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НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМГОРОДОК – 
ЦЕНТР ОБОРОННОЙ НАУКИ СТРАНЫ

Интервью с Александром Леонидовичем Асеевым – вице-президентом Российской ака-
демии наук, председателем Сибирского отделения РАН, директором Института физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.

Вопрос. АлександрЛеонидович!Прежде
чем вести разговор о современном обо-
ронномпотенциалесибирскойнаукииее
центра–новосибирскогоАкадемгородка,
надохотябыкратковспомнитьисторию
еговозникновения.

А.л. Асеев. В 1957 г. правительство
СССР приняло решение о строитель-
стве новосибирского Академгородка.
Работыначалисьужев1959г.ишлиочень
быстрымитемпами.Идейнымвдохнови-
телемсозданияновогонаучногоцентрав
СибирибылакадемикМ.А.Лаврентьеви
егоколлеги–академикиС.Л.Соболеви
С.А.христианович.
Разумеется,подобныерешениявСССР

принималисьнеакадемиками.Создание
новогонаучногоцентра,вкоторомдолжны
былинаходитьсядублерыосновныхнауч-
ных институтовМосквы и Ленинграда,
требовало больших расходов, огромных
ресурсов.Подобноерешениемоглобыть
принято толькона уровне первого лица
государства.Втовремяглавойпартиии
правительствабылН.С.хрущев,который
пошелнаэтотшаг,конечно,неизлюбви
кнауке.Настолсоветскогоруководства
леглипланывозможныхсценариеввойны
НАТОпротивСССР.МоскваиЛенинград
оказывались главнойцелью ударов.Это
выводило бы из строя практически всю
советскуюнауку,взначительнойстепени
работавшуюнаоборону.Поэтомунужен
былновыйгеографическиоченьотдален-
ныйнаучныйцентр,вкоторомбылибы
созданывсе условиядляперспективных
исследований,вт.ч.иоборонных.Вотглав-
наяпричинапоявленияАкадемгородка.
Но если говорить о главном научном

вдохновителе проекта, то это академик
МихаилАлексеевичЛаврентьев.Основные
сферынаучныхинтересовЛаврентьева–
исследованиевзрываиеговозможностей,
теория кумулятивного снаряда, разра-
боткаатомногоснарядадлядальнобойной
артиллериииряддругих.Онбыл,впер-
вую очередь, ученым-оборонщиком, но

приэтомвсегдаискалмирноепримене-
ниечистовоенныхтехнологий,например
использованиевзрывадлясваркиразно-
родныхметалловилиприменениегидро-
импульснойпушкивгорномделеит.д.

Вопрос. Сегодня в мире военно-
технологический прогресс выходит на
новый уровень, от которогомыпо ряду
параметровужеотстаем.Ивотвыделяются
немалые средства на государственную
программу вооружения до 2020 г. Нашу
армиюможноперевооружить.Но чеми
как?Существуетпоговорка,чтогенералы
всегдаготовятсякужеминувшейвойне.А
каковарольученых?

А.л. Асеев.Такужисторическисложи-
лось,чтоновейшиеоткрытиянаукиприме-
няютсявпервуюочередьввоеннойсфере
итолькопотомначинают«перетекать»в
гражданскуюпромышленность.Изэтого
следует,чтоименноученыенаходятсяна
переднемкраесозданияоружияиармий
будущего.Азначит,именноониидолжны
доноситьдополитиковивоенныхвиде-
ниетого,кудаикакнеобходимовпервую
очередьнаправлятьресурсы,выделяемые
на оборонныенужды.И сегодняможно
четкоопределитьосновныенаправления
военно-техническогопрогресса,покото-
рымРоссиядолжнаидтивперед,недопу-
скаяотставаний.
Новоепоколениевойн–этовойныбес-

контактноготипа,вкоторыхрешающую
рольбудутигратьвоздушно-космические
средстванападенияизащиты,информа-
ционныетехнологии,новыевидысвязи,
управления и разведки. Еще одна тен-
денция – это роботизация оружия, при
которойнапервыйпланвыходятбоевые
роботы. Непосредственно на поле боя
ключевое значение приобретут средства
связи, а также экипировка бойца, кото-
раяспособнапридатьемуновыекачества
исвойства.Можнобылобыназватьеще
целыйрядпараметровармиибудущегои
солдата��Iв.:например,созданиеору-��Iв.:например,созданиеору-в.:например,созданиеору-
жиянановыхфизическихпринципахили
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оружиянелетальноговоздействия.Таковы
общиетенденции.
У нас в России работы по всем этим

направлениям ведутся, но не в техмас-
штабах, которые требуются для превра-
щенияроссийскойармиивармиюнового
технологическогоуровня.Изадачаученых
–донестидополитиковивоенныхмысль,
что программаперевооружения россий-
скойармиидолжнабытьосновананепро-
стонаширокомвнедренииновыхвидов
техникиивооружения,анакомплексном
преобразованиинашихВооруженныхсил
ввысокотехнологичнуюармию,способ-
ную вести войны нового поколения. И
ключевымздесьдолжностатьпостоянное
взаимодействиевтреугольнике«наука–
обороннаяпромышленность–армия».
Конечно,дляэтогонадоисправитьряд

допущенныхошибок.Например,в90-егг.
минувшего века была провозглашена
установка на «демилитаризациюфунда-
ментальнойнауки».Этосерьезныйпро-
мах–ведьновейшиенаучныеоткрытия
вовсеммиревпервуюочередьприменя-
ютсяввоеннойсфере.Этоненамипри-
думано,ненамэтоиотменять.Ввысшем
российскомруководствеэтупроблемууже
осознали.Фундаментальнаянаука будет
продолжатьработатьнаоборонустраны.
Еще одно драматическое последствие

«лихих 90-х» – это почти полное уни-
чтожение оборонной отраслевой науки.
Сегодняотнееосталисьтолькоотдельные
«островки».И,конечно,мыдолжнысюда
добавитьнастоящий разгром оборонно-
промышленногокомплексастраны,уни-
чтожение многих оборонных предприя-
тий,страшныйударпокадрамОПК.

Вопрос. Современные армии, образно
выражаясь, являются наукоемкими.
Таковойдолжнастатьироссийскаяармия.
Аэтоозначает,чтонаукаинаучныепод-
ходы должны быть основой развития
оборонно-промышленного комплекса.
В этомплане огромное значениеимеют
опытипотенциалСОРАН.Чтоизопыта
Академгородкаактуальносегоднясточки
зрения развития оборонных научных
исследований?

А.л. Асеев. Научные открытия могут
использоваться в военных и мирных
целях,носаманаука,еепринципы,мето-
дологияедины.Поэтомууспехвнаучных
исследованиях имеет единый алгоритм
независимо от того, в каких целях они
ведутся.Еслипроводитьпараллельмежду

наукой и военным делом, то в случае с
Академгородкомона сразу видна.Вчем
причины успеха любой военной опера-
ции?Вмаксимальнойконцентрациисили
средстввнужномместеивнужноевремя.
Этопозволяетпрорыватьсамуюсильную
оборону противника и организовывать
успешноенаступление.
Интересно,чтопотакомужепринципу

строилсяиАкадемгородок:максимальная
концентрацияинтеллектанаограничен-
ной территории, что и создало условия
длянаучногопрорываипоявления«фено-
мена Академгородка», который потом
изучалиикопироваливовсеммире.Эту
концентрациюнаучныхресурсовводном
месте, вновосибирскомАкадемгородке,
намвцеломудалосьсохранитьисейчас.
Соднойстороны,СОРАНсегоднярабо-
таетнатерриторииСибирскогофедераль-
ного округа, а также вЯкутии (ДФО) и
Тюменскойобл.(УрФО).ВСОРАНсей-
чассостоят8878научныхсотрудников,из
них1853докторанауки156членовРАН
(академиков и членов-корреспондентов
РАН).
Ноопятьже,выражаясьвоеннойтерми-

нологией,штабомэтой«научнойармии»
остаетсяновосибирскийАкадемгородок.
Здесь находится большинство самых
передовых и оснащенных институтов,
здесь работают самые ценные научные
кадры,отсюданаправляетсяикоордини-
руетсяработавсегоСОРАН.Еслигово-
рить об оборонных научных исследова-
ниях,тоонитожевбольшейсвоейчасти
сконцентрированы в Новосибирском
отделении СО РАН. Простой пример:
приказомМинпромторгаРФот26октя-
бря2011г.былиобозначены8институтов
СОРАН,включенныхв сводныйреестр
организацийОПК.Тоесть,этостратеги-
ческие оборонные учреждения. Из них
половина находится в новосибирском
Академгородке. И все эти 4 института
работаютнасамыхпередовых,прорывных
направлениях военно-технологического
прогресса.

Вопрос. Получается, что основатели
Академгородка сумели в научной сфере
воплотить принципНаполеона, приме-
ненныйимввоенномделе.Великийкор-
сиканецкогда-тоговорил,чтодляпобеды
надврагомнеобязательноиметьб льшую,
чемунегоармию.Надопростодобиться
абсолютногопревосходстваврешающем
местеиврешающеевремя.Этодостиже-
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ние–концентрациюнаучныхресурсов–
нужносохранитьисегодня.Акакиееще
принципы основателей Академгородка
актуальнысегодня,вт.ч.идляоборонных
научныхисследований?

А.л. Асеев.Какмыужеговорили,пер-
вым среди основателей Академгородка
по праву можно назвать академика
Лаврентьева.Таквот,онсформулировал3
принципасозданияновосибирскогонауч-
ногоцентра,которыхмыпридерживаемся
досихпор.
Первый – мультидисциплинарность

исследований,т.е.концентрациянаодной
территории всех основных направле-
нийнауки(математики,физики,химии,
биологии, гуманитарных наук). Второй
– подготовка кадров, подразумевающая
обучение не только по учебникам, но и
влабораториях,гдестудентыимеютвоз-
можностьнепосредственноучаствоватьв
получениирезультатовнасамомпереднем
крае науки.И третий принцип – прак-
тическое приложениефундаментальных
исследований.
Эти «принципы Лаврентьева» стали

формулой успеха новосибирского
Академгородка в советское время, в т.ч.
и в оборонных исследованиях, которые
составляливесомуючастьобщегообъема
научнойработы.Но сегодня эти «прин-
ципыЛаврентьева»ещеболееактуальны
дляуспехаоборонныхисследований,чем
этобыловчера.Возьмемпринципмульти-
дисциплинарности.Этото,начемосно-
ванооружие��I в.В этих вооружениях
будут сочетаться новейшие достижения
химии,физики,биологии,информацион-
ныхтехнологий,иихсоздание,конечно,
невозможнобез«царицынаук»–матема-
тики.Всеэтинаправленияразвиваютсяв
нашемАкадемгородке.
Более того, в современных войнах

резко возрастает роль гуманитарных
наук. Организационное, психологиче-
ское, информационное оружие – это
способиногдапобеждать,даженеприбе-
гаяквооруженнойсиле.Западвсеболее
успешноразвиваеттакиеметодыборьбы
с неугодными странами и режимами,
прикоторых«гуманитарныебомбарди-
ровки»становятсятолькозавершающей
фазой длительной информационно-
психологической войны. Россия тоже
должнаовладевать такими«гуманитар-
ными технологиями» и противоядием
отних.Вэтомпланеоченьважно,чтов

новосибирском Академгородке создан
большой потенциал для исследований
и работ в данном направлении. У нас
сильныегуманитарныеиэкономические
науки.Вчастности,унасестьтакоеуни-
кальноеучреждение,какИнститутэко-
номикииорганизациипромышленного
производстваСОРАН.Он, конечно, в
первуюочередьзанимаетсяэкономиче-
скимипроблемами.Носрединаправле-
нийегоисследованийможноназватьи
такие,какизучениепроблемрегиональ-
нойэкономики,моделированиеипро-
гнозированиеконфликтныхситуацийв
экономике,экологии,ресурсообеспече-
нииитрансграничномвзаимодействии.
Иеще.ГоворяоработеСОРАНиего

новосибирского научного центра, надо
помнить, чтомыработаемне толькона
Вооруженныесилы,ноивинтересахФСБ,
МВД,МЧС,атакжеещецелогорядафеде-
ральных структур, прямо или косвенно
охраняющихбезопасность,правопорядок
инациональныеинтересынашейстраны.

Вопрос. В коротком интервью невоз-
можно рассказать о том большом объ-
еме оборонных исследований, которые
ведутся в СО РАН и Академгородке. К
томуженеобовсемможноговорить.Но
всеже,какиеосновныенаправлениявы
моглихотябыкраткообозначить?

А.л. Асеев.Думаю,чтоболееподробно,
популярноиврамкахдопустимогокраз-
глашению об этом могут рассказать те,
кто занимается подобными исследова-
ниями,атакжеруководителиоборонных
предприятийНовосибирска,скоторыми
сотрудничаетСОРАН.Яже ограничусь
лишь тем, чтоназовурядприоритетных
направлений исследований в области
национальной безопасности, которые
сейчасведетСОРАН.
1. Создание нового поколения мате-

риалов,элементовиустройствполупро-
водниковоймикро-,нано-иоптоэлек-
троники для систем управления высо-
коточным оружием, полноформатных
обзорно-прицельных комплексов уль-
трафиолетового,видимого,инфракрас-
ного,терагерцевогодиапазонаисредств
бесконтактного ведения боевых дей-
ствий.
Здесь у нас есть серьезные достиже-

нияине тольковчистонаучномплане.
Например,новосибирскоеОАО«Катод»,
опираясь на разработки институтов СО
РАН,наладилопроизводствоэлектронно-
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оптических преобразователей нового
поколения(аэтоосноваприборовночного
видения).Продукция«Катода»покупается
многимистранамимира,вт.ч.США.
2. Создание более эффективных ком-

позиционных энергетических материа-
ловдлятвердыхракетныхтоплив,боевых
частейиснарядов.
3. Развитие гиперзвуковых техноло-

гийдля созданияновых типов активно-
реактивных снарядов, гиперзвуковых
управляемыхкрылатыхракетигиперзву-
ковыхсамолетовсоскоростьюдо12Мах
(Мах–скоростьзвука).
Именноуспехивосвоениигиперзвука

могутсегоднястатьключевымидляполу-
ченияподавляющеговоенногопреимуще-
стваввоздушно-космическойсфере.
4. Развитие прецизионных лазерных

систем для решения задач управления,
локацииинавигации,разработкавысоко-
эффективныхмощныхмобильныхлазер-
ныхсистемдлялучевогооружия.
Известно, какое внимание развитию

этихтехнологийуделяетсявСША,начи-
наяещесовременпрограммтакназывае-
мыхзвездныхвойн.
5.Развитиеновыхтехнологийдляпред-

приятийядерногооружейногокомплекса
России.

6.Созданиеновогопоколениясверх-
мощных компактных импульсных
источников сверхширокополосного
электромагнитного излучения для
функционального поражения радио-
электронного оборудования и систем
летального и нелетального воздей-
ствия.Этотожеодинизосновныхтрен-
дов современных мировых оборонных
исследований.
Небудуутомлятьперечислением,ноэто

далеконеполныйсписок.Повсемпри-
оритетнымнаправлениямунасужеесть
наработкиидостижения.
Ипоследнее,чтообязательнонеобходимо

отметить.хотяэтоужеимеетотношениене
кобороне,аэкономике.Научныеучрежде-
нияАкадемгородканетольковедутиссле-
дованиянабюджетныеденьги.Онисами
научилисьработатьврыночныхусловияхи
зарабатыватьнемалыесредства.Например,
ИнститутядернойфизикиСОРАН–круп-
нейшийэкспортерНовосибирскойобл.,и
этоэкспортсамыхпередовыхтехнологий
и наработок, в частности для большого
адронного коллайдера. А это уже самый
передовойрубежвсеймировойнауки.Но
экономическиеуспехигражданскихотрас-
лейнашихнаучныхисследований–тема
дляотдельногоразговора.




