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НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ  
И СТИМУЛЫ ДЛЯ БЮРОКРАТОВ

Трудно найти 
область совре-
менной эконо-

мической теории, в 
которую не внес бы 
существенного вкла-
да Жан Тироль (Jean 
Tirole). Это и теория игр, и теория отрас-
левых рынков, и теория регулирования, и 
теория контрактов, и корпоративные фи-
нансы, и теория финансовых рынков, и 
поведенческая экономика, и экономика 
инновации, и политическая экономика, 
и теория финансовых пузырей и кризи-
сов, и теория организаций.

Тироль написал три классических учеб-
ника — по теории игр, по теории отраслевых 
рынков и по корпоративным финансам. Кроме 
этого, он воспитал десятки аспирантов, многие 
из которых в свою очередь стали ведущими 
исследователями, и сыграл ключевую роль в 
становлении одного из лучших — если не луч-
шего — экономического факультета континен-
тальной Европы — Тулузской школы экономики.

Поэтому одним словом ответить на вопрос, 
за что Тироль получил Нобелевскую премию, 
невозможно. Неслучайно, хотя пресс-релиз 
Нобелевского комитета говорит о работах 
по регулированию рынков с несовершенной 
конкуренцией, полное описание научных ра-
бот Тироля, подготовленное специальным ко-
митетом Шведской академии наук, занимает 
больше 50 страниц и кратко описывает все 
вышеперечисленные области (хотя и называ-
ется «Несовершенная конкуренция и регули-
рование») [1].

При этом Тироль продолжает активно зани-
маться научными исследованиями и публико-
вать не только книги и обзоры, но и действи-
тельно пионерские работы. Его уважают не 
только за работоспособность, но и за скром-
ность — он хорошо понимает границы при-
менимости экономических моделей и пред-
почитает не высказываться по тем вопросам 
экономической политики, по которым у эконо-
мистов нет единого мнения или где модели не 
могут дать однозначных рецептов. При этом в 
своих теоретических работах он всегда ста-
рается исходить из проблем реального мира.

Многие из них применимы и для России. Бо-
лее того, для любой из наших проблем можно 
найти актуальную работу (или несколько ра-
бот) Тироля. Например, Тироль является авто-
ром целого ряда исследований по теории кор-
рупции. В своей работе 1986 года Hierarchies 
and bureaucracies он первым предложил мо-
дель трехуровневой иерархии для описания 
коррупции, в которой взяткодатель и бюрократ 

вступали в сговор для того, 
чтобы обмануть начальни-

ка-бюрократа. Тироль пред-
ложил простые принципы соз-

дания стимулов для бюрократов, 
которые могли бы могли помочь избежать та-
кого сговора.

В работе 1996 года A Theory of Collective Re-
putations он рассматривает динамическую мо-
дель «статистической дискриминации». Если 
известно, что в некотором сообществе пре-
обладают нормы терпимого отношения к кор-
рупции, то членам этого сообщества не будут 
предлагать проекты, которые требуют отсут-
ствия коррупции. В свою очередь члены это-
го сообщества будут ожидать, что их честность 
не поможет получить им хорошую работу или 
сделать хорошую карьеру, будут вполне раци-
онально вести себя нечестно.

Таким образом, коррупционное поведение 
будет вполне рациональным — как и отноше-
ние к этом сообществу как к нечестному. В то 
же время, если каким-либо образом удастся 
сделать так, что в этом сообществе в течение 
некоторого времени культивируется нетер-
пимость к коррупции, отношение к этому со-
обществу изменится, его членам будут пред-
лагать проекты, предполагающие отсутствие 
коррупции, и у его членов возникнут стимулы 
для честного поведения. Тироль не только до-
казывает теоретическую возможность такой 
бифуркации, но и дает оценки масштабов ан-
тикоррупционной кампании, необходимой для 
разрушения «плохого» равновесия.

Еще одно направление исследований Ти-
роля — это формирование социальных норм 
и предпочтений. Вместе с Роланом Бенабу 
(Roland Benabou) из Принстона Тироль соз-
дал теорию, объясняющую отличие европей-
ского и американского отношения к социаль-
ному государству. В Америке люди считают, 
что бедность — это следствие лени, каждый 
может сделать карьеру за счет своих усилий. 
Поэтому американцы голосуют за низкие на-
логи и низкие пособия. В Европе люди счита-

ют, что бедность — это следствие невезения, а 
не лени. Поэтому европейцы голосуют за вы-
сокие налоги и пособия.

Оказывается, что и европейцы, и американ-
цы рациональны. В Америке с низкими нало-
гами и пособиями доходы каждого зависят от 
его усилий. В Европе высокий уровень перерас-
пределения приводит к тому, что тот, кто рабо-
тает много, и тот, кто работает мало, получают 
примерно одинаково. Какое из этих равнове-
сий лучше? Как и в других работах, Тироль не 
занимает «нормативной» позиции. Он лишь 
объясняет то, что происходит, и дает возмож-
ность избирателям и политиками выбирать то, 
что им больше нравится.

Такая позиция в целом типична для сегод-
няшних ученых-экономистов. Хотя многие не-
специалисты увидели в присуждении Нобе-
левской премии Тиролю поощрение усиления 
регулирования, Тироль, как и другие экономи-
сты, избегает в своих работах идеологических 
высказываний. Работы Тироля говорят о том, 
что регулирование необходимо, чтобы позво-
лить рынкам работать более эффективно (одна 
из недавних работ Тироля так и называется — 
Overcoming adverse selection: How public inter-
vention can restore market functioning). Поэтому 
не случайно, что Тулузская школа экономики 
считается во Франции — да и во всей континен-
тальной Европе — бастионом «неолибераль-
ного мейнстрима». Хотя Тироль и его коллеги 
всего лишь строят реалистичные прикладные 
модели экономических и социальных процес-
сов. В этих моделях несовершенны как рынки, 
так и бюрократы. В каждом конкретном слу-
чае приходится выбирать меньшее зло. А что 
именно является меньшим злом, зависит от де-
талей — особенностей отрасли, структуры рын-
ка или предпочтений общества.

1. Подробнее о лауреате см. www.nobelprize.org/
nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/
press.html и www.idei.fr/vitae.php?i=3
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НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Нобелевская премия по химии 
2014 года присуждена Уильяму 
Мёрнеру (Стэнфордский уни-

верситет, США), Эрику Бетцигу (Ме-
дицинский институт Говарда Хьюза, 
США) и Штефану Хеллю (Институт 
Макса Планка в Гейдельберге, Гер-
мания) за развитие методов флуо-
ресцентной микроскопии сверхвы-
сокого разрешения.

Оптическая микроскопия принад-
лежит к числу старейших экспери-
ментальных методов, сохранивших 
свою высокую значимость во мно-
гих научных дисциплинах. Начиная 
с работы Аббе 1873 года [1] стало 
ясно, что пространственное разре-
шение дальнеполевого микроскопа, 
основанного на фокусирующей оп-
тике, имеет предел, который опре-
деляется дифракцией и составляет 
примерно 1/2 длины волны реги-
стрируемого излучения (т.е. в види-
мой области спектра ~200–300 нм).

Конечно, к настоящему времени 
разработан целый ряд методов, по-
зволяющих восстановить субдиф-
ракционную структуру материала: 
электронная, атомно-силовая, ближ-
неполевая сканирующая, рентгенов-
ская микроскопия... Однако каждый 
из этих методов обладает принципи-
альными недостатками, затрудняю-
щими их широкое использование 
для нанодиагностики структуры и 
динамики образцов, особенно в тех 
случаях, когда речь идет об опера-
тивности исследования, простоте про-
цедуры измерения, необходимости 
диагностики структуры и динамики 
объекта, его поверхности и объема.

Развитие методов лазерной флуо-
ресцентной микроскопии позволило 
исследователям преодолеть (именно 
преодолеть, а не «отменить») клас-
сический дифракционный предел в 
оптической микроскопии.

Одиночные молекулы
Первая группа методов оптической 

«наноскопии» основана на детекти-
ровании одиночных флуоресцирую-
щих молекул. Для реализации этой 
идеи нужно добиться раздельного 
(селективного) детектирования от-
дельных молекул, т. е. перейти от ре-
гистрации одновременного свечения 
огромного ансамбля молекул к пре-
дельно малым концентрациям и да-
лее к одиночным молекулам (ОМ).

Здесь нужно отметить основопо-
лагающий вклад отечественных уче-
ных в развитие спектроскопии орга-
нических молекул. Активные работы 
по изучению люминесценции рас-
творов проводились в лаборатории 
люминесценции ФИАН под руковод-
ством С. И. Вавилова, а в 1952 году 
сотрудники кафедры теоретической 
физики Московского государствен-
ного педагогического института под 
руководством Э. В. Шпольского впер-
вые наблюдали эффект возникно-
вения квазилинейчатых спектров 
сложных органических соединений 
в специально подобранных рас-
творителях при низких температу-
рах. При криогенных температурах 
спектры внедренных молекул, жест-
ко зафиксированных в прозрачных 
матрицах, становятся очень узкими.
Тогда появляется возможность воз-
буждать, заставлять светиться не все 
молекулы, а их отдельные ансамбли. 
В 1972 году ученик Шпольского про-
фессор Р. И. Персонов с коллегами 
добились в Институте спектроско-
пии АН СССР успеха по селективно-

му лазерному возбуждению свече-
ния органических молекул. Затем в 
1974 году лаборатория Персонова 
и его коллеги из Института физики 
в Тарту провели пионерские опыты 
по «выжиганию спектральных прова-
лов», когда с помощью лазера часть 
молекул «переводилась в безызлуча-
тельное состояние», не светилась. Эти 
работы легли в основу направления 
селективной лазерной спектроскопии 
молекул, кульминационным достиже-
нием которого стала спектроскопия 
одиночных молекул (СОМ) [2].

В 1989 году У. Мёрнер и Л. Кадор 
продемонстрировали возможность 
регистрации спектров поглощения 
ОМ [3], а спустя всего несколько ме-
сяцев М. Оррит и Дж. Бернард убе-
дительно доказали в эксперименте 
возможность детектирования флуо-
ресцентного свечения ОМ в твердой 
матрице при криогенных температу-
рах [4]. За 25 лет, прошедших с пер-
вых экспериментов, данное направле-
ние интенсивно развивалось и стало 
одним из наиболее актуальных в фи-
зической химии, биофизике и смеж-
ных науках. Всё возрастающий инте-
рес к СОМ обусловлен рядом причин:

1. Физико-химические свойства 
вещества могут быть исследованы 
на минимально возможном уров-
не — на уровне отдельных молекул.

2. Оптические спектры и спектраль-
ная динамика ОМ, внедренных в из-
учаемую среду (жидкость, твердое 
тело) в качестве нанозондов, содер-
жат беспрецедентно богатую инфор-
мацию как о самих излучателях, так и 
о параметрах ближайшего окружения.

3. Регистрация люминесцентных 
изображений одиночных точечных 
излучателей в схеме сканирующе-
го конфокального микроскопа или 
классического люминесцентного ми-
кроскопа с 2D-детектором позволяет 
реконструировать координаты ОМ с 
субдифракционной (нанометровой) 
точностью.

Микроскопия 
с реконструкцией 
изображений 
одиночных молекул

Фотоны люминесценции ОМ фор-
мируют на 2D-детекторе изображе-
ние точечного источника света. Анализ 
изображения ОМ с учетом опреде-
ленной формы аппаратной функции 
точечного источника позволяет опре-
делить положение (координаты) ОМ 
с погрешностью, которая ограничена 
только стабильностью установки, от-
ношением «сигнал — шум» регистри-
руемого излучения и размерами са-
мого точечного источника, и может 
существенно превосходить дифрак-
ционный предел (рис. 1).

В то же время задачи диагностики 
протяженных объектов, как правило, 
требуют детектирования значительно-
го количества ОМ и их высокой про-
странственной плотности. В этом слу-
чае одновременное свечение тысяч 
молекул не позволяет различить изо-
бражения одиночных точечных источ-
ников — идентификация и определе-
ние точных положений ОМ становятся 
невозможными. Обойти это затруд-
нение возможно, если разные ОМ 
излучают в разные моменты време-
ни, либо различая ОМ, находящиеся 
внутри общего дифракционного пре-
дела по дополнительному признаку 
или свойству [5].

Существует несколько методов, по-
зволяющих реализовать эту идею. 
Наибольшее распространение к на-
стоящему времени получила техни-
ка, в основе которой лежит явление 

мерцания флуоресценции одиноч-
ных квантовых объектов. Случайное 
прерывание флуоресценции отдель-
ных молекул происходит в разные 
моменты времени. Таким образом, 
при достаточно низкой концентра-
ции примесных молекул в каждый 
момент времени внутри каждого 
дифракционно ограниченного объ-
ема образца люминесцирует толь-
ко одна молекула, что и позволяет 
зарегистрировать ее изображение 
и, как следствие, координаты. Эта 
идея была реализована в технике 
photoactivation localization micros-
copy (PALM) коллективом под руко-
водством Э. Бетцига [6]. Следует от-
метить, что примерно в это же время 
успешно развивалась основанная на 
тех же принципах техника stochas-
tic optical reconstruction microscopy 
(STORM) [7]. В самые последние годы 
были разработаны оригинальные ме-
тоды визуализации ОМ, которые по-
зволяют определять с нанометровой 
точностью все три координаты точеч-
ного излучателя [8, 9].

Микроскопия 
с подавлением 
спонтанного 
излучения

Параллельно с «одномолекулярны-
ми» методиками в середине 2000-х 
успешно развивалась вторая груп-
па методов оптической наноскопии, 
основанных на манипулировании с 
параметрами возбуждающего излу-
чения и нелинейным откликом ис-
следуемой среды. Специфический 
подбор параметров возбуждающе-
го лазерного излучения позволяет 
существенно уменьшить характер-
ные размеры аппаратной функции 
микроскопа. В частности, в разра-
ботанной Ш. Хеллем технике stim-
ulated emission depletion (STED) [5], 
эффективный объем материала, из 
которого регистрируется флуорес-
ценция, уменьшается за счет пере-
вода в безызлучательное (на рабо-
чей длине волны) состояние части 
молекул по краям пятна засветки 
сфокусированного лазерного излу-
чения. Обеднение флуоресценции 
достигается за счет второго лазера 
с заданным поперечным профилем 
пучка. В данном случае приходится 
использовать технику сканирующей 
конфокальной микроскопии, однако 
базис техники всё тот же — в случае, 
когда регистрируется излучение от 
агломерации молекул с размерами, 
существенно меньше длины волны 
света, возможно определение ко-
ординат этой группы молекул с суб-
дифракционной точностью.

Применения 
и перспективы

На основе методов STED, PALM, 
STORM были созданы первые ком-
мерческие оптические «наноскопы» — 
микроскопы сверхвысокого разре-
шения, оборудованные лазерными 
источниками, ультрачувствительны-
ми детекторами и мощными ком-
пьютерами, которые позволяют бы-
стро распознавать и восстанавливать 
изображения. Разработанные методы 
и инструменты уже оказались широко 
востребованы в биохимии, биофизи-
ке и смежных науках, а также откры-
вают новые перспективы в области 
наносенсорики, медицинской физи-
ки, материаловедения, квантовой оп-
тики и нанотехнологий (см. статью-
коллоквиум [9]). В этой связи есть 
все основания полагать, что Нобе-
левская премия 2014 года — далеко 

не последняя в череде ярких под-
тверждений потенциала этого на-
правления науки.
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Рис. 1. (а) Аппаратная функция идеального точечного источника света. 
(б) Типичный пример флуоресцентного изображения ОМ (террилен) 
в полимерной пленке при резонансном лазерном возбуждении в области 
l = 575 нм при температуре 4,3 K. В простейшем случае относительные 
поперечные координаты молекулы могут быть рассчитаны нахождением «центра 
тяжести» изображения (centroid approximation): xc = 22,3 мкм; yc = 32,3 мкм. 
(в) Определение поперечных координат молекулы путем аппроксимации 
изображения двумерной функцией Гаусса: xc = 22 мкм 240 нм ± 40 нм; 
yc = 32 мкм 350 нм ± 30 нм. (Взято из [2].) (г) Иллюстрация к технике 
реконструкции субдифракционной структуры путем восстановления координат 
флуоресцирующих одиночных молекул, изображения которых наблюдаются 
в разные моменты времени вследствие мерцания

Рис. 2. Примеры реализации методов STED и PALM (справа) в сравнении 
с классическими методами микроскопии (слева) при визуализации клеток 
млекопитающих. (Взято из [5].)

Одиночные молекулы
и преодоление дифракционного предела в оптической микроскопии

Присуждение Нобелевской премии по химии 2014 года комментирует Андрей 
Наумов, докт. физ.-мат. наук, Институт спектроскопии РАН (Троицк), 
Московский педагогический государственный университет (Москва),  
www.isan.troitsk.ru/~naumov
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НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Эта история началась в 1971 году, 
когда Джон О’Киф (совместно с 
Джонатаном Достровски) опу-

бликовал в журнале Brain Research 
работу, посвященную анализу ак-
тивности отдельных нейронов в гип-
покампе у крыс в свободном пове-
дении (O’Keefe & Dostrovsky, 1971). 
Джон О’Киф был одним из первых, 
кто начал использовать возможно-
сти регистрации активно-
сти отдельных нейронов у 
свободно подвижных жи-
вотных. То есть не у ане-
стезированных, не у мягко 
фиксированных, а именно 
у свободно двигающихся 
и выбирающих, куда им 
пойти и зачем. Регистра-
ция проводилась как во 
время «спонтанного» по-
ведения (передвижений 
в пространстве, питания 
и питья, груминга, пери-
одов сна), так и во время 
«вызванного» поведения 
(при ориентации на объ-
ект, обнюхивании, поку-
сывании). Также нейроны 
тестировали при предъ-
явлении слуховых, зри-
тельных, запаховых и 
тактильных стимулов. Из 
семидесяти шести заре-
гистрированных клеток 
восемь, как оказалось, 
имели «предпочитаемую 
пространственную ори-
ентацию». Важно, что эти 
клетки не были связаны 
ни с реакцией на «простые» сенсор-
ные стимулы, ни со специфичным мо-
торным поведением.

С самого начала этих исследова-
ний было предположено, что обна-
руженные свойства нейронов гиппо-
кампа соответствуют представлению 
о «когнитивных картах» Эдварда Тол-
мена (Tolman, 1948), который пока-
зал, что крысы, имевшие возможность 
обследовать лабиринт, лучше обуча-
ются последующим навыкам в этом 
лабиринте, чем крысы, которые такой 
возможности не имели. Поскольку 
никакого подкрепления при перво-
начальном обследовании крысы не 
получали, Толмен предположил, что 
такие «когнитивные карты» форми-
руются как абстрактные представ-
ления, а не как цепочка подкрепля-
емых моторных реакций.

Кроме нейронов, активирующих-
ся при определенной ориентации 
животного, позднее были описа-
ны нейроны именно «места» (place 
cells) (O’Keefe, 1976), активирующи-
еся в определенном месте вне зави-
симости от конкретной ориентации 
животного в пространстве; нейроны 
«направления головы» (head direction 
cells) (Taube et al., 1990); нейроны 
«координатной сетки» (grid cells) 
(Hafting et al., 2005); нейроны «гра-
ниц» (border cells) (Solstad et al., 2008). 
Не так давно были описаны нейро-
ны, маркирующие трехмерное про-
странство у летучих мышей (Yartsev 
& Ulanovsky, 2013).

Впервые описания нейронов «ко-
ординатной сетки» и нейронов «гра-
ниц» были даны именно Мозерами 
и их сотрудниками. Каждый нейрон 
«координатной сетки» активирует-
ся в нескольких местах обследуемо-
го пространства, так что карта акти-
ваций выглядит как гексагональная 

решетка, где каждый узел решетки — 
активация. А нейроны «границ» акти-
вируются там, где границы предостав-
ляемого к обследованию пространства 
заканчиваются.

Описанные нейроны можно было 
бы представить компонентами систе-
мы навигации мозга, некоего «вну-
треннего» навигатора, сообщающего 
нам, где мы. Однако есть несколько 

моментов, которые 
усложняют эту карти-
ну. Судя по тому, что 
последовательность 
активаций нейронов 
места у животных по-
вторяется в момен-
ты остановок (Foster 
& Wilson, 2006) и во 
сне (Louie & Wilson, 
2001), а также у лю-
дей при припомина-
нии эпизода переме-
щения в виртуальном 
пространстве (Miller et 
al., 2013), наша память 
о пространстве мо-
жет воспроизводить-
ся в виде комбинаций 
активаций определен-
ных групп нейронов.

В недавних иссле-
дованиях Говарда Эйхенбаума и 
его группы (MacDonald et al., 2011; 
Eichenbaum, 2014) были описаны так 
называемые клетки «времени» гип-
покампа. Можно предположить, что 
нейронные группы гиппокампа пред-
ставляют собой опыт организма, спе-
циальным образом организованный 
в пространстве и времени. А учиты-
вая, что определенная последова-
тельность активаций клеток гиппо-
кампа может возникать еще до того, 
как животное попало в данное про-
странство (Dragoi & Tonegawa, 2011), 
это должно быть скорее не навигаци-
ей, а предсказаниями мозга относи-
тельно будущих событий, основанны-
ми на опыте прошлого (Buzsaki, 2013).

Присужденная Нобелевская пре-
мия важна тем, что отмечает достиже-
ния науки в области понимания того, 
что лежит в основе «высших», когни-
тивных функций. Это демонстрирует 
связь активности нейронов с субъек-

тивными абстрактными «концепция-
ми», такими как «место», и в очеред-
ной раз показывает, что мы можем 
иметь доступ к «внутреннему» миру 
организма. Существенно и то, что ак-
цент изучения «высших» функций 
мозга смещается от поиска струк-
тур, осуществляющих те или иные 
функции, к поиску распределенных 
по мозгу нейронных групп, активи-
рующихся в соответствии с той или 
иной решаемой организмом задачей.
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Где мы? 
Нейроны места
В этом году Нобелевская премия по 
физиологии и медицине присуждена 
Джону О’Кифу и супругам Мозер, 
Эдварду и Мэй-Бритт. Согласно 
формулировке Нобелевского 
комитета, премия получена за 
«открытия клеток, которые 
образуют систему навигации в мозге». 
Рассказывает нейро- и психофизиолог 
Ольга Сварник. 

Ольга Сварник

Джон О’Киф. 2014 год.  
Фото: «Википедия»

Запись активности 7 нейронов у крысы, пробежавшей 
несколько сот кругов по часовой стрелке замкнутой 
треугольной дорожки, останавливаясь посередине 
каждой из частей, чтобы съесть маленькие кусочки 
пищи. Черные точки показывают положение головы 
крысы; цветные — потенциалы действия каждого из 
нейронов. Изображение: «Википедия»

Премия 2014 года по физике 
присуждена «за изобретение 
эффективных голубых свето-

излучающих диодов, позволившее 
создать яркие и экономичные ис-
точники белого света» [1]. Премии 
удостоились японские физики Иса-
му Акасаки (Isamu Akasaki) и Хиро-
си Амано (Hiroshi Amano) из Нагой-
ского университета, а также Сюдзи 
Накамура (Shuji Nakamura), кото-
рый после ухода из частной фир-
мы не смог найти работу в япон-
ской университетской системе и 
вот уже 15 лет профессорствует в 
Калифорнийском университете в 
Санта-Барбаре. 

Светоизлучающие диоды, или про-
сто светодиоды, — это полупрово-
дниковые устройства, преобразую-
щие энергию электрического тока в 
световое излучение. Этот эффект на-
зывается электролюминесценцией. 
В 1907 году его впервые наблюдал 
в экспериментах с прохождением 
тока через кристалл карбида крем-
ния ассистент Гульельмо Маркони 
и сам впоследствии крупный изо-
бретатель-радиотехник Генри Джо-
зеф Раунд (Henry Joseph Round), а 
спустя шестнадцать лет независи-
мо переоткрыл сотрудник Нижего-
родской радиолаборатории Олег 
Лосев, который, как сейчас ясно, 
подошел вплотную к изобретению 
светодиода (см. статью N. Zheludev, 
2007. The life and times of the LED — 
a 100-year history [2]).

Работа светоизлучающих диодов 
обусловлена процессами в зоне кон-
такта полупроводников с дырочной 
и электронной проводимостью — это 
так называемые p-n-переходы, от-
крытые в 1939 году американским 
инженером Расселом Олом (Russell 
Ohl). На p-n-переходе возникает 
электрическое поле, которое созда-
ет потенциальный барьер, препят-
ствующий перетеканию электронов 
в область с дырочной проводимо-
стью, а дырок — в электронную. При 
наложении внешнего поля со зна-
ком минус на электронной области 
высота барьера снижается, поэтому 
электроны и дырки начинают ми-
грировать сквозь переход навстречу 
друг другу. Через миллионные доли 
секунды (или еще быстрее) они ре-
комбинируют, излучая кванты све-
та. Спектральный состав излучения 
определяется типом полупроводни-
ка. Светодиоды на основе арсенида 
галлия генерируют инфракрасное 
и красное излучение, фосфида гал-
лия — желтое и зеленое. Приборы на 
базе нитрида галлия дают голубое, 
синее и ультрафиолетовое излуче-
ние. Первый в мире красный све-
тодиод изобрел американский фи-
зик Ник Холоньяк еще в 1962 году, 
однако голубые светодиоды появи-
лись только спустя три десятилетия.

В полупроводники для созда-
ния участков с различными типами 
проводимости вводят специальные 
добавки. Так, для получения элек-
тронной проводимости нитрид гал-
лия можно легировать кремнием, 
а для получения дырочной — маг-
нием. Для создания эффективных 

светодиодов необходимо выращи-
вать бездефектные кристаллы ба-
зисного полупроводника, а затем 
легировать их нужными добавка-
ми и в нужных пропорциях. Для 
нитрида галлия это весьма слож-
но, поэтому технологии производ-
ства светодиодов на его основе 
появились довольно поздно. Иса-
му Акасаки начал работать с этим 
веществом в 1974 году. К середи-
не 1980-х годов он, Хироси Амано 
и их коллеги разработали недоро-
гой способ получения кристаллов 
нитрида галлия с высокими опти-
ческими качествами. Для этого они 
воспользовались методом осажде-
ния вещества на подложку из паро-
газовой фазы, созданным в первой 
половине 1970-х. Сходную методику 
позднее изобрел и Накамура, рабо-
тавший тогда в японской компании 
Nichia Chemical Industries. К нача-
лу 1990-х годов группы Акасаки и 
Накамуры разработали технологии 
получения сплавов нитрида галлия 
с алюминием или индием и приме-
нили их для получения «сандвичей» 
из нескольких полупроводников с 
разными типами проводимости (так 
называемых полупроводниковых ге-
тероструктур). Именно на базе ге-
тероструктур обе группы в первой 
половине 1990-х создали голубые 
светодиоды, которые освоила полу-
проводниковая индустрия.

Устройства на голубых светодио-
дах распространены очень широко. 
Их вместе с диодами, дающими дру-
гие цвета, используют в полноцвет-
ных дисплеях и осветительных при-
борах. Голубые светодиоды служат 
также основой светильников иного 
типа — они возбуждают своим излу-
чением молекулы фосфорных сое-
динений, а те испускают красные и 
зеленые фотоны, которые смешива-
ются с голубыми и дают белый свет. 
Такие светильники обеспечивают 
световой поток до 300 люменов на 
ватт электрической мощности (для 
ламп накаливания этот показатель 
в лучшем случае составляет 16–
17 лм/Вт), а их КПД может превы-
шать 50%. В производстве они до-
роже лампочек с вольфрамовыми 
нитями и газосветных ламп, но их 
стоимость быстро падает, а доступ-
ность растет. Поэтому работы но-
вых нобелевских лауреатов пред-
ставляют собой не только крупное 
научно-технологическое достиже-
ние, но и реальный инструмент гло-
бальной экономии энергии. Сейчас 
на освещение тратится 20% миро-
вых электрических мощностей, од-
нако массовое применение свето-
диодов может уменьшить эту долю 
до 4% [3].

1. www.nobelprize.org/nobel_prizes/
physics/laureates/2014/ 

2. www.orc.soton.ac.uk/fileadmin/
downloads/100_years_of_
optoelectronics__2_.pdf

3. Полностью статью Алексея Левина 
см. на сайте «Элементы.Ру» —  
http://elementy.ru/
news?newsid=432340

Да будет светодиод!
Алексей Левин

Голубые светодиоды. Фото: «Википедия»
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ДИССЕРНЕТ

10 октября с письмом в адрес 
министра образования 
Д. В. Ливанова и предсе-

дателя ВАК В. М. Филиппова обра-
тились члены экспертных советов 
ВАК по математике и механике, фи-
зике, биологии, наукам о Земле, исто-
рии, филологии и искусствоведению. 
В этом обращении члены экспертных 
советов ВАК требуют от руководства 
Минобрнауки и ВАК выполнить свое 
давнее обещание — отстранить от де-
ятельности в экспертных советах тех 
членов, что оказались запятнанными 
участием в диссерорезном деле. По-
чему это письмо представляется нам 
знаковым событием?

Я напомню: исследованиями Дис-
сернета установлено, что в эксперт-
ных советах по экономической тео-
рии [1], региональной и отраслевой 
экономике [2], праву [3], педагогике 
и психологии [4], сельскому хозяй-
ству [5], социологии [6] значительную 
часть членов составляют те профес-
сора, которые в качестве консуль-
тантов, руководителей, оппонентов, 
председателей и членов диссерта-
ционных советов имели отношение к 
защитам липовых работ; мы уже пи-
сали про это в ТрВ-Наука [8, 9]. При 
этом систематичность и регулярность 
участия одних и тех же лиц в защи-
тах «липы», проведение этих защит 
в одних и тех же советах, использо-
вание в списанных работах одних и 
тех же текстов-источников позволя-
ет Диссернету предположить, что эти 
защиты представляют собой не ста-
тистические выбросы, а как раз сущ-
ность деятельности этих диссертаци-
онных советов. Такие советы давно 
утратили свой смысл органов науч-
ной аттестации и стали diploma mills — 
фабриками диссертаций. Несомнен-
но, мы должны преклониться перед 
таким гигантом диссертационной 
индустрии, как профессор Минаев — 
председатель Диссовета Д 212.198.01 
при РГГУ [9]: более 60 «пациентов» 
Диссернета приобрели свои ученые 
степени в этом совете. Могли бы они 
это сделать, если бы председатель 
диссертационного совета и его за-
меститель профессор Архипова не 
были членами ЭС ВАК? Количество 
псевдодиссертаций, защищенных в 
совете Д 212.043.01 при ГАСИС, со-
ставляет не менее 39, и в более чем 
десяти из них так или иначе фигури-
ровало имя члена ЭС ВАК профессо-
ра Егорова. Не менее 15 диссертаций 
сфабриковано в совете Д 501.001.12. 
Получилось бы это у владельцев этой 
фабрики, если бы зампредседателя 
совета, профессор МГУ Ирина Мыс-
ляева, имевшая отношение к пяти 
липовым защитам, не была членом 
ЭС ВАК?! В Тамбовском государствен-
ном университете успешно функци-
онировала диссеродельная фабрика 
на базе совета Д 212.260.04, пода-
рившая нам не менее дюжины липо-
вых диссертаций. И в более чем по-
ловине из них отметился заместитель 
председателя этого совета, декан эко-
номического факультета профессор 
Герасимов — и он же член ЭС ВАК.

Этот список можно продолжать, на-
звав многие десятки фамилий. В со-
вете по экономической теории на 
сегодняшний день нами насчитано 
14 диссероделов, в совете по отрас-
левой и региональной экономике — 
19, в совете по праву — 16.

Именно наличие диссероделов 
в экспертных советах делает дис-
сертационный бизнес непотопляе-
мым. Положим, что Диссернет рас-
крыл очередную диссертационную 
фабрику. Для ее разгона необходи-
мо как минимум два случая, по ко-
торым ВАК отозвал бы у диссертанта 
степень и в связи с этим прекратил 
деятельность совета. Однако реше-
ния ВАК принимаются на основании 
рекомендаций Экспертного совета. 
И именно Экспертный совет, как мы 
уже не раз убеждались, предлагает 
ВАК считать черное белым, а тьму — 
светом. Например, в июле этого года 
ЭС ВАК по отраслевой и региональ-
ной экономике рекомендовал ВАК со-
хранить степень Ю. Н. Макарову, за-
щитившему диссертацию, в которой 
авторского текста Макарова практи-
чески нет (заимствования, выполнен-
ные с нарушением правил использо-
вания чужого материала, обнаружены 
на 263 страницах из 334) [10]. До-
кладывала дело Экспертному сове-
ту профессор Воронежского госу-
дарственного университета Наталья 
Сироткина. Член ЭС ВАК профессор 
Сироткина прекрасно известна Дис-
сернету. Она красуется на нашей до-
ске почета как оппонент диссертации 
А. Б. Ефимова, которая практически 
неотличима от первого до послед-
него слова от диссертации О. С. Са-
ушевой, защищенной тремя годами 
ранее в совете Д 220.010.02 при Во-
ронежском государственном аграр-
ном университете [11]. Ворон ворону 
глазу не выклюет, а профессор Сирот-
кина подписывается под утвержде-
нием об оригинальном и авторском 
характере диссертации Макарова.

Очевидно, что диссероделы в силу 
своей корпоративной солидарности 
всегда отобьют нашу атаку. Еще и жа-
ловаться начнут, что Диссернет не-
правильно оформляет жалобы и не 
знает, что в «некоторых науках» не-
корректные заимствования разре-
шены. И что отдельным категориям 
граждан России позволено исполь-
зовать результаты чужой интеллек-
туальной деятельности как свои соб-
ственные. И что плагиат запрещен 
только на страницах 50–60, а на стра-
ницах 1–49 и 61–999 он разрешен. 
Да и вообще Диссернет лезет не в 
свое дело: с какой стати два физи-
ка, биолог и журналист стали судить 
о том, что диссертация по экономи-
ке Иванова тождественно совпада-
ет с диссертацией Петрова? Несо-
мненно, чтобы судить о тождестве 
текстов, написанных по-русски, надо 
быть именно экономистом.

Кстати, не менее прекрасен Пре-
зидиум ВАК, в который входят из-
вестные Диссернету депутаты Гос-
думы Балыхин [12] и Булаев [13] и 
судья ВС Серков [14]. Чем именно 

они известны — милости просим на 
наш сайт, там рассказано об этом в 
мельчайших деталях.

Нам долгое время казалось, что 
система диссеродельной солидар-
ности, в которой выстроена цепоч-
ка «контора по написанию диссер-
таций на заказ (постоянно вижу их 
контекстную рекламу) — диссовет — 
экспертный совет ВАК — президиум 
ВАК», не будет в России разлома-
на никогда. Почему? Позволю себе 
процитировать очень верную мысль 
из сегодняшней переписки с одним 
из наших активистов: «…виноват в 
этом не „кровавый режим“, не „Еди-
ная Россия“, а… мы. Не мы как персо-
налии, а научное сообщество России 
как таковое, и если мы себя к оному 
причисляем, мы несем солидарную 
ответственность за тот бардак, кото-
рый наши коллеги натворили в тече-
ние последних лет. Да, спрос рожда-
ет предложение, но кто-то продался, 
а кто-то не продался».

В связи с этим чрезвычайно от-
радно видеть, как научное сообще-
ство на самом высоком уровне воз-
мутилось происходящим. Диссернет 
выражает надежду, что список под-
писавших письмо не ограничится 
преимущественно представителя-
ми естественных наук. Мне лично 
известны честные профессора-эко-
номисты (некоторые из них активно 
поддерживают Диссернет), честные 
ученые-правоведы, честные пред-
ставители других гуманитарных и 
общественных наук. Мы надеемся, 
что и в ЭС ВАК по экономике и пра-
ву найдутся те, кому небезразлична 
честь своей корпорации.

1. http://wiki.dissernet.org/tools/es_
vak_econom_1.html

2. http://wiki.dissernet.org/tools/es_
vak_econom_2.html

3. http://wiki.dissernet.org/tools/es_
vak_pravo.html

4. http://wiki.dissernet.org/tools/es_
vak_ped.html

5. http://wiki.dissernet.org/tools/es_
vak_agrotech.html

6. http://wiki.dissernet.org/tools/es_
vak_socio.html

7. А. Ростовцев. А судьи кто? ТрВ-
Наука № 150, 25 марта 2014 года — 
http://trv-science.ru/2014/03/25/a-
sudi-kto/

8. А. Заякин, А. Ростовцев. 
«Получено и принято к сведению». 
ТрВ-Наука № 151, 8 апреля 
2014 года — http://trv-science.
ru/2014/04/08/polucheno-i-prinyato-
k-svedeniyu/

9. http://wiki.dissernet.org/w/ 
21219801.html

10. http://wiki.dissernet.org/wsave/
MakarovYuN2011.html

11. http://wiki.dissernet.org/wsave/
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Диссерорезам указали на дверь
Андрей Заякин

Министру образования и науки РФ Д. В. Ливанову
Председателю ВАК В. М. Филиппову

Уважаемый Дмитрий Викторович!
Уважаемый Владимир Михайлович!

Мы, нижеподписавшиеся члены экспертных советов ВАК, обращаем-
ся к вам с настоятельной просьбой безотлагательно создать комиссию 
для проверки по существу обоснованности публично высказанных и 
снабженных серьезными подтверждающими материалами подозре-
ний в том, что некоторые члены ряда экспертных советов [1, 2, 3, 4] и 
Президиума [5, 6, 7] ВАК являлись авторами либо были научными ру-
ководителями или консультантами нескольких диссертационных работ, 
в которых были допущены такие серьезные нарушения научной этики, 
как некорректные заимствования, фальсификация экспериментальных 
данных или приписывание себе несуществующих статей.

Результаты работы такой комиссии должны быть максимально пу-
бличными и гласными, чтобы развеять все сомнения в том, что к при-
суждению ученых степеней в России могут быть допущены нечисто-
плотные люди.

Призываем всех коллег, заподозренных в участии в фальсификации 
диссертаций, не дожидаясь соответствующего решения руководства 
ВАК и МОН, приостановить свою работу в экспертных советах и Пре-
зидиуме ВАК до окончания работы комиссии.

Руководство ВАК [8] еще полгода назад публично заявило о своем 
твердом намерении проверить по существу справедливость подозре-
ний в научной недобросовестности членов ЭС и Президиума ВАК. Сей-
час Министерству образования и науки и ВАК пора перейти от слов к 
делу и проверить по существу научную добросовестность авторов не-
скольких десятков диссертаций, а затем отстранить от работы в струк-
турах ВАК тех, кто оказался автором либо неоднократно выступал в 
качестве научного руководителя или консультанта фальсифицирован-
ных диссертаций. Отметим, что до сих пор не отмененный (несмотря 
на массовый протест научной общественности [9]) запрет на рассмо-
трение вопроса о лишении ученой степени лиц, защитивших диссер-
тации до 2011 года [10], никак не препятствует предлагаемым нами 
действиям МОН и ВАК.

Нежелание ВАК и МОН быстро и гласно рассмотреть вопрос о нали-
чии или отсутствии в составе экспертных советов и Президиума ВАК 
лиц, защитивших или способствовавших защите фальсифицированных 
диссертаций, не только дискредитирует всю систему аттестации науч-
ных кадров в РФ, но и подрывает профессиональную репутацию тех 
многочисленных членов экспертных советов и Президиума ВАК, чья 
научная биография безупречна. Давая согласие на работу в структу-
рах ВАК, мы ни в коем случае не имели в виду вступать в одну корпо-
рацию с жуликами и фальсификаторами и тем самым пятнать свое имя.

Члены экспертных советов ВАК (подписи на 17.10.2014)
Экспертный совет ВАК по математике и механике

В.А. Васильев, академик РАН, д. ф.-м. н.
В.В. Измоденов, д. ф.-м. н.

С.В. Конягин, чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н.
Н.М. Новикова, д. ф.-м. н.
А.К. Погребков, д. ф.-м. н.

А.Д. Полянин, д. ф.-м. н.
Ю.Г. Прохоров, д. ф.-м. н.
А.К. Цатурян, д. ф.-м. н.

Экспертный совет ВАК по физике
А.И. Морозов, д.ф.-м.н., ученый секретарь

В.Я. Алешкин, д. ф.-м. н.
А.В. Борисов, д. ф.-м. н.

Г.И. Канель, чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н.
С.Г. Овчинников, д. ф.м. н.

Ю.Л. Райхер, д. ф.-м. н.
В.А. Рубаков, академик РАН, д. ф.-м. н.

А.А. Саранин, д. ф.-м. н.
Д.Р. Хохлов, чл.-корр. РАН, д. ф.-м. н.

Экспертный совет ВАК по биологическим наукам
С.В. Разин, чл.-корр. РАН, д. б. н., председатель

Е.А. Бонч-Осмоловская, д. б. н., зам. председателя
Н.В. Гнучев, чл.-корр. РАН, д. б. н., зам. председателя

С.М. Деев, чл.-корр. РАН, д. б. н., зам. председателя
А.А. Терентьев, чл.-корр. РАН, д. м. н., ученый секретарь

Н.А. Кузнецова, д. б. н.
А.С. Лукаткин, д. б. н.

В.С. Новиков, д. б. н.
С.Э. Спиридонов, д. б. н.

Экспертный совет ВАК по наукам о Земле
Ю.Б. Марин, чл.-корр. РАН, д. г.-м. н., зам. председателя

С.И. Бадулин, д. ф.-м. н.
П.Ю. Плечов, д. г.-м. н.

В.А. Шупер, д. г. н.
Экспертный совет ВАК по истории

В.А. Шнирельман, д. и. н.
В.П. Андросов, д. и. н.

Экспертный совет ВАК по филологии и искусствоведению
А.В. Дыбо, чл.-корр. РАН, д. филол. н.
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5. http://www.dissernet.org/expertise/balykhin.htm

6. http://wiki.dissernet.org/wsave/BulaevNI2007.html
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8. www.interfax.ru/russia/357948

9. http://onr-russia.ru/content/Сбор-подписей-за-отмену-срока-давности-
для-фальшивых-диссертаций

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
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БЫТИЕ НАУКИ

Отмеченное Алексеем запазды-
вание в индексации данных в 
Web of Science (несмотря на 

то, что одним из критериев отбора 
журналов в базу данных является 
соблюдение сроков выхода) приво-
дит к двум вещам:
• окончательные данные по пу-
бликационной активности в Web of 
Science в интересующем нас году 
можно посмотреть ближе к маю-ию-
ню следующего за ним года;
• спрогнозировать значение пу-
бликационной активности на конец 
текущего года по достаточно боль-
шой выборке (например, активно 
публикующаяся исследовательская 
организация или страна), зная толь-
ко количество статей по состоянию 
на сегодня, невозможно.

Этим вопросом я занялся полтора 
года назад и начал делать ежене-
дельные (данные в Web of Science 
обновляются раз в неделю, как пра-
вило — ранним утром четверга по 
московскому времени) срезы рос-
сийской публикационной активности. 
На основании еженедельных данных, 
в частности, еще в ноябре прошлого 
года мы стали говорить о наметив-
шемся росте публикационной актив-
ности России, а с февраля этого года 
я завел блог pavel-kasyanov.blogspot.
com, в котором назвал прогнозиру-
емое значение публикационной ак-
тивности за 2013 год — «чуть больше 
35 000 статей» (сейчас 35 540). Ого-
ворюсь, что здесь и далее я исполь-
зую базу данных Web of Science Core 
Collection со всеми входящими в нее 

указателями, включая книжные Book 
Citation Index. В этом году у нас уже 
есть возможность сравнивать коли-
чество публикаций по состоянию на 
текущую дату с аналогичным показа-
телем год назад, и вот что получается:

Дата  
среза

Количество 
статей 

текущего 
года

10 октября 
2013 года 20 737

9 октября 
2014 года 21 615

Это означает, что прогнозируемое 
значение публикационной активности 
России в Web of Science в 2014 году — 

около 36 000 (прогноз можно будет 
подтвердить или опровергнуть в июне 
2015 года). Помешать этому могут лишь 
начавшиеся в марте разговоры о том, 
что «международные издательства сго-
ворились против российских ученых и 
перестали принимать российские ста-
тьи». Само по себе я это правдой не 
считаю (как, надеюсь, и большинство 
читателей ТрВ-Наука), однако здесь 
важна реакция некоторой части рос-
сийского научного сообщества: учено-
му, у которого отсутствует внутренняя 
мотивация на максимизацию огласки, 
придаваемой результатам научных ис-
следований, очень удобно утверждать 
подобные вещи, ведь это практиче-
ски освобождает его от необходимо-
сти прилагать усилия для публикации 
статей в хороших журналах, да и ру-
ководителю такого сотрудника будет 
практически невозможно проверить 
достоверность отказа в публикации 
работы по политическим мотивам 
(здесь я сразу вспоминаю про крите-
рий Поппера).

Но вернемся к нашим еженедельным 
срезам. С методологической точки зре-
ния разница наших с Алексеем подхо-
дов вот в чем: в своей статье Алексей 
Викторович использует дату публи-
кации, а я — дату добавления статьи 
в базу. Данные по абсолютным значе-
ниям у нас тоже немного расходятся, 
поскольку я, как уже писал, использую 
все материалы базы данных Web of 
Science Core Collection, поэтому зна-
чения, приводимые мной, чуть больше.

Отдельно хочу отметить, что Алек-
сей Викторович абсолютно верно 
указал на некоторый провал публи-
кационной активности России в фев-
рале этого года.

По иронии судьбы, выгружать еже-
недельные данные я начал 7 февраля 
2013 года, поэтому полных данных за 
февраль 2013-го у нас нет, но я пред-
полагаю, что некоторая «сезонность» 
в публикационной активности Рос-
сии всё же присутствует. Проверить 
эту догадку, увы, можно будет только 
через полгода, а пока российской на-
уке с точки зрения публикационной 
активности в Web of Science дышат 
в спину уже не страны БРИК, а Тур-
ция, Польша и Иран.

Ну и, наконец, не могу не упомянуть 
цитируемость статей. Последние не-
сколько лет появилась возможность 
отслеживать этот показатель в дина-
мике относительно среднемирового 
уровня. В нашем наукометрическом 
инструменте InCites мы уже доста-
точно давно научились нормализо-
вывать цитирование статей по пред-
метной области (известно, что статьи 
по генетике цитируются лучше, чем, 
скажем, по археологии), году публи-
кации (поскольку цитируемость пу-
бликаций накапливается с годами) 
и типу документа (обзорные статьи 
цитируются в среднем значительно 
лучше оригинальных исследований). 
Несмотря на то, что Россия сейчас 
занимает 130-е место из 150 воз-
можных по среднему (ненормали-
зованному) показателю цитирова-
ния одной статьи, равному 5,46 за 
последние 10 лет (источник: Essential 
Science Indicators), а данные норма-
лизованной цитируемости прошло-
го года еще могут быть подверже-
ны серьезным изменениям, видно, 
что цитируемость российских ста-
тей относительно среднемирового 
уровня растет. 

Публикационная активность 
и цитируемость 

российских ученых
Павел Касьянов,  

эксперт по наукометрии, 
компания Thomson Reuters

В  ТрВ-Наука № 164 от 7 октября 2014 года напечатана интересная статья Алексея Иванова 
о публикационной активности российских ученых в Web of Science. Я хотел бы дополнить 
сказанное там результатами некоторых наблюдений, проводимых мной последние полтора года, 
которые, на мой взгляд, существенно меняют прогноз динамики публикационной активности 
российских ученых.

Павел Касьянов

Ежемесячная динамика публикационной активности 
российских ученых в Web of Science Core Collection

Публикационная активность России, Турции, Польши и Ирана.  
Источник: Thomson Reuters InCites

Нормализованная цитируемость России, 
Бразилии, Китая, Турции и Ирана; 
среднемировой уровень равен единице. 
Источник: Thomson Reuters InCites
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Недавно ТрВ-Наука рассказывал о 
книге Николая Короновского «Земля. 
Метеориты, вулканы, землетрясе-
ния» [1]. В короткий список премии 
«Просветитель» [2] книга не попала, 
а жаль. Популярно о геологии у нас ни-
кто, кроме Короновского, не пишет. 
В январе в издательстве ОЛМА вы-
йдет его новая большая книга «Зем-
ля. Вчера, сегодня, завтра».

Николай Владимирович Короновский 
родился в Ленинграде в 1933 году. За-
кончил геологический факультет МГУ, 
кафедру исторической и региональ-
ной геологии. Работал на Кавказе, в 
Карпатах, Казахстане, на Енисее. Спе-
циалист по современному вулканиз-
му Альпийского пояса. Доктор геоло-
го-минералогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой динамической 
геологии МГУ.

Перед встречей он пригласил меня 
на свою лекцию. Сказал, что мне бу-
дет полезно послушать.

Путешествие 
в прошлое

— Как образовалась Вселенная? 
Вот посмотрите.

Пожилой профессор в ветровке 
и светлой рубашке вывел на экран 
проектора цветную иллюстрацию с 
английскими надписями.

— Это из научно-популярного жур-
нала. Последний крик физиков — под 
инфляцией Вселенной теперь под-
разумеваются первые доли секунды 
начала расширения. Хокинг в своей 
книге пишет, что бессмысленно об-
суждать то, что было до этого начала.

Я сижу вместе с первокурсника-
ми геологического факультета МГУ. 
Это их вторая лекция по общей гео-
логии. В священной для каждого вы-
пускника 611-й аудитории ничего не 
изменилось с тех пор, как я впервые 
попала сюда в 1986 году. Та же до-
ска, те же геологические карты ря-
дом с ней, на стенах — портреты 
Карпинского, Вернадского, Ферсма-
на. Студенты тоже как будто из кон-
ца 1980-х: кеды, рюкзачки, ветровки, 
тельняшки, хаки. Кто-то спит, распла-
ставшись на парте амфитеатра, кто-
то рассматривает схемы кристалло-
графических осей координат. Тот же 
профессор внизу за кафедрой — Ни-
колай Владимирович Короновский. 
Он читает здесь лекции с 1956 года, 
как закончил университет.

Профессор рассказывает о строе-
нии Вселенной, о Млечном Пути, Сол-
нечной системе и ее планетах. Он 
меняет иллюстрации и прозрачки с 
рисунками, водит по ним пальцами, 
приговариваяя: «Вот это вообще-то 
надо знать». Среди снимков телеско-
па «Хаббл» и проекта SOHO мелька-
ют вырезки из СМИ.

— Есть такой журнал National Geo-
graphic. Мне много лет его выпи-
сывают на английском, — Коронов-
ский показывает фото метеоритного 
кратера. Он рассказывает об асте-

роидах: «Надо же знать, что на нас 
упасть может».

Фирменный юмор профессора вы-
зывает смешки в аудитории, студен-
ты расслабляются.

— В 1989 году реально рядом с нами 
просвистел астероид. Чуть не настал 
полный кирдык.

— Сегодня утром смотрю новости по 
ТВ и бреюсь — времени-то на всё не 
хватает, — а оказывается, озоновый 
слой восстанавливается. Ура!

— Поверхность Солнца похожа 
на красную икру, только постоян-
но мерцает.

Время от времени он экзамену-
ет студентов, его вопросы застают 
их врасплох.

— Вот комета Хейла — Боппа приле-
тела в 1997 году. Вы родились уже? — 
и снова шутит. — Кто-то родился. Из 
коляски, наверное, ее наблюдал.

— Где находится Подкаменная Тун-
гуска? — услышав робкие ответы, ка-
чает головой. — Что-то с географией 
у вас неважно.

По окончании лекции Николай Вла-
димирович рекомендует студентам 
свой учебник:

— «Геология в рисунках и фотогра-
фиях». Специально для вас — без тек-
ста, только картинки.

Я спустилась к кафедре, дожидаюсь, 
когда студенты оставят профессора 
в покое и выключат оборудование.

— Долго уговаривал Пущаровского 
(Дмитрий Юрьевич, декан факульте-
та. — Т.П.) купить новый прибор для 
демонстрации, — Короновский пока-
зывает на проектор. — Купили, но и 
кафедра сто тысяч дала.

И тут меня осенило. Ну, конечно. Вот 
оно, единственное изменение в 611-й за 
прошедшие четверть века — проектор.

— Еще веб-камера и монитор для 
компьютера, — добавляет профессор.

Пока мы идем по коридору, он со-
общает, что в его кабинете завал, и он 
который год мечтает его разобрать, 
что ему скоро 82, но он несколько раз 
в неделю проплывает 800 метров в 
бассейне без остановки. У меня мно-
го вопросов, но профессор всё время 
что-то рассказывает. Он убаюкивает 
меня своей неторопливой, правиль-
ной речью. Непостижимым образом 
он угадывает все мои вопросы.

— После блокады из Ленинграда мы 
переехали в Москву. Я пошел в 437-ю 
школу в Измайлово, учился на отлично, 
получил грамоту и ордер на лыжный 
костюм. А когда перевелся в 110-ю 
школу на Арбате, на первом же дик-
танте сделал больше двадцати оши-
бок. Когда я первую тройку получил, 
в классе был праздник. Это в 1945 году 
происходило. Где-то у меня книга есть 
автобиографическая. — Профессор ро-
ется в забитом книгами стенном шка-
фу. — Замглавного редактора «Мира 
новостей» Авдонин издал. Он у меня 
аспирантом был, но уволился — гео-
логия не для него.

Не найдя книгу, профессор отвле-
кается на фотографии.

— Видите, какой я был в 1954 году. 
Это с Ломизе (Михаил Григорьевич, 
профессор кафедры и однокурсник 
Николая Владимировича. — Т.П.), он 
на пенсии уже. А это мы на Красной 
площади в 1952-м. Все уже умерли, 
кто на фото. А вот это я задаю вопрос 
товарищу Азарову, премьер-министру 
Януковича, он у нас учился на отде-
лении геофизики.

О книгах
— Вот мои 17 учебников. — Профес-

сор снова у книжного шкафа. — Са-
мая популярная книга — «Геология в 
рисунках и фотографиях». Такой нет 
нигде больше. Очень удобная на эк-
замене. Я показываю студенту фото 
меандры, а он должен объяснить, как 
это образовалось. Что такое грави-
тационно-осадочные потоки? А вот 
в Каппадокии туфы — почему такая 
структура получилась?

Он продолжает показывать мне 
фотографии и объяснять, что на них 
изображено. Хвалит бумагу и печать.

— Хорошо издали, помог заммини-
стра (природных ресурсов. — Т.П.) Ан-
дрей Морозов, мой бывший студент.

Короновский много публикует-
ся в научно-популярных изданиях. 
Его последняя книга «Земля. Мете-
ориты, вулканы, землетрясения» во-
шла в длинный список премии «Про-
светитель».

— Я еще в 1970-е годы начал в жур-
налы писать. Ведь всю жизнь имею 
дело со студентами. Мне нравится 
преподавать. У меня по телевизо-
ру каждый год 15–20 выступлений. 
Моя роль заключается в том, чтобы 
рассказать о влиянии извержений на 
изменение климата. Несколько раз я 
читал лекции в передаче «Академия» 
(см. Видео [3]. — Примеч. ред.). У меня 
получается, и я не считаю это повин-
ностью. У меня опубликовано где-то 
350 научных статей, по моим учеб-
никам учатся геологи от Ленингра-
да до Камчатки. А мне нравится вы-
ступать перед публикой. Я чувствую 
с ней обратную связь.

Короновский садится за деревян-
ный письменный стол, покрытый 
зеленым сукном, он сохранился с 
1953 года. Вокруг высятся горы бу-
маг. Он берет со стола камень и не-
ожиданно спрашивает:

— Что это такое, знаете?
Я верчу бурый полосчатый камень 

и ляпаю навскидку, что это гипс, хотя 
камень явно тяжелее.

— Окаменевшее дерево из Аризоны.
Экзамен окончен, и Короновский 

продолжает объяснять мне, почему 
он занимается популяризацией науки.

— По опросам Левада-центра, 40% 
россиян верит, что земля плоская, а 
35% — что всё создано Богом. Даже на 
первой лекции студенты меня спро-
сили: вы верите в Бога? «Я право-
славный атеист», — отвечаю.

По мнению профессора, зная исто-
рию Вселенной, Солнечной системы 
и Земли, признавать присутствие 
высшей силы как-то необязательно.

— Мне, откровенно говоря, учебни-
ки надоело писать. Я по всем курсам, 
которые преподаю, написал — по об-
щей геологии, исторической геоло-
гии, геоэкологии, структурной гео-
логии, магматизму, геологии СССР 
и России. Теперь надо эти вещи из-
лагать более популярно. Уже готова 
еще одна книга — «Земля — планета 
океанов». Я написал большую вво-
дную статью об истории освоения 
океанов в книгу Института океано-
логии РАН. Я вообще писучий. Не лю-
блю компьютер. Пишу от руки, в ос-
новном в деревне летом. Потом мне 
перепечатывают. Раньше я тюкал на 
машинке. Но не могу я думать, когда 
печатаю. Моя норма — 20–25 стра-
ниц в день. Если не пишется — зна-
чит, не додумано.

Как-то одна турфирма, которая во-
дила иностранцев на Эльбрус, по-
просила Короновского написать пу-
теводитель.

— А я же диплом защищал по Эль-
брусу, это интереснейший геологиче-
ский объект. И я написал им путево-
дитель для чайников, они перевели 
его на английский. Пусть хоть узна-
ют, где какие лавы и что такое вул-
кан Эльбрус.

О студентах и рисунках
— Я студентам говорю, что Интернет 

не заменяет чтение книг. На экзаме-
не — а по общей геологии четыре эк-
замена, и все письменные, — задаю, 
например, вопрос о глубоководном 
осадконакоплении по книге Кеннета 
«Морская геология» — это классика. 
Они должны идти за ней в читаль-
ный зал. Раньше в сессию дополни-
тельные стулья туда таскали, а сей-
час там пусто. Далеко не все читают.

Он немножко жалуется на обра-
зовательный уровень, и я допытыва-
юсь, что именно не так со студентами.

— К сожалению, у них нет достаточ-
ного образования. ЕГЭ — это имита-
ция знаний, что очень чувствуется 
при опросах студентов.

Студенты не плохие, они просто 
другие, уточняет профессор.

— Фотографируют мои рисунки, а 
попросите их нарисовать? Ниче-
го не выйдет, так как не зарисовы-
вают за мной. Они не могут графи-
чески выразить мысль. Я на бумаге 
рисую и им отдаю. А для геолога уме-
ние рисовать геологические структу-
ры очень важно.

Он ловко находит на столе среди 
завалов рисунки и показывает мне. 
Потом вытаскивает из шкафа стоп-
ку больших листов, которые при бли-
жайшем рассмотрении оказываются 
картинами, написанными на похо-
жей на холст бумаге. На них изобра-
жены подмосковные пейзажи в раз-
ные сезоны.

— Это я за лето нарисовал 45 кар-
тин. — Короновский хитро улыбает-
ся. — Подаришь картину и получишь 
подпись на важном документе.

Рисует профессор быстро, на одну 
картину уходит полчаса. Раньше он 
зарисовывал в поле, в поездках, те-
перь рисует в деревне под Юхновым, 
на реке Угре, где у него дом. Там нем-
цы покосили тысячи наших солдат, 
там застрелился генерал Ефремов, 
попав в окружение. О событиях Ве-
ликой Отечественной Короновский 
написал книжку «Неоконченная вой-
на: Юхнов, 1941–1943». Он пробо-
вал себя и в художественной литера-
туре, издал два рассказа: «Памятник 
уехал» и «Bona cause».

— Я и школьный учебник написал. 
«Дрофа» издавала трехтысячным ти-
ражом для школ, где были электив-
ные курсы геологии. Сейчас таких 
школ, по-моему, не осталось.

Мы снова оказываемся у книжно-
го шкафа. Короновский показывает 
на свой первый учебник «Геология 
СССР», изданный в 1976 году.

— Видите, какой толстый. Учебник 
1984 года — потоньше. А последний 
2012 года совсем уж тонкий. Не боль-
ше 25 печатных листов для бакалав-
ров. Уровень-то упал. Нас двадцать 
лет модернизируют. Ну и что? Стало 
лучше? То-то же. Раньше разве так 
можно было учиться…

Ему в руки попадается журнал «На-
ука и жизнь».

— Там редактор — тоже наш бывший 
студент — попросил написать статью 
«Землетрясения: возможен ли про-
гноз?». Прогноз невозможен, — кон-
статирует Николай Владимирович и 
продолжает листать журнал. — А в жур-
нале «Физика» издательства «Пер-
вое сентября» мне заказали статью 
о мусоре. Я всегда говорю, что мы по-
мрем не от ядерной зимы, а от мусо-
ра. Куда его девать-то? Свалки пере-
полнены, а переработка не успевает.

Я спрашиваю про Крымскую сту-
денческую практику.

— Второй курс был в Крыму этим 
летом, всё нормально прошло. А пер-
вокурсников отвезли в Краснодар-
ский край, в лагерь «Буревестник». 
Хоть он на берегу моря, но там нет 
такого разнообразия обнажений и 
пород, как в Крыму.

Вспоминаю: когда я училась на ге-
ологическом факультете, мы приез-
жали из Москвы в Крым на заказ-
ных машинах, и в течение переезда, 
а это десять дней, смотрели разные 
структуры, обнажения пород, карье-
ры, шахты по дороге.

— Что вы! На переезд давно уже де-
нег нет. — Он снова ударяется в вос-
поминания. — Я помню, руководитель 
первой практики [В. И.] Славин при-
шел к [А. А.] Богданову, который тог-
да деканом был, и говорит: «В Крым 
съездили, теперь надо на Камчатку». А 
билет туда стоил 174 рубля. «Для дела, 
говорит, надо свозить студентов». Сво-
зить 170 человек дорого, но ведь об-
суждалось. А сейчас времена не те…

Про науку
— А кто же сейчас геологическую на-

уку двигает? — меня давно подмывает 
задать этот вопрос. Слишком старым 
и пыльным выглядит геологический 
факультет, да и давно не слышно об 
открытиях отечественных геологов.

— Какую науку-то? Теоретическую? 
Раньше на тектонические совещания 
собирались по 800 человек. Интерес 
был огромный. Сейчас максимум бы-
вает 150 человек в первый день. По-
левой геологии осталось мало, нет де-
нег, геологическая съемка закончилась. 
Местами идет доизучение территорий, 
но мало людей, которые могут это де-
лать квалифицированно. Раньше на 
факультете были Кавказская, Карпат-
ская, Казахстанская экспедиции, в ко-
торых мы учили студентов. Всё пока-
зывали, объясняли. Сейчас это почти не 
нужно, а нужно различное, в том числе 
компьютерное моделирование. Мы в 
университете сделали специальность 
«Математические методы в геологии». 
И это естественно, во всем мире так.

В руках у профессора уже серый 
блестящий камень.

— Что это? — не дождавшись ответа, 
объясняет. — Это из Канады, гнейсы 
Акаста возрастом 4 млрд лет. Надо не 
забыть студентам показать.

— Вы в книге пишете о геологиче-
ских спорах, когда зарождалась тек-
тоника литосферных плит, — говорю я.

— Это было время становления но-
вой парадигмы. Споры шли яростные. 
Однажды на совещании академик 
[В. В.] Белоусов сказал: «Я затрудня-
юсь сказать, что у нас происходит в ге-
ологии. Я думаю, что это предательство 
по отношению к нашей ответственной 
геологии». Тут же вскочил академик 
[В. Е.] Хаин, который быстро принял 
новые идеи: «Я предатель, а вы пре-
ступник, потому что вы преступно за-
малчиваете новые данные». И как пош-
ли все в разнос, крик стоял два часа…

— А сейчас спорят?
— Сейчас два вида споров. Пер-

вый: «Почему бы не поспорить, если 
взгляды совпадают». Второй: «Он ду-
рак, потому что думает не так, как я». 
Культура дискуссии улетучилась. У 
нас нет настоящих, аргументирован-
ных споров.

Короновский снова возится за сто-
лом, перебирает стопки бумаг. Где-
то здесь лежат его 100 вопросов ба-
калаврам.

— Я считаю, что бакалавр за четы-
ре года должен получить фундамен-
тальное образование. Поэтому, ког-
да я буду принимать вступительные 
экзамены в магистратуру, задам эти 
сто вопросов. Бакалавры должны их 
знать — это их геологическая культура.

Наконец заветный список у меня в 
руках. Он начинается с вопроса «Как 
объясняется происхождение Вселен-
ной?», а заканчивается «Что ждет 
нашу планету в будущем — близком 
и далеком?».

Провожая меня, профессор снова 
задерживается перед фотографиями.

— И вот я спрашиваю у премьер-
министра Украины Азарова формулу 
поперечной волны. А он ведь так мне 
и не ответил, хотя геофизиком был…

1. http://trv-science.ru/2014/08/12/
zagadki-zemnykh-sfer/
2. http://trv-science.ru/2014/10/07/
finalisty-i-autsajdery/
3. http://old.tvkultura.ru/theme.
html?id=30922&cid=11846

Шурф времени:  
камни, люди, жизнь

Татьяна Пичугина

Профессор Николай Короновский 
показывает шуточный рисунок 
о жизни геологов. Фото автора
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Иван Валерьевич Ященко в статье 
«„Обычные“ и „необычные“ школы 
Москвы» (см. ТрВ-Наука № 164 от 

7 октября 2014 года, с. 4) обрисовал новую 
систему муниципального финансирования 
московского образования. Есть подушевое 
финансирование, которое одинаково для 
всех школьников одного возраста, не за-
висит от типа школы и выдается за то, что 
ученик осваивает федеральный государ-
ственный стандарт. Есть государственные 
работы, выполняемые сверх этого на бла-
го города. И есть гранты, которые каждый 
год выдают лучшим школам за достижения. 
В теории, при взгляде «сверху», это более-
менее рабочая система. В реальности есть 
нюансы, которые сильно усложняют жизнь 
многим школам.

1) Равное подушевое финансирование. Та-
ков был посыл реформы финансирования, 
начатой в 2011 году. Была открыта пилот-
ная программа повышения качества обра-
зования, вступавшие в нее школы получали 
«среднегимназический» норматив на уче-
ника. Взамен требовалось «существенное 
изменение административно-финансо-
вой деятельности школы». Посмотрим, что 
стояло за этой формулировкой — об этом 
сейчас многие забыли. Переход на новую 
систему оплаты труда, что уже признано не-
обязательным. Ведение электронных жур-
налов, которые теперь и так ведутся в каж-
дой школе. Подъем средней зарплаты до 
определенного уровня: не ниже, чем сред-
няя по региону, теперь это записано у ди-
ректоров в контракте. Сдача ЕГЭ на поло-
жительную оценку — сейчас это легко, так 
как критерии опустили ниже некуда. И еще 
несколько организационных требований, 
которые по существу не улучшали рабо-
ту школ, по крайней мере хороших школ.

Логично предположить, что если все шко-
лы теперь выполняют требования пилота, то 
все они получат «пилотное» финансирова-
ние. Однако вход в пилот был закрыт заго-
дя (из документов это не следует, они очень 
путано написаны; например, «Интеллекту-
алу» отказали во вступлении в пилот уже 
весной 2013 года!). Результат удручает: в 
сентябре 2014 года более 20 школ (из них 
многие с расширенным учебным планом) 
стали финансироваться в полтора раза ниже, 
чем все остальные государственные школы 
Москвы. А именно, им был выдан «лужков-
ский» норматив финансирования 2010 года 
для обычных школ, с тех пор процентов на 
30 уже «съеденный» инфляцией. Получает-
ся, что за одну и ту же работу — освоение 
государственных стандартов — разные шко-
лы Москвы сейчас получают разные деньги 
на ребенка. Где же равенство возможностей, 
заявленное как цель реформы?

2) Госработы. Основной дополнительной 
статьей расходов для гимназий и лицеев 
является расширенный учебный план — де-
ление класса на подгруппы по профильным 
предметам, дополнительные часы, спецкур-
сы. Самым естественным было бы открыть 
возможность финансировать их через си-
стему госработ, если школа подтверждает 
свой уровень результатами выпускников 
(олимпиады, ЕГЭ, ГИА). Однако так было 

сделано только для математики. Ассоциа-
ция учителей математики под руководством 
И. В. Ященко разработала критерии оценки 
качества математических классов и вклю-
чила «расширение матобразования» в гос-
работы. И учителя математики, и школы в 
целом могут быть благодарны коллегам за 
эту работу. Но по другим предметам тако-
го сделано не было. Таким образом, нельзя 
заявить на госработы деление на подгруп-
пы в практикуме по химии или биологии, 
кружок по истории и т. д. — то, что должно 
оплачиваться постоянно. Зато можно зая-
вить конференцию, олимпиаду, выезд — то, 
за что обычно не платили. Почему богатому 
городу Москве не выделить немного денег 
на очевидные работы с проверяемым ре-
зультатом, понять нельзя.

Отдельная история — как всё это было ре-
ализовано технически. В образовательном 
проекте хорошо бы за полгода знать, да-
дут деньги или нет, открывать проект или 
нет. Но на 2014/2015 учебный год заявки 
собирали в мае, портал госработ открыл-
ся в июле, заполнялся школами в августе, 
редактирование заявок было недоступно 
и опечатки исправить было нельзя, сметы 
в Excel не подгружались. Критерии, пра-
вила оформления и расценки заранее не 
были известны. В итоге на 11 октября (!)
большинству школ еще неизвестно, какие 
суммы из их заявок одобрены и когда бу-
дут выданы. То есть работы надо вести, а 
денег на них еще нет. А может, и не будет. 
Какая отчетность нас ждет — тоже неведомо.

3) «Гранты были введены по абсолютно 
прозрачным правилам. Сколько заработа-
ли — столько получили…»

Гранты выдают верхним школам в рей-
тинге, а рейтинг учитывает валовые пока-
затели школы: сколько учеников в школе 
написали ЕГЭ выше такого-то балла, олим-
пиадные результаты и т. д. То есть если две 
школы объединяются, то их показатели сум-
мируются, и школы автоматически подни-
маются в рейтинге. Более того, согласно 
методике расчета рейтинга 2013/2014 го-
дов, если приказ о слиянии подписан в те-
чение учебного года, хотя бы и в конце, то 
показатели школ тоже складываются. Кро-
ме того, есть специфические баллы, напри-
мер, за количество дошкольников в орга-
низации. Говорят, что один холдинг попал 
в топ-200 только потому, что имел много 
присоединенных детских садов. Никаких 
других баллов он не заработал. Получается, 
что гранты выдают не только за хороший 
результат, но и за следование «линии пар-
тии», например за укрупнение.

Кстати, в качестве финансово устойчивой 
маленькой школы И. В. Ященко приводит 

школу № 1199 «Лига Школ». Изнутри кар-
тина отличается: от директора «Лиги Школ» 
С. А. Бебчука нам известно, что с 1 сентября 
2014 года ее годовой бюджет сократился 
с 14 до 8 млн руб., что трудно назвать фи-
нансово устойчивой ситуацией.

Теперь про «Интеллектуал». Иван Ва-
лерьевич предлагает сложить подушевое 
финансирование в 63 тыс. руб. и грант, по-
лученный «Интеллектуалом» в пересчете 
на ученика (10 000 000 руб. / 290 учени-
ков = 34 500 руб.), и обнаруживает, что это 
уже почти пилотное финансирование. Это 
очень странная операция. Во-первых, поду-
шевое финансирование — это то, что поло-
жено всем за определенный объем работ, а 
грант — это премия, которую лично ты заслу-
жил (и маленькой школе сделать это труднее, 
чем большой). Представьте, что сосед полу-
чает 123 тысячи, а вы за ту же работу — 63. 
Вы приходите к начальнику с вопросом, а 
он: «Ну, ничего, если будешь очень старать-
ся и получишь премию — будет 97 тысяч». 
Справедливо? Далее, грант в разные годы 
можно было тратить на разные статьи рас-
хода. Нельзя планировать бюджет, основы-
ваясь на гранте, так как сумма заранее не-
известна. То же относится и к отдельным 
грантам учителей. Если в школе много учи-
телей, имеющих определенные достижения, 
то они заслуженно получают за них гранты, 
это их личный доход, и при чем тут поду-
шевое финансирование? Почему бы тогда 
не учитывать пожертвования выпускников, 
президентские стипендии талантливым де-
тям, подработки учителей на стороне?..

И главное. «Интеллектуал» был задуман 
Любовью Петровной Кезиной и ее совет-
никами и реализован покойным Евгением 
Владимировичем Маркеловым и его ко-
мандой как особая школа под особые за-
дачи. Мне кажется, что мы их неплохо вы-
полняем. Но «Интеллектуал» — объективно 
дорогой проект. (Из приказа об отмене ко-
эффициентов мы узнали, что были школы, 
которые получали много больше нашего. Но 
в топе их никто не видел.) И вписаться нам 
в новые финансово-экономические реалии 
объективно труднее, чем другим школам.

Самым старшим выпускникам по 24 года, 
и они еще не могут финансово поддержать 
школу. Должен был произойти переворот в 
сознании, чтобы понять, что новому руко-
водству Департамента мы не нужны и надо 
выплывать самим. Это процесс небыстрый. 
Но мы уже всё поняли и сейчас активно ра-
ботаем со спонсорами, ужимаем бюджет. Я 
думаю, что мы выплывем, если нас не топить. 
Не заставляйте нас сливаться и дайте де-
нег, как всем, — дальше мы справимся. Боль-
ше всего мы хотим спокойно работать. 

Финансирование школ 
Москвы: взгляд изнутри

Алексей Сгибнев,  
учитель математики школы «Интеллектуал»

Всех приветствую! Вот такое историче-
ское событие в историческом месте. А я 
особенно волнуюсь, потому что мы со-

брались у памятника Суворова, а мой пра-
прапрапрадед по материнской линии — его 
соратник фельдмаршал граф Михаил Федо-
тович Каменский. И прямое отношение к на-
шему митингу имеют слова Лермонтова так-
же о событиях эпохи 200-летней давности: 
«Ребята, не Москва ль за нами?»

Как правильно сказано, прежде чем на-
водить порядок в мире, попробуйте убрать 
мусор в своем подъезде, в своем городе, 
в своей стране. И, конечно, надо убирать 
чиновников, которые устраивают этот му-
сор. Да, история наша даже не повторяется, 
а стоит на месте. Сейчас, когда ехал в ме-
тро, читал Салтыкова-Щедрина «Медведь 
на воеводстве», где ясно сказано, что вой-
ти в Историю и стать Великим может лишь 

тот реформатор, который устроит Великие 
Кровопролития. Очевидно, что руководство 
Москвы и руководство Департамента об-
разования Москвы твердо решили войти 
в Историю, устроив это «кровопролитие» 
московского образования.

В любой демократической стране долж-
ностных лиц, в такой мере пренебрегающих 
интересами населения, ждет неминуемая 
отставка. Именно этого мы должны доби-
ваться. К тому же руководство Москвы на-
рушает на только наши права, права наших 
детей, оно ведь в процессе этих реоргани-
заций и разрушительных слияний откро-
венно нарушает законы Российской Фе-
дерации, т.е. ведет себя как правительство 
отделившегося от Российской Федерации 
независимого «московского княжества».

Вот такой сепаратизм. И тут уместно опять 
вспомнить великих. Ровно 100 лет назад пи-

сатель Иван Куприн, находясь на отдыхе на 
Черном море и вдохновленный, как мож-
но предполагать, изрядной порцией заме-
чательного виноградного вина, послал на 
Высочайшее имя такую телеграмму: «Объ-
являю Балаклаву вольным городом. Отде-
ляюсь от России». На этой телеграмме Ни-
колай II написал распоряжение одесскому 
генерал-губернатору: «Прошу проследить, 
чтобы Куприн закусывал». Вот и мы долж-
ны потребовать, чтобы руководители Мо-
сквы закусывали.

Борис Альтшулер, председатель 
правления РОО «Право ребенка», 

председатель Координационного совета 
НКО по делам детей-инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности, 
ст. науч. сотр. Отделения 

теоретической физики ФИАН

Выступление на митинге Бориса Альтшулера
11 октября 2014 года на Суворовской площади у памятника Суворову прошел митинг учителей и родителей 
Москвы «За московское образование» в знак протеста против проводимой Департаментом образования 
реорганизации столичных учебных заведений, грозящей привести к фактической ликвидации коррекционного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и спецшкол с углубленным изучением ряда 
предметов. Требования участников можно посмотреть в ТрВ-Наука от 7 октября 2014 года (передовица 
«Неуправляемая школа»). По оценкам организаторов и на основании общего числа подписей под заявлением 
митинга, в нем приняло участие около 1400 человек.

Вспомним 
Бисмарка

Лев Клейн

Вот и я оказался перед 
проблемой, куда отда-
вать очередного пред-

ставителя нашей семьи в школу. 
Хотелось бы в хорошую. Но что значит 
«в хорошую»? Это либо очень редкие школы с силь-
ным директором и коллективом, сумевшие себя по-
ставить и, так сказать, привилегированные — со вся-
кими затеями, традициями, победами на конкурсах, 
либо частные, очень дорогие, с участием иностранцев. 
Но по опыту я знаю, что еще больше для успешности 
воспитания значит контингент школьников, а это за-
висит от района, в котором школа расположена. Лю-
бой школьник больше учится от сверстников, соуче-
ников, чем от учителей.

Мне самому повезло: после 7-го класса я попал в 
школу, где учились эвакуированные дети сотрудни-
ков Академии наук. Каждый знал несколько языков, 
многие наизусть шпарили стихи Гумилёва и Есени-
на, не говоря уж об иностранных поэтах. До сих пор 
могу наизусть прочесть Der Handschuh Шиллера, вы-
ученную тогда немедленно. Своих соучеников потом 
встречал не раз в академических учреждениях как 
видных ученых.

Когда же я после университета оказался без работы 
и без жилья в Ленинграде (в аспирантуру меня тогда 
не взяли), я смог устроиться только в школу, в которую 
никто не шел, — она славилась ужасной дисциплиной: 
34-я мужская школа Василеостровского района. Ког-
да я пришел к директору, на стене кабинета висела 
карта микрорайона с цифрами на домах.
— Это число учеников? — спросил я.
— Нет, — ответил директор. — Это число, сколько из 

каждого дома сидит. Сведения из милиции.
Ленин говорил, что советская власть поставит учите-

ля на такую высоту, которой никогда не могло предо-
ставить буржуазное общество. Вот ученики этой шко-
лы закинули немку (учительницу немецкого) на такую 
высоту, откуда она не могла слезть без посторонней 
помощи, — на печку. Я был назначен учителем немец-
кого и истории, а также классным руководителем 9-го. 
С учениками сладил. Вне уроков рассказывал им об 
экспедициях, в которых побывал, об университетской 
жизни, о своем опыте в классической, а также в рок- и 
поп-музыке, о борьбе течений в науке. О возможности 
организовать поход — с научными заданиями. Но даже 
когда класс слушал, как я полагал, завороженно, вне-
запно раздавался дикий крик, кто-то оборачивался и 
бил по физиономии сидящего сзади, тот размазывал 
по лицу сопли и кровь и продолжал драку, а ведь это он 
вставил перо в зад впереди сидящему. Вот таким нару-
шителем спокойствия был Борька Фёдоров, с наихуд-
шей дисциплиной в классе. Приходилось с ним разго-
варивать отдельно — доказывать логически то, что все 
должны понимать с ходу, без доказательств…

Преподавал я в этой школе только полгода, ушел на 
работу в сельскую школу (там дали жилье).

Когда я через несколько лет все-таки поступил в 
аспирантуру и вернулся в университет, меня встре-
тил там Борька Фёдоров, в галстучке и при ворот-
ничке, гладкий и вежливо улыбающийся. Поступил! 
На философский факультет. И даже пел в знамени-
том университетском хоре (хоре Сандлера), который 
я сопровождал на гастроли в Киев как председатель 
университетского клуба. Сказал, что соблазнил его я. 
Через месяц подошел ко мне и попросил разреше-
ния перейти «на ты», а то все «на ты», а он один вы-
нужден говорить «Вы». Перешли. Через много лет 
профессор Борис Фёдоров стал одним из наиболее 
известных российских логиков, у него свои ученики 
уже профессора. Недавно умер, оставив после себя 
научную школу и заметные труды.

В школе я был человек временный: мое призвание — 
наука. Со времени моего преподавания в 34-й школе 
прошло больше 60 лет. Надо же так случиться, что я 
поселился (уже давно) рядом со зданием, где когда-то 
была эта школа. Моей соседкой (она уже прабабушка) 
оказалась Вера Михайловна М., младшая сестра быв-
шего моего школьника Бабакова. Я ее (тех времен) не 
помню, ведь была она совсем маленькой девчонкой. 
А меня она помнит. Вероятно, я запомнился тем, что 
был нестандартным, и только.

Я думаю, что из 34-й можно было сделать сильную 
школу, несмотря на число «сидящих». Нужно было 
только привлечь в нее увлеченных и способных учи-
телей. А не тех, кого можно закинуть на печку. Дать им 
высокую зарплату, жилье, престиж. Дать свободу пре-
подавания, избавить от мелочной опеки. Ведь из худ-
ших вырос Борис Фёдоров, а были лучшие, очень яр-
кие парни. Где они?

Бисмарк говорил, что в немецко-прусской войне 
1871 года победил немецкий учитель. Нужен ли в Рос-
сии Бисмарк, чтобы наш учитель оказался на высоте? 

Лев Клейн

АВТОРСКАЯ КОЛОНКАОБРАЗОВАНИЕ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Этой книги у меня не было в дет-
стве. Недавно я получил ее в 
подарок от человека, знающе-

го мою страсть к детским книгам и 
книгам про птиц. Сборник называется 
«Птичьи разговоры», его автор — Па-
вел Николаевич Барто (1904–1986). 
Книга проиллюстрирована Г. Е. Ни-
кольским и выпущена в 1964 году 
издательством «Малыш». Она состо-
ит из 26 стихотворений, посвящен-
ных разным видам птиц, в основном 
певчих, но также и дятлов, некоторых 
водоплавающих, хищников и других 
неворобьиных.

Ритм стихов причудлив, капризен, 
и порою кажется, что автор берется 
почти за невозможное: воспроиз-
вести в поэзии строй птичьих песен, 
будто соревнуясь с известным ком-
позитором Оливье Мессианом, соз-
дававшим музыкальные полотна из 
птичьих голосов, с максимально воз-
можной точностью передаваемых ор-
кестром. Послушайте, вот задорное 
пение болотной камышовки в сти-
хах об этой птичке:

За большим селом Грушовки,
Вдоль по речке Огари,
Ладят песни камышовки
От зари и до зари:
То присвистнут,
То прищёлкнут,

Соловью споют подстать,
Зачастят своё без толку,
Петь не могут перестать.
Где весной вода струится,
Что ни куст —
То птица.
Сядет птица,
Приглядится:

— Здесь ли не селиться?!
За большим селом Грушовки,
Вдоль по речке Огари,
Ладят гнёзда камышовки,
Что кошёлки кустари:

Не в новинку
Камышинку
Им в корзинку заплетать:
Принесёт отец травинку –
В колыбель приладит мать.
Где весной вода струится,
Что ни куст —
То птица,
Сядет птица,
Приглядится:

– Здесь ли не селиться?!
В свое время Корней Чуковский, 

выпуская книгу «Мойдодыр» с ил-
люстрациями Юрия Анненкова, дал 
ей подзаголовок «Кинематограф для 

детей». Это же определение можно 
дать и сборнику Павла Барто. Про-
чтите, например, стихи о черном дят-
ле. Им мог бы позавидовать опера-
тор Би-би-си. Невозможно не увидеть, 
как сильная взбалмошная птица, буд-
то поднятая на гребень невидимой 
волны, взлетает на сухой ствол и тут 
же, с разлета, выдает звучную гулкую 
трель, отзывающуюся в дальних угол-
ках весеннего леса:

Любо дятлу-желне
На щербатой сосне
Или бурями
Срубленном дубе,
На высокой волне
Просигналить весне:
В ствол упругий
Ударить как в бубен.
Любо дятлу-желне
Прогреметь в вышине,
К щедрой ели
Прилипнув магнитом,
Он доволен вполне,
Что в лесной тишине
Дробной трелью
С весной
Говорит он.
Внимательное чтение сти-

хов Павла Барто выявляет их 
резкое отличие от сочинений 
Н. А. Холодковского. Если в «Гер-
барии моей дочери» каждый 

цветок превра-
щается в яркий 
поэтический об-
раз, то птицы в 
стихах Павла Бар-
то — только птицы 
и не больше. Буд-
то это не поэти-
ческий сборник, а 
катехизис зооло-
гических экскурсий. 
Что содержат стихи 
о большой поган-

ке (чомге)? Ко-
нечно же, в них 
описаны ее яр-
кая внешность с 
«ушами» из ры-
жих перьев и 
острыми «рож-
ками», ее пла-
вающее на воде 
гнездо, ее стран-

ные немелодичные крики, привычка 
носить птенцов на спине, привязан-
ность к водоемам с густой прибреж-
ной растительностью… А вот трясо-
гузка, она ловит мошек на берегу 
реки, у самого уреза воды, переме-
щаясь не прыжками, а легким бегом, 
отчего отпечатки ее лапок можно без 
труда отличить от следов, оставлен-
ных другими птицами, прилетавши-
ми на водопой… Для цапель упомя-
нуто характерное разделение мест 
гнездования и кормовых угодий, для 
сойки — привычка собирать по осе-
ни и прятать в укромных местах же-

луди, порой забывая их, что делает 
эту птицу основным распространите-
лем дуба. Для королька подчёркнут 
его малый размер, для варакушки — 
ее склонность к пересмешничеству, 
для пищухи — обследование ство-
ла дерева «винтом», по спирали, 
и так далее.

Орнитолог Владимир Паевский 
упрекает некоторых русских по-
этов в незнании жизни птиц, об-
рушиваясь с критикой на «иволгу, 
хоронящуюся в дупло» у Сергея 
Есенина и тому подобные кажу-
щиеся несуразности. К стихам 
Павла Барто ему сложно было 
бы придраться. Но не скуч-
ны ли стихи, куда запрещен 
доступ фантазии? 

И ладно бы автор выпустил одну та-
кую книгу, но он всю жизнь писал о 
птицах, неизменно придерживаясь в 
поэзии самого строгого натурализ-
ма, будто Дон Кихот, сражающийся 
и страдающий за идеи, мало понят-
ные окружающим.

Еще впервые читая стихи Павла 
Барто, я чувствовал в них что-то до 
оскомины знакомое. Но разгадка при-
шла, только когда мне в руки попали 
фрагменты фотопленки 1942 года, на 
которых запечатлены моменты празд-
нования Татьянина дня сотрудниками 
Московского университета, в то вре-
мя хранившими коллекции Зоологи-
ческого музея от зажигательных бомб, 
сбрасываемых на город фашистами 
(сейчас пленка находится в архиве 
Зоомузея МГУ). На кадрах легко уз-
наваемы зоологи Сергей Иванович 
Огнёв и Сергей Сергеевич Туров (тог-
да — директор Зоологического музея). 
Там же присутствует и Павел Барто, 
среди других участников праздни-
ка, вопреки трагической обстанов-
ке облаченных в маскарадные ко-

стюмы: Барто одет в 
экстравагантный на-
ряд дамы с черной 
вуалью.

И С. И. Огнёв, и 
С. С. Туров принад-
лежали к плеяде 
русских ученых — 
популяризаторов 
полевой зоологии. 
Их книги отмечены 
намеренной про-
стотой и лаконич-
ностью, в отличие, 
например, от из-

лишне насыщенных фактами сочине-
ний А. Э. Брэма. Они лишены фантазии 
и искусственной интриги, чем отлича-
ются от книг Э. Сетон-Томпсона, появ-
лявшихся в русских переводах, и ска-
зок Виталия Бианки. Устранен из этих 
книг и автор как главный герой, т.е. к 
минимуму сведена субъективность, 
может быть, в ущерб увлекательно-
сти. Задача, которую ставили зоологи 
этой школы, проста, благородна, но и 
неблагодарна — дать читателям свое-
го рода букварь, самые необходимые 
основы, без которых упорядоченное 
познание живой природы невозмож-
но. Неблагодарность этой работы в том, 
что школьник, изучивший букварь, его 
отбрасывает и к нему не возвращает-
ся, нередко забывая о первом, так не-
обходимом помощнике. Это отноше-
ние прекрасно описано в мемуарах 
Андрея Белого, ребенком увлеченного 

рассказами о птицах Д. Н. Кайгородо-
ва, но вскоре переросшего эту книгу, 

а с ней и увлечение орнитологией, 
не нашедшее тогда не-

обходимой 
поддерж-
ки в спе-

циальной 
литературе 
или наблю-

дениях в при-
роде. К той же 
плеяде популя-
ризаторов нау-

ки принадлежал 
и Александр Ни-
колаевич Пром-

птов, создавший 
один из лучших 
полевых опреде-

лителей пернатых — 
«Птицы в природе», 
впервые выпущен-

ный в полном вари-
анте в 1937 году. Эта 
та самая книга, кото-
рая оказалась в моей 

библиотеке в моем дет-
стве, и именно она откры-
ла мне дверь в мир птиц.

Ограничивая фанта-
зию, Павел Барто приучал 
юных читателей к строго-

сти зоологических знаний, 
к точности наблюдений. Он 
не подражал современным 

ему натуралистам, но был со-
причастен общему делу попу-
ляризации науки. Не случайно 
Константин Николаевич Бла-
госклонов просил Павла Барто 

сочинить эпиграфы к главам одной их 
своих книг о жизни пернатых. Среди 
русских поэтов немало тех, кто, как 
Вера Павлова, предпочитали книж-
ному соловью живую славку, пере-
летающую в дебрях придорожного 
бурьяна. Однако лишь Павел Барто 
посвятил свое творчество искрен-
ней пропаганде орнитологии. Что же 
до истинной поэзии, то она осталась 
в виртуозной игре размером стиха, 
в безошибочном выборе слов и об-
разов, позволяющих на листе бума-
ги передать, например, стремитель-
ный полет стрижа:

Нет, не точильщик
На камне зернистом
Лезвия точит
Звенящих ножей –
Вихрем, снижаясь
С пронзительным
Свистом,
Мимо проносится
Стайка стрижей.
Быстро
Взмывают стрижи
В высоту,
В небе играют,
Свистят
На лету,
Воздух стригут,
И пронзают,
И режут;
Ветер
Их носит,
Упругий
И свежий. 

Пернатый букварь
Павел Квартальнов,  

канд. биол. наук, науч. сотр. кафедры зоологии 
позвоночных биофака МГУ

Обложка книги 
П. Н. Барто работы Георгия 
Никольского (1964)

Обложка 
книги С. И. Огнёва 

работы Алексея Комарова 
(1914)

Серые вороны. Рисунок Алексея 
Комарова к очерку С. С. Турова (1940)

С. С. Туров,  
25 января 1942 года

П. Н. Барто,  
25 января 1942 года

С. И. Огнёв,   
25 января  
1942 года

П. Н. Барто и С. И. Огнёв, 
25 января 1942 года
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Еще недавно крокодилов и аллига-
торов считали вечно сонными, не-
далекими рептилиями, пережитком 

далекого прошлого. Затем оказалось, что 
интеллект этих рептилий недооценили: у 
них сложная коммуникация, они охотятся 
скоординированной группой и заботятся 
о потомстве. А недавно ученые выяснили, 
что крокодилы используют орудия — охо-
тятся с приманкой, что для хищников — ис-
ключительная редкость.

Сведения о том, что крокодилы подма-
нивают жертву, поступали давно. Описа-
но несколько случаев, когда гребнистый 
крокодил Crocodylus porosus ловил птиц 
на остатки рыбы, но неясно было, пред-
намеренно ли такое поведение или всё 
получилось случайно.

В 2007 году Владимир Динец, россий-
ский биолог, работающий в Теннесийском 
университете (США), изучал поведение бо-
лотных крокодилов Crocodylus palustris в 
больших прудах. Наблюдения он прово-
дил в Мадрасском зоопарке, а также на 
герпетологической станции вблизи Чен-
наи (штат Тамил Наду, Индия).

На деревьях, растущих у водоемов с 
крокодилами, обычно гнездятся 
птицы. Возможно, они 
рассчитывают, что 
присутствие репти-
лий защитит их от 
лазающих по ство-
лам хищников: змей, 
енотов и обезьян. За 
охрану приходится 
платить: птенцы, вы-
павшие из гнезда, по-
падают прямо в пасть 
крокодилу. Но этот риск, 
очевидно, себя оправды-
вает. Берега крокодилье-
го пруда в Мадрасском 
зоопарке не исключение, 
их занимают несколько 
видов белых цапель, и в 
период наблюдения они 
как раз вили гнезда.

В. Динец неоднократно на-
блюдал, как огромные реп-
тилии часами неподвижно 
лежат на мелководье у бе-
рега, бревно бревном, с ма-
ленькими палочками и веточ-
ками на морде (фото вверху). 
Если они меняли позу, то ста-
рались, чтобы палочки не упа-
ли. Наконец одна цапля (Egretta 
intermedia), увлеченная гнездо-
строительством, приблизилась к 
крокодилу и потянулась за палоч-
кой. Крокодил бросился на пти-

цу, но промахнулся. И, опять-таки, неясно 
было, намеренно ли C. palustris положил 
палочки себе на морду, чтобы привлечь 
добычу, или они случайно нападали с де-
ревьев. Служители зоопарка не замеча-
ли, чтобы рептилии таким образом при-
манивали цапель.

Зато сотрудники одного из парков ал-
лигаторов в Флориде, проработавшие там 
13 лет, много раз видели, как аллигаторы 
Alligator mississippiensis плавают с палоч-
ками, привлекают таким образом цапель 
и успешно их ловят. В пик гнездострои-
тельного сезона подобные случаи проис-
ходят ежедневно.

Заинтересовавшись таким поведени-
ем рептилий, Владимир Динец продол-
жил наблюдения за птицами и аллигато-
рами на нескольких больших прудах в 
Луизиане. На берегах этих 
прудов птиц 

очень много, в период устройства гнезд 
они остро нуждаются в строительном ма-
териале и отчаянно за него конкурируют. 
Любую палочку, плавающую на поверх-
ности, немедленно подхватывает цапля. 
Всё приходится делать быстро, и неудиви-
тельно, если птица не заметит под вожде-
ленной веточкой аллигатора (фото внизу).

Молодые рептилии длиной менее по-
лутора метров приманкой не пользуются, 
возможно, потому, что их морды слишком 
узкие и веточки на них не держатся. На 
приманку ловят только взрослые живот-
ные; причем аллигаторы, живущие вблизи 
скоплений птиц, охотятся таким образом 
гораздо чаще, чем рептилии, обитающие 
в том же водоеме, но вдали от мест гнез-
дования. При этом веточки они исполь-
зуют только в период размножения птиц. 
Какие факторы стимулируют подобное 
поведение аллигаторов, пока неизвест-
но. Неясно также, инстинктивное ли это 
поведение, доходит ли каждый аллига-
тор до этого своим умом или же обуча-
ется охоте с палочкой, глядя на старших.

Это первый доказанный случай приме-
нения орудий рептилиями и первый же 
случай использования хищниками при-
манки сообразно с сезонным поведени-
ем жертвы. Эти открытия интересны не 
только потому, что показывают, как лег-
ко недооценить интеллект даже относи-
тельно знакомых животных, но и потому, 
что крокодилы в родстве с летающими 
рептилиями и динозаврами. Любопытно, 
каким было поведение древних ящеров. 
Трудно составить о нем исчерпывающее 
представление, однако можно утверждать, 
что хищные динозавры играли.

О поведении динозавров можно судить 
по следам зубов, оставленным на костях. 
Поедая добычу, хищники обгладывают и 
грызут кости, на которых много мяса или 
внутри много костного мозга. При этом 
на костях остаются характерные следы: 
трещины, спиральные переломы, глубо-
кие прокусы. Американский исследова-
тель Брюс Ротшильд (Bruce Rothschild), 
работающий в Канзасском универси-
тете и Северо-Восточном медицинском 
университете Огайо, проанализировал 
следы зубов тираннозавров, найден-
ные на многочисленных ископаемых 
костях, хранящихся в музее Канзас-
ского университета и Королевского 
Тиррелловского палеонтологического 
музея в Канаде. Среди находок мно-
го отдельных костей, которые, безус-
ловно, грызли, но явно не во время 
еды. Чаще всего среди этих костей 
встречаются затылочные мыщелки 
(отростки затылочной кости, слу-
жащие для сочленения головы с 
первым позвонком) раститель-
ноядных динозавров трицера-
топсов. Мяса на них нет, ника-
кой питательной ценности эти 
кости не представляют, и, тем 
не менее, тираннозавры охот-
но их глодали. На мыщелках 
нет следов заживления, сле-
довательно, тираннозавр 
грыз кость мертвого живот-
ного, причем ему пришлось 
предварительно хорошень-
ко потрудиться, чтобы выч-
ленить ее из скелета. 

По мнению Брюса Рот-
шильда, тираннозавры 
глодали эти косточки ис-
ключительно для свое-
го удовольствия, то есть 
играли с ними. Возмож-

но, их привлекла круглая форма мы-
щелка. Конечно, специалисты видели эти 
кости и раньше, но полагали, что дино-
завр грыз их во время трапезы, не обра-
тив внимания, что в этом случае на костях 
остались бы совсем другие следы. Теперь 
мы знаем, что это просто игрушка мон-
стра. Итак, игровое поведение возникло 
у рептилий еще 65 млн лет назад. Погры-
зенных мыщелков находят много, так что 
тираннозавры любили играть. 

V. Dinets, J.C. Brueggen & J.D. Brueggen 
(2013). Crocodilians use tools for hunting, 
Ethology Ecology & Evolution, DOI: 
10.1080/03949370.2013.858276

B. M. Rothschild (2014): Unexpected 
behavior in the Cretaceous: tooth-
marked bones attributable to tyrannosaur 
play, Ethology Ecology & Evolution, 
doi:0.1080/03949370.2014.92865

Аллигатор с палочкой, 
тираннозавр с косточкой

Наталья Резник

Г уманитарии — и не только отечественные — хорошо 
знают Абрама Ильича Рейтблата, автора книг и ста-
тей о литературе и литераторах, заведующего отде-

лом библиографии «Нового литературного обозрения»; 
под его редакцией выходит известная серия НЛО «Рос-
сия в мемуарах». 

Те, кто привык читать НЛО, конечно же, заметили, что 
случаются номера более и менее удачные, однако отдел 
библиографии всегда содержателен и информативен. 
Мне повезло в этот отдел писать, так что я имела честь 
непосредственно работать с А. И. Рейтблатом. Редактор 
он строгий и щепетильный, но еще более он строг к себе. 

К счастью, это не помешало А. И. написать обворожи-
тельную и задорную книгу «Как Пушкин вышел в гении» 
(2001). Еще у него есть сборник статей «От Бовы к Баль-
монту» (2009). 

И совсем для меня загадочно, когда А. И. успел напи-
сать — преимущественно по архивным данным  — не менее 
сотни статей для словаря «Русские писатели 1800–1917». 

Лет 25 я стараюсь читать всё, что выходит за подпи-
сью А. Рейтблат. Однако немало его опубликованных 
работ по разным причинам оставались мне недоступны. 
Это, например, статьи, печатавшиеся в выходящих в Пе-
тербурге сборниках по биографике «Право на имя. Био-
графика ХХ века», издаваемых как «Труды» регулярных 
конференций памяти Вениамина Иофе. (Замечу: «Право 
на имя» — единственный в России междисциплинарный 
научный семинар, посвященный биографике ХХ века.)

Как известно, в Интернет статьи из сборников — пусть 
весьма реномированных — попадают скорее «по случаю». 
Так что будем признательны А. И. Рейтблату за то, что он 
собрал свои статьи разных лет под одной обложкой [1]. 

Подзаголовок сборника — «Статьи по биографике, со-
циологии и истории литературы» — в особых пояснени-
ях не нуждается. Что касается «поперек», то, зная А. И. 
как яркого полемиста, я не удивилась. Автор же в пре-
дисловии объяснил, что испанский писатель и поэт Хуан 
Рамон Хименес некогда сказал: «Если тебе дадут лино-
ванную бумагу, пиши поперек». 

Итак, девиз «писать поперек» я понимаю прежде все-
го как приглашение не доверять штампам. Отсюда  — 
работа Рейтблата «Пушкин как Булгарин», которая, как 
мне представляется, будет интересна не только истори-
кам русской литературы и общественной мысли, но и 
вообще людям, склонным к размышлениям об истори-
ческом существовании культуры. (А. И. Рейтблат специ-
ально занимался Булгариным, историей цензуры и жур-
нального дела в России.) 

Несомненно, общекультурный интерес представляет 
весь раздел, посвященный биографике. Так, едва ли кто 
из нас задумывался о некрологе как о культурном яв-
лении. И напрасно: в России некролог как жанр возник 
в начале XIX века и впоследствии ежегодно несколько 
десятков тысяч людей удостаивались некрологических 
заметок (курсив мой. — Р.Ф.). 

Далее я процитирую А. И. Рейтблата:
«Некролог расцвел в ситуации, когда были достаточ-

но четкие представления о смысле существования че-
ловека и социума, об устройстве общества, о скрепляю-
щих его ценностях. У разных групп и слоев общества они 
могли быть разными, но у каждой представление о си-
стеме социальных ценностей было достаточно опреде-
ленным» (с. 197). Этот тезис далее иллюстрируется крас-
норечивыми примерами. 

На еще одну работу из этого сборника я хочу обра-
тить особое внимание: это статья «Буренин и Надсон: 
как конструируется миф». 

Предложенный А. И. Рейтблатом анализ самого про-
цесса созидания мифа в высшей степени актуален. Ведь 
мы наблюдаем вокруг себя не только расцвет, но и тор-
жество мифологического — точнее было бы сказать ми-
фосозидающего — сознания... 

Задумайтесь об этом, читатель. 
Если нужно —  

думайте поперек. 
 
1. Рейтблат А. И.  
Писать поперек: 
Статьи по 
биографике, 
социологии 
и истории 
литературы. 
М.: Новое 
литературное 
обозрение, 2014. 
416 с.

О книге А. Рейтблата 
«Писать поперек»

Ревекка Фрумкина

Приманка сработала! Миссисипский  
аллигатор поймал цаплю (Dinets et al., 2013)

Болотный крокодил Crocodylus palustris 
в Мадрасском зоопарке приманивает 
птиц. Авось кто-нибудь прельстится 
веточкой для гнезда (Dinets et al., 2013)

Игрушка тираннозавра — шейный мыщелок 

цератопса со следами зубов хищника.  

Он покусывал круглую косточку для 

собственного развлечения (Rothschild, 2014)

КНИЖНАЯ ПОЛКАНОВОСТИ
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— Давайте начнем с истории. Вы 
стояли у истоков СПбСУ и до сих пор 
являетесь своего рода супервайзе-
ром этой организации. Как случилось, 
что именно Вы оказались одним из 
«родителей» и как всё начиналось?

— Да, действительно, полушутя-по-
лусерьезно меня считают отцом-ос-
нователем СПбСУ. Во многом это, на 
мой взгляд, получилось случайно. <…> 
Поводом послужила протестная вол-
на среди сотрудников АН СССР, воз-
никшая в 1989 году в связи с невы-
движением Президиумом академика 
А. Д. Сахарова в народные депута-
ты. В результате во многих городах 
возникли инициативные группы его 
поддержки.

Первое собрание такой инициатив-
ной группы в Ленинграде проходи-
ло в здании ЛНЦ АН СССР, что само 
по себе знаменательно. Тогда я по-
знакомился с А. М. Ельяшевичем [1], 
Э. А. Троппом [2], Н. Б. Вахтиным [3] 
и другими интереснейшими людьми 
и талантливыми учеными. Вскоре я 
был делегирован своим Зоологиче-
ским институтом АН СССР в Москву 
на конференцию. Там я пришел на 
заседание инициативной группы по 
созданию Союза ученых (СУ) СССР 
как общественной организации, объ-
единяющей ученых, неравнодушных 
к проблемам отечественной науки. 
Мне очень понравилась открытая, 
коллегиальная, без чинопочитания 
атмосфера обсуждения, хотя подчас 
возникали острые дискуссии.

На том заседании было принято 
решение структурировать оргкоми-
тет, и я записался в региональную 
группу. Так мне и еще трем ученым 
поручили представлять оргкомитет 
в Ленинграде, и я стал активно про-
двигать идею создания Союза уче-
ных СССР. Если не ошибаюсь, 1 апре-
ля 1989 года я выступил на семинаре 
в Ленинградском филиале Институ-
та истории естествознания и техники 
АН СССР, с которым дружил, с целью 
апробировать идею новой обществен-
ной организации ученых среди со-
циологов и историков науки. Снача-
ла с докладом о продовольственной 
ситуации в городе выступила депу-
тат первого демократического Лен-
горсовета Марина Салье [4], которая 
была тогда очень популярным поли-
тиком. Получив явную поддержку, я 
напечатал статью с проектом соз-
дания Союза ученых СССР в газете 
«Ленинградский университет». Вско-
ре появились первые сторонники, и 
инициативная городская группа ста-
ла быстро разрастаться.

Параллельно в регионах с акаде-
мической наукой были созданы свои 
группы поддержки А. Д. Сахарова. 
Они, помимо Москвы и Ленинграда, 
возникли в Новосибирске, на Даль-
нем Востоке и в Нижнем Новгороде. 
Между группами были установлены 
тесные связи. Однако возник вопрос, 
как успешно избрать А. Д. Сахарова 
народным депутатом. Для решения 
этой задачи тогда были даже постро-
ены математические модели. Стало 
также ясно, что необходимо получить 
поддержку не только самих делега-
тов-выборщиков от академических 
институтов, но и разумных членов 
АН СССР. В результате правильно 
выбранной стратегии А. Д. Сахаров 

был успешно избран народным де-
путатом от АН СССР.

— Какова была хроника дальней-
ших событий?

— Мы продолжали в острых дис-
куссиях разрабатывать концепцию, 
программу и устав Союза ученых 
СССР, и каждый пункт тщательно об-
суждался. Конечно же, этот процесс 
сопровождался проблемами, иногда 
психологического характера, а под-
час и принципиального. Так, были, к 
счастью, единичные деструктивные 
коллеги, которые практически всег-
да были против, особенно если их 
мнение не получало в ходе обсуж-
дения поддержки.

Более серьезной оказалась 
проблема вовлечения СУ СССР в 
реальную политику. Группа мо-
сковских коллег стала занимать-
ся, надо сказать, очень успешно 
и профессионально (а тогда всё 
было в новинку) анализом выбо-
ров, их проведением и итогами. 
Они создали «Клуб избирателей 
Академии наук». Однако значи-
тельно большая часть ученых, в 
том числе в Ленинграде, пред-
почла не выходить за пределы 
задач по реформированию оте-
чественной науки.

В городе на Неве инициатив-
ная группа собиралась каждую 
среду в Институте высокомоле-
кулярных соединений АН СССР у 
профессора Ельяшевича. Отме-
чу, что ленинградский оргкоми-
тет по своему составу был очень 
ярким и разнообразным, в него вхо-
дили ученые разных специальностей, 
и не только из Академии, но и из от-
раслевой науки и вузов. Мы понима-
ли, что создаем междисциплинарную 
и межведомственную организацию 
социально активных ученых ново-
го типа, которой в Советском Сою-
зе не было. Мы определили, что бу-
дем заниматься реформированием 
науки и образования с целью улуч-
шения их качества на основе про-
цессов самоуправления.

Не менее острым стал вопрос о 
членстве в будущем Союзе ученых. 
Среди москвичей многие видели эту 
организацию как элитную, состоящую 
только из ученых с мировым име-
нем (без «научного плебса»); соот-
ветственно, предполагались крупные 
членские взносы. Мы с А. М. Ельяше-
вичем были сторонниками иной пози-
ции, которая потом была закреплена 
в Уставе ЛСУ (с 1991 года — СПбСУ). 
Демократическая организация с це-
лью реформирования науки и обра-
зования должна отражать взгляды 
всего научного сообщества и, соот-
ветственно, быть открытой для пред-
ставителей всех его слоев.

Тем не менее было также ясно, что 
необходимо иметь некий фильтр для 
отсечения возможных проходимцев, 
шарлатанов и просто сомнительной 
публики. Кроме того, Союз ученых не 
должен размываться за счет просто 
хороших людей, не имеющих отно-
шения к науке и высшему образо-
ванию. В итоге в Уставе ЛСУ появи-
лись пункты о необходимости хотя 
бы двух научных публикаций, а так-
же о рекомендациях от двух членов 
организации.

В скором времени вместе с наши-
ми коллегами из других городов мы 
взяли курс на создание Союза уче-
ных СССР через проведение Учреди-
тельного съезда в Москве. Поскольку 
власти (как в АН СССР, так и вне ее) 
воспринимали нас как некую оппо-
зиционную группу, то в Ленинграде 
мы приняли решение вести все наши 
заседания и обсуждение подготавли-
ваемых документов открыто как ле-
гальная, но независимая обществен-
ная организация, которая соблюдает 
советское законодательство. <…>

Возник также вопрос: а насколько 
идеи Союза ученых СССР восприни-
маются научными работниками горо-
да? Для этого нами под руководством 
профессиональных социологов (из 
Института социологии АН СССР) ле-
том был проведен социологический 
опрос среди ученых города. Его ре-
зультаты, занесенные на перфокар-
ты и обработанные на ЭВМ (персо-
нальных компьютеров еще не было), 
продемонстрировали, что подавляю-
щее большинство опрошенных уче-
ных желает, чтобы СУ СССР был создан.

В августе 1989 года в Ленинград-
ском доме ученых была проведена 
однодневная конференция с участи-
ем гостей из Москвы и других горо-
дов, где концепция Союза ученых 
СССР получила полную поддержку. 
Тогда было принято окончательное 
решение о проведении в Ленингра-
де Учредительной конференции и на-
мечена ее дата (28 октября). Парал-
лельно в Москве своим ходом шла 

подготовка к проведению летом съез-
да по созданию СУ СССР.

После огромной работы наконец-
то 28–29 октября 1989 года в Ленин-
градском научном центре АН СССР 
прошла наша Учредительная конфе-
ренция, где <…> более 400 делегатов 
провозгласили создание Ленинград-
ского союза ученых и тайным голо-
сованием избрали первый Коорди-
национный совет (КС).

К началу заседания был выпущен 
специальный выпуск газеты «Ленин-
градский университет» («Откры-
тие»), в котором выступили такие 
известные ученые, как ботаник ака-
демик А. Л. Тахтаджян, филолог ака-
демик Д. С. Лихачев, юрист профес-
сор А. А. Собчак, математик академик 
А. Д. Александров, зоо-
лог членкор Ю. И. По-
лянский, писатель Да-
ниил Гранин.

В целом ленинград-
ская часть АН СССР во 
главе с Ж. И. Алфёро-
вым (членом СПбСУ), а 
также городские вла-
сти отнеслись к появ-
лению новой обще-
ственной организации 
ученых положительно. 
Было понятно, что ее 
костяк составили до-
бротные ученые-эн-
тузиасты, озабоченные 
проблемами отече-
ственной науки и об-
разования.

Наука тогда пользо-
валась в городе боль-
шим уважением. Мно-
гие жители города были 

вовлечены в сферу науки и ее обслу-
живания (когда-то каждый пятый!). 
Сам город на Неве, где по замыслу 
Петра I в России возникла европей-
ская наука, стал одним из центров ми-
ровой науки. По моим подсчетам, в 
середине 1990-х годов наука в Санкт-
Петербурге занимала около 15% на-
учного потенциала страны.

После проведения конференции 
возник вопрос о регистрации и фор-
мальном статусе. Подавляющее боль-
шинство членов бывшего оргкоми-
тета и избранного КС полагало, что 
Ленинградский союз ученых должен 
быть региональным отделением Со-
юза ученых СССР. Именно поэтому за 
основу был сознательно взят пакет до-
кументов, разработанный в Москве.

Однако против выступил цито-
лог профессор Ю. Б. Вахтин, один из 
трех сопредседателей КС, который 
предложил регистрироваться в ка-
честве самостоятельной организа-
ции и не ждать регистрации в Мо-
скве СУ СССР. Последующие события 
показали, что именно он был прав, а 
не наше преобладающее большин-
ство. Это очень важный урок, о ко-
тором я напоминаю, когда возника-
ют острые дискуссии. Необходимо 
учитывать мнение даже заведомого 
меньшинства, так как подчас отдель-
ный человек может в итоге быть раз-
умнее большой сплоченной группы 
единомышленников.

В итоге мы приняли компромисс-
ное и, как оказалось, мудрое реше-
ние: разделяя идеологию Союза уче-

ных СССР и рассматривая себя по 
факту как его часть, формально 
мы подали документы на юриди-
ческую регистрацию независимо-
го Ленинградского союза ученых. 
Несмотря на нормативы в один 
месяц, на рассмотрение наших 
бумаг ушло пять месяцев.

Выяснилось, что в Ленгориспол-
коме не знали, что с нами делать, 
так как у них не было даже отде-
ла науки; таких общественных ор-
ганизаций ученых, как ЛСУ, вооб-
ще до этого не знали, а сама наука 
проходила по ведомству обкома 
КПСС. Выручила В. И. Матвиенко, 
ныне председатель Совета Феде-
рации, а тогда зампредседателя 
Ленгорисполкома по культуре и 
образованию, проведшая нас по 
категории общественных и куль-
турных организаций.

Весной 1990 года нас пригла-
сили на заседание Ленгорисполко-
ма, где в повестке дня среди многих 
десятков вопросов стоял пункт о ЛСУ. 
Помню, что прямо перед нами обсуж-
дали вопрос о регистрации некоей 
организации молодых экономистов, 
и их рыжий представитель в темной 
кожаной куртке вступил в перепал-
ку со всесильным (ранее) предсе-
дателем Ленгорисполкома В. Я. Хо-
дыревым. Это был Анатолий Чубайс, 
который одно время состоял в на-
шем Союзе ученых, но потом его от-
числили за злостную неуплату член-
ских взносов.

Через несколько дней меня вы-
звали в юридический отдел Лен-
горисполкома. Оказалось, что пять 
докторов наук из отраслевых вузов, 

фамилии которых мне по секрету со-
общили (один из них точно был на 
Учредительной конференции), нака-
тали заявление с требованием от-
менить создание ЛСУ, так как якобы 
участники конференции никого не 
представляли и были самозванца-
ми (это более 400 человек!). Однако 
нам помогла советская бюрократия. 
Бумага была послана по традиции 
на самый верх в Москву, откуда ее 
перекинули со всесоюзного на рос-
сийский уровень, а оттуда пересла-
ли обратно в Ленинград, куда она, с 
учетом задержек на всех инстанциях, 
пришла с опозданием. Поэтому ходу 
ей не дали, к тому же появилась де-
мократия! Весной 1990 года успеш-
но прошла Первая годичная конфе-
ренция ЛСУ, и с тех пор все отчетные 
конференции мы традиционно про-
водим в апреле.

— Как думаете, можно ли было соз-
дать Союз ученых в наше время?

— В 1990-е и последующие годы 
благодаря, на мой взгляд, бездар-
ной государственной политике, при-
ведшей к развалу отечественной 
науки, всё сильно изменилось. Про-
изошла атомизация научного сооб-
щества, анемия его социального по-
тенциала. Многие активные научные 
работники уехали за рубеж, ушли в 
бизнес или, увы, покинули наш мир 
навсегда. Принципы бескорыстного 
сотрудничества во многом замени-
лись идеологией конкурентных от-
ношений. За последние десятилетия 
социологический портрет ученого за-
метно изменился.

Социально активных людей, способ-
ных регулярно и осознанно занимать-
ся общественным делом, не прино-
сящим выгоды, всегда было немного, 
а тех, кто может еще параллельно с 
этим успешно заниматься наукой, 
еще меньше. Мне кажется, что мно-
гие сейчас, в том числе среди моло-
дежи, склонны решать свои пробле-
мы скорее индивидуальным путем, 
нежели через создание и развитие 
мощных независимых организаций.

К тому же большинство людей не 
привыкли к рутинной технической 
работе после заседаний (обсуждать 
и давать указания — одно, а выпол-
нять их — другое). Думаю, что сейчас 
создать активно работающий, влия-
тельный и пользующийся поддержкой 
в массах вневедомственный Россий-
ский союз ученых малореально — по 
многим причинам, в том числе финан-
совым. Хотя я был бы рад ошибиться.

1. Алексей Михайлович Ельяшевич — 
докт. физ.-мат. наук, специалист в 
области методов математического 
моделирования, профессор СПбГПУ.

2. Эдуард Абрамович Тропп — 
докт. физ.-мат. наук, профессор, 
главный ученый секретарь Санкт-
Петербургского научного центра РАН.

3. Николай Борисович Вахтин — докт. 
филол. наук, профессор факультета 
антропологии ЕУСПб.

4. Марина Евгеньевна Салье 
(1934–2012) — докт. геол.-мин. 
наук, лидер и идеолог Свободной 
демократической партии России.

От Сахарова 
до наших дней

В октябре 2014 года исполняется 25 лет 
уникальной общественной организации — 
Санкт-Петербургскому союзу ученых. Пу-
бликуем текст беседы Татьяны Дрын-
киной с одним из основателей этой 
организации почетным председателем 
правления Львом Боркиным. Леонид Яков-

левич — канд. биол. наук, ст. науч. сотр.. 
Зоологического института РАН, член Прези-

диума Российской ассоциации содействия науке.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ле
в Б

оркин

Заседание, посвященное 20-летию СПбСУ. В президиуме справа 
налево: Л. Я. Боркин, И. И. Елисеева (председатель Научного 
совета СПбСУ) и Э. А. Тропп, выступает А. М. Ельяшевич



21 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 11

Из воспоминаний старшего 
брата Л. В. Альтшулера — 
журналиста 
С. В. Альтшулера

Падение Лысенко произошло в 
1964 году, он пал вслед за поддер-
живавшим его Никитой Хрущёвым. 
В ноябре того года, уже после сня-
тия Хрущёва, Б. Быховский, акаде-
мик-секретарь отдела общей био-
логии, проводя конференцию, на 
которую я попал как корреспондент 
«Природы», рассказывал, как Лысен-
ко подготовлялся разгром Академии 
наук. Иногда бывают совпадения, как 
бы «неслучайные». Например, в мар-
те 1953 года в Колонном зале был 
выставлен гроб Сталина, а в эти же 
мартовские дни, в том же зале дол-
жен был состояться публичный суд 
над «врачами-отравителями», кото-
рого не произошло. Теперь другое 
совпадение. На октябрьском плену-
ме ЦК КПСС 1964 года, на котором 
совершилась, так сказать, «граждан-
ская казнь» Хрущёва, было намече-
но, по инициативе Лысенко, слушание 
дела о реорганизации Академии наук, 
по существу о ее ликви дации. Ситу-
ация сложилась такая: несколькими 
месяцами раньше на июньской сес-
сии АН СССР состоялись очередные 
выборы на вакантные места акаде-
миков. Лысен ко в это время был чле-
ном Президиума Академии наук. Вся 
биология находилась в его руках. Лы-
сенко захотел, чтобы действительным 
членом Академии наук избрали его 
ставленника Н. Нуждина. На секции 
биологии на этот счет возразить не 
посмели, а на пленарном заседании 
большой Академии, где происходи-
ли выборы, против кандидатуры Нуж-
дина выступили биохимик В. Энгель-
гардт и физики А. Сахаров и И. Тамм. 
Они сказали: мы такого ученого не 
знаем. Где его работы, где его вклад 
в науку? Сахаров прочел вслух роз-
данную всем характеристику Нуж-
дина, в которой говорилось о его 
борьбе за «творческую» марксист-
скую, мичуринскую биологию, и по-
яснил, что это означало на практи-
ке в конце 1940-х годов. На тайном 
голосовании кандидатуру Нуждина 
провалили2.1

Лысенко бросился к Хрущёву и 
поставил ультиматум, что в качестве 
компенсации за такую «пощечину» 
он требует, чтобы его, Лысенко, из-
брали вице-президентом Академии 
наук. В ЦК вызвали М. Келдыша, ко-
торый был тогда президентом. Кел-
дыш держался тихо, но все-таки дал 
понять ЦК, что он не может обязать 
академиков голосовать за Лысенко, — 
выборы тайные, и он не только не 
ручается за успех, но и вполне уве-
рен, что кандидатура Лысенко будет 
провалена. Тогда по настоянию Лы-
сенко было принято следующее ре-
шение: Академия наук остается… и 
превращается в некое подобие Ан-
глийского королевского общества − 
члены Академии собираются там пе-
риодически на свои собеседования, 
выслушивают кого им угодно, но все 
институты Академии распределяют-
ся между различными министерства-
ми и ведомства ми. Например, био-
логические институты передаются в 
Наркомзем и другие министерства. 
Предварительно это решение было 
уже согласовано с Хрущёвым.

Я помню, как Быховский с дрожью 
в голосе говорил: «Поймите, как мы 

1 Из книги «Экстремальные 
состояния Льва Альтшулера», сост. 
В. Е. Фортов и Б. Л. Альтшулер. М.: 
Физматлит, 2011.
2 Стенограмма этого исторического 
заседания АН СССР опубликована 
в книге «Он между нами жил. 
Воспоминания о Сахарове», ФИАН. 
М.: Практика, 1996.

жили, мы доживали последние дни. 
Ботанический институт там, институт 
экспериментальной морфологии там, 
институт физиологии им. Павлова там. 
И всё попадало в руки Лысенко и его 
сторонников. Вопрос был предрешен». 
Быховский считал октябрьский пле-
нум ЦК, можно сказать, милостью бо-
жьей: совершилось чудо — институ-
ты уже погибали.

***

Из книги  
«Он между нами жил. 
Воспоминания о Сахарове», 
ФИАН. М.: Практика, 1996

Июньская, 1964 года, сессия АН СССР. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
и КОММЕНТАРИИ САХАРОВА 
(много позже)

Академик С. Л. Соболев:
«Я начну с оглашения числа голосов. 

Всего 137 человек приняло участие 
в голосовании, роздано 137 бюлле-
теней, все действительны».

Результаты 
голосования

ЗА ПР.

Глушков В.М. 121 16

Линник Ю.В. 134 3

Алексaндров А.Д. 132 5

Кaнторович Л.В. 109 28

Рaсплетин А.А. 129 8

Зaвойский Е.К. 135 2

Михaйлов А.А. 129 8

Померaнчук И.А. 117 20

Понтекорво Б.М. 130 7

Будкер Г.И. 110 27

Стырикович М.А. 124 13

Пейве А.В. 127 10

Хaркевич А.А. 129 8

Андриaнов К.А. 133 4

Долгоплоск В.А. 127 10

Реутов О.А. 132 5

Сыркин Я.К. 120 17

Воеводский В.В. 125 12

Сaжин Н.П. 132 5

Целиков А.И. 131 6

Брaунштейн А.Е. 125 12

Быховский Б.Е. 132 5

Лукьяненко П.П. 129 8

Нуждин Н.И. 23 114

Пустовойт В.С. 127 10

Хвостов В.М. 125 121

Констaнтинов 
Ф.В. 

107 30

Фрaнцов Г.П. 107 30

Федоренко Н.Т. 117 20

«В соответствии с результатами 
голосования считаются избранны-
ми все перечисленные мною това-
рищи, кроме Н. И. Нуждинa».

Комментарии академика 
А. Д. Сaхaровa по поводу 
этой стенограммы, 
сделанные им 8 июля 
1988 года:

1. В стенограмме моего выступле-
ния отсутствуют фразы, расшифро-
вывающие, в чем состоят «позор-
ные, тяжелые страницы в развитии 
советской науки», а именно — о раз-
вале советской генетики и физиче-
ском уничтожении ученых.

2. Когда я вернулся на место по-
сле выступления, то услышал, как 
Т. Д. Лысенко, сидевший неподалеку, 
громко сказал: «Сaжaть тaких нaдо, 
кaк Сaхaров».

3. Уже после Общего собрaния я 
узнaл, что aкaдемики Энгельгaрдт, Тaмм 
и Леонтович договорились зaрaнее вы-
ступить против кaндидaтуры Нуждинa. 
Если бы я знaл об этом их плaне, то, 
возможно, воздержaлся бы от высту-
пления нa Собрaнии АН.

4. Ничего не знaя о вышеупомяну-
том плaне и будучи обеспокоен пер-
спективой избрaния Нуждинa, я пе-
ред зaседaнием подошел к aкaдемику 
Арцимовичу и выскaзaл ему свое 
беспокойство. «А слaбо Вaм высту-
пить», —  скaзaл Арцимович. Я отве-
тил: «Нет, мне не слaбо».

Из стенограммы сессии 
АН СССР

С. 114 (27). Академик 
В. А. Энгельгардт:

«В числе кандидатов на вакансии 
по генетике мы встречаем имена лю-
дей, широко известных всей стране 
как сделавших огромной значимо-
сти вклады в сельскохозяйственную 
практику, в селекционное дело, в на-
уку. Это такие имена, как имя Лукья-
ненко и Пустовойта. Мы произносим 
с уважением их имена, и их заслуги 
не вызывают ни у кого сомнения. Я 
думаю, что мы все дружно за них от-
дадим наши голоса. Но есть в числе 
кандидатур по специальности „Гене-
тика и селекция“ одна кандидатура, в 
отношении которой, по крайней мере 
по моему мнению, есть основания ра-
зойтись с заключением экспертной 
комиссии, выраженным в голосова-
нии членами соответствующего От-
деления. Я имею в виду кандидату-
ру члена-корреспондента Николая 
Ивановича Нуждина.

Я нахожусь в несколько затруд-
нительном положении, ибо десять 
с лишним лет тому назад мы в Био-
логическом отделении выбирали 
Н. И. Нуждина в члены-корреспон-
денты. Казалось естественным те-
перь продвижение этого ученого по 
степеням академической лестницы. 
Но спрашивается: за этот срок шел 
ли кандидат в ногу с развитием на-
уки, содействовал ли он этому раз-
витию в нашей стране?

Мне не известно за членом-кор-
респондентом Нуждиным каких-ли-
бо вкладов практического характера, 
которые можно было бы хотя бы от-
даленно сравнить с теми, о которых я 
говорил в отношении других канди-
датов. И в справке, которую мы име-
ем, об этом нет ни слова.

Следовательно, ясно, что в нашем 
суждении мы должны исходить из те-
оретических, экспериментальных ра-
бот члена-корреспондента Нуждина. 
Задача развития современной экспе-
риментальной генетики в ее нынеш-
нем аспекте и на сегодняшнем весь-
ма высоком достигнутом ею уровне 
является для нашей страны задачей 
первостепенной важности, ибо нам 
нужно во что бы то ни стало преодо-
леть существенное отставание, соз-
давшееся на этом участке на протя-
жении последнего времени.

Я не вижу никаких оснований ожи-
дать, что избрание Н. И. Нуждина в 
академики поможет разрешению 
этой задачи.

Я попробовал приложить к дан-
ному конкретному случаю принцип, 
рекомендованный академиком Ка-
пицей для суждения о ценности, о на-
учном потенциале ученого или даже 
отдельного труда: этот критерий — ча-
стота цитирования имени в работах 
других исследователей, — какой след 
эти работы оставили в общем пото-
ке развития науки.

Просмотрев указатель авторов, 
цитированных в ряде монографий 
за последние годы по генетике, я не 
нашел упоминаний имени Н. И. Нуж-
дина. Я не нашел также упомина-
ния об этих работах, перелистав 
несколько ведущих журналов за 
последние годы.

Мне кажется, что в лице Н. И. Нуж-
дина Академия не получила бы тако-
го ученого, который помог бы поднять 
уровень генетических исследований 
у нас в направлении магистральной 
линии развития современной гене-
тики, которому отвечают совершен-
но исключительные, выдающиеся 
успехи среди общего потока работ 
по естествознанию.

Поэтому я расхожусь с оценкой От-
деления общей биологии и не могу 
считать кандидатуру члена-корреспон-
дента Н. И. Нуждина отвечающей тем 
требованиям, которые мы предъяв-
ляем к самому высокому рангу уче-
ных нашей страны». (Аплодисменты.)

Академик М. В. Келдыш:
«Кто еще хочет взять слово? Сло-

во имеет академик А. Д. Сахаров».

С. 116 (29). Академик А. Д. Сахаров:
«Я очень кратко выступлю. Все мы 

признаем, все мы знаем, что научная 
репутация академика советской Ака-
демии наук должна быть безупреч-
ной. И вот, выступая по кандидатуре 
Нуждина, мы должны внимательно 
подойти к этому вопросу. В том до-
кументе, который нам выдан, есть та-
кие слова: „Много внимания уделяет 
Н. И. Нуждин также вопросам борь-
бы с антимичуринскими извращени-
ями в биологической науке, постоян-
но выступая с критикой различных 
идеалистических теорий в области 
учения наследственности и измен-
чивости. Его общефилософские тру-
ды, связанные с дальнейшим разви-
тием материалистического учения 
И. В. Мичурина и других корифеев 
биологической науки, широко из-
вестны не только в нашей стране, но 
и за рубежом“.

Дело научной совести каждого из 
тех академиков, которые будут голо-
совать, как понимать — какое реаль-
ное содержание скрывается за этой 
борьбой с антимичуринскими извра-
щениями, с развитием философских 
трудов других корифеев биологиче-
ской науки и т. д. Я не буду читать эту 
выдержку второй раз.

Что касается меня, то я призываю 
всех присутствующих академиков про-
голосовать так, чтобы единственны-
ми бюллетенями, которые будут по-
даны „за“, были бюллетени тех лиц, 
которые вместе с Нуждиным, вме-
сте с Лысенко несут ответственность 
за те позорные, тяжелые страницы в 
развитии советской науки, которые 
в настоящее время, к счастью, кон-
чаются». (Аплодисменты.)

С. 117 (30). Академик М. В. Келдыш:
«Кто еще желает взять слово? Сло-

во имеет академик И. Е. Тамм».

Академик Т. Д. Лысенко:
«Я просто выражаю протест Прези-

диуму за такие позорные суждения!»

Академик И. Е. Тамм:
«Я хочу высказаться по биологи-

ческим кандидатурам отчасти пото-
му, что за последние 11–12 лет я с 
большим интересом следил за раз-
витием биологии и генетики».

Академик Т. Д. Лысенко:
«Я выражаю протест против таких 

недопустимых выпадов!»

С. 118 (31). Академик И. Е. Тамм:
«Я хочу присоединиться к высту-

плению академика Энгельгардта как 
в отношении положительной оценки 
кандидатур Пустовойта и Лукьянен-
ко, так и в отношении оценки канди-
датуры Нуждина и хочу сделать одно 
небольшое дополнение.

Мы, несомненно, находимся сей-
час в начале эпохи великих откры-
тий биологии — установления меха-
низма наследственности, структуры 
ген, механизма синтеза белков в ор-
ганизме, наконец, расшифровки гене-
тического кода и др. Это совершен-
но новая эпоха в науке, но я хочу 
подчеркнуть, что это только нача-
ло новой эпохи, начало громадного 
развития. И это имеет не только по-
знавательную ценность, а чрезвычай-

но большую государственную и на-
роднохозяйственную ценность. Мы 
знаем, что каждый важный принци-
пиальный успех в науке, каждое от-
крытие приводит в дальнейшем к 
практическим выводам. В 1939 году, 
когда было открыто деление урана 
Отто Ханом, никто не мог предска-
зать, что через три года заработает 
первый атомный реактор, а через 
шесть лет будет сброшена атомная 
бомба. Я не сомневаюсь, что новые 
достижения биологической науки бу-
дут иметь громадное значение для 
сельского хозяйства, здравоохране-
ния. Но нельзя сейчас предсказать, 
будет это через три года, через пять 
или через семь лет.

Поэтому важнейшим с государствен-
ной точки зрения является развитие 
этой, к сожалению, сильно отставшей 
в нашей стране области науки. Счи-
тая это первоочередной государ-
ственной важности задачей, я дол-
жен сказать, что член-корреспондент 
Нуждин, работая в этой области, как 
известно, не только не способствовал 
проникновению этой науки в практи-
ку, но, наоборот, был одним из важ-
нейших противников, тормозивших 
и препятствующих этому. Я хотел бы 
этим дополнить соображения В. А. Эн-
гельгардта. И мне кажется совершен-
но несомненной необходимость го-
лосовать против этой кандидатуры».

(Аплодисменты.)

C. 119 (32). Академик Т. Д. Лысенко:
«Товарищи! Я хочу заявить, что 

каждому здравомыслящему челове-
ку, здесь сидящему, мне кажется ясно, 
что в основе образовавшейся сейчас 
дискуссии имеются совсем не науч-
ные основания. Я, Мстислав Всево-
лодович, выражаю категорический 
протест против приписывания акаде-
миком Сахаровым каких-то позорных 
явлений, виновником которых были 
якобы академик Лысенко и Нуждин. 
Это клевета! Я заявляю категориче-
ский протест, что Президиум это до-
пускает и не прервал оратора. Или 
предъявите обвинения!..

Я человек честный и никому ни-
когда… (Шум в зале.) Здесь речь идет 
не о науке. Я требую: предъявите мне 
тогда обоснованные обвинения, тре-
бую от Президиума. Клеветники всег-
да найдутся!»

С. 120 (33). Академик М. В. Келдыш:
«Есть ли еще желающие взять сло-

во? (Нет.) Тогда разрешите мне сказать.
Я думаю, что выступление А. Д. Са-

харова было неправильным и нетак-
тичным, потому что если действитель-
но предъявляются такие обвинения, 
то надо высказывать причины и их 
анализировать. А так выступать не-
правильно!

Я должен по поводу развернув-
шейся дискуссии сказать следую-
щее. Вопросы развития биологии 
в нашей стране серьезно обсужда-
лись полтора-два года тому назад. И 
в результате этого обсуждения сре-
ди ученых было принято решение 
ЦК Партии и Совета Министров по 
развитию биологии. Мы будем руко-
водствоваться в развитии биологии 
этим решением. Это решение дает 
большую свободу для творчества 
биологии, оно не зажимает никаких 
направлений. Президиум держится 
такого мнения, в духе Постановле-
ния Центрального Комитета, что са-
мое главное в биологии сейчас — это 
практические достижения. И мне ду-
мается, что сейчас в первую очередь 
нам надо выбирать тех ученых, кото-
рые внесли большой практический 
вклад в биологическую науку, вклад 
реально ощутимый, или провели ис-
следования, которые способствовали 
этому вкладу. Я думаю, с этой точки 
зрения мы должны подходить к от-
бору кандидатур и к выборам. Мне 
кажется, не было бы уместным, если 
бы мы здесь открыли какую-то дис-
куссию по вопросам развития био-
логии. И с этой точки я бы считал, что 
выступление академика Сахарова яв-
ляется нетактичным…» 

Падение Хрущёва  
и спасение АН СССР1

Борис Альтшулер

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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КОНФЕРЕНЦИИ

Какое православие 
мы возрождаем?

Лекция профессора МГУ Михаила 
Дмитриева была посвящена роли кон-
фессионального фактора в истории 
России XV–XVIII веков. «Это отнюдь 
не только теологические вопросы. 
Вся русская культура сформирована 
православием, причем православием 
византийским. Его влияние ощущает-
ся на протяжении всей истории. Оно 
было сильно в XIX и начале XX века. 
Оно влияло и продолжает влиять даже 
сегодня на наше отношение к жен-
щинам, к семье, к войне и революци-
ям — на всю нашу жизнь», — полага-
ет историк. Сегодня, когда в Москве 
за счет мэрии собираются построить 
200 новых храмов, когда о необхо-
димости возрождать веру говорят от-
нюдь не только священнослужители, 
лектор задал аудитории весьма важ-
ный вопрос: «Какое православие мы 
возрождаем: византийское, право-
славие времен Петра I или какое-то 
новое?» В лекции о XV–XVIII веках 
всплыл и вопрос о сегодняшней си-
туации на Украине. «По сути, это тер-
ритория, на которой столкнулись ка-
толицизм и православие. Сложная 
химическая реакция началась еще в 
XV веке. Ее результаты мы наблюда-
ем сейчас», — отметил Михаил Вла-
димирович.

Голод — сумасшедший 
шофер империи?

Тема русских революций начала 
XX века, которую затронул ведущий 
научный сотрудник Института исто-
рии и археологии Уральского отделе-
ния РАН Сергей Нефёдов, тоже акту-
альности не теряет. То и дело в СМИ 
сравнивают сегодняшнюю ситуацию в 
стране с ситуацией в России накануне 
Первой мировой войны и двух рево-
люций 1917 года. Но Сергей Нефёдов 
столь явных параллелей проводить не 
рекомендует. Многие основную при-
чину Февральской революции видят в 
ошибках властей. Но сам лектор уве-
рен, что причины в фундаментальных 
экономических процессах. За основу 
своих логических построений он взял 
теории Мальтуса и Рикардо. Мне как 
человеку с биологическим образова-
нием эти идеи больше всего напом-
нили экологические математические 
модели. Любое население (как и по-
пуляция других биологических видов) 
живет в условиях ограниченности ре-
сурсов. Недостаток плодородных зе-
мель при росте населения приводит 
к проблемам с продовольствием, к 
повышению цен и ренты, к падению 
потребления до минимально возмож-
ного уровня. Вслед за фазой экономи-
ческого роста наступает фаза, которую 
экономисты называют сжатием. В фазе 

сжатия экономические процессы ста-
новятся неустойчивыми. В таких усло-
виях любой неурожай приводит к го-
лоду. В конце концов накапливается 
массовое народное недовольство, ко-
торое может роковым образом проя-
вить себя в случае войны или каких-
либо политических осложнений. Рано 
или поздно неурожаи, голод, восста-
ния, войны, эпидемии приводят к со-
кращению численности населения, 
крестьянское малоземелье уходит 
в прошлое, потребление возрастает 
и вновь начинается рост населения.

К очередной фазе сжатия российская 
история подошла к середине XIX века. 
Статистические данные показывают: в 
тот период душевое потребление в Рос-
сии упало до голодной черты и затем 
балансировало вокруг нее, поднима-
ясь или понижаясь в зависимости от 
хороших или плохих урожаев, посто-
янно грозя сорваться в кризис. В 1889 
году началась четырехлетняя засуха, 
кульминацией которой стал Великий 
голод 1891–1892 годов. Чтобы пога-
сить восстания, Сергей Юльевич Вит-
те предлагал на основе выкупа пере-
дать крестьянам половину помещичьей 
земли. Но Пётр Аркадьевич Столыпин 
доказывал, что это бесполезно: темпы 
роста населения в России превыша-
ют темпы роста в других государствах 
и настолько велики, что если даже от-
дать крестьянам всю землю, то и тог-
да едва ли можно было бы удовлет-
ворить земельный голод.

После 1907 года крестьянские восста-
ния затихли, но внутреннее брожение 
продолжалось. Причем уровень этих 
волнений не зависел от «PR-кампаний», 
проводимых оппозицией. Есть стати-
стические дан-
ные об эффек-
тивности агитации 
в Белоруссии в 
1907–1914 го-
дах, в соответ-
ствии с которыми 
крестьянские вы-
ступления имели 
место в 14 из 131 
селения, где про-
водилась агитация, 
и в 924 селениях, 
где агитация не 
проводилась.

Первую миро-
вую Сергей Не-
фёдов называет 
«необратимой 
случайностью». 
Он отмечает: во-
йна не просто на-
чалась не вовре-
мя — она началась 
слишком поздно. 
«Временны́е про-
межутки между 
большими война-
ми с участием России в XVI — первой 
половине XIX века в среднем состав-
ляли лишь 16 лет, а между окончанием 
Крымской и началом Первой мировой 
войны прошло 58 лет, — поясняет Сер-
гей Александрович. — Русское прави-
тельство сознавало неготовность стра-
ны и армии к большой войне и часто 
шло на значительные дипломатиче-
ские уступки. Эта осторожная поли-
тика позволяла балансировать у го-
лодной черты и отдалять кризис. Но 
даже малая война где-то на Дальнем 
Востоке спровоцировала революцию 
1905 года».

По мнению лектора, судьба Нико-
лая II была предопределена глобаль-
ными факторами исторического про-
цесса — так же, как судьба Людовика 
XVI и Карла I. Избежать ее было не-
возможно: «В этом фатальном раз-
витии событий не было ни правых, 
ни виноватых, и, что бы ни говори-
ли пассажиры автомобиля, управ-
ляемого „сумасшедшим шофером“, 
никто из них не мог справиться с 
управлением — дальнейшие собы-
тия продемонстрировали это с пре-
дельной ясностью».

Модернизация  
по-русски

Бурному началу XX века была по-
священа и лекция «Первая мировая 

война: опыт и уроки экстремальной 
модернизации» главного научного 
сотрудника Института российской 
истории РАН Владимира Булдако-
ва. Причины начала Первой миро-
вой войны Владимир Прохорович 
назвал «психологическими». «Не-
избежной ее сделало обществен-
ное перевозбуждение. Если же по-
пытаться понять, кому действительно 
хотелось эту войну начать, то мы смо-
жем назвать всего нескольких чело-
век. В той же Германии — это разве 
что „сумасшедший кайзер“ да адми-
рал Тирпиц». В мировую войну тогда 
вкладывался особый освободитель-
ный смысл. Считалось, что на пути к 
прогрессу стоит только одно пре-
пятствие: у Германии — это Англия, у 
Франции — Германия. В России про-
грессивная интеллигенция считала 
таким препятствием самодержавие, 
а точнее бюрократию.

Российские власти того времени, 
как и нынешние, руководствовались 
не принципами прогресса, а желани-
ем сохранить стабильность. Счита-
лось, что экономика России сможет 
продержаться на запасах довоен-

ного времени. Но 
в итоге уже к кон-
цу 1914 года при-
шлось признать, что 
денег у страны нет, 
технологическая 
зависимость от 
более передовых 
стран столь вели-
ка, что речи о мо-
дернизации уже 
не шло — хорошо 
бы просто продер-
жаться. К 1917 году 
страна столкнулась 
с тотальной нехват-
кой всего: не хва-
тало угля (который 
ранее завозили из 
Англии), не хватало оружия, не хва-
тало даже мешков (их завозили из 
Америки).

Россия производила меньше по-
ловины необходимых ей винтовок 
(3,3 млн, из них 200–300 тыс. несо-
вершенных; для сравнения: Герма-
ния производила более 8 млн). Неу-
дивительно, что остальные винтовки, 
причем зачастую устаревшие, мы за-
возили из Японии, Франции, США и 
т.д. Российская армия того време-
ни воевала винтовками 10 различ-
ных систем.

В России за время Первой миро-
вой войны было произведено 28 тыс. 

пулеметов, в Германии — 280 тыс. 
Дело в том, что пулеметы в России 
производил лишь один Тульский за-
вод. В Германии же изготовление де-
талей для пулеметов передали мел-
кому бизнесу.

Казалось бы, ситуацию в авиации 
должны были спасти ставшие впо-
следствии легендарными бомбар-
дировщики «Илья Муромец». «Вот 
о чем говорит статистика: в Герма-
нии за годы войны было произве-
дено 47,3 тыс. самолетов. Во Фран-
ции, законодательнице авиационной 
моды, — более 52 тыс. В Англии — 47 тыс. 
Даже в Италии — 12 тыс. А в России — 
3,5 тыс. Самолетов „Илья Муромец“ — 
всего 80 штук, из них летали 40, один 
был сбит, а еще один, прошу проще-
ния, сам развалился. Причем само-
леты были отнюдь не так плохи, как 
может показаться. Просто не было 
специалистов, способных их обслу-
живать», — подводит печальные ито-
ги модернизации в авиации Влади-
мир Прохорович.

Но самую большую проблему мо-
дернизации Булдаков видит в транс-
портной системе. Конечно, многим 

известны факты, что до Первой ми-
ровой войны Россия занимала вто-
рое место в мире по протяженности 
железных дорог. «Правда, от Амери-
ки мы по протяженности отставали 
раз в пять, — замечает лектор. — А по 
протяженности колеи на душу населе-
ния Россия находилась на последнем 
месте в Европе. Фактически, во вре-
мя войны эта транспортная система 
не выдержала напряжения. И дело 
не только в насыщенности потоков, 

но и в банальной нехватке парово-
зов. Американские паровозы, кото-
рые Россия начала закупать еще в 
начале войны, оказались слишком 
нежными для наших дорог. К тому же 
оказалось, что с паровозами хорошо 
бы завозить и машинистов».

Конечно, были и успехи. Например, 
российская промышленность пре-
успела в производстве удушливых 
газов, внимание на которые прави-
тельство обратило из-за недостатка 
огнестрельного оружия. Причем даже 
военные того времени признавали, 
что российские газовые снаряды луч-
ше немецких. Это дало хороший ►  

Август четырнадцатого
Юлия Чёрная

Удивительная наука история. Вроде бы всё только о прошлом, 
а получается — сплошь о настоящем. Именно такая мысль 
крутилась у меня в голове, пока я сидела на первой международной 
научной конференции «Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых ученых». Проходила конференция 
в августе в новосибирском Академгородке и собрала около 
60 молодых ученых-историков из России, Казахстана, Украины 
и Белоруссии. Подобные конференции Совет научной молодежи 
Института истории Сибирского отделения РАН проводит 
ежегодно на протяжении последних девяти лет. Но в этом 
году мероприятие впервые получило статус международного. 
В первый день молодые ученые, а также около полусотни 
школьников, студентов и других заинтересовавшихся слушали 
публичные лекции мэтров.

Голод в Сибири. Фотоснимки с натуры, 
сделанные в  Омске 21 июля 1911 года 
членом Гос. Думы Дзюбинским

Самолет «Илья Муромец». 1913 год

Оборона Осовца. 1915 год

Пасха на фронте. 1916 год

Лекторы в первом ряду слева направо: Татьяна Леонтьева, Владимир Булдаков, 
Сергей Нефёдов. Фото Татьяны Морозовой
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КОНФЕРЕНЦИИ

Зачем производителям шоко-
лада ускоритель элементар-
ных частиц? Идет второй день 

yCamp’а, и этот вопрос волнует при-
мерно половину участников. Люди 
собрались в уютной подвальной 
аудитории с баром и бильярдом, 
чтобы послушать Ивана Белотело-
ва — старшего научного сотрудни-
ка Объединенного института ядер-
ных исследований. За полчаса он 
должен сделать доклад для своих 
новых знакомых, большая часть из 
которых не физики, и успеть отве-
тить на все их вопросы.

Сложная задачка, но, как пока-
зывает yCamp, вполне выполни-
мая. Параллельно в соседнем до-
мике на базе отдыха «Кузнецово» 
ее пытается решить другая участ-
ница конференции — магистрант 
ГУ–ВШЭ Евгения Власова, расска-
зывающая о том, как измерять и 
развивать профессиональные со-
общества.

Иван говорит весело и понятно. 
Основной посыл его презентации: 
не надо бояться экспериментиро-
вать и вообще делать что-то без 
заранее заданной цели. Ведь если 
вы захотите изобрести лазерную 
депиляцию, то никогда ее не изо-
бретете. Так и с коллайдерами: по-
строенные для нужд теоретической 
физики, они помогают на практике 
врачам в лечении опухолей, энер-
гетикам в генерировании энергии 
и даже производителям шокола-
да в попытках найти самый луч-
ший шоколадный вкус.

Постконференция
Нас около 60 человек, и прие-

хали мы все из Москвы и Санкт-
Петербурга. Мальчиков среди нас 
почти в два раза больше, чем дево-
чек. Здесь не только молодые уче-
ные, но и молодые предпринима-
тели, программисты, художники и 
просто интересные люди. Все по-
пали сюда по индивидуальным 
приглашениям: каждого из участ-
ников лично знает кто-то из орга-
низаторов.

Организаторов всего восемь. Не-
которые из них знакомы между со-
бой давно, некоторые познакоми-
лись только в этом году. Идея сделать  
yCamp пришла в голову двум лю-
дям: менеджеру хайтек-проектов 
Николаю Котову и руководителю 
высокотехнологичного стартапа 
iBinom Андрею Афанасьеву.

«Я очень хорошо помню этот ве-
чер, когда сидел у себя на кухне с 
ноутбуком и позвонил по скайпу 
Коля, который сидел с ноутбуком 
на кухне в Питере», — рассказыва-
ет Андрей Афанасьев о первом об-
суждении затеи. До этого Андрей и 
Николай вместе ездили на конфе-
ренции Future Biotech (школа мо-
лодых биотехнологов) и NёrdCamp 
(выезд выпускников межвузовской 
образовательной программы в об-
ласти IT-бизнеса GameChangers в 
Питере). Именно последнее меро-
приятие вдохновило их на то, что-
бы сделать что-нибудь похожее в 
Москве.

«NёrdCamp более камерный — там 
около 30 человек, — объясняет Ни-
колай Котов. — И мы задумались: по-
чему бы нам не сделать что-то по-
добное, но для своих друзей? А их у 
нас много…» yCamp Коля называет 
постконференцией: формат обыч-
ной конференции, по его мнению, 
больше не удовлетворяет запро-
сам общества, в котором знаниями 

и так можно об-
мениваться через Интернет. Здесь 
нет разделения на лекторов и слу-
шателей. Каждый участник ценен 
независимо от того, делает ли он 
презентацию. Главное — это зна-
комства, обмен идеями, опытом и 
вдохновением в кулуарах.

Мысли vs. деньги
Вечный вопрос: наука или инду-

стрия? Тема кажется избитой, но ото-
рваться от обсуждения невозмож-
но. Все хотят высказаться, времени 
не хватает. Пока в соседнем домике 
говорят о возможностях техноло-
гической модернизации России, у 
нас идет круглый стол про карьер-
ные траектории.

Ведущая — еще одна из орга-
низаторов yCamp’а молодой био-
информатик Вита Степанова. Она 
ученица Михаила Гельфанда и аспи-
рант Сколтеха, поэтому карьерная 
траектория для нее на ближайшее 
время, видимо, определена. Чего 
не скажешь про некоторых при-
сутствующих. Все, кто находится в 
аудитории, по очереди рассказы-
вают про себя.

Кто-то оставил науку ради рабо-
ты в коммерческой компании, кто-
то пытается «усидеть на двух сту-
льях», а кто-то вообще не имеет к 
науке отношения и просто пришел 
послушать. Вита тщательно записы-
вает в два столбика аргументы за 
карьерные пути в науке и в инду-
стрии. Против науки, естественно, 
аспирантская стипендия в 4 тыс. 
рублей и невпечатляющая зарпла-
та научного сотрудника.

Вита явно искренне переживает 
все эти вопросы. «Часто люди вы-
бирают индустрию, потому что там 
деньги, — рассказывает она после 
круглого стола. — Но мне бы хоте-
лось сделать шаг вперед и ответить 
на вопрос: а готовы ли мы делать 
что-то, чтобы проблема финансо-
вой мотивации решалась? Готовы 
ли мы менять наши приоритеты и 
делать так, чтобы индустрия боль-
ше интересовалась наукой? Если 
бы во время дискуссии нам уда-
лось предложить конкретные ре-
шения и спрогнозировать, что и 
как мы можем изменить, я была 
бы очень довольна».

До этого момента мы дойти не 
успели, но зато точно обогатили 
друг друга опытом и навели на но-
вые размышления. Все расходятся 
на ужин, чтобы обменяться мысля-
ми с участниками параллельного 
круглого стола. И приготовиться к 
чему-то загадочному: вечером всех 
ждет некий социально-психологи-
ческий эксперимент.

Экология общения
Буква «y» в названии посткон-

ференции имеет сразу несколько 
источников. Первое и самое глав-
ное — конечно, «поколение Y»: пода-
вляющему большинству участников 
кэмпа от 20 до 35 лет. Второе — ан-
глийское слово «почему» («why»), 
которое читается так же, как бук-
ва «y». Третье — Y-хромосома: как 
пошутили организаторы на откры-
тии, привет гендерному перекосу 
на конференции. И, наконец, на-
звание Y Combinator — известно-
го венчурного фонда в Америке.

Может показаться, что все темы 
мероприятия крутятся вокруг нау-
ки и высокотехнологичного бизне-
са, но это не совсем так. На yCamp’е 

успешно выступили и искусствовед 
Мария Березанская с презентацией 
«Как понять „Черный квадрат“ Ма-
левича за полчаса?», и рекламист 
Соломон Шлосман с докладом «За-
чем вообще заниматься рекламой?», 
и художница Александра Грозная 
с презентацией про «правополу-
шарное» рисование. Главный кри-
терий отбора для организаторов: 
человек должен быть интересным.

«Первое, с чего мы начали, — это 
стали думать об участниках, — рас-
сказывает Андрей Афанасьев. — Мы 
составили лонг-лист знакомых, ко-
торые, по нашему мнению, подхо-
дят для такого мероприятия. Они 
должны быть умными и „экологич-
ными“ в смысле общения: то есть 
не должны слишком много крити-
ковать, должны быть открытыми, не 
должны бояться вступить в соци-
альный контакт и прочее. У нас на-
брался лист из 300 претендентов».

Потом им по очереди высылали 
приглашения. С учетом того, что кто-
то не смог или не захотел, в итоге 
набралось около 60 человек.

Сети и среды
Снять базу отдыха в Подмоско-

вье на двое суток и организовать 
туда трансфер из Москвы — удо-
вольствие довольно дорогое, по-
этому участие в yCamp’е стоит око-
ло 7,5 тыс. руб. Какие-то деньги на 
конференцию дала компания Jet-
Brains, которая уже не первый раз 
поддерживает научные и околона-
учные проекты — от Института био-
информатики в Санкт-Петербурге 
до конкурса выступлений молодых 
ученых Science Slam.

Сейчас в рамках проекта Jet-
Brains Research компания разы-
скивает интересные научные груп-
пы, которые она готова финансово 
поддерживать в течение года (под-
робнее об этом — на сайте http://
research.jetbrains.org). «Компании 
интересно, чтобы возникала атмос-
фера, в которой люди уходили бы в 
наукоемкие проекты, — объясняет 
Николай Котов, который сам рабо-
тает в JetBrains. — По сути, это грант, 
который дается потому, что тот или 
иной проект кажется компании хо-
рошим с точки зрения изменения 
среды или определенного научно-
го направления».

yCamp в некотором смысле тоже 
меняет среду. Хотя на нем собрались 
не только ученые, наука здесь, по 
словам Андрея Афанасьева, — не-
кий фильтр адекватности, систе-
мообразующий элемент в попыт-
ках соткать новую социальную сеть: 
«Сейчас проводится очень мно-
го лагерей йогов, гомеопатов, еще 
кого-то, а мы хотели собрать лю-
дей с научным мышлением из раз-
ных областей, которые постарались 
бы обогатить друг друга знаниями, 
подходами, концепциями, приняты-
ми у себя в области. То есть наука 
здесь не самоцель, а способ при-
вести голову в порядок».

Вместо года 
в библиотеке

«Отделу контрразведки объявля-
ется благодарность за поимку шпи-
она!» — громко объявляет психо-
лог Алдар Николаев, и несколько 
десятков человек в унисон хлопа-
ют ему в ладоши ровно десять раз. 
Прямо сейчас Алдар не аспирант 
МГУ, а суровый диктатор в автори-
тарном государстве. А все осталь-
ные — граждане этого государства, 
которые пытаются вычислить шпи-
онов в своих рядах. Идет социаль-
но-психологический эксперимент 
«Кто свой, кто чужой?», разработан-
ный Дмитрием Земцовым на фа-
культете глобальных процессов МГУ.

В двое суток постконференции 
организаторы смогли уложить до-
вольно много нетрадиционных для 
конференции активностей. Нача-
лось всё со знакомства: в первый 
вечер нужно было найти несколько 
«максимально незнакомых» людей 

и по очереди поговорить с ними на 
темы, которые предлагал ведущий. 
А кроме этого — коктейли, волей-
бол, настольный теннис, шашлыки, 
«Что? Где? Когда?» и даже заряд-
ка с утра. Главная задача — узнать 
как можно больше людей.

«День на yCamp экономит год 
в библиотеке», — гласит надпись 
на сайте постконференции. Идея 
в том, что чем больше разных лю-
дей ты знаешь, тем больше у тебя 
возможностей оперативно полу-
чить нужную информацию. «Вместо 
того чтобы искать что-то в Google, 
ты можешь за пять минут спросить 
человека — и он тебе про это рас-
скажет или направит куда-то», — го-
ворит Николай Котов.

Про «силу слабых связей» и их 
пользу для карьеры говорили и на 
открытии, и на протяжении всех 
двух дней yCamp’а. Но помимо нет-
воркинга, это еще и новый формат 
развлечений, считает еще один ор-
ганизатор — биоинформатик Юрий 
Пеков: «Это новый тип отдыха — ин-
теллектуального, нетривиального и 
классного, тяжелого».

Эксперимент 
на людях

Полезных людей многие успели 
узнать уже за эти два дня. Физио-
лог Антон Захаров — тоже один из 
организаторов — работает науч-
ным консультантом в музее занима-
тельных наук «Экспериментаниум». 
Там он, в числе прочего, отвечает за 
проект «Ученые — детям». «Найти 
хорошего лектора не всегда про-
сто, — говорит Антон. — Как мини-
мум, я несколько людей отсюда по-
зову в „Экспериментаниум“ читать 
лекции, если они согласятся».

Еще один из организаторов, Да-
рья Комарькова — директор биз-
нес-инкубатора МГУ, — признает-
ся, что тоже приглядела на этом 
yCamp’е несколько интересных для 
себя людей: «Не знаю, как насчет 
резидентства (в бизнес-инкубато-
ре. — Примеч. ред.), но с точки зре-
ния совместных проектов — точно 
да. Может быть, это будут какие-то 
образовательные вещи или просто 
интересные проекты на стыке наук».

Организаторы надеются, что уже 
этот yCamp станет стартом для 
каких-то новых начинаний. «Для 
меня было бы успехом, если бы в 
результате этого кэмпа образова-
лись новые совместные проекты 
или просто родились новые идеи», — 
говорит Вита Степанова. «Я уверен, 
что здесь познакомился кто-то, кто 
сделает что-то успешное друг с дру-
гом в будущем, — вторит ей брат-
близнец Антона Захарова психофи-
зиолог Илья Захаров. — Или кто-то 
познакомит кого-то с кем-то. Было 
бы любопытно посмотреть на это 
лет через пять».

Чтобы не ждать пять лет, друзья 
хотят организовать следующий 
yCamp уже через полгода, ориен-
тировочно в феврале. Свою основ-
ную роль они как настоящие уче-
ные видят в создании идеальных 
условий для «эксперимента». «Я ду-
маю, главное, что мы сделали как 
организаторы, — это просто собрали 
кучу интересных людей, занимаю-
щихся важными вещами, вместе, и 
всё. Дальше всё произойдет само», — 
говорит Илья Захаров.

Андрей Афанасьев проводит на-
учную аналогию еще дальше: «Есть 
такая концепция — она не моя, а 
организатора NёrdCamp’а Сережи 
Дмитриева, но мне она очень нра-
вится, — это концепция коллайдера. 
Это такой коллайдер для людей: ты 
сталкиваешь людей, как сталкивают 
в коллайдере элементарные части-
цы, чтобы увидеть, что произойдет 
при их взаимодействии. Хочется, что-
бы yCamp был таким коллайдером, 
чтобы люди что-то открывали для 
себя новое и, может быть, это как-
то меняло их жизнь и что-то новое 
возникало. То есть нет никакой кон-
кретной цели. Это просто желание 
посмотреть, что выйдет». 

Коллайдер людей
Два дня на свежем воздухе и много умных 
молодых людей в одном месте — с 26 
по 28 сентября в подмосковном Куз-
нецово прошел yCamp. Организато-
ры называют его постконференци-
ей, где главное не доклады, а общение. 
Карина Назаретян прониклась этой 
атмосферой.

Карина Наз
ар

ет
ян

► толчок развитию химической промыш-
ленности. Но, как отмечает Владимир Про-
хорович, произошел этот прорыв, по сути, 
благодаря одному человеку — инженеру 
Ипатьеву. Положительные тенденции на-
метились в производстве оптических при-
боров. И хотя наша оптика всё же не могла 
конкурировать с немецкой, начало ее раз-
витию было положено именно в те годы.

Сегодня очень популярна идея о миро-
вом заговоре против России в годы Пер-
вой мировой войны. Булдаков не стал обхо-
дить эту тему стороной, однако в мировом 
заговоре он сильно сомневается: «Самый 
серьезный заговор того времени — убий-
ство Распутина. Было очень много слухов 
о самых разных покушениях. Но в реаль-
ности все сидели и ждали, что кто-нибудь 
кого-нибудь убьет. Самодержавие разва-
лилось само собой: роль заговорщиков и 
революционеров ничтожна».

Богу богово, а кесарю?
Татьяна Леонтьева, докт. ист. наук, декан 

исторического факультета и завкафедрой 
отечественной истории Тверского государ-
ственного университета, тоже обратилась 
к теме Первой мировой, затронув пробле-
мы православного духовенства в то время. 
И в начале века, и теперь церковь обвиня-
ют в том, что в Первую мировую войну она 
не смогла мобилизовать народ, противо-
стоять безбожию и т.д. По мнению лекто-
ра, именно близость православной церк-
ви к власти сыграла против церкви: всё 
недовольство руководством страны, все 
пороки империи переносились на духо-
венство. При этом и сама церковь пришла 
к войне с целым шлейфом проблем: бед-
ность представителей низшего духовен-
ства, утрата статуса и престижа церкви и 
т.д. Ситуация усугублялась тем, что сами 
члены Синода были разделены скандала-
ми вокруг Распутина.

В Русско-японской войне военное духо-
венство проявило себя так, что в Синоде 
даже поднимали вопрос о целесообраз-
ности содержания такого ведомства. Ре-
формировать военное духовенство взялся 
отец Георгий (Георгий Иванович Шавель-
ский, ставший протопресвитером военно-
го и морского духовенства в 1911 году). Он 
полагал, что утешительная роль священ-
нослужителя в тылу, а тем более на фрон-
те себя исчерпала: фронту, на его взгляд, 
требовались активные функционеры, и 
священник должен был стать правой ру-
кой командира. Одной из самых важных 
обязанностей полкового священника Ша-
вельский называл борьбу с сектантством (с 
1905 года, после принятия закона о веро-
терпимости, из православия в секты еже-
годно уходило порядка 10 тыс. человек), 
следом шла антиалкогольная пропаган-
да, а затем — контроль за политическими 
воззрениями солдат и офицеров. Татьяна 
Геннадьевна отмечает, что в итоге, пожа-
луй, только военное духовенство вырабо-
тало единую стратегию поведения в над-
вигающейся войне.

Через месяц после мобилизации духо-
венства Шавельский провел ревизию… Ока-
залось, что на фронт отправили в первую 
очередь тех, кто мешал в епархиях: скан-
далистов, пьяниц и даже священников, от-
страненных от служения. Шавельский пи-
сал дерзкие письма в епархии, доказывая, 
что армия не штрафной батальон и не дом 
престарелых.

И всё же в первые месяцы войны и в 
тылу, и на фронте авторитет церкви рос. Это 
была война, где применялось новое ору-
жие, новые техники боя — солдаты нужда-
лись в моральной поддержке и  обраща-
лись к священникам как к соратникам, как 
к утешителям. Народ, напуганный войной, 
тоже отправился в храмы. Но постепенно 
потери и неудачи на фронте, голод и про-
чие неурядицы сказались и на отноше-
нии к священнослужителям, которые вос-
принимались в армии как представители 
власти. Участились случаи богохульства и 
даже святотатства. «Большевики расправи-
лись уже с ослабленной и разложившейся 
организацией», — подытожила этот непро-
стой период Леонтьева.

Соорганизатором конференции 
выступил Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет (НГУ). Мероприятие проведено 
при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ)
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Артём Новичонок,  
научный сотрудник 

обсерватории Петрозаводского 
госуниверситета, 

первооткрыватель двух 
комет и нескольких десятков 

астероидов

1. Кометы — одна из разновидностей малых 
тел Солнечной системы. Своим названием они 
обязаны характерным хвостам, «распускаю-
щимся» вблизи Солнца. По-гречески κομήτης 
означает «волосатый», «имеющий длинные во-
лосы». Даже астрономический символ, обозна-
чающий комету (☄), имеет вид диска, от ко-
торого, подобно волосам, отходят три линии.

2. Периоды обращения комет вокруг Солнца 
заключены в широком диапазоне — от несколь-
ких лет до нескольких миллионов лет. Исходя 
из этого кометы подразделяют на коротко- и 
долгопериодические. Орбиты последних сильно 

вытянуты,  минимально возможное рас-
стояние кометы от Солнца может практи-
чески совпадать с поверхностью светила, а 
максимальное — исчисляться десятками ты-
сяч астрономических единиц.

3. Главная часть кометы — ядро. Размер 
ядер относительно небольшой — до несколь-
ких десятков километров. Ядра состоят из 
рыхлой смеси горных пород, пыли и легко-
плавких веществ (замерзших H2O, CO2, CO, 
NH3 и др.). Ядра комет очень темные — от-
ражают лишь несколько процентов падаю-
щего на них света.

4. Когда комета приближается к Солнцу, 
температура поверхности ее ядра повыша-
ется, в результате чего льды разного соста-
ва начинают сублимировать. Формируется 
кома (атмосфера) кометы, которая вместе 
с ядром составляет голову кометы. Разме-
ры комы могут достигать нескольких мил-
лионов километров.

5. При приближении к Солнцу у коме-
ты формируется также хвост, состоящий из 
частиц комы, отдаляющихся от ядра. Хво-

сты бывают двух ти-
пов: ионный (газо-
вый), из-за действия 
солнечного ветра 
всегда направлен-
ный в противопо-
ложную от Солнца 
сторону, и пыле-
вой, «стелющий-
ся» вдоль орбиты 
кометы с относи-
тельно небольши-
ми отклонениями. 
Длина кометно-
го хвоста может 
достигать сотен 
миллионов ки-
лометров.

6. В результате комет-
ной активности на орбите 
кометы остается изрядное 
количество небольших не-
бесных тел — метеорных 
частиц. Если орбита ко-
меты достаточно близко 
подходит к орбите Зем-
ли, то может наблюдаться 
метеорный поток — мно-
жество метеоров («пада-
ющих звезд»), видимых 
за короткий промежуток 
времени. Во время силь-
ных метеорных дождей 
можно наблюдать тыся-
чи метеоров в час.

7. Так как кометы по-
стоянно теряют вещество, 
они не могут долго суще-
ствовать в активной фазе 
и с течением времени рас-
падаются на фрагменты, 
полностью превращают-
ся в межпланетную пыль 

или, потеряв запас околоповерхностных легко-
плавких веществ, становятся инертными асте-
роидоподобными объектами.

8. Каждый год открывают десятки комет, 
приходящих к нам с окраин Солнечной си-
стемы. Следовательно, там (на расстояниях до 
50–100 тыс. а. е.) расположен большой резер-
вуар кометных ядер — облако Оорта. Оно 
не может наблюдаться напрямую, но 
кометы дают убедительное под-
тверждение его существования.

9. В Средние века ко-
меты вызывали страх 
у людей, счита-
лись пред-
вестни-

ками трагических событий в жизни народов 
(войн, эпидемий) и царственных особ. И даже 
появление кометы Хейла — Боппа в 1997 году 
печально известно массовыми самоубийства-
ми членов секты «Врата рая».

10.  Очень яркие кометы появляются неча-
сто. Но они, безусловно, принадлежат к числу 
самых красивых и впечатляющих объектов на 
небе. Достаточно упомянуть, например, Большую 
комету 1861 года, C/1995 O1 (Хейла — Боппа), 
которую легко было наблюдать даже в горо-

дах весной 1997 года, или коме-
ту C/2006 P1 (Макнота), в янва-

ре 2007 года наблюдавшуюся 
в том числе в дневные часы, 

а в сумерках демонстриро-
вавшую огромный вееро-

образный хвост. 

10 фактов 
о кометах

Большая комета 1861 года была настолько яркой, 
что предметы, освещенные ею в ночи, отбрасывали 
тени. Хвост кометы тянулся на полнеба.  
Изображение: «Википедия»

На снимке одной из самых впечатляющих 
комет XX века C/1995 O1 (Хейла — Боппа) 
видны два типа хвостов — прямой ионный, 
направленный точно от Солнца (выше), 
и слегка изогнутый пылевой (ниже).  
Автор снимка Atsuo Kuboniwa (Япония)

Средневековые изображения комет. 
Два левых рисунка — наглядный 

пример страхов и дурных предзнаменований, 
связываемых с хвостатыми странницами в те 
времена. Изображение: http://epizodsspace.no-

ip.org/bibl/tm/1978/9/komety.html

Ядро кометы 103P/Хартли, сфотографированное 4 ноября 
2010 года с близкого расстояния космическим аппаратом EPOXI. Максимальная длина — 2,25 км. 

На снимке четко видно, что вещество 
в окружающее пространство активно 
испускает лишь часть кометного ядра. Изображение: «Википедия»

Метеорный дождь Леониды над Ниагарским водопадом в 1833 году, 
в разгар которого можно было наблюдать несколько метеоров 
в секунду. Прародителем потока стала комета 55P/Темпеля — Таттла. 
Изображение: «Википедия»
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Языкам не так уж часто выносит-
ся смертный приговор. К тому 
же уничтожить язык, пока он 

нужен носителям, — задача трудно-
выполнимая. Языковая политика го-
сударства может быть сколь угодно 
жесткой, но переход с одного языка 
на другой совершается крайне мед-
ленно. Если речь не идет о внезап-
ном насильственном переселении 
или депортации значительной части 
этноса, процесс искоренения языка, 
по тем или иным причинам попав-
шего в немилость, может растянуться 
на несколько столетий. Одной только 
языковой политики для уничтожения 
языка бывает явно недостаточно, не-
обходимо, чтобы в игру вступили сра-
зу несколько факторов: экономиче-
ский, социальный и другие.

27 января 1794 года. Выступая на 
заседании Конвента от имени Коми-
тета общественного спасения, якоби-
нец Бертран Барер де Вьёзак в своем 
докладе «О языках» произнес фразу, 
звучавшую как приговор: «Мы рево-
люционизировали правительство, за-
коны, торговлю, саму мысль; давайте 
же революционизируем и язык — по-
вседневное орудие всего этого… Свет, 
посылаемый на окраины Франции, 
приходя туда, гаснет, поскольку за-
коны остаются непонятыми. Феде-
рализм и суеверие говорят на ниж-
небретонском языке; эмиграция и 
ненависть к революции говорят по-
немецки, контрреволюция говорит 
по-итальянски, а фанатизм гово-
рит по-баскски. Разрушим эти ору-
дия вреда и заблуждения».

С этой фразы, ставшей знамени-
той, и началось планомерное и про-
думанное наступление на регио-
нальные языки Франции. Барер был 
не первым, кто выступал за лингви-
стическое единообразие страны, но 
именно он сформулировал пози-
цию якобинцев в отношении язы-
ков максимально четко. Концепция 
«одна нация, один язык», сыгравшая 
огромную роль в формировании са-
мосознания французов, больно уда-
рила по всем тем, кто французом себя 
не считал и к таковым себя причис-
лять не собирался.

Бретонцы, население полуостро-
ва Бретань на северо-западе Фран-
ции, совершенно не вписывались в 
новую концепцию: Бретань, как и 
Вандея, славилась своими роялист-
скими взглядами и религиозностью. 
Шуанерия, крестьянское восстание, 
направленное против новой власти, 

прокатилось по полуострову. Отве-
том властей на неповиновение стал 
террор. Во времена террора бретон-
ские священники, а также лица, со-
чувствующие роялистам, подверга-
лись жестоким репрессиям. Особенно 
запомнился бретонцам Жан-Батист 
Карье, прозванный Нантским Уто-
пителем: в 1794 году по его приказу 
было казнено около 10 тыс. мирных 
жителей, в том числе 
священнослужители, 
которых связали по-
парно, помещали на 
баржи с пробитыми 
днищами и пускали 
эти баржи в дрейф 
по Луаре.

Дальнейшие собы-
тия были менее кро-
вавыми, но не менее 
драматичными. Для 
последующих мер по 
приобщению Брета-
ни к республикан-
ским ценностям сами 
бретонцы использу-
ют термин «лингви-
стический геноцид».

К концу XVIII века в западной ча-
сти Бретани большинство населения 
французского не знало и говорило 
лишь на родном бретонском языке. 
Барер выразил весьма популярную в 
то время точку зрения: языковой ба-
рьер мешает распространению рево-
люционных идей, его следует унич-
тожить, уничтожив язык.

И тут перед властя-
ми встала непростая 
проблема. Язык не 
человек. Его не уто-
пишь и не расстреля-
ешь. Взять и переу-
чить всех жителей 
Нижней (западной) 
Бретани? Сделать 
так, чтобы они забы-
ли бретонский и за-
говорили на фран-
цузском? Что ж, это 
задача трудная, но 
посильная. Именно 
с тех пор и началось 
планомерное вытес-
нение бретонского 
языка изо всех сфер общения, кро-
ме семейно-бытовой.

Почва для перехода с бретонского 
языка на французский была подготов-
лена давно: уже с XIII века Бретань 
экономически и политически зави-
села от Франции, а бретонские гер-

цоги постепенно офранцуживались, 
что престижу бретонского языка ни-
мало не способствовало. В 1532 году, 
после продолжительных войн, Бре-
тань подписала унию с Францией и 
из отдельного государства превра-
тилась в провинцию. Языком адми-
нистрации и законодательства стал 
французский. Однако этот естествен-
ный процесс снижения статуса бре-
тонского языка не означал его уга-
сания: если в больших по местным 
меркам городах наиболее благопо-
лучные слои населения уже переш-
ли на французский язык, то в сель-
ской местности и рыбацких городках 
на побережье только на бретонском 
и говорили.

Итак, в последнее десятилетие 
XVIII века якобинцы ввели новую язы-
ковую политику. В целом прекрасная 
идея всеобщего обязательного сред-
него образования была первой ата-
кой на бретонский и другие регио-
нальные языки: светское школьное 
образование велось исключительно 
на французском языке. За использо-
вание бретонского языка детей строго 
наказывали. Кое-где в бретоноязыч-
ных районах такая практика сохра-
нилась до 1970-х годов: если ученик 
во время урока или на перемене за-
говорит на бретонском, ему на шею 
вешали позорный знак, называе-
мый «символ», или «корова». Обычно 
«символом» был кусок старого баш-
мака на веревке или кусок дерева с 
надписью «Я говорю по-бретонски». 
Проштрафившийся ученик должен 
был застукать кого-нибудь из своих 
товарищей за разговором на родном 
языке и перевесить на него позор-
ный знак. Тот, у кого «символ» оста-
вался на шее к моменту окончания 
учебного дня, подвергался обычно-
му для французских школ наказанию: 
его оставляли после уроков.

Обучать детей французскому как 
неродному языку никто не собирал-
ся. В первый класс порой приходили 
дети, не знавшие по-французски ни 
слова, но далеко не все учителя счи-

тали нужным им по-
могать. Пока ребенок 
не сумеет попросить 
еды по-французски, 
ему не дадут поесть. 
Не знаешь, как ска-
зать по-французски: 
«Можно мне в убор-
ную?» — хоть в мо-

крых штанишках ходи, твои пробле-
мы. Худо-бедно дети учились говорить 
по-французски, при этом запоминали: 
говорить на бретонском языке стыдно 
и плохо. «Запрещено плевать на пол 
и говорить по-бретонски», — гласила 
табличка на стене во многих школах.

Но таких мер для уничтожения 
языка оказалось недостаточно. Пока 
бретонский язык обслуживал потреб-
ности сельской общины, никакие за-
преты не работали до конца. Если что 
и удалось сделать школьной систе-
ме, так это привить многим бретон-
цам чувство собственной неполно-
ценности. К тому же 
меры, принятые в 
публичных школах, 
не всегда поддер-
живались в като-
лических учебных 
заведениях. Неко-
торые приходские 
священники, гото-
вя детей к первому 
причастию, совме-
щали курсы катехи-
зации с обучением 
грамоте на бретон-
ском языке. Так что, 
несмотря на все 
усилия последова-
телей Барера, бре-
тонский язык про-
должал жить.

Следующим мощ-
ным ударом по язы-
ку стала Первая ми-
ровая война. Если 
раньше в Бретани 
практиковался ре-
крутский набор, то 
на этот раз была объявлена мобили-
зация. Молодые бретонские крестья-
не, до того не выезжавшие с родных 
хуторов дальше, чем на ярмарку в 
соседний город, оказались на линии 
фронта, где команды им отдавали, 
естественно, по-французски. Знание 
французского существенно повыша-
ло шансы на выживание. А вернув-
шись с войны, солдаты, повидавшие 
большой мир за пределами родной 
фермы, уже не хотели жить, как рань-
ше. Многие подавались в города и, 
оставляя привычный уклад, забыва-
ли и родной язык. Женщины, поте-
рявшие на войне кормильцев, тоже 
были вынуждены покинуть дом и уез-

жали в Париж и другие го-
рода Франции, где работа-
ли прислугой.

В 1920–1930-х годах си-
туация на некоторое время 
изменилась. В мирные дни 
в Бретани проснулся инте-
рес к родному языку, в том 
числе в среде городской 
интеллигенции. Получив-
шие университетское обра-

зование бретонцы попыта-
лись создать новый вариант 
письменного литературно-
го языка и принялись пере-
водить на бретонский ше-
девры мировой литературы.

Вторая мировая война 
окончательно разрушила 
привычный уклад бретон-
ской деревни. Более того, 
имидж бретонцев изряд-
но подпортили отдельные 
представители творческой 
бретоноязычной интелли-

генции, в пику французам сотруд-
ничавшие с фашистами в период 
оккупации. После окончания войны 
практически все бретонские акти-
висты оказались под подозрением 
в коллаборационизме. Добрая сла-
ва лежит, а дурная бежит, и многие 

бретоноговорящие стали еще боль-
ше стесняться своего языка, боясь, что 
их обвинят в симпатиях к побежден-
ным гитлеровцам.

Еще одной причиной ослабления 
позиций бретонского языка стал спад 
интереса к религии. В первой поло-
вине ХХ века набожные бретонцы с 

благоговением слу-
шали проповеди свя-
щенников, пели кан-
тики на бретонском 
языке и хотя бы в 
церкви слышали род-
ную речь. После Вто-
рой мировой войны 
священникам было 
предписано читать 
проповеди на фран-
цузском, но в это вре-
мя молодежь уже по-
тянулась к светским 
ценностям, заходя в 
храм лишь венчать-
ся и крестить де-
тей. Религиозность 
бретонцев осталась 
в прошлом, ушли в 
прошлое и приход-
ские священники, об-
учавшие детей род-
ному языку. Но и это 
еще не всё.

В шутку или все-
рьез бретонцы гово-

рят: ни жесткая политика Франции, ни 
две мировые войны не смогли нане-
сти по языку такой же мощный удар, 
как телевидение. Электричество про-
никло в глухие уголки Бретани до-
вольно поздно: до некоторых отда-
ленных ферм оно добралось лишь в 
шестидесятые. С телевидением бре-
тонцы в основном познакомились 
ближе к семидесятым. И, как и боль-
шинство людей во всем мире, мо-
ментально прилипли к экранам. Те-
левизор стал таким же авторитетом, 
каким был раньше приходской свя-
щенник. При этом телевещание ве-
лось в то время исключительно на 
французском языке. Бретонский для 
познания мира оказался не нужен.

Конечно, не стоит сваливать всю 
вину на ящик с движущимися кар-
тинами. В семидесятые годы произо-
шло еще одно важное событие: мас-
совый исход сельского населения в 
города, где говорить по-бретонски 
к тому времени было так же нелепо, 
как и носить традиционный костюм. 
К этому времени бретонский язык 
уже не находится под строгим за-

претом: с 1951 года 
его разрешено было 
преподавать в школе 
как факультативный 
предмет, постепенно 
в Бретани начали по-
являться двуязычные 
школы и школы Di-
wan («Проростки»), 
где обучение ведет-
ся исключительно на 
бретонском языке. 
Специальность «бре-
тонский язык» появи-
лась в университетах. 
С 1980-х передачи 
на бретонском язы-
ке стали появляться 
на региональном те-
леканале.

Увы, эти меры смог-
ли только поддержать язык и убе-
речь его от полного угасания. Сей-
час в Нижней Бретани всего лишь 
около 13% населения владеет бре-
тонским. Среди молодежи подавляю-
щее большинство составляют неофи-
ты, выучившие язык не от бабушек и 
дедушек, а от школьных учителей. Их 
бретонский уже не тот, что у преды-
дущих поколений, и звучит зачастую 
как подстрочный перевод с француз-
ского, да еще с французским акцен-
том. Но именно за этим вариантом 
языка будущее. Потому что если но-
сители продолжают говорить на язы-
ке, хоть плохо, хоть с ошибками, это 
значит, что никакие меры, направлен-
ные на его искоренение, не смогли 
этот язык уничтожить. 

Бертран Барер де Вьёзак 
(Bertrand Barère de Vieuzac, 
1755–1841) — французский 
революционный деятель, адвокат, 
председатель Конвента во время 
суда над Людовиком XVIПокушение 

на лингвистическое 
убийство

Анна Мурадова,  
канд. филол. наук, старший научный 
сотрудник Института языкознания 

РАН
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КНИГА «ПРОРЫВ ЗА КРАЙ МИРА»
Книга Бориса Штерна «Прорыв за край мира» вошла в короткий список премии «Просве-

титель» фонда «Династия». Автор — докт. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. Института ядерных 
исследований РАН (г. Троицк), известный физик и популяризатор науки. В книге популярно 
освещается история столетнего развития современной космологии от теории Эйнштейна 
до открытий 2012–2014 годов. Основное внимание уделено последнему прорыву, теории 
раздувающейся вселенной (теории инфляции). Это книга и о науке вообще — в ней много 
отступлений о смысле и роли науки, демонстраций того, как наука развивается и влияет на 
жизнь общества. В параллельном научно-фантастическом сюжете, дополняющим основ-
ной, описывается, как разумные существа, живущие в инопланетном океане под толстым 
слоем льда, умудряются успешно изучать окружающий мир. Книга уже вызвала интерес у 
совершенно разных людей — от академиков до школьников. Несмотря на сложность пред-
мета, книга хорошо воспринимается. Это прекрасный подарок на Новый год и думающе-
му старшекласснику, и взрослому! Вся информация о том, как приобрести книгу, содержит-
ся на сайте «Троицкого варианта» http://trv-science.ru/proryv/.

Санкт-Петербургский государственный университет объявляет конкурс на за-
мещение должностей научно-педагогических работников (ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор). С подробной информацией о требованиях 
к квалификации претендентов, порядке проведения конкурса, условиях тру-
дового договора, размере средней заработной платы можно ознакомиться на 
сайте СПбГУ в разделе «Вакансии и конкурсы» (http://spbu.ru/about/university/
vacancies). Прием документов осуществляется в течение 1 месяца с момента 
размещения объявления о конкурсе в СМИ (http://jobs.spbu.ru).

В разделе «Вакансии и конкурсы» можно найти информацию о выборах за-
ведующих кафедрами СПбГУ и деканов факультетов СПбГУ.

Циклы лекций культурно-просветительского центра «Архэ»
С. В. Дробышевский. Антропология (по понедельникам в 19:00, первая лекция — 6 октября)
А. В. Кузнецов. Неорганическая химия (по понедельникам в 19:00, первая лекция — 6 ок-

тября) 
Б. Г. Режабек. Живая клетка (по вторникам в 19:30, первая лекция — 7 октября) 
П. В. Рябов. Культура Эллады: основные проблемы и категории (по вторникам в 19:00, 

первая лекция — 7 октября)
В. В. Сперантов. Физика в прошлом и настоящем (по вторникам в 19:00, первая лек-

ция — 7 октября)
А. С. Лоскутова. Археология (по средам в 19:00, первая лекция — 8 октября)
М. А. Волкова. Русская культура от крещения Руси до 2000 года (по четвергам в 19:00, 

первая лекция — 9 октября)
Религиозные культуры и традиции мира (по четвергам в 19:30, первая лекция — 9 октября)
В. Н. Колбасин. Тайны и загадки литературы (по пятницам в 19:30, первая лекция — 10 ок-

тября) 
Зоология позвоночных (по средам в 19:00, первая лекция – 22 октября)
С. Б. Попов. Современная астрофизика от А до Я (по четвергам в 19:00, первая лекция — 

6 ноября)
О. А. Сивухин. История России (IX–XIX вв.) (по пятницам в 19:30, первая лекция — 7 ноября) 
Лекции проводятся в здании Физического факультета МПГУ (бывш. МПГИ им. Ленина), 
м. Спортивная, ул. Малая Пироговская, д.29 (напротив Новодевичьего монастыря)

Запись по почте (arhe.msk@gmail.com) или по телефону (8-929-579-64-56). Подробнее см. на 
сайте http://arhe.msk.ru

Комиссия общественного контроля в сфе-
ре науки обратилась ко всем научным со-
трудникам с предложением принять участие 
в общественном проекте «Ячейка памяти»  
http://rascommission.ru/chronicle/memcell. 
Предлагается составить базу данных о лабо-
раториях и научных группах, самостоятельно 
обозначив их области деятельности. Для это-
го предлагается использовать Единый научный 
рубрикатор http://rascommission.ru/rubricator, 
недавно прошедший общественное обсужде-
ние — этот рубрикатор должен действовать и 
в ходе оценки институтов, планируемой ФАНО.

Предыдущие события показали, говорится в 
обращении, что возможности научного сооб-
щества противодействовать непродуманным 
преобразованиям в научной сфере ограниче-
ны. Поэтому чрезвычайно важно еще до нача-
ла вероятных деструктивных перемен выяснить 
и зафиксировать надежные сведения о совре-
менном состоянии науки в стране для защиты 
работающих научных коллективов. Годичный 

мораторий на принятие решений по имуще-
ственным и кадровым вопросам в сфере ака-
демической науки заканчивается 15 января 
2015 года. Планы по слиянию и поглощению 
научных организаций широко обсуждаются 
на всех уровнях, и нет никаких гарантий, что 
реструктуризация будет иметь продуманный 
характер и начнется только после професси-
ональной оценки эффективности научных ор-
ганизаций. 

Проект «Ячейки памяти» предусматривает 
сбор сведений об имеющихся в стране науч-
ных лабораториях и группах, ведущих откры-
тые гражданские исследования. Это поможет 
отстаивать уникальные подразделения и инсти-
туты, обеспечивать при необходимости неза-
висимую экспертизу их результатов. 

Информацию о составе и тематике науч-
ных исследований подразделений научно-
го института можно ввести on-line на сайте: 
http://memory.rascommission.ru после пред-
варительной регистрации или внести собран-

ную заранее информацию в файл Microsoft 
Excel 97-2003, соблюдая формат (образец и 
пустой форматированный файл доступны по 
указанной ссылке). 

Заполненный файл нужно направить по элек-
тронной почте на адрес rascommission.group2@
gmail.com. О готовности ввести данные on-line — 
сообщать на этот же адрес rascommission.group2@ 
gmail.com — будет выслан код доступа. Оцен-
ка необходимого для заполнения формы вре-
мени — от 15 минут до 2 часов, в зависимости 
от численности и сложности структуры науч-
ного института. Не обязательно вводить дан-
ные обо всем институте, можно ограничиться 
известными Вам подразделениями. Имеется 
также пошаговая инструкция по заполнению 
форм на сайте. 

Вся собранная в «Ячейке памяти» информа-
ция о лабораториях и научных группах в соста-
ве научных учреждений страны будет доступ-
на на сайте общественного проекта «Корпус 
экспертов», где уже несколько лет ведутся спи-
ски экспертов и индексы цитирования работ 
российских ученых в области естественных 
наук. На странице www.expertcorps.ru/science/
whoiswho/affs (там выводится распределение 
наиболее цитируемых российских ученых по 
организациям, в которых они работают) сей-
час дополнительно предусмотрено размеще-

ние присланных списков подразделений с ука-
занием их специализации. 

Если какой-то организации сейчас нет в этом 
списке, то она там появится как только о ней 
будут присланы данные. Если название орга-
низации есть в списке, но рядом с ним не стоит 
значок «введена структура института»,

значит, пока никто не прислал соответствую-
щие данные. Если значок стоит, 

то имеет смысл нажать на сокращенное на-
звание организации и проверить полноту и 
точность данных.  При необходимости испра-
вить или дополнить данные следует написать 
на адрес rascommission.group2@gmail.com

Кроме того, напомним, что подразделения, 
ощущающие непосредственную угрозу свое-
му существованию, могут обратиться за внеш-
ней компетентной экспертизой своей научной 
работы в рамках проекта «Охранная грамота», 
реализуемого Комиссией http://rascommission.
ru/protection/about.

Чтоб не пропасть поодиночке:  
«Ячейка памяти»

Задача 
кипячения 
воды
Константин Кноп
Авторство Шнитта
Рассказ школьного учителя математики

Я порекомендовал своим ученикам в каче-
стве книги для чтения «Творцов математики» 
Эрика Т. Белла, но до этого сам я не читал эту 
книгу от корки до корки. Пользуясь возможно-
стью, стал читать и делиться свежимизнаниями с 
учениками. Однажды ко мне в кабинет пришел 
Дон (возможно, лучший из моих учеников), и я 
решил устроить ему тривиа-тест — предложил 
вспомнить автора следующей цитаты: «Стерж-
нем Дедекиндовой теории иррациональных 
чисел является концепция сечения (Schnitt)».

Дон смутился и сказал, что не помнит. Я тор-
жествовал: «Ха! Ты читал книгу или нет?» (На 
самом деле я прекрасно знал, что он прочел 
эту книгу несколько раз.) После этого я сооб-
щил ему, что автор этой цитаты — Шнитт.

Он был озадачен и попросил показать ему 
страницу книги. Посмотрев на страницу, Дон 
поднял взгляд на меня и еле слышно произ-
нес: «Учитель, Schnitt — это немецкое слово, 
означающее сечение».

Математика  
и вкус банана

Профессор математики на первой лекции для 
студентов говорит какие-то общие слова о со-
держании курса. Один из студентов спрашивает: 

— Профессор, можете ли вы нам доказать, что 
этот курс хорош?

Профессор достает из портфеля свой завтрак, 
вынимает оттуда банан и на глазах у изумлен-
ных студентов молча его съедает. После чего, 
обращаясь к задавшему вопрос студенту, пе-
респрашивает:

— Можете ли вы сказать, каким был вкус у 
этого банана?

— Конечно нет, профессор! Это можете сказать 
только вы, ведь вы же сами его ели!

— Вот и с математикой то же самое. 

Рис. И. Кийко
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