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ДОКЛАДЫ ЛАУРЕАТОВ БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 2014 ГОДА
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА:
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ, ГИПОТЕЗЫ
А.П. Деревянко
По сей день для целого ряда научных дисци)
плин наиболее сложными и волнующими оста)
ются две фундаментальные проблемы. Первая:
где был центр (или центры) происхождения рода
Homo и когда началось заселение древнейшими
людьми земного шара. Вторая: когда и где про)
изошло формирование человека современного
анатомического и генетического вида – Homo sa+
piens.
В конце XIX – начале ХХ в. в науке активно
обсуждались два возможных центра антропогене)
за: один в Юго)Восточной и Восточной Азии,
другой – в Центральной Азии. В ходе полевых и
лабораторных исследований первой половины
прошлого века не удалось получить весомых аргу)
ментов в пользу одной из этих теорий.
В 1920)х годах после публикации Р. Дартом
данных о впервые найденных в восточной части
пустыни Калахари скелетных остатках гоминида,
названного им австралопитеком, на первое место
среди географических районов, претендовавших
на статус прародины человека, выдвинулась Аф)
рика. За последующие 80 лет в Южной и Восточ)
ной Африке были обнаружены сотни костных
остатков австралопитековых различной степени
сохранности. Систематика австралопитековых
получила широкое и подробное рассмотрение.
Так были выделены различные роды и виды, уста)
новлены их филогенетические взаимоотноше)
ния.

ДЕРЕВЯНКО Анатолий Панте)
леевич – академик, научный ру)
ководитель Института археоло)
гии и этнографии СО РАН.
derev@archaeology.nsc.ru;
iaet@yandex.ru

Несмотря на большой объём исследований,
многие проблемы антропогенеза по)прежнему
остаются дискуссионными. Бесспорно одно: па)
леоантропологический материал, найденный в
Восточной и Южной Африке, свидетельствует о
том, что 7–6 млн. лет назад на этой территории
начался процесс, в дальнейшем изменивший
судьбу планеты. От общей предковой формы
плиоценовых и более ранних гоминид начали
развиваться две филогенетические линии: одна –
в сторону сапиентации, под которой подразуме)
вается эволюция, ведущая к возникновению Ho+
mo sapiens, другая – тупиковая, в сторону форми)
рования человекообразных обезьян.
Гипотеза о том, что Африка является “колыбе)
лью человечества”, нашла подтверждение в гене)
тических исследованиях. В 1987 г. появилась ста)
тья, в которой были проанализированы отличия в
последовательностях митохондриальной ДНК
людей, различающихся по географической и ра)
совой принадлежности, и на основе этого постро)
ено филогенетическое древо, корни которого
уходили в Африку [1]. В настоящее время все учё)
ные, занимающиеся проблемой антропогенеза –
антропологи, археологи, генетики и другие, при)
держиваются единой точки зрения по вопросу
местоположения прародины человека.
Выделение из австралопитековых рода Homo
произошло в хронологическом диапазоне 3–
2.5 млн. лет назад. Главным критерием, на осно)
вании которого нашего далёкого предка можно
выделить из животного мира, является изготовле)
ние каменных орудий. Человекообразные обезья)
ны могли использовать для добывания пищи пал)
ки и другие приспособления. Как показали опы)
ты, шимпанзе способны получать отщепы при
раскалывании орехов на наковальне, но они ни)
когда не использовали их в качестве орудий.
Именно сознательное изготовление очень при)
митивных орудий и передача опыта по их изго)
товлению является тем рубежом, с которого мож)
но вести отсчёт истории рода Homo.
Почему именно в Африке начался процесс
эволюции позднемиоценовых и раннеплиоцено)
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Рубас
Богатыри, Родники
Айникаб
1.7–1.6 млн. лет назад
1.8–1.6 млн. лет назад
1.7–1.6
млн.
лет
назад
Эрк)эль)Ахмар – 2–1.7 млн. лет назад
Эврон > 2.4–1.5 млн. лет назад
Дманиси
1.7–1.6 млн. лет назад
Сима)дель)Элефанте
(Атапуэрка) 1.6 млн. лет назад

Карама
0.8 млн. лет назад
Мацзюаньгоу
~ 1.7 млн. лет назад

Дунгуто
1.1 млн. лет назад

Сяочанлян
1.3 млн. лет назад

Кульдара
0.9–0.8 млн. лет назад

Лунгупо, Юаньмоу, Сихоуду
1.8–1.6 млн. лет назад
Риват
2 млн. лет назад

Аль)Гуза, Шархабиль
1.6–1.35 млн. лет назад

Сангиран
(Pithecantropus modjokertensis)
1.8 млн. лет назад (?)

Рис. 1. Движение первой волны миграции человечества (архантропов) из Африки в Евразию

вых гоминоидов в австралопитековых и сапиент)
ную линию, то есть наметился путь развития к че)
ловеку? Причин, по)видимому, было несколько.
Наиболее аргументированной, по моему мнению,
является гипотеза, предписывающая решающее
значение экологическому фактору. В конце мио)
цена – начале плиоцена наступают периодиче)
ские похолодания. На Африканском континенте
усиливается аридизация и становится прохлад)
нее. Тропические леса во многих районах, осо)
бенно в нагорьях, исчезают, уступая место саван)
не. В этих регионах Африки австралопитековые
должны были приспосабливаться к более откры)
тым пространствам, которые требовали выработ)
ки новых адаптационных стратегий, развития
прямохождения, уменьшения в рационе питания
доли растительной пищи и увеличения доли бел)
ковой.
В настоящее время наиболее ранними счита)
ются местонахождения с древнейшими орудиями
труда в Восточно)Африканском рифте, на западе
центрального района Афара (Эфиопия) [2]. В бас)
сейне р. Када)Гоны на 15 местонахождениях на
поверхности и в слое обнаружено более 3 тыс. ар)
тефактов. Каменные орудия извлечены из слоя
ниже уровня туфа, датированного возрастом
2.5 млн. лет.
Вопрос о том, когда человек вышел из своей
“колыбели” и стал заселять Евразию, до сих пор
не получил однозначного ответа. Многие учёные
относят начало проникновения человека в Евра)
зию к хронологическому интервалу 1.8–1.7 млн.
лет назад. В финале плиоцена – раннем плейсто)
цене на сопредельных с Восточной Африкой тер)
риториях Ближнего Востока и Юго)Западной

Азии в результате похолодания и аридизации
климата устанавливаются похожие экологиче)
ские условия и формируются близкие ландшаф)
ты, в которых преобладала растительность саван)
ного типа. В период финального плиоцена фауна
млекопитающих Леванта была представлена
главным образом видами, приспособленными к
открытым пространствам и соответствующими
экосистеме африканской саванны [3]. На терри)
тории Аравии в плиоцене – плейстоцене также
получили распространение растительность афри)
канского типа и сходный фаунистический ком)
плекс.
Я и мои коллеги полагаем, что первая глобаль)
ная миграция из Африки в Евразию политипиче)
ского вида H. ergaster/erectus относится к интерва)
лу 1.9–1.8 млн. лет назад. Этим было положено
начало событию величайшей важности – заселе)
нию планеты человеком. Расселение древнейших
популяций по земному шару нельзя рассматри)
вать как какой)то закономерный процесс. Сам
выход человека за пределы Африки в силу отме)
ченной близости экологических условий в Во)
сточной Африке и на сопредельных территориях
Ближнего Востока и Юго)Западной Азии был со)
вершенно случайным событием.
В настоящее время можно наметить два основ)
ных направления первого миграционного потока
древнейших популяций в Евразию (рис. 1). Одно
направление было связано с распространением
древних гоминин через Ближний Восток и Иран
на Кавказ и, возможно, в Малую Азию, а далее в
Европу. Свидетельством этого расселения явля)
ются найденные в Дманиси (Восточная Грузия)
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Рис. 2. Плейстоценовые отложения стоянки Карама
Цифрами отмечены важнейшие культуросодержащие горизонты

костные остатки гомининов и галечные орудия,
возраст которых оценивается в 1.7–1.6 млн. лет.
Другое направление миграционного потока
эректусов связано с заселением Восточной и
Юго)Восточной Азии. Оно включало две волны
расселения. Первая шла в северном направлении,
включая те районы Центральной Азии, где сего)
дня располагаются Таджикистан, Узбекистан, Ка)
захстан, Монголия и Южная Сибирь. Вторая ми)
грационная волна двигалась южнее Гималаев и
Тибета в Пакистан, Индию, Восточную и Юго)
Восточную Азию.
Одна из самых северных стоянок с галечно)от)
щепной индустрией Карама расположена около
52° с.ш. на Алтае (рис. 2). На местонахождении
выделено четыре культуросодержащих горизонта
(слои 7, 8, 11, 12) древностью от 0.8 до 0.5 млн. лет
[4]. В самом древнем, 12)м культуросодержащем
горизонте наиболее типичными были галечные
нуклеусы без подготовленной ударной площадки,
скрёбла с прямым либо слегка выпуклым или во)
гнутым лезвием, чопперы, галечные орудия высо)
кой формы, типологически близкие к нуклевид)
ным скребкам, орудия с выступом, клювовидные,
зубчатые, оформленные крупной ретушью и т.д.
Столь широкое распространение H. erectus в
Азии свидетельствует о наличии у этого таксона
когнитивных возможностей и адаптационных
способностей, достаточно развитых для заселе)
ния таких северных территорий, как Алтай. Под)
тверждением этого является недавнее открытие
местонахождения в Хапписбурге в Европе, распо)
ложенного у 53° с.ш., относящегося, вероятно, к
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МИС 21 (866–814 тыс. лет назад) или МИС 25
(970–936 тыс. лет назад).
Для решения проблемы формирования чело)
века современного антропологического и генети)
ческого вида особое значение имеет распростра)
нение из Африки и Ближнего Востока в Евразию
второй глобальной миграционной волны с
ашельской индустрией поздних эректусов (рис. 3)
[5]. Самые ранние стоянки со следами ашельской
индустрии в Европе зафиксированы на местона)
хождениях Карьер Карпантье – около 600 тыс. лет
назад, Нотарчирико – более 600 тыс. лет, Фонта)
на)Ронукио – более 400 тыс. лет, Атапуэрка –
около 450 тыс. лет, а последний уточнённый воз)
раст местонахождения Сима)де)лос)Хуэсос поз)
воляет датировать найденный там бифас в преде)
лах 530 тыс. лет назад. Весьма вероятно, что ми)
грационный процесс популяций с ашельской
индустрией в Европе происходил из Африки.
На восток Евразии ашельская индустрия рас)
пространилась с поздними эректоидными фор)
мами с Ближнего Востока. Самое раннее местона)
хождение с бифасами древностью около 1.4 млн.
лет на этой территории открыто в Убейдии в Из)
раиле. Позже в Леванте продолжалось дальней)
шее развитие не только каменной индустрии, но
и эволюционное развитие самого человека, свя)
занное с пластинчатыми технологиями.
На Ближнем Востоке пластинчатые техноло)
гии начинают особенно широко развиваться во
второй половине среднего плейстоцена. В по)
следние два десятилетия значительно удревнены
хронологические рамки мугаранской индустрии:
слои Ed–Ea пещеры Табун отнесены к интервалу
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Европа
0.6–0.5 млн. лет назад

Туркменистан,
Казахстан
0.30–0.25 млн. лет назад

Денисова пещера
0.3 млн. лет назад

Монголия
0.30–0.25 млн. лет назад

Убейдиа
1.4 млн. лет назад

Китай:
Пинлян – 0.9 млн. лет назад
Юньсянь – 0.9 млн. лет назад
Ланьтянь – 0.8–0.6 млн. лет назад
Байсэ – 0.8 млн. лет назад

Гешер)Бенот)Яаков
0.9 млн. лет назад

Южная Аравия
0.4 млн. лет назад

Бори (Индия)
0.7 млн. лет назад
Индия
0.35–0.30 млн. лет назад

Рис. 3. Движение второй миграционной волны в Евразию

385–240 тыс. лет. С Ближнего Востока создатели
мугаранской пластинчатой индустрии, видимо,
мигрировали на восток Евразии и около 280–
260 тыс. лет назад появились на Алтае. Как отме)
чалось выше, первоначальное заселение Алтая
эректусами произошло около 800 тыс. лет назад.
Позднее чем 500 тыс. лет назад из)за дивергенции
и малочисленности популяции или в результате
ухудшения природно)климатических условий че)
ловек исчез с этой территории, и она длительное
время оставалась незаселённой. Вторичное засе)
ление Алтая произошло во время второй мигра)
ционной волны людей с Ближнего Востока в
среднем плейстоцене.
Начиная с 1982 г. на Алтае проводятся крупно)
масштабные стационарные полевые исследова)
ния 9 пещерных и 11 палеолитических стоянок
открытого типа (рис. 4). Все эти местонахожде)
ния уникальные: они имеют чёткую стратигра)
фию и содержат до 14 палеолитических культуро)
содержащих горизонтов. В полевых и лаборатор)
ных исследованиях принимает участие широкий
круг специалистов: археологи, антропологи, гео)
логи, геоморфологи, палеонтологи, палеогеогра)
фы, полинологи, генетики, геохронологи.
К хронологическому диапазону 100–30 тыс.
лет назад относятся около 60 культуросодержа)
щих горизонтов, в разной степени насыщенных
археологическим и палеонтологическим матери)
алом. Исследование хорошо стратифицирован)
ных многослойных пещерных и открытого типа
стоянок, расположенных на сравнительно не)
большом расстоянии друг от друга и в одних при)
родно)климатических условиях, позволяет мак)
симально восполнить имеющиеся на отдельных

местонахождениях перерывы в осадконакопле)
нии и проследить динамику технико)типологиче)
ских изменений каменного инвентаря на протя)
жении последних 80–70 тыс. лет. Пожалуй, в
Евразии трудно найти аналоги столь широкому
мультидисциплинарному исследованию культу)
ры человека и среды его обитания, какое прово)
дится на территории Горного Алтая. На основе
обширных материалов, полученных в результате
полевых и лабораторных исследований, можно с
полным основанием утверждать, что развитие
культуры человека на этой территории происхо)
дило в результате эволюционного развития сред)
непалеолитической индустрии без каких)либо за)
метных влияний, связанных с инфильтрацией
популяций с другой культурой.
Одним из информативных местонахождений
является Денисова пещера, где выделено 14 куль)
туросодержащих слоёв, в некоторых из них просле)
жено по нескольку горизонтов обитания. Наиболее
древние находки, относящиеся, по)видимому, к
раннему среднему палеолиту, зафиксированы в
22)м слое – 282 ± 56 тыс. лет назад (РТЛ)548);
культуросодержащие горизонты с 20)го по 12)й
относятся к среднему палеолиту; слои 11 и 9 –
верхнепалеолитические.
Во всех среднепалеолитических горизонтах
прослеживается непрерывная эволюция камен)
ной индустрии. Особенно важное значение име)
ют материалы из культурных горизонтов 17–12,
принадлежащие к хронологическому интервалу
90–50 тыс. лет назад. Индустриальный комплекс
из этих горизонтов включает среднепалеолитиче)
ские изделия с близкими техническими и типоло)
гическими показателями. Различие материалов
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Горно)Алтайск
Улалинка

Пещера Окладникова
Пещера Искра
Карама
Чагырская пещера

Пещера Страшная

Денисова пещера

Ануй 1–3

Усть)Каракол

Каминная пещера
Пещеры Бийка 1–3
Кара)Тенеш

Тюмечин 1–4

Усть)Канская пещера

Карабом

Малояломанская пещера

Рис. 4. Палеолитические памятники Алтая

культуросодержащих горизонтов по процентно)
му соотношению представленных в них техноло)
гических приёмов в первичной и вторичной обра)
ботке орудий и их типологических форм неве)
лико и свидетельствует не о смене ранее
сложившегося единства, а об эволюции инду)
стрии, обусловленной сменой адаптационных
стратегий в связи с изменением экологических
условий.
Первичное расщепление характеризуется ра)
диальной, леваллуазской, параллельного прин)
ципа технологиями. В культуросодержащих го)
ризонтах снизу вверх растёт доля нуклеусов,
свидетельствующих о применении системы па)
раллельного снятия пластин и пластинчатых за)
готовок и оформлении на их основе орудий. Зна)
чительно увеличивается процент верхнепалеоли)
тических изделий.
На финальном этапе среднего палеолита (60–
50 тыс. лет назад) в индустрии Горного Алтая на)
метились две линии развития – карабомовская и
каракольская. Одной из причин такого разделе)
ния могло быть формирование разных адаптив)
ных стратегий. Стоянка Карабом расположена на
высоте 1100 м, а Усть)Каракол)1 и Денисова пе)
щера – 680 м над уровнем моря. Несомненно од)
но: обе эти традиции вызревали в процессе эво)
люции единой среднепалеолитической культуры.
Каждая из них стала фундаментом для формиро)
вания 50–40 тыс. лет назад двух вариантов ранне)
верхнепалеолитической индустрии. Уникаль)
ность многослойных местонахождений среднего
палеолита Горного Алтая, расположенных на
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

сравнительно небольшом расстоянии друг от дру)
га, состоит именно в том, что они позволяют про)
следить эволюцию от среднепалеолитических к
верхнепалеолитическим индустриям.
Около 50 тыс. лет назад на территории Горного
Алтая появились подпризматические нуклеусы,
отжимное расщепление (мягкий отбойник при)
менялся и в более раннее время), кареноидные
формы, скребки различных модификаций, резцы
и многие другие элементы верхнепалеолитиче)
ской культуры, истоки которых хорошо просле)
живаются на финальном этапе среднего палеоли)
та. Ярким подтверждением современного поведе)
ния населения Горного Алтая 50–40 тыс. лет назад
являются костяная индустрия (иглы, шилья, ос)
новы для составных орудий) и предметы неутили)
тарного назначения из кости, камня, раковин
(бусы, подвески и т.д.). Неожиданной находкой
оказался фрагмент браслета из камня, при
оформлении которого использовалось несколько
технических приёмов: шлифование, полировка,
пиление и сверление.
Основные верхнепалеолитические находки в
Денисовой пещере обнаружены в слое 11 в во)
сточной галерее. В связи с этим необходимо сде)
лать важное уточнение по геохронологии данного
горизонта. Мощность его более 0.5 м, и подразде)
ляется он на четыре горизонта обитания. Первая
дата, полученная из кровли 11)го слоя более 20 лет
назад, была открытой (>3723514С). После этого
была получена серия дат, убедительно свидетель)
ствующих, что толща слоя 11 сформировалась в
пределах 50–45 тыс. лет назад. Такие же выводы
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позволяет сделать датирование АМS)методом,
выполненное в Оксфордском университете для
отложений горизонта 11.2 в восточной галерее пе)
щеры, где in situ залегали концевая фаланга ми)
зинца кисти денисовой девочки, а также мрамор)
ное кольцо и костяные украшения. Получена дата
50.3 ± 2.2 тыс. лет назад (OxA)V)2359)16), а для
подстилающих осадков горизонта – 11.3 ± 50 ±
± 1.9 тыс. лет назад (Ox)V)2359)14). Для отложе)
ний горизонта 11.2 в южной галерее пещеры, где
обнаружен верхний моляр денисовского челове)
ка, получена дата 51.2 ± 2.2 тыс. лет назад (ОхА)V)
2359)17) и 48.9 ± 1.8 тыс. лет назад (OxA)V)2359)
18). Датирование, проведённое в университете
Христиана Альбрехта (г. Киль), даёт значение
48650 ± 2380 – 1840 тыс. лет назад (KIA 25285 SP
533. Д/9). Все даты некалиброванные. Несмотря
на это, некоторые зарубежные и российские авто)
ры продолжают пользоваться первой из получен)
ных дат (20)летней давности), что приводит их к
некорректным выводам.
В 2014 г. в радиоуглеродной лаборатории Окс)
фордского университета было установлено семь
дат, сделанных на основе проб, полученных из ко)
стяных орудий или из кости со следами нарезок,
сделанных при разделке денисовцем туш живот)
ных (восточная галерея). По свидетельствам
Т. Хайма и К. Доука, которые сегодня ещё не об)
народованы, все эти даты оказались за пределами
возможностей радиоуглеродного метода, то есть
превышают 50–48 тыс. лет.
Таким образом, весь археологический матери)
ал, накопленный в результате почти 30)летних
полевых исследований многослойных пещерных
стоянок и стоянок открытого типа на Алтае, убе)
дительно свидетельствует о формировании здесь
50–45 тыс. лет назад одной из самых древних и
информативных в Евразии верхнего палеолита
индустрий.
Принимая во внимание способы и приёмы
жизнеобеспечения, наличие каменной и костя)
ной индустрии, многочисленных предметов не)
утилитарного назначения, а также предметов, ко)
торые были получены путём обмена в местах, уда)
лённых на многие сотни километров, можно
заключить, что популяции людей, расселившихся
на Алтае, имели поведение человека современно)
го вида. До недавних пор мы, археологи, были
уверены, что генетически эта популяция относит)
ся к людям современного анатомического типа.
Однако результаты секвенирования ядерной
ДНК ископаемого человека, сделанные по фа)
ланге пальца из восточной галереи Денисовой пе)
щеры под руководством профессора С. Паабо в
Институте эволюционной антропологии им.
М. Планка в Лейпциге, оказались неожиданными
и для археологов, и для генетиков.
Секвенирование ядерного генома из фаланги
пальца девочки (возраст примерно 7–9 лет) из

11)го слоя Денисовой пещеры показало, что этот
гоминин отличался от H. sapiens и от H. neander+
thalensis [6]. Отклонение ядерного генома дени)
совца от эталонного генома человека составило
11.7%, в то время как неандертальца из пещеры
Виндия (Хорватия) – 12.2%. Подобная диверген)
ция денисовцев и неандертальцев от современ)
ных африканцев свидетельствует о том, что они
произошли от общей предковой популяции [там
же, p. 1055]. Денисовцы и неандертальцы явля)
лись сестринскими группами с общим предком
до 640 тыс. лет назад, получившими после разде)
ления разную историю развития. Об этом свиде)
тельствует целый ряд фактов. У неандертальцев
было больше общих генетических вариантов с со)
временными людьми Евразии, чем с современ)
ными людьми Тропической Африки, 1–4% гено)
ма человека у неафриканцев заимствовано от не)
андертальцев [7]. Неандертальцы более близко,
чем денисовцы, были связаны с популяцией,
внёсшей вклад в генофонд предков современных
евразийцев [6]. Часть генетического материала
денисовцев (4–6%) была заимствована некото)
рыми популяциями Юго)Восточной и Восточной
Азии. Денисовский геном обнаружен у австра)
лийцев, папуасов, меланезийцев, полинезийцев,
негритосов, мамонва и у популяции инзу (Юж)
ный Китай).
Учитывая дрейф генов от неандертальцев к
евразийцам, а от денисовцев к населению Юго)
Восточной и Восточной Азии, можно сделать вы)
вод об участии обеих популяций в формировании
человека современного анатомического типа.
Следовательно, есть основание вернуться к обо)
значению неандертальцев как Homo sapiens nean+
derthalensis, а денисовцев отнести к Homo sapiens
altaiensis [8].
После публикации результатов секвенирова)
ния мтДНК и ядерной ДНК H. sapiens altaiensis
(денисовец) в научных журналах стали появлять)
ся работы, в которых полученные данные рас)
сматриваются с различных точек зрения. Важные
выводы были сделаны Д. Заутером с соавторами
[9]. Исследователи установили, что интерферон,
который содержит пять аминокислотных деле)
ний в своём цитоплазмическом домене, обеспе)
чивает сопротивление вирусам иммунодефицита.
Белок BST)2 был получен человеком от неандер)
тальцев и денисовцев. Не менее значимы резуль)
таты полногеномного сравнения денисовца с со)
временными людьми, которое провели Л. Абира)
чед и его коллеги [10]. Учёные пришли к выводу,
что современные люди, сформировавшиеся в Аф)
рике, выйдя в Евразию, скрещивались с архаич)
ными людьми, иммунная система которых была
лучше адаптирована к местным патогенным
микроорганизмам. Анализ высокополиморфного
лейкоцитарного антигена человека (HLA), жиз)
ненно важного компонента иммунной системы,
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Рис. 5. Чагырская пещера. Каменные орудия и останки гоминидов

показал: современные люди приобрели аллель
HLA)B 73 от денисовцев. Всё это свидетельствует
о том, что денисовцы внесли заметный вклад в ге)
ном человека современного вида.
Около 55 тыс. лет назад на Алтай проникла по)
пуляция людей с совершенно другой индустрией
мустьероидного типа [11]. Мустьероидная инду)
стрия обнаружена на Алтае только в пещерах
Окладникова и Чагырская. Материалы из этих
пещер, сходные по основным технологическим и
типологическим признакам, не характерны для
других комплексов региона. Эта индустрия пред)
ставляет особый мустьероидный вариант средне)
го палеолита Алтая – сибирячихинский (рис. 5).
Его характеризует доминирование радиальной
технологии, ставшей основой для массового про)
изводства угловатых заготовок. Антропологиче)
ски находки из этих пещер были отнесены к неан)
дертальцам.
Сибирячихинский индустриальный вариант
представлен материалами двух объектов, что, ве)
роятно, свидетельствует о небольшой группе его
носителей, принадлежавших к неандертальскому
антропологическому типу. Согласно 15 AMS)да)
там, полученным для отложений Чагырской пе)
щеры в Центре археометрии Курта Энгельхорна в
г. Манхейме (Германия) и других лабораториях
Европы, их возраст находится за пределами ра)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

диоуглеродного метода и составляет более 52–
49 тыс. лет.
Результаты палеогенетических исследований,
выполненных в Институте эволюционной антро)
пологии в Лейпциге интернациональной коман)
дой учёных под руководством профессора С. Па)
або, подтвердили принадлежность антропологи)
ческих находок из пещеры Окладникова к
неандертальцам [12].
Проведённый М.Б. Медниковой сравнитель)
ный анализ неандертальцев Алтая с другими
группами этого таксона, расселявшимися в за)
падных районах Евразии [13], показал, что наи)
большее сходство у них прослеживается с леван)
тийскими неандертальцами. Они проделали тот
же путь с Ближнего Востока в Сибирь, что и пред)
ки денисовцев около 300 тыс. лет назад. Неандер)
тальцы пришли на Алтай со своей мустьерской
индустрией, тогда как здесь уже сформировалась
верхнепалеолитическая культура.
Таким образом, археологические, антрополо)
гические и палеогенетические данные позволяют
предположить, что 50–40 тыс. лет назад в северо)
западной низкогорной части Алтая обитали по
соседству носители мустьерских и верхнепалео)
литических традиций – неандертальцы и дени)
совцы. Пришедшие сюда неандертальцы, вероят)
но, были ассимилированы автохтонным населе)
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нием. Это подтверждается данными геномики:
у денисовца в геноме до 17% генного материала от
неандертальца. Признаки дальнейшего развития
сибирячихинского технокомплекса в алтайских
индустриях верхнего палеолита не отмечены [8].
Примечателен в этом отношении и тот факт, что в
Денисовой пещере в слое 11.4 обнаружена антро)
пологическая находка неандертальца, что, воз)
можно, свидетельствует о брачных отношениях
между этими двумя таксонами.
Сосуществование на Алтае одновременно и
на близких территориях H. sapiens altaiensis и не)
андертальцев, а также новые открытия, сделан)
ные в Китае, и секвенирование ДНК европей)
ских неандертальцев привели нас к необходи)
мости сделать существенные дополнения к
гипотезе о происхождении человека современ)
ного вида H. sapiens.
До 80)х годов прошлого века существовала ги)
потеза о линейной эволюции человека: австрало)
питеки–эректусы–неандертальцы–человек со)
временного вида (рис. 6). С появлением метода
секвенирования ДНК вначале из родословной че)
ловека были вычеркнуты неандертальцы, а затем
и эректусы. В конце ХХ в. в науке сформирова)
лось две гипотезы о происхождении человека со)
временного вида: моноцентрическая (митохон)
дриальной Евы) и мультирегиональная.
В настоящее время среди генетиков, антропо)
логов и археологов преобладают сторонники мо)
ноцентрической гипотезы, согласно которой че)
ловек современного анатомического вида сфор)
мировался 200–150 тыс. лет назад в Африке и 80–
60 тыс. лет назад началось его распространение в
Евразию и Австралию. Вначале Homo sapiens засе)
лил восточную часть Евразии, около 50 тыс. лет –
Австралию, а позднее – Центральную Азию и Ев)
ропу. Взгляды моноцентристов на последствия
этого процесса различны. Одни считают, что про)
исходило замещение анатомически современны)

ми людьми архаичного автохтонного населения.
Другие сторонники этой гипотезы не исключают
возможности в отдельных случаях длительного
сосуществования Homo sapiens и Homo neandertha+
lensis, например, на юге Пиренеев. Следствием
контактов пришлого и автохтонного населения
могла быть диффузия, а иногда и гибридизация
культур.
Гипотеза моноцентрической эволюции стал)
кивается с рядом сложностей. Например, по мне)
нию моноцентристов, Австралию 60–50 тыс. лет
назад заселяли люди современного вида, вышед)
шие из Африки. Но как тогда объяснить тот факт,
что H. sapiens за 5–10 тыс. лет смог преодолеть ги)
гантское расстояние – более 10 тыс. км и не оста)
вил при этом никаких следов на пути своего дви)
жения? В Южной, Юго)Восточной и Восточной
Азии в случае замещения автохтонного населения
пришлым 80–30 тыс. лет назад должна была про)
изойти полная смена индустрии, а при аккульту)
рации – существенные изменения в технико)ти)
пологических характеристиках каменного инвен)
таря. Однако признаки этого на востоке Азии не
прослеживаются.
Отсутствие археологических доказательств
вынудило моноцентристов выдвинуть версию о
движении южного миграционного потока совре)
менных людей на восток Евразии вдоль морского
побережья. Так, С. Оппенгеймер заявляет: “Фак)
тическая колонизация Австралии имела место в
период 65 и 70 тыс. лет назад, а острова Флоры и

Homo sapiens

Homo neanderthalensis

Homo erectus
Australopithecus
africanus

Рис. 6. Модель линейной эволюции гоминин
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даже Новой Гвинеи были заселены 75 тыс. лет на)
зад” [14, с. 234]. На вопрос, почему археологи не
находят подтверждения этого процесса, он отве)
чает: “Как показывают данные оценки уровня
океана в ту эпоху, прибрежная полоса, по которой
брели наши возможные предки 80–60 тыс. лет на)
зад, давно ушла под воду, и трудно рассчитывать,
что там можно будет найти следы древних мигра)
ций…” [там же].
Это объяснение неприемлемо, поскольку в то
время не было такого глобального понижения
уровня Мирового океана, при котором гигант)
ские прибрежные территории от запада полуост)
рова Индостан до Малайзии освободились бы от
воды настолько, чтобы по шельфу смогла пройти
миграционная волна, не оставив никаких следов.
Миграция древних популяций была не эстафет)
ным бегом, а медленным процессом. Осваивая
новые территории, люди не могли идти только
вдоль узкой прибрежной полосы строго с запада
на восток. Движение было многовекторным.
С прибрежной полосы человек мог уходить по до)
линам рек далеко на север, где существовали бла)
гоприятные для жизни экологические ниши.
В этом случае обязательно должны были остаться
археологические свидетельства распространения
H. sapiens из Африки на восток Евразии.
Расстояние от Африки до Австралии, по мне)
нию некоторых исследователей, можно было пре)
одолеть за короткий срок на плавучих средствах
типа лодок. Но они не обнаружены на местона)
хождениях финала среднего и раннего этапа верх)
него палеолита в Южной и Восточной Африке.
Более того, в индустриях этих памятников нет и
орудий для обработки дерева, а без них нельзя по)
строить лодки и создать другие подобные кон)
струкции, на которых можно отправиться в Ав)
стралию. Иными словами, предположение о
быстром передвижении популяций из Африки в
Юго)Восточную Азию и далее в Австралию не
подкреплено археологическими фактами.
Гипотеза межрегиональной эволюции челове)
ка (полицентрическая) тоже имеет несколько мо)
дификаций. Её основная идея сводится к следую)
щему: там, где расселялись Homo erectus sensu lato,
мог идти процесс сапиентации, итог которого –
появление человека современного анатомическо)
го вида. Данная гипотеза имеет больше сторонни)
ков среди археологов и антропологов, занимаю)
щихся изучением палеолита Восточной и Юго)
Восточной Азии, и подкрепляется открытиями
последних лет.
Обширный археологический, антропологиче)
ский материал и результаты, полученные при се)
квенировании ДНК, позволили нам выдвинуть
гипотезу о существовании четырёх центров, в ко)
торых в процессе эволюции на основе политипи)
ческой предковой формы Homo erectus sensu lato
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благодаря дивергенции и генному обмену сфор)
мировались четыре подвида Homo sapiens [8, 15].
Первый центр – Африка, где в среднем и в
первой половине верхнего плейстоцена возникли
индустрии, существенно отличающиеся от сред)
непалеолитических индустрий Евразии. Средний
каменный век на юге Африки делится на MSA I,
MSA II, ховисонс порт, MSA III и MSA IV. Между
всеми выделенными этапами не прослеживается
тесной технико)типологической связи, и нет убе)
дительных свидетельств о единстве индустрий
среднего каменного века.
На местонахождениях второй половины – фи)
нала среднего плейстоцена в Африке найдены са)
мые ранние скелетные остатки людей современ)
ного анатомического вида: Флорисбад (юг Афри)
ки), Лэтоли (Танзания), Омо и Херто (Эфиопия),
Джебел Ирхуд (Марокко) и др. У меня и моих
коллег нет сомнений, что в хронологическом ин)
тервале 200–100 тыс. лет в Африке происходило
формирование человека современного анатоми)
ческого вида – Homo sapiens africaniensis. Как и
большинство исследователей, я считаю, что ос)
новным, стволообразующим в геноме Homo sapi+
ens был генотип африканского подвида.
Второй центр формирования человека совре)
менного вида – Европа, а второй подвид, соответ)
ственно, – Homo sapiens neanderthalensis. Его мор)
фологический тип был адаптирован к суровым
климатическим условиям северных широт. Это
были низкорослые коренастые люди, обладавшие
большой физической силой. Объём их головного
мозга составлял 1400 см3 и не уступал среднему
объёму мозга современных людей. Неандерталь)
цы расселялись в основном в Европе, но палеоли)
тические местонахождения неандертальцев от)
крыты также на Ближнем Востоке, в Передней и
Средней Азии, на юге Сибири. Многие археологи
обращали внимание на большую эффективность
индустрии неандертальцев на финальном этапе
среднего палеолита и наличие у них многих эле)
ментов поведения, характерного для человека со)
временного анатомического вида. Повторю: не)
андертальцы внесли около 4% в геном неафри)
канского населения. На Ближнем Востоке, где
расселялись около 120 тыс. лет назад люди совре)
менного вида, при миграции туда неандертальцев
между ними произошла гибридизация.
Итербридинг произошёл также между неан)
дертальцами и денисовцами на Алтае. Как уже го)
ворилось, все археологические и антропологиче)
ские исследования позволяют рассматривать
H. altaiensis в качестве ещё одного предка челове)
ка современного типа. Соответственно, Алтай так
же, как Южная Сибирь и Центральная Азия, от)
носится к территориям, на которых в результате
дивергенции, особых экологических условий и
дрейфа генов происходило формирование подви)
да Homo sapiens altaiensis (денисовец), принявшего
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Homo sapiens

Homo sapiens
neanderthalensis
(Европа)

Homo sapiens
africaniensis
(Африка)
Homo sapiens orientalensis
(Восточная
и Юго)Восточная Азия)
Homo sapiens
altaiensis
(Северная
и Центральная Азия)

Homo
floresiensis?

Политипический вид
Homo erectus sensu lato

Рис. 7. Модель полицентрической эволюции рода
Homo

самое непосредственное участие в формировании
человека современного вида.
Четвёртый подвид Homo sapiens сформировал)
ся в Восточной и Юго)Восточной Азии. На этой
территории с приходом H. erectus около 1.8 млн.
лет назад происходило непрерывное эволюцион)
ное развитие культуры человека и самого физиче)
ского типа в сторону сапиентации без какого)ли)
бо существенного влияния со стороны возмож)
ных миграционных потоков людей с запада
Евразии. Имеющийся археологический матери)
ал, характеризующий индустрии Восточной и
Юго)Восточной Азии, включая островной мир,
позволяет утверждать, что на протяжении всего
плейстоцена на этой территории развивались тех)
нико)типологические комплексы, принципиаль)
но отличные от таковых на остальной части Евра)
зии. Никаких внешних инноваций в каменной
индустрии китайско)малайской зоны (80–30 тыс.
лет назад) не прослеживается, что опровергает ги)
потезу о заселении восточной части Азии и Ав)
стралии 60–40 тыс. лет назад людьми современ)
ного анатомического типа, вышедшими из Афри)
ки. Если бы в восточную часть Азии пришла
миграционная волна из Африки, то она принесла
бы и новые технологии обработки камня, новые

типы каменных орудий, что не подтверждается
археологическими данными.
В настоящее время наибольшее количество
скелетных остатков Homo erectus найдено в Китае
и Индонезии. Несмотря на некоторые различия,
они составляют гомогенную группу. За последние
50 лет в Китае обнаружено много палеоантропо)
логических материалов, позволяющих обнару)
жить преемственность между гомининами плей)
стоцена от H. erectus до H. sapiens. В Китае выяв)
лена целая серия палеоантропологических
остатков, относящихся к середине среднего – на)
чалу верхнего плейстоцена (Сюйцзяяо, Динцунь,
Маба, Дали и др.). Они в разной степени иллю)
стрируют эволюционную линию развития мор)
фологического типа человека. К такой переход)
ной форме относится и цзиньнюшаньский чело)
век, останки которого обнаружены в провинции
Ляонин в Северном Китае [16, 17].
Близкие по возрасту палеоантропологические
материалы открыты в 1982–1983 гг. в карстовой
полости в уезде Чаосянь провинции Аньхой в Во)
сточном Китае. Местонахождение расположено в
50 км от стоянки Хэсянь, где найдены останки
H. erectus. В Чаосяне обнаружены верхняя че)
люсть и затылочная кость гоминина [18]. Эти на)
ходки возраста 310–200 тыс. лет свидетельствуют
об эволюционном развитии эректоидных форм
гоминин по сапиентной линии.
Подтверждением предположения о формиро)
вании человека современного физического типа
на территории Китая стали даты, полученные с
применением новейших методов, для семи па)
леолитических местонахождений с костными
остатками H. sapiens [19]. Датирование проводи)
лось по образцам из литологических горизонтов,
вмещавших палеоантропологические находки.
Согласно полученным результатам, люди совре)
менного физического типа на территории Китая
появились не позднее 100 тыс. лет назад [ibid.,
p. 162].
В 2003 г. в пещере Тяньюань, расположенной
близ Чжоукоудяня и обозначенной как Чжоуко)
удянь)27, найдено 34 фрагмента человеческого
скелета (42–39 тыс. лет назад) [20, 21]. Основные
морфологические черты, свидетельства, раскры)
вающие характер рациона, и признаки использо)
вания обуви позволили отнести этого гоминина к
людям современного анатомического типа.
Секвенирование ядерного ДНК из палеоан)
тропологических находок тяньюаньского челове)
ка показало, что этот индивидуум происходил из
популяции, ставшей предковой для многих со)
временных азиатов и коренных американцев, од)
нако существовавший в период после расхожде)
ния азиатов и европейцев [22]. Тяньюаньский че)
ловек был носителем доли вариантов ДНК,
унаследованных от архаичных людей, похожих на
современных жителей континентальной Азии.
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Таким образом, результаты секвенирования ДНК
показали, что существует популяционная непре)
рывность от самых ранних современных людей в
Восточной Азии до современных популяций в
этих районах.
Всё это позволяет сделать вывод об особом
сценарии перехода от среднего к верхнему палео)
литу в Восточной и Юго)Восточной Азии и о воз)
никновении на этой территории на основе автох)
тонной эректоидной формы Homo человека со)
временного анатомического типа – Homo sapiens
orientalensis. Формирование данного подвида Ho+
mo могло происходить на протяжении всего плей)
стоцена при обмене генами с популяциями со)
предельных территорий, в том числе и с популя)
циями людей современного вида, вышедших из
Африки, во время кратковременных контактов.
Среди многочисленных точек зрения на про)
блему эволюции человека в конце нижнего –
среднем плейстоцене наиболее приемлемой
представляется та, которая признаёт основой
эволюционной цепочки, ведущей к появлению
человека современного анатомического типа в
Африке и Евразии, предковую форму Homo erec+
tus sensu lato. Видимо, с этим политипическим ви)
дом связана вся эволюция сапиентной линии раз)
вития человека. H. antecessor, H. heidelbergensis,
H. rhodesiensis и H. cepranensis в Африке и Европе
и эректоидные формы в Восточной и Юго)Во)
сточной Азии появились в результате эволюци)
онного развития Homo erectus sensu lato. В итоге
уже в позднем плейстоцене из нескольких подви)
дов сформировался человек современного анато)
мического и генетического вида. Такова суть и ос)
нования предложенной мной и моими коллегами
гипотезы о формировании современного вида
людей H. sapiens на основе четырех подвидов –
H. sapiens africaniensis (Африка), H. sapiens oriental+
ensis (Юго)Восточная и Восточная Азия), H. sapi+
ens neanderthalensis (Европа) и H. sapiens altaiensis
(Северная и Центральная Азия) [8, 11, 15] (рис. 7).
На сегодня археологами, генетиками и всеми,
кто занимается проблемой происхождения чело)
века, накоплено большое количество нового ма)
териала, позволяющего высказывать разные ги)
потезы. И настало время все выводы и идеи, пред)
ложенные учёными разных направлений науки о
человеке, если не привести в единую систему, то
хотя бы обстоятельно обсудить. Но при этом не)
обходимо соблюсти непременное условие: долж)
ны учитываться результаты исследований не из
одной, а из нескольких смежных наук. Проис)
хождение человека – это мультидисциплинарная
проблема, и в её решении нельзя ограничиваться
выводами только генетиков, антропологов или
археологов. Лишь уважительное отношение к ре)
зультатам, полученным коллегами из смежных
областей знания, может привести нас к истине.
В завершение мне хотелось ещё раз подчеркнуть
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всю сложность решения проблемы происхожде)
ния человека современного вида, а также отме)
тить, что новые полевые исследования могут при)
нести совершенно неожиданные результаты, как
это произошло с открытиями в Денисовой и в
других пещерах и на стоянках открытого типа на
Алтае.
Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудни)
кам Института археологии и этнографии СО РАН, а
также сотрудникам других научных учреждений и ву)
зов, принимавших участие в полевых работах по ис)
следованию палеолитических местонахождений Ал)
тая. Особая благодарность М.В. Шунькову – руково)
дителю работ в Денисовой пещере, профессору
С. Паабо и его сотрудникам, секвенировавшим ДНК
из палеоантропологических находок, найденных в пе)
щерах Алтая.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского
научного фонда, проект № 14)50)00036 (аналитиче)
ская часть) и гранта Министерства образования и нау)
ки РФ (постановление № 220), полученного ФГБОУ
ВПО “Алтайский государственный университет”,
проект № 2013)220)04)129 (экспедиционные работы).
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ГЕНОМЫ ДРЕВНИХ ГОМИНИН ИЗ СИБИРИ
С. Паабо
Геном человека заключён в хромосомах, при)
сутствующих почти во всех клетках нашего тела.
Он состоит примерно из 3.2 млрд. нуклеотидов.
Когда клетки реплицируются при формировании
зародышевой клетки, которая передаёт биологи)
ческую информацию будущим поколениям, про)
исходят мутации. В результате этих мутаций в
каждой рождённой особи появляются от 50 до
200 новых замещений. Эти замещения постепен)
но накапливаются в геноме, и в результате два че)
ловеческих генома сегодня отличаются примерно
на один нуклеотид из тысячи. Разница между ге)
номом человека и шимпанзе проявляется при)
мерно на один нуклеотид из сотни. Кроме того,
двойная последовательность ДНК различается
между особями и между видами.
Место каждого нуклеотида в геноме имеет
свою историю, которую можно в принципе про)
следить в предыдущих поколениях и представить
в виде дерева, показывающего общих предков для
индивидуумов, имеющих одинаковые нуклеоти)
ды в определённом месте в последовательности
генома. Однако реально проследить историю од)
ного нуклеотида невозможно. Поэтому обычно
исследуют среднюю историю некоторого сегмен)
та генома или всего генома и представляют это в
виде дерева, показывающего усреднённую карти)
ну того, как связаны большинство участков в сег)
менте ДНК или геноме, для которых была опре)
делена последовательность нуклеотидов.
До недавнего времени последовательность
ДНК и вся геномная последовательность опреде)

лялась только для современных людей, поскольку
ДНК можно было выделить в хорошем состоянии
лишь из свежих тканей. Такая ситуация не могла
не разочаровывать тех, кто занимается изучением
эволюции, потому что это непрямой путь иссле)
дования прошлого. Он позволяет лишь оцени)
вать, как могли бы выглядеть общие предки, на
основании анализа последовательностей ДНК,
зафиксированных у живущих сегодня людей, и
применения наилучших из имеющихся моделей,
показывающих, как накапливаются мутации.
Подтверждение таких оценок, кроме того, связа)
но с большим количеством неточностей, в частно)
сти, порождаемых выбранной моделью. Уже 30 лет
наша лаборатория в Институте эволюционной
антропологии им. М. Планка в Лейпциге разраба)
тывает методы, которые позволили бы преодо)
леть эту “временную ловушку” путём прямого
обращения к прошлому, а именно благодаря вы)
делению последовательностей ДНК из археоло)
гических и палеонтологических остатков. Хоро)
шо сохранившиеся ткани находят очень редко, а
прямых предков существующих сегодня организ)
мов почти нет. Однако этот подход открывает пе)
ред нами новые исследовательские перспективы,
потому что даёт возможность определять после)
довательности ДНК прошлых популяций и вы)
мерших видов.

При рассмотрении эволюционных процессов
особый интерес представляют ближайшие род)
ственники всех ныне живущих людей – неандер)
тальцы. Эта грубая форма гоминин появилась в
Европе и западной части Азии примерно между
300 и 400 тыс. лет назад и исчезла между 30 и
40 тыс. лет назад. Споры о родстве между неан)
дертальцами и людьми современного типа и о
том, что происходило, когда они встречались,
длятся десятилетиями. Согласно одному из пред)
положений, люди современного вида вытеснили
неандертальцев без скрещивания. В таком случае
ПААБО Сванте – профессор, ди) вклад неандертальцев в генетическое разнообра)
ректор Департамента эволюцион) зие живущих ныне людей равнялся бы нулю.
ной антропологии Института эво)
люционной антропологии Общества По другой гипотезе, неандертальцы были непо)
Макса Планка (Лейпциг, Германия). средственными предками европейцев. Если ги)
paabo@eva.mpg.de
потеза верна, генетический вклад неандертальцев
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в геном современных народов Европы должен
был бы приближаться к 100%. Очевидно, возмож)
ны также и все другие степени генетического
вклада неандертальцев в геном человека совре)
менного вида – между 0% и 100%.
На основании археологических и палеонтоло)
гических данных предлагались гипотезы и моде)
ли, описывающие различную степень участия не)
андертальцев в появлении современных европей)
цев. Первая возможность непосредственно
проверить эти гипотезы представилась в середине
1990)х годов, когда нам выпал шанс провести ана)
лиз костей неандертальца, которые были найде)
ны в 1856 г. в долине реки Неандерталь в Герма)
нии, по которой и была названа эта группа го)
минин. В то время мы могли опираться на 10)
летний опыт развития техники выделения и рас)
ширения небольших количеств ДНК от древних
остатков пещерных медведей, мамонтов и других
позднеплейстоценовых животных [1]. Мы рабо)
тали с митохондриальной ДНК (мтДНК), сотни и
даже тысячи копий которой содержатся в каждой
клетке, что делает выделение мтДНК более лёг)
ким, чем выделение любого определённого участ)
ка ядерного генома. Мы воссоздали наиболее из)
менчивую часть мтДНК и оценили полученные
филогенетические деревья в целях воссоздания
истории мтДНК неандертальца и ныне живущих
людей. В отличие от ядерного генома мтДНК на)
следуется как один целый элемент от матери к её
потомству без каких)либо рекомбинаций. Следо)
вательно, филогенетическое дерево, построенное
по мтДНК, представляет не среднюю историю,
но прямое наследие рассматриваемой мтДНК по
материнской линии.
Полученные графики, с одной стороны, пока)
зали то, что уже было известно: мтДНК всех лю)
дей, живущих сегодня на Земле, сходятся к одно)
му общему предку, жившему примерно 200–
100 тыс. лет назад. С другой стороны, согласно
этим графикам)деревьям, линии мтДНК неан)
дертальца сходятся к гораздо более удалённой
точке в прошлом и имеют с мтДНК современных
людей общего предка, жившего около 0.5 млн. лет
назад [2]. После этого в нашей и ещё ряде лаборато)
рий были выделены последовательности мтДНК
других неандертальцев. Все они не попадали в об)
ласть вариаций ныне живущих людей. Таким об)
разом, в 1997 г. модель полного замещения по
мтДНК свидетельствовала в пользу того, что ни
один человек сегодня не несёт мтДНК, получен)
ную от неандертальца.
Митохондриальная ДНК представляет собой
только малую часть нашего генома, поэтому, что)
бы получить полную картину генетической исто)
рии, необходимо исследовать ядерный геном.
В начале 2000)х годов благодаря новым техноло)
гиям, позволяющим выделять последовательно)
сти миллионов ДНК молекул, достаточно быстро

и при сравнительно небольших финансовых за)
тратах стало возможным приступить к выделению
генома из древних организмов. Возглавляемой
мной лаборатории повезло получить от Общества
Макса Планка пятилетнее финансирование работ
по совершенствованию техники выделения ДНК
из древних костей и созданию библиотек ДНК,
которые применяются для высокопроизводи)
тельных процедур секвенирования. Мы присту)
пили к изучению костей из многих археологиче)
ских памятников Европы и нашли те, которые со)
держали относительно большие количества ДНК
неандертальца.
Главным местом поисков стал памятник в Хор)
ватии. Были выбраны три кости от разных осо)
бей, выделено более 1 млрд. коротких фрагментов
последовательностей ДНК. Мы разработали ком)
пьютерные алгоритмы, позволяющие сравнивать
и подставлять эти короткие фрагменты к геному
человека, учитывая те искажения, которые про)
изошли в течение десятков тысяч лет в результате
химических процессов, влияющих на кости.
Только небольшой процент всех полученных по)
следовательностей принадлежал неандертальцам.
Тем не менее в 2010 г. мы представили примерно
3 млрд. нуклеотидов неандертальца, для которых
смогли найти места в геноме современного чело)
века. Эти фрагменты ДНК вместе покрывали
примерно 55% тех частей генома неандертальца,
которым соответствовали короткие фрагменты
[3]. Полученного результата было достаточно,
чтобы задаться вопросом: какие генетические
взаимодействия могли происходить при встрече
людей современного вида и неандертальцев?
Если неандертальцы не сделали никакого ге)
нетического вклада в геном современных людей,
геном неандертальца был бы одинаково далёк от
геномов африканцев, европейцев и любых других
ныне живущих популяций. Наоборот, если ныне
живущие европейцы несут ДНК, унаследованную
от неандертальцев, европейский геном будет со)
держать меньше различий с неандертальским,
чем африканский, так как неандертальцы нико)
гда не были в Африке. Для проверки этой гипоте)
зы мы секвенировали геномы пяти ныне живу)
щих человек и определили те позиции, по кото)
рым два генома отличаются друг от друга. Затем
мы посмотрели, насколько часто в этих позициях
неандертальский геном несёт вариацию, которую
мы наблюдаем у одного нашего современника, и
как часто – вариацию, наблюдаемую у другого.
Такой метод подсчёта соответствий с парами ге)
номов наших современников оказался необхо)
дим, поскольку качество неандертальского гено)
ма было столь низким, что мы не могли доверять
вариациям, наблюдаемым только в неандерталь)
ском геноме и ненаблюдаемым в современном.
Когда мы сравнивали между собой два африкан)
ских генома, вариации, совпадающие с неандер)
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тальским геномом, встречались одинаково часто.
Это было предсказуемо, поскольку у нас не было
причин ожидать вклада неандертальской ДНК в
геном предков любого из африканцев. Сравнение
геномов европейца и африканца с геномом неан)
дертальца показало статистически значительно
более близкое соответствие неандертальского ге)
нома и генома европейца. Отсюда следовало, что
неандерталец передал свою ДНК предкам евро)
пейцев. При аналогичном сравнении с геномом
африканца генома человека, живущего в Китае
или Папуа – Новой Гвинее, обнаружилось, что ге)
ном неафриканского населения имеет в среднем
больше сходств с неандертальским геномом, чем
с геномом жителей Африки. Это было удивитель)
но, ведь неандертальцы, скорее всего, никогда не
бывали в Китае и определённо не бывали в Новой
Гвинее.
Чтобы объяснить, как такое могло случиться,
мы предложили гипотезу, подтверждённую ре)
зультатами работ нашей и других исследователь)
ских групп: неандертальцы встретились и смеша)
лись с людьми современного вида, ставшими
предками всех живущих ныне людей, за предела)
ми Африки, вероятно, где)то на Среднем (Ближ)
нем) Востоке. Таким образом, генетическое на)
следство неандертальцев было принесено в те
географические регионы, где неандертальцы ни)
когда не жили. В результате от 1 до 2% генома
каждого человека с неафриканскими предками
имеет неандертальское происхождение. Возраст
неандертальского компонента в геномах наших
современников может быть датирован путём изу)
чения того, насколько фрагменты ДНК неандер)
тальского происхождения разделились на более
мелкие части, что всегда происходит при реком)
бинации генов в каждом следующем поколении
[4]. В ходе параллельных исследований останков
человека современного вида возраста примерно
40 тыс. лет в его геноме были отмечены гораздо
более крупные фрагменты неандертальской
ДНК, чем у сегодняшних людей, что объяснимо в
свете нашей гипотезы: древний человек жил в пе)
риод, более близкий ко времени скрещивания [5].
Вероятнее всего, смешение неандертальцев и
современных людей произошло не только в рам)
ках одной популяции и не исключительно на
Среднем (Ближнем) Востоке. Но в 2010 г. имею)
щиеся данные приводили именно к такому
самому простому из возможных объяснению.
Более глубокому пониманию препятствовало
сравнительно низкое качество имеющегося неан)
дертальского генома. Все изменилось с началом
нашего сотрудничества с академиком РАН Ана)
толием Пантелеевичем Деревянко.
Раскопки в Денисовой пещере под руковод)
ством А.П. Деревянко и М.В. Шунькова из Ин)
ститута археологии и этнографии СО РАН дали
начало многим фундаментальным и новым ори)
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гинальным исследованиям эволюции человека.
Одной и наиболее важных находок была косточка
пальца ноги гоминина, обнаруженная в 2010 г.
Для выделения ДНК и создания библиотек ДНК
была использована новая, суперчувствительная
методика, разработанная в возглавляемой мной
лаборатории. Благодаря ей удалось получить по)
чти в 50 раз больше эндогенной ДНК из этой мел)
кой косточки, чем из трёх костей, привезённых из
Хорватии, с которыми мы работали по первому
неандертальскому геному. Найденная косточка
пальца ноги принадлежала, как выяснилось, не)
андертальцу, чей геном мы сумели секвенировать
на порядок лучше, чем большинство геномов жи)
вущих ныне людей [6].
При столь высококачественной геномной ин)
формации можно выявить различия между двумя
геномами, унаследованными особью от своих ро)
дителей. Таким образом, можно измерить степень
вариативности генов у популяции, к которой
принадлежали родители. Можно, кроме того,
оценить степень родства между родителями. Не)
андерталец из Денисовой пещеры дал неожидан)
ный результат. Отцовский и материнский геномы
содержали длинные идентичные фрагменты. Это
означает, что они были близкими родственника)
ми, возможно, наполовину братом и сестрой (по)
лусибсы). С получением в будущем неандерталь)
ских геномов такого же высокого качества, как у
неандертальца из Денисовой пещеры, будет инте)
ресно проверить, насколько необычна эта ситуа)
ция для неандертальцев, или она отражает типич)
ную для них социальную модель.
Неандертальский геном высокого качества из
Денисовой пещеры можно также использовать
для определения того, какие части генома ныне
живущих людей унаследованы от неандерталь)
цев. Так, подтвердилось, что все люди за предела)
ми района Сахары в Африке несут от 1 до 2% ДНК
неандертальца. Эта часть несколько больше в Во)
сточной Азии, чем в Европе, что предполагает
вторичное скрещивание между неандертальцами
и современными людьми в процессе колониза)
ции Азии [7]. Чтобы представить степень участия
неандертальского генома в геноме современного
человека, вспомним: человек имеет по половине
своего ДНК от каждого из родителей, примерно
по 25% от каждого дедушки и каждой бабушки,
примерно по 12% от каждого из прародителей и
т.д. Следовательно, от предка, отстоящего от нас
на шесть поколений, мы имеем по 1.5% наслед)
ственной ДНК. Получается, что такое количество
ДНК, которое мы унаследовали от неандерталь)
ца, может означать, что неандерталец был нашим
предком шесть поколений назад. Однако из)за
рекомбинации генов, которая происходит при
возникновении зародышевой клетки, неандер)
тальская ДНК распределяется в гораздо более
мелких фрагментах по сравнению с фрагментами
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ПААБО

Современные люди
Afr

Eur Asia Mel

Неандертальцы
X

Mez Vin

Денисовцы

Alt

N

S

Неизвестный

~ 5%
~ 0.2%
~ 0.2%
~ 1.6–2.2%

> 0.5%

~ 2.7–7.6%

Схема генетических контактов между некоторыми
архаичными и современными группами
Люди современного вида представлены африканской (Afr),
европейской (Eur), азиатской (Asia) и меланезийской (Mel)
популяциями. Неандертальцы представлены неизвестной
популяцией (Х), которая внесла свой генетический вклад в
неафриканское население, неандертальским геномом с рус)
ской части Кавказа (Mez), Хорватии (Vin) и Денисовой пе)
щеры (Alt). Денисовцы представлены неизвестной популя)
цией (S), внёсшей вклад в геном людей Тихоокеанского ре)
гиона, и популяцией Горного Алтая (N). “Неизвестный”
представлен видом гоминин, который отделился от общего
ствола в период между 4 и 1 млн. лет назад и внёс свой вклад
в геном денисовца. Для всех шести случаев генетического
обмена, известных сегодня, указаны примерные доли при)
внесённых частей генома в процентах (см. [6])

ДНК, полученными от предков в шестом колене.
Интересно также, какая часть полного генома не)
андертальца распределена среди ныне живущих
людей. По очень приблизительной оценке, у на)
ших современников можно обнаружить пример)
но 40% неандертальского генома.
Поразительно, но высококачественный геном
неандертальца – это не единственный дар Дени)
совой пещеры всему человечеству. В 2008 г. в во)
сточной галерее пещеры была обнаружена ма)
ленькая часть фаланги мизинца ребёнка. Моей
лаборатории выпала честь работать с этой наход)
кой, и мы рады, что удалось сначала получить
первый геном низкого качества [8], а затем, с усо)
вершенствованием технологии, геном высокого
качества. В этом геноме каждая позиция, подле)
жащая подстановкам коротких частей ДНК, была
перекрыта более 30 раз [9]. Сравнение с другими
геномами дало удивительный результат. Перед
нами предстал не человек современного вида, но
и не неандерталец. Данная особь имела общего
предка с неандертальцем, но эта предковая попу)
ляция существовала в 4 раза раньше, чем старей)
шая предковая популяция живущих ныне людей.
После обсуждения с академиком А.П. Деревянко
и его сотрудниками было решено назвать эту но)
вую группу гоминин денисовцами. Это первая
группа гоминин, описанная на основании геном)
ной последовательности, а не морфологических
свойств. И хотя останки денисовца ещё предстоит

найти и вне Денисовой пещеры, мы можем узнать
его историю и историю других групп гоминин по
их геномам.
Интересно, что жители Тихоокеанского бас)
сейна, например, австралийские аборигены или
жители Папуа – Новой Гвинеи, получили поряд)
ка 5% генома от денисовца [10]. Это позволяет
предположить, что их предки встретились с дени)
совцами, в результате чего появилось общее
потомство. Кроме того, от денисовца унаследова)
ны примерно 0.2% генома людей, населяющих
материковую часть Азии [6, 11].
При сравнении двух высококачественных ге)
номов, полученных на материалах из Денисовой
пещеры, можно проследить случаи обмена гена)
ми между двумя группами и другие случаи прито)
ка генов, которые по)разному повлияли на пред)
ставителей этих двух групп. Можно выделить, по
крайней мере, два дополнительных случая обме)
на генами: один – от восточных неандертальцев к
денисовцам, другой – от неизвестного гоминина,
который отделился от общего генетического дре)
ва около 1 млн. лет назад, к денисовцам [6]. Ис)
следования последних лет показали, что ранние
представители людей современного анатомиче)
ского вида скрещивались с неандертальцами при
своём появлении в Европе [12].
Получается сложная картина (рис.). Суще)
ствовали неоднократные случаи обмена генами
между представителями разных групп гоминин.
Обмен генами часто был ограничен, но генофонд
большинства или даже всех групп гоминин в
позднем плейстоцене представлял открытую си)
стему, что позволяло генетическим вариациям пе)
редаваться от одной группы к другой. Имели ли
эти генетические вариации функциональное зна)
чение? Знания, которыми мы сегодня располага)
ем, ещё недостаточны, чтобы ответить на данный
вопрос, но я хочу привести несколько примеров
из исследований разных научных групп за по)
следние два года.
Чтобы определить, какую функциональную
роль играют неандертальские генетические вари)
анты в сегодняшнем геноме, нужно понять, какие
гены несут неандертальские вариации наиболее
часто. То, что эти вариации часто встречаются се)
годня, может означать, что они были отобраны в
прошлом как положительные. Например, группа
генов, встречающаяся со статистически высокой
частотой, представляет кератины, то есть струк)
турные протеины кожи и волос [13, 14]. Вполне
возможно, что скоро мы узнаем о каком)то аспек)
те морфологии или функции кожи и волос, кото)
рый встречается у людей в Европе и Азии и кото)
рый был унаследован от неандертальца.
Обнаруживаются также некоторые аспекты
метаболизма, находящиеся под влиянием неан)
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дертальских вариаций. Например, статистически
европейцы несут больше неандертальских вариа)
ций генов, участвующих в катаболизме, чем азиа)
ты [15]. Пока неизвестно, как действуют эти ва)
риации, но я надеюсь, что мы это скоро узнаем.
Интересно, что вариант гена, кодирующего про)
теин, ответственный за транспортировку липи)
дов сквозь клеточную мембрану и унаследован)
ный от неандертальцев, встречается с повышен)
ной частотой (35%) в Восточной Азии и у
американских индейцев. Этот вариант связан с
повышенным риском развития диабета II типа
[16]. Может показаться странным, что неандер)
тальский вариант гена, повышающий риск забо)
левания, стал таким частым в определённой по)
пуляции. Вероятным представляется объяснение,
согласно которому вызывающая диабет у людей с
обильным питанием вариация могла представ)
лять преимущество в ситуации нехватки пищи.
Другими словами, данный вариант гена может
выражать адаптацию неандертальцев к голоду, и
эта способность оказалась полезной и для людей
современного вида.
Внесли ли денисовцы свой функциональный
вклад в генофонд ныне живущих людей, как и не)
андертальцы? Недавние исследования свидетель)
ствуют в пользу положительного ответа на этот
вопрос. Люди, живущие в Тибете, имеют генети)
ческую адаптацию к жизни в условиях низкого
содержания кислорода в воздухе, как в высоко)
горном Тибете. Основной вариант гена, обуслов)
ливающего эту адаптацию, отвечает за количе)
ство красных кровяных телец и встречается у 80%
населения Тибета и очень редко в других районах
Азии. Удалось показать, что этот ген был, вероят)
но, унаследован от денисовцев [17]. Получается,
что гены от денисовца внесли свой вклад в то, что
люди смогли жить на Тибете. Есть также данные,
указывающие на получение как от денисовцев,
так и от неандертальцев вариаций генов, ответ)
ственных за работу иммунной системы при
столкновении организма с инфекционными бо)
лезнями [18].

Тот факт, что передача генов была отмечена не
только от денисовцев и неандертальцев к людям
современного вида, но также и между разными
группами гоминин, говорит в пользу открытости
этих генетических систем. Их можно объединить
под понятием “метапопуляция”, то есть сеть по)
пуляций, включающая неандертальцев, денисов)
цев, людей современного вида и другие группы,
которые участвовали в нерегулярном, а иногда и
постоянном обмене генами [21]. В такой метапо)
пуляции варианты генов распределяются непо)
средственно и, возможно, опосредованно через
другие контактировавшие группы.
Представленные результаты подтверждают
идею, высказанную академиком А.П. Деревянко
ещё в 2005 г., когда он сказал: “Дорогие коллеги,
не обижайте неандертальцев, пожалуйста. Они
были среди наших предков!” [22, p. 507]. Анализ
геномов из Денисовой пещеры показал, что такое
уважительное отношение является единственно
правильным и должно быть распространено на
денисовцев, а возможно, и на других представи)
телей гоминин.
В заключение хочу сказать, что работа, результаты ко)
торой я сегодня представил, стала возможной благо)
даря долговременному, продуктивному и стимули)
рующему сотрудничеству с академиком А.П. Дере)
вянко и профессором М.В. Шуньковым, ведущим
работы в Денисовой пещере. Я также благодарен быв)
шим и нынешним сотрудникам моей исследователь)
ской группы и другим соавторам, которые проводили
анализ архаичных геномов. Я выражаю благодарность
за поддержку Обществу Макса Планка и Российской
академии наук за внимание к столь важной исследова)
тельской работе в Сибири и за ту честь, которой я сего)
дня был удостоен.
Исследование выполнено при поддержке гранта Рос)
сийского научного фонда (проект № 14)50)00036).

В итоге мы приходим к следующей картине
эволюционного процесса: денисовцы, неандер)
тальцы и, возможно, другие архаичные группы,
населявшие Евразию в течение сотен тысяч лет и
адаптировавшиеся к местным природным усло)
виям, неоднократно встречались и скрещивались
с людьми современного типа. Благодаря этому
современные люди получили от архаичных попу)
ляций варианты генов, отвечающих за преимуще)
ственное приспособление к местным условиям.
Такое явление, у других видов называемое адап)
тивной интрогрессией [19], могло быть важным
фактором в процессе колонизации людьми со)
временного вида новых природных ниш по всей
Евразии [20].
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Ещё несколько десятилетий назад фантасты и футурологи предрекали, что в начале XXI в. челове)
чество приступит к освоению других планет Солнечной системы и их спутников. В действительно)
сти межпланетные полёты и колонизация внеземных территорий оказались более трудно решаемой
задачей, чем ранее представлялось, и это привело к заметному спаду общественного интереса к дан)
ной проблематике. Однако, как следует из публикуемой статьи, не стоит относить проблему расши)
рения жизненного пространства человека за пределы Земли на счёт будущих поколений. Первые
шаги на этом непростом пути могут и должны делаться уже сегодня, поскольку, во)первых, не суще)
ствует принципиальных технологических препятствий, а во)вторых, даже значительные финансо)
вые вложения оправданы с точки зрения сохранения человечества, которому угрожает множество
как земных, так и космических опасностей.

ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
С.В. Антоненко, С.И. Барцев, А.Г. Дегерменджи
Должен Вам сказать, что мы вовсе не хотим завоёвывать
никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно
других миров… Человеку нужен человек!
Из к/ф Андрея Тарковского “Солярис”

Развитие современной технологической циви)
лизации сопряжено с экспоненциальным ростом
населения Земли, постепенным истощением ре)
сурсов и растущим загрязнением окружающей
среды. Мир вступает в эпоху глобального лими)
тированного развития, которая чревата кризи)
сом, требующим принятия долговременных стра)
тегических решений. Помимо этих проблем, бу)
дущему человечества угрожают такие глобальные
природные катаклизмы, как падение на Землю
крупного астероида, супервспышка на Солнце,
извержение траппа, возможный взрыв Йеллоу)
стонской кальдеры. Хотя в своём большинстве
люди, сосредоточенные на повседневных делах,

считают биосферу Земли чем)то незыблемым, а
затраты на минимизацию ущерба от грядущих
глобальных катастроф бесполезными или, по
крайней мере, несвоевременными, космические
агентства всего мира ведут поиск “запасного
аэродрома” – планеты либо иного космического
тела, способного приютить подавляющую часть
населения.
Конечно, чтобы переселение стало возмож)
ным, потребуются огромные финансовые, мате)
риальные и трудовые затраты, однако они оправ)
данны, как оправданны действия человека, не
исключающего вероятность своей смерти и еже)
годно отчисляющего часть доходов на страхова)
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ние жизни. Такая стратегия работает, поскольку
экономически целесообразна: сравнительно не)
большие ежегодные отчисления на страховку
позволяют обеспечить солидную компенсацию
семье в случае потери кормильца. Поэтому даже
грандиозные, требующие крупных вложений
проекты, нацеленные на страхование жизни не
отдельного человека, а человечества в целом,
оправданны. Вместе с тем путь к спасению чело)
вечества должен быть не просто в принципе осу)
ществимым – необходимо, чтобы по нему можно
было неразорительно продвигаться уже сейчас,
используя достижения современной космонавти)
ки и постепенно совершенствуя необходимый на)
учно)технический потенциал. Формирование
вблизи Земли искусственных сред обитания
(ИСО) с использованием разрабатываемых и пер)
спективных космических аппаратов, скорее все)
го, затянется на десятилетия, но укажет людям
достижимую цель, реализовать которую будет
возможно уже при жизни ближайших поколений.
ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Различные модели освоения космоса разраба)
тываются на протяжении уже более полувека. Со)
зданы научные основы и инженерные методики
для решения проблемы существования частично
и даже полностью автономных космических по)
селений на базе замкнутых биолого)технических
систем жизнеобеспечения (ЗБСЖО), обсуждает)
ся создание лунных и планетных баз, космиче)
ской индустрии с использованием внеземных ис)
точников энергии и материалов. Параллельно
оценивается преобразующее влияние космиче)
ских программ на природу, экономику и обще)
ственные отношения.
Отсутствие в Солнечной системе, помимо
Земли, планет, пригодных для жизни, заставляет
обратиться к идеям терраформирования. Однако
даже беглого рассмотрения проектов, подобных
сценариям преобразования Луны, Марса и Вене)
ры, достаточно, чтобы сделать вывод: они нереа)
лизуемы не только на современном уровне разви)
тия техники, но и в обозримом будущем. Так, со)
здание поселений на Луне и на Марсе (наиболее
доступные варианты) связано с целым рядом
трудностей. Во)первых, возникнет проблема со)
хранения видовых особенностей космических
поселенцев в условиях недостаточной силы тяже)
сти, значение которой на Земле в 6 раз превышает
соответствующую величину на Луне, и в ~2.5 раза –
на Марсе. Люди, родившиеся и выросшие в усло)
виях пониженной силы тяжести, как следует ожи)
дать, не разовьют кости и мускулы, достаточно
сильные, чтобы визит на Землю был для них без)
болезненным и безопасным. Например, при весе
70 кг на планете с силой притяжения в 2.5 раза

большей человек будет весить 175 кг и с трудом
сможет даже встать с кровати. Следовательно, по)
сещение Земли колонистами с Марса или Луны
станет практически невозможным, и со временем
возникнет новая разновидность гоминидов, кон)
курирующая с человечеством за ресурсы Солнеч)
ной системы.
Во)вторых, транспортировка на Луну значи)
тельного числа поселенцев и оборудования
осложнена наличием достаточно сильной грави)
тации и одновременно отсутствием атмосферы.
Требуется использование дорогих и технически
сложных устройств типа взлётно)посадочного мо)
дуля с большим расходом топлива, чреватое
риском падения на Луну. Транспортировка на
Марс потребует очень больших затрат в связи с
низкой эффективностью химических ракет, а дли)
тельное время перелёта сделает дозу радиацион)
ного облучения недопустимо большой. Для реше)
ния этих проблем нужно либо разработать ракет)
ные двигательные установки с высоким удельным
импульсом и тяговооружённостью, позволяющие
существенно сократить длительность полёта, либо
создать эффективную комплексную противора)
диационную защиту. Исключительно пассивная
защита с применением используемых в настоящее
время материалов будет иметь неприемлемую
массу. Наиболее перспективным представляется
использование термоядерных импульсных ракет
[1], однако очевидно, что доведение их до практи)
ческого использования – дело не очень близкого
будущего, а значит, при выборе этого сценария
освоение планет откладывается на неопределён)
ный срок. Существен и тот факт, что изменение
климата непригодной для проживания человека
планеты не решает задачу её защиты от астероид)
но)кометной опасности.
Ещё один вариант освоения космического про)
странства, который начали обсуждать задолго до
полёта первого спутника, – орбитальные косми)
ческие станции, по определению К.Э. Циолков)
ского – “эфирные поселения”, с искусственной
гравитацией и замкнутой системой жизнеобеспе)
чения (оранжереями) [2]. К.Э. Циолковский,
Г. Оберт, Г. Нордунг, В. фон Браун и другие перво)
проходцы космонавтики выполнили детализиро)
ванные расчёты параметров этих орбитальных
станций. Отличительной особенностью подоб)
ных проектов являются гигантские размеры оби)
таемых объёмов сферической, торовой и цилин)
дрической формы. Как полагали конструкторы,
создание искусственной гравитации, близкой по
своему физиологическому воздействию на чело)
века к земным условиям, возможно только при
угловых скоростях вращения не больше двух обо)
ротов в минуту, что требует больших размеров ор)
битальной станции (рис. 1).
По замыслу ещё одного пропагандиста освое)
ния космоса американского физика и футуролога
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Дж. О’Нила, колонии должны собираться посте)
пенно, в течение многих лет. Источником сырья
могла бы стать Луна при условии создания на ней
промышленности. О’Нил предлагал доставлять
необходимые материалы, выстреливая ими с по)
мощью электромагнитной катапульты в точку
Лагранжа системы Земля–Луна, откуда их нужно
было бы перемещать к строящейся колонии. Од)
нако использование Луны в качестве источника
минеральных ресурсов для изготовления кон)
струкционных и других технических материалов с
последующей доставкой их на орбиту и сборкой
ИСО не выдерживает никакой критики, в первую
очередь потому, что Луна минералогически очень
бедна и её поверхность состоит из шлака метео)
ритной бомбардировки. Помимо проблемы от)
сутствия надёжного и относительно дешёвого
способа вывода грузов на орбиту, строительство
колоний в космосе из конструкционных материа)
лов сталкивается с задачей обеспечения активной
системы защиты станций и людей от радиации.
В случае реализации пассивной защиты необхо)
димо разместить на каждом квадратном метре
внешней поверхности жилой зоны более 5 т веще)
ства (соответствует слою толщиной всего около
2.5 м). Так, для сферы диаметром 500 м потребует)
ся пассивная противорадиационная защита мас)
сой ~4 млн. т (S = πD2 = 785000 м2 × 5 т/м2 =
= 3.93 млн. т). Недостатком “обитаемых остро)
вов” является также отсутствие на их борту соб)
ственных полезных ископаемых для снабжения
сырьём промышленного производства.
Некоторые учёные, исчерпав, как они счита)
ют, идеи создания ИСО в пределах Солнечной си)
стемы, обратились к поиску подходящих планет
возле других звёзд. Однако, хотя поиск экзопла)
нет важен для фундаментальных исследований
Вселенной, в плане открытия новых территорий
для расселения людей с Земли он не обеспечива)
ется современными и даже перспективными тех)
ническими возможностимя человечества. Таким
образом, все упомянутые проекты связаны с
очень большими начальными капиталовложени)
ями и всё нарастающими последующими затрата)
ми, а первые шаги на пути их реализации требуют
значительно более высокого уровня развития тех)
ники и усилий уже будущих поколений.
Вышеперечисленные проблемы и ограниче)
ния могут быть сняты или существенно ослабле)
ны, если для создания ИСО использовать малые
тела Солнечной системы. Наиболее приемлемый
вариант с точки зрения критерия досягаемости
пилотируемыми космическими кораблями –
астероиды, имеющие орбиты с минимальным
расстоянием до Солнца (перигелийным расстоя)
нием) меньшим или равным 1.3 а.е. Такие астеро)
иды называют астероидами, сближающимися с
Землёй (АСЗ). Даже в сравнении с проектами
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Рис. 1. Различные варианты орбитальных космиче)
ских станций с земным уровнем гравитации
Вверху – “Сфера Бернала”, диаметр жилой зоны – 4.82 км,
население 10–30 тыс. человек; посередине – “Стэнфорд)
ский тор”, диаметр жилой зоны (внутренняя поверхность
тора) – 1 км, население 10–140 тыс. человек; внизу – “Ци)
линдр О’Нила”, для уравновешивания гироскопического
эффекта и ориентации на Солнце состоит из пары цилин)
дров, 32 км длиной и 8 км в диаметре каждый, население
свыше 1 млн. человек
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лунных полётов для осуществления экспедиции
ко многим из АСЗ потребуется относительно не)
большое подлётное время и малое количество
топлива.
Для формирования ИСО можно использовать
внутреннюю поверхность малой планеты, создав
там обитаемые зоны на любой глубине. Тем са)
мым удастся решить проблему космической ра)
диации: от космических лучей и солнечных вспы)
шек люди будут защищены толстым слоем поро)
ды. Поселения внутри астероида должны иметь
атмосферу, пригодную для дыхания, а сам астеро)
ид должен вращаться, чтобы обеспечить искус)
ственную гравитацию. Это позволит решить вто)
рую проблему – обеспечить нормальные условия
для развития костно)мышечного аппарата у ро)
дившихся и выросших в поселениях людей, а так)
же естественные условия для выращивания выс)
ших растений. Сравнительно небольшие массы,
размеры и соответствующие им моменты инер)
ции позволяют уже при существующем уровне
техники придать малым космическим телам угло)
вую скорость, обеспечивающую земной уровень
тяжести на их внутренних поверхностях. Каждое
поселение будет иметь независимую (замкнутую)
биосферу. Воздух, вода, продукты питания и дру)
гие материалы будут производиться в замкнутых
экологических и технологических циклах, то есть
практически бесконечно. Солнечные батареи ко)
лоний будут получать постоянную инсоляцию,
обеспечивая эффективную энергетику для про)
мышленности колоний, в то время как большин)
ство мест на Луне (за исключением лунных полю)
сов) или Марсе половину времени находится в
темноте, а частые марсианские песчаные бури
ещё больше сокращают количество достигающе)
го поверхности солнечного излучения.
Третье преимущество астероидов как баз для
создания ИСО заключается в том, что при соот)
ветствующем выборе типа астероида поселение
будет обеспечено материальными ресурсами для
развития инфраструктуры. Более того, если поро)
да астероида содержит дорогие элементы, то их
добыча позволит частично или полностью ком)
пенсировать затраты на создание ИСО. Малые
тела Солнечной системы обладают богатыми ме)
сторождениями металлов (в частности, железа,
никеля, родия, палладия), то есть конструкцион)
ных материалов, а также полупроводников и рас)
ходных веществ, которые можно использовать
для двигателей в космосе. Осуществляемый в
процессе добычи минеральных ресурсов внутри
астероида отстрел шлака из проходческих шахт
целесообразно использовать для сообщения асте)
роиду угловой скорости, благодаря чему удастся
смоделировать биологически мягкую, нормаль)
ную земную гравитацию.
Важно, что астероиды создают очень неболь)
шие гравитационные эффекты и сравнимы с ор)

битальными станциями по затратам на стыковку,
а значит, проекты космической колонизации с
использованием астероидов в качестве плацдарма
выгодно отличаются от рассмотренных программ
освоения ещё и потому, что перелёт к АСЗ осуще)
ствим при помощи уже имеющейся космической
техники. Это позволяет приступить к освоению
малых тел Солнечной системы, не дожидаясь по)
явления новых прорывных космических техноло)
гий. Конечно, необходимость создавать более со)
вершенные космические корабли остаётся, но не
является критическим условием, препятствую)
щим космической экспансии человечества.
Первые колонии, по)видимому, выгодно со)
здать внутри астероидов, находящихся на орбитах
очень близких по своим параметрам к орбите
Земли. Эти колонии будут доступны космиче)
ским кораблям типа “Орион” (США) или ПТК
НП (Пилотируемый транспортный корабль но)
вого поколения, РФ). Они смогут по расписанию
благоприятных окон старта доставлять пассажи)
ров сравнительно кратковременными рейсами
продолжительностью от нескольких дней до
двух)трёх месяцев.
ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИСО ВНУТРИ АСТЕРОИДОВ
Приступая к проекту создания ИСО внутри
астероидов Солнечной системы, необходимо
взглянуть на АСЗ сначала как на природный объ)
ект, а затем как на объект инженерной деятельно)
сти, со всей возможной точностью оценив ожида)
емые условия жизни космических поселенцев и
осуществимость проекта в рамках уже имеющих)
ся технологий.
К настоящему времени открыто более 7000
АСЗ, около 800 из них имеют размеры более 1 км,
три – 10 км (Ганимед, Эрос и Дон Кихот). Все АСЗ
принято подразделять в зависимости от парамет)
ров их орбит на Аполлоны, Амуры, Атоны и Ати)
ры. Афелийные расстояния Атонов превышают
афелии орбиты Земли. Орбиты Атиров целиком
лежат в пределах земной, на сегодня зарегистри)
ровано только два представителя этой группы.
Взаимное расположение орбит АСЗ и планет
представлено на рисунке 2.
В соответствии с целями колонизации геоло)
гическая среда астероида должна, с одной сторо)
ны, допускать проходку с приемлемой скоростью
при создании герметичных полостей, а с другой –
быть достаточно устойчивой к динамическому
воздействию центробежных сил, возникающих
при раскрутке астероида. От физических свойств
пород, сформировавших астероид, зависит воз)
можность развития неблагоприятных явлений в
процессе строительства: горного давления, обва)
лов и оползней.
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Перспективность использования АСЗ в каче)
стве платформы для создания внутри них ИСО
может быть предварительно оценена на основа)
нии их физической классификации (таксоно)
мии). По данным Б.М. Шустова и Л.В. Рыхловой
[3], к настоящему времени таксономическая ин)
формация получена для 370 АСЗ и 100 астерои)
дов, заходящих внутрь орбиты Марса (марс)крос)
серов). При этом почти 90% исследованных асте)
роидов попадают в широкие комплексы S, X и C,
по классификации Баса [4], содержащей 26 таксо)
номических классов.
Степень сложности реализации процессов ме)
ханического разрушения фиксируется парамет)
ром крепости горных пород. Для количественной
оценки вводится коэффициент крепости f. По су)
ществующей шкале крепости горных пород, все
они разделены на 10 категорий. К первой отно)
сятся породы, имеющие наивысшую степень кре)
пости (f = 20), к десятой – наиболее слабые плы)
вучие породы (f = 0.3). По этой классификации,
вещество астероидов комплекса C можно отнести
к породам средней крепости с коэффициентом
f = 2–4, а астероиды группы S – к крепким и
очень крепким породам (f = 15–20).
Астероиды группы S с незначительным ослаб)
лением структуры их вещества, несомненно, смо)
гут обеспечить свою целостность после приложе)
ния к ним дополнительных центробежных нагру)
зок с ускорениями до 1 g. Несущая способность
остальных астероидов, в том числе наименее
прочных, состоящих в основном из углистых хон)
дритов, может прогнозироваться с помощью раз)
личных используемых при подземных горных раз)
работках методов оценки прочностных свойств
массива горных пород. Следует также учитывать,
что в условиях подземных проходческих работ
большинство горных выработок ведётся в масси)
вах, нарушенных трещинами. При этом сниже)
ние реологических свойств горной породы (упру)
гости, пластичности, прочности, вязкости, пол)
зучести и релаксации напряжений) обычно
компенсируют увеличением несущей способно)
сти крепи. По всей видимости, для астероидов
понадобятся новые – космические – технологии
укрепления грунтов.
Относящиеся к группе S астероиды составля)
ют 2/3 от общего числа АСЗ. Хотя горные породы
астероидов комплекса С допускают высокую ско)
рость проходки грунтов, входящие в их состав ми)
нералы широко распространены на Земле, поэто)
му их добыча и доставка с астероидов вряд ли бу)
дет рентабельна. Наибольший интерес с точки
зрения развёртывания экономически значимых
горных разработок, а значит, использования в ка)
честве ИСО представляют астероиды класса М
(металлические), к которым относится 1/3 всех
астероидов, но всего около 10% АСЗ.
Полученные в настоящее время данные о фи)
зических свойствах АСЗ могут служить основой
только для предварительных оценок возможно)
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Рис. 2. Положения орбит астероидов, сближающихся
с Землёй

сти проведения горно)технологических и строи)
тельных операций внутри астероидов. Знание о
минеральном составе и структуре горных пород
является неполным, поэтому необходимы даль)
нейшие усилия по исследованию материалов, по)
добных тем, что, возможно, присутствуют на
АСЗ. Помимо результатов лабораторных экспе)
риментов, желательно также получать наблюда)
тельные данные, следовательно, требуется прово)
дить разведывательные полёты к АСЗ.
Энергопотребление колоний на АСЗ может
быть целиком обеспечено за счёт преобразования
солнечной энергии. Мощность солнечного излу)
чения, приходящегося на единицу поверхности,
уменьшается пропорционально квадрату рассто)
яния от Солнца, и на поверхность АСЗ усреднён)
но приходит 1350 Вт/м2, тогда как на малые тела
Главного пояса астероидов (ГПА) – 216 Вт/м2.
Сравнение усреднённых данных по энергии сол)
нечного излучения в зоне ГПА и на поверхности
Земли, например, в южных регионах России
(г. Астрахань – 157 Вт/м2) показывает, что обеспе)
ченность солнечной энергией астероидов внут)
ренней части Солнечной системы, по крайней
мере, не уступает земной.
Главной технической задачей при формирова)
нии ИСО внутри астероидов будет создание гер)
метичных полостей. Технологии такого рода ис)
пользуются, например, при строительстве метро.
Здесь применяются туннельно)бурильные маши)
ны, которые и будут служить прототипами
устройств, предназначенных для буровых работ в
толще астероидов. Наиболее близким прототи)
пом можно назвать один из самых больших про)
ходческих щитов в мире Herrenknecht S)250, ко)
торый имеет следующие параметры: диаметр –
14.2 м, мощность ротора – 3.52 МBт, усреднённая
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АНТОНЕНКО и др.

Рис. 3. Эластичная пробка для туннелей (вариант герметизации)

производительность – около 6000 см3 грунта в се)
кунду. Для применения такой машины внутри
астероида, помимо адаптации всех её систем и аг)
регатов к условиям малой планеты, потребуется
создать автоматизированную систему управления
и компактный ядерный источник электроэнер)
гии. Высокая энергооснащённость туннельно)
бурильных машин позволит применять техноло)
гию оплавления вырубаемых горных пород и
формировать из туннелей силовые конструктив)
ные элементы для укрепления тела астероида.
Временная герметизация туннелей также мо)
жет обеспечиваться по технологиям, близким к
уже используемым на Земле. Например, фирма
ILC DOVER, поставляющая для НАСА скафанд)
ры, представила действующий образец эластич)
ной пробки для туннелей (RTP) (рис. 3). Перед
разработчиками были поставлены задачи обеспе)
чить, во)первых, герметичность изоляции, чтобы
не допустить распространения дыма или ядови)
тых газов, во)вторых, возможность выдерживать
давление воды в полностью затопленном тунне)
ле. Для туннелей в целом характерно круглое се)
чение, но они имеют далеко не гладкую поверх)
ность: пути, кабели, коммуникации, аварийные
проходы существенно усложняют задачу гермети)
зации такого пространства. Инженеры справи)
лись с этой трудностью, создав пробку в виде кап)
сулы, внешний диаметр которой существенно
превосходит диаметр самого туннеля, благодаря
чему складки пробки заполняют полости.
Подчеркнём, что на стадии строительства
энергоснабжение поселений может обеспечи)
ваться ядерными источниками электроэнергии, а
на стадии штатной эксплуатации – плёночными
центробежными бескаркасными солнечными ба)
тареями мегаваттного класса. Работы над ком)
пактным ядерным источником электроэнергии
мегаваттного класса с 2010 г. успешно ведутся
корпорацией “Росатом”, в 2015 г. планируется со)
здать действующий образец электрогенератора.
Перспективная ядерная энергетическая установ)

ка “Эльбрус)400/200” будет иметь массу 7 т, теп)
ловую/электрическую мощность в номинальном
режиме порядка 2 МВт/200 кВт, а в форсирован)
ном – примерно 4 МВт/400 кВт, планируемый ре)
сурс (с двукратным резервированием термоэмис)
сионной системы) – до 20 лет [5].
Бескаркасные центробежные солнечные бата)
реи (СБ) имеют ряд важных преимуществ, осо)
бенно значимых для вращаемых ИСО: низкие
стоимость и массу из)за отсутствия каркаса, вы)
сокую плотность укладки и возможность пере)
ориентации на гироскопическом принципе без
затрат рабочего тела. На борту ТГК “Прогресс”
были проведены первые успешные эксперимен)
ты из серии “Знамя”, направленные на создание
высокоэффективных бескаркасных центробеж)
ных СБ с удельной мощностью до 2.5 кВт/кг. Для
сравнения: современный уровень удельной мощ)
ности каркасных СБ составляет 0.06–0.1 кВт/кг.
Также тестировались системы аккумулирования
электроэнергии с водородным циклом, втрое
превосходящие удельные характеристики суще)
ствующих сегодня аналогов [6].
Анализ имеющихся в нашем распоряжении
данных свидетельствует, что размер астероида, на
котором технически возможно создать в прием)
лемые сроки искусственную гравитацию, не дол)
жен превышать 10 км по среднему диаметру. Это
ограничение связано с сильно нелинейной зави)
симостью момента инерции от радиуса тела вра)
щения. При увеличении радиуса сферического
астероида в 2 раза его масса увеличится в 8 раз, а
момент инерции – в 32 раза, и для создания одно)
го и того же уровня гравитации с помощью оди)
наковых ускорителей на большем астероиде по)
требуется существенное увеличение затрат време)
ни и массы, расходуемых на его раскрутку.
Представления о параметрах системы раскру)
чивания астероида и затратах времени, необходи)
мого для создания на экваторе астероида центро)
бежного ускорения, эквивалентного ускорению
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Этап 1
Выбор астероида, пригодного для колонизации

Dср ~ 500 м

Этап 2
Формирование коммуникационной системы
и внутреннего “скелета” астероида.
Подготовка туннелей для установки
электромагнитных пушек

Транспортные модули
внутри туннелей

Причал для транспортных
кораблей
Этап 3
Установка электромагнитных пушек.
Начало построения двух соосных спиральных каналов,
расходящихся вдоль оси вращения астероида.
Закрутка астероида

Этап 4
Достижение потребной скорости вращения.
Формирование первичных зон
обитания внутри спиральных каналов.
Разворот оси вращения
в направлении Солнца.
Оснащение бескаркасными
солнечными батареями.
Освоение основной зоны
обитания (объём, ограниченный
внутренней поверхностью спиралей)

Ω

Модули электро)
магнитной пушки

Ω ~ 2 об./мин

Выстрел
электромагнитной
пушки

Рис. 4. Создание искусственной среды обитания внутри астероида – герметичных полостей и искусственной гравитации

свободного падения на Земле, можно получить,
выбрав в качестве примера астероид 2001QC34.
Он входит в список околоземных астероидов,
изучаемых по программе НАСА NHATS (Near)
Earth Object Human Space Flight Accessible Targets
Study) как один из перспективных для посещения
пилотируемой экспедицией [7]. Осреднённый диа)
метр этого космического тела составляет ~525 м.
Обеспечить закрутку до угловой скорости
1.85 об./мин, создающую центростремительное
ускорение 1 g, возможно с помощью двух видов ре)
активных установок. Первая работает на основе на)
правленного выброса вещества астероида, во вто)
рой используются перспективные электрореактив)
ные двигательные установки (ЭРДУ).
Для реализации обоих типов реактивных уста)
новок необходимо доставить на астероид значи)
тельные по массе грузы, однако состав и масса
этих грузов имеют принципиальные отличия.
В варианте с ЭРДУ основная масса доставляемых
грузов представлена в виде рабочего тела (около
50 тыс. т), сама энергоустановка потребляет более
300 МВт электроэнергии. Величина импульса, со)
общающего астероиду требуемую скорость вра)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

щения, достигается за счёт огромной (70 000 м/с)
скорости истечения рабочего тела при малом рас)
ходе его массы.
При закрутке путём направленного выброса
вещества астероида необходимо добывать это ве)
щество со средней скоростью 6600 см3/с (то есть
не более 7 л вещества в секунду). Расчёты показа)
ли, что при скорости выброса астероидного веще)
ства 700 м/c и расходе рабочего тела 13.2 кг/с за)
данная скорость вращения обеспечивается за
12 лет. Суммарная масса рабочего тела составит
3.3% от массы астероида, а потребляемая полез)
ная мощность установки – около 3 МВт.
Очевидно, что при использовании в качестве
рабочего тела вещества астероида можно добить)
ся существенного выигрыша по массе, поскольку
не нужно доставлять рабочее тело извне, а требу)
емая мощность энергоустановки на два порядка
меньше, чем в варианте с ЭРДУ. Для осуществле)
ния “выстрела” веществом можно использовать
электромагнитную пушку. Работать она может
либо по принципу индукции К. Гаусса при ис)
пользовании в качестве ствола цепочки соленои)
дов, на которые последовательно подаётся ток,
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либо по принципу так называемого рельсотрона
(англ. railgun), обладающего бóльшим КПД и
большей скоростью разгона снаряда.
Создаваемые в процессе раскрутки астероида
туннели должны сформировать замкнутую спи)
ральную кольцевую структуру, обвивающую рас)
чётную цилиндрическую поверхность, вдоль оси
которой также необходимо пробурить туннель,
соединённый радиальными штреками со спи)
ральными туннелями. Внутри осевого туннеля
разместятся причальные терминалы для косми)
ческих кораблей. Примерная схема создания
ИСО на астероиде представлена на рисунке 4.
После сообщения астероиду угловой скоро)
сти, обеспечивающей искусственную гравита)
цию, близкую к земной, и постоянной герметиза)
ции будущих жилых зон внутри него могут быть
начаты работы по размещению системы жизне)
обеспечения, позволяющей сформировать подо)
бие земной биосферы, в которой станет возмож)
ным долговременное проживание расчётного ко)
личества человек. На этом этапе особое значение
для формирования ИСО приобретает техноло)
гия создания замкнутых экологических систем.
В красноярском Институте биофизики СО РАН в
1972 г. был создан БИОС)3 – экспериментальный
комплекс, моделирующий замкнутую экологи)
ческую систему жизнеобеспечения человека с
автономным управлением, занимавший объём
~315 м3. В БИОС)3 были проведены 10 экспери)
ментов с экипажами от 1 до 3 человек, самый дли)
тельный продолжался 180 дней в 1972–1973 гг. [8].
Удалось достичь полного замыкания системы по
газу и воде и до 80% – от потребностей экипажа в
пище. В настоящее время работы по созданию
замкнутой биолого)технической системы жизне)
обеспечения [9] продолжаются и могут стать ос)
новой для создания замкнутой биосферы на асте)
роиде.
На первый взгляд астероид диаметром 500 м
может показаться слишком маленьким для разме)
щения колонии, но если мысленно вписать
внутрь такой сферы цилиндр, то на его боковой
поверхности легко разместятся 20 круизных лай)
неров класса “Очарование морей” вместимостью
до 190 тыс. человек. При этом, по последним дан)
ным, для создания условий постоянного прожи)
вания в замкнутой ИСО 100 человек под системы
ЗБСЖО потребуется 6500 м3, при том что внут)
ренний объём сферы диаметром 500 м составляет
приблизительно 65.4 млн. м3. Если же посчитать
площадь земельных ресурсов, используемых для
проживания и хозяйственной деятельности чело)
вечества, то она составляет 129 млн. км2, или
86.5% площади суши. При этом усреднённая тол)
щина прилегающего обитаемого воздушного слоя
достигает, по нашим оценкам, всего лишь 50 м, а
подземного пространства – не более 50 м. Таким

образом, объём жизненного пространства чело)
вечества на Земле можно оценить в 12.9 млн. км3.
В Солнечной системе насчитывается около 2 млн.
астероидов размером от 500 м до 10 км. Их сум)
марный усреднённый внутренний объём состав)
ляет около 24 млн. км3. То есть примерно 54% об)
щего объёма астероидов рассматриваемой раз)
мерности достаточно для создания условий,
аналогичных современному жизненному про)
странству землян.
Беспокойство относительно психологической
привычки к большим открытым пространствам,
которые отличают планеты земной группы и
крупные естественные спутники и которых будут
лишены жители астероида, представляется бес)
почвенным. Во)первых, последние данные о фи)
зических свойствах малых планет и планет зем)
ной группы свидетельствуют о том, что космиче)
ские колонисты на любой из планет большую
часть времени будут проводить в закрытых поме)
щениях. Для незащищённого человеческого ор)
ганизма пребывание в условиях космического ра)
диационного фона, имеющегося в том числе и на
Марсе, будет чревато летальным исходом, поэто)
му очевидно, что даже кратковременно посещае)
мые колонии должны размещаться под поверхно)
стью планеты. Их размеры, как ожидается, осо)
бенно в первое время, не будут значительно
превышать размеры зданий на Земле. Во)вторых,
создание жилищ внутри скал – это технологиче)
ский приём, известный со времён каменного ве)
ка. На территории Туниса, Эфиопии, Турции,
Мали и других стран люди до сих пор селятся в
выдолбленных в склонах холмов меловых гротах
(рис. 5). Их обитателям не чужды все блага циви)
лизации – они обзаводятся холодильниками, те)
левизорами, у них есть водопровод, так что чув)
ствуют они себя вполне комфортно. Во Франции,
в долине реки Луары жилища в прибрежных ска)
лах стали устраивать ещё в XI в. Местные камено)
тёсы добывали и продавали камни для постройки
зданий, а затем размещались со своими семей)
ствами в образовавшихся пещерах. Пещеры ис)
пользуют также для размещения в них винодель)
ческих предприятий и выращивания грибов.
Поэтому можно смело предположить, что в ко)
нечном счёте, только фиксируя специфические и
непосредственно не ощущаемые характеристики
среды (например, некоторое искривление траек)
тории падающего тела), можно будет выявить
различия между условиями проживания внутри
большой и малой планет.
ТЕХНОЛОГИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ИСО ВНУТРИ АСТЕРОИДОВ
Передовые космические державы с помощью
своих зондов уже собирают информацию о физи)
ко)механических и баллистических характери)
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Рис. 5. Земные скальные жилища как прототип аналогичных помещений внутри астероида

стиках астероидов, на основании которой можно
будет сформировать более целостное представле)
ние о конструкционных свойствах этих небесных
тел. Но уже имеющиеся данные позволяют соста)
вить список необходимых для колонизации асте)
роидов технологий.
Автоматизированные космические аппараты
(КА) необходимы для исследования большого
числа астероидов, в частности, определения их
минерального состава, плотности, пористости и
траекторных параметров, обеспечивающих попа)
дание в диапазон максимально допустимой харак)
теристической скорости, которая даст возможность
совершать оптимальные челночные пилотируе)
мые экспедиции.
При проведении пилотируемых полётов и по)
исковых экспедиций с использованием автома)
тизированных КА за пределами магнитосферы
максимальное внимание нужно уделить обеспе)
чению надёжности и снижению стоимости кос)
мической программы. Поэтому потребуется со)
вершенствовать средства выведения, основой ко)
торых должно стать семейство многоразовых и
максимально надёжных ракет)носителей: раке)
ты, начиная с относящихся к лёгкому классу и
кончая ракетами тяжёлого класса, должны под)
твердить свою коммерческую эффективность, а
сверхтяжёлая – обеспечить решение разовых
крупномасштабных научно)исследовательских
задач. Принципиально важным является оптими)
зация всей космической инфраструктуры, что
может быть достигнуто путём её формирования
на основе унифицированных элементов.
Работы по созданию гравитации, эквивалент)
ной земной, могут проводиться параллельно, на)
чиная с самой ранней стадии проекта реализации
ИСО внутри астероидов. Натурная отработка
всех элементов может осуществляться на Земле с
учётом габаритно)массовых ограничений, зада)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ваемых возможностями космических транспорт)
ных кораблей, которые доставят систему на асте)
роид, а для лётно)конструкторской отработки
может использоваться низкоорбитальная пило)
тируемая станция, на которой должна также
апробироваться технология создания искусствен+
ной гравитации.
Низкая околоземная орбита защищена от
межпланетной радиации магнитосферой Земли,
благодаря ей обеспечивается минимальная стои)
мость выведения и максимальная безопасность
экипажа в условиях существующей орбитальной
инфраструктуры. Воспроизведение искусствен)
ной гравитации с помощью вращения корабля
представляет собой технологическую альтернати)
ву традиционным средствам профилактики по)
следствий вредного воздействия невесомости.
Как показали последние исследования, искус)
ственная гравитация может быть реализована до)
статочно просто и сравнительно дёшево на орби)
тальной станции из унифицированных модулей.
При использовании современных методик кос)
монавт адаптируется к угловым скоростям до
25 об./мин, в то время как реализация искус)
ственной гравитации с земной силой тяжести на
астероиде диаметром в 500 м обеспечивается уг)
ловой скоростью вращения, равной 2 об./мин.
К таким условиям легко адаптируются даже лю)
ди, обычно страдающие морской болезнью.
Длительные пилотируемые полёты к астерои)
дам требуют увеличения степени противорадиа+
ционной защиты – фармакохимической, биологи)
ческой и пассивной физической. Существующие
защитные материалы способны обеспечить про)
должительность полётов только до двух)трёх ме)
сяцев. Отработка элементов перспективной про)
тиворадиационной защиты может проводиться в
космическом модуле на высокоапогейной орбите
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с длительной экспозицией в радиационном поясе
Земли.
Направленный выброс вещества астероида не
только является более предпочтительным мето+
дом раскрутки астероида, но уже после раскрутки
может в случае необходимости использоваться
для изменения его угловой и линейной скоростей.
Присутствие на осваиваемом астероиде больших
объёмов воды (что особенно характерно для ма)
лых планет ГПА) позволит изготавливать из мест)
ных ресурсов высокоэффективное химическое
топливо (Н2+О2) и вместо электромагнитной
пушки изменять угловую и линейную скорости
объекта с помощью ракетных двигателей.
Все перечисленные критичные технологии
опираются на системы и машины, уже действую)
щие на Земле или находящиеся в стадии разработ)
ки. Объединение всех этих технических решений
в один жизнеспособный проект, несомненно, по)
требует развития прикладной науки и наукоёмких
технологий, создания на их основе новых кон)
структорских и технологических разработок, рас)
ширения и усиления межотраслевых связей. Такая
научно)техническая деятельность, помимо того,
что будет приближать человечество к фундамен)
тальной цели освоения космоса, окажет огромное
положительное влияние на экономику и социаль)
ные отношения внутри всех стран – участниц
проекта и в целом на мировое сообщество.
О ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ОСВОЕНИЯ АСТЕРОИДОВ
О необходимости завоевания человечеством
всей Солнечной системы говорил ещё К.Э. Циол)
ковский, однако развитие конкретных проектов
тормозится, с одной стороны, наличием на Земле
значительных ресурсов полезных ископаемых,
добыча которых на порядки дешевле доставки их
из космоса, с другой – отсутствием за пределами
нашей планеты пригодных для жизни террито)
рий. Тем не менее непредсказуемый риск уничто)
жения всех высших животных и растительности,
массовое вымирание которых уже не раз происхо)
дило на Земле, является, на наш взгляд, весомым
стимулом для осуществления пилотируемых экс)
педиций за пределы магнитосферы Земли и отра)
ботки технологий управления астероидами с ко)
нечной целью создания автономной ИСО.
Достижение крупных, общественно значимых
целей, в том числе сохранение человечества как
биологического вида, представляет собой одну из
важнейших функций государства, её реализация
обеспечивает социальную ценность государ)
ственной организации общества. Каждое госу)
дарство по)своему выполняет эту функцию. На)
пример, в США через два месяца после того, как
в феврале 2010 г. была закрыта программа “Со)
звездие”, предусматривавшая возвращение аме)

риканских астронавтов на Луну к 2020 г., прези)
дент США Б. Обама объявил главной задачей
американской пилотируемой программы осу)
ществление к 2025 г. полёта астронавтов на асте)
роид. Отсюда можно заключить, что в НАСА тоже
считают создание инфраструктуры “обитаемого
острова” внутри астероидов более актуальной це)
лью, чем освоение Луны, – целью, уже доступ)
ной на современном технологическом уровне
развития космонавтики и позволяющей обеспе)
чить гарантированное выживание хотя бы части
населения США в случае возможной глобальной
катастрофы и последующее возвращение амери)
канцев на обезлюдевшую Землю.
Исследования, контроль и освоение малоизу)
ченной группы АСЗ необходимо включить в число
значимых общесоциальных целей не только в свя)
зи с задачей освоения космического простран)
ства, но в связи с необходимостью развития про)
тивоастероидной защиты (падение Челябинского
болида 15 февраля 2013 г. подтверждает насущ)
ность этой проблемы). Ещё одним стимулирую)
щим фактором является неизбежное исчерпание
ресурсов полезных ископаемых на Земле, которое
сделает рентабельными проекты их добычи на
астероидах. Согласно современным представле)
ниям о формировании и нынешней структуре
Солнечной системы, практически в любой её об)
ласти можно встретить малые тела размером от
500 м до 5 км, находящиеся на круговых или вытя)
нутых орбитах, близких к плоскости эклиптики,
то есть пригодные для промышленного освоения.
С учётом небольших расстояний, отделяющих их
от Земли, АСЗ являются наиболее доступными и
привлекательными естественными телами Сол)
нечной системы для проведения на них первых
внеземных промышленных разработок.
АСЗ, пересекающие орбиты Венеры, Марса,
ГПА и Юпитера, могут быть использованы также
в качестве защищённого от радиации транспорт)
ного средства при межпланетных полётах. Подоб)
ные предложения уже делаются, например, аме)
риканский физик Г. Мэтлофф [10] считает целе)
сообразным поместить космический корабль для
полёта к Марсу в кратере или в туннеле астероида,
экранировав тем самым судно от космических лу)
чей. Ширина астероида, по подсчётам Мэтлоф)
фа, должна быть не менее ~10 м. При этом для по)
ристых астероидов толщина стенки должна быть
больше, для железных – меньше. На орбитах
между Землёй и Марсом имеется, по крайней ме)
ре, пять астероидов, которые в ближайшие 90 лет
приблизятся к Земле. На проходческие работы
потребуется около 5 лет. В идеале орбиту астерои)
да можно скорректировать, и после придания
астероиду удобной устойчивой орбиты осуществ)
лять регулярные безопасные перелёты к ещё од)
ному кандидату на роль колонизируемой малой
планеты – спутнику Марса Деймосу.
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При условии создания на астероидах ИСО
можно будет достигать отдалённых планет, пере)
саживаясь с одного астероида на другой, а также
освоить ГПА и проводить промышленные разра)
ботки на больших спутниках планет)гигантов,
предварительно создав космические поселения
на малых спутниках в системах Юпитера (более
45 малых спутников диаметром от 2 до 5 км) и Са)
турна (более 10 малых спутников диаметром ме)
нее 5 км). Имеющиеся наблюдательные данные
уже сейчас позволяют сформировать примерное
расписание движения астероидов во внутренней
части Солнечной системы, на которых можно со)
здать ИСО для пилотируемых полётов от орбиты
Меркурия до Юпитера. Главная проблема при
формировании подобного расписания для внеш)
ней части Солнечной системы состоит в том, что,
несмотря на открытие и каталогизацию около
600 тыс. объектов в ГПА, для них более или менее
точно установлены только орбитальные характе)
ристики. Ничтожный угловой размер астероидов
не позволяет провести измерения их геометриче)
ских размеров даже при использовании лучших
телескопов (за исключением нескольких самых
крупных). Однако, задействуя аппаратуру, распо)
ложенную в более отдалённых областях, можно
надеяться на дополнение каталога малых астеро)
идов, оптимальных для перелётов по внешней ча)
сти Солнечной системы, недостающей информа)
цией.
Заглядывая ещё дальше в будущее, предполо)
жим, что освоение Солнечной системы приведёт
к перенаселению, и тогда некоторые колонии
двинутся к соседним звёздам. Сегодня межзвёзд)
ное путешествие кажется нереализуемым из)за
большой продолжительности. Но, если вы живёте
в космической колонии, самообеспечиваемой
энергией и расходными материалами, рассчитан)
ной на последовательную смену нескольких де)
сятков поколений, вам неважно, находится ли
она около нашего Солнца или на пути к Альфа
Центавре.
***
Не забывая о важности исследований в обла)
сти фундаментальных наук, в первую очередь по)
иска внеземных форм жизни с целью разрешения
мировоззренческих проблем, не стоит пренебре)
гать социально значимыми практическими при)
ложениями космонавтики, гарантирующими вы)
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живание человечества путём продвижения к но)
вым рубежам в космическом пространстве.
Освоение Солнечной системы с опорой на фор)
посты в виде обитаемых астероидов и малых спут)
ников планет)гигантов должно стать первым ша)
гом на этом пути, и сделан он может быть уже в
текущем столетии, при жизни нынешнего поко)
ления людей.
Работа выполнена при частичном финансировании
за счёт средств Государственного задания на прове)
дение фундаментальных исследований РАН (проект
№ 01201351502 гос. регистрации).
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В статье обсуждаются проблемы сознания и бессознательного в рамках методологии психосеманти)
ки, постнеклассической рациональности и квантовой физики. Рассматриваются две формы пред)
ставления: гильбертово пространство, описывающее состояния бессознательного, и семантических
пространств, включающих категории пространства и времени для описания предметных образов
сознания. Проводится аналогия между процессами категоризации в психологии и редукции волно)
вой функции в квантовой физике. Выделяются методологические принципы психосемантики, за)
дающие её аксиоматику.

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОСЕМАНТИКИ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
И КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
В.Ф. Петренко, А.П. Супрун
Современная философская мысль давно ото)
шла от упрощённых представлений “теории отра)
жения” и “корреспондентной теории истины”,
однако в рамках массового сознания (в том числе
многих психологов) сохраняется вера в то, что
“есть на самом деле”, и по)прежнему использу)
ются такие понятия, как “материализм”, “идеа)
лизм”, “объективная реальность”, “абсолютная
истина”. Но стареют и уходят в мир иной как лю)
ди, так и теоретические концепции и целые си)
стемы взаимосвязанных понятий, их сменяют но)

вые, задающие иную оптику видения и понима)
ния мироустройства и бытия.
Классическая психология строилась на основе
заимствованной из естественных наук “субъект)
объектной” парадигмы. Получившая творческий
импульс от гуманистической психологии А. Мас)
лоу [1], трансперсональная психология (в её оте)
чественном варианте представленная работами
В.В. Козлова и В.В. Майкова [2]) выступает как
психология от первого лица, снимающая “субъ)
ект)объектную” оппозицию. Это сближает её с
идеями “недвойственности” буддийской филосо)
фии, с представлениями о нелокальности бытия,
а также присущими феномену ЭПР (Эйнштей)
на–Подольского–Розена) представлениями о
“спутанности” генетически взаимосвязанных
элементов. Идеи системной организации бытия
позволяют наметить диалог между психологией
(в частности, психосемантикой1) и квантовой
физикой при рассмотрении таких классических
философских проблем, как сознание, бессозна)
тельное, свобода воли и детерминизм.
Одним из первых идеи детерминизма отстаи)
вал Демокрит, который считал случайные собы)
тия лишь субъективной иллюзией, порождённой
незнанием подлинных причин происходящего
1 Психосемантика

– область психологической науки, заня)
тая изучением категориальных структур сознания (воспри)
ятия, мышления, памяти), а также описанием содержания
индивидуального и коллективного бессознательного. Пси)
хосемантика широко использует математический аппарат
многомерной статистики (факторный, кластерный анализ,
многомерное шкалирование, структурное моделирование)
для построения семантических пространств, являющихся
квазиязыком описания смысла, и применяется в различ)
ных областях психологии.
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[3]. Много позже Декарт [4], продолжая эту ли)
нию, писал, что для “божественного разума” все
явления “существуют” в одной математической
структуре. Но наши чувства в силу ограниченно)
сти их возможностей воспринимают явления в
виде причинного ряда.
Ньютоновская концепция Вселенной была
положена в основу последовательного детерми)
низма астрономом и математиком Лапласом в ра)
боте “Опыт философии теории вероятностей”
(1814). Ему принадлежит ставшее классическим
описание сущности детерминизма: “Состояние
Вселенной в данный момент можно рассматри)
вать как результат её прошлого и причину её буду)
щего. Разумное существо, которое в любой мо)
мент знало бы все движущие силы природы и вза)
имное расположение образующих её существ,
могло бы – если бы его разум был достаточно об)
ширен для того, чтобы проанализировать все эти
данные, – выразить одним уравнением движение
и самых больших тел во Вселенной, и мельчай)
ших атомов. Ничто не осталось бы сокрытым от
него – оно могло бы охватить единым взглядом
как будущее, так и прошлое” [цит. по: 5, c. 266].
Примечательно, что Лаплас не выделял живых
существ из этого общего правила, распространяя
его на всю природу. Бытует мнение, полагал он,
что живые существа отличаются от неживой мате)
рии именно по признаку их отношения к случай)
ности, – говорят, что живое обладает свободой
воли, тогда как мёртвая материя полностью де)
терминирована.
Весьма эмоционально по этому поводу выска)
зывался Вольтер. В сочинении “Невежественный
философ” он утверждал: “Было бы очень странно,
если бы вся природа, все планеты должны были
бы подчиняться вечным законам, а одно неболь)
шое существо ростом в пять локтей, презирая эти
законы, могло бы действовать, как ему заблаго)
рассудится” [6, с. 330]. Физическая интуиция дей)
ствительно противится такой возможности. Фак)
тически утверждается, что законы физики вместе
с начальными условиями полностью определяют
всё будущее вплоть до мельчайших деталей.
Появление квантовой механики в начале про)
шлого века вновь привлекло внимание к таким
концептуальным вопросам, как эволюция, при)
рода вероятности, свобода воли и связанной с ни)
ми проблеме сознания. Центральное понятие в
квантовой механике – квантовое состояние, со)
держащее всю доступную для наблюдателя ин)
формацию о квантовой системе и описывающее)
ся волновой функцией. Эта информация ограни)
чена и позволяет только вероятностно судить,
например, о положении частиц в системе, хотя
сами вероятности могут быть рассчитаны точно.
В общей теории относительности А. Эйнштей)
на Вселенная рассматривается как замкнутая изо)
лированная система. Одно из следствий примене)
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ния квантовой механики ко всей Вселенной со)
стоит в отсутствии времени в описывающем её
основном уравнении квантовой теории гравита)
ции Уиллера–Девитта [7]. Описание Вселенной с
помощью её волновой функции сталкивается с
тем, что как целое она неизменна во времени.
Вселенная с нулевой суммарной энергией (пол)
ный гамильтониан Вселенной, включающий га)
мильтониан гравитационного поля, тождествен)
но равен нулю) находится в застывшем состоянии
(вне времени и развития). Чтобы преодолеть этот
парадокс, необходимо включение всех форм и ви)
дов сознания как компонента реальности (пони)
мая субъектность в качестве неотторжимого ас)
пекта универсума как целого), поскольку именно
данный компонент находится на острие космиче)
ской эволюции и непосредственно влияет на ре)
зультаты квантовых измерений. Остановимся на
этом подробнее.
Среди проблем в исследовании реальности –
жёсткое противопоставление субъекта и объекта,
сознания и материи. Мы вынуждены осуществ)
лять условное разделение мира и вводить оппози)
ции, без которых невозможно определить семио)
тические единицы любого анализа. Важно лишь
помнить об условности этих единиц и использо)
вать их в рамках принятых ограничений. Очевид)
но, что благодаря своему построению они пред)
назначены для анализа замкнутых ограниченных
систем2, а развитие возможно только в открытых
системах. Здесь уже необходим не стандартный
физический пространственно)временной подход,
базирующийся, по сути, на объектной декомпози)
ции явления, а сугубо системный, опирающийся
на такие понятия, как целостность, целеустрем)
лённость и другие категории субъектности [9].
Об издержках старой парадигмы свидетельствуют
многие парадоксы современной физики (именно
в физике достигнуты наиболее существенные экс)
периментальные и теоретические результаты в ис)
следовании реальности), причём в ряде случаев
они перекликаются с психологическими пробле)
мами. Рассмотрим некоторые из них.
В силу линейности квантовой эволюции [10]
после взаимодействия исследователя с прибором
мы имеем “запутанное” (“перепутанное”) состо)
яние, описывающее совместное состояние объек)
та, прибора и наблюдателя. Согласно квантовой
теории, взаимодействие приводит к суперпози)
ции “возможностей” и никакого разделения аль)
тернатив не происходит. Это противоречит наше)
му имманентному опыту, согласно которому мы
2 Аналогичный
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подход используется в буддизме и даосизме,
где Дао (реальность) выступает как нечто неподдающееся
вербализации и описанию в терминах дифференцирующих
признаков, “бесформенное” и “безграничное”. Это поло)
жение получило дальнейшее развитие и в буддизме махая)
ны, согласно которой истинная реальность не может быть
выражена лингвистическими средствами [8, с. 508].
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всегда наблюдаем одну из альтернатив. Для реше)
ния данного парадокса в квантовую механику
был введён постулат редукции Дж. фон Неймана.
Смысл его в том, что в акте восприятия (осозна)
ния) происходит то, что в квантовой физике на)
зывается редукцией волновой функции, то есть
проецирование вектора состояния системы на
одну из собственных функций оператора наблю)
даемой величины в соответствии с комплексным
весом данного состояния в суперпозиции [11]
(её аналогом в психологии выступает процесс ка)
тегоризации). Остальные возможные варианты
интерпретации в таком случае обнуляются, что
делает этот процесс не унитарным3 (необрати)
мым во времени). Подозрение, что он как)то свя)
зан с сознанием наблюдателя, возникло с самого
рождения квантовой механики, поскольку акт
наблюдения (или измерения) заканчивается
именно в сознании [11, 12].
Чтобы реализовать этот постулат, сознание
должно обладать очень странными свойствами.
С одной стороны, взаимодействовать с физиче)
ским миром, поскольку оно призвано вызывать в
нём “не унитарный процесс” и, следовательно,
соответствовать этому миру, а с другой стороны,
не подчиняться его законам, поскольку иначе мир
останется в суперпозиции и редукция окажется
невозможной. Таким образом, сознание либо не
принадлежит физическому миру и тогда не взаи)
модействует с ним, либо взаимодействует, но то)
гда неизбежно принадлежит ему и подчиняется
его универсальным законам. Жёсткое противопо)
ставление субъекта физическому миру пришло в
противоречие с реальностью, которую классиче)
ская физика пыталась описывать, исключая “на)
блюдателя” из своей парадигмы (хотя он всё рав)
но появлялся в ней в форме “святого духа”,
воспринимая физический мир без всякого взаи)
модействия с ним, мгновенно перемещаясь меж)
ду системами отсчёта и даже наблюдая универсум
со стороны).
Со схожей проблемой столкнулась и классиче)
ская психология, исключив из процесса познания
“объективной реальности” собственно познаю)
щего субъекта. Преодоление субъект)объектной
парадигмы наметилось в школе С.Л. Рубинштей)
на [13] (В.А. Брушлинский [14], К.А. Абульханова
[15], В.В. Знаков [16], Е.А. Сергиенко [17],
А.В. Юревич [18]), начало было положено в фун)
даментальной работе Рубинштейна “Человек и
мир”, где объектом познания выступает челове)
ческое бытие, включающее цели и ценности по)
знающего субъекта.
Близких позиций придерживаются представи)
тели философии постнеклассической рациональ)
ности (В.С. Стёпин [19, 20], В.А. Лекторский [21],
3В

квантовой механике не унитарные операторы эволюции
для изолированной квантовой системы запрещены [11].

И.Т. Касавин [22], Л.А. Микешина [23]) и методо)
логии альтернативистского конструктивизма
(Дж. Келли [24], Ф. Франселла, Д. Баннистер
[25], В.Ф. Петренко [26]).
Мы исходим из того, что мир, представленный
в сознании, “живёт” по законам классической фи+
зики в “естественном” трёхмерном пространстве
и времени, а квантовая реальность существует в
бесконечномерном пространстве Гильберта4 и
мнимом времени5, как следует из уравнений
Шрёдингера [31]. Сознание – лишь одна из под)
систем реальности, и классический простран)
ственно)временной мир – лишь одна из форм её
представления, в которой состояния реализуются
в процессуальном виде. Если “классический
мир” оперирует процессами (представленными в
восприятии, мышлении и т.п.), то квантовый –
целостными состояниями. Ситуация крайне на)
поминает ту, которую описывал Л.С. Выготский в
работе “Мышление и речь”, где он сравнивал
мысль с “нависшим облаком”, которое “пролива)
ется дождём слов” [32, с. 356]. С точки зрения фи)
зики, мысль, установка, аттитюд – состояния, со)
держание которых реализуется в соответствую)
щих процессах. Поскольку содержание каждого
состояния финитно (ограниченно) и не может из)
меняться непрерывно (в отличие от реализующе)
го его процесса), то квантовый характер этого ми)
ра вполне естествен. Переход от пространства
состояний (спектрального представления в кван)
товой механике) к “классическому” простран)
ству–времени процессов6 требует определённой
трансформации, известной как Фурье)преобра)
зование. Если сравнить состояние с граммофон)
ной пластинкой, то сознание – это проигрыва)
тель, в котором её “вневременное” содержание
преобразуется в развёрнутый процесс звучания.
4 Гильбертово

пространство – обобщение евклидова про)
странства, допускающее бесконечную размерность [27].
В квантовой механике состояние квантовой системы опи)
сывается вектором в гильбертовом пространстве. Отметим,
что аналогично в психосемантике описываются состояния
ментальности в многомерном (гильбертовом) семантиче)
ском пространстве [28, 29].
5 В квантовой механике мнимое время т получается из ре)
ального времени t через так называемый поворот Вика в
комплексной плоскости на π/2: т = it, где i – мнимая еди)
ница. Как замечает С. Хокинг, “может быть, следовало бы
заключить, что так называемое мнимое время – это на са)
мом деле есть время реальное, а то, что мы называем реаль)
ным временем, – просто плод нашего воображения. В дей)
ствительном времени у Вселенной есть начало и конец, от)
вечающие сингулярностям, которые образуют границу
пространства–времени, где нарушаются законы науки.
В мнимом же времени нет ни сингулярностей, ни границ”
[30, с. 170].
6 Вспомним постулат философов о неуничтожимости дви)
жения, поскольку только в такой форме и могут существо)
вать содержания этих состояний в классическом “процес)
суальном” мире.
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Такое представление делит мир не на противо)
стоящие друг другу сферы идеального и матери)
ального (с крайне противоречивой, по мнению
Б. Рассела, категорией субстанции [33]), а на ряд
подсистем в рамках системы единой реальности.
Тогда индивидуальное сознание есть просто част)
ная подсистема, в которую транслируется через
спектральное, с одной стороны, с другой – про)
странственно)временное окно некоторая после)
довательность состояний реальности, интерпре)
тируемая как эволюция. “Оконное” Фурье)пре)
образование объясняет загадочные соотношения
неопределённости ΔE ⋅ Δt ~ , поскольку есте)
ственным образом связывает ширину спектраль)
ного окна с временным тем же соотношением:
Δν ⋅ Δt ~ 1, где E = ν – энергия, ν – частота, Δν –
спектральное окно, t – время. Это хорошо извест)
но психофизиологам, занимающимся спектраль)
ными исследованиями биопотенциалов мозга
[34, 35].
Мы можем мыслить реальность как целостную
бесконечную систему потенциально возможных
состояний, которые могут быть реализованы в лю)
бом типе Вселенной. То, что находится по “другую
сторону” нашей привычной формы сознания и не
представлено в нём непосредственно, мы относим
к бессознательному. С позиции подсистемы инди)
видуального сознания оно может мыслиться как
все содержания, которые потенциально могут
быть в нём реализованы. Всё, что реализовано в
процессах конкретной “классической” подсисте)
мы, становится её прошлым, а оно создаёт своеоб)
разный фильтр – граничные условия отбора следу)
ющих возможных состояний, согласованных с
этим прошлым. Именно потому нельзя создать чи)
сто квантовую теорию – в неё обязательно должны
входить “классические” граничные условия, не)
противоречиво связывающие прошлое с настоя)
щим и будущим в рамках эволюционного процес)
са. Редукция – единственная возможность универ)
сума перевести настоящее в прошлое хотя бы в
рамках одной из своих подсистем (например, homo
sapiens). Существенно, что вопрос о субстрате этих
систем вообще не возникает.
Стоит отметить, что в отличие от нашего “я”
(эго), ассоциирующего себя только с обычным
нейтральным сознанием, субъект (как целост)
ность) соотносится и с бессознательным, то есть
со всей неконечной открытой системой (всем
множеством доступных состояний реальности,
определяющих данный универсум). Подсистема
индивидуального сознания играет роль своеоб)
разного оператора, идентифицирующего и огра)
ничивающего конкретную индивидуальность в
общей иерархии систем “коллективного бессо)
знательного”, обеспечивающего возможность со)
существовать и взаимодействовать в простран)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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стве–времени7. Именно видовая и индивидуаль)
ная форма представления реальности (“язык
описания”) создаёт границу со стороны сознания
между этими системами (другими индивидуаль)
ностями), а также сознанием и бессознательным,
и именно она отделяет сознание от бессознатель)
ного и одно “сознание” от другого. Таким обра)
зом, поскольку все процессы реализуют конеч)
ные состояния, формализующиеся в финитных
теориях, то классический мир нашего сознания,
представленный в этих теориях, действительно
является детерминированным, и в этом Лейбниц
был прав. Все креативные акты реализуются
спонтанно и скачком, их динамика выпадает из
нашего сознания, соотносясь не с реализацией
содержания конкретного состояния, а с его сме)
ной; в отличие от формы оно меняется только
дискретно.
Видимо, проблемы развития и свободы воли
не могут быть разрешены лишь в рамках одной
системы – сознания. Если субъект определяется
не только своим ограниченным сознанием, но
представляет собой открытую систему, включаю)
щую и бессознательное, то с точки зрения нашего
сознания, принятие решения будет выглядеть как
акаузальный процесс, который, естественно, не
может быть объяснён исключительно в рамках
содержания самой этой подсистемы. Нельзя,
оставаясь в аксиоматике евклидовой геометрии,
доказать теорему из неевклидовой геометрии Ло)
бачевского. Смена содержания, смена физиче)
ского или психического состояния должна прий)
ти извне, это всегда скачок (в последнем случае –
инсайт), связанный с предварительным форми)
рованием “классических” граничных условий –
длительной предварительной концентрацией на
проблеме. Само же решение оказывается совер)
шенно не связанным с рассудочным мышлением
и приходит, как правило, в состоянии релаксации
или даже сна. Известный математик Ж. Адамар,
опрашивая своих коллег, представил богатую
фактологию по этой проблеме в книге “Исследо)
вание психологии процесса изобретения в обла)
сти математики” [36]. Креативный акт, меняю)
щий содержание некоторого процесса, нарушает
причинно)следственные отношения, так как рас)
судку предлагается следствие (новое содержа)
ние), но он не может найти его причину в своём
прошлом (старом содержании) из)за того, что ло)
7В
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гильбертовом пространстве состояний нет ни физиче)
ского пространства–времени, ни объектов. Любая гармо)
ника в физическом пространстве занимает всё простран)
ство целиком, поэтому неудивительно, что электрон с
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Гейзенберга: Δpx ⋅ Δx ≥  (Δpx = 0 – неопределённость им)
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гический вывод обусловлен уже другими основа)
ниями (аксиомами).
Рассматривая эволюционные процессы, мы
обнаруживаем в них те же эффекты креативности
(“скачки”, нарушение причинности и пр.). В рам)
ках “классического” (по сути, механистического)
подхода обосновать биологическую эволюцию су)
губо случайными процессами вообще невозмож)
но. Один из ведущих мировых специалистов по
возникновению жизни и самый цитируемый био)
лог российского происхождения Евгений Кунин
пишет, что вероятность возникновения жизни в
данной конкретной наблюдаемой Вселенной со)
ставляет порядка 1/101018 (1 делить на 10 в степени
1018), то есть фактически нулевая [37].
Проблема свободы воли также тесно связана с
проблемой креативности и, как ни странно, с ос)
нованиями математики, которую интенсивно
применяет физика в построении своих теорий.
Дело в том, что в математике часто используется
оператор “произвольного выбора”, например, эле)
мента бесконечного множества, который прин)
ципиально нельзя заменить иным оператором.
В частности, доказательство равенства суммы уг)
лов в треугольнике (в евклидовом пространстве)
не пройдёт, если заменить “произвольный” тре)
угольник на “случайный” [38], так как случайный
выбор не покрывает всю совокупность треуголь)
ников. Здесь необходима свобода воли, выходя)
щая за пределы любого мыслимого алгоритма.
В континуальных (несчётных) множествах для
перебора (выбора) их элементов невозможно
предложить никакого общего алгоритма.
Кроме того, исследования показывают тесную
связь спонтанной произвольной реакции с на)
шим бессознательным. Речь идёт о том, что при)
мерно за 0.5 с прежде чем мы принимаем созна)
тельное решение о любой произвольной реакции,
её можно предсказать по характерной подкорко)
вой активности [39, 40, 41]. Мы осознаём уже
принятое нашим подсознанием решение, не осо)
знавая сам механизм его принятия.
В. Гейзенберг, обсуждая принцип дополни)
тельности Н. Бора и связанные с ним парадоксы
квантовых состояний, пишет: «Если… слово “со)
стояние” понимать в том смысле, что оно озна)
чает, скорее, возможность, чем реальность, –
можно даже просто заменить слово “состояние”
словом “возможность”, то понятие “сосуществу)
ющие возможности” представляется вполне при)
емлемым, так как любая возможность может
включать другую возможность или пересекаться с
другими возможностями» [42, с. 117]. Примером
редукции возможностей является редукция вол)
новой функции в квантовой механике. Согласно
Гейзенбергу, электрон, определённый как супер)
позиция возможных состояний, представлен нам
не как настоящее, а как набор возможностей, то
есть в форме будущего. Однако, относя эти воз)
можности к категории будущего, мы создаём про)
блему, поскольку интерференция электрона на

двух щелях (или его возможностей прохождения
через два отверстия) в известном эксперименте
[43] происходит в настоящем, а отнюдь не в буду)
щем! Получается, что возможность – это не ка)
тегория будущего, а странный способ суще)
ствования будущего в настоящем (или небытия
в бытии). Возможность вполне объективно рас)
считывается и может быть измерена в настоя)
щем – мерой её является вероятность.
Мы полагаем, что редукция нескольких “воз)
можностей” к единственной реализует “переход”
из “вневременного настоящего” пространства со)
стояний бессознательного в “процессуальное”
временное прошлое, которое в рамках системы
нашего “классического” сознания трактуется как
переход из будущего в настоящее. В результате
трансляции состояний из спектрального пред)
ставления во временное мы получаем их перво)
сигнальное представление или ощущения (по
И.П. Павлову). Последующая “сборка” их в объ)
екты происходит, согласно нейропсихологии, в
соответствующих отделах мозга (вторичных и тре)
тичных зонах коры больших полушарий) [44], но,
поскольку пространственное представление их не
всегда возможно в объектной форме, то парадок)
сы “принципа дополнительности” квантовой ме)
ханики становятся вполне понятными. Можно
привести множество примеров иллюзий восприя)
тия, когда объекты воспринимаются неоднознач)
но. Так, на картине Сальвадора Дали [45] можно
увидеть либо бюст Вольтера, либо двух монахинь,
стоящих рядом в проёме. Это определяется двумя
различными установками (психическими состоя)
ниями) восприятия. “Объективное” (то есть до
восприятия) описание картины, по сути, есть су)
перпозиция двух состояний, которые в сознании
всегда “редуцируют” к одной из альтернатив с не)
которой вероятностью. Мы проводили аналогич)
ные психосемантические исследования восприя)
тия натюрмортов. Выяснилось, что при восприя)
тии одной и той же картины наблюдаются
несколько независимых вариантов их осмысле)
ния, проявляющихся в конкретной ментальности
с определёнными вероятностями [46].
В 70–80)х годах прошлого века А.Н. Леонтьев
инициировал исследования по регулирующей ро)
ли перцептивных действий и операций в постро)
ении образа, где “в качестве операнта выступает
чувственная ткань, а в качестве оператора – зна)
чения, являющиеся продуктом кристаллизован)
ного в них опыта предметной деятельности чело)
века и человечества в предметном мире” [47,
с. 24]. Наряду с исследованиями функции движе)
ния глаза (глаз как “щупало”) в работах Ю.Б. Гип)
пенрейтер и В.Я. Романова [48], проводились ис)
следования псевдоскопического восприятия [49,
50, 51, 52], реанимировавшие работы 1930–1940)х
годов репрессированного психолога Б.Н. Кампа)
нейского [53]. Несколько огрубляя суть, можно
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сказать, что при использовании призм Дове ди)
плопическое восприятие с позиции левого и пра)
вого глаза как бы менялось местами. В результате
знак диспарантности инвертировался, удалённые
точки объекта казались приближёнными, а при)
ближённые – удалёнными. Пространство словно
выворачивалось наизнанку, и тяжёлый чугунный
шар виделся парящим в воздухе. Стоявший на по)
лу конус казался воронкой, а отбрасываемая ко)
нусом тень – “лужицей”, которая начинала “ис)
паряться” (ведь воронка, в отличие от конуса, не
может давать тень). В экспериментах, когда блюд)
це с налитым в него чаем рассматривалось через
окуляры псевдоскопа, оно как бы выворачива)
лось наизнанку, вверх дном, а жидкость, чтобы не
нарушалась предметная логика восприятия (не мо)
жет же жидкость, не стекая, лежать на опрокину)
той вверх донышком миске), виделась куском ме)
талла, стекла или липучей вязкой субстанцией.
В обычном восприятии реализуется переход от
неосознанных состояний к пространственно)
временному оформлению зрительных ощущений
(в результате категоризации – аналога редукции
волновой функции) в объект. Это происходит ав)
томатически, и в итоге мы имеем дело не с мно)
жественными смысловыми вариантами осозна)
ния, а с однозначным конкретным объектом,
представленным в нашем сознании. Исследова)
ния с многозначными интерпретациями сенсор)
ных стимуляций позволяют подробнее изучать
обычно автоматически реализующийся процесс
категоризации и описывать его как процесс
трансляции в сознание целостного состояния
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

бессознательного (представленного в гильберто)
вом пространстве) к одной из возможных про)
странственно)временных форм сознательного
объектного видения, представленного в про)
странстве–времени. Категоризация как аналог
редукции волновой функции в квантовой физике
реализуется, например, при переводе зрительной
информации к одной из возможных предметных
форм или перцептивных гипотез, которую обы)
денное сознание трактует как “слепок с объекта”
или “отражение объективной реальности”, а в
методологии конструктивизма [24, 26] рассмат)
ривается как одна из возможных версий (моде)
лей), построенных субъектом.
Ответ на вопрос, почему биологическая (или
психическая) эволюция homo sapiens пошла по
пути объектного пространственно)временнóго
представления, следует искать в системах “бессо)
знательного”, формирующих целевые принципы
эволюционного процесса в наших подсистемах
“сознания”. Интересно отметить, что в физике
тоже присутствует телеологический аспект, ана)
логичный цели субъекта, – это физические прин)
ципы (например, принцип наименьшего дей)
ствия), которые довольно остро критиковались в
позапрошлом веке. Более того, некоторые физи)
ки)теоретики, пытаясь выйти за пределы жёстко)
го детерминизма, предлагают распространить
принцип дарвиновского отбора и на физические
законы [54]. Телеологические принципы резко
сужают возможное поведение системы. Эволю)
ции совсем не требуется тратить энергию на свои
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процессы, достаточно управлять последователь)
ностью событий в рамках заданной вероятности.
Упомянутые принципы способны выстроить це)
лые цепочки маловероятных, с нашей точки зре)
ния, событий в единый целенаправленный про)
цесс. Образно говоря, кто управляет вероятно)
стью, тот управляет миром. Например, когда
археолог находит множество специфически обра)
ботанных камней в пещере, он понимает, что чи)
сто случайный физический процесс даст ничтож)
ную вероятность такому стечению обстоятельств.
Очевидно, здесь также сработал телеологический
фактор в виде определённой потребности крома)
ньонца, что объясняет эту аномалию.
А. Пуанкаре, открывший и исследовавший
группу преобразований Лоренца, на которой
строится специальная теория относительности,
резко протестовал против признания за про)
странством фундаментального физического ста)
туса (что шло вразрез с эйнштейновской интер)
претацией реальности), считая его лишь кон)
струкцией нашего сознания [55]. Метрика
пространства и его размерность, считал француз)
ский учёный, вообще не могут быть определены
вне принимаемой системы сил и полей и потому
являются конвенциальными, а не фундаменталь)
ными. Действительно, любое искривление траек)
тории частиц можно обосновать либо действием
сил, либо “искривлением” пространства путём
введения неевклидовой метрики. Наши исследо)
вания в области психосемантики показывают, что
группа преобразований Лоренца может быть по)
лучена исходя из закономерностей восприятия,
без опоры на постулат теории относительности о
неизменности скорости света в любой системе
отсчёта [56, 57]. Фактически это связано с диффе)
ренциальным (относительным) законом нашего
восприятия и наличием верхних порогов ощуще)
ний, что аналогично утверждению наличия пре)
дела в восприятии интенсивности любого свой)
ства (в том числе и скорости). Преобразования
Лоренца в физике получаются из предположения
линейности преобразований и постулата одина)
ковости скорости света во всех системах отсчёта.
Подобный вывод справедлив и в отношении
статуса времени, которое “почему)то течёт толь)
ко в нашем сознании” (по выражению Р. Пенро)
уза [58]) и имеет “стрелу”, направленную из на)
стоящего в будущее. Ни то, ни другое никак не ре)
ализуется в теориях современной физики. В них
время всегда описывается как параметр и может
изменяться в любом направлении [58]. Принимая
концепцию трансляции содержания реальности в
сознание вместо концепции отражения, мы
утверждаем, что время и его “течение” есть про)
сто следствие этой непрерывной трансляции –
преобразования содержания из одной формы
представления в другую. Вполне понятным ста)
новится и невозможность непротиворечивого

представления времени в виде точечного пара)
метра, а не интервального представления (что
определяется “оконным” преобразованием), по)
скольку в этом случае настоящее оказывается ли)
шённым какого)либо содержания. В нашей речи
мы тоже всегда относим к настоящему любой не)
завершённый этап действия (“я иду, думаю, пи)
шу” и пр.), а не мгновение (даже ощущение тона
требует восприятия хотя бы одного периода зву)
ковой волны). Именно это актуальное настоящее,
по)видимому, и блокирует перевод содержания
незаконченного действия в прошлое (редукцию),
что объясняет эффект “прерванного действия”
[59].
Очевидно, что все механистические процессы
могут быть описаны в каузальной теории класси)
ческого типа. Но исследование развития требует
выхода за границы классической теории, в кото)
рой причина всегда опережает следствие. Нару)
шения классического представления о причин)
ности выявлены в ходе экспериментов по провер)
ке так называемого парадокса Эйнштейна–
Подольского–Розена (опыты по квантовой теле)
портации Фридмана, Клаузера, Аспека и др. [60,
61]). Более того, доказанная Дж. Беллом теорема
(неравенство Белла) свидетельствует, что про)
странственная “локальность” и причинность –
логически несовместимые понятия [62]. Наруше)
ние причинности показывает, что не только на)
стоящее детерминирует будущее, но и будущее
может определять настоящее. Это открывает
принципиальную возможность мгновенной “те)
лепортации” квантовых состояний [63].
Таким образом, в роли “реальности” или кан)
товской “вещи в себе” выступает коллективное
бессознательное как неконечное содержание всех
возможных состояний всех возможных миров.
По словам одного из самых ярких мыслителей
ХХ в. Л. Витгенштейна, “смысл мира должен на)
ходиться вне мира. В мире всё есть, как оно есть,
и всё происходит, как оно происходит, в нём нет
ценности, а если бы она и была, то не имела бы
ценности” ([64], афоризм № 6.41). Чтобы обрести
эти ценности, определение субъекта как целост)
ности, в отличие от “разорванного на куски” объ)
ектного мира, должно далеко выходить за грани)
цы того, что мы называем “индивидуальным со)
знанием”. Объектный способ декомпозиции
реальности, похоже, подходит к концу, уступая
место системному, включающему в себя наше со)
знание лишь как одну небольшую подсистему
представления реальности.
Сформулируем отстаиваемые нами положе)
ния.
1. В рамках методологии психосемантики ав)
торы разделяют идеи альтернативистского кон)
структивизма, утверждающего плюрализм ис)
тинности и полагающего множественность воз)
можных моделей изучаемого объекта. Взамен
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полурелигиозного понятия “истины” (или зна)
ния об “объективной действительности”) мы вы)
деляем следующие характеристики моделей на)
шего познания: эвристичность (возможность по)
рождения новых идей, фактов, открытий);
семантическая полнота описания феноменов, ко)
торыми располагает современная наука; конвер)
гентная валидность (или внешняя непротиворе)
чивость), заключающаяся во вписанности дан)
ной модели в широкий методологический и
теоретический контекст смежных наук; внутрен)
няя непротиворечивость положений конкретной
модели, того или иного объекта, процесса или со)
стояния; ясность, простота модели; лаконич)
ность и даже красота, говорящие об эстетической
привлекательности данной модели или теорети)
ческого построения.
2. Мы стоим на позициях культурно)историче)
ской школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурии, полагающей обусловленность науч)
ной картины мира уровнем развития познава)
тельных средств и орудий, а также языка, цен)
ностно)мотивационной сферы общественного
сознания. Более того, на наш взгляд, существует
обусловленность мировосприятия общества на)
ционально)этнической и религиозной специфи)
кой (о чём, по вполне понятным причинам, клас)
сики этой школы писать не могли). Будучи сто)
ронниками культурно)исторической теории, мы
считаем, что наука в целом (и прежде всего неиз)
бежно включающая в свои построения ценност)
ный компонент гуманитарная наука) имеет наци)
онально)этническую специфику (можно гово)
рить о специфике, например, отечественной,
американской, французской или, скажем, буд)
дийской психологии и философии). Различаю)
щиеся, взаимодействующие и расходящиеся фор)
мы миропонимания не сводимы к единственно
“правильной”, универсальной и единообразной
науке. Это различные возможности осмысления
реальности, представления её в нашем сознании.
Неслучайно многие физики (Н. Бор, Р. Оппен)
геймер, Д. Бом и другие) находят в восточной
(особенно буддийской) философии гораздо боль)
ше соответствий с квантовой реальностью, чем в
европейской традиции.
3. Мы исходим из имплицитной включённо)
сти субъекта познания в конструируемую им кар)
тину мира и невозможности вывести его (субъек)
та познания) за рамки изучаемой реальности,
описав её в виде “объективной” и независимой от
познающего действительности. Этот постулат не)
устранимости позиции субъекта познания из
процесса познания разделяют многие учёные)
физики (В. Гейзенберг, Р. Пенроуз, М.Б. Мен)
ский), современные философы “постнеклассиче)
ской рациональности” (В.С. Стёпин, В.А. Лек)
торский, И.Т. Касавин, В.И. Аршинов, В.И. Буда)
нов, Л.А. Микешина), психологи (Дж. Келли,
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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В.Ф. Петренко, А.П. Назаретян, А.В. Юревич,
В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко, О.В. Митина,
А.П. Супрун).
4. Картина мира, конструируемая познающим
субъектом, имеет многослойную организацию и
содержит как сознательные, так и бессознатель)
ные пласты психического. С позиции психосе)
мантики для описания этих уровней психическо)
го требуется, как минимум, два различных языка.
Проблема в том, что мир, представленный в со)
знании, “живёт” по законам детерминизма в
“естественном” трёхмерном пространстве и вре)
мени, а квантовая реальность существует в беско)
нечномерном пространстве Гильберта и мнимом
времени [31]. При этом, если “классический
мир” оперирует процессами, то квантовый – це)
лостными состояниями. С точки зрения психоло)
гии, мысль, установка, аттитюд – это состояния,
содержание которых реализуется и осознаётся в
соответствующих психических процессах. Пере)
ход от пространства состояний бессознательного
(спектрального представления в квантовой меха)
нике) к пространству–времени процессов “клас)
сического мира” требует определённой транс)
формации (в частности, Фурье)преобразования).
Переход от целостного (“симультанного”, по вы)
ражению Л.С. Выготского) состояния коллектив)
ного бессознательного в осознаваемую процессу)
альную (“сукцессивную”) реальность в психоло)
гии выступает как частный случай редукции
волновой функции в квантовой физике или как
процесс категоризации в психосемантике.
5. На коллективное бессознательное, суще)
ствующее в гильбертовом пространстве, распро)
страняется феномен ЭПР (Энштейна–Подоль)
ского–Розена) – “связности” или “спутанно)
сти”, заключающийся в нелокальности бытия и
синхронической связи компонентов опыта гене)
тически связанных в эволюции “индивидуальных
сознаний”. Синхроническая связь, описанная в
психологии К. Юнгом [65], согласно ЭПР, не тре)
бует переноса энергии и осуществляется мгно)
венно. Можно предположить, что именно прин)
ципы квантовой реальности лежат в основе таких
ставящихся под сомнение многими исследовате)
лями феноменов, как синхронизм, телепатия,
предчувствие, прорицание и т.п. Методологиче)
ская и теоретическая неразработанность этих яв)
лений делает затруднительным их научное иссле)
дование. Только в рамках теории открытых систем
[66, 67] (к ним, в частности, Л. фон Берталанфи от)
носил и многофакторные исследования в психо)
логии) можно понять, что и как следует измерять
и как связывать элементы полученного опыта.
Естественно, что в классической парадигме ис)
следования по телепортации квантовых состоя)
ний вообще были немыслимы. И если царицей
наук в XIX–XX вв. была физика, в XXI в. ею ста)
новится биология, то весьма вероятно, что в буду)
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щем столетии лидерство перейдёт к интегрирую)
щей множество естественных и гуманитарных на)
ук и изучающей наиболее сложную на данный
момент реальность (реальность человеческого со)
знания и бытия) – к пока ещё “юной принцессе” –
науке психологии.
Исследования проводятся при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 14)06)00212а и № 15)06)01389а).
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ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
DOI: 10.7868/S0869587315100205
Социальные последствия иммиграции традиционно находятся в центре дискуссий об иммиграци)
онной политике. Среди местных жителей широко распространено негативное отношение к приез)
жим, с присутствием которых связывается повышение напряжённости на рынке труда, усиление
нагрузки на социальную инфраструктуру, рост преступности, конфликтности на этнокультурной
почве и в целом ухудшение условий жизни и работы коренного населения. Между тем во многих
развитых странах, испытывающих интенсивный приток иностранцев, удовлетворённость людей
жизнью, отражающая восприятие ими общественных процессов, достаточно высока и проявляла в
последние годы позитивную динамику. В статье предпринята попытка ответить на вопросы: как же
влияет иммиграция на благополучие местных жителей, как сказывается на их объективном положе)
нии и субъективном мироощущении?

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИММИГРАЦИИ
И.П. Цапенко
МНОГОЛИКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ
ИММИГРАЦИИ
Как свидетельствует статистика последних де)
сятилетий, международная миграция населения –
масштабный и интенсивно развивающийся во)
преки экономическим катаклизмам процесс. Со)
гласно данным ООН, в 2013 г. мировая числен)
ность международных мигрантов, то есть лиц, ро)
дившихся за пределами страны проживания
(население иностранного происхождения), до)
стигла 231.5 млн. В более развитых регионах мира
(страны Запада и страны с переходной экономи)
кой) приезжие насчитывали 135.6 млн., составляя
почти 9)ю часть населения этих территорий. При
этом в Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии
и Канаде их доля превышала 20%, а в Люксембур)
ге приближалась к половине (рис. 1).
Однако динамика численности мигрантов в
указанной группе стран замедляется. Среднего)
довые темпы прироста этой группы населения
снизились с 2.3% в 1990–2000)е годы до 1.5% в

ЦАПЕНКО Ирина Павловна –
доктор экономических наук, веду)
щий научный сотрудник Институ)
та мировой экономики и междуна)
родных отношений РАН.
tsapenko@imemo.ru

2010–2013 гг. [1], а в Ирландии, Исландии и Эсто)
нии с конца нулевых годов отмечалось даже со)
кращение численности приезжих. Эта тенденция
возникла под воздействием последней глобаль)
ной рецессии, повлёкшей резкое сжатие боль)
шинства миграционных потоков в северные стра)
ны одновременно с интенсификацией возврат)
ных перемещений оттуда.
Сильнее всего кризис ударил по трудовой ми)
грации, вызвав масштабное падение спроса на
приезжих работников, особенно в таких отраслях
их традиционной концентрации, как строитель)
ство, торговля, гостиничный и ресторанный биз)
нес, которые весьма чувствительны к колебаниям
конъюнктуры. В условиях массовой безработицы
принимающие страны возвели протекционист)
ские барьеры на пути иностранной рабочей силы.
За 2007–2012 гг. потоки временных мигрантов в
страны Организации экономического сотрудни)
чества и развития (ОЭСР), большинство которых
относится к числу западных стран и стран с пере)
ходной экономикой, в целом сократились при)
мерно на четверть, в том числе “сезонников” –
на 64% [2, р. 25]. Контингент новых трудовых ми)
грантов уменьшился за указанный период почти
на 40%. Одновременно на территории ЕС пони)
зилась интенсивность свободного перемещения
населения, значительная часть которого также
носит трудовой характер.
Несмотря на ослабление, миграционные пото)
ки тем не менее остаются многолюдными, выде)
ляясь повышенной концентрацией лиц активно)
го трудоспособного возраста (25–44 года). Дан)
ный факт отражает сохранение устойчивых
потребностей в определённых категориях ино)
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Рис. 1. Доля мигрантов в населении некоторых стран Запада и стран с переходной экономикой, 2013 г., %
Источник: [1]

странных работников со стороны целого ряда
секторов, прежде всего НИОКР, образования,
здравоохранения, а также пищевой промышлен)
ности и сельского хозяйства1. Структурный ха)
рактер этого спроса свидетельствует о значимо)
сти иммиграции в пополнении населения и рабо)
чей силы развитых стран и стран с переходной
экономикой, а, по большому счёту, и о системно)
сти её роли в экономике этих государств.
Рестриктивный характер современной имми)
грационной политики, затронувший в наиболь)
шей мере потоки малоквалифицированных ра)
ботников, и её возросшая селективность в
пользу востребованных специалистов сказались в
кардинально различной динамике соответствую)
щих групп населения иностранного происхожде)
ния. За 2000)е годы в странах ОЭСР прирост чис)
ленности мигрантов с высоким уровнем образо)
вания2 составил 70%, с низким – 10% [4].
В результате в ЕС удельный вес групп с образо)
ванием третьей ступени в общей массе мигрантов
15–74 лет увеличился с 23.1% в 2004 г. до 27.4% в
2013 г. и теперь превосходит аналогичный показа)
1 Об

этом свидетельствует продолжавшийся во многих госу)
дарствах даже в разгар последнего глобального кризиса
рост занятости приезжих в этих секторах. Так, за 2007–
2009 гг. в США занятость мигрантов в отраслях, произво)
дящих продукты питания, повысилась более чем на 16%, в
сфере социального обслуживания – на 18%. В ЕС за 2008–
2009 гг. она возросла в сфере коммунальных услуг почти на
24%, в сфере образования – на 7% [3, р. 112, 113].
2 Этому процессу благоприятствовало стремительное разви)
тие учебной миграции, которая, будучи источником фи)
нансовых поступлений и востребованных кадров высокой
квалификации, остаётся желательной для принимающих
стран. Число иностранных студентов, обучающихся в стра)
нах ОЭСР, возросло за 2007–2012 гг. в 1.4 раза, достигнув
3.4 млн. [2].
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тель среди коренного населения – 24% [5]. Осо)
бенно высоких значений доля высокообразован)
ных мигрантов достигает в Канаде – 52%, Ирлан)
дии – 47, Великобритании – 46, Болгарии – 42,
Новой Зеландии – 39 и Австралии – 38%, превос)
ходя на 10–20 процентных пунктов (п.п.) анало)
гичный показатель среди местного населения [4].
Весомая доля приезжих с образованием тре)
тьей ступени, являющихся носителями инноваци)
онных человеческих ресурсов и наиболее быстро
интегрируемых в принимающие общества, состав)
ляет главный актив иммиграции. Показательно,
что в 2013 г. в странах ОЭСР доля занятых среди
них составляла 77%, что было заметно выше, чем
среди других категорий мигрантов. Вместе с тем
уровень занятости приезжих специалистов оста)
ётся более низким, чем местных (84%). Кроме то)
го, 30% таких мигрантов работают на должностях
ниже уровня квалификации, что в 1.5 раза выше,
чем у аналогичной группы местных работников
[2]. Это свидетельствует о существенном недоис)
пользовании человеческого капитала.
В то же время за 2004–2013 гг. в ЕС доля имми)
грантов, не имеющих полного среднего образова)
ния, понизилась с 40.2 до 36.8%, тем не менее она
пока остаётся существенно большей, чем среди
местных жителей (29.5%) [5]. Многочисленность
этой категории является главным источником со)
циальных проблем в принимающих странах.
Во)первых, эти проблемы связаны с тем, что зна)
чительная часть таких иностранцев прибывает по
каналам семейной и гуманитарной иммиграции,
не обусловленной потребностями рынка труда.
От 61 до 81% населения иностранного происхож)
дения, проживавшего в 2008 г. в Бельгии, Нидер)
ландах, Норвегии и Швеции, прибыло туда в ка)
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честве воссоединяющихся взрослых членов семей
или лиц со статусом беженца либо аналогичным
ему [2]. И роль таких каналов в структуре посто)
янной иммиграции увеличивается на фоне резко)
го свёртывания трудовых потоков3. Кроме того,
усиливаются потоки лиц, ищущих убежища.
С 2010 по 2013 г. в условиях конфликта в Сирии и
сложной обстановки в ряде других стран их число
в государствах ОЭСР возросло более чем на 60%.
Низкий уровень занятости малообразованных
мигрантов, составлявший в ОЭСР в 2013 г. 54%,
свидетельствует об избыточности этой категории
рабочей силы, что сказывается в обострении кон)
куренции в соответствующем сегменте рынка
труда. Кроме того, бóльшие сложности первич)
ной социально)экономической интеграции ми)
грантов, прибывающих по семейному и гуманитар)
ному каналам, проявляющиеся в заметно более
низком по сравнению с трудовыми мигрантами
уровне их занятости, особенно среди женщин,
обусловливают необходимость специальных го)
сударственных программ и, соответственно, рас)
ходов по их социальной поддержке.
Особую остроту социальным проблемам при)
даёт инокультурный характер современной им)
миграции. Низкий уровень образования большой
части выходцев из развивающихся стран (в 2010–
2011 гг. 74% среди прибывших менее пяти лет на)
зад в страны ОЭСР уроженцев Сомали, 62% –
Марокко, 57% – Мексики [4]) осложняет овладе)
ние приезжими языком принимающего обще)
ства, усвоение его норм и ценностей. Проблема
интеграции таких мигрантов приобрела масштаб)
ный характер, учитывая, что с 1990 по 2013 г. 78%
прироста численности приезжих в северных реги)
онах приходилось на выходцев из южных регио)
нов и доля последних среди населения иностран)
ного происхождения в более развитых странах
сейчас составляет около 60%, превышая 80% в
США и Канаде [6]. Доминирование представите)
лей иных цивилизационных “миров” среди ми)
грантов порождает этнокультурные и этнокон)
фессиональные риски для принимающих об)
ществ. В США, где испанский язык является
родным для более чем половины лиц иностран)
ного происхождения, отмечаются тенденции к
испанизации территорий с повышенной концен)
трацией таких жителей. В государствах ЕС быстро
растущая численность мусульман, составляющих
27% всех мигрантов (почти 5 млн. жителей Фран)
ции и Германии), создаёт угрозу исламизации
принимающих обществ и размывания их нацио)
нальной идентичности [7].
3 За

2007–2012 гг. совокупная доля иностранцев, принимае)
мых на постоянное место жительства в страны ОЭСР по
каналам воссоединения семей, в качестве сопровождаю)
щих членов семей иностранных работников, а также лиц,
получающих статус беженца или аналогичный ему, увели)
чилась с 47.9 до 51.3% (рассчитано по [2, р. 22]).

ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ НА УСЛОВИЯ
ТРУДА И ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Объективным социальным последствиям им)
миграции посвящены многочисленные исследо)
вания за рубежом и в России. Проанализировано
воздействие иммиграции на такие объективные
показатели благополучия местных жителей, как
уровень их занятости/безработицы и заработной
платы, а также на состояние сферы социальных
услуг и выплат, динамику потребительских цен и
жилищных условий. Результаты этих исследова)
ний противоречивы. Эффекты иммиграции за)
метно варьируют в зависимости от сроков и тер)
риториального уровня их проявления, экономи)
ческой конъюнктуры, соотношения в составе
приезжих гуманитарного и трудовых потоков,
профессионально)квалификационных, возраст)
ных, семейных, этнокультурных характеристик.
В то же время расхождения в таких оценках в
немалой мере обусловлены различиями в исполь)
зуемых исследовательских методиках, например,
особенностями макроэкономических моделей.
Размер вычисляемого чистого фискального эф)
фекта иммиграции может заметно варьироваться
в зависимости от того, используется статический
или динамический подход (последний, в свою
очередь, может применяться с позиций жизнен)
ного цикла или же межпоколенческих потоков).
Сказывается и перечень учитываемых статей
бюджетных доходов от иммигрантов и расходов
на них (принимаются ли во внимание наряду с
прямыми косвенные доходы от иммиграции;
включаются ли в список расходов пропорцио)
нально численности иммигрантов затраты на наци)
ональную оборону, выплату процентов по государ)
ственному долгу, содержание городской инфра)
структуры и обеспечение других общественных
благ). Итоги статистического анализа воздей)
ствия иммиграции на рынок труда в немалой сте)
пени зависят от используемых оценок эластично)
сти замещения местных работников приезжими.
Тем не менее обнаруживаются, скорее, пози)
тивный характер и, как правило, малые масштабы
подобных эффектов. Благотворный вклад имми)
грации в социально)экономическое развитие
стран)реципиентов объясняется её ролью в по)
полнении рабочей силы, в том числе её особо вос)
требованных высококвалифицированных контин)
гентов, в повышении гибкости и эффективности
функционирования рынка труда, стимулировании
динамики и инновационного развития экономи)
ки, способствующих созданию новых рабочих мест
и повышению доходов. Такое воздействие усилива)
ется по мере повышения квалификационно)обра)
зовательного уровня приезжих.
Однако установлено, что массовый приток ми)
грантов зачастую оказывает краткосрочное нега)
тивное воздействие на рынок труда и на условия
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труда местных работников [8]. Это подтвердил и
последний глобальный кризис. В то же время по)
добное влияние нередко ограничивается малоква)
лифицированными группами рабочей силы и ло)
кальным уровнем [9]. Однако в долгосрочном
плане, как подчёркивает даже такой известный
критик последствий иммиграции, как американ)
ский исследователь Дж. Борджас, проведший ис)
следование на материале США за 1990–2010 гг.,
группы работников со средним и высоким уров)
нем образования, включая ранее прибывших ми)
грантов, даже выигрывают в заработках [8]. Кро)
ме того, в долгосрочном плане их приток в США
оказывает позитивное воздействие на занятость
всего местного населения, в том числе его мало)
квалифицированных групп [10]. Согласно рабо)
там Ф. Докьера, К. Оздена, Дж. Пери, в 1990–
2000)е годы долгосрочное воздействие иммигра)
ции не только на занятость, но и на заработки
местных работников во всех странах ОЭСР было
всегда позитивным, хотя и небольшим. В Канаде,
США, Австралии, Великобритании, Швейцарии
и Люксембурге позитивный эффект иммиграции
относительно уровня занятости и средней зара)
ботной платы местных менее квалифицирован)
ных работников в 1990)е годы варьировался от 1
до 5%. Этот эффект увеличивался по мере повы)
шения доли высококвалифицированных работ)
ников среди мигрантов [11].
Эти процессы тесно связаны с происходящи)
ми под влиянием иммиграции улучшением каче)
ства занятости и восходящей социальной мобиль)
ностью большинства коренных жителей. Приез)
жие, сталкивающиеся с большими сложностями
на рынке труда, в том числе из)за низкой или не)
подходящей квалификации, заполняют рабочие
места, характеризующиеся худшими условиями
труда и его оплаты и зачастую не пользующиеся
спросом у коренных жителей. Оккупируя такие
ниши общественно необходимого труда и тем са)
мым высвобождая из них местных работников,
иммигранты невольно способствуют сдвигам в
профессиональной структуре последних в сторо)
ну более производительных и более высокоопла)
чиваемых занятий. Так, иммигранты, прибывшие
в 2000–2010 гг. в европейские страны ОЭСР, заня)
ли около половины открывшихся там в тот пери)
од вакансий в сфере малоквалифицированного
труда, в том числе в Греции, Дании и Норвегии от
70 до 80%, а в Испании и Ирландии 90% и более.
Масштабы этого процесса напрямую коррелиру)
ют с увеличением доли работников, занявших по)
зиции более высокого квалификационного уров)
ня, из числа коренных жителей, вступивших на
рынок труда в эти годы [12]. Подобные улучше)
ния касаются и местных малоквалифицирован)
ных работников, которые под влиянием концен)
трации мигрантов в сфере физического труда
смещаются к занятиям, требующим коммуника)
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ционных навыков и определённых когнитивных
способностей, которые лучше оплачиваются [13].
Кроме того, замещение местных работников ми)
грантами на рабочих местах, характеризующихся
повышенным уровнем производственного трав)
матизма, тяжестью физического труда, сменно)
стью работы, распространением сверхурочных,
снижает риски здоровью местных работников.
Следует иметь в виду, что социально)экономи)
ческое положение приезжих, как правило, оста)
ётся существенно худшим, чем местных жителей.
Так, в странах ЕС средний уровень безработицы
среди мигрантов, достигавший в 2013 г. 15.5%, в
1.5 раза превышает аналогичный показатель сре)
ди местных жителей [5]. В государствах ОЭСР до)
ля работающих бедных (совокупный доход домо)
хозяйства на 50% ниже медианного по стране
проживания) среди мигрантов составляет 27%,
что в 2 раза выше, чем среди местных жителей [2].
Указанные обстоятельства обусловливают по)
вышенную потребность мигрантов в социальной
помощи государства. В развитых и переходных
странах ОЭСР в 2007–2009 гг. среди мигрантов
доля получателей трансфертов для малоимущих
была в 2 раза выше, чем среди местных жителей,
жилищных субсидий – в 1.5 раза, пособий по без)
работице – в 1.3 раза, а размеры таких выплат и
льгот в расчёте на одно домохозяйство – больше
на 66%, 50% и 11% соответственно [14]. Людские
передвижения в богатые страны – это нередко
миграция с целью получения социальных посо)
бий и, следовательно, фактор нагнетания конку)
ренции в сфере социальных трансфертов.
В то же время среди мигрантов доля получаю)
щих пенсии по старости на 20% меньше, чем сре)
ди местных, а объём таких выплат на одно домо)
хозяйство почти вдвое меньше. Учитывая, что
размеры пенсий по старости многократно, порой
в десятки раз, превосходят другие социальные
трансферты, гораздо меньший охват мигрантов
пенсионным обеспечением зачастую компенси)
рует бóльшие объёмы других видов социальной
помощи. В результате чистый фискальный эф)
фект иммиграции варьирует от отрицательного
значения в 1.1% ВВП в Германии и 0.5% во Фран)
ции до положительных 2% в Люксембурге и
Швейцарии, однако в среднем по ОЭСР он скла)
дывается в позитивный баланс в размере 0.35%
ВВП (без учёта расходов на общественные блага)
[14]. При этом очевидно, что временные трудовые
мигранты, а также лица с высоким уровнем обра)
зования вносят в казну принимающих обществ
гораздо больше, чем последнее тратит на них.
Приток иностранцев порой повышает цены на
некоторые товары и услуги, пользующиеся у них
спросом, в частности на жильё. Однако в макро)
экономических масштабах прибытие новых ко)
горт мигрантов оказывает общее дезинфляцион)
ное воздействие, которое, как правило, тем силь)

том 85

№ 10

2015

910

ЦАПЕНКО

нее, чем быстрее растёт доля иммигрантов в
экономике. Оно обычно носит краткосрочный
характер, ослабляясь по мере их интеграции.
Известно немало случаев, когда благодаря им)
мигрантам старые городские кварталы, пребыва)
ющие в упадке, превращаются в динамично раз)
вивающиеся, обогащаемые новыми формами
культуры и общественной организации. Именно
приезжие в значительной мере обеспечивают ра)
боту коммунальных служб и поддерживают чи)
стоту в городах. В то же время усиливающаяся
концентрация мигрантов, особенно инокультур)
ных, в бедных округах зачастую ухудшает условия
проживания там местного населения, повышая
уровень преступности, увеличивая нагрузку на
социальную инфраструктуру. Это подтверждается
существованием прямой связи между притоком
мигрантов в те или иные районы и выездом оттуда
местных жителей [15].
Этнокультурные противоречия проявляются и
в более острых формах, таких как участившиеся в
последнее время экстремистские акции ради)
кальных мусульман, подъём ксенофобских поли)
тических партий, мобилизующих многотысячные
марши протеста местного населения против ис)
ламизации Европы, и т.п. В то же время в основе
современной эскалации этноконфессионального
противостояния видятся причины, имеющие
скорее не конфессиональный, а политический
характер. Рост подобной конфликтности во мно)
гом спровоцирован вмешательством принимаю)
щих государств в дела исламских стран, неполит)
корректностью властей и граждан на Западе в от)
ношении религиозных чувств мусульман и т.д.
Таким образом, объективные социальные по)
следствия иммиграции неоднозначны. Её соци)
ально)экономическое воздействие носит, скорее,
позитивный характер. Однако этнокультурные
эффекты зачастую негативны, особенно в соци)
ально)политической сфере.
ИММИГРАЦИЯ
И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
В отличие от условий труда и жизни, характе)
ризующих объективную сторону благополучия
населения, субъективный аспект благополучия
отражается в когнитивных и эмоциональных
оценках людьми своей жизни. Сопоставление та)
ких оценок, данных населением в ходе опроса
Института Гэллапа4 в более развитых странах
(41 страна, 2010–2012 гг.) [16], и доли иммигран)
4 Для

оценки жизни использовалась шкала “лестницы Кэн)
трила”: респондентам было предложено оценивать свою
текущую жизнь, представляя её как лестницу, на которой
ступенька 10 означает наилучшую возможную жизнь для
опрашиваемых, а нулевая – наихудшую.

тов среди их населения (2010 г.) [1] указывает на
положительную взаимосвязь указанных индика)
торов (коэффициент корреляции Пирсона равен
0.503 при р < 0.01). Очевидно, что, как правило,
более благополучные страны притягивают мигра)
цию, однако вполне допустима и прямая зависи)
мость субъективного благополучия населения от
масштабов и динамики последней.
Хотя влияние иммиграции на субъективное
благополучие пока мало изучено, по этой теме
проведены лишь считанные исследования, их ре)
зультаты перекликаются с результатами упоми)
навшихся выше работ, тем самым указывая на
связь подобных объективных и субъективных
процессов. То есть, поскольку условия жизни и
труда коренных жителей являются факторами
удовлетворённости жизнью и её восприятия как
счастливой, влияние иммиграции на эти слагае)
мые объективного благополучия так или иначе
преломляется в субъективном благополучии
местного населения.
В исследовании А. Акая, А. Констант и К. Ги)
льетти, осуществлённом на материале регионов
Германии периода 1997–2007 гг., показан значи)
мый, но не сильный позитивный эффект повы)
шения доли иммигрантов на 1 п.п. в численности
населения территорий на удовлетворённость
жизнью местного населения (по шкале Кэнтри)
ла) – на 0.041 балла при р < 0.01 [17 ].
Результаты В. Бетца и Н. Симпсон, получен)
ные на материалах Европейского социального
исследования (ЕСИ) по 26 странам за 2002–
2010 гг., демонстрируют, что приток иностранцев
оказывает небольшое позитивное статистически
значимое и нелинейное воздействие на ощущение
счастья и удовлетворённость жизнью местного на)
селения. Интенсивность подобного влияния им)
миграции максимальна у потоков предыдущего
года. Так, при увеличении объёма миграционных
потоков на 10% уровень счастья коренных жителей
в следующий год повышается на 0.07 балла (р < 0.01)
[18]. Авторы обеих работ объясняют такое пози)
тивное воздействие объективными эффектами,
связанными с использованием иностранной ра)
бочей силы и благотворно влияющими на поло)
жение большинства местных работников. Ощу)
щение субъективного благополучия от происхо)
дящего, равно как и ожидаемое улучшение
материальной обеспеченности и социального
статуса коренных жителей, может усиливаться
известным эффектом социальных сравнений с
худшим социальным положением и самочувстви)
ем остальных групп.
К числу менее благополучных групп относятся
и мигранты, что фиксируется не только такими
объективными показателями, как уровень заня)
тости/безработицы, заработной платы и т.п., но и
субъективными индикаторами. В частности, дан)
ные Института Гэллапа указывают на более низ)
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кую удовлетворённость жизнью уроженцев дру)
гих стран по сравнению с местными жителями
(рис. 2). Первые, кроме того, реже испытывают
позитивные эмоции – радость и ощущение сча)
стья, а чаще, напротив, – негативные чувства, в
том числе беспокойство, стресс, гнев и печаль.
В числе причин – дискриминация, сложности
адаптации к новой культурной среде, разобщён)
ность с семьёй, социальная изоляция, завышен)
ные ожидания, снижение социального статуса по
сравнению с домиграционным.
В то же время в исследовании В. Динг обнару)
жено, что увеличение доли иммигрантов на 1 п.п.
среди населения регионов Канады вызывает сни)
жение удовлетворённости жизнью местного на)
селения на 0.007 балла (при p < 0.01) [20]. Данный
негативный, хотя и совсем несущественный, эф)
фект, отличный от выявленного в Европе, автор
объясняет доминированием в составе иммигран)
тов выходцев из незападных стран, вызывающим
враждебную реакцию коренных жителей.
Похожие результаты получены и в исследова)
нии С. Лонги, которая рассматривает влияние на
субъективное благополучие не масштабов, а
структурных характеристик миграции. На мате)
риале округов Великобритании автор показывает,
что в районах с большим разнообразием приез)
жих по странам происхождения и этнической
принадлежности белые англичане демонстриру)
ют несколько более низкий уровень удовлетво)
рённости жизнью, чем в кварталах с менее разно)
родным составом жителей (значимость на уровне
1%) [21]. Подобный вывод соответствует данным
опроса Института “Открытое общество” (ИОО) в
2010 г. в европейских городах: в кварталах, отли)
чающихся пестротой состава и особенно домини)
рованием населения с иными географическими и
этническими корнями, снижается доверие к лю)
дям, являющееся важным фактором субъектив)
ного благополучия [22].
В то же время не обнаруживается значимой об)
ратной связи между религиозным разнообразием
и субъективным благополучием, что С. Лонги
объясняет адаптацией коренного населения к су)
ществованию разных конфессий и компактно)
стью поселения мусульман [21]. Последнее, веро)
ятно, можно интерпретировать как фактор, ми)
нимизирующий эффект их соседства.
Однако, как показывают данные упомянутого
опроса ИОО, 69% мусульман и 67% населения, не
относящего себя к мусульманам, считают, что в
районах их проживания складываются хорошие
взаимоотношения между людьми, различающи)
мися по этноконфессиональной принадлежности
[22]. Со стороны исламских общин, несмотря на
их известную замкнутость, проявляются призна)
ки роста открытости и готовности к межкультур)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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6.76
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6.01

6.0
5.6
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жители

Иммигранты,
приехавшие
более 5 лет назад

Современная жизнь

Иммигранты,
приехавшие
менее 5 лет назад

Жизнь в будущем

Рис. 2. Оценка современной жизни и её перспектив
коренными жителями и мигрантами в ЕС)15 по шка)
ле Кэнтрила (баллы от 0 до 10), 2009–2011 гг.
Источник: [19]

ному взаимодействию5. Хотя террористические
угрозы, исходящие от радикальных исламистских
групп, ухудшают отношение к мусульманам в
принимающих странах [23], значительная часть
населения последних, в том числе 72% опрошен)
ных в 2014 г. исследовательским центром Pew
французов, 64% англичан и 58% немцев, благоже)
лательно настроены к таким иммигрантам [24].
Как видно из упомянутых исследований, ми)
грация оказывает противоречивое и при этом до)
вольно слабое воздействие на субъективное бла)
гополучие. Очевидно, что иноэтничный и осо)
бенно инокультурный компонент иммиграции,
порождающий риски дезинтеграции и дестабили)
зации принимающего общества, оказывает пони)
жающее воздействие на удовлетворённость жиз)
нью местного населения. В то же время в Европе
такое воздействие, вероятно, “поглощается” по)
ложительным эффектом общей численности им)
мигрантов и интенсивности их потоков на соци)
альное самочувствие коренных жителей. Подоб)
ный эффект возникает в результате отражения в
сознании людей объективных, выявленных мно)
гими исследованиями улучшений в их социаль)
но)экономическом положении, которые проис)
ходят под воздействием иммиграции, но которые
население может напрямую и не связывать с ней.
ВОСПРИЯТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИММИГРАЦИИ МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
Противоречивость эффектов иммиграции
обусловливает неоднозначность, подчас амбива)
лентность их восприятия местным населением.
5 61%

том 85

европейских мусульман, опрошенных в 2010 г., ощу)
щали свою принадлежность стране проживания, 49% вы)
ражали культурную идентификацию с ней, 64% считали
главной ценностью жизни в принимающей стране уваже)
ние к закону [22].
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Однако доминирует его усиливающийся негати)
визм в отношении национальных последствий
массового притока иностранцев. Согласно опро)
су Германского фонда Маршалла (ГФМ), осу)
ществлённому в 2013 г., население США и боль)
шинства обследованных государств ЕС было
склонно считать иммиграцию скорее проблемой,
чем ресурсом развития страны, и видеть в ней
бремя для сферы социальных услуг [25]. А по дан)
ным ВЦИОМ 2013 г., 65% россиян связывали с
иммиграцией рост преступности и коррупции,
56% – повышение конкуренции на рынке труда
[26]. Особенно тревожит местных жителей при)
ток уроженцев развивающихся стран.
В то же время, по мнению подавляющей части
опрошенных ГФМ, иммигранты обогащают
культуру принимающих стран, содействуют за)
полнению пустующих вакансий, компенсируя
нехватку рабочей силы, и благодаря предприни)
мательской деятельности создают дополнитель)
ные рабочие места [25]. В США, согласно данным
Института Гэллапа, в 2014 г. 63% населения счита)
ли иммиграцию полезной для страны [27].
Влияние восприятия последствий иммигра)
ции на субъективное благополучие жителей при)
нимающих стран практически не оценено на ста)
тистическом уровне. Эта тема затрагивается лишь
в работе российских исследователей Т.А. Ряби)
ченко и Н.М. Лебедевой. Авторы интерпретируют
отношение местного населения к иммиграции с
позиций воспринимаемых угроз экономиче)
скому и культурному благополучию со стороны
“чужаков”, к которым принадлежат приезжие.
Они устанавливают прямую связь между характе)
ром восприятия общенациональных последствий
иммиграции и субъективным благополучием
граждан принимающих стран6.
Более поздние данные (2012 г.) ЕСИ по
29 странам также указывают на существование
подобной связи. В государствах, где коренные
жители (родившиеся в стране проживания) более
критично оценивают общенациональные эконо)
мические и социокультурные последствия имми)
грации, как правило, ниже и показатели удовле)
творённости жизнью и её восприятия как счаст)
ливой. Это, в частности, касается Португалии,
России, Словакии, Чехии и Эстонии. Более пози)
тивным оценкам последствий иммиграции зача)
стую соответствует и бóльшая удовлетворённость
жизнью, как, например, в Дании, Исландии и
Швеции (табл.).
При этом воздействие мнения местного насе)
ления о национальных последствиях иммиграции
на показатели его субъективного благополучия,
будучи статистически значимо, достаточно слабо.
Коэффициенты корреляции Пирсона варьиру)
6 На

материале России, Германии, Великобритании и Изра)
иля, полученном из базы данных ЕСИ 2010 г. [28].

ются от 0.18 до 0.21 при p < 0.01. Кроме того, в
большинстве стран оценки последствий имми)
грации позиционируются в интервале от 4 до
6 баллов по 11)балльной шкале, то есть тяготеют к
нейтральности. Это значит, что степень негати)
визма в тех случаях, когда он присутствует, доста)
точно низка. Вероятно, воспринимаемые угрозы
экономическому и культурному благополучию
коренных жителей (о которых говорилось выше)
не настолько сильны, чтобы ощутимо изменить
социальное самочувствие последних (рис. 3).
В этом отношении показателен пример России,
где на фоне нараставшего до последнего времени
негативизма в отношении мигрантов, по данным
ВЦИОМ, отмечался существенный рост удовле)
творённости жизнью. Если в июне 2009 г. только
29% россиян устраивала их жизнь, то в июле
2014 г. – уже 51, а не устраивала соответственно 25
и 11% (остальных отчасти устраивала, отчасти
нет) [30].
Ряд других обследований показывает, что вос)
приятие последствий иммиграции на локальном
и личностном уровне гораздо менее критично,
чем на национальном уровне. Подобная выра)
женная тенденция проявляется в результатах ре)
гулярных опросов Евробарометра. Осенью 2014 г.
18% жителей ЕС относили иммиграцию к числу
двух наиболее важных проблем для своей страны,
но только 5% – лично для себя, а в рейтинге наи)
более значимых проблем иммиграция занимала в
первом случае 3)е место, тогда как во втором –
лишь 11)е [31].
Хотя среди местных жителей есть те, кто пола)
гает, что из)за притока иностранцев снижаются
их заработки и кто)либо из членов семьи потерял
работу, налицо и благожелательные оценки мик)
росоциальных последствий иммиграции. Так, со)
гласно данным Евробарометра, в 78 из 83 обсле)
дованных в 2012 г. европейских городов и их при)
городов большинство жителей относятся к
присутствию иностранцев позитивно7. И число
таких городов заметно увеличилось по сравнению
с 2009 г. Восприятие присутствия иммигрантов в
городах теснее коррелирует с удовлетворённо)
стью жизнью их населения (0.492 при р < 0.01),
чем восприятие национальных последствий им)
миграции, что указывает на гораздо большее вли)
яние первого, чем последнего, на субъективное
благополучие. А интегральный характер данной в
городах оценки даёт основание полагать, что в
представлениях населения выгоды от иммигра)
ции перевешивают её издержки, в том числе и со)
циокультурные.
7 Таких

респондентов насчитывалось, например, порядка
90% в Люксембурге, Кракове, Копенгагене, Стокгольме,
Осло, Любляне (Словения), Бургасе (Болгария) и Клуж)
Напоке (Румыния) [32].
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Оценкa местным населением экономических и социокультурных последствий иммиграции и его субъективное
благополучие в некоторых странах Европы (баллы от 0 до 10), 2012 г. [29, 30]
Влияние иммиграции в национальных масштабах1
на условия жизни

на культуру

на экономику

Удовлетворённость
жизнью2

5.2
4.4
5.3
6.0
5.1
6.5
5.2
5.3
5.6
6.0
3.8
3.2
4.3
4.8
5.6
4.2
5.2
6.3
4.8

5.5
4.9
6.2
6.2
5.2
6.7
6.1
6.2
5.9
6.7
4.9
3.6
4.8
5.4
7.1
4.2
5.9
6.9
5.6

4.9
4.3
5.7
5.0
4.5
5.9
5.1
5.2
5.8
5.5
4.3
3.8
3.9
4.4
5.4
4.0
6.0
5.6
4.9

4.3
7.3
7.5
8.6
6.7
8.0
7.0
7.8
8.1
7.1
5.9
5.8
6.6
7.0
8.1
6.6
8.3
7.9
6.3

Страна

Болгария
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Словакия
Словения
Финляндия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

Уровень счастья2

5.3
7.5
7.6
8.4
7.1
8.2
7.6
7.8
8.2
7.3
6.4
6.2
6.7
7.3
8.1
6.6
8.2
7.8
6.9

1В

ходе опроса респондентам задавались следующие вопросы: “Как вы считаете, то, что люди из других стран переезжают в
вашу страну, в целом хорошо или плохо сказывается на её экономике?”, “Приток людей из других стран скорее разрушает или
скорее обогащает культуру вашей страны?”, “С притоком людей из других стран ваша страна как место для жизни становится
лучше или хуже?” Шкала ответов варьировалась от 0 до 10, где 0 означал крайнюю негативную оценку (“плохо для экономи)
ки”, “разрушает культуру нашей страны”, “становится хуже”), а 10 – максимальную позитивную оценку (“хорошо для эко)
номики”, “обогащает культуру нашей страны”, “становится лучше”). Приняв оценку в 5 баллов как нейтральную, считаем
более низкие оценки негативными, а более высокие – позитивными.
2 Опрашиваемым были предложены следующие вопросы: “Учитывая все стороны вашей жизни, насколько вы счастливы?” и
“Принимая во внимание все стороны жизни, насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?”. При
11)балльной шкале оценке 0 соответствовали ответы “очень несчастлив” и “совершенно не удовлетворён”, оценке 10 –
“очень счастлив” и “полностью удовлетворён”.

Заметные расхождения в оценках последствий
иммиграции на микросоциальном и макросоци)
альном уровнях и во влиянии этих оценок на
субъективное благополучие можно объяснить
следующим образом. Допустимо, что, оценивая
последствия иммиграции для страны, люди выра)
жают свою гражданскую позицию по этому во)
просу. При этом они в большей степени склонны
полагаться не на личностно обусловленные, а на
какие)то внешние критерии, которые формиру)
ются под воздействием весьма отдалённых и ис)
кажённых представлений населения об иммигра)
ции и её реальных последствиях на макроуровне
при недостатке объективной информации о них.
Укреплению существующих предрассудков в от)
ношении иммиграции и разжиганию ксенофобии
способствуют СМИ. Они нередко освещают
лишь наиболее сенсационные аспекты этого и без
4 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

того высокополитизированного вопроса и разду)
вают мнимые угрозы иммиграции, стремясь пе)
реложить на неё вину за переживаемые принима)
ющими странами проблемы.
Неадекватность восприятия иммиграции ярко
подтверждается результатами опроса британской
социологической службы Ipsos Mori в 2014 г. Это
обследование, в частности, выявило, что агреги)
рованная оценка респондентами доли мусульман
в населении разительно расходится с официаль)
ной статистикой, многократно преувеличивая их
численность. Во Франции первый показатель со)
ставлял 31%, тогда как второй – 7.5%, в Германии –
19 и 5.8%, в Великобритании – 21 и 5% соответ)
ственно [33]. “Видимость” иммигрантов из раз)
вивающихся стран, в частности мусульман, отли)
чающихся внешностью, речью и поведением, мар)
кирующих минаретами места своего проживания
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10
Испания

Швеция
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Рис. 3. Доля респондентов, не согласных с утвержде)
нием, что иммигранты забирают у местных жителей
рабочие места и создают угрозу национальной куль)
туре, 2013 г., %

Рис. 4. Доля лиц, считающих, что в стране слишком
много иммигрантов, среди респондентов, которым
была/не была предоставлена официальная информа)
ция о численности иммигрантов в стране, 2014 г., %

Источник: [25]

Источник: [34]

и т.п., способствует гипертрофии воображаемых
угроз их демографической и социокультурной
экспансии.
Не менее ярким индикатором искусственного
конструирования негативного отношения к им)
миграции является доля респондентов, считаю)
щих, что “в стране слишком много иммигран)
тов”. Опросом ГФМ 2014 г. установлено, что люди,
не знакомые с официальной статистикой, гораздо
чаще придерживаются подобного мнения (рис. 4).
Как известно, иммигранты, особенно высоко)
квалифицированные, концентрируются в круп)
ных городах, где больше возможностей эффек)
тивного использования их человеческого капита)
ла. Более тесные контакты местных жителей с
приезжими на работе и в быту нередко способ)
ствуют формированию позитивного личного
опыта взаимоотношений с мигрантами8 и улуч)
шению восприятия их присутствия. Наконец,
очевидно, что, хотя людей волнуют происходя)
щие в стране и в мире события, которые они рас)
сматривают сквозь призму личной жизни, для их
субъективного благополучия, как правило, гораз)
до важнее происходящее лично с ними и в их бли)
жайшем окружении. В то же время в силу “фаво)
ритизма в отношении родного города” (когда лю)
ди склонны думать, что их жизнь именно в этом
городе лучше, чем в среднем по стране) позитив)
ные оценки могут быть несколько завышенными.
8 Например,

согласно опросу ГФМ в 2014 г., большинство
местного населения утверждает, что имеет друзей из числа
иммигрантов: 69% в США, 84% в Швеции, 66% в Герма)
нии, 64% в Испании, 63% во Франции, 59% в Греции, 58%
в Великобритании и Нидерландах. В России этот показа)
тель составляет 39% [34].

Польша
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Как показывает проведённое исследование,
воздействие иммиграции на благополучие мест)
ного населения довольно мало, а его характер
весьма спорен. Судя по широкому распростране)
нию в принимающих обществах негативного от)
ношения к иммиграции, проявляющегося в ре)
зультатах социологических опросов, активной
поддержке ксенофобских политических партий,
многотысячных маршах протеста против ислами)
зации Европы и т.д., значительная часть населе)
ния склонна видеть в иммиграции социальное
зло. Действительно, приток инокультурных ми)
грантов создаёт серьёзные угрозы национальной
идентичности и сложившемуся жизненному
укладу в западных социумах. Усиливающаяся
конкуренция со стороны приезжих на рынке тру)
да повышает риски безработицы и снижения до)
ходов, с которыми сталкиваются в первую оче)
редь местные малоквалифицированные работни)
ки. Эти объективные процессы, вызывающие
растущую обеспокоенность местных жителей,
снижают их удовлетворённость жизнью и ухуд)
шают эмоциональное состояние.
Негативные установки населения в отноше)
нии иммиграции способствуют ужесточению им)
миграционной политики, касающемуся и востре)
бованных экономикой категорий иностранных
работников. Эти установки вносят вклад в фор)
мирование неадекватных подходов к интеграци)
онной политике, их реализация может вызвать
новый виток эскалации социальных противоре)
чий, связанных с иммиграцией.
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В то же время приток иностранцев, как прави)
ло, способствует улучшению социально)эконо)
мического положения большой части общества,
что позитивно преломляется в субъективных по)
казателях. Этот эффект подкрепляется тем, что
мнение людей о воздействии иммиграции на их
личную жизнь, жизнь членов их семьи, их родно)
го города гораздо более конкретно, адекватно и
благожелательно в отличие от абстрагированных,
искажённых и враждебных представлений о её
последствиях на национальном уровне. Более
благожелательное восприятие коренными жите)
лями влияния иммиграции на микросоциальные
процессы, затрагивающие их лично и их ближай)
шее социальное окружение, оказывает гораздо
большее воздействие на их субъективное благо)
получие по сравнению с негативными оценками
макросоциальных издержек и угроз иммиграции.
Возможно, негативный социальный эффект им)
миграции перекрывается позитивным.
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Учёное сообщество на протяжении многих лет пытается объяснить феномен происхождения жизни
на нашей планете. Современные знания позволяют установить логически достоверный факт
возникновения гидротермальных условий, при которых этот феномен закономерно проявляется
вслед за аккрецией протопланетного вещества в едином процессе становления географической обо)
лочки первозданных планет новых звёзд. Аналогичные процессы предшествовали появлению био)
морфных остатков в метеоритах (хондритах) – обломках родоначальной планеты, упавших на Зем)
лю. Поэтому возникающие время от времени попытки возродить панспермию (гипотеза о появле)
нии жизни на Земле в результате занесения из космического пространства так называемых
“зародышей жизни”) шведского физикохимика С. Аррениуса (1859–1927) выглядят неуместно.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ –
ПРЕРОГАТИВА ПЕРВОЗДАННЫХ ПЛАНЕТ НОВЫХ ЗВЁЗД
А.С. Лопухин
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МЕННЕРА
Предпочтение следует отдавать,
скорее, возможной невероятности,
чем вероятной невозможности…
Аристотель

Вынесенная в заголовок аксиома зиждется на
консенсусе, состоявшемся к началу XXI в., со)
гласно которому жизнь возникает на определён)
ной стадии космической и планетарной эволю)
ции материи как её специфическая особенность.
Как полагал В.И. Вернадский, “жизнь и живое
вещество есть общее проявление космоса” [1].
“Жизнь весьма требовательна к условиям своего
возникновения, – пишет, в свою очередь, акаде)
мик Э.М. Галимов. – Где бы жизнь ни возникла в
нашей Вселенной, молекулярно она должна быть
построена сходным образом… Гипотетическая
жизнь, построенная на иных принципах, из дру)
гих химических элементов, на основе других хи)

ЛОПУХИН Александр Сергее)
вич – кандидат геолого)мине)
ралогических наук, старший
научный сотрудник Морского
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мических соединений, чем белково)нуклеиновая
форма, неосуществима. Процесс упорядочения
материи заключён в сравнительно узком диапазо)
не возможностей… как явление возрастающего и
наследуемого упорядочения, присущее при опре)
делённых условиях химической истории соедине)
ний углерода… при ключевой роли молекулы
АТФ (вероятного триггера преображения косной
материи в живое существо. – А.Л.)… Развитие
упорядочения, в отличие от принципа конку)
рентной борьбы, не требует уничтожения или вы)
теснения предшественника” [2, с. 18; 3, с. 31].
Исследованиям последних лет во многом спо)
собствовала основополагающая концепция эво)
люции цианобактериальных сообществ, которую
ввёл в современное естествознание академик
Г.А. Заварзин, указав на особый принцип милли)
ардолетнего существования микробиоты: “Един)
ство времени и пространства, провозглашённое
А. Гумбольдтом, – необходимая основа взаимо)
действий в настоящем. Таким образом, сохране)
ние старого есть условие существования нового.
Поэтому сохранение всей системы живых су)
ществ (старых даже больше, чем новых) – необхо)
димое условие, а не упущение незавершённой
эволюции. В функциональном отношении про)
исходит наложение, а не второочередная замена,
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то есть эволюция совершается аддитивно” [4,
с. 992].
Выясняя биосферные функции микроорга)
низмов в трансформации газов, Г.А. Заварзин и
его сотрудники обнаружили экстремально термо)
фильные водородные бактерии Carboxydothermus
hydrogenoformans и определили “гидрогенотро)
фию как исходный тип метаболизма первичных
продуцентов… когда биота в экосистеме может
существовать на протоке и замыкание трофиче)
ской цепи в цикл не представляется необходи)
мым. Окисление Н2 не ведёт к накоплению ток)
сических продуктов” [5, с. 240]. Г.А. Заварзин
указывает на врождённую персистентность ци)
анобактерий, их миллиардолетнюю аддитив)
ную эволюцию, наследуемую, скорее всего, по)
следующими организмами. Здесь возникает во)
прос: составляет ли эволюция смысл биологии?
[6].
Этот вопрос перекликается с остерегающим
тезисом Э.М. Галимова: “Ненаблюдаемость кос)
мического разума, вероятнее всего, связана с ис)
торической краткостью существования цивили)
зации. Появляясь в разных точках Вселенной как
результат эволюции, занимающей миллиарды
лет, разумная жизнь в своей высшей фазе, вероят)
но, длится недолго – может быть, лишь тысячеле)
тия. В необъятном пространстве она вспыхивает
и гаснет, подобно искрам, так что одновременное
существование даже нескольких искр в обозри)
мой Вселенной маловероятно” [2, с. 19].
Упомянутые фундаментальные изыскания, а
также исследования прошлого века, включая кос)
могонию и открытие в докембрии колоний пер)
вобытных пикопрокариот Menneria roblotae Lopu)
chin, позволяют обозначить условия возникнове)
ния жизни в результате закономерных физико)
химических процессов становления географиче)
ской оболочки и обводнения первозданных пла)
нет как основной предпосылки возникновения
жизни. По аналогии с всеобщностью законов фи)
зики и химии общность биологических принци)
пов, научные представления Г.А. Заварзина и
Э.М. Галимова говорят о долженствующем едино)
образии зарождения прабиосферы в ледниковый
период становления первозданных планет в иных
звёздных мирах. Аргументация предложенной ав)
тором аксиомы исходит из фазовой выплавки
специфической хондритовой коры планет, их об)
воднения и образования гидротермальной пра)
экосистемы пикопрокариот. Биологическая при)
рода метеофоссилий в хондритах свидетельствует о
реальности планеты Фаэтон, катастрофа которой
привела к возникновению пояса астероидов и ме)
теоритным бомбардировкам Земли, Луны и Мар)
са на рубеже 4 млрд. лет [7, 8].
Многолетние наблюдения, эксперименты и
теоретические наработки Г.А. Заварзина всецело со)
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Рис. 1. Выходы отложений докембрия и места автор)
ских находок цианобактерий Menneria
1 – Северная Америка, формация Ганфлинт (≈2.0 Ga); 2 –
Гудзон, острова Маверс, рифей; 3 – Кольский полуостров,
архей; 4 – Карелия, протерозой; 5 – Украина, Приднестро)
вье, рифей; 6 – Поволжье, рифей; 7 – Прианабарье, р. Лена,
село Чекуровка, рифей; 8 – Алдан, Йенгрская серия, архей
(3.5 Ga); 9 – Тянь)Шань, докембрий и палеозой; 10 – Мон)
голия (Хубсугул), рифей; 11 – Индия, группа Виндхья; 12 –
Индия, группа Семри (≈1.8 Ga), протерозой; 13 – Индия, су)
пергруппа Дхарвар, архей; 14 – Северо)Западная Африка,
синеклиза Тоудени, рифей; 15 – Южная Африка, формация
Фиг)Три, архей (3.2 Ga); 16 – Южная Африка, формация
Онвервахт, архей (3.5 Ga); 17 – Австралия, формация Бит)
тер)Спрингс (1.0 Ga)

ответствуют результатам микробиальных исследо)
ваний докембрия и палеозоя в 1960–1970)х годах.
Так, М.)М. Робло, изучая органическое вещество
кремнистых пород бриовера Нормандии (позд)
ний докембрий, 0.55 Ga), попутно открыла мно)
жество линзовидных микроструктур биологиче)
ской природы и отнесла их к акритархам Hy)
menophacoides [9]. Подобные микрофоссилии
были вскоре обнаружены в отложениях кембрия,
венда и рифея Тянь)Шаня и в других регионах
мира (рис. 1) [10]. Так как в этих находках не
усматривалось родство со спорами растений, как
это представлялось Робло, они были описаны как
Cyanophyta Menneria roblotae Lopuchin 1971 (в честь
геолога академика В.В. Меннера и М.)М. Робло).
В связи с этим в 1971 г. М.)М. Робло написала ав)
тору настоящей статьи: “Вы любезно посвятили
мне одну из Ваших Menneria. Благодарю за чут)
кость, вы первый автор, показавший мне формы,
в самом деле похожие на мои из пород подобного
возраста (ваш рифей и мой бриовер Норман)
дии)”. Этот же морфотип идентифицировал
Г. Гофманн в докембрии острова Ньюфаундленд и
в горах Маккензи [11].
В 1960–1980)х годах в сборниках издательств
“Наука” и “Недра”, в журнале “Геология и раз)
ведка”, в региональных зарубежных журналах
вышло более 30 публикаций, посвящённых
микрофоссилиям Menneria [10–13]. Их апроба)
ция состоялась также на III Международной па)
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линологической конференции (Новосибирск,
1971) и IV Международной конференции по про)
исхождению жизни (Барселона, 1973). В этой свя)
зи вызывает недоумение тот факт, что в Геологи)
ческом институте РАН в этой области проходили
защиты диссертаций, публиковались обзорные ра)
боты, где нет даже упоминания о первобытных
Menneria roblotae Lopuchin.
Ископаемые колонии рода Menneria, как и со)
временные Cyanobacteria (ранее Cyanophyta*), при)
жизненно представляли собой скопления в общей
колониальной слизи субтильных пикопрокариот
(0.2–2.0 нм) без обособленной оболочки. При
осадконакоплении колонии нередко сминались в
складки и минерализовались, образуя различные
морфотипы как вторичное явление. Образование
морфотипов зависело также от плотности скоп)
лений пикопрокариот и консистенции колони)
альной слизи. Последующий диагенез осадков
сохранил целостность многих колоний в виде
своего рода углеродных матриц характерного зер)
нистого облика. При этом рассеянные цианобак)
терии превращались в пикочастицы керогена
[12]. Размер колоний – от 10 до 700 мкм, удель)
ный вес – около 1 (они всплывают при флотации
измельчённой породы в дистиллированной воде,
результат улучшает предварительная мацерация
дроблёной породы и йодисто)кадмиевая “тяжё)
лая жидкость”). Ультраструктуру пикопрокариот
архея Южной Африки удачно выявил под транс)
миссионным электронным микроскопом про)
фессор Г. Пфлюг (включая изотопное зондирова)
ние) [14, 7].
Характерный зернистый облик морфотипов
рода Menneria оказался разительно схож с их ре)
ликтами – Microcystis aeruginosa (Kütz), emend.
Elenk. (рис. 2) [7, 13]. Отсюда следует их более чем
4)миллиардолетняя персистентность и, следова)
тельно, её врождённость. Этот важный факт осо)
бо обозначил Г.А. Заварзин при разработке кон)
цепции аддитивной эволюции цианобактерий:
“При разнообразии в деталях цианобактериаль)
ные сообщества сохраняют свою архитектуру и
состав на протяжении всей геологической лето)
писи… проявляя при этом функциональное раз)
нообразие” [4, с. 989]. Консервативность строе)
ния указывает на первобытность обладателей
этого свойства: от их возникновения на перво)
зданной планете и поныне, а именно на ци)
анобактериальные колонии Menneria+Microcystis.
Согласно М.Г. Шидловскому, цианобактерии
создали в докембрии “порядка 1.2 × 1022 г керо)
* XIII Международный ботанический конгресс (Австралия,
1981) вывел сине)зелёные водоросли Cyanophyta из Бота)
нической номенклатуры, обозначив их как Cyanobacteria.
В статье приведены морфотипы колоний Menneria, инди)
виды которых при диагенезе осадков превращались в
рассеянные частицы керогена, сохраняя притом изначаль)
ный образ колоний пикопрокариот.

генного (восстановленного) углерода – самой
распространённой органики на Земле” [8]. В от)
личие от скудных находок иных микрофоссилий
в шлифах из кремней, колонии Menneria обнару)
жены в различных осадочных породах всех конти)
нентов и несут биогеохимическую информацию с
архея и поныне, являя тем пространственно)вре)
менной прецедент в исторической геологии (см.
рис. 1).
К настоящему времени достоверно известно,
что за аккрецией планет следовало их уплотнение
и последующий радиогенный разогрев до 1000°С
[15] (Г.А. Заварзин обобщает наиболее коррект)
ные сведения из публикаций специалистов).
Во взаимодействии с космосом при ударной дега)
зации летучих веществ (включая Н2О) выплавля)
лась специфическая хондритовая кора, формиро)
валась географическая оболочка. Конденсация
водяного пара на частицах космической пыли не)
избежно вызывала выпадение горячих, а затем и
ледяных осадков (подобную ситуацию рассмат)
ривает также академик М.А. Федонкин), что при)
водило к появлению на планетах прагидросферы
с ледяным покровом [7]. По мере остывания ниже
100°С хондритовая кора увлажнялась и насыща)
лась элементами (C, O, H, N, S и Р). Так в коре
планет при тепловой эмиссии недр и дегазации
летучих компонентов природа создавала пред)
биологическую гидротермальную субстанцию уг)
леродных соединений. Их развитие и наследуемое
упорядочение вели к формированию каталитиче)
ских липидных подложек [2, 3, 16] и адсорбции на
мириадах ювенальных поверхностей микропро)
странств хондритовой коры, предопределяя фа)
зовый переход к живому веществу (вероятно, Car+
boxydothermus hydrogenoformans) [5].
В планетарном масштабе пространственно)
временнáя дискретность дегазации недр и пере)
пады компрессии при насыщении летучими со)
единениями увлажнённой коры создавали в ней
микротурбулентность и способствовали функци)
онально)трофическому и морфологическому раз)
нообразию прокариот и становлению инфер)
нальной прабиосферы.
Таким образом, в специфической хондритовой
коре первозданных планет изначально возникла
гидротермальная экосистема, по сути, инфер)
нальный инкубатор живого вещества, укрытый от
воздействий космоса пресноводным горизонтом
и льдом. Напомним, что реальность оледенения
первозданных планет подтверждает межпланет)
ный зонд “Мессенджер”, который обнаружил лёд
на полюсе Меркурия, наиболее приближенного к
Солнцу, и наледи, разбросанные до 65° с.ш. этой
планеты. По свидетельству NASA, ледовый по)
кров существует на спутнике Юпитера Европе;
его появление связано, скорее всего, с катастро)
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Рис. 2. Реликтовые колонии Microcystis aeruginosa (Kütz.) emend. Elenk. в сравнении с морфотипами рода Menneria
Lopuchin 1971 (ex 2011) и сходные биоморфы ахондрита Саратов
а: 1 – Microcystis aeruginosa; 2, 3, 8 – Menneria roblotae Lopuchin 1971 ex 2011, рифей, Северный Тянь)Шань; 12, 13 – тот же морфотип,
рифей, Таласский Алатау, почкование колоний; 9, 11 – тот же морфотип, фтаниты Кибу, бриовер (0.55 Ga) Нормандии (материалы
М. Робло); 4, 5 – Menneria pflugi Lopuchin, архей (3.3 Ga), формация Фиг)Три, система Свазиленд, Ю. Африка; 6, 7 – тот же морфотип
и система, архей (3.5 Ga), формация Онвервахт; 9 – Menneria pflugi, бриовер, Нормандия; 14–16 – Menneria primaeva Lopuchin 1975 ex
2011, кальцифиры Йенгрской серии, архей (3.5 Ga), Алданский щит (коллекция Г.Б. Гиммельфарба); 17 – Menneria granosa Lopuchin,
те же отложения; б – инопланетные микрофоссилии Phaetonia saratovi Lopuchin: 1 и 2 схожи с колониями пикопрокариот Menneria,
особенно с 14; 3–7 проявляют стадию размножения; 8 и 9 – иная популяция с пиломами; 10–12 – схожее деление микрофоссилий,
рифей, Северный Тянь)Шань

фой обледенелого Фаэтона, иначе на столь малом
теле лёд появиться не мог.
Экстремальная среда первозданных планет
упрочивала жизнестойкость цианобактерий, ко)
торая сохранилась в современных экосистемах.
Э.М. Галимов рассматривает своего рода пара)
докс: “…Раз возникнув и пройдя стадию станов)
ления генетического кода, жизнь приобретает
удивительную способность к адаптации и может
сохраняться в условиях, в которых она не могла
бы возникнуть” [2, с. 17]. В нашем контексте обо)
значенные выше условия возникновения жизни
могли проявиться только разово, неповторимо в
истории планетной системы.
М. Руттен полагает, что жизнь вначале сосуще)
ствовала с преджизнью [17]. А.И. Опарин в своё
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

время также обсуждал версию о пробионтах. По)
добная ситуация, вероятно, могла сложиться в
хондритовой коре в ледниковом периоде планет в
условиях инфернальной прабиосферы. Структу)
рированные на уровне супрамолекулярных ком)
позиций гидрогенотрофные пробионты могли
предварять морфологическое и трофическое раз)
нообразие прокариот, сохранившееся и поныне у
Cyanobacteria.
Версия о возникновении гидротермальной
экосистемы в первые 100–150 млн. лет существо)
вания планет исходит также из космогонии ХХ в.
и существования родоначальной метеоритам пла)
неты Фаэтон [5, 7]. Её гравитационная катастро)
фа на рубеже 4.0 Ga (1 Ga = 109 лет) породила пояс
астероидов и стала причиной метеоритных бом)
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бардировок Земли, Луны и Марса [18]. Изотоп)
ный анализ метеоритов, по сей день падающих на
Землю, указал на период их кристаллизации –
от 4.56 до 4.50 Ga назад. Следовательно, выплав)
ление хондритовой коры планет земного типа
продолжалось порядка 60 млн. лет. Снижение
температуры коры Фаэтона и насыщение её лету)
чими компонентами закономерно привело к воз)
никновению гидротермальной экосистемы, ко)
торая просуществовала около 400 млн. лет, о чём
свидетельствуют биоморфы углистых хондритов
Оргейл, Мурчисон, а также ахондрита Саратов
(см. рис. 2). Отсутствие в органическом веществе
хондритов лёгкого изотопа углерода (12С) можно
объяснить укрытой от Солнца ледяным покровом
прабиосферы Фаэтона и исключением возмож)
ности микробиального фотосинтеза.
Биоморфы могли оказаться в хондритах лишь
благодаря возникновению на своей родоначаль)
ной планете, сохранившись в её обломках, что
убедительно свидетельствует о реальности плане)
ты Фаэтон. Отсюда следует, что жизнь в Солнеч)
ной системе появилась примерно 4.4 Ga назад,
как это имело место и на Земле в начале эры
Хадей (4.56–3.85 Ga) [7, 8]. Биоценоз Фаэтона за
400 млн. лет существования планеты представля)
ют более 20 морфологически разных биоморф,
включая Phaetonia saratovi Lopuchin (см. рис. 2).
Сходство метеоморф Фаэтона с микрофоссилия)
ми докембрия указывает на общую биологиче)
скую природу и восполняет отсутствие геологиче)
ских данных по эре Хадей на Земле, где по воле
случая микробиальную эволюцию нарушили бас)
сейногенерирующие метеоритные бомбардиров)
ки [18]. Дополняя парниковый эффект и геологи)
ческие пертурбации, удары метеоритов ускорили
таяние ледяного покрова и обнажили области вы)
ветривания, способствуя эрозии и утилизации
хрупкой хондритовой коры и, соответственно,
появлению прообраза изначально пресноводного
океана. Так биоценоз инфернальной экосистемы,
согласно Г.А. Заварзину, “вошёл в океан” [4].
В изменившейся среде обитания цианобактерии
приспособились к инсоляции и, помимо привыч)
ного бентосного, освоили планктонный образ
жизни, фотосинтез и фракционирование изото)
пов углерода. В археозое c 3.5 Ga микробиальная
экспансия охватила всю планету, указывая на ста)
новление Мирового океана [8, 19].
Первые на Земле осадочные породы (3.8–
3.85 Ga) – свита Акилеа и кварциты Исуа – сохра)
нились до наших дней лишь в Гренландии. В них
найдены микрофоссилии Isuasphaera isua Pflug
(1978) и Isuasphaera minima Lopuchin [7, 8]. Их об)
лик указывает на уже состоявшуюся эволюцию
первобытных пикопрокариот в хондритовой коре
Земли (по аналогии с биоморфами Фаэтона).
Уцелевшая при бомбардировках хадейская мик)

робиота переместилась с терригенным материа)
лом в бассейн осадконакопления Исуа. Такое
предположение подкрепляется нанофоссилиями
Исуа, открытыми Г. Пфлюгом и отождествлённы)
ми им с везикулами хондрита Мурчисон [14]. Ко)
лонии цианобактерий Menneria в породах Исуа
пока не обнаружены, однако их существование не
вызывает сомнений, поскольку породы Исуа от)
мечены рекордной по древности изотопной сиг)
натурой 13С/12С, и только биомасса цианобакте)
рий могла эту сигнатуру обеспечить [8]. Для воз)
рождения микробиоте понадобилось 300 млн. лет,
что затем обозначилось в археозое строматолита)
ми, микрофоссилиями и колониями пикопрока)
риот. Достичь биоразнообразия палеоэкосисте)
мы Ганфлинт (2.0 Ga), сходной биоценозу Фаэто)
на, микробиоте Земли удалось лишь спустя
1.5 млрд. лет [7]. Не будь катастрофы Фаэтона,
эволюция, скорее всего, не превысила бы 1 млрд.
лет, причём у землян могли бы появиться инопла)
нетные соседи.
Итак, природные условия, выверенные теорети)
ческие представления о становлении географиче)
ской оболочки Земли и оригинальный материал
являют нам закономерную последовательность
физических и химических процессов возникно)
вения гидротермальной экосистемы, а затем и
прабиосферы:
• аккреция и радиогенный разогрев планет,
выплавление коры при ударной дегазации лету)
чих компонентов, включая водяной пар;
• конденсация пара на частицах космической
пыли, выпадение осадков и появление прагидро)
сферы с ледяным покровом;
• насыщение увлажнённой коры летучими био)
генными элементами, образование гидротермаль)
ной предбиологической субстанции;
• возникновение и эволюция прокариот на Зем)
ле, Фаэтоне и, вероятно, на иных планетах Сол)
нечной системы.
Преображение косной материи в живое веще)
ство осуществлялось непрерывно, будучи непо)
вторимым во времени существования возникшей
планетарной системы “новой звезды”. Поэтому
становится правомерной аксиома, отражающая
диалектику Вселенной, особый смысл её существо)
вания: “Возникновение жизни – исключительная
прерогатива первозданных планет новых звёзд”.
Из этого следует, что взрыв каждой “новой” рано
или поздно порождает разум у существ, морфоло)
гически предрасположенных к труду и постепен)
ному осознанию ими окружающего мира, оправ)
дывая и утверждая саму суть существования Все)
ленной.
Планетарная эволюция живой материи не)
предсказуема и зависит от орбитальной удалён)
ности планеты от её звезды, от массы, газовой
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оболочки, радиогенного энергетического ресурса
ядра и многих иных факторов. Возможно,
эволюция не всегда достигает уровня разумных
существ. Подобная модель может быть свой)
ственна любому уголку Вселенной, ибо таковы её
всеобщие законы, о чём неоднократно говорил
В.И. Вернадский.
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В последние годы соперничество среди российских университетов, ведущих подготовку по эконо)
мике, усиливается. Уже можно достаточно точно установить, какие вузы страны побеждают в кон)
курентной борьбе. В статье раскрываются особенности развернувшейся административной конку)
ренции, а также основные черты “бюрократической модели успеха” вузов. Показано, что админи)
стративный успех перерастает в академический, но при этом формируются сугубо реактивные
(пассивные) стратегии вузов в отношении академических ценностей и установок.

“БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ” УСПЕХА
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Е.В. Балацкий, O.Л. Верёвкин
Что необходимо для выдвижения университе)
та на передовые позиции национальной образо)
вательной системы? Как действовать вузу, чтобы
“застолбить” достойное место на рынке высшего
образования? Каким вузам это удалось и какие из
них входят в десятку лучших?
На поставленные вопросы уже сегодня можно
дать ответы – если и не исчерпывающие, то хотя
бы в самом общем приближении.
В качестве альтернативы бюрократической си)
стеме оценки вузов, практикуемой Министер)
ством образования и науки (МОН) РФ, нами
предложен академический рейтинг (АР) высших
экономических школ России [1]. Его суть состоит
в оценке публикационной активности вузов, осу)
ществляющих экономические исследования и
подготовку экономистов; учитываются публика)

БАЛАЦКИЙ Евгений Всеволодович – доктор экономических
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РФ. ВЕРЁВКИН Олег Леонидович – сотрудник Центра со)
циологических исследований Минобрнауки России.
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ции в 12 наиболее известных и престижных эко)
номических журналах страны. Результаты рей)
тингования приведены в таблице 1.
Полученные оценки позволяют выявить преж)
де всего десятку вузов)лидеров не по формаль)
ным ресурсным показателям, а по содержатель)
ному признаку академических (научных) успехов.
Однако для того чтобы с полным правом опереть)
ся на результаты проведённых расчётов, необхо)
димо осуществить хотя бы самую общую каче)
ственную верификацию рейтинга.
Сравним первую десятку вузов)лидеров стра)
ны в нашем рейтинге с вузами)лидерами двух об)
щероссийских экономических конгрессов, кото)
рые были проведены Новой экономической ассо)
циацией в 2009 и 2013 гг. Если перечень наиболее
активных участников двух конгрессов (вузов,
представивших наибольшее число участников
названных мероприятий) примерно совпадает с
перечнем вузов первой десятки АР, можно гово)
рить о работоспособности нашего рейтинга.
Мы полагаем, что Российский экономический
конгресс (РЭК) может рассматриваться как мас)
штабное репрезентативное мероприятие, которое
позволяет эффективно “проверить” вузы на на)
личие и дееспособность их научных школ в обла)
сти экономики.
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что устой)
чивыми регионами)лидерами РЭК явились
Москва, Санкт)Петербург и Новосибирск. Имен)
но этими тремя регионами представлены вузы
первой десятки академического рейтинга. Таким
образом, региональное представительство вузов
Тор)10 АР отражено вполне адекватно.
Аналогичную иерархию можно составить для
вузов – участников РЭК (табл. 3). Оказывается,
список лидеров в двух Российских экономиче)
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Таблица 1. Российский академический рейтинг вузов, % (2010–2012 гг.)
Университеты

Обобщённый рейтинг

Высшая школа экономики (ВШЭ)
Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)
при Президенте РФ
Финансовый университет (ФУ) при Правительстве РФ
Государственный университет управления (ГУУ)
Санкт)Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)
Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Плеханова
Санкт)Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Новосибирский государственный университет (НГУ)
Южный федеральный университет
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Российский государственный социальный университет (РГСУ)
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Волгоградский государственный университет (ВГУ)
Кемеровский государственный университет (КГУ)
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Тюменский государственный университет
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева
Петрозаводский государственный университет
Самарский государственный экономический университет
Дагестанский государственный университет
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Санкт)Петербургский государственный политехнический университет

100.0
83.0
76.5
74.1
71.5
63.0
58.9
52.9
49.3
47.3
38.5
38.2
37.8
37.3
33.6
32.3
32.3
31.9
27.1
26.2
25.9
25.9
25.9
25.7
25.6
25.4
25.4
19.7
19.6
19.6

Таблица 2. Регионы)лидеры по числу участников в РЭК
Первый РЭК (Москва)2009)
Регион

Москва
Санкт)Петербург
Новосибирск

Число участников,
человек

850
70
48

Рейтинг, %

Место
в рейтинге

Число участников,
человек

Рейтинг, %

Место
в рейтинге

1
2
3

385
64
22

100.0
16.6
5.7

1
3
6

100.0
8.2
5.6

ских конгрессах хорошо коррелирует со списком
лидеров из Тор)10 в АР. Так, 8 из 10 вузов)лидеров
АР числятся в рейтинге РЭК. При этом из списка
выпали Санкт)Петербургский государственный
экономический университет (СПбГЭУ) и Рос)
сийская академия народного хозяйства и государ)
ственной службы (РАНХиГС) при Президенте
РФ, хотя среди лучших докладов молодых учёных,
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Второй РЭК (Суздаль)2013)

вышедших в финал, фигурируют и РАНХиГС, и
Российский экономический университет (РЭУ)
им. Г.В. Плеханова, тоже не вошедший в список.
Таким образом, 9 ИЗ 10 вузов, вошедших в Тор)10
академического рейтинга, проявили себя в РЭК с
самой лучшей стороны. Данный факт недвусмыс)
ленно свидетельствует, что этот рейтинг правильно
отражает состав вузов)лидеров. Кроме того, вузы
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БАЛАЦКИЙ, ВЕРЁВКИН

Таблица 3. Университеты)лидеры по числу участников в РЭК
Первый РЭК (Москва)2009)

Второй РЭК (Суздаль)2013)

Университет

Число
участников,
человек

Высшая школа экономики
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Санкт)Петербургский государственный
университет
Финансовый университет
при Правительстве РФ
Московский государственный институт
международных отношений
Государственный университет управления
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
Новосибирский государственный
университет

148
112

100.0
75.6

1
2

142
53

100.0
37.3

1
2

19

12.8

6

22

15.5

3

56

37.8

3

20

14.1

4

10

6.7

10

7

4.9

8

15
17

10.1
11.5

8
7

6
Н/Д

4.2
–

9
–

10

6.7

10

Н/Д

–

–

первой десятки АР вошли в первую десятку рей)
тингов РЭК, то есть десятка вузов)лидеров доволь)
но стабильна в обоих списках.
Данные о РЭК также нуждаются в корректи)
ровке. Например, нами был “выброшен” из рей)
тинга РЭК)2013 Владимирский государственный
университет (ВГУ) им. А.Г. и Н.Г. Столетовых в
связи с искусственно высоким, на наш взгляд,
третьим местом этого вуза в рейтинге. РЭК)2013
проводился во Владимирской области, по)види)
мому, при непосредственном участии областной
администрации, и ВГУ получил финансовые ре)
сурсы и идеологическую “разнарядку” в отноше)
нии активного участия в конгрессе. В целом, с
учётом специфики конгрессов, можно говорить о
высоком уровне адекватности АР высших эконо)
мических школ России. Он правильно отражает
расклад сил вузов в академическом научном про)
странстве и может быть использован в дальней)
ших аналитических исследованиях.
Наибольший интерес в построенном академи)
ческом рейтинге представляет первая десятка ву)
зов, которая очерчивает круг университетов)ли)
Таблица 4. Структура российских вузов в академиче)
ском рейтинге, %
Вид учебного заведения
Группа вузов
в рейтинге

1–50
51–100
101–177
Всего

университеты

академии

институты
(школы)

92
80
69
79

6
12
17
12

2
8
14
9

Число
Рейтинг,
Место
участников,
%
в рейтинге
человек

Рейтинг,
Место
%
в рейтинге

деров. Попытаемся выяснить некоторые законо)
мерности попадания вузов в их состав.
Главным фактором преуспевания вузов служит
их официальный академический статус, который
предполагает три разновидности (в порядке воз)
растания): институт, академия, университет. Се)
годня все вузы стремятся обрести название “уни)
верситет”. В таблице 4 представлена выборка ву)
зов, попавших в АР.
Как видим, чем ниже место в АР, тем меньше
доля университетов и, наоборот, выше удельный
вес академий и институтов. Иными словами, ака)
демические успехи вуза коррелируют с его акаде)
мическим статусом: у университетов больше
шансов стать лидерами, чем у институтов и акаде)
мий. В этом смысле можно говорить, что преодо)
ление двух статусных ступеней путём “подгонки”
соответствующих показателей и выход на третью
ступень – первый шаг к лидерству вуза. В первой
десятке вузов АР только один не имеет статуса
университета – РАНХиГС, и то лишь в названии,
а по своим прочим характеристикам он давно на)
ходится в группе университетов.
Такое положение дел типично только для рос)
сийского рынка образования. В США к числу са)
мых передовых вузов страны относятся Массачу)
сетский технологический институт (Massachusetts
Institute of Technology) и Технологический инсти)
тут штата Джорджия (Georgia Institute of Technolo)
gy); сильное положение у Вочестерского политех)
нического института (Worcester Polytechnic Insti)
tute). Статус института не мешает этим вузам быть
передовыми учебными учреждениями своей стра)
ны и обходить многие университеты. То же касает)
ся и Лондонской школы экономики и политиче)
ских наук (The London School of Economics and Po)
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litical Science), которая входит в Лондонский
университет, но выступает в качестве самостоя)
тельного и высокопрестижного учебного заведе)
ния Британии, и Парижской школы экономики,
являющейся престижнейшим вузом Франции,
Высшей нормальной школы Парижа (Ecole nor)
male superieure de Paris) и Парижского института
политических исследований (Institut d’Etudes Poli)
tiques de Paris). Словом, “университетский син)
дром”, под которым понимается безоглядное
стремление вузов стать университетами, – фено)
мен сугубо российский.
Вторым шагом к успеху является обретение ву)
зами особого (высокого) административного ста+
туса. Речь идёт о таких разновидностях, как клас)
сический университет, федеральный университет,
национальный исследовательский университет,
особый статус (например, ведомственная при)
надлежность вуза). Из таблицы 5 видно, что оба
ведущих классических университета страны
(МГУ и СПбГУ) оказались в первой десятке АР, то
есть данный статус служит своеобразной гаранти)
ей академического успеха вуза. Другим мощным
фактором является особый статус вуза: из первой
десятки им обладают РАНХиГС (статус – при
Президенте РФ), ВШЭ и ФУ (статус – при Пра)
вительстве РФ), МГИМО (статус – при Мини)
стерстве иностранных дел РФ). Определённое
значение имеет и статус исследовательского уни)
верситета (НИУ), которым из первой десятки об)
ладают ВШЭ и НГУ. Эта разновидность не опре)
деляющая, а скорее вспомогательная, так как из
29 НИУ страны только 4 вошли в Тор)30 АР. На)
конец, статус федерального университета облада)
ет ещё меньшим потенциалом: ни один его пред)
ставитель не попал в первую десятку АР, хотя во
второй десятке они заняли достойное место.
Третьим шагом к успеху университета является
его агрессивная политика, направленная на при)
соединение (поглощение) других вузов. Среди
первой десятки такие действия за период 2010–
2012 гг. были характерны для РАНХиГС, ФУ,
ВШЭ, СПбГЭУ и РЭУ.
Как правило, слияния приводят к образова)
нию университетов)гигантов, конкуренция с ко)
торыми со стороны обычных вузов становится
почти невозможной. Захват дополнительных кад)
ров пополняет “копилку” публикаций поглоща)
ющего вуза, что поднимает его в “турнирной”
таблице АР. Более того, нынешние схемы слия)
ния позволяют не просто заполучить “чужих” ис)
следователей, но и произвести их жёсткую селек)
цию, оставив самых активных и продуктивных.
Рассмотренные три фактора неравномерно
распределяются по первой десятке университетов
АР, но при этом полностью покрывают её. И лишь
один вуз – Государственный университет управ)
ления (ГУУ) – остался незатронутым вторым и
третьим факторами; РАНХиГС, не имеющая ста)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Таблица 5. Взаимосвязь позиции вуза с его статусом,
2013 г.
Место в рейтинге
Статус

Ведущий классический
университет
Национальный исследова)
тельский университет
Объединившиеся вузы
Федеральные университеты
Вузы с особым статусом

первая вторая третья
десятка десятка десятка

2

0

0

2

1

1

5
0
4

3
3
0

0
0
0

туса университета, компенсировала этот недоста)
ток прямым подчинением Президенту РФ и ак)
тивным поглощением других вузов. Таким обра)
зом, можно говорить о наличии довольно
устойчивой трёхшаговой модели успеха.
Поясним механизм действия фактора админи)
стративного статуса. Во)первых, он напрямую со)
прягается с программой развития вуза, которая
подкрепляется деньгами из федерального бюдже)
та. Например, в 2014 г. объём бюджетного финан)
сирования программ развития 15 НИУ составил
4.3 млрд. руб., или в среднем 286 млн. руб. на каж)
дый НИУ [2]. Как правило, разные статусы не
дублируются из)за недопустимости дублирова)
ния расходования бюджетных средств. При этом
федеральные университеты изначально в боль)
шей степени ориентированы на подготовку кад)
ров, а не на исследовательскую деятельность, чем
и обусловлены их не самые высокие позиции в
АР. Во)вторых, административный статус являет)
ся “прикрытием” вуза при реализации админи)
стративной конкуренции. Сегодня ни один вуз не
гарантирован от рестрикций со стороны властей
и агрессии со стороны университетов)конкурен)
тов. Прямой выход ректора вуза на федерального
министра, Правительство или Президента стра)
ны позволяет обеспечить надёжную защиту от не)
дружественных атак со стороны властей более
низкого уровня и связанных с ними агрессивных
университетов.
Серьёзность опасности поглощения вуза хоро)
шо иллюстрирует случай с Государственным уни)
верситетом управления, в отношении которого со
стороны РАНХиГС в 2012 г. была инициирована
попытка присоединения. ГУУ – единственный
вуз из первой десятки АР, который не имел ад)
министративного “прикрытия”. Несмотря на
свою солидную численность преподавателей и
студентов, репутацию и почти 100)летнюю исто)
рию, он оказался в зоне внимания одного из уни)
верситетов)поглотителей. Расчёты показывают,
что если бы намечавшееся поглощение состоя)
лось, то РАНХиГС был бы оценён в АР в 93.8% и
переместился с четвёртого места на второе, опе)
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редив МГУ и вплотную приблизившись к ВШЭ1.
Как видим, эффект от слияния может быть очень
значительным.
Подытожим рассмотренную трёхшаговую мо)
дель успеха университета. На первом шаге – “вы)
ход” на рынок – вуз должен вырасти до опреде)
лённого размера, чтобы выполнить требования
МОН РФ и получить статус университета. Данная
мера делает вуз полноправным участником рынка
высшего образования и даёт ему шанс на последу)
ющий успех. На втором шаге – “защита” от рын)
ка – университет должен укрепить свои позиции
путём получения особого статуса и наведения
связей с властью, что позволит ему обезопасить
себя от неожиданных сюрпризов со стороны кон)
курентов. Наконец, третий шаг – “завоевание”
рынка – предполагает активизацию полученного
административного ресурса и вхождение в альянс
с властью ради поглощения более слабых вузов и
усиления за счёт этого своих рыночных позиций.
Итак, наблюдается интересный парадокс: адми)
нистративный успех вузов перерастает в успех
академический. Бюрократические механизмы и
инструменты довольно быстро приводят к хоро)
шим академическим результатам. В этом, на наш
взгляд, состоит одна из важнейших особенностей
рынка высшего образования России.
Суть “бюрократической” модели успеха рос)
сийских вузов состоит в том, что главным факто)
ром успеха вуза является административный ре)
сурс его руководства, прежде всего ректора. Ины)
ми словами, конкуренция между университетами
ведётся не по линии традиционных рыночных па)
раметров, а по линии административных связей
их руководителей. Соответственно, на вершине
иерархии успеха оказываются не те вузы, которые
обеспечивают более высокое качество обучения
на основе конкурентных цен, а те, руководители
которых могут получить дополнительное финан)
сирование (как правило, бюджетное) и “вклю)
чить” эффект масштаба за счёт слияний и погло)
щений своих более слабых конкурентов. Следо)
вательно, успех вуза определяется не его
популярностью на рынке среди потребителей
(абитуриентов и фирм)заказчиков научных про)
ектов), а близостью руководителя университета к
высшим эшелонам власти. Можно сказать, что
сегодня российские вузы черпают ресурсы для
своего развития не с рынка, а получают их от раз)
личных структур власти. Подпадает ли такая
практика под понятие рыночной конкуренции?
1

Поглощение вузов зачастую происходит втайне не
только от общественности, но и от руководства по)
глощаемых вузов. В ряде случае представители МОН
РФ проводят многочисленные раунды с ведущими
университетами, “предлагая” им вузы для поглоще)
ния. После этого в срочном порядке готовятся доку)
менты в Правительство РФ, которые столь же стре)
мительно подписываются, после чего запускается
процедура поглощения.

Ответ на этот вопрос, безусловно, положи)
тельный. Дело в том, что рынок имеет несколько
атрибутов – множество участников, ограничен)
ные ресурсы, конкуренция, трансакционные из)
держки, и все они присутствуют на администра)
тивном рынке высшего образования. Число вузов
превосходит их требуемую величину, в связи с чем
между ними идёт конкуренция за административ)
ный ресурс, который строго лимитирован и рас)
пределяется только между избранными. Получе)
ние же административного ресурса для вуза со)
пряжено с повышенными трансакционными
издержками, идущими на установление взаимо)
действия с чиновниками разных уровней. При
этом есть спрос на административный ресурс со
стороны вузов, есть его предложение со стороны
власти, идёт конкуренция за ресурс в рамках су)
ществующей цены на него (трансакционных из)
держек), а победитель получает различные фи)
нансовые и репутационные бонусы. Словом, рос)
сийская система высшего образования всё)таки
представляет собой рынок, хотя и весьма специ)
фический. Можно сказать, что в России традици)
онная рыночная конкуренция сменилась на ад)
министративную, конкуренцию за администра)
тивный ресурс. Во всём остальном рыночные
механизмы и закономерности сохраняются.
Правомерен и такой вопрос: насколько иска)
жённым является рыночный механизм, действую)
щий на российском рынке высшего образования?
Оттолкнёмся от факта существования трёх ви)
дов рынка: потребительского, на котором универ)
ситеты находят своих студентов и заказчиков на)
учных проектов; рынка труда, где отбирается ака)
демический персонал; институционального, на
котором формируется и “торгуется” репутация
вузов. Считается, что современные университеты
формируют прежде всего свою репутацию, кото)
рая имеет определяющее значение: благодаря хо)
рошей репутации вуз привлекает и удерживает ад)
министраторов и профессоров, студентов и фи)
нансовые ресурсы. Сильные позиции на рынке
репутации почти автоматически обеспечивают ву)
зам столь же хорошее положение на рынке труда и
потребительском рынке. Специфика России со)
стоит в том, что репутация её вузов формируется
не на открытом рынке, как в развитых странах За)
пада, а в сфере государственного администриро)
вания и коллективах высокопоставленной бюро)
кратии. Итогом такого процесса является всё та
же репутация, которая позволяет вузам домини)
ровать на рынке высшего образования.
Описанный механизм хорошо объясняет уста)
новленный ранее факт перерождения админи)
стративного успеха вузов в академический. Удача
на административном рынке позволяет универ)
ситету сформировать в глазах бюрократии и ши)
рокой общественности хорошую репутацию, на
основе которой можно получить дополнительное
бюджетное финансирование, обеспечить суще)
ственный внебюджетный набор абитуриентов на
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условиях высокой цены обучения2, привлечь го)
сударственных и негосударственных партнёров
для выполнения исследований и разработок.
В свою очередь, хорошее финансовое положение
вуза позволяет ему нанять наиболее активных и
творческих преподавателей и исследователей, ко)
торые и определяют его сильные позиции в сфере
академических публикаций. Кроме того, благода)
ря высокой репутации вуз расширяется и нара)
щивает штат сотрудников, что делает возможным
более обширную экспансию в отношении акаде)
мических изданий. Административный ресурс
трансформируется в академическую результатив)
ность. Именно такова современная модель успеха
российских вузов.
При реализации бюрократической модели
успеха вузов приводятся в действие многочис)
ленные и весьма разнообразные формальные и
теневые механизмы влияния на конкурентов.
Следствием административной конкуренции яв)
ляется её персонифицированный характер, кото)
рый не всегда доминирует, но часто имеет огром)
ное значение.
Большинство университетов находится в тес)
ном контакте с различными государственными
органами власти. Преуспевают крупные вузы,
ректоры которых обладают налаженными адми)
нистративными связями. Они становятся центра)
ми привлечения огромных финансовых ресурсов,
причём этот процесс может воспроизводиться на
долговременной основе.
У современной административной модели
рынка высшего образования России есть объек)
тивная база – корпоративная модель государ)
ственного сектора, являющаяся следствием по)
строенной модели государственного капитализ)
ма. Благодаря лояльности ректорского корпуса,
состоящего в значительной степени из бывших
чиновников, к правительственной политике го)
сударство существенно повышает управляемость
ключевыми объектами страны.
Сложившаяся административная конкурен)
ция на рынке высшего образования предопреде)
лена исторической спецификой России: почти
все старые, знаменитые и престижные вузы явля)
ются государственными (частные вузы пока ни)
кем не воспринимаются всерьёз и не котируются
ни среди абитуриентов, ни предпринимателей,
ни профессоров) и даже не просто государствен)
ными, а федеральными, то есть их учредители –
федеральные органы власти. В США таких вузов
практически нет, в крайнем случае американские
государственные университеты являются регио)
нальными, то есть учреждаются и финансируются
2

Репутационные различия ярко проявляются в силе
университетских брендов и цене образования. Напри)
мер, в ГУ–ВШЭ стоимость обучения достигает
380 тыс. руб. в год, тогда как в Москве есть множество
вузов, которые обучают экономике за 80 тыс. руб.
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Таблица 6. Взаимосвязь позиций вузов с их располо)
жением, 2012 г.
Число вузов
Регион расположения вуза

Москва
Санкт)Петербург
Новосибирск

первая
десятка

вторая
десятка

третья
десятка

7
2
1

2
0
8

3
1
6

правительством штата; самые же лучшие вузы –
частные организации.
Победа того или иного вуза в административ)
ной борьбе не приводит к академическим успехам
автоматически. Чтобы это произошло, необходи)
мо запустить “присвоенный” административный
ресурс в оборот с целью его трансформации в на)
учные достижения. Кроме того, административ)
ный ресурс должен эффективно накладываться
на некоторые базовые факторы, способствующие
академической активности сотрудников вузов.
Эти факторы и образуют некую объективную над)
стройку над бюрократической моделью успеха
российских университетов. Более того, при пере)
рождении административных успехов вуза в успе)
хи академические имеют место сложившийся
зрелый административный рынок в сфере выс)
шего образования и соответствующая ему зрелая
бюрократическая модель успеха, в противном
случае рынок находится в зачаточном состоянии.
Выше мы уже отмечали, что вузы первой де)
сятки АР вошли в первую десятку рейтингов
РЭК, то есть десятка вузов)лидеров остаётся до)
вольно стабильной в обоих списках. Отсюда вы)
текают по крайней мере два вывода. Во)первых,
это доказывает качественную адекватность АР в
смысле правильного отбора вузов)лидеров. Во)
вторых, это означает, что административный
успех ведущих вузов действительно перерос в их
повышенное участие в важнейших профессио)
нальных мероприятиях страны. Учитывая, что та)
кая активность подкрепляется увеличением ко)
личества публикаций в главных профессиональ)
ных изданиях, можно утверждать: на российском
рынке высшего экономического образования уже
сложилась зрелая бюрократическая модель успе)
ха. Высокая академическая активность вузов яв)
ляется здесь первой объективной составляющей.
Второй базовый фактор успеха – географиче)
ский. Расчёты показывают, что первые шесть по)
зиций в АР занимают московские вузы (табл. 6),
обогнать которые вузам из других регионов нере)
ально. В первой десятке университетов)лидеров
фигурирует только один провинциальный вуз –
НГУ. Расположение вуза за пределами Москвы
существенно снижает вероятность его вхождения
в первую десятку вузов)лидеров.
Третьей объективной составляющей успеха
российских вузов является их основная специали)
зация. Согласно расчётам, вузы социально)эко)

том 85

№ 10

2015

928

БАЛАЦКИЙ, ВЕРЁВКИН

номической и социально)политической ориента)
ции доминируют в первой десятке АР – 7 из 10.
Только три крупных классических университе)
та – Московский, Санкт)Петербургский и Ново)
сибирский – смогли войти в Тор)10 за счёт того,
что в них есть солидные специализированные фа)
культеты. Здесь сказываются эффект масштаба и
нацеленность вуза на определённый сегмент ака)
демического рынка. Любопытно, что примени)
тельно ко второй и третьей десяткам АР синдром
профессиональной специализации перестаёт
быть весомым для успеха вузов. Имеет место по)
чти полная аналогия фактора специализации с
географическим фактором.
Напрашивается весьма интересный вывод:
факторы “столичности”, специализации и бюро)
кратической модели успеха вузов локальны по
своей природе, то есть проявляют себя только в
вузах)чемпионах из первой десятки АР. Отсюда
вытекает, что, с одной стороны, в передовых вузах
страны удачно сочетаются названные три факто)
ра, а с другой – именно те вузы, которым удаётся
эффективно мобилизовать эти три фактора, и
становятся чемпионами российского рынка выс)
шего экономического образования. В данном
случае довольно сложно разделить причину и
следствие, однако это неважно, ибо сам факт на)
личия трёх акселераторов успеха от этого не ме)
няется. Поведенческая модель вузов – реактив)
ность vs проактивность: административная кон)
куренция на рынке высшего образования России
и бюрократическая модель успеха порождают
специфическую модель поведения вузов, кото)
рую можно охарактеризовать как реактивную, ко)
гда вузы довольно пассивно реагируют на вызовы
со стороны рынка. Проактивная позиция, когда
вузы навязывают рынку новые правила игры и
новые стандарты, практически отсутствует.
В настоящее время российский рынок вузов,
занимающихся подготовкой экономистов и ве)
дущих экономические исследования, весьма об)
ширен и не структурирован. Непонимание места
каждого вуза на рынке присуще как абитуриен)
там, широкой общественности и регуляторам,
так и самим вузам. Рынок нуждается в большей
прозрачности, в наличии неких понятных ин)
формационных маркёров. Сегодня работу по мо)
ниторингу и рейтингованию вузов взяло на себя
МОН России. Однако его подходы ориентирова)
ны не столько на оценку содержательной работы
университетов, сколько на их ресурсное обеспече)
ние. В связи с этим возникает потребность в созда)
нии альтернативных инструментов оценки вузов,
одним из которых выступает предложенный нами
академический рейтинг.
Реализованный в АР подход – это своеобраз)
ный международный стандарт. В передовых стра)
нах университеты, успешные в сфере экономики,
берут на себя миссию по составлению и ведению
академического рейтинга. В качестве ориентиров
выступают университеты с высокой репутацией,

которым общество оказывает максимальное до)
верие. В Голландии такую работу с 2004 г. ведёт
Университет Тилбурга, ежегодно готовящий рей)
тинг Топ)100. В США аналогичной деятельно)
стью занимаются Университет Техаса в Далласе,
который с 1990 г. разрабатывает рейтинг The UTD
Тор+100 Business School Research Rankings, и Уни)
верситет Аризоны, с того же года разрабатываю)
щий рейтинг ASU Finance Rankings. В России пока
нет вуза, который взял бы на себя подобную мис)
сию [3]. Между тем академический рейтинг Топ)
100 российских экономических вузов, размещён)
ный в качестве самостоятельной страницы на
сайте какого)либо университета, может привлечь
к себе заинтересованных лиц – абитуриентов, ко)
торые полностью дезориентированы при выборе
вуза экономического профиля, представителей
регулятора в лице сотрудников МОН РФ, Рособр)
надзора и т.п. (тогда ведомства будут вынуждены
учитывать рейтинг в своих решениях), а также
представителей университетов, которые дезори)
ентированы относительно своих позиций на рынке.
Кроме того, возникает серьёзный повод для перего)
воров с научными изданиями, включёнными в вы)
борку рейтинга. Университет – разработчик рей)
тинга может “выбивать” для себя большее количе)
ство страниц в таких журналах и организовывать
систематическую работу по представлению в них
статей своих сотрудников. В результате позиции
этого университета ещё больше укрепятся, и он бу)
дет продвигаться на передовые места в рейтинге.
Таким образом, вуз, который взял бы на себя
миссию по ежегодному обновлению АР, мог бы
рассчитывать на укрепление своего положитель)
ного имиджа. Если АР станет фирменным про)
дуктом университета, все PR)акции в отноше)
нии рейтинга могут превращаться в PR)акции
университета как его разработчика. Опыт пока)
зывает, что воспроизведение АР в течение двух)
трёх лет может сделать его фактически безальтерна)
тивным инструментом принятия решений многи)
ми группами потребителей. Нечто подобное сдела)
но в Китае Шанхайским университетом Shanghai
Jiao Tong University, который благодаря своему рей)
тингу Academic Ranking of World Universities получил
международное признание в качестве ведущего со)
ставителя рейтинга вузов в Азии.
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В статье рассматривается специфика торгово)экономического сотрудничества России и Израиля.
На основе анализа макроэкономических и конкурентных преимуществ выделяются особенности
инновационного развития Израиля, определяющие главные направления взаимосвязей двух стран
в условиях введения экономических санкций в отношении России. Автор обращает внимание на
инвестиционное сотрудничество, в том числе венчурное инвестирование в высокотехнологичные
проекты и стартапы.

РОССИЙСКОjИЗРАИЛЬСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
О.Е. Трофимова
Несмотря на чередование периодов тесного
сотрудничества и разрыва отношений, в настоя)
щее время Россия и Израиль активно развивают
двусторонние экономические связи. На них ока)
зывают влияние различные факторы. Почти 15%
населения Израиля (около 1 млн. граждан) имеют
советские и российские корни. Интегрируясь в
культурную, политическую и экономическую
жизнь страны, они образуют своего рода “челове)
ческий мост” между Россией и Израилем [1].
Многие политические деятели – выходцы из Со)
ветского Союза (бывший премьер)министр Г. Мей)
ер, нынешний министр иностранных дел А. Ли)
берман и другие). Израиль отказался голосовать
за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осу)
дившую РФ за возвращение Крыма под свою
юрисдикцию. Что касается разногласий по си)
рийскому конфликту и иранской ядерной про)
грамме, то они не мешают вести конструктивный
диалог по различным проблемам, в том числе
связанных с Ближним Востоком.
Оказал влияние на российско)израильские
отношения и украинский кризис. Он разделил
русскоговорящее сообщество Израиля надвое,
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поскольку большинство его членов имеют укра)
инские и белорусские корни. Часть из них под)
держала Украину в её стремлении к ассоциации с
ЕС, другая – из)за антисемитски настроенных
активистов “Правого сектора” и других радика)
лов встала на сторону России. Украинский кри)
зис спровоцировал обострение противоречий
между Россией и ЕС и показал, что нарастание
сложностей в их двусторонних отношениях было
обусловлено “не техническими разногласиями, а
нежеланием Евросоюза развивать равноправное
партнёрство с нашей страной” [2, c. 7].
Активизация взаимной торговли и российско)
израильского инвестиционного сотрудничества
вряд ли сможет заметно повлиять на смягчение
последствий введённых санкций. В этих условиях
для России более выгодно увеличение объёма им)
порта сельскохозяйственной продукции из Изра)
иля и усиление сотрудничества в сфере иннова)
ций. Большое значение будет иметь создание в
2015 г. зоны свободной торговли. Однако нельзя
забывать, что, несмотря на наметившийся пере)
ход Израиля к более независимой политике, эко)
номические и политические отношения с США
пока остаются для него приоритетными. Это в
определённой степени ограничивает российско)
израильское сотрудничество [3].
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИЗРАИЛЯ
Израилю, небольшому экономически разви)
тому государству на Ближнем Востоке, удалось
стать одним из лидеров мировой инновационной
экономики. В 2009 г. на инновационные отрасли
приходилось 15% ВВП страны, 75% её товарного
экспорта и 29% экспорта услуг [4, p. 27]. После
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экономического кризиса в 2000–2003 гг. высокие
темпы роста ВВП восстановились и составили к
2008 г. в среднем 3.8% [5, p. 135–137]. Выросли
инвестиционная активность и частное потребле)
ние, а в целом рост после 2004 г. основывался на
количественном увеличении факторов производ)
ства.
В докладе Всемирного экономического фору)
ма о мировой конкурентоспособности 2014–
2015 гг. Израиль занимал шестое место по инно)
вациям и по защите инвестиций [6, p. 565].
По данным ЮНЕСКО, расходы на НИОКР со)
ставляли 4.7% ВВП в 2008 г. и 4.4% в 2010–2012 гг.
(первое место в мире) [7]. В стране функциониру)
ют 259 центров НИОКР, в том числе созданные
такими ведущими транснациональными компа)
ниями, как Google, Microsoft, General Electric,
Philips, Healthcare и др. Израиль лидирует в рей)
тинге Всемирной организации по защите интел)
лектуальной собственности. Весомый вклад в со)
здание инновационной экономики внесло государ)
ство после принятия в 1984 г. Закона о поощрении
НИОКР в гражданской сфере. Успешное развитие
израильской экономики связано в том числе с
особой ролью государства в формировании инно)
вационной системы страны, а также с превраще)
нием предпринимательства в национальную
идею в сфере социально)экономических отноше)
ний и в инструмент борьбы с бедностью [8, c. 127].
По оценкам Всемирного банка, в 2013 г. Израиль
занимал 35)е место по условиям ведения бизнеса,
характеризовался благоприятным инвестицион)
ным законодательством, лёгкостью получения
кредитов и открытия своего дела [9]. Однако еди)
ная инновационная политика до сих пор не сфор)
мулирована, что может снизить конкурентоспо)
собность Израиля на рынке высоких технологий.
По данным ежегодного доклада ОЭСР, среди
34 стран)членов организации Израиль занимал в
2012–2013 гг. четвёртое место по привлекательно)
сти для иностранных инвесторов [5], что объяс)
няется инновационными возможностями страны
в совокупности с высокообразованной и квали)
фицированной рабочей силой. Следует иметь в
виду, что иностранные инвестиции, особенно в
высокотехнологичные отрасли, способствовали
интеграции Израиля в мировую экономику.
В 2013 г. общий приток прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в Израиль составил 11.8 млрд.
долл. (для сравнения: 400 млн. долл. в 1992 г. и
5.0 млрд. долл. в 2000 г.) [10]. На страны ОЭСР
приходилось 3.0 млрд. долл. ПИИ в 2012 г., в том
числе 1.8 млрд. – на США и 1.1 млрд. долл. –
на ЕС, тогда как на Россию – всего 86 млн. долл.
[11, c. 25]. Рейтинговое агентство Fitch, несмотря
на политические риски, сохранило кредитный
рейтинг Израиля на уровне “А” и повысило про)
гноз со “стабильного” уровня до “позитивного”.

Важным конкурентным преимуществом Изра)
иля в сфере технологий является высокая доля
венчурного капитала при инвестировании. Этому
способствовала реализация программы венчур)
ного инвестирования “Yozma”, в рамках которой
был создан одноимённый фонд, участвовавший в
формировании 10 новых венчурных фондов с ка)
питализацией по 20 млн. долл. каждый. Прошед)
шие два года были исключительно успешными
для израильского рынка инноваций. На ино)
странные инвестиции в высокотехнологичных
отраслях приходилось 76% всех капиталовложе)
ний в 2013 г., 1/3 из них – первоначальные инве)
стиции (первого раунда), а 2/3 относятся к после)
дующим вложениям [10]. ПИИ в Израиле часто
связаны с деловыми кругами еврейских диаспор в
развитых странах и в основном представляют со)
бой небольшие по объёму инвестиции, за исклю)
чением трансграничных поглощений и слияний,
которые могут превышать 1 млрд. долл.
Ещё одним фактором, повлиявшим на привле)
кательность и экономическую стабильность, ста)
ло открытие крупных запасов природного газа на
средиземноморском шельфе. Уже в 2013 г. газ на)
чал поступать в страну, несмотря на неурегулиро)
ванность вопроса о морских границах с соседни)
ми Египтом и Ливаном, претендующими на это
месторождение. До его разработки Израиль отно)
сился к безресурсным экономикам.
Влияние мирового финансового кризиса
2008–2009 гг. на экономику Израиля было уме)
ренным, в основном он коснулся финансовой и
инвестиционной сфер из)за общего спада актив)
ности и экспорта, связанного с сокращением
объёма мировой торговли. Темпы роста ВВП Из)
раиля в этот сложный для мировой экономики
период были достаточно стабильными, кроме
2009 г., когда произошло снижение до 0.7%.
В 2013 г. они составили 3.3%, а через год, по неко)
торым оценкам, достигли 3.4%. Инфляция в
2013 г. была низкой – всего 1.5%, тогда как в
2008 г. – 4.6%, в 2009 г. – 3.3% [12]. Уровень безра)
ботицы снизился с 8.3% в 2010 г. до 6.2% в 2013 г.
(в октябре 2014 г. –6.5%). Золотовалютные резер)
вы на конец 2013 г. достигли 89 млрд. долл. [5,
p. 135–137]. Доля экспорта в ВВП по сравнению
с 2008–2012 гг. снизилась с 32.1% до 29.4%. Де)
фицит госбюджета не превышал 3.2% ВВП, что
ниже показателя многих стран ОЭСР. Приток
прямых иностранных инвестиций, составлявший
15.3 млрд. долл. в 2006 г. и 10.8 млрд. долл. в
2008 г., снизился до 4.4 млрд. долл. в 2009 г., но за)
тем вновь начал расти [5, p. 6].
Благодаря макроэкономическим и структур)
ным преимуществам, развитию инновационных
отраслей экономика Израиля оказалась менее
подверженной мировому финансовому кризису.
А падение ПИИ в 2009 г. в основном было связано
с кризисными явлениями и стагнацией в других
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странах и в меньшей степени с вялой экономиче)
ской динамикой в cамом Израиле.
Фактором, негативно влияющим на экономи)
ческий рост страны, является политическая неста)
бильность из)за палестино)израильских столкно)
вений. На конец октября 2014 г. экономические
потери Израиля составили 3 млрд. долл. в ходе
последних военных действий в секторе Газа, кото)
рый, в свою очередь, потерял 2 млрд. долл. По не)
которым оценкам, эта война привела к снижению
роста ВВП Израиля на 0.5 процентных пункта в
2014 г. [14]. Из)за почти двухмесячной войны, за)
кончившейся 27 августа 2014 г., 250 тыс. пале)
стинцев потеряли своё жильё, а число погибших
превысило 2 тыс. человек, половина из 10 тыс. ра)
неных – гражданские лица. Скорее всего, ны)
нешнее затишье – всего лишь пауза перед новым
раундом кровопролитного и экономически за)
тратного палестино)израильского военного про)
тивостояния, которое периодически обостряется
и вряд ли закончится в ближайшее время. Но как
показывает опыт предшествующих палестино)
израильских вооружённых конфликтов, израиль)
ская экономика обладает исключительной спо)
собностью к быстрому восстановлению (кроме
туристической отрасли).
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ С РОССИЕЙ
Традиционным направлением российско)из)
раильского экономического сотрудничества яв)
ляется торговля, которая стабильно расширяется –
с 12 млн. долл. в 1991 г. до 2.77 млрд. в 2008 г., в
2013 г. товарооборот двух стран достиг 3.57 млрд.
[15]. Сокращение товарооборота между Израилем
и РФ в 2009 г. до 1.68 млрд. долл. связано с паде)
нием цен на нефть, а также влиянием мирового
кризиса 2008–2009 гг. Нельзя упускать из виду и
политическую составляющую этой тенденции.
Так, основные потери в размере 6% экспорта в
Израиль наша страна понесла из)за роста торгов)
ли этого государства с Украиной. Большую роль
здесь сыграли американская поддержка “демо)
кратии” на Украине, общее влияние США на из)
раильскую экономическую и политическую стра)
тегию, а также определённая нестыковка видения
Россией и Израилем израильско)палестинских
отношений, движения Хамас и связей с арабски)
ми странами, с которыми Россия, в отличие от
Израиля, тесно сотрудничает.
Израиль – далеко не главный торговый парт)
нёр России, он занимает 37)е место среди её
внешнеторговых контрагентов. Его доля в това)
рообороте РФ достаточно скромная – всего 0.4%,
доля России во внешней торговле Израиля не)
сколько выше – 1.4%. Но динамика торговли по)
казывает, что сотрудничество активно расширя)
ется и потенциал его ещё не исчерпан. Тем не ме)
нее узкий израильский рынок вряд ли сможет
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значительно повлиять на решение хозяйственных
проблем российской экономики, а Израиль не за)
менит главных партнёров России в развитии ин)
новационной экономики.
Основная доля в российском экспорте в Изра)
иль приходится на минеральное сырьё – 35.3%,
драгоценные камни и металлы – 44%. Продо)
вольственные и сельскохозяйственные товары,
главным образом зерновые, составляли 12.6%,
древесина и целлюлозно)бумажная продукция –
2.6% экспорта в 2013 г. [15].
Импорт России из Израиля представлен более
чем наполовину (54%) сельскохозяйственными
товарами и продовольствием, на машины и обо)
рудование, в том числе электротехническое, ме)
дицинское и средства связи, приходилось 16.1%,
продукцию химической промышленности –
18.9% [15]. Одна из причин сильной зависимости
израильских сельхозпроизводителей от россий)
ского рынка – санкции, введённые ЕС в 2014 г. на
израильский продовольственный экспорт. Они
были расширены с 1 сентября 2014 г. и распро)
странились на все молочные продукты, мясо,
птицу и яйца, произведённые на территории ев)
рейских поселений, расположенных “за зелёной
чертой” – в Иудее, Самарии, в Восточном Иеру)
салиме.
Таким образом, в российском экспорте преоб)
ладает сырьё, а импорт из Израиля носит инду)
стриальный характер и достаточно технологичен,
хотя наша страна сегодня не полностью исполь)
зует возможности современных наукоёмких изра)
ильских предприятий. Крупнейшими поставщи)
ками на российский рынок являются фармацев)
тический концерн “Тева”, сельскохозяйственная
компания “Агреско” – важный экспортёр ово)
щей в Европу – и компания по производству ре)
жущего инструмента “Искар”.
Российский экспорт необработанных алмазов
и драгметаллов в Израиль после 2009 г. был доста)
точно стабильным – примерно 300 млн. долл. в
год в 2010–2012 гг. и в 2013 г. достиг 343.2 млн.
долл. Главный поставщик алмазов и бриллиантов –
российская компания “Алроса”. В 2009 г. экспорт
необработанных алмазов снизился до 200 млн.
долл., то есть почти на 40%, что нельзя объяснить
только начинающимся мировым финансовым
кризисом. Скорее всего, падение российского
экспорта в эту страну связано с политическими
факторами, в частности усилением влияния
США на экономическую и политическую страте)
гию Израиля.
Введение Россией запрета на ввоз ряда продо)
вольственных товаров из ЕС, США и других
стран может привести к заметному росту в импор)
те из Израиля доли сельскохозяйственной про)
дукции, а также машин и оборудования для неко)
торых отраслей российской экономики. Ещё до
введения санкций импорт сельхозпродукции из
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Израиля, который входит в четвёрку самых круп)
ных экспортёров свежих овощей в Россию после
Турции, Китая и Нидерландов, вырос за 10 лет по)
чти в 10 раз, и сейчас на РФ приходится более 10%
всех поставок израильских овощей и фруктов.
На дальнейшее увеличение поставок оказывают
влияние два фактора, связанные с санкциями: со)
кращение ввоза сельхозпродукции из стран ЕС и
экспорта израильских продовольственных това)
ров в Европу из)за превышения предложения над
спросом в этих странах после закрытия россий)
ского рынка для их сельхозпроизводителей и па)
дения цен на овощи и фрукты внутри ЕС. Изра)
ильские фермеры, чья продукция ранее экспор)
тировалась в Европу, переориентировались на
российский рынок.
По оценкам Я. Шамира, министра сельского
хозяйства и развития сельских районов Израиля,
существует возможность в краткосрочной пер)
спективе утроить объём поставок сельхозпродук)
ции в Россию с 325 млн. долл. (только овощи и
фрукты) до 1 млрд. долл., включив в экспорт мя)
сомолочные продукты, ранее не представленные
на российском рынке. Однако достаточно высо)
кие цены и снижение покупательной способно)
сти россиян из)за падения курса рубля могут затор)
мозить столь масштабный рост и даже привести к
падению спроса на израильскую продукцию. Уже
сейчас сельхозпроизводители Израиля понесли
потери в размере 46 млн. долл.
Что касается поставок сельхозтехники, а также
технологий и ноу)хау в области сельского хозяй)
ства для развития собственного производства
сельхозпродукции и замены части импорта, то
Израиль имеет большой опыт создания фермер)
ских хозяйств в ряде стран, в том числе в Респуб)
лике Беларусь. Подобные проекты начинают реа)
лизовываться и в России. Важную роль в разви)
тии сотрудничества может сыграть создание зоны
свободной торговли (ЗСТ), чему способствует то
обстоятельство, что экономики двух стран прак)
тически не конкурируют между собой, а взаимо)
дополняют друг друга. Обсуждается включение в
ЗСТ стран)членов Таможенного союза Беларуси
и Казахстана. Интерес представляет и сотрудни)
чество в сфере программного обеспечения: по
экспорту программных продуктов в 2013 г. Изра)
иль занимал второе место в мире (3 млрд. долл.,
или 5% их общемирового экспорта) [16].
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН
И Россия, и Израиль уделяют всё большее
внимание совместной деятельности в области ин)
вестиций, медицины и фармацевтики, инноваци)
онным и образовательным проектам, туризму.
Инвестиционное сотрудничество с израильскими
компаниями развивается менее активно, чем тор)

говля. Оно охватывает сельское хозяйство, обраба)
тывающую промышленность, сектор услуг, включая
торгово)посреднические операции, консультаци)
онные и информационные услуги. В 2006 г. Изра)
иль и Россия подписали Соглашение о взаимной
защите и поощрении капиталовложений. С учё)
том привлекательности израильского финансо)
вого рынка оно открывает перспективы для фи)
нансирования проектов двух стран, которое сов)
местно осуществляется через их коммерческие
банки. Низкий приток российских инвестиций в
Израиль связан с особыми правилами привлече)
ния иностранных инвесторов, в частности, в
строительстве энергетической и транспортной
инфраструктуры, предусматривающими полное
финансирование проекта инвестором с посте)
пенным возвратом вложенных средств по мере
его эксплуатации в течение нескольких лет.
Приток израильских прямых инвестиций в
Россию постоянно рос – фактически с нуля в
2008 г. до 83 млн. долл. в 2013 г. и 39 млн. долл. за
два квартала 2014 г. (по данным ЦБ России) [17].
Объём накопленных израильских ПИИ в России
на конец 2013 г. достиг 438 млн. долл. [18]. Приток
российских ПИИ в Израиль также вырос с
50 млн. долл. в 2007 г. до 158 млн. долл. в 2013 г. и
168 млн. за два первых квартала 2014 г. [19]. Объём
накопленных российских прямых инвестиций в
Израиле составил 471 млн. долл. на конец 2013 г.
[18]. Таким образом, масштабы российско)изра)
ильских инвестиционных связей превосходят
показатели, например, встречных потоков ПИИ
между Россией и Австралией или Норвегией.
Израильские компании участвуют во многих
совместных проектах с российским частным биз)
несом. Всего на территории РФ зарегистрировано
более 900 израильских предприятий [20]. Для улуч)
шения организации инвестиционного сотруд)
ничества израильское правительство выделило
Агентству по страхованию экспортных операций
75 млн. долл. для обеспечения деятельности своих
инвесторов на российском рынке.
Из крупных проектов можно назвать подпи)
санное в марте 2014 г. соглашение между россий)
ской компанией “Русал” и израильской Omen
High Pressure Die Casting о создании совместного
предприятия (в равных долях) на базе Волховско)
го алюминиевого завода. Стоимость проекта со)
ставит 12 млн. долл. В 2012 г. было подписано ин)
вестиционное соглашение о строительстве в Яро)
славле ведущей фармацевтической компанией
Израиля “Тева” (Тeva Pharmaceutical Industries
Ltd.) завода медицинских препаратов, который
должен быть введён в строй в начале 2015 г.
Из проектов, реализуемых Российско)израиль)
ским центром агротехнологий, следует отметить
создание крупного инновационного молочного
хозяйства на 3600 коров в Чеченской Республике
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и молочно)животноводческого комплекса в Там)
бовской области. К сожалению, несмотря на под)
писанный Газпромом меморандум о намерениях
участия компании в разработке крупного газово)
го месторождения “Левиафан”, Израиль выбрал в
качестве стратегического партнёра австралий)
скую энергетическую компанию Woodside, кото)
рая получит 30% прав на него, заплатив 2.5 млрд.
долл. Другой международной компанией, зани)
мающейся поисками полезных ископаемых на
территории Израиля, стала итальянская Edison,
добывающая энергоносители в Алжире и Египте.
Существуют планы по привлечению россий)
ских компаний к реализации крупных ключевых
проектов инфраструктуры, транспорта и строи)
тельства. Так, АО “Корпорация Трансстрой”, воз)
можно, будет участвовать в нескольких проектах,
в том числе в строительстве метрополитена в
Тель)Авиве. Планируется также подписать согла)
шение между Мосводоканалом и израильской го)
сударственной компанией Мekorot, которое поз)
волит этой крупной фирме выйти на российский
рынок. Именно инфраструктура, несмотря на го)
сударственные капиталовложения, пока не соот)
ветствует общему уровню экономического разви)
тия Израиля и нуждается в крупных инвестициях.
По уровню развития инфраструктуры, который
является частью синтетического индекса конку)
рентоспособности, рассчитываемого Всемирным
экономическим форумом (WEF), Израиль зани)
мал в 2012 г. только 35)е место в мире [21, с. 133].
Особый интерес представляют взаимное инве)
стирование в инновационные технологии в обеих
странах и изучение израильского опыта по созда)
нию управляемого государством рынка инвести)
ций, а также развитие инновационных фондов,
венчурных компаний и технопарков. Израиль яв)
ляется потенциальным инвестором в российские
инновационные компании и венчурные фонды,
он уже финансировал подобные проекты во мно)
гих странах. Исследование венчурного финанси)
рования, проведённое Dow Jones Venture Source,
показало, что Россия сумела подняться в 2012 г. на
четвёртое место в Европе по объёмам вложений в
высокотехнологичные отрасли: инвестиции в них
выросли почти в 10 раз с 108.3 млн. долл. в 2007 г.
до 1213 млн. долл. в 2012 г. [22, с. 35].
Инвестиционный потенциал рынка высоких
технологий в России достаточно велик и имеет
тенденцию к росту. Российский капитал может
выгодно инвестировать в растущую израильскую
IT)индустрию, инновационные проекты и про)
дукцию, которая признана во всём мире. Кроме
того, российские партнёры получили бы доступ к
источникам информации и финансирования раз)
личных международных программ и проектов по
развитию инновационных технологий, в том чис)
ле в области биотехнологий, возобновляемых ис)
точников энергии и т.д. В марте 2010 г. было под)
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писано межправительственное Соглашение о со)
трудничестве в области промышленных НИОКР,
в рамках которого взаимодействуют Федеральное
агентство по науке и инновациям России и Науч)
но)исследовательский центр израильской про)
мышленности.
Новой тенденцией инновационной экономи)
ки Израиля стало появление за последние 15 лет
значительного числа чисто технологических ком)
паний, которые только начинают свою деятель)
ность (стартап)компании). Очень часто они воз)
никают на базе научно)исследовательских лабо)
раторий в крупных университетах, а их продуктом
является интеллектуальная собственность (про)
граммное обеспечение, технологии или процесс
их создания) [23]. В Израиле уже насчитывается
1 стартап на 1800 человек [8, c. 124]. Обычно вен)
чурные инвестиции в них осуществляют крупные
компании в основном через таких институцио)
нальных инвесторов, как Morgan Stanley, Gold)
man Sachs, Chase Manhattan и др. Покупка изра)
ильских стартапов иностранными компаниями
относится к прямым иностранным инвестициям.
Венчурные инвестиции, используемые для
финансирования новых растущих высокотехно)
логичных компаний, как правило, рискованны,
имеют длительные инкубационный период и
срок окупаемости, не всегда предсказуемы, но
устойчивы к кризисным явлениям. Несмотря на
экономический спад в Израиле, политическую
нестабильность в регионе, в 2006 г. в стране на)
считывалось 80 венчурных фондов, капитал кото)
рых составлял 10 млрд. долл. [24, c. 215]. Объём
привлечённых ими инвестиций в среднем в год
колебался в 2004–2012 гг. от 0.6 млрд. долл. до
1.5 млрд. [10]. Венчурные инвестиции в израиль)
ские стартапы относятся к самым прибыльным
способам вложения средств, они достаточно эф)
фективны даже в неблагоприятные для экономи)
ки периоды.
Израиль с населением в 7 млн. человек при)
влекает больше венчурного капитала, чем Фран)
ция и Германия вместе взятые, у него один из са)
мых высоких показателей уровня высокотехноло)
гичных разработок на душу населения в мире.
В 2013 г. 662 хайтек)компании Израиля смогли
привлечь средства в объёме 2.3 млрд. долл. В вен)
чурные сделки было вложено 1.7 млрд. долл. [10].
В 2003–2012 гг. израильские венчурные фонды
привлекли 6.77 млрд. долл. [11, p. 52]. По данным
Ernst & Young, только в 2011–2012 гг. российские
инвесторы вложили в израильские стартапы
60 млн. долл. Среди инвестиций, произведённых
российскими и имеющими отношение к России
инвесторами, можно отметить инвестиции Л. Бла)
ватника, который приобрёл 49.9% акций израиль)
ского промышленного концерна Clal Industries и
вложил 9.5 млн. в стартап GetTaxi [25].
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В 2011 г. ОАО “Роснано” совместно с израиль)
ской инвестиционной группой Catalyst Invest)
ments создали фонд с капиталом до 200 млн.
долл., 50 млн. из которых вложит Роснано. С по)
мощью этого фонда Роснано планирует наладить
сотрудничество с Израилем в сфере небольших
высокотехнологичных нанопроектов, связанных
с развитием инноваций в России, разработкой и
поддержкой различных проектов в обеих странах.
Предполагается, что совместный фонд просуще)
ствует 10 лет и будет инвестировать в израильские
дочерние компании, действующие на рынке вы)
соких технологий, биотехнологий и медицинских
услуг в России, и в создание центров НИОКР.
Средний размер инвестиций в эти проекты соста)
вит 10 млн. долл. Роснано уже зарегистрировал
дочернюю компанию в Израиле, в которой ему
принадлежит 75% капитала.
Российский рынок особенно перспективен
для израильских инвесторов из)за крупных госу)
дарственных вложений в сферу высоких техноло)
гий, в том числе в региональные проекты. Израиль)
ская сторона проявила интерес к особой экономи)
ческой зоне промышленно)производственного
типа “Липецк”, где находится Российский центр
нанотехнологий.
Активность российских инвесторов на изра)
ильском рынке стартапов и венчурного капитала
наталкивается на высокие требования Израиля к
зарубежным инвесторам, растущую конкурен)
цию и отсутствие продолжительной репутацион)
ной истории российских фирм в этой стране.
Крупным событием можно считать выход Яндек)
са на израильский рынок, который открыл центр
НИОКР на базе поглощения стартапа KitLocate, а
также инвестировал в компанию SalesPredict вме)
сте с израильским фондом Pitango Venture Capital.
Общий объём вложенных средств составил
4.1 млн. долл. Яндекс собирается использовать
израильские технологии по сбору данных и пер)
сонализации мобильного поиска для улучшения
своих продуктов.
Р. Абрамович через свою компанию Millhouse
LLC инвестировал 10 млн. долл. в израильский
стартап StoreDot, занимающийся созданием но)
вого типа электродов и технологиями быстрой за)
рядки мобильных устройств. Он также планирует
вложить средства в израильский стартап)инкуба)
тор TheTime. Международный венчурный фонд
Flint Capital совершил несколько сделок на изра)
ильском рынке стартапов. Его инвесторами явля)
ются крупные российские бизнесмены, работаю)
щие в сфере информационных технологий, их
имена официально не разглашаются. Израиль)
ским партнёром фонда стала международная ин)
вестиционная платформа JS Capital, созданная на
базе центра предпринимательских инноваций
Jerusalem Startup Hub. Flint Capital, основанный в
2013 г., специализируется на финансировании

высокотехнологичных проектов в области теле)
коммуникаций и информационных технологий,
финансовых и потребительских услуг.
Российская инвестиционная компания “Мено)
раИнвест” приобрела 25% капитала израильской
компании Silentium, занимающейся технология)
ми шумоподавления. Другим инвестором в этот
стартап стал пожелавший остаться анонимным
российский инвестиционный банк, вложивший
10 млн. долл. Российская Mail.ru Group вложила
2 млн. долл. в израильский стартап Magisto, кото)
рый представляет собой онлайн)редактор для об)
работки мультимедийного контента.
Два российских венчурных фонда Maxfield
Capital и TMT Investments также инвестируют в
израильские стартапы. Фонд Maxfield, основан)
ный в 2013 г. бывшим директором инновационно)
го парка “Сколково” А. Туркотом, вложил более
1 млн. долл. в стартап SpeakingPal. Российский
TMT Investments купил в 2011 г. 10% компании
Unicell, ведущего поставщика мобильных прило)
жений и контента в Израиле (объём сделки –
2.96 млн. долл.) [26]. Российско)израильский стар)
тап iBolit получил инвестиции в размере 2 млн.
долл. от российского анонимного бизнес)ангела*
[27].
К крупнейшим компаниям Израиля, имею)
щим представительства в России, относятся ECI
Telecom (производство и внедрение телекомму)
никационных технологий), Comverse (поставки
программного обеспечения и систем для мульти)
медийных услуг связи), Gilat (производство ре)
шений для осуществления спутниковой связи),
Alvarion (обеспечение широкополосного беспро)
водного доступа), Radware (производство реше)
ний для оптимизации работы и защиты приложе)
ний и сетевых ресурсов). Компания ECI Telecom,
созданная ещё в 1961 г., работает на российском
рынке с 1996 г., её оборудование используют око)
ло 50% российских волоконно)оптических сетей.
Основным партнёром является Билайн GSM, а
также ОАО “Ростелеком”, которое приобретает
аппаратуру для наших сетей. Израильская компа)
ния Alvarion, лидер в сфере технологий WIMAX,
поставила в Россию более 150 сетей для беспро)
водного доступа в Интернет, телефонию, телеви)
зионные сервисы и др.
Старейшей компанией Израиля, работающей
в сфере техники и технологий в России, является
Bee Pitron. Она одна из первых начала в 1990)е го)
ды экспортировать, устанавливать и обслуживать
современные производственные программные
системы (PDM/CAD/CAE/CAM). Российская
компания ООО “Юнител” с 1998 г. сотрудничает
*Бизнес)ангел – это физическое или юридическое лицо,
инвестирующее часть собственных средств в инновацион)
ные компании на самых ранних стадиях – посева (seed)
или начальной стадии (start up).
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с израильской фирмой InnoWave ECI Wireless Sys)
tems Ltd. по вопросам эксплуатации и техниче)
ской поддержки оборудования MultiGain Wireless
для беспроводного доступа к сети телефонной
связи на территории Москвы и Московской обла)
сти. В 2001–2003 гг. установлено 12 базовых стан)
ций и около 3000 абонентских станций типа FAU)1,
FAU)2, FAU)3, FAU)4.
Важным проектом, который получил инвести)
ции (180 млн. руб.) от Роснано и фонда с участием
капитала Российской венчурной компании (РВК),
стало налаживание производства многослойных
и однослойных подложек для монтажа светодио)
дов, а также других электронных устройств по
технологии ALOXtm израильской компании Micro
Components Ltd. Её вклад в виде лицензии на ис)
пользование технологии составил более 330 млн.
руб. Общая стоимость проекта – около 1 млрд.
руб. ОАО РВК было создано в 2006 г. в соответ)
ствии с распоряжением Правительства РФ для
стимулирования собственной индустрии венчур)
ного инвестирования и увеличения финансовых
ресурсов венчурных фондов. Его уставный капи)
тал – около 1 млрд. долл., общее число фондов,
сформированных РВК, достигло 13, включая два
фонда в зарубежной юрисдикции (совокупный
размер их средств – более 9 млрд. долл.), а число
проинвестированных ими инновационных ком)
паний – 57 [22, с. 41]. Российский инновацион)
ный фонд “Сколково” участвует в финансирова)
нии проекта израильской фирмы Mobix Chip
(2 млн. долл.), которая разрабатывает уникаль)
ный микрочип нового поколения “Манта”, ис)
пользующийся в бытовых и промышленных при)
борах учёта электричества, тепла, воды и газа в
России.
В отличие от растущего интереса российских
инвесторов к инновационным стартапам в Изра)
иле, российские проекты в области НИОКР
пользуются очень низким спросом со стороны
израильских компаний (в 2011 г. был отобран
1 проект, в 2012 г. – 2 проекта). Одна из причин
такого положения дел – последствия массовой
приватизации 1990)х годов объектов российской
промышленности, в том числе специализирую)
щихся на высокотехнологичной продукции, и
фактическое их разрушение из)за якобы нерента)
бельности такого производства и “неэффектив)
ности” вложений в них. Превращение бывших
госпредприятий во второстепенные объекты типа
офисных центров, рынков, складов и пр. показа)
ло недееспособность частного сектора в восста)
новлении инновационных производств. В 2008 г.
была подготовлена концепция долгосрочного
развития страны, на её основе составлена про)
грамма “Инновационная Россия)2020. Стратегия
инновационного развития России”. Она нацеле)
на на увеличение к 2020 г. доли промышленных
предприятий, осуществляющих технологические
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инновации, до 40–50% в общем количестве пред)
приятий промышленного производства вместо
9.4% в 2010 г. и увеличение доли России на миро)
вых рынках высокотехнологичных товаров и
услуг до 5–10% [28].
∗∗∗
Израиль, как и Россия, находится под эконо)
мическими санкциями ЕС, который утвердил
1 января 2014 г. эмбарго на ввоз продукции и пре)
кратил финансирование научных исследований,
проводимых на территории еврейских поселений
на западном берегу р. Иордан. При этом доля
стран ЕС в общем объёме израильского импорта
составляет около 40%, а экспорт – 30%. Франция
и Великобритания имеют свои геополитические
интересы на Ближнем Востоке и не очень заинте)
ресованы в усилении позиций Израиля в этом ре)
гионе.
Введённые против Израиля ограничения не
сопоставимы по масштабам и последствиям с
санкциями США и Евросоюза в отношении Рос)
сии. Страны ЕС уже ищут лазейки, чтобы обойти
их, в отличие от санкций против Российской Феде)
рации, которые постоянно расширяются. В частно)
сти, планы Евросоюза сделать Израиль участником
крупной научной программы “Горизонт 2020” под)
талкивают европейские страны к поиску реше)
ний для обхода ограничений в финансировании
инноваций. Они стремятся, с одной стороны,
формально оставить ограничения в силе, с другой –
в какой)то степени обойти их, например, при
определении места основной деятельности и ис)
пользовании полученных средств исключительно
на территории Израиля.
России необходимо принимать меры по мини)
мизации последствий экономического эмбарго и
активизировать свои торгово)инвестиционные
связи с другими партнёрами, в частности с Изра)
илем, в связи с тем, что “отложенный эффект
экономических санкций со стороны ЕС Россия в
полной мере ощутит через год)полтора” [29,
c. 77]. Безусловно, нельзя сравнивать значимость
и объёмы торгово)экономического и инвестици)
онного сотрудничества России с Евросоюзом и с
Израилем, но расширение взаимодействия двух
стран в определённой степени поможет его опти)
мизировать на взаимовыгодной основе. Россия
также могла бы воспользоваться весьма удачным
опытом Израиля в создании инновационной эко)
номики. Думается, что увеличение взаимных ин)
вестиций в высокотехнологичных отраслях вне)
сёт свой вклад в диверсификацию российской
экономики и ускорение импортозамещения.
Статья подготовлена при поддержке Российского на)
учного фонда (проект № 14)28)00097 “Оптимизация
российских внешних инвестиционных связей в усло)
виях ухудшения отношений с ЕС”) в Институте миро)
вой экономики и международных отношений РАН.
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ВОЕННОЕ МУЖЕСТВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ
К 100+ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА+КОРРЕСПОНДЕНТА РАН
В.В. ТИХОМИРОВА
С именем Владимира Владимировича Тихоми)
рова связано становление истории геологических
наук как отдельного направления геологических
исследований. 100)летие со дня его рождения
совпадает со знаменательной датой – 70)летием
победы в Великой Отечественной войне. Это в
высшей степени символично. Жизнь учёного, как
и многих людей его поколения, разделилась на
два этапа – до и после войны.
В.В. Тихомиров родился в 1915 г. в Петрограде,
юные годы провёл в Баку, где его отец преподавал
химию в Азербайджанском индустриальном ин)
ституте. Это учебное заведение он окончил в
1938 г. с отличием. Геология классического для
русских исследователей региона – Кавказа – ста)
ла предметом изучения молодого инженера)гео)
лога. В Баку началась его успешная карьера, здесь
он приобрёл друзей на всю жизнь.
22 июня 1941 г. В.В. Тихомиров встретил в экс)
педиции. Несмотря на бронь, он рвался на фронт,
и в 1942 г. его попытки увенчались успехом. Ещё
до войны он освоил лётную специальность и по)
сле короткого обучения получил назначение на
Ленинградский фронт. С начала 1943 г. защищал
небо Ленинграда. Самолёт штурмана В.В. Тихо)
мирова дважды сбивали, но война для него закон)
чилась на земле: при разминировании площадки
для нового аэродрома 18 апреля 1944 г. он был тя)
жело ранен и почти полностью потерял зрение.
После долгого лечения в январе 1945 г. старший
лейтенант В.В. Тихомиров был демобилизован
как инвалид I группы.
Владимир Владимирович не представлял жиз)
ни без геологии и в том же году поступил в аспи)
рантуру Московского геолого)разведочного ин)
ститута по кафедре общей геологии. Научным
руководителем был назначен А.А. Богданов. Об)
работка результатов довоенных геологических
исследований потребовала колоссальных усилий,
но была доведена до конца благодаря энергии
В.В. Тихомирова и помощи друзей. В 1949 г. он
представил к защите диссертацию на соискание
учёной степени кандидата геолого)минералоги)
ческих наук по теме “Малый Кавказ в верхнеме)
ловое время: основные типы отложений и усло)

вия их образования”, в которой предложил ори)
гинальный метод составления поярусных
палеогеографических карт. Работа была признана
достойной присуждения её автору степени докто)
ра геолого)минералогических наук. Опублико)
ванная в 1950 г. монография была удостоена I пре)
мии Московского общества испытателей приро)
ды за 1952 г.
Однако дальнейшая работа в практической
геологии была невозможна. Решающую роль на
поворотном в жизни В.В. Тихомирова этапе сыг)
рали А.А. Богданов и Н.С. Шатский, которые по)
советовали ему обратиться к истории. В 1949 г.
Н.С. Шатский пригласил В.В. Тихомирова воз)
главить исследования по истории геологии в Ин)
ституте геологических наук (с 1956 г. – Геологиче)
ский институт) АН СССР. В 1951 г. в структуре ин)
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ститута был создан Кабинет истории геологии
(позднее – отдел, лаборатория) под руководством
В.В. Тихомирова.
Отцами)основателями истории геологии в
России были два выдающихся учёных – В.И. Вер)
надский и В.А. Обручев, которых объединяло по)
нимание важности историко)научных исследова)
ний и организаторские способности. Однако к
самой истории науки они подходили по)разному:
В.И. Вернадский рассуждал с философских и тео)
ретических позиций, тогда как В.А. Обручев вы)
являл роль истории в практической геологии.
В.А. Обручев стал настоящим “крёстным от)
цом” для В.В. Тихомирова в организации работ по
истории геологии. Созданная по инициативе и
при поддержке академика в 1955 г. Комиссия по
геологической изученности СССР (КОГИ) объ)
единила сотрудников АН СССР, Министерства
геологии и охраны недр СССР и высших учебных
заведений. За образец систематизации и пред)
ставления материалов была принята монография
В.А. Обручева “История геологического исследо)
вания Сибири” (1931–1949).
История изучения всех регионов СССР про)
слеживалась комиссией с самых ранних перио)
дов. Обработанный материал (аннотированные
библиографические данные) составил 52 тома
(1050 книг) серии “Геологическая изученность
СССР” (1961–1992). В.В. Тихомиров руководил
работой КОГИ с 1958 г. Он решил раздвинуть гра)
ницы – создать международную организацию ис)
ториков геологических наук. В этом желании
В.В. Тихомирова проявилась преемственность
понимания В.И. Вернадским “науки без границ”.
Мысль В.И. Вернадского о написании всемирной
истории естествознания была трансформирована
В.В. Тихомировым в идею “всемирной истории
геологии”, которая стала обоснованием его ини)
циативы. Проект поддержал Национальный ко)
митет геологов СССР, и в 1964 г. на заседании Бю)
ро 22)й сессии Международного геологического
конгресса (МГК) в г. Нью)Дели (Индия) руково)
дитель советской делегации академик А.П. Вино)
градов внёс его на рассмотрение.
В 1967 г. в Ереване состоялось учредительное
собрание Международного комитета (сейчас –

комиссии) по истории геологических наук
(ИНИГЕО), и В.В. Тихомиров был единогласно
избран его президентом. Два срока (девять лет) он
находился на этом посту и до конца жизни сохра)
нял высокий авторитет в упомянутой организа)
ции, которая работает под эгидой Международ)
ного союза истории и философии науки и Меж)
дународного союза геологических наук (МСГН).
Признанием заслуг В.В. Тихомирова явилась на)
града его имени, учреждённая МСГН за достиже)
ния в области истории геологических наук –
“V.V. Tikhomirov Award for the History of Geology”.
Её первое вручение состоялось в 2012 г. на 34)й
сессии МГК в г. Брисбен (Австралия).
В 2017 г. в Ереване соберётся 42)й симпозиум
ИНИГЕО, чтобы отметить 50)летие организации,
которая сейчас объединяет почти 300 историков
науки из 57 стран.
Диапазон интересов В.В. Тихомирова в исто)
рии науки был очень широк. Он автор около
300 публикаций. Книга “Краткий очерк истории
геологии” (1956), написанная в соавторстве с
В.Е. Хаиным, стала программной. Классическим
историко)научным исследованием считается
двухтомная монография В.В. Тихомирова “Геоло)
гия в России первой половины XIX в.” (1960–
1963). В 1979 г. он опубликовал “Геологию в Ака)
демии наук: от Ломоносова до Карпинского”.
Труды учёного были переведены на иностранные
языки, печатались в ведущих научных журналах и
сборниках.
В.И. Вернадский придавал особое значение
изданию книг по истории научной мысли. При)
менительно к геологии эту миссию взял на себя
В.В. Тихомиров. В 1953 г. началась публикация се)
рийного издания “Очерки по истории геологиче)
ских знаний”. Статьи в первых сборниках были
подготовлены ведущими геологами, серия стала
настоящей энциклопедией. В.В. Тихомиров был
ответственным редактором 28 (из 32) выпусков
(1953–1991).
Истории геологии В.В. Тихомиров посвятил
45 лет жизни. Он был увлечённым человеком, со)
здал творческий коллектив и многих научил рабо)
тать так же вдумчиво и интенсивно, как работал
сам. У него были твёрдые жизненные и научные
позиции, но он всегда был открыт для дискуссий
и жадно воспринимал новую информацию.
Переломными для В.В. Тихомирова и Отдела
истории геологии стали 1990)е годы. Штат со)
трудников сократился. После перехода в Государ)
ственный геологический музей им. В.И. Вернад)
ского РАН его здоровье ухудшилось, и 13 января
1994 г. Владимир Владимирович Тихомиров скон)
чался.
После смерти В.В. Тихомирова удалось ча)
стично реализовать его план о подготовке словаря
“Геологи мира” – были опубликованы три тома о
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членах РАН, избранных за всю её историю по гео)
логическим и горным наукам (2000–2012). Со)
хранено влияние российских учёных в ИНИГЕО.
Группа историков геологии, созданная В.В. Тихо)
мировым, продолжает координировать исследо)
вания по истории геологических наук, поддержи)
вает устойчивые связи с российскими и зарубеж)
ными коллегами.
Сегодня в наших руках есть мощное оружие,
которым не обладали предшественники – инфор)
мационные технологи. Участие в программе Пре)
зидиума РАН «Электронная библиотека “Науч)
ное наследие России”» и создание собственной
информационной системы по истории геологии
и горного дела направлены на сохранение и рас)
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крытие геологической информации, собранной
за десятилетия. В этом мы видим преемствен)
ность идей В.В. Тихомирова в развитии истории
геологических знаний в нашей стране и в мире.
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ПОСЛЕДНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
К 120+ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.М. БАХТИНА
Бахтинская философия поступка, утверждая
необходимость соединения теории и этики, глу)
боко гуманистична. По)прежнему актуальны его
слова: теоретический мир, созданный “в принци)
пиальном отвлечении от факта моего единствен)
ного бытия и нравственного смысла этого факта…
не может определить мою жизнь как ответствен)
ное поступление, не может дать никаких крите)
риев для жизни практики, жизни поступка, не в
нём я живу, если бы оно было единственным, ме)
ня бы не было” [2, т. 1, с. 13]. При этом он не был
ни оппозиционером, ни “шумным” протестным
интеллектуалом, для которого внешнее самовы)
ражение – основное свидетельство поступка и
свободы творческой мысли.

В 2015 году, объявленном в России Годом лите)
ратуры, отмечается 120)летие со дня рождения
Михаила Михайловича Бахтина (4(17) ноября
1895, Орёл – 7 марта 1975 г., Москва) – выдающе)
гося литературоведа, философа, лингвиста, эсте)
тика и культуролога, имя которого известно прак)
тически любому образованному человеку. Труды
мыслителя переведены на все основные языки ми)
ра. Центры изучения его наследия функциониру)
ют в США, Англии, Франции и Японии. Высок
интерес к творчеству Бахтина в Италии, Испании,
Израиле, Польше, Германии [1, с. 361–501].
Гуманитарные науки по обе стороны океана не
так часто имеют дело с мыслителем)методологом
такого масштаба, чьи давно уже ставшие класси)
ческими труды (“Проблемы поэтики Достоевско)
го”, “Творчество Франсуа Рабле и народная куль)
тура Средневековья и Ренессанса”, “К филосо)
фии поступка” и др.) не только продолжают свою
интеллектуальную жизнь в науке, но и выступают
важнейшими мировоззренческими ориентирами
в нравственном бытии как отдельных людей, так
и целых народов.

Исследовательская литература о Бахтине не)
объятна, и нет смысла выделять что)то особо,
“наука о Бахтине стала самостоятельной гумани)
тарной отраслью, как её ни называть – бахтини)
стикой, бахтиноведением или бахтинологией”
[3, с. 37]. Его уникальный и в то же время универ)
сальный феномен не перестаёт притягивать всё
новых и новых рекрутов в бахтиноведение. Без)
условно, проводником многих процессов стал так
называемый “бахтинский дискурс”, широко и
успешно используемый разными научными сооб)
ществами и направлениями. “Диалог”, “полифо)
нический роман”, “карнавальная культура”,
“хронотоп”, “мышление жанрами”, “вненаходи)
мость”, “мениппея” и многие другие понятия и
образы стали маркёрами, определяющими круг
его интересов, а также безбрежный исследова)
тельский корпус тем “вокруг Бахтина”.
Многообразие порождает не только согласо)
ванность мудрого многознания и понимания, но
и споры и противоречия, связанные с освоением
наследия русского классика. Современные “бах)
тинисты” весьма неоднородны, они распадаются,
как минимум, на три большие группы. Две из них
представляют крайние позиции: “старомодных
культистов”, превративших Бахтина в идола и
догматическую “куклу”, и “очернителей”, тен)
денциозно и предвзято разоблачающих его рабо)
ты с точки зрения “ангажирования тоталитарной
советской идеологией”. Как всегда, истина лежит
посередине, и привлекательнее всего выглядит
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группа “нейтральных” мыслителей, воздержива)
ющихся от крайних суждений и оценок. Они
пользуются заслуженным уважением западных
исследователей, которые ведут борьбу с фетиши)
зацией учёного во имя объективной истины и
объективного Бахтина [4, с. 208]. В этой полемике
имплицитно содержится закономерный вопрос: а
сколько “Бахтиных” живёт в мировой культуре –
два, три, а может быть, сотня голосов, полифони)
чески “неслиянно и неразрывно” звучащих в ми)
ровом научном пространстве, создавших “роман)
ный мир Бахтина” в современной интеллектуаль)
ной культуре?
Любые дискуссии плодотворны и научные
противоречия полезны, ибо открывают новые
“бахтинские” горизонты не только в языкозна)
нии, литературоведении, феноменологии и т.д.,
но и в области политических и национальных от)
ношений, культуры международного диалога. Се)
годня нужда в этом равна выживанию цивилиза)
ции. Сам учёный всегда чурался агрессивного по)
литического дискурса, переводя свой интерес в
сферы культуры и литературы, в которых нагляд)
но демонстрировал эвристическую мощь диалога.
Последний описан им всесторонне и с филологи)
ческой, и с лингвистической точек зрения, но
огромное значение он обрёл в реальной жизни –
как повседневной, так культурной и политиче)
ской. В этом аспекте важнейшим становится его
философия литературы и языка. “Да, конечно,
монолог, диалог и полифония – это сегодня об)
щезначимые культурологические символы и даже
философские понятия с почти установившимся
категориальным статусом. Однако естественной
субстанцией, в которой зарождались и разворачи)
вались эти бахтинские сюжеты, был, как извест)
но, язык, причём язык сначала – как конкретная
реалия культуры и лишь затем – как обобщённо)
философская категория” [5, с. 143].
Тема диалога, родившаяся в 1910–1920)е годы
(Е. Замятин назвал этот период “десятилетнее сто)
летие”), во времена подлинного переворота в ин)
теллектуальной жизни России и Европы, была
связана с кардинальным сдвигом от естественно)
научного знания к принципиально новому типу
мышления – гуманитарному (по выражению
В.С. Библера, “гуманитарно)филологическому”).
Деятельность Невельского кружка, основанного
М.М. Бахтиным и М.И. Каганом, стала ярким
примером этого процесса. Как заметил В.С. Биб)
лер, “духовная жизнь Невельского кружка в ос)
новном сосредотачивалась в диалоге (освоение–
размежевание–спор) с пафосом Марбургской шко)
лы неокантианцев, Германа Когена, – в первую го)
лову” [6, с. 15]. Новая культурная парадигма (поэ)
тика) представляла собой целостное сопряжение
эстетики, этики, логики, позволившее открыть
единый и независимый от познающего субъекта
мир Другого. Единственно возможным способом
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такого поэтического сознания стало выстраивание
диалогического творческого пространства между
личностями, культурами, эпохами. В этом, соб)
ственно, и проявился феномен гуманитарного
мышления “как знамения нового разума (общения
разумов), возникающего в XX веке” [6, с. 23].
Именно эта парадигма привела к рождению куль)
турологии, открывшей необходимость диалогиза)
ции всего мирового пространства. Знаменитое
бахтинское “Быть – это общаться” стало призы)
вом и шансом для выживания (возможно, даже
физического) в современном мире.
Диалогический язык Бахтина нашёл примене)
ние в анализе романов Ф.М. Достоевского, фили)
гранно обнажившего психологию одинокого нев)
растенического лишнего человека, вдохновляясь
при этом противоположным образцом – персо)
налистичной, открытой миру личностью, ищу)
щей Бога, живущей идеалами духовной и жиз)
ненной взаимосвязи и зависимости “всех со все)
ми”. Эту интенцию любимого писателя Бахтин и
подхватывает, рассматривая всеобщую природу
человека через связь “Я–Другой”, “Я и Ты”. Речь
идёт не просто о языковых оппозициях или обо)
значении субъектных взаимоотношений. Для
Бахтина было важно дать любому говорящему
право на слово. «За каждым языковым фрагмен)
том стоит уже не абстрактная всеобщность систе)
мы языка, но конкретная – смысловая, религиоз)
ная, этическая, эстетическая – позиция. Разные
голоса. Слова уже не только значат, но и имеют
некий “запах” и “вкус”» [5, с. 148]. А вот и голос
самого Бахтина: “В результате такого идеологиче)
ского подхода перед Достоевским развёртывается
не мир объектов, освещённый и упорядоченный
его монологической мыслью, но мир взаимно
освещающихся сознаний, мир сопряжённых смыс)
ловых человеческих установок” [2, т. 6, с. 112].
Его собственное творчество)мышление столь же
полифонично, многоцветно и ароматно, как и
описанный им метод анализа романов Достоев)
ского. Кажется, что не Достоевский, а сам Бахтин
среди всех смысловых установок ищет “высшую
авторитетнейшую”, которую “воспринимает не
как свою истинную мысль, а как другого истин)
ного человека и его слово. В образе идеального
человека или образе Христа представляется ему
разрешение идеологических исканий” [там же].
Эти слова в полной мере могут быть отнесены не
только к герою его дум – Достоевскому, но и к их
автору – Михаилу Михайловичу Бахтину.
Бахтин важен и интересен и как уникальный
мыслитель, и как один из равноправных субъек)
тов сформировавшей его целостной культуры –
Серебряного века. Затянувшийся спор о том, яв)
ляется ли он литературоведом, философом, эсте)
тиком или культурологом, в принципе не имеет
смысла. Следует говорить о его “литературфило)
софии” (выражение Б.И. Пружинина), которая
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вводит нас в историко)культурное лоно Серебря)
ного века, пропитавшего всю его жизнь и творче)
ство. Бахтинская философская аналитика фило)
логических текстов разворачивает традицию,
черпающую в художественной литературе осно)
вания для философского творчества и нового ре)
лигиозного сознания. С одной стороны, Бахтин –
“это мыслитель, а мыслитель существует не для
того, чтобы за ним повторять, а для того, чтобы
его слушать и услышать” [7, с. 32]. С другой сто)
роны, его жизнетворчество вполне конгруэнтно
уникальной филологической эпохе живущих по+
иному людей, людей не нашего времени, не нашего
масштаба, не нашей нравственности, “думающих
не по)нашему” (Ю.М. Каган). Бахтин признавал)
ся, что он больше философ, чем литературовед:
“Я – философ, я – мыслитель” [8, с. 152]. Биогра)
фически)культурная принадлежность Серебря)
ному веку, филологическое образование, внут)
ренняя духовная цельность и целеустремлённость
сделали его символом литературоведческой Рос)
сии, её классическим образцом.
Бахтин – один из немногих в плеяде известных
русских учёных советского периода, который ни)
велировал своим особым статусом мыслителя par
excellence тогдашнюю идеологическую реаль)
ность. Она словно “погашена” внутри его авто)
номного творческого мира. Пережив арест, ссыл)
ку, тяжёлую болезнь (в 1938 г. из)за множествен)
ного остеомиелита ему была ампутирована нога),
запрещение жить в столицах, безденежье и про)
чую “рутину” советской жизни, он по своей внут)
ренней сути оставался в идейной “вненаходимо)

сти” особого творческого мира. Имя Бахтина ста)
ло аккумулятором иной, не советской культуры.
Каждый, кто приобщался к его наследию, стано)
вился причастен к досоветскому времени, иной
логике и иной духовности. Бахтин – последний
интеллектуал Серебряного века в стране Советов.
Данный феномен весьма показателен: выясняет)
ся, что социальная (идеологическая) реальность
преодолима в жизненном мире отдельного чело)
века, “снимающего” её “безобразность” прежде
всего в творчестве и созидании, а уж потом –
в борьбе с режимом и властью. Возникает ощуще)
ние, что массив его уникальных идей формиро)
вался не внутри или “на фоне” своего времени, а
в прыжке через него, когда любой текст впитывал
в себя всю культурную основу и духовную мощь
предшествующей эпохи, создавая на её базисе
нечто вневременное и сущностное. Он писал и
жил так, как это могло бы быть написано и про)
жито в “непрерываемом времени” непрерывной
культуры, вне исторических, национальных,
идеологических, географических и прочих рамок.
Он как будто законсервировал романтическое
мироощущение русской ренессансной эпохи, со)
хранив её интеллектуальную и эстетическую при)
влекательность в собственном творчестве. Следу)
ет признать некую романтизацию озвученной на)
ми позиции, которая становится неизбежной при
такой трактовке, это должно повлечь за собой же)
лание полемизировать с ней. Сошлёмся на друго)
го великого русского гуманиста С.С. Аверинцева,
который писал: “С концепциями можно спорить;
с опытом души спорить нельзя… Мужество, с ко)
торым Бахтин отнёсся к собственной судьбе, не
только лежит в основе его построений; оно куда
несомненнее, чем они” [7, с. 17].
Но в одном отношении Бахтин вполне мог бы
быть назван героем современным: открытие диа)
лога как способа победы над агрессией колониа)
лизма, рабским сознанием господства и подчине)
ния, национальным угнетением и унижением од)
них народов другими более чем актуально.
Серебряный век при всей его творческой уни)
кальности и умственной свободе не был подлин)
но диалогичным. Он лишь подготавливал почву
для эпохальных диалогов, совместного поиска
истины, оставаясь в некотором отношении даже
более закрытым, чем предшествующая ему реали)
стическая культура. То было время эгоистических
гениев, “глухих” к чужим открытиям, самодоста)
точных и весьма ревнивых к иному слову [9,
с. 13–38]. Возможно, поэтому были неопознаны
тревожные раскаты революционного грома в на)
чале XX в. и последовавшие за разговорами о сво)
боде, равенстве и братстве кровавые времена пе)
реворота и террора.
Если уж Серебряный век при всём многообра)
зии порождённых им школ, направлений, идей не
был готов к диалогизму, то ещё нелепее было бы

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 85

№ 10

2015

ПОСЛЕДНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

искать его следы в советской культуре, подчинив)
шей себя коммунистической “монотеме”. И всё
же диалог рождается именно в этом монологиче)
ском и идеологически молчаливом пространстве,
и Бахтин становится одним из главных его ини)
циаторов. Его всегда волновали проблемы взаи)
моотношения реальности и искусства, пересекае)
мые в жизненной позиции человека. “Искусство
и жизнь не одно. Они должны стать во мне еди)
ным. В единстве моей ответственности” [2, т. 1,
с. 6]. Отсюда и стремление рассматривать тради)
ционные литературоведческие категории “герой”
и “автор” как жизненные понятия. Бахтин при)
стально вглядывался в реальность и описывал
жизненное или социальное “событие” как “собы)
тие высказывания”, “речевой акт”, “высказанная
мысль”, которая есть не что иное, как часть
осмысленной жизни, событие или поступок в
полной мере. Его жизнетворчество специфиче)
ски проявлялось в дискурсе, стиле жизни и мыш)
ления.
Сегодня важно напомнить бахтинские аксио)
мы, согласно которым диалог – это не “преддве)
рие к действию”, а само действие, не средство, но
цель жизни, а может быть, даже и её смысл. Бах)
тинский диалог глубоко человечен и по своей ин)
тенции противоположен социально)идеологиче)
ской обстановке, внутри которой он создавался.
Диалог замкнул на себе гамлетовскую дилемму
бытия и небытия, став основой жизни и смерти
человека. Для такого диалога Бахтин подарил нам
понятия “полифонический роман”, “участное”
или соучастное (сочувствующее) мышление рав)
ноправных голосов. Он учил, что жить, мыслить,
говорить, переживать необходимо с оглядкой на
других людей, тексты, культурные миры, в состо)
янии “обострённо диалогического отношения к
миру” [10, с. 164]. Равноправие голосов и диало)
гичность как способность “внимать другому”,
воспринимать в себе “друговость” объявляются
им сущностью субъекта, смыслом бытия, со)
участным мышлением, “только изнутри которого
может быть понята функция каждого участника”
[2, т. 1, с. 20].
Работа “Проблемы поэтики Достоевского”
(1929 г. первое издание, в 1963 г. вышло под дру)
гим названием) обращена к человеку, его досто)
инству и защите права на самоуважение. Человек
в своей повседневной жизни не может жить без
осознания своей значимости и нужности, а также
значимости и нужности другого, найти (“от)
крыть”) которого возможно лишь как равного, в
сопряжении разных сознаний, чувств, состояний.
Полифонический роман – это разговор о праве
любого человека на свой голос, свою позицию,
независимо от авторской или читательской. Хотя
данный подход в современной литературе крити)
чески переосмысливается [11, с. 123–141; 12,
с. 409, 410; 13; 14], он по)прежнему маркирует
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многие современные интеллектуальные дискус)
сии о гуманизме. Трудно согласиться с тем, что
эта концепция писалась с оглядкой на цензуру,
однако “религиозного Достоевского” в ней на
удивление немного. Книга Бахтина – прежде все)
го о способности каждого, подобно героям До)
стоевского, оказываться всё время не “равными”
самим себе, отражать в своей речи речь другого и
одновременно отражаться в ней, то есть жить и
мыслить с интеллектуальной оглядкой на друго)
го, а не на “господствующие учения и господ,
управляющих жизнью”. Его теория полифониче)
ского романа и многоголосия сами по себе были
революционны в советском монологическом ми)
ре всеобщего единодушия, которое, по словам
А. Пятигорского, есть явный признак шизофре)
нии. Именно этот диагноз опровергает Бахтин,
давая право и голос каждому герою, каждой судь)
бе, над которыми не властен даже сам автор.
“Проблемы поэтики Достоевского” стали
бестселлером в начале 1960)х, когда «в России
этот режим зашатался, книга Бахтина о Достоев)
ском сделалась чрезвычайно популярной. Поли)
фонию нашли более или менее всюду, у каждого
писателя, у которого её хотели найти, даже у са)
мого “монологического” из них – у Л. Толстого»
[15, с. 22–37]. Главное, однако, что её нашли в ре)
альной жизни. Как объяснял Бахтин, любое дей)
ствие разворачивается одномоментно в две сторо)
ны: сторону бытия)поступка и в сторону смысла)
оценки. Жизнь–творчество–поведение связаны
с идеей ответственности человека и за смыслы
(акты культурных действий), и за своё поведение –
поступки. “…Говоря о различии этического и эс)
тетического: закрыть этическое событие с его все)
гда открытым предстоящим смыслом и архитек)
тонически упорядочить его можно, только пере)
неся ценностный центр из заданного в данность
человека – участника его” [16, с. 7]. Так вновь
через героев Достоевского для советского чита)
теля открывался “внеисторический” гуманизм
Бахтина.
Внешне полифонично, но внутренне необык)
новенно стройно и логично (здесь как будто ска)
зывается архитектоника жизни мыслителя, опре)
деляемая высшей монотемой) осуществлялось
его жизнетворчество, отразившееся во многих
элементах биографии: участие в юношеском
кружке “Омфалос”, затем Невельский кружок,
затем “круг М.М. Бахтина” в Витебске и Петро)
граде. Жизнь повсюду была диалогичной и мар)
кировалась философией, искусствоведческими
разговорами, литературой [17, с. 221–252; 18]. Всё
это – “полифонические круги” его мира, вне су)
ществования которых голос Бахтина вряд ли был
бы услышан. Затем была ссылка в Кустанай; в Са)
ранске Бахтин преподавал в пединституте [18,
с. 123]. Судьба человека вне политики и вне рево)
люционного пафоса социалистического строи)
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тельства сделала его “гением места”. Город Са)
ранск из места его ссылки в один прекрасный мо)
мент (начало 1960)х) стал центром научного и
интеллектуального паломничества, оставаясь и
сегодня своеобразным символом свободной и
творческой России*.
Другая важная тема, породившая благодаря
Бахтину огромное количество интеллектуальных
и дискурсивных аллюзий в XXI столетии (кажет)
ся, даже больше, чем в XX в.), – карнавальная
смеховая культура. Сегодня это тема многих со)
временных перформансов, а также философии
телесности: учение об инверсии верха и низа
культуры, исследование языческих элементов на)
родной культуры внутри христианской, описание
природы смеха, иронии, народного языка, ненор)
мативной лексики и т.д. Речь идёт о знаменитой
книге “Франсуа Рабле в истории реализма”
(1940), которая была написана в качестве диссер)
тации, защищённой в 1946 г. В середине 1960)х
годов книга вышла в издательстве “Художествен)
ная литература” под названием “Творчество
Франсуа Рабле и народная культура Средневеко)
вья и Ренессанса”. Она глубока и содержательна
не только с филологической точки зрения, но
прежде всего как разговор о простых людях, том
самом народе, к которому привыкли апеллиро)
вать и наши власти, и наша интеллигенция, при
этом проявляя к нему стойкое равнодушие и не)
понимание. Ценнее многих высказываний по по)
воду этой книги со сложной судьбой звучат слова
С.С. Аверинцева: “Весь смысл человеческой по)
зиции Михаила Михайловича Бахтина могут, на)
верное, понять только те, кто был ему соотече)
ственниками и современниками; наша благодар)
ность ему не должна иссякнуть. Но в царстве
мысли, как выразился бы человек прошлого сто)
летия, господствуют иные законы, плохо совме)
стимые с пиететом… Бахтин всемерно подчёрки)
вал неготовность, незамкнутость всего, в чём есть
жизнь, и это были с его стороны поиски шанса
борьбы против тех, кто хочет командовать жиз)
нью и закрыть историю… Бахтин был прав, глубо)
ко прав, когда возлагал надежду на то, что пока
народ – это народ, последнее слово ещё не сказа)
но. Другой земной надежды, кроме надежды на
то, что люди не дадут себя запрограммировать, не
имеется” [19, с. 15, 16].
Очевидно, что когда мыслитель достигает та)
кого масштаба восприятия и оценок, когда начи)
нают говорить об “эпохе Бахтина” (В.Л. Махлин),
неизбежна мифологизация его фигуры и догма)
* По решению Международного научно)просветительского
и гуманитарно)образовательного центра (г. Саранск), ко)
ординирующего работу подобных зарубежных центров, в
этом году в Орле и Саранске пройдёт второй Всемирный
конгресс бахтиноведов, посвящённый 120)летию со дня
рождения учёного. Подробнее см.: http://www.mordovme)
dia.ru/news/culture/item/33552/

тизация его идей. Но очевидно и иное. Пришло
время восстановления “вертикальной трансцен)
дентной оси в системе ценностей Бахтина”
(К. Эмерсон), его нового прочтения в новых реа)
лиях и культуре. Процесс вполне объективный и
закономерный. «Не потому, думается, западные
культурологи и литературоведы, лингвисты и со)
циологи, психологи и антропологи заговорили о
Бахтине, что он просто вошёл в моду; скорее, вер)
но обратное: “русский мыслитель” потому и во)
шёл в моду, что современное гуманитарное позна)
ние и общественно)культурное сознание оказа)
лись внутри таких бахтинских понятий, как
“монологизм”, “карнавализация сознания”,
“многоголосие” и “внутреннее убедительное сло)
во”, “устное мышление” и “теоретизм”, “боль)
шое время” и, конечно же, “диалог”, причём ока)
зались объективно, совсем независимо ни от бах)
тинских, ни от чьих бы то ни было иных
теоретических построений. И в этом смысле мы
действительно сейчас переживаем “эпоху Бахти)
на”» [20, с. 207].
Оставаясь последним интеллектуалом поро)
дившей его эпохи, Бахтин неустанно учил нас не)
завершённости, открытости, потенциальной бес)
конечности диалога)жизни, приглашая «догово)
рить “по поводу” и додумывать “по касательной”,
то так, то этак разматывая не обрывающуюся
нить разговора. Он, наш общий учитель, никому
не оставил возможности быть его “последовате)
лем” в тривиальном смысле слова. “Бахтиниан)
ство”, если о такой вещи вообще можно говорить,
противоречит самой глубокой интенции бахтин)
ской мысли. Выходя из согласия с Бахтиным, его
не потеряешь; выходя из диалогической ситуа)
ции – потеряешь» [19, с. 7].
С.М. КЛИМОВА,
доктор философских наук,
Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики”
sklimova@hse.ru
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С.А. Лебедев. Курс лекций по философии науки.
Учебное пособие. М.: Изд)во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 318 с.
Современное общество именуют по)разному –
информационным, научно)инновационным, об)
ществом знаний. Все эти характеристики подчёр)
кивают принципиальную роль науки в его разви)
тии. Для качественной подготовки современных
специалистов высшего уровня в учебные планы
всех российских вузов было введено преподава)
ние таких дисциплин, как “Методология научно)
го познания” (магистратура) и “История и фило)
софия науки” (аспирантура). Новая книга про)
фессора С.А. Лебедева, несомненно, вносит
важную лепту в научно)методическое обеспече)
ние преподавания данных дисциплин на совре)
менном уровне.
Рецензируемая книга состоит из “Предисло)
вия” и 10 лекций. В них изложено содержание
всех основных тем современной философии нау)
ки: соотношение философии и науки; предмет и
структура философии науки; история философии
науки; онтология науки; структура научного зна)
ния; закономерности развития науки; научная
истина и её критерии; сущность и структура науч)
но)инновационной деятельности; специфика
философских оснований и философских проблем
науки.
В “Предисловии” автор обоснованно выступа)
ет против эпистемологического редукционизма в
понимании предмета философии науки, предла)
гая многомерную структуру этой дисциплины.
Согласно концепции Лебедева, кроме эпистемо)
логии, она включает в себя также следующие раз)
делы: онтологию науки, социологию науки, куль)
турологию науки, аксиологию науки, праксиоло)
гию науки, антропологию науки. Одну из
основных задач философии науки автор видит в
определении мировоззренческого вклада науки в
общую картину мира, констатируя, что сама по
себе наука не имеет для решения этой задачи до)
статочных категориальных средств и возможно)
стей. Здесь же отмечается ещё один важнейший
принцип формирования содержания современ)
ной философии науки – принцип эмпирического
изучения реальной науки в её истории и совре)
менном состоянии с последующей философской
рефлексией этого содержания. Такое понимание
метода построения философии науки автор про)
тивопоставляет критикуемому им способу чисто

философского конструирования представлений о
том, чем должна быть “идеальная” наука с точки
зрения различных философских систем с после)
дующей рекомендацией (или даже навязывани)
ем) этих представлений реальной науке.
В лекции “Взаимосвязь философии и науки”
раскрывается содержание этой центральной про)
блемы. Подчёркивается, что именно от её реше)
ния зависит понимание предмета и метода фило)
софии науки, сущности науки, её структуры и за)
кономерностей развития, а также процесса
научного познания и его методов. Здесь рекон)
струированы и тщательно проанализированы все
логически возможные и реально существующие
способы решения проблемы соотношения науки
и философии: трансценденталистский (“филосо)
фия – наука наук”), позитивистский (“наука –
сама себе философия”), антиинтеракционист)
ский (“философия и наука никак содержательно
не связаны между собой”), диалектический (“фи)
лософия и наука внутренне взаимосвязаны друг с
другом, будучи частями более общих систем: со)
знания, знания, культуры”). Сделан вывод о
предпочтительности диалектической концепции
соотношения науки и философии, которая сохра)
няет все рациональные моменты альтернативных
ей концепций, избегая их абсолютизации.
В лекции “Предмет и структура философии на)
уки” акцент делается на специфику философско)
го осмысления феномена науки, проводится де)
маркация между философской и науковедческой
рефлексией науки в ходе её конкретно)научного
изучения. Это данные истории, логики, методоло)
гии, психологии и экономики науки, наукомет)
рии, научного менеджмента, библиометрии, се)
миотического и культурологического анализа на)
уки, её лингвистического анализа и др. Здесь же
формулируются основные проблемы современ)
ной философии науки, раскрывается структура
данной области философского знания [1].
Два основных этапа эволюции предмета фило)
софии науки выделяются в лекции “История фи)
лософии науки”: развитие её как эпистемологии
и как особой области прикладной философии,
основанной на конкретно)научном эмпириче)
ском, историческом и логическом исследовании
реальной науки. Автор осуществил реконструк)
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цию философских взглядов различных школ и
течений, среди которых: первый и второй пози)
тивизм, конвенционализм, прагматизм, нео)
кантианство, неопозитивизм, постпозитивизм,
когнитивная социология науки, культурно)исто)
рическая философия науки, радикальный кон)
структивизм, герменевтика, постструктурализм,
позитивно)диалектическая концепция филосо)
фии науки [2]. Автор даёт ретроспективную оцен)
ку данным концепциям и чётко обозначает соб)
ственную позицию по всем спорным проблемам,
приводя соответствующую аргументацию.
В лекции “Структура науки” обоснована недо)
статочность распространённой в отечественной
философской литературе трёхмерной модели на)
уки: как специфического вида знания, особой по)
знавательной деятельности и специфического со)
циального института. По мнению Лебедева, к
этим структурным аспектам науки необходимо
добавить ещё как минимум три: особую подсисте)
му культуры, основу инновационной системы со)
временного общества и особую форму жизни. Та)
кую обогащённую многомерную модель общей
структуры науки автор именует “сотовой” и спра)
ведливо, на наш взгляд, полагает, что она больше
соответствует реальной структуре современной
(“большой”) науки [3].
Лекция “Научное знание и его уровни” ориен)
тирует читателя на восприятие современной нау)
ки как огромной и сверхсложной системы зна)
ния, состоящей из качественно различных обла)
стей, научных дисциплин, видов, уровней и
единиц. Анализируется понятие научного зна)
ния, рассматриваются его основные уровни, опи)
сываются виды научной рациональности. Вопреки
традиционному выделению в структуре научного
знания двух основных уровней – эмпирического и
теоретического – автор предлагает исследовать
как минимум три уровня: эмпирический, теоре)
тический и метатеоретический. По мнению Лебе)
дева, анализ общей структуры научного знания
показывает не только её как минимум трёхуров)
невость, но и многослойность каждого из уров)
ней. Довольно сложная концептуальная модель
структуры научного знания конкретизируется
применительно к каждой области – естествозна)
нию, математике, техническим, социальным и гу)
манитарным дисциплинам.
Историческая динамика научной картины ми)
ра представлена в лекции “Научная картина ми)
ра”. Здесь раскрыты основные этапы эволюции
физической картины мира, констатируется прин)
ципиальная несводимость современной общена)
учной картины мира только к физической карти)
не мира и обосновывается приход на смену по)
следней ноосферной [4]. Автор рассматривает
ключевые события в истории становления ноо)
сферной онтологии: разработка В.И. Вернадским
и другими учёными)естественниками концепции
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ноосферы; введение в космологию антропного
принципа (Б. Картер); создание синергетики и
обоснование в её рамках принципиальной воз)
можности возникновения порядка из хаоса
(И. Пригожин); построение концепции универ)
сального эволюционизма и коэволюции всего су)
ществующего (Н.Н. Моисеев).
Лекция “Закономерности развития научного
знания” посвящена общим (действующим во всех
областях научного знания и специфическим, дей)
ствующим только в данной области) закономер)
ностям. Автор делает ряд выводов, преодолеваю)
щих односторонности таких весьма распространён)
ных в современной философии науки концепций,
как кумулятивизм и антикумулятивизм, интерна)
лизм и экстернализм [6].
В лекции “Научная истина и её критерии” ав)
тор проводит читателя сквозь концептуальные
дебри старейшей и важнейшей для всей культу)
ры, философии в целом и философии науки в
частности проблемы истины. Показательно, что в
своё время М. Хайдеггер путём анализа различ)
ных научных, художественных и философских
текстов выявил более 100 значений, в которых
употреблена категория истины, и каждое из них
законно с точки зрения функционирования язы)
ка. В философии и методологии науки также нет
единого понимания научной истины. Масштаб
разброса мнений связывается Лебедевым с каче)
ственным разнообразием различных видов науч)
ного знания. В реальной же научной практике во)
прос о критериях истинности для разных научных
высказываний решается, с его точки зрения, по)
разному в зависимости от логической структуры
высказываний и выполняемых ими функций в
конкретной научной системе.
Лебедев рассматривает 10 концепций о приро)
де и критериях научной истины: корреспон)
дентскую (аристотелевскую), когерентную,
конвенционалистскую, прагматистскую, ин)
струменталистскую, консенсуалистскую, интуи)
тивистскую, эмпиристскую, психологистскую,
постмодернистскую. По его мнению, каждая из
этих концепций отражает и репрезентирует мно)
жество вполне реальных аспектов бытия науки и
научного познания при решении вопроса о кри)
териях истинности научного знания. Однако у
каждой из них есть один, но достаточно серьёз)
ный философский изъян – претензия на универ)
сальность и необходимость. В результате крити)
ческого анализа проблемы истины в науке автор
приходит к следующим выводам:
• в реальной науке не существует единого и
универсального понимания научной истины, её
природы и критериев;
• ни одна из многочисленных концепций на)
учной истины не является универсальной, хотя
каждая из них отражает множество вполне реаль)
ных познавательных ситуаций в науке; наиболее
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представительная и разделяемая большинством
учёных – это по)прежнему корреспондентская,
или аристотелевская, концепция, однако и она
сталкивается с существенными трудностями при
её последовательной реализации;
• при всём различии естественно)научного и
социально)гуманитарного способов постижения
реальности оба они нацелены на получение объ)
ективной истины; опыт развития естествознания
XX в. показал, что существует глубокое сходство
между естественными и гуманитарными науками
в самих актах и технологиях добывания истины
[6].
Признавая плюрализм в понимании научной
истины, тем не менее хотелось бы высказать аргу)
менты в пользу возможности и необходимости
универсальной концепции истинности. Дело в
том, что из 10 рассмотренных автором концепций
только одна (первая) раскрывает сущность исти)
ны, а остальные – либо отождествляют её сущ)
ность с её критерием, либо описывают её свой)
ства и способы обоснования и принятия научным
сообществом. Всё же истинное знание непремен)
но предполагает знание о какой)то реальности –
своём предмете. Знание, замкнутое на себя, не
имеющее отношения к реальности, никакой ис)
тинностью обладать не может. Поэтому в опреде)
лении понятия истины обязательно должно при)
сутствовать указание на отношение знания к сво)
ему предмету. В связи с этим мы полагаем, что
вопрос о сущности истины решается только тео)
рией корреспонденции. Истина всегда есть исти)
на о своём предмете, а не просто какое)то знание
[7]. Категория истины, если не учитывается соот)
несённость её с предметом, смысла не имеет.
Важность материала, изложенного Лебедевым
в лекции “Наука как социально)инновационная
система”, подтверждается следующими сообра)
жениями. Современная наука имеет два корен)
ных отличия от классической науки – науки
XVII–XIX вв. Первой её особенностью является
перенесение главного акцента научной деятель)
ности с процесса получения и обоснования науч)
ного знания на его практическое применение для
производства инноваций (новых наукоёмких то)
варов и услуг различного рода). Вторая особен)
ность – ярко выраженный социальный и коллек)
тивный характер современной научной деятель)
ности [8].
В лекции “Философские основания и фило)
софские проблемы науки” автор рассматривает
вопросы, связанные с двумя важнейшими эле)

ментами метатеоретического уровня научного
знания – философскими основаниями и фило)
софскими проблемами науки. По его мнению,
оба элемента являются точками продуктивного
взаимодействия философского и конкретно)на)
учного знания. В эпистемологическом плане они
представляют собой яркие примеры научного
знания гетерогенного типа, синтезируя философ)
ские и конкретно)научные понятия. Важнейшим
следствием признания междисциплинарного ха)
рактера философских проблем науки выступает
особая (комплексная) методология их исследова)
ния и решения.
Книга, несомненно, вызовет интерес не толь)
ко у студентов и аспирантов, но и у преподавате)
лей вузов. Благодаря своему теоретическому
уровню и методологической направленности она
будет полезна не только начинающим, но и зре)
лым научным работникам разных специально)
стей.
Н.И. ГУБАНОВ,
доктор философских наук,
Тюменская государственная медицинская академия
gubanov48@mail.ru
Н.Н. ГУБАНОВ,
кандидат философских наук,
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана
gubanovnn@mail.ru
ЛИТЕРАТУРА
1. Лебедев С.А. Предмет и структура современной фи)
лософии науки // Вестник Московского универ)
ситета. Серия 7: Философия. 2009. № 1.
2. Лебедев С.А. Основные парадигмы эпистемологии
и философии науки // Философские науки. 2014.
№ 3.
3. Лебедев С.А. Структура науки // Вестник Москов)
ского университета. Серия 7: Философия. 2010. № 3.
4. Лебедев С.А., Панченко А.И. Ноосферная картина
мира // Человек. 2010. № 5.
5. Лебедев С.А. Основные модели развития научного
знания // Вестник РАН. 2014. № 6.
6. Лебедев С.А. Проблема истины в науке // Человек.
2014. № 4.
7. Губанов Н.И., Губанов Н.Н., Волков А.Э. Истина и её
критерии // Вестник Тюменского государственно)
го университета. 2014. № 10.
8. Лебедев С.А. Праксиология науки // Вопросы фи)
лософии. 2012. № 4.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

том 85

№ 10

2015

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2015, том 85, № 10, с. 949–951

В МИРЕ
КНИГ
DOI: 10.7868/S0869587315100096

М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалёва, В.В. Писляков.
Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии.
Ред. М.А. Акоев. Екатеринбург: Изд)во Уральского ун)та, 2014. 250 с.
Коллективная монография, издание которой
осуществлено при финансовой поддержке медиа)
компании Thomson Reuters, написана с участием
одного из классиков наукометрии Юджина Гар)
филда. Во вступительном слове учёный отмечает,
что книга представляет “исчерпывающий обзор
ряда современных методик и техник мониторин)
га и оценки прогресса научных исследований и
технологий” (с. 9).
Символично, что завершают издание впервые
переведённые на русский язык В.А. Маркусовой
три статьи Ю. Гарфилда, иллюстрирующие его
постоянный интерес к развитию науки в СССР и
России. Статьи (с. 201–238) называются так:
“Их ошибки, наши ошибки и ваши ошибки”,
“Русские идут! Часть 1. Сто самых влиятельных
советских учёных 1973–1988 гг. Часть 2. Пятьде)
сят самых цитируемых советских статей за 1973–
1988 гг. в Science Citation Index и взгляд на иссле)
довательские фронты 1988 г.”, “Эволюция Science
Citation Index”.
Книга состоит из введения (“К 50)летию Sci)
ence Citation Index: История и развитие наукомет)
рии”) и четырёх глав, а также предметного и имен)
ного указателей на русском и английском языках.
Бóльшая часть монографии, имеющей не толь)
ко теоретическое, но и практическое значение,
построена на результатах зарубежных эмпириче)
ских исследований с использованием баз данных
компании Thomson Reuters.
Во введении, написанном заведующей отделе)
нием научно)информационного обслуживания
РАН и регионов России ВИНИТИ РАН доктором
педагогических наук В.А. Маркусовой, представ)
лен обзор истории становления и развития науко)
метрических исследований в США и СССР, начи)
ная от индекса цитирования Гарфилда (1955 г.) и
импакт)фактора (1972 г.) журналов. Первый явля)
ется инструментом мониторинга состояния лю)
бой науки, второй – обоснованием отбора и фор)
мирования ядра периодических изданий в биб)
лиотеках и информационных службах.
Маркусова прослеживает историю осуществле)
ния идеи Гарфилда от её зарождения до реализа)
ции. Путь американского учёного начался в хими)
ческой лаборатории, где он стал трудиться после

получения степени бакалавра. Узнав о старейшем
реферативном журнале “Chemical Abstracts” (вы)
ходит с 1907 г.), Гарфилд создал обширный указа)
тель химических препаратов, имеющихся в лабо)
ратории. Изучая научную литературу, он “обратил
внимание на обзорные статьи, каждый параграф
которых подтверждался соответствующей ссыл)
кой. Этот факт привёл его к пониманию ассоциа)
тивной связи между новой публикацией и работой
предшественников” (с. 16). Затем было участие в
проекте Welsh Machine Project по машинному ин)
дексированию в Медицинской библиотеке Уни)
верситета Дж. Хопкинса, призванном решить про)
блему “информационного кризиса” в медицине и
разработать новый способ обработки литературы с
помощью машинных методов. Благодаря знаком)
ству с экс)вице)президентом юридической компа)
нии “Шепард” У. Адейром (компания издавала с
1873 г. Shepard’s Citations – Указатель ссылок Ше)
парда) у Гарфилда возникла идея о создании указа)
теля научной литературы.
В июле 1955 г. в журнале “Science” была опуб)
ликована статья Гарфилда “Citation Indexing for
Science”. Как подчёркивает Маркусова, «идеи, за)
ложенные в этой статье, в частности соображения
о возможности создания мультидисциплинарного
указателя цитирования, самым непосредствен)
ным образом касались решения проблемы поиска
научной литературы. То есть появилась реальная
возможность реализовать мечту о “мировом моз)
ге”, которая со времён Г. Уэллса занимала многих
выдающихся учёных» (с. 17).
В 1956 г. Гарфилд открыл фирму Eugene
Garfield Associates, Information Engineers и начал
выпускать первое в мире недельное сигнальное
издание библиографической информации “Cur)
rent Contents”, содержащее оглавления только что
вышедших научных журналов в области фарма)
цевтики и биомедицины, а также пермутацион)
ный и авторский указатели. Издание имело
огромный успех. В 1960 г. Гарфилд переименовал
свою компанию в Institute for Scientific Informa)
tion. Название учреждения было выбрано под
впечатлением от созданного ещё в 1952 г. в струк)
туре АН СССР Института научной информации,
позже переименованного в ВИНИТИ.
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О сильном взаимовлиянии американской и
советской науки в наукометрии свидетельствует
хотя бы тот факт, что одной из причин оказания
финансовой поддержки Институту Гарфилда в
издании Указателя научных ссылок стал запуск
советского спутника 4 октября 1957 г., повлекший
создание в Национальном научном фонде отдела
научно)технической информации (с. 19). Другой
пример – предложение термина “наукометрия”
советским учёным профессором В.В. Налимо)
вым. Его книга “Наукометрия”, опубликованная
в 1969 г. в соавторстве с З.М. Мульченко, была пе)
реведена в США на английский язык и распро)
странялась бесплатно как технический отчёт
(с. 31). Именно Налимову журнал “Scientomet)
rics” обязан своим названием.
Если в первые десятилетия администраторы
науки и финансирующие органы с недоверием
относились к библиометрическим показателям,
то сегодня, по выражению Гарфилда, они стали
“злоупотреблять цитированием”. Предложение
использовать импакт)фактор журнала в качестве
критерия оценки роста учёного и результатов на)
учных исследований дало старт публикационной
гонке “Publish or Perish” (“Публикуйся или по)
гибнешь”). “Мы являемся свидетелями, – про)
должает Гарфилд, – превращения библиометри)
ческих исследований в новую отрасль индустрии –
оценку результативности научных исследований,
выполняемых в университетских и научных кол)
лективах” (с. 45). Эти наблюдения учёного отра)
жают новый этап развития наукометрии.
С точки зрения профессиональных специали)
стов по библиометрии, которую я полностью раз)
деляю, индексы цитирования и импакт)факторы
являются вспомогательным библиографическим
инструментом и предназначены для того, чтобы
отслеживать состояние науки и тенденции в её
развитии.
В.А. Маркусова подготовила настолько обсто)
ятельный обзор о развитии наукометрии в США и
в нашей стране, что он мог бы стать вводной лек)
цией в курсах по библиометрии и библиографии.
В первой главе “Наука, технология и обще)
ство” заместитель директора Центра мониторин)
га науки и образования Уральского федерального
университета им. Б.Н. Ельцина М.А. Акоев рас)
сматривает возможности и ограничения исполь)
зования наукометрических исследований для
принятия решений и убедительно доказывает не)
обходимость участия в этой работе экспертов
предметной области.
Состояние науки и технологий – производная
от уровня развития страны. При регулярном сокра)
щении финансирования ожидать высоких научных
результатов на прежнем уровне не приходится.
Их значимость достоверно оценивается через мно)
го лет и только после применения на практике. Та)
ким образом, опора делается на наукометрию.

Каждый из подходов (наукометрический и экс)
пертный) имеет свои преимущества. Библиометри)
ческие методы являются средством увеличения ко)
личества принимаемых решений и дополняют экс)
пертные. При этом в случае привлечения экспертов
возможен конфликт интересов.
Вторая глава посвящена библиометрическим
индикаторам в ресурсах Thomson Reuters. Автор
этой главы заместитель директора библиотеки На)
ционального исследовательского университета
“Высшая школа экономики” кандидат физико)
математических наук В.В. Писляков анализирует
следующие индикаторы: влиятельность статей
(импакт)индикаторы); относительная влиятель)
ность статей; “экстремальная” цитируемость;
“взвешенные” индикаторы; индекс Хирша и
“хирш)подобные” показатели; показатели хроно)
логического распределения ссылок. Писляков
подчёркивает, что идеальных индикаторов не су)
ществует, поэтому они должны использоваться не
по отдельности, а в комплексе. Возможность оце)
нить эффективность научной деятельности учёно)
го одним числом, как в случае с использованием
индекса Хирша, оказалась слишком сильным со)
блазном. «Результаты даже самого подробного
библиометрического исследования не отменяют
необходимости участия экспертов, профессиона)
лов)предметников при принятии решений из об)
ласти science policy: при распределении грантов и
финансирования, осуществлении кадровой поли)
тики, открытии/закрытии научных направлений,
программ и лабораторий и т.д. На основании чи)
стой библиометрии не могут выноситься решения
на поле управления наукой – её роль заключается
в том, чтобы помогать в принятии таких решений,
сообщать дополнительные сведения об изучаемых
“научных единицах”: учёных, лабораториях, фа)
культетах, организациях, регионах, странах, жур)
налах. В западном наукометрическом сообществе
в таких случаях говорят о концепции “informed de)
cision”, “решения при полной информации”, в ре)
ализации которой и должен играть свою роль биб)
лиометрический анализ» (с. 108).
В третьей главе советник директора Научной
библиотеки им. М. Горького Санкт)Петербург)
ского государственного университета кандидат
биологических наук О.В. Москалёва рассматрива)
ет связь наукометрических данных в зависимости
от области научного знания (сравнительный ана)
лиз цитирования публикаций), а также при по)
строении рейтингов вузов и научных организа)
ций. Москалёва прослеживает историю создания
и характеристики научных журналов и показыва)
ет, как они отражаются в базах данных различных
типов – библиографических, реферативных, пол)
нотекстовых и комбинированных, как освещают)
ся различные теории цитирования. Существова)
ние разных подходов привело к неравнозначности
веса ссылок для оценки публикаций. В главе отме)
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чается, что количество цитирований является не
показателем качества, а показателем полезности
или влияния. “Большое количество ссылок на ме)
тодическую работу часто обусловлено бульшим
распространением предложенного автором мето)
да исследования, хотя саму статью большинство
из цитирующих, возможно, и не читали, – такие
ссылки чаще всего являются формальными”
(с. 120). Автор ссылается на работу В.В. Налимова
и З.М. Мульченко, которые полагали, что оценка
деятельности учёных по суммарному числу публи)
каций приносит большой вред науке, поскольку
из того, что талантливые учёные публиковали
много работ, совсем не следует обратное: что лю)
бой, опубликовавший много работ, является та)
лантливым учёным. Сегодня этот вывод актуален
как никогда. Продолжая анализ индекса Хирша и
“хирш)подобных” показателей с точки зрения
особенностей их использования, Москалёва рас)
сматривает спектр возможных показателей (от
простого количества публикаций до сложных по)
казателей нормализованного цитирования и ис)
пользования фракционирования количества пуб)
ликаций и цитирований для корректного учёта
вклада конкретных университетов), применяемых
при составлении рейтингов вузов и научных орга)
низаций. В заключение даются ценные рекомен)
дации по улучшению публикационных показате)
лей, среди которых расширение международного
сотрудничества, увеличивающего как долю меж)
дународных публикаций, так и возможность пуб)
ликаций российских авторов в рейтинговых меж)
дународных журналах, расширение практики пуб)
ликации научных результатов в журналах
открытого доступа и др. Одной из ключевых мер,
способствующих повышению публикационной
активности и лучшему представлению научных
результатов, является расширение подписки на
электронные ресурсы. Это позволяет учёным зна)
комиться с самой актуальной научной информа)
цией и планировать направления своих исследо)
ваний в соответствии с мировыми трендами. Забе)
гая вперёд, отмечу, что Акоев особое место также
отводит чтению публикаций по теме исследова)
ния: “Связь между чтением и последующими пуб)
ликациями статистически значима и подтвержда)
лась в большом числе исследований университе)
тов и научных организаций, ориентированных на
создание нового знания. Динамика увеличения
числа обращений к полнотекстовым ресурсам мо)
жет задолго до появления первых публикаций сиг)
нализировать о том, что процесс развития нового
направления запущен” (с. 180, 181).
В четвёртой главе “Картирование науки и тех)
нологии, прогноз развития”, посвящённой новым
направлениям наукометрических исследований
(автор М.А. Акоев), предлагается использовать при
картировании науки приёмы визуализации данных
из различных указателей цитирования и патентных
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951

баз данных с последующим построением специ)
альных диаграмм. Визуализация делает закономер)
ности в предварительно собранных и обработан)
ных данных более доступными для восприятия.
Одним из приёмов визуализации является пред)
ставление сложноорганизованной информации в
формате карт (картирование), на которых можно
показать связи анализируемых элементов. Акоев
отмечает, что картирование – одна из сложнейших
форм визуализации как по трудоёмкости процесса
подготовки данных, так и по восприятию и интер)
претации результата потребителем. Для построе)
ния карт он предлагает использовать следующие
типы наукометрического анализа: геопростран)
ственный, темпоральный, тематический и сетевой.
Техники визуализации облегчают понимание ре)
зультатов анализа, однако они не могут подтвер)
дить существование закономерностей, которые не
следуют из исходных данных. “Доступность совре)
менных инструментов визуализаций позволяет с
минимальными усилиями создавать большое чис)
ло диаграмм, которые привлекут внимание к пред)
ставлению результатов анализа, однако могут со)
держать дублирование уже представленной инфор)
мации. В большом числе визуализаций можно
скрыть недостатки проведённого анализа и сфор)
мировать искажённое понимание представленных
результатов” (с. 178). Акоев напоминает, что при
принятии решений о векторе развития науки на
макроуровне нельзя опираться исключительно на
методы наукометрии, привлечение экспертного
мнения принципиально важно для получения
адекватного результата. “Развитие новых научных
направлений, – пишет он, – на уровне организа)
ций зависит в большей степени от наличия и уров)
ня развития человеческого капитала и в меньшей
степени от определения перспективных направле)
ний развития науки и техники” (с. 183).
Весь аналитический материал, представлен)
ный авторами монографии “Руководство по нау)
кометрии”, сопровождается качественно выпол)
ненными рисунками, графиками и таблицами,
благодаря которым читателю легче понять слож)
ные наукометрические расчёты.
Содружество учёных – авторов “Руководства” –
создало первое практическое пособие для библио)
графов, сотрудников информационных служб, на)
учных работников, аспирантов и студентов. При)
нимая во внимание и используя накопленный
опыт библиографического анализа, профессио)
нальное сообщество будет более объективно и на)
дёжно оценивать состояние отечественной и ми)
ровой науки.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

ПРЕЗИДИУМ РАН РЕШИЛ
(апрель 2015 г.)
• Заслушав и обсудив доклады вице)президен)
та РАН академика В.В. Козлова, вице)президента
РАН академика С.М. Алдошина и заместителя
президента РАН доктора экономических наук
В.В. Иванова о ходе выполнения поручений Пре)
зидента РФ В.В. Путина по итогам заседания Со)
вета при Президенте РФ по науке и образованию
8 декабря 2014 г., Президиум РАН постановляет:
1. Принять к сведению информацию о выпол)
нении поручений Президента РФ в части разра)
ботки Национальной технологической инициа)
тивы, формирования приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Россий)
ской Федерации, определения механизма взаи)
модействия Федерального агентства научных ор)
ганизаций (ФАНО России) и РАН.
2. Признать, что концептуальные рабочие ма)
териалы по реструктуризации научных организа)
ций, подготовленные ФАНО России, нуждаются
в кардинальной переработке с учётом поручений,
данных Президентом РФ по итогам заседания
Совета при Президенте РФ по науке и образова)
нию 8 декабря 2014 г., исходя из соответствующих
положений Федерального закона от 27 сентября
2013 г. № 253)ФЗ “О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодатель)
ные акты Российской Федерации”. Считать необ)
ходимым поэтапное осуществление реструктури)
зации научных организаций, находящихся в веде)
нии ФАНО России, с отработкой механизмов
реструктуризации на пилотных проектах с учётом
оценки эффективности деятельности научных
организаций и мнения академического сообще)
ства, как это предусмотрено постановлением Со)
вета Федерации ФС РФ от 25 марта 2015 г. № 93)
СФ “Об обеспечении деятельности научных орга)
низаций, осуществляющих фундаментальные на)
учные и поисковые научные исследования”.
3. Установить, что мероприятия по реструкту)
ризации научных организаций должны прово)
диться с учётом процессов обновления директор)
ского корпуса в соответствии с Федеральным за)
коном от 22 декабря 2014 г. № 443)ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Феде)
рации и Федеральный закон “О науке и государ)
ственной научно)технической политике” в части
совершенствования механизма регулирования

труда научных работников, руководителей науч)
ных организаций, их заместителей».
4. Принять к сведению предложения по опреде)
лению единых подходов к объединению интеллек)
туальных ресурсов и научной инфраструктуры ор)
ганизаций, осуществляющих фундаментальные и
поисковые научные исследования, подготовлен)
ные РАН в соответствии с подпунктом 2“б” п. 2 Пе)
речня поручений Президента РФ по итогам заседа)
ния Совета при Президенте РФ по науке и образо)
ванию 8 декабря 2014 г. (поручения от 27 декабря
2014 г. № Пр)3011). Продолжить работу с привлече)
нием отделений РАН по областям и направлениям
науки и региональных отделений РАН.
5. Комиссии Президиума РАН по совершен)
ствованию структуры научных организаций, на)
ходящихся в ведении ФАНО России, совместно с
отделениями РАН по областям и направлениям
науки и региональными отделениями РАН пред)
ставить в Президиум РАН перечень проектов ре)
структуризации научных организаций в 2015 г.
6. В связи с тем, что основные положения про)
екта Программы фундаментальных научных ис)
следований в Российской Федерации на долго)
срочный период, разработанного в Минобрнауки
России, не соответствуют сути проводимых ре)
форм науки, законодательству Российской Феде)
рации, а также мировой и отечественной практи)
ке организации и проведения фундаментальных
научных исследований, считать нецелесообраз)
ным его согласование.
7. Направить на рассмотрение в Совет при Пре)
зиденте РФ по науке и образованию, в государ)
ственные академии наук, в заинтересованные ор)
ганы государственной власти проект Программы
фундаментальных научных исследований в Рос)
сийской Федерации на долгосрочный период, раз)
работанный РАН в соответствии с Федеральным
законом от 27 сентября 2013 г. № 253)ФЗ “О Рос)
сийской академии наук, реорганизации государ)
ственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе)
дерации” во исполнение поручений Президента
РФ по итогам заседания Совета при Президенте
РФ по науке и образованию 8 декабря 2014 г. (пору)
чение от 27 декабря 2014 г. № Пр)3011).
8. Руководствоваться положениями указанного
проекта Программы при разработке концепции
реструктуризации и предложений по объедине)
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нию интеллектуальных ресурсов, разрабатывае)
мых в соответствии с Перечнем поручений Прези)
дента РФ по итогам заседания Совета при Прези)
денте РФ по науке и образованию 8 декабря 2014 г.
9. Контроль за выполнением постановления
возложить на президента РАН академика
В.Е. Фортова.
• Принять предложение Комиссии Президиу)
ма РАН по формированию Перечня программ
фундаментальных исследований РАН об утвер)
ждении координатором программы по стратеги)
ческому направлению развития науки “Фунда)
ментальные основы технологий двойного назна)
чения в интересах национальной безопасности”
академика Ю.М. Михайлова вместо академика
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И.А. Соколова. Внести соответствующие измене)
ния в приложение к постановлению Президиума
РАН от 23 декабря 2014 г. № 176 “Об утверждении
Перечня программ фундаментальных исследова)
ний РАН по приоритетным направлениям, опреде)
ляемым РАН на 2015 год”. Контроль за выполнени)
ем постановления возложить на члена Президиума
РАН, председателя Комиссии Президиума РАН по
формированию Перечня программ фундамен)
тальных исследований Президиума РАН акаде)
мика Г.А. Месяца.
• Утвердить Положение о Межведомственном
координационном совете РАН по исследованиям
в области агропромышленного комплекса и его
состав.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Межведомственный координационный совет
РАН по исследованиям в области агропромыш)
ленного комплекса является консультативным
органом РАН в области фундаментальных и при)
кладных исследований, имеющих академический
характер и направленных на решение актуальных
проблем и задач по всему комплексу агропро)
мышленного производства, и прежде всего сель)
ского хозяйства.
В своей деятельности совет руководствуется
действующим законодательством РФ, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлени)
ями и распоряжениями Правительства РФ, Уста)
вом РАН, постановлениями Общего собрания
РАН, постановлениями и распоряжениями Пре)
зидиума РАН, а также настоящим Положением.
Деятельность совета осуществляется во взаимо)
действии с Отделением сельскохозяйственных на)
ук РАН и другими отделениями РАН по областям и
направлениям науки, Научно)координационным
советом при ФАНО России, государственными
академиями наук, федеральными и местными ор)
ганами исполнительной власти, Министер)
ством сельского хозяйства РФ, отраслевыми со)
юзами и другими министерствами и ведомства)
ми, занимающимися аграрными проблемами, а
также научными учреждениями, предприятиями и
вузами.
Совет образуется для рассмотрения основных
вопросов научной, научно)технической, органи)
зационной и научно)методической деятельности в
рамках Межведомственного координационного
плана фундаментальных и прикладных исследова)
ний по научному обеспечению развития агропро)
мышленного комплекса Российской Федерации.
На совет возлагаются следующие функции:
анализ состояния научных исследований в об)
ласти агропромышленного комплекса и продо)
вольственной безопасности в Российской Федера)
ции и за рубежом; совместно с Отделением сель)
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скохозяйственных наук РАН, отраслевыми
министерствами и ведомствами аграрного про)
филя совет определяет приоритетные и перспек)
тивные направления научных исследований и раз)
работок в интересах продовольственного обеспе)
чения населения, развития сельских территорий и
продовольственной безопасности страны, участ)
вует в подготовке соответствующих предложений
и проектов фундаментальных и поисковых иссле)
дований в агропромышленном комплексе и соци)
ально)экономическом развитии села;
координация усилий, направленных на реали)
зацию фундаментальных и прикладных исследо)
ваний в области агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий; внедрение ре)
зультатов интеллектуальной деятельности, полу)
ченных в ходе проводимых исследований, вклю)
чение их в отраслевые, государственные и феде)
ральные целевые программы;
выработка предложений по организации и ко)
ординации работ научных организаций, предпри)
ятий, учебных заведений, министерств и ведомств
по тематике агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий для включения в
Межведомственный координационный план фун)
даментальных и прикладных исследований по на)
учному обеспечению развития агропромышлен)
ного комплекса и сельских территорий Россий)
ской Федерации в долгосрочной перспективе;
содействие проведению экспертизы материа)
лов в области агропромышленного комплекса,
развития сельских территорий и продовольствен)
ной безопасности, в том числе в оценке актуально)
сти и практической значимости программ, проек)
тов, ресурсов, требуемых для их реализации;
подготовка предложений по изданию моно)
графий и сборников по тематике совета;
выработка предложений по организации и ко)
ординации в установленном порядке работ по
международному сотрудничеству научных орга)
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низаций в области агропромышленного ком)
плекса.
Для выполнения своих функций совет имеет
право:
содействовать в организации и проведении со)
вещаний, конференций, симпозиумов, “круглых
столов”, выставок по проблемам развития агро)
промышленного комплекса;
заслушивать доклады о состоянии работ и по)
лученных результатах руководителей программ и
проектов в области агропромышленного ком)
плекса;
вносить предложения и инициировать созда)
ние и ликвидацию экспертных рабочих групп для
рассмотрения наиболее важных научных и техни)
ческих проблем, экспертизы научного уровня и
состояния работ по фундаментальным и поиско)
вым исследованиям в области агропромышлен)
ного комплекса и социально)экономического
развития села;
готовить предложения и рекомендации для
Президиума РАН по вопросам, относящимся к
деятельности совета;
взаимодействовать по поручению руководства
РАН с органами законодательной и исполнитель)
ной власти Российской Федерации, Министер)
ством сельского хозяйства РФ, отраслевыми сою)
зами, предприятиями, учебными заведениями аг)
рарного направления;
вносить в Научно)издательский совет РАН
предложения по изданию в академических и дру)
гих аналитических и информационных изданиях
материалов, статей и монографий, получивших
одобрение на заседаниях совета.
Совет формируется из председателя, его заме)
стителей, бюро, учёного секретаря и членов совета.
Изменения и дополнения в Положение о совете и
в его состав утверждаются постановлением Прези)
диума РАН по представлению председателя совета
на основании решения заседания бюро совета.
Совет имеет служебный бланк.
В целях квалифицированного рассмотрения и
решения научно)методических вопросов совет
создаёт секции по основным направлениям и
ключевым проблемам фундаментальных и поис)
ковых исследований агропромышленного ком)
плекса и руководит работой этих секций. Составы
секций утверждаются решениями бюро совета.
Совет и его секции ведут работу в соответствии
с планами, утверждаемыми бюро совета.
Совет осуществляет свою деятельность:
посредством рассмотрения соответствующих
вопросов на своих заседаниях, совещаниях, про)
водимых не реже двух раз в год, на заседаниях бю)
ро совета – ежеквартально;
через создаваемые советом творческие рабо)
чие группы;

путём выполнения членами совета разовых по)
ручений руководства совета;
посредством разработки и внедрения инфор)
мационных материалов, методических разрабо)
ток и рекомендаций.
Совет правомочен рассматривать вопросы и
принимать решения при наличии на своём засе)
дании более половины от списочного состава
членов совета. Решения принимаются большин)
ством голосов членов совета, которые оформля)
ются постановлением совета за подписью предсе)
дателя и учёного секретаря совета.
Совет ежегодно представляет отчёт о проде)
ланной работе, о наиболее важных результатах,
полученных при проведении фундаментальных и
поисковых исследований в области агропромыш)
ленного комплекса.
Итоги выполнения Межведомственного коор)
динационного плана фундаментальных и при)
кладных исследований по научному обеспечению
развития агропромышленного комплекса Рос)
сийской Федерации подводятся советом совмест)
но с Отделением сельскохозяйственных наук
РАН за три года и пятилетие в целом.
Организационно)техническое и методическое
обеспечение деятельности совета возлагается на
Отделение сельскохозяйственных наук РАН.
Состав совета
Бюро совета: вице)президент РАН академик
Г.А. Романенко – председатель; член)корреспон)
дент РАН В.А. Багиров (начальник Управления ко)
ординации и обеспечения деятельности организа)
ций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО
России) – заместитель председателя (по согласо)
ванию); академик Ю.Ф. Лачуга (и.о. академика)
секретаря Отделения сельскохозяйственных наук
РАН) – заместитель председателя; академик
А.В. Петриков (статс)секретарь – заместитель ми)
нистра сельского хозяйства РФ) – заместитель
председателя; член)корреспондент РАН Е.Г. Лыj
сенко – учёный секретарь; академик Л.М. Аксёноj
ва; доктор медицинских наук А.К. Батурин (заме)
ститель директора Научно)исследовательского
института питания РАМН, по согласованию); док)
тор экономических наук Г.А. Бобылёва (генераль)
ный директор Росптицесоюза, по согласованию);
доктор сельскохозяйственных наук А.А. Борисова
(руководитель координационного совета Всерос)
сийского селекционно)технологического инсти)
тута садоводства и питомниководства РАСХН,
по согласованию); доктор экономических наук
М.С. Бунин (директор Центральной научной сель)
скохозяйственной библиотеки РАСХН, по согла)
сованию); доктор экономических наук А.В. Голуj
бев (проректор по научной работе Российского го)
сударственного аграрного университета МСХА
им. К.А. Тимирязева, по согласованию); член)кор)
респондент РАН Н.К. Долгушкин (заместитель
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главного учёного секретаря Президиума РАН);
академик В.И. Долженко; Т.А. Марченко (замести)
тель директора Департамента развития Министер)
ства по делам гражданской обороны, чрезвы)
чайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РФ, по согласованию);
С.В. Тереников (заместитель начальника Анали)
тического отдела Научно)организационного
управления РАН).
Члены совета: член)корреспондент РАН
А.М. Багров; академик Ф.И. Василевич; академик
А.С. Донченко; академик Н.Н. Дубенок; доктор
сельскохозяйственных наук Ю.А. Духанин (на)
чальник Управления земельной политики и раз)
вития растениеводства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской обла)
сти, по согласованию); доктор сельскохозяй)
ственных наук Е.В. Журавлёва (начальник Отдела
координации деятельности учреждений в сфере
растениеводства ФАНО России, по согласова)
нию); член)корреспондент РАО А.Н. Захлебный
(заведующий Лабораторией экологического об)
разования РАО, по согласованию); академик
В.В. Калашников; академик РАО П.Ф. Кобрушко
(по согласованию); М.В. Лосев (заместитель ди)
ректора Департамента экономики и государ)
ственной поддержки Министерства сельского хо)
зяйства РФ, по согласованию); член)корреспон)
дент РАН А.М. Медведев; доктор экономических
наук Г.А. Полунин (заместитель директора Все)
российского научно)исследовательского инсти)
тута экономики сельского хозяйства РАСХН, по
согласованию); доктор сельскохозяйственных
наук О.Н. Пышная (заместитель директора по науке
Всероссийского научно)исследовательского инсти)
тута селекции и семеноводства овощных культур
РАСХН, по согласованию); доктор биологических
наук В.А Романенков (заведующий лабораторией
Всероссийского научно)исследовательского инсти)
тута удобрений им. Д.Н. Прянишникова РАСХН,
по согласованию); академик И.В. Савченко; член)
корреспондент РАН Н.И. Санжарова; член)корре)
спондент РАН В.Н. Сергеев; доктор технических
наук С.А. Соловьёв (директор Всероссийского науч)
но)исследовательского технологического институ)
та ремонта и эксплуатации машинно)тракторного
парка РАСХН, по согласованию); академик
А.К. Чайка; академик П.А. Чекмарёв (директор Де)
партамента растениеводства, химизации и защиты
растений Министерства сельского хозяйства РФ,
по согласованию); академик С.В. Шабунин; доктор
биологических наук Б.Е. Фрумкин (заведующий
Сектором исследований АПК Института экономи)
ки РАН, по согласованию); доктор биологических
наук В.П. Упелниек (заведующий Отделом отдалён)
ной гибридизации Главного ботанического сада
им. Н.В. Цицина РАН, по согласованию).
• Утвердить состав Научного совета РАН по го)
рению и взрыву.
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Бюро совета: академик Ю.М. Михайлов – пред)
седатель; член)корреспондент РАН В.Б. Минцев –
заместитель председателя; академик В.М. Фомин –
заместитель председателя; доктор физико)матема)
тических наук С.М. Фролов (Институт химической
физики им. Н.Н. Семёнова РАН) – заместитель
председателя; кандидат физико)математических
наук А.В. Уткин (Институт проблем химической
физики РАН) – ответственный секретарь; член)
корреспондент РАН В.В. Азатян; академик
С.М. Алдошин;
член)корреспондент
РАН
М.И. Алымов; академик А.А. Берлин; член)корре)
спондент РАН А.С. Жарков; член)корреспондент
РАН Г.И. Каннель; доктор технических наук
Н.П. Копылов (Всероссийский научно)исследова)
тельский институт противопожарной обороны
МЧС России); академик В.А. Левин; академик
А.М. Липанов; доктор физико)математических на)
ук А.Л. Михайлов (Российский федеральный ядер)
ный центр, Всероссийский научно)исследователь)
ский институт экспериментальной физики); акаде)
мик Г.В. Сакович; член)корреспондент РАН
С.Т. Суржиков; академик В.А. Тартаковский.
Члены совета: доктор физико)математических
наук А.П. Алдушин (Институт структурной мак)
рокинетики и проблем материаловедения РАН);
доктор физико)математических наук А.П. Амоj
сов (Самарский государственный университет);
член)корреспондент РАН С.И. Анисимов; доктор
физико)математических наук В.С. Бабкин (Ин)
ститут химической кинетики и горения СО РАН);
доктор химических наук И.П. Боровинская (Ин)
ститут структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН); доктор физико)матема)
тических наук А.А. Васильев (Институт гидроди)
намики им. М.А. Лаврентьева СО РАН); кандидат
технических наук Н.М. Варёных (ОАО Федераль)
ный научно)производственный центр Научно)
исследовательский институт прикладной химии);
доктор технических наук В.В. Голуб (Объединён)
ный институт высоких температур РАН); доктор
физико)математических наук А.Ю. Долгобородов
(Объединённый институт высоких температур
РАН); Н.П. Зарецкий (НИЦ “Курчатовский ин)
ститут”); доктор физико)математических наук
В.Е. Зарко (Институт химической кинетики и го)
рения СО РАН); доктор физико)математических
наук Ю.И. Зецер (Институт динамики геосфер
РАН); доктор физико)математических наук
Н.А. Иногамов (Институт теоретической физики
им. Л.Д. Ландау РАН); кандидат технических наук
Ю.И. Карташов (РНЦ “Прикладная химия”);
доктор физико)математических наук И.К. Караj
сюк (Институт общей физики им. А.М. Прохоро)
ва РАН); доктор технических наук Е.А. Левашов
(Национальный исследовательский университет
“МИСиС”); доктор технических наук Б.Г. Лобойj
ко (Российский федеральный ядерный центр,
Всероссийский научно)исследовательский ин)
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ститут технической физики им. академика
Е.И. Забабахина); доктор физико)математиче)
ских наук М.А. Мочалов (Российский федераль)
ный ядерный центр, Всероссийский научно)ис)
следовательский институт экспериментальной
физики); член)корреспондент РАН Ю.В. Петров;
доктор технических наук А.Н. Пивкина (Институт
химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН);
доктор физико)математических наук С.В. Разоj
рёнов (Институт проблем химической физики
РАН); доктор физико)математических наук
А.С. Рогачёв (Институт структурной макрокине)
тики и проблем материаловедения РАН); доктор
физико)математических наук Е.А. Салганский
(Институт проблем химической физики РАН);
доктор химических наук В.П. Синдицкий (Рос)
сийский химико)технологический университет
им. Д.И. Менделеева); доктор технических наук
В.В. Селиванов (Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана);
член)корреспондент РАН Э.Е. Сон; доктор физи)
ко)математических наук А.А. Сулимов (Институт
химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН);
академик В.М. Титов; доктор технических наук
П.К. Третьяков (Институт теоретической и при)
кладной механики им. С.А. Христиановича СО
РАН); доктор химических наук Б.Б. Чайванов
(Институт общей физики им. А.М. Прохорова
РАН); доктор технических наук Л.С. Яновский
(Центральный институт авиационного машино)
строения им. П.И. Баранова); доктор химических
наук Д.А. Ягодников (Московский государствен)
ный технический университет им. Н.Э. Баумана).
• Возложить на Отделение историко)филоло)
гических наук РАН научно)методическое руко)
водство Государственным институтом искусство)
знания Министерства культуры РФ. Контроль за
выполнением постановления возложить на ака)
демика)секретаря Отделения историко)филоло)
гических наук РАН академика В.А. Тишкова.
• Возложить на Отделение общественных наук
РАН научно)методическое руководство ФГБУ на)
уки Региональным центром этнополитических
исследований Дагестанского научного центра
РАН. Контроль за выполнением постановления
возложить на академика)секретаря Отделения об)
щественных наук РАН академика А.А. Кокошина.
• Ввести в состав бюро Отделения наук о Земле
РАН академика Н.В. Соболева и члена)корре)
спондента РАН Е.А. Мареева, избранных общим
собранием отделения 23 марта 2015 г.
• Утвердить изменение в Устав Сибирского от)
деления РАН, утверждённый постановлением
Президиума РАН от 27 ноября 2014 г. № 153. Из)
ложить абзац 1 п. 64 Устава СО РАН в следующей
редакции: “Объединённые учёные советы отделе)
ния по направлениям науки объединяют учёных
одной или нескольких смежных отраслей науки –
членов РАН, состоящих в отделении, а также

представителей научных организаций, располо)
женных на территории региона и относящихся к
профилю объединённого учёного совета (по со)
гласованию)”.
• Утвердить состав Экспертной комиссии по
премии Российской академии наук за лучшие ра)
боты по популяризации науки. Установить, что
размер премии составляет 50000 руб., начиная с
премии, объявленной по конкурсу, который будет
проводиться в 2015 г.
Состав комиссии: академик Р.И. Нигматулин –
председатель; академик В.А. Тишков – заместитель
председателя; кандидат физико)математических
наук С.М. Шаповалов (Институт океанологии им.
П.П. Ширшова РАН) – учёный секретарь; акаде)
мик А.В. Адрианов, академик Е.Б. Александров,
академик С.Н. Багаев, член)корреспондент РАН
Ю.М. Батурин, академик И.П. Белецкая, член)
корреспондент РАН В.И. Васильев, академик
Э.М. Галимов, академик Р.Ф. Ганиев, член)корре)
спондент РАН Р.В. Гольдштейн, академик А.И. Гриj
горьев, член)корреспондент РАН Р.С. Гринберг,
член)корреспондент РАН У.М. Джемилёв, акаде)
мик Л.М. Зелёный, академик Ю.А. Золотов, акаде)
мик А.Л. Иванов, академик Е.Н. Каблов, академик
Ю.Н. Малышев, академик Г.Г. Матишов, академик
Г.А. Романенко, член)корреспондент РАН О.Н. Соj
ломина, академик А.С. Спирин, академик И.Г. Ушаj
чев, доктор биологических наук М.В. Флинт (Ин)
ститут океанологии им. П.П. Ширшова РАН), ака)
демик А.Ю. Цивадзе, академик И.А. Щербаков.
• Освободить академика Ф.В. Бункина от обя)
занностей главного редактора журнала “Известия
РАН. Серия физическая” по личной просьбе.
За многолетнюю плодотворную работу по руко)
водству редколлегией журнала объявить академи)
ку Фёдору Васильевичу Бункину благодарность.
Утвердить главным редактором журнала “Из)
вестия РАН. Серия физическая” члена)корре)
спондента РАН Д.Р. Хохлова с 14 апреля 2015 г.
сроком на пять лет.
• Утвердить главным редактором журнала
“Физика и техника полупроводников” РАН ака)
демика Р.А. Суриса с 14 апреля 2015 г. на новый
срок – пять лет.
• Утвердить кандидата исторических наук
А.В. Рябова главным редактором журнала “Ми)
ровая экономика и международные отношения”
РАН с 14 апреля 2015 г. на новый срок – пять лет.
• Утвердить постановление общего собрания
Отделения историко)филологических наук РАН
от 23 марта 2015 г. о присуждении учёной степени
доктора honoris causa иностранному учёному про)
фессору Михаэлю фон Альбрехту (Германия).
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ЮБИЛЕИ
ЧЛЕНУ)КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.И. ГРИЦЕНКО – 80 ЛЕТ
Александр Иванович ГРИ)
ЦЕНКО – крупный учёный
в области разработки и экс)
плуатации месторождений
природных газов, автор бо)
лее 300 научных публика)
ций, в том числе 40 моно)
графий и 2 учебников и
учебных пособий для вузов.
Учёный участвовал в освое)
нии многих крупных место)
рождений углеводородного
сырья. Им развиты научные основы технологий
разработки и эксплуатации газовых и газокон)
денсатных месторождений; внедрён ряд методов
по исследованию закономерностей изменения
состава и свойств добываемого из недр углеводо)
родного сырья конденсатных месторождений;
разработаны методы долгосрочного прогнозиро)
вания добычи углеводородного сырья из место)
рождений с учётом геологических и физико)хи)
мических характеристик, методы повышения
степени извлечения углеводородов из земных
недр, методы промысловой подготовки и перера)
ботки газа и конденсата, обеспечивающие эф)
фективную эксплуатацию газопроводов и извле)
чение таких ценных продуктов, как сера, гелий,
этан, пропан)бутан на объектах добычи и транс)

портировки углеводородов; предложена и внед)
рена новая технология подготовки газа к транс)
портировке.
А.И. Гриценко был научным руководителем
разработки Уренгойского месторождения и ме)
сторождений Прикаспийской впадины, с 1977 по
2000 г. – генеральным директором ВНИИгаза
ОАО “Газпром” Министерства газовой промыш)
ленности СССР. Он внёс большой вклад в фор)
мирование и реализацию планов НИОКР на
объектах газовой отрасли, был деканом газо)
нефтепромыслового факультета Московского
института нефтехимической и газовой промыш)
ленности им. И.М. Губкина. В настоящее время
он советник генерального директора ООО
“Газпром ВНИИгаз”, курирует деятельность от)
раслевой науки в рамках ОАО “Газпром”. Среди
его учеников 24 доктора и 6 кандидатов наук.
А.И. Гриценко – заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, почётный работник и ветеран
труда газовой промышленности, лауреат Государ)
ственных премий СССР и РФ, премий им.
И.М. Губкина АН СССР и им. Н.К. Байбакова
Международной топливно)энергетической ассо)
циации, награждён орденами “За заслуги перед
Отечеством” IV степени, “Знак Почёта”, боль)
шой золотой медалью им. Л.С. Либензона АН
СССР.

ЧЛЕНУ)КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.В. ДВУРЕЧЕНСКОМУ – 70 ЛЕТ
Анатолий Васильевич ДВУ)
РЕЧЕНСКИЙ – известный
учёный в области радиаци)
онной физики, атомной
структуры и электронных
явлений в полупроводниках
и полупроводниковых низ)
коразмерных системах, тех)
нологии полупроводнико)
вой микро), опто) и нано)
электроники, автор более
380 научных публикаций, в
том числе 6 монографий. Им выполнены иссле)
дования атомной и электронной конфигурации
дефектов, вводимых в полупроводники при облу)
чении быстрыми частицами, синтеза полупро)
водниковых наногетероструктур из молекуляр)
ных пучков, гетероструктур с квантовыми точка)
ми и квантовыми ямами, лазерного отжига;
разработаны метод и технология процесса леги)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

рования полупроводников с помощью ионной
имплантации и нейтронного облучения. Прорыв)
ным успехом в решении проблемы устранения де)
фектов стало открытие явления импульсной ори)
ентированной кристаллизации твёрдых тел (ла)
зерный отжиг). Это направление исследований
обеспечило реализацию технологии ионной им)
плантации – главной технологии в процессах ле)
гирования полупроводников при производстве
изделий электронной техники во всём мире, а им)
пульсный (лазерный) отжиг стал базовой техно)
логией в ведущих мировых фирмах – производите)
лях различных электронных систем и устройств.
Учёным совместно с сотрудниками разработа)
ны новые подходы к созданию полупроводнико)
вых приборов, технология создания нового клас)
са полупроводниковых гетероструктур с кванто)
выми точками в системе германий–кремний.
А.В. Двуреченский – профессор кафедры фи)
зики полупроводников и более 27 лет препода)
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ватель спецкурсов “Физические основы нано)
технологий” и “Радиационная физика полу)
проводников” в Новосибирском национальном
исследовательском университете, заместитель
председателя Научного совета РАН по проблеме
“Радиационная физика твёрдого тела”, член На)
учных советов РАН по проблемам “Физика полу)
проводников” и “Физико)химические основы
материаловедения полупроводников”, член Ко)
миссии по развитию физики Международного

союза фундаментальной и прикладной физики.
Среди его учеников 3 доктора и 12 кандидатов
наук.
А.В. Двуреченский – лауреат Государствен)
ной премии СССР, премии Правительства РФ в
области образования, премии АН СССР и ГДР
за разработку физических основ ионно)им)
пульсной модификации материалов микро)
электроники.

ЧЛЕНУ)КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН В.И. КОНОВУ – 70 ЛЕТ
Виталий Иванович КО)
НОВ – известный учёный в
области взаимодействия из)
лучения с веществом, лазер)
ных нано) и микротехноло)
гий, медицинской фотони)
ки, автор более 500 научных
публикаций, в том числе
4 монографий. Им совмест)
но с учениками и сотрудни)
ками обнаружены новые ре)
жимы распространения оп)
тических разрядов; предложена концепция
лазерного воздушно)реактивного двигателя взрыв)
ного типа; внесён значительный вклад в становле)
ние лазерной термохимии; продемонстрирована
определяющая роль нелинейных эффектов при
фокусировке интенсивных ультракоротких им)
пульсов в газах и твёрдых телах; предсказан и экс)
периментально подтверждён размерный эффект в
автоэлектронной эмиссии из наноструктур; разра)
ботаны технологии и установки плазмохимиче)
ского синтеза поли), моно) и нанокристалличе)
ских алмазных плёнок и пластин; разработан уни)
кальный алмазный буровой инструмент; созданы
нелинейные элементы для синхронизации мод ла)
зеров на основе одностенных углеродных нанотру)
бок и графена; развивается новое научное направ)
ление – углеродная фотоника.
Под руководством Виталия Ивановича разра)
ботано и внедрено в серийное производство обо)

рудование для оптической диагностики и фото)
динамической терапии различных заболеваний,
поставляемое во многие клиники нашей страны и
за рубеж.
В.И. Конов работает руководителем Центра
естественно)научных исследований Института
общей физики им. А.М. Прохорова РАН; им со)
зданы базовые кафедры в Национальном иссле)
довательском ядерном университете “МИФИ” и
в Московском государственном университете ин)
формационных технологий, радиотехники и
электроники; он руководитель большого числа
международных научно)исследовательских про)
ектов и грантов, член ряда научных советов РАН,
член бюро Совета по грантам при Президенте РФ,
член Экспертного совета Российского научного
фонда, действительный член Международного об)
щества по оптической технике (был организато)
ром и первым президентом его российского отде)
ления), возглавляет программный комитет между)
народной ежегодной конференции “Передовые
лазерные технологии”, многие годы преподаёт в
МГУ им. М.В. Ломоносова; в 2004–2008 гг. был за)
местителем председателя Совета РФФИ. Среди
его учеников 3 доктора и 16 кандидатов наук.
В.И. Конов – лауреат Государственной премии
РФ в области науки и техники, награждён орде)
ном Почёта, медалью Оптического общества
им. Д.С. Рождественского.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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ЧЛЕНУ)КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.М. НИКАНОРОВУ – 80 ЛЕТ
Анатолий
Максимович
НИКАНОРОВ – извест)
ный учёный)гидролог и
гидрохимик, специалист в
области исследования вод
суши, автор и соавтор более
500 научных публикаций, в
том числе 43 монографий.
Им впервые в отечествен)
ной практике разработаны
научные основы одной из
наиболее актуальных со)
временных проблем гидрохимии – мониторинга
качества природных вод; впервые использован
термодинамический подход для оценки способ)
ности водных экосистем к самоочищению. Под
его руководством и при непосредственном уча)
стии разработана новая методология изучения
внутриводоёмных процессов с помощью не име)
ющих в мире аналогов многоцветных флуорес)
центных трассеров.
Учёный доказал, что общегалактическое “пра)
вило чётности” Оддо–Гаркинса о закономерно)
сти распространённости химических элементов
во Вселенной нарушается только под воздействи)
ем процессов, происходящих в биосфере Земли,
включая её водные объекты, гидробионты и дон)
ные отложения. Это существенно облегчает воз)
можность идентификации метеоритов и других
космических тел.
Анатолий Максимович является националь)
ным координатором от России по программе

“Глобальная система мониторинга окружающей
среды: водные объекты (GEMS/Water)”, являю)
щейся частью Глобальной системы мониторинга
окружающей среды (GEMS) по направлению “за)
грязнители окружающей среды”, обеспечивает
научно)методическое руководство подсистемой
GEMS/Вода России и взаимодействие с Миро)
вым центром данных в Канаде.
А.М. Никаноров работал директором Гидрохи)
мического института Росгидромета, был заведую)
щим кафедрой гидрологии и инженерной геоло)
гии и деканом геолого)географического факуль)
тета Ростовского государственного университета;
в настоящее время он научный руководитель и
главный научный сотрудник Гидрохимического
института, заведующий Южным отделом Инсти)
тута водных проблем РАН, член Президиума Юж)
ного научного центра РАН, преподаёт в Южном
федеральном университете, член редколлегий
журналов “Водные ресурсы” и “Метеорология и
гидрология”. Среди его учеников 6 докторов и
23 кандидата наук.
А.М. Никаноров – заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, заслуженный метеоролог РФ,
лауреат премии им. Ф.П. Саваренского РАН, два)
жды – премии МАИК “Наука/Интерпериодика”
за лучшие работы, опубликованные за рубежом,
лауреат ведомственных премий Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, награждён орденами Друж)
бы, “Знак Почёта”, медалями.

ЧЛЕНУ)КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН А.П. СОРОКИНУ – 80 ЛЕТ
Анатолий Петрович СОРО)
КИН – известный учёный в
области геолого)минерало)
гических наук, автор более
200 научных публикаций, в
том числе 11 монографий, а
также 6 комплектов Госу)
дарственных геологических
карт и карт полезных иско)
паемых Приамурья. Им
внесён значительный вклад
в исследования мезозой)
ско)кайнозойских структур
Дальнего Востока, их стратиграфии, литологии,
геоморфологии, в изучение эволюции континен)
тальной части Дальнего Востока в фанерозое, в
реконструкцию древних ландшафтов и климати)
ческих условий, в освоение минеральных ресур)
сов Дальнего Востока. Учёным установлены эпо)
хи россыпеобразования, угле) и нефтенакопле)
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ния в регионе; выявлены условия формирования
древних палеоген)неогеновых россыпей золота,
разработаны схемы их районирования, типиза)
ции и прогноза, что способствовало развитию сы)
рьевой базы россыпного золота Приамурья; про)
ведены исследования взаимосвязей эндогенных и
экзогенных процессов в структурах Дальнего Во)
стока с целью воссоздания мезозойско)кайно)
зойских палеогеографических обстановок и
прогноза нахождения полезных ископаемых.
Многие исследования ведутся в сотрудничестве с
учёными Дальнего Востока, Сибири, Китая.
А.П. Сорокин работал заведующим лаборато)
рией палеогеографии АмурКНИИ ДВНЦ АН
СССР и заместителем директора института, ди)
ректором Института геологии и природопользо)
вания ДВО РАН, был заместителем председателя
Амурского научного центра ДВО РАН; в настоя)
щее время он председатель Амурского научного
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центра ДВО РАН, член Президиума ДВО РАН,
ряда комитетов и комиссий РАН, действитель)
ный член Международной академии минераль)
ных ресурсов, член)корреспондент Академии ин)
женерных и горных наук РФ, член редколлегии
журнала “Тихоокеанская геология”.

А.П. Сорокин награждён орденом Дружбы,
почётными грамотами РАН, ДВО РАН, Админи)
страции Амурской области, медалями; имеет Бла)
годарность Полномочного представителя Прези)
дента России в Дальневосточном федеральном
округе.

ЧЛЕНУ)КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН Н.Н. ФИЛАТОВУ – 70 ЛЕТ
Николай Николаевич ФИ)
ЛАТОВ – известный учё)
ный в области комплексно)
го исследования водных
объектов суши и морской
прибрежной зоны, автор
более 400 научных публика)
ций, в том числе 14 моно)
графий, автор и/или редак)
тор ряда сборников трудов.
Он был организатором и
участником исследований
многих озёр нашей планеты, в частности, Онеж)
ского, Ладожского, Севан, Красное, Балхаш,
Байкал, озёр Антарктиды, принимал участие в
экспедициях на озёра Болгарии, ГДР, Финлян)
дии, Северной Америки, Американские озёра, а
также в исследовании прибрежных зон Финского
залива и Гавайских островов. Учёным предложена
концепция исследования водоёмов и их бассей)
нов как социо)эколого)экономических систем,
которая реализовывалась на Белом море, Ладож)
ском и Онежском озёрах. Им внедрён в практику
метод спутниковой лимнологии, разработан ме)
тод оперативного диагноза циркуляции вод по
данным дистанционного зондирования, выпол)
нены работы по применению методов теории ис)
кусственного интеллекта для изучения малоис)
следованных озёр.
Николай Николаевич внёс значительный вклад
в раскрытие закономерностей гидродинамиче)
ских процессов и экосистем в озёрах, особенно)
стей формирования ресурсов озёр под влиянием
антропогенных и климатических факторов, влия)
ния химического и водного стока на прибрежные
зоны водоёмов, разработал научные основы ис)
пользования ресурсов подземных и поверхност)
ных вод гумидной зоны для питьевого водоснаб)
жения.

Учёный является организатором и руководи)
телем работ по инвентаризации водных объектов,
качественной и количественной оценке водных
ресурсов, мониторингу водных систем, по созда)
нию научных основ использования поверхност)
ных и подземных вод Европейского Севера как
одного из важнейших факторов в развитии и раз)
мещении производительных сил. С использова)
нием ГИС)технологий выполнена классифика)
ция качества воды разнообразных озёр, созданы
электронные реестры, каталоги, базы данных,
информационно)справочные системы о реках и
озёрах.
Н.Н. Филатов более 20 лет работал директо)
ром)организатором Института водных проблем
Севера Карельского НЦ РАН; в настоящее время
он советник РАН, главный научный сотрудник и
и.о. заведующего лабораторией Института вод)
ных проблем Севера КарНЦ РАН, профессор ка)
федры географии горно)геологического факуль)
тета Петрозаводского государственного универ)
ситета, член Президиума Карельского НЦ РАН,
президиума Русского географического общества,
председатель Карельского отделения РГО, член
Научного совета РАН “Водные ресурсы суши”,
член учёных советов Петрозаводского государ)
ственного университета и Института водных про)
блем Севера КарНЦ РАН, член Международного
общества лимнологов и Международной ассоци)
ации гидрологов Севера, член редколлегий и ред)
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