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ЧЕМПИОНЫ МУСОРНОЙ НАУКИ
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Гамбургский счет

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

З

а последнее время из Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) были
«выпилены» более 300 периодических
изданий, публиковавших статьи без научного
рецензирования, и около 8000 сборников заочных 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 статистические итоги. Честно сказать, эти итоги
даже меня удивили.
Итак:
• авторов с 10 и более публикаций, исключенных из РИНЦ, — 10 864;
• количество таких публикаций у авторарекордсмена — 626;
• авторов более 50 публикаций, исключенных из РИНЦ, — почти 400;
• авторов более 25 публикаций, исключенных из РИНЦ, — почти 1900.
Кажется, это самая яркая иллюстрация русскому слову «халява».
Огорчил меня родной МИФИ. В лидерах авторов-халявщиков оказался сотрудник Центра
развития нанотехнологий и наноматериалов
в атомных комплексах этого университета В.Г. Свинаренко, опубликовавший в мусорных изданиях более 240 своих научных работ. Это говорит
о том, насколько надут мыльный пузырь нанотехнологий, применяемых в атомных комплексах. 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 — размер годового бюджета крупного научного учреждения в России, а ведь это очень консервативная оценка…
Кто же стал чемпионом мусорной науки
в личном первенстве? На первом месте О. С. Кочетов из МИРЭА — Российского технологического университета с 626 публикациями (160 —
в журналах, 466 — в сборниках). На втором
месте — О. А. Козырева из Кемеровского госуниверситета 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. Пятерку самых плодовитых авторов замыкает
П. Н. Кобец из ВНИИ МВД РФ с 253 статьями.
На шестом месте вышеупомянутый В.Г. Свинаренко из МИФИ с 241 публикацией. И.В. Упоров
из Краснодарского университета МВД — автор
233 статей. В. П. Зубанов из Кемеровского госуниверситета (его коллега заняла второе место) опубликовал 233 статьи в мусорных изданиях. А. С. Васильев из Петрозаводского госуниверситета — автор 225 публикаций. Десятку
«лучших» замыкают С. О. Стяжкина из Ижевской государственной медицинской академии и Ю. А. Грухин из Новосибирского государственного 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 говорить пока обо всех — только о верхушке айсберга. Оказалось, что в 16 вузах более чем
100 сотрудников опубликовали более 10 неотрецензированных статей (т. е., скорее всего,
невысокого качества и за плату). То есть публикационные показатели целого ряда организаций просто-напросто раздуты за счет фейковых сборников и журналов.
Лидером среди них оказался Кубанский государственный аграрный университет, в котором 271 сотрудник печатается в фейковых
изданиях. На втором месте — Финансовый университет при Правительстве РФ, где авторами 4345 статей в мусорных журналах выступило 211 сотрудников вуза. Если учесть, что
в Финансовом университете введена балльная система оценки деятельности и на основе публикационной активности начисляется
премия, то можно судить о потерях университета и госбюджета.
В лидерах также вузы юга России. Всё это
пока самые первые данные. «Диссернету» придется проверить более 1400 организаций. 

Дмитрий Рогозин о том, почему
надо готовиться к старости, —
стр. 8–9

Наука, религия и публицистика
Манифест лауреата премии
«ЛибМиссия» филолога Андрея
Десницкого — стр. 9
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

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.
после учебы стал успешным ученым
в крупном мировом центре, также
представляет большой интерес с точки зрения привлечения молодежи
в науку). Безусловно, следует всячески стимулировать делать результаты
всей этой деятельности общедоступными, в первую очередь в Сети (например, в виде видеороликов, сайтов,
блогов, статей и т. п.).
С другой стороны, Академия как
крупная и авторитетная государственная организация потенциально имеет ресурс по продвижению
и поддержанию научно-популярной
программы высокого уровня на популярных ТВ-каналах (канал «Наука 2.0» не является достаточно доступным телезрителям по всей стране).
Это ни в коем случае не должна быть
передача с «говорящими головами»
или набор «телелекций». Необходима полноценная программа с демонС. Попов. Фото И. Соловья
страцией опытов, репортажами из лаСейчас обсуждается более актив- бораторий и т. д. и т. п.
В настоящее время небольшие каное участие РАН в популяризации
науки. На мой взгляд, в этой области налы (в том числе в Интернете) не обАкадемии не следует браться сра- ладают ресурсами для реализации
зу за весь фронт работ. Необходимо подобных проектов, а ведущие (гоопределить основные задачи и цели сударственные) телеканалы, по сути
и в соответствии с ними выбрать це- не будучи заинтересованными, не
левые аудитории и методы. В частно- получают прямой команды сверху
сти, важно определиться с тем, пла- (а также дополнительной поддержнируется ли работа с максимально ки и финансирования) относительно
широкой аудиторией, или же основ- таких проектов.
Наконец, есть две другие пробленой упор делается лишь на небольшие целевые группы (талантливые мы, связанные с имеющимися мехашкольники, уже проявляющие ин- низмами популяризации и коммутерес к науке, и т. п.). Нерациональ- никации, которым следует уделить
но дублировать уже активно разви- внимание. Во-первых, это уже сущевающиеся сегменты популяризации ствующие научно-популярные про(например, книгоиздание или лек- екты Академии. Научно-популярные
тории). Разумеется, важно макси- журналы РАН («Природа», «Человек»
мально использовать имеющиеся и «Земля и Вселенная») по сути прособственные ресурсы и активно со- зябают, не имея даже полноценных
трудничать с существующими про- сайтов. Ограниченность размера ауектами (как общероссийскими, так дитории не позволяет использовать
их как действенные механизмы пои региональными).
Представляется важным, чтобы пуляризации. И это надо срочно
в академической популяризации по менять. Премиальные и конкурсвозможности одновременно присут- ные программы Академии в областвовали два мотива: мировая наука сти популяризации тоже работают
сегодняшнего дня и достижения уче- неэффективно. Здесь необходимы
ных РАН. В связи с этим рассказывать серьезные изменения. Члены Акадеоб успехах (проблемах, задачах и т.д.) мии также могли бы заметнее влиять
мировой науки стоит с упоминанием на научно-популярные программы
ситуации с российскими исследова- фондов (например, РФФИ), которые
ниями в этой области. А повествова- обладают чрезвычайно низкой рение о достижениях российских ученых зультативностью, несмотря на знанадо обязательно давать в контексте чительные затраты.
Во-вторых, Академии нужна дейобщемировых исследований.
По всей видимости, особенно- ственная пресс-служба, которая
сти уникальных ресурсов Акаде- формировала бы поток актуальной
мии в сравнении с ресурсами су- информации о реальных важных
ществующих успешных игроков достижениях ученых в удобной для
на поле популяризации позволяют журналистов форме (в том числе на
сконцентрироваться на двух основ- английском языке). По всей видимоных направлениях и, соответствен- сти, требование наличия «освобожно, двух очень разных целевых ау- денного» пресс-секретаря в каждом
институте РАН будет избыточным
диториях.
С одной стороны, Академия могла (мал поток значимых результатов,
бы сконцентрироваться на работе мало квалифицированных специс талантливыми школьниками, в пер- алистов для пресс-служб). Однако
вую очередь «на местах» (там, где есть и наличие лишь одной центральной
учреждения РАН и члены Академии). пресс-службы явно недостаточно
Это небольшая целевая аудитория, но (к тому же качество работы пресскрайне важная с точки зрения воспро- службы РАН вызывает заслуженную
изводства кадров. Речь должна идти жесткую критику).
Необходимо определиться с необне только о днях открытых дверей,
но и о регулярных проектах (кружки ходимым объемом работников прессв тесной кооперации с институтами, служб, исходя отчасти из структуры
с доступом к лабораторному обору- РАН с точки зрения предметных обдованию и т. п.; помощь школьникам ластей (по отделениям), отчасти из
в осуществлении исследовательских регионального принципа, но в оспроектов — развитие проектной де- новном ориентируясь на количество
ятельности является важным аспек- потенциально интересных для мастом развития школьной программы). совой аудитории результатов. ПриКроме того, сюда же попадает рас- чем желательно, чтобы работники
сказ об успешных карьерных траекто- пресс-служб были специалистами
риях (причем не обязательно только в конкретной научной области, имея
об ученых, работающих у нас в стра- соответствующий опыт и образоване; рассказ о талантливом школьни- ние. Например, видимо, было бы доке из данного города, который потом статочно одного сотрудника для ра2

боты с физическими институтами
Уральского отделения, или одного
сотрудника для охвата результатов
всех математических институтов РАН
(как из-за относительно небольшого числа работ, так и из-за того, что
лишь о небольшой части результатов можно доступно рассказать массовой аудитории).
В заключение подчеркну, что стратегия популяризации должна исходить в том числе и из интересов самих
ученых. И их привлечение обязательно должно сопровождаться понятной
мотивацией. Таким образом, популяризация должна иметь сильную положительную обратную связь с наукой, а научные сотрудники в целом
(а не только отдельные энтузиасты)
должны не на уровне лозунгов понимать смысл выхода за пределы башни. В противном случае мы получим
имитацию популяризации, или же она
останется уделом относительно небольшого числа увлеченных людей.

Программа-максимум
для РАН
Александр Сергеев, научный
журналист

сту качества, а не конфликтности.
В дальнейшем на основании рецензий можно было бы присваивать рейтинги научного доверия РАН различным книгам, СМИ, интернет-каналам,
научно-популярным авторам и даже
отдельным важным публикациям. Систематически низкий рейтинг научного доверия может быть поводом для
пересмотра редакционной политики
СМИ со стороны учредителя.
Система рецензирования и рейтингования научно-популярных источников послужила бы укреплению
института репутации на научно-популярном поле. Она стала бы хорошей альтернативой эмоциональной идее научного цензурирования
СМИ (например, путем прикомандирования научных редакторов от
РАН), которой симпатизируют многие члены Академии, поскольку не
2. Рецензирование научно-попу- представляют, как еще можно влилярного контента. Популяризация ять на ситуацию.
науки, исчезнувшая в 1990-х годах,
Доброжелательное указание на
сейчас восстановилась без участия неточности, которых не могут изгосударства и РАН. Популяризато- бежать даже лучшие научно-поры науки в последние годы более пулярные авторы, дополнительная
или менее организовались и нача- информация (в частности, раскрыли вести систематическую деятель- вающая деятельность РАН по заность по просвещению населения. тронутому направлению) служили
Однако у большинства популяри- бы как уточнению научных предзаторов, конечно, нет такой погру- ставлений, циркулирующих в меженности в науку, как у ученых. По- диасреде, так и улучшению имиджа
этому нередко в научно-популярных РАН. Фактически сейчас некоторые
материалах встречаются пробелы, ученые эпизодически выполняют
неточная или устаревшая инфор- такую работу, однако их рецензии,
мация, неправильно расставляют- как правило, не выходят за рамки
ся акценты, не учитываются важ- авторского блога и не систематизиные взаимосвязи.
руются. И, наконец, рецензирование
Было бы желательно создать при выявило бы для журналистов новые
РАН систему рецензирования наи- имена экспертов, к которым можно
более заметных научно-популярных обращаться за консультациями при
публикаций книг, прессы, телепро- подготовке материалов для публиграмм и основных интернет-медиа каций о науке.
(YouTube, VK и т. п.). Рецензии, подСейчас обсуждается активизаготовленные учеными и публикуе- ция деятельности РАН в области
мые на сайте РАН, могли бы играть популяризации науки. На мой взгляд,
роль, подобную литературной кри- создание системы рецензирования
тике: подчеркивать успехи, обращать научпопа могло бы стать первым
внимание на недостатки, восполнять проектом на этом направлении. РАН
упущения, а главное — выделять яр- не надо пытаться самой пытатьких авторов и предупреждать отно- ся выполнять работу популяризасительно сомнительных источников, торов. Гораздо ценнее выступить
поскольку в этой сфере немало лже- в роли куратора и координатора
популяризаторов или просто неком- популяризации, а в первую очередь —
петентных журналистов, вводящих в роли рецензента. Ведь популярипублику в заблуждение. Некоторые зация науки — это в значительной
из них даже прикрываются научны- мере ее (науки) социальная реклами степенями и званиями, как, напри- ма. И кому, как не РАН, оценивать,
мер, профессор С. В. Савельев.
хороша ли она?
В популяризаторском сообществе есть критика наиболее вопи3. Укрепление и переориентация
ющих случаев мракобесия, однако борьбы с лженаукой. Когда создава-

А. Сергеев. Фото пресс-службы Музея
космонавтики в Москве
Я бы считал, что на встрече популяризаторов и руководства Академии
наук нужно обсудить следующие темы.
1. Реорганизация пресс-службы
РАН. Сейчас она вывернута наизнанку: на сайте РАН пресс-служба
перепечатывает (да еще и без разрешения) статьи, опубликованные журналистами, вместо того чтобы, наоборот, 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 дайджест публикаций интересен для сведения некоторым академикам, но то,
что он выдается на сайте за продукцию пресс-службы РАН, это за гранью
здравого смысла. Особенно если учитывать, что на сайте РАН нет актуальной информации о научной деятельности институтов.
Чтобы повернуть пресс-службу
и сайт РАН лицом к прессе и людям,
этим делом должны заняться профессионалы из области медиа. Лучше всего — те, кто имеет опыт в научно-популярных медиа, поскольку
там знакомы и с научными понятиями, и со спецификой целевой аудитории. Ошибочно думать, будто прессслужбой и сайтом могут заниматься
научные сотрудники или секретари
из аппарата РАН, которые «тоже уме-
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Сергей Попов, профессор РАН

ют работать с информацией и писать
статьи». Мы же не думаем, что электриками в здании РАН должны работать академические физики, раз они
тоже знают электричество.
Думаю, популяризаторское сообщество могло бы оказать РАН
определенную помощь в процессе реформирования пресс-службы.
Как минимум в обсуждении и формулировании требований к работе
обновленной системы, в выработке
структуры и стилистики подачи информации, в создании информационных потоков, в подборе кадров.
Также РАН может обращаться к научным журналистам и коммуникаторам, заказывая у них помощь в подготовке своих пиар-материалов, когда
нежелательно нагружать этим собственных сотрудников.

систематического рецензирования
и нормальной повседневной работы нет, поскольку этика, как правило, не позволяет критиковать коллег, а если это и делается, то всегда
носит скандальный оттенок, подобно «сообществу затемнителей», которое пытается сформировать Сергей Белков. Авторитетная система
рецензирования научпопа, внешняя по отношению к научно-популярному сообществу, могла бы
принести гораздо больше пользы,
поскольку способствовала бы ро-

лась Комиссия по борьбе с лженаукой,
основной угрозой были квазигосударственные лженаучные мегапроекты,
которые использовались для расхищения бюджета (торсионные поля, гравицаппа, фильтры Петрика и т. п.), при
этом РАН и государственные ведомства были относительно слабо затронуты подобными злоупотреблениями.
Сегодня ситуация изменилась в трех
аспектах. Лженаука переориентировалась на широкую публику, институциализировалась и проникла в РАН
и в государственные ведомства. ►

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА» № 11 (255)

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ
►

В новых условиях нынешний формат Комиссии по борьбе с лженаукой недостаточно эффективен. Сугубо общественный
статус деятельности Комиссии не
позволяет браться за достаточно
большие и сложные проекты. Затруднена координация с другими
общественными организациями.
Есть противодействие внутри РАН.
Было бы правильно изменить статус Комиссии, сделав ее из консультативного органа ПРАН координационным органом для всей
противолженаучной деятельности в стране. Для этого надо пересмотреть Положение о Комиссии (проект уже два года лежит
в ПРАН без ответа).
Главная идея: Комиссия должна
выступать не как автор-исполнитель антилженаучных актов, а как
координатор, консультант и сертификатор качества таких актов, исполняемых самыми разными другими лицами и организациями. Для
этого Комиссии нужна возможность
оперативно подключать к своей
деятельности людей и организации, которые занимаются борьбой
с лженаукой, делегировать им отдельные свои функции. Это может
стать продуктивным форматом сотрудничества между РАН и просветительским сообществом.
4. Налаживание диалога по институциональным проблемам науки. Есть целый ряд важных и требующих изучения тем, по которым
нет полноценного взаимопонимания между учеными и популяризаторами. 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 России научных направлений;
— проблемы слабых научных работ и групп;
— вопросы публичного понимания науки и доверия к ней;
— вопросы социологии, методологии и философии науки.

Этот список далеко не исчерпывающий. Все эти темы активно обсуждаются в профильных интернет-сообществах и среди научных
журналистов, но на уровне РАН
представлены отдельными специалистами и группами, которые
часто непубличны. Соответствующую информацию научные журналисты и популяризаторы ловят
буквально «из воздуха», опираясь
на догадки и не вполне ясные сигналы при личных контактах с учеными. Оптимально было бы периодически обсуждать эти важные
вопросы с участием научно-журналистского сообщества на специальных круглых столах или семинарах.
Также было бы ценно объединить
усилия популяризаторов и специалистов РАН, занимающихся такими направлениями, как социология, методология, история, этика
и философия науки. Сейчас коммуникация на этом направлении
между популяризаторами и учеными находится в сложном состоянии. Ряд специалистов относится
к популяризаторам скептически
и даже пренебрежительно. Популяризаторы же недооценивают глубину проблем социологии
научного знания и смежных направлений. В этой сфере было бы
ценным организовать регулярные
круглые столы для просвещения
просветителей. 
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июня 2016 года в РАН состоялась торжественная церемония
вручения дипломов профессоров
РАН. В марте были выбраны, а затем
в апреле утверждены на Президиуме РАН 114 докторов наук в возрасте не старше 50 лет. Президент РАН
Александр Сергеев лично вручил всем
участникам церемонии дипломы. Обращаясь к коллегам, он, в частности,
заметил: «Нам нужно повысить престиж профессии ученого. Профессия
ученого должна стать привлекательной. Но сделать это с помощью одной
Академии науки невозможно. И государство начинает понимать свою
роль в этом».
Александр Михайлович посетовал, что «в Академии просветительская 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 почувствовали радость научного труда,
радость творчества».
Глава Академии наук подчеркнул,
что особую роль в этом могут сыграть как раз профессора РАН. «Вы
находитесь в таком возрасте, что вы
для них более убедительны, чем мы.
Когда школьники выбирают профессию, то им хочется быть на кого-то
похожим, а вы как раз достигли такого уровня, вы — профессора РАН. …
Вы — молодые, активные, сильные, вы

Академия наук должна
идти в школы
можете стать для них маяком. Такая
просветительская деятельность среди
школьников и студентов очень важна. 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 траекторию работы в науке».
Сергеев рассказал профессорам РАН
о состоявшейся 29 мая встрече с талантливыми школьниками-стобалльниками по ЕГЭ. «Такие встречи очень
мотивируют и их, и нас в деле популяризации науки. Мне кажется, что молодые профессора РАН могли бы сыграть здесь особую роль, будучи более
понятными для молодежи, чем более
возрастные члены Академии наук».

Президент РАН посетовал на тот объем непроверенной информации, которая поступает к людям через многие медиа. Как же противопоставить
научные факты фейкам? «Доведение достоверной научной информации до людей — это одна из функций
Академии наук. Мы должны своевременно и остро откликаться на появление лженаучных и недостоверных
сведений».
«На нас, членах РАН, заведомо лежит огромная ответственность перед
обществом по фильтрации и доведению правильных научных данных.
Мы должны быть активны в информационном поле, — подчеркнул Сергеев. — Мы думаем о том, чтобы создать в рамках Академии наук некое
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информагентство, которые есть, например, в ФИАНе и в Новосибирском отделении РАН».
Александр Сергеев призвал новоиспеченных профессоров РАН подумать о том, как поставить в Академии
наук работу по информированию общества о новых научных результатах.
«Если бы у нас появилось свое информагентство, которое бы со временем завоевало солидную аудиторию, то мы бы могли рекламировать
в большей степени достижения не
только мировой, но и отечественной науки».
«Академия наук должна быть максимально открыта для общества». Он
призвал профессоров РАН завести
странички в Интернете, где бы они
рассказывали о своей работе в науке, давали бы информацию о том, по
каким областям науки с ними можно было бы проконсультироваться,
и контакты для связи. Такую работу
Академия наук могла бы начать с профессоров РАН, как «более уверенно
плавающих в информационных полях и ресурсах», чтобы они стали примером информационной открытости
для членкорров и академиков. «Академию наук раньше не раз упрекали
в келейности, что мы живем в башне
из слоновой кости, и это можно было
бы существенно изменить через такую открытость».
Наталия Демина

АКТУАЛЬНОЕ
t.me/msuthefirst

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

Во-вторых, поведение полиции и ФСБ было хамским и нарушающим закон: они забрали студентов
с экзамена, не сообщали, где задержанные находятся,
Студенты-филологи из МГУ и Высшей школы выложили их персональные и личные данные с моэкономики выступили с заявлениями в поддерж- бильных телефонов в социальные сети. Наши праку задержанных [1], на change.org создана пети- воохранительные органы взяли курс не на защиту
ция выпускников МГУ, требующая прекратить уго- правопорядка, а на запугивание и создание атмосферы страха перед Чемпионатом мира.
ловное преследование.
Наша позиция не меняется. Мы по-прежнему дуИнициативная группа сейчас создает текст
открытого письма студентов, сотрудников и вы- маем, что такое выражение протеста (критические
пускников МГУ. Письмо будет адресовано дека- надписи на стендах) недопустимо и излишне. Но
ну филологического факультета МГУ М. Л. Рем- еще более неприемлемыми мы считаем действия
невой, ректору МГУ В. А. Садовничему, мэру правоохранительных органов и администрации МГУ.
Москвы С. С. Собянину и министру образования
Достоверных доказательств о причастности
О. Ю. Васильевой.
Дмитрия Петелина и других студентов к раскраХотелось бы отметить следующие важные аспекты. шиванию информационного стенда нет, никаких
Во-первых, ущерб от надписи искусственно за- видеоулик тоже. Поэтому мы считаем своей обявышен (65 тысяч рублей за рекламную картонную занностью оказать поддержку попавшим в беду
тумбу), раскрашенный стенд не стоит уголовного студентам нашего университета, раз администрадела, также мы недавно проходили мимо этой кон- ция МГУ этого не сделала.
струкции и увидели, что стенд не поменяли, а тольС уважением,
ко отмыли. Всё это может говорить о сфабрикованИнициативная
группа МГУ
ном характере уголовного дела.
Заявления поддержки от студентов филологического факультета МГУ и студентов школы филологии ВШЭ см. на странице vk.com/fanzonemussweg

АСПИРАНТ У РА

Через тернии к звездам
Лаборатория внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра Физического
института им. П. Н. Лебедева РАН приглашает квалифицированных и целеустремленных
выпускников вузов в очную аспирантуру.
Ее тематика включает в себя широкий спектр научных задач в области наблюдательной астрофизики: исследование ядер активных галактик — черных дыр, релятивистских джетов и аккреционных
дисков, а также центра нашей Галактики, рассеяния радиоволн в межзвездной среде и др.
Руководитель лаборатории: чл.-корр. РАН, докт.
физ.-мат. наук Юрий Ковалев.
Конкурсная аспирантская программа лаборатории предоставляет своим участникам отличную
стартовую площадку для успешной карьеры.

• опыт программирования;
Преимущества научной группы:
• глубокая подготовка и образование мирово- • знание английского языка, позволяющее читать,
го уровня в стимулирующей исследовательписать, обсуждать научные вопросы;
• приветствуется наличие научных публикаций.
ской среде;
• работа в сильной российской научной группе
Заявка должна содержать резюме, описание нав области релятивистской астрофизики;
учных интересов, список публикаций, если имеют• доступ к ведущим мировым обсерваториям и те- ся. Рекомендательные письма (например, от руколескопам, включая наземно-космический радио- водителя дипломного проекта) приветствуются.
интерферометр «Радиоастрон»;
Заявки и рекомендательные письма просьба на• активное международное сотрудничество;
правлять
в виде pdf-файлов на адрес: lab.kovalev@
• научные стажировки за рубежом;
gmail.com.
По этому же адресу можно задать во• возможность проживания в общежитии для инопросы,
если
имеются.
городних аспирантов;
Заявки принимаются до 30 июня 2018 года. Сро• базовое и грантовое финансирование исследований, учитывающее успехи молодого ученого. ки проведения интервью: июль 2018 года. Сроки
поступления в аспирантуру ФИАН: сентябрь—окТребования к соискателям:
тябрь 2018 года.
• высшее образование (диплом магистра или
• Сайт ФИАН: www.lebedev.ru
специалиста);
• глубокое знание физики, приветствуется подго- • Сайт лаборатории внегалактической радиоастрономии АКЦ ФИАН: www.lebedev.ru/ru/
товка по прикладной математике и/или астроmain-structure/main-units/asc.html?id_level=193
номии;
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На вопросы ТрВ-Наука об изменившемся ландшафте руководства наукой
и образованием в России ответил вице-президент РАН Алексей Хохлов.
давшие себя на практике вещи поправить, но в целом я абсолютно не
разделяю опасений некоторых моих
коллег по этому поводу.
— Что будет с научными институтами РАН? Они теперь еще больше
отделятся от Академии наук? Сохранится ли опция научно-методического руководства со стороны РАН и как
оно будет осуществляться?
— Я уже ответил выше, что роль
РАН в научном и научно-методическом руководстве академическими
институтами останется неизменной.
Это, в частности, означает, что научные темы по госзаданию в этих институтах будут финансироваться только при одобрении или по инициативе
РАН. Более того, вся логика документов и решений, принимаемых властями в последнее время, говорит о том,
что Российскую академию наук настойчиво призывают взять на себя
функцию научно-методического руководства не только институтами РАН,

но и всеми фундаментальными и поисковыми научными исследованиями в стране.
С учетом этого я считаю, что важнейшей задачей РАН сейчас является
распространение тех принципов, которые были наработаны во взаимодействии РАН-ФАНО на неакадемический сектор науки, и прежде всего — на
вузы. Последние заявления Михаила
Котюкова [2] подтверждают, что и министерство придерживается такого
же подхода. Это — непростая задача.
В академических институтах функции научного руководства со стороны РАН воспринимаются естественно,
чего нельзя сказать об университетах.
Тем более будет интересно двигаться
в этом направлении вместе с новым
министерством.
— Какие вопросы РАН будет обсуждать с Министерством просвещения?
Правда ли, что ведомство Ольги Васильевой займется популяризацией науки?
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«Взаимодействие РАН с новым
министерством будет проходить
по тем же правилам, что и с ФАНО»

ло

— В связи с разделением Министерства образования и науки на два
отдельных министерства интересно ваше мнение, как будет строиться взаимодействие Академии наук
с каждым. Очевидно, что главный
акцент будет сделан на сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования. Пригодится ли
накопленный опыт взаимодействия
РАН и ФАНО в ситуации, когда новое министерство возглавил Михаил Котюков?
— Да, конечно. Я уже недавно высказался по этому поводу в «Российской газете» [1]. За последнее время
взаимодействие Российской академии наук и ФАНО перешло в режим
рабочего сотрудничества по тем вопросам, по которым имеется согласие.
В частности, была проведена оценка
эффективности деятельности большинства академических институтов
и экспертиза отчетов этих институтов за 2017 год.
Сейчас в РАН проходит рассмотрение планов по научным темам институтов на 2019 год. Причем эта работа
продолжается, нет никакого изменения графика в связи с упразднением
ФАНО. Поэтому я думаю, что применительно к академическому сектору
науки взаимодействие РАН и нового министерства будет проходить по
тем же правилам (регламентам), которые уже были согласованы с ФАНО.
Разумеется, соответствующие соглашения надо будет перезаключить
уже с Миннауки, какие-то не оправ-
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— РАН как вневедомственная структура взаимодействует со всеми министерствами в рамках своей компетенции. В этом контексте Министерство
просвещения является одним из наших приоритетных партнеров, поскольку будущее российской науки неразрывно связано с качеством
школьного образования.
Повышение престижа профессии
ученого и преподавателя невозможно
без популяризации достижений науки среди школьников. Я ожидаю, что
соответствующие проекты, ориентированные на школьную аудиторию,
будут курироваться Министерством
просвещения, а пропаганда достижений науки для студентов и более
взрослой аудитории — прерогатива
Министерства науки и высшего образования.
Еще одно направление сотрудничества с Министерством просвещения — научная экспертиза школьных
учебников со стороны РАН. Академия

наук традиционно этим занимается.
В последнее время в этом взаимодействии накопился ряд проблем,
но мы настроены на их конструктивное обсуждение и продолжение
этой работы.
— Что будет с в некотором смысле
вашим детищем — Советом по науке при Минобрнауки?
— Совет по науке был создан
в 2013 году как совещательный орган, обеспечивающий обратную связь
между учеными, которые активно занимаются наукой на мировом уровне, и руководством министерства. Как
правило, входящие в состав этого
совета ученые не являются руководителями организаций. Помимо публичных заявлений, которые размещаются на сайте sovet-po-nauke.ru,
совет ведет большую непубличную
работу по обсуждениям важных для
ученых проблем с сотрудниками Минобрнауки.
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 науки и высшего образования.
1. rg.ru/2018/05/29/aleksej-hohlovrasskazal-o-budushchem-ran-vsostave-novogo-ministerstva.html
2. tass.ru/nauka/5254780

КНИЖНАЯ ПОЛКА

От «Поэта» к «Поэзии»
Елена Романичева
человечно, точно и без пафоса сказал председатель жюри, критик Сергей Чупринин.
Конечно, дальше можно было бы
рассказать о тех номинациях, по которым будет присуждаться новая премия, о порядке подачи (чуть было не
написала «документов»), точнее, представления/выдвижения поэтических
произведений на конкурс, но мне
думается, что об этом лучше спросить у учредителей и организационного комитета. Мне бы хотелось сказать о другом.
А. Архангельский.
Фото © Anatoli Stepanenko,
2018

Красивой потому, что все, кто поднимался на сцену, говорили о современной поэзии или читали стихи.
Потому что передача эстафеты сопровождалась благодарностью в адрес
тех, кто 13 лет спорил, обсуждал, приходил к согласию или даже выходил
из состава жюри, но словом и делом
служил поэзии. Потому что премия
«Поэзия» взяла тайм-аут: ее победитель 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 связан, это «остановка», на которой премия «Поэт» входила в историю отечественной словесности, о чем очень
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Александр Архангельский, представляя новую премию, сказал о том,
что придумывая ее, прежде всего думали о молодых читателях, причем не
только о завсегдатаях поэтических вечеров и «поглотителях» новых поэтических сборников, а о тех, кто может
для себя открыть удивительный, очень
необычный мир современной поэзии,
о тех, кто может ощутить себя участником живого литературного процесса
и открыть для себя… поэзию.
Не секрет, что школьная программа
(а с поэзией юный читатель знакомится
прежде всего в школе) хорошо представляет поэтическую классику. Я вовсе не
против присутствия в поэзии классиче-

ских текстов,
но к любому
тексту, в том
е
нич
числе и поэтичеЕлена Рома
скому, можно относится как… к памятнику и как к чемуто живому, что и про меня тоже.
К сожалению, практика школьного
преподавания литературы в массе своей (отдельные исключения подтверждают правило) формирует именно такое…
почтительное, коленопреклоненное отношение: поэтическим текстом нужно
восхищаться (он совершенен), перед
ним нужно благоговеть (он написан
великим поэтом), его дóлжно «анализировать» (искать поэтические приемы, говорить об образе лирического
героя и проч.), но раз прочитанный/изученный таким образом, он перейдет
в число «пройденных» (в лучшем случае выученных наизусть и благополучно забытых), для чтения-перечитывания необязательных.
Но ведь «заход» к классическому
тексту можно совершить и через текст
современный, близкий по времени
и ритму, «адекватный» настроению
и мировосприятию, а может, неожиданный и непонятный, опровергающий все «каноны», взрывающий их
изнутри …и этим и интересный читателю-современнику.
Конечно, точка входа в мир большой поэзии у молодого читателя может быть разной, но премия предлагает войти через современность
и приглашает к этому молодых, потому что ее организаторы, сами не
чуждые ни словесности, ни образованию, 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 поэтическое слово воспринимается прева
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мая 2018 года в Центральном доме литераторов состоялась… Я написала эту
строчку и задумалась: а что же состоялось? Закрытие премии «Поэт», просуществовавшей 13 лет (все-таки не зря
это число у многих вызывает негативные ассоциации!)? Объявление о рождении новой премии «Поэзия», которую в социальных сетях уже окрестили
«Дочкой „Поэта“»? В общем, будем считать, что состоялась передача эстафеты. И эта передача была красивой и…
правильной.

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 «больше поэтов, хороших и разных»!), это
выход в мир литературы, существующий за пределами «классной комнаты», бурлящий, очень разный…
И если премия «Поэзия» видит и ставит себе такую задачу, то ей нужна поддержка, поддержка в первую очередь
со стороны учителей-словесников, преподавателей вузов, всех тех, кто профессионально 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 зрителей, бывших в этот день в ЦДЛ, были
школьники, которые уж точно пришли
сюда не по разнарядке-распоряжению, а потому что хотели и потому что
интересно и важно), создавать по ним
мультфильмы…

В финале церемонии был показан
чудесный мультфильм, ставший лучшим завершением премии «Поэт» и началом «Поэзии». Он был сделан ученицей 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. Страница в «Фейсбуке» — www.facebook.com/
poetryprize.
P. S. Как сообщили организаторы,
новый состав жюри премии «Поэзия»
(ее сайт — poetryprize.ru) будет объявлен 10 февраля 2019 года, и начнется
прием заявок. В день рождения Пушкина, 6 июня 2019 года, будет опубликован длинный список. Короткий список оглашаться не будет, а в день Лицея,
19 октября 2019 года, жюри назовет
имена лауреатов по трем номинациям: «Стихотворение года», «Перевод
года» и «Критика года».

А. Кушнер и его жена. Фото Н. Деминой
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Советы-фениксы в Санкт-Петербурге
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2017 года
открыт новый совет
Орловского
ал
Аб
государствена
н
Ан
ного университета
Д 999.136.02 совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом — и в нем заседают члены
закрытых диссертационных советов
в ГУ-УНПК [4, 5].
В 2017 году в адрес председателя ВАК Владимира Филиппова и зам.
министра образования и науки Григория Трубникова членом президиу-

ки
на
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ениксами в «Диссернете» называют диссертационные советы, открытые вновь на базе
одного или нескольких диссертационных советов, которые были закрыАнна Абалкина,
ты за неэффективность деятельности,
а нередко и за необоснованное приканд. экон. наук, PhD
суждение степеней.
Ярким случаем такого возрождения
стал совет при Санкт-Петербургском
сопровожденных ими диссертаций
Однако сегодня становится очеэкономическом университете
только в двух вузах свидетельству- видным, что техническое закрытие
Д 212.354.24 по научной специаль- ют рисунки.
диссертационных советов не решаности 08.00.05 (экономические науЗакрытие фабрик липовых дис- ет всех вопросов с академической
ки) [1]. Совет был создан 26 апреля
сертаций — одно из приоритетных этикой. Существует множество при2018 года и состоит в основном из чле- направлений в работе «Диссерне- меров того, как крупные деятели по
нов бывших диссертационных советов
та». Согласно докладу «Диссерне- сопровождению липовых диссертапо экономике Санкт-Петербургского та», в 89 действующих сегодня сове- ций при закрытии их базового совегосударственного инженерно-эконо- тах защищено 5 и более диссертаций та переходили в другие либо открымического университета (ИНЖЭКОН)
с массовыми некорректными заим- вали новые.
и Санкт-Петербургского университе- ствованиями. В докладе сделан выДо тех пор пока репутационные мета экономики и финансов (ФИНЭК). вод, что «закрытие 5% действующих ханизмы не будут работать в вузах
Только по экономике в советах этих
диссертационных советов решает и научных учреждениях, проблема
вузов было защищено более 140 дис- 65% проблем с недобросовестными наличия советов с недобросовестнысертаций с массовыми некорректны- заимствованиями в системе научной ми членами будет периодически акми заимствованиями.
аттестации» [3].
туализироваться. Например, в апреле
В реальности их намного больше, потому
что часть диссертаций
просто не была выслана в РГБ, несмотря на
требования Положения о совете по защите диссертаций, и потому нет возможности
проверить эти диссертации на плагиат. По
данным «Диссернета», ФИНЭК не выслал
в РГБ 1022 диссертации (авторефераты этих диссертаций
тем не менее имеются в наличии).
Надо отметить,
что такое возрождение советов в СанктПетербургском
экономическом университете случилось
далеко не первый раз.
Ряд советов был закрыт по ходатайству
ректора, некоторые по
причине нарушений
в деятельности. Приведем только несколько приказов последних
лет. 6 июня 2017 года
совет Д 212.354.15
был закрыт приказом Минобрнауки России № 534/нк «в связи с отменой решения Рис. 1. Защиты по экономике в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов в 1999–2012 годах
о присуждении ученой
степени кандидата экономических наук Ивановой А. С. и снятием
с рассмотрения диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук М. И. Койвунен».
Совет Д 212.354.03
по специальности
08.00.05 (экономические науки) также
был закрыт с 10 сентября 2016 года «ввиду принятия диссертационным советом двух
необоснованных решений о присуждении ученой степени кандидата экономических наук
К. В. Литвиненко, ученой степени доктора
экономических наук
В.А. Беспалько».
Более половины
членов «нового» совета Д 212.354.24 участвовали в фабрикахпредшественниках. По
числу персон «Диссернета» в составе диссертационного совета он вышел на первое
место в России среди как действующих,
так и закрытых советов [2]. Об объемах Рис. 2. Защиты по экономике в ИНЖЭКОНе в 2002–2012 годах

ма ВАК Михаилом Гельфандом были
направлены письма о недопустимости
включения во вновь созданные диссертационные советы лиц, которые
неоднократно были замечены в сопровождении липовых диссертаций,
с перечнем наиболее злостных нарушителей академической этики.
В ответе Департамента аттестации
научных и научно-исследовательских
работников Минобрнауки России указано, что предложения будут вынесены
на рассмотрение в экспертные советы ВАК, а также введена норма, в соответствии с которой специалист не
может участвовать в работе диссертационного совета, если его аспирант
или докторант были лишены степени
в течение 5 последних лет. Эта норма
была действительно введена в Положение о совете по защите диссертаций 10 ноября 2017 года.
Таким образом, предлагается формальный подход к недопущению лиц
в заседаниях диссертационных советов. Он легок в применении,
но имеет много недостатков, напрямую влияющих
на качество системы аттестации научных кадров.
• Данная норма не
распространяется на
оппонентов, хотя в России применяется метод
защиты диссертации на
основе текста диссертации оппонента. И в данном случае никак нельзя
опровергнуть, что оппонент был невнимателен.
• Данная норма также
не учитывает срок давности на подачу заявления
о лишении ученой степени,
поскольку основное число липовых диссертаций
было защищено в 2000х годах. Поэтому главные
организаторы фабрик липовых диссертаций имеют
индульгенцию: их ученики не могут быть лишены
ученой степени.
• Не соблюдается
также принцип, что член
диссертационного совета должен быть не только
экспертом в своей области, но и следовать нормам академической этики в своей деятельности.
Есть, правда, некоторая
надежда, что новый экспертный совет по экономике будет проводить
более тщательный отбор
и обоснованно не утверждать диссертационные советы в составе известных
«Диссернету» лиц. Практика покажет.
1. vak.ed.gov.ru/
documents/10179/
0/457.pdf/25ae4b37–
81db-451a8b6a-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/88578121a237–4e50–83e6–
5892ba923af5
5. Абалкина
А. Дисертационный
изоляционизм // ТрВНаука № 187 от 8 сентября
2015 года. trv-science.ru/
2015/09/08/
dissertacionnyjizolyacionizm/
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М асте рSkая буду щ его
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.
— Не жалеете, что в студенчестве
у вас не было такого Сколтеха?
— Если бы я был студентом сейчас,
обязательно попробовал бы поступить в Сколтех. Хотя, возможно, на
тот момент мне не хватило бы уровня английского, ведь при поступлении
в Сколтех необходимо сдать TOEFL
и вообще учиться на английском языке. А я занимался английским всерьез
уже на Физтехе.
— Английский язык — единственная
уникальная черта? Как построена система отбора студентов? Насколько
жесткие требования?
— Система отбора сильно отличается от других университетов страны, где большинство поступающих
в магистратуру — выпускники собственного бакалавриата. У нас бакалавриата нет, и поэтому необходимо
привлекать студентов со всей страны, да и всего мира.
Главный принцип приемной кампании — applying by doing. Уже для
того, чтобы попасть на собеседование в Сколтех, нужно приложить некоторые усилия. Заполнить довольно
сложную анкету на английском языке, приложить мотивационное письмо и два рекомендательных письма
от кого-то, кого мы знаем как специалиста в соответствующей области. Одно, наверное, от предыдущего научного руководителя, а второе
студенту еще нужно поискать, кого
попросить написать. Потом пройти 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, серьезный экзамен по математике.
Заявления в магистратуру на
2018/2019 год принимают
до 16 июня 2018 года,
в аспирантуру — до 29 июля.

Дальше еще интереснее. Например, собеседование на программу
«Биотехнология» проводит комиссия из десяти профессоров. Абитуриентам заранее на выбор предлагается набор свежих статей этих
профессоров, нужно выбрать одну,
кому какая интереснее, разобраться
и уметь дискутировать по выбранной
теме, т. е. фактически провести мини-исследование перед собеседованием. Само собеседование длится около получаса.
В Сколтехе 10 магистерских и 7 аспирантских программ, у каждой свои дополнительные возможности поступления.
Например, чтобы поступить на «Вычислительные системы в науке и технике»
в этом году, можно пройти тест на портале «N+1», получив дополнительные
баллы. На программу «Наука данных»
можно было поступить через совместную олимпиаду с Вышкой, которая завершилась 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.
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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.
В 2017 году в проведение этого курса
были вовлечены студенты-новобранцы, более 40 наставников, и в результате было выполнено 47 студенческих
проектов. Можете себе представить
масштаб. Нам обязательно нужен новый кампус.

— Из каких стран к вам едут абитуриенты?
— По результатам приемной компании 2017 года, 20% — иностранцы из 35 стран мира, включая Канаду, Бразилию, Германию, страны СНГ,
Иран, Индию, Китай и другие страны.

— Когда будет его торжественное
открытие? В этом году?
— У вас высокий конкурс?
— Мы рассчитываем на это. Уже
— В прошлом году общее число за- идут работы по устройству учебных
явлений превысило 11 тысяч.
аудиторий и лабораторий. Каждый
месяц кампус выглядит по-новому.
— А какой план приема на этот год? Я там недавно был, очень интерес— Планируем принять 320 человек но: маленькие «кары» возили пев магистратуру и, как и в прошлом сок для устройства антивибрацигоду, чуть больше 100 — на програм- онных подушек для сканирующего
мы Ph D. В США и Европе принято вы- электронного микроскопа. Это бубирать университет гораздо раньше, дет уникальная в России установчем в России, поэтому приемная кам- ка. Некоторые другие лаборатории,
пания сейчас в самом разгаре.
например, «чистая комната», конечно, будут достраиваться и в следу— Это пока предел ваших возмож- ющем году.
ностей?
— Это план нашего роста. Он свя— Там будет место только для учезан с увеличением числа профессо- бы или для проживания студентов?
— Это будет лабораторное и обраров, развитием инфраструктуры. Текущий кампус уже тесен. Мы используем зовательное пространство. Жить там
учебное пространство на 100%, и его не предполагается, хотя многие ланедостаточно…
боратории будут работать в режиме
24/7. Что касается общежития, этот
— Ваш кампус — это одно здание вопрос уже поднимался на собраили несколько?
нии попечительского совета. Думаю,
— Еще год назад это было одно зда- он будет решен положительно. Отние, где мы находимся сейчас. А теперь сутствие общежития, действительвынуждены арендовать под лабора- но, является сдерживающим фактории и учебные аудитории значи- тором. <…>
Каждый год портфолио курсов сутельную часть двух соседних зданий.
А наш флагманский курс — Innovation щественно обновляется и расширяется.
Workshop — проходит в технопар- В этом году мы предлагаем 170 диске «Сколково», потому что здесь уже циплин, и это при том, что в Сколтенет помещения, которое вместило бы хе всего 700 студентов. Это позволяет
всех студентов.
студентам и их научным руководителям очень гибко выстраивать образо— Что такое Innovation Workshop?
вательные траектории.
— «Мастерская инноваций» — это первый курс для всех студентов Сколтеха.
— Каково соотношение обязательных
Курс-погружение, длится целый месяц, предметов и предметов по выбору?
с утра до вечера, других курсов у сту— Превалируют элективы. В каждой
дентов в это время нет. Ребята знако- программе — всего несколько обямятся друг с другом, узнают о возмож- зательных курсов, характеризующих
ностях инновационной экосистемы, направление подготовки, остальные
о поддержке, которую можно получить обязательные компоненты — исследля трансляции результатов своих ис- довательская работа, индустриальследовательских работ в практическое ная практика.
русло, работают в междисциплинарРебята приходят из очень разных
ных командах над общими проекта- университетов, зачастую меняя свою
ми. Этот курс проводят менторы, тре- специализацию. Например, на пронеры soft skills, практики.
грамму по биотехнологии приходят
«Мастерская» — не единствен- ребята из Вышки, Бауманки с очень
ный инновационный компонент разным базовым образованием, не
образовательных программ, но са- имеющим отношение к области биомый первый. Она позволяет ребя- логии. Поэтому у нас есть курс по мотам впоследствии легче формиро- лекулярной биологии, выравниваювать междисциплинарные группы щий базовый уровень знаний.
для работы уже над собственными
Почти все студенты берут базопроектами и коммерциализации ре- вый курс в области наук о данных.
зультатов исследований.
Это важно, чтобы они знали клас«Мастерскую» проходят все сту- сические математические задачи
денты: будущие специалисты по фо- и встретившись впоследствии с контонике, биоинформатики, инженеры, кретной проблемой, не останавлидаже теорфизики. Такое погружение — вались и не изобретали велосипед,
отличительная черта всех программ а знали, что подобные задачи уже
Сколтеха, мы сохраняем ее и в пар- встречались у других и нужно пойтнерских программах, которые орга- ти к математикам за помощью. Так
низуем вместе с Физтехом, Вышкой, формируются междисциплинарные
ДВФУ, КФУ.
коллективы. <…>

— Интересно, почему ребята из Америки или Европы едут к вам?
— Мне это тоже всегда интересно,
и я всегда читаю их мотивационные
письма. У нас сильный коллектив профессоров, известных на мировом уровне, серьезная поддержка академической мобильности, рабочий английский
язык. Имена Кричивера и Ландо говорят
сами за себя. Программа «Наука о данных», выстроенная Фёдоровым и Спокойным совместно с Вышкой, находится на уровне аналогичной программы
Стэнфорда, которую специалисты считают сильнейшей в мире.
Программа «Биотехнология», созданная Севериновым и Гельфандом,
позволяет проводить исследования,
например, в такой «горячей» области, как CRISPR, и стажироваться в передовых лабораториях Фэна Чжана
(Feng Zhang) и Эммануэль Шарпантье
(Emmanuelle Charpentier), вероятно,
следующих претендентов на Нобелевскую премию. Иногда иностранцы пишут, что изучали как minor русскую литературу и теперь, когда есть
возможность учиться в международном университете в России, интересно сюда приехать.

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

О развитии
— Сколько уже было выпусков магистров и аспирантов?
— Три выпуска магистратуры и один
выпуск восьми аспирантов в прошлом
году. Хочу отметить, что все выпускники аспирантуры успешно защитились,
причем защита в Сколтехе построена по гораздо более жестким правилам, чем в обычном ваковском совете. Это действительно очень сильное
международное жюри. Пусть степень
PhD Сколтеха пока никому не известна, потому что университет очень молодой и только-только начинает свой
путь, однако за защитившихся у нас
ребят можно поручиться.
Например, Сергей Шмаков (кстати, поступивший в Сколтех на программу «Биотехнологии» из Бауманки, т.е. изначально не биолог) получил
в 2016 году NIH Director's Award за работу в области CRISPR-Cas в составе
группы Константина Северинова. Результаты исследования опубликованы
в Nature, он первый автор, что в биологических статьях важно.
— Какие траектории движения выпускников, что с ними дальше происходит?
— Треть выпускников магистратуры
продолжила учиться в аспирантуре
Сколтеха, еще 14% уехали в аспирантуру лучших университетов за рубежом.
Каждый десятый выпускник создал
свой или присоединился к существующему стартапу. 20% работают в со-

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.

временных индустриальных компаниях в России, например в «Яндексе»,
IPG Photonics, «Сбертехе», «Визилекте»,
примерно 9% — в исследовательских
лабораториях. Около 10% — в индустриальных компаниях и лабораториях за рубежом.
— Каким вы видите развитие Сколтеха в ближайшие пять лет?
— Сколтех продолжит свое развитие
как международный университет. Мы
сконцентрируемся на шести намеченных приоритетных направлениях. Переедем на новый кампус и «обживем»
его, развернем лучшие в классе лаборатории, создадим центры коллективного пользования. Число профессоров
и студентов удвоится.
Если говорить о структурных изменениях, то, чтобы стать полноценным
университетом, Сколтех запустит бакалаврские программы. В данный момент
активно обсуждаем этот вопрос. Нужно
принять множество решений, начиная
с выбора области знаний, в которой такой бакалавриат создавать.
На этот счет разные мнения. Часть
коллег считает, что нужен бакалавриат по физике, потому что физики легче всего переучиваются в специалистов смежных специальностей. Кто-то
говорит, что это должны быть науки
о данных как основа цифровой экономики. У коллег, которые занимаются функциональными материалами, свой взгляд.
Думаю, Сколтех начнет с того, что
в некоторых международных университетах называется Undergraduate
Research Opportunities, когда студенты
партнерских университетов могут прийти в Сколтех делать диплом и пройти некоторые «продвинутые» курсы.
Начав с этого, Сколтех откроет двери
для бакалавров, а позднее появится
и первая программа бакалавриата.
— Вы думаете о вхождении в международные рейтинги?
— Если говорить про позиционирование в мире, мы активно участвуем в международных конкурсах. Например, пару недель назад ребята из
лаборатории робототехники заняли пятое место на «Евробот-2018» —
крупнейшем робототехническом соревновании в Европе. Они три года
подряд выигрывают российский этап,
и вот теперь новое достижение — пятые 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 считаются удельно, на число ППС, и пока
нет бакалавриата, у нас есть объективное преимущество.
Со временем, после появления бакалавриата, Сколтех, конечно, войдет
во все международные рейтинги. Но
пока есть возможность быть «маленькими», 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 организация. При этом работаем в российском законодательном пространстве,
в частности, наши образовательные
программы имеют государственную
аккредитацию. Но, как я уже говорил, мы довольно гибко их формируем и постоянно обновляем совместно с индустриальными партнерами.
— А внутри университета нет бюрократии при формировании программ?
— Какая-то бюрократия есть, наверное,
везде. Но мы имеем возможность быстрее реагировать на предложения наших профессоров включать в программы новые курсы, новые практики. ►
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прошлый раз мы говорили о том, как появились евромонеты (конечно, одновременно с бумажными деньгами). Из чего же
сделаны эти монеты? Мелкие монеты достоинством 1, 2 и 5 центов сделаны из стали, поэтому они притягиваются магнитом.
Красный цвет им придает медь, которой плакированы монеты. Плакировка — способ покрытия одного металла тонким слоем другого, путем 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.

Евромонеты: что внутри и снаружи
Илья Леенсон,
канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

ность в точности известна, так что автомат легко на нее «настроить».
Наконец, при выборе меди учли, что монеты, переходя тысячи раз из рук в руки, могут
быть разносчиками болезнетворных бактерий.
Медь же обладаРазмер, масса и состав евромонет
ет антибактериальными свойМонета
Диаметр
Толщина
Масса
Состав
ствами; кроме
того, она не вы1 цент
16,25 мм
1,67 мм
2,30 г
сталь, медь (5,65%)
зывает аллерги2 цента
18,72 мм
1,67 мм
3,06 г
сталь, медь (5,56%)
ческих реакций.
Что касается мо5 центов
21,75 мм
1,67 мм
3,92 г
сталь, медь (5,36%)
нет более круп10 центов
19,75 мм
1,93 мм
4,10 г
«скандинавское золото» ного достоин20 центов
22,25 мм
2,14 мм
5,74 г
«скандинавское золото» ства (особенно 1
и 2 евро), специ50 центов
24,25 мм
2,36 мм
7,80 г
«скандинавское золото» алисты позаботились о том, чтобы
1 евро
23,25 мм
2,33 мм
7,50 г
биметалл
они были не толь2 евро
25,75 мм
2,10 мм
8,50 г
биметалл
ко красивыми, но
и безопасными —
Причин для выбора медного покрытия было как для здоровья, так и с точки зрения возможнесколько. Прежде всего, «медный» вид монеты ных подделок: ведь эти монеты должны ходить на
привычен европейцам с античных времен, ког- очень обширной территории. До введения евро
да в Риме чеканилось множество медных монет четверть всего монетного металла в Европе соразных номиналов. В США и Англии с давних пор ставлял никель. Однако уже давно было замеченаиболее популярные монетки — пенни чекани- но, что кассирши, имевшие дело с большим колились из меди. Медь — единственный металл (кро- чеством монет, нередко заболевали экземой. Это
ме золота), цвет которого отличается от обычного была аллергическая реакция на содержащийся
«серого». Кроме того, медь — очень практичный в монетах никель. Подвержены такой аллергии
для монет металл. Она достаточно тверда, легко чаще всего женщины. Поэтому в новых монетах
прокатывается в тонкие листы, хорошо штампу- никеля сравнительно немного.
ется, что позволяет передавать на монетах самые
Сплавы и технология производства самых
тонкие детали, прекрасно противостоит коррозии, крупных евромонет были разработаны финскиимеет хороший внешний вид.
ми специалистами. В 1998 году был подписан
Во время штамповки монеты приобретают договор о намерениях между монетным дводополнительную твердость, так что по оцен- ром Финляндии и финской компанией «Оутокам специалистов они проживут десятки лет. кумпу», названной по одноименному городу и
Так как медь не ржавеет, ее легко использовать меднорудной провинции в Финляндии, где навторично. Повторное использование меди и ее ходятся богатые залежи медно-никелевых сульсплавов практиковалось еще в бронзовом веке. фидных руд. Металлургические заводы компаПолагают, что 80% всей меди, выплавленной в нии расположены в городе Пори на западном
течение многих веков, до сих пор находится в побережье страны; они снабжают заготовками
использовании. Так что во всех евромонетах, для чеканки монетные дворы по всему миру,
без сомнения, присутствуют атомы меди, побы- вплоть до Таиланда и Тайваня.
вавшие и в древнеримских монетах, и в монеДоговор предусматривал такую технологию
тах викингов, и в монетах германской и фран- производства монет номиналом 1 и 2 евро, коцузской империй!
торая обеспечивала бы невозможность подделЭлектропроводность меди и некоторые дру- ки никакой другой компанией. Для этого монегие ее свойства таковы, что этот металл остав- ты решено было делать из двух компонентов,
ляет свою уникальную «подпись» в торговых причем использовалась особая технология выавтоматах и машинах для подсчета и сорти- плавки металлов компанией «Оутокумпу» и
ровки монет. Различные добавки в медных «ноу-хау» монетного двора по технике соедисплавах могут изменять электропроводность нения двух компонентов монет и их чеканки.
в широких пределах. Но для каждого сплава, Совместную продукцию в виде заготовок для
используемого в монетах, эта электропровод- монет было решено предоставить тем европей-

ским странам, которые самостоятельно не могли обеспечить производство, отвечающее требованиям безопасности.
Для монет достоинством 10, 20 и 50 центов,
как альтернатива стандартному медно-никелевому, было решено использовать сплав, названный «скандинавским золотом» (Nordic Gold). Он
был разработан компанией «Оутокумпу» задолго
до введения евро по заказу шведского монетного двора, который с тех пор чеканит из него десятикроновые монеты. Активное участие в этой
работе приняла Марианн Сундберг (Mariann
Sundberg), директор Скандинавской ассоциации по изучению меди и ее сплавов.
Новый сплав должен был удовлетворять нескольким требованиям: во-первых, быть похожим на золото и не темнеть со временем; вовторых, быть ковким и пригодным для чеканки
монет; в-третьих, быть устойчивым к истиранию
при эксплуатации и, наконец, в-четвертых, не
вызывать аллергических реакций. Было перепробовано несколько различных сплавов; испытывали, насколько они устойчивы к разным
материалам и веществам, включая пот.
Наконец, остановились на комбинации, которая удовлетворяла всем условиям. Действительно, монетки выглядят точь-в-точь как золотые 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 узкой ленты. Такую ленту затем легко прокатать
до нужной толщины.
Для первоначального выпуска в обращение в
12 странах новых евромонет потребовалась отчеканить их в количестве 80 миллиардов! О масштабах 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 потребовалось полторы тысячи тонн, а меди на все монеты
было заготовлено примерно 180 тыс. тонн — это
2% всего потребления меди в Европе. Не удивительно, что заготовки кружков для последующей
чеканки монет изготовлялись на нескольких заводах по всей Европе. На других заводах полным
ходом шла переработка старых монет, изъятых из
обращения. Это дало около 85 тыс. тонн меди, наряду с другими металлами.
Монеты самого большого достоинства — биметаллические. В России познакомились с монетами этого типа в 1991 году, когда впервые в
нашей стране на Ленинградском и Московском
монетных дворах были отчеканены биметаллические, т. е. состоящие из двух разных металлов,
десятирублевые монеты (рис. 1).

Рис. 1. 10 рублей 1991 года. Такая монета Московского
монетного двора стоит сотни долларов
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 биметаллические юбилейные и памятные монеты (также десятирублевые). Впервые же биметаллические 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 итальянских монет была из алюминиевой бронзы (медь
92%, алюминий 6%, никель 2%), круговое кольцо — стальным. Евро «устроены» иначе: центральная часть у них никелевая, и потому она
слабо притягивается даже очень сильным магнитом. Но так как никель может вызвать на
руках экзему, он плакирован сплавом, содержащим 75% меди; остальное — никель (для монет 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 сплава немагнитные.
Интересна форма монет. Здесь дизайнеры учли
пожелания слабовидящих, так что монеты близкого 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, подделывают и евромонеты, и евробанкноты. Так,
в октябре 2005 году в Венгрии поймали изготовителей фальшивых евромонет. В результате операции венгерской полиции неподалеку от Будапешта был обнаружен подпольный
монетный двор, на котором чеканились фальшивые монеты достоинством в 1 и 2 евро.
Это был первый случай обнаружения фальшивых евромонет с момента введения евро
в 2002 году. 

МастерSkая будущего
►

Открыть Сколтех

ситетских рейтингов QS или THE. В целом, ных центрах. Это позволяет привлекать
студенты набора прошлого года представ- компетенции, которых в России не хва— Ваш университет — синоним непре- ляют 86 университетов в 29 странах.
тает, перенимать лучшие практики научрывного роста. Вы являетесь вице-преЕще одна трудность — это «утечка моз- но-исследовательской деятельности, раззидентом по развитию. В чем вы видите гов». Если студент получает приглашения вивать партнерскую сеть.
свою главную задачу?
из МIT или Стэнфорда, то нам пока трудВместе с тем мы организуем ряд проек— Служить развитию Сколтеха и «от- но что-то противопоставить… Остается тов по поддержке молодых талантов у нас
крыть» его для страны и мира.
работать для того, чтобы такие студенты, в стране. Например, последние два года
пройдя обучение в аспирантуре за рубе- мы является соорганизаторами конкурса
— Понятно, что Сколтеху нужно от ве- жом, вернулись к нам постдоками. Мы ста- «Молодая математика России».
дущих вузов — талантливые выпускни- раемся создавать для этого все условия.
ки. А что та же Вышка может получить от
— Это проект, который раньше вели фонд
Сколтеха? Она не боится потерять умных
— Насколько ситуация в стране влия- «Династия» и Пьер Делинь?
студентов, сотрудничая со Сколтехом?
ет на Сколтех?
— Да, это красивый и важный для нас
— Мы стараемся выстроить не сопер— Конечно, влияет, ведь мы являемся проект.
ничество, а сотрудничество. Например, частью страны. Например, стало сложнее
в форме «сетевых» образовательных привлекать профессоров с международ— Вам самому удается сейчас заниматьпрограмм. Студент Сколтеха может од- ного рынка. Вместе с тем за прошлый год ся наукой или сложно со временем?
новременно являться студентом Выш- около 300 наших студентов прошли ста— Признаться, с этим сложно, хотя старшие
ки или Физтеха, иметь двух соруково- жировки в лучших лабораториях мира. коллеги напоминают, что очень важно не
дителей, подготовить диплом, который В этом смысле ситуация не ухудшилась потерять квалификацию. Нужно этим заниудовлетворяет требованиям двух уни- никоим образом. Академический мир ин- маться, я рассчитываю, что в этом году удеверситетов, защититься, разумеется, на тересует не политика, а высокий уровень лю этому больше времени, чем в прошлом.
английском языке, и в итоге получить студентов, поэтому от нас не отвернулись,
два диплома.
наших студентов по-прежнему принима— И последний вопрос. Если бы вы сравют на стажировки.
нили Сколтех с какой-то музыкой, то что
— Что самое сложное в развитии Сколэто было бы? Рок? Джаз? Авторская песня?
теха?
— Вы больше рассчитываете на свои ка— Музыка Боба Дилана. Мы тоже рас— Вместе с ростом сохранять высокий дры или международные?
считываем на Нобелевку.
уровень.
— Сколтех задуман так, чтобы заинтеВ 2017 году более половины зачисленных ресовать людей, которые долгое время Полную версию интервью читайте на странице
студентов — выпускники ТОП-300 универ- работали в ведущих зарубежных науч- trv-science.ru/2018/05/24/skoltech_open/
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Александр Кулешов,
ректор Сколтеха,
академик РАН,
специалист в области информационных
технологий и математического
моделирования;

Стас Смирнов,
член Попечительского совета Сколтеха,
лауреат Филдсовской премии,
профессор Женевского
университета (Швейцария),
научный руководитель лаборатории
им. П. Л. Чебышёва СПбГУ;

Валерий Рубаков,
член ученого совета Сколтеха, академик РАН,
гл. науч. сотр. ИЯИ РАН,
специалист в области квантовой теории поля,
физики высоких энергий.
Фото В. Шустикова
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— В ответе на этот вопрос хотелось бы рассказать какую-нибудь
очень увлекательную историю, но
всё довольно прозаично. На самом
деле в библиотеку Шанинки пришли два человека: Вадим Самородов
и Мария Морозова. Они возглавляют Фонд Тимченко. И одно из направлений фонда — это как раз изучение старения. Они предложили:
«Мы ищем людей, которые занимаются исследованиями, не можем найти социологов, которые бы занимались старением. Почему бы вам не
попробовать?» Попробовал. И както так втянулся, что до сих пор не
отпускает. Вдруг обнаружил, что эта
группа не просто самая любопытная и интересная для исследований, но и втягивающая в себя. Оказалось, что не я помогаю старикам,
а они помогают разобраться в себе,
в отношениях, по-другому посмотреть на мир.
Всё у нас началось с Ивановского региона, т. к. Фонду Тимченко (тогда ещё Фонду Ладога) он тогда был
интересен. Мы ездили по деревням
и небольшим городкам и разговаривали со стариками. Потом была серия общероссийских опросов, опросы в других городах и регионах. Мы
не обошли и столицу, разговаривали со стариками в Москве. В столице
проще разговаривать именно с глубокими стариками. Здесь легче найти тех, кто перешел столетний рубеж.
Мы часто заблуждаемся, думая, что
люди доживают до глубокой старости там, где хороший воздух и горные вершины. Но это не так. Долгожителями становятся как раз люди
в мегаполисах.

Дмитрий Рогозин: К старости нужно
готовиться заранее, лет с пятидесяти
Ол
ь

— Дмитрий, почему вы решили заняться социальным осмыслением старения и как появился проект «Старикам тут место»?

га

Ор

лова

Население России довольно быстро стареет. Сегодня каждый восьмой россиянин
старше 65 лет. Однако исследований, изучающих жизнь наших соотечественников
преклонного возраста, не так много. Одними из первых занялись социальным
осмыслением старения в России авторы проекта «Старикам тут место».
О том, к каким выводам они пришли по гамбургскому счету, социолог, зав.
лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
Дмитрий Рогозин рассказал Ольге Орловой в эфире ОТР.

ку эти люди живут в относительной
изоляции в очень близком контакте с природой, у них есть возможность как раз позитивного одиночества — остаться наедине с собой
и задать сакральные вопросы («Зачем я живу?» и так далее). В большой компании эти вопросы часто
вообще неуместны. Они возможны
только тогда, когда человек остается один на один с собой.

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 условиями старения и деньгами?

забираете последнее». Но здесь другая беда — в том, что старик говорит:
«А зачем мне эти деньги?»
— А дело не в том, что пожилой человек 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 участвовать в жизни своих детей и внуков.

— Там, где есть хорошая медицина?
— Это даже не медицина. Это не
вопрос обязательной медикализации старения, т. е. нашего представления о том, что всё решают какието медикаменты, препараты. Здесь
главное — хороший или более-менее
приемлемый уход, когда рядом есть
службы, которые этим занимаются,
когда родственники с большим уважением относятся к старику, у которого, скажем, есть квартира на Тверской [улице]. И, в общем-то, они чаще
навещают и приходят к нему. Потому
что основной бич старения — отнюдь
не здоровье. Хотя это самое распространенное и мнение, и даже пожелание. Что желать старикам? Конечно,
только здоровья. Но самый большой
бич, как ни парадоксально,— это одиночество. Именно поэтому в Великобритании открыли Министерство одиночества. И это отнюдь не случайно.
Поскольку старики в большей степени умирают, как это ни странно, не от
болезней, а от потерянности, от бессмысленности жизни.
— А в какие самые дальние и глухие уголки вы забирались?
— Хотя мы были и на Дальнем Востоке, и в Сибири (Томске, Омске, Новосибирске), самое любопытное, что самые
глухие места находятся не так далеко от Москвы. Совсем недавно, в декабре 2017 года, ездили в деревню,
которая называется Синики Устьянского района Архангельской области.
Туда можно доехать нормально только
зимой. Там нет мобильной связи. Поскольку там нет вышек, их никогда не
построят. Там живут лесорубы и охотники. В том числе и старики. Там живет около 500 жителей. В общем-то,
довольно большая деревня.
В селах люди все-таки долго не
живут. Самый пожилой человек в Синиках — 86 лет. После того как мы
целый год общались со столетними,
то по нашим меркам он еще весьма
молод. Но тем не менее, посколь8

Поэтому эти люди чрезвычайно
интересны их богатыми историями, байками, какими-то безумными анекдотами, которые даже в голову не придут жителю огромного
мегаполиса.

— Прямой связи нет. Лишь один пример. Мы очень часто задаем вопросы такого рода: «Скажите, пожалуйста,
если вам дадут 300 тыс. руб. единовременно, что вы с ними будете делать?». Причем задаем их разным
людям. Кто-то нуждается в операци— Вы интересовались бытом, деньга- ях (катаракта или еще что-то), кто-то
ми, социальными условиями или тем, в ремонте дома и так далее, но подакак люди переживают, как психоло- вляющее большинство (за 90%) говогически меняется их жизнь?
рит: «Отдадим родственникам». И получается, что, в общем-то, возникает
— Разговор о старении у многих идет парадокс, что даже из той небольо денежных эквивалентах старения. шой пенсии, которую они получают
(14 тысяч, а у людей постарше — за
— Что мы можем позволить на эту 80–90 лет — бывает 20–30 тыс. руб.),
пенсию?
они умудряются сберегать 40–50%
и помогать родственникам.
— Да. Пенсия, недостаток, бедность,
Мы очень часто задаем и такой вонищета, невозможность повидать- прос: «Вы помогаете родственникам
ся с детьми. И так далее, и так далее. деньгами, но помогают ли вам родОпять деньги, деньги, деньги. И если ственники?» Как правило, трансферты
мы упомянем наших чиновников, гос- идут лишь от стариков при их минислужащих, то они тоже всё время свои мальных деньгах. И здесь можно зауспехи в постижении старения, в по- нять, конечно, морализаторскую помощи людям измеряют в деньгах. Не- зицию: «Как же вам не стыдно? Вы
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— Безусловно, не без этого. Этот
фактор нельзя отрицать. Но всё же
мы возвращаемся к первому признаку: что человек сначала умирает все-таки социально. То есть он
как бы ставит на себе крест. И слова, которые очень больно слышать
в длительных разговорах со стариками, укладываются в очень простую
формулу: «Зачем мне жить? Моя
мечта — лечь и не проснуться. Я не
вижу смысла в этой жизни». Я говорю о действительно старшем возрасте, 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 отдаешь родным и деньги, и всё остальное и начинаешь быть просто хранителем квартиры, которая перейдет
твоим родственникам.
— Для сравнения мы можем вспомнить ровесников ваших респондентов, живущих на Западе. Там люди за
70–80 лет — достаточно обеспечен-

ные старики. Там этот возраст — возраст освобождения, возраст возможностей, ты свободен от обязательств
перед обществом, перед своей корпорацией. У тебя уже, как правило,
взрослые внуки. И плюс у тебя есть
какие-то средства, и ты можешь путешествовать, заниматься теми вещами, хобби, которые раньше не
мог себе позволить. У нас это выглядит иначе…
Что же показывают ваши исследования? В этом выборе что первично — экономический фактор или
психологический? Что важно — менять отношение или прежде всего доходы?
— Я могу показаться банальным.
Я скажу, что социальный. Мы опять
попали в ловушку и общественных
представлений, и неправильного перераспределения доходов. Вы сказали — 70 лет. Для меня это почти средний возраст. В этом возрасте даже еще
не все болезни пришли. Перелом, конечно, наступает в 70, но где-то после
80-ти начинаешь понимать, что уже
тотально экономически неактивен, за
тобой требуется уход. Наша проблема заключается в том, что мы до самой смерти (неважно, когда она наступает, в 90 или в 100 лет) всё еще
смотрим на старика как на субъекта, на человека, принимающего решения единолично и не связанного
с другими людьми. А, в общем-то, старость прежде всего учит нас хрупкости жизни, нашей зависимости и социальности.
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 социальной инфраструктуре, в которой
они живут. Вы упомянули, что на Западе старики — более благополучные люди и так далее. Если мы посмотрим 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 социальная инфраструктура. Потому что
старик где-нибудь в Нюрнберге или
Ланкастере, в общем-то, спокойно выедет на своей коляске из дома и доедет до кафе и будет счастлив, даже
если он закажет себе лишь полпинты пива или чашечку кофе.
— Никто не удивится, что он на коляске приехал в этом возрасте в кафе.
— К сожалению, у нас не доедет. Потому 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, допустим, городских людей. У нас ванная проектирована таким образом,
что человек после 70 лет, даже если
он относительно здоров, будет испытывать колоссальный дискомфорт.
Наши пороги, наши углы, наши косяки 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 более важная беда и проблема, связанная с тем, что основная нагрузка
вообще-то ложится на тех, кто живет со стариками. Чтобы жизнь со
стариками была комфортна в будущем, надо задуматься об этом лет
в 40 как максимум. Лучше пораньше. Потому что размышления о старости — это и есть жизнь.
Чему учат нас старики? Медленной
жизни. Размышлению над тем, над
чем нужно размышлять действительно не торопясь, иногда даже запираясь в своей комнате. Думая в первую
очередь о смерти.
— Как меняется в таком глубоком
возрасте отношение к смерти? ►
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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
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ценностей» за серию публикаций о людях, попавших в заключение. В номинации «Публицистика»
лауреатом стал филолог, профессор РАН Андрей Десницкий за серию публикаций в ведущих СМИ.
Публикуем статью Андрея о его нескольких ипостасях в жизни и науке.
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каждого из нас бывает несколько социальных ролей. Часто они
почти не пересекаются и никак
не противоречат друг другу: сотрудник
своей организации, родитель своих
детей, член своего спортивного клуба. У меня есть несколько таких ролей, которые людям вокруг меня часто кажутся взаимоисключающими.
Я — научный сотрудник (докт. филол.
наук, профессор РАН), а еще я публицист (эту колонку меня попросили написать в связи с недавним присуждением мне премии «ЛибМиссия»),
а еще я верующий христианин (тут,
правда, особыми дипломами не отмечен, но это и не нужно).
Но ведь публицист всегда приблизителен и поверхностен, как же можно сочетать это с глубиной и полнотой
научного анализа? А с другой стороны,
может ли придирчивый скепсис ученого совпасть в одной голове с безоговорочным принятием догматов веры?
Особенно если учесть, что моя основная область научных интересов — Библия, то есть священный для христиан
текст. Да и моя публицистика в значительной мере посвящена тому, как могут в нашей сегодняшней жизни проявляться библейские идеалы… Разве не
нужно мне выбрать что-то одно и отказаться от всего остального? Нередко
слышу, что обязательно нужно.
Но сам я так не считаю. За последнюю пару десятилетий я достаточно
много работал над переводами Библии на разные языки — как переводчик на русский, как консультант — на
другие языки народов России и других
стран бывшего СССР. Написал о том,
как именно это делается, две монографии и много статей. С одной стороны, Библию переводят в подавляющем большинстве случаев именно
христиане, чтобы распространять свою

веру. А с другой стороны, именно масштабность этого движения, необходимость основать практику переводов
на надежной и достаточно полной
теории в ХХ веке послужили огромным стимулом для развития многих
областей филологии. Мало сказать,
что библейские переводчики впервые подробно описали некоторые
языки, а для некоторых даже создали свою письменность (из недавних
примеров — бежтинский язык в Дагестане). Но и переводоведение возникло как самостоятельная научная дисциплина в середине XX века прежде
всего в трудах Ю. Найда и его коллег,
переводивших Библию на языки совершенно иного строя и с совершенно иным культурным контекстом, нежели языки оригинала.
Филология, как определил ее некогда С. С. Аверинцев, это «служба понимания». Как филолог, я считаю именно ее царицей всех наук, потому что
языком любой человек вне зависимости от рода занятий пользуется
постоянно (я знаю, что представители точных дисциплин со мной не согласятся). И там, где возникает языковой или культурный барьер, эта

служба приходит к наиболее интересным и значимым результатам, которые потом оказываются применимы и в других областях.
И дело, конечно, не только в переводе с чисто языковой точки зрения.
Библейские тексты были записаны от
двух до трех с небольшим тысячелетий
назад в обществах, которые сильно отличались от нашего. В этом отношении
они похожи на любое другое произведение древних. Но в отличие от поэм
Гомера или клинописных табличек, эти
тексты всё время своего существования оставались Священным Писанием
для очень разных религиозных общин
(«интерпретационнных сообществ», как
называет это современная герменевтика), которые стремились их истолковать и актуализировать. По сути, вся
современная герменевтика — в значительной мере дитя Реформации и рожденных ей споров о Библии.
Напряженные споры о главных
смыслах продолжаются и по сей день,
и это меня уводит уже в область публицистики. В эпоху тотального впадения 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 свяжем это с их собственным опытом?
Я считаю себя последовательным сторонником христианского гуманизма
и вижу идеальное будущее в модели
христианской демократии. Я прекрасно отдаю себе отчет, что для многих
людей вокруг меня слова «христианство» и «демократия» несовместимы,
но я готов с ними поспорить.
Почему современная демократия
(я не про античность, где у гражданина
демократического полиса было обычно с десяток рабов), а равно и концепция прав человека зародились в странах именно христианской традиции
и до сих пор за редкими исключениями приживаются именно в этих странах? Ведь не скажешь, чтобы страны исламского или конфуцианского
мира были менее развиты или меньше интересовались государственным
устройством… Просто в Библии — и из
всех древних и мудрых текстов только
в Библии — написано, что образ и подобие Бога — это человек. На это обстоятельство ссылались уже полтысячелетия назад германские крестьяне,

ты сошла с ума, если ты в 80 лет начала 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 противоположному полу, а причина, как это ни
странно, очень часто в детях. Как правило, у нас идет смешение сексуального, интимного плана бытия с материальным. Дети говорят: «Мама, папа.
Но ведь он/она же претендует на твою
квартиру, он/она претендует на нашу
квартиру и на нашу собственность. Давай это не будем делать».
И поэтому тема сексуальности очень
хорошо коррелирует с темой и размышления о смерти, и подготовки
к смерти, потому что мы всегда рекомендуем: урегулируйте вопрос с наследством, урегулируйте материальный
вопрос. Ведь когда люди встречаются в 70–80 лет, то этой паре материальность не так нужна. Им нужны касания, нежность, интимность.
Понятно, что, когда мы говорим
о сексе в старшем возрасте, мы не ведем речи о взаимоотношениях с проявлением каких-то бурных страстей
и так далее. Секс в таком возрасте —
другой. Но всё равно остается интимность, остается ощущение своего тела,
тела партнера. И в наших исследованиях, и в исследованиях наших коллег
мы отмечаем такую очень банальную
вещь, что в старшем возрасте люди
более счастливы тем, что могут просто прикасаться к другому человеку.
Лучше, конечно, если это будет интимный партнер.

об интимной сфере, семейной жизни.
С мужчинами сложнее. Мужчины даже
в 80 лет — часто задорные пацаны.
Они тебе на такие вопросы расскажут какие-нибудь похабные анекдоты, потом посмеются, матом ругнутся,
а дальше не пойдут. А дальше идти —
это же как раз разговор о том, что сексуальность — это телесность, и она не
сводится только к каким-то подвигам 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 разговор об этом (кстати, независимо от
того, количественный это опрос или
качественный) с вопроса о том, а можно ли с вами поговорить о сексуальности, можно ли с вами поговорить
об интимности. И, как это ни странно, отказываются не так много людей. Потому что бабушкам становится
любопытно, что это мы вдруг с ними
об этом начинаем говорить. А кто соглашается, как правило, продолжает.

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 забором. Что я буду делать? Лучше жить
одной, чем с таким мужиком или бабой». Вот в этом возрасте возникает 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.

требуя, чтобы их не считали крепостными 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 «либерального миссионера». Я убежден,
что на сегодняшний день просветительство — действительно важнейшая наша задача, причем как в науке,
так и в общественной жизни. Оптимальные решения и адекватные модели нужно уметь преподносить людям понятным языком, с опорой на
те ценности и идеалы, которые они
сами разделяют, и одной из ключевых проблем России 1990-х я считаю
именно что отказ реформаторов от
подобных объяснений.
Как же могут сочетаться религия, наука и публицистика в моей собственной жизни? Одни говорят мне: «Если
ты ученый, ты должен отвергнуть все
эти недоказуемые догматы, без которых немыслима религия». Другие возражают: «Нет, ты должен отказаться от
этого неблагочестивого занятия — пытаться собственным умом исследовать
Слово Божье». И еще чаще доводится слышать: «Ты же хороший библеист, зачем тебе публицистика?»
Мне всегда была интересна сложность, и в науке в первую очередь.
Мне кажется, ее основное предназначение и состоит в том, чтобы находить наиболее полные и точные
способы описания неоднозначного
и противоречивого мира — а не пытаться его редуцировать к простым
схемам. И там, где возникает напряжение между разными способами его
описания,— там рождается творчество.
Фото пресс-службы премии
«ЛибМиссия»

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
►

— Оно не то что меняется. Оно
просто приходит. Очень часто средний
возраст — это возраст суеты. Нет того
контекста, в котором бы ты задумался о том, что живешь не вечно. И всё
медиа-пространство подталкивает
тебя к мысли, что жизнь бесконечна, «мы живем так, как будто будем
жить всегда». А у старика не так. Вопервых, болезни. Я начал с того, что
здоровье — это не главное. Но это, конечно, должно вызывать улыбку. 80%
людей после 70 лет у нас испытывают те или иные постоянные боли. То
есть после 80-ти боль является постоянным спутником твоей жизни.
Поэтому эта боль, эта надсада, с которой ты постоянно живешь, подталкивает 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 сказал, религиозность мышления, без которой уже нельзя в этом возрасте, она
и создает основания того, что можно
начать говорить о смерти.
Беда заключается в том, что говорить, как правило, не с кем. Потому
что ни окружающие, ни дети, ни самые близкие люди (супруги) не готовы к разговору о смерти. Нет у нас
такого дискурса — позитивного разговора 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, говорят, что на очень-очень юный возраст.
Кто-то в 80–90 лет говорит: «Конечно,
тело сдало, ушло, но душой я 20-летняя или 30-летняя девочка». Это сигнал к тому, что вообще-то не ушли эротические сны, не ушли представления
о сексе, о телесности и так далее. Они
просто загнаны и подавлены колоссальным образом тем социальным
прессингом, который говорит: «Мама,
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сутствие партнера. Одиночество не
лечится хороводами, компьютерной грамотностью или социальными
программами. Все эти усилия должны быть направлены на куда более
важную вещь — возвращение человеку телесности, если он ее утерял под
давлением социальных норм. Счастливы именно пары. То есть счастливы
те, кто смог вместе дожить до старости или найти в старости пару.
— А какой вы видите свою старость?

— Ой. Это, наверное, самый сложный для исследователя вопрос. Но,
как минимум, я хочу видеть свою
— Да, он якобы всё понял. А он ниче- старость исходя из того, что я слышу
го не понял. И в этом смысле, конеч- и о чем я разговариваю, в трех ипоно, меня в большей степени поражают стасях. Первое — это подвижность. То
разговоры пожилых, которые осваи- есть я хочу в пожилом возрасте двивают интимное пространство после гаться, очень активно перемещаться
в пространстве, гораздо больше, чем
70 и 80 лет, а такие есть.
И когда они об этом рассказыва- я это делаю сейчас. Хотя, как я вспоют, ты просто попадаешь в какое-то минаю одного своего респондента, он
другое измерение. Потому что даже говорил: «Я мечтал о пенсии. Думал —
если у бабушки в 80–90 лет нет ря- выйду на пенсию, буду каждый день
дом партнера, то когда она начинает на рыбалку ходить. А в итоге каждый
говорить о нем, то ее глаза действи- день посуду мою». То есть я отдаю себе
— Чему вас научили разговоры о люб- тельно (я здесь не шучу) становятся отчет, что моя мечта может остаться
ви в старости? Как изменилось ваше глазами 20-летней девчушки. Ког- лишь мечтою. Кроме того, я не хочу
отношение к этому?
да очень пожилая женщина вдруг оставаться один, и я сделаю всё, чтоговорит: «Ну, вот, ухаживает он за бы я не был один, чтобы у меня была
— Когда ты начинаешь общать- мной. Хороший мужчина. 86 лет. Но рядом подруга, жена. И, конечно, чтося со стариками, то вдруг прямо ко- тело к нему не располагает. Как уви- бы у меня оставалась работа, та или
жей чувствуешь, что тот мир, который жу — дрожь берет, не могу его за руку иная занятость.
тебе представлялся через рассказы, взять». Или мужчина говорит: «Да,
У нас постоянно идут разговоры
байки, какие-то поучения коучей, он, у меня как раз проблемы. Всё уже. о пенсионной реформе, о том, что
в общем-то, отходит в сторону, остает- Ничего не могу сделать. Как-то со- дайте людям возможность уйти на
ся где-то позади на фоне очень про- брался, перешел на ручной режим. пенсию пораньше, воспользоваться
стой формулы: что сексуальность — Ей нравится, и я счастлив».
заслуженным отдыхом. Так вот, все
— А ваши информанты, ваши собе- это умение разговаривать со своим
Обычно это говорится в проброс, на наши исследования показывают, что
седники не удивлялись, что вы с ними партнером. И если в это умение не этом не заостряется внимание, что «я заслуженный отдых, как правило, обовели об этом разговоры? Насколько вкладываться, если этому умению тебя сейчас научу чему-то» или «рас- рачивается близкой смертью. То есть
легко они отвечали вам? Насколько не учиться на протяжении всей жиз- скажу что-то важное, сакральное», а вот счастливые люди — это люди, котоони легко говорили об этом?
ни (тут сразу вспоминается формула так, между делом. И ты вдруг понима- рые работают.
непрерывного образования, которую ешь, что жизнь — это действительно
— Если я скажу, что легко, конечно, любят наши либералы), то, в общем- непрерывное образование и непре- Видеоверсию интервью см. otr-online.
я слукавлю. По-разному. Легче, конечно, то, ничего не будет.
рывное постижение себя в другом. ru/programmy/gamburgskii-schet/dmitriiтакие разговоры вести с женщинами.
И удивительная вещь, что как раз И партнер здесь крайне необходим. rogozin-k-31560.html
Именно потому, что женщины на про- у наиболее несчастных людей (я тут Поэтому я начал с того, что одиночетяжении своей жизни больше рефлек- уже не к старикам обращаюсь, а к сред- ство — самая большая беда. И в стасируют, больше, чаще задумываются нему возрасту) этот слом, отказ от сек- рости самая большая беда — это от— Он просто про это уже всё понял.
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Доброта, милота, админота, политота,
или Новая жизнь старого суффикса
Ирина Фуфаева,
науч. сотр. Института лингвистики РГГУ
и другое — собирательное. Виноградов подчеркивает его редкость и приводит всего два примера: беднота, пехота. И считает суффикс в нем «также
непродуктивным». А зря! Именно в нем
таился огонек жизни и продуктивности.
В рассказе Бунина «Весенний вечер», написанном в 1914 году, век назад, персонаж употребляет одно из
слов, которые читатель статьи «про
школоту» считает новыми и непонятно откуда взявшимися.
— Бродяги мы с тобой, — сказал он
хмуро и задумчиво. — Сволота несчастная… побирушки…
Сволота. Так похоже на немногочисленные «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 — отвлеченности, ровно так, как отвлеченное нищета («бедность») употребляется иногда метафорически в собирательном
смысле: «плодить нищету».
Так произошло и со словом беднота, упомянутым возмущенным комментатором. Произошло, конечно, не
сегодня. В нынешнем собирательном
значении, судя по литературе, одним
из первых его стал употреблять Глеб
Успенский: «столичная беднота», «переселенческая беднота»… Но в исходном буквальном значении «бедность»
слово продолжало употребляться до
начала XX века: о «…бедноте многих
наших университетов» пишет Д.И. Менделеев в «Заветных мыслях». В революционную эпоху беднота как собирательное стало классовым термином,
вошло в название низовых органов
власти, «комбедов» («комитеты бедноты») и совсем рассталось с предыдущим значением.
Древнее слово голота тоже осталось только собирательным — «голь,
голытьба», причем во всех восточнославянских языках — но чешский
(западнославянский) аналог holota
сохранил оба значения, в том числе
и буквальное — «оголенность, нагота».

Еще одно слово с похожим значением — мелкота — сегодня только
собирательное и только чисто разговорное. Но еще в XVIII веке оно могло означать разное. Во-первых, «мелкость», «мель» — вполне нейтрально.
«Нельзя учинить заложение кораблей
за мелкотою речною…» (то есть изза того, что река мелкая. — И. Ф.). Вовторых, «мелочь». «Всё ж это мелкоту я здесь предлагаю, Которую
по силѣ могу знать и знаю…», писал
в сатире Антиох Кантемир. И только,
в-третьих, — собирательное, «незначимые, низшие люди»: «А мелкоту
товарищей их казнить». И вот в начале XIX века мы видим его собирательным и с типичной пренебрежительной коннотацией. «Не князья, не
бояре съедают нас, а вот эта мелкота» (Н.А. Полевой. Клятва при гробе
Господнем, 1832). Почти то же отношение, что и в современном школота, за вычетом стилистики!
Но сволота, конечно, никаким отвлеченным, в отличие от беднота —
мелкота — голота и пр., никогда не
было, а сразу образовалось как «собирательно-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 абстрактные существительные, в основном от
прилагательных — добрый, бедный, пестрый, немой, мелкий и пр., стал чистым экспрессивно-собирательным
и теперь свободно присоединяется
к любым основам и их кускам-усечениям. Например, кусок свол- обрублен
по живому корню, ведь сволочь образовано от глагола волочь.
В литературе о 1920-х годах попадается еще резко-зло-презрительное
вшивота. Сволота, вшивота — отражение социальных переломов начала
прошлого века, нарастания социальной
и групповой вражды — и ее раздувания.
А групповая вражда делает востребованными групповые клички («с юнке-

Фу
фа

рьем гулять
ходила,
с солдатьем
те п е р ь п о шла…»).
Тут и подвернулся старый суффикс, который уже
встречался в нескольких собирательных словах и начал уже напрямую ассоциироваться с собирательностью,
а также с презрительной экспрессией, — ведь первые собирательные на
-ота долго образовывались от основ, ассоциирующихся с презрением, снисходительностью, жалостью:
голый, бедный, босой, мелкий.
Появление в XX веке сволота и вшивота сдвинуло коннотации еще дальше к презрению; удачно подкрепило
их словечко 1970-х — лимита, словообразовательно с обсуждаемым суффиксом, конечно, не связанное (от лимитчик), но ассоциирующееся с ним
по созвучию. А ближе к концу века
ряд пейоративов-ругательств дополнили быдлота и гопота. В них -ота,
как рупор, интенсифицирует экспрессию исходных (производящих) оскорбительных слов типа быдло.
Вот подобные ассоциации и позволили уже в новом веке, уже в интернет-эпоху, с вновь вспыхнувшей востребованностью групповых кличек
в интернетных битвах, использовать
суффикс для выражения отношения
говорящего к определенным группам
как к «презренной мелкоте». Школота — школьники, политота — политики, левота — левые деятели, либерота, хипстота… отношение здесь уже
полностью создается суффиксом, ведь
исходные школьник, политик, левый,
либерал, хипстер сами не содержат
негативной оценки. Бросается в глаза и то, что «новые собирательные»
образуются, как сволота, от свободно
усеченных существительных.
В интернет-жаргоне суффикс получил дополнительные стилистические коннотации «модности» и может использоваться уже не как боевое
оружие, а просто как модная речевая

деталь, как маркер современного шутливого стиля: админота, подписота,
или неодушевленное крипота от английского creepy — пугающий, бросающий в дрожь, вызывающий ужас.
Как объясняют носители, «крипота —
это картинки, фото, видео, рассказы, которые вызывают ужас и страх.
При этом фото, картинки не содержат сцен насилия или что-то подобного, страшно именно из-за образов,
которые показаны».
Тем более нет никаких отрицательных коннотаций в годнота и милота,
которые вообще выражают положительную оценку, как старые доброта и красота, и свидетельствуют, что
суффикс распрощался с узкой негативно-собирательной специализацией. Он снова может быть оценочно нейтральным и даже пытается
вновь вернуть себе значение отвлеченности! То есть почти полностью
ожил. Бывает! Но стилистически, конечно, он экспрессивный, «модный»,
не-нейтральный. Хотя это тесно связано с частотностью конкретного слова — чем она выше, тем быстрее экспрессия и модность стираются.
Причем «новая отвлеченность», похоже, развивается зеркальным обратным путем, из собирательности.
Вот этот зеркальный обратный путь:
«множество чего-то или кого-то» –>
милых котят, годных научно-популярных книг, политиков –> качество
«быть милым, годным, относиться
к политике». Да, политота, например,
теперь употребляется чаще в значении «что-то, относящееся к политике», «политическая тематика», а не
«политики» — тоже модно-шутливо,
конечно — смотрим тэг #политота.
Главное — что именно мы хотим выражать, а язык найдет, как это выразить, гибко подстроится.
Такой вариант ответа на вопрос —
откуда же взялся этот «новый устаревший» суффикс -ота…
…И еще — конкретный смысловой оттенок экспрессивного суффикса возникает из сплава со смыслом корня,
даже не с явным смыслом, а с аурой,
с отношением в социуме к соответствующему объекту. В этой связи меня
впечатлил рассказ дизайнера, как заказчик 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 явными скрытые коннотации… 

ЮБИЛЕИ

ДОКУМЕНТ
Дорогая Светлана Александровна!

Декларация

ученых Российской академии наук

П

оследние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют сомнений в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает академическую
науку в стране.
Подчинение институтов РАН министерству, руководимому финансистом, означает окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена 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 декларируемых технологических прорывах.
Власть должна знать, что мы, ученые Российской Академии наук, никогда не согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.

Письмо подписали 28 членов Клуба «1 июля», а также около 80 научных
сотрудников институтов РАН.
Источник: 1julyclub.org/node/292
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колота, либерота, политота… Чуть ли не у всех течений и групп образовались насмешливые собирательные названия
на -ота: анархисты — анархота, левые — левота, хипстеры — хипстота…
Подруга рассказала, что словосочетание «защита прав зигóты» (оплодотворенной яйцеклетки) сперва прочла как «защита прав нацистов», то
есть мгновенно вообразила несуществующее «насмешливое собирательное» зиготá (от зига). То есть наш
внутренний «подсознательный лингвист» прекрасно осведомлен об активности этого суффикса.
Как всегда, одни с удовольствием
подхватывают речевую моду, для других это «порча языка». Вот комментирует человек статью «Крестовый поход школоты» (годичной давности):
«Откуда взялся этот собирательно-презрительный суффикс „-ота“:
беднота, лимита, быдлота, гопота,
сволота? В жизни не употреблял уничижительное „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 «своих не познаша». Как насчет доброта,
красота, высота? Пехота?
Древний славянский суффикс -от(а)
можно было бы даже назвать архаичным, если бы он вдруг не реинкарнировался как «стильный, модный,
молодежный». А ведь его числили
«непродуктивным» уже на рубеже
1930—1940-х. Неживым, по сути. Суффикс перестал работать, порождать
новые слова, полагал авторитетный
лингвист В. В. Виноградов, и остался
только в словах старых, давно живущих в языке, — чистота, широта,
долгота, простота, слепота, немота, глухота, зевота, дремота, беднота, нищета, нагота…
По большей части все эти слова
обозначают отвлеченные качества,
хотя за долгую жизнь могли и конкретизироваться, как кислота и льгота, буквально — «кислость» и «легкость». То есть -ота было средством
образования существительных со значением отвлеченного качества, как
правило, от прилагательных: нищий,
долгий, немой и т. д. В этой роли суффикс был вытеснен другими: -ствие,
-ство, -ость; последний сейчас безоговорочно лидирует: активность,
контактность, брутальность…
Но, кроме отвлеченного значения,
у старых слов на -ота встречается

Примите самые сердечные поздравления!
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 уникального жанра, в котором магически
соединены документ и поэзия. Ваши
книги, заслуженно награжденные более чем значимыми премиями (включая
Нобелевскую),— «У войны не женское
лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» — классика современной русской литературы, словесный 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 продолжают лучшие традиции русского золотого века, с его вниманием к страданиям «маленького человека», униженным
и оскобленным, с его стремлением
к идеалу, справедливости и добру. Они
открыты миру: благодаря Вам читатели
многих стран смогли осмыслить трагический опыт советского эксперимента,
понять и почувствовать слезы и мечты,
отчаяние и отвагу людей, живших за

31 мая 2018 года исполнилось 70 лет
лауреату Нобелевской премии Светлане
Алексиевич. Публикуем поздравление в ее
адрес от Ассоциации «Свободное слово».
«железным защитить. Олег Сенцов, Юрий Дмизанавесом», триев, Наталья Шарина, журналисты
услышать «Новой», Серебренников и «Седьмая
«голоса из студия», многие другие. Мы не всё сухора».
мели, но смогли многое. А главное —
Ваши книги неотделимы от Вашей мы увидели свет. Вы помните молодые
гражданской и человеческой позиции. лица на Ваших вечерах в Гоголь-ценИ в этом Вы также следуете принци- тре в Москве и Эрмитаже в Петербурпам великой литературы. А значит, на ге. Им важны были Ваши слова, они
Вас неизбежно обращается ярость сверяли с Вами свои чувства и мыстех, кто мечтает возродить тоталита- ли. Как это делали и участники встреч
ризм и уничтожить свободное слово Клуба Светланы Алексиевич в Минске.
и свободное творчество как таковые. И в других городах и странах. И это —
Как Вы знаете, это судьба всех вели- самое главное.
ких гуманистов в России, БелорусМы желаем Вам в этот день крепсии, Украине. И именно Ваше слово кого здоровья, сил и успехов во всем.
и участие в дискуссии дает надежду Удачи в работе над новыми книгаи силы сопротивляться злу. Даже ког- ми, которых ждем с нетерпением.
да, казалось бы, для надежды нет ни- И очень надеемся скоро встретитькаких оснований.
ся снова в Москве.
«Свободное слово», совсем молодой
Ваша ассоциация
проект, возник чуть больше года назад,
«Свободное слово»
в ситуации, когда многие структуры,
вроде бы призванные защищать не1. Читайте также юбилейное
зависимость высказывания и творчеинтервью «Время надежды
сменилось временем страха» на
ства, забыли о своем предназначении.
сайте Deutsche Welle goo.gl/Qgx9fm
Это было неизбежностью — собраться, чтобы защищать тех, кого некому
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА» № 11 (255)
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или Зачем людям говорить
на нескольких языках?

Ревекка Фрумкина
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французский в его региональном варианте
осознается всё же как «свой» язык, как один
из региональных лингва франка.
Возможно, именно поэтому, желая завязать дружеский контакт с иностранцем, африканцы 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 пытаются натужно использовать так называемый «рунглиш». Однако в Африке это явление распространено, по-видимому, гораздо
шире, и переходы с языка на язык в общении происходят гораздо чаще. Часто такие
переходы носят игровой характер.
Уже было сказано, что явление встречается во многих регионах мира. Переключение кодов существует и на территории
России. Особенно отчетливо это выражено на территории Северного Кавказа —
в самом разнообразном с точки зрения
количества языков регионе нашей страны. Используется переключение кодов
и в мононациональных регионах.
Возникает закономерный вопрос: а зачем всё это нужно? И здесь мы исключаем случаи, когда переключение кодов наблюдается у носителей умирающих языков:
в подобных случаях язык уже забывается,
и на втором языке уже просто легче говорить. Но нет, напротив, многие из людей, использующих переключение кодов, не собираются отказываться от обоих языков.
Мы видели это на примере Африки: язык —
средство престижа, средство представить
себя в лучшем свете, а когда это не требуется, то вполне годится тот язык, на котором ты говорил с рождения.
А что же в России? Русский язык, как
бы то ни было, на большей части территории страны имеет безоговорочно больший престиж — и неслучайно некоторые
малые народы, вопреки усилиям лингвистов и энтузиастов, отказываются от своих языков, ведь им не очень понятно, что
с этими языками делать. В университет со
знанием этих языков не поступить и карьеру не построить. Так что дело не в социальном 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 проблему переключения кодов, чтобы ответить
на вопрос, в каких ситуациях люди его
используют. Они добились значительных
успехов: показано, например, что во многих регионах мира переключение кодов
используется для установления дружеского тона беседы, для уточнения сказанного,
для объективизации информации и для некоторых других целей. Однако есть и одно
достаточно тривиальное соображение:
переход на другой язык необходим, когда в родном языке нет средств для выражения определенных понятий.
В африканских языках, например, нет лексики для выражения многих реалий современного общества, и поэтому обсуждение
политических событий или технологий гораздо удобнее вести на тех языках, в которых 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 «пенсия» или «коррупция», но и более простые, 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, например, такие части речи, как союзы.
Именно поэтому вместо того, чтобы использовать большое количество заим-

ствований, иногда легче просто перейти
на язык, который известен всем говорящим и в котором уже есть все необходимые слова. Так ли обстоит дело в языках
России? В настоящее время коллектив, состоящий из сотрудников Института языкознания и Института русского языка РАН,
изучает данные нескольких языков, чтобы ответить на этот вопрос.
Безусловно, материал многих языков
России уже хорошо изучен: имеются, например, качественные данные о якутскорусском, карельско-русском и некоторых
других переключениях кодов. Однако для
каждого изучаемого случая необходимо
ответить на много вопросов: является ли,
например, переключение кодов преднамеренным или непреднамеренным, соблюдает ли оно некоторые грамматические правила языка, свойственно ли оно
некоторым вполне определенным языковым ситуациям и т. д.
Отдельные наблюдения над одним из
включенных в исследование языков — горномарийским — уже дают интересные результаты. Например, в исследуемых текстах очень большое количество случаев
переключения кодов приходится на слова или выражения, у которых нет аналогов в горномарийском. Это представляется оправданным и естественным — ведь
эти выражения легче взять и произнести
на русском, чем придумывать несуществующие точные соответствия.
Русские выражения можно даже интегрировать в их исходном виде в горномарийский — 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 горномарийском есть, однако в данном случае
переводить его не имеет смысла — ведь выражение «сосиска в тесте» является названием блюда, которое логичнее взять целиком и оформить как единое целое.
Некоторые явления, однако, представляются более сложными. Известны случаи, когда переключение кодов происходит в нескольких частях предложения:
tä в школе уже, а mä дома, tə̑men’ə̈nnä
izivläok — ‘Вы в школе уже, а мы дома, научились еще маленькими’. Такие случаи
интерпретировать сложнее хотя бы из-за
большего количества переключений внутри фразы. Еще более необычны случаи,
когда переключение производится не внутри фразы, а внутри слова. В таких случаях 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 обогащают — ‘Сейчас население так обогащают’.
Подобные случаи в лингвистике известны, однако всё же несколько экзотичны,
и все эти факты надо описать и объяснить
с точки зрения того, что известно о явлении в других языках мира.
Исследования переключения кодов важны еще и потому, что они раскрывают глаза на очевидный, в общем-то, факт: в мире
гораздо чаще существует би- и полилингвизм, нежели владение одним-единственным языком, и люди склонны употреблять
разные языки для разных целей. Смешение языков в речи при этом неизбежно.
А язык — это не столько самодостаточная
система, которую необходимо описать с помощью грамматических правил, сколько
инструмент, который можно (или нельзя)
приспособить к определенным видам человеческой деятельности. 
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оролевская свадьба в прямом
эфире — как не соблазниться?.. Мой скромный компьютер послушно показал всё, сохранив цветовую гамму…
ру
Я была однажды в Виндзоре, но мой
аФ
Ревекк
старинный друг, пожертвовавший ради
этой поездки редким свободным днем, не мог даже
вообразить такой холод и ветер в начале мая. В результате в часовне Св. Георгия я побывала, но едва ли это значит, что я ее видела: чтобы оценить эту несказанной красоты позднюю готику, надо было бы посидеть там в тишине
хоть полчаса…

ина

мл. науч. сотр. сектора прикладного языкознания Института языкознания РАН
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Вадим Дьячков,

огда люди, даже не задумываясь об
этом, используют в ходе своего разговора одновременно два языка, то
лингвисты называют такое явление переключением кодов (и близкое к нему — смешением кодов). Предложение может быть
начато на языке А, а завершено на языке Б,
или после высказывания на языке А говорящий продолжает речь на языке Б.
Переключение кодов — это не заимствование. Заимствованное слово хорошо интегрировано в язык: скажем, если
в русском языке появляется глагол из английского (фолловить), то это слово будет
спрягаться по моделям русского, но не английского языка — иметь тип спряжения,
изменяться по лицам, числам и временам,
как в русском языке. Точно так же существительное 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 фрагмента текст построен по всем правилам
соответствующего языка.
Чем интересно переключение кодов?
Большинство из читателей этой статьи, скорее всего, не использует язык именно таким образом, однако это явление настолько
распространено, что игнорировать его при
изучении малых языков становится невозможно. Именно поэтому в последнее время появляется столько работ на эту тему:
«Переключение кодов в речи носителей
такого-то языка».
Изначально явление было открыто в странах, где в силу исторических причин существовало 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, многонациональные, бок о бок живут много этносов, и им нужно вырабатывать какие-то
стратегии взаимопонимания. Возникают
лингва франка — языки, служащие посредниками при общении между разными этносами, чьи языки невзаимопонимаемы.
Как правило, лингва франка становится
язык доминирующей культурно или политически национальности.
Надо отметить, что люди обычно очень
хорошо знают языки соседних народов,
которые они используют. В практике автора статьи был случай, когда при работе с одним из африканских языков появились трудности при переводе названий
деревьев: информант не смог перевести
на французский название некоего не самого распространенного дерева, однако
смог вспомнить его название на бамбара — местном лингва франка.
Итак, африканцы, помимо родного, зачастую используют языки соседних народов. Примечательно, что выбор языка при
общении зависит от нескольких факторов,
зачастую от социальных. Говорящий, выбирая тот или иной язык из своего репертуара, может ориентироваться на свой статус
и статус говорящего. Скажем, если говорящий предполагает, что адресат по социальному статусу выше него самого, он
может начать разговор на том языке, который в данной местности считается более престижным. В случае, если адресат,
например, не понимает этого языка, производится «сдвиг регистра» — выбирается
менее престижный язык.
Интересно, что в Африке к автору данной
статьи, не зная его происхождения, люди неоднократно обращались даже не на французском. Французский является в Буркина-Фасо официальным языком, однако им
владеют далеко не все, поэтому он обладает определенным престижем. Вместе с тем

Свадьба в часовне
Св. Георгия

…Итак, сначала я посмотрела всю нашу
трансляцию
свадебной церемонии (кстати сказать, показали мало), а
потом обратилась 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 сохранила все черты, присущие храму эпохи Высокой готики. Залитый светом зал, украшенный золотящимися полотнищами с гербами, выглядит сказочным и становится реальным,
когда его заполняет публика. Остальное вы, смею думать,
сами видели.
На меня
наибольшее
впечатление
произвела естественность поведения героев
торжества. Да,
это было довольно необычно, но отнюдь не
походило на отрепетированный спектакль.
А ведь часть подобной церемонии обязательно
заранее отрабатывается.
Всё было красиво, но без какой-либо позы;
мать невесты выглядела грустной, зато сама невеста обаятельно улыбалась, и шлейф подвенечного платья послушно следовал за новобрачными…
Желающие получить побольше впечатлений см.
www.royal.uk/royalwedding
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СД АЕМ В УТИЛЬ

Мусор в нашей жизни

Сер

Алюминий на поляне

евский
Иж
й
ге

Сергей Ижевский,
докт. биол. наук

К

ак-то с коллегами оказался я в
США на международной встрече
специалистов по урбоэкологии.
Этим страшным, будто вырубленным топором термином называют теперь всем понятное явление, которое на русском языке означает воздействие городской среды на природу.
После нескольких дней плотной работы был организован перерыв — посещение университетов. Мы с моим спутником были
приглашены в Корнельский университет. Несколько дней знакомились со студенческим кампусом, с биологическими и экологическими 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 небольшого университетского городка Итака восхищали своими холмистыми пейзажами. На двух автомобилях профессора со своими
женами и мы — московские гости, отъехали миль на 10 и остановились на краю огромного изумрудного луга, который плавно спускался к берегам озера Кейюга.
На самом лугу яркими цветными пятнами, совсем как у Эдуарда Мане, выделялись довольно многочисленные компании
отдыхающих. Около некоторых располагались их любимые автомашины. Хотя, как было видно, въезд на луг автотранспорту
не запрещался, наши профессора припарковались все-таки на
асфальтовой стоянке. Из багажников были извлечены объемистые сумки-баулы, мы взвалили их на плечи и направились к
красавцу-сикамору (так американцы именуют платаны), подобно баобабу широко раскинувшему свой темно-зеленый шатер
в центре луга.
Это было традиционное американское мероприятие — эмоционально сдержанное, с поглощением большого количества купленных заранее закусок, упакованных в роскошные коробки, пакеты,
банки, но одинаково безвкусных. Всё это запивалось декалитрами безалкогольного баночного питья: кокой, фантой, севен-ап, пепси, холодным чаем. Конечно, не это имело для нас основное значение. 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 территории, за границы огромного пледа, на котором мы все, подобно 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 поступаем в Подмосковье, стремясь хоть ненадолго замедлить процесс превращения любимых лесных полян в свалки мусора. Но
на эти мои партизанские ухищрения профессора и их жены хором 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 островов и рифов многочисленных отдыхающих компаний. А команда его — по всей видимости, ближайшие родственники, — словно
тральщики, рассыпалась вокруг и с большими пластиковыми мешками прочесывает «акваторию».
Оказывается, что мы являемся свидетелями замечательной экологической, с явной экономической подоплекой, акции. На этот раз
семья седого капитана вышла на заработки. Не спеша, с достоинством, 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 аккуратно 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 сдача 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 читаю краткую заметку, из которой узнаю, что в Москве ежедневно потребляется не менее полутора миллионов подобных банок. Около 500 млн банок в год! При этом 400 миллионов — это
именно алюминиевые банки. В Московской области их количество составляет от 30 до 35% от столичного. Пока пустые металлические банки вместе с другим мусором вывозят на подмосковные помойки, которые уже давно переполнены. А вместе с
тем имеется американский опыт, да и опыт Европы, где на предприятиях по производству пищевого алюминия используют до
55% вторичного сырья.
Позже мы с коллегой оценили увиденное как отличную иллюстрацию к теме нашей конференции. А для себя придумали слоган, который приготовили для распространения в нашей замусоренной России: Запряжем свои лимузины — развернем выгодный
экологический бизнес! 
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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.

Великобритания

Рис. В. Подвицкого

Валерий Аджиев, гл. науч. сотр.
Национального центра
компьютерной анимации
в Университете Борнмута
Всё, что я делаю
в моем многоквартирном доме,— это
(в соответствии
с требованиями,
здесь принятыми) помещаю мусор в три различных пакета и выношу
в контейнеры на улице:
один — для мусора, который может быть
переработан (recycling — бумага, бутылки и пр.), другой — который не перерабатывается (rubbish) и третий — для пищевых 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 корпусов, так и снаружи) являются «специализированными» 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 забирают по некому графику. Это значит,
что ты должен жить в квартире с вонючим мешком определенного вида
отходов. Плюс, как в Японии, испытывать большое неудобство от полного
отсутствия урн на улице.
Б. Многие граждане (в Германии, говорят, до 30%) всё это игнорируют, что
приводит к нарушению процессов (банально к переполнению баков общего мусора) и различным неприятным
последствиям (например, в виде горы
мусорных пакетов рядом с переполненным баком на жаре), а санкций за
подобное, порой наглое игнорирование нет.
В. Реальные правила разделения довольно сложны и запутанны, поэтому
граждане тотально используют наиболее простые принципы разделения
(например, никто не смотрит, есть ли
на пластиковой упаковке специальный
значок, обозначающий ее принадлежность к «желтому мешку» с пластиковыми отходами).
Г. Технология сбора уже разделенного мусора тоже не соблюдается. Например, в одних местах хотят, чтобы ты
засыпал стекло отдельно в контейнеры с цветным и белым (а то и синим)
стеклом, а в других — стоит один контейнер. Или же (в Японии) из сетчатых ящиков с мусором местные вороны, пробив мешки клювом, тащат
мусор по улице.
Д. Использованием и переработкой разделенного мусора занимаются коммерческие компании. Занимаясь разделением мусора (и тем более
отмывая его перед выбрасыванием),
ты исполняешь функции их бесплатной рабочей силы, что не кажется мне
правильным.
Так что, на мой взгляд, не надо тащить в Россию и Украину устаревшие западные социальные технологии, какими бы модерными они не
казались для обществ догоняющего
развития. Ведь существуют и работают комплексы по автоматической переработке любого мусора. Они да, дорогие, но когда-нибудь города на них
перейдут. Если говорить о РФ, то первый из них даже работает в Костроме
с 2016 года. И раздел мусора уже сейчас является бессмысленной трудозатратой для людей, которым, в принципе, 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 понятно: я живу
вблизи Нанта
в небольшой
коммуне (минимальная административнотерриториальная
единица Франции),
к которой принадлежит один городок
и примерно 100 деревень-хуторов, вместе всего около 4700 жителей на 30 км2.
Как и везде во Франции, у нас организована сортировка мусора и бытовых отходов (www.trivolution.fr/vos-services/
tous-les-services/).
Для каждого домовладения мэрия выдает пластиковые контейнеры для сбора бытовых отходов и вывоза на свалку
без сортировки, и специальные пластиковые мешки для пластикового, картонного, жестяного и др. упаковочного мусора, который подлежит переработке.
Размер выдаваемых контейнеров зависит от размера семьи, и за их регулярное опорожнение сверх стандартных
12 раз в год нужно платить дополнительно к некоей небольшой годовой
абонементной плате.
Мусоровозка приезжает за этим раз
в две недели (расписание известно), но наш
120-литровый контейнер обычно заполняется за четыре недели, т.е. как раз в рамках минимальной абонементной платы
примерно 15 евро в месяц. Мешки с сортированным мусором тоже собираются
и вывозятся в те же дни в неограниченном количестве и бесплатно.
По муниципальной статистике, за счет
упорядочения сортировки и переработки количество перерабатываемого ►
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С ДА Е М В У Т ИЛ Ь
мусора в нашей коммуне увеличилось за последние шесть лет с 13 до
23 кг на человека в год, а количество
не подлежащих переработке отходов — наоборот, уменьшилось с 195
до 123 кг на человека в год.
Кроме того, старые банки-бутылки и газеты-журналы тоже отдельно собираются в специальные контейнеры, которые расставлены во
множестве по коммуне в не очень
заметных, но легко доступных местах. Такие же контейнеры стоят на
свалке, которую имеет каждая коммуна. Но на свалке есть еще и отдельные большие контейнеры для
сбора строительных отходов, деревянных отходов, садовых отходов,
упаковочного картона, отработанного машинного масла, старых покрышек, 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 необходимости, можно воспользоваться и свалками в соседних коммунах, которые
работают в другие дни.
Сортировка и вывоз мусора не отнимает много времени, но к этому
режиму нужно, конечно, привыкнуть.
Я не ожидаю каких-либо особых
научных прорывов в решении «проблемы мусора на планете Земля».
Всё уже более-менее давно известно и понятно. Нужна сортировка и переработка того, что еще можно снова использовать; разработка новых
упаковочных материалов, которые бы
саморазлагались; разработка новых
технологий производства, которые бы
производили меньше отходов; распространение моделей человеческого поведения, нацеленных на ресурсо- и природосбережение. При этом
главным критерием всё равно остается удобство для человека-потребителя, баланс затрат рабочего времени и ресурсов на производство чего
бы то ни было нужного и эффективную безопасную утилизацию этого
самого «чего бы то ни было», когда
оно становится ненужным.

Япония
Сергей Голунов, политолог,
независимый исследователь
В разных регионах Японии действуют различные правила
утилизации
мусора. Мы
жили в Саппоро и в Фукуоке.
В Саппоро мусор
сортируется на девять
категорий, из которых для рядового
домохозяйства наиболее актуальны
четыре: сжигаемые отходы, несжигаемые отходы; пластиковая упаковка;
бутылки и банки. В Фукуоке основных
категорий меньше: сжигаемые и несжигаемые отходы. Насколько я знаю,
более либеральные правила связаны
с тем, что мусор активно используется для наращивания суши, отвоевания территории у моря.
И в Саппоро, и в Фукуоке нам нужно было покупать пакеты для сжигаемых и несжигаемых отходов. Пакеты
были довольно дорогие: 30-литровые,
например, стоили 200–250 руб. в эквиваленте. Это такая форма взимания
налога за утилизацию мусора, которая имеет, видимо, смысл только при
японской честности (у нас бы, вероятно, нашлись умельцы, изготавливающие и продающие такие пакеты по
более низкой цене).
Помимо перечисленных категорий мусора, и в Саппоро, и в Фукуоке есть и другие, например батарейки, электробытовые приборы
и крупногабаритный мусор. За утилизацию приборов и крупногабаритного мусора приходится немало
платить. В Фукуоке, например, мне не
удалось выбросить свой старый но4 ИЮНЯ 2018 ГОДА

утбук, поскольку за его утилизацию
пришлось бы заплатить примерно
под 1000 руб. Еще более серьезна
проблема с утилизацией велосипедов и автомобилей: чтобы избежать уплаты сбора, несознательные
японцы предпочитают их попросту
оставлять где попало.
Не скажу, что сортировка мусора отнимала у нашей семьи много времени:
наготове просто были нужные пакеты, куда соответствующие виды мусора сразу выбрасывались. Несколько
больше неудобств доставляла необходимость приспосабливаться к графику приема различных видов отходов:
их можно было оставлять в специально отведенных местах строго по отведенным дням недели. В некоторых
случаях нужно было ждать две недели или месяц.
Решать проблему мусора на планете, безусловно, нужно. Это в особенности касается России, где отношение к утилизации отходов было
и остается наплевательским. Наши
власти игнорировали зарубежный
опыт сортировки отходов то ли изза шапкозакидательских представлений о том, что территории для свалок у нас сколько угодно, то ли из-за
теневых связей с интересами влиятельных мусороперерабатывающих
компаний.
Но недавно ситуация почему-то стала выходить из-под контроля сразу
во многих регионах РФ, включая Москву и Подмосковье. Выяснилось, что
территорий для свалок в России не
так уж и много, как это кому-то могло показаться, и что рост этих свалок приводит к катастрофическим
последствиям для экологии. Как ни
удивительно, даже это пока не заставило власти задуматься о повсеместном внедрении системы раздельного
сбора мусора; те шаги, которые делаются в этом направлении, пока очень
слабые и робкие. При этом у меня
сложилось впечатление о том, что
многие люди уже достаточно сознательны и готовы сортировать отходы
по своей инициативе. В Волгограде,
например, пользуются популярностью установленные коммерческой
организацией контейнеры для сбора бумажного мусора; также полны
устанавливаемые в последнее время у мусорных баков емкости для
сбора пластика.

Финляндия
Владимир Гельман,
политолог, профессор
Хельсинкского университета
и Европейского
университета в СанктПетербурге
Если кратко, то
мусор в Финляндии сортируется на
уровне домохозяйств — все
отходы принято раскладывать
по шести категориям мусора (био,
бумага, картон, металл, стекло и всё
остальное), для каждой из них предусмотрены отдельные контейнеры.
В многоквартирных домах обычно
есть специальное помещение, где они
хранятся. Пару раз в неделю приезжают специальные машины, забирают полные контейнеры и ставят на их
место пустые — управляющие компании заключают договоры с соответствующими фирмами, которые обслуживают 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 включается в стоимость напитков. Ну и отдельно в любом магазине есть контейнер
для приема батареек и аккумуляторов на утилизацию.

Времени на сортировку уходит не
так много, надо один раз приучить
себя к тому, что мусор раскладывается отдельно, а потом всё происходит почти «на автопилоте». В Финляндии этому люди учатся с детства,
и, на мой взгляд, такой подход наиболее оправдан.
Зато когда приезжаешь в Россию, то
сразу бросается в глаза, что в СанктПетербурге (да и в других городах)
раздельным сбором мусора никто не
занимается, условий для этого почти
не создано (хотя с недавних пор батарейки и аккумуляторы стали утилизировать и у нас). Надеюсь всё же,
что это вопрос времени.

чаются эксцессы. Однажды молодежь
унесла ночью ведра, но на следующий день одно из них вернула полиция, которая нашла ведро с нанесенным на него адресом на другом
конце города.
Помимо сбора традиционного мусора, существуют пункты приема использованных батареек, просроченных
лекарств, неоновых ламп, громоздких
изделий и т. д.

Россия
Павел Колосницын, археолог

В Великом Новгороде с организованной
Италия
п е р е р а б о ткой мусора
Анна Абалкина, канд. экон.
дело обстонаук, РhD
ит так же, как
В Италии правии по всей Росла разделения
сии. То есть никак.
мусора варьиОрганизации, занимаруются от региющиеся ТБО (твердыми бытовыми
она к региону.
отходами), просто вывозят весь муСемьи, как прасор на загородные полигоны для завило, сортируют
хоронения. В лучшем случае только
мусор на бумагу,
небольшая часть отходов проходит
пластик и металл,
сортировку, в ходе которой из них
стекло, органические
извлекают наиболее ценные фракотходы и недифференцированные ции — прежде всего металл.
сухие отходы.
Городские и областные власти, неВ больших городах предусмотре- смотря на периодическое обсуждение
ны специальные уличные баки под «мусорных проблем», не предприкаждый вид мусора. Нередко ис- нимают ничего, кроме расширения
пользуются пакеты определенного старых и открытия новых свалок.
цвета. Предполагается, что именно
Но это устраивает не всех. В Великом
в этих пакетах необходимо склады- Новгороде уже четыре с половиной
вать мусор в бак.
года действует движение «РаздельВ исторических центрах городов ный сбор». Волонтеры и активисты
может применяться своя система, (среди которых и я) на добровольчтобы не портить вид города мусор- ной основе занимаются сортировкой
ными контейнерами. Во Флоренции, вторичных ресурсов, которые обычнапример, разработали баки особо- но называют мусором, и передачей
го дизайна.
их на переработку.
В Перудже в историческом центре
Происходит это так. На протяжеочень эффективная система сбора мусо- нии двух месяцев собирают и храра. Каждая семья, проживающая в цен- нят дома то, что годится для вторичтре города, получает бесплатно ведра ной переработки. Прежде всего это
и пакеты, для того чтобы выносить му- всевозможная упаковка — пластикосор у подъезда с 20 до 22 часов вечера. вые бутылки, металлические банки,
После 22 приезжает мусорная маши- пленка и пакеты, стеклянная тара,
на (скорее даже машинка, потому что бумага. Кто-то собирает и хранит
улицы узкие) и в определенный день всё, что можно переработать, ктозабирает один из типов мусора. Орга- то ограничивается бутылками изнические отходы собираются в разла- под питьевой воды и макулатурой.
гаемые пакеты и помещаются в ведра. Наша семья относится к первым. В
Недифференцируемые сухие отходы итоге у нас за два месяца набираети стекло собираются в любой тип па- ся примерно столитровый контейнер.
кетов и также помещаются в ведра.
Раз в два месяца проходит сама
А бумага и пластик помещаются на- акция раздельного сбора — оргаружу в пакетах синего и желтого цве- низуются точки, на которые в течета соответственно.
ние часа можно принести накопленЕсли же семье неудобно выносить ное и, рассортировав, разложить по
мусор вечером, то предусмотрено не- мешкам. Делится вторичное сырье
сколько линий дневных мусорных ма- на несколько фракций: стекло, алюшин. Фактически это похоже на марш- миний, черный металл, макулатура,
рут автобуса с двадцатиминутными пластик с маркировками 1РЕТ (в осостановками. В это же время можно новном это бутылки из-под напитпо индивидуальному штрихкоду по- ков), 2HDPE, 5РР, 6PS.
лучить пакеты.
В результате стекло, металл (преВ будущем планируется нанесение жде всего это алюминиевые банки
персонального штрихкода на ведра от напитков и жестяные от консери пакеты, таким образом плата за му- вов), ПЭТ-бутылки, макулатура сдасор будет начисляться исходя из ча- ется в организации, занимающиеся
стоты пользования услугами.
первичной переработкой и перепроЗа неправильную сортировку му- дажей вторсырья. Пленку забирает
сора сначала выносят предупрежде- производитель тротуарной плитки
ние. Например, приклевают наклей- для использования в песчано-полику с типом нарушения на ведро. За мерной брусчатке. Сложность вознизлостное нарушение правил штрафу- кает только с пластиком 2HDPE, 5РР,
ют. Однако система направлена не на 6PS, который принимают на перерато, чтобы карать, а скорее правильно ботку только в Петербурге.
научить сортировать мусор. Во время
В итоге каждые два месяца ненародных гуляний мусорная компания сколько тонн «мусора» не отправляGenesu проводила просветительскую ется на свалку, а становится сырьем
работу, выпускаются буклеты с объ- и возвращается в оборот. Деньги, выяснениям, как правильно сортиро- рученные за сданное вторсырье, уховать тот или иной мусор. Например, дят на оплату расходов, связанных
бумажные термочеки нельзя сорти- с акцией, покупку мешков и аренровать вместе с бумагой, керамика ду транспорта.
и стеклянные стаканы не являются
Естественно, готовых заниматьстеклом, а некоторые пластмассо- ся таким сбором немного. Но опыт
вые детские игрушки нельзя сда- проведения акций показал, что в них
вать вместе с пластиком. Можно так- участвуют самые разные люди — от
же заказать на год сервис по сбору школьников до пенсионеров, от стоподгузников.
рожей и учителей до бизнесменов.
Персональные ведра для мусора, И их могло бы быть больше. Главное,
как правило, не воруют. Однако слу- 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 небольших квартирах. Если бы в шаговой
доступности располагались стационарные точки приема, то это бы
перестало быть препятствием. Но
вопрос об организации площадок
для раздельного сбора мусора буксует 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 результат акций «Раздельного сбора»
в Великом Новгороде — это разрушение следующих стереотипов.
1. Не будут у нас люди этим заниматься. Но выясняется, что россияне вполне могут и хотят раздельно
собирать пригодные к переработке
фракции бытовых отходов, в Новгороде уже для нескольких тысяч человек это стало такой же ежедневной гигиенической привычкой, как
чистка зубов, и число участников акций постоянно растет.
2. Это невыгодно. Раздельно собранное вторсырье становится товаром, который готовы купить переработчики. 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 промышленности, способной перерабатывать
отходы. Как показывает практика,
всё собранное сырье находит переработчика. Проблема возникает
только с редкими типами пластика.
Если поставить цель, то за несколько лет в городах России, в том числе
в Великом Новгороде, можно создать систему раздельного сбора и
вдвое уменьшить объем мусора за
счет рентабельной переработки самых 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 перебрался из
Испании в
Австрию, но
сразу скажу,
что сортировка
мусора в Вене и
в Барселоне устроена, 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 установлены в конкретном районе города… Типовое разделение: органика +
бумага + пластик + стекло… Если есть
дополнительные баки, иногда бумагу разделяют на обычную/плотную…
Также зачастую есть бак «для всего
остального» — что не попадает в озвученные категории.
2. Времени на сортировку мусора
уходит немного… Просто держим дома
несколько пакетов/баков для разных
категорий мусора + непосредственно перед выбросом отбираем, что/
куда выкидывать.
3. Не могу сказать, как часто вывозят мусор, но переполненные баки я
не видел. Полагаю, что вывоз происходит раз в несколько дней.
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Собибор: работники одиннадцатого часа
Ал
е

В

минувшем мае на экраны отечественных кинотеатров вышел новый художественный
фильм «Собибор», в основу которого легли события, связанные с героическим восстанием заключенных
в нацистском лагере смерти на территории современной Польши осенью 1943 года. Как известно, побег
был подготовлен непосредственно
при участии советского заключенного Александра Печерского, одного из переживших не только побег,
но и войну в целом,— воспоминания
и личный архив которого послужили
важнейшим историческим источником при работе над лентой.
С «песчинкой, разрывающей пушечное жерло», сравнил Печерского писатель Лев Симкин в книге «Полтора
часа возмездия», подразумевая в первую очередь исключительность всех событий, связанных с восстанием в Собиборе, 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 отметил, что лично для себя в характере Печерского им было открыто то,
как из обычного советского человека его герой становится просто
человеком. Эта «просто человечность», на наш взгляд, способна
очень многое прояснить как в творческом замысле, так и в характеристике того места картины в кинематографе, которое «Собибору»
еще только предстоит занять, различить общечеловеческую перспективу всего сюжета в целом.
Фабула тем временем документально проста: заключенные объединяются перед лицом беспощадного
и всемогущего врага и прорываются на свободу. Вот только в целом
таких историй за всю вторую мировую войну крайне мало, тем более связанных с побегами из лагерей смерти. Что само по себе делает
материал уникальным, обращающим
на себя внимание не только своей
противоречивостью, но и смешением человеческих чувств и характеров — обессиливающего страха
и побеждающей смерть воли к победе, трусливой мелочности и героического великодушия.
Прорыв на свободу и смерть от рук
местного населения, репрессии в отношении бывших военнопленных, —
всё это до сих пор очень сложно для
многих не то что попытаться вразумительно объяснить, но просто принять как исторический факт. «Минным
полем» назвал тему Холокоста и лагерей критик Андрей Плахов («Коммерсантъ»), подчеркнув при этом
решимость, с которой режиссер заглянул в бездну зла, которой нет исчерпывающего объяснения.
Высоко оценила стремление создателей картины сохранить историческую достоверность обозреватель
«Новой газеты» Лариса Малюкова.
Вместе с этим было отмечено явное
смещение акцентов на лагерь, тогда как личность самого Печерского,
с точки зрения Игоря Карева («Аргументы и факты»), осталась недостаточно раскрытой.
В одном, пожалуй, большинство
критиков проявило единодушие: социальное и просветительское значение фильма отодвигает на второй
план его собственно художественное
содержание. В котором, по замечаниям Лидии Масловой («GQ»), присутствуют и «обрывки сюжетных нитей»,
и избыточный «сентиментальный символизм», и «смертельно избитые визуальные метафоры».
Нельзя не обойти вниманием и то,
что до самого недавнего времени
история восстания для российской
широкой публики находилась в числе малоизвестных страниц всей Второй мировой войны. Воспоминания Печерского при жизни автора
были изданы всего лишь однажды —
в Ростове-на-Дону в первой половине

й Ус
ксе

тинов

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

1945 года, —
и то незначительным тиражом. Вся же
его послевоенная
работа по установлению контактов
с уцелевшими участниками восстания и вовсе являлась практически
полулегальной.
Лишь в 1980-е годы наметился определенный сдвиг в общественном восприятии этого сюжета. Из локального
эпизода военной хроники он постепенно трансформировался в общемировой, общечеловеческий. Выход
на экраны отечественного фильма —
важнейший, но не единственный шаг
в раскрытии этой темы. Важную роль
в восстановлении памяти о Собиборе играет Фонд Александра Печерского, не только подготовивший к изданию в текущем году книгу-альбом
«Собибор: хроника восстания в лагере смерти», но и принявший активное участие в научно-историческом
консультировании творческой группы фильма.
Спорить не будем: социальная значимость фильма настолько велика, что
она действительно способна затруднить исследование его художественного своеобразия. Но это скорее жанровая проблема любого критически
настроенного произведения: вспомним, ведь с кинокартиной «Левиафан» (реж. А. Звягинцев, 2014) было
примерно то же самое.
Что и неудивительно: как только искусство затрагивает общественные
конфликты сродни затаившимся под
кожей гнойникам, о существовании
которых напоминает скорее непонятное недомогание, чем диагностическое понимание источника боли,— тут
же возникает взрывная дискуссия, зачастую уводящая полемистов за пределы затронутой темы. Вот и Кареву
в своем обзоре не удалось избежать
рассуждений относительно возможной волны обсуждения фигуры министра культуры РФ Владимира Мединского, выступившего в качестве
автора идеи фильма.
И тем не менее: проблема художественности «Собибора» выходит
за рамки отдельно взятой кинокартины. Современное художественное кино испытывает серьезное
давление сразу с нескольких сторон. В споре с телесериалом возникает необходимость поиска собственных ресурсов быть понятным
и увлекательным, сохраняя при этом
возможность восхищать, воодушевлять массового зрителя.
При этом необходимо отстраиваться и от киносаг, прямолинейных
и бесхитростных блокбастеров, вместе с этим крепко сконструированных по всем законам эпоса с учетом особенностей кинорынков, как
международных, так и национальных. Попытка сохранить драматическую основу художественного фильма 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 ремейковой задаче создателей современной
киноленты: слишком уж высоко количество параллельных мотивов и микросюжетов, например, с прибывшими
в лагерь ювелирами или сцены нападения на офицеров в день побега.
Но заметно и стремление постановочной группы отечественной картины придать символическое значение
используемым деталям и подробно-

стям, придать картине действительно общечеловеческое и вневременное звучание.
Что действительно было страшно героям «Собибора» — не столько поднять руку на своих палачей, сколько
встать с ними в один ряд. Тогда как
сами реальные исторические прототипы для себя этот вопрос решили однозначно. «Человека убить не смогу.
Эсэсовца — с большим удовольствием», — примерно так вспоминал подробности обсуждения своего задания
по устранению офицеров по плану
побега один из выживших, Семён Розенфельд, в документальном фильме «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 оргии?) насилия просто начинает то ли
лаять, то ли хрюкать от упоения собственной безнаказанностью. Значит,
сначала надо было перестать видеть
в нацисте человека, а только затем решиться на бунт. Собственно, это и стало решающим побудительным мотивом для участников восстания.

Александр Печерский
Справился ли с этим Константин Хабенский как режиссер и как исполнитель главной роли? На мой взгляд,
справился вполне. Ему удалось сместить акценты с общей судьбы Александра Печерского на происходившие
в лагере события, художественно разделив его на три условные сферы —
лагерь заключенных, лагерь палачей
и лагерь людей. Человеческое, личное, интимное изображено в фильме
тактично, без выпячивания страданий
(насколько уместно это вообще) ради
сомнительной зрелищности. И это такое человеческое, которое заставляет говорить о божественном. Если
есть возможность заметить в человеке образ Божий, то его страдающий
лик в жертве лагеря проступает особенно отчетливо.
Отсюда и символическая трактовка 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 прикрытием он мог проводить встречи
с заговорщиками.
Люка, идентифицированная как
Гертруда Попперт (урожд. Шёнборн),
в фильме Хабенского скорее ангелхранитель Печерского, в рассуждении научного директора Фонда Печерского Михаила Эдельштейна — тот
дух искалеченной человечности, который не способен покинуть лагерь самостоятельно. Но именно этот персонаж наполняет образ Печерского тем
важным лирическим содержанием,

которого, к слову, так не хватало довольно прямолинейному персонажу
Рутгера Хауэра, сыгравшему главную
роль в постановке 1987 года.
Даже сказать, что участники восстания — только или всего лишь евреи,
означает подменить, фальсифицировать замысел создателей «Собибора».
В художественном объективе Хабенского — люди и только люди. Люди,
которые становятся заключенными,
с одной стороны, и люди, которые становятся 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 надзиратель никогда не превратится в твоего палача, чем эфемерное упование
на репутацию немцев как культурных
и порядочных людей.
Хотя, безусловно, сцена с демонстрацией собственной физиологической принадлежности к потомкам
Авраама со стороны главного героя
выглядит не самым удачным эпизодом всей картины в целом. Но зная
катастрофическое нервное истощение,
сопутствующее подобным ситуациям,
а также учитывая подозрительное недоверие общей массы заключенных
в отношении советских военнопленных и лично Печерского, признаемся,
что психологически эта сцена не инородна тем условиям, в которых находились герои фильма.
Общий контекст длительного умолчания подвига не может не навести
на размышления об общей структуре идеалов в русском обществе, выражаемой в зависимости от исторической эпохи в канонизированных
святых, в признании выдающимися
гражданских деятелей нескольких последних столетий. Если первое говорит нам, что бунтари по типу Авраамия
Смоленского или протопопа Аввакума крайне редко вообще почитаются как каноничные, образцовые типы
святости (о чем неоднократно писали
исследователи отечественной духовной сферы Георгий Федотов и Владимир Топоров), то второе указывает вообще на некую зависимость от
уровня государственного признания
той государственной значимости, которую способна вместить судьба выдающегося деятеля (или, разумеется, миф о ней).
Герой, не покорившийся внешним
обстоятельствам, способный противопоставить машине репрессий нечто позитивное, объединяющее, —
такой герой вообще крайне редок
в числе тех, кого мы стремимся почитать в качестве выдающихся деятелей прошлого. Среди них много
литераторов, ученых, есть инженеры, а также значительное число военных и политиков. Но вот рядовых
людей, подобно Левше, способных
«подковать блоху», — вот их как раз
крайне мало. А вспоминая причину смерти самого Левши, которого
свои же петербургские квартальные
и пристав обобрали, раздели, избили и отправили в конце концов в общедоступную Обуховскую больницу,
где «неведомого сословия всех умирать принимают», — вот именно такие судьбы талантов на Руси никому не удивительны.
Настоящий, подлинный Александр
Печерский, если кто из писателей возьмется воссоздать его судьбу в литературном произведении, вполне способен
оказаться в ряду «страдающих идеалистов» известного писателя XIX века
Даниила Мордовцева, историка-беллетриста, описавшего в своих романах огнепального протопопа Аввакума
и его единомышленницу и духовную

дочь боярыню Морозову, а в других
произведениях создавшего целую
галерею портретов именно страдающего за свои убеждения человека.
Портретов исторически документальных, а психологически достоверных
и убедительных. А вместе с этим —
таких редких в нашем представлении о настоящем герое.
Но Александр Печерский — вот он
и есть настоящий герой. Биография
этого удивительного человека показывает: где бы он ни оказывался,
всюду был в центре событий, пользовался доверием, был настоящим лидером, но не таким, который возвышается над всеми какой-то особенно
героической фигурой, заслоняя всех.
Нет, такой герой, как Печерский, не
заслоняет других, наоборот — будит
в людях их лучшие качества, заставляет взглянуть на свои самые сильные стороны.
Этот удивительный тип и показан
в фильме Хабенским. Критики сетовали, что «мало Хабенского»? Но
в фильме очень много труда. Труда не только рабского, изнуряющего, но и труда над самим собой.
Держать себя в руках, не броситься
прежде времени рвать ненавистного врага на части, но ждать, ждать,
ждать, пока всё будет готово, — это
качество Печерского передано Хабенским-актером и Хабенским-режиссером убедительно, раскрыто 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, которое 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 достоинство фильма
Хабенского,
на мой взгляд,
в том, что режиссер отказался от иллюстративного
подхода к историческим событиям
и попытался совместить историческую
драму с вневременной притчей. Отсюда библейская символика, отсылки
к имперскому Риму периода упадка
(сцена с «пьяной ночью»), поезд, на
котором одновременно приезжают
евреи из разных стран Европы, немецкая еврейка Люка, превращенная на экране в «то ли девочку, а то
ли виденье», и т. д.
К сожалению, именно этот во многом новаторский подход к материалу встретил непонимание — иногда
агрессивное — историков Холокоста,
которым в фильме не хватило документальной точности и совпадения
деталей с тем, что известно из исторических исследований и мемуарных свидетельств. Но режиссер художественного фильма и не должен
ставить перед собой таких задач. Хабенский очень неплохо знаком с историей вопроса, он читал и перечитывал
воспоминания Печерского, опубликованные в книге «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», которая
была составлена главой нашего Фонда Ильей Васильевым и легла в основу сюжета фильма.
У фильма был ряд консультантов, в том числе и я. И если режиссер не воссоздает лагерную историю шаг за шагом, а домысливает
и обобщает, то, значит, таков его замысел. И нужно не фиксировать ►
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Мраморные раки — раковые клоны
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есколько лет назад мы рассказывали о новом виде десятиногих раков — Procambarus virginalis, они же
мраморные раки. Название животные получили из-за своей окраски (см. рисунок),
а замечательны тем, что вид состоит исключительно из триплоидных самок, которые
размножаются только партеногенезом [1].
Все мраморные раки мира — клоны, потомки одной-единственной самки.
Впервые мраморных раков обнаружили
в середине 1990-х годов немецкие аквариумисты. Животные привлекли внимание
ученых, которые исследовали их митохондриальную ДНК. Тогда-то и выяснилось, что
P. virginalis — отдельный вид, произошедший
от американского вида P. fallax, живущего
в водоемах Флориды. Это симпатичные существа, их разводят в аквариумах, в одном
из которых, по всей видимости, и зародился рак с триплоидным геномом.

Уважаемая редакция!

дователи подтвердили, что это действительно 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 перестройки, обычно связанные с бесполым
размножением, однако их количество очень
мало, поскольку вид еще молодой — ему
не более 30 лет.
Во второй части работы ученые исследовали мадагаскарскую популяцию мраморных раков. В начале XXI века кто-то их
привез на остров и выпустил, и они расселились по всей стране: в центральной гористой части и ближе к побережью, даже на
рисовых полях. Густая сеть пресных водоемов, благоприятные климатические условия
и невероятная плодовитость мраморных
раков способствовали их распростране-

Мраморный рак
Procambarus virginalis
(Frank Lyko/DKFZ)
Триплоидия могла возникнуть при оплодотворении диплоидного яйца гаплоидным
сперматозоидом или при слиянии гаплоидного яйца с диплоидным спермием. Самки
мраморных раков внешне очень похожи на
самок P. fallax, однако растут быстрее. С самцами P. fallax они не скрещиваются. Если ссадить животных вместе, копуляция произойдет, но самка потом всё равно откладывает
только партеногенетические яйца.
Как и других домашних питомцев, мраморных раков иногда выбрасывают на
улицу. Так они попали в пресные водоемы Европы и Мадагаскара и отлично там
прижились, поэтому не только оказались
интересным лабораторным объектом, но
и превратились в потенциальную экологическую угрозу местным экосистемам. Единственный экземпляр P. virginalis порождает
множество потомков. Самки размножаются
раз в 5–7 месяцев, откладывая, в зависимости от возраста, от 50 до 400 яиц, а прожить они могут более четырех лет.
В такой ситуации ученые глаз не спускают с мраморных раков. Последние новости пришли от специалистов Германии,
США и Мадагаскара под руководством профессора Немецкого онкологического научного центра Франка Лико (Frank Lyko).
Ученые исследовали уже не митохондриальную ДНК, а полный геном P. virginalis [2].
Они использовали ДНК животного лабораторной линии «Petshop», которая происходит от самки, купленной в обычном
зоомагазине.
У триплоидного рака оказалось 276 хромосом, 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-

нию. С 2007 по 2017 год общая площадь,
занятая партеногенетическими вселенцами, увеличилась с тысячи до ста тысяч квадратных километров, а численность мадагаскарских мраморных раков составляет
миллионы особей. Такого напора жизни
ученые не ожидали.
Анализ геномов показал, что мадагаскарская популяция генетически очень однородна и, безусловно, произошла от мраморных раков, купленных когда-то в немецком
зоомагазине. На острове живут семь эндемичных видов раков, ареал которых соседствует или перекрывается с ареалом вселенцев, и ученые надеются вовремя заметить
возможное неблагоприятное воздействие
P. virginalis на уникальные местные пресноводные сообщества. Может быть, даже
ему и помешать.
О распространении мраморных раков
в Северном полушарии известно меньше,
их встречали в естественных водоемах Германии (во Фрайбурге, Гейдельберге, Ганновере), в Японии и Швеции. Удивляет умение
этих животных приспосабливаться к столь
разным климатическим условиям при полной генетической однородности. Считается,
и во всех учебниках записано, что успешное расселение вида от Швеции до Мадагаскара возможно именно благодаря
генетическому разнообразию потомства,
которое достигается половым размножением и перемешиванием отцовских и материнских генов. Однако самки мраморных
раков, клоны и безотцовщина, прекрасно
обходятся без этого.
Более того, несмотря на свою генетическую одинаковость, раки, даже те, которые
живут в одном аквариуме и досыта едят
один и тот же корм, существенно различаются внешне [3]. У них разные разме-

ры, количество
обонятельных
и вкусовых щетинок, рисунок пигментации (разнообразие окраски у них поразительное), продолжительность жизни,
частота размножения и численность потомства. У них разное поведение: одни
особи предпочитают уединение, другие
собираются группами; кто-то линяет по
утрам, а кто-то вечером или ночью. Исследователи отмечают и другие особенности поведения, их много.
Если поместить пять-шесть молодых раков в аквариум, где негде спрятаться, у них
развивается иерархия с одной доминантной, двумя субдоминантами и двумя–тремя подчиненными особями. Причем доминанты ведут себя очень агрессивно и растут
существенно быстрее подчиненных, хотя
раков никто не ограничивает в питании
и они едят вволю — это видно по состоянию кишечника, который просвечивает
сквозь покровы.
По мнению немецких исследователей,
эти различия можно объяснить спонтанно
возникающими особенностями метилирования [3]. Общий уровень метилирования
у мраморных раков, живущих в абсолютно
одинаковых условиях, действительно разный,
хотя ученые не соотносили конкретные изменения с особенностями поведения и облика животных. Однако метильные группы,
присоединяясь к определенным участкам
ДНК, влияют на работу генов и вполне могут обеспечить и внешнее разнообразие,
и приспособленность к широкому диапазону условий среды.
Очевидно, со временем эта армия клонов обретет генетическое разнообразие
под влиянием внутренней изменчивости
генома, мутагенов окружающей среды,
дрейфа генов и влияния отбора. Как отмечает Франк Лико, эти же факторы играют
важную роль в эволюции генома злокачественной опухоли. Не случайно мраморными раками заинтересовались специалисты онкологического центра.
Как и мраморные раки, раковые клетки
эволюционируют клонально, поскольку вся
опухоль — потомок единственной клетки.
Злокачественная опухоль также способна
адаптироваться к внешним условиям, например вырабатывая устойчивость к лекарствам. Эта устойчивость возникает в том
числе благодаря эпигенетическим механизмам. Фрэнк Лико и его коллеги собираются использовать мраморных раков как модель для изучения эволюции клонального
генома раковых клеток.
1. Резник Н. Мраморные девы захватывают
мир // ТрВ-Наука, № 194 от 22 декабря 2015,
с. 15. trv-science.ru/2015/12/22/
mramornye-devy-s-kleshnyamizakhvatyvayut-mir/
2. Gutekunst J., Andriantsoa R., Falckenhayn C.,
Hanna K., Stein W., Rasamy J., Lyko F. Clonal
genome evolution and rapid invasive spread
of the marbled crayfish // Nature Ecology
& Evolution, 2018, 2, pp. 567–573, doi:
10.1038/s41559–018–0467–9
3. Vogt G., Huber M., Thiemann M.,
van den Boogaart G., Schmitz O. J.,
Schubart C. D. Production of different
phenotypes from the same genotype in
the same environment by developmental
variation // J. Exp. Biol., 2008, 211, pp. 510–
523, doi: 10.1242/jeb.008755

КИ Н О ЗАЛ
► «ошибки», а попытаться понять этот замысел и то, как вписывается в него каждый конкретный эпизод.
Хабенский сконцентрировался на главной загадке — загадке личности самого Печерского. Это действительно совершенно
удивительная история. Человек приезжает
в Собибор после двух лет скитаний по нацистским лагерям, он давно «разоблачен»
как еврей и постоянно находится на грани
гибели. К тому же он не имеет серьезного боевого опыта, он писарь, делопроизводитель, в сражениях участия не принимал.
4 ИЮНЯ 2018 ГОДА

На пути прогресса

Казалось бы, в нем не должно остаться
ничего, кроме голого инстинкта самосохранения. И вдруг он становится лидером
такого восстания, и не просто лидером, но
и стратегом — он рассматривает и отвергает разные варианты, ему важно, чтобы
бежал весь лагерь, чтобы при этом были
уничтожены эсэсовцы.
И этому человеку, который до войны занимался 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 свободе. 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. Дмитренко за помощь при работе над материалом.
Полный текст статьи см. на сайте ТрВНаука

Ученые, преподаватели,
студенты по традиции ассоциируются у нас с прогрессом и развитием. Наверное, в таком ви́дении
много правды, но не всё
так однозначно…
Когда я смотрю на гордый профиль главного здания моего родного университета, когда я вспоминаю
великие имена, связанные
с ним, — Ломоносов, Лебедев, Колмогоров, Садовничий,
Дерипаска и десятки других,— у меня на глаза наворачиваются 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 порой ведут себя некоторые преподаватели и, еще чаще,
студенты моего родного университета. Вот только что
я прочел сообщение, что трое студентов МГУ были задержаны за порчу рекламной конструкции, посвященной чемпионату мира по футболу. После возбуждения
уголовного дела о вандализме все трое были отпущены из отделения полиции.
Что же сделали эти оболтусы? Написали на рекламной тумбе «Нет фан-зоне» в рамках протестной акции
против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу у комплекса университетских зданий.
Читая это, я испытывал жгучий стыд. До каких пор эти
бездельники и бузотеры будут дискредитировать высокое звание студента МГУ в глазах российского и мирового сообщества?! Уже несколько месяцев продолжается эта возмутительная возня с протестами против
фан-зоны на Воробьёвых горах. Активисты, так сказать,
начали загодя вопить, что, мол, впервые в истории чемпионатов мира одна из крупнейших фан-зон расположится на территории университета во время учебного
процесса, и впервые в истории чемпионатов мира фанзона будет располагаться прямо у стен жилого здания,
в котором проживает несколько тысяч человек. Де-мол,
это будет мешать проведению сессии и всё такое. Студенты писали воззвания, пытались отвлечь от дел самого 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 Владимир Владимирович Путин подарил нашему народу!
Возможность показать миру гостеприимную и миролюбивую душу нашей страны и, глядишь, добиться ослабления санкций. В общем, мероприятие высшего идейно-политического значения!
Про то, что, мол, болельщики помешают отдыху студентов, 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 научно-образовательного сообщества из моего родного
университета стоят на пути прогресса. Таких ситуаций
можно найти немало. Возьмем для примера Пулковскую
обсерваторию. Красавец-Петербург растет, расширяется, петербуржцы и гости северной столицы хотят улучшать свои жилищные условия. А тут нá тебе — обсерватория, 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 оптических наблюдений в Пулковской обсерватории. Но некоторые 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 телескопы, 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 сейчас. Что же касается намеков на чью-то заинтересованность, то пути прогресса иногда тяжелы и, как говорится, не подмажешь — не поедешь.
Ваш Иван Экономов
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«Ледяная скорлупа»
откроется читателям

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

В

пятницу, 8 июня 2018 года, в 19:30 в Культурно-просветительском центре «Архэ»
докт. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН
Борис Штерн представит свою новую книгу «Ледяная скорлупа», которая совсем недавно вышла
в издательстве «Троицкий вариант».
Как отмечает автор книги: «Это сильно расширенная и продолженная версия сюжетной
линии про жителей Европы, спутника Юпитера,
из научно-популярной книги про космологию
„Прорыв за край мира“. Герои книги, не видя ничего „дальше своего носа“, но превосходящие
нас в любопытстве, решают одну за другой следующие задачи.
•
Как, живя у дна океана глубиной 100 км, понять, что над тобой плоское 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, определить, 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 соседним орбитам?
В конце концов упрямые европиане пробивают скважину через лед и видят Космос».
После рассказа Бориса Евгеньевича можно
будет приобрести книгу и получить автограф
автора. Вход свободный. Добровольный
взнос
(по вашему усмотрению).
Адрес: Москва, ул.
Малая Пироговская,
дом 29/7, стр. 1. Проезд: до станции метро
«Спортивная» (выход
в сторону ул. Усачёва).
«Архэ» располагается
в здании Физического факультета МПГУ
(бывш. МПГИ им. Ленина), напротив Новодевичьего монастыря.
Электронную версию книги можно купить на сайте газеты: trv-science.ru/
product/skorlupa-pdf-epub/

те, что, собственно говоря, открыли
физики, где, кем и как это открытие
было сделано, какова роль бозона
Хиггса в современной картине естествознания, для чего он нужен. Как
всегда, большое открытие порождает большие вопросы. Какие именно —
это тоже предмет рассказа.
Лектор — Рубаков Валерий Анатольевич, академик РАН, докт. физ.-мат.
наук, советский и российский физиктеоретик, специалист в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии.

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 дальше?». Приглашаются все желающие.

Стоимость лекции: 300 руб. Студентам и школьникам: 150 руб. Регистрация и оплата: arhe-events.timepad.ru/
event/730195/.
В аннотации к лекции говорится, что
открытие бозона Хиггса — наиболее
заметное событие в физике элементарных частиц за последние 15 лет
или около того. В ходе выступления
Валерия Анатольевича вы услыши-

«Архэ» организует прямую трансляцию лекции по ссылке
arhe.msk.ru/?page_id=4985.
Стоимость трансляции — 100 руб.

Европейский — в Москве
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и 10 июня 2018 года на площадке «InLiberty Рассвет» в Москве
пройдет фестиваль Европейского университета в Санкт-Петербурге
(ЕУСПб) «Знание и свобода». В программе фестиваля лекции, интервью,
дискуссии и круглые столы, участники которых будут искать ответы на
следующие вопросы.
• Почему в России так популярно
высшее образование и так низок 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 вещами»? Как технологии изменили наши знания о коммуникации?
• Чем общество платит за ощущение безопасности и можно ли
ограничивать ради нее свободу?
• Может ли эксперт сотрудничать с
государством и сохранять незави-

•

•

•

•

•
•

симость? И несет ли эксперт ответственность за то, как используется его экспертиза?
Возможна ли объективная историческая наука, существующая
отдельно и от нашей памяти, и
от политики?
Зачем антропологу изучать жизнь
людей с нарушениями развития?
И как устроены институты, охраняющие российские представления о «нормальности»?
Как общество узнаёт о научных
открытиях? Как устроена популяризация знания и влияет ли
бум просветительских проектов
на саму науку?
Почему и как происходят революции и сломы в системе общественных отношений? Можно ли
предсказать революцию?
Какое образование необходимо
современному обществу?
Как меняются общественные
ценности?

В фестивале «Знание и свобода»
примут участие Олег Хархордин, Ирина Прохорова, Вадим Волков, Илья
Утехин, Кирилл Титаев, Сергей Смирнов, Андрей Горянов, Иван Курилла,
Анна Клепикова, Алексей Левинсон,
Михаил Соколов, Ивар Максутов, Николай Вахтин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Колоницкий, Иван Боганцев, Дмитрий Травин, Элла Панеях и
Максим Кашулинский.
Адрес «InLiberty Рассвет»: Столярный пер., д. 3, корп. 1, вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации по ссылке inliberty.
timepad.ru/event/731362/.
Программу см. на www.inliberty.ru/
events/eu-festival/

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГДЕ НАЙТИ ГАЗЕТУ «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»

ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ «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 физики СО РАН, пр. акад. Лаврентьева, 11. Казань: Центр современной культуры «Смена», ул. Бурхана Шахиди, 7, тел.: +7 987 289-5041 (Денис Волков). Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский 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 филиал ГЦСИ «Арсенал», Кремль, корп. 6; Нижегородский филиал Высшей школы экономики, ул. Большая Печерская, 25/12; городская кофейня «Кофе Хостел», ул. Большая Покровская, 2; музей занимательных 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: СанктПетербургский 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 музеях, 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, «Твиттере» — twitter.com/trvscience.
Доставка подписчикам в Троицке осуществляется Троицким информационным агентством и службой доставки газеты «Городской ритм»: Троицк, ул. Лесная, 4а. e-mail: gor_ritm_tr@list.ru.
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