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Научная Демидовская премия-2004 

11 февраля в резиденции zубернатора Свердловской области Э.Э. Росселя состоялась церемония 
вручения общенациональной неправительственной Демидовской премии в области науки 2004 zода. 
Напомним читателям, что наzрада эта, учрежденная в XlX веке представителем знатною рода 
уральских промышленников Павлом Николаевичем Демидовым и по мноzим признакам послужившая 

прообразом знаменитой Нобелевской, более десяти лет назад по инициативе академика Г.А. Меся
ца при поддержке уральских властей, промышленников и предпринимателей возрождена в Екате
ринбурzе. С тех пор она заслуженно стала одной из самых авторитетных научных премий страны 

- во мноzом потому, что присуждается абсолютно независимыми экспертами за совокупный 
вклад в развитие различных отраслей знаний. Ее орzанизатор - Научный Демидовский фонд- пе
режил сложный период становления, выстоял и намерен развиваться. Некоторое время назад руко
водство фонда озвучило планы расширения премии, возможноzо ее приближения к первоначально
му, «демидовскому» , уставу, который предполаzал не только полные (современная составляет 

15 тыс. долларов), но и половинные вознаzраждения за лучшие научные труды, а также поощрения 
молодых исследователей. 

Демидовскими лауреатами 2004 zода стали: академик Г.И. Марчук (Москва) - за фундамен
тальный вклад в решение прикладных задач в разработке ядерных реакторов, создание оператив
ных схем проzноза поzоды, решение проблем иммунолоzии, клинической медицины и охраны окружа
ющей среды; академик В.Н. Большаков (Екатеринбурz) - за разработку фундаментальных про
блем популяционной и эволюционной эколоzии и развитие теории внутривидовой и эколоzической 

адаптации и изменчивости; академик А.П. Деревянко (Новосибирск)-за вклад в развитие zумани
тарных наук в России и научные открытия мирового класса в области археологии Евразии. 

По традиции «Вестника» представляем достойное пополнение славною «демидовскоzо» списка. 

Академик Г.И. Марчук 

Академик Гурий Иванович Марчук, последний 
президент Академии наук СССР и заместитель пред
седателя Совета Министров в 1980--1986 и., - че
ловек в стране известный. Мноzообразны и ezo науч
ные интересы: он участник атомноzо проекта и спе

циалист в области физики атмосферы, разработчик 
ядерных реакторов для подводных лодок и атомных 
электростанций и создатель математических моде
лей в эколоzии, иммунолоzии и медицине. 

К атомному проекту будущий демидов

ский лауреат был подключен в 1953 году по 
постановлению правительства, которое в то 

время обсуждению и обжалованию не подле

жало. Из московского Геофизического ин
ститута Академии наук, где по окончании ма

тематико-механического факультета Ленин
градского университета он занимался физи
кой атмосферы, его перевели в лабораторию 

«В» под Москвой (ныне Обнинск). Под руко
водством Д.И. Блохинцева математики уча

ствовали в работах по созданию термоядер-
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ной бомбы. Когда лабораторию «В» преоб

разовали в Физико-энергетический институт, 

Гурий Иванович, назначенный начальником 

математического отдела, приступил к новой 

проблеме - расчету ядерных реакторов для 

атомных электростанций и подводных лодок. 

Посвященная этой теме книга ( 1961) была 
сразу же переведена и издана в США и Ки
тае. На основе разработок Г.И. Марчука со
зданы реакторы с теплоносителями на жид

ком металле для атомных подводных лодок, 

за что ему и группе физиков присуждена Ле
нинская премия. 

В 1962 году Г.И. Марчук был избран чле
ном-корреспондентом Академии наук СССР 
по Отделению ядерной физики. Однако на
стал момент, когда в математической теории 
и физических расчетах реакторов интерес
ных проблем для него не осталось. В это вре
мя создавался Академгородок в Новосибир
ске, и академики С.Л. Соболев и М.А. Лав
рентьев пригласили Гурия Ивановича возгла
вить Вычислительный центр Института ма
тематики Сибирского отделения АН СССР. 

Вскоре Вычислительный центр, ставший 
самостоятельным учреждением, приобрел 

известность в мировом научном сообществе, 
здесь проводились многочисленные между

народные конференции и симпозиумы с уча
стием выдающихся зарубежных ученых. 
Г.И. Марчук с коллегами стремились созда
вать такую вычислительную математику и 

оптимизационные модели, которые бы мак
симально сократили отставание от Запада в 
мощности ЭВМ. Разработанные ими алго
ритмы до сих пор ценятся во всем мире. 

Большой цикл трудов сибирского периода 
академика Марчука посвящен моделированию 
климата и его изменений. Он разработал тео
рию энергоактивных зон в Мировом океане, 

существенно влияющих на колебания клима
та. Океан - это огромный аккумулятор энер
гии, и как система с высокой инерционностью 

он долго «помнит» о происходящих в его режи

ме изменениях и также долго «напоминает» о 

них через влияние на атмосферу над континен
тами. За эти работы Г.И. Марчук удостоен 
премии АН СССР имени А.А. Фридмана 
(1975) и Государственной премии РФ (2000). 

В 1975 году Г.И. Марчук избран председа
телем СО АН - самого крупного региональ
ного отделения Академии. Организационная 
работа занимала все больше и больше време-
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ни. Однако Гурий Иванович сумел построить 
свою жизнь так, чтобы оставалось место для 

науки. Так, книгу с изложением своей теории 
оптимального размещения промышленных 

предприятий с учетом допустимых доз за
грязнения он написал за 24 дня отпуска, про
веденного зимой 1979 года в Туркмении. 

В 1980 году Марчука назначили заместите
лем Председателя Совета Министров и Пред
седателем Государственного комитета по на
уке и технике. Возглавляя ГКНТ, он счел не
обходимым в совершенстве изучить макроэко
номику страны и организовал при комитете 

ежемесячный семинар с участием выдающих

ся ученых: академиков Л.В. Канторовича, 

Н.Я. Петракова, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, 
С.С. Шаталина и других. В докладе, направлен
ном тогдашнему Председателю Совета Мини
стров Н.А. Тихонову, высококвалифицирован
ные специалисты наметили путь выхода из 

кризисной ситуации, в которой оказалась со

ветская экономика. В качестве основного по

казателя деятельности предприятия было 
предложено взять прибыль и в зависимости от 
нее делать все полагающиеся начисления: в 

фонд развития, в фонд поощрений, социаль
ные платежи т. д. Это могло бы послужить 
толчком к экономическим преобразованиям в 
стране, введению рыночных отношений. 

А.Н. Тихонов наложил резолюцию: обсудить 
эти вопросы на заседании Совмина, однако до
клад, как и многие другие перспективные 

предложения ученых, так и не был рассмот
рен, а вскоре исчез из поля зрения. 

Занимая высокие государственные посты, 
Гурий Иванович по-прежнему находил время 
для занятий наукой. Он пригласил в Москву 
двадцать своих учеников из Вычислительного 
центра СО РАН, которые составили костяк От
дела вычислительной математики при президи
уме АН СССР, преобразованного позже в ин
ститут. Академик Марчук - один из авторов 
нового направления прикладной математики: 

математического моделирования в иммуноло

гии и медицине. Он построил систему нелиней
ных дифференциальных уравнений, описываю
щих иммунные реакции человеческого орга

низма на вирусные и бактериальные инфекции. 
В бытность государственным человеком 

Гурию Ивановичу Марчуку довелось общать

ся со многими известными политическими дея

телями: Ф. Миттераном, М. Тэтчер, О. Пальме 
и другими. С Индирой Ганди и ее сыном Рад-
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живом его связывали дружеские отношения. 

В 1986 году Общее собрание Академии 
наук избрало академика Г.А. Марчука сво

им президентом. Гурию Ивановичу достал

ся один из самых трудных периодов в жизни 

научного сообщества, время всеобщей не

стабильности, крутых перемен в стране. Он 

был сторонником сохранения Академии на

ук как союзной организации. Однако ситуа

ция, как известно, сложилась по-другому. В 

последнем выступлении последнего прези

дента АН СССР на Общем собрании в дека-

- Еще в 60-х годах прошлого века в нашем 
институте стало развиваться новое научное на

правление - популяционная экология. Тог

дашний директор института, мой учитель Ста
нислав Семенович Шварц выдвинул такую 
идею: все высшие организмы - птицы, млеко

питающие, в том числе и человек - могут су

ществовать только в виде определенных груп

пировок - популяций. Популяция - это само
управляющаяся территориальная группировка 

вида, которая отличается определенными гене

тическими особенностями. Идея мне очень по
нравилась, и я решил попытаться на примере 

каких-нибудь групп животных, обитающих в 
резко экстремальных условиях, показать, како

ва роль популяционной структуры и для чего 

вообще существуют популяции. Пришлось по
работать в большинстве горных районов мира, 
а что касается территории бывшего Советско-

Научная Демидовская премия-2004 

бре 1991 года Г.И. Марчук сказал: «Кризис 
Академии наук СССР - это прежде всего 

кризис нашего Союза. Чтобы выйти из не

го, новое государство и большинство граж

дан должны заняться энергичным строи

тельством общего дома. А наш граждан

ский долг в этой трудной работе - сохра

нить жизненно важный элемент общества 

- его науку. Не дать пресечься ее корню, 

ибо без науки новый дом не построить». 

Эти слова актуальны и сегодня. 

Подготовила Е. Понизовкина 

Академик В.И. Большаков 

Владимир Николаевич Большаков - выдающий
ся ученый-эколог и зоолоz , автор известных моно
zрафий, очень мноzо сделавший для сохранения при
родных богатств Урала. Он первый заместитель 
председателя УрО РАН, в течение 28 лет руководит 
Институтом экологии растений и животных УрО 
РАН, а также заведует кафедрой эколоzии Ураль
ского zосударственного университета. Возzлавляет 
Териолоzическое общество России и журнал «Эколо
zия» , член бюро Отделения биолоzических наук РАН. 
В прошлом zоду он отметил свое 70-летие, совпав

шее с 60-летием ИЭРиЖ, всей биолоzической науки 
на Урале, в связи с чем «Вестник» подробно рассказы
вал о ezo творческом пути и истории этоzо замеча
тельноzо института. А вот как «расшифровал» 
Владимир Николаевич официальную формулировку 
«демидовских» экспертов, пояснив, за что именно он 
удостоен престижной наzрады. 

го Союза - я побывал во всех его горных сис
темах, от Кольского полуострова до Памира. 
Больше всего, конечно, я исследовал природ

ные адаптации животных на Урале. Итогом ра
боты стала книга «Пути приспособления мел
ких млекопитающих к горным условиям». Мы 
убедились, что эти адаптации происходят ис

ключительно на популяционном уровне, ника

кие другие механизмы приспособления просто

напросто невозможны. И все проблемы, связан
ные с охраной животных, или наоборот, с борь
бой против вредителей, надо решать только с 
позиций популяционной экологии. 

... За последние годы под моим руководст
вом вышли Красные книги Пермской и 
Свердловской областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого округов, Кировской об
ласти, сейчас на подходе - «челябинская». 
Какие виды нужно вносить в Красную книгу 
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- в общем понятно. Но сохранить их можно 

только учитывая особенности состояния кон

кретных популяций. Теория внутривидовой и 

экологической адаптации позволяет очень 

четко прогнозировать, какие виды или груп-

- В чем это выражается практически? 

пы животных сохранятся, а какие погибнут в 

том случае, если мы не примем необходимые 

меры. Есть виды экологически валентные -
они приспосабливаются великолепно, а есть 

- исчезающие почти мгновенно. 

- Но ведь каждый вид имеет значение для сообщества, и необходимо 
сохранить все видовое разнообразие в эколоzической системе". 

- Это одна из важнейших мировых про
блем. Россия, как известно, подписала Кон

венцию о сохранении биологического раз
нообразия. Сегодня становится ясно, что 
оно должно идти на популяционном уровне: 

внутри видов нужно выделять популяции, 

которые без специальной охраны сберечь 
невозможно. Так, сейчас в Красную книгу 

занесена популяция западно-сибирского бо
бра, которая обитает только на территории 
заповедника Малая Сосьва. В ИЭРиЖ УрО 
РАН мы в последнее время интенсивно ра
ботаем с летучими мышами, также занесен
ными в Красную книгу. Наблюдается очень 
четкая популяционная структура их зимо

вок в пещерах Урала. К настоящему време-

ни мы все их нашли и описали, будем делать 

книгу ... 
Итак, первый уровень сохранения биораз

нообразия - популяционный, второй - видо
вой, а третий - экосистемный, биогеоценоло
гический. На этом уровне создаются биосфер
ные заповедники, т. е. берутся под охрану уча
стки территории биосферы, имеющие наи
большее значение для ее сохранения, для со
хранения биоразнообразия. Я председатель 
российского комитета программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера», который ведает этими 
организационными вопросами. Сейчас в Рос
сии 34 биосферных заповедника, а первым та
ким учреждением на Среднем Урале стал в 
2002 году Висимский заповедник. 

- В чем состоит ваш вклад в эволюционную эколоzию? 

- Академик С.С. Шварц в своей книге 
«Экологические механизмы эволюционного 
процесса» писал о том, что адаптационные 

механизмы, их изменения влияют на генети

ческую структуру популяции. А ее изменение 
ведет в свою очередь к необратимым эволю
ционным преобразованиям внутри вида. 
Многие мои работы выполнены как раз в 
развитие этой теории. В них на фактическом 
материале, на примере уже совершенно оп

ределенных видов и групп видов показано, 

какие изменения в популяции ведут к эволю

ционным преобразованиям. 
Конечно же, это была коллективная работа. 

В частности, премию РАН имени И.И. Шмаль
гаузена я получил совместно с доктором наук 

Э.А. Гилевой. Мы показали, как происходят из
менения генетической структуры, хромосомно
го аппарата у млекопитающих на Урале под 
влиянием радиоактивных воздействий. 

... Если говорить откровенно, то мне ин
тереснее всего работать в экспедициях, в ес
тественных условиях, с живыми зверями. Од
нажды на острове Шпицберген я поймал 
обыкновенную полевку, но на 800 км север-
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нее ранее известной крайней северной точки 
ее ареала. Маленькая статья по этому поводу 
в «Зоологическом журнале» оказалась у ме
ня самой цитируемой. Мне всегда нравилось 
поехать, найти, изучить и сделать работу. В 
связи с присуждением Демидовской премии 
одна из газет назвала меня «автором книги 

«Звери Урала» и других трудов». Так вот, 
«Звери Урала» - маленькая, давняя уже на
учно-популярная книжечка, которую я, одна

ко, писал с большим удовольствием. Со вре
менем мы ее переделали в книгу «Мир мле
копитающих», потом выпустили «Определи
тель млекопитающих Свердловской облас
ТИ>>. Сейчас хотим совместно с издательством 
«Банк культурной информации» сделать се
рию книг по их отдельным группам. 

А вообще, экологическая проблематика 
- это весь комплекс взаимоотношений жи
вого с неживым, громадная область для изу
чения, и я горжусь, что первым из российских 
ученых-экологов стал членом-корреспонден

том, а потом и действительным членом Ака
демии наук по специальности «Экология». 

Беседу вела Е. Изварина 
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Академик А.П. Деревянко 

Академик А .П. Деревянко - выдающийся специа
лист в области археологии и древней истории, вне

сший 02ромный вклад в изучение древнекаменноzо ве
ка Азии и Америки, первоначального заселения чело

веком Евроазиатского субконтинента, в организа
цию междисциплинарных исследований стоянок пер
вобытного человека на Алтае, в Монголии и Средней 

Азии. Им открыты и исследованы сотни перво
классных археологических памятников на террито

рии Северной и Центральной Азии. 

Деревянко - самый молодой для свое20 времени 
академик-zуманитарий, получивший это высокое 
звание в 44 года. Свой путь исследователя он начал 
еще студентом Благовещенского педагогического 
института под руководством выдающегося архео

л02а А.П. Окладникова. Экспедиционная работа ока
залась для него настолько увлекательной и плодо
творной, что уже к 22 годам он накопил материал 
для кандидатской диссертации. Затем были 42 ав
торские, 34 коллективные монографии, более 700 
статей, написанных лично и в соавторстве, множе
ство учеников, среди которых не только соотечест-

венники, но и граждане Кореи и Монголии. Благодаря усилиям Анатолия Пантелеевича вышла не имеющая 
анал02ов в мире серия книг «Памятники фольклора народов Сибири и Дальне20 Востока», создан междуна
родный рецензируемый журнал «Археология, этноzрафия и антропология Евразии». Сегодня он директор 
Института археологии и этнографии СО РАН, академик-секретарь Отделения историко-филолоzических 
наук Академии. 

Приводим фраzмент е20 интервью на темы, актуальные не только для узких профессионалов. 

- Анатолий Пантелеевич, известно, что археолоzия - часть исто
рической науки, изучающая самые древние периоды жизни человечества. 
Разумеется, это крайне увлекательно. Но в последнее время не только 
обыватели, но и zосударство все чаще задают ученым всех направлений 
простоватый вопрос: а какова практическая польза от их занятий, есть 
ли в них прок для нашей сеzодняшней жизни? 

- Ну, во-первых, археология, как и лю
бая другая наука, дает новые знания, кото

рые сами по себе ценность. Без археологии 
все мы знали бы свою историю максимум за 
период в пять тысяч лет - до тех пор, когда 

появилась письменность, и то не во всех стра

нах. Огромный пласт информации, касаю
щийся остальных двух миллионов лет, остал
ся бы за пределами наших представлений, и 

понять, откуда произошел человек, какова 

реальная динамика развития его культуры, 

было бы невозможно. 
Во-вторых, в отличие от чисто умозри

тельных, существует абсолютно материаль
ный аспект наших занятий. Археологию 

складывают две составляющих: экспедици

онные исследования, или раскопки, и лабо
раторные работы. Конечно, профессио
нальные экспедиции стоят дорого, они до-

статочно затратны. Но материал, который 
оттуда привозится, окупает все расходы. 

Вот лишь один пример уникальных находок 
последнего десятилетия. На плато Укок в 
Южном Забайкалье на высоте около двух 
тысяч метров сотрудниками нашего инсти

тута обнаружен древний погребальный 
комплекс. Это сотни предметов обихода да
леких предков из дерева, кожи, кости. И что 
самое удивительное - благодаря эффекту 
искусственной мерзлоты в погребении ве

ликолепно сохранились органические мате

риалы - например, ткани, ворс меха. У нас 
хранятся женская шелковая рубашка, тро
гательно заштопанная руками хозяйки, две 

шубы возрастом в две с половиной тысячи 
лет, масса других раритетов. Подобных экс
понатов нет ни в одном музее мира. Для ис

тории культуры они бесценны. 
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- Можно ли определить реальную стоимость таких вещей и надо ли 
это делать? 

- Оценить можно все, что угодно, но 
мы этим заниматься не хотим и не будем 
принципиально. Задача настоящего архео
лога - найти редкие предметы далекой 

старины и сберечь для потомков, для науки, 
если хотите, умножить национальное и не 

только национальное богатство. Никаких 

других целей у нас нет и не будет. Язык оце
нок, продаж и огромных прибылей - это 
язык других так называемых специалистов, 

именуемых «черными» археологами, а по-

просту говоря, грабителей, которые ищут и 
раскапывают древности сами, чаще всего 

делая это малоквалифицированно, варвар
ски, уничтожая археологические объекты. 

К сожалению, в стране их становится все 
больше, ведут они себя все более свободно, 
и трудно себе представить, какие сокрови
ща оседают в частных коллекциях, уходят 

за границу без научных паспортов, добросо
вестных описаний. Борьба с этим злом -
одна из главных наших задач. 

- Кроме всеzо прочеzо, ваш институт является одним из ведущих по 
изучению важнейшей, особенно в свете последних природных катаклиз
мов, проблемы zлобальных изменений климата. Почему именно археолоzи 
за нее взялись и о чем zоворят результаты исследований? Действитель
но ли на планете теплеет и чем это zрозит человечеству? 

- Все древние миграции, перемещения 
человека во многом детерминировались при

родной обстановкой, палеоэкологией, поэто
му их изучение может многое рассказать о 

климате. К тому же нам очень помогают на
ши мультидисциплинарные возможности. 

Что касается результатов, то они показыва

ют: потепление климата, безусловно, идет. 

Последнее десятилетие ХХ века было самым 
теплым за прошедшее тысячелетие. Есть 
множество фактов, подтверждающих эту 
тенденцию. В горах отступают ледники. Сая
ны и Алтай, например, потеряли более 20 
процентов ледникового и снежного покрова. 

В среднем на планете уже потеплело на 0,6 
градуса, а в отдельных регионах на 1-1,5. 
Другое дело, что такие процессы происходи
ли на Земле и раньше, отмечена определен-

ная цикличность потеплений и похолоданий. 
Были периоды значительного ледникового 
покрова, были - очень теплые. Последнее 
крупное потепление, так называемое «Ка

занцевское межледниковье», отмечено 90--
11 О тысяч лет назад. Наши археологические 
объекты свидетельствуют: в Сибири было 
теплее на 6-8 градусов, здесь росли широко
лиственные леса, орешник. Насколько ны
нешний цикл будет ускоряться и как именно 
он пойдет, точно сказать трудно, есть разные 

прогнозы и модели. Но если на планете по

теплеет на 2-3 градуса, то это грозит очень 
серьезными последствиями для человечества 

- сокращением вечной мерзлоты, подъемом 
уровня Мирового океана. Чтобы избежать 
катастроф, надо продолжать изучать исто
рию климата. 

- Присужденная вам научная Демидовская премия - и изначальная, 
XIX века, и нынешняя, возрожденная в конце ХХ - наzрада по происхож
дению уральская, имя ее основателя впрямую связано с боzатой истори
ей реzиона. Есть ли у вас какие-то отношения с Уралом, Екатеринбурzом 
в частности - творческие, человеческие? 

- У нас очень хорошие отношения с 

уральскими археологами, уральским краем. 

Ряд уральских ученых защищали в нашем ин

ституте кандидатские, докторские диссерта

ции. Один из моих ближайших коллег Вале
рий Трофимович Петрин, к сожалению, рано 

ушедший из жизни, работал на Южном Ура
ле, открыл там знаменитую Игнатьевскую 
пещеру с уникальными петроглифами, о ко
торой написал книгу, изданную за рубежом. 
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Тесные рабочие контакты - с этногра
фами Института истории и археологии УрО 
РАН. Наш институт сотрудничает с ураль
скими коллегами по самым разным направ

лениям, у нас есть общие программы, общие 
гранты. Так что связи с «демидовской» зем

лей, ее людьми, с прошлым сибиряки не те

ряли никогда ... 
Вел беседу А. Понизовкин 

Фото лауреатов С. Новикова 
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