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Линия жизни 
Виктора  
Ивановича  
Бунэ

Виктор Иванович родился 10 декабря 1918 г. 
в г. Смоленске в семье врача. Его отец – Ян 
Мартынович Бунэ был известным хирургом 
(в 1942 г. ему довелось быть главным хирур-
гом Сталинградского фронта).

1937–1942 гг.

На геофизический факультет Московского 
геолого-разведочного института им. Сер-
го Орджоникидзе Виктор Иванович по-
ступил в 1937 г., а уже в 1941 г. 22-летний 
выпускник института добровольно ушел на 
фронт в составе 3-й Московской коммуни-
стической гвардейской дивизии, в феврале-
марте 1942 г. участвовал в боях на Северо-
Западном фронте вблизи Волхова.

Виктор Иванович рассказывал, что в это 
грозное для страны время курс обучения на 
факультете был сокращен, дипломы выпуск-
ники получили досрочно.

В марте 1942 г. рядовой боец В.И. Бунэ 
был  тяжело ранен и его отправили в тыл 
на лечение. После госпитализации с авгу-
ста 1942 г. В.И. Бунэ работал в Казахстане 
интерпретатором сейсмической партии 
Эмбенской экспедиции Государственного 
геофизического треста. Затем он возвра-
тился в Москву и рабол в Научно-иссле-
довательском институте прикладной гео-
физики в должности младшего научного 
сотрудника. 

1943–1948 гг.

В конце 1943 г. Виктор Иванович поступил в 
аспирантуру Сейсмологического института, 
позднее преобразованного в Геофизический 
институт, а затем в Институт физики Земли 
АН СССР, к академику Г.А. Гамбурцеву. В 
1948 г. В.И. Бунэ защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата физико-

Аннотация: Виктор Иванович 
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щих специалистов в области 
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мической службы в Таджикиста-
не и Института сейсмологии АН 
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в Таджикский институт сейсмо-
стойкого строительства и сейс-
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стране по энергетической класси-
фикации землетрясений и коли-
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редакторов карты 1978 г. и моно-
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вития отечественного сейсмиче-
ского районирования – переход 
к вероятностным оценкам сейс-
мической опасности. Значителен 
вклад В.И. Бунэ и в международ-
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циалистических стран (КАПГ) по 
проблеме «Планетарные геофи-
зические исследования», руково-
дителем проекта «Исследование 
сейсмической опасности в Цен-
тральной и Восточной Европе», 
редактором трудов международ-
ных совещаний. Виктор Иванович 
был скромным и беззаветным 
тружеником науки, отдавшим ей 
всю свою жизнь, чутким и прин-
ципиальным человеком.
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математических наук по теме “Определение 
скоростей упругих волн в небольших образ-
цах горных пород”. Установка для определе-
ния скоростей была создана в Сейсмологи-
ческом институте при непосредственном 
участии В.И. Бунэ, в дальнейшем она была 
воспроизведена в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва и включена в студенческий практикум на 
кафедре акустики Физического факультета.

В 1948 г. В.И. Бунэ принимал участие в 
опытных работах методом глубинного сейс-
мического зондирования на Кавказе. Работы 
проводились под руководством академика 
Г.А. Гамбурцева. В.И. Бунэ был оператором 
на одной из сейсмических станций.

1949–1960 гг.

После окончания аспирантуры В.И. Бунэ 
был направлен в Таджикскую комплексную 
сейсмологическую экспедицию в пос. Гарм 
Таджикской ССР (ТКСЭ), организованную 
по инициативе и под общим руководством 
академика Г.А. Гамбурцева, непосредственно 
после сейсмической катастрофы – Хаитско-
го землетрясения 1949 г. (M=7.4). Землетря-
сение сопровождалось грандиозными обва-
лами в горах и общим изменением рельефа 
местности; погребенный под обвалами пос. 
Хаит увековечен в названии катастрофы. Ли-
стаем альбом фотографий к отчету об экспе-
диции геофизического сектора Таджикского 
филиала АН СССР в эпицентральную зону 
Хаитского землетрясения. На обложке рукой 
Виктора Ивановича написано: “Хаит, 1950”. 
На первой странице – общий вид Хаитского 
завала, на последующих фотографиях видна 
верхушка горы Чохрак и плоскость скольже-
ния, по которой сорвалась часть горы, обра-
зовавшая основную массу Хаитского завала.

Проводившиеся тогда сезонные работы 
и отсутствие стационарных полигонов да-
вали, как правило, лишь качественное истол-
кование результатов вследствие отсутствия 
в то время разработанных количественных 
критериев сейсмичности. После катастро-
фических Ашхабадского 1948 г. (M=7.3) и  
Хаитского 1949 г. (M=7.4)  землетрясений, 
разрушивших  столицу  Туркмении, похо-
ронивших под завалом пос. Хаит и унесших 
десятки тысяч жизней, перед сейсмологами 
встает необходимость постановки и реше-
ния проблем первостепенной научной и 
практической важности:  1) геофизическое 
обоснование и совершенствование методов 
сейсмического районирования с увеличе-
нием роли объективного количественного 

подхода и 2) поиск путей прогноза сильных 
землетрясений.

В связи с этим возникает необходимость 
разработки новых методов исследования. Ре-
шение этих проблем в первую очередь тре-
буют систематического  детального наблю-
дения и изучения особенностей природы 
землетрясений непосредственно в областях 
их возникновения, в эпицентральных зонах. 
Один из такиx высокосейсмичных районов – 
Таджикистан.

С 1950 г. В.И. Бунэ работает в г. Сталина-
баде (Душанбе) в Таджикском филиале АН 
СССР, где возглавляет геофизический сек-
тор. Он занимается организацией сейсмиче-
ской службы АН Таджикской ССР, начиная 
с выпуска Бюллетеней сети сейсмических 
станций [Бунэ, Семенов, 1951; Семенов, 
Бунэ, 1952]. С именем Виктора Ивановича 
Бунэ связаны первые работы в нашей стране 
по вопросам энергетической классифика-
ции землетрясений [Бунэ, 1955, 1956а,б] и 
количественному изучению сейсмичности 
на основе этой классификации. Подход к 
классификации землетрясений по энергии 
упругих волн основан на развитии идей ака-
демика Б.Б. Голицына по определению энер-
гии сейсмических волн, излученных из очага 
землетрясения. Первое упоминание о ра-
ботах В.И. Бунэ по энергетической класси-
фикации землетрясений среди зарубежных 
специалистов принадлежит Ч.Ф. Рихтеру и 
сделано им в ставшей классической моно-
графии "Элементарная сейсмология" (ори-
гинальное издание 1958 г.). Энергетическая 
классификация землетрясений получила 
дальнейшее развитие и в настоящее время 
энергетические классы (К) наряду с магни-
тудами определяются в региональных ката-
логах и используются при количественном 
описании сейсмического режима.

В это же время В.И. Бунэ разрабатывает 
методику количественного изучения сейс-
мичности на примере трех районов Тад-
жикистана: Душанбинского, Хаитского и 
Тавиль-Даринского [Бунэ, 1956в].

В эти годы В.И. Бунэ занимается ор-
ганизацией Института сейсмологии АН 
ТаджССР. Институт был создан на базе сек-
тора геофизики Таджикского филиала АН 
ССР и трех сейсмических станций. В Ин-
ституте сейсмологии В.И. Бунэ заведовал 
сектором интерпретации сейсмологических 
наблюдений и региональной сейсмологии, 
был директором института. В дальнейшем 
этот Институт сильно вырос и был преобра-
зован в Таджикский институт сейсмостой-
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кого строительства и сейсмологии – ТИСС. 
В этот период Виктор Иванович подготовил 
группу молодых специалистов, ставших ве-
дущими учеными ТИССа – крупнейшего в 
СССР Института в области сейсмологии и 
сейсмостойкого строительства. В этот же 
период В.И. Бунэ читал курс лекций по гео-
физике для геологов в Таджикском Государ-
ственном университете.

В.И. Бунэ принимал участие в регистра-
ции мощных промышленных взрывов на 
территории Средней Азии и в интерпре-
тации материалов наблюдений. Результаты 
опубликованы в статьях [Бунэ, Бутовская, 
1955; Бунэ, Коньков, 1957].

Особенно широко сейсмологические на-
блюдения в СССР были развернуты с 1949 
г. под общим руководством академика Г.А. 
Гамбурцева и затем продолжены его после-
дователями и учениками. В 1960 г. была опу-
бликована монография [Методы…, 1960], 
в составе коллектива авторов которой был 
В.И. Бунэ. Эта книга – результат совмест-
ного труда целого созвездия ученых, мно-
гие из которых определили последующее 
развитие сейсмологии в нашей стране, она 
стала настольной книгой последующих по-
колений сейсмологов.

Более чем десятилетний период (1949-
1960 гг.) работы в Таджикистане с его ис-
ключительно высокой и разнообразной 
сейсмичностью и сложнейшей тектоникой, 
наложил отпечаток на всю последующую 
научную деятельность Виктора Иванови-
ча.  На таджикской земле он прошел 
хорошую практическую сейсмологическую 
школу, совмещая научную, практическую 
и научно-организационную деятельность. 
Круг его научных интересов был тогда 
чрезвычайно широк. В Душанбе ему при-
шлось заниматься и классической задачей 
совершенствования методов определения 
гипоцентров землетрясений, и доработкой 
и настройкой разнообразной аппаратуры, 
и изучением строения среды, и разработ-
кой энергетической классификации зем-

летрясений, и количественным изучением 
сейсмичности. Но больше всего его заинте-
ресовала такая жизненно важная для насе-
ления сейсмоактивных областей проблема 
как изучение сейсмичности, оценки сейс-
мической опасности и сейсмического рай-
онирования. Это направление становится 
доминирующим в его работах, интерес к 
этой проблеме Виктор Иванович сохранил 
до конца своих дней.

1961–1990 гг.

В Институте физики Земли в лаборатории 
инженерной сейсмологии С.В. Медведева 
Виктор Иванович включился в работу по со-
ставлению Инструкции по сейсмическому 
районированию и продолжал заниматься 
вопросами использования количественных 
методов анализа сейсмичности при состав-
лении карт сейсмического районирования. 
Первый опыт зарубежных работ по оценке 
сейсмической опасности гидроузла Кырджа-
ли в Болгарии отражен в публикациях, под-
готовленных при участии В.И. Бунэ [Медве-
дев и др., 1963, Медведев, Бунэ, 1964].

В 1966 г. по итогам научной работы в 
Таджикистане В.И. Бунэ защищает диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук по теме: "Опыт 
детального анализа сейсмичности Вахшско-
го района Таджикской ССР ".

В стенах Института физики Земли В.И. 
Бунэ проработал до конца жизни, в разное 
время, занимая должности от главного на-
учного сотрудника до заведующего лабора-
торией. Здесь окончательно определилось 
основное направление его исследований 

– сейсмическая опасность и сейсмическое 
районирование.

Характерными для работ Виктора Ивано-
вича этого периода были еще более тесная 
связь с практикой и поиск принципиально 
новых методов сейсмического районирова-
ния, развитие работ по оценке сейсмической 
опасности на международном уровне.

Наиболее значительный вклад В.И. Бунэ внес 
в развитие количественных методов оценки  
сейсмической активности и сейсмической 
опасности.  В 1970-х годах он стал одним 
из наиболее ярких отечественных лидеров 
в области сейсмического районирования. 
Этапной в его научной деятельности была 
работа [Бунэ и др., , 1974а], в которой дан 
детальный исторический экскурс в развитие 

отечественных работ по совершенствованию 
методов сейсмического районирования, на-
мечены основные пути их совершенствова-
ния на ближайшее будущее. Были выявлены 
основные тенденции совершенствования 
методов и техники построения схем и карт 
сейсмического районирования – от первых 
интуитивных подходов и аналогий к много-
мерной кор реляции и использованию прие-

Вклад В.И. Бунэ 
в отечественную 
сейсмологию
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мов распознавания образов, к строгим расче-
там трансформации сейсмического сигнала в 
реальных средах.

В рассматриваемой работе отмечался, – 
возможно, впервые в отечественных публи-
кациях послевоенного периода – решающий 
вклад в становление работ по сейсмиче-
скому районированию территории страны 
Д.И. Мушкетова, расстрелянного в 1938 г. 
по сфабрикованному обвинению в антисо-
ветской деятельности и позже полностью 
реабилитированного [Козырева и др., 2007]. 
Именно он начал целенаправленные работы 
по сейсмическому районированию терри-
тории СССР, проводившиеся в Сейсмоло-
гическом институте АН СССР [Мушкетов, 
1933а, 1933б]. С самого начала Д.И. Мушке-
тов придавал исключительно большое значе-
ние сейсмогеологическим связям, однако его 
карта районирования Средней Азии [Муш-
кетов, 1933б] скорее пыталась объяснить 
известную сейсмичность, чем указать места 
возможных новых землетрясений. 

Первая карта сейсмического райони-
рования СССР, опубликованная в 1937 г. 
[Большой…, 1937], также была в своей 
основе сейсмостатистической. До недавне-
го времени ее составление связывалось ис-
ключительно с именем Г.П. Горшкова, одна-
ко публикации самого последнего времени 
свидетельствуют, что безусловным лидером 
всего комплекса отечественных работ по 
сейсмическому районированию СССР в то 
время был Д.И. Мушкетов [Сидорин, 2007; 
Козырева, Сидорин, 2008].  

На послевоенной карте сейсмического 
районирования территории СССР [Горш-
ков, 1948] уже сделана попытка применить 
принцип, который можно было бы назвать 
«принципом геологической экстраполя-
ции»: если в пределах однородной геоло-
гической области имеется эпицентральная 
зона определенного балла, сотря сения той 
же интенсивности могут возникнуть в лю-
бом месте этой области. В работе [Бунэ и 
др., , 1974а] были выявлены принципиальные 
ограничения и недостатки в принципе, зало-
женном в основу этой карты: ошибочным 
было сопоставление с геологическими усло-
виями не параметров очагов, а эффектов на 
поверхности. Вместе с тем тут же намечались 
возможные пути их преодоления  – можно 
рассматривать геоло гические условия в пре-
делах первой изосейсты наибо лее сильного 
землетрясения, т. е. на некоторой площади, 
а это открывало возможности по следующей 
экстраполяции сделанных оценок.

После нескольких крупнейших земле-
трясений, происшедших в первые после-
военные годы на территории страны, – это 
были Чаткальское и Казанджикское 1946 г., 
Ашхабадское 1948 г. и Хаитское 1949 г. зем-
летрясения – сейсмологи осознали, что идея 
геологической экстрапо ляции нуждается 
в более глубокой методической проработ-
ке. Эти сейсмические катастрофы стиму-
лировали появление и развитие новых идей 
и направлений в сейсмо логии. И. Е. Губин 
[1950] и С.В. Медведев [1952, 1960] пред-
ложили двухстадийную схему сейсмиче-
ского районирования. Основная идея этого 
подхода состояла в том, что на первой ста-
дии определялось возможное положение 
будущих очагов землетрясений, а на второй 
– рассчитывалось распределение вдоль зем-
ной поверхности интенсив ности ожидаемых 
сотрясений. 

Дальнейшее развитие подходов к сейсми-
ческому районированию И.Е. Губина и С.В. 
Медведева привело к появлению двух новых 
направлений в изучении сейсмической опас-
ности. Задачами детального сейсмическо-
го районирования, сформировавшегося на 
идеях И.Е. Губина и основанного на ком-
плексном изучении сейсмического режима 
и геологиче ского строения прилегающих 
к важным объектам территорий [Методы, 
1960; Бунэ, 1962], были выявление мест 
возможного положения будущих очагов 
землетрясений и оценка параметров этих 
очагов. Методы сейсмического микрорайо-
нирования, развивавшиеся С.В. Медведевым 
[Медведев, 1952], базировались на изучении 
сейсмических свойств различных грунтов и 
были ориентированы на оценку сейсмиче-
ских воздействий в различных местах иссле-
дуемой территории от возможных очагов 
землетрясений, выявленных в результате 
детального сейсмического районирования 
этой территории.

Новая карта 1958 г. [Медведев, 1958] 
создавалась большим количеством ученых-
сейсмоло гов и строителей союзных респу-
блик, Сибири, Дальнего Востока и Москвы 
под руководством С. В. Медведева и Б. А. 
Петрушевского. При ее составлении учи-
тывались инструментальные данные о ре-
гистрации землетрясений и разработанные 
геологи ческие критерии сейсмичности, 
однако недостаточное внимание уделялось 
первичному макросейсмическому материалу. 
Фактически в ней наиболее полно был реали-
зован принцип качественного сопоставления 
геологических и геофизических данных.
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Вклад В.И. Бунэ  
в международное 
сотрудничество 
сейсмологов

В последующие годы интенсивно разви-
вались количественные методы оценки сейс-
мической опасности, были введены понятия 
сейсмического режима, сейсмической актив-
ности, максимальных возможных землетря-
сений и сейсмической сотрясаемости [Риз-
ниченко, 1958; Нерсесов, Ризниченко, 1959; 
Ризниченко, 1962, 1965], а также идея сейс-
мического цикла С.А. Федотова [Федотов, 
1968]. Ю.В. Ризниченко и И.Л. Нерсесов 
[1960] создали метод объективного осред-
ненного по времени картирования степени 
сейсмической деятельности земных недр.

Очередная карта сейсмического райо-
нирования территории СССР была состав-
лена в 1964–1968 гг. Она сопровожда лась 
обширной монографией [Сейсмическое …, 
1968], содержащей как методические иссле-
дования, так и региональные материалы по 
сейсмичности, сейсмотектони ке и инженер-
ной сейсмологии. В ее основу был положен 
двухстадийный метод С.В. Медведева [1960]. 
Очень серьезный недостаток карты 1968 г. 
был обусловлен тем, что уровень работ по 
оценке сейсмической опасности был далеко 
не одинаковым для различных сейсмоактив-
ных территорий СССР. Поэтому новые идеи 
и подходы были представлены только в виде 
методических разделов в монографии. 

С именем Виктора Ивановича Бунэ свя-
зан новый этап развития отечественного 
сейсмического районирования – переход к 
вероятностным оценкам сейсмической опас-
ности и реализация их в карте сейсмического 
районирования. Работа по составлению кар-
ты СР-78 проводилась в республиканских 
и региональных научно-исследо вательских 
институтах под руководством Института 
физики Земли АН СССР, главный редактор 
карты – академик М.А. Садовский, редакци-
онная коллегия: М.С. Асимов, В.И. Бунэ, Г.П. 
Горшков, К.С. Завриев, В.Н. Крестников, С.В. 
Медведев, И.Л. Нерсесов, В.П. Солоненко, 

С.Л. Соловьев, Н.В. Шебалин. Ответствен-
ными редакторами монографии “Сейсми-
ческое районирование территории СССР” 
[1980] были В.И. Бунэ и Г.П. Горшков.

На карте СР-78, в отличие от прежних 
карт, была введена оценка вероятности 
возникновения землетрясений. Зоны с ин-
тенсивностью землетрясений 7, 8 и 9 бал-
лов были разделены на три типа по повто-
ряемости: индексы 1, 2, 3 при этих баллах 
соответствовали средней повторяемости 
сотрясений один раз в 100, 1000 и 10 000 
лет, соответственно. Указанная на карте ин-
тенсивность землетрясений относилась ко 
2-й категории грунтов по их прочностным 
характеристикам. Впервые были выделе-
ны зоны возникновения очагов землетря-
сений (зоны ВОЗ) с магнитудами М >8.1, 
8.0≥M≥7.1 и М≥6.1, а также зоны глубоких 
очагов на сопредельных территориях – в го-
рах Вранча (М≥7.1, H=100–150 км) и Гинду-
куша (М≥7.1, H=200–300 км).

Для зон ВОЗ построены графики повто-
ряемости землетрясений различных магни-
туд и модели изосейст 9, 8 и 7-го баллов в 
зависимости от магнитуды и глубины земле-
трясений. Эти данные были использованы 
для оценки средних периодов повторяемо-
сти сотрясений с интенсивностью 9, 8 и 7 
баллов. Модели изосейст, наряду с данными 
сейсмостатистики и геотектоники, исполь-
зовались для уточнения границ зон балль-
ности. Для всей территории страны по ме-
тодике и под руководством Ю.В. Ризниченко 
были построены карты сотрясаемости, ко-
торые послужили основой для проведения 
границ зон и оценки повторяемости в них 
сотрясений.

Дифференциация зон балльности по 
средней повторяемости землетрясений от-
крывала возможности значительного повы-
шения эффективности использования затрат 
на сейсмостойкое строительство.

Значителен вклад В.И. Бунэ и в междуна-
родную сейсмологию. Виктор Иванович был 
постоянным участником международных 
форумов, редактировал труды международ-
ных совещаний, выступал с чтением лекций, 
имел постоянные научные контакты с учены-
ми Чехословакии, Болгарии, Румынии, Вен-
грии, Кубы и других стран, руководил меж-
дународными проектами. Его международная 
деятельность способствовала укреплению 
престижа отечественной науки за рубежом, 
налаживанию международных связей с уче-

ными других стран, внедрению научных ре-
зультатов в практику (оценка сейсмической 
опасности ответственных объектов), переда-
че опыта и становлению сейсмологии в Чили, 
на Кубе, в Никарагуа.

Первые зарубежные поездки и публика-
ции совместно с С.В. Медведевым связаны 
с работами по оценке сейсмической опасно-
сти гидроузла Кырджали в Болгарии (1963, 
1964 гг.). Затем доклад об изучении сейс-
мичности в связи с проектом строительства 
большой плотины на р. Вахш (Таджикистан) 
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на 3-й международной конференции по ин-
женерной сейсмологии в Новой Зеландии в 
1965 г.

С 1966 г. В.И. Бунэ активно работает в 
Комиссии многостороннего научного со-
трудничества академии наук социалистиче-
ских стран по комплексной проблеме "Пла-
нетарные геофизические исследования" 
(КАПГ), затем руководит проектом N 10 
"Исследование сейсмической опасности в 
Центральной и Восточной Европе", в кото-
ром участвовали ученые Болгарии, Венгрии, 
Германии, Польши, Румынии, СССР, Чехос-
ловакии и Кубы.

В 1968 г. совместно с В.В. Белоусовым 
и А.А. Сорским создана сейсмотектониче-
ская карта Европы [Белоусов и др., 1968]. 
Интерес к изучению сейсмичности и сейс-
мическому районированию обширных тер-
риторий сохраняется у Виктора Иванови-
ча на протяжении всей его деятельности и 
отражен в ряде работ конца 1960-х годов 
[Бунэ, 1968, 1969; Bune, 1968; Ananjin et al., 
1970].  В начале 1970-х годов В.И. Бунэ про-
вел анализ сейсмичности Земли и ее регио-
нов [Бунэ, Голубева, 1972; Бунэ и др., 1975], 
которые позже были обобщены в разделе 
"Сейсмичность Земли"  в Атласе природы 
и ресурсов Земли, изданном в Вене [Бунэ, 
Полякова, 1998]. Эти работы Виктора Ива-
новича дают огромный материал для обоб-
щения знаний и осмысления сейсмического 
процесса и его закономерностей.

В 1979–1981 гг. Виктор Иванович воз-
главлял группу советских ученых, помогав-
ших составлению прогнозной карты сейс-
мического районирования Болгарии. Он 
выступал с изложением комплексных мето-
дов сейсмического районирования в Индии, 
Чили, Турции, Греции, Италии, Франции, 
Дании и других странах, внес свой вклад в 
становление сейсмологии на Кубе, в Чили, 
Никарагуа. Виктор Иванович рассказывал, 
что в Чили, куда он вез с собой приборы для 
установки сейсмостанций, первыми «сейс-
мологами», которых он завербовал для по-
грузки аппаратуры на уходящий пароход, 
оказались местные констебль и учитель. Они 
впоследствии отлично справлялись со свои-
ми обязанностями на вновь установленных 
сейсмических станциях.

В.И. Бунэ был признанным международ-
ным экспертом, оказывал научную помощь 
по оценке сейсмической опасности при 
строительстве ответственных объектов в 
Венгрии, Чехословакии, Югославии, Бол-
гарии, Индии. В 1980 г. В.И. Бунэ вместе с 

А.Я. Сидориным принимал участие в каче-
стве официальных представителей страны в 
совещании ЮНЕСКО по развитию сейсми-
ческой сети Юго-Восточной Азии и работе 
VП Международной конференция по сейс-
мостойкому строительству и инженерной 
сейсмологии [Бунэ, Сидорин, 1982, 1985].

Виктор Иванович готовил молодых за-
рубежных специалистов. На ученом совете 
ИФЗ блестяще прошла защита Леонардо 
Альвареса по теме «Сейсмичность Кубы». 
В.И. Бунэ руководил аспирантами из Ни-
карагуа и Индии, много времени уделял ре-
дактированию сборников научных трудов 
Международных совещаний.

За выдающийся вклад в выполнение меж-
дународных геофизических проектов Виктор 
Иванович Бунэ награжден памятной меда-
лью «100 лет международной геофизике».

В.И. Бунэ был председателем Комиссии 
по сейсмической опасности Междуведом-
ственного совета по сейсмологии и сейсмо-
стойкому строительству при Президиуме 
АН СССР.

Особенно значительна роль В.И. Бунэ 
в координации работ и осуществлении ре-
альных деловых контактов между отече-
ственными сейсмологами из разных регио-
нов страны, а также между сейсмологами 
и строителями, проектирующими в сейс-
моопасных районах. Виктор Иванович умел 
объединить их усилия для решения общей 
задачи. Он мечтал о создании межотрасле-
вой лаборатории.

К своим обязательствам Виктор Иванович 
относился со скрупулезной ответственно-
стью. Его увлеченность делом, врожденные 
принципиальность и порядочность при-
влекали к нему людей, и он любил работать 
в творческих коллективах, сплачивая людей 
вокруг себя. Сначала это был творческий 
коллектив, который разрабатывал комплекс-
ный метод сейсмического районирования, 
основанный на совместном использовании 
сейсмологических, геофизических и геоло-
гических данных и примененный его автора-
ми. В него входили В.И. Бунэ, И.В. Ананьин, 
Н.А. Введенская, И.В. Кириллова, Г.И. Рейс-
нер и В.Н. Шолпо. Метод был успешно при-
менен для сейсмического районирования 
Кавказа [Ананьин и др., 1969]. 

Затем В.И. Бунэ проводил совместно с 
Институтом проблем передачи информа-
ции АН СССР и Министерством геологии 
СССР методические разработки по оценке 
максимальной возможной магнитуды зем-
летрясения. В этих разработках, проводив-
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шихся независимо от работ в этом направ-
лении В.И. Кейлис-Борока с сотрудниками, 
использована идея распознавания образов 
[Гельфанд и др., 1973]. Полученные резуль-
таты отражены в публикациях [Бунэ  и др., 
1974б, 1980],  а также некоторых других ста-
тьях.  Именно в недрах авторских коллек-
тивов, возглавляемых В.И. Бунэ, зародился 
признанный и развиваемый ныне Г.И. Рейс-
нером и его коллегами внерегиональный ме-
тод оценки сейсмического потенциала.

Виктор Иванович умел уважать точку зре-
ния других. В то время научные результаты 
находились под жестким прессингом строи-
тельных организаций. Незначительное увели-
чение балльности вело к значительному удо-
рожанию строительства, что практически не 
допускалось. В этой сложной ситуации В.И. 
Бунэ поддержал работу (отредактировав ее в 
1985 г.), в которой предлагался альтернатив-
ный подход районирования сейсмического 
потенциала (Мmах), учитывающий масштаб-
ность сейсмического процесса и значительно 
раздвигающий границы зон максимальных 
землетрясений. Время подтвердило этот 
подход. Последующие землетрясения 1976 г. 
(М=7.5) и 1983 г. (М=6.8) в Турции, Спи-
такское 1988 г. (М =6.9), Рудбарское 1990 г. 
(М =7.4) в Иране не превзошли полученных 
оценок. Рачинское землетрясение 1991 г. 
(М=6.9) произошло в районе, сейсмический 
потенциал которого оценивался как М=7.1, 
хотя ранее подобной силы землетрясения 
здесь не отмечались.

Немало сил и времени Виктор Иванович 
отдавал подготовке молодых специалистов. 

Под его руководством четыре аспиранта за-
щитили кандидатские диссертации.

С 1983 г. и до конца жизни В.И. Бунэ был 
постоянным членом редколлегии и ответ-
ственным редактором отдельных выпусков 
издания «Вопросы инженерной сейсмоло-
гии», неоднократно редактировал сборни-
ки научных трудов отечественных и между-
народных совещаний.

При всей своей занятости, возвраща-
ясь из поездок, Виктор Иванович находил 
время поделиться накопленными впечатле-
ниями с сотрудниками с показом слайдов, 
проспектов, рассказом курьезных случаев. 
Коллеги вместе с ним становились участ-
никами очередной командировки в Чили, 
Грецию, Индию.

Последняя его поездка была в Тбилиси, 
где вместе с сейсмологами региона он за-
вершал работу над вариантом новой карты 
общего сейсмического районирования Кав-
каза. Виктор Иванович любил свое много-
трудное дело и был глубоко предан идее 
создания надежных методов оценки сейсми-
ческой опасности, всегда помня, сколь это 
важно для людей. Он работал с огромной 
энергией и казался неутомимым. Люди, ра-
ботавшие с ним, неизменно убеждались, что 
под суховатой и порой суровой внешностью 
этого человека билось доброе сердце.

Умер Виктор Иванович 20 июля 1990 г. 
[Кузнецова, Полякова, 1990; Соловьев и др., 
1991]. Коллеги и товарищи, близко знавшие 
его, хранят память о его научных достижени-
ях, творческой работоспособности, челове-
ческой отзывчивости, доброте, оптимизме.

ЗаключениеВиктор Иванович Бунэ (1918–1990 гг.) 
оставил заметный след в истории отече-
ственной сейсмологии. Он вошел в список 
наиболее выдающихся отечественных сейс-
мологов, информация о которых размещена 
на страницах Российского сейсмологическо-
го иллюстрированного календаря [Никонов, 
Сидорин, 2007].  

В.И. Бунэ был одним из ведущих специа-
листов и признанным международным экс-
пертом по методам оценки сейсмической 
опасности и сейсмическому районирова-
нию. С его именем связаны первые работы 
в нашей стране по энергетической класси-
фикации землетрясений и количественному 
изучению сейсмичности, он был основным 
создателем карты общего сейсмического 
районирования СССР СР-78 и одним из 
редакторов монографии [Сейсмическое…, 

1980]. Именно В.И. Бунэ первым в истории 
отечественной сейсмологии осуществил 
переход к вероятностным оценкам сейсми-
ческой опасности. 

Идея использования различных периодов 
повторяемости землетрясений, впервые осу-
ществленная В.И. Бунэ и его коллегами при 
создании карты сейсмического районирова-
ния 1978 г., получила дальнейшее развитие в 
новой карте сейсмического районирования 
ОСР-97 (отв. редактор В.И. Уломов). Стала 
реальностью мечта сейсмологов  о комплек-
те карт с различными периодами повторяе-
мости сотрясений. На новом этапе сейсми-
ческого районирования под руководством 
В.И. Уломова продолжилось  международное 
сотрудничество по созданию глобальной 
карты сейсмической опасности [Уломов, 
Шумилина, 2002].
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Сведения  
об авторах

Victor Ivanovich Bune (1918-1990) 
тhe seismologist, outstanding sci-
entist, one of the leading experts 
in the field of seismic. Doctor of 
Science, professor, a recognized 
international expert. 30 years he 
worked in the Institute of physics 
of the Earth. He was one of the 
organizers of Seismic Service in 
Tadjikistan and of the Institute of 
seismology of Academy of Science 
Tadjik. SSR (transformed into the 
Tadjik Institute of aseismic con-
struction and seismology – TISS lat-

er). He took part in pioneer works 
on power classification of earth-
quakes and quantitative studying 
of seismicity in our country (in Rus-
sia). Victor Ivanovich Bune is the  
basic creator and one of the editors 
of the map and the monography « 
Seismic risk zoning of the USSR», 
1978. The development of national 
seismic risk zoning– and transition 
to probabilistic estimation seismic 
hazard are connected to V.I.Bune's 
name. V.I.Bune's contribution to 
the international seismology is also 

significant. He was an active partic-
ipant of the Commission of multi-
lateral scientific cooperation of the 
academies of sciences of socialist 
countries (CMSC) on the problem « 
Planetary geophysical researches», 
the head of the project « Research 
of seismic hazard in Central and 
the East Europe» and the editor of 
the works of international meet-
ings. Victor the sensitive and basic 
person was the modest and self-
denying worker of the science
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