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однажды в дэвисе
Разгон студенческого лагеря
и то, что последовало за этим,
в репортаже Ирины Делюсиной —
стр. 2-3

Принцип соответствия
реальности
Как отличить науку от лженауки,
и надо ли бороться с последней.
Ответ Евгения Александрова
и Юрия Ефремова — стр. 4

Перед выбором

Размышления Виктора
Васильева о выборах в Академию
с комментарием Бориса
Стругацкого — стр. 5

две социологии
Фото А. тропинА

О непростой ситуации, которая
складывается в социологическом
сообществе России, рассказывает
Владимир Ядов — стр. 8

«Я — москоВский студент,
а не ШарикоВ!»
В

самых разных странах и в самые разные
времена студенты были и остаются одной
из наиболее активных социальных групп.
Часто эта активность выливается в студенческие акции протеста. Причины для митингов
и демонстраций могут быть самые разные —
от внутриуниверситетских до общемировых.
Но если проблемы есть, а студенты молчат, то
дело — дрянь. Поскольку когда надежды на изменения отсутствуют у них, когда нет желания
хотя бы указать на проблемы, выразить свое
отношение к ним, то значит, что нет никакой
большой группы людей, верящих в перемены
и способных что-то улучшить.
В нашей стране недавно выступали студенты
МГУ им. М.В. Ломоносова. Причина для недовольства была более чем очевидна и понятна.
Как говорится, «без меня меня женили». Организация, именующая себя Студенческий cоюз
МГУ, одной из первых вступила в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Второй базовый
пункт этой организации гласит: «Участники "Народного фронта"» совместно примут участие
в выборах в Государственную Думу, по общему согласию сформируют список кандидатов
от "Единой России"». То есть некто вдруг начал
выступать в поддержку одной партии на выборах от лица как бы всех студентов МГУ.
На самом деле Студенческий союз, о существовании которого в МГУ еще недавно мало
кто знал, во многом выступает в качестве инструмента получения депутатского мандата для
председателя этой организации — господина
Андриянова, хотя официально заявленные цели
у этой организации совсем иные. Это вызвало настолько сильное недоумение, что в конце концов даже сопредседатель Студенческого
союза написала у себя в Живом Журнале: «Я не
хочу иметь ничего общего с предвыборными
игрищами, которые сейчас устраивает Андриянов и Ко». А студенты попытались организовать небольшой пикет, протестуя против попыток политизировать жизнь своего университета.

Пикет был жестко разогнан сотрудниками
полиции (некоторые из которых были вооружены автоматическим оружием) при участии
загадочных людей в штатском. Заметим, что
разгон происходил в день 300-летия М.В. Ломоносова и студентов скрутили прямо на территории МГУ, причем никаких экстремистских
лозунгов у них не было и на полицию они не
нападали. Задержаны 17 человек, на них были
заведены дела об административных правонарушениях. В настоящее время студенты готовятся к судебному разбирательству, на котором
они намерены доказывать свою невиновность
и незаконность действий полиции.
Какова реакция на данное событие внутри
университета? На первый взгляд, реакция студентов и сотрудников МГУ отсутствует. Например, нам не известно о громких публичных
заявлениях и выступлениях профессоров в
защиту студентов. Однако не все так мрачно.
Проблема очень активно обсуждалась в блогах и социальных сетях, а на повторный пикет
(фотографии с этого мероприятия вы видите),
согласованный с властями, пришло довольно
большое число студентов, которые в другое
время и не подумали бы обращать внимание
на проходящую акцию, а просто занимались
бы своими делам. Видимо, это теперь и их дело.
Отреагировала на произошедшее и администрация МГУ. Ректор обратился в полицию с
письмом, содержащим просьбу «не принимать
строгих мер к студентам», а также «дать правовую оценку действиям всех участников указанных событий». Впрочем, как первое, так и второе
в нашей стране входит скорее в компетенцию
суда, а не полиции. Также официальный университетский сайт сообщает, что «Московский университет обязуется принять все необходимые
меры воспитательной и разъяснительной работы с целью доведения до студентов и аспирантов информации обо всей серьезности правонарушения и последствиях в случае их участия
в подобных акциях в дальнейшем».

Не так выглядит история, произошедшая в
Калифорнийском университете в Дэвисе (подробный репортаж об этом — на стр. 2-3). Там
студенты, участвовавшие в акции «Оккупируй
Дэвис», также были жестко (даже жестоко) разогнаны полицией с применением перцового газа. Событие вызвало большой резонанс.
Полицейский, непосредственно распылявший перцовый газ на студентов, и руководитель университетской полиции до окончания
разбирательства отстранены от службы. Ректор университета была вынуждена принести
извинения, ей грозит отставка.
При сравнении этих двух историй обращает
на себя внимание то, что различия касаются в
основном не поведения студентов или степени жесткости действий полиции. Различия есть
в видении руководством вузов и их сотрудниками степени и характера своей ответственности, в отношении к происходящему основной
массы студентов и общества в целом. Инертноснисходительная, а иногда и враждебная позиция старших коллег и просто большинства приводит к тому, что несогласие приходится выражать
в более экспрессивных формах и практически без надежды на продуктивное обсуждение.
Студенческих выступлений в России могло
быть и больше, учитывая предвыборные традиции, когда на студентов оказывают давление с целью добиться определенного результата на выборах. Однако важно помнить, что
студенческое сообщество в России довольно
аполитично, и в целом апатично. Подавляющему
большинству проще всего промолчать и постоять в сторонке. А вот высказать свою позицию,
пусть и неудобную для кого-то, но свою — ой,
как не просто. Студенты МГУ (пусть усилиями
лишь небольшой своей части) смогли это сделать. Теперь уже никто не сможет сказать, что
все студенты МГУ попустительствовали тому,
что господин Андриянов идет в политику под
флагом университета. 

Загадка нейтрино
Что именно измерила OPERA и чем
сенсационный результат, окажись
он правдой, грозит фундаменту
современной физики, объясняет
Борис Штерн — стр. 9

Последний
в начале очереди

Ирина Левонтина
о концептуализации в языке —
стр. 13

один лозунг — один итог?

Очерк Никиты Соколова об истории
формулы «Россия для русских» — стр. 10

Что объединяет
лингвистику и биологию?
Вручение премии «Просветитель»
2011 года. Репортаж Наталии
Деминой — стр. 14

Н АУК А И ОБ Щ Е СТВ О

критика чистого перца

нынешний вреМенно исполняющий
обязАнности шеФА университетской
полиции, покА оФициАльнАя

нАчАльницА в дисциплинАрноМ

О событиях в Калифорнийском университете в Дэвисе, где группа протестующих студентов
была жестко разогнана полицейскими, рассказывает сотрудник этого университета геолог
Ирина Делюсина. Такой незначительный, по российским меркам, инцидент, по всей видимости,
приведет к отставке ректора.

отпуске
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ноября полиция полила
протестующих студентов
перцовым спреем в Калифорнийском университете в Дэвисе,
и в тот же день история стала знаменита на весь мир. Рождение карикатурного мема «Полицейский, поливающий перцем» привлекло к событию
внимание даже тех, кого никакая политика не интересует. На фоне такой
яркости даже головное движение
«Захватить Уолл-стрит» потускнело
в новостях. 29 ноября Джон Стюарт,
автор знаменитого ночного шоу, показал историю с перцовым спреем в
своей программе, тем самым узаконив значение события. Линда Катехи (Linda P.B. Katehi), ректор, или поамерикански «канцлер» (Сhancellor)
Университета, которая отдала распоряжение полиции удалить протестующих с университетского двора, была
высмеяна Стюартом, он обыгрывал
слово «канцлер» и приделывал Линде Катехи гитлеровские усы. История эта и не думает заканчиваться,
она в сущности только начинается.

зать, оккупировать Дэвис в подобном движении так же продуктивно,
как, скажем, районную библиотеку,
но Америка — свободная страна, так
что, раз надо оккупировать, значит
надо. Уже два месяца на лужайке в
центре даунтауна, носящей пышное
имя «Центральный парк», постоянно стоят палатки, в которых теплится какая-то жизнь.
Движение «Оккупировать Университет в Дэвисе» появилось недавно,
в начале ноября. Как сообщает уже
другая статья в Википедии [2], оба
движения находятся в дружеских
отношениях, но формально они не
связаны. Само событие произошло в
самом центре кампуса, на quad, большой лужайке между факультетскими
зданиями, библиотекой и студенческим центром. Дней пять на лужайке стоял небольшой палаточный ла-

Время и место
Университет Дэвис — так называемый Public University — относится к
системе Калифорнийского университета, к которому принадлежат Беркли,
UCLA (Калифорнийский университет
в Лос-Анджелесе) и еще 7 кампусов.
Сам Дэвис — это маленький городок
с населением около 66 тысяч, половина которого — студенты. До самого
последнего времени Дэвис считался
городом с самым высокообразованным населением в Соединенных Штатах, но в этом году его каким-то образом обогнал Арлингтон, Вирджиния.
Как пишет Википедия, Дэвис считается политически либеральным [1].
Здесь велосипедисты приравнены к
священным коровам, еще не так давно местные жители не запирали не
только автомобили, но даже двери
своих домов. Слегка помешанный на
экологии Дэвис прославился своим
тоннелем для лягушек под хайвеем,
которым земноводные пользоваться отказались, но зато город получил прозвище «лягушачьего». Еще
здесь есть памятник помидору, два
бомжа и по крайней мере один городской сумасшедший, естественно
профессор. В общем вот такое место, хорошее для начала детектива
в духе Стивена Кинга.

хроника событий
17 сентября в Дэвис пришло движение «Оккупировать Дэвис», как эхо
национального движения «Оккупировать Уолл-Стрит». По правде сканАтАн брАун
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линдА кАтехи слушАет
выступления нАтАнА брАунА,
призывАющего к ее отстАвке

герь протестующих, который ректор
Линда Катехи распорядилась убрать
в связи с наступающими выходными. Резон был простой: в выходные
все учебные помещения закрыты,
постояльцам палаточного городка
не обеспечить необходимый уровень санитарных условий. Палаточники были предупреждены в письменной форме о последствиях: если
не уйдут сами, их выведут насильно.
Студенты (т.е. часть из них) уходить
не захотели. Полиция явилась, как и
было заявлено.
Группа протестующих уселась в
кружок, сцепив руки и скрестив ноги,
загораживая собой проход полицейским, которые пытались их прогнать
с лужайки. В этот момент один из полицейских, а теперь уже всемирно
известный лейтенант Пайк, бывший
морской сержант, картинно взболтав
баллон, с близкого расстояния тщательно опрыскал сидящих на земле
студентов перцовым спреем [3]. Зрелище вышло шокирующим и удивительно киногеничним. Красный спрей
прорезал осенний воздух как красный флаг в черно-белом фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».
Звуковое сопровождение было не
менее эффектным: крики «не стреляйте в студентов» перешли в скандирование «Позор!» [4].
С этого момента в хронике начинается путаница. Участники утверждают,
что взяли полицейских в полукольцо (и это видно на многочисленных
YouTube видео) и никак не препятствовали их выходу. В официальной
версии, произнесенной ректором

Катехи, получалось, что полицейские оказались в кольце и попали в
опасную ситуацию. С этого момента
всё, что говорилось и делалось официальной стороной, стало выглядеть
очень неубедительно. Ректор Катехи
немедленно попала в свет юпитеров.
Днем она послала всему университету е-мейл, в котором извинялась
за произошедшее, но выбрала не-

Не знаю, как у других читавших, но у
меня было ощущение, что с таким революционным запалом нужно было
идти брать Белый дом, а на критику Линды Катехи хватило бы и «чистого разума». Письмо в первый же
день подписали несколько тысяч человек (в настоящий момент там уже
более 100 тысяч подписей, присланных со всей страны).
кАМпус университетА в дЭвисе

правильные, неточные слова, написав, например, что событие было
”chilling” для всех нас, что в переводе ближе всего к «холодному душу».
Получается, что администрация находилась в некоей эйфории, а тут
вот ее «окатило холодным душем».
Кроме того она постановила провести разбирательство истории «в
90-дневный срок», что уже выглядело анекдотично.
Вечером того же дня она давала
интервью по CNN. Я его слышала. Звучало оно плохо; ректор, казалось, не
понимала, что совершила две ошибки подряд, которые уже невозможно исправить. Во-первых, она велела прогнать протестующих с лужайки.
Во-вторых, она не примчалась туда
сразу же после инцидента. Получилось, что с национальным телевидением она говорит раньше, чем со
студентами.

Дело стало разрастаться, как снежный ком. Президент Университета
Юдоф (Mark G. Yudof) распорядился создать комиссию по выяснению
обстоятельств инцидента. Начальница университетской полиции Аннета Спикуза (Annette Spicuzza) и
лейтенант Пайк были отправлены в
«administrative leave» до выяснения
обстоятельств, т.е. по-сути в оплачиваемый отпуск, что язвительные студенты не замедлили отметить [6].
На следующий день вечером студенты окружили небольшое помещение, где Катехи давала интервью
прессе: после интервью ректор шла
к своей машине через коридор молчащих студентов, названный «дорогой позора» [7].
В субботу она выступала перед митингующими на той самой лужайке.
Речь ее была короткой: «Я пришла
сюда, чтобы извиниться». В принципе
пАлАточный городок

Со сцены выступали пострадавшие студенты, активисты движения,
а какие-то испаноязычные молодые люди пели революционные песни. Портрет Че Гевары над ними не
развевался, но мне он померещился.
С пламенной речью выступил знаток
коммунизма Натан Браун.
Тут бы логично написать, а против
чего, собственно, протестуют студенты в Дэвисе. Согласно выстраиваемой версии, выступление в Дэвисе
последовало сразу же вслед за инцидентом 9 ноября в Беркли, где полиция дубинками разгоняла мирно
протестующих студентов и преподавателей. Требования в Беркли
были вполне четко сформулированы [8] и содержали резкую критику администрации Калифорнийского университета. Однако дискуссия
на сайте “Occupy UC Davis” показывает, что прямой связи не было. Мои
собственные наблюдения таковы, что
протестующие не были связаны некоей общей идеей. Я видела плакат,
призывающий к единству с Египтом, например. Что бы это значило?
В письме Линды Катехи членам
коммьюнити она охарактеризовала
эти протесты как «выражение студентами их озабоченности проблемами
высшего образования, Калифорнийского университета, нашего кампуса,
нашей нации и мира в целом». Это
хорошая фраза, вероятно, написанная профессиональными помощниками Линды, потому что прямо сформулировать, чего они собственно хотят,
протестующие пока не могут. Каждый выступающий на митинге имел
свои проблемы, и спектр их был широк. Объединяющая идея — протест
против повышения платы за обучение. Профессора пока еще не подняли свой голос против понижения
их зарплат, но им тоже есть что сказать. Проблема тут в том, что ректор
Катехи не повышала плату за обучение. Она лишь выполняла возложенные на нее функции, решения принимаются в офисе президента Юдофа.
А вот можно ли сказать, что президент Университета лишь адаптируется к нищему бюджету штата Калифорния, не ясно. Слишком велик
президент Юдоф, он один из тех, кто
не только правит Университетом, но
и влияет на политику штата.

долгая дорога: куда?

Кто первый произнес слово «в отставку» — уже не важно. По CNN ее
спросили, собирается ли она уходить. Линда ответила, что на данный
момент — нет, она собирается разобраться в ситуации и сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось.
Дальше — больше. Всё в тот же
день профессор-ассистент факультета английского языка Натан Браун (Nathan Brown) написал открытое
письмо с призывом к отставке канцлера Катехи. Это блестяще написанный документ, с которым можно
смело взойти на броневик [5]. Натану Брауну, который специализируется в современной философии
и читает курс по «Критике чистого
разума», а в новой четверти собирается читать курс о левом коммунистическом движении, полагаю, написать такой документ было не трудно.

это можно было сказать веско и так,
чтобы все ей поверили, но у Линды
Катехи не получилось. Она держалась стойко, но всё равно выглядела растерянной. Зачем-то она добавила: «...вероятно, вы не верите
ни одному моему слову, но вы и не
должны». Это тоже прозвучало плохо. В общем собравшаяся толпа ее
не простила.
Лагерь слегка разросся, обзавелся полевой кухней и советом активистов. Я пришла на поляну послушать митингующих. Заметила много
странных людей, но встретила и много знакомых профессоров, любопытствующих, как и я. Я пыталась с некоторыми поговорить, но заметила,
что комментарии коллеги дают невнятные. Прислушавшись к себе, я и
в себе ничего внятного не услышала, так что не удивилась.

На самом деле фамилия Линды произносится «Катайяхи», она гречанка,
биография ее невероятна: родившись
в маленькой греческой деревне, получив свое первое образование в
Афинском политехническом университете, она приехала в Лос-Анджелес
в 1978-м, стала магистром, а потом и
доктором электронной инженерии в
UCLA. Науку она сменила на управление только в конце 80-х. До этого она
честно работала профессором электронной инженерии, у нее набор патентов, солидный список публикаций
и длинный лист аспирантов. До Дэвиса она уже работала деканом, проректором и ректором в Анн Арборе,
Пюрдью и Иллинойском университете, т.е. в очень знаменитых школах.
После истории с перцовым спреем
ее биография моментально заинтересовала оппонентов. Тут же выяснилось, например, что она числится
одним из авторов петиции, отменившей закон 1974 г., запрещавший присутствие полиции в университетских
кампусах Греции. Закон был принят
сразу после свержения греческой
хунты «Черных полковников». Такого рода расследование косвенно
уличает Катехи в приверженности к
(Окончание на стр. 3)
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ак сообщил газете «ТрВ-Наука»
ответственный секретарь Общественного комитета защиты
ученых Эрнст Чёрный, «проступок»
Валентина Данилова заключался в
том, что он попытался угостить другого заключенного двумя упаковками сигарет. Они сразу же были
изъяты сотрудниками колонии при
обыске, при этом в сигаретах обнаружили записку, за что физик и был
помещен в ШИЗО.

Штрафной изолятор
(ШИЗО) — это отделение
исправительного учреждения,
где расположены камеры
для нарушителей режима.
Водворенный в ШИЗО
существенно ограничен в
правах. До 1988 г. в ШИЗО
официально существовала
пониженная норма питания.
Кроме того, у заключенных
отбиралась вся одежда, и
выдавался лишь легкий
хлопчатобумажный
костюм, они не выводились
на прогулку, не получали
постельное белье и матрас,
письма, бандероли, посылки.
В 1992 г. многие из этих
ограничений были отменены.
Введен и предельный срок
содержания в ШИЗО: разовое
помещение в ШИЗО — до
15 суток, общий срок
наказания за год — не более
двух месяцев. Несмотря
на отмену прежних
ограничений, и сейчас
водворение в ШИЗО —
одно из самых тяжелых
наказаний.

Валентин данилов попал
в «сигаретную» историю
Вера Васильева,
судебный репортер, корреспондент интернет-портала
«Права человека в России» (HRO.org), специально для ТрВ-Наука
В № 92 от 22 ноября 2011 г. мы рассказывали о намерении ученого-«шпиона» Валентина
Данилова, уже десять лет удерживающегося за решеткой, ходатайствовать о смягчении
условий отбывания наказания. В статье сообщалось, что буквально накануне судебного
заседания осужденный был неожиданно переведен из тюремной больницы в колонию ИК17, в результате чего рассмотрение вопроса было отложено. Нам стала известна новая
дата судебного разбирательства — 14 декабря 2011 г. Однако удовлетворение ходатайства
Валентина Данилова теперь под большим вопросом, потому что, не успев переступить порог
колонии, он оказался в штрафном изоляторе за нарушение режима.
Надо заметить, что до совершения «проступка» с сигаретами Валентин Данилов зарекомендовал
себя только положительно. В частности, он довольно активно занимался
преподавательской и просветительской деятельностью. Эрнст Черный
убежден, что случившееся — спланированная провокация, имеющая
целью не допустить удовлетворения
ходатайства Валентина Данилова:
«Перед отправкой Данилова из
КТБ-1, тюремной больницы, в колонию к нему подходит «коллега» по
заключению и просит: передай пару
пачек сигарет. Тот соглашается, но
не успевает переступить порог лагеря, как все это изымается, из пачки достается записка, Данилов получает ШИЗО. Вот и весь разговор.
Фактически совершена самая настоящая провокация. Такая же история с сигаретами случилась с Михаи-

лом Ходорковским (главой НК «ЮКОС»),
похожее происходило с Игорем Сутягиным (сотрудником Института США и Канады РАН).
Беда в том, что в ФСБ полагают,
будто их функции не заканчиваются
на завершении следствия. Они продолжают вмешиваться в судебный
процесс, а потом, когда человек уже
отбывает наказание, «занимаются» им в лагере.
Нам, Общественному комитету
защиты ученых, известно, что Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН)
по Красноярскому краю не имеет к
этому отношения. Руководитель
управления открещивается, говорит: это не мы. В итоге заинтересованным остается только одно
ведомство — ФСБ.
Это означает, что 14 декабря на
суде, в дополнение к той характе-

ристике, которую Данилов имел до
сих пор, будет учитываться и свежее взыскание. Взыскание строгое.
Как суд будет реагировать, особенно
с учетом заинтересованности Федеральной службы безопасности, я думаю, что понятно. Удастся ли реализовать пожелание осужденного о
смягчении ему условий отбывания наказания — сейчас неясно».
К этому следует добавить, что сам
перевод опального физика из тюремной больницы в колонию выглядит странно. По словам Эрнста
Черного, ранее предполагалось, что
ученый и дальше будет отбывать наказание в КТБ-1. Ведь здоровье Валентина Данилова оставляет желать
лучшего, хотя он и не склонен жаловаться. Да и возраст (физик родился 25.08.1948 г.) не располагает
к экстремальным условиям жизни.
Но как только в суд были поданы

документы на смягчение режима,
заключенного мгновенно перевели в ИК-17.
Примечательно, что эта колония —
одна из нескольких участвующих в
эксперименте, предусмотренном
концепцией развития уголовноисполнительной системы РФ до
2020 г. Эта концепция принята
правительством России и предполагает переход от отрядного (общежитского, казарменного) содержания заключенных к тюремному
(покамерному). В результате осужденные 23 часа в сутки находятся
в камерах и лишь час — на улице.
Эрнст Черный критически оценивает эти условия.
Кроме того, по сведениям правозащитника, в ИК-17 содержатся не
«простые» осужденные, а те, которых по каким-то причинам считают опасными. «Данилова сочли ко
всему прочему опасным, а не просто
узником строгого режима»,— подчеркнул ответственный секретарь
Общественного комитета защиты ученых.
Тем не менее, Валентин Данилов
не сдается. «Он оптимист по натуре», — говорит Эрнст Черный.

Желающие морально
поддержать ученого могут
писать ему по адресу:
660111, г. Красноярск,
п. Индустриальный,
ул. Кразовская, д. 12,
ФКУ ИК-17,
Валентину Владимировичу
Данилову
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полицейскому надзору над студентами. Тот факт, что в 1974 г. Линда сама
была студенткой, а Афинский политехнический университет был атакован танками хунты, и петиция писалась от студентов с просьбой об их
защите, т.е. в ситуации несравнимой,
в расчет не принимается.
Выступая на митинге в Дэвисе, она
напомнила собравшимся эту историю и сказала, что была в Афинах
в 1974 г. Раз увидев танки в университетом дворе, она никогда не допустит никакого насилия в университете, где она работает ректором. Но
слова ее энтузиазма не вызвали. Примечательно или невероятно, но танки хунты взломали ворота Афинского
политехнического 17 ноября 1974 г.
Среди студентов, забаррикадировавшихся в кампусе и требовавших
свержения хунты, была Линда Катехи. Через один день и 37 лет, 18 ноября, лейтенант Пайк опрыскал перцовым спреем горстку американских
студентов, кружком сидевших на лужайке университета, где Катехи работает ректором.
Что же происходит? За два года, которые Линда Катехи работает в Дэвисе, Университет поднялся в национальном рейтинге на несколько позиций
и занимает в этом году 39-е место
в общей шкале и 9-е в шкале Public Schools. Число студентов возросло. Она билась, как львица, за то, чтобы заморозить стоимость обучения
и не сокращать зарплаты, ей удалось
собрать (или, как говорят в Америке,
«вырастить») миллиард долларов в
пользу Университета. Но ей в ответ
пришла установка урезать бюджет
на миллиард. Когда нам приходится
платить больше, глобальная экономика нас мало интересует. И то, что у
штата давно нет денег, потому что он
не пополняется налогами, нам тоже
неинтересно. Особенно это неинтересно студентам, многие из которых
живут действительно по-студенчески
6 ДЕКАБРЯ 2011 г.

аскетично. Когда профессоров и штат
выгоняют в неоплачиваемые отпуска,
поверьте, сначала происходит простое
расстройство. Это уже потом мы выстроим цепочку и поймем, куда подевались деньги.
Но вот настал момент в Америке, когда все обнаружили, куда делись деньги.
Их забрал Один Процент супербогатых. И да, Линда Катехи к нему принадлежит. Сейчас читатели меня поймут.

сторону баррикады, и она не может
оказаться рядом с протестующими,
как бы она того ни хотела. Зарплата
в 400 тыс. долл. плюс дополнительные пособия (служебный дом, транспортные расходы и многое другое)
горит адским огнем между ней и ее
паствой. И то, что это еще мало (в
частных университетах ректор получает на 50 % больше), тоже никого
не интересует. И то, что студенты Ка-

Место события. иМенно тут студентов полили перцовыМ спрееМ
В многочисленных публикациях о
событиях доходы ректоров и президента не обсуждаются. Деликатно намекается на то, что высшие администраторы ежегодно повышают себе
зарплату процентов на 20. Однако есть
политически некорректные масс-медиа,
как например «Аль-Джазира» [9], которые прямо сообщили зарплату ректора. Она такая же, как у президента Соединенных Штатов, и в два раза
выше, чем у губернатора Калифорнии.
Возможно, в России, где плотность
миллиардеров на квадратный метр
Москвы самая высокая в мире, эта
цифра и не вызовет удивления, но
в Америке это считается много. Жалование ректора никакая не тайна —
пожалуйста, всё выложено на официальном сайте Университета [10].
Эти 400 тыс. и ставят ректора по ту

лифорнийского университета, пусть
и с повысившейся платой, всё равно
вносят только треть за свое обучение, а остальное оплачивают штат и
благотворители, тоже не принимается в расчет. Что принимается, так это
то, что Линда Катехи входит в Один
Процент Cупербогатых. Она теперь
за всё в ответе.
На понедельник 28 ноября была
назначена общая забастовка. Несколько университетских организаций разослали е-мейлы с призывами
ее поддержать. Лично я забастовки
не заметила: мой класс был полон.
Но в Новостях сообщили, что забастовка была чрезвычайно успешной.
Участники, студенты и профессора,
потребовали у совета управления
Университета (Regents) немедленной отставки ректора, удаления по-

лиции из кампуса и замены ее альтернативной группой защиты, а также
замораживания платы за обучение.
Прозвучала и направляющая идея о
гегемонии Одного Процента.
Во вторник вечером ректор встретилась с профессорами и сотрудниками. На эту встречу я, конечно, пошла.
Демократическая процедура жеребьевки вопросов, успешно опробованная на двухчасовой конференции со
студентами и сотрудниками Университета в таун-холле 22 ноября [11],
применялась и тут. За полтора часа
не так много желающих могло получить право на вопрос, — но, о, удача! В
первых же рядах счастливчиков, выстроившихся в очередь к микрофону,
оказался знакомый нам Натан Браун!
В отличие от встречи со студентами,
где каждый второй требовал отставки
ректора, на митинге с академическим
составом такого единодушия не было.
Выяснилось, что лишь 10 % сотрудников подписало петицию об отставке.
А остальные, вероятно, присутствовали
в зале, потому что речь Брауна, когда
она перевалила за пять минут из положенных двух, захлопали и чуть ли не
затопали. Меня же удивило, что, прорвавшись к микрофону, революционер артикулировал свое знаменитое
письмо, не добавив ни одного нового
слова. Мог бы и развить идею, боюсь,
Троцкий его бы не похвалил. Остальные же выступавшие мягко журили
ректора, пока не появился один сотрудник, чье имя мне запомнить не
удалось. Рассказав, что его отец работал в Дэвисе, а он сам родился тут,
вырос, учился и работает всю жизнь и
что этот Университет и есть его жизнь,
он срывающимся голосом заявил, что
все эти разговоры, перцовый спрей,
отставка, извинения, благие пожелания и прочее ничего не стоят. Причина в другом. Некогда обучение в Дэвисе стоило 50 долл. в четверть, и это
был действительно Публичный университет, где учились и делали науку, а
Дэвис был самым спокойным, самым
прекрасным местом на свете. «Нало-

ги надо платить!» — воскликнул он в
сердцах. «Вот что вы, канцлер, должны сделать! Поехать к президенту
Юдофу и объяснить ему, что, пока он
не перестанет участвовать в порочной системе, ничего хорошего ожидать ни вам, ни нам не придется!» Он
закончил и ушел. Возможно, он уже
знал, что президент Юдоф, разбираясь с инцидентами в Дэвисе и Беркли,
повысил зарплату университетским
юристам [12]; наверное, это здорово поможет, когда придется разбираться с медицинскими счетами политых перцем и побитых дубинками.
Рассказываю, как запомнила. Должна признаться, что согласна с безымянным патриотом Дэвиса.
Фото автора
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Davis,_California
2. http://en.wikipedia.org/wiki/
Talk:Occupy_UC_Davis
3. http://cryptome.org/info/pepper-spray/
pepper-spray.htm
4. www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=3un99ypGSZs
5. www.change.org/petitions/police-pepper-spray-peaceful-uc-davis-studentsask-chancellor-katehi-to-resign
6. www.nydailynews.com/news/national/
uc-davis-police-chief-put-leave-tensionscontinue-rise-pepper-spray-incident-article-1.980841?localLinksEnabled=false
7. www.aggietv.org/features/katehi-pressconference/
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Cal
9. www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111124103714508499.
html
10. http://chancellorsearch.ucdavis.edu/
archive/new_chancellor.html
11. http://blogs.kqed.org/newsfix/2011/11/23/video-watch-last-nightsuc-davis-town-hall-with-chancellor-katehi-and-students/
12. www.dailycal.org/2011/11/29/ucboard-of-regents-approves-raises-forcampus-administrators-lawyers/
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женаука всегда сопутствовала
науке, и вряд ли когда-нибудь
эта ситуация изменится. Различные разновидности лженауки, многократно разоблаченные и осмеянные,
неизменно возрождаются в подновленном виде, как это прекрасно видно на примере астрологии. Коренясь
в свойствах человеческой природы, лженаука, по-видимому, так же
принципиально непреодолима, как
преступность или наркомания. Тем
не менее, как и в этих двух случаях,
общество в целях самосохранения
должно постоянно бороться с феноменом лженауки, чтобы удерживать
его в допустимых рамках. Разумеется, в демократическом обществе
не может быть запретов на высказывание даже бредовых идей. Никто также не может препятствовать
гражданину свободной страны в его
желании быть обманутым прорицателями или псевдоцелителями (хотя
лицензионный контроль за деятельностью последних всё же необходим).
Но и отнимать деньги у граждан и
государства для оплаты заведомо
бессмысленных проектов тоже никто не вправе.
Именно на этих позициях стоит
Российская академия наук, по инициативе В.Л. Гинзбурга образовавшая в 1998 г. при своем Президиуме
Комиссию по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований, бессменным председателем
которой является академик Э.П. Кругляков. Комиссия ставит своей задачей прекращение бесконтрольного
финансирования лженауки государством и с этой целью добивается непременной официальной экспертизы
любых масштабных государственных
проектов в области науки и техники.
Неудивительно, что граждане, имеющие явные «заслуги» в создании
лженаучных теорий, используют любую возможность для охаивания деятельности Комиссии. Но иногда о ее
ненужности пишут и серьезные ученые. Самая свежая из таких публикаций — статья Леонида Медведева, опубликованная 8 ноября 2011 г.
в ТрВ-Наука № 91 под заголовком
«ученые — тоже люди» [1]. Ничто человеческое, стало быть, им не чуждо,
а ведь в природе человека заложено
свойство ошибаться, errare humanum
est. Вот и эта статья кишит фактическими ошибками, причем начинается
она с ошибок непростительных. Процитируем ее первые строки: «Знакомясь с перипетиями отношений между академиками РАН и В.И. Петриком,
всё более убеждаюсь, что из виду уходит главное. Точнее, оно подменяется
второстепенным, недоказуемым, неопределенным и, следовательно, неподсудным: моральным обликом изобретателя, странными экспертизами,
фантастическими суммами, которые
он будто бы заработал (или собирается заработать) на нанофильтрах,
будто бы покровительством спикера Государственной Думы и тому
подобными деталями. Всё это уже
было и произойдет еще много-много
раз. Петрик — Казначеев — Грабовой —
Кашпировский — Гаряев — это явления из разряда вечных. На самом же
деле проблема РАН — Петрик лежит
совсем в иной плоскости. По крайней
мере много глубже и шире. Во-первых,
бороться следует за научность и рациональность, а уж потом против
В.И. Петрика. Общеизвестно, что это
далеко не одно и то же».
Итак, автор в сущности утверждает,
что РАН борется не за научность, а против Петрика («облико морале» коего
неподсудно); что его напрасно обвиняют в намерении заработать фантастические суммы, причем «на нанофильтрах»; что его напрасно обвиняют
в пользовании покровительством спикера Госдумы и что все обвинения в
адрес злосчастного Петрика основаны на «странных» экспертизах. И получается у Л. Медведева, что борьба
с Петриком не имеет ничего общего с
борьбой «за научность и рациональность». Все эти утверждения — ложны
(приходится надеяться, что речь идет
не о сознательной лжи, а о результа4

как воевать
с лженаукой
Евгений Александров, академик РАН
Юрий Ефремов, докт. физ.-мат. наук
те полной неосведомленности автора в истории петрикиады).
Мы не будем здесь вновь излагать
хорошо известные факты этой истории, краткое описание которой дано,
например, в статьях Э.П. Круглякова
в бюллетене № 7 и Е.Б. Александрова в бюллетене № 9 «В защиту науки», к которым мы и отсылаем читателя
(они доступны на сайте РАН и — в более удобном для пользования виде —
на сайте [2]). Л. Медведев осуждает
«бесхитростную» оценку Кругляковым
поступка академиков, рассыпавшихся в комплиментах Петрику (дескать,
хотели примкнуть к финансированию), и предлагает толковать событие
«с несколько иными нюансами». Ейбогу, никаких нюансов тут нет — всё
то же «бабло», и в том же ракурсе! И,
ей-богу, грех называть Петрика «чудаком»! Впрочем, успешное взятие
этим «чудаком» в качестве соавтора
председателя Государственной Думы
РФ — это, конечно, весьма чудесное
чудачество…
Заметим еще, что Л. Медведев, говоря о Петрике, пишет о его «нанофильтрах» в контексте псевдонауки,
подверстывая, например, нанофильтры
к «торсионным полям» и к «фантомному геному». Между тем многоплановая критика этих фильтров всегда
лежала сугубо в области их потребительских свойств (эффективность,
стоимость, соответствие объявленным
параметрам, потенциальная опасность…). Никто не обвинял эти фильтры в лженаучности (если оставить в
стороне рекламные и вздорные заявления о том, что фильтры заполнены графеном). Лженаука в широкой
палитре «открытий» Петрика, разумеется, встречается, но тема «нанофильтров» к ней не относится. Впрочем, специалисты по очистке воды
относятся к «нанофильтрам» Петрика не столь толерантно (см., например, комментарий к статье Л. Медведева на сайте ТрВ-Наука).
Далее Л. Медведев критикует РАН
за терпимость к заблуждениям своих
членов при нетерпимости к прегрешениям представителей науки из других
корпораций. И тут он несправедлив и
непоследователен. Например, он обвиняет Отделение истории РАН в игнорировании завихрений А.Т. Фоменко: «Однако любопытно, что при этом
Отделение истории РАН не высказало публично отношения к его историческим трудам, впрочем, может, я
его просто не видел». Так, может быть,
сначала нужно было посмотреть, прежде чем удивляться? Отделение истории неоднократно совершенно определенно характеризовало построения
А.Т. Фоменко — и эти определения
опубликованы! Точно так же, вопреки мнению Л. Медведева, неоднократно члены нашей Комиссии писали и
о странных работах В.П. Казначеева
и др. (см., например, статью Э.П. Круглякова «История одного интервью»
в бюллетене № 1).
Непоследователен автор и в призывах не обращать внимания на заблуждения ученых, имеющих очевидные достижения в своей профессии.
Ведь не прощает же он исторические
бредни успешному математику академику А.Т. Фоменко! И, наконец, автор простодушно укоряет академика
Э.П. Круглякова, который, во-первых,
признался, что не читал заметки автора, а во-вторых, никак не отозвался
на посланную автором книгу. Прошло
лет десять — стоит ли пространно об
этом писать, обнаруживая свою столь
глубокую личную обиду?
Сегодня лженаука, особенно прикармливаемая государством, — это

не просто прибежище безобидных
маргиналов от науки. Это реальная
опасность для науки, образования
и тем самым для общества в целом.
Бороться с ней — дело неблагодарное, но необходимое.
Публичные дискуссии сторон постоянно переходят во взаимные обвинения с использованием одних и
тех же ярлыков. Так, представители
«нормальной» науки приводят пресловутую «лысенковщину» в качестве образца агрессивной лженауки
с политической подкладкой. В ответ
они получают обвинения в том, что
именно Академия наук СССР была
ответственна за гонения на генетику,
поскольку Лысенко был ее членом,
а нынешняя борьба РАН с лженаукой называется новой «лысенковщиной» и «новым походом инквизиции». В прошлом году именно
последнюю формулировку использовал, защищая Петрика, лично начальник Думы, он же председатель
Высшего Совета партии «ЕдРо» Борис Грызлов, обвинив заодно инквизицию в сожжении… Коперника!
Неразрешимость этих споров связана отнюдь не с невозможностью
проведения четкой грани между наукой и лженаукой — существуют элементарные необходимые и достаточные признаки априорной ложности
множества широко пропагандируемых в СМИ современных «открытий».
(Особенно четко эти признаки формулируются в области точных наук,
в частности в физике.) Неразрешимость споров вызвана субъективной
невозможностью признания сторонниками псевдонауки своего фиаско,
поскольку в случаях добросовестного
заблуждения это означало бы психологический крах, связанный с отказом от многолетних и безмерных
амбиций, а в случаях явного мошенничества могло бы повлечь за собой
даже уголовную ответственность.
Эти обстоятельства обуславливают ожесточенность сопротивления
лженауки и ее агрессивность, в то
время как мотивация к спору противной (во всех смыслах…) стороны
ослабляется естественным нежеланием профессиональных ученых тратить время на бесплодные споры с
фанатичными, невежественными и
зачастую недобросовестными оппонентами. В результате возникает
порочная ситуация, при которой все
козыри оказываются в руках лженаук. Средства массовой информации,
падкие до сомнительных сенсаций,
а то и просто купленные, переполнены лженаучными измышлениями
(см. особенно статьи Эрнста Мулдашева и Савелия Кашницкого в «АиФ»,
рекордные по сказочности и глупости. Их статьи позорят это популярное издание — но заодно они подсказывают, что публикуемая в «АиФ»
реклама лечебных средств — такая
же брехня, хотя и много опаснее
статей) и клеветническими нападками на «косную официальную науку», «препятствующую прогрессу и
удушающую ростки нового». В то же
время сама эта «официальная» наука обычно может возразить лишь в
своих собственных изданиях с ничтожными тиражами, вроде бюллетеня «В защиту науки».
Вдобавок к этому адепты некоторых наиболее активных сейчас направлений лженауки широко пользуются наработанными в советский
период связями в структурах обороны, госбезопасности и разведки.
Это оборачивается жестким лоббированием в Государственной Думе
проектов передачи государственно-

го финансирования науки и образования в руки носителей «новой науки», которые клятвенно обещают (вот
уже лет 40!) вскорости дать народу
меч-кладенец, скатерть-самобранку,
сапоги-скороходы, вечный двигатель
(того или иного рода)…
Однако правомерно ли подвергать
сомнению свободу поиска? Можно
ли лишать исследователя права на
ошибку? Как можно отличить предмет научного исследования от лженауки? Такие риторические вопросы
постоянно звучат при любом публичном обсуждении темы лженауки. Ее
адепты и защитники неизменно приводят исторические примеры непонимания современниками истинных
замечательных открытий и неверных
прогнозов великих ученых прошлого (обычно вспоминают Герца, Томсона, Резерфорда). При этом неявно
предполагается, что ситуация в науке третьего тысячелетия не отличается от таковой триста или даже сто
лет назад. Это глубокое заблуждение.
Первые ученые шли по целине, когда практически любая мало-мальски
разумная гипотеза имела примерно
равные шансы либо подтвердиться,
либо быть опровергнутой. С тех пор
человеческая природа не изменилась, людям так же свойственно ошибаться, однако в науке ситуация изменилась радикально. Человечество
накопило грандиозный объем знаний, которые решительным образом ограничивают фантазии исследователей в интерпретации новых
открытий. Каждая новая гипотеза
должна быть прежде всего увязана
с уже известными бесспорными законами и фактами. Именно такого
рода «принцип соответствия» позволяет без колебаний отвергать лженаучные притязания, такие, как возникающие вновь и вновь прожекты
производства даровой энергии «из
физического вакуума» и построения
«безопорного движителя» (каковым
является, например, устройство, получившее прозвище «гравицапа»,

установленнное на одном из российских спутников и, в полном соответствии с законами природы, не
сумевшее изменить его орбиту, на
что рассчитывали создатели гравицапы, — об этом рассказывается в
статье Э.П. Круглякова в бюллетене
«В защиту науки» № 9, 2011, который
выйдет в свет в декабре).
Ошибки практически неизбежно сопровождают любое научное исследование, но ошибки ошибкам рознь. Бывают неизбежные ошибки, связанные
с неполнотой учета уже имеющегося
знания о предмете, или рутинные методические ошибки. С ними приходится мириться. А вот ложные гипотезы
лженауки связаны не с недостатком
имеющихся знаний о предмете, а с
игнорированием этих знаний.
Очень характерно для лженауки
всех времен заявление об открытии
новых видов взаимодействия, новых
частиц, новых сил. Но любая новая
сила должна быть увязана с уже известными. Например, нельзя ввести
новое дальнодействие без оглядки на
необъятный наблюдательный материал в области небесной механики. При
этом сразу возникают непреодолимые
ограничения на величину гипотетической новой силы — она должна быть
так слаба, чтобы ничего не изменить
в картине мира в пределах достигнутой точности наблюдений.
Заметим, что требования «принципа соответствия» не ограничиваются областью точных наук. Примером
применения этого же подхода может служить опровержение профессиональными историками и астрономами экстравагантных и откровенно
лженаучных построений А.Т. Фоменко.
Верховным судьей является мировое научное сообщество, опирающееся на непрерывно растущий свод
фактов и объективных законов природы — на накопленное коллективное научное знание. И суд этот является достаточно безапелляционным.
В науке (по крайней мере в области
точных наук) неприменим принцип
свободы совести, позволяющий каждому верить по-своему: наука живет
знанием, а не верой. Точное знание
оставляет мало пространства для различных взглядов — наука не демократична. Дискуссии в науке уместны на стадии гипотез. Дискуссии
прекращаются, когда на смену гипотезе приходит теория.
1. http://trv-science.ru/2011/11/08/
uchenye-tozhe-lyudi/
2. http://moi-vzn.narod.ru
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старт «Любопытства»
26 ноября, в 19:02 по московскому времени, с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с научно-исследовательской
автоматической станцией Mars Science Laboratory («Марсианская научная
лаборатория», сокращенно MSL, НАСА). Станция должна доставить на поверхность Марса марсоход «Кюриосити» (по-английски Curiosity – «любопытство»). Основная цель проекта — проверка гипотезы о возможности существования на раннем или современном Марсе примитивных форм жизни.
В начале декабря руководители миссии сообщили, что благодаря очень
точному запуску отпала необходимость в первой коррекции орбиты аппарата, которая была запланирована на 15-й день после запуска. К пятнице
2 декабря MSL уже пролетела более 17 млн км. Путь к Марсу — 567 млн км —
займет 9 месяцев, и в августе 2012 г. MSL должна опуститься на поверхность
Марса. Запланированный срок работы марсохода на поверхности планеты
составляет один марсианский, или два земных года.
В состав научной аппаратуры марсохода входит российский прибор ДАН,
разработанный в Институте космических исследований РАН по заказу Федерального космического агентства (Роскосмоса). Участие России в проекте
предусмотрено Исполнительным соглашением между Роскосмосом и НАСА.
О.З.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 24 (93)
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ва повода для этой заметки:
приближающиеся выборы в
РАН и предложения из недавнего выступления председателя СМУ
РАН Веры Мысиной [2] — об укрупнении структуры РАН и о числе академиков и членов-корреспондентов.
Не только со стороны, но и изнутри
Академии видно, что сейчас у нее не
лучшие времена. Не буду говорить о
настоящих причинах этого — невостребованности науки в условиях сырьевой и воровской экономики, как
следствие — отключении механизмов естественного отбора людей
и организаций по дееспособности.
Хотя эти вопросы — самые главные,
отложим их и поговорим о сиюминутном симптоматическом лечении,
которым хорошо бы заняться перед
выборами и на них. Две бросающиеся в глаза беды академического корпуса — возрастная проблема и засилье околонаучных администраторов.
1. Возраст. Вера Мысина говорит, что академиков и членовкорреспондентов стало слишком
много. Права ли она? Формально говоря, да: такое их количество
(500+700) безусловно сопряжено
с падением их среднего уровня по
сравнению, скажем, с 1990 г. Но, с
другой стороны, активно работающих академиков не хватает.
Поделюсь печальным воспоминанием. Когда меня выбрали (в 2003 г.),
в секции чистой математики из 30
академиков трое были моложе 60
лет: смертельно больной Андрей Болибрух, скончавшийся полгода спустя; вице-президент РАН Валерий
Козлов и горюшко наше — всем известный академик Фоменко. В результате на меня понавешали общественных дел, с которыми заниматься
любимой наукой стало гораздо труднее (хотя одно из этих дел — борьба за школьные учебники — и принесло некоторое удовлетворение).
А теперь моложе 60-ти остался я один.
Да простят меня коллеги, но наши
академические посиделки с ощутимой скоростью теряют содержательность и вызывают тоску по потерянному времени и грустные мысли от
вида заслуженных людей, которых
еще так недавно я видел четкими,
энергичными и ясно мыслящими.
И еще — тревожную рефлексию: а самто насколько далек от этого? Огово-

Проблема выбора
Приближается Общее собрание РАН, намеченное на 21-22 декабря 2011 г.
На нем состоятся выборы новых академиков и членов-корреспондентов [1].
Своими тревогами и опасениями за настоящее и будущее Академии
наук с ТрВ-Наука поделился академик РАН, главный научный сотрудник
Математического института РАН, профессор факультета математики
НИУ-ВШЭ Виктор Васильев.
рюсь, что многие сохраняют ясность
мысли и за 80 лет, но общая картина печальна. Увы, людям свойственно стареть. Это дело естественное и
для нормально функционирующего
сообщества не фатальное.
Что делать? Да просто выбирать
молодых (и не видеть в этом дискриминацию). Схема для этого давно
известна: например, в королевской
Шведской академии наук по Уставу
постоянным является не общее число академиков, а число академиков
не старше 65 лет: когда кто-то переходит этот рубеж, выбирают нового.
(Пожалуй, теперь в связи с улучшением уровня жизни этот возраст можно было бы повысить, но не слишком, скажем до 70 лет.)
Думаю, что для (гипотетического)
отделения, в котором сейчас 50 академиков, это число стоит положить
около 15, для других — пропорционально. Чтобы в результате число
emeritus академиков не устремилось
к бесконечности, зафиксировать для
них верхнюю границу суммарных
академических приплат (для каждого отделения свою, исходя из его
численности): навыбираете больше —
будете делиться. При этом нужен возрастной ценз для административных
должностей (независимо от членства
в академии) — тут председатель СМУ
совершенно права.
2. академическое звание — награда или бремя? Старение Академии
понятно: старички выбирают своих однокашников. При этом очень
большую роль играет соображение
«справедливости»: разве человек не
заслужил? Увы, при этом академическое звание почти неприкрыто рассматривается как вариант райской
пенсии, которая дается за заслуги в
многотрудной жизни и позволяет, наконец, расслабиться.

«а-ученых
можно обойти
только с фланга»
Наша газета обратилась к фантасту Борису Натановичу
Стругацкому с просьбой рассказать о том, как реалии
современной науки воспринимаются через призму повести
«Понедельник начинается в субботу». С любезного
разрешения писателя публикуем его ответ.
— скажите, как Вам с братом
Эту проблему нельзя «разрупришла в голову эта аналогия шить». Ее можно только обойти.
про а- и у-ученых? и что глав- С фланга. Проложить новую доный герой «Понедельника» по- рогу, оставив старую в стороне.
советовал бы делать с нашей Придумать и реализовать новую
академией наук? есть ли рецепт систему, поощряющую самую безоздоровления без использова- жалостную конкуренцию в самых
ния магии и волшебства?
крайних формах. Собственно, си— Вопросы, которые Вы мне за- стема эта в значительной степедаете, далеко выходят за пределы ни уже придумана и внедрена на
моей весьма ограниченной компе- Западе. Нам надо «всего лишь»
тенции, о сути компетенции млад- суметь внедрить ее в наш научшего научного сотрудника, да вдо- ный социум, пропитанный бюбавок еще с опытом полувековой рократизмом (как и весь социдавности. «В мое время», помнит- ум вообще).
ся, все сводилось к двум проблеБоюсь, процесс этот невозмомам: 1) «Эти упертые старики не жен «без жертв». Причем главжелают ничего менять», и 2) «Они ными жертвами будут как раз
со своей идеологией уже достали, «первые». Но тут уж ничего не
ей-богу, совсем». Сегодня, как я по- поделаешь. «Эволюция не бынимаю, проблема № 2, слава богу, вает справедливой». И да помоперестала существовать. Но зато жет нам Рок!
«упертых стариков» стало больше,
Подготовила
и власть их только возросла. Что,
Наталия Демина
я бы сказал, естественно.
6 ДЕКАБРЯ 2011 г.

Такое отношение при всей его человеческой понятности должно быть
зафиксировано как порочное. Академическое звание — это независимость, влияние и (пошатнувшееся,
но еще остающееся) уважение, которые даются, чтобы с их помощью
делать дело: вести научные проекты, разрешать споры, давать консультации, отстаивать принципиальную точку зрения, не слишком
боясь мести. Это — как оружие или
инструмент, который должны получать только те, кто сможет его поднять — и использовать достойным
образом хотя бы лет 8-10. Всё-таки,
по идее, мы не частная лавочка, работающая для удовлетворения своих
потребностей и душевного комфорта, и должны думать в первую очередь о нашей совокупной дееспособности и выходе от нашего труда.
3. нерезиденты. К сожалению, у
нас соблюдается (и даже озвучивается) принцип: не выбирать тех, кто
имеет постоянную позицию на Западе, независимо от того, сохранена
ли позиция в России. Не дает исключения даже руководство «мегагрантом». (Меня задело такое отношение
к филдсовскому лауреату Станиславу Смирнову, очень много времени
проводящему в России и не жалеющему сил и нервов для помощи нам
в наших делах.) При этом произносятся слова о справедливости по отношению к тем, кто не уехал (см. п. 2).
Я думаю, что это очередная несправедливость по отношению к молодежи,
перед которой мы и так не безгрешны.
Минимум того, что, по-моему, должна
была в этом месте сделать академия в
лихие годы, — послужить своего рода
резервацией для талантливой молодежи, дать ей продержаться и не оторваться от науки. Было ли это сделано в должной мере? Я вижу сейчас

из личного АрхивА АвторА

по своему факультету (математики в
НИУ-ВШЭ), с какой радостью возвращаются молодые прекрасные ученые,
как только получают хоть какую-то
возможность работать дома, на родине. И опыт, который они привозят, нам очень полезен. Сам я, между
прочим, тоже «не уехал». Но если бы
в 1997 г. меня уже не выбрали в членкоры, выстоял бы я среди всех искушений с той стороны и, прямо скажем,
нешуточного давления с этой? Надеюсь, что— да, но кто знает...
4. администраторы. Вот еще ключевой вопрос: как бы прижать практику продавливания в академики
слабых ученых за счет административного ресурса? Все мы знаем эту
заразу, и все, наверно, понимаем, что
если ей не сопротивляться, то скоро
станем ничем не лучше министерства, а тогда зачем мы будем нужны? Но сопротивляться трудно, а в
некоторых отделениях уже пройдена точка невозврата.
Может быть, создать для таких академиков специальное отделение? Или
в академическое звание включить
буквы У или А (от «ученый» и «администратор»), наподобие того как
у Стругацких были У-Янус и А-Янус,
и соответственно разделить академию на две палаты? В этом месте
у меня нет разумных предложений,
только причитания. Но может быть,
кто-нибудь что-то придумает? А для
начала — просто соответствующий
призыв перед выборами.
5. укрупнение. Выскажусь еще о
предложении В. Мысиной «укрупнить»
структуру РАН, объединив имеющиеся сейчас 11 тематических отделений в 4. Так делать ни в коем случае
не надо. Хотя для стороннего человека это может показаться борьбой
с бюрократией, в действительности

оно не может послужить ничему, кроме ее размножения.
В научном сообществе имеется
естественное разделение по специальностям, соответствующее объективной структуре человеческого
знания. Нет сомнения в полезности универсализма и взаимосвязей
между науками, но не надо насильно
собирать вместе специалистов, скажем, по ядерной физике и почвоведению и заставлять их сообща решать все их вопросы. В наших делах
очень важно, чтобы взаимодействующие люди говорили на одном языке и всё друг про друга понимали.
В действительности и 11 отделений, получившихся в результате прошлого формального укрупнения,— это
слишком мало. Сейчас имеются странные образования вроде историкофилологического отделения и отделения общественных наук (соединяющего
экономистов, юристов и философов).
Конечно, это не может не привести к
тому, что историки решают свои вопросы между собой, лингвисты — между
собой, в их отделении для этого есть
секции со своим аппаратом (выполняющие функции прежних отделений),
а потом решения секций формально штампуются на уровне отделения,
требующего своего аппарата специально для этой цели. Да что там, даже
чистые и «вычислительные» математики обсуждают свои профессиональные дела по отдельности!
И для чего это нужно, кроме как
для того, чтобы отрапортовать о сокращении бюрократической структуры (в действительности добившись
ровно противоположного)?
6. Заключение. Мир меняется, и
перед Академией встают проблемы более сложные и принципиальные, чем затронутые выше. Думать
о них надо, но сейчас я сказал лишь
о вопросах сиюминутного выживания, без незамедлительного решения которых уже очень скоро говорить вообще будет не о чем.
1. Информация о кандидатах в члены РАН http://www.ras.ru/members/
elections.aspx
2. Квиткина А. Молодые ученые предложили академикам потесниться, 17
ноября 2011 г.
http://пущино-инфо.рф/science/1102puschino-ran-akademiki.html
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роицкий вариант-Наука» уже обращался к теме
статистики выборов в № 40 за 27 октября 2009 г.
[1]. Анализ федеральных и московских выборов 2007–2009 гг. показал, что доля голосов избирателей, поданных за кандидатуру от власти (партию «Единая
Россия» или президента Медведева), четко коррелирована с явкой, в то время как доли голосов за другие партии от явки в лучшем случае не зависят, а в худшем —
снижаются. При внимательном рассмотрении статистики
голосования по
избирательным
участкам выясняется, что самое
разумное объяснение такой корреляции — это то,
что и увеличение
явки, и рост голосов за кандидатуру
власти обусловлены одним механизмом — искусственным завышением
голосов за партию власти — путем вбросов, административного
давления или приписок.
К сожалению,
статистика выборов
в Государственную
Думу, состоявшихся 4 декабря 2011 г.,
тоже не радует.
К моменту публикации номера в печать собрать полные
данные по избирательным участкам всей страны было

еще невозможно, но доступные данные по ТИК (территориальные избирательные комиссии, объединяющие в
среднем примерно по 25-30 избирательных участков)
уже наглядно свидетельствуют об искусственном завышении голосов за партию власти.
В качестве иллюстрации — диаграмма зависимости
доли проголосовавших за «Единую Россию» и за все
остальные партии в сумме в зависимости от явки. Каждая точка соответствует голосованию на одной ТИК. Доля
голосов за «Единую
Россию» стабильно
растет с явкой, а доля
остальных партий при
умеренных явках стабильна, а при более
высоких — снижается. Первое поведение
соответствует простому вбросу или приписыванию голосов
в пользу партии власти, а второе — отъему голосов у других
партий. По предварительным оценкам,
официальное количество голосов за ЕР
на этих выборах завышено по сравнению с реальным едва
ли не вдвое. Подробный анализ — в следующем номере.
Сергей Шпилькин
1. http://trv-science.ru/2009/10/27/statisticheskoe-issledovanierezultatov-rossijskix-vyborov-2007-2009-gg/
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IT для школьников
Валерий Платонов,
исполнительный директор АНОО «Высший университет науки
и технологий» при институтах РАН

Альберт еФиМов, руководитель проектов IT-клАстерА ФондА «сколково»
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ноября в Центре международной торговли был
проведен семинар, организованный открытым университетом «сколково» и кластером информационных технологий «сколково».
тема была для россии достаточно актуальной: «IT в образовании. образование в Iт» [1].
Несмотря на то, что тема семинара подразумевала образование в
целом, большая часть докладчиков
посвятила свои выступления школьному образованию. Вопрос о постдипломном образовании фактически
повис в воздухе. И это объяснимо.
Трудно исправить те ошибки обучения и воспитания, которые закладываются в самом раннем возрасте.
Чем моложе обучающиеся, тем более фундаментальным должно быть
образование. Недаром в рыночных
экономиках качественное образование детей существенно дороже качественного образования взрослых.
Ярким примером важности раннего образования стала презентация
Анатолия Кушниренко, зав. отделом
Научно-исследовательского института системных исследований РАН,
который на основании опыта обучения программированию своей внучки показал, что для освоения понятий
программирования своевременным
оказывается возраст перехода от дооперационного мышления к конкретному операционному, т.е. начиная с 6
лет. Выпускники начальной школы с
рано проявившимися интересами в
естественнонаучной области получат
возможность уже в 5 классе пройти

В

своем комментарии выступления академика Александра Дмитриевича Некипелова на заседании Совета профсоюзов РАН [1] я
привел несколько примеров покупки в 2011 г. одной и той же модели
спектрометра ядерного магнитного
резонанса (ЯМР) фирмы «Брукер»
Avance 400 различными организациями в России. В Петербургском
университете два таких спектрометра были закуплены по 27 млн руб.
за штуку, в Казанском университете —
за 30 млн руб. и в Международном
томографическом центре Сибирского
отделения РАН — за 36 млн руб. Различия в комплектациях этих спектрометров были очень незначительны
и могли обусловить разницу в цене
не более чем на 10-15%. При этом
я утверждал, что реальная цена такого спектрометра на российском
рынке не превышает 20 млн руб. Из
этого можно сделать вывод, что воруют все, только с разной степенью
наглости. Так вот, должен сознаться,
что я ошибался. Реальная цена еще
ниже. Совсем недавно состоялись
торги по лоту на закупку именно такого же спектрометра для химического факультета МГУ [2]. Я с удивлением увидел, что начальная цена
этого лота вполне соответствовала
реальной рыночной цене — 15 млн
руб. Также с удивлением я узнал, что
торги были проведены честно— были
допущены два конкурирующих производителя и они реально торговались — фирма «Брукер» предложила
14,1 млн, фирма «Аджилент» (бывший
«Вариан») — 14 млн, и победителем
была объявлена последняя. Впрочем,
кто тут победил, не так важно, важно
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систематический курс последовательного программирования и сознательно подойти к выбору дальнейшей образовательной траектории.
Самым интересным на этом семинаре мне показалось столкновение двух
подходов в образовании, касающихся
IT-дисциплин (а по существу, и любого
профессионального образования). Это
связано с определенным противоречием между IT-индустрией и представителями педагогического направления.
Анна Жаркова, зам. генерального директора по развитию государственных
и общественных программ компании
ABBYY, говорила о том, что важно преподавать инвариантные понятия, навыки. Нужно научить понимать систему, а
не конкретные инструменты, приложения и пр. Информатика должна формировать алгоритмическое мышление. Изучать надо пользовательские
навыки и программирование. Нужно
стремиться к знаниям с длительной
актуальностью. Все предметы надо
насыщать методиками использования компьютера, актуальными именно для данной области.
Директор Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования г.Москвы Елена Игоревна
Булин-Соколова сообщила о том,
что в соответствии с разработанными стандартами нового поколения на первый план выходят компетентности (т.е. умение применить
знание), формирование универсальных учебных действий, пересмотр
и сокращение объема предметного знания, повышение приоритета

метапредметного знания (способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации).
Вроде бы всё важно. Правы как профессионалы, так и педагоги. Но подход,
который диктуют работники сферы образования, не устраивает профессионалов — в результате налицо дефицит
высококвалифицированных кадров. Те,
кто копирует компетентностный подход с Запада, зачастую не информи-

те которых участвуют профессионалы.
Тем не менее, дискуссия, которая
состоялась на семинаре в IT-кластере
фонда «Сколково», мне показалась
полезной. Взаимодействие научнопрофессионального сообщества с
педагогами всегда желательно, так
как обычно на семинарах и конференциях, связанных с образованием,
представлены в основном специалисты, работающие в сфере образования. Можно было бы посоветовать

слава Наумова об идее добиться права проводить исследования в лабораториях Академии наук до того, как будут
построены лабораторные комплексы в Сколково. При этом оборудование для этих исследований будет
ввозиться с применением льгот, положенных для резидентов «Сколково» [2]. Другой интересный проект Сколково — конкурс концепции
школы будущего Сколково, в котором

IT-кластеру обсудить также темы IT
в научных исследованиях (вопросы
открытой науки, электронных изданий, авторского права, Creative commons и т.д.) и, в частности, влияние
IT на гуманитарные науки.
В заключение хотелось бы отметить,
что, несмотря на существующую в научных кругах критику в адрес Сколковского проекта, научным сотрудникам нет смысла отказываться от
участия в проектах и мероприятиях
фонда. Среди последних позитивных
моментов можно отметить сообщение вице-президента фонда Стани-

участвует академический коллектив
во главе с вице-президентом РАН
В.В. Козловым [3]. Конечно, ошибки в реализации проекта наверняка существуют. И в советское время
ошибок по управлению крупными
проектами было много, но талант
отдельных исполнителей с лихвой
перекрывал все издержки.

рис. и. кийко

руют нас о его недостатках, которые
заключаются в следующем: подход
фокусируется на настоящих, а не будущих компетенциях; он более подходит для отбора, а не для развития и
зачастую страдает качеством выбора
значимой измерительной стратегии.
И выход здесь, по-моему, в следующем. Необходимо разнообразить подходы к образованию школьников, а не
работать только под диктовку ФГОС.
Тем более, что стандарты устаревают, не
успев выйти в свет. Необходимо существование более автономных от МОН
образовательных организаций, в рабо-

БЫТ ИЕ НАУ КИ

опять про спектрометры
Алексей Крушельницкий
то, что фирма «Брукер» — Александр
Дмитриевич, внимание! — здесь торговалась сама, без посредников. Справедливости ради надо сказать, что
комплектация этого спектрометра
включала только одну измерительную головку и не включала автоматический чейнджер для образцов, а
в описанных выше случаях спектрометры комплектовались двумя головками и иногда чейнджерами, но
суммарная стоимость дополнительной головки и чейнджера не может
превышает 4-5 млн руб. Таким образом, читатель сам может легко прикинуть, сколько было украдено в
Санкт-Петербургском и Казанском
университетах и МТЦ СО РАН.

Рис. В. Богорада

Во всех случаях покупки спектрометров по завышенным ценам
поставщиком была не фирма «Брукер», а аффилированные посредники — либо горячо защищаемый
академиком Некипеловым Академинторг, либо швейцарская «прокладка» «HTLab». Я не знаю, почему российские менеджеры «Брукера» решили изменить своей обычной
практике и стали торговаться сами,
без посредников. По всей видимости, руководство МГУ решило не мараться в сомнительных историях с
бюджетными распилами и изначально поставило реальную начальную
цену лота. При такой цене делиться с
посредниками (читай — академическими и университетскими чиновниками, «правильно» организующими
конкурсы, и высокопоставленными
администраторами, курирующими этот «бизнес») уже нечем. Скорее всего, именно это и стало причиной того, что «Брукер» принимал
участие в торгах сам.
Хочу подчеркнуть, что здесь я веду
речь о конкретной модели ЯМРспектрометра только потому, что для
этого прибора есть возможность прямого сравнения цен в «распильных»
и честных конкурсах. Но для большей части поставлемого через посредников оборудования такое сравнение сделать очень трудно, если
вообще возможно. А, к примеру, толь-

1. http://openu.ru/event/seminar-no2-itv-obrazovanii-obrazovanie-v-it.
2. www.izvestia.ru/news/50637
3. www.i-gorod.com/newslist/konkurs_
konceptcij_po_sozdaniyu_shkoly_
skolkovo/

ко в СанктПетербургский университет в этом
году Академинторг поставил оборудование
почти на полмиллиарда рублей. Если
предположить, что «норма распила»
на всех приборах примерно одинаковая, то это значит, что ученые СПбГУ
недосчитались около полутора сотен
миллионов рублей. Кстати, официально декларируемая наценка Академинторга — около 2%. Получается как в том бородатом анекдоте:
«и вот на эти два процента я и живу...».
Отдельно хочу сказать о производителях, которые идут на сотрудничество с такими «посредниками», в
частности о фирме «Брукер». В приватной беседе один из знающих людей сказал мне, что «Брукер» всех
этих денег не получает, все «распиленные» суммы возвращаются в
карманы российских казнокрадов. Я
этому охотно верю, потому что «Брукер» — очень прозрачная компания и
все махинации совершаются явно не
на ее банковских счетах. Тем не менее, менеджмент этой фирмы, говоря юридическим языком, сознательно вступает в сговор с российскими
коррупционерами. Ведь коммерческие предложения с завышенными в
полтора-два раза ценами на приборы
исходят именно от фирмы «Брукер», а

не от посредников. На основании этих
предложений устанавливается начальная цена лота, но сам «Брукер» при
этом в торгах не участвует, предоставляя это право посредникам. Выгода
для «Брукера» в этой схеме — не в
продаже приборов по завышенным
ценам, а в возможности избегать
реальной конкуренции с помощью
административно-коррупционных
методов и таким образом завоевывать рынок.
Я писал много раз о том, что единственной силой, способной остановить это воровство, являются сами
ученые, пользователи этих приборов.
Газетных или интернет-разоблачений
сейчас так много, что на них не обращает внимание практически никто. Прокуратура, МВД и т.п. станут
всерьез заниматься расследованием, только если будет команда
сверху (я пробовал писать официальные обращения — знаю). Почему
молчат сами ученые — вполне понятно и объяснимо. Кому-то хочется стать академиком РАН по отделению химии и наук о материалах,
кто-то хочет спокойно доработать
до пенсии, большинство банально
боится начальства. Уверен, что так
будет не всегда, но пока академик
Некипелов может спокойно продолжать всем рассказывать на голубом глазу, как Академинторг экономит для Академии деньги.
1. http://trv-science.ru/2011/11/08/naperedovojj/
2. http://zakupki.gov.ru/pgz/public/
action/orders/info/common_info/
show?notificationId=1899137

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 24 (93)

О Б Р А З О В А Н ИЕ

м

ировая электронная и компьютерная промышленность
проходит через период трасформации, возможно самый радикальный за последние 30 лет. Двойная монополия Intel и Microsoft на
рынке персональных компьютеров
становится неактуальной из-за распостранения смартфонов, планшетов
и облачного хранения данных. Происходит рост как традиционных для
рынка гаджетов процессорных компаний (ARM, MIPS), так и различных
альтернативных проектов, стартовавших в Китае.
В этих условиях для российских
компаний появляется возможность
интегрироваться в мировую экономику и получить свою долю мирового
«электронного пирога», размер которого оценивается в 1,85 трлн долл.[1].
Но для российского технологического рывка необходим крупный пул
квалифицированных инженеров,
которых должны подготовить российские вузы. В какой степени программа российских вузов соответствует новым реалиям, и что в них
можно изменить?

уроки перестройки
Современная российская модернизация — явление не новое, до нее
была, например, волна интереса к
электронике и, особенно, программированию во время горбачевской
перестройки. В 1985-1987 гг. в школах появились компьютерные классы с первыми советскими персональными компьютерами «Агат» и
японскими MSX Yamaha. Издательство «Мир» напечатало много переводных книг по языкам программирования и операционным системам,
появился журнал «Микропроцессорные средства и системы», стал популярным переводной журнал «Электроника».
Одним из наиболее «компьютерных»
мест для учебы в СССР 1987 г. общественное мнение считало Факультет
управления и прикладной математики (ФУПМ) Московского физикотехнического института (МФТИ).
И действительно — студенты МФТИ
того времени работали на базовых
кафедрах в ВЦ Академии наук с известным гуру Евгением Веселовым,
разрабатывали программное обеспечение для Unix в Институте им.
Курчатова и авиационные встроенные системы для ГосНИИАС. Однако
«компьютерность» ФУПМ была поразительным образом почти никак
не связана с программой его основных курсов, в которой, по западным
меркам, практически никакой «компьютерности» не было.
В типичном западном университете типа Беркли или Стэнфорда в
то время был прежде всего основательный, хотя и вводный, курс по
алгоритмам и структурам данных [2],
основательный курс по компиляторам [3] и курсы по операционным
системам [4]. Они переплетались с
практикой — студент учился писать
хороший код со сложными структурами данных и алгоритмами.
Ничего такого в программе ФУПМ
МФТИ тогда не было. Хотя многие
западные учебники были в то время переведены на русский язык, и
некоторые (книга Ахо и Ульмана по
компиляторам) даже были в списке рекомендованной литературы,
но они никак или почти никак не
использовались в МФТИ. Студенты
учились писать простые программы на Фортране, по-видимому, для
чисто вычислительных целей, а курс
по компиляторам содержал менее
10% информации по сравнению с
соответствующими курсами в заданных вузах.
Проблемы неадекватности программы Computer Science в советских вузах возникали не только у выпускников МФТИ. Александр Авсеев,
Principal Architect, Corporate Research
в одной из ведущих телекоммуникационных компаний мира Huawei и
выпускник Московского авиационного института, утверждает: «По моему опыту, российские выпускники
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между программированием
и физикой
как изменить российское образование,
чтобы интегрировать россию в мировой хайтек
Автор этой статьи Юрий Панчул — старший инженер компании MIPS
Technologies, которая проектирует процессоры для бытовой электроники.
Процессоры MIPS стоят в телевизорах Sony, роутерах Cisco, принтерах
Hewlett-Packard. В прошлом Юрий был основателем стартапа в области
автоматизации электронного дизайна C Level Design, который был
проинвестирован Intel Capital и среди клиентов которого были Hitachi
и Fujitsu.
вузов (за исключением ВМК-шников)
практически полностью пролетают мимо CS 313 (Ред. курс по алгоритмам и структурам данных), который в Америке практически везде
преподается стандартно на базе
книг Кнута и Кормена. Т.е. начинать
надо с изучения основ, алгоритмов
и структур. И знать это надо назубок. Это все спрашивается на собеседованиях, и тут даже практические знания могут не помочь, потому
что надо знать теорию и терминологию, как свои пять».
Что же изучали на «компьютерном»
факультете МФТИ в конце 1980-х годов вместо «компьютерной науки»?
Физику. Очень, очень много физики.
Пять семестров общей физики, пять
семестров теоретической физики, теоретическая механика, уравнения математической физики и математика
— но только в объеме, необходимом
для поддержки физики. Для многих
студентов такая несбалансированность программы была большой загадкой. Возможно, разгадка связана
с тем, что МФТИ изначально планировался как кузница инженерных
кадров для разработки межконтинентальных баллистических ракет,
и программа обучения была оптимизирована для решения возникающих при этом вычислительных задач.
Согласно Сергею Вакуленко, выпускнику ФУМП, бывшему работнику Института им. Курчатова, сейчас — инженеру по моделированию в
процессорной компании MIPS Technologies, «крен физтеховской программы в сторону матфизики был необходим для подготовки специалистов,
решающих задачи наподобие расчета нагревания боеголовки при проходе через атмосферу. Для более актуальных на сегодняшний день задач,
например программирования встроенных систем для современных гаджетов, все эти матфизические курсы
совершенно бесполезны, а теоретическую физику на ФУПМ-е можно было
бы уложить в два семестра».
Недостатки официальной программы обучения МФТИ частично компенсировались инициативами снизу. В 1988 г. на Физтехе появилась
Студенческая лаборатория компьютеризации (СЛК) — достаточно независимая от администрации института
организация, во главе которой стоял
Олег Бацуков. Сначала это был своего рода клуб коллективного самообразования примерно из 20 студентов.
Потом СЛК стала заключать договора с другими институтами, например
договор с Институтом проблем кибернетики на создание системного
программного обеспечения для советского векторного суперкомпьютера «Электроника СС-БИС», аналога
знаменитого американского векторного суперкомпьютера Cray-1.

современное состояние
За 20 лет в МФТИ произошли большие изменения. Появились адекватные курсы процедурного, объектноориентированного и низкоуровневого/
ассемблерного программирования,
курсы по алгоритмам и структурам
данных, а также серьезный курс по
операционным системам. Появилась
поддерживаемая Intel Кафедра микропроцессорных технологий Фа-

культета радиотехники и кибернетики. Помимо «старого» компьютерного
факультета ФУПМ появился «новый»
компьютерный Факультет инноваций
и высоких технологий МФТИ, студенты и преподаватели которого (Анастасия Уряшева, Антон Моисеев, Юрий
Аммосов) инициировали разработку
программ на базе новой платформы
Android. Группа студентов и преподавателей (Александр Злобин, Александр Бибиков) на Кафедре радиотехники МФТИ разработали систему
на чипе для бортовых компьютеров,
используя синтезируемые процессорные ядра и программируемые
пользователем вентильные матрицы
(ППВМ или FPGA — Field Programmable Gate Array) — устройства, которые
позволяют современному студенту
реализовать свои собственные электронные дизайны процессоров и систем без размещения многомиллионных заказов на фабрике.
К сожалению, отдельные очаги нового еще не образовали сбалансированную структуру курсов и практической деятельности, которую можно
увидеть в американских университетах. На компьютерных специальностях осталось избыточное количество обязательных курсов, связанных
с теоретической механикой, теоретической и математической физикой.
Дмитрий Северов, преподаватель
МФТИ и бывший замминистра связи и массовых коммуникаций России, утверждает, что причина лежит
на поверхности: «Аргументы про
«тренировку мышления» не связаны
с подбором предметов никак совсем.
Подбор предметов — это, прежде
всего, способность внести изменения в состав и «построение» необходимого множества преподавателей. Надо ли объяснять, почему
последние 25 лет в высшей школе
РФ условные «теорфизики» подбираются и строятся лучше, чем условные «информатики»?».
Понятно, что аналог Беркли или
Стэнфорда в Подмосковье построить
не просто. Инициатива российского
правительства клонировать Массачусетский технологический институт в
Сколково будет стоить сотни миллионов долларов, и, даже если эта инициатива станет успешной, она наверняка не сможет покрыть всех нужд
развивающегося российского хайтека и общества России.
Возможно, следует начинать не с
копирования продвинутых курсов
по компьютерной архитектуре в той
форме, в которой они преподаются,
скажем, в Стэнфорде, а с простых
практических курсов по цифровому
дизайну, программированию встроенных систем и цифровой обработке
сигналов (Digital Signal Processing —
DSP), которые преподает, например,
отделение Университета Калифорнии Санта-Круз в Кремниевой Долине (University of California Santa Cruz
Extension in Silicon Valley). Это вечерние курсы повышения квалификации,
которые используют уже работающие
инженеры для освоения областей, лежащих на границе их предыдущего
образования и практического опыта.
Следует вспомнить, что одна из проблем преподавания в России заключается в том, что большая масса теоретического материала преподается

перед практикой, из-за чего студент
не может вовремя понять, почему он
изучает тот или иной раздел, метод
или даже предмет. Кроме этого, такие курсы могли бы читать и недавние студенты. Таким образом можно
было бы заполнить одно из самых
явных «белых пятен» физтеховского
образования — пустоту между миром
высокоуровневого программирования и миром физического кремния и
электронов, между которыми и лежит
большинство ключевых технологий,
сделавших возможным современный мир гаджетов.

между
программированием
и физикой
В мозгу подавляющего большинства студентов МФТИ, которые в
дальнейшем специализируются
по компьютерным специальностям,
есть два островка понимания действительности — программирование на языках высокого уровня и
физика. О том, что находится между этими островками, большинство
людей просто не задумывается, полагая их деталями конструкции аппаратуры, которая все равно меняется каждые несколько лет. Между
тем в этом промежутке находится
несколько уровней развившихся
за десятилетия технологий, включая чрезвычайно логически сложные — например разработку суперскалярных процессоров.
Конечно, способный физик может прочитать введение в компьютерную архитектуру и за несколько
месяцев научиться делать примитивный последовательный процессор, но вот пройдет ли он дальше,
туда, где начинаются сложные решения? Для процессорного гуру
эти устройства — не комбинация из
нескольких конструкций на уровне
учебников, а многомерное пространство решений (на одной оси — количество инструкций, выбираемых за
один цикл, на другой оси — стадии
конвейера, на третьей — количество
ALU, и всё это пересекается с таймингом, энергопотреблением и т.д.).
Чтобы достичь этого уровня, необходима ранняя специализация и глубокое изучение достижений предшественников. Но даже для тех, кто
не станет разработчиком передовых
цифровых устройств, а будет специализоваться либо в физике, либо
в высокоуровневом программировании, базовое понимание того, что
происходит между этими областями,
необходимо, чтобы кооперироваться с коллегами, работающими в общей экосистеме технологий.
Проблема разрыва между программированием и физикой не
уникальна для России — ее замечали и в вузах США, и в вузах других стран. Несколько лет назад
израильские профессора Ноам Нисан (Noam Nisan) и Шимон Щокен
(Shimon Schocken) разработали курс
на стыке электроники и программирования, который в различных
формах скопировали многие университеты мира, включая Стэнфорд,
где версия этого курса называется
«От логических элементов И-НЕ к
игре “Тетрис”».

Описание курса начинается так:
«Представьте, что вы начинаете
с неограниченного источника логических элементов И-НЕ (Ред. И-НЕ
(NAND) — один из простейших логических элементов цифровой электроники, строится из двух транзисторов), и потом строите, шаг за шагом,
компьютер общего назначения, который может исполнять игру “Тетрис”».
В процессе курса студенты понимают, как из И-НЕ строятся другие логические элементы, из тех — компоненты процессора, потом студенты
изучают концепцию команд процессора, ассемблера, виртуальной машины и операционной системы.
Этот же курс можно было бы внедрить и для студентов программистских специальностей в России, но у
него есть недостаток. Российские
студенты часто учат большое количество материала в последние пару
дней перед экзаменом или зачетом,
отчего некоторые объекты принципиально разной природы из разных
уровней курса могут в сознании студента склеиться. Например, аппаратный сумматор на языке описания аппаратуры может склеиться с
командой сложения из низкоуровневого программирования на ассемблере. Чтобы студент реально
прочувствовал все уровни аппаратуры и программного обеспечения,
он должен сделать маленький проект/лабораторную работу на каждом из этих уровней.
Первой частью двухсеместрового
курса лабораторных работ могла бы
быть сборка простых электронных
схем на основе микросхем малой
степени интеграции. Второй частью
курса было бы несколько лабораторных работ с реализацией более
сложных дизайнов, используя «студенческие» платы ППВМ/FPGA, и
описание аппаратуры с помощью
языка Verilog.
Третьей частью курса было бы
знакомство с организацией процессора, концепциями процессорных инструкций, стадий конвейера
и внешней памяти. Сначала студенты
могли бы реализовать простейший
процессор, выполняющий команды
в один продолжительный такт синхросигнала низкой тактовой частоты,
потом они могли бы ввести концепцию процессорного конвейера, построить простой конвейерный процессор и реализовать его все на той
же плате ППВМ/FPGA.
В четвертой части курса студенты перешли бы границу между аппаратным и программным обеспечением и занялись бы не дизайном
на языке Verilog, а написанием программ на ассемблере. Для этого
можно было бы использовать платы с микроконтроллерами и написать простейшую многозадачную
операционную систему.
С одной стороны, через логические элементы курс соединяется с
физикой полупроводников и кремниевых транзисторов, с другой стороны — с математической логикой, с
третьей — с программными средствами проектирования электроники и
систем, с четвертой стороны, посредством изучения ассемблера — с курсом по компиляторам и, с пятой стороны, курс создает твердую базу для
изучения операционных систем. Для
воплощения такого курса в жизнь не
требуется нанимать большое количество дорогих экспертов — нужна
просто планомерная работа молодых преподавателей с партнерами
из международных университетов
и электронных компаний.
1. www.ipc.org

2. Сейчас читается по Introduction
to Algorithms by Thomas H. Cormen,
Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest
and Clifford Stein
3. Cейчас читается по Compilers:
Principles, Techniques, and Tools by
Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi
and Jeffrey D. Ullman
4. Cейчас читается по Operating
Systems Design and Implementation by
Andrew S. Tanenbaum
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режде всего напомню, что в
России уже есть национальная социологическая ассоциация. Это — Российское общество
социологов, которое существует и
активно действует вот уже около
20 лет. РОС было создано в качестве
профессионального объединения в
1989 г. по решению Президиума Советской социологической ассоциации (ССА), как республиканское
(в рамках РСФСР) отделение ССА.
После распада Советского Союза
РОС в 1992 г. стало единственным
представителем отечественных социологов в Международной социологической ассоциации.
К настоящему времени РОС насчитывает свыше 4000 членов, 74
региональных отделения и 29 исследовательских комитетов. Из общественных социологических ассоциаций только РОС включено в
справочник РАН, что свидетельствует
о его признании Президиумом РАН
как ведущей национальной ассоциации, и только РОС из социологических объединений включено в
список ВАК для обязательной рассылки рефератов диссертаций по
этой специальности.
Почему же теперь Президиум РАН
решил создать новую ассоциацию,
«забыв» о существовании РОС?

20 лет назад
Институт социологии РАН
был создан в 1988 г.
Постановлением
Президиума РАН, на базе
тогдашнего Института
социологических
исследований. Его
директором-организатором
стал проф. В.А. Ядов,
который руководил
институтом с 1988 по
2000 г. В самом начале
Ученый совет Института
социологии раскололся —
на сторонников
альтернативных
исследовательских
программ. Программе
В.А. Ядова тогдашний членкорр. АН СССР Г.В. Осипов
противопоставил свою
программу. Первая была
нацелена на исследование
процессов перестройки,
вторая — скорее на
выявление негативных
ее следствий. В итоге в
1991 г. Геннадию Осипову
удалось создать свой
Институт социальнополитических исследований
(ИСПИ РАН) [6], куда
перешла часть сотрудников,
включая закрытый отдел,
проводивший опросы по
заданию КГБ (задания
прикрывались указаниями
отдела науки ЦК КПСС).
В том же году он был
избран академиком РАН.
Позволю себе небольшое историческое отступление. Став директороморганизатором Института социологии, я начал знакомиться с его
подразделениями. Начальник первого отдела говорит: «Владимир
Александрович, у Вас не оформлен
допуск к материалам совсекретности». «Так оформляйте!». Через пару
дней этот персонаж сообщает, что в
Ленинградском отделении КГБ мое
досье найти не могут (!?), и говорит:
«Ладно, знакомьтесь с нашим особым отделом».
Отдел в ином здании. Еду туда. Они,
оказывается, проводят опросы: кто
слушает западные радиостанции, каковы настроения немцев Поволжья
и т.п. Иду к вице-президенту РАН по
социальным наукам В.Н. Кудрявцеву (светлая ему память):
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Скверная история
Социологическое сообщество бурлит. 21 апреля 2011 г. Президиум РАН
объявил о проведении Третьего социологического конгресса в Москве в
феврале 2012 г. [1]. Социологи недоуменно развели руками, ведь Третий
конгресс уже состоялся в октябре 2008 г., и на его открытии, кстати
сказать, было зачитано приветствие от президента РФ Дмитрия
Медведева [2]. В мае 2011 г. ведущие социологи из «Левада-центра»,
ФОМ, ВЦИОМ, Высшей школы экономики и Института социологии РАН
обратились к президенту Академии наук Юрию Осипову с просьбой пересмотреть распоряжение
Президиума РАН [3]. После этого новый конгресс был назван «Четвертым».
Социологи опять развели руками. Дело в том, что решение о проведении такого конгресса
могло принять только Российское общество социологов (РОС), и никто другой. Более того,
Президиум этой организации в ноябре прошлого года уже решил, что следующий конгресс
пройдет в Башкирии осенью 2012 г. [4] и подготовка к нему уже идет полным ходом. ПРАН, повидимому, не стал вдаваться в такие «подробности», и в следующем году в России состоятся
сразу два «Четвертых социологических конгресса». Один, по убеждению социологов из РОС,
нелегитимный, в Москве, в феврале. Другой, объявленный РОС, в Уфе, в октябре.
Недавним аккордом в этих спорах стало решение Президиума РАН от 22 ноября 2011 г.,
согласно которому, по представлению Отделения общественных наук, было одобрено создание
новой «академической» Социологической ассоциации России — САР в статусе единственного
легитимного представителя отечественных социологов в соответствующих международных
организациях. В связи с этим к президенту РАН Юрию Осипову поступило новое открытое
обращение социологов, которое на данный момент подписали более 80 ученых [5].
В чем же причина разногласий внутри социологического сообщества? Публикуем комментарий
докт. философ. наук, профессора, декана социологического факультета Государственного
академического университета гуманитарных наук Владимира Ядова.
— Владимир Николаевич, в институте есть некий филиал КГБ. Надо
немедля убрать.
— Как убрать?
— А так, Вашим распоряжением.
— Наивный Вы человек.
— Тогда я попрошу нашего депутата Татьяну Ивановну Заславскую
выступить на Съезде народных депутатов и сообщить, что в академическом институте есть структура КГБ.
В.Н. Кудрявцев связал меня с зам.
председателя КГБ генералом Ф. Бобковым, надзиравшим тогда над интеллигенцией. Состоялся доверительный
получасовой разговор (предложена
чашечка кофе), который закончился договоренностью о дальнейших
переговорах через доверенного генералом порученца. Мы регулярно
встречались в моем кабинете, и переговорный процесс завершился не
упразднением этого отдела, а переводом его в отколовшийся от Института социологии ИСПИ.

Конкуренция теорий?
Может быть, именно идейные и
теоретические предпочтения инициаторов САР побудили их самоорганизоваться в особую ассоциацию?
Напомню, что происходило в постсоветской социологии после падения «железного занавеса». В области социологической теории, отринув
«единственно научную» опору — исторический материализм, отечественные социологи поначалу обратились
к концепции структурного функционализма, представляющей «нормальное» общество хорошо слаженной
социальной системой.
Но, увы, ничего подобного в постсоветской России не наблюдалось.
И тогда явилось множество сторонников самых разных теоретических
подходов, каковых в современной
социологии десятки. На фоне «прозападных», т.е. тех, кто стремился
осмыслить те или иные концепции
применительно к российскому обществу, объявились «истинные патриоты», провозгласившие своим
кредо «консервативную социологию», неким образом связанную с
православием [7].
Между тем, на мой взгляд, среди
социологических теорий есть те, которые более адекватны современным реалиям. Это и различные версии глобализационных концепций,
теории повышенных рисков, инвайроментальные концепции, активистские подходы с упором на
деятельных субъектов, преобразующих наличные социальные структуры, и немало других, включая и теории, направленные на изучение и

интерпретацию повседневной жизни людей и их «жизненных миров».

О гражданской
позиции социолога
Думается, главная причина раскола
в социологическом сообществе состоит в том, что в постсоветской России
академические социологи разделились на сторонников сервильной социологии, обслуживающей властные
структуры, и сторонников иного понимания своих функций, о чем говорится в приведенном ниже Открытом
письме большой группы социологов.
Те, кого я назвал сервильными, видят свою задачу в повышении роли
социологии «в системе научного
управления обществом». Таков девиз объявленного на февраль 2012 г.
Четвертого социологического конгресса (all-russia-sc.ru), организованного ПРАН, открытие какового состоится не где-нибудь в академическом
или университетском зале, но (слушайте, слушайте!) в Колонном зале
Дома союзов, причем распоряжением президента РАН на проведение
этого конгресса выделены средства
Российской академии наук.
Всё это побудило нас обратиться к общественности со следующим письмом.

Письмо это долго согласовывалось и
было подписано более 40 социологами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов, но опубликовано не было, ибо случилось так,
что Президиум РАН благословил создание альтернативной социологической
ассоциации. И вовсе странно, что решение об образовании этой ассоциации было принято без ведома Ученого
совета Института социологии, названного одним из соучредителей САР, и
более того— на собрании под председательством директора именно
этого института член-корр. РАН М.К.
Горшкова [8].
После такого действа проблемы
профессиональной этики лучше обсуждать без спешки.
Решением об утверждении САР, этически неприглядным и граничащим с
нарушением правовых норм, – Президиум РАН стараниями жаждущих
властного контроля над сообществом
социологов оказался вовлечен в очень
скверную историю.
Выражаем признательность социологу А.Н. Алексееву за помощь в
подготовке статьи.
1. www.ras.ru/presidium/documents/
directionsp.aspx?ID=3906e697-eb3a432d-8833-79dc558a86bf

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ
В СОЦИОЛОГИИ
(Открытое письмо)
Приближающийся 2012 год сулит стать бурным для
российской социологии.
По фактическому положению дел собираются два параллельных всероссийских съезда социологии, притом
под одним и тем же порядковым номером — «IV Всероссийский социологический конгресс». Один из них
созывается Российским обществом социологов (РОС)—
национальной организацией российских социологов, представляющей профессиональное сообщество
в Международной социологической ассоциации, другой — распоряжением президента государственной организации РАН. Один съезд— «Социология и общество:
глобальные вызовы и региональное развитие»— будет
проходить в Уфе, другой — в Москве с программой «Социология в системе научного управления обществом».
Можно и должно в деталях анализировать платформы обоих съездов, тем более что за этими платформами стоят принципиально различные, иногда диаметрально противоположные позиции в отношении
смысла, задач и целей социологии вообще и, в частности, в современной России. Если первые, связанные с
РОС, видят в социологии прежде всего науку, предлагающую обществу реальную картину того, что в нем происходит и как относятся к происходящему различные
слои населения, то вторых в основном заботит включенность социологии в аппарат власти и стремление
непосредственно участвовать в управлении социаль-

2. http://kremlin.ru/news/1805
3. www.polit.ru/dossie/2011/05/26/
letter_soc_to_osipov.html
4. www.ssa-rss.ru/index.php?page_
id=19&id=409&p=5
5. www.ssa-rss.ru/index.php?page_
id=360
6. О том, как трактует размежевание ИСИ и ИСПИ в 1991 г. сам Г. Осипов, см., например, в одной из его
биографий: www.peoples.ru/science/
philosophy/gennady_osipov/
7. Из доклада руководителя Центра
консервативных исследований социологического ф-та МГУ проф. А. Дугина
на пленарном заседании V Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения» 1 декабря 2009 г.: «Общий набор консервативных ценностей,
в пользу которых склоняется общество, в целом очевиден — это ценности
государства, суверенитета, державности, семьи, нравственности, стабильности, гармонии, традиции, исторической
укорененности, сохранения и укрепления национальной, культурной и духовной идентичности. Часто к этому
добавляют вновь открытые ценности
религии». (www.sorokinfond.ru/index.
php?id=1018)
8. В 2007 году те же члены РАН, что
ныне инициировали создание САР
(Социологической ассоциации России),
предприняли учреждение ССР —
Союза социологов России, примерно с
той же целью. Об этом подробно сообщалось на «Полит.ру» — Наталия Демина, Советский социологический реванш. Репортаж и интервью с главными
действующими лицами. 11 июля 2007.
(http://polit.ru/article/2007/07/11/soc/)

На сайте ТрВ-Наука также будет
опубликовано Открытое письмо президенту Российской академии наук
Ю.С. Осипову, подписанное президентом РОС, профессором В.А. Мансуровым, президентом Сообщества профессиональных социологов, членом
исполкома Международной социологической ассоциации (МСА), профессором Н.Е. Покровским, сопредседателем
правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) О.Б. Божковым, экс-президентом Советской
социологической ассоциации, академиком РАН Т.И. Заславской, президентоморганизатором РОС, членом-корреспондентом РАН Н.И. Лапиным и
экс-президентом РОС, профессором
В.А. Ядовым. Это письмо было передано в канцелярию РАН в день заседания Президиума РАН, утвердившего решение о создании САР.
Открытое письмо также подписали более 70 социологов из Екатеринбурга, Калуги, Кирова, Костромы, Красноярска, Москвы, Мурманска,
Санкт-Петербурга, Перми, Самары,
Саратова, Хабаровска и других городов России.
Сбор подписей продолжается.

ными процессами. Согласимся, это достаточно разные
подходы к пониманию места и задач социологии в обществе, равно как и к пониманию гражданской позиции социолога.
В ходе подготовки московского съезда его организаторы, зная, что ряд известных российских социологов принципиально отказывается принимать участие
в этом административно устраиваемом съезде, без
должного согласования включают их в состав управляющих органов съезда и в программу конгресса.
Создается ситуация, когда социологи, не желающие,
чтобы их имена каким-либо образом ассоциировались
с объявленным наряду с уже готовящимся в октябре
2012 г. очередным съездом РОС, к немалому удивлению, обнаруживают свои фамилии в программе конгресса в роли сопредседателей секций и других сессий.
Эта ситуация — за пределами норм приличия и элементарной порядочности. Вызывает крайнее недоумение участие в составе бюро оргкомитета и Программного комитета данного конгресса декана соцфака МГУ
проф. В.А. Добренькова, в 2007 г. публично уличенного в плагиате по итогам работы специальной комиссии, созданной Общественной палатой РФ в связи с
жалобой студентов факультета на качество обучения
и условия для занятий.
В связи с этим нижеподписавшиеся уведомляют научное сообщество о том, что они не имели, не имеют
и не собираются иметь никакого отношения к вышеназванному собранию.
Ноябрь 2011 г.
(Следует более 40 подписей)
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В

сентябре коллаборация OPERA,
ставящая эксперимент по осцилляциям нейтрино, опубликовала
электронный препринт, который стал
крупнейшей сенсацией года в научном мире, причем волны от сенсации
пошли в широкие массы. Речь идет ни
много ни мало о превышении скорости света нейтрино, летящими из
ЦЕРНа в подземную лабораторию
в Гран-Сассо близ Рима. ТрВ-Наука
вкратце писал об этом в №88 за 2011 г.
С тех пор вышла новая версия е-принта
OPERA [1] и десятки е-принтов разных авторов, как с теоретическими
интерпретациями, так и с поисками
методических погрешностей, имитирующих полученный результат. Пора
осветить историю более полно. Она
этого заслуживает вне зависимости
от того, чем закончится.
Мы часто наблюдаем сенсации, ставшие результатом научной или журналистской недобросовестности. Здесь не
тот случай. С одной стороны, делается утверждение, противоречащее не
только установившейся картине мира,
но и ряду известных фактов. С другой
стороны, авторы эксперимента — вполне квалифицированные люди, анализ
данных и возможных методических
погрешностей делается тщательно и
выглядит добросовестным. И пока никто не может указать на явную ошибку. Столь драматичной ситуации в современной физике, пожалуй, не было.
Для начала скажем пару слов о самом эксперименте и о том, что именно в нем обнаружено.

Чудо
на 730-м километре
Для получения пучка нейтрино
используется ускоритель SPS (Super
Proton Synchrotron), который был построен в 70-х, а сейчас служит предускорителем для Большого адронного коллайдера. Схема традиционна:
протоны (400 ГэВ) падают на мишень,
в которой рождаются пионы и каоны. Вторичные частицы фокусируются и направляются в вакуумный распадный канал километровой длины,
где пионы с каонами дают мюонные
нейтрино и мюоны. Канал направлен на подземную лабораторию в
Гран-Сассо, которая находится в 730
км (соответственно, канал идет с небольшим уклоном вниз). В Гран-Сассо
нейтрино регистрирует детектор массой 625 тонн — «слоеный пирог» из
свинцовых пластин, сцинтиллятора
и фотоэмульсии. С 2009 г. в эксперименте зарегистрировано более
15 тысяч нейтрино.
Скорость отдельно взятого нейтрино в такой постановке эксперимента
определить невозможно: неизвестно,
когда оно вылетело. Известны лишь
моменты детектирования. Однако
сброс протонов неравномерен по
времени: он производится импульсами по 10,5 микросекунды, причем
каждый импульс имеет повторяющуюся внутреннюю временную структуру.
Можно посмотреть, с какой задержкой нейтрино лучше всего статистически повторяют временной профиль
сброса протонов. Для этого вычисляется функция корреляции в зависимости от задержки. Задержка, дающая
пиковую корреляцию, сравнивается с
теоретической: время пролета света
плюс всевозможные задержки сигналов в кабелях, задержки электроники и т.п. Расстояние с помощью GPS
измеряется с точностью 20 сантиметров, время синхронизируется с помощью атомных часов, все задержки электрических сигналов тщательно
измеряются. Погрешности не превышают нескольких наносекунд.
Результат: задержка, дающая лучшую корреляцию, меньше расчетной
световой примерно на 60 наносекунд.
Это 18 метров светового пути. Относительное опережение света составляет 2,5*10-5, а это огромная величина.
Статистическая значимость результата — 6 сигма, что весьма серьезно.
Кстати, слабое указание на сверхсветовую скорость нейтрино уже было
обнаружено в эксперименте MINOS
(США, Fermilab). Но там статистическая
6 ДЕКАБРЯ 2011 г.

опера
о скорости нейтрино
Борис Штерн
значимость была меньше 2 сигма — от
такого «указания» можно справедливо отмахнуться. От результата OPERA
отмахнуться уже нельзя.
Статья была опубликована в архиве е-принтов 22 сентября. Чтобы исключить возможные «инсинуации» по
поводу проблем, связанных с большой длительностью сброса протонов, OPERA успела модифицировать
эксперимент. Сброс на сей раз производился в виде коротких импульсов длительностью 3 наносекунды,
разделенных 524-наносекундными интервалами. Цена за такую модификацию— 60-кратное снижение
интенсивности, поэтому было зарегистрировано всего 34 нейтрино, из которых для анализа отобрано 20. Все
20 опережают свет не меньше чем
на 40 наносекунд! Среднее опережение — 62 наносекунды, статистическая ошибка— 3,7 нс. Таким образом, эти 20 нейтрино выглядят гораздо
убедительней предыдущих 15 тысяч.
Версия статьи с этим результатом выложена 23 ноября [1]. Движение нейтрино со сверхсветовой скоростью
настолько противоречит современным научным фактам и принципам,
что заслуживает эпитета «чудо», которого, как известно, не бывает.

сверхновой — уже в разы быстрее
света. Так что разница в энергии только усугубляет противоречие.
Следующая нестыковка: сверхсветовые нейтрино, двигаясь в толще Земли, должны вызывать хорошо
вычисляемый процесс: когерентное
рождение электрон-позитронных пар,
по сути подобное черенковскому излучению. Этот процесс приводит к потерям энергии, так что все нейтрино,
долетевшие до Гран-Сассо, должны
иметь энергию ниже 12,5 ГэВ. Этого
не наблюдается: средняя энергия
детектируемых нейтрино — 17 ГэВ.
Есть и другие фактические нестыковки, но главная проблема куда
глубже: частицы, движущиеся быстрее света, нарушают принцип причинности, гласящий, что причина не
может меняться местами со следствием, что будущее не может влиять на прошлое, что свершившаяся
цепь событий однозначна.
В теории давно обсуждаются тахионы — частицы с отрицательным
квадратом массы, которые в свободном виде должны двигаться быстрее
света. Но у тахионов всегда был полулегальный статус: они использовались для конструирования полей, но уважающие себя теоретики

рАспределение двАдцАти зАрегистрировАнных нейтрино по вреМени
опережения рАсчетного светового сигнАлА

ни в какие ворота!
Чему именно противоречит сверхсветовая скорость нейтрино? Начнем с фактов.
Во-первых, результат противоречит великолепному эксперименту,
поставленному Природой: взрыву
сверхновой 1987А. Тогда нейтрино
от взрыва, пройдя 168 тысяч световых лет, попали в земные детекторы в интервале нескольких секунд
(24 штуки во всех детекторах). Это
значит, что их скорость отличалась
от скорости света не более чем на
10-12, иначе, времена их прихода расползлись бы на более широкий интервал — ведь пришедшие нейтрино
имели разную энергию (10–20 МэВ).
Это были другие нейтрино — электронные, но известно, что нейтрино
на лету меняют тип (так называемые
осцилляции), поэтому значительную
часть пути они прошли в виде мюонных нейтрино, тех самых, что летят из ЦЕРНа в Гран-Сассо. Энергия
нейтрино в этих двух экспериментах различается в тысячу раз. Однако
принцип относительности (Лоренцинвариантность) требует, чтобы нейтрино меньшей энергии двигались
еще быстрее, в случае нейтрино от

всегда заботились о том, чтобы запретить тахионам передачу сигнала
быстрее света. Но нейтрино передает сигнал! Почему принцип причинности так важен? В «разнузданном»
потоке теоретических рассуждений,
хлынувшем после 22 сентября, ему
не уделяется должного уважения. Полезно проиллюстрировать цену, которую придется заплатить за сверхсветовое нейтрино.

релятивистская дуэль
Мысленный эксперимент был и
остается одним из замечательных
и самых дешевых методов исследования. Представим себе двух существ с непонятной нам психикой,
решивших устроить космическую
дуэль. У каждого — ускоритель, формирующий пучок нейтрино, и каждый сидит на бомбе, взрываемой по
сигналу от детектора нейтрино, находящегося при нем же. У каждого кнопка, включающая ускоритель,
направленный на партнера. Расстояние между ними в световых секундах намного превышает время реакции существ. Секундант находится
посередине между ними и дает отмашку в виде светового сигнала, по-

сылаемого в обе стороны. Получив
сигнал, дуэлянты практически одновременно нажимают на «пуск»,
нейтрино летят, детектируются, оба
практически одновременно взрываются — всё ясно и честно.
Допустим, что кроме секунданта есть два наблюдателя, летящих с
околосветовой скоростью в противоположных направлениях, один — со
стороны дуэлянта а к дуэлянту Б — и
наоборот. С точки зрения первого наблюдателя, Б получил сигнал секунданта раньше и выстрелил раньше.
Причем это не оптическая иллюзия,
а фундаментальное свойство теории
относительности: события, одновременные в одной системе отсчета, не
являются одновременными в другой.
Теперь важный момент! Если никакой сигнал не может передаваться быстрее света, то опережение Б,
которое видит первый наблюдатель,
не влияет на исход. На научном языке четырехмерный интервал между выстрелами является пространственноподобным. Это означает, что
выстрелы причинно не связаны: ни
один из них никак не может повлиять на совершение второго, из какой системы отсчета ни наблюдай
за поединком — оба дуэлянта гибнут.
Теперь допустим, что нейтрино движутся быстрее света (а если их энергия невелика — намного быстрее). С
точки зрения секунданта, гибнут оба,
только раньше, чем если бы нейтрино летело со скоростью света. С точки
зрения первого наблюдателя, дуэлянт
Б, получив сигнал первым, испускает
нейтрино, обгоняющие световой сигнал от секунданта и подрывающие
дуэлянта а раньше, чем тот получил
отмашку и нажал на кнопку. Исход: Б
жив, а погиб. С точки зрения второго наблюдателя, жив а, Б убит. Это
опять не оптическая иллюзия: если
вне дуэли причинность продолжает сохраняться, наблюдатели могут
всё заснять, остановиться, вернуться каждый к своему выжившему и
пожать ему руку. Но секунданту некому будет пожать руку — оба погибли. История «расстроится». А что
будет, если каждый из наблюдателей возьмет за руку своего выжившего и отведет его к секунданту,
чтобы вместе отметить благополучный исход?..
Итак, допустив скорость нейтрино выше скорости света, мы получили внутренне противоречивую картину мира. Вероятно, здесь можно
как-то выкручиваться, например корежить преобразования Лоренца, а
за ними и многое другое, — так что
фундамент физики в итоге обернется гнилым болотом.

Шум и выкрики в зале
Авторы сенсационной статьи завершают ее аккуратной фразой: «Несмотря на большую статистическую
значимость… и надежность анализа,
потенциальное большое значение
результата заставляет нас продолжить эксперимент для расследования возможных, пока не известных
систематических эффектов, способных объяснить наблюдаемую аномалию. Мы сознательно воздерживаемся от физической интерпретации
результатов».
А широкая научная публика воздержаться не в состоянии. С 22 сентября опубликовано более сотни
е-принтов, интерпретирующих результат. В шуме этого потока различимы эмоциональные выкрики вроде:
— У нейтрино два массовых состояния! От сверхновой прилетели не те
состояния, что в Гран-Сассо из ЦЕРНа.

— Они измеряют фазовую скорость
нейтрино, а не настоящую!
— Нейтрино летят правильно! Это
свет на Земле замедлен из-за концентрации темной материи.
— Преобразования Лоренца деформированы!
— Нейтрино — тахионный хамелеон!
— Всё равно они в своем эксперименте не могут передать ни бита информации быстрее света!
— Финслерово пространство всё
ставит на места!
В большей части статей авторы пытаются примирить противоречия результата OPERA с фактами и принципами. Теоретические лазейки, увертки,
подпорки и подвязки. Иногда — очевидная ерунда, иногда — нет. Всё
вместе производит довольно анекдотическое впечатление. Как будто
людьми движет гипертрофированная потребность скорей высказаться при, напротив, атрофированном
страхе сказать глупость.
Более ценная и сравнительно небольшая часть статей находит новые
противоречия между сверхсветовыми нейтрино и другими известными фактами. Наиболее сильная статья из этой серии — Коэна и Глэшоу
(Andrew G. Cohen, Sheldon L. Glashow)
[2], в которой они демонстрируют вышеупомянутый эффект торможения
сверхсветовых нейтрино через рождение пар и показывают, что из-за
этого эффекта сверхсветовые нейтрино были бы прекрасно видны в
больших детекторах типа IceCube,
чего не наблюдается.
Также относительно небольшая
часть статей посвящена методическим проблемам, возможно, приводящим к имитации сверхсветовой
скорости. Ряд предположений, таких
как проблемы статистики, термическое расширение мишени, асимметрия переднего и заднего фронтов
протонного импульса, был отметен в
новой постановке эксперимента. Ряд
остался. Самые серьезные претензии связаны с тем, что эксперимент
имеет постановку типа «one way» —
измеряется время пути в один конец, и возникают проблемы с синхронизацией часов, находящихся в
разных местах, а также с правильным учетом всех задержек. Наиболее доскональная статья с анализом
возможных ошибок синхронизации
(эффекты ОТО в работе GPS, эффект
вращения Земли и т.п.) опубликована
Карло Конталди (Carlo R. Contaldi) [3].
Выводы этой статьи оспариваются [4],
на чьей стороне правда, мы пока не
знаем: задача ТрВ-Наука — следить
за дискуссией, а не устраивать собственное разбирательство. Многие
согласны в том, что гораздо убедительней был бы эксперимент типа
«round trip», когда в одной точке
измеряется время пути в оба конца.

еще не финал
Карл Саган сформулировал полезный принцип: «Чрезвычайные
утверждения требуют чрезвычайных доказательств». Утверждение о
сверхсветовой скорости нейтрино —
чрезвычайное (о чем в основном
и шла речь в данной заметке). Доказательство, пока, весьма заурядное и уж точно не экстраординарное. Новые эксперименты — дело
не быстрое. Причем нужны новые
эксперименты в постановке «round
trip», так как сходные эксперименты могут иметь сходные источники
ошибок. А сейчас правильная позиция: «ищите ошибку». А еще лучше:
«ищем ошибку всем миром», поскольку бывает, что труднее всего
найти глупую ошибку, лежащую на
видном месте, — ее видит лишь свежий глаз. Позиция «идите к черту со
своим заведомо неправильным результатом» — деструктивна. В науке,
как и в криминалистике, не должно
оставаться «висяков».
1. http://arxiv.org/abs/1109.4897
2. http://arxiv.org/abs/1109.6562
3. http://arxiv.org/abs/1109.6160
4. http://arxiv.org/abs/1110.2909
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В

последнее время всё чаще приходится слышать лозунг «Россия
для русских». Прежде он был
уделом маргиналов. Ныне его начинают примеривать на себя вполне перспективные политики. Между
тем лозунг этот трудно считать модной обновкой. В нашей истории был
довольно длительный период, когда он был взят властью на вооружение, что имело самые печальные
для страны последствия.
Следует отметить парадоксальное
обстоятельство: реализация обозначаемой этим лозунгом программы
началась раньше появления самой
формулы по той причине, что до ее
частичной реализации она не могла быть сформулирована. До самого конца XIX века слово «русский»
означало всего лишь «относящийся
до России». Когда требовалась, как
тогда говорили, «племенная» характеристика, употреблялось слово «великоросс». В Вильно, который был
важным культурным центром черты оседлости, выходила газета «Русский еврей», что тогда звучало примерно так же, как «Советский спорт».
Только в 1905 г. лидер Русской монархической партии Владимир Грингмут сможет написать в программной
статье: «Наша цель — Россия для русских». И это уже не звучало ни глупостью, ни тавтологией. Но для того чтобы это стало возможным, должна была
произойти трансформация как слова,
так и реальности. Должно было образоваться представление о том, что
собственно входит в понятие «русскости». Слово «русский» в 1880-1890 гг.
наполняется новым содержанием и
становится политическим понятием.
По всей видимости, первый случай
его употребления в новом смысле относится к 1881 г. Мы встречаем его в
характеристике, которую при начале
контрреформ их идеолог, глава Синода Константин Победоносцев дает новому министру внутренних дел. После
цареубийства 1 марта глава МВД Михаил Лорис-Меликов, который предполагал ввести в состав Государственного совета представителей земств,
что было важным шагом к созданию
парламента, удаляется, и на его место ставится граф Николай Игнатьев.
Николай Павлович был человеком
сомнительных нравственных достоинств. Вот как характеризует его Победоносцев. «Граф Игнатьев — человек не из чистого металла, напротив,
весь из лигатуры, но в нем звенит серебро русского инстинкта». Понятие
«русскости» еще не рационализовано, и суть его постигается инстинктивно. Постепенно понятие приобретает
ясность и определенность. При этом
слово окончательно лишается «племенного» оттенка.
Характерна максима ультраправого депутата Государственной думы
Владимира Пуришкевича: «Можно
быть Анрепом — и русским, можно
быть Милюковым — и жидом». То есть
русским ни в коем случае не может
быть либерал — как пропагандист
западных, «нерусских» ценностей.
Русский — это человек, которому любезны, во-первых, православие как
основа мировоззрения, а во-вторых,
самодержавие как краеугольный камень общественного порядка.
Программа «Россия для русских»
естественным образом включала
две части. Предстояло, во-первых,
сделать как можно большую часть
подданных российского императора русскими, в этом политическом
смысле, и, во-вторых, создать подобающую для этих русских Россию.

Вредоносные
культурные типы
Без большого преувеличения можно
утверждать, что правительство Александра III вооружается идеями Николая Данилевского, выдвинувшего в
1871 г. в книге «Россия и Европа» наукообразную концепцию «культурноисторических типов». Книга эта непосредственно по выходе не произвела
на широкую публику сильного впечатления, но в 1880-е была извлечена
10

россия для русских.
опыт катастрофы
Никита Соколов,
заместитель главного редактора журнала «Вокруг света»
из забвения и многократно переиз- ных функций. В 1903 г. для подрыва
стах от столицы империи, становитдавалась. «Всякое племя или семей- церковного влияния было принято, ся главным оружейным складом и
ство народов, — по мысли Данилев- по почину министра внутренних дел
самым надежным убежищем русского, — характеризуемое отдельным
Вячеслава Плеве, решение об изъя- ских революционеров-террористов.
языком или группой языков, доволь- тии «всех недвижимых имуществ арно близких между собою… составляет
мянской церкви», они были отписаны
Попечительная
самобытный культурно-исторический
в казну, т.е. церковь лишалась всяких
вертикаль
тип, если оно вообще по своим ду- материальных возможностей нести
Об издержках «русификации»,
ховным задаткам способно к исто- дальше традиционные общественрическому развитию и вышло уже
ные повинности, в частности содер- впрочем, довольно известно, о них
рассказывают в российской школе, а
из младенчества».
жать начальные школы. Реализация
Каждый из этих типов совершен- этой меры, от которой вскоре власти, во многих странах, образовавшихно самобытен и в своем историче- впрочем, вынуждены были отказаться, ся на развалинах Советского Союза,
ском творчестве достигает высот в сопровождалась столкновениями ве- память об этих гонениях специальодной из главных сфер человече- рующих с войсками. В результате Ар- но культивируется и служит важным
элементом в конструкции новой наской деятельности, которых выделя- мения — с XVIII века самый искренний
ется четыре: религиозная, культурная, и надежный союзник России в Закав- циональной идентичности.
Гораздо хуже известно, чем оберказье — сделалась одним из главных
политическая и социальная. Россия
вместе с «славянством», к которому очагов революционного терроризма. нулась политика «Россия для рус«по необходимости» должны будут
Ровно то же разрушительное дей- ских» собственно для великороссов.
примкнуть румыны и венгры, обра- ствие русификация произвела в Фин- На них отрабатывалась другая часть
двуединой задачи — дать русским
зует совершенно новый культурно- ляндии, где она принимала формы
подобающую им Россию, где внуисторический тип. Этому типу пред- преимущественно ограничения и даже
тренние порядки соответствостоит достичь совершенства
вали бы национальному идеалу.
во всех четырех сферах истоПрежде всего были приняты
рического творчества. Влиямеры, долженствующие полоние иных типов служит лишь
жить предел распространению
помехой решению этой зачуждых русскому национальнодачи. В практическом плане
культурному типу либеральных
реализация идеологемы Даидей. В августе 1881 г. было
нилевского требовала огражутверждено государем Полодения русского культурного
жение об усиленной и чрезтипа от вредоносных внешвычайной охране. В силу этого
них влияний. Все иные кульПоложения генерал-губернатор
турные типы, до того мирно
для одной губернии или Комиразвивавшиеся на окраинах
тет министров для ряда губеримперии, теперь в перспекний могли ввести сроком на
тиве Данилевского, почитаполгода или на год положение
ются угрозой и должны быть
«усиленной» или «чрезвычайуничтожены, а их носители —
ной» охраны. При введении тарусифицированы. Эта «русикого положения исполнительфикация» не имела общего
ная власть получала огромные
плана и приобретала различдополнительные прерогативы
ные формы в разных частях
по сравнению с мирным вреимперии, имевших разные
менем. В частности, губернатор
льготы и вольности.
имел возможность закрыть люНаиболее интенсивно
бое частное предприятие, к капроводится русификация в
ковым относились формально и
Прибалтике, в Привисленорганы печати, и школы.
ском и Юго-западном краЛюбого российского подданях (имя «Польша» исчезло
ного, в действиях коего обнас административных карт
худ. Э.истон, Hyökkäys (1899) — девушкА-Финляндия
руживались признаки «неблапосле восстания 1863 г.) и
зАщищАет свою конституцию от орлА — российской иМперии
гонадежности» (термин этот
в Закавказье.
Прежде всего насаждается рус- отчасти ликвидации норм «финлянд- толковался столь же произвольно, как
ский язык. Запрещается преподава- ской конституции» — автономии Ве- ныне «экстремизм»), можно было подвергнуть без суда и следствия админие на национальных языках везде, ликого княжества, гарантированной
кроме начальных школ. Меры эти
российскими императорами. В 1899 г. нистративной высылке. Произвольная административная высылка была
воспринимаются чрезвычайно бо- высочайшим манифестом Николая II
лезненно местной интеллектуаль- местный сейм был лишен прав, кото- массовым явлением и в силу этого —
ной элитой, поскольку в это время
рые были ему даны при присоеди- механизмом, ставившим в положена окраинах идут интенсивные про- нении Финляндии к России в 1809 г. ние врагов режима очень многих люцессы нациестроительства, начина- В Великом княжестве вводится об- дей, прежде о политической борьбе
ет оформляться финское, армянское, щерусское законодательство. Лик- и борьбе за права не помышлявших.
азербайджанское, грузинское наци- видировалось особое финское вой- Тем более, что, по русской примете,
нет ничего более постоянного, чем
ональное самосознание.
ско, финляндцы теперь должны были
временные вещи. К 1903 г. вся ЕвПомимо русского языка повсемест- служить на общих основаниях и на
ропейская Россия жила на положено насаждается православная вера, всей территории империи.
хотя и эта общая стратегия в разных
Все эти меры достигли результа- нии или усиленной, или чрезвычайчастях империи приобретает разные
тов, прямо противоположных ожи- ной охраны. Москва, Петербург, Киев,
формы. В прибалтийских губерниях
даемым. Прежде всего они способ- Харьков состояли на особом положении непрерывно с 1882 до 1917 г.
главный удар приходится по проте- ствовали сплочению до того вполне
В 1882 г. был принят новый ценстантам; в частности, принимаются же- равнодушных к вопросам национальстокие нормы, карающие возвраще- ной идентичности финляндцев. В те- зурный устав — Временные правила
о печати. В силу этих правил постание в протестантизм после перехода чение буквально трех лет небольшая
в православие. В таком случае браки, интеллигентская группировка, зани- новлением одного министра печатнозаключенные в православии, стано- мавшаяся исследованием «Калева- му изданию, обнаружившему «вредвились недействительными, и дети от лы», сделалась сильным лидером но- ное направление» (что понимать под
этих браков почитались впредь вне- вообразовавшейся нации. В 1902 г. «вредностью», закон не разъяснял),
брачными, что влекло для них серьез- финны написали петицию с прось- могло быть вынесено предостереные поражения в гражданских правах. бой вернуть им прежние законода- жение, а совещание четырех миниВ Привисленском и Юго-западном кра- тельство и права, которую подписа- стров — юстиции, внутренних дел,
иностранных дел и прокурора Сиях принимаются решительные меры по
ла четверть населения княжества. Не
ограничению прав католиков, униаты
менее впечатляюще было «голосо- нода — могло прекратить издание
обращаются в православие с приме- вание ногами». В следующий за объ- навсегда, с запрещением редактору впредь когда-либо редактировать
нением насильственных мер.
явлением нового законодательства
Наиболее острые формы эта духов- армейский набор на призывные пун- какой-либо печатный орган. В теченая русификация приняла в Армении, кты явилось меньше половины при- ние двух лет Россия избавилась от
где армяно-григорианская церковь зывников. Случай в Российской им- «непатриотической прессы».
Идеологи контрреформ видели главбыла влиятельной силой в народе и
перии небывалый, поскольку служить
не только «окормляла» его духовно, но
в армии считалось почетно. В 1905 г. ный грех реформ Александра II в том,
и выполняла множество обществен- Финляндия, начинавшаяся в 20 вер- что они в сильной степени подорва-

ли основы самодержавия. Основой
же национальной вертикали служила «попечительная» власть помещика над своими крестьянами. Вернуть
власть помещика напрямую, т.е. восстановить крепостное право, было невозможно. Но заново учредить в деревне
власть, близкую к прежней помещичьей, на их взгляд, было необходимо.
В 1889 г. был принят закон о земских участковых начальниках. Новый
чиновник, состоявший в ведомстве
МВД, получал над крестьянским волостным самоуправлением как административную, так и судебную власть.
Тем самым принцип разделения властей, которому следовали реформаторы 1860-х, был отброшен как элемент «чужебесия», «европейского
обезьянничанья». Земский начальник приобретал огромную власть
над крестьянским миром. В его обязанности входило размежевание земель, решение земельных споров и...
«обеспечение народного продовольствия». Прежде этим занимался помещик, потом крестьянское общество
и земство, теперь эта функция, чрезвычайно важная в условиях русского «рискованного земледелия», когда
надо было создавать либо денежные
капиталы, либо натуральные запасы
на случай климатических катаклизмов, переходила к земским начальникам, которые назначались исключительно из дворян, причем местных.
Мужику возвращение прежнего помещика в качестве земского начальника пришлось солоно. Первый же
крупный неурожай, который повлек в
1891 г. за собой голод в 30 губерниях,
ярко проявил характер нового института. «Попечительная» власть усиленно противодействовала оказанию крестьянам продовольственной помощи.
У земских учреждений ушло несколько месяцев на то, чтобы сломить саботаж земских начальников, через голову которых они действовать не могли,
зерно вздорожало, и затем операция
предоставления продовольственных
ссуд потребовала гораздо больших
затрат (соответственно обременив
«сельские общества» гораздо более
тяжкими долгами). После этого опыта у великорусского мужика развилась
прямая ненависть к своему непосредственному земскому начальнику. Сословие, долженствующее быть носителем и хранителем «русскости», не
приняло ключевой элемент «России
для русских», которую строили Александр III и его советники. Именно это
извращение правовых рамок, установленных великими реформами Александра II, привело в конечном итоге
к революционному взрыву в 1905 г.
и окончательному крушению империи в 1917 г.
Возможно, люди, произносящие сегодня мантру «Россия для русских»,
просто не очень сведущи в истории.
Но очевидно, что в самом их идеале
никакой коррекции не произошло. Наглядным свидетельством тому служит
вояж в Чечню русских националистов
в июле 2011 г. Замечательно не то, что
Рамзан Кадыров с кавказским хлебосольством принял Александра Белова
и Дмитрия Демушкина, в самой России
отнюдь не повсеместно почитающихся «рукоподатными». Замечательно
резюме, которое они по возвращении
огласили: «Кадыров построил образцовое государство, и мы хотим навести такие же порядки в России. России для русских». По всей видимости,
идеал русских националистов действительно с наибольшей полнотой
воплощен ныне в Чеченской республике. Но убедить в его преимуществах остальных российских граждан
будет непросто, а насильственное его
внедрение может иметь столь же катастрофические последствия для страны, как и опыты «истинно русских людей», оказавшихся у власти в России
на рубеже XIX и XX столетий.
Печатается в сокращении.
Полностью см. «Общая тетрадь:
Вестник Московской школы
политических исследований»,
2011, №2.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ВСЁ ЖИВОЕ

р

королевские гены

авенство стартовых
условий не гарантирует одинаковых
результатов на финише.
Примером может служить медоносная
пчела Apis mellifera, у которой будущие королевы — основательницы семей и бесплодные рабочие особи развиваются из генетически идентичных
личинок. Известно, что судьбу взрослых насекомых определяет получаемый личинками рацион, но каким образом? Над решением этой проблемы
работают профессор Гру Эмдем (Gro
Amdam) и ее коллеги из университета Аризоны (Arizona State University)
и Норвежского университета наук о
жизни (Norwegian University of Life
Sciences). По данным исследователей, судьбу будущей пчелы определяет влияние корма на два сигнальных
белка: субстрат инсулиноподобного
рецептора (IRS) и TOR (target of rapamycin) — рецептор, чувствительный
к антибиотику рапамицину.
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кем
ты станешь. В первые три дня жизни все
личинки получают маточное молочко,
которое вырабатывают специальные
железы рабочих пчел. Но затем будущих тружениц снимают с этого довольствия и переводят на умеренные порции смеси молочка, пыльцы и меда, а
«принцессы» остаются на молочной диете. В результате взрослые насекомые
разительно отличаются. Матка даже при
рождении вдвое больше рабочей пчелы; это машина для откладывания яиц,
и у нее нет приспособлений для сбора
корма, строительства гнезда и ухода за
расплодом, а рабочая пчела, всем этим
обладая, не способна к размножению,
поэтому переход насекомого из одной
касты в другую невозможен ни при каких условиях. Генетически идентичные
особи так сильно различаются внешне,
потому что корм влияет на работу генов IRS и TOR.
Белок IRS ассоциирован с клеточной мембраной и связан с инсулиновым рецептором, обеспечивая его
взаимодействие с инсулином. Значительная часть IRS сосредоточена в
жировых клетках пчелы, объединен-

ных в жировое тело. Эти клетки извлекают из гемолимфы насекомого
избыток сахара, там же скапливаются
излишки жиров. Если ввести в брюшко взрослых рабочих пчел короткие
молекулы РНК определенной последовательности, они блокируют работу генов IRS жировых клеток. (Такой
метод отключения гена называется
РНК-интерференцией.) По данным
профессора Эмдем, пчелы с отключенными IRS предпочитают приносить
в улей не сладкий углеводистый нектар, а белковую пыльцу, хотя и ощущают вкус сахара.

HTTp://jeb.bIologIsTs.org

Второй белок, определяющий судьбу пчелы, — TOR участвует в реализации программы эмбрионального развития. Он регулирует рост и деление
клеток, их выживание и подвижность,
а также синтез многих клеточных белков. Активность гена TOR зависит от
поступления питательных веществ и
влияет на развитие насекомого: в ор-

ганизме пчелиных королев уровень этого белка
повышен.
Чтобы исследовать влияние рациона на работу обоих генов,
ученые выкормили несколько тысяч личинок маточным молочком, к которому
были добавлены специально синтезированные молекулы РНК, подавляющие
работу генов IRS и TOR вместе или по
отдельности. Если сигнал о том, что личинке дают королевскую пищу, поступает именно через эти белки-рецепторы,
то нарушение их синтеза должно привести к тому, что из личинки на любой
диете разовьется рабочая особь. Так
и произошло. Изменение активности
одного или двух генов повлияло на
липидный обмен, метилирование ДНК,
синтез многих белков, скорость роста
куколок, а главное — на уровень ювенильного гормона.
Это ключевой гормон развития насекомых, у будущих королев, получающих маточное молочко, его уровень
высок, у личинок рабочих пчел — низок.
В экспериментах Гру Эмдем и ее коллег
уровень ювенильного гормона у личинок был низким, несмотря на королевскую диету. Отключение двух рецепторов не позволяет личинке, получающей
маточное молочко, синтезировать ювенильный гормон в должном количестве
и превращаться в королев. А если добавить гормон извне? Исследователи так
и поступили, они осторожно наносили
ювенильный гормон на покровы подопытных личинок, которые в этом случае
становились королевами, несмотря на
заблокированные рецепторы.
Молекулярные механизмы определения пчелиной судьбы еще предстоит уточнять и дополнять, но уже ясно,
что белки IRS и TOR, взаимодействуя
с пищевыми факторами, определяют
гормональный уровень личинок и их
дальнейшее развитие.
Наталья Резник
Mutti, N. S., Dolezal, A. G., Wolschin, F., Mutti,
J. S., Gill, K. S. and Amdam, G. V. IRS and TOR
nutrient-signaling pathways act via juvenile
hormone to influence honey bee caste fate. » J.
Exp. Biol. (2011) 214, 3977-3984.

ПРО ЭТО

р

Преступления и наказания
у рыб-чистильщиков

ыбы-чистильщики Labroides
операция хорошо моделируется при
dimidiatus вынуждены все время
помощи теории игр: хотя в краткосбороться с искушением. Вмерочной перспективе сжульничать высто жестких паразитов, для избавгодно, далее это ведет к потере клиления от которых большие рыбы и
ентов как в индивидуальных сессиях
приплывают к чистильщикам, хочет(укушенная рыба уплывает), так и в цеся скусить кусочек слизи, покрывалом (такие станции реже посещаются).
ющей их чешую. Но если злоупоБолее того. Как при наблюдениях в
треблять этим, клиенты перестанут
естественной среде (в Красном море),
посещать «станцию очистки» — учатак и в лабораторном эксперименте,
сток кораллового рифа, где «живет
имитирующем сеанс очистки, оказаи работает» чистильщик.
лось, что именно самки ответственны
Редуан Бшари (Redouan Bshary),
за более качественное обслуживаэтолог из швейцарского Универси- чистильщики «обслуживАют» большого груперА
ние. И неудивительно: самцы, кототета Невшателя, обратил внимание, EpinEphElus tukula. Фото: rIcHard lIng
рые крупнее, атакуют их, если замечто клиенты охотнее посещают станчают попытку сжульничать. Открытым
ции очистки, которые обслуживает пара чистильщиков, са- остается вопрос, что сдерживает самих самцов.
мец и самка. Наблюдения показали, что на таких станциях
М.Г.
чистильщики жульничают куда реже, чем одиночки. Такая ко-

Н О ВО С ТИ

«российские хакеры» не виноваты

н

ашумевшая недавно история
об атаке хакеров из России на
компьютерную систему, управляющую водоснабжением штата Иллинойс, разрешилась на днях несколько неожиданным образом. Этот случай
сразу объявили «первой кибератакой
из-за рубежа на сети коммунального водоснабжения США», восприняли
очень серьезно, и он стал предметом
немедленного расследования с участием Контртеррористического центра штата Иллинойс, Департамента
6 ДЕКАБРЯ 2011 г.

национальной безопасности США и
ФБР. Однако детальное расследование и многочисленные интервью с
сотрудниками Illinois Water показали, что водяной насос, который стал
причиной перебоев в водоснабжении, часто имел проблемы и ранее,
уже неоднократно ремонтировался в последние годы и в конце концов совсем сломался. Не обнаружено
никаких следов злонамеренного или
неавторизованого входа в компьютерные сети иллинойского водоснабже-

ния, а действительно зарегистрированный вход в систему с российского
IP-адреса объясняется всего-навсего
тем, что некий частный иллинойский
контрактор, компания которого обслуживает эти насосы, в тот момент
находился в России по своим личным делам и попытался оттуда исправить ситуацию.
А.К.,
по материалам Washington Post

Жизнь без
будущего

м

Анастасия Казанцева

ожно родиться в одной стране,
получить образование в другой и работать в третьей — и
всё это в одном и том же городе. Сначала были детские книжки про коммунистическую партию, потом школа, где
советская политическая система преподносилась как некий исторический
курьез («представляете, выборы были
фикцией»), а теперь вот вернулись туда,
откуда начинали — твердо известно, кто
именно будет президентом до 2024
года. Мне кажется, что через десять лет всё снова изменится в
непредсказуемом направлении, так что беспокоиться незачем.
Отсутствие веры в стабильность, свойственное многим представителям моего поколения, приводит к выраженному нежеланию участвовать в долгосрочных проектах. Высшее образование очень вовремя разделили на бакалавриат и магистратуру:
даже четыре года в одном и том же месте — это невыносимо
долго, а как люди раньше выдерживали пять или шесть, остается абсолютно непонятным. То же самое с работой: наши бабушки работали в одних и тех же организациях чуть ли не всю
жизнь, а сегодня менеджеры по кадрам удивляются, если человек провел на одном месте целых пять лет.
Изменчивая жизнь, кроме всего прочего, уже практически
уничтожила подписку на бумажные издания. Если бы я увлекалась любительской лингвистикой, на этом месте я бы непременно отметила, что сам глагол «подписаться» имеет устойчивую негативную коннотацию: «я это делать не подписывалась!».
Стремительное вымирание института подписки связано даже
не с тем, что большинство людей использует для чтения Интернет — бумажную прессу тоже вполне себе читают. Просто для
подписки на газету или журнал нужно иметь фантастически
твердую веру в будущее: всерьез рассчитывать, что через полгода ты все еще будешь жить в том же самом месте — причем
не просто «в этой же стране» (как раз такие вещи на полгода
вперед предсказать обычно можно), но и «в этом же городе»,
и, что уже совсем трудно представить — «в этой же квартире».
Кроме того, нужно предполагать, что через полгода издание
всё еще будет входить в область твоих интересов, и у тебя всё
еще будет время на чтение. Ну совершенно немыслимая комбинация условий, честное слово.
У нас в России есть два хороших научно-популярных журнала, отмечающих в этом году свои юбилеи: 150 лет исполнилось
журналу «Вокруг света», и 100 лет исполняется журналу «Природа». Они оба абсолютно прекрасны, но первый процветает,
а второй, мягко говоря, не очень — и я думаю, что это связано
именно с политикой распространения: «Вокруг света» можно
купить в любом ларьке, а «Природа» не продается даже на специальных мероприятиях и распространяется только по подписке.
Разумеется, прямое сравнение этих двух журналов некорректно. «Вокруг света» всегда был рассчитан на широкую аудиторию, а «Природа» — на подготовленную. Разница в тиражах у них
была всегда — и даже соотношение не изменилось. В восьмидесятые годы количество читателей «Вокруг света» измерялось
семизначным числом, а тираж «Природы» был пятизначным. Теперь они оба утратили по одному нулю, что естественно после
торжества лженауки в девяностые, но «Вокруг света» свои тиражи стремительно наращивает, а «Природа» не менее стремительно теряет. Дело не в том, что ее материалы стали хуже — они
прекрасны. И не в том, что потенциальная аудитория немногочисленна — одних только научных сотрудников в России, по самым скромным оценкам, 300 тысяч, а кроме них есть еще и просто заинтересованные в науке люди. Главная проблема журнала
«Природа» в том, что людям банально неоткуда о нем узнать. Да,
есть страница на сайте РАН, и на ней даже выкладываются pdfверсии — но, чтобы их найти, надо в принципе быть в курсе того,
что журнал существует. А если даже люди об этом знают — они
бы с удовольствием покупали его от случая к случаю, пусть даже
он продавался бы не в обычных ларьках, а на околонаучных мероприятиях — но сразу подписываться? Это как-то слишком серьезно. Практически как женитьба.
«Журнал для избранных» — это хорошая модель, вполне возможно, что она может быть жизнеспособной. Мне она симпатична даже больше, чем «журнал для всех», потому что в этом
варианте приходится ради увеличения бюджета (т.е. ради нормальных гонораров для авторов) идти на сомнительные сделки — вышеупомянутый «Вокруг света», допустим, рекламирует
гомеопатию, что чудовищно. Но трудность в том, что публика
имеет свойство куда-то пропадать — переезжать, умирать, просто уставать от науки — и, согласно правилу Чёрной королевы,
для того, чтобы оставаться на месте, приходится очень быстро
бежать: все время искать какие-то способы привлечения новой аудитории.
Без толкового менеджера по распространению (и по рекламе, если нет грантов) любой проект угасает — хорошее качество материалов может разве что замедлить этот процесс. Лет
пятнадцать назад это было абсолютной истиной. Но сегодня у
нас есть информационное общество, и иногда бывает так, что
сам факт обсуждения проблемы приводит к ее решению. Если
людям нравится журнал «Природа» (или, допустим, газета «Троицкий вариант») — то про них можно и нужно писать колонки,
посты, надписи на заборах. Есть шанс, что кто-то прочитает и
подпишется. По крайней мере, стоит попробовать. 
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тотальное
непонимание
Ирина Якутенко

В

понедельник
14 ноября состоялась прессконференция ученых,
на которой они кратко подводили итоги
прошедшего месяц назад митинга протеста
(см. ТрВ-Наука, №90,
25.10.2011). Итоги неутешительные: на данный момент ситуация с
выделением средств на науку не изменилась,
если не считать обещаний нескольких депутатов поспособствовать и попытаться.
Требования ученых остаются неизменными
уже не первый год — увеличить долю научных
фондов РФФИ и РГНФ в общем финансировании исследований, отменить или внести поправки в 94-й федеральный закон, который
превратил рутинные закупки инвентаря для
нужд лаборатории в бег с препятствиями, и
хотя бы немного поднять зарплаты аспирантам и научным сотрудникам. Хотя последнее
требование ученые упоминают редко, опасаясь, что их протесты будут восприняты обществом и чиновниками как банальное выпрашивание денег.
Тревоги ученых вполне обоснованы: на той
самой пресс-конференции один из слушателей прозорливо поинтересовался у выступавших, не считают ли они свою позицию иждивенческой? Мол, вместо того, чтобы ценить
то образование, которое бесплатно дала им
страна, и, не покладая рук, трудиться в лабораториях на благо государства, они устраивают
митинги и обивают пороги министерств, выклянчивая дополнительные деньги для фондов с непонятными широкой общественности функциями.
Ученые попытались возразить слушателю, что
служить Родине, оно, конечно, хорошо, но иногда исследователям тоже хочется есть. Особенно часто это желание случается у аспирантов,
официальная стипендия которых составляет
2,5 тыс. руб. в месяц (sic!). Из невеликих грантов РФФИ завлабы умудряются выкраивать
для будущих кандидатов наук по 15-30 тыс. в
год (на всякий случай — речь идет о рублях) и
таким образом спасти их от немедленной голодной смерти. Без этой смешной в абсолютном исчислении, но жизненно необходимой
аспирантам помощи количество выпускников
вузов, которые предпочтут грызть гранит науки за пределами одной шестой суши, предсказуемо возрастет.
Упоминание возможной эмиграции вызвало у правоборческого оппонента праведный
гнев: «Уезжать — это трусость», — возмутился
он и тут же опроверг свой предыдущий вопрос, добавив, что ученым нужно бороться, а
не уезжать. Ни сугубо материалистические
доводы, что после защиты молодой кандидат теряет общежитие и, если его не берут
на ставку (что случается редко), он физически не имеет возможности снимать квартиру,
ни более отвлеченные соображения, что ученые ничего не должны государству только потому, что родились и учились здесь, — скорее,
наоборот, это страна нуждается в исследователях, которые будут создавать новые технологии и обучать «прикладников», кажется, не
убедили патриотичного гражданина.
Позицию упрямого слушателя смело можно
было бы считать сугубо личной, если бы она
не отражала настроения многих представителей общества. Вопли про забывших свой долг
ученых, уехавших за границу за «длинным рублем», и их оставшихся коллег-бездельников,
шастающих по митингам в надежде «сорвать»
шальные деньги, — типичная реакция на сообщения о новой акции протеста или очередном открытом письме высокому чиновнику.
И похоже, что основная вина за такое тотальное непонимание роли ученых в жизни общества лежит на СМИ (раз уж государство самоустранилось от роли просветителя, сочтя
грандиозные, но одноразовые проекты и обучение физкультуре более важными задачами).
Беда в том, что будущие журналисты закончат
те же школы, что и остальные граждане страны, поэтому, кажется, особой помощи с их стороны ученым ждать не приходится. 
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«Чибис» идет на взлет!
Александр Зайцев

2

ноября 2011 г. к Международной космической станции прибыл грузовой корабль снабжения «Прогресс М-13М»,
на борту которого среди прочих грузов находится микроспутник «Чибис». Планируется, что после выполнения всех служебных
функций корабль «Прогресс» в конце января 2012 г. отстыкуется от МКС и перейдет на
более высокую орбиту, примерно на высоту 480 км с наклонением 53 градуса. Тогда
«Чибис» будет вытолкнут из транспортно-

АкАдеМик А.в. гуревич, рАзрАботАвший теорию
пробоя нА убегАющих ЭлектронАх для объяснения
процессов, происходящих во вреМя грозового

рАзрядА. проверить ее должен «чибис».
Фото АвторА

пускового контейнера и начнет самостоятельный полет, а «Прогресс» совершит маневр снижения, чтобы сгореть без остатка в
верхних слоях атмосферы.
Спутник «Чибис» создан сотрудниками
Института космических исследований РАН
в кооперации с другими российскими и зарубежными институтами, и его основная задача — исследовать характеристики земных
гамма-вспышек (TGF — Terrestrial Gamma
Flash), связанных с грозовой активностью.
Гамма-излучение от земных гроз было открыто недавно на спутниках, искавших источники гамма-излучения в космосе, но неожиданно обнаруживших их на Земле. Вспышки
гамма-излучения на Земле имеют длительность 0,2-3,5 миллисекунды при энергиях до
20 МэВ. Ученые хотят разобраться в деталях
с этим явлением, и «Чибис» здесь выступает как экспериментальная установка для исследований физических механизмов электрических разрядов в атмосфере в самом
широком диапазоне энергий — от радио- до
гамма-излучения.
21-23 ноября в Тарусе, на базе Специального конструкторского бюро ИКИ РАН, где
аппарат разрабатывался и создавался, прошел рабочий семинар, где обсуждали подготовку к работе с микроспутником. На семинаре подробно рассмотривали теоретические
и практические аспекты проведения экспериментов на «Чибисе», в нем приняли участие академики Л.М. Зеленый и А.В. Гуревич,
ведущие ученые, ответственные за приборы на спутнике, и молодые сотрудники ИКИ,
для которых эксперименты на «Чибисе» будут первыми шагами в космических исследованиях. Как и любой космический аппарат,
«Чибис» нуждается в масштабной наземной

Микроспутник «чибис».
иллюстрАция ики рАн
поддержке — требуется центр управления полетом (он будет находиться в СКБ ИКИ РАН),
система приема и обработки данных, интерактивная система доступа и анализа данных. Координацию всех работ со спутником
будет вести главная группа оперативного
управления (ГОГУ), которая создана в ИКИ
и объединяет усилия всех экспериментаторов на «Чибисе».
Кроме научных задач «Чибис» будет выполнять образовательные. Первый шаг в этом
направлении — телеметрия о состоянии спутника — будет передаваться в радиолюбительском УКВ-диапазоне 435 МГц, так что его
сигналы смогут свободно принимать школьники и студенты и использовать для учебных
целей. Кроме того, научная база данных будет иметь открытый формат в виде графиков, представляющих измерения по отдельным приборам.
До выхода «Чибиса» в свободный полет
осталось ждать совсем недолго — пожелаем
успеха его миссии!
Cайт микроспутника «Чибис»
http://chibis.cosmos.ru.

«радиоастрон» переходит в режим интерферометра
Поиск лепестков начался

от космического радиотелескопа на 8,4 ГГц.
Эти измерения методом Доплера в рамках
европейской программы PRIDE предоставят дополнительную информацию о параметрах орбиты спутника. На декабрь 2011 г.
запланированы первые интерферометрические испытания Космос — Земля на длине волны 6 см.

получено 875 измерений, при этом расстояние до аппарата за это время изменилось от
65 до 70 тыс. км. Отраженный сигнал практически не содержал шумов. Ошибка полученных измерений не превышает 10 см. Измерения доступны по адресу: ftp://cddis.gsfc.
nasa.gov/slr/data/npt_crd/radioastro/2011/

15 и 23 ноября начались испытания «РадиоАстрон» в моде наземно-космического
интерферометра — поиск лепестков, т.е. получение первой корреляции между сигналами с космического и наземных радиотелескопов. Оба сеанса на длине волны 18 см
прошли успешно. Научные данные с космиПервые успешные измерения
Пульсар PSR0329+54 и водяной мазер
ческого радиотелескопа были записаны на
расстояния
до
спутника
«спектр-р»
в
орионе KL
станции слежения и сбора информации в
с
помощью
лазерного
дальномера
г. Пущино Московской области. В качестве
В рамках программы летных иcпытаний
наземного плеча в наблюдениях участвоЛазерная локация входит в комплекс запла- 7 ноября на 0,3 ГГц прошли успешные навали три 32-метровых антенны российской нированных точных орбитальных измерений блюдения пульсара PSR0329+54, а 8 ноясистемы «Квазар» в Светлом, Зеленчукской, «Спектр-Р». Такие измерения используются бря — спектров водяного мазера в объекБадарах, 70-метровый радиотелескоп под для высокоточной реконструкции орбиты ап- те Орион KL на частоте 22 ГГц. Сброс на
Евпаторией (Украина), 64-метровый в Усу- парата, необходимой для корректной обра- Землю научной и служебной информации
да (Япония), 100-метровые «Эффельсберг» ботки данных работы наземно-космического с борта во время этих наблюдений прово(Германия), GBT (США). Быстрый анализ дан- интерферометра. Рано утром 15 ноября была дился через высокоскоростной канал пеных подтвердил их пригодность для обра- успешно проведена первая лазерная локация редачи данных спутник — станция слежеботки в режиме интерферометра. Центр космического аппарата «Спектр-Р». С 5:30 ния и сбора информации в г. Пущино (ПРАО
обработки научных данных АКЦ ФИАН на- по 6:30 по московскому времени аппарат АКЦ ФИАН).
чал поиск интерференционных лепестков. был сориентирован уголковыми отражателяБюллетень Астрокосмического центра
Наблюдения 15 ноября были также под- ми на Землю. Локация велась французской
ФИАН
держаны двумя телескопами европейской Обсерваторией Лазурного берега близ гороРСДБ-сети, «Метсахови» (Финляндия, да Грасс в рамках работы Международной
24.11.2011
14 метров) и «Онсала» (Швеция, 20 метров), службы лазерной локации (ILRS). В течение
которые детектировали несущую частоту 35 минут непрерывной работы станции было www.asc.rssi.ru/radioastron/rus/

комментарий трВ-наука

Что такое интерферометрические «лепестки»?

т

ермин «лепестки» изначально относился к диаграмме направленности обычных антенн — функции,
описывающей в полярных координатах
величину отклика антенны на излучение,
приходящее из разных направлений. Она
действительно похожа на лепестки: главный и боковые, которые для параболических антенн во много раз меньше главного.
В радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой, т.е. с независимой записью широкополосного сигнала на радиотелескопах, нет физических лепестков, как нет и
физической интерференции. Записанные

сигналы снабжены временными метками
от атомных часов, которые обеспечивают
синхронизацию при проведении первичной обработки данных в корреляционном
центре. Допустим, в поле зрения антенн
интерферометра есть яркий точечный
источник. Тогда вычисляется корреляция
сигналов, измеренных на двух антеннах,
в зависимости от относительного сдвига времени Dt (или задержки фазы сигнала) и ее первой производной. Если Dt
и Dt' точно соответствуют времени прохода фронта радиоволны от источника
между двумя антеннами и темпу ее из-

менения, тогда возникает пик корреляции, который можно назвать лепестком
элементарного интерферометра. Сложность в том, что задержка Dt, а особенно
ее первая производная, заранее известна лишь приблизительно и к тому же зависит от времени из-за движения обеих
антенн. Именно поэтому лепестки приходится искать.
Далее начинается этап восстановления
радиообраза объекта, что является формально некорректной обратной задачей. 
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БЫТИЕ НАУКИ

как сохранить
гуманитарную науку?
Кирилл Бабаев,
исполнительный директор Фонда ФЛИ

н

а одной из научных конференций, году на конкурсе мы получили больше
проходившей на Урале, ко мне по- 300 заявок из всех регионов России на
дошел сотрудник местного уни- финансирование самых различных проверситета, ученый-филолог, и попросил ектов — впечатляющее число, если учесть,
рассказать о Фонде фундаментальных что конкурс этот был первым.
К нашим усилиям можно добавить делингвистических исследований (Фонде
ФЛИ). Одним из вопросов, которые мы ятельность ряда других частных фондов,
обсудили, был, конечно же, вопрос фи- вкладывающихся сегодня в отдельные
нансирования, и после того, как я ответил, научные проекты по различным отрасчто наш фонд поддерживается частными лям гуманитарного знания. Эта поддержинвестициями, мой собеседник был ис- ка идет примерно по тем же направлекренне удивлен: «Как, разве могут быть ниям, по которым работаем мы: издание
частные инвесторы, финансирующие не научных монографий или сборников ранефтегазовые разработки, не нанотех- бот, предоставление именных стипеннологии и геологоразведочные работы, дий, финансирование полевых экспедиа языкознание?» Этот вопрос поставил ций, краткосрочных исследовательских
меня по-настоящему в тупик.
проектов. Объем средств, выделяемых
Как известно, структура российской нау- частными фондами, будет расти и далее.
Однако этого недостаточно.
ки в ее нынешнем виде создавалась в эпоху,
когда она была фактически изолирована от
«От нашей гуманитарной науки остались
мирового научного сообщества и должна одни развалины» — этот диагноз поставил
была вариться в котле с плотно закрытой недавно один из крупнейших российских
крышкой. Она существовала как бы сама ученых, лингвист, филолог и литератор, акадля себя, и последствия этой системы мы демик Вячеслав Иванов. С этим резким
переживаем до сих пор. В сегодняшних выводом можно соглашаться или спорить,
условиях Академия наук и управляемые но очевидно одно: российская наука всё
ею академические институты продолжают больше отстает сегодня от науки мировой.
оставаться основными «столпами», на кото- Обладая крупнейшим научным потенцирых держатся научные дисциплины в России. алом и целой когортой выдающихся учеВ условиях же резкого падения уровня го- ных, множеством крупных школ и направсударственного финансирования институты лений, сыгравших важнейшую роль в науке
оказались за гранью выживания: сегодня XIX-XX веков, российская гуманитарная наони не могут обеспечить своим сотрудни- ука сегодня чаще всего не слышна за рукам — крупнейшим ученым, подчас с ми- бежом. Это хорошо заметно, когда присутровыми именами — ни приличных дохо- ствуешь на международных конференциях
дов, ни адекватных рабочих мест, ни даже по лингвистике или филологии, где в спидоступа к достижениям мировой научной сках участников практически не сыщешь
мысли — командировок, электронных би- имен из России. Это видно и по работам
блиотек, участия в совместных междуна- зарубежных ученых, в библиографичеродных проектах. Нередко ученый вы- ских списках которых отсутствуют ссылнужден самостоятельно пробивать себе ки на передовые российские исследовадорогу, не чувствуя за собой мощной ин- ния. Индексы цитируемости показывают,
ституциональной поддержки, которой об- что книги и периодические научные издаладают наши западные коллеги.
ния, публикуемые в России, мировой науВторым подпирающим «столпом» су- ке в массе своей не известны.
ществующей системы стали государственЕсли эта ситуация не будет в корне изные фонды (РГНФ и РФФИ), созданные менена, разрыв между так называемым
для того, чтобы несколько смягчить паде- «мэйнстримом» мировой науки, т.е. ведущиние уровня бюджетного финансирования ми направлениями гуманитарных исследоакадемических учреждений. Однако они, ваний в мире, и российской наукой будет
как говорят многие мои коллеги, имеют неуклонно расти. В то же время на преодотот же недостаток — большое количество ление этого разрыва государственная акабюрократических проволочек, заставляю- демическая система сегодня, к сожалению,
щих ученых сутками тратить время за за- не способна — по уже указанным и мнополнением форм, сбором кассовых чеков гим другим причинам. Эту задачу должны
и подсчетом автобусных билетов.
взять на себя негосударственные институты.
Из-за отсутствия системного государственФонды, функционирующие сегодня в росного подхода госфонды, в которых работа- сийской науке, выполняют две задачи. Они
ют подчас весьма квалифицированные уче- аккумулируют денежные средства и обеспеные и управленцы, вынуждены распылять чивают экспертную оценку спонсируемых
свою поддержку по десяткам направлений научных проектов. Однако при всей высои сотням проектов. Кроме того, в последние кой квалификации экспертизы проекты эти
годы в связи с финансовым кризисом фи- в основном точечные и краткосрочные, они
нансирование гуманитарных фондов по- не могут и не смогут сформировать стратестоянно снижается, и разговоры об их ско- гических направлений, по которым могли
ром закрытии не прекращаются.
бы развиваться российские гуманитарные
В этих условиях значение частных фон- исследования, и тем более не смогут обедов, способных поддержать российскую спечить этим исследованиям полновесного
гуманитарную науку, будет неизбежно ра- «голоса» в мировой науке. Так происходит
сти. В 2009 г. Фонд ФЛИ стал первым в потому, что в самой природе сегодняшних
стране негосударственным фондом, соз- фондов не заложен ряд других задач научданным специально в целях поддержки ной деятельности. Цепочка, составляющая
российского языкознания. Фонд создан полный цикл этой деятельности, будет выи управляется самими учеными, что де- глядеть следующим образом:
лает его тем более необычным. Методи1) фонд (фандрайзинг, экспертный отбор
ка нашей работы максимально упроще- проектов и их финансовое и материальнона: заполнение заявки на сайте Фонда техническое обеспечение);
требует от 4 до 11 минут, не требуется за2) исследовательский центр (научная
полнять никаких бумажных документов, а
работа отечественных и международных
главной формой отчетности является не
команд ученых по определенным среднеавтобусный билет, а научный результат
и долгосрочным направлениям);
проекта. Все решения принимаются голо3) издательский центр (продвижение
сованием членов Попечительского совета, который составляют семь крупнейших продуктов исследований в российское
отечественных лингвистов, представляю- и мировое научное сообщество в виде
щих различные школы и направления и издания и эффективного распространесовместно выносящих более или менее ния книг, журналов, бюллетеней и друобъективное суждение о проектах, кото- гой печатной и электронной продукции).
рые рассматриваются.
Такая структура, объединенная общим
При таком механизме жизнедеятель- руководством, способна в короткие сроности бюрократизм полностью исклю- ки существенно повысить уровень эффекчен, и, возможно, поэтому в прошлом тивности российской гуманитарной науки.
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Во-первых, в отличие от бюджетных денег, частные средства всегда лучше учитываются, что позволит повысить качество
управления финансами. Во-вторых, исследовательский центр, состоящий из команд
ведущих ученых, заинтересован прежде
всего в результате, так что работать там
смогут лишь те, кто реально работает, — в
отличие от академических институтов, где
социальное бремя еще долгие годы будет перевешивать научную составляющую.
И в-третьих, частные средства позволят эффективно обеспечивать доступ российских
ученых к мировым научным ресурсам, включая и библиотеки, и конференции, и научный обмен, и, наконец, создание подлинно
международных проектных коллективов.
Опыт международных инициатив такого
рода хорошо известен и впечатляет своими
результатами. Такие гуманитарные частные
центры, как институты Общества им. Макса
Планка в Европе или Институт Санта-Фе в
США,— сегодня признанные лидеры в своих направлениях гуманитарных исследований, и их авторитет высок настолько, что,
к примеру, ученые-лингвисты, работающие
в престижных институтах Парижа, Кёльна,
Лейдена, мечтают попасть в Лейпциг, в один
из проектов института Общества им. Макса Планка. Будут ли они когда-нибудь стремиться работать в Москве, как это было в
середине XVIII, в начале XX века?
Особое внимание должно быть уделено вопросам создания в России хотя бы
одного гуманитарного научного издательства мирового уровня. Эта задача требует
не только и не столько финансовых инвестиций. Речь идет о том, чтобы радикально
повысить качество научных публикаций в
России— от экспертного отбора принимаемых к печати рукописей до тщательной
их редактуры и корректуры.
Для отбора и экспертизы качественных
работ издательская политика должна формироваться не только коммерсантами, но
прежде всего Научным советом издательства, состоящим из самих ученых, а следовательно, такое издательство должно
работать в тесной связке и с фондом, и с
центром исследований. Другой составляющей особой важности является система
распространения: русскоязычный читатель
должен иметь возможность просмотреть
или купить печатную или электронную версию книги из любой точки земного шара.
Публикация и распространение периодических изданий, содержащих последние
достижения отечественной гуманитарной
науки, позволит существенно повысить
уровень узнаваемости — а следовательно, и цитируемости наших ученых за рубежом. Нашим филологам, историкам, философам, лингвистам и этнографам есть о
чем рассказать— всё дело в каналах распространения этих мыслей. Так, по основным научным центрам Европы из нескольких десятков лингвистических журналов,
издаваемых в нашей стране, распространяется не более двух-трех.
Убежден, что появление частных институтов, подобных тому, что я описал, неизбежно. Безусловно, с учетом консервативности научного сообщества понадобятся
годы, а быть может, и десятилетия для того,
чтобы исследовательские институты, брэнды издательств, журналы, появившиеся в
России, завоевали себе прочную репутацию в мире гуманитарной науки. Но это
лишь значит, что начинать такую работу
нам с вами нужно уже сегодня. 

П

концептуализация

к

Ирина Левонтина

ак научил нас еще в 1892 г.
немецкий математик, логик,
философ Готлоб Фреге, в содержательной стороне языкового знака есть разные составляющие — то, что он назвал смыслом
(der Sinn) и значением (die Bedeutung). Часто это переводят как
смысл и денотат, но меня завораживает именно то, что два слова, на первый взгляд, про одно и то же. Да и немецкой
паре слов русские смысл и значение вполне хорошо
соответствуют. Речь вот о чем. Значение (денотат) —
это тот фрагмент внеязыковой действительности, с
которым соотносится данное языковое выражение,
а смысл — то, как этот объект представлен. Например,
пишет Фреге, Утренняя звезда и Вечерняя звезда — это
одно и то же (это, собственно, Венера). Значит, у этих
выражений одинаковое значение, но разный смысл.
Рассказывая о языковой концептуализации, я люблю
приводить два примера. По-русски мы говорим, что
птичка на дереве, а по-английски или по-французски
она, буквально, «в дереве». Картинка немного разная.
В русском варианте дерево — это совокупность веточек, на которых и сидят птицы, в английском и французском — скорее крона, полупрозрачный шарик, и
птицы внутри. Если ехать на поезде из Германии во
Францию, можно заметить забавный факт: по разные
стороны границы одно и то же действие по компостированию билета описывают прямо противоположным
образом. Немецкое слово буквально означает «лишить
ценности», а французское — «сделать ценным». И то и
другое понятно. Если билет прокомпостировать, то он
уже как бы использован, т.е. лишен ценности. А с другой стороны, пока он не прокомпостирован, это еще не
полноценный проездной документ.
Проблема здесь в том, что в языке подобные вещи
фразеологизуются, костенеют, так что в каждом случае непонятно, влияет ли языковая концептуализация
на наше представление об объекте. Ну в самом деле —
что нам до того, что надо говорить на почте и в аптеке, а не в почте и на аптеке? Видим ли мы из-за этого по-разному? Поэтому так ценны случаи, когда язык
предоставляет разные возможности концептуализации
одного и того же и говорящий может выбрать.
Как читатель догадался, я это рассказываю не просто так. Когда в ХХС был выставлен пояс Богородицы, я,
приехав на «Кропоткинскую» в свой институт, услышала в метро объявление, что начало очереди к Храму в
настоящий момент у станции метро «Воробьевы горы»
(для иногородних читателей — это на четыре остановки дальше). Я сразу вспомнила советский анекдот про
троллейбус: «Остановка винный магазин. Следующая
остановка — конец очереди». Действительно, ведь про
одно и то же можно сказать и конец очереди, и начало
очереди. Подходя к очереди, человек ищет последнего,
а не первого. А первый в очереди — это не тот, кто только что подошел, а тот, кто давно стоит и уже у цели. Ну
или как-то протырился в начало очереди. В этом случае
очередь для нас — это хвост из людей, которые пристраиваются чередом друг за другом. Но можно мыслить и
иначе: вот человек пришел и начал свое стояние. Для
него лично очередь на Воробьевых горах начинается, длится много часов и заканчивается у входа в Храм.
Концептуализация, однако.
Я просмотрела публикации про пояс Богородицы. Писали и про конец очереди, и про начало очереди, иногда
прямо в рамках одной заметки. Но отчетливо преобладала формулировка начало очереди. И думаю, что это
не случайно. Выходя из храма, многие люди говорили
примерно одно и то же: если хочешь почувствовать,
то надо отстоять всю очередь. И даже так: те, которые
без очереди, по спецпропускам, — на тех не подействует. То есть многочасовое стояние — необходимое условие религиозного экстаза, благодати, чудодейственного
эффекта. Очередь концептуализуется как паломничество, и поэтому естественно говорить о начале очереди как о начале пути.
И последнее. А все же приятно, что подзабылась
стандартная советская сочетаемость: вот и выражение конец очереди уже не срывается само собой с горячих губ, как ночной ястреб. 

ЦИФ РА

ятьдесят семь членов Академии наук Турции объявили о своем выходе из этой организации в знак
протеста против решения правительства изменить процедуру, по которой выбираются новые академики. Согласно новому правительственному положению, право назначать членов Академии теперь поровну поделено между правительством Турции, Советом по высшему образованию и самой Академией, что означает конец традиционной академической автономии в вопросах выбора новых членов.
Протестующие академики уже объявили о намерении основать в ближайшее время новую, полностью
независимую и автономную ассоциацию «Академия Науки».
А.К., по материалам Hürriyet Daily News
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Остановить утрату мозга
В Москве названы лауреаты премии «Просветитель»
вовать деталями ради общей картины, однако, несмотря на это, авторам удалось просто и интересно
рассказать о проблемах современной
науки, построив изложение как ответы на вопросы школьников».
Она также подчеркнула, что «в
этой книге между читателями и
учеными нет посредников — научных журналистов, а о научных про-

А

тмосфера на церемонии «Просветитель» 24 ноября 2011 г.
была праздничной и объединяющей. Ученые, журналисты, книгоиздатели, убежав на несколько
часов от своих файлов, бумаг, дел и
суеты, собрались в уютном Театральном центре на Страстном, чтобы поприветствовать лауреатов, да и просто пообщаться.
Церемония началась с выступления основателя Фонда «Династия»
и премии «Просветитель» Дмитрия
Борисовича Зимина. Он объявил о
том, что специальные призы за популяризацию науки решено присудить «Просветителю от Бога», известному популяризатору науки
Сергею Петровичу Капице, а также
журналу «Вокруг света», который в
этом году празднует свое 150-летие. В свой юбилей журнал провел
очень интересный «Фестиваль науки» в рамках только что завершившейся книжной ярмарки Non/fiction в Москве.
Ведущий вечера, литературный
критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Николай Александров поприветствовал главреда Сергея Пархоменко, вышедшего
на сцену, весьма своеобразно: «Давайте почтим память замечательного журнала "Вокруг света"!». Пархо-

что российское книгоиздание в научнопопулярной области
живет от «Просветителя» к «Просветителю», а также сообщил,
что 125 подписок на
журнал «Вокруг света» отправится в российские библиотеки
вместе с книгамипобедителями.
Другого лауреата
спецпремии «Просветитель» — Сергея
Петровича Капицу —
зал встретил овациями и вставанием. «Мы видим одного
из великих людей!»,— воскликнул
Зимин и подчеркнул, что на статуэтке лауреата написано «Просветитель от Бога».
Капица был очень тронут теплым
приемом зала, он поблагодарил коллег за высокую честь и рассказал, что
много лет назад для него было очень
сложным решением заняться популяризацией науки на телевидении. Он
также напомнил, что еще 2500 лет назад Аристотель в самом начале своей «Метафизики» написал, что «все
люди от природы стремятся к знанию». «И эта фраза достойна того,
чтобы о ней напомнить. Поэтому я

менко мгновенно отреагировал на
неожиданную реплику ведущего
так: «Пока несут венок, я все-таки
скажу. А сценарий, наверное, Гаврилов писал?» (Александр Гаврилов — сопредседатель оргкомитета
премии. — Ред.).
Все начали смеяться, а Пархоменко продолжил уже более серьезно:
«На самом деле, в жизни каждого человека это было бы поразительным
событием, если бы он оказался внутри этого замечательного "поезда",
который уже 150 лет едет и вдруг
ты оказываешься к нему причастен.
То ли ты едешь на нем, то ли ты лежишь под ним, то ли ты случайно
перебежал перед ним дорогу... Я совершенно счастлив, что в моей журналистской судьбе выпали эти несколько лет причастности к этому
замечательному событию — журналу, который читал Толстой, в котором безуспешно пытался опубликоваться Чехов… И этот журнал будет
жить вечно, и он стоит того, чтобы
жить вечно. Такие журналы действительно появляются в каждой стране по одному».
Главред журнала «Вокруг света»,
который с января 2012 г. передает бразды правления Маше Гессен,
закончил свою речь констатацией,

просто исполняю завещанное от великих древних мыслителей, и это вы
мне помогаете в этом деле. Я думаю,
что всякому человеку всегда приятно признание того, что он делает»,—
подчеркнул Сергей Петрович.
По традиции, начало которой было
положено в прошлом году, свой специальный приз вручил и Клуб научных
журналистов. Его представитель Ольга Закутняя назвала книгу-лауреата —
ей оказалась «Лаборатория Красного
Яра. Научные ответы на фантастические вопросы». Из Красноярска за
призом смогли приехать лишь двое
представителей большого авторского коллектива — биолог Егор Задереев и руководитель проекта по изданию книги Анна Яковлева (одним
из авторов был и зам. главреда ТрВНаука Михаил Гельфанд).
Представляя книгу-лауреата, Ольга отметила, что у нее «много достоинств, но, возможно, главное, что предопределило наш выбор, состоит в
том, что она в чем-то похожа на
газету или журнал. Под одной обложкой в ней собраны статьи разных
авторов, которых объединяют две
вещи: наномасштаб объектов научного исследования и географическое
место работы. Кроме этого, как и в
СМИ, здесь иногда приходится жерт-
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короткой, но весьма содержатель- мир Плунгян. В своем выступлении
ной. Зрители узнали, что, оказывает- он заметил, что не ожидал такого реся, по данным антропологов, послед- шения жюри. «Я рад за лингвистику,
ние 20 тыс. лет средний размер мозга
это одна из самых интересных облюдей уменьшается. «Люди верхнего
ластей знания, может быть, нет бопалеолита, по-видимому, превосходи- лее сложного объекта для изучения,
ли нас по способностям, т.е. мы ту- чем человеческий язык, и рядовой сопеем. Почему так происходит — это
временный, и даже интеллигентный
долгий разговор. Много причин, но, в человек язык знает очень мало. …Почастности, потому что жизнь ста- этому нужно всячески приветствоновилась более регламен- вать такое увеличение пространства
тированной, предсказуе- лингвистических знаний. Я попыталмой и спрос на новаторское
ся это сделать по отношению к размышление падал». Но сей- нообразию языковому человечества в
час, как подчеркнул лауре- целом. Мне кажется, это очень робкий, самый первый шаг, я прекрасно
ат, «нас уже 7 миллиардов, и
наше влияние на планетар- вижу, что у меня получилось, а что
ные процессы стало слиш- нет. И если что-то получилось, то
ком значительным и слиш- я рад, и мне приятно было бы, если
ком вредоносным, чтобы мы
бы все узнали про разнообразие чепозволили себе тупеть и
ловеческих языков немножко больше».
дальше. Утрату мозга нужКак сообщают организаторы, лауно как-то остановить. Се- реаты премии получат денежное возгодня в роли победителей
награждение в размере 720 тыс. руб.
"черного дракона" выступа- Издательства книг-лауреатов — АСТют Фонд "Династия" и Дми- Пресс и Corpus — наградят денежныДМитрий ЗиМин трий Борисович Зимин, ко- ми сертификатами достоинством в
вручает спецпреМию
торому мой низкий поклон
130 тыс. руб. на продвижение книг
журналу «воКруг света»
и глубокая благодарность на книжном рынке. Также с этого
за все, что он и Фонд сде- года денежные премии получают
блемах рассказывают сами иссле- лали для оздоровления культурдователи». В кулуарах Егор и Анна
ной среды, а сделано очень много.
рассказали, что идет активная раЯ очень рад, что на этот раз
бота над подготовкой второй ча- такой высокой чести удостости книги, посвященной исследо- илась книжка по биологии, где
ваниям космоса.
разбирается вопрос о том, отВсем не терпелось узнать, кто же
куда мы появились и кто мы тастанет главными «Просветителями» кие, потому что мне кажется,
года. Перед церемонией Евгений Бу- что именно биологических знанимович, член жюри, рассказал, что
ний особенно не хватает сейспоры о том, кто же станет победи- час нашему обществу. Ему не
телем, были необычно жесткими. Ему
хватает широких знаний для
вторил и его коллега по высокому
того, чтобы построить у себя
ареопагу, лингвист Максим Кронга- в голове правильные адекватуз, который, выступая на церемо- ные модели мира и самих себя,
нии, отметил, что заседание жюри
такие модели, которые бы позакончилось примерно час назад. зволили принимать правильные
«У каждой из книг были поклонники
решения в нашем маленьком пеалеКсанДр МарКов (слева)
среди членов жюри, которые сража- ренаселенном мире».
и влаДиМир плунгян — лауреаты преМии
лись до последнего. Я был поражен,
Накануне церемонии очень
«просветитель» 2011 гоДа
как собирается несколько умных, трудно было предсказать, кто же
талантливых, с аналитическим
станет победителем в номинации
не только лауреаты, но и все финаскладом ума людей, которые име- «Гуманитарные науки». На равных
листы. Авторы, попавшие в короткий
ют абсолютно противоположные
конкурировали книги Якова Гордина
список, получат денежную премию в
мнения. По мере высказывания ар- «Кавказская Атлантида», постоянно- 120 тыс. руб. Все книги из короткогументов точка кипения в научной
го автора ТрВ-Наука Ирины Левон- го списка отправятся в 125 библиодискуссии достигала максимума…», тиной «Русский со словарем», Вла- тек России уже в декабре. Увидимно, по его мнению, все члены жюри
димира Плунгяна «Почему языки
ся на следующем «Просветителе»!
остались довольны выработанным
такие разные» и Константина СоНаталия Демина
решением.
нина «Sonin.ru: Уроки экономики».
За победу палеонтолога Александра
Неожиданно и ожидаемо для
Фото предоставлены фондом
Маркова болели многие, и его появ- многих главным «Просветителем» «Династия»
ление на сцене было встречено бур- года был назван автор книги «Поными аплодисментами. Его речь была
чему языки такие разные» Влади-

«Живая библиотека»:
впечатления одной из «книг»

Фото К. МежеКовой

В

начале осени мне предложили
участвовать в интересном и новом (в России) проекте — «Жи-

вая библиотека». Об этом проекте
можно узнать на сайте humanlibrary.
ru, но кратко можно сказать, что это —
серии встреч с людьми, которые не являются знаменитостями, но чей опыт
может быть интересен многим. Меня
пригласили участвовать в качестве
«живой книги» — ученого-химика.
Я практически сразу же согласился.
Мне было интересно, что думают об
ученых люди, с наукой не связанные.
До этого у меня был большой опыт
общения с журналистами, но в основном негативный: за редким исключением, искреннего интереса к науке и
ее проблемам я не заметил.
Мероприятие длилось два дня (5-6
ноября 2011 г.). Сколько людей меня
«прочитало», трудно сказать (наверное,
есть статистика у организаторов), но это
были в основном молодые люди (не
старше 30-ти). Чаще всего — студенты.
Обычно «читатели» подходили
группами по 2-4 человека. Каждой

группе отводилось полчаса на общение (куратор за этим внимательно следил). Вопросы «читателей»
в основном были вполне ожидаемы: как и когда я заинтересовался наукой, насколько трудно заниматься наукой в России, почему не
эмигрировал. Но были и неожиданные вопросы, например: будет
ли конец света в 2012 г., и в чем
смысл жизни.
Надо сказать, что интерес к «книгеученому» был не столь высок по сравнению с ажиотажем, царившим рядом с бездомным, трансвеститом или
девушкой, принявшей ислам. Но вообще мероприятие оставило самые
положительные эмоции, организаторы, волонтеры, читатели — прекрасные люди.
Алексей Бобровский,
доцент химического факультета
МГУ, докт. хим. наук
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

П А ТО Л О Г И Я

Фото с сАйтА cogITa!ru

деньги-деньги, дребеденьги,
или «наука» XXI века

Уважаемая редакция!

Артур Вафин,
аспирант Института философии РАН
Мое эссе будет основываться на личном феноменологическом опыте столкновения с реалиями
современной российской «науки». Под «наукой» я буду понимать, во-первых, систему практик
взимания мзды за научную (без кавычек) активность, в которую включаются как науки о
природе, так и науки о духе и культуре. Во-вторых, «наука» — это догматизм. В-третьих,
«наука» — это непрерывная тавтология, замкнутый круг, референция на саму себя.

случай первый.
международный конгресс
На днях пришло приглашение на Конгресс по психологическому здоровью человека. Цель Конгресса заключается в
ознакомлении участников с передовыми
технологиями в области традиционной
и академической медицины, психологии,
образования, бизнеса, науки, искусства и
духовных практик; расширение и укрепление международного сотрудничества.
Дружба народов — это всегда хорошо, но
есть моменты, которые вызывают скепсис,
к примеру содействие практическому применению и реализации новых технологий
оздоровления в области био- и космоэнергетики, валеологии, фитотерапии, гомеопатии и прочих чудес.
Пол Фейрабенд писал: «Идеология — прекрасная штука, пока она существует в компании других идеологий. Она становится
мертвящим доктринерством, как только
ее достоинства приводят к устранению
оппонентов». В случае Конгресса, на словах мы обнаруживаем необходимый идейный плюрализм. Целители и волшебники
как бы протягивают руку ученым из академической медицины — и это нормально,
хотя и необычно. Однако на портале, который презентует Конгресс, ничего связанного с наукой нет, если таковой не считать
новости о науке из таблоидов: «В обновлении браузера Opera mini обнаружен троянец», «Китайские ученые узнали, почему у
дятлов не болит голова», «Псковичей приглашают почтить память жертв политических репрессий» и т.д. Наука, ау, где ты? Где
оппоненты? Где слово академических ученых? Все это исключено в формате поиска
прибыли. К слову, о деньгах. Цена участия,
для практика космо- и биоэнергий вполне приемлемая — 5 тыс. рублей.

случай второй. Журнал

включенность в научное сообщество, что
предполагает место на кафедре и парочЕсли пиарить Конгресс не было особо- ку студентов, которых можно подключить
го желания, то назвать имя журнала, с ко- к работе в качестве соавторов или литеторым мне пришлось «поработать», надо ратурных призраков. Но что делать с тем
обязательно. Я говорю об «Инициативах массивом литературы, который порождаXXI века». Издание относительно непло- ют криэйторы от бюрократии? Мэру горохое, политологам и менеджерам оно при- да Z в голову приходит следующий ответ
дется по вкусу.
на этот вопрос: а давайте будем пропаЖурнал рекомендован Высшей атте- гандировать наше креативное управлестационной комиссией (ВАК) Министер- ние в научных журналах! Чиновники соства образования и науки РФ, а значит, глашаются, подключают ученых, а дальше
не имеет права взимать деньги с аспи- начинается дописывание и правка статей,
рантов вроде меня и коллег, желающих их публикация в научных журналах, виполучить степень кандидата наук, обуча- димо, далеко не бесплатная.
ясь на очной форме. Ан нет, 10 тыс. рубНу, печатаются статьи и печатаются, а где
лей — и статья готова.
показатели? Как измерить эффективность?
Никогда не было понятно желание биз- Легко и просто. Российский индекс научнесменов и зловредных магов заработать, ного цитирования (РИНЦ) в помощь. Эфупотребим мягкое выражение, на небога- фективность в РИНЦ измеряется в колитых слоях населения: студентах, больных честве отсылок на статью. Велик соблазн
людях, пенсионерах. Пускай бизнес конку- накрутки рейтинга у такой могучей «коррирует с бизнесом, но причем здесь эксплу- порации» как бюрократия. Собственно, наатация незажиточных фермеров и проле- круткой рейтинга чиновники и занимаюттариев интеллектуального труда?
ся, взаимно ссылаясь на работы коллег по
цеху. Просто и легко.

случай третий. Город Z

Увы, город, о котором пойдет речь, реально существует. Этот город мне как родной,
поэтому имя его не назову, а зашифрую
символом Z, специалисты легко разгадают. Информацию об этом случае я получил
от компетентного источника, пожелавшего
остаться неназванным.
Сейчас очень модно заниматься креативной экономикой. Город Z активно работает над креативным управлением.
В чем это проявляется? Чиновники стремятся к «транспарентности», хвастают своими успехами в Интернете, но одной сетью не ограничиваются.
Наукообразно чиновники писать умели
всегда, этому способствуют образование и

Выводы
Возможно, описанные мной случаи не
равноценны, но, взятые вместе, они хорошо характеризуют обстановку, когда на
поле науки неотвратимо наползает нечто
такое, что к науке отношения не имеет, но
активно ею пользуется и под нее мимикрирует. Такую ситуацию сложно назвать здоровой и уж тем более нельзя назвать понаучному рациональной. Беда в том, что
этого «чего-то» становится всё больше, и
как следствие всё больше увеличивается
желание уехать туда, где наука — это рационализм, а не иррациональность. 

снова о разбавлениях
Уважаемые коллеги! Хочу
включиться в начатое в вашей газете обсуждение гомеопатии и добавить кое-что к
заметке «Слово главреда» Бориса Штерна (ТрВ-Наука № 67,
23 ноября 2010 г.).
Как реально достигается
100-кратное разбавление? Предположим, имеется исходный раствор, скажем экстракт из печени
дикой утки, содержащий 1 г действующего нaчала (этим термином в фармакологии называют
компонент смеси, ответственный
за тот или иной биологический
эффект этой смеси) в 100 мл раствора. При самых благоприятных
допущениях, 1 г — это ~0,01 моля, или ~1021
молекул. Дальше делают первое разбавление — отбирают 1 мл исходного раствора
(в нем ~1019 молекул нужного вещества) и
разбавляют до 100 мл. Далее ту же процедуру с полученными последующими разбавленными растворами повторяют еще 20-23
раза. Нетрудно сосчитать, что перед последним разбавлением в 100 мл должна содержаться одна молекула действующего начала.
Спрашивается, какова вероятность того, что
эта единственная молекула случайно попадет
в отбираемый для последнего разбавления
1 мл? Эту вероятность тоже можно рассчитать, но и без этого очевидно, что она, хотя и
не строго равна нулю, но очень мало от него
отличается! В результате последнего разбав6 ДЕКАБРЯ 2011 г.

навстречу
выборам

РЕЗОНАНС

жением! Трудно поверить, что
гомеопаты способны так очищать воду, а если способны, то
это было бы результатом Нобелевского уровня!
Но и это еще не всё. Элементарное требование к любому
фармацевтическому препарату (см. Госфармакопею) — надежная стандартизация, гарантирующая, что любое лекарство,
распространяемое под данным
названием, всегда имеет идентичные состав и свойства, включая содержание действующего начала. Однако современная
аналитическая химия не распорис. и. кийко лагает методами, позволяющиления получают раствор, в котором может не ми определять содержание действующего
содержаться ни одной молекулы действую- начала (к тому же неизвестной природы!) в
щего начала, и этот-то раствор служит осно- тех концентрациях (порядка 10-23), которые
вой для изготовления гомеопатических та- должны достигаться при заявленных степеблеток. Иначе говоря, в любой такой таблетке нях разбавления. Иными словами, гомеос большой вероятностью не окажется ничего патические «лекарства» — это пустышки, не
от действующего начала печени дикой утки! содержащие ничего, кроме грязи из испольНо и этого мало — идем дальше.
зуемой для их приготовления воды. ПоэтоЧтобы иметь уверенность в достоверно- му, в частности, довод типа «соседу помогсти результатов, необходимо очищать рас- ло» не действителен, так как Ваша таблетка
творитель (воду) до 20—23 девяток (степень совсем не обязательно идентична той, котоочистки вещества принято определять про- рую принимал сосед.
центным содержанием основного компоАлексей Бочков,
нента в виде «99,99999…»). Насколько мне
проф., докт. хим. наук, в.н.с.
известно, не существует методов очистки
Института биохимической физики
чего бы то ни было до такой степени — даже
им. Н.М. Эмануэля РАН
всего 9 девяток считается высоким дости-

Декабрь этого года проходит под знаком выборов. Как
в стране вообще, так и в науке в частности. Конечно, в
первую очередь внимание
всего прогрессивного человечества приковано к выборам в Государственную Думу,
которые состоятся 4 декабря.
Я тоже с трепетом жду этого
события и завидую вам, мои
дорогие читатели «Троицкого варианта»: склонившись над клавиатурой, я еще не
знаю того, что будете знать вы, когда развернете номер
газеты с моим письмом, — итогов выборов.
Вы уже будете знать, удалось ли нашей любимой партии набрать положенные 65–70 % мест в Думе, несмотря
на отдельные недоработки на местах и происки склонной к вранью оппозиции, так называемые наблюдатели от которой будут вести саботаж правильного подсчета голосов на избирательных участках. Вы будете
знать это, а я пока не знаю и очень волнуюсь.
Впрочем, надеюсь, мы сможем противопоставить
нашу сплоченность всем интригам, беззаветно отдав
свои голоса лучшим людям страны. И это чувство общенародного объединения, так сказать, общероссийского народного фронта за все хорошее, наполняет
мое сердце гордостью и радостью. И особенно радостно мне становится, когда я представляю, что те
самые люди, за которых наш народ проголосует 4
декабря, лучшие люди страны, да что там говорить —
просто мудрецы в деле законотворчества, будут заседать в Государственной Думе не четыре года, как
сейчас, а пять. Сколько же они доброго и хорошего
смогут натворить за этот дополнительный год — даже
и представить сложно.
В общем у меня в голове носятся те же заботы, эмоции и опасения, что и у всякого порядочного гражданина накануне судьбоносного события. Да и думаю я
не только о декабре, но и о марте.
Впрочем, до марта еще далеко, а в декабре состоятся еще одни выборы, может, и не шибко судьбоносные
в масштабах страны, но важные для будущего нашей
российской науки — выборы ученых, которые обогатили науку выдающимися научными трудами и трудами
первостепенного научного значения. Выборы в Российскую академию наук.
Если кто и сомневается в том, есть ли еще у российской науки силы и дух, то выборы в Академию показывают всю глупость и позорность подобных сомнений:
в преддверии выборов достойные кандидаты идут со
всех сторон косяками и легионами. Чуть ли не мертвые встают из могил, чтобы вписать свое имя золотыми буквами в историю нашей науки рядом с именами
Вавилова и Королева, Колмогорова и Ландау.
Правда, в это радостное время, когда все обсуждают и оценивают достойных, находятся хулители, своего
рода оппозиция, которые пытаются принизить значимость этих выборов, подорвать их престиж. С этой целью они заводят заезженную пластинку, начиная говорить, что кандидат нынче в среднем не тот пошел, не
чета перечисленным выше титанам. То есть, конечно, достойные ученые, безусловно, есть, но рядом с ними и те,
кто ни в каких выдающихся и первостепенных научных
достижениях не замечен. Что они, мол, не столько ученые, сколько администраторы, а то и вовсе чиновники.
И, более того, указывают критиканы, такие кандидаты нередко выбираются в члены-корреспонденты, а
то и в академики. Какими трудами первостепенного
значения мог обогатить науку физик или биолог с парой десятков цитирований, лицемерно воздевая руки
к небу, вопрошают они.
На это со всей решительностью нужно сказать, что
на проблему нельзя смотреть столь зауженным и прямолинейным взглядом. Ведь за каждым кандидатомадминистратором, который, положим, не Колмогоров
или Ландау, стоит целый коллектив, институт. Нужды
которого настоятельно требуют, — а куда нынче без
этого? — чтобы руководитель был членом Академии.
И, выдвигаясь в Академию, человек думает не о себе,
а о своем коллективе, в котором, вполне возможно,
есть немало сильных ученых, интересы которых нужно отстаивать. Поэтому такие выдвижения можно только приветствовать.
И напоследок не могу не сказать: меня радует, что
и моя любимая газета не выпадает из общей тенденции, идет, так сказать, в ногу со временем. Ведь в числе претендентов в число лучших из лучших и главный
редактор «Троицкого варианта», и его заместитель. И я
от всего сердца хочу пожелать вам, дорогие руководители редакции, успеха: начальство должно быть в Академии, без этого — никак!
Ваш Иван Экономов
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РЕЦЕНЗИЯ

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ

Злодейка Елена

Предварительные результаты выборов в наукоградах России (%)

Ревекка Фрумкина

«В

озвращение» Звягинцев когда-то снял
как притчу. Если принять художественную логику автора, то фильм получился довольно сильный. «Изгнание» я не сумела
досмотреть до конца: отключилась перед тем,
как героине должны были делать аборт. Посмотрела на часы — оказывается, провела перед
экраном два часа в ожидании кинодействия…
В новом фильме Звягинцева «Елена» снялся Андрей Сергеевич Смирнов — из-за него я
и решила этот фильм непременно посмотреть.
Снято все отлично, узнаваемо — особенно семья сына Елены, с пивком и матерком — и потому «царапает».
Вплоть до сюжетного центра — убийства.
В XIX веке в «Преступлении и наказании» нам
рассказали о том, как, убивая другого, человек в
сущности убивает самого себя. Так что ему, чтобы жить, предстоит состояться во второй раз…
В ХХ веке Камю в «Постороннем» изобразил
обычного (как будто!..) человека, однако же не
ведающего моральных запретов — а впрочем,
убийца этот как
бы и не вполне
человек, потому что совершенно пуст; в
этом смысле и
сам он — не жив.
Заметим, что
жертвами в
обоих романах становятся персонажи,
малознакомые
и даже вовсе
не известные Кадр из фильма «ЕлЕна»
убийцам: какова жертва сама по себе — для убийцы не имеет значения. У Камю герой непонятно почему
стреляет и убивает какого-то араба — впрочем,
все остальные люди в его жизни тоже случайны и «посторонни».
В «Елене» Звягинцева все логично и достоверно, кроме узлового события — убийства.
А оно задумано как неслучайное — в противном
случае фильма бы не было.
В самом деле. Едва оправившийся от инфаркта старик намерен в завещании распорядиться
своими деньгами, завещав их дочери (которая
даже формально имела бы право претендовать
на половину наследства). А жене Елене, с которой герой прожил последние десять лет, он
намерен «назначить» денежное содержание.
Ах, злодейка! Она ли совсем недавно, когда
муж лежал с инфарктом, молилась в храме за
здравие? Теперь же ради денег (не для себя —

для внука!..) немолодая
симпатичная женщина
решается на убийство
больного старика! Для этого с помощью справочника (медики опознают Видаля) она подыскивает надежный яд, который не вызвал бы подозрений, — она же медсестра!
Убийство удается, Елена отвозит в семейство
сына большой пакет денег. Если вам, читатель,
случалось видеть хотя бы стопку наших самых
крупных купюр, то вы оцените, сколь дешево, оказывается, стоит жизнь героя Смирнова — а заодно, быть может, усомнитесь во всей конструкции.
Меж тем мы еще раньше успели познакомиться с несостоявшейся наследницей: обаятельная молодая особа под тридцать (похожая
сразу на всех успешных молодых журналисток
и грантоискательниц) умеренно бравирует своей независимостью — а ведь любит она отца! —
уж как умеет… Жаль, что в фильме дочь нужна
только для того, чтобы создать угрозу благополучию Елены.
Интересно вот
что: убедительно — фактурно
и со сдержанной иронией —
в фильме показана только
жизнь «бедных».
Впрочем, не такие уж они бедные — семья с
двумя детьми с
радостью ждет
третьего, а пока
существует на
авось с пивом у
телевизора— видимо, во многом
заботами Елены. Так не во всем же!...
Надежде Маркиной — Елене — ни в качестве жены, ни в качестве матери — играть по
сути нечего. У нее одна реплика, позволяющая выразить нормальную эмоцию: когда она
говорит маленькому внуку: «Пойдем, посмотрим, что у нас там, да как…».
Жизнь «богатых» — это просторная квартира; впрочем, вся ее «роскошь» сводится к
размеру и, видимо, местоположению. Ах да,
Елене продукты приносят на дом — так сегодня и вам принесут что угодно — от детского
питания до французского вина, 149 рублей
за доставку.
В общем, жаль мне героя Смирнова: жил десять лет с этакой змеей подколодной… А «бедные» и в новой квартире опять смотрят телевизор «под пиво» и плюют вниз с балкона… 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В статье «Еще о деле Лузина», опубликованной в ТрВ-Наука № 90, от 25 октября 2011 г.,
по вине выпускающего редактора была допущена ошибка. Публикуем комментарий автора.
В редакцию газеты ТрВ-Наука
В 3-м столбце моей статьи «Еще о деле Лузина» (ТрВ-Наука № 21 (90)) пропущено несколько слов, из-за чего фраза, начинающаяся на строке 21 св. и заканчивающаяся на строке 25 св.,
приобрела вид: «Чести авторам декларации эта попытка, конечно, не делает, но всё же она
несравненно извинительнее, чем шельмование Лузина — многим другим математикам ММО» и
тем самым потеряла смысл. Следует читать: «Чести авторам декларации эта попытка, конечно, не делает, но всё же она несравненно извинительнее, чем шельмование Лузина, — ведь
спасали они не себя, а дорогое им и многим другим математикам ММО».
Алексей Гладкий
В колонке «Про это» (ТрВ-Наука №92, от 22 ноября 2011 г.) по моей вине был допущен
ряд неточностей. Поскольку рН — это минус десятичный логарифм концентрации протонов
(в моль/л), высокие значения рН соответствуют более низкой, а не высокой, как было написано, кислотности. Кроме того, с мелкими погрешностями были приведены видовые и родовые названия некоторых бактерий. Я благодарен коллегам (в особенности моим ученикам),
указавшим на эти неточности.
М.Г.
В статье «ВИЧ и герпес – одним махом...», опубликованной в ТрВ-Наука №92, 22 ноября
2011 г., слова из пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» «И губы дев, которым снится страсть. /
Шалунья Маб их сыпью покрывает / За то, что падки к сладким пирожкам...» ошибочно приписаны няне (Кормилице) вместо Меркуцио. Благодарим наших читателей за внимание.
Редакция
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Ученые поддерживают курс президента Медведева на развитие науки?
(По http://avmalgin.livejournal.com/2772198.html)
Динамика доли «Единой России» с 2007 по 2011 гг.
Новосибирск, Советская (Академгородок и др.)
51,25 % ---> 22,02%
Черноголовка
50,14 % ---> 17,72%
Троицк
50,70 % ---> 23,70%

Участие в международных
тематических программах
с 1 апреля 2012 г. по 30 июня 2013 г.
Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» при содействии Международного центра фундаментальной физики в Москве продолжает прием заявок на
участие в краткосрочных тематических международных программах.
Цель конкурса — предоставить молодым ученым, работающим в различных областях
физики, возможность участвовать в краткосрочных тематических программах ведущих
научных и образовательных институтов мира.
Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации и стран СНГ в возрасте до 45 лет — аспиранты, молодые ученые без степени, ученые, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, обучающиеся или работающие в российских научных
организациях или высших учебных заведениях, которые специализируются в различных областях физики.
Заявки принимаются до 15 января 2012 года. Подробная информация об условиях конкурса содержится на сайтах фонда и центра по следующим адресам: www.dynastyfdn.ru;
www.icfpm.lpi.ru.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ—НАУКА»
Мы выходим раз в две недели. В настоящее время действует ТОЛЬКО редакционная подписка. Подписаться можно, начиная с любого номера и до конца одного из подписных периодов
(до конца 2011 г. до 01.07.2012 г. или до конца 2012 г.). Стоимость подписки рассчитывается
пропорционально длине вашего подписного периода, исходя из годовой стоимости 800 руб.
Оплатить подписку можно в отделении Сбербанка (для удобства оплаты используйте
приведенные ниже реквизиты), а также системами электронных платежей Яндекс-деньги
(номер счета — 41001438067950), WebMoney и переводами с помощью банковских карт
(согласовывайте по адресу podpiska@scientific.ru).

Наши реквизиты:
ООО «Тровант»
Сбербанк России г. Москва Подольское ОСБ 2573/0125 г. Подольска
БИК 044525225 ИНН 5046006808
Расчетный счет 40702810540330141057
Кор. счет 30101810400000000225
Подписка на газету «Троицкий вариант»

В бланке подписки следует указать временной период и количество подписываемых
экземпляров газеты, а также ваш полный почтовый адрес с индексом, на который следует доставлять газету и полные ФИО. ИНН налогоплательщика и номер лицевого счета
(код) плательщика указывать НЕ обязательно.
Доставка газеты осуществляется по почте простой бандеролью.
Заполненный бланк подписки вместе с копией квитанции об оплате можно выслать по
адресу: 142191, г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52, «Троицкий вариант» (подписка).
Но для ускорения процесса и гарантии получения издательством свидетельства о Вашей
подписке НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ бланк отправить в виде сканированной картинки на podpiska@scientific.ru.

Жители г. Троицка Московской обл. могут подписаться на газету в издательстве «Тровант» или в пунктах приема объявлений на газету «Возможны варианты». Также действуют все варианты иногородней подписки и оплаты за нее. Стоимость подписки также
рассчитывается в зависимости от длины подписного периода, исходя из годовой стоимости 600 руб.

ГДЕ НАЙТИ ГАЗЕТУ «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА»
В Москве ТрВ-Наука в настоящее время распространяется бесплатно в ряде институтов, в Политехническом музее и продается в книжном киоске The New Times, расположенном рядом со ст. м. «Чеховская» (Страстной бульвар, 4). Там продаются как
свежие, так и старые номера ТрВ-Наука.
В Санкт-Петербурге газету можно взять в межфакультетском учебном центре СПбГУ
(Средний пр. В.О., д. 41), пом. 119 А. Контактный телефон: 326-49-54 (Александр). Свежие
номера ТрВ-Наука можно также получить в Европейском университете Санкт-Петербурга
(eu.spb.ru, ул. Гагаринская, 3).
Доставка подписчикам в Троицке осуществляется Троицким информационным
агентством и службой доставки газеты «Городской ритм»: Троицк, ул. Лесная, дом 4а.
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