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ДОЧЬ ДВУХ ОТЦОВ
ОБЫЧНАЯ, ХОРОШО ВСЕМ
ИЗВЕСТНАЯ ПЧЕЛА — ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНОЕ СУЩЕСТВО:
ТЕ НЕМНОГИЕ ЖЕНСКИЕ
ОСОБИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬЕ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ ОПЛОДОТВОРЕННОГО ЯЙЦА — ДИПЛОИДНОГО ЗАРОДЫША, В НЕМ
СОЕДИНЕНЫ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ АЛЛЕЛИ.

ЭТОТ STENOPTERYGIUS ICHTHYOSAUR БЫЛ НАЙДЕН
В ЧЕРНЫХ ГЛИНАХ ГОРОДИШКИ ХОЛЬЦМАДЕН,
ЗЕМЛЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ (ГЕРМАНИЯ), ЭТО
ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ИМ ПРИМЕРНО 180 МЛН
ЛЕТ. КОСТИ ЕГО ИССЛЕДОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОМАНДА — ЧАСТЬ ИЗ ШВЕЦИИ, ИЗ ЛУНДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ДРУГАЯ ИЗ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ,
ГДЕ ЕСТЬ МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.
«Ихтиозавры — весьма интересные существа, потому что у них есть
много общего с дельфинами, хотя они никак не связаны эволюционно
с этими морскими млекопитающими»,— объясняет Мэри Швейцер из

Мужские особи (точнее сказать, квазимуж-

Северной Каролины (цитаты по Nature). «Нам не до конца понятна био-

ские) появляются из неоплодотворенного,

логия ихтиозавров,— продолжает она,— но можно уверенно сказать,

гаплоидного яйца, в нем половина наслед-

что у них много общего с нынешними морскими рептилиями вроде

ственной информации, вся мужская. Это —

черепах. Но в отличие от них, как понятно по останкам, ихтиозавры

рабочие пчелы, они неспособны к воспро-

были живородящими, что ассоциируется с теплокровностью».

DON DIXON/NOVAPIX/LEEMAGE/AFP

ИХТИОЗАВР БЫЛ ТЕПЛОКРОВНЫМ

КОЛЛАБОРАЦИИ
LIGO И VIRGO НАШЛИ
ЕЩЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ, 100 ЛЕТ
НАЗАД ОТКРЫТЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ
АЛЬБЕРТОМ ЭЙНШТЕЙНОМ И ТРИ ГОДА
НАЗАД ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ,— МАЛОЗАМЕТНОЕ
ВОЗМУЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ СО СКОРОСТЬЮ
СВЕТА; ЕСЛИ ЭТО ВОЗМУЩЕНИЕ
ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ТЕЛАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ
СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ, РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ ЭТИМИ ТЕЛАМИ ИЗМЕНЯЕТСЯ;
ЕСЛИ ЭТО ЗАСЕЧЬ, МОЖНО ДАЖЕ
ИЗМЕРИТЬ ДЛИНУ ГРАВИТАЦИОННОЙ
ВОЛНЫ.

изводству, вся их жизнь состоит в обслуживании более богатой (в генетическом смысле) родни. Но этими двумя способами цитогенетика пчелиного размножения не ограничивается. Среди самых любопытных явлений в пчелиной репродуктивной жизнирование мужских особей и гинандроморфизм (половая мозаичность). Группа исследователей из Сиднейского университета, сообщает Biology Letter, взяла 11 таких
гинандроморфов из одной семьи и выяснила их генетическое происхождение. Десять пчел были более или менее обыкно-

MGA / SCIENCE PHOTO LIBRARY / AFP

ни — клонирование женских особей, кло-

До практической регистрации не было понятно, как

А Юхан Линдгрен из Лундского университета
восхищается сохранностью хольцмаденского
ихтиозавра: «И контуры тела, и оттиски внутренних органов прекрасно видны! Можно рассмотреть отдельные клеточные структуры
кожи!» По его мнению, шкура ихтиозавра была
похожей на китовую, а окраска ее была похожа
на окраску нынешних морских животных:
белый низ, темный верх.

венными — в них находилось от одного до
трех комплектов наследственной информации, одиннадцатая же пчела не содержала
в себе материнского аллеля. Вообще! Гинандроморфы частенько бывают от двух, а то
и трех отцов, у пчел мужское участие в продолжении рода весьма причудливо комбинируется, и тетраплоидным набором, то
есть четырьмя разными родителями, в улье
никого не удивишь. Однако во всех этих
комбинациях всегда присутствует хотя бы
один материнский аллель — если, конечно,
речь не идет о квазимужской рабочей пче-

часто может человечество фиксировать гравитационные волны: первый случай был признан во многом
следствием удачи. Однако, как сообщает Массачусетский технологический институт, команды, участвовавшие в первой регистрации, американская LIGO
и европейская Virgo, объявили еще о целой коллекции случаев. В десяти случаях эти волны стали последствием слияния черных дыр, в оставшемся — нейтронных звезд (очень плотные сферические небесные
тела, оставшиеся после взрыва звезды). Шесть случа-

Исследователи провели также иммуногистохимический анализ

ев слияния черных дыр были известны астрономам,

и сделали вывод, что у ихтиозавра была ворвань (китовый жир),

оставшиеся четыре — обнаружены благодаря именно

а ворвань — надежное свидетельство теплокровности.

гравитационным волнам.

РЕГУЛЯРНЫЙ СЕКС ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ МАТЕРИ

ле, но что о ней говорить!

Так вот: сиднейские энтомологи впервые в истории
науки нашли гинандроморфа только с мужскими
аллелями, пчела произошла
от двух отцов! Но особенно
удивительно здесь то, что
эта пчела имеет женские
признаки!

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ... ХОТЯ, КОНЕЧНО, НАДО ЕЩЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ПОД ХОРОШИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ — В ОБЩЕМ, ЕСЛИ ЛЮДИ ПОЧЕМУ-ЛИБО СЧИТАЮТ, ЧТО У НИХ В ПАРЕ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ,
ТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОБРОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Исследователи из Университета Техаса в Остине, сообщает Psychoneuroendocrinology, анализировали как раз удовлетворение от отношений в паре и стрессовые атаки — а также собирали ежедневные отчеты, как партнеры поддерживают друг друга в сложных ситуациях и какова напряженность их половой жизни. Всего в исследовании участвовало 129 матерей, часть из которых находилась в сильном
стрессе, а другая — в спокойном положении. Исследователи меряли длину теломер — концевых участков хромосом, у которых отсутствует способность к соединению с другими хромосомами или их фрагментами. При каждом делении теломеры уменьшаются. Говоря
грубо, чем короче становится теломера, тем ближе смерть клетки. У бактерий наследственная информация часто связана в кольцо и теломер просто нет; злокачественные клетки располагают специальным ферментом теломеразой, который не дает теломере уменьшаться.

Техасские ученые измеряли активность теломер просто из крови и двух клеточных субпопуляций — гранулоцитов и мононуклеарных клеток периферической крови (мононуклеаров).
Анализ показал, что между длиной теломеры и чувством удовлетворения от отношений, а также поддержкой друг друга в сложных ситуациях, а также конфликтами и стрессовыми атаками — нет статистически достоверной связи. Совершенно иную картину дают половые
сношения, если они происходят с частотой более одного раза в неделю. Правда, для мононуклеаров и гранулоцитов даже интенсивная

GETTYIMAGES

половая жизнь ничего сделать не может, а вот в клетках крови теломеры остаются заметно более длинными! В исследование были вклю-
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чены все возможные виды женщин — толстые и худые, постарше и помоложе, нервные и спокойные, заботливые и равнодушные; разницы никакой: если есть секс чаще раза в неделю, теломераза укорачивается медленней. Это сугубо предварительные данные, подчеркивают техасские исследователи.
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«И ВДРУГ Я УВИДЕЛА ЕГО ГЛАЗА»

DROR MAAYAN

DROR MAAYAN

Исследователи из Университета Хайфы ищут в городе Шивте в пустыне Негев ответ на весьма понятный
вопрос: как так получилось, что город с большой историей, развитой общественной организацией,
в окрестностях которого было налаженное сельское хозяйство, исчез, прекратил существование? Помимо
археологов в исследовании участвовала Эмма Мааян-Фанар, историк искусства (родом она из России).

ми вьющимися волосами, несколько вытянутым
лицом, большими глазами и длинным носом; видны
также шея и верхняя часть туловища. Слева от этой
фигуры — другая, с заметно большим лицом и с ним
бом вокруг головы. Остатки краски на остальной
части абсиды свидетельствуют, что оба этих лица —
часть гораздо более крупной картины, в которой уча
ствуют и другие люди. Расположение ее — фактически
прямо над крестильней в форме креста — позволяет
предположить, что сцена изображает Крещение,
а значит, на композиции Спаситель, а слева от Него —
Иоанн Креститель.
По мнению исследователей, это первое по времени
иконоподобное изображение Крещения из когда
либо обнаруженных на Святой земле.

PHOTOSTOCK-ISRAEL / ALAMY / DIOMEDIA

Северный храм в Шивте датируется V–VI веками от
Рождества Христова. На апсиде баптистерия этого
храма исследователи и обнаружили изображение —
прежде, во время экспедиции 1930х годов, его тоже
видели, но рассмотреть не смогли.
Эмма МааянФанар рассказывает, что оказалась
в нужном месте в нужное время: «Его просто невоз
можно заметить! Но в тот момент свет лег единствен
но правильным образом — и вдруг я увидела Его
глаза!»
После того как изображение проявило себя, стало уже
делом фотографической техники его зафиксировать,
что и сделал муж Эммы, Дрор Мааян. Несмотря на
фрагментарность композиции, не слишком сложно
определить, что на ней молодой мужчина с коротки
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Такой вид Спасителя — с короткими волосами —
относится к иконографической схеме, которая
широко распространена была в Египте, Сирии
и Палестине, но отсутствует в более поздней визан
тийской традиции. Поскольку именно в VI веке, судя
по письменным источникам, разгорелась серьезная
дискуссия об облике Христа как человека, в том
числе о Его прическе, исследователи предполагают,
что изображение относится к VI веку.
ПЕТР ХАРАТЬЯН
Источник: Christ’s face revealed at Shivta: an Early
Byzantine wall painting in the desert
of the Holy Land, Antiquity (Cambridge Core), volume 92;
Emma MaayanFanar, Ravit Linn,
Yotam Tepper, Guy BarOz

научное фото искусствоведение
ОТ СПЕЦИЙ ДО ТУРИСТОВ

Город Шивта в пустыне Негев располагался примерно в 53 км
от нынешнего израильского города Беэр-Шева, а построили
его набатеи, семитское племя, 2300 лет назад образовавшее
собственное государство. Набатейское царство просуществовало примерно 400 лет, всемирную известность получила его
столица — город Петра, который сейчас принадлежит Иордании. Шивта появилась примерно в I веке до новой эры и просуществовала как набатейский город 200 лет, но за это время
набатеи создали в выжженной пустыне настоящий оазис. Это
племя хорошо умело собирать, хранить и распределять воду,
что показывает пример Петры.
Шивта — один из самых крупных и богатых набатейских городов, а богатство свое он приобрел, потому что был важной
остановкой на торговом пути из Индии в Европу: набатеи
переправляли всякие ароматические вещества и специи
Древней Греции и Древнему Риму. Упадок Набатейского
царства, и в том числе Шивты, начался как раз в I веке нашей эры — римляне взяли торговлю специями под контроль.
А в 106 году Рим захватил Шивту, и город стал сельскохозяйственным центром региона, а основной его задачей сделалось обеспечение римской армии — ну и разумеется, он стал
приютом для путников, пересекавших пустыню Негев.

В IV веке, в византийские уже времена, набатеи приняли
христианство — и в Шивте в короткое время появилось три
храма с множеством реликвий. Этот город стал теперь важной остановкой на пути паломников; в нем появились и христианские образовательные учреждения. Население Шивты
достигло 2 тыс. человек, а налаженное сельское хозяйство
позволяло горожанам удовлетворять спрос паломников
и школяров на еду и крышу над головой. Византия особенно
заботилась об окраинных городах империи — Шивте, как
одному из таких городов, полагалось весьма приличное финансирование на содержание дорог и публичных мест, кроме
того, она получила значительные налоговые послабления.
Магометане завоевали Шивту в VII веке, и спустя 200 лет
город прекратил существование. Мечта археолога: когда
спустя тысячу лет там появились ученые, Шивта предстала
перед ними нетронутой — за исключением, разумеется,
того, что унесло время. Первым о Шивте сообщил германский путешественник Ульрих Зеетцен, это было в 1805
году, он попал туда по дороге в Иерусалим; тот самый
Зеетцен, кто говорил по-арабски как араб, кто под видом
нищего обошел кругом Мертвое море и описал его, кто совершил хадж, принял ислам и взял имя Мусы аль-Хакима,
кто был отравлен имамом Йемена, считавшим его опас-

ПЛАН ДРЕВНЕГО НАБАТЕЙСКОГО ГОРОДА ШИВТА

ным шпионом. Следующим, уже в 1870 году, там оказался
Эдвард Палмер, знаменитый исследователь арабского
мира, автор книги «Пустыня Исхода»; он был убит спустя
12 лет, потому что ввязался в британскую операцию против
египетских повстанцев. Останки его перевезены в Лондон
и покоятся в соборе Святого Павла.
Спустя еще 30 лет чешский исследователь Алоиз Музиль
в очередной раз открыл Шивту; затем в 1904 году доминиканские монахи оказались в Шивте и исследовали захоронения
возле Южного храма.
В 1914 году руины были впервые научно описаны — Лоуренсом Аравийским, британским героем арабского освободительного восстания против Османской империи, при содействии сэра Чарльза Вулли, археолога, который заслужил
славу как исследователь месопотамского древнейшего
города Ур.
Наконец, большое и подробное исследование Шивты в 1933–
1938 годах сделал замечательный британский архелог Данком
Кольт; дом его экспедиции сегодня используется как приют
для туристов.
В 2005 году ЮНЕСКО включила Шивту в список всемирного
наследия, для Израиля это заповедная территория культурного наследия.

ИСТОЧНИК: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ШИВТА
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ЧУДО СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
Владимир Александрович Фок, великий советский физик-теоретик, известен своими
работами по квантовой механике, теории относительности и общей теории тяготения.
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ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ФОКА

«За что мы любим Фока? Мы любим его за верность друзьям. Мы любим его за гражданское мужество. Мы любим
его за доброту его сердца, мы знаем его прямоту и щедрость... Мы любим его за упорство и упрямство, которые
заставляют его добираться до сути дела и держаться
своего мнения. Мы любим его за чуткость, за его детские
хитрости и за его смешливость».
Из письма П. Л. Капицы и его жены А. А. Капицы
по случаю 50-летия Владимира Фока

СССР. Владимир Александрович был также членом
и множества иностранных академий, в том числе
Немецкой академии наук в Берлине и Датского коро
левского общества.
В 1954 году Фок получил приглашение войти в эксперт
ную группу по Нобелевским премиям. Владимир Алек
сандрович ответил письмом, где написал, что Нобелев
ская премия по сути своей не является международ
ной, поскольку среди лауреатов премии за последние
50 лет не было ни одного советского ученого,— и в связи
с этим попросил присудить премию нескольким
своим коллегам, в том числе Петру Леонидовичу Капи
це. Однако ни одна из кандидатур, предложенных
Фоком, не была тогда номинирована — Капица полу
чил Нобелевскую премию только в 1978 году.
Отношения с советской властью у Владимира Алек
сандровича Фока были непростые. Он не только был
дважды, хоть и краткосрочно, арестован, но и помог
предотвратить репрессии против своих коллег в 1949
ТРУСОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОТСИДКИ
и 1953 годах — во время конфликта между физиками
«Сегодня слышала рассказ о том, как покойный академик
МГУ и Академии наук: первые еще в 1948 году обвиня
Фок однажды закончил свою лекцию на тему ”Вероятности“ ли «физику академическую» в антипатриотизме,
словами: ”Трусость не влияет на вероятность отсидки“.
а покойного академика Леонида Исааковича Ман
Последовал гром аплодисментов. Владимир Александродельштама называли немецким шпионом. Фок счи
вич Фок отделался лишь несколькими месяцами ”отсидки“.
тал эти обвинения вздорными и, когда в 1953 году
Ежов якобы сказал: ”Глуховат — следовательно, глуповат
специальная комиссия при ученом совете ФИАН
и неопасен“».
(Физический институт Академии наук) приняла
Из дневника Татьяны Аксаковой-Сиверс
решение об осуждении «философских ошибок»
покойного, отказался подписать заключение. Счита
ется, что таким образом Фок предотвратил репрессии
против своих коллег.
ОН СТОЯЛ ПЕРЕД КАЛИТКОЙ
Фок никогда не состоял в Коммунистической партии,
«…Но в наше время было уже более спокойно, и В. А.
а на поступившее ему однажды от одного коллеги
привык к достаточно уважительному отношению к себе.
предложение вступить в профсоюз ответил вопро
Например, на уровне администрации университета это высом: «Зачем?» Тем не менее, по воспоминаниям его
ражалось в том, что только ему одному открывали калитку
ученика Евгения Дмитриевича Трифонова, Фок был
со стороны Невы в университетский двор, рядом с которой, одним из немногих ученых, имевших право выез
в ректорском флигеле, находилась наша кафедра. Мы все
жать за границу в период холодной войны. В начале
привыкли ходить через эту калитку, но в один прекрасный
1970х годов Владимир Александрович отказался
день по распоряжению ректора она была закрыта, и всем
сдать государству валюту, заработанную зарубежны
приходилось обходить длинное здание Двенадцати коллеми лекциями, сказав, что он «не оброчный мужик».
гий. Но это было невыносимо для В. А.— он стоял перед
Владимир Александрович Фок умер 27 декабря 1974
калиткой, пока из Главного здания не выходил дежурный
года в Ленинграде и был похоронен на Комаровском
и не открывал ее ключом».
кладбище.
Из воспоминаний Евгения Трифонова о Фоке
ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВ
НАУМ ГРАНОВСКИЙ / ТАСС

Владимир Фок родился 22 декабря 1898 года в Петер
бурге. В личном деле Фока есть написанные им
анкета и автобиография, датированные летом 1938
года. В анкете в графе «происхождение» говорится,
что его родители — дворяне, а автобиография закан
чивается словами: «С самого рождения безвыездно
живу в Ленинграде, в революционном движении не
участвовал, беспартийный, репрессиям при совет
ской власти не подвергался, избирательных прав
не лишался».
На самом деле все не совсем так. Вопервых, его
отец, Александр Александрович Фок, был ученым
лесоводом, автором ряда трудов по лесному делу.
Так что у Владимира Александровича вполне была
возможность описать свое происхождение иначе.
Вовторых, поступив в 1916м на физикоматемати
ческий факультет Петроградского университета,
в марте 1917го Владимир Фок добровольно пошел
в Артиллерийское училище и, пройдя ускоренный
курс, отправился на фронт. Втретьих, как он сам
и указал в другой графе той же анкеты, Фок «был
арестован 8/III 1935 года без указания причины
и в тот же день освобожден». Ну и наконец,
вчетвертых — о чем в анкете уже не сказано,— Фок
был арестован вторично 11 февраля 1937 года — по
одному из ответвлений «пулковского дела»: сажали
геофизиков, а Фок когото из них консультировал.
За него вступился Петр Леонидович Капица, напи
савший письмо Сталину, в котором говорилось:
«Таких ученых, как Фок, у нас немного, и им союз
ная наука может гордиться перед мировой наукой,
но это затрудняется, когда его сажают в кутузку».
В результате этого — и после беседы Фока с самим
Ежовым — Фок через несколько дней был опять
освобожден. Современники называли происшед
шее «чудом святого Владимира».
Когда в августе 1937 года арестовали физикатеорети
ка Матвея Бронштейна и Фок об этом узнал, он отпра
вился к Бронштейну домой, чтобы лично узнать, что
случилось. В то время на это не отваживались и близ
кие люди. Да и позднее, в 1948 году, в своем отзыве на
работу, представленную на Сталинскую премию,
Фок упрекал авторов в том, что они не ссылаются на
работы Бронштейна — расстрелянного в 1938 году
«врага народа». Смелости ему было не занимать.
В конце 1920х годов он публикует несколько работ
по квантовой механике, в том числе статью, посвя
щенную важнейшему уравнению этой науки, сфор
мулированному известным австрийским физиком
Эрвином Шредингером. Вторая статья, опублико
ванная Владимиром Фоком в том же году, была
посвящена применению волнового уравнения Кирх
гофа к движению заряженной частицы в электромаг
нитном поле. В 1932 году Фок опубликовал первую
монографию по квантовой механике — «Начала
квантовой механики»,— что было важным вкладом
в популяризацию ее идей.
Одним из наиболее значимых открытий Владимира
Фока в области квантовой механики было создание
упрощенного многочастичного уравнения Шрёдин
гера, получившего название «Метод Хартри—Фока».
Помимо квантовой механики Владимир Фок зани
мался и частной теорией относительности, создан
ной Альбертом Эйнштейном в 1915–1916 годах,
а также теорией гравитации. Работы Фока в этой
области, в частности его труд под названием «Теория
пространства, времени и тяготения», посвященный
изложению частной теории относительности и тео
рии тяготения, выдвинули его в разряд ведущих
физиковтеоретиков мира.
В 1932 году его избрали членомкорреспондентом,
а в 1939м — действительным членом Академии наук

«ТЕОРИЯ БЫЛА СОЗДАНА БРОНШТЕЙНОМ ЗА 11 ЛЕТ ДО НИХ»

«Работа Иваненко и Соколова озаглавлена ”Квантовая теория гравитации“. Это заглавие не соответствует ее содержанию; правильнее было бы озаглавить работу более скромно, например, ”Упрощенное изложение квантовой теории
гравитации“. Дело в том, что квантовая теория гравитации создана ленинградским физиком М. П. Бронштейном в его
работе ”Квантование гравитационных волн“ (ЖЭТФ, т. 6, с. 195–236), напечатанной в 1936 году. Иваненко и Соколов используют результаты работы Бронштейна, хотя нигде в тексте на нее не ссылаются… Каковы бы ни были причины, побудившие авторов замалчивать достижения Бронштейна, их работу никак нельзя рассматривать как построение квантовой
теории гравитации, ибо такая теория была создана Бронштейном за 11 лет до них».
Из отзыва В. А. Фока на работу, представленную на Сталинскую премию, 1948 год
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ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ
РОССИЯ НЕ ОТСТАВАЛА ОТ ЗАПАДА,
А ДОГОНЯЛА ЕГО

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Говорят, генералы
всегда готовятся
к прошедшей войне.
Опыт Первой мировой
войны — яркий тому
пример. На рубеже XIX
и XX столетий менялся
характер войн. Можно
сказать, что возникала
война нового типа —
война, причиной
и целью которой была
не политика, как
прежде, а экономика.
Экономика отныне
сталкивала
государства, приводя
их к вооруженному
противостоянию,
экономика же
становилась залогом
победы или причиной
поражения.
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Абсолютные показатели лучше относительных
Стереотипный образ России накануне Первой мировой войны — отсталая,
сирая, забитая, лапотная страна, лишь недавно выползшая на столбовую
дорогу, ведущую к светлому капиталистическому будущему, везде и во всем
уступавшая странам Запада. На Западе дымит заводскими трубами и стучит
паровыми молотами мощная индустрия «стальных машин, где дышит инте
грал»; быстроходные компаунды проносятся по развитой сети железных
дорог; банковские империи ссужают деньгами производителей, сливаясь
с ними в предпринимательском экстазе и образуя финансовопромышлен
ные группы; там колосятся тучные поля, могучие армии и грозный флот
укомплектованы и оснащены по последнему слову науки и техники. А что
же Россия? Она, говоря словами одного из героев Андрея Платонова, «страна
с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут».
По некоторым экономическим показателям, которые принято считать
основными, Россия действительно уступала и ведущим мировым державам,
и партнерам по Антанте.
Так, накануне войны Россия добывала 36 млн тонн угля (США добывали
517 млн тонн, Англия — 292, Германия — 277, АвстроВенгрия — 54, Фран
ция — 41 млн тонн).
Добыча железной руды в России составляла 9,2 млн тонн, против 63,0 млн
в США, 28,6 в Германии, 21,5 во Франции и 16,3 в Англии (меньше добывала
АвстроВенгрия — 5,3 млн тонн).
Однако не все так однозначно.
По добыче нефти среди государств обеих коалиций Россия (9,2 млн тонн)
была на втором месте после Штатов (34,0 млн). АвстроВенгрия добывала
1,1 млн тонн, Германия — 0,1 млн, а у Англии и Франции добыча нефти вовсе
отсутствовала.
По выплавке стали Россия занимала четвертое место в мире, а по объему
производства чугуна — пятое (4,2 млн тонн).
Правда, в относительных величинах некоторые экономические показате
ли действительно выглядят не очень впечатляюще. Так, того же чугуна
в 1913 году в России на душу населения приходилось в 11 раз меньше, чем
в США, в 8 раз меньше, чем в Германии, и в 4 раза меньше, чем во Франции.
Но что это за показатель — количество чугуна на душу населения? Ладно бы
так высчитывали чтонибудь съестное или алкоголь… Любопытно, впро
чем, остановиться на душах населения как таковых, а именно — на их
количестве.
Надо иметь в виду, что тогдашнее население Российской империи превы
шало по численности население других промышленно развитых стран
Коммерсантъ Наука
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«Ничто так не зависит
от экономических
условий, как именно
армия и флот. Вооружение, состав,
организация, тактика
и стратегия зависят
прежде всего от
достигнутой в данный момент ступени
производства и от
средств сообщения.
<…> Соперничество
между отдельными государствами
принуждает их <…>
с каждым годом затрачивать все больше
денег на армию,
флот, пушки и т. д.,
<…> вся организация
армий и применяемый ими способ
ведения боя, а вместе
с этим победы и поражения, оказываются зависящими
от материальных,
т. е. экономических
условий».

КОВАЛЕВСКИЙ М. М.,
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СТРОЙ РОССИИ»
(1900 Г.):

«Россия пользуется
всеми техническими завоеваниями,
сделанными западной индустрией; ей
не приходится идти
ощупью, испытывать
разочарования, которыми полно детство
последней»

ROGER-VIOLLET / AFP

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС,
«АНТИ-ДЮРИНГ»
(1877–1878 ГГ.):

ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP

Не политики ради, а экономики для
Еще за сто лет до этого, в эпоху Наполеоновских войн, воюющие армии
в деле снабжения почти полностью полагались на ресурсы той местности,
через которую они проходили. Провиант для солдат и офицеров, фураж
для лошадей приобретался или отнимался у местного населения. Это было
привычно, это было нормально. Из тыла поставлялись лишь боеприпасы,
расход которых не шел ни в какое сравнение с тем, что наблюдалось уже
в начале XX века.
Солдатпехотинец, сражавшийся при Аустерлице, Бородине, Лейпциге или
Ватерлоо, имел на себе лядунку с пятью зарядами для своего гладкостволь
ного ружья, да и процесс заряжания такого ружья требовал определенного
навыка, а в условиях боя — и известной сноровки.
Теперь солдат вооружили скорострельной магазинной винтовкой (или ее
укороченным вариантом — карабином), они могли нести в подсумках и на
ремнях по несколько десятков патронов (в одном подсумке у русского сол
дата начала XX века — 60 патронов). Появился даже новый термин «носи
мый боекомплект»: у русского солдата 135 патронов, т. е. 27 обойм. 60
патронов, т. е. 12 обойм, солдату могло хватить на несколько минут интен
сивной перестрелки.
Широкое распространение военной техники изменило не только вооруже
ние и методы ведения войны, но и саму экономику войны.
Магазинные винтовки, а еще больше опробованные англичанами во время
войны с бурами пулеметы, равно как и бронепоезда, тактика выжженной
земли, фильтрационные и концентрационные лагеря (придуманные
отнюдь не Сталиным и даже не Гитлером, а джентльменами с берегов туман
ного Альбиона), блокгаузы (понынешнему — блокпосты), артиллерийские
орудия, заряжающиеся с казенной части унитарным патроном, авиация
и прочее — все это требовало обновления военной стратегии и тактики. Но,
главное, абсолютно иного подхода требовала подготовка к войнам.
В эти годы военную мысль залихорадило. Некоторые военные теоретики
утверждали, что войны ближайшего будущего станут непродолжительны
ми и заканчиваться будут сами собой. Расчеты расхода боезапаса при мас
сированном применении скорострельного оружия недвусмысленно гово
рили о том, что через дватри месяца после начала такой войны арсеналы
опустеют, а промышленность будет не в состоянии восполнить дефицит
боеприпасов.
Это был взгляд оптимистов. Пессимисты так не считали.
Зависимость армий и флотов от развития науки, техники и экономики
стала настолько очевидной, что отрицать этот факт было уже невозможно.
Армия стала жить экономикой страны. А экономика стала указывать поли
тикам, куда направлять легионы. Войну ждали, и она началась. Была ли гото
ва к ней Россия?

и имело четко выраженную тенденцию к дальнейшему росту. По данным
переписи 1886 года, в России жило 113 млн человек, а в 1898 году, как ука
зывал журнал «Вестник финансов, промышленности и торговли»,— уже
129 210 000 человек. Для сравнения, в 1890 году в СевероАмериканских
Соединенных Штатах было всего 63 млн жителей, в Германии — 50 млн, во
Франции и Англии (без учета колоний) — немногим более 38 млн. Только
ТРАНССИБИРСКАЯ
Британская империя, взятая вместе со всеми колониями, при площади
МАГИСТРАЛЬ В ЦИФв четыре раза большей, чем Россия, обладала населением в три раза боль
РАХ И ФАКТАХ
шим, чем население России. В 1912 году, когда разгорались Балканские
Указ о строительстве
войны, в Российской империи жило 171 060 000 человек, а в год начала
магистрали ИмпеПервой мировой — 178 378 800 человек.
ратор Александр III
Таким образом, в интересующий нас период численность населения Рос
подписал 17 марта
сии более чем в два раза превышала численность населения Соединен
1891 г.
ных Штатов. Иначе говоря, рассчитывая показатели «на душу населе
В сущности, Транссиб ния», в случае с Российской империей мы всегда будем иметь больший
образован нескользнаменатель, нежели в случае с другими странами. При наличии в чис
кими железными долителе приблизительно соотносимых друг с другом цифр это и обуслов
рогами: Уссурийской,
ливает ее отставание.
Сибирской, ЗабайРоссия ступила на путь капиталистического развития значительно позже
кальской и идущей
своих европейских соседей, когда сформировались соответствующие соци
по землям Маньчжуальные институты, общественные и экономические отношения. Западноев
рии Китайско-Восропейский капитализм к этому времени не только вполне сформировался,
точной железной доно и приобрел коекакой практический опыт.
рогой. В европейской То есть на старт Россия и Европа прибыли в разное время. При этом Россия
части страны было
практически сразу же начинает демонстрировать столь высокий темп раз
проложено 2045 верст вития, что быстро входит (практически врывается!) в лидирующую груп
путей, в азиатской —
пу — и не только не собирается сдавать свои позиции, но и готовится к реши
6095 верст; итого —
тельному броску вперед. Почему же мы до сих пор определяем Российскую
8140 верст, или 8685
империю как отстающую страну? Россия в начале XX века не отставала, а уве
километров.
ренно догоняла Европу.
Устойчивые высокие темпы экономического развития России не могли не
настораживать ее западных конкурентов. Крепнущая и нарастающая мощь
России представляла для них серьезную угрозу, а потому и действовать им
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__Охота на медведя.
Снимок 1910 года
__Бакальское железорудное
месторождение, Южный
Урал, 1910 год. Цветная
фотография Сергея
Прокудина-Горского
__Всемирная выставка
в Париже в 1900 году.
Российская секция
Дворца химии
__Рынок, 1900-е годы

__Автомобиль «Руссо-Балт»
1911 года. Фото с выставки
«Императорский гараж»
2017 года

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / AFP
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__Акция СанктПетербургского частного
коммерческого банка,
1911 год

В этот период Россия демонстрировала фантастические темпы роста нацио
нальной экономики, с 1885 года до начала Первой мировой войны занимая
лидирующее место в мире по этому показателю. Для сравнения: в это время
промышленное производство в Англии увеличивалось в год на 2,11%, в Гер
мании — на 4,5%, в США — на 5,2%, а в России — на 5,72%.
Фантастические темпы роста экономики
Россия уступала СевероАмериканским Соединенным Штатам по общему
В конце XIX — начале XX веков Российская империя вступает в новый пери
объему производства, но обгоняла по степени его концентрации: в 1910
од своего экономического развития — начинается широкая индустриали
году в США на предприятиях с числом работников более 500 было 33% всех
зация страны. То, что Россия позже других европейских стран перешла
занятых, а в России — 54%. По энерговооруженности рабочего Россия уступа
к капиталистической системе хозяйствования, давало ей возможность
ла Соединенным Штатам и Англии, но опережала страны континентальной
применять обычную для всякого догоняющего тактику — действовать
Европы: на 100 промышленных рабочих (без горной промышленности)
с учетом накопленного соперниками опыта, стараясь не повторять допу
в Германии приходилось 73 лошадиные силы, во Франции — 85 л. с., в Рос
щенных ими ошибок.
сии — 92 л. с., в Англии — 153 л. с., в Америке — 282 л. с.
В России вырастают новые заводы, появляется новая номенклатура това
ров. Россия строит Великий Сибирский путь — Транссибирскую железно
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕФОНИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
дорожную магистраль, которая не только связала центральные губернии
Эксплуатация телефонных сетей частными компаниями перестала себя оправдывать из-за явно завыс Дальним Востоком, но и соединила Атлантику с Тихим океаном. Теперь
шенной абонентской платы (это явление было характерно и для Северо-Американских Соединенных
от ЛаРошели до Владивостока путешественник (или коммерческий груз)
Штатов, и для Европы). Поэтому телефонные сети повсеместно переходили в государственную собмог добраться без пересадок, потратив на дорогу немногим более двух
ственность или становились собственностью городских самоуправлений. (Германия, например, в 1896
недель — скорость по тем временам просто фантастическая, если учесть,
г. объявила телефон государственной регалией). В Российской империи преобладала муниципальная
что тот же путь «по морям, по волнам» занимал, в зависимости от погоды
собственность на телефонные линии, городские же самоуправления сдавали их на правах концессии
и типа корабля, три месяца и больше. На рекламном плакате тех лет изящ
частным компаниям. Государство оставляло за собой право регулирования тарифной политики. Так,
ная француженка, стоя на фоне карты с маршрутом Транссиба, протягива
21 мая 1900 г. Комитет министров принял правила, распространявшиеся на телефонные линии в Санктла руку японке.
Петербурге, Москве, Одессе и Варшаве. Согласно этим правилам, размер тарифа определялся «на
Столь грандиозное строительство своими заказами дало толчок к развитию
торгах» (сейчас сказали бы: на тендерной основе). Если же чистый доход эксплуатирующей линию компа- целых отраслей. Отечественные заводы производили рельсы и костыли,
нии за год превышал на 10% средства, затраченные ею на приобретение концессии, переустройство сети шпалы и вагоны. В Луганске и Харькове был налажен выпуск собственных
и ее эксплуатацию, то концессионер обязывался обратить (направить) на понижение абонементной платы паровозов. Качество русских рельсов было столь высоким, что они пользо
часть излишка (ни много ни мало от 40 до 80%). При этом однажды пониженная абонентская плата уже
вались спросом во всем мире (а ведь железнодорожный рельс — это не про
не могла быть повышена. Более того, городские власти устанавливали предельный размер абонентской
сто металлическая болванка; рельс должен быть эластичным и прочным
платы, превысить который концессионер не мог. Такая политика позволила, например, в Москве устаноодновременно, чтобы выдерживать и серьезные физические нагрузки,
вить тариф на уровне 79 руб. в год, в то время как городское управление предлагало 89 руб., а компания
и перепад температур, да к тому же еще должен быть стойким к коррозии).
«Белл» взимала до этого по 250 руб. в год.
Заказы обслуживали крупные предприятия черной и цветной металлургии.
надо было безотлагательно: противника следует душить в колыбели,
не давая ему возможности развиться и возмужать. Для этого нужна война —
желательно, помасштабнее и, по возможности, скорее.
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Трудности и проблемы
Затруднял развитие российской экономики перед Первой мировой войной
и географический фактор. Исторически сложившееся расположение эконо
мических центров четко делило страну на центральный промышленный
район, расположенный в европейской части страны, и преимущественно
1 января 1899 г. нача- сельскохозяйственную периферию. Европейская Россия в конце XIX — нача
ла действовать линия ле XX веков покрылась густой сетью железных дорог, связавших индустри
Санкт-Петербург —
альные и торговые центры. Окраины в этом плане отставали. Там лишь про
Москва протяженектировались магистрали, которые будут построены уже советской вла
ностью 609 верст.
стью: Турксиб, БАМ и др. Экономическое, а в первую очередь военнострате
Кроме того, телефон- гическое значение этих дорог было понятно всем — на Дальнем Востоке
ные линии связали
актуальной оставалась «желтая угроза», а к Туркестану подбиралась извеч
Москву с Подольском, ная соперница России — Британская империя.
Серпуховом и Колом- Ситуация, складывавшаяся у западных границ, также вызывала серьезную
ной (около 100 верст), озабоченность. Промышленно развитые районы близ границы и все Цар
Николаев с Одессой
ство Польское в случае начала войны с Германией и АвстроВенгрией оказы
(130 верст), Ровались в прифронтовой полосе — со всеми вытекающими отсюда послед
стов с Таганрогом
ствиями.
(около 80 верст),
Юг страны, особенно район Северного Кавказа, хотя и не мог похвастаться
Санкт-Петербург
высоким уровнем промышленного развития, тем не менее являлся объек
с Гатчиной, Царским
том вожделения союзной Германии Турции. Бакинский нефтеносный район
Селом, Петергофом
непременно должен был попасть на карты германского Генерального
и Кронштадтом.
штаба, а в Апшеронский полуостров и крепость Грозную должны были быть
На рубеже веков
направлены стрелы, обозначающие наступательные директивы. Потеря
в Харькове было
нефтяных ресурсов сразу же сказалась бы на промышленности и поставила
806 абонентов, в Кибы на прикол значительную часть русского флота.
еве — 955, в СанктПервые годы XX века характерны возрастанием доли иностранного капита
Петербурге —
ла в экономике России. Средства нерезидентов присутствовали во всех
2933, в Москве —
отраслях, от металлургии до рыболовства, и во всех губерниях, от западных
2227 абонентов.
границ до восточных. С одной стороны, этот фактор можно было бы считать
положительным — иностранный капитал способствовал развитию различ
ных секторов экономики страны, с другой стороны (и это отмечали некото
рые авторы тех лет), иностранцы согласованно вытесняли с рынков русских
предпринимателей; кроме того, в случае начала войны поведение зарубеж
ных капиталистов было легко предсказуемо.
__Кремль.
Безусловно отрицательным фактором надлежит признать чрезвычайно раз
Царь-пушка и другие, росшийся бюрократический аппарат страны. Бюрократия, как известно,
1911 год
воспроизводит себя, более того, порождает и иные отрицательные явления,
в первую очередь — коррупцию. Российская империя в этом плане не была
__Первый паровоз
исключением.

ФОТОХРОНИКА ТАСС
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МЕЖДУГОРОДНЯЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

Лучшим подтверждением высокого качества отечественного товара стало
заметное событие — в 1908 году русские заводы были приняты в Междуна
родный рельсовый синдикат.
На подъеме в этот период было и машиностроение, осваивавшее выпуск все
возможных машин и механизмов, от паровых котлов для кораблей до дви
гателей внутреннего сгорания (в частности, системы инженера Р. Дизеля).
В 1913 году на долю России пришлось 5,3% мирового производства промыш
ленной продукции (для сравнения: на сегодняшний день эта доля оценива
ется от силы в 1,5%).
Активно развивалась электротехника, радио и телефония. В Российской
империи существовала и развивалась не только внутригородская, но
и междугородняя телефонная связь. Серьезным техническим новшеством,
поступившим в русскую армию в годы Первой мировой войны, был поле
вой телефон. В 1914 году в каждом полку имелась телефонная команда при
23 «микротелефонных» аппаратах. К 1917 году в пехотном и стрелковом
полку полагалось иметь 40 «полевых микротелефонных аппаратов с фони
ческим вызовом облегченного образца 1914 года типа Эриксона» со всеми
принадлежностями и элементами питания, 16 полевых магнитоэлектриче
ских телефонов, четыре коммутатора на шесть линий, 80 верст полевого
телефонного кабеля, 40 катушек для кабеля, 16 фонарей и проч. Все имуще
ство полковых телефонистов помещалось на пяти двуколках и одной пар
ной повозке. На уровне же корпусного и армейского руководства использо
валась радиосвязь. Свои телефонные станции имелись и на каждом боевом
корабле. Уровень телефонизации накануне Первой мировой войны был
таков, что любой корабль, стоящий на рейде порта, мог подключиться
к городской и междугородной сети. Для этого было достаточно телефонный
шнур с вилкой воткнуть в розетку, расположенную на специальном буе.
К чему весь этот рассказ? Да все к тому же — Российскую империю 1913 года
так долго представляли обществу как абсолютно отсталую страну, что неволь
но хочется воскликнуть: «Это не так!» Да, были проблемы, промахи, просчеты.
А у кого, где и когда их не было? Но ведь были и победы — настоящие, боль
шие, зримые. Был парад побед, а нам демонстрируют список поражений.
Оно и понятно — поражения царизма оттеняли победы и достижения совет
ской власти. Что ж, возможно, это не так уж плохо. В конце концов, если есть
достижения, почему бы ими не гордиться, сравнивая с предшествующей
ситуацией? Но не будет ошибкой заметить иное: в основе успеха советской
индустриализации первых пятилеток всетаки лежит успех индустриализа
ции конца XIX — начала XX веков.
Коммерсантъ Наука
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Луганского завода,
1900 г.

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ

Русско-японская
война 1904–1905 гг.
обошлась Российской
империи в 2370 млн
руб., или в 6328 млн
французских
франков. Общие же
военные расходы
России (военные,
морские и чрезвычайные) в 1911 г.
составили 687 млн
руб. (1834 млн фр.),
в 1912 г.— 762 млн
руб. (2035 млн фр.),
в 1913 г.— 866 млн
руб. (2312 млн фр.).
В пересчете на душу
населения (с учетом
изменявшейся по
годам численности
народонаселения
страны) это составит:
в 1911 г.— 4 руб.
11 коп., в 1912
г.— 4 руб. 46 коп.,
в 1913 г.— 4 руб.
95 коп.
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Si vis pacem, para bellum
Россия не развязывала войну. Напротив, ей нужен был мир. Ей были жизнен
но необходимы несколько мирных лет, в течение которых шло бы поступа
тельное развитие ее экономики. Именно об этом в октябре 1909 года в бесе
де с редактором саратовской газеты «Волга» говорил П. А. Столыпин: «Друж
ная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас
всех, русских! Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешне
го, и вы не узнаете нынешней России».
Не менее глубокие и даже провидческие слова написал в своей «Объясни
тельной записке к росписи государственных доходов и расходов на 1913
год» тогдашний министр финансов В. Н. Коковцов: «Подводя итоги,
министр финансов не может не выразить убежденности в том, что для
того, чтобы еще более повысить экономический уровень, достигнутый
Россией, ей необходимы всего лишь — учитывая величину ее еще столь
мало эксплуатируемых природных богатств, обещающих неисчислимые
ресурсы в будущем,— внутренний и внешний мир, развитие интеллекту
альной культуры, распространение просвещения и труд ее огромного
народонаселения в различных отраслях промышленности, науки и тех
ники. Только на этих условиях и посредством усилий, предпринятых
всеми классами населения, Россия может обеспечить себе устойчивое
материальное процветание и занять среди других великих держав место,
которое ей принадлежит по праву в силу народных качеств и изобилия
природных ресурсов».
Латинская поговорка, восходящая к сочинению римского военного теоре
тика IV—V веков Флавия Вегеция «О военном деле», гласит: Si vis pacem, para
bellum («Если хочешь мира, готовься к войне»). В то время когда молодой
империализм готовился к новому пределу мира, России благодушествовать
было нельзя — порох надлежало держать сухим. Тем более следовало выде
лять средства на производство этого пороха.
О готовности России к мощному экономическому рывку в Европе знали и не
были настроены на предоставление ей времени для усиления. Россию надо
было подстрелить на взлете.
В германском Генеральном штабе это осознавали и рассуждали просто: Гер
мания к войне готова и у нее нет оснований ждать, пока к войне подготовят
ся противники. 1 июня 1914 года начальник немецкого Генштаба генерал
Хельмут Мольтке (младший; знаменитый племянник своего знаменитого
дяди) сказал: «Мы готовы, и теперь чем скорее, тем лучше для нас».
Первая мировая война началась.
АЛЕКСАНДР ЛОМКИН,
кандидат экономических наук
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ЛОШАДИ:
ДИКИЕ, ДОМАШНИЕ,
ОДИЧАВШИЕ,
СВОБОДНЫЕ
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Лошади сыграли важнейшую роль не только в существовании некоторых природных комплексов,
но и в истории человечества.
С развитием технического
прогресса им, казалось,
не осталось места в современном мире. Однако и сейчас эти животные могут
помочь в решении множества проблем: природоохранных, культурно-исторических, социальных.
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__Якутская порода.
Самая северная
порода в мире. Они
могут выдержать
долгую полярную
ночь с морозами до
–70 градусов, рожать
жеребят, когда еще
вокруг глубокие
сугробы, за короткое
северное лето успеть
подготовиться к следующей зимовке
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Мамонтовая фауна
Табун бегущих лошадей — топот копыт, мелькающие ноги, развевающиеся
на ветру гривы — символ мощи, неукротимости, свободы. Правда, увидеть
такую картину сейчас мало кому удается. А вот раньше…
В позднем плейстоцене (126–12 тыс. лет назад) значительная территория
Евразии была покрыта перигляциальными степями, которые представляли
нечто переходное между известными нам сейчас степями и тундрой. Суще
ствовала на этих просторах так называемая мамонтовая фауна, в которой
дикие лошади были многочисленными и разными.
О том, как они выглядели, дают представление облик лошади Пржевальско
го и мумии плейстоценовых лошадей, которые периодически вытаивают
из вечной мерзлоты Якутии и Чукотки. Это были невысокие, плотного
телосложения животные с однотонной мастью и стоячей гривой.
Климат менялся, представители мамонтовой фауны вымирали, перво
бытные люди активно охотились на крупных животных, в том числе
и лошадей. Дожили до исторического времени, видимо, тричетыре вида:
тарпан (с лесной и степной формами), ленская лошадь и лошадь Прже
вальского. Судьба каждого из них достойна отдельного рассказа, но если
коротко, то антропогенный пресс оказал на них всех самое неблагопри
ятное воздействие.
Ареал ленской лошади в постледниковое время оказался мозаичным, что на
фоне продолжающегося изменения климата и возрастающей охотничьей
активности человека, видимо, послужило причиной ее вымирания около
4 тыс. лет назад.
Тарпан продержался дольше: последние животные были истреблены в Вос
точной Европе в XIX веке.
Лошадям Пржевальского «повезло» больше. Вид оказался вытесненным
в труднодоступные пустынные районы Центральной Азии и стал известен
науке только в конце XIX века, но под натиском цивилизации через 70–80 лет
и он из природы исчез. Одно из последних исследований, правда, заронило
зерно сомнения в том, что лошадь Пржевальского была настоящей дикой
лошадью, но об этом чуть позже.
Из оставшихся в зоопарках особей этого вида его численность была посте
пенно восстановлена до того уровня, когда стало возможным вернуть его
в природу. Сейчас обитающих на свободе лошадей Пржевальского можно
увидеть в природных резерватах Монголии, Китая, Казахстана, Белоруссии.
А через некоторое время их природная популяция появится в оренбургских
степях России, работы по ее восстановлению уже начаты.

Большинство ученых признают наиболее вероятным местом одомашнива
ния черноморокаспийские степи. Сейчас активно обсуждаются в качестве
родины домашней лошади еще и степи современного северного Казахстана.
Здесь на раскопках поселений ботайской культуры найдены артефакты,
которые могут свидетельствовать о самых ранних попытках разведения
и использования лошадей в хозяйственных целях.
Одомашнивание
Эти ботайские, уже якобы одомашненные лошади оказались генетически
На вопросы, где, когда и кем были лошади одомашнены, однозначных отве
очень близкими к современным лошадям Пржевальского. На основании
тов до сих пор нет. Основная проблема состоит в том, что на археологиче
этого был сделан сенсационный вывод: лошадь Пржевальского — вновь оди
ском материале момент перехода от лошадиобъекта охоты к лошади домаш
чавшая домашняя лошадь. Однако это открытие скорее является доказатель
ней поймать очень сложно. Так как лошади населяли обширную степную
ством неудачной попытки одомашнивания этого вида диких лошадей.
зону Евразии, то приручить их могли где угодно и даже, возможно, не
Не подтвердились и гипотезы происхождения очень своео
в одном месте, и произошло это примерно 6 тыс. лет назад.
бразных пород — якутской и испанской соррайя —
непосредственно от плей
стоценовых диких лоша
ЛОШАДИ СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ НАРУШЕННЫХ ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ
дей. Наиболее вероят
ным предком всех
домашних пород счи
Птицы
Лошади разбивают
На пастбищных участках
тают европейского
едят грызунов
плотные дерновины
начинают произрастать
и насекомых,
злаков и способствуют
новые виды растений,
тарпана. А разнообраз
вспугнутых
появлению более богатых
которые в свою очередь
ные породы лошадей,
лошадьми
в видовом отношении
способствуют появлению
растительных сообществ
новых видов насекомых
которых сейчас в мире
более 400, являются
Деревья с содранной лошадьми
корой, постепенно отмирают,
результатом целена
что создаёт пространство
и добавляет освещённости
правленной секции.
Лошади скусывают отмершие
в лесу
Результатом пастьбы лошадей сухие части растений
Большой и очень инте
являются разнородные
в течение зимы, способствуя
ресной группой пород
полуоткрытые ландшафты
произрастанию новой поросли
оказываются так называе
мые местные, или абори
генные. Это породы, кото
рые выводились в отдель
ных географических районах
под определенные нужды мест
ного населения в течение многих
столетий, и оказываются наилучшим
В противоположность жвачным,
образом приспособленными к конкретным климати
лошади имеют передние резцы
Кролики и ряд видов грызунов
и скусывают,
могут пастись только
ческим условиям. Эти, как правило, небольшие, коре
а не выдирают
на участках с короткой травой,
настые лошадки оказываются крайне неприхотли
травянистую
которые остаются после
растительность
пастьбы лошадей
выми к кормам и содержанию и обладают крепким
здоровьем.
Подавляющее большинство аборигенных пород кру
глогодично свободно выпасаются, то есть самостоя
тельно добывают себе пропитание на пастбищах. Но
Пионерная растительность
преуспевает на местах,
технический прогресс и здесь создает проблемы для
где лошади валяются
и бегают
Семена, прошедшие через
существования верных спутников человека.
Лошадиные фекалии привлекают специфические
виды грибов и жуков–
навозников

пищеварительный тракт
лошади, прорастают
на лошадиных
фекалиях
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ИСТОЧНИК: REWILDING EUROPE.

__Лошадь Пржевальского дает представление о том, как
выглядели и другие,
вымершие, дикие
лошади Евразии.
На свободе лошадей
Пржевальского можно
увидеть пока только
в Китае, Монголии,
Казахстане и Белоруссии

Вымирающие породы
Россия в начале ХХ века была одной из самых конных
стран мира. Имея большое разнообразие природных

НАТАЛЬЯ СПАССКАЯ
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условий, она имела и достаточное количество адаптированных к конкрет
ным местностям пород лошадей. Однако время и технический прогресс
вытеснили лошадь из большинства сфер повседневной жизни: 22% пород
лошадей уже исчезли, а численность 29% пород или находится на нижнем
пороге возможности сохранения, или их существование вообще ставится
под сомнение.
С аборигенными породами связаны целые пласты истории и культуры
регионов и народностей, в них проживающих. Исчезновение пород грозит
утратой национальных традиций, национальной самоидентификации. Эту
истину осознали по крайней мере в Башкирии, Туве, Бурятии, Якутии, где
с коневодством непосредственно связано сохранение традиционного обра
за жизни. Лошадей здесь используют и как рабо
чую силу, и как источник мяса, молока,
шести. В этих регионах существуют
национальные программы под
держки коневодства, но в целом
здесь численность лошадей доста
точно большая, не вызывающая
тревогу за их дальнейшее суще
ствование.
Значительно хуже обстоят дела
с мезенской породой, печорской,
приобской, тавдинской и др. Это лоша
ди в основном рабочепользовательского назначения.
С широким внедрением в сельском и частных подсобных
хозяйствах механизации потребность в лошадиной силе
резко снизилась. Однако вместе с исчезновением из сел и дере
вень лошадей снижается занятость населения, теряются народ
ные традиции и промыслы, возрастают социальные проблемы.
Так может быть национальные породы и их сохранение — это
и есть одна из «скреп» российского общества, не надуманная,
а вполне реальная?
Одичание как стихийный процесс
Несмотря на длительное совместное существование с человеком, лошади не
утратили многих признаков своих диких предков. Они вполне в состоянии
выжить самостоятельно в природе без поддержки человека. Помимо всего
они оказываются чрезвычайно адаптивными к очень разным, порой экс
тремальным природным условиям.
Появление одичавших лошадей — чаще всего процесс случайный и стихий
ный. Лошадей «забывают» или бросают на произвол судьбы, или они убега
ют сами — вариантов много.
Самыми знаменитыми одичавшими лошадьми являются, пожалуй, амери
канские мустанги. Но одичавшие лошади есть на всех континентах, за
исключением, конечно, Антарктиды. Они освоили океанические побере
жья, северные пустоши, горы, пустыни (например, Намиб). Есть они и на
территории России.
Немногочисленные группировки таких животных появляются в самых раз
ных местах: на Кольском полуострове и в волгоградских степях, в Дагестане
Коммерсантъ Наука
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__Польский коник.
Порода домашних
лошадей, выведенная
в Польше в начале
XX века. Их еще
называют восстановленными тарпанами,
так как внешне они
похожи на диких
лошадей, обитавших
до XVIII–XIX веков
в Восточной Европе
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и Калмыкии, на островах в дельтах Дона и Волги, на Камчатке, Сахалине
и Курильских островах. Но большинство из них довольно быстро исчезает —
охотников пострелять везде много. Самой, пожалуй, крупной и существую
щей вот уже около полувека группировкой пока остается популяция на
острове Водный на озере МанычГудило, в Государственном природном био
сферном заповеднике «Ростовский».
Целенаправленное одичание
Великолепные адаптационные способности к разным природным услови
ям домашних лошадей аборигенных пород и одичавших лошадей получили
неожиданное применение в новой области.
Сокращение сельского населения и сельскохозяйственных угодий, антро
погенное разрушающее воздействие на природу приводит к образованию
значительных по площади, но разрозненных (мозаичных) территорий
нарушенных и обедненных сообществ. Это уже не поля, но еще не настоя
щие луга, степи или леса.
Для ускорения их восстановления не хватает ряда видов животных, и пре
жде всего копытных. Именно они способны съесть и вытоптать сорную рас
тительность, обогатить почву удобрениями, запустив процессы заселения
территорий разнообразными животными и растениями, возвращая их
к естественному природному состоянию.
Но в силу мозаичности и небольших площадей отдельных участков исполь
зование для этих целей диких копытных часто затруднено, да и многие их
виды уже вымерли или истреблены человеком. Вот тутто вспомнили про
домашних животных.
Ревайлдинг (в буквальном переводе с английского — возвращение к дико
му состоянию) — активно развиваемое ныне течение природовосстанови
тельной технологии. В таких проектах используют аборигенные породы
крупного рогатого скота и лошадей. Они неприхотливы к кормам и усло
виям обитания и могут замещать дикие виды. При подборе пород стре
мятся использовать похожих по внешнему виду на дикие виды: туропо
добный скот и тарпаноподобный польский коник — вот наиболее попу
лярные. Ревайлдингпарков уже достаточно много в Европе, в них можно
почувствовать себя словно перенесенным во времени — в эпоху позднего
плейстоцена.
Есть и еще одно направление ревайлдинга. Оно связано с сохранением
более щадящего для природы традиционного землепользования, нацио
нальных традиций и культуры. И здесь опять главную роль играют местные,
аборигенные породы скота и лошадей. Если учесть, что тенденции к при
менению органического сельского хозяйства, развитию сельского и эколо
гического туризма в последнее время возрастают, то есть надежда на реше
ние сразу нескольких проблем.
Ну и про возможность полюбоваться на стада если и не исходно диких, то
вольных лошадей тоже не стоит забывать.
НАТАЛЬЯ СПАССКАЯ, кандидат биологических наук,
ученый секретарь Научно-исследовательского зоологического музея
МГУ имени М. В. Ломоносова
НАТАЛЬЯ СПАССКАЯ

__Мезенская порода.
Одна из самых северных российских пород. Неприхотливые
к кормам, умеющие
ходить по глубокому
снегу, эти выносливые лошадки были
верными помощниками поморов. Сейчас
их осталось не более
500 особей

события генная инженерия

ТРАНСГЕННЫЕ ЛЮДИ.
ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
На конференции
«Редактирование
генома человека», которая проходила 27–29 ноября в Гонконге,
китайский исследователь Цзянькуй Хэ объявил
о рождении двух
девочек-близнецов после успешного редактирования генома и об
одной развивающейся беременности после
пересадки отредактированных
эмбрионов. Его
сообщение
вызвало бурное
обсуждение
во всем мире,
в основном
с морально-этических позиций.
Но что же было
им сделано
по существу?

Система CRISPR/Cas9 состоит
из двух компонентов: белка Cas9,
который способен разрезать ДНК
где нужно вносить разрыв.
В результате происходит
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Белок,
который
режет ДНК

или выключение гена,
или внесение в него
требуемых мутаций

Целевая ДНК

Гомологичная
репарация

Репарация
за счёт
негомологичного
соединения
концов

Двуцепочечный
разрыв ДНК

Мутация
(вставка/делеция
нескольких
нуклеотидов)

Матрица
для гомологичной
репарации

Встраивание
по месту разрыва матрицы
для рекомбинации

Выключение гена

СХЕМА КИТАЙСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

ВИЧ
ВИЧ
носитель негативная
(мужчина) (женщина)
Коммерсантъ Наука

sgРНК

и sgРНК, которая указывает белку,

ICSI
Бластоциста
и инъекция
Cas9+sgРНК
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Беременность

Лулу и Нана
(девочки
близняшки)
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В КАКИХ СТРАНАХ ПРОИЗВОДЯТ И КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ГМО РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШЕНЫ В РОССИИ

ИСТОЧНИК: ???????.

Чехия
Германия
Польша
Канада

Словакия
Молдова
Румыния
Болгария
Турция

Франция
Испания

США

ДОПУЩЕНЫ

Португалия
Чехия
Италия
Словения
Австрия
Босния и Герцеговина

Куба

Мексика

В РОССИИ

Гондурас

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Россия

Иран

Пакистан

Египет
Индия
Вьетнам

Нигерия

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Сербия

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 24 ГМО РАСТЕНИЯ:
12 СОРТОВ ГМО КУКУРУЗЫ,

И 1 СОРТ РИСА ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ
ПИЩИ, 8 СОРТОВ СОИ, ИХ НИХ 1 ТОЛЬКО
В ПИЩУ И 1 ТОЛЬКО ДЛЯ КОРМОВ,
1 СОРТ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ

Греция
Индонезия

Бразилия
Боливия

Австралия

Чили

ЖИВОТНЫХ, 2 СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Филиппины

Венгрия

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ

ОДИН ИЗ НИХ ТОЛЬКО ДЛЯ КОРМА

ЮАР
Аргентина

Страны выращивают, применяют в пищу и как корм некоторые использующиеся у нас ГМО

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Страны применяют в пищу и как корм некоторые использующиеся у нас ГМО

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Страны применяют только как корм некоторые использующиеся у нас ГМО

Если коротко, то суть современной технологии геномного
редактирования состоит во внесении двуцепочечных раз
рывов в ДНК с помощью «молекулярных ножниц» — белка
CRISPR/Cas9, после чего клетка, залечивая этот разрыв, или
вносит случайные мутации, или, используя внесенную
исследователем матрицу для репарации, вносит «подсказан
ные» изменения в геном (подробно метод описан в сентябрь
ском номере «ЪНауки» в статье «Конструирование коровы»
https://www.kommersant.ru/doc/3751369).
Этот метод изза своей простоты и эффективности находит
все большее применение в научных исследованиях,
а в Институте биологии гена РАН при поддержке департа
мента образования города Москвы даже проводятся курсы
для школьников и учителей, где они сами разрабатывают
систему генного редактирования на основе CRISPR/Cas9.
Пользуясь онлайнсервисами на сайтах ведущих исследова
тельских центов мира, выбирают ген для нокаута, подбира
ют оптимальную sgРНК, анализируют наличие сайтов (мест
в ДНК) для неспецифичного разрезания.
Этот же метод был использован для редактирования генома
и в работе Цзянькуй Хэ.
Научной публикации по общепринятым стандартам он не
представил, и обсуждаются здесь только доклад и слайды,
представленные на конференции, а также серия его интер
вью, их предваряющая. Своей целью Цзянькуй Хэ поставил
спасение человечества от вируса иммунодефицита челове
ка. Дети, геном которых редактировался, имели повышен
ный риск инфицирования этим вирусом, поскольку их отец
был носителем ВИЧ.
В качестве цели для геномного редактирования был выбран
ген CCR5, который копирует многофункциональный белок
CCрецептор хемокина 5. Кроме связывания с ВИЧ этот белок
участвует более чем в 20 биологических процессах (передача
сигнала внутри клетки и между клетками, направленное пере
мещение клеток, управление воспалительным процессом
и т. д.). В 2018 году появились данные, что его отсутствие при
водит к развитию рассеянного склероза изза нарушения кон
троля над воспалительными процессами в мозге.
У европейцев обнаружена природная мутация CCR5delta32,
которая в гомозиготе обеспечивает устойчивость к ВИЧ.
Считается, что возникла она в европеоидном этносе 700 лет
назад и быстро распространялась по Европе на фоне древ
ней эпидемии, возможно, чумы. Когда давление отбора
ослабло (эпидемии отбушевали), мутация начала вымывать
ся из генома.
С этого момента начинаются биологические вопросы
к плану эксперимента (опуская юридические, этические,
эпидемиологические).
Коммерсантъ Наука
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Япония

Китай

Новая Зеландия

В данном случае был внесен двуцепочечный разрыв в ДНК
раннего эмбриона (на стадии 1–4 бластомеров), что запусти
ло механизм случайного соединения концов ДНК (матрица
ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ И КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ГМО-РАСТЕНИЯ, для направленного восстановления целостности ДНК
КОТОРЫЕ РАЗРЕШЕНЫ В РОССИИ
использована не была).
В России допущены к использованию для производства
В результате, как и должно было быть, по месту разрезания
продуктов питания и кормов для животных 24 ГМОпроизошли непредсказуемые, случайные изменения после
растения: 12 сортов ГМО-кукурузы, один из них только
довательности ДНК — у одного ребенка делеция одного
для корма животных, 2 сорта картофеля и 1 сорт риса
и вставка четырех нуклеотидов в обеих гомологичных хро
только в качестве пищи, 8 сортов сои, их них 1 только
мосомах, у другого только делеция 15 нуклеотидов в одной
в пищу и 1 только для кормов, 1 сорт сахарной свеклы
хромосоме.
для изготовления пищевых продуктов.
В первом случае после точки мутации будет нарушена ами
Зеленый — выращивают, применяют в пищу и как корм
нокислотная последовательность белка, цепочка аминокис
некоторые использующиеся у нас ГМО
лот быстро оборвется, как такой укороченный пептид будет
Желтый — применяют в пищу и как корм некоторые иссебя проявлять в клетке, предсказать невозможно.
пользующиеся у нас ГМО
Поскольку нарушены обе копии гена, ВИЧ инфицировать
Красный — применяют только как корм некоторые исэту девочку не будет, но ее дети эту защиту утратят (если их
пользующиеся у нас ГМО
отцом не будет гомозиготный носитель природной или
искусственной мутации в этом гене).
Вторая девочка и ее дети чувствительность к вирусу сохра
нят. Отсутствие 15 нуклеотидов (5 из 352 аминокислот) не
приведет к драматичному нарушению в структуре белка, но
и не защитит от ВИЧ.
ТРАНСГЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ,
При этом, как, например, в случае массового удаления
КОТОРЫХ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ЧЕЛОВЕК
аппендицитов без всяких на то оснований, в борьбе с одним
В мире разрешены
заболеванием мы провоцируем множество других, о кото
для производства лекарственных белков человека
рых и не думали до этого.
— трансгенные кролики (С1 ингибитор)
С точки зрения генетики научного значения эта работа не
— трансгенные козы (антитромбин)
имеет, мутация, которую рассчитывал получить Цзянькуй
и в пищу
Хэ, в геноме человека известна, и, если поставить задачу,
— трансгенный лосось.
можно за дватри поколения получить внуковправнуков,
гомозиготных по аллелю устойчивости к ВИЧ. При этом, воз
можно, историческая мутация была не одна, и ее эффект на
нарушение тех самых 20 функций белка компенсировался
другими мутациями, усилившими другие белки, о которых
мы не знаем.
КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ
Грубо нарушив систему иммунной защиты человека, мы ско
ИСПОЛЬЗУЮТ СЕЙЧАС
рее нанесем вред, чем пользу. При этом использованный
Gendicine (гендицин), аденовирус доставляет белок
вариант CRISPR/Cas9 заведомо генерировал случайные
p53 — противораковый препарат, Китай
замены в известном месте и, возможно нарушил последова
Neovasculgen (неоваскулген), плазмида, кодирующая эн- тельность ДНК и в других местах генома. На текущем уровне
дотелиальный фактор роста сосудов — препарат против развития науки рано говорить о том, что мы готовы управ
ишемии конечностей, Россия
лять геномом человека, пока генная терапия направлена на
Glybera (глибера), аденоассоциированный вирус серовосстановление правильной функции гена, а не на наруше
тип I доставляет липопротеинлипазу — профилактика
ние нормально работающего, но кажущегося «лишним».
ферментативной недостаточности, Евросоюз
АЛЕКСЕЙ ДЕЙКИН,
Eteplirsen (этеплирсен), зкзонскипинг 51 экзона гена дискандидат биологических наук,
трофина — лечение дистрофии Дюшенна, США
Институт биологии гена РАН
17

события метрология

РОССИЯ ВЗВЕСИТ САМА
26-я Генеральная конференция по мерам и весам одобрила отказ от материального международного эталона килограмма. Теперь масса килограмма будет определяться через постоянную Планка с помощью довольно
сложного прибора под названием «весы Киббла». Россия не будет покупать
этот прибор за рубежом, в Росстандарте готовится проект отечественного
варианта весов Киббла, разработка и изготовление которых даст дополнительный импульс развитию российских высокоточных технологий и апробации новых современных технических решений.
Постоянный килограмм
Эталон килограмма — цилиндр, сделанный из платиноиридие
вого сплава, хранящийся в Международном бюро мер и весов
во Франции, решено заменить. Теперь единицу массы будут
определять с помощью постоянной Планка. Что это такое
и зачем это нужно, рассказывают Александр Максимычев, заве
дующий кафедрой общей физики МФТИ, и Андрей Батурин,
директор Всероссийского НИИ оптикофизических измерений.
Идея сделать нерукотворный эталон килограмма возникла
давно, потому что все, что сделано руками человека, несовер
шенно и служит ограниченное время. А эффекты приро
ды универсальны и могут быть воспроизведены где угодно
во Вселенной.
Постоянная Планка характеризует квантовый характер явле
ний микромира, задает масштаб дискретности, например,
уровней энергии или «ячеек» фазового пространства в микро
мире. Это естественное мерило, естественный эталон для
микроскопических объектов: электронов, атомов. Постоянная
Планка задает калибр для микромира во многих областях.
Например, энергия фотона пропорциональна частоте, и про
порциональность задается постоянной Планка.
Вот и было решено на 26й Генеральной конференции по мерам
и весам отныне определять килограмм через постоянную
Планка, но для этого понадобился высокоточный прибор —
весы Киббла.
Ваттвесы, или весы Киббла
Этот сложный и точный прибор предназначен для взвешива
ния без гирь. Весы названы в честь британского ученого Кибб
ла, предложившего такой метод.
В обычных весах есть две чашки, на одну кладут взвешиваемый
объект, например, сахар, на вторую калиброванные гирьки, то

NIST/SCIENCE SOURCE/DIOMEDIA

СТАРЫЕ ЭТАЛОНЫ

__Парижский эталон
массы
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Международная система единиц (СИ), ныне действующая, берет
начало в «метрической системе мер», разработанной французскими
учеными в годы Великой французской революции. В качестве эталонов длины и массы исходно были предложены не зависящие от человека материальные объекты: длина 40-миллионной части Парижского меридиана — это метр, масса литра воды — это килограмм. Но
это оказалось не практично, поэтому появился эталон метра в виде
платинового (впоследствии платино-иридиевого) бруска. Эталоном
килограмма стал цилиндр (гиря) — тоже сначала платиновый, потом
платино-иридиевый. Гиря воспроизводила вес одного литра воды
при температуре 4ºС (наибольшая плотность). Для обеспечения
единства измерений во всем мире эталоны были откопированы
и розданы в страны—участницы Метрической конвенции, в том
числе в Россию. Копии эталонов через определенные промежутки
времени привозили обратно в Париж в Международное бюро мер
и весов и сравнивали с исходным килограммом. За истекшее время — больше ста лет — массы разных копий эталона килограмма
разошлись на десятки микрограмм. Это незаметно при бытовом применении, но для современного уровня науки уже существенно.

события метрология
КАК РАБОТАЮТ ВЕСЫ КИББЛА
ТОК СОЗДАЕТ СИЛУ (МАГНИТНОГО ПОЛЯ), КОТОРАЯ УРАВНОВЕШИВАЕТ ГРУЗ НА ДРУГОЙ ЧАШКЕ
ВЕСОВ КИББЛА

Электромагнитная
катушка

Груз

EPA/ТАСС

Постоянный
магнит

есть известной массы. С точки зрения физики в гравитацион
ном поле Земли мы уравновешиваем две силы тяжести, дей
ствующие на гирьку и на сахар.
Но силу тяжести можно уравновесить с помощью другой силы.
И весы Киббла — это тоже весы, очень сложной конструкции,
но весы. На одной чашке размещается груз, и на него действует
сила тяжести. А вместо второй чаши весов — электромагнитная
катушка, которая создает магнитную силу. Магнитное поле
катушки взаимодействует с полем постоянного магнита, и эта
магнитная сила уравновешивает силу тяжести, действующую
на взвешиваемый объект.
Это очень похоже на токовые весы (ампервесы), когда измеря
ют величину электрического тока в катушке и определяют маг
нитную силу. Однако в весах Киббла (ваттвесах) сделан важный
шаг к повышению точности. Для того чтобы исключить
погрешность, обусловленную геометрией катушки, измеряют
напряжение электромагнитной индукции при движении
катушки с постоянной скоростью в том же самом магнитном
поле, что и при «взвешивании». Скорость катушки при этом
измеряют при помощи высокоточного интерферометра.
Напряжение и ток сейчас ученые умеют очень точно измерять,
используя квантовые эффекты: квантовый эффект Холла
и эффект Джозефсона.
Дальше нужен абсолютный гравиметр, чтобы знать ускорение
свободного падения в том месте, где размещается установка.
Произведение массы и ускорения свободного падения — это
действующая сила тяжести в данной точке.
В итоговой формуле расчета массы по весам Киббла кроме
измеренных (см. выше) величин входит одна фундаментальная
константа — постоянная Планка.
Когда килограмм был определен через эталонную гирю, весы
Киббла использовали для наиболее точного измерения посто
янной Планка. Теперь же, приняв (зафиксировав) значение
постоянной Планка равным 6,62607015 на 10 в минус 34 степе
ни Дж*сек, можно использовать весы Киббла для взвешивания.
Знак после запятой
Может показаться, что существующие сейчас эталоны, вклю
чая государственный первичный эталон, станут не нужны. Это
не так. Переход к новым определениям единиц СИ позволяет
изменить конструкцию первичных эталонов, сделав их точнее
и избавив от «артефакта», произведенного человеком. Теперь
любая квалифицированная лаборатория, обладающая доста
точными финансами, может воспроизвести единицу с высо
кой точностью на самом передовом уровне. Однако если точ
ность отдельных элементов и узлов не будет достаточной, то
установка, построенная по принципу весов Киббла, не обеспе
Коммерсантъ Наука
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТАЛОНЫ

Прежде всего, эталоны появились для обеспечения торговли, в том числе международной.
Если мы обмениваем один товар на другой,
то должны быть уверены, что метры сукна,
килограммы зерна мы меряем одинаковыми
единицами.
Вторая область, где необходимы эталоны,—
это наука. Проблема качества измерения
в науке и интернациональный его характер —
вещь важнейшая. Кто-то из физиков сказал,
что в любом знаке после запятой таится
открытие: что-нибудь да найдете. И действительно: было сделано много открытий, когда
повышалась точность измерений.

ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ

Прямое измерение — это измерение, при котором искомое значение величины получают
непосредственно от средства измерений.
Косвенные измерения — измерения, при которых значение величины определяют (находят)
путем вычисления (на основании известной
зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям).
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чит ожидаемую «высшую точность». Поэтому для обеспечения
единства измерений в стране, для того чтобы все измерения
проводились в одних единицах с ожидаемой точностью, требу
ется сохранять и совершенствовать систему эталонов. Кроме
того, весы Киббла — очень недешевое удовольствие, и для кали
бровки массово применяемых рабочих средств измерений
подойдут эталоны попроще, которые используются и сегодня.
А «высшая точность» окажется востребована современными
высокими технологиями в науке и промышленности.
Возникает вопрос: если каждый может сделать эталон, по точ
ности не уступающий первичному, то как быть в ситуации,
когда результаты воспроизведения килограмма на двух этало
нах получатся различными?
Для этой цели метрологи всего мира проводят международные
сличения, когда один и тот же объект «взвешивают» на первич
ных эталонах разных государств и сравнивают результаты.
Если у когото результат слишком сильно отклоняется от обще
го среднего, скорее всего, в работе этого эталона есть неточно
сти и он требует настройки. Государства, успешно завершив
шие международные сличения, начинают признавать измери
тельные и калибровочные возможности друг друга по данному
виду измерений, а сведения об этом заносятся в базу данных
Международного бюро по мерам и весам.
Весов Киббла в России пока нет. На 2015 год (более поздних
сводных официальных данных нет) действующие или находя
щиеся в высокой степени готовности к измерениям весы
Киббла имелись в Национальном институте стандартов и тех
нологий США (NIST), Федеральной службе метрологии Швей
царии (METAS), Институте национальных измерительных
стандартов при Национальном исследовательском совете
Канады (NRCINMS), Национальной лаборатории метрологии
и испытаний Франции (LNE), Национальном институте метро
логии Китая (NIM), лаборатории Бюро стандартов Новой
Зеландии (MSL) и Корейском институте эталонов и науки
(KRISS, Южная Корея). Они и стали первыми обладателями
нового килограмма.
Сейчас Росстандарт готовит проект по созданию российских
весов Киббла, которые нужны и по объективным причинам,
и из соображений государственного престижа. Кроме того,
это возможность испробовать новые технологии для россий
ских высокоточных производств, так как в конструкции
весов применяются самые современные технические реше
ния. Кстати, небольшой запас времени еще есть, в ноябре в Вер
сале только проголосовали за «новый килограмм», а официаль
но решение вступит в силу во Всемирный день метрологии
20 мая 2019 года.
ТАТЬЯНА НЕБОЛЬСИНА

как это делается

«АЭРОФЛОТ»
ЛЕТИТ ЗА «ЦИФРОЙ»
Россия стоит перед грандиозной задачей цифровизации экономики.
Но в то время когда многие компании еще только задумываются о стратегиях цифровой
трансформации, в одной из самых технологичных отраслей, авиации, российский
«Аэрофлот» уже стал мировым флагманом в области цифровизации.
Авиационная отрасль обречена находиться в рядах лидеров технологического про
гресса. Самолеты остаются одними из самых сложных технических аппаратов, состоя
щими из миллионов деталей. Показательный пример: до сих пор мощности даже
самых современных суперкомпьютеров не хватает для моделирования самолета цели
ком — инженерам приходится работать с отдельными его компонентами. При этом
требования к безопасности и удобству в гражданской авиации находятся на самом
высоком уровне. Поэтому не удивительно, что внедрение многих перспективных тех
нологий и даже бизнес моделей цифровой экономики начиналось именно в авиации.
Например, системы управления багажом в аэропортах — это одно из самых первых
применений в бизнесе технологий интернета вещей, замечает президент Ассоциации
участников рынка интернета вещей России Андрей Колесников. А сегодня, по его сло
вам, сам самолет — это, по сути, устройство интернета вещей, постоянно передающее
параметры работы различных узлов в компьютерные системы авиакомпаний и ком
паний производителей.
Постоянный сбор и анализ данных с узлов авиадвигателей позволил компании Rolls
Royce еще в прошлом веке начать работать по сервисной модели, завоевавшей популяр
ность в других отраслях как инновационная бизнес модель только через полтора деся
тилетия. В 1999 году Rolls Royce предложил авиакомпаниям сервис TotalCare, сделав
авиадвигатель, по сути, услугой — двигатели оставались в собственности Rolls Royce, а
авиакомпании платили производителю только за часы работы двигателя. Это оказа
лось выгодно обеим сторонам — производитель получал постоянный денежный поток,
не зависящий от конъюнктуры рынка авиастроения, а авиакомпании — прогнозируе
мые операционные расходы.
Технологическое лидерство авиации продолжается и с началом цифровой эры. Так, по
данным опроса 750 ключевых фигур бизнеса в 16 странах мира, который произвела
компания IFS, производитель софта для бизнеса, авиационная отрасль оказалась самой
цифровизированной: 44% среди опрошенных IFS топ менеджеров отрасли считают
свою компанию продвинутой в реализации цифровой трансформации (в среднем по
всем индустриям этот уровень составляет 31%).
Согласно недавнему исследованию Accenture, посвященному цифровому развитию
авиакомпаний по всему миру, руководители компаний лидеров считают реализацию
цифровой стратегии одной из главных своих задач, говорит Андрей Горяйнов, замести
тель генерального директора SAP CIS. Ведь именно технологии позволяют операторам
оставаться на плаву на высококонкурентном рынке.
«Тот, кто сегодня в авиации не занимается цифровизацией, в ближайшем будущем пре
кратит существование»,— считает гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. И для
«Аэрофлота» фокус на цифровизацию — это не просто слова.
Есть расхожее мнение, что российские компании отстают от мировых в области про
рывных технологий. Но к самой передовой отрасли, авиации, это не относится. По тем
пам освоения инновационных технологий наши авиакомпании не уступают мировым,
считает Андрей Горяйнов из SAP и отмечает, что инновационных проектов в отрасли
становится все больше. К примеру, «Аэрофлот» в рейтинге консалтинговой компании
Bain & Co. второй год подряд занимает четвертое место в мире среди авиакомпаний по
цифровизации, приводит пример господин Горяйнов. Сегодня в этом рейтинге «Аэро
флот» уступает лишь Singapore Airlines, австралийской Qantas и американской Delta.

Фокус на пассажира
Перспективы цифровой трансформации в авиаотрасли связаны главным образом с
персонализацией общения с пассажирами, следует из отчета Всемирного экономиче
ского форума Digital Transformation Initiative: Aviation, Travel and Tourism Industry. По
подсчетам аналитиков, это может принести отрасли $24 млрд дополнительной опера
ционной прибыли до конца 2025 года.
Так, персонализация на основе больших данных позволит авиакомпаниям сократить
затраты на персонал на 3%, а административные расходы — на 5%, к 2025 году экономия
мировой отрасли достигнет $5 млрд, считают аналитики. Это позволит авиакомпани
ям снизить цены и за десять лет сэкономит пассажирам около $2,3 млрд.
Сегодня авиакомпании собирают данные и на основании их анализа могут предлагать
клиентам максимально персонализированные услуги и сервисы, рассказывает Андрей
Горяйнов. Помимо этого, авиакомпании формируют вокруг себя партнерские экоси
стемы, за счет чего могут предлагать более гибкие пакеты для путешествий, включая
аренду автомобиля, бронирование отеля и сопровождение клиента, где бы он ни нахо
дился. Это помогает, с одной стороны, выстраивать лояльные отношения с клиентом, с
другой,— генерировать новые источники прибыли.
После десятилетия прямой конкуренции с лоукостерами путем сокращения числа пре
доставляемых бесплатно услуг в 2018 году основные глобальные игроки возвращаются
к парадигме клиентоориентированности и активно инвестируют в инновационные
стартапы для улучшения клиентского опыта от ускорения работы служб безопасности
в аэропорту до создания уникальных систем развлечения в полете, замечает Максим
Ермилов из PwC.
Ключевой тенденцией в цифровизации авиакомпаний сегодня является создание
«опыта подключенного пассажира», говорится в исследовании IT Insights 2018 компа
нии SITA, специализирующейся на создании IT решений для авиаотрасли. Отсылка
уведомлений о статусе рейса на мобильный телефон пользователя стала уже общим
местом. Теперь авиакомпании встраивают в свои мобильные приложения возможно
сти для отслеживания багажа.
В 2017 году уровень проблем с управлением багажом в отрасли оказался рекордно
низким. По данным SITA, с проблемами сталкивались в среднем 5,57 пассажира из
1000. За полтора десятилетия благодаря росту инвестиций в системы управления
багажом авиакомпаниями и аэропортами удалось снизить этот уровень на 70%, гово
рится в отчете SITA.
Систему BagJourney, позволяющую отслеживать багаж авиапассажиров в режиме
онлайн, первым в России год назад внедрил и «Аэрофлот». Теперь авиакомпания может
с высокой точностью определять нахождение багажа пассажиров в ключевых точках
путешествия: во время регистрации, при посадке, в пунктах пересадки и в аэропорту
прибытия. Система BagJourney получает данные из 400 аэропортов и 500 авиакомпа
ний, после чего эта информация обрабатывается системой распределения багажных
сообщений BagMessage — обе системы разработаны SITA.
«Отслеживание багажа — еще один пример того, как ”Аэрофлот“ использует технологи
ческие инновации для улучшения качества обслуживания пассажиров. Мы понимаем,
насколько важен багаж для самих пассажиров, и новая технология в перспективе
позволит нам с высокой точностью определять местонахождение багажа в каждой
точке путешествия»,— говорил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по IT Кирилл
Богданов.
Но управление багажом далеко не последняя область, где технологии способны всерьез
улучшить эффективность работы авиакомпаний. Сегодня мировые игроки рынка ста
раются с помощью новых технологий ускорить все этапы, которые пассажир вынуж
ден пройти, пока он не оказался в самолете. Это сказывается не только на улучшении
пользовательского опыта пассажиров, что делает их более довольными, а значит, более
лояльными авиакомпаниям. Уменьшение времени пребывания пассажира в аэропор
ту дает им возможность увеличить пассажиропоток.
Так, компании много инвестируют в технологии биометрической идентификации для
автоматизации, а следовательно — ускорения процесса посадки на рейс. В ближайшие
три года 63% авиакомпаний планируют использовать эту технологию, устанавливая
выходы самостоятельной посадки на рейс с автоматической идентификацией пасса
жиров, говорится в отчете SITA.

Выбирая пути трансформации
Авиакомпании сейчас все больше смотрят на комплексную трансформацию бизнеса,
рассказывает Андрей Горяйнов. Они отказываются от использования разрозненных
IT систем и выбирают единую платформу — «цифровое ядро». При этом авиакомпании
активно внедряют инновационные инструменты: большие данные, искусственный
интеллект, интернет вещей и др., замечает он.
По словам управляющего директора практики Strategy& компании PwC Максима
Ермилова, на сегодняшний день в мировой практике можно наблюдать три ключевых
тренда, определяющих направления цифровизации авиакомпаний. Во первых, это
ориентированность на клиента, во вторых,— применение машинного обучения для
решения задач управления программами лояльности и оптимизации бронирования
и, наконец,— применение искусственного интеллекта для повышения эффективности
операций.
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как это делается информационные технологии
«Аэрофлот» не отстает от мировых тенденций — биометриче
ский контроль пассажиров при посадке на рейсы авиакомпа
ния собирается начать использовать в Шереметьево уже в 2019
году, сообщил недавно на форуме «Крылья будущего» Кирилл
Богданов.
Система будет фотографировать и запоминать пассажира при
входе в «чистую зону», когда он во время проверки прикладыва
ет к сканеру свой посадочный талон. А когда при выходе на
посадку он будет вновь прикладывать посадочный талон, то
камера будет сверять его лицо с тем, что было сфотографирова
но при его входе, и при совпадении — пропускать пассажира на
посадку. Кирилл Богданов оценивает, что применение этой тех
нологии позволит ускорить процесс посадки пассажиров при
мерно на 30%, что важно в первую очередь для пунктуальности
авиакомпании.
Другим способом уменьшения времени пребывания пассажира
в аэропорту является возможность зарегистрироваться на рейс
через мобильное приложение. По прогнозам SITA, к 2021 году
пассажиров, регистрирующихся на рейс с помощью мобильно
го телефона, станет больше, чем регистрирующихся в аэропорту.
Для этого доля мобильных checkin должна вырасти почти втрое
— до 29% с 11% в 2018 году, а доля регистраций в аэропорту упасть
с нынешних 50% до 27%.
У «Аэрофлота» в 38 аэропортах мира уже доступен безбумажный
мобильный посадочный талон. В России вопрос упирается в
регулирование. Совместно с аэропортом Шереметьево и Мини
стерством транспорта авиакомпания решает эту проблему и
ведет работу по внедрению мобильного посадочного талона и в
нашей стране.
Самостоятельное прохождение авиапассажирами аэропорто
вых процедур включает в себя и сдачу багажа. В терминалах B и
D аэропорта Шереметьево для пассажиров «Аэрофлота» оборудо
вано 20 стоек для самостоятельной сдачи багажа. За 2017 год с их
помощью путешественники сдали более 80 000 единиц багажа.
Технология оказалась популярной, и в этом году вслед за «Аэро
флотом» автоматические стойки для приема багажа внедрила в
Домодедово и другая российская авиакомпания S7.

КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ
ИСТОЧНИК: АЭРОФЛОТ.
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*26 самолетов Ту-154
(средний возраст 20 лет)
6 самолетов Ил-96
(средний возраст 14 лет)
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ САМОЛЕТНОГО
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ЗАГРУЗКА
КРЕСЕЛ ПАО «АЭРОФЛОТ» (%)
ИСТОЧНИК: АЭРОФЛОТ.
1% роста загрузки приравнивается
к 92 $ млн дополнительного дохода

64,5

81,8

ния принятия решений в вопросах управления флотом судов,
экипажами, наземными службами, которое должно позволить
менеджерам сфокусироваться на стратегических задачах.
Использование искусственного интеллекта для повышения
эффективности операций актуально на всем спектре примене
ния — от прогнозного моделирования и предиктивного обслу
живания оборудования до управления операциями и обучения
на основе дополненной и виртуальной реальности, считает Мак
сим Ермилов из PwC.
Однако чаще всего искусственный интеллект пока используется
авиакомпаниями в системах автоматизированного общения с
клиентами — в виртуальных помощниках и чатботах. Об этой
стороне его использования говорят 85% ITдиректоров из тех,
что используют или собираются использовать ИИ. Согласно
отчету Insights, к 2020 году уже 68% авиакомпаний и 42% аэро
портов планируют запустить сервисы с использованием чат
ботов, функционирующих на основе искусственного интеллек
та, замечает Андрей Горяйнов из SAP.
Следующим по популярности способом применения искус
ственного интеллекта в авиации является предиктивная анали
тика (66%). Технологии помогают авиакомпаниям прогнозиро
вать производительность и потенциальные сбои оборудования
и за счет этого предотвращать непредвиденные ситуации, рас
сказывает господин Горяйнов. Он приводит в пример Virgin
Atlantic, которая подключила свои самолеты Boeing 787 к бес
проводной сети, и теперь технические службы авиакомпании и
аэропорта получают в режиме реального времени данные от
устройств интернета вещей о работе узлов самолетов.
По словам Виталия Савельева, одна из наработок «Аэрофлота» в
области искусственного интеллекта связана как раз с преди
ктивной аналитикой ремонтов. «В зависимости от того, в какие
страны, в какие города летают самолеты, ”Аэрофлот“ может
спрогнозировать ремонты двигателей и выход из строя тех или
иных запчастей»,— сообщил он.
Уже сейчас каждый самолет «Аэрофлота» через систему спутни
ковой связи передает о своем состоянии на землю, и наземные
службы готовятся к ремонтам, заказывают запчасти, чтобы КПД
самолета был выше, рассказывал Виталий Савельев на форуме
«Транспорт России 2018». В результате сейчас каждый самолет
«Аэрофлота» проводит в воздухе в среднем половину времени
— 12 часов в сутки.
Однако цель компании амбициознее: создать полностью авто
матизированную интеллектуальную систему управления с инте
грацией нескольких высокотехнологичных направлений.
Искусственный интеллект в ней будет прогнозировать, когда
потребуется замена детали, складская система, получив сообще
ние о необходимости замены, с помощью интернета вещей про
верит нахождение детали на складе и при необходимости авто
матически закажет ее, после чего деталь будет принята на авто
матизированный склад, использующий RFIDметки, и в нужный
момент передана инженерам.
К 2020 году технологии искусственного интеллекта и машинно
го обучения будут использоваться во всех ключевых процессах
коммерческой деятельности «Аэрофлота», следует из его страте
гии цифровизации.

Большие данные и машинное обучение
Машинное обучение позволяет авиакомпаниям выходить на
принципиально новый уровень управления программами
лояльности — доходы здесь могут доходить до 15% от общей
2009
2017
выручки, замечает Максим Ермилов из PwC. Кроме того, машин
ное обучение поможет авиакомпаниям оптимизировать систе ПАССАЖИРОПОТОК
мы бронирования и, в частности, решать проблему овербукин ПАО «АЭРОФЛОТ» (МЛН ПАССАЖИРОВ)
га, которая приобрела актуальность на волне репутационных ИСТОЧНИК: АЭРОФЛОТ.
32,8
скандалов 2017 года, говорит он.
«Аэрофлот» внедрил у себя систему интеллектуальной сегмента
ции пассажиров на основе массивов неструктурированной
информации — больших данных.
Так, входящее в нее решение «Клиент 360» позволяет «Аэрофло
ту» находить уникальные клиентские профили, сопоставляя и
8,6
объединяя данные о пассажирах из различных источников, а
также данные маркетинговых коммуникаций с клиентами —
email, SMS и т. д.
Сервис рекомендаций помогает клиенту подобрать альтерна
2009
2017
Будущее за цифрой
тивные предложения по возможным пунктам авиапутеше
За счет цифровизации «Аэрофлот» уже смог радикально улуч
ствия, основываясь на истории его полетов и выявленных
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ
шить производительность труда сотрудников, рассказывал на
закономерностях. Еще один модуль системы вычисляет пока
НА 1 МЛН ПАССАЖИРОВ
форуме «Транспорт России 2018» гендиректор компании Вита
затель Customer Lifetime Value («пожизненная ценность клиен
(ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА)
лий Савельев. По его словам, с 2009 года показатель количества
та») и на его основе относит клиентов к тому или иному сег ИСТОЧНИК: АЭРОФЛОТ.
сотрудников на 1 млн перевезенных пассажиров снизился с
менту. Другая система анализирует профили пассажиров,
Сводный индекс
1744 до 678 в 2017 году, при среднем показателе в мире — 1000
чтобы узнать степень их восприимчивости к различным кана
производительности труда
сотрудников на 1 млн пассажиров. Цифровизация позволяет
лам коммуникации.
в авиации
1744
(1000 сотрудников
«Аэрофлоту» не увеличивать штат сотрудников при росте пока
Внедрение систем больших данных и машинного обучения
на 1 млн пассажиров)
зателей перевозок пассажиров, заметил Виталий Савельев.
началось в «Аэрофлоте» в 2016 году. По словам Виталия Савелье
Сегодня все больше клиентов авиакомпаний переходят в
ва, большие данные уже принесли «Аэрофлоту» миллиард
678
онлайн. И «Аэрофлот» следует за этой тенденцией. В 2017 году
рублей дополнительной выручки.
компания стала самым крупным онлайнпродавцом в России —
Это далеко не последний этап: на базе анализа больших данных
продажи компаний группы через интернет составили 169 млрд
и машинного обучения «Аэрофлот» планирует прогнозировать
руб. «Мы закрыли офисы на Елисейских Полях и на Пиккадилли
наиболее выгодные цены и загрузку в отдельных регионах. Для
2009
2017
— они больше не нужны, все покупают билеты в сети»,— радует
компании это особенно важно, так как она активно выходит
ся господин Савельев. Цель «Аэрофлота» к 2023 году довести до
сейчас на рынок региональных перевозок, и здесь важно четко
понимать, что там будет происходить, чтобы не нанести компании убытков, замечает 40% уровень цифровизации в предоставлении услуг, говорит он.
У компании вообще большие планы. К столетию компании, которое «Аэрофлот»
Виталий Савельев.
отпразднует в 2023 году, по словам Виталия Савельева, авиаперевозчик намерен пере
возить 90–100 млн пассажиров в год, тогда как сейчас перевозит около 55 млн. Кроме
Искусственный интеллект в авиации
По данным опроса ITдиректоров авиакомпаний мира, проведенного SITA, наибольшую того, компания собирается в дватри раза увеличить международный транзитный
выгоду они ожидают от инвестиций в системы искусственного интеллекта (ИИ). 32% пассажиропоток — с 5 млн в 2017 году до 10–15 млн в 2023м. Добиться выполнения
опрошенных уже используют эту технологию, а еще 52% исследуют такие возможности. этих планов «Аэрофлот» сможет, только максимально используя ресурсы дальнейшей
Так, летом этого года консультационная компания BCG совместно с KLM представила цифровизации.
ОЛЕГ САЛЬМАНОВ
набор решений для авиакомпаний на основе искусственного интеллекта для упроще
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ПАО "ЛУКОЙЛ"

ДЫШИТЕ
ГЛУБЖЕ

Международные и федеральные экологи посетили ведущие промышленные площадки в Кстово, в том числе, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В рамках визита состоялся круглый стол,
посвященный вопросам экологической ответственности бизнеса.
По приглашению ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» экологи вме
сте с представителями министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области провели рейд по территории его предприятия.
Гостям продемонстрировали основные принципы экологической полити
ки компании и используемые природоохранные технологии. По сло
вам Натальи Швечковой, начальника управления охраны окружающей
среды министерства экологии региона, такая открытость в реализации эко
логических программ является большим плюсом. «Мы ознакомились с про
изводственными процессами предприятий промзоны, с потенциальными
источниками выбросов»,— рассказал «Науке» руководитель программы по
экологической политике ТЭК Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Алексей Книжников. Предельно допустимые концентрации вредных
веществ на площадке нефтеперерабатывающего завода, например, нигде не
только не превышаются, но даже не достигаются. Сейчас объем выбросов в
атмосферу от деятельности ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез»
составляет всего 68% утвержденной законом нормы.
О том, как предприятие последовательно снижает воздействие на окружаю
щую среду, рассказали представители менеджмента Кстовского НПЗ. По сло
вам начальника отдела экологии Владимира Шувалова, за период 2002–2017
годов только капитальные затраты ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсин
тез» в природоохранные мероприятия и технологии составили более 9 млрд
руб., суммарные выбросы вредных веществ сократились с более чем 20 тыс.
тонн до 17,3 тыс. тонн в год. Например, в 2017 году было реализовано два
проекта, давших значительный экологический эффект. Введены в строй тру
бопроводы, позволившие поставлять более половины (55%) производимого
заводом автомобильного топлива напрямую в Московское топливное коль
цо. Это позволило снизить объем налива в цистерны и, как следствие, утеч
ку в воздух паров углеводородов. Также в начале года был реализован проект
Коммерсантъ Наука
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по вовлечению газов разложения установки крекинга в производство, что
позволило сократить выбросы диоксида серы с установки почти в четыре
раза, рассказал Владимир Шувалов.
В 2017 году из эксплуатации были выведены пять установок и реагентное
хозяйство производства смазочных масел, построенные еще в 1960 е годы
прошлого столетия, что позволило снизить объем выбросов, говорит заме
ститель гендиректора по производству ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеорг
синтез» Алексей Цапаев. Ранее были проведены такие природоохранные
мероприятия, как строительство установки физико химической очистки
стоков ВЕМКО 2, оборудование всего резервуарного парка понтонами, сни
жающими утечку углеводородов в воздух на 95%, переход с жидкого топлива
на газ и ряд других.
Параметры окружающей среды непрерывно контролируются. Причем не
только заводской лабораторией, но и привлеченными государственными
контрольными организациями регионального и федерального уровня. Еже
дневно по несколько раз отбираются пробы воздуха на территории пред
приятия, в санитарно защитной и жилой зонах (всего свыше 4 тыс. проб в
год). Контролируется состав сточных и оборотных вод, состояние почвы и
донных отложений в близлежащих водоемах.
Владимир Шувалов также напомнил, что завод — объект постоянного вни
мания со стороны Ростехнадзора, который проводит свои проверки не реже
чем раз в квартал. «Ситуации, связанные с несвоевременными ремонтами
и заменой оборудования, работой с отклонениями от проектных значений,
на предприятии просто невозможны»,— утверждает представитель завода.
До 2021 года планируется завершить строительство блока очистки газов на
установке ВТ 2, благодаря которому выбросы в атмосферу сократятся еще на
1,2 тыс. тонн в год, добавляет Алексей Цапаев. Также в начале 2019 года нач
нется реконструкция очистных сооружений, закончить которую планиру
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Чище и прогрессивнее
Согласно определению, данному Европейской комиссией, экологическая
ответственность — это свободное решение промышленного предприятия
участвовать в улучшении условий жизни общества и защите окружающей
среды. Осознанное принятие ответственности перед обществом за рацио
нальное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной
экологической ситуации является одним из основных приоритетов ЛУКОЙ
Ла при реализации проектов. Под эти определения подпадают не только
мероприятия по снижению выбросов непосредственно на предприятии, но
и повышение качества выпускаемой продукции. ООО «ЛУКОЙЛНижегород
нефтеоргсинтез» еще в 2012 году первым в России перешло на выпуск авто
мобильных топлив экологического класса «Евро5». Для них характерно
низкое содержание серы и ароматических углеводородов, что ведет к сни
жению концентрации вредных продуктов сгорания в выхлопных газах.
Сейчас перед заводом поставлена цель по сокращению производства мазута
(что само по себе дает экологический эффект в виде сокращения выбросов в
атмосферу сероводорода и углеводородов) и параллельному наращиванию
выпуска светлых нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов
(СУГ), рассказал Алексей Цапаев. Это позволит решить задачу обеспечения
растущих потребностей российских потребителей в качественном топливе.
Для решения этой задачи на заводе строится комплекс переработки нефтя
ных остатков (КПНО) мощностью 2,1 млн тонн в год. Завершить работы по
проекту предполагается в 2021 году. С запуском комплекса глубина перера
ботки нефти на Кстовском НПЗ достигнет 95,5%. Аналогичный проект, реа
лизованный на Пермском заводе, позволил довести глубину переработки до
97% и полностью перейти на безмазутную схему производства.
Инвестиции в проект оцениваются в $1 млрд. На первоначальном этапе уве
личить глубину переработки планировалось с помощью технологии гидро
крекинга тяжелых нефтяных остатков, однако затем проект был пересмотрен
в пользу замедленного коксования как более экономически оправданного.

__Параметры
окружающей среды
на Кстовском НПЗ
непрерывно контролируются. Причем
не только заводской лабораторией,
но и государственными контрольными
организациями

ПАО "ЛУКОЙЛ"
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ется в 2021 году. Это дополнительно повысит качество очистки сточных вод
не только самого завода, но и города Кстово в целом. Оно, кстати, и сейчас на
высоте — в биологическом пруду на конце цепочки водоочистки живет и
отлично себя чувствует рыба.
Круглый стол с участием представителей крупного бизнеса, власти и эколо
гических организаций для Нижегородской области стал первым опытом.
Но в других регионах, где работает ЛУКОЙЛ, такие встречи уже стали тради
цией. Регулярным предполагается сделать и обсуждение актуальных эколо
гических вопросов в Кстово.
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Экономика экологии
Развитие технологий позволило разрешить базовое противоречие между
стремлением к увеличению прибыли и заботой об окружающей среде. Алек
сей Цапаев приводит, например, такие цифры: с 2013 по 2017 год цена мазу
та упала с $290,48 до $76,13 за тонну. Параллельно экспортная пошлина
выросла с 0 до 100% пошлины на экспорт нефти. Это сделало товарное про
изводство мазута экономически неоправданным, к чему, собственно, и стре
милось правительство, вводя такие пошлины. При этом, как уже говори
лось, переход на безмазутную схему имеет прямой (снижение выбросов) и
опосредованный (повышение объемов выпуска качественных топлив) эко
логический эффект.
На графике, который демонстрирует Алексей Цапаев, отчетливо видны две
точки, в которых происходило резкое снижение выбросов — по времени
они совпадают с пуском двух комплексов каталитического крекинга. Эти
установки позволяют повысить производство светлых нефтепродуктов и
СУГ при том же объеме переработки нефти. В целом за период действия про
граммы реконструкции (началась в 2010 году) объем переработки снизился
с 17 млн до 15,5 млн тонн в год, одновременно производство мазута сократи
лось с 6 млн до 3,5 млн тонн в год, а выпуск бензинов вырос с 2,1 млн до
4,1 млн тонн. Одновременно поменялось направление товарных потоков
— если раньше 70% продукции шло на экспорт, то теперь, наоборот, те же
70% реализуются на внутреннем рынке.
Растет спрос на экологическую ответственность и со стороны международ
ных инвесторов, отмечала ранее в разговоре с «Наукой» Марина Чиковани,
начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «ЛУКОЙЛ». Одним из
инструментов, позволяющих измерить эту эфемерную субстанцию, служит
рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ, кото
рый с 2014 года публикуют Всемирный фонд дикой природы (WWF) и груп
па Creon. В основе рейтинга лежат несколько показателей, рассказал Алек
сей Книжников из WWF. Это, вопервых, экологический менеджмент,
вовторых, количественные показатели воздействия на окружающую среду
и втретьих,— уровень прозрачности компании.
«Последний фактор очень важен: те, кому нечего бояться, ничего не скрыва
ют»,— подчеркивает эколог. В последнем рейтинге, опубликованном 30 ноя
бря, ЛУКОЙЛ занял первое место по уровню открытости и четвертое в общем
зачете. Например, вспоминает Алексей Книжников, в прошлом году компа
ния организовала выезд специалистовэкологов на место возгорания сква
жины на месторождении имени Алабушина, создав тем самым прецедент
для российской нефтегазовой отрасли.
ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

как это делается инновации в табачной отрасли

ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
Наука всегда ставила перед собой цель улучшить жизнь общества. Все исследования и, как результат,
научные открытия имели конечной целью качественные изменения ее уровня. Можно привести массу
примеров внедрения инновационных изобретений в повседневную жизнь человека — так было с холодильниками, лифтами, ремнями и подушками безопасности, экзоскелетами, помогающими инвалидам
ходить. Этот же главный принцип — улучшить качество жизни человечества — использует в своей
работе над технологиями, которые снижают риски заболеваний, связанных с курением, и табачная компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ). Для этого компания, опираясь на прочный научный фундамент, развивает целый портфель инновационных бездымных продуктов. «Ъ-Наука» посетила центр
исследований и разработок и фабрику ФМИ в швейцарском Невшателе, чтобы узнать, как создавался
один из первых продуктов в бездымной линейке ФМИ — система нагревания табака IQOS и почему ведущая табачная компания в будущем намерена вовсе отказаться от производства обычных сигарет.

ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ

ских наук Мойры Гилкрист, к 2025 году более 40 млн курильщиков во всем
мире сменят сигареты на альтернативные системы доставки никотина.
После выпуска IQOS и первых успехов этой платформы конкуренты из
British American Tobacco и других табачных компаний, стремясь не поте
рять открывающиеся перед ними возможности на новом рынке, тоже запу
стили аналогичные продукты. В ФМИ даже делают смелые заявления, что,
судя по темпам роста перехода курильщиков на инновационную продук
цию, через пару десятилетий компания и вовсе может отказаться от произ
водства обычных сигарет в пользу таких систем, как IQOS. В конце октября
ФМИ представила в Токио уже третье, усовершенствованное поколение
IQOS, в России презентация IQOS 3 прошла 1 ноября в Москве. Почему же
компания решила сделать ставку на бездымные устройства и какой науч
ный фундамент у этой платформы?

Альтернативный метод
«В будущем все курильщики должны перейти на альтернативную продук
цию»,— убежден главный исполнительный директор ФМИ Андре Калантзо
пулос. Казалось бы, довольно странно слышать эти слова от топменеджера
крупнейшего производителя сигарет, известного во всем мире такими сига
ретными марками, как Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield и Bond Street.
Но только на первый взгляд: под «альтернативной продукцией» господин
Калантзопулос имеет в виду бездымные никотиносодержащие продукты. А
это как раз то, в чем ФМИ стала пионером, выпустив на рынок в 2014 году
после многолетних научных исследований одну из ведущих своих разрабо
ток — систему IQOS. Главной причиной этой разработки, заверяют в компа
нии, стало желание создать такой продукт, который мог бы максимально
снизить риски для здоровья и при этом был бы приемлемым для совершен
нолетних курильщиков.
Надо признать, у ФМИ уже неплохо получается продавать IQOS: сегодня
устройства доступны более чем в 40 странах мира, и с каждым годом они
получают в мире все больше совершеннолетних пользователей. По данным
компании, за несколько лет после старта продаж более 6 млн курильщиков
по всему миру уже перешли на использование IQOS. Особенно популярен
продукт в Японии и Южной Корее, где пользователи очень благосклонно
относятся к инновациям и новым технологиям. В Стране восходящего солн
ца, к примеру, доля рынка табачных стиков по итогам третьего квартала
2018 года составила уже 15,5%. В России продажи системы нагревания таба
ка начались в декабре 2015 года. Согласно же оценке вицепрезидента по
научным и общественным коммуникациям ФМИ доктора фармацевтиче
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Статистика и мифы
«С начала производства сигарет в 1880х годах в технологическом процессе
произошло очень мало изменений,— рассуждает старший вицепрезидент по
коммуникациям ФМИ Мариан Зальцман.— Но в последнее десятилетие перед
нами встал вопрос: что если технологии помогут снизить риск заболеваний
для курильщиков, но при этом оставить им то же удовольствие? XXI век сделал
это возможным». Сегодня над исследованиями воздействия бездымных про
дуктов в швейцарском Невшателе, где находится Центр исследования и раз
работок ФМИ (построенный на месте бывшего футбольного поля), и в подраз
делении центра в Сингапуре трудится более 430 ученых и экспертов из раз
ных стран мира более чем в 30 дисциплинах — таких как медицина, фарма
цевтика, токсикология, химия, биология, информатика и т. д.
«Я сама курила сигареты и точно знаю, какой вред это наносило моему орга
низму, ведь я ученый»,— рассказывает Мойра Гилкрист. Статистика — вещь
упрямая, и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показы
вают, что табак убивает до половины употребляющих его людей. Ежегодно
он приводит почти к 7 млн случаев смерти, из которых более 6 млн случаев
происходит среди потребителей и бывших потребителей табака и более
890 тыс.— среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторич
ного табачного дыма. «Если не будут приняты срочные меры, число ежегод
ных случаев смерти к 2030 году может превысить 8 млн»,— предупреждают
сотрудники организации.
Однако угроза здоровью любителей сигарет в целом не останавливает:
госпожа Гилкрист приводит цифры ВОЗ, согласно которым сегодня в мире
около 1,1 млрд совершеннолетних курильщиков, и к 2025 году c учетом
демографических изменений их количество сохранится. К слову, в России,
согласно концепции Минздрава, к 2022 году будет курить около 25% взрос
лого населения, это примерно 30 млн россиян.
Такие цифры заставляют ФМИ, по признанию ее сотрудников, искать аль
тернативы привычным сигаретам, вред которых известен и хорошо изучен.
Да, курение вызывает привыкание и становится причиной целого ряда
серьезных болезней, признают в ФМИ. Однако то, что главной причиной
заболеваний, вызванных курением, является никотин, не что иное, как
извечный миф. «Это не так, не в никотине дело. Он присутствует в табаке
естественным образом, вообще, весь никотин происходит из натуральных
источников: он есть как в табаке, так и в других растениях, например в
баклажанах или картофеле»,— говорит госпожа Гилкрист. Никотин, конеч
но, не безвреден, он вызывает привыкание, но не является основной при
чиной заболеваний, связанных с курением.
Проблема кроется в продуктах горения: именно они, как свидетельствуют
десятилетия научных исследований, являются главной причиной болезней,

как это делается инновации в табачной отрасли

Принцип работы
Что собой представляет IQOS? В Центре
исследований и разработок ФМИ «Ъ Науке»
показали систему «в разрезе». Это электриче
ское устройство, которое состоит из двух эле
ментов: держателя и зарядного устройства,
оно используется со специальные табачные
стики. Держатель — это устройство в форме
авторучки с нагревательным элементом, в
который вставляется табачный стик, содер
жащий восстановленный табак, перерабо
танный до состояния гомогенизированно
го, и фильтр. Фильтр состоит из рулона гоф
рированного пластика и фильтровального
элемента, аналогичного обычному сигарет
ному. Металлическая пластина, к которой
подается питание от перезаряжаемой бата
рейки, нагревает табак внутри стержня до
рабочей температуры. Во время работы
нагревательный элемент постоянно контро
лирует температуру табака. При затяжке из
табачного стика выходит аэрозоль — так
называемый табачный пар. Держатель рабо
тает в течение 6 минут или 14 затяжек (в
зависимости от того, что наступит быстрее),
что соответствует среднему времени куре
ния одной сигареты. При окончании рабо
ты индикатор на держателе гаснет, табач
ный стик можно вынуть и выбросить.
Несколько слов о табачном стике. В отличие
от сигареты, которая содержит табачный
наполнитель (табачный лист, разрезанный
на мелкие кусочки), в стике находится спе
циально обработанный табак, который
измельчается и восстанавливается в табач
ные листы с добавлением туда воды, глице
рина, гуаровой камеди и целлюлозных воло
кон. По сравнению с сигаретой в нем гораз
до меньше самого табака (около 320 мг вме
сто 550–700 мг), при этом у стика уникаль
ный фильтр, состоящий из трех частей:
полимерно пленочного фильтра для охлаж
дения аэрозоля и фильтра мундштука из аце
тата целлюлозы низкой плотности, полая
ацетатная трубка отделяет табак от полимер
но пленочного фильтра.
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СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ И КОМПОНЕНТОВ
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связанных с курением. В ходе процесса обра
зуется большинство высокоактивных вред
ных химических соединений, обнаруживае
мых в сигаретном дыме, объясняют в ФМИ.
Среди них — альдегиды, акролеин, бензпи
рен, бутадиен и другие токсины и канцероге
ны. Если рассмотреть процесс горения сига
реты подробнее, то на кончике сигареты
температура может достигать более 800–
900°C, и это приводит к полному сгоранию
органических веществ с выделением угле
кислого газа и водяного пара. Но на следую
щем участке, ближе к фильтру сигареты, она
уже несколько ниже — около 600°C. «Такие
температуры провоцируют большое количе
ство химических реакций и приводят к появ
лению более 6 тыс. различных химических
веществ, образующих сигаретный дым,
около 100 из них классифицируются как
вредные или потенциально вредные для здо
ровья,— продолжает Кристина Апетрей,
менеджер по развитию и планированию
продукта Центра исследований и разработок
ФМИ.— Они могут вызывать, к примеру, рак
легких, болезни сердца и эмфизему и т. п.».
Поэтому ФМИ и разрабатывает продукты с
пониженным риском, куда в том числе вхо
дит и система нагревания табака IQOS. Зада
ча компании — создавать системы доставки
никотина, не использующие горение таба
ка. В портфеле бездымных продуктов ФМИ
есть не только IQOS, но и электронные сига
реты, а также другая никотиносодержащая
продукция с альтернативной горению систе
мой доставки никотина.

3R4F
ЭСНТ
мЭСНТ

3R4F = эталонная сигарета,
ЭСНТ = система нагревания табака
(стики без ментола),
мЭСНТ = система нагревания табака
(стики с ментолом)

Монооксид углерода
о-Толуидин
Толуол
м-Крезол
Акрилонитрил
Этиленоксид*
п-Крезол
Винилхлорид*
Бензол
Цианистый водород*
4-аминобифенил
Кадмий*
1,3-бутадиен
1-аминонафталин
3-аминобифенил
Изопрен

*Исследуемые вещества, ниже значений LOD или LOQ
в ЭСНТ, а их относительное содержание (%) рассчитано
на основе значения LOD/LOQ. Значения содержания
мышьяка, хрома, никеля, дибенз(а,h)антрацена
и нитробензола были ниже LOD или LOQ как
в дыме 3R4F, так и в аэрозолях ЭСНТ и мЭСНТ,
и не представлены на данном графике.
Значения содержания селена были ниже LOD
(<4,42 нг/стик) в дыме 3R4F и <1,3 нг/стик в аэрозолях
ЭСНТ и мЭСНТ, и не представлены на данном графике.
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Такое устройство смеси и фильтров обуслов
лено ключевым принципом работы IQOS —
именно нагревание табака, а не горение. В
результате никотин, доставляющий удоволь
ствие курильщику, все равно попадает в
организм человека. Под контролем точной
электроники устройство нагревает табак до
температуры не более 350 С, что намного
ниже температуры горения табака. Таким
образом, нагревательный элемент в форме
лезвия, который одновременно служит дат
чиком температуры, погружается в табак и
доводит его до нужной температуры (при
этом большая часть табака в стике нагрева
ется до температуры не более 250°C). Этого
хватает для образования аэрозоля, который
вдыхает человек и получает свою дозу нико
тина. Такая технология позволяет никотину
выделяться, практически исключая при
этом образование большей части канцероге
нов и других вредных веществ, например
твердых углеродных частиц.
К слову, достичь стабильной температуры
внутри устройства было непростой задачей,
признают в компании. В ФМИ долго ломали
голову и никак не могли найти решение, как
нагревать стик аккуратно, без сбоев, чтобы
добиться постоянной температуры. На
выручку пришел автопром, использующий
в производстве термометры сопротивления,
на основе которых работают датчики кон
троля бортовой электроники — так, многие
системы в автомобиле требуют постоянного
мониторинга, чтобы его компоненты не
повреждались из за высоких токов и пере
грева. Адаптировав эту технологию, инжене
ры ФМИ стали использовать ее в производ
стве IQOS. Точная электроника в итоге кон
тролирует температуру нагрева в рамках
заданного диапазона — в результате нет ни
дыма, ни огня, ни пепла.
С помощью научных экспериментов в ФМИ
доказали, что во время использования IQOS
горение или тление табака — термическое
разложение органических и многих неорга
нических соединений — отсутствует, а это
позволяет избегать образования моноокси
да углерода (СО), опасного и ядовитого газа.
Получаемый аэрозоль содержит в среднем
на 90–95% меньше вредных веществ, чем
обнаружено в дыме так называемой эталон
ной сигареты (то есть той, что используется
в лабораторных исследованиях табачной
продукции). При этом такие продукты по
вкусу почти идентичны традиционным
сигаретам, у них похожие на сигаретные
чувственные восприятия и ритуал, который
обычно так дорог курильщикам, указывают
эксперты.
Опыт с фильтрующим элементом, который
продемонстрировали «Ъ Науке» в Центре
исследований и разработок ФМИ, в специ
альной демомашине наглядно показал раз
ницу между сигаретным дымом и аэрозо
лем, который генерирует IQOS. На один из
фильтров изначально абсолютно белого
цвета воздействовали дымом от сигареты,
на другой — аэрозолем IQOS. После воздей
ствия дыма от сигареты первый стал абсо
лютно коричневым. «Здесь вы видите только
лишь на 50% воду и глицерин, остальное —
это токсины и твердые частицы на основе
углерода»,— комментировали сотрудники
ФМИ. Но второй под воздействием аэрозоля
от IQOS остался почти белым и потемнел
совсем немного. «В этом случае вода и глице
рин составляют сразу 90% массы аэрозоля,
токсины снижаются на 90%, твердых угле
родных частиц нет вовсе»,— пояснили
«Ъ Науке».
Впечатление также производит фабрика, где
производится около 8 тыс. стиков в минуту.

как это делается инновации в табачной отрасли
что происходит в ФМИ в научной области, и
делать свои, независимые исследования.
Весь процесс научной работы над продуктами
с пониженным риском, которые проводит
ФМИ, можно разделить на пять больших уров
ней: «Базовые исследования», «Токсикологиче
ская оценка», «Клиническая оценка», «Воспри
ятие и поведение» и «Долгосрочная оценка».
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Это почти безлюдный завод: по сути, за всем
процессом — сортировкой, загрузкой сырья,
упаковкой и другими манипуляциями —
наблюдает лишь несколько человек, тогда как
всю работу выполняет автоматика. При этом
по территории фабрики ежеминутно курсиру
ют четыре робота, траекторию движения кото
рых запрещено пересекать. Примечательно,
что все они названы именами известных соро
дичей из мирового кинематографа — так, на
корпусе одного из них написано «3CPO», друго
го — «WallE».

Коммерсантъ Наука

декабрь 2018
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% снижения в биомаркерах воздействия

o-tol
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Научный фундамент
Откуда у сотрудников ФМИ берется уверен
ность, что нагревание снижает риски заболе
ваний и является куда более щадящим для
организма процессом, чем горение? Ответ кро
ется в результатах многолетних научных иссле
дований, которые проводит компания. Для
табачной индустрии иметь прочную доказа
тельную базу, демонстрирующую снижение
рисков,— не роскошь, а настоящая необходи __Программа научной оценки в компании основана на экспертизе в области химии,
мость. Это и понятно: табачникам, положа биологии, информатики и медицины
руку на сердце, традиционно не доверяют,
поэтому в своей деятельности ФМИ не может ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ В БИОМАРКЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ
не полагаться на углубленные изыскания. К ВЕЩЕСТВ ПО СРАВНЕНИЮ С УЧАСТНИКАМИ, ПРОДОЛЖАЮЩИМИ КУРИТЬ
тому же таковы высокие требования к табач СИГАРЕТЫ,ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ЭСНТ И ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
ПОСЛЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
ной отрасли регуляторов.
Производитель не жалеет средств на исследо
вания: с 2008 года ФМИ инвестировала в раз
работку, маркетинг и коммерциализацию
0
табачных продуктов с пониженным риском
около $5 млрд. В научном портфолио ФМИ уже
более чем 3,4 тыс. патентов, и еще более 5 тыс.
20
ожидают одобрения. Это позволяет компании
занимать 58ю строчку в топ100 крупнейших
40
держателей патентов в Евросоюзе и быть един
ственным табачным производителем в этом
60
списке.
Среди сотен ученых, работающих в ФМИ, есть
80
и наши соотечественники — в частности,
Исследование,
Николай Иванов, занимающий в научноиссле
проведенное
довательском центре ФМИ в Швейцарии ответ
100 в Японии
ственный пост директора по исследованиям
0
биомаркеров и биосенсоров. В его департамен
те изучают геном табака и органотипические,
то есть искусственные, выращенные в лабора
20
тории, ткани бронхов и легких, на которых
ФМИ тестирует свои продукты. В 2014 году
40
Николай Иванов закончил работу по расшиф
ровке генома табака — одного из крупнейших
60
геномов растений, которые когдалибо были
расшифрованы, над этим он с коллегами рабо
80
тал девять лет. «Мы делаем это, чтобы лучше
Исследование,
понимать продукт, который мы продаем»,—
проведенное
говорит ученый.
Электрическая система нагревания табака
100 в США
Программа научной оценки ФМИ основыва
Отказ от курения
ется на экспертизе в области химии, биоло
o-tol = о-Толуидин;
1-OHP = общее содержание 1-гидроксипирена;
гии, информатики и медицины, а методы
3-HPMA = 3-гидроксипропил-меркаптуровая кислота;
работы базируются на практиках фармацев
NNAL = общее содержание 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанола;
тической отрасли и соответствуют руководя
HEMA = 2-гидроксиэтил-меркаптуровая кислота;
щим принципам, опубликованным Центром
3-HMPMA = 3-гидрокси-1-метилпропил-меркаптуровая кислота;
COHb = карбоксигемоглобин;
табачных продуктов U.S. FDA (Управление по
3-BP = 3-гидроксибенз(а)пирен;
санитарному надзору за качеством продуктов
4-ABP = 4-аминобифенил;
питания и лекарственных препаратов США) в
CEMA = 2-цианоэтилмеркаптуровая кислота;
NNN = общее содержание N-нитрозонорникотина;
2012 году, следует из информации на сайте
2-NA = 2-аминонафталин;
ФМИ. При этом компания не делает секретов
S-PMA = S-фенил-меркаптуровая кислота;
из своих исследований: все результаты изы
MHBMA = моногидроксибутенил-меркаптуровая кислота;
1-NA = 1-аминонафталин.
сканий и работы, написанные на их основе,
публикуются в интернете на специально соз
__Компания следует принципу «качество через дизайн»: устройства
данных ресурсах, таких как PMIScience.com
проектируются так, чтобы снизить уровни вредных веществ в аэрозоле
или Sbvimprover.com. Последний также явля
по сравнению с сигаретным дымом
ется и краудсорсинговой платформой для
независимой проверки методов и данных,
полученных в ходе исследований в сфере
системной биологии. Результаты исследова
ний публикуются в рецензируемых научных
журналах всего мира. Все клинические иссле
дования компании регистрируются на порта
ле ClinicalTrials.gov. Таким образом, эксперт
ное сообщество может открыто обсуждать все,

Базовые исследования
На начальном этапе разработки продуктов уче
ные ФМИ изучают физический и химический
состав аэрозоля, который образуется в резуль
тате их функционирования. Компания следует
принципу «качество через дизайн»: это означа
ет, что продукты изначально проектируются
так, чтобы исключить или снизить уровни
вредных веществ в аэрозоле по сравнению с
сигаретным дымом. Например, если говорить
о физических свойствах, то даже размер капе
лек жидкости в аэрозоле играет ключевую роль
при его вдыхании. Не все капли имеют одина
ковый размер: они находятся в микрометро
вом диапазоне, и большинство частиц должны
быть меньше 2,5 микрометра, чтобы их можно
было вдохнуть.
Правильный размер частиц обеспечивает
эффективную доставку никотина, объясняют в
компании: «Измерение размеров частиц
важно не только для оценки биологических
эффектов при вдыхании аэрозоля. Это также
позволяет ФМИ оценить стабильность работы
продуктов при различных условиях». Как пока
зали исследования, аэрозоль в IQOS состоит из
капель «правильного размера» — как в дыме
сигареты, но благодаря низкой рабочей темпе
ратуре количество вредных и потенциально
вредных компонентов сокращается в среднем
более чем на 90%.
Еще одним подтверждением отсутствия в
устройстве сгорания табака стали результаты
опытов, продемонстрировавшие, что аэрозоль
не содержит твердых частиц, которые образу
ются при сжигании растительного сырья. А
поскольку процесс горения требует кислорода,
устройство было также протестировано в бес
кислородной атмосфере. Результаты подтвер
дили, что и без кислорода IQOS функциониру
ет так же, как обычно.
«Самая сложная задача — как понять, что один
продукт лучше другого с точки зрения токсич
ности,— рассказывал в июле 2017 года Андре
Калантзопулос.— В фармацевтике есть так
называемые доклинические исследования,
когда мы изучаем аэрозоль и определяем сте
пень снижения уровней токсичных и канцеро
генных веществ. ВОЗ и органы здравоохране
ния ряда стран разработали списки вредных
веществ, содержащихся в сигаретном дыме. У
ВОЗ он состоит из девяти компонентов, у
Министерства здравоохранения Канады — из
44 веществ, в сокращенном списке U.S. FDA —
18 веществ. В нашей лабораторной практике
мы исследуем 58 компонентов». Эти 58 компо
нентов включают в себя такие вещества, как
оксид этилена, стирол, формальдегид, ацеталь
дегид, бензпирен, фенол, гидрохинон и т. д. Как
следует из опубликованных ФМИ результатов
исследований, уровень образующихся в аэро
золе IQOS вредных и потенциально вредных
веществ по сравнению с обычной сигаретой
снижается в среднем на 90–95%.
Токсикологическая оценка
После того как продукт разработан и проде
монстрировал пониженное содержание вред
ных веществ в аэрозоле по сравнению с сига
ретным дымом, он проходит токсикологиче
скую оценку. Токсикология включает в себя
знания сразу по целому ряду научных дисци
плин — биологии, химии, физике и медицине.

как это делается инновации в табачной отрасли

ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ

В ФМИ проводят два типа исследований в этой
области — in vitro и in vivo. Первый из них — in
vitro — означает «в пробирке», то есть на отдель
ных живых клетках, второй — in vivo — подраз
умевает эксперименты на лабораторных
животных.
«Токсикологические тесты позволяют оценить
степень вреда для биологических процессов
организма от аэрозоля продукта пониженного
риска по сравнению с сигаретным дымом, а
также вероятность активации биологических
механизмов, которые могут спровоцировать
заболевания, связанные с курением»,— объяс
няют в компании. В ФМИ подчеркивают: сами
по себе данные токсикологической оценки не
являются достаточным доказательством того,
что переключение на бездымные продукты
приводит к снижению вреда для организма по
сравнению с продолжением курения — для
этого требуются клинические исследования.
Однако такая оценка указывает на вероятное
снижение риска, что необходимо для получе
ния разрешения на проведение клинических
исследований, и помогает предсказать, может ли бездымный продукт ока
зывать меньший вред по сравнению с продолжением курения.
Все доклинические исследования продемонстрировали значительное сни
жение токсичности и вреда на нескольких уровнях биологической органи
зации — молекулярном, клеточном, тканевом и уровне органов. Результаты
были непротиворечивы и в стандартных токсикологических тестах in vitro,
и в опытах с культурами органотипических тканей человека, и в экспери
ментах на лабораторных животных.

__ФМИ не жалеет
средств на научные
исследования
в области продуктов
с пониженным
риском: за десять
лет компания
инвестировала в них
около $5 млрд

Клиническая оценка
На третьем этапе IQOS проходит клиническую оценку. Данные из этих экс
периментов помогают понять потенциал бездымных продуктов к сниже
нию воздействия вредных веществ и рисков развития заболеваний, связан
ных с курением, по сравнению с продолжением курения.
В июне 2018 года ФМИ опубликовала результаты первых шести месяцев
12месячного клинического исследования Exposure Response Study (ERS,
изучение реакции организма на воздействие), данные, полученные за вто
рые шесть месяцев, еще анализируются. По сути, ERS ставило своей целью
измерить биологическую реакцию человеческого организма на использо
вание IQOS по сравнению с теми, кто продолжал курить. Для этого в ФМИ
отобрали восемь маркеров (липопротеин высокой плотности, лейкоциты,
растворимая молекула межклеточной адгезии sICAM1, 11дегидро
тромбоксанB2, 8эпипростагландин2Í, карбоксигемоглобин, объем форси
рованного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), общий NNAL). Эти маркеры ассоции
руются с возникновением болезней, связанных с курением (например,
болезни сердца и легких), охватывающих различные системы органов, пути
заболевания и биологические механизмы, например воспаление или окис
лительный стресс.
В ERS принимали участие 984 добровольцакурильщика, в течение полуго
да 496 из них продолжали курить сигареты, 488 — сменили их на IQOS. По
итогам шести месяцев выяснилось, что все восемь маркеров изменились в
том же направлении, что и у людей, которые бросают курить вовсе, причем
по пяти маркерам из восьми изменения были статистически значимыми.
Один из исследуемых показателей — уровень холестерина в крови. Извест
но, что курение вызывает снижение содержания липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП) и увеличивает уровень липопротеинов низкой плотно
сти (ЛПНП), а отказ от курения устраняет дисбаланс между ЛПВП и ЛПНП.
ERS показало, что у перешедших на IQOS восстанавливается нормальный
баланс липопротеинов. «Результаты очень обнадеживающие,— радуется
глава медицинского департамента ФМИ Франк Людике.— Все наши наблю
дения продолжают указывать на снижение риска заболеваний, связанных
с курением».
Восприятие и поведение
Четвертым этапом научного подхода ФМИ являются исследования воспри
ятия и поведения людей, чтобы понять, как бездымные продукты будут вос
приниматься и использоваться потребителями. Хотя в ФМИ утверждают,
что IQOS — это попытка переосмысления табакокурения, сотрудники ком
пании неустанно повторяют как публично, так и в личных беседах: лучший
способ устранить риски, связанные с курением,— бросить курить. Это “золо
той стандарт” для уменьшения рисков. В ФМИ подчеркивают, что продукты
пониженного риска разработаны и предназначены для совершеннолетних
курильщиков, которые иначе продолжили бы курить. Эти продукты не для
тех, кто никогда не курил или уже бросил, и не для использования в качестве
средства для отказа от потребления табака. Поэтому правильное донесение
информации до курильщиков так важно.
О том же свидетельствуют и многочисленные предупреждения в научных
работах компании: «Снижение рисков не означает отсутствие рисков вооб
ще. Табачные стики содержат никотин, который вызывает привыкание.
Коммерсантъ Наука
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Использование IQOS может нанести вред ваше
му здоровью». Другое дело, что, как свидетель
ствуют результаты исследований, весьма веро
ятно, намного меньший вред, чем сами сигаре
ты. По результатам опросов, из тех, кто никог
да не курил, число намеренных использовать
этот продукт содержится в диапазоне 0–1,1%, а
среди тех, кто бросил,— лишь 1–6,4%. Красно
речивые цифры, демонстрирующие ответ
ственный подход табачного производителя к
позиционированию IQOS.
На пятом, заключительном уровне находится
долговременный мониторинг эффектов пере
хода курильщиков на продукты с понижен
ным риском. В рамках этого этапа потребите
ли могут сообщить в компанию о любых небла
гоприятных изменениях для здоровья или
событиях, связанных с использованием IQOS,
а также проводятся срезовые («поперечные») и
когортные («продольные») исследования
курильщиков, переключившихся на IQOS.
Независимая верификация
Критически мыслящий индивидуум может
возразить: «Звучит и выглядит, конечно, красиво, но где доказательства?
Ведь это внутренние исследования, а там можно написать все что угодно».
Поэтому важнейшим шагом на пути к их принятию международным меди
цинским и научным сообществом являются проверка и подтверждение дан
ных независимыми экспертами. С выводом продукта на рынок и его расту
щей популярностью таких исследований становится все больше. Верифика
цией отчетов ФМИ уже занимаются регуляторы и правительственные орга
ны таких стран, как США, Великобритания, Германия, Нидерланды.
Вот некоторые выдержки из научных работ. К примеру, отчет Агентства
общественного здравоохранения Англии (Public Health England, входит в
департамент здравоохранения и соцобеспечения Великобритании) об изде
лиях, нагревающих табак, содержит вывод о «вероятном сокращении воз
действия вредных химических веществ на потребителей по сравнению с
сигаретами». О том же говорят и данные Национального института обще
ственного здоровья и окружающей среды Нидерландов, оценки влияния
которого схожи с теми, что опубликованы ФМИ. Китайская надзорная служ
ба за качеством табачных изделий сравнила уровень вредных химических
веществ в аэрозоле и в сигаретном дыме, «обнаружив, что в IQOS меньше
вредных компонентов, чем в обычной сигарете».
В мае Федеральный институт оценки рисков (BfR) Германии опубликовал
статью в Archives of Toxicology, проанализировавшую эффект аэрозоля с
использованием «режима интенсивного курения» — стандарта, принятого
Минздравом Канады. Итоги показали снижение количества отдельных ток
синов на 80–99%. В BfR также отметили, что результаты опытов в значитель
ной степени пересекаются с другими недавними исследованиями — в част
ности, теми, что были проведены в Центре сердечнососудистой хирургии
Онассиса и Университете Патр в Греции, Национальном институте обще
ственного здравоохранения Японии, а также Лаборатории табака U.S. FDA.
В ФМИ говорят, что доступные независимые исследования по химии аэро
золей подтверждают выводы о снижении уровня вредных химических
веществ по сравнению с обычными сигаретами и показывают обнадежива
ющие результаты в отношении других частей их программы оценки. Все эти
исследования способствуют столь необходимым научным и нормативным
обсуждениям продуктов, свободных от табачного дыма.
Для проверки выводов ФМИ, по поручению правительства РФ, были про
ведены независимые исследования и в России. Они подтверждают, что
содержание вредных веществ в аэрозоле IQOS в среднем на 90% ниже, чем в
сигаретном дыме, а также, что влияние вредных веществ на организм при
использовании IQOS минимально по сравнению с обычным курением сига
рет. В частности, Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий
сравнил IQOS с пятью ведущими марками сигарет и одной стандартной
лабораторной сигаретой (3R4F). Измерялось содержание никотина и девяти
вредных веществ по приоритетному списку ФМИ. Результаты исследований
подтвердили данные ФМИ. Исследование Казанского федерального универ
ситета было призвано оценить влияние IQOS на биохимические показатели
курильщиков по сравнению с сигаретами. Результаты тестов выявили, что
по различным показателям (содержание карбоксигемоглобина в крови,
метаболитов вредных веществ в моче и так далее) воздействие на организм
человека при переходе с традиционных сигарет на новую технологию сни
жается практически до показателей тех испытуемых, которые на время
исследования вообще отказались от курения.
Очевидно, до полноценного принятия миром бездымных продуктов еще
далеко, и любая инновация должна пройти всесторонние и многолетние
независимые проверки. Да и сами по себе устройства вовсе не дешевы. На
другой чаше весов — собственное здоровье курильщиков. Выбор всегда есть.
Только им решать, «бросать обычное курение» и переходить на новые раз
работки, снижающие риски многих заболеваний, или продолжать курить
сигареты, подвергая угрозе не только свой организм, но и окружающих.
РОМАН РОЖКОВ
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ТЯЖЕЛОВЕСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В России разработаны и уже прошли испытания принципиально новые грузовые вагоны
с повышенной осевой нагрузкой. Одним из главных элементов вагонов седьмого поколения являются инновационные пружины рессорного подвешивания тележек, которые
амортизируют высокие нагрузки, сохраняя долговечность как ходовой части вагона,
так и железнодорожного полотна.

ИВАН ШАПОВАЛОВ

В 2019 году предстоит уточнить экономический эффект коммерческой экс
плуатации вагонов модели 12 9548 02 (грузоподъемность 82 тонны и объем
кузова 103 куб. м) с нагрузкой 27 тc на маршруте от Кузбасса на Дальний Вос
ток (перевозка угля в порты для поставок в Азиатско Тихоокеанский реги
он). Ожидается, что с внедрением тяжеловесных составов из вагонов
с нагрузкой 27 тс на ось вывоз экспортных грузов, в первую очередь угля,
руды, зерна и минеральных удобрений, вырастет на 60 млн тонн в год, а для
РЖД экономическая выгода может составить до 100 млрд руб. в год.

Сейчас из 1 млн грузовых вагонов в России большую часть (88%) составляют
традиционные вагоны с нагрузкой на ось 23,5 тс. Их постепенное замеще
ние происходит за счет обновления железнодорожного парка вагонами
повышенной грузоподъемности с нагрузкой 25 тс на ось.
Новые вагоны
В 2017 году Объединенная вагонная компания (ОВК) разработала полуваго
ны следующего, седьмого поколения — на тележках с нагрузкой на ось 27 тс.
На Тихвинском вагоностроительном заводе (входит в ОВК) разработаны,
сертифицированы и изготовлены универсальные полувагоны на тележках
с осевой нагрузкой 27 тс. Их испытания в 2017–2018 годах на участке Качка
нар—Смычка признаны успешными.
Работы по мониторингу состояния железнодорожной инфраструктуры
и самих вагонов проводились в течение четырех сезонов. В полевых тестах
было задействовано несколько испытательных центров и научно исследо
вательских институтов. За год они провели ходовые динамические испы
тания вагонов и мостов, экспериментальные исследования и оценку воз
действия тяжеловесных поездов на путь и высокие насыпи, оценку эконо
мической эффективности.
Одним из важных показателей была оценка вибрационного воздействия на
земляное полотно и высокие насыпи. Наблюдения показали, что на пути с дере
вянными шпалами на асбестовом балласте в период промерзания грунтов
изменения уровня вибродинамического воздействия на полотно нет, а его
рост — допустимый — в период оттаивания обусловлен не вагонами, а фактора
ми, связанными с техническим состоянием земляного полотна и рельсового
стыка. Не приводит движение вагонов с нагрузкой на ось 27 тс и к ухудшению
показателей устойчивости насыпей откосов: амплитуды виброскорости не уве
личиваются, коэффициенты затухания колебаний по длине откоса не уменьша
ются, а интенсивность колебаний в полосе частот 0,1–10 Гц не возрастает.
Плановые осмотры самих вагонов и контроль их состояния в ходе испыта
ний выявили, что эксплуатационная надежность полувагонов с тележками
27 тс на ось стремится к 100%. За время пробега, который в среднем достиг
почти 100 тыс. км, отказов по причине конструктивных недостатков не
было. Для примера, самая распространенная для вагонов причина попада
ния в ремонт — ускоренный износ гребня колеса. Сравнительный анализ
отцепок двух типов вагонов — на тележках 18 100 с осевой нагрузкой 23,5 тс
и на тележках 18 6863 с осевой нагрузкой 27 тс — показал, что у последних
темп износа гребней в два раза ниже.
Коммерсантъ Наука
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__Эффект от внедрения составов из вагонов с нагрузкой
27 тс на ось может составить до 100 млрд
руб. в год

Наноструктурные пружины
Ходовая часть вагона представляет собой новаторскую разработку. В ней при
менены элементы из износостойких материалов, например высокопрочного
чугуна с шаровидным графитом. Использованы такие экзотические материа
лы, как сверхвысокомолекулярный полиэтилен, обеспечивающий крайне
низкое трение между фрагментами конструкции. Полностью переработана
система гашения колебаний, которая снижает динамическое воздействие на
путь. Использовано в полтора раза более мягкое рессорное подвешивание.
Новая тележка имеет увеличенную на 20 мм колесную базу и специально подо
бранный для снижения воздействия на путь коэффициент относительного
трения. В колесных парах применены колеса из стали марки «Т», которые при
работе с композиционными тормозными колодками с чугунной вставкой
дают существенное снижение числа дефектов на поверхностях катания.
Особо следует выделить ключевой элемент — цилиндрические винтовые
пружины рессорного подвешивания тележек грузовых вагонов. Высокая
гибкость рессорного подвешивания позволила обеспечить сумму статиче
ской и динамической составляющей вертикальной силы такой же величи
ны, как у типовой тележки с гораздо более низкой осевой нагрузкой — 23,5 тс.
Технология инновационных пружин
В основу производства положена отечественная технология контролиру
емого формирования наносубструктур в материале. Как пояснил

Тс — тонна-сила, 9806,65 Ньютона, техническая единица силы. Формально определяется как сила, которая
придает массе в 1000 кг ускорение свободного падения. Более наглядно — это сила, с которой груз массой
в 1 тонну давит на опору.
Вагон «27 тс» в сравнении с массовым вагоном с нагрузкой на ось 23,5 тс
Плюсы:
+ 13 т грузоподъемности;
+ 17 куб. м к объему вагона;
+ 20% к массе поезда при сохранении длины состава.
Минусы:
Эксплуатация возможна на участках инфраструктуры с современным верхним строением пути и нормативами содержания;
необходимо дополнительное обследование технического состояния участков инфраструктуры и искусственных сооружений.
НПЦ «Пружина» основан в 2010 году компаниями ПАО «Ижевский машзавод», АО «Роснано» и ФК «Уралсиб». В декабре 2010 года запущена линия мелкосерийного производства. С 2010 по 2012 год компания
производила пружины подвески автомобилей, железнодорожных вагонов, сельхозтехники, подвески трубопроводов. Было освоено более 200 типов пружин. В 2012 году запущено серийное производство. Сейчас
ООО «НПЦ “Пружина”» является основным производителем пружин, соответствующих эксплуатационным
требованиям и конструктивным особенностям вагонной тележки модели 18-9855. Основным эксплуатационным преимуществом новой тележки является увеличение межремонтного пробега до 800 тыс. км, срока
службы износостойких элементов — до 1 млн км, а также увеличение грузоподъемности вагонов. С 2014-го
НПЦ «Пружина» входит в состав научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания».
УВЗ — Уралвагонзавод. Основан в 1931 году, расположен в Нижнем Тагиле. Выпускает широкую номенклатуру продукции гражданского и военного назначения.
ТВСЗ — Тихвинский вагоностроительный завод. Крупнейший производитель грузовых вагонов в СНГ.
Работает с 2012 года. Расположен в Тихвине (Ленинградская область).
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ПАО «НПК ОВК»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

«ЪНауке» один из авторов патента, профессор Олег Шаврин, технология
базируется на использовании упрочняющего воздействия на пружин
ные стали высокотемпературной термомеханической обработки.
В дополнение к этому методу при изготовлении пружин применяются
локальные малые деформации, что позволяет получать в металле нано
размерные субструктуры, увеличивающие прочностные характеристи
ки пружин.
Технология включает следующие операции:
l неразрушающий стопроцентный контроль металла методом акустиче
ской дефектоскопии;
l мерная резка при поставке прутков удвоенной длины;
l навивка и закалка пружин, выполняемая на едином технологическом модуле;
l роботизированная плазменная подрезка опорных витков;
l заневоливание пружин с контролем силовых характеристик;
l шлифование опорных витков;
l контроль геометрических параметров и твердости;
l дробеструйная обработка;
l покраска сухими полимерными красками в электростатическом поле
с последующей полимеризацией.
Разработанная технология отличается от традиционной тремя операциями.
l Первая — горячая навивка и закалка пружины в едином технологическом
модуле, в котором выполняются последовательно три функционально
и кинематически связанных процесса:
а) индукционный непрерывнопоследовательный нагрев прутка,
б) навивка пружины на оправку,
в) повитковая закалка навиваемой пружины в закалочной среде.
В качестве закалочной среды используется универсальный раствор полиме
ра, обеспечивающий закалку пружин из сталей 60С2ХФА и 55С2.
l Вторая отличительная особенность — формирование опорных витков
плазменной резкой на роботизированном технологическом модуле.
l Третья — покраска пружин порошковыми полимерными красками в элек
тростатическом поле с последующей полимеризацией. Получаемое покры
тие отличается высокой прочностью, стойкостью к воздействию окружаю
щей среды. Это было установлено при тестовых испытаниях пружин
выдержкой в «солевом тумане» и при обдувании песком.

СЛОВАРЬ

Грузовой вагон — вагон для перевозки грузов. Различают грузовые вагоны универсальные, пригодные
для перевозки грузов широкой номенклатуры, и специальные — для одного или нескольких сходных
грузов. К универсальным грузовым вагонам относятся крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны
и изотермические вагоны.
Колесная пара — основной элемент ходовых частей подвижного состава. Воспринимает нагрузку от рамы
вагона (тележки) и служит для направления его движения по рельсовому пути. Вагонное колесо состоит
из ступицы, диска и обода. У обода, обращенного внутрь колеи, имеется выступ, называемый гребнем
или ребордой. Гребень предохраняет колесную пару от выхода из пределов колеи.
Полувагон — грузовой вагон, используемый для перевозки каменного угля, руды, лесоматериалов, проката металлов, сыпучих, навалочных и штучных грузов, не требующих защиты от осадков. Кузов полувагона
не имеет крыши, что обеспечивает удобство погрузки и выгрузки. Различают полувагоны универсальные
— с разгрузочными люками в полу и торцевыми открывающимися внутрь вагона дверями (или без дверей)
и специальные без люков и дверей (глухой кузов). Последние служат для перевозки только сыпучих грузов
по замкнутым маршрутам с разгрузкой на вагоноопрокидывателях.
Пружины рессорного подвешивания смягчают (амортизируют) толчки и удары от пути движущемуся вагону
в вертикальной плоскости, а возвращающие устройства — в горизонтальной плоскости.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 18-100, 18-194-1, 18-9855 И 18-6863
Параметр
или характеристика

18-100 (наиболее массовая
тележка разработки
50-х годов, осевая
нагрузка 23,5 тс)

18-194-1
(УВЗ, осевая
нагрузка 25 тс)

18-9855
(ТВСЗ, осевая
нагрузка 25 тс)

18-6863
(ТВСЗ, осевая
нагрузка 27 тс)

Осевая нагрузка, тс

23,5

25

25

27

Масса тележки, кг

4800

4900

4920

5050

База тележки, мм

1850

1850

1850

1870

Расчетный статический прогиб подвешивания тележки, мм:
– порожнего вагона

8

13

17

18

– груженого вагона

46

65,5

49

70

Коэффициент относительного трения подвешивания тележки:
– порожнего вагона

0,07…0,18

0,10…0,40

0,07…0,19

0,10…0,40

– груженого вагона

0,08…0,15

0,10…0,40

0,07…0,13

0,07…0,12

Срок службы, лет

32

32

32

40

Нормативный межремонтный срок, тыс. км (лет)
– до 1 планового ремонта

210 (3)

500 (6)

1000 (8)

800 (8)

– до следующего планового ремонта

160 (2)

350 (4)

1000 (8)

800 (8)

Источник: Центр транспортных технологий.
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Основной операцией формирования высоких прочностных характеристик
является горячая навивка пружин с повитковой закалкой по определенной
схеме, при которой реализуется упрочняющий эффект малодеформацион
ной высокотемпературной термомеханической обработки. При этом фор
мируется контролируемая наноразмерная субструктура материала пружи
ны, которая обеспечивает повышение его прочностных свойств. Важным
результатом применяемой схемы навивкизакалки является постоянство
повышенных прочностных характеристик материала по длине (витков)
пружин, доказательством чему является минимальное колебание межвит
кового зазора в готовой пружине. В пружинах рессорного подвешивания
грузовых вагонов для тележек моделей 186863 и 189855, произведенных по
данной технологии, предельные отклонения составляют не более 1%. След
ствием применения индукционного нагрева прутков является отсутствие
на поверхности материала пружин обезуглероженного слоя.
Отличительные характеристики технологии следующие:
l структура стали характеризуется большой однородностью, повышенной
плотностью дислокаций, наноразмерами субзерен;
l уменьшен (по сравнению с обычной обработкой) размер равномерно рас
пределенных частиц карбида — цементита;
l внутри отдельного зерна создается наносубструктура с малоугловыми гра
ницами;
l средний размер субструктурного элемента ферритной матрицы составля
ет 20–40 нм, весь интервал встречающихся размеров находится в пределах
20–100 нм.
Это позволяет использовать стандартные пружинные стали и получать из
них пружины с уникальными характеристиками для применения в теле
жках с увеличенной осевой нагрузкой.
По результатам испытаний в Уральском отделении Всероссийского научно
исследовательского института железнодорожного транспорта пружины,
произведенные по данной запатентованной технологии, показали следую
щие характеристики:
число циклов до разрушения увеличено не менее чем в десять раз;
уровень допустимых рабочих напряжений выше на 35–40%;
в пятьшесть раз улучшены показатели по осадке пружин.
ВЛАДИМИР ТЕСЛЕНКО, кандидат химических наук

подробности жизни

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

РАСПОЗНАТЬ БУДУЩЕЕ

Сергей
Кржановский,

вице-президент по грантам,
экспертизе и тендерной
деятельности фонда
«Сколково»

Довольно часто
разработчики,
сосредоточенные
на создаваемой
технологии, не придают
достаточного значения
вопросу, зачем они ее
создают, кто их клиент
и что конкретно они
собираются ему
продавать.
Плюс, на какой рынок
намерена выходить
их компания и, наконец,
на чем
зарабатывать.

Коммерсантъ Наука
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Разработки, способные обеспечить России технологический прорыв, ищут национальные институты развития — они для того и соз
даны, для того и тратят значительные ресурсы. В постоянном поиске новых технологий и инновационных продуктов, которые
будут востребованы рынком и с лихвой окупят вложенные в них средства, находятся венчурные инвесторы. Но и в том и в другом
случае ключевой вопрос один: как на ранней стадии развития технологического проекта понять, что за ним большое будущее?
Сразу оговорюсь, что оценка проекта — даже самая авторитетная — это не истина в последней инстанции, а скорее прогноз, который
может быть более или менее точным. Мест, где подобные прогнозы поставлены на поток, в России не так уж много. Наиболее извест
ное из них — это фонд «Сколково», точнее, его экспертная служба, самый крупный в стране механизм отбора перспективных техно
логий: она пользуется услугами 750 экспертов — видных специалистов в различных областях науки, техники и бизнеса. За восемь
лет существования ею рассмотрено более 12 тыс. проектов. Сначала этот механизм использовался исключительно для пополнения
собственного, сколковского пула компанийрезидентов (сейчас их более 1800), но затем к услугам «Сколково» в качестве коммерче
ских заказчиков стали прибегать другие институты развития: Фонд развития промышленности, Национальная технологическая
инициатива (НТИ), Корпорация малого и среднего бизнеса и др. Экспертизе фонда доверяют и венчурные компании, которые дер
жат на особом контроле и постоянно отслеживают развитие сколковских проектов.
В процедуре оценки проекта принимают участие от пяти до семи экспертов, выбранных компьютером. Они получают на рассмо
трение анонимную анкету, в которой соискатели излагают основные характеристики своей технологии. К ним относятся: пробле
ма, на решение которой направлен проект, описание базовой технологии, текущие рыночные тренды и планируемая схема выхода
на рынок, описание конкурирующих решений и преимуществ проекта перед ними, компетенции команды и план реализации
проекта с ключевыми этапами на ближайшие дватри года.
Эксперты оценивают проект по четырем критериям.
1. Научная обоснованность, технологическая реализуемость. Как правило, проблем с научной составляющей проектов не возника
ет. Отсеивать лженаучные идеи приходится редко, хотя както давно сколковские эксперты рассматривали и, конечно, забраковали
проект создания perpetuum mobile. Не так давно был отвергнут проект, авторы которого предлагали методику, позволяющую, по их
уверению, бороться с сердечной недостаточностью путем использования кардиостимулятора, который задает больной ткани ритм
здорового сердца. Эксперты признали «метод ресинхронизации» несостоятельным с точки зрения доказательной медицины.
Гораздо более распространенный случай — сомнительная практическая реализуемость разработки. К примеру, эксперты рассма
тривали проект системы экстренной реанимационной помощи. По задумке авторов, роботдефибриллятор и электростимулятор,
осуществляющий принудительную легочную вентиляцию, доставляются на дроне к месту происшествия и самостоятельно либо
с помощью находящегося на удалении врача проводят реанимационные процедуры. К проекту возникло слишком много вопросов:
к примеру, кто из оказавшихся на месте происшествия случайных людей будет решать, что пациенту нужна именно такая помощь?
Где будет использоваться система, если в мегаполисах полеты дронов запрещены? И проект был отвергнут за неосуществимостью.
2. Команда. Важно, чтобы участники проекта обладали знаниями, научным или индустриальным опытом и предприниматель
ским потенциалом для реализации задуманного. К числу распространенных ошибок относятся, к примеру, случаи, когда в коман
де, собирающейся в обозримом будущем выводить свою технологию на рынок, присутствуют одни разработчики — и нет менед
жера, который бы сосредоточился на вопросах коммерциализации. Распространенная ошибка «университетских» проектов —
в команду стартапа входят аспирант и его научный руководитель. Нередко также приходится сталкиваться со случаями «раздутых
штатов». Это особенно характерно для проектов со значительной научной составляющей. В состав команды стартапа вписывают
одного академика, двух членкоров, трех докторов наук. Ясно, что это люди, обремененные многочисленными обязанностями,
а проекту необходимы разработчики, которые уделяли бы ему большую часть своего рабочего времени, плюс менеджеры, пони
мающие толк в бизнесе.
3. Конкурентные преимущества. В этой части анкетызаявки важно доказать, что соискатель знает конкурентов и что его технология
(продукт) обладает существенными преимуществами перед имеющимися или разрабатываемыми аналогами. Некоторые стартапы
занимаются прямотаки разведывательной деятельностью, подсылая к конкурентам журналистов, которые на конференциях или
выставках расспрашивают их, какие задачи решает их новая разработка, на какой стадии она находится, когда планируется ее
выход на рынок и т. п.
При нынешней конкуренции и скорости создания новых технологий — для стартапа это вопросы жизни и смерти. Недавно скол
ковская экспертная комиссия не приняла хорошо проработанный проект создания автономных роботовуборщиков, предназна
ченных для влажной уборки учебных, жилых и производственных помещений, офисов, больниц, аэропортов. Единственным осно
ванием стало отсутствие ценовых конкурентных преимуществ по сравнению с китайской техникой.
Бывает, что высокотехнологичное решение проигрывает конкуренцию не другому высокотехнологичному решению, а некоей тра
диционной технологии. Так, команда разработчиков предлагала проект создания рыброботов для океанариумов. Такие рыбы
внешне и по повадкам точьвточь напоминали бы настоящих и избавили бы океанариумы от необходимости приобретать обита
телей морей, кормить их и создавать им подходящие условия содержания. Однако эксперты подсчитали, что содержание рыб
роботов в коммерческом смысле вовсе не дешевле содержания живых особей и существенно проигрывает в этом смысле аттракци
онам, построенным на технологиях виртуальной и дополненной реальности.
4. Потенциал коммерциализации. Довольно часто разработчики, сосредоточенные на создаваемой технологии, не придают доста
точного значения вопросу, зачем они ее создают, кто их клиент и что конкретно они собираются ему продавать. Плюс, на какой
рынок намерена выходить их компания и, наконец, на чем зарабатывать. Между тем это ключевые вопросы, определяющие пер
спективы проекта и его оценку экспертами. Бывает, что процесс подачи заявки в экспертную комиссию позволяет разработчикам
поновому взглянуть на проблему коммерциализации их технологии. К примеру, одна команда разрабатывала на базе ядерных
нейтронных технологий оборудование, позволяющее, как рентгеном, проникать в толщу исследуемой массы. Первоначально авто
ры проекта планировали предложить это оборудование таможне и силовым структурам для проверки багажа и грузов. Но известно,
что государственные структуры — непростой клиент для стартапа, и команда переориентировалась на использование технологии
в алмазодобывающей отрасли. Созданная ею установка позволяет «видеть» крупные алмазы в породе без ее размельчения. Стартап
обрел крупных корпоративных клиентов.
Но бывают случаи, когда хорошей, «работающей» технологии не находят сферы применения, в которой она могла бы стать привле
кательным бизнесом. Так, известно, какие опасности подстерегают молодежь, не вынимающую из ушей наушники смартфонов —
это и нештатные дорожнотранспортные ситуации, и невозможность услышать экстренные объявления в общественных местах.
Чтобы помочь «людям в наушниках», разработчики придумали прибор, которым можно было бы оснастить автомобили и обще
ственные места (торговые центры, аэропорты) — он подавал бы сигнал тревоги и отключал бы звук в наушниках. Разработчики не
смогли представить убедительного бизнесплана. Одобрение проекта экспертами уперлось в вопрос: кто за это готов платить?
Хотелось бы обратить особое внимание, что при прохождении экспертизы очень существенную роль играет оформление, или, на
профессиональном сленге, упаковка проекта. То есть детальное, точное и хорошо структурированное изложение информации
в анкете соискателя — это 50% успеха.
В такую уж эпоху мы живем: мало изготовить хороший товар — нужно еще и уметь его продать.
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исследования

СОДРУЖЕСТВО
НЕЗАВИСИМЫХ ДЕРЕВЕНЬ

КОНСТАНТИН КОКОШКИН

В России существуют сотни деревень, сел
и поселков, находящихся в транспортной изоляции от внешнего мира. Преподаватель НИУ «Высшая школа экономики» Артемий Позаненко, изучая социальную структуру таких населенных пунктов, выяснил, что жизнь в них заметно отличается от жизни обычной российской деревни. Артемий Позаненко дал интервью обозревателю
«Ъ-Науки» Алексею Алексееву.

— Начнем с того, что такое транспортная изоляция? Насколько серьезной
она бывает?
— Из обследованных мною мест наименее изолированным оказался посе
лок, расположенный на другом берегу реки от районного центра, но там
нет моста и парома. Я был в селе, куда нельзя добраться на машине никог
да. До ближайшей дороги — 120 километров. Зимой туда можно попасть на
снегоходе или на тракторе, по пути, который жители села сами обустраи
вают, ставя вешки. Летом — только вертолет, раз в неделю, билет стоит доро
го. А есть населенные пункты, куда добраться легче, но изза ледохода,
ледостава, половодья они могут быть полностью отрезаны от внешнего
мира на месяц и более.
— Почему эти населенные пункты оказались труднодоступными? Или они
всегда такими были?
— Я не встречал таких мест, которые были полностью недоступны во вре
мена СССР. Да, во многие места можно было только по воздуху добраться,
но люди могли себе позволить купить билет. Транспорт часто был ведом
ственным. От леспромхоза, совхоза, зверпромхоза, и для сотрудников он
мог быть вообще бесплатный или очень дешевый. В 1990е годы произо
шло сжатие системы провинциального общественного транспорта, осо
бенно водного и малой авиации. Если предприятие разваливалось, исче
зал и ведомственный транспорт.
— И как местные жители решают транспортную проблему? У всех есть лич
ный транспорт?
— Зависит от местности. Если населенный пункт стоит на воде — лодки есть
у всех. Снегоходы тоже есть у большинства. Машины — «Нивы» и «УАЗы».
Бывает, что есть две машины. Одна для межсезонья и вообще. И чтото типа
«Лады Гранты», если будет сухое время, чтобы на ней проехать, в город вые
хать. На Крайнем Севере я встречал личные вездеходы гусеничные, кото
рые остались еще от прежней инфраструктуры, просто разошлись по
семьям. Ну, кудато можно добраться только по воздуху. Когда я прилетел
в село, куда можно добраться только вертолетом, на аэродроме прилетев
ших ждали родственники и знакомые на машинах, чтобы развезти по
домам. Все машины — старые разбитые «Жигули». Без номеров. Оказывает
ся, их покупают за бесценок, например за 10 тыс. рублей, зимой на волоку
шах привозят по проложенному через тундру пути в село, а в селе потом
ездят. А там максимальное расстояние, куда можно доехать на этих «Жигу
лях»,— километра два. В аэропорт, на свалку, к реке, по улицам прокатиться.
— А для оформления всевозможных документов нужно выезжать в боль
шой мир?
— Бывает так, что изза отсутствия или дороговизны транспорта люди не
оформляют какието государственные пособия, так как это себя не оправ
дывает. Какието бумаги может выдать на месте специалист сельской адми
нистрации или фельдшер. Но все равно, если нужно чтото продавать,
оформлять, нужно ехать в центральную усадьбу.
Коммерсантъ Наука
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— Какое среднее число жителей таких населенных пунктов?
— Из всех, где я побывал, в самом крупном живет порядка 400 человек.
В самом маленьком — 17. Среди них есть сильноизолированные и слабои
золированные сообщества. Слабоизолированные — не очень устойчивые,
сильноизолированные — более устойчивы. Численность населения падает
везде. Но, как правило, в сильноизолированных она падает медленнее.
В самом изолированном сообществе она мало сократилась с момента раз
вала Советского Союза. Это для Нечерноземья практически небывалый
случай, если это не пригородное село.
— Кроме самого факта изоляции что еще влияет на демографию?
— Главный фактор, который может их выбить из равновесия,— это школа.
Если школу закрывают— а это не от них зависит, оставлять школу или нет,—
то это и самое изолированное село добьет. Люди готовы и могут жить в изо
ляции, но если нет школы, то все рушится. Школа — это самое уязвимое
место.
— А интернаты? Как когдато у малых народов Севера?
— Это возможно. Но не все хотят отдавать ребенка в интернат. И интернаты
есть не во всех райцентрах. Это часто приводит к тому, что переезжают,
хотя не хотят. Но некоторые действительно отдают детей в интернат.
— Что еще есть в таких местах от привычной цивилизации кроме школы?
— Если это не совсем маленькая деревня, то там количество рабочих мест
более или менее стабильно и одинаково везде. Фельдшер. Иногда еще сани
тарка, но часто один фельдшер. Один или два магазина, в них продавец
(или продавцы). На почте один человек работает. В доме культуры — дирек
тор, как правило, единственный работник. Иногда есть специалист сель
ской администрации. Центральная усадьба находится в другом месте,
а здесь работает один человек, который какието справки может выдать.
— Он представитель власти?
— Да, но он есть далеко не везде. И у него очень мало полномочий. И он
в первую очередь местный житель. Формально он представитель власти.
Он назначается из центра. Это не выборное лицо. Но бывают ситуации,
когда есть, например, женсовет местный. Я знаю случаи, когда он предло
жил, выдвинул человека, и наверху его просто утвердили. Это все равно
проявление самоорганизации.
— Полиция?
— Формально есть участковый, который закреплен за этой территорией,
чаще всего он живет в райцентре. За ним еще может быть часть районного
центра закреплена. Сюда он приезжает в качестве профилактики раз в год,
а иногда только по уголовным случаям, если они случаются. Но это редко.
— То есть преступности нет?
— Нет ее. В 1990е годы изолированные поселки и села были в уязвимом
положении, если находились на транзитной реке, когда вверх или вниз по
течению находились неизолированные села. Приезжали «гастролеры»
и снимали лодочные моторы. Но потом это прекратилось. В последнее
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исследования социология
время опять стали оставлять моторы на ночь. А местный житель вряд ли
чтото украдет. Ему потом жизни там не будет, если он нарушает правила
общежития.
— Замки на дверях есть?
— Часто нет. На избушках охотничьих, как правило, нет. В селах часто нет.
Мне говорили, например: «Вот мы не закрываемся, а на трассе ближайшее
село — они там на замках сидят, даже когда дома».
— Машины, мотоциклы — ключи в замке зажигания оставляют?
— В принципе да. Мотоциклисты рассказывали: если мотоцикл ломается,
они могут спокойно его оставить. А сами идут пешком в село, пока за ним
не вернутся. Но бывает, что и прямо в замках зажигания оставляют.
— Какой в таких сообществах уровень жизни?
— На Севере есть такой источник заработка, как ягоды, денег они приносят
довольно много. Если совсем плохо дело с рабочими местами, то жители
Севера оказываются в более выигрышном положении, чем в средней поло
се или даже на юге. У них может быть хуже с огородом, но гораздо лучше
с деньгами. И на рацион это тоже влияет. Я, например, проводил другое
исследование на Алтае. Там благодаря охоте огромное потребление мяса.
Рыбу тоже много едят, но потребление мяса просто огромное. В городах
столько мяса не едят, а с сельской местностью в Нечерноземье, где едят
в основном дешевые сосиски, не сравнить. А вот с фруктами и овощами
плохо, завоз в магазин редко бывает. Рацион питания у жителей транспор
тно недоступных населенных пунктов совсем другой. У них заготовок
много. У них лари стоят, в которых они хранят дичь, рыбу.
— Какие там магазины, что в них продают?
— Обычные сельпо, в которых достаточно редко происходит завоз, быстро
все кончается, так что с раннего утра иногда образуется очередь из желаю
щих чтото закупить. Еще магазины бывают неформальные. Просто на
дому. Если у человека есть возможность выезжать на оптовую базу, он там
закупается, а у себя на дому открывает магазин неофициальный. Есть мага
зины от райпо, есть от частника, у которого сеть по району. Редко бывает,
чтобы был официальный магазин, открытый сельским жителем у себя
в деревне. Это довольно накладно, особенно если нужно какоето помеще
ние в аренду брать.
— Алкоголизм является проблемой?
— Меньшей, чем для обычных сельских поселений. Пьют там меньше. Где
то не продают спиртное. Гдето можно купить изпод полы, гдето не про
дают совсем. Только пиво, например. И те, кто пьет, выезжают куданибудь,
чтобы закупить. Местных люмпенизированных алкоголиков там суще
ственно меньше.
— Интернет, телевидение там есть?
— Телевидение у всех, оно везде есть. Тарелки «Триколор» в основном. Даже
в охотничьих избушках я встречал тарелки. Есть интернет, но не везде.
И мобильная связь не везде. Спутниковый интернет не ставят, потому что
это дорого. А если вариант есть попроще — пользуются. Информационной
изоляции там нет.
— Все эти населенные пункты живут примерно одинаково?
— Нет. Я сделал такой вывод. Если изоляция существенна, она положитель
ное влияние оказывает на устойчивость села. А если она несущественна, то
она, скорее наоборот, отрицательно влияет. Эту связь я увидел во всех реги
онах.
— Когда такое сообщество практически независимо от государства, оно
ощущает свою независимость, это чувствуется?
— Да. Оно этим дорожит. И осознает, что это может быть для него благом.
— То есть идея анархии находит свое подтверждение?
— Да. Я даже на Кропоткина ссылаюсь иногда, говоря, что в этих сообще
ствах царят общинные, практически семейные, естественные отноше
ния взаимопомощи. Два тезиса. Первое — там практически нет контроля.
Местным жителям это позволяет делать все, что они хотят, с природными
ресурсами. Но поскольку людей там мало и они осознают свою зависи
мость от природных ресурсов, они к этому довольно ответственно под
ходят. И второе — что нет опеки государства. Просто на периферии, не
совсем изолированной, попрежнему привыкли рассчитывать на госу
дарство, взывать к нему. А в изолированных сообществах люди понима
ют, что государство им точно ничего не готово дать. Поэтому они полага
ются на себя.
— В чем проявляется такая взаимопомощь?
— Если к ним вообще нет официальной дороги, если ее никто не поддержи
вает, то люди сами в первую очередь както поддерживают этот путь.
Например, намораживают с помощью помпы ледовую переправу через
реку, расчищают туда дорогу до реки, паром сами делают, такое тоже встре
чал. Под ЛЭП расчищают растительность сами. Ограду ставят вокруг клад
бища. Мусор убирают, субботники организовывают. Иногда это пытается
организовать специалист сельской администрации.
— Женщины играют важную роль в таких сообществах?
— Смотря в чем. Если речь идет о благоустройстве села, то, конечно, жен
щины. Если речь идет о путях сообщения, то скорее мужчины. Если взаи
мопомощь в экстремальных ситуациях, ктото в пургу застрял — мужчины.
А к благоустройству мужчины с ленцой обычно относятся.
— Ктото всем руководит? Самый главный человек есть? Кто он, если есть?
— Гдето есть реально главный человек. Мне встречался такой случай.
В поселке ликвидировали сельскую администрацию и не оставили спе
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Артемий Алексеевич
Позаненко — аналитик, проектно-учебная
лаборатория муниципального управления,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; преподаватель, кафедра
местного самоуправления, департамент
государственного
и муниципального
управления, факультет социальных
наук, Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики».
В рамках исследовательского проекта «Социальная
структура локальных сообществ,
пространственно
изолированных от
институтов публичной власти» (при финансовой поддержке
фонда «Хамовники»,
2012–2014 годы) он
обследовал 15 пространственно изолированных локальных
сообществ в пяти регионах Европейской
России: Карелии,
Коми, Архангельской,
Костромской и Мурманской областях.
Жители отдаленных
населенных пунктов
о себе и своей
жизни:
«Если что-то случится,
то деревня же в первую очередь выживет.
А город не выживет.
А деревня выживет
на подножном корме,
на щавеле, да хоть на
листиках».
«Стараются задавить
село со всех сторон.
Везде так. Наше еще
хорошо держится,
потому что мы на
отшибе. Не так подчиняемся этим всем
глупостям».
«Тут в сезон, если
матушка-природа нам
поможет, то живут
грибами-ягодами:
заготовка, сдача. Если
не лениться, то можно
себя, конечно, обеспечить. Заработок на
целый год».
«Леспромхоз развалился в 97-м году,
и люди уже поняли,
что если сами они ничего не будут делать,
им никто ничего на
ручке не принесет.
Здесь такая сплоченность — пошли, что-то
сделали».
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циалиста. Единственная возможность туда попасть в течение 8 из
12 месяцев — на вахтовке. Это такой грузовикавтобус, огромный «Урал»
или «ЗИЛ», на котором возят людей, внутри он обустроен как автобус. Вах
товка — потому что он вообще приспособлен для перевозки вахтовиков
на Крайнем Севере, по тундре, к месторождениям. А это не Крайний
Север, а ближний. Новая администрация купила у военных вахтовку
подержанную. И этот человек, который был раньше главой сельского
поселения, стал формально лишь водителем вахтовки. Но при этом,
поскольку он единственное связующее звено этого поселка с миром, он
раз в неделю ездит в райцентр и еще раз в неделю в ближайшее село, то от
него многое зависит, и он реально очень активный человек, на нем много
держится. Но чаще бывает, что всем руководит инициативная группа из
нескольких человек.
— Много людей приезжает в такие места из внешнего мира?
— Мало. В классическом случае это два варианта. Первый — местные уро
женцы возвращаются на пенсию. Это очень распространенный случай.
Второй — это всякие чудики, как их воспринимают местные. Например,
люди, находящиеся в духовном поиске и/или не нашедшие счастья в горо
де. Но в совсем изолированных деревнях они встречаются редко. А чтобы
приезжали на работу устраиваться, на свободную вакансию — только один
раз встречал, в оленеводческом колхозе.
— А не навсегда, а на время ктото приезжает?
— Могут быть охотники со стороны. Дачников там не очень много. Не каж
дый дачник захочет в таком месте селиться, очень специфический вид
отдыха. Даже дачники обычно местные уроженцы, которые приезжают
как на дачу в родительский дом. Понятно, что на Новый год, на лето сильно

Если изоляция существенна,
она положительное влияние оказывает
на устойчивость села.
А если она несущественна,
то она, скорее наоборот,
отрицательно влияет.
растет очень численность населения, но в основном за счет внуков, родни.
Совсем сторонних людей там немного.
— А есть такие, кто оттуда уезжает? Почему?
— Учиться уезжают, как это везде бывает. Существует такая зависимость.
Девушки более склонны уезжать, чем парни. Женщины более склонны,
чем мужчины. Среди взрослого населения, пожилого крайне редко встре
чаются люди, желающие уехать совсем. Кто хотел, тот уже уехал. Если встре
чаются, то это, как правило, жена, не уезжающая изза мужа, который не
хочет уезжать. Из молодежи большинство уезжает учиться. При этом неко
торые хотят вернуться, некоторые едут конкретно учиться, чтобы вернуть
ся, работать в школе, например. И действительно бывает, что возвращают
ся. Есть парни, которые не уезжают. Школу закончат, в армию сходят, вер
нутся и никуда не уезжают. А бывает, что возвращаются потом, гдето
женятся, замуж выйдут, возвращаются на постоянное. Редко, но встречал
несколько раз.
— А в армию все уходят? Контролято нет?
— Об уклонистах ни разу не слышал. К армии в этих сообществах традици
онное отношение.
— Какие там у людей политические взгляды?
— Поскольку их образ жизни их устраивает, они меньше жалуются, чем
в неизолированных селах. Они скорее аполитичны, но при этом в курсе,
что происходит. И никакой социальной напряженности, протестного
потенциала там совершенно не заметно.
— Государство планирует восстанавливать транспортную сеть? Вообще
чтото менять в жизни таких сообществ?
— О планах провести дорогу в каждую удаленную деревню я не слышал.
Бывает, что деревня может оказаться в зоне какогото глобального инфра
структурного проекта, но это случайно. И этому местные жители могут
быть не рады. Например, если новую дорогу планируют строить там, где
местные жители промышляют охотой. Но сейчас есть планы создавать
опять заготконторы, возрождать сеть, существовавшую в советское время.
Но неизвестно, какие будут цены по сравнению с частниками. И все равно
это позитивный шаг. Принятый закон о том, что с 1 января 2019 года граж
дане смогут для личных целей заготавливать хворост, валежник и сухо
стой — тоже. Впрочем, в совсем отдаленных местах за этим не следили.
— В свое время большой интерес, особенно у жителей столиц, вызвал цикл
документальных фильмов Дмитрия Васюкова «Счастливые люди», расска
зывающий о повседневной жизни похожих населенных пунктов. В тех
местах, где вы проводили исследование, живут счастливые люди?
— Да, вполне.

исследования этнология

В нашей стране этническая глубинка всегда существовала — благодаря необъятному бездорожью и транспортной недоступности. Экзотика местной жизни, отражающая необычное
происхождение жителей и их причудливую историю вместе с географией, безусловно,
меняется со временем, но изоляция за редким исключением остается прежней.
Демография
С начала перестройки уровень жизни во
многих экономически неустроенных рай
онах упал колоссально (например, на Цен
тральном Таймыре), но это не значит, что
население там вымирает изза пресловуто
го уровня жизни и отсутствия помощи со
стороны государства. Когда я оказался на
рубеже тысячелетия в национальном
поселке УстьАвам (Центральный Таймыр),
меня, с одной стороны, поразила всеобщая
нищета, а с другой — обилие подножного
корма (дикий олень и отличная рыба),
с помощью которого можно прокормить
какое угодно количество детей (хотя есть
еще проблема одежды и обуви). За пару лет
до меня там полгода просидел мой амери
канский коллега Джон Зайкер. Он тщетно
пытался просветить местную молодежь
преимуществами использования презер
вативов, но его так и не поняли.

ДМИТРИЙ ТКАЧУК

Транспорт
В постсоветское время стоимость обще
ственного вертолетного билета от Дудин
ки до УстьАвама (один час полета) стала
примерно такой же, как на самолете от
Москвы до Дудинки (Норильска, четыре
часа). Поэтому если кому из УстьАвама
нужно купить чтонибудь в Дудинке, на
билет скидывается вся родня. Однако
сохранить деньги на обратный пролет уда
ется редко. Тогда выручает оказия.
Она была и в советские времена, и остает
ся в настоящее время, только в сильно
сокращенных возможностях — «садиться
на хвост» и бесплатно пользоваться доро
гим транспортом, который летает по слу
чаю,— черта очень важная в любой глу
бинке.
Сохранились две общие формы оказии:
«школьный вертолет» — на летние канику
лы он развозит по родительским стойби
щам или поселкам детей и потом собирает
их на учебу в интернат — и санрейс, «боль
ничный вертолет», аналог скорой помо
щи. Одна моя коллега застряла както
в ямальской тундре и смогла оттуда выле

теть лишь с «милицейским вертолетом»,
поскольку там был обнаружен когдато
утонувший человек. На этом вертолете,
кажется, она была единственным живым
пассажиром (полиция не в счет).
Другая форма оказии — грузовая. С ее
помощью, к примеру, добираются по Сев
морпути на ледоколах жители приенисей
ских поселков вниз от Дудинки, когда на
зимний период заканчивается навига
ция — их высаживают прямо на лед. Один
ненецкий предприниматель таким обра
зом утопил свой вездеход, но у него было
два, так что он не очень расстроился.
Мои чукотские друзья както раз сообщи
ли мне, что на Чукотку можно добраться,
минуя самолет, через Владивосток, если
суметь договориться с капитаном углево
за, который совершает туда регулярные
рейсы.
Есть, конечно, зимник, для Сибири это
один из важнейших и характерных видов
сообщения. Идеально подходят русла
замерзших рек. Для Якутии с ее 60градус
ными морозами существуют несколько
важных правил. Одно из них — при оста
новке на свежем воздухе не глушить мотор.
Иначе резина за считаные секунды обра
тится в пыль и машина останется на дис
ках до весны. Когда же наступает весна,
опытные водители с кабины снима
ют двери (угадайте зачем).
Пища
Вопрос о прокорме в «рыб
ных» краях с оседлым
(поселковым) населением
местная администрация
решает поразному.
Хуже всего, вероятно,
чувствуют себя
жители Камчат
ки, где квота
на вылов

рыбы не имеет отношения к реальности,
а рыбнадзор жесток и неумолим. Но
в поселках Чокурдах и дальше вниз по
Индигирке, в Русском Устье (Центральная
Якутия), где я оказался несколько лет
назад, у меня возникло редкое ощущение
спокойного благополучия. А ведь в совет
ское время из Чокурдаха летали самоле
ты в Москву, нагруженные местной
рыбой для ресторанов (теперь летают
только в Якутск — рестораны есть и там).
Интернаты и школы
(чукчи и ханты, нганасаны)
К школьному образованию у разных
народов отношение различное. Для жите
лей Чукотки, к примеру, это явление тра
гическое, но обязательное: если ты не
дашь своему ребенку среднего образова
ния, ты закроешь ему дорогу в жизнь.
А у сургутских хантов среди таежных
болот, если ребенок сбежит из интерната
и доберется до родного стойбища, его не
будут донимать с образованием (таких
я видел в середине 1990х).
На Таймыре я был знаком с Игорем Костер
киным, внуком нганасанского шамана
Демниме. Дед не пустил Игоря во второй
класс, когда узнал, что там детям запреща
ют говорить на родном языке. Он встретил
вертолет с винтовкой в руках, и в результа
те в конце 1980х Игоря не взяли в армию
по причине неграмотности.
Но это было всетаки исключение из пра
вила.
В поселке УстьАвам, куда он перебрался
после смерти деда, Игорь, пожалуй, ока
зался единственным, кто не курил и не
пил алкоголь.

ЕВГЕНИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ

СЕВЕРНЫЕ НАРОДЫ
ЖИВУТ ВЗАИМОПОМОЩЬЮ
перестройки, как мне рассказывал упомя
нутый Джон Зайкер, в таймырском посел
ке УстьАвам на лодочных сараях появи
лись замки. Хотя сбывать ворованное
некуда, с лодок стали снимать моторы.
А в таежных селькупских поселках и сей
час не принято запирать лодочные сараи,
и моторы с лодок не снимаются, но это
днем — ночью все снимается и запирается.
Однако если человек днем приехал на
лодке в гости, бензин он уносит с собой —
его могут слить и днем.
Алкоголь
Здесь обычно он очень плохого качества.
Однажды я оказался у канинских оленево
дов (самых западных кочевников в нашей
стране). На стол, за которым происходило
знакомство и где было угощение, я выста
вил бутылку водки, купленной в Москве.
Хозяева отведали напиток и заявили, что
это не водка — напиток с таким вкусом
они в своей жизни не встречали.
Кочевники
Для оленеводов всегда были актуальны
резиновые сапоги и резиновые лодки.
Хорошее туристическое снаряжение поль
зуется спросом. После перестройки канин
ские оленеводы, ненцы и коми, поменяли
традиционные чумы на батальонные
палатки. Для еды и отопления покупаются
круглые печки из бензиновых бочек, кото
рые научились производить архангель
ские умельцы.

Дикоросы
Морошка очень помогает жить в наше
время, если ее покупают у тебя не сооте
чественники на трассе (к примеру,
Воровство
Москва—Архангельск, поселок Шолоша),
Это не обычный жизненный а норвежцы — как экологически чистый
прагматизм — взять то, что продукт (в поселке Ома той же Архан
плохо лежит. В начале гельской области).
НИКОЛАЙ ПЛУЖНИКОВ, кандидат
исторических наук,
Институт этнологии и антропологии
имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

исследования биохимия

В МГУ ОТКРЫТ БЕЛОК,
ЗАЩИЩАЮЩИЙ КЛЕТКИ
ОТ ГИБЕЛИ
Химики из Московского государственного университета обнаружили новое
свойство теломеразной РНК. Это один из ключевых компонентов клеточного фермента — теломеразы. Оказалось, теломеразная РНК кодирует
белок, помогающий клеткам человека сопротивляться стрессу. Открытие
биохимиков поможет в борьбе с онкозаболеваниями и, возможно, приблизит создание эффективных омолаживающих средств.
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чае клетка переваривает свою часть,
«пришедшую в негодность», но выживает.
Изучение аутофагии имеет прикладное
значение в исследовании механизмов
омоложения организма при помощи
радикальных диет: считается, что клет
ки, ограниченные в питании, утилизи
руют собственные белки, в которых со
временем присутствует все больше
дефектов. Другой, не менее важный
аспект исследования механизмов ауто
фагии затрагивает ее роль в опухолеобра
зовании. Считается, что на ранних эта
пах этого процесса аутофагия снижает риск возникновения
опухоли, но по мере прогрессии опухолеобразования тот же
механизм способствует выживанию раковых клеток в различ
ных стрессовых условиях.
Исследователи надеются, что их открытие существенно изменит
представление о роли теломеразной РНК в функционировании
клеток.
«Белков, защищающих клетки от стрессовых воздействий, доста
точно много,— пояснила один из авторов работы доцент химиче
ского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат химических
наук Мария Рубцова.— Открытие нового белка интересно имен
но тем, что он найден в РНК, которая раньше считалась некоди
рующей. Ее очень активно исследуют как компонент теломера
зы. Мы открыли, что она может иметь и другую функцию, если
находится не в ядре клетки, а в ее цитоплазме. Изучение всех
свойств теломеразы может приблизить ученых к созданию
“эликсира молодости” и содействовать в борьбе с раковыми забо
леваниями».
Как отмечают исследователи, альтернативную роль теломераз
ной РНК в соматических клетках человека удалось показать бла
годаря использованию оборудования, полученного в рамках
программы развития МГУ. Применяя сортер клеток, биохимики
получали необходимые клеточные линии (в частности, при
помощи методов редактирования генома). А белок в клетках
локализовывали, применяя современные флуоресцентные
микроскопы.
Большую роль в проведении работы сыграло сотрудничество
научной школы Ольги Донцовой с крупнейшими институтами
РАН, где биохимикам помогали создавать клеточные линии,
и Сколковским институтом науки и технологий, оказавшим
бесценную помощь в разработке методов иммуноблоттинга.
Отдельную благодарность ученые МГУ выражают грантовым
агентствам — Российскому научному фонду и Российскому
фонду фундаментальных исследований за финансовую под
держку.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nucleic Acids
Research.
ОЛЬГА ЯКУБОВА,
химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
ПРЕСС-СЛУЖБА «ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ»
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Теломераза умеет кодировать
Однако науке давно известны клетки, способные к неограничен
ному делению. Прежде всего эмбриональные. А в случае зрелого
организма такая способность есть у стволовых и раковых клеток.
Как показали исследования, в ядрах перечисленных клеток акти
вен особый фермент — теломераза, которая достраивает теломе
ры на концах ДНК и таким способом неограниченно увеличива
ет число циклов деления клетки.
До недавнего времени считалось, что входящая в состав теломе
разы теломеразная РНК является некодирующей, то есть работа
ет только как фермент при построении теломер, но никак не
участвует в синтезе белков в клетке. Но группе ученых химиче
ского факультета МГУ под руководством доктора химических
наук, профессора, академика РАН Ольги Донцовой удалось пока
зать альтернативную роль теломеразной РНК в соматических
клетках человека. В цитоплазме она действительно присутствует
в неактивной форме и не может участвовать в наращивании
теломерной ДНК, однако теломеразная РНК всетаки кодирует
синтез белка (hTERP). Доказательства существования белка, коди
руемого теломеразной РНК человека в клетках, получены благо
даря сотрудничеству с академиком Вадимом Говоруном (ФГБУ
ФНКЦ ФХМ ФМБА России), под чьим руководством были выпол
нены ключевые эксперименты по идентификации изучаемого
белка методами массспектрометрии.
Биохимики искусственно повышали содержание этого белка
в клетках, а затем обрабатывали их веществами, повреждающи
ми ДНК. Оказалось, что hTERP защищает клетки от гибели
в результате апоптоза (то есть распада на отдельные тельца,
ограниченные мембраной), развивающегося в ответ на повреж
дения ДНК.
Дальнейшие исследования позволили обнаружить, что hTERP
участвует в модуляции так называемой аутофагии — в этом слу

__Рис. 1. Доказательство наличия белка
hTERP в клетках, содержащих теломеразную
РНК методами иммуноблоттинга и флуоресцентной микроскопии. Красным показан белок
hTERP, синим — ядра клеток

__Рис. 2. Микрофотография клеток дикого
типа и клеток с повышенным содержанием
hTERP после обработки ДНК-повреждающим
веществом

ПРЕСС-СЛУЖБА «ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ»

Исследования, посвященные борьбе со
старением человеческого организма, всег
да привлекали ученых, но в последнее
время в этой области случаются гигант
ские прорывы. Сейчас это направление
тесно связано с изучением механизма кле
точного деления и способности клеток
противостоять стрессовым воздействиям.
Например, противостоять воздействую
различных видов излучения и токсинов
или недостатку поступающих в нее пита
тельных веществ.
Большинство клеток способно делиться
только ограниченное количество раз. Ограничение возникает
потому, что молекула ДНК при каждом акте деления клетки теря
ет расположенные на ее концах повторяющиеся участки — тело
меры. Как только количество повторов на конце ДНК становится
критически малым, дальнейшее деление становится невозмож
ным, и клетка погибает.

__Рис. 3. Анализ методом флуоресцентной
микроскопии позволил выявить нарушения
в развитии аутофагии в клетках, содержащих
мутантный hTERP. Зеленым окрашен маркер
развития аутофагии
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исследования лингвистика

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ
ОНЛАЙН-ГРАМОТА
Сложности, возникающие при популяризации научных идей, в конечном счете связаны
с проблемой языка. Язык науки и язык научной журналистики достаточно далеко отстоят
друг от друга, и перевод с одного на другой чреват серьезными потерями. Одним
из способов преодоления такого разрыва является создание интернет-площадок, где
популярные и, так сказать, «неадаптированные» научные тексты будут сосуществовать.
Такой ресурс сейчас создается в Научном центре по изучению церковнославянского
языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

__Первым
славянским
алфавитом
была не привычная нам
кириллица,
а глаголица,
которую и создал Кирилл

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

__Азбука
с правкой
Петра

__Гражданский алфавит
был создан
по инициативе Петра I,
который собственноручно
вычеркнул
из славянской азбуки
«лишние»
буквы. Первой книгой,
напечатанной
гражданской
печатью, стало пособие по
геометрии
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Кризис востребованности
Общаясь с широкой публикой, ученыегуманитарии постоян
но испытывают определенный дискомфорт. Это происходит
вне зависимости от того, какую стратегию общения с внеш
ним миром они выбирают. Хотя вариантовто не много: всего
два. В одном случае человек занимается своей узкой пробле
мой и, рассказывая о ней, не считает возможным чтото огру
блять и упрощать. Когда к такому ученому приходит журна
лист, он начинает отвечать последовательно и корректно,
используя специальную терминологию и делая массу огово
рок. Услышав подобный ответ, журналист или в ужасе убегает,
или в меру своего понимания пересказывает услышанное
человеческим языком. В результате исходные мысли оказыва
ются искаженными до неузнаваемости, причем интервьюиру
емый часто отказывается авторизовать приписываемый ему
«дилетантский бред».
Возможна и иная стратегия, при которой ученый пытается
играть на поле журналиста и самостоятельно писать научно
популярные тексты. Теоретически такая стратегия кажется
более продуктивной, но подводных камней хватает и здесь.
Ведь далеко не все исследователи умеют писать просто
и понятно. Но главная проблема заключается даже и не
в этом. Популярный текст всегда является упрощением.
Популяризатор не касается частностей, не говорит об исклю
чениях, а старается донести до своей аудитории основную
идею. При этом он не может давать ни многочисленных при
меров, ни развернутой статистики, ни ссылок на другие
исследования. В результате у читателей возникает иллюзия,
что проводить гуманитарные исследования может каждый,
кто прочитал пару книг. И если, не дай бог, такой вывод дела
ет человек, умеющий легко и понятно писать, его работы
соберут куда большую аудиторию, чем книги серьезных
исследователей. Многие псевдонаучные построения обяза
ны своим успехом именно тому, что их авторы пишут ярко
и увлекательно. Их сочинения скорее привлекут широкую
аудиторию, чем корректная научнопопулярная литература.
Чем безумнее построение, тем больше сил и литературного
таланта требуется для того, чтобы его опровергнуть.
Гуманитарии сталкиваются со своеобразным кризисом вос
требованности, когда обсуждаемые академическим сообще
ством идеи и проблемы не доходят до широкой аудитории,
а научнопопулярная литература в лучшем случае опирается
на результаты полувековой давности, а в худшем — на низко
пробные псевдонаучные построения. В обоих случаях главны
ми действующими лицами оказываются те, кто умеет писать
понятные тексты, а не те, кто обладает специальными знания
ми. В подготовке популярных текстов, посвященных совре
менной науке, ученые почти не участвуют.
Эпоха интернета совсем запутала ситуацию. Главными дей
ствующими лицами стали не ученые и не писатели на науч
ные и околонаучные темы, а программыпоисковики. На
любопытствующего читателя вываливается огромное количе
ство текстов разной степени достоверности и удобочитаемо
сти. Разобраться в этом хаосе очень сложно. Немногочислен
ные серьезные и качественные тексты просто тонут в общем
информационном шуме.
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Популяризаторский портал
В последние годы информационный шум стал воспринимать
ся как проблема и появился запрос на достоверное знание.
Свидетельством этому является огромная популярность
интернетлекций, которые читают известные ученые. Наибо
лее известными из ресурсов подобного рода являются «Арза
мас» и «Постнаука». Важной особенностью этих ресурсов явля
ется то, что они ответственно подходят к выбору лекторов
и отвечают за достоверность информации. Замечательно, что
эти проекты пользуются популярностью. Однако необходим
и поиск иных форм популяризаторской деятельности. Хоте
лось бы создать многоуровневый ресурс, материалами которо
го могли бы пользоваться как любопытствующие дилетанты,
так и исследователи.
Мы решили попытаться создать такой ресурс, опираясь на
идеи, возникшие при работе над «Большим словарем церков
нославянского языка Нового времени», который создается
в Научном центре по изучению церковнославянского языка
при Институте русского языка РАН (об этом проекте см. https://
www.kommersant.ru/doc/3212728). Можно спросить, какое
отношение к популяризации научных знаний может иметь
словарь. Ведь работа над словарем — сложный, во многом
рутинный процесс, который вряд ли будет интересен широкой
аудитории. Это, конечно, так, но не совсем. Дело в том, что при
написании словарной статьи приходится привлекать огром
ный материал — филологический, исторический, источнико
ведческий. В словарные статьи этот материал почти не попада
ет и присутствует скорее в скрытом виде. Поэтому кажется раз
умным сделать этот скрытый культурный фон более явным.
К тому же читающая публика относится к словарям с большим
пиететом. К электронному словарю могут обращаться и профес
сионалы, и любители, и исследователи, и школьники. Но для
популяризаторского ресурса одного только электронного сло
варя явно недостаточно. Тем более что работа над словарем
далека от конца, и в сеть тома будут выкладываться по мере
завершения. В результате возникла идея портала «Церковносла
вянский язык сегодня», которую поддержал Фонд президент
ских грантов. Какие материалы будут размещены на портале?
Вопервых, там будет цикл лекций по церковнославянскому
языку — с древнейших времен до современности. Это популяр
ные лекции, но читать их будут узкие специалисты по пред
мету, люди, определяющие современное состояние науки
в данной области знаний. Может показаться, что такой способ
подачи материала не особенно удобен, поскольку лекторы
неизбежно будут придерживаться разных подходов, а значит,
строго единого курса не получится. Но мы пошли на это созна
тельно. Мы предлагаем нашей аудитории не упрощенную
одноплановую версию (для этого есть школьные и вузовские
учебники), а срез современных представлений о предмете.
Аннотированный путеводитель
Поскольку в сети имеется огромное количество текстов, посвя
щенных церковнославянскому языку — от академических моно
графий до популярных заметок,— мы решили сделать навигаци
онную систему, ориентированную на читателей самой разной
степени подготовленности. Допустим, вы — любопытствующий

исследования лингвистика
Допустим, вы филолог, занимающийся церковносла
вянскими текстами различных эпох. Популярные
материалы вам едва ли будут интересны, а вот публика
ции источников, справочники и статьи, на которые
можно попасть по ссылкам, будут полезны и вам. Тем
более что на портале будет размещена электронная вер
сия «Большого словаря церковнославянского языка
Нового времени», имеющая по сравнению с бумажным
вариантом ряд преимуществ. Например, можно будет
посмотреть, какие церковнославянские слова соответ
ствуют тому или иному греческому слову, отсортиро
вать словосочетания и т. д.

__В начале XX века предлагались различные варианты орфографической реформы. Вот как выглядели бы известные стихи Пушкина,
если бы был принят один из наиболее радикальных проектов орфографической реформы
Коммерсантъ Наука

декабрь 2018

__Проект орфографической реформы был подготовлен
Временным правительством, но провести в жизнь его
смогли только большевики
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и хотите разобраться, почему эти странные филологи утверждают, что созда
тель славянской письменности Кирилл изобрел глаголицу, а не кириллицу.
Зайдя на портал и щелкнув по рубрике «Кирилл и Мефодий, создание славян
ской письменности», вы найдете подборку аннотированных ссылок на сете
вые публикации, посвященные кирилломефодиевскому наследию. Просмо
трев аннотации, легко выяснить, в каких статьях можно прочитать про исто
рию кирилломефодиевской миссии, в каких — про древнейшие старославян
ские памятники, а в каких — про то, какой именно алфавит изобрел Кирилл.
Кроме того, аннотации помогут понять, насколько сложными эти статьи будут
для восприятия. Ведь не каждому захочется для удовлетворения любопытства
продираться сквозь текст монографии, адресованной профессионалам.
Допустим, вы студент, готовящийся к зачету или собирающий материал для
курсовой. По тем же ссылкам вы найдете и популярные статьи, и справочники,
и словари, и публикации источников, и другие материалы, разбросанные по
сайтам академических институтов. Самостоятельно найти такие материалы
бывает непросто, поскольку ученые не имеют обыкновения рекламировать
свои публикации. Человеку со стороны приходится тратить массу усилий,
чтобы найти нужную информацию на сайтах академических учреждений.
Допустим, вы любитель православного богослужения и вам хочется разо
браться в спорах о том, надо ли переводить богослужение с церковнославян
ского языка на русский или нет. По ссылкам вы найдете публикации как
сторонников переводов, так и их противников. Кроме того, будет возмож
ность почитать про историю упрощения текста богослужебных книг, про
споры о языке богослужения в XIX и XX веках.
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РИА НОВОСТИ

Общее пространство
Нам казалось очень важным создать ресурс, целевой
аудиторией которого будут как профессионалы, так
и обычные пользователи научнопопулярных ресур
сов. В идеале (не факт, что он будет достигнут) хочется
видеть площадку, где профессионалы учатся говорить
с широкой аудиторией, а дилетанты, читая адресо
ванные им популярные тексты или слушая лекции,
могут посмотреть статьи и публикации, адресован
ные профессионалам. Такое сочетание популяриза
ции и науки позволило бы уменьшить разрыв между
этими видами деятельности.
Создание информационного пространства, при
влекательного как для ученых, так и для любопыт
ствующих дилетантов, требует решения задач,
которые ученые решать не привыкли. Например,
дизайн портала. Когда на первом этапе работы мы
думали о том, каким он должен быть, у нас получа
лись исключительно отрицательные определения.
Мы легко могли сформулировать, каким он не дол
__Патриарх Московжен быть (не должен быть сухим и академичным, не должен быть слаща
ский и Всея Руси
воконфессиональным и т. д.). Ведь наша задача — создать комфортную
Кирилл на церемонии информационную среду, органичную как для исследователей, которых
вручения Патриаршей будут раздражать дизайнерские излишества, так и для широкой публики,
литературной премии которую отпугивает академическая сухость. В итоге был избран минима
имени святых равнолистический дизайн, где хорошо прочитывается смысловая структура,
апостольных Кирилла а основным элементом, создающим визуальный образ, оказываются
и Мефодия за 2017
буквы. Логотип портала — пиксельная буква юс малый (первая буква
год в рамках презенслова «язык») — напоминает бойницу в кирпичной стене. При этом все
тации первого тома
эти ассоциации не давят на зрителя, а существуют в качестве почти что
"Большого словаря
неосознаваемого фона.
церковнославянского
Мы, создатели портала, принадлежим к научному сообществу, поэтому мы
языка Нового временеплохо представляем, какие темы следует осветить в лекционных курсах
ни" в Храме Христа
и кого пригласить в качестве лекторов. Но для нас является проблемой
Спасителя.
внешняя организация лекций, переход от академического формата к попу
лярному. Ведь люди, как правило, слушают подобные записи в фоновом
режиме, делая еще чтото, а не сидят с блокнотом в руках. А это значит, что
лекция не должна быть длинной (по нашей просьбе длинные сюжеты лекто
ры разбивали на несколько более коротких).
В начале 2019 года портал «Церковнославянский язык сегодня» появится
в сети по адресу http://цсл.ruslang.ru/, а затем в течение года он будет
наполняться содержанием.
АЛЕКСАНДР КРАВЕЦКИЙ,
АЛЕКСАНДРА ПЛЕТНЕВА

__На основе кириллического алфавита в России, а затем и в СССР создавались алфавиты
для бесписьменных народов, для чего приходилось добавлять новые графические знаки

образование

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

Член-корреспондент РАО и автор обучающей системы «Начальная школа XXI века»
Наталья Виноградова о значении функциональной грамотности, несовершенстве
понятия «эмоциональный интеллект», проблемах в российской школе и важности
воспитания учителя.

__Наталья Федоровна Виноградова — член-корреспондент Российской академии образования,
доктор педагогических наук, руководитель научно-исследовательского Центра начальной школы
РАО, член научно-редакционного
совета «Российского учебника»
Коммерсантъ Наука

декабрь 2018
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образование методология
— Что отличает вашу систему?
— Прежде всего то, что в основе нашего подхода лежит теория Даниила Бори
совича Эльконина и Василия Васильевича Давыдова, которая определяет
учебную деятельность ведущей для развития детей младшего школьного
возраста. И с 1го класса все предметы у нас нацелены именно на формиро
вание учебной деятельности. Мы оказались пионерами внедрения этого
подхода в практику, реализовав его еще до того, как появился современный
учебный стандарт, в котором именно формирование учебной деятельности
признано важнейшей задачей обучения. И второе — это опора на учебный
диалог педагога и ученика. Для нас было и остается очевидным, что необхо
димо уйти от простого следования образцам, бездумного формального запо
минания правил, текстов и т. п. Ведь многие учителя сами препятствуют
развитию ребенка. Например, моему внуку, ученику 3го класса, недавно
задали в школе ответить на вопрос «что образуется на крышке чайника,
когда он кипит?». Ребенок ответил «конденсат», учитель зачеркнул этот
ответ, взамен написав правильный, с его точки зрения,— «капельки воды».

ному замминистра Владимиру Шадрикову, который
курировал экспертный совет. И он сам просмотрел
все материалы, разобрался, дал коекакие рекоменда
ции, но отменил решение совета. Мы очень были бла
годарны замминистра за объективную оценку наших
учебников. Кстати, тот же Владимир Дмитриевич
Шадриков в 2003 году сообщил нам о том, что мы
получили премию президента России в области обра
зования за систему средств обучения… Но это было
еще не скоро…

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Способность человека вступать в отношения
с внешней средой и максимально быстро
адаптироваться и функционировать в ней.
В отличие от элементарной грамотности как
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия,

— Президентская премия — это символ существовав
шего тогда на политическом уровне понимания того,
насколько важно грамотно строить начальную
школу?
— Можно сказать и так. На самом деле, когда мы рабо
тали над созданием «Начальной школы XXI века», шел
еще XX век и нас считали наглецами и нахалами, даже
название министерством было встречено в штыки.
Но я тогда отвечала: не беспокойтесь, пройдет
несколько лет, и все наши — и хорошие, и не очень —
школы станут школами XXI века просто по факту вре
мени. Мы же работаем для всех школ, но при этом
всегда стараемся быть если не на шаг, то на полшага
впереди. И это казалось важным. Кстати, за такую воз
можность я низко кланяюсь и «Вентане», и теперь
«Российскому учебнику», потому что за последние два
года у нас вышли «горячие», очень важные для реше
ния перспективных задач образования книги. При
чем несмотря на отсутствие сиюминутного коммер
ческого интереса. «Продажники» говорят: сегодня это
не купят. Я отвечаю: будем смотреть в «завтра». Вот
только что вышла книга «Функциональная грамот
ность», в которой введение представляет собой не
традиционный рассказ, а беседу, круглый стол, роле
вую игру — с учителями, родителями, историками. По
оценке тех, кто уже познакомился с этой книгой, от
нее нельзя оторваться, она «похожа на детектив». И
при этом обеспечивает самое главное — постоянную
связь с учителем. И учителя, даже если вначале они не
вполне готовы к реализации наших идей, после под
робного знакомства с ними уже не хотят от них отка
зываться.

Ф. г. есть уровень знаний, умений и навыков,
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных
отношений, который считается минимально
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной
среде.
Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).—
М.: Издательство ИКАР.
Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

— Как родился этот проект?
— Он развивался с 1983 года. Тогда меня как работника сферы дошкольного
воспитания пригласили в команду, которая должна была разработать кон
цепцию четырехлетней — в отличие от привычной трехлетки — начальной
школы. Затем я стала работать в лаборатории начального образования
Института содержания и методов обучения РАО, ее руководителем был пре
красный педагог, математик Анатолий Михайлович Пышкало. На протяже
нии многих лет мы вели очень серьезную научноисследовательскую дея
тельность, целью которой была проверка возможности внедрения четырех
летки на территории Советского Союза,— исследование проходило не толь
ко в Москве, но и в Белоруссии, Литве, Грузии. Нашими партнерами высту
пали педагоги, физиологи, психологи. Я вплотную занималась разработкой
нового учебного предмета «Окружающий мир», вела уроки в эксперимен
тальных школах (Москва, Черноголовка, Ленинские Горки). И постепенно
пришла к пониманию, что значительная часть нашей работы может уйти «в
корзину», притом что мы создавали массу интереснейшего и полезнейшего
для учителя материала. Тогда я предложила коллегам: давайте наберемся
окаянства и попробуем сделать концептуально единый учебный комплекс
на все четыре года — вместо набора разрозненных учебников. И меня тогда
назвали авантюристкой…
Реализовать наши идеи на практике удалось только в начале 90х годов. Мы
выиграли конкурс «на лучший учебник», одновременно право на издание
наших учебников выиграло издательство «Вентана», которое в дальнейшем
и стало нашим многолетним партнером по их изданию. Затем нам при
шлось проходить экспертный совет при Министерстве просвещения, и там
все пошло скверно. С одной стороны, из 11 рецензий отрицательной оказа
лась только одна, с другой — мы впервые столкнулись с такой администра
тивной игрой — именно на ней было построено все заседание. Очень было
печально и противно. Пришла домой и той же ночью написала письмо союз

С гордостью могу сказать, что учителя, которые работают
с нашими учебниками, учатся работать по-новому, воспринимая совсем другую идеологию обучения. Для них
ученик — не вечно виноватый во всем «элемент толпы».
Напротив, наша методика предполагает, что всегда
«виноват» учитель, который должен регулярно спрашивать себя «что я делаю не так, если у ученика не получается выполнить задание, и что я должен сделать, чтобы у
него это получилось?». Восприняв такой подход, учителя
начинают работать совсем по-другому
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— С какими сложностями вам пришлось столкнуться
при внедрении системы?
— У нас не было нужных специалистов, многие отка
зывались, предпочитали оставаться на старых тради
циях в трехлетней школе. Мне пришлось привлекать
своих бывших студентов и аспирантов. Сначала наш
проект реализовывался на базе экспериментальных
школ, использовали ротапринтные материалы. Затем
мы сделали небольшой тираж с помощью «Вентаны»
и проверяли эффективность учебников в Смоленске,
Белгороде, городах Поволжья. Позже подключились
СанктПетербург, Ульяновск, другие города. По ито
гам реализации проекта в Ульяновске прошла знаме
нательная конференция, на которой мы увидели
весьма бурную реакцию — большинству очень понра
вилось, но были и очень лестные для нас «критиче

образование методология
ские» оценки: «Ребята у вас не учатся, они хобби зани
маются».

— Считается, что у нас в «началке» все более или менее
неплохо. Например, по итогам международного
исследования качества чтения и понимания текста
PIRLS мы занимаем первое место...
— Это действительно так. По последним данным, мы
даже Сингапур обошли по баллам. Но я абсолютно
уверена в том, что к этому факту нужно подходить
так: коллеги, это не мы сильные, а наши конкуренты
слабые — пока. У нас проблем столько, что если мы
будем считать, что у нас все в порядке, то через
несколько лет благополучно сдадим свои позиции,
потому что другие страны будут в это время совер
шенствовать свои системы обучения. Текущее первое
место в мире — это, конечно, заслуга нашего образова
ния. Например, в 90е годы Министерство просвеще
ния под влиянием ученых пересмотрело отношение
к контролю техники чтения. Был снят такой крите
рий, как скорость чтения. Физиологами было доказа
но, что если «типичный» младший школьник читает
быстрее, чем 80 слов в минуту, то он перестает пони
мать текст. В этом случае, когда мы по секундомеру
проверяли скорость чтения и фиксировали ее на
отметку (!), учитель не занимался самым главным —
развитием смыслового чтения. Замечу, что ни одно
международное исследование не проверяет скорость
чтения, а только смысл прочитанного! Правильное
решение министерства привело к оживлению рабо

Принципиально важной была сама возможность конструктивной коммуникации с экспертным советом: они давали замечания, мы могли на
них возразить или доработать что-то. Сейчас, к сожалению, ситуация
другая: в оценке учебных материалов эксперты, по сути, вынуждены
ограничиваться формальными, не предполагающими диалога «да» или
«нет», что резко сужает функции экспертизы, делает оценку более
субъективной

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ

— Как вы реагировали?
— Мы слушали все замечания и все время дорабатыва
ли свои материалы. Хорошо, что коллектив у нас был
молодой и очень работоспособный. Кроме того, прин
ципиально важной была сама возможность конструк
тивной коммуникации с экспертным советом: они
давали замечания, мы могли на них возразить или
доработать чтото. Сейчас, к сожалению, ситуация
другая: в оценке учебных материалов эксперты, по
сути, вынуждены ограничиваться формальными, не
предполагающими диалога «да» или «нет», что резко
сужает функции экспертизы, делает оценку более
субъективной.
Конечно, первоначально учителям было непросто. И
чтобы помочь им быстрее адаптироваться к новому,
мы старались говорить с ними нормальным языком,
глядя на них не сверху вниз, а общаясь с ними как с
коллегами. В частности, этот подход был реализован
в книгах «Беседы с учителем» для 1–4го классов, где
вся наша методика была изложена максимально
доступно, не теоретически, а с подробным раскрыти
ем особенностей обучения младших школьников.
Нам приходилось прикладывать много усилий для
раскрытия идей нашего проекта в процессе распро
странения и внедрения. Это было, безусловно, самым
главным в определении успеха. Мы постоянно езди
ли общаться с учителями, выступали с лекциями,
представляли свои идеи на открытых уроках, дело
вых играх. Мы разработали свою форму проведения
лекции — ее вело одновременно несколько человек.
Это вызывало огромное удивление с непривычки,
так, аудитория сразу вступала в диалог, активно зада
вала вопросы, ставила проблемы. И конечно, эффект
был совершенно потрясающий. В какойто момент
сформировалось мнение: если есть Виноградова, моя
коллега Лидия Журова, наша команда, то успех обе
спечен — и на педагогических чтениях, и на педагоги
ческих марафонах, и вообще на любом педагогиче
ском мероприятии…. Собственно, иначе никак и не
завоевали бы авторитета и интереса к нашей «Началь
ной школе XXI века».

ты над пониманием текста, что и приблизило нас к
победе — первому месту по результатам PIRLS 2016
года.
Во время командировки во Францию мы познако
Согласно теории всемирно известного советского психолога и педагога Алексея Леонтьева (1903–1979), каждая стадия развития характери- мились с методикой проверки смыслового чтения
зуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка младших школьников (в 6м, выпускном классе).
Детям предложили несколько текстов с одинако
к действительности и определенным, ведущим типом деятельности.
вым названием — «Белый медведь», но разных сти
В русле ведущей деятельности: 1) формируются другие, частные виды
лей (научнопознавательный, научный, очерковый,
деятельности; 2) развивается интеллект; 3) формируется сама личхудожественный, справочный), и группу вопросов
ность субъекта деятельности. В течение первого года жизни ведущим
ко всем этим текстам. И ребята не просто должны на
них ответить, но найти, в каком именно тексте этот
является непосредственный эмоциональный контакт со взрослым,
ответ присутствует. Принципиально другая методи
благодаря которому образуется потребность в общении с другими
ка! Когда я вернулась, в одной из наших школ про
людьми. В раннем детстве — деловое практическое сотрудничество
вела такой тест: завалили начисто. Только сейчас
со взрослым, вызывающее потребность в речи. В дошкольном возрасраспространяется осознание того, что, начав с
те ведущей деятельностью становится игра. В младшей школе — учебпонимания литературного текста, нужно подхваты
но-познавательная деятельность. В подростковом возрасте — личност- вать развитие этого навыка на других предметах и
ное и групповое общение. В старшей школе — профориентационное
учить понимать любой текст — и математический, и
естественнонаучный, и справочный… Это и есть
общение.
функциональная грамотность: я читаю и понимаю
любой текст. На этом построены все западные иссле
дования — PIRLS, TIMSS. Повторяю: они не измеряют
скорость, они проверяют навыки работы с инфор
мацией вообще…
К сожалению, в нашей основной школе работа над
смысловым чтением и пониманием любого текста
целенаправленно не ведется. Это одна из причин
того, что навыки работы со смысловой стороной тек
ста не развиваются, а часто и теряются.

У нас проблем столько, что если мы будем считать, что у нас все
в порядке, то через несколько лет благополучно сдадим свои позиции,
потому что другие страны будут в это время совершенствовать
свои системы обучения
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— Почему у нас такая непростая ситуация с функциональной грамотностью?
— Все упирается в педагога. Учителя в основной школе являются предметни
ками, им нужно «пройти предмет», они не понимают важности достижения
метапредметных результатов (подчеркну, что смысловое чтение — это уни
версальный навык функциональной грамотности). Необходимо давать
больше заданий не на формальный пересказ, не тренировку только памяти
и восприятия, а на развитие умений работать с информацией, которая пред
ставлена в тексте, используя для этого умственные операции — сравнения,
анализа, классификации, обобщения. Чтобы решить эту проблему в массо
вой практике, учителей следует готовить к профессиональной деятельности
иначе: чтобы они создавали условия для поисковой, исследовательской
деятельности своих учеников, для развития навыков критического мышле
ния, становления готовности к самообучению. А из них делают конформи
стов, ориентированных на образец. Но ведь никто из великих не был кон
формистом, все они были критическими личностями, потому что формиро
вались в противостоянии: спорили, ругались, защищали свою позицию.
Дайте нашим детям право на ошибку, на собственное мнение, которое
может не совпадать с мнением учителя или учебника… Есть такие учителя,
но их пока крайне мало.

Дайте нашим детям право на ошибку,
на собственное мнение, которое может не совпадать
с мнением учителя или учебника…
Есть такие учителя, но их пока крайне мало
«Не надо этого делать!» Семья — особый социальный институт. Она решает
свои цели и задачи. Прежде всего родители должны любить, поддерживать
детей, помогать им справляться с возникающими жизненными трудностя
ми, организовывать их досуг и заботиться о здоровье, развитии общего кру
гозора и культуры. А образованием пусть занимаются профессионалы. Мы
должны понимать и дополнять друг друга, а не подменять. К сожалению,
сегодня часто школа перекладывает на родителей сам процесс обучения,
оставляя за собой право лишь на контроль.

— Как правильно выстроить стратегию развития образования? Несколько
главных пунктов…
— Отрицательный момент нашего образования — его конструирование
сверху, когда вуз диктует — через баллы — «кого возьму, кого нет» — требова
ния основной школе, та — начальной, а та — детскому саду. Эта неграмотная
с точки зрения педагогики (да и здравого смысла!) система не учитывает
специфику и самоценность каждого возраста, школа мало ориентируется на
принцип природосообразности обучения. Сегодня резко снизилось каче
ство подготовки учительских кадров. На мой взгляд, это связано с неправо
мерной переделкой педагогических институтов в педагогические универ
ситеты, где резко снизилось внимание к формированию готовности специ
алиста к профессиональной педагогической деятельности: минимально
часов на педагогику и психологию, почти отсутствие педагогической прак
тики в школе. Выпускник университета приходит в школу с недостаточным
уровнем профессиональных знанийумений.
Этим нужно заниматься в первую очередь. Второе — нужно поднимать авто
ритет учителя, в том числе за счет зарплаты,— сейчас лучшие выпускники
вузов, к сожалению, в школу не идут. Необходимо совершенствовать систему
повышения квалификации, привлекать профессионалов, брать на вооруже
ние новые формы, например вебинары.
Третье — нужно навести порядок в экспертизе учебников. Система Занкова,
Петерсон — это рыночные конкуренты нашего «XXI века», но их удаление из
федерального перечня несправедливо. Безнравственно, когда место достой
ных учебников массово занимают удовлетворительные — только потому,
что они издаются самым крупным в стране издательством. Здесь министер
ство должно навести порядок: нужны четкие, разумные, прозрачные крите

— Сейчас одним из популярных понятий в образовательной сфере является
«эмоциональный интеллект». Как вы относитесь и к самому понятию, и к его
использованию?
— Конечно, я понимаю сторонников так называемого эмоционального
интеллекта — хотя на самом деле его нет, интеллект — это отдельная от эмо
ций сфера. Сейчас физиологи утверждают, что нет деления на правое и
левое полушария, и тем более тогда не нужно выделять эмоциональный
интеллект. Давайте смотреть постарому: интеллект — это логика, это здра
вый смысл, это за рамками, за гранью эмоций. Хотя интеллект не может
быть без эмоций, но там они обычно скрыты, а сторонники концепции эмо
ционального интеллекта хотят их высветить. В применении к начальной
школе эмоциональный интеллект — это фактически образное мышление.
Это мышление, которое свойственно этому ребенку. И все, что мы делаем,
обучая ребенка, направлено прежде всего на формирование логики, а затем
уже на формирование образного мышления. Никакая учебная, исследова
тельская деятельность не пойдет, если за этим не стоят конкретные образы.
И с этой точки зрения я могу поддержать создателей понятия «эмоциональ
ный интеллект». При этом подчеркну, что, хотя сама идея справедлива, с
психологической точки зрения такое понятие не очень корректно, потому
что эмоции и интеллект — это разные явления в психике человека.
— Можете пояснить это на какихнибудь примерах?
— Я вам приведу один маленький, но характерный: в одном из городов
нашей страны мне довелось посетить урок «Окружающего мира» на тему
«Мир чувств», на котором учительница дала своим ученикам дошкольную
игру «Чудесный мешочек». В мешочек были сложены овощи и фрукты, дети
должны были засунуть руку внутрь и, ощупав предмет, назвать его. Сразу
оговорюсь, что это был 1й класс школы для одаренных детей, где препода
вали по программе 2го класса. И из всех предметов, которые были в мешоч
ке — яблоки, груши, сливы, киви, картошка, морковка,— они не вполне
точно назвали яблоком круглую грушу, а про киви сказали «чтото с волоса
ми». И это одаренный класс! После окончания игры дети начали читать, и
читали блистательно, рассказывали, обсуждали — все шикарно. После уро
ков я говорю учительнице: «Вы понимаете, что у них чувственное восприя
тие, сенсорика,— на нуле?» А она меня спрашивает: «А что мне надо было
делать?» Я говорю: «Открыть этот мешок, вместе с ними пощупать, попро
бовать, покатать. Потом снова сложить и тогда попробовать». Бегло читаю
щие дети очень скоро почувствуют трудности в обучении, потому что у них
нет богатого чувственного опыта как основы для развития логического,
теоретического мышления.
С этой точки зрения эмоциональное восприятие крайне важно. Но образ
важен не только для логики, он важен и для понимания своего положения в
окружающем мире! Определяя свое эмоциональное отношение к чемуто, я
должна одновременно определить и свое место в каждой конкретной ситу
ации: «я и предметы», «я и другой человек», «я и познание», «я и природа».
Это все прописано у нас в концепции, но на практике учитель в большин
стве случаев не разрешает ученику высказать свое отношение к происходя
щему, он точно должен следовать образцу. В нашей школе зачастую существу
ет только два мнения — учителя и неправильное. В связи с этим хотелось бы
еще раз подчеркнуть важность учебного диалога. Ребенок может остаться
при своем мнении — имеет право. Ребенок должен высказать свое отноше
ние — имеет право. Он может перебить, дать реплику, не согласиться… У нас
же зачастую диалога нет, у нас беседа, когда учитель задает вопрос одному
ученику, а тот отвечает, при этом все остальные в это время радуются, что на
этот раз их не тронули. Одна из задач современного образования — взаимо
действие между учителем и учеником.
Наталья Федоровна Виноградова — членкорреспондент Российской акаде
мии образования, доктор педагогических наук, руководитель научноиссле
довательского Центра начальной школы РАО, член научноредакционного
совета «Российского учебника»
ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛ АНДРЕЙ КАРМЫШКИН

Безнравственно, когда место достойных учебников
массово занимают удовлетворительные —
только потому, что они издаются самым крупным
в стране издательством
рии. Их нет. Единственное, что мы пока сделали по просьбе министерства,—
разработали новые критерии для оценки воспитательного потенциала
учебников. Раньше к таким критериям относилось, например, число упоми
наний слова «честность», причем неважно, в каком контексте.
Четвертое — нужно определиться с местом и ролью цифровых технологий.
Технологический прогресс, безусловно, остановить нельзя, но есть такое
понятие, как «целесообразность», принцип «не навреди». Нельзя искус
ственно создавать противоречие между цифровыми и печатными средства
ми обучения. У каждого есть своя специфика, и перекладывать функции
одного средства обучения на другое средство — педагогическая несураз
ность. Я полагаю, что в вопросе введения цифровых технологий спешить
нужно медленно. Очень важно отработать методику обучения школьников
работе с новыми информационными технологиями.
Пятое — новые цели образования, выраженные ФГОС, намечены, но массо
вая школа их еще не приняла, потому что многие учителя не понимают идеи
стандарта, не готовы к их реализации. Что, разумеется, не означает необхо
димости переписывать стандарт или отказываться от него. Я считаю, что
ФГОС нельзя сегодня реализовать полноценно, это дело ближайшего будуще
го. Но раз его приняли, давайте постепенно работать над совершенствова
нием готовности учителя. Потихонечку, без победных реляций о том, что
«все выполнено»…
И шестое — речь идет о семье и ее роли в образовании ребенка. Меня часто
спрашивают, как школе привлечь к обучению родителей, я всегда отвечаю:
Коммерсантъ Наука
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ГЛОБУС «ПРОСВЕЩЕНИЯ»
В современном мире учебники уже не являются единственным источником
знания для школьников, однако образовательный результат по-прежнему
сильно зависит от их качества. Обычно качество страдает из-за уменьшения конкуренции и монополизации рынка. Рынок российских школьных
учебников может сильно пострадать вследствие установления монополии
частной издательской группы — «Просвещения»
Совсем недавно, 7 декабря текущего года, произошло событие, которое
может оказать очень серьезное влияние на российскую общую школу.
Научнометодический совет по учебникам при Министерстве просве
щения РФ принял решение, как сказано в официальном сообщении
этого министерства, «сформировать базовую часть федерального переч
ня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших
дополнительную экспертизу и получивших положительные эксперт
ные заключения». При этом известно, что на включение в федеральный
перечень учебников (ФПУ), который является единственным инстру
ментом заказа отечественными школами учебников за бюджетный
счет, было подано гораздо больше заявок. По данным «Вестей образова
ния», вне ФПУ остались 657 наименований — 43% от заявленного. При
этом сейчас представленный на сайте министерства действующий ФПУ
включает в себя 1423 позиции. Уменьшение этого числа до 863 означает
сокращение ФПУ на 40%.
Что было
Если проанализировать публичные данные государственных закупок,
выяснится, что в этом сегменте рынка школьных учебников в России уже
есть доминирующий игрок (см. рис. 1) — группа, объединяющая издатель
ства «Просвещение» и «Бином». Их доля по итогам 2017 года составила 71,6%.
Причем эта доля интенсивно увеличивается от года к году: на 10% за четыре
года (см. рис. 2).
Здесь нужно оговориться, что прямое участие издательств в государствен
ных закупках является не единственным каналом распространения их
учебников и сопутствующих материалов. В закупках также участвуют ком
мерческие посредники, агрегирующие различные виды учебной продук
ции. Кроме того, есть школы, классы, отдельные учителя и родители, кото
рые приобретают нужные им учебники не за счет бюджета, а самостоятель
но — в тех случаях, когда эти учебники либо не входят в ФПУ, либо не закупа
ются централизовано. Впрочем, опрошенные нами эксперты утверждают,
что эти варианты распространения не меняют общей картины распределе
ния рыночных долей.

УЧАСТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИГРОКОВ
В ГОСЗАКУПКАХ
группа «Российский учебник»

3,4 3,8

«Просвещение»
«Бином»
«Дрофа»

10,3

«Вентана-Граф»

%

3,5

«Астрель»

68,1
группа «Просвещение»

«Русское слово»
«Академия»
Другие

__Рис. 1. Источники: сайт госзакупок, расчеты "Ъ-Науки"
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Методология анализа госзакупок
представителей научного и педагогическо
ЗАКУПКИ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
учебной литературы 2017 года
го сообщества, общественных организаций
ЗА 2014–2017 ГОДА (МЛРД РУБ.)
по издательствам
и родителей».
ПО ДАННЫМ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ZAKUPKI.GOV.RU
Этап 1.
Неизвестно, откликнулся ли на эту просьбу
ПРОЧИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
11,6
Сформирован список основных изда
Владимир Путин, но никаких публичных сле
тельств—производителей учебной
дов широкого общественного обсуждения
1,0
+3,6
литературы:
критериев экспертизы учебников пока нет,
0,5
«Просвещение», «Дрофа», «Вентана граф»,
как и следов выполнения профильным мини
0,7
«Русское слово», «Бином», «Академия»,
стерством поручения президента подгото
1,2
«Астрель», «Академкнига / Учебник», Татар
вить предложения по повышению качества
+1,1
8,0
0,4
ское книжное издательство, ВИТА ПРЕСС,
такой экспертизы, данного еще в 2017 году по
0,8
«Владос», «АСТ Пресс», Татарское детское
+1,5
результатам проведения «прямой линии».
6,9
0,3
издательство, «Бичик», «Магариф Вакыт»,
Похоже, вместо этого и была проведена
0,6
1,1
+2,6
«Татармультфильм», Мордовское книжное
«дополнительная экспертиза», о результатах
0,9
5,4
0,3
издательство, ИД «Удмуртия», «Экзамен»,
которой пресс служба министерства сооб
0,2
0,5
1,0
Горно Алтайская типография, издательство
щила следующее: «…мы получили из РАО
0,7
0,3
0,1
+1,1
7,9
«Лицей», «Ассоциация XXI век», «Федоров»,
результаты дополнительной экспертизы:
0,3
«Мнемозина», «Баласc», «Грозненский рабо
1117 заключений и из них только 781 —
0,6
+1,1
чий», СМИО «Пресс», «Центр поддержки
положительные»… 1117 минус 781 — получа
0,1
5,3
культурно исторических традиций Отече
ется, что отрицательные заключения, по
4,3
3,2
ства», ИКАР, «Интеллект Центр», «Учлит»
мнению министерства, тогда получили 336
(Учебная литература), «Китап», «Ювента»,
учебников. В опубликованных материалах
«Титул».
таких учебников несколько меньше — 294.
Этап 2.
Именно эту цифру возьмем для дальнейшего
2014
2015
2016
2017
Производится поиск государствен
анализа.
__Рис. 2. Если сопоных контрактов через сайт http://zakupki.gov.ru.
В числе получивших в рамках «дополнительной экспертизы» отрицатель
Производим поиск контрактов, опубликованных на сайте государственных ставить два факта —
ные отзывы только 33 учебника (11%) издаются «Просвещением» и аффили
закупок (http://zakupki.gov.ru), по списку издательств, сформированному существующую долю
рованными с ним издательствами. При этом, например, издательства,
на этапе 1, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (примечание: поиск можно «Просвещения» на
входящие в конкурирующую с ним корпорацию «Российский учебник»
производить либо через форму сайта, либо с использованием специализи рынке (7/10) и его
(«Дрофа», «Вентана Граф», «Астрель»), получили 113 таких отзывов (почти
долю в отвергнутых
рованных сторонних сервисов агрегаторов).
40% от общего числа).
учебниках в (1/10),—
Этап 3.
Пока остаются неизвестными перечни принятых и отвергнутых 7 декабря
Формируется реестр государственных контрактов, найденных на можно предположить, 2018 года учебников, невозможно точно спрогнозировать, каким именно
что основным бенесайте http://zakupki.gov.ru.
образом изменится рынок в рамках будущего ФПУ, основанного на резуль
Реестр содержит основную информацию по госконтрактам: номер контрак фициаром передела
татах «дополнительной экспертизы». В том числе и потому, что, согласно
та, наименование заказчика, ИНН заказчика, наименование поставщика, рынка с помощью
действующим правилам, если один учебник из линейки (на несколько
ИНН поставщика, сумму контракта в рублях, предмет закупки, дату заклю такого инструмента,
классов) не попадает в ФПУ, из него убирают и остальные учебники этой
как «дополнительная
чения контракта и т. д.
линейки.
экспертиза», окажется Однако если сопоставить два факта — существующую долю «Просвещения»
Этап 4.
именно «ПросвещеФормируется сводная таблица и расчет долей в госзакупках.
на рынке (7/10) и его долю в отвергнутых учебниках (1/10),— можно пред
При помощи таблицы оценивается общий объем закупок учебной продук ние», и это приведет
положить, что основным бенефициаром передела рынка с помощью тако
ции по издательствам производителям внутри года. Производится расчет к дальнейшей моного инструмента, как «дополнительная экспертиза», окажется именно «Про
полизации рынка
долей в закупках у издательств производителей в 2017 году.
свещение», и это приведет к дальнейшей монополизации рынка.
Кроме того, анализ результатов «дополни
Что будет?
тельной экспертизы» показывает, что при
Министерство просвещения назвало кри
их учете в ФПУ с рынка уйдет целый ряд
терием отбора учебников в ФПУ факт про РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА (ТОЛЬКО ПО КОНТРАКТАМ,
издательств, традиционно выпускающих
хождения «дополнительной экспертизы». СВЯЗАННЫМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ УЧЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ):
качественные, развивающие и пользующи
Решение о проведении этой экспертизы
еся спросом учебники.
Сумма госконтрактов, руб
Доля,%
было принято научно методическим сове Издательство
В частности, отрицательные заключения по
11 558 025 435
100,00%
том тогда еще Минобрнауки в январе этого Контракт на приобретение учебной продукции
итогам этой экспертизы получила большая
7 874 039 669
68,11%
года. Результаты этой экспертизы долгое Просвещение
часть учебников издательства «Вита пресс»,
1 185 316 254
10,25%
время были доступны по адресу https:// Дрофа
созданных по хорошо зарекомендовавшей
667 313 233
5,77%
yadi.sk/d/WV8ciFmp3Ukyxq, сейчас эта ВЕНТАНА-ГРАФ
себя в педагогическом сообществе системе
474 489 789
4,10%
ссылка не работает, но все материалы нахо Русское слово
развивающего обучения Даниила Элькони
Бином
407 895 398
3,53%
дятся в распоряжении редакции.
на и Василия Давыдова. Это же относится
390 637 867
3,38%
Напомним, что и процедура проведения Академия
к учебникам для начальной школы, пред
115 068 476
1,00%
«дополнительной экспертизы», и ее резуль Астрель
ставленным издательством «Развивающее
81 097 234
0,70%
таты вызвали активное неприятие образо Академкнига/Учебник
обучение»: они известны как «система раз
56 464 135
0,49%
вательной общественности. С содержатель Татарское книжное издательство
вивающего обучения Леонида Занкова»,
56 330 720
0,49%
ной критикой выступила Российская ака ВИТА-ПРЕСС
успешно использовались еще в системе
55 478 102
0,48%
демия образования (документ на 31 стра Владос
образования Советского Союза, однако не
53 170 115
0,46%
ницу можно найти на сайте РАН), некото АСТ-Пресс
потеряли своей актуальности и до сих пор
38 812 740
0,34%
рые ассоциации учителей предметников, Татарское детское издательство
активно используются в российских шко
27 104 629
0,23%
а несколько десятков авторов отвергнутых Бичик
лах. Практически полностью удаляются из
24 168 292
0,21%
той экспертизой учебников направили Магариф-Вакыт
ФБУ учебники издательств «Академкнига /
12 731 179
0,11%
в адрес президента России Владимира Татармультфильм
Учебник» и «Астрель». Исключение из переч
10 285 680
0,09%
Путина открытое письмо (представлено на Мордовское книжное издательство
ня большей части их учебников для началь
7 631 256
0,07%
сайте ассоциации издателей «Российский ИД Удмуртия
ной школы, помимо учебников по матема
5 532 005
0,05%
учебник»). В письме были изложены две Экзамен
тике, фактически устраняет их с рынка учеб
5 147 845
0,04%
просьбы: 1) «учитывая сложившуюся ситуа Горно-Алтайская типография
ной литературы…
4 872 330
0,04%
цию... дать поручение Контрольно ревизи Издательство Лицей
Монополизация рынка учебников «убива
1 690 110
0,01%
онному управлению Администрации Пре Ассоциация XXI век
ет» вариативность образовательного про
1 400 297
0,01%
зидента проанализировать и процедуру Федоров
цесса, являющуюся, согласно действующему
1 139 618
0,01%
проведения, и результаты дополнительной Мнемозина
закону «Об образовании», публичным обяза
752 575
0,01%
экспертизы»; 2) «учитывая большую обще Баласc
тельством российского государства.
420 000
0,00%
ственную значимость вопросов школьного Грозненский рабочий
И наверняка сильно осложняет достижение
416 889
0,00%
образования, поручить Правительству РФ СМИО Пресс
поставленной президентом России Влади
329 582
0,00%
организовать широкое общественное Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества
миром Путиным цели — войти в глобаль
193 840
0,00%
обсуждение новых образовательных стан ИКАР
ный топ 10 стран по качеству общего обра
177 498
0,00%
дартов, процедуры и критериев эксперти Интеллект-Центр
зования.
131 530
0,00%
зы учебной литературы — с привлечением Учлит (Учебная литература)
МАКАР АНДРЕЕВ
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образование биология

«НАМ ПРЕДСТОИТ ИЗБАВИТЬ МИР
ОТ ГОСУДАРСТВ, ДЕНЕГ И ВОЙН.
СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ»
Артем Кирсанов — первый финалист-россиянин за всю историю Breakthrough Junior
Challenge, конкурса, основанного Марком Цукербергом и Сергеем Брином. Юноша мечтает поступить в Гарвард, изучить нейробиологию и стать вторым Илоном Маском.
несколько попыток для сдачи и учитывать
лучший результат. Судьба выпускника не
должна зависеть от единственного шанса —
мало ли какое у тебя самочувствие и обстоя
тельства в день сдачи».
У Артема много претензий к российской
системе образования. Основным поводом
для возмущения служит невозможность
самостоятельно выбирать предметы для
изучения: «Я точно знаю, что мне в жизни не
понадобятся история или литература. Так
почему же я не могу официально отказаться
от них и заняться чемнибудь более полез
ным?» Не нравится ему и система оценок:
«Детям с начальной школы вбивают в голо
вы, что оценки должны быть только хоро
шими, оказывают ужасное психологическое
давление, изза этого ученики боятся чтото
спрашивать. В итоге все скатывается к тому,
чтобы только получить хорошую оценку,
а не действительно разобраться в интересу
ющих вопросах. На мой взгляд, фраза, кото
рая лучше всего описывает ситуацию
с системой образования,— ”Принуждение
убивает интерес“».
У Артема есть и обычные интересы: он
любит читать, больше фэнтези и научную
фантастику. «Есть огромный список песен,
которые мне нравятся, и в нем все что угод
но,— продолжает он.— С фильмами схожая ситуация — могу наслаждаться
любой картиной, от артхауса до простого экшена. Пару недель назад моя
девушка посоветовала посмотреть ”Я — начало“, и теперь это один из моих
самых любимых фильмов».
Основная цель Артема сегодня — учиться в США. После окончания обучения
Кирсанов хочет стать исследователем и заниматься нейронауками: изучать,
как можно объединить человеческий мозг и компьютер, например, имплан
тировать чипы для ускорения мыслей или закачивать разум на цифровой
носитель. Кумиром Артем называет Илона Маска: «Он меня вдохновляет,
потому что верит в светлое будущее и двигает человечество вперед, занима
ясь различными сферами и работая не покладая рук». Ориентируясь на
кумира, Артем планирует создать собственную компанию, которая будет
заниматься инновациями и глобальными проблемами. «Нам предстоит
исследовать космос, построить геномную лабораторию в международных
водах, найти лекарство от абсолютно всех болезней, понять, как победить
старение и смерть, избавить мир от государств, денег и войн. В общем, ску
чать не придется,— улыбается Артем.— Меня очень зацепила идея проекта
”Венера“ Жака Фреско. Она заключается в глобальном пересмотре человече
ских ценностей: например, в признании природных ресурсов общим досто
янием и отказе от денег. Именно деньги порождают неравенство и ограни
чивают потенциал человеческого развития».
«Мне очень нравится идея цифрового бессмертия. Многие ученые считают,
что старение — это программа, запускаемая самим организмом, а значит, ее
можно отключить. Или перенести сознание в искусственно созданное,
более совершенное тело,— рассказывает Кирсанов.— Я сделаю все, чтобы
через 100 лет человечеству не угрожали болезни и старение, а наш мозг был
дополнен технологиями. Я буду работать над тем, чтобы мы научились
редактировать геном и продолжали постигать тайны природы. Я буду
бороться за то, чтобы люди перестали делить эту планету под тряпками госу
дарств, и мы как межпланетный вид бороздили просторы космоса».
АЛЕКСАНДРА ШМЕЛЬКИНА, группа «Прямая речь»

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Breakthrough Junior Challenge иногда назы
вают научным «Оскаром». На самом деле
это ежегодный конкурс для молодых людей
в возрасте от 13 до 18 лет. Участники долж
ны самостоятельно создать короткий виде
оролик на английском языке на научную
тему — чтонибудь из физики, математики
или естественных наук. Тот, кто лучше
и интереснее всех расскажет о своей кон
цепции, получает главный приз — грант
в размере $250 тыс. на обучение в любом
университете мира. Среди других наград —
$50 тыс. наставнику участника и $100 тыс.
на создание научной лаборатории в его
школе.
Артему Кирсанову 17 лет, у него яркорозо
вые волосы, а еще он очень любит носить
бабочки. Учится он в одиннадцатом классе
физикоматематической гимназии №13
в Красноярске. За все время существования
конкурса юноша стал первым участником
из России, добравшимся до финала. До него
в 2016 году в тридцатку полуфиналистов
прошел москвич Андрей Стапран.
О конкурсе Артем узнал так: смотрел на
YouTube рассказ парня, который говорил
о поступлении в зарубежный универси
тет — а тот упомянул Breakthrough Junior
Challenge. «Я зашел на сайт BJC, изучил усло
вия участия. Заявки принимали до первого июля, а я посмотрел видео
в конце апреля, так что у меня было два месяца на то, чтобы сделать чтото
клевое»,— говорит Артем. Участвовать в конкурсе юноша решил не столько
изза главного приза, сколько ради портфолио. «Участие в подобных конкур
сах очень ценится в иностранных университетах. Тот самый парень с YouTube
попал в финал конкурса и поступил в Гарвард»,— объясняет Кирсанов.
Научная область, о которой надо было рассказать, определилась сразу — био
логия. Усиленно заниматься ею он начал примерно за год до того: «Изучать,
как функционируют живые организмы, очень интересно и невероятно пер
спективно. О мозге мы знаем невероятно мало и даже догадываться не
можем, что будет, когда мы раскроем его тайны. Мне хочется быть частью
этого процесса, быть причастным к тому, когда мы наконец сможем поме
стить человеческий разум в искусственное тело».
Над темой он размышлял две недели. «В итоге я вспомнил, за что дали Нобе
левскую премию в 2017 году — за изучение биологических часов. Я понял,
что это достаточно сложно, перспективно и свежо»,— рассказывает Артем.
Кирсанов сразу рассчитывал на попадание по крайней мере в финал. Глав
ный приз Артему не достался — победу одержал индиец Самай Годика. При
мечательно, что у них с Артемом были схожие темы — Годика рассказывал
о циркадных ритмах. Артем считает своей главной ошибкой попытку объ
яснять максимально подробно. «Годика же не пояснял некоторые моменты
и успел менее сумбурно рассказать больше фактов, чем я»,— сокрушается
Кирсанов.
Но идею поступить в Гарвард Артем не оставляет: он уже сдал SAT (Scholastic
Aptitude Test), до Нового года предстоит TOEFL. Но летом Артему необходимо
сдать ЕГЭ. Он уже выбрал предметы — биология и химия. Отношение к ЕГЭ
у Кирсанова неоднозначное: «У этого экзамена есть недостатки! Наиболее
объективно показать знания может только личное собеседование, но про
вести его со всеми выпускниками страны невозможно». Хотя ЕГЭ, считает
Артем, намного объективнее, чем SAT, где не нужно писать решения и можно
просто угадать ответ: «Единственное, что стоит исправить в ЕГЭ,— сделать

Я сделаю всё, чтобы через 100 лет человечеству
не угрожали болезни и старение, а наш мозг
был дополнен технологиями
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новое русское слово

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Елена
Шмелева,

кандидат
филологических
наук

Именно счастье было
кульминацией того,
что должен был, в соответствии
с положениями «Программы
КПСС», установить на Земле
коммунизм: «мир, труд,
свободу, равенство, братство
и счастье всех народов».
При этом предполагалось,
что частично это счастье
уже достигнуто
в Советском Союзе
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Скоро мы будем поздравлять друг друга с новым две тысячи девятнадцатым годом. На Новый год люди обычно желают
своим близким здоровья и счастья. Здоровье (здравие) — это, конечно, главное, мы его желаем по многу раз в день, когда
здороваемся, мы говорим здравствуйте или, как в армии, здравия желаю, отвечаем на здоровье, когда нас за чтото благода
рят; если ктото чихнул, говорим будьте здоровы, да и главный русский тост — это за здоровье! Но сегодня я хотела обсудить
с вами значение русского слова счастье, о котором подробно рассказано в книге Алексея Шмелева «Русская языковая
модель мира». Кажется, что же в этом слове особенного, это старое русское слово, которое и так все знают. Но не все так
просто. Я думаю, многие слышали, что время от времени разные социологические службы составляют «индексы сча
стья». Вот результат одного из таких опросов: американский фонд World Value Survey (WVS) в очередной раз определил список самых
счастливых стран мира. Наиболее счастливыми ощущают себя датчане. На втором месте — жители ПуэртоРико, на третьем —
колумбийцы. Россия с ее нестабильным климатом и бурно развивающейся экономикой, по заключению WVS, находится на 88м месте
с коэффициентом счастья минус 1,01.
К сожалению, авторы таких опросов не учитывают того, что в разных языках слово «счастье» имеет несколько разное
значение. Современные толковые словари русского языка выделяют у этого слова два значения: чувство, состояние
полного, высшего удовлетворения и успех, удача. В словаре Владимира Даля у слова счастье (сочастье, доля, пай) первое
значение слова — рок, судьба, участь, второе — удача, успех и третье — благоденствие, благополучие, земное блаженство.
Итак, в традиционной русской языковой картине мира счастье понимается как судьба или везение, когда счастливо скла
дываются обстоятельства. Счастьевезение, целиком принадлежащее сфере «бытового», иллюстрируется такими приме
рами, как монетка на счастье; счастливый случай; Ему улыбнулось счастье; Это счастье, что… Какое счастье!; Кто счастлив в
картах, тот несчастлив в любви. Оно не зависит от личных усилий и заслуг человека, ср. характерную пословицу Дуракам
счастье. Поэтому рассчитывать на счастье в традиционной русской картине мира близко к тому, чтобы надеяться на авось,
и подобно расчету на авось может оцениваться невысоко. Невысокая оценка счастья находит отражение и в литературе.
Упомянем ироническое обыгрывание скептического отношения к счастьюудаче в рассказе Аверченко «О шпаргалке»:
Есть даже такие лица, которые отрицают пользу шпаргалок. Большей частью это лица, надеющиеся на свое счастье, но экзамены,
как и всякая игра, тогда только и хороши, когда призывается на помощь счастью и некоторая заботливость, и труд. (Трудом мы
называем добросовестное и тщательное изготовление шпаргалок по вышеприведенным образцам.) / А счастье, а русское знаменитое
«авось» — вещи слишком гадательные, и не всегда они вывозят.
Но скепсис по отношению к счастью распространяется и на счастье, понимаемое как «чувство или состояние полного
удовлетворения». Как известно, Пушкин считал, что на свете счастья нет. Здесь существенно и то, что тема счастья в рус
ской языковой картине мира неразрывно связана с темой любви. Именно в связи с любовью чаще всего говорят о том, что
человек счастлив, как о его актуальном состоянии, как бы опровергая пушкинскую формулу. Приведем характерный
диалог из романа Солженицына «В круге первом»: …на одной из своих довоенных лекций,— а они тогда были чертовски смелые!
— я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно. И вдруг мне подали записочку, вырванную из
миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой: / «А вот я люблю – и с ч а с т л и в а ! Что вы мне на это скажете?» / — И что ты ска
зал?.. / — А что на это скажешь?
В то же время концепт счастье занимал важное место в советской идеологии. Стало общим местом крылатое выраже
ние Короленко Человек создан для счастья, как птица для полета. Школьникам постоянно задавались сочинения на тему
«Что такое счастье?»; при этом ожидаемый ответ был заранее известен: счастье отдельного человека могло состоять в
самоотверженном труде, вносящем вклад в осуществление того, что наметили партия и правительство и что вело к
достижению всеобщего счастья в будущем. К советскому времени нельзя было отнести фразу Пушкина: На свете счастья
нет,— было положено считать, что счастье есть, но за это счастье надо бороться. Именно счастье было кульминацией
того, что должен был в соответствии с положениями «Программы КПСС» установить на Земле коммунизм: «мир, труд,
свободу, равенство, братство и счастье всех народов». При этом предполагалось, что частично это счастье уже достиг
нуто в Советском Союзе (можно вспомнить благодарность товарищу Сталину или партии за наше счастливое детство).
Идеологема счастья вызывала отталкивание у людей, не принимающих советскую идеологию. Мы, как известно, не
гедонисты и отнюдь не созданы ни для счастья, ни для полета, ни для удовольствия,— писала Надежда Мандельштам, в неяв
ном виде полемизируя со ставшей крылатой мыслью Короленко. Показателен также диалог Нержина и Рубина в рома
не Солженицына «В круге первом»: Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия.
Слово «счастье» происходит от сечасье, то есть этот час, это мгновение! — Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля.
«Счастье» происходит от сочастье, то есть кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимо
логия дает нам очень низменную трактовку счастья.
Но все разнообразие различных суждений носителей русского языка о счастье — знак скорее идеологических, чем язы
ковых расхождений. Все это разнообразие вполне укладывается в наше общее представление о счастье как о чувстве,
когда человеку так хорошо, что он забывает обо всем — о болезнях, бедности, невыполненных обязательствах. Это очень
редкое состояние, что особенно заметно на фоне аналогов счастья в других языковых картинах мира. Так, английское
слово happy может использоваться в приземленных контекстах, когда говорить о счастье для русских было бы просто
неуместно. Процитируем в этой связи небольшой отрывок из интервью с Кшиштофом Занусси, опубликованного в газе
те «Аргументы и факты» (2000, №31) и озаглавленного «Счастье — это рекламный трюк»: Но слово «счастье» — опасное слово.
Помню мои беседы с Тарковским в Америке. Мы говорили о том, что слово «счастье» в разных языках имеет разное значение. Например,
у воздушной компании «Олимпик» есть лозунг «Все здесь счастливы». Андрей спросил: «Как можно говорить, что счастлива вдова, летя
щая этим самолетом?» Счастье поанглийски значит, что кофе хороший, кресло удобно и температура приятна. Оно слишком сильно
связано с рекламой. Для славянина счастье — эйфория, или покой, или только надежда, тогда и страдая можно быть счастливым
человеком. Вот еще одно наблюдение российской преподавательницы Веры Белоусовой, работавшей в американском
университете: Недавно я наблюдала любопытную сцену. Дело происходило на прощальной вечеринке по случаю отъезда московского
математика, проработавшего в нашем университете несколько месяцев. Один из здешних профессоров задал ему очень типичный и
эмоционально нейтральный вопрос: «So, were you happy in Athens?» (буквально: «Ну и как, вы были счастливы в Афинах?») Гость удивлен
но пожал плечами и ответил так: «Well… What’s happiness?.. I was satisfied» (буквально: «Нну... Что есть счастье?.. Я был доволен»). После
чего они с недоумением уставились друг на друга. Я почти уверена, что знаю, что происходило в эту минуту у каждого в голове. «С какой
же легкостью эти американцы бросаются словом “счастье”!» — думал русский. «Как же русские любят разводить философию на пустом
месте!» — думал американец. Чтото в этом роде, во всяком случае. А между тем все было значительно проще. Американское «happy»
как раз и значило «вам понравилось?», «вы довольны?» — о счастье как таковом там речи не шло (Новый мир, 2011, №2).
Поэтому неудивительно, что Россия в «индексах счастья» всегда находится на одном из последних мест. Само русское
слово счастье имеет в русском языке другое, гораздо более «высокое» значение, чем, например, английское happiness.
Кроме того, в русском речевом этикете не принято хвастаться и показывать довольство жизнью. Не случайно на вопрос
«Как дела?» мы, как правило, отвечаем: «Ничего, нормально», а не «Прекрасно. Великолепно!», как американцы (Fine).
Человеку, говорящему порусски, кажется странным сам вопрос «Вы счастливы?»; тем более трудно ответить на него: «Да,
конечно, счастлив!» Но я вам всетаки желаю в Новом году испытать это удивительное чувство!
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ПРЕДСТОИТ ПОНЯТЬ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ,
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЖИЗНИ

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Почему китайские крестьяне вкладывают деньги в науку, как
будет выглядеть прорыв в области умных полимеров и зачем
было нужно ФАНО, рассказывает Алексей Хохлов, академик,
вице-президент РАН.
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— Вы сын академика и внук академика —
как это помогало и как мешало вашей
научной карьере?
— С раннего детства я видел дедушку, отца,
которые самоотверженно занимались
наукой на мировом уровне, и это, безус
ловно, оказывало влияние на формирова
ние у меня системы ценностей. Я рассма
тривал варианты своей профессии только
в науке, других у меня не было. В 1960е
годы в СССР все развивалось, наука была
привилегированным занятием и есте
ственно, что многие молодые люди, в том
числе не из моей среды, стремились стать
учеными. А еще помню, как в нашей обыч
ной московской квартире встретились
три нобелевских лауреата: Басов, Прохо
ров и Таунс, это была середина 1960х
годов. Я видел их пример, достижения
отца, дедушки, и это имело значение для
моей реализации в будущем.
ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

сами состоим из полимеров. На мою долю
и на долю моего коллеги Гросберга доста
лось обобщение и систематизация в обла
сти, которая называется статистическая
физика макромолекул — это применение
методов теоретической физики к полиме
рам. Прежде полимеры в основном иссле
довали химики, а мы вслед за Ильей
Михайловичем Лифшицем, моим науч
ным руководителем в аспирантуре, нача
ли исследовать эти объекты с точки зре
ния теоретической физики. Физики
немного подругому смотрят на эти объек
ты, и мы их взгляды изложили и в специа
лизированных книгах, и в популярных.
Из популярных я горжусь вышедшей
в 1989 году в соавторстве с Гросбергом
книгой «Физика в мире полимеров». Она
хорошо издается, читается, переведена не
только на английский язык, но и на китай
ский, японский.

— Недавно вы выступили с докладом
о необходимости популяризации науки —
и привели в пример китайский опыт. Что
именно следовало бы России взять у китай
цев? Денег на науку там выделяется
несравнимо больше.
— Не все определяется денежными потока
ми. Помимо чисто инновационного раз
вития и прикладных исследований
нужно, чтобы обществу была понятна их
суть, понимание научнотехнического
прогресса, того, как достижения науки
меняют жизнь людей. И у них это работает.
Я был в Китае и видел, как аграрии, разбо
гатевшие крестьяне, вкладывают свои
кровные деньги в научные проекты
с инновационным потенциалом. Престиж таких исследований в китайском
обществе высок, и это имеет важнейшее значение. Как бы мы ни вкладыва
ли в инновационное развитие России, если не будет престижно заниматься
наукой, развитием технологий, ничего не получится. Нам у китайцев надо
заимствовать тезис о двух крыльях технологического прогресса: об иннова
циях, с одной стороны, и о популяризации — с другой.
В США тоже популяризации науки уделяется большое внимание. Я в первый
приезд в США участвовал в научном семинаре, и тут профессору позвонил
местный журналист. Тот немедленно прервал семинар, чтобы ответить на
вопросы журналиста. В контракте этого ученого один из важнейших пун
ктов — отвечать на вопросы СМИ. Налогоплательщики должны понимать,
для чего ученые работают, от этого зависит финансирование. У нас это не
было принято, считалось, что есть высокая наука, с журналистами не надо
общаться, не надо взаимодействовать с обществом. Но это неправильно:
наука финансируется людьми, которые не понимают научных терминов,
и мы обязаны разъяснять обществу то, что наука привносит в жизнь, как она
ее меняет. В последнее десятилетие я много сил отдавал развитию движения
фестивалей науки. На них мы показываем молодому поколению, что такое
наука, каковы ее достижения, делаем так, чтобы они прикоснулись к знани
ям, пытаемся заронить интерес к исследованиям.

— Какой революции в человеческой
жизни можно ждать от умных полимеров
в скором времени?
— Полимеры сначала развивались как кон
струкционные материалы: волокна, пласт
массы, резины и так далее, потом настала
эпоха функциональных полимеров, когда
они ценились за функцию, а не конструк
ционные особенности: суперабсорбенты,
проводящие полимеры и так далее.
А умные полимеры — те, функция которых
зависит от внешних условий. Самое про
стое: в одних условиях полимер может
быть резиной, в других — пластиком. Или
гель, о котором мы говорили: в одних усло
виях он плотный, почти в точку схлопыва
ется, в других сильно набухает. Такие умные полимеры очень перспективны!
Но самые умные из них — биополимеры, которые составляют основу живой
клетки: ДНК, РНК, белки, полисахариды. Из этих полимеров получаются
такие изощренные системы, которые пока совершенно недоступны для
устройств, созданных человеком. Любая клетка, набор ее функций, реакций
на внешние условия, намного более совершенна, чем они. Именно поэтому
направление, связанное с умными полимерами, имеет большие перспекти
вы. Уже делаются из полимеров биосовместимые протезы, это целое направ
ление в науке и это уже реальность. Прорыв может быть, когда мы поймем
с точностью до атомных деталей, как функционирует биополимер в живой
клетке. Пока мы рисуем какието картинки: ДНК делится, РНК считывает
с ДНК информацию, передает на рибосомы, там белок синтезируется и так
далее. Но как это происходит на молекулярном уровне, никто не знает. В бли
жайшие несколько лет в связи с развитием компьютерных методов мы можем
это сделать, провести молекулярное моделирование тех систем, биополиме
ров, которые имеются в живой клетке. Если мы поймем базовые процессы,
лежащие в основе жизни, с точностью до мельчайших деталей, то сможем
использовать эти принципы для функционирования синтетических систем,
не живых. Это будет действительно революция! Фактически речь идет о том,
что мы создаем искусственные системы, подсказанные природой.

— Последняя из напечатанных порусски ваших работ — «Особенности взаи
модействия альцианового синего с гелями на основе сополимера
nвинилкапролактама с метакриловой кислотой». Можете ли вы, сторонник
популяризации науки, рассказать, о чем эта работа? И о ваших научных
интересах?
— Все, что печатается в научных журналах, делается для специальной аудито
рии, там нужны предельно точные научные термины. Для широкой аудито
рии скажу, что мы исследовали красители, их самоорганизацию. Известно,
что этот тип красителей собирается в колончатые структуры, которые, в част
ности, используются для фотодинамической терапии опухолей. Мы светим
определенной длиной волны, накапливается тепловая энергия и за счет этого
происходит разрушение клеток, которые находятся в том месте. Мы исследо
вали самоорганизацию красителей не в водном растворе, а в полимерном
геле. Это такая сетка полимерных цепей, которая в воде сильно набухает, но
держит объем. Красители более склонны к самоорганизации в этих сильно
набухающих полиэлектролитных гелях, потому что полимерные цепи созда
ют каркас, способствующий агрегации молекул. Мы исследовали, как это все
происходит, какие структуры возникают, как это можно использовать.
Если говорить в целом, я занимаюсь наукой о полимерах. В 2020 году испол
нится 100 лет науке о полимерах — в 1920 году Герман Штаудингер опубли
ковал пионерскую работу, что полимеры есть длинные цепные молекулы.
За столетие многое изменилось, сейчас мы буквально окружены полимера
ми, из них во многом состоит и наше жилище, и мебель, и одежда. Да и мы

— Вернемся к деньгам. Сейчас Россия очень много средств тратит на оборо
ну. Доходят ли эти деньги, по вашему ощущению, до науки? В частности, до
вашей области знаний?
— Чтото доходит, ведутся исследования, направленные на повышение обо
роноспособности, в том числе и в организациях, по сути, гражданских:
в академических институтах, университетах. Я бы не сказал, что это боль
шая доля для всей науки, но для некоторых ее направлений, институтов,
университетов и их подразделений достаточно заметная. Но это не моя
тема, я занимаюсь открытой наукой.

Наука финансируется людьми,
которые не понимают научных терминов,
и мы обязаны разъяснять обществу то,
что наука привносит в жизнь, как она ее меняет
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— Вы были кандидатом в президенты Академии наук, остаетесь ли при наме
рении когдато возглавить РАН? Каким сегодня видится вам идеальное
управление российской наукой?
— Выборы прошли, выбран кандидат, которого я поддержал и сейчас под
держиваю, поскольку это лучший руководитель в нынешних условиях.
Меня во всей этой истории интересовала не столько позиция — у меня доста
точно высокая самооценка и мне не нужно для ее поддержания какихто
высоких должностей. Меня интересовала реализация определенных идей
в организации науки, и постольку, поскольку я могу их реализовывать сей
час в новой избранной команде, я считаю это оптимальным вариантом.
Я имею возможность высказываться по тем направлениям, которые меня
интересуют, формулировать какието новые направления организации
науки, и меня это вполне устраивает.
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они определяют картину науки. Ничего не изменилось и в возможности
публикации материалов за рубежом. Система публикаций сейчас в прин
ципе претерпевает трансформацию, но не в сторону какихто дискрими
нирующих вещей, о которых иногда говорят мои коллеги. Я также наблю
даю очень хорошее отношение к молодым ученым из ведущих российских
лабораторий. Понимаете, ученые мало подвержены пропаганде, привык
ли думать своей головой.

— Еще один административный вопрос: вы были председателем Совета по
науке при Минобрнауки, взаимодействовали с ФАНО. Теперь этого агент
ства нет — какую роль оно сыграло в истории российской науки?
— Совет по науке при министерстве был сформирован в 2013 году еще за
пару месяцев до реформы РАН, потом было организовано Федеральное
агентство научных организаций, ФАНО. Совет по науке тогда занял актив
ную позицию в реформе науки, взаимодействовал и с ФАНО, оставаясь
структурой министерства и при министре Дмитрии Ливанове, и при
министре Ольге Васильевой. Какието вещи в деятельности агентства мы
критиковали, чтото поддерживали. ФАНО сыграло свою роль, и хотя дела
ло много ошибок, но выполнило главное — не допустило коллапса в управ
лении академическими институтами. Изначально было понятно, что это
переходная структура. Сейчас проблема скорее в том, что ФАНО почти
в полном составе переместилось в министерство, и тут они должны пони
мать, что министерство — не агентство, тут более широкие полномочия, но
и более широкие обязанности. Я не сторонник того, чтобы с самого начала
критиковать создаваемые структуры, но все же я в своей жизни видел рабо
ту многих разных министерств, связанных с наукой (начиная с министра
Салтыкова), и хотелось бы пожелать коллегам большей нацеленности на
диалог с научным сообществом. Конечно, можно эффективно взаимодей
ствовать с начальством, это тоже важно и нужно, но если не принимать во
внимание те слои сообщества, которыми ты руководишь, ничего хороше
го из этого не будет. Если научное сообщество будет в оппозиции к рефор
мам, то сколько денег ни влей, ничего не получится. Надо объяснять, тер
пеливо вести диалог, и мы пытаемся этот процесс сейчас выстроить.
Министерство вроде бы прислушивается, но хотелось бы, чтобы это про
исходило более выраженно. Сейчас из министерства приходят разнона
правленные сигналы, есть ощущение, что не все это понимают, но еще раз
повторю: без диалога с учеными, без разъяснения в реформе ничего не
получится. Я понимаю, что бывают и какието демагогические заявления
ученых, но единственный путь — четко и терпеливо разъяснять, почему
вот это неправильно, что можно сделать в такойто ситуации и так далее.
Чиновники министерства постоянно находятся под стрессом всяких дед
лайнов, необходимостью отчитаться наверх, и это надо понимать, с одной
стороны, а с другой — дедлайн это прекрасно, но одновременно надо много
и подробно говорить с учеными и передове
рять им решение многих вопросов. Конечно,
надо заботиться и о том, чтобы не было кон
фликта интересов. Я плохо отношусь к ситуа
ции, когда ученые достигли определенного
уровня и начинают тянуть одеяло на свою
лабораторию, институт. Ни в коем случае
этого не надо делать, если тебе поручено
какоето дело, то ты должен абстрагироваться
от интересов лаборатории и пытаться жить
общими интересами. Я горжусь, что за те
десять лет, которые я был проректором МГУ,
в мою лабораторию за счет МГУ не было
куплено ни одного прибора. Мы все покупали
за счет грантов, контрактов с промышленны
ми компаниями. Связанное с этой темой
утверждение: лаборатория, если она была соз
дана хорошо, так и будет развиваться, иначе
ты чтото сделал не так, если без тебя сразу все
разваливается.

— Продолжая тему научных публикаций: каково Ваше мнение о россий
ской научной периодике, в том числе о ситуации с издательством «Наука»?
— Я занимаюсь научной периодикой, журналами РАН с конца 2017 года,
и ситуация в издательстве «Наука» для меня возникла как данность. Сразу
после выборов нового руководства РАН они к нам пришли и сказали, что
«Наука» не сможет принимать участие в аукционах на издание журналов.
Повидимому, там были какието ошибки в руководстве в предыдущий пери
од, не мне об этом судить. Ничего уникального в издательстве «Наука» нет,
имеется много других издательств, войдешь в книжный магазин, там ломят
ся полки от научнопопулярных книг. Издательский бизнес очень конкурент
ный, мы стали проводить прозрачные аукционы, их выигрывали разные
компании. В последнем аукционе изза конкурентной борьбы издательств
произошло существенное снижение цен по всем номинациям. Наша задача,
чтобы журналы выходили, развивались, становились более международно
известными, мы не привязаны к какомуто одному издательству. Журналы
Российской академии наук — самые топовые научные журналы, в Web of
Science Core Collection 172 российских журнала, из них 154 журналы РАН
и только 18 — не академические. Наши журналы востребованы, я сейчас про
вожу заседания бюро разных отделений РАН, убеждаю коллег, что журналы —
та часть научной деятельности, которая к министерству не имеет отноше
ния, это прерогатива РАН по закону, и поэтому только от нас зависит, как
журналы буду востребованы, как хорошо они будут развиваться.
— Но то научные журналы, а научнопопулярные, как было в моем детстве:
«Наука и жизнь», «Юный техник», что с ними?
— Научнопопулярные журналы — особенная статья, мы их сейчас не вклю
чали ни в какую тематическую базу, будем подругому их поддерживать.
РАН — учредительница четырех таких журна
лов: «Природа», «Земля и Вселенная», «Энер
гия» и еще «Человек», мы этот журнал, правда,
включили в базу данных гуманитарных жур
налов, которые разыгрывались на аукционе.
Требуется существенная перестройка работы
этих изданий, и мы этим, безусловно, займем
ся. Это ответственность РАН, чтобы журналы
продолжали выходить, стали более качествен
ными, чтобы мы могли заказывать материалы
наиболее талантливым популяризаторам
науки.

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Я горжусь, что за те десять лет, которые я был
проректором МГУ, в мою лабораторию за счет
МГУ не было куплено ни одного прибора

— О свободном времени — чему вы его посвя
щаете, когда оно появляется?
— Свободное время возникает не знаю
когда — в самолете, поезде, может быть. Но
и это бывает крайне редко, всегда есть пере
чень дел, которые надо сделать. Сейчас с раз
витием средств коммуникации везде можно
воспользоваться интернетом, то есть продол
жать работать. У меня нет какогото особен
ного хобби, время от времени читаю книги
по истории, весьма эпизодически чтото из
художественной литературы. Необходи
мость в так называемом свободном времени
возникает тогда, когда человек долгое время
занят монотонной работой и ему надо осво
бодить руки и голову, занять их чемто дру
гим. У меня же постоянно происходит пере
ключение с одного на другое: только что
прошли слушания, сейчас я даю интервью,
потом пойду на заседание, потом на науч
ный семинар, потом надо решать проблемы
с аспирантами. Это настолько разноплано
вые вещи, что здесь не требуется какогото
хобби. Я стараюсь приходить на работу как
можно раньше, когда никого еще нет,
и несколько часов занимаюсь научной рабо
той, потом начинают появляться люди, воз
никают другие заботы. Знаю, что хирурги
тоже стараются проводить операции в утрен
ние часы, пока голова свежая и руки не устав
шие. Ну а потом можно участвовать в заседа
ниях и давать интервью.
Интервью взял ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ,
группа «Прямая речь»

— Международные научные связи — одно из
важнейших условий работы ученых. Как
повлияла внешнеполитическая ситуация на
контакты российских и зарубежных ученых?
— Никак не повлияла, все идет столь же интен
сивно, как и раньше: конференции, научные
обмены продолжаются. Мой отец говорил,
что не бывает ученых советских, американ
ских, европейских; ученый или хороший,
или плохой. Есть профессиональная солидар
ность, и хороший ученый всегда хорошо
относится к другому такому же хорошему уче
ному — за исключением патологических слу
чаев, вызванных вненаучной ссорой. Мы кол
леги и стараемся друг друга поддерживать,
вне зависимости от того, в какой стране рабо
таем. Эти неформальные профессиональные
сети очень устойчивы, и сиюминутные поли
тические разногласия не могут преодолеть
профессиональной солидарности. Можно
привести пример связей российских и укра
инских ученых: если это хорошие ученые, то
ничего не изменилось, они прекрасно друг
друга понимают, контактируют, встречаются
на международных конференциях. Если это
конъюнктурщики, что о них говорить — не
Коммерсантъ Наука
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