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П ока верстался этот номер, испол-
нилось 155 лет со дня рождения 
и 77 лет со дня смерти весьма не-

заурядного и весьма спорного человека 
в истории отечественной мысли, науки 
и техники — Константина Эдуардовича 
Циолковского. О том, насколько неодно-
значной была эта фигура, говорит даже 
тот простой факт, что и в нашей редак-
ции случился спор — считать ли Циол-
ковского ученым?

Высшего образования у него не было, 
зато академиком Социалистической ака-
демии общественных наук в 1918 году его 
избрали (кстати, назывался он членом-
соревнователем). Будучи самоучкой, Ци-
олковский имел свое мнение по всем 
вопросам — от биологии до дирижабле-
строения. Где-то он и по сей день счита-
ется опередившим свое время — к при-
меру, в ракетостроении, где по-прежнему 
пользуются формулой Циолковского да 
и ракеты-носители нынче все многосту-
пенчатые. Где-то Циолковский вел себя 
в качестве искреннего сайнс-фрика: к 
примеру, чего стоит его упорное отрица-
ние теории относительности Эйнштейна, 

невозможности превышения скорости 
света, расширения Вселенной — даже в 
1935 году Константин Эдуардович отме-
тал все наблюдательные доказательства.

А некоторые его идеи о будущем нын-
че вызывают содрогание, к примеру о вы-
ведении породы гениев — путем отбора и 
спаривания выдающихся людей. 

Но, как мне кажется, его главная заслу-
га перед потомками и наукой — несколь-
ко в ином.

Вот какую историю рассказывает глав-
ный редактор ТрВ-Наука Борис Штерн 
(астрофизик, если кто не знает): «Мой 
дед Борис Васильевич Леохновский 
где-то с 1910 по 1919 год жил в Калуге, 
на одной улице с Циолковским, и под-
ружился с ним. Циолковский частенько 
заходил к ним с бабушкой в гости. По 
рассказам бабушки, он выглядел неу-
хоженным и всегда с огромным аппе-
титом ел бабушкин борщ. Дед, видимо, 
был для Константина Эдуардовича цен-
нейшим слушателем — выпускник МГУ, 
что по тем временам обозначало заве-
домо высокообразованного человека.  
И он таки, будучи гуманитарием, зара- 

зился астрономией. Циолковский по-
дарил деду свои брошюры с надписью 
"Моему юному другу…", они, к сожалению, 
пропали во время Великой Отечествен-
ной. Но интерес к астрономии у деда не 
пропал, как и популярные книги, приоб-
ретенные им впоследствии. Я читал их 
в детстве. Может быть, поэтому и стал в 
конце концов астрофизиком. Вот такие 
причинно-следственные связи встреча-
ются в нашем тесном мире.. .».

Сходная история случилась и со мной: 
мечты о Космосе для меня начались с 
трех книг, которые дал мне почитать 
дед. Две из них посвящены самому Ци-
олковскому — это «Открытие мира» Бо-
риса Ляпунова, «Звезды КЭЦ» Алексан-
дра Беляева, а третья — повесть «Вне 
Земли» — самого калужского мечтателя. 
Астрофизиком, в отличие от главреда, я 
не стал — но всё равно пришел к тому, 
что пишу о Космосе. 

По-моему, это и есть главный итог жиз-
ни К.  Э. Циолковского.

Алексей Паевский

Открытие мира Ученые 
на «марше миллионов»
15 сентября Москве состоялся 
очередной «Марш миллионов».  
И снова ученые, преподаватели 
и студенты прошли в нем 
отдельной колонной. Репортаж 
Веры Васильевой — стр. 2

рыцарь Вечности
Борис Штерн — об одной из самых 
драматичных фигур в астрофизике 
XX века — Фреде Хойле — стр. 3

математика 
на берегу Дубны

Репортаж и интервью из Летней 
школы «Современная математика» 
возле Дубны подготовила Наталия 
Демина — стр. 4-5

Жилищное цунами
Минрегион выделил 
дополнительные средства 
на жилищные сертификаты 
для молодых ученых. Чем это 
обернулось в реальности, 
рассказывает Андрей Ворох — стр. 7

Полицейские и воры
Об интереснейшем исследовании по 
психологии обезьян пишет Наталья 
Резник. Оказывается, шимпанзе в 
ситуации «кража» ведут себя не 
так, как люди, — стр. 8

марсианский хипстер
В первых снимках с Марса ровер 
Curiosity запечатлел и себя на фоне 
марсианских пейзажей — материал 
Алексея Паевского — стр. 9

Фото В.  В.  АссоноВА, 1920 год
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НАУКА и оБЩЕСТВо

В субботу 15 сентября в Москве состоялся 
«Марш миллионов», в котором приняли 
участие от 14 (по оценкам полиции) до 

100 (по оценкам самих протестующих) тысяч 
человек. Шествие началось в 14:00 от Пуш-
кинской площади по Бульварному кольцу и 
завершилось митингом на проспекте Саха-
рова. Школы и НИИ уже второй раз высту-
пили своей колонной.

В колонне, обращавшей на себя внимание 
яркостью атрибутики, собрались в основном 
студенты, молодые ученые и преподаватели. 
Н этот раз к колонне присоединился и акаде-
мик РАН, депутат Госдумы от КПРФ Борис Ка-
шин. Неподалеку отдельно от колонны можно 
было встретить немало известных деятелей 
науки: социолога Владимира Магуна, мате-
матика Михаила Вербицкого, физика Алек-
сея Семихатова, византиниста Сергея Ива-
нова и многих других. 

Наш постоянный автор, старший научный 
сотрудник Института русского языка им. В.В. Ви-
ноградова РАН Ирина Левонтина пришла на 
Марш с плакатом «Спасти эксперта Зелени-
ну». Суд по кассационной жалобе Ольге Зе-
лениной состоится в Мосгорсуде 24 сентя-
бря 2012 года, в 10.00 [1]. 

Требования преобразований в системе об-
разования и науки, достойной зарплаты пре-
подавателям, научным и медицинским работ-
никам, протест против коммерциализации в 
этой сфере сделали казавшееся невозмож-
ным. Они объединили десятки тысяч людей 
самых разных взглядов. На акцию пришли 
врачи, ученые, студенты, преподаватели.

В числе организаций, участвовавших в 
шествии, — независимый студенческий ко-
митет МГТУ им. Баумана, инициативные 
группы МГУ, РГГУ, РУДН и других вузов, про-
фсоюз «Учитель».

Впрочем, протестовали не только москви-
чи. Специально для участия в «Марше мил-
лионов» в столицу приехали преподаватели 
и медики из других регионов. В частности, 
были делегация из Калужского университе-
та и врачи из Смоленска и Брянска.

Следует заметить, что нынешний «Марш 
миллионов» выделялся на фоне предыду-
щих особенно большим числом социальных 
лозунгов. «Очистим Россию от мракобесия! 
Вернем России мозги!» — было написано на 
большом белом воздушном шаре, который 
несли участники научно-образовательной 
колонны. «Россия — наука = труба», «Феода-
лизм и наука не совместимы», — гласили 
транспаранты.

Если на предыдущем «Марше миллионов», 
12 июня, о проблемах в области науки и об-
разования с трибуны говорил канд. физ.-мат. 
наук, научный сотрудник ИППИ РАН Григо-
рий Колюцкий, то 15 сентября от научно-
образовательной колонны выступил со-
председатель профсоюза «Учитель» Андрей 
Демидов. «У детей не будет лекарств, шко-
лы будут закрываться, но зато у полицей-
ских будут новые дубинки, бронемашины, бу-
дут строиться новые тюрьмы. Пусть власть 
или выполняет требования или уходит», — за-
явил он. При этом Андрей Демидов отметил, 
что без повседневной борьбы за права лю-
дей на работе и по месту жительства успе-
ха не будет, «сколько бы мы ни произноси-
ли горячих речей с трибуны».

В свою очередь Виктор Савелов, многие 
годы проработавший на Московском ради-
отехническом заводе, привел в пример сво-
его сына. Как рассказывал «Троицкий вари-
ант» в номере от 14 августа 2012 года, Артем 
Савелов арестован по делу о «массовых бес-
порядках» 6 мая на Болотной площади. Его 
отец обратился к собравшимся: «Ответьте 
мне, для чего вы сюда пришли и почему? На-
верное, потому, что у молодежи нет будуще-
го, некуда устроиться на работу. Поэтому и 
6 мая мой сын и другие ребята вышли на ми-
тинг. Их задержали по ложным обвинениям, 
взяли, загнали в загон, как скот». В такой си-
туации проект «Сколково», модернизация, де-
кларируемая государством, — не более чем 
фантом, выразил свое мнение Виктор Савелов.

По оценкам организаторов научно-обра-
зовательной колонны, число ее участников 
выросло по сравнению с 12 июня. На этот 
раз листовки с призывами присоединиться 
к «Маршу миллионов» раздавали во многих 
вузах и НИИ. Участники акции протеста уве-
рены, что без серьезных финансовых вли-
ваний в науку, образование и медицину ре-
альная модернизация России невозможна.

Вера Васильева
Фото автора и Н. Деминой

1. http://penzanews.ru/incidents/61055-2012

Ученые и студенты
вышли на «марш миллионов»



25 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 3

личНоСТьБЫТиЕ НАУКи

Проект 
бюджета-2013 
и наука
Н а прошлой неделе на сайте Минфина был опубликован 

проект закона о федеральном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов. Беглое знаком-

ство с ним показывает, что правительство не планирует замет-
ного увеличения финансирования фундаментальной науки 
в следующем году, да и перспективы гражданской науки во-
обще не назовешь особо радостными. В ходе состоявшегося  
20 сентября заседания правительства, на котором обсуждал-
ся и проект закона о федеральном бюджете, министр науки и 
образования Дмитрий Ливанов сказал об общем объеме фи-
нансирования гражданской науки [1]: «Я хотел бы обратить 
внимание на предусматриваемый в проекте трехлетнего бюд-
жета сокращающийся объем расходов на науку гражданского 
назначения: 324 млрд рублей — в 2013 году, 310 млрд руб. — 
в 2014-м и 307 млрд рублей — в 2015-м. Это не соответству-
ет задачам повышения расходов на науку из всех источни-
ков, поставленных в указах Президента от мая этого года…».

Отчасти снижение расходов на гражданскую науку может 
быть вызвано тем, что пока правительство еще не разрабо-
тало проекты двух ФЦП — по исследованиям и разработ-
кам и научным и научно-педагогическим кадрам, — которые 
с 2014 года должны прийти на смену действующим програм-
мам. Однако даже принятие этих программ не приведет к рез-
кому увеличению финансирования науки.

Российской академии наук в 2013 году планируется вы-
делить 67,9 млрд руб. (примерно на 4 млрд руб. больше, 
чем в этом году), 70,2 млрд руб. в 2014 году и 67,7 млрд руб. 
в 2015 году. Почти 90% этих денег идет по статье «фунда-
ментальные исследования». Российская академия сель-
скохозяйственных наук в 2013 году получит 7,7 млрд руб. 
(в 2012 году — 7,3 млрд руб.), практически все финанси-
рование РАСХН идет на фундаментальные исследования),  
в 2014 году бюджет Академии предполагается увеличить до 
8,1 млрд руб., а в 2015 году — до 8.4 млрд руб. Российская 
академия медицинских наук в 2013 году должна получить — 
23 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в этом году.  
На фундаментальные исследования планируется выделить 
14,8 млрд руб. В следующие годы бюджет РАМН будет не-
сколько урезан: в 2014 году Академии планируется выде-
лить 21,8 млрд руб., а в 2015 году — 22,7 млрд руб.

Научным фондам, борьба за увеличение бюджета которых 
в этом году, наконец, увенчалась успехом, 2013 год улучше-
ний не сулит. Их финансирование планируется сохранить 
на уровне этого года: РФФИ должен получить 8 млрд руб., 
а РГНФ — 1,5 млрд руб. Дальнейший рост финансирования 
фондов отложен на последующие годы и не будет столь зна-
чительным, как в 2012 году: РФФИ в 2014 году должен бу-
дет получить 9,2 млрд руб., в 2015 году — 10,8 млрд руб.; 
РГНФ в 2014 году предполагается выделить 1,8 млрд руб.,  
в 2015 году — 2,2 млрд руб. 

Как писал недавно ТрВ-Наука, вялый рост финансирова-
ния ведущих научных фондов связан с особенностями про-
чтения Минфином Указа президента России № 599 от 7 мая 
2012 года, в котором предписывается увеличить бюджет на-
учных фондов до 25 млрд руб. в 2018 году. Минфин предпо-
читает делать вид, что термин «научные фонды» относится 
не к двум фондам (о чем говорил Владимир Путин на Общем 
собрании РАН) — РФФИ и РГНФ, а к трем — РФФИ, РГНФ и 
Фонду Бортника. 

Курчатовскому институту в будущем году планируется выде-
лить 8,3 млрд руб., из них 1.2 млрд руб. на фундаментальные 
исследования, а 6,5 млрд руб. — на прикладные. В последу-
ющие годы бюджет института будет несколько уменьшен:  — 
6,4 млрд руб. в 2014 году и 7,3 млрд руб. в 2015 году (прак-
тически столько же институт получит в этом году).

В проекте закона о бюджете не сказано, сколько полу-
чат ведущие университеты на научные исследования из 
федерального бюджета, указан только общий объем фи-
нансирования. Московскому государственному универси-
тету им. М.В. Ломоносова в 2013 г. планируется выделить 
11,1 млрд руб. (в следующие годы — 12,0 и 11,9 млрд руб. , 
соответственно), Санкт-Петербургскому государственно-
му университету — 10,2 млрд руб. (в следующие годы: 6,8 
и 6,9 млрд руб. соответственно). Резкое падение финан-
сирования университета связано, видимо, с тем, что будет 
закончено строительство и реконструкция объектов Выс-
шей школы менеджмента, на что в текущем и следующем 
году выделяется по 3 млрд руб. 

Крупнейшим получателем средств на прикладные науч-
ные исследования гражданского назначения будет феде-
ральное космическое агентство, которому в 2013 году плани-
руется выделить на эти цели 88,8 млрд руб. В последующие 
годы «научное» финансирование агентства немного превы-
сит 90 млрд руб.

Пока это только проект закона о бюджете, и по результа-
там прошедшего на заседании правительства 20 сентября 
обсуждения в него могут быть внесены определенные кор-
рективы, также изменения могут быть внесены и в процессе 
рассмотрения законопроекта в Думе. Впрочем, практика по-
казывает, что кардинальных изменений ожидать не следует.

Е.О.
1. www.government.gov.ru/docs/20822/

В науке достаточно яркий след оста-
вили не только правильные теории 
и концепции, но и некоторые кра-

сивые заблуждения. Автор одного из та-
ковых — английский астрофизик Фред 
Хойл. Данное эссе выстроилось в ходе 
раскопок предыстории теории космо-
логической инфляции — теории, которая 
наиболее естественным и непротиво-
речивым образом объясняет появление 
нашей Вселенной вместе с множеством 
других подобных и совершенно не похо-
жих. Оказывается, теория Хойла под на-
званием «стационарная модель», буду-
чи неправильной, лежит весьма близко 
к руслу, из которого вытекла современ-
ная космологическая концепция. 

Фред Хойл вошел в историю в четы-
рех ипостасях: как один из пионеров те-
ории нуклеосинтеза в звездах, как автор 
научно-фантастических романов, как по-
борник теории панспермии и как упря-
мый безуспешный борец с концепцией 
Большого взрыва (между прочим, тер-
мин «Big Bang», вольно переведенный 
на русский как «Большой взрыв», при-
думал именно он). 

В теории нуклеосинтеза Хойл пробил 
тупик, казавшийся глухим, — как в звез-
дах образуются элементы тяжелее гелия. 
Оказывается, мостиком от гелия к более 
тяжелым элементам служит тройная ге-
лиевая реакция — сливаются три ядра ге-
лия, образуя ядро углерода. Вероятность 
реакции получается достаточно высокой 
лишь потому, что у углерода существует 
ядерный резонанс с «правильной» энер-
гией; именно Хойл в конце 40-х пред-
сказал существование этого резонанса, 
потом этот факт был экспериментально 
подтвержден. Позже он с Маргарет Бер-
бидж, Джефери Бербиджем и Уильямом 
Фаулером опубликовал фундаменталь-
ную статью по звездному нуклеосинтезу, 
ставшую знаменитой. 

Интересно, что он также вполне состо-
ялся как писатель-фантаст. Наиболее из-
вестен роман «Черное облако», который 
можно смело рекомендовать: http://lib.
ru/INOFANT/HOJL/cloud.txt

Что касается стационарной модели Все-
ленной, то здесь важен контекст, поэтому 
посвятим пару слов истории космологии.

В XVII–XIX веках, вплоть до 20-х го-
дов ХХ века Вселенная считалась беско-
нечной, вечной и имела статус вместили-
ща всего сущего. У этой парадигмы были 
проблемы типа фотометрического пара-
докса Ольберса (луч зрения в любом на-
правлении в конце концов упрется в по-
верхность звезды, поэтому всё небо должно 
сиять, как поверхность Солнца), неизбежно-
сти тепловой смерти Вселенной и ее гра-
витационной неустойчивости. Тем не ме-
нее, большинство ученых полагало, что с 
развитием науки эти проблемы рассосут-
ся, кто-то пытался найти лазейки, спасаю-
щие парадигму. Даже сам Эйнштейн, видя, 
что в его Общей теории относительности 
Вселенная оказывается нестационарной, 
предложил ввести в уравнения специаль-
ный стабилизирующий член, от которого 
позже отказался.

В 20-х годах Фридман нашел реше-
ния уравнений Эйнштейна, где Вселенная 
обязательно имела начало во времени и 
расширяется из состояния с бесконечной 
плотностью, а Хаббл открыл закон крас-
ного смещения галактик. Постепенно те-
ория расширяющейся Вселенной стала 
утверждаться, но уж очень она казалась 
философски дискомфортной. Естественно, 
осталось много тех, кто отстаивал старую 
вечную Вселенную, придумывая увертки 
и лазейки. Например, предполагали, что 
красное смещение вызвано не разбега-
нием галактик, а «старением фотонов» — 
будто есть какой-то механизм, в результате 
которого фотон по дороге теряет энергию. 

Хойл отстаивал вечность Вселенной 
дольше всех. Его теория, вошедшая в 
историю как «стационарная модель», 
была впервые предложена им в 1948 
году совместно с Томасом Голдом и Гер-
маном Бонди.

Хойл признавал, что Вселенная расши-
ряется, галактики разбегаются и красное 
смещение — реальный эффект Доплера, а 
не мифическое «старение фотонов». Но! 
Пусть в каждом кубическом километре 
пространства в среднем раз в год рожда-
ются один протон и один электрон. Этого 
достаточно, чтобы компенсировать разбе-
гание галактик и поддерживать среднюю 
плотность Вселенной на одном уровне.  
И так могло быть всегда — никаких Боль-
ших взрывов.

Откуда возьмутся этот протон с элек-
троном? — Да хоть из ничего! Ведь в кос-
мологии Большого взрыва целая Вселен-
ная возникла из ничего (в те времена о 
«приводном механизме» Большого взрыва 
никто не имел понятия). По мнению Хой-
ла, Большой взрыв антинаучен и скорее 
относится к сфере теологии, чем физики.

Далее, новое вещество потихоньку 
сгущается в новые галактики (на самом 
деле с этим могут быть большие пробле-
мы), старые освобождают место для но-
вых, и Вселенная самовоспроизводится, 
оставаясь вечно молодой. Это очень опти-
мистическая теория. С парадоксом Оль-
берса всё в порядке — далекие звезды не 
светят из-за красного смещения. Тепло-
вая смерть тоже отменяется: рождающая- 
ся материя имеет низкую энтропию: она 
сгустится в звезды и станет новым топли-
вом. Энтропия сопутствующего объема в 
расширяющейся Вселенной растет, но эн-
тропия фиксированного объема остает-
ся постоянной.

В такой вечнозеленой Вселенной при-
обретает смысл старая идея панспермии.
Жизнь возникла не на Земле — она го-
раздо древнее, а может быть, вечна. 
Она переносится в космосе в виде спор 
примитивной жизни, например с пылью 
или вмороженная в глыбы льда, выбро-
шенного с поверхности планет удара-
ми метеоритов. Споры засевают новые 
планеты, жизнь на них размножается 
и эволюционирует к высшим формам, 
и так будет всегда! Не правда ли, за-
мечательно?! 

А если Вселенная родилась в результате 
Большого взрыва? Тогда в идее панспер-
мии нет особого смысла. Действительно, 
жизнь на Земле появилась 4 миллиарда 
лет назад, а еще на 6-7 миллиардов лет 
раньше для нее во Вселенной не было 
никаких условий. Какая разница — заро-
дилась жизнь на Земле или чуть раньше 
на другой планете и с огромными труд-
ностями перепрыгнула на Землю. Ста-
тус панспермии уже не тот: вместо не- 
ограниченного времени на зарождение и 
распространение жизни отводится всего 
лишь раза в 2 больший срок, чем она су-
ществует на Земле.

У теории Хойла есть еще один плюс: 
она отчасти имеет под собой физиче-
скую основу, которая окрепла со време-
нем. Такой тип расширения Вселенной, как 
требуется в этой теории, происходит на 
самом деле прямо сейчас. Это решение 
де-Ситтера: ускоренное экспоненциаль-
ное расширение, когда расстояние меж-
ду парой далеких галактик увеличивается 
в 2 раза, например, каждые 10 миллиар-
дов лет. В 1963–1966 годах Хойл в соав-
торстве с Джаянтом Нарликаром развил 
идею, что Вселенная заполнена неким по-
лем, которое он назвал «полем творения» 
(С-field) с отрицательными давлением и 
плотностью энергии, которая вызывает 

экспоненциальное расширение Вселен-
ной и рождает новые частицы. 

Здесь осведомленный читатель может 
воскликнуть: «Да это же один в один 
инфляция, придуманная на 15 лет поз-
же!». Почти что так, за исключением зна-
ка плотности энергии поля. А в общем 
идея оказалась близкой к истине. Фак-
тически Хойл с Нарликаром действи-
тельно первыми предложили кустар-
ный вариант механизма под названием 
«космологическая инфляция», занимаю-
щий центральное место в современной 
космологии. Увы, идея была приложе-
на к неправильному сценарию и имела 
неверные положения: например, сейчас 
ясно, что поле с отрицательной энерги-
ей будет нестабильно. Сейчас мы мно-
го чего еще знаем — что подобное поле 
существует (только его плотность энер-
гии положительна, а не отрицательна) и 
что оно действительно вызывает уско-
ренное расширение Вселенной. Одна-
ко рождать протоны с электронами это 
поле по современным представлениям 
не может. В широких массах оно извест-
но под именем «темная энергия». Фред 
Хойл дожил до открытия ускоренного 
расширения Вселенной (это произошло 
в конце 90-х) и наверняка порадовался.

Как жаль, что эта жизнеутверждающая 
теория оказалось неверной!

Сильнейший удар по ней был нане-
сен открытием микроволнового ре-
ликтового излучения, оставшегося со 
времени, когда Вселенная вся была 
заполнена горячей плазмой. Хойл не 
сдался, он предположил, что это излу-
чение — свет далеких звезд, перера-
ботанный галактической пылью. Хойлу 
указали на то, что Вселенная явно ме-
няется со временем: квазары почти ис-
чезли за последние несколько милли-
ардов лет, изменились типы галактик. 
Но он продолжал выкручиваться, искал 
лазейки. В частности, предположил, что 
творение вещества идет не равномер-
но, а модулировано синусоидой. Так и 
не сдался! Испортил себе репутацию, 
возможно, именно по этой причине не 
получил Нобелевскую премию, которая 
была присуждена его соавтору Уилья-
му Фаулеру за теорию нуклеосинтеза в 
звездах, но не сдался. Умер в возрас-
те 86 лет, в звании рыцаря (посвящен 
в 1972 году), в новом тысячелетии (2001 
год), когда основные события в данной 
области науки уже произошли. Уже стал 
известен и приводной механизм Боль-
шого взрыва — та самая космологическая 
инфляция. Стал популярен и механизм 
вечной инфляции — как раз процесс 
вечного творения с экспоненциальным 
расширением пространства, только рож-
даются в этом процессе не протоны с 
электронами, а вселенные.

Вероятно, драма Хойла заключается в 
том, что философ и поэт в его душе оказа-
лись сильней профессионала-физика. Всё-
таки стоит отдать ему должное не только 
за выдающиеся правильные работы, но 
и за красивые заблуждения, без которых 
история науки была бы скучнее. 

рыцарь Вечности
Борис Штерн

(с) University of Cambridge
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БЫТиЕ НАУКи

Я давно хотела попасть в Летнюю 
школу «Современная матема-
тика» возле Дубны, которую 

вот уже 12-й год проводят Москов-
ский центр непрерывного изуче-
ния математики и Математический 
институт РАН. Как-то не получалось. 
В 2009 году я собрала отклики пре-
подавателей и организаторов о Шко-
ле [1], которые говорили о том, как 
там здорово и интересно. Меня туда 
приглашал один из ее организато-
ров, человек, без сомнения, бывший 
душой Школы — Владимир Игоре-
вич Арнольд. В письмах, в которых 
он критиковал нашу редакцию за 
некоторые неточности в текстах, а 
также рассказывал о своих новых 
научно-популярных книгах или по-
этических штудиях [2], он повество-
вал и о покорении Волги там, где в 
нее впадает река Дубна. В этом году 
я решила, что надо, наконец, посмо-
треть, где же математики проводят 
лучшую часть лета, и, может быть, 
найти то место, где находится 
часть души Арнольда.

Бродя по берегу Волги, я го-
ворила: «Здравствуйте, Влади-
мир Игоревич!», а по реке плыл 
огромный белый пароход. У за-
всегдатаев школы я пыталась 
узнать, где же именно Арнольд 
плавал. «Нет, в Дубне он не пла-
вал, как все смертные. Он на Вол-
гу ходил», — отвечали мне. 

Летняя школа поразила душев-
ностью, семейной теплотой, концен-
трацией топ-математиков на 1 м2, а 
также голыми ступнями многих участ-
ников. Без обуви дети и взрослые шли 
не только купаться в реке Дубна, но 
и приходили на лекции и семинары. 
Поначалу я дергалась с непривычки 
от вида голых ног на асфальте или 
бетонном полу. Многие преподава-
тели приехали на Школу со своими 
детьми, и было непривычно видеть 
директора МЦНМО Ивана Ященко 
прогуливавшегося с детской коля-
ской или азартно сражающегося за 
мяч в футбольной битве между пре-
подавателями и школьниками, а его 
зама, главного организатора Школы, 
строгого, но доброго внутри Виталия 
Арнольда, переплывающим с малень-
кой дочкой реку Дубну. 

Вечером после занятий школьники, 
студенты и преподаватели собирались 
на литературные и прочие вечера. На 
поэтическом вечере каждый мог про-
честь любимые стихи, и такое чтение 
длилось более трех-четырех часов 
нон-стоп, очень мягко и бережно под-
держиваемое организатором многих 
мероприятий в Школе этого года, зна-
током поэзии, ведущим научным со-
трудником МИАН Александром Буфе-
товым. Кто-то сидел и просто слушал, 
а кто-то снова и снова читал дорогие 
его сердцу тексты. Было непривычно 
видеть, когда стихи читались не толь-
ко по памяти, но и со смартфона или 
электронной книги. Больше всего за-
помнилось, как длинноволосый юно-
ша просто, без всякого пафоса читал 
знаменитые строки Пастернака: 

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества— самоотдача,
А не шумиха, не успех...

Сберечь все таланты
математика на берегу Дубны

ций и их было бы не пять в день, а три 
или четыре максимум, но очень трудно 
отказать великолепному лектору, ко-
торый несколько раз был в Школе. Мы 
знаем, что он хорошо преподает, что 
он светило в международном масшта-
бе как ученый. Разве мы напишем ему 
"Нет"? Вот так и возникает эта ди-
кая перегрузка в расписании занятий».

Как составляется программа лек-
ций? «Программа у нас составляется 
более-менее случайно. В зависимости 
от того, кто свои курсы предложил, — 
отмечает Сосинский. — Когда кто-то 
подает заявку, что он хочет препо-
давать в Школе, мы требуем, чтобы 
он немедленно прислал программу и 
анонсы. Иногда, особенно когда речь 
идет о молодых преподавателям, мы 
говорим, что не стоит читать курс на 
эту тему, будет кто-то другой, или 
на близкую тему, и просим их выбрать 
другую тему. Как правило, наши пре-
подаватели — люди широко образо-
ванные, это свойство российской ма-
тематической школы в целом, хотя 
есть и узкие специалисты. 

…Никакого систематического деле-
ния математики на все разделы и рас-
пределение преподавателей по этим 
разделам не делается, — продолжает 
Алексей Брониславович. — Но иногда 
получается, как на этой Школе, что 
в ее самом начале выступили пять 
математических логиков. Вообще 
математическая логика —  особая 
часть математики, она находится 
от нее немножко сбоку, при том, что 
все пятеро — люди с мировым именем.  

И это было очень хорошо, потому 
что в конце концов логика лежит в 
основе математики и наша Школа 
началась с того, что школьники по-
лучили эти основы. 

…Кроме того, по совершенно слу-
чайным причинам получилось, что 
в этой школе оказалось три курса 
по теории узлов. Естественно, три 
лектора между собой договорились 
и разделили, что они будут делать, 
и, по-моему, очень удачно друг друга 
дополнили, — заметил Сосинский. — 
В этом году, после трехлетнего 
перерыва, у нас читал лекции про-

фессор Пенсильванского универси-
тета (США) Александр Александро-
вич Кириллов. Это характеризует 
высокий научный уровень Школы, он 
пытался серьезным образом объяс-
нить, что такое геометрическое 
квантование, эту очень трудную 
тему он постарался так расска-
зать, чтобы даже школьники по-
няли, о чем речь». 

* * *
Алексей Брониславович вместе с его 
женой Еленой Николаевной Ефимо-
вой, выпускницей мехмата МГУ, и с 
А.А. Кирилловым пригласил меня на 
чай. «Выжимку» беседы, в которой 
было много сказано о целях Школы 
и ее истории я публикую ниже.

александр Сосинский: Большинство 
наших учащихся на этой Школе либо 
будущие, либо настоящие чемпионы 
различных математических олимпи-
ад, и они думают, что исследователь-
ская математика — это то же самое — 
что олимпиада с двумя различиями. 
Первое различие — то, что время на 

решение задачи не ограничено, а 
второе, что эту задачу еще никто не 
решил. Страшное заблуждение, кото-
рое загубило многих талантливых лю-
дей. Математика — это совсем не то. 

Наталия Демина: а что такое ма-
тематика?

а.С.: Спросите у Сан Саныча, он 
ответит на этот вопрос гораздо луч-
ше, я не знаю, что такое математи-
ка (смеется).

— а в чем ошибка таких рассужде-
ний о математике?

а.С.: Скажу следующее: прежде чем 
решить задачу, нужно, чтобы она была 

поставлена, а на самом деле часть ма-
тематического творчества (а некоторые 
говорят, самая главная часть) состоит в 
том, чтобы правильно поставить зада-
чу. Первое. А второе  — то, что очень ча-
сто развитие математики состоит не из 
решения задачи, а из создания некой 
теории. Эта теория может создавать-
ся, имея целью решения конкретной, 
прикладной или теоретической зада-
чи, но она может еще и просто исхо-
дить из кончика пера. Какой-то вопрос 
математику показался интересным, он 
стал думать и рассуждать на эту тему, 
просто так, непонятно зачем.

— как поступить в Летнюю школу?
а.С.: Мы принимаем в нее по ан-

кетам, которые нам присылают. Не-
которое количество победителей 
олимпиад высокого уровня мы при-
нимаем сразу, у нас есть два уров-
ня приема — платный и бесплатный. 
Некоторых мы принимаем бесплат-
но, другие оплачивают часть стоимо-
сти пребывания в Школе, далеко не 
всю. Кроме того, мы принимаем ре-
бят «с улицы». Любой человек, ко-
торый нашел в Интернете инфор-
мацию о Школе, заполняет анкету и 
присылает ее нам. 

Там содержится много разных во-
просов. Например, стандартные во-
просы: в какой школе учился, какие 
оценки, какой любимый учитель по 
математике. Еще вопрос: «Расскажи-
те, какую книгу или брошюру по ма-
тематике вы в последнее время про-
читали?» или «Изложите, с вашей 
точки зрения, одно или два самых 
красивых доказательства, которые 
вы встречали» и еще пара вопро-
сов такого рода. 

Зачем мы задаем такие вопросы, 
чего боимся? Если бы знания Эйн-
штейна или Гильберта проверялись  
только на физической или математи-
ческой олимпиаде, то первый никогда 
бы не стал физиком, а второй — ма-
тематиком, потому что оба были «ту-
пыми» и медлительными. И что было 
бы? Эйнштейн довольно плохо играл 
бы на скрипке… Он был «обыкновен-
ным гениальным ребенком», как го-
ворили в одной музыкальной шко-
ле Одессы. Оба остановились бы на 
этапе олимпиад. Одна из функций 
Школы — спасать для математики тех 
людей, которые не обладают олим-
пиадным типом мышления. 

александр кириллов: Кстати, я в дет-
стве ходил на математические олимпи-
ады, а на кружок не ходил, потому что 
стеснялся, а на олимпиаде меня никто 
ни о чем не спрашивал, я сижу и пишу, 
решаю задачи. У меня не было люби-
мого учителя в школе, как порой рас-
сказывают. У меня не было и у многих 
не было, потому что стандартный учи-
тель — плохой учитель. Я не могу сказать, 
что у меня была плохая учительница, 
она была обыкновенная. Не обыкно-
венная гениальная, а просто обыкно-
венная (смеется). И я уже в 6 классе 
знал, что я намного больше ее знаю и 
всегда буду знать больше нее.

а.С.: В моей жизни был аналогич-
ный опыт, когда мне было 13-14 лет, я 
открыл для себя математику, «сошел 
с ума», только об этом думал и толь-
ко этим занимался. К тому же я был 
стеснительным ребенком, и для са-
моутверждения мне надо было делать 
что-то такое, что не требовало публич-
ности. Я решал задачи быстрее всех, 
лучше всех и делал вид, что я это де-

АлексАндр сосинский

В последний день Школы мне, на-
конец, удалось с ним познакомить-
ся. Им оказался Александр Щерби-
на, студент 1 курса Физтеха. В своем 
комментарии он сказал, что выбрал 
стихотворение Пастернака именно 
потому, что оно больше всего отве-
чало той атмосфере, которая была на 
вечере, и людям, которые там собра-
лись. Он был очень доволен пребы-
ванием в Школе. «Строгости здесь 
ровно столько, сколько ее должно 
быть, ее почти нет, и у всех и каж-
дого есть своя голова на плечах, это 
огромный плюс по сравнению с дру-
гими лагерями или заведениями». Он 
собирается приехать в Дубну следу-
ющим летом. К сожалению, у Школы 
есть ограничение, сюда приглашают 
учеников 10-11 классов и студентов 
1-2 курсов, а студент 3 курса приехать 
уже не сможет. В одном из разгово-
ров студентки МГУ очень пережива-
ли, что не смогут больше приехать на 
Школу, так как «выросли». 

«Что же делать, увы, мы не можем 
вместить всех талантливых ребят, — 
сказал мне Алексей Брониславович 
Сосинский, председатель программ-
ного комитета Летней шко-
лы, в ответ на мой вопрос, 
нельзя ли изменить такой 
порядок. — Однако через 
несколько лет некоторые 
наши слушатели смогут 
приехать к нам уже в ка-
честве лекторов». 

«Основной недостаток 
этой школы совпадает с ее 
основным достоинством,  — 
отметил он и пояснил, что 
имеет в виду. — Здесь очень 
много великолепных препо-
давателей. Их слишком мно-
го. Мы бы, конечно, работа-
ли гораздо лучше, если бы 
не было параллельных лек-

ВлАдимир Успенский и иВАн пАнин

А. кириллоВ отВечАет 
нА Вопросы 
юных мАтемАтикоВ

АлексАндр ЩербинА, стУдент ФизтехА

ВлАдимир АндрееВич Успенский



25 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 5

лаю одной левой, а на самом деле много трудился.
При поиске ребят в Школу нам очень помогает 

то, что во многих городах страны работают заме-
чательные учителя математики, особенно в спец-
классах и спецшколах. Они к нам направляют ребят, 
которые не тянут на олимпиадах. Мы обращаем 
большое внимание на рекомендацию учителя.

Куча олимпиадных чемпионов потом стали 
крупными математиками. Один из них — Алек-
сандр Кириллов. То же самое — Владимир Иго-
ревич Арнольд. А Юрий Иванович Манин вооб-
ще никогда не участвовал в олимпиадах.

а.к.: Я не знаю, почему. То ли потому, что он 
учился в Симферополе, то ли ему это было не-
интересно, то ли еще что. 

— Вам кажется, что олимпиадное движение 
дает талантливых математиков?

а.к.: Не дает, но выявляет. Дает природа, они 
рождаются сами по себе…

— много ли пропадает талантов, которые не 
участвуют в олимпиадах?

а.С.: Это очень трудно оценить. Кроме олим-
пиадного способа, нет простых способов выяв-
ления людей, талантливых в математике.

а.к.: Мне очень помогали книжки из серии 
«Библиотека школьного математического круж-
ка», которые как раз тогда начали выходить и 
стоили 10-12 копеек. Любой мог купить. Я за-
кончил школу в 1954 году, то есть читал их в на-
чале 1950-х годов.

— андрей Окуньков рассказывал, что понял, что 
математика — его призвание, только когда он 
уже учился на экономическом факультете мГУ.

а.С.: Окуньков — очень нетипичный пример, 
он сначала отслужил в армии, ни в каких олим-

пиадах никогда не участвовал. Саша [Кириллов] 
его хорошо знает, ибо он является его учителем 
вместе с Григорием [Ольшанским].

а.к.: Его открыл Игорь Кострикин, который 
преподавал на экономическом факультете.

а.С.: Потом он попал к тебе, а от тебя пере-
шел к Грише Ольшанскому.

— Вам сказали, что есть такой талантливый 
студент?

а.к.: Да, Игорь сказал моей коллеге, с которой 
мы вместе работали, а она сказала: «Пусть он 
придет на наш семинар», он пришел, понравился.

— Сразу, не владея основами математики?
а.к.: На 1 курсе владеть особенно нечем, и 

он этим владел (смеется).
а.С.: В отличие от его сверстников, которые 

заканчивали всякие 2-ю, 7-ю и 57-ю школы, ко-
торые ходили гоголем и на него смотрели свы-
сока, он трудился как сумасшедший.

елена ефимова.: Часто ранний успех в науке 
может повредить. Это хорошо, если вы при этом 
оказались в атмосфере, которая была когда-то 
на мехмате МГУ...

а.к.: Конечно, нам повезло!
е.е.: А если этой атмосферы нет, то талант мо-

жет и не раскрыться.
а.к.: Это старинный спор о том, тяжела ли 

судьба вундеркинда. Как правило, тяжела.
а.С.: Есть яркое противоречие, например Карл 

Гаусс. Он учился в школе, они там решали задачи. 
Как это происходило? У них была маленькая до-
ска, на которой мелом они писали решение за-
дачи. У них был очень противный учитель, ему 
было лень возиться с учениками, и он им дал та-
кую задачу: сложить числа 1+2+3+… + 99+100. Там 
были дети разных возрастов, это была какая-то 
деревенская школа, мало народу. Прошло одна-
две минуты, маленький Гаусс поднимает руку, за 
что сразу же получает розгами. Но он стал объ-
яснять: «Ответ-то у меня правильный!». (Гаусс за-
метил, что попарные суммы с противоположных 
концов одинаковы: 1+100=101, 2+99=101 и т. д., и 
мгновенно получил результат: 50 х 101=5050.)

а.к.: Это мне напоминает известную байку про 
фон Ноймана, противоположного свойства. Есть 
старинная задача, такая: два велосипедиста едут 
навстречу друг другу, из одного пункта выезжает 
один, из другого — другой и едут, пока не встре-
тятся. Предположим, что они едут со скоростью 
10 км/час и едут ровно 1 час. Между ними летает 

муха со скоростью 50 км/час, летает от носа пер-
вого велосипедиста до носа второго и назад, туда-
сюда, пока велосипедисты не встретятся. Спраши-
вается, какое расстояние пролетела муха? 

Эту задачу можно решать двумя способами. Мож-
но, зная скорость велосипедов и мухи, сосчитать, 
какой путь она проделает первый раз, второй, …, 
найти общую закономерность, затем сложить все 
эти числа и получить ответ. Получается бесконеч-
ный ряд, но, тем не менее, сосчитать можно. Спо-
соб, который предполагает некий элемент гени-
альности, заключается вот в чем. Велосипедисты 
едут час. Муха летает тот же самый час, надо умно-
жить час на скорость мухи, и получится 50 км. Че-
ловек, который решает задачу первым способом, 
потратит на подсчет минут 10, а вторым — потратит 
минуту, чтобы додуматься до этого способа. Ког-
да эту задачу дали фон Нойману, он ее решил за 
30 секунд. Спрашивается, как он делал? Он сум-
мировал ряд, но быстро (все смеются). 

а.С.: Я сильно подозреваю, что фон Нойман 
нагло врал (смеются). 

а.к.: Это же байка. Но он же действительно 
считал быстро.

а.С.: Он считал фантастически быстро. Но, 
в отличие от Арнольда, который также считал 
очень быстро, он никогда не говорил, что счи-
тает быстрее компьютера (смеются). 

— а изменилась ли Школа после смерти Вла-
димира игоревича?

а.С.: Школа стала другой после того, как не 
стало Димы. 

— а что он вносил необычного? есть такой со-
циолог Владимир александрович Ядов; когда 
он участвует в конференциях или на семина-

рах, то неизменно привлекает 
внимание, задает необычные 
вопросы, часто во всё вмеши-
вается… Но без него скучно. 

а.С.: Во-первых, Арнольд тра-
диционно читал самую первую 
лекцию, и все первые лекции 
были шедеврами. Этим сразу 
задавалась возвышенная ат-
мосфера.

е.е.: Здесь можно использо-
вать театральную метафору. Бы-
вает много замечательных ак-
теров, они все разные, ничего 
общего между ними нет. В те-
атре есть такая вещь, как эф-
фект присутствия. У Димы была 
очень сильная энергетика... 

а.С.: Я должен сказать, что 
одним из самых сильных моих 

театральных впечатлений (я вообще не театрал, 
в театр хожу редко) было то, что я видел живьем 
Лоренса Оливье, исполняющего роль Гамлета.  
И это было фантастическое зрелище! Человек вы-
ходил на сцену, еще ничего не делал, но все на 
него смотрели. Другие говорили…, а он входил, 
и все внимание переключалось на него. В этом 
была какая-то магия. Арнольд этим обладал, ко-
нечно не в такой степени, как Оливье, но обладал. 

* * *
Студент 2 курса факультета математики ВШЭ, 
неоднократный победитель Всероссийской олим-
пиады по математике среди школьников Дани-
ил Макаров был участником Летней школы уже 
2 раза. Я задала ему несколько вопросов о Дубне.

— а.Б. Сосинский мне сказал, что у Школы две 
главные цели. Помочь школьникам понять, инте-
ресна ли им исследовательская математика, и по-
знакомить их с современной математикой. Удается 
ли Школе выполнить эти задачи, на Ваш взгляд?

— Мне кажется, что решить эти две задачи поч-
ти невозможно, но, пожалуй, Школа справляется 
с ними лучше, чем система олимпиад или мате-
матических классов. Сюда стараются приглашать 
работающих математиков, которые рассказыва-
ют о чем-то близком к тому, чем они занима-
ются. Соответственно это ближе к современной 
математике, чем олимпиадные задачи, которые 
придумываются специально для школьников.

— много ли курсов удалось послушать на 
этот раз?

— Я стараюсь посещать много курсов, но не 
уверен, что это правильно. Кто-то скажет, что 
лучше послушать несколько и всё понять, а я 
думаю, что лучше послушать много чего, расши-
рить свой кругозор и ничего не понять.

Репортаж Наталии Деминой, фото автора
Отклики преподавателей и организаторов Школы 
2009 года: В. Арнольда, С. Анисова, А. Вершика,  
Ю. Ильяшенко С. Ландо, В. Клепцына, А. Райгород-
ского, А. Сосинского — читайте на странице  
http://trv-science.ru/2009/09/15/letnyaya-shkola-v-
dubne-dlya-dushi-i-dlya-znanij/#more-1194
Владимир Арнольд о задачах и поэзии (2009). 
http://trv-science.ru/2009/09/15/vladimir-arnold-o-
zadachax-i-poezii
Список курсов и преподавателей Летней  
школы-2012 (19–30 июля 2012 года)  
см. www.mccme.ru/dubna/2012

иНФоРМАТиКА

такой хоккей 
нам не нужен?
Публикуем заметки из блога [1] известного российского 
политолога, канд. полит. наук, профессора Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, недавно получившего также позицию 
профессора в Хельсинкском университете (Finnish Distinguished Professorship 
for years 2013–2017) Владимира Гельмана [2], показавшиеся нам крайне 
интересными.

В академическом мире, как водится, глав-
ная беда — нет денег. Но еще страш-
нее другая беда — когда деньги есть, но 

они тратятся так, что знакомство с результа-
тами работы заставляет порой задуматься о 
том, что денег «на науку» лучше бы не вы-
делять вообще. 

Вот примечательный пример, случайно по-
павшийся мне на глаза (думаю, что пример 
далеко не самый худший), — текст, озаглав-
ленный «Маркетинговые аспекты влияния 
рыночных субэтносов в подготовке менед-
жеров с ноосферным мировоззрением» [2]. 

Содержание текста комментировать не буду. 
А вот первое примечание — «Статья подготов-
лена в рамках проекта "Стратегический мар-
кетинговый анализ субэтнических механиз-
мов формирования потребности в элитной 
чайной продукции" в соответствии с Поло-
жением о конкурсе исследовательских про-
ектов «Учитель–ученики» 2008-2009 годов 
Научного фонда Государственного универ-
ситета  — Высшей школы экономики, грант 
№...» — вызывает лишь горькую усмешку. Пе-
рефразируя Николая Озерова, так и хочется 
сказать: «Такая наука нам не нужна».

Такая ситуация, когда результатом выде-
ления денег «на науку» некоему «учОному» 
стало производство заведомой ахинеи в ака-
демическим мире, увы, нередка. Но такой пе-
чальный исход, увы, далеко не единственный 
из возможных вариантов epic fail в акаде-
мической деятельности. Особенно заметны 
они, когда в «командном зачете» выделя-
ются довольно крупные суммы на масштаб-
ные проекты (эти патологии также присущи 
и «индивидуальному зачету», но там они в 
силу относительно небольшого масштаба ака-
демической деятельности и, соответственно, 
ее финансирования куда менее видимы для 
окружающих).

Первая форма — это «академический за-
гул». Получив деньги «на науку», та или иная 
организация или группа стремится как мож-
но ярче и громче заявить о себе, анонсируя 
масштабные планы с размахом, достойным 
лучшего применения. Руководители проек-
тов сочатся собственной значимостью, бан-
кеты на презентациях поражают изыскан-
ностью напитков и закусок, громкие имена 
«супер-звезд», чей приезд (или хотя бы анонс 
оного) становится интеллектуальным гарни-
ром к меню банкетов, производят неизгла-
димое впечатление на академическую об-
щественность, а планы публикаций великих 
научных текстов способны заткнуть за пояс 
любые принстоны и стэнфорды. 

По прошествии года-другого выясняет-
ся, что новый научный центр служит всего-
навсего дополнением к статусу его руково-
дителей и сотрудников (а иногда и заодно 
еще неплохим источником доходов); вме-
сто монографии в Cambridge University Press 
на свет появляется один-единственный  
(и обычно довольно пустой) доклад, в раз-
ных вариациях кочующий с одной престиж-
ной конференции на другую, а прославлен-
ные зарубежные партнеры исчезают вместе 
с послевкусием давно допитого вина. 

Не всегда такие результаты становятся след-
ствием заведомой недобросовестности ор-
ганизаторов: в ряде случаев речь идет о не-
адекватно завышенной оценке собственного 
потенциала, свойственной значительной ча-
сти академической публики. Поэтому неред-
ко «вдруг» оказывается, что первый выпуск 
нового научного журнала становится един-
ственным и из-за слабых административных 
навыков редактора, и из-за узости пула по-
тенциальных авторов, способных и готовых 
предлагать статьи новому изданию вместо 
того, чтобы посылать их в престижные меж-
дународные журналы, много лет выпускае-
мые Sage или Routledge. 

Как раз недобросовестные организаторы в 
таких случаях с легкостью в мыслях необык-
новенной принимаются за новое, еще более 
масштабное предприятие, в то время как их 

более совестливые коллеги, скорее, впредь 
лишь махнут рукой на любые другие круп-
ные коллективные начинания. Так или ина-
че, ситуация, когда, условно говоря, бюджет 
на строительство дворца был с помпой по-
трачен на строительство сарая, едва ли слу-
жит примером «истории успеха», даже если 
сарай в конечном итоге и не превратился в 
нескончаемый долгострой.

Вторая, ничуть не более продуктив-
ная форма — вариант «аврала последней 
ночи». Деньги «на науку» не тратятся впу-
стую, а порой и не тратятся вообще, буду-
чи отложены на «черный день», организа-
торы долго раскачиваются, не торопясь не 
только публично заявить о себе, но и вооб-
ще приступить к запланированной работе, 
сбор данных затягивается, их анализ пере-
носится на всё более отдаленное будущее, 
а подготовка публикаций ведется по прин-
ципу «не откладывай на завтра то, что мож-
но сделать послезавтра». 

Но незадолго до дедлайна ситуация резко 
меняется, организаторы впадают в органи-
зационный раж, спешно тратя неиспользо-
ванные остатки бюджета на конференции в 
дорогих отелях с приглашениями зарубеж-
ных keynote speakers и их нехилыми гоно-
рарами, все более-менее достойные фраг-
менты написанных в разные годы текстов 
лихо сгружаются в «братскую могилу» на 
скорую руку сварганенного коллективного 
отчета, спешно украшаемого визуально эф-
фектно поданными иллюстративными мате-
риалами, призванными замаскировать мини-
мализм собранных данных и их более чем 
спорадический анализ, не говоря уже о по-
верхностном характере выводов. 

Если и когда героическая сдача отчета ока-
зывается успешной (а чаще всего так и слу-
чается), то организаторы склонны воспринять 
этот результат как индульгенцию на буду-
щее, позволяющую и впредь вполне леги-
тимно закрывать глаза на многочисленные 
огрехи их работы. В предельном случае ка-
чество произведенной научной продукции 
при таком варианте организации научной 
деятельности может асимптотически стре-
миться к уровню плинтуса. Опять-таки речь 
не всегда идет о заведомо недобросовест-
ном отношении к делу: немалая часть ака-
демической публики иначе работать просто 
не может и/или не умеет.

В обоих вариантах основной (хотя и да-
леко не единственной) причиной epic fails 
становится элементарное неумение и/или 
нежелание грамотного планирования соб-
ственной работы (не только индивидуаль-
ной, но и коллективной) и систематическо-
го выполнения своих же планов. Почему так 
происходит — вопрос отдельный. 

Меня еще в бытность студентом поража-
ли однокурсники, служившие живым вопло-
щением то одной из двух описанных выше 
патологий, а то и обеих вместе: и неоправ-
данные «понты» ex ante, и авралы, и герои-
ческая борьба с дедлайнами мне были глу-
боко чужды с младых ногтей. Тогда казалось, 
что мне просто не повезло с однокурсника-
ми, и лишь много лет спустя я осознал, что 
другой среды в мире науки и образования 
почти нигде нет и не предвидится, да и в це-
лом о другой практике организации научной 
работы, нежели описанные выше варианты, 
остается лишь мечтать. Хотя, возможно, имен-
но поэтому я стал профессором (теперь аж в 
двух университетах сразу), а почти все мои 
однокурсники — нет...

1. http://grey-dolphin.livejournal.com
2. http://grey-dolphin.livejournal.com/515777.html
3. www.hse.ru/data/2010/03/18/1241441786/
Маркетинговые%20аспекты%20влияния% 
20рыночных%20с..ров%20с%20ноосферным% 
20мировоззрением.pdf 

Виктор ВАсильеВ рАсскАзыВАет,  
кАкУю дополнительнУю литерАтУрУ стоит почитАть
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ваний), ЕУ СПБ, 
«Смольный» 
[факультет 
свободных 
искусств и 
наук СПбГУ] и 
ЦНСИ, кото-
рые укрепили 
свое финансовое 
положение и нача-
ли активно бороться за кадры.

И продолжает: «Самое ценное се-
годня в социологии, это — люди. Ка-
чественные, интересные, перспек-
тивные... За них идет борьба. Как 
следствие, все такие люди сегодня — 
нарасхват. И каждый поэтому рабо-
тает в 2-3-4 институциях. Это не-
гативно сказывается на качестве 
работы и ведет к стрессу, потому 
как, это — перебор». 

Вместе с тем он полагает, что такая 
стратегия сейчас представляется почти 
неизбежной, так как, во-первых, пла-
тят немного, во-вторых, очень многое 
нужно сделать в науке, которая десят-
ки лет простаивала, а в последние 20 
только-только институционализирова-
лась и поняла, куда надо стремиться. 
«Так что — отказаться почти ни от 
чего не получается..., ведь нам всем 
понятно — что, да, это надо делать, 
и это и это тоже..., и если не мы,  
то — кто!?...»

Заместитель ди-
ректора Центра 

изучения Гер-
мании и Ев-
ропы СПбГУ 
елена Бело-
курова на
в о п р о с  о 

трендах со-
циологии в Пе-

тербурге ответила: 
«Мне кажется, наиболее важными и 
распространенными стали темы го-
рода и городской социологии — твор-
ческих кластеров и т.д.».

Мы спросили наших собеседни-
ков об их собственных исследова-
тельских проектах. 

Борис Фирсов рассказал, что дав-
но сосредоточился на том, что про-
исходит в стенах Европейского уни-
верситета, и занят вместе со своими 

коллегами подготовкой нового по-
коления социологов, которые возь-
мут на себя тяжесть ответствен-
ности за судьбы интернацинально 
ориентированной российской науки 
и образования. Для меня и моих кол-
лег это более всего значимо и важ-
но. Еще собираюсь сесть за написа-
ние книги, посвященной разномыслию 
в СССР в 1970–1980-е годы. 

андрей алексеев отметил, что 
основным из моих личных проектов 
сейчас является условно названный 
мною: «Драматическая социология 
и социологическая ауторефлексия. 
Из неопубликованных глав». Недавно 
справился с томом 1 (из 3-х запроек-
тированных) и разослал рукопись на 
суд ближайшим коллегам. Однако рас-
считывать на бумажное издание не 
приходится. Придется ограничить-
ся публикацией в Сети.

Олег Паченков сообщил, что как ру-
ководитель организации Центр незави-
симых социологических исследований 
(ЦНСИ) пытается найти, заинтересо-
вать и вовлечь в работу перспектив-
ных людей. Делаю это, ориентиру-
ясь на междисциплинарные проекты, 
и привлекаю людей из разных сфер де-
ятельности. Мой личный профессио-
нальный интерес — это урбанисти-
ка; поэтому я пытаюсь инициировать 
проекты не только с социологами и 
антрополгами, но также с дизайнера-
ми среды, архитекторами, городскими 
планировщиками, географами и т.п. 

«Для эффективной совместной ра-
боты требуется создание междисци-
плинарной платформы — чтобы нау-
читься понимать друг друга, работать 
друг с другом, говорить на одном язы-
ке», — рассказал он. С 2011 года в ЦНСИ 
работают направление «Городские ис-
следования» (http://cisr.ru/urban.html), 
которое курирует О. Паченков, и направ-
ление «Трансдисциплинарные проек-
ты (арт-сайнс)» (http://cisr.ru/art.html), 
которое он со-курирует. Он отметил, 
что в рамках этих направлений идет 
большая работа, масса проектов, от 
лекционных и выставочных (по арт-
сайнс) (http://cisr.ru/citycult.html) до 
прикладных проектов с архитектора-
ми и планировщиками в области ур-
банистики (www.openurbanlab.org). 

«При этом, 
собственно 
научных иссле-
дований по этой 
теме пока очень нам не хватает, но 
запустить серьезные исследования не 
получается из-за нехватки средств — 
интереса к финансированию проек-
тов в области изучения города пока 
в нашей науке не наблюдается...», — 
посетовал Олег Паченков. 

«Более узкая тема, которая меня 
интересует — городские обществен-
ные (публичные) пространства (на эту 
тему должна выйти статья в НЛО в 
сентябре, и я работаю над сборником 
статей на эту тему на англ. яз.), и 
роль искусства — стрит арт, паблик 
арта, креативных индустрий, креа-
тивных пространств — в трансфор-
мации городского пространства, сре-
ды, культуры — в частности, в СПб. На 
эту тему мы делаем серию публичных 
лекций (http://cisr.ru/citycult.html и сей-
час будем готовить публикацию на их 
основе), делаем круглые столы, с чем-
то я выступаю публично, что-то пу-
бликую тоже в непрофессиональных 
изданиях и Интернете», — сказал он. 

елена Белокурова сообщила, что 
в петербургском Центре изучения 
Германии и Европы (ЦИГЕ) закон-
чена работа над книгой о регионах 
в Европейском Союзе, региональ-
ной политике ЕС и трансграничном 
сотрудничестве регионов ЕС и Рос-
сии. Недавно закончился проект о 
политике в сфере охраны Балтий-
ского моря в разных регионах. Сей-
час начинается исследование НКО 
Санкт-Петербурга для Каталога НКО 
и оценки социально-экономического 
вклада некоммерческих организаций.

Чего же не хватает социологии в 
Петербурге, какие есть лакуны? От-
веты наших экспертов были крайне 
разнообразными. 

В частности, андрей алексеев выра-
зил обеспокоенность тем, что в Санкт-
Петербургской ассоциации социоло-
гов «не происходит какой бы то ни 
было деятельности. Дело дошло до 
того, что на очередном отчетно-
выборном собрании этой ассоциации 
в июне с. г. всерьез обсуждался вопрос 
о ее самороспуске. Не хватает коор-

Чем живет петербургская со-
циология? Один из ее мэтров 
Борис Фирсов , почетный 

ректор Европей-
ского универ-

ситета в Санкт-
Петербурге, 
отметил, что 
«негосудар-
с т в е н н а я , 
университет-

ская и акаде-
мическая социо-

логии Петербурга 
живут каждая по своим правилам. 
Силы сцепления между этими сегмен-
тами отсутствуют. Точно так же 
отсутствуют реальные лозунги для 
интеграции социологического сообще-
ства, иллюзорно объединенного фор-
мальной принадлежностью к одному 
и тому же профессиональному цеху, 
но разъединенного различием науч-
ных интересов и устремлений его сег-
ментов (частей).»

В свою оче-
редь петер-
б у р г с к и й 
с о ц и о л о г  
а н д р е й 
ал е к се е в 
считает, что 
сегодня гово-
рить о «петер-
бургской социоло-
гии», как целом, затруднительно. 
Есть отдельные центры социоло-
гической науки и образования, слабо 
связанные друг с другом. Есть от-
дельные яркие и сильные фигуры, в 
том числе и среди молодежи. Но осо-
бых «прорывов» в сфере будь то ву-
зовской, будь то, тем более, акаде-
мической науки — не наблюдается». 

Он полагает, что эпицентр соци-
ологической жизни переместился 
в негосударственные организации, 
вроде Европейского университе-
та в СПб или Центра независимых 
социологических исследований. Из 
значимых событий последнего вре-
мени А.Н. Алексеев отметил вы-
ход в свет фундаментального труда 
Б.М. Фирсова «История советской со-
циологии». «Впрочем, отрадно, что из 
1500 (примерно) заявок на участие 
в очередном 4-м Всероссийском со-
циологическом конгрессе (который 
будет происходить в Уфе, в октябре 
2012 года) около 80 принадлежат 
питерцам», — сказал он.

На взгляд директора Центра не-
зависимых социологических ис-
следований Олега Паченкова, в 
Петербурге наблюдается интерес-
ная институциональная ситуация. 
А именно, оформились основные ин-
ституции. Их 3-4, это Вышка (осо-
бенно Центр молодежных исследо-

Наука из первых рук
Социология в Петербурге: институции, исследования и проблематика 

С краткого обзора состояния современной социологии в Петербурге мы 
начинаем серию публикаций на тему «Как устроена жизнь в локальном 
научном сообществе». Специально для ТрВ-Наука его подготовила Татьяна 
Косинова, главный редактор cogita.ru.

динации внутри социологического 
сообщества, авторитетного экс-
пертного центра, межведомствен-
ного научного семинара (семинаров), 
опыта инициативной "публичной со-
циологии"».

Олег Паченков заметил, что «не 
хватает людей, а у людей — време-
ни. Еще актуальный тренд, в кото-
ром Петербург заметно отстает 
от Европы — это междисциплирнар-
ные проекты, как исследовательские, 
так и прикладные. В разных дисци-
плинах и областях знания появился 
интерес друг к другу, и социальных 
наук это тоже касается. И у них, и к 
ним появился интерес. Поэтому ощу-
щается нехватка: а) людей, которые 
в состоянии работать на междисци-
плинарных платформах, говорить на 
разных дисциплинарных языках, слу-
шать и понимать коллег из других 
областей и уметь с ними сотрудни-
чать, б) времени, чтобы получать 
знания и навыки в смежных обла-
стях — хотя очень хочется».

Он также рассказал, что «не хва-
тает качественных работ в обла-
сти урбанистики — есть большой 
интерес к городу и есть спрос на со-
циальные исследования города, — а 
со стороны социальных наук нет со-
вершенно никакой институциональ-
ной основы, образования и как след-
ствие — актуальных исследований в 
этой области, опыта, навыков, не-
обходимой экспертизы, в которой 
заинтересованы другие ученые и 
практики, строящие наши города и 
управляющие ими...»

В свою очередь елена Белокурова 
считает, что городу «не хватает по-
литической социологии — что про-
исходит с общественными движе-
ниями, протестными настроениями. 
Она также думает о том, что нужно 
проводить побольше и более систе-
матично исследования миграции и 
интеграции мигрантов в Петербур-
ге». Таких проектов явно не хватает.

Проведенный нами опрос показал, 
что петербургские социологические 
центры сегодня работают достаточ-
но разобщенно, современные иссле-
довательские проекты сосредоточе-
ны в негосударственных институциях. 
У петербургской социологии те же 
проблемы, которые свойственны и 
другим наукам: нехватка междис-
циплинарных исследований и ква-
лифицированных кадров, недоста-
ток проектов по самым актуальным 
проблемам жизни. 

Фото А. Алексеева —  
И. Флиге (НИЦ «Мемориал»), 

Б. Фирсова — из личного архива, 
Е. Белокуровой и О. Паченкова — 

Д. Воробьева (ЦНСИ)

математики тоже шутят

Математик Абрам Самойлович 
Безикович перебрался из России в 
Англию в 1920-х. Он всегда говорил 
по-английски с тяжелым акцентом 
и не использовал артикли. Однаж-
ды, когда студенты в зале смеялись 
над его плохим английским, он по-
вернулся и сказал им: «Джентлмен, 
пятьдесят миллион англичанин го-
ворит английски как Вы, а двести 
миллион русские говорит англий-
ски как я». Смех тут же прекратился. 
(Здесь намеренно использован непра-
вильный английский, чтобы проил-
люстрировать плохую английскую 
речь Безиковича).

* * *
Однажды мой коллега Рон Блай 

встретился вечером со студентами, 
чтобы обсудить материал курса до 
экзамена. Оказалось, что в тот вечер 
с ним был его сын Давид (ему было 6 
лет, теперь он профессор по инфор-
матике в Принстоне). Он просил сына 
посидеть в передней части комна-
ты с бумагами и книгами. Когда Рон 
написал на доске «Пусть z фиксиро-
ванное число», Давид махнул рукой 
и сказал «z — не число, а буква». Ко-
нечно, студенты засмеялись, и Рон по-
просил, чтобы Давид ему больше не 
мешал и посидел молча. Потом Рон 

еще раз сказал «Рассмотрим фикси-
рованное число z». Давид тут же на-
писал что-то на бумаге и показал ее 
всем. Там было написано «z — фик-
сированная буква».

* * *
На одном из семинаров в Москве 

(2010) докладчик хотел написать на 
доске «смешанная структура Ходжа». 
Как это принято у российских мате-
матиков, он предпочитал использо-
вать сокращения: «см-ая стр-ра Ход-
жда». Я спросил его, что это значит 
по-русски, так как не понимал, как 
структура Ходжда может быть смеш-

ной, оказалось, что на самом деле там 
было слово «смешанная». 

* * *
Этот рассказ уже не о математи-

ке, а о моем знании русского языка. 
Как-то раз я был в гостях у россий-
ских коллег в Коннектикуте и после 
ужина увидел пакет, в котором были 
грибы. На пакете я увидел слово «Со-
держание» и потом информацию о 
грибах. Я был удивлен, когда увидел 
слово «белки», так как я знал только 
слово белки. Какие же эти грибы?!?

1. http://lenta.ru/news/2012/09/11/math

Математик Кейт Конрад (Keith Conrad) из Университета штата Коннек-
тикут (США) прочел на Летней школе курс лекций «Аналогия целые числа — 
многочлены». В этом курсе, в частности, шла речь об уравнениях Пелля, ква-
дратичных вычетах и знаменитой ABC-гипотезе. Стоит отметить, что в 
последней теме за время, прошедшее после окончания Школы, прошли важ-
ные подвижки. Японский математик Синити Мотидзуки (Shinichi Mochizuki) 
заявил, что доказал ABC-гипотезу, считающуюся одним из ключевых утверж-
дений в теории чисел [1]. Кроме серьезных лекций Кейт также выступил с 
лекцией «Математические истории и анекдоты». Специально для ТрВ-Наука 
он прислал несколько забавных историй из своей подборки, которая не раз 
вызывала смех у слушателей Школы. 
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р оссийское государство — как 
стихия, оно внезапно и сокру-
шительно даже в своих бла-

годеяниях. Выделение Минреги-
оном дополнительных средств на 
жилищные сертификаты для моло-
дых ученых в рамках ФЦП «Жили-
ще» 2011–2015 (Приказ от 5 мая 
2012 года) обрушилось на инсти-
туты, как если бы рухнула бюджет-
ная плотина. Вместо ожидаемых на 
все отделения РАН и РАМН скудных  
292 тыс. руб. оказалось выделено бо-
лее 2,5 млрд руб., из которых 48% 
приходится на центральную РАН, 
26 —на Сибирское отделение, 16 — 
на Уральское, 6 — на Дальневосточ-
ное и 4 — на РАМН. В целом, данная 
сумма позволяет покрыть нужду в 
жилье если не всех молодых ученых, 
то подавляющей их части. 

Казалось бы, надо жить да радо-
ваться, что молодежь, ожидающая 
годами своей очереди, сможет, на-
конец, получить столь ценный по-
дарок, эквивалентный 33 м2 (прав-
да, по ценам Минрегиона). Можно 
только посочувствовать ребятам, 
занимающимся наукой в вузах, со-
вершенно не затронутых этой про-
граммой. Но, как ни странно, и в дан-
ном случае оказалось множество 
пострадавших от финансового цу-
нами, вскрывшего болевые точки 
академической науки. Ниже я буду 
говорить про те проблемы, с кото-
рыми мы столкнулись в Уральском 
отделении РАН; возможно, в дру-
гих отделениях они были не столь 
острыми. Впрочем, сами собой эти 
проблемы никуда не денутся и бу-
дут тлеть долгие годы, разогревая 
обстановку в критических ситуациях.

При дотациях в «лабораторном 
масштабе» система работала вполне 
сносно. Единицы получали сертифи-
каты, остальные подгадывали время, 
когда придет их черёд, копили деньги, 
ожидая в общежитиях и пригородах 
своего часа. В среднем на институт 
приходилось один-два сертифика-
та, очередь двигалась медленно, в 
основном за счет тех, у кого подхо-
дил конец срока «молодого учено-
го», т.е. достигших 35 лет. Эти люди 
приходили в институты РАН в нача-
ле нулевых, когда в Академии было 
много «мертвых душ», ушедших в 
бизнес или работающих за грани-
цей. Ставки освобождались и путем 
естественного ухода из жизни по-
жилых сотрудников. Одним словом, 
при том профиците научных ставок 
даже аспирант мог стать с.н.с. Ситу-
ация резко изменилась с 2006 года, 
когда был запущен пилотный про-
ект по массовому сокращению на-
учных ставок в РАН, разработанный 
нынешним министром образования 
Д.Ливановым. Чтобы не потерять мо-
лодежь, ее экстренно переводили на 
ставки инженеров, которые вывели 
из-под молота «повышения эффек-
тивности труда научных работников». 
Проект был завершен всеобщей ат-
тестацией, проведенной по Поста-
новлению Президиума РАН №196 
от 25.03.2008, которое ныне и об-
рушило гребень волны на головы 
молодых инженеров.

инженеры не совладали 
с жилищным цунами 

Андрей Ворох, Екатеринбург

Дело в том, что для получения сер-
тификата надо удовлетворить четы-
рем критериям: 1) научная степень; 
2) возраст (кандидат до 35 лет, док-
тор до 40 лет); 3) стаж в должности 
научного работника более 5 лет; 
4) признание организацией нуждае-
мости в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с ФЗ 51. Пробле-
мы возникают уже с первыми двумя 
критериями при всей их кажущейся 
однозначности. Во-первых, нужна точ-
ная дата, на момент которой рассчи-
тывается возраст, во-вторых, получе-
ние диплома вдали от Москвы может 
затягиваться на годы, поэтому в ито-
ге решили принимать и выписку из 
диссертационного совета. Коснемся и 
четвертого пункта, предлага-
ющего ученым разобраться в 
ФЗ 51. Этот закон создан для 
передачи жилья социально-
го найма и работает случай-
но избирательным образом 
во всей ФЦП «Жилище». Так, 
согласно ФЗ-51, не нуждается 
в улучшении жилищных усло-
вий ни семья, прописанная в 
арендуемой квартире пло-
щадью более 12 м2 на чело-
века (в областных центрах — 
10 м2), ни семья, прописанная 
по углам у родственников. Вы-
падают из ФЦП и молодые 
люди, живущие с родителя-
ми в хрущевской «двушке», 
и общежитские, если им до-
сталась в наследство поло-
вина домика в Нижнем Оку-
нево или треть квартиры в 
родном Уфалее. Нуждаемость 
в общем случае определяет-
ся в районных администра-
циях, и то многие решения 
оспаривают в судебном по-
рядке. Что же говорить о со-
трудниках института, впервые 
сталкивающихся с юридиче-
скими витиеватостями. А именно на 
них и, в конечном счете, на дирек-
торов институтов была свалена вся 
ответственность. Но более всего нас 
занимает третий пункт, касающийся 
определения «должности научного 
работника».

Определение научного работника 
(исследователя) дано в п. 4 ФЗ № 127 
«О науке и государственной научно-
технической политике», согласно 
которому научным работником яв-
ляется гражданин, обладающий не-
обходимой квалификацией и профес-
сионально занимающийся научной и 
(или) научно-технической деятель-
ностью. Таким образом, в формули-
ровке Закона полностью отсутствуют 
какие-либо требования к должност-
ной позиции молодого ученого, а в 

Правилах совершенно не определе-
ны должностные позиции, которые 
может занимать работник, ведущий 
научную деятельность.

Согласно Единому тарифно-квали- 
фикационному справочнику должно-
стей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕТКС, Раздел II, от  
29 апреля 2008 года), среди долж-
ностей руководящих, научных и 
инженерно-технических работников, 
общих для научно-исследовательских 
учреждений, конструкторских, тех-
нологических, проектных и изыска-
тельских организаций, существует 
ряд должностей руководителей, на-
учных сотрудников, а также инже-
нера. В должностные обязанности 

инженера в НИИ входит, в частно-
сти «участие в проведении научных 
исследований, изучение специаль-
ной литературы и другой научно-
технической информации, достиже-
ний отечественной и зарубежной 
науки и техники по вопросам ис-
следований или разработок. Под-
готовка информационных обзо-
ров, а также рецензий, отзывов и 
заключений на техническую доку-
ментацию. Участие в экспертизе на-
учных работ, в работе семинаров, 
конференций, научно-технических 
обществ. Составление разделов 
научно-технических отчетов о вы-
полненных работах. Участие в под-
готовке публикаций, составлении за-
явок на изобретения и открытия». 
Как видно, данные должностные обя-

занности позво-
ляют квалифи-
цировать инженера как научного 
сотрудника, согласно определению, 
данному в п.4 № 127-ФЗ. 

Однако при определении «научно-
го работника» в РАН руководствуют-
ся исключительно вышеупомянутым 
Постановлением Президиума РАН 
№ 196 от 25.03.2008 «Об утверж-
дении квалификационных харак-
теристик по должностям научных 
работников научных учреждений, 
подведомственных российской 
академии наук», согласно которо-
му научными должностями, кроме 
руководящих и собственно научных, 
являются инженер-исследователь, 

стажер-исследователь и 
старший лаборант с выс-
шим образованием, кото-
рые по своим должностным 
обязанностям: «выполняют 
эксперименты, испытания, 
наблюдения и т.п. под ру-
ководством ответственного 
исполнителя темы исследо-
ваний. Обеспечивают тех-
ническое обеспечение ис-
следований, разрабатывают 
предложения по его улучше-
нию. Выполняют другие по-
ручения руководителя под-
разделения по организации 
и проведению научных ис-
следований. Повышают свою 
квалификацию, в том числе 
путем участия в семинарах 
подразделения и других на-
учных мероприятиях, прово-
димых учреждением» (это 
полный перечень). Очевид-
но, что объем научной дея-
тельности инженера в науч-
ном учреждении превышает 
должностные обязанности 
инженера-исследователя 
или стажера-исследователя, 

которые квалифицированы Прези-
диумом РАН как должности науч-
ных работников. 

Кроме того, в федеральных до-
кументах должность инженера-
исследователя фигурирует только в 
Приложении к Приказу Минздрав-
соцразвития РФ № 977 от 10 дека-
бря 2009 года — «Единый квалифи-
кационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и слу-
жащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работ-
ников организаций атомной энерге-
тики», и не прописана в норматив-
ных актах в качестве должности в 
научно-исследовательских организа-
циях, каковыми являются институты, 
подведомственные РАН. Можно так-
же заметить, что должности инжене-

ра, работающего в институте РАН, не 
связанные с научной деятельностью, 
отмечаются дополнительным опреде-
лением «инженер-электрик», «инже-
нер по охране труда», поскольку не 
соответствуют перечню специально-
стей научно-исследовательских ор-
ганизаций. Казалось бы, в институтах 
РАН как научно-исследовательских 
учреждениях названия должностей 
и их квалификационные требования 
должны быть согласованы с феде-
ральным стандартом ЕТКС. 

Как видим, Постановление Прези-
диума РАН № 196 от 25.03.2008 го- 
да является избыточно ограничи-
тельным и не учитывает положений  
ФЗ № 127 и ЕТКС. Дополнительным 
парадоксом этого Постановления яв-
ляется пренебрежение пп. 16 и 47 
«Положения о подготовке научно-
педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профес-
сионального образования в Россий-
ской Федерации» Минобразования 
от 27 марта 1998 года № 814 (с из-
менениями от 16 марта, 27 ноября  
2000 года, 17 февраля 2004 года), со-
гласно которым срок подготовки в 
аспирантуре и докторантуре засчи-
тывается в стаж научной работы. Дан-
ный период не засчитывается в тру-
довой стаж, но, безусловно, инженер, 
обучаясь в аспирантуре, занимается 
три года научной работой. Вообще 
остается загадкой, по какой причине 
научный стаж, предполагающий ве-
дение научно-исследовательской ра-
боты, не является трудовым. При по-
следующей защите научной степени 
однозначно фиксируется вклад со-
трудника РАН в академическую нау-
ку. Многочисленные наукометриче-
ские показатели, например наличие 
публикаций в научных журналах, ин-
декс Хирша, РИНЦ-индекс цитиро-
вания, патенты, исследовательские 
гранты и т.д., также могут характе-
ризовать деятельность как научно-
исследовательскую.

Категория молодых инженеров 
«ущемлена в правах» довольно дав-
но, бюджет игнорировал их в начис-
лении надбавок за степень, институ-
ты исключали их из расчетов ПРНД, 
а тут еще и от мук «квартирного во-
проса» избавили. С одной стороны, 
штат инженеров, выполняющих хо-
зяйственные или планово-расчетные 
работы, явно не занимается наукой 
и неизбежно заинтересуется, поче-
му у них не идет научный стаж, они 
не будут стесняться в требованиях.  
С другой стороны, почему наименова-
ние должности резко различает кол-
лег, которые работают бок о бок. Этот 
странный пережиток не скроют ника-
кие индексы Хирша, цитируемость и 
т.п. Не эта, так другая грантовая или 
жилищная программа вновь вскроет 
эту несправедливость. Научный стаж 
остается формальностью, за которой 
скрыт случай, а молодой ученый ни-
когда не сможет опираться на свой 
вклад в мировую науку, если ключе-
вой характеристикой остается выпи-
ска из отдела кадров. 

Древнейшая пломба 
оказалась найденной 
случайно

В Национальном историческом музее города Триеста обнаружен древнейший запломбированный зуб. Итальянские исследователи Кла-
удио Туниц и Федерико Бернардини (Международный центр теоретической физики в Триесте) взяли из музея челюсть, принадлежав-
шую человеку 24-30 лет, жившему около 6400 лет назад на территории современной Сербии, для того, чтобы протестировать новое 

рентгеновское оборудование (микро КТ-томограф), и обнаружили инородные включения в зубе.
Инфракрасная спектроскопия показала, что вертикальная трещина в клыке была заполнена пчелиным воском в качестве пломбы.
Челюсть хранилась в музее 101 год, и никто до сих пор не обнаружил инородных включений в зубе. 
Статья Beeswax as Dental Filling on a Neolithic Human Tooth опубликована в журнале PloS One.

А.П., 
фото: Bernardini et al.

рис.  м. Смагина
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м ногие виды животных живут 
группами. Совместное сосуще-
ствование, кооперация невоз-

можны без определенного порядка, 
а где есть порядок, там непременно 
есть его нарушители и блюстители. 
Право животных — право сильного. 
Нарушитель посягает на чью-то еду, 
территорию или самку. Если жертва 
в состоянии дать отпор, преступник 
устрашен и наказан; если же злодей 
оказывается сильнее, он получает то, 
что хочет. Иными словами, наказание 
виновного — дело пострадавшего. Не 
так у людей. У них существует поня-
тие справедливости; безобразника 
может остановить человек, которого 
ситуация не затрагивает. Более того, 
у людей принято, чтобы порядок под-
держивали люди, лично не участвую-
щие в конфликте и не имеющие ко-
рыстного мотива, — третьи лица. О 
том, как мог возникнуть у людей та-
кой третейский суд, практически ни-
чего не известно.

Некоторые исследователи полага-
ют, что у наших далеких предков всё 
происходило так же или почти так, как 
у современных обезьян, и, наблюдая 
за приматами, можно найти ответы на 
многие вопросы. А наблюдения пока-
зывают, что у шимпанзе и макак про-
стое присутствие доминантной особи 
уменьшает количество конфликтов. Но 
стоит удалить главную обезьяну, как 
остальные начинают ссориться. Отсут-
ствие лидера создает вакуум власти, и 
младшие члены сообщества стремят-
ся занять освободившееся место. Кон-
фликтовать они могут именно поэтому, 
а не потому, что раньше их сдерживало 
присутствие доминанта. Иными слова-
ми, наблюдения за нравами обезьян 
не позволяют однозначно судить о су-
ществовании у них третейского суда. 
Чтобы это выяснить, нужно проводить 
специальные эксперименты. 

Проблемой заинтересовались спе-
циалисты Института эволюционной 
антропологии Макса Планка (Лейпциг, 
Германия) и Лондонского университета. 
В качестве объекта исследования уче-
ные выбрали шимпанзе Pan troglodytes. 
Эти обезьяны очень близки к челове-
ку. Они живут группами в несколько 
десятков особей и объединяются для 
охоты и защиты своей группы, при-
чем эти объединения не обязатель-
но родственные. Когда члены одной 
группы выясняют отношения между 
собой, доминант иногда вмешивает-
ся, чтобы прекратить конфликт между 
двумя обезьянами. Но общественные 
связи в группе шимпанзе слабее, чем 
у людей, и возникает вопрос, можно 
ли отношения, наблюдаемые у шим-
панзе, считать прообразом третейско-
го суда у людей?

В экспериментах участвовало 13 
шимпанзе, 9 самок и 4 самца, пой-
манных на воле и живущих в Центре 
исследования приматов Вольфганга 
Келера в Лейпциге. Днем в их распо-
ряжении помещение 430 м2 и двор 
4000 м2, а ночь они проводят в не-
большой спальне, разделенной на пять 
клеток. Обезьяны стали участниками 
постановочной драмы под названием 

«Кража добычи». Действующие лица: 
жертва, вор и мститель. Опыты прово-
дили в спальном помещении, в трех 
клетках, разделенных сетчатой стен-
кой (рис. 1). Сетка позволяла обезья-
нам видеть и слышать всё, что проис-
ходит по соседству, но просунуть сквозь 
нее лапы они не могли. Перед клет-
кой жертвы стоял пластиковый про-
зрачный ящик с пятью полочками, на 

которые клали лакомство: виногради-
ны и сухофрукты. Просовывая пальцы 
сквозь сетку, обезьяна могла сдвигать 
заслонки на полочках, и тогда вкус-
ности через специальные отверстия 
падали вниз и в конце концов оказы-
вались на подносе. Поскольку жертве 
пришлось потрудиться, добывая лаком-
ства, она вправе была считать их своей 
законной собственностью.  Чтобы до-
стать еду с подноса, надо было сдви-
нуть еще одну плексигласовую дверцу. 
Но в клетке напротив сидел вор, ко-
торый внимательно наблюдал за дей-
ствиями визави. Со своего места он 
мог потянуть за веревку и подвинуть 
поднос с лакомствами к своей клет-
ке, что он, естественно, и делал. Жерт-
ва не может вернуть поднос. За этим, 
с человеческой точки зрения, безоб-
разием наблюдала третья обезьяна — 
мститель. Еда ни при каких условиях ей 
не доставалась, т.е. она не была лично 
заинтересована в происходящем, од-
нако могла наказать воришку. Дело в 
том, что поднос, подтянутый вором, ока-
зывался на крышке люка. Мститель из 
своей клетки мог открыть люк, и тогда 
добыча проваливалась в непрозрач-
ный ящик, будучи потерянной для всех. 
Если мститель бездействовал в тече-
ние двух минут, экспериментатор вхо-
дил в комнату и уносил поднос с едой. 

Воришка, конечно, за эти две минуты 
слопал бы все, но заслонка из про-
зрачного пластика преграждала ему 
доступ к лакомству. Ученые полагали, 
что мститель, видя несправедливость, 
откроет люк и лишит вора еды, т.е. на-
кажет за воровство.

Помимо трехсторонних, были и двух-
сторонние эксперименты. В них участво-
вали два шимпанзе, один был вором, а 
второй совмещал функции мстителя и 
жертвы. Дверь между клетками мсти-
теля и жертвы была открыта, и обезья-
на могла, переходя из одного помеще-
ния в другое, и добывать лакомство из 
ящика, и открывать люк (рис. 2). В ка-
честве контроля исследователи про-
игрывали ситуацию, в которой вор не 
мог украсть еду и поднос к его клетке 
переносил экспериментатор, так что 
все видели, кто это сделал. В другом 
контрольном эксперименте человек 
относил поднос к пустой клетке, в тре-
тьем вор подтягивал к себе поднос с 
едой, но отсутствовала жертва. Кроме 
того, ученые учитывали доминантное 
или подчиненное положение мсти-
теля по отношению к вору и его род-
ство с жертвой. Во время исследова-
ния каждый мститель побывал во всех 
возможных ситуациях. 

Прежде чем приступить к экспе-
рименту, обезьяны последователь-
но осваивали все задействованные 
в нем устройства: учились добывать 
еду из ящика, подтягивать поднос и 
открывать люк. Механизм открыва-
ния люка шимпанзе обнаруживали 
случайно, обследуя клетку, и не полу-
чали за это никакого поощрения. Так 
что карательные действия они осва-
ивали совершенно бескорыстно, им 
просто нравился процесс. 

Главным был эксперимент с участи-
ем трех обезьян: как только жертва 
добывала себе еду, вор ее утаскивал. 
Мститель мог открыть люк и провалить 
поднос, но оказалось, что шимпанзе 
не хотят этого делать. Им абсолютно 
всё равно, в какой ситуации поднос с 
лакомством переместился на крышку 
люка. Во всех случаях они открывают 
люк примерно с одинаковой часто-
той (10-20%), видимо, для собствен-
ного развлечения. Если в роли жерт-
вы выступает родственник мстителя, 
это ничего не меняет. Шимпанзе без-
различен конфликт, который не за-
трагивает их лично.

Но если еду крали в двухстороннем 
эксперименте, да еще в роли вора вы-
ступала подчиненная особь, обезьяны 
мстили: в половине случаев люк был 
открыт и поднос опрокинут. Мстители-
субдоминанты решались на такую па-
кость примерно в 3 раза реже. Но зато 
подчиненные особи чаще опрокиды-
вали поднос в двухстороннем кон-
трольном эксперименте, когда чело-
век относил лакомство к пустой клетке. 
Очевидно, отплатить за обиду субдоми-
нантам хочется, а огрызаться на дру-
гую обезьяну не по чину, вот они и дают 
волю чувствам в отсутствие обидчика. 
Исследователи пришли к выводу, что 
шимпанзе наказывают тех, кто ворует 
у них еду, причем доминанты более 
склонны мстить за себя, чем подчинен-
ные особи. За третьих лиц шимпанзе 
не вступаются, роль беспристрастно-
го судьи и шерифа их не прельщает. 
Очевидно, наказание третьими лица-
ми — важнейший компонент челове-
ческого общества — не было присуще 
общему предку шимпанзе и человека.

 Однако есть в этих любопытных 
экспериментах один логический изъ-
ян. Действительно, с точки зрения че-
ловека, кража еды — преступление, 
но, с точки зрения обезьян, она может 
быть абсолютно естественным поступ-
ком. Можешь украсть, значит, имеешь 
право. А если получил от владельца 
еду — не имеешь, за что им же и на-
казан. Всё, конфликт исчерпан, и вме-
шиваться просто не во что. Понятия 
справедливости у шимпанзе отлича-
ются от человеческих, что показыва-
ют другие опыты, проведенные теми 
же исследователями.

Ученые проверили, как шимпанзе 
и бонобо Pan paniscus реагируют на 
неравный раздел еды. В каждом экс-

перименте участвовали две обезья-
ны одного вида. Одна, номер первый, 
распределяла еду, вторая могла со-
гласиться с результатами дележки или 
оскорбленно отвергнуть их как заведо-
мо несправедливые. Посмотрите, по-
жалуйста, на рис. 3. Обезьяны сидят в 
клетках, отгороженных сеткой и про-
зрачными плексигласовыми щитами. 
Между ними находится подвижный 
поднос с десятью виноградинами. Ви-
ноградины разложены на две равные 
кучки. Чтобы животные могли достать 
ягоды, обезьяна № 1 должна потянуть 
за веревку и переместить поднос на 
середину пространства между клетка-
ми (рис. 3 с). Тогда обезьяна № 2 может, 
протянув лапу сквозь щель, достать до 
стержня, за который подтягивает под-
нос вплотную к своей клетке (рис. 3 d). 
Когда поднос находится в этом поло-
жении, обе обезьяны могут через щел-
ки достать ягоды, каждая свою порцию.

Хитрость заключается в том, что под-
нос покрыт листом бумаги. Если пер-
вая обезьяна потянет за лист, то при-
двинет к себе часть порции второй 
обезьяны (рис. 3 а-b). Та из своей клет-
ки прекрасно видит, сколько ягод ей 
достанется и может не подтягивать к 
себе поднос. Ягод она не получит, но 
и обидчику, несправедливо разделив-
шему виноград, ничего не достанется. 

Исследователи предложили жи-
вотным четыре варианта дележки. 
В первом случае он представлен на 
рисунке, кража несправедлива. Во-
ришка в результате получает восемь 
ягод вместо законных пяти. Во вто-
ром случае, потянув на себя бумагу, 
первая обезьяна получает пять ви-
ноградин, не потянув — только две. 
То есть она добивается честного ре-
зультата после несправедливого, с 
человеческой точки зрения, дей-
ствия. Люди ведь прекрасно знают, 
что тянуть на себя — нехорошо. Эго-
изм в человеческом обществе хотя 
и имеет место, но не приветствуется. 
В третьем случае результат вопиюще 
несправедлив: воришка, сдвинув бу-
магу, получает все десять ягод, вто-
рая обезьяна — ничего. И, наконец, 
в контрольном варианте животные 
получат виноградин поровну, неза-
висимо от того, тянула первая обе-
зьяна бумагу на себя или нет. 

И шимпанзе, и бонобо ведут себя 
одинаково. В подавляющем большин-
стве случаев (85–89%) номер первый 
перераспределяет виноград в свою 
пользу. Даже в последнем экспери-
менте, когда, что воруй, что нет, полу-
чишь поровну, больше 68% тянут бу-
магу на себя. Жаль, что исследователи 
не поставили опыт, в котором воришка 
теряет ягоды. Что касается вторых но-
меров, то они практически никогда не 
отказываются от еды, если на подносе 
есть хоть что-то. Только в том случае, 
когда им явно ничего не доставалось, 
они не двигали поднос — зачем? При 
этом вторые номера не сердились на 
то, что их обделили. 

Люди бы вели себя иначе. Они бы 
гордо отказались от лакомства, раз-
деленного явно несправедливо, и да-
ющему, быть может, стало бы нелов-
ко. Обезьянам такие эмоции чужды. 
Ученые не исключают, что принима-
ющие корм обезьяны вели бы себя 
более активно, если бы могли на-
казать обидчика, а так у них выбор 
невелик: получить хоть что-то или 
вообще ничего. Естественно, они вы-
бирают первый вариант. 

Итак, исследователи пришли к вы-
воду, что забота о справедливости — 
черта исключительно человеческая, 
шимпанзе и бонобо она не свойствен-
на. Или у них просто другие, неизвест-
ные нам понятия о справедливости. 

Рисунки из статей:
Katrin Riedl, Keith Jensen, Josep Call, and 
Michael Tomasello No third-party pun-
ishment in chimpanzees. PNAS 2012 
109 (37) 14824-14829; published ahead 
of print August 27, 2012, doi:10.1073/
pnas.1203179109
Ingrid Kaiser, Keith Jensen, Josep Call 
and Michael Tomasello Theft in an ulti-
matum game: chimpanzees and bono-
bos are insensitive to unfairness. Biology 
Letters 2012, doi:10.1098/rsbl.2012.0519
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рис. 3. с помоЩью этого УстройстВА исследоВАтели Выясняли, кАкоВы понятия шимпАнзе о спрАВедлиВости (объяснения В тексте)

рис. 2. томУ, кто УкрАл 
У обезьяны едУ,  
онА отомстит, 
если имеет нА это прАВо

рис. 1. ЖертВА, Вор 
и третье лицо.  
обезьянА моЖет,  
но не хочет быть сУдьей 
В чУЖом конФликте



25 СЕНТЯБРЯ 2012 г. 9

КоСМоС

ПРоСВЕЩЕНиЕ

марсианский хипстер
Алексей Паевский

1

3

4

5

6

7

8

9

10

С амый большой марсоход в истории, недавно совершивший посад-
ку на Марс, — Curiosity, конечно, еще и самый современный косми-
ческий аппарат. 

Но «любопытство» оказалось современным и в молодежном смысле 
этого слова. Пока инженеры и астрономы неспешно тестируют технику, 
получают первые сырые научные данные, на сайте миссии уже регуляр-
но появляются фотографии — Марса, марсохода, сделанные из космоса, 
и — впервые в истории — «луки», сделанные самим аппаратом,  — бла-
го камеры установлены не только на корпусе марсохода, но и на его 
руке-манипуляторе. 

Публикуем подборку свежих «луков» первого в истории марсианско-
го хипстера.

1. Разумеется, перед работой камеру нужно откалибровать. Для это-
го на корпусе Curiosity укреплена специальная калибровочная ми-
шень — с эталонами цветов, штриховой сеткой, и не только...

2. ...ну а куда без денег? Даже на Марсе! Вот и Curiosity захватил
с собой на всякий случай один американский цент, 1909 года  
чеканки. А вдруг марсиане таможенную мзду потребуют? 

3. Какой же хипстер без фотографии своих ног, обутых в кедики? 
Вот и Сuriosity 
отличился  — 
сделал снимок  
своих колес. 
Кстати, ничего 

так протектор у «кедов». К тому же их втрое больше, 
чем у любого хипстера!

4. Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Cобственно, это и 
есть портрет камеры на «руке» марсохода, сделанный 
при помощи другой камеры, Mast Camera. На заднем 
плане — «размытый» марсианский пейзаж. Что ж, по 
всем правилам фотопортретов.

5. «Портрет» Альфа и рентеновского спектрометра (Alpha
Particle X-Ray Spectrometer (APXS), тоже расположен-
ный на манипуляторе. Вообще-то «фоточки» таких при-
боров — это не «луки» для «Твиттера», они выполняют 
вполне конкретную функцию: инженеры NASA смотрят, 
насколько запылены приборы и нет ли повреждений.

6 и 10. А это уже снимки с претензией на художе-
ственность. Нет, серьезно — это вполне себе серьезные 
пейзажные снимки, даже если исключить их бесспор-
ную научную ценность. Они сделаны 100-милưиме-
тровым объективом камеры Mast. Есть у этой камеры 

и широкоугольник — 35-миллимƪтровый объектив. Это 
первые снимки с поверхности Марса, сделанные с та-
ким качеством. 

7. Не остался в стороне от прибытия Curiosity на Марс и 
другой известный марсианский фотограф — орбиталь-
ный аппарат Mars Reconnaisance Orbiter. Его «пейзаж-
ные» снимки поверхности Красной планеты хорошо 
известны, а на сей раз он попробовал себя в жанре ре-
портажной фотографии — ему удалось «поймать» этап 
спуска ровера на парашюте.

8, 9. Ну и чтобы не говорили, что все это снято в Гол-
ливуде — вот вам снимки упавшего защитного щита и 
парашюта, распластавшегося на марсианской поверх-
ности (9), а также следы разбившегося после выпол-
нения своей миссии «воздушного крана», опустивше-
го ровер на Марс (8).

Фото: http://mars.jpl.nasa.gov
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НОВОСТИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Н а одном из занятий в ВШЭ я 
спросила своих студентов, чи-
тали ли они «1984» Джорджа 

Оруэлла. Все хором, радостно от сво-
ей образованности ответили: «Да!» 
Оказалось, что на одном из курсов 
их строго-настрого обязали прочесть 
эту книгу. А потом я спросила: «По-
нравилось?» И услышала в ответ та-
кое же дружное: «Нет!» Интересно, 
если книгу они читали, зевая и ру-
гаясь на злого преподавателя, поня-
ли ли они, о чем эта книга? Думаю, 
что нет, а потому я не верю, что хо-
рошие книги чему-то учат, если их 
читают без желания и увлечения. 
Как известно, несколько лет назад 
в школьную программу включили 
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицы-
на. Как же радовалась наша либе-
ральная интеллигенция, что неоста-
линизм теперь отступит. Но ведь и 
не прочитали, и не поняли, и ниче-
го не изменилось.

Литература традиционно имела в 
России особый смысл, практически 
сакральный. Чтение, особенно про-
изведений русской классики, воспри-
нималось и в значительной степе-
ни воспринимается отнюдь не как 
развлечение, способ проведения 
досуга или получения интеллекту-
ального удовольствия. Это считалось 
главным и чуть ли не единственным 
способом формирования у детей и 
подростков мировоззрения и до-
стижения приемлемого культурно-
го уровня. Кроме того, именно че-
рез литературу шел главный способ 
трансляции всего комплекса цен-
ностей от поколения к поколению 
у того социального слоя, который 
назывался русской, советской, рос-
сийской интеллигенцией. Чем выше 
оценивалось обществом значение 
этого социального слоя, тем более 
сильно сакрализировалось чтение 
«правильных» книг, прежде всего 
русской классики. 

Постсоветский период практиче-
ски с самого начала ознаменовался 
потерей интеллигенцией своей аван-
гардной роли с точки зрения введе-
ния и поддержания социокультур-
ных образцов [1]. Ценность книги 
и чтения начала снижаться, чтение 
классических произведений впер-
вые начало проблематизироваться, 
возникли активные споры о том, что 
должны и чего не должны читать со-
временные старшеклассники, что им 
интересно и доступно, а что скучно 
и непонятно [2]. 

Что рекомендовать старшекласс-
никам для внеклассного чтения, это 
вопрос в нашем обществе отнюдь 
не литературоцентрического свой-
ства, это вопрос ценностный. Идею 
составить список из 100 книг для 
внеклассного, но обязательного чте-
ния для наших старшеклассников, 
высказал В.В.Путин во время своей 
предвыборной кампании [4]. И хотя 
эта идея не была воспринята одно-
значно позитивно, поскольку среди 
значительной части интеллигенции, 
особенно либерально настроенной, 
такое задание означало, что этот спи-
сок будет носить во многом фунда-
менталистский характер, начались 
попытки сформировать другие. Наи-
более серьезную работу провели на 
радиостанции «Эхо Москвы» (итого-
вый список см. [5]).

Критика подходов к формирова-
нию этих списков появилась и на 
страницах ТрВ-Наука, где была опу-
бликована интересная статья биоло-
га Евгения Шеваля «Принуждение 
к прекрасному» [6]. Автор критику-
ет (во многом справедливо) тот спи-
сок, который был составлен в Санкт-
Петербургском государственном 
университете, но мне кажется, что, 
какие бы списки ни появились, это 
совершенно не существенно, ни на-
читанность, ни кругозор, ни мировоз-
зрение нашей молодежи не изменятся.

Большинство школьников не чи-
тает книги больших объемов, даже 
обязательные для изучения в шко-
ле. Во многом навык чтения боль-
ших текстов просто утрачен. И уж 
тем более старшеклассники не бу-
дут читать книги необязательные, 

внеклассные. Особенно если учесть, 
что 100 больших книг нужно прочи-
тать за 2-3 года, это просто фантасти-
ка. К тому же чтение как обязаловка, 
если оно всё-таки начнется, не вызо-
вет эмоциональной реакции, а пото-
му пройдет почти впустую, школьники 
из прочитанного ничего не вынесут. 

Е. Шеваль справедливо отмеча-
ет, что на всех этих списках лежат 
отпечатки вкусов их составителей.  
Я бы усилила эту мысль: больше ни-
чего эти списки в себе не несут. Тут 
может быть либо государственный 
подход — все должны прочесть 100 
книг и стать истинными патриотами 
России, либо интеллигентский, отчасти 
протестный по отношению к первому, 
связанный с попыткой вернуть через 
книги свою, интеллигентов, прежнюю 
высокую социальную роль. 

Ну и третье, не менее важное, по-
коленческая проблема — восстано-
вить связь поколений, сделать моло-
дых похожими на нас и понятными 
нам. Латентно предполагается, что 
люди, воспитанные на одних и тех 
же книгах, понимают друг друга. Но 
в любом случае подростки воспри-
нимаются как объекты воздействия, 
а не как самостоятельные субъекты, 
какими они на самом деле являют-
ся. Можно привести лошадь на во-
допой, но нельзя заставить ее пить, 
т.е. читать.

На мой взгляд, даже список, полу-
ченный в результате массового го-
лосования интеллигентных слушате-
лей «Эха Москвы», если будет принят 
и рекомендован, не имеет шансов 
стать популярным в школьной сре-
де, поскольку выстраивается не го-
ризонтальная коммуникация, а вер-
тикаль власти: мы лучше знаем, что 
вам надо, и не спорьте! При этом 
сравнивать эти книги я буду с лю-
бимыми книгами молодых столич-
ных интеллектуалов, для которых 
книга сегодня является самой боль-
шой ценностью среди всех осталь-
ных молодежных групп. Если какой-то 
блок литературы ушел из этой сре-
ды, у него нет шансов попасть в ме-
нее образованные слои. 

Осенью 2010 года я проанализи-
ровала более 700 страничек сети в 
ВКонтакте молодых людей, учащих-
ся или уже окончивших лучшие сто-
личные и Санкт-Петербургские вузы, 
т.е. они чуть старше и больше прочли, 
чем обычные старшеклассники. Этот 
анализ позволил составить топ-лист 
их любимых авторов [6]. 

В то же время можно посмотреть 
список из 25 книг-победителей в ходе 
голосования на «Эхе Москвы» [7]. 
Давайте теперь сравним, что чита-
ют молодые люди, не боящиеся ни 
сложности, ни больших объемов, и 
что рекомендуют прочесть их млад-
шим братьям и сестрам, значитель-
ная часть которых вообще не при-
общена к чтению. 

Часть книг, которые назвали сво-
ими любимыми как молодые интел-
лектуалы, так и участники проекта 
«100 книг», относится к жанру при-
ключений и фантастики: это и «Три 
мушкетера», и Брэдбери, и братья 
Стругацкие. В списке «Эха» мы ви-
дим много приключенческой лите-
ратуры, поскольку адресаты более 
юны, чем мои 20-летние. Интересно 
только, что и здесь взрослые пыта-
ются предлагать детям не столько 

вкусное блюдо, сколько полезное 
лекарство. Если среди книг Стру-
гацких у молодых интеллектуалов 
лидирует «Понедельник начинается 
в субботу», то в списке взрослых — 
«Трудно быть богом», а несерьез-
ный «Понедельник…» в список не 
вошел вообще — воспитывать, так 
воспитывать. 

Ни одной книги современного ав-
тора или автора конца ХХ века (на-
пример, суперпопулярный «Гарри 
Поттер») в список «Эха» не попало, 
и это не случайно. Во-первых, участ-
ники проекта — это в основном люди 
немолодые, они вспоминают кни-
ги своего детства. Во-вторых, и это 
более важно, «Том Сойер» или «Три 
мушкетера» в течение многих деся-
тилетий воспринимались как «веч-
ные», необходимые для прочтения 
и интересные каждому подростку, 
т.е. как не устаревающая классика.  
У нас с тобой одни вкусы или долж-
ны быть одинаковыми, значит, ты вос-
принимаешь те же ценности, что и я, 
мы с тобой «одной крови». 

Как показывают родительские фо-
румы в Интернете, сегодня это дале-
ко не так, очень многие современные 
школьники эти книги находят уста-
ревшими и скучными. А вот литера-
тура, востребованная современны-
ми 12–15-летними, места в списке 
не нашла и не могла найти, так как 
участники проекта не считают ее «от-
стоявшейся», имеющей право войти 
в пантеон современного школьника. 

Если взять список русской литера-
туры для старшеклассников, то на ли-
дирующих позициях — «12 стульев» 
и «Мастер и Маргарита» (см. [7]). Вот 
здесь можно говорить о частичном 
попадании во вкусы читающей мо-
лодежи. «Мастер и Маргарита» яв-
ляется лидером и у продвинутой 
молодежи, и у немолодых участни-
ков проекта «100 книг для старше-
классников». 

В списке «Эха» большое количе-
ство книг отечественных авторов 
ХХ века, из сферы интересов актив-
но читающей образованной моло-
дежи эта литература практически 
ушла. Старшеклассникам рекомен-
дуют Приставкина, Дудинцева, Рыба-
кова, Астафьева и др. Никто из этих 
авторов не только не входит в чис-
ло лидеров чтения молодых интел-
лектуалов, они даже не упоминают-
ся. Как ни жаль, но эта прекрасная 
литература слишком далека от со-
временной молодежи, описываемые 
реалии не связаны с ее жизненным 
опытом. Это касается и городской 
прозы, и деревенской. 

А вот западная литература, как и 
жизнь на Западе, им гораздо ближе 
и понятнее. Советский Союз умер и 
захватил с собой почти всю свою ли-
тературу. Участники проекта увере-
ны, что, прочитав эти книги, 16-лет-
ние получат прививку от сталинизма, 
ужасов и жестокости советской эпо-
хи, что эти книги вылечат их от тех 
болезней, которые постсоветское 
общество унаследовало от совет-
ского. Но надежды на это мало, по-
скольку это уже чужие для молодых 
книги. Предложить можно, но читать 
они не станут.

Что касается зарубежной литера-
туры, то здесь интересы «старших» 
и образованных «младших» отчасти 
совпадают. 60% участников проекта 

«Какие бы книги в список 
ни вошли, они не будут 
прочитаны»
Социолог, преподаватель Высшей школы экономики Любовь Борусяк 
рассказывает о том, что и как читают современные школьники и студенты 
и имеет ли смысл проект «100 книг для старшеклассников».  

1. Дубин Б.В., Гудков Л.Д.  
Интеллигенция: Заметки о 
литературно-политических иллюзиях. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 2009
2. Борусяк Любовь. Чтение как ценность 
в среде молодых интеллектуалов.
http://ecsocman.hse.ru/
data/2011/03/17/1268219851/
Pages%20from%20vom3-6.pdf.
3. www.rg.ru/2011/03/05/vciom-anons.
html
5. www.echo.msk.ru/blog/
echomsk/921868-echo/
6. 14 августа 2012 года. ТрВ № 110. 
http://trv-science.ru/2012/08/14/
prinuzhdenie-k-prekrasnomu/
7. Писатели-лидеры по числу упомина-
ний в сети ВКонтакте среди молодых 
интеллектуалов (в порядке убывания 
упоминаний): (1-2). М.А. Булгаков  
и Э. М. Ремарк, (3). Ф.М. Достоевский,  
(4). А. и Б. Стругацкие, (5). Дж.Р.Р. Толкиен,  
(6). Л.Н. Толстой, (7). Г. Гарсиа Маркес,  
(8). А. Сент-Экзюпери, (9-10). Э. Хемин-
гуэй и В. Пелевин, (11). У. Эко,  
(12-14). В. Набоков, Ричард Бах и 
О. Уайльд, (15-16). А. Дюма и Р. Брэдбе-
ри, (17-18). Дж. Оруэлл и П. Зюскинд,  
(19). Дж. Сэлинджер, (20-22). Г. Гессе, 
Дж.Остин и С. Довлатов. 
8. Топ-25 книг, рекомендованных 
для старшеклассников в проекте 
«100 книг» на «Эхо Москвы»:
(1). Ильф И., Петров Е.«12 стульев»,  
(2). Булгаков М. «Мастер и Маргарита»,  
(3). Дюма А. «Три мушкетера», (4). Ре-
марк Э.-М. «Три товарища», (5). Конан 
Дойль А. «Записки о Шерлоке Холмсе», 
(6). Брэдбери Рэй «451 градус по Фа-
ренгейту», (7). Дюма Александр «Граф 
Монте-Кристо», (8). Верн Жюль «Дети 
капитана Гранта», (9). Оруэлл Джордж 
«1984»,  (10). Зощенко Михаил «Расска-
зы», (11). Булгаков Михаил «Белая гвар-
дия», (12). Ильф Илья, Петров Евгений 
«Золотой теленок», (13).Белых Г., Панте-
леев А. «Республика ШКИД», (14). Рид 
Майн «Всадник без головы», (15). Кизи 
Кен «Пролетая над гнездом кукуш-
ки», (16). Полевой Б. «Повесть о настоя-
щем человеке», (17). Салтыков-Щедрин 
М. «История одного города», (18). Каве-
рин В. «Два капитана», (19). Приставкин 
А. «Ночевала тучка золотая», (20).Свифт 
Дж. «Приключения Гулливера»,  
(21). Стругацкие А. и Б. «Трудно быть бо-
гом», (22). Бичер-Стоун Г. «Хижина дяди 
Тома», (23). Рыбаков А. «Дети Арбата», 
(24). Распутин В. «Уроки французского», 
(25). Оруэлл Дж. «Скотный двор».

Фото с сайта 
радиостанции 
«свобода»

Марсианское 
солнечное затмение
С о времени прибытия на Марс ровера Curiosity в Новостях часто звучит 

«впервые». Первый в истории ровер такого размера на Марсе, первая 
посадка с использованием «аэрокрана», первые фото поверхности в 

HD-качестве, первые марсианские  полноценные «автопортреты» (см. стр. 9).
И вот, только мы успели сверстать полосу с марсианскими снимками, но-

вое «впервые». Curiosity впервые снял частичное солнечное затмение на 
Марсе. Правда, полных затмений там вообще не бывает — слишком малы 
угловые размеры у Фобоса и Деймоса, чтобы полностью закрыть солнечный 
диск. Однако прохождение спутника по диску Солнца запечатлеть удалось.

Этот снимок сделан 13 сентября 2012 года, на 37-й марсианский день 
пребывания Curiosity на Красной планете, при помощи 100-миллиметро-
вого объектива камеры Mastcam. Кроме фото удалось записать и динамику 
прохождения. Короткие анимационные ролики можно найти на сайте мис-
сии по адресу: http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images

А.П.

«Эха Москвы» рекомендуют старше-
классникам читать Ремарка, который 
и среди продвинутой молодежи тоже 
является лидером чтения. Вот здесь 
мы видим реальную трансляцию цен-
ностей поколений: гуманизм Ремар-
ка, его антифашизм, простые и чет-
кие различия между добром и злом, 
между дружбой и предательством, 
оказались весьма востребованны-
ми современными подростками и 
молодыми людьми эпохи постмо-
дерна, когда добро и зло утратили 
четкие очертания, а молодым они 
очень нужны. 

Если кого-то разочаровало, что мо-
лодежь не читает «Белые одежды», 
то она очень активно читает Оруэл-
ла. Для многих образованных столич-
ных молодых людей именно анти-
утопии Оруэлла выполняют ту роль, 
которую перестала выполнять отече-
ственная литература. И здесь вкусы 
младших и старших вновь совпали. 
По-видимому, некоторая условность 
жанра антиутопии делает ее более 
понятной молодым людям, и они на-
ходят в ней ответ на вопрос: должен 
ли человек быть свободным. 

Составление списков — это инте-
ресная интеллектуальная игра для 
взрослых. Без участия самих детей 
она игрой и останется, т.е. пользы от 
этих списков нет, но и вреда нет. Ка-
кие бы книги в список ни вошли, они 
не будут прочитаны. 
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АВТоРСКАЯ КолоНКАКНиЖНАЯ ПолКА

иЗ ЗАлА СУДА

Хватит мучить 
животных!

Сергей Белков

О пыты на животных, жестокие и не очень, 
дали человечеству многое. Не только аб-
страктное понимание законов функциониро-

вания живой природы: лекарства, косметика, пищевые 
добавки и многие другие неотрывные части нашего быта прошли испы-
тания на животных перед тем, как оказались в нашей жизни. Животные 
используются, конечно, вовсе не потому, что они умнее нас или способны 
лучше разобраться в качестве еды. Просто на людях в нормальном об-
ществе эксперименты ставить не принято.

Авторы многих телевизионных журналистских расследований о страш-
ных тайнах нашей еды в своем благородном порыве рассказать потреби-
телю правду часто используют животных в качестве инструмента разобла-
чения. Ради повышения рейтинга ничего и никого не жалко.

Обычно это выглядит так. Животному, как правило кошке (хотя это может 
быть и страус, и даже слон, всё зависит от фантазии режиссера), предлага-
ют попробовать на выбор несколько продуктов. Задумка состоит в том, что 
животное от природы настолько умно, что способно разобраться, что есть 
что. Где качественный продукт, а где нахимичили изготовители. Разбирает-
ся ли животное на самом деле, нам не ясно, так же как и неизвестно коли-
чество отснятых дублей, но вывод делается всегда: продукт, забракован-
ный животным, обязательно вреден и ненатурален. 

Простим авторам убогий уровень постановки эксперимента, отсутствие 
статистики, контрольной группы, ибо жанр телерасследования навряд ли по-
зволяет провести двойное слепое рандомизированное исследование. Про-
стим и то, что любой компонент любого продукта можно просто определить 
инструментальными методами. Гораздо точнее, чем с помощью кошки, но 
при этом, конечно, потеряется зрелищность. Остановимся лишь на методо-
логической составляющей. 

Посмотрим на ставший классическим опыт с сосисками. «Эксперимента-
тор» дает кошке несколько видов сосисок, и если кошка от них отказыва-
ется, то делается вывод о несъедобности продукта для человека. Одобрен-
ные же животным сосиски признаются годными к употреблению. Звучит 
вроде бы логично.

Эх, если бы вся наука работала так! Взять любую гипотезу, придумать под-
тверждающий ее эксперимент и торжествовать победу. Только наука так 
не работает. Тестирование гипотезы не подразумевает изобретения под-
тверждающих фактов. Совсем наоборот. Тестируя гипотезу, мы должны раз 
за разом ставить такие эксперименты, которые могут и должны эту гипоте-
зу опровергнуть. Только так мы сможем установить верность наших пред-
положений и определить границы их применимости. Только тогда, когда все 
усилия, направленные на опровержение, потерпят фиаско, можно аккурат-
но, не спеша приступать к осторожным выводам.

Что же происходит с кошкой и сосисками? Есть гипотеза: «Кошка может 
являться надежным индикатором состава продукта и пригодности его в 
пищу». Давайте попробуем применить научный подход.

Путем наблюдений можно легко установить, что кошки с упоением едят 
кошачью еду, разные кошки предпочитают продукцию разных производи-
телей. Означает ли это, что кошачья еда является для нас очень полезной 
и сделана из 100%-ной парной говядины безо всяких добавок? Позволю 
себе усомниться в этом. Живший когда-то в нашей семье кот любил зала-
зить в мусорное ведро, выбирать оттуда картофельные очистки и поедать 
их с наслаждением. При этом он не обращал внимания на очищенный, ва-
реный или сырой картофель. Означает ли это, что самое вкусное и полез-
ное в картошке я выбрасываю? Еще мой кот любил перекусывать мухами 
и тараканами. Кроме того, многие кошки традиционно ловят и поедают мы-
шей. Значит ли это, что нам неплохо было бы пересмотреть  свой рацион в 
пользу таракана на завтрак и мышки на обед?

В то же самое время кошки не едят огурцы, макароны и не пьют пиво по 
пятницам, как это делают люди. Конечно, я уже слышу возражение: кошки — 
хищники и не приспособлены есть огурцы с макаронами, не говоря об ал-
коголе. Разумеется, кто бы спорил! Вот только сосисками они питаться тоже 
«не приспособлены», как и вообще любой «приготовленной» пищей. Соси-
сок не существует в природе, их нельзя поймать в амбаре или отнять у дру-
гой кошки. Сосиски мы придумали для себя, а не для кошек. Так же, как ма-
кароны и пиво. Люди вообще редко едят пищу «как есть», они ее готовят. 
«Готовка» — это не просто культурный феномен, умение готовить пищу сы-
грало свою роль в эволюции человека. Кошка же готовить не умеет. Кошка 
никогда не варила, не коптила, не перчила и не солила свою еду. Если уж 
на то пошло, животное вообще не приспособлено есть пищу с нашего сто-
ла. Так какой смысл испытывать на ней вареные сосиски?

И вообще непонятно, по каким признакам кошка вдруг может опреде-
лить состав продукта? Этикетку читать она не умеет. Белки и жиры не пах-
нут. За аромат сосиски отвечают не те вещества, которые отвечают за за-
пах сырого мяса или мышки. У кошки просто нет физической возможности 
определить в сосиске наличие мяса.

Несмотря на то, что правомерность использования животных для оцен-
ки качества еды является неотъемлемой частью многих сограждан, эта ги-
потеза терпит крах. Без всяких экспериментов, безотносительно к вреду 
или пользе продуктов. 

Зачем я это всё написал? Вовсе не для защиты производителей сосисок 
и не для рекламы пищевых добавок.

Любые эксперименты на животных должны преследовать определенную 
цель. Ученые испытывают пищевые добавки на мышах не потому, что это 
«прикольно», а для того, чтобы выяснить безопасные дозировки их для че-
ловека. Ученые не облучают дрозофил, потому что им хочется посмотреть 
на монстров, а делают это с целью выяснения закономерностей функциони-
рования генов. И совсем точно ученые не будут кормить кошек сосисками, 
если знают, что этот эксперимент с научной точки зрения не несет никако-
го смысла. Любые опыты на животных, которые не несут никакого смысла, 
стоят за гранью этики, являясь по сути издевательством над живым орга-
низмом. А иногда и уголовно наказуемым деянием. Даже если такие опы-
ты нравятся телезрителям.

Подумайте об этом следующий раз, когда будете испытывать сосиски на 
братьях наших меньших. Не мучайте животных!

О дна из самых неоднозначных и провокацион-
ных научно-популярных книг, попадавших нам 
в руки за последнее время, принадлежит перу 

Майкла Брукса, британского ученого во всех смыслах 
этого слова, обладателя докторской степени по кван-
товой физике, писателя и журналиста, консультанта 
New Scientist, автора Guardian, Independent и Observer. 

Брукс рискнул прогуляться по самой кромке, отделя-
ющей науку «мэйнстрима» от всяких полумаргиналь-
ных идей и ожиданий, причем помимо своей родной 
физики прошелся также по биологии и медицине, до-
бравшись под конец до гомеопатии.

Нельзя не согласиться с макси-
мой, выдавшей автору своеобраз-
ную индульгенцию на его прогулки:  
«В науке топтание на месте может 
быть предшественником гигант-
ского скачка». С гораздо большим 
смятением воспринимается мысль 
о том, что научные теории вообще 
могут перестать быть «фальсифи-
цируемыми» по Попперу и неко-
торые фундаментальные величины 
окажутся ни из чего не выводимы-
ми, всего лишь случайным набором 
вариаций в одной из множества 
вселенных, подтвердить существо-
вание которых нам не дано. Огра-
ничение наложено исключительно 
присутствием в этом мире нас са-
мих (в соответствии с антропным 
принципом). Смириться с тем, что 
возможности науки ограничены 
природой, сложно, но в этом тоже 
можно отыскать какое-то величие. Хуже, когда под эту 
философию подверстываются все те проблемы, с ре-
шением которых научное сообщество либо медлит, 
либо вообще отмахивается в силу неубедительности 
экспериментов.

Замысленная роль издевательски ехидного «адвока-
та дьявола», равноудаленного от всей этой суеты, Брук-
су решительно не удалась, сменившись пристрастностью, 
эмоциями и прорвавшимися симпатиями к малопопуляр-
ным в научной среде теориям вроде МОНД  — модифи-
цированной ньютоновской динамики. До откровенной 
псевдонауки дело не доходит, но в своей запальчиво-
сти Брукс легко может ввести простодушного читателя 
в заблуждение, неправильно расставив акценты и на-
блюдая происходящее глазами представителей глубо-
ко периферийных и экзотичных направлений так, что 
они оказываются в центре повествования, а стало быть, 
и в центре читательского внимания. Увлеченность вся-
ческой «экзотикой» в теориях порой выводит и за край 
науки — если не самого автора, то читателя, поддавшего-
ся на провокацию либо отыскавшего в книге аргументы 
для собственных псевдонаучных заморочек. Ведь бро-
шенные походя неосторожные фразы вроде: «Некоторые  
космологи даже всерьез подумывают о реабилитации 
отвергнутого еще в начале прошлого века "светоносного 
эфира"», без дополнительных пояснений вполне способ-
ны какому-нибудь гуманитарию или технарю без подго-
товки «снести крышу» и запасть в душу. Ответственный 
популяризатор постарался бы никого не дезориентиро-
вать, определить настоящее положение вещей с изла-
гаемыми теориями  — с теми, что хоть и не антинаучны, 
но всегда были глубоко маргинальными и непопуляр-
ными в научной среде и имеют мало шансов расцве-
сти в будущем (а некоторые из них уже успели перей-
ти в разряд отвергнутых).

Серьезную «пробоину» МОНД (теория, пытающая-
ся обходиться без «лишней сущности» — темного ве-

щества — за счет модификации ньютоновского закона 
на дальних расстояниях) получила в ходе наблюдения 
галактик Пули, где с помощью гравитационного лин-
зирования были выявлены отделившиеся от обычно-
го вещества скопления темной материи. Брукс вслед 
за сторонниками МОНД с азартом хватается за соло-
минку — эффект линзирования, якобы, могут вызвать 
потоки нейтрино и невидимая барионная материя. Од-
нако сама МОНД возникла как реакция на «некраси-
вое» введение в физику новых сущностей. Если МОНД 
не может объяснять эффекты без привлечения всё 

того же невидимого вещества, да 
еще и скопившегося где-то в ано-
мальных количествах, то ее един-
ственное сомнительное преиму-
щество обратится в прах. В науке 
непопулярна «презумпция неви-
новности» и выигрывает обычно 
та теория, что не требует отдель-
ной суеты при объяснении каждо-
го конкретного случая. 

Стремясь подчеркнуть важность 
отбора именно тех 13 «ключевых 
проблем», что вошли в книгу, автор 
волей-неволей придает излишний 
вес самым сомнительным свидетель-
ствам, ставящим науку «в неудоб-
ное положение», — вне зависимости 
от статуса и чистоты эксперимента. 
При обширном фронте исследова-
ний странности порой могут возни-
кать в силу игры статистики. Запре-
тив себе от чего-либо отмахиваться, 
рискуешь потерять сон и тратить вре-

мя непродуктивно (хотя, отмахнувшись, рискуешь пройти 
мимо открытия). Если бы книга писалась в конце прошло-
го года, Брукс наверняка включил бы в нее «сверхсвето-
вые нейтрино» коллаборации OPERA в Гран-Сассо, а те-
перь вот уже ясно, что правы оказались как раз те ученые, 
что «спали спокойно», ожидая, когда загадка разрешится 
сама собой тривиальнейшим образом. В принципе, тай-
ной перестала быть и «загадка «Пионеров»», занимаю-
щая в списке Брукса почетное второе место.

«Сбор всего компромата» приводит к тому, что при 
подтверждении важности той или иной темы Бруксу 
изменяет умеренность: в спорах о гомеопатии он уже 
не может отмахнуться от откровенно заказных и не 
повторенных экспериментов, напуская таинственно-
сти и вспоминая о «структуре воды», способной, яко-
бы, сохранять информацию о растворенных когда-то 
молекулах. Таким образом, структура книги подминает 
под себя изначальный здоровый авторский скепсис.

Так чего же больше от подобных книг — вреда или 
пользы? Сложно судить. Безусловно, даже в популярной 
литературе нужно знакомить читателей в том числе и 
с крайними проявлениями маргинальной деятельно-
сти в науке, чтобы представлять всё ее многообразие 
и оградиться от уже явной псевдонаучной чепухи. Од-
нако авторская позиция в таких книгах должна быть 
воистину вне подозрений.

Сокращенный вариант рецензии публикуется 
в октябрьском номере журнала «Наука в фокусе» 
www.vokrugsveta.ru/nauka

Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла. 
Самые интригующие научные загадки нашего времени. 
Майкл Брукс. М.:Ломоносовъ, 2012. Пер. с англ.  
М. Глобачева
13 Things That Don't Make Sense. The Most Baffling cientific 
Mysteries of Our Times . Michael Brooks. 2009

кто вы, мистер Брукс?
Максим Борисов

Дело эксперта Зелениной
Н а утреннем заседании Мосгорсуда в понедельник 24 сентября будет рассмо-

трен вопрос о продолжении предварительного заключения Ольги Зелени-
ной [1]. Тем временем в ее защиту выступило Общество научных работников 

(под письмом с просьбой изменить меру пресечения подписались 234 челове-
ка) и Общественная палата — по инициативе члена ОП Сергей Волкова под пись-
мом практически тождественного содержания подписалось 20 членов Палаты са-
мых разных убеждений [2]. Ряд ученых также предоставил личные поручительства.  
В пятницу вечером на сайте Nature появилась заметка с изложением сути дела [3].

P.S. За полтора часа до отправки номера в типографию стало известно: решение 
Зюзинского суда отменено. Дело направлено на рассмотрение новым составом 
суда. Срок содержания Ольги Зелениной под стражей сокращен до 26 сентября 
2012 года. Редакция ТрВ-Наука продолжает пристально следить за делом эксперта.

М. Г.
1. С. Белков. Маковой соломки подстелить. ТрВ-Наука № 18 (112),  11.09.2012.
2. Ученого держат за решеткой. Пресс-служба Общественной палаты, 20.09.2012 
(www.oprf.ru/press/news/2012/newsitem/19025)
3. Q. Schiermeier. Ourcry over Jailed Russian Chemist. Nature, 21.09.2012  
(www.nature.com/news/outcry-over-jailed-russian-chemist-1.11462)
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В икторианская эпоха названа по коро-
леве Виктории, правившей Британской 
империей более полувека — с 1837 по 

1901 год. Это был наивысший подъем могу-
щества Британской империи. При ней Индия 
стала частью империи. Гораздо менее из-
вестна восточная параллель королеве Вик-
тории: в Китае с 1861 по 1908 год правила 
вдовствующая Великая императрица Цыси 
из Циньской (маньчжурской) династии. Это 
был закат империи на Востоке. 

Цыси, дочь мандарина, появилась в импе-
раторском дворце как наложница пятого раз-
ряда, постепенно повышала свой разряд до 
второго, стала фавориткой бездетной импера-
трицы, родила императору единственного на-
следника престола и после смерти императора 
стала вместе со старой императрицей регент-
шей при малолетнем сыне. Вельмож, которые 
возражали против этого возвышения, казни-
ла. Вскоре, отравив старую императрицу, ста-
ла править безраздельно. Когда сын подрос, 
она продолжала контролировать его, а когда 
он умер от оспы, сделала императором свое-
го малолетнего племянника. Когда выросший 
племянник начал реформы, арестовала его, за-
ставила отречься от престола и держала вза-
перти. Восстание китайского народа против 
засилья европейцев сначала поддерживала, 
затем, опасаясь, что восставшие посягнут и на 
власть маньчжуров, присоединилась к евро-
пейцам и добилась жестокой расправы над 
восставшими. За власть держалась с необык-
новенной цепкостью. За день до своей смерти, 
по-видимому, отравила племянника. Из ее по-
лувекового правления Китай вышел ослаблен-
ным и отсталым. На престоле оказался послед-
ний император Китая — Пу И. Ему было 2 года. 
Через 10 лет, в 1911 году, пала манчжурская 
династия. В Китае началась эпоха революций 
и борьбы с японской агрессией.

Цыси была не чужда модернизации: она 
любила сигареты и фотографирование. 

Портрет императрицы Цыси красуется на об-
ложке небольшой книги Николая Николаевича 
Крадина «Политическая антропология». Пере-
до мной издание 2011 года в «Новой Универ-
ситетской Библиотеке» издательства «Логос», 
Москва. Первое издание этой книги вышло в 
2001 году и с тех пор книга неоднократно пе-
реиздается. Немудрено: это лучший у нас учеб-
ник по политической антропологии. 

Политическая антропология — предмет, ко-
нечно, странный. Ведь есть антропология и 
есть политология. Зачем еще нужен этот ги-
брид? Антропология в широком смысле  — это 
все науки о человеке, в американском обихо-
де — физическая (биологическая) антрополо-
гия, этнография с этнологией, преистория, пси-
хология и теоретическая лингвистика. В узком 
смысле это социокультурная антропология, т.е. 
сравнительное изучение культур и обществ, а 
значит включение в сферу рассмотрения ран-
них этапов истории человечества (в отличие от 
социологии, занятой современными общества-
ми). Политология со своей стороны изучает по-
литическую деятельность человека, т.е. его от-
ношение к проблемам власти и иерархии. Что 
же специфического остается для политической 
антропологии, и в чем ее значение? 

В марксистской науке было принято считать, 
что власти и иерархии не было до сложения 
государств. Но это было чисто спекулятивное 
рассуждение, выведенное из абстрактных тео-
рий. Сравнительное изучение обществ и куль-
тур (а именно это и есть антропологический 
подход) показывает, что никогда в человече-
ском обществе не существовало абсолютно-
го равенства. Не было его и на предшеству-
ющей стадии — в сообществе приматов. Там 
были альфа-самцы, субдоминанты и масса 
рядовых особей. Более того, Крадин пока-
зывает, что не только неравенство — неиз-
бежное следствие общественной организа-
ции, но и обратное явление имеет место в 
истории: высокие достижения человеческой 
культуры в классовом обществе возможны 
и без сложения государства — так, очень со-
мнительно наличие государства в греческом 
полисе и в римской республике (это еще в 
80-е годы поставила на дискуссию Е. М. Шта-
ерман)! С позиций чистой политологии еще 
можно следовать марксистской традиции, а 
вот при соединении политологии с антропо-

логическим подходом возникают совершен-
но новые перспективы. 

Свежим духом веет и от использования это-
логии и социобиологии при анализе корней 
происхождения классов, частной собственно-
сти и государства. К социобиологии у нас долго 
относились сугубо отрицательно, переводили 
только К. Лоренца, и то с оговорками. Пришла 
пора отойти от некоторых догм Моргана — 
Энгельса, и то сказать: XXI век на дворе. Прав-
да, возможно, у этологов есть перехлесты — они 
склонны сводить всё человеческое к пережи-
ванию животных инстинктов, так что критику 
замечательных произведений В. Р. Дольника и 
Десмонда Морриса (см. «Скепсис», Е. Панова, 
1989; 2006, и рецензию Н. Кочеткова и А. Аве-
рюшкина, 2006) тоже надо бы учесть. Но при 
всех оговорках революционное значение этих 
книг для нашей науки несомненно. Человече-
ские мотивы сложнее, но выросли они всё-таки 
на этих инстинктах. 

Говоря о разрушении однолинейной эво-
люционной схемы развития, о дискредитации 
советской «пятичленки» экономических фор-
маций, автор книги подробно разбирает дис-
куссию об «азиатском способе производства», 
ставя читателя перед выбором, как характери-
зовать советское общество, социализм — как 
разновидность азиатского способа производ-
ства, азиатскую деспотию, или как разновид-
ность тоталитаризма. Я думаю, что стоило бы 
здесь упомянуть и концепции одиозных фигур 
советской науки — акад. И. Р. Шафаревича, глухо 
упомянутого в книге, и И. Я. Фроянова, вовсе не 
упомянутого. В 1970-е годы Шафаревич вслед 
за Витфогелем сравнивал советское общество 
с азиатской деспотией, а Фроянов отказывал-
ся видеть феодализм в Киевской Руси. Позже 
оба исследователя ударились в антисемитизм, 

а Фроянов еще и в идеализацию сталинизма, 
но это ведь не повод отвергать их предшеству-
ющие здравые идеи. То же касается философа 
и этнографа Ю. И. Семенова. Он не без осно-
ваний прослыл марксистским догматиком, но 
его анализ материала богат яркими мыслями, 
а его понимание советского общества близко 
взглядам еретика Джиласа.

Есть некоторые вопросы в книге, которые 
мне представляются изложенными неясно. 
Так, на с. 48 выделено два направления по-
литической антропологии в России. К перво-
му отнесено изучение социобиологии власти, 
типологии ранних форм лидерства, многоли-
нейной эволюции сложных обществ и про-
исхождения государства. Ко второму, более 
практическому, относятся изучение посттра-
диционной власти и ее идеологии, трайбализм, 
патронажно-клиентные отношения, этнокуль-
турные факторы авторитаризма и этнические 
конфликты. Мне трудно уловить, по какому 
принципу все эти темы сгруппированы в два 
указанных направления.

В главе «От первобытности к государству» 
представлены описания племени и вожде-
ства, и можно понять так, что это две после-
довательные формы общественной структу-
ры. Но признаки их распределены диффузно, 
многие встречаются в обоих случаях. Как мне 
представляется, это разные аспекты разви-
тия общества: родоплеменная организация — 
это форма структуры общества, тогда как во-
ждество — форма и уровень власти. 

Одно личное заме-
чание. Мои выводы 
о структуре мира за-
ключенных в совет-
ских лагерях цитиру-
ются по моим первым 
статьям (что мне, конечно, 
лестно), но лучше бы цитировать по более 
поздней книге «Перевернутый мир» (есть в 
издании 1993 и 2010 годов). 

Есть частные замечания по передаче ино-
странных имен. Earle — вместо Ерл, лучше пи-
сать Эрл (E в русском произношении в начале 
слова всегда йотировано); Адамс и Мак-Адамс 
точнее передавать как Эдамс и Мак-Эдамс 
(хотя тут может сказаться накопившаяся тра-
диция); Dalton по традиции передается как 
Дальтон, фонетически было бы Долтон или 
Долтен, но не Далтон, как в книге; Boserup — 
датчанка, следовательно, должна читаться как 
Бозеруп, а не англизированно Босерап. Тер-
мин Gesellschaft — немецкий, значит, должен 
читаться как гезельшафт, а не гесельшафт. Та-
ких погрешностей в книге немного. 

Книга читается с захватывающим интересом. 
Да оно и ясно: в последней главе разбирается 
вопрос о связи политической антропологии с 
нашей современностью, с советской и постсо-
ветской действительностью. К сожалению для 
одних, к удовольствию для других, в России и 
других постсоветских государствах осталось 
чрезвычайно много сходств с ранними, тради-
ционными обществами — в быту, ментальности 
и общественном устройстве. Наша власть всё 
еще устроена по принципам имперской цен-
трализации и слияния функций разных ветвей. 
В нашей экономике всё еще господствуют не- 
экономические факторы — привилегии, силовые 
приемы, властные ресурсы. Наше чиновниче-
ство рассматривает свои должности как сред-
невековое кормление: норманнскую вейцлу.  
В нашем быту коррупция столь же всесильна 
как в Нигерии (взятки, откаты, теневая эконо-
мика). О суде я уж не говорю: Басманный суд 
от Шемякина суда неотличим. 

По сравнению с первым изданием за де-
сять лет Крадин заметно доработал свою кни-
гу именно в этой, последней главе (однако и 
по всей книге разбросаны яркие аналогии). Но 
жизнь развивается быстрее. Всё еще остают-
ся острые вопросы, заслуживающие разбора 
с антропологической точки зрения. Требует ли 
демократия всеобщего избирательного пра-
ва, или это путь к тирании? Социалистические 
идеалы — это движение ко всеобщему счастью 
или возвращение к первобытным принципам 
редистрибуции? Одни понимают евразийскую 
традицию как имперскую миссию объединения 
Европы с Азией, другие — как признание, что 
Россия — не Европа и не Азия, а страна с осо-
бым путем. Что значит суверенитет (вопрос, не 
задетый в книге) — оправдание национализма 
и сепаратизма? Но то и другое таит опасности в 
атомный век. Ностальгия по величию империи 
естественна, но Ленин придал слову «империа-
лизм» экономический смысл, а ведь это непра-
вомерный сдвиг значения. Ныне русский нацио- 
нализм в большинстве отрекается от империи 
(«хватит кормить Кавказ!»), от завоевательной 
политики, от «бремени белого человека». Это 
прогресс или деградация?

Всего лишь век отделяет современный Ки-
тай с его Политбюро и небоскребами от им-
ператрицы Цыси. За это время Англия прошла 
путь от королевы Виктории до королевы Ели-
заветы. Если продолжать говорить о всколых-
нувших политику женщинах, можно сказать, 
что мы за это время прошли путь от Веры За-
сулич до «Пусси Райот», но политическая ан-
тропология расширит нашу панораму и охва-
тит ментальность народа, его бурную историю, 
способности его элиты и устойчивость или 
шаткость властной вертикали. 
Кочетков Н. и Аверюшкин А. 2006.  
Революции в науке: действительные и мнимые. 
Рецензия на книгу Д. Морриса 
«Голая обезьяна» — «Скепсис», журнал в Интернете. 
Крадин Н. Н. 2011. Политическая  
антропология. Учебник. Москва, «Логос».
Панов Е. 1989. «Этология человека: история 
и перспективы». В сб. Поведение животных 
и человека: сходство и различия. Пущино  
(перепечат. также в журнале «Скепсис», 2006).
Панов Е. 2006. Мифология в этологии. —  
«Скепсис», журнал в Интернете. 

императрица Цыси 
и политическая антропология

Лев Клейн

АВТоРСКАЯ КолоНКА

Я не нарочно
Ирина Якутенко

Под занавес встре-
чи Сталин, беседуя 
с Трумэном, в свой-

ственной ему лаконич-
ной манере предложил 
обсудить все пробле-
мы, связанные с разде-

лом Луны между держа- 
вами-победительницами...  

Американский историк и 
политолог Роберт Майлин, 

бывший в ту пору переводчиком Трумэна,… так 
описывал … этот в высшей степени стран-
ный разговор. Трумэну вначале показалось, что 
он ослышался или слова «Дяди Джо» ему невер-
но перевели. «Простите, господин Сталин, Вы 
имеете в виду, конечно, раздел Германии?» — пе-
респросил он. Сталин затянулся своею зна-
менитой трубочкой и очень четко повторил: 
«Луны. О Германии ведь мы уже договорились.  
Я имею в виду именно Луну».

Выше приведена цитата из книги филолога 
Рустама Каца «История советской фантастики». 
Подобных манускриптов, смакующих заведо-
мо абсурдные гипотезы и публикующих «рас-
секреченные» исторические документы, полно 
на прилавках книжных магазинов и еще боль-
ше в Интернете. Львиная доля таких шедевров 
известна исключительно фанатам альтернатив-
ной истории и любителям конспирологических 
версий реальности. Книга Каца не исключение: 
всерьез изложенную в ней трактовку советско-
го прошлого обсуждают на нескольких форумах, 
да еще упоминают в так называемых «научно-
популярных» фильмах РЕН-ТВ и ДТВ, которые 
славятся феноменальной концентрацией бре-
да на минуту экранного времени.

История с разделом Луны Сталиным выде-
лилась на фоне десятков других сюжетов о том, 
что «всё не так, и от нас годами скрывали прав-
ду», в прошлом году, когда у мистификации не-
ожиданно обнаружился автор. Филолога Каца 
с его изысканиями придумал писатель-фантаст 
Роман Арбитман, который и издал в 1993 году 
«Историю советской фантастики». Невеликий 
тираж книги составил тысячу экземпляров, и 
еще тысяча вышла 11 годами позже. Труд Ар-
битмана, как признает сам автор, стал «широ-
ко известен в узких кругах» и даже удостоился 
нескольких узкоспециальных премий, но мас-
совая публика об «Истории советской фанта-
стики» ничего не узнала.

И вдруг, по прошествии более 10 лет после 
первой публикации, автор обнаружил, что часть 
ознакомившихся с книгой таки приняли его 
шутку всерьез и вовсю цитируют выдержки из 
«Истории», ссылаясь на нее как на неопровер-
жимое доказательство. Этот факт настолько по-
разил Арбитмана-Каца, что он написал в газе-
ту «Московские новости» целых две довольно 
длинные колонки с разницей в год. Претензии 
писателя к простым читателям и журналистам 
были вполне типичными: автор сетовал, что ни-
кто из уверовавших в лунные амбиции Стали-
на не потрудился не то что позвонить ему, но 
хотя бы найти рецензию на книгу или прогля-
деть послесловие, в котором Арбитман прямо 
обозначает жанр своего произведения. 

Все эти соображения, безусловно, справед-
ливы. Но, с другой стороны, книга ведь изна-
чально писалась так, чтобы ввести читателя в 
заблуждение. Да, в «Истории советской фанта-
стики» перетасованы и перепутаны реальные 
и вымышленные персонажи, в ней полно мел-
ких и крупных исторических ляпов, но по форме 
она строго выдержана в жанре фундаменталь-
ного исследования — к тексту даже прилагает-
ся обширный список цитируемой литературы. 
Более того, первое издание вышло в саратов-
ском университетском издательстве, и такая со-
лидная «поддержка» наверняка дополнительно 
смущала умы доверчивых читателей.

Сознательно это было сделано или нет, но кни-
га получилась этакой приманкой — а когда мухи, 
т.е. любители «клюквы», и не заморачивавшие-
ся в свое время чтением учебников журнали-
сты попались в нее, автор начал горячо уверять, 
что не хочет быть «прародителем очередного 
идиотского мифа». Подозревать «филолога» в 
неискренности вроде бы нет никаких основа-
ний. Но и поверить в бесхитростную наивность 
«Каца», не понимавшего, что такую вкусную на-
живку непременно кто-то проглотит (особенно 
учитывая общий уровень образования в стра-
не), не получается. И его постфактум-сожаления 
по этому поводу выглядят, скорее, запоздалыми 
оправданиями. 

СТРАНиЦЫ иСТоРии

имперАтрицА цыси
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АВТоРСКАЯ КолоНКА

ЦиФРА

ПРо ЭТо

Понадкусывали

У же после того, как была на-
писана и отослана в редак-
цию заметка про молекуляр-

ные проявления законов Бэра [1], 
вышла статья про ту же модель 
молекулярных песочных часов — 
но уже в высших растениях [2]. 
Проблема была в том, что у рас-
тений не известна морфологиче-
ская филотипическая стадия, да и 
эмбриональное развитие идет со-
всем не так, как у животных: после 
оплодотворения и последующего 
развития образуется плод, точнее 
семя, которое потом прорастает, и 
только на этом этапе образуются 
зрелые органы.

Как и в работах про живот-
ных, авторы датировали гены мо-
дельного организма — крестоц-
ветной травки резуховидка Таля  
(Arabidopsis thaliana). Одно опреде-
ление возраста совпадало с ранее 
использованным — это то, в насколь-
ко далекой группе родственных 
организмов впервые появляется 
этот ген. Второе определение, не 
столько возраста, сколько консер-
вативности гена, основывалось на 
скорости его эволюции — количе-
стве различий в кодируемом этом 
геном белке по сравнению с теми 
же белками из других растений се-
мейства крестоцветных (с норми-
ровкой на количество нейтральных 
изменений гена, не влияющих на 

белок). Авторы заранее показали, 
что две эти величины слабо связа-
ны друг с другом и потому с разных 
сторон характеризуют эволюцию и, 
стало быть,  функциональное зна-
чение генов.

Оказалось, что, как и в случае с 
разными группами животных, у рас-
тений есть стадия, когда средний 
возраст работающих генов мак-
симален, причем эта стадия совпа-
дает при обоих способах измере-
ния  — и по возрасту гена, и по его 
консервативности. Эта стадия на-
ходится на границе двух процес-
сов: морфогенеза (от оплодотво-
рения до закладки основной оси 
корень—росток) и созревания (за-
кладка запасающих белков, высыха-
ние семени, прорастание и ранний 
рост). В отличие от статей о живот-
ных, здесь авторы посмотрели, что 
именно происходит на найденной 
границе. Оказалось, что старые и 
консервативные гены слабо меня-
ют интенсивность работы, а вот мо-
лодые и быстро эволюционирую-
щие интенсивно работают как раз 
на ранних и поздних стадиях. Как 
и в случае с животными, это мож-
но объяснить довольно естествен-
ным образом. Раннее созревание 
семени сильно зависит от материн-
ского растения — стало быть, будет 
в значительной степени опреде-
ляться работой молодых (таксон-

специфичных) генов. А поздние 
стадии определяют видовую иден-
тичность дочернего растения — и 
на этих стадиях тоже будут рабо-
тать молодые гены, но уже другие. 
Переход же от пре-эмбриогенеза 
к постэмбриогенезу, по всей види-
мости, жестко регулируется, причем 
в этом задействованы древние ме-
ханизмы: стало быть, молодые и 
слабо консервативные гены пре- 
имущественно молчат.

Как твердо установлено метода-
ми молекулярной  эволюции (и в 
противоречии с тем, чему многих 
из нас учили в школе), многокле-
точность, в том числе со сложным 
развитием и образованием разли-
чающихся тканей, возникала в исто-
рии живого неоднократно. В част-
ности, она возникла независимо у 
зеленых растений и у животных. То, 
что в обоих случаях развитие опи-
сывается молекулярной моделью 
песочных часов, возможно, указы-
вает на то, что эта модель окажет-
ся универсальной.
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как окупается высшее образование?

В отличие от пауков, которым 
частичная кастрация прида-
ет сил [1], сексуальное чле-

новредительство у сверчков силы 
у самцов отбирает. У полынного 
сверчка Cyphoderris strepitans сам-
ки во время спаривания отгрыза-
ют кончики крыльев самцов и по-
глощают часть их гемолимфы [2]. 
Одним из объяснений такого по-
ведения является то, что повреж-
дения крыльев провоцируют им-
мунный ответ, который ослабляет 
самца и мешает ему ухаживать за 
другими самками. Для проверки 
этой гипотезы исследователи вво-
дили самцам-девственникам ве-

щество (липополисахарид), кото-
рое возбуждает иммунную систему. 
Оказалось, что такие самцы суще-
ственно реже стрекочут для привле-
чения самок (это энергозатратный 
процесс) и им требуется существен-
но больше времени на спаривание. 
Исследования, проведенные той 
же группой на другом виде сверч-
ков, украшенном сверчке Gryllodes 
sigillatus, также показали связь меж-
ду состоянием иммунной системы 
и ритуалом ухаживания: самцы, у 
которых повышена активность им-
мунитета, производят меньше спер-
матофилакса — желатинообразной 
съедобной массы, которую самец 

во время ухаживания предлагает 
самке в качестве подарка. 

М.Г.
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и звестно, что в США работни-
ки с высшим образованием 
(со степенью бакалавра или 

выше) за свою жизнь в среднем за-
рабатывают на 84% больше, чем их 
одноклассники, которые в свое вре-
мя ограничились лишь школьным 
аттестатом. А как распределяются 
доходы выпускников в зависимости 
от специальности? Недавно компа-
ния Fidelity Investments опублико-
вала очередное подробное стати-
стическое исследование на эту тему.

Как и ожидалось, специалисты в 
инженерных науках, а также физики, 
компьютерщики и математики об-
ладают в целом наивысшим «зар-
платным потенциалом» и имеют 
наименьшую вероятность остать-
ся без работы. Возглавляют список 
инженеры нефтяной промышлен-
ности с начальной годовой зар-
платой в 98 тыс. долл. и медиан-
ной зарплатой за всю карьеру в 
120 тыс. долл. Далее рейтинг спе-
циальностей выглядит так:

Специальность в вузе

Начальная 
медианная 
зарплата 

(тыс. долл.)

Медианная 
зарплата 

за всю трудовую 
карьеру 

(тыс. долл.)

Инженер-химик-технолог 64 109
Инженер-электрик 61,3 103
Инженер-материаловед 60,7 102
Инженер-компьютерщик 61,8 101
Физика 49,8 101
Экономика 47,3 94,7
Статистика 49 93,8

. . . . . . . . .
Государственное управление 41,4 83,3
Политические науки 39,9 80,1
Международные отношения 40,5 79,4
Реклама 37,7 74,7

А. К.  
(по материалам U.S.News & World Report)

Стыд в узде
Ирина Левонтина

т ут я на одной конференции слушала доклад 
М. Гельфанда — что-то биоинформатическое 
для чайников. И вот, сказав в очередной раз 

фразу типа бактерии умеют то-то и то-то, он 
оговорился, что во всех подобных случаях может 
сформулировать это строго и верифицируемо, но 
будет длинно. И я в очередной раз завистливо по-
думала, что у нас в науке не так. Нет, конечно, мы ста-
раемся и многое уже можем сказать строго. Но не всё, 
увы, далеко не всё. Пока во всяком случае.

Вот то, что я собираюсь сказать сейчас, я не могу изложить верифициру-
емо и фальсифицируемо. Скажете, ненаучно. Ну и пусть, я не претендую в 
данном случае. Тем не менее, думаю, что это правда. Вот она: в последнее 
время как-то вдруг очень активизировались слова стыд, стыдно, стыдить-
ся. Вот только не надо мне рассказывать про статистику в Интернете и про 
корпуса. Во-первых, такая статистика совершенно не точна и улавливать 
тонкие колебания не может. И там ведь одни и те же ссылки фигуриру-
ют неизвестно по сколько раз, да и вообще механизм подсчета специфи-
ческий. Да кроме того, дело не в частотности как таковой. Слово может и 
зачастить, но в каких-то всё незначащих употреблениях. А тут другое: при 
обсуждении разных жизненных ситуаций люди в последнее время часто 
как-то по-детски восклицают: Как же этим чиновником не стыдно? или 
Да это же так стыдно! Я об этом задумалась, когда сама без всякой зад-
ней мысли написала что-то подобное в дискуссии по поводу одного мо-
рально сомнительного казуса — и неожиданно моя реплика имела боль-
шой успех: ее все стали лайкать, постить и цитировать. Тогда я и стала 
обращать внимание на замелькавшие повсюду тексты о том, что что-то 
стыдно, а что-то не стыдно — и что вообще такое стыд и даже христиан-
ское ли это понятие. Кстати, Вл. Соловьев стыд наряду с жалостью и бла-
гоговением считал одной из первичных основ нравственной жизни. При 
этом только стыд он рассматривал как исключительную принадлежность 
человека и называл «корнем собственно человеческой нравственности».

О словах стыд, стыдиться, стыдно написаны замечательные лингви-
стические исследования. Для Толково-комбинаторного словаря эти слова 
в свое время описала чудесная Л. Н. Иорданская (а для Нового объясни-
тельного словаря синонимов глагол стыдиться описан Ю. Д. Апресяном), 
об этих словах писали А. Вежбицка и Н. Д. Арутюнова, и еще есть чрезвы-
чайно проницательная статья А. Д. Шмелева с покойной Т. В. Булыгиной — 
«Грамматика позора», в которой как раз обсуждаются слова стыд и позор 
(стыдно, позорно, стыдиться, позориться и т. д.). Там много поразитель-
ных наблюдений. Например, в строчках Маршака Стыд и позор Иванову 
Василию: / Он нацарапал на парте фамилию! в каком падеже стоят сло-
ва стыд и позор? В именительном — по аналогии с лозунгами типа Сла-
ва КПСС!? Здесь-то ясно, что слава — именительный, винительный был бы 
славу. Или в винительном — как в лозунге Свободу Луису Корвалану!? Что 
называется, ученые спорят.

У слова стыдно есть весьма интересное свойство. Стыдно может указы-
вать как на чувство, которое человек испытывает, так и на чувство, которое 
он, по мнению говорящего, должен испытывать. Вам не стыдно так посту-
пать? = Вы не испытываете стыда, поступая так?, а Стыдно вам так посту-
пать! = Вы должны испытывать стыд (это вовсе не сообщение о том, какие 
чувства собеседник в действительности испытывает). 

Между прочим, похоже ведет себя глагол сметь. Следующие две фра-
зы могут быть почти синонимичны: И ты смеешь так обращаться с ма-
терью! = Ты обращаешься с матерью недопустимым образом и Ты не 
смеешь так обращаться с матерью! = Недопустимо обращаться таким 
образом с матерью. 

Очень важно принципиальное различие между стыдом и позором. Если 
позор подразумевает общественное мнение (чтобы избежать позора, чело-
век может не отказываться от плохого поступка, а просто тщательно скрыть 
его), то стыд — самооценку. Стыдиться человек может не обязательно под 
чужими взглядами, но он сам как бы смотрит на себя сквозь призму обще-
принятых норм — даже находясь наедине с самим собой. Он давно уже эти 
общепринятые нормы и представления о добре и зле интериоризовал. Ины-
ми словами, как сказано в статье Булыгиной и Шмелева, позор — это субъек-
тивное описание объективной ситуации, а стыд — объективированное опи-
сание субъективных чувств. 

Когда человек стыдится, ему кажется, что все видят, как он плох, некрасив 
или гол. И тогда его лицо заливает краска стыда, человек сгорает со стыда, и 
от стыда он готов провалиться сквозь землю (чтобы не видели). Забавно, кста-
ти, что стыд для нас ассоциируется с жаром, а ведь этимологически он связан 
со стужей. В диалектах и до сих пор можно услышать не стыдно, а остудно. 

Разумеется, это лишь ничтожная часть того, что мы сейчас знаем о значе-
нии слова стыд, о разных контекстах его употребления, о различиях меж-
ду стыдом и позором, а также между стыдом и срамом. Итак, стыд — очень 
непосредственное и очень телесное чувство, а при этом в нем воплощен 
взгляд на себя со стороны. Поэтому в этом чувстве есть что-то детское: ре-
бенок ведь узнает о том, что хорошо, а что плохо, по реакции близких на 
свое поведение. И вот вернемся к началу заметки. Почему вдруг так актуа-
лен стал мотив стыда?

Вот, например, лет 25 назад многие люди независимо друг от друга ста-
ли замечать, что куда-то подевалось слово порядочность. То есть оно не то 
чтобы исчезло совсем, но как-то потеряло свою силу. Это, пожалуй, было 
еще до начала эпохи тотального и циничного прагматизма и постмодер-
нистского релятивизма. Мы еще не знали, что нас ждет, а язык уже знал: 
Миша Гельфанд! Да, я не умею выражение язык знал переформулировать 
верифицируемо.

Обратное, мне кажется, происходит сейчас со словом стыд. Солидные люди, 
всё понимающие и умеющие объяснить про сложность жизни и относитель-
ность всех оценок, любое понятие способные ловко обратить в его противо-
положность, вдруг с наслаждением обращаются к этому детскому слову. Это 
похоже на то, как из-под отсыхающей коросты показывается тонкая розовая 
кожица, когда рана заживает. Может, это добрый знак?

В общем, как пел Галич: И стыжусь я до дрожи, / И желвак на виске!..  
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Н е так давно автор этих строк был во Льво-
ве и, разумеется, заглянул на букини-
стический развал: я стараюсь собирать 

старинные научно-популярные книги. И, как 
говорил один киногерой, — «это я удачно за-
шел». Я приобрел три львовских издания 1920– 
1930-х годов на польском и украинском языках.

Одно из них — брошюрка об инфекционных 
заболеваниях животных (в те годы это была 
очень актуальная тема), изданная львовским 
обществом «Просвiта» (т.е. «Просвещение»). 
Обычная популярная книжка, 30 с небольшим 
страничек. Но третья страничка обложки!.. 

На ней изложены 10 заповедей «просвет-
лянина», т.е. члена того самого общества 
«Просвiта», поставившего себе целью про-
свещение украинского народа. 

Дальнейшее — без комментариев. 

Алексей Паевский

1. Я — «Просвещение», которое вывело 
тебя из трущоб тьмы и плена духа. Помоги 
доброму делу!

2. «Просвещение» не оставит никогда без 
отклика души, которые ищут выход из темноты!

3. Помни, что 8 декабря — день рождения 
«Просвещения». День этот вспомни подар-
ком для него.

4. Образование и знания помогают тебе 
лучше жить. Помни, что есть еще миллионы 
украинцев, которые хотят того же и надеют-
ся на твою помощь. Вступай в члены «Про-
свещения»

5. Не убивай дух народа своим равнодуши-
ем. Приложи руку к пробуждению его и сде-
лай это как член «Просвещения»!

6. Не будь дармоедом на теле народа, ко-
торый тебя воспитал. Если у тебя есть обра-
зование, дай его другим. Вступай в члены 
«Просвещения»!

7. Бери от других народов всё, что хоро-
шо, и давай своему народу. Делай дело Про-
свещения!

8. «Просвещение» — лучший часовой украин-
ского духа. И ты как член становись в его ряды!

9. «Просвещение» — огромная армия. Кто 
не в ее рядах, тот дезертир.

10. Пусть не будет ни одного украинца, ко-
торый не был бы членом «Просвещения». 

10 заповедей 
просветителей

искусство 
и память

Ревекка Фрумкина

Жизнью человеческих обществ управляет принцип за-
бывания. Некоторые факты, а особенно их ауру и кли-
мат, позже не удается воссоздать и даже вообразить. 
Это относится не только к молодым поколениям, ко-
торые не могут знать из первых рук. Участники и сви-
детели событий тоже отодвигают память о них от 
себя и не уверены, происходило ли это на самом деле.

Чеслав Милош.  
Порабощенный разум  

(Предисловие к изд. 1999 года) 

Д аниэль Арасс ( Daniel Arasse; 1944–2003), известный фран-
цузский искусствовед, много сделал для популяризации 
классической живописи. Любимой его эпохой было Ква-

троченто; живопись Вермеера всю жизнь оставалась для него 
волнующей загадкой. 

На русский язык пока переведена одна книга Арасса, весьма 
специальная — «Деталь в живописи» М., Азбука-Классика, 2010 
(Le detail: Pour une histoire rapprochee de la peinture). Я же с увле-
чением прочитала на французском его популярные очерки «Рас-
сказы о картинах» (Hisroires de peintures. Paris, Gallimard, 2004). 

Собственно, Арасс эту книгу не писал — это записи 25 его бе-
сед о живописи для радио France Culture, которые были сдела-
ны, когда Арасс уже был тяжело болен и почти обездвижен — он 
умер от бокового амиотрофического склероза. 

Текст этого издания «для всех» сопровожден малоформатны-
ми цветными иллюстрациями, польза которых в том, что теперь 
соответствующие полотна можно найти в Интернете — тем бо-
лее, что при картинке всякий раз указано место хранения. (Иначе 
было бы неясно, о каком произведении речь — так, у фра Филип-
по Липпи  мы найдем около десятка вариантов «Благовещения».) 

Подобный тип издания представляется особенно удачным имен-
но для общедоступного рассказа об искусстве, где без зрительно 
представленного объекта самый тонкий анализ теряет предмет. 

Привлекательность очерков Арасса — в их доверительной ин-
тонации и несомненном интеллектуальном бесстрашии. Призна-
ваясь в том, что его любимые картины — это «Сикстинская мадон-
на» и «Джоконда», он не стремится научить читателя чему-либо, а 
просто рассказывает, что сам он увидел в этих и других полотнах. 

Так, в рассказе о «Джоконде» Арасс сосредоточен на анализе 
позы Монны Лизы и фона портрета. В самом деле: если, следуя за 
мыслью автора, вглядеться в этот фон как можно пристальнее, то 
понимаешь, что дело не столько в том, что Арасс предлагает един-
ственно верную интерпретацию довольно странного пейзажа, сколь-
ко в том, что зритель на этот пейзаж не обращает особого внима-
ния, так что он и не склонен задуматься над его неслучайностью. 

Любопытно, что убежденность опытного просветителя, каким 
Даниэль Арасс был всю жизнь, не мешала ему делиться с ауди-
торией своим удивлением и недоумением, подчеркивая неедин-
ственность и даже загадочность многих интерпретаций. Загадки 
обнаруживаются даже в самых канонических сюжетах, напри-
мер в жесте правой руки архангела Гавриила в «Благовещении». 
Обычно это двуперстие, но в «Благовещении» сиенского масте-
ра Треченто Амброджио Лоренцетти ( один из любимых худож-
ников Арасса) Ангел сжал правую руку в кулак, причем так, что 
большой палец указывает назад. Как отмечает автор, это ско-
рее похоже на современный жест «автостопа», который ни в ка-
ких иных воплощениях сюжета «Благовещение» не встречается. 
Так что интерпретация этого жеста остается неясной: это видно 
из более специального обсуждения, которое я нашла в упомя-
нутом выше переводе книги Арраса о детали — кстати, в ориги-
нале она называется «Пристальная история живописи». И в са-
мом деле: предлагаемые в ней разборы картин возможны лишь 
при пристальном взгляде… 

Амброджио Лоренцетти принадлежит нечастый для Треченто 
сюжет — фрески на светские темы: «Плоды доброго правления» 
и «Плоды дурного правления» (Палаццо Публико в Сиене; при-
мерно 1330). Арасс вспомнил о них, рассматривая знаменитые 
фрески Андреа Мантенья в «Комнате супругов» в герцогском 
дворце в Мантуе — это уже высокое Кватроченто. 

Оказывается, сугубо светская, развернутая в пространстве по-
вествовательная структура была создана Лоренцетти в Сиене 
за 150 лет до Мантенья. Арасс предположил, что, скорее всего, в 
период после Лоренцетти и до Мантенья были и иные образцы 
фресок подобного содержания — и оказался прав. 

Эссе Арасса замечательны тем, что его профессиональный ана-
лиз  —  всегда нестандартный, нередко неожиданный и даже риско-
ванный — полностью свободен от банальных восторгов. Преоблада-
ющая цель — обратить внимание читателя и зрителя на особенности 
изображения, которые далеко не очевидны, но значимы для пони-
мания. Характерная для Арасса тональность — это удивление, жела-
ние разгадать загадку, т.е. сосредоточенное внимание. 

При этом созерцание даже самых известных полотен вызыва-
ет у автора множество недоуменных вопросов. Например, что изо-
бражает (или что выражает) левая часть известного полотна Фраго-
нара «Задвижка»? В правой части картины мы видим «галантную 
сцену»: молодой человек левой рукой обнимает и удерживает де-
вушку, одновременно стараясь правой рукой закрыть дверь на за-
движку. А вся левая часть полотна растворяется в темноте: красный 
бархат занавеса, покрывала, простыни — и ничего более... 

Как жаль, что ни в нашей средней школе, ни в гуманитарных 
вузах не учат видеть живопись … 

ЦиТАТА ДНЯ

100 дней NuSTAR
В пятницу 21 сентября в NASA отметили первые 100 дней работы на орбите над экватором Земли уникального аппа-

рата — рентгеновского телескопа NuSTAR. Этот прибор «видит» небо в жестком рентгеновском диапазоне и занима-
ется изучением черных дыр, нейтронных звезд и сверхновых.

NuSTAR был выведен на орбиту 13 июня 2012 года ракетой Pegasus, запущенной с самолета Stargazer. Этот сравнитель-
но легкий аппарат имеет огромное для космической обсерватории фокусное расстояние — 10 метров: фокусирующая рент-
геновская оптика вынесена от детекторов на длинной ферме.

Через две недели после запуска телескоп уже увидел «первый свет». Первый рентгеновский «портрет»,  переданный на 
Землю, стал изображением легендарного источника Лебедь-Х-1, который некогда был первым кандидатом в черные дыры 
(ТрВ-Наука, №107)

По поводу мини-юбилея в NASA даже выпустили тематическую «открытку», где одним из нулей в числе «100» стало схе-
матическое изображение черной дыры.

А. П., илл. NASA
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АВТоРСКАЯ КолоНКАВСЁ ЖиВоЕ

З наете ли вы, что существуют яще-
рицы с зеленой кровью? Всего ме-
сяц назад на международном гер-

петологическом конгрессе в Ванкувере 
прозвучал доклад Кристофера Остина 
(Cristopher Austin) «Зеленая кровь у яще-
риц: гипотезы, объясняющие загадочную 
физиологию». Оказывается, целых пять ви-
дов сцинков, населяющих Новую Гвинею, 
могут похвастать ярко-зелеными или сине-
зелеными кровью, языком, мышцами и ко-
стями. Эти сцинки относятся к роду Pra-
sinohaema, описанному еще в 1974 году, 
причем именно зеленая кровь подала идею 
самого родового названия (от греч. pra-
sinus — зеленый и haema — кровь). Сцин-
ки Prasinohaema являются единственными 
представителями амниот с зеленой плаз-
мой крови, среди анамний это явление 
распространено чуть шире, встречается в 
нескольких семействах рыб и в несколь-
ких видах лягушек. 

Зеленый цвет плазме крови и тканям 
придает зеленый пигмент биливердин. 
Биливердин — это промежуточный и ток-
сичный продукт распада гемоглобина. Как 
правило, его избыток в организме приво-
дит к патологическому состоянию, желтухе 
(восстановление ферментами биливердина 
приводит к образованию билирубина). Но 
концентрация биливердина в плазме крови 
Prasinohaema превышает патологические 
концентрации для человека и других по-
звоночных более чем в 40 раз! Зачем же 
новозеландским сцинкам потребовалось 
удариться в подобную крайность? Кри-
стофер Остин выдвинул несколько пред-
положений. Во-первых, это может служить 
защитой от хищников. Но, как выяснил ис-
следователь, хищники в равной мере ин-
тересуются сцинками рода Prasinohaema и 
прочими ящерицами и притом не страдают 
от отравлений. Во-вторых, такое количество 
зеленого пигмента может усиливать зеле-
ную окраску животного, что способстсвует 
более успешной мимикрии. Однако суще-
ствует масса других ящериц, не менее зе-
леных, да и среди Prasinohaema есть виды 
с коричневой окраской. В-третьих, высо-
кие концентрации токсического вещества 
могут предохранять от паразитов. Послед-
нее предположение и оказалось верным. 
Оказывается, нередко рептилии страдают 
от малярии и прочих заболеваний, вызы-

ваемых паразитами крови, причем разно-
образие этих паразитов довольно велико. 
А Prasinohaema ими почти никогда не за-
ражаются. Биливердин в плазме крови и 
тканях выполняет почти ту же роль, что и 
препарат «Лариам» для туристов, едущих 
в тропические страны. Это лекарственное 
средство прописывают в качестве профи-
лактики от малярии. Только в «Лариаме» 
действующее вещество другое — мефло-
хин, а не биливердин. И кровь наших ту-
ристов остается красной.

Евгения Соловьева
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Зеленая кровь

Prasinohaema virens. 
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Публичные лекции «Полит.ру»  
в октябре 2012 года

Приглашаем всех любителей науки принять участие в научно-популярных лекциях «Полит.ру». 

4 октября 2012 года (четверг), в день 55-летия со дня запуска первого искусственно-
го спутника Земли, докт. физ.-мат.наук, заведующий Лабораторией космической гамма-
спектроскопии Института космических исследований РАН игорь митрофанов выступит 
с лекцией «Зачем землянам Марс?».

В лекции будут приведены основные сведения о планете Марс. Будет кратко изложе-
на история космических исследований Марса, и будут сформулированы основные цели 
современных исследований красной планеты. В заключение предлагается обсудить уча-
стие России в освоении Марса земной цивилизацией.

11 октября (четверг) состоится лекция академика РАН, докт. 
физ.-мат. наук, профессора кафедры квантовой статистики и 
теории поля физического факультета МГУ, гл.н.с. Института 
ядерных исследований РАН Валерий рубаков. Тема: «Откры-
тие новой фундаментальной частицы — бозона Хиггса — на 
Большом адронном коллайдере». 

Лекция проводится при поддержке Фонда «Династия». 
На лекции пойдет речь о том, что собой представляет вновь открытая частица, как ее 

открыли, зачем нужен новый бозон и нужен ли он вообще, о каких его свойствах нам 
предстоит узнать и можно ли ожидать новых открытий на БАКе, сопоставимых по сво-
ей значимости с открытием нового бозона.

18 октября (четверг) канд. социол. наук, доцент факультета политических наук и социо-
логии Европейского университета в СПб михаил Соколов расскажет о том, почему рос-
сийские университеты не станут лидерами мировых рейтингов. 

Первая часть его лекции будет посвящена устройству основных мировых рейтингов 
(ARWU, QS и Times) и их критике. Во второй части речь пойдет о том, что рейтинги под-
разумевают эталонную модель исследовательского университета, которая не соответству-
ет основному направлению развития российских вузов — включая провозглашенные на-
циональными исследовательскими — на протяжении последних 20 лет. 

25 октября (четверг) выступит докт. филолог. наук, зам. ди-
ректора Института славяноведения РАН, в.н.с. Лаборатории 
медиевистических исследований НИУ ВШЭ Федор Успенский. 
Тема его лекции «Имя и власть в Древней Руси».

В ходе лекции будет сделана попытка системно описать 
имянаречение у Рюриковичей на всем протяжении существования этой династии. Выбор 
имени в ту эпох был предельно тесно связан со спорами за наследство, власть и с полити-
ческой борьбой. Выбор имени воплощал в себе концентрированную историю княжеско-
го рода, а отчасти и историю страны. Имена, которые давались наследникам княжеской 
власти, могли служить тончайшим индикатором изменений в политике правящего рода. 

Вход свободный. Начало лекций в 19:00. Лекция В. А. Рубакова пройдет в Большом 
зале, а все другие — в кинозале кафе «ЗаВтра» («ПирОГИ на Сретенке»). Адрес: Москва, 
ул. Сретенка, 26/1 (м. «Сухаревская», при выходе из метро направо, по ступенькам вверх, 
опять направо, вдоль ул. Сретенка пешком 5-6 минут). Подробности, видеозаписи и рас-
шифровки лекций см. www.polit.ru/lectures/publ_lect

АФиША

Выговор
Уважаемая редакция!

Страна наша столь огромна 
и разнообразна, что высше-
му ее руководству приходит-
ся не просто брать на себя от-
ветственность за всё в общем 
и целом, но и самому делать 
буквально всё, включая под-
нятие амфор со дня моря и 
обучение бестолковых стер-

хов уму-разуму. Несмотря на размеры и своеобразие 
нашей Родины, легшее на плечи лидера нации бремя 
ответственности и дел было бы заметно легче, если 
бы не ленивое, пьющее и безответственное населе-
ние, а также бестолковая и коррумпированная низо-
вая бюрократия. 

На фоне всей нашей косной массы орлами смотрят-
ся министры и партийные лидеры. Вознесшись умом 
выше Лаврской колокольни, они смотрят оттудова вниз 
на нас, и мы им видимся как крысы и мыши, как гово-
рил герой одного кинофильма. В общем это люди осо-
бенные, их над нами превосходство, интеллектуальное 
и нравственное, настолько велико, что мы должны мол-
чать и слушать, а не начинать судить их, как делают мно-
гие досужие болтуны. 

Неподсудны нам их мысли и поступки, нет! Но есть Че-
ловек, который может и должен судить их, Человек, до-
стоинства которого настолько же превосходят достоин-
ства любого министра, лидера, депутата и судьи, как их 
достоинства превосходят наши. Это, конечно, любимый 
и обожаемый всеми нами лидер нации.

Там, где наш презренный разум должен видеть одни 
успехи и достижения, его острый ум имеет право за-
мечать недоделки и недодумки. На прошлой неделе 
Владимир Владимирович обратил свой взгляд на ка-
бинет министров и тут же обнаружил, что министры 
работают не так хорошо, как следует. Не откладывая 
дела в долгий ящик, он тут же объявил взыскания не-
радивым министрам. 

В число провинившихся попал наш дорогой министр 
Дмитрий Викторович Ливанов, получивший выговор за 
то, что недостаточно работает над повышением зарплат 
профессоров и преподавателей. Меня, безусловно, до 
слез трогает то, что наш президент день и ночь думает 
о том, как живет народ, о том, как живут преподаватели 
и ученые, как облегчить нашу жизнь. Однако уж с чьей-
чьей, а с нашей стороны было бы неправильно негодо-
вать на бездеятельность министра.

Действительно, Ливанов не достает деньги на зар-
платы, научные фонды, целевые программы из свое-
го кармана, он должен согласовать расходы с Минфи-
ном, а последний не может удовлетворить все нужды, 
ибо бюджет не резиновый. Были, конечно, указы пре-
зидента, заложившие основы и давшие ориентиры, ко-
торые необходимо выполнять. Однако и тут всё не так 
просто, как кажется.

Ведь ситуация сейчас сложилась не такая, как вообще, 
а сложная и кризисная. И те меры, которые были про-
считаны, выверены и обеспечены в первой половине 
года, во второй уже не кажутся таковыми: нет уверен-
ности, что в бюджет придет столько доходов, чтобы обе-
спечить запланированные расходы. Поэтому перед го-
сударственными мужами стоят сложнейшие задачи, и 
страдают они в общем-то не по своей вине, а из-за того, 
что всякие зарубежные финансовые воротилы понаде-
лали пирамид, крушение которых обернулось глобаль-
ным финансово-экономическим кризисом.

Понимая всё это, я испытываю серьезные угрызения 
совести. Из-за кого страдают серьезные, уважаемые 
люди? Из-за нас, работников образования и науки, ко-
торые, честно говоря, не заслужили такой заботы. Ну что, 
что мы делаем такого ценного для Родины, чтобы эту за-
боту оправдать? Учим неизвестно кому нужным вещам 
каких-то балбесов, которые будут потом учить тому же 
других балбесов? Корпим над пробирками? 

Нет, я понимаю, есть категории трудящихся, важная 
и ответственная работа которых оплачивается в со-
вершенно недостаточном размере, так что существует 
совершенно настоятельная и срочная необходимость 
повысить им зарплаты, несмотря на кризис. Поэтому 
я всячески приветствую решение о резком повыше-
нии зарплат сотрудников администрации президента 
с 1 сентября. Это огромной государственной значимо-
сти люди, вершащие великие дела. И очень правиль-
но, что деньги на это взяли из резервного фонда пре-
зидента, обычно используемого для финансирования 
образовательных программ: мы, коллеги, такого отно-
шения не заслужили. 

Поэтому у меня есть предложение: обратиться к на-
чальству с очередной петицией и попросить заморо-
зить наши зарплаты, бюджеты академий и университе-
тов, фондов и исследовательских центров на три года. 
Пусть пройдет кризис, пусть страна выстоит — тогда и 
нами можно будет заняться. 

Ваш Иван Экономов



ний раз вы видели таковых 
живьем? Разве что в зоопар-
ке! Большинство же привыч-
ных для нас животных не попало в эти рас-
сказы, и юному натуралисту порой нелегко 
отличить обыкновенную осу от пчелы, сев-
шей на домашнее варенье. А потому вокруг 
этих жужжащих созданий и по сей день вер-
тится множество устрашающих мифов: если 
человека одновременно ужалят семь шерш-
ней, то он умрет; если не уничтожить гнездо, 
то осы вернутся в него на следующий год… 
Книги И.А. Халифмана развенчивают эти и 
другие «энтомологические» мифы и несут 
незаменимое просветительское значение.

Другая отличительная черта этого авто-
ра — стиль изложения. Иосиф Аронович уже 
в школьные годы в Могилеве-Подольском 
(ныне Украина) занимался журналистикой, 
делал репортажи по сельскохозяйственной 
и деревенской тематике. Широкая эрудиция 
и журналистское умение простым языком 
выдавать новую научную информацию по-
могли ему осветить жизнь практически не-
тронутых писателями-натуралистами живот-
ных. Книги, в которых это было воплощено, 
вы увидите на выставке.

Круг описанных в книгах И.А. Халифма-
на животных очень широк, но всё началось с 
обыкновенной медоносной пчелы на практике 
в Тимирязевской академии в Москве. Жизнь 
улья настолько поразила сельского журнали-
ста, что вдохновила его на написание боль-
шого «репортажа из улья» — первой книги 
«Пчелы». На выставке представлены издания 
этой книги на 15 языках. Кроме медоносной 
пчелы Иосиф Аронович писал и о других ви-
дах пчел. Например, на выставке представ-
лена безжальная пчела мелипона, которую 
разводят коренные народы Центральной Аме-
рики, пчела листорез, использующая в каче-
стве строительного материала для гнезд ли-
стья растений, земляная пчела, которая строит 
свои дома из глины, и другие виды, описан-
ные И.А. Халифманом. Вы сможете подробно 
рассмотреть гнезда насекомых: тропических 
ос полистов, тропических муравьев-ткачей, 
полевого шмеля; изучить муравейник в раз-
резе. Кроме того, на выставке представлено 
несколько рисунков из жизни муравьев руки 
А.М. Семенцова-Огиевского, подготовленных 
для книг И.А. Халифмана. Эти рисунки, как и 
многие другие экспонаты, выставляются из 
фондов музея впервые. 
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«трОиЦкиЙ ВариаНт — НаУка»

В москве ТрВ-Наука в настоящее время распространяется бесплатно в 
ряде институтов, в Политехническом, Дарвиновском и Сахаровском музе-
ях, в Исторической библиотеке и продается в книжном киоске The New 
Times, расположенном рядом со ст. м. «Чеховская» (Страстной бульвар, 4).  
Там предлагаются как свежие, так и исторические номера ТрВ-Наука. 

В Санкт-Петербурге газету можно взять в межфакультетском учеб-
ном центре СПбГУ (Средний пр. В.О., д. 41), пом. 119  А. Контактный те-
лефон: 326-49-54 (Александр). Свежие номера ТрВ-Наука можно так-
же получить в Европейском университете Санкт-Петербурга (eu.spb.ru, 
ул. Гагаринская, 3).

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

«троицкий вариант  –  Наука» в «Живом Журнале» — 
http://trv-science-ru.livejournal.com 

Электронная версия газеты размещается также на сайте 
«Pressa.Ru. Электронные версии печатных изданий».

Партнер аНО «троицкий вариант»

     ДеНЬГи
ЛЮБЯТ

 ВаШ УЧЁт!
— Ваш бухгалтер (бух. сопровождение, сдача отчетности, 3-НДФЛ)
— Ваш юрист (сопровождение, регистрации юрлиц, договорное право)
— Ваш секретарь (почтово-секретарское обслуживание)
— Ваш менеджер (приём и обработка заказов, документооборот)
— Тендерное сопровождение

Адрес: г. Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, оф. 409
Тел: 8 (495) 984-02-36; 8 (499) 400-16-06
www.v-uchet.ru; E-mail: info@v-uchet.ru; Skype: v-uchet
Наши специалисты рады будут видеть Вас по будням с 10.00 до 18.00.
Полный спектр услуг для успеха Вашего бизнеса. 

Государственный Дарвиновский музей
представляет выставки

«единство непохожих»
Как индивидуальная изменчивость  

становится биологическим  
разнообразием

(28 августа — 2 декабря)

Вернисаж выставки состоится 28 августа, в 16:00.

На свете нет двух абсолютно одинаковых 
людей. Каждый из нас — это  уникальное со-
четание множества индивидуальных призна-
ков, доставшихся нам по наследству от ро-
дителей. Впервые на это обратил внимание 
древнегреческий философ Аристотель, назвав 
город «единством непохожих». Можно ли ска-
зать, что наша непохожесть и есть ключ к раз-
гадке организации мира, которая определя-
ет бесконечное разнообразие всего живого 
на Земле? Первым, кто связал воедино инди-
видуальную изменчивость и биологическое 
разнообразие, был Чарльз Дарвин: он пред-
положил, что первое превращается во второе 
в процессе эволюции. 

Сейчас мы знаем и умеем гораздо больше, 
чем Аристотель или даже Чарльз Дарвин. Мы 
знаем, что наши индивидуальные признаки — 
цвет глаз или форма носа — определяются ге-
нами, а наследственная информация зашиф-
рована в ДНК. Более того, мы научились читать 
ДНК и можем сказать, например, кто к каким 
наследственным заболеваниям предрасполо-
жен и как этого избежать. А можно ли прочитать 
в ДНК нашу эволюционную историю, и прав ли 
был Ч. Дарвин, говоря, что человек произошел 
от обезьяны? Об этом вы узнаете на выставке 
«Единство непохожих» в Дарвиновском музее. 
Здесь вы найдете ответы на множество других 
вопросов. Например, откуда появились живот-
ные, или кто такие афротерии, правда ли, что 

«репортаж из улья»
К 110-летию со дня рождения 

И.А. Халифмана
(28 августа — 16 декабря)

Выставка посвящена советскому писателю-
натуралисту Иосифу Ароновичу Халифману 
(1902–1988) и героям его творчества — об-
щественным насекомым (термитам, осам, 
пчелам и муравьям). На выставке Вы сможете 
посмотреть некоторые личные вещи из ка-
бинета всемирно известного писателя, загля-
нуть в грибовидный термитник и шмелиное 
гнездо, увидеть самого большого в мире му-
равья и ос-кукушек, узнать, откуда медонос-
ные пчелы берут мед и воск, а осы — бумагу, 
познакомиться с орудиями труда сельского 
пчеловода. Повествование оживляют кари-
катурные изображения насекомых. Большин-
ство экспонатов будут представлены широ-
кой публике впервые.

Существует немало писателей-натуралистов: 
Джеральд Даррелл, Эрнест Сетон-Томпсон, Ви-
талий Бианки… Сколько замечательных книг 
написано о повадках, красоте и силе диких 
животных, однако задумайтесь, когда послед-

киты и дельфины — близкая родня свиней и 
коров, и благодаря каким живым организмам 
легенда о перерождении птицы Феникс близ-
ка к реальности?

Долгое время вопрос о происхождении 
многоклеточных животных оставался тайной 
за семью печатями. Разобраться в истинном 
происхождении всех многоклеточных живот-
ных, и в частности млекопитающих, поможет 
иллюстрированное эволюционное древо, соз-
данное на основе анализа ДНК. Здесь же вы 
увидите те самые приборы, с помощью кото-
рых анализ ДНК производится.

А главное, вашему взору предстанут уникаль-
ные экспонаты: ископаемая рыба латимерия — 
предок наземных позвоночных, возникший на 
Земле еще до появления динозавров и живу-
щий до сих пор; настоящий скелет «единоро-
га»; животные с редкими мутациями, такие как 
белоснежная галка и черная лисица, а также 
удивительные создания — китопарнокопытные.

Взрослых и юных посетителей обязательно 
заинтересует аудиопрограмма «Песенные ди-
алекты птиц», демонстрирующая, в какой сте-
пени трели одной и той же птицы отличаются 
на разных территориях ее обитания. 

Адрес музея: ул. Вавилова, д. 57 (ст. м. «Академическая»).
Телефоны: (499) 783-22-53 (автоответчик), (499) 134-61-24 (экскурсбюро),  
для СМИ — (499) 132-02-02  
(Елена Баранова lenbar@darwin.museum.ru; Татьяна Коровкина tatkor@darwin.museum.ru).




