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З а последнее время из Российского Индек-
са Научного Цитирования (РИНЦ) были 
«выпилены» более 300 периодических 

изданий, публиковавших статьи без научного 
рецензирования, и около 8000 сборников за-
очных конференций. Отметим, что радоваться 
пока рано — ведь это только самая верхушка 
айсберга российской псевдонауки.

Настоящие публикационные хищники еще 
стоят в очереди на выход из РИНЦ. Однако 
уже сейчас можно подвести некоторые ста-
тистические итоги. Честно сказать, эти итоги 
даже меня удивили.

Итак:
• авторов с 10 и более публикаций, исклю-

ченных из РИНЦ, — 10 864;
• количество таких публикаций у автора-

рекордсмена — 626;
• авторов более 50 публикаций, исключен-

ных из РИНЦ, — почти 400;
• авторов более 25 публикаций, исключен-

ных из РИНЦ, — почти 1900.
Кажется, это самая яркая иллюстрация рус-

скому слову «халява».
Огорчил меня родной МИФИ. В лидерах ав-

торов-халявщиков оказался сотрудник Центра 
развития нанотехнологий и наноматериалов 
в атомных комплексах этого университета В. Г. Сви-
наренко, опубликовавший в мусорных издани-
ях более 240 своих научных работ. Это говорит 
о том, насколько надут мыльный пузырь нано-
технологий, применяемых в атомных комплек-
сах. Вот-вот этот пузырь лопнет, и мало никому не 
покажется. Осторожней с этим шутите, товарищи.

Как справедливо отметила А. Абалкина, если 
учесть, что все эти мусорные статьи платные, то 
они обошлись авторам, а точнее госбюджету 
на науку, более чем в миллиард рублей — раз-
мер годового бюджета крупного научного уч-
реждения в России, а ведь это очень консер-
вативная оценка…

Кто же стал чемпионом мусорной науки 
в личном первенстве? На первом месте О. С. Ко-
четов из МИРЭА — Российского технологиче-
ского университета с 626 публикациями (160 — 
в журналах, 466 — в сборниках). На втором 
месте — О.  А. Козырева из Кемеровского го-
суниверситета с 486 публикациями (195, 291). 
На 3-м и 4-м местах — отец и сын Александр 

и Михаил Батьковские — из Центрального НИИ 
экономики, систем управления и информации 
«Электроника» с 369 и 342 публикациями. Пя-
терку самых плодовитых авторов замыкает 
П. Н. Кобец из ВНИИ МВД РФ с 253 статьями.

На шестом месте вышеупомянутый В. Г. Свина-
ренко из МИФИ с 241 публикацией. И. В. Упоров 
из Краснодарского университета МВД — автор 
233 статей. В. П. Зубанов из Кемеровского гос- 
университета (его коллега заняла второе ме-
сто) опубликовал 233 статьи в мусорных изда-
ниях. А. С. Васильев из Петрозаводского госу-
ниверситета — автор 225 публикаций. Десятку 
«лучших» замыкают С. О. Стяжкина из Ижев-
ской государственной медицинской акаде-
мии и Ю.  А. Грухин из Новосибирского государ-
ственного технического университета со 199 
и 198  публикациями соответственно.

* * *
Публикуем также комментарий его 
коллеги по проекту, экономиста 
Анны Абалкиной.

Давайте посмотрим, в каких организациях 
в основном трудятся те 10 тыс. ученых, о кото-

рых говорит Андрей Ростовцев. Не буду гово-
рить пока обо всех — только о верхушке айс-
берга. Оказалось, что в 16 вузах более чем 
100  сотрудников опубликовали более 10 не-
отрецензированных статей (т. е., скорее всего, 
невысокого качества и за плату). То есть публи-
кационные показатели целого ряда организа-
ций просто-напросто раздуты за счет фейко-
вых сборников и журналов.

Лидером среди них оказался Кубанский го-
сударственный аграрный университет, в ко-
тором 271 сотрудник печатается в фейковых 
изданиях. На втором месте — Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, где автора-
ми 4345 статей в мусорных журналах высту-
пило 211 сотрудников вуза. Если учесть, что 
в Финансовом университете введена балль-
ная система оценки деятельности и на осно-
ве публикационной активности начисляется 
премия, то можно судить о потерях универ-
ситета и госбюджета.

В лидерах также вузы юга России. Всё это 
пока самые первые данные. «Диссернету» при-
дется проверить более 1400 организаций. 

ЧЕМПИОНЫ МУСОРНОЙ НАУКИ

На днях один из основателей проекта «Диссернет», физик Андрей Ростовцев представил научной общественности 
своеобразный срез российской научной публикационной активности.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

Сергей Попов, профессор РАН

Сейчас обсуждается более актив-
ное участие РАН в популяризации 
науки. На мой взгляд, в этой области 
Академии не следует браться сра-
зу за весь фронт работ. Необходимо 
определить основные задачи и цели 
и в соответствии с ними выбрать це-
левые аудитории и методы. В частно-
сти, важно определиться с тем, пла-
нируется ли работа с максимально 
широкой аудиторией, или же основ-
ной упор делается лишь на неболь-
шие целевые группы (талантливые 
школьники, уже проявляющие ин-
терес к науке, и т. п.). Нерациональ-
но дублировать уже активно разви-
вающиеся сегменты популяризации 
(например, книгоиздание или лек-
тории). Разумеется, важно макси-
мально использовать имеющиеся 
собственные ресурсы и активно со-
трудничать с существующими про-
ектами (как общероссийскими, так 
и региональными).

Представляется важным, чтобы 
в академической популяризации по 
возможности одновременно присут-
ствовали два мотива: мировая наука 
сегодняшнего дня и достижения уче-
ных РАН. В связи с этим рассказывать 
об успехах (проблемах, задачах и т. д.) 
мировой науки стоит с упоминанием 
ситуации с российскими исследова-
ниями в этой области. А повествова-
ние о достижениях российских ученых 
надо обязательно давать в контексте 
общемировых исследований.

По всей видимости, особенно-
сти уникальных ресурсов Акаде-
мии в сравнении с ресурсами су-
ществующих успешных игроков 
на поле популяризации позволяют 
сконцентрироваться на двух основ-
ных направлениях и, соответствен-
но, двух очень разных целевых ау-
диториях.

С одной стороны, Академия могла 
бы сконцентрироваться на работе 
с талантливыми школьниками, в пер-
вую очередь «на местах» (там, где есть 
учреждения РАН и члены Академии). 
Это небольшая целевая аудитория, но 
крайне важная с точки зрения воспро-
изводства кадров. Речь должна идти 
не только о днях открытых дверей, 
но и о регулярных проектах (кружки 
в тесной кооперации с институтами, 
с доступом к лабораторному обору-
дованию и т. п.; помощь школьникам 
в осуществлении исследовательских 
проектов — развитие проектной де-
ятельности является важным аспек-
том развития школьной программы).

Кроме того, сюда же попадает рас-
сказ об успешных карьерных траекто-
риях (причем не обязательно только 
об ученых, работающих у нас в стра-
не; рассказ о талантливом школьни-
ке из данного города, который потом 

после учебы стал успешным ученым 
в крупном мировом центре, также 
представляет большой интерес с точ-
ки зрения привлечения молодежи 
в науку). Безусловно, следует всяче-
ски стимулировать делать результаты 
всей этой деятельности общедоступ-
ными, в первую очередь в Сети (на-
пример, в виде видеороликов, сайтов, 
блогов, статей и т. п.).

С другой стороны, Академия как 
крупная и авторитетная государ-
ственная организация потенциаль-
но имеет ресурс по продвижению 
и поддержанию научно-популярной 
программы высокого уровня на по-
пулярных ТВ-каналах (канал «Нау-
ка  2.0» не является достаточно до-
ступным телезрителям по всей стране). 
Это ни в коем случае не должна быть 
передача с «говорящими головами» 
или набор «телелекций». Необходи-
ма полноценная программа с демон-
страцией опытов, репортажами из ла-
бораторий и т. д. и т. п.

В настоящее время небольшие ка-
налы (в том числе в Интернете) не об-
ладают ресурсами для реализации 
подобных проектов, а ведущие (го-
сударственные) телеканалы, по сути 
не будучи заинтересованными, не 
получают прямой команды сверху 
(а также дополнительной поддерж-
ки и финансирования) относительно 
таких проектов.

Наконец, есть две другие пробле-
мы, связанные с имеющимися меха-
низмами популяризации и комму-
никации, которым следует уделить 
внимание. Во-первых, это уже суще-
ствующие научно-популярные про-
екты Академии. Научно-популярные 
журналы РАН («Природа», «Человек» 
и «Земля и Вселенная») по сути про-
зябают, не имея даже полноценных 
сайтов. Ограниченность размера ау-
дитории не позволяет использовать 
их как действенные механизмы по-
пуляризации. И это надо срочно 
менять. Премиальные и конкурс-
ные программы Академии в обла-
сти популяризации тоже работают 
неэффективно. Здесь необходимы 
серьезные изменения. Члены Акаде-
мии также могли бы заметнее влиять 
на научно-популярные программы 
фондов (например, РФФИ), которые 
обладают чрезвычайно низкой ре-
зультативностью, несмотря на зна-
чительные затраты.

Во-вторых, Академии нужна дей-
ственная пресс-служба, которая 
формировала бы поток актуальной 
информации о реальных важных 
достижениях ученых в удобной для 
журналистов форме (в том числе на 
английском языке). По всей видимо-
сти, требование наличия «освобож-
денного» пресс-секретаря в каждом 
институте РАН будет избыточным 
(мал поток значимых результатов, 
мало квалифицированных специ-
алистов для пресс-служб). Однако 
и наличие лишь одной центральной 
пресс-службы явно недостаточно 
(к тому же качество работы пресс-
службы РАН вызывает заслуженную 
жесткую критику).

Необходимо определиться с необ-
ходимым объемом работников пресс-
служб, исходя отчасти из структуры 
РАН с точки зрения предметных об-
ластей (по отделениям), отчасти из 
регионального принципа, но в ос-
новном ориентируясь на количество 
потенциально интересных для мас-
совой аудитории результатов. При-
чем желательно, чтобы работники 
пресс-служб были специалистами 
в конкретной научной области, имея 
соответствующий опыт и образова-
ние. Например, видимо, было бы до-
статочно одного сотрудника для ра-

боты с физическими институтами 
Уральского отделения, или одного 
сотрудника для охвата результатов 
всех математических институтов РАН 
(как из-за относительно небольшо-
го числа работ, так и из-за того, что 
лишь о небольшой части результа-
тов можно доступно рассказать мас-
совой аудитории).

В заключение подчеркну, что стра-
тегия популяризации должна исхо-
дить в том числе и из интересов самих 
ученых. И их привлечение обязатель-
но должно сопровождаться понятной 
мотивацией. Таким образом, популя-
ризация должна иметь сильную по-
ложительную обратную связь с нау-
кой, а научные сотрудники в целом 
(а не только отдельные энтузиасты) 
должны не на уровне лозунгов пони-
мать смысл выхода за пределы баш-
ни. В противном случае мы получим 
имитацию популяризации, или же она 
останется уделом относительно не-
большого числа увлеченных людей.

Программа-максимум  
для РАН
Александр Сергеев, научный 
журналист

Я бы считал, что на встрече попу-
ляризаторов и руководства Академии 
наук нужно обсудить следующие темы.

1. Реорганизация пресс-службы 
РАН. Сейчас она вывернута на- 
изнанку: на сайте РАН пресс-служба 
перепечатывает (да еще и без разре-
шения) статьи, опубликованные жур-
налистами, вместо того чтобы, нао-
борот, быть источником информации 
о РАН для журналистов и общества. 
Причем перепечатки идут даже без 
особого отбора — что на пользу РАН, 
а что во вред. Вероятно, такой дайд-
жест публикаций интересен для све-
дения некоторым академикам, но то, 
что он выдается на сайте за продук-
цию пресс-службы РАН, это за гранью 
здравого смысла. Особенно если учи-
тывать, что на сайте РАН нет актуаль-
ной информации о научной деятель-
ности институтов.

Чтобы повернуть пресс-службу 
и сайт РАН лицом к прессе и людям, 
этим делом должны заняться про-
фессионалы из области медиа. Луч-
ше всего — те, кто имеет опыт в на-
учно-популярных медиа, поскольку 
там знакомы и с научными понятия-
ми, и со спецификой целевой аудито-
рии. Ошибочно думать, будто пресс-
службой и сайтом могут заниматься 
научные сотрудники или секретари 
из аппарата РАН, которые «тоже уме-

РАН и просветители: пути взаимодействия
Как может строиться взаимодействие Академии наук и научно-популяризаторского сообщества? 
Как сделать это сотрудничество взаимовыгодным? Об этом размышляют ведущие популяризаторы 
страны.

С. Попов. Фото И. Соловья

ют работать с информацией и писать 
статьи». Мы же не думаем, что элек-
триками в здании РАН должны рабо-
тать академические физики, раз они 
тоже знают электричество.

Думаю, популяризаторское со-
общество могло бы оказать РАН 
определенную помощь в процес-
се реформирования пресс-службы. 
Как минимум в обсуждении и фор-
мулировании требований к работе 
обновленной системы, в выработке 
структуры и стилистики подачи ин-
формации, в создании информаци-
онных потоков, в подборе кадров. 
Также РАН может обращаться к на-
учным журналистам и коммуникато-
рам, заказывая у них помощь в подго-
товке своих пиар-материалов, когда 
нежелательно нагружать этим соб-
ственных сотрудников.

2. Рецензирование научно-попу-
лярного контента. Популяризация 
науки, исчезнувшая в 1990-х годах, 
сейчас восстановилась без участия 
государства и РАН. Популяризато-
ры науки в последние годы более 
или менее организовались и нача-
ли вести систематическую деятель-
ность по просвещению населения. 
Однако у большинства популяри-
заторов, конечно, нет такой погру-
женности в науку, как у ученых. По- 
этому нередко в научно-популярных 
материалах встречаются пробелы, 
неточная или устаревшая инфор-
мация, неправильно расставляют-
ся акценты, не учитываются важ-
ные взаимосвязи.

Было бы желательно создать при 
РАН систему рецензирования наи-
более заметных научно-популярных 
публикаций книг, прессы, телепро-
грамм и основных интернет-медиа 
(YouTube, VK и т. п.). Рецензии, под-
готовленные учеными и публикуе-
мые на сайте РАН, могли бы играть 
роль, подобную литературной кри-
тике: подчеркивать успехи, обращать 
внимание на недостатки, восполнять 
упущения, а главное — выделять яр-
ких авторов и предупреждать отно-
сительно сомнительных источников, 
поскольку в этой сфере немало лже-
популяризаторов или просто неком-
петентных журналистов, вводящих 
публику в заблуждение. Некоторые 
из них даже прикрываются научны-
ми степенями и званиями, как, напри-
мер, профессор С. В. Савельев.

В популяризаторском сообще-
стве есть критика наиболее вопи-
ющих случаев мракобесия, однако 

систематического рецензирования 
и нормальной повседневной рабо-
ты нет, поскольку этика, как прави-
ло, не позволяет критиковать кол-
лег, а если это и делается, то всегда 
носит скандальный оттенок, подоб-
но «сообществу затемнителей», ко-
торое пытается сформировать Сер-
гей Белков. Авторитетная система 
рецензирования научпопа, внеш-
няя по отношению к научно-по-
пулярному сообществу, могла бы 
принести гораздо больше пользы, 
поскольку способствовала бы ро-

сту качества, а не конфликтности. 
В дальнейшем на основании рецен-
зий можно было бы присваивать рей-
тинги научного доверия РАН различ-
ным книгам, СМИ, интернет-каналам, 
научно-популярным авторам и даже 
отдельным важным публикациям. Си-
стематически низкий рейтинг научно-
го доверия может быть поводом для 
пересмотра редакционной политики 
СМИ со стороны учредителя.

Система рецензирования и рей-
тингования научно-популярных ис-
точников послужила бы укреплению 
института репутации на научно-по-
пулярном поле. Она стала бы хоро-
шей альтернативой эмоциональ-
ной идее научного цензурирования 
СМИ (например, путем прикоман-
дирования научных редакторов от 
РАН), которой симпатизируют мно-
гие члены Академии, поскольку не 
представляют, как еще можно вли-
ять на ситуацию.

Доброжелательное указание на 
неточности, которых не могут из-
бежать даже лучшие научно-по-
пулярные авторы, дополнительная 
информация (в частности, раскры-
вающая деятельность РАН по за-
тронутому направлению) служили 
бы как уточнению научных пред-
ставлений, циркулирующих в ме-
диасреде, так и улучшению имиджа 
РАН. Фактически сейчас некоторые 
ученые эпизодически выполняют 
такую работу, однако их рецензии, 
как правило, не выходят за рамки 
авторского блога и не систематизи-
руются. И, наконец, рецензирование 
выявило бы для журналистов новые 
имена экспертов, к которым можно 
обращаться за консультациями при 
подготовке материалов для публи-
каций о науке.

Сейчас обсуждается активиза-
ция деятельности РАН в области 
популяризации науки. На мой взгляд, 
создание системы рецензирования 
научпопа могло бы стать первым 
проектом на этом направлении. РАН 
не надо пытаться самой пытать-
ся выполнять работу популяриза-
торов. Гораздо ценнее выступить 
в роли куратора и координатора 
популяризации, а в первую очередь — 
в роли рецензента. Ведь популяри-
зация науки — это в значительной 
мере ее (науки) социальная рекла-
ма. И кому, как не РАН, оценивать, 
хороша ли она?

3. Укрепление и переориентация 
борьбы с лженаукой. Когда создава-

лась Комиссия по борьбе с лженаукой, 
основной угрозой были квазигосудар-
ственные лженаучные мегапроекты, 
которые использовались для расхи-
щения бюджета (торсионные поля, гра-
вицаппа, фильтры Петрика и т. п.), при 
этом РАН и государственные ведом-
ства были относительно слабо затро-
нуты подобными злоупотреблениями. 
Сегодня ситуация изменилась в трех 
аспектах. Лженаука переориентиро-
валась на широкую публику, институ-
циализировалась и проникла в РАН 
и в государственные ведомства.

А. Сергеев. Фото пресс-службы Музея 
космонавтики в Москве
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В новых условиях нынеш-
ний формат Комиссии по борь-
бе с лженаукой недостаточно эф-
фективен. Сугубо общественный 
статус деятельности Комиссии не 
позволяет браться за достаточно 
большие и сложные проекты. За-
труднена координация с другими 
общественными организациями. 
Есть противодействие внутри РАН. 
Было бы правильно изменить ста-
тус Комиссии, сделав ее из кон-
сультативного органа ПРАН коор-
динационным органом для всей 
противолженаучной деятельно-
сти в стране. Для этого надо пе-
ресмотреть Положение о Комис-
сии (проект уже два года лежит 
в ПРАН без ответа).

Главная идея: Комиссия должна 
выступать не как автор-исполни-
тель антилженаучных актов, а как 
координатор, консультант и серти-
фикатор качества таких актов, ис-
полняемых самыми разными дру-
гими лицами и организациями. Для 
этого Комиссии нужна возможность 
оперативно подключать к своей 
деятельности людей и организа-
ции, которые занимаются борьбой 
с лженаукой, делегировать им от-
дельные свои функции. Это может 
стать продуктивным форматом со-
трудничества между РАН и просве-
тительским сообществом.

4. Налаживание диалога по ин-
ституциональным проблемам на-
уки. Есть целый ряд важных и тре-
бующих изучения тем, по которым 
нет полноценного взаимопонима-
ния между учеными и популяриза-
торами. Например:

— качество научных журналов 
и публикаций;

— оценка значимости различных 
идей и направлений исследований;

— проблемы, возникающие в связи 
применением наукометрии;

— вопросы финансирования науки;
— проблемы научной этики;
— проблема эндемичных для Рос-

сии научных направлений;
— проблемы слабых научных ра-

бот и групп;
— вопросы публичного понима-

ния науки и доверия к ней;
— вопросы социологии, методо-

логии и философии науки.

Этот список далеко не исчерпы-
вающий. Все эти темы активно об-
суждаются в профильных интер-
нет-сообществах и среди научных 
журналистов, но на уровне РАН 
представлены отдельными спе-
циалистами и группами, которые 
часто непубличны. Соответствую-
щую информацию научные жур-
налисты и популяризаторы ловят 
буквально «из воздуха», опираясь 
на догадки и не вполне ясные сиг-
налы при личных контактах с уче-
ными. Оптимально было бы пери-
одически обсуждать эти важные 
вопросы с участием научно-жур-
налистского сообщества на спе-
циальных круглых столах или се-
минарах.

Также было бы ценно объединить 
усилия популяризаторов и специ-
алистов РАН, занимающихся таки-
ми направлениями, как социоло-
гия, методология, история, этика 
и философия науки. Сейчас ком-
муникация на этом направлении 
между популяризаторами и учены-
ми находится в сложном состоя-
нии. Ряд специалистов относится 
к популяризаторам скептически 
и даже пренебрежительно. По-
пуляризаторы же недооценива-
ют глубину проблем социологии 
научного знания и смежных на-
правлений. В этой сфере было бы 
ценным организовать регулярные 
круглые столы для просвещения 
просветителей.    

►

АСПИРАНТУРА

Через тернии к звездам
Лаборатория внегалактической радиоастро-
номии Астрокосмического центра Физического 
института им. П. Н. Лебедева РАН приглаша-
ет квалифицированных и целеустремленных 
выпускников вузов в очную аспирантуру.

Ее тематика включает в себя широкий спектр на-
учных задач в области наблюдательной астрофи-
зики: исследование ядер активных галактик — чер-
ных дыр, релятивистских джетов и аккреционных 
дисков, а также центра нашей Галактики, рассея-
ния радиоволн в межзвездной среде и др.

Руководитель лаборатории: чл.-корр. РАН, докт. 
физ.-мат. наук Юрий Ковалев.

Конкурсная аспирантская программа лабора-
тории предоставляет своим участникам отличную 
стартовую площадку для успешной карьеры.

Преимущества научной группы:
• глубокая подготовка и образование мирово-

го уровня в стимулирующей исследователь-
ской среде;

• работа в сильной российской научной группе 
в области релятивистской астрофизики;

• доступ к ведущим мировым обсерваториям и те-
лескопам, включая наземно-космический радио-
интерферометр «Радиоастрон»;

• активное международное сотрудничество;
• научные стажировки за рубежом;
• возможность проживания в общежитии для ино-

городних аспирантов;
• базовое и грантовое финансирование исследо-

ваний, учитывающее успехи молодого ученого.

Требования к соискателям:
• высшее образование (диплом магистра или 

специалиста);
• глубокое знание физики, приветствуется подго-

товка по прикладной математике и/или астро-
номии;

• опыт программирования;
• знание английского языка, позволяющее читать, 

писать, обсуждать научные вопросы;
• приветствуется наличие научных публикаций.

Заявка должна содержать резюме, описание на-
учных интересов, список публикаций, если имеют-
ся. Рекомендательные письма (например, от руко-
водителя дипломного проекта) приветствуются.

Заявки и рекомендательные письма просьба на-
правлять в виде pdf-файлов на адрес: lab.kovalev@
gmail.com. По этому же адресу можно задать во-
просы, если имеются.

Заявки принимаются до 30 июня 2018 года. Сро-
ки проведения интервью: июль 2018 года. Сроки 
поступления в аспирантуру ФИАН: сентябрь —ок-
тябрь 2018 года.

• Сайт ФИАН: www.lebedev.ru
• Сайт лаборатории внегалактической радио-

астрономии АКЦ ФИАН:  www.lebedev.ru/ru/
main-structure/main-units/asc.html?id_level=193

t.me/msuthefirst

Когда верстался номер, Инициативная группа МГУ 
прислала в редакцию ТрВ-Наука такое сообщение.

Студенты-филологи из МГУ и Высшей школы 
экономики выступили с заявлениями в поддерж-
ку задержанных [1], на change.org создана пети-
ция выпускников МГУ, требующая прекратить уго-
ловное преследование.

Инициативная группа сейчас создает текст 
открытого письма студентов, сотрудников и вы-
пускников МГУ. Письмо будет адресовано дека-
ну филологического факультета МГУ М. Л. Рем-
невой, ректору МГУ В. А. Садовничему, мэру 
Москвы С. С. Собянину и министру образования 
О. Ю. Васильевой.

Хотелось бы отметить следующие важные аспекты.
Во-первых, ущерб от надписи искусственно за-

вышен (65 тысяч рублей за рекламную картонную 
тумбу), раскрашенный стенд не стоит уголовного 
дела, также мы недавно проходили мимо этой кон-
струкции и увидели, что стенд не поменяли, а толь-
ко отмыли. Всё это может говорить о сфабрикован-
ном характере уголовного дела.

Во-вторых, поведение полиции и ФСБ было хам-
ским и нарушающим закон: они забрали студентов 
с экзамена, не сообщали, где задержанные находятся, 
выложили их персональные и личные данные с мо-
бильных телефонов в социальные сети. Наши пра-
воохранительные органы взяли курс не на защиту 
правопорядка, а на запугивание и создание атмос-
феры страха перед Чемпионатом мира.

Наша позиция не меняется. Мы по-прежнему ду-
маем, что такое выражение протеста (критические 
надписи на стендах) недопустимо и излишне. Но 
еще более неприемлемыми мы считаем действия 
правоохранительных органов и администрации МГУ.

Достоверных доказательств о причастности 
Дмитрия Петелина и других студентов к раскра-
шиванию информационного стенда нет, никаких 
видеоулик тоже. Поэтому мы считаем своей обя-
занностью оказать поддержку попавшим в беду 
студентам нашего университета, раз администра-
ция МГУ этого не сделала.

С уважением,
Инициативная группа МГУ

АКТУАЛЬНОЕ

Фан-зона, полиция и университет
1 июня 2018 года полиция увела с экзамена по французскому языку двух первокурсников Отделения 
теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Студентов 
обвинили в порче информационного стенда фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Через 
несколько часов был задержан студент того же отделения Дмитрий Петелин, которому 
было предъявлено обвинение по части 1 статьи 214 «Вандализм» Уголовного кодекса РФ. Двое 
других студентов проходят по делу в качестве свидетелей.

Заявления поддержки от студентов филологического факультета МГУ и студентов школы филологии ВШЭ см.   на странице vk.com/fanzonemussweg

1 июня 2016 года в РАН состоя-
лась торжественная церемония 
вручения дипломов профессоров 

РАН. В марте были выбраны, а затем 
в апреле утверждены на Президиу-
ме РАН 114 докторов наук в возрас-
те не старше 50 лет. Президент РАН 
Александр Сергеев лично вручил всем 
участникам церемонии дипломы. Об-
ращаясь к коллегам, он, в частности, 
заметил: «Нам нужно повысить пре-
стиж профессии ученого. Профессия 
ученого должна стать привлекатель-
ной. Но сделать это с помощью одной 
Академии науки невозможно. И го-
сударство начинает понимать свою 
роль в этом».

Александр Михайлович посето-
вал, что «в Академии просветитель-
ская работа поставлена в целом пока 
недостаточно эффективно. Я считаю, 
в обязанности каждого члена РАН 
должна входить просветительская 
деятельность. Нужно идти в школы, 
рассказывать о достижениях науки, 
увлекать ребят, чтобы школьники по-
чувствовали радость научного труда, 
радость творчества».

Глава Академии наук подчеркнул, 
что особую роль в этом могут сы-
грать как раз профессора РАН. «Вы 
находитесь в таком возрасте, что вы 
для них более убедительны, чем мы. 
Когда школьники выбирают профес-
сию, то им хочется быть на кого-то 
похожим, а вы как раз достигли та-
кого уровня, вы — профессора РАН. …
Вы — молодые, активные, сильные, вы 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

можете стать для них маяком. Такая 
просветительская деятельность среди 
школьников и студентов очень важ-
на. Я уверен, что большинство из вас 
преподает в университетах. Но нам 
нужно думать и о том, как правильно 
мотивировать ребят на более ранних 
этапах, чтобы они вставали на траек-
торию работы в науке».

Сергеев рассказал профессорам РАН 
о состоявшейся 29 мая встрече с та-
лантливыми школьниками-стобалль-
никами по ЕГЭ. «Такие встречи очень 
мотивируют и их, и нас в деле популя-
ризации науки. Мне кажется, что мо-
лодые профессора РАН могли бы сы-
грать здесь особую роль, будучи более 
понятными для молодежи, чем более 
возрастные члены Академии наук».

Президент РАН посетовал на тот объ-
ем непроверенной информации, ко-
торая поступает к людям через мно-
гие медиа. Как же противопоставить 
научные факты фейкам? «Доведе-
ние достоверной научной информа-
ции до людей — это одна из функций 
Академии наук. Мы должны своевре-
менно и остро откликаться на появ-
ление лженаучных и недостоверных 
сведений».

«На нас, членах РАН, заведомо ле-
жит огромная ответственность перед 
обществом по фильтрации и дове-
дению правильных научных данных. 
Мы должны быть активны в инфор-
мационном поле, — подчеркнул Сер-
геев. — Мы думаем о том, чтобы соз-
дать в рамках Академии наук некое 

информагентство, которые есть, на-
пример, в ФИАНе и в Новосибир-
ском отделении РАН ».

Александр Сергеев призвал ново-
испеченных профессоров РАН поду-
мать о том, как поставить в Академии 
наук работу по информированию об-
щества о новых научных результатах. 
«Если бы у нас появилось свое ин-
формагентство, которое бы со вре-
менем завоевало солидную аудито-
рию, то мы бы могли рекламировать 
в большей степени достижения не 
только мировой, но и отечествен-
ной науки».

«Академия наук должна быть мак-
симально открыта для общества». Он 
призвал профессоров РАН завести 
странички в Интернете, где бы они 
рассказывали о своей работе в нау-
ке, давали бы информацию о том, по 
каким областям науки с ними мож-
но было бы проконсультироваться, 
и контакты для связи. Такую работу 
Академия наук могла бы начать с про-
фессоров РАН, как «более уверенно 
плавающих в информационных по-
лях и ресурсах», чтобы они стали при-
мером информационной открытости 
для членкорров и академиков. «Ака-
демию наук раньше не раз упрекали 
в келейности, что мы живем в башне 
из слоновой кости, и это можно было 
бы существенно изменить через та-
кую открытость».

Наталия Демина

Академия наук должна 
идти в школы
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22 мая 2018 года в Централь-
ном доме литераторов со-
стоялась… Я написала эту 

строчку и задумалась: а что же состоя-
лось? Закрытие премии «Поэт», просу-
ществовавшей 13 лет (все-таки не зря 
это число у многих вызывает негатив-
ные ассоциации!)? Объявление о рож-
дении новой премии «Поэзия», кото-
рую в социальных сетях уже окрестили 
«Дочкой „Поэта“»? В общем, будем счи-
тать, что состоялась передача эстафе-
ты. И эта передача была красивой и… 
правильной.

Красивой потому, что все, кто под-
нимался на сцену, говорили о совре-
менной поэзии или читали стихи. 
Потому что передача эстафеты сопро-
вождалась благодарностью в адрес 
тех, кто 13 лет спорил, обсуждал, при-
ходил к согласию или даже выходил 
из состава жюри, но словом и делом 
служил поэзии. Потому что премия 
«Поэзия» взяла тайм-аут: ее побе-
дитель в 2018 году назван не был — 
это дань уважения к премии «Поэт» 
и благодарность всем тем, кто все эти 
годы был с ней так или иначе свя-
зан, это «остановка», на которой пре-
мия «Поэт» входила в историю оте-
чественной словесности, о чем очень 

человечно, точно и без пафоса ска-
зал председатель жюри, критик Сер-
гей Чупринин.

Конечно, дальше можно было бы 
рассказать о тех номинациях, по ко-
торым будет присуждаться новая пре-
мия, о порядке подачи (чуть было не 
написала «документов»), точнее, пред-
ставления/выдвижения поэтических 
произведений на конкурс, но мне 
думается, что об этом лучше спро-
сить у учредителей и организацион-
ного комитета. Мне бы хотелось ска-
зать о другом.

Александр Архангельский, пред-
ставляя новую премию, сказал о том, 
что придумывая ее, прежде всего ду-
мали о молодых читателях, причем не 
только о завсегдатаях поэтических ве-
черов и «поглотителях» новых поэти-
ческих сборников, а о тех, кто может 
для себя открыть удивительный, очень 
необычный мир современной поэзии, 
о тех, кто может ощутить себя участни-
ком живого литературного процесса 
и открыть для себя… поэзию.

Не секрет, что школьная программа 
(а с поэзией юный читатель знакомится 
прежде всего в школе) хорошо представ-
ляет поэтическую классику. Я вовсе не 
против присутствия в поэзии классиче-

ских текстов, 
но к любому 
тексту, в том 
числе и поэтиче-
скому, можно отно-
сится как… к памятнику и как к чему-
то живому, что и про меня тоже.

К сожалению, практика школьного 
преподавания литературы в массе сво-
ей (отдельные исключения подтвержда-
ют правило) формирует именно такое… 
почтительное, коленопреклоненное от-
ношение: поэтическим текстом нужно 
восхищаться (он совершенен), перед 
ним нужно благоговеть (он написан 
великим поэтом), его дóлжно «ана-
лизировать» (искать поэтические при-
емы, говорить об образе лирического 
героя и проч.), но раз прочитанный/из-
ученный таким образом, он перейдет 
в число «пройденных» (в лучшем слу-
чае выученных наизусть и благополуч-
но забытых), для чтения-перечитыва-
ния необязательных.

Но ведь «заход» к классическому 
тексту можно совершить и через текст 
современный, близкий по времени 
и ритму, «адекватный» настроению 
и мировосприятию, а может, неожи-
данный и непонятный, опровергаю-
щий все «каноны», взрывающий их 
изнутри …и этим и интересный чита-
телю-современнику.

Конечно, точка входа в мир боль-
шой поэзии у молодого читателя мо-
жет быть разной, но премия пред-
лагает войти через современность 
и приглашает к этому молодых, по-
тому что ее организаторы, сами не 
чуждые ни словесности, ни образо-
ванию, понимают: время пребывания 
человека в школе — это не подготовка 
к дальнейшей жизни, а уж тем более 
к пресловутому ЕГЭ, это — сама жизнь, 
в том числе и жизнь внутри, а не вне 
культуры, литературы, современного 
литературного процесса.

Это чтение современных текстов 
и споры о них (именно споры, а не 
анализ), это чтение стихов если не 
наизусть, то вслух, потому что поэти-
ческое слово воспринимается пре-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

жде всего «на слух», в звучании, это 
встречи с живыми, сегодняшними, 
настоящими поэтами, которых много 
и которые… «разные» (и как здесь ни 
вспомнить Маяковского с его «боль-
ше поэтов, хороших и разных»!), это 
выход в мир литературы, существую-
щий за пределами «классной комна-
ты», бурлящий, очень разный…

И если премия «Поэзия» видит и ста-
вит себе такую задачу, то ей нужна под-
держка, поддержка в первую очередь 
со стороны учителей-словесников, пре-
подавателей вузов, всех тех, кто про-
фессионально работает с молодыми… 
Потому что молодые читатели — это 
настоящее и будущее современной 
литературы, которая когда-то станет 
(или не станет) классикой, потому что 
они готовы сейчас, а не завтра, готовы 
читать и слушать стихи (среди зрите-
лей, бывших в этот день в ЦДЛ, были 
школьники, которые уж точно пришли 
сюда не по разнарядке-распоряже-
нию, а потому что хотели и потому что 
интересно и важно), создавать по ним 
мультфильмы…

В финале церемонии был показан 
чудесный мультфильм, ставший луч-
шим завершением премии «Поэт» и на-
чалом «Поэзии». Он был сделан уче-
ницей московской школы № 1514 по 
стихотворению Александра Кушнера. 
А сам автор — первый лауреат премии 
«Поэт» — прочитал участникам вечера 
свои новые стихи.

Запись прямой трансляции вечера 
см. youtu.be/5qFDZWnpRWE. Страни-
ца в «Фейсбуке» — www.facebook.com/
poetryprize.

P. S. Как сообщили организаторы, 
новый состав жюри премии «Поэзия» 
(ее сайт — poetryprize.ru) будет объяв-
лен 10 февраля 2019 года, и начнется 
прием заявок. В день рождения Пуш-
кина, 6 июня 2019 года, будет опубли-
кован длинный список. Короткий спи-
сок оглашаться не будет, а в день Лицея, 
19 октября 2019 года, жюри назовет 
имена лауреатов по трем номинаци-
ям: «Стихотворение года», «Перевод 
года» и «Критика года».

От «Поэта» к «Поэзии»
Елена Романичева

Елена Романичева

А. Архангельский. 
Фото © Anatoli Stepanenko, 

2018 

А. Кушнер и его жена. Фото Н. Деминой

— В связи с разделением Мини-
стерства образования и науки на два 
отдельных министерства интерес-
но ваше мнение, как будет строить-
ся взаимодействие Академии наук 
 с каждым. Очевидно, что главный 
акцент будет сделан на сотрудниче-
стве с Министерством науки и выс-
шего образования. Пригодится ли 
накопленный опыт взаимодействия 
РАН и ФАНО в ситуации, когда но-
вое министерство возглавил Миха-
ил Котюков?

— Да, конечно. Я уже недавно вы-
сказался по этому поводу в «Россий-
ской газете» [1]. За последнее время 
взаимодействие Российской акаде-
мии наук и ФАНО перешло в режим 
рабочего сотрудничества по тем во-
просам, по которым имеется согласие. 
В частности, была проведена оценка 
эффективности деятельности боль-
шинства академических институтов 
и экспертиза отчетов этих институ-
тов за 2017 год.

Сейчас в РАН проходит рассмотре-
ние планов по научным темам инсти-
тутов на 2019 год. Причем эта работа 
продолжается, нет никакого измене-
ния графика в связи с упразднением 
ФАНО. Поэтому я думаю, что приме-
нительно к академическому сектору 
науки взаимодействие РАН и ново-
го министерства будет проходить по 
тем же правилам (регламентам), ко-
торые уже были согласованы с ФАНО. 
Разумеется, соответствующие согла-
шения надо будет перезаключить 
уже с Миннауки, какие-то не оправ-

БЫТИЕ НАУКИ

«Взаимодействие РАН с новым 
министерством будет проходить 
по тем же правилам, что и с ФАНО»
На вопросы ТрВ-Наука об изменившемся ландшафте руководства наукой 
и образованием в России ответил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

давшие себя на практике вещи по-
править, но в целом я абсолютно не 
разделяю опасений некоторых моих 
коллег по этому поводу.

— Что будет с научными институ-
тами РАН? Они теперь еще больше 
отделятся от Академии наук? Сохра-
нится ли опция научно-методическо-
го руководства со стороны РАН и как 
оно будет осуществляться?

— Я уже ответил выше, что роль 
РАН в научном и научно-методиче-
ском руководстве академическими 
институтами останется неизменной. 
Это, в частности, означает, что науч-
ные темы по госзаданию в этих ин-
ститутах будут финансироваться толь-
ко при одобрении или по инициативе 
РАН. Более того, вся логика докумен-
тов и решений, принимаемых властя-
ми в последнее время, говорит о том, 
что Российскую академию наук на-
стойчиво призывают взять на себя 
функцию научно-методического ру-
ководства не только институтами РАН, 

но и всеми фундаментальными и по-
исковыми научными исследования-
ми в стране.

С учетом этого я считаю, что важ-
нейшей задачей РАН сейчас является 
распространение тех принципов, ко-
торые были наработаны во взаимо-
действии РАН-ФАНО на неакадемиче-
ский сектор науки, и прежде всего — на 
вузы. Последние заявления Михаила 
Котюкова [2] подтверждают, что и ми-
нистерство придерживается такого 
же подхода. Это — непростая задача. 
В академических институтах функ-
ции научного руководства со сторо-
ны РАН воспринимаются естественно, 
чего нельзя сказать об университетах. 
Тем более будет интересно двигаться 
в этом направлении вместе с новым 
министерством.

— Какие вопросы РАН будет обсуж-
дать с Министерством просвещения? 
Правда ли, что ведомство Ольги Ва-
сильевой займется популяризаци-
ей науки?

— РАН как вневедомственная струк-
тура взаимодействует со всеми мини-
стерствами в рамках своей компетен-
ции. В этом контексте Министерство 
просвещения является одним из на-
ших приоритетных партнеров, по-
скольку будущее российской нау-
ки неразрывно связано с качеством 
школьного образования.

Повышение престижа профессии 
ученого и преподавателя невозможно 
без популяризации достижений нау-
ки среди школьников. Я ожидаю, что 
соответствующие проекты, ориенти-
рованные на школьную аудиторию, 
будут курироваться Министерством 
просвещения, а пропаганда дости-
жений науки для студентов и более 
взрослой аудитории — прерогатива 
Министерства науки и высшего об-
разования.

Еще одно направление сотрудни-
чества с Министерством просвеще-
ния — научная экспертиза школьных 
учебников со стороны РАН. Академия 

наук традиционно этим занимается. 
В последнее время в этом взаимо-
действии накопился ряд проблем, 
но мы настроены на их конструк-
тивное обсуждение и продолжение 
этой работы.

— Что будет с в некотором смысле 
вашим детищем — Советом по нау-
ке при Минобрнауки?

— Совет по науке был создан 
в 2013 году как совещательный ор-
ган, обеспечивающий обратную связь 
между учеными, которые активно за-
нимаются наукой на мировом уров-
не, и руководством министерства. Как 
правило, входящие в состав этого 
совета ученые не являются руково-
дителями организаций. Помимо пу-
бличных заявлений, которые разме-
щаются на сайте sovet-po-nauke.ru, 
совет ведет большую непубличную 
работу по обсуждениям важных для 
ученых проблем с сотрудниками Ми-
нобрнауки.

14 ноября прошлого года Совет по 
науке существенно обновился, его 
возглавил член-корреспондент РАН 
Юрий Ковалев, который сразу же 
очень активно и профессионально 
включился в работу. Думаю, что этот 
совет продолжит свою работу, теперь 
уже как орган при Министерстве на-
уки и высшего образования.

1. rg.ru/2018/05/29/aleksej-hohlov-
rasskazal-o-budushchem-ran-v-
sostave-novogo-ministerstva.html
2. tass.ru/nauka/5254780

Алексей Хохло
в
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сопровожденных ими диссертаций 
только в двух вузах свидетельству-
ют рисунки.

Закрытие фабрик липовых дис-
сертаций — одно из приоритетных 
направлений в работе «Диссерне-
та». Согласно докладу «Диссерне-
та», в 89  действующих сегодня сове-
тах защищено 5 и более диссертаций 
с массовыми некорректными заим-
ствованиями. В докладе сделан вы-
вод, что «закрытие 5% действующих 
диссертационных советов решает 
65% проблем с недобросовестными 
заимствованиями в системе научной 
аттестации» [3].

Однако сегодня становится оче-
видным, что техническое закрытие 
диссертационных советов не реша-
ет всех вопросов с академической 
этикой. Существует множество при-
меров того, как крупные деятели по 
сопровождению липовых диссерта-
ций при закрытии их базового сове-
та переходили в другие либо откры-
вали новые.

До тех пор пока репутационные ме-
ханизмы не будут работать в вузах 
и научных учреждениях, проблема 
наличия советов с недобросовестны-
ми членами будет периодически ак-
туализироваться. Например, в апреле 

2017  года 
открыт но-
вый совет 
Орловского 
государствен-
ного университета 
Д 999.136.02 совместно с Белгород-
ским государственным националь-
ным исследовательским универ-
ситетом — и в нем заседают члены 
закрытых диссертационных советов 
в ГУ-УНПК [4, 5].

В 2017 году в адрес председате-
ля ВАК Владимира Филиппова и зам. 
министра образования и науки Гри-
гория Трубникова членом президиу-

Анна Абалки
на

Ф ениксами в «Диссернете» на-
зывают диссертационные со-
веты, открытые вновь на базе 

одного или нескольких диссертаци-
онных советов, которые были закры-
ты за неэффективность деятельности, 
а нередко и за необоснованное при-
суждение степеней.

Ярким случаем такого возрождения 
стал совет при Санкт-Петербургском 
экономическом университете 
Д 212.354.24 по научной специаль-
ности 08.00.05 (экономические нау-
ки) [1]. Совет был создан 26 апреля 
2018 года и состоит в основном из чле-
нов бывших диссертационных советов 
по экономике Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-эконо-
мического университета (ИНЖЭКОН) 
и Санкт-Петербургского университе-
та экономики и финансов (ФИНЭК). 
Только по экономике в советах этих 
вузов было защищено более 140 дис-
сертаций с массовыми некорректны-
ми заимствованиями.

В реальности их на-
много больше, потому 
что часть диссертаций 
просто не была высла-
на в РГБ, несмотря на 
требования Положе-
ния о совете по защи-
те диссертаций, и по-
тому нет возможности 
проверить эти диссер-
тации на плагиат. По 
данным «Диссерне-
та», ФИНЭК не выслал 
в РГБ 1022 диссер-
тации (авторефера-
ты этих диссертаций 
тем не менее имеют-
ся в наличии).

Надо отметить , 
что такое возрожде-
ние советов в Санкт-
П е т е р б у р г с к о м 
экономическом уни-
верситете случилось 
далеко не первый раз. 
Ряд советов был за-
крыт по ходатайству 
ректора, некоторые по 
причине нарушений 
в деятельности. При-
ведем только несколь-
ко приказов последних 
лет. 6 июня 2017 года 
совет Д  212.354.15 
был закрыт прика-
зом Минобрнауки Рос-
сии № 534/нк «в свя-
зи с отменой решения 
о присуждении ученой 
степени кандидата эко-
номических наук Ива-
новой А. С. и снятием 
с рассмотрения дис-
сертации на соиска-
ние ученой степени 
кандидата экономи-
ческих наук М. И. Кой-
вунен».

Совет Д 212.354.03 
по специальности 
08.00.05 (экономи-
ческие науки) также 
был закрыт с 10 сен-
тября 2016 года «вви-
ду принятия диссерта-
ционным советом двух 
необоснованных реше-
ний о присуждении уче-
ной степени кандида-
та экономических наук 
К. В. Литвиненко, уче-
ной степени доктора 
экономических наук 
В. А. Беспалько».

Более половины 
членов «нового» со-
вета Д 212.354.24 уча-
ствовали в фабриках-
предшественниках. По 
числу персон «Диссер-
нета» в составе дис-
сертационного сове-
та он вышел на первое 
место в России сре-
ди как действующих, 
так и закрытых сове-
тов [2]. Об объемах 
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ма ВАК Михаилом Гельфандом были 
направлены письма о недопустимости 
включения во вновь созданные дис-
сертационные советы лиц, которые 
неоднократно были замечены в со-
провождении липовых диссертаций, 
с перечнем наиболее злостных нару-
шителей академической этики.

В ответе Департамента аттестации 
научных и научно-исследовательских 
работников Минобрнауки России ука-
зано, что предложения будут вынесены 
на рассмотрение в экспертные сове-
ты ВАК, а также введена норма, в со-
ответствии с которой специалист не 
может участвовать в работе диссер-
тационного совета, если его аспирант 
или докторант были лишены степени 
в течение 5 последних лет. Эта норма 
была действительно введена в Поло-
жение о совете по защите диссерта-
ций 10 ноября 2017 года.

Таким образом, предлагается фор-
мальный подход к недопущению лиц 
в заседаниях диссертационных сове-

тов. Он легок в применении, 
но имеет много недостат-
ков, напрямую влияющих 
на качество системы ат-
тестации научных кадров.

• Данная норма не 
распространяется на 
оппонентов, хотя в Рос-
сии применяется метод 
защиты диссертации на 
основе текста диссерта-
ции оппонента. И в дан-
ном случае никак нельзя 
опровергнуть, что оппо-
нент был невнимателен.

• Данная норма также 
не учитывает срок давно-
сти на подачу заявления 
о лишении ученой степени, 
поскольку основное чис-
ло липовых диссертаций 
было защищено в 2000-
х годах. Поэтому главные 
организаторы фабрик ли-
повых диссертаций имеют 
индульгенцию: их учени-
ки не могут быть лишены 
ученой степени.

• Не соблюдается 
также принцип, что член 
диссертационного сове-
та должен быть не только 
экспертом в своей обла-
сти, но и следовать нор-
мам академической эти-
ки в своей деятельности.
Есть, правда, некоторая 

надежда, что новый экс-
пертный совет по эко-
номике будет проводить 
более тщательный отбор 
и обоснованно не утверж-
дать диссертационные со-
веты в составе известных 
«Диссернету» лиц. Практи-
ка покажет.

1. vak.ed.gov.ru/
documents/10179/ 
0/457.pdf/25ae4b37–
81db-451a- 
8b6a-db0e27d6f700
2. rosvuz.dissernet.org/
dissovet/index? Dissovet_
sort=NumPD
3. Диссернет. Структура, 
объем и ключевые игроки 
диссеродельной индустрии 
в России. 17.01.2018.  
www.dissernet.org/
publications/struktura_
disserodelnoy_industrii.htm
4. vak.ed.gov.ru/
documents/10179/ 
0/283.pdf/88578121-
a237–4e50–83e6–
5892ba923af5
5. Абалкина 
А. Дисертационный 
изоляционизм // ТрВ-
Наука № 187 от 8 сентября 
2015 года. trv-science.ru/ 
2015/09/08/
dissertacionnyj-
izolyacionizm/

Рис. 1. Защиты по экономике в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов в 1999–2012 годах

Рис. 2. Защиты по экономике в ИНЖЭКОНе в 2002–2012 годах
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Сколтех создан в 2011 году 
в сотрудничестве с MIT 
(Массачусетским технологическим 
институтом). Сегодня университет 
объединяет 104  профессора, 
200  научных сотрудников, постдоков 
и 700  студентов. В 2017 году 
более 500 работ Сколтеха были 
проиндексированы в Web of Science 
или Sсopus.

В 2006 году Александр Сафонов окончил Московский физико-технический 
институт (МФТИ) с  красным дипломом. В 2008  году защитил 
кандидатскую диссертацию по техническим наукам, представив работу 
по телекоммуникационным сетям и системам.
Еще будучи в магистратуре МФТИ, начал работу в Институте проблем 
передачи информации (ИППИ РАН). Внес вклад в развитие стандартов связи 
IEEE 802.11 (Wi-Fi), представляя результаты исследований лаборатории № 18 
ИППИ РАН на заседаниях Международного комитета по стандартизации 
локальных и городских сетей IEEE 802 LAN/MAN. Является автором более 
40  научных статей и международных патентов.

— Не жалеете, что в студенчестве 
у вас не было такого Сколтеха?

— Если бы я был студентом сейчас, 
обязательно попробовал бы посту-
пить в Сколтех. Хотя, возможно, на 
тот момент мне не хватило бы уров-
ня английского, ведь при поступлении 
в Сколтех необходимо сдать TOEFL 
и вообще учиться на английском язы-
ке. А я занимался английским всерьез 
уже на Физтехе.

— Английский язык — единственная 
уникальная черта? Как построена си-
стема отбора студентов? Насколько 
жесткие требования?

— Система отбора сильно отлича-
ется от других университетов стра-
ны, где большинство поступающих 
в магистратуру — выпускники соб-
ственного бакалавриата. У нас бака-
лавриата нет, и поэтому необходимо 
привлекать студентов со всей стра-
ны, да и всего мира.

Главный принцип приемной кам-
пании — applying by doing. Уже для 
того, чтобы попасть на собеседова-
ние в Сколтех, нужно приложить не-
которые усилия. Заполнить довольно 
сложную анкету на английском язы-
ке, приложить мотивационное пись-
мо и два рекомендательных письма 
от кого-то, кого мы знаем как спе-
циалиста в соответствующей обла-
сти. Одно, наверное, от предыдуще-
го научного руководителя, а второе 
студенту еще нужно поискать, кого 
попросить написать. Потом прой-
ти непростой онлайн-тест, который 
длится несколько часов.

Мы проводим так называемые 
Selection weekends и приглашаем 
тех, кто прошел предварительный 
отбор. Нужно приехать в выходной 
день и сдать, помимо TOEFL, серьез-
ный экзамен по математике.

Заявления в магистратуру на 
2018/2019 год принимают  
до 16 июня 2018 года,  
в аспирантуру — до 29 июля.

Дальше еще интереснее. Напри-
мер, собеседование на программу 
«Биотехнология» проводит комис-
сия из десяти профессоров. Абиту-
риентам заранее на выбор пред-
лагается набор свежих статей этих 
профессоров, нужно выбрать одну, 
кому какая интереснее, разобраться 
и уметь дискутировать по выбранной 
теме, т. е. фактически провести ми-
ни-исследование перед собеседо-
ванием. Само собеседование длит-
ся около получаса.

В Сколтехе 10 магистерских и 7  аспи-
рантских программ, у каждой свои до-
полнительные возможности поступления. 
Например, чтобы поступить на «Вычис-
лительные системы в науке и технике» 
в этом году, можно пройти тест на пор-
тале «N+1», получив дополнительные 
баллы. На программу «Наука данных» 
можно было поступить через совмест-
ную олимпиаду с Вышкой, которая за-
вершилась две недели назад.

Приоритетные направления развития  
Сколтеха: наука о данных 
и искусственный интеллект, 
науки о жизни и биомедицина, 
современные методы проектирования 
и перспективные материалы, 
энергоэффективность, квантовые 
технологии, перспективные 
исследования.

►

МастерSkая будущего

Университет, открытый миру
О том, почему в Сколтех приезжают студенты со всего мира, как он подхватил знамя фонда 
«Династия» и с какой музыкой ассоциируется университет у вице-президента по развитию, мы 
поговорили с Александром Сафоновым. Беседовала Наталия Демина.

временных индустриальных компа-
ниях в России, например в «Яндексе», 
IPG Photonics, «Сбертехе», «Визилекте», 
примерно 9% — в исследовательских 
лабораториях. Около 10% — в инду-
стриальных компаниях и лаборатори-
ях за рубежом.

— Каким вы видите развитие Скол-
теха в ближайшие пять лет?

— Сколтех продолжит свое развитие 
как международный университет. Мы 
сконцентрируемся на шести намечен-
ных приоритетных направлениях. Пе-
реедем на новый кампус и «обживем» 
его, развернем лучшие в классе лабо-
ратории, создадим центры коллектив-
ного пользования. Число профессоров 
и студентов удвоится.

Если говорить о структурных изме-
нениях, то, чтобы стать полноценным 
университетом, Сколтех запустит бака-
лаврские программы. В данный момент 
активно обсуждаем этот вопрос. Нужно 
принять множество решений, начиная 
с выбора области знаний, в которой та-
кой бакалавриат создавать.

На этот счет разные мнения. Часть 
коллег считает, что нужен бакалаври-
ат по физике, потому что физики лег-
че всего переучиваются в специали-
стов смежных специальностей. Кто-то 
говорит, что это должны быть науки 
о данных как основа цифровой эко-
номики. У коллег, которые занима-
ются функциональными материала-
ми, свой взгляд.

Думаю, Сколтех начнет с того, что 
в некоторых международных уни-
верситетах называется Undergraduate 
Research Opportunities, когда студенты 
партнерских университетов могут прий- 
ти в Сколтех делать диплом и прой-
ти некоторые «продвинутые» курсы. 
Начав с этого, Сколтех откроет двери 
для бакалавров, а позднее появится 
и первая программа бакалавриата.

— Вы думаете о вхождении в меж-
дународные рейтинги?

— Если говорить про позициониро-
вание в мире, мы активно участву-
ем в международных конкурсах. На-
пример, пару недель назад ребята из 
лаборатории робототехники заня-
ли пятое место на «Евробот-2018» — 
крупнейшем робототехническом со-
ревновании в Европе. Они три года 
подряд выигрывают российский этап, 
и вот теперь новое достижение — пя-
тые на европейской сцене. А это уже 
не «дворовый футбол».

Если вы имеете в виду рейтинги 
Times Higher Education или QS World 
University Rankings, о которых идет 
речь в программе «5–100», то в них 
как раз бакалавриат — необходимое 
условия для вхождения. Это легко 
объяснить: многие показали счита-
ются удельно, на число ППС, и пока 
нет бакалавриата, у нас есть объек-
тивное преимущество.

Со временем, после появления ба-
калавриата, Сколтех, конечно, войдет 
во все международные рейтинги. Но 
пока есть возможность быть «малень-
кими», мы будем ей пользоваться 
и останемся динамичными и гибкими.

— Существуют ли у вас какие-то 
ограничения со стороны российских 
бюрократических структур? Или вы 
совершенно свободны, делаете, что 
хотите?

— С формальной точки зрения мы 
автономная некоммерческая органи-
зация. При этом работаем в россий-
ском законодательном пространстве, 
в частности, наши образовательные 
программы имеют государственную 
аккредитацию. Но, как я уже гово-
рил, мы довольно гибко их формиру-
ем и постоянно обновляем совмест-
но с индустриальными партнерами.

— А внутри университета нет бюро-
кратии при формировании программ?

— Какая-то бюрократия есть, наверное, 
везде. Но мы имеем возможность бы-
стрее реагировать на предложения на-
ших профессоров включать в програм-
мы новые курсы, новые практики.

К нам приезжают абитуриенты со 
всей страны — от Владивостока до 
Калининграда — и, кстати говоря, за 
свой счет. Сколтех не компенсиру-
ет расходы на проезд и проживание 
в Москве. Все ребята очень мотивиро-
ванные: разбираются, готовятся, сда-
ют экзамены, берут ответственность 
за свою судьбу в свои руки.

— У вас высокий конкурс?
— В прошлом году общее число за-

явлений превысило 11 тысяч.

— А какой план приема на этот год?
— Планируем принять 320 человек 

в магистратуру и, как и в прошлом 
году, чуть больше 100 — на програм-
мы Ph D. В США и Европе принято вы-
бирать университет гораздо раньше, 
чем в России, поэтому приемная кам-
пания сейчас в самом разгаре.

— Это пока предел ваших возмож-
ностей?

— Это план нашего роста. Он свя-
зан с увеличением числа профессо-
ров, развитием инфраструктуры. Теку-
щий кампус уже тесен. Мы используем 
учебное пространство на 100%, и его 
недостаточно…

— Ваш кампус — это одно здание 
или несколько?

— Еще год назад это было одно зда-
ние, где мы находимся сейчас. А теперь 
вынуждены арендовать под лабора-
тории и учебные аудитории значи-
тельную часть двух соседних зданий. 
А наш флагманский курс — Innovation 
Workshop — проходит в технопар-
ке «Сколково», потому что здесь уже 
нет помещения, которое вместило бы 
всех студентов.

— Что такое Innovation Workshop?
— «Мастерская инноваций» — это пер-

вый курс для всех студентов Сколтеха. 
Курс-погружение, длится целый месяц, 
с утра до вечера, других курсов у сту-
дентов в это время нет. Ребята знако-
мятся друг с другом, узнают о возмож-
ностях инновационной экосистемы, 
о поддержке, которую можно получить 
для трансляции результатов своих ис-
следовательских работ в практическое 
русло, работают в междисциплинар-
ных командах над общими проекта-
ми. Этот курс проводят менторы, тре-
неры soft skills, практики.

«Мастерская» — не единствен-
ный инновационный компонент 
образовательных программ, но са-
мый первый. Она позволяет ребя-
там впоследствии легче формиро-
вать междисциплинарные группы 
для работы уже над собственными 
проектами и коммерциализации ре-
зультатов исследований.

«Мастерскую» проходят все сту-
денты: будущие специалисты по фо-
тонике, биоинформатики, инженеры, 
даже теорфизики. Такое погружение — 
отличительная черта всех программ 
Сколтеха, мы сохраняем ее и в пар-
тнерских программах, которые орга-
низуем вместе с Физтехом, Вышкой, 
ДВФУ, КФУ.

В 2017 году в проведение этого курса 
были вовлечены студенты-новобран-
цы, более 40 наставников, и в резуль-
тате было выполнено 47  студенческих 
проектов. Можете себе представить 
масштаб. Нам обязательно нужен но-
вый кампус.

— Когда будет его торжественное 
открытие? В этом году?

— Мы рассчитываем на это. Уже 
идут работы по устройству учебных 
аудиторий и лабораторий. Каждый 
месяц кампус выглядит по-новому. 
Я там недавно был, очень интерес-
но: маленькие «кары» возили пе-
сок для устройства антивибраци-
онных подушек для сканирующего 
электронного микроскопа. Это бу-
дет уникальная в России установ-
ка. Некоторые другие лаборатории, 
например, «чистая комната», конеч-
но, будут достраиваться и в следу-
ющем году.

— Там будет место только для уче-
бы или для проживания студентов?

— Это будет лабораторное и обра-
зовательное пространство. Жить там 
не предполагается, хотя многие ла-
боратории будут работать в режиме 
24/7. Что касается общежития, этот 
вопрос уже поднимался на собра-
нии попечительского совета. Думаю, 
он будет решен положительно. От-
сутствие общежития, действитель-
но, является сдерживающим фак-
тором. <…>

Каждый год портфолио курсов су-
щественно обновляется и расширяется. 
В этом году мы предлагаем 170  дис-
циплин, и это при том, что в Сколте-
хе всего 700 студентов. Это позволяет 
студентам и их научным руководите-
лям очень гибко выстраивать образо-
вательные траектории.

— Каково соотношение обязательных 
предметов и предметов по выбору?

— Превалируют элективы. В каждой 
программе — всего несколько обя-
зательных курсов, характеризующих 
направление подготовки, остальные 
обязательные компоненты — иссле-
довательская работа, индустриаль-
ная практика.

Ребята приходят из очень разных 
университетов, зачастую меняя свою 
специализацию. Например, на про-
грамму по биотехнологии приходят 
ребята из Вышки, Бауманки с очень 
разным базовым образованием, не 
имеющим отношение к области био-
логии. Поэтому у нас есть курс по мо-
лекулярной биологии, выравниваю-
щий базовый уровень знаний.

Почти все студенты берут базо-
вый курс в области наук о данных. 
Это важно, чтобы они знали клас-
сические математические задачи 
и встретившись впоследствии с кон-
кретной проблемой, не останавли-
вались и не изобретали велосипед, 
а знали, что подобные задачи уже 
встречались у других и нужно пой-
ти к математикам за помощью. Так 
формируются междисциплинарные 
коллективы. <…>

— Из каких стран к вам едут аби-
туриенты?

— По результатам приемной ком-
пании 2017 года, 20% — иностран-
цы из 35 стран мира, включая Кана-
ду, Бразилию, Германию, страны СНГ, 
Иран, Индию, Китай и другие страны.

— Интересно, почему ребята из Аме-
рики или Европы едут к вам?

— Мне это тоже всегда интересно, 
и я всегда читаю их мотивационные 
письма. У нас сильный коллектив про-
фессоров, известных на мировом уров-
не, серьезная поддержка академиче-
ской мобильности, рабочий английский 
язык. Имена Кричивера и Ландо говорят 
сами за себя. Программа «Наука о дан-
ных», выстроенная Фёдоровым и Спо-
койным совместно с Вышкой, находит-
ся на уровне аналогичной программы 
Стэнфорда, которую специалисты счи-
тают сильнейшей в мире.

Программа «Биотехнология», соз-
данная Севериновым и Гельфандом, 
позволяет проводить исследования, 
например, в такой «горячей» обла-
сти, как CRISPR, и стажироваться в пе-
редовых лабораториях Фэна Чжана 
(Feng Zhang) и Эммануэль Шарпантье 
(Emmanuelle Charpentier), вероятно, 
следующих претендентов на Нобе-
левскую премию. Иногда иностран-
цы пишут, что изучали как minor рус-
скую литературу и теперь, когда есть 
возможность учиться в международ-
ном университете в России, интерес-
но сюда приехать.

О развитии
— Сколько уже было выпусков ма-

гистров и аспирантов?
— Три выпуска магистратуры и один 

выпуск восьми аспирантов в прошлом 
году. Хочу отметить, что все выпускни-
ки аспирантуры успешно защитились, 
причем защита в Сколтехе построе-
на по гораздо более жестким прави-
лам, чем в обычном ваковском сове-
те. Это действительно очень сильное 
международное жюри. Пусть степень 
PhD Сколтеха пока никому не извест-
на, потому что университет очень мо-
лодой и только-только начинает свой 
путь, однако за защитившихся у нас 
ребят можно поручиться.

Например, Сергей Шмаков (кста-
ти, поступивший в Сколтех на про-
грамму «Биотехнологии» из Бауман-
ки, т. е. изначально не биолог) получил 
в 2016 году NIH Director's Award за ра-
боту в области CRISPR-Cas в составе 
группы Константина Северинова. Ре-
зультаты исследования опубликованы 
в Nature, он первый автор, что в био-
логических статьях важно.

— Какие траектории движения вы-
пускников, что с ними дальше про-
исходит?

— Треть выпускников магистратуры 
продолжила учиться в аспирантуре 
Сколтеха, еще 14% уехали в аспиран-
туру лучших университетов за рубежом. 
Каждый десятый выпускник создал 
свой или присоединился к существу-
ющему стартапу. 20% работают в со-
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Открыть Сколтех
— Ваш университет — синоним непре-

рывного роста. Вы являетесь вице-пре-
зидентом по развитию. В чем вы видите 
свою главную задачу?

— Служить развитию Сколтеха и «от-
крыть» его для страны и мира.

— Понятно, что Сколтеху нужно от ве-
дущих вузов — талантливые выпускни-
ки. А что та же Вышка может получить от 
Сколтеха? Она не боится потерять умных 
студентов, сотрудничая со Сколтехом?

— Мы стараемся выстроить не сопер-
ничество, а сотрудничество. Например, 
в форме «сетевых» образовательных 
программ. Студент Сколтеха может од-
новременно являться студентом Выш-
ки или Физтеха, иметь двух соруково-
дителей, подготовить диплом, который 
удовлетворяет требованиям двух уни-
верситетов, защититься, разумеется, на 
английском языке, и в итоге получить 
два диплома.

— Что самое сложное в развитии Скол-
теха?

— Вместе с ростом сохранять высокий 
уровень.

В 2017 году более половины зачисленных 
студентов — выпускники ТОП-300 универ-

ситетских рейтингов QS или THE. В целом, 
студенты набора прошлого года представ-
ляют 86 университетов в 29 странах.

Еще одна трудность — это «утечка моз-
гов». Если студент получает приглашения 
из МIT или Стэнфорда, то нам пока труд-
но что-то противопоставить… Остается 
работать для того, чтобы такие студенты, 
пройдя обучение в аспирантуре за рубе-
жом, вернулись к нам постдоками. Мы ста-
раемся создавать для этого все условия.

— Насколько ситуация в стране влия-
ет на Сколтех?

— Конечно, влияет, ведь мы являемся 
частью страны. Например, стало сложнее 
привлекать профессоров с международ-
ного рынка. Вместе с тем за прошлый год 
около 300 наших студентов прошли ста-
жировки в лучших лабораториях мира. 
В этом смысле ситуация не ухудшилась 
никоим образом. Академический мир ин-
тересует не политика, а высокий уровень 
студентов, поэтому от нас не отвернулись, 
наших студентов по-прежнему принима-
ют на стажировки.

— Вы больше рассчитываете на свои ка-
дры или международные?

— Сколтех задуман так, чтобы заинте-
ресовать людей, которые долгое время 
работали в ведущих зарубежных науч-

ных центрах. Это позволяет привлекать 
компетенции, которых в России не хва-
тает, перенимать лучшие практики науч-
но-исследовательской деятельности, раз-
вивать партнерскую сеть.

Вместе с тем мы организуем ряд проек-
тов по поддержке молодых талантов у нас 
в стране. Например, последние два года 
мы является соорганизаторами конкурса 
«Молодая математика России».

— Это проект, который раньше вели фонд 
«Династия» и Пьер Делинь?

— Да, это красивый и важный для нас 
проект.

— Вам самому удается сейчас занимать-
ся наукой или сложно со временем?

— Признаться, с этим сложно, хотя старшие 
коллеги напоминают, что очень важно не 
потерять квалификацию. Нужно этим зани-
маться, я рассчитываю, что в этом году уде-
лю этому больше времени, чем в прошлом.

— И последний вопрос. Если бы вы срав-
нили Сколтех с какой-то музыкой, то что 
это было бы? Рок? Джаз? Авторская песня?

— Музыка Боба Дилана. Мы тоже рас-
считываем на Нобелевку.

Полную версию интервью читайте на странице 
trv-science.ru/2018/05/24/skoltech_open/

►
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МастерSkая будущего

В прошлый раз мы говорили о том, как по-
явились евромонеты (конечно, одновре-
менно с бумажными деньгами). Из чего же 

сделаны эти монеты? Мелкие монеты достоин-
ством 1, 2 и 5 центов сделаны из стали, поэто-
му они притягиваются магнитом.

Красный цвет им придает медь, которой пла-
кированы монеты. Плакировка — способ покры-
тия одного металла тонким слоем другого, пу-
тем прокатки двух- или трехслойного пакета, 
составленного из этих металлов. Массовая доля 
меди, как это видно из таблицы, неодинакова у 
разных монет, так как чем больше монета, тем 
меньше у нее отношение поверхности к объему.

Причин для выбора медного покрытия было 
несколько. Прежде всего, «медный» вид монеты 
привычен европейцам с античных времен, ког-
да в Риме чеканилось множество медных монет 
разных номиналов. В США и Англии с давних пор 
наиболее популярные монетки — пенни чекани-
лись из меди. Медь — единственный металл (кро-
ме золота), цвет которого отличается от обычного 
«серого». Кроме того, медь — очень практичный 
для монет металл. Она достаточно тверда, легко 
прокатывается в тонкие листы, хорошо штампу-
ется, что позволяет передавать на монетах самые 
тонкие детали, прекрасно противостоит коррозии, 
имеет хороший внешний вид.

Во время штамповки монеты приобретают 
дополнительную твердость, так что по оцен-
кам специалистов они проживут десятки лет. 
Так как медь не ржавеет, ее легко использовать 
вторично. Повторное использование меди и ее 
сплавов практиковалось еще в бронзовом веке. 
Полагают, что 80% всей меди, выплавленной в 
течение многих веков, до сих пор находится в 
использовании. Так что во всех евромонетах, 
без сомнения, присутствуют атомы меди, побы-
вавшие и в древнеримских монетах, и в моне-
тах викингов, и в монетах германской и фран-
цузской империй!

Электропроводность меди и некоторые дру-
гие ее свойства таковы, что этот металл остав-
ляет свою уникальную «подпись» в торговых 
автоматах и машинах для подсчета и сорти-
ровки монет. Различные добавки в медных 
сплавах могут изменять электропроводность 
в широких пределах. Но для каждого сплава, 
используемого в монетах, эта электропровод-

ность в точности известна, так что автомат лег-
ко на нее «настроить».

Наконец, при выборе меди учли, что моне-
ты, переходя тысячи раз из рук в руки, могут 
быть разносчиками болезнетворных бактерий. 

Медь же облада-
ет антибактери-
альными свой-
ствами; кроме 
того, она не вы-
зывает аллерги-
ческих реакций.

Что касается мо-
нет более круп-
ного достоин-
ства (особенно 1 
и 2 евро), специ-
алисты позаботи-
лись о том, чтобы 
они были не толь-
ко красивыми, но 
и безопасными — 

как для здоровья, так и с точки зрения возмож-
ных подделок: ведь эти монеты должны ходить на 
очень обширной территории. До введения евро 
четверть всего монетного металла в Европе со-
ставлял никель. Однако уже давно было замече-
но, что кассирши, имевшие дело с большим коли-
чеством монет, нередко заболевали экземой. Это 
была аллергическая реакция на содержащийся 
в монетах никель. Подвержены такой аллергии 
чаще всего женщины. Поэтому в новых монетах 
никеля сравнительно немного.

Сплавы и технология производства самых 
крупных евромонет были разработаны фински-
ми специалистами. В 1998 году был подписан 
договор о намерениях между монетным дво-
ром Финляндии и финской компанией «Оуто-
кумпу», названной по одноименному городу и 
меднорудной провинции в Финляндии, где на-
ходятся богатые залежи медно-никелевых суль-
фидных руд. Металлургические заводы компа-
нии расположены в городе Пори на западном 
побережье страны; они снабжают заготовками 
для чеканки монетные дворы по всему миру, 
вплоть до Таиланда и Тайваня.

Договор предусматривал такую технологию 
производства монет номиналом 1 и 2 евро, ко-
торая обеспечивала бы невозможность поддел-
ки никакой другой компанией. Для этого моне-
ты решено было делать из двух компонентов, 
причем использовалась особая технология вы-
плавки металлов компанией «Оутокумпу» и 
«ноу-хау» монетного двора по технике соеди-
нения двух компонентов монет и их чеканки. 
Совместную продукцию в виде заготовок для 
монет было решено предоставить тем европей-

ским странам, которые самостоятельно не мог-
ли обеспечить производство, отвечающее тре-
бованиям безопасности.

Для монет достоинством 10, 20 и 50 центов, 
как альтернатива стандартному медно-никеле-
вому, было решено использовать сплав, назван-
ный «скандинавским золотом» (Nordic Gold). Он 
был разработан компанией «Оутокумпу» задолго 
до введения евро по заказу шведского монетно-
го двора, который с тех пор чеканит из него де-
сятикроновые монеты. Активное участие в этой 
работе приняла Марианн Сундберг (Mariann 
Sundberg), директор Скандинавской ассоциа-
ции по изучению меди и ее сплавов.

Новый сплав должен был удовлетворять не-
скольким требованиям: во-первых, быть похо-
жим на золото и не темнеть со временем; во-
вторых, быть ковким и пригодным для чеканки 
монет; в-третьих, быть устойчивым к истиранию 
при эксплуатации и, наконец, в-четвертых, не 
вызывать аллергических реакций. Было пере-
пробовано несколько различных сплавов; ис-
пытывали, насколько они устойчивы к разным 
материалам и веществам, включая пот.

Наконец, остановились на комбинации, ко-
торая удовлетворяла всем условиям. Действи-
тельно, монетки выглядят точь-в-точь как золо-
тые и не теряют своего вида в течение долгого 
времени. И здесь меди отведена ведущая роль: 
ее в сплаве 89%, остальное — алюминий и цинк 
(по 5%) с добавкой олова (1%). Из этого сплава 
делают заготовки для чеканки монет в виде уз-
кой ленты. Такую ленту затем легко прокатать 
до нужной толщины.

Для первоначального выпуска в обращение в 
12 странах новых евромонет потребовалась от-
чеканить их в количестве 80 миллиардов! О  мас-
штабах производства говорят следующие данные. 
Масса только самых мелких монет номиналом 1, 
2 и 5 центов составила 150  тыс. тонн, общая масса 
всех монет — 320 тыс. тонн! Только олова потребо-
валось полторы тысячи тонн, а меди на все монеты 
было заготовлено примерно 180 тыс. тонн  — это 
2% всего потребления меди в Европе. Не удиви-
тельно, что заготовки кружков для последующей 
чеканки монет изготовлялись на нескольких за-
водах по всей Европе. На других заводах полным 
ходом шла переработка старых монет, изъятых из 
обращения. Это дало около 85 тыс. тонн меди, на-
ряду с другими металлами.

Монеты самого большого достоинства — би-
металлические. В России познакомились с мо-
нетами этого типа в 1991 году, когда впервые в 
нашей стране на Ленинградском и Московском 
монетных дворах были отчеканены биметалли-
ческие, т. е. состоящие из двух разных металлов, 
десятирублевые монеты (рис. 1).

Потом появились аналогичные монеты в 50 
и 100 руб., но из-за инфляции их изготовление 
стало стоить намного дороже номинала, и эти 
монеты исчезли. Сейчас у нас чеканят биметал-
лические юбилейные и памятные монеты (так-
же десятирублевые). Впервые же биметалличе-
ские монеты достоинством 500 лир появились 
в Италии в 1982 году (рис. 2).

Рис. 2. Итальянская биметаллическая монета,  
500 лир 1982 года

Такие монеты не только красивы, их еще 
очень трудно подделать. Серединка итальян-
ских монет была из алюминиевой бронзы (медь 
92%, алюминий 6%, никель 2%), круговое коль-
цо — стальным. Евро «устроены» иначе: цен-
тральная часть у них никелевая, и потому она 
слабо притягивается даже очень сильным маг-
нитом. Но так как никель может вызвать на 
руках экзему, он плакирован сплавом, содер-
жащим 75% меди; остальное — никель (для мо-
нет в 1  евро) или 20% цинка и 5% никеля (для 
монет в 2 евро). Внешнее кольцо этих монет 
по составу «антисимметрично» внутреннему: 
75%  меди, 20% цинка, 5%  никеля для 1 евро, 
75% меди, 25% никеля для 2  евро. Оба спла-
ва немагнитные.

Интересна форма монет. Здесь дизайнеры учли 
пожелания слабовидящих, так что монеты близ-
кого диаметра отличаются не только толщиной и 
массой, но и формой ободка. Так, на 20-центовых 
монетах вдоль ребра имеется семь углублений.

Несмотря на принятые меры защиты, под-
делывают и евромонеты, и евробанкноты. Так, 
в октябре 2005 году в Венгрии поймали изго-
товителей фальшивых евромонет. В результа-
те операции венгерской полиции неподале-
ку от Будапешта был обнаружен подпольный 
монетный двор, на котором чеканились фаль-
шивые монеты достоинством в 1 и 2 евро. 
Это был первый случай обнаружения фаль-
шивых евромонет с момента введения евро 
в 2002 году. 

Евромонеты: что внутри и снаружи
Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

Монета Диаметр Толщина Масса Состав

1 цент 16,25 мм 1,67 мм 2,30 г сталь, медь (5,65%)

2 цента 18,72 мм 1,67 мм 3,06 г сталь, медь (5,56%)

5 центов 21,75 мм 1,67 мм 3,92 г сталь, медь (5,36%)

10 центов 19,75 мм 1,93 мм 4,10 г «скандинавское золото»

20 центов 22,25 мм 2,14 мм 5,74 г «скандинавское золото»

50 центов 24,25 мм 2,36 мм 7,80 г «скандинавское золото»

1 евро 23,25 мм 2,33 мм 7,50 г биметалл

2 евро 25,75 мм 2,10 мм 8,50 г биметалл

Рис. 1. 10 рублей 1991 года. Такая монета Московского 
монетного двора стоит сотни долларов

Размер, масса и состав евромонет
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ку эти люди живут в относительной 
изоляции в очень близком контак-
те с природой, у них есть возмож-
ность как раз позитивного одино-
чества — остаться наедине с собой 
и задать сакральные вопросы («За-
чем я живу?» и так далее). В боль-
шой компании эти вопросы часто 
вообще неуместны. Они возможны 
только тогда, когда человек остает-
ся один на один с собой.

Поэтому эти люди чрезвычайно 
интересны их богатыми история-
ми, байками, какими-то безумны-
ми анекдотами, которые даже в го-
лову не придут жителю огромного 
мегаполиса.

— Вы интересовались бытом, деньга-
ми, социальными условиями или тем, 
как люди переживают, как психоло-
гически меняется их жизнь?

— Разговор о старении у многих идет 
о денежных эквивалентах старения.

— Что мы можем позволить на эту 
пенсию?

— Да. Пенсия, недостаток, бедность, 
нищета, невозможность повидать-
ся с детьми. И так далее, и так далее. 
Опять деньги, деньги, деньги. И если 
мы упомянем наших чиновников, гос-
служащих, то они тоже всё время свои 
успехи в постижении старения, в по-
мощи людям измеряют в деньгах. Не-

случайно монетизация популярна не 
в том смысле, что она востребована, 
а в том, что это наиболее цитируемые 
слова о старении.

— Вы же сказали, что долгожителей 
больше в городах, там, где лучше уход, 
лучше инфраструктура и где условия 
у людей легче, и так далее. Разве нет 
здесь прямой связи между условия-
ми старения и деньгами?

— Прямой связи нет. Лишь один при-
мер. Мы очень часто задаем вопро-
сы такого рода: «Скажите, пожалуйста, 
если вам дадут 300 тыс. руб. единов-
ременно, что вы с ними будете де-
лать?». Причем задаем их разным 
людям. Кто-то нуждается в операци-
ях (катаракта или еще что-то), кто-то 
в ремонте дома и так далее, но пода-
вляющее большинство (за 90%) гово-
рит: «Отдадим родственникам». И по-
лучается, что, в общем-то, возникает 
парадокс, что даже из той неболь-
шой пенсии, которую они получают 
(14 тысяч, а у людей постарше — за 
80–90 лет — бывает 20–30 тыс. руб.), 
они умудряются сберегать 40–50% 
и помогать родственникам.

Мы очень часто задаем и такой во-
прос: «Вы помогаете родственникам 
деньгами, но помогают ли вам род-
ственники?» Как правило, трансферты 
идут лишь от стариков при их мини-
мальных деньгах. И здесь можно за-
нять, конечно, морализаторскую по-
зицию: «Как же вам не стыдно? Вы 

забираете последнее». Но здесь дру-
гая беда — в том, что старик говорит: 
«А зачем мне эти деньги?»

— А дело не в том, что пожилой че-
ловек хочет быть полезным, а у него 
возможностей не так много? Когда он 
слаб, немощен, он не может помочь 
по хозяйству, смотреть за правнуками 
и так далее. Но он хочет как-то уча-
ствовать в жизни своих детей и внуков.

— Безусловно, не без этого. Этот 
фактор нельзя отрицать. Но всё же 
мы возвращаемся к первому при-
знаку: что человек сначала умира-
ет все-таки социально. То есть он 
как бы ставит на себе крест. И сло-
ва, которые очень больно слышать 
в длительных разговорах со стари-
ками, укладываются в очень простую 
формулу: «Зачем мне жить? Моя 
мечта — лечь и не проснуться. Я не 
вижу смысла в этой жизни». Я гово-
рю о действительно старшем воз-
расте, а не о 50–60-летних людях. 
Я говорю о 80–90-летних. Когда ты 
отказался от себя, когда ты считаешь, 
что ты ни на что не способен, то отда-
ешь родным и деньги, и всё осталь-
ное и начинаешь быть просто хра-
нителем квартиры, которая перейдет 
твоим родственникам.

— Для сравнения мы можем вспом-
нить ровесников ваших респонден-
тов, живущих на Западе. Там люди за 
70–80 лет — достаточно обеспечен-

►
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Население России довольно быстро стареет. Сегодня каждый восьмой россиянин 
старше 65 лет. Однако исследований, изучающих жизнь наших соотечественников 
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лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

Дмитрий Рогозин рассказал Ольге Орловой в эфире ОТР.
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— Дмитрий, почему вы решили за-
няться социальным осмыслением ста-
рения и как появился проект «Стари-
кам тут место»?

— В ответе на этот вопрос хоте-
лось бы рассказать какую-нибудь 
очень увлекательную историю, но 
всё довольно прозаично. На самом 
деле в библиотеку Шанинки приш-
ли два человека: Вадим Самородов 
и Мария Морозова. Они возглавля-
ют Фонд Тимченко. И одно из на-
правлений фонда — это как раз из-
учение старения. Они предложили: 
«Мы ищем людей, которые занима-
ются исследованиями, не можем най-
ти социологов, которые бы занима-
лись старением. Почему бы вам не 
попробовать?» Попробовал. И как-
то так втянулся, что до сих пор не 
отпускает. Вдруг обнаружил, что эта 
группа не просто самая любопыт-
ная и интересная для исследова-
ний, но и втягивающая в себя. Ока-
залось, что не я помогаю старикам, 
а они помогают разобраться в себе, 
в отношениях, по-другому посмо-
треть на мир.

Всё у нас началось с Ивановско-
го региона, т. к. Фонду Тимченко (тог-
да ещё Фонду Ладога) он тогда был 
интересен. Мы ездили по деревням 
и небольшим городкам и разговари-
вали со стариками. Потом была се-
рия общероссийских опросов, опро-
сы в других городах и регионах. Мы 
не обошли и столицу, разговарива-
ли со стариками в Москве. В столице 
проще разговаривать именно с глу-
бокими стариками. Здесь легче най-
ти тех, кто перешел столетний рубеж. 
Мы часто заблуждаемся, думая, что 
люди доживают до глубокой старо-
сти там, где хороший воздух и гор-
ные вершины. Но это не так. Долго-
жителями становятся как раз люди 
в мегаполисах.

— Там, где есть хорошая медицина?

— Это даже не медицина. Это не 
вопрос обязательной медикализа-
ции старения, т. е. нашего представ-
ления о том, что всё решают какие-
то медикаменты, препараты. Здесь 
главное — хороший или более-менее 
приемлемый уход, когда рядом есть 
службы, которые этим занимаются, 
когда родственники с большим ува-
жением относятся к старику, у кото-
рого, скажем, есть квартира на Твер-
ской [улице]. И, в общем-то, они чаще 
навещают и приходят к нему. Потому 
что основной бич старения — отнюдь 
не здоровье. Хотя это самое распро-
страненное и мнение, и даже поже-
лание. Что желать старикам? Конечно, 
только здоровья. Но самый большой 
бич, как ни парадоксально, — это оди-
ночество. Именно поэтому в Велико-
британии открыли Министерство оди-
ночества. И это отнюдь не случайно. 
Поскольку старики в большей степе-
ни умирают, как это ни странно, не от 
болезней, а от потерянности, от бес-
смысленности жизни.

— А в какие самые дальние и глу-
хие уголки вы забирались?

— Хотя мы были и на Дальнем Восто-
ке, и в Сибири (Томске, Омске, Новоси-
бирске), самое любопытное, что самые 
глухие места находятся не так дале-
ко от Москвы. Совсем недавно, в де-
кабре 2017 года, ездили в деревню, 
которая называется Синики Устьян-
ского района Архангельской области. 
Туда можно доехать нормально только 
зимой. Там нет мобильной связи. По-
скольку там нет вышек, их никогда не 
построят. Там живут лесорубы и охот-
ники. В том числе и старики. Там жи-
вет около 500 жителей. В общем-то, 
довольно большая деревня.

В селах люди все-таки долго не 
живут. Самый пожилой человек в Си-
никах — 86 лет. После того как мы 
целый год общались со столетними, 
то по нашим меркам он еще весьма 
молод. Но тем не менее, посколь-

ные старики. Там этот возраст — воз-
раст освобождения, возраст возмож-
ностей, ты свободен от обязательств 
перед обществом, перед своей кор-
порацией. У тебя уже, как правило, 
взрослые внуки. И плюс у тебя есть 
какие-то средства, и ты можешь пу-
тешествовать, заниматься теми ве-
щами, хобби, которые раньше не 
мог себе позволить. У нас это вы-
глядит иначе…

Что же показывают ваши иссле-
дования? В этом выборе что пер-
вично — экономический фактор или 
психологический? Что важно — ме-
нять отношение или прежде все-
го доходы?

— Я могу показаться банальным. 
Я скажу, что социальный. Мы опять 
попали в ловушку и общественных 
представлений, и неправильного пе-
рераспределения доходов. Вы сказа-
ли — 70 лет. Для меня это почти сред-
ний возраст. В этом возрасте даже еще 
не все болезни пришли. Перелом, ко-
нечно, наступает в 70, но где-то после 
80-ти начинаешь понимать, что уже 
тотально экономически неактивен, за 
тобой требуется уход. Наша пробле-
ма заключается в том, что мы до са-
мой смерти (неважно, когда она на-
ступает, в 90 или в 100 лет) всё еще 
смотрим на старика как на субъек-
та, на человека, принимающего ре-
шения единолично и не связанного 
с другими людьми. А, в общем-то, ста-
рость прежде всего учит нас хрупко-
сти жизни, нашей зависимости и со-
циальности.

Когда мы говорим о стариках, мы 
должны говорить о двух вещах, не 
о них самих, а об их семье (то есть 
близких, которые их окружают) и со-
циальной инфраструктуре, в которой 
они живут. Вы упомянули, что на За-
паде старики — более благополуч-
ные люди и так далее. Если мы посмо-
трим по доходам и рассчитаем их не 
по поступлениям, а по совокупности 
материальных благ, которые человек 
накопил за свою жизнь, в общем-то, 
они, конечно, сильно отличаются, но 
не так радикально, как отличается со-
циальная инфраструктура. Потому что 
старик где-нибудь в Нюрнберге или 
Ланкастере, в общем-то, спокойно вы-
едет на своей коляске из дома и до-
едет до кафе и будет счастлив, даже 
если он закажет себе лишь полпин-
ты пива или чашечку кофе.

— Никто не удивится, что он на ко-
ляске приехал в этом возрасте в кафе.

— К сожалению, у нас не доедет. По-
тому что у нас преграды начинаются 
на уровне квартиры.

— Старику нужно выйти из дома.

— Дело даже не в этом. Он даже по 
дому не может передвигаться. Ведь 
у нас какая проблема? Возьмем, до-
пустим, городских людей. У нас ван-
ная проектирована таким образом, 
что человек после 70 лет, даже если 
он относительно здоров, будет ис-
пытывать колоссальный дискомфорт. 
Наши пороги, наши углы, наши ко-
сяки сделаны так, что, в общем-то, 
сигнализируют нам: дольше 70–
80 тебе жить не надо, потому что ты 
не для этой квартиры. И это еще бо-
лее важная беда и проблема, свя-
занная с тем, что основная нагрузка 
вообще-то ложится на тех, кто жи-
вет со стариками. Чтобы жизнь со 
стариками была комфортна в буду-
щем, надо задуматься об этом лет 
в 40 как максимум. Лучше порань-
ше. Потому что размышления о ста-
рости — это и есть жизнь.

Чему учат нас старики? Медленной 
жизни. Размышлению над тем, над 
чем нужно размышлять действитель-
но не торопясь, иногда даже запира-
ясь в своей комнате. Думая в первую 
очередь о смерти.

— Как меняется в таком глубоком 
возрасте отношение к смерти?
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— Оно не то что меняется. Оно 
просто приходит. Очень часто средний 
возраст — это возраст суеты. Нет того 
контекста, в котором бы ты задумал-
ся о том, что живешь не вечно. И всё 
медиа-пространство подталкивает 
тебя к мысли, что жизнь бесконеч-
на, «мы живем так, как будто будем 
жить всегда». А у старика не так. Во-
первых, болезни. Я начал с того, что 
здоровье — это не главное. Но это, ко-
нечно, должно вызывать улыбку. 80% 
людей после 70 лет у нас испытыва-
ют те или иные постоянные боли. То 
есть после 80-ти боль является посто-
янным спутником твоей жизни.

Поэтому эта боль, эта надсада, с ко-
торой ты постоянно живешь, подтал-
кивает тебя на размышления о том, 
а зачем тебе такая жизнь, почему она 
тебе дана. Вот эти вопросы всё время 
возникают. «Я никогда не думал, что 
я столько проживу. Почему мне это 
дано?» Эта данность, я бы даже ска-
зал, религиозность мышления, без ко-
торой уже нельзя в этом возрасте, она 
и создает основания того, что можно 
начать говорить о смерти.

Беда заключается в том, что гово-
рить, как правило, не с кем. Потому 
что ни окружающие, ни дети, ни са-
мые близкие люди (супруги) не го-
товы к разговору о смерти. Нет у нас 
такого дискурса — позитивного раз-
говора о смерти.

— Что меняется в таком глубоком 
возрасте в отношениях с любовью? 
Какая личная жизнь в этом возрасте?

— Если задать старикам вопрос: «На 
какой возраст вы себя ощущаете на 
самом деле?» — то, как правило, гово-
рят, что на очень-очень юный возраст. 
Кто-то в 80–90 лет говорит: «Конечно, 
тело сдало, ушло, но душой я 20-лет-
няя или 30-летняя девочка». Это сиг-
нал к тому, что вообще-то не ушли эро-
тические сны, не ушли представления 
о сексе, о телесности и так далее. Они 
просто загнаны и подавлены колос-
сальным образом тем социальным 
прессингом, который говорит: «Мама, 

ты сошла с ума, если ты в 80 лет на-
чала говорить о замужестве».

И, в общем, то, что у нас возникает 
очень мало браков после 70, в этом 
не вина стариков, и дело не в том, что 
у них нет никакой тяги к противопо-
ложному полу, а причина, как это ни 
странно, очень часто в детях. Как пра-
вило, у нас идет смешение сексуаль-
ного, интимного плана бытия с мате-
риальным. Дети говорят: «Мама, папа. 
Но ведь он/она же претендует на твою 
квартиру, он/она претендует на нашу 
квартиру и на нашу собственность. Да-
вай это не будем делать».

И поэтому тема сексуальности очень 
хорошо коррелирует с темой и раз-
мышления о смерти, и подготовки 
к смерти, потому что мы всегда реко-
мендуем: урегулируйте вопрос с на-
следством, урегулируйте материальный 
вопрос. Ведь когда люди встречают-
ся в 70–80 лет, то этой паре матери-
альность не так нужна. Им нужны ка-
сания, нежность, интимность.

Понятно, что, когда мы говорим 
о сексе в старшем возрасте, мы не ве-
дем речи о взаимоотношениях с про-
явлением каких-то бурных страстей 
и так далее. Секс в таком возрасте — 
другой. Но всё равно остается интим-
ность, остается ощущение своего тела, 
тела партнера. И в наших исследова-
ниях, и в исследованиях наших коллег 
мы отмечаем такую очень банальную 
вещь, что в старшем возрасте люди 
более счастливы тем, что могут про-
сто прикасаться к другому человеку. 
Лучше, конечно, если это будет ин-
тимный партнер.

— А ваши информанты, ваши собе-
седники не удивлялись, что вы с ними 
вели об этом разговоры? Насколько 
легко они отвечали вам? Насколько 
они легко говорили об этом?

— Если я скажу, что легко, конечно, 
я слукавлю. По-разному. Легче, конечно, 
такие разговоры вести с женщинами. 
Именно потому, что женщины на про-
тяжении своей жизни больше рефлек-
сируют, больше, чаще задумываются 

об интимной сфере, семейной жизни. 
С мужчинами сложнее. Мужчины даже 
в 80 лет — часто задорные пацаны. 
Они тебе на такие вопросы расска-
жут какие-нибудь похабные анекдо-
ты, потом посмеются, матом ругнутся, 
а дальше не пойдут. А дальше идти — 
это же как раз разговор о том, что сек-
суальность — это телесность, и она не 
сводится только к каким-то подви-
гам на сексуальной почве. Если у вас 
какие-то проблемы, то это не значит, 
что сексуальность ушла. Она осталась. 
Телесность осталась.

Как правило, эти вопросы нельзя 
задавать в начале беседы. Их нельзя 
задавать в лоб. И мы начинаем раз-
говор об этом (кстати, независимо от 
того, количественный это опрос или 
качественный) с вопроса о том, а мож-
но ли с вами поговорить о сексуаль-
ности, можно ли с вами поговорить 
об интимности. И, как это ни стран-
но, отказываются не так много лю-
дей. Потому что бабушкам становится 
любопытно, что это мы вдруг с ними 
об этом начинаем говорить. А кто со-
глашается, как правило, продолжает.

— Чему вас научили разговоры о люб-
ви в старости? Как изменилось ваше 
отношение к этому?

— Когда ты начинаешь общать-
ся со стариками, то вдруг прямо ко-
жей чувствуешь, что тот мир, который 
тебе представлялся через рассказы, 
байки, какие-то поучения коучей, он, 
в общем-то, отходит в сторону, остает-
ся где-то позади на фоне очень про-
стой формулы: что сексуальность — 
это умение разговаривать со своим 
партнером. И если в это умение не 
вкладываться, если этому умению 
не учиться на протяжении всей жиз-
ни (тут сразу вспоминается формула 
непрерывного образования, которую 
любят наши либералы), то, в общем-
то, ничего не будет.

И удивительная вещь, что как раз 
у наиболее несчастных людей (я тут 
уже не к старикам обращаюсь, а к сред-
нему возрасту) этот слом, отказ от сек-

суальности происходит в 40–50 лет. 
То есть человек отказывает себе не 
только в сексуальности, но в жизни: 
«У меня внуки. Жизнь прожита. Эта 
пьянь и рвань валяется под забо-
ром. Что я буду делать? Лучше жить 
одной, чем с таким мужиком или ба-
бой». Вот в этом возрасте возника-
ет самый большой слом. И он связан 
с тем, что человек отказывает сначала 
себе не в сексе. Он отказывает себе 
сначала в обучении сексу. Он вдруг 
начинает думать, что ничего нового 
быть не может.

— Он просто про это уже всё понял.

— Да, он якобы всё понял. А он ниче-
го не понял. И в этом смысле, конеч-
но, меня в большей степени поражают 
разговоры пожилых, которые осваи-
вают интимное пространство после 
70 и 80 лет, а такие есть.

И когда они об этом рассказыва-
ют, ты просто попадаешь в какое-то 
другое измерение. Потому что даже 
если у бабушки в 80–90 лет нет ря-
дом партнера, то когда она начинает 
говорить о нем, то ее глаза действи-
тельно (я здесь не шучу) становятся 
глазами 20-летней девчушки. Ког-
да очень пожилая женщина вдруг 
говорит: «Ну, вот, ухаживает он за 
мной. Хороший мужчина. 86 лет. Но 
тело к нему не располагает. Как уви-
жу — дрожь берет, не могу его за руку 
взять». Или мужчина говорит: «Да, 
у меня как раз проблемы. Всё уже. 
Ничего не могу сделать. Как-то со-
брался, перешел на ручной режим. 
Ей нравится, и я счастлив».

Обычно это говорится в проброс, на 
этом не заостряется внимание, что «я 
тебя сейчас научу чему-то» или «рас-
скажу что-то важное, сакральное», а вот 
так, между делом. И ты вдруг понима-
ешь, что жизнь — это действительно 
непрерывное образование и непре-
рывное постижение себя в другом. 
И партнер здесь крайне необходим. 
Поэтому я начал с того, что одиноче-
ство — самая большая беда. И в ста-
рости самая большая беда — это от-

сутствие партнера. Одиночество не 
лечится хороводами, компьютер-
ной грамотностью или социальными 
программами. Все эти усилия долж-
ны быть направлены на куда более 
важную вещь — возвращение челове-
ку телесности, если он ее утерял под 
давлением социальных норм. Счаст-
ливы именно пары. То есть счастливы 
те, кто смог вместе дожить до старо-
сти или найти в старости пару.

— А какой вы видите свою старость?

— Ой. Это, наверное, самый слож-
ный для исследователя вопрос. Но, 
как минимум, я хочу видеть свою 
старость исходя из того, что я слышу 
и о чем я разговариваю, в трех ипо-
стасях. Первое — это подвижность. То 
есть я хочу в пожилом возрасте дви-
гаться, очень активно перемещаться 
в пространстве, гораздо больше, чем 
я это делаю сейчас. Хотя, как я вспо-
минаю одного своего респондента, он 
говорил: «Я мечтал о пенсии. Думал — 
выйду на пенсию, буду каждый день 
на рыбалку ходить. А в итоге каждый 
день посуду мою». То есть я отдаю себе 
отчет, что моя мечта может остаться 
лишь мечтою. Кроме того, я не хочу 
оставаться один, и я сделаю всё, что-
бы я не был один, чтобы у меня была 
рядом подруга, жена. И, конечно, что-
бы у меня оставалась работа, та или 
иная занятость.

У нас постоянно идут разговоры 
о пенсионной реформе, о том, что 
дайте людям возможность уйти на 
пенсию пораньше, воспользоваться 
заслуженным отдыхом. Так вот, все 
наши исследования показывают, что 
заслуженный отдых, как правило, обо-
рачивается близкой смертью. То есть 
счастливые люди — это люди, кото-
рые работают.

Видеоверсию интервью см. otr-online.
ru/programmy/gamburgskii-schet/dmitrii-
rogozin-k-31560.html

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ

У каждого из нас бывает несколь-
ко социальных ролей. Часто они 
почти не пересекаются и никак 

не противоречат друг другу: сотрудник 
своей организации, родитель своих 
детей, член своего спортивного клу-
ба. У меня есть несколько таких ро-
лей, которые людям вокруг меня ча-
сто кажутся взаимоисключающими. 
Я — научный сотрудник (докт. филол. 
наук, профессор РАН), а еще я публи-
цист (эту колонку меня попросили на-
писать в связи с недавним присуж-
дением мне премии «ЛибМиссия»), 
а еще я верующий христианин (тут, 
правда, особыми дипломами не от-
мечен, но это и не нужно).

Но ведь публицист всегда прибли-
зителен и поверхностен, как же мож-
но сочетать это с глубиной и полнотой 
научного анализа? А с другой стороны, 
может ли придирчивый скепсис учено-
го совпасть в одной голове с безого-
ворочным принятием догматов веры? 
Особенно если учесть, что моя основ-
ная область научных интересов — Би-
блия, то есть священный для христиан 
текст. Да и моя публицистика в значи-
тельной мере посвящена тому, как мо-
гут в нашей сегодняшней жизни прояв-
ляться библейские идеалы… Разве не 
нужно мне выбрать что-то одно и от-
казаться от всего остального? Нередко 
слышу, что обязательно нужно.

Но сам я так не считаю. За послед-
нюю пару десятилетий я достаточно 
много работал над переводами Би-
блии на разные языки — как перевод-
чик на русский, как консультант — на 
другие языки народов России и других 
стран бывшего СССР. Написал о том, 
как именно это делается, две моно-
графии и много статей. С одной сто-
роны, Библию переводят в подавля-
ющем большинстве случаев именно 
христиане, чтобы распространять свою 

Наука, религия и публицистика
30 мая 2018 года в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына 
состоялась церемония вручения премии «ЛибМиссия»-2018. Социолог, аспирант 
Birkbeck (University of London) Анна Шадрина стала лауреатом в номинации 
«Аналитика» за книгу «Дорогие дети: сокращение рождаемости и рост „цены“ 
материнства в XXI веке» (изд-во «НЛО», 2017). Журналист Зоя Светова стала 
лауреатом в специальной номинации «За мужество в отстаивании либеральных 
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Публикуем статью Андрея о его нескольких ипостасях в жизни и науке.

веру. А с другой стороны, именно мас-
штабность этого движения, необходи-
мость основать практику переводов 
на надежной и достаточно полной 
теории в ХХ веке послужили огром-
ным стимулом для развития многих 
областей филологии. Мало сказать, 
что библейские переводчики впер-
вые подробно описали некоторые 
языки, а для некоторых даже созда-
ли свою письменность (из недавних 
примеров — бежтинский язык в Даге-
стане). Но и переводоведение возник-
ло как самостоятельная научная дис-
циплина в середине XX века прежде 
всего в трудах Ю. Найда и его коллег, 
переводивших Библию на языки со-
вершенно иного строя и с совершен-
но иным культурным контекстом, не-
жели языки оригинала.

Филология, как определил ее неког-
да С. С. Аверинцев, это «служба пони-
мания». Как филолог, я считаю имен-
но ее царицей всех наук, потому что 
языком любой человек вне зависи-
мости от рода занятий пользуется 
постоянно (я знаю, что представите-
ли точных дисциплин со мной не со-
гласятся). И там, где возникает язы-
ковой или культурный барьер, эта 

служба приходит к наиболее инте-
ресным и значимым результатам, ко-
торые потом оказываются примени-
мы и в других областях.

И дело, конечно, не только в пере-
воде с чисто языковой точки зрения. 
Библейские тексты были записаны от 
двух до трех с небольшим тысячелетий 
назад в обществах, которые сильно от-
личались от нашего. В этом отношении 
они похожи на любое другое произве-
дение древних. Но в отличие от поэм 
Гомера или клинописных табличек, эти 
тексты всё время своего существова-
ния оставались Священным Писанием 
для очень разных религиозных общин 
(«интерпретационнных сообществ», как 
называет это современная герменев-
тика), которые стремились их истол-
ковать и актуализировать. По сути, вся 
современная герменевтика — в значи-
тельной мере дитя Реформации и рож-
денных ей споров о Библии.

Напряженные споры о главных 
смыслах продолжаются и по сей день, 
и это меня уводит уже в область пу-
блицистики. В эпоху тотального впа-
дения в славное прошлое мы любим 
рассуждать о лучшем будущем для 
нашей страны — но на каких идеях 

будет основано это будущее, как мы 
объясним нашим согражданам, что 
наш проект лучше прочих, как свя-
жем это с их собственным опытом? 
Я считаю себя последовательным сто-
ронником христианского гуманизма 
и вижу идеальное будущее в модели 
христианской демократии. Я прекрас-
но отдаю себе отчет, что для многих 
людей вокруг меня слова «христиан-
ство» и «демократия» несовместимы, 
но я готов с ними поспорить.

Почему современная демократия 
(я не про античность, где у гражданина 
демократического полиса было обыч-
но с десяток рабов), а равно и концеп-
ция прав человека зародились в стра-
нах именно христианской традиции 
и до сих пор за редкими исключения-
ми приживаются именно в этих стра-
нах? Ведь не скажешь, чтобы стра-
ны исламского или конфуцианского 
мира были менее развиты или мень-
ше интересовались государственным 
устройством… Просто в Библии — и из 
всех древних и мудрых текстов только 
в Библии — написано, что образ и по-
добие Бога — это человек. На это об-
стоятельство ссылались уже полтыся-
челетия назад германские крестьяне, 

требуя, чтобы их не считали крепост-
ными и чтобы давали им возможность 
пользоваться природными ресурсами 
наравне с господами.

Это лишь одна из граней того, о чем 
я говорю как публицист и за что был 
недавно награжден в качестве «ли-
берального миссионера». Я убежден, 
что на сегодняшний день просвети-
тельство — действительно важней-
шая наша задача, причем как в науке, 
так и в общественной жизни. Опти-
мальные решения и адекватные мо-
дели нужно уметь преподносить лю-
дям понятным языком, с опорой на 
те ценности и идеалы, которые они 
сами разделяют, и одной из ключе-
вых проблем России 1990-х я считаю 
именно что отказ реформаторов от 
подобных объяснений.

Как же могут сочетаться религия, на-
ука и публицистика в моей собствен-
ной жизни? Одни говорят мне: «Если 
ты ученый, ты должен отвергнуть все 
эти недоказуемые догматы, без кото-
рых немыслима религия». Другие воз-
ражают: «Нет, ты должен отказаться от 
этого неблагочестивого занятия — пы-
таться собственным умом исследовать 
Слово Божье». И еще чаще доводит-
ся слышать: «Ты же хороший библе-
ист, зачем тебе публицистика?»

Мне всегда была интересна слож-
ность, и в науке в первую очередь. 
Мне кажется, ее основное предна-
значение и состоит в том, чтобы на-
ходить наиболее полные и точные 
способы описания неоднозначного 
и противоречивого мира — а не пы-
таться его редуцировать к простым 
схемам. И там, где возникает напря-
жение между разными способами его 
описания, — там рождается творчество.

Фото пресс-службы премии 
«ЛибМиссия»

Андрей Десн
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Ш колота, либерота, полито-
та… Чуть ли не у всех тече-
ний и групп образовались на-

смешливые собирательные названия 
на -ота: анархисты — анархота, ле-
вые — левота, хипстеры — хипстота… 
Подруга рассказала, что словосоче-
тание «защита прав зигóты» (оплодо- 
творенной яйцеклетки) сперва проч-
ла как «защита прав нацистов», то 
есть мгновенно вообразила несу-
ществующее «насмешливое собира-
тельное» зиготá (от зига). То есть наш 
внутренний «подсознательный линг-
вист» прекрасно осведомлен об ак-
тивности этого суффикса.

Как всегда, одни с удовольствием 
подхватывают речевую моду, для дру-
гих это «порча языка». Вот комменти-
рует человек статью «Крестовый по-
ход школоты» (годичной давности): 
«Откуда взялся этот собиратель-
но-презрительный суффикс „-ота“: 
беднота, лимита, быдлота, гопота, 
сволота? В жизни не употреблял уни-
чижительное „школота“, и тут вдруг 
из каждого утюга».

Что ж, конкретно школота впервые 
зафиксировано и впрямь всего 10 лет 
назад. Но что касается того, «откуда 
взялся суффикс „-ота“», — вот уж «сво-
их не познаша». Как насчет доброта, 
красота, высота? Пехота?

Древний славянский суффикс -от(а) 
можно было бы даже назвать арха-
ичным, если бы он вдруг не реинкар-
нировался как «стильный, модный, 
молодежный». А ведь его числили 
«непродуктивным» уже на рубеже 
1930—1940-х. Неживым, по сути. Суф-
фикс перестал работать, порождать 
новые слова, полагал авторитетный 
лингвист В. В. Виноградов, и остался 
только в словах старых, давно жи-
вущих в языке, — чистота, широта, 
долгота, простота, слепота, немо-
та, глухота, зевота, дремота, бед-
нота, нищета, нагота…

По большей части все эти слова 
обозначают отвлеченные качества, 
хотя за долгую жизнь могли и кон-
кретизироваться, как кислота и льго-
та, буквально — «кислость» и «лег-
кость». То есть -ота было средством 
образования существительных со зна-
чением отвлеченного качества, как 
правило, от прилагательных: нищий, 
долгий, немой и т. д. В этой роли суф-
фикс был вытеснен другими: -ствие, 
-ство, -ость; последний сейчас без-
оговорочно лидирует: активность, 
контактность, брутальность…

Но, кроме отвлеченного значения, 
у старых слов на -ота встречается 

Доброта, милота, админота, политота, 
или Новая жизнь старого суффикса

Ирина Фуфаева, 
науч. сотр. Института лингвистики РГГУ

и другое — собирательное. Виногра-
дов подчеркивает его редкость и при-
водит всего два примера: беднота, пе-
хота. И считает суффикс в нем «также 
непродуктивным». А зря! Именно в нем 
таился огонек жизни и продуктивности.

В рассказе Бунина «Весенний ве-
чер», написанном в 1914 году, век на-
зад, персонаж употребляет одно из 
слов, которые читатель статьи «про 
школоту» считает новыми и непонят-
но откуда взявшимися.

— Бродяги мы с тобой, — сказал он 
хмуро и задумчиво. — Сволота не-
счастная… побирушки…

Сволота. Так похоже на немного-
численные «старые собирательные» 
беднота и пехота, к которым можно 
добавить босота и совсем древнее 
общеславянское голота. Но у старых 
слов собирательность явно развилась 
из основного значения — отвлеченно-
сти, ровно так, как отвлеченное нище-
та («бедность») употребляется ино-
гда метафорически в собирательном 
смысле: «плодить нищету».

Так произошло и со словом бедно-
та, упомянутым возмущенным ком-
ментатором. Произошло, конечно, не 
сегодня. В нынешнем собирательном 
значении, судя по литературе, одним 
из первых его стал употреблять Глеб 
Успенский: «столичная беднота», «пе-
реселенческая беднота»… Но в исход-
ном буквальном значении «бедность» 
слово продолжало употребляться до 
начала XX века: о «…бедноте многих 
наших университетов» пишет Д. И. Мен-
делеев в «Заветных мыслях». В рево-
люционную эпоху беднота как соби-
рательное стало классовым термином, 
вошло в название низовых органов 
власти, «комбедов» («комитеты бед-
ноты») и совсем рассталось с преды-
дущим значением.

Древнее слово голота тоже оста-
лось только собирательным — «голь, 
голытьба», причем во всех восточ-
нославянских языках — но чешский 
(западнославянский) аналог holota 
сохранил оба значения, в том числе 
и буквальное — «оголенность, нагота».

Еще одно слово с похожим зна-
чением — мелкота — сегодня только 
собирательное и только чисто разго-
ворное. Но еще в XVIII веке оно мог-
ло означать разное. Во-первых, «мел-
кость», «мель» — вполне нейтрально. 
«Нельзя учинить заложение кораблей 
за мелкотою речною…» (то есть из-
за того, что река мелкая. — И. Ф.). Во-
вторых, «мелочь». «Всё ж это мел-
коту я здесь предлагаю, Которую 
по силѣ могу знать и знаю…», писал 
в сатире Антиох Кантемир. И только, 
в-третьих, — собирательное, «незна-
чимые, низшие люди»: «А мелкоту 
товарищей их казнить». И вот в на-
чале XIX века мы видим его собира-
тельным и с типичной пренебрежи-
тельной коннотацией. «Не князья, не 
бояре съедают нас, а вот эта мелко-
та» (Н. А. Полевой. Клятва при гробе 
Господнем, 1832). Почти то же отно-
шение, что и в современном школо-
та, за вычетом стилистики!

Но сволота, конечно, никаким от-
влеченным, в отличие от беднота — 
мелкота — голота и пр., никогда не 
было, а сразу образовалось как «соби-
рательно-презрительное» от сволочь. 
Кстати, тоже бывшего собирательного 
(как сброд), но затем ставшего просто 
ругательным. Сволота — свидетельство 
сдвига, случившегося с суффиксом 
-от(а): в один прекрасный момент он 
из суффикса, образующего абстракт-
ные существительные, в основном от 
прилагательных — добрый, бедный, пе-
стрый, немой, мелкий и пр., стал чи-
стым экспрессивно-собирательным 
и теперь свободно присоединяется 
к любым основам и их кускам-усече-
ниям. Например, кусок свол- обрублен 
по живому корню, ведь сволочь обра-
зовано от глагола волочь.

В литературе о 1920-х годах попа-
дается еще резко-зло-презрительное 
вшивота. Сволота, вшивота — отра-
жение социальных переломов начала 
прошлого века, нарастания социальной 
и групповой вражды — и ее раздувания. 
А групповая вражда делает востребо-
ванными групповые клички («с  юнке-

рьем гулять 
х о д и л а , 
с солдатьем 
теперь по-
шла…»).

Тут и подвер-
нулся старый суффикс, который уже 
встречался в нескольких собиратель-
ных словах и начал уже напрямую ас-
социироваться с собирательностью, 
а также с презрительной экспресси-
ей, — ведь первые собирательные на 
-ота долго образовывались от ос-
нов, ассоциирующихся с презрени-
ем, снисходительностью, жалостью: 
голый, бедный, босой, мелкий.

Появление в XX веке сволота и вши-
вота сдвинуло коннотации еще даль-
ше к презрению; удачно подкрепило 
их словечко 1970-х — лимита, слово-
образовательно с обсуждаемым суф-
фиксом, конечно, не связанное (от ли-
митчик), но ассоциирующееся с ним 
по созвучию. А ближе к концу века 
ряд пейоративов-ругательств допол-
нили быдлота и гопота. В них -ота, 
как рупор, интенсифицирует экспрес-
сию исходных (производящих) оскор-
бительных слов типа быдло.

Вот подобные ассоциации и позво-
лили уже в новом веке, уже в интер-
нет-эпоху, с вновь вспыхнувшей вос-
требованностью групповых кличек 
в интернетных битвах, использовать 
суффикс для выражения отношения 
говорящего к определенным группам 
как к «презренной мелкоте». Школо-
та — школьники, политота — поли-
тики, левота — левые деятели, либеро-
та, хипстота… отношение здесь уже 
полностью создается суффиксом, ведь 
исходные школьник, политик, левый, 
либерал, хипстер сами не содержат 
негативной оценки. Бросается в гла-
за и то, что «новые собирательные» 
образуются, как сволота, от свободно 
усеченных существительных.

В интернет-жаргоне суффикс по-
лучил дополнительные стилистиче-
ские коннотации «модности» и мо-
жет использоваться уже не как боевое 
оружие, а просто как модная речевая 

Ирина Фуфаева

деталь, как маркер современного шут-
ливого стиля: админота, подписота, 
или неодушевленное крипота от ан-
глийского creepy — пугающий, бро-
сающий в дрожь, вызывающий ужас. 
Как объясняют носители, «крипота — 
это картинки, фото, видео, расска-
зы, которые вызывают ужас и страх. 
При этом фото, картинки не содер-
жат сцен насилия или что-то подоб-
ного, страшно именно из-за образов, 
которые показаны».

Тем более нет никаких отрицатель-
ных коннотаций в годнота и милота, 
которые вообще выражают положи-
тельную оценку, как старые добро-
та и красота, и свидетельствуют, что 
суффикс распрощался с узкой нега-
тивно-собирательной специализа-
цией. Он снова может быть оценоч-
но нейтральным и даже пытается 
вновь вернуть себе значение отвле-
ченности! То есть почти полностью 
ожил. Бывает! Но стилистически, ко-
нечно, он экспрессивный, «модный», 
не-нейтральный. Хотя это тесно свя-
зано с частотностью конкретного сло-
ва — чем она выше, тем быстрее экс-
прессия и модность стираются.

Причем «новая отвлеченность», по-
хоже, развивается зеркальным об-
ратным путем, из собирательности. 
Вот этот зеркальный обратный путь: 
«множество чего-то или кого-то» –> 
милых котят, годных научно-попу-
лярных книг, политиков –> качество 
«быть милым, годным, относиться 
к политике». Да, политота, например, 
теперь употребляется чаще в значе-
нии «что-то, относящееся к полити-
ке», «политическая тематика», а не 
«политики» — тоже модно-шутливо, 
конечно — смотрим тэг #политота. 
Главное — что именно мы хотим вы-
ражать, а язык найдет, как это выра-
зить, гибко подстроится.

Такой вариант ответа на вопрос — 
откуда же взялся этот «новый уста-
ревший» суффикс -ота…

…И еще — конкретный смысловой от-
тенок экспрессивного суффикса воз-
никает из сплава со смыслом корня, 
даже не с явным смыслом, а с аурой, 
с отношением в социуме к соответ-
ствующему объекту. В этой связи меня 
впечатлил рассказ дизайнера, как за-
казчик этикетки для бутылок с водой 
из какого-то святого источника просил 
«святоты, главное, побольше налепить». 
Имея в виду религиозную символику. 
Вот так суффикс способен делать яв-
ными скрытые коннотации… 

ЮБИЛЕИ
Дорогая Светлана Александровна!

Примите самые сердечные по-
здравления!

Кого-то из нас связывают с Вами 
давние дружеские отношения, кто-то 
с Вами лично не знаком, но все мы 
бесконечно счастливы тем, что Вы — 
с нами. Прежде всего потому, что Вы — 
прекрасный писатель, создатель уни-
кального жанра, в котором магически 
соединены документ и поэзия. Ваши 
книги, заслуженно награжденные бо-
лее чем значимыми премиями (включая 
Нобелевскую), — «У войны не женское 
лицо», «Цинковые мальчики», «Черно-
быльская молитва» — классика совре-
менной русской литературы, словес-
ный слепок жизни «красного человека».

А «Время сэконд хэнд» — крик его 
боли и агонии; он уходит в прошлое 
и опасно резонирует в будущем. Ваши 
книги связаны с поисками европейской 
словесности и в то же время продол-
жают лучшие традиции русского золо-
того века, с его вниманием к страдани-
ям «маленького человека», униженным 
и оскобленным, с его стремлением 
к идеалу, справедливости и добру. Они 
открыты миру: благодаря Вам читатели 
многих стран смогли осмыслить траги-
ческий опыт советского эксперимента, 
понять и почувствовать слезы и мечты, 
отчаяние и отвагу людей, живших за 

«железным 
занавесом», 
услышать 
«голоса из 
хора».

Ваши книги неотделимы от Вашей 
гражданской и человеческой позиции. 
И в этом Вы также следуете принци-
пам великой литературы. А значит, на 
Вас неизбежно обращается ярость 
тех, кто мечтает возродить тоталита-
ризм и уничтожить свободное слово 
и свободное творчество как таковые. 
Как Вы знаете, это судьба всех вели-
ких гуманистов в России, Белорус-
сии, Украине. И именно Ваше слово 
и участие в дискуссии дает надежду 
и силы сопротивляться злу. Даже ког-
да, казалось бы, для надежды нет ни-
каких оснований.

«Свободное слово», совсем молодой 
проект, возник чуть больше года назад, 
в ситуации, когда многие структуры, 
вроде бы призванные защищать не-
зависимость высказывания и творче-
ства, забыли о своем предназначении. 
Это было неизбежностью — собрать-
ся, чтобы защищать тех, кого некому 

защитить. Олег Сенцов, Юрий Дми-
триев, Наталья Шарина, журналисты 
«Новой», Серебренников и «Седьмая 
студия», многие другие. Мы не всё су-
мели, но смогли многое. А главное — 
мы увидели свет. Вы помните молодые 
лица на Ваших вечерах в Гоголь-цен-
тре в Москве и Эрмитаже в Петербур-
ге. Им важны были Ваши слова, они 
сверяли с Вами свои чувства и мыс-
ли. Как это делали и участники встреч 
Клуба Светланы Алексиевич в Минске. 
И в других городах и странах. И это — 
самое главное.

Мы желаем Вам в этот день креп-
кого здоровья, сил и успехов во всем. 
Удачи в работе над новыми книга-
ми, которых ждем с нетерпением. 
И очень надеемся скоро встретить-
ся снова в Москве.

Ваша ассоциация  
«Свободное слово»

1. Читайте также юбилейное 
интервью «Время надежды 
сменилось временем страха» на 
сайте Deutsche Welle goo.gl/Qgx9fm

31 мая 2018 года исполнилось 70 лет 
лауреату Нобелевской премии Светлане 
Алексиевич. Публикуем поздравление в ее 
адрес от Ассоциации «Свободное слово».

Декларация  
ученых Российской академии наук

П оследние события, связанные с назначением нового прави-
тельства, не оставляют сомнений в том, что власть целена-
правленно и последовательно уничтожает академическую 

науку в стране.
Подчинение институтов РАН министерству, руководимому фи-

нансистом, означает окончательную утрату академических сво-
бод, которыми пользовались многие поколения ученых во време-
на царей и генсеков.

Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений. Власть 
заведомо обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.

Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН обусловит 
в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и 
остатков научной элиты страны, и власть должна забыть о деклари-
руемых технологических прорывах.

Власть должна знать, что мы, ученые Российской Академии наук, ни-
когда не согласимся с фактической утратой Академии как системы на-
учных институтов и с положением крепостных при любого сорта бю-
рократических учреждениях.

Письмо подписали 28 членов Клуба «1 июля», а также около 80  научных 
сотрудников институтов РАН.

Источник: 1julyclub.org/node/292

ДОКУМЕНТ
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ЛИЧНОСТЬ

Свадьба в часовне 
Св. Георгия

Ревекка Фрумкина

К оролевская свадьба в прямом 
эфире — как не соблазнить-
ся?. . Мой скромный компью-

тер послушно показал всё, сохра-
нив цветовую гамму…

Я была однажды в Виндзоре, но мой 
старинный друг, пожертвовавший ради 
этой поездки редким свободным днем, не мог даже 
вообразить такой холод и ветер в начале мая. В результа-
те в часовне Св. Георгия я побывала, но едва ли это зна-
чит, что я ее видела: чтобы оценить эту несказанной красо-
ты позднюю готику, надо было бы посидеть там в тишине 
хоть полчаса…

…Итак, снача-
ла я посмотре-
ла всю нашу 
трансляцию 
свадебной це-
ремонии (кста-
ти сказать, по-
казали мало), а 
потом обрати-

лась к Сети и много чего там нашла. 
В частности, я узнала, что часовня Св. Георгия находится под 
прямым покровительством и в юрисдикции Ее Величества 
королевы Елизаветы II, а одновременно это здание служит 
главным храмом Ордена Подвязки.

Часовня рассчитана на 800 мест и полностью сохрани-
ла все черты, присущие храму эпохи Высокой готики. За-
литый светом зал, украшенный золотящимися полотнища-
ми с гербами, выглядит сказочным и становится реальным, 
когда его заполняет публика. Остальное вы, смею думать, 
сами видели.

Н а  м е н я 
наибольшее 
впечатление 
произвела есте-
ственность по-
ведения героев 
торжества. Да, 
это было до-
вольно необыч-
но, но отнюдь не 
походило на от-
репетирован-
ный спектакль. 
А ведь часть по-
добной церемо-
нии обязательно 
заранее отраба-
тывается.

Всё было кра-
сиво, но без ка-
кой-либо позы; 
мать невесты выглядела грустной, зато сама невеста обаятель-
но улыбалась, и шлейф подвенечного платья послушно сле-
довал за новобрачными…

Желающие получить побольше впечатлений см. 
www.royal.uk/royalwedding

Ревекка Фрум
ки

на

Переключение кодов, 
или Зачем людям говорить  

на нескольких языках?
Вадим Дьячков,  

мл. науч. сотр. сектора прикладного языкознания Института языкознания РАН

Вадим Дьячков

ЖИВОЙ ЯЗЫК

К огда люди, даже не задумываясь об 
этом, используют в ходе своего раз-
говора одновременно два языка, то 

лингвисты называют такое явление пере-
ключением кодов (и близкое к нему — сме-
шением кодов). Предложение может быть 
начато на языке А, а завершено на языке Б, 
или после высказывания на языке А гово-
рящий продолжает речь на языке Б.

Переключение кодов — это не заим-
ствование. Заимствованное слово хоро-
шо интегрировано в язык: скажем, если 
в русском языке появляется глагол из ан-
глийского (фолловить), то это слово будет 
спрягаться по моделям русского, но не ан-
глийского языка — иметь тип спряжения, 
изменяться по лицам, числам и временам, 
как в русском языке. Точно так же суще-
ствительное будет относиться к одному из 
родов русского языка. При переключении 
кодов подобного нет: речь составляется из 
«кирпичиков» текста то на одном языке, то 
на другом, и внутри каждого такого фраг-
мента текст построен по всем правилам 
соответствующего языка.

Чем интересно переключение кодов? 
Большинство из читателей этой статьи, ско-
рее всего, не использует язык именно та-
ким образом, однако это явление настолько 
распространено, что игнорировать его при 
изучении малых языков становится невоз-
можно. Именно поэтому в последнее вре-
мя появляется столько работ на эту тему: 
«Переключение кодов в речи носителей 
такого-то языка».

Изначально явление было открыто в стра-
нах, где в силу исторических причин суще-
ствовало в той или иной форме дву- или 
многоязычие. Лучше всего это видно на 
примере современной Африки, где никто 
вообще, кажется, не владеет только одним 
языком. Почему так? Причина в том, что 
государства Африки, как правило, много-
национальные, бок о бок живут много эт-
носов, и им нужно вырабатывать какие-то 
стратегии взаимопонимания. Возникают 
лингва франка — языки, служащие посред-
никами при общении между разными эт-
носами, чьи языки невзаимопонимаемы. 
Как правило, лингва франка становится 
язык доминирующей культурно или по-
литически национальности.

Надо отметить, что люди обычно очень 
хорошо знают языки соседних народов, 
которые они используют. В практике ав-
тора статьи был случай, когда при рабо-
те с одним из африканских языков по-
явились трудности при переводе названий 
деревьев: информант не смог перевести 
на французский название некоего не са-
мого распространенного дерева, однако 
смог вспомнить его название на бамба-
ра — местном лингва франка.

Итак, африканцы, помимо родного, за-
частую используют языки соседних наро-
дов. Примечательно, что выбор языка при 
общении зависит от нескольких факторов, 
зачастую от социальных. Говорящий, выби-
рая тот или иной язык из своего репертуа-
ра, может ориентироваться на свой статус 
и статус говорящего. Скажем, если гово-
рящий предполагает, что адресат по со-
циальному статусу выше него самого, он 
может начать разговор на том языке, ко-
торый в данной местности считается бо-
лее престижным. В случае, если адресат, 
например, не понимает этого языка, про-
изводится «сдвиг регистра» — выбирается 
менее престижный язык.

Интересно, что в Африке к автору данной 
статьи, не зная его происхождения, люди не-
однократно обращались даже не на фран-
цузском. Французский является в Бурки-
на-Фасо официальным языком, однако им 
владеют далеко не все, поэтому он облада-
ет определенным престижем. Вместе с тем 

французский в его региональном варианте 
осознается всё же как «свой» язык, как один 
из региональных лингва франка.

Возможно, именно поэтому, желая завя-
зать дружеский контакт с иностранцем, аф-
риканцы выбирают самый престижный в их 
картине мира язык, пусть даже они и знают 
на нем несколько слов. Это похоже на то, 
как в России в общении с иностранцем пы-
таются натужно использовать так называе-
мый «рунглиш». Однако в Африке это явле-
ние распространено, по-видимому, гораздо 
шире, и переходы с языка на язык в обще-
нии происходят гораздо чаще. Часто такие 
переходы носят игровой характер.

Уже было сказано, что явление встреча-
ется во многих регионах мира. Переклю-
чение кодов существует и на территории 
России. Особенно отчетливо это выраже-
но на территории Северного Кавказа — 
в самом разнообразном с точки зрения 
количества языков регионе нашей стра-
ны. Используется переключение кодов 
и в мононациональных регионах.

Возникает закономерный вопрос: а за-
чем всё это нужно? И здесь мы исключа-
ем случаи, когда переключение кодов на-
блюдается у носителей умирающих языков: 
в подобных случаях язык уже забывается, 
и на втором языке уже просто легче гово-
рить. Но нет, напротив, многие из людей, ис-
пользующих переключение кодов, не со-
бираются отказываться от обоих языков. 
Мы видели это на примере Африки: язык — 
средство престижа, средство представить 
себя в лучшем свете, а когда это не требу-
ется, то вполне годится тот язык, на кото-
ром ты говорил с рождения.

А что же в России? Русский язык, как 
бы то ни было, на большей части терри-
тории страны имеет безоговорочно боль-
ший престиж — и неслучайно некоторые 
малые народы, вопреки усилиям лингви-
стов и энтузиастов, отказываются от сво-
их языков, ведь им не очень понятно, что 
с этими языками делать. В университет со 
знанием этих языков не поступить и ка-
рьеру не построить. Так что дело не в со-
циальном статусе, как в Африке. Кроме 
того, если на Черном континенте нужно 
знать много языков, чтобы устанавливать 
контакты с разными соседями, то в России 
это требуется далеко не всегда.

Лингвисты уже давно изучают пробле-
му переключения кодов, чтобы ответить 
на вопрос, в каких ситуациях люди его 
используют. Они добились значительных 
успехов: показано, например, что во мно-
гих регионах мира переключение кодов 
используется для установления дружеско-
го тона беседы, для уточнения сказанного, 
для объективизации информации и для не-
которых других целей. Однако есть и одно 
достаточно тривиальное соображение: 
переход на другой язык необходим, ког-
да в родном языке нет средств для выра-
жения определенных понятий.

В африканских языках, например, нет лек-
сики для выражения многих реалий совре-
менного общества, и поэтому обсуждение 
политических событий или технологий го-
раздо удобнее вести на тех языках, в ко-
торых уже есть соответствующая лексика. 
Кроме того, иногда в языках не хватает не 
только лексики, отражающей современные 
реалии. В некоторых африканских языках 
заимствуются не только слова вроде «пен-
сия» или «коррупция», но и более про-
стые, казалось бы, понятия вроде «знание» 
или «необходимость». Заимствуются либо 
из лингва франка, либо из коранического 
арабского. Заимствоваться могут не только 
существительные или глаголы, но и, напри-
мер, такие части речи, как союзы.

Именно поэтому вместо того, чтобы ис-
пользовать большое количество заим-

ствований, иногда легче просто перейти 
на язык, который известен всем говоря-
щим и в котором уже есть все необходи-
мые слова. Так ли обстоит дело в языках 
России? В настоящее время коллектив, со-
стоящий из сотрудников Института язы-
кознания и Института русского языка РАН, 
изучает данные нескольких языков, что-
бы ответить на этот вопрос.

Безусловно, материал многих языков 
России уже хорошо изучен: имеются, на-
пример, качественные данные о якутско-
русском, карельско-русском и некоторых 
других переключениях кодов. Однако для 
каждого изучаемого случая необходимо 
ответить на много вопросов: является ли, 
например, переключение кодов предна-
меренным или непреднамеренным, со-
блюдает ли оно некоторые грамматиче-
ские правила языка, свойственно ли оно 
некоторым вполне определенным языко-
вым ситуациям и т. д.

Отдельные наблюдения над одним из 
включенных в исследование языков — гор-
номарийским — уже дают интересные ре-
зультаты. Например, в исследуемых тек-
стах очень большое количество случаев 
переключения кодов приходится на сло-
ва или выражения, у которых нет анало-
гов в горномарийском. Это представляет-
ся оправданным и естественным — ведь 
эти выражения легче взять и произнести 
на русском, чем придумывать несуществу-
ющие точные соответствия.

Русские выражения можно даже инте-
грировать в их исходном виде в горнома-
рийский — например, был зафиксирован 
случай, когда в устной речи, произносимой 
целиком на горномарийском языке, было 
зафиксировано словосочетание «сосиска 
в тесте», после которого стоял показатель 
падежа. Слово, обозначающее тесто, в гор-
номарийском есть, однако в данном случае 
переводить его не имеет смысла — ведь вы-
ражение «сосиска в тесте» является назва-
нием блюда, которое логичнее взять цели-
ком и оформить как единое целое.

Некоторые явления, однако, представ-
ляются более сложными. Известны слу-
чаи, когда переключение кодов проис-
ходит в нескольких частях предложения: 
tä в школе уже, а mä дома, tə̑men’ə̈nnä 
izivläok — ‘Вы в школе уже, а мы дома, на-
учились еще маленькими’. Такие случаи 
интерпретировать сложнее хотя бы из-за 
большего количества переключений вну-
три фразы. Еще более необычны случаи, 
когда переключение производится не вну-
три фразы, а внутри слова. В таких случа-
ях в русской фразе может присутствовать, 
например, горномарийский винительный 
падеж: ved любой вопрос-ə̑m näl tehen’ӛ 
так уж — ‘Ведь любой вопрос возьми’ — 
или Сейчас население-m tenge обогаща-
ют — ‘Сейчас население так обогащают’. 
Подобные случаи в лингвистике извест-
ны, однако всё же несколько экзотичны, 
и все эти факты надо описать и объяснить 
с точки зрения того, что известно о явле-
нии в других языках мира.

Исследования переключения кодов важ-
ны еще и потому, что они раскрывают гла-
за на очевидный, в общем-то, факт: в мире 
гораздо чаще существует би- и полилинг-
визм, нежели владение одним-единствен-
ным языком, и люди склонны употреблять 
разные языки для разных целей. Смеше-
ние языков в речи при этом неизбежно. 
А язык — это не столько самодостаточная 
система, которую необходимо описать с по-
мощью грамматических правил, сколько 
инструмент, который можно (или нельзя) 
приспособить к определенным видам че-
ловеческой деятельности. 
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Великобритания

Валерий Аджиев, гл. науч. сотр.  
Национального центра 
компьютерной анимации 
в Университете Борнмута

Всё, что я делаю 
в моем многоквар-
тирном доме, — это 
(в соответствии 
с требованиями, 
здесь приняты-
ми) помещаю му-
сор в три различ-
ных пакета и выношу 
в контейнеры на улице: 
один — для мусора, который может быть 
переработан (recycling — бумага, бутыл-
ки и пр.), другой — который не перера-
батывается (rubbish) и третий — для пи-
щевых отходов (за ним приезжают раз 
в неделю, в отличие от первых двух — 
раз в две недели).

Что касается университета, то там все 
урны, большие и малые (как внутри кор-
пусов, так и снаружи) являются «спе-
циализированными» по разным типам 
мелкого мусора. Что легко видеть на 
фотографиях.

Германия

Николай Митрохин, историк, 
социолог религии, социальный 
антрополог

Раздельный выброс 
мусора — это новая 
московская фишка. 
Скоро уже 13 лет 
живу в Германии, 
из этого времени 
7 месяцев прожил 
в Японии. Разделяю, 
как положено, мусор 
и там, и там, но спасения 
человечества в этих процедурах не вижу. 
Почему? Дело вот в чем.

А. Чаще всего разделенный мусор за-
бирают по некому графику. Это значит, 
что ты должен жить в квартире с во-
нючим мешком определенного вида 
отходов. Плюс, как в Японии, испыты-
вать большое неудобство от полного 
отсутствия урн на улице.

Б. Многие граждане (в Германии, го-
ворят, до 30%) всё это игнорируют, что 
приводит к нарушению процессов (ба-
нально к переполнению баков обще-
го мусора) и различным неприятным 
последствиям (например, в виде горы 
мусорных пакетов рядом с перепол-
ненным баком на жаре), а санкций за 
подобное, порой наглое игнорирова-
ние нет.

В. Реальные правила разделения до-
вольно сложны и запутанны, поэтому 
граждане тотально используют наи-
более простые принципы разделения 
(например, никто не смотрит, есть ли 
на пластиковой упаковке специальный 
значок, обозначающий ее принадлеж-
ность к «желтому мешку» с пластико-
выми отходами).

Г. Технология сбора уже разделен-
ного мусора тоже не соблюдается. На-
пример, в одних местах хотят, чтобы ты 
засыпал стекло отдельно в контейне-
ры с цветным и белым (а то и синим) 
стеклом, а в других — стоит один кон-
тейнер. Или же (в Японии) из сетча-
тых ящиков с мусором местные во-
роны, пробив мешки клювом, тащат 
мусор по улице.

Д. Использованием и переработ-
кой разделенного мусора занимают-
ся коммерческие компании. Занима-
ясь разделением мусора (и тем более 
отмывая его перед выбрасыванием), 
ты исполняешь функции их бесплат-
ной рабочей силы, что не кажется мне 
правильным.

Так что, на мой взгляд, не надо та-
щить в Россию и Украину устарев-
шие западные социальные техноло-
гии, какими бы модерными они не 
казались для обществ догоняющего 
развития. Ведь существуют и работа-
ют комплексы по автоматической пе-
реработке любого мусора. Они да, до-
рогие, но когда-нибудь города на них 
перейдут. Если говорить о РФ, то пер-
вый из них даже работает в Костроме 
с 2016 года. И раздел мусора уже сей-
час является бессмысленной трудоза-
тратой для людей, которым, в принци-
пе, есть чем заняться.

Франция

Андрей Калиничев, профессор 
Высшего национального 
института горных наук 
и телекоммуникаций (Institut 
Mines-Télécom Atlantique, 
Нант, Франция), гл. науч. сотр. 
Международной лаборатории 
суперкомпьютерного 
атомистического 
моделирования 
и многомасштабного анализа 
НИУ ВШЭ

Чтобы было по-
нятно: я  живу 
вблизи Нанта 
в  небольшой 
коммуне (ми-
нимальная ад-
министративно-
территориальная 
единица Франции), 
к которой принадлежит один городок 
и примерно 100 деревень-хуторов, вме-
сте всего около 4700 жителей на 30 км2. 
Как и везде во Франции, у нас организо-
вана сортировка мусора и бытовых от-
ходов (www.trivolution.fr/vos-services/
tous-les-services/).

Для каждого домовладения мэрия вы-
дает пластиковые контейнеры для сбо-
ра бытовых отходов и вывоза на свалку 
без сортировки, и специальные пласти-
ковые мешки для пластикового, картон-
ного, жестяного и др. упаковочного му-
сора, который подлежит переработке. 
Размер выдаваемых контейнеров зави-
сит от размера семьи, и за их регуляр-
ное опорожнение сверх стандартных 
12  раз в год нужно платить дополни-
тельно к некоей небольшой годовой 
абонементной плате.

Мусоровозка приезжает за этим раз 
в две недели (расписание известно), но наш 
120-литровый контейнер обычно заполня-
ется за четыре недели, т. е. как раз в рам-
ках минимальной абонементной платы 
примерно 15 евро в месяц. Мешки с сор- 
тированным мусором тоже собираются 
и вывозятся в те же дни в неограничен-
ном количестве и бесплатно.

По муниципальной статистике, за счет 
упорядочения сортировки и переработ-
ки количество перерабатываемого ►

Алюминий на поляне
Сергей Ижевский, 

докт. биол. наук

К ак-то с коллегами оказался я в 
США на международной встрече 
специалистов по урбоэкологии. 

Этим страшным, будто вырубленным то-
пором термином называют теперь всем по-

нятное явление, которое на русском языке оз-
начает воздействие городской среды на природу.

После нескольких дней плотной работы был организован пе-
рерыв — посещение университетов. Мы с моим спутником были 
приглашены в Корнельский университет. Несколько дней зна-
комились со студенческим кампусом, с биологическими и эко-
логическими лабораториями. На уикенд наши гостеприимные 
хозяева предложили выехать на природу на небольшой пикник. 
Мы, естественно, с радостью согласились.

День был выходной. Погода стояла чудесная. Окрестности не-
большого университетского городка Итака восхищали своими хол-
мистыми пейзажами. На двух автомобилях профессора со своими 
женами и мы — московские гости, отъехали миль на 10 и остано-
вились на краю огромного изумрудного луга, который плавно спу-
скался к берегам озера Кейюга.

На самом лугу яркими цветными пятнами, совсем как у Эду-
арда Мане, выделялись довольно многочисленные компании 
отдыхающих. Около некоторых располагались их любимые ав-
томашины. Хотя, как было видно, въезд на луг автотранспорту 
не запрещался, наши профессора припарковались все-таки на 
асфальтовой стоянке. Из багажников были извлечены объеми-
стые сумки-баулы, мы взвалили их на плечи и направились к 
красавцу-сикамору (так американцы именуют платаны), подоб-
но баобабу широко раскинувшему свой темно-зеленый шатер 
в центре луга.

Это было традиционное американское мероприятие — эмоцио-
нально сдержанное, с поглощением большого количества куплен-
ных заранее закусок, упакованных в роскошные коробки, пакеты, 
банки, но одинаково безвкусных. Всё это запивалось декалитра-
ми безалкогольного баночного питья: кокой, фантой, севен-ап, пеп-
си, холодным чаем. Конечно, не это имело для нас основное зна-
чение. Мы были поглощены интересной беседой, одновременно 
жадно впитывая впечатления от окружающего.

По мере опустошения бесчисленных банок я заметил, что они 
откидывались нашими хозяевами как бы за обочину нашей тер-
ритории, за границы огромного пледа, на котором мы все, подоб-
но римским патрициям, возлежали. Я сделал было робкую попытку 
подбирать эти алюминиевые пустышки и незаметно засовывать их 
в один из освободившихся баулов. Так я и мои друзья всегда по-
ступаем в Подмосковье, стремясь хоть ненадолго замедлить про-
цесс превращения любимых лесных полян в свалки мусора. Но 
на эти мои партизанские ухищрения профессора и их жены хо-
ром вскрикивают: «No, no! No need to do it! (Нет, нет! Это совсем 
не обязательно!)» — и, улыбаясь, показывают пальцами куда-то в 
сторону. И вот что я вижу.

По лугу медленно, слегка покачиваясь, словно корабль, входящий 
в бухту, движется огромный белый лимузин. За рулем-штурвалом 
капитан — седой водитель. Он аккуратно ведет свой, как это сразу 
же становится заметно, повидавший жизнь корабль среди остро-
вов и рифов многочисленных отдыхающих компаний. А коман-
да его — по всей видимости, ближайшие родственники, — словно 
тральщики, рассыпалась вокруг и с большими пластиковыми меш-
ками прочесывает «акваторию».

Оказывается, что мы являемся свидетелями замечательной эко-
логической, с явной экономической подоплекой, акции. На этот раз 
семья седого капитана вышла на заработки. Не спеша, с достоин-
ством, аккуратно одетые матрона-мама и ее дети бредут по лугу, 
собирая оставленные отдыхающими банки, утрамбовывают ими 
мешки, относят к машине, в огромный багажник-трюм которой ак-
куратно и без шума выгружают. Всё это производит впечатление 
только на нас. Остальное население луга продолжает заниматься 
своим делом. Одни отдыхают, другие работают.

Позже я узнал — для Америки это обычное явление. Сбор и сда-
ча в утиль опорожненной и оставленной в подобных местах после 
выходных дней металлической тары — вполне достойное, не хуже 
других, занятие, дающее приличный дополнительный заработок 
одной или нескольким живущим поблизости семьям.

Мы подивились еще одной странности этих не знающих, чем 
уж и заняться, американцев. На этом можно было бы и закончить 
экоурбанистский сюжет.

Но вот спустя некоторое время в одной из наших газет чи-
таю краткую заметку, из которой узнаю, что в Москве ежеднев-
но потребляется не менее полутора миллионов подобных ба-
нок. Около 500  млн  банок в год! При этом 400 миллионов — это 
именно алюминиевые банки. В Московской области их коли-
чество составляет от 30 до 35% от столичного. Пока пустые ме-
таллические банки вместе с другим мусором вывозят на подмо-
сковные помойки, которые уже давно переполнены. А вместе с 
тем имеется американский опыт, да и опыт Европы, где на пред-
приятиях по производству пищевого алюминия используют до 
55% вторичного сырья.

Позже мы с коллегой оценили увиденное как отличную иллю-
страцию к теме нашей конференции. А для себя придумали сло-
ган, который приготовили для распространения в нашей замусо-
ренной России: Запряжем свои лимузины — развернем выгодный 
экологический бизнес! 

СДАЕМ В УТИЛЬ
Се

рге
й Ижевский

Мусор в нашей жизни
ТрВ-Наука обратился к ученым, живущим в разных странах, с просьбой рассказать, что они делают 
с мусором, как его сортируют (если сортируют), насколько проблема мусора затрагивает их повседневную 
жизнь. Кроме того, исследователям задали вопрос, что, на их взгляд, может сделать наука в решении 
проблемы переработки отходов жизни человека на планете Земля.

Рис. В. Подвицкого
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мусора в нашей коммуне увеличи-
лось за последние шесть лет с 13 до 
23 кг на человека в год, а количество 
не подлежащих переработке отхо-
дов — наоборот, уменьшилось с 195 
до 123 кг на человека в год.

Кроме того, старые банки-бутыл-
ки и газеты-журналы тоже отдель-
но собираются в специальные кон-
тейнеры, которые расставлены во 
множестве по коммуне в не очень 
заметных, но легко доступных ме-
стах. Такие же контейнеры стоят на 
свалке, которую имеет каждая ком-
муна. Но на свалке есть еще и от-
дельные большие контейнеры для 
сбора строительных отходов, дере-
вянных отходов, садовых отходов, 
упаковочного картона, отработан-
ного машинного масла, старых по-
крышек, одноразовых шприцев. Туда 
же по специальному расписанию раз 
в месяц можно отвозить металлолом 
и старые бытовые электроприборы. 
Местная свалка открыта по субботам 
и средам. При острой необходимо-
сти, можно воспользоваться и свал-
ками в соседних коммунах, которые 
работают в другие дни.

Сортировка и вывоз мусора не от-
нимает много времени, но к этому 
режиму нужно, конечно, привыкнуть.

Я не ожидаю каких-либо особых 
научных прорывов в решении «про-
блемы мусора на планете Земля». 
Всё уже более-менее давно извест-
но и понятно. Нужна сортировка и пе-
реработка того, что еще можно сно-
ва использовать; разработка новых 
упаковочных материалов, которые бы 
саморазлагались; разработка новых 
технологий производства, которые бы 
производили меньше отходов; рас-
пространение моделей человеческо-
го поведения, нацеленных на ресур-
со- и природосбережение. При этом 
главным критерием всё равно оста-
ется удобство для человека-потреби-
теля, баланс затрат рабочего време-
ни и ресурсов на производство чего 
бы то ни было нужного и эффектив-
ную безопасную утилизацию этого 
самого «чего бы то ни было», когда 
оно становится ненужным.

Япония
Сергей Голунов, политолог, 
независимый исследователь

В разных регио-
нах Японии дей-
ствуют различ-
ные правила 
утилизации 
мусора. Мы 
жили в Саппо-
ро и в Фукуоке. 
В Саппоро мусор 
сортируется на девять 
категорий, из которых для рядового 
домохозяйства наиболее актуальны 
четыре: сжигаемые отходы, несжига-
емые отходы; пластиковая упаковка; 
бутылки и банки. В Фукуоке основных 
категорий меньше: сжигаемые и не-
сжигаемые отходы. Насколько я знаю, 
более либеральные правила связаны 
с тем, что мусор активно использует-
ся для наращивания суши, отвоева-
ния территории у моря.

И в Саппоро, и в Фукуоке нам нуж-
но было покупать пакеты для сжигае-
мых и несжигаемых отходов. Пакеты 
были довольно дорогие: 30-литровые, 
например, стоили 200–250 руб. в эк-
виваленте. Это такая форма взимания 
налога за утилизацию мусора, кото-
рая имеет, видимо, смысл только при 
японской честности (у нас бы, веро-
ятно, нашлись умельцы, изготавлива-
ющие и продающие такие пакеты по 
более низкой цене).

Помимо перечисленных катего-
рий мусора, и в Саппоро, и в Фу-
куоке есть и другие, например ба-
тарейки, электробытовые приборы 
и крупногабаритный мусор. За ути-
лизацию приборов и крупногаба-
ритного мусора приходится немало 
платить. В Фукуоке, например, мне не 
удалось выбросить свой старый но-

утбук, поскольку за его утилизацию 
пришлось бы заплатить примерно 
под 1000 руб. Еще более серьезна 
проблема с утилизацией велоси-
педов и автомобилей: чтобы избе-
жать уплаты сбора, несознательные 
японцы предпочитают их попросту 
оставлять где попало.

Не скажу, что сортировка мусора от-
нимала у нашей семьи много времени: 
наготове просто были нужные паке-
ты, куда соответствующие виды мусо-
ра сразу выбрасывались. Несколько 
больше неудобств доставляла необхо-
димость приспосабливаться к графи-
ку приема различных видов отходов: 
их можно было оставлять в специаль-
но отведенных местах строго по от-
веденным дням недели. В некоторых 
случаях нужно было ждать две неде-
ли или месяц.

Решать проблему мусора на пла-
нете, безусловно, нужно. Это в осо-
бенности касается России, где отно-
шение к утилизации отходов было 
и остается наплевательским. Наши 
власти игнорировали зарубежный 
опыт сортировки отходов то ли из-
за шапкозакидательских представле-
ний о том, что территории для сва-
лок у нас сколько угодно, то ли из-за 
теневых связей с интересами влия-
тельных мусороперерабатывающих 
компаний.

Но недавно ситуация почему-то ста-
ла выходить из-под контроля сразу 
во многих регионах РФ, включая Мо-
скву и Подмосковье. Выяснилось, что 
территорий для свалок в России не 
так уж и много, как это кому-то мог-
ло показаться, и что рост этих сва-
лок приводит к катастрофическим 
последствиям для экологии. Как ни 
удивительно, даже это пока не заста-
вило власти задуматься о повсемест-
ном внедрении системы раздельного 
сбора мусора; те шаги, которые дела-
ются в этом направлении, пока очень 
слабые и робкие. При этом у меня 
сложилось впечатление о том, что 
многие люди уже достаточно созна-
тельны и готовы сортировать отходы 
по своей инициативе. В Волгограде, 
например, пользуются популярно-
стью установленные коммерческой 
организацией контейнеры для сбо-
ра бумажного мусора; также полны 
устанавливаемые в последнее вре-
мя у мусорных баков емкости для 
сбора пластика.

Финляндия

Владимир Гельман, 
политолог, профессор 
Хельсинкского университета 
и Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге

Если кратко, то 
мусор в Фин-
ляндии  со -
ртируется на 
уровне домо-
хозяйств  — все 
отходы приня-
то раскладывать 
по шести кате-
гориям мусора (био, 
бумага, картон, металл, стекло и всё 
остальное), для каждой из них пред-
усмотрены отдельные контейнеры.

В многоквартирных домах обычно 
есть специальное помещение, где они 
хранятся. Пару раз в неделю приез-
жают специальные машины, забира-
ют полные контейнеры и ставят на их 
место пустые — управляющие компа-
нии заключают договоры с соответ-
ствующими фирмами, которые обслу-
живают дома, эти услуги включаются 
в коммунальные платежи.

Плюс еще пластиковые бутылки и 
металлические банки из-под напитков 
принимают в специальных приемных 
окнах в магазинах, их цена включает-
ся в стоимость напитков. Ну и отдель-
но в любом магазине есть контейнер 
для приема батареек и аккумулято-
ров на утилизацию.

Времени на сортировку уходит не 
так много, надо один раз приучить 
себя к тому, что мусор раскладыва-
ется отдельно, а потом всё происхо-
дит почти «на автопилоте». В Фин-
ляндии этому люди учатся с детства, 
и, на мой взгляд, такой подход наи-
более оправдан.

Зато когда приезжаешь в Россию, то 
сразу бросается в глаза, что в Санкт-
Петербурге (да и в других городах) 
раздельным сбором мусора никто не 
занимается, условий для этого почти 
не создано (хотя с недавних пор ба-
тарейки и аккумуляторы стали ути-
лизировать и у нас). Надеюсь всё же, 
что это вопрос времени.

Италия
Анна Абалкина, канд. экон. 
наук, РhD

В Италии прави-
ла разделения 
мусора варьи-
руются от реги-
она к региону. 
Семьи, как пра-
вило, сортируют 
мусор на бумагу, 
пластик и металл, 
стекло, органические 
отходы и недифференцированные 
сухие отходы.

В больших городах предусмотре-
ны специальные уличные баки под 
каждый вид мусора. Нередко ис-
пользуются пакеты определенного 
цвета. Предполагается, что именно 
в этих пакетах необходимо склады-
вать мусор в бак.

В исторических центрах городов 
может применяться своя система, 
чтобы не портить вид города мусор-
ными контейнерами. Во Флоренции, 
например, разработали баки особо-
го дизайна.

В Перудже в историческом центре 
очень эффективная система сбора мусо-
ра. Каждая семья, проживающая в цен-
тре города, получает бесплатно ведра 
и пакеты, для того чтобы выносить му-
сор у подъезда с 20 до 22 часов вечера. 
После 22 приезжает мусорная маши-
на (скорее даже машинка, потому что 
улицы узкие) и в определенный день 
забирает один из типов мусора. Орга-
нические отходы собираются в разла-
гаемые пакеты и помещаются в ведра. 
Недифференцируемые сухие отходы 
и стекло собираются в любой тип па-
кетов и также помещаются в ведра. 
А бумага и пластик помещаются на-
ружу в пакетах синего и желтого цве-
та соответственно.

Если же семье неудобно выносить 
мусор вечером, то предусмотрено не-
сколько линий дневных мусорных ма-
шин. Фактически это похоже на марш-
рут автобуса с двадцатиминутными 
остановками. В это же время можно 
по индивидуальному штрихкоду по-
лучить пакеты.

В будущем планируется нанесение 
персонального штрихкода на ведра 
и пакеты, таким образом плата за му-
сор будет начисляться исходя из ча-
стоты пользования услугами.

За неправильную сортировку му-
сора сначала выносят предупрежде-
ние. Например, приклевают наклей-
ку с типом нарушения на ведро. За 
злостное нарушение правил штрафу-
ют. Однако система направлена не на 
то, чтобы карать, а скорее правильно 
научить сортировать мусор. Во время 
народных гуляний мусорная компания 
Genesu проводила просветительскую 
работу, выпускаются буклеты с объ-
яснениям, как правильно сортиро-
вать тот или иной мусор. Например, 
бумажные термочеки нельзя сорти-
ровать вместе с бумагой, керамика 
и стеклянные стаканы не являются 
стеклом, а некоторые пластмассо-
вые детские игрушки нельзя сда-
вать вместе с пластиком. Можно так-
же заказать на год сервис по сбору 
подгузников.

Персональные ведра для мусора, 
как правило, не воруют. Однако слу-

чаются эксцессы. Однажды молодежь 
унесла ночью ведра, но на следую-
щий день одно из них вернула по-
лиция, которая нашла ведро с нане-
сенным на него адресом на другом 
конце города.

Помимо сбора традиционного му-
сора, существуют пункты приема ис-
пользованных батареек, просроченных 
лекарств, неоновых ламп, громоздких 
изделий и т. д.

Россия
Павел Колосницын, археолог

В Великом Нов-
городе с орга-
низованной 
переработ-
кой мусора 
дело обсто-
ит так же, как 
и по всей Рос-
сии. То есть никак. 
Организации, занима-
ющиеся ТБО (твердыми бытовыми 
отходами), просто вывозят весь му-
сор на загородные полигоны для за-
хоронения. В лучшем случае только 
небольшая часть отходов проходит 
сортировку, в ходе которой из них 
извлекают наиболее ценные фрак-
ции — прежде всего металл.

Городские и областные власти, не-
смотря на периодическое обсуждение 
«мусорных проблем», не предпри-
нимают ничего, кроме расширения 
старых и открытия новых свалок.

Но это устраивает не всех. В Великом 
Новгороде уже четыре с половиной 
года действует движение «Раздель-
ный сбор». Волонтеры и активисты 
(среди которых и я) на доброволь-
ной основе занимаются сортировкой 
вторичных ресурсов, которые обыч-
но называют мусором, и передачей 
их на переработку.

Происходит это так. На протяже-
нии двух месяцев собирают и хра-
нят дома то, что годится для вторич-
ной переработки. Прежде всего это 
всевозможная упаковка — пластико-
вые бутылки, металлические банки, 
пленка и пакеты, стеклянная тара, 
бумага. Кто-то собирает и хранит 
всё, что можно переработать, кто-
то ограничивается бутылками из-
под питьевой воды и макулатурой. 
Наша семья относится к первым. В 
итоге у нас за два месяца набирает-
ся примерно столитровый контейнер.

Раз в два месяца проходит сама 
акция раздельного сбора — орга-
низуются точки, на которые в тече-
ние часа можно принести накоплен-
ное и, рассортировав, разложить по 
мешкам. Делится вторичное сырье 
на несколько фракций: стекло, алю-
миний, черный металл, макулатура, 
пластик с маркировками 1РЕТ (в ос-
новном это бутылки из-под напит-
ков), 2HDPE, 5РР, 6PS. 

В результате стекло, металл (пре-
жде всего это алюминиевые банки 
от напитков и жестяные от консер-
вов), ПЭТ-бутылки, макулатура сда-
ется в организации, занимающиеся 
первичной переработкой и перепро-
дажей вторсырья. Пленку забирает 
производитель тротуарной плитки 
для использования в песчано-поли-
мерной брусчатке. Сложность возни-
кает только с пластиком 2HDPE, 5РР, 
6PS, который принимают на перера-
ботку только в Петербурге.

В итоге каждые два месяца не-
сколько тонн «мусора» не отправля-
ется на свалку, а становится сырьем 
и возвращается в оборот. Деньги, вы-
рученные за сданное вторсырье, ухо-
дят на оплату расходов, связанных 
с акцией, покупку мешков и арен-
ду транспорта.

Естественно, готовых занимать-
ся таким сбором немного. Но опыт 
проведения акций показал, что в них 
участвуют самые разные люди — от 
школьников до пенсионеров, от сто-
рожей и учителей до бизнесменов. 
И их могло бы быть больше. Главное, 
что останавливает многих — это не-

обходимость долгое время хранить 
накопленное вторсырье. Помытое и 
высушенное оно никаких особых 
неудобств не создает, но занимает 
место в наших и без того неболь-
ших квартирах. Если бы в шаговой 
доступности располагались стаци-
онарные точки приема, то это бы 
перестало быть препятствием. Но 
вопрос об организации площадок 
для раздельного сбора мусора бук-
сует на одном месте уже много лет. 
Только два месяца назад опять же 
силами волонтеров был установлен 
экспериментальный контейнер для 
сбора ПЭТ-бутылок.

На мой взгляд, самый главный ре-
зультат акций «Раздельного сбора» 
в Великом Новгороде — это раз-
рушение следующих стереотипов.

1. Не будут у нас люди этим зани-
маться. Но выясняется, что россия-
не вполне могут и хотят раздельно 
собирать пригодные к переработке 
фракции бытовых отходов, в Новго-
роде уже для нескольких тысяч че-
ловек это стало такой же ежеднев-
ной гигиенической привычкой, как 
чистка зубов, и число участников ак-
ций постоянно растет.

2. Это невыгодно. Раздельно со-
бранное вторсырье становится това-
ром, который готовы купить перера-
ботчики. Даже в нашем небольшом 
городе есть несколько организаций, 
которые приедут за ним и заплатят. 
То есть вместо того, чтобы платить 
за вывоз мусора, можно получать 
пусть и небольшие, но постоянные 
деньги за вторсырье.

3. В России нет промышленно-
сти, способной перерабатывать 
отходы. Как показывает практика, 
всё собранное сырье находит пе-
реработчика. Проблема возникает 
только с редкими типами пластика. 
Если поставить цель, то за несколь-
ко лет в городах России, в том числе 
в Великом Новгороде, можно соз-
дать систему раздельного сбора и 
вдвое уменьшить объем мусора за 
счет рентабельной переработки са-
мых объемных и ценных фракций.

Австрия и Испания
Пётр Власов, канд. физ.-мат. 
наук, postdoctoral researcher, 
Институт науки  
и технологии (IST)  
в Австрии

Я уже почти 
с год как пе-
ребрался из 
Испании в 
Австрию, но 
сразу скажу, 
что сортировка 
мусора в Вене и 
в Барселоне устро-
ена, по сути, одинаково, потому ответы 
я дам сразу по обоим городам. Итак…

1. Мусор сортируется и делится на 
4–6 категорий в зависимости от того, 
какие именно баки/приемники уста-
новлены в конкретном районе горо-
да… Типовое разделение: органика + 
бумага + пластик + стекло… Если есть 
дополнительные баки, иногда бума-
гу разделяют на обычную/плотную… 
Также зачастую есть бак «для всего 
остального» — что не попадает в оз-
вученные категории.

2. Времени на сортировку мусора 
уходит немного… Просто держим дома 
несколько пакетов/баков для разных 
категорий мусора + непосредствен-
но перед выбросом отбираем, что/
куда выкидывать.

3. Не могу сказать, как часто вывоз-
ят мусор, но переполненные баки я 
не видел. Полагаю, что вывоз проис-
ходит раз в несколько дней.

СДАЕМ В УТИЛЬ
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1945 года, — 
и то незначи-

тельным ти-
ражом. Вся же 

его послевоенная 
работа по установлению контактов 
с уцелевшими участниками восста-
ния и вовсе являлась практически 
полулегальной.

Лишь в 1980-е годы наметился опре-
деленный сдвиг в общественном вос-
приятии этого сюжета. Из локального 
эпизода военной хроники он посте-
пенно трансформировался в обще-
мировой, общечеловеческий. Выход 
на экраны отечественного фильма — 
важнейший, но не единственный шаг 
в раскрытии этой темы. Важную роль 
в восстановлении памяти о Собибо-
ре играет Фонд Александра Печер-
ского, не только подготовивший к из-
данию в текущем году книгу-альбом 
«Собибор: хроника восстания в лаге-
ре смерти», но и принявший актив-
ное участие в научно-историческом 
консультировании творческой груп-
пы фильма.

Спорить не будем: социальная зна-
чимость фильма настолько велика, что 
она действительно способна затруд-
нить исследование его художествен-
ного своеобразия. Но это скорее жан-
ровая проблема любого критически 
настроенного произведения: вспом-
ним, ведь с кинокартиной «Левиа-
фан» (реж. А. Звягинцев, 2014) было 
примерно то же самое.

Что и неудивительно: как только ис-
кусство затрагивает общественные 
конфликты сродни затаившимся под 
кожей гнойникам, о существовании 
которых напоминает скорее непонят-
ное недомогание, чем диагностиче-
ское понимание источника боли, — тут 
же возникает взрывная дискуссия, за-
частую уводящая полемистов за пре-
делы затронутой темы. Вот и Кареву 
в своем обзоре не удалось избежать 
рассуждений относительно возмож-
ной волны обсуждения фигуры ми-
нистра культуры РФ Владимира Ме-
динского, выступившего в качестве 
автора идеи фильма.

И тем не менее: проблема худо-
жественности «Собибора» выходит 
за рамки отдельно взятой кинокар-
тины. Современное художествен-
ное кино испытывает серьезное 
давление сразу с нескольких сто-
рон. В споре с телесериалом воз-
никает необходимость поиска соб-
ственных ресурсов быть понятным 
и увлекательным, сохраняя при этом 
возможность восхищать, воодушев-
лять массового зрителя.

При этом необходимо отстраи-
ваться и от киносаг, прямолинейных 
и бесхитростных блокбастеров, вме-
сте с этим крепко сконструирован-
ных по всем законам эпоса с уче-
том особенностей кинорынков, как 
международных, так и националь-
ных. Попытка сохранить драматиче-
скую основу художественного филь-
ма без (э)миграции в артхаус может 
быть успешной, а может быть и нет. 
Удалась ли она Хабенскому? Считаю, 
что и да, и нет.

Просмотр двух фильмов подряд, 
включая «Побег из Собибора / Escape 
from Sobibor» (реж. Дж. Голда, 1987), 
мог бы навести на мысли о ремейко-
вой задаче создателей современной 
киноленты: слишком уж высоко коли-
чество параллельных мотивов и ми-
кросюжетов, например, с прибывшими 
в лагерь ювелирами или сцены на-
падения на офицеров в день побега. 
Но заметно и стремление постано-
вочной группы отечественной карти-
ны придать символическое значение 
используемым деталям и подробно-

стям, придать картине действитель-
но общечеловеческое и вневремен-
ное звучание.

Что действительно было страшно ге-
роям «Собибора» — не столько под-
нять руку на своих палачей, сколько 
встать с ними в один ряд. Тогда как 
сами реальные исторические прото-
типы для себя этот вопрос решили од-
нозначно. «Человека убить не смогу. 
Эсэсовца — с большим удовольстви-
ем», — примерно так вспоминал под-
робности обсуждения своего задания 
по устранению офицеров по плану 
побега один из выживших, Семён Ро-
зенфельд, в документальном филь-
ме «Собибор. Непокоренные» (автор 
С. Пашков, 2013).

Человек и эсэсовец — вот одно из 
острейших сюжетных противостояний 
«Собибора» Хабенского. Важна сцена 
оскотинивания немецких офицеров, 
когда один из персонажей во время 
безжалостного карнавала (или ор-
гии?) насилия просто начинает то ли 
лаять, то ли хрюкать от упоения соб-
ственной безнаказанностью. Значит, 
сначала надо было перестать видеть 
в нацисте человека, а только затем ре-
шиться на бунт. Собственно, это и ста-
ло решающим побудительным моти-
вом для участников восстания.

Справился ли с этим Константин Ха-
бенский как режиссер и как испол-
нитель главной роли? На мой взгляд, 
справился вполне. Ему удалось сме-
стить акценты с общей судьбы Алек-
сандра Печерского на происходившие 
в лагере события, художественно раз-
делив его на три условные сферы — 
лагерь заключенных, лагерь палачей 
и лагерь людей. Человеческое, лич-
ное, интимное изображено в фильме 
тактично, без выпячивания страданий 
(насколько уместно это вообще) ради 
сомнительной зрелищности. И это та-
кое человеческое, которое застав-
ляет говорить о божественном. Если 
есть возможность заметить в челове-
ке образ Божий, то его страдающий 
лик в жертве лагеря проступает осо-
бенно отчетливо.

Отсюда и символическая трактов-
ка образа Люки — девушки, которая 
по причине незнания русского языка 
(чтобы она не смогла ничего понять 
и ничего по оплошности не выдать) 
была выбрана в спутницы Печерского 
с тем, чтобы под романтическим при-
крытием он мог проводить встречи 
с заговорщиками.

Люка, идентифицированная как 
Гертруда Попперт (урожд. Шёнборн), 
в фильме Хабенского скорее ангел-
хранитель Печерского, в рассужде-
нии научного директора Фонда Пе-
черского Михаила Эдельштейна — тот 
дух искалеченной человечности, кото-
рый не способен покинуть лагерь са-
мостоятельно. Но именно этот персо-
наж наполняет образ Печерского тем 
важным лирическим содержанием, 

которого, к слову, так не хватало до-
вольно прямолинейному персонажу 
Рутгера Хауэра, сыгравшему главную 
роль в постановке 1987 года.

Даже сказать, что участники восста-
ния — только или всего лишь евреи, 
означает подменить, фальсифициро-
вать замысел создателей «Собибора». 
В художественном объективе Хабен-
ского — люди и только люди. Люди, 
которые становятся заключенными, 
с одной стороны, и люди, которые ста-
новятся палачами, — с другой. Не один 
внутренний разлад, но и внутреннее 
ничтожество в нацистах показано не 
менее объемно, чем наивная надежда 
заключенных на то, что твой надзира-
тель никогда не превратится в твое-
го палача, чем эфемерное упование 
на репутацию немцев как культурных 
и порядочных людей.

Хотя, безусловно, сцена с демон-
страцией собственной физиологи-
ческой принадлежности к потомкам 
Авраама со стороны главного героя 
выглядит не самым удачным эпизо-
дом всей картины в целом. Но зная 
катастрофическое нервное истощение, 
сопутствующее подобным ситуациям, 
а также учитывая подозрительное не-
доверие общей массы заключенных 
в отношении советских военноплен-
ных и лично Печерского, признаемся, 
что психологически эта сцена не ино-
родна тем условиям, в которых нахо-
дились герои фильма.

Общий контекст длительного умол-
чания подвига не может не навести 
на размышления об общей структу-
ре идеалов в русском обществе, вы-
ражаемой в зависимости от истори-
ческой эпохи в канонизированных 
святых, в признании выдающимися 
гражданских деятелей нескольких по-
следних столетий. Если первое гово-
рит нам, что бунтари по типу Авраамия 
Смоленского или протопопа Авваку-
ма крайне редко вообще почитают-
ся как каноничные, образцовые типы 
святости (о чем неоднократно писали 
исследователи отечественной духов-
ной сферы Георгий Федотов и Вла-
димир Топоров), то второе указыва-
ет вообще на некую зависимость от 
уровня государственного признания 
той государственной значимости, ко-
торую способна вместить судьба вы-
дающегося деятеля (или, разумеет-
ся, миф о ней).

Герой, не покорившийся внешним 
обстоятельствам, способный проти-
вопоставить машине репрессий не-
что позитивное, объединяющее, — 
такой герой вообще крайне редок 
в числе тех, кого мы стремимся по-
читать в качестве выдающихся де-
ятелей прошлого. Среди них много 
литераторов, ученых, есть инжене-
ры, а также значительное число во-
енных и политиков. Но вот рядовых 
людей, подобно Левше, способных 
«подковать блоху», — вот их как раз 
крайне мало. А вспоминая причи-
ну смерти самого Левши, которого 
свои же петербургские квартальные 
и пристав обобрали, раздели, изби-
ли и отправили в конце концов в об-
щедоступную Обуховскую больницу, 
где «неведомого сословия всех уми-
рать принимают», — вот именно та-
кие судьбы талантов на Руси нико-
му не удивительны.

Настоящий, подлинный Александр 
Печерский, если кто из писателей возь-
мется воссоздать его судьбу в литера-
турном произведении, вполне способен 
оказаться в ряду «страдающих идеа-
листов» известного писателя XIX века 
Даниила Мордовцева, историка-бел-
летриста, описавшего в своих рома-
нах огнепального протопопа Аввакума 
и его единомышленницу и духовную ►

Александр Печерский

КИНОЗАЛ

В минувшем мае на экраны оте- 
чественных кинотеатров вы-
шел новый художественный 

фильм «Собибор», в основу которо-
го легли события, связанные с геро-
ическим восстанием заключенных 
в нацистском лагере смерти на тер-
ритории современной Польши осе-
нью 1943 года. Как известно, побег 
был подготовлен непосредственно 
при участии советского заключен-
ного Александра Печерского, одно-
го из переживших не только побег, 
но и войну в целом, — воспоминания 
и личный архив которого послужили 
важнейшим историческим источни-
ком при работе над лентой.

С «песчинкой, разрывающей пушеч-
ное жерло», сравнил Печерского пи-
сатель Лев Симкин в книге «Полтора 
часа возмездия», подразумевая в пер-
вую очередь исключительность всех со-
бытий, связанных с восстанием в Соби-
боре, и той роли, которую сыграл при 
этом советский офицер.

Представляя свою работу в эфире 
одного из российских телеканалов, 
режиссер и исполнитель главной 
роли Константин Хабенский отме-
тил, что лично для себя в характе-
ре Печерского им было открыто то, 
как из обычного советского чело-
века его герой становится просто 
человеком. Эта «просто человеч-
ность», на наш взгляд, способна 
очень многое прояснить как в твор-
ческом замысле, так и в характе-
ристике того места картины в ки-
нематографе, которое «Собибору» 
еще только предстоит занять, раз-
личить общечеловеческую перспек-
тиву всего сюжета в целом.

Фабула тем временем докумен-
тально проста: заключенные объеди-
няются перед лицом беспощадного 
и всемогущего врага и прорывают-
ся на свободу. Вот только в целом 
таких историй за всю вторую ми-
ровую войну крайне мало, тем бо-
лее связанных с побегами из лаге-
рей смерти. Что само по себе делает 
материал уникальным, обращающим 
на себя внимание не только своей 
противоречивостью, но и смеше-
нием человеческих чувств и харак-
теров — обессиливающего страха 
и побеждающей смерть воли к по-
беде, трусливой мелочности и геро-
ического великодушия.

Прорыв на свободу и смерть от рук 
местного населения, репрессии в от-
ношении бывших военнопленных, — 
всё это до сих пор очень сложно для 
многих не то что попытаться вразу-
мительно объяснить, но просто при-
нять как исторический факт. «Минным 
полем» назвал тему Холокоста и ла-
герей критик Андрей Плахов («Ком-
мерсантъ»), подчеркнув при этом 
решимость, с которой режиссер за-
глянул в бездну зла, которой нет ис-
черпывающего объяснения.

Высоко оценила стремление соз-
дателей картины сохранить истори-
ческую достоверность обозреватель 
«Новой газеты» Лариса Малюкова. 
Вместе с этим было отмечено явное 
смещение акцентов на лагерь, тог-
да как личность самого Печерского, 
с точки зрения Игоря Карева («Аргу-
менты и факты»), осталась недоста-
точно раскрытой.

В одном, пожалуй, большинство 
критиков проявило единодушие: со-
циальное и просветительское зна-
чение фильма отодвигает на второй 
план его собственно художественное 
содержание. В котором, по замечани-
ям Лидии Масловой («GQ»), присут-
ствуют и «обрывки сюжетных нитей», 
и избыточный «сентиментальный сим-
волизм», и «смертельно избитые ви-
зуальные метафоры».

Нельзя не обойти вниманием и то, 
что до самого недавнего времени 
история восстания для российской 
широкой публики находилась в чис-
ле малоизвестных страниц всей Вто-
рой мировой войны. Воспомина-
ния Печерского при жизни автора 
были изданы всего лишь однажды — 
в Ростове-на-Дону в первой половине 

Собибор: работники одиннадцатого часа
Алексей Устинов, 

канд. филол. наук, специалист по русской исторической 
романистике XIX века

дочь боярыню Морозову, а в других 
произведениях создавшего целую 
галерею портретов именно страда-
ющего за свои убеждения человека. 
Портретов исторически документаль-
ных, а психологически достоверных 
и убедительных. А вместе с этим — 
таких редких в нашем представле-
нии о настоящем герое.

Но Александр Печерский — вот он 
и есть настоящий герой. Биография 
этого удивительного человека по-
казывает: где бы он ни оказывался, 
всюду был в центре событий, пользо-
вался доверием, был настоящим ли-
дером, но не таким, который возвы-
шается над всеми какой-то особенно 
героической фигурой, заслоняя всех. 
Нет, такой герой, как Печерский, не 
заслоняет других, наоборот — будит 
в людях их лучшие качества, застав-
ляет взглянуть на свои самые силь-
ные стороны.

Этот удивительный тип и показан 
в фильме Хабенским. Критики се-
товали, что «мало Хабенского»? Но 
в фильме очень много труда. Тру-
да не только рабского, изнуряю-
щего, но и труда над самим собой. 
Держать себя в руках, не броситься 
прежде времени рвать ненавистно-
го врага на части, но ждать, ждать, 
ждать, пока всё будет готово, — это 
качество Печерского передано Ха-
бенским-актером и Хабенским-ре-
жиссером убедительно, раскры-
то полностью. Даже когда он один 
раз сорвался в сцене с гонками на 
тачках во время оргии эсэсовцев, 
герой Хабенского смог взять себя 
в руки, вернуть себя в то состояние 
сосредоточенного ожидания, кото-
рое впоследствии спасло жизни — 
нет, не тысяч и не сотен, но все-таки 
десятков заключенных. Но каждая 
из них — бесценна. <. . .>

Загадка личности 
Печерского
Михаил Эдельштейн, канд. 
филол. наук, литературовед, 
научный директор Фонда 
Александра Печерского

Главное досто-
инство фильма 
Хабенского, 
на мой взгляд, 
в том, что ре-
жиссер отка-
зался от ил-
люстративного 
подхода к исто-
рическим событиям 
и попытался совместить историческую 
драму с вневременной притчей. От-
сюда библейская символика, отсылки 
к имперскому Риму периода упадка 
(сцена с «пьяной ночью»), поезд, на 
котором одновременно приезжают 
евреи из разных стран Европы, не-
мецкая еврейка Люка, превращен-
ная на экране в «то ли девочку, а то 
ли виденье», и т. д.

К сожалению, именно этот во мно-
гом новаторский подход к материа-
лу встретил непонимание — иногда 
агрессивное — историков Холокоста, 
которым в фильме не хватило доку-
ментальной точности и совпадения 
деталей с тем, что известно из исто-
рических исследований и мемуар-
ных свидетельств. Но режиссер ху-
дожественного фильма и не должен 
ставить перед собой таких задач. Ха-
бенский очень неплохо знаком с исто-
рией вопроса, он читал и перечитывал 
воспоминания Печерского, опубли-
кованные в книге «Александр Печер-
ский: прорыв в бессмертие», которая 
была составлена главой нашего Фон-
да Ильей Васильевым и легла в ос-
нову сюжета фильма.

У фильма был ряд консультан-
тов, в том числе и я. И если режис-
сер не воссоздает лагерную исто-
рию шаг за шагом, а домысливает 
и обобщает, то, значит, таков его за-
мысел. И нужно не фиксировать  
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Н есколько лет назад мы рассказыва-
ли о новом виде десятиногих ра-
ков — Procambarus virginalis, они же 

мраморные раки. Название животные по-
лучили из-за своей окраски (см. рисунок), 
а замечательны тем, что вид состоит исклю-
чительно из триплоидных самок, которые 
размножаются только партеногенезом [1]. 
Все мраморные раки мира — клоны, потом-
ки одной-единственной самки.

Впервые мраморных раков обнаружили 
в середине 1990-х годов немецкие аква-
риумисты. Животные привлекли внимание 
ученых, которые исследовали их митохон-
дриальную ДНК. Тогда-то и выяснилось, что 
P. virginalis — отдельный вид, произошедший 
от американского вида P. fallax, живущего 
в водоемах Флориды. Это симпатичные су-
щества, их разводят в аквариумах, в одном 
из которых, по всей видимости, и зародил-
ся рак с триплоидным геномом.

Триплоидия могла возникнуть при опло-
дотворении диплоидного яйца гаплоидным 
сперматозоидом или при слиянии гаплоид-
ного яйца с диплоидным спермием. Самки 
мраморных раков внешне очень похожи на 
самок P. fallax, однако растут быстрее. С сам-
цами P. fallax они не скрещиваются. Если сса-
дить животных вместе, копуляция произой-
дет, но самка потом всё равно откладывает 
только партеногенетические яйца.

Как и других домашних питомцев, мра-
морных раков иногда выбрасывают на 
улицу. Так они попали в пресные водое-
мы Европы и Мадагаскара и отлично там 
прижились, поэтому не только оказались 
интересным лабораторным объектом, но 
и превратились в потенциальную экологи-
ческую угрозу местным экосистемам. Един-
ственный экземпляр P. virginalis порождает 
множество потомков. Самки размножаются 
раз в 5–7 месяцев, откладывая, в зависи-
мости от возраста, от 50 до 400 яиц, а про-
жить они могут более четырех лет.

В такой ситуации ученые глаз не спу-
скают с мраморных раков. Последние но-
вости пришли от специалистов Германии, 
США и Мадагаскара под руководством про-
фессора Немецкого онкологического на-
учного центра Франка Лико (Frank Lyko). 
Ученые исследовали уже не митохондри-
альную ДНК, а полный геном P. virginalis  [2]. 
Они использовали ДНК животного лабо-
раторной линии «Petshop», которая про-
исходит от самки, купленной в обычном 
зоомагазине.

У триплоидного рака оказалось 276 хро-
мосом, размер гаплоидного генома около 
3,5 млрд пар оснований, он на 7% больше 
человеческого. Франк Лико и его коллеги 
идентифицировали более 21 тысячи генов. 
Сравнив геномы нескольких особей, иссле-

дователи подтвердили, что это действи-
тельно триплоидные партеногенетические 
клоны, получившие два набора хромосом 
от одной особи P. fallax и третий набор — 
от другой особи, состоящей в отдаленном 
родстве с первой.

Геном мраморных раков содержит пе-
рестройки, обычно связанные с бесполым 
размножением, однако их количество очень 
мало, поскольку вид еще молодой — ему 
не более 30 лет.

Во второй части работы ученые иссле-
довали мадагаскарскую популяцию мра-
морных раков. В начале XXI века кто-то их 
привез на остров и выпустил, и они рассе-
лились по всей стране: в центральной го-
ристой части и ближе к побережью, даже на 
рисовых полях. Густая сеть пресных водое-
мов, благоприятные климатические условия 
и невероятная плодовитость мраморных 
раков способствовали их распростране-

нию. С 2007 по 2017 год общая площадь, 
занятая партеногенетическими вселенца-
ми, увеличилась с тысячи до ста тысяч ква-
дратных километров, а численность мада-
гаскарских мраморных раков составляет 
миллионы особей. Такого напора жизни 
ученые не ожидали.

Анализ геномов показал, что мадагаскар-
ская популяция генетически очень одно-
родна и, безусловно, произошла от мрамор-
ных раков, купленных когда-то в немецком 
зоомагазине. На острове живут семь энде-
мичных видов раков, ареал которых сосед-
ствует или перекрывается с ареалом вселен-
цев, и ученые надеются вовремя заметить 
возможное неблагоприятное воздействие 
P. virginalis на уникальные местные пре-
сноводные сообщества. Может быть, даже 
ему и помешать.

О распространении мраморных раков 
в Северном полушарии известно меньше, 
их встречали в естественных водоемах Гер-
мании (во Фрайбурге, Гейдельберге, Ганно-
вере), в Японии и Швеции. Удивляет умение 
этих животных приспосабливаться к столь 
разным климатическим условиям при пол-
ной генетической однородности. Считается, 
и во всех учебниках записано, что успеш-
ное расселение вида от Швеции до Ма-
дагаскара возможно именно благодаря 
генетическому разнообразию потомства, 
которое достигается половым размноже-
нием и перемешиванием отцовских и ма-
теринских генов. Однако самки мраморных 
раков, клоны и безотцовщина, прекрасно 
обходятся без этого.

Более того, несмотря на свою генетиче-
скую одинаковость, раки, даже те, которые 
живут в одном аквариуме и досыта едят 
один и тот же корм, существенно разли-
чаются внешне [3]. У них разные разме-

ры, количество 
обонятельных 
и вкусовых щети-
нок, рисунок пигмен-
тации (разнообразие окраски у них по-
разительное), продолжительность жизни, 
частота размножения и численность по-
томства. У них разное поведение: одни 
особи предпочитают уединение, другие 
собираются группами; кто-то линяет по 
утрам, а кто-то вечером или ночью. Ис-
следователи отмечают и другие особен-
ности поведения, их много.

Если поместить пять-шесть молодых ра-
ков в аквариум, где негде спрятаться, у них 
развивается иерархия с одной доминант-
ной, двумя субдоминантами и двумя–тре-
мя подчиненными особями. Причем доми-
нанты ведут себя очень агрессивно и растут 
существенно быстрее подчиненных, хотя 
раков никто не ограничивает в питании 
и они едят вволю — это видно по состо-
янию кишечника, который просвечивает 
сквозь покровы.

По мнению немецких исследователей, 
эти различия можно объяснить спонтанно 
возникающими особенностями метилиро-
вания  [3]. Общий уровень метилирования 
у мраморных раков, живущих в абсолютно 
одинаковых условиях, действительно разный, 
хотя ученые не соотносили конкретные из-
менения с особенностями поведения и об-
лика животных. Однако метильные группы, 
присоединяясь к определенным участкам 
ДНК, влияют на работу генов и вполне мо-
гут обеспечить и внешнее разнообразие, 
и приспособленность к широкому диапа-
зону условий среды.

Очевидно, со временем эта армия кло-
нов обретет генетическое разнообразие 
под влиянием внутренней изменчивости 
генома, мутагенов окружающей среды, 
дрейфа генов и влияния отбора. Как отме-
чает Франк Лико, эти же факторы играют 
важную роль в эволюции генома злокаче-
ственной опухоли. Не случайно мрамор-
ными раками заинтересовались специа-
листы онкологического центра.

Как и мраморные раки, раковые клетки 
эволюционируют клонально, поскольку вся 
опухоль — потомок единственной клетки. 
Злокачественная опухоль также способна 
адаптироваться к внешним условиям, на-
пример вырабатывая устойчивость к ле-
карствам. Эта устойчивость возникает в том 
числе благодаря эпигенетическим механиз-
мам. Фрэнк Лико и его коллеги собирают-
ся использовать мраморных раков как мо-
дель для изучения эволюции клонального 
генома раковых клеток.
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На пути прогресса
Уважаемая редакция!

Ученые, преподаватели, 
студенты по традиции ас-
социируются у нас с про-
грессом и развитием. На-
верное, в таком ви́дении 
много правды, но не всё 
так однозначно…

Когда я смотрю на гор-
дый профиль главного зда-
ния моего родного универ-
ситета, когда я вспоминаю 
великие имена, связанные 

с ним, — Ломоносов, Лебедев, Колмогоров, Садовничий, 
Дерипаска и десятки других, — у меня на глаза наворачи-
ваются слезы. Это слезы гордости: я горжусь, что работаю 
в МГУ! Но когда я читаю некоторые сообщения в СМИ, 
у меня на глазах слезы. Но это другие слезы — это слезы 
стыда. Мне стыдно, что я тоже связан с МГУ.

Да, коллеги, такова горькая правда. Именно так по-
рой ведут себя некоторые преподаватели и, еще чаще, 
студенты моего родного университета. Вот только что 
я прочел сообщение, что трое студентов МГУ были за-
держаны за порчу рекламной конструкции, посвящен-
ной чемпионату мира по футболу. После возбуждения 
уголовного дела о вандализме все трое были отпуще-
ны из отделения полиции.

Что же сделали эти оболтусы? Написали на реклам-
ной тумбе «Нет фан-зоне» в рамках протестной акции 
против размещения фан-зоны чемпионата мира по фут-
болу у комплекса университетских зданий.

Читая это, я испытывал жгучий стыд. До каких пор эти 
бездельники и бузотеры будут дискредитировать вы-
сокое звание студента МГУ в глазах российского и ми-
рового сообщества?! Уже несколько месяцев продол-
жается эта возмутительная возня с протестами против 
фан-зоны на Воробьёвых горах. Активисты, так сказать, 
начали загодя вопить, что, мол, впервые в истории чем-
пионатов мира одна из крупнейших фан-зон располо-
жится на территории университета во время учебного 
процесса, и впервые в истории чемпионатов мира фан-
зона будет располагаться прямо у стен жилого здания, 
в котором проживает несколько тысяч человек. Де-мол, 
это будет мешать проведению сессии и всё такое. Сту-
денты писали воззвания, пытались отвлечь от дел само-
го Виктора Антоновича…

Скандалистам пошли навстречу, с ними встречался 
вице-премьер правительства, фан-зону отодвинули от 
главного здания МГУ на 300 метров, сессию переносить 
не будут. Но они всё не унимаются!

Стыдно, товарищи студенты! Как можно сравнивать 
несравнимое?! С одной стороны, заурядная проверка 
знаний у всяких троечников и тусовщиков. С другой — 
мировой праздник футбола, праздник, который Вла-
димир Владимирович Путин подарил нашему народу! 
Возможность показать миру гостеприимную и миролю-
бивую душу нашей страны и, глядишь, добиться осла-
бления санкций. В общем, мероприятие высшего идей-
но-политического значения!

Про то, что, мол, болельщики помешают отдыху сту-
дентов, помешают студентам готовиться к экзаменам. 
Эти сказки можно рассказывать журналистам, которые 
в свою редакцию прямо из глухой деревни приехали, но 
не мне. Я сам был студентом, пил в общаге, и, поверьте, 
никакая фан-зона мне бы не помешала.

К сожалению, коллеги, не только представители на-
учно-образовательного сообщества из моего родного 
университета стоят на пути прогресса. Таких ситуаций 
можно найти немало. Возьмем для примера Пулковскую 
обсерваторию. Красавец-Петербург растет, расширяет-
ся, петербуржцы и гости северной столицы хотят улуч-
шать свои жилищные условия. А тут нá тебе — обсерва-
тория, защитная зона.

Ну какая может быть обсерватория около большого 
города, рядом с аэропортом? На звезды нужно смотреть 
где-нибудь в пустыне Атакама или из космоса. Комиссия 
РАН во главе с авторитетным астрономом, академиком 
Юрием Балегой, признала бесперспективность оптиче-
ских наблюдений в Пулковской обсерватории. Но неко-
торые несознательные сотрудники всё твердят про ряды 
наблюдений, продолжающиеся десятилетиями. И ругают 
директора за то, что он увольняет молодых ученых, не 
нанимает на работу новых. Да еще намекают, что всё это 
неспроста — за этим стоят большие деньги.

В общем, астрономы хотят глядеть в свои телеско-
пы, и нет им никакого дела до того, что тысячи граждан 
России могли бы приобрести квартиры в новых домах. 
Надеюсь, скоро будет принято окончательное решение 
о закрытии обсерватории: ряды наблюдений когда еще 
и кому пригодятся, а квартиры нужны стране уже сей-
час. Что же касается намеков на чью-то заинтересован-
ность, то пути прогресса иногда тяжелы и, как говорит-
ся, не подмажешь — не поедешь.

Ваш Иван Экономов

Наталья Резник

Мраморные раки — раковые клоны
Наталья Резник

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

КИНОЗАЛ

ВСЁ ЖИВОЕ

Мраморный рак 
Procambarus virginalis 
(Frank Lyko/DKFZ)

«ошибки», а попытаться понять этот за-
мысел и то, как вписывается в него каж-
дый конкретный эпизод.

Хабенский сконцентрировался на глав-
ной загадке — загадке личности самого Пе-
черского. Это действительно совершенно 
удивительная история. Человек приезжает 
в Собибор после двух лет скитаний по на-
цистским лагерям, он давно «разоблачен» 
как еврей и постоянно находится на грани 
гибели. К тому же он не имеет серьезно-
го боевого опыта, он писарь, делопроизво-
дитель, в сражениях участия не принимал.

Казалось бы, в нем не должно остаться 
ничего, кроме голого инстинкта самосо-
хранения. И вдруг он становится лидером 
такого восстания, и не просто лидером, но 
и стратегом — он рассматривает и отвер-
гает разные варианты, ему важно, чтобы 
бежал весь лагерь, чтобы при этом были 
уничтожены эсэсовцы.

И этому человеку, который до войны за-
нимался преимущественно тем, что ставил 
провинциальные любительские спектакли 
и мечтал стать актером, с его первого дня 
в Собиборе начинает доверять лагерное 

подполье, вокруг него сплачиваются все те, 
кто сохранил мечту об отмщении и свобо-
де. То, что Хабенский сосредотачивается на 
этой загадке, свидетельствует, на мой взгляд, 
о том, что он очень хорошо прочувствовал 
главный нерв этой истории.

Приносим благодарность С. Ф. Дмитрен-
ко за помощь при работе над материалом.

Полный текст статьи см. на сайте ТрВ-
Наука



В четверг, 7 июня 2018 года, в 19:30 
в Культурно-просветительском 
центре «Архэ» состоится лекция 

академика РАН Валерия Рубакова на 
тему «Бозон Хиггса открыт. Что даль-
ше?». Приглашаются все желающие.

В аннотации к лекции говорится, что 
открытие бозона Хиггса — наиболее 
заметное событие в физике элемен-
тарных частиц за последние 15 лет 
или около того. В ходе выступления 
Валерия Анатольевича вы услыши-

те, что, собственно говоря, открыли 
физики, где, кем и как это открытие 
было сделано, какова роль бозона 
Хиггса в современной картине есте-
ствознания, для чего он нужен. Как 
всегда, большое открытие порожда-
ет большие вопросы. Какие именно — 
это тоже предмет рассказа.

Лектор — Рубаков Валерий Анато-
льевич, академик РАН, докт. физ.-мат. 
наук, советский и российский физик-
теоретик, специалист в области кван-
товой теории поля, физики элемен-
тарных частиц и космологии.

Стоимость лекции: 300 руб. Студен-
там и школьникам: 150 руб. Регистра-
ция и оплата: arhe-events.timepad.ru/
event/730195/.

«Архэ» организует прямую транс-
ляцию лекции по ссылке
arhe.msk.ru/?page_id=4985. 

Стоимость трансляции — 100 руб.

ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»
Дорогие читатели!

Мы просим вас при возможности поддержать «Троицкий вариант» 
необременительным пожертвованием. Почти весь тираж газеты рас-
пространяется бесплатно, электронная версия газеты находится в сво-
бодном доступе, поэтому мы считаем себя вправе обратиться к вам с 
такой просьбой. Для вашего удобства сделан новый интерфейс, позво-
ляющий перечислять деньги с банковской карты, мобильного телефо-
на и т.  п. (trv-science.ru/vmeste/).

«Троицкий вариант — Наука» — газета, созданная без малейшего 
участия государства или крупного бизнеса. Она создавалась энтузи-
астами практически без начального капитала и впоследствии полу-
чила поддержку фонда «Династия». Аудитория «Троицкого варианта», 
может быть, и невелика — десятки тысяч читателей,  — но это, пожалуй, 
наилучшая аудитория, какую можно вообразить. Газету в ее электрон-
ном виде читают на всех континентах (нет данных только по Антар-
ктиде) — везде, где есть образованные люди, говорящие на русском 
языке. Газета имеет обширный список резонансных публикаций и за-
метный «иконостас» наград.

Несмотря на поддержку Дмитрия Борисовича Зимина и других бо-
лее-менее регулярных спонсоров, денег газете систематически не хва-
тает, и она в значительной степени выживает на энтузиазме коллек-
тива. Каждый, кто поддержит газету, даст ей дополнительную опору, а 
тем, кто непосредственно делает газету , — дополнительное моральное 
и материальное поощрение.

Редакция

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции и издательства: 142191, г. Москва, г. Троицк., м-н «В», д. 52; телефон: +7 910 432-3200 (с 10 до 18),  
e-mail: info@trvscience.ru, trv@trovant.ru, интернет-сайт: www.trv-science.ru.  
Использование материалов газеты «Троицкий вариант» возможно только при указании ссылки на источник публикации.
Газета зарегистрирована 19.09.2008 в Московском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719.
Тираж 5000 экз. Подписано в печать 04.06.2018, по графику 16.00, фактически — 16.00.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. 

Заказ №      © «Троицкий вариант»

«Троицкий вариант»
Учредитель — ООО «Тровант»
Главный редактор — Б. Е.  Штерн
Зам. главного редактора — Илья Мирмов, Михаил Гельфанд
Выпускающий редактор— Наталия Демина
Редакционный совет: Ю. Баевский, М.  Борисов, Н. Демина, А.  Иванов, 
А. Калиничев, А. Огнёв, А. Цатурян
Верстка — Татьяна Васильева. Корректура — Сергей Пухов

ГДЕ НАЙТИ ГАЗЕТУ «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»
К нашему большому сожалению, мы вынуждены приостановить доставку ТрВ-Наука в Самару и пока ищем 

нового энтузиаста, готового нам помогать распространять газеты в этом прекрасном городе. Обращайтесь к 
нам (miily@yandex.ru), будем рады сотрудничеству. В остальном — всё по-старому.

Точки распространения ТрВ-Наука:
Новосибирск: «АРТ-ПАБ» (ул. Терешковой, 12а); НГУ, новый корпус (ул. Пирогова, 1); НГУ, старый 

главный корпус (ул. Пирогова, 2); книжные магазины BOOK-LOOK (ТЦ, ул. Ильича, 6; Морской пр. , 22); 
книжный магазин «КапиталЪ» (ул. М. Горького, 78); ГПНТБ, ул. Восход, 15; Институт ядерной физи-
ки СО РАН, пр. акад. Лаврентьева, 11. Казань: Центр современной культуры «Смена», ул. Бурхана Ша-
хиди, 7, тел.: +7  987 289-5041 (Денис Волков). Пермь: Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет, холл главного корпуса (ул. Букирева, 15) и профком (ул. Генкеля, 4, каб. 
№ 45). Нижний Новгород: Институт прикладной физики РАН, ул.  Ульянова, 46 (холл); Волго-Вятский фи-
лиал ГЦСИ «Арсенал», Кремль, корп. 6; Нижегородский филиал Высшей школы экономики, ул. Боль-
шая Печерская, 25/12; городская кофейня «Кофе Хостел», ул. Большая Покровская, 2; музей занима-
тельных наук «Кварки», ул. Совнаркомовская, 13, главный ярмарочный дом; НГТУ им.  Р.  Е.  Алексеева, 
ул. Минина, 24, корп. 1; НГУ им. Н. И. Лобачевского, пр-т Гагарина, 23, корп. 2. Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский союз ученых, Университетская наб. , 5, офис 300, во дворе, в будни с 10 до 17 часов,  
тел.: +7 812 328-4124 (Светлана Валентиновна); Европейский университет (eu.spb.ru), ул. Гагаринская, 3а 
(проходная); Санкт-Петербургский государственный университет. В Москве газета распространяется в 
ряде институтов (ФИАН, МИАН, ИОНХ, ИФП, ИКИ) и вузов (МГУ, ВШЭ), в Дарвиновском и Сахаровском му-
зеях, в Исторической библиотеке, в Центре АРХЭ. 

Следите за дальнейшими объявлениями в газете и на сайте (trv-science. ru). 
Страницы газеты ТрВ-Наука в «Фейсбуке» — facebook.com/trvscience, «ВКонтакте» — vk.com/trvscience, «Твит-

тере» — twitter.com/trvscience. 
Доставка подписчикам в Троицке осуществляется Троицким информационным агентством и службой до-

ставки газеты «Городской ритм»: Троицк, ул. Лесная, 4а. e-mail: gor_ritm_tr@list.ru.

«Бозон Хиггса открыт. Что дальше?»
Валерий Рубаков. Фото с сайта программы «Мозговой штурм» (www.mozgovoyshturm.ru)

9 и 10 июня 2018 года на площад-
ке «InLiberty Рассвет» в Москве 
пройдет фестиваль Европейско-

го университета в Санкт-Петербурге 
(ЕУСПб) «Знание и свобода». В про-
грамме фестиваля лекции, интервью, 
дискуссии и круглые столы, участни-
ки которых будут искать ответы на 
следующие вопросы.
• Почему в России так популярно 

высшее образование и так ни-
зок публичный авторитет даже 
самых лучших вузов?

• Как возникло государство, что с 
ним происходит сегодня — и что 
случится в будущем?

• Что мы узнали о себе благодаря 
общению с ботами и «умными ве-
щами»? Как технологии измени-
ли наши знания о коммуникации?

• Чем общество платит за ощуще-
ние безопасности и можно ли 
ограничивать ради нее свободу?

• Может ли эксперт сотрудничать с 
государством и сохранять незави-

симость? И несет ли эксперт от-
ветственность за то, как исполь-
зуется его экспертиза?

• Возможна ли объективная исто-
рическая наука, существующая 
отдельно и от нашей памяти, и 
от политики?

• Зачем антропологу изучать жизнь 
людей с нарушениями развития? 
И как устроены институты, охра-
няющие российские представле-
ния о «нормальности»?

• Как общество узнаёт о научных 
открытиях? Как устроена попу-
ляризация знания и влияет ли 
бум просветительских проектов 
на саму науку?

• Почему и как происходят рево-
люции и сломы в системе обще-
ственных отношений? Можно ли 
предсказать революцию?

• Какое образование необходимо 
современному обществу?

• Как меняются общественные 
ценности?

В фестивале «Знание и свобода» 
примут участие Олег Хархордин, Ири-
на Прохорова, Вадим Волков, Илья 
Утехин, Кирилл Титаев, Сергей Смир-
нов, Андрей Горянов, Иван Курилла, 
Анна Клепикова, Алексей Левинсон, 
Михаил Соколов, Ивар Максутов, Ни-
колай Вахтин, Илья Осколков-Ценци-
пер, Борис Колоницкий, Иван Боган-
цев, Дмитрий Травин, Элла Панеях и 
Максим Кашулинский.

Адрес «InLiberty Рассвет»: Столяр-
ный пер., д. 3, корп. 1, вход на фести-
валь свободный по предваритель-
ной регистрации по ссылке inliberty.
timepad.ru/event/731362/.

Программу см. на www.inliberty.ru/
events/eu-festival/

Европейский — в Москве

АНОНС

«Ледяная скорлупа» 
откроется читателям

В пятницу, 8 июня 2018 года, в 19:30 в Куль-
турно-просветительском центре «Архэ» 
докт. физ.-мат. наук, ведущий научный со-

трудник Института ядерных исследований РАН 
Борис Штерн представит свою новую книгу «Ле-
дяная скорлупа», которая совсем недавно вышла 
в издательстве «Троицкий вариант».

Как отмечает автор книги: «Это сильно рас-
ширенная и продолженная версия сюжетной 
линии про жителей Европы, спутника Юпитера, 
из научно-популярной книги про космологию 
„Прорыв за край мира“. Герои книги, не видя ни-
чего „дальше своего носа“, но превосходящие 
нас в любопытстве, решают одну за другой сле-
дующие задачи.

• Как, живя у дна океана глубиной 100 км, понять, что над тобой пло-
ское твердое небо?

• Как, находясь на дне океана, измерить толщину покрывающего его 
льда?

• Как, не видя ничего дальше 100 метров, 
совершить рейд по прямой на тысячи 
километров?

• Как, не видя ничего снаружи, опреде-
лить, что твой мир вращается?

• Как, сидя подо льдом, определить, что 
твой мир движется по орбите вокруг 
гигантской планеты и есть еще три 
похожих мира, обращающихся по со-
седним орбитам?

В конце концов упрямые европиане про-
бивают скважину через лед и видят Космос».

После рассказа Бориса Евгеньевича можно 
будет приобрести книгу и получить автограф 
автора. Вход свободный. Добровольный 

взнос 
(по вашему усмотре-
нию).

Адрес: Москва, ул. 
Малая Пироговская, 
дом 29/7, стр. 1. Про-
езд: до станции метро 
«Спортивная» (выход 
в сторону ул. Усачёва). 
«Архэ» располагается 
в здании Физическо-
го факультета МПГУ 
(бывш. МПГИ им. Ле-
нина), напротив Ново-
девичьего монастыря.

Электронную версию книги можно купить на сайте газеты: trv-science.ru/
product/skorlupa-pdf-epub/


