
www.trv-science.ru

№ 3 (172)
10 февраля 2015 г.

Владимир Николаев,  
канд. социол. наук, доцент 
департамента социологии  
и Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ, ст. науч. сотр. отдела 
социологии и социальной психологии 
ИНИОН РАН:

В первый раз попал в 
ИНИОН году в 89-м. По 
чужому читательско-
му билету (посколь-
ку он был без фото-
графии, сошло с рук). 

Очень хотел прочи-
тать одну книжку. При-

мерно с 1994–1995 года 
бывал в ИНИОНе регулярно, 

поскольку писал диссертацию, а наилучший 
доступ к литературе был там.

С конца 1995 года из ИНИОНа уже практиче-
ски не вылезал. Сидел там порой целыми днями 
и читал. Примерно с этого времени началось и 
мое сотрудничество с отделом социологии и со-
циальной психологии института, начал публико-
вать переводы в реферативном журнале «Соци-
ология». Как потом оказалось, надолго. 

Работаю в ИНИОНе по совместительству до 
сих пор. Это переводы, рефераты, книги, сбор-
ники. До середины 2000-х, то есть лет десять, 
проводил целые дни в ИНИОНе, почти как 
дома. Сотрудничал не только с отделом соци-
ологии и социальной психологии, но и очень 
много со Светланой Яковлевной Левит, уча-
ствовал во многих ее проектах.

ИНИОН — это, конечно, особая атмосфера. Мне 
лично это много чего дало. Можно сказать, я до-
читал за эти годы то, что не имел возможность 
прочитать в студенчестве. Без ИНИОНа и его би-
блиотеки я, наверное, был бы другим человеком 
и другим специалистом. Без этого места не было 
бы сегодня никаких моих переводов. 

Именно в ИНИОНе меня убедили, что пере-
водить надо и что если этого не буду делать 
я, то никто за меня этого не сделает, — хотя я 
был весьма скромного мнения о своих пере-

водческих способностях. Я помню как сегодня, 
где именно и как это произошло. Постоянное 
отслеживание новых журнальных публикаций 
дало мне эрудицию, которую я не смог бы при-
обрести ни в каком другом месте, по крайней 
мере в то время, когда я был этим занят.

Достоинства библиотеки. Коллекция книг и 
журналов моего профиля, собранная в этой би-
блиотеке, уникальна. Я практически не поль-
зовался Ленинкой и Иностранкой. То, что мне 
было нужно, было в библиотеке ИНИОНа. Мно-
гих книг, которые я там читал, в других библио-
теках не было — ни в Москве, ни, думаю, в дру-
гих городах страны.

Недостатки в библиотеке есть. Я и сам с 
ними сталкивался. Необходимость предвари-
тельного заказа, сравнительно долгая достав-
ка (впрочем, сопоставимая с другими нашими 
большими библиотеками), затрудненная про-
цедура записи (когда я записывался, еще не 
будучи сотрудником), ограниченные возмож-
ности ксерокопирования (в последние годы с 
этим стало легче). Но я бы сегодня не стал ак-
центировать внимание на этих недостатках; для 
больших бывших советских библиотек они ти-
пичны. И многое упирается просто в недоста-
точное число сотрудников и нищету.

Современная научная литература (после 
1990 года) представлена в библиотеке очень 
выборочно. На закупки книг многие годы про-
сто почти совсем не выделялось денег; хотя 
сравнительно неплохо закупались журналы.

Будущее библиотеки на данный момент я не 
очень ясно вижу. Понятно, что восстановление в 
любом случае займет годы. 10 млн единиц хра-
нения. Перебазирование фондов, опись сохра-
нившегося, восстановление поврежденных мате-
риалов  — просто страшный объем работы.

Единственное, что скажу: мне хотелось бы ви-
деть библиотеку и институт на прежнем месте. 
Это неотъемлемая часть района. Если вместо 
старого здания будет строиться новое, то его 
надо строить с расчетом на будущее. С лучши-
ми системами безопасности. И мне не хотелось 
бы видеть в восстановленном ИНИОНе ту бес-
просветную нищету, которая буквально пропи-
тывала его все последние годы. Как реалист, я 
не очень верю в такую перспективу. Но всё же...

Инна Купер,  
канд. социол. наук, PhD, 
исследователь, помощник директора 
центра «От данных к знаниям» 
Университета Индианы (США):

Точно не помню, ког-
да я первый раз попа-
ла в ИНИОН, где-то 
в 1993–1994 годах, 
когда пришла к зав. 
аспирантурой про-
ситься, чтобы меня 

приняли. Поскольку 
это был очень необыч-

ный случай, когда кто-то с 
улицы приходит и говорит, что хочет учить-
ся именно у них, меня повели по отделам, 
чтобы показать, что тут происходит, чтобы я 
могла лучше сформулировать, где же я могу 
пригодиться. Некоторое время спустя меня 
взяли в отдел каталогизации, в сектор пред-
метного каталога, на добровольных нача-
лах, потом в аспирантуру и на работу в тот 
же самый отдел.

Библиотека оказала на меня довольно 
большое влияние. Для меня ИНИОН — это 
прежде всего люди, сотрудники моего и дру-
гих отделов, аспиранты, с которыми довелось 
встретиться и подружиться. Часть людей, осо-
бенно те, с кем довелось работать, были не-
вероятно талантливые и трудолюбивые, дру-
гая часть — приходилось держаться от них 
подальше — невероятно склочные, мелоч-
ные и отсталые. Наверное, это свойственно 
многим коллективам, но в ИНИОНе как-то 
доминировала вторая часть. Поэтому через 
некоторое время там стало неинтересно ра-
ботать. Но работа и общение с талантливы-
ми гуманитариями укрепили мой интерес к 
философии, языкам, истории и литературе. 
Хотелось бы особенно отметить покойного 
Вадима Александровича Глинского и его ис-
креннее и отеческое участие в моей акаде-
мической судьбе.

451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ

(Окончание на стр. 2)

Фото С. Лещины (wikimedia.org)

Вечером 30 января 2015 года начался пожар в библиотеке Института научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН). Пока неизвестен масштаб утрат и потерь, но есть основания говорить, что он огромен и невосполним. 
Звучат разные версии случившегося, однако руководство РАН уже признало проблемы с пожарной безопасностью в 
академических институтах из-за нехватки денег на установку нового дорогостоящего оборудования пожаротушения. 
«Когда Вы первый раз попали в ИНИОН? Чем он был для Вас? Какие его главные достоинства и недостатки Вы бы 
отметили? Каким Вам видится будущее ИНИОНа? Какой Вам видится идеальная библиотека для социогуманитария?» — 
с этими вопросами мы обратились к ряду ученых. Публикуем поступившие ответы.
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Как я уже отметила выше, одно из 
главных достоинств ИНИОНа — обра-
зованные и думающие люди. Здание 
было красивое, просторное и свет-
лое. Но уже в 1990-е годы наблюдал-
ся упадок и нужда в ремонте. В 2000-е 
там, наверное, вообще плохо стало. До-
ступ к базам данных с научной литера-
турой вроде тоже был, но не знаю, для 
читателей или только для сотрудников.

Недостатки — отсутствие прогрес-
сивного видения у руководства и не-
желание меняться, довольно косные 
взгляды на роль информации и зна-
ния в обществе. Все эти истории про 
запись в библиотеку, бумажные ка-
талоги, неработающий Интернет и 
книги десятилетней давности... Не 
всё можно объяснить отсутствием 
финансирования.

Почему-то кажется, что в нынеш-
нем виде у библиотеки 
будущего нет. Можно пе-
рестроить здание и даже 
восстановить фонды, но 
что это даст? Надо най-
ти в себе силы признать, 
что ценность рефератов 
и другой обзорной про-
дукции, производимой в 
ИНИОНе, очень неболь-
шая, а ресурсов на пере-
стройку нет. 

Когда-то давно у ИНИ-
ОНа была миссия соби-
рать запретное «буржу-
азное» знание и давать 
доступ к нему очень огра-
ниченному кругу лиц. 
Потом была миссия зна-
комить с новым знанием тех, кто не 
знает иностранных языков. 

Какая миссия у одной из ведущих 
гуманитарных библиотек сейчас? Воз-
можно, я просто не знаю и сужу об ин-
ституте по сведениям и впечатлениям 
десятилетней давности. Если бы кто-
то сформулировал видение будущего 
ИНИОНа, я бы не задумываясь начала 
собирать средства на его претворение 
в жизнь. Идея накопления, использо-
вания и распространения достижений 
современной гуманитарной мысли — 
очень важная идея для России.

Многие современные библиотеки 
испытывают «кризис идентичности» 
и экспериментируют со своими поме-
щениями, фондами и услугами. Мно-
гие университетские и научно-иссле-
довательские библиотеки обсуждают 
свою роль в информационных и на-
учных процессах. Не знаю, идет ли та-
кое обсуждение в России. Что важнее  — 
предоставлять доступ к технологиям и 
базам данных и учить компьютерной 
и информационной грамотности или 
продолжать накапливать книги и дис-
сертации, которые никто не читает? 

Для меня идеальная библиоте-
ка  — это уж точно не хранилище то-
мов и рукописей, это способы до-
ступа к разнообразной информации, 
будь то через бумагу, компьютер или 
виртуальную реальность. Но и это не 
так важно, как ценности открытого и 
равноправного доступа к знанию, ко-
торые должны быть во главе любых 
библиотечных инициатив.

Андрей Корбут,  
канд. социол. наук, научный 
сотрудник и преподаватель 
НИУ ВШЭ:

Не знаю, 
как насчет 
ИНИОНа, 
но для лю-
бой науч-
ной библи-

отеки я бы 
требовал:
1) открытый 

доступ читателей 
ко всем фондам, кроме редких книг 
и архивов;

2) простейшая запись в библиоте-
ку (паспорта достаточно);

3) полный электронный каталог, 
доступный онлайн;

4) абонемент (для всех читателей 
без исключения);

5) наличие нескольких ксероксов 
(с возможность купить карту на ме-
сте) и книжных сканеров (бесплат-
ных) для пользователей;

Это, что называется, в обязатель-
ном порядке. Есть еще факультатив-
ные требования:

6) постепенная оцифровка все-
го фонда;

7) доступ в Интернет с любого ра-
бочего места.

Я уже не говорю про самоочевидные 
вещи: наличие достаточного количе-
ства посадочных мест, компьютеры с 
принтерами, нормальная зарплата би-
блиотекарей, работающий межбибли-
отечный обмен, постоянная закупка 
новой литературы и периодики, элек-
тронные базы книг и журналов, сво-
бодный вход (как минимум без необ-
ходимости сдавать свои вещи, а лучше 
вообще свободный для любого жите-
ля планеты). Или про то, что на тебя 

не должны смотреть так, словно твоя 
единственная цель в жизни — унич-
тожить/порвать/изрисовать/украсть 
как можно больше книг.

В этом смысле в РФ, видимо, почти 
нет научных библиотек (хотелось бы 
ошибаться). Что-то, отдаленно напоми-
нающее нормальную библиотеку, есть 
в Шанинке. Возможно, в Европейском 
университете (не бывал). Библиотека в 
Вышке — это просто обычная школь-
ная библиотека, главная цель кото-
рой — выдача учебников (количество 
людей, сидящих на диванах под две-
рью библиотеки, в разы превышает 
количество людей, сидящих в самой 
библиотеке). Впрочем, тут выбор мо-
делей невелик: обычно наши науч-
ные библиотеки — это или школа, или 
спецхран. А формула-то простая: нет 
нормальной библиотеки — нет нор-
мального университета. Так, только та-
блички на стенах.

В случае ИНИОНа (который гораз-
до больше, чем просто библиотека) я 
бы к первым четырем пунктам доба-
вил еще пункт 0: сохранение библи-
отеки в существующем здании или, 
при невозможности его восстанов-
ления, в новом здании, построенном 
на месте старого. В общем, ужас, слу-
чившийся с ИНИОНом, лишь приум-
ножает печаль по поводу академиче-
ских библиотек в наших краях.

Иван Курилла,  
докт. ист. наук, профессор,  
зав. кафедрой международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения Волгоградского 
государственного 
университета:

Мне труд-
н о  п р ед -
положить, 
что ощу-
щали пра-
вославные 

люди, когда 
в 1930-е годы 

рушились церк-
ви, взрывали храм 

Христа Спасителя и другие симво-
лы «устаревшей религии». Однако 
то, что происходит сегодня с веду-
щими библиотеками, архивами, на-
учными институтами, — именно вот в 
этом, внешнем, смысле, со зданиями, 
специально построенными как сим-
вол просвещенческой веры в торже-

ство разума, — представляется мне 
близким по ощущению катастрофы, 
накрывающей наш мир. 

Вряд ли будет преувеличением ска-
зать, что ни один советский и пост-
советский аспирант (и мало кто из 
студентов), изучавший историю, фи-
лософию, социологию и множество 
смежных наук, не мог избежать зна-
комства с библиотекой Института на-
учной информации по обществен-
ным наукам — ИНИОНа. 

Направляясь в московские библио-
теки и архивы, аспирант любого про-
винциального вуза получал напут-
ствие своего научного руководителя, 
в котором обязательно присутство-
вала эта аббревиатура. Потом, углу-
бляясь в свою специализацию, кто-то 
мог предпочесть Ленинку или Исто-
ричку, но в начале пути у всех были 
широкие залы ИНИОНа. 

Огромный фонд книг и периоди-
ки дополнялся катало-
гом, а ведь существо-
вал еще и особый тип 
публикации  — «руко-
пись, депонированная 
в ИНИОН»: в условиях 
малочисленности оте-
чественных гуманитар-
ных журналов это был 
доступный и вполне 
признанный способ до-
несения до коллег ре-
зультатов своих науч-
ных исследований.

Кроме того, инио-
новские реферативные 
сборники были до кон-
ца 1980-х годов чуть ли 

не единственным доступ-
ным за пределами столицы источни-
ком знаний о современной западной 
науке: сотрудники института читали и 
реферировали огромный объем лите-
ратуры; это гораздо позднее запад-
ные публикации стали доступными 
напрямую (и в тот момент круг чита-
телей сузился: советские ученые, не 
владеющие иностранными языками, 
потеряли доступ к реферированно-
му, но и переведенному на русский 
язык знанию). 

Если реферативные сборники или 
депонированные рукописи можно 
сегодня отнести лишь к ностальгиче-
скому воспоминанию об организа-
ции советской науки, то сама библи-
отека ИНИОНа продолжала служить 
одним из главных книжных храни-
лищ страны. Именно поэтому в на-
учном сообществе России новость о 
пожаре в ИНИОНе воспринимается 
как трагедия.

В последние годы ИНИОН выглядел 
не лучшим образом: там давно тре-
бовался капитальный ремонт. Мно-
гое нуждалось в модернизации. Се-
годня многие недоумевают: почему 
такая малая часть литературы была 
оцифрована? Ответ прост: на всё это 
не было денег. 

Увы, пожар в ИНИОН высветил ужа-
сающее отношение властей к науке и 
книжным сокровищам страны. Не так 
давно была упразднена Книжная па-
лата. В последние месяцы не раз под-
нимался вопрос не то о выселении 
Российской государственной библи-
отеки из ее зданий в центре Москвы, 
не то о разделении ее фондов (и по-
стройке дополнительного здания за  
МКАД). Неудивительно, что и в связи 
с пожаром сразу же появились пред-
положения о том, что место, на кото-
ром расположен ИНИОН, пригляну-
лось какому-то застройщику.

Любой город мира структурирован 
вокруг значимых зданий, символи-
зирующих ценности общества. Тра-
диционно это были храмы и здания 
власти — королевские дворцы и зам-
ки. В новое время эти здания были 
потеснены «храмами науки» — уни-
верситетами, музеями и библиоте-
ками. Отношение к этим зданиям не 
только как к функциональным стро-
ениям, но и как к узлам символиче-
ского пространства остается частью 
сознания современного человека. 
Когда эти узлы уничтожаются, рвет-
ся что-то очень важное в самой об-
щественной ткани.

БЫТИЕ НАУКИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

NO COMMENT

В. ФортоВ на Фоне горящего иниона (ВеСти.ру)

С. Сорокина: А все-таки как Вы полагаете, что вы потеряли, что называ-
ется, из невозвратного?

Ю. Пивоваров: Все говорят о книгах. А пока главное —не потерять инсти-
тут. Потому что все-таки книги тем или иным образом можно реанимиро-
вать, возродить. Главное — не потерять институт, потому что это конвейер, 
постоянно действующий. Он не может останавливаться. <…>

Из передачи «В круге света», 3 февраля 2015 года

http://echo.msk.ru/programs/sorokina/1485702-echo

Замдиректора ИНИОН Татьяна Решетник:
Для намокших книг главная угроза — грибок, поэтому первое, что нужно 

будет сделать, — заморозить их, чтобы они не погибли от плесени. Только по-
сле этого надо разбираться, как восстанавливать. По этому поводу уже про-
ведены консультации с организациями, занимающимися замораживанием. 

Из интервью газете «Коммерсантъ», 6 февраля 2015 года
www.kommersant.ru/doc/2661231

Аскольд Иванчик, 
докт. ист. наук, чл.-кор. РАН, 
профессор., гл. науч. сотр. 
Института всеобщей 
истории РАН и Directeur de 
recherche в Национальном 
центре научных исследований 
(Бордо, Франция):

Ч т о  т а -
кое ИНИ-
ОН, никому 
из россий-
ских гума-
нитариев 

объяснять не 
надо  — без ра-

боты в его библи-
отеке в нашей стране были немысли-
мы серьезные исследования в этой 
области. Ни по богатству фондов 
(особенно иностранной литературы 
и периодики), ни по их доступности 
с ИНИОНом не может сравниться 
никакая другая российская библи-
отека, даже РГБ, в которой много-
численные «редко используемые» 
книги и журналы уже много лет вы-
везены за пределы Москвы и недо-
ступны, и петербургская БАН. 

Как и многие коллеги, я начал ра-
ботать в этой библиотеке еще в сту-
денческие годы, при написании ди-
пломной работы, и с тех оставался ее 
постоянным читателем. Уверен, что 
без нее многие мои работы не были 
бы написаны или были бы написа-
ны гораздо позже, когда появилась 
возможность работать в зарубеж-
ных библиотеках. Был я и постоян-
ным читателем библиотек Институ-
та славяноведения и балканистики 
и Института мировой литературы 
до их выселения из занимавшихся 
ими помещений и перевозки книг 
в здание ИНИОНа, где они теперь, 
по-видимому, полностью погибли. В 
этих библиотеках, как и в основной 
библиотеке ИНИОНа, было немало 
книг, имевшихся в России в един-
ственном экземпляре.

В последние два десятилетия по-
сетители библиотеки не могли с гру-
стью не замечать повсюду очевид-
ные следы бедности и обветшания 
инфраструктуры: финансирование 
ИНИОНа было просто позорно ни-
щенским. В этих условиях и сотруд-
ники ИНИОНа, и его директор, один 
из лучших отечественных специали-
стов по новейшей истории Ю.С. Пи-
воваров, делали, на мой взгляд, всё, 
что в человеческих силах, для того 
чтобы поддерживать и развивать 
библиотеку. Благодаря их усилиям, 
в том числе и развитию междуна-
родных контактов и обменов, библи-
отека продолжала комплектоваться, 
проводилась библиографическая ра-
бота, шло составление баз данных и 
оцифровка материалов. 

В ИНИОНе размещались два важ-
нейших центра международного со-
трудничества — Центр франко-рос-
сийских исследований и Германский 
исторический институт, с которыми 
у ИНИОНа были общие проекты. Но, 
конечно, на голом энтузиазме в та-
ких делах далеко не уедешь: и на 

установку современных систем по-
жаротушения, и на оцифровку фон-
дов, и на создание современного 
электронного каталога нужны нема-
лые средства, а заработать их, есте-
ственно, ни одна библиотека в мире 
не в состоянии: на это всегда выде-
ляются бюджетные средства. Их же 
не было не только в бедные 1990-е,  
но и в богатые 2000-е годы: стои-
мость установки только современной 
системы пожаротушения в ИНИОНе 
существенно превышала весь годо-
вой бюджет института.

Пожар в этой библиотеке — на-
стоящая катастрофа для россий-
ской гуманитарной науки, для ко-
торой хорошая исследовательская 
библиотека  — один из главных рабо-
чих инструментов, ничуть не в мень-
шей мере, чем приборы и установ-
ки для физиков-экспериментаторов. 
Это событие ставит под угрозу само 
существование в нашей стране глу-
боких и профессиональных иссле-
дований в гуманитарных науках, и 
надеяться на то, что ее фонды заме-
нят доступные в Интернете публи-
кации, могут либо люди предельно 
далекие от гуманитарных исследо-
ваний, либо недоучки, занимающи-
еся их имитацией. 

И дело здесь не только в физиче-
ской гибели книг (масштабы этих по-
терь еще только определяются), а еще 
и в том, что и к уцелевшим книгам 
может быть закрыт доступ на годы — 
их потребуется заново каталогизи-
ровать и искать для них подходящее 
помещение. Поэтому совершенно не-
обходимо выделение экстраорди-
нарного и крупного финансирова-
ния на скорейшее восстановление 
этой уникальной библиотеки.

Пожар в ИНИОНе, одной из при-
чин которого было многолетние не-
дофинансирование, не позволявшее 
обеспечить и самые насущные его 
потребности, заставляет в который 
уже раз задуматься о судьбе других 
библиотек и архивов нашей страны  — 
ведь финансирование многих из них 
находится в еще худшем положении. 
Например, финансирование Петер-
бургского филиала Архива РАН, в 
котором хранятся архивы Ломоно-
сова, Эйлера и множество других 
уникальных документов, находит-
ся на таком уровне, что времена-
ми его не хватало даже на охрану: 
сотрудницам приходилось по оче-
реди самим охранять его. И это во 
времена экономического благопо-
лучия 2000-х годов. Что уж говорить 
про установку современных средств 
пожаротушения. Даже и описание 
фондов в архиве удается проводить 
только благодаря получению гран-
тов РФФИ или РГНФ.

Если российские власти и обще-
ство хотят сохранить свою истори-
ческую память, да и просто остать-
ся частью цивилизованного мира, 
эта ситуация должна быть немед-
ленно изменена. Чтобы сохранить 
архивы и библиотеки, в них надо 
вкладывать средства. И это задача 
ничуть не менее важная, чем под-
держание экономики или расходы 
на оборону. 
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ЦИФРА

О чищение российской науки 
от плагиата — одна из важ-
нейших задач научного со-

общества. Опасность настолько ве-
лика, что мы стоим перед реальной 
угрозой дискредитации российской 
науки как таковой. Определенным 
положительным сдвигом в этом на-
правлении можно считать извест-
ные нормативные акты, направлен-
ные на борьбу с этим злом.

Тем с большим интересом мы на-
чали работать в РГБ, в отделе досту-
па к электронным ресурсам, образо-
вав группу, занимающуюся анализом 
диссертаций на наличие плагиа-
та. За несколько лет работы перед 
нами предстала ужасающая картина. 
Практически каждая вторая-третья 
диссертация оказалась ворованной. 
Кого и чего мы только не повидали 
в незавидной роли жуликов и воров 
от науки. Это и чиновники разных 
уровней, и руководители вузов и ка-
федр, и врачи из престижных меди-
цинских учреждений, и горе-эконо-
мисты, не говоря уже о «фабриках» 
производства диссертаций на заказ. 

Очищение российской науки мы 
считаем своим профессиональным 
и моральным долгом. Однако посте-
пенно в нашей работе стали появ-
ляться проблемы, существо которых 
мы поняли не сразу. Чем дальше, тем 
больше наше непосредственное ру-
ководство стало требовать увеличе-
ния числа проверок, упрощения са-
мой процедуры проверки, не говоря 
уже о жестком следовании опре-
деленной, крайне неудачной фор-
ме самих заключений. Была сужена 
база проверок (только по электрон-
ной базе диссертаций и авторефера-
тов РГБ) и выбор программ (только 
«Антиплагиат-РГБ»). Проанализиро-
вав ситуацию, мы поняли причину. На 
наш взгляд, руководству библиотеки 
нужны деньги, которые дают массо-
вые проверки, а не качество самих 
проверок. Это создает неразреши-
мые проблемы.

Руководство проектом осущест-
вляется менеджерами начального 
и среднего уровня, не имеющими 
элементарных понятий о том, что та-
кое научное исследование и как оно 
оценивается. Это те самые «эффек-
тивные менеджеры», которые мо-
гут адекватно считать количество 
заключений и принимать заказы, 
но не более того. Распоряжения, от-
даваемые такими руководителями, 
трудно назвать профессиональны-
ми, а ряд их носит просто анекдо-
тический характер.

 Главным критерием професси-
онализма эксперта, с точки зре-
ния руководства библиотеки, яв-
ляется количество проверенных 
работ. Первоначально был опре-
делен нормальный срок, соответ-
ствующий сроку заказа (примерно 
три недели на работу). Однако на-
чиная с сентября 2014 года ситуа-
ция резко изменилась. Вызвано это, 
как мы предполагаем, результата-
ми проверки РГБ со стороны Счет-
ной палаты, выявившей многочис-
ленные нарушения, в том числе по 
проекту «Антиплагиат». 

В заключении Счетной палаты ска-
зано: «В частности, в рамках выпол-
нения государственного задания Би-
блиотекой на безвозмездной основе 
предоставлялись услуги по проверке 
текста на заимствование (совпадение) 
с использованием системы „Антипла-

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Российская государственная 
библиотека и борьба с плагиатом
Ведущие эксперты Российской государственной библиотеки С. Зворыкина, Д. Морозов, А. Сазанов, А. Сологубов поделились с 
ТрВ-Наука своим видением того, как в РГБ осуществляется проверка диссертаций на плагиат.

гиат“ на сумму порядка 1 млн рублей. 
Более того, для оказания этой услуги 
за счет субсидий, выделенных на вы-
полнение госзадания, было приобре-
тено оборудование на сумму 2,9  млн 
рублей. „Указанное нарушение,  — от-
метил <аудитор> Александр Филипен-
ко, — содержит признаки нецелевого 
расходования бюджетных средств и 
требует правовой оценки со сторо-
ны Следственного комитета“». Куда 
делись эти средства, предстоит вы-
яснить компетентным органам [1].

Видимо, пытаясь залатать финан-
совые дыры, руководство управлени-
ем, в которое входит отдел, предъя-
вило нам требование проверять по 
две диссертации в день. Для любого 
ученого ясно, что при таком регла-
менте невозможно не только про-
верить диссертацию, но даже про-
смотреть ее по диагонали. 

 Более того, у руководства РГБ твер-
до сформировалось представление 
о следующем развитии проекта. Все 
диссертации условно можно разде-
лить на «белые», «серые» и «черные». 

«Белые» — это те, которые не содер-
жат плагиата и не требуют внима-
тельной проверки. «Серые» потенци-
ально содержат значительный объем 
плагиата. Их надо проверять более 
тщательно. «Черные» явно содер-
жат большой объем заимствований. 
Они, так же как и «белые», не требу-
ют тщательной проверки. Логика в 
этом рассуждении есть. 

Однако как отделить «белые» от 
«серых» и «черных»? Да очень просто. 
Всё пропустить через «Антиплагиат 
РГБ» и, в зависимости от процента 
совпадений, которые механически 
указывает система, разделить: до, ус-
ловно, 10% — «белые», 10–30%  — «се-
рые», более 30% — «черные». Имен-
но таким способом, без экспертного 
анализа, были «проверены» тыся-
чи диссертаций по истории и полу-
чен следующий результат: «Всего на 
плагиат было проверено 14,5 тыся-
чи кандидатских и докторских дис-
сертаций из фондов РГБ. Результа-

ты проверки показали, что около 
1,5  тысячи — примерно 10% из них  — 
состояли из чужих текстов более 
чем на 70%» [2]. 

Утверждение, что результаты иссле-
дований были предоставлены на рас-
смотрение экспертам РГБ и получили 
положительную оценку, не соответ-
ствует действительности [3]. Мы, экс-
перты РГБ, узнали об этой проверке 
из СМИ и на вопросы наших коллег 
из Института истории России, Инсти-
тута всеобщей истории РАН, истори-
ческого факультета МГУ вынуждены 
были пожимать плечами и отвечать, 
что мы не знаем об этих проверках. 
Ясно, что руководство РГБ, поручив 
эти проверки «ЗАО Антиплагиат», во-
преки заявленному, не проводило на-
стоящей экспертизы, ограничившись 
«машинным» анализом. 

Дальше — больше. Недавно из бе-
седы с руководством РГБ мы узнали 
о планах проверить… 40 тыс. диссер-
таций. Каким образом это будет (если, 
не дай Бог, будет) сделано, предель-
но ясно. Таким же.

Между тем наш опыт работы с си-
стемой «Антиплагиат РГБ» показы-
вает, что эта программа, сделанная 
явно на скорую руку, обладает мно-
гочисленными дефектами, решающим 
образом влияющими на результаты 
проверки. «Антиплагиат» плох в пер-
вую очередь тем, что не анализиру-
ет наличие ссылок, что может сделать 
только эксперт. Кроме того, система 
не распознает парафразирование 
и не выделяет совпадающие фраг-
менты, содержащие форматирова-
ние, вставку знаков препинания, за-
мену русских букв латинскими и т.д.

Как мы видим, проведенный «ма-
шинный» анализ, основанный на про-
центах совпадений, сам по себе не 
дает оснований для оценки диссерта-
ции как содержащей плагиат. Только 
«ручная» проверка выявленных со-
впадений экспертом способна реаль-
но определить характер заимствова-
ний, то есть установить наличие или 
отсутствие плагиата. Попытка зара-

нее сократить объем проверяемых 
работ, основываясь на исходной ста-
тистике заимствований, показанной 
системой, — опасная иллюзия.  

Мы неоднократно обращались к 
руководству РГБ с предложениями 
изменить сложившуюся ситуацию. 
Нами была предложена концепция 
развития проекта, которая позволи-
ла бы проводить качественные про-
верки при увеличении их количества. 
Однако все эти предложения неиз-
менно игнорируются. 

В ноябре 2014 года у экспертов по 
распоряжению руководства отдела и 
управления был отключен Интернет 
и унесен принтер. Обоснованием от-
ключения было то, что, согласно поло-
жению об услуге, диссертации прове-
ряются только по базе диссертаций и 
авторефератов РГБ. В результате одна 
из главнейших задач нашей эксперти-
зы — надежно установить направле-
ние заимствования (кто у кого и когда 
списал) — стала почти невыполнимой, 
ведь горе-кандидаты в доктора, эко-
номисты и педагоги беззастенчиво 
утаскивают в свою диссертацию (а 
иногда и в тексты статей, публикуе-
мых незадолго до защиты) фрагмен-
ты с анализом литературы, описание 
методик, результаты чужих экспери-
ментов не только из старых авторе-
фератов и диссертаций, но и из чу-
жих статей, монографий, учебников, 
патентов. Часто эти многостранич-
ные уворованные куски чужого тек-
ста лишь в незначительной степени 
«промаркированы» совпадениями с 
текстами документов из коллекции 
ЭБД РГБ, которые задавали различ-
ные направления поиска истинных 
первоисточников совпадений, най-
денных системой «Антиплагиат.РГБ». 

Именно прямое сопоставление тек-
стов с истинными первоисточника-
ми совпадений позволяло не только 
поймать и отметить «отрицательным» 
выводом о неоригинальности текста 
проверенного документа относитель-
но коллекции ЭБД РГБ, но и поддер-
жать «положительным» заключени-
ем будущего доктора наук, который 
составил свою диссертацию из фраг-
ментов своих собственных моногра-
фий и статей, но постеснялся, несмо-
тря на однозначное требование ВАК, 
отметить это обстоятельство в тек-
сте диссертации соответствующими 
ссылками: бедняга не учел, что тек-
сты его научных трудов могли быть 
уже растащены по диссертациям не-
знакомых ему людей, да еще и снаб-
жены фиктивными ссылками, в кото-
рых его труды не упомянуты.

Большую тревогу вызывает суще-
ствующая в РГБ практика, не огра-
ничивающая количество проверок 
последовательно дорабатываемой 
диссертации от одного и того же лица. 
В результате диссертант, присылая до-
рабатываемый текст на проверку во 
второй, третий, четвертый и даже ше-
стой раз, в итоге получает формально 

«оригинальный текст». Получается, что 
если коллеги из «Диссернета» реаль-
но и эффективно борются с плагиа-
торами, то экспертиза Российской го-
сударственной библиотеки, наоборот, 
способствует доведению таких опу-
сов до кондиционного уровня, помо-
гая жуликам и ворам. 

Кроме того, статус экспертизы РГБ 
неясен. Формально ее проведение яв-
ляется одной из платных услуг, оказы-
ваемых библиотекой. Однако, несмотря 
на наши неоднократные обращения, 
положение об экспертизе РГБ до сих 
пор не только не принято, но даже не 
разработано. Наконец, эксперты РГБ 
до сих пор не имеют государствен-
ной аккредитации. 

Немаловажную роль играет и со-
вершенно ненормальная обстанов-
ка, сложившаяся в отделе. Согласно 
заключению Комиссии по трудовым 
спорам РГБ, в которую мы обратились, 
«в коллективе сложилась обстанов-
ка, не обеспечивающая нормаль-
ный рабочий процесс. По мнению 
комиссии, психологический климат 
в коллективе, во взаимоотношени-
ях ведущих экспертов с руковод-
ством отдела и управления нужда-
ется в оздоровлении». 

 В сложившихся условиях мы не 
можем проводить качественные про-
верки поступающих диссертаций. Мы 
ответственно заявляем: наличие по-
ложительного заключения РГБ не  
означает того, что в диссертации от-
сутствует плагиат. Оно лишь указы-
вает на отсутствие значимых некор-
ректных совпадений с диссертациями 
и авторефератами, имеющимися в 
электронной базе данных РГБ. Ины-
ми словами, положительное заклю-
чение РГБ не может служить осно-
ванием для окончательного вывода 
об оригинальности диссертации. Мы 
просим Министерство образования 
и науки, ВАК, диссертационные со-
веты учитывать это обстоятельство 
при принятии решений.

В этой связи мы предлагаем обсу-
дить возможности создания эксперт-
ной группы в рамках Министерства 
образования и науки, которая выпол-
няла бы проверки диссертационных 
работ так, как это принято в научном 
мире, с развернутой аналитикой и по 
всем доступным источникам. В суще-
ствующем виде экспертизу РГБ нель-
зя признать отвечающей тем задачам, 
которые перед ней поставило науч-
ное сообщество. Это — коммерческий 
проект, цель которого не очистка на-
уки от жуликов и воров, а получение 
прибыли. Именно так к нему и долж-
но относиться научное сообщество.

1. www.ach.gov.ru/press_center/
news/19560
2. www.gazeta.ru/science/
news/2013/08/09/n_3099265.shtml
3. http://ceur-ws.org/Vol-1297/174-
180_paper-26.pdf

С огласно наиболее полному каталогу периодических 
изданий Ulrichsweb, в мире сейчас издается 34 585  ре-
цензируемых научных журналов, из них более 80% 

(28 134)  — на английском языке. Однако на все 4 крупней-
ших международных научных издательства в сумме прихо-
дится всего около 30% из общего списка таких журналов: 
Springer (2987), Elsevier (3057), Wiley (2339), Taylor & Francis 
(2105). Остальные 70% публикуются более мелкими наци-
ональными и региональными издательствами.

База данных SCOPUS отбирает для индексирования бо-
лее 21 тыс. научных журналов из всего списка, из них 
около 21% — публикации не на английском языке, а 406  — 
российские. База данных Web of Science (WOS) подходит 
к отбору своих источников более избирательно и индек-
сирует всего 8539 журналов по естественным наукам (из 
них 149, то есть менее 2%, — российские) и 3080 журна-
лов по общественным наукам (из них только 3, то есть ме-
нее 0,1%, — российские).

База данных РИНЦ охватывает 10 343 российских науч-
ных журнала, однако индексирует из них менее половины 
(4879). Но даже из этого количества в список ВАК входят 
всего 2269  журналов, львиную долю которых составляют 
малотиражные вестники, труды и ученые записки вузов и 
других научных учреждений. Всего 394 российских журна-
ла из списка ВАК (17%) индексируются в международных 
базах данных.

А.К.

Где публикуются рецензируемые научные статьи?

КажетСя, недаром перед ргБ поСтаВиЛи памятниК аВтору романа «преСтупЛение и 
наКазание». Фото adam Baker, wikimedia.org
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шар упорно пытался сесть в огром-
ное болото в лесу, мы с пилотами 
еле-еле дотянули до твердой земли. 
Адреналину хватило. А вообще-то у 
всех участников была масса инте-
ресных случаев и приключений. По 
моим наблюдениям, самые громкие 
эмоции  — это когда они находят свой 
аппарат, а находят не все. 

— Чем еще живут участники поми-
мо программы соревнований?

В.Р.: И зимой и летом мы их «учим, 
мучим и лечим». То есть проходят лек-
ции по физике микро- и макрокос-
моса, практические занятия в прак-
тикумах НИИЯФ, занятия по пайке и 
работе с электронными приборами, 
зимой — экскурсии в ЦПК (Звезд-
ный городок), Монинский музей ави-

ации, Музей космонавтики, летом — 
в ОИЯИ и завод «Тензор» в Дубне, в 
заповедник «Журавлиная родина». 
Но прежде всего — лекции. 

А вообще, подготовка даже тако-
го небольшого аппарата к старту — 
это весьма серьезный процесс, так 
что работа идет все дни и вечера и 
обычно заканчивается к ночи.

— Но несмотря на это, конечно, очень 
хотелось бы, чтобы после соревнова-
ний у ребят остался не только нарабо-
танный опыт и обретенное понима-
ние процесса работы над космической 
техникой, но и хорошие, добрые вос-
поминания о том, как и с кем прихо-
дилось работать. В таких проектах 
особенно необходимо живое, от-
крытое общение участников. Конеч-
но, сейчас у нас не очень много сил, и 
основной упор делается на содержа-
тельную часть, но мы будем всячески 
стремиться к тому, чтобы каждый ла-
герь на талдомской земле еще долго 
вспоминался с искренней теплотой.

Много ли средств нужно для про-
ведения таких соревнований? Какие 
организации вам помогают?

Н.В.: Да вообще-то не очень мно-
го. Собственно, финалу чемпионата 
хватит одного — полутора милли-
онов. Зимней отборочной сессии —  
200–300 тысяч. Могу сказать, что 
полный бюджет проекта составля-
ет около 3 млн руб. в год. На зим-
ней школе и отборочной сессии мы 
обеспечиваем максимально деше-
вое проживание в общежитии МГУ 
по символическим ценам, образова-
тельную и культпрограмму. 

Летом, на финале, команды находят 
средства на проезд до Дубны, а всё 
остальное — за наш счет. Помогают 
нам НИИЯФ МГУ — матбазой и мно-
гим другим, «Даурия Аэроспейс» — 
интеллектуальными и финансовыми 
вложениями, администрация Талдом- u

— Когда и где появился CanSat, как 
и у кого впервые возникла идея со-
ревнований?

Владимир Радченко: Проект ро-
дился в США в 1998 году в ходе сим-
позиума по университетским кос-
мическим системам, проходившего 
на Гавайях. Тогда Боб Твиггс (Bob 
Twiggs), почетный профессор Стэн-
фордского университета, предложил 
первоначальную идею — запустить 
в космос спутник размером с бан-
ку из-под газированной воды. В  ре-
зультате в 1999 году начался проект 
ARLISS, в который были вовлечены, 
в основном, учащиеся университе-
тов США и Японии. Первый запуск 
состоялся 11 сентября того же года. 
Правда, до космоса дело не дошло — 
осуществить такой запуск оказалось 
слишком сложно, да это и не было 
самоцелью. 

Основная задача состояла в том, 
чтобы наглядно продемонстрировать 
студентам весь процесс проектиро-
вания, конструирования, изготовле-
ния, программирования, испытания, 
и запуска автоматического аппара-
та, а также получения с него данных 
в процессе полета. Запуски осущест-
влялись на высоту 2–3 км. Согласно 
принятому стандарту аппарат должен 
был иметь массу не более 350  г. В  со-
став бортовой аппаратуры входили 
три платы: микроконтроллер, науч-
ная нагрузка, передатчик. 

Твиггс думал, что этот метод обуче-
ния будет пригоден только для сту-
дентов, но оказалось, что для школь-
ников он также очень интересен. Вот 
так и пошло-поехало. На сегодняш-
ний день в США в данном проекте 
участвует до 9 тыс. команд. В Европе 
это движение также очень развито, 
в одной только Голландии участву-
ет до 50 команд.

— А как начались российские со-
ревнования?

В.Р.: Российский предпринима-
тель Дмитрий Иванов, имеющий биз-
нес-интересы в Норвегии, в начале 
2011 года предложил нашим школь-
никам поучаствовать в Открытом 
чемпионате Норвегии по проекту 
CanSat. Так сформировались первые 
три команды из Санкт-Петербурга, 
Казани и Троицка. Ребятам мы по-
могли, они очень удачно съездили, и 
потом началось! 

Начинали мы работать вместе с 
Мемориальным музеем космонавти-
ки и с Северо-Западной федерацией 
космонавтики, но через два года по 
разным причинам в организаторах 
остался только НИИЯФ МГУ. Одна-
ко сейчас подтянулись очень хоро-
шие и талантливые люди из Скол-
ково, Академии наук и различных 
компаний. Люди, неравнодушные к 
судьбам родной космической отрас-
ли и науки. Теперь мы окрепли, соз-
дали ЗАО «Роскансат» и фактически 
представляем собой объединение с 
официальной базой в НИИЯФ. 

— Что представляет собой базо-
вый конструктор? Это чисто оте-
чественная разработка или прихо-
дится ориентироваться на закупки 
за границей?

В.Р.: Мы изначально отказались от 
иностранного конструктора. И  были 

КОСМОС

Маленький шаг  
в большое небо
«CanSat в России» — один из новых и очень интересных проектов, в 
котором участвуют и энтузиасты из России. Публикуем интервью с 
Владимиром Радченко, руководителем проекта, зам. директора НИИЯФ МГУ  
им. Д.В. Скобельцина, и Николаем Веденькиным, техническим директором 
этого проекта. Беседу для ТрВ-Наука провел Иван Соболев, член 
оргкомитета, конструктор ракет-носителей проекта.

правы, особенно учитывая нынешние 
условия. Сегодня в проекте «CanSat 
в России» используется отечествен-
ный конструктор, который разра-
ботал и до сих пор реализует наш 
технический директор Николай Ве-
денькин. В отличии от «буржуйско-
го», в нем более мощный передат-
чик и другие «примочки». Но самое 
главное — запрограммировать его 
гораздо сложнее. То есть, если пе-
реводить на человеческий язык, ду-
мать участникам приходится гораз-
до больше и учиться тоже.

— Какие задачи решаются в ходе 
полета аппарата?

Николай Веденькин: Есть две обя-
зательных задачи — измерить темпе-
ратуру и давление в атмосфере во 
время спуска. И есть дополнительная, 
которую ищет и реализует сама ко-
манда. За три года команды-участ-
ники осуществляли видеосъемку, ос-
нащали аппараты магнитометрами, 
акселерометрами, анализаторами 
состава воздуха, системами мягкой 
посадки, производили измерение 
розы ветров, поиск очагов пожа-
ров, решали различные инженер-
ные задачи и т.д.

— Каким образом осуществляет-
ся запуск аппаратов? Какими раке-
тами вы располагаете и кто их про-
изводит?

Н.В.:  Вопрос возник сразу, вме-
сте с идеей проведения россий-
ских соревнований: на чем летать? 
Зарубежные «кансатовские» раке-
ты, точнее двигатели к ним, нельзя 
ввозить в Россию. Наши ракетомо-
делисты работают на очень слабень-

ких движках, которые могут вытянуть 
нашу «банку» максимум на метров 
80–100. А ведь помимо регулярной 
лиги соревнования проводятся и в 
высшей лиге, где масса спутника до-
стигает 1 кг! Так что на первом чем-
пионате запускали с вертолета (что 
очень дорого, до сих пор расплачи-
ваемся). В 2013 году Владимир Вя-
чеславович лично осуществлял сброс 
спутников с пилотируемого воздуш-
ного шара, в 2014 году тяжелые ап-
параты сбрасывали с квадрокоптера, 
который пилотировал наш друг, спа-
сатель МЧС Денис Ефремов. В Яку-
тии удалось как-то сбросить с Ан-2 — 
там, на Севере, нормальные люди в 
пилотах и денег не брали. Но, конеч-
но, мы взялись также и за разработ-
ку ракет сами. Двигатели тоже будем 
использовать свои, которые сейчас 
по нашим техтребованиям делают 
вовлеченные в проект ракетомоде-
листы, из которых особо хотелось 
бы отметить Михаила Шаповалова.

— Были ли во время соревнова-
ний или подготовки к ним какие- 
нибудь случаи, которые Вам особен-
но запомнились и о которых хоте-
лось бы рассказать?

В.Р.: Лично для меня было два мо-
мента. На первом чемпионате в Ка-
луге в 2012 году бросал банки с вер-
толета в свой день рождения 4 мая. 

Запомнилось сидение на парашю-
те и километр под ногами (дверь с 
моей стороны отсутствовала). А на 
втором чемпионате пришлось бро-
сать наши банки с арендованного 
воздушного шара рано на рассве-
те. Потом при почти полном штиле 

с к о г о 
района 
Москов-
ской об-
ласти пре-
доставляет свою 
инфраструктуру и наш космодром 
«Талдомский», где мы проводим 
свои старты, завод «Тензор» обе-
спечивает наше проживание и пи-
тание в Дубне. Пока всё. Но хоте-
лось бы… Тем более что работаем 
мы часто и во многом своими лич-
ными средствами.

— Николай упомянул о финансовой 
стороне помощи, о тех прогрессивных 
предпринимателях и руководителях 
предприятий, которые понимают зна-
чение таких проектов для образова-
ния, для страны. Но CanSat держит-
ся в первую очередь на увлеченных 
людях, которые нам помогают в на-
шем деле. Их много. Однако сейчас 
мне особенно хотелось бы вспомнить 
Владислава Маркова — летчика-лю-
бителя, большого энтузиаста ракето- 
и авиамоделизма, неутомимого пе-
дагога-кружковца из Талдомского 
детского дома, очень общительно-
го и веселого человека. Его помощь 
на соревнованиях 2013 года, и тех-
ническую, и просто душевную, пе-
реоценить невозможно. К сожале-
нию, чемпионат прошлого года мы 
проводили уже без него — в апреле, 
открывая летный сезон, он разбил-
ся на своем дельталете...

Наверняка не все желающие мо-
гут приехать в Москву. Реально ли 
проводить похожие соревнования 
для школьников и студентов из от-
даленных регионов России?

В.Р.: Вопрос хороший. Сейчас уже 
Якутия и Татарстан, по-нашему, гото-
вы. Но кто там возьмет на себя? Ад-
министрации пока не готовы без ко-
манды сверху. Ну и конечно, было бы 
вполне логично проводить подоб-
ные соревнования в крупных дет-
ских центрах, в том же «Артеке» или 
«Орленке», например. <...>

— Вы провели уже три сезона, го-
товитесь к четвертому. Заметно ли 
воздействие вашего проекта на вы-
бор выпускниками своего дальней-
шего пути?

В.Р.: Безусловно. Уже даже есть 
какая-то статистика. Так, около 60% 
наших участников после школы пош-
ли учиться в Бауманку, в МГУ, Воен-
мех и т.д. Многие из них продолжают 
помогать нам в качестве волонте-
ров. Дело, в хорошем смысле, полу-
чилось заразное. 

— Каким Вы видите дальнейшее 
развитие проекта? Могут ли техно-
логии, используемые сейчас в со-
ревнованиях, иметь какое-нибудь 
практическое применение?

В.Р.: Сейчас развитие проекта упи-
рается в основном в финансовую 
сторону или государственную под-
держку. Удержать проект на нынеш-
нем уровне без этого мы, конечно, 
сможем, но вот идти дальше будет 
сложно. А пока продолжаем подго-
товку к очередному, четвертому чем-
пионату — в начале февраля у нас в 
НИИЯФ уже будет проходить отбо-
рочная сессия.

См. также: Григорьева Е. Чемпионат 
CanSat, или Эксперименты в жестяной 
банке. http://trv-science.ru/2012/02/28/
chempionat-cansat-ili-ehksperimenty-
v-zhestyanojj-banke

Фото Со Страницы проеКта «ВКонтаКте» http://vk.com/alBums-72566084 

н. ВеденьКин. Фото Со Страницы dauria 
aerospace «ВКонтаКте» 
https://vk.com/wall-50293523_702

Фото Со Страницы проеКта «ВКонтаКте» http://vk.com/alBums-72566084 

Владим
ир Радченко

И
ван Соболев

Фото Со Страницы проеКта «ВКонтаКте» 
http://vk.com/alBums-72566084 
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В 2011 году наша школа познакомилась с 
чемпионатом CanSat. В феврале месяце со-
трудники НИИЯФ МГУ пригласили несколь-

ких школьников из Москвы и Троицка принять 
участие в Норвежском чемпионате по запуску 
школьных микроспутников. Команду собрали, и 
начались «сумасшедшие» дни! Ведь в очень ко-
роткий срок (чемпионат проходил в начале мая) 
ребятам и их наставникам пришлось знакомить-
ся с конструктором, придумывать дополнитель-
ные миссии, программировать устройство и де-
лать систему спасения. 

Не все выдержали такую гонку, и в итоге только 
две девушки из нашей гимназии и студент МГТУ 
им. Баумана отправились в Норвегию на берега Ле-
довитого океана, чтобы запустить свой маленький 
спутник. Это было очень интересное путешествие, 
красочное, запоминающееся на всю жизнь. Сбор-
ная команда России (ребята из Троицка, Питера и 
Казани) заняли на чемпионате 2-е место. А вос-
торженные рассказы участников подвигли взрос-
лых людей организовать и в нашей космической 
державе свой национальный чемпионат по запу-
ску школьных микроспутников.

Что же такое CanSat? Вернее, что же такое CanSat 
по-русски? Первый чемпионат России проходил в 
2012 году в городе Калуге. На чемпионат приеха-
ли ребята из Архангельска, Самары, Казани, Пите-
ра, Москвы, Якутии, Калуги, Минска и, конечно, мы, 
из Троицка.

Команда состоит из трех учащихся и одного ру-
ководителя команды. Для того чтобы принять уча-
стие в чемпионате, ребятам надо:

• из предложенных организаторами плат со-
брать свой спутник;

• запрограммировать его;
• передать по телеметрии данные со своего ап-

парата, проанализировать их;
• придумать систему спасения, такую, чтобы по-

зволила их «банке» спускаться с высоты 2 км 
со скоростью 5–8 м/c;

• защитить свою конструкцию корпусом, и это 
только основная миссия.

Габариты спутника: вес — не более 400 г (вместе 
с системой спасения); размеры цилиндра: высота — 
220 мм, диаметр — 64 мм. Банка из-под пепси. От-
сюда и англоязычное название конкурса — «Спут-
ник в консервной банке».

Чуть подробнее о конструкторе. Состоит из трех 
плат: плата с датчиками давления и температуры, 
плата процессора и плата передатчика. Всё! Надо 
вдохнуть жизнь в эту железку, заставить работать. 
И это самое интересное!

Чемпионат состоит из двух этапов. Первый, отбо-
рочный, проходит зимой в МГУ. Строгое жюри оце-

нивает идеи ребят, их 
выполнимость и са-
мостоятельность; те, 
кто проходит строгий 
отбор, приезжают со 
своими аппаратами 
летом в Дубну.

Чемпионат с каж-
дым годом расши-
ряется, не только с 
точки зрения геогра-
фии участников, но и 
меняется сам фор-
мат чемпионата. Ребята, которые успешно прошли 
первый чемпионат, вступили в высшую лигу  — вес 
«банки» до одного килограмма, конструкция своя, 
но и основная миссия более сложная: отсрочка 
выпуска парашюта и показания магнитометра. А в 
этом году добавились и новые направления: раз-
работка своей ракеты для регулярной лиги; науч-
ная нагрузка на коптер для обнаружения лесных 
пожаров и самое интересное  — подъем на зонде 
на высоту до 30 км!

Что дает ребятам данный проект? Встречи с ин-
тересными людьми, профориентацию, умение ра-
ботать в команде, умение презентовать свои ре-
зультаты, плюс дополнительные знания по физике, 
электронике, информатике… и еще ребята могут 
проверить свои силы.

Чемпионат есть чемпионат, там есть победители 
и проигравшие, но, как ни странно, у «кансатовцев» 
нет конкуренции, они все переживают друг за дру-
га, помогают, сочувствуют. Если спутник какой-ни-
будь команды потерялся, то искать его кидаются все.

Ребята, прошедшие чемпионат, не уходят с орби-
ты CanSat, будучи студентами (в основном техниче-
ских вузов), становятся волонтерами на чемпиона-
те, помогают в организации чемпионата, являются 
руководителями школьных команд.

О научных руководителях: мы участвуем в 
чемпионате уже четыре года и не собираемся 
прекращать, но школьному учителю невозмож-
но полноценно вести команду CanSat, поэтому 
наша гимназия сотрудничает с нашим шефом —  
ИЗМИРАНом. Нам повезло, у нас отличный науч-
ный руководитель — Дмитрий Лисин! Он помо-
гает ребятам разбираться и в электронике, и в 
программировании, и в психологии. Хотим также 
сказать спасибо А.Н. Зайцеву, который помогал ре-
бятам с антенной. У нас есть еще один «старший 
брат»  — это Институт космических исследований 
РАН. Сотрудники ИКИ не только помогали ребя-
там в создании корпуса и разработке дополни-
тельных миссий, но и приезжали на запуски. Хо-
тим сказать большое спасибо Максиму Маркичеву, 
Роману Бессонову и Михаилу Веселову. 

Евгений Севастьянов,  
11-й класс, гимназия  
им. Н.В. Пушкова: 

В первые я очутился на 
CanSat во время Фе-
стиваля науки в МГУ. 

Меня всего лишь попросили 
выступить, но это коренным об-

разом изменило мою жизнь. Чемпионат дал мне 
понять, насколько большой потенциал заключен 
в каждом из его участников, включая меня само-
го, и как этот потенциал можно раскрыть.

Яркие впечатления, знакомство с умнейшими 
людьми нашей страны, множество новых друзей 

и знаний — это маленькая толика того, что я по-
лучил от этого проекта. Каждую неделю я с не-
терпением бежал в ИЗМИРАН, чтобы заняться 
нашим «детищем» — микроспутником для чем-
пионата CanSat, полет которого во время запу-
сков убедил всех нас в том, что нет ничего луч-
ше, чем создать что-либо собственными руками 
и увидеть, как оно работает.

Во время фестивалей и конференций мы приоб-
щали других школьников к нашей работе, разви-
вая свои навыки выражения своей мысли. Сами же 
запуски превратились в увлекательное приключе-
ние, дающее навыки во всем, начиная от програм-
мирования, заканчивая умением аргументировать 
свою позицию во время предзащиты и итоговой 
защиты проекта. 

ОБРАЗОВАНИЕ

uИван Соболев:

К моменту начала проекта в нашей 
стране не было доступных ракет, 
способных поднимать даже такой 

небольшой аппарат на сколько-нибудь за-
метную высоту. Но даже в 2013 году, когда  
максимальная высота подъема на слабом 
ракетомодельном двигателе составила 
чуть более 100 м, соревнования состоя-
лись. Тогда и организаторы, и участники 
приобрели бесценный для себя опыт. 

Потом мы общались с руководителем 
одной фирмы, с недавних пор являющей-
ся сколковским резидентом, которая сей-
час весьма активно ведет в прессе свою 
пиар-компанию, заявляя о намерениях 
разработки сверхлегких ракет и даже о 
создании частной лунной базы. Предла-
гали помочь развитию космического об-
разования. За «помощь» с нас запроси-
ли примерно полтора миллиона рублей. 
Мы, конечно, были готовы вступать в фи-
нансовые отношения, но такие условия 
нас однозначно не устраивали. 

К счастью, в Сколково оказались и пони-
мающие люди. Сейчас в разработке наших 
собственных носителей участвуют специа-
листы из первой в России частной косми-
ческой компании НПП «Даурия», которая 
оказала нам и финансовую помощь в ор-
ганизации самих соревнований. И сейчас 
у нас создается своя национальная раке-
та-носитель спутников CanSat, даже две — 
для регулярной лиги, которая будет выво-
дить стандартный аппарат, и для высшей 
лиги, предназначенная для подъема уже 
килограммового аппарата. Основы кон-
струкции последней были проработаны 
Михаилом Шаповаловым. И если всё пой-
дет так, как задумано, то следующие чем-
пионаты будут проходить на уровне впол-
не сравнимом с европейским. 

А вообще, пусковая кампания у нас мак-
симально похожа на настоящую. В  день 
запусков мы заявляемся в Управление 
воздушного движения, с которым держим 
постоянную связь, проводим разведку по-
годы, выставляем посты наблюдения. Наша 
станция, с помощью которой осуществля-
ется прием телеметрии со спускающего-
ся спутника, почти готовый миниатюрный 
наземный измерительный пункт. Николай 
берет на себя роль руководителя полетов, 
я работаю на стартовой площадке — го-
товлю к запуску ракеты и осуществляю 
запуск. Ну, а подготовка спутника и на-
блюдение за ним целиком и полностью 
ложится на участников команды.

Владимир Радченко в интервью расска-
зал о радостных эмоциях при запусках, 
а мне довелось увидеть и другие. В про-
шлом году я стоял на пусковой позиции 
вместе с моим помощником, парнем из 
Плесецка, и его девушкой, главным кон-
структором спутника их команды. Это был 
единственный в той пусковой кампании 
неудачный запуск  — система разделения 
не сработала, и мы все втроем наблюда-
ли, как на наших глазах гибнет моя раке-
та и ее спутник... А когда потом отказал 
парашют у другого спутника, уже высшей 
лиги, и он исчез в поле среди огромных 
зарослей травы — сколько слез было! 
Благо, аппарат в итоге нашли, причем — 
чудо! — почти неповрежденным. 

Все наши участники искренне пере-
живают за успех своего проекта и сво-
ей команды — и это хорошо, потому что 
нужно чувствовать то дело, которому слу-
жишь, жить им. Человек, не вкладываю-
щий душу в свою работу, вряд ли будет 
хорошим специалистом. Это важно в лю-
бых областях, а уж в авиации и космо-
навтике — тем более.

С этого года мы дружим с прекрасны-
ми людьми из заказника «Журавлиная 
родина», расположенного неподалеку 
от места наших стартов. Каждую весну в 
окрестных полях из-за беспечного обра-
щения с огнем горит трава. И в новом году 
есть идея попробовать провести экспери-
менты по обнаружению очагов пожаров, 
так сказать, в боевой обстановке. Конеч-
но, в данном конкретном случае ракет-
ные средства наблюдения не являются 
оптимальными по своим возможностям, 
но мы хотим, чтобы те команды, которые 
решатся реализовать такие эксперимен-
ты, ощущали причастность к реальному 
делу. А если получится создать интерес-
ную схему, то потом отработанная аппа-
ратура, возможно, будет поставлена уже 
на патрульные беспилотники.

Помню, как в прошлом году ранним 
утром перед стартами по полигону ва-
льяжно прогуливался аист! И это дей-
ствительно оказалось счастливым зна-
ком — практически все запуски, кроме 
одного, о котором я упомянул выше, были 
успешными. А когда однажды после пу-
скового дня, уже ночью, я возвращался 
на мотоцикле с нашего полигона в де-
ревню, где жил во время соревнований, 
в луче фары меня какое-то время со-
провождала огромная сова. Чувствует-
ся близость заказника.

После того как мы проведем чемпионат 
на желаемом уровне, нужно идти даль-
ше. В каком направлении? Мне, как кон-
структору ракет, конечно, хочется летать 
еще выше, открыть нашим участникам 
дальние границы неба. Мечта, конечно, 
это чтобы ребята когда-нибудь услышали 
сигналы своих аппаратов из космоса, но 
если не заниматься лукавой рекламой, а 
быть честным, то нужно понимать, что для 
этого придется пройти долгий путь. А вот 
стратосферные высоты, в принципе, до-
ступны и с теми технологиями, которые 
мы применяем в конструкции своих ра-
кет и двигателей уже сейчас. 

И если получится реализовать такой 
«высотный CanSat», то проект уже пере-
стает быть чисто образовательным: иссле-
дования верхней атмосферы представ-
ляют самостоятельный научный интерес, 
там до сих пор много осталось неизве-
данного, собственно, даже природа тако-
го явления, как серебристые облака, до 
сих пор понята не полностью. 

Запуски на существующих метеороло-
гических ракетах довольно дороги, так, с 
моего товарища, желавшего провести экс-
перимент, запросили более миллиона. Не 
каждый вуз сможет выделить такие сред-
ства для своих команд, да и число запу-
сков тоже будет весьма ограниченно, а 
в ряде случаев их нужно много. Если же 
развивать технологии, применяемые в 
CanSat, и тем самым снизить затраты на 
порядок, то можно будет уже правдиво 
и без наносного пафоса сказать, что мы 
сделали небо немножко ближе. 

Большие перспективы есть и у направ-
ления, которым занимается Денис Ефре-
мов,  — запусков с помощью баллонов. 
Кстати, сейчас мы уже работаем над си-
стемой аэростатного базирования, кото-
рая будет позволять испытывать измери-
тельные комплексы, функционирующие 
при околозвуковых скоростях. Задача 
вполне реальная, от конкретного заказ-
чика, и мы можем ее решить с относи-
тельно небольшими затратами. 

Ну, и наконец, уже сделаны первые 
шаги по созданию на базе НИИЯФ МГУ 
молодежного исследовательско-проект-
ного центра. И лично мне очень хотелось 
бы, чтобы он стал не просто очередной 
инновационной площадкой, а еще и тем 
местом, где людям было бы хорошо и ин-
тересно, тем местом, куда хочется при-
ходить, где работают единомышленники, 
объединенные общей технической иде-
ей, важной и дорогой для всех и каждого. 
Если хотите, объединенные общим духом. 
Думаю, что традиции физфака послужат 
хорошей почвой для этого. Кстати, в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана уже давно и плодотворно 
существует построенный с похожим под-
ходом Молодежный космический центр, 
который возглавляет Виктория Ивановна 
Майорова. Так что нам есть у кого учить-
ся и с кем вместе работать!

Полную версию читайте на сайте ТрВ-
Наука

CanSat по-русски
О проекте «CanSat в России» нам также рассказали учителя 
троицкой гимназии им. Н.В. Пушкова Татьяна Бирюкова и Елена 
Солдатова, которых мы вместе с их учениками встретили 
в Институте космических исследований РАН.

КОСМОС

Владим
ир Радченко

еЛена СоЛдатоВа С Командой «Ва-БанК» (cansat 2012, КаЛуга)
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Впервые 
полоний в 

чистом виде 
в Советском Со-

юзе был получен в 
НИИ-9 (ныне — Высокотехнологи-
ческий научно-исследовательский 
институт неорганических материа-
лов имени А.А. Бочвара), который яв-
лялся лидером в исследовании это-
го элемента. Работы проводились 
под руководством нашего выдаю-
щегося ученого Зинаиды Васильев-
ны Ершовой [2]. 

риС 1. Схема нараБотКи на реаКторе 
поЛония-210 и его раСпада

Можно ли определить происхож-
дение полония техническим спосо-
бом? Теоретически это возможно, но 
практически очень трудно. Каждый 
ядерный реактор (в определенном 
канале облучения) характеризуется 
своим нейтронным спектром. Нали-
чие быстрых нейтронов приводит к 
образованию наряду с полонием-210 
(период полураспада — 138,4 дня) не-
больших количеств полония-209 (пе-
риод полураспада — 102 года, энергия 
альфа-частиц — 4,9 МэВ) по ядерной 
реакции (n, 2n) из накопленного по-
лония-210, а также еще в меньших 
количествах полония-208 (2,9 года). 

Таким образом, по таким «ядерным 
часам» в принципе можно опреде-
лить место и дату производства по-
лония. Однако сделать это непросто, 
а в определенных случаях и невоз-
можно. Это зависит от того, какое ко-
личество полония и где было най-
дено: важно соотношение между 
образовавшимся из полония-210 
стабильным свинцом-206 и фоно-
вым свинцом, содержание которого 
в природной смеси изотопов состав-
ляет 24,1%. Потребуется специаль-
ный масс-сепаратор для разделения 
изотопов полония (или большая вы-
держка для распада полония-210), а 
также калибровочные образцы по-
лония из реактора, изготовленные в 
том же режиме облучения.

Российский полоний производят во 
ВНИИ экспериментальной физики в г. 
Сарове. Облучение висмута на реак-
торе осуществляется, видимо, в дру-
гом месте — П/О «Маяк» в г. Озёрске 
Челябинской области. Метод получе-
ния полония-210 не является секрет-
ным, поэтому его могут производить 
на любых других реакторах, где име-
ется специальный канал для облу-
чения мишеней с целью получения 
изотопов. Такие реакторы находятся 
в нескольких странах мира. Энерге-
тические реакторы, как правило, для 
этого не подходят, хотя некоторые из 
них имеют канал для облучения ми-
шеней. Сообщалось, что более 95% 
полония-210 производят в России.

Существуют еще и другие методы 
получения полония, однако они сей-
час практически не используются, так 
как гораздо менее производительны 
и более дороги. Один из этих мето-
дов, использовавшийся еще Марией 
Кюри,  — химическое выделение из 

урановых руд (полоний-210 содер-
жится в цепочке распада урана-238). 
Собственно, полоний в 1898 году так 
и был открыт. Также полоний-210 
можно получить и на ускорителях за-
ряженных частиц по ядерным реак-
циям 208Pb(A, 2n) или 209Bi(d, n). При 
этом для получения полония-210 го-
дится далеко не любой ускоритель. 
Для этого нужен ускоритель альфа-
частиц или дейтронов. Таких ускори-
телей в мире не так много. Есть они 
и в России, и в Великобритании. Од-
нако, насколько мне известно, в Бри-
тании ускоритель фирмы Amersham 
уже давно не настроен на альфа-ча-
стицы и постоянно работает исклю-
чительно на производство меди-
цинских изотопов для диагностики. 
В ряде мест за рубежом, которые я 
посещал, коллеги мне говорили, что 
их установки инспектировались на 
предмет того, производился ли на 
них полоний. 

В свое время А/О «Техснабэкспорт» 
продавал полоний-210 в Великобри-
танию (фирме Reviss). Но это было 
за пять лет до печальных событий, и, 
как мне сообщили коллеги, фирму 
после этого очень тщательно про-
веряли. Из США и России изделия, 
содержащие полоний, официально 
в Великобританию не поставляют-
ся. Полоний-210 раньше получали 
в Национальной лаборатории Oak 
Ridge (США), но сейчас в значитель-
ных количествах его там не произ-
водят, а, наоборот, получают некото-
рое количество из России.

Работа и реакторов, и ускорите-
лей строго контролируется. Если 
кто-то всё же и задумает произве-
сти полоний нелегально, при суще-
ствующей системе контроля это лег-
ко можно раскрыть.

Ядерно-физические 
свойства

Как уже упоминалось, период полу-
распада полония — 138,4 дня. Это зна-
чит, что каждые 138 дней его активность 
уменьшается в 2 раза, а за два года — 
примерно в 40 раз. Такой период по-
лураспада весьма удобен для приме-
нения радионуклида в качестве яда.

Полоний-210 при распаде испуска-
ет альфа-частицы с энергией 5,3 МэВ, 
которые имеют небольшой пробег в 
твердых веществах. Например, алю-
миниевая фольга толщиной десятки 
микрон полностью поглощает такие 
альфа-частицы. Гамма-излучение, ко-
торое можно было бы зарегистриро-
вать счетчиками Гейгера, чрезвычай-
но слабое: испускаются гамма-кванты 
с энергией 803 кэВ с выходом только 
0,001% на распад. Полоний-210 имеет 
наинизшую гамму-постоянную из всех 
распространенных альфа-активных ра-
дионуклидов. Так, у америция-241 (ши-
роко применяется, например, в детек-
торах дыма) гамма-постоянная — 0,12, а 
Po — 5·10-5 Р×см2/ч×мКи. При этом до-
зовый коэффициент и, следовательно, 
радиотоксичность вполне сравнимы. 

Таким образом, даже без защит-
ной оболочки достаточное для от-
равления количество полония-210 
обнаружить дистанционно с помо-
щью обычного счетчика чрезвычай-
но сложно, так как уровень излуче-
ния сравним с природным фоном (см. 
рис. 2). Таким образом, полоний-210 
очень удобен для тайной транспор-
тировки, и нет нужды даже исполь-
зовать свинцовые контейнеры. Одна-
ко при транспортировке необходимо 
соблюдать особую осторожность, что-
бы избежать разгерметизации кон-
тейнера (см. ниже). 

Полоний-210 совсем не целесоо-
бразно использовать для провока-
ций, так как он может быть обнару-
жен только с помощью специальной 

аппаратуры, которая в обычных слу-
чаях не используется.

Гамму-линию 803 кэВ можно обна-
ружить только в результате длитель-
ных измерений при использовании 
хорошего гамма-спектрометра, при-
чем полупроводниковый детектор 
должен располагаться очень близ-
ко к источнику. Имеются данные, что 
именно так вначале и нашли повы-
шенную радиоактивность в Литви-
ненко, но сначала излучение было 
ошибочно приписано радиоактивно-
му таллию (таллий-206), который по-
лучается при распаде висмута-210м 
(см. схему на рис. 1). 

Об этом сообщалось в Интернете 
еще до того, как полоний был иден-
тифицирован. Но потом эта версия 
была признана ошибочной, так как 
этот изотоп висмута имеет слишком 
большой период полураспада, и ста-
ли рассматривать возможность нали-
чия других альфа-излучателей. После 
этого проанализировали мочу на на-
личие альфа-активных радионукли-
дов и обнаружили полоний, притом в 

громадных количествах. Предполо-
жение о том, что британским экспер-
там «подсказали» про полоний-210 
некие провокаторы, мне кажется взя-
тым с потолка. Британскими учены-
ми всё делалось последовательно и 
достаточно логично. 

На поверхности альфа-активность 
полония-210 может быть обнаруже-
на с помощью альфа-счетчика, ко-
торый используют обычно только в 
специальных целях, а не при рутин-
ных проверках на радиоактивные 
загрязнения. Однако чтобы опреде-
лить, что излучение относится имен- u

С трасти вокруг загадочной смер-
ти Александра Литвиненко не 
утихают. Наконец-то в Лондо-

не начались общественные слушания 
по его делу. И сравнительно недав-
но интерес к этой теме был подогрет 
предположением, что аналогичным 
образом был умерщвлен палестин-
ский лидер Ясир Арафат. Благодаря 
этому широкая публика хоть что-то 
узнала о радиоактивных изотопах и 
их возможном применении, впрочем, 
весьма однобоко. 

В свое время мне пришлось ком-
ментировать это дело во многих 
российских и зарубежных изда-
ниях, радио- и телепередачах. Но 
массмедиа — не самая подходящая 
площадка для обсуждения научных 
аспектов этой интересной пробле-
мы: вопрос слишком политизиро-
ван. Люди выдвигают самые фан-
тастические версии, совершенно 
не утруждая себя никакими дока-
зательствами. В то же время имеет-
ся ряд научных публикаций, в кото-
рых обсуждаются разные, в первую 
очередь медицинские, аспекты [1]. 
Этот вопрос поднимался и на ряде 
научных конференций по получе-
нию и применению изотопов, в ко-
торых я принимал участие. 

Здесь я кратко изложу следующий 
аспект: получение и свойства поло-
ния-210, которые могут быть связа-
ны с отравлением А. Литвиненко. Ряд 
российских «экспертов» выражали 
удивление, почему именно это веще-
ство было использовано, и многим 
было непонятно, каким образом оно 
было использовано. В частности, Лев 
Фёдоров, докт. хим. наук, президент 
Союза за химическую безопасность, 
в эфире «Эха Москвы» говорил: «Как 
можно отравить полонием-210? Вот 
это я ума не приложу... Вот если бы 
я думал, как бы человека отравить, 
то самым последним по счету я бы 
назвал полоний… Естественно, че-
ловек, который бы это тащил через 
границы, он должен был тащить в 
свинцовом контейнере». 

Ряд иных экспертов пытались обо-
сновать свои выводы исходя из об-
щих соображений. Так, известный 
банкир Александр Лебедев, сам быв-
ший работник КГБ, утверждал в на-
шей с ним публичной дискуссии на 
телеканале НТВ («Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым», 3 
декабря 2006 года): «Уверяю вас, что 
никакой возможности сегодня допу-
стить, чтобы наши спецслужбы за-
нимались подобными вещами, нет во-
обще ни малейшей… Потому что за 
этим обязательно последует уго-
ловное наказание». 

Отставим в сторону политические 
аспекты, кому это было выгодно или 
не выгодно. Давайте разберемся, по-
чему использовали именно полоний? 

Получение 
полония-210

Основной способ получения по-
лония-210 — облучение висмута 
медленными нейтронами на ядер-
ном реакторе (см. рис. 1). Затем не-
обходимо химически выделить по-
лоний из облученного висмута. Это 
можно делать методом возгонки 
(так как полоний обладает сравни-
тельно высокой летучестью при по-
вышенных температурах), электро-
химическим или другими методами. 
Произведенный этим способом по-
лоний-210 очень дешев. Разговоры 
о его дороговизне не соответству-
ют действительности. Другое дело 
его доступность. 

В технологии есть еще и третий 
этап, это приготовление источника 
излучения для конечного примене-
ния. Источники могут быть разного 
типа. В данном конкретном случае 
полоний надо поместить в капсулу, 
лучше всего с многослойной оболоч-
кой (чтобы избежать проникновения 
полония). Для отравления надо либо 
раскрыть эту капсулу, чтобы содер-
жимое попало в питье, либо, что го-
раздо более удобно, изготовить ми-
ниатюрную ампулу с растворимой 
оболочкой, это не сложно.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Зачем был нужен полоний?
Научные аспекты дела Литвиненко для ТрВ-Наука проанализировал докт. 

хим. наук, зав. лабораторией радиоизотопного комплекса Института 
ядерных исследований РАН Борис Жуйков. 

но к полонию-210, требуется более 
сложная аппаратура, обычно стацио-
нарная, — альфа-спектрометр. Актив-
ность порядка 1 Бк (распад в секун-
ду) на поверхности может быть легко 
зарегистрирована. Если альфа-актив-
ность обнаружена, затем уже произ-
водят пробоподготовку (например, с 
помощью химического выделения) и 
на альфа-спектрометре детектируют 
линию в альфа-спектре 5,3 МэВ, ха-
рактеризующую именно этот альфа-
активный радионуклид. 

Химические свойства
Полоний может существовать в раз-

ных химических формах, но в данном 
случае наиболее вероятно его нахож-
дение в виде растворимых  соеди-
нений (например, нитраты, хлориды, 
сульфаты), при этом в значительной 
части в растворе он может находить-
ся и в коллоидной форме. Важно, 
что из нейтральных и слабокислых 
растворов полоний в значитель-
ной мере сорбируется на различных  

поверхностях, в частности на метал-
ле и стекле (максимум сорбции  — при 
pH~5). Полностью отмыть его обыч-
ными методами трудно. Поэтому со-
вершенно не удивительно, что были 
обнаружены чайник и чашка, из ко-
торых полоний потребляли. 

Собственно полоний в микроколи-
чествах начинает возгоняться толь-
ко при температурах около 300 °С. 
Но он может переходить в окружа-

ющую среду также вместе с парами 
воды, в которой он содержится, и в 
процессе с ядрами отдачи. 

Полоний достаточно легко диффун-
дирует в пластике и других органиче-
ских веществах, источники на его ос-
нове изготавливают с многослойным 
покрытием. А уж если ампула была раз-
герметизирована, то с помощью аль-
фа-счетчика могут быть обнаружены 
даже самые мельчайшие его следы. 

Полоний — поливалентный эле-
мент, склонный к образованию раз-
личных комплексов, и может обра-
зовывать разные химические 

риС. 2. гамма-изЛучение (мощноСть дозы) поЛония-210 В заВиСимоСти от его 
аКтиВноСти и раССтояния до детеКтора (1 мКи — 3,7×107 БК)

риС. 3. 3d-граФиКа metropolitan police Лондона, хараКтеризующая загрязнение 
В  чайниКе, из Которого БыЛ отраВЛен ЛитВиненКо. от зеЛеного (низКий) до ФиоЛетоВого 
(ВыСоКий). С Сайта www.litvinenkoinquiry.org
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3. Как источник альфа-частиц в 
виде аппликаторов для лечения не-
которых кожных заболеваний. Сей-
час его практически не используют 
для подобных целей, так как суще-
ствуют гораздо более подходящие 
радионуклиды.

4. Как ионизатор воздуха в анти-
статических устройствах, например 
Staticmaster, производимых фир-
мой Calumet в США. Эти материалы 
в Великобританию не экспортируют, 
и для извлечения полония-210, нуж-
ного для отравления, пришлось бы 
переработать много таких устройств, 
для чего необходима радиохимиче-
ская лаборатория. 

Выводы, относящиеся 
к смерти  Литвиненко

Выводы технического характера, ко-
торые могут оказаться существенны-
ми для раскрытия преступления, мож-
но разделить на две группы: вполне 
определенные и те, которые весьма 
вероятны, но для однозначного ут-
верждения требуется проведение 
расследования не только в Велико-
британии, но и в России.

Вполне определенные
1. Полоний-210 — отравляющее 

вещество для скрытого примене-
ния. Главное его отличие от других 
радиоактивных веществ — трудность 
первоначального обнаружения. Со-
ответственно, бессмысленно его ис-
пользование для провокации, есть 
гораздо более доступные и подхо-
дящие для этого радионуклиды. 

2. Полоний-210 — вещество, кото-
рое удобно скрытно транспортиро-
вать в количествах, достаточных для 
отравления. Также его легко скрыт-
но ввести в питье человека. Другие 
методы введения (например, распы-
ление в воздухе или введение че-
рез кожный покров) менее эффек-
тивны, ненадежны, сложны и очень 
опасны для отравителя.

3. Случайное загрязнение полони-
ем-210 по неосторожности практи-

u

НАУКА И ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

формы. В связи с этим часть его 
довольно легко распространяется в 
природной среде. Поэтому вполне 
понятно, что следы полония распро-
странились, и по ним можно отсле-
дить источник загрязнения полонием.

Биологическое 
воздействие  
и радиационная 
безопасность

Биологические исследования воз-
действия полония на животных про-
водились в нашей стране в основном 
в 60-х годах в Институте биофизики в 
лаборатории профессора Ю.И.  Моска-
лева, имеется несколько публикаций.

Давно известно, что полоний-210 — 
один из наиболее опасных радиону-
клидов [3]. Уровни поражения че-
ловека полонием-210 приведены 
в таблице (данные по опытам с жи-
вотными пересчитаны нами на мас-
су человека).

Усваиваемость этого вещества че-
рез желудочно-кишечный тракт оце-
нивается от 5 до 20%. Через легкие  — 
более эффективно, но такое введение 
крайне неудобно для скрытого отрав-
ления, так как при этом можно очень 
сильно загрязнить окружающих и ис-
полнителей. Через кожу всасывается 
только около 2% в день, и такое ис-
пользование полония для отравле-
ния также малоэффективно.

Полоний распределяется в организ-
ме по всем органам, но, конечно, не 
вполне равномерно. А выводится из 
организма с любыми биологическими 
субстанциями: калом, мочой, потом… 
Период полувыведения, по разным 
данным, от 50 до 100 дней. Сообща-
лось об одном несчастном случае на 
производстве в нашей стране, кото-
рый привел к гибели человека че-
рез 13 дней после попадании в него 
530 МБк (14 мКи) полония.

По косвенным данным (по ока-
занному воздействию), количество 
полония, введенного в Литвиненко, 
могло составлять (0,2-4)×109 Бк (бек-
керелей), то есть распадов в секун-
ду), по массе это 1–25 мкг, практи-
чески невидимое количество. 

В случае, если полоний содержался 
в чашке чая, например ~109 Бк в 100 
г, то на рядом сидящих людей в каче-
стве капель или аэрозолей случай-
но могло попасть до 0,01–0,10 мл, то 
есть до 105–106 Бк. Это не представ-
ляет серьезной опасности для жизни 
человека, хотя и превышает допусти-
мые нормы загрязнения. Такое ко-
личество легко может быть обнару-
жено, обнаруживается и активность 
порядка 1 Бк.

Таблица. Уровни поражения человека полонием-210

В истории с Литвиненко, по сооб-
щению Health Protection Agency [4], 
произошло следующее: 
• 120 человек, вероятно, контакти-

ровали с полонием, но получили 
дозу ниже 6 мЗв (миллизивертов), 
что не составляет никакого риска 
для здоровья;

• 17 человек получили дозу выше 
6 мЗв, но не столь существенную, 
чтобы вызвать какие-то болезни 
в ближайшее время, увеличение 
риска заболевания в отдаленном 
будущем, вероятно, очень мало.
Наибольшую дозу, тем не менее 

не опасную для жизни, получила, 
естественно, жена Александра Лит-
виненко Марина, с которой он кон-
тактировал больше всего. 

Допустимая доза для профессио-
налов, работающих с радиоактивно-
стью, составляет в России 20 мЗв/ год. 
Годовые дозы, получаемые людьми 
от естественного фонового излуче-
ния, составляют  1–10 мЗв/год, а в 
некоторых местах на Земле — на-
много больше, и смертность там не 
повышенная. Лишь облучение эф-
фективной дозой свыше 200 мЗв в 
течение года рассматривается как 
потенциально опасное.  Таким об-
разом, заявления о том, что приме-
нение полония создало большую 
угрозу для окружающих, является 
преувеличением.

Характер воздействия Активность,
Бк (распад/с)

При выкуривании 365 пачек (за год, по пачке в день) 22–175
Современные российские нормы — предел годового 
поступления с пищей 110

Старые российские нормы (1996) —предел годового 
поступления с пищей 830

Нормы США — предел поступления с пищей 1100
Минимально значимая активность, разрешенная для 
использования без ограничений (современные нормы) 10 000

Старые советские нормы (1976) — предел годового 
поступления с пищей 400 000

Хроническое поражение, приводящее к 100% гибели 
через 6–12 мес. (внутрибрюшное введение): 8 000 000

Активность, соответствующая получению дозы  
15 зиверт (лучевая болезнь четвертой степени): 40 000 000

Острое воздействие, приводящее к гибели человека 
через 10-30 дней  (внутрибрюшное введение): 80 000 000

То же при введении через желудочно-кишечный тракт 400 000 000–
800 000 000

Введено в Литвиненко (по различным данным запад-
ной печати)

170 000 000– 
4 000 000 000

В прессе поднимался вопрос, при-
меняли ли полоний-210 в качестве 
отравляющего вещества раньше и 
можно ли это установить. В частности, 
остались неизвестными яды, которыми, 
возможно, отравили Ю.  Щекочихина 
и пытались отравить А.  Политковскую. 

Если в этих случаях и присутствовал 
полоний-210, то за прошедшее время 
он распался до уровня ниже фоно-
вого. Однако при эксгумации может 
быть обнаружен полоний-209, кото-
рый мог бы присутствовать в каче-
стве примеси (см. выше). 

Гипотеза об отравлении Ясира 
Арафата полонием-210 практиче-
ски не подтвердилась. Некоторый 
избыток полония-210 может быть 
объяснен естественными причина-
ми  — вдыханием радона-222 во вре-
мя долгого нахождения палестинско-
го лидера в бункере. Полоний-210 
является продуктом распада радо-
на. В  теле Арафата обнаружено соот-
ветствующее количество свинца-210,  
который тоже является продуктом 
распада радона. 

Применение
До сих пор полоний-210 приме-

няли в следующих целях.
1. Для создания автономных ис-

точников энергии, генерируемой в 
результате альфа-распада. Совет-
ский «Луноход» и некоторые спут-
ники серии «Космос» были оснаще-
ны такими устройствами.

2. Как источник нейтронов, в част-
ности, для инициаторов ядерного 
взрыва в атомных бомбах. Нейтро-
ны образуются при облучении бе-

чески невероятно, так как для такой 
степени загрязнения необходимо 
огромное количество, которое мо-
жет существовать только в местах 
массового производства полония 
на заводе, и это легко можно опре-
делить по распределению полония 
на теле человека. 

4. Ни одно из обнародованных ут-
верждений следственных органов 
Великобритании не содержит тех-
нических противоречий.

Весьма вероятные,  
но требуют подтверждения

1. Наиболее вероятно, что поло-
ний-210 произведен в России. Он мог 
быть привезен в Великобританию из 
России или США, куда это вещество 
официально поставляется. Другие ис-
точники в принципе не исключены, 
но скрыть такое производство было 
бы практически невозможно. В Вели-
кобритании полоний-210 уже давно 
не производят. 

2. Извлечение из антистатических 
устройств в США требует специаль-
ной радиохимической лаборатории, 
которую крайне трудно скрыть при 
существующей в США системе кон-
троля. В других странах такие анти-
статические устройства практически 
не используются.

3. Установить происхождение поло-
ния путем проведения анализов мож-
но только при определенных обсто-
ятельствах (достаточные количества 
и концентрация, отсутствие фоново-
го свинца, достаточная выдержка пе-
ред анализом, наличие специально-
го масс-сепаратора и образцов для 
сравнения). При благоприятных ус-
ловиях можно установить также и 
то, в каком производственном ци-
кле он был получен.

4. Вещество не было похищено. Это 
крайне трудно организовать при су-
ществующей системе контроля. Ра-
нее были зафиксировано несколь-
ко фактов пропажи полония, но все 
они раскрыты, так как раскрыть их 
не представляет большой проблемы.

1. Одна из подробных статей на эту 
тему: Harrison J. et al. Polonium-210 
as a poison // J. Radiological 
Protection. 2007. V. 27. P. 17–40.
2. Результаты их работы содержатся в 
монографии: Ершова  З.В., Волгин  А.Г. 
Полоний и его применение.  
М.: Атомиздат, 1974.
3. Радиоактивные вещества / ред. 
Ильин Л.А., Филов В.А. Л.: Химия, 
1990.
4. www.pharmaceutical-technology.
com/contractors/contract/hpa/press6.
html

Фото СдеЛано за дВа дня до Смерти 
ЛитВиненКо (23 нояБря 2006 года).  
С Сайта www.litvinenkoinquiry.org

риллия альфа-частицами и иници-
ируют ядерный взрыв, когда масса 
урана-235 или плутония-239 делает-
ся критической. Также такие источ-
ники использовали для нейтронно-
активационного анализа природных 
образцов и материалов.

Г ибель Александра Литвиненко в 
ноябре 2006 года от полония-210 
вновь возродила дискуссии о воз-

можных путях использования ради-
оактивных материалов в преступных 
целях. В докладе, представленном на 
сайте Лос-Аламосской национальной 
лаборатории [1], на основе анали-
за данных из открытых источников, 
рассказывается о подобных случа-
ях в прошлом. 

Одним из самых неприятных слу-
чаев использования радионуклидов 
стал эпизод 1972 года, когда отец 
поместил гранулы цезия-137 в на-
ушники своего 13-летнего сына, в 
его подушку и даже, пока сын спал, 
в носок возле его гениталий. «Про-
экспериментировав» так 8  раз, отец 
добился того, что сыну пришлось де-
лать 16 операций, пересадку кожи и 
даже кастрацию. Что стало мотивом 
преступления, так и осталось неиз-
вестным. Высказывались предполо-
жения, что у отца возникло серьез-
ное психическое заболевание после 
недавнего развода. 

В 2002 году в Китае злоумышлен-
ник пытался повредить своему бизнес-
конкуренту, поместив иридий-192 в 
его офисе в панели на потолке. Ито-
гом стали симптомы лучевой болез-

Радиоактивные материалы: 
во благо или во вред?

ни у 74 сотрудников, преждевремен-
ные роды у одной женщины с потерей 
ребенка. Судьба того, на кого было 
совершено покушение, и его коллег 
так и осталась неясной. Но извест-
но, что бизнесмен сильно постра-
дал, потерял память, аппетит, у него 
были сильные головные боли, рво-
та и кровоточили десны.

В 1996 году в округе Саффолк штата 
Нью-Йорк (США) двое мужчин были 
обвинены в заговоре с целью совер-
шить убийство с помощью пяти ем-
костей с радием-226. Они намере-
вались умертвить двух чиновников 
округа, загрязнив радиоактивностью 
их дома, машины и еду. 

Еще один случай произошел в 
1993  году в России, когда изотоп це-
зия был помещен в спинку кресла ди-
ректора АО «Картонтара» 62-летнего 
Владимира Каплуна. Воздействие то-
чечного источника радиации в 20  рент-
ген в час вызвало у бизнесмена пора-
жение внутренних органов и смерть от 

обширной кровопотери из-за многочис-
ленных язв желудка. Источник радиа-
ции был найден случайно, когда один 
из сотрудников принес на работу ин-
дивидуальный дозиметр [2]. 

В докладе отмечается, что причиной 
привлекательности ряда гамма-ради-
оактивных изотопов для злоумыш-
ленников является то, что источники 
гамма-излучения обладают высокой 
проникающей способностью в различ-
ных материалах и достаточно боль-
шим периодом полураспада. Кроме 
того, такие радионуклиды могут не на-
ходиться в прямом соприкосновении 
с жертвой. Большая часть тех, кто ис-
пользовал радиоактивные материалы 
в преступных целях, либо сами рабо-
тали с такими материалами, либо име-
ли лицензию на их получение. В зави-
симости от уровня активности и типа 
источника радиоизлучения использо-
вание защитных контейнеров может 
обезопасить преступника от воздей-
ствия облучения. 

В статье также приводится инфор-
мация о нескольких случаях само- 
убийства с помощью радиоактивных 
материалов. Сообщается, что один из 
случаев произошел в СССР в 1960  году, 
когда мужчина умер от мучительных 
болей через 18 дней после приема 
радионуклида. При очень высоких 
дозах первые симптомы от воздей-
ствия радиоактивности могут поя-
виться уже через часы и даже через 
минуты. Но при не столь больших 
дозах воздействие может ощутить-
ся и затем привести к смерти только 
спустя много дней или недель после 
воздействия. 

Авторы доклада констатируют, что 
в случае Литвиненко полоний ис-
пользовался с редкой целью вну-
треннего поражения. Этот метод 
оказался эффективным главным 
образом потому, что в качестве ис-
точника радиоактивного излучения 
был выбран альфа-активный радио-
нуклид со сравнительно небольшим 

периодом полураспада (138  дней). 
Кроме того, альфа-активность было 
крайне трудно обнаружить в теле 
Александра. 

В заключение доклада говорится, 
что «сам способ отравления А. Литви-
ненко полонием-210 вызвал шок во 
всем мире. Подобный метод отрав-
ления чрезвычайно редок, и будем 
надеяться, что мировое сообщество 
больше с этим не столкнется. Как вы-
сказался один из специалистов, ана-
лизируя случай еще 1972 года: „Даже 
Агата Кристи и Эллери Квин не мог-
ли выдумать радиацию как потенци-
альное орудие для убийства“. Смерть 
Александра Литвиненко и, к сожале-
нию, нескольких других людей про-
демонстрировала обществу, как ра-
диоактивность может использоваться 
во вред человеку». 

Н.Д. 

1. Streeper Ch., Lombardi M. and Dr. 
Lee Cantrell. Los Alamos National 
Security and California Poison 
Control System, San Diego Division 
http://osrp.lanl.gov/Documents/
LAURS_Documents%20Page/LAUR-
07-3686.pdf
2. www.kommersant.ru/doc/65771 
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Наша первая экспедиция прошла 
осенью 2011  года по восточной части 
индийского штата Хима́чал Пра́деш, 
сделав два пересечения Большого 
Гималайского хребта. 

Весной 2013 года была успешно 
проведена вторая западно-гималай-
ская биогеографическая экспедиция 
СПбСУ, обследовавшая в штате Джам-
му и Кашмир удивительную Кашмир-
скую долину и бывшее высокогорное 
королевство Лада́к, известное так-
же как Малый, или Индийский, Тибет.

Наша третья экспедиция весной 
2014 года также направилась на за-
пад Индии, но в более южные рай-
оны (штаты Раджастхан и Гуджарат), 
поскольку ранее на том участке в Ги-
малаях, куда мы хотели поехать, прои-
зошли катастрофические разрушения, 
погибло много людей и была разру-
шена инфраструктура. Наш маршрут 
прошел через древние горы Аравали 
к засушливому побережью Аравий-
ского моря и большой пустыне Тар 
на границе с Пакистаном.

В ходе этих трех экспедиций, имев-
ших комплексный биогеографический 
характер, был собран большой науч-
ный материал по ботанике, зоологии 
(орнитологии, энтомологии, герпето-
логии) и гидробиологии. В долине 
Спити нами были обнаружены уни-
кальные триплоидные земноводные. 
Привезенные коллекции были пере-
даны в фонды нескольких институтов 
РАН, чтобы сделать их доступными для 
обработки другими специалистами. 

Помимо высту-
плений на на-
учных конфе-
ренциях была 
опубликова-
на серия ста-
тей как нами, 
так и други-
ми авторами, 

в том числе с описанием новых ви-
дов животных. 

После успешного проведения трех 
экспедиций 6 мая 2014 года шесть 

членов СПбСУ, биологов разных спе-
циальностей (ботаники, орнитологии, 
герпетологии, молекулярной зоологии, 
гидробиологии), два доктора и четы-
ре кандидата наук, решили учредить 
в рамках СПбСУ Центр гималайских 
научных исследований (ЦГНИ). Доку-
менты, подготовленные этой инициа-
тивной группой, были утверждены ко-
ординационным советом СПбСУ 13  мая 
того же года. 

На данном этапе перед центром 
поставлено несколько задач: 

• в области биогеографии: а) изучение 
растительного и животного мира в 
различных ландшафтах и горных 
поясах в градиенте высот от Сива-
ликских предгорий до Трансгима-
лаев; б) выявление южной границы 
Палеарктики и зон проникновения 
палеарктических видов в Гималаях;

• в области эволюционной теории: 
изучение необычного (нового) ва-
рианта полиплоидного видообра-
зования у животных;

• в области истории науки: сбор ма-
териалов по российским и британ-
ским экспедициям XIX — начала 
XX столетий в Западные Гималаи, 
включая фотографирование посе-
щенных ими мест. 

В настоящее время готовится чет-
вертая биогеографическая экспедиция 
СПбСУ в Западные Гималаи и на запад-
ную окраину Тибетского нагорья. Она 

намечена на июнь этого года, в связи с 
чем состав нашего центра увеличился 
за счет новых специалистов. 

В перспективе было бы желатель-
но расширить спектр гималайских 
исследований и на другие области 
науки, в первую очередь геолого-гео- 
графического цикла. Не менее ув-
лекательны были бы полевые изы-
скания в области гуманитарных и 
социальных наук (лингвистики, эт-
нографии, религиоведения и т.д.). 
Однако это во многом определяет-
ся возможностями взаимодействия 
между учеными разных специаль-
ностей в рамках комплексных экс-
педиций, что не всегда легко, а так-
же проблемой их финансирования. 

В нашем гималайском центре мы 
решили ограничиться пока изучени-
ем Западных Гималаев, которые че-
рез Каракорум связаны с Памиром. 
В 2013 году мы побывали у южного 
подножия этого громадного горного 
хребта, уходящего к Тибету. К северу 
за Каракорумом находится пустынная 
Кашгария (Северо-Западный Китай) — 
древний очаг цивилизации, а за ней 
горная страна Тянь-Шань (Киргизия), 
неплохо изученная отечественными 

исследователями. Таким образом, в 
один исследовательский комплекс 
связываются обширные горные си-
стемы Центральной Азии, что пред-
ставляет особый интерес для россий-
ской науки, уже почти два столетия 
работающей здесь. 

В наших планах организация не 
менее пяти экспедиций в Западные 
Гималаи, Каракорум и на западную 
окраину Тибета. Главной мечтой на-
шего центра является организация 
полевых исследований в еще не из-
ученных районах, лежащих между Ги-
малаями и Тибетом, где пока не по-
бывали научные экспедиции. Хотелось 
бы провести такую первопроходче-
скую научную экспедицию под рос-
сийским флагом. Но для этого нуж-
ны деньги. Спонсоры-патриоты, ау!
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В еличественные Гималаи, об-
рамляющие с юга столетиями 
скрывавшийся от чужеземцев 

Тибет, издавна привлекали внимание 
наших соотечественников. 

Так, декабрист Николай Бестужев 
(1791–1855), занимавшийся в за-
байкальской ссылке географически-
ми исследованиями и проводивший 
метеорологические наблюдения, пи-
сал в начале 1837 года своему брату 
Павлу из Петровского завода: «Не по-
дивись, что мы считаем себя жите-
лями гималайскими: Тибетский хре-
бет со своими Гималаями <...> есть 
отец наших Яблонных, Становых и 
других хребтов» [1].

Высочайшие в мире горы препят-
ствуют проникновению тропических 
дождей (муссонов) на север Азии. 
Климатически (а для многих групп 
растений и животных и физически) 
Гималаи образуют мощный барьер 
для их распространения. Действи-
тельно, мир индийских джунглей 
имеет мало сходства с сибирской 
тайгой или засушливыми степями 
и пустынями Средней и Централь-
ной Азии. 

Основатель отечественной зоогео-
графии и экологии животных Н.А. Се-
верцов (1827–1885) в докладе, пред-
ставленном 26 января [7 февраля] 
1877 года на объединенном заседа-
нии отделений физической и матема-
тической географии Императорского 
Русского Географического общества 
в Санкт-Петербурге, обосновал но-
вое членение так называемой Па-
леарктики — огромной территории, 
расположенной в умеренных (внетро-
пических) широтах Евразии и севера 
Африки. В  ставшей классической ста-
тье он указал, что «естественная» юж-
ная граница Палеарктики совпадает с 
«пределом тропических дождей», то 
есть определяется Гималаями.

К сожалению, страстное желание как 
самого натуралиста, так и его после-
дователей обследовать природу Гима-
лайского региона не было реализова-
но. Сначала этому мешала «большая 
игра», то есть геополитическое сопер-
ничество между Российской и Британ-
ской империями. Британцы старались 
не пускать наших путешественников 
на север Индии, полагая (и не без ос-
нований), что те заодно будут соби-

рать и сведения разведывательного 
характера. Затем и советская власть 
по неведомым для ученых сообра-
жениям также не очень-то поощря-
ла их полевые работы в этом обшир-
ном регионе. 

В результате российские научные 
экспедиции по изучению Гимала-
ев были единичными, а некоторые 
из них оказались по разным причи-
нам практически забытыми. Среди 
них экспедиция петербургских эн-
томологов 1912 года под руковод-
ством А.Н.  Авинова (1884–1949), ка-
мер-юнкера царя и знатока бабочек, 
в 1917 году эмигрировавшего в США. 

Наиболее широко известна Цен-
трально-Азиатская экспедиция Рери-
хов (1925–1928), которая проходила 
под американским флагом и на аме-
риканские средства. Заметный вклад в 
изучение Гималаев внес организован-
ный ими в 1928 году институт «Урус-
вати». Немногочисленные сотрудники 
этого замечательного по своему за-
мыслу негосударственного комплекс-
ного научно-исследовательского уч-
реждения, которое расположилось в 
живописной долине Ку́лу, собрали 

большой мате-
риал по бота-
нике, зооло-
гии, этнографии, 
лингвистике, 
археологии и 
искусству, глав-
ным образом в 
западной части 
Гималаев [2].

Постсовет-
ская Россия от-
крыла новые 
возможности 
для научных исследований в Гималаях, 
в том числе в области естественных 
наук. Был осуществлен ряд россий-
ских экспедиций географического и 
биогеографического характера, глав-
ным образом в Непал [3–4].

Весной 2010 года члены Санкт-
Петербургского союза ученых (СПбСУ) 
также решили начать свои полевые 
изыскания в манящей Обители сне-
гов. Была сформирована группа био-
логов, персональные интересы ко-
торых были связаны с изучением 
растений и животных горных и пу-
стынных частей Центральной Азии. 

БЫТИЕ НАУКИ

Гималайский проект
Этой публикацией Льва Боркина, канд. биол. наук, руководителя Центра гималайских научных 
исследований Санкт-Петербургского союза ученых, мы открываем серию статей о Гималаях. 
Наша газета стала информационным партнером СПбСУ по Гималайскому проекту.

Л. БорКин. город ШимЛа (индия), 28 СентяБря 2011 года. Фото а. андрееВа

переВаЛ чангЛа. от него дорога В тиБет, 
10 мая 2013 года. Фото а. андрееВа 

дорога В западных гимаЛаях (Въезд В доЛину БаСпа), Штат химачаЛ-прадеШ, 1 оКтяБря 
2011 года. Фото а. андрееВа

БуддийСКий монаСтырь Ки, 4000 м, доЛина Спити, 
8 СентяБря 2011 года. Фото В. СКВорцоВа
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диКие Кианги  
В ущеЛье БЛиз озера 
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10 мая 2013 года.  
Фото В. СКВорцоВа
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ЛИЧНОСТЬ

— Принято считать, что падение же-
лезного японского занавеса случилось 
в 1853 году с помощью американско-
го командира кораблей Мэтью Пер-
ри, который привел к японским бере-
гам четыре «черных корабля». И вот 
якобы этому посвящено такое сти-
хотворение: «Тихого океана наруши-
ли безмятежный сон пароходы, все-
го четыре корабля достаточно, чтобы  
мы не спали ночью». Не знаю, правда 
это или нет, но все-таки как американ-
цам удалось этого добиться?

— Это не только американцы. Рус-
ские приехали в том же самом году. 
Только русские свои пушки не вы-
ставляли и приехали, куда им веле-
ли японцы, то есть на остров Кюсю в 
Нагасаки. Американцы не послуша-
лись и приехали прямо в Эдо, ны-
нешний Токио.

Это была резиденция сёгуна, то 
есть военного правителя Японии. 
Два с половиной века Япония жи-
вет почти в полной изоляции. Два 
с половиной века, на мой взгляд, 
очень благополучной жизни: ника-
ких особых восстаний, никаких кре-
стьянских волнений, ни одной граж-
данской войны за этот период — то, 
что Европе и не снилось. Но эта си-
стема была выстроена на то, чтобы 
не было никакого внешнего воздей-
ствия и вмешательства. 

И когда приплывают эти «черные 
корабли», то они были намного боль-
ше японских. В Японии было запреще-
но строительство судов водоизмеще-
нием больше чем в 100 тонн, а в этих 
американских кораблях было 2 тыся-
чи. Пушки, очень страшно. Японцы пы-
тались этому сопротивляться: какие-то 
князья восставали, атаковали западные 
корабли, но артиллерия, конечно, очень 
легко подавляла это сопротивление.

— То есть это был настоящий бой?
— В 1853 году — не был, а в после-

дующие годы, в 1855–1856-е, такие 
стычки были. Японцам стало совер-
шенно понятно: у них фактически 
нет огнестрельного оружия.

— До середины XIX века у японцев 
нет огнестрельного оружия?

— Оно было запрещено. И в то вре-
мя как в Европе происходило разви-
тие науки, техники, вооружения и т.д., 
в Японии этого не было. Поэтому, хотя 
они были людьми как бы очень куль-
турными, грамотными, это почти ни-
как не сказывалось на научно-техни-
ческом развитии.

— Александр Николаевич, Вы в сво-
ей книге «Стать японцем» приводи-
те данные, что к середине XIX века в 
Японии было 40% грамотного муж-
ского населения и 15% женского. 
Но ведь это больше, чем в России к 
тому времени.

— Да, это намного больше. Считается, 
что в России до реформы 1861 года 

было где-то 6% грамотных. Японские 
показатели приблизительно соответ-
ствуют самым передовым странам 
Европы того времени, скажем Гол-
ландии и Пруссии. В Японии очень 
велико почтение перед письменным 
словом, оно намного больше, чем в 
Европе. Потому что, для того чтобы 
научиться иероглифической грамо-
те, требуется очень много време-
ни, требуется большая усидчивость, 
и поэтому быть грамотным чрезвы-
чайно почетно. Понятно, что все са-
мураи были грамотными. Но и до-
вольно много крестьян тоже было 
грамотными.

— А зачем крестьянину нужно было 
быть грамотным в Японии?

— В Японии не развивалась наука 
и техника и промышленное произ-
водство. Но прогресс в агротехнике, 
который происходил в XVII–XIX ве-
ках, был чрезвычайно большим. Кре-
стьяне читали книжки по агротехно-
логиям, и они их писали.

Это на самом деле потрясающая 
штука. На начало XVIII века населе-
ние Японии составляло чуть больше 
30 млн человек. В первой четверти 
XVIII века население России — где-
то 15 млн человек. Это означает, что 
тот тип хозяйствования, который они 
вели, позволял прокормить 30 млн 
человек. В России и странах Европы 
непроизводительный слой составлял 
от одного до трех, максимум четыре 
процента. А в Японии самураи, кото-
рым запрещалось заниматься сель-
ским хозяйством вместе с семьями, 
составляли 2 млн человек, это при 
30 миллионах. То есть это получается 
очень большой непроизводительный 
слой, который надо кормить.

— И он требует больших средств.
— И он кормился, не шикарно может 

быть. В Японии ведь имущественный 
разрыв между богатыми и бедными 
был совершенно не кричащим, как в 
Европе или в России, он был намно-
го меньшим. Беспрерывно издавались 
указы против роскоши, и эти указы 
все-таки в значительной степени со-
блюдались. Когда русские или евро-
пейские люди осматривают импера-
торский дворец в Японии или какие-то 
сёгунские резиденции, говорят, ну, что, 
они правда так плохо жили? И наобо-
рот, когда японцы приезжают в Вер-
саль или в Зимний дворец, они гово-
рят, что теперь понятно, почему у вас 
случилась революция.

— Получается, что к середине XIX века 
это страна, где каллиграфия, где вы-
сокая агрокультура, но при этом прак-
тически нет промышленного произ-
водства. Проходит 50 лет, и Япония 
выигрывает Русско-японскую войну.

— Да. Здесь есть несколько очень 
важных вещей. Вещь политическая: 
Япония очень боялась, что станет ко-

лонией какой-нибудь из европейских 
держав. К этому были большие осно-
вания, потому что, собственно говоря, 
вся Азия в результате стала в той или 
иной степени чьей-то колонией. Им 
этого не хотелось. Они поняли, что, для 
того чтобы избежать этой колониаль-
ной участи, нужно быстро развивать-
ся. Что значит «быстро развиваться»? 
Прежде всего, нужно дать образова-
ние населению. Конечно, не сразу все 
японские дети пошли в школы, но счи-
тается, что к 1905 году 100% японско-
го населения было уже грамотным.

— 100%? А где они брали столь-
ко учителей?

— Учителями в основном были 
бывшие самураи. Все самураи были 
грамотными. Самурайское сословие 
было упразднено, и они пошли пре-
подавать в школы. Дальше на этой 
основе стали создаваться коллед-
жи и университеты. Обычно страны 
отстающие, так называемые стра-
ны третьего мира, когда они начи-
нают реформы, сначала учрежда-
ют университеты, и это приводит к 
тому, что элита идет в университе-
ты, а разрыв с народом еще больше 
увеличивается. Здесь была предпри-
нята другая стратегия: сначала были 
созданы школы, а потом колледжи и 
университеты.

— Я тогда не пойму одной вещи. Вы 
говорили, что в основе мотивации ро-
ста, развития в стране были опасе-
ния стать колонией. А разве, напри-
мер, те части Китая, которые стали 
колонией, те части Кореи, вообще 
Южно-Азиатский регион, который 
весь фактически разошелся на ко-
лонии, разве там люди хотели это-
го? И, в общем, азиатский дух такой 
сильный... Что такого есть у японцев, 
что их заставило за 50 лет прожить 
иную жизнь, чем их соседи?

— Японцы поняли еще одну важную 
вещь. Ведь никакой японской нации в 
это время не существовало. Да, Япо-
ния разбита была при Сёгунате на 
300 княжеств, и если человека спро-
сить, кто ты такой, никто бы вам не 
сказал, что он японец. Звать меня так-
то, я из такой-то деревни, из такого-
то уезда, из такой-то провинции, мой 
князь такой-то. Такой идеи, что все мы 
японцы, не было. Княжества уничто-
жили и дальше стали воспитывать со-
знание того, что все мы японцы и у нас 
есть одна общая задача. Общая зада-
ча, чтобы Япония стала мощной стра-
ной, с которой считаются во всем мире. 

Но что в результате получилось? 
Два с половиной века Япония не зна-
ла ни внутренних, ни внешних воин. 
Как только она стала играть по ев-
ропейским правилам, она превра-
тилась в игрока на мировой арене. 
Державой в том понимании, в кото-
ром она существовала в XIX и еще 
в первой половине XX века, может 
считать себя только такая страна, у 
которой есть колонии. 

Весь мир уже в это время был по-
делен, и ты можешь получить эти ко-
лонии, только у кого-то отвоевав. И 
Япония начинает эти войны. Первая 
крупная война — это война с Китаем 
1894–1895 годов. Япония получает Тай-
вань. Вторая крупная война — с Росси-
ей, 1904–1905 годов. Япония получает 
южную часть Сахалина. И пошло-пое-
хало. Печальный конец известен — это 
поражение во Второй мировой войне.

— Вы хотите сказать, что такая се-
рия японских войн, и в том числе 
вступление во Вторую мировую во-
йну, что это есть следствие японской 
модернизации и желание играть роль 
мировой державы?

— Конечно, да.
— Вы допускаете мысль, что вообще-

то японцы могли бы обойтись без 
Второй мировой войны и просто не 
лезть, условно говоря, в европей-
скую драку?

— Видите ли, когда правительство, 
правящая элита всё время говорят, 
что мы должны стать великой дер-
жавой, то процесс становится не- 
управляемым. А для того чтобы стать 
великой державой, мы должны об-
завестись колониями. И вот мы в 
Азии развились лучше всех, посмо-
трите, какие у нас достижения, а по-
смотрите, рядом Китай — там ни-
чего хорошего нет, посмотрите на 
Корею — там тоже ничего хороше-
го нет. Мы должны принести им свет, 
и мы должны их просвещать. Это же 
не облекалось в форму, что мы по-
лучим их территории или их полез-
ные ископаемые.

— Не принуждение к миру, а при-
нуждение к просвещению.

— Принуждение к просвещению. Но 
всё, что связано со словом «принуж-
дение», плохо кончается.

— Как японцы выходили из второго 
тупика? Страна, которая была пода-
влена и испытала на себе страшней-
ший ядерный удар… Проходит почти 
40 лет, и она выходит в мировые ли-
деры. Что лежит в основе этого вто-
рого возрождения японского после 
Второй мировой войны?

— Вещь, опять же, такая политическая: 
да, мы проиграли в войне, но мы всё 
равно хотим быть мощной державой, 
и мы теперь все свои силы направим 
в экономику, — это первое. Второе, за 
счет чего этого можно достичь? Соз-
дать мощную науку до войны, в об-
щем, не удалось. Достижения были, но 
они были не на мировом уровне, это 
совершенно безусловно. После вой-
ны появляется большое количество 
университетов, вкладываются огром-
ные деньги в образование. Вот япон-
цев всё время обвиняли европейцы, 
тыкали, что у вас хорошего, вы толь-
ко копии какие-то делаете, а ничего 
своего нет. Да, процесс развития нау-
ки не приносит плодов на завтрашний 
день, — сейчас они есть. Есть нобелев-
ские лауреаты. По многим параметрам 
современной науки японцы находятся 
на передовых позициях. Да, вначале 
закупать много патентов, копировать 
и всё такое прочее. Но одновремен-
но идет громадная совершенно рабо-
та по воспитанию собственных науч-
ных кадров. Что такое модернизация 
в результате? Ее же невозможно осу-
ществить приказом. Модернизация — 
это когда многие люди понимают, что, 
зачем они делают. Это понимают толь-
ко образованные люди. Если люди об-
разованны и воодушевлены одной це-
лью, то каждый из них в данной точке и 
в данную минуту принимает правиль-
ное решение.

— Это Вы сейчас рассказываете фе-
номен успеха японских корпораций, 
где каждый как винтик и при этом 
всё это работает как одно целое?

— Да, если люди компетентны, они 
принимают правильные решения.

— Вы в своих трудах много вни-
мания уделяете японским тради-
циям, их истокам, и тому, насколь-
ко это традиционное общество. Как 
это традиционное общество сочета-
ется с тем духом конкуренции, ин-
новации?

— Действительно, считается, что в 
Японии сильны традиции и всё та-
кое прочее.

— А что, нет? Вы как-то так скепти-
чески говорите.

— В значительной степени уже нет. 
Традиции соблюдаются когда? Когда 
человек живет в традиционной сре-
де обитания. Вот был традиционный 
японский дом, крестьянский, в горо-
де многие точно так же жили. Центр 
традиционной жизни — это очаг. Как 
только люди начинают жить не в тра-
диционном доме, а в квартирах, все 
эти традиции исчезают, рушатся.

— То есть японцев испортил тоже 
квартирный вопрос?

— Квартирный вопрос. Вроде бы 
традиций в японском обществе оста-
ется мало. Отчасти это правильно. Но 
обратите внимание, совершенно по-
трясающая штука. Случилась Фукуси-
ма, случилась беда для всей страны 
и т.д. Я помню, у меня брали интер-
вью, ну, вот только-только это нача-
лось, и ведущая говорит: сообщают, 
что там начались погромы. Я сказал, 
нет, этого не может быть. Ну как же 
это? Оказалось, что их не было во-
все. Да, современный японец носит 
в основном европейскую одежду, и 
всё такое прочее. Но оказывается, что 
какие-то корневые вещи, что брать 
чужое нехорошо, — живы.

— Мародерства никакого не было 
вот после того, как были оставле-
ны дома, этого обычного явления 
для Европы?

— Обычного явления для западной 
культуры не обнаружилось. Даль-
ше обнаружилась вторая очень инте-
ресная вещь. Там старшее поколение, 
естественно, как и всюду, любит моло-
дежь поругать: молодежь стала лени-
вой, работают не так, как мы работа-
ли, волосы красят, что от них хорошего 
можно ожидать? Но оказалось, что в 
качестве волонтеров в Фукусиме ра-
ботало очень много молодежи.

— У меня был такое свидетельство 
от знакомого профессора японско-
го из Фукусимы, когда случилась эта 
трагедия и мы, конечно, приглаша-
ли его сразу приехать в Россию. Он 
ответил, что приехать не может, так 
как он университетский профессор 
и должен быть со своими братьями 
студентами. И они вместе со студен-
тами составляли эти волонтерские 
отряды и ликвидировали послед-
ствия аварии.

— Да. То, что в Японии всё равно 
намного больше уважают пожилых 
людей, чем в западной культуре, это 
абсолютно точно. Японец не боится 
быть старым.

— Не могли бы Вы сформулиро-
вать самый важный для Вас опыт 
японской культуры, истории, кото-
рый применим в России, и тот опыт, 
который для русского человека мог 
бы быть важным?

— Мне кажется, что самое важное — 
это повышать уровень образования. То, 
что я вижу в настоящее время, особен-
но в последние годы, общее какое-то 
настроение в обществе: у нас нет, но 
зато мы купим. Но какие-то вещи по-
купаются, а какие-то не покупаются. 
Самое большее, на мой взгляд, чем 
человек от животных отличается, — 
что человек способен к абстрактно-
му мышлению. Он способен приду-
мывать очень много и за счет этого 
придумывания отвечать на вызовы 
времени. Мне кажется, что бюджет 
образования нужно не уменьшать, 
как он уменьшается в нашей стране 
в физическом объеме, — это ни для 
одной развитой страны просто не-
возможная вещь! Да, плодов этого 
нужно ждать какое-то время.

— Нужно уметь ждать, как японцы.
— Нужно уметь, как японцы, да, и 

твердо понимать, что наша жизнь кон-
чается, а жизнь страны не кончается.

— Японские иероглифы многознач-
ны. А у Вас есть какой-то любимый 
иероглиф?

— Наверное, это иероглиф терпения.
— Самый высокий уровень счастья 

в Африке. Одна из Ваших книг на-
зывается «Стать японцем». Вы ког-
да-нибудь жалели, что не родились 
японцем?

— Нет, я человек укорененный.  
Я придерживаюсь мнения: где ро-
дился — там и пригодился.

Видеозапись беседы см. на странице 
www.otr-online.ru/programmi/gam-
burgskii-schet-24869.html

Принуждение к просвещению
На Общественном телевидении России появилась программа «Гамбургский счет», которую 
ведет научный журналист Ольга Орлова. Публикуем сокращенную версию ее беседы с японистом 
Александром Мещеряковым, посвященной японскому экономическому чуду.

Александр Николаевич Мещеряков — российский историк, японист, 
литератор. Родился в 1951 году. В 1973 году окончил Институт стран 
Азии и Африки. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию и стал 
сотрудником Института востоковедения РАН. В 1991 году получил 
степень доктора исторических наук. С 2002 года — ведущий научный 
сотрудник, профессор Института восточных культур и античности РГГУ. 
Член редакционного совета журнала «Восточная коллекция». Автор около 
300  публикаций, в том числе переводов японской литературы. В  2012 году 
стал лауреатом премии «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи 
и его Япония».

Фото р. КеримоВа
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Записки о рождении войны
Павел Квартальнов, 
канд. биол. наук, МГУ

Не говори никому.
Всё что ты видел — забудь.

О.М.
Кому-то надо кричать.

Я.С.

Есть истории, о которых невозмож-
но забыть, хотя к ним очень сложно 
возвращаться. Я знаю, что должен 
рассказать о военном конфликте, 
произошедшем в Таджикистане ле-
том 2012 года. Должен, поскольку это 
тоже опыт работы полевого биолога. 
Должен, поскольку, к сожалению, по-
добные ситуации в наши дни совсем 
не редкость, но научиться их объек-
тивно оценивать и прогнозировать 
можно, только имея собственный опыт. 
Передать этот опыт нельзя, но рас-
сказать о нем нужно, особенно если 
рассказ касается событий, свидете-
лей которых было не так уж много. 
По крайней мере тех, кто готов рас-
сказать о произошедшем.

Я пытался написать рассказ заново, с 
учетом тех сведений, которые я узнал 
за месяцы, прошедшие после трагиче-
ских событий. Но понял, что рассказ не 
клеится и единственное, что я могу, — 
это перепечатать то, что записал в дни, 
когда эти события происходили, внеся 
в тексты, ставшие уже историческими 
документами, минимальные измене-
ния и дополнения. Местами текст до-
вольно жесткий, но события, свидете-
лем которых я оказался, давали мне 
право не стесняться в выборе выра-
жений. Для иллюстрации я использую 
фотографии, сделанные Сашей Грабов-
ским. Снимки, не без труда извлечен-
ные с порванной пленки, лучше пере-
дают атмосферу нашей поездки, чем 
цифровые изображения.

Начну я с письма, написанного в 
Бадахшане. Изменю только имя адре-
сата, заменив его условным, узна-
ваемым только для близких друзей.

Милый Гаврош!
Путь к тебе оказывается очень 

непростым. Мы застряли в Хороге — 
столице Бадахшана. Два дня назад мы 
выезжали из Мургаба, пост на выезде 
оказался усилен вооруженными солда-
тами. Сначала думали, что к ним про-
сто начальство приехало, потом ока-
залось, что в Ишкашимском районе 
убили генерала КГБ, начальника КГБ 
в Бадахшане. Убили вроде бы случай-
но, по пьянке, поэтому новость ниче-
го худого не предвещала. Вечером мы 
вернулись в родную Дехмиену — киш-
лак, где провели два месяца, сродни-
лись с семьей наших хозяев: Ширином, 
его женой, внучками — Делингиз, Фар-
хундой, Самирой, Фаризой. На следую-
щий день должен был вернуться сын 
хозяев — проехав через Хорог. Хозяе-
ва уже забили овцу к его приезду. Но 
сын не приехал — дорога через Хорог 
оказалась перекрыта. Мы все-таки 
решились, без звонков нашим колле-
гам в Хороге, ехать туда на следую-
щее утро. Понадеялись, что машина 
довезет нас до въезда в город, отту-
да — от поста — нас и заберут зна-
комые. Действительно, до поста мы 
добрались благополучно. В Хорог нас 
пустили, когда я сослался на Абдул-
назара Абдулназарова, с кем мы вме-
сте работаем и кто ждал нас в го-
сти. Абдулназар — начальник лесного 
и охотничьего хозяйства Бадахшана, 

человек в регионе уважаемый. Мы за-
платили водителю, отпустили его 
назад в кишлак, пересели в другую 
машину. Нас довезли до города, но 
в центр проехать не удалось — до-
роги оказались перекрыты стары-
ми машинами. Нас высадили на улице,  
уехали. Со стороны центра доноси-
лись выстрелы — и узнаваемые очере-
ди из автомата Калашникова, и более 
мощные звуки выстрелов, одиночные, 
возможно из гранатомета. Нас уве-
ли в дом памирцы, недавно приехав-
шие из Москвы. Разместили на вто-
ром этаже дома, постелили курпачи, 
напоили чаем. За окнами  — то сти-
хая, то вновь возобновляясь, — я не 
закончил фразу. Собирался написать 
о выстрелах, под звуки которых пи-
сал тебе это письмо,  — начинал пи-
сать. Порою было слышно уже глу-
хое уханье артиллерии, стрелявшей 
по городу. Над Хорогом кружили два 
вертолета, буквально из соседнего 
двора по ним давали очереди из авто-
мата. «Есть и такое оружие, чтобы 
подбить вертолет, — говорили наши 
хозяева, — но зачем? Это разведчики, 
пусть смотрят, пусть боятся». Между 
тем выстрелы начинали раздаваться 
всё ближе, бой приближался к нашему 
кварталу. Опасаясь, что войска нач-
нут стрелять по людям, уже не раз-
бирая, хозяева повезли нас обратно — 
к посту, в поселок Сучан. И вовремя: 
как мы узнали вечером, вскоре город 
начали обстреливать с воздуха. Тот 
самый город, откуда я звонил тебе в 
мае и где надеялся провести столь же 
безмятежный день перед отъездом в 
Москву. Официально то, что происхо-
дит в Хороге, называют спецопера-
цией, уничтожением боевиков, но всем 
очевидно, что это — начало граждан-
ской войны. Понятно, что в такой об-
становке трудно было предсказать, 
что будет завтра, послезавтра… По-
этому, выбравшись из Хорога, мы ре-
шили пробираться в Киргизию, в го-
род Ош, через поселок Мургаб, благо 
мы успели познакомиться в Мургабе 
с очень гостеприимной семьей, знали, 
что нас приютят на ночь, что най-
дут машину до Оша.

<.. .> Не знаю, когда мне удастся 
вернуться в Москву, когда я смогу по-
говорить с тобой, но сейчас я в без-
опасности, у нас есть все шансы вы-
браться благополучно.

Мургаб — поселок, очень похожий 
на калмыцкий, а Калмыкия — одно из 
самых любимых мной мест на земле, 
так что мне тут хорошо. Всё, что 
зависело от меня, я сделал. Часть ве-
щей мы потеряли в Хороге, но весь 
научный материал с нами, и мы (я и 
мой студент Саша Грабовский) живы, 
это самое главное.

Смешно (наивно!), но научный ма-
териал мне кажется едва ли не бо-
лее ценным, чем моя жизнь, только 
вот мои записи без меня вряд ли кто 
расшифрует. Но — на всякий случай — 
под выстрелы в Хороге я написал свой 
адрес на дневниках, чтобы переслали 
коллегам по работе, если со мной что-
нибудь случится.

Хорог, 24 июля 2012 — Мургаб,  
25 июля 2012 года

А это — немного сокращенная запись 
о наших приключениях, сделанная сра-
зу по возвращении из Таджикистана:

Днем 27 июля [2012] я давал ин-
тервью корреспонденту РИА «Но-
вости». Звонок раздался как раз в 
тот момент, когда я зашел в туа-
лет в Зоомузее. Мне пришлось выйти 
в коридор, к скелету мамонта, чтобы 
спокойно ответить на все вопросы. 
Коллеги предупреждали меня, что-
бы я был осторожнее во время ин-
тервью, потому что корреспонден-
ты имеют обыкновение перевирать 
факты, публикуя их. Но это интер-
вью было более чем странным. Кор-
респондент упорно не хотел знать, 
что же именно происходило 24 июля 
сего года в столице Бадахшана. Все 
вопросы касались безопасности рос-
сийских граждан на Памире. Уже по-
сле того, как корреспондент записал 
мое имя и место работы и попрощал-
ся, собираясь закончить разговор, я 
спросил его, хочет ли он услышать, 
чем реальная обстановка отличалась 
от той, которую рисуют все сред-
ства массовой информации. Корре-
спондент согласился с огромной не-
охотой. Он явно рассчитывал, что я 
ничего не скажу и ему потом не при-
дется замалчивать или перевирать 
полученные от меня сведения. Уди-
вительно политкорректное интер-
вью это было.

Мне уже тридцать три года. Мой 
друг и одноклассник, погибший в «Норд-
Осте», десять лет лежит на Вве-
денском кладбище. Его мама смог-
ла прожить всего три года без сына. 
Единственный человек, которого она 
считала ответственным за траге-
дию, до сих пор находится у власти. 
А я жив, хотя жизнь порою кажется 
невообразимо скучной, и только нау-
ка, которой я занимаюсь, продолжает 
приносить мне всё новые сюрпризы. 

В Хороге, под обстрелом, я достал 
свои полевые дневники и начал за-
полнять титульные листы, указывая 
адрес, по которому мои записи могли 
бы переслать моим коллегам, если бы 
со мной что-нибудь случилось серьез-
ное. Наивно, конечно, но в такие ми-
нуты мне мои научные результаты 
начинают казаться важнее, чем моя 
собственная жизнь. Жалко только, что 
из-за крайне неразборчивого почерка 
вряд ли моими дневниками кто-либо 
сможет воспользоваться.

Хорог — один из моих самых люби-
мых городов. Светлый, дружелюбный, 
чистый, непривычно европейский го-
род на самой границе с Афганистаном. 
В конце мая в школах звенели послед-
ние звонки и по улицам ходили наряд-
ные юноши и девушки в национальных 
костюмах, с безупречным вкусом соче-
тая европейские и памирские элемен-
ты в своей одежде. Мы ели мороженое 
в городском парке, сидели на набе-
режной Гунта, гуляли по свежей тра-
ве под сенью тополей ботанического 
сада. Потом уехали в кишлак Дехмие-
на, где провели два месяца, практиче-
ски сроднившись с семьей, приютив-
шей нас в своем доме. 

По приглашению родственников 
наших хозяев побывали на памирской 
свадьбе. Мы были самыми уважаемы-
ми гостями в доме, где собрались не-
сколько сот человек. Когда уже молодые 
стояли, готовые обменяться кольца-
ми и расписаться в согласии быть му-
жем и женой, нотариус прервал на-
путственную речь на шугнанском и, 
«пользуясь случаем», поприветство-
вал нас, начал рассказывать всю исто-
рию отношений Бадахшана и России. 
Молодые терпеливо ждали окончания 
его речи. В этом году и я, и мои кол-
леги особенно остро почувствовали, 
что памирцы не пожалеют последне-
го для своих гостей, тем более если 
они приехали из России. Тем ближе к 
сердцу мы восприняли те ужасы, ко-
торые переживает сейчас народ Ба-
дахшана. О том, что мне удалось уви-
деть, я и хочу рассказать. Это тот 

рассказ, который не был нужен пред-
ставителю РИА «Новости».

В средствах массовой информации 
вскользь проходила информация, что 
операция в Хороге была запланирована 
властями задолго до убийства гене-
рала. Я охотно верю этому. Я третий 
год работаю в Таджикистане. Первый 
год мы прожили полтора месяца по 
соседству с дачей местного профес-
сора экономики, куда для отдыха не-
редко приезжали и чиновники прави-
тельства Таджикистана. Работники, 
смотревшие за этой дачей, показыва-
ли нам дом, книги, которые хозяину да-
рил лично Владимир Путин. Мы пили 
грузинские вина в подвале этой дачи 
и ужинали в саду, отказались только 
от купания в бассейне. Никто из пред-
ставителей местных спецслужб не ин-
тересовался нашим визитом. 

На следующий год я три месяца про-
жил на границе. В дом, где мы жили, 
на юго-западе республики, близ сты-
ка границ Таджикистана, Афганиста-
на и Узбекистана, нередко приезжа-
ли и высокопоставленные чиновники, 
и работники спецслужб — по пригла-
шению гостеприимного хозяина. Их 
интерес к нашим делам был обуслов-
лен не более чем личным любопыт-
ством, дотошных расспросов никто 
не устраивал. Когда один милицей-
ский генерал все-таки обнаружил в 
моем фотоаппарате снимки государ-
ственной границы, мне с легкостью 
удалось отшутиться, и даже фото-
графии уничтожать не пришлось. За 
месяц работы на афганской границе 
в Ишкашимском районе Бадахшана я 
не видел пограничников ни разу, а с 
местным участковым познакомился 
только в тот момент, когда мест-
ные бичи по пьяни и по глупости 
украли мой сотовый телефон. Раз-
бирательство кончилось тем, что у 
меня долго просили прощения и ку-
пили новый аппарат с сим-картой в 
обмен на отказ от заявления, чтобы 
только не заводить уголовное дело.

<...> Но вот вскоре, в начале июня, 
после приезда всей группы на Памир, 
нас всех собрал местный участковый. 
Он долго узнавал, кто мы, откуда и 
что именно делаем. Быстро стало 
известно, что задание всё выяснить 
он получил от местного КГБ. На наши 
шутливые замечания по поводу чрез-
мерной активности спецслужб он ре-
агировал крайне нервно. Разрядить 
обстановку помогли несколько бу-
мажек с печатями, которые мы ему 
показали (среди них  — приглашение, 
подписанное лично президентом Ака-
демии наук Таджикистана), и разговор 
по телефону с принимавшим нас Аб-
дулназаром Абдулназаровым, началь-
ником службы лесного и охотничьего 
хозяйства Бадахшана. Когда всё про-
яснилось, участковый расслабился и 
стал столь же милым, вежливым и 
предупредительным человеком, как и 
остальные памирцы.

Через месяц, уже в начале июля, 
мой студент шел по улице кишлака, 
когда рядом с ним остановилась ма-
шина. Из нее вышел работник КГБ и 
начал интересоваться, что Саша де-
лает в кишлаке и зачем ему бинокль. 
Потом подошел наш хозяин, и кагэ-
бэшник стал уже у него интересо-
ваться, на каком основании люди из 
Москвы уже два месяца живут у него 
дома. Надо заметить, что о судьбе 
Сашиного бинокля у кагэбэшника были 
точные догадки. 

Когда мы 24 июля заехали в Хорог, 
памирцы, переживавшие за своих род-
ственников, дававших отпор пра-
вительственным войскам в центре 
города, попросили у Саши бинокль (по-
памирски — «дурбин»). Обратно Саша 
бинокль не забрал, во-первых, по при-
чине нашего внезапного отъезда из го-
рода, а во-вторых, справедливо считая, 
что жителям Хорога бинокль в тот 

момент 
был нуж-
нее, чем 
ему. Я бы, 
наверное, по-
ступил так же, как 
Саша, но перед отъездом в Хорог уже 
успел подарить свой «дурбин» мест-
ному мальчику Адису, чтобы он мог 
искать в горах коз и коров.

Как только в Бадахшане был убит 
генерал КГБ, тут же начались аресты 
среди местных работников спецслужб. 
Аресты прошли перед началом воен-
ной операции, — вероятно, власти бо-
ялись людей, слишком много знавших, 
тех, кто мог предсказать развитие 
ситуации. В бадахшанском КГБ слу-
жат только этнические таджики, па-
мирцев туда не пускают. Но откры-
тость и гостеприимство памирцев 
таковы, что невозможно прожить в 
регионе хотя бы короткое время, не 
породнившись с ними духовно, не по-
любив этот народ. Власти, вероятно, 
побоялись, что местные кагэбэшни-
ки стали слишком «своими» среди на-
селения горных кишлаков. Среди аре-
стованных оказался и работник КГБ, 
допрашивавший на улице моего сту-
дента и нашего хозяина (позже я уз-
нал, что он был личным шофером у 
Абдулло Назарова и присутствовал 
при его гибели. — Авт.). 

Не исключено, что власти пожерт-
вовали и генералом как простой пеш-
кой. Абдулло Назаров был в регионе 
человеком уважаемым. Примерно за 
год до гибели ему удалось моменталь-
но погасить разногласия между кир-
гизами и памирцами, жителями по-
селка Мургаб. Он приехал в поселок и 
доходчиво объяснил местным кирги-
зам, что с ними случится, если хотя 
бы кто-нибудь поднимет руку на па-
мирца. Обстановка в поселке момен-
тально стала спокойной и друже-
ственной, потому что обрисованный 
сценарий киргизов совсем не устраи-
вал. Генерал вернулся в Хорог безого-
ворочным победителем, не устраивая 
ненужных репрессий. 

По разговорам, работа Абдулло На-
зарова в Бадахшане являлась своего 
рода почетной ссылкой, — власти не 
хотели видеть такого сильного и 
принципиального человека проживаю-
щим в Душанбе или Кулябе. Команди-
ровка генерала в Ишкашимский рай-
он была заведомо рискованной. Судя 
по реакции властей, они заранее го-
товились к тому, что дело кончится 
убийством. Власти выигрывали, из-
бавляясь от неугодного человека и 
получая повод для начала операции 
по устрашению и усмирению мест-
ных жителей.

В момент убийства генерал оказался 
один. Ни охранники, ни личный шофер 
не успели за него вступиться. Убий-
цы отпустили их с миром, даже зная, 
что те видели всё произошедшее и 
могут поведать об этом властям. По 
первой информации, убийство было 
случайным, во время внезапно вспых-
нувшей ссоры. Зная обнародованные 
обстоятельства трагедии, можно 
допустить, что она была подстро-
ена скорее таджикскими властями, 
чем памирцами. 

Уже в середине июня, когда мои кол-
леги гостили в Ишкашиме, поселок 
был полон стянутыми туда войсками. 
Моих коллег в Ишкашиме принимали 
пограничники — те самые люди, кто 
сейчас оказался в числе главных по-
дозреваемых в деле об убийстве. На 
вопросы, чем обусловлена такая ак-
тивность, не беспорядками ли с аф-
ганской стороны, пограничники от-
вечали с некоторым раздражением, 
что и сами не знают, что с афган-
ской стороны всё спокойно. 

По отзывам моих коллег, те самые 
люди, кого сейчас обвиняют в убий-
ствах, в контроле за потоками 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

на КиргизСКой границе у переВаЛа КызыЛ-арт, 25 июня 2012 года.
Фото а. граБоВСКого
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наркотиков и драгоценных кам-
ней через границу, были очень при-

личными, радушными, живущими так 
же скромно, но с достоинством, как и 
остальные памирцы. Если и вправду у 
них были высокие доходы, ишкашим-
ские пограничники, как и остальные 
жители Бадахшана, должны были в 
первую очередь помогать своим близ-
ким и дальним родственникам и зна-
комым. Это закон, по которому из-
давна жили люди Бадахшана, тот, 
что помог им продержаться в те-
чение многих веков и помогает су-
ществовать сейчас.

Самое время теперь перейти к хро-
нике событий. 21 июля днем мы при-
ехали в Мургаб. На следующее утро, 
покидая высокогорный поселок, обра-
тили внимание, что пост на въезде 
в город усилен вооруженными солда-
тами. Выяснилось, что это связа-
но с убийством генерала КГБ, про-
изошедшим в Ишкашимском районе 
Бадахшана. Водитель вкратце рас-
сказал нам о генерале, об известных 
обстоятельствах трагедии. Тревоги 
за будущее Бадахшана еще не было. 
Мы вернулись в кишлак, расположен-
ный недалеко от Хорога, и отпусти-
ли водителя, отправив с ним в город 
часть своих вещей, чтобы затем вы-
бираться туда налегке. 

Следующий день мы провели закан-
чивая работу в окрестностях кишла-
ка. К нашим хозяевам в этот же день 
должен был приехать сын со своей се-
мьей. К его приезду уже забили овцу. 
Незадолго до этого сын приехал в Хо-
рог из Душанбе, но перед приездом к 
родителям заехал в кишлак Поршнев, 
расположенный недалеко от Хорога, 
со стороны Душанбе. Хозяин сказал 
нам, что сын не приедет, поскольку 
проезд через Хорог перекрыт. Ста-
ло известно, что не работает ры-
нок, что аэропорт работает толь-
ко на прием самолетов с солдатами 
и военной техникой. 

На следующий день (24 июля) в го-
роде был запланирован митинг, и 
было очевидно, что обстановка в го-
роде тревожная. Однако наши колле-
ги, жившие в Хороге, не звонили нам, 
и мы с Сашей рассчитывали, что смо-
жем без особых проблем добраться 
до города и уже на месте прояснить 
ситуацию.

Как нам рассказали позже, вероят-
но, на этот день были запланированы 
переговоры властей с подозреваемы-
ми в убийстве, скрывшимися у своих 
родственников в Хороге. Подозревае-
мые пошли на встречу с властями, но 
повернули обратно, как только уви-
дели, что здание, где должны были 
проходить переговоры, окружено воо-
руженными людьми. Они поняли, что 
справедливого суда не будет, и по-
вернули обратно. Никакие меры к их 
задержанию в тот момент не были 
приняты властями. Всё продолжало 
развиваться так, будто власти ис-
кали повод для уничтожения города.

Утром 24 июля мы собрались, сели 
в машину, с которой договорились за-
ранее, попрощались с хозяевами и по-
ехали в Хорог. Уже с утра не работа-
ла сотовая связь. Как позже оказалось, 
вся связь — и сотовая, и стационар-
ная, и выход в Интернет — была от-
ключена в тот самый момент, когда 
в Хороге началась перестрелка. 

Бадахшан вновь оказался в полной 
изоляции от мира. Мы доехали до бли-
жайшего крупного кишлака. На улице 
стояли несколько машин и таксисты 
обсуждали обстановку. Водитель по-
говорил с ними, затем честно пред-
упредил меня, что въезд в город за-
крыт, и спросил, каковы теперь наши 
планы. Поскольку мы заранее дого-
ворились о приезде в город и не мог-
ли так просто отменить деловые 
встречи (в том числе с академиком, 
директором Памирского биологиче-
ского института), мы попросили до-
везти нас хотя бы до поста, до въезда 
в город. Вместе с нами дальше пое-
хали и памирцы, рассчитывавшие по-
пасть в город — для покупок или по 
другим делам. 

Не обращая внимания на преду-
преждающие жесты встречных во-
дителей, мы продолжили свой путь 

по Памирскому тракту. Без проблем 
доехали до поста на въезде в Хорог. 
Машину, как и ожидалось, не пропу-
стили. Нам тоже посоветовали вер-
нуться обратно. Я постарался убе-
дить милицию, что у нас обратного 
пути нет, что мы должны как ми-
нимум увидеться со своими коллега-
ми, предупредить их. В отсутствие 
связи мы могли это сделать только 
лично. День 24 июля мы должны были 
провести в Хороге, 25 июля отпра-
виться в Душанбе, 26 июля провести 
там ряд деловых встреч и на следую-
щее утро вылететь в Москву по уже 
купленным билетам. 

Когда я назвал имя человека, кото-
рый обеспечивал нашу встречу в Ба-
дахшане, милиционер согласился впу-
стить нас в город, сказав, что наш 
знакомый занимает такую же высо-
кую должность, что и милицейский 
начальник. Однако перед этим чест-
но предупредил, что в городе сейчас 
совсем не безопасно. <...> 

По пути мы видели напуганных, 
взволнованных женщин, стоявших в 
растерянности у шоссе или выбирав-
шихся из города на машинах. Проехали 
ГЭС, въехали в сам город. Переехав по 
мосту на другую сторону Гунта, ма-
шина уткнулась в баррикаду — пере-
вернутый старый «ЗиЛ». Вернулись 
на правый берег реки, там снова ут-
кнулись в преграду. Делать было не-
чего, нас высадили, и машина уехала. 
На улицах города сидели на корточ-
ках местные мужчины. Со стороны 
центра города доносились звуки пе-
рестрелки. И узнаваемый треск оче-
редей из автоматов Калашникова, и 
более редкие и мощные выстрелы (из 
гранатометов?). Стало очевид-
но, что пройти в центр, где 
жили и работали наши друзья 
и коллеги, не удастся.

Мужики на улице очень уди-
вились, когда увидели нас. Они 
думали, что всех иностран-
цев заранее вывезли из горо-
да. Действительно, накануне, 
когда дороги уже были пере-
крыты, был организован спе-
циальный транспорт для вы-
воза иностранных граждан. В 
частности, всех китайцев, ра-
ботавших в Хороге, довезли до 
Мургаба и разместили там в 
гостинице. 

Узнав, что мы из Москвы, наши но-
вые знакомые повели нас в свой дом, 
уводя из-под обстрела. Это были па-
мирцы, незадолго до начала конфлик-
та приехавшие из Москвы, где они 
были на заработках. Нас размести-
ли на втором этаже только что по-
строенного, еще неотделанного дома 
и постарались убедить ни о чем не 
беспокоиться. Неоднократно про-
сили прощения за то, что не могут 
принять нас как следует, в полном 
соответствии с законами местно-
го гостеприимства. Вместе с нами 
находился родственник хозяев, сту-
дент РУДН, также недавно вернув-
шийся из Москвы. Нам постелили 
курпачи, принесли подушки, горячий 
чай, сладости.

В гостеприимном доме мы оста-
вались часа два. Стрельба то пре-
кращалась, то возобновлялась с но-
вой силой. Хозяева были уверены, что 
памирцы не отдадут город. «Если у 
брата кончатся патроны, он возьмет 
казан», — говорили они. Позже памир-
цы признавались, что в бою они та-
кие же, как и русские, — сложат го-
ловы за своих родных без малейшего 
сожаления и раздумья.

Со стороны Пянджа шел штурм го-
рода правительственными войсками. 
Никто не знал, с чего началась пере-
стрелка. Она возникла между тре-
тьим и четвертым часом ночи. Связь 
отрубили сразу же, и очевидно, что 
причиной отключения была не про-
стая техническая поломка. Одной 
из первых мишеней для правитель-
ственных войск стала городская 
мечеть. Ее разбомбили, предпола-
гая, что именно там отсиживают-
ся преступники. Действительно, с 
усугублением обстановки в мечети 
собрались старейшины и вместе с 
подозреваемыми в убийстве реша-

ли, что делать дальше. Но к момен-
ту расстрела мечети почти все они 
уже успели уйти оттуда.

В первые часы перестрелки один 
из памирцев из гранатомета подбил 
машину «Урал» с таджикскими солда-
тами, все они погибли. Было ясно, что 
уже в самом начале стрельбы жертвы 
с обеих сторон исчислялись десятка-
ми. Никакого бандподполья в городе 
не было. Просто в ответ на вызыва-
ющие и наглые действия со стороны 
таджикских властей каждый памирец 
достал из подвала оружие, ожидав-
шее своего часа еще с девяностых го-
дов. Воевали, защищая свои дома и се-
мьи, свой народ, свою независимость. 
При этом мы не слышали ни одного 
слова против этнических таджиков, 
все считали, что они воюют с кла-
ном, захватившим власть в стране.

Новости поступали тревожные. 
Стало известно, что с другого берега 
Пянджа на помощь своим родствен-
никам и единоверцам начали проби-
ваться отряды афганцев. На сопках 

засели снайперы, всё чаще ставшую 
уже привычной перестрелку стало 
перебивать глухое уханье артилле-
рии, бившей по столице Бадахшана. 
Оценить масштаб разрушений было 
трудно, город скорбно стоял, скры-
тый низкими грозовыми тучами. Не-
смотря на сопротивление жителей 
города, правительственные войска 
занимали квартал за кварталом, про-
биваясь вверх по долине Гунта.

Взволнованные за нашу безопас-
ность, хозяева решили вывезти нас из 
города в ближайший крупный кишлак, 
уверенные, что его власти бомбить 
не будут, так как там собралось всё 
гражданское население, бежавшее из 
Хорога. После недолгих метаний по 
забаррикадированным улицам машина 
выбралась на Памирский тракт и до-
везла нас до поста. Я понял, что для 
нас оставаться в кишлаке бесполез-
но. Если даже перестрелка закончит-
ся, никто не может дать гарантию, 
что дорогу на Душанбе откроют в 
ближайшее время, учитывая хотя бы 
наличие отрядов афганцев, которые, 
в отличие от памирцев и таджиков, 
не будут, стреляя, разбирать, кто на-
ходится в машине — реальный про-
тивник, или покидающие город ино-
странцы.

На мое предложение найти машину 
до Мургаба памирцы сначала призна-
лись, что вряд ли кто согласится нас 
отвезти в такое время, когда каж-
дый переживает за свою семью. Но я 
знал подходящую (реальную) цену, за 
которую можно нанять машину с во-
дителем до Мургаба, и первый же во-
дитель, кого, по моей просьбе, наш-
ли милиционеры, охранявшие въезд в 
Хорог, за эти деньги согласился от-
везти нас. 

Мы проезжали через кишлак, где 
прожили два месяца, повидали на-

шего хозяина, других знакомых жи-
телей, вкратце обрисовали им ре-
альное положение в городе. К вечеру 
добрались до Мургаба, где нас прию-
тила уже знакомая по предыдущему 
приезду гостеприимная семья. В 90-е 
годы наши хозяева работали в мили-
ции в Душанбе и видели много ужа-
сов войны, о которых рассказывали 
нам, — о людях, которых заживо ре-
зали на куски, о повешенных детях 
из детского садика… 

Никто не желал повторения тех 
событий. Боялись, что Хорог нач-
нут расстреливать с воздуха. Вспо-
минали недавнюю историю, когда в 
процессе уничтожения вооруженных 
бандитов правительственная армия 
стерла с лица земли целый кишлак — 
со всеми его жителями, не пощадив 
ни женщин, ни детей. К вечеру ста-
ло известно, что Хорог в самом деле 
начали расстреливать ракетами с 
вертолетов, только таким спосо-
бом подавив активное сопротивле-
ние жителей.

Связи по-прежнему не было. Утром 
хозяин ушел на базарную площадь, что-
бы найти машину до города Ош. Вы-
яснилось, что границы закрыты для 
граждан Таджикистана. Иностран-
цев пока пропускали свободно. В ус-
ловиях отсутствия информации их 
никто не задерживал, не эвакуировал, 
не предупреждал о серьезности по-
ложения в Хороге. По дороге в Мур-
габ мы видели и китайских дально-
бойщиков, направлявшихся в Хорог, и 
европейских туристов, двигавшихся 
к Хорогу кто на велосипедах, кто на 
мотоциклах, кто автостопом. 

Удалось договориться с киргизом, 
имевшим прописку в Оше. Наш хо-
зяин считал цену за дорогу высокой, 
но для нас она была вполне подходя-
щей, учитывая, что связи на тот мо-
мент всё еще не было и мы не могли 
ни отменить купленные билеты на 
самолет, чтобы вернуть деньги, ни 
предупредить наших друзей и род-
ственников в России, что мы в безо-
пасности, ни сообщить о наших пла-
нах коллегам в Душанбе, ожидавшим 
нашего приезда.

<...> Уже утром следующего дня 
мы были в Москве, живые и невреди-
мые, успешно доставив все научные 
материалы.

Когда наши московские знакомые 
узнали, что происходит в Хороге, они, 
конечно, пытались с нами связаться. 
Телефоны в Хороге не отвечали, по го-
рячей линии посольства в Таджики-
стане информацию о нас как о про-
павших без вести передать не удалось. 
Как только мои знакомые произносили 
слово «Хорог», их тут же разъединя-
ли. Данные передали только с помо-
щью работников ФСБ, связавшихся с 
их таджикскими коллегами. Они чест-
но предупредили, что, вопреки сооб-
щениям новостных агентств, на Па-
мире идет реальная война и найти 
нас в краткие сроки вряд ли удаст-
ся. И работники посольства, и пред-
ставители ФСБ очень обрадовались, 
узнав, что наше путешествие завер-
шилось благополучно.

Надежду на то, что кровопроли-
тие в регионе удастся скоро остано-
вить, памирцам дают предположения 
о скором вмешательстве в конфликт 

Владимира Путина и имама Агахана 
IV. Про этих людей надо рассказать. 
К  Путину мои собеседники обычно 
относились с безмерным почтением, 
считая, что, как глава России, он яв-
ляется непременным заступником 
памирцев. Однако стоило напомнить 
местным прошлогоднюю историю, 
когда из-за ареста российских лет-
чиков в Кулябе из Москвы начали вы-
сылать граждан Таджикистана, без 
разбора — и этнических таджиков, и 
памирцев, — жители кишлаков легко 
соглашались с тем, что методы ре-
шения проблем у президентов Пути-
на и Рахмонова мало отличаются.

Совсем другая фигура — Агахан IV. 
В прошлом году мы жили в кишлаке 
Зумудг на Пяндже. На стене госте-
вой комнаты висела фотография 
улыбающегося пожилого человека в 
европейском костюме, с орденом, на 
котором был изображен канадский 
кленовый лист. На мой недоуменный 
вопрос наши хозяева рассказали, что 
это портрет их имама. 

Памирцы по вероисповедению му-
сульмане-шииты, последователи те-
чения, называемого исмаилизмом. По 
объяснению наших памирских друзей, 
исмаилиты во главу угла ставят не 
исполнение религиозных обрядов, а 
образование, которое не ограничива-
ется знанием Корана. Поэтому в ре-
гионе строят в первую очередь шко-
лы и университеты и только потом 
мечети. В некоторых новостях о си-
туации на Памире говорилось об ак-
тивизации в регионе исламских ра-
дикалов. Тому, кто хорошо знаком с 
памирцами, наличие среди них ради-
кальных мусульман представляется 
куда менее вероятным, чем обитание 
в регионе снежного человека. 

В 90-е годы, когда памирцы оказа-
лись почти в полной изоляции, имен-
но Агахан смог помочь им, доставляя 
гуманитарные грузы. Сейчас, продол-
жая по мере сил помогать таджик-
ским памирцам, Агахан оказывает 
помощь и их родственникам и еди-
новерцам по другую сторону реки 
Пяндж. По рассказам местных жи-
телей, как только в Хороге началась 
стрельба, Агахан начал вести перего-
воры с Владимиром Путиным и Эмома-
ли Рахмоновым, пытаясь всеми сила-
ми остановить войну. Я убежден, что 
если кому и удастся добиться мира в 
регионе, то, действительно, только 
Агахану  IV. Потомок иудеев, христи-
ан и атеистов, я низко склоняю го-
лову перед этим человеком.

В заключение хочу предупредить, 
что факты, изложенные в моем рас-
сказе, могут отличаться от реаль-
ных. Слишком много было слухов и 
домыслов, которые невозможно про-
верить. Это субъективные впечатле-
ния очевидца — и признание в любви 
памирскому народу со стороны че-
ловека, обеспокоенного его судьбой.

P.S. Cегодня стало известно, что 
по крайней мере некоторым из моих 
знакомых удалось благополучно вые-
хать из Хорога. Как сейчас выглядит 
город, не знаю. Боюсь, что, даже если 
удастся остановить войну, таджик-
ские власти надолго закроют и город, 
и Бадахшан для въезда иностранцев.

Москва, 28 июля 2012 года

Остается только добавить эпилог к 
этой истории. Усилия Агахана увенча-
лись успехом. Хотя главные «терро-
ристы» были выслежены таджиками 
и уничтожены, шаткий мир в Бадах-
шане восстановился. К сожалению, 
во многих современных конфлик-
тах не находится таких политиков, 
думающих о жизни людей больше, 
чем о собственных амбициях. Доро-
ги на Памир открыты, как и раньше. 
Но не обошлось без жертв среди на-
ших знакомых. В один из тревожных 
дней пожилой родственник Ширина, 
нашего хозяина из Дехмиены, при-
глашавший нас с Сашей на свадь-
бу в соседний кишлак, был насмерть 
сбит шальным автомобилем на Па-
мирском тракте.

Полную версию см. на сайте ТрВ-
Наука. 

u

памир, оКреСтноСти КиШЛаКа дехмиена. 
Фото а. граБоВСКого

БоЛьШеКЛюВая КамыШеВКа (ACROCEPHALUS ORINUS), 
ради Которой мы приехаЛи на памир.  
Фото а. граБоВСКого
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ГАЙД-ПАРК

В широкий российский прокат 
звягинцевский «Левиафан» 
вышел 5 февраля, но шуму 

успел наделать еще задолго до это-
го. «Спасибо» надо сказать не дав-
ней и сугубо формальной питерской 
премьере под оскаровскую номи-
нацию и даже не просочившимся 
в Интернет копиям с английскими 
субтитрами, а просто тому обстоя-
тельству, что фильм попал в спец-
ифическую наэлектризованную 
атмосферу «Русской весны» как со-
вершенно необходимый элемент 
ненависти и обожания, выстроив-
шись в один ряд с подвергшимися 
травле музыкантами, увольняемы-
ми и восстанавливаемыми профес-
сорами, эмигрирующими экономи-
стами, оппозиционными политиками 
под домашним арестом, простыми 
активистами — под арестом реаль-
ным, отжимаемым бизнесом, хао-
сом новых законов, «госизменни-
ками» в виде многодетных мамаш 
и погибшими из-за масла старуш-
ками-блокадницами.

В привычной мозаике псевдопа-
триотической истерии должен был 
появиться какой-то новый «пятико-
лонный» Пастернак со своей неумест-
ной «русофобской нобелевкой» — и 
его принялись было лепить из Андрея 
Звягинцева. Но что-то тут не впол-
не срослось — интерес к собравше-
му кучу престижных премий филь-
му оказался столь велик, что попытки 
бойкотировать прокат сменились уд-
военными заказами копий фильма, 
возмущение священнослужителей и 
консервативных политиков потонуло 
в одобрительных репликах фронди-
рующих интеллектуалов (даже среди 
священников), начальственный гнев 
сменился если не на милость, то на 
терпимость — ну, пусть идет.

Про нас про всех?
На экране герой Алексея Серебря-

кова (ставшего, кстати, недавно эми-
грантом, несмотря на свою востребо-
ванность и статус народного артиста) 
борется за свой дом и мастерскую, на 
территорию которых зарится коррум-
пированный мэр. Страдальцу помога-
ет прежний боевой товарищ, а ныне 
успешный московский адвокат (его 
роль исполнил Владимир Вдовичен-
ков), но всё тщетно, хуже того, их по-
пытка сопротивляться, сохранить че-
ловеческое достоинство приводит как 
к внутренним срывам и предатель-
ствам, так и к предсказуемым распра-
вам, подставам и в конечном счете к 
тюрьме. А благодаря «благословению» 
местной церкви подонки торжеству-
ют окончательную «моральную» по-
беду, демонстрируя приверженность 
«традиционным ценностям» в глазах 
начальства и толпы. Съемки проводи-
лись, в частности, в селе Териберка 
на берегу Баренцева моря, поэтому 
все эти мерзости демонстрируются 
на фоне величия и красоты суровой 
северной природы, которая, похоже, 
одна лишь может как-то подсластить 
зрителю «пилюлю», отдающую бес-
компромиссной горечью.

Выходящие из зала зрители, судя 
по ролику BBC News, все как один 
твердят, что «это про нашу жизнь», 
а все свежие новости про беспре-
дел чиновников и правоохраните-
лей несут в своих заголовках поми-
нание всё о том же «Левиафане», в 
общем, прямо по Высоцкому: «Про 
нас про всех, какие, к черту, волки?!» 
Многочисленные реальные дикар-
ские истории заставили пришипить-
ся тех, кто обвинял создателей филь-
ма в очернительстве, тут же еще как 
на заказ не в меру активизировалась 
РПЦ, предъявив зрителям картинки 
с депутатами, выстраивающимися в 
очередь на лобызание руки патри-
арху в Думе, предложившими сроч-
но конституционно срастить церковь 
с государством, запретить аборты и 
мужеложство, ввести богословие в 
вузах, закон божий в школах (со вто-
рого по девятый класс) и так далее. 
Чем не гиперреалистичное отраже-
ние действительности из подоспев-
шей киноленты?

Сингулярность Териберки
Максим Борисов,  

научный журналист

Ну, хорошо, пусть в силу многочис-
ленных свидетельств своего таланта 
создатель фильма не вычеркнут пока 
из числа тех, кто составляет «гор-
дость нации», хотя смотрят на него 
с подозрением и замалчивают вру-
чение очередной зарубежной пре-
мии на госканалах. Уместно задать 
вопрос: ставил ли вообще Звягин-
цев своей целью документировать 
действительность и обличать поро-
ки — так сказать, звать Русь к топору? 
Кажется, ситуация все-таки сложнее.

Трещина в глади 
наших представлений 
о мире

Несмотря на то что «Левиафан» 
очевидным образом выламывает-
ся из прежнего амплуа Звягинцева 
как бытописателя камерных семей-
ных разборок (конечно, достаточно 
жестких, но идущих вне всякой свя-
зи с реинкарнациями окружающего 
социума), это все-таки типично звя-
гинцевский фильм, и всё отчетливей 
видно стремление режиссера скон-
центрировать в одном месте все свои 
прежние наработки, как бы увеличив 
до нестерпимого мучительного эф-
фекта плотность уже подробно ис-
следованных катастроф — начиная 
от подросткового бунта и супруже-
ских измен и заканчивая неистре-
бимым и безнадежным желанием 
вырваться из бытовой и вневремен-
ной ловушки.

Так в мир Звягинцева со всей оглу-
шительной бескомпромиссностью 
ворвался игнорируемый им прежде 
большой социум, причем его геро-

ев всё это не избавило от локальных 
драм и сделало их жизнь тем более 
невыносимой. Разумеется, новатор-
ство тут не случайное, но оно шло 
путем естественного развития, не от 
простого стремления понравиться за-
падным критикам. Настоящий худож-
ник работает небанально и больше 
по наитию, нашаривая то, мимо чего 
все прежде проходили мимо. И тот 
рискованный малопредсказуемый 
ход удается далеко не всем достой-
ным, ведь и смелых успех ждет лишь 
с какой-то небольшой вероятностью. 
«Настоящее произведение искусства 
создает трещину в глади наших пред-
ставлений о мире, о наших связях с 
людьми», — такую подсказку пред-
ложил сам Звягинцев в интервью 
The New Times (2007, № 10), данно-
му к выходу на экраны своего вто-
рого крупного фильма — «Изгнания».

Долевиафановские фильмы Звя-
гинцева («Возвращение», «Изгнание», 
«Елена») ставили в центр необычные, 
выпирающие из тривиальности рас-
писанных ролей семейные коллизии. 

Их отграниченность от окружающе-
го социума, в принципе, позволяла 
мысленно перенести драму почти в 
любую иную страну — это всё выгля-
дело бы так же чуднó, как и при пока-
зе у нас здесь. Но мельчайшая ткань 
фильма в противовес общей фабу-
ле всегда оказывалась родной, уз-
наваемой, создавая дикое напряже-
ние новых обстоятельств с выносом 
мозга. В принципе, то же и в «Леви-
афане»  — начиная от сцены встречи 
друга на железнодорожной станции 

со всеми этими звуками, жестами, ту-
манами, провинциальными водона-
порными станциями, кажется, даже 
запахами — атмосфера фильма не 
позволяет обмануться — это наше.

Однако сама идея показать неви-
данный бунт против идиотской систе-
мы индивидуума, доведенного до по-
следней черты, пришла Звягинцеву из 

западных новостей (был такой нашу-
мевший случай с бедолагой, разнес-
шим разоривший его американский 
городок с помощью специально сна-
ряженного супербульдозера). В на-
шей же атмосфере весь бунт сдулся 
необыкновенно — до пьяных перепа-
лок и тщетных попыток «ухватить на-
чальство за фаберже», хотя видеоряд 
обогатился приметными путинскими 
портретами и обличаемыми по теле-
визору Pussy Riot, а звуковой ряд  — ти-
повыми судебными скороговорками и 
внушительными проповедями. 

В рам-
ках при-
в ы ч н о й 
жанровой 
системы (и даже 
упаднической и 
«перестроечной чернухи») ожидаешь 
хоть сколько-то жизнеутверждающего 
«катарсиса». Герой, да, побежден, но 
не сломлен... Погиб, но хотя бы пытал-
ся что-то сделать. Ошибся в расчетах, 
но всегда опирался на друзей и лю-
бимых. Был одиночкой, его предали, 
но он-то не предавал... Звягинцев все 
эти штампы, конечно же, обыгрывает, 
но в результате безжалостно отбра-
сывает. В его мире растоптанному че-
ловеку не на что опереться, как, впро-
чем, порой и в жизни. Все привычные 
рецепты — лишь иллюзии, давно из-
бытые негодные схемы. И предавший 
друг вовсе не становится конченым 
мерзавцем, измена жены (сыгранной 
Еленой Лядовой) вызывает лишь со-
чувствие ко всем сторонам этого не-
лепого треугольника. 

В борьбу неплохого, в общем-
то, но ужасно несовершенного че-
ловека с социумом вторгается тот 
самый безжалостный быт из преж-
них звягинцевских фильмов, кон-
центрируя безнадегу. Та гремучая 
смесь, которая в неопытных руках 
разорвала бы и разметала сюжет на 
плохо соответствующие друг дру-
гу разножанровые клочки, у Звя-
гинцева неожиданно заиграла но-
выми смыслами, многократно и до 
нестерпимости усилило эффект от-
чужденности человека теперь уже 
на всех уровнях бытия. 

Даже ожидаемая ближе к финалу 
и обещаемая названием «притче-
вость» обернулась очередным бо-
лезненным обманом — казалось ведь, 
что сельский священник, попавший-
ся на пороге магазинчика на глаза 
раздираемому своими внутренни-
ми бесами герою, станет естествен-
ным противовесом высоким церков-
ным иерархам, произнесет какую-то 
немудреную истину, примирит нас с 
этим миром... 

Но нет, он тоже в такой-то удобный, 
казалось бы, момент несет какую-
то пургу, привычную библейскую 
галиматью, неуместно высокопар-
ную чушь, ну а камера, прослежи-
вающая путь купленного им хлеба, 
вслед за репликой «Ешьте!» опуска-
ется в корыто на неаппетитно жру-
щих свое пойло и довольно хрюка-
ющих свиней. 

Неизбежность 
Левиафана?

Переиначил ли режиссер окружаю-
щую действительность, создал ли он 
из выломанных кирпичиков нечто ар-
хетипическое, слабо привязанное к 
нашему времени и пространству, пе-
редал ли суть эпохи, попав наудачу 
в мишень, в обнаженный нерв? Ве-
роятно, совершенно сознательно он 
ничего такого не делал, просто дал 
в руки зрителей достаточно универ-
сальные инструменты, чтобы они до-

думали за него свои истории. Лакуны 
и недосказанности в фильме гораз-
до важнее конкретики оставшихся 
сцен и создают тот же эффект, что и 
выпавшие куски сюжетов из нашей 
реальной жизни, где мы постоянно 
вынуждены что-то условно предпо-
лагать и додумывать, терзаясь над 
вариантами. 

В принципе неважно, как именно 
развивалась конкретная сцена рев-
ности, была ли убита жена героя или 
недруги лишь использовали в своих 
целях ее самоубийство... Напротив, 
расшифровка этих сцен неминуемо 
собьется на клише из криминальной 
хроники, всё полотно утратит анало-
гию с недосказанностями и неопре-
деленностями в жизни и предска-
зуемо где-то кого-то разочарует.. . 
В  общем, от всего этого безукориз-
ненность замысла неминуемо по-
страдает, а Звягинцев будто бы воз-
намерился не дать ни единого шанса 
критикам, стремящимся обвинить его 
в нарушении логики.

К творению пусть и нелюбимого, 
но настоящего художника (а Звя-
гинцев уже давно доказал свое пра-
во называться таковым, и пересмо-
треть этот статус «задним числом» не 
удастся), вообще подходишь с иной 
меркой. Если это творение задева-
ет, вызывает эмоции и боль, ярост-
ное желание спорить, значит, увы, 
попал. И какую-то грань действи-
тельности отобразил. 

Сама история любого искусства 
(сколь бы оно ни было чистым и сколь 
бы ни заявляло о стремлении уйти от 
действительности) — цепь попыток от-
крыть читателям, слушателям и зри-
телям новые, доселе скрытые черты 
реальности, напомнить о ее власти, 
непредсказуемости и парадоксаль-
ности, противопоставить эти новые 
открытия одеревеневшим догмам и 
жанровым образцам, заставить за-
ново думать, обманываться в ожи-
даниях и обрушиваться в новый ад. 
В  этом смысле даже само отрицание 
действительности и игра в нее стано-
вится элементом нового откровения, 
нового приближения к сути нашего 
существования.

В общем, от лицезрения всей этой 
бескомпромиссности у зрителя «рвет 
шаблон», что перемножается узнава-
нием милых сердцу мелочей быта и 
неприятием идеи тотальной безна-
деги всяким живущим телом, наде-
ющимся еще как-нибудь более-ме-
нее комфортно пожить. Получилась 
даже не бомба, а какая-то дезинте-
грация, абсолютное отвержение на-
дежд, полная зачистка, а дальше все-
общий коллапс и уход в сингулярность. 
Ни тебе драйва черных комедий, ни 
даже пелевинской сладкой пустоты, 
которую уносит в своем сердце ли-
шившийся всего герой.

В этом смысле фильм Звягинце-
ва, конечно, потрафил не столько 
западным критикам, сколько фата-
листическим и апокалиптическим 
настроениям в самой России, поч-
ти всеобщему убеждению, что вла-
стям и обществу требуется пройти 
через какое-то очищение (вопрос 
лишь, какое именно). К сожалению, 
какая-то часть общества под этим 
самым очищением подразумевает 
и пожар войны, и самоотверженное 
размежевание со всякими чуть-чуть 
неправыми, и сладость будущих бес-
компромиссных люстраций... 

Высказываются уже опасения, что 
и в «Левиафане», вернее, в том, что 
сейчас происходит вокруг него, со-
держится тоже такой отчаянный со-
блазн — простота и универсальность 
мема в обмен на попытки хоть как-
то понять его суть и истоки, без под-
робных объяснений, рассуждений и 
поисков выхода, конкретных реше-
ний... В общем, обезоруживающая 
сила искусства перед приходом не-
коего пушного северного зверька. 

аЛеКСей СереБряКоВ и еЛена ЛядоВа. 
Кадр из ФиЛьма

Кадр из ФиЛьма
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шений и отсутствием у них навыка 
самостоятельного поиска необхо-
димой информации. Сегодня нужна 
гибкость в отстаивании выбранно-
го пути с опорой и на слабые, и на 
сильные стороны аргументации кри-
тиков, и нужно, наконец, уметь твор-
чески улучшать жестокую реальность. 
Степень определенности, в которой 
мы сегодня живем, намного ниже, 
чем она была 20–25 лет назад, и до-
биться возврата к этому сомнитель-
ному «удобству» практически невоз-
можно — потребуется самоизоляция 
и отказ от информационного обмена 
со всем остальным миром.

В условиях неопределенности ва-
жен не готовый набор знаний, а, пре-
жде всего, умение их самостоятель-
но добывать, преобразовывать в 
собственные убеждения и действия, 
и это возможно только в случае от-
крытого характера обучения. Нео-
пределенность создает, несомненно, 
более трудные условия, требующие 
иных компетенций от участников об-
разовательного процесса, но усилия 
учителя и учеников с лихвой окупят-
ся будущей профессиональной мо-
бильностью молодых кадров, которые, 
получив образование, идут в реаль-
ное производство и бизнес.

Чем же мешают в решении этих 
задач единые программы и учеб-
ники, спросите вы? Прежде всего 
ограничением возможностей, отсут-
ствием разнообразия. Давно извест-
но, что единство может быть зало-
жено в целях и требованиях, но не 
в путях их достижения. Мы все раз-
ные, и невозможно, чтобы из пункта 
А в пункт Б мы пробежали с одина-
ковой скоростью, по одинаково-
му маршруту, в одинаковой одеж-
де и под руководством одного и 
того же тренера. Нам достаточно 
знать нашу цель и крайний срок 
прибытия, остальное зависит от 
наших возможностей. 

Именно поэтому опора на разно-
образие в образовании (а это раз-
нообразие только недавно стало 
нормативно поддерживаться но-
вым ФГОС) дает бо́льшую устой-
чивость и мобильность экономике 
страны в перспективе. Особен-
но важно делать ставку на разно-
образие в гуманитарных и обще-
ственных дисциплинах: истории, 
обществознании, литературе, эко-
номической географии, то есть там, 
где как раз важны умения критиче-
ского анализа и творческого пре-
образования. 

Единообразие и унификация 
подходов к этим предметам в со-
ветское время в значительной сте-
пени предопределили наше сегод-
няшнее отставание от остального 
мира в гуманитарных и обществен-
ных науках. И наоборот, там, где была 
возможность поддержания свободы, 
где существовала информационная 
открытость, где поощрялись нестан-
дартность и дифференцированный 
подход к обучению,  — в физике, ма-
тематике, химии,  — там уровень от-
ечественной науки был и во многом 
продолжает оставаться конкуренто-
способным. 

Снижение этой конкурентоспособ-
ности происходит, по большей части, 
по экономическим причинам, как раз 
связанным с неготовностью государ-

ства поддерживать открытость, про-
зрачность, внутреннюю научную кон-
куренцию, глубину исследований и 
творчество, со стремлением чинов-
ников к унификации, созданию кон-
гломератов и пр.

Поддержка разнообразия не долж-
на пониматься при этом как полное 
отсутствие правил и целей, что как 
раз и пытаются использовать в сво-
ей аргументации сторонники уни-
фикации и единообразия. И именно 
прозрачность и единство этих пра-
вил и целей — важнейшее условие 
сохранения единого образователь-
ного пространства. 

Вместе с тем сохранение и взра-
щивание свободы учителя (в пер-
вую очередь — учителя!) позволит 
продолжить уже начатое движе-
ние к улучшению качества обра-
зования, что уже подтверждается 
результатами целого ряда сопоста-
вительных международных иссле-
дований, в том числе TIMSS, PIRLS 
и PISA (по результатам последнего 
тоже существует положительная ди-
намика результатов), и это не дает 
нам оснований говорить сегодня, 
что уже сделанные государством и 
обществом усилия в развитии си-
стемы образования были тщетны-
ми или ложными.

И в заключение... Недавно в одной 
из школ в одной стране бывшего СССР 
решили провести неделю абсолют-
но без Интернета и разных гаджетов, 
только с учебниками. И практически 
сразу начался бунт учеников и роди-
телей, требовавших вернуть всё как 
было. Это показывает, насколько мы 
все дорожим нашим правом и нашей 

свободой в получении и использо-
вании информации, насколько мы 
ценим разнообразие способов зна-
комства с нею и открытость совре-
менного мира. 

В конце концов, не так важны по-
следовательность и порядок изуче-
ния тех или иных литературных про-
изведений, не столь принципиален 
даже их состав (тем более что мно-
гочисленные дискуссии показывают, 
что самое сложное как раз догово-
риться и определить единый список 
этих самых произведений, а потом 
сделать так, чтобы спустя годы уже 

взрослые люди с ужасом не вздра-
гивали, вспоминая, как им вдалбли-
вали «Что делать?» Чернышевского 
или «Поднятую целину» Шолохова), 
сколько привитие любви к вдумчи-
вому чтению, являющемуся залогом 
сохранения и развития нашей бо-
гатейшей отечественной культуры. 

«Середняки»  
как основа обновления
Михаил Павловец,  
доцент школы филологии 
факультета гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ, канд. филол. 
наук:

Один из 
самых «не-
убиенных» 
аргументов 
противни-
ков любых 
учительских 
свобод: скажи-
те, а нужны ли эти 
свободы самим учителям? Вспомина-
ется, как в одном из интервью еще в 
свою бытность замминистра образо-
вания И.И. Калина (ныне руководи-
тель Департамента образования го-
рода Москвы) рассуждал, что в целом 
педагогический состав наших школ 
крайне слаб и потому почти всякий 
учитель нуждается в том, чтобы по-
лучить жесткий алгоритм его учеб-
ных действий, любое отклонение от 
которого должно строго пресекаться. 

Действуя в рамках данного алго-
ритма, даже самый слабый учитель 
получит хотя бы минимально при-
емлемые результаты, что в усло-
виях массовой школы уже хорошо. 
Что же касается так называемых 
учителей-звезд, Исаак Иосифович 
добродушно предположил, что эти-
то уж точно найдут лазейку в лю-
бом алгоритме и сделают по-своему, 
так что для них жесткая регламен-
тация учебного процесса большой 
проблемой не станет. 

Возможно, я неточно переска-
зываю слова экс-замминистра, но 
за точность в передаче их смыс-
ла ручаюсь, тем более что данный 
подход всё больше утверждается в 
наших учебных заведениях. И на-
ходит всё больше сторонников, в 
том числе и среди самих учителей. 

В прямом эфире на «Эхе Мо-
сквы» некий хороший учитель рас-
сказывает, как она имела неосто-
рожность учить детей «не по тем» 
программам (и произведениям), 
которые были рекомендованы ей 
местным управлением образова-

ния, а по тем, которые считала луч-
шими. В результате приехавшая про-
верка обернулась колонкой двоек 
для несчастных пятиклассников. Ка-
кой вывод из этого сделала учитель? 
Пусть будет единая программа, еди-
ный учебник, единый список произ-
ведений, чтобы не подставлять под 
удар своих подопечных!

Главный аргумент всех противни-
ков учительских свобод: а вы учи-
телей спрашивали — им-то нужны 
эти самые свободы? И спор ведет-
ся в основном вокруг цифр, сколь-
ко таких учителей, свобод не же-

Опора  
на разнообразие
Сергей Заир-Бек,  
вед. науч. сотр. 
факультета экономических 
наук Института 
институциональных 
исследований НИУ-ВШЭ:

Наступление 
на вариатив-
ность об-
разования 
сегодня ве-
дется пре-
жде всего 

под лозун-
гом обеспе-

чения равного 
доступа всех уче-

ников к качественному образова-
нию, а саму вариативность называ-
ют «коммерческой», выгодной тем, 
кто печатает учебники и учебные 
пособия. Часто говорят, что вариа-
тивность чрезвычайно осложняет 
переходы детей из одной школы в 
другую, а расхождения в програм-
мах ведут к разрыву образователь-
ного пространства.

Что ж, несложно представить себе 
ту модель, которую видят сторонни-
ки унификации и единообразия. Еди-
ные — для всех без исключения  — про-
граммы и учебники, которые, к слову, 
печатаются одним-двумя издатель-
ствами, получившими эту счастли-
вую монополию и ставшими эдаки-
ми «Газпромом» и «Роснефтью». Во 
всех школах одновременно и од-
нотемпово изучаются одинаковые 
темы. Переход из школы в школу рез-
ко упрощается, потому что не важно 
где, на Сахалине или в Калинингра-
де, но, например, в январе все дети 
будут одновременно изучать поэму 
«Мцыри» Лермонтова, а в феврале — 
пьесу «Ревизор» Гоголя. 

Естественно, что проверять шко-
лы и учителей становится легче: 
программа-то одна, всё прописано, 
включая время и последовательность, 
поэтому не надо тратить время на 
вникание в рабочие планы учителя и 
разбираться в образовательной про-
грамме школы. Зато можно потратить 
время на другие тонкости: соответ-
ствуют ли выбранные учителем ме-
тоды изложения материала единым 
методическим рекомендациям, выпу-
щенным к учебной программе, про-
веден ли фронтальный опрос, напи-
сана ли самостоятельная работа по 
определенной теме. Проверяющим 
всегда есть чем заняться, но учите-
лю будет, несомненно, легче, так как 
не нужно искать и придумывать, до-
статочно просто четко следовать ут-
вержденным указаниям. 

Кто-то скажет, что не надо гипер-
болизировать, что у учителя останет-
ся свобода выбора, зато будет гаран-
тировано единство образовательного 
пространства, заключающееся в един-
стве образовательных подходов и 
содержания. Однако вся логика се-
годняшних притязаний сторонников 
«определенности» обещает именно 
мрачный сценарий. 

Вместе с тем останется нерешен-
ной одна проблема. Мы сегодня жи-
вем во всё менее предсказуемой 
среде. В ней нет определенности, 
нет возможности следовать только 
одному, раз и навсегда прописанно-
му сверху сценарию. Одноколейный 
путь чреват большими опасностями: 
неготовностью бывших и нынешних 
школьников к быстрому поиску ре-

ОБРАЗОВАНИЕ

Нужна ли учителю свобода?
Газета ТрВ-Наука обратилась к двум ведущим экспертам в области образования с просьбой 
прокомментировать достоинства и ограничения свободы выбора и вариативности в образовании. 

лающих,  — больше половины, 86% 
или почти 100%. Спорящие исходят 
из убеждения, что учителя делятся 
на две неравные группы: «простые 
учителя» («тети» или «Марьванны») 
и «учителя-звезды», и последние в 
абсолютном меньшинстве. 

Тогда как в действительности само  
название школы — «средняя» — под-
сказывает, что основным костяком 
системы образования являются не 
низы и не «сливки», а середина: те 
самые «средние» учителя, «крепкие» 
профессионалы, которые, в зависи-
мости от обстоятельств, способны 
превратиться и в косную, противя-
щуюся любым новациям силу, по-
полнить ряды тех самых преслову-
тых противников любых свобод, — и, 
напротив, стать основой для обнов-
ления нашего образования. 

Для этого надо выполнить несколь-
ко важных условий. Во-первых, на-
учиться в этих «средних» учителях 
видеть субъектов, а не объектов мо-
дернизации образования. Для чего 
нужно держать в голове презумп-
цию их профессионализма, возмож-
ный дефицит которого они сами в 
состоянии осознать и восполнить. 
Если учитель лишен чувства соб-
ственного достоинства, он никогда 
не воспитает достойного челове-
ка в своем подопечном. Но систе-
ма не должна унижать и подавлять 
в нем это чувство. 

Во-вторых, учителям нужен ресурс, 
для того чтобы у них было время, силы 
и, главное, желание самим писать про-
граммы, читать свежие книги по пред-
мету и не только, искать новые формы 
работы на занятиях и во внеурочное 
время, повышать свою квалификацию. 
Дать этот ресурс — означает объявить 
мораторий на избыточное вмешатель-
ство любых контролирующих органов 
в деятельность учителей, так как бю-
рократический и властный произвол 
в нашей системе образования давно 
уже стал притчей во языцех. Учитель 
должен знать — он всегда будет под-
держан, если захочет сделать что-то 
сверх необходимого минимума. Но 
только минимума, а не максимума и 
не в дополнительный, 25-й час своих 
рабочих суток. 

Ну, и для красоты композиции — 
третье условие: очень важно, чтобы 
были разные учителя — учителя-ученые, 
учителя-артисты, учителя-«мамочки»; 
были разные школы, разные програм-
мы и образовательные системы, что-
бы и у учителя, и у ученика и его ро-
дителей была возможность выбора 
места работы/учебы, оптимального 
содержания и его объема. Сторон-
ники унификации и «единых» учеб-
ников/программ/«образовательных 
пространств» подчас не понима-
ют, что излишняя забюрократизо-
ванность  — прямое следствие этого 
стремления к унификации, слишком 
соблазнительной для любых контро-
лирующих органов. 

Чем сложнее система, тем труднее 
ее поставить под жесткий и тоталь-
ный контроль, тем более что самой 
свободы в такой системе каждому мо-
жет быть отпущено в том количестве, 
в каком он способен ею конструктив-
но воспользоваться. Найдется в ней 
место и тем, кто нуждается в жестком 
алгоритме, но этот алгоритм не будет 
ломать ноги учителям, которые в нем 
не нуждаются. И тогда хороший учи-
тель будет вставать на позицию сво-
их учеников, а не приехавших про-
верять его контролеров. 

ПРЕМИЯ

«Т роицкий вариант — Наука» и члены редсовета газеты Борис Штерн, Михаил Гельфанд и 
Сергей Попов стали номинантами на новую премию, учрежденную Министерством об-
разования и науки РФ. Среди кандидатов на награду и наши авторы — Александр Мар-

ков и Владимир Сурдин, а также проекты, о которых мы не раз писали, — научное кафе «Эврика» 

(Новосибирск) и «Публичные лекции Полит.ру». Имена лауреатов мы узнаем в день выхода газе-
ты — 10 февраля 2015 года. 

Экспертный совет из 30 ученых, популяризаторов и журналистов провел отбор лауреатов ме-
тодом рангового голосования в шести номинациях: «Лучшая телевизионная программа о науке», 
«Лучшее печатное СМИ о науке», «Лучший интернет-проект о науке», «Лучший научно-популяр-
ный проект года», «Популяризатор года». Награда предназначена для поощрения представите-
лей СМИ и новых медиа, пишущих о науке для широкой аудитории. 

Подробнее см. http://truescience.ru.

Мы — среди лучших!
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Ян Фейт,  
ученик Снайдерса

Ревекка Фрумкина

ЛИЧНОСТЬ

А лександр Сергеевич Пушкин находил, что 
в «Вандиковой Мадонне» жизни нет, поль-
стив, впрочем, Ольге Лариной самой воз-

можностью сравнения… Фламандские художники, 
современники Ван Дейка, однако же, были доста-
точно темпераментны, чтобы внести жизнь в изобра-
жение неживых предметов. 

Посмотрим, какие предметы фламандцы считали достойными того, что-
бы их «переносить на полотно». Разумеется, это цветы и фрукты, но кро-
ме того (и здесь мы вспоминаем картины Франса Снайдерса), изображали 
рыбу на прилавке, а также битую птицу, зайца и прочую охотничью добычу. 

C цветами и фруктами понятно — они не просто красивы: в европейской 
культуре они традиционно являются носителями многих символических 
значений. Так что нас не удивляет, что ранний европейский натюрморт — 
это преимущественно изображения цветов и/или фруктов. 

Зато в XVII веке уже 
есть живописцы, нахо-
дящие достойными ки-
сти луковицы, грибы 
и капусту. Вот, напри-
мер, Ян Фейт. Разуме-
ется, его творчество 
вовсе не сводится к 
натюрмортам. Но мне 
он показался интере-
сен именно этой сто-
роной своего таланта.

Ян Фейт (Jan Fyt, 
1611–1661) родился 
в Антверпене в семье 
состоятельного купца. 
Он учился главным 
образом у Снайдерса 

и рано стал членом Общества св. Луки. В 1633 году Фейт отправился в Па-
риж, потом в Италию, где под прозвищем Щегол стал членом сообщества 
художников в Риме. В 1641 году живописец вернулся в родной Антверпен 
и открыл собственную студию. Работы Фейта пользовались большим успе-
хом; при этом художник оставался продуктивен до конца жизни. 

Андрей Иванович Сомов (о нем см. мой очерк в ТрВ-Наука № 1  (170) за 
2015 год) считал, что «Фейт соперничал со знаменитым Снейдерсом в писа-
нии больших холстов с изображением охотничьих трофеев и кухонных при-
пасов — картин, которыми было тогда в моде украшать богатые столовые».

Фейт, конечно же, 
писал и традиционные 
для натюрморта объ-
екты — цветы и фрук-
ты. Но у него исчезает 
«жесткость», свойствен-
ная многим известным 
нам голландцам; он ма-
стерски передает све-
тотень и пластичность 
предметов. У  Яна Фейта 
мы видим не «слепки» 
с натуры, а волшебное 
ее преломление.

Вообще, свет и фак-
тура материала у ху-

дожника — это особая тема. Вот он пишет «пупырчатые» огурцы и жесткий 
артишок; луковицы с подсохшими корнями и пожелтевшими перьями лука 
(рис. 1): эти изображения лишены иллюзионизма, который заставил бы нас 
подумать о современных возможностях цветной фотографии. 

Не менее волшеб-
ны у этого художника 
ткани и голубой с бе-
лым голландский фа-
янс. Видно, например, 
что мощное бело-го-
лубое блюдо (рис.  2) 
сделано из толстого 
фаянса и оно тяже-
лое, а чашка и блюд-
ца рядом — тоже голу-
бые с белым, но явно 
из тонкого, хрупкого 
материала.

Не менее удиви-
тельно написана вода 
в вазе из тонкого про-
зрачного стекла, в 
которой стоят цве-
ты (рис. 3). Цветы на 
этом натюрморте за-
мечательны нежно-
стью лепестков — и 
притом остается за-
гадкой, как это сдела-
но: даже при сильном 
увеличении не видно 
работы кисти. 

Я читала, что букет живых цветов во времена Яна Фейта мог стоить 
дороже, чем натюрморт рядового художника. Жаль, что у меня нет про-
стого способа это проверить…  

ЛуКоВицы (Фрагмент) 

цВеты и ФруКты («натюрморт С попугаем») 

Ваза С цВетами

Гонку за терафлопсами 
пора заканчивать

Александр Андреев, сайт Boinc.ru

В от уже в третий раз российские 
специалисты, работающие в об-
ласти высокопроизводительных 

вычислений, завершили год в краси-
вом старинном городе Переславле-
Залесском, где в конце 2014 года на 
базе Института программных систем 
имени А.К. Айламазяна РАН [1] про-
шел Третий национальный супер-
компьютерный форум [2].

Мне довелось поучаствовать в ра-
боте как этого, так и прошлогоднего, 
Второго форума (о нем см. [3]). Есть с 
чем сравнивать. И в этом году можно 
было заметить существенные отличия 
как в целом, так и в работе интересу-
ющей меня секции. Во-первых, про-
грамма форума расширилась за счет 
проведения двух дополнительных ме-
роприятий: научно-практической кон-
ференции «Посткремниевые вычисле-
ния» и мини-симпозиума «Прикладная 
математика в эпоху суперкомпьюте-
ров». Во-вторых, несмотря на некото-
рое снижение числа участников (449 
в 2013 году и 300 в 2014-м), выросло 
количество докладов на форуме (127 
против 110). Изменилась и тематика 
докладов, которая сместилась от во-
просов проектирования суперкомпью-
теров к более прикладным вопросам 
применения высокопроизводительных 
вычислений в различных областях на-
уки, техники и производства.

В-третьих, форум от формата обыч-
ной площадки для обмена мнениями 
и информацией перешел к непосред-
ственной поддержке исследований в 
области высокопроизводительных су-
перкомпьютерных вычислений, учре-
див собственную отраслевую премию, 
которая так и называется — премия 
Национального суперкомпьютерного 
форума. Ближе к следующему форуму 
в результате заочного тайного голо-
сования среди специалистов отрас-
ли будет определено 30 участников 
второго тура. И уже в ходе проведе-
ния НСКФ-2015 тайным рейтинго-
вым голосованием изберут трех ла-
уреатов премии. 

В-четвертых, на форуме неодно-
кратно и явно прозвучало, что гонку за 
«попугаями» в виде гига- и терафлоп-
сов пора заканчивать. Конечно, срав-
нивать различные суперкомпьютер-
ные системы каким-то образом нужно, 
но это сравнение должно базировать-
ся на основе не искусственных тестов, 
а реальных задач и приложений, ре-
шаемых на высокопроизводитель-
ных системах.

Традиционным для форума оста-
лось широкое представительство 
научных и производственных орга-
низаций, занимающихся созданием 
и исследованием суперкомпьютер-
ных систем.

Уже вто-
рой год на фо-
руме была пред-
ставлена и такая специфичная 
технология высокопроизводитель-
ных вычислений, как грид-системы из 
персональных компьютеров. Причем 
в этом году кроме секционных были 
представлены и два пленарных до-
клада. С  одним из них — «Концепция 
многозадачной грид-системы с гибким 
управлением свободными вычислитель-
ными ресурсами суперкомпьютеров»  — 
выступил директор Института дина-
мики систем и теории управления СО 
РАН, академик РАН Игорь Бычков [5].

В целом от Третьего националь-
ного суперкомпьютерного форума 
осталось двойственное впечатление. 
С одной стороны, явно видно, что в 
области программных и конечных 
аппаратных высокопроизводитель-
ных систем в нашей стране есть ин-
тересные и конкурентоспособные 
разработки, с другой — все они ба-
зируются на импортных составляю-
щих и комплектующих, которым в 
настоящее время нет отечественной 
замены. И  здесь перед нашей наукой 
и производством имеется огромный 
как социальный, так и политический 
заказ. Хотелось бы увидеть положи-
тельные тенденции в развитии имен-
но этого направления. 

Будущее персональных грид-систем
Публикуем также комментарии экспертов о роли и месте грид-систем, основанных на 
использовании персональных компьютеров.

Михаил Посыпкин, вед. 
науч. сотр. Центра 
распределенных вычислений 
ИППИ РАН, председатель 
Российского отделения IDGF:

Многих, ве-
роятно, мо-
жет удивить 
то, что на 
меропри-
ятии, по-
священном 

суперком-
пьютерным 

вычислениям, 
поднимается тема организации вы-
сокопроизводительных расчетов с 
использованием персональных ком-
пьютеров. Однако это не случайно. Не-
редки случаи, когда на суперкомпью-
терах решаются задачи, не требующие 
интенсивного обмена данными. При 
этом дорогостоящее сетевое обору-
дование («интерконнект») кластеров 
фактически не используется. Подоб-
ные задачи целесообразно решать на 
более дешевых ресурсах, таких как, 
например, грид-системы персональ-
ных компьютеров. Развитием и по-
пуляризацией этой технологии мы и 
пытаемся заниматься.

Несмотря на то что мы участвуем в 
Национальном суперкомпьютерном 
форуме уже во второй раз и на этот раз 
кроме проведения секции нам дали 
возможность выступить с двумя пле-
нарными докладами, есть ощущение, 
что представители научной сферы во-
обще и суперкомпьютерной отрасли 
в частности недооценивают возмож-
ности распределенных вычислений 
на базе персональных компьютеров. 
Причиной этого, на наш взгляд, явля-
ется недостаточная информирован-
ность о существовании и особенно-
стях подобной технологии. 

В этой связи хотелось бы упомя-
нуть, что в ЦЕРНе, имеющем как соб-
ственные огромные вычислительные 
ресурсы, так и доступ ко многим ми-

ровым суперкомпьютерным центрам, 
тем не менее не только продолжа-
ют, но и расширяют использование 
персональных грид-систем. И более 
того, у них запущено уже три проек-
та добровольных распределенных 
вычислений как для решения тех-
нических вопросов функционирова-
ния Большого адронного коллайдера, 
так и для моделирования и обработ-
ки данных конкретных физических 
экспериментов.

На наш взгляд, тормозит внедрение 
этой удобной технологии и боязнь спе-
циалистов-предметников вникать в 
тонкости информационных техноло-
гий, разбираться с работой сервер-
ного и клиентского ПО. Поэтому на 
круглом столе, прошедшем в рамках 
секционной работы форума, было ре-
шено заняться организацией «BOINC-
инкубатора», постаравшись организо-
вать поиск потенциально перспективных 
идей, способных быть решенными в 
рамках этой компьютерной техноло-
гии и максимально облегчить реали-
зацию таких проектов. 

С этой целью отобранным в ходе 
предстоящего конкурса проектам бу-
дет оказана серьезная техническая 
помощь в виде предоставления вы-
числительных ресурсов и консульта-
ционной помощи высококвалифици-
рованных специалистов по адаптации 
имеющегося расчетного приложения 
для работы в рамках персонального 
грида. В результате, как ожидается, бу-
дет существенно снижена «стоимость 
входного билета» в мир высокопроиз-
водительных грид-технологий на базе 
персональных компьютеров.

Кроме того, на этом форуме был 
представлен доклад, в котором мы по-
пытались показать, как грид-системы 
из персональных компьютеров можно 
успешно интегрировать с суперком-
пьютерами, создавая мощные комби-
нированные распределенные комплек-
сы. Одним из инструментов для такой 
интеграции может служить совмест-
ная разработка команд из Института 
динамики систем и теории Управле-

ния СО РАН и ИППИ РАН — система 
CluBoRun (Cluster for BOINC Run). До-
стоинством данной системы является 
то, что она может использовать про-
стаивающие ресурсы суперкомпьюте-
ров, которые неизбежно образуются 
при использовании систем пакетной 
обработки, применяемых на класте-
рах коллективного доступа.

Хотел бы еще сказать, что Российское 
отделение IDGF (Международной фе-
дерации грид-систем из персональных 
компьютеров) стало официальным чле-
ном Национальной суперкомпьютер-
ной технологической платформы (НСТП). 
Это открывает нам доступ к информа-
ционным ресурсам платформы и по-
зволяет использовать площадку НСТП 
для налаживания эффективного вза-
имодействия с представителями рос-
сийской суперкомпьютерной отрасли.

Олег Заикин, науч. сотр. 
ИДСТУ СО РАН, координатор 
проекта SAT@home и один 
из создателей CluBoRun:

Хотел бы пре-
жде всего под-
держать вы-
сказанную 
Михаилом 
мысль о том, 
что необ-
ходимо по-
могать заин-
тересованным 
исследователям в 
освоении технологии персональных 
грид-систем и, возможно, в создании 
и развитии добровольных проектов. 
Действенность такой поддержки по-
казывает пример нашего проекта 
SAT@home, работающего уже более 
трех лет. И на начальном этапе, и даже 
сейчас большую помощь нам оказы-
вают специалисты Центра распреде-
ленных вычислений ИППИ РАН. Соб-
ственно, и сам сервер проекта с самого  
начала работы и до настоящего момен-
та находится на их площадке. Не могу 
не сказать о той помощи, которую 

БЫТИЕ НАУКИ

u



10 ФЕВРАЛЯ 2015 г. 15

Н икогда позвоночные не завоевали 
бы сушу, если бы не смогли на ней 
размножаться. Самки рыб и амфи-

бий, как правило, мечут икру в воду, а сам-
цы оплодотворяют кладку. Но на суше яй-
цеклетки нужно защищать от высыхания, 
они спрятаны в глубинах материнского 
тела, и сперму приходится доставлять туда. 
Внутреннее оплодотворение потребова-
ло наружных половых органов, и они по-
явились. Их происхождение исследовано 
гораздо хуже, чем появление конечно-
стей. Лапы развились из плавников, а ге-
ниталии откуда?

В ноябре 1997 года в журнале Nature по-
явилась статья под названием «О пальцах и 
пенисах» (Of fingers, toes and penises). Ее ав-
торы, швейцарские и американские иссле-
дователи под руководством Дени Дюбуля 
(Denis Duboule) из Женевского универси-
тета, обнаружили, что развитие пальцев и 
формирование наружных половых органов 
мышиного эмбриона контролируют одни и 
те же гены Hoxd и Hoxa. Эти гены активно 
работают в зачатках передних и задних ко-
нечностей и мочеполовой системы, а если 
они не функциональны, животное получа-
ется и без пальцев, и без гениталий. 

Естественно, возникло предположение, 
что между лапами и наружными половыми 
органами существует эволюционная связь, и 

биологи к этой идее неоднократно возвра-
щались. Недавно американские и француз-
ские ученые под руководством Клиффор-
да Табина (Clifford J. Tabin), возглавляющего 
отдел генетики Гарвардской медицинской 
школы, и Жерома Гроса (Jérôme Gros) из 
Института Пастера исследовали развитие 
и эволюционное происхождение наруж-
ных половых органов самцов наземных 
позвоночных. Оказалось, что, хотя в неко-
торых случаях связь между задними лапа-
ми и гениталиями существует, дело все-таки 
не в ногах, а в клоаке эмбриона.

Исследователи начали с того, что опре-
делили взаимное расположение зачатков 
конечностей и половых бугорков, из кото-
рых развиваются пенис млекопитающих 
или гемипенисы (парные половые орга-
ны) рептилий, в эмбрионах мышей, яще-
риц семейства анолисовых (Anolis), пито-
на и домовой змеи. У змей конечностей 
нет, но их зачатки в ходе эмбрионально-

го развития образуются. Как показала ми-
крокомпьютерная томография, у чешуйча-
тых половые бугорки возникают вплотную 
с зачатками задних конечностей. А по-
скольку зачатков два, то и половых бугор-
ков тоже два, а у взрослых самцов репти-
лий два гемипениса (при спаривании они 
пользуются одним). 

Развитием гениталий управляют сиг-
нальные молекулы, которые синтезируют 
клетки эмбриональной клоаки (структуры, 
из которой затем формируются мочевыво-
дящий тракт и кишечник). Она у рептилий 
также находится рядом с конечностями. 
У  мышиного эмбриона клоака смещена к 
заднему концу тела (хвостовой почке), туда 
же сдвинулся половой бугорок, он один и с 
зачатками лап не связан. Из него впослед-
ствии образуется один пенис. 

Действительно ли различие в поло-
жении развивающихся органов отража-
ет разницу в их происхождении? Иссле-
дователи это проверили, вводя в разные 
участки эмбрионов мыши, цыпленка и ано-
лисовой ящерицы вектор с геном зелено-
го флуоресцентного белка и наблюдая, в 
какие клетки переместится метка. Оказа-
лось, что у ящериц конечности и гемипени-
сы развиваются из одной ткани. Эти орга-
ны светятся зеленым, если метку вводили 
в целóм эмбриона. Когда метили хвосто-

вую почку, ни конечности, ни половой бу-
горок не окрашивались. 

Иными словами, наружные половые ор-
ганы рептилий действительно растут почти 
оттуда же, откуда и ноги. У мышей конеч-
ности формируются из той же популяции 
клеток, что и у ящериц, а половой бугорок — 
из другой ткани, которую образуют клетки, 
расположенные рядом с хвостовой почкой. 
У цыплят ситуация промежуточная. Инъек-
ция в целом куриного эмбриона метит и 
конечности, и половой бугорок, в хвосто-
вую почку — только бугорок. 

Обнаруженную разницу подтвердило 
и сравнение генов, работающих в зачат-
ках конечностей и гениталий на разных 
этапах эмбрионального развития. У яще-
риц наборы мРНК, которые синтезируют-
ся в этих тканях, сходны и на ранних, и на 
поздних стадиях, что неудивительно, учиты-
вая общее происхождение зачатков. Лишь 
в поздней стадии, когда начинается фор-

мирование гениталий, в них включают-
ся гены, специфические для этого органа. 
У  мышей и на ранних, и на поздних стади-
ях ткани конечностей и пениса четко раз-
личаются по набору активных генов, хотя 
и небольшое сходство между ними есть. 

Ученые предположили, что место обра-
зования гениталий зависит от положения 
эмбриональной клоаки. Она синтезирует 
сигнальные молекулы, действующие на 
близлежащие клетки, из которых и обра-
зуются наружные половые органы. У  реп-
тилий клоака находится между зачатками 
задних ног, у птиц она начала переме-
щаться к хвостовой почке, а у млекопита-
ющих окончательно «сползла». Поэтому у 
рептилий два гемипениса между ногами, 
а у млекопитающих один, ближе к хвосту. 
У  примитивных млекопитающих, таких как 
утконос, пенис один, но раздвоен. 

Эту гипотезу исследователи проверили, 
пересадив помеченные зеленым флуорес-
центным белком клетки эмбриональной 
клоаки цыпленка или перепела в зачат-
ки задних конечностей другого эмбриона. 
Спустя 1–2 дня на них появлялись допол-
нительные бугорки. Они образовывались из 
клеток эмбриона-реципиента, так что клет-
ки пересаженной клоаки не сами делились, 
а влияли на деление окружающих клеток. 
Активность генов в этих дополнительных 

бугорках изменилась и приобрела харак-
терные для гениталий особенности. Когда 
клетки пересадили в ткань хвостового бу-
горка, дополнительные зачатки и экспрес-
сия генитальных маркеров возникли там.

Разные типы эмбриональных клеток 
одинаково реагируют на сигнальные мо-
лекулы клоаки, благодаря чему в них ре-
ализуется одна генетическая программа. 
Наружные половые органы млекопитаю-
щих и рептилий негомологичны, хотя и вы-
полняют сходные функции, но в память о 
былом родстве гениталий и конечностей 
они еще используют некоторые общие 
гены, регулирующие их развитие. 
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКАПРО ЭТО

Наружные органы для внутреннего 
оплодотворения: откуда что берется

Наталья Резник

отноСитеЛьное поЛожение КонечноСтей, генитаЛий и КЛоаКи у эмБрионоВ наземных позВоночных: мыШи (а), аноЛиСоВой ящерицы (B), питона (С) и 
домоВой змеи (d). пояСнично-КреСтцоВый отдеЛ ВыдеЛен БеЛым на риСунКах рядом С изоБражениями миКроКомпьютерной томограФии. В нижнем ряду — 
трехмерная реКонСтруКция КЛоаКи. у чеШуйчатых рептиЛий она раСпоЛожена на уроВне зачатКоВ задних ног, а у мыШей СдВинута К заднему Концу. gt  — 
поЛоВой БугороК; hp — гемипениС; lB — зачатКи задних КонечноСтей; cl — КЛоаКа. дЛина поЛоСКи — 200 мКм (tschopp et al., 2014)

нашему проекту оказывают и добро-
вольные помощники  — волонтеры-кранче-
ры. Причем некоторые из них преврати-
лись в реальных помощников в развитии 
проекта, вошли в команду разработчиков. 
Один из них, Максим Манзюк, стал одним 
из основных создателей программы CluBo-
Run и полноправным соавтором доклада, 
с которым выступал на НСКФ И.В. Бычков.

1. Сайт Института программных систем 
имени А.К. Айламазяна РАН: http://skif.
pereslavl.ru/psi-info
2. Сайт Национального суперкомпьютерного 
форума (НСКФ-2014): http://2014.nscf.ru
3. Андреев А. Суперкомпьютерный 
Переславль-Залесский // ТрВ-
Наука. № 147. 11 февраля 2014 года. 
http://trv-science.ru/2014/02/11/
superkompyuternyjj-pereslavl-zalesskijj

4. Сайт Российского отделения IDGF: 
http://desktopgrid.ru
5. Видеозапись доклада академика РАН 
И.В. Бычкова на НСКФ-2014:  
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=6Gn8tl1515U
6. Сайт Национальной суперкомпьютерной 
технологической платформы:  
www.hpc-platform.ru
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Неестественный 
отбор

Уважаемая редакция!

Дорогие коллеги! По-
здравляю вас всех с недав-
но прошедшим Днем рос-
сийской науки. Пусть наша 
служба народу трудна (осо-
бенно сейчас!) и на первый 
взгляд, как будто, не вид-
на, зато успех наших тру-
дов гарантирует светлое и 
безопасное будущее стра-
ны. И  наоборот, наши прова-

лы и неудачи обрекут Россию на экономический кризис, 
прозябание и сделают ее беззащитной перед внешней 
агрессией. В общем, 8 февраля я поднял свой бокал, а 
затем стакан за всех нас, мои дорогие коллеги, за рос-
сийских ученых!

На следующее утро состояние у меня было не очень 
радостное: встретив профессиональный праздник в 
приподнятом настроении, на следующий день я остро 
переживал, сможем ли мы быть на высоте нашей от-
ветственной миссии. И, думая об этом, я понимал, что 
мы сами, без помощи начальства, вряд ли сможем ока-
заться на высоте. 

Мы слишком погрязли в рутине, мы ленивы, мы склон-
ны закрывать глаза на свои и чужие недостатки, наряду 
с сильными учеными в наших научных учреждениях ра-
ботает множество ученых так себе и даже, скажем пря-
мо, слабых ученых. Мы не в состоянии самоочиститься 
и наладить естественный отбор в своих рядах, чтобы в 
строю остались только самые сильные и лучшие, способ-
ные обеспечить решение стоящих перед российской на-
укой и страной задач.

И — тут мое сердце наполняется радостью — наше ру-
ководство всё это прекрасно понимает и готовит доку-
менты, которые помогут организовать принудительный 
отбор лучших и наиболее достойных. В частности, это 
проект Положения об аттестации научных сотрудников, 
разработанный Министерством образования и науки. 

Ознакомившись с этим проектом, я увидел ясный и 
честный план, позволяющий наладить строгий и беспри-
страстный механизм сортировки научных сотрудников 
на основании объективных показателей. Что уж греха та-
ить, обычно процесс аттестации проходит у нас доста-
точно формально: аттестуемые и аттестующие, которые 
знают друг друга не один десяток лет, вовсе не горят же-
ланием что-то менять.

Документ, который вскоре примут, предлагает совсем 
другой порядок. Каждому научному сотруднику в трудо-
вой договор должны будут прописать плановые показа-
тели, которых он должен достигнуть. Число статей, кото-
рые он должен опубликовать, импакт-факторы журналов, 
в которых они должны быть опубликованы, количество 
сделанных докладов на конференциях, подготовлен-
ных аспирантов, сумма привлеченного финансирова-
ния — ну и так далее. 

Вы спросите, с какого потолка будут взяты эти цифры? 
Отвечаю: они будут взяты не с потолка, а на основе объ-
ективных данных, полученных в результате оценки науч-
ных учреждений. Плановые цифры для сотрудников будут 
устанавливаться на основе информации о средних пока-
зателях в группе институтов схожего профиля. 

И когда наступит суровая година аттестации, специ-
альный сотрудник института будет сличать полученные 
показатели с заданными. Если показатели аттестуемо-
го работника будут не хуже установленных, то этот ра-
ботник будет аттестован автоматически. Если же нет, то 
с ним пойдет разговор начистоту — аттестационная ко-
миссия будет экспертно рассматривать, чем таким этот 
сотрудник занимается. 

Таким образом, процессы повышения эффективности 
нашей науки пойдут на микро- и на макроуровне. Будет 
идти оценка не только сотрудников, но и организаций. 
И те организации, которые в своей референтной груп-
пе будут показывать показатели заметно хуже средних, 
будут подвергнуты реорганизации и даже ликвидации. 

Соответственно, средние показатели будут становиться 
всё выше, научным сотрудникам будут ставиться всё бо-
лее жесткие нормативы и им придется работать всё ин-
тенсивнее. Найдутся, конечно, критиканы, которые скажут, 
что неразумно устанавливать какие-то плановые нормати-
вы на основе средних показателей институтов, что в зави-
симости  от специфики деятельности, научного направле-
ния типичные формальные показатели активности могут 
сильно различаться. И потому такой формализм, ориен-
тировка на среднюю температуру по окрестным больни-
цам, может привести к тяжелым последствиям для целых 
направлений науки и многих работающих групп.

Но, думаю, вся эта критика не по делу: в тяжелой обста-
новке нет места вкусовщине! Нечего заниматься всякой 
не слишком перспективой в плане публикаций и импак-
тов фигней, нужно заниматься только тем, что перспек-
тивно в плане быстрой отдачи и ежегодной отчетности. 
И писать, писать, писать.

Ваш Иван Экономов
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            Просветители 
выступят с лекциями
С февраля по апрель в Москве пройдет цикл 

научно-популярных лекций премии «Про-
светитель», организованный совместно с 

Политехническим музеем. 
Во вторник 24 февраля 2015 года в 19:30 

докт. филол. наук, вед. науч. сотр. Институ-
та высших гуманитарных исследований РГГУ, 
финалист премии Ольга Вайнштейн высту-
пит с лекцией по теме: «Искусство „заметной незаметности“: из истории 
дендизма». Она расскажет о денди как культурно-историческом типе и о 
дендистской традиции. Эта традиция обнаруживает соответствия между 
разными аспектами — от канонов элегантности и правил светского пове-
дения до гигиены и манеры пользоваться оптическими приборами. Ден-
дизм будет рассмотрен как целостная эстетическая система, соединяю-
щая моду, литературу и стиль жизни.

В марте и апреле состоятся лекции финалистов премии Сергея Ижевского 
по теме «Чужеземные жуки — званые и незваные гости», Геннадия Горелика  — 
по теме «Современная наука и свобода», Павла Поляна — по теме «Свитки 
из пепла: еврейская  „зондеркомандо“ в Аушвице-Биркенау и ее летопис-
цы» и Бориса Штерна — по теме «Космология, происхождение Вселенной». 

Весной также состоится лекция и лауреата премии сезона 2014 года, докт. 
ист. наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге и 
РГПУ им. А.И. Герцена Сергея Ярова «Дома блокадного Ленинграда». Лек-
ция другого лауреата, Аси Казанцевой, научного журналиста, зам. главно-
го редактора журнала «Здоровье», лауреата премии сезона 2014 года за 
книгу «Кто бы мог подумать: как мозг заставляет нас делать глупости», со-
стоялась 5 февраля.

Вход на все лекции бесплатный. Даты лекций марта и апреля бу-
дут опубликованы на официальном сайте премии «Просветитель»  
http://premiaprosvetitel.ru/news/view/?253.

Все лекции пройдут по адресу: Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1, м. «Ав-
тозаводская». Карту проезда см. на странице http://zilcc.ru/contacts/way.php.

Адрес редакции и издательства: 142191, г. Москва, г. Троицк., м-н «В», д. 52; тел.: +7-910-432-3200 (с 10 до 18),  
e-mail: trv@trovant.ru, info@trvscience.ru; интернет-сайт: www.trv-science.ru.  
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ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ 
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»

«Троицкий вариант» открыт в Сети, он доступен всем знающим русский 
язык, его читают по всему миру. Мы отказываемся от платной электронной 
подписки не потому, что у нас много денег, а из принципиальных сообра-
жений. Деньги как раз в систематическом дефиците, и мы остро нужда-
емся в частных и корпоративных пожертвованиях на поддержку издания. 
Имена благотворителей при их согласии будут опубликованы на сайте га-
зеты и Scientific.ru. Жертвователь получает справку от главного редактора 
о размере и назначении переведенных средств. 

Основной способ — осуществить банковский перевод на имя на-
шей автономной некоммерческой организации АНО «Троицкий ва-
риант» по реквизитам, указанным в разделе «Подписка» на этой же 
странице сайта. Это можно сделать с любой карты, выпущенной рос-
сийским банком. Для тех, кто пользуется интернет-банкингом, для это-
го даже не придется отходить от своего компьютера.

Успешно работают каналы пожертвований через «Яндекс-деньги» 
410011649625941 и WebMoney R274909864337 (см. http://trv-science.ru/ 
2010/05/25/1286). Детали перевода пожертвования можно узнать у ди-
ректора АНО «Троицкий вариант» Ильи Мирмова (miily@yandex.ru), по 
запросу с рабочего электронного адреса.

Большое спасибо людям, оказавшим нам поддержку, помощь кото-
рых составляет вполне ощутимую величину.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»
Мы выходим раз в две недели. В настоящее время действует ТОЛЬКО редакционная подписка. Подпи-

саться можно, начиная с любого номера и до конца одного из подписных периодов (до 01.07.2015 или до 
конца 2015 года). Стоимость подписки рассчитывается пропорционально длине вашего подписного пери-
ода, исходя из годовой стоимости 800 руб.

Оплатить подписку можно банковским переводом в отделении практически любого российского банка (для 
удобства оплаты используйте готовые квитанции подходящего для вас формата — см. http://trv-science.ru/subscribe  
или приведенные ниже реквизиты), а также системами электронных платежей «Яндекс-деньги» 410011649625941 
и WebMoney R274909864337 и переводами с помощью банковских карт.
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В бланке подписки следует указать временной период и количество подписываемых экземпляров газеты, а 
также ваш полный почтовый адрес с индексом, на который следует доставлять газету и полные ФИО. ИНН на-
логоплательщика и номер лицевого счета (код) плательщика указывать НЕ обязательно. 

Для ускорения процесса оформления и гарантии получения издательством свидетельства о Вашей под-
писке НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ бланк поместить в виде сканированной картинки в теле письма, 
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Доставка газеты осуществляется по почте простой бандеролью. 
Заполненный бланк подписки вместе с копией квитанции об оплате можно выслать по адресу: 142191,  
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ГДЕ НАЙТИ ГАЗЕТУ 
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»

В Москве ТрВ-Наука в настоящее время распространяется бесплат-
но в ряде институтов и вузов, в Дарвиновском и Сахаровском музе-
ях, в Исторической библиотеке. 

В Санкт-Петербурге газету можно взять в Санкт-Петербургском со-
юзе ученых (Университетская наб. , д. 5, во дворе офис 300) в будни 
с 10 до 17 часов. Контактный телефон: 328-41-24 (Светлана Вален-
тиновна). Свежие номера ТрВ-Наука можно также получить на вах-
те в Европейском университете Санкт-Петербурга (eu.spb.ru, ул. Га-
гаринская, д. 3а).

В Нижнем Новгороде – номера можно взять в холле Института при-
кладной физики РАН (ул. Ульянова, 46).

Доставка подписчикам в Троицке осуществляется Троицким инфор-
мационным агентством и службой доставки газеты «Городской ритм»: 
Троицк, ул. Лесная, дом 4а. Тел: (495) 856-64-02 (многоканальный),  
e-mail: gor_ritm_tr@list.ru. 

Страница газеты «Троицкий вариант – Наука» в «Фейсбуке» — 
https://www.facebook.com/trvscience

ИНФОРМАЦИЯ, АФИША

Портит ли конкуренция науку?
Егор Воронин,  

Senior Science Officer, Global HIV Vaccine Enterprise

БЛОГОСФЕРА

Х отел бы привлечь внимание 
читателей к интересной ста-
тье в журнале Infection and 

Immunity [1]. Хотя радикально ново-
го там ничего и нет и к каким-либо 
изменениям она вряд ли приведет, 
но всё равно любопытно. Авторы 
утверждают, что от конкуренции в 
науке больше вреда, чем пользы, 
особенно если идет жесткая конку-
ренция за ресурсы.

Их основные тезисы таковы: 
• чем выше конкуренция, тем выше 

мотивация жульничать, портить 
жизнь конкурентам, тратить энер-
гию не собственно на науку, а на 
«преуспевание». Примеров можно 
привести довольно много, от совсем 
недавних до уходящих в глубокую 
историю. Конкуренция может быть 
как за приоритет в открытии, так и 
за гранты, за публикацию в крутых 
журналах и прочее разное;

• очень мало примеров, когда конку-
ренция была однозначно на пользу 
науке. По сути дела, авторы приво-
дят только один — когда конкурен-
ция между публичным и частным 
сектором привела к тому, что че-
ловеческий геном был отсеквени-
рован существенно быстрее и де-
шевле, чем планировалось. И тут 
же указывают, что это была не со-
всем научная, а скорее технологи-
ческая задача;

• есть изрядное количество приме-
ров, когда очень важные открытия 
делались практически без какой-
либо конкуренции. Либо потому, 
что на них наткнулись случайно, 
либо потому, что человек рабо-
тал втихаря над своей собствен-

ной темой, которая никому боль-
ше не была интересна;

• есть изрядное количество приме-
ров, когда важные открытия были 
сделаны в сотрудничестве, а не ин-
дивидуально; 

• стресс и постоянная гонка за пер-
венством не способствуют раз-
работке творческих идей, а ско-
рее подавляют их. Необходимость 
постоянно защищать свои новые 
идеи перед другими учеными ве-
дет к тому, что люди боятся вы-
двигать радикально новые идеи, 
не вписывающиеся в существую-
щие модели.

Авторы статьи в итоге советуют 
уменьшить конкуренцию, создать по-
больше мест с постоянной зарплатой 
(а не идущей из грантов), сделать так, 
чтобы финансирование было завя-
зано на человека (а не на проект) и 
больше зависело от сотрудничества 
и от прошлых достижений.

В нашей области (ВИЧ-вакцин), в 
принципе, ситуация уже примерно 
такая, о которой мечтают авторы пу-
бликации. Одиночки есть, но их мало, 
большинство людей завязаны в пере-
крывающиеся группы, которые хотя 
и конкурируют друг с другом, но при 
этом открыто «столбят» свои направ-
ления работы (недавно обсуждали 
scooping [2] и не смогли вспомнить 
ни одного случая за последние годы). 

В статьях часто фигурирует не один 
профессор, а три-четыре. Большая 
часть ресурсов отведена под несколь-
ко больших многолетних проектов, в 
которых сотрудничают десятки лабо-
раторий со всего мира. Внутри этих 
конгломератов существует относи-

тельная 
стабиль-
ность фи-
нансирова-
ния и карьеры. 

Молодежь оценивают и продви-
гают не столько за публикации пер-
вым автором в Nature, сколько за их 
вклад в общие проекты (ведущие к 
публикациям в Nature). Я бы сказал, 
что в целом это работает неплохо. 
Эти группы чрезвычайно продуктив-
ны, делают очень интересные вещи, 
имеют возможность «прощупывать» 
неожиданные находки.

По мотивам блога http://shvarz.
livejournal.com/409518.html

1. Ferric C. Fang and Arturo Casadevall. 
Competitive Science: Is Competition 
Ruining Science? // Infect. Immun. 
doi:10.1128/IAI.02939-14 http://iai.
asm.org/content/early/2015/01/14/
IAI.02939-14.long

2. Не могу дать точного русского 
аналога слову scooping. Это 
обычно когда человек работает 
над проектом довольно долго 
и уже почти закончил, а тут 
конкурирующая лаборатория 
публикует вперед практически 
те же самые данные в крутом 
журнале. И всё, в крутой журнал 
уже эту работу не пошлешь. 
Наихудший пример scooping — 
когда какой-то профессор услышит 
что-то интересное на конференции, 
возвращается в свою лабораторию, 
дает команду всем бросить свои 
проекты и срочно двигать то, 
что он услышал, и в результате 
публикуется вперед того, кто 
первый это открыл. 




