественного порядка,
уровня культуры и нравственности. Положитель(
ный или отрицательный для экономики эффект,
вызванный состоянием других сфер обществен(
ной жизни, проявляется не сразу и не всегда под(
даётся количественному выражению. Возможно,
поэтому такое влияние до сих пор недостаточно
познано и недооценивается. Между тем ком(
плексные исследования показывают, что в неэко(
номической сфере имеется крупный нереализо(
ванный потенциал роста производства и улучше(
ния положения дел в нашей стране.
Выявлению этого резерва посвящена книга
“Неэкономические грани экономики: непознан(
ное взаимовлияние” (2010), ставшая итогом пя(
тилетней работы над междисциплинарным ака(
демическим проектом “Экономика и обще(
ственная среда”, а также коллективный труд
“Социально(гуманитарный потенциал модерни(
зации России” (2011). Эти издания представляют
новое направление в экономической науке, о ко(
тором в последнее время стали писать и на Запа(

БОГОМОЛОВ Олег Тимофее(
вич – академик, советник РАН.

де, назвав его “метаэкономика”. Британский эко(
номист Фриц Шумахер, ратующий за новый спо(
соб видения и понимания экономического мира,
определяет метаэкономику как “гуманизацию
экономики”, рассматривая её в контексте всей
общественной cреды. В России к пониманию
этого пришли значительно раньше. Первое обос(
нование такого подхода опубликовано в 2005 г. в
академическом журнале “Экономическая наука
современной России”.
В настоящем сообщении затронуты лишь не(
которые относящиеся к данному направлению
вопросы, а именно: роль господствующей идео(
логии и основанной на ней экономической поли(
тики, последствия игнорирования социальной
справедливости, демократизация жизнеустрой(
ства как фактор социально(экономического про(
гресса, воздействие государственной админи(
страции и управленческих отношений на эконо(
мику (и коррупцию), потенциал национальной
культуры в возрождении величия России.
Всякая государственная политика опирается
на определённую идеологию, и хотя в Конститу(
ции РФ записано, что мы не имеем официальной
идеологии, тем не менее она присутствует. На ос(
нове научных теоретических изысканий форми(
руются те или иные концепции, в том числе идео(
логические. Пропагандируемая правящим клас(
сом идеология способна управлять сознанием и
поведением значительных масс людей. То, что пе(
редовые идеи могут быть движущей силой обще(
ственного прогресса, подтверждает история, рав(
но как и то, что ошибочные идеи становятся его
тормозом.
Дж.М. Кейнс отмечал: “Идеи экономистов и
политических мыслителей, и когда они правы, и
когда ошибаются, имеют гораздо большее значе(
ние, чем принято думать. В действительности
только они и правят миром” [1, с. 432]. Сегодня
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журнал “Экономист” пишет: “Могучая сила,
формирующая политику, – это не кровь или день(
ги, а идеи. Мощные движения прошлого – ком(
мунизм, фашизм, демократия, либерализм – бы(
ли порождены влиятельными идеями, хорошими
или плохими” [2]. Ни одна сила на земле, по вы(
ражению В. Гюго, не в состоянии остановить
идею, время которой пришло.
Российские реформы начались и осуществля(
лись на идейной основе, заимствованной из арсе(
нала западной неолиберальной теоретической
мысли, её так называемого мейнстрима. “Ва(
шингтонский консенсус” – документ, разрабо(
танный Министерством финансов США и Меж(
дународным валютным фондом (МВФ) и содер(
жащий рекомендации странам формирующегося
рынка по проведению экономической политики, –
взяли на вооружение наши “младореформато(
ры”. Центральные пункты документа – широкая
приватизация, либерализация цен, внутренней и
внешней торговли, жёсткая монетарная полити(
ка. Соблюдение консенсуса служило условием
для получения кредитов в международных орга(
низациях. Эта идеология обещала её привержен(
цам во власти быстрое обогащение в результате
приватизации, либерализации цен и правового
беспредела. Толпы американских советников на(
воднили наши министерства и ведомства, под(
сказывали решения и даже кадровые назначения.
В одночасье в результате начавшихся реформ
обесценились многомиллиардные накопления
граждан и появились олигархи, не уступающие по
богатству американским. Но экономика, про(
мышленность, особенно её обрабатывающие от(
расли, наука, культура, система образования,
здравоохранения, социального обеспечения по(
несли колоссальный урон.
По сравнению с 1990 г. российский валовой
внутренний продукт в 2010 г., то есть через 20 лет,
практически остался на том же уровне, объём
промышленного производства сократился на чет(
верть, а сельскохозяйственной продукции –
на 40%. Это данные подсчётов добросовестных
учёных, может быть, их оценки не вполне точны,
но, думаю, что они ближе к истине, чем офици(
альные.
Неудивительно, что наши ультралиберальные
реформы сегодня поддерживает меньшинство
россиян. В 2009 г. 47% опрошенных Институтом
социологии РАН считали, что, проводя реформы,
государство выражало и защищало интересы бо(
гатых, по мнению 44% респондентов, реформы
проводились в интересах государственной бюро(
кратии, и лишь 20% разделяли западные либе(
ральные ценности. Не пора ли реформаторам об(
ратить свой взор на мнение общества?
На Западе процесс переосмысления идеологи(
ческих постулатов уже начался. Нобелевские лау(
реаты П. Кругман и Дж. Стиглиц констатируют

“несостоятельность академической науки и фун(
даментальные изъяны в американской модели ка(
питализма” [3]. Им вторит доклад ЮНКТАД
“Глобальный экономический кризис: системные
провалы…”, в котором признаётся, что “рыноч(
ный фундаментализм… последних 20 лет драма(
тически провалил экзамен” [4, p. III].
Какой выход ждёт мир? Журнал “Экономист”
констатирует: «Мир наблюдает за восходом ново(
го экономического гибрида, который мог бы быть
назван “государственный капитализм”» [5, p. 22].
Его впечатляющим примером служит китайская
модель. Американец С. Халпер даже называет
свою книгу “Пекинский консенсус: как китай(
ская авторитарная модель может стать доминиру(
ющей в XXI веке” [6]. Многие государства –
от Латинской Америки до Среднего Востока –
склонны подражать Китаю. Журнал “Эконо(
мист” считает, что происходит возрождение ле(
нинского нэпа, он переживает как бы новую ин(
карнацию, но на сей раз на базе не золотого рос(
сийского червонца, а американского доллара.
Китай действительно ведёт поиск модели постре(
форменного развития, но называет её социали(
стическим гармоничным обществом. Европейцы
практикуют то, что называют моделью государ(
ства благосостояния, а в Германии – социально
ориентированной рыночной экономикой. Тем не
менее либералы до сих пор уверены, что государ(
ственный капитализм, скорее всего, подходит для
развивающегося мира, но не для развитого Запа(
да. Либеральный “Экономист” пытается запугать
бизнесменов и общество “видимой рукой” госу(
дарственного регулирования, изображая её на
своих страницах в виде мрачного офисного зда(
ния, по форме напоминающего сжатый кулак,
угрожающий обществу.
Дж. Стиглиц говорит, что “финансовый кри(
зис должен был бы научить американцев (и дру(
гих) необходимости большего равенства, более
жёсткого регулирования с целью добиться опти(
мального равновесия рынка и государства. К со(
жалению, этого не произошло. Совсем наоборот,
возрождение экономики правого толка, управля(
емой идеологией и группами с особыми интере(
сами, вновь угрожает мировой экономике, или,
по крайней мере, Европе и Америке, где эти идеи
продолжают торжествовать” [7]. Стиглиц, отно(
сящий себя к диссидентам в западной неолибе(
ральной среде, несмотря на то, что занимал важ(
ные должности – первого вице(президента Все(
мирного банка и руководителя экономических
советников при президенте, – задаётся вопросом:
“Жива ли ещё мечта о третьем пути между сего(
дняшним глобальным капитализмом и вчераш(
ним скомпрометированным социализмом?” [7].
Теорию конвергенции, предлагающую свести
воедино сильные стороны социалистической и
саморегулирующейся рыночной экономики, в
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60–70(х годах прошлого века отстаивали нобе(
левские лауреаты Я. Тинберген, А.Д. Сахаров,
учёный и государственный деятель Дж. Кеннет
Гелбрейт (США). Сегодня она вновь обретает ак(
туальность.
В центре предстоящего переосмысления нео(
либерализма, несомненно, находится вопрос о
роли государства. Он имеет особую идеологиче(
скую значимость и в России. Архитекторы рос(
сийских реформ призывали к уходу государства
из экономики и не терпели возражений, более то(
го, даже не стеснялись заявлять, что обвальная
приватизация, шоковая терапия необходимы для
создания социальной опоры новой власти. Са(
мый действенный рычаг преобразований – госу(
дарственный механизм управления и соблюдения
порядка – оказался у нас разлаженным, разъеден(
ным чудовищной коррупцией, лишённым “им(
мунной системы”, очищающей от пороков и
страхующей от грубых ошибок, рычаг приводили
в действие недостаточно компетентные люди.
Необходимость его оздоровления сегодня всем
очевидна и не требует особой аргументации.
Возлагать надежды на частный бизнес, навер(
ное, не стоит, он не может стать символом и глав(
ной движущей силой модернизации России.
В большинстве своём российский частный биз(
нес себя скомпрометировал ненасытной жаждой
наживы, социальной безответственностью, амо(
ральностью, пренебрежением национальными
интересами и существующим правопорядком.
Хочу привести высказывание на этот счёт за(
падных авторитетов, которых трудно заподозрить
в симпатиях к социал(демократическим идеям.
В одном из недавних докладов МВФ подчёркива(
ется: “Главный урок посткоммунистической
трансформации определённо заключается в том,
что государственные институты имеют критиче(
скую важность. Рынок без сильного государства
приводит к замене безответственной государ(
ственной власти нерегулируемым частным обога(
щением, ведущим к экономическому и социаль(
ному упадку” [8, p. 35]. Думаю, что мы оказыва(
емся чуть ли не примером этого.
Мировая статистика более чем за столетний
период подтверждает возрастающее участие раз(
витых государств в перераспределении валового
внутреннего продукта. Если в 1913 г. доля госу(
дарственных расходов в ВВП составляла от 10 до
17%, то в 1998 г. она поднялась до 50–60%, причём
это было вызвано в основном желанием придать
экономике большую социальную направлен(
ность и тем самым обеспечить социальный мир.
Не пора ли сделать выбор в пользу третьего пу(
ти – сочетания сильных сторон рыночной эконо(
мики с разумным участием в ней и в её регулиро(
вании государства? В общественном сознании
зреют подобные представления. По заключению
академика М.К. Горшкова, большинство (от 40 до
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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60%) россиян мечтают жить в справедливом, ра(
зумно организованном обществе при соблюдении
прав человека, свободе самовыражения, равенстве
возможностей для реализации своего потенциала.
Они хотят демократического устройства власти,
обеспечивающей порядок, искоренения корруп(
ции и справедливого распределения националь(
ного дохода. Такие выводы М.К. Горшков делает
на основе результатов широких социологических
обследований, выполненных Институтом социо(
логии РАН.
Роль нравственности, в частности нравствен(
ного принципа социальной справедливости, в
экономическом развитии – ещё одна открытая
тема. Здоровый моральный климат в обществе,
благотворно влияющий на экономику, во многом
зависит от соблюдения социальной справедливо(
сти – извечной нравственной нормы человече(
ства, а также от равенства граждан перед законом,
от предоставления равного доступа к обществен(
ным благам и равных возможностей реализации
своих способностей. Нарушение этих норм ведёт
к опасным экономическим последствиям.
В России разрыв между 10% богатых и 10%
бедных составляет, при объективном подсчёте, до
33–35 раз, в Москве – больше 50 раз. В США по(
добный разрыв государство сглаживает прогрес(
сивными налогами и другими мерами. Если этого
не делать, он составил бы 65 раз, а при принятии
соответствующих мер он доводится до 15 раз, что
тоже много, потому что в Европе этот показатель
не превышает 7–10 раз.
В 2009 г. среднедушевой доход в России, под(
считанный по международной методике, состав(
лял 12265 руб. в месяц, а бедными считались те,
чей доход был менее 60% от этого уровня, то есть
примерно 7340 руб. Таких жителей у нас насчиты(
валось около 40%. Конечно, это очень высокий
показатель бедности, имеющий негативные по(
следствия для экономического развития. Рассло(
ение общества по доходам измеряется индексом
Джинни (единица соответствует сосредоточению
всех доходов в руках самых богатых, а ноль – ко(
гда все получают равный доход). По данным Все(
мирного банка, более или менее приемлемой ве(
личиной считается 0.4. Избыточная социальная
дифференциация (свыше этой величины) стано(
вится тормозом экономического роста. У нас она
составляет 0.5 – значит, тормоз исправно работает.
В докладе Всемирного банка “Справедливость
и развитие” констатируется: “При высоком уров(
не экономического неравенства экономические
институты и социальные условия обычно систе(
матически действуют в интересах более влиятель(
ных групп. Такие несправедливые институты спо(
собны приводить к экономическим потерям”
[цит. по: 9, с. 20]. Неравенство и социальное рас(
слоение – вопрос не только темпов развития эко(
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номики, но и социального мира и консолидации
общества, и с этим нельзя не считаться.
С точки зрения экономических законов и
норм социальной справедливости, у нас имеет
место недооплата труда огромного числа занятых,
особенно в науке, образовании, здравоохране(
нии, культуре. Далеко не всегда можно объяснить
значительно более высокую зарплату в частных,
тем более иностранных фирмах по сравнению с
государственными предприятиями и организаци(
ями. Различием в качестве, интенсивности и доб(
росовестности труда этого не объяснишь.
Не знаю, как можно оправдать зарплату профес(
сора, доктора наук, главного научного сотрудни(
ка в 25–30 тыс. руб., если лейтенант армии или
полиции получает 50 тыс. руб. в месяц. Тут рабо(
тают не нормы экономики и морали, а политика.
Такие расхождения, разумеется, не могут не
иметь отрицательных экономических послед(
ствий.
Между тем государственный сектор должен
служить ориентиром в определении стандартов и
пропорций вознаграждения труда. К сожалению,
официальный минимум размера оплаты труда в
нашей стране – фиктивная величина, не имею(
щая должных обоснований, а официально уста(
навливаемая минимальная часовая оплата вооб(
ще отсутствует. Бездействие государства и
профсоюзов в этом отношении, регрессивное
налогообложение в пользу богатых, чьи налоги
существенно ниже, чем у рядовых граждан, слу(
жат источником коррупции, халатного отноше(
ния работников к своим обязанностям, падения
трудовой дисциплины, классового разобщения
людей.
Стремление к демократизации общественной
жизни – характерная черта новой эпохи. Демо(
кратические процедуры, если они сознательно не
выхолащиваются, а честно соблюдаются, обеспе(
чивают нормальные взаимоотношения государ(
ственной власти и общества, помогают консоли(
дации народа и мобилизации его энергии на до(
стижение общих целей. Они способствуют
расцвету культуры и знаний, подъёму экономики,
создают условия для выдвижения талантливых
личностей, отбора наиболее честных и способных
лидеров, выработки эффективной политики.
Идеал будущего общественного устройства
можно представить как власть честно избранных
большинством народа и подконтрольных ему наибо;
лее просвещённых, добросовестных и патриотич;
ных представителей народа, использующих эту
власть ради его блага и соблюдения социальной
справедливости. Но существующие разновидно(
сти демократии далеки от идеала. Интересы пра(
вящего класса, специфические условия стран, ис(
торические традиции, уровень экономического
развития, культуры населения, другие обстоя(
тельства не могут не отражаться на конкретных

формах общественного устройства, полноте пре(
творения в жизнь демократических начал.
Они реализуются часто лишь в той мере, в кото(
рой не ставят под угрозу интересы правящих кру(
гов, не подрывают их власти. Порой демократи(
ческие декорации служат лишь маскировкой
автократического правления. Государственные
перевороты, сопровождаемые роспуском неугод(
ного парламента и других ветвей власти, надолго
парализуют процесс демократизации. Мы убеди(
лись в этом на горьком опыте.
Западная демократия отнюдь не идеал, до(
стойный подражания. Она переживает кризис и
нуждается в реформировании, как и капитализм в
целом. Отсутствие у массы избирателей необхо(
димых знаний, культуры, а также неискушён(
ность большинства из них в политике делают
электорат жертвой политтехнологов, которых на(
нимают денежные воротилы для достижения
нужных им результатов выборов. З. Бжезинский
считает, что американская глобальная мощь про(
тиворечит демократии как внутренней, так и экс(
портированной.
Но и российская избирательная система дале(
ка от идеала. Становление эффективной демо(
кратии в России – сложный и длительный про(
цесс. Однако очевидно, что технологическая и
экономическая модернизация должны идти рука
об руку с совершенствованием демократического
устройства государства и общества. В нахождении
оптимальной модели демократического устрой(
ства немалая роль принадлежит учёным(полито(
логам, экономистам и правоведам. Такая модель
способна стать немаловажным фактором ускоре(
ния экономического роста и оздоровления наше(
го больного общества.
Первыми шагами на этом пути можно назвать
формулировку целей демократического пере(
устройства, определение его этапов и соответ(
ствующих мер. Далее – что много труднее и тре(
бует большего времени – преодоление дефицита
интеллектуальной среды, в которой рождаются
новаторские и стратегические идеи, вырастают
политические деятели и высококлассные управ(
ленцы, настоящие патриоты России. Такую среду
надо заботливо культивировать, в том числе стре(
миться к правдивой информации о положении
дел в стране, отказу от замалчивания злободнев(
ных проблем и выпячивания мнимых успехов.
Следует поощрять дискуссии по острым вопро(
сам, поддерживать и привлекать к политике трез(
вомыслящих граждан, умеющих принимать взве(
шенные решения.
Ещё один аспект рассматриваемой темы –
управленческие отношения. Как и пользующиеся
доверием общества правовая и правопримени(
тельная системы, эффективные управленческие
отношения не менее важны для модернизации
экономики, чем цивилизованные рыночные ме(
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ханизмы. Российская административная система
страдает в первую очередь от тотальной коррум(
пированности, нетерпимого бюрократизма, низ(
кого уровня профессионализма и деловой этики
персонала. Ей явно недостаёт понимания обще(
национальных и общенародных интересов.
Конфликт интересов в руководстве – тоже
наш порок. Мне случалось бывать в Японии и
разговаривать с представителями местной адми(
нистрации. Они относят свои успехи во многом к
тому, что в первый послевоенный период и в даль(
нейшем имели очень опытный, неподкупный,
квалифицированный бюрократический аппарат.
Лоббирование интересов семейного или какого(
либо другого бизнеса исключалось. Чтобы под(
няться до поста первого заместителя министра,
который всем управляет (министр меняется в за(
висимости от победившей партии), надо пройти
все ступени административной лестницы в мини(
стерстве снизу доверху. Там трудно представить
появление на высоких управленческих постах
случайных, мало кому известных лиц.
Российская коррупция охватила и разложила
вплоть до верхов не только аппарат управления и
контроля, но и судебную систему, учебные заведе(
ния, сферу социальных и медицинских услуг.
Мы входим в число замыкающих в рейтинге
150 стран по степени коррумпированности. Ко(
лоссальный экономический, нравственный и ре(
путационный вред от этого трудно полностью
оценить. Страшный недуг ложится бременем на
простой народ, поскольку связанные с коррупци(
ей издержки бизнес включает в цены, подстёги(
вая тем самым инфляцию. В результате сильно
подрывается инвестиционный климат, авторитет
власти и доверие к ней, подавляется мелкий и
средний бизнес. Беспомощность государства и
общества в обуздании этого зла удручает. Частич(
ные меры здесь не помогают, требуются смелые
системные решения.
Подбор кадров на высшие управленческие
должности не может происходить по принципу
лояльности, личных симпатий, родственной бли(
зости. Это не гарантирует стабильность власти и
уважение к ней. Подтверждённый историей путь
селекции лучших кадров государственных деяте(
лей всех рангов предполагает восхождение на
верх иерархической лестницы – ступень за ступе(
нью по мере накопления опыта и обретения авто(
ритета и публичной известности. Воспитание но(
вого класса управленцев – дело многих лет, и ре(
зультаты такой работы скажутся не сразу, но
начинать её необходимо уже сегодня, если мы
всерьёз рассчитываем модернизировать страну.
И в заключение – о потенциале национальной
культуры в экономическом возрождении и мо(
дернизации России. Эта тема не занимает долж(
ного места в наших стратегических планах. Куль(
тура, наука, образование сейчас финансируются
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по остаточному принципу, ставка делается на от(
дельные наукоёмкие отрасли и стимулирование
инноваций. Мало кто задумывается над тем, от(
куда можно черпать кадры не только квалифици(
рованных, но и добросовестных, высоконравствен(
ных, преданных Родине специалистов, необходи(
мых для обновления страны, развития её науки и
техники, высокотехнологичных отраслей.
Решение кадровых проблем неотделимо от
развития культуры, науки, образования. Дости(
жения человеческого разума, завоевания наук,
шедевры искусства, богатство языка и литерату(
ры, нравственные и религиозные идеалы, опреде(
ляющие поведение и взаимоотношения людей, –
вот что в общественном сознании обычно связа(
но с понятием “культура” и оценкой её уровня.
Носителей такой культуры сейчас нам явно недо(
стаёт. Неслучайно М. Горький называл писателей
инженерами человеческих душ. Но в наши дни
души оказались во власти телевидения, Интерне(
та, низкокачественных кинолент, их подчиняют
себе средства массовой информации, которые
скорее растлевают души, чем их возвеличивают.
Телевидение исполняет роль главного архитекто(
ра в строительстве новой национальной культу(
ры, включая массовую. Строго говоря, новая
культура не вырастает из старой, не создаётся пу(
тём улучшения того, что было, а отрицает или иг(
норирует прошлое.
Примеры низкого культурного уровня основ(
ной массы населения встречаются на каждом ша(
гу. Несоблюдение законов и элементарных норм
поведения в коллективе и обществе, своекоры(
стие и эгоизм, хамство, необязательность, раз(
гильдяйство, пренебрежение малейшим проявле(
нием человеческой солидарности, утрата совест(
ливости – всё это отравляет социальный климат в
стране, отрицательно влияет на трудовую дея(
тельность людей. Откат назад в области культуры,
нравственности, науки, “утечка умов” грозят ду(
ховной и экономической деградацией страны,
подрывом её авторитета и влияния в международ(
ных делах, в экономическом соревновании с дру(
гими странами. Без передовой и процветающей
культуры и науки у страны нет будущего. Похоже,
что мы этого ещё не осознали должным образом.
Академическая наука остаётся на голодном
пайке. Выдающиеся российские учёные, музы(
канты, артисты, художники находят признание и
достойное вознаграждение за рубежом. Принятие
срочных мер поддержки учёных и представителей
творческих профессий давно назрело. Их соци(
альный статус неоправданно принижен. Государ(
ственная политика должна исходить из того, что
инвестиции в науку, культуру, образование, здра(
воохранение приносят максимальную отдачу в
деле возрождения величия нашей Родины.
За годы рыночного реформирования появи(
лось бесчисленное множество фондов и институ(
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тов, обслуживающих советами правительствен(
ные структуры и зарабатывающих на этом нема(
лые деньги. Труды обществоведов не были
востребованы, может быть, за исключением ко(
роткого периода, когда академик Е.М. Примаков
возглавлял Правительство РФ, но вскоре, как вы
помните, последовал окрик: “Не так (не на своём
месте) сидите!”
Однако авторитетные научные школы и кол(
лективы, на которые могла бы опираться государ(
ственная политика, не рождаются в одночасье,
они складываются на протяжении многих лет.
Коммерциализация науки и образования обесце(
нивает накопление фундаментальных знаний,
поощряет спрос на скороспелые результаты и
предложения. Это одна из причин ошибочных го(
сударственных решений. Экономисты – члены
РАН – не раз предупреждали власти об опасных
последствиях шоковых реформ. Академики
Л.И. Абалкин, Д.С. Львов, А.Д. Некипелов,
В.Л. Макаров, Н.Я. Петраков, С.С. Шаталин,
Ю.В. Ярёменко и другие в своих докладах и
записках в правительство предлагали скор(
ректировать курс реформ. Вместе с коллегами из
США, лауреатами Нобелевской премии, дважды
(в 1996 и 2000 гг.) направляли Б.Н. Ельцину и
В.В. Путину обращения с Новой повесткой дня
реформ. Эти документы публиковались в газетах,
но, к сожалению, остались без ответа. Как и мои
коллеги по академии, я всегда считал “рыночный
шок” ошибкой. В подтверждение процитирую от(
вет журналу “Шпигель”, опубликованный в нача(
ле января 1992 г.: “То, что сейчас предпринимают,
это эксперимент. Его организаторы действуют ре(
шительно, что похвально. В то же время они то и
дело высказывают сомнения в успехе… Мы ка(
жемся себе подопытными кроликами, и к тому же
уже были жертвами многочисленных экспери(
ментов”.
В заключение, чтобы разрядить обстановку,
расскажу анекдот, который появился в первые го(
ды реформ. Старуха(мать из далёкой деревни
приезжает в большой город навестить сына, пре(
успевающего бизнесмена. За чаем на кухне спра(
шивает: “Скажи, сынок, правда ли, что реформы
задумали и осуществляли учёные?” – “Как же,
мать, конечно, – отвечает сын, – прогрессивные
учёные: и Гайдар, и Мау, и Чубайс, и другие…” –
“Я так не думаю, сынок. Если бы учёные, то они
сначала попробовали бы на мышах”.
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Далее О.Т. Богомолов ответил на вопросы участ;
ников заседания.
Академик Е.П. Велихов: На мой взгляд, недо(
статочно было сказано о позитивных моментах,
положительных примерах.
О.Т. Богомолов: Конечно, есть примеры поло(
жительные, но часто позитив сопрягается с неко(
торыми недостатками. Вспоминая прошлое,
обычно говорят о дефиците всего и вся, об очере(
дях, спецраспределителях и т.д. Сейчас изобилие
всего, но потребление важнейших продуктов су(
щественно упало, 40% того, что мы потребляем, –
импорт. В любой момент импорт может быть пре(
рван, и тогда что нас ждёт? Сельское хозяйство до
сих пор в упадке. Техника развивается, это несо(
мненно, однако строительство ведётся по боль(
шей части жилое, а надо заботиться и о возрожде(
нии разрушенной обрабатывающей промышлен(
ности и других отраслей.
У нас много талантливых людей, я думаю, что
фигура С.К. Шойгу – пример положительный:
это человек, который создал новое министерство
и добился немалых успехов в труднейших условиях.
Академик М.В. Угрюмов: Намечается ли созда(
ние концепции, в частности в Академии наук, в
которой, отталкиваясь от конкретной стартовой
площадки, предлагался бы обоснованный алго(
ритм, как выходить из кризиса? Такую концеп(
цию можно было бы предельно просто сформули(
ровать и опубликовать в СМИ, чтобы привлечь
внимание всего общества.
О.Т. Богомолов: Да, такая работа начиналась,
по крайней мере, экономистами – членами Отде(
ления экономики РАН. Они направляли доклады
в правительство, предлагая целый ряд корректи(
вов в том курсе, который провалился. Накануне
реформ по инициативе тогдашнего председателя
Комитета по радиовещанию и телевидению Егора
Яковлева мы с академиком Н.П. Шмелёвым име(
ли беседы с Е.Т. Гайдаром, которые окончились
полным взаимонепониманием сторон. К сожале(
нию, и выступления наших учёных на слушаниях
в парламенте оставались без ответа. Поэтому раз(
работка позитивной программы, которая шла бы
вразрез с неолиберальными концепциями, была
сильно затруднена. И здесь, я думаю, наша наука
в большом долгу.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОТВЕРГАЕТ РЫНОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ
Дискуссия вокруг тем, затронутых в научном
сообщении О.Т. Богомолова, была весьма про(
фессиональной, заинтересованная аудитория,
объединившая ведущих экономистов РАН, вы(
сказывала неординарные взгляды и подходы.
“Хорошая мораль – хорошая экономика, пло(
хая мораль – плохая экономика” – с такой фор(
мулы начал своё выступление академик
Н.П. Шмелёв. Он напомнил, как проходила при(
ватизация в нашей стране, в итоге которой госу(
дарство получило 9 млрд. долл., и сравнил эту
цифру с 90 млрд. долл., полученными Боливией в
ходе её приватизации. Плохую мораль и плохую
экономику продемонстрировала и приватизация
всей электроэнергетики страны, когда на созда(
ние акционерного общества “ЕЭС России” было
затрачено 2–3% реальной стоимости активов.
Так же даром были отданы в частные руки Саяно(
Шушенская ГЭС и другие крупные националь(
ные промышленные объекты. Н.П. Шмелёв при(
вёл ещё один пример. В мире средняя годовая
норма прибыли 9%. Жена бывшего мэра Москвы
Е. Батурина работала с 500–700% годовой прибы(
ли, – этому кругу людей, подчеркнул выступав(
ший, не нужны никакие инновации.
В обсуждаемом докладе поднимался вопрос о
криминализации нашей экономики, продолжил
Н.П. Шмелёв. В советские времена процент во(
ровства в общегосударственном масштабе дости(
гал 12–14%, сейчас появляются цифры 50 и чуть
ли не 70%. Он обратил внимание на тот факт, что
из Уголовного кодекса РФ исключили статью о
конфискации имущества осуждённых за крупное
воровство и махинации. Какая мораль, таков и
эффект от экономических преобразований, ска(
зал в заключение Н.П. Шмелёв.
Все экономические кризисы связаны с нару(
шением принципа справедливости, с неправиль(
ным распределением доходов, отметил академик
Р.И. Нигматулин. В марксовой концепции обо(
значен класс богатых, обладающий властью и
имеющий возможность забирать значительную
часть налогов, в результате чего страдает покупа(
тельская способность населения. Покупатель(
ский спрос – единственный двигатель экономи(
ки, а несправедливости в распределении доходов
его убивают. Р.И. Нигматулин привёл опублико(
ванные данные о самой высокой заработной пла(
те (не о доходах, а о зарплате): она составляет от
150 млн. до 248 млн. руб. – такова годовая зарпла(
та председателей банков и их заместителей, и
это при том, что учителя в регионах получают
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

8–10 тыс. руб. в месяц. Доходы более 1 млн. руб.
имеют 200 тыс. семей в России. В докладе О.Т. Бо(
гомолова говорилось о децильном коэффициен(
те. В США в настоящее время он равен 15, а во
времена Эйзенхауэра с самых высоких доходов
налоги доходили до 90%. Тогда в стране активно
строились дороги, коммуникации и т.д.
Часто бывая в США с чтением лекций в
университете, начинаешь замечать, добавил
Р.И. Нигматулин, что за последние 20 лет Амери(
ка, что называется, “поизносилась”, в частности
дороги. Вследствие наводнений дома на побере(
жье легко смываются, а повреждённые при ава(
рии электросети восстанавливаются не так быст(
ро. То есть экономическая политика Америки,
которую мы всегда ставили себе в пример, в по(
следние годы разочаровывает. Так называемый
“рыночный экстремизм” довёл до того, что бога(
тейшие люди в США, такие, как Билл Гейтс, пла(
тят процент с доходов в качестве налогов чуть ли
не меньший, чем их секретарши. Поэтому необ(
ходимо вводить прогрессивную шкалу налогов
везде, и у нас в частности, сказал в заключение
Р.И. Нигматулин и процитировал Дэн Сяопина:
“Реформы можно считать успешными, если уве(
личивается производительность труда, мощь го(
сударства и благосостояние народа”.
Далее слово было предоставлено академику
М.Л. Титаренко, который разделяет точку зрения
автора доклада по поводу поиска третьего пути
развития. Судьба социализма, построенного в на(
шей стране, показала его несостоятельность.
Про капитализм такие выдающиеся теоретики,
как нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, известный
во всём мире предприниматель Дж. Сорос, поли(
тик Г. Киссинджер и даже политолог З. Бжезин(
ский, высказываются далеко неоднозначно. Сей(
час, по мнению М.Л. Титаренко, проблема заклю(
чается в конвергенции: переосмыслить социализм,
впитать лучшие достижения капитализма, на(
учиться торговать, то есть то, что в нашей стране
не получилось в годы нэпа. А в современном Ки(
тае начали именно с этого – научились торговать
и стали главным торговым партнёром практиче(
ски всего мира. М.Л. Титаренко поделился све(
жими впечатлениями от поездки в Шанхай, где
состоялся очень важный для будущего страны
ХVIII съезд Компартии Китая. Китайцы превзо(
шли всех, потому что они умеют вести дела, они
учились и у нас, и у Америки, тщательно изучили
опыт Тайваня, в котором, можно сказать, наилуч(
шим образом соединились положительные сто(
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роны советских достижений и опыта капитали(
стических стран. Конвергенция, о которой сказал
в своём докладе О.Т. Богомолов, является сейчас
стержневой идеей, обсуждавшейся на нынешнем
съезде КПК, сообщил М.Л. Титаренко. Китайцы
не употребляют термин “конвергенция”, а гово(
рят о “социализме с китайской спецификой”, что
подразумевает разумный баланс государственной
и частной собственности в экономике.
Главные задачи, которые ставятся в Китае пе(
ред следующим поколением лидеров, избранных
на последнем партийном съезде, – следование
идее справедливости, снижение разрыва между
доходами богатых и бедных, совершенствование
социальных и экономических отношений с ис(
пользованием “мягкой силы”. В этом плане ки(
тайцы добьются успеха, с уверенностью сказал
М.Л. Титаренко, в том числе и потому, что у них
обмен мнениями между специалистами, как на
наших заседаниях Президиума РАН, являются
правилом и нормой работы Политбюро ЦК КПК.
В верхних эшелонах власти нашего государства
тоже будут прислушиваться к заключениям оте(
чественных учёных, высказал надежду М.Л. Тита(
ренко, а в торговых отношениях с Китаем станут
участвовать не только государственные компании
России, но и частный бизнес, представители ко(
торого пока ездят в Китай только отдыхать.
Член(корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко сопо(
ставил данные социологических исследований
1990 и 2012 гг., проведённых им и его коллегами, с
результатами других социологов, что позволило
ему аргументировать следующее положение: го(
сударственные решения могут быть действенны(
ми только в том случае, если они дойдут до созна(
ния большинства людей и будут ими поняты.
Предложения о модернизации, инновациях и
других реформаторских начинаниях в разных
группах общества воспринимаются по(разному, в
некоторых слоях населения они встречают се(
рьёзное неприятие. Люди исходят из реалий по(
вседневной жизни, поэтому говорить о том, что
они правы или неправы в своих утверждениях,
нельзя. В ходе всесоюзных и всероссийских опро(
сов 1990 г., когда страна только начинала перехо(
дить к рыночным отношениям, и в настоящее
время получены оценки, свидетельствующие об
ухудшении ситуации в области социальной спра(
ведливости. Что определяет социальное положе(
ние и престиж человека? По данным 2012 г., сооб(
щил Ж.Т. Тощенко, это владение определённым
капиталом, властью или доступом к ней, социаль(
ный статус семьи и самого человека, но совсем не
его личные качества и возможности. Особое вни(
мание он обратил на результаты опросов россий(
ских менеджеров, которые среди основных своих
задач отмечают укрепление позиций фирмы, рас(
ширение сферы деятельности, развитие лидер(
ских способностей и лишь на последнем месте –

внедрение инновационных проектов. Поэтому
призывы, исходящие от людей, которые управля(
ют рыночной экономикой, пока имеют мало об(
щего с реальным положением дел в области ры(
ночных отношений, считает Ж.Т. Тощенко.
Из множества проблем, поднятых в докладе
О.Т. Богомолова, академик С.Ю. Глазьев подроб(
но остановился на одной, а именно, на том, что
проводимая у нас экономическая политика бази(
руется не на знаниях, а на вере в некую волшеб(
ную силу рынка, которая основана на достаточно
формальном представлении о рыночном равно(
весии. Этот рыночный фундаментализм, опира(
ющийся на неадекватные теоретические предпо(
сылки, формирует реализуемую экономическую
политику. На эту тему написаны горы книг, но
людям, глубоко изучающим экономическую тео(
рию, понятно, что никакие предпосылки о пол(
ном знании всех технологических возможностей
для фирм, для свободной конкуренции или об аб(
солютной рациональности хозяйствующих субъ(
ектов в реальной жизни не работают. Экономика
не может находиться в состоянии постоянного
равновесия, подчеркнул С.Ю. Глазьев.
Тем не менее, исходя из доктрины рыночного
фундаментализма, сегодня на практике мы имеем
политику монетаризма в денежной сфере. В соче(
тании с политикой либерализации валютного
контроля она обходится нашей стране примерно
в 100 млрд. долл. ежегодных потерь. Политика
приватизации также основана на доктрине ры(
ночного фундаментализма, к чему она привела,
хорошо видно по реформе электроэнергетики,
отметил С.Ю. Глазьев. В частности, учёные РАН
предупреждали, что приватизация электроэнер(
гетики повлечёт резкий рост тарифов. По показа(
телю подключения к электросетям наша страна
занимает последнее место в мире, а когда(то мы
были на первом, – это удивительный практиче(
ский результат того, что реализована политика, в
корне противоположная научным рекомендаци(
ям. Либерализация цен и много других примеров
в экономике и социальной сфере говорят о том,
что такая политика выгодна значительной части
властвующей элиты, и переломить ситуацию раз(
говорами сложно.
О.Т. Богомолову был задан вопрос об альтерна(
тивных вариантах, сказал далее С.Ю. Глазьев и
подтвердил, что учёные неоднократно их предла(
гали. В экономической науке сформирована аль(
тернативная парадигма, которая называется по(
разному – эволюционная экономика, институци(
ональная, инженерная, физическая. В разных ас(
пектах она не только опровергает доктрину рыноч(
ного фундаментализма, но и выдвигает достаточно
обоснованное и эмпирически подтверждаемое ви(
дение закономерностей экономических процес(
сов. Но предложения учёных остаются невостре(
бованными, хотя актуальность того, о чём доло(
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жил О.Т. Богомолов, сегодня велика не только для
России, потому что реализация доктрины рыноч(
ного фундаментализма ведёт к эскалации военно(
политического напряжения и угрозе военных
конфликтов в мире.
У нас наблюдается довольно большое продви(
жение в области развития концепции “длинных
волн”, экономических циклов Н.Д. Кондратьева,
продолжил С.Ю. Глазьев, подготовлены каче(
ственные прогнозы, в том числе по предсказанию
новых волн кризиса и падения производства. Од(
но из направлений прогнозирования касается
усиливающихся рисков военно(политической
конфронтации. Каждый раз, когда экономика
попадает в кризисную турбулентность, в рамках
доктрины рыночного фундаментализма не нахо(
дится другого оправдания государственного вме(
шательства и регулирования, кроме интересов
национальной безопасности. Поэтому в периоды
кризиса, когда роль государства объективно рез(
ко возрастает, в том числе по причине нехватки
спроса на новые технологии, по причине того,
что становится необходимым мощный иниции(
рующий импульс для перехода к новому техноло(
гическому укладу, когда перестают работать ры(
ночные механизмы, единственным оправданием
государственного вмешательства в экономику яв(
ляется милитаризация. Сегодня мы вплотную по(
дошли к той черте, когда экономическая необхо(
димость перехода к новому технологическому
укладу угрожает новой войной, считает советник
Президента РФ. К сожалению, это реальность,
хотя она и кажется фантастической, но об этом
свидетельствуют прогнозы, сказал в заключение
С.Ю. Глазьев и предложил предпринять ещё одну
попытку подготовить системный доклад для ру(
ководства страны.
В своём выступлении академик М.В. Угрюмов
высоко оценил заслушанный доклад и сказал, что
разделяет точку зрения О.Т. Богомолова на про(
исходящее в нашей экономике. В экономике,
управлении, науке и социальной сфере дела об(
стоят плохо, и многое из того, что сделано в стра(
не в последние 20 лет, сделано вопреки здравому
смыслу. Однако с тезисом о том, что причина не(
гативных тенденций заключается в недостаточно
образованных и мало понимающих ситуацию лю(
дях, которые готовят решения, он не согласен.
М.В. Угрюмов сказал, что, не будучи математи(
ком, пришёл к выводу, что всё у нас развивается
по теории хаоса, согласно которой, если суще(
ствует сложноорганизованная система, то доста(
точно выдавить из неё определённый элемент, и
она рухнет. Например, происходит вброс дезин(
формации, на её базе возникает хаос и начинается
разрушение. Взяв для примера современный этап
реформирования науки, М.В. Угрюмов пояснил:
одна из идей этой концепции заключается в том,
что наиболее продуктивный сектор науки во всём
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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мире – университетский. Это можно считать дез(
информацией, потому что исторически суще(
ствуют две модели развития науки: англо(саксон(
ская, когда наукой занимаются в основном в уни(
верситетах, и континентально(европейская, когда
научная работа ведётся в институтах, которые от(
делены от университетов административно, но
связаны с ними функционально. По первой моде(
ли работают в Англии, США, Японии, многих
странах Юго(Восточной Азии, по второй –
во всей Центральной и Восточной Европе, вклю(
чая такие развитые страны, как Франция, Герма(
ния, Австрия и др. Вторая дезинформация состо(
ит в том, что именно университетские сотрудни(
ки и студенты – творцы науки. Это не так: в
университетах наукой занимаются не преподава(
тели, у которых время занято лекциями, приёмом
экзаменов и т.д., а научно(исследовательские
коллективы и лаборатории. И вот на этой основе,
на основе дезинформации, подчеркнул академик,
у нас настойчиво внедряется идея искусственной,
насильственной смены академической модели на
университетскую.
Конечно, надеяться на то, что в ходе локаль(
ных встреч и дискуссий кого(то можно в чём(то
убедить, бессмысленно, считает М.В. Угрюмов,
поэтому нужно создавать альтернативные кон(
цепции развития науки и выносить их на широ(
кое обсуждение.
Член(корреспондент РАН Р.С. Гринберг под(
верг сомнению тезис о том, что, не прислушав(
шись к доводам научного сообщества экономи(
стов, руководство страны пошло по другому пути.
Дело в том, что в конце 1980(х – начале 1990(х го(
дов можно было наблюдать эйфорию по поводу
рыночного фундаментализма в обществе в целом
и в научных кругах в частности. Большинство
поддерживало идею радикальной перестройки.
А если учесть, что самоликвидацию Советского
Союза инициировала Россия, нужно сказать и о на(
шей общей ответственности за то, что произошло.
Имея в виду прозвучавшую в дискуссии крити(
ку рыночного фундаментализма, Р.С. Гринберг
пояснил, что эта доктрина вышла из моды в тео(
рии, но на практике очевидны её сильные сторо(
ны. К сожалению, мы живём в таком мире, когда
уход именно этой доктрины будет особенно
сложным, потому что личные интересы тех, кто её
исповедует, совпадают с так называемыми обще(
ственными интересами. И в этом смысле, по мне(
нию Р.С. Гринберга, есть только один выход, что(
бы изменить этот общий мировой тренд, – нужна
победа респектабельной левой политики. В на(
стоящее время это осуществлено во Франции,
есть надежда, что так же будет в Германии и дру(
гих странах. Попытка встретиться с первыми ли(
цами государства и высказать им свои предложе(
ния, пусть и научно обоснованные, – не единствен(
ная практичная и реалистичная рекомендация по
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изменению политики. Р.С. Гринберг убеждён, что
лучшее средство для этого – солидарность в об(
ществе, понимание и поддержка политических
сил страны, участие в выборах тех политиков, ко(
торые способны предлагать альтернативные ре(
шения.
Своё выступление академик А.Д. Некипелов
начал с того, что отметил, как он выразился, се(
рьёзную теоретическую подоплёку проблем, свя(
занных с изучением влияния неэкономических
факторов на экономическое развитие. Интерес(
но, например, что академик В.М. Полтерович
вместе с профессором А.Я. Рубинштейном на се(
минаре в Институте экономики РАН рассматри(
вают со студентами и аспирантами такие темы,
как экономическое осмысление последствий
стыда или влияние честности на экономическое
развитие. Когда говорят об экономической сфе(
ре, то часто под законами её функционирования
понимают исключительно законы рынка, при
этом их трактуют примерно так же, как в есте(
ственных науках трактуют законы о развитии ма(
терии, то есть как нечто фундаментальное, не
связанное с представлениями людей. Но это не
так, считает А.Д Некипелов. В итоге взаимодей(
ствия огромного числа людей, каждый из кото(
рых обладает определённым количеством префе(
ренций, получается некий результат. Если будут
меняться преференции, в том числе представле(
ния о таких вещах, как справедливость, честность
и т.п., то это скажется и на развитии общественных
отношений и в какой(то мере экономики тоже.
В рыночной экономике понятие эффективно(
сти особенное, это так называемая эффектив(
ность по Парето. Многие представляют, что эф(
фективность – понятие, всегда одинаковое в са(
мых разных экономических системах. Однако, по
Парето, состояние будет считаться эффектив(
ным, если его нельзя изменить, не ухудшив при
этом положения хотя бы одного из участников
экономической системы. Именно такая эффек(
тивность реализуется в действиях рыночного ме(
ханизма, поэтому её можно принять в качестве
правильной концепции применительно к рыноч(
ной экономике. Но, следуя этой концепции, по(
лучаем, что передача одного доллара от крупного
олигарха самому бедному члену общества есть пе(
реход в неэффективное состояние, по Парето.
Хотя многие экономисты, сказал А.Д. Некипе(
лов, причислив к ним и себя, считают, что про(
грессивное налогообложение не является чем(то
противоречащим здравому смыслу, неслучайно
же оно существует в большинстве стран мира.
Помимо того, что представления отдельных
людей влияют на функционирование экономиче(
ской системы, влияет на него и поведение групп
людей, объединяющихся по принципу общих
представлений. Однако сформировать систему
преференций группы (и, соответственно, функ(
цию полезности, благосостояния и т.д.) можно
только в том случае, если в составе группы есть

лидер, диктатор, то есть человек, чьи взгляды по
определённым вопросам принимаются всей груп(
пой. Сам рыночный механизм тоже базируется на
неких принципах, которые из законов природы
не вытекают, но естественным образом сформи(
ровались в ходе развития человеческого обще(
ства. Прежде всего это принцип защиты права
собственности.
Государство в большей или меньшей степени
вмешивается в результаты действия рыночного
механизма. Является ли это внешним вмешатель(
ством в экономику или это составная часть дей(
ствия экономического механизма? На взгляд
А.Д. Некипелова, верно второе: государство вме(
шивается потому, что считает результаты дей(
ствия рыночного механизма не соответствующи(
ми интересам общества, хотя сами интересы, как
было сказано, однозначно определить не удаётся.
Вследствие этого и нет какой(то объективно наи(
лучшей модели, модели на все времена. Всё очень
подвижно, правила принятия решений в группах
постоянно модифицируются, что можно видеть
на примере совершенствования законодательства –
идёт непрерывный процесс, который никогда не
останавливается. Для экономической теории и
практики важно не выводить из сферы исследова(
ния вопросы, связанные с предпочтениями лю(
дей, в частности, взглядами на проблемы справед(
ливости (которая, кстати, тоже не имеет однознач(
ного толкования: сегодня общество понимает это
так, завтра – иначе). Поэтому, запустив рыноч(
ный механизм, нельзя думать, что всё отлажено
раз и навсегда.
Работа, которая ведётся под руководством ака(
демика О.Т. Богомолова, сказал в заключение
А.Д. Некипелов, особенно важна с той точки зре(
ния, что позволяет понять: без сфер, которые тра(
диционно выводятся за рамки экономической де(
ятельности, нельзя оценить, как функционирует
экономика.
Итоги дискуссии подвёл председательствовав(
ший на заседании президент РАН академик
Ю.С. Осипов. Он отметил, что сотрудники Сек(
ции общественных наук не раз направляли руко(
водству страны обстоятельные доклады и научные
обоснования общей экономической ситуации, а
также конкретных экономических проблем.
Ю.С. Осипов сообщил, что Президент страны
проявлял интерес к точке зрения учёных(эконо(
мистов РАН. Но особенность ситуации состоит в
том, что любой крупный руководитель опирается
в первую очередь на мнение своего ближайшего
окружения. Поэтому, считает президент РАН,
очередной системный доклад с серьёзным обос(
нованием предложений от Академии наук нужно
подготовить, устроив публичное обсуждение по(
ложений доклада на профессиональной основе.
Материалы обсуждения подготовила к печати
Г.В. ЧУБА
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Лечение онкологических заболеваний нуждается, с одной стороны, в повышении эффективности,
с другой – в уменьшении тех негативных последствий для здоровья больного, которые оно вызыва(
ет. Обе задачи могут быть решены за счёт повышения адресности лечения, когда воздействию под(
вергается не весь организм и даже не весь поражённый орган, а только опухолевые клетки и, более
того, те их участки, которые наиболее чувствительны к поражающему действию. Главной пробле(
мой при этом становится разработка процедуры доставки лекарственного препарата, сложность
связана не только с малыми размерами цели, но и с необходимостью проникновения внутрь клетки.
В публикуемой ниже статье, основанной на материале сообщения, сделанного на одном из заседа(
ний Президиума РАН, рассказывается о создании искусственных органических молекул, способ(
ных осуществлять подобную транспортировку.

МОДУЛЬНЫЕ НАНОТРАНСПОРТЁРЫ – МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОТИВОРАКОВЫХ ЛЕКАРСТВ
А.С. Соболев
В данной статье будет описан авторский поход
к созданию искусственных модульных нано(
транспортёров (МНТ) полипептидной природы,
предназначенных для доставки лекарственных
агентов в клетки(мишени, а в них – в заданный
клеточный компартмент, в ядро. В основе подхо(
да – использование процессов внутриклеточного
транспорта, характерного практически для всех
клеток, в том числе и раковых. Особенность МНТ
заключается в возможности их использования
для доставки лекарств в разные клетки(мишени и
разные компартменты этих клеток благодаря то(
му, что модули в составе МНТ могут быть замене(
ны или переставлены.
К числу препаратов, которые целесообразно
доставлять с помощью МНТ, можно отнести ле(
карственные вещества по крайней мере двух
групп. Первую составляют вещества, проявляю(
щие своё действие только тогда, когда оказыва(
ются в определённом клеточном компартменте
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(например, ДНК – в ядре). Во вторую группу вхо(
дят противоопухолевые лекарства, способные
осуществлять цитотоксическое действие, нахо(
дясь в любом месте клетки, однако при этом мож(
но найти клеточный компартмент, наиболее чув(
ствительный к их действию. Другими словами,
существуют компартменты, локализация в кото(
рых требует минимальной дозы цитотоксическо(
го лекарства для того, чтобы вызвать гибель клет(
ки. Примерами подобных веществ могут служить
фотосенсибилизаторы (ФС), используемые для
фотодинамической терапии ряда болезней, осо(
бенно онкологических, и радионуклиды, испус(
кающие частицы с коротким пробегом, в частно(
сти, эмиттеры альфа(частиц (ЭА) или эмиттеры
электронов Оже (ЭО), используемые для эндора(
диотерапии злокачественных новообразований.
В отношении ФС известно, что их действую(
щим цитотоксическим началом являются актив(
ные формы кислорода (синглетный кислород,
гидроксильный радикал и некоторые другие сво(
бодные радикалы), но при этом ФС локализуются
в различных клеточных компартментах за исклю(
чением клеточного ядра – наиболее чувствитель(
ного к поражающему действию активных форм
кислорода клеточного компартмента. Кроме то(
го, во(первых, при системном введении ФС свя(
зываются с белками крови, которые, по(видимо(
му, в большей мере, чем собственные физико(хи(
мические свойства данных веществ определяют
их захват клетками, и, во(вторых, фотофизиче(
ские свойства ФС, находящихся в комплексе с
белками крови, могут отличаться от свойств сво(
бодных ФС. (Обоснованию описанных характе(
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ристик посвящены опубликованные ранее обзо(
ры [1, 2].) Что касается ЭА, уже более 50 лет назад
было установлено, что наиболее чувствительным
компартментом для альфа(частиц является кле(
точное ядро [3]. Наконец, ЭО практически неэф(
фективны вне клеточного ядра [4]. Перечислен(
ные особенности позволяют сделать заключение
о целесообразности сведения к минимуму слу(
чайных взаимодействий ФС и доставляемых нук(
леиновых кислот с компонентами крови и прида(
ния ФС, ЭА или ЭО способности проникать в
клеточные ядра клеток(мишеней.
Модульные нанотранспортёры и их свойства.
Доставить лекарственное средство в ядро можно,
создав специальные транспортёры с заданными
свойствами, которые обеспечивали бы “узнава(
ние” клетки(мишени, поглощение ею транспор(
тёров с переносимым средством и последующее
их проникновение в ядро. Для реализации такой
задачи мы разработали модульные транспортёры
(см. обзор [1]), обладающие: интернализуемым
(то есть способным проникать внутрь клетки) ли(
гандным модулем, обеспечивающим “узнавание”
клетки(мишени и последующий рецептор(опо(
средованный эндоцитоз транспортёра внутрь неё;
эндосомолитическим модулем, позволяющим
транспортёру выйти из эндосом; модулем с по(
следовательностью ядерной локализации (ПЯЛ),
благодаря которой он взаимодействует с импор(
тинами – цитозольными белками, обеспечиваю(
щими активное перемещение в ядро; модулем(
носителем для присоединения доставляемого ле(
карственного вещества. Термины “модуль” и
“модульный” здесь употреблены в их прямом
значении, поскольку дизайн таких транспортёров
должен предполагать возможность переключения
последних на различные типы клеток(мишеней и
даже различные субклеточные компартменты,
что быстрее и технологичнее может быть достиг(
нуто, если компоненты транспортёра легко заме(
няемы и переставляемы.
Необходимость нескольких (не менее четырёх)
компонентов диктуется следующими соображе(
ниями. Во(первых, можно придать транспортёру
клеточную специфичность одновременно со спо(
собностью проникать внутрь клетки(мишени, ес(
ли иметь в его составе компонент, высокоспеци(
фично связывающийся с интернализуемыми,
эндоцитируемыми рецепторами. Существенно,
чтобы используемые рецепторы были сверхэкс(
прессированы на клетках(мишенях и слабо пред(
ставлены или отсутствовали на расположенных
поблизости нормальных клетках. Во(вторых, до(
биться специфичной внутриядерной доставки
можно, если в транспортёре есть ПЯЛ. В(третьих,
упомянутые выше импортины являются цито(
зольными белками, тогда как транспортёр, по(
павший внутрь клетки путём рецептор(опосредо(
ванного эндоцитоза, заключён в эндоцитозные

пузырьки (эндосомы и др.) и поэтому отделён от
импортинов и не может с ними взаимодейство(
вать. Следовательно, необходимо добавить ещё
один компонент, который обеспечил бы выход
транспортёра из эндоцитозных пузырьков. В(чет(
вёртых, все компоненты, или модули, нужно объ(
единить в единое целое – транспортёр – и иметь
возможность присоединять к нему переносимые
лекарственные вещества – эти функции выпол(
няет модуль(носитель.
Сначала мы попытались доказать принципи(
альную возможность решения поставленной зада(
чи, используя полипептидные конъюгаты, содер(
жащие вышеперечисленные модули и созданные
путём соединения модулей бифункциональны(
ми кросс(сшивающими реагентами (подробнее
см. [5–9]). Оказалось, что эти молекулярные кон(
струкции, обладающие заданным набором моду(
лей, действительно обеспечивали специфичную
доставку ФС в клетки(мишени, интернализацию
в них, выход из внутриклеточных везикул и до(
ставку в ядро. Индивидуальные модули в составе
конструкций сохраняли свои функции и служили
главной задаче – достижению высокой эффек(
тивности и клеточной специфичности ФС. Отме(
тим, что интернализованный ФС был более цито(
токсичным, чем тот же ФС, локализованный на
клеточной поверхности [10, 11], а ФС, попавший
с помощью конструкции в ядро, оказывался бо(
лее эффективным, чем интернализованный [5, 6],
наименее же эффективным оказался свободный
ФС. Таким образом, был подтверждён вывод о
том, что клеточное ядро является гиперчувстви(
тельным к фотодинамическому действию ФС.
Важно иметь в виду, насколько технологиче(
ски реализуемы те или иные транспортные кон(
струкции. Многокомпонентные транспортёры,
полученные путём соединения кросс(сшиваю(
щими реагентами, вряд ли смогли бы найти ши(
рокое применение, поскольку их производство
трудоёмко и дорого. Впрочем, эти транспортёры,
созданные нами на первом этапе, и не претендо(
вали на возможное практическое применение, их
задачей была проверка правильности подхода как
такового. Для целей же возможного практическо(
го применения нами были созданы рекомбинант(
ные модульные нанотранспортёры (рис. 1). МНТ
также имеют четыре модуля. В качестве интерна(
лизуемых лигандных модулей, связывающихся с
меланокортиновыми рецепторами 1(го типа,
сверхэкспрессированными на клетках меланомы
человека и мышей, или рецепторами ErbB1,
сверхэкспрессированными на клетках рака голо(
вы и шеи, рака пищевода, мочевого пузыря, гли(
областомы и ряда других, используются α(ме(
ланоцитостимулирующий гормон (МСГ) или
эпидермальный фактор роста (ЭФР). Второй,
эндосомолитический, модуль содержит трансло(
кационный домен дифтерийного токсина (DTox)
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[12–14]. Третий представляет собой оптимизиро(
ванную ПЯЛ большого Т(антигена вируса SV40.
Наконец, в качестве модуля(носителя использу(
ется гемоглобиноподобный белок НМР Escheri;
chia coli. МНТ с описанным строением были по(
лучены с чистотой 95–99%. Позже были созданы
МНТ с другими лигандными модулями: интер(
лейкином(3 (мишени этого МНТ – клетки остро(
го миелоидного лейкоза со сверхэкспрессией ре(
цепторов к интерлейкину(3) и соматостатином
(для клеток нейроэндокринных раков со сверх(
экспрессией соматостатиновых рецепторов) [15].
Полученные очищенные МНТ имели молекуляр(
ную массу около 70 кД (она варьирует в зависимо(
сти от состава МНТ, в частности, от используемо(
го лигандного модуля) и гидродинамический диа(
метр 10.6 ± 0.5 нм [16].
Следующим необходимым этапом стала про(
верка, насколько входящие в состав МНТ модули
сохранили свои функции, необходимые для до(
стижения основной цели – специфической внут(
риклеточной доставки лекарственного вещества в
клетки(мишени. Характеристику функциональ(
ности ЭФР(содержащих МНТ оценивали [14] по
связыванию рецепторами ЭФР на клетках эпи(
дермоидной карциномы человека А431, сверхэкс(
прессирующей эти рецепторы, а у МСГ(содержа(
щих МНТ эту оценку осуществляли [12] на клетках
мышиной меланомы B16(F1 со сверхэкспрессией
меланокортиновых(1 рецепторов. Константы дис(
социации (Kd) для комплексов таких МНТ, как
HMP(ПЯЛ(DTox(ЭФР и DTox(HMP(ПЯЛ(ЭФР
с рецепторами ЭФР, составили 40 и 29 нМ соот(
ветственно, что оказалось близким к Kd для ком(
плекса ЭФР с участием радиоактивного изотопа
йода 125I(ЭФР. У МСГ, 13(членного олигопепти(
да, сродство к меланокортиновым рецепторам,
после того как он вошёл в состав МСГ(содержа(
щих МНТ, несколько снизилось (примерно до
20 нМ) [12].
Когда благодаря лигандному модулю происхо(
дит “узнавание” клетки(мишени и связывание с
интернализуемыми рецепторами, дальнейшая
судьба МНТ предопределяется процессами ре(
цептор(опосредуемого эндоцитоза – естествен(
ного процесса поглощения клеткой молекул/ча(
стиц, специфически связанных рецепторами.
В частности, МНТ оказывается в эндосомах – зам(
кнутых мембранных пузырьках с постепенно за(
кисляющимся содержимым, которые он должен
активно покинуть, чтобы перейти в цитозоль, где
локализованы импортины, способные, связав(
шись с ПЯЛ, обеспечить доставку МНТ в ядро.
Эта задача осуществляется при помощи эндосо(
молитического модуля DTox, способного созда(
вать дефекты в мембранах со стороны, имеющей
слабокислую среду (как внутри эндосом).
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Модули:
Эндосомолитический
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с рецептором
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Н+
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Ядерная
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Импорт в ядро

Ядро

Рис. 1. Схема строения МНТ и этапов его проникно(
вения в клетку(мишень

Одним из методов оценки способности поли(
пептида делать поры в мембранах является изме(
рение выхода красителя из липосом, нагружен(
ных им. Исследуемые МНТ вызывали выход кра(
сителя в двух диапазонах рН. Первый приходился
на интервал между рН 5.5 и 6.5, который близок к
рН эндосом и обусловлен модулем DTox [12, 14],
так как он сам в этом интервале делал поры [12].
Второй был выявлен в более кислой области с
максимумом рН от 3 до 4, и его оказалось возмож(
ным приписать действию НМР.
Дефекты в мембранах, создаваемые МНТ и об(
наруженные в опытах на липосомах, были оха(
рактеризованы электрохимически и с помощью
атомно(силовой микроскопии [14, 17, 18]. Изуче(
ние проводимости плоского липидного бислоя
после добавления МНТ при рН 5.5 позволило вы(
явить возникновение ионных каналов с проводи(
мостью около 2–5 нСм, тогда как МНТ без эндо(
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Рис. 2. Атомно(силовая микроскопия дефектов в липидных бислоях под действием МНТ DTox(HMP(ПЯЛ(ЭФР
при рН 5.5 [14]
а – изображение крупных отверстий и их сечение (б) перпендикулярной плоскостью вдоль белой линии с характеристиками ширины (1)
и глубины (2), в – мелкие дефекты и их увеличенное изображение (г). Белой стрелкой обозначен один из мелких дефектов, окружён(
ный валиком, белым значком – одно из крупных флуктуирующих отверстий

сомолитического модуля подобным эффектом не
обладал. Не появлялись каналы и при действии
полноразмерного МНТ при нейтральном рН = 7.0.
Через 5–15 мин после закисления среды до рН 5.5
в липидном бислое (яичный лецитин) в присут(
ствии МНТ (рис. 2) с помощью атомно(силовой
микроскопии выявляются кольцевые структуры
диаметром 30–50 нм. Ещё через 40–60 мин мож(
но обнаружить флуктуирующие отверстия диа(
метром 50–200 нм и глубиной, равной толщине
бислоя. Удалось показать, что возникновение
флуктуирующих пор обусловлено действием двух
мембраноактивных доменов DТox и HMP. Диа(
метр этих пор (50–200 нм) существенно превы(
шает размеры МНТ, благодаря чему не связавши(
еся с бислоем молекулы МНТ могут, по(видимо(
му, выходить из эндосом и достигать места своего
назначения. Интересным является тот факт, что
эндосомолитический модуль DTox, включённый
в различные участки МНТ, вызывал тем не менее
одинаковые дефекты в липидных мембранах [14].
Это позволяет предположить наличие у него спо(
собности функционировать, находясь в различ(
ных полипептидных контекстах.

С помощью биоспецифической атомно(сило(
вой микроскопии было обнаружено, что наблю(
даемые на бислое возвышенности, формирую(
щие кольцевые структуры и часто заметные ря(
дом с флуктуирующими порами, образованы
молекулами МНТ. Биоспецифичность к МНТ
зонда кантилевера атомно(силового микроскопа
была достигнута путём его модификации аффин(
но очищенными кроличьими антителами к МНТ.
С помощью такого зонда были получены кривые
зависимости силы взаимодействия зонда с ли(
пидным бислоем и с МНТ на липидном бислое от
расстояния между зондом и этими объектами.
Оказалось, что средняя сила специфического вза(
имодействия МНТ–антитело составляет 192 ±
± 23 пН, что характерно для специфических взаи(
модействий антиген–антитело [19].
Известно, что при сканировании зондом, мо(
дифицированным антителами (или антигеном),
на подложке в режиме прерывистого контакта из(
за взаимодействий антиген–антитело наблюдает(
ся увеличение кажущейся высоты сканируемых
объектов на 1–2 нм [20]. При сканировании не(
модифицированным зондом лецитиновых бисло(
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ёв, содержащих МНТ, при рН 5.5 было выявлено
три типа частиц со средними высотами 1.1, 2.2 и
4.4 нм. Три типа частиц наблюдаются и при ска(
нировании в режиме прерывистого контакта зон(
дом, модифицированным антителами к МНТ, но
при этом их кажущиеся высоты достоверно боль(
ше на 1–2 нм: 2.0 (р < 0.001), 4.3 (р < 0.05) и 7 нм.
Следовательно, все эти частицы образованы мо(
лекулами МНТ и, судя по их средней высоте,
представляют собой молекулы МНТ, встроенные
в бислой, адсорбированные на его поверхности и
образующие на его поверхности агрегаты. Эти
данные позволили получить дополнительные ха(
рактеристики МНТ. Так, анализируя кольцевые
структуры, мы определили среднюю высоту, ши(
рину и длину молекул МНТ, встроенных в бислой:
5.3 ± 0.4, 9.0 ± 0.9 и 12.5 ± 1.9 нм соответственно.
На основании этих данных и среднего диаметра
кольцевых структур, равного 43.1 ± 1.2 нм, стало
возможным оценить среднее число молекул МНТ
в этих структурах: 11 ± 2 [16]. В результате мы
смогли сделать вывод, что модульные нанотранс(
портёры, содержащие все четыре модуля, вклю(
чая эндосомолитический модуль DТox, способны
при закислении среды до рН 5.5 образовывать в
бислоях поры, окаймлённые МНТ, и с размерами,
достаточными для выхода МНТ через них.
Наконец, функциональность эндосомолити(
ческого модуля была подтверждена на клеточном
уровне. Измерение рН внутриклеточного микро(
окружения МНТ методом видеомикроскопии от(
ношения изображений [12] было использовано,
чтобы выявить способность МНТ с модулем DTox
в своём составе выходить из закисляемых эндоци(
тозных компартментов. В опытах на живых клетках
меланомы мышей Клаудмана S91 (клон М3) усе(
чённый вариант МНТ без эндосомолитического
модуля выявлялся в везикулах со слабокислым и
кислым содержимым, тогда как полноразмерный
МНТ (с модулем DTox) находился в нейтральным
микроокружении.
С помощью метода поверхностного плазмон(
ного резонанса было охарактеризовано взаимо(
действие ПЯЛ, находящейся в составе МНТ, с ди(
мером α/β(импортинов [14]: константы сродства
исследованных МНТ к импортиновому димеру
оказались очень близки к константе свободного
полипептида с этой же ПЯЛ [21], что даёт основа(
ние считать рассматриваемый модуль полностью
функциональным.
Наконец, внутриклеточная локализация пол(
норазмерных МНТ оказалась почти исключи(
тельно внутриядерной [12, 14]. Таким образом,
все модули в составе МНТ проявляли заложен(
ные в них функции, что позволило достичь глав(
ной цели – доставки МНТ в ядро клетки(мишени.
Адресная доставка фотосенсибилизаторов в ядM
ра клетокMмишеней. Полная функциональность
модулей в составе МНТ позволяет использовать
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последние для внутриядерной и специфической
для заданного типа клеток доставки ФС. С помо(
щью спиновых ловушек для гидроксильных ради(
калов и синглетного кислорода – основных цито(
токсических агентов, продуцируемых ФС, удалось
продемонстрировать, что ковалентное присоедине(
ние ФС (бактериохлорина р) к МНТ через спей(
сер 1, 5(диаминопентан не влияет на продукцию
этим ФС активных форм кислорода [14]. Следо(
вательно, можно было использовать такой способ
присоединения доставляемого ФС к МНТ. В опы(
тах на клетках эпидермоидной карциномы чело(
века А431, сверхэкспрессирующей рецепторы
ErbB1 [14], выявилось резкое, более чем в 1000–
3000 раз, усиление цитотоксического действия
доставляемых МНТ в ядра клеток бактериохлори(
на р и ещё одного фотосенсибилизатора хлорина е6
по сравнению с эффектом свободных ФС (рис. 3).
Оценка сделана по соотношению ЕС50, то есть
концентраций ФС, обеспечивающих полумакси(
мальный эффект. Более того, МНТ придавал ФС
клеточную специфичность: если свободный хло(
рин е6 практически в одинаковой степени пора(
жал как клетки(мишени (А431), так и “не(ми(
шенные” клетки, экспрессирующие малое число
рецепторов ErbB1 (клетки NIH 3T3), то в комплексе
с МНТ этот ФС был неэффективен для клеток
NIH 3T3 в диапазоне концентраций, убивающих
клетки(мишени А431 (рис. 3). Похожие резуль(
таты [12] были получены с использованием
МСГ(содержащих МНТ на клетках мышиной ме(
ланомы B16(F1, сверхэкспрессирующих рецепто(
ры к МСГ [22]. Цитотоксическое действие ФС
бактериохлорина р в комплексе с МНТ – (бакте(
риохлорин p)(DTox(HMP(ПЯЛ(МСГ, характери(
зовалось ЕС50 = 22 нМ, тогда как у свободного
бактериохлорина р ЕС50 был равен 4990 нМ, то
есть в 230 раз больше. (Бактериохлорин p)(DTox(
HMP(ПЯЛ(МСГ не был токсичен для нормаль(
ных мышиных фибробластов С3Н/10T1/2 и
NIH/3T3, не сверхэкспрессирующих меланокор(
тиновые(1 рецепторы. Возможную причину от(
личий в эффективности ЭФР( и МСГ(содержа(
щих МНТ, мы полагаем, следует искать в различ(
ном числе сверхэкспрессируемых рецепторов на
клетках: ~104 на 1 клетку меланомы B16(F1 и >106
на 1 клетку эпидермоидной карциномы А431.
Усечённый вариант МНТ – (бактериохлорин p)(
HMP(ПЯЛ(МСГ, лишённый эндосомолитиче(
ского модуля – был в 5.3 раза менее активным,
чем полноразмерный МНТ, а МНТ без модуля с
ПЯЛ оказался ещё менее цитотоксичным. Из со(
поставления эффективности полноразмерного
МНТ и его усечённых вариантов, лишённых ка(
кого(либо из модулей, можно сделать вывод, что
для проявления максимальной эффективности
МНТ необходимо наличие всех модулей.
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Рис. 3. Фотоцитотоксичность и клеточная специфичность фотосенсибилизаторов, транспортируемых МНТ,
по сравнению со свободными фотосенсибилизаторами [14]
а – (хлорин e6)(HMP(ПЯЛ(DTox(ЭФ (1) и свободный хлорин e6 (2); б – (бактериохлорин p)(HMP(ПЯЛ(DTox(ЭФР (1) и свободный
бактериохлорин p (2); в – (хлорин e6)(DTox(HMP(ПЯЛ(ЭФР на клетках(мишенях А431 (1) и на “не(мишенных” клетках NIH 3T3 (2);
г – свободный хлорин e6 на клетках(мишенях A431 (1) и “не(мишенных” клетках NIH 3T3 (2). Среднее ± стандартная ошибка

Адресная доставка эмиттеров альфаMчастиц и
электронов Оже в ядра клетокMмишеней. Результа(
ты с ФС послужили указанием на перспектив(
ность использования нанотранспортёров для до(
ставки других лекарственных веществ, например,
радионуклидов, испускающих альфа(частицы.
Как отмечалось выше, ЭА и ЭО наиболее эффек(
тивны в ядре, поэтому особое значение приобре(
тают сведения о динамике ядерного содержания
МНТ, несущего эти эмиттеры. Исследования та(
кого рода были проведены на клетках эпидермо(
идной карциномы человека А431 с применением
МНТ, меченного радиоактивным изотопом йода
и содержащего ЭФР в качестве лигандного моду(
ля ([125I]SGMIB(MНT). Оказалось, что кинетика
его накопления в клеточных ядрах имеет острый
пик спустя 1 ч после добавления к клеткам. При
этом в ядрах оказывается до 60% радиоактивно(
сти, попавшей в клетки. Затем количество 125I в
ядрах уменьшается: около 40% радиоактивности
125I ядра теряют в последующие 3 ч, а через 24 ч в
них остаётся около 25% от максимального уровня
[23]. Такие характеристики накопления и выхода
МНТ в ядрах указывают на целесообразность до(

ставки в клеточные ядра относительно коротко(
живущих радиоизотопов, что вполне соответству(
ет современным тенденциям ядерной медицины.
В качестве ЭА нами был взят астат(211, имею(
щий период полураспада 7.2 ч. В первых опытах с
астатом(211 [24] мы использовали модульные по(
липептидные конъюгаты, полученные путём со(
единения модулей бифункциональными кросс(
сшивающими реагентами. Эти макромолекуляр(
ные конъюгаты продемонстрировали ожидаемую
эффективность: доза радиоактивности, необхо(
димая для поражения 63% клеток (A0) за счёт до(
ставки 211At в ядра клеток гепатомы человека
PLC/PRF/5 снизилась на порядок.
Позднее [25] мы применили рекомбинантный
МНТ (DTox(HMP(ПЯЛ(ЭФР), меченный 211At с
использованием N(сукцинимидил(3([211At]аста(
то(4(гуанидинометилбензоата (211At(SAGMB) для
направленного поражения раковых клеток со
сверхэкспрессией рецептора ErbB1 – эпидермо(
идной карциномы человека A431, а также двух
линий глиобластомы человека D247 MG и
U87MG.wtEGFR. В предварительных опытах бы(
ло показано, что мечение МНТ не меняет его
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свойств. Опыты по определению выживаемости
клеток (клоногенная способность) отчётливо
продемонстрировали более выраженную цито(
токсичность 211At(SAGMB(МНТ по сравнению
со свободным 211At на всех трёх линиях раковых
клеток. Для клеток глиобластомы D247 MG
(рис. 4) величины А0 для 211At(SAGMB(МНТ и
свободного 211At были равны 3.8 и 69 кБк/мл соот(
ветственно. Иными словами, доставка 211At в ядра
клеток(мишеней увеличивала его цитотоксич(
ность в 18.2 раза. Для двух других линий – А431 и
U87MG.wtEGFR – увеличение цитотоксичности
составило 14.5 и 8.3 раза соответственно. Продол(
жительная инкубация клеток глиобластомы D247
MG с 211At(SAGMB(МНТ или свободным 211At
(контроль), когда распадалось около 90% радио(
нуклида, сравнение полученных величин А0 и по(
следующие количественные расчёты позволили
выдвинуть предположение об участии ядер отда(
чи, образующихся при альфа(распаде 211At, в эф(
фекте 211At(SAGMB(МНТ [25].
В качестве ЭО мы применили радиоизотопы
йода и галлия 125I и 67Ga, характеризующиеся тем,
что на каждый распад они испускают в среднем
24.9 и 4.7 электронов Оже соответственно [26].
Йод(125, доставляемый МНТ – [125I]SGMIB(MНT,
оказался в 3500 раз более эффективным в пораже(
нии клеток эпидермоидной карциномы человека
(рис. 5), чем йод(125 на контрольном полипепти(
де, не способном проникать в клеточные ядра
[23]. Близкие результаты были получены и с гал(
лием(67 (исследования Т.А. Сластниковой и др. в
2012 г., данные не опубликованы).
Эффективность МНТ in vivo. МНТ оказались
малотоксичными для мышей. Так, мыши C57
black/6J перенесли максимально достижимую до(
зу внутривенно введённого DTox(HMP(ПЯЛ(МСГ
(7.5 мг/мышь) – более высоких доз нельзя было
достичь из(за ограничений во внутривенно вво(
димом объёме и растворимости МНТ. Мыши
C57 black/6J и иммунодефицитные мыши Balb/c
ByJIco(nu/nu смогли перенести многократные
внутривенные введения: 4 раза по 2 мг DTox(
HMP(ПЯЛ(МСГ и 6 раз по 3 мг DTox(HMP(
ПЯЛ(ЭФР соответственно, с интервалами в 2–
3 дня между инъекциями. Внутривенное введе(
ние DTox(HMP(ПЯЛ(ЭФР мышам C57 black/6J в
дозе 4 мг не вело к сколько(нибудь значимым из(
менениям в поведении или макроскопическим
изменениям органов этих мышей по сравнению с
контрольной группой, которой вводили физрас(
твор [16]. Из микроскопических изменений сле(
дует упомянуть лишь статистически значимое
уменьшение на 30% бинуклеарных гепатоцитов,
что может указывать на снижение пролифератив(
ной способности печени (совместные исследо(
вания велись с коллективом, возглавляемым
М.А. Зенковой, в Институте химической биоло(
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Рис. 4. Выживаемость (оценка по колониеобразова(
нию) клеток глиобластомы D247 MG при различной
добавленной к ним радиоактивности астата(211 в ви(
де 211At(SAGMB(МНТ (1) или свободного 211(аста(
тида (2) (по данным [25])

гии и фундаментальной медицины СО РАН, ру(
копись подготовлена к печати). Совокупность
этих данных показывает, что МНТ не проявляет
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с привитой эпидермоидной карциномой человека при фотодинамической терапии [16]
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себя как токсичное вещество ни при однократ(
ном, ни при многократном внутривенном введе(
нии мышам.
В дополнение к низкой токсичности МНТ
оказались ещё и практически неиммуногенными
для мышей. Реакция гиперчувствительности за(
медленного типа, часто используемая для оцен(
ки иммуногенности полипептидов, у мышей
C57black/6G, которым вводили DTox(HMP(
ПЯЛ(МСГ, проявлялась крайне незначительно –
отмечено превышение над контролем на 5.4% [16].
В то же время лишь увеличение ответа на ≥20% рас(
сматривают как иммунногенный ответ [27].
Избирательность накопления меченого МНТ
в опухоли B16(F1, привитой мышам C57black/6J,
значительно увеличивается с ростом дозы МНТ и
при указанных удельных радиоактивностях до(
стигает уже через 3 ч. после внутривенного введе(
ния значения 13.4 ± 1.7 для отношений опу(
холь/мышцы и 9.8 ± 1.8 для отношений опу(
холь/кожа [28]. Эти показатели в 3–8 раз
превышают опубликованные по результатам изуче(
ния действия свободных ФС на меланому B16 [29].
Гистологический анализ распределения МНТ
DTox(HMP(ПЯЛ(МСГ, нацеленного на пораже(
ние клеток меланомы и внутривенно введённого
мышам с меланомой Клаудмана S91 (клон М3),
выявил преимущественное накопление этого
МНТ в раковых клетках, а в них – в клеточных яд(
рах. Аналогичный результат был получен после
введения иммунодефицитным мышам с эпидер(
моидной карциномой другого МНТ, DTox(HMP(
ПЯЛ(ЭФР, имеющего своими мишенями клетки
эпидермоидной карциномы и ряд других раковых
клеток [16].
Результаты опытов in vivo с системным введе(
нием МНТ отчётливо продемонстрировали, что
МНТ способны избирательно накапливаться в
раковых клетках(мишениях, а в них – в субкле(

точной мишени, ядре. Совокупность этих сведе(
ний позволила перейти к попыткам доставки
противоопухолевых препаратов для лечения экс(
периментальных опухолей.
Опыты in vivo были осуществлены с использо(
ванием в качестве противоопухолевых агентов
фотосенсибилизаторов, поскольку применять их
в лабораторных условиях чрезвычайно удобно.
Пробег генерируемых ФС активных форм кисло(
рода (реальных действующих цитотоксических
агентов) крайне невелик, что роднит действие ФС
с эффектами ЭА и ЭО. Но в отличие от послед(
них, продуцирование цитотоксических агентов у
ФС можно включать и выключать практически
мгновенно, манипулируя со светом, поглощае(
мым ФС. Наконец, работа с ФС не требует тех
специальных условий, которые нужны при работе
с радиоизотопами.
Эксперименты проводили на иммунодефи(
цитных мышах с привитой эпидермоидной кар(
циномой человека. Было выявлено 98%(е инги(
бирование роста опухоли при доставке хлорина
е6 с помощью МНТ DTox(HMP(ПЯЛ(ЭФР. Все
нелеченые животные умерли к 24(му дню после
превивки опухоли, тогда как после лечения ФС,
доставленным МНТ, 75% мышей(опухоленосите(
лей выжило (рис. 6). Для сравнения: в контроле,
при лечении с использованием только ФС (без
доставки МНТ) выжило лишь 20% животных (92
дня наблюдения в опыте и контроле) [16].
Основным препятствием к использованию
фотодинамической терапии для лечения пигмен(
тированной меланомы служит обусловливающий
её пигментацию меланин, который сильно погло(
щает свет, затрудняя его проникновение в более
глубокие слои ткани. Однако столь выраженный
эффект применения МНТ на клетках меланомы
in vitro [12] дал нам основание предполагать, что и
того малого количества света, которое проникает
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Эффективность фотодинамической терапии мышиных меланом с помощью ФС бактериохлорина p (бхл),
доставляемого МНТ [28]

Экспериментальная
опухоль

Ингибирование
роста опухоли,
в % относительно

Продолжительность жизни мышей
с момента инокуляции опухолей, сутки
(среднее ± стандартная ошибка)

Количество сеансов
фотодинамической
терапии (количество
облучений за один
сеанс)

контроля

бхл

бхл(МНТ

бхл

контроль

4 (3)

80

85

29 ± 3*

18 ± 3

18 ± 3

5 (1)

82

89

34 ± 4*

18 ± 1

20 ± 3

5 (1)

98

93

52 ± 17**

35 ± 10

21 ± 2

Меланома B16(F1

Меланома Клаудмана S91
(клон M3)

Примечания. Достоверность отличия от соответствующей группы “бхл” по критерию Мантеля–Ханзеля: * – p < 0.002, ** – p < 0.05.

в опухоль, может оказаться достаточно для прояв(
ления эффекта ФС, доставленного МНТ в наибо(
лее уязвимый компартмент – ядро. Мы использо(
вали в качестве ФС бактериохлорин p (синтезиро(
ван в Московском государственном университете
тонких химических технологий им. М.В. Ломоно(
сова под руководством А.Ф. Миронова) с длинно(
волновым максимумом поглощения (761 нм),
смещённым в область, где меланин поглощает из(
лучение слабее, а ткани пропускают свет лучше.
Учитывая, что меланомы весьма гетерогенны по
содержанию меланина – от амеланотических до
абсолютно чёрных, для исследования мы выбра(
ли две модели меланомы с разным уровнем пиг(
ментации – слабопигментированную меланому
Клаудмана S91 (клон M3) и сильнопигментиро(
ванную меланому B16(F1. Было выявлено досто(
верное увеличение ингибирования роста опухоли
и средней продолжительности жизни животных(
опухоленосителей при лечении ФС, доставляе(
мым МНТ, по сравнению с эффектом одного ФС.
Этот эффект был более выражен на модели менее
пигментированной меланомы Клаудмана S91,
клон М3 (табл.) [28].
***
Суммируя полученные данные, отметим, что
разработанные нами модульные нанотранспортё(
ры позволяют придать клеточную специфичность
и высокую эффективность ряду противоопухоле(
вых лекарственных веществ благодаря тому, что
созданы из модулей с заданными свойствами, кото(
рые обеспечивают “узнавание” нужной клетки(ми(
шени и последующий направленный транспорт в
клеточное ядро. Модули МНТ, представляющие
собой либо фрагменты различных природных по(
липетидов (ПЯЛ(содержащий и эндосомолити(
ческий модули), либо исходно целые молекулы
(лигандные модули, модуль(носитель), функцио(
нальны в составе единой химерной, искусствен(
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ной молекулы МНТ. “Узнавание” транспортёра(
ми клеток(мишеней наряду с проникновением
внутрь их достигается благодаря лигандному мо(
дулю МНТ, способному связываться с высоким
сродством со сверхэкспрессированными на клет(
ках(мишенях (но не на окружающих “не(мишен(
ных” клетках) интернализуемыми рецепторами.
Высокоспецифичное связывание лиганда с ре(
цептором также обеспечивает последующий ре(
цептор(опосредованный эндоцитоз МНТ. Выход
МНТ из эндосом, необходимый для того, чтобы
МНТ не подвергся деградации в лизосомах и в
итоге попал в ядро, осуществляет эндосомолити(
ческий модуль. Специфическая внутриклеточная
доставка происходит благодаря наличию у МНТ
модуля с соответствующей аминокислотной по(
следовательностью, в случае доставки в ядро –
с ПЯЛ. Наконец, модуль(носитель обеспечивает
объединение модулей МНТ и присоединение до(
ставляемого лекарственного вещества. Модуль(
ный принцип построения МНТ также позволяет
производить замену модулей или изменять их по(
ложение в составе МНТ при изменении задачи –
смены типа клеток(мишеней, смены целевого
внутриклеточного компартмента и т.д., в том чис(
ле и для целей персонализированной терапии.
По нашему мнению, описанные здесь модульные
нанотранспортёры можно рассматривать как но(
вый фармакологический агент широкого приме(
нения – искусственную транспортирующую
платформу.
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После выступления А.С. Соболев ответил на во;
просы.
Академик Р.И. Нигматулин: Доклад очень ин(
тересный и, безусловно, актуальный. Хотелось бы
тем не менее уточнить, благодаря какому прин(
ципу то или иное лекарство отличает раковые
клетки от нераковых?
А.С. Соболев: Лекарства как раз не отличают.
Мы используем такие лекарственные вещества
(и их, кстати, большинство), которые не различа(
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ют раковые и нормальные клетки, это делает
именно транспортёр. Каждый из входящих в его
структуру модулей призван выполнять функцию
опознавания. Сначала “узнаётся” тип клеток, за(
тем происходит переход на определённый вид
транспорта внутри клеток и “узнаётся” тип той
клеточной структуры, в которую надлежит по(
пасть. Лекарства, таким образом, выступают в ро(
ли “пассажира”: приобретя билет, он уже не дол(
жен беспокоиться ни о маршруте, ни об иденти(
фикации встречающихся объектов для того,
чтобы достичь пункта назначения.
Р.И. Нигматулин: Но, всё(таки, какой прин(
цип используется транспортёрами для различе(
ния опухолевых и здоровых клеток?
А.С. Соболев: Во(первых, это так называемое
молекулярное узнавание, образование характери(
зующегося определёнными константами ком(
плекса высокого сродства транспортёров с рецеп(
торами, находящимися преимущественно или
только на поверхности клетки(мишени. Мы из(
мерили соответствующие константы и опирались
на эти данные при создании транспортёра. Более
того, к настоящему времени в результате работы
разных лабораторий определены константы для
многих типов рецепторов. Во(вторых, как я уже
говорил, имеет значение выбор пути транспорта.
И если относительно пути доставки лекарствен(
ного вещества в пределах организма особых во(
просов не возникает, то транспорт внутри клетки
может осуществляться по(разному, в зависимости
от конечной цели. Если необходимо попасть в яд(
ро, то применяется описанная мною схема, но в
случае, когда требуется доставить вещество, на(
пример, в пероксисому, транспортировка будет
осуществляться иначе.
Академик М.В. Угрюмов: У меня три вопроса.
Прежде всего, возвращаясь к предыдущему: пояс(
ните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что
селективность обусловлена разной степенью экс(
прессии рецепторов, с которыми связываются
транспортёры, у раковых и нормальных клеток?
Второй вопрос касается соотношения количества
транспортёра, попадающего в раковые и нор(
мальные клетки. Представленный иллюстратив(
ный материал показывает, что полного перекры(
вания при двойном мечении не обнаруживается,
но хотелось бы обладать более детальной инфор(
мацией по этому поводу. И последнее: можно ли
использовать разработанную вами технологию
для доставки лекарственных препаратов к строго
определённой клетке с учётом специфичности
каких(то внешних молекул, в частности, при на(
личии “торчащих” наружу концов? Например,
практически вся неврологическая патология свя(
зана с гибелью нейронов, и иногда это строго спе(
цифические нейроны. В связи с этим меня инте(
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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ресует, возможно ли создать такую платформу,
которая доставляла бы к строго определённым
нейронам, скажем, ростовые факторы, агенты,
используемые для предотвращения гибели ней(
ронов в нейропротекции.
А.С. Соболев: Что касается достижения селек(
тивности, то вы абсолютно правы: определяю(
щим является различие в экспрессиях тех или
иных рецепторов или, другими словами, разли(
чие в числе рецепторов на поверхности клеток(
мишеней и остальных клеток. Соответственно,
нужно провести анализ, выяснить, каким рецеп(
торным репертуаром обладают клетки(мишени, и
подобрать соответствующие молекулы для ли(
гандного модуля. В действительности эта пробле(
матика настолько хорошо разработана, что ино(
гда достаточно только выбрать подходящий к
данному случаю и уже представленный в литера(
туре вариант, обеспечивающий преимуществен(
ное или в идеале исключительное “узнавание”
раковых клеток.
По поводу использования того, что находится
на внешних структурах клетки, и относительно
применения платформы для переноса нейропро(
текторных препаратов должен заметить, что сей(
час дать чёткий ответ не могу, ибо подобные ас(
пекты до настоящего времени не входили в круг
наших интересов. Тем не менее полагаю, что тео(
ретически это возможно.
Крайне важен третий вопрос. Естественно, мы
оценивали разницу в количестве транспортёра,
накопленного в раковых клетках и клетках тка(
ней, окружающих опухоль. Результаты позволяют
заключить, что одного уровня селективности
иногда оказывается недостаточно. В то же время
показатели зависят от применяемой дозы лекар(
ственного вещества. Среднее соотношение коли(
чества транспортёра в клетках(мишенях и осталь(
ных клетках при максимальных дозах лекарства
колеблется в интервале от 1 : 10 до 1 : 5, то есть при
гарантированном попадании транспортёра во все
клетки(мишени он также обнаруживается в 10–
20% нормальных клеток. Получив подобные по(
казатели, мы усовершенствовали МНТ. В своём
докладе я не рассказывал о новой модификации
нашего транспортёра, поскольку результаты ис(
следований пока не опубликованы. Но так как
они прошли экспериментальную проверку, пояс(
ню: мы добавили в описанную конструкцию, со(
стоящую из четырёх модулей, ещё один, позволя(
ющий случайно попавшему в клетку МНТ не за(
держиваться в её ядре, если клетка нераковая, или
остаться в нём, если клетка является раковой. Та(
ким образом, сочетание нескольких типов специ(
фичности позволяет свести к минимуму число
ошибочных попаданий.
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ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО
СОБОЛЕВ СООБЩЕНИЯ

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАРОЙ ИДЕИ
ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕНИЯ
Член(корреспондент РАН С.М. Деев, высоко
оценив прослушанный доклад, напомнил собрав(
шимся, что идея направленной доставки лекарств
была сформулирована 100 лет назад, когда
И.И. Мечников и П. Эрлих получали Нобелев(
скую премию, но за прошедшее столетие особых
успехов в этой области достигнуто не было. Не(
давно проведённый анализ литературы, посвя(
щённой технологии создания лекарств на основе
моноклональных антител, использующихся для
направленной доставки действующего агента,
приводит к неутешительным выводам. Хотя на
различные программы разработки подобных пре(
паратов потрачены миллиарды долларов, а
30 препаратов на основе моноклональных анти(
тел уже продаются и применяются при лечении
больных, продолжительность жизни пациентов,
подвергшихся терапии с их участием (существен(
но, что речь идёт именно о комплексной, а не о
монотерапии), возросла только на… 4.3 месяца!
Получается, на сегодняшний день мощных
средств противоракового лечения, за исключени(
ем скальпеля хирурга, не создано, и идея П. Эрли(
ха о “волшебной пуле”, направленно поражаю(
щей очаг болезни, по(прежнему ждёт своего во(
площения. Поэтому работа, связанная с МНТ,
имеет огромное значение, открывая новые пер(
спективы.
С.М. Деев также обратил внимание на исполь(
зование в рамках технологии модульных нано(
транспортёров в качестве действующих агентов
радиоактивных изотопов – эмиттеров альфа(ча(
стиц и электронов Оже. Понимание терапевтиче(
ских возможностей, которыми обладают подоб(
ные вещества, представляется крайне важным
именно в нашей стране, унаследовавшей от Со(
ветского Союза огромный ядерный потенциал,
сравнимый только с тем, которым обладают
США. Если бы эту индустрию хотя бы частично
переориентировать в направлении медицины
изотопов, можно было бы получить крайне важ(
ные и полезные результаты.
Как заметил член(корреспондент РАН
В.И. Цетлин, если уж вспоминать Нобелевскую
премию, которую получили И.И. Мечников и
П. Эрлих в 1908 г., то нельзя не сказать о Нобелев(
ской премии 2012 г., присуждённой Р. Лефковицу
и Б. Кобилке за изучение рецепторов. Это дей(
ствительно крайне важная сфера исследований,
подтверждением чему служит и та существенная
роль, какую рецепторы играют в технологии мо(
дульных нанотранспортёров. В.И. Цетлин пояснил,
что ему легко оценивать работу, проведённую авто(
рами этой технологии, так как в руководимом им

отделе молекулярных основ нейросигнализации
Института биоорганической химии им. академи(
ков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
(ИБХ) давно занимаются изучением рецепторов,
точнее, только одной темой из всего круга связан(
ных с ними, – проблемой “узнавания” лиганда.
Именно данной стороны дела и касались задан(
ные докладчику вопросы.
Отличить нормальную клетку от раковой до(
вольно сложно: один и тот же рецептор, находя(
щийся на нормальной клетке и раковой, может
различаться мутациями, посттрансляционными
модификациями, соседями и т.п. Следовательно,
в этой области решены далеко не все вопросы, а
значит, требуются дополнительные фундамен(
тальные исследования.
В.И. Цетлин признался, что в работе по созда(
нию МНТ особенно привлекает следующее: учё(
ные проследили весь путь, начиная от момента
“узнавания” нужного рецептора на клетке и кончая
достижением транспортёром клеточного ядра, то
есть технология связана с прохождением всего
сигнального цикла. Таким образом, А.С. Соболев
и его коллеги проделали работу высочайшего
класса. Трудно судить, не будучи специалистом в
области медицины, когда в больницах появятся
лекарства, содержащие МНТ. Но даже если их
применение начнётся не скоро, это не мешает за(
ключить, что первый шаг на пути к новому спосо(
бу лечения раковых заболеваний сделан, и данная
часть общей работы выполнена прекрасно.
В заключение В.И. Цетлин отметил, что почти
все публикации А.С. Соболева размещаются в
высокорейтинговых журналах, а это немаловаж(
но, и высказал соображение, согласно которому
очень понравившаяся ему конструкция транс(
портёра не стала бы хуже, если бы не называлась
“нанотранспортёром”. Это просто модульный
транспортёр, заключил выступающий.
Академик С.А. Лукьянов также подчеркнул не(
заурядность проделанной в связи с МНТ работы,
что, по его мнению, во многом вызвано актуаль(
ностью проблемы, на решение которой она на(
правлена. Поскольку сегодня не существует не(
коего золотого стандарта, решения, подтвердив(
шего свою исключительную эффективность и
признанного в качестве такого, исследования, о
которых было рассказано, оказываются на перед(
нем крае, в авангарде научной деятельности.
Несмотря на усилия учёных, остаётся огром(
ное число нерешённых вопросов, в частности, ра(
ковые клетки успешно уходят от атак – меняют
уровень экспрессии рецепторов, свои свойства,
иногда даже начинают экспрессировать раство(
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римую форму рецептора, нейтрализуя тем самым
транспортёры. Поэтому С.А. Лукьянов поддер(
жал академика Г.П. Георгиева, утверждающего,
что удар должен наноситься сразу по нескольким
механизмам, лежащим в основе раковой клетки, –
только тогда появится шанс уничтожить опухоль
раньше, чем она успеет приспособиться к воздей(
ствию на неё.
С.А. Лукьянов также обратил внимание при(
сутствующих на один очень важный аспект ис(
следований, проводимых А.С. Соболевым: в на(
стоящее время активно ведутся доклинические
испытания разработок, полученных в его лабора(
тории. Следовательно, лаборатория представляет
собой научную институцию, активно внедряю(
щую результаты своих изысканий, обеспокоен(
ную проблемой их практического использования.
И это даёт надежду, что идея адресной доставки
противораковых лекарств будет реализована в
обозримые сроки.
Академик Н.Ф. Мясоедов согласился с выво(
дом о важности проделанной работы. Он указал
на то, что фармакология раковых заболеваний ба(
зируется на одном принципиальном факте: рако(
вая клетка развивается значительно быстрее нор(
мальной, в силу чего используемые лекарства ак(
тивно усваиваются раковой и менее активно
нормальной клеткой, однако ни одно из суще(
ствующих лекарств не является безопасным для
нормальной клетки. Поэтому разработка транс(
портёров, способных направленно доставлять
препараты, создавая тем самым их повышенную
концентрацию в раковой опухоли, безусловно,
представляет собой актуальную задачу и её реше(
нием занимаются во многих странах. Тем не ме(
нее, подчеркнул Н.Ф. Мясоедов, исследования, о
которых рассказывалось в докладе, – это только
начало пути, они должны быть продолжены мас(
штабными доклиническими и клиническими ис(
пытаниями, что, в свою очередь, требует больших
организационных усилий и материальных затрат.
Академик М.В. Угрюмов пояснил, что давно
знаком с направлением исследований, к которо(
му относится и работа, проделанная А.С. Соболе(
вым, и подчеркнул, что, например, в США к таким
исследованиям относятся с большим пиететом.
Чтобы по достоинству оценить их значимость, надо
осознать, насколько серьёзным для фармаколо(
гии является вопрос об адресной доставке лекар(
ственных или токсических веществ. По словам
М.В. Угрюмова, эта тема широко обсуждается и
на государственном уровне, в частности, ей было
отведено значительное место на проведённом в
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конце 2012 г. совещании Европейской парла(
ментской группы Совета Федерации и Государ(
ственной думы РФ. Для самого М.В. Угрюмова
как специалиста, занимающегося нейродегенера(
тивными заболеваниями, эта проблема также
чрезвычайно важна. При подобных заболеваниях
определённая группа нейронов в мозгу по непо(
нятным причинам начинает погибать. В зависи(
мости от того, в регуляцию какой функции встро(
ена эта группа, страдает либо память (болезнь
Альцгеймера), либо произвольные движения (бо(
лезнь Паркинсона) и т.д. Существуют вещества,
обладающие нейропротекторными свойствами,
то есть способные тормозить дегенерацию нейро(
нов. Как правило, в качестве таких веществ ис(
пользуются пептиды, которые могут проникать
через гематоэнцефалический барьер, но уже для
полипептидных цепей факторов роста, этот ба(
рьер оказывается непроницаемым. Поэтому тре(
буется отыскать некий носитель, способный транс(
портировать ростовые факторы через гематоэнце(
фалический барьер. Этот момент М.В. Угрюмов
назвал первым уровнем проблемы. Второй он
определил следующим образом: носитель должен
также обладать избирательностью действия, вли(
ять не на мозг в целом, а только на ту его область,
где локализованы подверженные дегенерации
нейроны. В противном случае вещество, предот(
вращающее гибель нейронов в одном отделе моз(
га, может вызвать образование опухоли в другом,
а при применении высокой концентрации дей(
ствующего агента последний, вместо того чтобы
защищать нейроны, будет приводить к их гибели.
Основная трудность, по мнению М.В. Угрюмова,
заключается в том, что опухолевые клетки – ак(
тивно профилирующие, а рецепторы к транспор(
тёрам фактически неспецифичны. Ввиду этого
решением было бы найти какой(то специфичный
поверхностный ген. Однако, поскольку такового
на опухолевых клетках не существует, возникает,
по словам М.В. Угрюмова, “сумасбродная” идея(
вопрос: нельзя ли создать подобный антиген ис(
кусственно? Можно ли разработать генно(инже(
нерную конструкцию опухолевой клетки, актив(
но профилирующей, но при этом дающей встро(
енный в мембрану белок, часть молекулы
которого остаётся снаружи клетки и является спе(
цифичной, благодаря чему новые клетки уже
можно безошибочно опознавать и уничтожать?
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Сейсмическая томография – относительно молодое направление науки, зародившееся в 70(х годах
прошлого столетия. В публикуемой статье рассматриваются методы сейсмической томографии, ис(
пользуемые для изучения структуры и динамики магматических источников под вулканическими
системами, а также различные виды вулканизма, связанные с внутриконтинентальными кайнозой(
скими магматическими полями, коллизионными областями и зонами субдукции. Обнаружена
связь вариации сейсмических свойств с этапами вулканической деятельности (подготовка, активи(
зация и релаксация).

ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕССЫ ПОД ВУЛКАНАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ
И.Ю. Кулаков
Вулканы и связанная с ними стихийная вулка(
ническая деятельность во все времена привлека(
ли к себе внимание огромной мощью и красотой.
Учёным всегда хотелось понять строение вулкана
и механизмы, приводящие к его активизации.
Последние достижения в геофизике позволяют в
некоторой степени осуществить эту мечту. Сей(
смическая томография, которая за последние
20 лет совершила настоящий прорыв, стала од(
ним из эффективных методов изучения земных
недр в районах вулканов. В результате томогра(
фических исследований появилась возможность
построить трёхмерные распределения скоростей
продольных и поперечных сейсмических волн
(далее Р( и S(скоростей), а в некоторых случаях и
величины их затухания и анизотропные свойства.
Данные сейсмические параметры можно связать
с петрофизическими свойствами (температурой,
составом, наличием флюидов и расплавов и пр.),
хотя однозначную количественную связь между
ними установить пока невозможно. Сейсмиче(
ские скорости, полученные в результате томогра(
фической инверсии, можно интерпретировать в
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терминах геодинамики пока только на качествен(
ном уровне, но и это даёт богатый материал для изу(
чения процессов, происходящих под вулканами.
Распространение глубинных процессов, отве(
чающих за вулканическую деятельность, не огра(
ничивается структурами, расположенными непо(
средственно под вулканами. Питание вулканиче(
ских систем может происходить с достаточно
больших глубин и охватывать крупные области в
коре и мантии Земли. Поэтому для более полного
понимания источников вулканизма необходимо
анализировать результаты исследований различ(
ных масштабных уровней.
В настоящей статье представлен обзор томо(
графических моделей, дающих информацию о
строении земных недр в принципиально различ(
ных вулканических областях. В частности, рас(
сматриваются источники вулканизма в областях
внутриконтинентального магматизма, в зонах
континентальной коллизии и субдукции. Приве(
дены результаты томографических исследований,
выполненных в масштабах от первых километров
до нескольких тысяч километров. Все эти приме(
ры базируются на использовании описанных ни(
же методов.
Региональное моделирование с использованием
глобальных данных. При проведении масштабных
исследований (тысячи километров по латерали,
до 1000 км глубины) используются данные гло(
бальных сейсмологических каталогов, в данном
случае каталога землетрясений Международного
сейсмологического центра ISC. Он охватывает
времена прихода сейсмических волн, зарегистри(
рованные тысячами сейсмических станций мира
за многие десятилетия непрерывной регистра(
ции, даёт такое огромное количество информа(
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ции, которое невозможно получить на основе
временных сейсмических сетей. Следует отме(
тить, что исходный каталог ISC содержит значи(
тельное количество ошибок и отличается доволь(
но низкой точностью локализации событий, по(
этому мы проводим его ревизию с помощью
алгоритмов локализации и исключения брако(
ванных данных [1].
Для регионального томографического модели(
рования отбор данных можно производить по
различным конфигурациям систем наблюдения
(рис. 1, а). Первая схема использует данные стан(
ций, расположенных в изучаемой области, кото(
рые зарегистрировали далёкие (телесейсмиче(
ские) события. В областях, где количество стан(
ций невелико, более эффективной становится
вторая схема, в которой использованы данные по
землетрясениям внутри изучаемой области, за(
фиксированные станциями мировой сети на всех
возможных эпицентральных расстояниях. Иссле(
дования по этим двум схемам производились с
помощью алгоритма томографии, детально опи(
санного в работе [1].
В некоторых исследованиях количество дан(
ных, полученных с помощью двух вышеуказан(
ных схем, оказывается недостаточным для вы(
полнения томографической инверсии, например,
в стабильных платформенных областях, где от(
сутствует сейсмичность и нет полноценных сей(
смических сетей. В таких случаях используются
данные по временам пробега отражённых от зем(
ной поверхности РР(волн, которые позволяют
выявлять информацию о глубинном строении в
районе точек отражения [2].
Для регионального моделирования расчёты
проводятся в серии пересекающихся круговых
областей, покрывающих изучаемый регион. Ре(
зультаты томографической инверсии, получен(
ные для каждой отдельной области, суммируются
в единую для всего региона модель. Для каждой
круговой области определяются оптимальные
значения параметров инверсии, которые основы(
ваются на результатах синтетического моделирова(
ния. Это позволяет избежать проблемы, которая
обычно возникает в случае глобальной инверсии с
сильно неравномерным покрытием данными, ко(
гда один набор параметров приводит к чрезмерно
сглаженным результатам в одних частях региона и
к неустойчивому решению в других.
Алгоритм локальной томографии используется
для исследования сейсмической структуры коры
и мантии масштабом от первых километров до
первых сотен километров в случаях, когда стан(
ции и источники сейсмического сигнала распо(
ложены внутри изучаемой области или в ближай(
шей окрестности (рис. 1, б). В этом случае задача
определения пространственного распределения
сейсмических скоростей должна решаться одно(
временно с расчётом параметров источников сей(
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Рис. 1. Схемы лучей для выполнения томографиче(
ской инверсии на региональной (а) и локальной (б)
схемах
䉱 – сейсмостанции; 䊊 – землетрясения; линии – лучи; серая
область – изучаемый объём

смического сигнала. Такие исследования прово(
дятся в регионах с сильно неоднородной структурой
(например, вулканы, разломные зоны). Чтобы
уменьшить влияние нелинейных эффектов, свя(
занных с искривлением траекторий сейсмиче(
ских лучей и ошибками локализации источников
сигнала сейсмических волн, расчёты выполняют(
ся итеративно с пересчётом лучей и координат
источников сигналов в полученной трёхмерной
модели сейсмической среды.
В приведённых ниже примерах локальных ис(
следований для выполнения расчётов использо(
вался алгоритм LOTOS [3], который ранее был
апробирован в различных регионах мира. При
выполнении расчётов на предварительном этапе
производится оптимизация одномерной модели
сейсмической среды и грубое определение коор(
динат землетрясений. Далее последовательно
осуществляется реализация нескольких итера(
ций, каждая из которых включает этапы локали(
зации землетрясений в 3D(скоростной модели и
инверсии. При локализации землетрясений в
трёхмерной модели используется алгоритм луче(
вого трассирования на базе метода изгиба траек(
торий лучей, основанного на принципе Ферма.
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Параметризация изучаемой области проводится с
помощью узлов, размещённых в изучаемом объё(
ме согласно плотности данных. Инверсия осу(
ществляется одновременно для Р( и S(скоростей,
параметров источников (по четыре параметра на
каждый источник) и станционных поправок, при
этом используется алгоритм инверсии больших
разреженных матриц LSQR [4].
С помощью алгоритма LOTOS можно также
выявлять вариации сейсмических свойств в среде
во времени. Кроме того, когда имеется удачная
конфигурация системы наблюдения, удаётся об(
наруживать анизотропные свойства среды на базе
анализа времени прихода сейсмических волн от
пассивных источников, для чего был создан алго(
ритм ANITA [5].
Природа внутриконтинентального вулканизма.
Многие авторы полагают, что внутриплитный
вулканизм обусловлен наличием мантийных
плюмов, поиску которых посвящено большое ко(
личество работ, основанных на различных геофи(
зических подходах [6]. Плюмы, как контрастные
вытянутые в вертикальном измерении низкоско(
ростные тела, являются чрезвычайно сложными
объектами для изучения сейсмическими метода(
ми. Сейсмические волны в силу своей физиче(
ской природы имеют тенденцию избегать низко(
скоростных аномалий и поэтому накапливают о
них мало информации. Практически во всех слу(
чаях под районами внутриплитного вулканизма
наблюдаются низкоскоростные аномалии, одна(
ко в большинстве своём они представляют собой
достаточно крупные в латеральном измерении те(
ла, которые не всегда удаётся проследить до боль(
ших глубин. На данном этапе невозможно опре(
делить, является ли большой размер и слабая ин(
тенсивность сейсмических аномалий результатом
их размазанности из(за низкого разрешения мо(
делей или полученные результаты действительно
отражают конфигурацию реальных структур [6].
Ниже представлен пример изучения мантийных
корней внутриплитного вулканизма в Европе, а
также результаты аналогичных исследований в
Южной Сибири и Якутии.
Случаи проявления внутриплитного вулка(
низма в Европе распространены достаточно ши(
роко. Кайнозойские базальтовые поля можно на(
блюдать в Центральном массиве во Франции, в
вулканическом районе Айфель в Германии, в Бо(
гемском, Паннонском и других горных массивах
Европы. Существование отдельных центров вул(
канизма привело к возникновению предположе(
ния о наличии нескольких дочерних плюмов, пи(
тающихся из единого мантийного источника [7].
Одним из ключевых методов выявления источни(
ков внутриплитного вулканизма является сей(
смическая томография. Для Европейского регио(
на существует множество сейсмических моделей,
построенных различными исследователями [8–10].

Все эти модели достаточно хорошо согласуются
друг с другом, что объясняется высокой плотно(
стью распределения сейсмических лучей и каче(
ством данных. На рисунке 2, а показаны результа(
ты томографической инверсии согласно модели
[10] в верхней мантии непосредственно под ко(
рой. Все центры вулканизма Европы совпадают с
расположением низкоскоростных аномалий, ко(
торые ассоциируются с более горячим материа(
лом. На рисунке 2, г показано распределение
аномалий вдоль профиля, проходящего через
основные внутриплитные ареалы кайнозойско(
го вулканизма – Центральный, Айфельский, Бо(
гемский и Паннонский массивы. Под вулканиче(
скими областями чётко прослеживаются низко(
скоростные (высокотемпературные) аномалии в
мантии, однако их выделяют как крупные тела,
имеющие, скорее, вытянутую в горизонтальном
направлении форму, а не в виде вертикальных ка(
налов, как ожидается в случае плюмов. На рисун(
ке 2, б, в, д представлен синтетический тест,
направленный на выявление аномалий в виде
вертикальных колонн под местами предположи(
тельного расположения плюмов в Европе. Оче(
видно, что при имеющейся системе наблюдений
такие аномалии восстанавливаются достаточно
надёжно. Этот тест показывает, что если бы плю(
мы существовали в виде тонких вертикальных
тел, то имеющиеся алгоритмы были бы способны
надёжно их восстановить. Тот факт, что вместо
этого мы наблюдаем крупные вытянутые в гори(
зонтальном направлении тела, говорит о том, что
вулканизм внутриплитных областей обусловлен
не плюмами, а общим разогревом мантии вслед(
ствие конвективных течений.
Аналогичные выводы можно сделать из анали(
за результатов региональной томографической
инверсии по Южной Сибири и Монголии [2]. То(
мографическая модель выявляет чёткое разделе(
ние высокоскоростной Сибирской плиты и низ(
коскоростных областей, соответствующих гор(
ным системам Южной Сибири, Байкальской
рифтовой зоне и части Монголии. Все ареалы
кайнозойского вулканизма совпадают с распре(
делением низкоскоростных аномалий, однако,
как и в Европе, эти аномалии представляют собой
крупные, расположенные в горизонтальном на(
правлении тела, не имеющие ничего общего с
плюмами, наличие которых ожидается в этом ре(
гионе [11]. Следует добавить, что более детальное
исследование мантии под монгольскими ареала(
ми вулканизма методом телесейсмической томо(
графии [12] также не выявило никакой особенно(
сти, которую чётко можно было бы ассоцииро(
вать с мантийным плюмом.
Схожая ситуация наблюдается на северо(за(
падной оконечности Евразии – в Якутии, где так(
же выделяются достаточно крупные ареалы распро(
странения кайнозойского вулканизма. Для этого
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Рис. 2. Результаты обработки глобальных сейсмологических данных для Европейского региона по массивам:
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а – аномалии скоростей Р(волн под корой (глубина 50 км); б, в – результаты восстановления синтетических плюмообразных анома(
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региона недавно была получена сейсмическая
модель, являющаяся фрагментом верхнемантий(
ной томографической модели Арктики [13]. Со(
гласно этой модели все проявления вулканизма
совпадают с наличием крупных низкоскоростных
аномалий в верхней части мантии.
Результаты анализа сейсмической томографии
по трём областям внутриплитного вулканизма
позволяют сделать вывод, что, вероятно, эти про(
явления связаны не с отдельными плюмами, а с
общим аномальным прогревом мантии, который
может быть обусловлен различными геодинами(
ческими ситуациями (субдукция, коллизия, со(
седство с крупным кратоном).
Вулканизм в зонах континентальной коллизии.
В отдельных внутренних частях Евразии наблю(
даются пояса вулканизма, которые существенно
отличаются от внутриплитных базальтовых ареа(
лов, упомянутых выше. В данном разделе обсуж(
дается природа магматических полей в районе
Кавказа и окружающих территорий. Такие вулка(
нические образования, как Эльбрус, Арарат, Каз(
бек, входят в число крупнейших вулканов мира.
Все они имеют в целом кислый состав магм и со(
ответствуют, скорее, вулканизму субдукционного
типа, чем внутриплитному.
Для данного района приводится фрагмент сей(
смической модели из работы [14]. Результаты по
району Кавказа и обсуждение на их основе при(
роды вулканизма приведены в работе [15]. На ри(
сунке 3 показано распределение сейсмических
аномалий на глубине 100 км под изучаемой обла(
стью, а также приведено вертикальное сечение
поперёк линии коллизии. На горизонтальном се(
чении чётко выделяются области с высокими ско(
ростями, соответствующие участкам Аравийской
и Европейской платформ с утолщённой литосфе(
рой. Область коллизии, в которой наблюдается
активное горообразование, отмечена низкими
сейсмическими скоростями. Самые интенсивные
аномалии в верхних слоях соответствуют обла(
стям современного вулканизма. В контактной зо(
не между складчатой областью и стабильной
платформой можно наблюдать каплеобразные
аномалии, которые погружаются в мантию.
Исходя из полученных результатов, был пред(
ложен сценарий горообразования и вулканизма в
описываемой области (рис. 3, б), которая сфор(
мировалась в результате закрытия палеоокеана
Тетис и последующей континентальной колли(
зии. После завершения фазы океанической суб(
дукции континентальный блок Аравии продол(
жал движение в сторону Евразии, что стало при(
чиной коллизии двух континентов.
Столкновение континентальных блоков при(
водит к ослаблению прочности литосферы в кон(
тактной зоне [16]. В результате конвергентного
движения происходит утолщение континенталь(
ной коры. Нижняя её часть, имеющая мафиче(

ский состав, оказывается на большой глубине и
под действием высокого давления и температур
преобразуется в высокоплотный эклогит. При до(
стижении критической массы капли эклогита от(
рываются от коры и начинают погружаться в ман(
тию. Этот процесс может вызвать отрыв отдель(
ных частей мантийной литосферы, которые
затягиваются в мантию вместе с каплями эклоги(
та. В результате погружения мантийной части ли(
тосферы и мафической коры литосфера в колли(
зионной зоне состоит только из утолщённой
фельзической коры, прочность которой невели(
ка. Поэтому внутри контактной зоны происходит
активная деформация и горообразование. Вместе
с тем отрыв мафической коры и мантийной лито(
сферы ведёт к их замещению горячей астеносфе(
рой. Аномальный прогрев коры способствует об(
разованию очагов плавления и приводит к воз(
никновению вулканов. Поскольку в коре в
результате деламинации остаются только фельзи(
ческие породы, в продуктах плавления домини(
руют кислые породы. Над областями плавления в
коре образуются центры вулканизма. Сходный
механизм был предсказан для объяснения горо(
образования и вулканизма в Андах в работе [17]
и позднее реализован в численной модели в ра(
боте [18].
Таким образом, на Кавказе и в окружающих
его областях наблюдается особенный тип вулка(
низма, который принципиальным образом отли(
чается от других типов, рассмотренных в настоя(
щей статье. Он обусловлен коллизионными про(
цессами и замещением холодной мантийной
литосферы горячим астеносферным веществом,
которое оказывается непосредственно у подошвы
коры.
Вулканизм зон субдукции на примере кальдеры
вулкана Тоба (о. Суматра). С зонами субдукции
связано большинство вулканов на Земле. При их
изучении можно использовать огромное количе(
ство сейсмической информации, полученной в
результате землетрясений в этих районах. Кроме
того, большое число глубоких землетрясений
позволяет удачно просвечивать и восстанавли(
вать наиболее интересные структуры в коре и
верхней области мантии, связанные с источника(
ми вулканизма.
Следует отметить, что зона субдукции – это
многоуровневая система. Чтобы понять принцип
её работы, необходимы мультидисциплинарные
и многомасштабные исследования. В частности,
форма слэба и уровни трансформации вещества в
нём могут быть изучены посредством анализа глу(
бинной сейсмичности. Подробные особенности
поведения слэба в мантии выявляются с помо(
щью региональных томографических исследова(
ний, которые охватывают тысячи километров.
Существует множество работ по сейсмической
томографии, которые с точностью выявляют по(
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Рис. 3. Связь вулканизма в районе Кавказа с глубинной сейсмической структурой
а – аномалии скоростей Р(волн на глубине 100 км; б – конфигурация основных тектонических элементов, наложенная на рельеф;
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вулканизма; ЮКБ – Южно(Каспийский блок; ТП – Туранская плита

ложение слэба в различных зонах субдукции
[9, 19–21].
Оценить степень влияния происходящих в сл(
эбе процессов на образование вулканических дуг
позволяют томографические исследования с ис(
пользованием местных данных. В качестве при(
мера среднемасштабных исследований в зонах
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

субдукции выбрана область кальдеры вулкана То(
ба на Северной Суматре, которая известна как
место крупнейшего в кайнозое извержения, про(
изошедшего 73 тыс. лет назад, в результате кото(
рого было выброшено около 2900 км3 пород [22].
Это извержение имело глобальное воздействие на
всю биосистему Земли. За последние 2 млн. лет в
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в слэбе, отражающие процессы фазовых переходов и выделения флюидов

одном и том же месте района вулкана Тоба про(
изошло как минимум три кальдерообразующих
извержения [23], что свидетельствует о серьёзной
потенциальной опасности вулкана.
Несмотря на большой интерес к нему в мире,
сейсмические исследования велись на нём не
слишком интенсивно. В 90(х годах прошлого века

в рамках программы PASSCAL в районе кальдеры
Тоба была установлена сеть станций, которые
производили непрерывную регистрацию сей(
смичности на протяжении примерно четырёх ме(
сяцев. На основании этих данных была построена
томографическая модель [24], которая тем не ме(
нее не позволила получить ответы на множество
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вопросов. Позднее весь набор данных был пере(
работан заново и использован для инверсии с по(
мощью программы LOTOS [25]. Полученные ано(
малии Р( и S(скоростей, а также отношение Vp/Vs
свидетельствуют о чёткой связи глубинных про(
цессов в слэбе с вулканическими процессами в
районе кальдеры Тоба. На рисунке 4 показаны
аномалии Р(скоростей на вертикальном и двух
горизонтальных сечениях. На малых глубинах,
соответствующих средней коре, прослеживаются
небольшие, но контрастные аномалии с повы(
шенным значением отношения Vp/Vs, которые
располагаются вдоль Суматрского разлома и сов(
падают с расположением современных вулканов.
Эти аномалии размером 5–7 км, по(видимому,
отражают положение промежуточных магматиче(
ских очагов с большим содержанием расплавов, ко(
торые непосредственно питают вулканы. На боль(
ших глубинах аномалии объединяются в одну
крупную, которая прослеживается вплоть до са(
мого слэба, что видно на вертикальном сечении.
Вероятно, эта аномалия показывает пути мигра(
ции флюидов и расплавов, которые вследствие
дегидратации и фазовых переходов выходят из слэ(
ба на глубине 150 км [26], где отмечается доста(
точно концентрированный кластер сейсмично(
сти. В данном случае пути миграции оказываются
вертикальными, что наблюдается далеко не везде,
как будет показано на других примерах. Амплиту(
да аномалий в коре составляет примерно 15–20%
для Р( и S(моделей, что является обычным значе(
нием для вулканических дуг. На больших глуби(
нах эти величины составляют 5–7%. Можно сде(
лать вывод о том, что никаких предпосылок для
нового суперизвержения в районе кальдеры Тоба
в настоящий момент не прослеживается.
Разработанная нами модель согласуется с ре(
зультатами, полученными на базе использования
шумовой томографии [27], которые основыва(
лись на данных, зарегистрированных новой се(
тью, установленной примерно в том же регионе
(Северная Суматра), что был рассмотрен в ра(
боте [25].
Аналогичные исследования проводились в
различных зонах субдукции, например, в Цен(
тральной Яве [5], Центральных Андах [28], Коста(
Рике, Никарагуа [29] и многих других. В боль(
шинстве рассмотренных случаев наблюдается
чёткая связь активности вулканической дуги с
глубинной сейсмичностью в слэбе, которая отра(
жает процессы фазовых переходов, сопровожда(
ющихся интенсивным выделением флюидов.
Поднимаясь вверх, флюиды понижают темпера(
туру плавления перегретых пород, что приводит к
образованию магматических очагов в верхах ман(
тии и коре. Этот процесс является универсаль(
ным для зон субдукции. Вместе с тем форма путей
оказывается различной, в частности, по наклону
аномальной зоны, которая определяется ком(
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плексом факторов и параметрами изучаемых зон.
Одним из таких параметров может быть прилипа(
ние в контактной зоне слэба, что, как в случае
Центральной Явы, может приводить к образова(
нию наклонных областей деформации с ослаб(
ленными свойствами, по которым следуют флю(
иды. В случае Центральных Анд определяющим
фактором является проницаемость вышележа(
щей плиты: в поисках ослабленного участка флю(
иды могут преодолевать достаточно большое ла(
теральное расстояние при движении от области
их образования до вулканической дуги.
Структура и динамика магматических систем
под вулканами по данным 3DM и 4DMтомографии на
примере Ключевской группы вулканов. Изучение
конфигурации магматических очагов, непосред(
ственно ответственных за извержения вулканов,
является важной задачей для понимания приро(
ды активности вулканических комплексов. Были
опубликованы результаты томографической ин(
версии по Кракатау [30], Ключевской группе [31]
и вулкану Тайде на острове Тенерифе [32].
В некоторых случаях долговременных наблю(
дений чрезвычайно важным представляется изу(
чение не только пространственных структур под
вулканами, но и их изменения во времени. Мно(
гочисленные свидетельства указывают на значи(
тельные изменения физических параметров под
вулканами в периоды их активизации. Изучение
сейсмических параметров даёт богатый материал
для понимания механизмов эволюции вулкани(
ческой системы. В настоящее время недостаточ(
но активно проводятся повторные пассивные то(
мографические исследования. Единственная из(
вестная автору работа в этой области посвящена
анализу вариаций сейсмических свойств под вул(
каном Этна [33]. Следует отметить, что выполне(
ние 4D(томографии возможно при наличии удо(
влетворительных и неизменных условий наблюде(
ния в течение длительного периода. На практике
этому условию отвечает небольшое количество
вулканов мира. Ниже приводятся примеры 3D( и
4D(томографических исследований, выполнен(
ных для вулканов Ключевской группы на Камчат(
ке [31, 34].
Ключевская группа является уникальной по
разнообразию типов вулканизма на относительно
небольшой территории. Так, Ключевской вулкан –
самый высокий в Евразии – отличается спокой(
ными излияниями базальтов из центрального или
периферийных конусов. На расстоянии пример(
но 10 км от Ключевского вулкана расположен
Безымянный вулкан, для которого характерны
эксплозивные извержения андезитового состава
[35]. Одно из наиболее сильных извержений ХХ в.
произошло в 1957 г. на этом вулкане. В этой же
группе расположен трещинный вулкан Толбачик
с гавайским типом извержений, который являет(
ся одним из наиболее продуктивных по объёму
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Тёмные участки – положения промежуточных магматических очагов; стрелки – возможные пути миграции флюидов и расплавов

излившегося вещества в мире [36]. Наличие столь
различных режимов извержений и составов вулка(
нов на ограниченной территории говорит о слож(
ной системе магматических камер под группой.
Сейсмический мониторинг этой группы осу(
ществляется достаточно давно силами Камчат(
ского филиала Геофизической службы РАН, од(
нако только в начале 2000(х годов установлено
достаточное количество сейсмических станций
для проведения томографических исследований.
В 1999–2009 гг. была собрана информация о более
чем 80 тыс. землетрясений и об около 1 млн. вре(
мён прихода Р( и S(волн. При этом одновремен(
ная обработка всего набора данных приводит к
определённым проблемам. Величина сокраще(
ния невязок, которая отражает степень объясне(
ния полученной моделью наблюдаемых времён,
при полном обращении составляет очень малую
величину, что говорит о невозможности предло(
жить единую модель, которая бы одинаково хоро(
шо описывала полученные данные за все годы.
Вместе с тем, когда данные наблюдений разбива(
лись по годам, величина сокращения невязок за(
метно возрастала. Эти факты являются первым
показателем существенных изменений сейсмиче(
ской структуры во времени. Особый интерес они
представляют в связи с вулканической активно(
стью в течение исследуемого периода. Так, в 2005 г.
произошла одновременная активизация вулка(
нов Ключевского и Безымянного, что дало уни(
кальную возможность проследить изменения

структуры недр на различных стадиях вулканиче(
ской активизации.
Структура вулканов, непосредственно перед
извержением в 2004 г., изучалась в отдельном ис(
следовании (рис. 5) [31]. Полученные данные бы(
ли обработаны с помощью алгоритма томографи(
ческой инверсии LOTOS [3]. Оказалось, что на
глубине свыше 25 км наблюдается аномалия с
чрезвычайно высоким соотношением Vp/Vs, до(
ходящим до 2.2. Сосуществование высоких ско(
ростей Р(волн (индикатора состава) и низких
S(волн (индикатора агрегатного состояния) гово(
рит о наличии мантийного канала, который при(
носит с больших глубин вещество, имеющее вы(
сокое содержание расплавов и/или флюидов.
Это вещество, вероятно, является исходным маг(
матическим источником для всей системы вулка(
нов Ключевской группы. Его проникновение че(
рез кору происходит достаточно сложным обра(
зом. Как видно на рисунке 5, в коре образуются,
по крайней мере, два уровня магматических оча(
гов: на глубине 10–12 км и непосредственно под
Ключевским вулканом. Наличие такой много(
уровневой системы объясняет разнообразие ре(
жимов вулканизма в группе. В каждом очаге маг(
ма может по(разному фракционироваться и пере(
мешиваться с веществом коры, чем объясняется
разнообразие её составов. Также видно, что пере(
мещение магмы между очагами чётко маркирует(
ся землетрясениями.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 83

№8

2013

ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕССЫ ПОД ВУЛКАНАМИ

Результаты временнóй серии сейсмических
моделей по Ключевской группе описаны в [34].
Общей чертой всех моделей за исследуемый пе(
риод (2001–2009 гг.) является наличие аномалии с
чрезвычайно высоким соотношением Vp/Vs ниже
25 км, которая, как отмечалось выше, по(видимо(
му, показывает верхнюю часть мантийного кана(
ла, питающего группу. В коре наблюдаются весь(
ма существенные изменения. На рисунке 6 пред(
ставлены основные стадии, соответствующие
различным этапам эволюции извержений Клю(
чевского и Безымянного вулканов. До 2004 г., по
крайней мере, в течение трёх лет сейсмическая
структура остаётся неизменной. В эти годы, по(
мимо мантийного питающего канала, наблюда(
ются два промежуточных очага на глубинах 10–
12 км и непосредственно под Ключевским вулка(
ном.
В 2005 г. ситуация резко меняется. Средний
уровень соотношения Vp/Vs в коре резко повыша(
ется, что говорит о поступлении в систему боль(
шого количества флюидов и расплавов. Непо(
средственно под Безымянным вулканом образу(
ется резкая аномалия с высоким соотношением
Vp/Vs, которая связывает вулкан с мантийными
глубинами. В другие годы эта аномалия не наблю(
далась. Видно, что малоглубинная аномалия под
Ключевским вулканом в 2005 г. исчезает, в то вре(
мя как промежуточная аномалия на уровне 10–
12 км пока ещё ясно прослеживается. В последу(
ющие годы структура меняется кардинальным
образом: в среднем соотношение Vp/Vs в коре по(
нижается, а все аномалии, которые мы связывали
с промежуточными магматическими очагами в
коре, исчезают. Только спустя три года вновь по(
является промежуточный очаг на глубине 10–12 км.
Естественный вопрос, который возникает при
наблюдении за столь значительными вариациями
в коре под Ключевской группой, – с чем они мо(
гут быть связаны? Массовые перемещения пород
в столь больших объёмах представляются неверо(
ятными. Очевидно, что даже небольшое смеще(
ние объёмов в несколько кубических километров
повлекло бы за собой существенные деформации
поверхности, которые можно было бы зафикси(
ровать инструментально.
Наиболее вероятные причины вариаций сей(
смических свойств в коре связаны с изменением
напряжённо(деформированного состояния си(
стемы, миграцией флюидов и трансформацией
агрегатного состояния вещества. Мантийный ка(
нал оказывает существенное влияние на породы
нижней коры, что выражается в активной сей(
смичности на этих глубинах. Сейсмичность на
глубинах 20–30 км – индикатор высоких напря(
жений, которые распространяются по коре и вы(
зывают образование трещин, которые заполня(
ются флюидами. Оказываясь в промежуточных
камерах, флюиды понижают температуру плавле(
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ния, что существенно повышает соотношение
расплавленных пород. С другой стороны, из(за
декомпрессии поднявшиеся по трещинам флюи(
ды вскипают, что приводит к дальнейшему повы(
шению давления и образованию новых трещин.
Положительная обратная связь ведёт к лавинооб(
разному процессу, который завершается изверже(
нием вулканов. После извержения, когда излиш(
ки флюидов вышли на поверхность, температура
плавления в промежуточных камерах повышает(
ся, в результате чего расплавленные породы за(
стывают. Именно поэтому на данном этапе ано(
малии Vp/Vs исчезают. По прошествии несколь(
ких лет, когда с глубин прибывает новая партия
флюидов, очаги с частично расплавленными по(
родами вновь появляются в промежуточных ка(
мерах.
Можно сделать следующий важный вывод:
магматические очаги являются динамическими
системами с чрезвычайно быстро изменяющими(
ся свойствами. По(видимому, очаги представля(
ют собой пористый материал наподобие губки, а
не камеры с резкими стенками, заполненной
жидкой магмой (как часто изображается в попу(
лярной литературе). Распространение трещин и
миграция флюидов может достаточно быстро –
в течение нескольких лет или даже месяцев – кар(
динальным образом изменить прочностные и
реологические свойства этой “губки”.
Другие выводы, основанные на рассмотрен(
ном материале, сводятся к следующему.
• Сейсмическая томография не подтверждает
существования мантийных плюмов под областя(
ми внутриконтинентального вулканизма. Во всех
исследованных областях вулканические поля
коррелируют с низкоскоростными аномалиями в
мантии, однако эти аномалии имеют горизон(
тально вытянутую форму и не похожи на верти(
кальные струи, наличие которых ожидается в слу(
чае плюмов. На основании этого можно утвер(
ждать, что распределение зон внутриплитного
вулканизма обусловлено общим аномальным
прогревом мантии, связанным с мантийной кон(
векцией.
• На примере Кавказа показано, что вулка(
низм в коллизионных областях присутствует в тех
поясах, где отсутствует мантийная часть конти(
нентальной литосферы и горячая астеносфера
имеет возможность напрямую прогревать кору.
Отрыв мантийной части литосферы и нижней ча(
сти коры в зоне коллизии двух континентальных
плит происходит в результате процесса деламина(
ции. Предполагается, что при региональном сжа(
тии вещество нижней коры преобразуется в тяжё(
лый эклогит и создаёт сильную гравитационную
неустойчивость. Погружаясь в мантию, капли эк(
логита выступают в роли триггера, приводящего к
отрыву и опусканию неустойчивых участков ман(
тийной литосферы в контактной зоне.
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Показано соотношение Vp/Vs на профиле, проходящем через Ключевской и Безымянный вулканы. Указаны основные элементы магматической структуры согласно предложенной
интерпретации. Чёрные точки – проекции землетрясений. Вулканы: BEZ – Безымянный, KAM – Камень, KLU – Ключевской

Рис. 6. Сейсмическая структура под Ключевской группой вулканов по результатам повторных томографических исследований по годовым интервалам
(2001–2008 гг.)
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ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕССЫ ПОД ВУЛКАНАМИ

• В зонах субдукции вулканизм вулканиче(
ских дуг обусловлен процессами фазового пере(
хода в слэбе, происходящего на глубинах от 100 до
200 км, который приводит к выделению большого
количества флюидов и расплавов. Пути их мигра(
ции отчётливо прослеживаются в среднемас(
штабных результатах томографической инверсии
по различным зонам субдукции. Вместе с тем
конфигурация путей миграции может изменяться
в зависимости от конкретных условий протека(
ния процесса субдукции.
• Результаты четырёхмерной томографии по
Ключевской группе вулканов за 10(летний пери(
од показали, что структура магматических очагов
может существенно варьировать синхронно с ос(
новными этапами вулканической активности.
Было обнаружено, что на всём протяжении на(
блюдений на глубинах свыше 25 км существует
аномалия с чрезвычайно высоким соотношением
Vp/Vs, которая интерпретируется как верхняя
часть мантийного канала, питающего вулканы
Ключевской группы. При этом Ключевской вул(
кан питается через систему промежуточных ка(
мер в коре, свойства которых меняются в зависи(
мости от текущей фазы активности вулкана (под(
готовка, активизация и релаксация). В то же
время Безымянный вулкан связывается с мантий(
ными глубинами через короткоживущий прямой
канал, функционирующий во время сильных из(
вержений.
Таким образом, сейсмическая томография яв(
ляется мощным инструментом для изучения раз(
личных уровней вулканических систем. Результа(
ты томографии во всех рассмотренных случаях
дают богатый материал для изучения и понима(
ния функционирования современных вулканов.
Раздел, касающийся внутриплитного вулканизма, вы(
полнен в рамках интеграционного проекта СО РАН
№ 76; изучение вулканизма в коллизионных зонах
поддержано проектом Отделения наук о Земле РАН
№ 7.3; исследования глубинных источников вулка(
низма в зонах субдукции выполнялись в рамках инте(
грационного проекта № 20; детальная структура под
Ключевской группой изучается в рамках интеграцион(
ного проекта СО и ДВО РАН № 42.
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В статье проводится подробный научный анализ теории общественного прогресса: выявляется её
структура, скрытая за различными частными концепциями, и на этой основе решаются вопросы об
истоках, имеющихся недостатках и возможных направлениях модернизации этой теории, а также её
месте в современном гуманитарном познании.

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ
В.А. Нехамкин
Оценка любой концепции социального разви(
тия, отношение к ней со стороны научного сооб(
щества и обычных людей сильнейшим образом
зависят от времени. Одна и та же теория в один
исторический период всесторонне поддержива(
ется учёными и превозносится на уровне обыден(
ного сознания, в другие – не менее горячо отвер(
гается. Подобным образом сложилась судьба и
теории общественного прогресса. В XVIII–XIX вв.
она являлась не просто популярным, но осново(
полагающим средством объяснения прошлого и
предвидения будущего для столь различных мыс(
лителей, как И. Кант, Ж. Кондорсе, Г. Гегель,
О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер и многих других.
В ХХ в. ситуация изменилась на противополож(
ную: теория общественного прогресса стала в
массовом порядке терять сторонников. На на(
строение и учёных(гуманитариев, и обычных лю(
дей повлияли такие события, как две кровавые,
унёсшие миллионы жизней мировые войны,
ядерные бомбардировки японских городов Хиро(
симы и Нагасаки, перманентная угроза ядерной
войны, “висевшая” над человечеством с 1945 по
1985 г., социальные эксперименты в рамках тота(
литарных государств (СССР, нацистской Герма(
нии, фашистской Италии, франкистской Испа(
нии и др.), многочисленные экологические и тех(

НЕХАМКИН Валерий Арка(
дьевич – доктор философских
наук, профессор кафедры фило(
софии МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ногенные катастрофы, порождённые успехами
науки и техники (например, авария на Черно(
быльской АЭС в 1986 г.). Уже перечисленных фак(
тов оказалось достаточно, чтобы не только под(
вергнуть сомнению существование прогресса, но
и задуматься, не сама ли его идея привела челове(
чество в глубокий тупик.
Суть негативного отношения к прогрессу наибо(
лее точно формулирует И.А. Василенко: “Убежде(
ния прогрессизма были сильно подорваны опы(
том нынешнего столетия. Научно(техническая
революция обернулась глубоким экологическим
кризисом во всех измерениях, политическими ре(
волюциями и мировыми войнами… которые ка(
зались давно пройденным этапом*. ХХ век озна(
меновался… таким количеством невиданных
прежде катастроф – военных, политических и
моральных, что разочарование в идее прогресса
стало повсеместным… Неудивительно, что лейт(
мотивом ХХ в. становится не идея прогресса, а
идея кризиса” [2, с. 368–369].
Кроме того, в ХХ в. любая социальная сила
стремилась представить себя как единственного
носителя, “поборника” прогресса. Ещё в 1914 г.
П. Сорокин отмечал: «Кто только не говорит те(
перь о прогрессе и кто не ссылается на прогресс!
Государственный муж, посылающий на виселицу
десятки людей, гражданин, протестующий про(
тив подобных актов, защитник существующих
устоев и революционер, разрушающий их, – все
они в конце концов ссылаются на прогресс и
* Действительно, Л. Гумплович утверждал в 1906 г.: “Крово(
пролитная и разорительная война, какую в 1870–1871 гг.
вели по культуре и расе столь родственные между собой
нации, как немцы и французы, по всей вероятности так же
является последней в этом роде; очень уж печально было
бы, если бы дело обстояло не так” [1, с. 44]. И вот через
восемь лет после того, как были написаны эти слова,
началась Первая мировая война, которая по степени
жестокости и “одичания” людей оставила далеко позади
франко(прусскую войну 1870–1871 гг.
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оправдывают свои действия “требованиями и ин(
тересами прогресса”» [3, с. 117]. В итоге создаётся
впечатление, что идея прогресса к концу ХХ сто(
летия просто девальвировалась.
На уровне обыденного сознания наученные
горьким опытом первой половины ХХ в. (вспом(
ним наших бабушек и дедушек, повторявших
“лишь бы не было войны”) люди второй полови(
ны столетия стали с большой осторожностью от(
носиться к будущему, не спеша заранее окраши(
вать его в светлые тона. В 1980(е годы эту сверхна(
стороженность чётко выразил поэт Н. Глазков
[цит. по: 4, с. 60]:
Я на мир взираю из(под столика
Век двадцатый, век необычайный.
Чем эпоха интересней для историка,
Тем она для современников печальней.

Однако если будущее не обещает человеку ни(
чего хорошего, то может ли оно называться про(
грессивным? Другой поэт – А. Вознесенский –
дал на этот вопрос резко отрицательный ответ
[5, с. 411]:
Все прогрессы – реакционны,
Если рушится человек.

Заметим: речь у Вознесенского идёт о “про(
грессах” во множественном числе, то есть не
только об “общественном”, но и о “научном”,
“техническом” и др.
Под влиянием негативного “багажа” ХХ в. –
массовых фактов бесчеловечности – от прогресса
стремятся отречься разные учёные. Р. Виппер под
впечатлением ужасов Первой мировой войны и
Гражданской войны в России писал: “Если до сих
пор мы руководствовались построениями в духе
теории исторического прогресса, то теперь есть
основание вспомнить о другом забытом истори(
ческом мировоззрении, которое зовётся… теори(
ей исторического круговорота” [6, с. 37]. Каза(
лось бы, к концу ХХ в. к концепции обществен(
ного прогресса уже можно было подойти с
“холодной головой” – как к одной из теоретиче(
ских конструкций. Однако в 1999 г. А.С. Панарин,
увы, утверждал следующее: “В сфере историче(
ского познания мы шли… от коперников антич(
ной исторической классики к птолемеям провин(
циально(самоуверенного прогрессизма” [7, с. 3].
Следуя такой логике, всякого сторонника теории
прогресса в истории следует воспринимать как
ретрограда, “самоуверенного провинциала”, на(
ходящегося на обочине научного познания.
Подобное отношение к теории общественного
прогресса ставит ряд вопросов. Стоит ли, образно
говоря, с водой выплёскивать и ребёнка, то есть
должно ли негативное отношение к отдельным
проявлениям технического прогресса (например,

оружию массового поражения, авариям на техно(
генных объектах и т.д.), а также проявлениям ан(
тигуманизма рассматриваться как достаточное
основание для вывода о необходимости вообще
отказаться от данной теории при объяснении
прошлого и прогнозировании будущего? Устаре(
ла ли она полностью или следует ставить вопрос
лишь о её модернизации, совершенствовании от(
дельных её элементов? Чтобы ответить на эти во(
просы, надо прибегнуть к научному анализу тео(
рии общественного прогресса. Главной предпо(
сылкой продуктивного исследования является
отказ от предвзятого отношения: ни мнения от(
дельных учёных, ни настроения, превалирующие
в обществе, не должны мешать объективной
оценке теоретического объекта (конструкции).
Нельзя подменять одно другим.
Анализ теории общественного прогресса пред(
полагает решение нескольких проблем. Прежде
всего следует обратиться к генезису данной тео(
рии. По этому поводу существуют диаметрально
противоположные точки зрения. Одни учёные
(А.А. Столяров) ищут её истоки у Аврелия Авгу(
стина, который впервые ввёл в философский
обиход идею “морального прогресса” [8, с. 275].
Другие (В.М. Хвостов) – в эпохе Возрождения,
поскольку она, “похоронив (религиозный. – В.Н.)
авторитет, расчистила почву для создания учения
о прогрессе” [9, с. 340]. Третьи отодвигают дату
“рождения” теории общественного прогресса
ещё ближе к современному периоду. Например,
И.А. Василенко полагает, что идея прогресса ста(
ла активно использоваться “со времён эпохи
Просвещения” [2, с. 361], то есть с XVIII в. Таким
образом, не существует единой позиции относи(
тельно времени возникновения теории, как и то(
го, что можно рассматривать в качестве её предтечи.
Вторым предметом анализа должна стать
структура теории общественного прогресса.
Уже в начале ХХ в. П. Сорокин указал на интерес(
ную тенденцию, отметив, что «число “теорий”
прогресса возросло до невероятности» [3, с. 117].
Такая ситуация порождает вопрос: обладает ли
это множество каким(то концептуальным един(
ством? Другими словами, существует ли теория
общественного прогресса как целое или она
представляет собой отдельные “осколки” кон(
цепций прогресса Кондорсе, Гегеля, Конта и дру(
гих мыслителей?
Если теория общественного прогресса дей(
ствительно выступает как некая целостность, то(
тальность, тогда возникает третья существенная
проблема, а именно: как определить, принадле(
жит ли та или иная частная концепция к данной
теории? Для иллюстрации приведём следующее
высказывание Ю. Семёнова: “Вряд ли можно со(
гласиться с теми, кто считает Августина осново(
положником концепции общественного прогрес(
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са. Разумеется, он рассматривал всемирную исто(
рию как движение по единой прямой линии…
Но идеи прогресса в точном смысле слова у него
не было” [4, с. 61]. В данном случае Семёнов счи(
тает, что у Августина отсутствовала “идея про(
гресса”, поскольку в его представлении движу(
щие силы истории носили сверхъестественный
характер. Но достаточно ли одного этого для ка(
тегорического вывода о том, что Августин не яв(
ляется “основоположником концепции истори(
ческого прогресса”, тем более с учётом призна(
ния средневековым мыслителем линейности
исторического развития? Думаю, устранить эту
трудность невозможно, не выявив структуру
рассматриваемой теории.
Наконец, в(четвёртых, при наличии теории
общественного прогресса как концептуального
ядра, общего для всех частных построений, требу(
ется установить, какие её элементы устарели, а
какие – пригодны для современного научного
анализа.
На мой взгляд, главная из перечисленных про(
блем – проблема структуры теории общественно(
го прогресса. Решив её, можно будет обоснованно
ответить на вопросы о времени появления данной
теории, степени адекватности отдельных её поло(
жений (элементов) современному уровню разви(
тия науки, отношении к ней различных концеп(
ций. В результате это позволит на рациональной,
научной, а не эмоциональной основе решить,
стоит ли полностью отказываться от теории про(
гресса или всё(таки нет.
Попытки выделения “общих положений” тео(
рии общественного прогресса имели место и
раньше. Например, В.М. Хвостов утверждал:
“Основные элементы идеи (теории. – В.Н.) про(
гресса заключаются, во(первых, в наличности
представления о беспредельности творчества че(
ловеческого гения; во(вторых, в существовании
убеждения в непрерывности и закономерности
исторического процесса” [9, с. 340]. Затем он до(
бавил и другую предпосылку – движение к цели,
которой мы “придаём положительную ценность”
[9, с. 344].
Однако достаточно ли зафиксированных эле(
ментов для исчерпывающей характеристики рас(
сматриваемой теории? Мой ответ – отрицатель(
ный. Первое из названных положений слишком
абстрактно и не всегда реализуемо. В частности,
Августин и иные теологи говорили о перманент(
ном положительном “творчестве”, но не “греховно(
го” человека, а сверхъестественных сил в истории.
Вторая посылка не исчерпывает содержания дан(
ной концепции. Тенденция к выделению универ(
сальных законов действительно имела место в об(
ществознании начала ХХ в. Например, Л. Гумпло(
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вич писал: “Социология, наблюдая исторический
процесс, должна вывести из него социальные за(
коны, т.е. законы развития политической жизни.
Если эти законы познаны правильно, они долж(
ны проявиться в настоящем и будущем каждого
политического развития… В таком случае на ме(
сто шатких политических комбинаций и вероят(
ностей выступает трезвый, покоящийся на пози(
тивном социальном знании политический расчёт
и предвидение будущего” [10, с. 123]. Однако в
итоге найти подобные “законы” так и не удалось,
что послужило лишним аргументом в пользу от(
сутствия общественного прогресса. Третий из
указанных Хвостовым элементов теории обще(
ственного прогресса в целом выделен верно, но
не определяет характер (этапы) движения к “по(
ложительной” цели, а кроме того, отражает не все
концепции (у Гегеля, например, цель истории до(
стигнута в рамках Прусского государства).
Р. Коллингвуд пошёл дальше Хвостова. Он по(
лагал, что теория прогресса упорядочивает при(
родный процесс, вносит в него положение о неиз(
бежности появления человека, а в социальную
историю вводит особый “закон прогресса”:
“Каждая новая видовая форма социальной орга(
низации, искусства или науки… представляет со(
бой усовершенствование предыдущей” [11, с. 309].
Однако и с Коллингвудом нельзя согласиться
полностью. Действительно, различные концеп(
ции общественного прогресса фиксируют преем(
ственность между прогрессом в природе и социу(
ме. В то же время в последнем случае он развива(
ется по собственным законам, исходя из иных
факторов – развития разума, техники, экономи(
ки и т.д. Что касается тезиса Коллингвуда, соглас(
но которому любая теория прогресса рассматри(
вает каждый последующий этап социального раз(
вития как более “совершенный” по сравнению с
предыдущим, с этим можно согласиться.
Суммируя, подчеркнём: выделив отдельные
элементы, входящие в теорию общественного
прогресса, ни Хвостов, ни Коллингвуд не объеди(
нили их в систему. Поэтому целесообразно, аб(
страгируясь от частных проявлений, уточнить со(
держание уже выявленных и отыскать до сих пор
остававшиеся вне поля зрения учёных идеи (по(
ложения), составляющие основу той общей кон(
цептуальной конструкции, которую представляет
собой теория общественного прогресса и которая
остаётся инвариантной независимо от её кон(
кретных воплощений. Далее необходимо пока(
зать характер взаимосвязи этих идей, влияние их
друг на друга.
Первый из элементов, составляющих структу(
ру теории общественного прогресса, – тезис о ли;
нейности социального развития – включает следу(
ющие допущения.
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История – поступательный процесс, развиваю;
щийся от низшего к высшему. Подобная идея при(
сутствует уже в поэме древнеримского мыслителя
Тита Лукреция Кара “О природе вещей” [12, с. 198]:
Жизни удобства и всё, что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй –
Всё это людям нужда указала и разум пытливый
Этому их научил в движеньи вперёд постепенном (кур(
сив мой – В.Н.).
Так изобретенья все понемногу наружу выводит
Время, и разум людской доводит до полного блеска.
Видели ведь, что одна за другой развиваются мысли,
И мастерство наконец их доводит до высших пределов.

Хотя Лукреций не использует термин “про(
гресс”, он фактически утверждает, что история –
процесс постепенного, поступательного движе(
ния вперёд. Разум ведёт людей от низших
“до высших пределов”. Схожее представление
можно обнаружить и у некоторых философов(
марксистов: “Общественный прогресс – … пере(
ход от менее совершенных форм организации че(
ловеческой деятельности к более совершенным,
это закономерная, объективная, неизбежная сме(
на общественно(экономических формаций, это
поступательное развитие всей мировой истории”
[13, с. 145]. Как видим, при таком подходе полу(
чается, что любая теория прогресса должна сво(
диться к переходу от низшего к высшему.
Линейность – общее свойство любых процессов.
Это второе важное для теории общественного
прогресса допущение возникло благодаря вопро(
су, спровоцированному разработкой идеи о по(
ступательном характере истории: почему разви(
тие происходит именно так, линейно? Отвечая на
него, мыслители указывали, что линейность при(
сутствует уже в биологическом мире, где живые
существа можно представить членами единого
ряда, расположив их по степени совершенства,
начиная от простейших организмов и кончая че(
ловеком, который соединяет “в себе черты всех
окружающих его видов” [14, с. 50]. Отсюда, по
мнению Конта, “наша социальная эволюция…
является лишь самым внешним итогом общего
прогресса, который происходит беспрерывно че(
рез всё живое царство” [15, с. 116]. Следователь(
но, прогресс человечества носит естественный
характер – такой же, как в природе.
Исторический процесс – отрезок, имеющий на;
чало и конец. Третье необходимое допущение
апеллирует к тому бесспорному факту, что физи(
ческий, биологический и социальный миры со(
стоят из конечных предметов, то есть таких, кото(
рые появляются, развиваются и в итоге гибнут
(разрушаются). Отсюда при анализе обществен(
ного развития целесообразно допустить, что оно
принимает форму отрезка, имеющего начальную
(исходную) и конечную точки. Данная идея при(

сутствует практически во всех теориях социаль(
ного прогресса, причём здесь проявляется тен(
денция к конкретизации его этапов, своеобраз(
ное движение от абстрактного к конкретному.
Так, у Августина исторический процесс шёл от
одной “абстрактной” стадии к другой – от Сотво(
рения мира к Страшному суду. Похожую картину
наблюдаем у Конта: развитие идёт от теологиче(
ской стадии к позитивной. Гегель конструирует
“отрезок прогресса”, делая началом историче(
ского процесса Восток, а завершением – Запад:
“Всемирная история направляется с Востока на
Запад, так как Европа есть, безусловно, конец
Всемирной истории, а Азия – её начало” [16,
с. 147]. Ещё более конкретизирует исходный и за(
вершающий этапы прогресса Кондорсе, отож(
дествляя первый с периодом первобытного обще(
ства, а начало второго с процессом “образования
французской республики” в конце XVIII в. И да(
же отрицательно относящийся к теории социаль(
ного прогресса К. Поппер не смог удержаться от
построения подобного “отрезка”, на одном конце
которого расположил “закрытые” (недемократи(
ческие), а на другом, соответственно, “открытые”
(демократические) общества.
Итак, любая теория общественного прогресса
включает в качестве своего неотъемлемого эле(
мента тезис о линейности социального развития.
Он предполагает констатацию факта, что истори(
ческий процесс носит поступательный характер,
развиваясь от низшего к высшему, и выступает
как линейный отрезок, имеющий начальную и
конечную стадии.
Второй элемент теории общественного про(
гресса – идея разделения исторического процесса на
этапы, которая также предполагает несколько
допущений.
Разделение исторического процесса на опреде;
лённые стадии. Даже в математике любой боль(
шой отрезок может быть поделён на ряд мелких.
В социальном познании, где требуется детальное
описание становления объекта, такая операция
становится необходимой. Здесь недостаточно
знать начальную и завершающую стадии процес(
са, чтобы понять его динамику. Кроме того, мо(
жет появиться необходимость изучить каждый
этап в отдельности. Отсюда, например, в научном
познании имеют место различные варианты перио(
дизации исторического процесса. Так, Ф. Бьондо
выделял в нём три эпохи (Античность, Средние
века, Новое время), Л. Морган – три стадии (ди(
кость, варварство, цивилизация), А. Тюрго – че(
тыре стадии (охотничье(собирательская, пасту(
шеская, земледельческая, торгово(промышлен(
ная). Данный список можно продолжить, но ясно
одно: различение в историческом процессе опре(
делённых этапов – традиционный приём, ис(
пользуемый в исторической науке и философии
истории.
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Что касается теории общественного прогрес(
са, то здесь разделение общественного развития
на этапы является неотъемлемой составляющей.
Так, Августин в работе “О Граде Божьем” выделял
шесть эпох: 1) от Сотворения мира до Всемирного
потопа; 2) от Ноя до Авраама; 3) от Авраама до Да(
вида; 4) от царя Давида до Вавилонского плене(
ния; 5) от Вавилонского пленения до рождения
Христа; 6) от рождения Христа до его второго
пришествия, Страшного суда и конца света. Кон(
дорсе в книге “Эскиз исторической картины про(
гресса человеческого разума” разделил историю
на целых 10 эпох. Гегель и Конт выделили по три
стадии прогресса. У первого они были связаны с
осознанием свободы, у второго – с развитием ра(
зумного начала.
Каждый последующий этап совершеннее преды;
дущего, ибо качественно превосходит его. У Кон(
дорсе в первую эпоху, соответствующую первобыт(
ному обществу, люди объединялись в племена, во
вторую произошёл переход от пастушеского состо(
яния к земледелию, в третью осуществилось раз(
деление труда, породившее классовое членение
общества. Аналогично в рамках каждой эпохи
вплоть до последней десятой, которая описывает(
ся как “будущий прогресс человеческого разума”,
появляются новые элементы, качественно отли(
чающие её от предыдущей в лучшую сторону.
Следовательно, вторая эпоха лучше первой, пото(
му что здесь прогресс происходит “в области ре(
мёсел; люди приобретают некоторые познания в
искусстве кормления домашних животных, на(
учаются содействовать их размножению и даже
усовершенствовать породу” [17, с. 24]. Таким об(
разом, наличие на любом этапе общественного
развития определённого качественно нового эле(
мента позволяет утверждать, что каждый после(
дующий этап общественного развития прогрес(
сивнее предыдущего.
Иерархичность этапов общественного разви;
тия. Это допущение следует из утверждения, что
каждый последующий этап качественно превос(
ходит предыдущий. Так, у Гегеля на первой стадии
исторического развития свободен один человек
(Древний Восток), на второй – немногие (Древ(
няя Греция и Рим), на третьей – все члены обще(
ства (Европа, Германия). У Конта на теологиче(
ской стадии человеческий ум объясняет явления
окружающего мира воздействием сверхъесте(
ственных сил, на метафизической – видит их ос(
нову в абстрактных сущностях, на позитивной –
опирается на современную науку (прежде всего
физику). А наиболее полно идея иерархичности
этапов общественного прогресса проявилась в
теории Кондорсе.
Последовательно развивая тезис о преимуще(
стве любой последующей стадии перед предыду(
щей, мыслители неизбежно приходили к выводу
о существовании конечной, наиболее совершен(
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ной стадии общественного прогресса. Логика их
рассуждений в чём(то подобна тому, как теолог
Фома Аквинский доказывал бытие Бога исходя из
степеней совершенства, которые обнаруживают(
ся в вещах. В кратком изложении ход его мысли
таков: “Мы находим среди вещей более или менее
совершенные… Но о большей или меньшей сте(
пени говорят в том случае, когда имеется различ(
ная приближённость к некоторому пределу…
Итак, есть нечто в предельной степени обладаю(
щее… совершенством” [18, с. 830]. Похожим об(
разом сторонники теории прогресса приходили к
мысли, что развитие общества по восходящей ли(
нии приведёт к “некоторому пределу” – построе(
нию общества наиболее совершенного типа.
Так формировался третий элемент теории об(
щественного прогресса – финализм, то есть
стремление представить социальную эволюцию
как направленную к определённому, а именно
“самому совершенному” типу общественного
устройства. Этот элемент крайне важен и часто
имеет первостепенное значение при интерпрета(
ции той или иной концепции. Хвостов, напри(
мер, сводит к данному элементу всю теорию обще(
ственного прогресса, определяя его как “развитие,
направленное в сторону известной цели, которая
для нас представляется ценной” [9, с. 338].
Действительно, финализм присущ различным
концепциям общественного прогресса и его тео(
рии в целом. Августин, видевший в истории про(
явление божественной воли, считал, что после
Страшного суда останется лишь один, наилуч(
ший тип “социальной организации” – Град Бо(
жий. Отрицая теологическую интерпретацию,
Кондорсе тоже мечтал, что прогресс приведёт че(
ловечество к наиболее совершенному обществу:
“Настанет момент, когда Солнце будет освещать
Землю, населённую только свободными людьми,
не признающими другого господина, кроме свое(
го разума” [17, с. 227–228].
Марксистская схема общественно(историче(
ских формаций не только носила линейный ха(
рактер, но и завершалась коммунизмом как выс(
шим этапом социального развития. Хотя фор(
мально создатели исторического материализма
не отрицали в будущем появления более совер(
шенных способов производства и организации
общества, они видели в коммунизме начальную
фазу “подлинной истории” человечества, проти(
воположную предшествующим антагонистиче(
ским формациям [19, с. 7–8]. Следовательно,
концепция К. Маркса и Ф. Энгельса тоже носила
финалистский характер.
Поддался соблазну и противник марксизма
К. Поппер, представив “открытое общество”
венцом социальной эволюции: “Открытые обще(
ства Запада… значительно лучше, свободнее, го(
раздо… справедливее всех обществ, когда(либо
существовавших в истории человечества” [20, с. 8].
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Тем самым, формально отрицая теорию обществен(
ного прогресса, австро(английский философ фак(
тически воспроизвёл её важнейший элемент.
Не только Поппер, но и некоторые авторы
концепций прогресса указывали на современные
им общества как на образцы наиболее совершен(
ного устройства. Гегель назвал даже страну, в ко(
торой прогресс достиг финальной стадии – Гер(
манию. Обосновывалось это тем, что здесь “при(
нимать участие в управлении (государством. –
В.Н.) может всякий, кто обладает нужными для
этого познаниями, опытностью и моральною во(
лею… До этого пункта дошло сознание, и таковы
главные моменты формы, в которой осуществля(
ется принцип свободы, так как всемирная исто(
рия есть ничто иное, как осуществление принци(
па свободы” [16, с. 455]. Более осторожный Кон(
дорсе утверждал, что в его время самыми
прогрессивными являются три государства –
Франция, Великобритания и Северо(американ(
ские штаты [17, с. 221].
Таким образом, несмотря на то, что в построе(
ниях одних мыслителей (Августин, Маркс) самый
совершенный тип общества представлен макси(
мально абстрактным, а у других (Гегель, Кондор(
се) указана конкретная страна (или страны), где
искомый идеал уже нашёл своё воплощение, во
всех концепциях социальное развитие описыва(
ется как направленное к цели – “известной” и
“ценной”.
Четвёртый элемент теории общественного
прогресса – представление о наличии у него опреде;
лённой движущей силы, которое можно найти в са(
мых разных концепциях. Так, у Августина посту(
пательное развитие социума обеспечивается бла(
годаря Божественной воле. Согласно Кондорсе,
прогресс порождается “работой” человеческого
разума. У Гегеля прогресс обусловлен постоян(
ным саморазвитием идеи свободы. По мнению
Конта, источником изменения, совершенствова(
ния общества является мировоззрение людей,
смена его типов. При этом каждый из выявлен(
ных источников прогресса претендует на абсо(
лютность: для Августина прогресс совершается
благодаря исключительно Божественной воле,
для Кондорсе – только силами человеческого ра(
зума и т.д. Одновременно мыслители уверены,
что выделенная движущая сила будет действовать
всегда, вплоть до достижения обществом идеаль(
ного состояния. Например, Кондорсе отмечает,
что “способность человека к совершенствованию
действительно безгранична” [17, с. 5]. Тем самым
сверхъестественные силы, разум, мировоззрение
служат фактически вечными двигателями соци(
ального прогресса, и в принципе каждый из них
действительно способен “работать” вечно.
Пятый элемент теории общественного про(
гресса – тезис о его фатальности – опирается на

элементы, перечисленные выше. Логика мысли(
телей здесь такова: если прогресс – поступатель(
ное развитие от низшего к высшему (то есть к
наилучшему состоянию общества), то он стано(
вится неминуемым, неизбежным. Так, Кондорсе
уверен: “Без сомнения, прогресс может быть бо(
лее или менее быстрым, но никогда развитие не
пойдёт вспять” [17, с. 5–6]. С ним солидарен Ге(
гель: “Всемирная история есть прогресс в созна(
нии свободы – прогресс, который мы должны по(
знать в его необходимости” [16, с. 72].
Тезис о фатальности прогресса обязательно
возвращает мыслителей к третьему элементу дан(
ной теории – финализму: если прогресс неизбе(
жен, то он обязательно приведёт человечество к
какой(либо цели. Здесь можно согласиться с
С.Л. Франком, утверждавшим, что “истолкова(
ниям истории такого рода” присуще следующее
“её деление: 1) от Адама до моего дедушки –
период варварства и первых зачатков культуры;
2) от моего дедушки до меня – период подготовки
великих достижений, которые следует осуще(
ствить в моё время; 3) я и задачи моего времени, в
которых завершается и окончательно осуществ(
ляется цель всемирной истории” [21, с. 30].
Шестой элемент теории общественного про(
гресса – тезис о его эстафетности. Поскольку
прогресс неизбежен, происходит передача дости(
жений от одних наций к другим. В результате “от(
сталые” народы, двигаясь по сокращённому пути,
могут быстро догнать “передовые”. В наиболее
умеренном варианте трактовки эстафетность
ограничивается достижениями науки и техни(
ческими изобретениями. Например, К. Ясперс
утверждал: “В сфере знания и технических уме(
ний путь ведёт вперёд… и приобретённое может
быть в том же виде передано дальше, становится
всеобщим достоянием. Тем самым через историю
всех народов прочерчена единая линия растущего
приобретения” [15, с. 196].
В рамках более широкого понимания идеи эс(
тафетности народы делятся на прогрессивные и
ещё не достигшие высокой (или наивысшей) ста(
дии развития. Последние должны перенимать у
первых их достижения в полном объёме. В русле
данной интерпретации Кондорсе ставил вопрос:
“Должны ли все народы когда(нибудь прибли(
зиться к состоянию цивилизации, которого до(
стигли нации наиболее просвещённые, наиболее
свободные, наиболее освобождённые от предрас(
судков, как французы и англо(американцы?”
[17, с. 221]. И давал на этот вопрос положитель(
ный ответ: “Движение отсталых народов (вперёд. –
В.Н.) было бы более быстрым… чем наше, ибо
они получили бы у нас готовым то, что мы вынуж(
дены были открывать, и для усвоения этих про(
стых истин и ясных методов… им достаточно
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было бы уметь улавливать их сущность и дока(
зательства в наших речах и книгах” [17, с. 227].
С Кондорсе здесь нельзя согласиться лишь в од(
ном: не только “из речей и книг” “отставшие” на(
роды могут получать информацию, способствую(
щую их прогрессивному развитию, – её источни(
ки разнообразны.
Итак, в результате проведённого анализа уда(
лось выявить структуру теории общественного
прогресса. Она включает следующие элементы:
1) тезис о линейности общественного разви(
тия;
2) разделение исторического процесса на эта(
пы, которое базируется на допущении о каче(
ственном превосходстве каждой последующей
стадии над предыдущей;
3) финализм;
4) идея движущей силы социального прогресса;
5) тезис о неизбежности (фатальности) про(
гресса;
6) тезис об эстафетности прогресса.
Теперь, благодаря выделенной структуре, по(
является возможность решить ряд задач, прежде
всего достаточно чётко определить принадлеж(
ность к данной теории отдельных концептуальных
построений. Так, в концепции исторического про(
цесса Августина присутствует тезис о линейности
общественного развития; осуществлено его раз(
деление на этапы, где каждый последующий со(
вершеннее предыдущего; имеет место финализм
(цель исторического процесса – достижение Цар(
ства Божьего); указывается движущая сила посту(
пательного развития (в лице сверхъестественных
сил); показаны его неизбежность (фатальность) и
эстафетность. Следовательно, поскольку в кон(
цепции Августина отражена структура теории об(
щественного прогресса, она представляет собой
частный случай этой теории. Другой вопрос –
внутренняя состоятельность, обоснованность по(
строений Августина, которые в большей степени
основаны на вере, чем на знании. С наличием
сверхъестественных сил в качестве двигателя
прогресса и Царства Божьего как неизбежного
финала истории согласиться нельзя.
Аналогичным образом, “протестировав” лю(
бую конкретную социально(историческую кон(
цепцию на предмет наличия необходимых эле(
ментов, можно сделать обоснованный вывод об
её принадлежности к теории общественного про(
гресса. Подчеркнём также, что присутствие в
концепции Августина искомых структурных эле(
ментов позволяет сделать вывод, что именно её
(в рамках европейской философской традиции)
можно обоснованно признать исходной для фор(
мировавшейся на протяжении последующих сто(
летий теории общественного прогресса.
В методологическом плане выявление струк(
туры теории общественного прогресса способно
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дать и нечто большее, чем критерии принадлеж(
ности к ней концепций отдельных мыслителей и
уточнение времени её зарождения. У учёных по(
является возможность осуществить инвентариза(
цию элементов данной теории. Становится воз(
можным отделить приемлемые (с точки зрения
современной науки) положения от устаревших,
содержащих “выходящие за пределы доказуемого
знания метафизические элементы” [9, с. 350].
Помочь здесь может разработанная И. Лакато(
сом методология научно(исследовательских про(
грамм. Каждая из таких программ имеет “твёрдое
ядро” (набор константных положений) и состоя(
щий из гипотез “защитный пояс”. Последний
“должен выдержать главный удар со стороны
проверок; защищая таким образом закостенев(
шее ядро, он должен переделываться или заме(
няться в интересах обороны” [22, с. 80–81]. Пер(
вая задача, стоящая перед исследователем, изуча(
ющим теорию общественного прогресса, –
отделить её “твёрдое ядро” от “защитного пояса”,
вторая – выявить способы их наиболее оптималь(
ного взаимодействия для защиты от критики со
стороны конкурирующих теоретических кон(
струкций.
Для решения первой задачи оценим каждый
элемент теории общественного прогресса. Тезис о
линейности социального развития нужно отнести
к твёрдому ядру, потому что без него данная тео(
рия вообще прекратит существование. Но, исходя
из современных научных представлений, следует
признать, что наличие линейности не носит абсо(
лютного характера: развитие общества может в
отдельных случаях иметь циклический или спи(
ральный вид.
Необходимым является и второй элемент тео(
рии – разделение исторического процесса на эта(
пы при допущении качественного превосходства
каждого последующего над предыдущим. Сама
по себе данная идея является частным случаем
диалектического закона перехода количествен(
ных изменений в качественные и не содержит ни(
чего антинаучного.
Целесообразно не отказываться и от представ(
ления о наличии у общественного прогресса дви(
жущей силы. Однако многовековой опыт суще(
ствования различных концепций социального
прогресса свидетельствует: этот тезис нуждается в
корректировке, с тем чтобы он не противоречил
современному уровню развития научного знания.
Так, во(первых, подобным двигателем могут быть
только естественные, а не сверхъестественные
факторы. Во(вторых, разнообразие “кандидатов”
на данную роль (среди которых Разум, Идея, На(
ука и т.д.), предложенных разными мыслителями,
показало, что у прогресса много источников. По(
этому будущим создателям концепций обще(
ственного прогресса, по моему мнению, придётся
интегрировать различные движущие силы, пред(
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ставляя их в виде дифференцированной системы,
а не останавливаться на какой(либо одной.
Следует сохранить и идею эстафетности обще(
ственного прогресса. История демонстрирует, что
социальные завоевания и достижения действи(
тельно передаются от одних народов другим. Но и
здесь следует пересмотреть ряд моментов. Во(пер(
вых, у Гегеля, Кондорсе и других авторов имеет
место разделение народов на более и менее про(
грессивные, от которого надо отказаться как от
устаревшего. Вместо этого правильнее говорить о
степенях прогресса. Так, в XIX в. англичане по
уровню технического и экономического развития
превосходили индийцев, и это превосходство
позволило превратить Индию в английскую ко(
лонию. Но, я полагаю, в духовном отношении по(
корённый народ стоял выше победителей. Следо(
вательно, при выявлении степеней прогресса учё(
ным надо уйти от прямых к более сложным,
нелинейным зависимостям.
Во(вторых, требует уточнения вопрос о фор(
мах передачи прогрессивных достижений от од(
них народов другим. Эстафетность осуществляет(
ся не только благодаря “речам и книгам” или
трансляции научных знаний и технических раз(
работок. Механизмов передачи существует на(
много больше, и даже такие негативные и связан(
ные с насилием действия, как колониальные за(
хваты, способствуют приобщению одних обществ
к более совершенным формам социального
устройства, возникшим в других странах. Велико(
британия, оккупировавшая в XIX в. территорию
Индии, принесла в эту страну не только грабёж её
национальных богатств, но и капиталистические
отношения. Последнее обстоятельство, несмотря
на все издержки, способствовало прогрессивному
развитию Индии.
Два оставшихся элемента теории обществен(
ного прогресса – финализм и фатальность, долж(
ны быть отнесены к “защитному поясу”. Про(
грессивный характер исторического процесса не
предполагает, что история направлена к опреде(
лённой цели, построению некоего особого, “наи(
лучшего” типа общества. Прогресс также не но(
сит неизбежного характера: будущее открыто лю(
бым формам социальной эволюции, включая
регрессивные, циклические, спиралевидные. Ча(
сто регресс (например, варварские нашествия,
разрушившие цивилизацию Древнего Рима) спо(
собствует последующему прогрессу (установле(
ние феодальных отношений в средневековой Ев(
ропе).
Отношения между “ядром” и “защитным поя(
сом” теории общественного прогресса не носят
однозначного характера, предполагающего их
жёсткую демаркацию. Мыслитель может гово(
рить о фатальности прогресса, но не на протяже(
нии всей истории, а применительно к отдельным
периодам. Как футуролог он имеет право обрисо(

вать будущий тип общества, который, по его мне(
нию, станет результатом прогрессивного разви(
тия. Но такой прогноз неизбежно носит гипоте(
тический характер, и об этом не стоит забывать и
тем более умалчивать. И, наконец, главное требо(
вание заключается в следующем: опираясь на тео(
рию общественного прогресса, нельзя объявлять
какой(либо тип общественного устройства (су(
ществующий в настоящем или только предпола(
гаемый в будущем) “самым совершенным”, то
есть таким, который никогда нельзя будет пре(
взойти.
В заключение необходимо подчеркнуть, что
выделенные элементы теории общественного
прогресса не исчерпывают её содержания, и по(
этому работа в данном направлении должна быть
продолжена. За пределами статьи также остался
ещё один важный вопрос – рассмотрение крите(
риев общественного прогресса. В настоящее вре(
мя выделяются три критерия прогресса по отно(
шению к каждой из сфер бытия: системно(струк(
турный – применительно к неорганической
природе; функциональный – позволяющий раз(
личать и иерархизировать объекты органического
мира; гуманитарный – относительно общества [23,
с. 490]. В качестве же отдельных критериев обще(
ственного прогресса называются разнообразные
идеальные и материальные факторы от “принци(
па счастья” у П. Сорокина [24, с. 511] до “средней
продолжительности жизни людей” в данном со(
циуме у Ю.В. Журова [25, с. 37]. В результате по(
иск общей для всех этих точек зрения платформы
становится весьма сложной проблемой. И всё же
синтез данных критериев в интегральный крите(
рий природно(социального прогресса необхо(
дим. Предварительным условием выполнения
этой задачи станет выделение структуры теории
прогресса по отношению к неорганической и ор(
ганической природе соответственно, а также объ(
единение в систему разнообразных критериев об(
щественного прогресса.
Перечисленные проблемы имеют смысл бла(
годаря осуществлённому в настоящей работе ана(
лизу, позволяющему сделать вывод, что теория
общественного прогресса, пройдя длительный
период развития, в методологическом плане и се(
годня является состоятельной, содержит значи(
тельный эвристический потенциал. От неё нельзя
отказываться по конъюнктурным или иным сию(
минутным соображениям, а тем более из(за нали(
чия отдельных проявлений регресса в социальной
жизни ХХ в. – мировых войн, тоталитарных ре(
жимов, техногенных катастроф и т.д. Несомнен(
но, учёным ещё предстоит совершенствовать её,
корректировать отдельные положения, какие(то
отбрасывать, но выделение специфической струк(
туры данной теории способно существенно об(
легчить и ускорить процесс модернизации по(
следней. И если в дальнейшем научный анализ не
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станет подменяться ссылками на эмпирические
факты и не будет базироваться на эмоциях боль(
ше, чем на аргументах, есть все основания наде(
яться, что эта модернизация будет успешной.
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ОБОЗРЕНИЕ
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В последние годы в мире наблюдается тенденция резкого роста добычи золота и серебра из эпитер(
мальных месторождений Тихоокеанского рудного пояса. В связи с этим задача прогнозирования,
изучения и оценки этих месторождений в вулканогенных поясах Востока России – одна из наибо(
лее актуальных для решения вопроса о расширении минерально(сырьевой базы благородных ме(
таллов региона.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭПИТЕРМАЛЬНЫХ
ЗОЛОТОMСЕРЕБРЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
А.В. Волков, А.А. Сидоров
В разрабатываемых в настоящее время место(
рождениях концентрации золота, как правило,
невысоки, однако геологоразведчики и золотодо(
бытчики всего мира мечтают столкнуться с бога(
тейшими содержаниями – их ещё называют ура(
ганными – этого драгоценного металла. Следует
отметить, что иногда на относительно скромных
по содержаниям золота или серебра эпитермаль(
ных месторождениях встречаются весьма значи(
тельные скопления металла. В зависимости от
размеров они носят названия “бонанцы”, “кар(
маны”, “чемоданы” или “сундуки”. Под бонан(
цами (bonanza) со времён конкистадоров пони(
мают богатые золотом и серебром участки рудных
тел месторождений. У российских геологов при(
нято другое обозначение – “рудный столб”. Од(
нако в настоящей статье термин “бонанца” ис(

Авторы работают в Институте геологии рудных место(
рождений, петрографии, минералогии и геохимии
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геолого(минералогических наук, заведующий секто(
ром. СИДОРОВ Анатолий Алексеевич – член(корре(
спондент РАН, советник РАН.

пользуется в значении “золотое дно”, то есть ис(
точник большого дохода.
История подобных находок всегда вызывает
пристальный интерес геологов и горняков. На(
пример, на Северо(Востоке России руды с ура(
ганными содержаниями драгоценного металла –
до 17 кг в тонне руды – были добыты из верхней
части эпитермальной жилы Предсъездовская
Агатовского месторождения. Средние содержа(
ния золота в рудном теле № 3 эпитермального ме(
сторождения Кубака составили 180 г/т. Рудные
столбы месторождения Джульетта (Магаданская
область) содержат более 400 г/т. Месторождения
Гуанохуато и Пачука (Мексика) прославились
благодаря богатейшим содержаниям серебра –
более 2 кг/т. Подобные залежи серебра в России
известны на территории Якутии и в Магадан(
ской области. Уровень концентрации серебра в
жилах Мангазейского месторождения достигает
43 кг/т, Безымянного – 28, Зари – 73, Прогнозно(
го – 27.7 [1].
Под термином “эпитермальный” со времён
известного американского геолога В. Линдгрена
[2] понимают близповерхностную зону, где сфо(
кусировано низкотемпературное гидротермаль(
ное рудоотложение благородных металлов, в ос(
новном связанную с субаэральным щелочным
вулканизмом и иногда с продуктами вулканизма.
В этой рудовмещающей среде (обычно менее 1 км
глубиной) в гидротермальной системе происхо(
дит большинство физических и химических про(
цессов, которые способствуют образованию ми(
нералов, в особенности благородных металлов.
Вулканогенные золото(серебряные (Au–Ag)
эпитермальные месторождения как объекты для
научных исследований отличаются важными осо(
бенностями по сравнению с другими типами
рудных месторождений. В них обнаруживаются
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определённые аналогии с продуктами современ(
ной гидротермальной деятельности в вулканиче(
ских областях, что способствует широкому ис(
пользованию метода актуализма при познании
природы эпитермального рудообразования; рас(
пространённый близповерхностный характер ру(
доотложения позволяет сравнительно легко пред(
ставить модель рудного процесса, исследовать
взаимоотношения эндогенных и экзогенных
факторов развития.
Добыча золота и серебра из эпитермальных бо(
нанцевых месторождений даже в удалённых рай(
онах Северо(Востока России, как показывают
примеры промышленного освоения месторожде(
ний Кубака, Джульетта, Дукат, Лунное, Арылах,
Гольцовое, Валунистый, Хаканджа и Купол, эко(
номически весьма выгодна. С 2008 г. более 100 т
золота и 1000 т серебра получены из уникального
эпитермального бонанцевого месторождения Ку(
пол. К сожалению, большая часть прибыли от его
эксплуатации в очередной раз (после Кубаки) до(
сталась акционерам канадской компании “Кин(
росс”. Следует отметить, что только за разрешение
начать добычу на аналогичном Куполу месторожде(
нии Фрута(дель(Норте компания заплатила Эква(
дору 1 млрд. долл. В России ни за Кубаку, ни за
Купол таких платежей не было предусмотрено.
Главная цель настоящей статьи – показать зна(
чение Au–Ag эпитермальных бонанц для совре(
менной золотодобывающей промышленности.
Наши представления об этих месторождениях ос(
нованы главным образом на синтезе большого
фактического материала, полученного при иссле(
довании позднепалеозойских и позднемезозой(
ских месторождений и рудопроявлений вулкано(
генных поясов Северо(Востока России, а также
обобщении данных по зарубежным месторожде(
ниям.
Исторический очерк. Важнейшая веха в метал(
логении золота и серебра – открытие и освоение
большой группы миоцен(плиоценовых золото(
серебряных месторождений в США с 1859 по
1910 г. (эпоха “золотых лихорадок” в мире).
Именно на базе этого эмпирического материала
В. Линдгрен, Ф.Л. Ренсом, Х.Г. Фергюссон,
Т.Б. Нолан, Б.С. Батлер и другие американские
геологи(классики провели детальные исследова(
ния природы эпитермальной рудоносности.
Определённое влияние на разработку этой про(
блемы в нашей стране оказали труды М.А. Усова и
его учеников, развивавших представления о вул(
каногенной фации оруденения в 30(х годах про(
шлого века.
Значительный вклад в познание природы вул(
каногенного оруденения внесли западноевропей(
ские геологи(рудники во главе с Г. Шнейдерхе(
ном в период продолжительных исследований
трансильванских месторождений. Однако после
этих исследований, а также на основе изучения
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рудоносности островных дуг Тихого океана на
длительное время сложилось убеждение о преиму(
щественно миоцен(плиоценовом и более позднем
возрасте эпитермальных руд.
В России новые сведения об эпитермальных
месторождениях были получены Н.В. Петров(
ской [3] и другими сотрудниками Центрального
научно(исследовательского геолого(разведочно(
го института при исследовании уникальных Ба(
лейского и Тасеевского месторождений в Восточ(
ном Забайкалье, открытие которых относится к
20(м годам прошлого века. Эти месторождения
оказались нижнемеловыми, хотя обладали выра(
зительными признаками рудных образований,
связанных с вулканизмом.
Новый фактический материал, позволивший
существенно расширить представления об эпи(
термальной рудоносности вулканогенных поясов
и зон, был собран в 50–70(х годах ХХ столетия в
регионах Северо(Востока России. Геологи, систе(
матически исследовавшие эти регионы (Ю.А. Би(
либин, С.С. Смирнов, Г.П. Воларович, А.А. Сидо(
ров, В.И. Матвеенко и другие), указывали на воз(
можность широкого развития эпитермальных
месторождений среди мезо(кайнозойских вулка(
ногенных образований. Они основывались не
только на общих геолого(металлогенических по(
строениях. В частности, в 1901 г. в пределах Во(
сточно(Сихотэ(Алинского вулканогенного пояса
было уже известно золото(серебряное месторож(
дение Белая Гора, а кварцевые и кварц(карбонат(
ные жилы с золото(серебряной минерализацией в
вулканитах Колымы обнаружены в конце 1930(х –
начале 1940(х годов.
Последовавшие в середине прошлого века на
Северо(Востоке России открытия многочислен(
ных эпитермальных месторождений и проявле(
ний позволили А.А. Сидорову и Л.Н. Пляшкевич
[4] сделать первые обобщения по закономерно(
стям размещения и условиям формирования ме(
сторождений в Охотско(Чукотском вулканоген(
ном поясе. На основе большого фактического ма(
териала, полученного при изучении названных
поясов, автором работ [5, 6] внесён существен(
ный вклад в геологию и генезис вулканогенных
месторождений. К этому времени были обнару(
жены, а затем детально изучены палеозойские эпи(
термальные месторождения Кураминского хребта в
Узбекистане и Таджикистане.
Однако, будучи в 1980(х годах в геологических
центрах США (Рестон) и Канады (Ванкувер),
один из авторов статьи убедился в крайне слабом
представлении ведущих англоязычных геологов о
наших разработках в области эпитермальных ме(
сторождений и вулканогенной металлогении в
целом. Во многом такая ситуация была связана с
засекреченностью результатов отечественных ис(
следований. Исключение представляла книга
Р.В. Бойля [7], в которой содержались многочис(
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ленные ссылки на работы российских геологов, в
том числе по рассматриваемым проблемам. К со(
жалению, до сих пор работы российских специа(
листов мало цитируются в ведущих зарубежных
журналах.
С начала 1970(х годов и до настоящего време(
ни количество зарубежных работ, посвящённых
эпитермальным месторождениям, многократно
возросло. В этих публикациях обсуждались ре(
зультаты подробного изучения многочисленных
эпитермальных месторождений, выявленных в
вулканогенных поясах по всему миру. К принци(
пиально новым результатам следует отнести от(
крытие гигантских штокверковых месторожде(
ний в Южной Америке и Океании, изучение
которых позволило выделить высокосернистый
подтип (HS) эпитермального оруденения.
В 1990(е годы появились выдающиеся (посто(
янно цитируемые) работы зарубежных специали(
стов, в которых авторы делали открытия, давно
известные в нашей геологической литературе.
В частности, интересная модель порфировых ме(
сторождений английского учёного Р. Силлитоу
[8] (у нас подобные построения были сделаны
Г.М. Власовым и М.М. Василевским ещё в 1964 г.
[9]) породила стремление причислять к эпитер(
мальным месторождениям поздние жильные ми(
неральные ассоциации непорфировых руд порфи(
ровых месторождений, а это уже грубое нарушение
представлений об эпитермальных месторождени(
ях, установленных геологами(классиками и мно(
гократно подтверждённых впоследствии.
Открытие эпитермальных месторождений зо(
лота в Калифорнии, Мексике, Перу, Чили, странах
Океании, Китае, на Северо(Востоке и Дальнем Во(
стоке России, на Балканах, их хищническая разра(
ботка, сопровождавшаяся бесконтрольным освое(
нием новых земель, способствовали вытеснению
коренного населения с исконных мест прожива(
ния или изменению социально(экономического
уклада их жизни. И если со временем районы но(
вого освоения в Калифорнии, Мексике, Новой
Зеландии, Балканских странах превратились в
благоустроенные территории, где были построе(
ны современные города, то высокогорные райо(
ны Южной Америки и арктические земли Севе(
ро(Востока России не получили практически ни(
чего.
Типизация эпитермальных золотоMсеребряных
месторождений. Большинство исследователей в
нашей стране относят Au–Ag эпитермальные ме(
сторождения к одной рудной формации, сложив(
шейся в близповерхностных условиях (300–1500 м)
из горячих растворов в раскрытых трещинах. Тем(
пература образования бонанцевых золото(сереб(
ряных руд на основе изучения газово(жидких
включений в кварце варьирует в широких преде(
лах – от 50 до 420°С – при межстадийных инвер(
сиях, достигающих 100–150°С; соответственно,

давление в гидротермальных системах изменяет(
ся от 5 до 250 кбар [10]. Не исключено, что верх(
ние пределы расчётного давления ошибочны из(
за несовершенства методов определения, но
взрывной характер образования эпитермальных
руд подтверждается многочисленными зонами
гидротермальных эксплозий и “трубок взрыва”.
Эпитермальные бонанцевые месторождения
отличаются сравнительно простым минеральным
составом, где обычно преобладает кварц. В пере(
менных количествах присутствует адуляр, в под(
чинённых количествах развиты карбонаты, сери(
цит, хлорит, гидрослюды, иногда барит и другие
жильные минералы. Рудные минералы по объёму
резко уступают кварцу и образуют обособленные
полосчатые и другие выделения, подчинённые его
текстурным разновидностям. Содержание рудных
минералов чаще всего не превышает 1.5–2%, ре(
же составляет 5–7%. В комплекс рудных минера(
лов входят золото, серебро, электрум, кюстелит,
селениды и теллуриды серебра, теллуриды золота,
сложные и простые сульфиды серебра, сульфосо(
ли серебра и других металлов, сульфиды меди,
свинца, цинка, железа, сурьмы, самородные мы(
шьяк, свинец и теллур и ряд других минералов.
Внутреннее строение рудных тел эпитермаль(
ных месторождений, которое можно отнести к
понятию “текстура”, отражает их близповерх(
ностное происхождение. На многочисленных
золото(серебряных эпитермальных месторождени(
ях Северо(Востока России широко распространены
рудные тела следующих типов: метасоматиче(
ские с вкраплёнными и прожилково(вкраплён(
ными текстурами; жильные с полосчатыми, ага(
товидными и каркасно(пластинчатыми текстура(
ми; жильные с преимущественно брекчиевыми
текстурами; жильные с поясовыми, крустифика(
ционными и симметрично(друзовыми текстурами;
жильно(метасоматические зоны с разнообразными
текстурами. На рисунке 1 показаны типичные тек(
стуры руд эпитермальных месторождений Северо(
Востока России.
Существует много классификаций для эпитер(
мальных месторождений благородных металлов.
Один из главных разделительных признаков, вве(
дённый ещё В. Линдгреном [2], – показатель
Ag/Au отношения, которое произвольно устанав(
ливается в пределах <10 (Au–Ag месторождения)
и >10 (Ag–Au месторождения). По морфострук(
турным особенностям среди эпитермальных
Au–Ag месторождений часто выделяют жильный
(бонанцевый), замещённый, рассеянный, што(
кверковый, брекчиевый и “хот(спринг” типы, в
зависимости от характерных признаков (глубина
образования, природа проницаемости вмещаю(
щих пород и т.д.) для каждого индивидуального
месторождения. В настоящее время в мире при(
нята классификация, в которой эпитермальные
месторождения разделены по нескольким струк(
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Рис. 1. Типичные текстуры руд Au–Ag эпитермальных месторождений Северо(Востока России
а – крустификационно(полосчатая текстура, главное рудное тело, месторождение Купол; б – кокардово(брекчиевая текстура, рудное
тело № 1, месторождение Ольча; в – сложная прожилково(брекчиевая текстура, рудная жила № 37, месторождение Двойное
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Рис. 2. Приуроченность эпитермальных Au–Ag месторождений к активным окраинам континентов (параллели
и меридианы проведены на схеме через каждые 30 градусов)
ЮА – Южная Америка, СА – Северная Америка, ЦА – Центральная Америка, СВР – Северо(Восток России, СВА – Северо(Восток Азии

турным и химическим категориям, отражающим
основные генетические рудоконтролирующие
факторы [11]. Выделяются три подтипа Au–Ag
эпитермальных месторождений: низкосерни(
стый (LS), высокосернистый (HS) и промежуточ(
ный (IS).
Региональное размещение месторождений.
Преобладающая приуроченность эпитермальных
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Au–Ag месторождений к молодым вулканиче(
ским структурам мезозойского и кайнозойского
возраста отражает их отчётливую связь с областя(
ми взаимодействия океанической и континен(
тальной коры (рис. 2).
В 60(х годах ХХ в. теория плит позволила объ(
единить повторяющиеся во времени и в про(
странстве различные геологические события на
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активных окраинах континентов. Со стороны Ти(
хого океана активные континентальные окраины
обрамляют складчатые пояса, возникшие в ре(
зультате погружения (субдукции) океанической
плиты под континентальные. При этом окраины
континентальных плит испытали мощные склад(
чатые деформации, образовав горы, наиболее
грандиозные – в Южной Америке. В течение гео(
логического времени они разрушались, а затем
снова активно поднимались в последнюю аль(
пийскую орогенную эпоху. Тихоокеанское коль(
цо – одна из самых активных сейсмических зон
Земли. Поднятие и опускание отдельных участков
продолжаются и в наше время.
Геологические и металлогенические исследо(
вания выявили, что вокруг гигантской впадины
Тихого океана замкнут кольцом протянувшийся
на десятки тысяч километров Тихоокеанский
рудный пояс – одна из немногих геологических
структур нашей планеты, отчётливо видимая из
космоса. Рудный пояс охватывает западные побе(
режья Северной и Южной Америки, всё восточ(
ное побережье Азии и многие острова Тихого оке(
ана. Эта переходная зона между континентами и
океаном на протяжении сотен миллионов лет слу(
жит ареной грандиозных вулканических изверже(
ний. В геологическом строении пояса участвуют
громадные объёмы (миллионы кубометров) из(
верженных вулканических и интрузивных магма(
тических пород.
В результате сверхмощных вулканических из(
вержений сформировались многочисленные зо(
лото(серебряные месторождения, протягиваю(
щиеся широкой полосой, сопровождая вулкани(
ческие пояса Северо(Востока России, Северной
Кореи, Северной и Южной Америки, островов
Новой Зеландии, Фиджи, Суматры, Явы, Сулаве(
си, Папуа – Новой Гвинеи, а также Филиппин и
Японии. Сходные золото(серебряные месторож(
дения в вулканических породах фиксируют ме(
стоположение палеоокеана Тетис, закрывшегося
в мезозое–кайнозое, в Атласских горах Алжира и
Марокко, Испании, на Балканах и в Карпатах,
странах Кавказа, Иране, Пакистане и Индокитае,
практически соединяясь с Тихоокеанским коль(
цом (см. рис. 2). Немногочисленные древние ме(
сторождения сохранились и ныне эксплуатиру(
ются в Новом Уэльсе (Австралия), на Аравийском
полуострове и в Аппалачах. Несмотря на то, что
все эти месторождения удалены друг от друга на
тысячи километров и на сотни миллионов лет по
времени образования, они тесно связаны с вулка(
низмом.
В настоящее время признана связь Au–Ag эпи(
термальных месторождений с постаккреционны(
ми вулканогенными поясами, зонами субдукции,
рифтогенными структурами и областями текто(
но(магматической активизации [12]. Здесь вме(
сте с Au–Ag месторождениями формировались

колчеданные (Cu(Pb(Zn(Au–Ag(Cd(In) место(
рождения типа Куроко и “жильного” Куроко,
связанные с формацией “зелёных туфов”, а также
месторождения Sn(Ag(порфировых, Cu(Mo(Au–
Ag(порфировых и Au(As(Sb(Ag(вкраплённых руд –
“базовые”, по А.А. Сидорову [13], для рудных
районов, то есть большеобъёмные месторожде(
ния бедных штокверковых и вкраплённых руд.
Следует отметить, что в современных эконо(
мических условиях Северо(Востока России боль(
шая часть базовых медно(порфировых и колче(
данных месторождений не имеет перспективы
промышленного освоения. Однако металлогени(
ческие пояса и зоны c этим оруденением играют
исключительно важную роль в прогнозировании
богатых Au–Ag месторождений.
Состояние минеральноMсырьевой базы. Глобаль(
ная минерально(сырьевая база Au–Ag эпитер(
мальных месторождений находится во вполне
удовлетворительном состоянии. С целью геоло(
го(экономической характеристики рассмотрим
результаты геоинформационного анализа базы
данных по 515 месторождениям, выявленным в
50 странах. Учитывались как отработанные и за(
консервированные объекты, так и разрабатывае(
мые, разведываемые и потенциально перспектив(
ные месторождения и рудопроявления. Геоин(
формационный анализ подтвердил, что Au–Ag
эпитермальные месторождения распространены
на всех континентах, за исключением Антаркти(
ды. На рисунке 2 видно, что большинство место(
рождений, как уже отмечалось, расположено на
побережье Тихого океана и Средиземного моря и
что неизученных районов здесь становится всё
меньше.
В настоящее время можно назвать всего 12 стран,
где обнаружены крупные скопления экономиче(
ски значимых эпитермальных месторождений
(табл. 1): Россия (115), США (46), Мексика (37),
Япония (35), Индонезия (25), Китай (23), Канада
(21), Чили (18), Перу (18), Папуа–Новая Гвинея
(18), Филиппины (18), Аргентина (16). По подти(
пам месторождения распределены следующим
образом: LS – 346, HS – 98, IS – 71. Удивительно,
что возраст Au–Ag эпитермальных месторожде(
ний оказался в широких пределах – от архея до
четвертичного периода. Естественно, что докем(
брийских месторождений сохранились единицы,
а максимальное их количество приходится на ме(
зозой и кайнозой (рис. 3).
Приведённые в таблице 1 данные хорошо ил(
люстрируют региональную специализацию Au–
Ag эпитермальных месторождений. Для место(
рождений Азии, Океании и Северной Америки
(главным образом территории США) характерна
преимущественно золотая специализация, для
территории Мексики – в основном серебряная с
подчинённым значением золота, для Востока
России и Южной Америки – золото(серебряная.
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Сбылись прогнозы геологов прошлого века:
в связи с резко увеличившимся спросом на золо(
то, обусловленным глобальным экономическим
кризисом мировой экономики, а также истоще(
нием богатых залежей, золотодобывающая про(
мышленность перешла на отработку бедных руд,
и минимальное промышленное содержание сни(
зилось до 1–2 г золота на тонну руды.
Статистические данные показали, что среднее
содержание золота и серебра на всё количество
(515) эпитермальных месторождений составило
1.58 г/т и 33.9 г/т соответственно, отношение се(
ребра к золоту – 21.53 (см. табл. 1). Закономерно,
что около 70% общих запасов эпитермального зо(
лота сосредоточено в крупнейших месторожде(
ниях HS и LS типов: Янакоча, Пуэбло Вьеха,
Крипл(Крик, Комшток, Раунд Маунтин, Веладе(
го, Паскуа Лама, Эль(Индио, Пьерина, Хишика(
ри, Купол и др. (табл. 2). В серебряных гигантах
заключено около 75% общих запасов этого метал(
ла, а три из них на территории Мексики – Пачу(
ка, Гуанахуато и Гуанасеви – содержат более 60%
общих запасов на южноамериканском конти(
ненте.
Можно констатировать, что бонанцевых ме(
сторождений осталось в мире не так много
(см. табл. 2) – только 22% от общего количества,
содержание золота в них выше среднего в 10 раз
(Au > 10 г/т), и всего в 11% месторождений кон(
центрация серебра в рудах > 300 г/т. Большинство
бонанцевых месторождений, содержащих золото
(83) и серебро (43), относятся к LS типу (см. табл. 2).
Тем не менее бонанцевые эпитермальные место(
рождения также достаточно равномерно распре(
делены по всем континентам, при этом запасы
золота в них составляют всего 19.2% от общих
запасов, показатель Ag/Au в среднем – 1 : 5.4
(Au > 10 г/т) и 1:134.1 (Ag > 300 г/т).
Российская минеральноMсырьевая база. За по(
следние 50 лет систематическими геологосъёмоч(
ными и поисковыми работами на Востоке России
выявлены многочисленные Au–Ag месторожде(
ния и рудопроявления в девяти вулкано(плутони(
ческих поясах [12]. Однако, несмотря на много(
летнюю историю поисковых работ, обширная
территория вулкано(плутонических поясов (сум(
марной протяжённостью более 5000 км) по(преж(
нему геологически слабо изучена. Кроме того,
Au–Ag месторождения открыты также в зонах
тектоно(магматической активизации, оперяю(
щих вулканические пояса [14]. Среди эпитер(
мальных месторождений Востока России круп(
ных объектов мирового класса (с запасами более
300 т золота) до сих пор не выявлено. Вместе с тем
российская минерально(сырьевая база Au–Ag
эпитермальных месторождений отличается высо(
кими средними содержаниями золота и серебра,
которые превышают среднемировые более чем в
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Рис. 3. Распределение эпитермальных месторожде(
ний по возрасту на диаграмме “запасы Au–возраст
месторождений”

2 раза, а в Охотско(Чукотском вулканогенном поя(
се – в 3 и 8 раз соответственно.
В 1987 г. опубликована модернизированная
(до 1985 г.) компиляция по вопросам глобальной
добычи золота и запасов его месторождений, под(
готовленная известным геологом Дж. Бахом [15].
По его оценке, в группе эпитермальных место(
рождений добыча золота составила 6400 т при об(
щемировой добыче в 90000 т с 1492 по 1977 г. Та(
ким образом, без учёта запасов Витватерсранда
(ЮАР) добыча эпитермального золота составила
(до 1977 г.) 17.5% мировой. Средиземноморский
регион южной Европы, простирающийся от юго(
восточной Испании до Болгарии, был важным
источником эпитермального золота в течение
5000 лет. На востоке этого пояса – в Трансильва(
нии (Румыния), Родопах (Болгария) и в северной
Греции – производство золота, возможно, соста(
вило 2240 т. Однако в 1977–1985 гг. последовав(
шие открытия эпитермальных руд в Тихоокеан(
ском рудном поясе значительно увеличили выше(
названную процентную долю.
Судя по данным [16], главные эпитермальные
золотые месторождения в районе Тихоокеанского
кольца в начале 1980(х годов в 20 странах мира
(без России) давали всего около 30 т золота в год,
70% этого производства принадлежало Домини(
канской Республике, США и Филиппинам, осталь(
ное – Никарагуа, Колумбии, Японии и Мексике.
В этот же период добыча золота из эпитермаль(
ных месторождений в СССР (Балейское и Тасеев(
ское месторождения Забайкалья) достигала, по
нашим оценкам, 12–15 т в год.
Развитие добычи золота в последующие годы
на новых месторождениях, таких как Маклафлин
в Калифорнии (100 т), Эль(Индио в Чили (более
150 т), Хишикари в Японии (более 250 т), удвоило
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515

Всего

В целом

Регионы/параметры

27

12

47

53

34

10

35

46

296

346

LS

11

3

6

14

28

1
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3
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HS
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0

0

0

0

0

1

6
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IS

Количество месторождений

№8

2.56
0.38–30

1.87
0.38–13.5

1.16
0.24–15.64

1.44
0.21–48.4

1.04
0.05–20.2

3.96
0.5–18.6

2.0
0.57–15

5.24
0.09–37

1.53
0.05–48.4

1.58
0.05–48.4

Au

9.69
0.5–2805.6

8.69
0.75–42

6270.825

539.4

4483.2

8000.9

33.9
0.1–512

62.62
0.25–2167

674.7

51.54
1–114

6431

2642.4

12.6
0.4–196

16.8
0.15–2152

800.69

293.48
6–2914

30440

34995.54

33.9
0.1–2914
35.10
0.1–2914

Au

Ag

22409.69

2253.3

235367

74017

259560.7

5840.8

16809.25

46077.9

704263

753659.1

Запасы, т

Ag

Содержание (г/т) среднее
минимум–максимум

Таблица 1. Статистические данные по Au–Ag эпитермальным месторождениям мира

3.57

4.17

56.5

11.5

32.44

8.65

6.36

57.5

23.1

21.53

Ag/Au

89.0

6.8

15.05

99.93

176.7

8.8

16.7

22.9

315.08

461.27

Au

214.2

7.0

225.00

1488.85

2575.7

93.0

274.4

954.6

4400.15

5798.85

Ag
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3
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0

0
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7

0

0

0
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9
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1.14
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2.65
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1.41
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0.94
0.24–15.6

1.05
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4.27
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2.43
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Au

1418.5

2435.2

9.76
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2769.7

23.45
0.15–714
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7.36
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1582.1

2830.7
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0.25–2167
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0.25–462

2540.6

3266.4

1650
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Ag

9240

22159.2

53443.9

87338.4

6898.7

39292.5

219531

72652

36341.4

74430.7
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29.83
0.5–512

46.52
0.3–646

76.8
3.7–2914

Ag

Содержание (г/т) среднее
минимум–максимум

6.51

9.1

11.94

26.61

2.49

24.8

77.55

28.6

11.1

45.1

Ag/Au

26.3

32.5

33.25

37.6

42.8

52.85

66.68

90.4

26.7

23.7

Au

89.4

363.0

160.45

975.7

73.8

518.0

1328.4

1459

29.2

955.6

Ag
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Таблица 2. Характеристика бонанцевых Au–Ag эпитермальных месторождений
Месторождение

Авлаяканское
Джульетта
Купол
Кубака
Агинское
Асачинское
Хишикари
Понгкор
Госовонг
Тувату
Толукума
Пачжинго
Гуалькомао
Эль(Пенон
Арес
Портовело(Зарума
Мидас
Всего

Страна

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Япония
Индонезия
Индонезия
Фиджи
Папуа
Австралия
Аргентина
Чили
Перу
Эквадор
США

Тип

LS
LS
LS
LS
LSTe
LSTe
LS
IS
LS
LS
IS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

Запасы, т

Возраст,
млн. лет

Au, г/т

85.0
136.0
73.0
330.0
6.0
1.1
0.7
8.5
2.4
3.7
4.0
342.0
3.8
52.0
6.0
15.0
15.1

18.20
23.00
22.80
20.47
32.50
17.00
47.50
16.40
16.00
18.00
13.80
13.50
11.00
12.23
12.00
13.30
17.75

его ежегодное количество в странах Тихоокеан(
ского кольца с 30 до 60 т. В последующие годы
рост добычи обеспечили месторождения острова
Лихир, Поргера в Папуа–Новой Гвинее, Паджин(
го в Квинсленде (Австралия). В СССР добыча
эпитермального золота также удвоилась за счёт
ввода в строй двух новых рудников – Карамкен
(Магаданская область) и Кочбулак (Узбекистан).
Добыча серебра из некоторых эпитермальных ме(
сторождений тоже была значительной, например,
на месторождении Пачука в Мексике добывалось
6% общемирового объёма.
В 2011 г., по нашим данным, добычу золота и
серебра из эпитермальных месторождений вели
28 стран. На первом месте находится Перу, где до(
быто 90.4 т золота, главным образом из месторож(
дений HS(типа – Янакоча (44% от добычи) и Ла(
гунас Норте (27%), а также 1459 т серебра. Пока(
затель Ag/Au – 16.1 (см. табл. 1). В Мексике
добыто 66.68 т золота и 1328.4 т серебра (Ag/Au –
19.9) из 14 эпитермальных основных месторожде(
ний, причём 40% золота дали всего два месторож(
дения – Херадуда (HS) и Лос(Филос (LS). В Па(
пуа–Новой Гвинее добыча составила 42.8 т золота
и 73.8 т серебра (Ag/Au – 1.7). На первом месте по
добыче золота два месторождения – Поргера (LS)
и Лихир(Ладолам (HS). В Аргентине эпитермаль(
ное золото добывалось на пяти месторождениях в
количестве 52.85 т, серебра – 518 т (Ag/Au – 3.2).
Бесспорный лидер – месторождение Веладеро

Добыча в 2011 г., т

Ag, г/т

38.10
253.00
281.10
23.25
15.60
41.50
36.60
171.20
22.00
25.00
41.00
14.00
80.00
343.40
220.00
62.00
205.00

Au

Ag

Au

Ag

18.0
23.0
165.0
102.0
30.9
21.8
264.0
98.0
160.0
13.0
21.0
88.0
11.0
217.0
60.0
121.0
341.0
1754.7

38.0
253.0
2039.0
116.0
15.0
53.2
208.0
1026.0
220.0
17.5
61.0
92.0
80.0
6169.0
1100.0
564.0
3994.0
16045.7

2.00
1.30
16.10
0.30
2.00
0.10
8.70
2.10
13.70
0.9
1.20
1.0
4.90
14.80
0.90
0.64
3.90
72.64

10.0
10.4
207.0
0.3
3.0
0.1
7.0
18.0
8.4
1.2
1.9
1.0
10.0
220.0
18.0
2.0
53.0
571.3

(HS) – 29.7 т золота. В России эксплуатировались
20 месторождений, добыча составила: золота –
37.6 т и серебра – 975.7 т (Ag/Au – 25.9). Ведущи(
ми стали бонанцевое месторождение Купол (LS) –
43% золота и 21% серебра и Дукат – 46% серебра
от общероссийской добычи. В США разрабаты(
вались восемь месторождений, добыча золота –
33.25 т, серебра –160.45 т (Ag/Au – 19.9). Первен(
ство за месторождением Раунд Маунтин (LS) –
30% золота от общего количества. В Чили на че(
тырёх месторождениях добыто 32.5 т золота и
363 т серебра (Ag/Au – 4.8). Наибольшее количе(
ство дало бонанцевое месторождение Эль(Пенон
(LS) – почти 50% от общей добычи. В Индоне(
зии было задействовано пять месторождений,
общая добыча золота – 26.3 т, серебра – 89.4 т
(Ag/Au – 3.4), половина этого приходится на бо(
нанцевое месторождение Госовонг (LS).
В целом в 2011 г. эксплуатировались 103 эпи(
термальных месторождения – 20.6% от общего их
числа. Всего было добыто 461.27 т золота и
5798.85 т серебра, что составляет 16.7% и 24.5% от
мировой добычи (2812 т и 23689 т соответствен(
но) [17, 18]. Показатель Ag/Au – 12.6. Естествен(
но, что основная добыча была сосредоточена на
месторождениях Тихоокеанского пояса: из 82 ме(
сторождений получено 93% золота и 90% серебра
(от общего объёма).
Как отмечено выше, бонанцы представляют
основную промышленную ценность на крупней(
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ших эпитермальных месторождениях золото(се(
ребряной формации, хотя они составляют всего
лишь сотые части общего объёма рудоносных
жил. Добыча из 17 бонанцевых месторождений
(Au > 10 г/т) составила: золота –72.64 т (15%) и се(
ребра – 571.3 т (10%), Ag/Au – 7.86, а из 10 место(
рождений (Ag > 300 г/т) – 20.49 т (5%) и 1539 т
(26%) соответственно, Ag/Au – 75.1 (см. табл. 2).
Результаты проведённого анализа показывают,
что за последние 50 лет добыча золота из эпитер(
мальных месторождений выросла более чем в
10 раз.
Перспективы роста добычи эпитермального зоM
лота и серебра связаны главным образом с терри(
ториями южноамериканских стран побережья
Тихого океана [19], в которых разведка и добыча
этих благородных металлов составляют значи(
тельную часть национального богатства, обеспе(
чивают стабильность экономики. В условиях по(
стоянно растущих мировых цен на драгоценные
металлы к Южной Америке стали проявлять по(
вышенный интерес иностранные инвесторы.
В странах континента активно ведутся геолого(
разведочные работы и подготавливаются к освое(
нию новые золоторудные месторождения. В по(
следние годы лидеры золотодобычи Южной Аме(
рики входят в десятку стран мира с самым
большим бюджетом геологоразведочных работ.
В России в ближайшие годы также сохранится
тенденция роста добычи золота из эпитермаль(
ных месторождений Тихоокеанского пояса, рас(
положенных в трёх регионах – Чукотском авто(
номном округе, Магаданской области и Камчат(
ском крае. Заметно вырастет добыча в Чукотском
АО, главным образом за счёт месторождения
Двойное, дающего около 7–10 т золота в год, что
позволит перекрыть падение добычи на место(
рождении Купол в связи с истощением запасов.
Таким образом, суммарная добыча в округе в бли(
жайшей перспективе сохранится на уровне 20–25 т
в год. Магаданская область обладает значитель(
ным минерагеническим потенциалом эпитер(
мальных месторождений, как мезозойских в цен(
тральной части Охотско(Чукотского вулканоген(
ного пояса (Эвенская группа), так и палеозойских
в Кедонском вулканическом поясе Омолонского
террейна (Авлаяканская и Рассошинская груп(
пы). С учётом этих месторождений возможен
прирост добычи золота в регионе до 6–10 т в год.
Основной рост добычи связан с постепенным
вводом в промышленную эксплуатацию в 2014–
2020 гг. нескольких эпитермальных месторожде(
ний Камчатского края (Асачинское, Родниковое,
Аметистовое и др.). Добыча золота в крае может
достигнуть 10 т к 2020 г. и 15–17 т к 2025 г.
Есть основания надеяться, что на Востоке Рос(
сии добыча эпитермального золота в среднесроч(
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ной перспективе достигнет уровня 50 т в год. Вме(
сте с тем добыча серебра в регионе, учитывая ис(
тощение запасов богатых руд месторождений
Дукат, Лунное, Хаканджа и Купол, в ближайшие
годы сохранится на достигнутом уровне, а затем
приобретёт устойчивую тенденцию к снижению.
***
С ростом цен на драгоценные металлы на ми(
ровом рынке эпитермальный тип месторождений
стал экономически целесообразным для разведки
фактически во всех странах Тихоокеанского коль(
ца, включая Россию. Так как цена на золото в по(
следние годы резко увеличивается, многие круп(
ные эпитермальные месторождения Северной и
Южной Америки стали очень привлекательными.
Особо следует отметить класс эпитермальных ме(
сторождений, которые имеют большие запасы
вкраплённых рассеянных золотых руд с низкими
содержаниями: Раунд Маунтин в США, Янакоча
в Перу, Паскуа Лама в Чили, Веладеро в Аргенти(
не и многие другие. Они залегают вблизи поверх(
ности, что способствует низкой стоимости добы(
чи. Поэтому в последние годы в мире наблюдает(
ся резкий рост добычи золота и серебра из
эпитермальных месторождений.
Проблема поиска и оценки золото(серебря(
ных эпитермальных месторождений на Востоке
России представляется весьма важной. По анало(
гии с другими регионами Тихоокеанского кольца
здесь весьма реальны перспективы открытия но(
вых месторождений, в том числе крупных и
сверхкрупных.
Исследования выполнены при финансовой поддерж(
ке Российского фонда фундаментальных исследова(
ний (проекты 11(05(00006(а, 12(05(00443(а).

том 83

ЛИТЕРАТУРА
1. Костин А.В., Амузинский В.А., Холмогоров А.И.
Структурные условия формирования богатых Ag,
Au, Sn, Sb и Pb(Zn руд месторождений Якутии.
Якутск: Изд(во ЯФ СО РАН, 2002.
2. Lindgren, W. Mineral Deposits. 4th Edition. N.Y.:
McGraw(Hill Book Company, 1953.
3. Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука,
1973.
4. Пляшкевич Л.Н., Сидоров А.А. Предварительные
сведения о золото(серебряном оруденении в се(
верной части Охотско(Чукотского вулканогенного
пояса // Материалы по геологии и полезным иско(
паемым Северо(Востока СССР. Магадан, 1963.
Вып. 16.
5. Сидоров А.А. Золото(серебряное оруденение Цен(
тральной Чукотки. М.: Наука, 1966.
№8

2013

730

ВОЛКОВ, СИДОРОВ

6. Сидоров А.А. Золото(серебряная формация Восточ(
но(Азиатских вулканогенных поясов. Магадан:
СВКНИИ, 1978.
7. Boyle R.W. The Geochemistry of Gold and its Deposits
(Together with a Chapter on Geochemical Prospecting
for the Element). Ottawa: Geological Survey of Cana(
da, 1979 (Geological Survey bulletin № 280).
8. Sillitoe R.H. Epithermal models: Genetic types, geo(
metrical controls and shallow features // Mineral De(
posit Modeling, Geological Association of Canada
Special Publication. 1993. № 40.
9. Власов Г.М., Василевский М.М. Гидротермально из(
менённые породы Центральной Камчатки, их ру(
доносность и закономерности пространственного
размещения. М.: Наука, 1964.
10. Гончаров В.И., Сидоров А.А. Термобарогеохимия
вулканогенного рудообразования. М.: Наука, 1979.
11. White N.C., Hedenquist J.W. Epithermal gold deposits:
styles, characteristics, and exploration // Society of
Economic Geologists Newsletter. 1995. № 23.
12. Сидоров А.А, Волков А.В., Чехов А.Д. и др. Вулкано(
генные пояса окраиноморской литосферы Севе(
ро(Востока России и их рудоносность // Вулкано(
логия и сейсмология. 2011. № 6.

13. Сидоров А.А. Базовые формации и проблема про(
межуточных источников рудного вещества жиль(
ных месторождений // Советская геология. 1987.
№ 6.
14. Волков А.В. Закономерности размещения и усло(
вия формирования золоторудных месторождений
в зонах тектоно(магматической активизации Се(
веро(Востока России // Геология рудных место(
рождений. 2005. Т. 47. № 3.
15. Bache J.J. World Gold Deposits: A Quantitative Classi(
fication. North Oxford Academic, 1987.
16. Giles D.L., Nelson C.E. Principal features of epithermal
lode gold deposits of the circum(Pacific rim // Transac(
tions of the Third Circum(Pacific Energy and Minerals
Resource Conference, Hawaii, August, 22–28, 1982,
A.A.P.G. 1984.
17. Добыча золота в 2011 году // Золотодобыча. 2012.
№ 166.
18. World Silver Survey 2012 a Summary. Silver Institute’s
publication. London: Thomson Reuters GFMS, 2012.
19. Волков А.В. Золото Южной Америки. Состояние и
перспективы золотодобычи // Золото и техноло(
гии. 2012. № 3.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 83

№8

2013

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2013, том 83, № 8, с. 731–738

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
DOI: 10.7868/S0869587313030055
Необходимость охраны культурных ценностей любого государства очевидна. Однако в нашей стра(
не этому мешает, кроме всего прочего, терминологический разнобой в определении понятия “куль(
турные ценности”. Одна из причин неэффективности охраны национального культурного наследия
заключается в отсутствии единого понимания предмета преступлений, связанных с посягательства(
ми на культурные ценности. Мнение специалиста в этой области права изложено в публикуемой
ниже статье.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ:
ПРИЗНАКИ, ПРАВОВОЙ СТАТУС И ЗАЩИТА
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
Л.Р. Клебанов
Великая Родина, все духовные сокровища твои, все
неизречённые красоты твои, всю неисчерпаемость во
всех просторах и вершинах мы будем оборонять. Через
всё и поверх всего найдём строительные мысли,
которые не в человеческих строках, не в самости, но в
истинном самосознании скажут миру: мы знаем нашу
Родину, мы служим ей и положим силы наши оборонить
её на всех путях.
Н.К. Рерих

На развитие стран и народов сегодня заметное
воздействие оказывают процессы глобализации.
Государства, включённые в них, сталкиваются с
разного рода угрозами. К числу таких угроз в сфе(
ре культуры исследователи относят прежде всего
универсализацию и унификацию культур наро(
дов. Государствам с самобытной культурой это
грозит духовным оскудением и подчинением еди(
ному космополитичному порядку развития, за(
данному западными апологетами глобализации.
Потеря национальной идентичности влечёт за со(
бой утрату возможности позиционировать себя в

КЛЕБАНОВ Лев Романович –
доктор юридических наук,
старший научный сотрудник
Института государства и права
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качестве активных субъектов нового мироустрой(
ства. В таких условиях особую актуальность пред(
ставляют обеспечение национальной безопасно(
сти в сфере культуры и защита культурных ценно(
стей.
Россия в период глобализации не должна по(
терять способность отстаивать, сохранять, пропа(
гандировать свои культурные ценности, созда(
вать положительный имидж нации и стимулы к
взаимообменам, проводить самостоятельную и
сбалансированную культурную политику, кото(
рая предполагает равноправие, уважение и сохра(
нение каждой культуры и культурной ценности,
равновесие между техническим и морально(ин(
теллектуальным прогрессом народа и государства
(принцип равенства всех отраслей культуры),
уважение культурной самобытности народов.
В Стратегии национальной безопасности Рос(
сийской Федерации до 2020 года культура названа
в числе приоритетов устойчивого развития стра(
ны. В документе говорится и о главных угрозах
безопасности в сфере культуры – о засилии про(
дукции массовой культуры, ориентированной на
духовные потребности маргинальных слоёв, про(
тивоправных посягательствах на объекты культу(
ры и о средствах её укрепления [1]. Обеспечение
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национальной безопасности в области культуры
заключается также в реализации конституцион(
ного права граждан на доступ к культурным цен(
ностям и конституционной обязанности каждого
заботиться об их сохранении. Должны соблю(
даться права граждан на защиту, сохранение и
развитие своей культурно(национальной само(
бытности, восстановление и сохранение истори(
ко(культурной среды обитания без какого(либо
вмешательства извне.
Учитывая огромное количество определений
понятия “культура”, целесообразно рассматри(
вать этот феномен с позиции самой распростра(
нённой в культурологии аксиологической шко(
лы, которая трактует культуру как совокупность
материальных и духовных ценностей. Можно за(
ключить, что именно культурные ценности ста(
новятся фундаментом всякой культуры [2]. В этой
связи нельзя не привести следующее высказыва(
ние М. Вебера: “Понятие культуры есть ценност(
ное понятие … культура охватывает те и только те
компоненты действительности, которые в силу
отнесения к ценности становятся значимыми для
нас” [3, c. 571]. В данной статье рассматриваются
проблемы, связанные с материальными культур(
ными ценностями.
Вне всякого сомнения, культурное наследие
России является её важнейшим стратегическим
ресурсом, который должен быть эффективно ис(
пользован в нынешних условиях глобальной кон(
куренции государств. Власти России и российское
общество в целом должны принять это за аксиому,
поскольку могущество государства определяется не
только наличием ядерного оружия, численно(
стью населения, размерами территории, развито(
стью промышленности и наличием полезных ис(
копаемых, но и культурной составляющей этого
могущества. Академик Д.С. Лихачёв сказал, что
“культура – это огромное целостное явление, ко(
торое делает людей, населяющих определённое
пространство, из просто населения – народом,
нацией” [цит. по: 4, с. 140]. Нельзя не согласиться
и с экс(министром культуры РФ А.А. Авдеевым,
который отметил: “Есть достаточно примеров
стран, где развита экономика… но эти страны не
входят в узкий круг держав, которые руководят
судьбами мира. Потому что у них нет великой
культуры” [цит. по: 5]. В этой связи следует заме(
тить, что в обиход уже включается такое словосо(
четание, как “культурный суверенитет” [6].
Культурное наследие нашей страны основыва(
ется на ценностях, значение которых многооб(
разно: они играют во многом определяющую роль
при воспитании патриотизма и гражданской по(
зиции; позволяют изучить и осознать тысячелет(
нюю историю России и её народов; приобщают
людей к пониманию выдающихся достижений
мирового и отечественного художественного ис(
кусства; помогают сохранить самобытность и ду(
ховную неповторимость в эпоху глобализации и

не допустить “убийственной” культурной асси(
миляции; укрепляют государственно(конфессио(
нальные отношения и способствуют улучшению
духовно(религиозного климата; содействуют дру(
жескому диалогу культур разных народов и стран;
имеют важное значение для развития такой сфе(
ры национальной и международной экономики,
как туризм [7, c. 10, 11].
Упоминая туризм в числе перспективных ва(
риантов использования объектов культурного на(
следия, следует привести слова Д.А. Медведева со
ссылкой на данные Всемирного экономического
форума, согласно которым Россия занимает девя(
тое место в мире по числу объектов культурного
наследия: “Даже девятое место в мире даёт фанта(
стические возможности для развития туризма”
[8]. В настоящее время туризм является наиболее
очевидным и традиционным способом капитали(
зации объектов культурного наследия и обеспече(
ния возврата инвестиций в реконструкцию и
содержание памятников истории и культуры.
По своему вкладу в мировую экономику рынок
туризма сопоставим только с рынком нефти.
Ежегодный рост инвестиций в индустрию туриз(
ма составляет около 35%. Туризм стал одним из
самых прибыльных видов бизнеса и сегодня ис(
пользует до 7% мирового капитала. С середины
1990(х годов доля туризма в мировой торговле
услугами составляет более 30% [9].
Культурные ценности формируют многомил(
лиардный рынок, поскольку издавна считались
выгодным объектом инвестиций. Сегодня оборот
мирового арт(рынка исчисляется астрономиче(
скими суммами: если в 2002 г. его общий объём
составил 26.7 млрд. евро, то в 2006 г. эта сумма вы(
росла до 43.3 млрд. евро. С 2002 по 2006 г. продажи
на этом рынке выросли на 95% от оборота в стои(
мостном выражении и на 24% по количеству сде(
лок. Крупнейшей площадкой в структуре миро(
вого арт(рынка являются США – на их долю при(
ходится 46% всего оборота объёмом почти 20 млрд.
евро. На втором месте – Европа, где безоговороч(
но доминирует Великобритания, а за ней – Фран(
ция и Германия. Исследовать российский арт(ры(
нок достаточно сложно, поскольку, во(первых, по
сравнению с американским и европейским он
крайне мал и, во(вторых, он по большей части на(
ходится в тени, но тем не менее развивается до(
статочно активно. Например, в 2004–2005 гг. был
зафиксирован наибольший импорт в Россию
культурных ценностей – соответственно 6.6 млн.
и 12.2 млн. евро, что многие исследователи связа(
ли с отменой в 2004 г.18%(ной пошлины на ввоз
культурных ценностей частными лицами. Наи(
больший экспорт отмечен в 2002 г. – 6.5 млн. евро
[10] (приводятся только данные официального
ввоза–вывоза). Предметы русского искусства на
крупнейших аукционах котируются достаточно
высоко: например, в 2003 г. на аукционах всемир(
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но известного “Сотбис” было продано предметов
русского искусства и антиквариата на сумму
19.5 млн. долл. – это в 6 раз больше, чем в 1993 г.
[11, c. 102], а в 2008 г. – на сумму 21.1 млн. фунтов
стерлингов. В 2006 г. доля этих предметов выросла
на 12% [10]. Вице(президент “Сотбис” С. Бейкер(
ман отмечал в этой связи: “Русское искусство
вновь нарасхват. Причин несколько: новое при(
знание русских мастеров на Западе, их участив(
шиеся выставки и, безусловно, растущий интерес
со стороны обеспеченных русских к родному ис(
кусству” [11].
Если обобщить всё вышесказанное о роли
культурных ценностей в современном мире, то
можно отметить, что они выполняют следующие
важные функции: гносеологическую (познаватель(
ную), образовательную, воспитательную, коммуни(
кативную и утилитарную.
Согласно официальным данным, в нашем
Отечестве насчитывается более 2500 музеев, где
хранится почти 100 млн. различных ценностей
как материальной, так и духовной культуры наро(
дов России. Музеи только одного ведомства –
Министерства культуры – содержат свыше 40 млн.
различных экспонатов, многие из которых явля(
ются подлинными раритетами российской и ми(
ровой культуры. Библиотеки страны хранят свы(
ше 1 млрд. томов.
В настоящее время в 20 тыс. храмов, мечетей,
синагог, костёлов, пагод и других религиозных
учреждений на территории Российской Федера(
ции размещены культовые культурные ценности,
произведения искусства. Множество культурных
ценностей сосредоточены более чем в 6000 част(
ных собраний, у членов 200 различных объедине(
ний, в том числе обществ коллекционеров.
По оценкам специалистов, сейчас на территории
России находятся примерно 140 тыс. всевозмож(
ных памятников истории и культуры, 25 тыс. из
которых – памятники истории и культуры феде(
рального значения [12]. В список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО входят 13 па(
мятников, а 67 учреждений культуры, науки и об(
разования включены в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия на(
родов Российской Федерации [13].
Соответствующее законодательство и научные
источники содержат десятки определений поня(
тия культурных ценностей. Их анализ позволил
сформулировать собственное авторское опреде(
ление. Под культурными ценностями понимают(
ся материальные движимые и недвижимые предме;
ты, созданные человеком либо природой или челове;
ком и природой, имеющие особую религиозную,
историческую, научную, архитектурную, художе;
ственную, археологическую, палеонтологическую,
анатомическую, минералогическую, документаль;
ную, градостроительную, нумизматическую, фи;
лателистическую и иную культурную значимость
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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для части общества, всего общества и государства
независимо от формы собственности на них и вре;
мени их создания [14, c. 43]. Наряду с культурными
ценностями как с материальными осязаемыми
предметами существуют нематериальные плоды
культурного развития, которые в совокупности с
первыми и образуют культурное наследие России.
Охрана культурных ценностей включает раз(
личные меры, в частности правовые. Это связано
как с важностью объекта охраны, так и с весьма
обширной нормативной правовой базой, содер(
жащей около 200 нормативных актов внутригосу(
дарственного и международного характера (про(
блема защиты культурных ценностей уже давно
стала транснациональной). Кроме того, культур(
ные ценности охраняются законодательством, в
первую очередь уголовным, ведь в наше время от(
мечается всё больше случаев противоправных и
преступных посягательств на них. Современное
национальное уголовное законодательство (УК
РФ) содержит четыре нормы, которые призваны
защитить культурные ценности: хищение пред(
метов, имеющих особую ценность (ст. 164); не(
возвращение на территорию нашей страны пред(
метов художественного, исторического и архео(
логического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран (ст. 190); контра(
банда культурных ценностей (ст. 2261); уничтоже(
ние или повреждение памятников истории и
культуры (ст. 243). Следует подчеркнуть, что по(
добные преступления могут квалифицироваться
и по другим статьям УК РФ как криминальные
угрозы культурному наследию (богатству) России.
Одна из причин недостаточной эффективно(
сти охраны наших национальных ценностей за(
ключается в отсутствии единого понимания пред(
мета вышеназванных преступлений. Такое положе(
ние дел наблюдается не только на национальном,
но и на международном уровне. Анализ соответ(
ствующих норм, закреплённых в УК РФ, а также
международно(правовых документов и доктри(
нальных положений позволяет сделать вывод о
том, что общий предмет преступлений относится
к категории “культурные ценности”.
Культурные ценности – это материальные
предметы, в которых овеществлено созидатель(
ное начало человека или природы. При том, что
понятием “культурные ценности” в контексте на(
стоящей статьи охватываются только материаль(
ные предметы, предлагаем объединить матери(
альные осязаемые предметы и нематериальные
плоды культурного развития в единое понятие
“культурное наследие”. Примером такого подхо(
да может отчасти служить белорусское законода(
тельство. Так, в Законе Республики Беларусь от
4 июня 1991 г. № 832(XII “О культуре в Республи(
ке Беларусь” говорится об историко;культурном
наследии, к которому принадлежат материальные
и духовные ценности, имеющие неизменное исто(
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рическое значение для народа Белоруссии неза(
висимо от авторских, имущественных прав на
них, времени их создания и местонахождения, в
том числе и за пределами республики. Аналогич(
но, разделяя ценности на материальные и духов(
ные, рассматривает историко(культурное насле(
дие Закон Республики Беларусь от 13 ноября 1992 г.
№ 1940(XII “Об охране историко(культурного
наследия”.
Культурные ценности – это движимые и не(
движимые предметы. К последним могут отно(
ситься объекты, которые прочно связаны с зем(
лёй и перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно (абзац 2 ч. 1
ст. 130 Гражданского кодекса РФ), в том числе
культовые сооружения (например, церкви, мече(
ти, синагоги и т.д.), старинные дворцы, замки,
особняки, здания музеев и т.п. Это имущество не(
движимое по своей природе, но недвижимыми
могут быть и вещи, отнесённые к таковым в силу
закона (воздушные и морские суда, суда внутрен(
него плавания, космические объекты) [15, с. 393–
394]. Например, Закон Республики Татарстан от
2 октября 1996 г. № 755 “Об использовании куль(
турных и исторических ценностей” напрямую
разделяет культурные ценности на движимые и
недвижимые. К последним закон относит памят(
ники истории (здания, сооружения, места, свя(
занные с важнейшими событиями в жизни наро(
да, общества и государства); памятники археоло(
гии (городища, валы и другие укрепления,
курганы, остатки древних поселений, укрепле(
ний, производств); памятники архитектуры и
градостроительства (исторические центры, крем(
ли, кварталы, площади, улицы, набережные); па(
мятники искусства (скульптурные памятники,
стелы, обелиски); историко(архитектурные ан(
самбли и комплексы; земли историко(культурно(
го назначения; исторические населённые пункты
в Республике Татарстан, имеющие особо значи(
мую историко(архитектурную, ландшафтную и
иную ценность.
К культурным ценностям относятся и предме(
ты религиозного назначения, находящиеся в хра(
мах, монастырях, молельных домах. Хищения та(
ких ценностей наносят не только материальный
ущерб, но и оскверняют чувства верующих. Хи(
щение в 2009 г. из Донского монастыря в Москве
ковчега с мощами новгородских святых, вызвав(
шее большой общественный резонанс, было ква(
лифицировано по ст. 158 УК РФ “Кража”. Пося(
гательствам подвергаются и недвижимые культур(
ные ценности религиозного характера: во времена
государственного воинствующего атеизма в тех
или иных странах, в период межнациональных
конфликтов и войн уничтожаются и повреждают(
ся здания, предназначенные для богослужений.
К примеру, с 2000 г. во время войны в Югославии
на территории Косова разрушено более 150 пра(

вославных храмов, в том числе включённых в
список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. Наша страна откликнулась на призыв
генерального секретаря ЮНЕСКО к мировому
сообществу оказать помощь в восстановлении
этих святынь [16].
Дифференциация ценностей в зависимости от
их происхождения и предназначения имеет место
во многих аксиологических классификациях.
Так, одним из критериев такой классификации,
представленной М. Шелером, является связь этих
ценностей с верой в Бога, культовыми обрядами
[17, c. 908–318; 323–328]. Следует подчеркнуть,
что согласно Федеральному закону РФ “Об объ(
ектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации” к
ним могут быть отнесены и объекты религиозно(
го назначения – церкви, костёлы, кирхи, мечети,
синагоги, буддийские храмы, пагоды и др. Это же
подтверждает и Федеральный закон РФ от 30 но(
ября 2010 г. № 327(ФЗ “О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначе(
ния, находящегося в государственной и муници(
пальной собственности” (ст. 2).
Культурные ценности могут быть как полно(
стью рукотворными, так и созданными челове(
ком и природой либо только природой. Чтобы в
этом убедиться, достаточно обратиться к ст. 7 За(
кона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804(1 “О вывозе
и ввозе культурных ценностей” и Приложению
№ 1 к Приказу Россвязьохранкультуры от 14 мар(
та 2008 г. № 117. В этих документах перечислены
предметы, представляющие интерес для науки и
являющиеся культурными ценностями, такие как
редкие образцы и коллекции флоры и фауны,
остатки ископаемых организмов или их частей
(в том числе их отпечатки независимо от сохран(
ности), образцы и коллекции минералов (кроме
синтетических), горных пород и природных не(
кристаллических веществ земного и внеземного
происхождения. Заметим, что ст. 7.33 Кодекса РФ
об административных правонарушениях в число
культурных ценностей включает антропогенные,
антропологические, палеозоологические, палео(
ботанические объекты.
Такое же положение отчасти развито в указан(
ном выше законе Татарстана, согласно которому
культурное и историческое наследие – это сово(
купность культурных и исторических ценностей,
созданных человеком или природой, а также яв(
ления духовной жизни народа, общества или вы(
дающихся личностей, имеющие историческую,
научно(техническую, художественную, природ(
но(экологическую, этнологическую или иную
культурную значимость. Закон полагает, что со(
зданные только природой материальные объекты
также могут выступать в качестве культурных
ценностей. В ст. 1 главы 1 Рекомендации ЮНЕСКО
о международном обмене культурными ценно(
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стями 1976 г. закреплено, что под культурными
ценностями подразумеваются предметы, которые
являются выражением или свидетельством чело(
веческого творчества или же эволюции природы
и которые, по мнению компетентных институтов
отдельных государств, представляют или могут
представлять историческую, художественную,
научную либо техническую ценность или интерес
[18, c. 335].
Хищение таких предметов преследуется по за(
кону. Например, за рубежом ежегодно продаются
коллекции осколков метеоритов из Сихотэ(
Алиньского заповедника. Сотрудниками запо(
ведника было собрано, по официальному разре(
шению, около 15 кг осколков. В 2006 г. работники
таможни пресекли попытку вывоза на террито(
рию Финляндии метеоритов: под сиденьями и в
карманах обшивки дверей микроавтобуса было
обнаружено 4 кг фрагментов метеоритов, относя(
щихся к культурным ценностям, вывоз которых
за пределы России запрещён. На Пулковской та(
можне в почтовом отправлении за рубеж, в США,
одной из российских компаний находилось 104 кг
метеоритных осколков. В результате оперативно(
розыскных мероприятий в офисе компании и у
частного лица сотрудники таможни и ФСБ обна(
ружили ещё 200 кг осколков метеоритов стоимо(
стью более 300 тыс. долл. [19, c. 8–9]. В другом
случае предметом уголовно наказуемой контра(
банды выступали палеонтологические ценности –
бивни и скелет мамонта, чей возраст насчитывал
около 23 тыс. лет. Преступление было совершено
на территории археологического объекта, при(
знанного памятником федерального значения, ма(
териальный ущерб составил 138 тыс. руб. В конце
2001 г. в Новосибирске палеонтологу И. Гребневу
было предъявлено обвинение в контрабанде.
По данным Сибирской оперативной таможни,
Гребнев в период с 1994 по 1999 г. собирал палеон(
тологическую коллекцию (более 6000 экспона(
тов) и, используя знакомство с лицами, уполно(
моченными подписывать заключения на вывоз
культурных ценностей, незаконно переправлял за
рубеж и реализовывал там останки доисториче(
ских животных, в частности бивни и кости ма(
монтов. Приблизительная сумма только одной
сделки, по экспертным оценкам, могла состав(
лять около 60 тыс. долл., а общее количество сде(
лок – более 50 [20, c. 15]. В августе 2003 г. в пасса(
жирском поезде Бишкек–Москва была изъята
ценная коллекция насекомых, насчитывающая
свыше 2000 бабочек и жуков, собранных в Кирги(
зии. Большая часть из них занесена в Красную
книгу. Было возбуждено уголовное дело о контра(
банде культурных ценностей.
Следует заметить, что вопрос о возможности
признания творений только природы культурны(
ми ценностями является дискуссионным. Неко(
торые авторы рассматривают в качестве культур(
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ных ценностей только то, что создано исключи(
тельно человеком.
Для признания предметов культурными цен(
ностями необходима особая религиозная, истори(
ческая, научная, архитектурная, художественная,
археологическая, градостроительная, палеонтоло(
гическая, анатомическая, минералогическая и
иная культурная их значимость для части обще(
ства или всего общества и государства. Некото(
рые специалисты считают, что культурная цен(
ность должна иметь историческое, художествен(
ное или научное значение в мировом масштабе,
масштабе одного государства или администра(
тивного субъекта внутри региона. Другие, говоря
об общественной значимости культурных ценно(
стей, понимают под ней объективно существую(
щую особую ценность предмета для всего обще(
ства, а не для одного человека или какой(то груп(
пы людей с их субъективными оценками в
восприятии и определении значения конкретной
вещи. Примечательно, что ст. 142 ранее действо(
вавшего Гражданского кодекса РСФСР определя(
ла культурную ценность как “имущество, имею(
щее значительную историческую, художествен(
ную или иную ценность для общества”.
В ст. 4 Федерального закона “Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации” эти
памятники подразделяются на объекты феде(
рального, регионального и местного (муници(
пального) значения. К ним относятся памятники,
представляющие историко(архитектурную, худо(
жественную, научную и мемориальную ценность
и имеющие особое значение для истории и куль(
туры. Здесь нужно отметить такой аспект, как осо;
бая значимость культурных ценностей. Предмета(
ми преступления, предусмотренного ст. 164 УК
РФ, считаются не просто культурные ценности, а
имеющие именно особую ценность, являющиеся
редкими, уникальными, эталонными, в то время
как предметами контрабанды культурных ценно(
стей в рамках исключённой ныне из УК РФ ст. 188
признавались и такие, которые особой ценности
не представляли.
Культурные ценности признаются таковыми
вне зависимости от той формы собственности,
режим которой на них распространяется. Напри(
мер, недвижимые памятники истории и культуры
в соответствии с действующим законодатель(
ством можно приватизировать, за исключением
случаев, предусмотренных законом. Следова(
тельно, культурные ценности могут находиться и
в частной собственности. Согласно ст. 14 Основ
законодательства Российской Федерации о куль(
туре каждый человек имеет право собственности
в области культуры. Оно распространяется на
имеющие историко(культурное значение пред(
меты, коллекции и собрания, здания и сооруже(
ния, организации, учреждения, предприятия и
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иные объекты. Порядок приобретения, условия
владения, пользования и распоряжения объекта(
ми собственности в области культуры регламенти(
руются законодательством РФ. В некоторых зако(
нодательных актах прямо указывается на форму
собственности культурных ценностей. Согласно
части 2 ст. 233 “Клад” Гражданского кодекса РФ в
случае обнаружения клада, содержащего вещи,
относящиеся к памятникам истории и культуры,
они подлежат передаче в государственную соб(
ственность. Указ Президента РФ “Об особо цен(
ных объектах культурного наследия народов Рос(
сийской Федерации” устанавливает, что объекты,
отнесённые к числу особо ценных, включаются в
Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия страны, которые являются
исключительно федеральной собственностью.
Изменение их формы собственности либо пере(
профилирование не допускается.
Культурные ценности могут признаваться та(
ковыми вне зависимости от времени их создания,
если иное не установлено законом. Это значит, что
к культурным ценностям могут быть отнесены и
предметы, созданные в современный период.
В ряде случаев в правовом акте прямо говорит(
ся о возрасте культурных ценностей. Так, соглас(
но Приложению № 1 к Приказу Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуника(
ций, связи и охраны культурного наследия от
14 марта 2008 г. № 117 культурными ценностями
признаются монеты, боны, банкноты и ценные
бумаги, созданные более 50 лет назад. Многие ис(
следователи в качестве обязательного признака
культурных ценностей выделяют их древность
(старинность), но, как подчёркивает Л.Л. Кругли(
ков, этот признак не является обязательным
[21, с. 58]. Подтверждением может служить следу(
ющий случай. Поволжское таможенное управле(
ние задержало разрешённое к вывозу пианино
1896 года выпуска фабричного производства
фирмы “Шиммель” (Германия). В письме Ми(
нистерства культуры РФ (по чьему распоряже(
нию ранее вывоз был разрешён) от 12 февраля
1999 г. № 119(03(30 “Об установлении художе(
ственной, исторической или научной ценности
предметов, изготовленных в прошлом веке” ука(
зано, что, хотя данный инструмент изготовлен
более 100 лет назад, он не относится к категории
уникальных и редких музыкальных инструмен(
тов, в связи с чем не подпадает под действие ст. 7
Закона РФ “О вывозе и ввозе культурных ценно(
стей”. При принятии Министерством культуры
РФ или его территориальными органами по со(
хранению культурных ценностей решений о воз(
можности вывоза из страны культурных ценно(
стей учитываются результаты всесторонней и
тщательной экспертизы, определяющей в том
числе место и время исполнения, однако сама по
себе временная граница создания предмета

(100 лет) не является основанием для его запре(
щения к вывозу за рубеж. Только в случаях уста(
новления особой художественной, исторической
или научной значимости заявленных к вывозу
культурных ценностей признаётся необходи(
мость ограничения владения правом собственно(
сти на эти предметы в пределах Российской Фе(
дерации. Они запрещаются к вывозу из страны
с одновременной постановкой на учёт и внесе(
нием в федеральный регистр культурных цен(
ностей [22].
В ст. 7 вышеназванного закона перечислены
категории предметов, подпадающих под его дей(
ствие. В частности, это оригинальные скульптур(
ные произведения, в том числе рельефы, редкие
рукописи и документальные памятники, уни(
кальные и редкие музыкальные инструменты,
оригинальные художественные композиции и т.д.
В отличие от некоторых других категорий (напри(
мер, старинные монеты, старинные книги) зако(
нодатель не вводит применительно к упомянутым
объектам определение “старинный”. Следова(
тельно, закон допускает ситуации, когда шедев(
ры, даже созданные не так давно, могут быть при(
знаны в качестве особой культурной ценности.
Подтверждение нашей точки зрения можно най(
ти в Основах законодательства РФ о культуре.
Так, ст. 10 устанавливает, что каждый человек
имеет право на все виды творческой деятельности
в соответствии со своими интересами и способ(
ностями. Творческая деятельность, в свою оче(
редь, предполагает создание культурных ценно(
стей и их интерпретацию. Так что и наши совре(
менники могут быть создателями культурных
ценностей. Кроме того, ст. 17 предоставляет граж(
данам нашей страны право вывозить за рубеж
плоды своей творческой деятельности с целью
экспонирования, иных форм публичного пред(
ставления, а также продажи.
К культурным ценностям относятся и предме(
ты, связанные с новейшей историей России.
Это подтверждается положениями Федерального
закона от 13 мая 2008 г. № 68(ФЗ “О центрах исто(
рического наследия президентов Российской Фе(
дерации, прекративших исполнение своих пол(
номочий”, по которому центры призваны, в
частности, оказывать содействие в изучении но(
вейшей истории России. При таком центре фор(
мируется музейная коллекция из предметов, свя(
занных с жизнью и общественно(политической
деятельностью бывшего Президента РФ. В кол(
лекцию включаются только те экспонаты, кото(
рые имеют историческое значение и подпадают
под категории предметов, определённых в ст. 7
Закона РФ “О вывозе и ввозе культурных ценно(
стей”. Музейная коллекция такого центра вклю(
чается в состав Музейного фонда Российской Фе(
дерации. Федеральный закон от 26 мая 1996 г.
№ 54(ФЗ “О музейном фонде Российской Феде(
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рации и музеях в Российской Федерации” в ст. 3
трактует музейный предмет как культурную цен(
ность, качество или особые признаки которой де(
лают необходимым для общества её сохранение,
изучение и публичное представление. Согласно
тому же закону музейная коллекция – это сово(
купность культурных ценностей, которые приоб(
ретают свойства музейного предмета, только бу(
дучи соединёнными вместе в силу характера сво(
его происхождения, видового родства либо по
иным признакам.
В то же время Федеральный закон “Об объек(
тах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации” в п. 7
ст. 18 устанавливает правило, по которому в Еди(
ный государственный реестр могут быть включе(
ны выявленные объекты культурного наследия, с
момента создания которых или со времени исто(
рических событий, к которым они были причаст(
ны, прошло не менее 40 лет. Исключение состав(
ляют мемориальные квартиры и дома, которые
связаны с жизнью и деятельностью выдающихся
личностей, имеющих особые заслуги перед Рос(
сией (такие мемориальные помещения считаются
выявленными объектами культурного наследия
непосредственно после смерти указанных лиц).
Как известно, действующее законодательство
оперирует такими понятиями, как “культурные
ценности”, “культурное наследие”, “памятники
истории и культуры”, “культурное достояние”.
Терминологический разнобой, конечно же, не
способствует улучшению охраны историко(куль(
турного наследия, однако сегодня это реальность,
с которой приходится мириться. Одна из основ(
ных проблем – проблема регулирования отноше(
ний, возникающих по поводу создания, воссозда(
ния, использования, владения, распоряжения,
сохранения, популяризации и пропаганды па(
мятников истории и культуры (объектов культур(
ного наследия), а следовательно, возникает необ(
ходимость рассмотреть вопрос о соотношении
данного понятия с понятием “культурные ценно(
сти”. Изучение множества нормативных и док(
тринальных источников позволяет нам сделать
следующий вывод: культурные ценности и памят;
ники истории и культуры соотносятся как род и вид.
В этой связи интересна классификация, кото(
рую привели М.В. Васильева и И.В. Савельева
[23, c. 106–107]. Анализ законодательства о куль(
турных ценностях позволил им выделить три
группы объектов: достижения культуры, культур(
ные ценности и памятники истории и культуры.
Достижения культуры рассматриваются как са(
мая широкая категория, включающая в себя не
только блага, уже признанные культурными цен(
ностями, но и те, которые находятся в процессе
совершенствования и освоения, а также те, кото(
рые появятся в будущем. Культурные ценности
характеризуются как имущество, имеющее зна(
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чительную историческую, художественную или
иную ценность для общества (ст. 142 ГК РСФСР).
Это понятие уже равноценно понятию “достиже(
ния культуры”, поскольку относится лишь к тому
результату культурной деятельности, который
имеет значительную ценность. И, наконец, па(
мятники истории и культуры характеризуются ав(
торами как культурные ценности, которые при(
знаны таковыми компетентными государствен(
ными органами, что влечёт постановку их на
государственный учёт и предоставление им осо(
бой государственной охраны.
Эту же точку зрения разделяют и другие авто(
ры. Как отмечает М.А. Александрова, «понятие
“культурные ценности” и понятие “объекты
культурного наследия” соотносятся как целое и
часть. Под объектами культурного наследия сле(
дует понимать культурные ценности, взятые под
охрану государства в установленном законом по(
рядке» [24, c. 7]. Л.Д. Прохорова пишет: “Памят(
ники истории и культуры являются по своей при(
роде разновидностью культурных ценностей.
Между этими терминами есть единственное от(
личие: памятниками истории и культуры можно
считать только те объекты, которые состоят на
учёте в соответствующих органах” [25, c. 9]. Клас(
сифицируя памятники по различным основани(
ям, А.П. Сергеев указывает на особенности па(
мятников в зависимости от того, какими – дви(
жимыми или недвижимыми – они являются:
“Недвижимые памятники… как правило, связа(
ны с окружающей средой, чем во многом опреде(
ляется их историческая, научная и художествен(
ная ценность. Данная особенность обуславливает
специфические требования к охране и использо(
ванию этих памятников. Главное из них – сохра(
нение памятников как единого целого с занимае(
мой ими территорией и связанными с ними со(
оружениями и другими объектами… Что же
касается движимых памятников, то их историче(
ское, научное, художественное и иное культурное
значение заключается, прежде всего, в них самих;
обычно их можно свободно перемещать в про(
странстве без ущерба для их ценности. Соответ(
ственно иные правила их учёта, охраны и исполь(
зования” [26, c. 92]. А.К. Вахитов отмечает, что
недвижимое имущество может стать объектом
культурного наследия, если в отношении него,
во(первых, имеется заключение государственной
историко(культурной экспертизы, признающее
его культурную ценность, во(вторых, если уста(
новлена правовая охрана. В состав объекта куль(
турного наследия включаются связанные с ним
предметы, не отнесённые к музейным предметам,
музейным коллекциям, архивным документам
или библиотечным фондам [27, c. 13].
Памятниками истории и культуры могут быть
не только недвижимые, но и движимые объекты,
что вытекает из анализа норм ч. 1 Гражданского
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кодекса РФ (ст. 233), Закона РФ “О вывозе и вво(
зе культурных ценностей” (ст. 9), Федерального
закона “Об объектах культурного наследия (па(
мятниках истории и культуры) народов Россий(
ской Федерации” (ст. 3), Федерального закона от
29 декабря 1994 г. № 78(ФЗ “О библиотечном де(
ле”. В некоторых случаях это явствует из назва(
ния закона, например, Закон города Москвы от
14 июля 2006 г. “Об охране и использовании не(
движимых памятников истории и культуры”.
В рамках одной статьи невозможно затронуть
все аспекты правового регулирования и охраны
культурных ценностей. Автор надеется, что дан(
ная проблема не оставит равнодушными тех, кто
болеет душой за сохранность культурного насле(
дия нашей страны. Её решение невозможно без
соответствующих изысканий с участием широко(
го круга исследователей, представляющих не
только юридическую науку.
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СТРАНИЦЫ
БУДУЩИХ КНИГ
DOI: 10.7868/S0869587313080070
В издательстве “МБА” выходит в свет книга А.П. Назаретяна “Нелинейное будущее: мегаисториче(
ские, синергетические и культурно(психологические предпосылки глобального прогнозирования”.
Центральная идея книги состоит в том, что сегодня проблематика культурных ценностей и страте(
гических смысловых ориентаций пересекла границу философии. Трактовка сознания как “космо(
логически фундаментального фактора”, получившая широкое распространение в новейших кон(
цепциях астрофизики, решительно меняет потенциальный контекст конструирования универсаль(
ных смыслов.

СМЫСЛЫ ЖИЗНИ И ОБРАЗЫ СМЕРТИ
В ЭВОЛЮЦИОННОЙ РАЗВЁРТКЕ
А.П. Назаретян
Есть ли в моей жизни смысл, который
не будет разрушен неминуемой смертью,
ожидающей меня?
Л.Н. Толстой

Смыслы любят вечность, но вечность безраз(
лична к смыслам, и кто не ведает о том, что жизнь
конечна, тот не нуждается в её осмыслении.
Уже из этой банальной асимметрии следует, что
потребность в смысле жизни – продукт длитель(
ного развития рефлексивной способности, обес(
печенной очень высоким уровнем внутренней
сложности и динамикой психического отраже(
ния. Вероятно, она начала формироваться после
того, как наиболее творческие индивиды смогли
обобщить повседневные наблюдения в догадку о
том, что телесная смерть составляет удел каждого
человека. Впрочем, на поверку зависимости в
этой сфере оказываются намного хитрее, что об(
наруживается по данным, касающимся индиви(
дуального развития.

НАЗАРЕТЯН Акоп Погосович –
профессор Международного
университета “Дубна”, главный
научный сотрудник Института
востоковедения РАН.

Психологи и психотерапевты, даже самые вы(
дающиеся, удивительно долго игнорировали от(
ношение маленьких детей к смерти. Настолько
долго, что позже возникло подозрение о бессо(
знательном вытеснении проблемы самими ис(
следователями. Хотя, если здесь действительно
включалась психологическая защита, то преобла(
дал в ней, скорее, механизм рационализации: от(
сутствие у детей представления о смерти как мо(
тивационного фактора тщательно аргументиро(
валось. Так, швейцарский психолог Ж. Пиаже,
изучавший преимущественно когнитивный ас(
пект развития, показал, что способность к обра(
зованию абстрактных понятий (к числу которых
принадлежит и представление о смерти) склады(
вается у европейского ребёнка после 10 лет, до
этого момента он ещё находится на стадии кон(
кретных мыслительных операций и лишь начина(
ет осваивать категорию возможного [1]. Детский
анимизм, который Пиаже отождествлял с ани(
мизмом первобытного человека, проходит четыре
стадии: сначала все неодушевлённые объекты на(
деляются жизнью и волей; примерно на седьмом
году ребёнок считает живым лишь то, что движет(
ся; между восемью и двенадцатью годами – то,
что движется само собой (в семь(восемь лет дети
охотнее признают живыми огонь, дым, часы, реку
или Луну, чем дерево); лишь после этого понятие
живого приближается к “взрослому”. А коль ско(
ро субъект не видит разницы между живым и не(
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живым, то представление о смерти не должно иг(
рать существенной роли в его картине мира.
Под влиянием психологов родители, наблюдая за
детьми, также склонялись к убеждению в том, что
образы и страхи, связанные со смертью, не ока(
зывают воздействия их жизнь.
З. Фрейд, гораздо более ориентированный на
изучение аффективных процессов, чем его швей(
царский коллега (но, в отличие от него, не рабо(
тавший с детьми), также разделял преобладавшее
убеждение. Он не считал страх смерти и мысль о
конечности существования значимым фактором
в развитии детской психики, отдавая безусловный
приоритет сексуальным переживаниям. В “Толко(
вании сновидений” туманность и незначимость
представлений о смерти иллюстрировалась выска(
зываниями интеллектуально развитых 8–10(летних
детей: “То, что папа умер, я понимаю, но почему
он не приходит домой ужинать, – этого я никак
понять не могу” (после внезапной смерти отца)
или: “Мама, я тебя очень люблю. Когда ты
умрёшь, я из тебя сделаю чучело и поставлю здесь
в комнате, чтобы тебя видеть всегда” (после посе(
щения музея естественной истории) [2].
Правда, психоаналитиками давно высказыва(
лась и альтернативная версия. И.Д. Ялом [3] при(
водит выдержки из работ К. Айслера и М. Кляйн,
доказывавших, что страх смерти является частью
самого раннего опыта и первичным источником
тревоги, а интерес ребёнка к половой сфере
(“фактам жизни”) вытекает из более раннего ин(
тереса к смерти. В книге С. Энтони [4], впервые
опубликованной в 1940 г., собраны обширные эм(
пирические данные в подтверждение подобной
точки зрения.
Во второй половине ХХ в. многие психологи
признали, что у умственно здоровых детей, при(
общающихся к современной городской культуре,
тревоги, связанные с образами смерти и небытия,
возникают очень рано. Они могут в значительной
мере провоцироваться внешними обстоятель(
ствами, такими как смерть близких и острые пе(
реживания окружающих по этому поводу. Но при
наличии соответствующей бессознательной уста(
новки мысли о конце существования может вы(
звать вид мёртвой птицы, насекомого, цветка или
даже механизма. Как рассказывал один психолог,
его сын (2 года и 3 месяца) начал просыпаться по
нескольку раз за ночь с истерическим требовани(
ем бутылки, от которой он был отлучён годом ра(
нее. В ответ на расспросы ребёнок заявлял, что
ему надо получить бутылку, иначе он “не заведёт(
ся”, у него “кончится бензин”, “его мотор заглох(
нет, и он умрёт”. Перед тем мальчик дважды был
свидетелем того, как в автомобиле отца кончился
бензин, при нём обсуждали заглохший мотор и
севший аккумулятор [3, с. 97]. В редких случаях
детский страх приобретает инверсивную форму:
автор этих строк наблюдал пятилетнего интел(

лектуала, утверждавшего, что он больше всего на
свете хочет умереть.
И.Д. Ялом, по(видимому, согласен с тем фак(
том, что к трём годам страх собственной смерти
выражен “совершенно недвусмысленно”, и мож(
но “строить догадки, насколько раньше трёх лет
это появляется” [там же]. Но далее предположе(
ния психологов всё более перемешиваются с до(
мыслами. Например, страх “сепарации” (дис(
тресс, связанный с отделением ребёнка от мате(
ри, фиксируемый в возрасте 6–13 месяцев) едва
ли можно считать социокультурным феноменом,
поскольку эксперименты бихевиористов показы(
вают, что он свойствен и детёнышам млекопита(
ющих. И после достижения возраста трёх лет
представления о смерти остаются крайне путан(
ными и противоречивыми, что дало повод счи(
тать их малозначительными. Дети ищут в волшеб(
ных сказках подтверждение необязательности,
постепенности и обратимости смерти, которую
можно “уговорить”, “обмануть” и даже “побе(
дить”. В экспериментах по предъявлению детям
рассказов с открытым финалом более трети ис(
пытуемых предпочли остаться маленькими и не
расти, лишь бы не умереть [4]. Часто смерть отож(
дествляется со сном, и ребёнок всячески сопро(
тивляется засыпанию. В ряде случаев гипнофобия
(боязнь сна), бессознательно связанная с танатофо(
бией (боязнью смерти), принимает болезненные
формы. Отметим, что во всех неандертальских за(
хоронениях тела уложены в согнутом положении
на боку – поза то ли спящего, то ли эмбриона – и
что в греческой мифологии боги смерти и сна (Та(
натос и Гипнос) – братья(близнецы.
Интересны данные о кожно(гальванической
реакции детей разного возраста на предъявление
слов, связанных со смертью, вкраплённых в пе(
речень нейтральных слов. Экспериментаторы
И. Александер и А. Адлерштейн разделили испы(
туемых на три группы: детскую (5–8 лет), препу(
бертатную, или латентную (9–12 лет), и пубертат(
ную (13–16 лет). Обнаружилось, что эмоциональ(
ная реакция на слова, связанные с темой смерти,
в первой и в третьей группах (маленькие дети и
подростки) значительно сильнее, чем во второй.
Ялом объясняет это тем, что в латентной фазе ре(
бёнок учится (или его учат) отрицать реальность,
и явный страх смерти притупляется, как и инфан(
тильная сексуальность. Но “с наступлением пу(
бертата детские механизмы отрицания перестают
быть эффективными. Интроспективные тенден(
ции и возросшие ресурсы позволяют подростку
вновь встретиться с неизбежностью смерти, тер(
петь тревогу и искать альтернативный путь сосу(
ществования с фактами жизни” [3, c. 104, 105].
Именно в подростковом возрасте интенсифици(
руется поиск смысловых координат и атрибуций.
Сравнивая сведения, касающиеся детей совре(
менной западной и других культур, Ялом обратил
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внимание на то, что травматический эффект темы
смерти существенно зависит от тревожности её
для взрослых. Многие незападные общества
“предлагают культурно санкционированные ми(
фы о смерти, которые без какой(либо амбива(
лентности или тревоги передаются детям” [3,
с. 122], причём тривиализация смерти может
принимать довольно зловещие (с западной точки
зрения) формы. Автор ссылается на традиции но(
вогвинейского племени Форе, где дети участвуют
в совместном поедании умершего родственника.
По его мнению, “этот опыт не катастрофичен для
ребёнка, поскольку взрослые участники ритуа(
ла не испытывают особой тревоги – это часть
природного, не самосознающего потока жиз(
ни” [3, с. 121].
Европейские дети в препубертатной (латент(
ной) фазе также защищаются от мыслей о смерти
методами тривиализации и высмеивания травма(
тического образа. Возможно, культуры также
проходят нечто вроде зафиксированных детски(
ми психологами эволюционных фаз (включая и
самую раннюю фазу смутно(интуитивного пред(
ставления о смерти), а современный ребёнок вос(
производит их в ускоренном режиме (социогене(
тический закон). Согласно клиническим описани(
ям, у взрослых может происходить регресс к
допубертатному игнорированию смерти. Под дей(
ствием наркотиков, алкоголя или при обострении
шизофрении люди «ложились на проезжую часть
дороги перед транспортом, с целью доказать своё
бессмертие, или прыгали с большой высоты, что(
бы “пролететь над городом”» [5 с. 221].
Психологи, изучающие онтогенез человече(
ской психики, с самого начала прямо или косвенно
ориентировались на социогенетический закон, и их
данные могут быть полезны антропологам как
вспомогательный источник опосредованной ре(
конструкции раннего антропогенеза. И конечно,
историческое становление представлений о соб(
ственной смертности и потребности в смысле
жизни фиксируется с ещё большими трудностя(
ми, чем их индивидуальное развитие.
Наши исследования показывают, что некро(
фобия (невротическая боязнь мёртвых), как и ве(
ра в посмертное существование, сыграли важную
роль на ранних стадиях формирования рода Ho;
mo. И теперь во многих примитивных культурах
считается, что душа покойного помнит только
обиду, недовольство и жажду мести, а потому жи(
вым следует всеми силами оградить себя от его
злых намерений. Это трудно согласовать с убеж(
дением, что сам человек – в будущем такой же по(
койник с бессмертной душой. Приближением к
индивидуализации загробной жизни могла стать
компромиссная версия, суть которой в том, что
несчастный и вредоносный дух новопреставлен(
ного сородича в последующем перемещается в
нейтральную сферу, теряя интерес к живым [6].
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В любом случае, понимание неизбежности
собственной смерти (не говоря уже об “экзистен(
циальном страхе”) – значительно более поздний
феномен культурной эволюции, чем спаситель(
ный для племени страх чужой смерти. Существу(
ют антропологические свидетельства того, что у
охотников(собирателей короткий временнóй диа(
пазон отражения причинных связей затрудняет
отчётливое представление о причинах деторожде(
ния. Возможно, их навык индуктивных обобще(
ний не всегда достаточен также для чёткого пони(
мания индивидуальной идентичности человека в
разных возрастах и для признания собственной
смертности. Анализ мифов показывает, что тема
смерти волновала людей с древнейших времён,
но чаще всего её происхождение связывалось, как
и в детском сознании, с внешними причинами –
проступком предков или какой(либо мистиче(
ской ошибкой [7], тем более что охотникам(соби(
рателям редко приходится наблюдать события
естественной смерти от болезней или от старости.
Некоторый личный опыт общения с носителя(
ми культур, близких к первобытности, изучение
специальной литературы и обсуждение этой темы
с коллегами позволяют заключить, что потреб(
ность в смысле жизни у палеолитического чело(
века в норме не актуализирована. Поставим во(
прос иначе: потребность не актуализирована, по(
тому что не фрустрирована – так же, как не
актуализована самостоятельная потребность в
физической активности. Размышления о смысле
жизни в племенах не более уместны, чем занятия
утренней гимнастикой. Индивидуальная судьба
вплетена в судьбу коллектива, коллективное со(
знание доминирует над индивидуальным. Пол(
ная вовлечённость в ролевые функции, сопро(
вождаемая всем массивом культурной символи(
ки, обеспечивает смысловые атрибуции столь же
надёжно, как регулярная физическая активность
исключает возможность развития болезненной
гиподинамии.
Ф. Арьес [8] связывал “индивидуализацию”
отношения к смерти с Поздним Средневековьем,
но в предисловии к русскому изданию его книги
А.Я. Гуревич решительно возражал против такого
сужения исторической ретроспективы. На мой
взгляд, сужает её и Р. Баумейстер [9], полагая, что
только в эпоху Романтизма начался активный по(
иск светских эквивалентов смысла и вознаграж(
дения: их стали находить, например, в страстной
половой любви или художественном творчестве.
Ялом вообще считает активный поиск индивиду(
альных целей и смыслов характерной особенно(
стью новоевропейской культуры. Ссылаясь на ре(
комендации восточных мудрецов, а также на фра(
зы из Нового Завета, он утверждает, что “первые
христиане превыше всего ценили созерцание”
[3, с. 525].
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Между тем известны тексты, недвусмысленно
демонстрирующие, что уже в Древнем мире
предоставляемые религией гарантии целесооб(
разности, осмысленности и вечности удовлетво(
ряли не всех и что целенаправленный поиск
смысла жизни не составляет уникальную особен(
ность современного Запада. Большинство людей
в традиционных обществах не были безразличны
к смыслу, но получали его извне в готовом виде и
довольствовались этим. А когда прежние версии
переставали удовлетворять, люди искали и строи(
ли новые, и самым простым средством для сози(
дания предельных смыслов служили мистические
конструкции.
Последовательные представления о загробном
мире, в котором продолжится индивидуальная
жизнь, прослеживаются как минимум в мифоло(
гиях первых городских культур. У шумеров это
довольно мрачное обиталище, египтянам оно ви(
дится значительно привлекательнее. Герой аккад(
ского эпоса Гильгамеш жаждет бессмертия в зем(
ном мире, но в позднейших интерпретациях он,
наконец, смиряется с участью смертного [10, 11].
На Ближнем и Среднем Востоке обнаруживаются
и представления о переселении душ.
Наверное, догадка о неизбежности индивиду(
альной смерти – необходимая, но недостаточная
предпосылка для актуализированной потребно(
сти в смысле жизни. Проблема смысла должна
была обостряться по мере исторического станов(
ления личности, которая способна отличать себя
от социальных ролей, нести индивидуальную от(
ветственность, делать нравственный выбор и
критически мыслить. Мне довелось наблюдать
проблески негативного отношения к роли в пер(
вобытном племени Аше (Южная Америка), одна(
ко они, по всей видимости, остаются периферий(
ным признаком “избыточного разнообразия”.
Личностные проявления стали по(настоящему
востребованными и значимыми факторами об(
щественной жизни в осевое время (когда рацио(
нальное мировоззрение пришло на смену мифоло(
гическому), и здесь напрашивается аллегорическое
сравнение с началом “пубертатной стадии” в раз(
витии человечества. Тот факт, что тогда решаю(
щим образом фрустрировалась и актуализирова(
лась потребность в смысле жизни, доказывает
широкое распространение рационалистических
философских учений и затем – богооткровенных
религий, связавших смысловую координату с ис(
конной привычкой к рабству и подчинению.
Ослабление же религиозной доминанты в Европе
Нового времени сопряжено с очередным обостре(
нием духовного дефицита, а гуманистические
идеи Возрождения, философия Просвещения и
Прогресса, коммунистические утопии, равно как
церковная реформация, – более или менее успеш(
ные попытки заполнить смысловой вакуум.

В индивидуальном развитии ценностный раз(
рыв часто становится симптомом возрастного
кризиса, то есть взросления или старения. В пер(
вой половине ХХ в. выдающийся немецкий тео(
лог(антифашист Д. Бонхёффер [12] высказал
мнение, что человечество, освобождаясь от рели(
гиозных предрассудков вместе с нуждой в роди(
тельской опеке, достигает совершеннолетия и так
приближается к Богу. Обращает на себя внимание
настораживающая смена типичных приёмов лич(
ностной защиты. Вытеснение внутренних проти(
воречий (связанных с проблемой смерти и жиз(
ненного смысла) – защитный механизм, широко
распространённый в современном обществе, –
имеет более выраженные неврозогенные послед(
ствия, чем рационализация, характерная для Но(
вого времени. Наблюдаемая динамика может
свидетельствовать не столько о взрослении,
сколько о старении социума.
По большому счёту, смысложизненные ре(
флексии завязаны на идеи бесконечности и абсо(
люта, и о них спотыкается критическое сознание,
даже если ему удаётся справиться с проблемой из(
менчивости и скрепя сердце принять Историю.
В 1930(х годах здание теоретической науки со(
трясли теоремы К. Гёделя, из которых следовала
обескураживающая незавершённость любых эпи(
стемологических построений. Выяснилось, что в
сколь угодно мощной когнитивной модели, зада(
вая вопрос “почему?”, мы рано или поздно
упрёмся в дно аксиоматики, а чтобы доказать
фундаментальные аксиомы, надо строить ещё более
мощную модель, вытекающую из новых аксиом, и
так далее. Тем самым проблема “объективной исти(
ны” превращается в проблему коммуникативной
технологии. «Хотя термин “доказательство” явля(
ется едва ли не самым главным в математике, –
писал по этому поводу В.А. Успенский, – он не
имеет точного определения. Понятие доказатель(
ства во всей его полноте принадлежит математике
не более, чем психологии: ведь доказательство –
это просто рассуждение, убеждающее нас на(
столько, что с его помощью мы готовы убеждать
других» [13, с. 9].
Ещё до Гёделя сопоставимая “теорема о не(
полноте” была доказана в аксиологии: М. Вебер,
проанализировав логику протестантского этоса,
показал, что последовательные вопросы “для че(
го?” с такой же неизбежностью упираются в акси(
оматические конвенции несущей культуры [14].
В итоге сконструировать предельные смыслы,
выводящие на безусловную значимость лично(
сти, её жизни и деятельности, становится так же
принципиально невозможно, как установить
окончательную истину. Разум, достигший такого
развития, когда более не могут удовлетворить ми(
фы и легенды, ориентированные на сравнительно
примитивное (“инфантильное”) сознание, как
раз и попадает в эволюционную ловушку “цен(
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ностного разрыва”. Даже образованные люди едва
ли знакомы с доказательствами Гёделя или Вебера,
но многие интуитивно догадываются о недостижи(
мости абсолютных критериев. Неслучайно социо(
логами зафиксирована сильная отрицательная
корреляция между уровнем образования и рели(
гиозной верой [15, 16]. При таких обстоятель(
ствах жизненные смыслы, ценности и моральные
принципы в западном обществе привязываются к
эгоцентрированной картине мира: основания мо(
рали усматривают в том, что она способствует со(
циальному успеху личности и её самореализации,
на которой и строятся поиски смысла жизни. Ак(
цент переносится на постмодернистскую фило(
софию, усматривающую абсолютную доблесть в
окончательном отказе от абсолютов. Вместе с тем
самоизоляция, дефицит непререкаемых автори(
тетов и требований оборачиваются растерянно(
стью. В 1980(х годах психиатры отметили десяти(
кратный рост распространения депрессии среди
американцев на протяжении двух поколений [17].
В совокупности же с неравномерностью истори(
ческого развития, интенсивными миграциями и
неизбежным переплетением культур такое рассо(
гласование ценностных ориентаций и смыслов
грозит растущей неустойчивостью социальной
системы.
Исторические аналогии свидетельствуют о
том, что у человечества вообще и у западной куль(
туры в частности имеется опыт преодоления
подобных ситуаций. Эрудированные историки
культуры и историки философии могли бы мно(
гократно умножить число соответствующих при(
меров, я напомню лишь некоторые эпизоды.
Речи Сократа зазвучали на улицах Афин тогда,
когда ослабевшая вера горожан в надзор со сторо(
ны антропоморфных богов, всегда готовых нака(
зать за нарушение установленных ими законов,
превратила самого человека в “меру всех вещей”.
Растущее разнообразие индивидуальных крите(
риев обернулось психологической растерянно(
стью и социальной неустойчивостью: потеря уни(
фицированного основания нормативных отноше(
ний и гарантированных санкций грозила обрушить
эффективную систему человеческих взаимодей(
ствий.
Сократ не был ни атеистом, ни материалистом
в современном значении этих слов. Он не согла(
шался с мнением оппонентов, что после смерти
тела душа “рассеивается, словно дыхание или
дым, разлетается и уже нигде не существует боль(
ше” [18, с. 343], и утверждал, что бессмертные ду(
ши пребывают в Аиде. Но не может быть и речи о
произвольном вмешательстве богов в людские де(
ла. Суть рационалистической аргументации Со(
крата в том, что навязанные извне законы и страх
наказания необходимы для удержания в узде лю(
дей невежественных, а развитый ум, обладающий
навыком анализа отдалённых последствий, сам
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создаёт правильные законы и следует им. Форму(
ла “знание есть добродетель” означала гарантию
того, что умение логически мыслить унифициру(
ет культурные нормы и ценности и возвращает
обществу жизнеспособность надёжнее, чем дет(
ский страх небесной кары. Так мстительных бо(
гов, наделённых всем набором человеческих
страстей и пороков, сменило деперсонифициро(
ванное Небо – беспристрастный источник абсо(
лютной Мудрости, а идея индивидуальных сво(
бод и человеческого разнообразия была сбалан(
сирована упорядочивающей силой знания.
Осевой переворот в Китае сопровождался по(
хожими по содержанию философскими дискус(
сиями. Там также были свои “софисты” и “рито(
ры”, а Конфуций (кстати, как и Сократ, не оставив(
ший письменных текстов) и его последователи
вместо “небесного божества” или “духов” поста(
вили во главу угла “Небо” [19, с. 190]. Миром
управляют не капризы и гнев богов, а игра без(
личных сил. Человек – единственный элемент
мироздания, обладающий свободой не следовать
своему дао, свернуть с предначертанного пути и
тем самым внести беспорядок в ход вещей. Таким
образом, мудрость состоит в том, чтобы понять и
сознательно следовать требованиям мировой гар(
монии, а расплата за дурные (то есть недально(
видные) поступки обусловлена не волей небес(
ных надзирателей, но естественным ходом вещей.
Изоморфизм в аргументации Сократа и конфу(
цианцев достаточно прозрачен: разум компен(
сирует дезорганизующий фактор индивидуаль(
ных свобод, возвращая личности универсальные
смыслы.
Крупнейший востоковед Ф.И. Щербатской
утверждал, что “нигде… дух отрицания и возму(
щения против оков традиционной морали и свя(
занной с ними религии не выражался так ярко,
как среди индийских материалистов” [20, с. 1–2],
однако их произведения были уничтожены брах(
манами, а подробности их воззрений с трудом ре(
конструируются по полемическим выступлениям
и искажённым пересказам их оппонентов [21–23].
Через полторы тысячи лет с ситуацией духовной
растерянности, обусловленной ослаблением ре(
лигиозных установок, столкнулась исламская
культура. Арабские зиндики и дахриты пришли к
сходному выводу о “превосходстве не мотивиро(
ванного религиозно человеколюбия и нрав(
ственного поведения вообще над милосердием
и нравственностью, диктуемыми представлени(
ем о потусторонних карах и наградах” [24, с. 185].
Эти идеи повлияли на становление европейского
Гуманизма, философии Возрождения и Прогрес(
са – перспективы, наполняющей жизнь свобод(
ного от религии философа смыслом и радостью
предвкушения.
В духе деантропоморфизации божества реша(
ли вопрос философы деистского и пантеистиче(
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ского направления. Например, предложенная
Б. Спинозой идея Богоматерии помогла согласо(
вать вселенский смысл индивидуального бытия с
отказом от наивных представлений о потусторон(
ней воле. Но набравшая силу вера европейцев во
всесилие “законов природы” воплотилась в меха(
нистическую картину мира и обернулась смысло(
вым вакуумом. В романе “Заштопанный порт(
ной” (“Sartor Resartus”, 1834–1835) шотландский
поэт и философ Т. Карлейль писал про “Гений
Механизма”, который душит человека хуже вся(
кого кошмара. В такой картине мира уже не
Сверх(Предок и не Сверх(Потомок, а безликий
Механизм принял на себя функции Демиурга и
непререкаемого Арбитра.
В дальнейшем как в научном, так и в обыден(
ном сознании механистическая картина мира от(
ходит на задний план. Акцент переносится на
уникальность каждого события, и “очарование
неповторимой личностью” стало распространён(
ным ответом на ценностный разрыв [9, p. 115]. Те(
перь уже критерии добра и зла, роль последнего
Арбитра, а в каком(то отношении и Демиурга,
вновь (как в эпоху киников, софистов и Сократа)
взял на себя индивид.
Такая ситуация способна временно удовлетво(
рить человека с не сильно выраженной чувстви(
тельностью к когнитивному диссонансу: в про(
странстве между крайностями скуки и жизненной
угрозы он ощущает себя сносно. По наблюдению
Ф. Арьеса [8], с начала XIX в. постепенно ослабе(
вал страх европейцев перед адскими муками, со(
хранялась лишь более или менее отчётливая вера
в посмертное блаженство. Американский культу(
ролог К. Вудворд заметил, что у его соотечествен(
ников традиционная вера в ад сохранялась доль(
ше, но к 1980(м годам очень немногие допускали
для себя перспективу вечного страдания [25].
Тем не менее в начале XXI столетия США остают(
ся самой религиозной из западных стран [26]. В то
же время общий уровень религиозности в мире
снижается, хотя и весьма неравномерно.
В России отношение людей к религии доволь(
но противоречиво и связано с особенностями со(
ветской истории. Декларативный атеизм квази(
религиозной коммунистической идеологии со(
провождался (наряду с мимикрией) жестокими
репрессиями против конкурирующих с ним пра(
вославия и – в меньшей степени – ислама. И се(
годня у многих граждан на постсоветском про(
странстве отторжение религии ассоциируется с
коммунизмом, а сохранившиеся коммунисты
стыдливо подлаживаются под популярные на(
строения, демонстрируя свой “патриотизм”. Ряд
ведущих политиков, бывших в советское время
верными членами КПСС, теперь с той же “патри(
отической” целью выставляют напоказ привер(
женность традиционной религии, повышая свой
рейтинг и не задумываясь об опасных послед(
ствиях таких демонстраций в поликонфессио(
нальной стране. Отрицательная зависимость

между уровнем образования и религиозностью в
России, как и в других странах, отчасти компен(
сируется ксенофобией, национальным фунда(
ментализмом, антиглобализмом, романтической
любовью к старине или инстинктивным страхом
новизны. Иначе говоря, образованный человек
подчас держится за религиозные убеждения ради
“сохранения устоев”, “отторжения инородных
элементов”, “поддержания национальной иден(
тичности” и т.д.*. А столь же агрессивные напад(
ки на церковь (вмешательство религиозных инсти(
тутов в политическую и культурную жизнь вызыва(
ет у россиян растущий протест, проявляющийся в
не всегда пристойных формах) становятся приё(
мом “борьбы против правящего режима”. Ко(
нечно, по мере превращения веры в политиче(
ский симулякр её смыслообразующая функция
ослабевает.
В психологической литературе ведутся споры
о том, насколько эффективно произвольное кон(
струирование жизненных смыслов. В. Франкл,
возражая экзистенциалистам, доказывал, что со(
знательно “изобретённые” цели не устраняют
дискомфорт, он уподобил веру в искусственно
изобретённый смысл карабканью по канату, ко(
торый мы сами же подкинули в воздух, – утеши(
тельнее верить в то, что смысл содержится вне
нас, а мы его только “открыли”. Как подопытное
животное не может понять причину своей боли,
так люди не в силах понять высший смысл стра(
даний.
Ялом считает позицию Франкла “по сути ре(
лигиозной”, основанной на представлении о су(
ществовании Бога (и, добавим, на навязчивом
приписывании Богу садистских качеств). Сам он
убеждён, что смысловая атрибуция обусловлена
стремлением к определённости, цельности ко(
гнитивной конструкции и ощущению субъектив(
ного контроля. “Даже если открытая человеком
смысловая схема содержит представление о его
слабости, беспомощности или незначительности,
она всё же более комфортна, чем состояние неве(
дения” [3, с. 518]. С этой точки зрения и категори(
ческий вывод о бессмысленности жизни спосо(
бен ослабить неудовлетворённость, вызванную
неопределённостью.
Далее, связав проблему истории культуры с
медицинской практикой, американский психо(
лог высказывает, на мой взгляд, очень спорное
суждение: “Убеждённость в том, что жизнь без до(
* Характерны в данном отношении новейшие публикации
историков из арабских и других мусульманских стран [27].
За яркими и основательными аргументами, демонстриру(
ющими первородство Востока в формировании современ(
ной науки и философии, которое до недавнего времени
пренебрежительно игнорировалось европейскими учёны(
ми, сквозит обида за то, что исламская культура, лидиро(
вавшая на протяжении нескольких веков, затем уступила
лидерство христианской Европе. Приверженность исламу
в таких случаях означает не столько веру в Богооткрове(
ние, сколько демонстрацию культурных корней и приори(
тетов. Нечто подобное наблюдается сегодня и в России.
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стижения цели не полна, – не столько трагиче(
ский экзистенциальный факт жизни, сколько за(
падный миф” [3, с. 526], а потому психотерапевт
должен отвлечь пациента от досужей проблемы
бессмысленности, помочь ему “погрузиться в ре(
ку жизни и позволить вопросу уплыть” [3, с. 541].
При всём уважении к автору сомневаюсь, что
такая терапия способна обеспечить долгосроч(
ный эффект, здесь, скорее, могут играть роль ир(
рациональные факторы косвенного гипноза: вы(
сокий авторитет, личное обаяние психолога или
“влюблённость” в него пациента. Сомнение же
моё вызвано неубедительностью исходной по(
сылки, будто потребность в смысле жизни состав(
ляет частную особенность новоевропейской
культуры: историко(антропологический анализ
показывает, что в прежние эпохи эта потребность
не отсутствовала, а более или менее успешно удо(
влетворялась.
Нельзя не признать правоту Франкла и других
психологов [9], утверждающих, что принятие
идеи о бессмысленности бытия, равно как и про(
извольно сконструированных смыслов, может
лишь отчасти удовлетворить тех, кто озабочен по(
иском смысла, да и то не всех. Личности с акценту(
ированной диссонансонеустойчивостью – а имен(
но из этого беспокойного и несчастного племени
искони вырастали законодатели моды в области
мировоззрений – испытывают настоятельную
нужду в невыдуманных и вечных основаниях
смысла. Поскольку же вечность и абсолют долгое
время оставались исключительной епархией ре(
лигий, люди такого типа привычно обращаются к
культам, ища в них “космическую значимость”
индивидуальной жизни [28], или впадают в отча(
яние: “То, что все труды веков, вдохновения и
просветления человеческого духа обречены на ги(
бель под обломками разрушенной вселенной, –
всё это, если не совсем бесспорно, то почти на(
столько определённо, что никакая философия,
отрицающая данное обстоятельство, не сможет
выжить” [29, p. 107].
Новейшая наука, скреплённая междисципли(
нарным проектом Универсальной истории, со(
держит достаточные предпосылки для конструи(
рования стратегических смыслов духовной куль(
туры, что и составляет лейтмотив настоящей
книги.
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80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА В.М. МАТРОСОВА
занского авиационного института (КАИ) и посту(
пил в аспирантуру при кафедре теоретической
механики к профессору П.А. Кузьмину – после(
дователю Н.Г. Четаева, оказавшему благотворное
влияние на формирование научных взглядов Вла(
димира Мефодьевича. Матросов начал работу
лекционным ассистентом, затем доцентом ка(
федры, защитив кандидатскую диссертацию по
техническим наукам, в которой исследовались
вопросы устойчивости гироскопических систем
(1959). В 1968 г. он защитил докторскую диссерта(
цию по физико(математическим наукам, посвя(
щённую развитию метода функций Ляпунова в
теории устойчивости движения, в том же году
возглавил кафедру спецматематики, а в 1972 г. ор(
ганизовал кафедру кибернетики (с ведущей спе(
циальностью “прикладная математика”), где им
был сформирован молодой, активно работающий
научный коллектив.

8 мая 2012 г. исполнилось 80 лет со дня рожде(
ния академика Владимира Мефодьевича Матро(
сова. Его имя хорошо известно как в нашей стра(
не, так и за рубежом. Он – один из ярких предста(
вителей известной Казанской четаевской школы
по теории устойчивости движения, выдающийся
механик и математик, основоположник метода
векторных функций Ляпунова в теории устойчи(
вости, в динамике нелинейных систем и теории
управления, автор разнообразных способов при(
менения указанного метода к сложным (крупно(
масштабным) системам, непрерывным и дискрет(
ным, с сосредоточенными и распределёнными па(
раметрами. Результаты Матросова относятся к
числу часто цитируемых и служат предметом
дальнейшего развития исследований во многих
странах мира.
Владимир Мефодьевич родился в 1932 г. в селе
Шипуново Алтайского края. В 1956 г. с отличием
окончил самолётостроительный факультет Ка(

По приглашению председателя Сибирского
отделения (СО) АН СССР академика Г.И. Марчу(
ка в 1975 г. В.М. Матросов и около двадцати его
учеников и сотрудников переехали в Иркутск для
организации нового учреждения СО АН СССР –
Вычислительного центра. Матросов возглавил
Отдел теории систем и кибернетики Сибирского
энергетического института СО АН СССР, создан(
ный как ядро будущего института. В ноябре 1980 г.
Иркутский вычислительный центр (ИрВЦ) СО
АН СССР (ныне Институт динамики систем и
теории управления СО РАН) был организован, а
Матросов стал его директором. Параллельно, бу(
дучи заведующим кафедрой прикладной матема(
тики Иркутского государственного университета
(ИГУ), председателем совета Учебно(научного
комплекса “ИрВЦ(ИГУ”, он много времени и
сил отдавал подготовке молодых научных кадров
для Восточной Сибири.
В 1976 г. В.М. Матросов был избран членом(
корреспондентом АН СССР, а в 1987 г. – академи(
ком. В 1991 г. он организовал и возглавил Мос(
ковский филиал Института проблем транспорта
АН СССР, в 1996 г. при Институте машиноведе(
ния им. А.А. Благонравова РАН создал Центр ис(
следования устойчивости и нелинейной динами(
ки и руководил им до своей кончины (17 апреля
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2011 г.). Одновременно он вёл педагогическую ра(
боту как профессор социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова (1998–2003) и заведу(
ющий кафедрой математической кибернетики
Московского авиационного института (2000–2007).
В многоплановом научном творчестве Влади(
мира Мефодьевича важное место занимали рабо(
ты по устойчивости гироскопических систем. Ис(
пользуя тонкие модификации теорем Ляпунова,
ему удалось установить ряд важных критериев
устойчивости и неустойчивости равновесия, ко(
торые прочно вошли в теорию гироскопических и
электромеханических систем.
Матросов выполнил исследования, связанные
с вопросами устойчивости решений неавтоном(
ных дифференциальных уравнений; показал не(
возможность распространения на такие уравне(
ния известной теоремы Барбашина–Красовского
об асимптотической устойчивости движения в
терминах функции Ляпунова со знакопостоян(
ной производной; предложил использовать вто(
рую вспомогательную функцию, обеспечиваю(
щую “выбрасывание” траекторий из “плохих”
множеств. Полученные теоремы широко приме(
няются и распространены на системы со случай(
ными параметрами и запаздыванием, на адаптив(
ные системы и системы с переменной структу(
рой, а в последние годы – в форме теорем с
несколькими функционалами Ляпунова – и на
системы с распределёнными параметрами.
Важное направление исследований В.М. Мат(
росова после 1962 г. составили работы по созда(
нию метода векторных функций Ляпунова, когда
им одновременно с Р. Беллманом в США было
введено понятие векторной функции Ляпунова
(ВФЛ), удовлетворяющей системе дифференци(
альных неравенств типа Чаплыгина. Матросов
получил общие признаки устойчивости движе(
ния, характеризующиеся тем, что в них требова(
ния, предъявлявшиеся к классическим функциям
Ляпунова, заменяются совокупностью менее
жёстких условий, накладываемых на отдельные
компоненты ВФЛ, а задача об интересующем ис(
следователя динамическом свойстве сводится к
изучению некоторого аналога этого свойства для
существенно более простой вспомогательной си(
стемы, называемой системой сравнения. Расши(
рение класса функций, которые могут служить в
качестве подходящих функций Ляпунова, позво(
лило создать более гибкий аппарат и тем самым
облегчить решение центральной проблемы –
проблемы их построения. На примерах устойчи(
вости конкретных систем Матросов показал, что
в определённых классах функций (например, в
классе квадратичных форм с постоянными коэф(
фициентами) не существует функции, удовлетво(
ряющей классической теореме Ляпунова, но
ВФЛ, удовлетворяющая условиям полученной
Матросовым теоремы, существует.
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Плодотворная идея использования ВФЛ была
подхвачена и развита во многих работах учёных
нашей страны, США, Италии, Бельгии, Японии,
выявивших её теоретическое значение и показав(
ших возможность получения теорем с ВФЛ о раз(
личных типах устойчивости. Глубоко и всесто(
ронне теория была проработана Матросовым для
обыкновенных дифференциальных уравнений в
банаховом пространстве, что явилось большим
вкладом как в саму теорию устойчивости, так и в
теорию дифференциальных уравнений. С введе(
нием ВФЛ метод Ляпунова обрёл второе дыхание.
По существу, был создан общий метод в теории
устойчивости, нелинейной динамике и теории
управления, ставший фундаментом современно(
го анализа разных динамических свойств слож(
ных (крупномасштабных) систем.
Начиная с 1970 г. В.М. Матросов и его сотруд(
ники ввели в рассмотрение новые модели мате(
матической теории систем (функционирующая
система, система процессов, система движений и
др.), обобщающие многие известные аксиомати(
ческие конструкции динамических систем, в том
числе с управлениями. Определения динамиче(
ских свойств моделей записывались в языке ти(
повых кванторов из математической логики.
Впервые в математической теории систем для не(
скольких подклассов важных динамических
свойств были предложены некоторые общие схе(
мы теорем сравнения, позволяющие выписывать
достаточные условия существования этих свойств.
В развитие этих схем и путём тщательного анали(
за структуры доказательств теорем сравнения для
дифференциальных уравнений Матросов в 1973 г.
установил в единой алгоритмической форме и до(
казал принцип сравнения с ВФЛ для вывода тео(
рем сравнения о динамических свойствах систем
процессов по формулам изучаемых динамиче(
ских свойств широкого класса.
Развитие алгоритмов принципа сравнения и
их реализация на ЭВМ дали возможность полу(
чить для разных моделей динамики систем и тео(
рии управления многие новые теоремы метода
ВФЛ или модификации известных теорем, уточ(
няющие и развивающие их. Этот замечательный
результат был достигнут впервые в мировой прак(
тике автоматизации математических исследова(
ний и в дополнение к традиционной проблеме
искусственного интеллекта – автоматическому
доказательству теорем – определил новый подход
к проблеме автоматического синтеза самих тек(
стов теорем.
Благодаря многолетнему труду В.М. Матросо(
ва и возглавляемой им школы по методу ВФЛ,
удалось в основном успешно решить вопросы ал(
горитмизации получения теорем этого метода
(типа теорем сравнения и на их базе теорем о ди(
намических свойствах, не содержащих условий в
терминах решений исходной системы и системы

том 83

№8

2013

748

ВАСИЛЬЕВ

сравнения) и сосредоточить усилия на построе(
нии ВФЛ.
В работах Матросова и его учеников развиты
три способа построения ВФЛ: первый – для по(
строения ВФЛ, удовлетворяющих точным экспо(
ненциальным оценкам (способ, идейно восходя(
щий к результатам Пуанкаре и Ляпунова); второй –
основанный на декомпозиции(агрегировании
многосвязных систем; третий – комбинирован(
ный способ, представляющий собой конечный
итерационный процесс декомпозиции сложной
системы и улучшения ВФЛ, основанный на вве(
дении иерархии подсистем и соответствующих
им ВФЛ. Последний способ с ВФЛ, состоящими
из компонент в форме модулей линейных форм
(сублинейные ВФЛ), оказался наиболее эффек(
тивным в приложениях.
С применением конечного итерационного
процесса построения ВФЛ были выполнены ис(
следования устойчивости динамики первой совет(
ской стратосферной обсерватории (1975), орби(
тальной астрономической обсерватории с субмил(
лиметровым телескопом БСТ(1, установленной на
станции “Салют(6” (1977), и других стратосферных
и орбитальных астрономических обсерваторий,
разрабатывавшихся в СССР и успешно использо(
вавшихся для изучения тонкой структуры фото(
сферы Солнца и других астрономических объектов.
Позднее, с применением сублинейных ВФЛ,
выполнены исследования динамики большого
космического телескопа, космического радиоте(
лескопа, силовых гироскопических стабилизато(
ров космических аппаратов, ряда спутников свя(
зи и других образцов прецизионной космической
техники. В.М. Матросов неизменно проявлял не(
заурядное сочетание глубины и широты знаний
учёного с прикладной интуицией инженера(ме(
ханика, например, при построении высокоточ(
ных моделей динамики, учёте эффектов сухого
трения для прецизионности управления движе(
нием и т.п.
Существенную роль в успешном применении
разработанных способов и алгоритмов сыграло
широкое использование средств вычислительной
техники. Все они были реализованы на разных
ЭВМ (БЭСМ(6, Эльбрус(1К2, ЕС ЭВМ) и вошли
в состав созданного под научным руководством
Матросова уникального комплекса пакетов при(
кладных программ (ППП), ориентированного на
задачи нелинейной динамики и теории управле(
ния и использовавшегося в ряде институтов АН
СССР, вузах и ведущих конструкторских органи(
зациях страны. К началу 1990(х годов была созда(
на крупномасштабная система прикладного про(
граммного обеспечения для автоматизации про(
ектирования систем ориентации и прецизионной
стабилизации. Благодаря исследованиям Матро(
сова, его сторонников и учеников, метод ВФЛ
был доведён до практического уровня и стал ап(

паратом научных и инженерных расчётов дина(
мики систем. За цикл научных работ в области
разработки метода ВФЛ В.М. Матросов с учени(
ками в 1984 г. были удостоены Государственной
премии СССР в области науки и техники.
Как обобщение идей конечного итерационно(
го процесса построения ВФЛ в Иркутском ВЦ СО
АН СССР под руководством В.М. Матросова бы(
ли разработаны средства интеграции ППП и ин(
теллектуализации многопакетной технологии ре(
шения задач динамики систем и теории управле(
ния, а также архитектура экспериментального
образца системы ЭВРОЛОГ для поиска решений
задач математического моделирования, динами(
ки нелинейных систем и теории управления.
Концепция системы ЭВРОЛОГ основывалась на
обработке эвристических (экспертных) знаний
и логических спецификаций функциональных
свойств упомянутых ППП и воплощала в себе
многие черты современных информационных
технологий.
С конца 1960(х годов научные интересы Вла(
димира Мефодьевича распространились с задач
устойчивости и управления движущимися объек(
тами на народно(хозяйственные и медико(био(
логические проблемы. В частности, метод ВФЛ
был применён для анализа электроэнергетических
систем и иммунологических моделей. Под руковод(
ством Матросова разрабатывалась проблематика
создания человеко(машинной системы автома(
тизации решения задач моделирования и опти(
мизации топливно(энергетического комплекса
СССР, прогнозирования и планирования разви(
тия региональных систем, моделирования соци(
ально(экономического развития региона и горо(
да, машиностроительного комплекса страны. Со(
зданы экспериментальные автоматизированные
системы моделирования развития регионов, в
том числе для исследования развития их отраслей
промышленности и анализа безопасности разви(
тия регионов, включая медико(экологическую
стабильность. Например, модель социально(эко(
лого(экономического развития Иркутской обла(
сти на среднесрочную перспективу содержала
около 3000 регрессионных уравнений и балансо(
вых ограничений. На ней было отработано не(
сколько сценариев, в основном отличавшихся
глубиной планируемой реконструкции и техни(
ческого перевооружения отраслей промышлен(
ности.
Региональные исследования, проводимые под
руководством В.М. Матросова, не ограничива(
лись масштабами Иркутской области. Так, на ру(
беже 1980–1990(х годов в рамках Государствен(
ной научно(технической программы “Безопас(
ность” были выполнены исследования по оценке
последствий возможных техногенных катастроф
на производствах нефтехимического профиля.
В 1990(е годы Владимир Мефодьевич организо(
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вал работу по созданию социально(эколого(эко(
номической модели взаимодействия регионов
Российской Федерации с учётом миграционных
потоков населения, производства и перераспре(
деления доходов. При численном эксперименте в
качестве взаимодействующих региональных со(
циально(экономических систем выступили феде(
ральные округа России и город Москва как от(
дельный регион, а в числе важнейших факторов
устойчивого и безопасного развития были опре(
делены качество жизни населения и значитель(
ное сокращение внутрирегиональной и межреги(
ональной дифференциации населения по каче(
ству жизни. Выполнен также системный анализ
развития транспортного комплекса страны и ис(
следованы проблемы его моделирования.
В.М. Матросов организовал работу большого
коллектива учёных (17 академиков, 6 членов(кор(
респондентов РАН, более 35 докторов и кандида(
тов наук) для создания энциклопедической мо(
нографии “Новая парадигма развития России:
комплексные исследования проблем устойчивого
развития” (1996), активно участвуя в написании
её 14 разделов.
В связи с известной проблемой сокращения
стратегических наступательных вооружений
В.М. Матросовым были инициированы исследо(
вания устойчивости военно(стратегического рав(
новесия (ВСР) “многополюсного” мира. В рам(
ках имитационного подхода к анализу ВСР раз(
работана программная система, позволившая
варьировать параметры и характеристики воору(
жений, строить области ВСР для разных сценар(
ных вариантов эволюции стратегических воору(
жений России и США. Предложен подход к ис(
следованию стабильной динамики вооружений и
устойчивости ВСР, основанный на методе срав(
нения с ВФЛ для оценки стратегии оборонитель(
ной достаточности и других стратегий.
Ещё в 1980(е годы В.М. Матросов одним из
первых в нашей стране научно обосновывал не(
обходимость отказа от господствующей модели
общества потребления, угрожающей непредска(
зуемыми и необратимыми изменениями в эко(
сфере, а в итоге – глобальной катастрофой.
Под его руководством проведена масштабная ра(
бота по модификации известной модели мировой
динамики Дж. Форрестера (США). В начале
1990(х годов Матросов активно сотрудничал с
ЮНЕСКО и вёл личную переписку с генераль(
ным директором ЮНЕСКО Ф. Майором, призы(
вавшим учёных всего мира заниматься проблемой
устойчивого развития цивилизации. Под руковод(
ством Матросова и при поддержке ЮНЕСКО в
Москве было проведено несколько международ(
ных рабочих совещаний, что способствовало
сближению позиций учёных разных стран и дава(
ло импульс к дальнейшей работе. Совместно с
А. Ониши (Япония) была создана концепция
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международного проекта “Модели, методы и
программные средства анализа глобальной устой(
чивости развития” (1991).
В.М. Матросов вёл активную общественную
деятельность. На протяжении многих лет он
участвовал в проектах Фонда им. В.И. Вернадско(
го и в работе Комиссии Госдумы ФС РФ по про(
блемам устойчивого развития. Матросов возглав(
лял Экспертно(консультативный совет при ко(
миссии, участвовал в организации нескольких
важных парламентских слушаний по устойчиво(
му развитию, на которых и сам выступал с докла(
дами. Являясь соруководителем рабочей группы
по разработке научных основ стратегии устойчи(
вого развития Российской Федерации (2000–
2003), он вместе с председателем указанной ко(
миссии академиком М.Ч. Залихановым органи(
зовал подготовку важного политического доку(
мента “Научные основы стратегии устойчивого
развития Российской Федерации”, который был
официально представлен в 2002 г. на Всемирной
встрече по проблемам устойчивого развития в
Йоханнесбурге (ЮАР).
Будучи руководителем Центра моделирования
устойчивого развития общества Института соци(
ально(политических исследований РАН (1994–
2001), В.М. Матросов начал подготовку курса
лекций по данной проблематике, который читал
студентам социологического факультета МГУ,
параллельно работая заведующим кафедрой ма(
тематической кибернетики в МАИ. Его учебное
пособие “Учение о ноосфере, глобальное модели(
рование и устойчивое развитие” (2005), написан(
ное в соавторстве с К.В. Измоденовой(Матросо(
вой, включает результаты, полученные им и его
учениками.
Несмотря на большую организационную, об(
щественную и педагогическую работу, Владимир
Мефодьевич не прекращал исследований в обла(
сти нелинейного динамического анализа, в том
числе логико(динамических и других сложных
систем, с приложениями в системах управления
космических аппаратов наблюдения, спутни(
ков связи и иных образцов новой техники, раз(
рабатывавшихся в Государственном научно(
производственном ракетно(космическом цен(
тре “ЦСКБ(Прогресс”, Научно(исследователь(
ском институте проблем надёжности механических
систем Самарского государственного технического
университета, Научно(производственном объеди(
нении (НПО) “Прикладная механика” (в настоя(
щее время – ОАО “Информационные спутни(
ковые системы” им. М.Ф. Решетнёва), НПО
им. С.А. Лавочкина, ОАО ЦКБ “Фотон”, ЦНИИ
“Автоматика и гидравлика” и в других научно(
производственных организациях.
Итогом плодотворной научной деятельности
Матросова явилось создание новых важных науч(
ных направлений на стыке теории устойчивости и
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нелинейной динамики, теории управления, тео(
рии дифференциальных и функциональных урав(
нений, математической теории систем, исследо(
ваний по искусственному интеллекту и теории
больших систем. В рамках этих направлений бы(
ли выполнены исследования реальных систем
разнообразной природы с эффективными про(
граммными разработками, что нашло отражение
в кандидатских и докторских диссертациях уче(
ников В.М. Матросова.
Многогранная и плодотворная деятельность
В.М. Матросова, большого учёного и организато(
ра науки, далеко не исчерпывается тем, что здесь
было сказано. Тех, кто близко его знал, поражали
его глубокая преданность науке, целеустремлён(
ность, настойчивость, умение направить коллек(
тив на решение трудных и актуальных задач,
энергия и полная отдача работе. Его доброжела(
тельность, простота в общении, научная щед(
рость и эрудиция содействовали успеху его начи(
наний.

Творческое наследие академика В.М. Матро(
сова и степень его научно(технического и научно(
гуманитарного воздействия на читателя огромны.
Его научная, организаторская, педагогическая и
общественная деятельность отмечены высокими
правительственными и научными наградами.
В 2012 г. российская и зарубежная научная об(
щественность отметила юбилей Владимира Ме(
фодьевича серией посвящённых его памяти пле(
нарных научных и научно(биографических докла(
дов на российских и международных конференциях
в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Севасто(
поле, селе Дивноморске, Санкт(Петербурге и
Вене.
Автор выражает благодарность родным, коллегам и
сотрудникам В.М. Матросова за помощь и некоторые
материалы, использованные при подготовке данной
статьи.
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ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ В КАРДИОЛОГИИ
Небольшая по объёму, но ёмкая по содержа(
нию монография* – удачный плод творческого
содружества медика и математика – является
практической “верхушкой” могучего теоретиче(
ского айсберга, представление о котором даёт на(
писанный с энциклопедическим размахом по
инициативе, под руководством и под редакцией
доктора медицинских наук А.В. Ардашева кол(
лективный труд 73 виднейших кардиологов из
15 стран, опубликованный двумя годами ранее [1]
и получивший высокую оценку специалистов.
Монография даёт надежду миллионам людей с
сердечно(сосудистыми заболеваниями (особенно
тем, кто находится из(за нарушений вариабель(
ности сердечного ритма в зоне высокого риска
внезапной смерти) и позволяет осмыслить слож(
нейшие взаимозависимости пространственно(
временных параметров как штатного функцио(
нирования, так и широкого спектра патологий
сердечно(сосудистой системы человека [2]. В ос(
нове теоретических выводов А.В. Ардашева и
Ю.А. Лоскутова лежит 15(летний опыт исследо(
ваний, проведённых ими в Рентгенохирургиче(
ском центре интервенционной кардиологии
Главного военного клинического госпиталя
им. Н.Н. Бурденко и в МГУ им. М.В. Ломоносова.
В сугубо прозаическом физиологическом ас(
пекте сердце представляет собой малодифферен(
цированные остатки первичной эмбриональной
трубки, морфологически отличающиеся как от
мышечной, так и от нервной ткани, но связанные
с миокардом и с внутрисердечной нервной систе(
мой. В ходе биологической эволюции живого на
Земле сердце было органично “встроено” в охва(
тывающую всё тело систему кровообращения,
функционирующую вкупе с системами иммун(
ной, эндокринной и нейрональной регуляции ор(
ганизма. При этом роль сердечно(сосудистой си(
стемы в процессах жизнедеятельности и адапта(
ции человека к среде связана прежде всего с
функцией транспорта кровью питательных ве(
ществ и кислорода – основных источников энер(
гии для клеток и тканей организма. Неслучайно
академик Н.М. Амосов, полемизируя со сторон(
никами безбрежной дифференциации медицины
* Ардашев А.В., Лоскутов А.Ю. Практические аспекты
современных методов анализа вариабельности сердечного
ритма. М.: Медпрактика(М., 2011. 126 с.

в ущерб системной целостности организма, зада(
вал им коварный вопрос: “Почему у нас 18 меди(
цинских специальностей, в то время как крове(
носная система одна?” Похожие опасения выска(
зывал и академик Д.С. Саркисов, считавший, что
жёстко разделять флебологию, кардиологию и
мозговое кровообращение неправомерно и порой
просто опасно для человека [3, с. 18]. К тому же
миокардиально(гемодинамический гомеостаз тес(
но связан с вегетативной регуляцией, взаимодей(
ствием симпатической и парасимпатической си(
стем, то есть с вегетативным гомеостазом. Неко(
торые нарушения вариабельности сердечных
ритмов можно расценивать как особый вид ком(
плексной патологии – “болезнь гомеостаза”.
К столь непривычной нозологии относятся пато(
логии, обусловленные недостаточностью, избыт(
ком или неадекватностью приспособительных
систем организма, среди которых на первом ме(
сте нередко оказывается кардиологическая арит(
мология. Это, к примеру, функциональные состо(
яния, сопровождающие процессы старения, ис(
тощения нервной системы, сбои эндокринного
аппарата, заболевания типа вегетативной дис(
функции и другие схожие патологии, что требует
от врачей тактики лечения с учётом временных
факторов.
Уже в середине ХХ в. зарождавшаяся космиче(
ская медицина пыталась выбрать ключевой пара(
метр, характеризующий адаптационный потен(
циал организма и гомеостаз его основных систем.
Встала задача получить максимум информации о
состоянии здоровья космонавтов при минимиза(
ции регистрируемых данных, в том числе в связи
с ограниченной ёмкостью каналов и дефицитом
времени их передачи. Эта задача была обусловле(
на стремительно возрастающей удалённостью
объекта исследования и отсутствием на борту
космических кораблей стационарного лаборатор(
ного медицинского оборудования. Именно объ(
ективная оценка работы сердца, в частности по(
казатели вариабельности сердечного ритма, ока(
залась удачной интегративной характеристикой,
первой реагирующей на стресс и позволяющей
комплексно и системно оценить функциональ(
ное состояние здоровья человека в целом. Акаде(
мик В.В. Парин и доктор медицинских наук
Р.М. Баевский прозорливо сделали упор на экс(
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пресс(исследовании функционирования сердца и
кровеносной системы вкупе с ритмикой дыхания,
кардиальной и связанной с ней дыхательной
аритмией. Учёные Института медико(биологиче(
ских проблем РАН исходили из того, что сердеч(
но(сосудистая система является самым чувстви(
тельным и надёжным индикатором практически
всех происходящих в теле человека процессов.
Ритм и сила сердечных сокращений, регулируе(
мые через симпатический и парасимпатический
отделы нервной системы, несут достаточную ин(
формацию об органических и психических струк(
турах, регулирующих жизнедеятельность орга(
низма. Функционирование сердца выступает
адекватной шкалой специфической градации его
адаптационно(гомеостатических состояний.
Проблема заключалась в поиске средств и
форм доброкачественной фиксации, компактной
систематизации, надёжной передачи и адекват(
ной расшифровки поступающей с орбиты инфор(
мации о вариативности сердечного ритма космо(
навтов с помощью бурно развивающихся ком(
пьютерных технологий. Однако до сих пор
ритмология, как уже было сказано, зачастую при(
влекает мало внимания. Между тем уже в Древ(
нем Китае и Тибете целители, прощупывая пульс
на руках и ногах, умели ставить достоверный диа(
гноз, назначать адекватное лечение, прогнозиро(
вать течение заболевания [4]. Как и любая систе(
ма живого организма, кровеносная представляет
собой иерархию относительно автономных под(
систем, в которой исходящие из верхнего уровня
сигналы управления не имеют характера жёстких
команд, подчиняющих себе активность всех ин(
дивидуальных элементов более низких уровней.
Процессы, присущие активным средам, описы(
ваются в рамках теории динамических систем.
Анализ работы сердца, основанный на теории ди(
намических систем и реализуемый при компью(
терной обработке временных рядов кардиоцикла
(RR(интервалы), позволяет прогнозировать угро(
жающие жизни пациентов аритмические состоя(
ния, выявляя моменты неустойчивости и нежела(
тельной динамики сердечно(сосудистой среды.
Именно на интеллектуальном стыке эмпири(
ческого опыта прошлого и перспективных задач
будущего 50 лет назад родилась отечественная во(
енная аэрокосмическая кардиология, подарив(
шая земной медицине активно применяемую в
клинической практике диагностику здоровья че(
ловека по частоте, силе и ритмической вариа(
бельности сердечных сокращений [5]. Основопо(
ложником мультидисциплинарного подхода в
кардиологии по праву считается академик
Е.И. Чазов. Использование математических мо(
делей и количественных методов в кардиологии
стало фундаментом развития отечественной диа(
гностической медицинской морфометрии [6].

Теперь в отечественной кардиологии сделан
новый важный шаг. Создана математическая диа(
гностика показаний для операции. А.В. Ардаше(
вым и его коллегами исследованы и систематиче(
ски изложены уникальные технологии выявле(
ния и малоинвазивной коррекции нарушений
естественных ритмических процессов, протекаю(
щих в затронутой патологией сердечной ткани.
Это тем более важно, поскольку, несмотря на бур(
ное развитие прикладных наук, до сих пор отсут(
ствует “адекватная модель сердца, способная…
помочь в постановке диагноза и/или дать прогноз
развития болезни” (с. 9). Впрочем, усилия кар(
диологов в данном направлении продолжаются.
В Институте иммунологии и физиологии УрО
РАН член(корреспондент РАН В.С. Мархасин и
его сотрудники создали математические модели
сердечной клетки и миокардиальной ткани. Кро(
ме того, получена принципиально новая вирту(
альная модель миокарда, имеющая, по мнению
специалистов, поистине революционное значе(
ние для понимания механизмов регуляции сер(
дечной деятельности и природы аритмий сердца.
А.В. Ардашев и Ю.А. Лоскутов впервые разра(
ботали методы теории динамических систем и ха(
оса в приложении к анализу вариабельности сер(
дечного ритма, основанному на обработке RR(ин(
тервалов электрокардиограммы как динамической
характеристики биологической информации.
RR(интервал соответствует расстоянию между
вершинами соседних зубцов R на ЭКГ. Ритм ра(
вен длительности сердечного цикла и является
важнейшей характеристикой ЭКГ. Правда, он от(
ражает последовательное возбуждение каждого
из отделов сердца, но не его сокращения. Это поз(
воляет определить механизм нарушения сердеч(
ного ритма, но не даёт прогноза и направления
развития выявленной патологии. В дополнение к
важной информации, выдаваемой электрокар(
диограммой, авторы монографии обращают осо(
бое внимание на универсальное для всех природ(
ных и социальных процессов свойство рефрак;
терности, присущее сердечной мышце в периоды
между фазами её возбуждения, порождающими
электрические токи, и покоя. Общепризнанной
математической моделью рефрактерности как
своего рода “паузы” случайных хаотичных воз(
действий считается задача движения фронта го(
рения засохшей прошлогодней травы в степи, ре(
шённая в 1938 г. А.Б. Зельдовичем и Д.А. Франк(
Каменецким. Как продукт биологической эволю(
ции, рефрактерность обеспечивает естественную
последовательность распространения возбужде(
ния в сердечной ткани – гибкой нелинейной ди(
намической системе – и электрическую стабиль(
ность миокарда.
В заключительной части каждого цикла воз(
буждения миокард на короткое время становится
неоднородным по рефрактерности, что влечёт за

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 83

№8

2013

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ

собой ситуативную потерю им электрической
стабильности. Здесь срабатывает потенциально
хаотичный характер незащищённой от внешних
воздействий “паузы ожидания”. Аналогией мо(
жет служить известный эффект больших след(
ствий, вызываемых малыми причинами. В худо(
жественной литературе он отражён в виде рефре(
на “потому что в кузнице не было гвоздя” в
шотландской балладе, талантливо переведённой
Самуилом Маршаком, и образно назван Рэем
Бредбери в рассказе “И грянул гром” эффектом
бабочки. В состоянии хаоса малое возмущение
экспоненциально быстро растёт со временем, по(
следующие изменения в системе описываются
более чем 40 различными количественными ха(
рактеристиками теории хаоса (энтропия, фрак(
тальная и корреляционная размерности, показа(
тель Ляпунова и др.), определяя величину дискоор(
динации и десинхронизации активности волокон
миокарда. Они начинают возбуждаться и сокра(
щаться независимо друг от друга, вызывая (иллю(
стрируя) спиральные волновые и хаотические
фокальные электрические активации в трёхмер(
ной толще миокарда. Это состояние в нелиней(
ной динамике называется спирально;волновой
турбулентностью, или пространственно;времен;
ным
 хаосом, а в приложении к возбудимым сре(
дам, к которым относится сердечная ткань, –
фибрилляцией, непосредственно угрожающей жиз(
ни человека.
Отечественная кардиология в эпоху компью(
терной революции успешно адаптируется к но(
вым возможностям борьбы за здоровье человека.
Благодаря творческому учёту инноваций миро(
вой кардиологии и математической физики авто(
ры смогли создать информационную техноло(
гию. На основе оригинальной математической
обработки фиксируемых электрокардиографиче(
ским методом RR(интервалов она позволяет рас(
считать характеристики жизни сердца, хорошо
известные в теории нелинейных динамических
систем и закономерного хаоса. И не только рас(
считать, но и использовать их в предоперацион(
ной диагностике и послеоперационной реабили(
тации людей, страдающих кардиальной аритми(
ей. В итоге создаётся отчётливо зримый – двух( и
даже трёхмерный – виртуальный “образ” вариа(
бельности сердечного ритма конкретного челове(
ка в конкретных условиях определённого периода
его жизни. Это даёт возможность судить не толь(
ко о наличии патологий в определённых участках
сердечной ткани пациента, не только уточняет
перспективу её дальнейшего поведения, но имеет
существенную прогностическую ценность (с. 10).
Нелинейная динамика естественного для лю(
бого живого существа хаоса внешних условий и
внутренней специфики сердечной деятельности –
фазового портрета синусового ритма – материа(
лизуется в образе индивидуальной виртуальной
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паутины, напоминающей клубок ниток различ(
ной плотности и разреженности. Она синтезирует
в себе временнóй ряд и пространственный объём
вариабельности сердечного ритма. Причудливая
форма, размах и пространственная ориентация
информационного “пучка” – генерализованного
индивидуального фазового “портрета” патологи(
ческого синусового ритма – позволяют принци(
пиально дополнить сиюминутную диагностиче(
скую информацию, привычно считываемую с
ЭКГ, и получить – что самое важное для врача и
больного – количественно определяемую степень
риска внезапной сердечной смерти, чтобы, исхо(
дя из него, оптимально определить время, харак(
тер и объём необходимого оперативного вмеша(
тельства.
Выделенные авторами вариации искажений
сердечного ритма играют роль надёжного и неин(
вазивного средства информационно(компьютер(
ного мониторинга послеоперационного процесса
реабилитации и восстановления, насколько это
ещё возможно, нормального образа жизни паци(
ентов с жизнеугрожающими аритмиями. Без(
условно, важно и то, что коррекция вариабельно(
сти синусового ритма, как обнаружили амери(
канские кардиологи, вызывает сопутствующее
улучшение возрастных показателей функциони(
рования мозга, включая пациентов с деменцией и
болезнью Альцгеймера [7]. Интервенционное ма(
лоинвазивное радиочастотное воздействие на
очаг патологии в области сердца и проводящих
путей по разработанной А.В. Ардашевым и А.Ю.
Лоскутовым технологии приводит в раннем по(
слеоперационном периоде к повышению актив(
ности симпатического отдела вегетативной нерв(
ной системы. Говоря о перспективах совершен(
ствования этой замечательной кардиологической
технологии, стоит упомянуть о стыкующихся с
ней разработках отечественных учёных, касаю(
щихся “поведения” микрофлоры кардиологиче(
ских пациентов, открытиях в сфере усиления
АТФ мышцы миокарда, а также сложнейшем вза(
имодействии кардио( и психосферы человека.
Хирургия, даже малоинвазивная, всегда трав(
матична, стрессорна для всего организма. В про(
цессе операции происходит нарушение систем(
ного кровотока и микрофлоры. “Дремлющая ин(
фекция” (И.А. Ерюхин) патогенных микробов,
сумевших в результате мутаций преодолеть воз(
действие антибиотиков и приспособиться к ним,
вызывает поначалу малосимптомное инфициро(
вание организма, затрагивающее в первую оче(
редь сердечно(сосудистую систему. Именно в
кровяном русле образуются недавно открытые
биоплёнки, в десятки и сотни раз более устойчи(
вые перед лицом антибиотиков, чем банальные
бактериальные колонии [8]. Агрессия микроорга(
низмов, циркулирующих в кровеносном русле,
обычно не только приводит к нарушению микро(
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циркуляции, но и создаёт реальную опасность об(
разования смешанных тромбоцитарно(бактери(
альных микротромбов. В таких ситуациях предста(
вители нормальной микрофлоры также становятся
потенциально опасными патогенами при дисло(
кации в органах и тканях, в норме не заселённых
этими микробами [9].
Связь с микрофлорой наиболее проницатель(
ные из учёных(медиков обнаружили во время хи(
рургических санаций и особенно в послеопераци(
онный период. Личный опыт хирурга(виртуоза с
мировым именем, самого авторитетного специа(
листа страны в области физиологии и патологии
сердечно(сосудистой системы, возглавляющего
на протяжении десятилетий советскую и россий(
скую хирургию, академика В.С. Савельева привёл
его к убеждению в необходимости специального
“микробиологического сопровождения” хирур(
гических операций и периода послеоперацион(
ной реабилитации с использованием тщательно
продуманной системы пребиотиков и пробиоти(
ков. Четверть века назад он доказал, что за хирур(
гической санацией неизбежно следует бактери(
альное атеросклерозирование всей кровеносной
системы организма. Эти идеи составили костяк
продуктивной научной концепции, получившей
название “липидный дистресс(синдром”. К чис(
лу заслуг В.С. Савельева следует отнести реши(
тельный переход от теоретической модели к её
практической реализации – фирменному препа(
рату ФИШант(С, который представляет собой
инновационный класс активных энтеросорбен(
тов, созданных на основе нанотехнологий, в виде
композиции биологически инертных компонен(
тов в форме сложной капсулированной микро(
эмульсии. Препарат позволяет восстановить до
уровня 90% жизнедеятельность желудочно(кишеч(
ного тракта даже после тяжелейших абдоминаль(
ных операций, а после хирургической санации су(
щественно улучшает качество послеоперационной
жизни пациентов [10]. Восстанавливается микро(
циркулярное кровообращение кишечника, обес(
печивается нормализация липидного обмена и
оказывается положительное влияние на автоном(
ную вегетативную афферентную и эфферентную
активацию ЖКТ, сердечнососудистой системы и
других систем и органов. Артерии становятся
“более мягкими”, эластичными, “бляшки при ре(
конструктивно(восстановительных
операциях
свободно снимаются пинцетом, уменьшается
степень стеноза” [11]. Так родился и вышел на
мировую арену новый отечественный способ вос(
становления проходимости поражённых артерий,
названный его автором катетерной аспирацион;
ной дезоблитерацией.
Другое крупное открытие, непосредственно
связанное с кардиологией, сделано учёными Ин(
ститута химической физики РАН им. Н.Н. Семё(
нова и Института проблем химической физики

РАН на базе магнитной изотопии. Оно касается
соотношения изотопов эссенсиальных биохими(
ческих элементов в медицинском аспекте, преж(
де всего в наиболее подверженном износу мио(
карде сердечной мышцы. Изучая функциониро(
вание электростанции клетки – АТФ, академик
А.Л. Бучаченко выдвинул смелую идею замены в
выделенных из сердечной мышцы и очищенных
митохондриях ионов магния природного состава
(79% магний(24, 10% магний(25, 11% магний(26)
их чистыми изотопными формами, что дало
огромный эффект ускорения синтеза АТФ в ми(
тохондриях. «Гипоксия и сердечная недостаточ(
ность (не только в патологии, но и при интенсив(
ных физических нагрузках) – это, – пишут
А.Л. Бучаченко и Д.А. Кузнецов, – следствие не(
достатка АТФ; преодолеть “голод” по АТФ мож(
но, лишь увеличив скорость синтеза АТФ. Ста(
бильный магний(25, отличающийся от магния(24
и от магния(26 наличием магнитного ядра, в виде
безвредного, проверенного медицинской практи(
кой хлорида магния (магнезии) способен увели(
чить выход АТФ в 2–3 раза по сравнению с други(
ми изотопами магния и гораздо более быстро и
эффективно помочь организму человека избе(
жать “голода” по АТФ. Для этого совместно с
иранскими коллегами разработаны оригиналь(
ные нанохимические контейнеры ионов магния(25
и средства адресной доставки их по кровеносной
системе непосредственно в сердечную мышцу».
Эта методика отработана на крысах, кроликах,
козах и овцах, что дало основание авторам откры(
тия сделать оптимистический вывод: “Фактиче(
ски пройдены все предклинические испытания, и
мы стоим на пороге создания нового поколения
ядерно(магнитных энергостимулирующих ле(
карств” [12, с. 583].
Если микрофлору можно назвать эволюцион(
ным фундаментом человеческого организма, то
психика – его виртуальная надстройка, флагман
организма, курирующий его системность и це(
лостность. Вспоминается притча о профессоре,
который на первой лекции по психиатрии обра(
тился к студентам с прочувствованными словами:
“Наконец(то вы попали на кафедру, которой нет в
ветеринарном институте”.
Первым в истории европейской медицины
взаимосвязь телесности и психики обосновал
грек Гиппократ, а понятие “психосоматика”
сформулировал римский философ и оратор Ци(
церон. Возможность психогенной провокации
нарушений сердечного ритма и связанных с ними
внезапных смертей известна с глубокой древно(
сти. Римский писатель Плиний Старший в книге
“История природы” приводил случаи летальных
исходов после сильных эмоциональных потрясе(
ний, которые практически полностью соответ(
ствуют признакам внезапной коронарной смер(
ти. О пагубном влиянии психогенных воздей(
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ствий на перебои в сердечном ритме говорится в
средневековых рукописях. В ХI в. Авиценна в
“Каноне медицины” писал: “Иногда болезни
постигают сердце… вследствие тех влияний, ко(
торые приходят к нему… из мозга”. Случаи, на(
поминающие внезапную сердечную смерть, не(
однократно упоминаются в литературных про(
изведениях, например, в “Скупом рыцаре”
А.С. Пушкина.
Истоки отечественной психокардиологии и
кардиопсихиатрии связаны с именем профессора
Императорской медико(хирургической академии
и создателя учения о высшей нервной деятельно(
сти академика Ивана Петровича Павлова. Кстати,
Нобелевскую премию (1904) он получил отнюдь не
за вбитые в наше сознание малогуманные опыты с
собаками, а “за изучение физиологии сердечно(со(
судистой системы”. Уже обретя мировую извест(
ность, И.П. Павлов обратился к работе с пациен(
тами Клиники неврозов, носящей сейчас его имя.
Центром внимания великого физиолога были не(
посредственно связанные с соматическими рас(
стройствами, включая кардиологические, “слож(
нейшие коллизии психических процессов – воз(
буждения и торможения, корково(подкорковых
взаимодействий, первой и второй сигнальных си(
стем, динамических стереотипов” [13, с. 10].
Опираясь на идеи И.М. Сеченова, установив(
шего наличие биоритмических процессов в цен(
тральной нервной системе, специалисты в обла(
сти нормальной физиологии исследуют связь
между “рефлексами головного мозга”, открытыми
учёным 150 лет назад, и кардиоритмикой (вклю(
чая аритмию), место и роль сердца в системе пси(
хических процессов человека, подчёркивая, что
границы информации, изначально заложенные в
ЭКГ, далеко ещё не достигнуты. В частности, вы(
яснилось, что “сложная динамика сердечного
ритма, его структура имеет много общего с коле(
баниями ясности сознания, дискретными про(
цессами переработки информации”, а потому
«ритмичность сердца является своеобразным
“ключом” ко многим другим ритмическим про(
цессам организма и к пониманию физической
возможности совершения того или иного дей(
ствия в данный отрезок времени» [14, с. 92].
В психологическом аспекте именно сердце и
система кровообращения в целом являются цен(
тральным элементом в “соматическом Я” челове(
ка, поскольку само поддержание жизни в орга(
низме в значительной степени ассоциируется с
деятельностью сердечной мышцы. В человече(
ском сознании сердце с глубокой древности пред(
ставляется зеркалом эмоциональной жизни, ор(
ганом, функции которого символизируют тон(
чайшие движения души. Такое “одухотворение” в
первую очередь связано с тем, что сердце “обна(
руживает лабильность по отношению к различ(
ным воздействиям, а также аффинитет к целому
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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ряду невротических и аффективных расстройств”
[15, c. 16]. Болезнь сердца затрагивает глубокие
витальные переживания пациента, и при интер(
претации психосоматических отношений недо(
статочно упрощённо(физиологической причин(
но(следственной аргументации, а необходимо
глубокое изучение личности заболевшего.
Обычно кардиологические и психологические
исследования анализируют данные о числе коро(
нарных катастроф (в том числе в связи с наруше(
нием вариабельности сердечных ритмов), а также
о смертности больных ИБС во время событий,
являющихся для их непосредственных участни(
ков и жертв тяжёлым и неспецифическим дис(
трессом. К ним относятся природные катаклиз(
мы, военные действия, потеря родных и близких,
тяжёлые телесные ранения и соматическая инва(
лидизация. Если отвлечься от проблемы доказа(
тельства существования психогенно спровоциро(
ванных инфарктов и ишемии миокарда как тако(
вых, то обнаруживается, что сведения о характере
психогенных воздействий, способствующих ма(
нифестации коронарных катастроф, особенно
связанных с внезапной остановкой сердца, весь(
ма ограничены. Вместе с тем выявлена очевидная
зависимость длительности латентного периода,
предшествующего коронарной катастрофе, от спе(
цифики психической травмы. Так, повышенный
риск развёртывания кардиологической аритмоло(
гии и развития инфаркта миокарда после пережи(
того гнева обычно сохраняется около 2 часов.
Чаще всего для определения таких психогений
привлекают не медицинские и даже не кардиоло(
гические, а распространённые в бытовой речи
психологические термины – психосоциальный
или эмоциональный стресс, эмоциональное или
психоэмоциональное напряжение, а описание
характера психической реакции нередко подме(
няется её откровенно бихевиористской репрезен(
тацией: гнев, ярость и т.д. Частота психических
нарушений в предоперационном периоде аорто(
коронарного шунтирования (АКШ), по оценкам
разных авторов, составляет 40–60%. В послеопе(
рационном периоде АКШ этот показатель варьи(
рует от 13 до 64%, причём примерно в половине
случаев отмечается персистирование психиче(
ских расстройств в течение 6–12 месяцев после
операции [15, c. 302, 332].
В процессе принятия решения (информиро(
ванного согласия) во время подготовки к опера(
ции и в постоперационный период кардиологиче(
ским пациентам необходимо протокольно зафик(
сированное внимание врача(психиатра. Однако
главной фигурой остаётся всё(таки клиницист(
кардиолог, ибо многие психотропные средства
вызывают удлинение интервала QT на ЭКГ, а так(
же тахикардию, ортостатическую гипотензию,
нарушение ритма и проводимости, угнетение со(
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кратимости и вариабельности сердечного ритма.
Последователи академика Г.Ф. Ланга считают, что
кардиология недооценивает в регуляции функци(
онирования сердечно(сосудистой системы роль
головного мозга, в частности, вазомоторного (со(
судодвигательного) центра, который находится в
его нижнем разделе и посылает по нервным во(
локнам импульсы к стенкам мелких артерий,
снабжающих кровью органы брюшной полости,
где сосредоточена внутренняя микрофлора орга(
низма.
Важнейшим социально значимым результатом
медицинской технологии, созданной А.В. Арда(
шевым и А.Ю. Лоскутовым, является математи(
чески выверенная диагностика, позволяющая
предотвратить (минимизировать) внезапные сер(
дечные смерти. Уместно напомнить, что если
первый инфаркт миокарда в России был зафик(
сирован в 1909 г., то сегодня 58% наших сограж(
дан преждевременно и нередко скоропостижно
уходят из жизни из(за обострения сердечно(сосу(
дистых заболеваний, часто связанных с выражен(
ной гемодинамической значимостью нарушений
ритма сердца, вследствие электрической неста(
бильности миокарда и обострения предсердно(
желудочковой, желудочково(предсердной и/или
межжелудочковой десинхронизации. О масштабе
проблемы свидетельствуют данные Росстата за
2008 г.: количество кардиологических больных в
России – 31083967, и ежегодно его пополняют
примерно 3780000 человек. Смертность по ве(
домству кардиологии держится на уровне 1462 ле(
тальных исхода на 100000 населения, в том числе
по причине ИБС – 835/100000. При этом доля
внезапных сердечных смертей составляет около
половины всех летальных исходов. И это вопреки
прогрессу современных профилактических меди(
цинских технологий, в том числе отечественных,
использование которых открывает перспективы
для создания в России эффективной системы
кардиологической помощи. Речь идёт о своевре(
менном интервенционном лечении острого коро(
нарного синдрома, мерцательной аритмии, дру(
гих тахиаритмий и брадисистолических наруше(
ний ритма сердца, а также о целенаправленном
формировании научно обоснованной и клиниче(
ски апробированной стратегии и клинической
синтетической дисциплины по профилактике
внезапной сердечной смерти.
Технологическим подспорьем для решения
данной задачи является человеческий фактор:
грамотная клиническая работа у постели каждого
пациента, которому может угрожать внезапная
сердечная смерть. Кроме того, это технологиче(
ское обеспечение кардиохирурга: эксимерный
лазер, ротаблаторы, аппараты для удаления све(
жих тромбов из сосудов, радиочастотная катетер(

ная деструкция различных нарушений ритма
сердца, имплантации кардиостимуляторов, ре(
синхронизаторов и кардиовертеров(дефибрилля(
торов. А вот клинициста(кардиолога, специалиста
по профилактике внезапной сердечной смерти,
врача(новатора, исполнителя данной технологии
ещё предстоит готовить.
Такой подход позволит в самое ближайшее
время радикально сократить печальную статисти(
ку. Если в США ежегодно имплантируется
600 кардиовертеров(дефибрилляторов на 1 млн.
жителей, то в России этот показатель примерно в
100 раз ниже. Но теперь, по крайней мере, ясно,
что делать. Задел – научный и практический – го(
тов. Специалисты, проявившие творческую эру(
дицию и патриотический энтузиазм, есть. Назре(
ла необходимость создания центров профилакти(
ки внезапной сердечной смерти и разработки
системного подхода к адекватной клинической
оценке пациентов с заболеваниями сердечно(
сосудистой системы. Дело за административ(
ным решением и финансовой поддержкой госу(
дарства.
Социально(демографическое значение новой
малоинвазивной технологии ежегодного возвра(
щения к нормальной жизни десятков тысяч кар(
диологических пациентов из групп риска внезап(
ной сердечной смерти дополняется возможно(
стью своевременной прогностической экспресс(
диагностики представителей общественно(опас(
ных профессий, тех, кто при исполнении своих
служебных обязанностей становится источником
повышенной опасности для жизни множества
других людей, – пилотов, водителей автобусов и
большегрузных фур, машинистов, операторов.
Интернет пестрит сообщениями о том, как авто(
бус с бельгийскими детьми разбился в швейцар(
ском туннеле, как второй пилот удачно посадил
лайнер, заменив внезапно умершего от сердечно(
го приступа командира гражданского воздушного
судна. Однако в ярославской катастрофе с хок(
кейной командой второй пилот имел большой
стаж полётов на самолёте той же марки, но другой
спецификации, а потому в критической аварий(
ной ситуации не смог автоматически принять
адекватное решение и подстраховать растерявше(
гося командира. А ещё опаснее, если внезапная
сердечная смерть застанет пилота военного су(
персовременного истребителя, у которого может
не быть дублёра. Или космонавта в полёте. Впро(
чем, в Институте медико(биологических проблем
РАН разработана компактная аппаратура, спо(
собная неинвазивно в течение 1–2 минут оценить
состояние адаптационного потенциала основных
систем организма [16].
Творческое применение математических мо(
делей в сверхсложных ситуациях непредсказуе(
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мого поведения сердечной ткани не только про(
двинуло кардиологию и биологическую аритмо(
логию на мировой уровень, но и дополнило
математическую теорию физики нелинейных ди(
намических систем и закономерного (динамич(
ного) хаоса материалами из области кардиологии,
касающимися каждого из нас. Посредством рас(
смотрения пространства задержек сердечного
ритма и реконструкции фазового пространства
возбудимой среды – мышцы миокарда – была до(
казана возможность адекватного математического
описания динамики любой многомерной системы,
в том числе живой, в сочетании с естественным
прогнозом её поведения как в самое ближайшее,
так и в относительно отдалённое время.
Таким образом, изучение проблем современ(
ной кардиологии и аритмологии с позиций раз(
личных естественно(научных и гуманитарных
дисциплин открывает масштабную, объёмную,
по сути дела, голографическую картину функцио(
нирования сердца в норме и в патологии. Это поз(
воляет учитывать нюансы, зачастую остающиеся
на периферии клинического сознания, внушая
оптимизм относительно перспектив отечествен(
ной кардиологии в русле единства наук о человеке
и мире человека – естественных, точных и гума(
нитарных.
Завершая размышления о новой книге, хочет(
ся выразить искреннюю признательность за по(
мощь в работе над текстом главному научному со(
труднику Физического института им. П.Н. Лебе(
дева РАН доктору физико(математических наук
Д.С. Чернавскому.
И.Л. АНДРЕЕВ,
доктор философских наук,
Л.Н. НАЗАРОВА,
кандидат медицинских наук
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ПРЕЗИДИУМ РАН РЕШИЛ
(март–апрель 2013 г.)
• Провести Общее собрание РАН по выборам
в члены Российской академии наук 17 декабря
2013 г. Поручить главному учёному секретарю
Президиума РАН академику В.В. Костюку в ме(
сячный срок подготовить программу проведения
Общего собрания РАН для последующего утвер(
ждения на заседании Президиума РАН.
• Создать ФГБУ науки Центр исследований
мозга РАН с правом юридического лица. Научно(
методическое и научно(организационное руко(
водство центром возложить на Отделение физио(
логии и фундаментальной медицины РАН.
Утвердить основные направления научной де(
ятельности центра: анализ клеточно(молекуляр(
ных механизмов межклеточной сигнализации,
нейродегенерации и пластичности мозга в норме
и при патологии; моделирование заболеваний
мозга, разработка технологий их диагностики,
экспериментальной терапии; разработка и усо(
вершенствование инновационных технологий
изучения клеточно(молекулярных механизмов
функционирования мозга экспериментальных
животных, в первую очередь неинвазивных мето(
дов (магнитно(резонансная и позитронно(эмисси(
онная томография). Направления научной деятель(
ности центра соответствуют Программе фундамен(
тальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг., утверждённой
распоряжением Правительства РФ от 3 декабря
2012 г. № 2237(р.
Установить нормативную численность центра
в количестве 35 человек.
Назначить академика М.В. Угрюмова директо(
ром ФГБУ науки Центра исследований мозга
РАН до избрания директора в установленном по(
рядке, поручить ему подготовить проект Устава
центра для последующего утверждения.
Временно расположить центр на площадях
ФГБУ науки Института биологии развития
им. Н.К. Кольцова РАН.
Контроль за выполнением постановления воз(
ложить на вице(президента РАН академика
А.И. Григорьева.
• Переименовать ФГБУ науки Институт исто(
рии естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН в ФГБУ науки Институт истории науки и
техники им. С.И. Вавилова РАН.
Утвердить основные направления научной де(
ятельности института: история науки и техники;

история Российской академии наук; науковеде(
ние; источниковедение и историография истории
науки и техники; выявление, изучение и содей(
ствие сохранению памятников науки и техники;
развитие новых методов изучения истории науки
и техники; научно(просветительская деятель(
ность (популяризация науки и техники). Направ(
ления научной деятельности института соответ(
ствуют Программе фундаментальных научных
исследований государственных академий наук
на 2013–2020 гг., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237(р.
Директору института члену(корреспонденту
РАН Ю.М. Батурину представить на утверждение
в установленном порядке соответствующие изме(
нения в Устав института.
Контроль за выполнением постановления воз(
ложить на академика(секретаря Отделения исто(
рико(филологических наук РАН академика
А.П. Деревянко.
• Утвердить следующий состав Президиума
ФГБУ науки Троицкого научного центра РАН,
избранного Общим собранием центра сроком на
пять лет: академик С.М. Стишов – председатель;
член(корреспондент РАН В.В. Бражкин – заме(
ститель председателя по научной работе; доктор
физико(математических наук В.Д. Кузнецов
(ФГБУ науки Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им.
Н.В. Пушкова РАН) – заместитель председателя
по научной работе; кандидат физико(математи(
ческих наук В.Д. Лаптев (главный учёный секре(
тарь Президиума ФГБУ науки Троицкого научного
центра РАН); кандидат физико(математических
наук С.К. Вартапетов (ФГБУ науки Институт об(
щей физики им. А.М. Прохорова РАН); член(
корреспондент РАН Е.А. Виноградов; доктор тех(
нических наук Л.В. Кравчук (ФГБУ науки Ин(
ститут ядерных исследований РАН); академик
О.Н. Крохин; академик В.А. Матвеев; академик
Г.А. Месяц; доктор физико(математических наук
В.Н. Неволин (ФГБУ науки Физический инсти(
тут им. П.Н. Лебедева РАН); академик В.Я. ПанM
ченко; член(корреспондент РАН В.Д. ПисьменM
ный; член(корреспондент РАН И.И. Ткачёв; кан(
дидат технических наук В.А. Ульянов (ФГБУ
науки Институт проблем лазерных и информаци(
онных технологий РАН).
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• Назначить академика С.М. Алдошина пред(
седателем Научного совета РАН по наноматериа(
лам.
• Утвердить в должности директоров научных
организаций, объединяемых Отделением обще(
ственных наук РАН, избранных Общим собрани(
ем отделения на новый срок (пять лет): члена(
корреспондента РАН А.Л. Журавлёва – ФГБУ
науки Институт психологии РАН; академика
В.В. Ивантера – ФГБУ науки Институт народно(
хозяйственного прогнозирования РАН; доктора
физико(математических наук Л.А. Руховца –
ФГБУ науки Санкт(Петербургский экономико(
математический институт РАН.
• Освободить доктора технических наук
А.И. Шишкина от должности директора ФГБУ
науки Института экономики Карельского науч(
ного центра РАН 7 апреля 2013 г. в связи с истече(
нием срока полномочий.
Утвердить доктора экономических наук
Ю.В. Савельева в должности директора ФГБУ на(
уки Института экономики Карельского научного
центра РАН, избранного Общим собранием От(
деления общественных наук РАН сроком на пять
лет с 8 апреля 2013 г.
• Освободить доктора экономических наук
Ю.Н. Сагидова от должности директора ФГБУ
науки Института социально(экономических ис(
следований Дагестанского научного центра РАН
7 апреля 2013 г. в связи с истечением срока полно(
мочий.
Утвердить доктора экономических наук
С.В. Дохоляна в должности директора ФГБУ нау(
ки Института социально(экономических иссле(
дований Дагестанского научного центра РАН
сроком на пять лет с 8 апреля 2013 г.
• Утвердить академика М.Л. Титаренко в
должности директора ФГБУ науки Института
Дальнего Востока РАН, избранного Общим со(
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бранием Отделения глобальных проблем и меж(
дународных отношений РАН на новый срок
(пять лет).
• Назначить члена(корреспондента РАН
Ю.М. Батурина председателем Научного совета
РАН по выставкам. Подготовить проект новой
редакции Положения о Научном совете РАН по
выставкам и по составу совета для последующего
утверждения на заседании Президиума РАН.
• Утвердить академика Н.П. Весёлкина глав(
ным редактором “Журнала эволюционной био(
химии и физиологии” РАН сроком на пять лет.
• Принять предложение Отделения наук о
Земле РАН и ФГБУ науки Санкт(Петербургского
научного центра РАН, поддержанное Научно(из(
дательским советом РАН, о включении Россий(
ской академии наук в состав учредителей журнала
“Фундаментальная и прикладная гидрофизика”,
учредителем которого являлось ФГБУ науки
Санкт(Петербургский научный центр РАН, и о
включении журнала в Перечень журналов РАН.
Считать журнал “Фундаментальная и прикладная
гидрофизика” научным журналом РАН. Журнал
осуществляет свою деятельность под руковод(
ством Отделения наук о Земле РАН. Издателем
журнала является Академический научно(изда(
тельский, производственно(полиграфический и
книгораспространительский центр РАН «Изда(
тельство “Наука”» (Академиздатцентр “Наука”
РАН). Финансирование издания журнала осу(
ществляет ФГБУ науки Санкт(Петербургский
научный центр РАН. Периодичность журнала –
4 номера в год, годовой объём – до 50 уч.(изд. л.,
территория распространения – Россия и зару(
бежные страны. Главным редактором журнала
утвердить доктора технических наук А.А. РодиоM
нова. Контроль за выполнением постановления
возложить на Отделение наук о Земле РАН.
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ЮБИЛЕИ
АКАДЕМИКУ Н.А. БОРИСЕВИЧУ – 90 ЛЕТ
Николай
Александрович
БОРИСЕВИЧ – выдаю(
щийся учёный(физик, спе(
циалист в области спектро(
скопии и люминесценции
сложных молекул, кванто(
вой электроники, инфра(
красной техники, крупный
организатор науки. Им сов(
местно с учениками создана
теория физических явлений
с участием возбуждённых
состояний сложных молекул; в молекулярную
спектроскопию введены новые понятия и спек(
тральные характеристики сложных молекул
(в частности, эффективная энергия, селективная
энергия, точка инверсии), разработаны экспери(
ментальные методы их определения; обнаружено
явление стабилизации–лабилизации электрон(
но(возбуждённых многоатомных молекул.
Учёным выполнен цикл работ по обнаруже(
нию и исследованию поляризованной люминес(
ценции свободных сложных молекул, что позво(
лило установить основные закономерности ди(
намики вращательного движения электронно(
возбуждённых многоатомных молекул в газовой
фазе. В области лазерной физики получена гене(
рация излучения сложномолекулярными соеди(
нениями в газовой фазе.
Николай Александрович выполнил исследова(
ния в области инфракрасной спектроскопии и
техники: детально изучено рассеяние инфракрас(
ного излучения плотно упакованными дисперс(

ными системами, что позволило создать новые
классы инфракрасных фильтров – дисперсион(
ных и дисперсионно(интерференционных, пере(
крывающих область спектра от 4 до 100 мкм.
Большое внимание учёный уделяет исследова(
нию быстропротекающих процессов в сложных
молекулярных системах с использованием со(
зданных в лаборатории уникальных лазерно(из(
мерительных комплексов с фемтосекундным вре(
менным разрешением.
Н.А. Борисевич 18 лет (1969–1978) был прези(
дентом АН БССР, 20 лет (1987–2007) – заведую(
щим лабораторией фотоники молекул Физиче(
ского института им. П.Н. Лебедева РАН; в насто(
ящее время он почётный президент НАН
Беларуси, заведующий созданной им в 1957 г. ла(
бораторией физики инфракрасных лучей Инсти(
тута физики НАН Беларуси, академик Словен(
ской академии наук и искусств, почётный доктор
Йенского университета им. Ф. Шиллера. Среди
его учеников 2 академика НАН Беларуси, 11 док(
торов и более 40 кандидатов наук.
Н.А. Борисевич – Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии, Государствен(
ной премии СССР, Государственной премии Рес(
публики Беларусь, награждён четырьмя орденами
Ленина, орденами Октябрьской революции и
Трудового Красного Знамени; как участник Вели(
кой Отечественной войны, дошедший в составе
действующей армии до Берлина, – орденами Оте(
чественной войны I и II степеней, двумя ордена(
ми Красной Звезды.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ЧЛЕНУ(КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН Л.Б. БУРАВКОВОЙ
Людмила
Борисовна
БУРАВКОВА – известный
учёный в области космиче(
ской биологии, физиологии
экстремальных состояний и
гравитационной цитофизио(
логии, автор более 300 науч(
ных публикаций, в том чис(
ле 10 глав монографий,
включая 3 в международ(
ных изданиях. Ею выполне(
ны исследования механиз(
ма регуляции метаболизма человека в условиях
гипербарической среды обитания; сформулиро(
ваны принципы оценки безопасности использо(

вания новых газовых сред; установлена роль внут(
риклеточных сигнальных путей в приспособи(
тельных реакциях при действии изменённого
содержания кислорода и давления газовой среды;
установлены закономерности адаптации диффе(
ренцированных и стволовых клеток к микрогра(
витации, показана ведущая роль цитоскелета и
молекул адгезии в этих процессах; исследованы
молекулярные механизмы угнетения дифферен(
цировки в условиях микрогравитации; выявлены
и проанализированы механизмы модификации
прогениторных клеток и изменения экспрессии
генов при понижении кислорода, обусловливаю(
щие активацию пролиферации, изменение меж(
клеточных взаимодействий, состояния внутри(
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клеточных органелл и обратимое снижение ком(
митированности.
Л.Б. Буравкова – учёный секретарь Института
медико(биологических проблем РАН, заведую(
щая лабораторией клеточной физиологии ИМБП
РАН, член диссертационного и экспертного сове(
та ВАК по медико(биологическим и фармацевти(
ческим специальностям, профессор кафедры эко(
логической и экстремальной медицины факультета
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломо(
носова, организатор и руководитель летней школы
по космической физиологии и медицине для зару(
бежных студентов, действительный член Междуна(
родной академии астронавтики, член Междуна(
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родного комитета по биологии высокого давления,
Экспертной российско(американской рабочей
группы по космической биологии и медицине,
Экспертного совета РФФИ, редколлегий журна(
лов “Физиология человека”, “Авиакосмическая и
экологическая медицина”, “Клеточные техноло(
гии в биологии и медицине” и “Технологии жи(
вых систем”. Среди её учеников 15 кандидатов
наук.
Л.Б. Буравкова – лауреат премии Правитель(
ства РФ, награждена Почётной грамотой РАН;
разработки руководимого ею коллектива были
неоднократно отмечены медалями международ(
ных выставок.

ЧЛЕНУ(КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН С.П. ГРОМОВУ – 60 ЛЕТ
Сергей Пантелеймонович
ГРОМОВ – известный учё(
ный(химик, специалист в
области нанотехнологии и
супрамолеклярной химии,
автор более 300 научных
публикаций, в том числе
7 книг. Им проведены де(
тальные исследования са(
мосборки непредельных и
макроциклических соеди(
нений в фотопереключае(
мые молекулярные устройства, фотоуправляемые
молекулярные машины, с образованием свето(
чувствительных монокристаллов и монослоёв
Ленгмюра–Блоджетт; проведён цикл исследова(

ний по синтезу комплементарных самособираю(
щихся непредельных и макроциклических соеди(
нений; разработан ряд новых реакций синтеза
органических люминофоров, фотохромов и мак(
роциклических лигандов, перспективных для
применения в нанотехнологии органических све(
точувствительных материалов.
С.П. Громов – заместитель директора Центра
фотохимии РАН, член его учёного совета; профес(
сор химического факультета МГУ им. М.В. Ломо(
носова и Московского физико(технического ин(
ститута, член Экспертного совета РФФИ и ред(
коллегий ряда научных журналов. Среди его
учеников 2 доктора и 13 кандидатов наук.
С.П. Громов – лауреат премии им. А.М. Бутле(
рова РАН.

ЧЛЕНУ(КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.А. МАХНЁВУ – 60 ЛЕТ
Александр
Алексеевич
МАХНЁВ – крупный учё(
ный(математик, специалист
в области теории конечных
групп и её приложений к
алгебраической комбина(
торике и теории графов, ав(
тор 390 научных публика(
ций. Им построена теория
плотно вложенных под(
групп в конечных группах,
что является вкладом в ре(
визию классификации конечных простых групп;
охарактеризован ряд семейств комбинаторно
симметричных графов общими условиями регу(
лярности или запрещёнными подграфами. Тео(
рия характеров конечных групп применена для
изучения автоморфизмов дистанционно регуляр(
ных графов. Внесён существенный вклад в разви(
тие теории графов Тервиллигера; разработана и
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

реализована программа изучения вполне регу(
лярных локально циклических графов; найдены
три бесконечные серии антиподальных дистан(
ционно регулярных графов диаметра 3, связан(
ных с группами лиева типа ранга 1.
А.А. Махнёв – заведующий отделом алгебры и
топологии, председатель диссертационного совета
Института математики и механики им. Н.Н. Кра(
совского УрО РАН, профессор кафедры алгебры и
дискретной математики Уральского федерально(
го университета, член Объединённого учёного со(
вета по математике, механике и информатике
УрО РАН, член редколлегий журналов “Труды
Института математики и механики УрО РАН” и
“Сибирские электронные математические изве(
стия”. Среди его учеников 3 доктора и 14 канди(
датов наук.
А.А. Махнёв – лауреат премии им. А.И. Маль(
цева РАН.
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ЧЛЕНУ(КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН В.О. ПОПОВУ – 60 ЛЕТ
Владимир
Олегович
ПОПОВ – известный учё(
ный в области биотехноло(
гии и инженерной энзимо(
логии, автор более 250 науч(
ных
публикаций.
Его
научная деятельность свя(
зана с изучением структуры
и механизма действия фер(
ментов и применением
биокатализаторов для ре(
шения практических задач.
Только за последние два года в его лабораториях в
Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН и
НБИКС(Центра НИЦ “Курчатовский институт”
было получено более 50 структур белков и белко(
вых комплексов высокого разрешения.
Учёным проведён большой цикл работ по ис(
следованию структуры и механизма действия
NAD(зависимых дегидрогеназ и металлофермен(
тов; осуществлён комплекс исследований росто(
вых факторов и белков, контролирующих проли(
ферацию мышечных тканей и имеющих потенци(
альное терапевтическое значение.

Фундаментальные работы, проводимые
В.О. Поповым в области биотехнологии и инно(
вационной деятельности, реализованы в ряде
практических разработок, в частности, промыш(
ленная технология биологической очистки возду(
ха от техногенных выбросов летучих органиче(
ских соединений и газоочистные установки
успешно эксплуатируются на предприятиях Рос(
сии и за рубежом.
В.О. Попов – профессор биологического фа(
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, участвует в
работе многих отечественных и международных
комитетов, центров и комиссий по биотехноло(
гии, нанотехнологиям и инновационному разви(
тию, главный редактор журнала “Прикладная
биохимия и микробиология”, заместитель глав(
ного редактора ежегодника “Успехи биологиче(
ской химии”, член редколлегий журналов “Био(
химия”, “Российские нанотехнологии” и “Acta
Naturae”. Среди его учеников 15 кандидатов наук.
В.О. Попов – лауреат двух премий Правитель(
ства РФ.

АКАДЕМИКУ А.Ю. ЦИВАДЗЕ – 70 ЛЕТ
Аслан Юсупович ЦИВАД(
ЗЕ – крупный учёный(хи(
мик, специалист в области
физической, координаци(
онной и супрамолекулярной
химии, автор 557 научных
публикаций, в том числе
9 монографий, 7 учебников и
учебных пособий. Им вы(
полнены фундаментальные
исследования в области хи(
мии супрамолекулярных и
наноразмерных самоорганизующихся систем и их
использования в современных высоких технологи(
ях, в области самоорганизации упорядоченных ар(
хитектурных супрамолекулярных ансамблей на
основе краунсодержащих фталоцианинов, пор(
фиринов и их аналогов, имеющих большое значе(
ние для развития химии наноразмерных систем.
Учёным разработан метод спектрально(кон(
формационного анализа краун(соединений, он
является создателем научной школы “Краун(со(
единения в химии и технологии”. Под его руко(
водством проведены исследования высокоэф(
фективной технологии разделения изотопов и
близких по свойствам веществ с помощью макро(
циклических полиэфиров.

Под руководством Аслана Юсуповича ведутся
работы по созданию супрамолекулярных интел(
лектуальных машин и сенсорных устройств.
Большое значение имеет участие учёного в
подписании соглашений о создании Европейско(
го научного объединения “Супрамолекулярные
системы в химии и биологии” и международного
контракта между РАН и CNRS Франции о созда(
нии совместной российско(французской лабора(
тории “SupraChem”.
А.Ю. Цивадзе – директор Института физиче(
ской химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
РАН, академик(секретарь Отделения химии и на(
ук о материалах РАН, член Президиума РАН,
председатель Научного совета РАН по физиче(
ской химии, заведующий кафедрой неорганиче(
ской химии Московского государственного уни(
верситета тонких химических технологий им.
М.В. Ломоносова, профессор МГУ им. М.В. Ло(
моносова, президент Российского химического
общества им. Д.И. Менделеева, руководитель ря(
да проектов РФФИ, почётный профессор Тай(
ваньского технологического университета и Рос(
сийского химико(технологического универси(
тета им. Д.И. Менделеева, главный редактор
научных журналов “Физикохимия поверхности
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и защита материалов”, “Коррозия: материалы,
защита”, член редколлегии журналов “Доклады
Академии наук”, “Координационная химия”,
“Электрохимия”, “Химическая технология”.
Среди его учеников 6 докторов и 39 кандидатов
наук.
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А.Ю. Цивадзе – заслуженный работник выс(
шего образования РФ, лауреат Государственной
премии РФ, трёх премий Правительства РФ, пре(
мии им. Л.А. Чугаева РАН, награждён орденами
Дружбы и Почёта, а также золотой медалью Ита(
льянского химического общества.

ЧЛЕНУ(КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.Б. ЧЕТВЕРИНУ – 60 ЛЕТ
Александр
Борисович
ЧЕТВЕРИН – известный
учёный в области физико(
химической биологии, автор
более 150 научных публика(
ций. Им внесён значитель(
ный вклад в исследование
механизмов
репликации,
трансляции и рекомбина(
ции вирусных РНК(гено(
мов, в развитие методов се(
квенирования, молекуляр(
ной диагностики, клонирования и экспрессии
генов.
Учёным создан метод молекулярных колоний,
позволяющий обнаруживать, клонировать и ана(
лизировать одиночные молекулы ДНК и РНК.
С помощью этого метода разработана новая тех(
нология внеклеточного клонирования, экспрес(
сии и скрининга генов.
Александр Борисович обнаружил наименьшие
из известных молекулярных паразитов – сател(

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

литные РНК бактериофагов. Им открыто и ис(
следовано явление рекомбинации РНК в прока(
риотичесих системах; исследована структура
РНК(репликазы бактериофага Qβ и механизм ре(
пликации РНК; создана бесклеточная система
рекомбинации РНК, с помощью которой получе(
ны новые молекулярные механизмы рекомбина(
ции, обнаружены самопроизвольные перестрой(
ки РНК, созданы РНК(векторы для размножения
и экспрессии генов in vitrо; разработана бесклеточ(
ная система сопряжённой репликации–трансля(
ции мРНК.
А.Б. Четверин – заведующий лабораторией
биохимии вирусных РНК Института белка РАН,
член его учёного совета, заместитель председате(
ля Научного совета РАН по молекулярной биоло(
гии и генетике, член бюро Научного совета РАН
по астробиологии, член редколлегии журнала
“Central European Journal of Biology”. Среди его
учеников 1 доктор и 7 кандидатов наук.
А.Б. Четверин – лауреат премии им. А.Н. Бе(
лозерского РАН.
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НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 2013 ГОДА – И.И. МОИСЕЕВУ
Президиум Российской ака(
демии наук и Президиум
Российского химического
общества им. Д.И. Менде(
леева присудили золотую
медаль им. Д.И. Менделее(
ва 2013 г. академику Илье
Иосифовичу Моисееву за
выдающиеся работы в обла(
сти катализа и энергосбере(
гающих технологий.
Удостоенные премии ра(
боты посвящены синтезу, изучению строения, реак(
ционной способности и каталитических свойств
координационных соединений переходных ме(
таллов. Развитые методы и подходы привели к со(
зданию новых катализаторов и технологических
процессов, позволили расширить сырьевую базу

производства продуктов крупнотоннажного син(
теза, существенно улучшить технико(экономиче(
ские показатели и создать экологичные техно(
логии.
Автор инициировал создание и развитие ново(
го научного направления – гомогенный металло(
комплексный катализ.
И.И. Моисеев открыл прямое высокоселек(
тивное окисление этилена в винилацетат, объём
производства которого в мире превышает 4 млн. т
в год. Эта реакция была названа “реакция Мои(
сеева”.
Выполненные учёным работы в области гете(
рогенного катализа имеют не только большое
значение для современного основного органиче(
ского синтеза, но и для создания будущей топлив(
ной индустрии, базирующейся на возобновляе(
мом сырье.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА 2013 ГОДА – И.Д. СПАССКОМУ
Президиум Российской ака(
демии наук присудил золо(
тую медаль им. А.П. Алек(
сандрова академику Игорю
Дмитриевичу Спасскому за
основополагающий вклад в
развитие атомного флота
России.
И.Д. Спасский руково(
дил и принимал личное
творческое участие в научно(
исследовательских и опыт(

но(конструкторских работах, направленных на
освоение новых прогрессивных технологий со(
здания широкого класса подводных кораблей,
среди которых особое место занимает исключи(
тельно эффективный агрегатно(модульный ме(
тод строительства подводных лодок. Он внёс вы(
дающийся личный вклад в создание отечествен(
ного атомного ракетно(ядерного флота, который
надёжно обеспечивал безопасность нашей стра(
ны в напряжённые годы “холодной войны” и
продолжает обеспечивать в настоящее время.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. БАЕВА 2013 ГОДА – А.В. БЕЛЯВСКОМУ И В.Л. КАРПОВУ
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН) за цикл ра(
бот “Нуклеопротеидная организация генома”.
В основе удостоенного премии цикла работ ле(
жит комплекс разработанных авторами принци(
пиально новых методических подходов, исполь(
зующих сшивку белков с ДНК. Исследования
расположения гистонов на ДНК в выделенных
нуклеосомных кор(частицах показали, что гисто(
ны располагаются на одной внутренней стороне
двойной спирали ДНК в нуклеосоме.
Президиум Российской академии наук присудил
премию им. А.А. Баева 2013 г. доктору биологиче(
ских наук Александру Вадимовичу Белявскому и
доктору биологических наук Вадиму Львовичу
Карпову (ФГБУ науки Институт молекулярной

Авторами внесён большой вклад в знания о
структуре нуклеосом, организации активного и
неактивного хроматина, модификациях нук(
леопротеиновой структуры транскрибируемых
генов. Определена роль некоторых негистоновых
белков в генной активности.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ Е.В. ТАРЛЕ 2012 ГОДА – О.Н. БЫКОВУ
Президиум Российской ака(
демии наук присудил пре(
мию им. Е.В. Тарле 2012 г.
члену(корреспонденту РАН
Олегу Николаевичу Быкову
за монографию “Нацио(
нальные интересы и внеш(
няя политика”.
Удостоенная премии ра(
бота посвящена малоиссле(
дованному аспекту основ

внешней политики любого государства – взаимо(
связи и взаимодействию национальных и госу(
дарственных интересов в формировании и реали(
зации внешней политики. Это исключительно
интересная и важная проблема, находящаяся в
центре постоянного внимания политиков и учё(
ных. Автор монографии предлагает оригинальное
и обоснованное описание того, как она решалась
в истории разных стран с различным политиче(
ским устройством, и выявляет общие для кон(
кретных исторических ситуаций принципы.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.К. КОЛЬЦОВА 2012 ГОДА –
С.Ф. ГЕОРГИЕВОЙ, А.Г. СТЕПЧЕНКО И А.Н. КРАСНОВУ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. Н.К. Кольцова 2012 г. доктору биоло(
гических наук Софье Георгиевне Георгиевой, кан(
дидату биологических наук Александру Георгие(
вичу Степченко (ФГБУ науки Институт молеку(
лярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН) и
доктору биологических наук Алексею Николае(
вичу Краснову (ФГБУ науки Институт биологии
гена РАН) за цикл работ “Изучение механизмов
регуляции экспрессии генов”.
Удостоенный премии цикл работ посвящён
изучению основных механизмов регуляции тран(

скрипции у эукариот и изучению новых генов и
белков, контролирующих эти механизмы. Уста(
новлена точная структура и функции ряда белков
и белковых комплексов, участвующих в транскрип(
ции. Открыт новый молекулярный механизм акти(
вации транскрипции генов высших эукариот, при
котором на промотор гена одновременно привлека(
ются хроматин(ремоделирующий комплекс Brahma
и общий фактор транскрипции TFIID, которые
затем обеспечивают эффективное привлечение
РНК(полимеразы П.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И.Е. ЗАБЕЛИНА 2012 ГОДА – Е.Г. ДЭВЛЕТ И М.А. ДЭВЛЕТ
за монографию “Мифы в камне: Мир наскально(
го искусства России”.
Удостоенная премии монография является
фундаментальным научным исследованием древ(
него искусства. В ней подводится итог изучению
памятников наскального искусства России, си(
стематизированы и обобщены материалы, харак(
теризующие региональные традиции петрогли(
фов. Работа вносит весомый вклад в методологию
археологического изучения древнейших форм
изобразительной деятельности. Раскрывая осо(
бенности такого своеобразного археологического
источника, как искусство на скалах, исследова(
Президиум Российской академии наук присудил ние сделало его востребованным другими отрас(
премию им. И.Е. Забелина 2012 г. доктору истори( лями гуманитарного знания, актуализировало
ческих наук Екатерине Георгиевне Дэвлет и док( ценнейший археологический материал в качестве
тору исторических наук Марианне Арташировне неотъемлемой составляющей всемирного куль(
Дэвлет (ФГБУ науки Институт археологии РАН) турного наследия.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ С.Ф. ОЛЬДЕНБУРГА 2012 ГОДА – Л.Р. КОНЦЕВИЧУ
Президиум Российской ака(
демии наук присудил пре(
мию им. С.Ф. Ольденбурга
2012 г. кандидату филологи(
ческих наук Льву Рафаило(
вичу Концевичу (ФГБУ на(
уки Институт востокове(
дения РАН) за научно(
справочное издание “Хро(
нология стран Восточной и
Центральной Азии” (в двух
томах).
Удостоенные премии труды – итог почти 25(лет(
ней работы автора, стимулом к которой послужи(
ло его участие в издании “Лунно(солнечного ка(
лендаря стран Восточной Азии с переводом
на даты европейского календаря” профессора
В.В. Цыбульского (М., 1988). “Хронология стран

Восточной и Центральной Азии” – первое в оте(
чественном и мировом востоковедении научно(
справочное издание по хронологии и системам
летосчисления стран обширного региона, подго(
товленное автором по летописям и другим исто(
рическим источникам. В двухтомнике удалось
представить пятитысячелетнюю историю с леген(
дарной эпохи до наших дней в династийной хро(
нологии и календарных системах каждой страны
региона, причём были унифицированы хронони(
мы (девизы правлений) и терминология, разрабо(
тана система подачи разноязычных материалов в
русской и латинской транскрипциямх, иерогли(
фическом написании и в национальной графике.
Это энциклопедическое по сути издание стало
настольной книгой специалистов по странам Во(
сточной и Центральной Азии.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л.И. МАНДЕЛЬШТАМА 2012 ГОДА – Е.А. КУЗНЕЦОВУ И Г.М. ФРАЙМАНУ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. Л.И. Мандельштама 2012 г. члену(
корреспонденту РАН Евгению Александровичу
Кузнецову и доктору физико(математических
наук Геннадию Михайловичу Фрайману (ФГБУ
науки Институт прикладной физики РАН) за
цикл работ “Волновые коллапсы в плазме, опти(
ке и гидродинамике”.
Удостоенный премии цикл работ включает
40 научных статей, опубликованных авторами в
ведущих физических журналах. Это результат
многолетних (1974–2011 гг.) исследований волно(
вых коллапсов в плазме, оптике и гидродинами(
ке. Совокупность данных работ составляет после(
довательную теорию этого явления. Впервые
строго показано, что при стационарной самофо(
кусировке света в средах с керровской нелиней(
ностью в коллапс вовлекается критическая энер(
гия, равная энергии таунсовской моды; построена
квазиклассическая теория трёхмерного волнового
коллапса; выявлен критерий возникновения вол(

новых коллапсов, основанный на неограниченно(
сти гамильтонианов, и указан механизм перехода
к режиму слабого коллапса за счёт излучения;
предсказан новый фазово(градиентный меха(
низм остановки коллапса, объясняющий многие
экспериментальные данные для конвекции би(
нарных жидкостей и генерации лазеров с насы(
щающимся поглощением и дефокусирующей не(
линейностью; обнаружен режим коллапса звуко(
вых волн с положительной дисперсией для
замагниченной плазмы; теоретически и числен(
но предсказан принципиально новый механизм
диссипации мощного волнового электромаг(
нитного поля в плазме за счёт сильного роста
частоты электрон(ионных столкновений, обу(
словленного многократным рассеянием осцил(
лирующих электронов на ионах.
Е.А. Кузнецов и Г.М. Фрайман широко извест(
ны у нас в стране и за рубежом как одни из созда(
телей теории волновых коллапсов. Им принадле(
жит ряд результатов приоритетного значения.
Удостоенные премии работы по теории волновых
коллапсов и приложениям к физике плазмы, не(
линейной оптике и гидродинамике представляют
собой фундаментальный вклад в развитие физики
нелинейных волновых процессов. Результаты
этих исследований имеют важное междисципли(
нарное и прикладное значение. Несмотря на на(
личие конкуренции с целым рядом научных лабо(
раторий Западной Европы и США, Е.А. Кузнецов
и Г.М. Фрайман вместе со своими группами удер(
живают ведущие позиции в мире в этой области.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 2013 ГОДА – Н.Я. ПЕТРАКОВУ
Президиум Российской ака(
демии наук присудил пре(
мию им. Н.Д. Кондратьева
2013 г. академику Николаю
Яковлевичу Петракову за
цикл работ по макроэконо(
мическим основам функци(
онирования рыночной эко(
номики в России.
Удостоенный
премии
цикл работ связан с разра(
боткой теории общей соци(
ально(экономической стабильности, с анализом
принципов развития макроэкономических си(
стем, с моделированием процессов ценообразо(
вания и формирования ценовых пропорций, с со(
вершенствованием методологии измерения за(
трат и результатов.
Цикл работ Н.Я. Петракова, представленный в
монографии “Избранное” (в двух томах), вносит
значительный по масштабам и важный по содер(
жанию вклад в современную экономическую тео(
рию, позволяя синтезировать знания о механиз(

мах развития плановой и рыночной экономиче(
ских систем в рамках единого методологического
подхода, обеспечивая более глубокое понимание
базовых системных взаимосвязей в экономике и
создавая возможности для формирования и реа(
лизации более адекватной экономической поли(
тики, осуществляемой правительством в различ(
ных обстоятельствах.
Результаты исследований Н.Я. Петракова в
области экономической теории нашли практиче(
ское применение в прикладных научных разра(
ботках по устойчивому развитию, стратегии мо(
дернизации экономики, в рекомендациях по ре(
формированию социальных и экономических
институтов государства. Материалы исследова(
ний используются в курсах экономических дис(
циплин (экономическая теория, проблемы раз(
вития рыночной экономики, макроэкономика)
Государственного университета управления,
Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, Финансового университета
при Правительстве РФ, Московского государ(
ственного университета им. М.В. Ломоносова и др.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ШМАЛЬГАУЗЕНА 2013 ГОДА – С.В. РОЖНОВУ
Президиум Российской ака(
демии наук присудил пре(
мию им. И.И. Шмальгау(
зена 2013 г. члену(корре(
спонденту РАН Сергею
Владимировичу Рожнову
за серию работ по эволюци(
онной биологии – эволю(
ции высших таксонов игло(
кожих.
Удостоенная премии се(
рия работ, включающая 1 мо(
нографию и 13 статей, посвящена детальному
описанию морфологии различных групп ископа(
емых иглокожих, выделению ряда новых таксо(
нов высокого ранга от отряда до подкласса и вы(
явлению морфологических закономерностей ста(
новления и эволюции высших таксонов группы.
К наиболее важным достижениям С.В. Рожно(
ва можно отнести следующие положения:
• высшие таксоны иглокожих появляются
очень быстро в геологическом масштабе времени
с уже сформированными планами строения; вме(
сто морфологически промежуточных форм на(
блюдается широкая комбинаторика признаков и
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их мозаичное распределение среди близкород(
ственных таксонов; с течением времени макси(
мальный ранг возникающих новых таксонов
уменьшается;
• морфогенетические процессы не имеют пря(
мого адаптивного характера, а содержат потенци(
альные возможности развития, которые базируют(
ся на взаимодействии морфологической и регуля(
торно(генетической составляющей морфогенеза;
новый план строения не замещает старый, а на(
кладывается на него;
• внедрено понятие сиблинговых родов, а так(
же таксонов более высокого ранга, например, се(
мейств, имеющих общего предка, по крайней ме(
ре, на том же таксономическом уровне.
Глубокий и оригинальный подход к проблемам
филогении позволил внести большой вклад в раз(
витие исторической биогеографии. С.В. Рожно(
вым воссозданы модели контактов палеозойских
морских бассейнов и пространственного взаимо(
отношения древних континентов.
Серия работ адресована палеонтологам и зоо(
логам, преподавателям, аспирантам и студентам
вузов и представляет собой выдающееся достиже(
ние отечественной эволюционной биологии.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ф.П. САВАРЕНСКОГО 2013 ГОДА –
В.А. РУМЯНЦЕВУ, И.В. БОВЫКИНУ И Ю.А. ТРАПЕЗНИКОВУ

Президиум Российской академии наук присудил
премию им. Ф.П. Саваренского 2013 г. академику
Владиславу Александровичу Румянцеву, кандида(
ту технических наук Игорю Васильевичу Бовыки(
ну (посмертно) и доктору физико(математиче(
ских наук Юрию Александровичу Трапезникову
(ФГБУ науки Институт озероведения РАН) за се(
рию научных работ “Стохастические методы в
гидрологии”.
В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин и Ю.А. Трапез(
ников стояли у истоков внедрения в практику ис(
следования природных процессов вероятностных
методов анализа и моделирования. Удостоенная
премии серия работ отражает развитие этого на(
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правления, показывая, что учёт в моделях всех
особенностей исследуемых явлений, в том числе
различных видов нестационарности и нелиней(
ности их проявления, позволяет адекватно отра(
жать природу и механизм функционирования
исследуемых природных процессов и систем.
Выполненные по таким моделям расчёты и про(
ведённые модельные оценки обладают большой
достоверностью и являются надёжным пособием
при планировании и рациональном управлении
водными ресурсами, а также при принятии реше(
ний по предотвращению катастрофических по(
следствий изменений климата и антропогенных
воздействий на водные системы.
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