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Скандалы с новым составом ВАК
Публикуем заявление Клуба «1 июля», 
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О разногласиях с министерством рассказал врио директора 
Института океанологии докт. геогр. наук Алексей Соков:

—  Сколько времени Институт океанологии работает без постоянно-
го директора?

— 2,5 года, после ухода с этого поста академика Роберта Нигматулина.
—  С чем вы связываете нежелание Минобрнауки согласовывать 

именно вашу кандидатуру?
— Для меня это загадка, ясно, что они не хотят тут видеть меня по 

каким-то причинам, но в лицо мне никто ничего не говорил. Изначаль-
но я не хотел идти на эту должность, всем отказывал, но 27 декабря 
2016 года меня вызвал лично Михаил Котюков (тогда глава ФАНО) 
и приказал стать врио. «Приказ уже готов — приступайте к исполне-
нию», — и я приступил.
—  Расскажите, что вами было сделано за эти 2,5 года.
— Вначале был выявлен ряд проблем с отчетностью, я называю это 

НЭП — наведение элементарного порядка. Тогда, весной 2017 года, на-
чалась категоризация институтов РАН, и когда я через какое-то время 
снова был у Котюкова, он мне сказал: смотри, твой институт в третьей 
(худшей) категории. Сходу к нам пришла Счетная палата, работа с ней 
помогла вскрыть недочеты, и уже позднее мы попали в первую катего-
рию институтов. Для этого, кстати, была разработана стратегия разви-

тия института, научная концепция и создана среднесрочная програм-
ма экспедиционных исследований.
—  Ваш институт стоит особняком среди других, так как обладает бо-

гатым морским флотом. Что с ним было и что сейчас?
— Не богатым, но большим. Еще в 1990-е годы я был замдиректо-

ра по флоту, тогда у нас было постоянное недофинансирование, и нам 
хотя бы удалось сохранить флот. На сегодня у нас 12 судов, из них пять 
работает. Раньше их число доходило до 15–16. У нас пять филиалов 
и две базы флота — в Калининграде и Владивостоке.

После неприятной истории с судном ГЕОХИ, застрявшим на ремон-
те в Китае, на базе нашего института было решено создать Центр мор-
ских экспедиционных исследований, и все суда Академии наук были 
переданы нам.
—  Когда вам стало понятно, что руководство перестала устраивать 

ваша фигура?
— Мне это стало ясно летом прошлого года, после превращения ФАНО 

в министерство. В мае стал верстаться, причем без нас, нацпроект «На-
ука», в рамках которого предусматривается строительство двух новых 
и модернизация существующих научных судов. И нас поставили в из-
вестность только в конце августа. Тогда нам стало понятно, что если флот-
ские решения принимаются без Института океанологии, значит, там на-
верху что-то происходит.
—  Какие планы, касающиеся судов, в нацпроекте «Наука» у вас вы-

зывают вопросы?
— Очень многое. Во-первых, неправильно распределены деньги. 

Очень много, 28 млрд руб., выделяется на строительство судов. На мо-
дернизацию судов — 9 миллиардов. А на экспедиционную деятель-
ность и содержание флота — от 1,3 до 1,8 млрд руб. в год. Сейчас мы 
на это получаем чуть больше миллиарда в год, и у нас 70% времени 
суда простаивают. Расчеты показывают, что никакого улучшения в смыс-
ле функционирования флота не будет. Деньги будут закачены огром-
ные, мы получим два больших корабля, выведем для модернизации 
из фрахта два наших судна «Академик Сергей Вавилов» и «Академик 
Иоффе», которые зарабатывают для нас деньги, и флот будет проста-
ивать те же 70% времени.

Знаете, что нам сказали в министерстве по поводу «Вавилова» и «Иоф-
фе»? «Вы их модернизируйте, и пусть они у стенки стоят». Да эти суда 
будут сжирать деньги, стоя у стенки!
—  И вы считаете, что недовольство вами связано все-таки с вашей 

позицией по поводу строительства двух новых судов?

22 мая в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН прошло общее собрание, на котором коллектив обсуждал чрезвычайную ситуацию: 
исполняющего обязанности директора института не допускают к выборам главы учреждения, несмотря на то, что за него выступает большинство 
коллектива. Как утверждают сотрудники института, в марте Комиссия по кадровым вопросам Совета при Президенте по науке и образованию 
отложила на неопределенный срок вопрос об утверждении кандидатур, поскольку против нынешнего главы выступает Минобрнауки. Институт 
уже третий год работает без постоянного руководства. Кто посадил корабль на мель, кто сорвал две морские экспедиции и в чем суть конфликта 
директора с Минобрнауки, узнавал Павел Котляр.

«СОРВАНЫ ДВЕ ЭКСПЕДИЦИИ»:  
КТО ТОПИТ ОКЕАНОЛОГОВ?

(Окончание см. на стр. 2)

«Почему вас не утверждают?» Алексей Соков: «Я не Кашпировский,  
мыслей читать не умею». Фото Наталии Деминой
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— В министерстве говорят, что хо-
тят строить флагманские суда. Но это 
лозунг, всё равно что призыв сделать 
самый большой моток проволоки, 
самую большую сковороду в мире… 
Концепция судна должна разраба-
тываться с учетом конкретных обсто-
ятельств: места, времени, денег, за-
дач и еще много чего. Для этого надо 
знать и чувствовать специфику рабо-
ты флота в конкретных условиях. Бо-
лее того, так никто никогда не стро-
ит: в 2024 году запланирован спуск 
на воду обоих судов — одно голов-
ное, другое — серийное.

Обычно строится первое судно, че-
рез год-два — второе. Во-первых, от-
рабатываются технологии, ошибки. 
Во-вторых, на тех же стапелях второе 
судно делать дешевле. Тут же предла-
гают строить на двух стапелях одно-
временно, что финансово невыгодно.

При этом министерство планиру-
ет само писать техническое задание 
и само строить, так как нашей дея-
тельностью они недовольны.
—  И строить за рубежом?
— Да, в Гамбурге, несмотря на то, что 

это запрещено постановлением прави-
тельства о локализации производства 
на отечественных верфях. Сложность 
в том, что сроки очень ограничены — 
в 2019 году начать проектирование, 
в 2024-м оба судна сдать. Все специа-
листы, в том числе Объединенной су-
достроительной корпорации, говорят, 
что это очень трудная задача. Научно-
исследовательские суда очень сложны, 
в России и СССР их никогда не строи-
ли, закупали в ГДР, Польше, Финляндии. 
С сентября по декабрь 2018 года наш 
институт разработал ТЗ, концепцию су-
дов, договорились с верфями. Всё это 
мы отправили в министерство в дека-
бре, до марта там была тишина, а в мар-
те нам говорят, что ваш институт плохой, 
концепция неправильная, мы вместо 
этого будем копировать немецкое на-
учно-исследовательское судно Sonne.

Причем путем тайного голосова-
ния — и в министерстве не стесняют-
ся это говорить — они определили, что 
Sonne является образцом для науки. 
Услышав про «тайное голосование», 
все смеются не только у нас в инсти-
туте, но и в ОСК.
—  А чем Sonne хуже?
— Конечно, нельзя создать проект, 

который устраивал бы всех. Но нужен 
плавный ввод новых и вывод старых 
судов. Наша давнишняя позиция: но-
вое судно должно быть модульным, т. е. 
способным менять свой функционал 
в зависимости от задач. А концепция 
Sonne — очень узкоспециализирован-
ное научно-исследовательское судно, 
типа наших судов «Академик Мстис-
лав Келдыш» и «Академик Иоффе», 
на которых сложно делать геофизи-
ку, биологию и другое. И если мы го-
ворим, что через 10 лет у нас будут 
только два этих новых судна, то они 
должны удовлетворять всем.

И модульность — единственный 
выход. И это не я придумал, ибо эти 
суда должны будут служить разным 
ведомствам, и это записано в реше-
ниях Морской коллегии: «Создание 
многофункционального научно-иссле-
довательского судна в виде унифициро-
ванной платформы модульного типа 
для комплексного использования в ин-
тересах различных ведомств».

Кроме того, если денег нет — а их 
у нас нет, — то мы должны зарабаты-
вать. Модульное судно способно за-
рабатывать хоть как-то, в промежут-
ках между научными рейсами. Sonne 
зарабатывать не способно, оно зато-
чено только на научные исследова-
ния, которые ни одна страна не за-
кажет из-за протекционизма — у них 
есть свои суда.
—  И вы считаете, что на этом фоне 

министерство стало резко выступать 
за снятие вашей кандидатуры?

— Да. Несмотря на то, что в прошлом 
сентябре я предлагал сняться, но меня 
там же отговорили. Сейчас я от себя уже 
не завишу — был ученый совет, меня 
поддержало Отделение наук о Земле 
РАН, Президиум РАН, и теперь я уже 
не снимусь. Хорошо, сказали там, тогда 
мы будем тебя топить. Я спросил: как? 
Мне ответили: а у вас была проверка 
и найдена куча нарушений.
—  И какие же у вас нашли наруше-

ния? Правда, что вы корабль на мель 
посадили?

— Мне лично ничего не выговарива-
ли. Всё сказал на кадровой комиссии 
замминистра Степанов, я могу только 
пересказывать. Да, впервые у нас такое 
случилось: судно село на мель. Но есть 
заключение и российского, и канад-
ского регистра, что там даже капитан 
не был виноват — это было плавание 
судна «Иоффе» в районе с неточны-
ми картами. Но если капитан не ви-
новат, то почему виноват директор?

Еще вменили в вину, что при мне 
выросли цены на топливо, тут вооб-
ще без комментариев. Если точнее, 
они мне вменили повышение нор-
матива стоимости обслуживания су-
дов, хотя я эти нормативы обосновы-
вал, но принимал их не я.

И по их нормативам сейчас боль-
шое судно почему-то стоит дешевле 
малого. Еще обвинили в том, что я яко-
бы занимаюсь коммерцией, строю 
суда, чтобы зарабатывать деньги, на-
ука меня не интересует.
—  Вашему институту удалось выпол-

нить майский указ президента и до-
вести среднюю зарплату до 200% 
по региону?

— Да, мы получили методическое ру-
ководство от министерства, что если 
сотрудники имеют несколько грантов 
и где-то преподают, мы переводим их 
на часть ставки. Указ мы таким обра-
зом выполнили, нам тут же пришла 
разнарядка: а сделайте 300%. Потом 
400%, и мы отказались — за счет нас 
хотели подтянуть показатель в сред-
нем по региону. Мы оказались лучше 
всех, всех обогнали по публикациям, 

а в январе в ответ нам сократили фи-
нансирование на 86 млн руб.

Теперь же к нам пошли претензии: 
дескать, Соков сократил научных со-
трудников. Поэтому сейчас мы прак-
тику сокращения ставок прекратили 
и, конечно же, майский указ выпол-
нить не можем.
—  Как неопределенность вашего ста-

туса мешает руководить институтом?
— Руководить непосредственно 

в ежедневных делах институтом это 
не мешает. Это сильно мешает пер-
спективам развития института. Ког-
да я обращаюсь к возможным стра-
тегическим партнерам института, мне 
в лицо так и говорят: а что вы так ак-
тивничаете, вы же временный?! Пар-
тнерам со стороны непонятно, как дей-
ствовать: сегодня ты есть, а кто завтра 
будет решать?
—  Минобрнауки вам недавно при-

слало «Концепцию программы иссле-
дований океана до 2030 года». Прав-
да, что к ней большие претензии?

— Это вообще ужас. Дело не в том, 
что этот текст просто стырили 1. Если 
бы они стырили его с сайта Института 
океанологии, это еще можно было бы 
понять. Но они стырили текст с какого-
то лженаучного сайта! Они прислали 
это в праздники, мы были в этот момент 
с деканом географического факуль-
тета МГУ на отдыхе, и когда увидели 
это, ничего, кроме неприличных слов, 
сказать не могли. Это даже не учеб-
ник 8-го класса по географии — это 
просто ошибки, вранье. С испарени-
ем влаги вранье, с пассатами-муссо-
нами вранье, это просто антинаучное 
произведение. Там нечего критико-
вать, это реально лженаука, всё надо 
писать заново.
—  А какой статус у этого докумен-

та, по нему предлагается жить и ос-
ваивать миллиарды рублей только 
вашему институту?

— Нет, он для всей страны. То, что ка-
сается климата, там написано с прин-
ципиальными ошибками, там слова 
правды нет. Такое ощущение, что две 
бабушки встретились у подъезда, по-
говорили, записали и отправили. Надо 
отметить, что примерно так же в не-
драх министерства с ляпами рожда-
ются технические задания для стро-
ительства судов.

В дополнение картины хочет-
ся напомнить, что два года подряд 
нам в первом квартале не присыла-
ли госзадание по флоту. Январь, фев-
раль, март мы жили без госзадания — 
в 2018 и 2019 годах. Два ремонта 
судов я делал в долг. Две экспедиции 
мы снарядили в долг. Зарплату экипа-
жам мы платили, отбирая деньги у на-
уки. Нам не пришло ни копейки, а мы 
должны содержать флот, платить зар-
платы командам.

В 2018 году я писал письма, после 
чего Котюков устроил разнос, чтобы 
деньги выделили. В этом году повто-
рилось то же самое, из-за чего были 
сорваны две экспедиции. Я даже под-
готовку к ним начать не мог, так как 
это конкурсная процедура. Чтобы ку-
пить топливо, продукты, я должен по-
казать документ, что у меня есть день-
ги. А у нас не было даже бумажки, что 
эти деньги когда-то будут!

Сорвали две экспедиции — в Южном 
океане и на Дальнем Востоке. На все 
мои письма в министерство никакого 
ответа, пришлось написать Медведе-
ву, но уже не замминистра, а другому. 
Премьер отписал Голиковой, Голико-
ва дала распоряжение Минфину, Ми-
нобрнауки разобраться в ситуации.

Через четыре дня у нас было госза-
дание. И теперь они недовольны, что 
Соков написал премьеру; а куда дирек-
тору было деваться, если у нас в мар-
те кончились деньги, и в апреле у нас 
экипажи бы остались без зарплаты?

Два наших корабля, «Вавилов» 
и «Иоффе», сейчас сданы сторон-
ним фрахтователям, занимаются ком-

1 ocean.ru/index.php/novosti-left/
novosti-instituta/item/1337-proekt-
kontseptsii-programmy-issledovanij-
mirovogo-okeana

мерческой деятельностью. Всё это по 
закону, было согласовано с ФАНО, 
с Рос имуществом, на эти деньги мы 
живем, и когда пять лет назад я ска-
зал ФАНО, что, к сожалению, мы зани-
маемся коммерческой деятельностью, 
там сказали: «Почему „к сожалению“? 
Вы замечательный институт, вы мо-
лодцы — сами зарабатываете боль-
шие деньги!»

Пять лет назад мы были молодца-
ми, а теперь, когда встал вопрос о ди-
ректорстве, это стало плохо.
—  Как в условиях безденежья уда-

ется сохранять команды судов и не 
давать им разбежаться?

— Это отдельная песня — то, чего ни-
кто не хочет слышать. Мы удерживаем 
их социальным пакетом, тем, что рабо-
тают они на государственной службе, 
и т. д… И всё равно это определенный 
контингент — либо молодые люди, ко-
торые еще не заработали документы, 
чтобы уйти под западный фрахт, либо 
пенсионеры, которым уже тяжело ра-
ботать в потогонной системе. Либо те 
коренные сотрудники института, ко-
торые всю жизнь в нем проработали. 
Но такие уже почти исчезли…

Сергей  Гулев, чл.- корр. РАН, зав. 
Лабораторией 
взаимодей-
ствия 
 океана 
и атмо-
сферы 
и мони-
торинга 
 климата 
Инсти тута 
океано логии:

К сожалению, нет никакой законо-
дательной базы под действиями ми-
нистерства в сфере кадровой поли-
тики. Нет такой базы, они что захотят, 
то и делают и говорят об этом откры-
тым текстом. В том числе в смысле 
того бумажного вала, который на нас 
валится. Этот бумажный вал не про-
сто науку дезорганизует, он научную 
среду разъедает.

Михаил Котюков очень много де-
лает для организационной поддерж-
ки науки, и эту благодарность прези-
дент РАН часто высказывает. Но это 
не означает, что научным учрежде-
нием можно руководить как бизнес-
проектом или частью министерства 
или пожарной охраной. Просто пото-
му, что это другая среда и ею надо по-
другому руководить. И нельзя, чтобы 
его заместители угрожали нам, обе-
щали «сломать хребет».

Виктор 
 Калинушкин, 
предсе-
датель 
проф-
союза 
работ-
ников РАН:

Обычно такие 
конфликтные ситуации 
возникают, когда в коллективе инсти-

тута раскол и начинают бороться две 
группы — такие случаи были. Были слу-
чаи, когда есть формальные претен-
зии к кандидату. Например, институт, 
который ведет работы по спецтема-
тике, выдвинул человека, который не 
имеет допуска.

Тут ситуация уникальная, коллектив 
един. Кадровая комиссия Президиу-
ма РАН кандидатуру Сокова пропу-
стила, для нас главный момент — это 
позиция коллектива, поэтому мы бу-
дем вести соответствующую работу.

В пресс-службе Минобрнауки 
не смогли объяснить суть 
претензий к врио директора 
и прокомментировали 
претензии ученых 
к «Концепции программы 
исследований океана»:

Согласно протоколу, направленному 
в Минобрнауки России Комиссией по 
кадровым вопросам Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
науке и образованию, рассмотрение 
кандидатур на должность директора 
Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Института 
океанологии им. П. П. Ширшова Россий-
ской академии наук было отложено.

Решения Кадровой комиссии при-
нимаются на основании действующе-
го регламента, утвержденного прото-
колом заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию.

Согласно данному регламенту, ре-
шения Комиссии являются оконча-
тельными и пересмотру не подлежат. 
Также регламентом не предусмотре-
но разъяснение Кадровой комиссией 
причин принятых ею решений в отно-
шении кандидатов на должность ди-
ректора научной организации.

При подготовке Проекта Концеп-
ции Программы исследований Миро-
вого океана с использованием новых 
и модернизированных НИС на 2024–
2030 гг. были использованы положе-
ния Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 1 декабря 
2016 г. № 642), материалы докла-
да вице-президента РАН академи-
ка А. В. Адрианова Правительству РФ, 
предложения ведущих ученых океа-
нологов, положения Дорожной кар-
ты Десятилетия ООН, посвященного 
науке об океане в интересах устой-
чивого развития на период 2021–
2030 гг. (далее Десятилетие), приня-
той 51-й сессией Исполнительного 
совета Межправительственной оке-
анографической комиссии (МОК) 
ЮНЕСКО с участием делегации Рос-
сийской Федерации.

Решение о проведении Десяти-
летия было принято Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2017 г. 
на 72-й сессии (резолюция 72/73, 
часть XI «Морская наука», пункт 292). 
Все перспективные морские научные 
исследования должны планировать-
ся с учетом решения этих организа-
ций, членом которых является и Рос-
сийская Федерация. 

На собрании в Институте океанологии. Фото Наталии Деминой

На собрании в Институте океанологии. Фото Наталии Деминой

Сергей Гулев (ocean.ru
)
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БЫТИЕ НАУКИ

Насколько в России велик инте-
рес к открытому доступу к науч-
ной информации? Берлинскую 

декларацию об открытом доступе 
к научному и гуманитарному зна-
нию (2003 года) подписали только 
НИУ «БелГУ»1(Белгород) в октябре 
2006 года и Ассоциация интернет-из-
дателей (Москва) в ноябре 2017 года, 
а всего на сегодняшний день имеется 
свыше шести сотен подписантов этой 
декларации. Более свежую Берлин-
скую ОА2020 Initiative по ускорению 
перехода к открытому доступу в сен-
тябре 2016 года подписал НИУ «Бел-
ГУ» и в январе 2018 года — НЭИКОН 
(Москва). Оба этих декларативных, 
но очень важных документа переве-
дены на русский язык и размещены 
на сайте Цифровой библиотеки Об-
щества Макса Планка. Итак, из тыся-
чи российских вузов и НИИ только 
один университет подписал важней-
ший международный документ по от-
крытому доступу к научному знанию. 

Если Берлинская декларация де-
лает упор на развитие Green и Gold 
Open Access, то ОА2020 Initiative ста-
вит задачу по переводу публикаций 
всех результатов научных исследо-
ваний, выполненных за счет государ-
ственных средств, в открытый доступ 
к 2020 году. То есть в рамках Евросо-
юза решено перевести все государ-
ственные средства из непрозрачной 
подписной бизнес-модели в под-
держку прозрачной и менее затрат-
ной модели открытого доступа. Приня-
тию такого решения предшествовали 
расчеты для Великобритании, Фран-
ции и Германии по финансовой без-
опасности такого перехода, опубли-
кованные в 2016 году в White Paper.

В этих расчетах решается простей-
шее алгебраическое уравнение с од-
ним неизвестным (средней ценой од-
ной публикации открытого доступа), 
а именно сопоставляются затраты по 
национальной подписке с затратами 
на публикацию статей открытого до-
ступа (количество WoS&Scopus — пу-
бликаций, привязанных к корреспон-
дирующим авторам, умноженных на 
среднюю стоимость одной статьи от-
крытого доступа). Такие расчеты по 
вышеуказанным странам привели 
в среднем к 2000 евро за одну статью2.

Вышеуказанную инициативу под-
держивает XIII Берлинская конфе-
ренция по открытому доступу (21–
22 марта 2017 года). Потом инициативу 
по ускоренному движению к откры-
тому доступу неожиданно для мно-
гих перехватывает Брюссель (орга-
низация Science Europe), публикуя 
4 сентября 2018 года План S из де-
сяти принципов3. Он был поддержан 

1 Статья написана на основе 
доклада автора, прочитанного 
на VIII Международной научно-
практической конференции 
«Научное издание международного 
уровня-2019: Стратегия и тактика 
управления и развития» (Москва,  
23–26 апреля 2019 года).
2 Московкин В. Революционный шаг 
Евросоюза: Размещение в открытом 
доступе всех результатов научных 
исследований //  ТрВ-Наука № 233 от 
18 июля 2017 года — trv-science.ru/ 
2017/07/18/revolyucionnyj-shag-eu/
3 Московкин В. 10 Принципов Плана S 
Евросоюза: Ускорение перехода 
к полному и безотлагательному 
открытому доступу к научным 
публикациям //  ТрВ-Наука № 267 от 

Еврокомиссией и XIV Берлинской 
конференцией по открытому досту-
пу (3–4 марта 2018 года). Причем на 
этой конференции План S к изумле-
нию многих был поддержан Китаем4. 
Сразу после конференции публику-
ется «Руководство по внедрению 
Плана S»5. В нем речь идет о конкре-
тизации этого плана: вводятся поня-
тия комплиантных (соответствую-
щих) Плану S ОА-Journals&Platforms, 
указывается, какие версии опубли-
кованных статей должны отклады-
ваться в ОА-репозитории и по ка-
ким открытым лицензиям должны 
публиковаться статьи. В целом, вво-
дятся требования, в том числе техни-
ческие, к статьям, ОА-репозиториям, 
ОА-Journals&Platforms, трансформа-
ционным соглашениям и др.

Компания Elsevier
После скандального поведения 

руководства компании Elsevier на 
XIV Берлинской конференции и ее 
несговорчивости по подписанию 
трансформационных соглашений сле-
дует большая череда разрыва лицен-
зионных соглашений с ней. Сначала 
ассоциации шведских и венгерских 
университетов разрывают соглаше-
ния с этой компанией; в декабре 
2018 года по этому же пути следует 
общество Макса Планка (Германия); 
28 февраля 2019 года Калифорний-
ский университет в Беркли разрыва-
ет соглашение с компанией Elsevier; 
а 12 марта 2019 года — норвежские 
исследовательские университеты.

В новостях Библиотеки университе-
та Калифорнии в Беркли за 28 февра-
ля 2019 года показательны заявления 
главного переговорщика с компани-
ей Elsevier, профессора, главного би-
блиотекаря Джеффри Маки-Мейсона 
(Jeff MacKieMason): «Чтобы достичь 
цели нашего университета по публи-
кациям открытого доступа, мы пла-
тим Elsevier 10 млн долл. в год в до-
полнение к текущей библиотечной 
многомиллионной долларовой подпи-
ске. Поэтому университет не желает 
подписывать соглашение, которое уве-
личивает прибыли компании Elsevier 
за счет наших факультетов». Далее 
он сказал, что «ни один из самых пре-
стижных университетов США — ни 
Беркли, ни Гарвард — не могут позво-
лить себе подписку на весь спектр 
нужных им журналов. Это лишает лю-
дей доступа к результатам публично 
финансируемых исследований. И это 
ужасно». И последнее его заявление: 
«Авторы еще могут представлять их 
работы в журналы Elsevier, он не соби-
рается отказывать нам в этом, так 
как желает наши статьи. Несмотря 
на хорошие журналы этого издателя, 
он является плохим игроком в сфере 
научных коммуникаций».
20 ноября 2018 года — trv-science.ru/ 
2018/11/20/10-principov-plana-s-eu/
4 Московкин В., Шерстюкова Е. 
Будущее научных публикаций за 
открытым доступом? Сделать научное 
знание доступным всем //  
ТрВ-онлайн от 17 января 2019 года — 
trv-science.ru/2019/01/17/
budushhee-za-otkrytym-dostupom/
5 Московкин В. Руководство по 
выполнению Плана S Евросоюза. 
Вызов для России // ТрВ-Наука 
№ 273 от 26 февраля 2019 года — 
trv-science.ru/2019/02/26/
rukovodstvo-po-vypolneniyu-plana-s-eu/

Дадим теперь более свежий при-
мер взаимоотношения компании 
Elsevier с норвежскими университе-
тами, НИИ и больницами (всего 44 ор-
ганизации). В пресс-релизе агентства 
 Mynewdesk.com от 12 марта 2019 года 
отмечено, что норвежские исследо-
ватели публикуют около двух тысяч 
статей ежегодно в журналах Elsevier, 
при этом в 2018 году вышеуказан-
ные норвежские организации опла-
тили 9 млн евро за подписку и еще 
1 млн евро, чтобы сделать свои ста-
тьи открытыми; в нем же перечисле-
ны требования к этому издательству, 
которые были отвергнуты, и поэтому 
переговоры с Elsevier, которые ве-
лись с 2017 года были прерваны. При 
этом, как и в случае с Калифорний-
ским университетом в Беркли, отме-
чено, что норвежские исследовате-
ли будут еще способны публиковать 
статьи в журналах этого издательства, 
как и ранее. Но через 40 дней при-
шла новость, что норвежцы 23 апреля 
все-таки подписали пилотный проект 
с компанией Elsevier сроком на два 
года. Это большой успех норвежского 
академического сообщества, и в пер-
вую очередь их переговорщиков, убе-
дивших крупнейшую издательскую 
компанию пойти на уступки. 7 нор-
вежских исследовательских универ-
ситетов и 39 научно-исследователь-
ских институтов будут снова иметь 
доступ к более чем 2500 журналам 
этой компании. 

Модель PAR
Это решение Elsevier было обуслов-

лено в том числе натиском компании 
Wiley, издающей 1700 журналов, ко-
торая стала выходить в лидеры на 
рынке научной периодики, заклю-
чив грандиозное соглашение с Альян-
сом немецких научных организа-
ций (DEAL-Wiley contract) 15 января 
2019 года. Через месяц, 15 февраля, 
был опубликован полный текст это-
го контракта со всеми коммерчески-
ми подробностями, что является бес-
прецедентным случаем. Так как этот 
контракт не обсуждался в российских 
масс-медиа и в научных журналах, то 
кратко опишем его.

Конференции ректоров высшей 
школы Германии, входящей в Альянс 
немецких научных организаций, была 
поставлена задача разработать Project 
DEAL для заключения общенацио-
нальных Publish and Read (PAR) со-
глашений с крупнейшими издателя-
ми научных журналов. Первое такое 
соглашение было подписано с изда-
тельством Wiley от имени всех немец-
ких публично и частно финанси-
руемых академических институтов, 
включая классические университе-
ты, университеты прикладных наук, 
НИИ, государственные и региональ-
ные библиотеки.

Целью этого соглашения было до-
стичь:

• немедленного открытого доступа 
ко всем новым научным статьям ав-
торов из вышеуказанных академиче-
ских организаций;

• постоянного полнотекстового до-
ступа к полному журнальному порт-
фолио издателя;

• справедливого и разумного цено-
образования для сервисов открыто-
го доступа, сопряженного с простой 

и ориентированной на будущее мо-
делью, основанной на подсчете коли-
чества опубликованных статей.

Эти цели соответствуют LIBER Li-
censing Principles для издательских со-
глашений, Плану S и ОА2020 Initiative 
по ускорению перехода к открыто-
му доступу.

Модель PAR, предложенная DEAL, 
является трансформационной (пере-
ходной) схемой, которая ставит пу-
бликации открытого доступа во главу 
угла и формирует финансовые и опе-
рационные предпосылки для крупно-
масштабного перехода к публикаци-
ям открытого доступа.

Основываясь на принципе «имеется 
достаточно денег в системе», фонды, 
ранее оплачивающие подписки жур-
налов, начинают финансировать пу-
бликацию статей в открытом доступе 
по справедливой и разумной цене для 
авторов и в несколько меньшей сте-
пени компенсируют им доступ к чте-
нию статей, что еще необходимо де-
лать в переходной фазе.

Оплата по модели PAR релевант-
на только публикациям в гибридных 
журналах (Wiley OnlineOpen) и уста-
новлена в размере 2750 евро за одну 
статью. Важно, что эта цена остается 
неизменной на протяжении трехлетне-
го соглашения. По этой модели плани-
руется публиковать 9500 статей в год. 
Статьи в журналах Gold Open Access 
будут публиковаться с 20-процентной 
скидкой по прайс-листу таких журналов. 
Количество таких публикаций оцени-
вается приблизительно в 500 статей 
ежегодно. Третья стоимостная компо-
нента контракта составляет постоян-
ную величину в размере 2 млн евро, 
и она отражает дополнительные за-
траты, включая постоянные права 
доступа к архивированному контен-
ту. Соглашение покрывает рукописи, 
принятые к публикации в журналы от-
крытого доступа начиная с 22 янва-
ря 2019 года, и рукописи, принятые 
к публикации в подписные журналы 
начиная с 1 июля 2019 года.

По этому соглашению предусмо-
трен доступ к архивам журналов на-
чиная с 1997 года. Дополнительно 
решено совместно запустить флаг-
манский журнал для ведущих авто-
ров глобального научного сообще-
ства, создать Open Science and Author 
Services Development Group, которая 
будет разрабатывать инновационные 
подходы для интегрирования откры-
тых данных, открытых стандартов и от-
крытых метрик в базовые издатель-
ские функции, и учредить симпозиум 
для начинающих исследователей по 
вопросам эволюции научных комму-
никаций. Оператором этого соглаше-
ния является Цифровая библиотека 
Общества Макса Планка.

Все трансформационные соглашения 
публикуются на сайте ESAC (Efficiency 
and Standards for Article Charges), ко-
торый управляется той же библио-
текой. На сегодняшний день зареги-
стрировано 34 соглашения, из них 
с Taylor&Francis — 4, Wiley — 3, IOP 
Publishing — 3, Springer Nature — 2, 
Emerald — 2, SAGE — 2, Oxford — 2, 
Elsevier — 1. Распределение универси-
тетских и библиотечных консорциумов, 
заключивших такие соглашения, име-
ет следующий вид по странам: Нидер-
ланды — 12, Германия — 9, Австрия — 7, 
Швеция — 3, Швейцария — 1, Испа-
ния — 1, Греция — 1. Самые крупные 
соглашения заключили: Wiley — с не-
мецкими (9500 статей в год) и голланд-
скими (2400 статей) академическими 
организациями, Elsevier — с голланд-
скими университетами (2400 ста-
тей, заканчивается в июне этого 
года), Springer Nature — с голланд-
скими университетами (2100 статей) 
и Taylor&Francis — с шведскими уни-
верситетами (1700 статей).

А что с Россией?
Покажем, как может вписаться в эту 

статистику Россия. Нами подсчитано 
количество всех непересекающихся 
«глобальных», федеральных нацио-

нальных исследовательских универси-
тетов, равное 43. По опыту реализации 
нашей публикационной стимулирую-
щей схемы ученые НИУ «БелГУ» пу-
бликуют 20% статей в Q1 и Q2, ин-
дексируемых в базах данных Web 
of Science и Scopus (такая же цифра 
была озвучена и в первый день 8-й 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Научное издание 
международного уровня — 2019: Стра-
тегия и тактика управления и разви-
тия», Москва, 23–26 апреля 2019 года).

Вышеуказанные университеты 
в 2016 году, когда пополнение базы 
данных Scopus за этот год практи-
чески закончилось (подсчет сделан 
в начале мая 2018 года), опубликова-
ли 38 351 скопусовскую статью. 20% 
от этого составит 7670 статей в Q1 
и Q2. Тогда общая стоимость гипо-
тетического договора с Wiley соста-
вит 7670 статей x 2750 евро/статья ≈ 
21,1 млн евро.

То, что делает сейчас Министерство 
науки и высшего образования РФ, — 
организация национальной подпи-
ски — это вчерашний день. Мир идет 
по пути отказа от подписной бизнес-
модели и переводу освободившихся 
подписных денежных средств в под-
держку публикаций открытого доступа 
и их носителей (OA-Journals&Platforms). 
В переходный период предложено 
разрабатывать трансформационные 
соглашения, в которых в одном па-
кете представляется доступ к архиву 
журналов для чтения статей и публи-
кация статей в гибридных журналах 
по разумной цене, которая прозрачно 
рассчитывается, как отмечено выше, 
исходя из количества опубликован-
ных статей и освободившихся под-
писных средств.

Отказ России от участия в Плане S 
может привести в 2020-х годах к сле-
дующей ситуации. Если ранее наши 
ученые бесплатно публиковали свои 
статьи в подписных журналах, то на-
ступит время, когда любой издатель, 
терпящий убытки от внедрения Пла-
на S, будет интересоваться, на какую 
сумму страна или ее организация сде-
лала подписку на его журналы. И он 
будет квотировать число бесплатных 
для авторов статей, исходя из этой 
суммы. К сожалению, у нас никто об 
этом не задумывается.

Что нужно сейчас сделать? На сек-
ции 8 «Открытая наука: новый этап 
развития научной коммуникации» 
вышеуказанной конференции в ка-
честве рекомендации было сформу-
лировано предложение поддержать 
План S на государственном уровне 
и санкционировать властями форми-
рование консолидированной команды 
переговорщиков от лица университет-
ских, академических и библиотечных 
организаций для ведения перегово-
ров по подготовке трансформацион-
ных соглашений с крупными издате-
лями научной периодики.

Как движутся к открытому доступу 
Россия и передовые страны мира1

Владимир Московкин,  
докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»
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Наверное, можно было бы сразу 
начать заметку с обсуждения 
двух высказываний: «в наблю-

дательной космологии есть проблемы 
согласования современных результа-
тов разных экспериментов» и «в на-
блюдательной космологии, кроме 
старых, других проблем нет». Но все-
таки я сделаю небольшое вступление, 
а также введу некоторые термины для 
читателей, которые впервые окунут-
ся в обсуждаемую тему.

За последние двадцать лет в наших 
представлениях о Вселенной произо-
шла революция. Особенно сильно это 
проявляется в исследованиях, где но-
вые прорывные технологии, связан-
ные c электроникой, космическими 
системами, суперкомпьютерами и про-
граммным математическим обеспе-
чением, дали возможность проводить 
немыслимые ранее наблюдения даль-
него космоса. Была построена согласо-
ванная стандартная космологическая 
модель, называемая ΛCDM, которая 
удовлетворяет практически всем на-
блюдательным данным и описывает 
эволюцию Вселенной от момента ее 
возникновения до десятков милли-
ардов лет вперед. Модель включает 
конечное число параметров и имеет 
расширения (дополнительные пара-
метры), которые также удается изме-
рить с высокой точностью.

ΛCDM-модель
Что такое космологическая модель 

ΛCDM («Лямбда-СиДиЭм»)? Это мо-
дель, в названии которой и заклю-
чены две главные проблемы совре-
менной космологии: темная энергия 
(ТЭ), описываемая Λ-членом в урав-
нении Эйнштейна, действие которой 
наблюдается на масштабах несколь-
ких десятков миллионов световых лет 
как ускоренное расширение Вселен-
ной, и темная материя (ТМ), грави-

тационные проявления которой мы 
видим на масштабах галактик, ско-
плений галактик и крупномасштаб-
ной структуры Вселенной. Темная ма-
терия представляется в стандартном 
описании как холодная темная мате-
рия (Cold Dark Matter — CDM). Хотя мы 
не знаем, что такое ТЭ и TM, у нас все-
таки есть представления об их физи-
ческих свойствах в настоящую эпоху. 
ТЭ — это некоторая субстанция с отри-
цательным давлением, наблюдаемая 
на очень больших масштабах; ее ча-
сто сравнивают с вакуумом. ТМ — это, 
скорее всего, вещество, состоящее из 
массивных нейтральных частиц, не вхо-
дящих в Стандартную модель физики 
элементарных частиц и не участвую-
щих в электромагнитном взаимодей-
ствии. Но, возможно, что кроме гра-
витационного ТМ может участвовать 
в слабом либо в другом, неизвестном 
взаимодействии. А может быть, и нет. 
Вклад обоих компонентов в энерге-
тический баланс Вселенной хорошо 
измерен по их проявлениям. В рам-
ках согласованной модели, исполь-
зующей данные космической мис-
сии Planck 2018 года и барионных 
(или, по-другому, акустических, или 
сахаровских) осцилляций, измерен-
ных в оптических наблюдениях Сло-
ановского обзора неба (Sloan Digital 
Sky Survey — SDSS), вклад составляет 
~69% TЭ и ~26% ТМ. При этом за ~5% 
энергии ответственно видимое (ба-
рионное) вещество.

Космологические тесты
Космологическая модель ΛCDM 

описывается минимальным набором 
из шести космологических параме-
тров. Их значения ищутся одновре-
менной подгонкой методом макси-
мального правдоподобия к данным 
различных экспериментов. В резуль-
тате находится точка в многомерном 

пространстве, которая 
дает лучшее соответ-
ствие совокупности на-
блюдений. В последней 
работе коллаборации Planck 
2018 года [1] по определению пара-
метров использовались данные по 
неоднородностям реликтового фо-
нового микроволнового излучения 
и его поляризации, а также данные 
по барионным осцилляциям (Baryon 
Oscillation Sky Survey — BOSS) [2], из-
меренным в оптическом Слоановском 
обзоре неба. Поиск параметров 
опирается на неоднородность 
Вселенной, которая проявля-
ется в разных распределениях. 
В случае реликтового излуче-
ния она проявляется в угловом 
спектре мощности (обознача-
ется Cl). Он показывает относи-
тельную долю энергии, прихо-
дящей из Вселенной в проекции 
на окружающую нас вообража-
емую сферу, в зависимости от 
углового масштаба, в котором 
эта доля энергии измеряется 
(рис. 1). Для изучения распре-
деления вещества применяют 
корреляционные функции, кото-
рые в классическом астрофизи-
ческом подходе позволяют на-
ходить выделенные расстояния 
между объектами в простран-
стве (рис. 2). Кроме того, одним 
из наиболее активно применяе-
мых методов определения свойств 
Вселенной является диаграмма 
Хаббла, связывающая скорость 
удаления галактики от нас (или 
скорость расширения Вселенной) 
с расстоянием до этой галактики 
(рис. 3). Расстояние (модуль рас-
стояния) до галактики связывает 
ее абсолютную звездную вели-
чину M и видимую m. В основ-
ном в измерениях используют 
именно разность m – M при по-
строении зависимости. А вме-
сто скорости удаления галактики 
применяют красное смещение z, 
определяющее относительный 
сдвиг спектра в красную сторо-
ну, т. е. в сторону меньших частот 
или бо́льших длин волн электро-
магнитного спектра. 

В общем, как при эффекте До-
плера: при приближении маши-
ны частота звука повышается, 
а при удалении — понижается. 
С той лишь разницей, что космо-
логическое красное смещение 
не связано с эффектом Допле-
ра, а определяется расширени-
ем Вселенной. 

Все эти функции — угловой 
спектр мощности, корреляцион-
ные функции скоплений галак-
тик и диаграмма Хаббла — при-
меняются в процедуре подгонки 
параметров как самостоятель-
ные зависимости, так и общим 
набором для построения согла-
сованной модели.

Чтобы быть точным в изло-
жении, надо отметить, что кро-
ме этих трех космологических тестов 
еще есть линии поглощения квазаров, 
когда по положению и ширине линий 
водорода на различных красных сме-
щениях удается восстановить структу-
ру Вселенной; гравитационное лин-
зирование на скоплениях галактик; 
классические подсчеты источников 
излучения; стандартная линейка при 
измерении углового размера объек-
тов с известным физическим разме-
ром; стандартные свечи для разных 
объектов стандартной светимости (они 

же имелись в виду, когда говорилось 
о диаграмме Хаббла); стандартные 
часы для измерения динамики рас-
ширения Вселенной по данным воз-
раста галактик с учетом эволюции 
звезд и темпа звездообразования; 
и ряд других тестов. Кроме того, из-

меренные космологические па-
раметры являются входными 

для построения точных ком-
пьютерных симуляций и их 
статистического сравнения 
с результатами наблюдений.

Параметры модели
Приведем минимальный 

«джентльменский набор» кос-
мологических параметров дей-

ствующей согласованной модели на 
2018 год [1], который всегда полезно 
иметь под рукой. Он включает: 

1) угловой размер акустическо-
го горизонта эпохи последнего рас-
сеяния, измеряемый по положению 
пиков в угловом спектре мощности 
θ* = 0,5965±0,0002°; 

2) амплитуда первичных возмуще-
ний As (чрезвычайно мала);

3) скалярный спектральный индекс 
(показывающий относительную скорость 
роста первичных возмущений плотно-
сти на разных масштабах, из которых 
потом образовались галактики и ско-
пления галактик) ns= 0,9665±0,0038; 

4) и 5) плотность барионной и тем-
ной материи соответственно (обраща-
ем внимание, что это связанные па-
раметры, а именно домноженные на 
h2, где h — постоянная Хаббла H0, де-

ленная на 100) Ωbh
2=0,02242±0,00014 

(откуда Ω ≈ 0,049) и ΩCDMh2 = 0,11933
±0,00091 (ΩCDM≈ 0,259), а их сумма — 
плотность материи Ωm= 0,3111±0,0056; 

6) шестой параметр — красное сме-
щение zre= 7,82±0,71, на котором про-
изошла вторичная ионизация (реиони-
зация) Вселенной первыми звездами и 
квазарами, или, что тоже самое — оп-
тическая толща свободных электро-
нов между нами и эпохой реиониза-
ции τ = 0,0561±0,0071. 

Физическая параметризация описана 
в работе Planck 2013 года [3] (на рус-
ском языке можно посмотреть в [4]).

Измеренные параметры позволяют 
зафиксировать космологическую мо-
дель и определить остальные произ-
водные и дополнительные параметры 
как с использованием только данных 
«Планка», так и с применением дан-
ных других экспериментов в согласо-
ванных оценках. Среди остальных па-
раметров отметим плотность темной 
энергии ΩΛ= 0,6889±0,0056, величи-
на которой связана и с размером θ*, 

и с прохождением фотонов РИ 
сквозь формирующиеся скопле-
ния галактик за космологическое 
время (эффект Сакса — Вольфа). 
Другим важным параметром явля-
ется параметр расширения Хабб-
ла в настоящую эпоху — постоян-
ная Хаббла H0=67,66±0,42 км/с на 
мегапарсек (Мпк). С параметром 
Хаббла связан и возраст Вселен-
ной t0=13,787±0,020 млрд лет. Зна-
ние оптической толщины, которая 
определяет свойства среды и свя-
зана с плотностью материи, а так-
же применение данных о гравита-
ционном линзировании фиксируют 
неравномерность распределения 
вещества. Эта величина описывает-
ся параметром σ8= 0,8102±0,0060, 
характеризующим скучивание ма-
терии в кубе со стороной 8 Мпк. 
Еще один параметр плотности — 
ΩK= 1 – Ω0, описывающий кривиз-
ну Вселенной, связан с суммарной 
плотностью всех компонент энер-
гии Ω0 объединяющей ΩΛ, Ωc, Ωb, 
плотности излучения и нейтрино, 
и с размером характерных пятен 
РИ на момент рекомбинации θ*. 
Используя только данные РИ, куда 
входят и измерения Planck и учи-
тываются линзирование и данные 
оптических обзоров, имеем оцен-
ку кривизны: ΩK=0,0007±0,0019. 
Малое значение ΩK является при-
знаком того, что наша Вселенная 
с высокой точностью плоская (т. е. 
сумма углов любого треугольника, 
построенного на больших масшта-
бах — порядка десятков миллио-
нов световых лет — равна 180°). 
Кроме того, необходимо отметить, 
что ΛCDM — это все-таки семей-
ство моделей, допускающее раз-
личные вариации основных па-
раметров и включающее также 
различные расширения.

Обратим внимание на приводи-
мую точность определения параме-
тров — лучше/порядка 1% — точ-
ность, недостижимая в настоящее 
время во многих астрофизиче-
ских и физических эксперимен-
тах. И для постоянной Хаббла она 
лучше, чем 1%, — 420  м/с/Мпк.  
Даже можно сказать, невероятная. 
Каким образом она получается? 
В общем виде параметр Хаббла H(z), 
описывающий скорость расшире-
ния Вселенной в разные космоло-
гические эпохи, определяется со-
отношением H(z)2 = H0

2×(ΩR×(1+z)4 
+ Ωm×(1+z)3 + (Ω0–1) × (1+z) + ΩΛ), 

где H0 — постоянная Хаббла — пара-
метр Хаббла в настоящую эпоху, ΩR, 
Ωm, Ω0, ΩΛ — соответственно относи-
тельные плотности излучения, веще-
ства (видимо го + темного), полной 
плотности энергии и темной энер-
гии в настоящую эпоху. Параметр 
Хаббла входит в описание скорости 
роста неоднородностей плотности 
(в том числе и через эффекты линзи-
рования в разные эпохи), наблюдае-
мых угловых размеров характерных 
неоднородностей в распределении ► 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Есть ли проблемы с согласованием 
скорости расширения Вселенной?

Олег Верходанов,  
докт. физ.-мат. наук, Специальная астрофизическая обсерватория РАН

Рис. 1. Карта РИ Planck с разрешением 5 минут дуги,  
соответствующий ей угловой спектр мощности Planck до гармоники l=2500

Рис. 2. Корреляционная функция BOSS с локальным 
пиком на пространственных масштабах 90–

120 Мпк, построенная по данным 47 тыс. красных 
галактик большой светимости (luminous red galaxies) 

оптического обзора SDSS

Рис. 3. Диаграмма Хаббла (модуль расстояния — 
красное смещение), построенная по результатам 

исследований двух групп, открывших темную 
энергию. Верхний график — результаты измерений. 

Нижний график — разность между данными 
верхнего графика и ожидаемыми измерениями 

в простом расширяющемся евклидовом мире 
без темной энергии
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► реликтового фона (чем быстрее 
сейчас расширяется Вселенная, тем 
меньше их наблюдаемый угловой 
размер) и также связан с температу-
рой космического микроволнового 
фонового излучения. Изменение па-
раметра H0 приводит к существен-
ному изменению формы углового 
спектра мощности (см. рис. 4). Набор 
физических описаний со свободны-
ми параметрами включается в общую 
процедуру совместного определения 
наиболее правдоподобных величин 
параметров, в результате выполне-
ния которой и получаются приведен-
ные значения.

Качество данных
Картина с микроволновыми дан-

ными Planck и барионными осцил-
ляциями в SDSS в целом понятна. Но 
имеются еще и данные группы Ада-
ма Рисса [5], нобелевского лауреата, 
одного из открывателей факта уско-
ренного расширения Вселенной. Его 

результаты определения постоян-
ной Хаббла (проект SH0ES — SN, H0, 
Equation of State of dark energy) отли-
чаются более чем на 3,5σ от величи-
ны H0 коллаборации Planck: по Рис-
су и др. H0 = 73,52±1,62 км/с/Мпк на 
2018 год. Команда Рисса использует 
сверхновые типа Ia (SN Ia) как стан-
дартные свечи. Взрыв белого карлика 
в двойной звездной системе при пере-
текании на него вещества со звезды-
компаньона и запуске термоядерных 
реакций приводит к вспышке сверх-
новой стандартной светимости (из-
за фиксированной предельной мас-
сы белого карлика) и несложной для 
опознания затухающей кривой блеска 
SN Ia. Вспышка по яркости сравнима 
с родительской галактикой и при из-
вестном красном смещении позволяет 
построить диаграмму Хаббла и далее 
определить с помощью нее параме-
тры расширения Вселенной. Это мож-
но сделать, если данных по объектам 
типа SN Ia достаточно много и они пе-
рекрывают большой диапазон крас-
ных смещений.

Если различие в данных Planck 
и группы Рисса реально, то придется 
говорить об изменении физических 
свойств Вселенной, причем, возможно, 
с привлечением новой физики. Если 
это эффект систематики (то есть свя-
занный с трудноучитываемым изме-
нением эволюционных свойств объ-
ектов в разные эпохи, неполнотой 
данных, особенностями наблюдений 
или методикой обработки данных), то 
нужно определить, кто неправ: кол-
лаборация Planck и ей сочувствую-
щие (порядка 500–1000 космологов, 
наблюдателей и теоретиков) или ко-
манда Рисса.

И тут самое время поговорить о ка-
честве данных. Данные Planck для 
определения космологических пара-
метров включают три корреляцион-
ных спектра: угловой спектр мощно-
сти анизотропии (то есть вариаций) 
температуры реликтового излуче-
ния, угловой спектр мощности поля-
ризации РИ в электрической моде 
(E-моде), корреляционный спектр 
между анизотропией температу-
ры и E-модой поляризации. Каждый 
спектр содержит по 2500 независи-
мо измеренных точек. За спектрами 
стоят порядка 4 млрд пикселей, по-

лученных по данным десятков тысяч 
измерений в каждом пикселе на де-
вяти частотах (30, 44, 70, 100, 143, 217, 
353, 545, 847 ГГц) и в двух модах по-
ляризации (для первых семи частот). 
Данные полны на сфере и однород-
ны. Таким образом, удается почти лег-
ко и точно провести разделение фо-
новых компонент нашей Галактики 
и данных реликтового микроволно-
вого фона и построить соответству-
ющие угловые спектры мощности. 
Особая «волнистая» форма спектра 
мощности, определяемая сахаров-
скими осцилляциями в первичной 
плазме1, позволяет с предельно вы-
сокой степенью точности найти и из-
мерить амплитуды в точках максиму-
ма и минимума спектра. Это в свою 
очередь позволяет получить высокую 
точность измерения космологических 
параметров. Следует также отметить, 
что разделение компонент проводит-
ся различными методами, и в резуль-
тате получаются очень близкие кар-

ты РИ и, соответственно, практически 
совпадающий спектр Cl, рассчитывае-
мый при различных подходах.

Данные Рисса основаны на постро-
ении точной «лестницы расстояний» 
и измерениях кривых блеска сверхно-
вых типа SN Ia. Лестница расстояний 
включает много различных стандарт-
ных по светимости объектов и методов 
измерений расстояний до них. В клас-
сическом варианте ее фундамент стро-
ится на измерении тригонометриче-
ских параллаксов цефеид Млечного 
Пути, позволяющих определить рас-
стояния до объектов с помощью про-
стых методов решения треугольника 
по известной стороне (радиусу ор-
биты Земли, например) и углам. Угол 
смещения звезды в проекции на небо 
за время путешествия наблюдателя 
по орбите вокруг Солнца позволя-
ет практически прямым измерением 
определить расстояние до нее, а с уче-
том опубликованных данных спутни-
ка Gaia Европейского космического 
агентства заявленная точность опре-
деления параллаксов достигла 30–
40 угловых микросекунд для звезд на 
расстояниях 2–4 кпк с учетом их соб-
ственных движений. Цефеиды — класс 
переменных звезд, чей период вари-
ации блеска связан с их светимостью, 
и таким образом их можно использо-
вать как стандартные свечи, если изве-
стен период переменности. Если точно 
откалибровать расстояние до цефеид 
и далее от цефеид до SN Ia (для это-
го в близких галактиках, где произо-
шла вспышка SN Ia, ищутся цефеиды), 
то удается построить надежную лест-
ницу расстояний и проводить космо-
логические измерения. 

Сделаем некоторые примечания 
к этому методу. Список сверхновых 
типа Ia не очень большой — более-
менее надежных объектов этого типа 
порядка 2000. Результатов измерений 
кривых блеска SN Ia при красных сме-
щениях z>1 мало, при z>1,5 прямо со-
всем мало. А при z>2 их, в общем, и нет 
(при z=2 возраст Вселенной t~3,3 млрд 
лет). Хотя, например, зарегистрирован-
ные гамма-всплески из тех эпох есть.  
 
1 См. Рубаков В., Штерн Б. 
Масштабная линейка Вселенной // 
ТрВ-Наука № 83 от 19 июля 2011 года, 
с. 2–3 — trv-science.ru/2011/07/19/
masshtabnaya-linejka-vselennoj/

Всё еще нет уверенного знания, на-
сколько стандартным является тип SN 
Ia (см. величину разброса данных на 
рис. 3). И если для поиска, обнаруже-
ния и измерения вклада темной энер-
гии достаточно было порядка десятка 
сверхновых за z>0,7 (z~0,7 или t~7 млрд 
лет задают область временно́го интер-
вала, где при движении из прошлого 
в настоящее происходит переход от пы-
левой эпохи к эпохе темной энергии), 
то для точных измерений нескольких 
десятков объектов уже недостаточно. 
Неясно, насколько стандартными яв-
ляются SN Ia при другом химическом 
составе, который был в более ранние 
эпохи. Не очень ясно, как себя ведет 
кривая блеска SN Ia при взрыве ком-
поненты в паре двух белых карликов 
и сколько таких пар участвует в произ-
водстве вспышек. Списки сверхновых Ia 
неоднородны и неполны по простран-
ственным направлениям и по космо-
логическим эпохам, что ограничивает 
возможность обобщения результатов 
даже в случае точного измерения кри-
вых блеска.

Обсуждение
Что активно обсуждается? Данные 

о SN Ia содержат информацию о близ-
кой Вселенной, в то время как данные 
по реликтовому излучению — о далекой. 
Однако в РИ присутствует отражение 
физических процессов, связывающих 
его с современной эпохой. Это и ско-
рость расширения Вселенной, которая 
отражается в характерных размерах 
пятен, и линзирование на крупномас-
штабной структуре (что, кстати, нельзя 
было наблюдать в предыдущей кос-
мической миссии WMAP из-за худшего 
разрешения), и, вообще, скорость фор-
мирования структур. Из приведенной 
выше формулы для H(z) видно, что па-
раметр Хаббла — производный от пара-
метров плотности, а постоянная Хаббла 
в этом описании может рассматривать-
ся как калибровочный множитель. Од-
нако, когда приводятся результаты из-
мерения H0, часто оговаривается, что 
данная величина получена в рамках 
согласованной модели. Например, на 
рис. 5 приведены результаты совмест-
ного определения космологических 
параметров H0 и Ωm для барионных 
осцилляций, которые сейчас рассма-
триваются как независимая стандарт-
ная линейка, сверхновым, исследуе-
мым в проекте Pantheon [6], а также 
по количеству дейтерия в первичном 
нуклеосинтезе и параметрам, измеря-
емым по данным РИ. Следует сказать, 
что в работе Planck [1] для построения 
функции правдоподобия используется 
~1,3 тыс. объектов типа SN Ia из списка 
Pantheon, которые дают согласованные 
величины с данными Planck и барион-
ных осцилляций, показанных на рис. 5.

Особенность работы группы Рис-
са заключается в том, что они уточ-
нили шкалу расстояний по данным 
Gaia и, соответственно, привязку стан-
дартных свечей. Но, в принципе, есть 
работы (см. [7]), в которых также по 
данным Gaia уточняется привязка це-
феид и получается результат изме-
рения H0, согласованный с данными 
Planck: H0= 67,6±1,52 км/с/Мпк.

Отдельным пунктом можно было бы 
обсудить определение космологиче-
ских параметров с помощью данных 
по скоплениям галактик, которые также 
расходятся с основными космологиче-
скими результатами Planck (см. напри-
мер, обсуждение в [8]). И здесь стоило 
бы обсудить различие оценок параме-
тров по микроволновым, оптическим 
и рентгеновским данным и по резуль-
татам измерений гравитационного 
линзирования на скоплениях галактик. 
Этим результатам посвящена не одна 
статья. И, тем более, есть статьи колла-
борации Planck, посвященные поиску 
скоплений галактик по эффекту Зель-
довича — Сюняева на картах миллиме-
трового/субмиллиметрового диапазона, 
оценкам с помощью этих измерений 
космологических параметров и обсуж-
дению различия величин параметров, 
определяемых таким образом [8]. Об-
суждение результатов исследования 

скоплений галактик в микроволновом 
диапазоне, конечно, стоит отдельной 
статьи. Но здесь отметим лишь неко-
торые моменты, связанные со свой-
ствами скоплений галактик. Данных 
по скоплениям галактик (как и самих 
скоплений) мало, так же, как и сверхно-
вых типа Ia. Сейчас пока можно гово-
рить о нескольких тысячах известных 
скоплений, а с эффектом Зельдовича — 
Сюняева — не больше двух тысяч. На-
блюдаемых скоплений галактик прак-
тически нет при z>2 (хотя есть работы, 
посвященные исследованию прото-
скоплений на z~5), не очень ясны их 
границы в пространстве, и при боль-
ших z нет уверенности в точном опре-
делении их массы. В настоящее время 
разные группы разбираются с этими 
проблемами и, может быть, если чис-
ло этих объектов возрастет с тысяч до 
нескольких десятков тысяч и будут на-
дежные оценки их массы, то также воз-
растет и точность измерений на осно-
ве этих данных.

А что если верны измерения H0 и по 
согласованным данным Planck, и по 
данным группы Рисса? То есть рас-
сматривается ли случай построения 
модели с особенностями по разным 
данным с отличающейся постоянной 
Хаббла? Да, рассматривается. Есть ра-
боты, где изучается возможное изме-
нение плотности темной материи со 
временем, например ее распад [9], 
пространственные вариации темной 
энергии или даже особые эффекты 
Мультиверса. Всё это требует новой 
физики. Закрыть без точных измере-
ний эти гипотезы пока нельзя. Особен-
но если вспомнить историю с темной 
энергией, когда новая физика ворва-
лась в нашу жизнь в 1998 году. И так 
и остается пока необъясненной.

Часто говорят, что измерения с по-
мощью SN Ia являются прямыми из-
мерениями, а измерения с помощью 
РИ — модельными. И этим объясня-
ют различие в значениях H0. На мой 
взгляд, в этом замечании есть доля 
лукавства. Вообще, любые измере-
ния являются модельными. Причем на 
разных этапах. При наблюдениях пло-
щадок неба моделируется и удаляет-
ся фоновая компонента на изображе-
нии, моделируется аппаратная функция 
прибора для определения интеграль-
ных характеристик сигнала, для учета 
собственных движений делаются вы-
воды (тоже модельные) о движении 
звезд и галактик в родительских си-
стемах. И наконец моделируется тип 
локальной Вселенной — часто это ев-
клидов мир с добавленным расшире-
нием, в котором применяется линейный 
или нелинейный закон Хаббла. С дру-
гой стороны, с чем же, как не с моде-
лями, т. е. со стандартными шаблонами, 
сравнивать проведенные измерения? 

Они же и являются опорой наших вы-
водов и основой поиска новых законо-
мерностей. В той же работе Planck [1] 
обосновывается новый стандарт, объ-
единяющий практически все космоло-
гические тесты в один, — стандартный 
угловой спектр мощности анизотро-
пии РИ. Спектр сейчас содержит 2500 
независимых измерений энергетиче-
ских величин — квадратов амплитуд 
гармоник на различных угловых мас-
штабах. Их значения строго привязаны 
к физическим процессам, протекавшим 
в разные эпохи Вселенной, и с помо-
щью этой кривой можно измерять раз-
личные космологические параметры, 
в том числе и постоянную Хаббла. На 
мой взгляд (но он, в принципе, может 
и измениться под давлением новых 
измерений), Planck дал наиболее кор-
ректную величину постоянной Хаббла, 
а данные по SN Ia могут иметь скрытую 
систематику, связанную с неполнотой 
данных и нетривиальными процесса-
ми во вспышках. В конце приведу одну 
цитату из работы [1]: «Измерения Planck 
находятся в отличном согласии с неза-
висимыми построениями лестниц рас-
стояний с использованием барионных 
осцилляций, сверхновых и результатов 
по распространенности элементов. 
Однако ни одна из расширенных мо-
делей, которые обсуждались в данной 
статье, не позволяет по-настоящему 
справиться с напряжением, возникшим 
в связи с величиной H0 по данным Рис-
са и др. (2018)».

Но мир меняется, и каждый год по-
являются новые данные независимых 
экспериментов в различных энергети-
ческих диапазонах излучения Вселен-
ной. При любом раскладе разрешение 
загадки расхождения измерений H0 
даст новый толчок наблюдательной 
космологии. И это будет очень инте-
ресно. Я надеюсь.

1. Planck Collaboration, Astron. Astrophys. 
In press (2019), arXiv:1807.06209
2. Alam S. et al., Month. Not.Roy. Astr. Soc. 
470, 2617 (2017), arXiv:1607.03155
3. Planck Collaboration, Astron. 
Astrophys. 571, A16 (2014), 
arXiv:1303.5076
4. Верходанов О. В. Успехи 
физических наук 186, 3 (2016)
5. Riess A. G. et al., 2018, arXiv e-prints, 
arXiv:1804.10655
6. Scolnic D. M. et al., 2018, ApJ, 859, 
101, arXiv:1710.00845
7. Shanks T., Hogarth L. M., Metcalfe N., 
arXiv e-prints, arXiv:1810.02595
8. Planck Collaboration, Astron.
Astrophys. 594, A24 (2016), 
arXiv:1502.01597
9. Chudaykin A., Gorbunov D., Tkachev I., 
Phys.Rev. Т.D97, С. 083508 (2018)

Рис. 5. Диаграмма «постоянная Хаббла H0 — плотность вещества Ωm» показывает 
различие в определении величины постоянной Хаббла в согласованной модели 
ΛCDM Planck и в данных группы Рисса. Разными цветами выделены измерения 

параметров при комбинации данных различных экспериментов, оттенками 
цветов — доверительные интервалы на уровнях 68% и 95%. Обозначения 

на картинке: BAO — барионные акустические осцилляции, Pantheon — данные 
по проекту измерения блеска сверхновых Ia, D/H BBN — данные по измерению 

дейтерия при первичном нуклеосинтезе, lensing — данные по измерию 
линзирования CMB Planck, θMC — учет размера акустического горизонта.  

Серым цветом показаны результаты, полученные группой Рисса. Из работы [1]

ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 4. Изменение 
формы углового 

спектра мощности 
реликтового 

излучения при 
вариации величины 

постоянной Хаббла H0



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА» № 11 (280)6

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Елена Толмаче
ва

Предыстория находки
Группа египетских археологов, возглавляе-

мая главным инспектором Департамента древ-
ностей Заки Нуром и архитектором-египтоло-
гом Камалем эль-Маллахом, 26 мая 1954 года 
расчищала от археологического мусора моще-
ную площадку у южного подножия пирамиды 
Хеопса. Именно тогда и там были обнаруже-
ны два каменных тайника. В одном из них на-
ходился объект, едва ли не равный по своему 
значению самой пирамиде, — деревянная ла-
дья фараона Хеопса.

Стоит сразу отметить, что наличие подобно-
го рода захоронений (или тайников) с лодками 
рядом с пирамидами египетских царей само по 
себе не было открытием. Всего в пирамидном 
комплексе Хуфу было обнаружено пять таких 
тайников (см. схему). Три из них, расположенные 
к востоку от пирамиды и, к сожалению, разгра-

бленные еще в древности, были к тому време-
ни хорошо известны египтологам. Два из них 
располагались параллельно восточной грани 
пирамиды, третий — параллельно церемони-
альной процессионной дороге. Эти гигантские 
сооружения (один из них имеет длину 51,5 м 
и ширину 6 м) даже своей формой напомина-
ли лодку с узким носом и кормой.

Впервые существование тайников отметил 
еще немецкий египтолог, археолог и эпигра-
фист Рихард Лепсиус в 1843 году. Английский 
пионер египетской археологии Уильям Мэтью 
Флиндерс Питри также раскапывал их в 1880–
1882 годах, но на тот момент ученые еще не 
имели четкого представления об их функциях. 
В 1924 году американский археолог Джордж 
Райзнер повторно исследовал «яму» вдоль це-
ремониальной дороги и обнаружил в ней сна-
сти и куски позолоченного дерева. Именно он 
назвал это сооружение ямой для солнечной 
ладьи, то есть ладьи, на которой царь путеше-
ствовал по небу вместе с древнеегипетским бо-

гом солнца Ра. Наконец, египетский археолог 
Селим Хассан, проводивший в 1934–1935 го-
дах планомерные археологические раскопки 
этой территории (но так и не обнаруживший 
два тайника с лодками у южной стороны пи-
рамиды Хуфу), повторно исследовал известные 
на тот момент ямы для ладей и высказал пред-
положение, что «лодки были ориентированы по 
оси восток — запад и вне зависимости от того, 
встречаются ли они поодиночке или парами, мо-
гут быть с легкостью идентифицированы как 
солнечные ладьи». Кроме того, он отметил, что 
одной из этих лодок могла быть дневная ладья, 
в которой царь путешествовал вместе с солн-
цем на запад, а другой — ночная, на восток1.

Российский египтолог Татьяна Николаевна 
Савельева, посвятившая свою жизнь изучению 
материальной и письменной культуры и исто-
рии Египта эпохи Древнего царства, написала 
в 1986 году послесловие к популярной книге 

английской журналист-
ки и исследовательницы 
Нэнси Дженкинс «Ла-
дья под пирамидой»2, 
1 Hassan S. Excavations 
at Giza VI.I, pp. XIV, 55.
2 Дженкинс Н. Ладья 
под пирамидой 
(Царская ладья фараона 
Хеопса). М., 1986 — 
koob.ru/jenkins_n/ladya_
pod_piramidoy

остающейся одной из немногих научно-популяр-
ных публикаций на сей счет. Савельева отмечает, 
что «после археологических раскопок некрополя 
экспедициями, которые возглавлялись крупней-
шими учеными мира — У. Хельшером, Г. Юнкером, 
Дж. Райзнером, В. Смитом, С. Хасаном, А. Фах-
ри и А. М. Абубакром, — на этой территории не 
ожидали каких-либо новых примечательных от-
крытий. И тем не менее… обнаружили сначала 
остатки стены, окружавшей священную дорогу 
для процессий вокруг пирамиды, затем два ка-
менных тайника, высеченных в скале и покры-
тых громадными известняковыми плитами (ве-
сом до 16–17 тонн каждая). Плиты были плотно 
пригнаны друг к другу и скреплены раствором 
бледно-розового цвета, который употреблялся 
только во времена Древнего царства»3.

Яма для ладьи, около 33 м в длину, была зна-
чительно меньше самой ладьи. Поэтому строив-
шие тайник египтяне разобрали судно на отдель-
ные части — нос, корму и еще около 650 частей, 
состоявших в свою очередь из многочисленных 
деталей (см. фото внизу). Общее число деревян-
ных пазлов, с которыми впоследствии пришлось 
работать египетским реставраторам, составило 
1224 штуки. Разобранные части судна были ак-
куратно уложены в тайник в определенном по-
рядке. В западной части тайника находился нос 
лодки, в восточной — корма, в северной — до-
ски правого борта, в южной — левого. Отдель-
ные детали корпуса были уложены на дне ямы 
и по сторонам, части надпалубных конструкций 
были помещены поверх остальных деталей. Это 
обстоятельство, а также тот немаловажный факт, 
что на отдельных деталях сохранились помет-
ки плотников, позволили в дальнейшем полно-
стью отреставрировать судно. В тайнике храни-
лись также весла, канаты и циновки4.

Первая ладья Хеопса
Савельева сообщает также, что «около шести 

лет ушло на вскрытие и обследование каменно-
го тайника, подъем прикрывающих его тяжелых 
известняковых плит (метод их осторожного 
подъема был разработан специально органи-
зованным комитетом египтологов и инжене-
ров во главе с проф. Абдель Монейм Абубакром; 
египетский инженер Салах Осман изобрел для 
этого особый подъемный механизм), химические 
анализы и консервацию, производимые докто-
ром Искандером, выемку частей ладьи и ее ре-
конструкцию главным реставратором египет-
ских древностей Ахмедом Юсефом Мустафой»5. 
Окончательно тайник расчистили реставраторы 
осенью 1957 года. Однако сам процесс рестав-
рации затянулся почти на целый десяток лет.

Заслуга в том, что ладья была собрана, при-
надлежит в первую очередь египетскому ре-
ставратору Ахмеду Юсефу Мустафе. Весь первый 
год работы он вместе со своими помощника-
ми занимался чертежами и изготовлением мо-
делей каждой отдельной части царской ла-
дьи в масштабе 1:10. Реставратор полагал, что 
именно благодаря этим моделям он получит 
возможность экспериментировать, не подвер-
гая опасности подлинные части корабля. Так-
же он тщательно изучал современные спосо-
бы постройки лодок. Однако к концу первого 
года работы у Хадж Ахмеда и его десяти по-
мощников было готово лишь 90 из 1224 моде-
лей. Сам реставратор был готов потратить бо-
лее десяти лет жизни на воплощение в жизнь 
своего плана, но в это время египетские прави-
тельственные чиновники, которым необходимо 
было предъявить публике результаты сенсаци-

онной находки, окончательно потеряли тер-
пение. В конце 1958 года новый глава Служ-
бы древностей внезапно объявил прессе, что 
царская ладья будет окончательно восстанов-
лена через три месяца. Конечно, к этому вре-

3 Савельева Т. Н. Послесловие. В книге: 
Дженкинс Н. Ладья под пирамидой (Царская 
ладья фараона Хеопса). М., 1986, с. 123.
4 Савельева Т. Н. Послесловие… с. 124. 
Nour M. Z., Iskander Z., Osman M. S., Moustafa A. Y. 
The Cheops boats. Cairo 1960.
5 Савельева Т. Н. Послесловие… с. 124.

мени реставраторы не успели, но сами работы 
по сборке отдельных фрагментов были начаты. 
В результате титанического труда реставрато-
ров, долгих проб и ошибок первый вариант ре-
конструкции был готов в 1968 году. По иронии 
судьбы, из-за того, что власти не определились 
сразу с проектом музея для лодки, реставрато-
рам пришлось разбирать и собирать ладью це-
лых пять раз! И каждый раз Хадж Ахмед вносил 
какие-то изменения в конструкцию6. В своем 
окончательном виде ладья Хуфу была выстав-
лена в одноименном, построенном специаль-
но для нее музее рядом с пирамидой Хеопса 
лишь в 1982 году.

Ладья: вид изнутри
Изучение ладьи показало, что сделана она 

была из ливанского кедра, отдельные детали — 
из дерева местных египетских пород: египетской 
акации, зизифуса (жужуба) и сикамора. Лодка 
Хеопса имела 43,3 м в длину и 5,6 м в ширину. 
Несмотря на столь монументальные размеры, 
судно обладало довольно низкой осадкой. На 
царской ладье было две каюты: небольшой на-
вес на носу и главная палубная каюта, которая 
занимала всю корму. Снабжена ладья была пя-
тью парами так называемых гребных весел на 
передней палубе длиной от 6,5 до 8 м, а так-
же двумя рулевыми веслами на корме длиной 
чуть более 6,5 м.

Чем же интересна нам ладья Хуфу и в чем 
уникальность ее конструкции? Прежде все-
го следует обратить внимание на то, что суд-
но это, как и многие другие египетские лодки, 
было плоскодонным, и вместо киля у него была 
килевая доска, по толщине не отличающаяся 
от досок обшивки. На подобную особенность 
конструкции египетских лодок обращал вни-
мание еще греческий историк Геродот, однако 
эти его слова долгое время считались вымыс-
лом. Продольную же прочность судна обеспе-
чивали массивные продольные балки на уровне 
палубы — одна центральная и две по бортам, 
что само по себе представляло весьма неор-
динарное техническое решение. Поперечную 
структуру усиливали шпангоуты — ребра судна.

Доски обшивки имели впечатляющую дли-
ну — более 20 м, причем подогнаны они были 
идеально. Соединялись они между собой с по-
мощью веревочных найтовов, причем, в от-
личие от финикийской и греческой традиций, 
швы располагались поперек корпуса, а не вдоль 
него. Найтовы проходили через V-образные 
пазы в краях досок. Кроме того, использова-
лось и соединение шип — паз между досками.

Судно имело сплошную палубу, а его око-
нечности — штевни — были украшены высоки-
ми декоративными деталями, имитирующими 
стебли папируса. Дженкинс отмечает, что «оба 
штевня точно состыковывались с заостренны-
ми досками, выступавшими из корпуса. Высокий 
форштевень и ахтерштевень, загибавшийся 
вперед, оказались необычайно тяжелыми, одна-
ко удивительная система крепления не толь-
ко удерживала их на носу и корме, но и придава-
ла прочность всему корпусу ладьи»7. В данном 
случае обнаруживается прямая связь с первы-
ми папирусными плотами, на наличие которой, 
впрочем, указывает и сама серповидная фор-
ма корпуса судна.

Кроме того, собрана ладья была без единой 
металлической детали. По словам Дженкинс, 
при выемке отдельных частей судна, за ис-
ключением нескольких осколков почти чистой 
меди, никаких деталей обнаружено не было8.

Особенности конструкции 
судна, а также необычайно тя-
желые весла, позволили иссле-
дователям выдвинуть предпо-
ложение, что судно подобного 
типа тянули на буксире дру-
гие лодки, а гребные и руле-
вые весла служили главным 
образом для того, чтобы удер-
живаться на избранном кур-
се9. По другой гипотезе, все эти 
весла были рулевыми.

Вторая ладья Хеопса
Судьба второго найденного в 1954 году тай-

ника также любопытна. В то время археологи, 
руководствуясь целым рядом причин, прежде 
всего неуверенностью в возможности сохране-
ния находки, а также желанием оставить один 
тайник в изначальном виде для следующих 
поколений ученых, решили второй тайник не 
вскрывать. В 1987 году египетские археологи  
совместно с американским Национальным ► 

6 Дженкинс Н. Ладья под пирамидой… с. 53–73.
7 Там же, с. 68.
8 Там же, с. 58.
9 Там же, с. 72.

Ладья у пирамиды в эпоху Гугла
Современное послесловие к давнему открытию

Елена Толмачева,  
канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Центра 
египтологических исследований РАН

26 мая Google посвятил свой дудл знаменитой археологической находке, 
сделанной 65 лет назад в Гизе возле пирамиды Хеопса (Хуфу́), — его 
царской ладье. Событие не стало поворотным в истории египтологии, 
но до сих пор вызывает различные толкования, гипотезы и домыслы.

Расположение деревянных деталей лодки в яме 

Лодка Хеопса 

Схема расположения 
тайников с лодками
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ЭТИКА НАУКИ

О дин из самых частых упреков со стороны 
неоантинорманистов 1 состоит в том, что их 
гипотезы и догадки никто из профессио-

нальных историков и археологов не разбирает 
и не критикует с научной точки зрения. «И когда 
с капитальными пятисотстраничными работами 
С. А. Гедеонова, А. Г. Кузьмина и самого В. В. Фомина, 
чрезвычайно насыщенными фактами, аргумента-
ми, вопросами, и действительно привлекающи-
ми огромное количество источников, зачастую 
ускользающих от внимания норманнистов, „рас-
правляются“ одной-двумя фразами, оставляя по-
ставленные ими вопросы совершенно без ответа, 
подобная „критика“ нисколько не убеждает» [1].

Действительно, выступления настоящих уче-
ных на эту тему, как правило, выдержаны в сар-
кастическом ключе и высмеивают ненаучный 
подход последователей А. Г. Кузьмина к сложным 
проблемам истории Древней Руси, попытки ре-
шить их простыми средствами. В качестве при-
меров можно привести «Ренессанс Средневеко-
вья?» Е. А. Мельниковой, «В тоске по утраченному 
времени» Н. Ф. Котляра, «Путь из ободрит в гре-
ки» В. В. Мурашевой и другие критические ста-
тьи профессиональных историков и археологов 
о современном антинорманизме.

А можно ли иначе подходить к критике работ 
неоантинорманистов? Основная проблема со-
временного антинорманизма — это отсутствие 
исторических источников, излагающих исто-
рию Древней Руси в желательном для них клю-
че. Нашу древнейшую летопись — «Повесть вре-
менных лет» (ПВЛ) — они сразу предают анафеме 
из-за содержащегося в ней «Сказания о призва-
нии» и многократных недвусмысленных указа-
ний на скандинавство варягов. Но ведь и прочие 
источники (византийские, латинские, скандинав-
ские, арабские), близкие к исследуемому перио-
ду времени (IX–X векам), указывают на сканди-
навскую природу варягов и русов...

У антинорманистов остается единственный со-
мнительный источник, близкий по времени к ис-
следуемым событиям, — Иоакимовская летопись 
(ИЛ) В. Н. Татищева. Споры о подлинности ИЛ про-
должаются до сих пор, хотя после основательного 
исследования А. П. Толочко [2] трудно сомневать-
ся в том, что ИЛ — фальсификат, творение самого 
Татищева. Поэтому неоантинорманист В. И. Мер-
кулов вынужден обращаться к трудам немецких 
ученых XVI–XVIII веков, названным им «меклен-
бургскими генеалогиями» и якобы содержащим 
следы древних преданий о происхождении ва-
рягов и русов. Также и А. Пауль вынужден обра-
щаться к такому сомнительному источнику, как 
рукописи, датируемые XIV–XV веками, домыс-
ливая изложенные в них легенды в желатель-
ном для антинорманистов ключе. Всё это нужно 
А. Паулю, чтобы поставить под сомнение недвус-
мысленные указания о разграблении Гамбурга 
норманнами, содержащиеся в анналах франков, 
и с помощью очевидных натяжек приписать это 
деяние балтийским славянам-ободритам.

Ну нет исторических источников, говорящих 
то, что антинорманистам хотелось бы услышать! 
И, более того, такие раннесредневековые источ-
ники, как «Славянская хроника» Гельмольда, по-
священная целиком истории балтийских славян 
и знающая в то же время Русь, или «Деяния гам-
бургских архиепископов» Адама Бременского, 
нигде не указывают на какую-либо связь Руси 
с балтийскими славянами, как бы этого ни хоте-
лось нашим неоантинорманистам. И когда они 
говорят своим оппонентам, что раз приход в зем-
ли славян и финнов Рёрика Фрисландского / Рю-
рика не упоминается в скандинавских сагах, то 

1 Неоантинорманистами я их называю, чтобы 
отличать от антинорманистов царского 
и советского времени, подавляющее 
большинство которых хоть и отрицало роль 
варягов, но объективно не могло не признавать 
варягов скандинавами. Поэтому нынешние 
неоантинорманисты, последователи А. Г. Кузьмина, 
объявляют почти всех антинорманистов прежних 
времен (за исключением С. А. Гедеонова, Венелина, 
Морошкина и Забелина, считавших варягов-
русов балтийскими славянами) «мнимыми 
антинорманистами» [3].

это свидетельствует против скандинавской ги-
потезы происхождения Руси, неплохо было бы 
указать, какими же историческими источника-
ми подтверждается балтославянская гипотеза.

Поскольку работы А. А. Романчука носят наибо-
лее серьезный характер среди работ современ-
ных антинорманистов, то они и заслужили и по-
лучили серьезный критический анализ в статьях 
Л. С. Клейна и моих. Но, конечно, сам Романчук 
может и не считать этот критический разбор его 
статей таковым.

Чтобы оценить возможность научной критики 
современного антинорманизма в целом, обра-
тимся к наиболее одиозным случаям, ибо на та-
ком примере со всей ясностью можно увидеть, 
возможна ли научная критика их опусов.

Раз нет подходящих исторических источников, 
антинорманистам только и остается, что обратить-
ся к «Сказам» Бажова и к сказкам А. С. Пушкина. 
В это трудно поверить серьезному ученому, но это 
не шутка, не розыгрыш, это действительно име-
ет место в «научных» работах неоантинормани-
стов со степенью кандидата исторических наук.

Эти работы В.И Меркулова и Л. П. Грот были 
опубликованы совсем недавно в журналах «Ру-
син» и «Исторический формат».

Кандидат исторических наук Л. П. Грот берется 
изучать «древнейшие» социальные процессы на 
Руси с помощью анализа событий Смутного вре-
мени, индийской космогонии и… «Сказов» Бажо-
ва! Л. П. Грот переходит к ведическим космогони-
ческим мифам и ищет в них параллели к «сказам» 
П. П. Бажова. И, представьте себе, находит! Окуна-
ясь в индийскую ведическую космогонию, Л. П. Грот 
снова возвращает нас в Смутное время и пыта-
ется понять, зачем нужно было «организовывать 
„физическое соприкосновение с представительни-
цей царского рода“ для наделения Лжедмитрия 
легитимной властью?». Именно таким образом 
она берется определить «древнейшие традиции 
передачи власти в русской истории» [4]. В это 
трудно было бы поверить, но каждый желающий 
может обратиться к ее статье в печально извест-
ном журнале антинорманистов «Исторический 
формат» и убедиться, что дело обстоит именно 
так. То, что это не единичный случай, становит-
ся ясно при знакомстве со статьей еще одного 
кандидата наук, В. И. Меркулова, тоже антинор-
маниста и последователя А. Г. Кузьмина, в исто-
рическом научном журнале «Русин». Он берется 
изучать историю Древней Руси IX–X веков с по-
мощью научного анализа… сказки А. С. Пушкина 
о царе Салтане! В статье «Древнерусское преда-
ние с острова Рюген» Меркулов пытается прове-
сти параллели между островом Руяном (так он 
переиначивает топоним Рюген) и островом Бу-
яном из сказки Пушкина, впрочем, вполне без-
доказательно [5]. И опять же каждый желающий 
может обратиться к статье данного автора и убе-
диться, что никакого гротеска и преувеличения 
в моих утверждениях нет.

Вот к каким чудесам приводит упорное жела-
ние несмотря ни на что продвинуть реанимиро-
ванную маргинальную гипотезу, отвергнутую еще 
в XIX веке, при отсутствии подтверждающих ее со-
общений в настоящих исторических источниках!

Думаю, после разбора таких примеров «тру-
дов» современных неоантинорманистов вопрос 
о научной критике их работ отпадает сам собой.

1. Романчук А. А. Варяго-русский вопрос 
в современной дискуссии: взгляд со стороны 
// Вестник КИГИТ. 2013. № 6 (36). С. 73–131.
2.Толочко А. «История Российская» Василия 
Татищева: источники и известия. М.: Новое 
литературное обозрение (серия Historia Rossica); 
Киев: Критика, 2005.
3. Фомин В. В. Варяги и варяжская Русь. К итогам 
дискуссии по варяжскому вопросу. М.: Русская 
панорама, 2005.
4. Грот Л. П. Древнейшие традиции передачи 
власти в русской истории // Исторический формат, 
№ 3–4, (2017), 2018. С. 80–94.
5.Меркулов В. И. Древнерусское предание 
с острова Рюген // Русин, № 1 (35), 2014. С. 165–
171.

Царь Салтан  
и Медной горы хозяйка

Возможна ли научная критика 
антинорманизма?

Олег Губарев

Олег Губарев

► географическим обществом провели иссле-
дование тайника. Они просверлили отверстие 
для камеры, которой было снято разобранное 
судно, а также взяли пробы древесины через 
это отверстие. В тайнике действительно на-
ходилась еще одна ладья, однако меньшего 
размера и в худшей сохранности.

В 2008 году японский Университет Васэда 
выделил 10 млн долл. для проведения рас-
копок второй разобранной ладьи. Судя по 
отдельным сведениям, начиная с 2012 года 
фрагменты судна стали поднимать на поверх-
ность. Впрочем, вскоре выяснилось, что в эту 
камеру с разобранной ладьей регулярно по-
падала вода из соседнего музея, где выстав-
ляется первая ладья, и древесина, из которого 
сделано судно, сильно пострадала10. Сегодня 
работы по консервации и подъему судна еще 
продолжаются. Известно, что отдельные де-
тали судна были сложены в 13 слоев. Перед 
разбором каждый слой сканируется с помо-
щью лазера для получения 3D-модели. По-
сле этого каждая деталь фотофиксируется, за-
рисовывается, обмеряется и пропитывается 
специальными защитными составами. Потом 
сканируется уже каждая деталь и отправляет-
ся в реставрационную лабораторию11. О даль-
нейшей судьбе этой второй ладьи на данный 
момент достоверно неизвестно; высказыва-
лись предположения, что после завершения 
ее реставрации ладья будет выставлена в му-
зее, построенном возле пирамиды для пер-
вой ладьи, а та самая знаменитая первая от-
правится в Большой египетский музей в Гизе.

По какому Нилу плавала 
ладья фараона Хуфу?

Ученые всё еще спорят о предназначении 
ладьи Хуфу. Начнем с того, что обычай поме-
щать лодки в специальные ямы-тайники был 
характерен для обрядовой практики эпохи 
Древнего царства. Специальные ямы для ла-
дей, да и сами лодки находят в царских по-
гребальных комплексах и гробницах знати, 
относящихся ко времени I–V династий. Са-
мые древние лодки такого типа сравнитель-
но недавно были найдены в Абидосе архео-
логом Дэвидом О’Коннором (David O’Connor)12.

Есть несколько основных точек зрения на 
функциональное назначение таких лодок. 
Почти сразу после обнаружения ладьи в жур-
нале «Египетская археология» вышла статья 
известного чешского археолога Ярослава 
Черны (Jaroslav Černy), в которой выдвигает-
ся гипотеза о том, что четыре ладьи фарао-
на Хуфу (две, найденные к югу от пирамиды, 
и две, некогда занимавшие пустующие ямы 
с восточной стороны) были специальными 
ритуальными лодками, предназначенными 
для путешествия царя к четырем сторонам 
горизонта. На пятой же ладье (той самой, сле-
ды которой обнаружил Райзнер в яме рядом 
с процессионной дорогой) тело царя было 
доставлено к месту погребения13. Египетские 
археологи А. М. Абу-Бакр и A. Ю. Мустафа так-
же полагали, что все пять лодок, предполо-
жительно захороненных рядом с пирамидой 
Хуфу, имели разные функции. На трех из них 
находившийся в загробном мире царь посе-
щал такие важные религиозные центры, как 
Гелиополь, Саис и Буто. Две оставшиеся ис-
пользовались еще при жизни фараона в ко-
ронационных и погребальных церемониях14.

Надо сказать, что большинство современ-
ных египтологов сходятся в том, что это были 
солнечные ладьи, на которых царь отправлял-
ся к богу Ра или путешествовал с ним по небу. 
Интересную концепцию выдвинул на основа-
нии изучения данных археологии и изобра-
жений судов в гробницах знати эпохи Древ-
него царства немецкий египтолог Хартвиг 
Альтенмюллер (Hartwig Altenmüller). По его 
мнению, перед нами — специальные царские 
суда, захороненные для нужд их державных 
владельцев в ином мире. Эти суда, как прави-
ло, передвигались флотилиями, состоящими 
из двух кораблей: Ночной барки и Дневной 
барки. Во время ночного путешествия исполь-
зовались парусные лодки, и впереди плыла 

10 Ветохов С. В., Лебедев М. А., Малых С. Е. 
Пирамиды над раскопом. Египет глазами 
российских археологов. М., СПб., 2017, с. 156.
11 Там же, с. 157.
12 amazon.com/Abydos-Egypts-Pharaohs-
Aspects-Antiquity/dp/050028900X
13 Černý J. A note on recently discovered boat of 
Cheops. In: Journal of Egyptian archaeology 41, 
1955, pp. 75–79.
14 Abubakr A. M., Moustafa A. Y., The Funerary 
Boat of Khufu. In: Beitrage zur Agyptischen 
Bauforschung und Altertumskunde 12, 1971, 
pp. 1–16.

Ночная барка, во время дневного — весель-
ные, и флотилию возглавляло Дневная. Два 
судна, найденные в двух тайниках с южной 
стороны, были весельными лодками. Самая 
большая (знаменитая первая ладья Хуфу) — 
это Дневная ладья, вторая (меньшая) ладья 
Хуфу — Ночная. Две несохранившиеся лод-
ки с восточной стороны были, скорее всего, 
парусными и предназначались для дневно-
го плавания. Пятая лодка (с этим согласны, 
пожалуй, все египтологи) могла быть погре-
бальной ладьей, на которой тело Хуфу при-
везли к некрополю15.

Наконец, еще одно объяснение принадле-
жит бывшему главе Высшего совета по делам 
древностей Египта Захи Хавассу. Ладьи, най-
денные с южной стороны пирамиды (первая 
и вторая ладьи Хуфу), были солнечными ладья-
ми, предназначенными для символического 
путешествия души царя по небосклону вместе 
с солнечным богом. Ладьи из тайников, распо-
ложенных возле верхнего храма (восточные 
ладьи), использовались царем, которого счита-
ли Хором, для путешествия по Египту с целью 
поддержания порядка в стране. В помещении 
же, вырубленном параллельно процессион-
ной дороге, по-видимому, находилась погре-
бальная ладья, на которой тело царя приво-
зили к его последнему пристанищу16.

В дискуссиях египтологов приводится много 
аргументов в пользу того, что царская ладья 
Хеопса никогда не была спущена на воду. Так, 
сторонники гипотезы реального судна ссыла-
ются на факт наличия на нем десяти гребных 
и двух рулевых весел как на подтверждение 
его ходовых качеств. Однако есть и возра-
жение, заключающееся в том, что подоб-
ные весла, слишком тяжелые и громоздкие, 
вполне могли иметь исключительно симво-
лическое значение.

Другим аргументом сторонников практиче-
ского использования ладьи является тот факт, 
что на некоторых деревянных частях лодки 
сохранились следы плотной обмотки верев-
ками с целью обеспечить водонепроницае-
мость судна. Однако, возражают их против-
ники, свидетельств того, что лодка никогда 
не использовалась, гораздо больше. Остатки 
белой краски на поверхности некоторых ча-
стей ладьи и полное отсутствие следов воды 
на корпусе говорят, по их мнению, о том, что 
она никогда не плавала по Нилу. Заки Ис-
кандер, руководивший консервацией ладьи, 
пришел к выводу, что ладью построили непо-
далеку от того места, где впоследствии захо-
ронили. Специалист в области египетского су-
достроения Берн Ландстрем утверждал, что 
судно никогда не красили и не декорирова-
ли, из чего можно заключить, что построено 
оно было в спешке17. Так что эта ладья, которая 
и сама по себе замечательный памятник еги-
петского кораблестроения, таит в себе нема-
ло вопросов и загадок, еще только ожидаю-
щих окончательного разрешения. 

15 Altenmüller H. Funerary Boats and Boat Pits of 
the Old Kingdom.: In Filip Coppens (ed). Abusir 
and Saqqara in the year 2001. Proceedings of 
the Symposium (Prague, September 25th-27th, 
2001). Archiv Orientální 70, No. 3 (August 2002). 
Prague, pp. 269–290.
16 Хавасс З. Царские ладьи из Гизы. В: Хавасс З. 
(ред.) Сокровища пирамид. М., 2014, с. 164–171.
17 Там же, c. 171.

Ахмед Юсеф Мустафа с моделью лодки
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О фейках
Недавно газеты, а за ними и социальные сети возбудились от 

известия, что в США была отчеканена посвященная Второй ми-
ровой войне монета, на которой изображены флаги США, Ве-
ликобритании, Франции, но отсутствует флаг СССР [1]. Впрочем, 
быстро выяснилось, что это никакая не монета, а позолоченный 
сувенирный жетон, выпущенный частной компанией (рис. 1), 
а в тексте на сайте компании сообщается, что это начало серии, 
в которой будут и жетоны, посвященные другим государствам-
союзникам: СССР, Канаде и Австралии — этого журналисты про-
сто не заметили. Недоразумение можно объяснить тем, что пре-
дыдущий подобный выпуск был-таки монетой, только не США, 
а Британской заморской территории Тристан-да-Кунья (рис. 2). 
Фирма чеканит для этого государства разнообразные монеты, 
например, посвященные инаугурации папы Иоанна-Павла II, ка-
нонизации матери Терезы или рождению очередного британ-
ского принца; впрочем, статус этих монет тоже не вполне ясен: 
на сайте фирмы утверждается, что они являются законным пла-
тежным средством, а каталоги, например Numista, классифици-
руют их как нециркулирующие монеты. Основная же продукция 
фирмы — разнообразные сувениры, например мужские перстни 
с вделанными старинными монетами (рис. 3, 4).

 
Рис. 1. Сувенирный жетон в честь 75-летия окончания Второй мировой 
войны (Bradford Exchange Mint)

 
Рис. 2. Памятная монета в память 70-летия окончания Второй мировой 
войны: Тристан-да-Кунья, 1 крона (Bradford Exchange Mint)

Рис. 3. Испанская монета с галеона «Богоматерь Аточа» (Nuestra Señora de 
Atocha), затонувшего в 1622 году у побережья Флориды и обнаруженного 
поисковой экспедицией Мела Фишера в 1985 году (основная часть 
сокровищ еще не найдена, Bradford Exchange Mint)

Рис. 4. Испанская монета с корабля «Охотник» (El Cazador), затонувшего 
в 1784 году в Мексиканском заливе и случайно обнаруженного рыбаками 
траулера «Ошибка» (Mistake) в 1993 году (Bradford Exchange Mint)

Эта история, сама по себе не очень интересная, напомнила 
о другом замечательном сюжете — продукции Московского мо-
нетного двора, среди которой можно найти немало чудесного.

Вот, например, буклет с годовым набором монет 2017 года, 
выпущенный к столетию ФСБ; монеты, впрочем, самые обыч-
ные, а безопасность олицетворяет жетон с портретом Ф. Э. Дзер-
жинского (рис. 5, 6).

 
 

Рис. 5. Буклет Московского монетного двора 2017 года к юбилею ФСБ 
России, вид под разными углами (coberu.ru)

 

Рис. 6. Жетон из набора ММД к столетию ФСБ (Конрос)

Желающие могут также приобрести аналогичный буклет к сто-
летию Октябрьской революции с жетоном, изображающим уже 
В. И. Ленина (рис. 7, 8). Тут замечательна оборотная сторона: ни-
какой революционной символики, а лишь сухая надпись: «Мо-
сковский монетный двор. Производство монет»; изображено 
здание ММД на Серпуховской заставе, из-за которого выгляды-
вают церковные купола с крестами (рис. 8, справа; рисунок, ви-
димо, условный, потому что опознать церковь ни на карте, ни по 
фотографиям не удается). Что-то мне подсказывает, не обрадо-
вался бы Ильич такому соседству; к тому же портрет его, кажется, 
заимствован с юбилейного советского рубля, впрочем, приче-
ска, бородка, а главное, форма уха заметно отличаются (рис. 9).

Рис. 7. Буклет Московского монетного двора 2017 года к столетию 
Октябрьской революции (coberu.ru)

 

Рис. 8. Жетон из набора ММД к столетию Октябрьской революции

 
Рис. 9. СССР. Один рубль 1970 года (Numista)

Вообще, 2017 год был обилен на жетоны. Скажем, еще один 
объединяет все доблестные службы: ФСБ, МВД, ГРУ и Росгвар-
дию (рис. 10). Как следует из описания, на аверсе изображен 
штурмовой бронеавтомобиль ФСБ «Фалькатус» (рис. 11), при-
нимавший участие в спецоперации с (видимо, неформальным) 
названием «Работаем, брат!» (2, 3)

 
Рис. 10. Жетон ММД «Работаем, брат!» (coins-rus.ru)

Рис. 11. Бронеавтомобиль «Фалькатус» (tehnorussia.su)

Если кому-то наскучили жетоны и монеты, но нравится гос-
безопасность, можно там же на сайте ММД купить за 55 тысяч 
отчеканенные погоны генерала ФСБ (рис. 12), впрочем, цена не 
зависит ни от звания, ни от ведомства: генералы армии и гене-
рал-лейтенанты МЧС и МО стоят столько же. Погоны для млад-
ших званий существенно дешевле: по 10 тысяч для полковника 
и майора и 2,5 тысячи для лейтенантов. Впрочем, есть и 15-ты-
сячные маршальские погоны, видимо, всё зависит от материа-
ла: для дорогих погон он не указан, а те, что подешевле, сдела-
ны из томпака или латуни.

Рис. 12. Московский монетный двор, погоны генерала армии ФСБ в футляре

Но вернемся к теме. Целая серия жетонов посвящена разного 
рода военным инцидентам. 12 апреля 2014 года в Черном море 
истребитель Су-24 облетел американский эсминец «Дональд 
Кук» (Donald Cook) — по легенде, тогда комплексом радиоэлек-
тронной борьбы «Хибины» были выведены из строя электрон-
ные системы эсминца [4], что и отражено на жетоне (рис. 13); 
впрочем, это опровергают самые разнообразные по политиче-
ской направленности источники [5, 6]. Спустя два года, в апре-
ле 2016 года, над тем же «Дональдом Куком», но уже в Балтий-
ском море, летали два Су-24 [7], и этому тоже посвящен жетон 
(рис. 14). Из более давних событий — облет авианосца «Китти 
Хок» (Kitty Hawk) Су-24 и Су-27 в Японском море в 2000 году. 
(рис. 15). Серийный характер жетонов подчеркнут не только об-
щим графическим дизайном, но и двухчастными надписями на 
аверсе: «Безоружен, но грозен — грозен, но обезоружен»; «Веж-
ливое предупреждение — невежливому гостю»; «Плановая ► 
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► разведка — внеплановая паника»; ср. «Предупреждаем веж-
ливо — наказываем неотвратимо» на жетоне выше (рис. 10, сле-
ва). Близок по стилю, но всё же не вполне укладывается в него 
чуть более ранний жетон «Два тарана», напоминающий о мор-
ском инциденте в Черном море в феврале 1988 года (рис. 15); 
с него и началась серия.

 
Рис. 13. Жетон ММД «Урок миролюбия» (2015)

 
Рис. 14. Жетон ММД «Двойка за поведение» (2016)

 
Рис. 15. Жетон ММД «Условное уничтожение» (2016)

 
Рис. 16. Жетон ММД «Два тарана» (2014)

Но если в этих жетонах лишь преувеличен эффект, вызван-
ный действиями российских военных, то жетоны, посвящен-
ные советской истории, сильно ее искажают. «Черные птицы 
над Сахалином» (рис. 16) — из той же серии, но это про ко-
рейский «Боинг-747», сбитый 1 сентября 1983 года. На жетоне 
изображены МиГ-23 и SR-71; вот только сбила пассажирский 
лайнер ракета, выпущенная с Су-15, и хотя МиГ-23МЛ также на-
ходился в воздухе [8], скоростного разведчика Lockheed SR-71 
Blackbird («Черный дрозд») рядом не было: никакие доступ-
ные источники про него не упоминают, пишут лишь про про-
тивостояние МиГ-31 и SR-71 уже в месяцы после катастрофы; 
кстати, те же источники пишут, что МиГ-23 в принципе не мог 
ничего сделать с SR-71 [9]. Ну и дальше по нарастающей. «Два 
расследования Катыни» упоминают германское расследование 
1943 года («Провокация для раскола антигитлеровской коали-
ции») и материалы «Комиссии Бурденко» 1944 года, и больше 
ничего (рис. 18). Вершина же — жетон «Немыслимое (1 июля 
1945 г.)» (рис. 19), описания которого на различных сайтах сво-
дятся к тому, что США и союзники планировали напасть на СССР, 
но доблестная советская разведка этот план разоблачила и со-
рвала; источники иногда путаются и пишут про «нападение на 
СССР антигитлеровской коалиции», хотя на самом жетоне го-
ворится про «антисоветскую».

 
Рис. 17. Жетон ММД «Черные птицы над Сахалином» (2016)

 
Рис. 18. Жетон ММД «Два расследования Катыни» (2018)

 
Рис. 19. Жетон ММД «Немыслимое (1 июля 1945 г.)» (2014)

Еще одним замечательным артефактом следует признать же-
тон «День тишины» с датой 3 марта 2012 года — это день пе-
ред президентскими выборами [10]. Надпись на лицевой сто-
роне (рис. 20, слева) гласит: «Успех СО „День тишины“. Провал 
КП „Российская весна“» («СО» — видимо, «специальная опера-
ция»; что такое «КП», мне установить не удалось, возможный 
вариант, согласно «Словарю сокращений и аббревиатур армии 
и спецслужб» [11], — «документы противника»). Надпись на обо-
роте (рис. 20, справа): «Спасибо. Благодарные соотечественни-
ки спецслужбам России»; изображены пять эмблем упомяну-
тых спецслужб и меч, который рубит головы пятиглавому Змею 
Горынычу (совпадение числа голов с числом эмблем наводит 
на нехорошие мысли: уж не держал ли художник фигу в кар-
мане?). К этому жетону, как и к другим из упомянутых, прила-
гается сертификат подлинности, подтверждающий, что это не 
самодел какой, а действительно изготовлено на Московском 
монетном дворе Гознака (рис. 21).

 
Рис. 20. Жетон ММД «День тишины»

Рис. 21. Сертификат подлинности к жетону «День тишины»

Откуда же берется эта хтоническая хрень? Оказывается, это 
«символизматический проект» (sic!), которому только что испол-
нилось пять лет (рис. 22; обратите внимание на реверс и срав-
ните его с рис. 8, справа: Ленину решительно не везет — ничего 
оригинального ему не оставили). «Сам проект изначально заду-
мывался как историческо-патриотический, но события весны 
2014 года внесли свои коррективы», указано на одном сайте [12]. 
«К созданию каждого из [жетонов] привлекались представите-
ли различных структур: Спецсвязь России, Офицеры России, ГРУ, 
ФСБ, МВД, ВДВ и др.», говорят на другом [13]. Жетоны раскиданы 
по различным нумизматическим сайтам и магазинам, и их опи-
сания почти всегда содержат какой-нибудь кусок хорошо пре-
парированной псевдоистории. Некоторые имеют прямо-таки 
волшебную силу. Вы вот не заметили, а «символический жетон 
„Два Катыни“ или „Два расследования Катини“ поставил оконча-
тельную точку в лживых обвинениях СССР в расстреле польских 
офицеров близ села Катынь… Со время выхода жетона „Две Ка-
тыни“ слово Катынь в эфирах центральных каналов из уст „прав-
дозащитников“ не звучит» [12], орфография всюду сохранена.

 
Рис. 22. Жетон «Пять лет символизматическому проекту ММД» (2019)

Работа спорится. «Много жетонов от первого эскиза до вопло-
щения в металле пережили сильные метаморфозы. Некоторые 
так и не увидели свет. Так, символический жетон „Беркут“ уже 
5 лет меняет свой облик в эскизах, но так и не может пройти 
„худсовет“ ММД» [12].

Надо полагать, остальные успешно прошли. Ждем и этого.
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ПАМЯТЬ

Илья Абрамович Леенсон (1945–2019)

Вчера умер Илья 
Абрамович Леенсон, 
автор множества книг 
по химии для детей 
и для взрослых. Но его 
интересы были гораз-
до шире. Мы много лет 
встречались с Ильей на 
нашей Летней лингви-
стической школе, куда 
он сначала приехал как 
муж Евгении Семёнов-
ны Абелюк, но потом 
стал полноправным 
участником-организа-
тором и многие годы 
проводил свой «Интел-
лектуальный фейер-
верк», викторину про 
всё на свете. Илья пре-
красно вписался в лингвистическую компанию, потому 
что не меньше химических элементов его интересовали 
слова и словечки, о которых он много говорил и писал. 
В Corpus'е вышла его книга «Язык химии. Этимология хи-
мических названий». На ЛЛШ Илья был очень заметной 
фигурой. На лекциях он всегда садился на первый ряд 
и первым старался задать вопрос после окончания лек-
ции, а потом вместе с Владимиром Андреевичем Успен-
ским они прохаживались по тропинкам или что-то об-
суждали в штабе. Он родился в 1945 году, но оставался 
совершеннейшим ребенком, талантливым и беспокой-
ным, не всегда удобным для других, но жутко обаятель-
ным. Нам всем будет не хватать Ильи Абрамовича.

Мои глубокие и искренние соболезнования Жене Абелюк.

Максим Кронгауз, 29 мая 2019 года 
facebook.com/story.php?story_fbid=2343996675647120

&id=100001104303967

ОТ РЕДАКЦИИ: Илья Абрамович Леенсон был частым 
автором ТрВ-Наука. На страницах нашей газеты опубли-
кована его нумизматическая эпопея «Химики на монетах 
мира» и другие интересные статьи. Редакция соболезну-
ет семье и коллегам Ильи Абрамовича. Светлая память.

ПРО ДЕНЬГИ



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА» № 11 (280)10

Немного истории
Алхимики не только верили в возможность 

превращения элементов (скажем, свинца или 
ртути в золото), но и пытались (подчас с риском 
для себя) воплотить эту веру с жизнь. Научная 
химия провозгласила неизменность элементов 
и тем самым наложила запрет на подобные пре-
вращения — как тогда говорили, трансмутации. 
Этот запрет был опровергнут открытием ради-
оактивности в конце XIX века — трансмутация 
оказалась возможной.

Физическую природу нестабильности элемен-
тов удалось понять лишь в 1930-е годы, когда 
появилась квантовая механика, были открыты 
нейтроны и нейтрино и созданы теории альфа- 
и бета-распада. Однако за пару десятилетий 
до того в научной печати не раз сообщалось 
о новооткрытых трансмутациях, которые, как 
мы сейчас понимаем, были решительно невоз-
можны. Когда эта невозможность была осозна-
на на базе новой физики, такие сенсации ста-
ли уделом фриков.

Тридцать лет назад эта тенденция была на-
рушена, причем с большим шумом. 23 марта 
1989 года Университет Юты объявил в пресс-
релизе, что переселившийся в США член британ-
ского Королевского общества и экс-президент 
Международного общества электрохимиков 
Мартин Флейшман (Martin Fleischmann) и руко-
водитель химического факультета Стэнли Понс 
(Stanley Pons) запустили самоподдерживающу-
юся реакцию ядерного синтеза при комнатной 
температуре. Президент университета Чейз Пе-
терсон сказал журналистам, что это эпохальное 
достижение сравнимо лишь с овладением огнем, 
открытием электричества и созданием культур-
ных растений. Законодатели штата срочно выде-
лили 5 млн долл. на учреждение Национально-
го института холодного синтеза (а университет 
запросил у Конгресса США еще 25 миллионов!).

Это сообщение, сразу ставшее мировой сен-
сацией, приветствовали специалисты и в США, 
и за рубежом. Крестный отец американской 
водородной бомбы Эдвард Теллер поздравил 
авторов открытия и даже объявил об органи-
зации в Ливерморской национальной лабора-
тории исследовательской группы для работы 
по этой теме.

Флейшман и Понс утверждали, что застави-
ли ядра дейтерия сливаться друг с другом при 
обычных температурах и давлениях. Их «реак-
тор холодного синтеза» представлял из себя ка-
лориметр с водным раствором соли, через ко-
торый пропускали электрический ток. Правда, 
вода была не обычной, а тяжелой, не H2O, а D2O. 
Катод был изготовлен из палладия, а в состав 
растворенной соли входили литий и опять-та-
ки дейтерий. Через электролит месяцами безо-
становочно пропускали постоянный ток, так что 
на аноде выделялся кислород, а на катоде — тя-
желый водород. Флейшман и Потс якобы обна-
ружили, что температура электролита периоди-
чески возрастала на десятки градусов, а иногда 
даже больше, хотя источник питания давал ста-
бильную мощность. Они объяснили этот нагрев 
поступлением внутри ядерной энергии, выделя-
ющейся при слиянии ядер дейтерия.

Насколько это реально?
В их объяснении, бесспорно, была своя логи-

ка. Хорошо известно, что палладий принадле-

жит к числу немногих 
элементов, которые 
очень эффективно 
абсорбируют водо-
род. При атмосфер-
ном давлении и ком-
натной температуре на 
каждые десять атомов палла-
дия в кристаллической решетке может прихо-
диться до семи атомов водорода. Флейшман 
и Понс сочли, что плотность дейтерия внутри 
палладиевого катода достигает очень высоких 
значений, позволяющих дейтронам сливаться 
в альфа-частицы, ядра основного изотопа ге-
лия. Этот процесс идет с выделением энергии, 
которая в соответствии с их гипотезой нагрева-
ет электролит. Это объяснение подкупало про-
стотой и вполне убедило не блещущих научны-
ми познаниями политиков, журналистов и даже, 
как ни странно, некоторых химиков.

Тем не менее физики-ядерщики отнеслись 
к нему, мягко говоря, скептически. Они-то зна-
ли, что два дейтрона могут вступить в термоя-
дерную реакцию, но шансы подобного исхода 
при комнатных (и даже куда более высоких!) 
температурах пренебрежимо малы. Для слия-
ния эти частицы должны подойти друг к другу 
на расстояние порядка радиуса действия ядер-
ных сил — приблизительно 10–15 м. Поскольку 
обе они заряжены положительно, им надо пре-
одолеть барьер кулоновского отталкивания, для 
чего необходима кинетическая энергия поряд-
ка двух кэВ, двух тысяч электронвольт. Такая 
энергия соответствует температуре звездных 
недр — 20 млн и более кельвинов.

Но дело не только в этом. Допустим, что каким-
то загадочным образом дейтроны внутри пал-
ладия действительно сближаются на нужное 
расстояние. Что будет дальше, хорошо извест-
но. Ядерная реакция между парой дейтронов 
почти наверняка завершается рождением ядра 
трития и протона или же возникновением ней-
трона и ядра гелия-3, причем вероятности этих 
превращений примерно одинаковы (возможно 
также рождение альфа-частицы и гамма-кван-
та, но шансы этого исхода не превышают одной 
десятимиллионной). Если внутри палладия дей-
ствительно шел ядерный синтез на макроско-
пическом уровне (иначе раствор бы не нагре-
вался!), он должен был генерировать большое 
число нейтронов с энергией около 2,45 МэВ. 
Их нетрудно обнаружить либо непосредствен-

но (с помощью нейтронных детекторов), либо 
косвенно (поскольку при столкновении такого 
нейтрона с ядром тяжелого водорода должен 
появиться гамма-квант с энергией 2,22 МэВ, 
который опять-таки можно зарегистрировать). 
Энергия гамма-кванта, который должен родить-
ся при синтезе альфа-частицы из двух дейтро-
нов, тоже хорошо известна — 24 MэВ. В общем, 
гипотезу Флейшмана и Понса было просто про-
верить с помощью стандартной радиометриче-
ской аппаратуры.

Однако из этого ничего не вышло. Флейшман 
использовал связи на родине и убедил сотруд-
ников британского ядерного центра в Харуэл-
ле проверить работу его «реактора» на пред-
мет генерации нейтронов. Харуэлл располагал 
сверхчувствительными детекторами этих частиц, 
но они ничего не показали. Поиск гамма-лу-
чей нужной частоты тоже обернулся неудачей. 
К такому же заключению пришли и физики из 
Университета Юты. Сотрудники Массачусетско-
го технологического института попытались вос-
произвести эксперименты Флейшмана и Понса, 
но опять-таки безрезультатно. Поэтому не сто-
ит удивляться, что заявка на великое открытие 
подверглась разгрому на конференции Аме-
риканского физического общества (American 
Physical Society, APS), которая состоялась в Бал-
тиморе 1 мая.

От такого удара незадачливые претенденты 
на открытие холодного термояда оправиться не 
смогли. Летом 1989 года и американские, и за-
рубежные ученые пришли к окончательному 
выводу, что претензии химиков из Юты — либо 
проявление крайней некомпетентности, либо 
элементарное жульничество. Правда, имелись 
и диссиденты — даже среди научной суперэли-
ты. Эксцентричный нобелевский лауреат Джу-
лиан Швингер, один из создателей квантовой 
электродинамики, настолько уверовал в откры-
тие химиков из Солт-Лейк-Сити, что в знак про-
теста аннулировал свое членство в APS. В нача-
ле 1990-х в нескольких лабораториях пытались 
воспроизвести видоизмененные версии экс-
периментов химиков из Юты, но искомый эф-
фект так и не обнаружили. Кое-какие попыт-
ки в этом роде делали и позднее, и опять-таки 
с нулевым результатом. От них осталась раз-
ве что новая аббревиатура LENR — low energy 
nuclear reactions.

Академическая карьера Флейшмана и Понса 
завершилась быстро и бесславно. В 1992 году 
они ушли из Университета Юты. Правда, им уда-
лось убедить корпорацию «Тойота» создать во 
Франции лабораторию для дальнейшей рабо-
ты над холодным термо ядом. Она просуще-
ствовала шесть лет и за отсутствием результа-
тов закрылась. Флейшман вернулся в Англию, 
где умер 3 августа 2012 года в возрасте 85 лет. 
Стэнли Понс поселился во Франции, где жи-
вет и поныне.

Вмешательство Google
«Холодный термояд» Флейшмана и Понса 

остался в истории науки в качестве патологи-
ческого курьеза, ненадолго 
раздутого СМИ. Казалось, он 
навеки обречен на заслужен-
ное забвение. Однако вмеша-
лась судьба в лице корпорации 
Google, которая четыре года 
назад выделила 10 млн долл. 
для всесторонней проверки их 
работы. В проекте согласились 
участвовать тридцать специа-
листов из Канады, США и Бри-
тании. В 2016 году они начали 
эксперименты, которые растя-
нулись на пару лет. 27 мая от-
чет о результатах этого проек-
та появился на сайте журнала 

Nature1. Надо признать, что команда «проверяль-
щиков» подобралась весьма солидная, а про-
фессор химии и химико-биологических тех-
нологий Университета Британской Колумбии 
Кёртис Берлингуэтт и его коллеги проделали 
большую и непростую работу. Они придумали 
и испытали несколько образцов палладиевых 
электродов, позволявших увеличить степень 
абсорбции дейтерия из электролита, повыси-
ли его концентрацию внутри кристаллической 
решетки катода до восьми атомов дейтерия на 
десять атомов палладия, чего, безусловно, не 
удалось достичь Флейшману и Понсу. Были соз-
даны также высокоэффективные калориметры 
и улучшена методика температурных измере-
ний. В общем, потрудились на славу.

Легко видеть, что участники гугловского про-
екта воспроизвели эксперименты Флейшмана 
и Понса в максимально благоприятных услови-
ях, повышающих вероятность наблюдения анон-
сированного эффекта. Тем не менее их усилия 
ни к чему не привели. Как пишут авторы статьи 
в Nature, «пока что мы не обнаружили никаких 
аномальных эффектов, декларированных сто-
ронниками холодного синтеза, которые не мог-
ли бы получить менее экзотическое объяснение».

Однако профессор Берлингуэтт и его коллеги 
на этом не остановились. Они также воспроиз-
вели эксперимент физиков из Лос-Аламосской 
национальной лаборатории, которые в середине 
1990-х годов подвергли палладиевый катод бом-
бардировке сильно разогнанными ионами дей-
терия. Руководитель группы Томас Клейтор и его 
коллеги тогда сообщили, что эксперимент привел 
к появлению атомов трития, которые могли воз-
никнуть только в реакциях термоядерного син-
теза. Члены гугловской команды проверили это 
заявление и получили нулевой результат. В тре-
тьей серии контрольных опытов они подвергли 
нагреву металлические порошки в средах с вы-
соким содержанием водорода, но тоже не выя-
вили никаких признаков термоядерных реакций.

Что же в сухом остатке? Участники гуглов-
ского коллектива создали очень совершенные 
калориметры, заново исследовали процессы 
взаимодействия водорода и палладия и по-
лучили еще ряд результатов, представляющих 
интерес для электрохимии и материаловеде-
ния. Нет сомнений, что они честно отработали 
свой щедрый грант. В конце концов, было бы 
противо естественно, если бы экспериментато-
ры не воспользовались возможностью осво-
ить полученные деньги на благо своих научных 
дисциплин. Они также проявили несомненную 
смелость, согласившись работать в столь нетра-
диционном проекте. Всё это понятно. Непонятно 
другое: почему Google выделил аж десять ме-
гадолларов на эксперимент с заранее извест-
ным результатом. Так ведь можно спонсировать 
и проекты perpetuum mobile! 

1 Curtis P. Berlinguette, Yet-Ming Chiang, Jeremy 
N. Munday, Thomas Schenkel, David K. Fork, Ross 
Koningstein & Matthew D. Trevithick.Revisiting 
the cold case of cold fusion — nature.com/articles/
s41586-019-1256-6

Холодный термояд à la Google
Алексей Левин
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Понс и Флейшман 
в лаборатории 

Университета Юты 
в марте 1989 года. 

Фото с сайта 
 undsci.berkeley.edu

Флейшман и Понс на пресс-конференции 
в Лос-Анджелесе 9 мая 1989 года.  

Фото с сайта foxnews.com
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Т радиционный образ археолога — обго-
ревший на раскопках человек, который 
пользуется лопатой, совочком, а для осо-

бых случаев — кисточкой, чтобы очистить от 
пыли особо хрупкие находки. Однако благо-
даря развитию химической археологии по-
явились исследователи древностей, одетые 
в белоснежные халаты, основные инструмен-
ты которых — спектрометры. Они изучают об-
наруженные на древних артефактах биомоле-
кулы — белки и нуклеиновые кислоты, которые 
по крупицам дают дополнительную информа-
цию о том, как жили предки человека.

Одним из наиболее эффективных спосо-
бов получения информации о наших далеких 
предках, как уже освоивших прямохождение, 
так и передвигавшихся, еще опираясь на пе-
редние конечности, уже давно считается ана-
лиз ДНК. Это помимо прочего позволяет от-
личить друг от друга разные биологические 
виды. Однако у любого метода есть свои гра-
ницы применимости. С точки зрения археоло-
гии и тем более палеонтологии нуклеиновые 
кислоты — очень эфемерные улики, которые 
неизбежно разрушаются со временем. Самые 
древние образцы ДНК, с которыми приходи-
лось иметь дело исследователям, принадлежат 
предку современной лошади, и их возраст со-
ставляет 560 –780 тыс. лет [1].

В отличие от ДНК другие биополимеры, бел-
ки, более устойчивы. В настоящее время па-
леонтологи располагают образцами функци-
ональных белков, возраст которых в три раза 
больше образцов ДНК-рекордсменов. Недав-
но удалось изучить белок, выделенный из ден-
тина ископаемого носорога, возраст которого — 
около 1,77 млн лет [2].

Иногда палеонтологам удается обнаружить 
и более древние белки; как правило, они от-
носятся к прочным и устойчивым к воздей-
ствию окружающей среды структурным белкам. 
В 2003 году группа исследователей, возглавляе-
мая Мэри Швайцер (Mary Schweitzer) из Универ-
ситета Северной Каролины, обнаружила скелет 
T. Rex, возраст которого составляет 68 млн лет1. 
Обычно процесс окаменения заменяет все ор-
ганические вещества неорганическими, остав-
ляя только каменную копию оригинала. Одна-
ко когда при транспортировке случайно были 
сломаны бедренная и большая берцовая кости 
динозавра, исследователи обнаружили волок-
нистые и гибкие ткани. Кости рептилии муми-
фицировались, полное окаменение не про-
изошло. Именно это позволило выделить из 
них структурные белки соединительных тканей, 
коллагены, которые могут сохраняться в неиз-
менном виде в течение миллионов лет. Срав-
нение белковых структур с белками ныне су-
ществующих биологических видов показало, 
что коллаген динозавра более близок к бел-
ковым последовательностям, характерным для 
тритонов, цыплят и лягушек, и это соответству-
ет устоявшимся представлениям о том, что со-
временные амфибии, рептилии и птицы — по-
томки динозавров [3].

Устойчивость древних белков и информация, 
которую они могут содержать, позволили за по-
следние два десятилетия палеонтологам, архе-

1 Работы Мэри Швайцер подвергались критике 
и имели проблемы с воспроизводимостью. См. 
напр. trv-science.ru/2008/09/16/park-yurskogo-
perioda-otkrytie-otkladyvaetsya/. — Прим. ред.

ологам и антропологам разра-
ботать новые методы анализа 
белкового материала, обнару-
живаемого на местах раскопок. 
Чаще всего анализировать при-
ходится именно коллаген — он вхо-
дит в состав кожи мышечных волокон 
и, что особенно важно для археологов и пале-
онтологов, в состав костей. Как и в описанном 
выше случае с динозавром, кости, превраща-
ясь в окаменелости, могут «законсервировать» 
коллаген и другие белки, сплетенные с ним.

В начале 2000-х годов в Йоркском университете 
(Великобритания) была разработана методика, 
которую назвали «масс-спектрометрическая зоо-
археология» (zooarchaeology by mass spectrometry, 
или ZooMS), с помощью которой можно иденти-
фицировать биологические виды, изучая колла-
ген [4]. Суть методики ZooMS в том, что колла-
ген извлекают из образца, а затем разделяют на 
более короткие пептидные цепочки с помощью 
ферментов. Затем эти цепочки изучают с помо-
щью высокоэффективной масс-спектрометрии. 
Поскольку у различных биологических видов 
первичная структура белков индивидуальна, 
результаты масс-спектрометрического анали-
за позволяют получить сигнатуры, характерные 
для каждого биологического вида.

Так как коллаген — всего лишь один из мно-
жества белков, содержащихся в биологических 
тканях, и может обеспечить ученых сравнитель-
но умеренной информацией, на протяжении 
последних десяти лет методы анализа белков 
в археологических и палеонтологических об-
разцах продолжили совершенствоваться, и сей-
час количество белков, доступных для изуче-
ния специалистам по химической археологии, 
значительно выросло.

Получение полезной информации при изуче-
нии белков сопряжено с большим количеством 
трудностей. Те белки, которые сохранились луч-
ше всего, обычно содержатся в минерализован-
ных образцах, защищенных костной тканью или 
зубной эмалью. Поэтому до разделения и ана-
лиза белков приходится проводить процеду-
ру деминерализации, причем очень осторожно, 
чтобы не повредить белковые образцы. С вы-
делением белка из окаменелости проблемы не 
заканчиваются — несмотря на то, что белковые 
цепи устойчивее ДНК, нужно учитывать, что 
и в процессе «хранения» в окаменелости, и во 
время работы с ними белки могут разрушать-
ся или изменяться. Прежде всего на строение 
образцов могут повлиять процессы гидролиза 
(разрушения белковой цепи на укороченные 
цепи или отдельные аминокислоты в присут-
ствии воды) и деамидирования (отрыва групп 
NH2 от остатков глутаминовой и аспараги-
новой кислот). К счастью, все эти изменения 
в составе белков можно определить с помо-
щью масс-спектрометрии. И, само собой, для 
работы с ископаемыми белками необходимо 
придерживаться исключительной стерильно-
сти, чтобы не загрязнить объекты исследова-
ния современными белками. Для этого и соб-
ственная, и лабораторная защитная одежда 
у химиков-археологов должна быть синтети-
ческой — даже хлопковые и льняные ткани, не 
говоря уже о шелке, шерсти и коже могут стать 
источником современных белков и пептидов.

Несмотря на все сложности, анализ бел-
ков дает специалистам по химической архе-

ологии большие возможности — по структуре 
белка можно реконструировать ДНК организ-
ма и понять, к какому биологическому виду он 
относится. В ряде случаев белки могут расска-
зать даже больше, чем ДНК.

Недавно немецко-китайская группа исследо-
вателей с помощью анализа белков установи-
ла, что обнаруженная на Тибетском плато че-
люсть, возраст которой примерно 160 тыс. лет, 
принадлежит гоминиду, относящемуся к дени-
совцам [5]. Денисовцы, или денисовские люди 
(Homo sapiens denisovan), — вымерший подвид 
или вид людей, который ранее был известен 
только по материалам из Денисовой пещеры 
в Солонешенском районе Алтайского края2. Ис-
следователи не смогли выделить из обнару-
женной в Тибете челюсти ДНК — разрушению 
нуклеиновых кислот способствовал и возраст 
челюсти, и химическая природа окружав-
ших челюсть осадочных пород, — именно по-
этому пришлось прибегнуть к анализу белков. 
Была задействована высокоэффективная жид-
костная хроматография, сопряженная с масс-
спектрометрией. Этот аналитический метод по-
зволил выделить из сохранившегося под слоем 

эмали зубов обнаруженной челюсти денти-
на восемь различных по строению бел-

ковых молекул, все из которых относи-
лись к семейству коллагенов.

Как отмечает руководитель иссле-
дования Фридо Велкер (Frido Welker), 
благодаря анализу белков не только 
впервые удалось выяснить, как вы-

глядела нижняя челюсть денисовцев, 
но и получить материал для сравнения 

с другими окаменелыми останками гоми-
нидов, обнаруженных на территории Китая, 
для которых не проводили белковый или ге-
нетический анализ. Без анализа этих останков 
(которых накопилось немало) пока еще нель-
зя сказать, представителям каких биологиче-
ских видов они принадлежат.

Установление биологического вида — не 
единственная область применения изучения 
белков и химической археологии. Например, 
химическая археология позволяет определить 
пищевые пристрастия наших далеких предков. 
Так, исследователи, работающие под руковод-
ством Кристины Уориннер (Christina Warinner), 
не просто идентифицировали обнаруженные 
при раскопках ритуальных мест погребения 
в монгольских степях останки одомашненных 
животных. Они решили выяснить, с какими це-
лями древние обитатели Евразии три тысячи 
лет назад выращивали овец, коз и более круп-
ных животных: для молока или только для мяса.

Белки, которые могли бы подсказать, что 
входило в меню древних людей, стали искать 
в зубном камне, который мог инкапсулиро-
вать белки, попадавшие в организм человека 
с пищей [6]. При изучении зубного камня де-
вяти людей были обнаружены молочные бел-
ки — казеины, а значит, эти люди уже не брез-
говали коровьим, козьим и овечьим молоком. 
Вместе с тем геномный анализ показал отсут-
ствие у этих людей мутаций, позволяющих ус-
ваивать молоко в зрелом возрасте, т. е. их мож-
но назвать пионерами разведения животных 
ради молока (по крайней мере на территории 
современной Монголии).

Таким образом, исследования Уориннер по-
зволяют составить полную картину того, как 
разведение животных ради молока распро-
странялось по земному шару. Каким образом 
это можно сделать? Люди, как и все млекопи-
тающие, в детстве питаются молоком, но орга-
низм млекопитающих генетически запрограм-
мирован так, что при взрослении перестает 
вырабатывать лактазу — фермент, способству-
ющий усвоению молочного сахара — лактозы. 
Это в свою очередь является причиной непе-
реносимости лактозы, что массово наблюда-
ется у этнических групп, которые так и не пе-
решли к практике молочного животноводства. 
У представителей других этниче-
ских групп, тех, что начали выра-
щивать скот не только ради мяса, 
но и ради молока, со временем за-
крепилась генетическая мутация, 
способствовавшая продолжению 
выработки лактазы и взрослыми 
особями тоже, по этому у них поя-
вилась способность усваивать мо-
лочный сахар в любом возрасте.

С анализом молочных и других 
белков связано и еще одно ин-
тересное направление, которым 
занимаются специалисты по хи-

2 Про денисовцев см.  
trv-science.ru/tag/denisovcy/ 
про тибетских денисовцев —  
trv-science.ru/2019/05/21/
tibetskij-denisovec/

мической археологии — попытка восстановить 
«Поваренную книгу первобытного человека». 
Так, Джессика Хенди (Jessica Hendy) пытается 
выяснить, что найденные белки могут нам рас-
сказать о способах приготовления пищи древ-
ними людьми. Для решения этой задачи прихо-
дится сопоставлять современную информацию 
о химических процессах, протекающих во вре-
мя приготовления пищи, со строением белков, 
находимых в зубных камнях и на посуде на ме-
стах древних стоянок [7].

Экстракция белков из керамических изделий, 
найденных при раскопках раннего неолитиче-
ского сельскохозяйственного поселения в ту-
рецком Чатал-Хююк (согласно данным ради-
оуглеродного анализа, люди жили там около 
8 тыс. лет назад), и их последующее изучение 
позволили найти белковые маркеры злаковых, 
бобовых, молочных продуктов и мяса.

До того, как появились надежные методы 
определения строения белков, имеющих архео-
логическое значение, исследователи изучали 
остатки жиров на древней керамике. Липид-
ные маркеры, остававшиеся на посуде, также 
позволяли делать выводы о пищевых пристра-
стиях наших предков. Так, анализ жиров дал 
возможность выяснить, когда в Северной Ев-
ропе начался процесс сыроварения [8]. Однако 
изучение белков значительно расширяет наши 
знания о тех продуктах, которые в доисториче-
ские времена содержались в том или ином со-
суде. Хенди говорит, что, изучая белки, можно 
понять, готовили ли в дошедшей до нас через 
тысячелетия керамической посуде молоко, зер-
на или бобы. Правда, анализируя только белко-
вый материал, пока еще нельзя сказать, входи-
ли ли в состав любимых блюд наших предков 
молоко, зерновые культуры, бобы и мясо одно-
временно или же после готовки бобовых посу-
ду, не отмывая, использовали для приготовле-
ния молочных блюд. Чтобы выяснить это точнее, 
нужно более детально изучить слоистые отло-
жения неорганических веществ, сформировав-
шиеся на этой антикварной посуде.
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Зубной камень — отличный источник 
древних белков, употреблявшихся в пищу
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ПРОБЛЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

В декабре 2017 года в связи с десятиле-
тием премии «Просветитель» ТрВ-Наука 
поместил подборку мнений «Нужны ли 

перемены?»1 Кроме прочего, было высказано 
пожелание ясно сформулировать критерии вы-
бора победителя и строго их придерживаться. 
Размышлял об этом пожелании я, опираясь на 
собственный опыт читателя, писателя и био-
графа Матвея Петровича Бронштейна (1906–
1938), книгу которого «Солнечное вещество» 
тепло и торжественно отметили2 на юбилей-
ной церемонии «Просветителя». А основатель 
премии Дмитрий Борисович Зимин не раз го-
ворил, что считает эту книгу лучшей научно-по-
пулярной книгой XX века.

Размышляя о возможных критериях, которые 
могли бы обосновать такую оценку, я с удив-
лением обнаружил, что смысл самого поня-
тия «просвещение» не очень-то мне ясен. Дело 
в том, что, согласно современным словарям, 
просвещение и пропаганда — по сути одно 
и то же: «передача, распространение каких-
нибудь идей и знаний». Однако распростра-
нение знаний о кольцах Сатурне или о тара-
кане просвещением вряд ли кто назовет. Тем 
более распространение ложных «знаний» или 
«вредных» идей, что сейчас обычно называют 
ПРОПАГАНДОЙ, хотя слово это происходит от 
нейтрального латинского глагола propagare — 
«распространять». Так что смыслы слов «про-
свещение» и «пропаганда» ныне различаются 
лишь тем, как сам говорящий относится к идее, 
которая распространяется.

В советском языке «просвещение» всегда 
понималось как дело хорошее, а «пропаган-
да» могла быть зловредной или правильной 
в зависимости от эпитета: буржуазная или со-
циалистическая, религиозная или атеистиче-
ская. Самую правильную пропаганду называли 
«политпросветом», а вредной могли признать 
и совершенно достоверные сведения, если те 
наводили на вредные размышления и сомне-
ния в «линии партии».

То, что одни назовут просвещением, другие 
могут назвать промыванием мозгов, их запу-
дриванием, а то и комбинацией обеих проце-
дур. Средства массовой информации легко ис-
пользовать для массовой дезинформации, если 
средства эти находятся в одних самодержав-
ных руках. История дала незабываемые при-
меры такого просвещения-затемнения.

Чтобы выяснить суть «правильного» просве-
щения, обратимся к русским писателям, раз-
мышлявшим об этом.

«…просвещенья дух»?
Одно из самых известных высказываний 

о просвещении принадлежит Пушкину:
О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг, 
И Случай, бог изобретатель…
По мнению Сергея Вавилова, замечательного 

физика, а также историка науки, этот набросок 
«гениален по своей глубине» и говорит о глубо-
ком понимании научного творчества. Опора на 
опыт в теоретическом преодоление парадоксов 
нового знания, начиная со «случайно-удачных» 
догадок. Всё это отлично знал Вавилов, открыв-
ший эффект Вавилова — Черенкова и написав-
ший биографию Ньютона.

Но как всё это понял поэт, к науке вроде бы 
вовсе не причастный? Пушкиноведы выяви-
ли, что, работая над этим наброском, Пушкин 
близко общался с Павлом Шиллингом, который 
именно тогда изобретал первый в мире элек-
тромагнитный телеграф 3. А за пять лет до того 
поэт глубоко вник в проблему, с которой нача-
лась современная наука и вокруг которой фило-
софские споры не утихли ко времени Пушкина:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 
Другой смолчал и стал пред ним ходить. 
Сильнее бы не мог он возразить; 
Хвалили все ответ замысловатый. 
Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит: 
Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей.
1 trv-science.ru/2017/12/05/nuzhny-li-peremeny/
2 youtu.be/ckjdZfAQKfI
3 Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени 
// Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-
исторические исследования. Л.: Наука, 1972, с. 80.

Пушкину помог-
ло то, что механиз-
мы открытий-изо-
бретений в поэзии 
и в науке родствен-
ны. И в поэзии схо-
дятся литературный 
опыт, осмысление па-
радоксов языка и случай-
но-удачные зародыши чувства и мысли, из ко-
торых вырастают стихи.

Необъясненным остается лишь «просвеще-
нья дух», с которого Пушкин начал перечис-
ление необходимых предпосылок для «от-
крытий чудных».

Означает ли этот дух стремление прочи-
тать как можно больше книг? Но книг уже тог-
да было гораздо больше трех тысяч, а свыше 
того, как считается, человеку не осилить за всю 
жизнь. Или речь идет о стремлении к позна-
нию мира? Но как же такое стремление все-
лить в человека?

Просвещение или затмение?
Владимир Иванович Даль (1801–1872), друг 

Пушкина, собиратель фольклора и писатель, бо-
лее всего известен как автор «Толкового сло-
варя живого великорусского языка». Гораздо 
меньше знают его мысли о просвещении, вы-
сказанные в статье 1856 года и вызвавшие гнев-
ные отклики справа и слева — славянофилов 
и западников, реакционеров и прогрессистов 4. 
Тема просвещения тогда горячо обсуждалась 
в условиях гласности, только что дозволенной 
новым императором Александром II (то была 
первая из его «Великих реформ», принесших 
ему титул «Освободителя»).

Вот о чем предостерег Даль, уже по своему 
опыту собирания фольклора знавший народ 
лучше многих теоретиков-мечтателей: «Неко-
торые из образователей наших ввели в обы-
чай кричать о грамотности народа и требуют 
наперед всего, во что бы то ни стало, одного 
этого… Но разве просвещение и грамотность 
одно и то же?.. Грамота только средство, кото-
рое можно употребить на пользу просвещения 
и на противное тому — на затмение. Можно про-
светить человека в значительной степени без 
грамоты, и может он с грамотой оставаться са-
мым непросвещенным невеждой и невежей, то 
есть непросвещенным и необразованным, да 
сверх того еще и негодяем, что также с истин-
ным просвещением не согласно».

Различая понятия «грамотный», «образован-
ный» и «просвещенный», Даль, скорей всего, 
опирался на свой жизненный опыт, в котором 
попадались грамотные негодяи и неграмотные 
крестьяне со светлой душой. Больше всего гра-
мотных негодяев Даль встречал в «двух ближай-
ших к народу сословиях» — среди помещиков 
и чиновников, т. е. рабо владельцев и менедже-
ров рабовладельческого государства. Встре-
чал по долгу службы. В то время он управлял 
нижегородской удельной конторой, ведал де-
лами сорока тысяч государственных крестьян 
и, в частности, открывал училища в деревнях. 
А его критики в основном были городскими 
мечтателями, которые меряли народ на свой 
просвещенный аршин, не понимая, как силь-
но отличался запас слов и понятий, а главное, 
опыт жизни крепостного народа.

Отвечая критикам, Даль писал, что из его ста-
тьи вовсе «не следует, чтоб не надо было учить-
ся грамоте; следует, однако ж, что грамот-
ность не есть просвещение, как топор и пила 
не плотник. Вы скажете: но без пилы и топо-
ра и плотнику не бывать; правда, но и с то-
пором не бывать плотнику, если он, вместо 
того, чтоб учиться плотничать, пойдет зам-
ки колотить. Позаботьтесь же наперед о том, 
чтоб ученик ваш был нравственно приготов-
лен, чтоб он видел в грамоте средство к до-
стижению добра…».

Смысл понятия «просвещение» Даль, одна-
ко, тогда не раскрыл, дав повод для обвине-
ний в том, что он «враг крестьянской грамот-
ности». Десять лет спустя этот смысл ему уже 
пришлось растолковать в очередном томе его 
«Толкового словаря»:

«Просвещать, просветить кого, даровать 
свет умственный, научный и нравственный, по-
учать истинам и добру; образовать ум и серд-

4 Владимир Порудоминский. Из заметок 
далеведа // «Вопросы литературы» 2001, № 6 — 
magazines.russ.ru/voplit/2001/6/gjh.html

це. Ты просветил и наставил нас, Богочеловече! 
Просвещенный человек, современный образова-
ньем, книжный, читающий, с понятиями об ис-
тине, доблести и долге. …

Просвещение ср. свет науки и разума, согре-
ваемый чистой нравственностью; развитие 
умственных и нравственных сил человека; на-
учное образование, при ясном сознании долга 
своего и цели жизни. Просвещение одной на-
укой, одного только ума, односторонне, и не 
ведет к добру».

В больших словарях после объяснения какого-
то слова даются обычно примеры его употре-
бления с указанием источника-публикации. 
Даль таких указаний не дал, возможно, взяв 
примеры из устной речи, но в любом случае 
для того, чтобы уточнить, пояснить свое пони-
мание данного слова.

Из этих толкований ясно, что Даль видел связь 
«ума и сердца», научных знаний и моральных 
ценностей. Но что это за странная связь? И если 
понятно, как сообщать научные знания, то ка-
ким образом внушать моральные ценности?

Полвека спустя после его смерти история 
России дала наглядный урок, как «ликвидация 
безграмотности» стала инструментом в руках 
фанатиков, захвативших власть в стране, что-
бы загнать ее в счастливое будущее, невзирая 
ни на какие жертвы. Жертвы оказались огром-
ные, а обещанное счастье осталось в газетах 
и брошюрах, которыми охмуряли ликбезные на-
родные массы, только что научившиеся читать.

«…крещена, но не просвещена»?
Фразу «Русь была крещена, но не просвеще-

на» цитируют как светские, так и церковные 
просветители, приписывая их писателю Нико-
лаю Лескову (1831–1895). Нет свидетельств, 
что эту фразу написал он, но саму мысль вы-
разил — в художественной, образной форме.

Герой его рассказа «На краю света» (1875)5 
иеромонах Кириак, успешный миссионер в да-
лекой сибирской епархии, крестил туземцев, 
но в некий момент прекратил. Объясняя моло-
дому епископу, почему прекратил, он напом-
нил горькое замечание митрополита Платона 
о крещении Руси: «Владимир поспешил, а гре-
ки слукавили, — невежд ненаученных окрести-
ли». Сослался и на Евангелие: «Разве не писа-
но, что будут и крещеные, которые услышат 
в Судный день „Не знаю вас!“, и некрещеные, ко-
торые от дел совести оправдаются и войдут 
в Царство небесное» 6.

Далее в рассказе, в разыгравшейся снежной 
буре, некрещенный туземец-проводник спас 
жизнь епископу, а крещенный бросил свое-
го пассажира на гибель. Художественный та-
лант Лескова показал и мрак ледяной пустыни, 
и перемену в восприятии епископом «дикаря». 
Чуждо-примитивный язычник оказался глубо-
ко нравственным человеком, живущим в ладу 
с суровой дикой природой. И ясно видно, что 
возможности миссионера ограничены.

Чтобы понять новый взгляд на мир, необхо-
дим достаточно обширный жизненный опыт 
и развитый язык для его осмысления (ребен-
ку же не объяснишь некоторые явления взрос-
лой жизни). А чтобы принять новый взгляд как 
свой, нужно еще нечто более загадочное, что 
называют «складом личности», «мировоспри-
ятием», «призванием»…

В церковном языке крещение подразумева-
ет некое таинственное «святое просвещение», 
но герои Лескова говорят лишь об обряде это-
го таинства. Для Лескова, свободно мыслящего 
и свободно верующего, просвещение означа-
ло просветление всего уклада жизни.

Что общего между научными открытиями 
у Пушкина, различием грамотности и просве-
щения у Даля и проблемой религиозного мис-

5 leskov.org.ru/library/na-krayu-sveta/
6 У Лескова монах использует 
церковнославянизмы: «Разве не писано: 
будут и крещеные, которые услышат „не вем 
вас“, и некрещеные, которые от дел совести 
оправдятся и внидут».

сионерства у Лескова? Между стремлением 
познать объективные закономерности приро-
ды и стремлением найти «смысл жизни»? Об-
щее — само стремление, одухотворенное ве-
рой в способность к познанию.

Именно эта вера превращает любопытство, 
свойственное и братьям нашим меньшим, в осоз-
нанную любознательность и даже в дело жизни 
для людей науки. Так не поможет ли история 
науки выяснить источник веры в возможности 
науки? Возможности огромные или безгранич-
ные? Обычно веру противопоставляют знанию 
и числят по епархии религиозной, а не науч-
ной, но что такое «вера в науку»?

С кем же обсудить все эти вопросы, как не 
с основателем премии «Просветитель»?

Эта беседа — в следующий раз. 

Что такое просвещение?
Геннадий Горелик
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Мартин Хайдеггер говорил, что главная за-
дача философии — усложнять вещи, де-
лать их более трудными для понимания. 

Это позволяет смывать с них оболочку привыч-
ного восприятия. Благодаря усложнению вещи 
воспринимаются по-новому, а к человеку воз-
вращается удивление, с которого, как полагал 
Аристотель, начинается познание.

Усложнить можно любую вещь — от ми-
кроба до Вселенной. И тогда звездное небо 
 вместо  привычной  декорации превращается 
в бесконечное пространство, где всё находит-
ся в движении, а такая привычная часть нашего 
тела, как кишечник, становится многомиллиард-
ным зоопарком всевозможных бактерий и архей.

Удивление меняет взгляд на мир, благодаря 
ему показываются новые закономерности, а при-
вычные предметы играют новыми красками.

Любая вещь благодаря усложнению может 
стать бесконечно интересной — хоть стул, хоть 
хвост кошки или даже апельсин.

К сожалению, умение открывать глаза на обы-
денные предметы встречается нечасто и, на-
верное, его можно считать особым даром или 
талантом.

Им вполне обладает британский орнитолог 
Тим Беркхед, автор книги «Самая совершенная 
вещь на свете», которая посвящена птичьим яй-
цам и  оологии, то есть их изучению.

Книга усложняет восприятие яиц и возвра-
щает читателю позабытое удивление. «Моя цель 

состоит в том, что-
бы рассказать вам, 
что мы знаем про 
яйца, и вновь напол-
нить удивлением это 
вроде бы будничное 
чудо природы», — пи-
шет автор.

Будничное чудо 
оказывается бес-
конечно сложным 
и  любопытным. 
В книге множество 
ответов, а самое 
главное — мно-
жество вопросов, 
которые вряд ли 
придут в голову, 
когда разбиваешь 
куриное яйцо на 
сковородку.

Как яйцо за-
щищается от вре-
доносных ми-
кробов и вместе 
с тем пропускает кислород, что-
бы  зародыш не задохнулся?

Как скорлупа получается твердой, чтобы вы-
держать вес наседки, и вместе с тем хрупкой, 
чтобы птенец мог вылупится?

Как окрашивается яйцо?

Почему в такие цвета?
Как и зачем яйцо приоб-

ретает свою форму?
Почему скорлупа яйца 

 кайры под микроскопом вы-
глядит как «горный хребет 
Гуйлинь», а у вымершей бес-
крылой  гагарки она похожа 
на «открытый дворик, вымо-
щенный плоскими плитами»?

Попутно с учеными сведе-
ниями в книге рассказывается 
про коллекционеров и «скало-
лазов», добывавших яйца на вы-
соких утесах Британии.

Некоторые персонажи достой-
ны кисти Шекспира. К примеру, 
миллиардер Хьюитт, унаследо-
вавший пивоваренную империю 
и с азартом собиравший всё, что 
попадалось под руку: яйца, машины, 
монеты, марки, ружья. Свое поме-
стье он в конце концов превратил 
в гигантский и совершенно бес-
порядочный музей всего на све-
те. Это было собирательство ради 
собирательства. Многие из ящи-
ков с яйцами, купленные у дру-
гих коллекционеров, Хьюитт так 
ни разу и не открыл.

Любопытные персонажи и све-
дения автор уложил в три сотни 

страниц. Они, по сути, отвечают на главный во-
прос, который задает Беркхед: «Изучение пти-
чьих яиц может показаться блажью. Кому они 
нужны, в самом деле?»

По прочтении ответ становится очевидным. 

Беркхед Т. Самая совершенная вещь на свете: Внутри и снаружи птичьего яйца.  Перевод Павла Волкова. М.: КоЛибри, 2019  (серия «Новый натуралист»)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Н овая книга по 
ранней исто-
рии Российской 

академии наук, диптих Иго-
ря Дмитриева и Натальи Кузнецовой — большой 
разговор о личном примере в развитии наук. 
Игорь Дмитриев пишет о детище Петра I в кон-
тексте развития европейских институтов и пе-
рипетий оте чественной истории XVIII века, На-
талья Кузнецова исследует этос Академии — как 
работа в научном учреждении влияла на само-
определение приглашенных и местных ученых. 
Но оба автора настаивают на одном: хотя задачи, 
поставленные перед Академией, определялись 
общим европейским требованием процветания 
наук и искусств, строение регулярного государ-
ства, военные и дипломатические обстоятель-
ства влияли не только на благополучие Акаде-
мии, но и на ее позицию в обществе. Значение 
Академии никогда не определялось ни суммой 
достоинств ее членов, учитывая, что высочай-
ший проект Академии никак не соотносился 
с табелью о рангах, ни к достоинству образо-
вания как такового. Ведь начальник почтовой 
станции, отказавшийся в 1781 году давать ло-
шадей сотруднику Академии и добившийся его 
ареста на сутки, и директор Санкт-Петербургской 
типографии, не желавший печатать «Космотео-
рию» Гюйгенса как книгу, противную Писанию, 
вопреки повелению Петра I, считали себя вполне 
знающими людьми, даже правильно образо-
ванными. Норма Просвещения западного типа 
могла поддерживаться только дополнительны-
ми затратами — Пётр I приказал, по совету Яко-
ва Брюса, печатать «Космотео рию» огромным 
тиражом, вне зависимости от того, будут ее по-
купать или нет, а княгиня Дашкова заступалась 
за академиков, совмещавших научные занятия 
с обязанностями бухгалтера или смотрителя за 
трубами (как тут не вспомнить «ответственных 
за пожарную безопасность» в НИИ).

Основной сюжет книги — жизнь Академии 
без собственного регламента или с противоре-
чивым и мелочным регламентом, без уставов 
для отдельных подразделений (академический 
университет не регламентировался ни одним 
документом, и поэтому Санкт-Петербургский 
университет мыслил себя как продолжение Пе-
дагогического института), без какой-либо воз-
можности продумать и оговорить собственные 
условия существования, отличающиеся от по-

ставленных верховной властью 
текущих задач. Если сам Пётр I, 
делая всё для создания армии 
и флота, приветствовал Акаде-
мию как необходимый государ-
ственный расход, как систему, 
позволяющую получать новые 
стратегические данные, то его 
преемники иногда и не очень 
понимали, зачем она нужна. 
Академики прекрасно пони-
мали свою миссию, но даже 
простой сбор статистических 
или этнографических сведе-
ний академиками или при-
влеченными специалистами 
требовал высочайшего пове-
ления, иначе на местах не по-
нимали, зачем понадобились 
данные, без которых прежде 
обходились. Единственным 
общепризнанным основанием су-
ществования Академии тогда оказывалось уча-
стие в международных мероприятиях, вроде 
астрономических исследований, как в почет-
ном деле всех европейских дворов.

Конечно, Академия создавалась как часть ре-
гулярного государства, и Пётр I вдохновлялся 
идеями Лейбница. Но исследование Дмитриева 
и Кузнецовой показывает, что выбор в пользу 
Академии как необходимой имперской служ-
бы, а не университетов, не был таким уж оче-
видным. Переговоры с Христианом Вольфом, 
который, в отличие от своего учителя Лейбни-
ца, был сторонником развития университетов, 
могли бы оказаться успешными. Правда, Вольф 
запросил большие деньги, ссылаясь на приме-
ры щедрых гонораров знаменитым придвор-
ным врачам и астрономам, включая ученика 
Галилея Винченцо Вивиани, богача и любимца 
тосканского герцога (надо заметить, Вивиани 
был осыпан привилегиями, потому что герцог 
боялся, что астронома переманит к себе Людо-
вик XIV). Лаврентий Блюментрост, лейб-медик 
Петра и фактический отец Академии, остроумно 
ответил, что для таких выплат недостаточно та-
ланта ученого и щедрости государя, нужно еще 
уметь оказаться в нужное время в нужном месте.

При этом Пётр Великий, конечно, будучи адеп-
том регулярного государства, хотел регулиро-
вать и жизнь самих академиков.  Например, они 

не должны были 
питаться в городе, 
но только в ака-
демической сто-
ловой, чтобы не 
пьянствовать и не 
перенять дурных 
обычаев местных 
жителей (в то вре-
мя как в  западных 
 университетах это 
была корпоратив-
ная дисциплина, 
а не боязнь внеш-
него мира). Без этой 
борьбы власти за 
предсказуемость 
академического по-
ведения непонятно 
поведение Ломоно-
сова, пренебрегав-
шего условностями 
академического эти-
кета, но при этом ос-
воившего придворный 
этикет в самых затрат-
ных его проявлениях, 
начиная со строитель-
ства себе трехэтажного 
дома с садом. Не ари-
стократ по происхожде-
нию и при этом влиятель-
ный при дворе человек, 

академик, но ведущий себя так, как не посмел 
бы ни один академик ни до, ни после, Ломо-
носов только и смог сломать замкнутую систе-
му, мешавшую свободному производству зна-
ния, — мозаики и книги Ломоносова, конечно, 
были частью такого свободного производства.

Книга Дмитриева и Кузнецовой печалит 
бесприютностью академиков XVIII века. Ака-
демия, добившаяся самоуправляемости толь-
ко в 1746 году, состоявшей преимущественно 
в том, что академиков не будут привлекать к ка-
зенным работам, а в их квартирах — размещать 
солдат, так и не стала привилегированным уч-
реждением. Президентом Академии был назна-
чен граф Кирилл Разумовский, предписавший 
сотрудникам под угрозой лишения жалования 
постоянно слушать друг друга, не читая на за-
седаниях даже научных журналов. Все исто-
рии вроде того, как жалование выплачивалось 
книгами, подтверждают только, что сотрудни-
кам Академии и далее приходилось не столько 
просвещать, сколько искать общий язык с дру-
гой образованностью, доказывая аристократии 
или духовенству нужность академических книг. 
Через два поколения барин возьмет в руки ма-
сонскую книгу, через четыре поколения семина-
рист — естественно-научную. Но это уже совсем 
другая история. 

Дмитриев И. С.; Кузнецова Н. И. Академия благих надежд — М.: Новое литературное обозрение, 2019 (серия «История науки»)

Регламентированность 
без регламента

Александр Марков

Будничные чудеса
Антон Нелихов

Пять лет 
без Бориса 

Дубина
Ревекка Фрумкина

Каждый легок и мал,  
кто взошел на вершину холма.
Леоннд Аронзон

В августе будет ров-
но пять лет, как 
ушел Борис Ду-
бин. …

Антон Ду-
бин составил 
и издал в виде 
книги работы 
Бориса Влади-
мировича, кото-
рые тот успел под-
готовить к печати или 
оставил в законченном виде (СПб.: изда-
тельство Ивана Лимбаха,2018; заглавие 
«О людях и книгах» сохранилось в ком-
пьютере Б. В.).

Книгу эту — объемом более 600 стра-
ниц  — мне прислал из Сиднея вниматель-
ный друг, молодой русский филолог — я не 
раз писала ему о работах Б. В. и о его ухо-

де как о моей личной потере.

 Довольно долго я не могла решить-
ся читать книгу Дубина подряд — мне не 
удавалось отвлечься от авторских инто-
наций, отныне возможных только как ре-
конструкция…

Если читатель этих строк почти ничего 
не знает о Борисе Дубине, стоит для на-
чала прочитать его текст, озаглавленный 
«Диалог с Другим».

Быть может, вы почувствуете, что автор 
вам в чем-то созвучен — что же, в вашем 
распоряжении еще 600 страниц. О себе, 
о друзьях и коллегах, о поисках жизнен-
ного и научного пути. О текстах, имевших 
для Дубина экзистенциальную важность — 
надо ведь раскрыть суть этой «важности» 
для читателя — а Дубин всегда пишет для 
потенциального читателя. И обязатель-
ное наличие потенциального адресата — 
важнейшая особенность работ Бориса 
Владимировича.

Он работал для нас. Текст, предъявля-
емый читателю, рассматривается авто-
ром как часть дороги, позволяющая по-
нять маршрут.

В открывающем книгу тексте «Диалог 
с Другим» Дубин писал: «Другой — это тот 
обобщенный партнер, который для тебя 
предельно важен и с которым ты мыслен-
но соотносишься в любых действиях. <…> 
Может быть, это даже я сам, но какой-то 
другой, каким бы хотел или хочу быть».

В общем, читайте: я вам, пожалуй, за-
видую… 

Ревекка Фрумкина

Александр Марков
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Масса полезного 
груза, выведен-
ного на около-

земную орбиту высотой 440 км, — 18,5 тонны, 
что для компании на данный момент рекорд. 
Позднее появились сообщения о наблюдении 
цепочки светящихся объектов, звездная ве-
личина которых составила +2, что сопостави-
мо с ярчайшими звездами ночного неба. Ни-
дерландский астроном Марко Лангбрук сумел 
заснять их, о чем немедленно сообщили СМИ 1. 
Используя небольшие ионные двигатели, спут-
ники поднимаются на орбиту с наклонением 
53° и высотой 550 км, но уже развернули па-
нели солнечных батарей и 31 мая осуществи-
ли первичный сеанс связи с наземными стан-
циями, используя широкополосные антенны 
с фазированной решеткой.

Проект группировки спутников Starlink, кото-
рый ведет частная ракетно-космическая компа-
ния SpaceX, давно привлекает внимание и успел 
обрасти огромным количеством интерпрета-
ций, слухов и мифов. Как и в случае с другими 
инициативами знаменитого миллиардера Ило-
на Маска, основавшего эту компанию, мнения 
общественности разделились: кто-то полагает, 
что проект является чистым пиаром для при-
влечения инвесторов; кто-то, наоборот, убеж-
ден, что всё это перевернет мир.

Впервые о своем намерении создать общедо-
ступную орбитальную систему высокопроизво-
дительной интернет-связи Илон Маск публично 
за явил в январе 2015 года при открытии ин-
женерного филиала SpaceX в Редмонде (штат 
Вашингтон), где несколько десятков специали-
стов занялись перспективной разработкой. При 
этом было обещано, что такая система, состоя-
щая из 4 тыс. космических аппаратов, сможет 
обеспечивать до 50% мирового трафика и до 
10% трафика крупных городов, имеющих соб-
ственные кабельные сети 2.

Прототипы спутников Starlink изначально 
планировали запустить на орбиту в 2016 году 
с тем, чтобы вывести первый комплект серий-
ных аппаратов к 2020 году 3. Однако из-за вне-
сения изменений в конструкции прототипы 
 MicroSat-1a и 1b, используемые для наземных 
испытаний, устарели, а запуск MicroSat-2a и 2b, 
предназначенных для проверки бортовых си-
стем в космосе, состоялся только 22 февраля 
2018 года. Под названиями Tintin A и B они были 
выведены на полярную орбиту высотой 513 км.

Надо сказать, что за три года проект Starlink 
был значительно модифицирован. Согласно 
документации 2017 года, спутниковая группи-
ровка должна была состоять из двух сегментов, 
которые включают 4425 аппаратов, работаю-
щих на частотах диапазонов Ku/Ka/V с орбит 
высотой от 1110 до 1275 км, и 7518 аппара-
тов, работающих в V-диапазоне с очень низких 
орбит — от 335 до 346 км. Если проводить ана-
логи, то это в полтора раза больше, чем было 
запущено спутников за все шестьдесят лет кос-
мической эры! Заявку на эксплуатацию пер-
вого сегмента SpaceX подала в Федеральную 
комиссию по связи (Federal Communications 
Commission, FCC) в ноябре 2016 года, на экс-

1 sattrackcam.blogspot.com/2019/05/wowowow-
spectacular-view-of-spacex.html
2 SpaceX Seattle 2015 —  
youtube.com/watch?v=AHeZHyOnsm4
3 Boyle A. How SpaceX Plans to Test Its Satellite 
Internet Service in 2016 — nbcnews.com/science/
space/how-spacex-plans-test-its-satellite-
internet-service-2016-n370196

плуатацию второго — в мар-
те 2017 года. Описанная груп-
пировка может теоретически 
обеспечить скорость переда-
чи данных до 1 Гбит/с, при-
чем сигнал со спутников не 
должен зависеть от погод-
ных условий. Для сравнения: 
существующие провайдеры, 
предоставляющие интернет-связь через гео-
стационарные спутники, дают скорость око-
ло 12 Мбит/с 4.

Новый вариант проекта, подробности кото-
рого стали известны в апреле этого года, выгля-
дит менее амбициозным. Прежде всего измени-
лись характеристики самих серийных спутников. 
Ранее масса каждого из них составляла 386 кг, 
а размеры — 4×1,8×1,2 м. Простейший расчет 
показывает, что при такой геометрии ракета-
носитель Falcon 9 смогла бы поднять 23 спут-
ника по массе и 8 — по габаритам. Спутники 
Starlink v0.9, выведенные на орбиту в мае, ве-
сят 227 кг и имеют «плоский» дизайн с разме-
рами 2,4×1 м, что позволило разместить шесть 
десятков аппаратов под обте-
кателем ракеты 5.

Первый сегмент группировки, 
согласно новому варианту, будет 
собран на высоте 550 км, а не 
1100 км. Поскольку время жиз-
ни одного спутника оценива-
ется в пять лет, то понижение 
высоты выглядит разумным ре-
шением: они будут самостоя-
тельно сходить с орбиты под 
действием торможения в выс-
ших слоях атмосферы, не за-
соряя ближний космос сво-
ими останками. Кроме того, 
новая орбита позволила упро-
стить конструкцию аппаратов 
и уменьшить задержку про-
хождения сигнала. При этом, 
хотя формально компа-

4 Афанасьев И. 
Орбитальный Интернет 
от Маска // Новости 
космонавтики № 5 
за 2018 год.
5 Терехов Ф.  
Как изменился Starlink 
от SpaceX —  
lozga.livejournal.com/ 
194616.html

ния Маска не отказалась от планов когда-ни-
будь запустить 12 тыс. спутников, в настоящее 
время речь идет только о 1584. До конца года 
ожидается еще от двух до шести запусков ра-
кет с комплектами по 60 штук — в зависимо-
сти от того, какие результаты продемонстрирует 
майская партия. Для более или менее плотно-
го покрытия планеты без охвата высоких ши-
рот SpaceX намеревается вывести на орбиту 
720 спутников до конца 2020 года. Полноцен-
ное развертывание системы станет реально-
стью не раньше ноября 2027 года.

Одним из наиболее популярных мифов, ко-
торый гуляет в обществе с момента, когда Илон 

Маск заявил о своей инициативе, стало ут-
верждение, что его спутниковая сеть будет 
общедоступной, свободной и бесплатной. 
Во-первых, пока мало что известно о кон-
струкции и стоимости наземных станций 
для приема трансляции. В одном из ин-
тервью Маск утверждал, что терминалы 
Starlink, подключаемые к компьютеру, бу-
дут размером с «коробку для пиццы», од-
нако антенны с фазированной решеткой 
в их составе до сих пор не имели широко-
го хождения на рынке бытовой электро-
ники, поэтому трудно сказать, насколько 

они будут удобны в эксплуатации. Во-вторых, 
для распространения и обслуживания терми-
налов понадобятся техцентры в разных стра-
нах, и правительства смогут контролировать их 
деятельность через внутреннее лицензирова-
ние, т. е. о каком-то принципиально «свобод-
ном» Интернете речи не идет. В-третьих, Starlink 
является коммерческим проектом, который со-
бирается занять вполне конкретные ниши ус-
луг, не конкурируя с существующими низкоско-
ростными сетями Iridium, Globalstar и Orbcomm. 
Интерес к проекту Маска проявляют прежде 
всего крупные финансовые организации, бан-
ки и трейдеры, заинтересованные в получении 

высоко скоростной связи с минимальным 
откликом на больших расстояниях 6, — 
поэтому SpaceX собирается извлекать 
существенную прибыль из функциони-
рования своей сети и вряд ли в обозри-
мом будущем предоставит доступ к ней 
по ценам ниже тех, которые установи-
ли наземные провайдеры. Увы, но бла-
готворительностью здесь и не пахнет.

Очередной миф появился сразу по-
сле майского запуска. Цепочка ярких 
объектов в небе заставила образован-
ную часть общества обеспокоиться тем, 
что при полном развертывании группи-
ровки Starlink искусственных звезд ста-
нет больше, чем наблюдаемых нево-
оруженным взглядом, а это осложнит 
работу астрономов, прежде всего лю-
бителей. Однако на самом деле спут-
ники будут ориентированы таким об-
разом, чтобы давать отблеск лишь 
в редких случаях, в периоды заката. 
Кроме того, инженеры в Редмонде 
уже работают над тем, чтобы сни-
зить альбедо серийных аппаратов.

SpaceX не единственная фирма, 
планирующая создание спутнико-
вую группировки для интернет-свя-
зи. Например, компании  OneWeb, 
Telesat и Amazon уже заявили об 
аналогичных планах. В России 
обсуждается собственный на-
циональный проект «Сфера» 

(прежнее название — «Эфир»), ко-
торый предполагает запуск на орбиту в бли-
жайшие годы 600 спутников глобального пози-
ционирования и связи. Кто из перечисленных 
претендентов станет лидером нового направ-
ления, покажет время. Но уже сегодня понят-
но, что космическая связь будет расширяться 
всё быстрее, охватывая пространство вплоть до 
соседних планет. И это, без сомнения, послужит 
делу создания внеземной инфраструктуры, ко-
торая необходима для дальнейшего продвиже-
ния цивилизации к звездам. 

6 Ralph E. SpaceX’s Starlink internet constellation 
deemed ‘a license to print money’ —  
teslarati.com/spacex-starlink-internet-
constellation-a-license-to-print-money/

Антон Первушин

Умное небо
Антон Первушин

24 мая в 2:30 UTC (5:30 мск) с космодрома на мысе 
 Канаверал стартовыми командами компании SpaceX 
был осуществлен запуск ракеты-носителя Falcon 9 
с шестьюдесятью спутниками Starlink. 

Старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками 
системы Starlink 24 мая 2019 года (SpaceX)

Цепочка спутников 
Starlink («поезд Маска») 
в ночном небе  
(фото Марко Лангбрука)

Спутники Starlink на диспенсере (справа — под головным обтекателем, SpaceX)

Спутники Starlink 

на диспенсере в космосе 

24 мая 2019 года (SpaceX)
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКАДИССЕРНЕТ

ВАК и ИИ
Уважаемая редакция!

Недавно случилось событие, 
всколыхнувшее нашу прогрес-
сивную научную обществен-
ность: проведена очередная 
ротация состава Высшей ат-
тестационной комиссии. Ка-
залось бы, дело обычное, ан 
нет! Вот как прокомментиро-
вал решение правительства на 

своем сайте небезызвестный Клуб «1 июля»: «Эта ру-
тинная операция в данном случае имеет весьма скан-
дальный характер, как и слишком многое, что связа-
но с ВАК в последние годы. В результате ротации из 
ее состава оказались выведены и участники борюще-
гося с торговлей диссертациями сообщества „Диссер-
нет“, и выступавшие против придания научного ста-
туса гомеопатии, и несогласные со смешением науки 
с политикой, про явившемся в дискуссии о диссертации 
В. Р. Мединского».

В заявлении клуба сформулированы и иные обвине-
ния: игнорирование мнения РАН о новых членах ВАК, 
бездумная имитация антикоррупционной деятельно-
сти. Наконец, звучат и заявления, что многие члены 
ВАК, включая председателя, остались сидеть там на 
третий срок, что противоречит положению о ВАК, а по-
тому, мол, принимаемые этим составом ВАК решения 
будут нелегитимными.

С последним грамотные товарищи ситуацию уже разъ-
яснили: положение о ВАК, утвержденное в 2016 году, 
не распространяется на деятельность членов ВАК в бо-
лее ранее время, т. е. число сроков пребывания в ВАК 
нужно считать с момента его принятия. Мне кажется, 
прогрессивная общественность могла бы уже привы-
кнуть к этой юридической норме: сколько раз на пост-
советском пространстве мы видели, что внесение из-
менений в конституцию, проведение референдума или 
еще что-нибудь такое «обнуляет» число президентских 
сроков руководителя страны — всё после этого начи-
нает отсчитываться заново.

С самим же процессом чистки ВАК и устранения от-
туда инородных элементов всё элементарно. Не раз 
уже я говорил коллегам, что деятельность «Диссерне-
та» и его агентов носит фактически подрывной харак-
тер: она подрывает святая святых нынешней власти, ее 
фундамент — доверие народа к ней. А как еще можно 
оценить периодически звучащие заявления, что дис-
сертация министра, губернатора, генерала ФСБ, рек-
тора является продуктом копипаста?

Не знаю, наивность ли это или сознательное вреди-
тельство, но бойцы «Диссернета» не хотят понимать, 
что диссертации чиновников и начальников к науке 
никакого отношения не имеют. Это, конечно, слабость, 
но слабость простительная, своего рода тяга к разно-
го рода цацкам: орденам, медалям, почетным и уче-
ным званиям, золотым пистолетам, яхтам… Да, конеч-
но, слабости такого рода не красят руководителей, но, 
положа руку на сердце, коллеги, какой вред наносят 
диссертации начальников науке? Если бы вы, борцы 
с плагиатом, не устраивали скандальных шоу вокруг 
диссертаций руководителей, то могли бы спокойно бо-
роться с халтурой в науке. Но нет, захотелось вам по-
литики. Сами виноваты!

Вероятно, наблюдая возмущенное кипение есте-
ственного интеллекта, руководство страны волей-не-
волей вынуждено обращать свой взгляд на интеллект 
искусственный. Недавно лично Владимир Владими-
рович провел совещание по этому вопросу в гостях 
у Грефа. Наш национальный лидер сказал, что власте-
лином мира станет страна, у которой будет монополия 
в сфере искусственного интеллекта. (И, скажем в ско-
бочках, искусственный интеллект во многих отноше-
ниях гораздо лучше естественного. Он будет делать то, 
что ему поручено, и не полезет в политику!)

Но вернемся к нашим членам ВАК. Президент РАН 
высказал мнение, что ВАК следует подчинить Акаде-
мии, чтобы сделать ее более независимой. Но я думаю, 
дорогие коллеги, что решение относительно ВАК долж-
но быть принято другое. Не нужно отдавать эту комис-
сию академикам, нужно отдать ее туда, куда отдаются 
в последнее время все приоритеты — Михаилу Вален-
тиновичу Ковальчуку. Равно как курирование исследо-
ваний в области искусственного интеллекта. Этот муж 
фактически в одиночку, несмотря на крики озлобле-
ния, несущиеся со всех сторон, уже несколько десяти-
летий поднимает нашу науку с колен и собирается вы-
вести ее на лидирующие позиции. И будет делать так 
и впредь, пока смерть не разлучит нас. Вот пусть Ми-
хаил Валентинович порулит ВАК, а потом, когда под 
его руководством удастся вывести российский искус-
ственный интеллект на мировой уровень, тогда исчез-
нет потребность в живых членах ВАК: копипасту будет 
противостоять искусственный интеллект!

Ваш Иван Экономов

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 
произвела очередную ротацию своих 
членов. Эта рутинная операция в дан-

ном случае имеет весьма скандальный ха-
рактер, как и слишком многое, что связа-
но с ВАК в последние годы. В результате 
ротации из ее состава оказались выведе-
ны и участники борющегося с торговлей 
диссертациями сообщества «Диссернет», 
и выступавшие против придания научного 
статуса гомеопатии, и несогласные со сме-
шением науки с политикой, проявившемся 
в дискуссии о диссертации В. Р. Мединского.

Еще хуже то, что вопреки действующе-
му положению о ВАК почти два десятка ее 
членов, включая председателя и одного из 
его заместителей, были назначены на тре-
тий срок. Таким образом, ВАК сформиро-
вана с существенным и очевидным нару-
шением действующих норм, а значит, все 
ее решения впоследствии будут иметь со-
мнительную правомочность. Этот факт ста-
вит под угрозу всю систему научной атте-
стации в России.

При формировании ВАК были в оче-
редной раз проигнорированы рекоменда-
ции Российской академии наук. Из почти 
140 человек, рекомендованных РАН, в со-
став ВАК включен только 21, причем только 
шесть из них были рекомендованы Комис-
сией РАН по противодействию фальсифи-
кации научных исследований. Ряд членов, 
рекомендованных РАН к переутверждению, 
из состава ВАК были выведены. Разумеется, 
этот очередной акт торжества чиновников 

над учеными не способствует улучшению 
качества работы ВАК, и сейчас весьма да-
лекой от совершенства.

Проводимая ВАК в последние годы бю-
рократическая имитация антикоррупцион-
ной деятельности и наложение безумных 
ограничений под предлогом недопущения 
конфликта интересов уже сделала практи-
чески невозможным участие в аттестаци-
онном процессе многих ведущих ученых. 
При этом качество диссертационных работ 
в стране продолжает падать. Свой вклад 
в деградацию и потерю ценности научных 
степеней вносит и разрушение единой си-
стемы аттестации, связанное с передачей 
права их присвоения учебным заведени-
ям, из которых лишь единицы в состоянии 
обеспечить проведение защит на долж-
ном уровне.

Клуб «1 июля» считает, что действия ру-
ководства ВАК не должны пройти незаме-
ченными. Научная аттестация важна для 
организации науки в России, и она долж-
на служить интересам науки, а не бюро-
кратии. Клуб продолжает настаивать, что 
необходим возврат контроля над ВАК на-
учному сообществу. Мы считаем, что Рос-
сийской академии наук как главной экс-
пертной организации страны должна быть 
передана вся полнота ответственности за 
качество диссертаций в рамках ВАК. РАН 
должна полностью реорганизовать работу 
ВАК и в дальнейшем осуществлять эффек-
тивный контроль над ней.

Клуб «1 июля»

Комментарий юриста

Роман Бевзенко, канд. юрид. наук, 
доцент ВШЭ:

В юриспруденции 
есть несколько 
приемов толко-
вания юридиче-
ских норм, но 
главную «конку-
рентную» борь-
бу между собой 
ведут два из них: 
грамматическое тол-
кование и толкование по 
смыслу (телеологическое толкование). Пер-
вое толкование предпочитает обращать 
внимание только на формальную сторону 
вопроса, основываться исключительно на 
букве нормы. Например, «два срока под-
ряд» при грамматическом толковании бу-
дет означать, что если даже хотя бы один 
день лицо должность не занимало, то это 
уже не подряд.

Телеологическое толкование исходит из 
того, что применяющее норму лицо должно 
не только и не столько опираться на букву 
закона, сколько на обнаружение того смыс-
ла, который был в норму заложен ее созда-
телями. Это делается путем анализа исто-
рического и социального контекста нормы, 
материалов разработчиков (пояснительной 
записки к закону, например). И если резуль-
тат текстуального анализа нормы будет рас-
ходиться с результатом телеологическо-
го толкования, то преимущество отдается 
смыслу нормы, а не ее букве.

Для меня как для юриста смысл важнее 
грамматики. Для меня совершенно очевид-
но, что правило о двух сроках обеспечивает 
сменяемость руководителя, что в свою оче-
редь и в сочетании с принципом неотврати-
мости ответственности должно удерживать 
руководителя от совершения поступков, за 
которые может последовать и наказание.

Поэтому никакого «обнуления» нет и быть 
не может — два срока подряд — и всё, боль-
ше вообще нельзя быть председателем ВАК 
(президентом адвокатской палаты, предсе-
дателем суда и проч.).

1. trv-science.ru/2019/02/12/zaklyuchenie-
o-primenimom-prave-pri-formirovanii-
novogo-sostava-vak/

2.novayagazeta.ru/articles/2019/02/01/ 
79397-ne-bolee-dvuh-srokov-podryad

3. rosvuz.dissernet.org/person/104897 

О новом составе ВАК и ее президиума
22 мая Д. А. Медведев подписал распоряжение правительства, которым был утвержден 
новый состав ВАК. Несмотря на существующий с 2013 года прямой запрет членам ВАК 
находиться в его составе более двух сроков подряд, 17 человек, включая председателя ВАК 
Филиппова, были назначены на третий или больший срок. Незаконность такого решения 
была продемонстрирована в экспертизе  докт. юрид. наук, проф. Е. А. Лукьяновой [1].
Первоначально легитимности такого переназначения (для руководства ВАК) В. М. Филиппов 
аргументировал [2] тем, что председатель ВАК — не член его. Теперь же в своих объяснениях 
Минобрнауки ссылается на якобы проводившуюся экспертизу возглавляемого многократным 
членом ВАК Т. Я. Хабриевой [3 профиль в «Диссернете»] Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, согласно которой каждое принятие 
нового положения (которые принимались полностью заново в 2000, 2002, 2006, 2011, 2013 
и 2016 годах) обнуляет отчет сроков. При этом само существование Заключения ИЗиСП 
неочевидно, так как оно не было представлено публике. Редакция ТрВ-Наука направляет 
запрос в ИЗиСП о представлении нам полного текста заключения и приглашает Т. Я. Хабриеву 
к открытой полемике с теми юристами, которые оспорили положения ее «экспертизы». 
Публикуем заявление Клуба «1 июля» и комментарий юриста Романа Бевзенко.

Бюджетные приоритеты 
администрации Дональда Трампа 
и Конгресса США в одной картинке

По разным статьям бюджетных расходов на на-
уку предложения Трампа по изменению в срав-
нении с предыдущим годом показаны желтым, 
а встречные предложения Конгресса — синим. Для 
справки: расходы бюджета в 2019-м в абсолют-
ных цифрах по каждой статье указаны в скобках.

В небеса?
«Мы сегодня строим в среднем три храма в сут-

ки — я не ошибаюсь, за 24 часа», — заявил на днях 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Зато российская Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ОАК) строит в среднем в месяц два 
самолета Sukhoi Superjet 100 — в отличие от ком-
пании Airbus, которая производит-таки два А320 
в сутки, то есть почти один новый европейский 
самолет на каждый новый православный храм.

А.К.

ЦИФРА

Роман Бевзенко 
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БЫТИЕ НАУКИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чипсы делают рак «моложе»
Лидия Георгиева, биотехнолог, научный журналист

Рак исторически считается болезнью стариков, но с каждым годом бо-
лезнь «омолаживается»: растет процент молодежи среди больных он-
кологией. Возможно, в числе прочего в этом виноваты чипсы и сладкая 

газировка. Исследование, опубликованное в Lancet Public Health 1, показало связь 
ожирения и развития рака в раннем возрасте. Статистические замеры показали, что 
среди больных с каждым годом всё больше людей в возрасте 25–49 лет и младше. Отчасти это списы-
вают на раннюю диагностику заболевания: раньше молодежь просто не проверяли на наличие онколо-
гии. Но одной ранней диагностикой корреляцию не объяснишь.

Ученые из American Cancer Society проанализировали данные 25 государственных реестров США с января 
1995-го по декабрь 2014 года по 30 видам рака, включая 12 видов, обычно связываемых с ожирением, среди 
пациентов 25–84 лет. В ходе обзора отмечали не только возраст, в котором заболевание было диагностирова-
но, но и стадию заболевания, указанные причины и т. д. Разумеется, по сравнению с наблюдениями в XX веке 
в последние годы в целом вырос процент заболевших. Удивительно, что при этом процент заболевших в более 
преклонном возрасте вырос гораздо меньше, в то время как молодых онкобольных становится резко больше.

Поскольку анализировались также причины появления рака, ученым в этом обзоре удалось установить еще 
одну корреляцию: в большинстве случаев рак молодых развивается на фоне ожирения. Избыточная масса тела — 
известная проблема, связанный более чем с дюжиной видов рака. Но одно дело знать, другое — правильно пи-
таться. К сожалению, за распространением информации о связи рака и ожирения автоматически не следует рас-
пространение моды на здоровое питание, особенно в США. Напротив, качество питания современных людей 
существенно ухудшилось за последние годы. Хьюна Сунг (Hyuna Sung), основной автор статьи, отмечает: «Ожире-
ние связано с заболеваниями, которые могут способствовать риску возникновения рака. Например, диабет, камни 
в желчном пузыре, воспалительные заболевания кишечника и плохое питание могут увеличить риск онкологии».

Получается, что для победы над раком необходимо сначала победить эпидемию ожирения, и речь не толь-
ко про США. Ученые уверены: проблема ожирения и связанных с ним заболеваний требует не только личного 
внимания к своему здоровью, но и определенной государственной политики. Вероятно, оздоровлению людей 
может помочь регулирующее законодательство, и речь не только о создании комфортной городской среды, ко-
торая бы способствовала физической активности, спорту и активному отдыху населения. Нужны также законы, 
повышающие акцизы на калорийные продукты питания и напитки, а также жесткое ограничение их рекламы.

Подобные законодательные меры работают в ряде других стран. Так, в Финляндии уже с 1970 года вве-
дены крайне высокие цены на крепкие алкогольные напитки, а их реклама запрещена на телевидении, 
в газетах и журналах. Эти меры существенно снизили употребление алкогольной продукции и позво-
лили частично решить проблему алкоголизма в стране. Аналогичные меры могут помочь и с проблемой 
ожирения. Когда стоимость сладкой газировки возрастет, а ее реклама не будет выскакивать на каждом 
шагу, упадут и продажи. Что важнее, пропаганда здорового образа жизни и, в конечном итоге, здоровье 
населения должны быть завязаны на образовательные институты, начиная со школьной парты. Возмож-
но, это те меры, которые помогут вырастить более здоровое поколение. 

1 Sung H. et al. Emerging cancer trends among young adults in the USA: analysis of a population-based cancer registry. 
In: Lancet, vol. 4, issue 3, PE137-E147 March 01 2019 — doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30267-6

Лидия Георгие
ва

День отца
Государственный Дарвиновский музей приглашает 15 июня 

с 10:30 до 16:00 на семейный праздник
В этом году праздник День отца посвящен совместным хобби отцов и детей. В Дарвиновском музее будет ор-
ганизовано несколько тематических площадок, где каждый сможет найти себе занятие по душе — закинуть 
удочки и посоревноваться за лучший улов, поупражняться в решении головоломок, научиться мастерить ме-
бель и ухаживать за лошадьми. В ходе увлекательных квестов можно пройти школу выживания, превратив-
шись в подмосковных робинзонов, или погрузиться в мир динозавров.

Гвоздем программы станет семейная игра-путешествие «Папа-старты». Ее участники смогут проявить ко-
мандный дух и лидерские качества, а также посоревноваться друг с другом и побороться за памятные при-
зы от партнеров праздника.

Тем, кто склонен к интеллектуальным играм, отлично подойдет площадка «Зарядка для ума», на которой 
сотрудники Центра молодежного инновационного творчества «БионикЛаб» покажут уникальную коллек-
цию головоломок и научат их разгадывать. Уверены, что масса положительных эмоций вам гарантирована.

Тех, кто любит мастерить, приглашают на площадку «Мастер на все руки», где партнер праздника Город 
профессий «Мастерславль» организует мастер-классы «Фабрика мебели» и «Модное ателье».

Увлеченным динозаврами адресована площадка «Диномания». Юные палеонтологи смогут отправиться на 
поиски древних животных с квестом «Жители Палеопарка и их родня». А потом только для них палеонтолог, 
звезда YouTube-канала Дарвиновского музея Ярослав Попов проведет эксклюзивную экскурсию по Палеопарку.

Любителей путешествий привлечет площадка «Школа выживания». Здесь новичков научат правильно па-
ковать походный рюкзак, в то время как более опытные туристы смогут посоревноваться между собой. Тем, 
кто справился с рюкзаком, предложат пройти квест «Подмосковные робинзоны» — самое настоящее посо-
бие по выживанию в лесу. Квест поможет заблудившимся путникам приготовить вкусный горячий обед, по-
кажет, как уберечься от опасностей, и познакомит с полезными свойствами знакомых растений.

Многочисленных поклонников рыбалки ждут на выставке «О рыбаках и рыбке», где начинающие и опыт-
ные рыболовы закинут удочки и посоревнуются друг с другом за лучший улов. А самые любознательные 
примут участие в занятиях «Московская рыбалка».

Не секрет, что верховая езда, да и просто общение с лошадьми вызывают огромный интерес. На площад-
ке «Конный двор» сотрудники Семейного конного клуба «Измайлово» познакомят с породами лошадей 
и расскажут, как за ними правильно ухаживать, покажут сред-
ства ухода, корма, предметы упряжи. Вооружившись необхо-
димыми знаниями, вы сможете принять участие в викторине.

На празднике состоится подведение итогов фотоконкур-
са «Усачи-бородачи» и открытие одноименной фотовыстав-
ки. А на выставке «Барбершоп для бюльбюля» можно полю-
боваться на усатых и бородатых зверей и птиц.

Памятные призы для участников игры «Папа-старты» любезно 
предоставлены партнерами праздника КСК «Измайлово», компа-
нией «Симбат», журналом «Коневодитель» и издательством АСТ.

Адрес музея: ул. Вавилова, 57  
(м. Академическая)

Реальная наука
Александр Фрадков,  

докт. техн. наук, зав. лаб., профессор

Помните фильм «Реальная любовь» с Хью Грантом 
и другими звездами? Он был собран из несколь-
ких историй, не все из которых заканчивались 

хэппи-эндом. Я расскажу вам несколько реальных историй из сценария буду-
щего фильма «Реальная наука».
История 1. Представьте себе крупный город над великой сибирской рекой. В нем 

университет федерального значения. В нем трудится достаточно молодой физик-
возвращенец, работавший в хороших университетах Германии и Швеции. У него 
лаборатория, с ней сотрудничает мегагрантная лаборатория, есть гранты РНФ 
и РФФИ — в общем, успешная история. Да и формальные показатели хороши: ин-
тервью в СМИ, куча публикаций. И есть статья в Physics Report (кто не знает — журнал 
с импакт-фактором 20), которая заслужила ранг Highly Cited Paper и за три года за-
работала под сотню цитирований — таких в России раз-два и обчелся. Казалось бы, 
удачная карьера, радужные перспективы. Но вот приходит новый ректор и вскоре 
говорит ученому совету: или я, или он. Что делать ученому, его сотрудникам и уче-
никам? Потихоньку их разогнали, оборудование забрали, сейчас он безработный.
История 2. Представьте себе не очень крупный город над великой русской ре-

кой. В крепком техническом вузе работает лаборатория мирового уровня, побе-
дившая в конкурсе лабораторий мирового уровня РНФ. Ведутся эксперименты на 
стыке физики и нейронаук, звездопад публикаций, талантливая молодежь, проч-
ные связи с лучшими группами мира. Но вот приходит новый ректор и делает ру-
ководителю предложение, которое невозможно принять. Через несколько месяцев 
жизнь коллектива становится настолько невыносимой, что весь коллектив уезжает 
в другой город над той же рекой. Уезжают двенадцать человек с семьями. Уезжают 
со своим грантом. Такая вот академическая мобильность по-российски. К счастью, 
руководитель — действительно талантливый организатор — смог плавно органи-
зовать переезд и работу на новом месте. Даже запланированную международ-
ную конференцию намереваются провести в том же году. Пожелаем и им успехов!
История 3. Теперь представьте себе великий город над недлинной, но полно-

водной рекой. В нем известный вуз и успешный факультет, настолько успешный, 
что вырастил парочку лауреатов, известных всем, и много лауреатов, известных 
многим. Факультет и по формальным показателям впереди: по одной из его наук 
в одном из основных рейтингов вуз приближается к топ-100, а по другой нау-
ке поднялся аж на 32-е место. Возможно, он даже стал казаться кому-то слиш-
ком успешным, потому что прием на основную специальность уже несколько лет 
снижается и дошел уже до десяти студентов в год, притом что в конкурирующем 
столичном вузе аналогичная цифра приема — 260. Соответственно, и препода-
вательские ставки сокращают. Стали поговаривать, что факультет умирает, а мо-
жет быть, его хотят свести в могилу, создав на его месте новый под руководством 
какого-нибудь лауреата. И как в воду глядели: лауреат обратился вдруг к ректо-
ру с предложением создать новый факультет, где бы учили хороших студентов 
на современном уровне. Неважно, что уже есть два факультета по этой науке. 
Ректор показывает себя демократом, предлагает обсудить вопрос на факульте-
тах. Пусть скажут политологи и стоматологи, как надо учить естественным нау-
кам. Ученые советы и комиссии обсуждают почти полгода, к единому мнению не 
приходят. Наконец тайное голосование на главном ученом совете: против ново-
го факультета — 56%, за — 25%, воздержалось — 19%. Думаете, решение приня-
то? Принято, да не то: после голосования выступает ректор и говорит, что имеет 
свое мнение и принимает свое решение: создать факультет! Тут уж не человека 
и не лабораторию растоптали, а мнение нескольких десятков уважаемых лю-
дей, профессоров и деканов, призванных решать судьбу всего университета. Вот 
это демократия! А сокращение преподавателей тем временем продолжается…
История 4. Наконец, попробуем представить себе всю российскую академи-

ческую науку: сотни институтов и институтиков. Точнее, теперь ее правильнее 
называть министерской. Президент провозгласил, что через шесть лет она во-
йдет в топ-5 в мире. Неужели это реально? Реально, если выбрать правильные 
критерии оценки! Да и надо ли долго думать? Количество публикаций — вот са-
мый главный, понятный и правильный критерий. Разумеется, в международных 
базах цитирования, чтобы, как говорит министр, поднять качество нашей науки. 
Даже не имея финансового образования, легко сосчитать, что для вхождения 
в топ-5 с учетом роста числа публикаций в мире надо увеличить число россий-
ских публикаций в два раза. А для этого надо каждый год увеличивать их число 
всего лишь на 12,5%. Ну, лучше на 15%, чтобы был запас. Чтобы этого добиться, 
нужен всего лишь учет и контроль, как учил нас Ильич. Считаем норматив пу-
бликаций для каждого института и институтика по специальной министерской 
методике. Кто не выполнит норматив — не получит надбавок.

И как теперь быть тем, кто хоть и казался себе успешным, но немного публика-
ций недобрал? Или если эксперимент на мышах шел дольше, чем планировалось? 
Или если реактивы застряли на таможне? Или вместо того, чтобы шлепать десять 
статей в журналы с импактом 0,1, сотрудник целый год писал статью для топово-
го? И когда после долгой борьбы с рецензентами статью приняли, увы: именем 
министра институт не получил надбавки, так как не выполнил план по числу статей.

Кто-то может спросить: раз в великой научной стране успешных ученых так 
гнобят, она же станет опускаться в мировом табеле об ученых рангах, и скоро 
дело будет совсем плохо? Ответ: конечно, нет! Просто место изгнанных успеш-
ных займут совсем другие люди и вузы. Например, гордо ходит среди успешных 
крупный вуз на великой русской реке, который сильно увеличил число своих 
публикаций, нанимая людей на работу по переводу на английский статей из от-
стойных российских журналов и публикации их в мусорных индийских. Очень 
выгодный бизнес, между прочим. На сайте госзакупок видно, что в 2016 году за 
это вуз уплатил 37 миллионов.
В эпилоге — традиционные российские вопросы: кто виноват и что делать? На 

первый ответ прост и остается за кадром. Ответ на второй вопрос мы ищем дол-
го и мучительно. Но если не научиться сочетать единоначалие, академические сво-
боды и уважение к людям, страна в конце концов попадет в пятерку самых псев-
донаучных. 

Александр Фрадков


