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Минобрнауки в твитах 
Высшие чиновники Министерства 
завели себе аккаунты в Twitter.  
О чем они туда пишут, разбиралась 
Наталия Демина — стр. 2

«Это кричит твой вакуум»
Обсуждение псевдонаучного 
фильма, снятого на студии 
«Леннаучфильм» с участием 
«научных консультантов», — стр. 3

Теперь их можно прочесть!
Опубликован шорт-лист книжной 
премии «Просветитель-2012».  
Читайте список финалистов 
и отзывы экспертов на стр. 6

Окно в тропики
Фоторепортаж Павла 
Квартального о поездке в джунгли 
Вьетнама — стр. 8

Неизвестный храм 
на Мячине озере
О редко упоминаемом 
домонгольском храме  
под Новгородом — фоторассказ 
Алексея Паевского — стр. 9

ГМО и многострадальные 
крысы
СМИ снова взорвались сообщениями 
о вреде ГМО — со ссылками на 
исследование. Что на самом деле 
выяснили ученые, рассказывает 
Александр Панчин — стр. 10

П ятидесятипятилетний юбилей запуска 
Первого спутника подошел в каком-то 
смысле незаметно. Что поделать — дата 

не круглая, да и недавние неудачи с выво-
дом на орбиту космических аппаратов, каза-
лось, не могли способствовать приподнятому 
настроению.

Однако я предлагаю немного отвлечься от 
текущих дел — ненадолго и только чтобы по-
том к ним снова вернуться — и посмотреть на 
ситуацию с другой стороны.

Начиная с 2007 года мы вступили в некую 
череду «юбилеев среднего возраста»: от пя-
тидесяти лет Первого спутника в 2007 году, 
затем  — сорокалетие «Аполлона-11», полве-
ка полету Гагарина… Текущий год может по-
хвастаться даже двумя юбилеями. Пятьдесят 
лет исполняется рентгеновской астрономии — 
в 1962 году впервые за пределы атмосферы 
на геофизической ракете Aerobee 150 был 
отправлен рентгеновский детектор, открыв-
ший первый рентгеновский источник Sco X-1 
за пределами Солнечной системы. Позже это 
открытие и последовавшие за ним работы в 
этой области принесли руководителю науч-
ной группы Рикардо Джаккони Нобелевскую 
премию по физике 2002 года.

Второй юбилей: пятьдесят лет назад нача-
лось исследование других планет за предела-
ми системы Земля — Луна. В декабре 1962 го- 
да «Маринер-2», совершив пролет вблизи Ве-
неры, стал первой удачной планетной экспе-
дицией. Данные аппарата также подтвердили 
гипотезу об исключительно высокой темпе-
ратуре поверхности планеты. К сожалению, 
стартовавшие годом ранее советские аппа-
раты либо не выходили на траекторию пе-
релета к Венере, либо теряли связь с Землей.

Пятьдесят лет — не срок по космическим 
меркам, но космическую науку делают люди. 
На одной из конференций мне довелось услы-
шать историю от видного ученого-планетолога, 
принимавшего участие во многих космиче-
ских проектах, в том числе — «Аполлоне». 
Он пересказывал разговор со своим колле-
гой о фильме «Аполлон-13». На вопрос, по-
нравился ли ему фильм, коллега ответил: 

«Фильм хороший, но я заметил одну неточ-
ность: все герои слишком старые. Ты ведь 
помнишь: нам, когда мы работали, было по 
25–30 лет». Если сложить эти два числа, то 
получается, что «человеческая» космическая 
наука входит в период восьмидесятилетних 
юбилеев. Или, вернее, в него входят те, кто 
начинал космическую эру.

Зачем нужны эти прикидки? В России этот 
«юбилейный» период, который мог бы быть 
настоящим праздником науки, приходится на 
период если уже не кризиса, то очень тяжело-
го выхода из него. Потеряно многое — техно-
логии, опыт, из науки ушло целое поколение 
специалистов, создав часто поминаемый «раз-
рыв» между старшими специалистами и недав-
ними выпускниками вузов. Последние неудачи 
с запусками, трагедия «Фобоса-Грунта» растут 
из предшествующих двадцати лет запустения. 
Двадцать лет, опять выразимся этим языком, в 
космической науке — довольно серьезный пе-
риод. Для одного коллектива это подготовка 
двух крупных экспедиций или трех–пяти про-
ектов поменьше.

Иными словами, космическая наука, в отли-
чие от других областей, — система очень инерт-
ная и, хотя и зависит от текущей социально-
экономической ситуации в государстве и в 
мире так же, как и любая другая, но реагиру-
ет на перемены с большой задержкой.

Если говорить объективно, то около пяти–
семи лет назад ситуация в науке, с точки зре-
ния финансов, начала понемногу выправ-
ляться. Речь не идет, конечно, о бюджетах в 
объемах бюджетов НАСА, но по сравнению с 
предшествующими годами финансирование 
стало более адекватным. Каковы результаты 
сегодня (говорим только о научных космиче-
ских проектах, не трогая сферу запусков или 
пилотируемых полетов)? Считая с прошлого 
юбилея Спутника (2007 года), на орбиту выш-
ли и работают три спутника дистанционного 
зондирования, радиообсерватория «Спектр-Р» 
(проект «Радиоастрон»), два малых аппарата 
«Чибис-М» и «Зонд-ПП» (последний — пер-
вый в серии малых аппаратов на платформе 
разработки НПО им. С.А. Лавочкина, которую 

планируется активно использовать для нужд 
космической науки). Работала, но, к сожале-
нию, прекратила функционировать гораздо 
раньше, чем предполагалось, солнечная об-
серватория «Коронас-Фотон», был запущен, 
но потерян аппарат «Фобос-Грунт». Наконец, 
к набору российских приборов, работающих 
в рамках зарубежных проектов, добавились 
нейтронные спектрометры ЛЕНД и ДАН на ап-
паратах НАСА. Активизируются научные экс-
перименты на Международной космической 
станции. Соответственно, растет и поток на-
учных данных.

Конечно, наивно полагать, что этого нача-
ла достаточно, чтобы в ближайшее десяти-
летие космической отрасли было уже не о 
чем беспокоиться. По-прежнему, и даже го-
раздо сильнее, чем раньше (поскольку поя-
вились возможности начинать новые про-
екты), нужны специалисты самых разных 
уровней — от рабочих до инженеров и фи-
зиков высшей квалификации. Нужна нор-
мальная организация научного процес-
са. Нужна хорошо продуманная стратегия 
развития космонавтики, всех ее сегментов.  
И всё это предстоит спасать, восстанавливать 
или создавать именно сейчас.

Это пока никакой не покой,  
  это всё еще та же война,
И неизвестно, на чьей стороне перевес — 
  на своей или нет…*

Впрочем, сложные задачи, по идее, долж-
ны привлекать молодых людей, как это было 
с запуском Спутника, ядерными исследовани-
ями, полетом на Луну. Дело буквально за ма-
лым — зажечь энтузиазмом настоящего дела 
целое поколение.

О. З.

* Михаил Щербаков. «Вот — поднимается ветер…». 
Заголовок из этой же песни.

«НачальНый
аккОрд 
или ТОлькО 
всТуПлеНье к НеМу…»

Википедия
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БЛОГОСФЕРА

Твиттер еще одного заместителя Дм. Ливанова — Алексан-
дра Климова — насчитывает уже более 350 записей. «Помо-
гаю людям стать квалифицированными профессионалами, лю-
блю горы, путешествия и свою семью», — так он представляет 
сам себя. Деловой стиль его твитов порой прерывается поч-
ти философскими размышлениями о вверенной ему сфере. 

«Я не верю в золотой ключик в борьбе за качество образования. 
Слишком сложная система. Это как восхождение. Долго и мучи-
тельно», — отмечает он, реагируя на реплику Ангелины Волко-
вой. И через день продолжает: «Я за разумный выбор средств 
лечения, при условии тщательного обследования «пациента». 
Также кто тренируется, тот реже болеет». Климов не за-
бывает поделиться с коллегами фотографией радуги, а также 
рассказывает о летних впечатлениях от похода в Третьяков-
ку, на выставку Марка Шагала: «Впечатление неоднозначное, 
но одна картина бесподобная — “Окно на даче”». «Пить вредно, 
особенно в рабочее время», — шутит он в ответ на жалобу кол-
леги, что после такой дискуссии хочется напиться. 

чувствительная тема
Глава Департамента по молодежной политике Александр 

Страдзе пока написал 185 твитов. Судя по последним записям, 
сейчас ему приходится объяснять позицию Минобрнауки на IX 
конференции министров по молодежной политике стран — чле-
нов Совета Европы. Как сообщает «Газета.Ru», там «впервые не 
была подписана декларация о правах молодежи. Россия отка-
залась принять итоговый документ, поскольку члены европей-
ских делегаций неожиданно предложили внести в него пункт о 
правах сексуальных меньшинств и сделать его ключевым» [2]. 

25 сентября 2012 года Страдзе дал такое пояснение в Твит-
тере: «РФ блокировала итоговую декларацию Конференции 
Министров по причине принципиального не согласия с ее тек-
стом. Основной темой документа должна была стать тема 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендер-
ной идентичности. По мнению Делегации РФ, этой темы нет 
в числе приоритетов в рамках реализации молодежной поли-
тики. Приоритеты другие. При этом мы соблюдаем принципы 
Европейской конвенции по правам человека, запрещающие по-
добную дискриминацию. Дискуссия будет продолжена» (и при-
водит ссылку на проект декларации, см. http://t.co/ok8KGI7Q). 
3 октября он, видимо, продолжая дискуссию с оппонентами та-
кой позиции Министерства, ретвитит сообщение «комсомоль-
ца нового времени», руководителя Программы Российского 
союза молодежи «Российская студенческая весна» анастасии 
Махнаковой (@Studvesna), которая пишет: «Не хочу, чтобы мои 
дети были ЛГБТ. Я готова запретить им ездить в Европу, если 
придется». Как говорится, без комментариев. 

Пресс-служба Министерства образования и науки подели-
лась с общественностью радостным пресс-релизом о том, 
что это ведомство вышло в мир Интернета. Так, сообщается, 

что «в настоящее время в рамках создания системы "Открытое 
министерство" пресс-службой Минобрнауки России уже откры-
ты официальные представительства Министерства в соци-
альных сетях Twitter, Livejournal, Вконтакте, Facebook, Youtube, 
Instagram, задача которых помочь нашим читателям быть в 
курсе всех важных событий, происходящих в образовании и на-
уке, а также участвовать в обсуждении актуальных вопросов». 
По официальной информации, 24 сентября 2012 года число чи-
тателей Твиттера Министерства превысило 10 тысяч человек. 

Кроме того, в пресс-релизе говорится о том, что наряду с офи-
циальными страницами руководители Министерства открыли 
свои личные твитер-аккаунты. Министр дмитрий ливанов пи-
шет в Твиттере @DmitryLivanov, а его заместители александр 
климов — @alexanderklimo2, игорь реморенко — @Remorenko_
Igor, игорь Федюкин — @IgorFedyukin. Также приведены ссылки 
на Твиттеры нескольких глав департаментов Министерства. Так, 
Наталия Золотарева, директор Департамента госполитики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и дополнительного профессио-
нального образования (ДПО), пишет под ником @NmZolotareva. 

Директор Департамента развития приоритетных направлений 
науки и технологий сергей салихов публикует свои сообще-
ния в Твиттере @SSalikhov (ТрВ-Наука уже публиковал цитату 
из его блога про вид из «Золотых мозгов». 23 июля 2012 го-
да он написал: «Москва с 22 этажа академии наук. Нереаль-
ная красота. Есть за что бороться»). Возглавивший новый Де-
партамент дополнительного образования детей, воспитания и 
молодежной политики александр страдзе твитит под ником 
@AStradze. Вы спросите, а зачем это нужно, и пресс-служба 
Министерства немедленно даст бодрый ответ. Это — «допол-
нительная возможность сделать деятельность Минобрнауки 
России открытой и доступной для граждан».

Министерство образования и науки любит хорошие шутки

долой забюрокраченность
Посмотрим, о чем же пишут подчиненные Дмитрия Ливано-

ва. Интересно, что порой все вместе они начинают ретвитить 
заявления своего начальника. «Ливанов Д.В.: отчетность и 
бюрократию нужно сократить. Избыточность отчетности — 
признак избыточности бюрократического аппарата», — такие 
записи появились в Твиттерах Сергея Салихова и Игоря Ремо-
ренко 21 сентября как ретвит записи министра образования 
и науки Красноярского края Вячеслава Башева. Но нередко и 
сам министр ретвитит сообщения своих подчиненных (обыч-
но И. Реморенко). 

У Наталии Золотаревой на момент подготовки этой замет-
ки было 129 твитов. Пока суть ее твитов сводится к приглаше-
нию присылать предложения по доработке конкретных про-
ектов, а также к информации о возможности подключения к 
открытому совещанию департамента (вебинару). Чисто дело-
вой блог, ничего личного.

Твиттер Сергея Салихова куда более интересен, к настоя-
щему моменту он написал 229 твитов. Он активно публикует 
фотографии с тех научных объектов, которые посещает: токо-
мака, кабинета А.Ф. Иоффе, РАН. «К 5 октября представим пер-
вые версии сразу двух ФЦП — Кадры и ИиР. Планируем до 20.10 
провести широкое обсуждение», — докладывает он. Также ри-
торически заявляет: «Что может быть лучше пятницы?», а за-
тем пишет своему коллеге Игорю Реморенко: «У меня все суб-
боты рабочие: лекции и студенты. С 1998 года». 

У Игоря Реморенко, переназначенного на должность заме-
стителя министра после смены почти всей команды Минобрна-
уки, опыт в Твиттере больше многих других коллег. Он своего 
рода чемпион Твиттера, так как написал уже почти 6500 со-
общений. Помимо ретвитов и деловых сообщений интересны 
его фразы «за жизнь». Одна из последних такая: «Один кол-
лега сказал: "Чем лучше у нас получается работать в режиме 
"ручного управления", тем меньше хочется продолжать такую 
работу"». 19 сентября он шутит, что «Роствитнадзор преду-
преждает: педагогам не следует долго засиживаться в соци-
альных сетях. С утра их ждут дети. Нужно быть бодрыми и 
веселыми. Общее число незаконченных твитов, написанных за-
сыпающими учителями, с каждым месяцем неуклонно растет», 
а 20 сентября пишет, видимо, озверевшим от бюрократии учи-
телям: «Мы не можем запретить согласование учебных планов 
и урочного планирования учителей с районо, потому как это-
го и не разрешали». Удобная позиция!

27 сентября он спрашивает свою аудиторию: «Что еще мож-
но сделать для обеспечения безопасности школьников на доро-
гах?», а 28 сентября, присутствуя на конгрессе «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жизни» [1], делится впечатлени-
ями: «Представитель Форда сказал, что их машины продаются 
в России как пирожки. Не успевают производить. Предлагают 
прогр. обуч. вожден. в школах. В прошлом году МЧС вытащило 
из разбитых машин (деблокировало) 24000 человек. Абсолютное 

большинство аварий совершают водители в течение первых 
пяти лет водительского стажа. Основной вывод по конгрес-
су — надо бы детей пораньше учить вождению. Как автомоби-
лей, так и скутеров. В остальном — мы и так много делаем».

У Игоря Федюкина пока лишь 29 твитов. Видимо, он пользу-
ется Твиттером редко и открыл аккаунт совсем недавно. «Ско-
ро новый конкурс по 220. Получили две сотни номинаций в со-
вет по мегагрантам. Заканчиваем отбор, на днях направим 
список в Белый дом», — сообщил он 6 сентября про новый Со-
вет по грантам при Правительстве РФ, который призван де-
лать окончательный выбор, кто же достоин мегагрантов. Из его 
Твиттера можно узнать, что Игорь — выпускник РГГУ и что его 
больше всего заинтересовало на Общественном совете при 
Министерстве 30 августа.

«Мы вышли в открытый космос»,
или О чем говорят Твиттеры Минобрнауки

зультатам проверки Рособрнадзором одной из лучших физмат-
школ Новосибирска принял решение оштрафовать учреждение 
на 100 тыс. руб. В решении суда также говорилось о том, что не-
обходимо пересмотреть организацию учебного процесса в физ-
матшколе НГУ, в школе должны преподавать «учителя», а не «пре-
подаватели». Директор СУНЦ Николай Яворский забил тревогу, 
ведь это означало, что доцентам и профессорам НГУ будет за-
прещено преподавать в школе. 10 сентября эту ситуацию «уви-
дели» сибирские СМИ [3], 12 сентября — московские СМИ [4], а 
само Министерство, похоже, отреагировало на нее лишь 17 сен-
тября, т.е. спустя 10 дней после начала событий. 

«Сегодня дадим официальный пресс-релиз по поводу ситуации 
в Новосибирском СУНЦ. Если коротко — школе ничего не угрожа-
ет», — пишет Дмитрий Ливанов в Твиттере 17 сентября. Затем 
он ретвитит слова Игоря Реморенко от 17 сентября, в котором 
дана ссылка на пост Реморенко в «Длинном Твиттере»: «По Но-
восибирскому СУНЦ: 1. Будет официальный пресс-релиз. 2. Ситу-
ация запутанная не потому, что есть проблемы в нормативной 
базе, а потому, что все "участники дела" по-разному трактуют 
законодательные акты. При том совершенно непрофессиональ-
но. 3. В СУНЦ в самом деле были нарушения, но также допуще-
ны неточности и в акте проверки со стороны Рособрнадзора. 
4. Штраф 100 тыс. рублей по сути дела не влияет на существова-
ние СУНЦ (у университета бюджет несколько млрд руб.). 5. Образо-
вательный процесс будет осуществляться как и прежде. Работе 
СУНЦ ничто не угрожает». А затем дается ссылка на официаль-
ный пресс-релиз Министерства о нашумевшей в СМИ истории 
с судом над лучшей физматшколой Новосибирска. В свою оче-
редь 18 сентября С. Салихов сообщает: «Поговорил с Яворским 
НИ (Новосибирский СУНЦ). Областной суд они выиграли. Штраф 
отменен. Школа продолжит работать в штатном режиме». Что 
мешало высшим чиновникам Министерства раньше отреагиро-
вать на эту ситуацию — непонятно. Но главное здесь — happy end.

Как видим, чтение блогов высших чиновников Минобрнауки — 
дело небезынтересное и очень полезное. Срочно Follow’им. 
для справки: 
Официальный сайт Министерства: http://минобрнауки.рф
Представительство Минобрнауки России в Твиттере
http://twitter.com/#!/minobrnauki_ru
Блог Минобрнауки России в «Живом Журнале»
http://mon-ru.livejournal.com/
Группа Минобрнауки России Вконтакте
http://vkontakte.ru/minobrnauki
Канал Минобрнауки России на Youtube
www.youtube.com/user/minobrnauki
Группа Минобрнауки России в Facebook
www.facebook.com/minobrnauki

Твиттеры:
Дмитрия Ливанова http://twitter.com/DmitryLivanov
Александра Климова http://twitter.com/alexanderklimo2
Игоря Федюкина https://twitter.com/IgorFedyukin
Игоря Реморенко http://twitter.com/Remorenko_Igor

Наталии Золотаревой http://twitter.com/NmZolotareva

Сергея Салихова http://twitter.com/SSalikhov

Александра Страдзе http://twitter.com/AStradze

Подготовила Наталия Демина

1. www.road-safety.ru/fourth/topart/programme.php
2. www.gazeta.ru/social/2012/09/26/4788693.shtml
3. www.tass-sib.ru/news/one/6374
4. lenta.ru/news/2012/09/12/suntsngu, http://polit.ru/news/2012/09/12/nsesc
www.koriphey.ru/leisure/pozdravleniya/s_dnyem_uchitelya/article994.html

скорость реакции
У Дмитрия Ливанова пока 628 твитов. Через его блог интересно 

проанализировать принципы и скорость реагирования на внеш-
татные ситуации на одном эпизоде. 7 сентября 2012 года судья 
Советского районного суда Новосибирска Сергей Самулин по ре-
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к ак известно, нельзя объять не-
объятное. Еще известно, что 
специалист флюсу подобен. 

Чему подобен неспециалист, пыта-
ющийся объять необъятное без по-
мощи специалистов, — даже страшно 
себе представить. Однако страшно  — 
не означает невозможно. В этом 
смогли убедиться все, кто пришел  
1 октября в московское кафе «Март» 
на очередную встречу в киноклубе 
FILMDOC.RU.

Проект был организован режис- 
сером-документалистом Дмитрием 
Завильгельским. На вечерах в клубе 
происходят показ фильмов и их об-
суждение. В октябре четыре встречи 
в клубе будут посвящены работам об 
ученых и науке. На этот раз собравши-
еся посмотрели «Структуру вакуума», 
снятую на студии «Леннаучфильм». 

Фильм доступен на YouTube и уже 
вызвал споры в блогосфере. Дело в 
том, что автор ленты — Юлиан Ба-
рышников — выбрал своим героем 
одного из известных фриков — Анато-
лия Рыкова. Соответственно рассказ 
в фильме идет о его работе. 

Обсуждать суть «гипотезы» Рыкова 
вряд ли интересно. Поэтому, модери-
руя дискуссию в клубе, я попытался 
выяснить, как же такие фильмы сни-
маются на вроде бы когда-то прилич-
ных студиях, да еще и за деньги Мин-
культа. Суть ответа состоит в том, что 
никаких реальных барьеров на пути 

«Это кричит твой вакуум…»

О тзыв на фильм «Строение ваку-
ума» («Леннаучфильм»). Фильм 
формирует неверное представ-

ление о состоянии современных те-
оретических и экспериментальных 
исследований в области гравитации. 
Содержание фильма основано на не-
правильной интерпретации классиче-
ского опыта Майкельсона. После схе-
матичного описания опыта, на пятой 
минуте фильма, утверждается следую-
щее: «Ученые думали, что эфир, в ко-
тором движется свет, может проявить 
себя, если скорости лучей будут раз-
личаться из-за движения Земли. Но 
лучи имели одинаковую скорость. Та-
кая установка на самом деле не мог-
ла обнаружить изменение скоростей 
лучей света. А причина ведь проста — 
лучи проходили одинаковое рассто-
яние в одинаковых условиях среды. 
И движение Земли здесь не могло 
влиять на скорость света. Опыт Май-
кельсона даст такой же результат со 
звуковыми волнами и с другими дви-
жущимися объектами, если для них 
условия среды будут одинаковыми. 
Но отрицать роль воздуха при рас-
пространении звука еще не пришло 
в голову ни одному ученому».

М еня попросили написать отзыв 
о снятом студией «Леннауч-
фильм» 20-минутном матери-

але, который называется «Структура 
вакуума». При просмотре доволь-
но быстро становится ясно, что речь 
идет о псевдонауке, и писать в ТрВ-
Наука в общем не о чем — с тем же 
успехом можно критиковать астро-
логические прогнозы. Тем не менее, 
взявшись за гуж...

Материал посвящен некоей совре-
менной модификации теории эфира, 
предлагаемой А.В. Рыковым из гео-
физического института РАН. Его тру-
ды можно найти в Интернете, напри-
мер www.scorcher.ru/art/theory/rykov/
rrykov2.php. О чем идет речь? Напом-
ню, гипотеза эфира в свое время была 
почтенной научной концепцией, к со-
жалению для ее сторонников, опровер-

гнутой в опытах Майкельсона-Морли. 
В этих опытах, предполагая, что свет 
представляет собой колебания неко-
ей среды (собственно, и называемой 
эфиром), пытались определить скорость 
движения Земли относительно этой са-
мой среды. И выяснили, что никакого 
такого движения («эфирного ветра») 
нет. Нет независимо от времени суток 
и сезона (т.е. независимо от того, куда 
именно в Солнечной системе движет-
ся установка в данный момент). Ника-
кого резона держать сущности, кото-
рые себя никак не проявляют, нет, и 
концепция эфира была сдана в утиль.

А.В. Рыков с традиционной интер-
претацией не согласен. Он утверж-
дает (цитирую книгу из Интернета), 
что «продольная компонента уста-
новки не могла заметить движение 
в эфире по причине сложения рав-

ных эффектов, но с обратными зна-
ками при движении света вперед и 
назад в интерферометре». Это, ко-
нечно, неправильно: установка была 
предназначена для обнаружения ква-
дратичного эффекта, знак которого 
не зависит от направления движения.  
В фильме говорится, что изменения 
интерференционной картины зву-
ковых волн в аналогичном экспери-
менте со звуковыми волнами в воз-
духе не будет — конечно, будет, если 
установку поставить на ветер. Но на 
самом деле важно даже не это. Пусть 
даже что-то не так с конкретным экс-
периментом Майкельсона в части 
измерений или интерпретации. Но 
с тех пор прошло больше ста лет, и 
вывод об отсутствии эфирного ветра 
был подтвержден во множестве опы-
тов, с точностью не хуже 10 знаков! 

Именно то, что весь этот массив по-
следующих данных игнорируется, и 
позволяет уверенно говорить, что речь 
идет о псевдонауке: построениях лю-
дей, знакомых с современной карти-
ной знания по научно-популярным и 
историческим изданиям, да и то уста-
ревшим лет на пятьдесят.

Дальше и разбираться страшно, да 
и ни к чему. Отмечу наиболее пора- 
зительный вывод. Оказывается, эфир 
представляет из себя кристалл (!)  
с периодом решетки порядка 10-15 м, и 
автор на голубом глазу пишет, что это 
и есть самая короткая из возможных 
длин волн. Что космические гамма-лучи 
могут иметь энергию кванта свыше  
10 ТэВ и соответственно длина волны 
в тысячи раз меньше указанной, ему, 
видимо, неизвестно. Излишне добав-
лять, что масштабы порядка 10-15 м

вполне достижимы в современных 
ускорителях и никакой кристалличе-
ской структуры на них, конечно, нет.

Хочется завершить эту заметку об-
ращением к журналистам. Если вам 
предлагают сделать сюжет о новой 
революционной теории в области 
естественных наук, поинтересуй-
тесь, где автор публикуется и на что 
ссылается. Если публикуется в науч-
ных журналах и ссылается на недав-
ние статьи в них же — смело делайте 
сюжет. А если печатает только книги 
(особенно, за свой счет), а ссылает-
ся на Эйнштейна и Ньютона — отне-
ситесь скептически. Позора потом 
меньше будет.

Алексей Рубцов,  
д.ф.-м.н., физический факультет МГУ

подобных «произведений науч-поп 
искусства» нет. При принятии заявки 
никакой внятной компетентной науч-
ной экспертизы не проводится (доста-
точно принести пару отзывов от кого-
нибудь «со званиями», хотя он может 
быть бесконечно далек от тематики ра-

боты; в данном случае сработал отзыв 
академика Страхова, надеюсь, ему те-
перь стыдно). После окончания основ-
ной работы можно показать материал 
столь же некомпетентным в конкрет-
ной проблематике «экспертам» (у филь-
ма формально есть два научных кон-

сультанта, которые, на самом деле, по 
ходу работы никаких консультаций и 
не давали, да и вряд ли смогли бы дать 
в силу некомпетентности в рассматри-
ваемых вопросах). Это очень печально. 

Фильм идет всего 20 минут, а дис-
куссия продолжалась более двух ча-

сов. Наверное, можно было бы гово-
рить и дольше, тем более, что в зале 
присутствовало изрядное количе-
ство «коллег» Рыкова по трудному 
делу опровержения хорошо уста-
новленных научных фактов. К сча-
стью, они всё-таки составляли мень-
шинство, а потому удалось обсудить 
действительно важные интересные 
вещи, связанные с популяризаци-
ей науки. Это стало возможным, по-
скольку в зале были и ученые (от-
мечу важные комментарии Павла 
Иванова из АКЦ ФИАН и Дмитрия 
Бадьина из ГАИШ), и представители 
ТВ и документалистики, и научные 
журналисты. Впечатления последних 
можно прочесть в их репортажах на 
сайтах gazeta.ru и strf.ru. 

Мы публикуем короткие отзывы 
ученых на фильм. Они были пере-
даны и режиссеру, ответы которого 
мы готовы опубликовать в ТрВ-Наука. 
Также мы хотим призвать руковод-
ство студии «Леннаучфильм» (ко-
торая теперь является филиалом 
«Центра национального фильма») и 
Министерство культуры отреагиро-
вать на критику, звучащую в СМИ, и 
рассказать, какие шаги они намере-
ны предпринять для того, чтобы по-
добный кошмар за народные день-
ги больше не снимался.

Сергей Попов,  
д.ф.-м.н.,  

Неверность утверждения легко уви-
деть из рассмотренной авторами ана-
логии со звуком. Если эксперимен-
тальная платформа будет двигаться 
относительно воздуха, скорости звука 
вдоль движения платформы и в пер-
пендикулярном направлении будут 
различаться и эксперимент не даст 
такого же результата, как эксперимент 

со светом. В учебнике физики для 11 
класса средней школы Г.Я. Мякишева, 
Б.Б. Буховцева и В.М. Чаругина напи-
сано следующее: «Подобно тому, как 
в системе отсчета, движущейся отно-
сительно воздуха, возникает ветер, 
при движении по отношению к эфиру 
(если, конечно, эфир существует) дол-
жен быть обнаружен "эфирный ветер". 

Опыт по обнаружению "эфирного ве-
тра" был поставлен в 1881 году аме-
риканскими учеными А.Майкельсоном 
и Э. Морли по идее, высказанной за 
12 лет до этого Максвеллом. ... Дви-
жения Земли по отношению к эфиру 
обнаружить не удалось».

Противоречащее школьному кур-
су физики объяснение классического 

опыта в начале фильма предопреде-
ляет игнорирование авторами фильма 
последующих продвижений в физи-
ке и многочисленных экспериментов 
по проверке теории относительности, 
проводимых в России и в мире. На-
пример, проверка теории относитель-
ности проводится на интерфероме-
тре LIGO, в работе которого участвует 
группа ученых из МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Кроме того, при построе-
нии систем спутниковой навигации 
(таких, как GPS и ГЛОНАСС) исполь-
зовались расчеты на основе теории 
относительности. Данные системы в 
текущей конфигурации не были бы 
работоспособны в случае наличия 
«кристаллического эфира».

Не хотелось бы подробно коммен-
тировать весь фильм, но остановимся 
еще на одном моменте. Авторы осно-
вывают критику теории относитель-
ности на формуле E=mc2, которая не 
входит в число положений критику-
емой теории (см., например, выше-
упомянутый учебник Г.Я.Мякишева).

Григорий Рубцов, 
к.ф.-м.н., н.с. ИЯИ РАН 

По просьбе Сергея Попова по-
смотрел фильм «Строение ва-
куума», выпущенный под мар-

кой «Леннаучфильма». Ну, какие тут 
могут быть комментарии?

К автору самодельной теории по 
поводу «строения вакуума» у меня 
нет никаких претензий. Подобные 
авторы и теории были, есть и будут — 
это своеобразное явление природы, 
с которым ничего нельзя поделать и 
от которого хватаются за голову ад-
министраторы разных научных фо-

румов и ученые секретари академи-
ческих институтов.

Нужно ли предъявлять претензии к 
автору данного фильма? Я сначала га-
дал, что им движет — невежество или 
корыстный интерес? После того, как 
погуглил по поводу «строения ваку-
ума» и почитал высказывания автора 
на форумах, вопрос отпал. Претензии 
к автору фильма Юлиану Барышнико-
ву снимаются — он относится к тому же 
самому явлению природы, что и автор 
теории «строения вакуума», и дискути-

ровать с ним никакого смысла нет. Эти 
люди воспринимают физику XIX века, 
а дальше их заклинивает, и они счита-
ют всех ученых ХХ века обманщиками, 
а современную физику — лохотроном. 
Вопрос, как в полном согласии с «гнус-
ной теорьей Эйнштейна» работает GPS, 
летают частицы в ускорителях и опре-
деляются траектории космических ап-
паратов, этих людей не тревожит. Спо-
рить здесь бесполезно, надо просто 
оставить их в покое. Значит, претен-
зии переносятся на другой уровень — 

к «Леннаучфильму». Вроде бы солид-
ный в прошлом бренд. Сейчас, после 
реорганизации, это филиал «Ленна-
учфильма» ОАО «Центр националь-
ного фильма». Откуда такое позори-
ще? Есть ли там вообще хоть какой-то 
контроль за научной достоверностью 
продукции? 

Как на наши деньги производит-
ся этот вздор?

Думаю, эти вопросы полезно за-
дать публично руководству данной 
киностудии. От чьего имени вопрос 

должен прозвучать? Подумаем, здесь 
есть несколько вариантов.

Борис Штерн, д.ф.-м.н., ИЯИ РАН

P.S. Кстати, вакуум — действительно 
сложная среда (правда, вполне под-
чиняющаяся Лоренц-инвариантности, 
хотя ее нарушения ищут в космиче-
ских лучах очень высокой энергии — 
пока безуспешно), и популярный рас-
сказ об этом для широкой публики 
был бы крайне полезен.

кадр из фильма «Структура Вакуума»

кадр из фильма «Структура Вакуума»
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го лекарства и для больного, и для 
врача-исследователя — это двой-
ной слепой метод. Его использова-
ние является залогом минимизации 
ошибок, обусловленных субъектив-
ностью врачей и пациентов. 

Попадание больного в ту или иную 
группу — рандомизация — определя-
ется генератором случайных чисел. 
При совмещении этих двух мето-
дов исследование становится двой-
ным слепым рандомизированным 
плацебо-контролируемым (РКИ), т.е. 
работой «высшей пробы». 

Такие исследования не наруша-
ют принципов этики в том случае, 
если больному подробно разъясне-
ны все аспекты работы, в том чис-
ле шансы попадания в ту или иную 
группу, и получено информирован-
ное согласие. 

За соблюдением принципов био- 
этики следит Этический комитет, 
без санкции которого исследование 
не может быть запущено. 

Табель о рангах
Степень доверия к результатам 

клинических исследований напря-
мую связана с уровнем их доказа-
тельности. Чтобы сориентироваться 
в океане исследований, необходимо 
понимать их старшинство.

На нижнем ярусе находятся иссле-
дования типа «случай–контроль», 
к которым относится большинство 
диссертационных работ и неболь-
ших отечественных исследований. 
При их проведении группа паци-
ентов, получающих то или иное ле-
чение, сравнивается с группой, его 
не получавшей. Рандомизация, как 
правило, не проводится, а слепой ме-
тод не используется. Зачастую ис-
следуемые группы пациентов плохо 

сопоставимы. Такие иссле-
дования приемлемы в том 
случае, когда речь идет о 
лечении очень редких бо-
лезней, так как они позво-
ляют набрать достаточное 
для анализа количество на-
блюдений. 

Далее в доказательной 
лестнице располагаются 
так называемые анализы 
регистров пациентов. В на-
стоящее время они наби-
рают популярность в связи 
с накоплением в них боль-
шого массива наблюдений 
за пациентами. Сегодня мы 
часто слышим сообщения 
о «сенсационных» данных 
о наличии фантастических 
взаимосвязей или неожи-
данно выраженном влия-
нии того или иного препа-
рата на смертность (причем 
в обе стороны), основан-
ные именно на анализе 
таких регистров. 

Регистры представляют 
базы данных, в которые 
вносятся всевозможные 
характеристики наблюда-
емых в условиях реальной 
клинической практики па-

циентов, результаты их обследова-
ний и назначенное лечение. Вра-
чи, которые вносят информацию о 
своих пациентах в такой регистр, 
обычно понятия не имеют, с какой 
целью она будет использована че-
рез несколько лет. 

Средний ярус в иерархии доказа-
тельной медицины занимают про-
спективные когортные исследова-
ния. Их дизайн регламентируется до 
начала включения больных, которые 
прослеживаются на протяжении дли-
тельного времени. Минусами этого 
типа исследований служат предвзя-
тое распределение в группы и от-
сутствие заслепления. 

Законодателями мод в мире до-
казательной медицины по праву 
являются описанные выше рки, в 
которых возможность ошибки све-
дена к минимуму. Стандартная фор-
мула их результатов выглядит так: 
«В РКИ ХХХ, включавшем столько-
то тысяч больных, было показано, 
что по сравнению с плацебо препа-
рат A статистически значимо сни-
жает смертность от заболевания 
Б на Х%». К сожалению, многие вра-
чи этим выводом и ограничиваются, 
не уделяя внимания деталям, речь 
о которых пойдет ниже.

На вершине иерархии стоят так 
называемые мета-анализы, «объ-
единяющие» результаты несколь-
ких РКИ с привлечением аппа-
рата биомедицинской статистики. 
Наиболее авторитетной органи-
зацией, занимающейся проведе-
нием мета-анализов, является "The 
Cochrane Collaboration". «Кохрейнов-
ские» мета-анализы проводятся по 
очень жестким правилам, регламен-
тирующим принципы отбора и об-
работки информации. 

коварная статистика
Авторы дизайна исследования ста-

раются заложить в его фундамент 
конструкции, которые помогут реа-
лизовать даже самые мизерные, но 
клинически значимые преимущества 
препарата перед конкурентами или 
плацебо. И главная битва за превос-
ходство нового метода над препара-
том сравнения разгорается на этапе 
статистической обработки резуль-
татов. Ученые-«миротворцы» ранее 
связывали свои надежды с приме-
нением так называемого «тройного 
слепого метода», при котором рас-
пределение пациентов по группам 
оказывается неизвестно не только 
врачам и самим больным, но и ста-
тистикам, обрабатывающим данные. 
Но по понятным причинам этот ме-
тод не прижился.

Для того чтобы утверждать, что 
препарат работает (т.е. влияет на 
достижение конечных точек), не-
обходимо провести статистическую 
обработку с применением ряда ма-
тематических критериев. Причем в 
большинстве случаев могут быть ис-
пользованы различные методы об-
работки данных, и не всегда то, какой 
метод будет применяться, решается 
до начала исследования.

БЫТИЕ НАУКИ

как узнать,  
помогает ли лекарство 
при болезни?

Казалось бы, это просто: стоит 
оценить состояние больного че-
ловека до и после его приема — и 
ответ уже у нас в кармане! Имен-
но так мы делаем собственные вы-
воды о том, «подходит» ли нам ле-
карство, а врач накапливает опыт 
лечебной работы. Сделанные на 
основании такого рода наблюде-
ний заключения могут быть полез-
ны и для медицинской науки, но 
не очень часто, а именно при ле-
чении редких болезней и «слож-
ных» пациентов. 

Попробуйте уловить эту тонкую 
грань: доктор индивидуально под-
бирает лечение больным, каждый 
из которых уникален; на основании 
своего опыта он может назначать в 
том числе и недостаточно хорошо 
изученные лекарства или их соче-
тания. Но он не имеет морального 
права передавать свой опыт другим 
врачам до того момента, как он бу-
дет подвергнут научной проверке. 

что в опыте 
тебе моем?

Причины ошибок в оценке дей-
ственности лекарств самые разные. 

Во-первых, невероятной силой 
обладает… плацебо (а значит, ав-
томатически все гомеопатические 
средства и БАДы). Плацебо всег-
да широко тайно применялось на 
практике, в том числе и признан-
ными специалистами в аллопати-
ческой медицине. Так, великий те-
рапевт М.Я. Мудров в ряде случаев 
назначал больным особые «простой», 
«золотой» и «серебряный» порошки. 
По данным Г. Бичера, опубликован-
ным в статье "The powerful placebo", 
плацебо служит действенным мето-
дом лечения в 35% случаев. 

Во-вторых, накопивший большой 
собственный опыт применения того 
или иного метода врач, как правило, 
имеет дело с ограниченным кругом 
больных. «Необкатанные» авторские 
методики, словно прототипы автомо-
билей, хороши в руках их создате-
лей, но редко подходят для рутин-
ной клинической практики.

Наконец, врач может использовать 
метод, к которому он «прикипел», не 
принимая на вооружение новые ме-
дицинские технологии. И далеко не 
всегда это обусловлено косностью и 
нежеланием учиться, а бывает связа-
но с объективными реалиями функ-
ционирования нашей системы здра-
воохранения. 

секреты научной 
кондитерской

Как же получить доказа-
тельства того, что препа-
рат в действительности ра-
ботает? 

Итак, первоначально необ-
ходимо выбрать популяцию 
пациентов, которая должна 
максимально соответство-
вать тем реальным больным, 
которые будут впоследствии 
получать данное лечение. На-
пример, при исследовании те-
рапии хронических болезней 
очень важно учитывать возраст 
включаемых больных, а при 
лечении ургентных пациен-
тов — сроки после начала за-
болевания и степень тяжести. 

Далее необходимо вы-
брать так называемые «ко-
нечные точки», т.е. четкие 
критерии, по которым впо-
следствии будут судить об 
эффективности лечения. 
Конечные точки могут быть 
«мягкими», например улуч-
шение картины болезни по 
данным УЗИ, или «жестки-
ми», такими, как выздоров-
ление от заболевания или 
уровень смертности. В по-

Интересно, что широко (и в боль-
шинстве случаев — неправомерно!) 
применяемый критерий Стюден-
та был придуман Вильямом Грос-
сетом, заботившимся о том, как не 
переложить дрожжей в знамени-
тое пиво «Гиннесс». Другой крите-
рий был предложен Фишером, за-
думавшимся над тем, сколько чашек 
чая с молоком нужно протестиро-
вать, чтобы узнать, не обманывает 
ли его леди, уверяющая, что она 
умеет отличать, что первое налили 
в чашку — молоко или чай. 

Поймай p,  
если сможешь

Сегодня лекарство признается 
действенным, если оно статисти-
чески значимо влияет на достиже-
ние конечных точек. При этом даже 
«очень сильное» воздействие может 
быть незначимым статистически и 
наоборот. Степень значимости опре-
деляется уровнем р, за достижение 
значения которого «ниже 0,05» ве-
дется настоящая борьба. 

Шансы «победить плацебо» мож-
но повысить, если запланировать 
несколько промежуточных анали-
зов, успев остановить исследова-
ние тотчас, как кривые эффектив-
ности (Каплана–Мейера) начнут 
расходиться. Формальным обо-
снованием могут служить этиче-
ские соображения, в первую оче-
редь, необходимость назначения 
лечения контрольной группе. При 
этом в некоторых случаях, прона-
блюдав группы чуть дольше, мож-
но обнаружить, что эффективность 
лечения и плацебо вновь уравни-
вается. Поэтому результаты боль-
шинства «досрочно завершенных» 
исследований следует трактовать с 
осторожностью. 

Бюро корректировки 
Истинное мастерство статисти-

ка проявляется при необходимо-
сти скорректировать результаты по 
другим факторам риска, что обозна-
чается в английском языке емким 
словом adjustment. В действительно-
сти, больные в экспериментальной 
группе могут быстрее выздоравли-
вать не из-за действия лекарства 
per se, а из-за других факторов (на-
пример, более частого назначения 
антибиотиков, молодого возраста 
или более легкого течения забо-
левания). Безусловно, такой ана-
лиз крайне важен ввиду того, что 
без его проведения часто никак 
нельзя отделить действие лекар-
ства от влияния иных факторов. Но 
возможность легко изменять раз-
мер эффекта в ту или иную сторо-
ну, проводя adjustment по класте-
рам факторов риска, иногда создает 
соблазн представить картину лучше, 
чем она есть. Хорошим тоном слу-
жит упоминание в протоколе еще 
до начала исследования тех факто-
ров, по которым в итоге будет про-
водиться корректировка.

чудо  
анализа подгрупп

Анализ подгрупп крайне важен 
в том случае, если популяция па-
циентов недостаточно однородна. 
В крупных исследованиях заранее 
определяется то, какие подгруппы 
будут анализироваться раздельно 
по-завершении работы (что называ-
ется pre-specified subgroup analysis). 
Так, например, традиционно про-
водятся анализы различных воз-
растных подгрупп. При «провале» 
исследования предварительно за-
планированные анализы подгрупп 
могут выступать «спасательным 
кругом». Напротив, если в иссле-
довании в целом будут показаны 
хорошие результаты, а в одной из 
подгрупп лечение не будет эффек-
тивно, такой анализ обычно стара-
тельно прячется в самые укром-
ные уголки главы «Результаты» и 
редко впоследствии принимается 
во внимание. 

рецепты из «поваренной книги» 
клинических исследований
Вопреки широко распространенному мнению о традиционности медицины, на 
самом деле она является быстро развивающейся наукой. Это продиктовано 
не только разработкой новых методов лечения, но и появлением новых 
факторов риска различных заболеваний. 
Соотношение эффективности и безопасности служит ключевым аспектом, 
на который подобает ориентироваться при выборе тактики лечения. 
К сожалению и к радости, у нас в распоряжении имеется только один-
единственный метод оценки действенности лекарства — это клинические 
исследования. Этому сложному в работе, а в неумелых руках — разрушительному 
инструменту медицинской науки и будет посвящена настоящая статья.
Специально для ТрВ-Наука — Ярослав Ашихмин, кардиолог, канд. мед. наук, автор более 
70 научных публикации, член Европейской ассоциации кардиологов (ESC) и Американской 
ассоциации сердца (AHA).

u

следнее время в моду всё больше 
входят «комбинированные конеч-
ные точки», объединяющие нерав-
нозначные исходы, например чис-
ло летальных исходов плюс число 
госпитализаций в связи с обостре-
нием заболевания. 

Надо понимать, что выбранная 
конечная точка — как сургучная пе-
чать. Так, в случае использования 
освещенной выше комбинирован-
ной конечной точки, если перевес 
в эффективности в конечном итоге 
будет достигнут только из-за сни-
жения риска госпитализации, а чис-
ло смертей не изменится, то пре-
парат формально будет признан 
эффективным и, весьма вероятно, 
войдет в официальные рекомен-
дации. Таких примеров смешения 
«жестких» и «мягких» точек сегод-
ня немало (см., например, исследо-
вание SENIORS). 

Испытываемое лекарство нуж-
но обязательно с чем-то сравни-
вать. Если лечение заболевания не 
разработано, то в роли препарата 
сравнения выступает плацебо, а 
если оно имеется – существующий 
общепризнанный стандарт лечения. 
«Традиционные» средства также 
различаются между собой по эф-
фективности, что является почвой 
для спекуляций: некоторые иссле-
дователи стремятся сравнить новый 
препарат с заведомо более слабым 
конкурентом, формально входя-
щим в рекомендации, но в реаль-
ности практически не использую-
щимся (например, в исследованиях 
новых бета-блокаторов в качестве 
контрольного препарата часто ис-
пользуется атенолол). 

Препарат сравнения в идеале дол-
жен быть неотличим от исследуемо-

рис.  М. смагина
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Изучая огромную 
Вселенную рука об руку, 

работая совместно 
для лучшего будущего 

человечества... 
(Си Цзиньпин,  

вице-президент КНР)

Уважаемый почетный 
председатель, 

дамы и господа,  
друзья! 

Сегодня более двух ты-
сяч астрономов со всего 
мира собрались в Пекине 
на 28-ю Генеральную ас-
самблею Международно-
го астрономического сою-
за (МАС). Это грандиозное 
событие в астрономии. Ки-
тай впервые принимает 
Генеральную ассамблею 
МАС со времени присое-
динения нашей страны к 
МАС в 1935 году. От име-
ни президента Ху Цзиньтао, 
китайского правительства 
и народа Китая разрешите поздра-
вить Генеральную ассамблею, а так-
же выразить искреннюю благодар-
ность и сердечные приветствия всем 
ее участникам. 

Астрономия как наука, изучающая 
Вселенную, является одним из наи-
более важных и активных рубежей 
познания, которые продвигают впе-
ред естественные науки и техноло-
гию и ведут современное общество 
к новым достижениям. Астрономия 
имеет огромное значение для раз-
вития других естественных наук и 
совершенствования технологий. Не-
объятные просторы космоса всегда 
вызывали любопытство у людей на 
Земле, восхищали их, влекли к по-
знанию мира. Всё новые поколения 
ученых посвящают себя исследова-
ниям Вселенной. Как наука, изуча-
ющая положение, распределение, 
движение, морфологию, структу-
ру, химический состав, физические 
свойства, происхождение и эволю-
цию небесных тел и материи во Все-
ленной, астрономия занимает важное 
положение в деятельности челове-
чества по изучению и преобразо-
ванию мира. Известно, что любое 
значительное открытие в астроно-
мии углубляет наше понимание за-
гадочной Вселенной, любое важное 
достижение астрономов обогащает 
наш запас знаний и любой прорыв в 
исследованиях, выполняемых астро-
номами во взаимодействии с други-
ми учеными, оказывает как немед-
ленное, так и далеко идущее влияние 
не только на фундаментальную на-
уку, но и на человеческую цивили-
зацию в целом. 

Китай, породивший одну из древ-
нейших цивилизаций, работал и по-
сле восхода, и после заката, вгляды-
вался в небо с незапамятных времен.  
В конце Периода Сражающихся 
царств, более чем 2300 лет тому 
назад, великий поэт Цюй Юань в 
своих «Вопросах к небу» писал: 

Каков был довременный мир –
Чей может высказать язык? 
Кто Твердь и Землю — «Верх» и «Низ» 
Без качеств и без форм постиг? 
(Перевод А. Е. Адалис. Цюй Юань. 

Стихи. М: ГИХЛ, 1954).

Наши предки создавали астроно-
мические обсерватории уже в XIII 

Поднебесная предлагает 
смотреть в небо вместе
ТрВ-Наука нечасто публикует речи крупных политических деятелей. Однако речь второго человека в Китайской Народной 
Республике на открытии Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза нам показалась очень важной. 
Ибо показательно, что даже Китай заговорил о том, что в такой науке, как астрономия, серьезные успехи возможны только 
в условиях международного сотрудничества.

Как бы этого ни хотелось спон-
сорам, но данные a posteriori про-
веденных анализов подгрупп ни-
когда не будут приняты в качестве 
доказательств западными регуля-
торными органами и в серьезных 
научных кругах.

исследования-
близнецы

Другим интересным приемом, так-
же основанным на делении паци-
ентов на группы, является создание 
исследований-близнецов, дизайны 
которых имеют минимальные раз-
личия (например, испытание одно-
го препарата для лечения одного 
заболевания на разных стадиях). 
При получении положительных 
результатов в обоих исследова-
ниях их данные затем объеди-
няются и выходят одной публи-
кацией в рейтинговом журнале. 
А при отрицательном результате, 
полученном в одном из исследо-
ваний, акценты часто сдвигаются 
на выигрышную работу, а резуль-
таты брата-неудачника публику-
ются в небольшом журнале. Или 
вовсе не публикуются.

вспомнить всё
Масштабы скрытых от нас дан-

ных «провалившихся» исследова-
ний поистине огромны. Если про-
анализировать инициированные 
КИ, зарегистрированные на сай-
те www.clinicaltrials.gov, и сопо-
ставить их с количеством завер-
шенных работ, то окажется, что 
подводная часть айсберга «дока-
зательной медицины» составляет 
до 80% его объема. Эта «темная 
материя» в основном состоит из 
начатых, но затем по непонятным 
причинам остановленных КИ. От-
сутствие у медицинского сообще-
ства данных о побочных эффектах 
и низкой эффективности «инно-
вационных» методов лечения за-
ставляет исследователей по все-
му миру раз за разом наступать на 
одни и те же грабли, повторяя за-
ведомо неудачные эксперименты.

как поступать 
лечащему врачу?

Таким образом, доказательная 
медицина предоставляет базис, на 
который должны опираться сужде-
ния врача об оптимальной такти-
ке лечения. При выборе того или 
иного метода лечения врач пола-
гается в первую очередь на соб-
ственный опыт, тем не менее он 
просто обязан знать о результа-
тах всех основных исследований 
в сфере тех патологий, которые он 
ежедневно лечит. 

Среди очень опытных врачей се-
годня все большую популярность 
набирает так называемое инди-
видуализированное, «точно подо-
гнанное» лечение (talented medical 
care, TMC), которое часто идет враз-
рез с рекомендациями. Не касаясь 
этических и организационных во-
просов, следует отметить, что для 
использования TMC врач должен 
обладать исключительно высокой 
квалификацией, посещать соот-
ветствующие секции на мировых 
медицинских конгрессах и доско-
нально знать все РКИ в зоне сво-
ей ответственности.

Часто малообразованные, но 
самонадеянные врачи защищают 
«надежный», но не проверенный в 
РКИ метод лечения, проводя ана-
логию с парашютами, которые «ни-
когда не исследовались в РКИ, но 
в их эффективности никто не со-
мневается». Хотелось бы посове-
товать им, если здоровье позво-
ляет, получить удовольствие при 
случае совершить увлекательный 
прыжок не с современным, а с хо-
рошо зарекомендовавшим себя 
«на практике» и применяемым с 
начала XX века немецким склад-
ным парашютом. 

u

БЫТИЕ НАУКИ
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веке до нашей эры, и мы сохрани-
ли самые длительные и наиболее 
всеобъемлющие описания астро-
номических явлений. Современ-
ная астрономия в Китае началась  
90 лет назад. В 1922 году был осно-
ван Китайский астрономический 
союз, в 1928 году — Китайский ин-
ститут астрономических исследова-
ний, а в 1934 — обсерватория Цзыц-
зиньшань. С момента основания 
Китайской Народной Республики, 
в особенности после ее реформи-
рования и обращения к внешнему 
миру, Китайская академия заботи-
лась об установке систематических 
операционных механизмов в совре-
менных астрономических обсерва-
ториях. Нашими учеными создан 
большой многоцелевой спектро-
скоп для наблюдения обширных 
районов неба «ЛАМОСТ». В насто-
ящее время ведется строительство 
500-метрового сферического ради-
отелескопа «ФАСТ». Достигнут зна-
чительный прогресс в космической 
астрономии и развитии астроно-
мии в Антарктике. 

Развитие астрономии является ре-
зультатом усилий всего человечества 
и служит доказательством мудрости 
человека. История астрономии пол-
на очень ценных и глубоких приме-
ров высокого просвещения. 

Во-первых, развитие науки и тех-
ники — это движущая сила челове-
ческих исследований и преобразо-
ваний материального мира. Наука 
и техника стали наиболее активны-
ми и революционными факторами 
экосоциального развития. Каждое 
великое достижение человеческой 
цивилизации тесно связано с ре-
волюционными прорывами в нау-
ке и технике. Развитие науки и тех-
ники коренным образом изменило 
образ жизни человечества. Сейчас 
это основная движущая сила раз-
вития экономики. Научный про-
гресс и технологические иннова-
ции способствуют устойчивому 
развитию современной общества, 
оказывают благотворное влияние 
на развитие людей, являются кри-
тически важным фактором всеоб-
щего прогресса.

Во-вторых, развитие науки и тех-
ники требует постоянных исследо-
ваний и длительного накопления 
полученных знаний. Изучение за-

гадочной Вселенной, так же как и 
исследования, проводимые в дру-
гих областях, должно быть посто-
янным. Наука и техника, понимае-
мые как достижения человечества 
в его исследовании и преобразо-
вании мира, становятся творческим 
продуктом ученых лишь в результа-
те их постоянного изучения и дол-
говременного накопления. Только 
работая с полной самоотдачей и не 
жалея сил, только непрерывно ведя 
исследования, можно продолжить 
путь, начатый на плечах гигантов, 
только так можно достичь вершин 
науки, только так можно добиться 
подлинного прогресса. 

В-третьих, сейчас для развития 
науки и техники как никогда важно 
непрерывно придавать особое зна-
чение и усиливать фундаменталь-
ные исследования. Астрономия как 
одна из наблюдательных наук яв-
ляется их ключевым полем. Такие 
исследования требуют стратегиче-
ского, заблаговременного планиро-
вания с полным учетом внутренней 
логики и долговременных пре- 
имуществ. Мы будем всё больше 
и больше инвестировать в них, га-
рантировать их выполнение, обе-
спечивать долговременную и ста-
бильную поддержку ученых — чтобы 
ученые могли непрерывно изучать, 
открывать, создавать и совершать 
всё новые достижения, которые по-
служат пользой всему человечеству. 

В-четвертых, развитие науки и 
техники требует широкой и проч-
ной поддержки со стороны общества. 
Ученые и инженеры идут по благо-
роднейшему пути, но их труд невоз-
можен без общественной поддерж-
ки. Широкое развитие исследований 
требует не только всестороннего об-
щественного понимания, но и актив-
ного участия общества. Обществен-
ным программам содействия науки 
следует придавать такое же значе-
ние, как и научно-образовательным 
программам, ведь они служат созда-
нию в обществе позитивной атмос-
феры любви к науке, способствуют 
ее изучению и использованию, зо-
вут общество к научному и иннова-
ционному творчеству. 

В-пятых, развитие науки и техни-
ки требует интенсивного междуна-
родного сотрудничества. Наука и 
техника не имеют национальности! 

Огромные пространства 
космоса являются общим 
домом для всех людей. Из-
учение необъятной Все-
ленной — это задача всего 
человечества. Мы все об-
речены на стремительное 
развитие астрономии. Се-
годняшние вызовы науке 
и технике становятся все 
более глобализованными. 
Всё человечество стоит 
перед лицом одних и тех 
же проблем  — энергети-
ческой и ограниченности 
ресурсов, проблем окру-
жающей среды, измене-
ния климата, природных 
катастроф, продоволь-
ственной безопасности, 
общественного здоро-
вья и т.д. Для развития 
астрономии и решения 
этих проблем необходи-
мы научно-технические 
обмены и разносторон-
няя международная коо-
перация в самых разных 
областях. Наша общая 

цель — внедрение научных дости-
жений и технологических инно-
ваций в жизнь, развитие челове-
ческой цивилизации, устойчивый 
рост на благо всего человечества. 

Сегодняшний мир стал открытым, 
и страны все больше зависят друг 
от друга. За прошедшие 30 лет Ки-
тай открыл свои двери не только 
для экономического развития, но и 
для обменов и кооперации в науке 
и технике. Этот процесс усилился 
и приобрел особое значение с на-
ступлением XXI века. Китай неод-
нократно выступал в роли прини-
мающей стороны при проведении 
ряда важных международных кон-
ференций в области естественных 
наук и инженерных дисциплин, та-
ких как Международный матема-
тический конгресс, Мировой инже-
нерный съезд и т.д. Это позволило 
расширить горизонты китайского 
научно-технического сообщества, 
углубило понимание Китая во всем 
мире, способствовало взаимным об-
менам и сотрудничеству китайско-
го и мирового научно-технических 
сообществ, создало благоприятные 
условия для вклада китайского на-
учного сообщества во всемирный 
прогресс. 

Я верю, что проведение 28-й ас-
самблеи МАС в Китае будет способ-
ствовать дружбе между астрономами 
Китая и других стран, обмену и ко-
операции между китайским и меж-
дународным научными сообщества-
ми, послужит развитию китайской 
астрономии и других связанных с 
ней дисциплин. Я надеюсь, что ны-
нешний съезд вдохновит молодежь 
всего мира, в том числе и китайскую, 
обратит ее внимание и мечтания к 
огромной Вселенной, побудит по-
святить себя астрономии и косми-
ческим исследованиям, науке и тех-
нологическим инновациям.

В заключение разрешите поже-
лать Генеральной ассамблее боль-
ших успехов. Пусть астрономы всех 
стран, изучая Вселенную, рука об 
руку трудятся во имя светлого бу-
дущего всего человечества! 

Благодарю всех вас! 
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ВСЁ ЖИВОЕ

Теперь их можно прочесть!П о традиции, в конце сентября были объявлены имена 
авторов и названия книг, вошедших в два шорт-листа 
премии «Просветитель». В финал одной из главных на-

град России в области научно-популярной литературы вышли 
книги византиниста сергея иванова, историка Бориса кова-
лева, япониста александра Мещерякова, журналиста леонида 
Млечина, астрофизиков владимира решетникова и владими-
ра сурдина, микробиолога виктора Зуева и химика Генри-
ха Эрлиха. Объявление финалистов состоялось 26 сентября 
2012 года в Политехническом музее Москвы.

За два осенних месяца жюри предстоит выбрать двух лау-
реатов премии — по одному в каждой категории. Церемония 
награждения лауреатов состоится 15 ноября 2012 года в По-
литехническом музее Москвы. Такой неофициальный «День 
Просветителя» проводится в третий четверг ноября. Лауре-
аты премии получат денежное вознаграждение в размере  
720 тыс. руб., финалисты — по 120 тысяч. Денежным сертифи-
катом в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке наградят 
и издателей книг лауреатов. 

Напомним, в этом году жюри премии возглавил генеральный 
директор Политехнического музея Борис салтыков, сменивший 
на этом посту академика РАН Юрия Рыжова. Кроме него, экспер-
тизу книг осуществляют физик и переводчик алексей семихатов, 
поэт и учитель математики евгений Бунимович, биолог и журна-
лист илья колмановский, лингвист Максим кронгауз. Лингвист 
владимир Плунгян и палеонтолог александр Марков вошли в 
жюри как лауреаты «Просветителя» 2011 года.

Когда я обратилась к знакомым ученым и научным журнали-
стам с просьбой отрецензировать книги из свежих шорт-листов, 
то самым частым ответом было «Увы, не читал» или «Некото-
рые книги мне интересны, и если бы они были у меня, то я, мо-
жет быть, что-то о них написал». Поиск книг привел меня на 
сайт премии «Просветитель». Оказалось, что в этом году для 
удобства читателей все книги-финалисты доступны в виде це-
лых книг или отдельных глав. 

Приведу два коротких списка премии «Просветитель» 2012 го- 
да с информацией о том, какие части книг доступны для чте-
ния в он-лайне. Может быть, кто-то из наших читателей захо-
чет написать для нас рецензию на одну из книг? Тексты в Word 
(не более 8-9 тыс. знаков с пробелами) принимаются по адре-
су konkurs@trvscience.ru. Лучшие рецензии будут опублико-
ваны в нашей газете. 

Наталия Демина

в области естественных 
и точных наук: 

Виктор Зуев. «Многоликий вирус. 
Тайны скрытых инфекций». М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012 (http://
premiaprosvetitel.ru/booksauthors/
view/?28 (1 и 2 главы из 4-х))

Владимир 
Решетников. 
«Почему небо 
темное. Как 
устроена 
Вселенная». 
Фрязино:  
Век 2, 2012 
(http://
premiaprosvetitel.
ru/booksauthors/
view/?36 
(2 главы))

Владимир 
Сурдин. «Разведка далеких планет».
М.: Физматлит, 2011
(http://premiaprosvetitel.ru/booksauthors/
view/?42 (книга целиком, 1-7 главы))

Генрих Эрлих. «Золото, пуля, 
спасительный яд. 250 лет 
нанотехнологий». М.: КоЛибри, 
Азбука-Аттикус, 2012  
(http://premiaprosvetitel.ru/booksauthors/
view/?30 (1 глава))

читая книги 
финалистов... 
Сергей Попов, член редствета ТрВ-Наука,
астрофизик, докт. физ.-мат. наук, 
прокомментировал книги из шорт-листов так:

Из книг короткого списка я прочел две: «Почему небо тем-
ное» В. Решетникова и «Золото, пуля, спасительный яд» Г. Эр-
лиха. Обе книги могли бы быть очень хороши, но в изданном 
виде, как мне кажется, первая сильно выигрывает. Недостат-
ки второй в основном связаны с плохим редактированием. 

Автору иногда простительно допускать мелкие огрехи, ко-
торые традиционно вылавливают редакторы. Здесь же мы 
можем прочесть: «...тридцатилетнего Сергея Вавилова, бу-
дущего президента Академии наук СССР и лауреата Нобе-
левской премии по физике» (стр. 80). Эта ошибка не кажется 
мне безобидной, так как она говорит о том, что факт-чекинг 
отсутствовал и довольно известные вещи редактору в гла-
за не бросились. 

В самом деле, далее мы читаем: «...и Билл Гейтс, который 
считал, что 20 килобайт — максимальный объем оператив-
ной памяти, который когда-либо потребуется пользователям 
персональных компьютеров...». Эти «20 килобайт» бросают-
ся в глаза всякому, кто хоть что-то помнит про свои первые 
PCшки. Наконец, предлагаю читателю задуматься, что озна-
чает равенство 203 = 8000. 

Дмитрий Баюк, канд. физ.-мат. наук, зам. 
главного редактора журнала «Вопросы истории 
естествознания и техники», научный журналист:

Я буду болеть за Владимира Сурдина — ему давно пора 
дать эту премию, хотя в прошлый раз он вышел в неподходя-
щем, на мой взгляд, формате. И еще я уверен, что дать премию  
С.А. Иванову будет большой ошибкой для всего проекта. Не-
смотря на то, что первую книгу он написал 15 лет назад, а эту — 
только что, для всех на свете факт присуждения премии одно-
му и тому же автору с интервалом в два года будет означать 
либо что «Просветитель» дает премии «своим», либо что круг 
авторов, которым можно было бы дать премию, так узок, что 
она фактически не имеет смысла. На месте жюри я бы даже 
посоветовал Сергею Аркадьевичу подождать пару лет и не вы-
ставлять пока свою книгу.

короткие списки «Просветителя-2012» 
в области гуманитарных наук: 

Сергей Иванов. «В поисках 
Константинополя. Путеводитель 
по Византийскому Стамбулу и 
окрестностям». М.: Издательство 
«Вокруг Света», 2011 (http://
premiaprosvetitel.ru/booksauthors/view/?37 
(предисловие + 2 главы))

Борис Ковалев. 
«Повседневная 
жизнь 
населения 
России в 
период 
нацистской 
оккупации». 
М.: Молодая 
Гвардия, 
2011 (http://
premiaprosvetitel.
ru/booksauthors/
view/?29 (книга 
целиком))

Александр 
Мещеряков. 
«Император 
Мэйдзи и 

его Япония». М.: Наталис, 2009 (http://
premiaprosvetitel.ru/booksauthors/
view/?38 (вступление, отдельные главы, 
эпилог))

Леонид Млечин. «Ленин.
Соблазнение России». СПб.:  
Питер, 2012 (http://premiaprosvetitel.ru/
booksauthors/view/?40 (книга целиком))

П о ночам городские улицы за-
ливает электрический свет.  
С одной стороны, это хорошо, 

с другой — не очень. Тысячи поко-
лений людей и животных приспо-
сабливались к определенному све-
товому режиму: его периодичности, 
длительности и интенсивности. И те-
перь, когда адаптация, наконец, до-
стигнута, всё пошло прахом, ночью 
светло, как днем! Ночное освеще-
ние пагубно сказывается на здоро-
вье человека и влияет на поведение 
и размножение животных, населяю-
щих города. Иллюминация мешает им 
ориентироваться и отыскивать про-
питание, сбивает суточные и сезон-
ные ритмы. Не случайно специалисты 
называют яркое ночное освещение 
световым загрязнением. А недавно 
специалисты Института окружающей 
среды и устойчивого развития Уни-
верситета Эксетера (Корнуолл, Ве-
ликобритания) установили, что све-
товое загрязнение влияет не только 
на жизнь отдельных видов, но и на 
структуру экосистем. 

Исследователи изучали наземных 
беспозвоночных города Хелстон (Кор-
нуолл). Его улицы освещены натрие-
выми фонарями высокого давления. 
Натриевые лампы представляют со-
бой один из самых эффективных, а 
потому распространенных источни-
ков света для городских улиц. По но-
чам они сияют уютным оранжевым 
светом. Фонари стоят в 35 м друг от 
друга. На газоне прямо под фонаря-
ми и между ними исследователи рас-

ставили 28 ловушек, освещенность 
которых составила 19-20 и 3 люкса 
соответственно. (Ночи были облач-
ные, луна в первой четверти.) Дело 
было в августе, самом обильном на 
беспозвоночных месяце. В течение 
трех суток за полчаса до заката и 
рассвета, ученые просматривали ло-
вушки, регистрируя всех, кто попадал 
туда ночью и днем, под фонарем и 
в темном месте. Их добычей стали  
1194 экземпляра наземных беспо-
звоночных, относящихся к 60 так-
сономическим группам: разнообраз-
ные пауки, жуки, муравьи, улитки и 
слизни, клещи, ногохвостки, мокрицы, 
крошечные рачки-амфиподы, сверч-
ки и кузнечики. 

Оказалось, что уличное освещение 
повлияло на качественный и коли-
чественный состав беспозвоночно-
го сообщества. В ловушки под фона-
рями попало больше животных, чем 
под затененные, в среднем по 24 су-
щества против 19-ти, разница досто-
верна. Причем под фонарями лю-
били собираться пауки-сенокосцы, 
муравьи, жужелицы, мокрицы и ам-
фиподы, т.е. хищники и падальщи-
ки. Травоядных, поедателей детри-
та и паразитов и в освещенных, и в 
затемненных ловушках было при-
мерно поровну. Оба эффекта не за-
висели от времени суток, ученые 
наблюдали качественные и количе-
ственные различия и ночью и днем, 
следовательно, животные не просто 
сбегались ночью под фонарь, а утром 
расходились. Плотоядные беспозво-

ночные предпочитали и днем нахо-
диться на участках, которые хорошо 
освещаются ночью, образуя там по-
стоянные сообщества. 

Уличные фонари ставят и ставят. Ис-
кусственная освещенность мира воз-
растает на 6% в год, что приводит к 
изменению условий в местах обита-
ния беспозвоночных. Как это повли-
яет на функционирование экосистем 
и жизнь человечества, пока не ясно. 
Однако зафиксированная под фо-
нарями повышенная концентрация 
хищников и падальщиков указывает 

на то, что из-за светового загрязне-
ния экосистемы могут скатиться на 
более низкий трофический уровень. 
Каким образом световое загрязне-
ние влияет на сложные пищевые вза-
имодействия в экосистемах, пока не 
ясно, ученые надеются это выяснить. 

Исследователи из Эксетера доказа-
ли, что натриевые фонари высокого 
давления влияют на состав беспозво-
ночного сообщества. Но технологии 
не стоят на месте. На смену натрие-
вым лампам могут прийти металло-
галогеновые или светодиоды. У них 

более широкий спектр излучения, и 
они могут влиять на экосистемы как-
то иначе. Пока из-за нехватки инфор-
мации масштаб проблемы трудно 
оценить. Работа корнуоллских уче-
ных — лишь первая ласточка.

Наталья Резник

Thomas W. Davies, Jonathan Bennie and 
Kevin J. Gaston «Street lighting chang-
es the composition of invertebrate com-
munities», Biol. Lett. (2012) 8, 764–767; 
doi:10.1098/rsbl.2012.0216

Беспозвоночные 
на освещенных улицах

уличные фонари С натриеВыми лампами 
залиВают ВСё Вокруг ярким оранжеВым СВетом 
(httP://Powerlines.seAttle.gov)
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к огда в начале июля я оказы-
ваюсь на нашей беломорской 
биологической станции, то в 

первый же день обязательно иду на 
Верхнее озеро. Это небольшое озер-
ко расположено на горе, между двумя 
скалистыми бровками, в окружении 
леса и болот. Придя на озеро, сажусь 
на поваленное дерево и слушаю ти-
шину, или, если точнее, те природные 
звуки, которые то и дело здесь воз-
никают. Если ветра нет, то на озере в 
это время действительно тихо. Я за-
крываю глаза, чтобы сосредоточить-
ся именно на звуковой среде. В точ-
ности так же я поступаю иногда, сидя 
на концерте в консерватории, особен-
но если вдруг отвлекся от нити музы-
кального повествования и надо ско-
рее ухватить эту нить снова. 

Но полная тишина на озере не 
может длиться долго. Вдруг я слы-
шу хорошо знакомый и кажущийся 
мне просто божественным звук мощ-
ных частых взмахов крыльев, рассе-
кающих воздух. Я могу не открывать 
глаза, поскольку и так знаю, что это 
прилетела с моря гагара. Сейчас по-
следует звук посадки на воду и сно-
ва наступит тишина. Пара краснозо-
бых гагар из года в год устраивает 
гнездо на островке посреди озера. 
В июле они уже обычно держатся 
на воде рядом с двумя подросши-
ми птенцами. За едой родители по 
очереди летают на море. 

Открываю глаза, достаю бинокль 
и рассматриваю гагар. Но здесь уже 
начинается совсем другая история. 
Слуховое поле моментально уходит 
на задний план, уступая место полю, 
где властвует зрение. Возвращение 
назад, в мир слышимого, потребу-
ет определенных усилий, но жела-
ние «послушать тишину» почему-то 
возникает всё чаще. Наверняка это 
возрастное, но почему-то хочется ду-
мать, что всё дело в моем интересе к 
Кейджу и той музыке, которую назы-
вают классическим авангардом, или 
авангардной классикой.

Эта осень во всем музыкальном 
мире проходит под знаком Джо-
на Кейджа — выдающегося амери-
канского композитора, одного из 
самых смелых новаторов XX века. 
5 сентября исполнилось 100 лет 
со дня его рождения (5.09.1912, 
Лос-Анджелес), а немногим ранее —  
20 лет со дня его кончины (12.08.1992, 
Нью-Йорк). В Москве, в Рахманинов-
ском зале консерватории, состоялся 
специальный фестиваль, посвящен-
ный Кейджу. Идейным вдохновите-
лем и мотором всего фестиваля был, 
конечно же, Алексей Борисович Лю-
бимов, профессор Московской кон-
серватории, выдающийся музыкант и 
не менее выдающийся придумщик и 
организатор, человек, знавший Кейд-
жа лично и внесший огромный вклад 
в пропаганду его музыки. Собствен-
но говоря, благодаря Любимову и его 
сподвижникам, прежде всего моло-
дым музыкантам с факультета исто-
рического и современного испол-
нительского искусства, московская 
публика уже не раз имела возмож-
ность слышать и видеть (последнее 
иногда тоже важно!) произведения 

Кейджа в Рахманиновском зале Мо-
сковской консерватории.

Наверное, самое известное (жур-
налисты скажут «скандально извест-
ное») сочинение Кейджа — это «4'33''». 
Заключается оно в том, что пианист 
выходит на сцену, ставит на пюпитр 
ноты, кладет рядом часы, усаживает-
ся поудобнее, но играть не начинает. 
Публика, видящая некоторое заме-
шательство артиста, который, как она 
полагает, не может сосредоточиться, 
старается ему помочь, а именно, по 
возможности не шелестеть программ-
ками, не шептаться, не скрипеть сту-
льями. В зале повисает полная тиши-
на. Если и слышны какие-то звуки, то 
они вне зала и не по вине публики. 
Вроде бы созданы все условия для 
того, чтобы пианист начал играть. Но 
он продолжает сидеть, не прикаса-
ясь к инструменту. Публика начинает 
понимать, что здесь какой-то подвох. 
Раздаются отдельные демонстратив-
ные покашливания, хлопки, но это 
не производит никакого эффекта. 
Зал шумит сильнее, но потом снова 
замолкает. А ровно через 4 минуты  
33 секунды пианист встает, раскла-
нивается и уходит со сцены. 

Когда я впервые прочитал о «4'33''» 
в умной книге Татьяны Чередниченко 
«Музыкальный запас. 1970-е», мне по-
казалось, что акция Кейджа — это про-
сто некая гипертрофия паузы, а паузы 
как известно имеют огромное значение 
в любом музыкальном произведении. 
Музыканты даже говорят, что плохого 
исполнителя сразу видно по паузам. 
Пауза может быть задумана компози-
тором очень продолжительной. В сим-
фонии Софии Асгатовны Губайдули-
ной "Stimmen. Verstummen..." («Слышно. 
Умолкло...») есть немая часть: дирижер 
взмахами рук как бы продолжает му-
зыку, но музыканты не извлекают ни-
каких звуков из своих инструментов. 
Напряжение зала в эти минуты, ка-
жется, достигает предела, но порож-
дено оно не столько тишиной самой 
по себе, сколько музыкой — той, что 
только что отзвучала, и той, что долж-
на зазвучать снова. Музыка во время 
паузы как бы продолжается (с помо-
щью дирижера) внутри нас, слушате-
лей. Но в случае с «4'33''» Кейджа си-
туация принципиально иная. Здесь всё 
произведение — сплошная пауза, а за-
дача композитора — заставить публи-
ку слушать то, что условно можно на-
звать тишиной, или, точнее, — те звуки, 
которые издает сам зал и которые до-
летают до него снаружи.

Конечно, для того, чтобы сочине-
ние, представляющее собой четы-
ре с половиной минуты молчания, 
было замечено публикой и крити-
ками, композитору нужно было об-
ладать достаточной известностью. 
И к 1952 году, когда было показа-
но «4'33'», Кейдж уже был автором 
многих произведений для фортепиа-
но, голоса, ударных и других инстру-
ментов. Кроме того, он писал эссе 
(в молодости собирался быть писа-
телем, а отнюдь не композитором), 
рисовал и читал лекции по совре-
менному искусству. Далеко не все 
сочинения Кейджа благожелатель-
но воспринимались публикой, хотя 

сейчас, в ретроспективе, мы пони-
маем, что он мог писать очень кра-
сивую, мелодичную музыку, отнюдь 
не шокирующую выросшего на клас-
сике консерваторского завсегдатая. 
Такова, например, написанная еще 
в 1948 году пьеса для фортепиано  
"In a landscape" («В пейзаже»). В пре-
красном исполнении А.Б.Любимова 
она есть на диске элегий разных ав-
торов "Der Bote" («Вестник» — назва-
ние пьесы Валентина Сильвестрова), 
выпущенном фирмой ECM. Или, позд-
нее (1990 год), сочинение «Four/Че-
тыре» для хора из четырех голосов. 
Его мы могли услышать на открытии 
фестиваля в исполнении вокального 
ансамбля «Интрада» под управлени-
ем Екатерины Антоненко.

Кейджа никогда не устраивало по-
вторение уже сделанного им самим 
или другими. Он всегда стремился к 
новому и нередко находил неорди-
нарные решения возникающих перед 
ним задач. Когда в конце 30-х годов 
он как-то столкнулся с необходимо-
стью разместить ансамбль ударных в 
очень небольшом помещении, то ре-
шил просто отказаться от ударных, а 
обошелся роялем, звучание которого 
изменял, подкладывая под некоторые 
струны разные мелкие предметы (на-
пример, болты и шурупы). В результа-
те получилось «подготовленное», или 
«препарированное», фортепиано, спо-
собное производить звуки, исходно не 
свойственные данному инструменту.

По мнению Кейджа, в музыкаль-
ный инструмент можно превратить 
любой источник звука. Блестяще 
продемонстрировал он это в «Во-
ображаемом ландшафте для 12 ра-
диоприемников» — сочинении, про-
звучавшем под управлением Марка 
Ильича Пекарского и на прошедшем 
фестивале. Меняя настройку волны, 
громкость и тембр, подчиняясь веле-
нию дирижера, музыканты исполнили 
это необычное сочинение, предска-
зать детали которого заранее невоз-
можно (мало ли что передают по ра-
дио в тот или иной момент). Арнольд 
Шёнберг, у которого одно время за-
нимался Кейдж, позднее не очень-то 
лестно отзывался о своих учениках, 
но одного всё же выделил — Джона 
Кейджа, заметив, правда: «Конечно, 
он никакой не композитор, он — изо-
бретатель, но гениальный». 

Московский фестиваль был не- 
обычайно разнообразен и интере-
сен. В нем приняли участие многие 
музыканты, исполнявшие произве-
дения самого Кейджа, его современ-
ников и последователей. Закрытие 
фестиваля — это большой концерт 
(с участием публики!) под очень 
точным названием «Приношение 
Кейджу. Кейдж в России вчера и се-
годня». Связи Кейджа c Россией на 
самом деле имеют давнюю историю. 
Во время длительного пребывания в 
Европе (1929-1930 годы) он познако-
мился с совершенно новой для него 
музыкой Скрябина и Стравинского. 
А в 1934 году уже в Америке встретил 
и полюбил с первого взгляда свою 
будущую жену — художницу Ксению 
Андреевну Кашеварову — дочку рус-
ского священника с Аляски.

МУЗЫКА

слушаем тишину 
К столетию со дня рождения Джона Кейджа

К сожалению, мы редко пишем о музыке, хотя многие наши коллеги — завсегдатаи 
консерватории и стремятся не пропустить важные музыкальные события. 

Алексей Гиляров, докт. биол. наук, профессор биологического факультета МГУ, 
а также большой ценитель классической музыки, рассказал ТрВ-Наука о том, как 

в Москве праздновали юбилей американского композитора Джона Кейджа. 

На обложке программки послед-
него концерта — фотография, сде-
ланная в 1988 году, во время при-
езда Кейджа в Москву. Композитор в 
одной из аудиторий Московской кон-
серватории. На задней стене видны 
портрет Горбачева и плакат «Реше-
ния XXVII съезда КПСС — в жизнь!». 
Хотя первое исполнение Кейджа в 
Москве, по воспоминаниям Люби-
мова, относится к 1969 году (поми-
мо самого Любимова участвовали 
певица Лидия Давыдова и ударник 
Марк Пекарский), по-настоящему 
широко его, как, впрочем, и других 
композиторов, считавшихся аван-
гардистами, стали исполнять уже в 
постперестроечное время.

Идеи Кейджа находят самый жи-
вой отклик в России и сейчас, 20 лет 
спустя после его смерти. К сожалению, 
в краткой заметке нет возможности 
сказать обо всех сочинениях, испол-
ненных на заключительном концер-
те. Запомнилась «Невидимая музыка» 
(для невидимых и видимых инстру-
ментов) Павла Карманова, «Алеато-
рическая музыка для перкуссии и 
рулетки» Владимира Тарасова и фор-
тепианная пьеса Владимира Марты-
нова с вызывающим названием «Бах 
и Шостакович вопрошают Кейджа о 
смысле бытия». Поскольку сам Мар-
тынов выступал в тот вечер в Нижнем 
Новгороде, по его просьбе исполнил 
эту вещь А.Б.Любимов. В основе ее — 
игра из нот, составляющих анаграм-
мы Шостаковича (D-S-C-H), Баха (B-A-
C-H) и Кейджа (C-A-G-E). 

Настоящим перформансом было 
исполнение восемью музыкантами 
произведения молодого композитора 
Владимира Горлинского «Widerhall-2. 
Перст Бога». В зале полностью по-
тушили свет, раскрыли окна (слава 
богу, было еще тепло), а о присут-
ствии музыкантов можно было до-
гадаться лишь по отдельным непо-
нятным звукам, идущим с балкона 
(на сцене никого не было). С ули-
цы через открытые окна долетал 
шум машин с Большой Никитской 
и чуть-чуть игра на фортепиано — 
как-никак вокруг консерваторские 
дома и идут занятия. Потом стран-
ные звуки с балкона усилились, а с 

улицы стали раздаваться удары, ти-
пичные для любой стройки. Вско-
ре стало ясно, что удары снаружи 
синхронизированы с происходя-
щим в зале. Короче, зал действи-
тельно расширился и включил в 
себя звуковое пространство при-
мыкающих дворов, где был и есте-
ственный гул улицы, и накладыва-
ющиеся на него шумовые эффекты, 
производимые музыкантами. Всё в 
очень кейджевском духе. 

В конце концерта прозвучало со-
чинение «Джон Кейдж жил на углу 
6-й авеню и 18-й улицы», специаль-
но написанное для московского фе-
стиваля замечательным композито-
ром и пианистом Антоном Батаговым. 
Сейчас Батагов живет в Америке, и 
случилось так, что он был последним 
из русских музыкантов, общавшихся 
с Кейджем буквально за несколько 
дней до его смерти. Они встретились 
в летнем саду музея современно-
го искусства в Нью-Йорке, где шли 
приготовления к приближающемуся 
80-летию композитора. Кейдж шу-
тил: «Чудесная погода! Мне такая 
очень нравится. Правда, для концерта 
под открытым небом не очень под-
ходит...». При этом шел проливной  
дождь. Произведение, присланное Ба-
таговым в Москву, включает сделан-
ную им аудиозапись уличного шума 
как раз на перекрестке 6-й авеню и 
18-й улицы Нью-Йорка (эти звуки мог 
бы услышать сам Кейдж из окна сво-
ей квартиры), а на эту запись накла-
дывалась уже живая музыка. Парти-
тура для струнных и рояля, по словам 
Батагова, состояла из нот C-A-G-E и 
чисел, составляющих дату его рож-
дения. Сопровождалось это всё ви-
део, сделанным Алисой Наремонтти 
на том самом перекрестке.

А в заключение этих заметок мне 
хотелось бы привести слова самого 
Джона Кейджа: «Меня спросили о 
различии между музыкой Штокхау-
зена и моей, и я сказал: Штокхаузен 
хочет, чтобы все звуки стали Штокха-
узеном, я же хочу, чтобы звуки оста-
лись звуками». 

джон кейдж (httP://Press.exPlorAtorium.edu)

Т олько что опубликованный 
подробный отчет Канадского 
академического совета (Coun-

cil of Canadian Academies) отмечает 
здоровый рост как научной продук-
тивности, так и глобального влияния 

канадской науки. Составляя всего 
0,5% мирового населения, Канада в 
настоящее время производит 4,1% 
публикуемых в мире научных ста-
тей и почти 5% наиболее цитиру-
емых статей. При этом характерно, 

что две области исследований, ко-
торые традиционно идентифициру-
ются как наиболее сильные в канад-
ской науке — природные ресурсы 
и охрана окружающей среды, — за 
прошедшие со времени предыду-

щего аналогичного отчета 6 лет не 
испытали такого же сильного роста, 
как канадская наука в целом. Отме-
чается также, что, несмотря на вну-
шительную научную продуктивность 
в смысле журнальных публикаций, 

на Канаду ежегодно приходится 
всего лишь 1,7% от общего числа 
патентных заявок в мире.

А.К.

ЦИФРА

www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/SandT_II/StateofST2012_fullreportEN.pdf
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П очти 25 лет уже существует 
Российско-Вьетнамский тро-
пический центр. Созданный 

для совместных исследований и об-
мена опытом между учеными двух 
стран, он позволяет российским спе-
циалистам работать в экзотических 
для них условиях. В последние годы 
наиболее мощным направлением ра-
боты Тропцентра остается изучение 
экологии лесных и морских сооб-
ществ. Ежегодно во Вьетнам приез-
жают аспиранты и сотрудники Инсти-
тута проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, других ин-
ститутов и МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Мне повезло работать в Южном 
отделении Тропцентра, проводить 
наблюдения в заповеднике Катти-
ен, на северной границе Кохинхи-
ны — равнинной части Вьетнама. Бо-
гатство Каттиена — высокоствольный 
лес, растущий на вулканических по-

родах. Я приехал изучать жизнь 
насекомоядных певчих птиц — 
тимелий. Однако, оказавшись в 
тропическом лесу, трудно огра-
ничить себя узкой темой иссле-
дований. Меня увлекли много-
видовые стаи, в составе которых 
можно встретить не только раз-
нообразных птиц, но и мелких 
зверей — белок, тупай и олень-
ков, а также биология мыши-
ной тупайи — частого спутни-
ка тимелий.

Вместе со мной в Каттиене 
работали другие орнитоло-
ги, териологи, герпетологи, по-
чвенные зоологи, энтомологи…. 
Нечасто удается провести по-
левой сезон в такой компании раз-
носторонних натуралистов. Оказав-
шись в тропическом лесу, поневоле 
начинаешь изучать его на ощупь и 
на вкус, понимая, где таится опас-
ность и какие плоды можно употре-
блять в пищу. Работая вместе с кол-
легами, получаешь и неожиданные 
научные открытия. Например, помо-
гая отыскивать ящериц под камнями, 
я нашел перипатуса — представите-
ля типа животных, тогда еще не из-
вестного для Вьетнама. Как и многие 
беспозвоночные Каттиена, перипа-
тус оказался видом, новым для науки.

Окно в тропики
Павел Квартальнов

там читали лекции и водили экс-
курсии по лесу. Порою те проводи-
ли в лесу почти круглые сутки. Стоит 
только привыкнуть к тропическому 
лесу, как он становится удивитель-
но комфортной средой для жизни 
и работы. Охота в Каттиене запре-
щена, и животные не воспринимают 
человека как врага. Можно прибли-
зиться к гиббонам, расположившим-
ся в кронах для утреннего концерта, 
понаблюдать за оленьком, придир-
чиво выбирающим сочные листоч-
ки, за королевской коброй, догоня-
ющей лесную крысу. Освоившись в 
лесу, успеваешь вовремя обходить 
смертельно ядовитых змей — край-
тов, кусачих муравьев и скорпионов, 
усеянные частыми колючками плети 
ротанговой пальмы. Устроители Тро-
пической школы надеются, что неко-

торые из студентов 
вернутся во Вьет-
нам для продолже-
ния исследований.

Вьетнам стреми-
тельно развивает-
ся. На городских 
улицах исчезают 
велосипеды, их за-
меняют мотобайки, 
вместо лачуг и зда-
ний колониальной 
застройки вырас-
тают небоскребы. 
Вьетнамцы — от-
крытые, жизне-
радостные, госте-
приимные люди, 
поэтому Вьетнам 
становится одной 

из наиболее популярных туристи-
ческих стран. Вьетнамское прави-
тельство принимает усилия для со-
хранения природного богатства 
страны, но этих усилий пока не хва-
тает, стремительный подъем эко-
номики ведет к утрате уникальных 
природных сообществ. В этой ситу-
ации невозможно переоценить роль 
Тропического центра, позволяюще-
го российским ученым проводить 
тщательные долговременные ис-
следования экосистем, некоторые 
из которых, возможно, обречены 
на скорое исчезновение.

Помимо изучения биологии от-
дельных групп животных и расте-
ний сотрудники Тропцентра проводят 
исследования структуры сообществ, 
используя самые современные ме-
тоды — с привлечением изотопного 
анализа, с использованием прибо-
ров для мониторинга климатических 
параметров. Однако мои собствен-
ные исследования и то, что мы пока-
зываем студентам, лежат в области 
классического натурализма, позво-
ляющего непосредственно, лицом к 
лицу познакомиться с обитателями 
диковинного леса. Некоторые из них 
представлены на фотографиях, сде-
ланных в Каттиене. 

ФЛОРА И ФАУНА

мышиная тимелия 
(MAlACoCinClA ABBoTTi)

мышиная тупайа (DEnDRogAlE MuRinA)

полоСатая белка
(TAMiops RoDolpHii)

оСа-охотница С добычей

перипатуС (EupERipATus sP.)

полоСатый зимородок (lACEDo pulCHEllA)

индокитайСкий летучий 
дракон (DRACo inDoCHinEnsis)

краСнохВоСтый полоз
(goniosoMA oXYCEpHAluM)

Для передачи 
опыта молодым 
специалистам про-
водятся Тропиче-
ские школы. В этом 
году в рамках шко-
лы удалось вывез-
ти во Вьетнам сту-
дентов нескольких 
кафедр биологиче-
ского факультета 
МГУ. За короткую 
неделю, выкро-
енную из зимних 
каникул, студен-
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

древний храм 
на Мячине озере
Алексей Паевский

СоВременный Вид храма.  
фото аВтора, Сентябрь 2012 года

апСиды храма. фото аВтора, 2008 год

окно 
и закладной 

креСт. 
фото аВтора, 

2008 год

памятная табличка. фото аВтора, 2008 год

разрез храма. 
публ. по кн. 
«архитектурное 
наСледие Великого 
ноВгорода и 
ноВгородСкой 
облаСти» фото храма до 

реСтаВрации, 1948 год.  
публ. по кн. 
«архитектурное 
наСледие Великого 
ноВгорода 
и ноВгородСкой 
облаСти»

Вид храма В начале xx Века. 
публ. по кн. «архитектурное 
наСледие Великого ноВгорода 
и ноВгородСкой облаСти»

в истории архитектуры есть па-
мятники очень известные, «рас-
крученные», а есть почти не 

знакомые неспециалисту. К приме-
ру, домонгольский Новгород. Памят-
ников этого времени в нем сохра-
нилось всего девять. Некоторые из 
них имеют мировую известность, а 
о некоторых мало знают даже сами 
новгородцы. 

Кто не знает, к примеру, храм Спа-
са Нередицы? Это всемирно извест-
ный памятник. А вот храмы Петра и 
Павла на Синичьей горе или Благо-
вещения на Мячине знает далеко не 
каждый, хотя все эти храмы выстро-
ены в интервале 20 лет, все включе-
ны в список объектов мирового на-
следия ЮНЕСКО, а Петропавловский 
и Благовещенский храмы гораздо 
ближе к Новгороду, чем Нередица. 
Вот о втором из этих незнакомцев 
и пойдет речь.

Этот храм носит двойное назва-
ние — либо Благовещения на Мя-
чине, либо Благовещения в Аркажах.

Как пишут источники, в 1170 году 
архиепископ Илья (Иоанн) с братом 
Гавриилом основали в окрестностях 
Софийской стороны, на берегу озера 

Мячино, монастырь и поставили там 
деревянную церковь Благовещения. 
Через 9 лет за один сезон (70 дней) 
ее заменяют каменной — той самой, 
которую мы и сейчас можем видеть 
всего в нескольких километрах от 
города, по дороге в Юрьев мона-
стырь и Перынский скит. Как счита-
ют, храм был юбилейным — в честь 
10-летия победы новгородцев над 
суздальцами.

Монастырь быстро становится из-
вестным и богатым, уже в 1180 году 
там строится надвратная каменная 
церковь Богоявления (утрачена в 
XVIII веке, ее остатки и фундамен-
ты третьего каменного храма Вос-
кресения 1421 года найдены уже в 
2000-х экспедицией Вл.В. Седова).  
В 1189 году храм расписывают — ро-
списи частично сохранились до сих 

пор. Любопытно, что этот храм боль-
ше пострадал не во время Великой 
Отечественной войны (правда, фаши-
сты использовали его под конюшню 
и склад, что уничтожило часть фре-
сок), а во время шведской оккупа-
ции Новгорода в начале XVII века и 
до 1680-х годов вообще стоял без 
кровли. В 1682 году его восстановили 
князь Василий Ромодановский и его 
жена. Сейчас церковь полностью от-
реставрирована, однако внутрь пока 
простому туристу не попасть. Но если 
будете в Новгороде и решите по- 
ехать в Юрьев монастырь — не по-
ленитесь выйти из автобуса порань-
ше и посмотреть этот выдающийся 
памятник. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Н е везет в последнее время 
крысам: то их заставляют спа-
риваться над трупами сотова-

рищей [1], то кормят кукурузой, кото-
рую в норме они не любят. Недавно 
в прессе появились сообщения при-
мерно такого содержания: «Раковые 
опухоли у крыс доказали опасность 
ГМО». Информационным поводом 
стала статья, опубликованная в ре-
цензируемом научном журнале Food 
and Chemical Toxicology [2]. Ниже мы 
покажем, что подобные газетные за-
головки следуют из опубликованных 
экспериментов ученых из Франции 
и Италии ровно в той же мере, что 
и (намеренно провокационный) за-
головок нашей статьи.

Посмотрим, как делалась экспери-
ментальная работа, и подумаем, ка-
кой комментарий мог бы написать 
внимательный рецензент, немного 
знающий статистику.

Взяли 200 крыс: 100 самцов,  
100 самок. Каждую сотню случай-
ным образом разбили на 10 групп.

Шесть групп каждого пола получа-
ли в свой рацион по 11, 22, 33% ге-
нетически модифицированной (ГМ) 
кукурузы (устойчивой к гербициду R),  
которая выращивалась в присут-
ствии или при отсутствии гербици-
да R. Одна группа получала обычную 
диету с обычной (не ГМО) кукурузой 
и обычную воду. Еще три группы по-
лучали обычную диету с простой (не 
ГМО) кукурузой и воду с разной кон-
центрацией гербицида R.

За животными наблюдали два года. 
Животных, которые потеряли 25% 
массы тела, имели большие опухоли 
(более 25% массы тела) или крово-
излияния, а также впавших в состо-
яние прострации, усыпляли до исте-
чения этого срока.

При вскрытии крыс изучались следу-
ющие органы: мозг, кишечник, сердце, 
почки, печень, легкие, яичники, селе-
зенка, яички, надпочечники, придатка 
яичка, предстательная железа, вилоч-
ковая железа, матка, аорта, мочевой 
пузырь, кости, двенадцатиперстная 
кишки, пищевод, глаза, узлы под-
вздошной кишки, тощая кишка, лим-
фатические узлы, лимфоретикулярная 
система, молочные железы, поджелу-
дочная железа, паращитовидная же-
леза, патчи Пейера, гипофиз, слюн-
ные железы, седалищный нерв, кожа, 
спинной мозг, желудок, щитовидная 
железа и трахеи.

Авторы отмечают, что в контрольной 
группе (которая получала обычную ди-
ету и обычную воду) средняя продол-
жительность жизни самцов составила 
624±21 дней, а самок — 701±20 дней, 
плюс 5 недель (возраст животных на 
начало эксперимента), плюс 3 недели 
(стабилизационный период).

Авторы считают, что все крысы, ко-
торые умерли после этого «средне-
го» возраста, умерли от естественных 
причин (от старости), а вот смертель-
ные случаи, которые произошли рань-
ше, преждевременны и, по всей ви-
димости, наступили от патологий. 
Здесь есть свои нюансы, но давайте 
считать, что до сих пор всё сделано 
и сказано правильно.

До указанного «среднего» возрас-
та погибло 30% самцов и 20% самок 
из контрольной группы. Но, пишут ав-
торы, в некоторых группах крыс, ко-
торые ели ГМО, смертность достига-
ла 50% для самцов и 70% для самок.

Простите, но ведь ГМО-диету полу-
чали шесть групп крыс каждого пола! 
Естественно, высока вероятность, что 
среди этих шести групп найдется хотя 
бы одна группа, в которой будет «на 
глаз» заметно выше смертность, чем 
в контроле, если разницу выражать в 
процентах. Возьмем случай с самка-
ми, где разница между контролем и 
одной из групп, поедавших ГМО, наи-
большая. В контрольной группе мы 
имеем: 2 крысы умерли, 8 крыс вы-
жили. Для рассматриваемой группы 
с ГМО: 7 крыс умерли, 3 — выжили. 
Двунаправленный точный тест Фи-
шера говорит, что вероятность таких 
или больших отличий в количестве 
смертей между двумя группами рав-
на 0,0698. Эта вероятность не позво-
ляет преодолеть даже самый мягкий 

ГМО увеличивает 
продолжительность жизни 
самцов крыс
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порог статистической значимости, при-
нятый в научном мире (0,05). Для одно-
стороннего теста Фишера (если важно, 
чтобы именно в группе с ГМО-диетой 
была выше смертность) статистическая 
значимость равна 0,0349, что несколь-
ко лучше. Но групп крыс, которые ели 
ГМО, было шесть (на самом деле даже 
12, ведь есть самцы и самки). Конструк-
ция фразы, предложенная авторами, 
требует того, чтобы хотя бы в одной 
из шести групп была выше смертность. 
Поэтому нас интересует другая веро-
ятность: вероятность того, что хотя бы 
в одной группе крыс, поедающих ГМО, 
разница в смертности по сравнению 
с контролем была такой же или еще 
больше, чем наблюдалось в экспери-
менте, при предположении, что диета 
с ГМО никак не влияет на смертность. 
Эта вероятность превышает 19%, т.е. 
достаточно велика. Гипотезу о том, что 
смертность между группами не разли-
чается, отвергнуть на основании упо-
мянутых данных нельзя.

Сравним два верных утверждения:
• в некоторых группах крыс, кото-

рые ели ГМО, смертность достигала 
50% для самцов и 70% для самок; 

• ни в одной группе крыс, которые 
ели ГМО, не было статистически 
значимых различий в смертности 
по сравнению с контролем.
То, что влияние ГМО-диеты на смерт-

ность неотличимо в поставленном 
эксперименте от случайных вариа-
ций, подтверждается и тем, что в ис-
следовании отсутствует зависимость 
смертности крыс от доли ГМО-кукурузы 
в их диете. Для самцов наибольшая 
смертность была в группе, которая ела 
корм с 11% ГМО, для самок — с 22% 
ГМО. Кроме того, к перечисленным 
утверждениям можно добавить третье.

в некоторых группах крыс, кото-
рые ели ГМО, смертность достигала 
10% для самцов, т.е. была в 3 раза 
ниже, чем в контроле.

Интересно, почему авторы не вклю-
чили эту фразу в статью? Группами с 
10%-ной смертностью были группы 
крыс-самцов, которые получали 22 и 
33% ГМО-кукурузы в корме, а также 
группа самцов, которые не получали 
ГМО, но получали максимальную кон-
центрацию гербицида R в воде. Все 
фразы — 1, 2 и 3 —верны, но, с науч-
ной точки зрения, фраза 1, как и фра-
за 3, бессмысленна, так как не говорит 
о наличии или отсутствии подтверж-
денной закономерности. Если я чест-
но кину монетку 4 раза и 3 раза вы-
падет орел, фраза «орел выпадал в  
3 раза чаще» лишь собьет читателя 
с толку, создавая иллюзию неравно-
значности сторон монетки.

Но авторы продолжают порождать 
великолепный по бессмысленности 
текст. Например, по их мнению, инте-
ресно отметить, что первые два сам-
ца, умершие в группах, которые ели 
ГМО, были диагностированы некото-
рым типом опухоли почек, с массой, 
большей 25% массы тела. Чтобы оце-
нить данное наблюдение, надо знать, 
что этот тип опухолей свойствен мо-
лодым животным и редко встречает-
ся у взрослых. А также, что, по имею-
щимся оценкам, 2,2% крыс изучаемой 
линии болеет этим заболеванием [3].

Учитывая эти обстоятельства, а так-
же то, что всего было 60 крыс, кото-
рые ели ГМО, и 10 крыс в контроль-
ной группе, нет ничего удивительного 
в полученных результатах. Вероят-
ность того, что по случайным причи-
нам хотя бы у 2 крыс из 60 возникнет 
опухоль, вероятность возникновения 
которой у одиночной крысы составля-
ет 2,2%, равна 38%. Вероятность того, 

что такая опухоль возникнет хотя бы у 
одной крысы из контроля, примерно в  
2 раза меньше. Вероятность того, что 
такая опухоль наступит хотя бы у  
2 крыс из 60, которые ели ГМО, но не 
наступит ни у одной крысы из кон-
троля, примерно равна 30%. Случи-
лось какое-то чудо? Нет, случилось 
весьма вероятное событие. А то, что 
крысы с таким опухолями первыми 
откидывают лапки, разумеется, свя-
зано с тем, что эта опухоль появля-
ется в раннем возрасте. И даже если 
опухоль будет не смертельна, крысу 
усыпят, как только ее масса превысит 
25% массы тела.

Сравните два верных утверждения:
• интересно отметить, что первые 

два самца, умершие в группах, по-
едавших ГМО, были диагностиро-
ваны опухолью почек, с массой, 
большей 25% массы тела;

• количество опухолей почек в груп-
пе крыс, которые ели ГМО, не пре-
восходит ожидаемого количества 
опухолей данного типа для дан-
ной линии крыс.

Далее авторы зачем-то пишут, что 
максимальная разница в смертности 
между группой крыс, поедавших ГМО, 
и контролем была такой:

а) в 5 раз больше смертей по 
сравнению с контролем в течение  
17 месяцев для группы самцов, кото-
рая имела 11% ГМО в диете;

б) в 6 раз больше смертей по срав-
нению с контролем в течение 21 ме-
сяца для группы самок, которая име-
ла 22% ГМО в диете.

Во-первых, это неправда! Найдутся 
такие месяцы, во время которых ни 
одна контрольная крыса не умерла, 
зато умерла хотя бы одна крыса из 
группы ГМО, а значит, смертность в 
этом месяце между группами разли-
чалась еще больше, например в том 
месяце, в котором погибла одна из 
крыс с опухолью почек.

Во-вторых, к чему эти цифры?  
В двух годах 24 месяца. Разумеется, 
найдутся такие месяцы, где разница 
между группами будет высокой, и та-
кие, где ее не будет вовсе.

Сравните два верных утверждения:
• в 6 раз больше смертей в тече-

ние 21 месяца для группы самок, 
которая имела 22% ГМО в диете;

• в некоторые месяцы смертность 
в группе крыс, которые ели ГМО, 
была выше, чем в контроле, а в 
другие — ниже. Но все эти раз-
личия статистически не значимы.
Далее авторы приводят утвержде-

ние, что среди самок, поедавших ГМО, 
было в 2-3 раза больше смертей, чем 
в контрольной группе. Какова стати-
стическая значимость этого утверж-
дения? Авторы ее не указывают. Как 
видно из гистограмм, изображен-
ных на рис. 1, среди самок из кон-
трольной группы преждевременно 
погибли две. В группах, которые ели 
ГМО, преждевременно погибли 29 из  
60 крыс. Если смерть считать «успе-
хом» (да-да, статистика — бездушная 
наука), то мы имеем таблицу 2×2 для 
точного теста Фишера: в контроль-
ной группе 2 успеха и 8 неуспехов, в 
группе ГМО 29 успехов и 31 неуспех.

Статистическая значимость разли-
чий между группами, согласно одно-
стороннему тесту Фишера, равна 0,09. 
Если учесть, что подобный результат 
мог быть получен как для самок, так и 
для самцов, вероятность случайно по-
лучить такую или еще большую раз-
ницу между группами хотя бы одного 
пола равна 0,17. Аналогично, если рас-
смотреть всех крыс, которые погибли 
до конца эксперимента (а не только 

случаи «пре-
ждевремен-
ной» смерти), ве-
роятность случайно получить такое 
или большее различие между груп-
пами крыс хотя бы одного пола пре-
вышает стандартный порог 0,05. Ста-
тистически значимой разницы между 
смертностью в группах нет.

Сравните два верных утверждения:
• среди самок, которые ели ГМО, 

было в 2-3 раза больше смертей, 
чем в контрольной группе;

• статистически значимых разли-
чий между смертностью в группе 
самок, которые ели ГМО, и группе 
самок, которые не ели ГМО, не об-
наружено. для самцов, кстати, тоже.
Ну и, конечно, не обошлось без одной 

из самых распространенных статисти-
ческих ошибок — отсутствия поправ-
ки на множественные сравнения в ее 
самом прямом виде. В начале статьи 
Сералини и др. приводился длинный 
список органов, которые изучались во 
время вскрытия крыс. Разумеется, в 
большом наборе по случайным при-
чинам найдутся такие органы, в кото-
рых будет больше опухолей в одной 
группе, чем в другой. Достаточно вы-
брать те органы, для которых обнару-
жатся закономерности, направлен-
ные в желаемую сторону. Именно это 
и было сделано. В таблице результатов 
авторы приводят только шесть комби-
наций органа и пола крысы (из десят-
ков возможных). Подозреваю, что те 
органы, в которых у крыс, которые ели 
ГМО, было меньше патологий (не по-
тому, что ГМО предотвращают патоло-
гии, а потому, что так велит статистика в 
силу большого количества сравнений) 
были выкинуты из рассмотрения, так 
как «это абсурд!» Хотелось бы взгля-
нуть на данные по всем органам, но 
авторы их предусмотрительно «заме-
ли под ковер». Но вот самое большое 
различие между ГМО и контрольны-
ми группами самцов крыс было в ко-
личестве крыс с патологиями печени. 
В контроле 2 крысы имели патологии 
печени, а в группах, которые ели ГМО, 
30 крыс оказались с патологиями пе-
чени (из 60). Численно это ровно та же 
ситуация, что была со смертностью у 
самок, и это различие статистически 
не значимо даже без каких-либо по-
правок на множественные сравнения. 
Если бы ГМО в диете не влияло на ча-
стоту возникновения патологий пе-
чени у самцов крыс, мы бы получили 
такое же или еще большее различие 
между группами с 7,6%-ной вероят-
ностью. Если же учесть, что смотре-
ли на десятки органов, причем крыс 
разного пола рассматривали отдель-
но, то вероятность того, что найдется 
орган, в котором хотя бы у представи-
телей одного пола будет такое же или 
большее различие в частоте патоло-
гий, близка к единице.

Сравните два верных утверждения:
• крысы-самцы, которые ели ГМО, 

в 2 раза чаще имели патологии 
печени;

• статистически достоверных раз-
личий в количестве патологий пе-

чени или каких-либо других орга-
нов между крысами, которые ели 
или не ели ГМО, не обнаружено.
В конце статьи приводятся страш-

ные картинки крыс, которые ели ГМО. 
Эти картинки производят впечатле-
ние на тех, кто никогда в жизни не 
видел других крыс, которые выгля-
дят точно так же (или даже хуже), но 
никогда ГМО не ели. Давнее иссле-
дование на крысах линии Sprague-
Dawley, опубликованное в журнале 
Cancer research, показало, что в тече-
ние 18 месяцев опухоли образуют-
ся примерно у 45% крыс [4]. Если бы 
более частое возникновение опухо-
лей у крыс, которые ели ГМО, под-
тверждалось статистическим анали-
зом, был бы предмет для опасений. 
Но этого нет. Создается впечатление, 
что авторы ставили целью не разо-
браться в том, как ГМО действует на 
крыс, а создать качественный ужа-
стик, и в этом они преуспели. Разу-
меется, из 180 крыс с «ненормаль-
ной» диетой (содержащей ГМО или 
гербицид) найдется в 9 раз больше 
примеров для ужастиков, чем среди 
20 крыс в контроле, даже если страш-
ные опухоли, подобные тем, что по-
казаны на картинках, происходят во 
всех группах с одинаковой частотой, 
не зависят от наличия в еде ГМО или 
гербицида R в воде. А если в тече-
ние двух лет наблюдать за 180 кры-
сами, примеры страшных опухолей 
вы, конечно, найдете.

Недавно в газетах было объявле-
но: «Роспотребнадзор приостановил 
ввоз генномодифицированной кукурузы 
в Россию. Запретом на импорт ГМО-
початков Геннадий Онищенко отве-
тил на заявление французских уче-
ных, что ГМО-кукуруза вызывает рак. 
Теперь российским генетикам предсто-
ит выяснить, насколько обоснованны-
ми были выводы французских коллег».

Сравните два верных утверждения:
• запретом на импорт ГМ-початков 

Геннадий Онищенко ответил на за-
явление французских ученых, что 
ГМ-кукуруза вызывает рак;

• некоторые российские чиновни-
ки порой верят в полную ерунду.
Также не ясно, почему задачу про-

верки обсуждаемой работы условно 
поручили генетикам. Достаточно по-
просить любого математика прове-
рить изложенные в работе цифры на 
статистическую достоверность. Ее там 
нет, хотя кажется, что авторы проде-
лали огромный труд, пытаясь ее най-
ти и создавая видимость того, что до-
стоверность достигнута.

Напоследок хочу отметить, что, хотя 
обсуждаемая статья, вопреки заяв-
лениям авторов, не доказывает вред 
данного сорта ГМ-кукурузы, она и не 
подтверждает ее безопасность. Глав-
ная проблема работы — малый размер 
контрольной выборки. Из-за этого не 
удается сделать никаких достоверных 
выводов о влиянии или невлиянии 
ГМ-кукурузы на основании данного 
исследования. Безопасность генети-
чески модифицированных вариантов 
продуктов питания следует из совер-
шенно других соображений, но это — 
тема для отдельной статьи.
1. А. Тимошенко. Вспомнить всё. Троиц-
кий вариант № 17 (111) (28.08.2012).
2. G. E. Séralini et al. Long term toxicity 
of a Roundup herbicide and a Roundup-
tolerant genetically modified maize. 
Food Chem Toxicol.  pii: S0278-
6915(12)00563-7 (2012).
3. G.M.Mesfin, K.T.Breech. Heritable 
nephroblastoma (Wilms' tumor) in the 
Upjohn Sprague Dawley rat. Lab Anim 
Sci. 46: 321-326 (1996).
4. J. D. Prejean et al. Spontaneous tumors 
in Sprague-Dawley rats and Swiss mice. 
Cancer Res. 33: 2768-2773 (1973).

4 октября Европейское агентство по безопасности продуктов питания 
(TFSA) решило, что нашумевшее исследование Сералини и соавторов о крысах 
и ГМО недостаточно по научному уровню, чтобы приниматься во внимание 
при рассмотрении рисков употребления генетически модифицированной ку-
курузы и гербицидов, содержащих глифосат. Постановка эксперимента, опи-
сание результатов и анализ, приведенные в статье, признаны неадекватны-
ми. Выводы авторов не признаны научно обоснованными, по крайней мере до 
того, как авторами будет опубликована ключевая информация относитель-
но исследования, отсутствующая в оригинальной статье.

М.Г. , по материалам пресс-релиза 
(www.efsa.europa.eu/en/press/news/121004.htm)
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

(Окончание на стр. 13)

ИНТЕРНЕТ

Можно ли 
поглупеть 
от попкорна? 

Сергей Белков

Э то произошло. Ученые нанесли очередной, и, возможно, решающий удар по 
ароматизаторам. «Ароматизатор приводит к слабоумию», «Попкорн вызы-
вает болезнь Альцгеймера» — под такими заголовками прошли очень мно-

гие публикации. Суть сенсации состояла в том, что диацетил (действительно, ча-
стый компонент в составе ароматизаторов, в том числе для попкорна) неминуемо 
приводит к болезни Альцгеймера. Вред ароматизаторов, наконец-то, доказан, а 
производители прижаты к стенке убийственными аргументами.

Среди телевизионных репортажей лично меня особенно впечатлил показан-
ный по Пятому каналу. Нам поведали, что с каждой порцией попкорна человек 
приближается к слабоумию и даже одна молекула диацетила в нем может нане-
сти непоправимый ущерб. Эксперты, среди которых настоящий член РАЕН (на-
деюсь, никто не строит иллюзий по поводу этой организации), сошлись в еди-
ном мнении: «Ароматизаторы — это зло!»

Учитывая, что это не первая претензия к диацетилу, открытие выглядит еще бо-
лее устрашающим. Ранее диацетил уже фигурировал в качестве причины дей-
ствительно страшного заболевания, облитерирующего бронхиолита, спасение 
от которого — лишь трансплантация легких. Оказалось, что риск подвергнуться 
опасным концентрациям вещества у конечного потребителя нулевой, речь шла 
скорее о рабочих, вдыхавших пары диацетила в течение длительного времени. 
Но осадочек остался.

Так что же такое «диацетил»? Откуда взялась эта напасть? Вы не поверите, но 
если у вас возникнет желание исключить его из диеты, то придется исключить из 
рациона хлеб и масло, сыр и йогурт, кофе и какао, а также все фрукты и спирт-
ные напитки, включая пиво, потому что диацетил — это вовсе не искусственный 
компонент, «имитирующий» вкус сливочного масла. Совсем наоборот. Огромное 
количество привычных натуральных продуктов имитирует вкус диацетила, пото-
му что именно он является ключевым веществом, определяющим вкус этих на-
туральных продуктов. Качество сливочного масла, к примеру, напрямую зависит 
от содержания в нем диацетила: чем больше, тем вкуснее. 

Осторожным следует быть и любителям цветов: лаванда, герань, нарциссы, 
тюльпаны и другие цветы содержат в своем запахе эту молекулу, которая, если 
верить Пятому каналу, делает людей тупее. 

Известная благодаря рекламе пробиотическая бактерия Lactobacillus casei про-
изводит диацетил в процессе своей жизнедеятельности. Занимается она этим не 
только в йогурте, но и у нас в кишечнике. Неужели каждый раз, употребляя йо-
гурт, мы получаем внутреннего врага, приближающего нас к закату?

Нет никакого спасения. Даже если мы не будем есть вообще ничего и изба-
вимся от всей своей микрофлоры, не поможет. Диацетил, как оказывается, уме-
ет производить наш собственный организм — это вещество является одним из 
метаболитов этанола. 

Что же делать? Глупеть, как предрекают журналисты и эксперты из телевизо-
ра? Вовсе нет. Пусть они там глупеют сами, а мы сделаем простейшую вещь, до 
которой они не догадались, — посмотрим в оригинал исследования.

Сегодня даже солидные научные издания позволяют себе броские заголовки 
в надежде на максимальное освещение результатов публикуемых исследований. 
«Ароматизатор масла, диацетил, усиливает токсичность бета-амилоида» — под 
таким названием опубликована статья. Вроде бы всё правильно. Действительно, 
диацетил. Действительно, ароматизатор. Действительно, усиливает токсичность. 

Но за ярким заголовком лежит намного 
более будничное содержание. 

Обнаружено, что диацетил способству-
ет отложению бета-амилоида при концен-
трации порядка 2 ppm. Типичные арома-
тизированные продукты могут содержать 
в своем составе 0,05-5 ppm диацетила с 
разрешенным верхним пределом 50 ppm. 
Для сравнения: содержание диацетила в 
натуральном, без ароматизаторов, йогур-
те составляет 1-2 ppm. 

Пусть никого не смущает, что все приве-
денные цифры — одного порядка, а значит, 
угроза выглядит правдоподобной. Ни о ка-
кой болезни Альцгеймера речи не идет, ибо 
эксперименты проводились на клеточных 
культурах, вовсе не на живых организмах. 

Ни один продукт в реальной жизни не 
попадает сразу в мозг. Молекулам, по-
глощенным вместе с пищей, необходимо 
пройти очень трудный путь через кишеч-
ник, кровеносную систему и ГЭБ. Очень 

редкие вещества способны на это. Концентрация вещества в попкорне или 
йогурте совсем не то же самое, что концентрация в мозге. С таким же успехом 
можно было бы клеточные культуры обработать гороховым супом или апель-
синовым соком, а потом рассказывать о вреде его для организма.

Авторы работы, что характерно, понимают это и указывают, что делать какие-то 
выводы на основании данной работы весьма преждевременно, что необходимы 
опыты на животных, и все остальные, типичные в этом случае замечания. Понимать-
то они понимают, но громкое название статьи всё равно оставили. А как иначе при-
влечь внимание к своей хоть и качественно выполненной, но ничем не выдаю-
щейся работе, кроме ее громкого заголовка? 

Ответ на сформулированный в заголовке вопрос, впрочем, хочется дать поло-
жительный. От попкорна поглупеть можно. Ароматизатор здесь даже не нужен, до-
статочно заменить попкорном орган в голове, которым принято думать. Пример 
этого успешно продемонстрировали авторы сюжета на Пятом. 

www.5-tv.ru/news/58570
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx3001016
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/532094
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC376354
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15654607

рис.  О. добровольского

Нам регулярно задают вопрос: «Кто вас фи-
нансирует?». И очень удивляются ответу: 
«Никто». Хочу подчеркнуть, что проект изна-

чально задумывался как некоммерческий, и един-
ственная цель, которую мы преследовали, — «про-
свещение масс». Заглянули мы в Интернет — и 
душа наша страданиями человеческими…, т.е. за-
силием псевдонаучной галиматьи, уязвлена стала. 
В Сети царили маргиналы, которых предстояло «от-
жимать». Не имея возможности точно оценить ау-
диторию, на которую можно рассчитывать, мы всё 
же решили, что ресурс будет крупный и посещае-
мый — иначе вся затея бессмысленна. 

Судя по всему, у нас получилось: ежедневная ау-
дитория портала сейчас составляет более 2 ты-
сяч человек. Мне как редактору регулярно прихо-
дят письма от преподавателей вузов, от школьных 
учителей — с благодарностями. А как только начи-
нается сентябрь, на портал прибегает шумная тол-

па школьников и студентов: для подготовки доклада, 
для презентации, для курсовой нужны свежие мате-
риалы… Но еще приятней, что нашим порталом как 
источником достоверной информации пользуются 
и уважаемые ученые.

Вот несколько сложных задач, которые нам при-
шлось решать на старте проекта:

— тексты на портале должны быть, с одной сторо-
ны, доступными, популярными; с другой стороны, не 
грешащими против научной истины: ведь нас будут 
читать и специалисты, и потерять их доверие нельзя!

— нужен регулярный приток новых материалов, 
причем в течение длительного времени, ведь про-
ект задумывался на годы вперед. 

Чтобы ресурс жил и активно рос, необходимы ре-
гулярные научные новости — достоверные, каче-
ственные — значит, довольствоваться популярны-
ми пресс-релизами нельзя. Путь один — работать 
с оригинальными статьями из научных журналов — 
переводить, самим адаптировать и т.п.

Мы приняли принципиальное решение: основ-
ный контент для нашего портала должен создавать-
ся силами специалистов (а не журналистов!). Пред-
стояла кропотливая работа с экспертами. При том, 
что этих экспертов в стране можно пересчитать по 
пальцам. Очень хотелось, чтобы профессиональные 
ученые — крайне занятые люди! — не только пре-
доставляли материалы для портала, но и отвечали 
на вопросы читателей. Такой раздел, под названи-
ем «Эксперты отвечают», стал одной из самых чита-
емых наших рубрик. Еще бы! Где еще читатель мо-
жет спросить, к примеру: «Кто человеку ближайший 
родственник — шимпанзе или свинья?» — и полу-
чить терпеливый и подробный ответ сразу от трех 
высококвалифицированных генетиков? А у нас та-
кая публикация есть! 

Среди авторов, с которыми нам в итоге удалось 
наладить плодотворное сотрудничество, — Светла-
на Боринская, Александра Бужилова, Светлана Бур-
лак, Мария Добровольская, Александр Зубов, Алек-
сандр Марков, Мария Медникова, Леонид Вишняцкий 
и др. Спасибо вам, коллеги, за бесценную помощь!

Мы понимали, что после первоначальной рас-
крутки проекта неизбежен выход за пределы Ин-
тернета, не обойтись без встреч «в реале». Так воз-
ник Клуб Антропогенез.ру в заседаниях которого, 
проходящих в стенах Государственного Дарвинов-
ского музея в Москве, стали участвовать ведущие 
специалисты страны. Таких заседаний мы прове-
ли уже семь. Судя по отзывам, нам удалось создать 
хорошую неформальную научную среду. Програм-

ма заседаний намеренно очень пестрая: после до-
клада о генетических особенностях северных на-
родов может прозвучать сообщение об эволюции 
мартышкообразных, после чего выступит кинолог с 
оригинальной версией происхождения собаки. Меж-
дисциплинарный характер, наличие специалистов, 
представляющих разные научные «полюса», нефор-
мальная атмосфера — всё это дает зажигание весь-
ма плодотворным дискуссиям. Кроме того, мы про-
вели ряд научно-популярных лекций для читателей 
в Москве и Петербурге.

А вот некоторые проекты, реализованные на пор-
тале за 2 года:

— «каталог ископаемых» — около 400 палеоан-
тропологических находок. Судя по всему, наш иллю-
стрированный каталог — крупнейший в мире из того, 
что можно найти в свободном доступе. Хотя он и на 
русском языке, видим регулярные заходы из-за ру-
бежа. Сейчас готовится раздел по неандертальцам.

— «карта предков человека», интерактивная па-
леоантропологическая карта. На нее нанесены все 
основные местонахождения, в которых найдены 
останки гоминид. 

— «достающее звено — видео» — серия коротких 
научно-популярных роликов, снятых в Палеонто-
логическом музее, Государственном Дарвиновском 
музее и на кафедре антропологии Биологического 
факультета МГУ. Рассказывает и показывает Станис-
лав Дробышевский.

— интерактивная диаграмма «Объем мозга гоми-
нид». Здесь можно видеть, как увеличивался мозг 
наших предков в течение последних 10 миллионов 
лет. На диаграмме — 300 точек, каждая из которых — 
конкретный древний череп, объем мозга которого 
удалось измерить.

Отдельно о нашем новом социально значимом 
проекте «ученый и сМи». Изначально — пони-
мая, что ресурс, посвященный такой «щекотливой» 
теме, как антропогенез, обязательно будет привле-
кать различного рода «фриков», — мы решили, что 
прямой полемики с маргиналами на портале не 
будет. Однако остаться в стороне не получилось. 
Чашу терпения переполнила нашумевшая исто-
рия с показом лженаучного фильма «Города вели-
канов» по телеканалу «Культура» (в «раздувании» 
этого конфликта наш портал принял активное уча-
стие — мы первыми опубликовали открытое пись-
мо известного антрополога Марии Медниковой, 
пострадавшей от горе-телевизионщиков). Эта не-
приятная ситуация лишний раз подтвердила зло-
бодневность вопросов:

• с кем из журналистов ученому стоит иметь дело, 
а кто — заведомо в «черном списке»?

• что ученый имеет право требовать от представи-
телей СМИ в соответствии с действующим законо-
дательством? (опрос ученых и добросовестных(!) 
журналистов свидетельствовал об их полной пра-
вовой безграмотности);

• как избежать ошибок и искажений при публикации?
• к кому обратиться за поддержкой в сложной си-

туации?

К сожалению, обычно российский ученый оказы-
вается один на один с проблемой, а нерадивые те-
ледеятели ощущают свою полную безнаказанность. 

Наука о прошлом 
стремительно несется 
в будущее…  
Надо догонять
Научно-просветительский портал Антропогенез.ру открылся 1 октября 2010 года. Проект 
был создан научным журналистом и преподавателем Александром Соколовым (Санкт-
Петербург) и известным антропологом, канд. биол. наук Станиславом Дробышевским 
(МГУ, Москва). О двухлетии портала рассказывает Александр Соколов. 

а. СоколоВ 
(фото 
из архиВа 
 аВтора)
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с государством Израиль. Они не инте-
ресовались еврейской культурой, не 
говорили на еврейском языке (ни на 
идише, ни на иврите), и их атеисти-
ческие семьи в нескольких поколе-
ниях не придерживались иудейской 
религии. Более того, воспитанные в 
русской культуре, они явно считали 
своей родиной Россию, отождествля-
ли себя с русским народом и жили 
его интересами. «В сложном составе 
их самоидентичности, — пишет Эп-
штейн, — русская “половина” явно пе-
ревешивала еврейскую». Когда чет-
веро из них эмигрировали (а с моей 
добавкой — шестеро), «показательно, 
что в еврейское государство Израиль 
не отправился ни один». Франция, Ан-
глия, США (и Австралия).

«Зная, что для многих окружающих 
они, чем бы ни занимались, остава-
лись евреями, — пишет Эпштейн, — 
сами эти люди в своих многочислен-
ных интервью и выступлениях, как 
правило, настаивали на том, что их 
национальное происхождение — ма-
лозначимая деталь, которая почти ни-
чего в их жизни не определяла». Он 
приводит высказывание Померанца:  
«Я равнодушен к поискам корней, тра-
диций и не слишком много думал, отку-
да рос, из чего складывался». Эпштейн 
поражен: «Трудно представить более 
странные слова в устах выдающегося 
мыслителя-гуманитария, занимающе-
гося философией истории и культуро-
логией, чем эти мемуарные размышле-
ния Г.С. Померанца». И он завершает: 
«Анализу этой показательной модели 
самоотрекающегося комплекса круп-
нейших русско-еврейских интеллек-
туалов второй половины ХХ века и 
посвящена эта статья». Эпштейн пер-
вым попытался «скомпоновать группо-
вой портрет интеллектуальной элиты 
“шестидесятников” русско-еврейского 
происхождения (первой когорты, вы-
росшей и сформировавшихся уже в 
послереволюционной, и исключитель-
но советской, среде)».

 Эпштейн хорошо понимает, что 
это «самоотречение» не похоже на 
комплекс «самоненависти» немец-
ких и центрально-европейских ев-
реев XIX  — первой трети ХХ века. Тот 
возник в условиях внешнего презре-
ния и стигматизации, и ситуацию эту 
хорошо отражает старый еврейский 
анекдот: еврей принимает крещение, 
а за этим опасливо следит его еди-
ноплеменник, чтобы в случае удачи 
последовать его примеру. Когда опе-

рация закончена, он подходит и спра-
шивает: «Ну, как, Хаим?» а тот отве-
чает: «Во-первых, я тебе не Хаим, а 
Иван, а во-вторых, как с тобой раз-
говаривать, когда вы, евреи, распяли 
нашего Христа!» Но в раннесоветское 
время евреи были, по выражению Эп-
штейна, «сверхпредставленной» на-
цией в советской элите. Так что это 
не «самоненависть», это что-то иное. 

Сосредоточение инородной этниче-
ской группы в верхнем слое городов ча-
сто встречается у стратифицированных 
этносов (норманны и нормандцы в Ан-
глии, булгары-тюрки в Болгарии, арабы 
в Испании) и постоянно повторяется в 
истории России. До советских евреев 
это были немцы, к которым принадле-
жали сами Романовы и значительная 
часть чиновной знати и ученой бра-
тии, до немцев — поляки, одно время 
сидевшие в Кремле, до поляков — та-
тары (значительная часть дворянства 
восходит к татарским родам), до татар — 
варяги-скандинавы (Рюриковичи) и гре-
ки (первые иерархи церкви). Обычно 
это кончалось одинаково: инородные 
включения либо выбрасывались, либо 
через несколько поколений растворя-
лись в местном населении. Религиозный 
барьер и расовые различия служили 
тормозящим фактором для растворе-
ния, также замедляло процесс неред-
кое поселение инородцев отдельны-
ми анклавами, изоляция от среды. Но 
эти факторы всегда были временными. 
С прогрессом слабела религия, таяли 
анклавы, уравнивались расы. Барьеры 
падали, инородцы становились сопле-
менниками. Только фамилии некото-
рое время еще напоминали о былом 
происхождении: в России вдруг выны-
ривали Фонвизины, Аксаковы, Ахмато-
вы, Бианки, Пиотровские, Лермонтовы, 
Дали. Все они русские. А Басилашвили 
и Сванидзе — что, не русские? А Цой и 
Ким? А отец Мень?

О своих 14 героях Эпштейн пишет, 
что все они родились не в местечках 
«черты оседлости». Оттуда ушли уже 
их родители, а у многих уже дедуш-
ки с бабушками. Мои далекие пред-
ки со стороны отца были «балагула-
ми» — еврейскими ямщиками, ездили 
по дорогам, связывавшим Варшаву с 
Москвой и Петербургом во времена 
Наполеона. В семье хранились пре-
дания о том времени. Якобы под Мо-
сквой прадед моего прадеда встретил 
отступавшие наполеоновские войска, 
и солдаты его спросили: “Jud’, ist es 
noch weit nach Petersburg?” («Еврей, 

далеко ли 
еще до Пе-
тербурга?»). 
Это мне рас-
сказывал дед, 
сам дослужив-
шийся в царской 
армии только до ефрейтора. Я в дет-
стве считал это байками: при чем тут 
Петербург и почему вопрос был по-
немецки? Но, учась на истфаке, понял, 
что байка очень похожа на истину: в 
составе наполеоновских войск было 
много немецких отрядов, а при от-
ступлении императором был издан 
приказ не о бегстве, а о наступлении 
на Петербург! 

Так что предки моего отца издав-
на были связаны со столицами, а дед 
со стороны матери был купцом пер-
вой гильдии и крупным домовладель-
цем в Витебске. Отец недаром про-
вел гражданскую войну деникинским 
офицером: ему было что защищать. 
Но в советское время «военспецы» 
были нужны, и отцу не вспоминали 
его белогвардейское прошлое. Всю 
жизнь он оставался беспартийным и 
был директором медицинских учреж-
дений, во время Отечественной вой- 
ны — руководил госпиталями (ре-
прессии обрушились на него уже по 
«еврейскому вопросу» — в связи с 
Делом врачей-вредителей, и то под 
самый конец Дела, так что аресто-
вать его уже не успели). 

Почти у всех остальных героев Эп-
штейна та же картина: высшее об-
разование получили уже родители, 
были они служащими среднего эше-
лона, а сами герои учились в столич-
ных вузах. «Кухаркиных детей» сре-
ди них не было. По академической 
карьере они превзошли своих роди-
телей, но Эпштейн с некоторым зло-
радством отмечает, что никто из них, 
несмотря на свои выдающиеся науч-
ные достижения, признанные в мире, 
не получил высшего академического 
статуса — ни Лотман, ни Кон, ни Гуре-
вич, ни Пятигорский и т. д., «для всех 
докторские корочки остались преде-
лом статусного роста, хотя некоторые 
не получили и их», никому не было 
доверено руководство крупным на-
учным учреждением — «все они не 
были ни ректорами, ни деканами, ни 
директорами академических инсти-
тутов». В жизни каждого был период 
гонений и тягот, изгнания на задвор-
ки науки, и именно из-за их «пятого 
пункта» в паспорте. (Окончание на стр. 13)

четырнадцать евреев?
Лев Клейн

ОБЩЕСТВО

в от уже второй год в Интернете 
висит и множится статья изра-
ильского журналиста, прожи-

вающего в России, Алека Эпштейна 
«Русско-еврейские интеллектуа-
лы первого советского поколения: 
штрихи к портрету». Статья эта опу-
бликована в авторитетном журнале 
НЛО, издаваемом Ириной Прохоро-
вой. В этой статье поставлен любо-
пытный вопрос — национальная са-
моидентичность интеллектуальной 
верхушки гуманитариев еврейского 
происхождения в России. Для этой 
цели отобрано 14 выдающихся гу-
манитариев, куда отнесен и я. Тема 
анализируется по их мемуарам (все 
они таковые написали) и творчеству. 

Ну, оценка веса и значения — дело 
обычно спорное, но, вероятно, оценка 
не очень преувеличена, коль скоро 
многие на слуху, у всех вышли моно-
графии и толстые мемуары, которые 
обратили на себя внимание читате-
лей и рецензентов. Что проблема 
этнического размежевания и нацио- 
нальной самоидентичности ныне в 
России достаточно остра, доказывать 
нет надобности. В этом свете анализ 
14 гуманитариев может оказаться 
интересен многим (не исключая и 
самих анализируемых — тех, кото-
рые еще живы).

Отобранные 14 личностей — это два 
философа и культуролога (Померанц 
и Библер), один социальный психолог 
и философ (Кон), один социолог (Шля-
пентох), три филолога, изучавших фоль-
лор или литературу (Ефим Эткинд, Ме-
летинский и Лотман), один философ 
и филолог (Пятигорский), один линг-
вист (Фрумкина), два историка (Миха-
ил Гефтер и Арон Гуревич), один ис-
кусствовед (Борис Бернштейн), один 
востоковед (Фильштинский), один ар-
хеолог, культур-антрополог и филолог 
(Клейн). Из них со многими последний 
названный (я) знаком шапочно, с Коном 
дружил, с Гуревичем был в приятель-
ской переписке, с Борисом Бернштей-
ном был сокурсником в университе-
те. Можно было бы включить сюда 
еще нескольких человек: историков 
Р. Ш. Ганелина и Я. С. Лурье, лингвиста-
слависта С. Б. Бернштейна, этнографа 
В. Р. Кабо, археологов Н. Я. Мерперта 
и М. Б. Рабиновича (все они евреи, все 
известные ученые, у всех вышли ме-
муары — итого 20), но это вряд ли из-
менило бы общие выводы. 

Алека Эпштейна, давно связавше-
го свою судьбу с Израилем, удивило 
(и, видимо, неприятно удивило) одно 
обнаруженное им обстоятельство: все 
означенные лица, не отрицая своего 
происхождения и не стесняясь его, 
всё же не исходили в своем пове-
дении из еврейской принадлежно-
сти, не отождествляли себя с еврей-
ством и не связывали своей судьбы 

Тут есть преувеличение. Были и в гу-
манитарном знании евреи-академики 
(Минц, Бонгард-Левин и др.), были 
жестокие гонения и на чисто рус-
скую интеллигенцию (один акаде-
мик Лихачев, другой академик Ли-
хачев, Флоренский, Жуков и тысячи 
других). Но верно, что все 14 имели 
большие трудности в продвижении. 

Эпштейн подчеркивает, что для всех 
14 родным языком был русский. Уже 
в доме деда (!) Пятигорского запре-
щалось говорить на идише. Я бы до-
бавил к этому следующее: многие из 
14 не просто владеют отличным рус-
ским языком — это нынче неудиви-
тельно. Ведь разве вы не заметили, 
что сейчас в России с еврейским ак-
центом говорят только антисемиты, 
желая передразнивать евреев? Из 
евреев — никто. А из этих 14 у мно-
гих русский язык — не просто соот-
ветствующий норме, а богатейший 
и образцовый. 

От религии еврейская по происхо-
ждению интеллигенция России так-
же отказалась давно. У меня лично 
уже дед со стороны отца в XIX веке 
был неверующим и был отлучен 
от синагоги. Дед со стороны мате-
ри был набожным, и для него в се-
мье держали специальный шкаф с 
посудой, чтобы он не осквернился, 
но он всё равно, приходя в гости 
и садясь за стол, ничего из подан-
ных яств не ел, а доставал из кар-
мана конфеты, жевал сам и угощал 
детей. Сам я ни разу в своей дол-
гой жизни в синагоге не был. Для 
некоторых евреев синагога ста-
ла просто очагом сохранения эт-
нической идентичности в период 
государственного антисемитизма и 
средством протеста (как для многих 
русских — православие). Эпштейн 
приводит характерные слова Поме-
ранца: «Среди моих знакомых есть 
старые интеллигенты, сохранившие 
верность православию; ни одного — 
сохранившего верность иудаизму. 
Образованные евреи сплошь ста-
ли атеистами, а когда их захваты-
вала встречная волна возвраще-
ния к вере — попадали в орбиту 
христианства».

По мнению Эпштейна, «самим кос-
мополитически настроенным уче-
ным еврейского происхождения 
было важно доказать “граду и миру”, 
что они принадлежат к человечеству 
в значительно большей мере, чем к 
своему народу». Они не занимались 
иудаикой, не очень интересовались 
прошлым своего народа, свое ев-
рейство ощущали лишь при встре-
че с проявлениями антисемитизма. 
По словам сына, М. Я. Гефтер даже 
теоретически не хотел рассматри-

NO COMMENT
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Скромная цель нашего нового начинания — добивать-
ся корректности использования комментариев уче-
ных в СМИ. Не буду пока посвящать читателей во все 
детали этого проекта. Просто приглашаю вас принять 
участие в нашем опросе-исследовании. 18 вопросов 
исследования охватывают сложности, испытываемые 
учеными при контактах со СМИ. Находится опрос вот 
здесь: http://antropogenez.ru/mass-media/. Не остань-
тесь в стороне. Ваше мнение важно для нас.

Кроме этого, для борьбы с лженаукой мы создали 
специальный раздел «Критика», в котором уже опу-
бликовали два острых материала. Первый — подроб-
ный анализ книги известного журналиста Ильи Стогова 
«Апокалипсис вчера» (в главах этой книги, в которых 
автор — богослов по образованию! — пытается свы-
сока критиковать «антропологов-дарвинистов», мы 
насчитали более 50 фактических ошибок). Второй — 

мы назвали его «13 мифов об эволюции человека» — 
развенчивает ряд наиболее популярных заблуждений, 
к сожалению, регулярно транслируемых российски-
ми СМИ. Историю некоторых из собранных в этой пу-
бликации легенд можно проследить на многие деся-
тилетия в прошлое. 

Массовое сознание, как это часто бывает, не поспе-
вает за наукой… Наука стремительно несется в буду-
щее, заблуждения незыблемы. Цель нашей работы — 
исправить этот печальный дисбаланс. Очень здорово 
было бы найти единомышленников, реализующих ана-
логичные проекты. Мы открыты для новых контактов, 
пишите нам на info@antropogenez.ru. 

1. Читайте статью, посвященную первому году проек-
та. ТрВ-Наука, № 91, 8 ноября 2011 года. http://trv-science.
ru/2011/11/08/ehvolyuciya-cheloveka-i-ee-spornaya-vershina

(Окончание. Начало на стр. 12)

(Окончание. Начало на стр. 11)

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ИНТЕРНЕТ

Жидконогая 
козявочка-букашечка

Ирина Левонтина

Н а работе я занимаюсь тем, что пишу сло-
варные статьи. Собственно, весь наш сектор 
работает над составлением словарей. Сло-

варь  — жанр строгий, и все соображения, которые 
возникают по поводу того или иного слова, туда не 
впихнешь. Так я вам расскажу.

Недавно мне попалось чудное слово букашка. Бу-
кашка — это обычно маленький жучок, ну не обязательно 
прямо жучок , но кто-то похожий по форме. Божья коровка или светлячок — 
типичные букашки, а вот уж серьезные жуки типа майского или навозного — 
уже не букашки. Иногда, впрочем, под букашками подразумевают и других 
насекомых: Поставьте эту жижу в колбе на подоконник на солнце, и через 
час в ней появится рой зеленых букашек (М. Шишкин). А часто букашка в рус-
ском языке — это не что-то конкретное, а просто самое мелкое живое су-
щество: Нет ни одного человека на земле, ни одной букашки, ни одной тва-
ри, которая бы любила тебя (М. Милованов); Ведь любое существо, любая 
букашка потому и живет, что двигается (С. Залыгин). Букашка — при этом — 
это что-то очень безобидное, не клоп, например, и в следующем примере 
клещ назван букашкой иронически: Клещ! — милая такая букашка. Способ-
на тридцать лет проваляться без воды и пищи в совершенно иссохшем виде.  
А стоит ее положить на живое, как она и сама немедленно оживает и начи-
нает пить кровь (А. Волос). 

А то есть еще забавное слово козявка. Тут с биологической точки зре-
ния еще менее понятно, кто это. Ну если букашка — это скорее такое кру-
гленькое, то козявка — скорее такое зелененькое с ножками. Например, 
похожее на кузнечика, но маленькое. Ну не обязательно зелененькое, не 
обязательно как кузнечик, но не округлое. Вот характерный пример: Да, 
еще перед отъездом он попытался расспросить тетку Люсю про Олего-
ву татуировку: что это за козявки такие? — Не козявки, а иероглифы! — 
строго поправила она (К. Тахтамышев). Никому ведь не пришло бы в го-
лову сравнить иероглифы с букашками. Ну и другое, детское значение 
слова козявка говорит само за себя. Не будем тут вдаваться в малоаппе-
титные подробности.

Здесь хорошо видно, как отличается так называемая наивная, или языко-
вая, картина мира от так называемой научной. Бывают такие показательные 
фрагменты. Например, известная языковая псевдобиологическая классифи-
кация плодов. Противопоставления между фруктами и овощами или фрукта-
ми и ягодами основаны, в частности, на совсем не биологических признаках. 
Например, кладут ли это в рот целиком или откусывают, едят с солью или с 
сахаром, в начале обеда или на десерт. При этом было бы ошибкой думать, 
что эти признаки всегда обусловлены объективными характеристиками объ-
ектов. Это ведь у нас помидор считается овощем, а в Китае помидорчики по-
дают на тарелке с фруктами и засахаривают.

Вот так и тут. Забавный такой фрагмент онтологии — класс букашек и класс 
козявок среди мелких сущностей. Но интересно еще и другое. У этих слов, а 
также и у других слов, обозначающих насекомых, паукообразных и прочую 
мелочь, разный ассоциативный потенциал. Ну, пауков отбрасываем сразу, у 
них яркий и совершенно специфический образ из-за этой их паутины. Оста-
вим также и клопов, и комаров с мухами, с ними тоже у человека свои личные 
отношения. Но вот остальные.

С одной стороны, понятно, все они маленькие, их можно легко смахнуть 
или раздавить, поэтому ассоциируются с идеей ничтожности и пренебрежи-
мости. Но дальше начинаются различия.

Букашка — да, мелкая, да, говорят Он тебя раздавит, как букашку. Но осо-
бого презрения она не вызывает, а может даже ассоциироваться с тихой ра-
достью жизни. Букашка — своего рода квант живого: Даже когда букашка на 
земле умирает, меняется что-то на земле, меняется… (М. Анчаров).

Козявка — если посмотреть много примеров из текстов, это хорошо вид-
но — чуть более зловредна, чем букашка. В козявке просматривается какая-
то неподобающая при таком размере претензия, что ли: Главное — она. Ни-
чтожество, козявка, а самомнение — во! Будто весь мир осчастливила, что 
за Вальку вышла. — Мне она показалась скромной девушкой. — Нахалка, ка-
ких мало (И. Грекова); — Ничтожества! Мелкие твари! Козявки! «Я пола-
гаю… » Кто вы такие, чтоб полагать! (В. Войнович); Получается так — мы 
мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред… (Вен. Ерофеев). А кроме 
того, у козявки есть другая ассоциация. Говорят Она еще козявка — в смыс-
ле «очень юная».

Понятно, что вошь — это уже нечто гораздо более презренное и сугу-
бо отвратительное. Вспомним формулировку Раскольникова «эстетиче-
ская вошь». Обозвать человека вошью — совсем не то же, что назвать его 
букашкой.

Когда человека называют насекомым — имеют в виду даже не столько его 
ничтожность, сколько его злость, примитивность и низкую организацию: 
Развратнейший и в сладострастии своем часто жестокий, как злое насе-
комое, Федор Павлович (Ф. М. Достоевский). И еще оттуда же: Любил раз-
врат, любил и срам разврата. Любил жестокость, разве я не клоп, не злое 
насекомое? Сказано — Карамазов! Или вот другое: Долго молча меня разгля-
дывал, потом сказал в высшей степени неприязненно: — Маленькое, глупое, 
злое насекомое! И вредное притом! Как тебе не стыдно было отца обма-
нывать? (Ю. Герман). 

Идея ничтожности, пожалуй, в самом чистом виде представлена в сло-
вах червь, червяк. Оно и понятно: червь выглядит совсем примитивным и не 
страшным, хотя и неприятным, у него нет ножек, чтобы убежать, крыльев, что-
бы улететь, рта, чтобы укусить, да даже глаз нет, чтобы увидеть. Ну, все помнят, 
конечно, у Державина: Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю, 
/ Я царь — я раб — я червь — я бог. Или вот еще пример: Что ж ты, судиться, 
что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, за-
хочу — раздавлю (А. Н. Островский). 

И в заключение — еще один пример, который подтверждает, что у разных 
мелких тварей в языке свои образные возможности: «Русская Прага» нам не 
открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-Данченко, 
Ляцкий и их жены, и для них я была не более букашки, а Ходасевич — неведо-
мого и отчасти опасного происхождения червяком (Н. Берберова). 

ОБЩЕСТВО

7 октября 2012 года известному популяризатору 
математики, проректору Независимого Москов-
ского университета по международным связям 

Алексею Брониславовичу Сосинскому исполнилось 
75 лет. Его судьба достойна научно-популярного ро-
мана, он родился в Париже, жил и учился во Фран-
ции. В 1948 году переехал с семьей в США, а затем, 
в 1957 году, ради изучения математики, перевелся из 
Нью-Йоркского университета на 3-й курс МГУ. Фран-
цузский, английский и русский языки для него оди-
наково родные. 8-9 октября в НМУ состоялась Меж-
дународная конференция «Геометрия и топология», 
посвященная его юбилею [1]. 

В своем поздравлении в адрес юбиляра докт. физ.-
мат. наук, главный научный сотрудник Петербург-
ского отделения Математического института РАН  
анатолий Моисеевич вершик отметил следующее: 
«Алексей Брониславович — совершенно неотъемле-
мая часть московского математического пейзажа. 
Все сколько-нибудь интересные математические 
события, особенно, связанные с преподаванием ма-
тематики молодым, с популяризацией математи-
ки, с ее историей, не проходят без его участия. И 
его собственные научные интересы тоже относят-
ся к областям, имеющим яркие, наглядные образы — 
узлы, косы, ручки, мыльные пленки. Его открытость, 
доброжелательность и необычный жизненный путь 
привлекают к нему самых различных людей. Успе-
хов и здоровья!» 

1. www.mccme.ru/lifr/Sossinsky2012/Sossinsky2012.htm

ЮБИЛЕИ

вать возможность эмиграции. «Об 
эмиграции никогда речи не было. 
Он был человеком гиперроссий-
ским. Человеком абсолютно рус-
ской культуры и русского языка. 
Россия для него была предметом 
всего его интеллектуального и ду-
шевного интереса … фокусом всех 
проблем всемирной истории. Как 
движется история, чем, что с людь-
ми происходит — он понимал че-
рез Россию».

Этому Эпштейн противопоставля-
ет жизненную реальность. «Реалии 
Холокоста, а позднее — государ-
ственный запрет на увековече-
ние памяти жертв стали для мно-
гих, как им казалось, “переставших 
быть евреями” евреев тем зерка-
лом, в котором они неожиданно 
увидели, какими их видит их окру-
жение … Постепенно пришло осо-
знание того, что уйти от своего ев-
рейства труднее, чем это казалось 
изначально».

Несмотря на некоторый подъем в 
90-е годы — рост изданий, популяр-
ность, даже получение некоторых бо-
лее заметных постов, Эпштейн пола-
гает, что это всё было непрочным и 
сугубо временным. По его мнению, 
популярность всех этих мыслителей 
к концу первого десятилетия 2000-х 
пошла на спад. «По большей части и 
в 1990-е, и в 2000-е годы эти авторы 
развивали умеренно-либеральные, гу-
манистические, сциентистские идеи, 
сформированные ими “в окрестно-
стях” диссидентского движения в пе-
риод брежневского застоя. Их про-
должали читать люди с менталитетом 

“шестидесятников”, но в обществен-
ной полемике даже на (условно го-
воря) либеральном фланге в горба-
чевскую, ельцинскую и путинскую 
эпохи доминировали совершенно 
другие голоса».

Ну, я хотел бы отметить, что в 
моей научной деятельности попу-
лярность среди околонаучной пу-
блики, хотя и приятна, но главным 
критерием самооценки и ориенти-
ром не является. В науке же я ощу-
щаю не спад, а, наоборот, признание 
и рост моих идей. Я могу ошибаться, 
но вроде и сторонние наблюдате-
ли это подтверждают. Думаю, то же 
касается и других ученых, оказав-
шихся «в списке Эпштейна». 

Теперь о главной идее статьи Эп-
штейна. Идея эта важна не только 
при анализе еврейского вопроса.  
В аналогичном положении оказы-
ваются русифицированные грузи-
ны, армяне, немцы, поляки, укра-
инцы, расселившиеся по России 
татары, корейцы, да и расселя-
ющиеся ныне таджики, молда-
ване и т. д. 

Эпштейн сетует по поводу нашего 
самоотречения, нашего отказа вер-
нуться в лоно «своего» народа. Мне 
кажется, здесь у него ошибка опре-
деления. Если определять народ по 
биологическому происхождению, по 
расе, тогда всё так. Тогда прав он и 
правы те антисемиты, которые на-
строены против того, чтобы при-
знавать нас соотечественниками. 
Если же определять этнос по язы-
ку, культуре и самосознанию, то мы 
должны признать себя результатом 
ассимиляции. Можно осуждать или 
не осуждать ассимиляцию инород-

цев средой, основным населением, 
но она есть реальность. Она обыч-
но протекает в течение ряда поко-
лений, какие-то ранние поколения, 
еще явно евреи, следующие, испы-
тав влияния среды, становятся всё 
более русскими, и за каким-то пре-
делом переход осуществлен. Оста-
ется всё меньше следов еврейско-
го происхождения. 

Мне кажется, что к числу таких ас-
симилированных евреев принадле-
жит и сам Алек Эпштейн. Он давно 
стал израильтянином, но прожива-
ет в России, пишет о России, живет 
ее ситуациями. 

Полагаю, что большинство ны-
нешних евреев в России представ-
ляет собой не отдельный этнос, а 
нечто вроде касты внутри русского 
народа. Их отличают от остально-
го русского населения только узна-
ваемые (и то не всегда) фамилии, 
предпочитаемые профессии и фи-
зические особенности.

Самоотречение? Но я ни от чего не 
отрекался, я таким воспитан. Я здесь 
рожден, здесь много поколений жили 
мои предки. Я не православный и не 
иудей. Но вопреки утверждениям РПЦ, 
большинство образованного русско-
го народа далеко от православия, по 
крайней мере в официально декла-
рируемых формах. Отречением для 
меня был бы отказ от русского язы-
ка, русской культуры, русской судь-
бы. Вернуться к своим истокам? Мои 
культурные истоки здесь, а к биоло-
гическим истокам возвращаться что-
то не хочется — так можно очень да-
леко зайти. 

(www.mccme.ru)

Математика сосинского
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ПРОСВЕЩЕНИЕАВТОРСКАЯ КОЛОНКА

консерватор 
Богословский 

Ревекка Фрумкина

Н едавно были полностью изданы дневники известного 
русского историка Михаила Михайловича Богословского [1]. 
Большую вступительную статью к этому изданию написал Сигурд Оттович 

Шмидт, что позволяет мне здесь ограничиться ролью заинтересованного читателя. 
Михаил Михайлович Богословский (1867–1929) был специалистом по XVIII веку, 

и прежде всего по истории Петра I. И хотя его пятитомник «Петр I: материалы 
для биографии» оканчивается 1700 годом (ученый называл эти свои изыскания 
«Петриадой» и считал главным делом своей жизни), этот труд и поныне считает-
ся лучшим сводом данных о петровской эпохе. 

М.М.Богословский золотым медалистом окончил знаменитую московскую Пя-
тую гимназию, что позволило ему поступить без экзаменов в Московский универ-
ситет. Дальнейшая его академическая жизнь неизменно шла «по восходящей»: он 
был оставлен для подготовки к профессорскому званию, защитил магистерскую, 
затем докторскую диссертацию, стал профессором, «унаследовал» кафедру Клю-
чевского в Московском университете, активно участвовал в научных обществах, 
работал много, упорно и в любых обстоятельствах. 

Систематические дневниковые записи Богословского начинаются в 1915 году, 
причем 1919 году посвящено лишь несколько страниц, 1918 — отсутствует. Та-
ким образом, основной корпус записей приходится на 1915–1917 годы — вре-
мя не только беспокойное, но и тягостное во всех отношениях. Богословский ви-
дит своей важной задачей писать ежедневно: дневник — его опора и вместе с тем 
источник самодисциплины: автор горд тем, что, несмотря на холод и голод, за  
1916 год он не пропустил ни одного дня. 

В образе Богословского меня более всего занимает тот тип русского профессо-
ра — москвича с «особым отпечатком», который я еще застала в бытностью мою 
студенткой филфака МГУ в конце 40-х — начале 50-х годов (например, нам читал 
лекции упоминаемый Богословским «древник» В.Ф. Ржига). Я имею в виду соче-
тание независимого ума и безусловности долга, четких моральных норм и тра-
диционной религиозности. 

Сказать, что Богословский был человеком консервативных взглядов, — значи-
ло бы ограничиться штампом, ныне окончательно потерявшим определенность 
содержания. Университетски образованные граждане с фамилиями Богоявлен-
ский, Введенский, Реформатский, Покровский, Воздвиженский, Вознесенский в 
описываемые в дневниках времена были в большинстве своем умеренно ре-
лигиозны, трудолюбивы, законопослушны и консервативны в политическом от-
ношении: это врачи, адвокаты, присяжные поверенные, преподаватели лучших 
гимназий, приват-доценты и лекторы высших учебных заведений, академий и 
Высших женских курсов. 

Сказанное вовсе не значит, что эти люди — Богословский в том числе — не 
замечали ущербности российского политического уклада и неуклонного рас-
пада российских государственных институтов, особенно драматически об-
нажившегося в условиях войны. Впрочем, отсюда отнюдь не вытекала ни по-
литическая активность как таковая, ни даже четкая политическая позиция. 
Ужасна была сама по себе война — вначале русско-японская, потом война 
1914 года: наши поражения, деморализованная армия, беженцы, голод, кру-
шение всякого порядка… 

Кроме университета Богословский преподавал в Московской духовной ака-
демии, а значит, в любую погоду ездил поездом в Свято-Троицкую Сергиеву лав-
ру, а до вокзала нередко вынужден был идти пешком, потому что трамваи были 
переполнены, а то и вовсе не ходили. Он также читал на Высших женских кур-
сах и, судя по посещаемости его лекций, был там очень ценим. Так что повсед-
невность Богословского — это жизнь, подчиненная гражданскому долгу: война 
ли, беспорядки, смена правительства, хаос — он должен был осуществить себя 
как историк, как наставник молодежи и как глава семьи. Вообще говоря, так и 
поступают зрелые, ответственные люди: ведь «времена не выбирают». В этом 
ракурсе и в это время уклад жизни Богословского и, допустим, братьев Соко-
ловых (http://polit.ru/article/2012/02/16/sokolov_brothers ) — людей иного тем-
перамента и совсем иных взглядов — различались скорее в частностях, неже-
ли в главных устремлениях. 

Во все времена собственно политикой заняты немногие; Богословский выпи-
сывал газеты, но они с какого-то момента окончательно отстали от событий. Тем 
более любопытно читать, как обычная московская квартира (жил Богословский 
в Пречистенской части) внезапно превращается в плохо защищенное укрытие, 
потому что вокруг стреляют и из ворот выйти уже невозможно. В подобной ситу-
ации клише вида «он/она приветствовали революцию» сразу делаются пустыш-
кой: а что, собственно, можно было приветствовать к осени 1917 года?

Дневник Богословского интересен еще и тем, что побуждает отрешиться от 
плоских представлений о самом типе консерватора в его российском варианте. 
Консерватор Богословский, в частности, был сторонником возможно более сво-
бодной системы воспитания детей. И хотя сам он не ушел в отставку в результа-
те известного циркуляра министра Кассо в 1911 году [2], но и позже относился с 
равным уважением как к ушедшим, так и к оставшимся. Как можно видеть, при-
вычные для нас чуть ли не со школьной скамьи представления об определенно-
сти политических позиций образованных людей этого поколения (приблизитель-
но ровесников Ульянова-Ленина) весьма далеки от реальности. 

М. М.  Богословский умер в 1929 году от приступа стенокардии, пережив в 1925-м 
гибель от несчастного случая своего единственного сына-подростка. Увы, Богос-
ловский покинул этот мир «вовремя»: ОГПУ избрало его на роль руководителя 
московских участников сфабрикованного им «монархического заговора»… 

1. Богословский М.М. Дневники (1913–1919): Из собрания Государственного 
исторического музея. М.: Время, 2011. 800 с., илл.
2. 11 января 1911 года был разослан циркуляр министра Министерства народного 
просвещения Л.А. Кассо, в котором предписывалась недопустимость «публичных и 
частных студенческих собраний, за исключением собраний научного характера». Если 
же, вопреки усилиям администрации, сходка всё-таки собиралась, ректорам вменялось 
немедленно вызвать полицию. В ответ на эти циркуляры 28 января 2011 года на 
экстренном заседании Совета Московского университета ректор Мануйлов представил 
членам Совета доклад о создавшемся в университете положении и заявил, что при 
таких условиях он не видит возможности нести на себе обязанности ректора и подает 
прошение об отставке. Аналогичные заявления были сделаны помощником ректора 
Михаилом Мензбиром и проректором Петром Минаковым, а университетский Совет 
признал, что при создавшемся положении выборная администрация не может нести 
возложенные на нее обязанности. Подробнее см. статью Я. Леонтьева «Сегодня жизнь в 
Московском университете замерла…» www.polit.ru/article/2011/02/24/msu

р еформы в образовании ставят профессию учи-
теля под угрозу скорого вымирания. 250 школ 
Москвы вошли в пилотный проект по внедре-

нию ФГОС (Федерального государственного обра-
зовательного стандарта). В этих школах нагрузка 
на учителей возросла многократно. В рамках пи-
лотного проекта был введен электронный журнал, 
который каждый учитель должен регулярно запол-
нять. В электронный журнал нужно вносить намно-
го больше информации, чем в обычный (все меди-
цинские справки учащихся, портфолио с интересами 
и достижениями каждого ученика, комментарии по 
поведению и выполнению домашних заданий уче-
никами). Да, рабочее место каждого учителя обору-
довано компьютером, но обычный журнал не отме-
нен. В начале 2012/13 учебного года поговаривали 
о необязательности бумажного журнала 
при наличии электронного, но админи-
страция заявила: «До электронного жур-
нала вы еще не доросли — будете вести 
оба!» А это между прочим дополнитель-
ная работа в течение 5-6 часов в неделю, 
за которую никто не получает дополни-
тельной оплаты! Получается, вместо ра-
боты с детьми, вместо более тщательной 
подготовки к урокам — груз двойной до-
кументации, причем часто дома, в выход-
ные и по вечерам.

Но это еще не все. Всех учителей пилотных школ, 
работающих в 5-х классах в этом учебном году, с 
сентября принудительно отправили на курсы повы-
шения квалификации «ИКТ-компетентность учителя». 
На курсах сообщили, что каждый учитель должен 
создать информационное пространство на сайте 
learning9151394 и вести там курс. Это, конечно, 
огромная работа — создание курса. Скажу, что на 
нее у учителя, работающего в школе с нагрузкой 20– 
24 часа в неделю, просто нет времени. Но допустим, 
что постепенно, за длительный срок… Потом предпо-
лагается, что учитель должен в нем регулярно с уче-
никами работать. Ребята начиная с 5 класса должны 
выполнять задания, посылать учителю. Учитель дол-
жен их проверять, по каждому писать комментарий.  
А где же здоровьесберегающие технологии в об-
разовании? Снижение учебной нагрузки детей? 
Законная отправка детей в Интернет на несколь-

ко часов в день! Предметов-то в школе много, по 
какому-нибудь да каждый день зададут! И пред-
полагается, что у каждого ученика дома есть ком-
пьютер и беспрепятственный выход в Интернет. Но 
ведь это не так. Работа в информационном про-
странстве хороша для дистанционного обучения 
и для увлеченных информатикой детей. А внедре-
ние ее поголовно — это, по-моему, неверно. Это 
всего лишь один из методов обучения, но он ведь 
не единственный.

Ну ладно, вернемся к учителю. Учитель должен за-
ниматься с учениками и научно-исследовательской 
проектной деятельностью, участвовать с ученика-
ми в олимпиадах и конкурсах. Видим, требования к 
нему предъявляются немалые. Где взять время, что-
бы их выполнить? Ставка 18 часов в неделю была 

установлена с расчетом, что при 36-ча-
совой рабочей неделе (согласно Трудо-
вому кодексу РФ) оставшиеся 18 часов 
учитель тратит на работу со слабоуспе-
вающими, с документацией, подготовку 
к урокам и повышение квалификации. 
И эта система распределения времени 
успешно работала. А теперь? Выполнить 
современные требования невозможно. 
Учитель должен работать почти кругло-
суточно (с редкими перерывами на сон), 
не иметь семьи, интересов, личной жизни! 

И все это за невысокую, по современным меркам, 
зарплату тысяч в 30. Напомним, что учитель еще ча-
сто является и классным руководителем (примерно 
за 5 тыс. руб. в месяц). Абсурд! Как результат многие 
пожилые, опытные учителя уходят на пенсию, хотя, 
если бы не нововведения, еще бы поработали. Мо-
лодые за такую зарплату могут найти другую ра-
боту, где нет таких непосильных требований, такой 
ответственности и есть свободное время и личная 
жизнь. Школа, по-моему, от такой реформы только 
проигрывает, потихоньку теряя ценные кадры. Но 
ведь есть же люди, которые любят детей, любят их 
учить, воспитывать, но хотят при этом еще и жить. 
Пока это только проект, еще не поздно его скор-
ректировать. Спасите учителей!

Екатерина Заренкова, 
учитель географии

SOS! спасите учителей!

Планирование закупок
Со следующего года государственные автономные учреждения будут вести закупки 
по плану 

Н аходящийся в настоящее время на рас-
смотрении в Государственной Думе про-
ект закона, который должен прийти на сме-

ну закону о госзакупках, — закона о федеральной 
контрактной системе,  — среди прочих новшеств 
предполагает введение этапа прогнозирования 
и планирования закупок. Законопроектом преду-
сматриваются разработка и формирование трех-
летних планов закупок товаров, работ, услуг, в ко-
торых должны быть описаны объекты закупок с 
указанием их функциональных характеристик, 
а также объемы средств, необходимых закупок.  
В случае закупок высокотехнологичной продук-
ции планы должны составляться на 5–7 лет впе-
ред. На основании этих планов должны формиро-
ваться детальные планы-графики закупок на один 
год, которые должны стать основанием непосред-
ственно для осуществления закупок. 

Формально требования планирования относят-
ся только к тем средствам, которые бюджетные 
учреждения получают от учредителей: закупки за 
счет грантов, контрактов и хоздоговоров выведе-
ны из сферы регулирования законпроекта о феде-
ральной контрактной системе. Предполагается, что 
закупки за счет этих средств должны регулировать-
ся другим законом — законом от 18 июня 2011 года  
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц». Этот закон, разрабо-
танный для государственных автономных учреж-
дений, госкорпораций, унитарных предприятий, не 
предусматривает столь жесткой регламентации про-
цедуры закупок, как действующий для бюджетных 
учреждений закон о госзакупках, а устанавливает 
только общие правила проведения закупок, пред-
полагая, что детальные правила будут устанавли-
ваться в положениях о закупках, написанных са-
мими организациями. 

Проблема, однако, состоит в том, что и закон  
223-ФЗ предусматривает определенные процеду-
ры планирования закупок, в том числе и подготов-
ку планов закупок, а поскольку разрабатывался он 
вовсе не для научных учреждений, то специфики 
финансирования науки он не учитывает. Поэтому, 

если в законопроект о федеральной контрактной 
системе (или в закон 223-ФЗ) не будут внесены по-
правки, предусматривающие свободное расходо-
вание средств по грантам, контрактам и т.д., могут 
возникнуть серьезные проблемы с закупками. Та-
кие поправки разработаны и представлены в Думу 
представителями инициативной группы молодых 
ученых и профсоюза работников РАН, однако бу-
дут ли – и в какой мере — они учтены, пока не ясно. 

До недавнего времени можно было надеяться на 
то, что закон о федеральной контрактной системе 
начнет действовать не раньше 1 января 2014 года, 
так что в будущем году мы в любом случае обойдем-
ся без планирования. Однако 17 сентября 2012 го- 
да правительство приняло постановление № 932 «Об 
утверждении Правил формирования плана закуп-
ки товаров (работ, услуг) и требований к форме та-
кого плана» [1], которое вступит в силу 17 октября. 
Это постановление определяет форму планов за-
купок для тех организаций, которые должны рабо-
тать в соответствии с законом 223-ФЗ. Они должны 
будут готовить планы закупок на год с помесячной 
или поквартальной разбивкой, в которых необходи-
мо будет давать информацию обо всех закупках на 
сумму, превышающую 100 тыс. руб. При этом пред-
усматривается, что в планы закупок могут вносить-
ся коррективы.

На бюджетные учреждения это постановление 
правительства не распространяется, однако неко-
торые известные университеты — МФТИ, МИФИ,  
МИСиС, ВШЭ и др. — являются государственными ав-
тономными учреждениями. Так что планирование 
закупок станет там реальностью уже в конце этого 
года, и уже в будущем году станет ясно, насколько 
серьезно необходимость вносить коррективы в пла-
ны закупок при получении грантов, контрактов и т.д. 
осложняет процесс закупок по грантам и контрактам.

Е. О.
1. www.government.gov.ru/gov/results/20802
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Повысить — 
значит снизить
Правительство вновь планирует сократить 
финансирование научных фондов

Т рВ-Наука уже писал, что Минфин достаточно своео-
бразно трактует Указ президента России № 599 от 7 мая 
2012 года в отношении требования увеличить объем финан-

сирования научных фондов до 25 млрд руб. в 2018 году. Имен-
но, вопреки словам самого президента, заявившего на Общем со-
брании РАН 22 мая 2012 года, что до 25 млрд руб. должен быть 
увеличен бюджет двух фондов — РФФИ и РГНФ, Минфин счита-
ет, что до 25 млрд руб. нужно увеличить бюджет трех фондов — 
РФФИ, РГНФ и Фонда Бортника. Исходя из этого, в вынесенном в 
конце сентября на рассмотрение правительства проекте закона 
о федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и  
2015 годов предполагались довольно скромные темпы роста рас-
ходов на РФФИ и РГНФ. В будущем году предполагалось оста-
вить финансирование РФФИ и РГНФ на уровне этого года (8 и 
1,5 млрд руб. соответственно), а в 2015 году планировалось вы-
делить РФФИ  10,8 млрд руб., а РГНФ — 1,5 млрд руб. 

Профсоюз работников РАН направил помощнику президен-
та Андрею Фурсенко, курирующему науку, запрос — как следу-
ет трактовать Указ № 599 про фонды; 21 сентября профсоюзу 
был направлен ответ, в котором было сказано: «Указом № 599 
(пп. «б», «г» п.1) предусмотрено увеличение к 2018 году обще-
го объема финансирования государственных научных фондов 
до 25 млрд рублей. Согласно целям и направлениям деятель-
ности, определенным уставами, а также в соответствии с разде-
лами и целевыми статьями расходов закона о бюджете, такими 
фондами являются РФФИ и РГНФ. Реализация решения Прези-

дента Российской Федерации, направленного на существенное 
повышение эффективности институтов поддержки фундамен-
тальных, поисковых и задельных работ — РФФИ и РГНФ, пред-
полагает безусловное обеспечение выполнения Указа № 599 в 
данной части».

Итак, официальная позиция президентской администрации: до 
25 млрд руб. должно быть увеличено финансирование двух фон-
дов. Казалось бы, нужно вносить коррективы в бюджет, тем более, 
что президент выражал недовольство тем, что проект бюджета не 
учитывает требований его майских указов. 

И коррективы внесены были: в поступившем в Думу из пра-
вительства 28 сентября проекте закона о федеральном бюджете 
предлагается в 2013 году выделить РФФИ 7,8 млрд руб., а РГНФ — 
1,3 млрд руб., т.е. уменьшить финансирование каждого фонда 
на 200 млн руб. Урезано — по сравнению с предыдущей верси-
ей законпроекта — финансирование фондов и в последующие 
годы, в 2015 году планируется выделить 10,3 млрд руб. РФФИ и  
1,7 млрд руб. РГНФ. Последнее прямо противоречит предписанно-
му пунктом «б» раздела 1 Указа № 599 требованию [1] «обеспечить 
реализацию следующих мероприятий в области науки — увеличе-
ние объемов финансирования государственных научных фондов, а 
также исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной 
основе ведущими университетами». 

В общем происходящее напоминает описанный в антиутопии 
«1984» эпизод, когда было принято решение увеличить норму вы-
дачи шоколада с 30 до 20 граммов. Однако, пока во всяком слу-
чае, еще не работает министерство правды, исправляющее всю 
информацию о прошлом в нужном сейчас ключе, так что от объяс-
нения, почему правительство не хочет выполнять Указ президента, 
чиновникам не уйти. Профсоюз работников РАН, Общество науч-
ных работников, как, возможно, и другие организации, постараются 
добиться того, чтобы бюджет научных фондов не был урезан в сле-
дующем году, а в дальнейшем рос не такими черепашьими темпами. 

Е. О.
1. www.kremlin.ru/acts/15236

РЕПЛИКА

О казывается, муравьи, «попавшие в 
рабство» к более сильным видам, не 
так уж беспомощны, как может по-

казаться на первый взгляд. Результаты ис-
следований, полученные в Майнцском уни-
верситете Иоганна Гутенберга (Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Германия), сви-
детельствуют о том, что порабощенные му-
равьи проводят «акции гражданского непо-
виновения», пренебрегая своими прямыми 
обязанностями, вплоть до убийства потом-
ков своих тиранов. Тем самым они преду-
преждают возможность порабощения следу-
ющего поколения себе подобных муравьев.

Это открытие было сделано мирмеколо-
гом Зузанной Фойцик (Susanne Foitzik) еще 
в 2009 году. Ее наблюдения за поведением 
муравьев продолжались. То, что она обнару-
жила, оказалось не единичным случаем и не 
ограничивалось одним лишь видом. Фойцик 
с коллегами наблюдала за тремя различными 
популяциями муравьев на территории США,  
в штатах Западная Виргиния, Нью-Йорк и 
Огайо, где отмечались случаи «восстаний». 
Согласно последним данным, это весьма рас-
пространенный способ сопротивления пора-
бощенных особей муравьев. 

Социальный паразитизм, при котором 
один вид муравьев существует за счет дру-
гого, известен достаточно давно. Рабовла-
дение как вид социального паразитизма 
у муравьев-рабовладельцев неизбежен в 
силу анатомических особенностей их ор-
ганизма. Например, при отсутствии зубцов 
у ротовых органов муравьи таких видов не 
способны выполнять никаких работ в гнез-
де, даже самостоятельно питаться. 

В исследованиях Фойцик был задейство-
ван старый, с точки зрения эволюции, соци-
альный паразит — Protomognathus americanus, 
который полностью зависит от других видов 
муравьев. Рабы должны заботиться о вы-
водке в гнездах паразита, приносить еду их 
владельцам, кормить их и даже защищать 
гнездо. Североамериканские P. americanus 
совершают регулярные набеги на гнезда 
Temnothorax longispinosus. Паразитические 
муравьи убивают в них взрослых особей, а 
в качестве добычи приносят куколок хозяев, 
чтобы впоследствии воспитать из них рабов, 
выполняющих всю грязную работу. Вернув-
шись в свои гнезда, они заставляют пленен-
ных муравьев кормить и обслуживать своих 

восстание муравьев
личинок, тем самым стремясь повысить вы-
живаемость своей популяции, что носит на-
звание гнездового паразитизма. Конечно, 
сходство с рабовладением в человеческом 
обществе тут чисто внешнее. Рабы муравьев 
выполняют в гнезде рабовладельца те же 
работы, что они выполняли бы и в родном 
гнезде, только выращивают расплод не сво-
его, а чужого вида. По наблюдениям Фойцик, 
порабощенные муравьи терпят это до опре-
деленного момента, но затем предпринима-
ют ответные меры. 

«Вероятно, поначалу рабы не могут опре-
делить, что личинки принадлежат друго-
му виду», — поясняет Фойцик. В результа-
те под присмотром новоявленных «нянек» 
на стадии личинки выживает 95% вывод-
ка, но всё резко меняется, когда личинки 
начинают окукливаться. Социальная орга-
низация муравьев основана на совершен-
ной системе коммуникации через химиче-

рабочий мураВей-рабоВладелец ВыпрашиВает еду 
у порабощенного мураВья-хозяина

ВоССтание рабоВ. мураВьи T. longispinosus 
раздирают куколку мураВьеВ-рабоВладельцеВ 
на чаСти

сокровище 
нации

Уважаемая 
редакция!

Часто говорят про бо-
гатства нашей страны, и 
при этих словах на ум ав-
томатом приходят сло-
ва  — нефть, газ, никель, 
древесина… В общем в 
том или ином виде — тру-
ба. Это, конечно, в опре-

деленной степени так, но при таком утилитарном 
подходе теряется из вида главное наше богатство. 
Это, безусловно, не нефть, не газ и уж тем более не 
то, что мы делаем руками. Наше главное богатство 

— люди, люди, человеки. 
И среди этого богатства таятся порой истин-

ные сокровища и драгоценности, но среди них 
ни одно, конечно, не может сравниться с тем, что 
можно назвать сокровищем нации — с нашим 
национальным лидером Владимиром Владими-
ровичем Путиным. Этакая глыба, этакий мате-
рый человечище, словно пришедший в наш ми-
рок мелких потребительских интересов из эпохи 
Возрождения.

7 октября 2012 года нашему титану духа и отцу 
русской демократии исполнилось 60 лет — и я 
поздравляю всех читателей нашей любимой га-
зеты с этим замечательным событием! Этот юби-
лей — великий народный праздник. Так и хочется 
спеть что-то духоподъемное и отражающее ра-
дость души, что-то вроде

Путин — наша слава боевая, 
Путин — нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая, 
Наш народ за Путиным идет.

Именно — наш народ за Путиным идет. И тому 
есть много причин, которые, если суммировать их 
одной фразой, можно выразить так: с Путиным, и 
только с ним, народ наш связывает надежды на 
повышение жизненного уровня и дальнейшее 
наведение конституционного порядка. Ведь за 
время мудрого правления Владимира Владими-
ровича жить нам стало лучше, жить стало веселее. 

Относится это в полной мере и к нам, препо-
давателям и научным сотрудникам. Вспомни-
те рубеж тысячелетий — усталость, ничтожные 
зарплаты… Казалось, что всё потеряно, но при-
шел Он — и всё начало меняться к лучшему. Уже 
в 2008 году средняя зарплата научного сотруд-
ника Академии наук стала равна тысяче дол-
ларов — могли ли мы мечтать о таком в начале 
двухтысячных? 

Да деньги и не главное, главное — это измене-
ние отношения к науке и образованию, осознание 
их важности и значимости для страны. Сколько 
было принято мудрых решений и сказано пра-
вильных слов, сколько разработано замечатель-
ных программ?! Опять же, самое важное — люди, 
и тут нужно констатировать, что много правиль-
ных людей поднялось наверх в годы правле-
ния Путина. К самым верхам научной политики, 
всплыл, к примеру, столь даровитый организатор 
науки, как Михаил Ковальчук. Человек, который 
смог начертать нам новую парадигму развития 
и запустить нанотехнологический скачок. Вку-
пе с био-инфо-когнитивным, конечно.

И это — только начало. Ведь свой новый пре-
зидентский срок национальный лидер начал с 
открытия новых горизонтов для образования и 
науки. От перспектив захватывает дух — шутка 
ли, наши средние зарплаты всего через шесть 
лет будут в два раза выше, чем в регионе, где 
мы живем?!

В общем нам всем стоило бы до гробовой до-
ски благодарить Владимира Владимировича за 
его отеческую заботу о нас. Однако что же мы 
видим на деле, спрошу я вас, дорогие мои кол-
леги? На деле мы видим совсем другое: видим 
мы черную, прямо скажем, неблагодарность. 
Ладно бы только постоянное нытье и сетова-
ния  —  тут, конечно, налицо общенародный ми-
нус характера. Общенародный и потому отча-
сти простительный.

Но есть ведь и, прямо скажем, откровенное фрон-
дерство и оппозиционность. Критика властей и 
самого национального лидера, участие в пропла-
ченных вражескими силами протестных выступле-
ниях. Одна научно-образовательная колонна на 
болотных митингах чего стоит… В общем если не 
все мы, то многие из нас откровенно кусают руку 
дающего. И с этим, полагаю, должно быть реши-
тельно покончено. Еще раз с праздником всех!

Ваш Иван Экономов

Западной Виргинии выжило лишь 27% ку-
колок, а в Нью-Йоркских колониях — толь-
ко 49%. В Огайо выжило немного больше — 
58% куколок. 

Очевидно, муравьи, ведя «подрывные дей-
ствия» в тылу врага, таким своеобразным об-
разом инстинктивно пытаются спасти сво-
их свободноживущих собратьев, защищая 
их от набегов новых поколений паразити-
ческих муравьев. И, в самом деле, колонии 
муравьев-рабовладельцев, пострадавших от 
актов саботажа, росли медленнее, их чис-
ленность вследствие меньшего количества 
набегов не приумножалась. 

Если руководствоваться теорией геогра-
фической мозаики коэволюционного про-
цесса, допускаются значительные различия 
в уровне смертности в колониях, распо-
ложенных в различных регионах. Соглас-
но данной теории, численность популяций 
варьирует, потому что особи подвергаются 
различному давлению отбора и характери-
зуются различными механизмами нападе-
ния и защиты, порожденными через мута-
ции, а это означает, что эволюция в разных 
географических областях может идти в раз-
личных направлениях. Потенциальные рабы 
в штате Нью-Йорк более агрессивны и ча-
сто отвращают попытки набегов, в Запад-
ной Виргинии же для муравьев-рабов более 
выгодны стратегическая борьба и уничто-
жение женских куколок в колонии рабов-
ладельцев, так как, согласно генетическо-
му анализу, муравьи из соседних колоний 
являются их ближайшими родственниками.

Особенно интересным в этом открытие 
кажется то, что пережившие порабощение 
муравьи — не единственные особи, переда-
ющие по наследству «уничтожающих куко-
лок врага» гены. Этот признак проявляется и 
закрепляется в потомстве среди свободно-
живущих муравьев. Здесь речь может идти 
если и не об усвоенном поведении, то о ге-
нетической предрасположенности к тако-
му поведению. 

Татьяна Борисова
 

www.uni-mainz.de/presse/15733_ENG_HTML.php
http://io9.com/5947040/enslaved-worker-ants-
fight-back-through-acts-of-sabotage
http://link.springer.com/article/10.1007/s10682-
012-9584-0?no-access=true
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ские передатчики — феромоны. Ключевую 
роль в узнавании сожителей по муравейни-
ку играют углеводороды кутикулы — наруж-
ного покрова насекомых. Куколки выделя-
ют сигнальные вещества, которые муравьи 
T. longispinosus распознают как не родствен-
ные себе. Вслед за этим порабощенные му-
равьи игнорируют или тотчас же убивают 
малюток, раздирая их на части. Благодаря 
обонятельным рецепторам восставшие му-
равьи определяют женских особей и именно 
над ними учиняют расправу. Большое коли-
чество деток являются пострадавшими таким 
образом, выживает лишь небольшое число. 
По данным Фойцик, в гнездах паразита в  
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в сё идет к тому, что «Дело Зелениной» грозит 
стать таким же знаковым термином, как «Дело 
Дрейфуса» или «Дело Бейлиса», разве что исто-

рическим масштабом поменьше. Мало кому надо 
объяснять, кто такая Зеленина и что с ней произо-
шло. И речь уже даже не о самой Ольге Николаевне, 
кандидате сельскохозяйственных наук из пензен-
ского института — 
в конце концов, и 
капитан француз-
ского генштаба, и 
приказчик киевского кирпичного завода оказались 
в вихре событий по исторической случайности, и 
главное их свершение было в том, что они не сда-
лись. Не сдалась и Зеленина, отказавшаяся пойти 
на сделку со следствием и дезавуировать подго-
товленное ею письмо. 

Адвокату Зелениной — Наталье Андреевой и линг-
висту — Ирине Левонтиной удалось сделать почти 
невозможное — взбудоражить общественное мнение, 
вывести дело на страницы газет (после публикации в 
Nature — не только российских) и на экраны телеви-
зоров, найти других неравнодушных людей и в конце 
концов доказать организаторам дела, что издержки 
от его продолжения перевесят возможную выгоду.  
В результате Зеленина была выпущена из тюрь-
мы под подписку о невыезде. На обоих заседани-
ях — кассационном в Московском городском суде 
и повторном в Зюзинском районном — прокуро-
ры откровенно «сливали» процесс, даже не пытаясь 
ответить адвокату и сколько-нибудь содержатель-
но аргументировать необходимость содержа-
ния под стражей. Более активно они вели себя на 
аналогичном заседании относительно меры пре-
сечения другому фигуранту по делу, коммерсанту 
Сергею Шилову, ввезшему в Россию злополучные  
42 тонны кулинарного мака, но и тот решением 
суда был выпущен из-под ареста — через два дня 
после Зелениной.

Никто не знает, что именно сыграло главную 
роль — шум в прессе, личные поручительства по-
лудюжины докторов наук или уполномоченного 
по правам человека в РФ, письмо из Обществен-
ной палаты, письмо, подписанное четырьмя сот-
нями научных работников, в том числе нескольки-
ми академиками, а возможно, всё в совокупности. 
Никто не может предсказать, чем в результате за-
кончится дело. Сразу после освобождения Зеле-
ниной предъявили очередное обвинение в зло-
употреблении должностными полномочиями, не 
менее смехотворное, чем первое, — впрочем, это 
может служить признаком того, что «Дело Зеле-
ниной» хотят отцепить от основного «Дела» бака-
лейщиков и спустить на тормозах: видимо, ФСКН 

сейчас вовсе ни к чему публичные скандалы. Но 
уже можно начинать осмысливать происходящее.

Этот случай имеет профессиональное значение: 
это — образцовый пример преследования ученого 
за профильную научную деятельность. Все мы пи-
шем рецензии и даем экспертные заключения. Уче-
ный не должен бояться уголовного преследования 

за высказывание 
собственного 
мнения, коль ско-
ро оно является 

профессиональным и добросовестным. Граждан-
ского преследования, кстати, тоже — вспомним ка-
зус Ольги Кажевой, которая подала в суд на коллег, 
имевших неосторожность указать на обширные не-
закавыченные заимствования в ее докторской дис-
сертации и тем сорвавших ее защиту. В отличие от 
«Дел» «ученых-шпионов», где детали неизвестны и 
желающие всегда могут найти почву для сомнений, 
«Дело Зелениной» лежит на ладони: единственная 
улика, составленное ею письмо, опубликовано, и 
любой желающий может с ним ознакомиться. Кста-
ти, тут следует поправить Ольгу Николаевну, сказав-
шую в ряде интервью, что «более 400 ученых, кор-
респондентов и академиков сказали, что всё, что там 
написано, научно оправдано»: приобщенное к делу 
письмо ученых, сбор подписей под которым шел на 
сайте Общества научных работников, ничего не го-
ворило о научной состоятельности письма пензен-
ского НИИ (странно было бы ожидать этого от спе-
циалистов в самых разных областях  — от астрономии 
до филологии) — говорилось лишь о принципиаль-
ной неправильности преследования за высказыва-
ние научного мнения.

Этот случай имеет общественное значение. Не-
зависимая экспертиза — это часто единственный 
шанс несправедливо обвиненного человека оспо-
рить ведомственные экспертные заключения. Соглас-
но закону об адвокатуре, адвокат может запраши-
вать мнение специалиста и потом ходатайствовать 
о приобщении этого мнения к материалам дела и 
учете его при принятии решения. Если же каждый 
независимый специалист будет понимать, что его 
заключение, если оно идет вразрез с точкой зрения 
следствия, может послужить основанием для при-
влечения его к тому же делу как сообщника, этот 
шанс станет еще более призрачным.

Наконец, этот случай имеет личное, экзистенциаль-
ное значение. Все мы живем у края пропасти, которая 
называется «российская правоохранительная система».  
И полезно время от времени глядеть этой пропасти в 
глаза — просто, чтобы понимать, где и как мы живем.

Михаил Гельфанд

«дело Зелениной»

NO COMMENT




