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Первые и основные Понятия
теории универсального эволюционизма 

никиты моисеева

Валерий Петрович Даниленко, доктор филологических 
наук, профессор Московского государственного лингвис-
тического университета, автор 20 книг по философии, 
культурологии, литературоведению, лингвистике.

Как видим, эти книги появились в по-
следнее десятилетие жизни их автора. 
Между тем толчком к его размышлени-
ям об универсально-эволюционном ми-
ровоззрении послужила дискуссия, ко-
торая произошла на совещании в одном 
из клязьминских пансионатов не то в 
1967-м, не то в 1968 г. На этом совеща-
нии обсуждались проблемы, связанные с 
введением информационных технологий 
в управление советской экономикой. Пер-
вую скрипку играл Виктор Михайлович 
Глушков (1923-1982), с именем которо-
го эти технологии и связывают (Мали-

новский Б.Н. В.М. Глушков – основопо-
ложник информационных технологий в 
Украине и бывшем СССР: нажмите, что-
бы перейти по ссылке). 

«Мы хотели, – вспоминал Н.Н. Моисе-
ев об этом совещании, – выработать общие 
принципы внедрения современных мето-
дов обработки информации в управление 
народным хозяйством, в политику, в воен-
ные дела. К сожалению, из этого совеща-
ния ничего не получилось, более того – мы 
все перессорились» (Моисеев Н.Н. Как да-
леко до завтрашнего дня… С. 253-254). 

Мы можем благословить эту ссору, по-

В.П. Даниленко

Никита Николаевич Моисеев (1917-2000) изложил свою концепцию универсаль-
ного эволюционизма в нескольких книгах. Назову главные:
– Человек и ноосфера. М., 1990.
– Современный рационализм. М., 1995.
– Расставание с простотой. М., 1998.
– Быть или не быть… человечеству? М., 1999.
– Размышление о современной политологии. 
Политические науки: новые проблемы. М., 1999.
– Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000.
– Универсум. Информация. Общество. М., 2001.
– Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления, 1917-1993. 
(Приложение: Воспоминания о Н.Н. Моисееве). М., 2002.

Пойдет ли человечество по пути Разума?
Н.Н. Моисеев
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скольку с нее начались размышления одно-
го из ее участников об универсально-эволю-
ционном миропонимании. «По существу, 
именно с этого момента, с этого обсуждения, 
на которое меня пригласил Виктор Михай-
лович Глушков, у меня началось форми-
рование того миропонимания, которое я 
впоследствии назвал универсальным эволю-
ционизмом, миропонимания, которое мне 
позволяло не только делать те или иные фи-
лософские заключения, но и выводы чисто 
практического характера» (там же, с. 254). 

В этой статье я вовсе не ставлю целью 
подробно описать то миропонимание, ко-
торое Н.Н. Моисеев назвал универсальным 
эволюционизмом. Это миропонимание еще 
станет предметом монографических иссле-
дований. Цель моей статьи – определить 
важнейшие особенности теории универ-
сального эволюционизма Н.Н. Моисеева.

Н.Н. Моисеев искал пути к новому миро-
воззрению. Он был убежден, что в его осно-
ве должны лежать некоторые установки, 
которые смогут объединить всех людей, 
всё человечество – независимо от их инди-
видуальных особенностей. Он назвал эти 
установки мировоззренческими универса-
лиями: «У каждого человека, по большому 
счету, есть собственное мировоззрение. Но 
все люди принадлежат к единому биологи-
ческому виду, и значит, для обеспечения 
стабильности рода человеческого необхо-
димо должны быть некоторые универса-
лии, определяющие представления людей 
об окружающем мире и своих обязанностях 
по отношению к тому, что их окружает – 
по отношению к Природе и другим людям. 
Именно эти универсалии мне и хотелось бы 
называть миропониманием. Выработка ми-
ропонимания, формирование мировоззрен-
ческих универсалий, помогающих людям 
выживать в критических ситуациях, и ут-
верждение их в сознании людей мне пред-
ставляется в современных условиях важ-
нейшей задачей цивилизации XXI века» 
(Моисеев Н.Н. О мировоззрении и миропо-
нимании// Экология и жизнь, 1999, № 4).

В течение многих лет автор этих слов ис-
кал универсальные, общечеловеческие ми-
ровоззренческие установки, способные объ-
единить всех людей как биологический вид. 

Этот поиск привел его к универсальному эво-
люционизму. В этом нет ничего удивитель-
ного, поскольку в идеале универсальный 
эволюционизм лишен каких-либо индиви-
дуально-личностных ограничений. Взор 
универсального эволюциониста обращен ко 
всему миру. В идеале этот взор должен быть 
общечеловеческим. Это взор человека как 
представителя рода человеческого. Обще-
человеческая направленность составляет 
важнейшую особенность теории универсаль-
ного эволюционизма Н.Н. Моисеева. 

Между тем любой человек индивидуа-
лен: он живет в особом месте, в особое вре-
мя, в особой стране и т. д. Может ли он 
освободить себя от индивидуально-лич-
ностных особенностей до такой степени, 
чтобы стать «общечеловеком»? Я убеж-
ден, что нет. Однако Н.Н. Моисеев пытал-
ся найти путь к общечеловеческому миро-
воззрению. Им и оказался универсальный 
эволюционизм. Только он способен спло-
тить всё человечество в единое целое.

Встал вопрос об описании мировоззре-
ния, о котором идет речь. Нужно было най-
ти исследовательский аппарат, который 
позволил бы описать универсально-эво-
люционный взгляд на мир. Этот аппарат 
Моисеев нашел в дарвинизме, в дарвинов-
ской триаде изменчивость – наследствен-
ность – отбор. Эту триаду он и расценивал 
как «первые и основные понятия теории 
универсального эволюционизма» (Моисе-
ев Н.Н. Современный рационализм. С. 72). 
«Вселенная, – писал Н.Н. Моисеев, – не-
прерывно эволюционирующий объект (так 
же как и любые его составляющие). Но вну-
тренние стимулы и возможности развития 
Вселенной, определяющие процессы само-
организации, ограничены определенными 
рамками, если угодно – берегами допусти-
мых каналов. Изменчивость (стохастич-
ность), влияние прошлого на настоящее и 
будущее (наследственность) и берега кана-
ла допустимого изменения (принципы от-
бора) – первые и основные понятия теории 
универсального эволюционизма (курсив 
мой. – В.Д.), без которых нельзя объяснить 
ни один процесс развития, происходящий 
в нашем Мире» (Моисеев Н.Н. Современ-
ный рационализм. С. 72).
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В дарвиновской триаде Н.Н. Моисеев 
увидел возможность найти то общее, что 
объединяет все этажи мироздания. С моей 
точки зрения, мироздание состоит из че-
тырех этажей – неживой материи, живого 
вещества, психики и культуры. А что мы 
видим у Н.Н. Моисеева? Вслед за Ф. Энгель-
сом и В.И. Вернадским он выделял только 
три этажа («уровня») у мироздания: «Я по-
пробовал нарисовать некоторую достаточно 
общую схему процессов самоорганизации, 
в общих чертах справедливую для всех 
трех уровней организации материального 
мира – неживой материи, живого вещества 
и общества (замечу, что в такой весьма ус-
ловной классификации я следую Энгельсу 
и Вернадскому)» (Моисеев Н.Н. Расстава-
ние с простотой. С. 72).

Напрашивается вопрос: почему идеаль-
ный мир нужно втискивать в материаль-
ный? Почему за бортом данного представле-
ния о мире осталась психика? Почему Н.Н. 
Моисеев не последовал здесь за П. Тейяром 
де Шарденом, весьма заслуженно им по-
читаемого, который выделял психику в 
особый этаж мироздания?

Н.Н. Моисеев много писал о Разуме. А 
что такое разум, если не часть психики? 
Кроме того, термин общество весьма рас-
плывчат. Вот почему я позволю себе пре-
вратить трехэтажное мироздание Ф. Эн-
гельса – В.И. Вернадского – Н.Н. Моисеева 
в четырехэтажное, как я это делаю уже 
много лет. Это четырехэтажное мироздание 
состоит из физиосферы, биосферы, психи-
ки и культуры. В каждом из них протекает 
своя эволюция – физическая (физиогенез), 
биотическая (биогенез), психическая (пси-
хогенез) и культурная (культурогенез).  

Физиогенез      ФизиосФера
Если читатель ждет от мировоззренче-

ских книг Н.Н. Моисеева онтологической 
конкретики, он будет обманут в своих ожи-
даниях. Воссоздание онтологической кар-
тины мира не входило в сверхзадачу их ав-
тора. Он видел эту цель в другом – указать 
методологический (гносеологический) путь 
к построению такой картины мира. Вот по-
чему те или иные факты, которыми он опе-
рирует, нужны ему постольку, поскольку 

они необходимы для выведения тех или 
иных методологических установок.

Методологизм составляет важнейшую 
особенность теории универсального эволю-
ционизма Н.Н. Моисеева в целом и той ее 
части, где речь идет о картине физической 
природы. 

По своему базовому образованию Моисе-
ев был физиком и математиком. В 1941 г. 
он окончил механико-математический фа-
культет МГУ. Но путь к универсальному 
эволюционизму привел его к биологии. Ин-
тересом к ней он был обязан в первую оче-
редь Н.В. Тимофееву-Ресовскому, который 
направил его к работам В.И. Вернадского. 
От учений В.И. Вернадского о живом веще-
стве и ноосфере он перешел к Ч. Дарвину. Со 
временем он стал рассматривать его триаду 
«изменчивость – наследственность – отбор» 
как «первые и основные понятия универ-
сального эволюционизма». Они составля-
ют краеугольные камни его теории универ-
сального эволюционизма.

Дарвиноцентризм (биоцентризм) со-
ставляет важнейшую особенность теории 
универсального эволюционизма Н.Н. Мо-
исеева. Так под биологическую категорию 
отбора («принципов отбора») он подводил 
законы, действующие в физической при-
роде. Он писал: «Выше я уже обсуждал ос-
новные принципы отбора, среди которых я 
особенно выделял законы сохранения (или 
симметрии), частным случаем которых яв-
ляются законы классической механики 
Ньютона, закон сохранения энергии и мас-
сы и т. д. К числу таких фундаментальных 
принципов отбора относится и второй закон 
термодинамики» (Моисеев Н.Н. Современ-
ный рационализм. С. 87). 

Биогенез      БиосФера
В мемуарной книге Н.Н. Моисеева есть 

параграф «Моя картина мира». Эту кар-
тину мира он начинает описывать не с 
физиосферы, а сразу с биосферы. «Изучая 
биосферу, – читаем в первом абзаце этого 
параграфа, – ее эволюцию как нечто еди-
ное и целое (или, как сейчас принято гово-
рить, как систему), я невольно вынужден 
был нарисовать для себя некую «картину 
мира», поместив в нее и биосферу, и чело-

5

статьи

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


ecolife

к содержанию

ecolife.ru

века» (Моисеев Н.Н. Как далеко до завт-
рашнего дня… С. 219).

Мироздание в только что обрисованной 
картине мира имеет, как видим, даже не 
три, а только два этажа. При этом первому 
из них придается роль методологической до-
минанты. Остановимся на этом подробнее.  

Применение дарвиновских категорий к 
рассмотрению любого вида эволюции – не 
только биогенеза, но также физиогенеза, 
психогенеза и культурогенеза – имеет бес-
спорную эвристическую ценность. Исполь-
зование этих категорий за пределами био-
логии идет вовсе не от Н.Н. Моисеева, а от 
ученых, бывших  современниками Ч. Дар-
вина. Широко их использовала во второй 
половине XIX в., в частности, эволюцион-
ная школа в культурологии, к которой во 
второй половине XIX в. относят целую пле-
яду замечательных ученых – Ю. Липперта, 
Э. Тейлора, Л. Моргана и многих других. 
Все они восприняли эволюционный дух сво-
ей эпохи, во многом обязанный своим суще-
ствованием книге Ч. Дарвина «Происхож-
дение видов путем естественного отбора, 
или Сохранение благоприятных рас в борьбе 
за жизнь» (1859). Они перенесли дарвинов-
ский эволюционизм на историю культуры.

Роль системообразующего звена в тео-
рии Н.Н. Моисеева играет синергетическое 
понятие самоорганизации. Оно позволяет 
видеть во всем мире целостную эволюцио-
нирующую систему. «Всё, что происходит 
вокруг нас, – указывал он, – мы можем 
считать процессом самоорганизации, т. е. 
процессом, идущим за счет внутренних 
стимулов, не требующих вмешательства 
внешних факторов, не принадлежащих си-
стеме» (Моисеев Н.Н. Расставание с прос-
тотой. С. 62).

Синергетизм составляет важнейшую 
особенность теории универсального эволю-
ционизма Н.Н. Моисеева.  Недаром ее автор 
рассматривал термины самоорганизация и 
универсальный эволюционизм как синони-
мы. Дарвиновскую триаду Н.Н. Моисеев 
вписывал в самоорганизацию вселенной в 
качестве ее организующего начала.

Термин самоорганизация сродни терми-
ну Э. Ласло холизм (целостность, единство, 
связность). Холистическую роль у Моисее-

ва играет понятие коэволюции. Он обычно 
употреблял этот термин для указания на 
возможность гармонического сочетания 
двух видов эволюции – в природе и в обще-
стве. Он писал: «Обеспечение коэволюции, 
совместного гармоничного развития При-
роды и Общества, и есть центральная про-
блема теория развития ноосферы» (Мои-
сеев Н.Н. Человек и ноосфера. С. 307). 
Между тем термину коэволюция вполне 
резонно придать более широкое значение. 
Его можно использовать для обозначения 
взаимной зависимости и взаимодействия, 
одним словом,  соразвития всех частей уни-
версума – физиосферы, биосферы, психи-
ки и культуры.

Развитие терминологии – признак про-
гресса в науке. Применение дарвиновских 
терминов в широком смысле способствует 
развитию универсального эволюционизма. 
Дарвинизм выступает в теории универсаль-
ного эволюционизма как ее катализатор. 
Н.Н. Моисеева не столько интересовали ка-
кие-либо детали биогенеза, сколько катего-
риальный аппарат дарвиновского учения. 
Но на этом дело в его книгах не заканчива-
ется. Эволюция живой природы предстает 
в ней как образец для истолкования всех 
других ступеней эволюции.

Для методологической характеристи-
ки теории универсального эволюционизма 
Н.Н. Моисеева можно использовать и дру-
гую метафору: дарвинизм – дрожжи этой 
теории, которые придают возможность ей 
расти. Но это может произойти при одном 
условии: если мы будем читать Н.Н. Моисе-
ева, вникать в глубокий смысл его книг и, 
не догматизируя его идеи, идти дальше – к 
более совершенной концепции универсаль-
ного эволюционизма.

Психогенез      Психика
В качестве главной психологической ка-

тегории у Н.Н. Моисеева выступает разум. 
Но разум – результат предшествующего 
психогенеза. Как объяснял предпосылки 
появления разума у человека Н.Н. Моисе-
ев? С помощью дарвиновской триады.

Антропогенез Н.Н. Моисеев называл 
«восхождением к Разуму» (Моисеев Н.Н. 
Судьба цивилизации. Путь разума. С. 7). 
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Как и К. Лоренц, он считал, что в борьбе за 
существование побеждает не только наибо-
лее приспособленный, но и самый умный. 
Природа, в которой жили наши предки – 
австралопитеки – 3-4 млн лет назад, поста-
вила их в такие условия, что без развития 
умственных способностей они не сумели 
бы выжить. Благодаря этим способностям 
они не только сумели выжить в условиях 
резкого похолодания и иссушения клима-
та в Африке около 3,5 млн лет назад, но и 
пережить других человекообразных обе-
зьян. Естественный отбор среди разных 
видов таких обезьян осуществился в поль-
зу наших предков.

Успешной умственной эволюции, счи-
тал Н.Н. Моисеев, обязаны своим выжива-
нием и разные виды первых людей, среди 
которых он называет, кроме наших непо-
средственных прародителей – кроманьон-
цев, питекантропов, синантропов и неан-
дертальцев (там же, с. 28). Выжили только 
кроманьонцы. Своей победой во внутриви-
довой борьбе и они, надо думать, обязаны 
в первую очередь своему умственному пре-
восходству над другими человеческими 
видами. Благодаря, с одной стороны, на-
следственной передаче своих умственных 
способностей и всё более и более успешно-
му их развитию, а с другой – благодаря всё 
убыстряющемуся культурогенезу крома-
ньонцы совершили стотысячелетний путь 
к современной культуре. 

Эволюция разума (ноосферогенез) и эволю-
ция культуры (культурогенез) должны рас-
сматриваться как совместная эволюция – ко-
эволюция. Коэволюция разума и культуры. 
Ноосферогенез способствовал культурогене-
зу, а культурогенез – ноосферогенезу.

культурогенез      культура
Вся культура, как материальная, так и 

духовная, держится на отборе. Только в 
данном случае целесообразнее говорить об 
искусственном отборе, а не естественном, 
поскольку культурные ценности отбира-
ются людьми сознательно. Эти ценности 
передаются от одного поколения к друго-
му, т. е. наследуются. Однако они не только 
сохраняются в первоначальном виде, но со 
временем и изменяются. Таким образом, к 

культуре и ее эволюции вполне приложима 
дарвиновская триада «отбор – наследствен-
ность – изменчивость».

религия. Нет нужды говорить о том, что 
в религиозной истории той или иной стра-
ны происходит свой отбор. Достаточно на-
помнить, что христианская религия была 
внедрена в огромное число стран насиль-
ственно. Ее выбирали для них их власти-
тели и заменяли ею их исконную религию. 
Они находили ее более выгодной для себя, 
чем религия родная.

Христианская религия передавалась по 
наследству от одного поколения к другому в 
течение двух тысяч лет. Пережив за это вре-
мя тысячи и тысячи метаморфоз, она до сих 
пор остается камнем преткновения для тысяч 
и тысяч людей на их пути к атеизму. 

Н.Н. Моисеев, несмотря на свои атеи-
стические убеждения, занял по отноше-
нию к религии толерантную позицию. Он 
писал: «Каждый человек решает его (во-
прос о вере в Бога. – В.Д.) самостоятельно» 
(Моисеев Н.Н. Как далеко до завтрашнего 
дня… С. 216). Более того, в главе «О Боге, 
философии и науке» он написал: «Итак, я 
совершенно убежден, что наука вполне со-
вместима с религиозными убеждениями, а 
тем более – с религиозным чувством. Они 
никак не противоречат друг другу» (там 
же, с. 218). Комментарии излишни.

наука. Н.Н. Моисееву удалось избе-
жать в своих работах вульгарного биоло-
гизма. Вслед за П. Тейяром де Шарденом 
и В.И. Вернадским он считал науку глав-
ной силой, приближающей эпоху ноос-
феры (сферы разума). В книге «Человек и 
ноосфера» (С. 25) он дает свою интерпрета-
цию этой эпохи: «Таким образом, переход 
биосферы в ее новое состояние, которое мы 
теперь называем ноосферой, т. е. вступле-
ние человечества в новую эру своего раз-
вития, в эпоху ноосферы, обеспечение ко-
эволюции человека и биосферы не могут 
произойти автоматически. Это будет мучи-
тельный и небыстрый процесс выработки 
новых принципов согласования своих дей-
ствий и нового поведения людей. Другими 
словами, новой нравственности. Это озна-
чает, что переход в эпоху ноосферы потре-
бует коренной перестройки всего нашего 
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бытия, смену стандартов и идеалов». Мы 
видим, таким образом, что эпоха ноосферы 
превращается у Н.Н. Моисеева в эпоху но-
осферы и коэволюции.

искусство. В области искусства, может 
быть, больше, чем где-либо, необходим от-
бор. Этот отбор должен быть направлен на 
отделение произведений подлинного ис-
кусства от подделок под него. Такой отбор 
осуществлял на протяжении всей своей 
жизни Н.Н. Моисеев. Еще в детстве с фено-
менальной легкостью он запоминал стихи 
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Тол-
стого и С.А. Есенина, но В.В. Маяковский 
и О.Э. Мандельштам «не пошли». А вот 
что писал он на старости лет: «Уже совсем 
недавно, когда Бродский получил Нобе-
левскую премию, я попробовал читать то, 
что называлось его стихами. Но мне пока-
залось, что всё это имеет малое отношение 
к русской культуре, к нашему духовному 
миру, и особенно к поэзии, хотя и написа-
но по-русски» (Моисеев Н.Н. Как далеко до 
завтрашнего дня… С. 39).

нравственность. В книге Н.Н. Моисе-
ева «Быть или не быть… человечеству?» 
читаем: «Нравственность (т. е. следование 
нравам), регламентирующая во многом 
жизнедеятельность и поведение людей, 
возникла, вероятнее всего, из совокупно-
сти запретов, появившихся на одном из до-
статочно ранних этапов истории становле-
ния Общества». 

Запрет НЕ УБИЙ Н.Н. Моисеев считал 
главным. Вместе с институтом УЧИТЕЛЬ 
он сыграл поворотную  роль в изменении 
былых нравственных стандартов. По пово-
ду такой замены он писал: «Замена стан-
дартов поведения, определяемых биосоци-
альными законами, нормами человеческой 
нравственности имела принципиальное 
значение. Возникновение нравственности 
я рассматриваю как нечто большее, чем 
просто перелом в истории человечества. 
Подобно появлению Разума, сознательное 
принятие принципов нравственности как 
необходимых границ поведения членов Об-
щества изменило весь ход эволюционного 
процесса на нашей планете» (там же, с. 190). 

Быть или не быть человечеству зависит в 
первую очередь от его способности перейти 

на новую ступень нравственности в первую 
очередь по отношению к природе. Чтобы 
избежать экологической катастрофы, счи-
тал Н.Н. Моисеев, необходимо выработать 
СТРАТЕГИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Она долж-
на обеспечить коэволюцию человека и окру-
жающей среды. «Может быть, вся история 
человеческих знаний, всё развитие нашей 
общей культуры были всего лишь подго-
товительным этапом для решения этой за-
дачи, от успеха в решении которой зависит 
сохранение в биосфере биологического вида 
Homo sapiens» (там же, с. 66, 67).

Политика. Свои мировоззренческие 
книги Н.Н. Моисеев писал в 1990-е годы. 
На дворе бушевал бандитский капитализм. 
В 1999 г. Н.Н. Моисеев ответил на него 
книгой «Размышления о современной по-
литологии». В центре ее был вопрос о вла-
сти: какой должна быть идеальная власть? 
«Идеальная власть, – отвечает ученый, – 
принимает на себя ответственность за судь-
бы народа, за судьбы отдельных групп или 
наций в целом, стремясь обеспечить благо-
получие» (с. 17). 

Что же принесла нам теперешняя 
власть? «Культ абсолютного индивидуа-
лизма, чистогана, максимальной прибы-
ли, какофонии вместо музыки, крутых де-
тективов вместо произведений классиков, 
культ наркотиков, секса… Это развитие 
той формы свободного предприниматель-
ства, которая связана с принципом «laissez 
faire» – не мешайте деньгам делать день-
ги» (Моисеев Н.Н. Универсум. Информа-
ция. Общество. С. 20).

Н.Н. Моисеев верил в возможность по-
строения справедливого общественного 
порядка. Он назвал его экологическим со-
циализмом. «И вот в утверждении такого 
порядка, – пишет он в самом конце только 
что процитированной книги, – решающую 
роль должны сыграть гражданское обще-
ство и гуманизм, который, как это ни стран-
ным может показаться читателю, тоже ге-
нетически присущ человеку. Ведь то, что 
принято называть “социалистической иде-
ей”, во всех религиях, у всех народов ассо-
циируется с понятием “добро”» (с. 183).

Язык. Язык Н.Н. Моисеев рассматривал в 
качестве могучего средства очеловечения. В 
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книге  «Судьба цивилизации. Путь разума» 
(С. 30-31) он сравнивает мозг осьминога с 
мозгом человека. По своему объему первый 
намного больше второго. Почему же осьми-
ноги не создали цивилизации? Потому что 
у них нет такого же совершенного средства 
общения, какое сумели создать люди.

Н.Н. Моисеев мечтал о единении лю-
дей науки. Чтобы его приблизить, не-
обходимо создать единый язык. В ка-
честве ключевых слов в этом языке он 
рассматривал слова изменчивость, на-
следственность, отбор.  Он писал: «В 

качестве таких ключевых слов, которые 
могут быть использованы для описа-
ния общих свойств основных механиз-
мов развития и неживых материальных 
структур, и живого вещества, и органи-
зации общественной жизни, я предла-
гаю использовать дарвиновскую триа-
ду: изменчивость, наследственность, 
отбор. Эти слова в моей интерпретации 
должны нести, разумеется, более широ-
кий смысл, чем тот, который им прида-
вался в эволюционной теории» (Моисеев 
Н.Н. Человек и ноосфера. С. 36). 

Post scriptum

Теория Н.Н. Моисеева открыта для дальнейшего раз-
вития. И потомки могут рассматривать его теорию в ка-
честве основы для дальнейшего развития универсально-
го эволюционизма. Именно в этом и состояла заветная 
цель ее автора.

В дарвиновском подходе  к описанию мировой эволю-
ции заложен глубокий эвристический смысл. Попробуем 
это увидеть на приложении дарвиновской триады отбор, 
наследственность, изменчивость к анализу того представ-
ления о мироздании, которое фигурирует в моих книгах. 
Это представление изображает его четырехэтажным.

В результате отбора тех или иных свойств у любого эво-
люционирующего объекта (физического, биотического 
и т. д.) имеется, выражаясь языком Н.Н. Моисеева, два 
«берега канала» для его дальнейшего развития:

1. Переход в более сложную форму своего существо-
вания без изменения качества. Физическая природа, на-
пример, эволюционирует из менее сложного состояния в 
более сложное, но при этом остается физической, неорга-

нической, косной, как и раньше. То же самое касается любой другой части мира – живой 
природы, психики или культуры. В этом случае мы имеем дело с наследственностью. 
Она сохраняет у эволюционирующего объекта прежнее качество. Следовательно, в слу-
чае с наследственностью мы имеем дело с внутренней эволюцией каждой из частей мира.

2. Переход в иное качество. Часть физической природы эволюционирует (мутирует) в 
живую. Некоторые из живых организмов приобретают психическую способность. Успеш-
ная психическая эволюция наших животных предков позволила им вступить на путь 
антропогенеза (гоминизации, культурогенеза). В этом случае мы имеем дело с изменчи-
востью. Она связана с переходом того или иного объекта из одного качества (например, 
физического) в другое качество (живое). Следовательно, в случае с изменчивостью мы име-
ем дело с внешней эволюцией каждой из частей мира, с переходом одного эволюционного 
звена в другое: физиогенеза – в биогенез, биогенеза – в психогенез, психогенеза – в культу-
рогенез. Каждый из этих трех переходов – узловой пункт в мировой эволюции.
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общество и наука
Экономика России все более теряет свой 

«наукоемкий облик». Многое из того, что 
ранее делалось в атомной и ракетно-косми-
ческой промышленности, уже не удается 
воспроизвести из-за разрушенного научно-
технического и промышленного потенциа-
ла. Импорт в Россию качественного и не-
дорогого оборудования, машин, приборов, 
комплектующих, материалов достиг «кри-
тического уровня».

Комментируя показатели бюджета 
России на 2015 г. депутат Госдумы, д. э. 
н. В.М. Зубов отметил: «Самая главная 
проблема, сегодня все более обостряюща-
яся, – это беззащитность отечественной эко-
номики перед технологическими сдвигами 
в мировой экономике, в первую очередь на 
мировом рынке. Еще в середине 2000-х го-
дов экономисты заговорили о сланцевом 
газе, но благодаря руководителям «Газ-
прома» эту тему удавалось представлять 
как заморскую чудаковатость. Эта неком-
петентность теперь дорого начинает обхо-
диться стране: сегодня сланцевые нефть 
и газ в немалой степени определяют цены 
на ископаемое топливо. И технологии их 
извлечения не так уж легко продублиро-
вать даже с опозданием».

«Промышленное развитие России тор-
мозится нехваткой внутренних и внеш-
них инвестиций. Однако стране явно не 

хватает высококвалифицированных уче-
ных, инженеров, управленцев со знанием 
особых управленческих технологий для 
конкурентоспособной экономической де-
ятельности, включая умение привлекать 
иностранные инвестиции или мобилизо-
вывать внутренние резервы», – отмечает 
к. э. н. Юрий Бобылов.

Необходимо понять, что научное инако-
мыслие становится постиндустриальной 
нормой. Дело в том, что с началом постин-
дустриализации развитых стран, которую 
условно можно отсчитывать с рубежа 1960-
1970-х годов, общественно-политическая 
жизнь этих стран успешно продвигается 
к толерантным взаимоотношениям между 
носителями разных точек зрения. Здесь 
ширится понимание того, что все гражда-
не входят в то или иное меньшинство, так 
что защита меньшинств – общее дело всех 
граждан. Сегодня я защищаю твое мень-
шинство, завтра – ты мое. Все большим 
моветоном становится презрительное отно-
шение к иной, не своей, точке зрения.

По идее такое отношение к инакомыс-
лию прежде всего должно было бы распро-
страниться на науку, потому что именно 
инакомыслящие ученые генерируют, часто 
ошибаясь и набивая шишки, все те новые 
идеи и теории, которые ложатся потом в 
основание научного знания. Все ученые яв-
ляются инакомыслящими по тем или иным 

НаучНое иНакомыслие стаНовится 
постиНдустриальНой Нормой

академик
Олег Фиговский
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научным вопросам, так что толерантное от-
ношение к инакомыслящим – общее дело 
всех ученых.

Однако, как замечает к. ф-м. н. Сергей 
Хайтун, в высшей степени странно, что 
именно наука, в которой, как говорят, со-
средоточен интеллектуальный цвет чело-
вечества, в плане свободы слова и мнений 
стала сегодня одним из наиболее архаич-
ных институтов человечества, демонстри-
руя чрезвычайно жесткое отношение к 
инакомыслящим в своей среде и вне науки 
под флагом борьбы с лженаукой. Научное 
сообщество относится к «ошибкам» кол-
лег беспощадно, сплошь и рядом называя 
ошибками парадигмальные отклонения 
ученых от мейнстрима и подвергая за них 
ученых остракизму, закрывая для них «се-
рьезные» научные издания, не выдавая 
грантов и т. д.

Среди моря научных работ и на самом 
деле достаточно много не очень професси-
ональных, содержащих внутрипарадиг-
мальные ошибки, подтасовку данных. Не-
профессионалы и жулики встречаются во 
всех сферах человеческой деятельности, 
беда однако в том, что под одну гребенку 
с ними сплошь и рядом загребают вполне 
профессиональных ученых, просто испове-
дующих иную, чем вы или я, точку зрения. 
Межпарадигмальные расхождения некор-
ректно трактуются как внутрипарадиг-
мальные ошибки. Навешивание негатив-
ных ярлыков вкупе с соответствующими 
оргвыводами, отсекающими «ошибочные» 
ветви и веточки древа научного знания, на-
носит науке гигантский вред.

Главным достижением философии нау-
ки и теории познания XX века стал вывод, 
получивший название принципа фаллиби-
лизма (погрешимости), согласно которому 
никакая научная теория не может быть 
обоснована стопроцентно надежно, так что 
завтра любая из них, включая самые фун-
даментальные и общепринятые, может 
оказаться (а может и не оказаться) ошибоч-
ной. Если даже какая-то теория истинна на 
самом деле, нам, грешным, это в принципе 
не дано знать, так что подвоха можно ожи-
дать от любой теории.

К этому выводу пришел еще Ксенофан 

Колофонский, написавший две с полови-
ной тысячи лет назад: «Что же касается 
достоверной истины, то из людей ее никто 
не знает и не будет знать... И если случай-
но кто-нибудь нападет на совершенную ис-
тину, он сам не узнает об этом, ибо всё есть 
лишь сплетение догадок».

Сегодня уже подавляющее большинство 
философов науки стоит на позициях прин-
ципа фаллибилизма. Ученые же в своей 
массе категорически его не приемлют, что 
усугубляется их характерным для наших 
дней (так было не всегда) презрительным 
отношением к философии. Полагая, что 
они выше всякой философской «чепухи» и 
полемизируя с философами как с малыми 
детьми, ученые очень часто на деле испове-
дуют устаревшие философские воззрения: 
«В действительности всякий философ име-
ет свое домашнее естествознание и всякий 
естествоиспытатель – свою домашнюю фи-
лософию. Но эти домашние науки бывают 
в большинстве случаев несколько устарев-
шими, отсталыми», – предупреждал еще 
более 100 лет назад Эрнст Мах.

Сегодня это проявляется в уверенности о 
возможности стопроцентно надежного эм-
пирического обоснования научного знания. 
Такой подход был характерен для неопози-
тивизма в первой трети XX века. Философия 
науки переросла эти представления, тогда 
как ученые в своей массе в них застряли.

Именно из-за чрезмерно жесткого отно-
шения ученых к инакомыслящим совре-
менная наука не поспевает за постинду-
стриализацией общества. Диагноз болезни 
диктует ее лечение. Необходимо интенсив-
ное просвещение ученых, направленное на 
то, чтобы принцип неустранимой погреши-
мости научного знания стал для них род-
ным и понятным. Нам всем пора усвоить, 
что иметь собственную, возможно, оши-
бочную точку зрения – нормально. Ненор-
мально как раз единомыслие.

По мнению Сергея Хайтуна, это выдви-
гает сегодня на первый план теорию позна-
ния и весь комплекс дисциплин, изучаю-
щих науку, включая философию и историю 
науки. На них падает не только задача пе-
ревоспитания ученых в фаллибилистиче-
ском духе, им предстоит разобраться, как 
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науке жить дальше в условиях «вдруг» об-
наружившейся зыбкости научного знания.

На этой основе и станет возможным 
переход науки на новый, постиндустри-
альный, уровень ее развития с созданием 
нового постиндустриального этоса науки, 
предполагающего толерантное отношение 
к инакомыслящим ученым.

Однако в России необходимость перехо-
да науки на постиндустриальный уровень 
большинству не ясна и сводится к пробле-
ме реорганизации Российской академии 
наук, в том числе к подготовке комплекс-
ного стратегического документа – основ 
государственной научно-технической по-
литики. В ходе круглого стола, прошед-
шего в Совете Федерации России, позицию 
Российской академии наук изложил пре-
зидент РАН Владимир Фортов. Первый, 
годичный, этап реформы – объединения 
трех государственных академий, станов-
ления ФАНО, передачи в его ведение иму-
щества и собственности академических 
институтов – был, по его словам, «четко 
детерминированным» и прошел под деви-
зом: «Надо сделать так, чтобы ученые не 
почувствовали перемен». У второго этапа, 
в ходе которого должно выкристаллизо-
ваться «понимание, где есть компетенция 
Российской академии наук и компетенция 
ФАНО», по мнению президента РАН, «нет 
четких сроков и задач».

«Реформу ради реформы мы делать не 
должны. Мы должны добиваться реальных 
сдвигов в обеспечении научной работы», – 
сказал Владимир Фортов. Сделать это, по 
его мнению, нелегко, поскольку проводи-
мые преобразования упираются «в процент 
внутреннего валового продукта, который 
страна выделяет на науку».

В 2013 г. доля внутренних затрат на ис-
следования и разработки составляла 1,14% 
ВВП. В Указе Президента России № 599 от 
7 мая 2012 г. поставлена задача довести этот 
показатель до 1,77% к 2015 г. Выполнить ее 
можно, лишь структурно изменив сам сек-
тор исследований и разработок, обеспечив 
возможность увеличения внебюджетной ча-
сти его финансирования в 3-3,5 раза, счита-

ет заместитель министра образования и на-
уки РФ Людмила Огородова.

Результатом реализации закона № 253-
ФЗ стало, по ее словам, расширение функ-
ций Российской академии наук, которая 
«получила доступ к экспертизе, координа-
ции и формулировке предложений по при-
оритетам развития всего сектора фунда-
ментальных и поисковых исследований». 
Для выполнения этих функций, в том 
числе экспертизы научных и научно-тех-
нических результатов, Минобрнауки РФ 
предоставляет РАН полный доступ к фе-
деральной базе НИОКТР и РИД граждан-
ского назначения, а Роспатент – к реестру 
результатов военного, двойного и специ-
ального назначения.

Одной из основных задач ФАНО являет-
ся оценка эффективности труда научных 
сотрудников и институтов в целом. Ком-
пании Thomson Reuters и Научная элек-
тронная библиотека (НЭБ) объявили о за-
пуске совместного проекта Russian Science 
Citation Index (RSCI), в ходе которого при-
мерно тысяча лучших российских научных 
журналов из Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ) будет представле-
на на платформе Web of Science (WoS) в ка-
честве регионального индекса.

Около 200 авторитетных научных жур-
налов, издающихся в России и имеющих 
англоязычные версии, уже на протяжении 
многих лет входят в основную базу меж-
дународной научной периодики Web of 
Science Core Collection. Присутствие жур-
нала в этой базе свидетельствуют о меж-
дународном признании его высокого на-
учного уровня. Авторитет таких изданий 
формируется десятилетиями и опирается 
на строгие процедуры рецензирования по-
ступающих в редакцию рукописей, каж-
дую из которых рассматривают несколько 
независимых экспертов. В результате это-
го значительная часть рукописей не попа-
дает в печать, а опубликованные работы 
используются учеными всего мира как за-
служивающие доверия источники новых 
научных результатов. Именно поэтому 
наличие достаточного количества публи-
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каций в журналах Web of Science Core 
Collection справедливо рассматривается 
Российским научным фондом как одно из 
обязательных условий получения гран-
тов. Однако, в отличие от Web of Science 
Core Collection, RSCI пока не завоевал 
международного авторитета. Совет ОНР 
считает своим долгом предупредить, что 
смешение библиометрических показате-
лей, полученных из этих двух баз данных, 
недопустимо. То обстоятельство, что RSCI 
будет технически реализован на платфор-
ме WoS, никоим образом не гарантирует 
достойного уровня индексируемых в нем 
научных изданий. При оценке эффектив-
ности работы научных организаций, ла-
бораторий и отдельных ученых данные 
RSCI всегда должны рассматриваться от-
дельно от данных из Web of Science Core 
Collection. Мы призываем научную обще-
ственность внимательно следить за ис-
пользованием этих показателей и не до-
пускать их смешения.

Выступая на пленарном заседании Госу-
дарственной Думы, академик Жорес Алфе-
ров высказал свои соображения по поводу 
состояния науки в России. Вот наиболее 
важная часть его выступления: «Вы все 
прекрасно понимаете, что наука опреде-
ляет развитие цивилизации. Так было и 
так есть. Сегодня мы говорим, что у нас 
постиндустриальное общество, инфор-
мационные технологии определяют наше 
развитие. В развитие информационных 
технологий был внесен огромный вклад 
российскими, советскими учеными. В том 
числе, между прочим, и моя Нобелевская 
премия была присуждена за базовые иссле-
дования, приведшие к развитию современ-
ных информационных технологий.

Можно четко сказать, что завтра 
будущее станет определять здоровье че-
ловека. Такая программа будет основной 
в развитии научных исследований в об-
ласти использования информационных 
технологий, медицины, биологии, нано-
технологий. Для решения этой главной 
задачи мы должны совершенно по-другому 
ставить вопросы о развитии науки, обра-
зования в стране.

Очень тяжелая ситуация сложилась с 

Академией наук. Более года тому назад был 
принят, с моей точки зрения, совершенно 
безобразный закон о реформе Академии наук.

Российская Академия наук всегда была 
основной, первенствующей научной орга-
низацией страны и при царе, и в советское 
время, и, вообще говоря, в нынешнее рефор-
менное время. Для этого имелись вполне 
серьезные обстоятельства.

Нападки на Академию наук велись всег-
да, в том числе сразу после революции. А я 
вот 25 лет как вице-президент Академии 
наук СССР, а потом Российской академии, 
сижу в кабинете, в котором 25 лет тоже 
сидел Сергей Федорович Ольденбург, не-
пременный секретарь Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук, 
Российской академии, Академии наук 
СССР. 25 лет, из них 17 – при советской 
власти. Он был министром просвещения 
Временного правительства, членом ЦК 
кадетской партии, Политбюро утверж-
дало его главным ученым секретарем Ака-
демии наук. Помню, как, делая доклад о 
200-летии Академии, он сказал: «Акаде-
мия переживала очень тяжелые времена 
в годы Гражданской войны. Спас ее Вла-
димир Ильич Ленин, который сказал: «С 
этой организацией шутить не надо». На 
Академию были нападки, как на органи-
зацию – наследницу тоталитарного цар-
ского режима. В нынешнее реформенное 
время – как на наследницу советского ре-
жима. Но Академия всегда была мощной 
научной организацией, и ее, безусловно, 
нужно сохранить.

Никита Сергеевич Хрущев в 1964 г. хо-
тел ее закрыть на Пленуме ЦК за то, что 
мы не выбрали лысенковских последышей 
членами Академии наук. Патон говорил 
Келдышу: «Мстислав Всеволодович, вы бу-
дете зампред Совмина, а академию мы за-
кроем». Келдыш сказал Патону: «Знаешь, 
Борис Евгеньевич, я три месяца не был в 
отпуске, давай, уеду на три месяца. Без 
президента они это не решат».

К сожалению, практически закрыли, 
потому что ФАНО это, простите, могло 
быть управлением делами в Академии наук. 
Когда-то в одном из первых уставов Акаде-
мии наук СССР управляющий делами ака-

13

статьи

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


ecolife

к содержанию

ecolife.ru

демии назначался Совнаркомом, и пусть 
бы нас освободили от хозяйственных дел и 
ими занималось ФАНО. Но Академия долж-
на определять развитие науки в стране, и 
для этого она была нормально организова-
на. Она понесла большие потери. Там нужно 
было проводить реформы – не тот кадро-
вый состав. Но академию как структу-
ру, не как клуб ученых, а как структуру с 
лабораториями, музеями, институтами 
нужно было сохранить.

Теперь легко и просто определять, ка-
кие нужны технологии, какие направле-
ния исследований. Для этого не нужно 
ничего особенно знать. Гораздо сложнее 
определять, как по этим направлениям 
решать конкретные прорывные проекты. 
Вот в чем проблема.

Мы сегодня выпускаем очень много 
грантов. С одной стороны, это хорошо, 
с другой стороны, на грантовой системе 
можно поддержать молодежь. Но основ-

ное направление должно иметь мощное 
базовое финансирование и определять 
по-настоящему прорывные проекты. Я 
могу их назвать в своей области, они 
должны получить поддержку, но ситуа-
ция очень непростая.

Но сегодня мы на примере ФАНО воз-
рождаем командно-административную 
систему в науке. А в науке она не может и 
не должна быть. Наша отечественная на-
ука сделала очень много. Мы в целом ряде 
отраслей занимали, пока еще чуть-чуть 
теплимся, но занимали передовые позиции.

Сегодня от нас много ученых уехало. Я, 
бывая за границей, в США, часто вижу, 
как там развиваются те направления, 
которые созданы нами. И для того чтобы 
возрождать по-настоящему новые техно-
логии, а без этого мы не можем жить, мы 
должны возрождать отечественную на-
уку, и ФАНО нам здесь не поможет», – де-
лает вывод академик Жорес Алферов.
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Сегодня швейцарская инновационная 
система представлена следующим образом: 
это множество развитых центров иннова-
ционного развития, функционирующих 
в кантонах, между которыми существу-
ет сильная конкуренция по привлечению 
стартапов в области медицины и биотех-
нологий, в сфере разработки экологически 
чистых технологий добычи энергии (2/3 
суммарных расходов на НИОКР в Швей-

царии поступает из предпринимательского 
сектора, а не от государства). То же харак-
терно и для Швеции, в которой научные 
разработки также производятся в частном 
секторе, но в рамках крупных многонацио-
нальных корпораций (75% всех расходов). 
Большая роль в инновационной системе 
принадлежит Королевской академии наук 
Швеции (она присваивает Нобелевские 
премии через Нобелевский комитет и тем 
самым определяет вектор развития науки 

в мире). Этим обосновывается акцентиро-
вание блока генерации знаний на фунда-
ментальных науках и финансирование его 
государством. Прикладные же исследова-
ния обеспечиваются за счет грантов и со-
вместных проектов с крупными трансна-
циональными компаниями. Реализацией 
инновационной политики на местах зани-
маются специально созданные агентства 
(их уже более 600).

Что же касается США, выбывших из ли-
деров, то их модель инновационной систе-
мы предполагает преимущественное фи-
нансирование инноваций из федерального 
бюджета и в меньшей степени – из средств 
университетов и организаций. В то же вре-
мя местом генерации инноваций были и 
остаются именно университеты.

В России на данный момент нет возмож-
ности говорить о какой-то сложившейся 
модели. Большинство предприятий, а сле-

экоинновации
Сравнение инновационных систем 

Швейцарии, Швеции, США
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№№
п/п

The Global
Innovation 
Index
2008-2009

Global
Innovation 
Index
2009-2010

The Global In-
novation Index 
2011 – Accel-
erating Growth 
and develop-
ment

The Global In-
novation Index 
2012 – Stronger 
Innovation 
Linkages for 
Global Growth

The Global
Innovation Index
2013 – The Local 
Dynamics of In-
novation

1 США Исландия Швейцария Швейцария Швейцария

2 Германия Швеция Швеция Швеция Швеция

3 Швеция Гонконг Сингапур Сингапур Великобритания

....

51 Россия

....

56 Россия

....

62 Россия

....

64 Россия

....

68 Россия

таблица 1. значения глобального инновационного индекса стран-лидеров за 2008-2013 гг. 
(Данные Е.С. Васильева и Н.В. Лисовской, Волгоградский государственный университет)
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довательно и сама экономика страны, не 
являются инновационными, об этом сви-
детельствует и официальная статистика, 
собираемая и публикуемая Госкомстатом 
(табл. 2). Если же сопоставить эти данные с 
данными онлайн-версии «Ежегодника Ев-
ростата 2012» (от января 2013 г.), то полу-
чается совсем неутешительная для России 
картина.

В десятке самых инновационно насы-
щенных стран ЕС доля инновационных 
предприятий не опускается ниже 55%. Из 
31 страны, присутствующей в указанном 
отчете, самое слабое участие в инноваци-
онной деятельности принимает Болгария 
(27%), но даже этот результат выглядит 
недостижимым для России (по данным за 
2012 г.).

Проблемы, стоящие перед российскими 
компаниями на пути к инновационному на-
стоящему, касаются не только самих пред-
приятий, а всего российского общества в 

целом. В настоящее время не существует 
единой системы ценностей, что, в свою оче-
редь, не позволяет государству и обществу 
выработать собственную национальную 
инновационную систему. Для придания 
скорости России, как «догоняющей» стра-
не, следует использовать «рецепты иннова-
ционного благополучия», заключающиеся 
в активном инвестировании в образование 
(а конкретно – в человеческий капитал), 
а также в активном участии предприни-
мательского сектора в финансировании в 
НИОКР, который в России является наи-
менее активным фактором инновацион-
ной деятельности, но в то же время и наи-
более заинтересованным участником всего 
инновационного процесса, а кроме того 
который в состоянии осуществить наибо-
лее полный контроль над инновационным 
процессом, доведя его до логического за-
вершения – внедрения инноваций, прино-
сящих предприятию прибыль.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Инновационная активность 
организаций

9.3 9.5 10.4 10.3

Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме

4.1 4.6 6.9 5.3

Удельный вес затрат 
на технологические 
инновации в общем объеме

1.93 1.55 2.20 2.52

таблица 2. Показатели инновационной активности российских организаций, 
осуществляющих инновации в отчетном году, 2009-2012 гг., в %. 

(Данные Е.С. Васильева и Н.В. Лисовской, Волгоградский государственный университет)
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Найден новый способ 
преобразования парниковых газов

Человеческий мозг таит много загадок, 
одна из них — наше умение ориентиро-
ваться в пространстве.

Изучением способностей клеток 
мозга занимался ученый из Лондона 
Дж. О'Кифи. Еще в 1971 году он дока-
зал, что некоторые клетки в мозгу кры-
сы активны в тот момент, когда крыса 
находится в определенном месте. 

GPS внутри нас

Трамвай без рельсов или троллейбус 
без проводов – проект TOSA в транс-
портной инфраструктуре Женевы/ 

Девиз – возить не батареи, а 
пассажиров!

В Женеве осуществляется во всех от-
ношениях «прицельный контакт» между 
транспортом и городской энергетикой. 
Электрошаттл  на маршруте длиной 1,8 
км из аэропорта Женевы создан более года 
назад в рамках проекта TOSA. Останов-
ки городского транспорта стали точками 
инновационых преобразований – это ав-
томатические подстанции для зарядки 
суперконденсаторов, и самонаводящаяся 
«система подведения» контактов от компа-
нии ABB, создающей на наших глазах но-
вую инфраструктуру электромобильности.

экоинновации

Исследователи из Университета шта-
та Делавэр нашли способ преобразования 
парниковых газов в полезные химические 
вещества. Ученые разработали селектив-
ный катализатор, который способен элек-
трохимическим путем преобразовывать 
двуокись углерода в окись углерода с эф-
фективностью в 92 процента.

Что делать с запахом в большом 
городе?/ Новые технологии борьбы 

против загрязнений и пробок

Москвичи страдают от 
различных запахов. Спе-
циалисты рассказывают 
об инверсии в атмосфере и 
спорят о происхождении 
запахов, депутаты требу-
ют ужесточить штрафы, 
и ввести плату за въезд 
в центр. В этих условиях 
городская власть долж-
на прежде всего думать 
о том, чем можно помочь 
горожанам.

17

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/32668/
http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/22943/
http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/31499/
http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/33040/


ecolife

к содержанию

ecolife.ru
18

история охоты на китов: 

Причины и следствия
Исландия – страна, в прибрежных 
водах которой обитают голубые киты, 
киты-полосатики, горбатые киты, сей-
валы и дельфины. В Исландии до сих 
пор охотится на китов – самых круп-
ных обитателей океана. Как и Нор-
вегия, страна объясняет продолжаю-
щийся промысел научными целями.

РобеРт МаРсланд
руКоВодИтель программы IFAW 
по преКращеНИю добычИ КИта В ИслаНдИИ
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Исландия, получившая независимость от 
Британии только в 1943 г., Маленькая стра-
на, население – 320 тыс. человек. Исландцы 
очень гордятся своей независимостью. И я 
думаю, им действительно есть чем гордить-
ся, это действительно прекрасное место.

За последние десять лет мы провели це-
лый ряд опросов общественного мнения, как 
относятся исландцы к проблеме охоты на ки-
тов. И вот случилось так, что перед началом 
опроса ко мне подошла дама, которая отве-
чала за все эти процессы в Исландии, и она 
сказала: «Знаете, я хочу вам дать один совет. 
Запомните, если вы задаете исландцам во-
прос о том, как они относятся к китобойному 
промыслу, на самом деле, вы их спрашивае-
те, как они относятся к самим себе, к Ислан-
дии». И все последние десять лет я пытался 
разделить эти два представления: одно – это 
любить Исландию, быть исландцем, а дру-
гое –непосредственно быть связанным с ки-
тобойным промыслом.

Есть в Исландии такой вид деятельно-
сти – наблюдение за китами, «well watching». 
Это коммерческое предприятие, туристов 
приглашают в море, вживую, так сказать, 
наблюдать китов. Лет 25 назад впервые про-
водилось исследование коммерческой состо-
ятельности наблюдения за китами. И я могу 
сказать, что, действительно, этот проект 
оказался полностью состоятельным – до 200 
тыс. туристов приезжают, чтобы наблюдать 
за китами. Ныне туризм в жизни исландии, 
в ее экономике, играет огромную роль. Если 
еще несколько лет назад главным источни-
ком дохода в Исландии было рыболовство, то 
за последнее время туризм начал приносить 
больше дохода, чем рыбная ловля.

А теперь непосредственно об охоте на 
китов. В Исландии практикуются два вида 
охоты на китов. Первый – это охота на ма-
лых полосатиков, полосатиков Минке (эти 
«малыши» в длину достигаю семи метров). 
Причина, по которой на них идет охота – 
спрос на мясо малых полосатиков, хотя, по 
опросам, это мясо потребляет в пищу мень-
ше 3% населения. Вторым объектом охоты 
являются полосатики (большие). Из всех 
китов по величине полосатик, на втором ме-
сте. И в Исландии на мясо вот этого полоса-
тика вообще отсутствует спрос.

Что же мы предприняли для того, чтобы 

попытаться убедить исландцев в том, что 
убивать китов нехорошо (будучи организа-
цией, которая занимается защитой природы, 
защитой животных, мы считаем, что в при-
роде вообще отсутствует какой-либо гуман-
ный способ убоя китов).

Но как бы то ни было, представьте, что 
имеется судно, а на борту человек, специаль-
но для этого обученный, у которого имеется 
специальное гарпунное устройство. И вот он 
в прицел ловит кита, который от него пыта-
ется уйти. В конце концов, когда охотник 
поймал кита в свой прицел, производится 
выстрел. И, к сожалению, очень часто быва-
ет так, что гарпун, который используют для 
охоты на китов, оказывается, скажем, ниже 
средней части кита, и поэтому когда кита 
подтаскивают к судну,  его голова оказыва-
ется под водой, и он одновременно не может 
ни дышать, ни утонуть, он просто задыхает-
ся. Согласитесь, невозможно найти причи-
ну, которая бы оправдала такой способ убоя 
животного.

И тогда мы наняли вертолет и киноопе-
раторов. Мы вели съемки убийства живот-
ных и предоставляли их агентствам ново-
стей по всему миру. Но скоро мы поняли, что 
было ошибкой приходить к людям, которые 
страшно гордятся свой страной, чья нацио-
нальная идентичность неразрывно связана с 
китобойным промыслом, и грозить им паль-
цем, призывать их к тому, чтобы они прекра-
тили эти убийства. Мы пришли к выводу, что 
самое рациональное или главное, чем нам 
следует заняться, – это вступить в диалог с 
общественностью, с властями в отношении 
китобойного промысла.

Пять лет в Исландии нам пришлось зани-
маться самыми разными мероприятиями, 
которые практически ничего общего с охотой 
на китов не имели. Мы тесно сотрудничали с 
обществами, которые занимаются наблюде-
нием за китами. И при этом мы четко пред-
ставляли себе, что для того чтобы добиться 
каких-то результатов, нужно сделать так, 
чтобы сами исландцы выступали против же-
стокой охоты на китов, чтобы жители Ислан-
дии работали с нами вместе. Мы также счи-
тали, что наиболее разумно разговаривать с 
общественностью и политиками и находить 
такие способы, чтобы мы могли быть услы-
шаны. Что при этом мы хотели доказать им? 
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Да что изучать китов можно, не причиняя им 
никакого вреда! Еще раз хочу подчеркнуть, 
что на все это ушло пять лет – втянуть в бе-
седу, в диалог, расположить к себе население 
Исландии.

В этот момент мы обратили внимание на 
довольно неприятное явление. В Исландию 
приезжает большое количество туристов из 
всех стран мира – из США, из Великобрита-
нии, из Ближнего Востока, из России, откуда 
их только нет. В этих странах, если там прово-
дить опрос общественного мнения, 95% насе-
ления высказывается против охоты на китов. 
Мы провели свое собственное расследование 
и пришли к выводу что многие туристы при-
езжали в Исландию, чтобы попробовать мясо 
китов. Они даже не знали, что охота на китов 
началась только после 1947 г., они считали, 
что это вообще практикуется столетиями, по 
традиции. И потом многие считали так: «Ну 
подумаешь, кусочек съем. А что от этого из-
менится?» И тогда мы запустили проект под 
названием «eaters don’t it us» («Не ешьте 
нас, давайте лучше дружить»). И у нас поя-
вилось очень много сторонников, доброволь-
цев, в изображавших китов костюмах. Они 
раздавали листовки, в которых содержалась 
информация о том, сколько истребляется ки-
тов, чтобы предложить туристу попробовать 
маленький кусочек китового мяса.

И количество убитых китов начало сокра-
щаться (с 60 до 20). Исландцы прислушались 
и услышали, какой диалог ведется в мире, 
и это привело к тому, что в Исландии тоже 
начался такой диалог в отношении того, на-
сколько рационально и насколько это мод-
но – заниматься китобойным промыслом. И 
в конце концов мы подписали договор о том, 
чтобы расширить зону, где ведется наблюде-
ние за китами, в десять раз, акватория была 
расширена соответственно размеру всей этой 
зоны – это большой залив.

Конечно, это очень не понравилось тем, 
кто охотится на китов, потому что наиболее 
активно охота на китов велась именно в этой 
акватории. Но и они вынуждены были при-
знать, что с чисто коммерческой точки зре-
ния наблюдение за китами давало больший 
результат, чем стрельба китобоев.

Но затем, как это часто в жизни случа-
ется, включилась в дело политика. Прош-
ли выборы в альтинг (парламент страны), к 

власти вернулась Прогрессивная партия, и 
первое, что сделало правительство, которое 
вернулось к власти, оно отменило решение 
о расширении заповедника и восстановило 
прежние его границы. И все началось снача-
ла – сейчас в Исландии идет политическая 
дискуссия в отношении размера акватории, 
в которой ведется наблюдение за китами.

Когда 10 лет назад мы впервые приехали 
в Исландию, нас посчитали чуть ли не тер-
рористами и заняли круговую оборону. Но 
сегодня, спустя 10 лет, поводя итоги, можно 
сказать, что у нас ведется разумный диалог 
о том, насколько рационально и мудро охо-
титься на китов и убивать их.

Есть еще три вещи, которые тоже дают 
определенную надежду. Это тот факт, что 
мы по-прежнему ведем разговоры с полити-
ками, мы работаем с межрегиональной груп-
пой исландских парламентариев. Второе: 
мы работаем над тем, чтобы было вынесено 
парламентом Исландии решение по пробле-
ме китов. Задача заключается в том, чтобы 
найти ответ на вопрос – как быть с тем об-
стоятельством, что абсолютно естественным 
путем киты стремятся приходить к берегам 
Исландии? Третье: был принят новый закон 
о защите животных, в котором четко и ясно 
сказано, что если есть необходимость убить 
животное, это должно быть произведено бы-
стро и безболезненно. Мы договорились, что 
на китобойные суда будут допущены неза-
висимые наблюдатели. И на первое судно, 
которое занимается охотой на малых поло-
сатиков, такой представитель уже отправ-
лен. Это должно повлиять на общественное 
мнение, потому что впервые общественное 
мнение изменилось до такой степени, что не-
сколько менее 50% исландцев считают, что 
заниматься китобойным промыслом нецеле-
сообразно. То есть впервые была разорвана 
неразрывная связь – «я люблю Исландию, 
значит я люблю китобойный промысел». И 
при этом 75% исландцев высказываются в 
пользу того, что если кита и приходится уби-
вать, то это должно быть гуманным актом и 
делаться как можно быстрее.

Я оптимист, я надеюсь, что в этом году, 
когда китобойное судно будет выходить в 
море, тон исландской прессы изменится, и 
будет все более громко ставиться вопрос: а за-
чем он идет в море, зачем убивать китов?
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200 лет с начала дипломатических связей – 
это формальная дата. На самом деле все нача-
лось на 90 лет раньше: В 1724 г. Петром I соз-
дается Императорская Санкт-Петербургская 
Академия наук и художеств. Петр I задумал 
создать академию наук в России, когда в ней 
было всего два высших учебных заведения: 
Московские Спасские школы церковные и 
духовная Киево-Могилянская академия в 
Киеве. Какая уж тут академия наук, из кого 
создавать? И Петр придумал «ноу-хау» (это 
по части инноваций) – утечку умов из-за гра-
ницы в Россию, пригласив 20 самых молодых, 
талантливых, подающих надежды ученых. 
Петр переписывался с Лейбницем и Вольфом, 
и те ему предложили выписать из Германии, 
Швейцарии, Франции и Италии самых моло-
дых, талантливых, потому что «зрелые» не 
поехали бы, побоялись бы российских холо-
дов. Вольф так об этом и писал: «молодые пу-
скай попробуют». 

Приехали 17 и из них четверо – из Базеля. 
Два математика, а другие два, тоже матема-
тики, подали прошение на кафедру физиоло-
гии, по этой кафедре пошли, а потом все же 
остались математиками.

Герман Якоб открыл 2(13) ноября 1725 г. 
первое заседание Петербургской академии 
наук (проходившее еще до ее официального 
открытия) и прочел на нем текст своей ста-
тьи «De figura telluris sphaeroide cujus axis 
minor sita intra polos а Newtono in Principiis 
philosophiae mathematicis synthetice 
demonstratam analytica methodo deduxit», 
в которой анализировалась предложенная 
Ньютоном теория фигуры Земли, по которой 
Земля представляет собой сфероид, сплюс-
нутый у полюсов.

Все 17 были избраны академиками в одном 
году. Вот вам первые российские академики: 
Герман Якоб, избран 8 января 1725 г., уро-

женец Базеля, Никола и Даниил Бернулли, 
математики, тоже из Базеля (как и Леонард 
Эйлер). Если первому, Герману Якобу, было 
46 лет, то Никола и Даниилу Бернулли было, 
соответственно, 30 и 25, а Леонард Эйлер в 19 
лет был избран в адъюнкты (первая ступень 
в академии), так как только 4 месяца назад 
окончил медицинский факультет Базельско-
го университета.

Все оправдали надежды, все стали выда-
ющимися учеными, а Леонард Эйлер стал 
ученым мирового мирового масштаба в ма-
тематике. Он прожил в России почти 40 лет 
и похоронен в Санкт-Петербурге, в Алексан-
дро-Невской лавре, рядом с Михаилом Ва-
сильевичем Ломоносовым, основателем Мо-
сковского университета.

Во время пятилетнего пребывания в Гер-
мании Ломоносов больше всего был пора-
жен тем, что там в каждом городе, даже не-
большом, есть университет: он приезжает в 
Марбург, и на следующий год там отмечают 
200-летие Марбургского университета. Там, в 
Европе, и зародилась его мысль о Московском 
университете. А через 14 лет вместе с Иваном 
Ивановичем Шуваловым он добивается реше-
ния государыни Елизаветы Петровны об уч-
реждении светского университета в Москве. В 
своей знаменитой работе о сохранении и сбере-
жении российского народа Михаил Василье-
вич Ломоносов написал: «Сила, могущество и 
величие любого государства – в сохранении и 
сбережении народа, а не в обширности терри-
тории тщетных без обитателей».

Ничто не забыто, Россия с благодарностью 
помнит своих первых академиков, подняв-
ших российскую науку. Память о Леонардо 
Эйлере – это и Александро-Невская лавра, и 
Международный институт математики его 
имени, который скоро откроется на Невском 
проспекте Санкт-Петербурга.

Первые академики Российской академии наук – 
швейцаРцы 

АКАДЕМИК ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЕВ

руководитель комитета по науке госдумы рФ, академик Валерий Черешнев 
выступил на медицинском форуме, организованном партнерством Swiss-Russian 
Forum. В своем выступлении он представил картину петровской реформы науки 
и рассказал о малоизвестных фактах российско-швейцарских научных связей.
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Основное отличие между Швейцарией 
и Россией вы и без статистики прекрасно 
себе представляете, это бросается в глаза: 
население всей нашей страны меньше, чем 
одной только Москвы. А вот что бросается 
в глаза в плане сходства, так это то, что обе 
наши страны имеют федеративное устрой-
ство и большое количество языков. У нас, 
конечно, не так много языков, как в России, 
но тем не менее это важная и существенная 
наша особенность.

Но не смотря на различия у нас очень 
давняя традиция взаимодействия и со-
трудничества. И это касается не только 
дипломатических отношений, 200-летие 
которых отмечается в этом году, но и двух-
стороннее сотрудничество в области науки 
и технологий тоже очень давнее, причем 
надо отметить, что этот обмен был именно 
взаимным. Всем известные примеры: мате-
матик Эйлер – один из первых академиков 
Российской академии наук, созданной в пе-
тровские времена, и первая женщина-врач, 
получившая в конце XIX века высшее меди-
цинское образование и диплом университе-
та швейцарского, русская Надежда Суслова.

Если говорить о современной системе об-
разования Швейцарии, то она вообще нахо-
дится в кантональном ведении, и зачастую 
устройство конкретное системы образова-
ния от кантона к кантону отличается. Из 
этого вытекает такая наша особенность, 
тоже очень важная, что у нас существует 
своего рода, с одной стороны, взаимодопол-
няемость между системами образования, 
несколько различными в разных частях 
Швейцарии, а с другой – своего рода кон-
куренция, которая лишь усиливает борь-
бу за качество и обеспечивает общий более 
высокий уровень системы.

У нас хорошая система образования, но 

она дорогая. Вот несколько цифр о том, что 
касается общих расходов на образование. 
На эти цели тратится 5,6% ВВП (это данные 
за 2010 г., к сожалению, у меня нет более 
свежих данных, но это достаточно стабиль-
ный показатель). Еще очень важная цифра – 
уровень инвестиций в исследования, инно-
вации – это 3% ВВП, что гораздо выше, чем 
в большинстве стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития. Осо-
бенно резко объемы инвестиций возросли за 
последние 10 лет, и это означает, что наше 
политическое руководство – и парламент, и 
правительство – очень четко осознают важ-
ность и необходимость подобных инвести-
ций, потому что они залог успешного буду-
щего страны. По этому поводу у нас в стране 
и в политической сфере существует полный 
консенсус, и нет ни одной партии, которая 
бы возражала против такого уровня расхо-
дов на цели образования.

На рис. 1 приведены также достаточ-
но показательные цифры: общие госу-
дарственные расходы на образование, 
исследования, инновации. Красным цве-
том обозначено то, что вносят кантоны, и 
желтым – то, что вносит центральное фе-
деральное правительство. Столбцы слева 
направо: базовая (обязательная) школа, 
общее (среднее) образование, профессио-
нально-техническое, высшее образование 
и исследования. Вы видите, что подавляю-
щее большинство расходов ложится на пле-
чи кантонов и совсем не такая уж большая 
доля конфедерации. Базовое образование и 
среднее (практически до уровня лицеев) на 
все 100% финансируется кантонами. При-
чем речь не идет о том, что все поступает в 
общую федеральную казну, а потом канто-
нам выделяют деньги на эти цели, нет, эти 
деньги кантоны сами собирают и расходуют 
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образовательный, исследовательский и 
инновационный сектор в швейцарии

мауро моруцци
Посол, руководитель международного департамента 
государственного секретариата по образованию, научным 
исследованиям и инновациям швейцарии
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по своему усмотрению.
Основная обязанность именно федераль-

ной власти – это финансирование исследо-
ваний: 10% государственного федерального 
бюджета идет на образование, исследова-
ния и инновации (предыдущая цифра была 
в процентах от ВВП, а это 10% от всего го-
сударственного бюджета). Приведу рас-
пределение этих 10%. На финансирование 
специализированного высшего образования 
идет 2,4 млрд швейцарских франков (име-
ются в виду два наших крупнейших феде-
ральных учебных заведений – Высшая по-
литехническая школа в Лозанне и Высшая 
политехническая школа в Цюрихе – и еще 
4 заведения или учреждения научно-иссле-
довательского характера). Часть выделен-
ных средств идет кантонам в виде субсидий 
(0,9 млрд – это на профессионально-тех-
ническое образование и 1,3 млрд – деньги 
для кантонов для финансирования уни-
верситетов кантонального уровня и так на-
зываемых специализированных высших 
школ). И последняя цифра 0,4 млрд – это 
наш вклад в финансирование общеевро-
пейских программ исследований и инно-
ваций (они распределяются на конкурсной 
основе), и 0,3 млрд идет на международное 
сотрудничество, т. е. на финансирование 
проектов ЕС по освоению космического 

пространства соответствующими институ-
циями, а также на сотрудничество с Агент-
ством по научным исследованиям Евросо-
юза, на общие программные проекты.

Вы, наверное, слышали, что впервые 
успешно приземлился на комете создан-
ный на Земле летательный аппарат «Розет-
та», и снимки, полученные с него, сделаны 
камерой, изготовленной в Швейцарии в 
рамках этого сотрудничества.

Теперь о том, что касается собственно 
системы образования. После получения 
среднего образования (это 11 лет обучения 
в школе), 70% выпускников идут на пред-
приятия для получения профессии, где 
получают профессионально-техническое 
образование. Наша система профессио-
нально-технического образования строго 
ориентирована на действительное овладе-
ние профессией. Там учащийся 3 или 4 дня 
в неделю находится на предприятии и там 
на практике начинает постигать азы про-
фессии, а день-два в неделю он посещает 
теоретические занятия в колледже, где из-
учает различные дисциплины, имеющие 
отношение опять-таки к его профессии, а 
также различные элементы общей куль-
туры, в частности, сейчас акцент делается 
на изучении иностранных языков. После 
того как это обучение закончено, учащи-
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еся получают соответствующие сертифи-
каты или свидетельства об образовании, 
об овладении профессией и продолжают 
работать либо на том же предприятии, где 
проходили обучение, либо ищут работу на 
других предприятиях. В течение года 95% 
выпускников находят устраивающую их 
работу. Замечу, длится такое образование 
3-4 года. Причем если у человека нет осо-
бых данных или особого стремления к об-
учению, он может получить самый простой 
сертификат и за 2 года.

Получившие профессионально-техниче-
ское образование при желании могут про-
должать учиться, для этого нужно еще год 
проучиться, получить что-то вроде аттестата 
зрелости и поступить в какой-нибудь лицей 
для продолжения образования, а затем – 
либо в специализированные высшие учеб-
ные заведения, либо, если человек хочет и 
способен, в университет. Сразу поступить 
в университет можно, лишь имея полное 
среднее образование.

В целом идея такой системы образования 
состоит в том, что все параллельные пути 
получения образования взаимодополняе-
мы, и всегда с одного трека можно перейти 
на другой – в этом смысле они совместимы. 
Но, конечно, нужно иметь способности, 
терпение и проявить старание, потому что 
настоящее, хорошее образование требует 
большого труда.

Мы имеем следующие высшие учебные за-
ведения. Во-первых, университеты – 2 феде-
ральных –  Лозанна и Цюрих, и 10 кантональ-
ных, а также 8 высших специализированных 
учебных заведений (7 государственных, 1 – 
частное). Поясню: в специализированном 
высшем учебном заведении можно полу-
чить высшее образование, но оно очень 
прикладное, в то время как университеты 
дают гораздо более фундаментальное об-
разование. Однако выпускники этих спе-
циализированных высших учебных заве-
дений сразу готовы приступать к работе, 
потому что там очень практико-ориенти-
рованное обучение, и навыками своей про-
фессии они овладевают по ходу обучения. 
Специализированные высшие учебные за-
ведения дают диплом уровня бакалавра 
(обучение длится 3 года) и магисторские 

программы там часто отсутствуют.
Инженером можно стать, обучаясь и в 

специализированном высшем учебном за-
ведении, и в университете, просто это будут 
инженеры разного уровня квалификации. 
Инженер из специализированного учебного 
заведения может идти на какую-то достаточ-
но узко направленную инженерную долж-
ность, может найти работу в строительстве 
или на каком-то предприятии, может быть, 
станет техником (но это все-таки выше, чем 
просто техник). Инженер, обучавшийся в 
федеральном университете, будет инжене-
ром с более фундаментальной подготовкой, 
более высокого уровня и, кроме того, ему не 
обязательно идти работать инженером, он 
может продолжать пост-дипломное образо-
вание, получить ученую степень, пойти в 
научную или инновационную сферу разра-
ботчиком. Инженер из специализированно-
го учебного заведения – это скорее инженер 
по обслуживанию чего-нибудь. То же самое 
если кто-то хочет стать адвокатом или но-
тариусом – ему надо оканчивать универси-
тетский курс, факультет права. Чтобы стать 
настоящим врачом, надо идти в универси-
тет, а если человек не имеет таких амбиций, 
в спецализированном вузе может получить 
диплом просто парамедика, физиотерапев-
та, который процедуры проводит.

Вот, например, некто учится в таком 
заведении, чтобы стать социальным ра-
ботником. Он в течение трех лет обучения 
для получения диплома бакалавра дол-
жен два раза пройти полугодовую практи-
ку, вернее, практическое обучение. Место 
для такой практики он должен найти сам, 
учебное заведение имеет большой список 
контактов и дает информацию, но он дол-
жен найти это сам. Это включается в его 
курс обучения.

Что касается гарантии рабочего места, 
то никто не получает таких гарантий, но на 
практике подавляющее большинство выпуск-
ников любого уровня образования, от профес-
сионально-технического до университетско-
го, находят работу быстро, потому что во всех 
учебных заведениях на всех стадиях препода-
вания очень много дают практики.

Здесь хотелось обратить внимание на 
рис. 2 – это сравнение государственного и 
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частного финансирования исследований 
и инноваций. Все эти цифры в процентах 
от ВВП, которые я называл. На рисунке 
государственные вложения (федеральные 
и кантональные) обозначены красным 
цветом, они, как правило, составляют 25-
30%, не больше, все остальное финансиру-
ет частный сектор.

А теперь коротко о том, какие результаты 
мы имеем. Все говорят, что всякие между-
народные рейтинги не имеют никакого зна-
чения, но на самом деле все за ними следят. 
Так вот, в различных рейтингах иннова-
ционности и результативности инноваций 
Швейцария часто в последнее время занима-
ет первое место, также по количеству иссле-
довательских публикаций в год на 1000 на-
селения (3,2) у нас первое место среди всех 
стран ОЭСР. И по цитируемости (16%), что 
гораздо выше, чем среднемировая цифра, 
это второе место после США. Надо сказать, 
что у нас самый слабый критерий – это раз-
мер нашего внутреннего рынка, самые сла-
бые баллы мы получаем по этому критерию.

Все эти индексы – не пиар, не рейтинг 
Forbes. Это глобальный инновационный ин-

декс, который составляется Всемирным эко-
номическим форумом, это глобальный ин-
новационный индекс, который составляется 
Европейским союзом, по нему Швейцария 
тоже в последнее время неизменно лидирует, 
что для ЕС, может быть, обидно (ведь Швей-
цария не член ЕС). Еще есть глобальный 
индекс конкурентоспособности, там суще-
ствуют достаточно четкие критерии – это не 
с потолка берущиеся места. Что касается на-
учных исследований, то общая сумма расхо-
дов в Швейцарии начиная с 2008 г. составила 
3% от ВВП, что значительно выше среднего 
показателя по ОЭСР (2,4%). Эти расходы уве-
личились в Швейцарии примерно на 25% за 
2004-2014 гг., причем государственные инве-
стиции в R&D составляют лишь одну треть, 
тогда как две трети финансируется за счет 
частного сектора.

Что касается количества студентов, кто 
где учится. У нас более 50% наших студен-
тов университетского уровня учатся либо в 
Швейцарии, либо в университетах других 
стран, входящих во все мировые, лидер-
ские списки, в ТОП-200 лучших универси-
тетов мира (рис. 3). Для сравнения: в США, 
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где находятся лучшие университеты мира, 
количество собственных американских 
студентов в подобного рода университетах 
гораздо ниже, меньше 20%.

Добавлю: 25% наших студентов – это 
студенты, которые не получали диплом ба-
калавра в Швейцарии, не учились в Швей-
царии, в общем, иностранцы, и 50% пре-
подавателей традиционных классических 
университетов – это тоже не швейцарцы. 
Более 50% аспирантов, готовящихся на 
докторскую степень – тоже иностранцы. 
Мы страна очень маленькая, мы просто обя-
заны держать все двери открытыми и иметь 
интенсивные прямые связи и академиче-
ские обмены, чтобы достичь успеха в этой 
сфере. Именно такая открытость, такое ин-
тенсивнейшее сотрудничество (и даже мож-
но сказать взаимопроникновение) с други-
ми странами в области образования, науки 
и инноваций – залог нашего успеха (рис. 
4). Просто иначе сегодня, в условиях глоба-
лизации и при огромной роли технологий, 
было бы невозможно оставаться на уровне 
высокого международного качества, на ко-
тором мы сейчас находимся.

Конечно, с одной стороны, мы очень откры-
ты и принимаем у себя много студентов из-за 
рубежа, прежде всего из соседних стран, из 

Европы и вообще из многих стран мира,  но то 
же самое касается и швейцарских студентов, 
потому что у нас очень многие едут учиться во 
Францию, Италию, Германию, Соединенные 
Штаты и другие страны – это направленный в 
обе стороны процесс.

Возвращаются ли швейцарские студен-
ты после обучения в зарубежных универ-
ситетах? Некоторые возвращаются, неко-
торые – нет. Несколько лет назад шла у нас 
такая полемика и пока еще остается акту-
альной – наши коллеги германоговорящие, 
немецкоговорящей части Швейцарии, пре-
подаватели университетов, начали как-то 
ощущать, что слишком много приезжает 
преподавателей из Германии в швейцарские 
университеты. И когда начали анализиро-
вать, то обнаружилось, что никак не мень-
ше швейцарцев едет в Германию и работает 
там в немецких университетах. Вот так же и 
со студентами: уезжают, приезжают, кто-то 
остается, кто-то возвращается.

Нельзя сказать, что в Швейцарии есть 
принципиальная установка: не пускать 
частный сектор в высшее образование. Про-
сто очень высок порог для входа на этот 
рынок. Кстати, с 1 января 2015 г. вступа-
ет в силу новый закон, который защищает 
наименование «университет», чтобы им не 
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пользовались все подряд, хотя до послед-
него времени такого и не было. Для того 
чтобы аккредитоваться в качестве универ-
ситета, нужно выполнить очень большой 
список разных условий, отвечать многим 
критериям. Да и для получения дополни-
тельной субвенции для функционирования 
такого высшего учебного заведения тоже 
очень строгие критерии. Разрабатывают эти 
критерии на своей конференции министры 
образования кантонов (как их можно на-
звать по-русски). В принципе каких-то пре-
пятствий юридических, законодательных, 
чтобы открыть школу, учебное заведение, 
высшее учебное заведение, нет. Однако это 
можно будет сделать не на базе закона об об-
разовании, а на базе закона о коммерческой 
деятельности – просто открыть заведение и 
назвать его, как угодно. До конца 2014 года 
можно было даже теоретически его назвать 
университетом, если очень хочется.

Это, конечно, создаст проблемы, и в прин-
ципе многие открывают учебные заведения, 
но в основном это школы, знаменитые швей-
царские частные школы. Их открывают, та-
ким образом, как коммерческие заведения, 
которые приносят доход. Дело в том, что 
возможность называться как угодно вноси-
ла некоторую путаницу иногда, и качество 

у частных школ тоже очень разное. Что ка-
сается открытия именно высших учебных 
заведений и частных университетов, здесь 
нет желающих это сделать из-за строгости 
критериев.

Все профессора университетские говорят, 
что «в мое время уровень абитуриентов был 
гораздо выше», и это мнение стало «класси-
кой», да только не всегда они правы. Недо-
вольство переменами – это одно, но на самом 
деле в настоящий момент система такова, 
что мы не видим необходимости реформи-
ровать среднюю школу. Я уже говорил, 
что, во-первых, у нас не массовые универ-
ситеты, что 70% выпускников в универси-
теты не идут. Для того чтобы поступить в 
университет, нужен «аттестат зрелости», 
который получают ежегодно, как правило, 
лишь 15, может быть, 30% выпускников, и 
соответственно отбор идет уже на этом уров-
не. Имея такой федеральный аттестат, при-
знаваемый во всей Швейцарии, можно по-
ступить в любой университет страны. Плюс 
еще университеты принимают на 1-й курс 
практически без экзаменов, но после пер-
вого года обучения студенты сдают очень 
жесткий и строгий экзамен, и отсев состав-
ляет до 40%, так и снимается проблема ка-
чества абитуриентов.
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В 2014 г. Московскому зоопарку ис-
полнилось 150 лет. Это не только 

досуговое и эколого-просветительское, но 
и важное научное учреждение Москвы, его 
значение в экологическом образовании на-
селения исключительно велико.

Зоопарк находится практически в центре 
города, а его территория составляет около 
22 га, если не считать 200 га, выделенных 
ему в 1996 г. в 100 км от Москвы, вблизи 
города Волоколамска, для строительства 
зоопитомника по воспроизводству редких 
видов животных. В зоопарке содержится 
почти 9 тыс. особей животных, ежегодно 
его посещают около 2 млн человек.  Со-
вершенно очевидно, что такая территория 
мала для зоопарка, окруженного городски-
ми зданиями и не имеющего возможности 
для расширения.

Существовали различные проекты 
увеличения территории зоопарка. Так, 
сторонники полного переноса зоопар-
ка, например, эксперты международной 
компании MaxMakers, предлагали раз-
местить зоопарк в Измайловском парке, а 
на старой территории создать нечто вроде 
нью-йоркского Централ парка,  или мо-
лодежного развлекательного центра. Но 
этот проект не учитывает историческую 
ценность Московского зоопарка. Участок 
у Пресненских прудов подарил зоопарку 
император Александр II. Зоопарк (или, как 
он тогда назывался, зоосад) был организо-
ван Русским Императорским обществом ак-
климатизации животных и растений и был 
открыт 31 января (по старому стилю) 1864 
года. Таким образом зоопарк является од-
ной из исторических достопримечательно-
стей Москвы и расположение его на преж-
ней территории необходимо для сохранения 

исторических традиций города. Очевидно, 
что целесообразнее сохранить историче-
скую часть зоопарка, оставив на ней некото-
рые объекты, такие как экзотариум, адми-
нистрацию и др., и расширить его площадь 
за счет новой территории, создав, таким об-
разом «старую» и «новую» части.

Вариант выделения для зоопарка участ-
ка на территории «новой» Москвы инте-
ресен тем, что здесь нет ограничения по 
площади. Однако не следует забывать, что 
одна из основных целей зоопарка – эколо-
гическое просвещение, и поэтому важно 
сохранить его высокую посещаемость, что 
будет затруднительно по чисто транспорт-
ным соображениям, что приведет к убы-
точности зоопарка, росту цен на билеты, а 
поскольку основные посетители – дети, то 
и стоимость билетов должна быть невысо-
кой. Очевидно, что дополнительная терри-
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тория для зоопарка должна находиться в 
оптимальном с точки зрения транспортных 
сообщений месте.

Размещение зоопарка на территории Из-
майловского парка вряд ли оправдано, так 
как это неизбежно приведет к вырубке де-
ревьев,  строительству зданий, прокладке 
коммуникаций и дорог на сложившейся 
природной территории, что вызовет про-
тесты общественности. Напомним, что по-
пытки разместить зоопарк на территории 
Битцевского леса вызвали негативную ре-
акцию жителей.

Тем не менее на территории Москвы есть 
несколько участков, более подходящих 
для размещения дополнительной площади 
зоопарка, например, Мневниковская и На-
гатинская поймы.

Мневниковская пойма после сооружения 
в 1937 г. Карамышевского гидроузла с кана-
лом Хорошевское Спрямление стала пред-
ставлять собой остров площадью около 350 
га, окруженный рекой Москва и каналом 
Хорошевское Спрямление.  Часть Мневни-
ковской поймы занята строениями и раз-
личными коммуникациями, есть несколь-
ко водоемов и заброшенные поля. Удобство 
транспортного сообщения определяется от-
носительной близостью к метро (станция 
«Молодежная»). В  Мневниковской пойме 
планировалось создание «Парка чудес», 
однако значительные размеры территории 
позволяют разместить здесь и дополнитель-
ный участок для Московского зоопарка.

Другой вариант дополнительного участ-
ка – парк «Нагатинская пойма», располо-
женный в Южном округе Москвы. Здесь 
в конце 1960-х годов был сооружен спря-
мительный канал длиной 3,5 км, и обра-
зовался остров площадью свыше 150 га, 
разделенный Нагатинским мостом. В ка-
нун празднования 60-летия Октябрьской 
революции на острове был заложен Парк 
имени 60-летия Октября, который занима-
ет более 100 га. В свое время у городских 
властей были планы размещения на этой 
территории трассы гонок Формулы-1, стро-
ительства многофункционального ком-
плекса «Хрустальный остров». На западе 
парк граничит с проспектом Андропова, на 
севере – с Кожуховским затоном и ул. Тро-

фимова. Парк относительно благоустроен 
только в непосредственной близости к про-
спекту Андропова, где высажены липы, со-
ртовая   рябина, береза, лиственница, клен 
остролистный, черемуха Маака, голубые 
ели, пирамидальные тополя, спирея и дру-
гие декоративные растения. На остальной 
территории вырос самосев американского 
клена, березы, различных видов ив, баль-
замического тополя. Эта часть парка не 
ухожена и основательно замусорена. Лю-
бители пикников оставляют кострища, 
пластиковую посуду. В северной части пар-
ка есть несколько насыпных гряд, форми-
рующих своеобразный ландшафт, только 
придающий декоративность, и его смогут 
использовать ландшафтные дизайнеры при 
проектировании территории для зоопарка 
с учетом развития карстово-суффозионно-
го процесса и вероятности подтопления  в 
наиболее низких участках. На значитель-
ной части парка древесная растительность 
отсутствует, образуя обширные луга, по-
росшие злаками, диким цикорием и др. С 
севера, востока и юга парк окружен водой – 
Кожуховским затоном, Перервинским во-
дохранилищем и новым руслом р. Москвы 
(спрямительным каналом). Берега с юж-
ной стороны забетонированы и облицованы 
гранитными платами. Наличие обширного 
водного пространства способствует смяг-
чению и увлажнению микроклимата, что 
немаловажно для содержания животных в 
условиях города (рис. 1).

Территория весьма удобна для подъез-
да – автобусное и троллейбусное сообщение 
по проспекту Андропова, близость к ме-
тро (станция «Коломенская»). Строящаяся 
станция метро «Технопарк» – наземная на 
действующем открытом участке Замоскво-
рецкой линии между станциями «Автозавод-
ская» и «Коломенская» – еще больше увели-
чит транспортную доступность территории, 
а кроме того в непосредственной близости от 
парка расположится один из транспортно-
пересадочных узлов. На южной оконечно-
сти полуострова находится Южный речной 
вокзал, построенный в 1985 г., что откры-
вает перспективы для оживления очень 
интересного маршрута городского водного 
транспорта, а расположенный ниже по те-
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чению музей-заповедник «Коломенское» 
позволяет выстроить интересную экскур-
сионно-развлекательную логистическую 
цепочку. В южной части парка, рядом с Юж-
ным речным вокзалом, находится ярмарка 
детских товаров, посещаемость которой в 
настоящее время весьма низка – создание 
зоопарка  экономически оживит и этот объ-
ект. На противоположной стороне проспекта 
Андропова находятся технопарк «Нагатино-
ЗИЛ». Там же расположены крупные мага-
зины, в том числе гипермаркет «Карусель». 
Постройка зоопарка также будет способство-
вать увеличению их посещаемости.

В непосредственной близости от парка 
находится Кожуховский пруд, площадью 
7,4 га и средней глубиной 2,5 м, образовав-
шийся на месте старого русла р. Москвы.  
Пруд служит охладителем при ТЭЦ, в зим-
нее время используется в качестве снего-
плавильни.  Подобное бесплатное тепло 
можно использовать для нагрева зимних 
вольер тропических животных (обезьян, 
хищников, слонов и т. п.) или для океа-
нариума. Акватория Кожуховского пруда 
незамерзающая, рыбаки ловят уклею, ка-
рася, плотву, окуня; в нем были отмечены 
такие теплолюбивые рыбы, как гуппи и 
мешкожаберные сомы, несомненно, вы-
пущенные аквариумистами. На восточном  
берегу парка находится нерестилище щуки 
(в настоящее время неохраняемое); в Ко-

жуховском затоне, на месте бывшей Кожу-
ховской лодочной станции и заводях, про-
израстает кубышка желтая и кувшинка 
белоснежная, занесенные в Красную Кни-
гу Москвы. Берега поросли тростником. 
Северные и восточные берега Нагатинской 
поймы низкие, не забетонированы, изреза-
ны живописными заливчиками, возможно 
их подтопление; большая же часть парка 
расположена на подсыпном грунте и воз-
вышается над уровнем воды на несколько 
метров, что исключает ее подтопление.

 В Кожуховском затоне (который нужно 
очистить от донных отложений), располо-
женном рядом с Нагатинской поймой, есть 
своя достопримечательность – колесный 
пароход «Казань», долгое время возивший 
пассажиров и сгоревший в 1998 г. Боль-
шая часть парохода срезана сборщиками 
металлолома. Сохранился только остов, 
служащий убежищем для чаек, крачек и 
различных видов уток. Колесный пароход 
«Казань», построенный в 1958 г., принад-
лежал к 737-й серии – это были послед-
ние колесные пароходы в СССР (рис. 2).  
Колесные пароходы – большая редкость. 
Когда Н.С. Михалков снимал фильм «Сол-
нечный удар», необходимое для съемок 
число колесных пароходов он смог найти 
только в Швейцарии.

В зарослях гнездится соловей,  открытые 
пространства привлекают самого мелкого 
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из наших соколиных – пустельгу – вида, за-
несенного в Красную Книгу Москвы. Охра-
ну этих видов сейчас обеспечить довольно 
сложно. Так, летом 2014 г. в центральной 
части Нагатинской поймы была обнаруже-
на мертвая особь пустельги, подстрелен-
ная, скорее всего, кем-то из отдыхающих 
из пневматического оружия. На деревьях 
находили гнезда ястреба-тетеревятника, в 
80-х годах XX века отмечался удод, мно-
гочисленны серые вороны, воробьиные, 
встречается дятел. Из амфибий обычна 
озерная лягушка. Из насекомых нередки 
шмели, за которыми осуществляется мо-
ниторинг, стрекозы, кобылки, различные 
виды бабочек; летом 2012 г. была поймана 
особь перелетной саранчи. Из млекопитаю-
щих обычны полевки. На ивах возле Кожу-
ховского затона отмечены старые бобровые 
погрызы – возможно, бобры жили несколь-
ко лет назад по берегам Нагатинской пой-
мы или это были эпизодические заплывы с  
близлежащего Бобрового острова.

Этот весьма интересный остров длиной 
1207 м расположен ниже по течению р. Мо-
сквы на расстоянии 254 м от парка «Нага-
тинская пойма». На острове живут бобры, 

ондатры, отмечена ласка, заяц-русак. На 
Бобровом острове есть внутренний водо-
ем площадью 3096 м2.  Этот остров также 
можно было бы включить в территорию 
Московского зоопарка в качестве экспери-
ментальной площадки, что позволило бы 
сохранить интересный биоценоз, сложив-
шийся в условиях мегаполиса.

Лихенобиота обычна для Москвы, 
из эпифитных видов доминируют 
Xanthoria parietina, Physcia stellaris, 
Phaeophyscia orbicularis, Phaeophyscia 
nigricans. Эпилитная лихенобиота пред-
ставлена Lecanora dispersa, Candelariella 
aurella. Возле южного берега на камен-
ном валуне отмечено местонахождение 
Protoparmeliopsis muralis – эпилитного ди-
морфного лишайника, занесенного в Крас-
ную Книгу Москвы. И хотя состояние вида 
не вызывает опасений, возможно случайное 
его уничтожение отдыхающими (вблизи 
него обнаружены следы костров). При созда-
нии в Нагатинской пойме зоопарка возмож-
на охрана вида на специально огороженном 
участке. На территории парка заложены экс-
периментальные лихенологические площад-
ки, где проводятся трансплантационные экс-

рис. 2. остов колесного парохода «казань» в кожуховском затоне
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перименты с эпигейными (Cetraria islandica, 
Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina) и 
эпифитными (Evernia prunastri) лишайника-
ми в качестве биологических индикаторов.

Безусловно, было бы заманчиво сохра-
нить Нагатинскую пойму в качестве при-
родной территории, но расположенный воз-
ле оживленных транспортных артерий и 
окруженный плотной городской застройкой 
парк вряд ли способен обеспечить надежную 
охрану редких видов растений и животных. 
Для этого необходима усиленная охрана, что 
вряд ли возможно по экономическим при-
чинам. В то же время при включении полу-
острова в состав Московского зоопарка охра-
на отдельных природных объектов вполне 
реальна. К таким объектам можно отнести 
Бобровый остров, нерестилище щуки, зарос-
ли белоснежной кувшинки, участок с «крас-
нокнижным» лишайником и др.  

На территории Нагатинской поймы пла-
нируется постройка парка развлечений, 
включающего каток, концертный зал, ко-
лесо обозрения, тематический парк, посвя-

щенный отечественной мультипликации, 
кинотеатры, яхт-школа и другие объекты. 
Площадь парка развлечений составит око-
ло 25 га. Это не противоречит общей кон-
цепции Московского зоопарка, на старой 
территории которого также находится дет-
ская игровая площадка. За вычетом этих 
25 га непосредственно для Московского 
зоопарка остается около 75 га, что втрое 
превышает современную площадь зоопар-
ка. Таким образом, использование Нага-
тинской поймы для Московского зоопарка 
позволит увеличить его площадь в четыре 
раза и довести почти до 100 га в пределах 
«старой» Москвы. Следовательно, разме-
щение дополнительного участка  для Мо-
сковского зоопарка в Нагатинской пойме 
позволит не только увеличить площадь 
зоопарка и вольеров, расширить экспози-
цию, сохранив при этом историческую тер-
риторию в центре города, но и обеспечит 
охрану видов, занесенных в Красную Кни-
гу Москвы, а с учетом всех факторов может 
быть экономически достаточно выгодным.

рис. 3. Восточный берег нагатинской поймы (вид на Бобровый остров)
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