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(Продолжение на стр. 2)

Эта статья – о Российской академии 
наук в свете одного свежего скандала. Во-
обще говоря, скандал не обязательно де-
структивен. Скандал, как и кризис, может 
стать толчком к выходу из тупика, сво-
его рода моментом истины. А может и 
не стать…

Начнем со скандала.

Бомба
Некоторое время назад была заложена 

бомба под названием «Академики одобря-
ют деятельность Петрика». Бомба какое-то 
время мирно пролежала на сайте холдин-
га Виктора Петрика «Золотая формула» в 
качестве видеороликов, на которых груп-
па из пяти членов Академии во главе с 
вице-президентом РАН С.М.  Алдошиным 
осматривает лабораторию В.И.  Петрика во 
Всеволожске и дает одобрительные, места-
ми восторженные комментарии. Наконец, 
бомба рванула: ролик заметили, растру-
били о нем в «Живом журнале» и на фо-
румах (в частности, на ����������.���. Исто-����������.���. Исто-.���. Исто-���. Исто-�. Исто-
рия быстро перекочевала в электронные 
СМИ и бумажно-электронный ТрВ. Одной 
из первых коллективных реакций на ка-
зус «Академики одобряют Петрика» стало 

Российская 
академия наук:
наступит ли 
момент истины?

Открытое письмо членов Клуба научных 
журналистов к Академии наук (см. стр. 2�. 
Тут как раз подоспело Общее собрание РАН 
(об этом ниже�.

Про Виктора Петрика написано достаточно. 
Мы не будем в очередной раз анализировать 
этот феномен и лишь повторим высказыва-
ние академика Э.П.Круглякова, председателя 
комиссии РАН по борьбе с лженаукой: «Лю-
бой физик, одолевший откровения “гения XXI 
века”, немедленно скажет, что мы наблюда-
ем здесь смесь нобоснованной мании вели-
чия с удручающим невежеством» («Наука в 
Сибири» № 44 от 12 ноября 2009  г.�. Казалось 
бы, что такого? Гениев-самоучек у нас не-
мало, но дело в том, что Петрик пользуется 
благосклонностью лидеров «Единой России», 
выиграл партийный конкурс «Чистая вода» и 
претендует на фантастическое государствен-
ное финансирование. Об этом обстоятельно 
написано в статье Евгения Онищенко в «Тро-
ицком варианте» от 23 июня 2009 г. 

Предыстория вопроса такова: 5 апреля 2009  г. 
по просьбе Бориса  Грызлова был организован 
визит Петрика в Институт общей и неорга-
нической химии им. Н.С. Курнакова РАН. Уже 

Quis custodiet ipsos custodes? – сакрамен-
тальная фраза, вышедшая из-под пера Юве-
нала, переводится как «Кто сторожит сторо-
жей?». В оригинале речь шла о блудливой 
жене, готовой изменять мужу даже с при-
ставленными к ней охранниками, заручаясь 
тем самым их молчанием. 

Для нас актуален вопрос – кто проэкспер-
тирует экспертов.

Научный и моральный авторитет Акаде-
мии наук – это залог того, что к ней будут 
прислушиваться при решении государствен-
ных проблем, выборе направлений развития, 
оценке больших проектов.

Что же мы видим? Группа академиков – не 
рядовых академиков, а директоров институ-
тов – по неофициальной «просьбе» спикера 
Госдумы посетила лабораторию шарлатана 
(кстати, соавтора спикера в одном из патен-
тов� и велеречиво расхвалила его псевдоот-
крытия. Это экспертиза? (стр. 1-4�.

Другие академики переписывают тексты 
из западных учебников в свои монографии. 
Это научный авторитет? (стр. 10-13�.

Можно ли сегодня что-то противопоставить 
подобным явлениям, пойдет ли на пользу под-
нятый журналистами шум? Этим вопросам и 
посвящен наш предновогодний номер.

общее собрание Ран: 
наступит ли момент истины?
Будут ли процветать 
лжеученые? Одни академики 
возмущаются, другие 
называют их Эдисонами – 
стр. 1-4

пора бы перестать
Перед длительными 
Новогодними праздниками  
стоит еще раз подумать: пить 
или не пить? – стр. 5

самцы жуков-плавунцов – 
насильники и убийцы

Жуткие нравы в среде 
битлов – стр. 8

Шутки цветов

Привлекать можно не 
только кормом – можно 
использовать и иные 
сильные инстинкты. Oph�ys 
bombyl��lo�a с Maйорки 
выглядит и даже пахнет как 
самка шмеля – стр. 9

«научные заимствования»

Откуда дровишки? Как 
составляются монографии и 
как в результате «глубокого 
изучения материала» пишутся 
«просто образцовые книги». 
Анализ и комментарии – 
стр. 10-13

Зрение обманывает 
иллюзию 

Глаза человека видят не то, 
что его мозг. Мозг видит по-
разному в зависимости от 
выбранного режима обработки 
визуальной информации: два 
типа зрительных систем – 
стр. 15
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НАУКА И ОБЩЕСТВО
(Окончание. Начало на стр. 1)

тогда академики (В.М.  Новоторцев и М.В.  Алфимов� 
выступили перед телекамерами НТВ с одобри-
тельными заявлениями о Петрике. Этот факт не 
вызвал широкого резонанса, но в июне история 
имела продолжение. Группа академиков-химиков 
во главе с С.М.  Алдошиным посетила лаборато-
рию Петрика во Всеволожске. Произошли ли обе 
акции в рамках одной просьбы Грызлова или 
было две отдельные просьбы – мы не знаем, 
но то, что это происходило именно по прось-
бе Грызлова, заявлял как сам Алдошин, так и 
президент РАН Ю.С.  Осипов. Основная цель ви-  Осипов. Основная цель ви-Осипов. Основная цель ви-
зита, по словам Алдошина, – проверить заяв- – проверить заяв-– проверить заяв-
ление Петрика о новой технологии получения 
графена. Петрик продемонстрировал группе эф-
фектный опыт с терморасширением графита, 
известный с XIX в. (см. комментарий Леонида 
Аснина на стр.  4�, показал другие технологиче-
ские установки. Некоторые из них вполне ре-
альны (разработаны настоящими специалиста-
ми, куплены «Золотой формулой» и запущены 
теми же специалистами�, часть – типа вечно-
го двигателя второго рода. После этого акаде-
мики произнесли перед телекамерами самые 
добрые, порой восторженные слова о Петрике 
и его достижениях (см. ТрВ № 43, а также ви-
деозаписи, ссылки на которые даны в сетевой 
h�ml-версии данного номера (h��p://��v-s������.
��/2009/12/22/�a�-�as��p��-l�-mom���-�s���y��. За-
писи были выложены на сайте «Золотой фор-
мулы» и через некоторое время замечены… По 
Интернету покатилась волна возмущения. Чис-
ло высказываний в духе «Академию пора разо-
гнать» резко возросло. 

Кто тянул уважаемых академиков за язык? 
Совершенно ясно, что они говорили не то, что 
думают, – в профессиональном плане все чле-
ны делегации состоятельны. Входил ли положи-
тельный отзыв в просьбу Грызлова? Или входил 
лишь в виде намека? Или академики сами так 
поняли ситуацию в свете общего контекста? 
Этого нам скорее всего никто не скажет.

общее собрание
На фоне разрастающегося скандала 15 декабря 

началось Общее собрание РАН. За день до Обще-
го собрания состоялись собрания отделений Ака-
демии. На Отделении химии и наук о материа-
лах выступил С.М. Алдошин, заявив, что в СМИ 
развязана кампания с целью дискретизации Ака-
демии наук. Он напрочь отрицал, что их деле-
гация одобрила деятельность Петрика, утверж-
дал, что никакого заключения не было, что они 
только взяли образцы для анализов, а заключе-
ние еще предстоит сделать. Упомянул ли он в 
этом выступлении о существующей видеозапи-
си, нам не известно.

Одновременно состоялось собрание Отделе-
ния физических наук. Там академики однознач-
но поддержали письмо научных журналистов и 
выразили свое возмущение по поводу вышеиз-
ложенной истории. Однако никакого официаль-
ного документа не приняли, а решили довести 
свою точку зрения до президента РАН Осипова 
и до Общего собрания РАН, поручив это дело 
соответственно академику-секретарю Отделения 
В.А. Матвееву и академику В.Е. Захарову. 

Общему собранию также предшествовал до-
вольно неприятный эпизод. За несколько дней 
до собрания редакция ТрВ связалась с пресс-
службой РАН, чтобы договориться о бесплат-
ной раздаче «Троицкого варианта». Поначалу 
пресс-служба не возражала. Но за день до со-
брания выяснилось, что возражает руководство 
РАН: была дана директива запретить раздачу 
любой прессы. Вероятной причиной послужил 
последний выпуск «Троицкого варианта», кон-
кретно – материал по поводу визита акаде-
миков к Петрику и статья про Академинторг. 
Охрана, по-видимому, получила строгие ин-
струкции: у корреспондента «Полит.ру» и ТрВ 
при входе «арестовали» два десятка номеров 
«Троицкого варианта», причем предыдущего, 
посвященного памяти В.Л. Гинзбурга (потом, 
на выходе, вернули�. Газеты в таком количе-
стве предназначались, естественно, не для от-
крытой раздачи, а для знакомых.

Само по себе Общее собрание РАН вылилось 
в научную сессию, посвященную мозгу. Сессия 
была отличной. Автор этих строк слушал толь-
ко четыре доклада – все были очень интерес-
ными и понятными неспециалисту. По отзы-
вам людей, мнению которых можно доверять, 
многие другие доклады были также на высо-
ком уровне. Надеюсь, в ТрВ еще появятся ста-
тьи по докладам этой сессии, а сейчас вернем-
ся к нашему основному сюжету.

В.Е. Захаров записался в прения по докладам 
(другой формальной возможности выступить не 
было�. Доклады затянулись, количество высту-
плений в прениях урезали вдвое, но Захарову 
дали выступить. Стенограмма его выступления 
приведена на стр. 2-3. Ему хорошо аплодирова-

ли – существенно сильней и дольше, чем осталь-
ным докладчикам.

Мне нечего добавить к выступлению Заха-
рова, зато к последовавшей реплике Осипова 
(стр. 3� очень даже есть чего добавить. Итак, 
Осипов предложил не делать никаких заявле-
ний от имени Академии – не стрелять из пуш-
ки по воробьям, а собраться в узком кругу, об-
судить казус и выстрелить из рогатки (вроде 
как и честь соблюдена будет, и начальство не 
рассердится�. Ну, ничего себе, воробей! Пред-
полагаемый бюджет одной аферы с очисткой 
воды многократно превосходит бюджет РАН! 
Да и сам факт альянса руководителя правя-
щей партии с лжеученым – что более вопию-
щее требуется, чтобы Академия возвысила го-
лос! Нет, по мнению Юрия Сергеевича надо, 
конечно, высказаться, но без надрыва – луч-
ше голосом Круглякова, которому, в отличие 
от Осипова, нечего терять… 

Итак, Юрий Сергеевич письмо членов КНЖ 
не читал, про видеозапись ничего не зна-
ет, а что до похвал Петрику, то это Алдо-
шин пошутил. И Алдошин в интервью, дан-
ном Н.Деминой (см. полностью на «Полит.ру»�, 
сказал, что он пошутил. А видеозапись с сай-
та «Золотой формулы» исчезла с объяснени-
ем, что заблокирована по просьбе президента 
РАН. Правда, потом и это «по просьбе» исчез-
ло. Так что – концы в воду? Отнюдь. Виде-
озапись – не воробей: вылетит – не пойма-
ешь. Ролики скопированы многими людьми 
на многие носители и лежат в сети по мно-
гим адресам, в том числе и на yo�t�b�, где 
их очень удобно смотреть. И на этих видеоза-
писях ничего даже отдаленно напоминающе-
го шутку нет. Наоборот, люди очень серьезно 
и обстоятельно высказываются. И интонации 
отнюдь не шутливые – скорее чувствуется не-
кая напряженность… Имеющий уши, да услы-
шит, имеющий глаза, да увидит!

не все напрасно в этом мире
Мы переживаем период национальной дегра-

дации по рентно-сырьевому сценарию. Это об-
щее место. Появление всяких лжеученых близ 
власти – характерная примета. Вроде уже на-
чинаем привыкать, но после просмотра видео-
записей лично у меня осталось чувство полного 
отчаяния: все, кирдык, – приехали в махровое 
средневековье! Ладно, представители власти – 
какой с них спрос… Но академики! Причем, по 
отзывам, вполне нормальные профессионалы, 
да еще вице-президент. Все, полная сдача всех 
позиций, тьма.

Отчаяние – нездоровая реакция. Здоровой была 
вторая – злость, даже ярость. Видимо, такой была 
реакция не только у меня: призывы «разогнать 
академию к чертовой матери» – тоже здоровая 
реакция людей, которые не видят разницы меж-
ду руководством РАН и самой Академией наук. 
А разница, конечно, огромная: это показало и со-
брание Отделения общей физики, и выступление 
Захарова, и реакция на него, и высказывания чле-
нов РАН, с которыми мы общались в кулуарах. 
РАН – это не только академики с член-корами, 
это еще десятки тысяч ученых, многие из кото-
рых испытали то же самое. Это в принципе сила, 
способная оказать серьезное сопротивление над-
вигающемуся мраку. Так что лозунг «разогнать 
Академию» требует, как минимум, существенной 
конкретизации. 

Кстати, физики не в первый раз отстаивают 
честь Академии наук. Во времена поздней лы-
сенковщины они вступились за биологов, и это 
сильно поспособствовало концу феномена Лы-
сенко. Физика в России – традиционно наибо-
лее развитая наука; вероятно, дело именно в 
этом. У нас еще неплохо развита математика, 
да и биология подтягивается – может быть, и 
от представителей этих дисциплин услышим 
четкую оценку произошедшего? 

Скандал полезен тогда, когда он встряхивает и 
мобилизует людей против надвигающегося ма-
разма. Кажется, в данном случае это происходит 
и может оказаться очень полезным для Акаде-
мии наук. Встряска может стать моментом исти-
ны, когда академическое сообщество вспоминает 
свои базовые ценности и цели. Впрочем, это уже 
чрезмерный оптимизм. Но если в недрах РАН в 
результате выявляется нечто способное противо-
стоять деградации – это уже замечательно. 

Особое спасибо журналистам. Понятно, что 
они всегда «продажные» и что их публикации 
и открытые письма «проплачены врагами», – 
жертвы скандала так говорили и будут гово-
рить всегда. Но журналисты делают свое дело, 
не давая замести мусор под ковер. Это позволя-
ет закончить статью оптимистическими слова-
ми Галича: «Не все напрасно в этом мире, хотя 
и грош ему цена…». 

Борис Штерн

Выступление ака-
демика РАН В.Е.  За-
харова:

Прежде всего я хочу 
сказать, что это была 
замечательно каче-
ственная сессия [1]. И 
я сам многое почерп-
нул, прослушав эти до-
клады. Я только хотел 
бы, чтобы то, о чем 
говорил профессор  
В.Л. Дунин-Барковский, 
было бы представлено 
более подробно. Сейчас теория нейрон-
ных сетей и применение методов тео-
ретической физики к теории нейрон-
ных сессий, в частности статистическое 
описание нейронных сетей, является 
очень бурно развивающейся наукой с 
применением теории зрения и др. Это 
все замечательно. Мы здесь слушали 
настоящую науку, провели у себя сес-
сию как единый организм, поскольку 
были представлены доклады ученых из 
разных областей, начиная от математи-
ков, высказывались различные мнения. 
Так Академия и должна себя вести. Я 
начал с приятного, но, к сожалению, 
мне придется говорить и о прискорб-
ных вещах.

Прискорбное состоит в том, что мы, 
представляющие здесь науку, в большой 
степени окружены антинаукой. У нас су-
ществует много антиученых. И выработка 
единой позиции по отношению к анти-
науке очень важна. Ведь эти антиуче-
ные чрезвычайно активны. Они добива-
ются иногда довольно многого в смысле 
и финансирования, и влияния, даже, ска-
жем, политического, по крайней мере на 
уровне лоббирования.

Мне очень жаль, что приходится об этом 
говорить, но этот вопрос уже нельзя за-
мести под ковер. Существует такой [де-
ятель] Петрик. Каждый может зайти на 
его сайт, и через пять минут ему будет 
понятно, что вы имеете дело с антиуче-
ным, человеком, публикующим в своих 
текстах высокопарный бред. Он пред-
лагает разделять изотопы при помощи 
фильтрации – это, конечно, была бы ре-
волюция в атомной энергетике. Он пред-
лагает извлекать электрическую энер-
гию из тепла вокруг нас, что было бы 
построением вечного двигателя второго 
рода. И, к сожалению, Академия по по-
воду оценки деятельности этого челове-
ка не заняла единой позиции... Не было 
явной позиции… 

Этот вопрос обсуждался на Отделении 
физических наук, к которому я принад-
лежу. И я составил на основе этого об-
суждения документ, так как я выступаю 
здесь по просьбе нашего Отделения. Но 
перед тем, как его зачитать, я хочу вы-
сказать мысли, которые у меня возник-
ли во время этих событий. 

Во-первых, мы должны сделать выводы. 
Я немножко предваряю свое заявление. 
Вспомним, что Академия – это прежде 
всего сообщество экспертов. И мы долж-
ны всячески восстанавливать эту функ-
цию. Нас пытаются всячески оттеснить с 
этой позиции. Но мы, однако, должны на 
нее возвращаться чрезвычайно активно, 
проявляя здесь настойчивость и, может 
быть, даже агрессивность, напористость, 
потому что мы действительно и есть на-
стоящие эксперты. Потому что, если мы 
этого не будем делать, наше место зай- 
мут люди, совершенно не являющиеся 
экспертами. И эти люди – черные дыры, 
в которые могут ухнуть средства, в де-
сятки раз превышающие все наши бюд-
жеты. И мы должны постоянно доказы-
вать, что мы являемся экспертами, что 
это наша функция. 

И второе. Не надо 
забывать, что мы жи-
вем в обществе, в ко-
тором существует об-
щественное мнение. И 
мы должны заботить-
ся об этом мнении. Мы 
не должны себя отстра-
нять от общественного 
мнения. Было бы очень 
полезно создать в Ака-
демии что-то вроде Цен-
тра по взаимодействию 
со средствами массо-

вой информации и поставить во главе 
его не чиновника, а какого-нибудь авто-
ритетного ученого-академика с именем. 
Тогда мы могли бы своевременно реаги-
ровать на всевозможные сигналы из об-
щества. Такие центры есть во всех уни-
верситетах мира, я это могу утверждать. 
Потому что там чутко реагируют на мне-
ние прессы. 

А теперь я прочитаю текст, который в 
некотором смысле является резюме вы-
ступлений на нашем Отделении.

«К Общему собранию РАН.
Отделение физических наук попросило 

меня донести до Общего собрания свою 
озабоченность по поводу позиции, заня-
той отдельными членами нашей Акаде-
мии в отношении деятельности некоего 
Петрика В.И. Формально Петрик – изо-
бретатель, а также бизнесмен, занимаю-
щийся производством наукоемкой про-
дукции. В июне этого года группа наших 
сочленов посетила лабораторию Петри-
ка. Этот визит был заснят документаль-
но компанией НТВ («Полит.ру» – на ви-
деороликах нет указания на НТВ, а на 
некую «Студию документальных филь-
мов»). Он доступен в Интернете [2]. 

В этом фильме академики возносят 
Петрику непомерную хвалу, далеко вы-
ходящую за стандарты, принятые в Ака-
демии. Объявляют его гением, «новым 
Эдисоном», предлагают «поставить ему 
при жизни памятник». Между тем, дея-
тельность Петрика, самозванца, присва-
ивающего себе ученые степени и звания, 
уже давно вызывает негативные отклики 
в профессиональном сообществе и прес-
се. Председатель комиссии по лженауке 
академик РАН Эдуард Павлович Кругля-
ков детально ознакомился с деятельно-
стью Петрика и пришел к выводу, что 
она представляет собой комбинацию из 
присвоения результатов других ученых 
и откровенного шарлатанства. 

Петрик активно занимается самопиа-
ром. А тем, кто отказывается ему помо-
гать, угрожает. Так, он угрожал физиче-
ской расправой члену нашего отделения, 
академику Евгению Борисовичу Алексан-
дрову, о чем академик Александров в 
свое время проинформировал президен-
та РАН Юрия Сергеевича [Осипова]. Тем 
временем деятельность Петрика только 
разворачивается. Он стремится взять под 
свой контроль огромную по масштабам 
финансирования государственную про-
грамму «Чистая вода»».

Весьма авторитетный Клуб научных 
журналистов организовал коллективное 
письмо, направленное президенту РАН 
академику Ю.С. Осипову, Президиуму 
РАН и Общему собранию. Многие члены 
Академии это письмо должны были по-
лучить. Письмо отражает требование об-
щественности инициировать качествен-
ную экспертизу работы Петрика и дать 
оценку действиям членов РАН, которые 
покровительствуют лжеученому. 

Письмо [КНЖ] было полностью одо-
брено членами нашего Отделения. Но 
по вопросу о том, как на него реагиро-
вать, мнения разошлись. Некоторые счи-
тают, что достаточно создания комиссии 

академик В. Захаров: 
«мы должны отстаивать 
экспертную функцию 
академии наук»
Публикуем фрагмент дискуссии на Общем собрании РАН 
о лженауке, состоявшейся 16 декабря 2009 г.
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НАУКА И ОБЩЕСТВО

Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
Глубокоуважаемые члены Собрания!

Мое выступление связано с самой те-
мой нашего собрания, которое называет-
ся «Мозг: фундаментальные и приклад-
ные проблемы». Вот я и хочу сказать о 
связи между фундаментальными и при-
кладными разработками, между фун-
даментальной и прикладной наукой. 
С одной стороны, мы слышали за эти 
два дня о множестве замечательных 
прикладных работ, прямо основанных 
на фундаментальной науке самого высо-
кого уровня, и о фундаментальных ра-
ботах, мотивированных, вдохновленных 
и подтвержденных практикой. С дру-
гой стороны, сюжет, затронутый ака-
демиком В.Е. Захаровым, также имеет 
прямое отношение к этой, я бы сказал, 
философской проблеме. Про это все я 
и хочу сказать. 

Часто приходилось слышать, в том 
числе и из достаточно высоких кре-
сел, что нужны и важны только при-
кладные разработки, а в фундаменталь-
ных то ли уже сделано всё, что было 
можно и что полезно, то ли пусть их 
для нас делают на Западе, а мы купим 
технологии и внедрим на уже совсем 
практическом уровне (что, как мы все 
понимаем, невозможно, если извести 
высокую науку, т.е. людей, понимаю-
щих вообще, что к чему в этой обла-
сти�. Чтобы понять, что с этим делать, 
давайте поймем, где грань между при-
кладной и фундаментальной наукой и 
есть ли эта грань вообще.  

Я подумал, почитал про это и понял, 
что резкая грань есть и грань эта фи-
лософского характера, а именно упира-
ется в понятие истины. Всякая фунда-
ментальная наука, будь то математика, 
физика, история или лингвистика или 
еще что-то, вырабатывает общие пред-
ставление о том, что есть правда, а что 
нет, и стремится в каждом конкретном 
случае найти такое объяснение, такое 
решение, которое будет истинным, а не 
ложным: как на самом деле устроено 
что-то в микромире или, наоборот, в 
космосе, как на самом деле говорили 
и думали на самом деле существовав-
шие люди, как на самом деле полетит 
какая-нибудь штуковина при таком-то 
режиме управления, и т.д. 

Напротив, основной критерий в при-
кладной науке – это акт о внедрении. 
Акт подписан, деньги получены – по-
бедителей не судят. Когда общество и 
экономика работают в штатном режи-
ме, это само по себе неплохо. В част-
ности, при этом предполагается, что 
клиент или честный посредник выбира-
ет хорошую прикладную разработку, а 
не плохую, а для этого за ней должна 
стоять очень хорошая фундаменталь-
ная наука. К сожалению, у нас, да и 
не только у нас, работает не эта схе-

ма, а схема, когда акт о внедрении (а 
также последующий неизбежный акт 
о списании угробленных средств� под-
писывается в соответствии с разного 
рода откатами, распиловкой бабла, си-
туацией, когда ВИП-чиновника берут в 
долю, и т.п. (Здесь предположительно 
Ю.С. Осипов должен был выразить не-
довольство лексикой). 

Юрий Сергеевич, я не хочу извинять-
ся за эти слова, потому что они сами 
уже пришли к нам, и в нашу жизнь, 
и в этот зал, в храм науки, и если не 
огласить их, то они уж точно от нас 
не отвяжутся. Те факты, о которых го-
ворил Владимир Евгеньевич, то, что 
описано в этой имеющейся у нас всех 
книжечке (показать 6-й выпуск бюл-
летеня «В защиту науки», розданный 
всем участникам собрания, см. www.
�as.��/d�g�s�/�d�g�s�l�s�/b�ll����.aspx�, – 
очень яркий пример, но, к сожалению, 
таких примеров не счесть, про многое 
из этого пишется в других выпусках 
этого журнала. 

Чудовищные средства, дикое невеже-
ство, наглый криминальный нахрап, бес-
совестная коррупция. Конечно, так дале-
ко не всегда, и в большинстве случаев 
мы видим честные и грамотные при-
кладные работы, и сегодня мы имели 
счастье с ними знакомиться. Но важ-
нейший факт, который необходимо ак-
центированно отметить – это то, что 
принцип оценки научной деятельности 
в соответствии с актом о внедрении и 
соответствующим финансовым успехом 
не ставит ровно никакого заслона та-
ким злоупотреблениям, а очень часто, 
особенно в некоторых странах, прямо 
их провоцирует, и тогда система идет 
вразнос. Поставить заслон этому мо-
жет только фундаментальная наука со 
своими высшими критериями. 

Именно поэтому она часто вызыва-
ет такую ненависть со стороны воров 
и чиновников, не привыкших, что есть 
что-то более высокое и не зависящее ни 
от их власти, ни от их бабла. Впрочем, 
вру. Я сказал, что не может быть дру-
гого заслона шарлатанской «науке». Но 
вот есть, например государство Иран, 
в котором многие разработки того же 
г-на Петрика, как они декларируются, 
если бы они соответствовали этим де-
кларациям, были бы очень востребо-
ваны в связи с ядерными претензия-
ми, и т.д. Почему, однако же, их там 
никогда не «внедрят»? А потому, что в 
Иране боятся Аллаха. А те, кто, может 
быть, не очень боится Аллаха, боится 
тех, кто боится Аллаха. И если счита-
ется, что воля Аллаха состоит в том, 
чтобы Иран был сильным, страшным и 
самостоятельным, то там подобный про-
ект, может быть, по чьему-нибудь неве-
жеству и просуществовал бы сколько-
то времени, но списать его бесследно 
было бы невозможно, и нет сомнений, 
что там высокий чиновник, пролобби-
ровавший что-то подобное, очень ско-
ро оказался бы без головы или еще 
без чего-нибудь. 

Но у нас тут пока еще не Иран, и 
я рад, что у нас еще не вполне Иран, 
поэтому нам приходится обходиться 
тем, что имеем, и без честной науки 
я не знаю, как нам обойтись. Знаете, 
я люблю договариваться. Я за то, что-
бы ученые-естественники разговарива-
ли с экономистами, с философами, с 
людьми искусства. Атеисты – с верую-
щими. Это очень тяжелый труд, пото-
му что просто удивительно, насколько 
разные люди все по-разному понима-
ют. Но живые и настоящие люди, если 
они возьмут такой труд и поймут, как 

думают и в каком мире живут другие 
собеседники, очень много от этого по-
лучают и отдают. Так что вообще до-
говариваться надо. Но не может быть 
речи о том, чтобы договариваться с тем 
криминально-коррупционным болотом, 
в которое мы сейчас имеем все шансы 
вляпаться. Или уже вляпались.

У нас есть великое богатство – пони-
мание объективности и непреложности 
научного знания, законов природы, не-
зависимо от того, насколько мы сами 
способны их понять, описать и приме-
нить (а также есть и кое-какое умение 
их все-таки понимать и применять�. 
Дважды два всегда четыре, а вечный 
двигатель невозможен, даже если это 
кому-то не нравится. Невероятно труд-
но, а иногда и невозможно объяснить 
это на рациональном уровне некоторым 
начальникам, привыкшим, что, как по-
желаем, так и будет. Тот, кто с этим 
не сталкивался, не может вообразить 
себе, насколько это трудно. Единствен-
ный способ, как этого можно добиться, 
состоит в том, чтобы мы, люди науки, 
сами никогда и ни за какие ковриж-
ки не говорили, что дважды два – это 
столько, сколько вам угодно. Когда та-
кой начальник видит, что все эти чуда-
ки почему-то говорят, что дважды два – 
четыре, даже когда это им совершен-
но невыгодно, то в нем может что-то 
зашевелиться, какое-то понимание, что 
за этим что-то есть. Только так можно 
надеяться на будущее. 

Я не посмею бросить камень в чест-
ную блудницу, которая честно торгует 
тем, что имеет. Но объективность за-
конов природы, понимание этого – это 
не наше достояние. Оно добывалось и 
завоевывалось не нами, и в том чис-
ле на кострах, и на сессии ВАСХНИЛ, и 
черт еще знает в каких условиях. Про-
давать это – грех непростительный, от-
нимающий будущее у нашей страны, 
у наших детей. Давайте выбираться из 
этого болота.

(Следующее добавлено после отве-
та Ю.С.Осипова на выступление В.Е.  За-
харова). 

Дорогой Юрий Сергеевич, по-моему, 
неправильно переносить обсуждение 
этих вопросов в кулуары. Наши кол-
леги, в том числе ваш вице-президент, 
уже выступили не в кулуарах, а по 
Центральному телевидению, по НТВ, 
с восхвалением вещей невыносимых. 
Если мы замнем это сейчас, если пе-
ренесем вопрос в кулуары, то и руко-
водство страны, и простые люди, те же 
телезрители могут подумать, что вот 
даже академики сомневаются и не мо-
гут договориться о глубине научных 
идей г-на Петрика. 

На самом же деле, все мы понима-
ем, что в научном отношении между 
нами разногласий нет и истинную цену 
всему этому мы все знаем. Надо, что-
бы все поняли четко, что разногласия 
у нас чисто морального и политиче-
ского плана. Насколько можно проги-
баться под давлением. Насколько мож-
но ложиться под силу. Даже если сам 
ничего не получаешь, насколько допу-
стимо стоять рядом и держать свечку. 
Юрий Сергеевич, я представляю себе, 
хотя, быть может, и недостаточно, как 
тяжело Вам отбиваться и отстаивать 
интересы Академии и науки. Но сейчас 
мы снова стоим на краю. Надо выби-
раться, и нужна четкая позиция.

Публикуется 
совместно с «Полит.ру»

академик В. Васильев: 
«дважды два всегда четыре, 
а вечный двигатель невозможен, 
даже если это кому-то не нравится» 
Публикуем текст несостоявшегося выступления известного российского математика, академика 
РАН, докт.физ.-мат.наук, академика РАН, гл.научн.сотр. МИАН Виктора Анатольевича Васильева 
на Общем собрании РАН 16 декабря 2009 г.

по оценке только инцидента прошедшей некачествен-
ной научной экспертизы деятельности Петрика. Есть 
еще мнение, что этот вопрос надо вынести на Бюро. 
(Я просто фиксирую то, что было на собрании нашего 
Отделения, ничего не добавляю от себя.�

Но все согласны в двух пунктах. Первое: отсутствие 
внятной и согласованной позиции нашей Академии по 
делу Петрика наносит авторитету Академии серьез-
ный и все возрастающий ущерб. Второе: руководство 
Академии должно срочно принять меры, чтобы вер-
нуть Академии позицию главного научного экспер-
та страны. Спасибо. 

(Бурные аплодисменты)

Президент РАН Осипов Юрий Сергеевич:
Владимир Евгеньевич, я никакого письма, во-

первых, не получал. 
В.Е. Захаров сходит с трибуны и не слышит. 
Владимир Евгеньевич! 
В.Е. Захаров: Да?
Ю.С. Осипов: Я письма этого не получал.
В.Е. Захаров: Ах, вот как!
Ю.С. Осипов: Но я наслышан об этой истории, по-

скольку я прочел в газете статью Эдуарда Павлови-
ча [5]. Значит, я хочу сказать, что к Академии было 
письмо или просьба, я не знаю, устная… Устная, да? 
(советуется с коллегами по президиуму). Было об-
ращение Председателя Госдумы Бориса … Всеволо-
довича, ой, Вячеславовича, Грызлова, чтобы специ-
алисты нашей Академии посмотрели эту работу, ну, 
работу Петрика. И по моей просьбе Сергей Михай-
лович («Полит.ру» – вице-президент РАН С.М. Алдо-
шин) и там еще кто-то, я не знаю, встречались с Пе-
триком. Никакого заключения, разумеется, Академия 
еще не составляла, его и в помине нет. Я как бы и 
обратной связи даже не имею на эту тему. 

Но с чем я могу согласиться? Что, конечно, против 
таких фактов шарлатанства и спекуляции на науке, 
конечно, Академия должна протестовать. Но это со-
вершенно не означает, что по каждому такому по-
воду Академия в целом как организация должна де-
лать такие заявления. Не надо стрелять из пушки 
по воробьям! А вот когда Эдуард Павлович со стра-
ниц «Российской газеты» об этом говорит (а все зна-
ют, кто такой Эдуард Павлович…�, то это обществом 
воспринимается очень серьезно. И эту работу, безу-
словно, нужно делать. Безусловно!

Мы и Комиссию по лженауке создавали для этих 
целей. 

А что на самом деле там произошло, какие были 
высказывания, то я предлагаю все-таки сделать следу-
ющим образом. Это мое предложение, вы можете со-
гласиться или не согласиться. А сегодня ко мне кор-
респондент («Полит.ру» – Ольга Орлова) подходила 
на эту тему, пыталась получить какую-то информа-
цию от меня, но я был не в курсе дела. 

Я считаю, что надо собраться тем людям, которые… 
посетили Петрика. Это члены нашей Академии, тоже 
специалисты. И, допустим, некоторые представителя 
того же Отделения физики. И в нормальной товари-
щеской обстановке обсудить, не зализывать и не зама-
зывать, а сесть и профессионально обсудить. И после 
этого уже можно, допустим, сформулировать позицию 
и проинформировать начальство. Раз начальство об-
ращалось с такой просьбой. 

То есть я считаю, что эта работа крайне важна! Для 
этого Комиссия по борьбе с лженаукой и создана. Но не 
нужно ее делать с надрывом. А нужно делать спокойно, 
серьезно, жестко и напористо. Мне кажется, так.

Ответа из зала (от Э.П. Круглякова?) не слышно. 
Вот очень хорошо, товарищи, надо действительно 

собраться и поговорить в нормальной обстановке. Го-
ворят, даже какой-то фильм был, компания снимала, 
да? Вы говорите…

В.Е. Захаров: НТВ.
Ю.С. Осипов: НТВ? (удивлен) В общем я предла-

гаю, Эдуард Павлович, Вам и карты в руки, Вы у нас 
главное действующее лицо в этой комиссии. Давайте 
соберите здесь в Академии два-три десятка специа-
листов и поговорите, а уже после сформулируйте по-
зицию. Хорошо?

Э.П. Кругляков кивает. 
Ведущий: Если не возражаете, то дальше о мозге. …

Примечания

Научная сессия Общего собрания РАН на тему «Мозг: фунда-
ментальные и прикладные проблемы», 15-16 декабря 2009 г. 
www.�as.��/��ws/show��ws.aspx?�d=�9b9580b-368b-4d��-8�0d-
2�d8b1752053

Визит делегации во главе с академиком С.М. Алдоши-
ным в лабораторию В.И. Петрика, см. www.yo���b�.�om/
wa��h?v=QG0qE7ULhCk, www.yo���b�.�om/wa��h?v=K6p5P��pJp�, 
www.yo���b�.�om/wa��h?v=�9p5VX�WqJM

Комментарий академика О.Г. Синяшина о В.И. Петрике, 
см. www.yo���b�.�om/wa��h?v=36wWXRG�2CI

Комментарий академика В.М. Новоторцева о Петрике, 
см www.yo���b�.�om/wa��h?v=DFdG���H4s4

Нина Рузанова. Интервью с Эдуардом Кругляковым. «Ученые 
с большой дороги». «Лженаука порождает новый вид орга-
низованной преступности», – утверждает академик РАН Эду-
ард Кругляков» // «Российская газета», Федеральный выпуск 
№5023 (199� от 21 октября 2009 г. h��p://www.�g.��/2009/10/21/
k��glyakov.h�ml

Фрагмент видеозаписи выступления В.Е. Захарова (www.yo���b�.
�om/wa��h?v=�jdF�3d-vEw�, ответ Ю.С. Осипова (www.yo���b�.
�om/wa��h?v=�bC2E0a5o�U� Фото (на стр. 1-3) А. Чеснокова
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НАУКА И ОБЩЕСТВО
Глубокоуважаемый Юрий Сер-

геевич!
Глубокоуважаемые члены Пре-

зидиума РАН!
Глубокоуважаемые академики и 

члены-корреспонденты РАН!
В жизни Российской Академии 

наук случилось одно из самых по-
стыдных происшествий, сравнимое 
с событиями вокруг печально из-
вестного академика Т.Д. Лысенко. 
В последние месяцы деятельность 
известного околонаучного махина-
тора В.И. Петрика с помощью чле-
нов РАН стала принимать угрожа-
ющие масштабы.

Мы, люди, профессионально свя-
занные с наукой и ее популяри-
зацией, хотим обратить ваше вни-
мание на то, что совсем недавно 
группа членов Академии во главе 
с ее вице-президентом С.М. Алдо-
шиным проявила непозволитель-
ную для ученых такого админи-
стративного ранга некритичность 
и занялась подобострастным вос-
хвалением В.И. Петрика. Они на-
зывали его работы «гениальными 
открытиями», сравнивали (вполне 
серьезно� автора с Эдисоном, от-
нося к «классикам», и предлагали 
поставить памятник В.И. Петри-
ку при жизни. В группу входи-
ли академики РАН И.Л. Еремен-
ко, В.М. Новоторцев, О.Г. Синяшин 
и член-корреспондент В.И. Овча-
ренко. Видеозапись их выступле-
ний находится в открытом досту-
пе в Интернете.

Это тем более недопустимо, что 
обнаружить вопиющую безграмот-
ность В.И. Петрика совсем не труд-
но. Даже по коротким его выска-
зываниям, которые цитируют СМИ, 

открытое письмо 
клуба научных журналистов

публикуется по материалам сайта «научник.ру»
текст открытого «обращения к академикам и членам-корреспондентам академии наук» 

сразу видно, что он не только не 
ученый ни в какой области, но и 
не владеет элементарными сведе-
ниями из физики и химии в объе-
ме средней школы. Это впечатление 
только усугубляется при знаком-
стве с материалами, опубликован-
ными на его интернет-сайтах (www.
gold�o�m�la.��, www.gold���o�m�la.
��� и др.�.

Большинство идей В.И. Петрика 
основано на лженаучных утверж-
дениях, «уникальные» технологии 
скрыты за завесой бутафорской 
секретности, а в публично демон-
стрируемых разработках воспроиз-
водятся достижения других ученых 
без упоминания их имен. Членов 
Академии могло насторожить хотя 
бы то, что В.И. Петрик был осужден 
за мошенничество (о чем сказано 
на его же сайтах�. Об его аферах, 
о присвоении им чужих разрабо-
ток, о недопустимом преувеличе-
нии их эффективности и новиз-
ны не раз высказывались в прессе 
представители академической Ко-
миссии по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследо-
ваний и многократно писали до-
бросовестные журналисты.

Академики, наконец, могли бы 
просто проверить, является ли 

В.И.  Петрик тем, за кого себя вы-
дает. Они сразу же обнаружили 
бы, что в базах данных ВАК нет 
ни доктора технических наук Вик-
тора Ивановича Петрика, ни кан-
дидата наук с таким именем. Нет 
также В.И. Петрика в базах дан-
ных по физико-математическим, 
химическим, биологическим нау-
кам. Весьма вероятно, он не имеет 
даже высшего образования.

Не извиняет эту группу членов 
РАН и то, что у В.И. Петрика есть 
сильные покровители в партии «Еди-
ная Россия». Наоборот, выдавая мо-
шенника за ученого, они оказывают 
партийному руководству «медве-
жью услугу», выставляя на посме-
шище руководство Государственной 
Думы. Проявив элементарную экс-
пертную порядочность, члены Ака-
демии могли бы помочь высокопо-
ставленным чиновникам избежать 
ошибок, которые без преувеличения 
будут вписаны в историю.

К нашему глубочайшему сожа-
лению, по поводу этого происше-
ствия молчит руководство РАН, да-
вая тем самым основание думать, 
что ему безразличен авторитет Ака-
демии как в России, так и в мире. 
«Лжесвидетельство» С.М. Алдошина 
и его коллег бросает тень на репу-

тацию и профессиональную компе-
тентность всей Академии.

Уважаемые члены РАН, Академия 
просто обязана провести тщатель-
ную профессиональную эксперти-
зу работ В.И.  Петрика, причем не 
только для сохранения лица, но и 
потому, что шарлатанство серьез-
но угрожает здоровью граждан Рос-
сии. При той недобросовестности и 
некомпетентности, которая сопро-
вождает всю деятельность В.И. Пе-
трика, его участие в Федеральной 
целевой программе «Чистая вода» 
можно расценить как финансовую 
аферу. К тому же крайне высока 
вероятность, что изделия, изготов-
ляемые фирмами под его патрона-
жем (точнее – «крышей»�, угрожают 
здоровью, а может быть, и жизни 
многих людей. Это усугубляется 
тем, что усиление административ-
ного влияния В.И. Петрика приво-
дит к сильному давлению на ор-
ганы государственной экспертизы, 
дающие заключения по его изде-
лиям. Теперь это давление будет 
основываться еще и на безответ-
ственных интервью членов РАН и 
авторитете Академии.

Мы считаем, что Президиум РАН 
должен инициировать качествен-
ную экспертизу работ В.И. Петри-

ка (видимо, с привлечением ино-
странных ученых, поскольку даже 
руководители учреждений РАН, как 
видим, легко поддаются давлению� 
и довести результаты этой экспер-
тизы до широкой общественно-
сти и руководства страны. Кроме 
того, Президиум РАН должен дать 
оценку действиям членов РАН, ко-
торые покровительствуют лжеуче-
ному, фактически подрывая саму 
науку в России.

Со своей стороны мы постара-
емся сделать все, чтобы публично, 
через средства массовой информа-
ции как можно шире проинформи-
ровать общественность о том, что 
стоит за деятельностью «нового 
русского Леонардо» и чем грозит 
экспансия лженауки в жизненно 
важные для российских граждан 
области.

Текст открытого «Обращения к ака-
демикам и членам-корреспондентам 
Академии наук» опубликован на 
сайте Клуба научных журналистов 
(www.�a��h��k.��� в понедельник 14 
декабря 2009 года. 

Обращение открыто для републи-
кации в прессе и блогах, а также 
для присоединения научных журна-
листов и ученых-популяризаторов. 
Чтобы поставить свою подпись под 
обращением, отправьте на адрес 
Клуба (���o (a�� �a��h��k.��� пись-
мо, указав в нем: фамилию, имя, 
отчество, ученую степень (если 
есть�, должность и место работы, 
информацию о сотрудничестве со 
СМИ, а также координаты для свя-
зи (�-ma�l, телефон�, которые на 
сайте не публикуются.

Москва, 
14 декабря 2009 г.

Уважаемая Редакция,
на Вашу просьбу прокомментировать видеоролик получения В.И. Пе-
триком так называемого материала УСВР, более известного под на-
званием расширеного графита, или пенографита, могу сообщить 
следующее. 

Полагаю, что Редакция хотела бы услышать мое мнение по сле-
дующим трем вопросам:

1. Возможна ли демонстрация, показанная Петриком, без привле-
чения иллюзионной техники?

2. Если возможна, то был ли продемонстрирован полный цикл 
производства углеродного материала?

3. Является ли этот материал новым, неизвестным ранее?

Ответ на первый вопрос: да. Например, описан процесс вспенивания 
графита, предварительно интеркалированного хлоридом молибдена 
(V�, при комнатной температуре [1]. Процесс инициировался добав-V�, при комнатной температуре [1]. Процесс инициировался добав-�, при комнатной температуре [1]. Процесс инициировался добав-
лением моногидрата гидразина. Визуально это выглядит как на де-
монстрации Петрика: в порошок черного цвета наливают жидкость, 
и через 30-60 с начинается процесс расширения графита. 

В единственном патенте Петрика, в котором упоминается хими-
ческое разложение интеркалатов (Пат. РФ № 2163883�, последние 
синтезируют обработкой графита растворами галогенкислородных 
соединений. Технология в патенте описана в самых общих чертах, 
что не даёт возможности её воспроизвести; инициатор расширения 
не указан. Нельзя исключать, что можно подобрать реагент, кото-
рый бы взаимодействовал с галогенкислородными соединениями в 
порах углеродного материала либо с выделением газообразных про-
дуктов, либо с выделением тепла, что вело бы к испарению вну-
трипоровой жидкости с тем же эффектом.

Ответ на второй вопрос: нет. Петрик продемонстрировал только наи-
более эффектую часть процесса – вспучивание интеркалированного 
материала. Он опустил более дорогостоящие и времязатратные стадии 
интеркаляции с последующей отмывкой и сушкой. 

Ответ на третий вопрос: нет. Первый патент на расширенный гра-
фит был получен в 1915 г. в США [2], о возможности интеркалирова-
ния графита известно с 1840 г. [3]. Этот материал активно исследо-
вался, разрабатывались методы синтеза; в базе данных �������D����� 
на запрос exfoliated graphite выдается 1841 ссылка. И сам расширен-
ный графит, и изделия на его основе производятся в промышленных 
масштабах с середины прошлого века. В том числе освоен выпуск по-
добных материалов в России, например предприятиями Унихимтек 
(Москва� [4] и Новомет-Силур (Пермь� [5]. Использование хлоркисло-
родных соединений (хлорной кислоты и хлората калия� для интерка-
ляции графита хорошо известно [6-8], в том числе упоминается в па-
тентной литературе [9,10]. Однако в указанных случаях расширение 
осуществляют тепловым ударом.

Леонид Аснин

[1] M. I�agak�, M. Nakash�ma. Carbon, 1994, V. 32, No. 7, P. 1253.
[2] J.E. Aylswo��h, U� Pa�. 1137373, 1915.
[3] C. ��ha�hа��l. J. Prakt. Chem., 1840. Bd. 21, �. 129. 
[4] h��p://www.s�al��.��/
[5] h��p://www.����h�m��k.��/
[6] B.C. B�od��. Liebigs Anal. Chem., 1860. Bd. 114, �. 6.
[7] t. Nakaj�ma, y. Ma�s�o. Carbon, 1994, V. 32, No. 3, P. 469.
[8] X.H. W��, L. L��, J.X. Zha�g, J.L. �h�, Q.G. G�o. Mater. Lett., 2009, V. 63, P. 1618.
[9] R.A. G����k�, �� al. U� Pa�. 4895713, 1990.
[10] F.L. Vog�l. U� Pa�. 4565649, 1986.

В о время нашей встречи со 
спикером Государственной 
Думы РФ Б.В.  Грызловым по 

вопросам Академии наук он по-
просил, чтобы мы послушали не-
коего изобретателя. Как потом 
оказалось, В.И.  Петрика с его со-
общением, что он разработал ме-
тодику получения углеродосодер-
жащего материала с интересными 
свойствами… Мы к нему приеха-
ли, посмотрели, увидели, что ме-
тодика, действительно, интересная. 
Он не раскрывал ее сути, но вооб-
ще подход известный. Было сразу 
понятно, что он расщепляет гра-
фит и делает это очень быстро. 
Мы увидели, что это действитель-
но делается и попросили образцы 

для анализа. А все эти заявления, 
которые он выставил…

…Если эти заявления и были, то 
они были сделаны в шутливой фор-
ме. Когда он говорил, что он вот 
и то, сделал, и вот это, и вот дру-
гое, то может быть, кто-то ему ска-
зал, что «Вы – как Эдисон»… Навер-
ное, прозвучало, что «Вам памятник 
нужно поставить». Но вы понимае-
те, что это было сказано в шутли-
вой форме!

.. . Никто не думал, что он будет 
использовать эти записи в целях 
пиара. Кстати говоря, мы только 
месяц назад получили эти мате-
риалы для анализа. Честно гово-
ря, мы думали, что он и не пере-
даст их. Нет, он передал… Но там 

ничего нового по существу нет… 
Материалы примерно такие же, ко-
торые получаются в качестве ис-
ходного сырья в институтах РАН. 
но у нас чистота продукта гораз-
до выше, чем у него. В любом слу-
чае мы всеми возможными мето-
дами изучим это вещество, дадим 
ему оценку и подготовим эксперт-
ное заключение.

… На меня эти ролики тоже произ-
вели неприятное впечатление, честно 
говоря, я их увидел кусками. Я же 
вам говорю, что это было сказано 
совсем не в том контексте. 

www.pol��.��/s������/2009/12/22/
aldosh��.h�ml

найдите 10 отличий
Цитаты из интервью вице-президента РАН С.М.  Алдошина «Полит.ру»

С.М.Алдошин: То, что сегодня 
Виктор Иванович нам показал, и 
те эксперименты, в которых мы 
тоже принимали участие, это, ко-
нечно, производит сильное впе-
чатление. В Академию наук очень 
много обращений… по поводу вся-
ких открытий. Эти обращения идут 
и в Правительство, и очень часто 
Правительство пересылает их в 
Академию наук. И часто там на-
писано, что возможна экспертиза 
независимая, но без участия Ака-
демии наук. Отношения с Викто-
ром Ивановичем с самого начала 
строились по-другому. Он открыт 
к сотрудничеству, и прежде всего 
с Академией наук. Он считает, что 
в тех явлениях, которые он обна-
ружил, много непонятого, и счи-
тает, что только Академия наук 
может, подключив свои ресурсы, 
разобраться в этих явлениях. 

… А то, что сегодня мы все по-
участвовали в этом эксперименте, 

ещё раз нас убедило в том, что за 
теми явлениями, которые сегодня 
были продемонстрированы (и с 
нашим участием�, стоит, конечно, 
очень серьёзная наука. Но самое 
главное, за ними стоит возмож-
ность их практического примене-
ния. И связано это с новыми ма-
териалами. 

Вот я сам по образованию хи-
мик и занимаюсь созданием поли-
функциональных материалов. Для 
меня то состояние графена, кото-
рое было получено в сегодняшних 
экспериментах, представляет очень 
большой интерес с точки зрения 
науки… И мне кажется, что вот та-
кая открытость Виктора Иванови-
ча позволит нам подключиться к 
этим работам… 

Те эксперименты, в которых мы 
сегодня участвовали, они очень хо-
рошо воспроизводятся. Они простые, 
в них нет того особенного ноу-хау, 
за которым может стоять вирту-

озность, которая подменяет реаль-
ные явления видимыми явлениями. 
И за всеми этими явлениями сто-
ит хорошая фундаментальная наука. 
И, конечно, мне кажется, что и прак-
тическая сторона, и фундаменталь-
ная сторона здесь явно идут друг 
с другом.

h��p://�a��h��k.��/sm�-o-d�ya��l�os��-
v�-p����ka/vy�s��pl���ya-�hl��ov-�a�-
op�bl�kova��y��-�a-say��-v�-p����ka/

Запись на сайте В.И.  Петрика 
от 15 декабря 2009 г.

Доступ к интервью некоторых 
академиков РАН временно ограни-
чен. Это связано с требованиями 
РАН проведения очередных науч-
ных экспертиз результатов разра-
боток В.И.Петрика.

www.gold�o�m�la.��/?�ss��_
�d=18&�d=57

Фрагменты видеозаписи посещения академиками лаборатории В.И.  Петрика 
(о которой шла речь выше)
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Лев Клейн
е сть такой исторический анек-

дот: генерал Куропаткин в 
бытность свою начальником 

Закаспийского края забыл поздра-
вить государя Александра III то ли 
с днем рождения, то ли с Тезоиме-
нитством. Через три дня вспомнил 
и, чтобы загладить вину, отправил 
телеграмму: «Третий день пьем здо-
ровье Вашего Императорского Вели-
чества». Царь, сам не дурак выпить, 
ответил: «Премного благодарен, но 
пора бы и перестать».

Воспринимая этот очень русский 
анекдот, публика видит его горький 
юмор совсем не там, где он заклю-
чен. Обычный тост в телеграфном 
исполнении получает глубокий и 
реальный смысл: «Пьем ваше здо-
ровье» – его и выпиваем и пропи-
ваем: здоровье исчезает. «Ну, будем 
здоровы!» – не будем. «Не дурак вы-
пить» – именно дурак.

Я редко мысленно одобряю дей-
ствия нашей власти, но решение 
Президента начать новую антиалко-
гольную кампанию одобряю всей ду-
шой. Президент сказал то, что нужно 
было сказать. Только я считаю, что 
сказано слишком поздно и слишком 
мало. Не национальное бедствие, а 
национальная катастрофа. И меры 
нужно принимать соответственные, 
как бы это ни было тяжко. 

Известно, что южные народы, за-
нимавшиеся виноградарством и 
виноделием, адаптированы долгим 
естественным отбором и, вероятно, 
могут потреблять алкоголь умерен-
но, не образуя зависимости и не впа-
дая в алкоголизм. К их числу отно-
сятся итальянцы, французы, евреи. 
Те индивиды этих народов, которые 
не оказывались приспособленными, 
умирали, не оставляя потомства. 
Нужные качества вырабатывались 
тысячелетиями и держатся тыся-
чи лет: евреи расселились из вино-
градных мест две тысячи лет назад, 
но удерживают эти биологические 
качества. И то многие ученые под-
вергают это сомнению – есть и 
французский алкоголизм, бывают и 
евреи-выпивохи. Полно алкоголиков 
и в Молдавии. 

А вот уж народы, не выработав-
шие этих качеств, очень легко об-
разуют алкогольную зависимость и 
впадают в алкоголизм. Всем извест-
на судьба сибирских малых народов: 
некоторые из них алкоголь выкосил 
начисто, другие на грани того же. 
Кочевники-арабы, жившие молоком 
и мясом, завоевав винодельческие 
области Средиземноморья, столкну-
лись с той же опасностью – стали 

пора бы и перестать
спиваться и вымирать. Именно по-
этому в раннем исламе был принят 
строжайший запрет на вино. Прав-
да, не был внесен запрет на водку, 
поскольку ее арабы тогда не знали. 
Столкнувшись с ней (аракой�, часть 
мусульманских стран перенесла на 
нее запрет, часть не перенесла – там 
эта проблема существует.

Почему одни люди предрасполо-
жены к алкоголю, тянутся к нему 
и легко впадают в заивисимость, 
а другие – нет? Изучены химико-
фармакологические причины такой 
предрасположенности (в России ра-
боты Ю.С. Бородкина, Ю.В. Буро-
ва, Г.Г. Заиграева, Ю.М. Островского, 
В.И. Сатановской и др.�. Предраспо-
ложенность отсутствует, если есте-
ственный обмен веществ в организме 
обеспечивает нормальное содержа-
ние серотонина, дофамина и эндор-
фина, отвечающих за положитель-
ные эмоции, хороший сон и ровное 
настроение. Если собственного набо-
ра этих веществ недостаточно, чело-
век ищет им искусственную замену 
в алкоголе, и эти свойства организ-
ма носят наследственный характер. 
Алкоголь же – это наркотик, быстро 
и незаметно образующий привыка-
ние и зависимость и разрушающий 
психику и весь организм. 

Президент верно указал, что тра-
диции питья у нас давние и укоре-
нявшиеся не менее тысячи лет. Это 
верно, но пили значительно мень-
ше. До Петра пили по праздникам, 
до революции – гораздо меньше, 
чем при советской власти. Всё же 
указание на традиции сразу отме-
тает все разговоры о том, что рус-
ский народ тут ни при чем, что его 
усердно спаивали, сначала евреи, 
потом грузины… Евреи-арендаторы 
владели чуть больше века (и толь-
ко� корчмами в черте оседлости 
(хотя собственниками этих заве-
дений были обычно русские по-
мещики и попы – они и извлека-
ли основной доход�. Но коль скоро 
корчмы находились в черте осед-
лости, спаивать там можно было 
разве что белорусов и украинцев, 
а русскому народу подавали вод-
ку родные кабатчики. Когда же в 
1896  г. евреям запретили торговать 
водкой в корчмах, потребление вод-
ки и в черте оседлости не исчез-
ло, а возросло вдвое! Что касается 

6� медицинское лечение послед-
ствий потребления алкоголя сде-
лать исключительно платным;

7� полностью убрать из средств 
массовой информации сцены, сма-
кующие потребление алкогольных 
напитков, – как нет сцен смакова-
ния наркотиков, не должно быть 
таких сцен и с алкоголем. При-
равнять и в этом алкоголь к нар-
котикам, каковым он и является. 
Алкоголь – это типичный нарко-
тик, по всем показателям.

8� Восстановить созданный 
В.М. Бехтеревым Экспериментально-
клинический институт по изучению 
алкоголизма и выработке его лече-
ния и предупреждения. В поисках 
лечения обратить внимание на фар-
макологические средства, которые 
способствуют выработке внутрен-
них веществ, ликвидирующих по-
требность в алкоголе.

9� Но этим не ограничиться. Несо-
мненно, нужно изменить социальные 
условия, в которых алкоголь стано-
вится утешением и заменой жиз-
ненных перспектив. Дело не только 
в усилении массового спорта – не 
зрелищ, где болельщики-фанаты уча-
ствуют задницей и глоткой (нередко 
залитой пивом и чем-либо покреп-
че�, а спортплощадок, где люди за-
нимаются не для рекордов, а для 
здоровья. Дело еще в обеспечении 
людей жильем, собственностью и 
жизненными перспективами. 

10� И, конечно, пора иначе взгля-
нуть на этнические обычаи, которы-
ми русский народ привык гордить-
ся. Хотя гордиться тут нечем.

«Веселие Руси есть пити, не мо-
гем без того и быти», «обмыть» лю-
бое событие, «залить» горе, «попра-
вить» дурное настроение, напиться 
с радости, «отметить» встречу дру-
зей, «ты меня уважаешь?» и т.д. – 
эти этнические стереотипы нужно 
решительно ломать, если хотим во-
обще сохраниться как этнос. Ина-
че стереотипы-то останутся, эт-
нос исчезнет.

Сторонники умеренных мер на-
зовут мою позицию «алармист-
ской» – от слова «аларм» (трево-
га�. Да, я бью тревогу и в этом 
вижу свой гражданский долг.

Я жду от законодателя решитель-
ных действий – и не импульсивных 
и непродуманных, какие не раз бы-
вали, а основанных на серьезном со-
вещании с учеными. Нужно привлечь 
фармакологов, химиков, медиков, 
психологов, экономистов, социоло-
гов, историков и др., но – безуслов-
но – непьющих и не представляю-
щих алкогольные лобби.

Понимаю, что предлагаемые 
меры – удар для экономики. 
А вымирание и деградация наро-
да  –  лучше? Винно-водочные заво-
ды придется перепрофилировать на 
нужды промышленности и меди-
цины, какую-то часть винной про-
дукции направить исключительно 
на экспорт, виноградные планта-
ции – на производство соков и 
столового винограда. Пивные заво-
ды ориентировать на производство 
квасов и других безалкогольных на-
питков. Сухой закон элита отвер-
гает не только потому, что хочет 
сохранить за собой возможность 
попивать и «расслабляться» в вер-
хах, но и потому, что на проведе-
ние закона в жизнь нужны огром-
ные деньги. Что ж, чем-то нужно 
жертвовать. Я бы предложил по-
жертвовать дорогими показушны-
ми мероприятиями, как то: Рус-
ский остров, Сочинская олимпиада, 
уродливая башня Газпрома в цен-
тре Петербурга.

Понимаю и то, что это будут непо-
пулярные меры. Естественно: слиш-
ком большая часть населения уже не 
представляет себе жизнь без алкого-
ля. Но очень многие не представляют 
себе жизнь без воровства и взяток. 
А ведь это не смущает законодате-
ля. Тому властителю, который суме-
ет провести эти драконовские меры, 
я бы, ни минуты не задумываясь, 
поставил на Красной площади ста-
тую из чистого золота. 

убрать малых 
детей из рас-
чета (пример-
но четверть 
населения�, то контингент еще бо-
лее сузится. Тогда на одного взрос-
лого в среднем придутся все 24 л 
чистого спирта, или 66-67 бутылок 
водки в год.

Между тем 8 л в год считается 
медиками тем пределом, за которым 
начинаются деградация и вымирание 
всего народа. Этот предел мы переш-
ли давно, где-то после 80-х, если не 
раньше. Медики и социологи знают, 
что переход этой грани приводит к 
смещению жизненных приоритетов 
и ценностей всей нации. Психоло-
гия алкоголика становится этниче-
ским стереотипом. Этническое бах-
вальство, шапкозакидательство, мы 
всех лучше и сильнее, заставим всех 
соседей и «родственников» вернуть-
ся под нашу власть – это всё сим-
птомы алкогольного опьянения все-
го народа. Очнитесь! Родственники 
вовсе не мечтают жить с вами в 
одной семье. Размахивать ножами 
и рассориться со всеми соседями – 
это так типично для алкоголика, во-
ображающего, что все на него за-
рятся и он сильнее всех. 

А на деле русский народ слабнет 
и вымирает, и вымирает очень бы-
стро. Суть не только в малом чис-
ле многодетных пар. Уменьшают и 
ухудшают население не только до-
рожные происшествия и производ-
ственные травмы из-за пьянства, не 
только смерти от последствий алко-
голизма, но и рождение дебильных 
и хилых детей от пьяного зачатия. 
В прежнее время было достаточно 
одной-двух школ для дебилов на 
такой город, как Петербург. Сейчас 
требуется по несколько таких школ 
в каждом районе города. По све-
дениям Минздрава и социального 
развития России, в стране 4,5%, или 
более 1,5 млн детей имеют отклоне-
ния в развитии, обучаются в 1956 
специальных школах. Кроме того, 
в обычных школах пришлось заве-
сти классы для детей, отстающих 
в развитии. Но главное, что деби-
лы – это крайние случаи, значи-
тельная часть детей от пьяного за-
чатия учится в обычных классах. В 
молодости я работал 5 лет учите-
лем в средней школе. Детей пьющих 
родителей я мог отличить сразу – 
вялые, апатичные, болезненные и 
тупые, иногда раздражительные и 
взвинченные. Они редко доходят до 
последних классов. Число их растет 
неимоверно быстро.

А это означает, что всё меньше 
русских будет годно к занятию ру-
ководящих мест в администрации, 
армии, промышленности, науке и 
искусстве, не говоря уж о занятии 
квалифицированным трудом.

В этих условиях нужны радикаль-
ные меры и драконовские законы. 
Отделаться «аккуратной коррекци-
ей» (слова Д.А. Медведева� не полу-
чится. Нужно последовать примеру 
создателей ислама и финнов: 

1� установить сухой закон, рас-
пространяющийся на водку, деше-
вые вина и пиво; 

2� резко удорожить цены на ка-
чественные вина, чтобы их можно 
было потреблять только крохотными 
рюмками, как жидкое золото; 

3� значительно (десятикратно� 
повысить кары за производство 
и распространение самогона и 
создать специальные службы для 
борьбы с самогоноварением – как 
с наркотиками; 

4� за вождение в нетрезвом виде 
отнимать права навсегда;

5� в судах при нарушениях, свя-
занных с потреблением алкоголя, 
считать высокий ранг обвиняемых 
отягчающим обстоятельством и 
усиливать штрафы и наказания в 
соответствии с высотой ранга;

трудно быть клейном
Лев Самуилович Клейн – колумнист ТрВ. 
Он же – известный археолог, антрополог и 
филолог, доктор исторических наук, про-
фессор, автор 13 монографий и свыше 450 
статей. Очередной труд Льва Самуилови-
ча был презентован 17 декабря в Санкт-
Петербурге. Труд называется «Трудно быть 
Клейном» и (видимо, на всякий случай, как 
говорится, во избежание� снабжён подза-
головком «Автобиография в монологах и 
диалогах». Как всегда, Лев Самуилович не 
стесняется слегка смущать почтенную пу-
блику, что видно уже из названия кни-
ги, которая получилась не только насы-
щенной и яркой (препараций и рецензий 
различной степени язвительности и до-
брожелательности, ей, очевидно, не избе-
жать�, но и в первую очередь солидной. 

И по оформлению, и по масштабу. Прекрасное качество 
печати на более чем 720 страницах обеспечило питерское издатель-
ство «Нестор-история» в рамках программы книгоиздания «Кантемир» 
с любопытным подзаголовком «Благодарная Молдавия – братскому 
народу России». 

Братский народ России в лице редакции ТрВ по счастливому слу-
чаю получил книгу прямо из рук автора на целых три дня раньше 
официальной презентации, даже успел кое-что прочитать и гаранти-
рует :  скучно эту книгу читать не будет. Она обеспечивает благодатную 
почву не только для познания, но и для плодотворных дискуссий в са-
мых различных областях нашего с вами бытия. Мы же со своей сто-
роны поздравляем Льва Самуиловича с завершением столь солидного 
этапа работы (по заверению автора, этих этапов впереди ещё много, 
а планов – предостаточно� и желаем продолжать в том же духе – на 
благо науки и страны.

Илья Мирмов

грузин, то в основном они направ-
ляли в Россию не водку и не пиво, 
а высококачественные вина. Когда 
приток грузинским винам был за-
крыт, я не заметил, чтобы потре-
бление водки и всякой бормотухи 
стало меньше.

Парень с бутылкой в руке и де-
вушка с пивной банкой стали ти-
пичными фигурами городского пей-
зажа. Пенсионер или пенсионерка, 
промышляющие собиранием бутылок 
в парках и подъездах, – типичные 
свидетельства успехов алкоголиза-
ции и … пенсионной реформы. Бухой 
милиционер – типичный представи-
тель власти. Пьянка в учреждении – 
типичное окончание заседания. 
В последние годы к водочному ал-
коголизму у нас добавился пивной 
алкоголизм. Считается, что пиво – 
это слабоалкогольный напиток, до-
брая замена водки. При этом упуска-
ют из виду, что в пиве содержится 
кадаверин (трупный яд� и расти-
тельные аналоги женских половых 
гормонов, придающие пивному эн-
тузиасту его «пивное брюхо». 

У меня с алкоголем свой счет. 
Сам я не пью совершенно с само-
го рождения: не тянет и не тяну-
ло никогда. Заслуги моей в этом 
нет: ведь не тянет людей пить ке-
росин – нет к этому органической 
потребности. Вот у меня такой ор-
ганической потребности нет и к ал-
коголю. Возможно, причиной тому 
мое национальное происхождение: 
биологически я чистый еврей, хотя 
по культуре, языку и самосозна-
нию – русский. 

А вот из моих русских учеников 
алкоголь выкосил уйму. Причем из 
самых талантливых. Один утонул в 
молодости, купаясь в пьяном виде. 
Другой, профессор и доктор наук, 
лидирующий в своей отрасли, лечил-
ся от алкоголизма не раз, но вся-
кий раз хватало на несколько лет, 
срывался. В последних его работах 
ослабление интеллекта чувствова-
лось. Уволен за пьянство из универ-
ситета, шестидесяти лет в праздник 
(«День археолога»� полез ночью по 
пожарной лестнице на пятый этаж, 
сорвался и утром был найден мерт-
вым. Третий жив, но допился до по-
тери облика, с увольнением из Уни-
верситета дотянули до пенсии, хотя 
он уже давно не способен препода-
вать, работать, писать. Четвертый, 
профессор университета и дирек-
тор музея, пил в одиночку у себя в 
кабинете, снят с должности и умер 
от последствий алкоголизма. Еще 
один, директор института, пока срав-
нительно молод, но уже постоян-
но показывается навеселе. Из моих 
русских учеников этого ранга толь-
ко двое здоровы и работают. 

Среди моих учеников есть два 
еврея – эти не пьют. Есть два 
полуеврея. Один из них, тоже 
лидирующий в своей области, к 
пожилому возрасту стал сильно 
увлекаться вином и умер от цир-
роза печени.

Президент говорил о 50 бутылках 
водки на человека в год в среднем, т. 
е. о 18 л чистого спирта. В очень хо-
рошей статье в «Известиях» «Стаканы, 
полные лжи» Татьяна Батенева при-
водит более точные цифры  –  «толь-
ко» 12 л в год на человека. Это по 
стране в целом, но давайте внесем 
коррективы. Мусульманское населе-
ние в основном не пьет (а мусульман 
в нынешней России  –  20 млн�; при-
родные кавказцы (их много в Рос-
сии, в Москве 26% населения – ар-
мяне, грузины, чеченцы и др.� пьют, 
но не водку и не поддаются алкого-
лизму; евреи пьяницами почти ни-
когда не бывают. За этими вычетами 
останутся русский народ с украин-
цами и белорусами и малые наро-
ды севера. Вот это население пьет 
отчаянно: это на него приходится 
раскладывать все цифры. Если еще 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

м ы попросили лекторов все-
российской научной школы 
«В будущее наук о мозге и 

интеллекте», прошедшей в начале 
ноября под Москвой, поделиться с 
нашими читателями своим видени-
ем перспектив нейронаук, ответив 
на следующие вопросы:

Назовите, пожалуйста, наибо-
лее перспективную и важную, на 
Ваш взгляд, проблему в области 
исследований мозга. Почему Вы 
так считаете? 

Какие новые методы могут в бли-
жайшее время перевернуть наши 
представления о работе мозга? 

Какие исследования мозга могут 
в будущем изменить жизнь про-
стого человека? 

В чем, на Ваш взгляд, сильные 
стороны  российских школ нейро-
наук и когнитивной науки?

Павел Милославович Балабан, 
докт.биол.наук, проф., зав. ла-
бораторией клеточной нейро-
биологии обучения, директор 
Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизио-
логии РАН, Москва

Наиболее важ-
ная и перспек-
тивная пробле- 
ма – формиро-
вание, хранение 
и извлечение 
памяти. Понима-
ние на молеку-
лярном уровне 
этих процес-
сов даже в ограниченных жест-
кими рамками моделях может 
открыть пути к регуляции памя-
ти, пониманию механизмов пато-
логий. Если мы научимся легко 
метить интересующие нас инди-
видуальные молекулы и сможем 
в живой клетке проследить их 
«жизненный» путь, это позволит 
ответить на множество вопросов 
о механизмах пластичности моз-
га, по поводу которых мы сейчас 
только строим гипотезы и моде-
ли. Исследования репаративных 
возможностей нервных клеток на 
молекулярно-генетическом уровне 
и отработка технологии направ-
ленного избирательного измене-
ния экспрессии генов в нейронах 
разных функциональных типов от-
кроют новую область биомедицин-
ских приложений.

Российскую школу нейронаук от-
личают аналитический комплексный 
подход к проблемам и традиция 
проводить совместные исследова-
ния, несмотря на различия в си-
стемах финансирования, и, вооб-
ще, работать невзирая на наличие 
или отсутствие денег.

Рита Ушеровна Островская, 
докт.биол.наук, проф., засл. де-
ятель науки России, главный 
научный сотрудник лаборато-
рии психофармакологии, НИИ 
фармакологии им. В.В. Закусо-
ва РАМН, Москва

О д н о й  и з 
важных, на мой 
взгляд, проблем 
в области иссле-
дований мозга 
является даль-
нейшая разра-
ботка средств 
коррекции его 
патологии. Во 
всем мире на-
блюдается зна-
чительный и быстрый рост числа 
людей пожилого и старческого воз-
раста. К 2020 г. ожидается, что во 
многих странах лица старших воз-
растных групп составят 20-30% на-
селения. Драматическим образом 
нарастает количество больных с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. Нарастает также 
число больных различными форма-
ми деменции, включая болезнь Аль-

Горизонты наук о мозге 
и интеллекте
цгеймера. Эти обстоятельства дик-
туют необходимость поиска средств 
эффективной терапии указанных 
состояний. 

Однако исследованиями, выпол-
ненными к настоящему времени, 
установлена малая эффективность 
терапии развитых форм подобных 
заболеваний. Становится очевид-
ной также недостаточная эффек-
тивность тех видов лечения, ко-
торые направлены лишь на один 
из механизмов заболевания. Пре-
параты, пригодные для терапии 
различных форм когнитивной не-
достаточности, должны отвечать, 
как минимум, двум требованиям: 
множественность мишеней воздей-
ствия и пригодность для длитель-
ной превентивной терапии. Этим 
требованиям в полной мере отве-
чают пептиды как многокомпо-
нентные регуляторы медиаторных 
и сигнальных систем, характеризу-
ющиеся высокой эффективностью 
и низкой токсичностью. Полагаю, 
что не будет слишком нескром-
ным, если я скажу, что пионер-
ский характер исследований но-
отропных и нейропротективных 
дипептидов, разработанных в Ин-
ституте фармакологии РАМН, под-
твержден не только наличием па-
тента США, но также и статьей в 
журнале Fo�����. Думаю, что этот 
факт может быть одной из иллю-
страций к ответу о сильных сторо-
нах российской нейронауки.

Другой подход в лечении нейро-
дегенеративных заболеваний – это 
использование вирусных векторов, 
несущих ген пептида, способного 
скорректировать заболевание. Ра-
боты на животных показали, что 
такой метод позволяет получить 
хорошие результаты. Сегодня для 
борьбы с возрастными нарушени-
ями памяти активно используется 
трансплантация нейронов и дру-
гих клеток, например астроцитов, 
«нагруженных» генами ростового 
фактора. Говоря о будущих на-
правлениях поиска средств когни-
тивной патологии, следует указать 
также на такое направление, как 
влияние на сигнальную систему 
нейрона, осуществляемое одним 
из следующих трех путей: усиле-
нием пресинаптического релиза 
глютамата, у�илением функции 
NMDA рецепторов и, наконец, ак-
тивацией транскрипционного фак-
тора, связывающегося с цикличе-
ский АМФ (CREB�.

Новый аспект воздействия на ког-
нитивные функции состоит в учете 
того факта, что геном не является 
статическим депо генетической ин-
формации. Под влиянием внешних 
факторов он подвергается структур-
ным и функциональным изменениям, 
которые имеют критическое значе-
ние как для нейрогенеза, так и для 
функционирования головного мозга 
во время развития и в течение всей 
жизни. В настоящеее время эпиге-
нетическим механизмам, например 
модификации хроматина, придает-
ся все большее значение. Модифи-
кации хроматина изменяют доступ-
ность ДНК для транскрипционной 
машины. Воздействие на эти меха-
низмы может восстановить нейро-
нальную пластичность, нарушенную 
при когнитивной патологии. 

Одной из важнейших проблем, 
стоящей перед исследователями 
мозга, является ранняя диагности-
ка его патологии, которая составит 
основу единственно эффективного 
подхода к лечению – превентивно-
го применения разработанных ле-
карственных препаратов. К числу 
наиболее перспективных способов 
ранней диагностики заболеваний 
мозга следует отнести современ-
ные методы нейроимиджинга. Они 

имеют определяющее значение 
для оценки соотношения функци-
ональных и структурных измене-
ний мозга при инсультах, травме 
мозга, интоксикациях. 

Дмитрий Антонович Саха-
ров, докт.биол.наук, профес-
сор, академик РАЕН, зав. ла-
бораторией сравнительной 
физиологии, Институт био-
логии развития им. Н.К. Коль-
цова РАН, Москва

Уверен, что 
важнейшая се-
годняшняя про-
блема – об-
р а з о в а н и е . 
Науковеды спра-
ведливо счита-
ют, что текто-
нические сдвиги 
становятся воз-
можными тогда, 

когда новую парадигму воспри-
мет научная молодёжь, которую 
не успели зомбировать старыми 
догмами. В нейробиологии из по-
коления в поколение воспроизво-
дятся специалисты, которых учи-
ли и продолжают учить в рамках 
рефлекторной парадигмы и её до-
чернего предприятия – синаптиче-
ской доктрины. Началось это давно. 
Результаты экспериментов Г. Гель-
мгольца и других ранних исследо-
вателей животного электричества 
были ошибочно интерпретирова-
ны, породив иллюзию, что нервная 
система построена из проводников 
электрического нервного импульса – 
носителя сенсорного послания эф-
фектору. Заметим, что гораздо бли-
же к истине столетиями раньше 
был Р. Декарт, чисто умозритель-
но догадавшийся, что продукт, слу-
жащий посланием эффектору, не 
имеет сенсорного происхождения, 
он накапливается и хранится в са-
мом мозге, а сенсорика адаптив-
но высвобождает этот продукт и 
придаёт ему нужное направление. 
Восторжествовали, однако, фан-
тазии Гельмгольца, и дальнейшая 
история нейрофизиологии стала 
историей мучительных приспосо-
блений рефлекторной парадигмы 
к клеточной теории и другим до-
стижениям биологии. Потенциал 
приспособлений исчерпан, это ста-
ло ясно после открытия этологами 
центральных поведенческих про-
грамм и демонстрации нейроэто-
логами центральных генераторов 
упорядоченной активности (�����al 
pa����� g����a�o�, CPG�. Но агония 
продлится, пока не станем учить 
по-новому. Школьникам и студен-
там нужно объяснять, что живым 
структурам свойственно самопро-
извольное функционирование и 
что нервные, в частности, клетки, 
а также их ансамбли активны не 
потому, что они чему-то на что-
то отвечают, а просто потому, что 
они живые. Обучение мозгу удоб-
но начинать с сердца: тут и спон-
танный генератор, и способность 
к адаптациям. От сердца разумно 
перейти к локомоторному поведе-
нию медузы, столь похожему на 
сердцебиения. Далее есть смысл 
детально разобрать локомоторный 
или какой-то иной из хорошо изу-
ченных CPG беспозвоночных – от 
клеточных и химических механиз-
мов паттернизации выходной ак-
тивности до механизма перестрой-
ки паттерна. Теперь уже недалеко 
до нейронных ансамблей, входящих 
в состав сложного мозга. Заодно 
будет небесполезно разобрать ко-
ленный рефлекс, показав, что его 
простота – результат вторичной 
редукции. Такое обучение позволит 
исследователям нового поколения 

адекватно понимать мозг, изучать 
и описывать его в понятиях цен-
тральных генераторов, гетерохи-
мизма и самоорганизации.

Сильные российские школы 
были сильны тем, что их созда-
вали сильные личности. Мощным 
интеллектом обладали И.П. Павлов 
и А.Ф. Самойлов, их наследие по-
шло в рост и принесло обильный 
урожай. А от каких-то других от-
ечественных школ практически ни 
следа не осталось: назову, к при-
меру, некогда знаменитую и мно-
голюдную нейрофизиологическую 
школу Введенского – Ухтомского. 
Позже тот же личностный фактор 
стал основой замечательной пло-
дотворности школ, которые, вопре-
ки обстоятельствам, сумели соз-
дать П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн 
и Х.С. Коштоянц. Характерно, что 
из них троих академиком АН СССР 
был только Анохин, и то почти 
незаконно: после событий 1950 г. 
академики едва не изгнали Ано-
хина из своих рядов. Номенкла-
турный характер академической 
науки был и остаётся нашей на-
циональной бедой. Некто хорошо 
вешает лапшу на уши начальству, 
пробивает звания, награды, финан-
сирование,– и вот такой пробива-
ла загоняет в угол профессиона-
ла и командует наукой. Если бы 
удалось избавиться от этой совет-
ской традиции, мы стали бы на-
много успешней. Но – как?

Владимир Георгиевич Редь-
ко, докт.физ.-мат.наук, проф., 
зам. директора. по науке Цен-
тра оптико-нейронных техно-
логий НИИ системных иссле-
дований РАН, Москва

Мне кажет-
ся, что сегодня 
важно как сле-
дует разобрать-
ся, каковы ме-
ханизмы памяти 
отдельного ней-
рона и нейрон-
ной сети. Обычно 
в компьютерном 
или математическом моделирова-
нии специалисты в области теории 
нейронных сетей используют гипо-
тезу Хебба: вес синапса изменяется, 
если одновременно активны преси-
наптический и постсинаптический 
нейроны. Это позволяет строить 
модели обучения нейронных сетей. 
Но у многих специалистов эта ги-
потеза вызывает сомнения. И це-
лесообразно понять, каковы реаль-
ные механизмы памяти и как эти 
механизмы могут быть воплоще-
ны в компьютерные и математи-
ческие модели.

На мой взгляд, для того, чтобы 
существенно продвинуть науки о 
мозге, нужны серьезные междис-
циплинарные исследования на сты-
ке биологии, информатики и ког-
нитивных наук. Очень интересно 
поставить и исследовать проблему 
эволюционного происхождения мыш-
ления и интеллекта. Целесообраз-
но исследовать когнитивную эво-
люцию, эволюцию познавательных 
способностей биологических орга-
низмов; исследовать, как и почему 
произошли способности человека, 
обеспечивающие научное познание 
природы. Подход к исследованию 
когнитивной эволюции изложен в 
моей статье «Задача моделирования 
когнитивной эволюции», доступной 
по адресу: www.ws��2003.�a�od.��/
R�dkoP.z�p. Проблема происхожде-
ния мышления и интеллекта ин-
тересна и ученому, и просто обра-
зованному человеку. Исследования 
этой проблемы могут радикально 
повысить престиж науки.

Михаил Сергеевич Бурцев, канд.
физ.-мат.наук, лаборатория 
нейробиологии памяти, отдел 
системогенеза, НИИ нормаль-
ной физиологии им.  П.К.  Анохи- 
на РАМН; отдел математи-
ческого моделирования нели-
нейных процессов и синерге-
тики, Институт прикладной 
математики им. М.В. Келдыша 
РАН, Москва

Очевидно, что 
результаты обу-
чения животных 
должны быть 
в большинстве 
случаев эволю-
ционно полез-
ными; тем более 
поразительно то, 
что современная 
нейробиология до сих пор не имеет 
удовлетворительной теории, объяс-
няющей, почему обучение адаптив-
но. Правило Хебба и основанное на 
нем правило пластичности, завися-
щей от времени спайка (sp�k�-��m��g 
d�p��d��� plas�����y, �tDP�, порожда- plas�����y, �tDP�, порожда-plas�����y, �tDP�, порожда-, �tDP�, порожда-�tDP�, порожда-�, порожда-
ют синхронизацию нервных клеток, 
но не дают адаптивности. Теория 
обучения с подкреплением фено-
менологически описывает процесс 
обучения на поведенческом уров-
не, но не дает возможности пере-
йти на уровень механизмов. Выход 
из этого тупика может дать теория 
функциональных систем, разработан-
ная в первой половине ХХ в. выдаю-
щимся советским нейрофизиологом 
П.К. Анохиным. Теория говорит, что 
поведение и обучение направлены 
на достижение результатов, адап-
тивность которых проверена есте-
ственным отбором в эволюции, что 
позволяет непротиворечиво увязать 
физиологический, поведенческий и 
эволюционный уровни.

Чтобы лучше понять процесс обу-
чения, нам необходимо исследовать 
самые простейшие биологические си-
стемы, способные это деалать. Та-
кой моделью может быть почвенная 
нематода, состоящая из 900 клеток, 
треть которых – нейроны, или куль-
тура нервной ткани in-vitro. Как по-
казали работы последних лет, сети 
живых нейронов способны обучаться 
даже вне мозга – в пробирке. Преи-
мущество изучения формирования 
адаптивных нейрональных сетей в 
культуре в том, что такая модель-
ная система более удобна для воз-
действия и наблюдения, чем целост-
ный организм. Думаю, что область 
исследования обучения в культурах 
нейронов будет развиваться и по-
зволит сделать открытия, которые 
существенно изменят наши знания 
о работе мозга.

Что же нам даст понимание прин-
ципов обучения, увязывающих кле-
точный и системный уровни? Это не 
только откроет новые пути к рас-
ширению интеллектуального потен-
циала человека через улучшение 
обучения и памяти, но и позволит 
создать новый класс адаптивных ис-
кусственных систем. Не старомодные 
системы искусственного интеллекта, 
ограниченные узкоспециализирован-
ными системами, и не искусствен-
ные нейронные сети, неспособные 
быстро и эффективно решать нео-
жиданные задачи, – появятся систе-
мы, которые можно назвать «умны-
ми». Умные системы будут обладать 
целенаправленным поведением, спо-
собностью самостоятельно распозно-
вать проблемные ситуации и опе-
ративно находить альтернативные 
пути получения требуемого резуль-
тата. Подобные умные системы ста-
нут основой для появления нового 
поколения автономных роботов и 
компьютерных программ.

Ольга Евгеньевна Сварник, 
канд. психол.  наук, лаборато-
рия нейрофизиологических 
основ психики им. В.Б.  Швыр-
кова, Институт психологии 
РАН, Москва

(Окончание на стр. 7)
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Easy Riser
Анастасия Казанцева

д опустим, вы – марсианин. 
Вы пишете курсовую работу 
о дискриминации в челове-

ческом социуме. Вы выделили не-
сколько групп людей, физически 
или психологически отличающихся от большинства, и 
пытаетесь прикинуть, насколько сильно они чувствуют 
себя ущемленными в правах. 

Существует очень простой способ: поискать в Интер-
нете научно-популярные новости об этой группе. Чем 
шире распространилась новость, чем больше ее пере-
водили, цитировали, пересказывали и искажали – тем 
сильнее заинтересованность всего общества, включая 
представителей группы, в информации об ее отличи-
ях от большинства (и тем больше вероятность дискри-
минации�. 

Например, новости о природе гомосексуальности поль-
зуются неизменным успехом, а новости о повышенной 
болевой чувствительности рыжих или об открытии «гена 
левшей» остаются почти незамеченными. 

Конечно, марсианин должен учитывать, что на рас-
пространение новости влияют кроме дистанции между 
обществом и группой еще два фактора: политкоррект-
ность (отступления от нее приличные люди не простят 
даже Уотсону, не то что новостному сайту� и многочис-
ленность группы. 

А значит, чтобы написать успешную научно-популярную 
новость, нужно посвятить ее группе людей, говорить о ко-
торой не возбраняется, группе многочисленной и одно-
временно ущемленной в правах. И лучше всего этим па-
раметрам соответствуют, конечно же, совы.

Нас так много, и мы так страдаем. Мы бросаем уни-
верситет сразу же после бакалавриата, потому что еще 
два года мы так не выдержим. Мы отказываемся от 
любой работы без свободного графика. Мы пренебре-
гаем медицинскими осмотрами, потому что они про-
исходят рано утром. Если мы вынуждены жить среди 
людей, то мы питаемся исключительно энергетически-
ми напитками и непрерывно курим. Плотно поесть нам 
хочется только к полуночи, когда закрыт даже «Макдо-
налдс». Мы встаем в семь утра только четыре раза в год, 
чтобы сдать кровь, и чувствуем, что мы действитель-
но совершаем гражданский подвиг. И, конечно же, ког-
да появляется любая новость о том, что мы существуем
(а не просто плохо воспитаны�, мы поднимаем ее на зна-
мя и стараемся, чтобы о ней узнал весь мир.

Движение «наука против жаворонков» началось в 1962 г., 
когда поднялся из пещеры французский спелеолог Ми-
шель Сифр. Он рассказал журналистам, что на поверх-
ности прошло 58 суток, в то время как он думал, что 
находится в пещере около месяца. Сразу же распростра-
нилась новость «без солнца и часов сутки человека уд-
линяются, и именно поэтому сова не может лечь спать 
вовремя». Самое смешное, что в этом эксперименте ниче-
го подобного на самом деле не произошло: за эти 58 су-
ток Сифр ложился спать и просыпался 57 раз, каждые 
24,5 часа, просто ему казалось, что он спит около двух 
раз в сутки, и поэтому он ошибся с количеством дней. 
Впрочем, в дальнейших пещерных экспериментах, на-
пример у Жози Лорес и Антуана Сени, сутки (как пери-
од сна и бодрствования� действительно удлинялись, да 
и у самого Сифра они стали длиннее, когда он повто-
рил свой эксперимент через десять лет. 

С тех пор было множество исследований циркадных 
ритмов. Изучали каждую деталь: суточные изменения 
температуры тела, уровня гормонов, частоту сердечных 
сокращений и скорость проведения нервных импульсов. 
По некоторым признакам вариативности почти не было, 
и тогда в научно-популярных новостях писали: «сов и 
жаворонков не существует», по другим признакам вари-
ативность была, и тогда в новостях писали: «совы и жа-
воронки генетически отличаются друг от друга». Позже 
подключились и собственно молекулярно-генетические 
исследования, и теперь любой ген, прямо или косвенно 
связанный с регуляцией суточных ритмов (Bmal, hP��2, 
R�v-E�b и так далее�, попадает в новости под заголовком 
«Генетическое отличие сов от жаворонков доказано». 

Но больше всего, конечно, угнетателям и угнетенным 
интересны статьи о преимуществах своего или враже-
ского образа жизни. Именно их перевирают особенно 
увлеченно. «Ea�ly ��s��s ��ash �as���», – говорит амери-
канским журналистам нейрофизиолог Ph�l�pp� P��g���x 
и поясняет, что через десять часов после пробужде-
ния совы лучше справляются с тестами на внимание, а 
также говорит, что совам легче приспособиться к рабо-
те в ночную смену (а у жаворонков, дополняет журна-
лист, такая работа с большей вероятностью выступит 
фактором риска в развитии сердечно-сосудистых забо-
леваний�. В некоторых российских новостях это пере-
дают так: 1� совы умнее; 2� совы меньше подвержены 
сердечно-сосудистым заболеваниям. А фамилию иссле-
дователя они передают так: Рейгнокс. Видимо, чтобы 
враги не догадались. 

Безобразие, да, но я втайне сочувствую переводчику. 
Понятно, что иностранному языку его учили на утрен-
них занятиях, и заслуживает восхищения, что он в та-
ких условиях научился транслитерировать хотя бы не-
которые буквы. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Выбрать наибо-
лее перспективную 
и важную пробле-
му довольно затруд-
нительно, посколь-
ку выбор может 
осуществляться по 
разным критериям. 
Возможно, в плане 
инвестиций самой 
перспективной яв-
ляется проблема улучшения памяти, 
но я бы назвала другую, самую, по 
моему мнению, важную для понима-
ния принципов работы мозга, важную 
в фундаментальном смысле. В вышед-
шей в этом году книге «Человеческий 
мозг» (Ca����, R��a. 2009. th� H�ma� B�a�� 
Book. Ha�/Dvd�. DK ADULt,� в главе про 
память, сказано, что память – синхро-
низованная активность нейронов, ко-
торые были вовлечены в приобрете-
ние этой памяти. А вот из главы про 
восприятие ясно, что при восприятии 
информация просто «попадает» в мозг 
для последующей обработки. Так что 
восприятие кажется мне самой труд-
ной, требующей новых подходов про-
блемой. Трудно представить, как мо-
гут непротиворечиво сосуществовать 
представления о синхронизации при 
воспроизведении и последовательном 
«проходе» информации в голове при 
восприятии. И это только самый пер-
вый вопрос, который возникает.

Отвечая на вопрос о новых мето-
дах, хочу отметить, что методы сами 

по себе не могут перевернуть пред-
ставления. Представления как-то сами 
«переворачиваются», и это отдельный 
интересный научный вопрос – как 
возникает что-то новое, в том чис-
ле и в представлениях. Но такой пе-
реворот – довольно маловероятное 
событие, как предполагают истори-
ки и философы науки. Методы мо-
гут только как-то «подтвердить» или 
опровергнуть гипотезы, исходящие из 
имеющихся представлений. Самыми 
перспективными я считаю методы, 
позволяющие регистрировать актив-
ность всех нейронов в течение всего 
онтогенеза организма, во всех видах 
его поведения. Ключевые параметры 
моего «идеального» метода: клеточ-
ный уровень регистрации активности 
мозга и возможность непрерывного 
сопоставления активности клеток с 
текущим поведением организма. Воз-
можно, что на каком-то этапе свое-
го дальнейшего развития это может 
быть кальциевый или любой другой 
имиджинг.

Я думаю, что исследования мозга да-
дут в будущем простому человеку по-
тенциальную возможность менять свою 
жизнь или восприятие своей жизни, что 
в сущности одно и то же, посредством 
направленного изменения активности 
своих нейронов. Вся психотерапия по-
казывает, что это может быть крайне 
востребовано. Что-то вроде «спасение 
утопающих – дело рук самих утопа-
ющих». Лозунг «измени себя» может 
иметь вполне конкретное физиологи-
ческое наполнение. 

Российская школа нейрофизиологии 
сильна идеями и теориями. Глобаль-
ностью видения проблемы. Способно-
стью «встать на стол», как рекомен-
довано в фильме «Общество мертвых 
поэтов». Это может изменить угол зре-
ния и само восприятие проблемы. Нуж-
но делать школы для молодых уче-
ных, в рамках которых необходимо 
подумать и «встать на стол», напри-
мер в рамках работы над проектом, 
а не просто прослушать что-то новое, 
что «прилетело и улетело».

Þрий Иосифович Александров, докт.
психол.наук, проф., зав. лаборато-
рией нейрофизиологических основ 
психики им. В.Б. Швыркова, Инсти-
тут психологии РАН, Москва

Наиболее перспек-
тивной и важной 
областью станут 
кросс-культурные 
исследования. Они в 
наибольшей степени 
и наиболее быстро 
изменят наши пред-
ставления о мозге 
и о ген-культурной 
коэволюции. Силь-
ные черты россий-

ской нейронауки связаны с культоспе-
цифической тенденцией к системному, 
холистическому анализу. Эта же ха-
рактеристика свойственна в России 
и другим наукам. 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКАНОВОСТИ

Э ксперименты в подземных ла-
бораториях по поиску частиц 
темной материи продолжают 

выдавать результаты и иногда будо-
ражить публику.

темное дело с темной материей
Детекторы CDMS. Credit: FermiLab Напомним, что вплоть до настоящего 

времени коллаборация DAMA/LIBRA (ла-
боратория Гран-Сассо� продолжает на-
стаивать на том, что видит сигнал, хотя 
эти результаты находятся в противоре-
чии с данными других экспериментов 
(противоречия в принципе разрешимы 
в некоторых моделях, но это выглядит 
как некие трюки ad ho��. 

Последние результаты этой коллабо-
рации представлены в е-принте a�X�v: 
0912.0660.

В начале декабря начали появляться 
слухи о том, что коллаборация CDM� II, 
проводящая эксперимент в подземной 
лаборатории  в шахте Судан (�o�da�� 
в Миннесоте, готовит статью с положи-
тельным результатом.

Почти сразу после появления этих 
слухов появились е-принты от колла-
борации EDELWEI��-II (a�X�v: 0912.0805, 
0912.1196�.

Этот эксперимент во многом анало-
гичен CDM�-II. EDELWEI��-II дал лишь 
верхние пределы, поэтому в принципе 
стало ясно, что скорее всего и CDM� 

ничего не даст в смысле детектирова-
ния (CDM�-II несколько чувствительнее, 
чем EDELWEI��-II, примерно в 4 раза 
на данный момент�. Сейчас появилась 
окончательная ясность.

В свежем е-принте a�X�v: 0912.3592 
представлены самые последние (и окон-
чательные� результаты CDM� II. 

Довольно удивительно, что новостные 
ленты подают результат как положитель-
ный. В экперименте в потенциальной об-
ласти сигнала зарегистрировано два собы-
тия. Но дело в том, что вероятность того, 
что это шум, очень велика – 23%.

Достаточно серьезно можно относиться 
лишь к данным, в которых вероятность 
фонового происхождения сигнала ниже 
1%. Так что данные CDM� II  очень дале-
ки от того, чтобы назвать это открытием 
или даже надеждой на открытие.

Зато можно говорить об очень хоро-
ших новых верхних пределах. Новые 
данные CDM� II исключают практиче-
ски всю область сигнала, на которой 
настаивает DAMA/LIBRA.

Сергей Попов

(Окончание. Начало на стр. 6)

ученые обнаружили останки пер-
вого ядовитого динозавра, ко-
торый является родственни-

ком современных птиц. Дромеозаврид 

���o����hosa���s был размером не боль-
ше метра, но 128 млн лет назад на-
водил ужас на более мелких предста-
вителей фауны.

Sinornithosaurus гонится за добычей
Фото Robert DePalma, kansas.com

ядовитый птицеящер  Это произошло на северо-востоке 
Китая, в провинции Ляонин, на терри-
тории которой палеонтологами была 
сделана не одна выдающаяся наход-
ка. Более пристальное изучение остан-
ков древнего зверя показало, что этот 
динозавр является представителем 
рода ���o����hosa���s, что можно пе-
ревести как «китайский птицеящер». 
Правда, крыльев у ���o����hosa���s 
не было, и они, по-видимому, не ле-
тали, как птицы. 

Но главное открытие ученым уда-
лось сделать благодаря хорошо со-
хранившейся челюсти окаменелой 
особи. В костях верхней челюсти 
оказались характерные углубления, 
которые специальным каналом были 
связаны с бороздками на крупных 
клыках динозавра. Подобная систе-
ма хорошо знакома биологам, ведь 
таким образом устроен ядоносный 
аппарат у змей. Ученые сделали вы-
вод, что этот динозавр использовал 
яд при охоте за добычей. 

Газета.ru
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У некоторых насекомых сам-
цы меньше и слабее самок. На-
пример, у богомолов случается 
даже, что самка поедает самца 
после (а иногда и во время� спа-
ривания. Вместе с тем бывают и 
насекомые, у которых самцы на-
много крупнее и сильнее самок, 
например жуки-олени, самцы ко-
торых, подобно настоящим оле-
ням, устраивают поединки, что-
бы добиться внимания самки. В 
ходе этих поединков они исполь-
зуют как оружие огромные че-
люсти, напоминающие оленьи 
рога. У жуков-плавунцов (семей-
ство Dy��s��da�� самцы и самки 
близки по размеру, но у самцов 
многих видов, в отличие от са-
мок, тоже имеется своего рода 
оружие — расширенные первые 
три сегмента передних и сред-
них лапок, покрытые с нижней 
стороны присосками.

Однако самцы жуков-плавунцов 
отнюдь не столь галантны, как 
самцы жуков-оленей, которые 
в честном бою стремятся за-
воевать расположение дамы. 
Плавунцы-самцы нападают на 
самок и оплодотворяют их на-
сильно, удерживая за передне-
спинку и надкрылья с помощью 
коготков и присосок.

Более того, если с одной и 
той же самкой спариваются не-
сколько самцов подряд, она мо-
жет погибнуть от удушья. Дело в 
том, что для дыхания плавунцы 
используют запас атмосферного 
воздуха, уносимый под воду под 
надкрыльями, куда у этих жуков 
и открываются дыхальца. Для 
жизни под водой им необходи-
мо время от времени (примерно 
каждые десять минут� всплывать 
к поверхности и слегка выстав-

лять задний конец тела над во-
дой, чтобы освежить запасенный 
под надкрыльями воздух. Во вре-
мя спаривания пойманная сам-
цом самка остается снизу и не 
может подняться к поверхности. 
Самец же в свою очередь нахо-
дится на высоте положения и 
может не только регулярно осве-
жать свой запас воздуха, но и 
зависнуть у поверхности воды и 
дышать непосредственно атмос-
ферным воздухом. Предшествую-
щая спариванию борьба и само 
спаривание занимают намного 
больше времени, чем плавунец 
может без ущерба для самочув-
ствия провести, не всплывая к 
поверхности. Более того, после 
спаривания самец может еще дол-
го удерживать самку, охраняя ее 
тем самым от посягательств дру-
гих самцов. После одного спари-
вания, когда самец, наконец, от-
пускает самку, она еще находит 
силы подняться к поверхности 
воды и отдышаться. Но если на 
нее нападут несколько самцов-
насильников подряд, самка мо-
жет настолько ослабеть от недо-
статка кислорода, что не сумеет 
добраться до поверхности воды 
и задохнется.

У многих видов плавунцов, 
особенно таких, у которых сам-
цы наделены многочисленными 
и эффективными присосками, у 
самок выработалось приспособле-
ние, помогающее им отбиваться 
от насильников. Поверхность пе-
реднеспинки и надкрылий у них 
не гладкая, как у самцов, а не-
ровная, и к ней сложнее прикре-
питься с помощью присосок. У 
видов рода Dytiscus (к которо-
му относится самый известный 
жук-плавунец — Dytiscus mar- mar-mar-

ginalis, плавунец окаймленный� 
надкрылья самок покрыты узки-
ми параллельными бороздками, у 
видов рода Acilius — широкими 
бороздками с густо опушенным 
дном, а у одного из видов рода 
Graphoderus (G. zonatus) гранули-
рованы, т.е. покрыты многочис-
ленными выпуклостями, похожи-
ми на гранулы.

Энтомологи давно обратили вни-
мание на присоски самцов и бо-
роздки самок жуков-плавунцов. 
Было ясно, что присоски помога-
ют самцам прикрепляться к самкам 
при спаривании, но разобраться в 
функции бороздок на надкрыльях 
самок удалось лишь несколько лет 
назад. Чарльз Дарвин, упомянувший 
этот признак в книге «Происхожде-
ние человека и половой отбор», ин-
терпретировал его совершенно не-
правильно, предположив, что узкие 
бороздки самок рода Dytiscus и 
широкие опушенные бороздки са-
мок рода Acilius помогают самцу 
прикрепляться к самке во время 
спаривания. Но зацепиться за эти 
структуры коготками или прикре-
питься к ним с помощью присо-
сок не так-то просто.

В назначении неровностей на 
надкрыльях самок плавунцов ра-
зобрались шведские энтомологи 
Йоханнес Бергстен, Анна Тёире и 
Андерс Нильссон, опубликовавшие 
свою работу в 2001 г. в «Биологи-
ческом журнале Линнеевского об-
щества». Происхождение присосок 
самцов и неровностей на надкры-
льях самок объясняется тем, что 
эволюционный успех самца, т.е. 
число его потомков определяет-
ся прежде всего числом успешно 
оплодотворенных им самок. Эво-
люционный успех самки в свою 
очередь во многом определяется 
ее способностью вообще выжить 
и оставить потомство, а для это-
го ей нужно успешно отбивать-
ся от самцов-насильников, чтобы 
не погибнуть в результате мно-
гократных спариваний. Между 
самцами и самками происходит 
эволюционная гонка вооружений: 
самцы совершенствуют свое ору-
жие нападения, а самки — свое 
оружие обороны, и чем эффек-
тивнее вооружения самцов, тем 
сильнее давление отбора на са-
мок, способствующее развитию 
их вооружений, из-за которого в 
свою очередь увеличивается дав-
ление отбора на самцов. Но лю-
бой гонке вооружений есть пре-
дел: самцы не могут позволить 
себе обзавестись сколь угодно 
расширенными лапками (слиш-
ком большие лапки мешали бы им 
плавать и охотиться�, а самки — 
сколь угодно неровной поверхно-
стью покровов (это тоже мешало 
бы плавать, а кроме того, хотя бы 
с одним самцом самке всё же не-
обходимо спариться, чтобы оста-
вить потомство�.

В популяциях многих видов 
жуков-плавунцов есть две фор-
мы самок: первая обладает не-
ровными покровами, а вторая на 
вид отличается от самцов только 
строением лапок (таким же, как 
у неровных самок, т.е. без свой-
ственных самцам расширений и 
присосок�. По-видимому, нали-
чие двух форм помогает попу-
ляции выжить: у неровных са-
мок больше шансов не умереть 
в результате многократных спа-
риваний а у гладких в свою оче-
редь больше шансов быть опло-
дотворенными.

www.photosight.ru

В популяции поддерживается 
определенный баланс между не-
ровными и гладкими самками. В 
популяциях видов, самки кото-
рых представлены двумя фор-
мами, доля гладких самок тем 
меньше, чем больше в среднем 
присосок на лапках самцов. При 
этом наблюдается странная тен-
денция: чем севернее живет по-
пуляция, тем в среднем силь-
нее развиты присоски у самцов, 
и тем меньше встречается глад-
ких самок. В частности, у сред-
них размеров плавунца Grapho-Grapho-
derus zonatus гранулированные 
самки есть только у северного 
подвида (G. zonatus verrucifer), 
а у крупного плавунца Dytiscus 
dimidiatus в северных популяци-

ях все самки имеют бороздчатые 
надкрылья, а в южных встреча-
ется и гладкая форма.

Вслед за открытием Бергстена 
и его коллег вышло уже несколь-
ко новых работ, посвященных 
половым вооружениям самцов 
и самок плавунцов, но исследо-
вателям пока не удалось узнать, 
почему в северных популяциях 
меньше гладких самок, а самцы 
лучше вооружены. Остается пока 
неизвестным и то, как наследу-
ются эти признаки, и как на ге-
нетическом уровне поддержива-
ется наличие двух форм самок 
в популяциях. Об оружии напа-
дения жуков-насильников и ору-
жии обороны их жертв многое 
еще предстоит выяснить. 

самцы жуков-плавунцов – 
насильники и убийцы

            Петр Петров, кандидат биологических наук, Гейдельберг

Спаривание жуков-плавунцов Acilius sulcatus. Самец, находящийся 
сверху, во время спаривания может дышать свежим атмосферным 
воздухом через дыхальца, открывающиеся под надкрыльями. Самка 
же, находясь снизу, при этом дышит лишь воздухом, запасенным под 
надкрыльями. Несколько спариваний подряд могут ее убить.  
Фото Йоханнеса Бергстена (Johannes Bergsten) из статьи 
в онлайновом журнале PloS ONE

Присоски на передних лапках самца другого вида того же рода, Acilius 
semisulcatus. Фото с сайта www.entomology.umn.edu

Самец и самка жука-плавунца Acilius sulcatus: 
гладкие надкрылья и расширенные передние 
и средние лапки с присосками у самца и 
ребристые опушенные надкрылья у самки. 
Длина тела этих жуков чуть больше 1,5 см. 
Фото Удо Шмидта (Udo Schmidt) с сайта 
www.flickr.com

Самец и самка самого 
известного вида плавунцов 
— Dytiscus marginalis: гладкие 
надкрылья и расширенные 
передние и средние лапки с 
присосками у самца и ребристые 
надкрылья у самки. Среди 
самок этого вида встречаются и 
гладкие, не имеющие ребрышек 
на надкрыльях, похожие на 
самцов, только лишенные 
присосок. Длина тела – около 
3 см. Фото Удо Шмидта с сайта 
www.flickr.com

Самки одного и того же вида (и подвида) плавунцов — Graphoderus 
zonatus verrucifer: слева — гладкая форма, справа — гранулированная.  
В популяциях этого вида часть самок гладкие, а часть — гранулированные. 
Длина тела этих жуков – чуть меньше 1,5 см. Фото Йоханнеса Бергстена 
из статьи в Biological Journal of the Linnean Society

ПРО ЭТО
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Многообразные взаимодействия насекомых-опылителей и 
цветков сложились очень давно, еще в меловом периоде, с са-
мого возникновения цветковых растений. И за миллионы лет 
взаимные игры в экономию ресурсов привели к очень слож-
ным формам взаимодействия. Обычно цветки привлекают на-
секомых запахом нектара, сигнализируют яркой окраской – 
здесь корм! И попутно посыпают насекомое пыльцой, с тем 
чтобы на другом растении того же вида эта пыльца попала 
на пестик цветка. 

Но почему следует привлекать только кормом? Вполне мож-
но использовать и иные сильные инстинкты. Существуют цвет-
ки орхидей, похожие на опылителей.

Ophrys bombyliflora с Maйорки выглядит и – что еще важ-
нее – пахнет как самка шмеля. Прилетает самец и начинает 
копулировать с цветком – это называется псевдокопуляцией. 
В это время к нему приклеиваются поллинии, пакеты с пыль-
цой, которые шмель понесёт к другому цветку орхидеи.

Шутки цветов

Бывают и цветочные насмешки – когда шмель стре-
мится к нектарнику в глубине цветка, поскальзывается 
на специально скользком лепестке, скользит мимо не-
ктара, не доставая до него, – на него по пути высыпа-
ется пыльца – шмель не может ни за что зацепиться, 
и тут цветок сбрасывает его в «губу», сильно вогнутый 
лепесток лодочкой, где стоит вода с недавних дождей. 
Так что шмель вместо вкусного нектара получает не-
приятное купание. Цветки тоже умеют шутить. Хотя, на-
верное, они это делают только для экономии ресурса, а 
прочее – ну, случайно так получилось.

Ophrys bombyliflora Mallorca

Полосу подготовил 
Георгий Любарский
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BumblebeeOnYellow.
Фото с сайта www.nativeorchid.org

Digitalis-x-mertonensis.
Фото с сайта www.rcplondon.ac.uk

Ophrys speculum.
Фото с сайта http://upload.wikimedia.org

Оrchid new york botanical garden.
Фото с сайта http://buddydon.blogspot.com
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Ophrys insectifera flower
Фото с сайта http://upload.wikimedia.org

MM-Orchid
Фото с сайта www.olmares.com

Вombus appositus
Фото с сайта www.fs.fed.us



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №25 (44)10

НАУКА ЗАИМСТВОВАНИЯ

роицкий вариант» не в 
первый раз обращается 
к проблемам заимство-

ваний в научной литературе [1]. 
До сих пор речь шла о маргиналь-
ных персонажах. Однако ситуация 
гораздо сложнее. 

Среди специалистов в математи-
ческой экономике давно отмечалось 
сходство моделей, рассмотренных в 
недавно опубликованной монографии 
вице-президента РАН А.Д. Некипело-
ва [2], с американскими учебниками 
90-х годов. При этом в кратких ан-
нотациях к книге (см. например, на 
сайте издательства «Гардарика» [3]) 
сообщается, что «в монографии 
предложен новый подход к постро�
ению общей экономической теории.  
…В работе содержатся серьезные 
теоретические новации, ряд остро 
дискуссионных идей и подходов». На 
внутренней стороне обложки отме-
чается, что эта книга – первая круп-
ная работа автора в области «чистой 
экономической теории», а на задней 
стороне обложки написано, что «мо�

Заимствования и плагиат. 
Накипь и ржавчина в науке
Т« нография академика А.Д.  �екипело�  �екипело��екипело�

ва – это книга�парадокс. …Рабо�
та основана на хорошо известных 
теориях, но каждая ее страница – 
это новый взгляд и идея. Безупреч�
но строгая и академичная по ме�
тодологии и инструментарию, по 
содержанию книга совершенно сво�
бодна и естественна». 

Каков же научный уровень этой 
монографии? Проанализировавший 
ее по нашей просьбе Константин Со-
нин обнаружил, что, хотя в большин-
стве случаев использование чужого 
материала сопровождается ссылка-
ми, объем заимствований таков, что 
ставит вопрос о самостоятельности 
монографии. Мы попросили проком-
ментировать эту рецензию как са-
мого академика Некипелова, так и 
ряд его коллег, и публикуем полу-
ченные материалы.

Другой наш автор, Виктория Шмидт, 
обнаружила существенные заимство-
вания и недобросовестное цитирова-
ние в книге академика Российской 
академии образования Н.Н.Малофеева 

«Специальное образование в России и 
за рубежом» [4]. Хотя по этой рабо-
те была защищена докторская дис-
сертация, ВАК не счел возможным 
применить какие-либо санкции из-за 
истечения срока давности. Академик 
Малофеев отказался прокомменти-
ровать эту заметку для «Троицкого 
варианта», заметив: «Если эта статья 
получит ход, то, наверное, лучше су-
дебное разбирательство».

Мы перепечатываем также статью 
Я.И. Гилинского «Тотальный плагиат 
как норма российской научной жиз-
ни» [5] и публикуем заметку юриста 
Руслана Долотова, появившуюся в 
результате обсуждения этой статьи 
на форуме Саратовского центра по 
исследованию проблем организован-
ной преступности и коррупции [6]. 
Подборку завершает рассказ Инны 
Купер про этические правила, ре-
гулирующие цитирование и заим-
ствования в США.

Стоит отметить, что 31 августа 
2009 г. Ученым советом МГУ был 
одобрен и приказом ректора МГУ от 

17 октября 2009 г. введен в струк-
туру Правил внутреннего распо-
рядка МГУ Этический кодекс МГУ 
им. М.В. �омоносова [7]. В этом ко- М.В. �омоносова [7]. В этом ко-М.В. �омоносова [7]. В этом ко- �омоносова [7]. В этом ко-�омоносова [7]. В этом ко-
дексе, в разделе об обязанностях 
профессорско-преподавательского 
и научного состава в их исследова-
тельской и экспертной деятельности, 
говорится о том, что профессора и 
преподаватели МГУ не должны при-
бегать к плагиату, присвоению идей 
из неопубликованных источников и 
использовать результаты научных 
исследований своих коллег в соот-
ветствии с принятыми в академиче-
ской среде правилами цитирования 
и оформления ссылок. Неясно, имеет 
ли это правило обратную силу и по-
тому распространяется ли, например, 
на декана социологического факуль-
тета МГУ В.И.Добренькова, в книгах 
которого были обнаружены много-
численные случаи плагиата. 

На сайте МГУ приводится также 
информация, что 26 ноября 2009  г. 
там состоялось очередное заседание 
рабочей группы по внедрению систе-

мы «Антиплагиат в МГУ» (www.msu.
ru/projects/antiplagiat.html). Предпо-
лагается, что результаты «пилотно-
го» запуска проекта можно будет 
оценить уже в конце этого учебно-
го года, после чего будет принято 
решение о дальнейшем развертыва-
нии системы на некоторых гумани-
тарных факультетах МГУ [8].
1. См, например, статьи и заметки 
2009 г.: В.Кондакова и П. Дейнеки в 
№ 3 (22), Ш.В. в № 13 (32), В. Коно- 13 (32), В. Коно-13 (32), В. Коно- Коно-Коно-
валова в № 14 (33), С. Голунова в 
№ 17 (36), П.П. Федорова в № 21 (40).
2. А.Д.Некипелов. «Становление и 
функционирование экономических 
институтов: от «робинзонады» до ры-
ночной экономики, основанной на 
индивидуальном производстве» 
(М.: Экономистъ, 2006)
3. www.u-g.ru/catalog/details.
php?id=100640
4. Н.Н. Малофеев. «Специальное об-
разование в России и за рубежом», 
1996.
5. Я.И. Гилинский. «Тотальный пла-
гиат как норма российской научной 
жизни». 
«Проблемы деятельности ученого и 
научных коллективов. Международ-
ный ежегодник». Вып. XXIII. СПб, 2007. 
С. 269-273.
6. http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_
file&filename=Pub/gilinsky(17-10-07).htm
7. Приказ ректора МГУ и Этический 
кодекс можно скачать по ссылке 
www.dmr2.ru/all/msu/ekodeks.pdf
8. www.msu.ru/news/index.html?2009-
11-30_11-25.a707c11.

П о просьбе редакции я написал от-
зыв на работу академика РАН Алек-
сандра Некипелова «Становление и 

функционирование экономических инсти-
тутов: от “робинзонады” до рыночной эко-
номики, основанной на индивидуальном 
производстве». Мои «квалифицирующие при-
знаки» выглядят так: я – автор и соавтор 
14 статей, вышедших в международных ре-
ферируемых журналах, из них четыре – в 
ведущих мировых журналах по экономике 
и политологии (Review of Economic Studies, 
Journal of the European Economic Association, 
American Political Science Review и American 
Journal of Political Science). Две мои статьи 
по институциональной тематике широко 
цитируются. Я – член редколлегии журна-
лов Journal of Comparative Economics и Eu-Eu-
ropean Journal of Political Economy, дважды 
был лектором Ronald Coase Institute и вы-Ronald Coase Institute и вы- Coase Institute и вы-Coase Institute и вы- Institute и вы-Institute и вы- и вы-
ступал в общей сложности с восемью ра-
ботами на конференции International Soci-International Soci- Soci-Soci-
ety for New Institutional Economics (ISNIE), 
крупнейшей мировой конференции учёных-
институционалистов.

Мне было задано два вопроса. Во-первых, 
насколько весомым является научный вклад 
монографии? И, во-вторых, можно ли счи-
тать изложенный в ней материал научным 
плагиатом? Коротко, мои ответы выглядят 
так: научного вклада, с точки зрения совре-
менной институциональной экономики нет 
никакого. Имеется текст, скомпонованный из 
двух магистерских учебников по экономи-
ке 20-летней давности. Практически все (см. 
подробности ниже) математические модели, 
приведённый в монографии, дословно заим-
ствованы из учебников Крепса и Сильбербер-
га. Этот текст не может быть назван плагиа-
том, так как в каждом случае стоят ссылки 
с указанием на страницы. Единственное ме-
сто, где, по всей видимости, допущено пря-
мое нарушение авторских прав и научной 
этики, – там, где без ссылки взяты графи-
ки из бакалаврского учебника макроэконо-
мики Беггса, Дорнбуша и Фишера.

В аннотации и введении говорится о том, 
что в монографии предложен новый подход 
к построению общей экономической теории. 
Само такое заявление должно насторажи-
вать профессионального экономиста: на за-
дачу построения «общей экономической те-
ории» в последние полвека не замахивался 
ни один великий экономист – ни Солоу, ни 
Коуз, ни Эрроу, ни Маскин. 

Но дело не в большой задаче – в кни-
ге попросту ничего нет. Рассуждения, ко-
торыми перемежаются заимствованные из 
учебников модели, не нуждаются ни в ка-
ких комментариях. Хотя и там встречаются 
настоящие жемчужины: «�ам не известны 
работы, в которых среди самостоятель�
ных функций денег упоминалась бы их спо�
собность выступать в качестве средства 

заимствования (инструмента предостав�
ления кредита)». 

Ниже приведены данные о том, откуда за-
имствованы практически все теории-модели 
в книге Некипелова. Описаны все матема-
тические модели из глав 1-3 и 6-7, моно-
графии акад. Некипелова. В 
каждой из этих глав, как пра-
вило, подробно обсуждается 
две-три модели. Все эти мо-
дели, без единого исключе-
ния, дословно заимствованы 
из двух учебников микроэко-
номики. Оба основных источ-
ника: и «Курс микроэкономи-
ки» Дэвида Крепса, и «Основы 
экономического анализа» Юд-
жина Сильберберга – стан-
дартные учебники, сейчас уже 
несколько устаревшие (после 
1995 г. было бы естественно 
пользоваться «Микроэкономи-
ческой теорией» Масколлела, 
Уинстона и Грина). Использовать стандарт-
ные модели естественно в качестве базы для 
собственного исследования, но ни к одной 
модели, приведенной в книге, ничего не до-
бавлено. Надо заметить, что, по-хорошему, 
в такой ситуации необходимо было бы не 
только поставить ссылку в сноске, а указать, 
что автор заимствует модель целиком – не 
только теорию (многие из них давно явля-
ются классическими), но и конкретный спо-
соб её изложения. 

Можно было бы рассматривать книгу 
Некипелова как учебник – в этом случае 
не было бы оснований требовать от него 
научной новизны, но и здесь возникают 
проблемы. Во-первых, каждый новый учеб-
ник, предположительно, должен отличаться 
от существующих – хотя бы в методоло-
гическом аспекте. Здесь же ничего ново-
го нет, если не считать находкой приём, 
при котором текст практически не связан 
с математической моделью. Обычно про-
стая математическая модель является ор-
ганизующей частью текста, делая предпо-
ложения явными, а логические переходы 
при доказательстве – прозрачными. Во-
вторых, модели заимствованы из двух раз-
ных книг, в которых используются разные 
обозначения, практически без всяких из-
менений. Надо ли говорить, что структу-
ра учебников Крепса и Сильберберга в та-
ком изложении полностью утрачивается, 
а никакой новой не появляется. Наконец, 
у читателя может возникнуть ощущение, 
что все базовые модели в микроэкономике 
принадлежат либо Крепсу, либо Сильбер-
бергу, – более адекватно было бы указы-
вать исходных авторов моделей (у Крепса 
и Сильберберга стоят ссылки).

Приведем математические модели из 
монографии акад. Некипелова. Можно ви-
деть, что все математические модели в 
указанных главах, без единого исключе-
ния, заимствованы из двух учебников ми-
кроэкономики.

Математические модели в книге А.Д.  Не-
кипелова (далее – Н) и источники их заим-
ствования: Silbergerg (S), Kreps (K). Указаны 
главы и номера страниц. Полная таблица с 
пояснениями приведена на www.trv-science.
ru/2009/12/22/sonin-tabl.

Есть также некоторые мелочи, которые 
бросаются в глаза при внимательном чтении. 
Например, странно выглядит место, в кото-
ром автор ссылается на монографию Кенне-
та Эрроу как на источник доказательства те-
оремы Эрроу о невозможности демократии. 
В книге Эрроу, конечно, было совсем не то 
доказательство. В исходном виде оно зани-
мало десятки страниц; доказательство, при-
веденное Некипеловым, занимает страницу 
и целиком заимствовано из учебника Силь-
берберга. И, уж конечно, ни в какие ворота 
не лезет прямое заимствование, без всяких 
ссылок. Картинки 8,4 и 8,5 в монографии 
Некипелова – это иллюстрации 26,1 и 26,4 
в учебнике макроэкономики Беггса, Дорн-
буша и Фишера 1991 г. (см. рис. на стр. 13). 
Если бы студент проделал это в курсовой 
или дипломной работе и был бы замечен, 
это была бы верная «двойка». 

Честно говоря, до того, как я прочитал эту 
книгу, я не верил, что такое возможно. В от-
делении экономики РАН есть немало акаде-
миков, чьи основные заслуги лежат в обла-
сти практической экономической политики, 
а не в области экономической теории. Ни-
кто не ожидает от этих академиков теоре-
тических работ, претендующих на научный 
вклад. Монография акад. Некипелова – рабо-
та по экономической теории, и то, что прак-
тически все имеющиеся в ней формальные 
модели взяты из учебников 20-летней дав-
ности, – крайне печальный факт. То, что на-
писано между моделями, выглядит ещё более 
печально: ни связи с формулами, ни элемен-
тарной информированности о том, что сде-
лано в той области науки, о которой идёт 
речь, не наблюдается. Даже если здесь нет 
прямого плагиата – это работа такого уров-
ня, что в то, что автор её – академик РАН, 
просто невозможно поверить.

Константин Сонин, профессор 
Российской экономической школы 

и Kellogg School of Management, 
Northwestern University

Рецензия Комментарии
Этот материал планировался к публика�

ции в предыдущем номере ТрВ. Однако, чтобы 
дать академику �екипелову время на ответ, 
мы отложили его. Мы переслали ему текст 
рецензии, сняв фамилию автора. Во время под�
готовки номера пришло письмо, которое мы 
воспроизводим полностью:

В редакцию газеты 
«Троицкий вариант».

По ряду причин, среди 
которых и анонимность 
присланной мне «рецен-
зии», смогу дать ответ по 
существу «дела» только 
после ее публикации.

Надеюсь, что вы до-
ведете до сведения чи-
тателей этот текст при 
публикации матери-
ала, «посвященного» 
моей книге (или мне 
лично?). А.Некипелов

Разумеется, мы готовы предоставить акаде�
мику �екипелову возможность дать свой ком�
ментарий в любое удобное для него время.

С просьбой прокомментировать ситуацию 
редакция обратилась к ведущим российским 
экспертам, как экономистам, так и специали�
стам в области других общественных наук. 

Зав. лабораторией ЦЭМИ РА� академик РА� 
В.М. Полтерович сказал, что пока воздержится 
от комментария и подождет публикации на�
шей статьи. Директор Института народно�
хозяйственного прогнозирования РА�, академик 
РА� В.В. Ивантер ответил, что «не хочет за�
ниматься всякой чепухой». В свою очередь про�
фессор Университета Карнеги�Меллон (США) 
С.В. Брагинский в своем коротком ответе за�
метил, что «не знаком с работами академи�
ка �екипелова, включая и эту монографию», 
поэтому не может быть нам полезен в дан�
ном вопросе. Академик РА� Р.М. Энтов отве�
тил, что высоко ценит предложение проком�
ментировать возникшую дискуссию, но сейчас 
не может активно работать. Запросы на ком�
ментарий были также отправлены профессо�
рам МГУ А.Я. Рубинштейну и В.Л. Тамбовцеву, 
но ответа мы пока не получили. 

Комментарии академика РА� В.Л.  Макарова и 
члена�корреспондента РА� Р.С. Гринберга были за�
писаны �.Деминой на Общем собрании РА�.

Руслан Гринберг: 
«Книга академика Некипелова – 
просто образцовая»
Руслан Семенович Гринберг, 
член�корреспондент РА�, директор 
Института экономики РА�

– Мы Вам посылали критическую рецензию 
на монографию академика Некипелова, може-
те ее как-то прокомментировать?

Глава 1: Н – С. 27–28 = S – С. 420–424; 
Н – С. 36–46 = S – С. 175–176, 179–180, 198–200, 323, 
349–350, 315, 323–329; Н – С. 58 и далее = S – С. 
424–425. Н – С. 64 и далее = S – С. 462–475, 484, 
Н – С. 67–72 = S – С. 446, 499–451 (просто перевод); 
Kreps (далее K) С. 74–75, 103.
Глава 2. Н – С.77–98 = S – С 578–580, 581–585.
Глава 3. Н – С. 116–120 = S – С. 398–394, 455–456.
Глава 6. Н – С. 203–204, 212 и далее = S – 175–176, 
311–315, 322–332;
Н – С. 214–216 = К – 89–92; 
Н – С. 221–223 = S – 163–166, 195–197;
Н – С. 224 = S – 223–224; Н – С. 228 = S – 456–458.
Глава 7. Н – С. 232–272 = К – С. 164–174.

www.trv-science.
ru/2009/12/22/sonin-tabl/ 
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к сожалению, узнавание в тексте видного российского ис-
следователя фрагментов текста зарубежного исследовате-
ля без отсылки на первоисточник, становится банально-

стью, которой точно никого не удивишь. Именно так произошло 
с несколькими работами доктора педагогических наук, акаде-
мика Российской Академии Образования, директора Института 
коррекционной педагогики Н.Н.  Малофеева 

В его монографии [1], которая стала основной публикацией 
при защите докторской диссертации в 1996 г., и нескольких 
книгах, выпущенных после защиты, можно обнаружить доста-
точно цитат из книги М.Винзер [2], известной канадской иссле-
довательницы, занимающейся историей специального образова-
ния. Заимствование обнаружилось, потому что автор заметки 
читал как книгу Малофеева, так и книгу Винзер. 

При сравнении этих текстов были обнаружены совпадения, ко-
торые давали право предположить, что текст Винзер был заим-
ствован в определенном объеме и без соответствующей ссылки 
на автора. Всего в тексте Малофеева обнаружено 54 (пятьде-
сят четыре� фрагмента текста Винзер. Общий объем заимство-
вания составляет не менее 4801 слов, что составляет порядка 
11,6% текста монографии Н.Н. Малофеева. Из 54 заимствован-
ных фрагментов только в 12 случаях представлена ссылка на 
текст Винзер. В 10 случаях указана ссылка на авторов, кото-
рых цитирует сама Винзер, – в том фрагменте, который совпа-
дает текстуально с фрагментом текста Малофеева. но на текст 
самой Винзер ссылок нет. В 13 случаях Малофеев при тексту-
альном совпадении с Винзер дает ссылку на других авторов, в 
работах которых не обнаружена информация, упоминающаяся 
Малофеевым. В 16 случаях нет ссылок ни на какой источник 
при явном заимствовании текста Винзер. 

Кроме того, в списке использованных иноязычных авторов 
Н.Н.  Малофеев указывает 28 источников, 17 из которых пред-
ставлены в списке источников, использованных Винзер. Ссылки 
на этих авторов по преимуществу приходятся на те фрагмен-
ты текста Малофеева, которые заимствованы из книги Винзер. 
Если следовать правилам цитирования в отечественных акаде-
мических изданиях, которые были извлечены мною из книги 
Г.  Батыгина [3], то объем цитирования не должен превышать 
300 знаков (с.  237�, тогда как в большинстве фрагментов этот 
объем превышен; кроме того, далеко не всегда указано автор-
ство. Причем трудно предположить, что Н.Н. Малофеев не вла-
дел правилами оформления подобных ссылок – поскольку в 
двух случаях ссылки на Винзер и ее цитатник оформлены в 
соответствие с требованиями. 

Предложенный Малофеевым подход к рассмотрению про-
блем развития специального образования по многим критери-
ям �акже весьма схож с подходом, предложенным Винзер. В 
частности, использование исторического метода при анализе 
факторов развития специального образования, сопоставление 
траекторий развития специального образования в разных стра-
нах. Заметим, что официальная «визитная карточка» Н.Н. Ма-
лофеева включает указание на то, что он – «автор нового 
методологического подхода к сравнительному анализу систем 
специального образования разных стран мира и периодизации 
процесса становления и развития системы специального 
образования в России».

Информация о заимствовании вместе с текстами Малофеева и 
Винзер была отправлена в ВАК с просьбой сообщить, как соот-
носится такой подход к цитированию с академическими требо-
ваниями, возможно ли проведение экспертизы по обнаруженным 
фактам заимствования и каковы могут быть последствия такой 
экспертизы, можно ли считать докторскую диссертацию Н.Н.  Ма-
лофеева, основанную на указанной монографии, соответствую-
щей требованиям к оригинальности исследования. Ответ ВАКа 
включал отсылку на срок давности рассмотрения вопроса о ли-
шении степени и указание на то, что проблема относится к сфе-
ре авторского права, а не к сфере регуляции качества диссерта-
ционных исследований. 

Думается, проблема заимствования зарубежных исследова-
ний отечественными исследователями не сводится только к 
определению заимствования как плагиата, технологии рас-
познавания плагиата и правовой оценки этого явления. Эта 
проблема соотносится с трудностями встраивания россий-
ской гуманитарной науки в мировую науку. Позволю выска-
зать несколько предположений, скорее даже интерпретаций, 
относительно отношений между отечественной психолого-
педагогической наукой и зарубежными исследованиями по 
соответствующей тематике. 

В

недопустимое 
заимствование

– Я могу сказать одно: рецензию 
я бегло просмотрел, так как получил 
её во время подготовки Российского 
экономического конгресса. Однако я 
знаю эту книгу А.Д. Некипелова, и, с 
моей точки зрения, это абсолютно ори-
гинальное произведение. Думаю, что 
академик Некипелов – один из самых 
уважаемых и авторитетных экономи-
стов в России. Мы обсуждали эту кни-
гу в рамках журнала «Вопросы эконо-
мики». Кстати, автор там критикует 
мою книгу с моим соавтором, у нас 
есть кое-какие расхождения, но, на-
сколько я могу судить, это – потря-
сающая работа, очень логичная, очень 
точная, где в центре – проблема об-
щественного выбора. Что такое обще-
ственный интерес? Как он реализует-
ся? Откуда он берется?

Я не очень силен в математическом 
аппарате, но твердо убежден, что эта 
рецензия – просто политический за-
каз, ничего больше в ней я не вижу. 
Я твердо убежден, что эта рецензия 
появилась не просто так, потому что 
там нет ничего по существу. 

– Там берутся конкретные модели 
из книги Некипелова и сравнивают-
ся с моделями в книгах американ-
ских экономистов, а затем гово-
рится, что ни одной оригинальной 
модели в монографии нет. 

– Это, конечно, «не моя чашка 
чая», но как человек, знающий твор-
чество Некипелова, я хочу сказать, 
что он – очень точный экономист. Я 
бы даже сказал – чрезмерно щепе-
тильный что ли. Если даже он кого-
то критикует или соглашается, то (я 
даже иногда с ним спорил по этому 
поводу� он вставляет абсолютно все 
нужные ссылки, и всегда есть ци-
тата, откуда и что берется. Поэто-
му можно всякое говорить, но гово-
рить о плагиате…

– В рецензии утверждается, что 
это не плагиат, а, скорее, обильное 
цитирование.

– Ну, обильное цитирование – оно 
нужно. Ну и что в этом такого?

– Но эта книга не учебник, а мо-
нография. В монографии должен 
быть оригинальный вклад…

– Мне кажется, там очень много 
своих мыслей [Некипелова], с которы-
ми я, может быть, не всегда согласен, 
но они написаны на основе глубоко-
го изучения материала, и современ-
ного, и не очень современного. Это 
очень хорошая книга, и очень жаль, 
что она, скорее всего, используется в 
качестве политического оружия. 

– Если говорить о монографиях в 
социальных науках вообще... Насколь-
ко я понимаю, монография считает-
ся для ученых-обществоведов основ-
ным результатом деятельности.

– Да.
– Как обстоит дело в российской 

науке с экспертизой монографий? 
Как сделать так, чтобы выходили 
качественные книги, а плохие не 
выходили?

– Это очень хороший вопрос. Я ду-
маю, во всем мире есть такая исто-
рия… Всегда важно понимать, как вы-
растает знание. Есть ли приращение 
знания или нет. В экспертном сове-
те ВАК по экономике, председателем 
которого я являюсь, нас все время 
волнует новизна защищаемых работ. 
И это вечная проблема.

Если в новой книге есть хотя бы эле-
мент новизны, это уже полезно. Надо 
очень много издавать книг, чтобы поя-
вилась книга типа Библии. Очень важ-
но существование научной среды. 

Кроме того, мы живем в мире, где 
много книг и очень трудно понять, 
какие книги читать, а какие не чи-
тать. Важно, что люди пытаются ис-
кать истину. Монополии на истину 
нет. Я думаю, самое главное здесь – 
независимое рецензирование. И в 
этом вопросе есть большая пробле-
ма с научными журналами. Статьи 
печатаются практически с колес, пу-
бликуются много колдунов, много 
разных нелепостей. Кстати говоря, 
академик Некипелов – сторонник 
рационального знания, и поэтому 
он не может что-то себе присваи-
вать. Если он что-то берет, то он 
обязательно ссылается. 

В моем представлении обильное 
цитирование – это очень правиль-
но, потому что много мы сейчас 
видим людей, не знающих состо-
яние дел в своей области иссле-
дования. Я как директор Инсти-
тута экономики получаю много 
монографий и рукописей, из кото-
рых видно, что человек как будто 
«вышел из леса». Он мне приносит 
свой труд, а я спрашиваю: «А Пе-
трова ты читал? А Рабиновича?» А 
он мне: «Да не надо, Руслан Семе-
нович, это всё не важно, мое надо 
брать и реализовывать». И на этом 
фоне книга академика Некипелова – 
просто образцовая. Я помню, что 
где-то, в какой-то редакции я про-
читал такую памятку для автора. 
Там говорилось: «Если вы много 
цитируете, значит, вы не самосто-
ятельный, а если вы вообще не ци-
тируете, то, значит, вы все списали». 
Это все шутки, а на самом деле на-
стоящая наука – это все-таки при-
ращение знания, надо все освоить 
по вопросу, которым вы занимае-
тесь. Всё освоить, а потом подчер-
кнуть, где вы развиваете это зна-
ние или с кем-то спорите. В этом 
смысле у меня нет никаких сомне-
ний, что монография А.Д. Некипе-
лова – это оригинальное и очень 
хорошее исследование.

– Есть ли, на Ваш взгляд, в эко-
номике такая проблема, что колле-
ги не читают книг друг друга, что 
ученые перестали писать рецензии 
на книги своих коллег?

– Конечно, есть. И вообще есть 
проблема мощных потоков информа-
ции. Академик В.М.Полтерович как-
то сказал, и мне очень понравилось: 
«Какая бы глупость тебе ночью ни 
приснилась или ты ни придумал, от-
крой Интернет, там минимум семь 
публикаций на эту тему уже есть». 
Это правильно. Ну что? С этим нуж-
но бороться, нужна интуиция в вы-
боре нужной литературы. Один хоро-
ший человек сказал: «Надо в жизни 
прочитать всего 20 книг. Для того, 
чтобы их выбрать, нужно прочи-
тать 1500».

– А чтобы выбрать 1500, нужно 
прочитать 10 тысяч?

– Конечно. Так что вот Вам мой 
комментарий.

– Большое спасибо. 

Валерий макаров: 
«книгу некипелова 
не читал»
Валерий Леонидович Макаров, 
директор ЦЭМИ РАН, академик РАН

– Мы Вам посылали критическую 
рецензию на монографию акаде-
мика Некипелова, можете ее как-
то прокомментировать?

– Я книгу не читал. Для того, что-
бы прокомментировать, надо прочи-
тать. Правильно? 

– Ваше отношение к научным 
монографиям вообще? Как можно 
повысить их качество?

– На мой взгляд, их обсуждение 
должно проходить в рамках профес-
сиональных ассоциаций, и там науч-
ную работу могли бы обсудить про-
фессионалы. Сейчас можно издать всё 
что угодно. Если есть деньги, то ты 
можешь издать любую чушь. 

А что касается монографии А.Д. Не-
кипелова, то я ее не читал и не могу 
сказать, что там. Судя по тому, что 
сказано в рецензии, там много фор-
мул, но, насколько я знаю, Некипелов 
не специалист по формулам.

– Если говорить о той проблеме, 
которая сейчас обсуждается в ку-
луарах Общего собрания... Как уче-
ные могут бороться с лженаукой, и 
должны ли они бороться?

– Конечно, должны, но ученым нуж-
но прежде всего заниматься своим 
собственным делом. А борьба с лже-
наукой – это такое побочное дело.

– Кто же будет бороться? Жур-
налисты?

– Журналисты тоже разные бы-
вают, у них разная специализация. 
Среди ученых есть люди, которые 
склонны к борьбе с лженаукой. На-

пример, академик Э.П. Кругляков. 
Или академик Ю.В. Гуляев, кото-
рый пытается время от времени с 
ней бороться. Другие ученые не де-
лают этого, потому что им жалко 
собственного времени. Хочется же 
научной работой заниматься. Но ког-
да уже тебя эта лженаука достанет 
или лжеученые появятся в непосред-
ственно родной области исследова-
ния, то деваться некуда – прихо-
дится, конечно, бороться. 

Я много получаю сочинений о 
том, как спасти Россию, с разными 
предложениями, как изменить нашу 
экономику. Даже с первой строчки 
видно, что это чушь зеленая. Ну 
и что? Разве хочется тратить вре-
мя на то, чтобы все ошибки в этих 
текстах разобрать, чтобы написать 
автору, что он полный идиот. Я же 
потрачу свое личное время. Поэто-
му большинство ученых держит-
ся от этой борьбы с лженаукой в 
стороне. Это стандартная позиция. 
Если говорить о монографиях, то 
их количество сейчас так велико, 
что нет возможности тратить вре-
мя на чтение их всех.

«ТрВ» обратился к ряду ученых 
с просьбой рассказать о том, 
какие нормы цитирования ис-
пользуются при подготовке мо-
нографий в российской академи-
ческой науке.

Есть ли в академической науке 
какие-то общепринятые писанные 
или неписанные нормы цитиро-
вания? Каким должен быть мак-
симальный объем цитирования в 
книге, чтобы она считалась до-
бросовестной и оригинальной мо-
нографией?

Владимир Гельман, канд.полит.
наук, декан факультета полити-
ческих наук и социологии Евро-
пейского университета в Санкт-
Петербурге:

Ответить на ваш вопрос не так 
просто: каких-либо официальных 
норм на сей счет я не знаю. На-
пример, в учебнике известного со-
циолога и науковеда Г.С. Батыгина 
«Лекции по методологии социоло-
гических исследований» (с.302� ска-
зано категорично: «В России можно 
цитировать чужой текст (обяза-
тельно со ссылкой) объемом до 
300 знаков». Но неясно, каков ис-
точник этой нормы и каковы санк-
ции за ее нарушение. 

В официальных правилах аме-
риканских университетов суще-
ствует такой термин, как «не-
корректное перефразирование», 
оно приравнивается к плагиа-
ту и строго наказывается ана-
логично плагиату. Для справки 
посылаю ссылки на материалы, 
опубликованные на сайтах уни-
верситетов штатов Огайо [1] и 
Пенсильвания [2]. 

В ЕУСПб мы с плагиатом пыта-
емся бороться во всех его прояв-
лениях (включая и некорректное 
перефразирование�. Было несколь-
ко случаев отчисления слушателей 
за плагиат. Сейчас у нас идет про-
цесс согласования Кодекса акаде-
мической добросовестности слу-
шателей и аспирантов; надеюсь, 
что он будет принят до конца 
2009 г. Ученым советом.
1. www.oh�o.�d�/g�ad�a��/�pload/
Avo�d��g-U��������o�al-Plag�a��sm-
1_14_09.pd�
2. www.�l�.ps�.�d�/plag�a��sm/���o��al/
pa�aph�as�.

Владимир Ядов, докт.философ.
наук, декан факультета социо-
логии ГУГН:

Формально такого рода «цитиро-
вание» оговорено в издательских 
инструкциях. Конечно, в российской 
академической среде обильное ци-
тирование единодушно осуждается, 
хотя если автор указан, то плагиа-
та как такового нет. Объем цитат, 
авторский стиль, никак и нигде не 
оговаривается. Значит, своих мыс-
лей маловато, и всё.

(Окончание на стр. 12)

Наша справка

Малофеев Николай Николаевич – 
директор Института коррекционной 
педагогики РАО, доктор педагогических 
наук, академик РАО. Подробнее 
см .  на сайте е го института 
h��p://www.�kp�ao.��/��d�x_who.h�ml

Книга Н.Н. Малофеева «Специальное 
образование в России и за рубежом» 
(в 2-х частях. «Печатный двор», 1996� 
была опубликована по решению Ученого 
совета ИКП РАО. Ее рецензентами 
выступили доктор психологических наук 
Л.И. Тигранова и доктор педагогических 
наук Г.В. Чиркина.

НАУКА ЗАИМСТВОВАНИЯ



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №25 (44)12

Вя

Несомненно, практика латент-
ного заимствования зарубеж-
ных теорий и методологических 
подходов в сфере гуманитарных 
наук в России началась еще во 
времена СССР, когда те, кто вла-
дел иностранным языком и имел 
выход на зарубежные источни-
ки, могли использовать материа-
лы исследователей других стран. 
Это заимствование привело к де-
формации отечественного подхо-
да к зарубежным теориям и изы-
сканиям. Во-первых, в советское 
время все зарубежное в первую 
очередь было предметом крити-
ки, далеко не всегда выдержанной 
в традиции активизирующей ака-
демической дискуссии. Западный 
опыт не принято было уважать, с 
ним не было принято считаться, 
но им можно было пользоваться, 
только «исподтишка». Возможно, 
это стало источником достаточ-
но масштабного присвоения за-
рубежных идей в том или ином 
объеме без оглядки на академи-
ческую порядочность.  

Во-вторых, в силу невозможно-
сти заимствовать теорию целиком 
(например, базовые принципы все 
той же гуманистической психоло-
гии или психоанализа противоре-
чили традиционному советскому 
подходу в психологии� по боль-
шей части заимствовались тех-
нологии исследований и практик. 
Позже практика частичного заим-
ствования уже больше согласо-
вывалась со стремлением «укра-
сить» свое исследование чем-то 
оригинальным.  

В-третьих, заимствование от-
дельных исследований не позво-
ляло понять общий «ландшафт» 
зарубежной исследовательской 
деятельности, увидеть возмож-
ные связи между разными под-
ходами. «Подводное» знакомство 
с западным опытом, сложившее-
ся в поздний советский период, в 
пост-советское время трансфор-
мировалось в неограниченное и 
неконтролируемое заимствование 
западного опыта.

Это явление привело и к тому, 
что встроить отечественные гума-
нитарные исследования в зарубеж-
ные не представляется возможным: 
с одной стороны, многие россий-
ские исследовательские школы раз-
вивались вне мирового контекста; 
с другой – мировой контекст «тор-
чит» то из теории отечественного 
автора, то из методики, то из вы-
водов. Но, наверное, самым зна-
чимым последствием остается ка-
чество российских исследований, 
которые отличаются размытостью 
позиций, совмещением подходов, 
которые не стоит совмещать, опи-
сательностью, преобладающей над 
аналитичностью. 

Российская наука нуждается в опре-
деленных критериях оценки ориги-
нальности проводимых исследований. 
Несомненно, отношения между оте-
чественной и зарубежной наукой не 
сводятся к тому, чтобы знакомство с 
западными источниками сводилось 
исключительно к цели выявления 
заимствования. Однако думается, 
пока состояние отношений между 
российской гуманитарной наукой и 
западными исследованиями таково, 
следовало бы начать с ревизии тех 
адаптаций, которые делаются рос-
сийскими учеными.

1. Н.Н.Малофеев. «Специальное об-
разование в России и за рубежом», 
1996.

2. M.W��z��. «th� h�s�o�y o� sp���al 
�d��a��o�. F�om �sola��o� �o ����g�a- �sola��o� �o ����g�a-�sola��o� �o ����g�a- �o ����g�a-�o ����g�a- ����g�a-����g�a-
��o�», 1993.  

3. Г.Батыгин. «Лекции по методоло-
гии социологических исследований». 
М.: Аспект-пресс, 1995

Виктория Шмидт, 
докторант университета 

Masaryk, Брно, Чехия, 
кандидат психологических наук

(Окончание. Начало на стр. 11)

В настоящее время много гово-
рится и пишется о защите ин-
теллектуальной собственности 

в России. Это отражает проблемную 
ситуацию, но… не меняет ее. Конеч-
но, плагиат был, есть и будет всег-
да и во всех обществах. Социальная 
проблема возникает тогда, когда то 
или иное нежелательное, негатив-
ное социальное явление (преступ-
ность, пьянство, наркотизм, корруп-
ция и др.� превышает обычный для 
данного общества уровень, «норму» 
(в дюркгеймовском понимании� и 
становится массовым, влияющим 
на экономическую, и/или полити-
ческую и/или социальную жизнь. 
По Дюркгейму, это бывает тогда, 
когда общество находится в состо-
янии аномии [1]. Последняя харак-
теризуется, в частности, тем, что 
старые социальные нормы уже не 
действуют, новые – еще не дей-
ствуют; существует рассогласование 
(противоречие требований� различ-
ных видов социальных норм (право-
вых и – моральных, правовых и – 
обычных или традиционных и т.п.�; 
возникает «нормативный вакуум» в 
некоторых сферах социальной жиз-
ни. Россия последних десятилетий – 
типично аномичное общество, так 
что не удивительны зашкаливаю-
щие масштабы насильственной пре-
ступности, алкоголизации населения, 
самоубийств, коррупции. «Падение 
нравов», аморализация российско-
го общества, затрагивает все сфе-
ры жизни (образование, здравоох-
ранение, «правоохрану», искусство, 
науку�. Не удивительно поэтому, 
хотя и весьма печально, массовое 
распространение плагиата, который 
и за порок-то не считается (почти 
как присвоение взятой «почитать» 
чужой книги�.  

Отдавая себе отчет в «ненаучно-
сти» представленного ниже текста, 
позволю себе все же обратить вни-
мание научной общественности на 
эту хорошо известную и часто про-
говариваемую, но не очень «публи-
кабельную» проблему.

Начнем с некоторых аксиом (как 
результата эмпирически данной ре-
альности�.

Аксиома 1: не менее 80-90% сту-
дентов скачивают курсовые рабо-
ты и рефераты из Интернета (где 

также процветает плагиат� или пе-
реписывают из нескольких книг-
учебников.

Аксиома 2: не менее 50-60% сту-
дентов скачивают дипломные рабо-
ты из Интернета или переписывают 
из нескольких книг-учебников. 

Аксиома 3: порядка 40% кан-
дидатских диссертаций и 30% 
докторских диссертаций содер-
жат плагиат из опубликованных 
монографий-статей-диссертаций. 
20-30% диссертаций куплены, а их 
фактические сочинители не стес-
няются плагиата.

Немного статистики. За по-
следние годы было зарегистриро-
вано только уголовно наказуемых 
случаев плагиата и иных наруше-
ний авторского права («незаконное 
использование объектов авторского 
права или смежных прав, а равно 
присвоение авторства, если эти де-
яния причинили крупный ущерб» – 
ст. 146 УК РФ�: 1999 г. – 836; 
2000 г. – 1117; 2001 г. – 810; 2002 г. 
– 949; 2003 г. – 1229; 2004 г. – 1917. 
Разумеется, это капля в море тоталь-
ного плагиата.

А теперь о «большой науке» – на 
собственном опыте.

1. В 1977 г. в ленинградском Доме 
книги я пролистывал книгу В. Чур-
банова «Непризнанные гении» (М.: 
Молодая гвардия, 1977�. И вдруг 
читаю до боли знакомый текст. На 
с.106-107 книги Чурбанова воспро-
изведен большой отрывок из моей 
статьи 1971 г. «“Отклоняющееся по-
ведение” как социальное явление» 
(Человек и общество. Вып. VIII. ЛГУ, 
1971. С.113-118�. Самое обидное было 
то, что до двух моих статей 1971 г. 
никто в России об отклоняющемся 
поведении вообще не писал (если 
не считать тезисов А.Г. Здравомыс-
лова, изданных в Ереване и явно 
недоступных широкой публике�, а 
господин Чурбанов мой текст со-
провождал своими восклицаниями: 
«Известно, что…», «Понятно, что…». 
К моей радости Чурбанов пере-
врал ленинскую цитату из моего 
текста. Видимо это сыграло роль 
в том, что ВАОАП, куда я обратил-
ся с жалобой на плагиат, призна-
ло сей факт и сообщило мне, что 
«в последующем издании» будет 
ссылка на мое авторство соответ-

ствующего текста, а товарищ Чур-
банов лично принесет мне изви-
нения. Надо ли говорить, что ни 
извинений, ни «последующего» из-
дания не последовало…

2. В 1981 г. солидная московская 
академия издала сборник научных 
трудов. Автор одной из статей этого 
сборника активно ссылалась на мои 
публикации, когда не была согласна 
с моей позицией, и заимствовала 
мой текст без ссылок, когда, надо 
полагать, разделяла ее… 

3. В 1985 г. я получил с дарствен-
ной надписью монографию Х. под 
его докторскую диссертацию по кри-
минологии. В тексте я обнаружил, 
как уже догадывается читатель, ку-
ски своего текста без соответству-
ющих ссылок. Через некоторое вре-
мя автор смущенно признался мне: 
«Извините, я использовал некото-
рые Ваши определения, т.к. лучше 
не мог сказать». Чистосердечное 
признание автора плюс наши лич-
ные хорошие отношения не позво-
ляют мне раскрыть имя Х.

4. В 1990-х годах, проглядывая 
монографию З. под его доктор-
скую диссертацию по криминоло-
гии, обнаруживаю значительные 
куски моего текста с многочис-
ленными статистическими данны-
ми, сведенными в таблицы, и мои 
комментарии к ним, разумеется, 
без какого бы то ни было упо-
минания о моем авторстве. Текст 
мой – не опубликованный, но пе-
реданный в виде рукописи в пра-
вительство Санкт-Петербурга для 
разработки очередной программы 
«борьбы с преступностью». Хотя у 
меня оставалась копия моего тек-
ста, ясно, что я не мог отстаивать 
свое «соавторство» в монографии, 
да это было бы и неправильно по-
нято научным сообществом: поду-
маешь, качать права задумал, все 
так поступают! Более того, у меня 
есть подозрение, что «автор» моно-
графии сам ее не читал, а «рефе-
рентам» было не до морали…

5. В 2000 г. выходит коллектив-
ная монография «Криминология – 
ХХ век». Первая глава написана 
мною. Последняя – одним из ува-
жаемых коллег. С удивлением об-
наруживаю в ней около четырех 
страниц моего текста из моих бо-

тотальный плагиат как норма 
российской научной жизни
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лее ранних работ, естественно – 
без единой ссылки. Поскольку это 
был не первый случай такого «за-
имствования» именно этим авто-
ром, я поделился случившимся с 
председателем комиссии по этике 
Санкт-Петербургской ассоциации 
социологов, который предложил 
мне официально обратиться с со-
ответствующей жалобой. Я долго 
колебался и не стал «возникать». 
До сих пор искренне рад этому. 
Коллега умер, и я не простил бы 
себе, что, быть может, ускорил (или 
омрачил� его конец…

6. В 2005 г. коллега дарит мне 
свою солидную монографию с ми-
лейшей дарственной надписью («с 
благодарностью, уважением, сим-
патией…»�. А я, неблагодарный, об-
наруживаю в подаренной книге с 
десяток страниц моего дословного 
текста без всяких ссылок.

Кстати говоря, это далеко не един-
ственный случай, когда, высказы-
вая мне глубочайшее уважение, да-
лее переписывают мои тексты без 
соответствующих ссылок… 

7. 21 апреля 2006 г. я участвовал 
в конференции, организованной Ни-
жегородским государственным уни-
верситетом. С первым докладом вы-
ступает уважаемый профессор В. из 
Екатеринбурга. Бульшая часть его до-
клада, сопровождаемого слайдами, 
дословно воспроизводит мои опре-
деления девиантности, девиантного 
поведения и др. И – ни единой ссыл-
ки, ни единого упоминания меня, 
сидящего здесь же в зале…

Вышеназванное – всего лишь 
мой личный опыт, причем малая 
часть фактов, ставших мне извест-
ными более или менее случайно. 
И ссылаюсь я на них только для 
того, чтобы обратить внимание на 
проблему, которая разъедает от-
ечественную науку изнутри с не 
меньшим успехом, чем ее уду-
шают «извне»… И на смену нам 
придут те, кто со школьной, сту-
денческой, аспирантской скамьи, 
доцентской и профессорской ка-
федры привыкли списывать и пе-
реписывать чужие тексты без за-
зрения совести и нежелательных 
для себя последствий… 

Впрочем, глупость я задумал. 
Зачем обращать внимание на то, 
что стало обыденной повседнев-
ной практикой. Стыдно теперь 
в научном сообществе не воро-
вать чужые мысли и тексты, а 
противиться этому, добиваясь 
«правды».

1. Дюркгейм Э. Норма и патология. 
В: Социология преступности. М.: Про-
гресс, 1966. С. 39-44.

В последнее время проблема 
плагиата в отечественной на-
уке становится все более ак-

туальной (особенно в гуманитар-
ных отраслях�. Она, как коррозия, 
разъедает современную науку изну-
три, словно коррупция, проникшая 
во все элементы государственно-
бюрократического аппарата.

С юридической точки зрения, 
плагиат представляет собой одну 
из форм противоправного пове-
дения и в зависимости от степе-
ни общественной опасности вле-
чет различные виды юридической 
ответственности. Трактуя данное 
понятие, пленум Верховного суда 
РФ указывает, что плагиат может 
состоять, в частности, в объявле-
нии себя автором чужого произ-
ведения, выпуске чужого произ-
ведения (в полном объеме или 
частично� под своим именем, из-
дании под своим именем произ-
ведения, созданного в соавторстве 
с другими лицами, без указания 
их имени. 

В принципе все довольно ясно 
и понятно, однако есть и «подво-
дные камни». При полном заим-
ствовании чужого текста плагиат 
налицо, но как быть при частич-
ном переписывании чужого про-
изведения без ссылки на автора? 
Какой объем произведения необ-
ходимо присвоить (предложение, 
абзац, главу, �-й процент от чу-�-й процент от чу--й процент от чу-
жой работы�, чтобы признать факт 
плагиата? Конфликты по поводу 
плагиата чаще всего связаны как 
раз с присвоением частей про-
изведения, которые не образуют 
самостоятельного объекта автор-
ского права.

В действующем законодательстве 
ничего не сказано о том, сколь-
ко процентов заимствования яв-
ляется плагиатом. Соответствен-
но юристов и экспертов должен 
интересовать сам факт присвое-
ния авторства вне зависимости от 
процентного соотношения заим-
ствованного оригинала. По сути 
сам автор (правообладатель� реша-

ет, когда была нарушена граница 
дозволенного. Возможно, именно 
поэтому в УПК РФ присвоение ав-
торства отнесено к делам частно-
публичного обвинения.

Однако в мировой практике встре-
чаются попытки установить количе-
ственные показатели для установле-
ния факта плагиата. Так, например, 
по международным стандартам пла-
гиатом считается семь повторяю-
щихся друг за другом нот в музы-
кальном произведении.

Как уже было сказано выше, пла-
гиат может влечь за собой различ-
ные виды ответственности. Юридиче-
ская ответственность за нарушение 
личных неимущественных прав ав-
торов (в том числе и права автор-
ства� бывает трех видов: 

1. Гражданско-правовая ответ-
ственность. В ст. 1251 ГК РФ ска-
зано, что в случае нарушения 
личных неимущественных прав 
автора их защита осуществляет-
ся, в частности, путем признания 

Юридическая ответственность 
за плагиат в научных работах

права, восстановления положе-
ния, существовавшего до нару-
шения права, пресечения дей-
ствий, нарушающих право или 
создающих угрозу его наруше-
ния, компенсации морального 

вреда, публикации решения суда 
о допущенном нарушении. 

2. Административная ответствен-
ность. В ст. 7.12 КоАП РФ говорит-
ся, в частности, о том, что нару-
шение авторских и смежных прав 
в целях извлечения дохода вле-
чет за собой наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 1500 до 2000 руб. 
с конфискацией контрафактных 
экземпляров произведений и фо-
нограмм.

3. Уголовная ответственность. 
В ч.1 ст. 146 УК отмечается, что 
если присвоение авторства (пла-
гиат) причинило крупный ущерб 
автору или иному правообла-
дателю, то оно наказывает-
ся штрафом в размере до 200 
тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 

НАУКА ЗАИМСТВОВАНИЯ

(Окончание на стр. 13)
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Ж оРХидеи н

18 месяцевв, либо обязательны-
ми работами на срок от 180 до 
240 часов, либо арестом на срок 
от 3 до 6 месяцев». 

Как видим, административная 
ответственность наступает толь-
ко в том случае, если доказана 
цель плагиата – извлечение дохо-
да. Уголовная ответственность –
только если доказано причинение 
крупного ущерба. Считается, что 
плагиат в научных работах (пре-
жде всего в диссертациях� не свя-
зан с целью извлечения доходов 
и не причиняет крупного ущер-
ба. Получается, что присвоение 
авторства на научную работу 
реально может повлечь толь-
ко гражданско-правовую ответ-
ственность.

На наш взгляд, наиболее дей-
ственным способом защиты права 

авторства является компенсация 
морального вреда. Если обнару-
жен плагиат на чью-либо работу, 
весьма резонно написать исковое 
заявление о возмещении мораль-
ного вреда. Однако Налоговый Ко-
декс РФ не освобождает от упла-
ты государственной госпошлины в 
таких ситуациях. Получается, что 
за плагиат в научных работах ад-
министративная, уголовная ответ-
ственность не наступают, а за об-
ращение в суд для защиты права 
авторства в гражданском поряд-
ке нужно уплатить государствен-
ную пошлину (за подачу исково-
го заявления�. 

При довольно сомнительных шан-
сах на успех это, безусловно, сни-
жает желание авторов отстаивать 
свои неимущественные права в су-
дебном порядке. Остаются только 
дисциплинарная ответственность и 
моральное осуждение. Одно лишь 
моральное осуждение не остано-

вит плагиатчика, а дисциплинарная 
ответственность наступает далеко 
не всегда. Что же делать?

Вводить в России уголовную от-
ветственность за сам факт плаги-
ата без всяких криминообразую-
щих признаков (как, например, в 
УК Эстонии� неэффективно, по-
тому что наше общество не счи-
тает такие действия обществен-
но опасными; право авторства у 
нас лишь декларируется как цен-
ность, но по сути таковой не яв-
ляется. Если же ввести уголов-
ную ответственность, то это будет 
«мертвая» статья. К тому же пре-
ждевременная криминализация –
более негативное явление, чем 
запоздалая. 

В качестве переходного этапа 
можно установить административ-
ную ответственность за присвое-
ние авторства вне зависимости от 
признака цели (это уже предлага-
ли некоторые ученые, например 

М.М. Вощинский, канд.юрид.наук, 
прокурор Управления по обеспече-
нию участия прокуроров в рассмо-
трении уголовных дел судами Гене-
ральной прокуратуры РФ�. И лишь 
после того, как новая администра-
тивная норма реально заработает, 
можно будет говорить о введении 
уголовной ответственности за сам 
факт присвоения авторства. 

Сейчас же необходимо усилить 
контроль за содержанием научных 
работ, выдаваемых за свои (в на-
стоящее время такая работа про-
водится только принципиальными 
научными руководителями и ино-
гда – членами диссертационных 
комиссий�. Нужно, чтобы такая 
работа основывалась не только 
на добропорядочности научного 
руководителя, но стала необхо-
димым элементом в работе каж-
дой кафедры вуза. 

Неприятие плагиата следует вос-
питывать со студенческой скамьи. 

Также стоит ужесточать дисципли-
нарную ответственность за плаги-
ат: объявлять предупреждения за 
плагиат в курсовых, дипломных 
работах, диссертациях, научных 
статьях; при «рецидиве» плагиа-
та объявлять выговор; при «осо-
бо опасном рецидиве» плагиата –
строгий выговор, отчислять из 
вуза и аспирантуры. Обнаружен-
ный в тексте диссертации пла-
гиат также должен быть доста-
точным условием для лишения 
человека ученой степени канди-
дата или доктора наук. 

Руслан Долотов,
кандидат юридических наук, 

администратор Саратовского 
центра по исследованию 
проблем организованной 

преступности
и коррупции

НАУКА ЗАИМСТВОВАНИЯ

Рисунки 8,4 и 8,5 из монографии Некипелова Иллюстрации 26,1 и 26,4 из учебника 
Беггса–Дорнбуша–Фишера.

(Окончание. Начало на стр. 12)

как у них: 
плагиат
в академической 
среде сШа

плагиат в академической среде можно 
рассматривать как минимум с двух 
точек зрения: правовой и морально-

этической. С правовой точки зрения, плагиат –
это нарушение авторских прав, которое пре-
следуется законом. Любой продукт интеллек-
туального труда в США защищен авторским 
правом, так что автор может подать в суд на 
плагиатора. С этической точки зрения, плагиат –
это нечестное поведение. Попадая в акаде-
мическую среду, каждый обязуется следовать 

определенным нормам и избегать любых форм нечестности и 
обмана, в том числе, плагиата, фабрикации данных, списывания 
и предвзятых оценок.

Этические нормы в отношении плагиата контролируются с по-
мощью нескольких механизмов. Во-первых, во многих, если не во 
всех, университетах США есть официальные документы, которые 
регулируют поведение сотрудников, профессоров, исследователей, 
студентов и другого персонала. В документах под общим названи-
ем «Руководство» или «Кодекс» (такие есть как для профессорско-
преподавательского состава, так и для студентов� есть разделы, 
связанные с политикой в отношении честности в академическом 
поведении. В этих разделах описываются разные типы академиче-
ской нечестности и способы борьбы с ними.

В вышеупомянутых документах плагиатом, как правило, счита-
ется любое использование чужых идей и высказываний без долж-
ной отсылки к источнику. Сюда относятся: прямое цитирование; 
непрямое использование чужих мнений и теорий; перефразирова-
ние чужих слов; заимствование фактов и иллюстраций, а также 
присвоение работ по коллекционированию и компиляции матери-
алов. Помимо определений и правил осуждение плагиата включе-
но в образовательный процесс. Всех студентов с самого первого 
семестра постоянно предупреждают, что плагиат строго наказыва-
ется, вплоть до отчисления. Зачастую это прописано прямо в про-
грамме каждого курса. Также в программах курсов и на вебсай-
тах университетов даются ссылки на ресурсы, где можно почитать 
о плагиате и о том, как его избежать.

Во-вторых, научные и академические издательства, такие, как 
�p���g�� или Els�v���, также имеют свои руководства для авторов, в 
которых описано, что такое плагиат и как его избежать. Рекоменду-
ется снабжать любое перефразирование ссылками на источники и 
сводить цитирование к минимуму. В дополнение к прямым указа-
ниям не воровать чужие идеи и слова системы цитирования источ-
ников требуют предоставить всю библиографическую информацию 
(автор, название, год, издательство и пр.� о конкретных источниках 
всех данных и утверждений, а также использовать типографические 
средства для обозначения цитат. Например, стиль цитирования APA 
(Американской психологической ассоциации, см. www.apastyle.org) 
требует, чтобы цитаты больше 40 слов были выделены в отдельный 
параграф и оформлены отступом или другим шрифтом.

В заключение хотелось бы отметить, что Интернет приносит новые 
проблемы и решения в отношении плагиата. С одной стороны, он об-
легчает нахождение источников и копирование и вроде бы способствует 
плагиату. С другой – в США уже появилось несколько автоматических 
служб проверки оригинальности работ. Такие сайты, как www.��������.�om и
www.��h�����a��.�om, ведут базы данных с научными и СМИ статьями, 
рефератами, курсовыми, веб-страницами и пр. и позволяют прове-
рить любую работу на наличие ворованного текста. Таким образом, 
быстрый поиск по базам данных и Интернету становится еще одним 
механизмом борьбы с плагиатом.

Инна Купер,
докторант Университета штата Индиана

No comments:
15 декабря 2009 г. состоялась встреча Президента Медведева с академиками РАН. Вице-президент 

РАН С.М.Алдошин, рассказывая об этой встрече, в частности, сказал: «На встрече выступили 
наши молодые коллеги. Они заявили о желании молодых идти в РАН, но попросили Президен-
та рассмотреть вопрос о жилье и материально-техническом обеспечении научной деятельности.
Зарплата сегодня стала более высокой. Здесь проблем нет».

h��p://s���.��/o�ga��za��o�.aspx?Ca�alogId=221&d_�o=26242

найдите отличия
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

обмани меня 
популярно…
Ревекка Ôрумкина

В связи с вручением премии «Просвети-
тель» мы услышали много обоснован-
ных сетований на то, что нынче у нас 

издается мало научно-популярной литера-
туры (в СССР и в самом деле ее издавалось 
куда больше�. Причины такого положения 
дел во многом связаны с коммерциализа-
цией издательского дела, но этим не ис-
черпываются. Не в меньшей мере важны 
изменения роли книги в повседневной жиз-
ни, сдвиги в структуре свободного време-
ни и, разумеется, другие, более масштаб-
ные социальные процессы, для разговора 
о которых формат авторской колонки под-
ходит менее всего. 

Ограничусь поэтому одним примером. Мне 
попалась любопытная книга известного аме-
риканского психолога Поля Экмана (Pa�l E�k-
ma��, которая в оригинале называется “t�ll��g 
L��s: Cl��s �o D����� �� �h� Ma�k��pla��, Pol����s, 
a�d Ma���ag�” («Говоря неправду: как распо-
знать обман в торговле, политике и в супру-
жестве»; первое издание – 1985, второе –
1992�. В русском переводе заглавие суще-
ственно изменено и выглядит так: «Психоло-
гия лжи. Обмани меня, если сможешь» (СПб, 
Питер, 2010. Серия «Сам себе психолог»�. 

Изменение в русском заглавии, да и сам 
факт перевода книги, скорее всего, свя-
заны с успехом недавнего американского 
телесериала “L�� �o m�” («Обмани меня»� 
режиссера Сэмюэля Баума (�am��l Ba�m�.
В этом сериале известный актер Тим Рот 
сыграл роль профессора Лайтмана, про-
тотипом которого, как считается, явля-
ется Пол Экман – он же научный кон-
сультант фильма. Фильм, прямо скажем, 
довольно примитивный, чего никак нель-
зя сказать ни об обсуждаемой книге, ни 
о тематике работ Экмана, ни, тем более, 
о нем самом. 

Пол Экман принадлежит к числу очень 
известных американских психологов; он 
родился в 1934 г., так что некоторые его 
статьи я читала не позднее начала 60-х. 
Как академический ученый Экман изве-
стен своими пионерскими работами по из-
учению степени универсальности выраже-
ния человеческих эмоций. В отечественной 
традиции эта тематика лучше всего иссле-
дована в контексте так называемой невер-
бальной семиотики – см., например, рабо-
ты профессора РГГУ Г.Е.  Крейдлина (см. о 
нем в Википедии�. 

Довольно естественно, что на работы Эк-
мана в свое время обратили внимание не 
только антропологи и исследователи эмо-
ций, но и специалисты, которые регулярно 
имеют дело с попытками сокрытия истин-
ного положения дел. И это вовсе не подраз-
умевает только практику суда и следствия, 
дипломатии и разведывательных органов. 
Врачи общего профиля, медицинские пси-
хологи, психиатры, а также детские вра-
чи и школьные психологи не менее других 
желали бы знать, как обстоят дела в ре-
альности, а не в той картине, которую им 
предлагают пациенты, их родственники и 
другие лица, вовлеченные в выяснение об-
стоятельств дела. 

Кстати, есть еще и все мы – в многообра-
зии ролей, характерных для сложно органи-
зованного социума, – родители, родственни-
ки, мужья и жены, продавцы и покупатели, 
потребители услуг и лица, их предоставля-
ющие, начальство и подчиненные, стражи 
порядка и граждане, избиратели и их депу-
таты и т.д. Ведь все мы участвуем в комму-
никациях, куда более разнообразных, чем 
чисто речевые! 

Вот молодая женщина с тяжелой сумкой 
подошла к мужчине у остановки междуго-
роднего автобуса. Ждет ли она от него по-
мощи – или это лишь предлог, а на деле 
она просто «заигрывает» с мужчиной?
И так далее. 

Экман посвятил жизнь тому, чтобы по-
нять, насколько универсально наша мими-
ка и жесты выражают наши эмоции – для 
чего как антрополог изучал среди прочего 
изолированные культуры на Новой Гвинее. 
И еще многое, многое другое. 

Среди трудов Экмана есть и книги, адре-
сованные всем, например “Why K�ds L��: How 
Pa����s Ca� E��o��ag� t���h��l��ss” («Поче-

му дети лгут и как побудить их говорить 
правду?»�. Признаюсь, что хотя её я не чи-
тала, но уверена, что переводить стоило 
прежде всего именно ее, а не “t�ll��g l��s”. 
Объяснюсь. 

Обсуждаемая книга написана прежде всего 
для соотечественников Экмана. Это предпо-
лагает не просто знание реалий, но и встро-
енность читателя в актуальные проблемы 
именно американского социума, где лич-
ный психоаналитик (разг. shrink� ничуть не 
бо́льшая экзотика, чем детектор лжи. Ря-
довой американец знает о FBI, CIA и пре-
зиденте Джимми Картере намного больше, 
чем знаем мы о наших аналогах подобных 
организаций и наших государственных дея-
телях – у нас ведь нет публичной государ-
ственной жизни. 

Соответственно глава «Оправданная ложь 
президента Джимми Картера» российско-
му специалисту по США просто не нужна, 
а остальным нашим читателям непонятна. 
А потому не нужна тоже. И таких страниц 
в книге немало. 

В качестве примеров Экман использует 
коллизии из американских фильмов, герои 
которых близки его читателю примерно так 
же, как нам близки Штирлиц и Мюллер, ге-
роини Раневской и персонажи Леонова. Мож-
но было бы обсуждать выражение лица ра-
дистки Кэт или Штирлица – Исаева, когда 
он издали молча смотрит на свою жену, но 
что нашему читателю говорит имя Ронни из 
фильма «Мальчик Уинслоу»? 

Конечно, и мы кое-что слышали про детек-
тор лжи, но разве так уж актуальны попытки 
его внедрения в российскую повседневную 
практику? Обсуждать уязвимые стороны его 
применения, например, при составлении пси-
хологического профиля претендента на рабо-
ту уместно там, где этот прибор (в западных 
кинофильмах его называют полиграф�  – удач-
но или не удачно – пытаются использовать 
в массовом масштабе. 

Сказанное отнюдь не умаляет достоинств 
книги Экмана – у нее просто заведомо 
другой адресат. Кстати, русский вариант 
заглавия не лучшим образом соответству-
ет ее содержанию: все же англ. telling lies 
стоило бы перевести как «когда нам лгут» 
или «когда вам лгут». Ведь автор занят не 
тем, почему вообще люди так часто из-
бегают говорить правду: он ученый, а не 
философ. Свою задачу он видит преиму-
щественно в надежной диагностике фак-
та лжи через описание малозаметных для 
непрофессионала внешних проявлений тех 
эмоциональных реакций, которые неизбеж-
но (!� сопровождают ложь. 

Очевидно, что потирание мочки уха или 
поджатая верхняя губа к психологии лжи как 
таковой не имеют отношения; ведь не здесь 
мы ищем ответ на вопросы типа «Почему Ма-
лышу понадобилось подружиться с Карлсо-
ном»? И уж никак эта книга (с солидной на-
учной библиографией на английском языке, 
но актуальной в момент написания основной 
части изложения, т.е. к 1985 г.!..� не сообразу-
ется с серией «Сам себе психолог». Кстати, в 
той же серии издательство «Питер» выпуска-
ет перевод еще одной книги Пола Экмана – 
“U�mask��g �h� Fa��” (2003�. Обложку теперь 
украшает крупный план лица актера Тима 
Рота – исполнителя главной роли в сериале 
«Обмани меня», а называется книга «Узнай 
лжеца по выражению лица». 

Умри, Денис!.. [1]

Примечание
1. Согласно «Энциклопедическому словарю кры-
латых слов и выражений» В.  Серова (см. www.
b�bl�o��ka�.��/����lov�, эта фраза «Умри, Денис, 
лучше не напишешь» будто бы была сказана 
графом, светлейшим князем Григорием Потём-
киным литератору Денису Фонвизину после 
премьеры его пьесы «Недоросль» 24 сентября 
1782  г. В журнале «Русский вестник» (1808 г., 
№ 8� эта фраза была приведена в еще бо-
лее пространном варианте: «Умри теперь, 
Денис, или хоть больше ничего уже не 
пиши: имя твое бессмертно будет по 
этой одной пьесе». Фраза стала крыла-
той и служит для одобрения чьего-либо 
успеха. Однако, по мнению исследова-
телей, Потёмкин не мог сказать это-
го, поскольку его на премьере «Недо-
росля» в Петербурге не было.

умом олимпиаду
не понять

Ирина Левонтина

с пециалисты по этнолингвистике, эт-
нокультурологии часто слышат раз-
драженное: да бросьте вы носиться 

со своей национальной спецификой! Все 
это такая архаика, все эти ваши авось, 
воля, просторы! У людей уже совсем дру-
гие ценности, а это – язык сохраняет по 
инерции. И правда, многое изменилось. И 
все же некоторые культурные стереотипы 
поразительно живучи, например представ-
ление о том, каковы «мы». 

Вот, к примеру, реклама Сочинской олим-
пиады 2014 г. Характерный голос Познера 
за кадром: 

«Мы люди крайностей. Мы трудно за-
рабатываем на севере и легко тратим на 
юге. Мы ездим по бездорожью так же хо-
рошо, как и по дорогам. У нас даже новый 
год может быть старым. Когда мы зани-
маем места, то на всех, когда мы выигры-
ваем – это надолго. Мы верим в себя так, 
что заставляем поверить в себя других. У 
нас не получится обыкновенно: это будет 
великая Олимпиада. Олимпиада для всей 
страны. Олимпиада каждого. Поехали». В 
другом ролике (а их задумана целая се-
рия�: «Мы люди крайностей. Даже в кос-
мосе мы можем быть первыми на земле. 
У нас даже слабость может быть силой. У 
нас даже в жару бывает мороз по коже. 
Мы проигрываем так же красиво, как и 
выигрываем. Мы любим таким, какой есть. 
Мы встречаем так, что с нами уже не рас-
статься. Мы проводим зимнюю олимпи-
аду там, где вся страна отдыхает летом».
И опять слоган, который произносит По-
знер в конце каждого ролика: «У нас не 
получится обыкновенно: это будет вели-
кая Олимпиада. Олимпиада всей страны, 
Олимпиада каждого». И опять гагарин-
ское «Поехали!».

Что ж, очень духоподъемно и весьма объ-
единяюще. Но прочтем еще раз медленно.

Мы люди крайностей. 
Ну, понятное дело – коль грозить, так не 

на шутку, коли пир, так пир горой. В общем, 
как говорит герой Достоевского, я бы сузил.

Мы трудно зарабатываем на севере и 
легко тратим на юге. 

Опять всевозможные контрасты: север–
юг, трудно–легко, зарабатываем–тратим. 
Ну и, естественно, просторы: широка стра-
на моя родная, с южных гор до северных 
морей. От Японии до Англии. Равняется 
четырем Ôранциям. Шоколадные конфеты 
«Родные просторы».

Мы ездим по бездорожью так же хорошо, 
как и по дорогам. 

Ну, это удаль. Хлопнул стакан, взял кол-
хозный трактор – и ну по ухабам, по разво-
роченным и раскисшим дорогам. Пусть это 
и не привлечет на Олимпиаду туристов, но 
важнее, что мы самые-самые. Если нечем 
похвастаться, можно бахвалиться тем, что 
ни у кого нет таких плохих дорог, как у нас. 
Правда, после катастрофы Невского экспрес-
са пострадавшие несколько часов не могли 
дождаться помощи, потому что скорые все 
же не умеют ездить по бездорожью так 
же хорошо, как и по дорогам. 

У нас даже новый год может быть ста-
рым. 

Это так, для пущей парадоксальности. 

Когда мы занимаем места, то на 
всех, когда мы выигрываем – это на-

долго. 
На всех – ясно: всем миром, об-

щинность, соборность, коллекти-
визм. Не без некоторого шапкоза-
кидательства, как водится.

Мы верим в себя так, что 
заставляем поверить в себя 
других.

Ага, в Россию же можно толь-
ко верить.

У нас не получится обыкновенно: это бу-
дет великая Олимпиада. 

О, это да. Особенная стать, аршином об-
щим не измерить. Третий путь. В общем, мы 
опять настаиваем, что мы не как все. И захо-
тели бы, так обыкновенно не получится.

И снова – Мы люди крайностей. 
Да, да, знаем. Далее эти крайности иллю-

стрируются довольно случайным набором 
формулировок:

Даже в космосе мы можем быть первы-
ми на земле.

У нас даже слабость может быть си-
лой. 

У нас даже в жару бывает мороз по 
коже. 

Надо сказать, что вообще во втором роли-
ке экзистенциальный накал ослабевает. Ма-
трица остается той же, но материал уже на-
скребается с трудом.

Мы проигрываем так же красиво, как и 
выигрываем. 

Это, конечно, немного не из той оперы. 
Авторы решили напомнить, кто тут именин-
ник, поэтому возникла тема спорта.

Мы любим таким, какой есть. 
Это я не знаю к чему. В смысле что по 

милу хорош? Или что полюбишь и козла?
Мы встречаем так, что с нами уже не 

расстаться. 
О, вот, вспомнили еще важную вещь – 

гостеприимство, хлебосольство. Причем 
настойчивое – как в глаголе потчевать 
(Демьянова уха). Эдакая агрессивная заду-
шевность. Не расстанемся с тобой ни за 
что на свете.

Мы проводим зимнюю олимпиаду там, 
где вся страна отдыхает летом.

И опять иррациональность (Ну не понять 
Россию умом!� – хотя и чисто внешняя. Что 
такого сверхъестественного в том, что ле-
том в Сочи, как и в Италии или Болгарии, 
можно купаться в море, а зимой кататься на 
горных лыжах? 

Вообще-то тут не требуется никакой осо-
бой деконструкции: все это считывается эле-
ментарно. Авторы и сами говорили что-то 
насчет специфики русского национального 
характера. Интересно другое.

Предположим, это было бы озвучено го-
лосом, скажем, Надежды Бабкиной. Выгля-
дело бы как вполне естественный антураж 
для олимпиады в России. Местный колорит: 
гжель-хохлома, рушники-кокошники, караваи 
и матрешки, русские недели в Макдоналдсе, 
удаль, размах, широкая русская душа, эхма –
была не была. Или, например, фирменным 
фальцетом Никиты Михалкова. Тоже ни-
чего – была бы такая мелодекламация на 
темы русской национальной мифологии: 
А цыганская дочь за любимым в ночь по 
родству бродяжьей души. Он русский, это 
многое объясняет.

Но нет. Авторы поступили нетривиаль-
но. В.В. Познер – ведущий аналитических 
программ. Аналитик и мыслитель. Говорит 
вдумчиво и взвешенно. И произнесенные 
его вкрадчивым голосом, с интеллигентны-
ми интонациями и легким иностранным ак-
центом, слова обретают совсем иной ста-
тус. Как будто это все говорится всерьез, 
без тени улыбки.

И тем самым двухсотлетней давности 
придумка, давно превратившаяся лубок 
и китч, выдается за национальную идею. 
Долго думали, напряженно искали – и что 
же? Крайности и иррационализм, напори-
стая душевность, особый путь, и обязатель-
но чтобы куда-то нестись по ухабам. Куда? 
Не дает ответа. А другие государства и 
народы все постораниваются и посторани-
ваются. Таков он, русский пиар, бессмыс-
ленный и беспощадный. 
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отповедь 
продажным 
писакам

Уважаемая редакция!
Ни в коем случае не хочу, 

чтобы вы приняли это на свой 
счет: я глубоко чту и уважаю 
весь редакционный коллектив 
«Троицкого варианта», как и 
всех вообще адресатов сво-
их посланий. Но есть и дру-
гие журналисты – журналю-

ги им имя – стада безграмотных болтунов, которые 
только и могут восхищаться какой-нибудь Ксюшей 
Собчак да говорить гадости о людях серьезных и 
солидных. Понавыдергивают фактов из реально-
сти – и пошла писать губерния. Сколько достой-
ных людей пали жертвами этой шакальей стаи – 
и не сосчитаешь. 

Особенно мне печально видеть, когда продажные 
писаки рядятся в тогу академической учености и 
для того только, чтобы облаять, да, саму Академию! 
До глубины души меня возмутила история с на-
шумевшим письмом так называемого клуба якобы 
научных журналистов про визит вице-президента 
РАН Сергея Михайловича Алдошина со свитой в ла-
бораторию Виктора Ивановича Петрика. Якобы там 
уважаемый вице-президент что-то не то нахвали-
вал, свитские Петрику памятник ставить собирались 
и про отличную науку говорили. Хотя вот назвал 
письмо «нашумевшим» и подумал – да это у них 
в головах пустых письмо нашумело, а нормальные 
люди и роликов не видели, и письма не читали, а 
спокойно занимаются своими делами. Но история-
то все равно дрянь. Задуматься бы этим мелким 
людишкам, кто они и кто – какого крупнокалибер-
ного масштаба – человек, которого они хают? Ака-
демик! Вице-президент РАН! Это вам не рог мор-
жовый, это крупный ученый и организатор науки, 
величина государственного значения, может быть, 
ему вчера еще случалось лично с Президентом Рос-
сии поручкаться и он с тех пор руки не мыл. Он, 
в отличие от журналюг продажных, графен от гра-
фина отличить может и в состоянии оба предме-
та использовать по прямому назначению. В общем 
знать вы должны, сверчки чернильные, что вице-
президенту виднее, можно ли связи между атома-
ми без затраты энергии разрывать или нет. Не ва-
шего это ума  дело!

Что касается «бездеятельности» Академии, то очень 
правильно сказал Юрий Сергеевич на Общем собра-
нии: не надо стрелять из пушки по воробьям. Бо-
роться с лжеучеными нужно спокойно, без надры-
ва. Очень правильно! Не следует идти на поводу у 
продажных писак, нужно спокойно работать. 

А от себя вот что добавлю. Не понимаю, почему 
мы, ученые, должны реагировать на критику и за-
мечания профанов, журналистов и так называемых 
налогоплательщиков, которые-де вправе знать, на 
что их деньги тратятся, и требовать чего-то. Дав-
но уже поэт сказал: «Если тебе корова имя, у тебя 
должно быть молоко и вымя». То есть если тебе на-
логоплательщик имя, то крепи государство налога-
ми своими, а не умничай попусту. Для этого другие, 
специально поставленные сверху люди есть, они с 
твоими деньгами разберутся. И сколько вы ни лай-
те, журналюги и демагоги, а инновационный, бюд-
жетный караван все равно идет и идти будет.

Впрочем, не хочется заканчивать письмо люби-
мым читателям любимой газеты на обращенной 
к продажным писакам ноте – Новый год ведь на 
носу. Что я хочу сказать вам, мои дорогие коллеги 
и собратья по счастью быть учеными и преподава-
телями? Проходят суровые годы борьбы за свобо-
ду страны от заокеанского диктата и суверенную 
демократию, а за ними, как водится, другие при-
ходят, они будут так же трудны. В нелегкое вре-
мя мы живем, в самый разгар мирового кризиса. 
Да, денег будет меньше, а цены будут выше, но мы 
верим и твердо знаем, что наша партия и прави-
тельство сделают все, чтобы мы всемерно окреп-
ли под их управлением, а страна наша вышла из 
кризиса и понеслась птицей-тройкой по страницам 
Стратегии-2020. Мы твердо знаем, что у нас будет 
что выпить и чем закусить в новогодний празд-
ник, готовясь выслушать напутствие родного пре-
зидента, а затем – осмысливая сказанное. Поэто-
му я хочу пожелать вам всем, мои дорогие, весьма 
дорогие для бюджета коллеги, здоровья, 
успехов в работе и стойкости в личной 
жизни. И пусть даже в утренней голов-
ной боли новогоднего похмелья нам от-
дается звон кремлевских курантов, от-
мечающий наступление нового 2010 
года, года всемерной модернизации 
и энергосбережения!

Иван Ýкономов

«Э

АВТОРСКАЯ КОЛОНКАВОСПРИЯТИЕ МИРА

м ы смотрим на мир двумя глаза-
ми. Это означает, что мозг по-
лучает одновременно два изо-

бражения, несколько отличных друг от 
друга. Тем не менее, в процессе воспри-
ятия они сливаются в одну визуальную 
картину – мы не видим их по отдель-
ности. Точно так же мы не замечаем, 
что на самом деле у нас работают две 
системы зрения. Задействуя каждую из 
них, мозг видит одну и ту же сцену по-
разному. Чтобы осмысленно и эффек-
тивно ориентироваться в окружающем 
мире, нам необходимы оба отображения. 
И хотя на практике отделить их друг от 
друга не так легко, обнаружить разницу 
помогают зрительные иллюзии.

Как правило, мы используем зрение для 
решения двух основных задач. С одной 
стороны, оно дает нам представление об 
объектах окружающего мира. С другой – 
играет ключевую роль в управлении дей-
ствиями, которые мы предпринимаем в от-
ношении этих объектов. Более 15 лет назад 
специалисты по визуальному восприятию 
Goodal� M.A. и M�l��� A.D. предположили, 
что в мозге возникло разделение труда, 
связанное с каждой из этих функций. Сиг-
налы, приходящие от глаз в зрительную 
кору, разделяются затем на два разнона-
правленных потока нервных импульсов. Так 
называемый вентральный поток передает 
информацию в нижнюю часть мозга, ин-
феротемпоральную зону, где формирует-
ся детальная репрезентация окружающего 
мира. Второй, дорзальный поток устрем-
лен в область задне-теменной коры и ис-
пользуется для гибкого, осуществляемого 
в режиме реального времени, контроля ма-
нипуляций с непосредственно видимыми 
объектами. Например, когда нужно схва-
тить или поймать предмет. 

По утверждению авторов гипотезы, раз-
деление визуальной информации на два 
отдельных потока возникло в ходе эволю-
ции, так как восприятие и действие тре-
буют различных способов преобразова-
ния одних и тех же зрительных сигналов. 
Чтобы успешно схватить объект, для моз-
га крайне важно вычислить фактический 
размер объекта и установить его точное 
положение по отношению к наблюдате-
лю (т.е. выразить его в эгоцентрических 
координатах�. Более того, время, затрачи-
ваемое на эти расчеты, критично. Наблю-
датель и цель редко пребывают в статич-
ном положении относительно друг друга, 
и, как следствие, эгоцентрические коор-
динаты могут резко меняться от момен-
та к моменту. Чрезвычайно важно, чтобы 
эти параметры были просчитаны непо-
средственно перед самым началом дви-
жения. По этой причине непродуктив-
но хранить их в памяти. Иначе говоря, 
«зрение-для-действия» работает во мно-
гом в «онлайн» режиме. 

Требования, предъявляемые к воспри-
ятию, заметно отличаются. «Зрение-для-
восприятия» не полагается на вычисле-
ния абсолютных размеров предметов и 
их эгоцентрических координат. Вместо 
этого оно оценивает размер, форму и 
ориентацию объекта в первую очередь 
по отношению к другим объектам. Ви-
димая сцена служит внешней системой 
отсчета. Это позволяет получить устой-
чивую репрезентацию объекта и его окру-
жения, не требуя точной информации о 
его абсолютных размерах или его поло-
жения относительно наблюдателя. В дей-
ствительности расчет реальных размеров 
и расстояний до всех предметов в поле 
зрения привел бы к астрономической на-
грузке на зрительную систему.

Продукты восприятия также должны 
быть доступны гораздо дольше. Они за-
писываются в память. Нам может пона-
добиться узнать объекты, которые мы ви-
дели минуты, часы, дни и даже годы до 
того. Помимо прочего кодирование та-

кой информации должно быть до неко-
торой степени абстрактным, очищенным 
от конкретной позиции наблюдателя и 
условий просмотра. Благодаря этому вы 
удерживаете в своем восприятии посто-
янство формы и цвета чашки, несмотря 
на угол, с которого смотрите на нее (хотя 
реально видимые характеристики пред-
мета существенно изменяются�. Можно 
сказать, что для «зрения-для-восприятия» 
характерен «оффлайн» режим. 

Считается, что функция восприятия, а 
следовательно, и соответствующий ей по-
ток сигналов возникли эволюционно поз-
же, нежели более древняя система руко-
водства действиями. С первой связаны 
развитые когнитивные возможности, кото-
рые не требуются для простых движений 
в среде. В пользу гипотезы двух потоков 
нейрофизиологами накоплены обширные 
данные сканирований мозга, а также ис-
следований обезьян и пациентов с локаль-
ными нарушениями в зонах прохождения 
и обработки визуальной информации.
И те, и другие в случае повреждения об-
ластей вентрального потока были безо-
шибочны в двигательной активности, 
легко обходили препятствия и манипу-
лировали с предметами. Однако име-
ли явные проблемы с распознаванием.
К примеру, все объекты небольшого раз-
мера воспринимались больными в каче-
стве пищи: как макаки, так и люди пыта-
лись положить увиденные предметы в рот 
подобно маленьким детям. Иными сло-
вами, затруднение у них вызывали вос-
приятие контекста и извлечение смысла 
из визуальной картины при нетронутом 
и активном «зрении-для-действия» дор-
зального потока. 

Тем не менее, продемонстрировать идею 
о двух типах зрительных систем в прак-
тическом эксперименте довольно слож-
но. Для этого нужно как-то разделить 
два вида зрения и показать отличия в 
прочтении одной и той же сцены. Перед 
учеными встала задача найти ситуацию, 
в которой мозг видит по-разному в за-
висимости от выбранного режима обра-
ботки визуальной информации. Для этих 
целей как нельзя лучше подходят зри-
тельные иллюзии. Они – яркий пример 
того, как человек видит не то, что ви-
дят его глаза. Вопрос в том, обманыва-
ется ли весь мозг. Оказывается, нет: сбой 
дает лишь зрительная система, формиру-
ющая долговременное восприятие. Вто-
рая система, «зрение-для-действия», ви-
дит изображение как есть, более точно 
отображая реальность. 

В эксперименте, опубликованном в жур-
нале “B�a�� R�s�a��h“, исследователи из 
Университета Западного Онтарио и Уни-
верситета Бристоля предложили людям 
известную иллюзию перевернутой маски. 

Как правило, смотря на маску с обратной 
стороны, человек видит нормальное вы-
пуклое лицо, хотя на самом деле ситуа-
ция противоположная. Ошибка в таком 
случае составляет несколько сантиметров 
в глубину, что очень удобно для целей 
опыта: такую ошибку легко зарегистриро-
вать. Участникам эксперимента дали про-
стейшее задание. Им нужно было быстро, 
одним щелчком пальцами смахнуть с во-
гнутого или выпуклого лица специальную 
метку размером с насекомое. 

По мысли ученых, в этой задаче у испы-
туемых будет задействовано «зрение-для-
действия» и они должны точно попадать по 
метке, не промахиваясь. Притом, что вос-
приятие в обоих случаях сообщает мозгу, 
что лицо выпуклое. Это в свою очередь про-
верялось на других стадиях эксперимента, 
когда участники должны были медленно 
указать местоположение метки или нари-
совать ее вместе с лицом на бумаге. 

Результаты описанных опытов оказались 
поразительными. Несмотря на устойчи-
вую иллюзию обратной глубины, люди 
попадали по метке, когда это нужно было 
сделать максимально быстро. Их движе-
ниями в этом случае руководило «зрение-
для-действия», и оно не ошибалось. Во-
гнутое лицо система дорзального потока 
видела вогнутым, а выпуклое – выпу-
клым. Вместе с тем медленные движе-
ния, где бо ́льшую роль играло «зрение-
для-восприятия», завершались в точке, 
характерной для иллюзорного распозна-
вания маски. В этом случае мозг любое 
лицо считал выпуклым. 

В контексте предположения о двух по-
токах итоги опыта более чем убедитель-
ны. Гипотеза действительно предсказывает 
наблюдаемую разницу между действием и 
распознаванием. Решающую роль в интер-
претации вогнутой маски в качестве вы-
пуклой формы играет именно узнавание в 
ней лица. Лицо, как известно, вогнутым не 
бывает. В данном случае визуальная систе-
ма оценивает всю сцену целиком, задей-
ствуя довольно высокие уровни абстракции. 
В противоположность этому, выполнение 
быстрого действия с меткой требует со  -
средоточения мозга на конкретной цели и 
точного расчета расстояния до нее. В этом 
случае он не нуждается в вычислении от-
ношений между всеми элементами рети-
нального (поступающего от глаз� изобра-
жения. Таким образом, визуальная система, 
руководящая движением, оказывается не-
чувствительной к иллюзиям, затрагиваю-
щим восприятие.

Иными словами, когда дело касается бы-
стрых движений, направленных на мани-
пуляцию с предметами, мы видим лучше 
и действуем точнее, чем в случае «обыч-
ного» зрения. 

Денис Òулинов

K�уl��zak G, H�a�d P, Goodal� M A, G��go�y R L,
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2008, “A���o� ��l�s: Why �h� v�s�al �o���ol o� 
��a�h��g a�d g�asp��g �s �o� always ���l�����d 
by p����p��al �ll�s�o�s” Perception 37(3� 355-
366. do�:10.1068/p5876.

Зрение
обманывает иллюзию

Наше зрение позволяет по-разному видеть мир, в зависимости от того,
какая задача перед нами стоит

Вентральный и дорзальный потоки

Вогнутое лицо
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на журналы и газеты на первое полу-

годие 2010 г.
Приглашаем всех подписаться на «Троицкий вариант», наш индекс в ката-

логе агентства Роспечать – 19904. Стоимость подписки на 6 мес. – чуть бо-
лее 300 руб. (информацию о точной стоимости подписки в различных реги-
онах страны узнавайте в своих почтовых отделениях�.

Кроме того, читатели могут подписаться на нашу газету напрямую, запол-
нив и оплатив квитанцию об оплате.

Жители Троицка могут подписаться на газету в издательстве «Тровант» или 
в пунктах приема объявлений на газету «Возможны варианты». 

Приглашаем тех, кто уже не может представить свою жизнь без актуаль-
ной информации о науке и образовании в России, подписаться на «Троиц-
кий вариант»!

как оформить подписку на газету «троицкий вариант»:
Указать в бланке подписки то количество месяцев и экземпляров, на которые вы 

хотите подписаться, и ваш полный почтовый адрес.
Оплатить подписку в отделении Сбербанка (для удобства оплаты используйте кви-

танцию, опубликованную внизу�. Цены действительны только на территории РФ.
Выслать заполненный бланк подписки вместе с копией квитанции об оплате по 

адресу: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52, «Троицкий вариант» (подпи-
ска�. Бланк подписки можно также отправить в виде отсканированной картинки на
podp�ska@s���������.��. Подписку можно оформить с любого номера. Стоимость под-
писки на год – 600 руб., на полгода – 300 руб.

Доставка газеты осуществляется по почте простой бандеролью. Подписавшись на 5 экз. 
Вы сэкономите 20%. Все пять экземпляров будут отправлены вам в одном письме.

Напоминаем вам, что газета выходит один раз в 2 недели. 

егор Гайдар
19.03.1956 – 16.12.2009

Ушел из жизни директор Иинститута экономики 
переходного периода, известный экономист Егор 
Гайдар. Даже среди думающей и образованной ча-
сти россиян Егор Гайдар – фигура совершенно не 
однозначная и противоречивая. Для одних он на-
всегда останется человеком, который взял на себя 
ответственность и в критический для страны момент 
выполнил самую неблагодарную работу, что дало 
России возможность выжить, для других – сим-
волом разрушительных реформ. Черное и белое –
вот два цвета, которыми рисуют образ Гайдара его 
идейные противники и сторонники. 

Нет единства в отношении к Егору Гайдару и в 
редакции «Троицкого варианта». Но, независимо от 
политических взглядов, очевидно одно: Гайдар дей-
ствовал, исходя из своих убеждений, был последователен и делал то, что считал 
верным, не боялся принимать непопулярные решения, не боялся их отстаивать – 
и перед высшим руководством страны, и перед обществом. Качества по нынешним 
временам, когда во власти и около нее мельтешат безыдейные карьеристы, редкие 
и заслуживающие уважения. Споры о Гайдаре, его делах и роли в истории были, 
есть и будут. Но это были и будут споры о делах и роли в истории, а не о секре-
тах политического долгожительства и размерах нажитого состояния. 

ПАМЯТЬ

риветствую незна-
комое племя расту-
щих молодых уче-

ных! Всего вам наилучшего 
в Новом году! 

Честно говоря, я вам со-
чувствую. В современной 
науке так много гитик, а 
постмодернизм допускает 
такой безграничный плю-
рализм, что отличить науку 
от лженауки стало затруд-
нительно. Самый надежный 
традиционный критерий – 
усмотрение высокого началь-
ства, от которого зависит 
распределение должностей 
и грантов. 

Лет 40-50 тому назад, когда 
в очередной раз зарождалась 
отечественная социология, не-
которые мои коллеги, совсем 
не юноши, увлекались соци-
ологией науки и даже стали 
разрабатывать критерии её 
эффективности. Я им гово-
рил: «Ребята, не надо! Ака-
демики не глупее партийных 
бюрократов, они изведут вас 
быстрее и радикальнее, чем 
любое другое начальство». Но 
моих мудрых советов никогда 
не слушали. Зато теперь я с 
удовольствием читаю новые, 
гораздо более основательные 
проекты, «как нам реоргани-
зовать рабкрин». 

Еще раньше, в 1947 г., я 
читал пятитомную классиче-
скую «Историю политических 
учений» знаменитого русско-
го юриста Бориса Николае-
вича Чичерина (1877�. Боль-
ше всего меня поразило её 
предисловие, где автор рас-
сказывал, как он преподавал 
в Московском университе-
те, но в знак протеста про-
тив курса Министерства на-
родного просвещения вышел 
в отставку, уехал в родовое 
имение и там написал свой 
труд. Я сразу подумал: «На-
сколько легче отстаивать 
собственное мнение, если 
у тебя есть наследствен-
ное имение!». С тех пор я 
уважаю частную собствен-
ность и свободу перемеще-

ния в пространстве. В СССР 
не было ни того, ни друго-
го. Теперь благодаря покой-
ному Егору Гайдару они у 
нас в принципе есть. 

А вот как материализовать 
виртуальную реальность и со-
вместить борьбу за свободу 
и собственность с самореа-
лизацией в науке – каждый 
решает по-своему.

* * * 
А с изобретателями иметь 

дело иногда трудно. Вы это-
го, возможно, не знаете, но 
в советское время был слу-
чай (это не байка�, как один 
сумасшедший пришел в Пре-
зидиум АН. Вице-президента, 
который, как ему казалось, 
маринует его изобретение, не 
застал и отрезал голову дру-
гому чиновнику. После это-
го туда перестали пускать 
всех подряд.

В советское время чинов-
ники были обязаны отве-
чать на любые письма, по-
этому они любую чепуху 
пересылали в Академию, и 
люди должны были писать 
аргументированные отве-
ты, причем это могло про-
должаться бесконечно. Что-
бы не ввязываться в такие 
истории, ученые предпочи-
тали отговариваться тем, 
что они не специалисты, 
и называли чьи-то другие 
адреса. Я считал это бес-
принципным.

Однажды какой-то псих, 
впридачу ветеран, прислал 
лично мне на адрес Инсти-
тута этнографии трактат по 
вопросам теории воспита-
ния, которому в двух науч-
ных журналах мотивированно 
отказали (он прислал пись-
ма�, и просил дать отзыв. Я 
ему очень вежливо, но заве-
домо неформально, в руко-
писном письме ответил, что 
сделать этого не могу, так как 
считаю работу непрофессио-
нальной, а публикацию ее – 
нецелесообразной. 

После этого он написал 
жалобу в ЦК КПСС, что про-
фессор Кон ответил ему не-
достаточно детально и не на 
официальном бланке. Оттуда 
письмо переслали в Ленин-
градский горком, а оттуда – 
в райком партии, и те потре-
бовали у нашей дирекции и 
партбюро, чтобы я ответил 
подробно и встретился с за-
явителем. Я отказался. Рай-
ком стал на меня давить че-
рез секретаря партбюро, что 
я обязан это сделать, им же 
нужно отвечать в ЦК. Я рас-
сердился и просил секретаря 
передать райкому, что я их 
просто послал к черту. 

Мотивы? 
1� Письмо было адресова-

но мне лично, а я, в отли-
чие от чиновников, никому 
отвечать не обязан. 

2� Поручить это дело мне 
дирекция Института не мо-
жет, потому что вопросы те-
ории воспитания вообще не 
входят в компетенцию Ин-
ститута, а чем я занима-
юсь в свободное время – 
мое личное дело. 

3� Если райком ко мне 
еще раз обратится с этим 
делом, я напишу жалобу в 
ЦК, что они отрывают уче-
ных от работы, мое письмо 
тоже перешлют вниз, и им 
придется на него отвечать. 
После этого от меня отста-
ли. Но, как вы понимаете, 
не всегда можно было ссо-
риться с райкомом. 

с изобретателями 
иметь дело трудно…

Новогоднее пожелание в адрес ТрВ (вместе с рождественской историей) от 
известного российского социолога, психолога, докт. философ. наук, академика 
РАО, почетного профессора Корнелльского университета И.С.  Кона

п

«тРоиЦкий ВаРиант» В москВе и питеРе
В Москве ТрВ в настоящее время распространяется бесплатно в ряде 

институтов и продается в книжном киоске, расположенном в вестибюле
биологического факультета МГУ, и в киоске рядом со ст. м. «Чеховская» 
(Страстной бульвар, 4; см. карту: www.�ovayagaz��a.��/ak/214230.h�ml�.
Там продаются как свежие, так и старые номера ТрВ. 
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�.

помоЩЬ ГаЗете «тРоиЦкий ВаРиант»
«Троицкий вариант» принимает добровольные пожертвования на 
поддержку издания. Перевести деньги можно на яндекс-кошелек 
газеты 41001438067950 на сайте издания www.trv-science.ru

поздравляем нынешних и будущих 
подписчиков «троицкого варианта»
с наступающим новым 2010 годом!


