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Нейтрино — трудноуловимые частицы, 
настолько легкие, что даже их массу до 
сих пор не удалось измерить. Они легко 

проходят через нас, через Землю и через лю-
бые другие препятствия. Однако чувствитель-
ные детекторы могут улавливать нейтрино, ко-
торые прилетают к нам из далекого космоса. 
Уже полвека регистрируются такие частицы, 
рожденные внутри Солнца. Оказалось, через 
каждого из нас их пролетает миллиарды в се-
кунду. Намного более редкие, но и более энер-
гичные, нейтрино достигают нас от сверхно-
вых звезд — бо́льшая часть энергии от взрыва 
звезд уносится именно нейтрино.

Самые энергичные нейтрино наблюдаются 
такими современными нейтринными телеско-
пами, как IceCube на Южном полюсе и детек-
тор на Байкале (Baikal-GVD, основные научные 
организации — ОИЯИ и ИЯИ). Регулярно обна-
руживаются частицы, несущие энергию в не-
сколько петаэлектронвольт (1 ПэВ — единица 
с пятнадцатью нулями электронвольт). Отку-
да они приходят, до недавнего времени было 
неизвестно, и многочисленные поиски источ-
ников среди ярких объектов на небе или сре-
ди мощных вспышек не давали убедительно-
го результата.

Как работают нейтринные телескопы? Они 
используют планету Земля для фильтрации 
приходящих частиц. Нейтрино, испытываю-
щие только слабое и гравитационное взаимо-
действие, легко проходят через Землю. Обна-

ружить их удается во льду на Южном полюсе 
или в воде озера Байкал. В результате такого 
взаимодействия рождаются мюоны, они про-
летают через лед и воду со скоростью выше, 
чем скорость света в данной среде. В итоге 
появляется так называемое излучение Вави-
лова — Черенкова в видимом свете. И вот эти 
всполохи света регистрируют фотодетекторы, 
позволяющие получить для анализа энергию 
и направление прихода нейтрино, а также мо-
мент регистрации этих частиц. Понятно, что 
эти данные измеряются с какой-то ошибкой. 
И как всегда в астрономии, точность опреде-
ления положения на небе (или направления 
прихода — в случае нейтрино) критически важ-
на. Далее мы еще вернемся к этому вопросу.

Итак, мы сфокусировались на нейтрино, 
имеющих самую большую энергию, и смогли 
найти, где они рождаются. Почему это важно 
и интересно? Дело в том, что нейтрино сверх-
высоких энергий (вплоть до энергии хоккей-
ной шайбы, летящей со скоростью 100 км/ч), 
скорее всего, рождаются в результате взаимо-
действия релятивистских протонов друг с дру-
гом или с излучением. А протон ускорить поч-
ти до скорости света очень сложно, ведь это 
массивная частица. То есть нейтрино высо-
ких энергий — ключик к космическим супер-
коллайдерам!

Оказалось, что многие нейтрино высоких 
энергий (мы анализировали энергии больше 
0,2 ПэВ) рождаются в самых центрах квазаров, 
вблизи сверхмассивных черных дыр и реляти-
вистских выбросов вещества из них [1]. Значит, 
там имеются подходящие условия и энергии 
для образования таких нейтрино: есть протоны, 
ускоренные почти до скорости света.

Основная трудность в установлении источ-
ников нейтрино — слабое угловое разреше-
ние современных детекторов по сравнению 
с привычными астрономическими телескопа-
ми — типичная погрешность измерения направ-
лений на небе и у IceCube, и у Байкальского 
телескопа больше градуса. В участки такого 
размера попадает сразу много далеких кос-
мических объектов, и достоверно понять, ка-
кой из них ответственен за нейтрино, сложно.

Теоретические предсказания того, что актив-
ные галактики являются источниками нейтри-
но, делались уже давно. Предполагалось, что 
нейтрино рождаются в их ядрах или на фрон-
тах ударных волн в плазменных облаках на 
расстоянии килопарсеков от центра. Одна-
ко экспериментально это никак не удавалось 
подтвердить.

В центрах активных галактик «сидят» мас-
сивные черные дыры и ускоряют падающие на 
них легкие частицы почти до скорости света. 

Последние выбрасываются в виде наблюдае-
мых астрономами джетов. Причем, если джет 
смотрит прямо на наблюдателя, астрономы на-
зывают такую галактику квазаром или блаза-
ром. Но могут ли джеты так же ускорить мас-
сивные протоны? Напомним читателям, что 
протон почти в 2 тыс. раз массивнее электрона.

Дело в том, что вместе с нейтрино должны 
рождаться и фотоны высоких энергий. Соот-
ветственно, ученые вели поиск «под фона-
рем», сравнивая направления прихода ней-
трино и фотонов гамма-излучения от квазаров 
при помощи замечательного космического те-
лескопа Fermi LAT. И тем не менее при мас-
совых попытках по всему небу отождествить 
приход нейтрино с приходом гамма-фотонов 
положительный результат получить не удалось. 
Был найден только один квазар со звучным 
названием 0506+056 [2]. У него обнаружи-
ли гамма-всплеск одновременно с приходом 
нейтрино. Этому уникальному событию Нацио-
нальный научный фонд США посвятил большую 
пресс-конференцию в 2018 году. Но у многих 
коллег оставались сомнения. Аргумент прост: 
если ждать 10 лет, как минимум один раз мо-
жет и «повезти».

Мы подошли к этому вопросу с другой сто-
роны: объединили данные сразу по всем 
нейтрино высоких энергий, которые увидел 
IceCube, и сравнили их с массовыми и регу-
лярными наблюдениями в радиодиапазоне. 
Кажется безумием — при чем тут радио с ми-
зерными энергиями его фотонов по сравне-
нию с гигантскими энергиями нейтрино или 
гамма-квантов? Да и мы сначала не особенно 
рассчитывали на успех. И все-таки: в радио-
диапазоне излучают горячие джеты плазмы, 
разогнанной до скорости света. Вдруг они по-
могут? И помогли!

Именно такой подход позволил обнаружить 
следующую закономерность: оказалось, что 
самые яркие квазары «предпочитают» нахо-
диться на небе вблизи областей, откуда приш-
ли некоторые нейтрино. Их яркость измерена 
с помощью международных сетей радиотеле-
скопов — так называемых радиоинтерфероме-
тров. Они отфильтровывают всё протяженное 
излучение и видят только наиболее компакт-
ное излучение джетов вблизи центральной 
черной дыры. Получается, что быстрые прото-
ны не успевают далеко уйти от черной дыры 
и частично теряют свою энергию, создавая при 
этом нейтрино в каскаде рождений и распа-
дов других нестабильных элементарных ча-
стиц (пионов и мюонов).

Телескоп РАТАН‑600  
помогает разобраться,  

где рождаются нейтрино.  
Иллюстрация Дарьи Сокол,  

пресс‑служба МФТИ

Окончание см. на стр. 2

Оптический модуль, установленный 
на нейтринном телескопе Baikal‑GVD.  
Фото ИЯИ РАН

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ НЕЙТРИНО?
«В ядрах активных галактик», — так ответила на давно беспокоивший астрофизиков вопрос группа российских ученых из Астрокосмического 
центра ФИАН (АКЦ ФИАН), Московского физико-технического института (МФТИ) и Института ядерных исследований (ИЯИ РАН). Александр Плавин, 
Юрий Ковалев‑мл., Юрий Ковалев‑ст. и Сергей Троицкий рассказали ТрВ-Наука о сделанном ими открытии.
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На этой неделе я случайно узнала 
о том, что в Екатеринбурге улицу 
Тимофеева-Ресовского переиме-

новали в улицу академика Парина. Мне, 
носящей не без гордости и ответствен-
ности дедушкину фамилию, эта новость 
крайне огорчительна, и мне кажется важ-
ным высказать и свое мнение (пусть оно 
и сов падает с уже высказанным публич-
но мнением моего отца, А. В. Парина [2]).

В биографиях Николая Владимирови-
ча Тимофеева-Ресовского и Василия Ва-
сильевича Парина находится множество 
параллелей: оба они занимались есте-
ственными науками, на взлете своей ка-
рьеры были репрессированы, причем 
в обоих случаях обвинение было свя-
зано с сотрудничеством с заграницей 
(Тимофеев-Ресовский работал в Берли-
не, дедушку арестовали после команди-
ровки в США), оба некоторое время ра-
ботали в Екатеринбурге.

Но замена имен выглядит чрезвычай-
но циничной. Как представляется, логика 
переименования, основанная на обви-
нениях Тимофеева-Ресовского в кол-
лаборационизме, напрямую историче-
ски связана с обвинительной логикой 
сталинского времени, укравшей годы 
жизни у обоих ученых и их семей, ло-
гикой ксенофобии, выдаваемой за па-
триотизм. Более того, на человеческом 
уровне эта замена особенно странна: 
дедушка глубоко уважал Тимофеева-Ре-
совского, это известно и по  семейным 

 рассказам, кроме того, он позвал опаль-
ного коллегу в свой институт на долж-
ность консультанта.

Мне искренне жаль жителей улицы, 
которые из-за этой некрасивой бюро-
кратической истории не могли оформить 
свою собственность, боюсь, что уваже-
ния к истории науки это никому не при-
бавило. Мне очень грустно, что память 
о Парине в Екатеринбурге в данный мо-
мент оказывается связанной с неспра-
ведливостью по отношению к другому 
выдающемуся ученому.

Мне не посчастливилось познакомить-
ся с дедушкой, но зная рассказы о нем 
и его отношении к правде и справед-
ливости, я полагаю, что это переимено-
вание не только несправедливо по от-
ношению к Николаю Владимировичу 
Тимофееву-Ресовскому, но и оскорбля-
ет память Василия Васильевича Парина.
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«В биографиях  
Тимофеева‑Ресовского 

и Парина множество 
параллелей…»

В ТрВ-Наука № 303 от 5 мая 2020 года мы опубликовали письмо двух ученых — 
В. В. Литовского и С. Н. Куликова, в котором они рассказали о непонятном переименовании 
улицы Тимофеева-Ресовского в Екатеринбурге в улицу академика Парина [1]. Публикуем 
отклик канд. филол. наук, научн. сотр. Института языкознания РАН и Марбургского 
университета Елены Париной на это событие.

В ночь с 17 на 18 февраля 1947 года Ва-
силий Парин был арестован по ложному об-
винению. По статье 58-й части 1-й (шпио-
наж) он был приговорен к 25 годам лишения 
свободы с конфискацией имущества. В октя-
бре 1953 года В. В. Парин был освобожден по 
амнистии со снятием судимости, а в апреле 
1955 года полностью реабилитирован реше-
нием Военной коллегии Верховного Суда СССР.

После почти 7 лет заключения В. В. Па-
рин вернулся к научной работе. С февраля 
1954 года он стал заведовать лабораторией 
патологической физиологии Института тера-
пии АМН СССР. В 1956 году сессия общего со-
брания Академии медицинских наук восста-
новила В. В. Парина в звании действительного 
члена АМН СССР. В 1957 году он был переиз-
бран в президиум и вновь избран академи-
ком-секретарем.

В 1957 году в Советском Союзе был произ-
веден запуск первого искусственного спутника 
Земли. С этого времени научная и обществен-
ная деятельность В. В. Парина неразрывно свя-
заны с космической биологией и медициной. 
Полет Юрий Гагарина, выход Алексея Леоно-
ва в открытый космос, предшествующие этому 
полет Лайки, первое возвращение из космоса 
Белки и Стрелки — во всех этих событиях уча-
ствовал академик Василий Васильевич Парин.

По материалам Российского 
государственного архива научно-

технической документации,  
vystavki.rgantd.ru/parin

Василий Парин
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Но не всё так просто. Многие «подозрительно 
яркие» квазары лежали вблизи от места прихода 
нейтрино, но недостаточно близко, чтобы объ-
яснить различия в их положениях опубликован-
ными случайными ошибками IceCube. Как так? 
А дело в том, что лед, в котором взаимодействуют 
нейтрино в IceCube, неоднороден. И в результа-
те, в дополнение к известным случайным ошиб-
кам, имеются систематические ошибки опреде-
ления направлений прихода нейтрино. Оценить 
их крайне сложно. Этой информации в научной 
литературе очень мало. Мы решили оценить та-
кие ошибки из сравнения направлений прихода 
нейтрино и направлений на ядра квазаров по 
их самым точным на сегодня радиокоординатам.

В результате систематическая ошибка была 
оценена примерно в половину градуса. Мы жда-
ли, что группа IceCube с высоты своего пони-
мания особенностей телескопа выступит с су-
ровой критикой этой оценки. Каково же было 
наше удивление, когда по результатам науч-
ного семинара в группе IceCube мы услыша-
ли: «Коллеги, возможно, это наилучший спо-
соб оценки наших систематических ошибок».

Дальше — больше. Кажется логичным пред-
положить, что протоны «легче» ускорить во 
время вспышек, наблюдаемых от квазаров. 
Для проверки этого предположения мы ис-
пользовали результаты многолетних наблю-
дений большой выборки квазаров на россий-
ском радиотелескопе РАТАН-600 Специальной 
астрофизической обсерватории РАН на Север-
ном Кавказе. И действительно, оказалось, что 
нейтрино предпочитают приходить в те мо-
менты, когда в квазарах наблюдается всплеск 
радиоизлучения. Такое поведение можно объ-
яснить только тем, что нейтрино образуются 
в центрах квазаров.

Почему именно радиодиапазон оказался 
ключевым для обнаружения источников ней-
трино в далеком космосе? Здесь свою роль 
сыг рали сразу несколько факторов: и предель-
но высокая точность определения координат 
компактных ядер активных галактик с помо-
щью радиоинтерферометров — лучшая во всей 
астрономии, и отличное покрытие всего неба 
измерениями с помощью международных се-
тей радиотелескопов, и регулярные массовые 
многолетние и многочастотные наблюдения на 
уникальном РАТАН-600. Но всё это не срабо-
тало бы без красивого и простого эффекта ре-
лятивистской аберрации [3]. В результате это-
го эффекта квазары выглядят ярче, когда их 
джеты  направлены почти точно на наблюдате-
ля.  Таким образом  радиоастрономия «автома-
тически отобрала» те активные галактики на 
небе, чьи джеты смотрят в нашу сторону. А раз 
вещество излучающих струй разогнано в на-
правлении на нас, то и нейтрино, рожденное 
релятивистским протоном, летит в нашу сторону.

Внимательный читатель спросит: а как же со-
путствующее гамма-излучение, на поиск кото-
рого ориентировались другие исследователи? 
Радионаблюдения указывают на область рож-
дения нейтрино столь близкую к самому цен-
тру галактики, что плотность фотонов там может 
не позволять этому гамма-излучению ее поки-
нуть: фотоны рассеиваются на фотонах. Скорее 
всего, происхождение наблюдаемого от блаза-
ров гамма-излучения и их нейтрино связаны 
друг с другом не напрямую.

На этом работа не прекращается — скорее 
положено начало применению нейтринной 
астрономии высоких энергий к изучению кос-
мических суперускорителей, квазаров. В бли-
жайшие годы ожидается бурное развитие ней-
тринных телескопов: в частности, на Байкале 
достраивается установка нового поколения, ко-

торая увеличит чувствительность и точность из-
мерения направлений прихода нейтрино. Но-
вый импульс получают наблюдения квазаров 
как на РАТАН-600, так и на международных ра-
диоинтерферометрах.

Что нас ждет? Первый результат был получен 
со значимостью 3 σ или вероятностью случай-
ного совпадения 0,2%. И как наши, так и неза-
висимые оценки коллег уже подтвердили этот 
результат с большей значимостью (что позво-
лит нам выиграть бутылку коньяка в недавнем 
споре). В ходе дальнейшей работы мы надеем-
ся разобраться, получаются ли наблюдаемые 
нейтрино при взаимодействии релятивистско-
го протона и фотона или двух релятивистских 
протонов? Являются ли релятивистские джеты 
у квазаров электронными или протонными? 

Где рождаются нейтрино: совсем рядом с чер-
ной дырой или чуть дальше — в начале джета? 
И как же все-таки ускоряются протоны до та-
ких огромных энергий?
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Окончание. Начало см. на стр. 1 Фото и иллюстрация  
нейтринного телескопа IceCube
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ЮБИЛЕЙРЕЗОНАНС

Vivat, Нина!
Нина Владимировна Брагинская, Нина, чей юбилей слу-

чился на днях, человек замечательный, выдающийся, бле-
стящий. Сколько ни громозди эпитетов — всё мало, всё 

рядом, всё приблизительно, словно и не ухватить, не опреде-
лить в немногих словах те свойства ее личности, которые де-
лают всякое общение с ней таким значительным.

О том, какой она ученый-классик, скажут 
более меня сведущие в предмете, но 
ясность мысли, неотразимую логику, 
убедительность научных построе-
ний способен увидеть не только 
специалист-антиковед.

Нина человек трудный. Ее не-
уступчивость, высокий ригоризм, 
нежелание да, пожалуй, и неумение 
мириться с нравственными изъяна-
ми людей — близких и далеких — из-
вестны всем, кто когда-либо имел радость 
обсуждать с Ниной какие-то жизненные коллизии. Мне случа-
лось видеть, как напрочь теряли лицо, прячась за самое без-
застенчивое хамство, лжецы и негодяи, уязвленные Нининым 
моральным авторитетом.

Она — поистине пламенный фехтовальщик за честь — не при-
роды, но человеческого бытия. Роль не самая завидная, осо-
бенно для человека такого глубокого ума, как Нина, но тому, 
кто числит среди своих предков народников и эсеров, она, эта 
роль, безусловно пристала.

Нина счастливый человек. Во всех жизненных передрягах 
и в годы относительного благополучия рядом с ней в ученом 
и дружеском кругу присутствовали люди отменных достоинств, 
высочайшей учености. За ее научными замыслами охотно сле-
довали и ученики, и коллеги, легко признавая в ней бесспор-
ного лидера.

Сколько можно судить, Нину радуют дети и особенно трои-
ца внуков — в бабушку красивые, умные, обаятельные. И еще 
Нина на зависть веселая, ценящая шутку, остроумное заме-
чание. В последние годы ее одолевают хвори, но им не уда-
лось возобладать над этим веселым твердым характером; не 
скажу: с легкостью, но болезни Нина преодолевает, трудясь 
за письменным столом всё самоотверженнее, яростней и, как 
кажется, веселее.

Скажу в заключение:
Vivat, prosperet, laboret
littterarum peritissima praeceptrix et collega
Нина Владимировна Брагинская!

Илья Смирнов

Нина Брагинская
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ПАМЯТЬ

Нина Брагинская

7мая 2020 года с фасада здания 
Тверского государственного ме-
дицинского университета (ТГМУ) 

были сняты две мемориальные доски, 
установленные в 1991 и 1992 годах 
в память о жертвах советского поли-
тического террора. Решение об уста-
новке первой доски с текстом «В па-
мять о замученных. Здесь в 1930–50-е 
годы находилось Управление НКВД — 
МГБ по Калининской области и вну-
тренняя тюрьма» принял исполком 
Тверского горсовета по инициативе 
Тверского отделения Общества «Ме-
мориал». В следующем году была уста-
новлена доска с текстом на польском 
и русском языках «Памяти поляков 
из лагеря Осташков, убитых НКВД 
в Калинине. Ради предостережения 
мира — Катынская семья».

Вторая доска напоминала, что жерт-
вами террора в Калинине (ныне Твери) 
были не только наши соотечествен-
ники, но и польские военнопленные — 
узники Осташковского лагеря НКВД 
(89% которых составляли служащие 
полиции). Их расстрел — часть опе-
рации НКВД СССР, в ходе которой 
в 1940 году были расстреляны и дру-
гие группы польских военнопленных — 
армейские офицеры, содержавшиеся 
в Козельском и Старобельском лаге-
рях НКВД, а также некоторые кате-
гории арестованных польских граж-
дан, содержавшихся под следствием 
в тюрьмах Западной Украины и За-
падной Белоруссии — всего почти 
22 тыс. человек.

Вся операция была проведена по 
решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 
5 марта 1940 года, формальной ос-
новой для которого стала записка 
наркома Берии в ЦК ВКП(б) Сталину, 
согласно которой польских военно-
пленных и узников тюрем необходи-
мо было казнить «исходя из того, что 
все они закоренелые, неисправимые 
враги советской власти». Военноплен-
ных (14,5 тыс. человек) расстреляли 
в апреле — мае 1940 года, казни за-
ключенных тюрем, вероятно, затяну-
лись до лета 1940 года.

Захоронения расстрелянных поль-
ских офицеров — пленников Козель-
ского лагеря — в 1943 году были 
обнаружены в Катынском лесу не-
далеко от Смоленска и эксгумиро-
ваны немцами при участии Техниче-
ской комиссии Польского Красного 
Креста. Вплоть до 1991 года Катынь 
оставалась единственным достовер-
но известным местом захоронения 
польских военнопленных, почтовая 
переписка которых с семьями обо-
рвалась в 1940 году. Поэтому за всей 
операцией, предпринятой по реше-
нию Политбюро от 5 марта 1940 года, 
закрепилось собирательное назва-
ние «катынский расстрел» или «ка-
тынское преступление».

В Польше родственники жертв этого 
преступления (пленников всех трех ла-
герей и заключенных тюрем) уже дав-
но объединились в региональные об-
щества «Катынская семья». В 1991 году 
по инициативе и на средства Федера-
ции обществ «Катынская семья» была 
изготовлена и по согласованию с твер-
скими областными и городскими вла-
стями установлена памятная доска на 
здании Тверского мединститута (ныне 
ТГМУ), в котором до 1950 годов нахо-
дилось областное управление НКВД — 
МГБ СССР и внутренняя тюрьма, в ко-
торой производились расстрелы.

Катынский расстрел выделяется из 
страшной череды сталинских злодея-
ний не числом жертв, а тем, что в мас-
совом порядке были бессудно казне-
ны именно военнопленные, убивать 
которых во всем мире — включая до-
революционную Россию — считалось 
и считается величайшим позором, 
тягчайшим военным преступлением.

Другая особенность этого злодея-
ния — это «катынская ложь». Расстре-
лы и другие репрессии против соб-
ственных граждан наша страна хоть 
и с оговорками, через силу, понача-
лу лишь частично, но все же призна-
вала уже с 1956 года. Однако при 
этом в расстреле польских военно-
пленных СССР с самого обнаружения 
катынских могил и затем на протя-
жении 47 лет официально обвинял 
гитлеровцев, ссылаясь на сообще-
ние от 24 января 1944 года возглав-
ляемой академиком Николаем Бур-
денко «Специальной комиссии по 
установлению и расследованию об-
стоятельств расстрела немецко-фа-
шистскими захватчиками в Катын-
ском лесу военнопленных польских 
офицеров». Звучащие же на Западе 
утверждения о расстреле польских 
военнопленных советскими органа-
ми объявлялись в официальных де-
маршах СССР «инсинуациями геббель-
совской пропаганды» и «гнусными 
измышлениями, пущенными в ход 
нацистами». За всей этой официаль-
ной советской практикой впослед-
ствии укоренилось емкое название 
«катынская ложь».

СССР признал вину только через 
полвека после казни польских во-
еннопленных. 13 апреля 1990 года 
было опубликовано Заявление ТАСС 
о «непосредственной ответственно-
сти за злодеяния в катынском лесу 
Берии, Меркулова и их подручных», 
а сами злодеяния квалифицирова-
лись в нем как «одно из тяжких пре-
ступлений сталинизма».

В том же 1990 году советская Глав-
ная военная прокуратура приступила 
к расследованию уголовного дела по 
факту расстрела польских пленных, 
и в первые годы работы следственная 
группа военных прокуроров достигла 
впечатляющих результатов. В процес-
суальном порядке были установлены 
достоверно не известные до этого ме-
ста захоронений расстрелянных поль-
ских военнопленных из Старобель-
ского и Осташковского лагерей — на 
окраине Харькова и близ села Мед-
ное, где ГВП провела частичные экс-
гумации в 1991 году. Следственной 
группе удалось установить инициато-
ров, организаторов и участников рас-
стрельной операции 1940 года, найти 
и допросить некоторых из них, вклю-
чая бывшего начальника Управления 
НКВД по делам военнопленных Пе-
тра Сопруненко и бывшего начальни-
ка Управления НКВД по Калининской 
области Дмитрия Токарева. Удалось 
предметно разоблачить фальсифи-
кацию «доводов» и «свидетельств», 
положенных в основу «Сообщения…» 
комиссии Бурденко.

В 1992 году по распоряжению пре-
зидента Бориса Ельцина были обна-
родованы решение Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 5 марта 1940 года и другие 
документы, изобличающие верховную 
власть СССР — Иосифа Сталина и чле-
нов Политбюро Климента Вороши-
лова, Вячеслава Молотова, Анастаса 
Микояна, Михаила Калинина, Лазаря 
Кагановича — в том, что это они рас-
порядились расстрелять польских во-
еннопленных и заключенных.

В 2000 году были открыты Государ-
ственные мемориальные комплексы 
(ГМК) «Катынь» и «Медное», включаю-
щие мемориальные кладбища наших 
сограждан, расстрелянных в годы ста-
линского террора, а также кладбища 
казненных польских военнопленных 
из Козельского и Осташковского ла-
герей. Оба ГМК были сооружены по 
специальному постановлению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 19 октября 1996 года.

Признание совершения катынско-
го преступления Советским Союзом 

закреплено специально принятым 
заявлением Государственной Думы 
Российской Федерации от 26 нояб-
ря 2010 года.

Казалось, что на государственном 
уровне «катынская ложь» в России 
преодолена и отброшена. Даже несмо-
тря на то, что после 1990 года вплоть 
до настоящего времени различные 
отрицатели совершения катынского 
преступления Советским Союзом из 
числа сталинистов и националистов, 
тоскующих по коммунистической им-
перии, в своих многочисленных вы-
ступлениях и публикациях внушали 
слушателям и читателям, что поль-
ских военнопленных на самом деле 
расстреляли немцы, а признание на-
шей страной вины государственных 
органов СССР — это результат все-
мирного антироссийского заговора.

В частности, отрицатели утверж-
дают, что на мемориальном кладби-
ще в ГМК «Медное» польские воен-
нопленные, взятые в советский плен 
в 1939 году, вовсе не захоронены, 
а если там и погребены какие-то по-
ляки — то это не 6 300 пленников, со-
державшихся в Осташковском лагере 
в 1939–1940 годах, а всего 243 чело-
века. задержанных органами НКВД 
в 1944–1945 годах на территории 
Польши, а затем якобы приговорен-
ных военным трибуналом к расстре-
лу за участие в нападениях на крас-
ноармейцев в прифронтовой зоне. 
Остальные же погребенные в мо-
гилах на территории мемориально-
го кладбища — это якобы красноар-
мейцы, погибшие в боях с германской 
армией в 1941 году, либо умершие 
от ран в годы войны, когда в Мед-
ном дислоцировались эвакогоспи-
тали и медсанбаты Красной армии.

На основании таких утвержде-
ний отрицатели требуют ликвида-
ции польского мемориального клад-
бища в ГМК «Медное». При этом они 
намеренно замалчивают результаты 
частичной эксгумации, проведенной 
на участке нынешнего ГМК «Медное» 
в 1991 году советской ГВП, и значи-
тельно более полной эксгумации, 
проведенной в 1995 году польски-
ми специалистами по согласованию 
с российской стороной и при ее тех-
нической поддержке. Книгу «Убиты 
в Калинине, захоронены в Медном» 
(Москва, 2019), в которой опублико-
ваны детальные данные и докумен-
тальные материалы обеих эксгума-
ций, отрицатели просто игнорируют.

В результате обеих эксгумаций были 
установлены и исследованы все 23 мо-
гильные ямы с останками польских во-
еннопленных. Из-за далеко продви-
нутого разложения и фрагментации 
даже костных останков, а также из-
за того, что большинство могильных 
ям не исследовалось «до дна», в ре-
зультате эксгумаций удалось опре-
делить лишь нижнюю границу числа 
захороненных — не менее 2 358 чело-
век. Вместе с останками из ям были 
подняты многочисленные артефакты 
польского происхождения: фрагмен-
ты служебного обмундирования до-
военной польской полиции (от темно-
синего красителя мундиров в тот же 
цвет окрасилась и земля в могильных 
ямах), форменные пуговицы и кокар-
ды с изображением польского герба 
в виде орла, письма от семей на поль-
ском языке, адресованные пленни-
кам в Осташковский лагерь, другие 
личные документы, бумаги с днев-
никовыми записями пленников, об-
рывающимися в апреле 1940 года, 
различные предметы личного поль-
зования, в том числе лагерные само-
делки — деревянные коробочки для 
табака с вырезанными польскими над-
писями «Ostaszkow», фрагменты совет-
ских газет с поддающимися прочте-

нию датами выпуска, самая поздняя 
из которых — 7 мая 1940 года.

Однако все отрицатели были част-
ными лицами, а не представителями 
государства. Российские же государ-
ственные власти на протяжении послед-
них 30 лет уже не обвиняли немецко-
фашистских захватчиков в расстреле 
польских военнопленных и признава-
ли ответственность сталинского режи-
ма за Катынскую трагедию.

Но последние события в Твери по-
казывают, что сейчас ситуация в кор-
не изменилась. Памятные доски сняты 
с фасада бывшего здания областного 
управления НКВД не какими-то част-
ными лицами — вандалами и хулига-
нами, а сотрудниками предприятия, 
исполняющего задания городских 
властей. Инициаторы и исполнители 
этого акта прикрываются предписа-
нием официального представителя 
государственного надзорного ведом-
ства — и. о. прокурора центрального 
района Твери Э. Э. Байдина. В своем 
представлении он, вслед за отрица-
телями, сослался на то, что докумен-
тальные основания, подтверждающие 
факт расстрелов в здании нынешнего 
ТГМУ, якобы отсутствуют, и намеренно 
проигнорировал тот факт, что такие 
документы на самом деле имеются 
в несекретных материалах «катын-
ского» следствия ГВП. Один из та-
ких документов — протокол допроса 
следователем ГВП бывшего началь-
ника УНКВД по Калининской обла-
сти Д. С. Токарева (также опублико-
ванный в книге «Убиты в Калинине, 
захоронены в Медном»). В несекрет-
ных материалах следствия ГВП име-
ются протоколы допросов и других 
сотрудников калининского област-
ного УНКВД того времени, сообщив-
ших в своих показаниях, что именно 
в этом здании находилась внутрен-
няя тюрьма и в ней производились 
расстрелы узников.

Трудно представить, чтобы гром-
кая акция снятия памятных досок 
была предпринята городскими вла-
стями без ведома и одобрения об-
ластного правительства и губерна-
тора Тверской области. В тот же день 
с адреса e-mail Управления инфор-
мационной политики Правительства 
Тверской области был разослан оди-
озный пресс-релиз в тверские СМИ, 
большинство из которых (в частно-
сти официоз «Тверские ведомости») 
немедленно воспроизвели на сво-
их страницах его содержание, вклю-
чая заключение: «Демонтаж фейко-
вой мемориальной доски на фасаде 
ТГМУ стал одним из шагов по восста-
новлению исторической правды». Од-
нако пресс-релиз и повторившие его 
тверские СМИ претендуют на «восста-
новление исторической правды» не 
только в Твери, тиражируя фальши-
вое утверждение отрицателей о том, 
что якобы при эксгумации в Мед-
ном в 1991 году были обнаружены 
и опознаны останки всего 16 поль-
ских граждан, и бредовое сообщение 
о том, что некоторые поляки из спи-
ска жертв в Катыни якобы «оказались 
живы после весны 1940 года и даже 
воевали против фашистов в составе 
партизанских отрядов».

Представление и. о. прокурора 
Э. Э. Байдина и пресс-релиз Управ-
ления информационной политики 
Правительства Тверской области сви-
детельствуют, что позорная для на-
шей страны «катынская ложь» воз-
родилась на уровне региональных 
государственных органов. Предсто-
ит ли ее возвращение на федераль-
ном уровне?
От редакции. Сбор подписей 
против демонтажа мемориальных 
досок памяти жертв сталинских 
репрессий идет на странице 
trv-science.ru/o-demontazhe-
memorialnyx-dosok/

Предложение 
к общенациональному  

плану действий
Всвязи с поручением президента РФ о разработке к 1 июня 2020 года 

плана действий по восстановлению экономики Клуб «1 июля» пред-
лагает включить в него опору на фундаментальную науку и высо-

кие технологии.
В качестве первоочередных мер в этой области Клуб считает необхо-

димыми резкое увеличение финансирования институтов РАН и их пере-
дачу под полное управление Российской академии наук, которая должна 
получить статус Государственной академии и отдельную строку в бюджете.

Целью должно быть восстановление единой самоуправляемой научной 
отрасли, покрывающей все отрасли знания и все регионы страны, основан-
ной на уважении академических свобод, способной отвечать современ-
ным вызовам и на равных участвовать во всемирном научном развитии.

Уроки пандемии, в борьбе с которой наука и медицина, будучи управ-
ляемыми компетентными людьми, могли быть более эффективными, 
указывают на необходимость принятия срочных мер в области научно-
го управления, которые позволят проходить грядущие кризисы с гораз-
до меньшими потерями.

Клуб «1 июля» надеется, что в нынешних условиях руководство стра-
ны с вниманием отнесется к мнению ученых.

1julyclub.org/node/340

Возвращение «катынской лжи»
Александр Гурьянов, зам. председателя совета Научно-информационного 

и просветительского центра «Мемориал»

ДОКУМЕНТ

Демонтаж мемориальных 
досок в Твери.  
Фото: live_tver / Vk
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Приставленный к российской 
науке чиновник нашел в свое 
время простое решение зада-

чи повышения эффективности работы 
ученых. Вместо того, чтобы дать по-
больше денег и не мешать профес-
сионалам, чиновник решил измерять 
результаты научной деятельности. 
И добро бы это делалось по уму — 
с независимой экспертной оценкой 
результатов, с учетом их востребо-
ванности мировой наукой. К сожа-
лению, чиновник до такой тонкой 
мысли додуматься не может. В ито-
ге чиновник решает мерять эффек-
тивность ученого валовым «урожа-
ем» научных статей.

В майских указах президента и го-
сударственной программе РФ «Раз-
витие науки и технологий» в основу 
критериев было положено увеличение 
доли публикаций российских ученых 
в международной базе цитирования 
Web of Science и число публикаций 
в журналах наукометрической базы 
Scopus. Не предполагалось учиты-
вать ни специфику научной дисци-
плины (где-то принято писать боль-
ше статей, где-то — монографий), ни 
характер коллабораций (в экспери-
ментальной физике высоких энергий 
нормальны коллаборации в сотни че-
ловек; в гуманитарных науках более 
типичны индивидуальные статьи), ни 

уровень журнала, в котором опубли-
кованы работы.

В материале «Новой газеты» «Пиши, 
Емеля» [1] подробно рассказано, 
как бездумная наукометрия приве-
ла к возникновению рынка фальши-
вых публикаций — через госзакупки 
заказывались статьи по количеству 
печатной площади, квадратным ме-
трами. Публиковались эти статьи 
в так называемых «хищных» журна-
лах — то есть изданиях, которые пу-
бликуют тексты за плату и без долж-
ного рецензирования. Эти журналы 
издаются, как правило, в развиваю-
щихся странах, попадают в между-
народные базы цитирования и тем 

самым извлекают выгоду, публикуя 
множество некачественных статей. 
В итоге казенные деньги тратились 
на издание статей с плагиатом и на-
учным подлогом.

Александр Герцен писал в «Бы-
лом и думах» по тому же поводу: 
«Подряды статей делаются в мини-
стерствах так, как подряды на дро-
ва и свечи, только без переторжки; 
недостатка в общих отчетах, выду-
манных цифрах и фантастических вы-
водах не бывает». Банальным будет 
замечание, что в России за два века 
ничего не поменялось.

Однобокую наукометрию неодно-
кратно ругали в профессиональных 
кругах. Ее пытались модифициро-
вать — скажем, вводить коэффициен-
ты, учитывающие уровень научного 
журнала. Такую шкалу удобнее всего 
привязать к так называемым «квар-
тилям» базы Web of Science. Лучшие 
журналы из этой базы разделены по 
научным направлениям на 3 научных 
индекса (списка): SCIE, SSCI, AHCI (со-
ответственно: естественные, социаль-
ные и гуманитарные), а журналы по 
естественным и социальным наукам 
также разделены на 4 набора — «квар-
тиля» в зависимости от того, насколь-
ко активно статьи в этих журналах 
цитируются другими учеными. Жур-
налы по гуманитарным наукам (они 
входят в индекс AHCI) не ранжиру-
ются по квартилям.

Не самые сильные журналы не 
получают никакого квартиля. Связа-
но это иногда с их недавним суще-
ствованием на рынке и отсутстви-
ем сложившейся репутации — такие 
журналы входят, в частности, в ин-
декс Emerging Sources Citation Index 
(ESCI), покрывающий издания в ос-
новном из развивающихся стран. По-
мимо вышеперечисленных, Web of 
Science создает отдельные индексы 
для национальных журналов различ-
ных стран, в частности, такие индек-
сы были введены для Росcии (RSCI), 
Китая, Южной Кореи и ряда других 
стран. Для этих журналов квартиль 
также не рассчитывается.

В шкале Минобрнауки, по которой 
до недавнего времени предлагалось 
оценивать эффективность работы уче-
ных, публикация в журнале I квартиля 
наукометрической базы Web of Science 
(WoS) оценивалась в 19 раз выше, чем 
в журнале IV квартиля (т. е. квартиле 
«худших» журналов, «худшие» здесь 
в кавычках, так как издания, которым 
Web of Science присваивает хоть какой-
то квартиль, — это уже, повторим, не-
плохие журналы). Россия представле-
на среди качественных журналов Web 
of Science, которым присвоен какой-
либо квартиль, около 150 журналами 
из примерно 9 тысяч.

Этой спущенной из Минобрнауки 
шкалой, которая дает хорошие баллы 
только за журналы высокого кварти-
ля, возмущались представители гума-
нитарных и социальных наук. Лишь 
единицы отечественных журналов по 
этим направлениям имеют присвоен-
ные Web of Science квартили. Поче-
му это происходит?

В социальных науках Россия зна-
чительно отстает от мирового уровня, 
и, как показывает многолетний анализ 
Диссернета, именно социальные на-
уки лидируют по количеству диссер-
таций и статей с плагиатом в России. 
Помимо этого, в редколлегии цело-
го ряда российских журналов при-
сутствуют представители диссеро-
дельного бизнеса. На сегодняшний 
день всего три российских журнала 
смогли пробиться в индекс социаль-
ных наук и получить в нем квартили: 
два журнала по психологии и один — 
по социологии.

Что же касается журналов гуманитар-
ной направленности (история, фило-
логия, философия), то таких журналов, 
которые входят в соответствующий ин-
декс Arts & Humanities Citation Index, 
около десяти. Но к нему не привяза-
ны квартили и никогда не будут при-
вязаны — не из-за качества журна-
ла, а по определению тематики базы.

Поэтому возмущение гуманитари-
ев и людей из общественных наук 
имеет разную природу: одних дей-
ствительно дискриминировала систе-
ма, которая не была предназначена 
для оценки гуманитарных дисциплин, 
другие так угробили свое поле дея-
тельности, что России нечего предъ-
явить международному научному со-
обществу. В итоге ни те, ни другие не 
могут набрать баллов в «квартиль-
ных» журналах.

На прошлой неделе эта ситуация 
наконец-то изменилась. 23 апре-
ля 2020 года на онлайн-заседании 
рабочей группы с участием Ми-
нобрнауки, РАН и других органи-
заций были приняты новые кри-
терии оценки публикации ученых. 
Для гуманитарных и общественных 
наук была введена отдельная шкала 
баллов, более плоская в отличие от 
остальных направлений. Проиллю-
стрируем на примере оценки жур-
налов (мы не будем рассматривать 
оценку монографий).

Если раньше от «общественников» 
и гуманитариев требовали недосяга-
емых высот — попадать в квартиль-
ные журналы, то теперь практиче-
ски за любые статьи они получают по 
3 балла, включая статьи в иностран-
ных «хищных журналах» (их надо 
искать в строчке «WoS без импакт-
фактора» или Scopus). То есть 7 раз 
заплатив по 500 долл. за сплагиачен-
ную статью, переведенную гуглопе-
реводчиком, можно получить балл 
лучший, чем биолог или физик по-
лучит за претендующую на уровень 
мирового открытия работу в Nature 
(см. табл. 1).

В отличие от оценки публикаций 
ученых естественнонаучного направ-
ления, где баллы пропорциональны 
научному весу журнала, в гуманитар-
ных и общественных науках плани-
руется ввести плоскую шкалу оцен-
ки научных публикаций, независимо 
от квартиля журнала и базы цитиро-
вания, к которой журнал принадле-
жит. Так, публикация в I квартиле WoS, 
куда входят самые высокоцитиру-
емые и сильные иностранные жур-
налы, приравнивается к статье в ка-
ком-нибудь венесуэльском журнале 
из Scopus, который за 500 долл. пу-
бликует тексты, переведенные гугло-
переводчиком. И даже более того, три 
короткие статьи в журналах ВАК, мо-
гут быть приравнены к статье в Science, 
где также публикуются гуманитарии 
и «общественники».

Итого — увы, в гуманитарных нау-
ках нет возможности автоматиче-
ского выделения «хороших» и «пло-
хих» журналов. В социальных науках 
такие способы в принципе есть, но 
многим нашим ученым сложно по-
пасть в «хорошие».

Отметим, что для естественников 
балл за статью в ВАКовском журнале, 
не входящем в WoS, оценен в прин-
ципе разумно — мы знаем, что ме-
ханизм формирования списка ВАК 
в значительной степени коррупцио-
нен и, строго говоря, публикации в нем 
надо было бы оценивать сильно бли-
же к 0, чем к 1. Некоторые из авторов 
настоящей статьи многократно полу-
чали свидетельства о том неприлич-
ном напоре, с которым руководство 
ВАК продавливало через Президиум 
ВАК решения о внесении в этот спи-
сок явно негодных журналов, руко-
водимых представителями диссеро-
дельных фабрик и их покровителями 
в экспертных советах.

Новая шкала комплексного балла 
публикационной результативности, 
к сожалению, неадекватно учитыва-
ет реальный вклад сильных ученых 
общественного или гуманитарного 
направлений и открывает множество 
возможностей для проходимцев от 
науки. Так, недобросовестные ученые 
могут беспрепятственно публиковать-
ся в журналах-«хищниках», которые 
принимают статьи без должного ре-
цензирования. Журналы в свою оче-
редь берут плату за публикацию.

Таблица 1. Оценка комплексного балла публикационной результативности

Журналы Все направления, кроме 
гуманитарных и общественных наук Гуманитарные и общественные науки

Q1 WoS 20 3
Q2 WoS 10 3
Q3 WoS 5 3
Q4 WoS 2,5 3
WoS без импакт‑фактора 1 3
Scopus (не входящий в WoS) 1 3
RSCI 1 3
ВАК 0,12 1

Таблица 2. Количество публикаций в журналах, индексируемых в Scopus
Институт проблем рынка РАН ЦЭМИ РАН

№ п/п Журналы, индексируемые в Scopus Количество 
статей Журналы, индексируемые в Scopus Количество 

статей

1 Economy Of Region 10 Biomedical Engineering 34

2 Programming And Computer Software 10 Applied Econometrics 28

3 Iop Conference Series Materials Science And 
Engineering 8 Вопросы экономики 27

4 Matec Web Of Conferences 5 Mathematical Notes Of The Academy Of 
Sciences Of The USSR 20

5 International Journal Of Civil Engineering And 
Technology 4 Theory Of Probability And Its Applications 19

6 International Journal Of Recent Technology 
And Engineering 4 Mathematical Social Sciences 18

7 Studies On Russian Economic Development 4 Journal Of Mathematical Economics 17

Таблица 3. Оценка публикаций в журналах, индексируемых в WoS
Казанский федеральный университет Московский государственный университет

№ 
п/п Журналы, индексируемые в WoS Количество 

статей Журналы, индексируемые в WoS Количество 
статей

1 Modern Journal Of Language Teaching 
Methods 364 Вопросы философии 279

2 Turkish Online journal Of Design Art And 
Communication 234 Вопросы психологии 259 

3 Revista Publicando 170 Психологический журнал 218 

4 Tarih Kultur Ve Sanat Arastirmalari Dergisi 
Journal Of History Culture And Art Research 168 Социологические исследования 215 

5 Revista Genero Direito 152 Вопросы истории 112 

6 Dilemas Contemporaneos Educacion Politica 
Y Valores 126 Вопросы теории и практики журналистики 75 

7 Revista San Gregorio 116 Филологические науки. Научные доклады 
высшей школы. 67 

8 Journal Of Research In Applied Linguistics 111 Psychology In Russia State Of The Art 66 

9 Amazonia Investiga 78 История. Электронный научно-образовательный 
журнал. 65 

10 Turismo Estudos E Praticas 68 Вопросы экономики 63 

11 Eurasia Journal Of Mathematics Science And 
Technology Education 36 Отечественная история 52 

12 European Journal Of Science And Theology 27 Российская история 50

Итого баллов 4950 4563

А WoS и ныне там,  
или Квартильный вопрос

Проходимцам станет легче набрать публикационные баллы, в то время как качественные научные работы останутся 
недооцененными? Анна Абалкина, Андрей Заякин, Андрей Ростовцев и вольное сетевое сообщество «Диссернет» 
рассказывают о том, почему, на их взгляд, оценка эффективности научной работы сделана в интересах нечестных 
ученых. С ними дискутируют Аскольд Иванчик и Ольга Богомолова.

  ►
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Такие иностранные журналы-
«хищники», как правило, индекси-
руются в Scopus и базе ESCI WoS. На 
сегодняшний день существует мно-
жество компаний-посредников, ко-
торые не только помогут разместить 
статью в таком журнале-«хищнике», 
но и продать соавторство в уже го-
товой статье. Это достаточно выгод-
ный бизнес как для журналов и ком-
паний-посредников, так и российских 
ученых, которые могут получать соот-
ветствующие надбавки за публикации 
в журналах, индексируемых в меж-
дународных базах данных.

Проиллюстрируем применение дан-
ного инструмента оценки на несколь-
ких примерах (см. табл. 2).

В таблице сравниваются входящие 
в базу данных Scopus журналы, на ко-
торые приходится максимум совокуп-
ной многолетней публикационной 
активности каждого из двух инсти-
тутов РАН: Института проблем рын-
ка (ИПР) и Центрального экономико-
математического института (ЦЭМИ). 

Если сотрудники ИПР РАН в основ-
ном публикуются в сборниках кон-
ференций, а также «хищных» журна-
лах (например, International Journal 
Of Civil Engineering And Technology), 
то сотрудники ЦЭМИ РАН выбирают 
журналы значительно более высоко-
го научного уровня.

Однако в соответствии с новой ме-
тодикой публикациям двух институ-
тов будут присваиваться одинаковые 
баллы за каждую статью, несмотря на 
очевидный разрыв в уровне журна-
лов. Это не будет стимулировать пу-
бликации в более престижных изда-
ниях, с одной стороны, а также будет 
способствовать перераспределению 
бюджетных денег в сторону недобро-
совестных практик — с другой.

Другой пример касается образо-
вательных организаций. В таблице 3 
сравниваются публикации сотрудни-
ков Казанского федерального уни-
верситета (КФУ) и Московского го-
сударственного университета (МГУ) 
в области социальных и гуманитарных 

наук по 12 журналам, лидирующим 
в числе изданий, которые выбирают 
сотрудники данных университетов 
для публикации.

Казанский федеральный универси-
тет (КФУ) известен массовой закуп-
кой «слотов», т. е. мест для публика-
ций в «мусорных» журналах. Анализ 
журналов по гуманитарным и соци-
альным наукам, в которых публику-
ются сотрудники КФУ, показывает, что 
они в основном «хищные». В данных 
журналах содержится множество не-
добросовестных публикаций россий-
ских авторов. Такие журналы в основ-
ном зарегистрированы в Латинской 
Америке и Турции.

Заметим, что в данном списке нет 
ни одного российского журнала. В от-
личие от КФУ сотрудники МГУ публи-
куются в основном в российских жур-
налах, которые индексируются в RSCI 
или SSCI и которые, несомненно, вы-
ступают журналами с более высокой 
научной репутацией. Однако оцени-
ваться такие публикации будут оди-

наково. Этот пример красноречиво 
показывает, к чему может привести 
создание финансовых стимулов за 
публикации низкого качества в низ-
косортных журналах.

Именно социальные и гуманитар-
ные науки являются лидерами по ко-
личеству недобросовестных диссер-
таций и статей в России. Причем это 
характерно и для институтов РАН. По 
нашим даже самым скромным оцен-
кам, число публикаций российских 
авторов в иностранных «мусорных» 
журналах (не считая сборников кон-
ференций) оценивается примерно 
в 5000 статей в год. Равная оценка 
журналов разного научного потен-
циала дает преимущество научным 
проходимцам и не создает стимула 
публиковаться в сильных журналах.

Распространение журналов-«хищ-
ников» в журнальных базах требует 
вводить более специфические филь-
тры для оценки публикаций россий-
ских ученых. То есть помимо диффе-
ренцированной балльной оценки для 

социальных и гуманитарных наук сле-
дует вводить нулевой балл для публи-
каций в «мусорных» журналах и та-
ким образом ликвидировать стимулы 
в них публиковаться.

Коль скоро состояние науки в стра-
не не позволяет подключить широ-
кое экспертное сообщество к форми-
рованию профессиональной оценки 
публикационной активности, то оче-
видна необходимость «фильтра» по-
верх международных научных баз 
данных, чтобы исключить возмож-
ность массовой закупки баллов для 
«Комплексного балла публикацион-
ной результативности» в иностран-
ных и российских хищных журналах.

1. «Пиши, Емеля» // «Новая 
газета», № 45 от 24 апреля 
2019 года. novayagazeta.ru/
articles/2019/04/20/80297-pishi-
emelya

«Лекарство не должно быть  
хуже болезни»

С просьбой прокомментировать данную статью мы обратились к докт. ист. наук,  
члену-корреспонденту РАН Аскольду Иванчику. Публикуем его отзыв.

Я не могу согласиться с тем, что ситуация с оценкой публикационной ак-
тивности в гуманитарных науках в новом варианте методики, предла-
гаемой Минобрнауки, ухудшилась по сравнению с прежним. Наоборот, 

если прежняя система для гуманитарных наук не подходила совершенно, 
то новая вполне может использоваться. Авторы статьи сами пишут, что гу-
манитарным журналам в WoS квартили не присваиваются в принципе и, со-
ответственно, с точки зрения этой базы все они равны между собой. Поэтому, 
если опираться на эту базу, использование плоской шкалы неизбежно.

Scopus ранжирует гуманитарные журналы по квартилям, и, на мой взгляд, эти 
данные можно было бы учитывать. Однако этой базе, насколько я понимаю, не доверя-
ют представители естественных наук, что мешает использовать ее наравне или вместо WoS. Впрочем, 
и тут есть свои сложности, прежде всего нестабильность ранжирования по Scopus: некоторые журна-
лы могут за год переместиться из третьего квартиля в первый и наоборот.

В статье ничего не говорится о другом важном отличии нового варианта системы оценки от старо-
го. В старом практически игнорировались монографии, главный для гуманитарных наук вид публика-
ций: монография ценилась в 20 раз меньше, чем любая статья в первом квартиле WoS, что совершен-
но абсурдно. В новом же предлагается относительно адекватная их оценка (один лист приравнивается 
к одной статье). Правда, вопрос о том, как отделить автоматически монографию хорошего уровня от 
псевдонаучной, не решен, но он, на мой взгляд, и не имеет убедительного решения. Предложенный 
вариант экспертной оценки монографий силами РАН представляется единственно возможным в ны-
нешней ситуации. Как бы то ни было, адекватная оценка именно монографий жизненно важна для гу-
манитарных наук.

Существенным недостатком этой статьи, на мой взгляд, является то, что в ней постоянно смешива-
ются гуманитарные и социальные науки. Это, к сожалению, типично и для научных чиновников, и для 
ученых, представляющих точные науки. В то же время ситуация в них совершенно разная, что находит 
отражение и в разном отношении к ним составителей WoS. Если для гуманитарных журналов кварти-
ли не рассчитываются в принципе, то для представляющих общественные науки это делается так же, 
как и для журналов по естественным наукам.

Во время моей работы в Совете по науке при прежнем Минобрнауки, который, к сожалению, так и не 
был воссоздан при новом министерстве, его члены, представлявшие гуманитарные и социальные на-
уки, постоянно боролись против этого смешения.

В частности, коллеги, представлявшие социальные науки, замечали, что с точки зрения публикаци-
онной активности и ее оценки социальные науки гораздо ближе к естественным, чем к гуманитарным, 
и для них следует использовать те же методы, что и для естественных. Эта позиция нашла отражение 
и в документе об особенностях оценки научной работы в гуманитарных науках, принятом Советом 
и опубликованном на его сайте [1]: в нем специально оговорено, о каких дисциплинах идет речь, и со-
циальные науки, по настоянию их представителей, в этот список включены не были. Не будучи специа-
листом в области социальных наук, не берусь судить о том, насколько такой взгляд является общепри-
нятым, но приводившиеся тогда аргументы мне показались вполне убедительными.

Главным возражением авторов статьи против новой методики является присутствие в «нижних» стро-
ках WoS и Scopus «хищнических» журналов, в которых за деньги публикуются жульнические статьи: 
плоская шкала не позволяет их автоматически отличать от журналов «верхних» строк рейтинга, где 
таких журналов нет. Но в действительности не позволяет их различать не плоская шкала, а сами осо-
бенности учета в WoS: для гуманитарных журналов в этой базе никаких верхних и нижних строк нет, 
так что плоская шкала просто отражает эту особенность.

Это возражение, впрочем, не относится к социальным наукам, для которых учет квартилей в WoS, 
возможно, уместен. Кроме того, само наличие «хищнических» журналов в базах WoS и Scopus, пусть 
и на нижних строках, должно быть большой проблемой для этих баз, и именно они должны занимать-
ся очищением своих данных от них. Если этого не происходит, единственный выход — отказаться от 
их использования как дающих недостоверную информацию, по крайней мере для гуманитарных наук. 
Замечу все же, что число гуманитарных журналов низкого уровня, попадающих в WoS и Scopus, не так 
уж велико (хотя они, безусловно, есть), во всяком случае по сравнению с теми, что включены в список 
ВАК. Разница в учете журналов из WoS и Scopus, с одной стороны, и из списка ВАК — с другой, в но-
вом варианте методики сохранена, и это правильно.

В заключение скажу еще, что никакие меры по борьбе с жуликами не должны делать невыносимой 
жизнь честных ученых — в противном случае лекарство становится хуже болезни. А первый вариант 
обсуждаемой методики ставил гуманитарных ученых именно в такое невыносимое положение. Поэто-
му новый вариант, которого удалось добиться, насколько я знаю, главным образом усилиями Истори-
ко-филологического отделения РАН, представляет собой безусловный прогресс. Вопрос же о том, на-
сколько новая методика хороша для оценки социальных наук, лучше прокомментируют специалисты 
в этой области, каковым я не являюсь.

1. sovet-po-nauke.ru/sites/sovet-po-nauke.ru/files/data/Declaration_hum_31_03_2016.pdf

Аскольд Иванчик (hse.ru)
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«Наукометрия —  
лишь инструмент,  

а не универсальный критерий»
С просьбой прокомментировать данную статью мы обратились к советнику вице-
президента РАН, члену рабочей группы по установлению единых требований 
к порядку формирования и утверждения госзадания Минобрнауки России Ольге 
Богомоловой.

Конечно, наукометрия — это всего лишь инструмент, 
а не универсальный критерий. Да, практически лю-
бой инструмент может быть использован во зло 

и не по назначению, но это не значит, что им в прин-
ципе не надо пользоваться.

Независимая экспертная оценка результатов на-
учной деятельности — это очень хорошо, но требу-
ет значительных временных и финансовых ресурсов. 
А востребованность наукой — как отечественной, так 
и мировой — практически невозможно оценить на корот-
ком промежутке времени. Использование наукометрии и, в частности, 
грубого определения качества научной статьи по уровню цитируемости жур-
нала, в котором она опубликована, перекладывает часть нагрузки с плеч орга-
низации, вынужденной оценивать результаты (в данном случае — Минобрнау-
ки), на плечи редколлегий журналов и рецензентов статей.

Дело не в том, что цитирование — абсолютный признак качества (это не так), 
а в том, что высокоимпактные журналы в среднем имеют больший выбор, что пе-
чатать. Если статья была отобрана из множества поданных, прошла рецензиро-
вание и была опубликована в хорошем журнале, можно предположить, что она 
хорошая. Бывают исключения, но на больших масштабах это работает неплохо.

Тот самый «приставленный к науке чиновник» существует в рамках нашего 
государства, с его законами, государственными программами, указами Прези-
дента и пр., а также — с прописанными в этих документах требованиями к от-
четам и срокам их подачи (в частности — за финансирование в рамках госу-
дарственного задания).

Методика, обсуждающаяся в статье, относится к расчету «комплексного балла 
публикационной результативности» (КБПР) научных организаций, качествен-
ного показателя отчета по государственному заданию. Речь идет о том, как счи-
тать плановый показатель, и о том, как научным институтам его потом выпол-
нять. Рассчитывается он в любом случае по данным прошлого года (прошлых 
лет), а разница в балльной «стоимости» разных типов публикаций призвана 
не столько отразить реальную разницу между ними, сколько склонить чашу ве-
сов при выборе между количеством и качеством публикаций в сторону каче-
ства. Так, по крайней мере, в естественных науках, опубликовать статью в пер-
вом квартиле значительно сложнее, чем в четвертом — как правило, для этого 
нужно больше времени, больше экспериментов, больше материалов, больше 
методов, больше соавторов, владеющих этими методами. Поэтому если есть 
некий результат и стои́т выбор — публиковать его сейчас и в журнале пониже 
квартилем или еще обдумать, доработать и отправить в журнал повыше квар-
тилем — большие баллы за публикацию в высококвартильном журнале, по ло-
гике, должны стимулировать выбор в пользу «доработать».

Разница между абсолютными значениями количества баллов, присваивае-
мых публикациям того или иного типа для «естественников» и «гуманитариев», 
не имеет значения, потому что при расчете плановых значений КБПР инсти-
тутов учитываются средние показатели по области науки. То есть химические 
институты сравниваются с химическими, а исторические с историческими, ни-
когда и никто не сравнивает напрямую биологов и филологов.

Что касается «хищных» журналов, конечно, проблема недобросовестных из-
даний, попадающих в международные базы данных стоит очень остро, и ее не-
обходимо решать. Конечно, было бы хорошо их отфильтровать, но это боль-
шая и сложная задача, требующая усилий множества людей. Будем надеяться, 
что это удастся сделать.

Что же касается вузов — в этом году формула расчета КБПР их не касается, 
а к следующему, будем надеяться, она будет доработана с учетом их специфи-
ки и уже накопленного опыта. u

Ольга Богомолов
а
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Казалось бы, что необычного мо-
жет случиться, если на кристалл 
упадет свет? Однако пытливый 

взгляд ученого обнаружит реальное 
чудо, напоминающее компьютерную 
игру The Escapists, где узник в кон-
це концов вырывается на свободу, 
сломав тюремный забор или устро-
ив подкоп.

Если энергия падающего на кри-
сталл фотона равна ширине запрещен-
ной зоны (см. нашу врезку с поясне-
ниями) или ее превысит, то электрон 
под действием света может получить 
добавочную энергию, преодолеть за-
прещенную зону, оказаться в зоне 
проводимости и начать проводить 
ток. В валентной зоне остается не-
заполненное состояние — дырка, по-
этому и в валентной зоне электроны 
могут начать движение.

Это — явление фотопроводимо-
сти, также называемое внутренним 
фотоэффектом (именно за фотоэф-
фект Альберт Эйнштейн в 1921 году 
получил Нобелевскую премию по 

физике); оно наблюдается во мно-
гих кристаллах, как это схематиче-
ски показано на рис. 1б.

В начале 1930-х годов Яков Ильич 
Френкель задумался над вопросом: 
может ли кристалл поглощать свет, но 
так, чтобы фотопроводимость не воз-
никала, несмотря на наличие электро-
нов и дырок? Ответ на этот, на пер-
вый взгляд, парадоксальный вопрос 
оказался положительным [1]. Дей-
ствительно, электрон и дырка явля-
ются зарядами противоположного 
знака, поэтому они притягиваются 
друг к другу и могут образовать свя-
занное состояние. Такое связанное 
состояние электрона и дырки назы-
вают экситоном — квантом «возбужде-
ния» полупроводникового кристалла. 
Экси тон — электрически нейтральная 
квазичастица, поэтому он не может 
переносить электрический ток.

В модели Френкеля электрон и дыр-
ка оказывались на расстоянии порядка 
межатомного в кристалле — фактиче-
ски на соседних ионах. Такие экси-

тоны называют экситонами Френке-
ля или экситонами малого радиуса.

Несколькими годами позже Грегори 
Ванье и Невилл Мотт [2] поняли, что 
во многих полупроводниках харак-
терное расстояние между электроном 
и дыркой может составлять значитель-
ное число межатомных расстояний.

Такой экситон — его называют экс-
итоном Ванье — Мотта — является 
аналогом атома водорода (см. схе-
му на рис. 2а), с той лишь разницей, 
что эффективная масса экситонно-
го «протона» — дырки — значитель-
но отличается (в меньшую сторону) 
от массы протона реального. Кроме 
того, взаимодействующие электрон 
и дырка находятся в кристалле, где 
кулоновское взаимодействие осла-
блено по сравнению со свободным 
пространством за счет эффекта экра-
нировки. Однако эти отличия коли-
чественные — так же как и для атома 
водорода, у экситона имеется серия 
состояний, соответствующих выпол-
нению условий квантования орбит.

Энергии такой серии описывают-
ся атомной формулой

En= Eg — Ry*/n2,  (1)

где n = 1, 2, 3… — главное квантовое 
число, а Ry* — эффективная посто-
янная Ридберга, которая зависит от 
параметров кристалла. Она значи-
тельно меньше атомного Ридберга 
и составляет, в зависимости от полу-
проводника, от тысячных до десятых 
долей электронвольта. Энергия экси-
тона меньше, чем ширина запрещен-
ной зоны Eg, ведь кулоновское вза-
имодействие притягивает электрон 
и дырку, понижая энергию связанно-
го состояния по сравнению с энер-
гией невзаимодействующей пары.

История экспериментального об-
наружения экситона весьма драма-
тична. Он был открыт в самом начале 
1950-х годов отечественным ученым 
Евгением Гроссом, блестящим спек-
троскопистом, и его аспирантом Нури 
Каррыевым.

Гросс и Каррыев исследовали спек-
тры пропускания света кристаллов 
закиси меди — Cu2O (см. фото крис-
таллов на рис. 2б) и обнаружили не-
сколько ниже края фундаментального 
поглощения (соответствующего пере-
ходам из валентной зоны в зону про-
водимости, обсуждавшимся выше) се-
рию узких линий, положения которых 
неплохо описывались формулой (1). 
Соответствующий спектр представ-
лен на рис. 2в.

Наличие поглощения на дискрет-
ных энергиях было интерпретиро-
вано как проявление экситона. Вна-
чале Гросс столкнулся с большим 
недоверием к своему открытию; его 
оппоненты пытались приписать эти 
линии к поглощению за счет приме-
сей или дефектов кристаллов. Бо-
лее того, в спектре наблюдались ли-
нии, соответствующие уровням с n 
от 2 до 6 или 7 (в зависимости от ка-
чества образца), а низшее состоя-
ние с n = 1 обнаружить не удавалось. 
Впрочем, довольно скоро стало по-
нятно, что так и должно быть: основ-
ное состояние с n = 1 в закиси меди 
не вносит вклад в поглощение света 
за счет особенностей правил отбора. 
Е. Ф. Гросс и Н. А. Каррыев столкнулись 

со сложностями при публикации ра-
боты (заметка, сообщающая об откры-
тии, вышла в 1952 году в Докладах 
АН СССР [3]). Говорят, что за свое от-
крытие Гросс был даже на некоторое 
время понижен в должности.

Последующие исследования, выпол-
ненные и Евгением Гроссом с учени-
ками, и другими группами как в Со-
ветском Союзе, так и за рубежом, 
полностью подтвердили открытие 
экситона. Было подробно исследо-
вано поведение экситона при при-
ложении к кристаллу внешних по-
лей — электрического и магнитного, 
упругих деформаций; исследованы 
особенности тонкой структуры спек-
тра экситона. Впоследствии в закиси 
меди с помощью специальных хитро-
умных экспериментов был обнаружен 
и «потерянный» экситон в основном 
состоянии с главным квантовым чис-
лом, равным единице.

После работ Гросса экситоны были 
обнаружены практически во всех по-
лупроводниках. Все эти факты полно-
стью подтверждали теории Френке-
ля, Ванье и Мотта. Понятие экситона 
получило признание. В конце  1960-х 
годов Е. Ф. Гросс, обращаясь к участ-
никам Всесоюзного семинара «Экси-
тоны в кристаллах», с радостью отме-
тил, что недоверие к экситону пропало 
и всё больше физиков подключают-
ся к исследованию этой необычной 
квазичастицы [5].

С тех пор экситонные эффекты в по-
лупроводниках и полупроводниковых 
наноструктурах активно исследуются 
экспериментально и теоретически, ведь 
именно экситоны во многом опреде-
ляют оптические свойства полупрово-
дников. Экситоны важны и во многих 
органических соединениях; сильное 
экситонное поглощение света откры-
вает перспективы создания приборов 
для фотовольтаики, эффективно добы-
вающих солнечную энергию.

За почти семьдесят лет, прошед-
ших с момента открытия экситона 
в закиси меди, интерес сместился 
к другим полупроводникам. Закись 
меди — хрупкий материал, поэтому 
ее применение очень ограниченно 
(несмотря на красоту кристаллов, их 
нельзя использовать в ювелирной 
промышленности, а детекторные при-
емники радиоволн на Cu2O были вы-
теснены другими моделями).

В закиси меди с переменным успехом 
велись поиски бозе- эйнштейновского 
конденсата экситонов — коллек-

Экситоны —  
искусственные  

атомы в кристаллах
Михаил Глазов, Марина Семина  

(ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург)

Некоторые детали
За счет взаимодействия электрона с ионами, образующими кристалл, 
формируются разрешенные и запрещенные энергетические зоны. Если 
энергия электрона попадает в разрешенную зону, то его движение во многом 
схоже с движением свободной частицы, а наличие кристаллической решетки 
приводит, например, к тому, что «эффективная» масса электрона в кристалле 
отличается от массы свободного электрона в вакууме.

На квантовом языке волновая функция электрона в разрешенной зоне — 
плоская волна, модулированная функцией, осциллирующей с периодом 
кристаллической решетки (межатомным расстоянием). Разрешенные зоны 
разделены зазорами — запрещенными зонами. Если энергия электрона 
попадает в запрещенную зону, его распространение в кристалле невозможно, 
а волновая функция экспоненциально затухает в пространстве.

В равновесных условиях электроны заполняют энергетические зоны —начиная 
от самых глубоких с наименьшими энергиями. В полупроводниках оказывается 
так, что последнее заполненное состояние соответствует вершине одной из 
разрешенных зон — валентной. Электроны — фермионы; два электрона не 
могут занимать одно и то же квантовое состояние. Поэтому полностью занятая 
электронами валентная зона не может проводить электрический ток, ведь 
у электронов нет свободных мест, куда они могут перейти.

Переход же в ближайшую незаполненную зону — зону проводимости 
требует преодоления энергетического зазора, запрещенной зоны (ее ширина, 
Eg на рис. 1а, зависит от материала, типично — от долей до единиц 
электронвольт). Таким образом, при низких температурах (когда электроны 
не «забрасываются» в разрешенную зону) в чистых полупроводниках 
(еще их называют собственными — в такие полупроводники не добавлены 
примеси, которые могут добавить электроны в зону проводимости или 
отобрать электроны из валентной зоны) электропроводность не наблюдается. 
Полупроводники являются изоляторами.

Рис. 1. (а) Схематическое изображение энергетических зон в полупроводнике. Синим 
показаны заполненные зоны, розовым — свободные. Eg — ширина запрещенной 
зоны. (б) Фотопроводимость кристалла: электроны и дырки двигаются под 
действием электрического поля в противоположные стороны, течет электрический 
ток. (в) Если электрон и дырка связываются в экситон, то при поглощении света 
формируется нейтральная квазичастица, которая тока не переносит

Михаил Глазов

Марина Семина

Рис. 2. (а) Водородоподобный экситон. (б) Кристаллы Cu2O. (в) Спектр пропускания 
кристалла закиси меди [4]

Рис. 3. Спектр поглощения закиси меди, измеренный в [6]. Видны состояния 
с главными квантовыми числами вплоть до n = 25   ►
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тивного состояния многих квази-
частиц, занимающих одно квантовое 
состояние; для этого исследовалось 
основное состояние с n = 1, которое 
сложно найти в спектре, но такой экс-
итон живет долго, так как почти не из-
лучает свет.

Однако недавно, в 2014 году, экси-
тон в закиси меди проявил себя с не-
ожиданной стороны. Эксперимента-
торы из Технического университета 
Дортмунда (Германия) смогли зна-
чительно продлить серию экситон-
ных состояний и обнаружили экси-
тоны с главным квантовым числом 
до 25 (рис. 3) [6].

С ростом n кинетическая энергия 
относительного движения электро-
на и дырки растет, поэтому они мо-
гут разойтись на большее расстояние. 
Размер экситона тем самым увеличи-
вается с ростом главного квантового 
числа. У экситона с n = 25 характер-
ный размер составляет около микро-
на (а у экситона n = 1 — всего лишь не-
сколько нанометров), что очень много 
по меркам физики полупроводников.

Экситоны с большими квантовыми 
числами являются аналогами ридбер-
говских атомов (где электрон находится 
на высоковозбужденной орбите). Такие 

состояния материи очень интересны 
для исследователей, ведь это, факти-
чески, макроскопические квантовые 
объекты, которые эффективно взаи-
модействуют друг с другом, а также 
в большой мере подвержены внеш-
ним полям. На ридберговских ато-
мах возможны прецизионные экспе-
рименты в области квантовой физии.

Теперь, после обнаружения рид-
берговских состояний экситонов, по-
явилась возможность изучать аналоги 
ридберговских атомов в полупрово-
дниках, что значительно облегчает 
исследования в этой области кван-
товой физики. Например, из-за нали-
чия кристаллической решетки прави-
ла отбора при оптических переходах, 
связанных с возбуждением эксито-
на, отличаются от атомных, поэтому 
в спектре ридберговского экситона 
больше линий — можно одновремен-
но изучать больше состояний.

Появляются новые эффекты, кото-
рых нет в физике атомов: например, 
возбужденные состояния экситона 
с угловым моментом 3 (состояния 
f-серии по аналогии с физикой ато-
мов) наблюдаются в спектрах в виде 
слабых триплетов на высокоэнерге-
тическом краю пиков поглощения [7]. 

Для экситонов в закиси меди обнару-
жена «ридберговская» блокада — из-
за эффективного отталкивания рядом 
с одним экситоном второй уже воз-
будиться не может.

По сравнению с ридберговскими 
атомами энергии связи ридбергов-
ских состояний экситона малы, по-
этому экситоны еще более чувстви-
тельны к внешним полям. Например, 
поместив образец закиси меди в пло-
ский конденсатор, можно наблюдать 
не только многообразие сдвигов, пе-
ресечений и антипересечений уров-
ней под действием внешнего элек-
трического поля, но и ионизовать 
экситон, растащив электрон и дыр-
ку электрическим полем в противо-
положные стороны.

Оказывается, что и тут экситоны ве-
дут себя не так, как ожидалось, — со-
стояния с большим угловым моментом 
разрушаются в больших электриче-
ских полях по сравнению с полями 
ионизации состояний с меньшим мо-
ментом и тем же главным квантовым 
числом, хотя в нулевом поле их энер-
гии связи меньше [8]. А во внешнем 
магнитном поле ридберговский экс-
итон в Cu2O может демонстрировать 
хаотическое поведение [9].

Вот так, несмотря на свой уже поч-
ти 70-летний возраст, экситон в заки-
си меди ставит перед учеными новые 
задачи. Перспективы дальнейших ис-
следований можно перечислять очень 
долго; например, обсуждаются воз-
можности формирования простран-
ственных решеток из ридберговских 
экситонов [10].

Такие решетки могут использовать-
ся для управления распространением 
излучения в закиси меди, а в совсем 
далекой перспективе — для постро-
ения «квантовых симуляторов»: си-
стем для моделирования других кван-
товых систем, которые невозможно 
реализовать в лабораторных усло-
виях. Ждем новых открытий.
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

►

Сбольшой грустью я пишу о внезапной 
смерти (20 марта сего года) Михаила Во-
лошина, одного из прославленных тео-

ретиков золотого века физики высоких энер-
гий (ФВЭ), ученика школы Ландау. Он родился 
14 мая 1953 года в Бухаресте — в то время его 
отец, инженер-нефтяник, находился в Румынии 
в командировке.

Миша был вундеркиндом. В 1970 году в воз-
расте 17 лет он участвовал в IV Международной 
физической олимпиаде и получил золотую ме-
даль. Дальше был Физтех. В Институте теорети-
ческой и экспериментальной физики (ИТЭФ) — 
в ту пору главный советский центр по ФВЭ — он 
появился где-то на четвертом курсе и, скром-
ный улыбчивый мальчик, тут же был принят 
в теоретический отдел. Его первой студенче-
ской работой (предложенной ему Л. Б. Окунем 
и И. Ю. Кобзаревым) был так называемый «рас-
пад ложного вакуума».

За неделю Миша развил теорию этого явле-
ния. И какую красивую теорию! Статья вышла 
в 1974 году. Ее результатами активно пользуют-
ся до сих пор в самых разнообразных задачах 
из теории поля: от стабильности нашей вселен-
ной до разрыва струн. Теория распада ложного 
вакуума, созданная в ИТЭФ в 1973 году, ныне 
излагается во всех хороших учебниках. Я хоро-
шо помню это время и интенсивные обсужде-

ния, последовавшие за ней. Михаил Волошин 
много раз в дальнейшем обращался к идеям 
этой работы и развивал их в разных аспектах.

После открытия J/ψ в ноябре 1974 года в ФВЭ 
произошла революция, которая носит название 
«Ноябрьская революция». Михаил Волошин 
быстро стал одним из ведущих исследовате-
лей квантовой хромодинамики и, в частности, 
теории тяжелых кварков. Он был безусловным 
знаменосцем в этой области с самого начала 
и до его последних дней.

Миша одинаково охотно обсуждал физику 
и с теоретиками, и с экспериментаторами во 
всем мире. У него были чрезвычайно высокие 
стандарты и принципы — от слабых необосно-
ванных работ он отмахивался обеими рука-
ми. Докладчиков на семинарах, выступавших 
с предположениями или аргументами, взятыми 
«с потолка», Миша никогда не щадил. Его заме-
чания были вежливыми, но убивали наповал.

Физика была его страстью. Миша никогда не 
предавал базисный для школы Ландау прин-
цип о том, что теоретическая физика основы-
вается на эксперименте. Своим универсализ-
мом Миша был похож на Ричарда Фейнмана. 
Думается, что в наши дни Михаил Волошин 
был одним из последних универсалистов — 
настолько широки были его знания и интере-

сы. Его вклады в физику нейтрино и астрофи-
зику широко известны в сообществе физиков. 
Он знал всю физику, не только квантовую: от 
классической термодинамики до черных дыр. 
Он мог на пальцах сделать оценку любого фи-
зического эффекта. Миша чувствовал законы 
физики всем сердцем. Он мог разобрать и по-
чинить компьютер, отсканировать архаичные 
слайды, посоветовать, какую фотокамеру сле-
дует купить для той или иной цели. За 47 лет, 
истекших со дня нашей первой встречи, он рас-
полнел (после того, как бросил курить), но его 
улыбка осталась той же. Он всегда был доб-
родушен к студентам, которые очень любили 
и ценили его лекции.

Наши взгляды на физику и жизненные проб-
лемы не всегда совпадали, бывали у нас и раз-
ногласия. Начиная с 1990-х, когда мы оба ока-
зались и Институте теоретической физики 
им. Уильяма Файна в университете Миннесо-
ты (США), его и моя точки зрения постепенно 
сближались, и вскоре мы стали полностью по-
нимать друг друга.

О болезни Миша не распространялся. Он всег-
да был скрытным. В конце ноября 2019 года 
в разговоре с Андреем Горским он сказал: «До-
тянуть бы до конца семестра, а потом оконча-
тельно сдаваться врачам». После конца осен-
него семестра он появлялся в институте, но не 
каждый день. Выглядел неважно, но его пове-
дение внешне не изменилось. Только после его 
смерти мы узнали, что у Миши диагностирова-
ли лимфому, он проходил химиотерапию, и по-
сле одного из сеансов сердце не выдержало.

Смерть Миши Волошина — удар не только по 
Институту теоретической физики в Миннесоте, 
но и, в первую очередь, по всей мировой фи-
зике. Заменить его невозможно.

Михаил Шифман

Награды Михаила Волошина:
Премия Академии наук СССР (1983);
Премия Сакураи Американского  

  физического общества (2001);
Премия Гумбольдта (Германия, 2004).

«Физика была его страстью»

М. Волошин.  
Фото М. Шифмана

Для математического сообщества неожи-
данная утрата Эрнеста Борисовича Вин-
берга (26 июля 1937 – 12 мая 2020 года) 

совершенно невосполнима. Он был общеприз-
нанным знатоком, экспертом и активным иссле-
дователем теории групп и алгебр Ли. Специа-
листов такого уровня во всем мире очень мало, 
и сколько-нибудь серьезное самостоятельное 
математическое сообщество не может суще-
ствовать без фигуры такого рода.

Э.Б. постепенно шел к этой позиции, написав 
не один учебник и выпустив несколько моно-
графий. Обширность знаний и глубина понима-
ния предмета сделали его, возможно, главным 
авторитетом в России в этой области математи-

ки. Бесчисленное число математиков он учил, 
консультировал, рецензировал; мало кто из со-
прикасавшихся в своей работе с теорией групп 
Ли (таких среди математиков большинство) не 
пользовался консультацией Э. Б. Мне довелось 
много раз беседовать и советоваться с ним.

Путь его в советские времена был не прост. 
Очень хорошо помню малоприличную историю, 
как его докторскую диссертацию «завалили» на 
мехмате МГУ, а потом еще раз отвергли в Стек-
ловке (1977). Притом что Д. К. Фаддеев, который 
был официальным оппонентом, выражал вос-
хищение результатами диссертации, а швей-
царский математик, участник группы «Николя 
Бурбаки» Aрман Борель (Armand Borel) напи-

сал о ней короткий отзыв, который не разре-
шили зачитать на втором «провале».

Я был на этом позорном заседании в Мате-
матическом институте, пока нас (В. И. Арноль-
да и меня, пришедших поддержать Э.Б.) не по-
просили уйти, поскольку заседание было якобы 
закрытым. За присуждение степени проголо-
совали двое членов Совета — М. М. Постников 
и С. П. Новиков, остальные же были против. Всё 
это далеко позади, и признание, хотя и с запоз-
данием, как это всегда бывает у нас, всё же 
пришло. Но теперь без Эрнеста Винберга рос-
сийская математика будет уже несколько иной.

Анатолий Вершик

«Он был активным исследователем  
теории групп и алгебр Ли»

Эрнест Винберг (mathnet.ru)

ПАМЯТЬ
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Врезультате жестокого поражения во Вто-
рой мировой войне Япония была оккупи-
рована американскими войсками. Наряду 

с Германией, ее не принимали в международ-
ные организации (включая ООН), в участии 
в лондонских Олимпийских играх 1948 года 
Японии было тоже отказано. Страна на какое-
то время превратилась в изгоя. Перед ней сто-
яла масштабная задача — избавиться от клей-
ма агрессора и возвратиться в международное 
сообщество. Одним из инструментов для до-
стижения этих целей стал олимпийский спорт.

На летнюю Олимпиаду в Хельсинки (1952) 
японскую команду уже допустили. Правда, в не-
официальном медальном зачете она не попала 
даже в первую десятку. Команда СССР участво-
вала в олимпиадах в первый раз и оказалась 
второй вслед за США. Победившие в войне по-
беждали и в спорте.

В то же самое время желание реабилитиро-
вать себя за отмену Игр 1940 года не оставляло 
японцев. Мэр Токио Сэйитиро Ясуи начал кампа-
нию по проведению XVII Олимпиады 1960 года 
в Токио уже через месяц после того, как в апре-
ле 1952 года была закончена оккупация Япо-
нии американскими войсками. Основания вы-
двигались такие: 7 млн токийцев жаждут принять 
Олимпиаду, поскольку Япония желает внести 
свой вклад в укрепление доверия между миро-
любивыми народами. Если при подготовке Игр 
1940 года упор делался на том, что Япония же-
лает продемонстрировать миру свою культуру 
и традиции, то сейчас подчеркивалось: имен-
но олимпийское движение обладает «славной 
историей и традициями», которым желает 
следовать и Япония.

В Японию пригласили президента 
МОК американца Эйвери Брандид-
жа (Avery Brundage), занимавшего 
этот пост с 1952 по 1972 годы. Он 
участвовал в качестве пятиборца 
еще в Играх 1912 года в Стокголь-
ме, был известен как коллекцио-
нер восточного искусства и боль-
шой любитель японской кухни (в то 
время ей мало кто увлекался). Очаро-
ванный приемом и подарками, Брандидж тем 
не менее прямо сказал, что с первого раза То-
кио Олимпиаду получить не удастся.

Олимпиада 1956 года была запланирована 
в Мельбурне, то есть далеко от Европы. Чле-
ны МОК опасались, что два раза подряд евро-
пейцам будет трудно отправить свои команды 
в такую даль. Авиасообщение в то время было 
дорогим удовольствием, а Европа еще не вос-
становилась после ужасных последствий войны. 
Действительно, развивавшееся по нарастающей 
олимпийское движение явно «забуксовало» 
в Австралии: в Олимпиаде 1948 года приняло 
участие 4104 спортсмена, в 1952 году — 4925, 
а до Мельбурна добралось всего 3184 атлета.

Смирившись с тем, что в 1960 году Олим-
пиаду получить не удастся, в качестве под-
готовительной меры к следующей Олимпиа-
де японский НОК решил провести очередные 
Азиатские игры 1958 года в Токио. В отличие 
от подготовки к Олимпиаде 1940 года, на сей 
раз Японский национальный олимпийский ко-
митет (ЯНОК) полностью координировал с пра-
вительством. Без масштаной правительствен-
ной финансовой поддержки ни Олимпиада, ни 
Азиатские игры состояться не могли.

Это были убыточные проекты, которые, од-
нако, имели огромную идеологическую нагруз-
ку. Азиатские игры должны были показать миру 
гостеприимство и миролюбие Японии, изба-
вившейся от тоталитарного милитаристского 
прошлого. В этом смысле в проведении Олим-
пиады гораздо больше было заинтересовано 
правительство, чем ЯНОК, который выполнял 
техническую роль. Будущий премьер-министр 
(1957–1960) Нобусукэ Киси (Nobusuke Kishi) 
возглавил координационный комитет по под-
готовке Олимпиады. Одним из ее горячих сто-
ронников выступил на этот раз и видный япон-
ский политик Коно Итиро (Kono Itiro) (дедушка 
нынешнего министра иностранных дел Японии 
Таро Коно. — Ред.), с таким же жаром выступав-
ший против Олимпиады в довоенное время.

В 1958 году состоялись прекрасно организо-
ванные третьи Азиатские игры. Это было пер-
вое крупное международное мероприятие, ко-
торое Япония провела после войны. На сессии 
МОК, которая проходила в Токио в одно время 
с Азиатскими играми, Брандидж решительно 
поддержал кандидатуру Токио. Это была пер-
вая сессия МОК, проведенная в Азии. И хотя 
президент МОК выступил в поддержку Японии, 
окончательное решение принималось на сес-
сии МОК в Мюнхене в июне 1959 года.

За оставшееся до этого время японцы раз-
вили огромную активность не только по стро-
ительству дорог в Токио (а они оставляли же-
лать лучшего), но и по привлечению на свою 
сторону членов МОК. В особенности это каса-
лось членов МОК из слаборазвитых стран с вы-
соким уровнем коррупции. Им делали щедрые 
подарки, кормили в шикарных ресторанах, су-
лились оплатить дорогу до Мюнхена и обрат-
но, приглашали посетить Японию.

Помог Токио и социалистический лагерь во 
главе с СССР. Основным конкурентом столицы 
страны Восходящего солнца считался амери-
канский Детройт, но советское Политбюро при-
няло мудрое решение поддержать Японию. В то 
время советское руководство надеялось, что их 
восточный сосед сможет стать оплотом анти-
американизма в Азии, и потому советская пе-
чать хвалила самобытность японской культу-
ры, которая вроде бы способна противостоять 
натиску космополитизма.

Презентацию предполагаемой токийской 
Олимпиады в Мюнхене поручили известному 
тележурналисту Хирасаве Кадзусигэ (Hirasawa 

Kazushige). Он не стал 
утомлять присутствую-
щих нудными цифра-
ми, но выступил очень 
художественно: цве-
ток западной культу-
ры, а именно Олим-
пиада, пусть теперь 
расцветет и на Вос-
токе; Дальний Восток 
в нынешнюю эпоху 
прогресса перестает 
быть дальним благо-
даря реактивным само-
летам и международному 
общению, а оно и является 
основой мира во всем мире.

Вкупе с привлекательной для 
МОК идеей о целесообразности про-
ведения первой Олимпиады в Азии и вместе 
с реальной готовностью Токио к проведению 
крупного международного форума это приве-
ло в Мюнхене к безоговорочной победе япон-
ской столицы: Токио получил 34 голоса из 55 
(за Детройт было подано 10 бюллетеней).

Послевоенный комплекс неполноценно-
сти еще не был преодолен, и очень многие 
японцы не были уверены, что страна сумеет 
достойно провести Олимпиаду. В 1962 году 
таких «маловеров» насчитывалось 73%. Од-
нако экономические успехи страны не вызы-
вали сомнений. «Белая книга по экономике» 
1956 года содержала ключевую фразу, кото-
рая запомнилась всем японцам: «Послевоен-
ность закончилась».

Имелось в виду, что страна преодолела разру-
ху, динамика роста уровня жизни была исклю-
чительно положительной. Однако при всех до-
стижениях не стоит забывать и о том, что в этом 
году доход японца составлял 7,7% дохода аме-
риканца, половину — англичанина и западно-
го немца. Тем не менее японец потреблял всё 
больше электричества, вещей, еды и лекарств. 
Прежние мечты об имперском величии пре-
образовывались в потребительские надежды 
на «три сокровища»: телевизор (пока что чер-
но-белый), холодильник и стиральную машину.

Успешное проведение Олимпиады являлось 
задачей государственной важности. В правитель-
стве был введен пост министра, ответственно-
го за проведение Олимпиады. Его занял Коно 
Итиро. В оргкомитет Олимпиады были введе-

ны высокоранговые чиновники, бизнесмены, 
члены парламента.

Функционеры действовали эффективно и ре-
шительно. Любимый токийцами трамвай был 
ликвидирован, многие речки и каналы засы-
пали, ибо они мешали совершенствованию 
транспортной системы. В столице стали луч-
ше убирать мусор, раздавались десятки тысяч 
листовок, которые призывали японцев не уда-
рить лицом в грязь перед иностранцами: не со-
рить, не выпивать и не мочиться на улицах, не 
драться, не хамить и не появляться полуразде-
тыми. Ударными темпами строились стадионы, 
гостиницы, скоростные трассы, монорельсовая 
дорога, соединившая город с аэропортом Ха-
нэда, прокладывались новые линии метро, рас-
ширялись улицы.

Это приводило к утрате столицей прежнего 
облика, что воспринималось в целом положи-
тельно — как торжество прогресса. Непосред-
ственно перед Олимпиадой была запущена 
первая в мире скоростная железная доро-
га (Синкансэн), соединявшая Токио и Осаку. 
Олимпийский стадион возле святилища Мэйд-
зи вмещал 75 тыс. зрителей (в планах устроите-
лей Игр 1940 года было строительство стади-
она на 120 тысяч). Организаторы Олимпиады 
1964 года рассчитывали на приезд 30 тыс. ино-
странных туристов. Эти прогнозы были более 

реалистичными, чем планы устроите-
лей несостоявшейся Олимпиады 

1940 года: те предвкушали 
приезд 100 тыс. иноземцев.

От японских спорт-
сменов ждали успе-
хов. В Мельбурне они 
завоевали 19 меда-
лей (4 золотых), за-
няв девятое место. 
В Риме они не про-
двинулись ни на шаг 
вперед — та же са-
мая девятая позиция 

при 18 медалях (4 зо-
лотых). Для подготовки 

японских спортсменов 
к токийской Олимпиаде 

были выделены значитель-
ные средства, многие люби-

тели, по существу, превратились 
в профессиональных спортсменов. 

Так, члены женской волейбольной коман-
ды «трудились» на ткацкой фабрике, где они 
и получали «зарплату». Точно такая же прак-
тика существовала в СССР и других социали-
стических странах.

Властям были нужны успехи, которые могли 
бы консолидировать японцев и доказать пра-
вильность проводимого курса. Бурное развитие 
экономики несло не только повышение уровня 
жизни, но и многочисленные проблемы (загряз-
нение, теснота городов, психологический дис-
комфорт, связанный с утерей прежней среды 
природного и социального обитания). Позиции 
«левых» в политике были достаточно сильны, 
а они боролись изо всех сил против японско-
американского договора безопасности. Олим-
пиада же предоставляла хорошие возможности, 
чтобы отвлечь японцев, объединить их, приту-
шить накал отрицательных эмоций.

Олимпийский огонь зажгли в Афинах и до-
ставили в Наху — главный город Окинавы. В то 
время эта префектура Японии находилась под 
американским административным управлени-
ем, в стране ширилось движение за возвраще-
ние Окинавы под японскую юрисдикцию. До-
ставка туда олимпийского огня имела ясный 
символический подтекст: показать, что Оки-
нава принадлежит Японии. На местном стади-
оне олимпийский огонь продемонстрировали 
75 тыс. зрителей, зазвучал гимн Японии, под-
няли государственный флаг.

После Окинавы олимпийский огонь доставили 
самолетом в Кагосиму на Кюсю, где он был раз-
делен на несколько частей. 100 713  бегунов 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Токийская Олимпиада 
1964 года: мир и дружба
Александр Мещеряков, японист, профессор, гл. науч. сотр. 
Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ

Александр Мещеряков. Фото И. С
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Золотая медаль Олимпиады 1964 года за фехт
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ие

  ►

Олимпиадам в Японии мистически не везет — токийскую из-за пандемии коронавируса 
перенесли на июль 2021 года. В ХХ веке Токио дважды подавал заявки на проведение 
летних олимпиад. О том, почему не состоялась первая (1940), мы рассказали в ТрВ-Наука 
№ 303, вторая же была успешно проведена в 1964 году. Процесс выдвижения 
токийской кандидатуры и ход подготовки к Играм позволяют понять особенности 
политической и культурной ситуации в послевоенном мире, а также оценить тот 

огромный путь, который проделала Япония с 1940-х годов.
Окончание (начало в ТрВ-Наука № 303 от 05.05.2020).

◄ Ёсинори Сакай (Yoshinori Sakai), зажегший 
на стадионе олимпийский огонь, родился в 60 км 
от Хиросимы 6 августа 1945 года, в тот самый 
день, когда на город американцы сбросили 
атомную бомбу. Он был выбран символом 
перехода Японии к мирной жизни и обновлению. 
В 1960 году он как раз стал студентом 
университета. В 1966 году на Азиатских 
играх в Бангкоке он завоевал золотую 
медаль в эстафете. Затем стал журналистом, 
освещавшим темы спорта. Умер 10 сентября 
2014 года
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пронесли факельный огонь по 

всем  префектурам страны. На глав-
ном олимпийской стадионе его зажег 
в субботу, 10 октября 1964 года, Сакаи 
Ёсинори. Он был выбран не столько 
за свои выдающиеся спортивные до-
стижения, сколько за то, что родил-
ся 6 августа 1945 года неподалеку от 
Хиросимы — в день ее атомной бом-
бардировки. Ту бомбу американцы 
ласково назвали Малыш (Little Boy). 
Она унесла жизни 140 тыс. японцев, 
но «малыш» Ёсинори выжил.

Олимпиаду открыл император Сёва. 
Перед войной Коно Итиро выступал 
против Олимпиады, в частности, по-
тому, что «голос императора не дол-
жен быть слышен миллионам про-
стых людей». Коно тоже присутствовал 
на открытии и на сей раз не выдви-
гал никаких возражений против того, 
чтобы император сказал несколько 
слов в микрофон. Перед трибуна-
ми прошествовал 5541 спортсмен 
из 94 стран. Американские самоле-
ты японских ВВС посредством дыма 
вычертили над стадионом пять раз-
ноцветных колец. Перед входом на 
стадион зрителям раздавали меш-
ки для мусора, что было в диковинку.

До войны при подготовке к Олим-
пиаде главные проблемы создавала 
себе сама Япония. Теперь она стала 
мирной страной и вела себя в пол-
ном соответствии с олимпийски-

ми правилами. Теперь проблемы ей 
и олимпийскому движению создава-
ли другие страны. Немцы из Западной 
и Восточной Германии сумели дого-
вориться и прислали в Токио объе-
диненную команду. Между Север-
ной и Южной Кореей вначале тоже 
было достигнуто соглашение о фор-
мировании единой команды, но в ре-
зультате корейцы приехали в Токио 
по отдельности, а перед церемони-
ей открытия Игр команда Северной 
Кореи возвратилась домой.

Во Вьетнаме бушевала гражданская 
война с прямым участием США. Севе-
ровьетнамцы не захотели выступать 
на одних аренах вместе со своими 
врагами. Из-за политики апартеида 
МОК не допустил к участию в Играх 
Южную Африку и поэтому сумел из-
бежать бойкота Олимпиады со сто-
роны африканских стран. Китай не 
участвовал в Олимпиаде, поскольку 
в них участвовал Тайвань. КНР проя-
вила себя на Олимпиаде другим об-
разом: 16 октября, в разгар Олим-
пиады, она произвела испытание 
ядерной бомбы, став первой ядерной 
страной в Азии. За два дня до этого 
был смещен Н. С. Хрущёв, и мир стал 
гадать, в какую сторону повернется 
политика СССР…

Тема войны и мира, Олимпиады 
1940 года и нынешней, Японии про-
шлой и настоящей была одной из са-
мых важных для японца 1960 года. Пи-
сательница Соноко Сугимото (Sonoko 

Sugimoto) вспоминала, что на том са-
мом реконструированном стадионе, где 
проходило открытие Игр, ровно 20 лет 
назад, в октябре 1944 года, она уча-
ствовала в проводах юношей, отправ-
лявшихся на фронт. На месте ложи, где 
сейчас восседала императорская чета, 
расположился премьер Тодзио, кото-
рый призывал разгромить США и Ве-
ликобританию. И сейчас, и тогда над 
стадионом развевался государствен-
ный флаг, звучал гимн, но в эти госу-
дарственные символы вкладывался 
совершенно разный смысл.

Олимпиаду в Токио увидело огром-
ное количество людей. Впервые 
в истории телевидение показывало 
международный спортивный форум 
столь широко. Некоторые репортажи 
велись в цветном формате (правда, 
цветных телевизоров тогда в Японии 
насчитывалось всего 67 тысяч). Впер-
вые в истории велась прямая транс-
ляция на весь мир. Она осуществля-
лась через американский спутник 
японской государственной компа-
нией NHK. Во время трансляции во-
лейбольного матча Япония — СССР 
в стране было включено 95,4% те-
левизоров. В истории манипулирова-
ния сознанием и мобилизации масс 
наступил новый период. Тенденция 
заключалась в том, что число зрите-
лей увеличивалось, а число читате-
лей сокращалось.

Посмотреть Олимпиаду приехала 
41 тыс. иностранцев. Если приплю-
совать к ним спортсменов и функци-
онеров, то получится 50 тысяч. Все-
го же в 1964 году Японию посетили 
353 тыс. иностранцев, что было су-
щественно больше, чем в прошлом 
году, когда в страну въехали 300 ты-
сяч. Как писали журналисты, эти 
люди убедились, что Япония явля-
ется высокоразвитой промышлен-
ной страной, а не страной гейш, са-
мураев и харакири.

Олимпиада оставила японцам авто-
мобильные дороги и железнодорож-
ные пути, спортивные сооружения, го-
стиницы и воспоминания. В том числе 
и воспоминания о победах. Японский 
спорт сделал большой шаг вперед, 
и в неофициальном зачете (который 
на самом деле был основным) япон-
ская команда заняла четвертое место 
(29 медалей) после СССР (96 медалей), 
США (90 медалей) и объединенной 
германской команды (50 медалей).

В то время слово еще не было окон-
чательно оттеснено на периферию 
сознания. Самые известные япон-
ские писатели освещали Олимпиаду 
на страницах газет и журналов. Это 
придавало ей не только спортивное, 
но и человеческое измерение. Пи-
сательница Аяко Соно (Ayako Sono) 
с негодованием протестовала против 
отвратительного обыкновения совре-
менного спорта, в котором чем даль-
ше, тем больше торжествовал анти-
человечный принцип — победитель 
получает всё.

Пловчихе Сатоко Танаке (Satoko 
Tanaka), страшно разочарованной сво-
им четвертым местом в плавании на 
сто метров на спине, она адресова-
ла такие слова: «Очень хорошо, что 
ты проиграла! Проиграв, ты переста-
ла быть обезьянкой на поводке! Ты 
вновь стала женщиной, обычной жен-
щиной с красивым телом». Писатель-
ница обрушилась и на спортивных 
функционеров «в синих блейзерах», 
которые после токийской Олимпиа-
ды стали немедленно подыскивать 
новых «обезьянок» для следующей 
Олимпиады в Мехико, поскольку преж-
ние «обезьянки» сделаются к тому 
времени стары.

Однако скептики оказались в абсо-
лютном меньшинстве. Средства мас-
совой информации сделали свое дело. 
Согласно социологическим опросам, 

радость от Олимпиады ощущали бо-
лее 90% японцев.

Внимание, которое было привле-
чено к Японии в дни Игр, непосред-
ственные контакты с иностранцами, 
их мнения о принимавшей их стране 
предоставляли японцам повод взгля-
нуть на себя со стороны. Писатель 
Хитоми Ямагути (Hitomi Yamaguchi) 
отмечал, что Олимпиада «дала воз-
можность поразмышлять, что же пред-
ставляет собой страна под названием 
Япония и народ, который называют 
японцами».

В шестидесятые годы Япония при-
влекла внимание всего мира свои-
ми экономическими успехами. После 
прекрасно организованной Олим-
пиады в стране Восходящего солн-
ца заговорили о том, что она верну-
лась в клуб мировых держав. Успех 
вселял гордость в сердца японцев. 
Лейтмотивом послеолимпийских 
публикаций было восклицание: мы 
сумели сделать это!

Журналисты находили, что деньги, 
вложенные в Олимпиаду, были потра-
чены на «битву», имевшую целью воз-
рождение Японии после поражения 
в войне. Во время спортивного фору-
ма часто звучал японский гимн, всю-
ду развевались национальные флаги. 
Знаменитый писатель Юкио Мисима 
(Yukio Mishima) полагал, что в резуль-
тате Олимпиады были реабилитиро-
ваны государственный флаг и гимн, 
которые многие считали символами 
тоталитаризма. В отличие от Герма-
нии, Япония после окончания вой-
ны не отказалась ни от своего флага, 
ни от гимна, представляющего собой 
здравицу императору.

Именно после токийской Олимпиа-
ды случился настоящий бум научных 
(а чаще околонаучных или совсем 
ненаучных) «рассуждений о япон-
цах» (нихондзинрон). Главной задачей 
этого дискурса было позитивное са-
моописание японцев, которые, с од-
ной стороны, стремились избавиться 
от послевоенного комплекса непол-
ноценности, с другой — страшились 
потерять свою идентичность под на-
пором урбанизации в условиях из-
менения среды природного и соци-
ального обитания, наплыва западных 
ценностей и представлений. Эта иде-
ология утверждала отличие японцев 
от всех других народов, их особость, 
которая трактовалась как предмет 
гордости. Разумеется, не одна Олим-
пиада запустила этот мощный дис-
курс, но и она внесла важный вклад 

в повышение самооценки японцев 
в своих глазах.

После токийской Олимпиады япон-
ские спортсмены больше никогда не 
добивались таких успехов. Основные 
усилия общества и государства были 
направлены на экономику, повышение 
благосостояния, экологию. В 1964 году 
помимо Олимпиады в Токио состо-
ялось еще одно знаковое событие: 
первая в Азии сессия Международ-
ного валютного фонда. И долгосроч-
ное сотрудничество с ним оказалось 
для Японии важнее, чем сотрудни-
чество с МОК.

Существовала и еще одна важней-
шая причина относительного прене-
брежения в Японии спортом высших 
достижений. Дело в том, что в япон-
ских школах занятия физкультурой 
рассматриваются прежде всего с точ-
ки зрения поддержания здоровья, 
а не достижения высокого результа-
та. В спортивные секции вовлечены 
практически все школьники, но за-
нятия там, помимо обеспечения здо-
ровья, призваны привить им навыки 
коллективной жизни, что плохо со-
вместимо с воспитанием личности, 
настроенной на то, чтобы победить, 
то есть выделиться из коллектива. 
В связи с этим на низовом уровне 
не воспитывается массовая готов-
ность к состязательности, что, безус-
ловно, сужает базу профессионально-
го спорта, который является уделом 
ограниченного числа людей.

Как видим, Олимпиада как инстру-
мент «мягкой силы» вошла в драма-
тическое противоречие с господству-
ющими настроениями в довоенной 
политической элите Японии, сде-
лавшей ставку на силу «грубую». Это 
привело к добровольному отказу от 
проведения Олимпиады 1940 года. 
В послевоенное время Япония ста-
ла мирной страной, и все её упова-
ния были связаны с «мягкой силой» 
(развитием экономики, науки и куль-
туры, повышением качества жиз-
ни). Такая ориентация обеспечила 
успешное проведение Олимпиады 
1964 года, что позволило японцам 
существенно повысить самооценку 
и международный престиж страны. 
Однако в последующее время го-
сударственное внимание к спорту 
высших достижений ослабело, по-
скольку он стал рассматриваться как 
второстепенное средство в арсена-
ле «мягкой силы». u

Спортивная гимнастка Лариса 
Латынина на играх в Токио 
завоевала 2 золотые, 1 серебряную 
и 2 бронзовые медали, набрав 
за время участие в олимпиадах 
18 медалей (9 золотых, пять 
серебряных и 4 бронзовых). Ее 
рекорд простоял многие годы и был 
побит только американским пловцом 
Майклом Фелпсом в 2012 году
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На закрытии Олимпиады‑64
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Д орогие читатели колонки! 
Два года назад меня впечат-
лила бурная реакция на ста-

тью «Пани авторка» — лингвистиче-
ский разбор всего лишь одного 
«кейса» из жизни фемини-
тивов [1]. Так впечатлила, 
что вот сейчас в изда-
тельстве Corpus в серии 
Primus (совместной ини-
циативы «Книжных про-
ектов Дмитрия Зимина» 
и фонда «Эволюция». — 
Ред.) вышла моя книга «Как 
называются женщины. Феми-
нитивы: история, устройство, конку-
ренция» в трех вариантах: бумажном, 
электронном и аудио [2]. За что спа-
сибо и вам.

Книга стала для меня большим 
путешествием в мир женских обо-
значений примерно пяти последних 
столетий. В ней тысячи (как я осоз-
нала, закончив писать) русских «де-
риватов женскости». О существова-
нии многих из них вы, скорее всего, 
не подозревали — они уже забыты, 
как, например, женские варианты 
слов золотарь (который «позолот-
чик», а не «ассенизатор» [3]), каз-
начей, философ, живописец, импрови-
затор, скульптор, или совершенно 
самостоятельные названия, напри-
мер, мастерицы браного ткачества 
или воспитательницы по Фрёбе-
лю [4]. Другие сохранились, но об их 
почтенном возрасте порой в полты-
сячелетия — как у слова начальни-
ца — мало кто догадывается.

У каждого из тысяч — своя история. 
У многочисленных названий пишущих 
женщин. У не менее многочисленных 
названий обучающих и учащихся. У на-
званий летающих женщин — только 
их одних за последний век смени-
лось три (!), не считая мимолетных 
окказионализмов. Женщин, которые 
лечат, рисуют, играют на театральных 
подмостках или занимаются профес-
сиональной борьбой.

Но главное, ради чего я писала — 
ради опять-таки лингвистического 
взгляда, но уже на весь словообразо-
вательный класс «дериватов женско-
сти». В русском языке он невероятно 
богат: упомянутые тысячи слов обра-
зованы с помощью не менее 30 раз-
ных суффиксов, большинство из ко-
торых живы и продолжают хотя бы 
изредка рождать новые слова.

Среди них есть и древние, и совсем 
новые, и исконные, и заимствованные. 
Есть и такой суффикс, чье появление 

в русском языке почти 
ровно триста лет назад — 
загадка, почти лингвисти-

ческий детектив, который 
разгадывали несколько по-

колений языковедов, и, мне ка-
жется, так подробно его таинственное 
возникновение еще не описывалось.

Все эти десятки суффиксов взаи-
модействуют и «делят поляну». По-
ляна — это основы, к которым при-
соединяется суффикс. И делят между 
собой ее не просто так, а по поняти-
ям — часто тонким, трудно обнару-
жимым, да еще и меняющимся вну-
тренним законам, не все из которых 
даже обнаружены и описаны.

Одни суффиксы присоединяются 
к одушевленным существительным 
мужского грамматического рода: 
учитель, кассир и пр. Такие суще-
ствительные когда-то 
обозначали исклю-
чительно мужчин, но 
сейчас многие из них 
утратили семанти-
ку мужского пола 
и обозначают людей 
без различия пола, 
другие же ее со-
хранили: пассажир-
ка, парикмахер-ша, 
учитель-ница, мо-
нах — монах-иня, 
фельдшер — фель-
дшер-ица, повар-
иха, географ-ичка, 
стенограф-истка. 
Присоединяются, 
опять же, не абы 
как, а в зависи-
мости от формы, 
то есть звучания, а по-
рой и содержания, то есть значения. 
Кстати, подсчитайте, сколько разных 
суффиксов содержит этот ряд при-
меров — и это не полный список!

Но другие русские феминитивные 
суффиксы, например, -щица, не при-
соединяются к «мужским словам», 
а являются женским соответствием 
конкретного суффикса деятеля: ба-
рабанщик — барабанщица [5]. Отсут-
ствовать парное «мужское» или «жен-

ское» слово может по уважительной 
причине — затерялось во времени. Во-
ображаемая цепочка производности 
продавец → продавщица, приводимая 
«Википедией» как пример продук-
тивности суффикса -щица, говорит 
лишь о сомнительности Вики как ис-
точника. На самом деле в старину су-
ществовала правильная пара от гла-
гола продавать. Продавец и… «К сеи 
купчеи записи похвалской попъ Семе-
нище вмѣсто продавицы вдовы Хри-
стины Ефремовы дочери… руку при-
ложилъ». Продавец — продавица, как 
певец — певица или старые заимо-
давец — заимодавица. Более позд-
нее продавщица соответствует более 
позднему же и редкому продавщик.

В таких случаях «женское сло-
во» порой образовано не от «муж-
ского», а «само по себе» от глагола 
или существительного, обозначаю-

щего то, чем занята женщи-
на. К примеру, кор-
милица в старину 
было частой и важ-

ной профессией женщин, от глагола 
кормить в значении «вскармливать 
грудью», в то время как кормилец — 
от другого значения глагола — «со-
держать», «снабжать едой». Возмож-
ность независимого производства 
русских феминитивов доказывают 
слова, у которых не может быть пары 
в принципе, типа старого, но бодро-
го родильница. Да и современное са-
мооборонщица («женщина, осужден-
ная за превышение самообороны») 
вполне самостоятельно.

И таких моделей у нас тоже боль-
ше десятка! И у них тоже свои пра-
вила-предпочтения.

Есть в русском языке и такие мо-
дели, которые не предполагают муж-
ского соответствия в принципе! На-
пример, на -лка: сиде-лка. Это вовсе 
не пара к старинному сиделец (тот, 
кто торгует, «сидит» в чужой лавке, 
будь то лавочник-сосед или служа-
щий; если женщина — то сиделица; 
сейчас оба слова могут обозначать 
заключенных).

Во всех случаях некоторые суф-
фиксы, типа -ица, выглядят неразло-
жимыми, другие же — -ичка, -льница, 

-лка — очень похожи на производные, 
как будто места скрепления дета-
лей еще видны. И это действительно 
так! Суффиксы женскости рождались 
и продолжают рождаться. Собствен-
но, как и суффиксы с разными дру-
гими значениями. Этот процесс, еще 
более таинственный, чем рождение 
нового слова, тоже освещен в книге. 
И дополнительно каждому суффиксу 
с рассказиком о нем нашлось место 
в «Женском суффиксарии».

Вы видите, как сложна и богата 
русская система обозначений жен-
щин, — и это мы еще не перешли 
к принципиально другому и более 
новому способу выражения женского 
пола: через род глаголов и прилага-
тельных, согласующихся с существи-
тельным «унисекс», будь то «моя эн-
докринолог», «эффектная вице-мэр» 
или «врач уже подошла». А там тоже 
бездна нюансов и происходящих на 
глазах изменений. О них я надеюсь 
поговорить в следующий раз.

То, что именно обозначения жен-
щин оказались в центре долгоигра-
ющего лингвистическо-идеологи-
ческого скандала, — можно сказать, 
случайность. Основная их часть не-
скандальна и образуется так же лег-
ко и незаметно, как и остальные про-
изводные слова. Просто, представляя 
докладчицу или поздравляя счастли-
вицу, мы и не замечаем, что пользу-
емся пресловутыми феминитивами. 
Но вот спровоцированный сканда-
лом интерес к этим словам — хороший 
повод оказаться на более короткой 
ноге с такими красивыми вещами, как 
словообразование, грамматика, язык.
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Как это по‑женски?
О суффиксах, грамматике и людях

Ирина Фуфаева, науч. сотр. Института лингвистики РГГУ

Ирина Левонтина:
Книга Ирины Фуфаевой «Как называются женщины. Фе-

минитивы: история, устройство, конкуренция» — та самая 
ложка, которая дорога к обеду. Она должна была появиться 
именно сейчас, когда Интернет сотрясают споры о редактор-
ках и режиссерках, доходящие чуть ли не до разрыва отно-
шений; когда одни люди демонстративно отказываются читать 
важную новость из зала суда, потому что в ней использовано 
невыносимое слово экспертка, а другие люди женского пола, 
напротив, не желают отзываться на слово эксперт, травмиру-
ющее их гендерную идентичность; когда само слово фемини-
тив, недавно еще знакомое даже не всем филологам, стало из-
вестно и многим людям, от филологии далеким. Эта книга вряд 
ли заставит кого-то полюбить или разлюбить феминитивы, но, 
по крайней мере, вооружит читателя аргументами для новых 
жарких споров о них.

Максим Кронгауз:
Книга о феминитивах не могла не появиться. И как же хорошо, что 

ее написала лингвистка! Во-первых, профессиональный взгляд, любовь 
к языковому материалу, описание проблемы, а не строгий окрик: «Свобо-
ду/смерть феминитивам!». Во-вторых, ну, хватит уже мужчинам рассуж-
дать о женском, нет им больше веры. И еще хорошо, что Ирина Фуфае-
ва ставит не точку в этом разговоре, а скорее многоточие, удивительным 
образом напоминающее вопросительный знак.

Моя дочь Мария закончила восьмой класс. 
И этот учебный год она училась дис-
танционно. Это был эксперимент, ре-

шились мы на него обе с трепетом. Но экспе-
римент прошел успешно, и в девятом Маша 
тоже будет учиться онлайн.

Как мы дошли до жизни такой? Нач-
ну с того, что весь предыдущий год, 
седьмой класс, мне было безум-
но стыдно перед Машей. Я, взрос-
лая женщина, которая зарабаты-
вает, ходит по магазинам, готовит 
и убирает квартиру, на фоне ре-
бенка жила беззаботной жизнью 
бабочки-капустницы. Маша уходи-
ла в восемь утра и приходила в три 
часа, а потом и в четыре голодная, злая 
и уставшая. У нее было ровно 15 минут, чтобы 
поесть и уйти в художественную школу еще 
на три часа. Возвращалась она в восемь ве-
чера, и ее ждали домашние задания — и по 
школе, и по художке.

Когда-то, классе в пятом, всё было неплохо: 
дочь все успевала, и в свободные от художки 
дни ходила в неплохую спортивную секцию. 
Да, уставала. Но справлялась. Уроков было по 
пять-шесть в день. Потом в школе пошли седь-
мые уроки, занятия стали заканчиваться в 14:30. 
И ладно бы, это было необходимостью. Но на-
чались дополнительные уроки якобы по выбо-
ру. Они так и называются — «элективные». Что-
бы типа как в США. Но если, например, в 57-й 
школе гуманитарии действительно выбирают 
между дополнительной лингвистикой и архе-
ологией, то нашим гуманитариям предложи-

ли «на выбор» черчение, физику 
и математику. Отбрыкались только 

от черчения. Школьный день начал 
пожирать всё. Сначала полностью от-

валился спорт, потом сошла до мини-
мума художка — пришлось поменять про-

фессиональный класс на облегченный. То есть 
дочь ее закончит без диплома.

Но на это всё можно было бы нормально 
смотреть, если бы в школе давали хорошее 
образование. Вот только иллюзии меня поки-
нули еще в пятом классе, когда детям подсу-
нули предмет «Истоки», где в учебнике под-
робно объяснялись достоинства русской сохи, 
русского топора и русского терпения.

Восьмой класс Маша начала в обычной мо-
сковской школе. И репетитор по английскому 
(1000 руб. в час) — это нормально. Но необхо-
димость приглашения репетитора по математи-
ке уже 7 сентября — это было плохо (1200 руб. 
за полтора часа)… Потом начался страх перед 
предметами: Маша заявила, что ненавидит исто-
рию и еще парочку предметов. Началась пси-
хосоматика — к пятнице она заболевала. И тут 
я стала задумываться: а ради какого образо-

вания ребенок так гробится? Ради чего она 
рыдает над домашкой в десять вечера? Ради 
чего не гуляет по выходным? И вдруг поняла: 
в мое время была система образования, куда 
была встроена идеология. Сейчас же это про-
сто некая запутанная Система, через которую 
должны автоматом пройти все городские дети. 
Знания в ней не главное.

Перейти в онлайн-школу было страшнова-
то по многим причинам. Как потом с ЕГЭ? Как 
вообще воспринимаются школьные знания че-
рез монитор? Ну и что скажут консервативные 
родственники, увидев, что я «посадила ребен-
ка перед компьютером»…

Но страхи быстро кончились, и начались 
сплошные плюсы. Выбранная нами школа пре-
доставляет три бесплатных дня для ознакомле-
ния с преподавателями. Я видела, что они хоро-
шие — на сайте были сплошь преподы из ВШЭ, 
МФТИ и лучших московских гимназий. Потом 
Маша опасливо открыла урок истории России, 
потом химию. А потом сама потребовала не-
медленно туда перевестись. Оказывается, об-
разование может быть интересным… Это был 
октябрь 2019 года.

Как проходит процесс обучения? Уроки на-
чинаются с 10 утра и идут парами — максимум 
три пары. В субботу — два урока. Осенних и ве-
сенних каникул нет, но за счет этого уроки идут 
часов до двух дня. Поспав и нормально поев, 
Маша в пижаме, с чашкой какао садится к но-
уту. Я работаю в этот момент на кухне и слы-
шу, как Маша хихикает. Это — алгебра. Ее ведет 
крутанская Нина с синей челкой. Если хихика-
ет особенно вредно, это химия. Химик молодой 
и очень мило полыхает очами, когда кто-то не 
знает валентности серы. Если музычка, то это 
какие-то короткие обучающие видео. Я смот-
рела — сделано очень качественно! На физике 
много интерактивности: можно мышкой двигать 
линзы, магниты, включать лампочки. «Мышцы 
сфинктера состоят из…» — ага, биология. «Мос-
ковиты пришли на Камчатку, уничтожили ка-
ланов и начали геноцид населения…», — исто-
рия. Иногда я сама прихожу послушать, и мне 
всегда нравится. Маше нравится всё — и пре-
подаватели, и уроки. В конце года она искрен-
не расстроилась, что кончилась биология, гео-
графия и история.

Как проходит урок? В тишине. Сейчас, ког-
да вся страна на дистанционном образова-
нии, ценность тишины оценили все педагоги. 
Понятно, что учитель спокоен, весел и уважи-
телен к ученикам, потому что никого не надо 
успокаивать. Периодически он отвечает на во-
просы в чате. Вопросы от учеников умные, по 
теме, потому что дети в классе тоже ок. Есть Са-
велий, Савватий, Иосиф и Аким. Умничают, вы-
пендриваются — прелесть! В обычном классе 
их бы прибили стулом. Тут они рассуждают 
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На седьмой неделе самоизоляции в голо-
ву начинают приходить разные интерес-
ные мысли. Я, видимо, не один такой. Во 

всяком случае, мысли, одна другой интерес-
нее, постоянно приходят в головы руководи-
телей различных образовательных структур 
федерального уровня. Или не образователь-
ных, но каким-либо образом к этой сфере от-
носящихся. Некоторые из них имеют тактиче-
ский характер, например, проблема ОГЭ и ЕГЭ 
текущего 2020 года. Так или иначе они будут 
воплощены в жизнь в ближайшие три-четыре 
месяца и, будем надеяться, не самым бестол-
ковым образом.

Другие, уже озвученные, мысли-предложе-
ния по характеру стратегические. Их тоже не-
мало. Скажем, недавно высказанная в высшей 
степени оригинальная идея президента о на-
стоятельной необходимости серьезных реформ 
в образовательной сфере. Интересно, что сре-
ди учителей, замордованных перманентным 
реформированием школы на протяжении по-
следних двадцати лет, особой реакции это не 
вызвало. Видимо, привыкли, как привыкают ми-
кробы к антибиотикам и тараканы к давно зна-
комой им отраве. Но одна из идей последнего 
времени имеет реальные шансы осуществиться, 
и о ней хотелось бы поговорить поподробнее.

Речь о намерении Министерства просвеще-
ния РФ в новом учебном году ликвидировать 
в школах систему предметных кабинетов и вер-
нуться к «классным комнатам». Читатели особо 
охраняемой нынче возрастной группы 65+ на-
верняка помнят, как это было в их далеком дет-
стве. Дети весь день проводят в «своем» клас-
се, а учителя к ним приходят в соответствии 
с расписанием. По мнению авторов идеи, это 
уменьшит контакты между детьми. Тем самым 
повысится их безопасность с точки зрения воз-
можности заражения короновирусом.

Готовясь к обсуждению этого сюжета на ОТР, 
я не поленился, насколько это возможно в ус-
ловиях самоизоляции, поинтересоваться мне-
нием коллег. Дискуссии не получилось. Коллеги 
оказались на удивление единодушны в непри-
ятии этих министерских рекомендаций, расхо-
дясь только в аргументах. Ответы варьировались 
от лаконичного «полный бред» до развернуто-
го анализа причин технической нереальности 
и прогнозируемых последствий этого решения 
как для детей, так и для учителей.

Перспектива безвылазного пребывания де-
тей в одном помещении на протяжении учеб-

ного дня однозначно оценивается как непри-
емлемая, в первую очередь — с точки зрения 
психологической. Некоторый опыт такого рода 
уже имеется. Так, в преддверии закрытия школ 
в марте мы в таком режиме уже работали на 
протяжении двух недель.

Да и раньше, если в каком-либо классе объ-
являлся ребенок, заболевший корью или ве-
трянкой, класс выводился на карантин. В зави-
симости от продолжительности инкубационного 
периода заболевания одноклассники забо-
левшего изолировались от прочих детей в од-
ном помещении, а учителя к ним приходи-
ли согласно расписанию. Правда, в столовую 
эти дети все равно ходили, и на перемены их 
тоже выпускали, и в туалет, но, по возможно-
сти, отдельно от прочих. А учителя, поработав 
в карантинном классе, отправлялись к другим 
детям. Так что изоляция получалась весьма ус-
ловной, ведь перемена для одного класса, в то 
время как у остальных идут уроки, неизбежно 
превращает эти уроки в балаган, по крайней 
мере в пределах этажа.

Министерские рекомендации предполагают 
установление некоего скользящего графика пе-
ремен, дабы дети из разных классов отдыхали 
в разное время. Таким образом, вышеупомя-
нутый балаган растягивается на весь день, по-
скольку классов в школе около тридцати–со-
рока, а перемен всего шесть.

Вряд ли решит эту проблему и предлагаемый 
в тех же рекомендациях скользящий график на-
чала учебного дня. Скорее наоборот, усугубит, 
поскольку к сутолоке и неразберихе, которые 
вызовет скользящий график перемен, добавит-
ся то же самое, но по причине разновремен-
ного прихода в школу.

Оставим, пожалуй, за скобками состояние клас-
са, в котором безвылазно, день за днем пребы-
вают дети в возрастном диапазоне 11–16 лет. 
Любой взрослый, у которого есть собственные 
дети этого возраста, легко это состояние себе 
представит. А ведь их там может оказаться не 
один-два, как в большинстве семей, а, согласно 
действующим нормам наполняемости классов, 
человек двадцать пять-тридцать…

Посмотрим теперь, как это будет выглядеть 
с точки зрения учителя. В полученных мной 
комментариях многократно прозвучал термин 
«образовательная среда». Хороший термин, оз-
начающий общую обстановку, которую созда-
ет учитель в своем предметном классе. Обра-
зовательная среда — понятие синтетическое, 
включающее множество взаимосвязанных 
элементов. Это и постоянное оформление ка-
бинета, и его оборудование, и множество мел-
ких деталей, отличающих конкретный кабинет 
от других. И конечно, главный элемент — учи-
тель. Не учитель вообще, а конкретный специ-
алист, постоянно работающий в этом кабинете.

Образовательная среда динамична; она 
меняется более или менее заметно в зависи-
мости от особенностей ее восприятия детьми 
конкретного класса, изучаемой темы и, что 
немаловажно, способности и желания учи-
теля ее изменять. Для квалифицированно-
го учителя создание и постоянная коррекция 
образовательной среды в кабинете — обяза-

тельная часть работы, причем работы 
как технической, так и творческой. 
Очень это интересно — создавать 
и изменять образовательную сре-
ду. И разумеется, у каждого стоя-
щего учителя она уникальна, как 
уникален сам высококвалифици-
рованный специалист.

А теперь представим себе, как 
этот самый высококвалифициро-
ванный специалист бегает из класса 
в класс, волоча охапку карт, глобус, ноут-
бук, рабочий дневник и пачку-другую дет-
ских тетрадок. В коридоре или на лестнице 
он все это, разумеется, пару раз к восторгу 
детей уронит. Наконец этот высококвалифи-
цированный историк (географ, биолог и пр.) 
добирается до нужного кабинета (русского 
языка и литературы, химии и пр.), где прини-
мается галопом создавать необходимую для 
работы в нем образовательную среду. Именно 
галопом, поскольку перемена у него ушла на 
перемещение из кабинета в кабинет. Можно 
еще немного раскрасить эту картинку: вешать 
и цеплять то, что учитель притащил, весьма ве-
роятно, окажется некуда и нечем. Например, 
магнитиков в этом кабинете нет — утащил пре-
дыдущий коллега, а то и дети пошутили, за-
прятали. Впрочем, опытный педагог, конечно, 
еще перед первым уроком набьет карманы 
магнитиками, маркерами для доски, а также 
прихватит парочку губок для стирания напи-
санного. Парочку потому, что одну он, навер-
няка, где-нибудь забудет…

В большинстве московских школ вот уже не 
первый год непременным элементом оборудо-
вания учебных кабинетов является электрон-
ная панель МЭШ. В теории она может, на пер-
вый взгляд, решить хотя бы часть этих проб лем. 
Ну, хоть маркеры и губки учителю не нужно та-
скать, да и карты-плакаты тоже — ткнул в па-
нель стилусом или просто пальцем и получил 
картинку. Однако на практике все не так про-
сто. Панель эта, в сущности, планшет-переро-
сток, настраивается каждым учителем под свои 
нужды, и настройка эта требует времени. Ме-
няя за рабочий день три-четыре кабинета, учи-
тель, соответственно, три-четыре раза будет эти 
панели перенастраивать, на что уйдет немало 
времени. Причем времени от урока, поскольку 
на перемене (10 минут) учитель занят переме-
щением из кабинета 23 (2-й этаж) в кабинет 51 
(5-й этаж). И без того не весьма надежная, МЭШ 
такого обращения, скорее всего, просто не вы-
держит. А поскольку сплошь и рядом при уста-
новке панели прочее оборудование в кабинете 
демонтируется, учитель рискует остаться и без 
МЭШ, и без возможности воспользоваться хотя 
бы классическими пособиями.

Большой вопрос также, долго ли выдержит 
такой режим работы сам учитель. Лет ему (ей) 
через одного — крепко за пятьдесят, и отмен-
ным здоровьем учителя, увы, в большинстве 
своем не отличаются… Да, чуть не забыл обя-
зательную «вишенку на торте». Пару лет назад 
учителям перестали платить за заведование ка-
бинетами. То есть учитель может, конечно, за-
ниматься оборудованием кабинета, в котором 

более-менее постоянно работает, создавая там 
свою образовательную среду. Но делать это он 
будет за счет личного времени и, в значитель-
ной степени, личных денег. Понятие «мой ка-
бинет» юридически и финансово, таким обра-
зом, уже перестало существовать…

Кстати, о деньгах, куда же без них. Так назы-
ваемая «новая система оплаты труда» — НСОТ, 
уже давно перестала быть новой. Суть ее — 
в оплате труда учителя на основе расчетной 
единицы, которая называется корявым терми-

ном «ученико-час». Другими словами, за 
урок учитель получит больше или мень-

ше в зависимости от того, сколько де-
тей на нем присутствовало.

В пакете рекомендаций по лик-
видации кабинетной системы 
предлагается также разукрупнить 
классы. Напомню, что сегодня ми-
нимальная их наполняемость со-

ставляет 25 человек, а максималь-
ная — ограничена только кубатурой 

помещения. Разделим эти 25–30 чело-
век на два класса. За урок в каждом из них 

учитель получит ровно вдвое меньше, чем за 
урок в полном классе. Исключение составляют 
только иностранные языки и информатика, где 
работа и так идет в малых группах.

Сколько уроков может провести за день учи-
тель? Шесть, максимум восемь. Нетрудно по-
считать, как разукрупнение классов отразит-
ся на его зарплате при условии сохранения 
НСОТ, а об отмене этой системы пока ничего 
определенного не слышно. Так, благие пожела-
ния о том, что неплохо бы разработать и вне-
дрить отраслевую тарифную систему оплаты 
труда учителя. Систему, которая, к слову ска-
зать, не так давно еще существовала и худо-
бедно работала.

Кроме всего прочего, и учителей ведь потре-
буется примерно вдвое больше, чем имеется 
сейчас. А у нас, как уже окончательно признано, 
кадровый дефицит в школах весьма и весьма 
значительный. Более чем убедительные иссле-
дования на этот счет проводились вполне авто-
ритетными организациями — РАНХиГС и ВШЭ. 
Учителей не хватает уже, и не хватает силь-
но. Откуда возьмутся дополнительные кадры? 
Молодежь, вопреки заверениям министерских 
начальников, в очереди на учительские долж-
ности не выстраивается. А учителя старше-
го поколения, которых в нынешней школе не 
меньше трети кадрового состава, пополам, на 
манер амеб, разорваться не смогут. Как и уд-
воить свою нагрузку, и без того частенько по-
луторнуюдвойную.

Итак, что же получается в итоге? Получает-
ся, что, видимо, правы те, кто высказался по по-
воду отмены предметно-кабинетной системы 
максимально кратко, а именно: «полный бред». 
Не решит это поставленной задачи повышения 
безопасности детей. Не только не решит, но 
и породит огромное количество дополнитель-
ных проблем как для детей, так и для учителей, 
а также школьной администрации.

А выход, полагаю, в том, чтобы решение про-
блемы было поручено самим школам. Директо-
ру и педагогам виднее, что именно в условиях 
их конкретной школы можно и должно пред-
принять, чтобы уменьшить риск заражения. Тем 
более что виноватыми в случае вспышки ин-
фекции всё равно окажутся именно они. И это, 
к сожалению, не зависит от того, исполняла ли 
школа неукоснительно министерские рекомен-
дации или предпринимала какие-то меры по 
собственному усмотрению. u

Школа во время карантина:  
дайте им самим решать

Леонид Перлов,  
учитель географии лицея «Вторая школа» (Москва)

Леонид Перлов

о демократии, спорят о гендер-
ном равенстве.

Урок идет 45 минут, и он не тратит-
ся на перекличку, проверку домаш-
ки и вызов к доске. Вначале — раз-
бор сложностей в домашнем задании. 
Нет сложностей? Поехали. 45 минут 
глубокого объяснения и обсуждения. 
В обычной школе на это просто нет 
времени. И что мне очень нравится — 
учителя пишут на обычной доске ме-
лом! И стирают тряпочкой. И ничего, 
никто не умер от такого олдскула, все 
всё понимают и без супер-интер-ви-
деодоски с вай-фаем.

Домашняя работа. Это тест, который 
ребенок решает, и его тут же проверя-
ет или учитель, или автомат. Домашка 
дает очки. Они суммируются, и рей-

тинг ребенка растет, как в игре. Вы 
когда-нибудь видели ребенка, кото-
рый в 11 вечера добровольно и с ин-
тересом пересматривает лекцию по 
химии?! Я видела это всю осень ре-
гулярно. Я говорила: «Мария, давай 
спать, двенадцатый час!» А она мне 
совершенно благодушным тоном: 
«Нет, я делаю домашку по русскому 
за сентябрь…» А теперь представьте 
себе госшколу и ребенка, который 
в двенадцатом часу ночи понима-
ет, что у него «висит» домашка и ее 
надо сдать…

Как проходят экзамены? Увы, у он-
лайн-школы нет лицензии на аттеста-
цию. Поэтому все дети прикреплены 
к какой-нибудь школе и числятся там 
заочниками или на семейном образо-

вании. Можно даже остаться в своей 
школе. И вот в эту школу в мае уче-
ники и едут сдавать экзамены очно — 
и ОГЭ, и ЕГЭ. Мария должна была сда-
вать ОГЭ, но в этом году их отменили.

А что с социализацией? С ней все 
хорошо. Ничто не мешает ребенку 
учиться до трех, а потом гулять или 
болтать в Макдаке с друзьями, идти 
на фитнес или рисование. Школь-
ные перемены — не единственное 
место для социализации. Более того, 
школьные перемены могут стать ме-
стом для травли. Моя социализиро-
ванная, вполне обаятельная дочь 
призналась мне, что испытала на 
себе легкий буллинг со стороны од-
ноклассниц. Это было недоказуемо. 
И это был стресс.

Какова стоимость занятий? Я пла-
тила 5300 руб. в месяц. Если удобнее 
смотреть в записи (а кому-то надо 
переслушивать по два раза), то вы-
йдет еще дешевле — 2000 руб. Де-
вятый класс мне обойдется доро-
же — в 8200 руб. За отдельные деньги 
можно брать дополнительные курсы. 
Вот сейчас за 1500 руб. Мария будет 
слушать 10-дневный курс по бизне-
су «Дети-МВА»: маркетинг, диджитал, 
продажи. Получит сертификат. И ей 
это интересно!

Каковы минусы такого образова-
ния? Ну вот деньги — это минус.

Всем ли подойдет? На мой взгляд, 
такая форма обучения подойдет де-
тям, которые понимают, зачем им об-
разование и умеют структурировать 

свой день. Но плюс этой онлайн-шко-
лы в том, что это не просто уроки 
в виде вебинара. Это качественное, 
современное образование, которое 
сильно отличается от обычной школы. 
Это видно с первых пробных уроков. 
Такое обучение выбрал бы для себя 
любой взрослый. Дирекция онлайн-
школы явно идет в ногу со временем 
и умеет удержать у себя учеников. Так 
что, вероятно, такое обучение подой-
дет многим.

Мне кажется, что именно за такой 
школой будущее. А вовсе не за об-
разовательными мегакомплексами 
на 10 тыс. человек. u

►

Андре Анри Даргелас. Кругосветное путешествие. 
1906 год



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА» № 10 (304)12

Наталья Новикова

Дарья Скибо

Я закончила магистратуру фи-
лологического факульте-
та СПбГУ в 2012 году 

и пять лет проучилась в Цу-
кубском университете 
в Японии, подрабатывая 
помощником преподава-
теля и консультантом в уни-
верситетской библиотеке. По-
лучив в 2018 году докторскую 
степень, я начала работать в не-
скольких университетах Токио, один из 
которых, Университет Цуда, является старей-
шим женским учебным заведением Японии.

Когда меня попросили написать о взаимо-
отношениях между студентами и преподава-
телями в японских университетах, мне вспом-
нился первый семестр в роли преподавателя 
в апреле 2018 года (учебный год в Японии 
начинается в апреле). Свою первую группу, 
с которой я должна была заниматься практи-
ческим английским, я сначала учила, как соз-
давать документы в Word, отправлять письма 
по электронной почте, записывать домашнее 
задание. В конце семестра в анкетах, в кото-
рых студенты оценивают отношение к ним 
преподавателя, учебные материалы, домаш-
нюю работу и другие составляющие урока, 
я получила «спасибо, что носились с нами». 
Такие отклики очень вдохновили, но не об-
легчили мою работу.

Анкетирование является способом обрат-
ной связи между студентом, преподавателем 
и администрацией университета и проводит-
ся во всех университетах регулярно. Студенты 
заполняют анкеты в конце каждого семестра, 
и по результатам такого анкетирования нико-
го, скорее всего, не уволят, но если на вас по-
ступила жалоба о том, что вы часто задержи-
вали студентов, то с вами будут разговаривать 
старшие преподаватели и настоятельно реко-
мендовать так больше не делать.

<…>
На структуру отношений между студента-

ми и преподавателями влияют прежде всего 
пол и статус. В 2019 году Япония оказалась на 
121 месте из 153 стран во всемирном рей-
тинге равноправия полов [2]. Эти рейтинги 
говорят не только о том, что женщин в япон-
ской политике и на руководящих должно-
стях почти нет, но также о том, что женщин 
мало и в науке. В самом престижном япон-

ском вузе, Токийском государственном уни-
верситете, только 20% студентов женского 
пола. То же можно сказать и про препода-
вательский состав [3]. На просторах интер-
нета ходят списки престижных вузов, в кото-
рые идти не стоит, если хочешь выйти замуж, 
поэтому девушки иногда боятся туда посту-
пать, опасаясь, что их шансы на рынке не-
вест упадут.

У многих до сих пор в памяти скандал с не-
сколькими престижными медицинскими ву-
зами, который развернулся в 2018 году [4], 
когда выяснилось, что на протяжении многих 
лет юношам при поступлении завышали бал-
лы, в результаты чего у девушек бал оказы-
вался ниже и они не проходили по конкурсу. 
Причиной такого отношения к абитуриенткам 
послужило убеждение университетского ру-
ководства в том, что женщины могут надолго 
оставить работу после замужества и рожде-
ния детей, что в свою очередь может грозить 
острой нехваткой врачей в медицинских уч-
реждениях. В 2019 году первый раз после 
скандала число девушек, поступивших в ме-
дицинские вузы страны. превысило число мо-
лодых людей [5].

Из-за того, что преподавателей-женщин мало, 
более того, научные гранты, право быть пер-
вым автором научной статьи и профессорские 
должности с пожизненным наймом (tenure) 
чаще достаются мужчинам, то преподавате-
лей-мужчин, занимающих высокие универ-
ситетские должности, оказывается во много 
раз больше. Поэтому преподаватели-мужчи-

ны иногда превышают свои служебные пол-
номочия и пользуются своей властью над сту-
дентами и младшими научными сотрудниками.

Самые громкие истории, связанные с до-
могательствами и превышением власти над 
подчиненными в академических кругах были 
в 1990-х годах. В одной из таких историй ма-
гистрантка Педагогического института Наруто 
за год получила от своего научного руково-
дителя 70 писем. Сначала содержание писем 
было относительно невинным, преподаватель 
справлялся о жизни и учебе студентки, а по-
том начал предлагать ей покинуть универси-
тет, настаивая на том, что единственная цель, 
по которой она пришла учиться, — это найти 
себе кавалера. Последние его письма носили 
откровенно сексуальный характер. Магистрант-
ка просила научного руководителя оставить 
ее в покое, но просьбы ее не были удовлетво-
рены, и в результате она перестала посещать 
университет, впала в депрессию и не смогла 
закончить университет и поступить в аспи-
рантуру. Преподаватель был на год отстра-
нен от работы, затем вернулся к своей долж-
ности преподавателя без возможности вести 
научное руководство. В результате длитель-
ных судебных разбирательств студентка по-
лучила материальную компенсацию.

Этот и многие другие случаи привели к уже-
сточению мер по пресечению харассмента 
и внесению поправок в закон о равных воз-
можностях, а также созданию в начале 2000-
х годов центров помощи при университетах 
в обязанности которых входят консультации по 

вопросам разных типов харассмента (maternity, 
power, sexual and academic), помощь жертвам, 
обучение персонала и просвещение студентов 
(создание памфлетов и листовок) [6].

Работу этих центров можно было на-
блюдать в действии в марте 2020 года, ког-
да выяснилось, что два доцента (женщина 
и мужчина) Токийского университета неод-
нократно повторяли аспиранткам на своих 
семинарах, что женщины не могут сочетать 
замужество, материнство и науку, а людям, 
у которых сложилась личная жизнь, лучше 
бросить научную деятельность. Аспирантки 
пожаловались на харассмент в один из та-
ких центров, и в результате расследования, 
которое длилось с 2018 года, один из доцен-
тов был отстранен от работы на шесть меся-
цев, а другая вынуждена была принести пу-
бличные извинения.

Такие разоблачения стали возможны толь-
ко благодаря тому, что сейчас у каждого япон-
ского университета есть свод правил поведе-
ния, которые разъясняют, что такое харассмент 
и определяют недопустимое поведение. Уни-
верситеты, в частности, запрещают преподава-
телям встречаться со студентами вне террито-
рии кампуса, подвозить студентов на машине, 
прикасаться к студентам, и остро шутить над 
студентами. Нарушение некоторых из этих 
пунктов может грозить увольнением.

У каждого университета есть официальные 
e-mail адреса, и преподавателям запрещает-
ся вступать в переписку со студентами с лич-
ной почты или обмениваться какими-либо 

другими контактами (телефонами, контакта-
ми мессенджеров). В некоторых аудиториях 
стоят камеры наблюдения, двери в аудиториях 
стеклянные, и если назначена встреча с науч-
ным руководителем противоположного пола 
один на один, то дверь в кабинет должна быть 
открыта на протяжении всей встречи, чтобы 
любой проходящий мимо кабинета сотрудник 
мог видеть, что происходит внутри. Возможно, 
такие практики стоит перенести и в Россию.
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Японская высшая школа.  
Взгляд изнутри

Наталья Новикова, японовед, Университет Тамагава (Япония)

В этом номере мы публикуем серию статей по теме академической этики, а более конкретно — о том, как в разных 
университетах мира регулируются романтические отношения между преподавателями и студентами. После серии 
скандалов в МГУ, ВШЭ и др. вузах нам показалось важным рассказать о международном опыте прописывания процедур, 
позволяющих рассмотреть случаи харассмента или избежать его. По-видимому, без таких процедур, явно зафиксированных 
в этических кодексах российских университетов, мы снова и снова будем наступать на одни и те же грабли.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЭТИКА

Не претендуя на объективный взгляд и не пытаясь 
всесторонне осветить то, как отношения между про-
фессорами и студентами, а также случаи харассмен-

та, домогательств и других форм нарушения половой не-
прикосновенности личности рассматриваются в Германии, 
я бы хотела показать, чему российские университеты мо-
гут научиться у немецких коллег.

В немецких нормативных актах федерального и земель-
ного уровня, рекомендациях университетов и в том, что 
может быть названо «правилами внутреннего распоряд-
ка», прямо не указывается, что отношения между препода-
вателями и студентами/докторантами запрещены. Немец-
кий правовой дискурс концентрируется в области защиты 
от дискриминации и харассмента как одной из ее форм. 
В 2016 году в Германии были приняты поправки к закону 
о сексуальном насилии: сейчас закон базируется на прин-
ципе «нет — значит — нет» [1] и в нем подробно описано, 
что следует подразумевать под харассментом.

C2006 года в Германии также действует Общий за-
кон о равном обращении [2] (The General Act on Equal 
Treatment, или в немецкой аббревиации AGG). Изначаль-
но он постулировал недопустимость дискриминации по 
полу, возрасту, расовым, религиозным и другим прин-
ципам, но в 2013 году в законе появились поправки, 
описывающие харассмент, включая сексуальные домо-
гательства, и его недопустимость на рабочем месте. От-
ветственность за реализацию права на отсутствие дис-
криминации (и половую неприкосновенность) ложилась 
в том числе на плечи работодателей. Они должны были 
проявлять нулевую толератность к харассменту и обеспе-
чивать в своих организациях такую атмосферу, в кото-
рой жертва могла бы или мог бы — поскольку мужчины 
тоже становятся объектами нежелательного внимания — 
обратиться за помощью.

Федеральное антидискриминационное агентство в Гер-
мании, опираясь на эмпирическое исследование среди сту-
дентов, выпустило документ [3], согласно которому слуша-
тели университетов имеют в отношении харассмента те 
же права, которые были описаны в Общем законе о рав-
ном обращении.. Более того, агентство напомнило руко-
водству земель, что в каждом регионе могут быть разра-
ботаны и приняты свои нормативные акты, позволяющие 
лучше реализовывать требование федерального закона.

Агентство также обратило внимание университетов 
на то, что их автономия позволяет им и должна стимули-
ровать их принимать собственные руководства, защища-
ющие студентов от дискриминации (в целом) и домога-

тельств (в частности). Такие руководства должны включать 
основные принципы общения между членами универси-
тетского сообщества, определение харассмента, описание 
превентивных мер и механизма разрешения таких ситуа-
ций, а также информацию о том, к кому может обратиться 
студент(ка), если его(ее) права нарушены.

Многие университеты воспользовались этим правом 
и создали соответствующие руководства и механизмы 
урегулирования. Такое руководство создал известный Бер-
линский медицинский университет Шарите [4], который 
организовал собственное исследование в 2014–2016 го-
дах и выяснил, что 70% опрошенных (76% женщин и 62% 
мужчин) были объектами домогательств во время учебы 
или на рабочем месте. В основном харассмент выражался 
в вербальной форме — устной или письменной, но также 
было немало прецедентов свиста, прикосновений и тому 
подобного. Университет декларирует, что имеет нулевой 
уровень толерантности к харассменту и подробно описы-
вает последствия в своем руководстве [5].

Бременский университет Якобса [6] дает в своем руко-
водстве по противодействию дискриминации подробное 
определение харассмента: это сексуально окрашенное, 
нежелательное, вербальное и/или невербальное пове-
дение, которое имеет своим намерением или заставляет 
жертву чувствовать себя запуганной(ым), униженной(ым) 
и оскорбленной(ым). В руководстве названы основные фор-
мы харассмента, которые встречаются в реальной жизни 
(среди них, например, оскорбительные сексуализирован-
ные комментарии и шутки, запрос на совершение полово-
го акта, неуместные приглашения на свидания и встречи, 
постоянный взгляд, ощупывание, непристойное обнаже-
ние, похлопывание, поглаживание, пощипывание, поце-
луи, свист, нежелательная корреспонденция с использова-
нием электронной почты или социальных сетей, включая 
фотографии половых органов и другие виды нежелатель-

ного и неуместного поведения, переходящего професси-
ональные границы).

Администрация университета ввела должность специ-
ального человека — обмундсмена, с которым можно об-
судить происходящее, а также создала специальный совет, 
который может конфиденциально рассмотреть каждый кон-
кретный случай. Университет Якобса уделяет большое вни-
мание мерам, которые могут предупредить такое поведе-
ние: например, каждый новый сотрудник и новый студент 
получают копию упомянутого руководства и подписывает 
документ, в котором указано, что они информированы об 
условиях работы и будут их соблюдать.

Университет Гейдельберга [7] выпустил брошюру на 
английском и немецком языках, которую распространя-
ет среди студентов, с основной информацией о том, что 
такое дискриминация и харассмент. В этой брошюре [8] 
описаны не только принципы работы и отношений вну-
три университета. Администрация четко прописывает санк-
ции, которые могут последовать за публичным разбира-
тельством по поводу домогательств. Так, любой сотрудник 
может получить письменное предупреждение, прослушать 
инструктаж о недопустимом поведении, пройти обязатель-
ный тренинг или получить перевод в другой департамент. 
В серьезных случаях любой сотрудник — включая лекторов 
(Lehrbeauftragte), приват-доцентов/доцентов (Privatdozenten), 
чрезвычайных профессоров (Außerplanmäßige Professoren) 
или почетных профессоров (Honorarprofessoren) — может 
получить запрет на нахождение на территории универ-
ситета, увольнение или полный запрет на осуществление 
преподавательской профессии. Чрезвычайные и почет-
ные профессора также могут быть лишены своих званий, 
если обвинения в их адрес подтвердятся. Студенты, если 
они становятся не жертвами, а инициаторами домога-
тельств, могут ощутить на себе воздействие разных санк-
ций, включая отчисление из университета.

Университет Мартина Лютера (Галле-Вит-
тенберг) [9], понимая под харассментом 

особую сексуализированную форму 
дискриминации, подчеркивает, что 

домогательства — это всегда одно-
сторонний акт, нежелательный для 
другого участника ситуации, и они 
всегда наносят ущерб достоинству 

человека. Харассмент отличается от 
флирта и не-харассмента тем, что вос-

принимается жертвой как неуважитель-
ное и неприемлемое поведение. Главный 

принцип, которым руководствуется Университет 
Мартина Лютера, — уважение к отказу, поэтому отноше-
ния, основанные на согласии и не несущие в себе угро-
зы негативных последствий, харассментом не являются.

Свободный Университет Берлина [10] подчеркивает, 
что без согласия жертв домогательств ни одно решение 
не может быть принято, поскольку жертвы часто несут ре-
путационные издержки и рискуют — опубличивая ситуа-
цию — потерять и образовательные, и профессиональные 
перспективы. Университет признает, что харассмент может 
происходить везде — даже в таком прекрасном, просве-
щенном месте, как высшее учебное заведение. Поэтому 
в структуре Свободного Университета есть рабочая груп-
па по противодействию харассменту [11], и любой участ-
ник образовательного процесса может в нее обратиться.

Университет Гумбольда в Берлине в 2014 году про-
водил кампанию «Нет места для харассмента» [12], ко-
торая включала семинары для женщин и транс-персон 
по противодействию домогательствам и дискримина-
ции: как отвечать вербально и невербально (и – если 
потребуется — физически) на сексуализированный ха-
рассмент. В феврале 2020 года также состоялся День 
действий против харассмента, дискриминации и наси-
лия в университетах [13].

Бременский университет еще в 1992 году — до появ-
ления движения #Me Too, до крупных скандалов в дру-
гих университетах и других странах — создал внутреннее 
подразделение, в которое студенты (и сотрудники) могут 
обратиться за помощью. Немецкая ректорская конфе-
ренция [20] в 2018 году приняла резолюцию, направлен-
ную против сексуальной дискриминации и харассмента.

Особое внимание в ней уделяется именно тому, что от-
ношения, которые существуют в институтах высшего обра-
зования, всегда (выделено автором — Ред.) связаны с ие-
рархией и зависимостью и потому могут приводить 

Право на правила
Почему нам есть чему поучиться у немецких университетов  

в вопросах защиты от харассмента?

Дарья Скибо, науч. сотр. ЦНСИ (Санкт-Петербург),  
стипендиатка Федерального канцлера Германии 2019–2020 годов
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Новые времена
Жизнь у меня сложилась так, что, 

будучи выпускницей советского еще 
университета, я уже более двадцати 
лет работаю в западном академиче-
ском мире. Около десяти лет прорабо-
тала в Австралийском националь-
ном университете, а сейчас 
преподаю в южнокорей-
ском Университете Корё 
преимущественно сме-
шанным группам юж-
нокорейских и запад-
ных студентов. Ужасное 
преступление доцента 
Санкт-Петербургского го-
суниверситета Соколова, 
о котором, кажется, все под-
забыли, и свежие кейсы обвине-
ний в харассменте заставили меня 
еще раз почувствовать, насколько 
отличаются российские универси-
тетские реалии от западных и юж-
нокорейских.

Изо всех кочевавших по сети сю-
жетов, касающихся доцента-расчле-
нителя, больше всего меня поразило 
видео, в котором Соколов в присут-
ствии огромного числа наблюдате-
лей истерически кричал на студента, 
задавшего какой-то неправильный 
вопрос во время лекции, и букваль-
но вытолкнул его из аудитории. Этот 
конфликт, попавший в свое время 
в СМИ, не помешал преподавате-
лю продолжить работу в универси-
тете. Как и в случае с его кумиром, 
Наполеоном, скверный характер 
и склочность Соколова ничуть не 
препятствовали его карьере: нао-
борот, даже в чем-то добавляли ему 
популярности.

На современном Западе и в стро-
го следующей ему Южной Корее по-
добное поведение преподавателя 
представить невозможно. В тамош-
них условиях Соколов, со своими 
психопатическими наклонностями, 
просто не дошел бы до положения 
доцента ведущего университета стра-
ны. Его сбили бы далеко на подходе 
за косой взгляд в сторону студента, 
произвольно поставленную оценку, 
скользкий комплимент аспирантке. 
И никакая харизма, никакой интел-
лект ему бы не помогли.

Если рок-звезда или футболист 
высшей лиги на Западе вполне мо-
гут дать волю своему раздражению 
и прилюдно подраться с не пропу-
стившим их кортеж водителем авто-
буса, как это сделал Соколов во вре-
мя своих реконструкторских игрищ, 
то преподаватель западного универ-
ситета, каким бы истероидным типом 
по природе он не был, лишен такой 
возможности.

И дело тут не в том, что западный 
университет является сосредоточием 

интеллигентности и духов-
ности. Просто социальный 
статус университетского 
профессора там и близ-
ко не стоит со статусом 
селебрити.

Массовое распростра-
нение высшего образова-

ния на Западе и в Южной 
Корее привело к тому, что 

оно перестало восприниматься 
как привилегия избранных, а стало 
демократической услугой, предла-
гаемой конкретным университетом 
в числе многих других. Соответствен-
но, преподаватели перестали счи-
таться неприступными жрецами на-
уки. Они превратились в обычный 
обслуживающий персонал, сражаю-
щийся за клиентов с конкурентами. То, 
что клиент приходит не за картош-
кой, а за знаниями, не играет прак-
тической роли.

«Меняем подгузники»
Я спрашиваю знакомого профес-

сора, как ему работается в новой 
должности заведующего кафедрой 
одного из ведущих американских 
университетов. «Всё то же. Меняем 
детишкам подгузники», — машет он 
рукой. Под детишками он подразуме-
вает студентов, за хрупкое душевное 
равновесие которых ему приходит-
ся отвечать. Со студентом надо быть 
улыбчивым и очаровательным, как 
продавец гербалайфа. Иначе дитят-
ко напишет жалобу, пойдет шум, сни-
зится рейтинг университета — ины-
ми словами, упадет уровень продаж.

Моя университетская должность 
гораздо ниже, однако и мне посто-
янно приходится «менять детишкам 
подгузники».

Даже в драгоценные выходные 
у меня уходит немало времени на пе-
реписку со студентами. Лишь один день 
для иллюстрации. В первом пришед-
шем письме студент попросил меня 
повторить, что я сказала ему про его 
вчерашнюю презентацию: он вообще-
то слышал, что я говорила в классе, 
но как-то забыл. Другая собиралась 
встретиться со мной и попросила на-
помнить номер моего офиса, кото-
рый есть на университетском сайте. 
Третий попросил переслать ему ма-
териал, который также есть на сай-
те. Четвертая спросила, можно ли уе-
хать домой на полсеместра раньше, 
не сдавая экзамена, но чтобы оцен-

ка при этом была не ниже четверки.
Вместо того чтобы послать всю эту 

братию подальше и заняться своей 
непосредственной работой — написа-
нием статьи, сроки которой поджима-
ют, я сажусь и пишу им письма, вежли-
вые, уважительные, информативные.

За день перед этим меня, как и всех 
преподавателей, просили провести офи-
циальную беседу со злостными про-
гульщиками: встретиться лично и еще 
раз напомнить, что прогуливать лек-
ции нехорошо. После этого заполнить 
официальную бумагу с указанием ме-
ста и времени разговора и передать ее 
в деканат. Если этого не сделать, в кон-
це семестра прогульщик может нака-
тать жалобу, что преподаватель отнес-
ся к нему нечутко и не предупредил, 
что прогуливать нельзя.

Пару лет назад один мой студент 
решил не явиться на экзамен, а вме-
сто этого поехать отдыхать в Майями. 
Когда он узнал, что не сдал курс, то 
страшно возмутился. Его же не пред-
упредили, что на экзамен надо при-
ходить! С тех пор в моем описании 
курса появился дополнительный пункт 
«неявка на экзамен без уважительной 
причины ведет к несдаче предмета».

Как любое учреждение сферы об-
служивания, западный университет 
действует по принципу «клиент всег-
да прав». В конце семестра студенты 
пишут отзывы на курс. Получив не-
гативное замечание, преподаватель 
обязан заполнить еще одну офици-
альную бумагу — как он собирается 
реформировать курс, чтобы не до-
пустить подобного отзыва в даль-
нейшем. И неважно, если замечание 
будет от вечно сонной двоечницы 
и будет звучать как «ну, курс вооб-
ще был ничего, но как-то не очень 
вставляло». Долг преподавателя — 
сформулировать четко и конкретно, 
что он будет делать, чтобы избежать 
подобной критики.

Западный профессор должен быть 
скромен, приветлив и доступен. Мо-
его коллегу регулярно отлавливают 
студенты, почему-то всегда около ту-
алета, и заводят с ним долгие разго-
воры. Коллега надевает на лицо мас-
ку светлого энтузиазма и послушно 
разговаривает, иногда по двадцать-
тридцать минут. Я не знаю, как вы-
держивает это испытание его мо-
чевой пузырь. Зато никто не сможет 
обвинить его в том, что он невнима-
телен к нуждам студента.

Любовь последняя,  
заря вечерняя

В России бытует представление, что 
на Западе под воздействием злых фе-
министок романы между студентами 
и преподавателями стали невозможны. 
Это не вполне соответствует истине. 
Слишком глубоко заложен в челове-
ческой психике архетип оратора-зла-
тоуста и его юной поклонницы, ро-
мантический союз зрелой мудрости 
и молодого энтузиазма, чтобы его 
могли сжечь дотла любые идеоло-
гические нововведения.

Однако современность все-таки 
накладывает свою лапу на вечный 
сюжет Мазепы и Марии. При новом 
порядке вещей любой университет-
ский «сир», который решит связаться 
с юной поклонницей, по определению 
ставит себя в опасное и зависимое 
положение. Даже при полном согла-
сии сторон роман надо будет всяче-
ски скрывать, ибо отношения между 
преподавателем и студенткой проти-
возаконны. Так что никаких публич-
ных вальсов не будет. Обычные по-
сиделки в вечернем кафе в центре 
города могут подвести влюбленных 
под монастырь, как это случилось 
с одним моим харизматичным кол-
легой. Кстати говоря, его студентка 
была старше его на пару лет.

Если же что-то в этом тайном рома-
не пойдет не так, «Мария» может об-
ратиться в дисциплинарную комиссию 
и обвинить «Мазепу» в домогатель-
ствах и в психологическом насилии. 
И ее голос — голос зависимого и ни-
жестоящего — будет гораздо сильнее 
любых доводов профессора. А у дис-
циплинарной комиссии тяжелая рука.

Поэтому большинство моих запад-
ных коллег всегда начеку. Ни одно-
му из них не придет в голову бесе-
довать со студенткой наедине при 
запертых на ключ дверях и давать 
некие оценочные, пусть даже самые 
позитивные, характеристики внеш-
ности девушки, с которой его не свя-
зывают романтические отношения. 
В условиях западного университета 
назвать студентку красоткой и по-
целовать в щечку — это не милый 
старомодный флирт, а смертельная 
игра в русскую рулетку. Даже в жен-
ских туалетах там висят плакаты, зо-
вущие сестер по гендеру искоренять 
проявления сексизма, харассмента, 
лукизма и гендерной дискримина-

ции. И всегда есть риск, что соблаз-
нительная «красотка» вдруг расчех-
лит автомат и насмерть уложит его 
этим страшным волапюком.

Так работает диктатура слабого, ох-
ватившая сегодня западные и южно-
корейские университеты. Как многие 
мои коллеги, я часто раздражаюсь 
на этот «дивный новый мир», кото-
рый заставляет меня возиться с без-
надежными лоботрясами, оказывать 
подчеркнуто вежливое внимание 
очередному студенту-трансгенде-
ру и избегать замечаний о лишнем 
весе северокорейского руководите-
ля в присутствии вечно жующей де-
вушки весом крепко за сто кг.

Но потом я вспоминаю, что новый 
мир все-таки имеет свои плюсы.

Благодаря новой политике демо-
кратической открытости ко мне сегод-
ня подошла после лекции не только 
осточертевшая прогульщица с сооб-
щением о своих месячных, которые 
помешали ей посетить мою лекцию 
на прошлой неделе, но и застенчивый 
первокурсник, оказавшийся большим 
умницей, с которым мы смогли обсу-
дить интересный проект. Пятнадцать 
лет назад, когда университет Корё был 
царством конфуцианской иерархии, 
у студенток не было ни месячных, ни 
панических атак, ни «стрессов первого 
года». С другой стороны, и такой сту-
дент тихо прятался бы в заднем ряду.

А главное, когда меня злит новый 
мир, я вспоминаю свои студенческие 
и аспирантские годы. Вот такого же 
«наполеона», преподававшего у нас 
археологию, орущего на студентов 
и гонявшего их по пять раз пересда-
вать его предмет, каждый раз с но-
выми, неожиданными требования-
ми — ему очень нравилось изводить 
людей. Вспоминаю старого сатира-
преподавателя, к которому девочки 
ходили сдавать зачеты обязательно 
в коротких юбках и с низкими де-
кольте, — скромных он не жаловал. 
Вспоминаю преподавателя, которому 
почему-то казался смешным цвет мо-
его свитера и который находил край-
не остроумным называть меня из лек-
ции в лекцию «девочка в полосочку».

Вспоминаю, как уже в 1990-е годы 
в южнокорейской аспирантуре пре-
подаватель вызвал меня в кабинет по 
какому-то вопросу и во время раз-
говора попросту засунул руку себе 
в штаны и стал с ухмылкой почесы-
вать свое хозяйство.

На Западе и в Южной Корее эти типы 
испарились, ушли в безвозвратное 
прошлое, унося с собой боль и уни-
жение нижестоящих. Новые правила 
жизни логичнее и гуманнее. Ни на-
полеонам, ни сатирам, ни просто ха-
мам здесь не место, и это хорошо. u

Диктатура слабого
Татьяна Габрусенко, историк-кореевед,  

профессор Университета Корё (Южная Корея)

к  злоупотреблению полномочиями и чре-
ваты для подчиненных групп. Ректоры связы-
вают это с тем, что один и тот же человек мо-
жет играть роль руководителя (научной работы) 
и начальника (департамента), а также — в силу 
своего авторитета и статуса — может оказы-
вать влияние на академическое или профес-
сиональное сообщество за пределами своего 
учебного заведения. Поэтому университеты 
ответственны за то, чтобы разрабатывать та-
кие структуры и правила, которые позволяют 
минимизировать возможность использования 
своей власти, хотя, естественно, домогательства 
и харассмент могут возникать и в отношениях 
горизонтального типа.

Жалоба на профессора (или представителя 
администрации вуза) более сложна и «опасна», 
чем жалоба на сокурсника, потому что может 
повлечь более серьезные последствия, разру-
шить образовательный трек или карьеру. Имен-
но поэтому в Германии — как и, к сожалению, во 
многих других странах — статистика по коли-
честву случаев домогательств практически не 
существует, а репрезентативных исследований 
не проводилось. Рурский университет в Бохуме 
провел исследование [21], которое не только 
показало структуру харассмента и сексуальных 
домогательств, но и описало широкий спектр 
последствий такого поведения для объектов 
нежелательного внимания.

Описывая позитивный нормативный опыт 
в Германии, я не имею права сказать, что про-
блема в немецких вузах полностью решена. Ду-
маю, ее полное решение потребует еще боль-
шего количества времени и превентивных мер. 
Однако главное, что происходит, — изменяется 
отношение к студентам и культура понимания 
неприкосновенности личности, чужого тела, фор-
мируется новое представление о личных гра-
ницах и уважении человеческого достоинства.

Проблемы с решением конфликтов и раз-
бирательством в случаях харассмента суще-
ствуют. Специалисты подчеркивают: студенты 
часто мало информированы о своих правах; 
каждая ситуация должна разбираться ин-
дивидуально и автоматизм в решениях не-
допустим; разрыв во власти — формальной 
и неформальной — между студентами и со-
трудниками вузов огромен; жертвами домо-
гательств по-прежнему чаще всего становятся 
женщины; харассмент не только крайне нега-
тивно влияет на университетское сообщество 
и среду, но и не позволяет его жертвам закон-
чить образование и продолжить карьеру и т. д.

Но то, что отличает Германию от многих дру-
гих стран, — это детальная проработанность 
мер противодействия харассменту и готов-
ность признать, что он существует. У каждой 
жертвы есть возможность обратиться за по-
мощью, взвесить ситуацию и найти решение 

проблемы. Я бы хотела, чтобы такие практи-
ки и наработанный в других странах опыт ста-
ли доступными студентам и студенткам, аспи-
рантам и аспиранткам, молодым сотрудникам 
и сотрудницам российских вузов. Если ска-
брезные шутки, неуместные поглаживания, 
сексистские комментарии и другие формы 
харассмента исчезнут из коридоров россий-
ских вузов, они от этого не обеднеют.

Мир меняется. Недавние истории, связан-
ные с харассментом, в том числе трагические, 
указывают именно на это. Студенты открыто 
заявляют, что положение дел, в котором шут-
ка «студентки третьего курса никогда не ста-
реют» кому-то кажется смешной, перестает 
быть нормой. Они готовы не только делать пу-
бличными «некрасивые истории», но и бороть-
ся за свое право учиться в комфортной среде, 
исполненной уважения к личности и правам 
каждого участника образовательного процес-
са. Достаточно громко звучит призыв к изме-
нению «правил игры» и разработке понятных 
и развернутых механизмов решения конфлик-
тов, связанных с домогательствами в универ-
ситетах. Это попытка менять культуру акаде-
мического и университетского сообщества, 
в которых подобное поведение должно пе-
рестать быть нормой.

Полностью см на сайте ТрВ-Наука
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Всередине апреля 2020 года 
Кастеллино-дель-Биферно (итал. 
Castellino del Biferno), неболь-

шой городок с 532 жителями на юге 
Италии, начал печатать собственные 
деньги. Центральное правительство 
выделило мэрии 5,5 тыс. евро на 
продуктовые купоны для малообе-
спеченных жителей, пострадавших 
не столько от самой эпидемии (го-
род находится в гористой, малона-
селенной местности), сколько от ее 
экономических последствий.

Мэрия добавила средства из го-
родского бюджета; заказала печать 
в местной типографии — как поло-
жено, на бумаге с водяными знаками 
и в ламинате, чтобы можно было дез-
инфицировать, — и выпустила, конеч-
но, дукаты — самую знаменитую ита-
льянскую денежную единицу [1], по 
курсу один дукат — один евро. Деньги 
раздали 200 нуждающимся семьям, те 
расплачиваются ими в местных лавках, 
владельцы которых раз в две недели 
обменивают дукаты на евро.

Корона-конспираторы могут начать 
беспокоиться, ведь решение о пе-
чатании городских денег, принятое 
17 апреля этого года, было основано 
на муниципальном декрете 2018 года, 
который, в свою очередь, упомина-
ет указ 1831 года короля Обеих Си-
цилий Фердинанда II (рис. 1), — на-
верное, они уже тогда что-то знали 
о грядущей пандемии и готовились 
к ней почти двести лет.

Почему же было выбрано такое 
романтическое название для мест-
ной валюты? Видимо, потому, что мэр 
города Энрико Фратанджело (Enrico 
Fratangelo) (рис. 2) — нумизмат. На бо-
нах изображены местные достопри-
мечательности — от статуи Девы Ма-
рии (рис. 3) до городского бассейна 
(рис. 4) — и просто фотографии жите-
лей города (рис. 5), в том числе пор-
трет самого мэра, почему-то в двой-
ном количестве (рис. 3).

На каждом номинале имеется над-
пись Sud Ribelle — «мятежный Юг». 
В итальянской прессе обсуждают, что 
это может быть ответ на обсуждение 
идеи выпуска Евро союзом «ломбар-
дийского займа» для северных об-
ластей Италии, сильнее пострадав-
ших от эпидемии, но более сильных 
экономически, вместо займа для 
всей Италии.

Аналогичная схема создания соб-
ственных «коронавирусных денег» 
была применена в городке Санта-
Мария-Хахальпа (Santa Maria Jajalpa), 
находящемся в мексиканском шта-
те Мехико, с шестью тысячами жите-
лей [2]. Там выпуск местных хахаль-
песо (рис. 6) был обеспечен 20 тыс. 
мексиканских песо, собранных де-
путатами муниципального совета. 
Впрочем, в других источниках сооб-
щается, что в обороте будет 50 тыс. 
хахальпесо.

По сообщениям местных газет, двум-
стам самым бедным семьям города 
роздано от 100 до 200 хахальпесо, что 
составляет примерно от ¾ до 1½ ми-
нимального дневного заработка, со-
ставляющего 5,4 долл. США (по све-
дениям сайта bonistika. net, от 1000 
до 1600 хахальпесо на семью, что, 
исходя из общего бюджета проекта, 
представляется завышенным). Жите-
ли расплачиваются за товары (рис. 7) 
по курсу к мексиканскому песо, раз-
умеется, один к одному. На односто-
ронних (во всяком случае, нигде нет 
фотографий оборотной стороны) 
бонах изображена панорама горо-
да и местные культурные символы — 
ягуар и пернатый змей.

Передача вируса 
с деньгами?

Теперь обратимся к другому вопро-
су, связывающему деньги и корона-
вирус. Многих волнует, передается ли 
вирус с деньгами. Шнобелевская пре-
мия 2019 года по экономике была 
присуждена исследователям из Уни-
верситета Нейегена (Нидерланды) [3] 
за исследование того, деньги каких 
стран переносят наибольшее количе-
ство патогенов [4]. В нем «победите-
лем» были признаны румынские леи: 
на этих купюрах выживали после 3 
и 6 часов сушки все три исследован-
ных микроорганизма, нанесенные на 
предварительно обеззараженные 
ультра фиолетом деньги: золотистый 
стафилококк, кишечная палочка и ре-
зистентный к антибиотику ванкоми-
цину энтерококк (ВРЭ). К своему сты-
ду, должен упомянуть, что я пропустил 
эту работу в своем обзоре трехлет-
ней давности [5].

Вот сводка новостей с  сайта 
bonistika.net. Первым, в феврале 

2020 года, объявил «карантин» для 
юаней Народный банк Китая: ку-
пюры изымались из обращения на 
14 дней, а в обращение поступали 
новые. Чуть позже то же стали делать 
в Южной Корее, дополнительно про-
должив уже существующую практику 
обеззараживания купюр путем трех-
секундного нагревания до 150° С.

Аналогичные меры для гривен в се-
редине марта ввел Национальный 
банк Украины. Банк Франции просто 
перестал работать со старыми купю-
рами, чтобы не подвергать опасности 
персонал. По его расчетам, запасов 
новой наличности должно было хва-
тить на минимум пять недель, особен-
но с учетом съежившегося из-за ка-
рантина оборота денег (впрочем, эти 
пять недель уже прошли, и стоит уточ-
нить, что решил делать банк Франции 
с уже использованными купюрами).

В начале марта ВОЗ объявила, что 
вирус может сохраняться на поверх-
ности банкнот до девяти дней, и при-
звала пользоваться бесконтактными 
платежами. Ситуацией воспользо-
вались и мошенники: в марте в ЮАР 
неизвестные изымали у населения 
«зараженные» деньги– и бумажные, 
и монеты, выдавая взамен «квитан-
ции», которые якобы можно было 
обменять на изъятую сумму в лю-
бом банке.

Производитель российских бумаж-
ных денег АО «Гознак» 13 марта зая-
вил следующее: «При изготовлении 
банкнотной бумаги для российских 
банкнот применяются специальные 
добавки с антисептическими свой-
ствами. Поверхность таких банкнот 
уже не является идеальной средой 
для размножения бактерий и микро-
организмов. В этой связи вероятность 
того, что на банкнотах, передаваемых 
нашим предприятием Банку России, 
присутствуют какие-либо патогенные 
микроорганизмы, минимальна» [6]. 
Какое отношение размножение ми-
кроорганизмов имеет к сохранению 
жизнеспособности вируса, осталось 
непроясненным.

Впрочем, не исключено, что эти 
предосторожности были чрезмер-
ными: примерно тогда же на medrxiv 
был опубликован препринт ученых из 
Университета Гонконга, согласно ко-
торому вирус сохраняет жизнеспо-
собность на бумаге в течение всего 
трех часов [7].
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Рис. 2. Энрико 
Фратанджело —  
мэр Кастеллино‑
дель‑Биферно у себя 
в кабинете

Рис. 1. Королевство Обеих Сицилий, Фердинанд II, 6 дукатов, 1833 год

Рис. 3. Кастеллино‑дель‑Биферно, 20 дукатов

Рис. 4. Кастеллино‑дель‑Биферно, 5 дукатов, оборотная сторона

Рис. 5. Кастеллино‑дель‑Биферно, 50 дукатов, оборотная сторона

Рис. 6. Санта‑Мария‑Хахальпа, 20 хахальпесо, лицевая сторона

Рис. 7. Санта‑Мария‑Хахальпа, местная жительница на рынке
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Высший совет
Уважаемая редакция!

Эпидемия, похоже, по-
немногу идет на спад, наша 
страна начинает потихоньку 
выходить из режима проти-
воэпидемических ограниче-
ний. Пусть недоброжелатели 
говорят, что власти манипули-
руют со статистикой, занижая 
число заболевших и умерших, 
утверждают, что от коронави-

руса в России умерло более 200 врачей. Пусть добавляют, 
что лакировка ситуации, как и более ранний треп по теле-
визору, что коронавирус не страшнее гриппа, ведут к тому, 
что население недооценивает реальную опасность и ведет 
себя расслаблено, что ведет к печальным последствиям. Мы-
то знаем, что утверждения властей, что всё честно и откры-
то, верны: власти никогда не врали и не врут нам, особенно 
когда дело идет о здоровье народа.

В общем, есть надежда, что, отсидев дома еще две или 
четыре недели, большинство из нас сможет вдохнуть воз-
дух полной грудью, надеть маску и отправиться на работу. 
Ну или сразу на дачу — лето-то на носу, а на даче и дел пол-
но, и маску носить не нужно.

Однако, бросая все силы на борьбу с коронавирусом, по-
падая на больничную койку, как наш премьер-министр, как 
пресс-секретарь нашего президента, высшие руководители 
нашей страны думают и о светлом будущем, которое насту-
пит после победы над коварной инфекцией. Пока мы валя-
емся на диванах, они строят планы по дальнейшему раз-
витию страны.

Недавно мне позвонил коллега, спросил, видел ли я но-
вый состав президентского совета по науке и образованию 
(СНО)? После того, как я честно признался, что не видел, он 
начал ругаться, говоря, что это не совет, а какой-то партхо-
зактив с всенепременным Ковальчуком в роли серого кар-
динала, такого парадного состава этого высшего научного 
совета, мол, и не было никогда. Едва ли не половина со-
става СНО — директора и ректора, есть несколько бывших 
и нынешних чиновников, нынешний и бывшие президен-
ты РАН, пара человек от Ковальчука, академик Онищенко… 
Какие серьезные, судьбоносные решения по науке может 
принимать такое сборище? Что они там президенту могут 
насоветовать?

Спорить я с коллегой не стал — пятую колонну никаки-
ми аргументами не проймешь, но на состав совета посмо-
трел. Михаил Валентинович и его люди — это прекрасно, 
это залог продолжения движения вперед! Бывший глав-
ный санитарный врач, академик Онищенко, а также дирек-
тор «Вектора» — дань времени, практически неизбежность 
в эпоху пандемии. В общем, куда не посмотри, все сплошь 
люди нужные, полезные, обладающие если не научным, то 
огромным административным опытом.

Один только человек показался мне немного подозри-
тельным: исполняющий обязанности ректора Балтийского 
федерального университета им. И. Канта Александр Федо-
ров. Философ, хотя именно это не удивляет: если человек 
возглавляет университет, названный в честь великого ка-
лининградского философа Иммануила Иоганновича Канта, 
то логично, что он является продолжателем его дела. И на-
верное, определяет сейчас актуальные с точки зрения Стра-
тегии научно-технологического развития РФ направления 
философского развития в университете.

Всё бы хорошо, правильно, но вот внешность… Этот бело-
брысый и худой Федоров напоминает мне фанатика-убий-
цу из фильма «Код да Винчи», да и взгляд у него какой-то не 
очень добрый. Как бы он на заседании совета кого не при-
резал. Впрочем, надеюсь, что ФСО четко сработает, если что.

Хотя я бы, не дожидаясь худого, его бы побыстрее за-
менил. И даже знаю, на кого: я бы рекомендовал включить 
в состав СНО Игоря Ивановича Сечина. Вы, может быть, уди-
витесь: причем здесь Сечин?! Бывший вице-премьер, пре-
зидент «Роснефти», человек, активно развивавший отноше-
ния с братской Венесуэлой — причем тут совет по науке?

Но, коллеги, не спешите, не спешите! Я бы сам не так дав-
но не подумал бы рекомендовать Игоря Ивановича в состав 
СНО, но теперь изменил свое мнение. Ведь именно он вы-
ступал на совещании по развитию генетических техноло-
гий, где выяснилось, что «Роснефть» очень заинтересована 
в развитии генетических технологий, что ее работа будет 
ориентирована на дополнение инициатив ключевых участ-
ников российской генетической отрасли в качестве техно-
логического и организационного партнера.

Это наполнило мое сердце радостью: на развитие гене-
тических технологий уже обратил свое внимание такой су-
пертяжеловес, как Ковальчук, а теперь ему на подмогу спе-
шит еще один супертяж. То-то сейчас дело закипит! Так что 
лично я выступаю за замену Федорова на Сечина в составе 
высшего научного совета: сейчас не время философствовать 
на высшем уровне, время закатать рукава и делать дело!

Ваш Иван Экономов

ЗАПИСКИ ФИЛОЛОГА

Несколько тези-
сов перед на-
чалом нашего 

разговора:
1. Арамейский — 

это живой язык 
с трехтысячелет-
ней письменной 

историей. (Таких 
на Земле мало, срав-

нимы, пожалуй, лишь 
греческий и китайский.) 

И надо сказать, что само слово «язык» 
тут неточно. Арамейский — он «язык» в том 
же примерно смысле, что и «славянский», то 
есть группа родственных языков с общим 
предком. (То же верно для китайского, да 
и для греческого.)

2. Арамейский — это язык, у которого, ве-
роятно, есть лишь один всем известный но-
ситель, но зато какой, — Иисус из Назарета. 
О том, как этот факт сказался на изучении ара-
мейского языка, я, быть может, сумею упомя-
нуть в одной из заметок этого цикла.

3. Арамейский — язык «без армии и флота». 
Есть известный всякому филологу афоризм, 
приписываемый лингвисту Максу Вайнрайху, 
специалисту по идишу: «A language is a dialect 
with an army and navy» («Язык — это диалект 
с армией и флотом»). Смысл этого высказыва-
ния в том, что разница между языком и диа-
лектом иной раз определяется внешними ус-
ловиями. «Army and navy» емко указывают на 
статус языка как государственного.

А арамейский почти всю свою историю про-
жил без государственности. И, стало быть, не 
только «без армии и флота», но — что дей-
ствительно важно для языка — без школы 
и, стало быть, без нормы. Однако и тут не 
обошлось без исключения: в персидской 
империи Ахеменидов, первой сверхдержа-
ве в истории человечества (539–331 годы 
до н. э.), арамейский язык был официальным 
и в этом качестве использовался больше, чем 
древнеперсидский, родной иранский язык 
династии Ахеменидов.

Когда человек-нефилолог думает и гово-
рит о языке, то в большинстве случаев он на 
самом деле думает не об устройстве само-
го языка, а о литературной норме и письме. 
О той норме, что часто устанавливается спе-
циальными документами. Меня в средней 
школе восемь лет учили русскому языку, то 
есть правилам — как именно писать непро-
веряемое слово корова через -о- и как выде-
лять вводные слова запятыми. (Люди, то есть 
управомоченные на это инстанции, время 
от времени меняют правила — вовсе не обя-
зательно потому, что сам язык изменился.)

А моя мама любила слушать радиопереда-
чу о русском языке, в которой дело шло пре-
имущественно об орфоэпии, то есть о норма-
тивном произношении. Из этих передач мама 
(родом из Харькова) усвоила старшую москов-
скую норму и распространила ее среди меня-
ребенка: сасиськи, жыра, высокый. В «Доживем 
до понедельника», одном из лучших русских 
фильмов, принципиальный учитель истории 
Илья Семёнович Мельников выговаривает 
учительнице начальных классов: «„Лóжить“ – 
нет такого глагола, голубушка Таисия Никола-
евна, где вы его взяли, мы же не на рынке!»

То есть у И. С. Мельникова жестко легалист-
ский подход: говорить подобает так, как пред-
писано публичной нормой, а на рынке — вооб-
ще не язык. И глагола такого нет, да и многих 
всем известных существительных нет.

Но языки в большинстве своем живут и уми-
рают без литературной нормы и письма. Ара-
мейский тут интересен тем, что он протянул 
таким манером три тысячи лет, и за это время 
некоторые — совсем немногие — его разновид-
ности всё же (к нашему счастью) подвергались 
кодифицированной записи, нормированию.

Я понимаю, что многие современники нару-
шают норму в отличие от несчастной Таисии 
Николаевны сознательно, иной раз в порядке 
игры. Однако представим себе, что «правиль-
ного» языка школы, на котором учительница 
в 1968 году должна была говорить с учениками 
и коллегами, просто нет. (И в какой-то мере это 
отражает то, что происходит с русским языком 
последних тридцати лет, но мы тут не будем 
отнимать хлеб у Максима Кронгауза.)

И здесь мы возвращаемся туда, где автор 
этих строк оставил читателя в предыдущей 
заметке: январь 2018 года, разведывательная 
экспедиция, город Мидьят в турецкой Верх-
ней Месопотамии, первое столкновение на-
шей группы с бесписьменным арамейским 
языком туройо. Бесписьменный — это в на-
шем случае значит «ненормированный», по-
левые записи — т. е. первые из них — были 
опубликованы в 1881 году.

По-английски мы говорим о родственных 
языках, что они «сестры» (как, скажем, кастиль-
ский и каталанский) или «дочки-матери» (как 
вульгарная латынь Иберийского полуострова 
и современные иберо-романские языки). Тог-
да про туройо можно сказать, что это «племян-
ница» классического сирийского, самого из-
вестного из древних арамейских языков. Или, 
быть может, «внучатая племянница».

Kлассический сирийский — это один из 
древних арамейских языков, общий язык ара-
мейского христианства в I тысячелетии н. э. 
До арабских завоеваний VII века н. э. ара-
меи-христиане Месопотамии были разде-

лены между Византией и сасанидским Ира-
ном и почти никогда не имели собственной 
государственности. (Сирийский язык, вопре-
ки своему названию, использовался скорей 
в современной Турции, Ираке и Иране, не-
жели в современной Сирии.) Так вот, на этом 
языке между III и XIII веками н. э. был создан 
большой и разносторонне интересный кор-
пус христианской литературы.

Для нашего разговора тут важно одно: язык 
этого корпуса высоко стандартизован. Что-
бы заметить грамматические различия меж-
ду сирийскими текстами III и XIII веков, нуж-
но знать, чтó искать, на какие грамматические 
параметры обращать внимание. То есть «ар-
мии и флота» у сирийского не было, но нор-
ма — была. Вероятно, ему очень хорошо учили 
в церковных и монастырских школах, состав-
лялись грамматики и словари, то есть церков-
ная структура заменяла тут государственную. 
(Собственно, это и до сих пор так: я знаю лю-
дей, которые пишут книги на этом языке, по-
добно тому как в Европе ученый человек и сей-
час может написать текст на латыни.)

Откуда же взялся наш бесписьменный язык 
туройо, спросит читатель.

Литературный сирийский язык основан, 
как принято считать, на диалекте Эдессы (по-
сирийски Orhāy), это современный турецкий 
город Шанлыурфа (или просто Урфа), рас-
положенный несколько к западу от Мидьята, 
центра нашей экспедиции в 2018–2020 го-
дах. В силу исторических причин именно этот 
говор получил статус стандартного письмен-
ного языка для двух восточных христианских 
конфессий, которые в Европе часто называ-
ют яковитами и несторианами.

Меж тем в 250 км к востоку от Эдессы, на 
западном берегу Тигра, в нагорье под назва-
нием Турабдин говорили на другом диалекте 
арамейского. Это была «мать» туройо и «се-
стра» эдесского диалекта. «Сестры» были 
очень похожи, однако методы историческо-
го языкознания позволяют нам найти разли-
чия между ними — различия, заметные уже 
в ранние века христианской эры.

Литературный сирийский, подобно стан-
дартной латыни, со временем стал «равен 
себе»: он не менялся, в отличие от породив-
шего его диалекта (вернакуляра, как говорят 
лингвисты). В результате исторических потря-
сений в Урфе перестали говорить на местном 
арамейском, меж тем как в Турабдине ара-
мейский тихо жил и менялся, никем не заме-
ченный, пока в последней трети XIX века на 
него не набрели немецкие востоковеды Ой-
ген Прим и Альберт Социн. Но об этом я рас-
скажу позднее.

Сергей Лёзов

Арамейский — язык без армии и флота

Сергей Лёзов

Источник карты: Семитские языки. Аккадский 
язык. Северозападные семитские языки. Под 

ред. А. Г. Беловой, Л. Е. Когана, С. В. Лёзова, 
О. И. Романовой. М.: Academia, 2009
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ЛИЧНОСТЬ

ВСЁ ЖИВОЕ

Т ридцать лет назад, 11 мая 1990 года, не 
стало писателя Венедикта Ерофеева. Ког-
да о нем говорят «народный» — немножко 

лукавят: увы, опросы публики, даже ездящей 
в электричке по маршруту «Москва —  Петушки», 

в среднем дают не слишком оптими-
стичную картину. Однако если сузить 
круг и поговорить с публикой чи-
тающей, мы убедимся, что здесь 
Ерофеев действительно «народен», 
то есть, как и его ровесник Вы-
соцкий, любим и цитируем равно 
гуманитарной и технической ин-
теллигенцией: великой ерофеев-
ской поэмой восхищались и Юрий 
Лотман, и Пётр Капица.

Закончивший школу с золотой меда-
лью (единственный в своем выпуске), Ерофе-
ев демонстрировал способности ко всем на-
укам. Его учительница физики рассказывала, 
что Венедикт-школьник очень интересовался 
ее предметом: «В то время я думала, что пе-
редо мной стоит будущий физик». Но Ерофеев 
выбрал другой путь и поступил на филологи-
ческий факультет Московского университе-
та. После исключения со второго курса МГУ, 
Ерофеев  поучится еще в трех институтах, но 
ни один не закончит: играючи сдавая вступи-
тельные экзамены, он вскоре бросал ходить 

на занятия, да и вел себя по советским 
меркам вызывающе.

Формальное образование ока-
залось Ерофееву неинтересным, 
он заменил его непрерывным 
самообразованием, удивляя зна-
комых глубокими и разнообраз-
ными познаниями. По воспомина-

ниям Сергея Шарова-Делоне, его 
дед, выдающийся математик, член-

корреспондент АН СССР Борис Делоне 
говорил, что рядом с Ерофеевым то и дело 

себя чувствует «дикарем с острова Пасхи, на-
столько он образован!» Но, по-видимому, меч-
та о хорошем сис тематическом образовании 
и пиетет к науке у Ерофеева оставались: уже 
в возрасте за сорок он поступил на двухго-
дичные курсы немецкого языка и с блеском 
их закончил. Когда же Ерофеева спросили 
о лучших современных прозаиках, он почти 
демонстративно назвал имена не собратьев 
по художественной литературе, а выдающих-
ся ученых — филологов Михаила Гаспарова 
и Сергея Аверинцева.

В рукописях Венедикта Ерофеева мы най-
дем проявления ума, склонного к систематиза-
ции и структурированию информации. Сложно 
сказать: повлияли здесь незаконченные «уни-
верситеты» или так отразились задатки, кото-
рые могли бы сделать Ерофеева человеком 
науки, но при всей своей хаотической жизни 
он скрупулезно вел дневники, в которых най-
дем и аккуратные таблицы с классификацией 
собранных грибов, и графики дневной темпе-
ратуры, и расчет средней продолжительности 
жизни писателей XIX века, и многое подобное. 
А все или почти все свои произведения Еро-
феев создавал по четкой и строгой схеме: на-
капливал материал в записных книжках, про-
думывал сюжет, аккуратно распределял цитаты 
по ролям (если речь шла о пьесе) и только по-
сле этого начинал писать.

Впрочем, если поверить собственным сло-
вам писателя, свою главную книгу «Москва — 
Петушки» он создал на одном дыхании, без 
черновиков. Были черновики или нет, но запис-
ные книжки Ерофеева за годы, предшествовав-
шие поэме, частично сохранились, и в них мы 
находим вошедшие затем в «Петушки» фразы, 
цитаты и другой виртуозно использованный 
писателем «строительный материал».

Многие из этих, обычно коротких остроум-
ных фраз, где-то подслушанных или прочитан-
ных, а чаще всего придуманных самим Еро-
феевым, так и остались в дневниках, не войдя 
ни в одно из его произведений. Однако они 
самодостаточны, и без подборки из этих ма-
леньких шедевров не обходится ни одно со-
брание сочинений Венедикта Ерофеева. Не 
удержусь от составления такой подборки и я.

«Да здравствует  
бессильный гуманизм!»

Илья Симановский,  
соавтор биографии «Венедикт Ерофеев: посторонний»

Из записных книжек Венедикта Ерофеева разных лет
Демонстрирую свою нерешимость бороться за идеалы мира и социализма.
Что же ты за человек, если от тебя даже вирусы отворачиваются?
Ратхер Веронский, нравственный проповедник и наставник и духовный целитель Х века: 

«Племя математиков обитает в Африке и вреда от змей не испытывает».
По телевидению 1/II: «История этого нам не простит. И литература наша этого нам не 

простит». Надо было добавить: и география нам этого не простит, и органическая химия 
нам этого не простит, и начертательная геометрия нам этого не простит и пр.

И задавать ленинградцам какие-нибудь дурацкие вопросы. Например: а у вас в Ленинграде 
чего — в мае тоже 31 день?

Мысли, если и являются, не найдя, за что зацепиться, соскальзывают туда, откуда пришли, 
не потревожив головы, и не вспугнув душу.

Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет.
Наш простой советский сверхчеловек.
Желание быть стулом, то есть иметь только ножки и спинку без всякой головки.
Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она 

родила пухлую девочку с голубыми глазами.

А то, что я принимал за путеводные звезды, оказалось — потешные огни.
Более или менее лучезарно.
Вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями ему подсунули заурядного 

болвана без всяких бредовых снов и аномалий.
Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.
Я рад, что я, как и моя отчизна, весь сделан из отдельных недостатков и временных трудностей.
Ничто не вечно, кроме позора.
Кто хочет, тот допьется.
А в ответ сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Советскому Союзу!»
Завтра написать Курту Вальдхайму о том, что я признаю независимую республику Гвинею-

Бисау. А Курт Вальдхайм мне в ответ телеграмму: «Дурак ты».
Это напоминает ночное сидение на вокзале. То есть ты очнулся — тебе уже 33 года, задремал, 

снова очнулся — тебе 48, опять задремал — и уже не проснулся.
Ввели новый термин «бессильный гуманизм». Да и всякий гуманизм бессилен. Да здравствует 

бессильный гуманизм!
И вот тогда-то я научился ценить в людях высшие качества: малодушие, незрелость 

и недостаток характера.

Венедикт Ерофеев в Абрамцево, 1981 год.  
Фото Дафни Скиллен (Daphne Skillen)

Илья Симановский

Александр Острошабов. Фото А. Р
ев
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Настоящей удачей для зооло-
гии можно назвать исследо-
вателя, умеющего зарисовать 

свой объект. В истории мало при-
меров профессиональных зооло-
гов-анималистов, чего нельзя 
сказать о ботаниках. Воз-
можно, изучать тычин-
ки и пестики берутся 
люди с гораздо более 
тонкой душевной ор-
ганизацией, нежели 
потомственные охотни-
ки, ведь долгое время зоолог, 
специализирующийся на изучении 
птиц и зверей, как правило, обязан 
был быть неплохим стрелком.

На память приходит имя легендар-
ного Николая Николаевича Конда-
кова (1908–1999) — одного из ве-
дущих анималистов СССР, канд. биол. 
наук, специалиста по головоногим 
моллюскам. Его рисунки были по-
мещены в десятки энциклопедий, 
определителей, справочников, вы-
ходивших многотысячными тиража-
ми. Чего стоят «Большая советская 
энциклопедия» и советское изда-
ние «Жизни животных».

Зоологическому музею Зоологиче-
ского института РАН (Санкт-Петербург), 
где в свое время работал упомяну-
тый выше Кондаков, в этом плане 

повезло: старшим 
хранителем, куратором 
экспозиции амфибий 

и рептилий здесь работает 
 Александр  Острошабов. При всей 
своей красоте «голые и чешуйча-
тые гады» (научное название этих 
классов, бытовавшее в рус-
скоязычной литературе 
вплоть до 1940-х годов) 
не слишком популяр-
ны у анималистов. А вот 
Александр предпочита-
ет рисовать именно их. 
Мощным толчком для 
творчества стали его экс-
педиции с ведущими оте-
чественными герпетологами 
в заповедные уголки Юго-Вос-
точной Азии. Его кисти и каранда-
шу принадлежат жабы и лягушки, 
ящерицы и змеи в «Красной книге 
Санкт-Петербурга», «Определителе 
животных России», «Энциклопедии 

животных Московского зоопарка», 
многочисленных научно-популярных 
книгах издательства «АСТ».

В ноябре 2019 года в музее от-
крылась его первая персональная 
выставка с интригующим названи-
ем «Восточноазиатские эублефары — 

короли азиатской ночи», по-
священная гониурозаврам. 

Многие читатели наверня-
ка подумали о динозав-
рах, часто носящих со-
звучное название. Одна 
из газет, напечатав ин-
формацию о выставке, 

поместила в текст фото-
графию тираннозавра. Но 

гониурозавры (Goniurosaurus, 
с греческого — «углохвостые 

ящеры»), или восточноазиатские эу-
блефары, — это род современных 
ящериц, включающий на сегодняш-
ний день 19 видов. Обитают они на 
юге Китая, в северных районах Вьет-

нама и на 
островах 
Рюкю. Жи-
вут во влаж-
ных горных 
лесах, активны в ночное 
время, питаются беспозвоночными. 
От собственно эублефаров (они рас-
пространены на Ближнем Востоке 
и в Южной Азии) отличаются изящ-
ным стройным телом и удлиненны-
ми лапами. Такая конституция тела 
им необходима для передвижения 
по рельефным скалам.

Выставка из 15 цветных изобра-
жений гониурозавров и черно-белых 
научных иллюстраций по морфоло-
гии и поведению этих животных, вы-
полненных в 2011–2012 годах для 
книги, посвященной этим необыч-
ным и малоизученным созданиям, 
приурочена к празднованию столе-
тия отделения герпетологии Зооло-
гического института. Ее официальное 

открытие прошло в за-
ключительный день ра-
боты международной 
конференции, посвя-
щенной этому юбилею. 

Первые посетители — професси-
ональные герпетологи, по досто-
инству оценили научную точность 

этих работ, запоминающееся 
оформление витрины, вы-

полненное с использова-
нием привезенного 

из тропиков нату-
рального листо-
вого опада, бам-

буковых циновок, 
предметов быта сельских жителей 
Вьетнама. Особой изюминкой ста-
ли две скульптуры ящериц, изготов-
ленные Александром из полимерной 
глины, в точности воспроизводящие 
до последней чешуйки восточноази-
атских эублефаров.

Игорь Доронин,  
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. 

Зоологического института РАН

Чешуйчатые короли  
азиатской ночи

Гониурозавр 
Лихтенфельдера. 
2012 год. 
21 × 29,7 см. Бумага, тушь

Гониурозавр Луи. 2012 год.  
21 × 29,7 см. Бумага, гуашь, карандаш
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