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Памяти Юрия Николаевича 
Благовещенского

Ушел из жизни выдающийся специалист по при‑
к ладной статистике и ее применению в самых различ‑
ных областях (от почвоведения до политологии) Юрий 
Николаевич Благовещенский (08.06.1934–15.02.2022).

Юрий Николаевич родился 8 июня 1934 года в г. Маг‑
ни  тогорске Челябинской области. Его отец (1900–1952) 
был лесоводом, занимался озеленением городов, рабо‑
тал лесничим на Кольском полуострове, прошел Великую 
Отечественную войну (от солдата до майора). Дед был 
оружейным мастером, за заслуги в русско‑японской  войне 

(1904–1905) был произведен в офицеры и получил дворянский титул. Мать (1914–1997) была 
учительницей глухонемых, воспитала шестерых детей.

Начальное образование Юрий Николаевич получил дома (поскольку шла война), впер‑
вые пошел в школу только в 1945 году, но учился ускоренно и в 1952 году закончил деся‑
тилетку в г. Калининграде.

В том же году Ю. Н. Благовещенский поступил на механико‑математический факуль‑
тет МГУ имени М. В. Ломоносова, который окончил в 1957 году. Рекомендации в аспи‑
рантуру он предпочел распределение в Объединенный институт ядерных исследований 
(Дубна), где проработал два года, а затем поступил в аспирантуру мехмата МГУ (сначала 
заочную, а потом в очную). В 1963 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Диффузионные процессы с малым параметром и их применение к параболическим уравне‑
ниям в частных производных второго порядка» (научный руководитель — Р. Л. Добрушин).

Широта кругозора и понимание универсальности статистических методов привлекли вни‑
мание к молодому ученому и определили дальнейшую работу Юрия Николаевича в Меж‑
факультетской лаборатории статистических методов, созданной в МГУ (1965 г.) под руко‑
водством академика А. Н. Колмогорова. Основным направлением его деятельности в этот 
период были исследования по методам статистической классификации в пространствах 
с растущей размерностью, анализ случайно цензурированных выборок, модели эпидемий. 
Большое влияние на формирование мировоззрения Юрия Николаевича, его понимание фи‑
лософских оснований вероятностно‑ориентированного видения мира оказал В. В. Налимов, 
который в тот период был заместителем заведующего лабораторией.

Все возрастаюшая потребность в применении статистических методов в биофизике и био‑
химии привлекла Юрия Николаевича в эти новые сферы науки. Когда Межфакультетская ла‑
боратория статистических методов в 1976 году прекратила свое существование, Ю. Н. Благо‑
вещенский стал работать (с 1976 по 1987 г.) в Межфакультетской лаборатории биоргани‑
ческой химии имени А. Н. Белозерского (основана в 1956 г. в рамках МГУ, в настоящее 
время — НИИ физико‑химической биологии имени А. Н. Белозерского). В этой лаборато‑
рии Ю. Н. Благовещенский сформировался как исследователь сложных систем. В 1987 году 
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в Вильнюсском государственном университете имени В. Капсукаса им была защищена док‑
торская диссертация «Оценка и проверка гипотез по неполным выборкам» (докт. физ.‑мат. 
наук). После защиты он перешел на факультет почвоведения МГУ, где преподавал, продол‑
жал заниматься проблемами качества статистических методов, моделями дезактивации гер‑
бицидов, исследованием фрактальных свойств почв, участвовал в экспедициях. В 1994 году 
ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «почвоведение».

С 1991 года Юрия Николаевича увлекли проблемы моделирования и оценки поведе‑
ния агентов общественно‑политического пространства. Как один из учредителей общества 
ИНДЕМ и его активный участник, он анализировал данные опросов взрослого населения 
России и вспомогательных экспертиз, занимался социо‑политическим консалтингом, го‑
товил аналитические обзоры и доклады. В любой деятельности Юрия Николаевича были 
видны независимость суждений, острый проницательный взгляд, позволяющий трезво оце‑
нивать перспективы развития того или иного процесса. Примером может служить его оценка 
пронаталистской политики российского правительства, для успешности которой предпо‑
сылки, как он считал, еще не сложились. Эти предпосылки виделись им (еще в 2008 г.) не 
только в правительственных указах, но и в формировании позитивного образа многодетной 
семьи в обществе, включенности мужчин в отцовство.

Тематика, связанная с моделями накопления усталостных повреждений, привлекла Юрия 
Николаевича к сотрудничеству с журналом «Заводская лаборатория» (с 1995 г. «Заводская 
лаборатория. Диагностика материалов»), который долгое время был одним из немногих из‑
даний, публиковавших работы по прикладной статистике. Под руководством Ю. Н. Благо‑
вещенского были защищены 6 кандидатских диссертаций по математической статистике 
и 3 — по усталостной долговечности тракторов и их деталей.

Когда издательство «Статистика» (с 1981 г. «Финансы и статистика») начало издавать 
переводы фундаментальных трудов по статистике ведущих зарубежных ученых, Юрий 
Николаевич стал одним из инициаторов выпуска серии переводных книг «Математико‑
статистические методы за рубежом» и вошел в состав редколлегии этой серии. Под его ре‑
дакцией вышла одна из первых книг серии — Г. Райфа, Р. Шлейфер. Прикладная теория 
статистических решений. М., 1977.

Ю. Н. Благовещенский был соруководителем знаменитого, можно сказать всемирно из‑
вестного научного семинара «Многомерный статистический анализ и вероятностное модели‑
рование реальных процессов», который теперь носит имя его организатора — С. А. Айвазяна; 
активно участвовал в Международных школах‑семинарах по многомерному статистическому 
анализу и эконометрике в Цахкадзоре.

Юрий Николаевич был горячим сторонником создания журнала «Прикладная экономе‑
трика». Хотя формально он не был членом редколлегии, редакция журнала часто обращалась 
к нему за советами и консультациями как к ведущему эксперту по прикладной статистике.

Семья Юрия Николаевича — жена и дочь — были его опорой в жизни, как в радостных 
событиях, так и в борьбе с болезнями.

Юрий Николаевич Благовещенский внес значительный вклад в науку, вырастил учени‑
ков, достигших вершин науки.

Светлая память о нашем коллеге и друге сохранится в сердцах тех, кто знал его и имел 
счастье работать вместе с ним.

Редколлегия


