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Международные связи: для науки нет границ

Константин Анатольевич 
ЛУТАЕНКО

  1 Совещание по изучению глобальных изменений на Дальнем Востоке, МБС «Восток», сентябрь 2000 года

В 1980-е–1990-е годы мировым научным и политическим 
сообществами был осознан факт, что на планете Земля про-
исходит ряд долгосрочных изменений природной среды и кли-
мата, многие из которых связаны с деятельностью человека и, 
в свою очередь, влияют на качество жизни людей. Изменения 
климата и преобразование облика земной поверхности, вы-
рубка леса, урбанизация, таяние вечной мерзлоты, подъём 
уровня моря, изменения биоразнообразия по всей поверхно-
сти Земли, исчезновение коралловых рифов, упадок биоре-
сурсов – все эти и другие негативные процессы получили на-
звание «глобальные изменения». Возникла особая комплекс-
ная наука – наука о глобальных изменениях, международные 
организации, занимающиеся координацией такого рода ис-

следований, специализированные журналы (например, Global 
Change, Global Change Biology, Global Environmental Change, 
Global and Planetary Change). Исследования по проблеме гло-
бальных изменений направлены на выявление причин, степе-
ни и последствий изменений в природной среде, охватываю-
щих разные регионы мира. Для глобальных изменений не су-
ществует государственных границ, поэтому сотрудничество 
всех стран играет важную роль при проведении исследований, 
необходимых для понимания причин и последствий глобальных 
изменений. Изучение глобальных изменений в 1990-е годы во 
многом координировалось Международной геобиосферной 
программой (МГБП, IGBP), которая, в свою очередь, опира-
лась в своей деятельности на национальные комитеты. 

Одним из лидеров научно-
организационной активности в 
рамках МГБП в России на рубе-
же 1990-х и в начале 2000-х го-
дов и стал Институт биологии 
моря ДВО РАН и его руководи-
тели академики А.В. Жирмун-
ский и В.Л. Касьянов. 

Алексей Викторович Жирмун-
ский, бывший тогда почётным 
директором ИБМ, в 1990-х годах 
начал развивать это направле-
ние в нашем институте, став ру-
ководителем нескольких гран-
тов; в 1994 году он выезжал в 
качестве приглашённого лекто-
ра в Пекин для участия в школе 
молодых учёных. Слушателями 
школы были также молодые со-
трудники ИБМ кандидат биоло-
гических наук Елена Евгеньевна 
Костина и Константин Анатолье-
вич Лутаенко, а также сотрудни-
ца Тихоокеанского океанологи-
ческого института ДВО РАН Ира 
Борисовна Цой, ныне доктор ге-
олого-минералогических наук. 
Владимир Леонидович Касья-
нов был активным членом Вос-
точно-Азиатского комитета (ВА-
КОМ) системы СТАРТ под эги-
дой МГБП, которая координиро-
вала научно-организационную 
деятельность в восточной Азии 
(Республика Корея, Китай, Рос-
сия, Монголия, Япония), неод-
нократно выезжал в эти страны 
на совещания и симпозиумы, а 
также организовал первое за-
седание ВАКОМ в 1997 году во 
Владивостоке. До 1996 года 
на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри не существовало отделе-
ний Российского Национально-
го комитета (РНК) МГБП, и де-
ятельность комитета была не-
достаточно активной (тогда его 
работу координировал  Инсти-
тут географии РАН в Москве). 
В 1996 году по инициативе 
В.Л. Касьянова было создано 
первое региональное отделе-
ние Национального комитета 
МГБП в России – Дальневосточ-
ное. Его цель: способствовать 
развитию российской рабочей 
сети планирующих и коорди-
нирующих органов МГБП. Дея-
тельность этого отделения ока-
залась настолько успешной, что 
в дальнейшем и сам комитет 
был переведён во Владивосток. 
В.Л. Касьянов был назначен 
председателем ДВО РНК МГБП, 
в состав вошли представители 
РАН, высшей школы и ведом-
ственных институтов: А.В. Жир-
мунский (ИБМ), К.А. Лутаен-
ко (отв. секретарь, ИБМ), А.А. 
Астахов (Тихоокеанский оке-
анологический институт ДВО 
РАН), Л.В. Долгов (ИБМ), С.А. 
Горбаренко (ТОИ), С.И. Кияшко 
(ИБМ), А.М. Короткий (Тихооке-
анский институт географии ДВО 
РАН), Ю.Я. Латыпов (ИБМ), Ю.А. 
Микишин (Береговой исследо-
вательский центр Дальнево-
сточного госуниверситета), И.П. 
Семилетов (ТОИ), А.В. Ткалин 
(Дальневосточный региональ-
ный научно-исследовательский 
гидрометеорологический ин-
ститут). ДВО РНК работал в тес-
ной координации с междуна-
родным Восточноазиатским ко-
митетом (ВАКОМ)  (Temperate 
East Asia Committee – TEACOM) 

системы СТАРТ (System for 
Research, Analysis and Training 
– START)   МГБП, председате-
лем которого с 1999 года стал 
директор ИБМ ДВО РАН,  тог-
да ещё член-корр. РАН В.Л. Ка-
сьянов. Одним из основных на-
правлений деятельности ДВО 
РНК было выбрано проведение 
региональных и международных 
совещаний по проблемам гло-
бальных изменений на Дальнем 
Востоке и в прилегающих рай-
онах Восточной Азии, что по-
зволило выявить основные на-
правления, в которых работают 
дальневосточные учёные, полу-
чить целостную картину прово-
дящихся работ и познакомить 
с результатами исследований 
представителей разных специ-
альностей. 

ДВО РНК провёл пять рабочих 
совещаний (1996, 1997, 1999, 
2000, 2002 гг.), часть с участи-
ем иностранных учёных, во Вла-
дивостоке и на Морской биоло-
гической станции «Восток». Со-
вещание 2002 года,  наиболее 
представительное, было разде-
лено на три сессии: Изменения 
климата, гидрометеорологиче-
ских параметров и атмосферной 
циркуляции в Северо-Восточ-
ной Азии и северной части Ти-
хого океана. Гидрохимические 
процессы на шельфе;  Глобаль-
ные изменения в геологическом 
прошлом (плейстоцен-голоцен); 
Многолетние изменения экоси-
стем. Всего в совещании при-
няли участие 65 специалистов 
из 10 учреждений: ИБМ, ТОИ, 
ТИГ, ИПМ, ИВЭП, БСИ ДВО РАН, 
ТИНРО-центр, ДВГУ, ДВНИГМИ, 
ГИН РАН. Соавторами докладов 
являлись также японские и аме-
риканские учёные из Универси-
тета Канадзава и Университета 
Аляски. Доклады первой сессии 
были посвящены основным те-
мам: тенденции изменения тем-
пературы поверхности северо-
западной части Тихого океана 
во второй половине 20-го века, 
особенности гидрометеороло-
гического режима залива Пе-
тра Великого, а также режима 
солнечного сияния на юге При-
морья; динамика типов холод-
ных периодов во Владивосто-
ке, циркуляция вод Японского 
моря, причины аномальных ле-
довых условий в Охотском и Бе-
ринговом морях и другим важ-
ным направлениям.

 На второй сессии обсужда-
лись позднеплейстоценовая и 
голоценовая палеокеанография 
Охотского моря, эволюция ре-
льефа аккумулятивных равнин 
юго-западного Приморья в го-
лоцене, климатическая ритмика 
и палеоландшафтная летопись 
голоцена в торфяниках Сахали-
на, эоловые процессы на остро-
вах северо-западной части Ти-
хого океана и другие темы.

 Сессия 3 включала доклады 
об изменениях в экосистеме се-
веро-западной Пацифики в 20-м 
веке, об экологических иссле-
дованиях в прибрежной зоне за-
лива Петра Великого, структуре 
микробных сообществ донных 
осадков залива Восток, дина-
мике уловов азиатской горбуши 
в связи с макросиноптическими 
процессами и другие. Большин-
ство устных докладов этого со-
вещания были представлены в 
виде постеров на прошедшем 
через несколько дней (7–8 ок-

тября 2002 г.) Международном 
АТС/СТАРТ Симпозиуме по изу-
чению глобальных изменений 
в северо-восточной Азии, ор-
ганизованном ДВО РНК МГБП 
и ИБМ при финансовой и логи-
стической поддержке междуна-
родных организаций. Сотрудни-
чество с АТС (Азиатско-Тихооке-
анской сетью по изучению гло-
бальных изменений) началось в 
2002 году с этого симпозиума и 
составляет отдельную страни-
цу в истории ИБМ/ННЦМБ, про-
должается в различных аспектах 
до настоящего времени и опи-
санию его будет посвящена от-
дельная статья. 

Особо следует сказать о Ре-
гиональном Восточноазиат-
ском комитете (ВАКОМ, англ. 
TEACOM) международной Си-
стемы по образованию, иссле-
дованиям и анализу (СТАРТ), 
входившей, в свою очередь, в 
МГБП и являвшейся важным 
связующим звеном между стра-
нами региона, национальными 
программами по изучению гло-
бальных изменений и междуна-
родными программами по этой 
тематике. На заседаниях коми-
тета, поочерёдно проходивших 
в Японии, Корее, Китае, Мон-
голии и России, обсуждались 
вопросы координации нацио-
нальных и международных про-
грамм, участие развивающихся 
стран в исследованиях глобаль-
ных изменений, рассматрива-
лись новые проекты и заслу-
шивались национальные отчё-
ты, которые затем использова-
лись в ежегодных отчётах СТАРТ, 
разработке стратегии разви-
тия МГБП. Во второй полови-
не 1990-х – начале 2000-х годов 
ВАКОМ интенсивно сотрудни-
чал с ДВО РАН, провёл два сво-
их заседания во Владивостоке 
(в 1997 и 2002 гг. – первый раз 
на территории России). Встре-
ча 1997 года была совмещена с 
проведением Международного 
рабочего совещания по иссле-
дованию глобальных измене-
ний в Восточной Азии – первого 
международного совещания та-
кого рода во Владивостоке. На 
совещании было представлено 
17 докладов и 20 стендовых со-
общений, часть из которых была 
опубликована на русском и ан-
глийском языках в двух отдель-
ных томах (Дальнаука, 1998). 
Впервые члены комитета и ру-
ководители программы СТАРТ 
из Японии, Китая, Кореи, Мон-
голии и США смогли убедиться, 
что дальневосточное научное 

сообщество глубоко исследует 
глобальные изменения приро-
ды и климата Дальнего Восто-
ка и Тихого океана и готово вне-
сти значительный вклад в МГБП. 
Развитие сотрудничества с 
ВАКОМ и АТС позволило прове-
сти вторую встречу комитета в 
2002 году снова во Владивосто-
ке. Важным результатом этой 
работы стало развитие между-
народных проектов по изуче-
нию взаимодействия в системе 
река-море, биоразнообразия 
тропических и дальневосточных 
морей, изменений в прибреж-
ных зонах, которые были под-
держаны АТС в 2003-2017 го-
дах. По материалам совещаний 
на английском языке в серии 
TEACOM Publications (публика-
ции ВАКОМ) сотрудниками ИБМ 
было подготовлено и издано во 
Владивостоке 5 сборников ста-
тей, которые широко распро-
странялись по отечественным и 
зарубежным научным учрежде-
ниям и сети МГБП. 

Проведение совещаний пока-
зало, что дальневосточные учё-
ные активно вовлечены в иссле-
дования по тематике глобальных 
изменений, при этом ряд работ 
выполняется в сотрудничестве с 
ведущими зарубежными учёны-
ми. Как отметил сотрудник ТОИ 
ДВО РАН д. г.-м.н. Сергей Алек-
сандрович Горбаренко на одном 
из заседаний, в тяжёлые 1990-е и 
в начале 2000-х годов проведе-
ние научных совещаний во Вла-
дивостоке восполнило отсут-
ствие возможности учёных Вла-
дивостока, особенно молодых, 
выезжать за рубеж и представ-
лять свои работы международ-
ному сообществу.  

Активная научно-организаци-
онная работа дальневосточни-
ков в области изучения глобаль-
ных изменений не была оставле-
на без внимания Президиумом 
РАН, который решил переве-
сти деятельность всего Россий-
ского Национального комите-
та МГБП во Владивосток. В об-
новлённом составе РНК МГБП 
начал свою работу с марта 2003 
года. По решению Президиума 
РАН организационное и финан-
совое обеспечение деятельно-
сти РНК возложено на Институт 
биологии моря ДВО РАН, а его 
председателем назначен акад. 
В.Л. Касьянов, заместителями 
– член-корр. РАН Н.С. Касимов 
(МГУ), акад. В.М. Котляков (Ин-
ститут географии РАН) и акад. 
П.Я. Бакланов (Тихоокеанский 
институт географии ДВО РАН). 

В состав комитета вошли 26 ве-
дущих российских учёных; те-
кущая работа РНК координиро-
валась двумя учёными секрета-
рями, работавшими в Москве 
(к.г.н. Т.Я. Хромова) и Владиво-
стоке (к.б.н. К.А. Лутаенко). 

Одной из важнейших задач 
РНК стало возобновление из-
дания «Бюллетеня Российско-
го Национального комитета по 
Международной геобиосфер-
ной программе» (ранее вышел 
лишь один выпуск в 2000 году, 
подготовленный Институтом 
гео графии РАН). Одной из це-
лей издания Бюллетеня было 
информирование российских 
исследователей о международ-
ной деятельности в этой интен-
сивно развивающейся области 
знаний, о важнейших междуна-
родных проектах, ходе их вы-
полнения, о международных 
конференциях и других встре-
чах, посвящённых глобальным 
изменениям. Была и другая 
важная задача – информирова-
ние международного научного 
сообщества об исследовани-
ях по этой тематике в России. 
Нами было подготовлено две 
версии очередного номера – на 
русском и английском языках, 
которые и вышли в конце 2003 
года. Каждая версия содержа-
ла около 40 страниц и информа-
цию о целях и задачах НК МГБП. 
А также информацию о проек-
тах МГБП, об изданиях проектов 
МГБП за 2001-2003 годы, кален-
дарь международных встреч, 
список членов РНК и словарь 
сокращений. Большой раздел, 
посвящённый исследованиям 
глобальных изменений в про-
шлом, подготовила член-корр. 
РАН Ольга Николаевна Соло-
мина (ныне директор Институ-
та географии РАН), в котором 
была дана краткая информация 
о наиболее интересных проек-
тах и результатах исследований 
природной среды плейстоцена-
голоцена российскими учёны-
ми. В 2004 году был издан вы-
пуск третьего Бюллетеня. 

РНК МГБП в течение первой 
половины 2004 года провёл 
большую работу по сбору ин-
формации, разработке и соз-
данию интернет-сайта коми-
тета, на котором на двух язы-
ках, русском и английском, 
была размещена информация 
об исследованиях глобальных 
изменений, полезная как для 
отечественных, так и для за-
рубежных исследователей. 
Сайт содержал также обшир-


