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В

полне возможно, что число российских
Патология в распределении Чурова по явке
граждан, слышавших, что есть такое за- настолько велика, и корреляция между явкой и
мечательное распределение Гаусса, после результатами «Единой России» столь чудовищвыборов возросло в несколько раз. Интересно, на, что демографическая гипотеза должна легчто научный подход против фальсификации вы- ко подтверждаться анализом тех же данных:
боров взяло на вооружение гражданское об- разделим участки на те, что в основном в кващество в виде отдельных ученых-энтузиастов зигауссовском пике, и те, что в чуровском хвои множества образованных обитателей Сети. сте, — и обязательно увидим демографию в их
Научный истэблишмент пока молчит. Он мол- территориальном распределении! Кое-что дейчит уже давно и надежно.
ствительно проглядывает: феодальный Кавказ
Массовое использование научных понятий действительно на 100 %, еще Чукотка… Село
чревато вульгаризацией и излишней катего- больше голосует за ЕР. Но доминирует хаос:
ричностью. Поэтому полезно привести ряд и в городах, и в весях картина одна и та же —
везде распределение Чурова, лишь меняется
уточнений и оговорок.
Строго говоря, распределение избиратель- соотношение между пиком и хвостом. В преденых участков по явке не обязано быть гаус- лах Москвы — то же самое, в пределах одного
совским даже в случае честных выборов. Чи- спального района Москвы — то же самое: на
стый гаусс возникает, когда явку определяет одном участке малая явка и малый результат у
много независимых факторов, среди которых «Единой России», на соседнем — высокая явка
нет сильно доминирующего над всеми осталь- и высокий процент у «Единой России». Это что
ными (работает центральная предельная те- за демография такая?
орема). Распределение по явке без фальсиВсе становится на свои места, если мы расфикаций также может иметь «толстый хвост» сортируем участки не по географии, а по обили даже быть двугорбым, если в стане суще- стоятельствам работы участковых комиссий. В
ствует некая демографическая патология, по- своей статье Сергей Шпилькин показывает, что
ляризация типа двухкомпонентного населе- наличие автоматических сканеров бюллетеней
ния — одни ходят на выборы не очень охотно, (КОИБ) подавляет чуровский хвост в несколько
другие — в подавляющем большинстве, вто- раз. То есть «дисциплинированная» провластрые любят власть, первые — нет. Первые до- ная демографическая компонента не селится
минируют на одном подмножестве избира- в районах, где участки оборудованы КОИБами.
тельных участков, вторые — на другом.
Еще сильней эта компонента избегает участМожет ли такая демографическая поляриза- ков, на которых были независимые наблюдация исказить распределение Гаусса настоль- тели (см. данные «Гражданина Наблюдателя»
ко, что получится «распределение В. Чуро- http://nabludatel.org).
ва» (см. статью С. Шпилькина в этом номере,
Пожалуй, хватит измываться над «демографистр.2-4)? Именно такой гипотезой некоторые ческой гипотезой». Гипотеза о массовых фальсианалитики в соавторстве с Чуровым [1] пыта- фикациях без всяких натяжек объясняет данные
лись объяснить аномалии, подмеченные Сер- и к тому же подкрепляется массой независимых
геем Шпилькиным для результатов предыду- свидетельств. Так что, несмотря на уточнения и
оговорки, Гаусс все равно рулит в первом прищих выборов [2].

ближении. Учет демографического вклада в корреляцию между явкой и результатом ЕР, будучи
выявлен, может подправить оценки Шпилькина,
но никак не отменить факта массовых фальсификаций, принципиально меняющих исход выборов. Без них «Единой России» было бы далеко до простого большинства.
Хорошо, что оружием народного авангарда,
поднявшегося против власти жуликов и воров, становится статистический анализ, а не
булыжник. Всё-таки времена меняются к лучшему. Однако этот самый статистический анализ еще не доведен до логического конца, и
не проведен достаточный ликбез.
Предстоит еще много работы, чтобы картина
стала абсолютно ясной, чтобы вклад демографии был выделен отдельно, вклад фальсификаций — отдельно. Нужна общая база данных
по выборам со свидетельствами наблюдателей от разных общественных объединений и
партий, со списками нарушений и обращений
в суд, с результатами статистического анализа разных экспертов. Это нужно не только для
выведения власти на чистую воду. Пробуждающийся интерес людей к рациональным аргументам, в частности к статистике, уведет нас
подальше от средневековья. Глядишь, и науку
будут чуть больше уважать.
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источники данных
Официальные результаты всех российских выборов
с детализацией до избирательных участков публикуются
на сайте www.izbirkom.ru.
Данные прошлых выборов, собранные с www.izbirkom.ru
в единые таблицы, размещены на сайте http://stat.golos.org.
Регулярно обновляемые данные думских выборов 4 декабря
2011 г. публикуются на сайте www.kartaitogov.ru.

В

статье «Математика выборов»,
опубликованной в № 40 «Троицкого варианта» за 27 октября 2009 г. [1], исследовалась статистика результатов федеральных и
московских выборов 2007—2009 гг.
Проведенный в статье анализ официальных данных выборов с детализацией до избирательных участков
показал, что, согласно этим данным,
доля избирателей, проголосовавших
за кандидатуру власти, имеет сильную положительную корреляцию с
явкой, в отличие от долей избирателей, проголосовавших за другие
кандидатуры. Этот эффект проявлялся на всех рассмотренных выборах,
но исчезал на участках с автоматизированным подсчетом (оборудованных сканерами избирательных
бюллетеней — КОИБ).
В совокупности с другими обстоятельствами (такими, как пики на
красивых значениях явки в распределении избирательных участков по явке) этот анализ позволил
сделать вывод, что и наблюдаемое
увеличение явки выше некоторых
средних величин (50-55%), и сопровождающий его рост доли голосов,
поданных за кандидатуру власти,
обусловлены одним механизмом —
искусственным завышением голосов за партию власти путем административного давления, вброса
и приписок. В статье был предложен метод вычисления величины
этого завышения («аномального
вклада») на основании распределений голосов за партии в зависимости от явки.
Статья [1] не прошла незамеченной для общественности, и после
недавних выборов в Госдуму в Интернете появилось множество работ, посвященных сбору и анализу
выборных данных. Многие результаты были получены независимо
и практически одновременно разными людьми, поэтому установить
приоритет не представляется возможным. В этой статье я сначала
коротко показываю основные статистические особенности прошедших выборов, а затем представляю
результаты сравнительного анализа
голосования на участках с автоматизированным и неавтоматизированным подсчетом голосов в масштабах всей страны. Окончательные
результаты выборов по участкам на
момент подготовки статьи не были
доступны, поэтому при расчете использовался набор данных с сайта
http://kartaitogov.ru, датированный
23:26 9 декабря 2011 г. Набор охватывает 95073 избирательных участка и 109,055 миллиона зарегистрированных избирателей.

Учитывая прошлый опыт, по итогам выборов следует задавать два
вопроса. Первое: были ли на выборах статистически заметные фальсификации и аномалии? Второе: если
были — какого они были масштаба,
и можно ли оценить неискаженные
результаты? Этим вопросам и посвящена данная статья.

аномалии
и фальсификации
На нынешних выборах в Госдуму сохранилась главная аномалия
российских выборов прошлых лет —
разная зависимость от явки доли
голосов, поданных за кандидатуру
власти (в данном случае за партию
«Единая Россия»), и долей голосов
за другие партии. Это хорошо вид-

математика выборов — 2011
Сергей Шпилькин
но на следующей диаграмме распределения результатов голосования по Москве (рис. 1):
Как и на выборах прошлых лет, на
этом распределении можно выделить две области. В области средних явок (45–55 %) с ростом явки
доли голосов за все партии растут
пропорционально. При более высоких явках доля голосов за «Единую Россию» растет, а за остальные
партии остается неизменной и даже
снижается. Новая тенденция, которая не была видна на прошлых
выборах, — необычное скопление
точек выше наклонной линии, соответствующей 50%-ному голосованию за «Единую Россию» (тонкая белая линия на графике). Мы
вернемся к этой особенности при
обсуждении распределения участков по явке.
Вторая аномалия, сохранившаяся
на этих выборах, — необычное распределение избирательных участков по явке, не отвечающее разумным представлениям о том, как
должна выглядеть явка на выбо-

рис. 3. распределения изБирательных участков по явке на Федеральных выБорах в россии
рах при свободном волеизъявлении, и не похожее на распределения для стран, которые принято
рассматривать как демократические.
После предыдущей статьи автора
справедливо упрекали в том, что
для сравнения предлагалось только распределение избирательных
участков на президентских выборах в Польше в 2006 г.
Теперь автор может предложить
для сравнения более обширный
набор распределений избирательных участков по явке в зарубежных
странах (рис. 2).
Из общего ряда выделяются
только Азербайджан с мощным
пиком на значении явки 67% (вероятно, 2/3) и Украина с завышенным правым краем распределения.
В остальных странах распределение участков по явке имеет простую колоколообразную, достаточно симметричную форму. Заметное
количество участков с явкой 100%
наблюдается помимо перечисленных Азербайджана и Украины только в Болгарии.

В России же на думских выборах 2011 года самобытная традиция сохранилась: распределение
избирательных участков по явке попрежнему выглядит странно.
Да, распределение 2011 г. ближе
по форме к выборам 2003 г., чем к
выборам 2007-2008 гг., — меньше
участков на высоких явках, меньше
выражены зубцы на «круглых» явках. Однако зубцы на 70, 75 и 80%
остались — и это означает, что по
крайней мере на некоторых участках были фальсификации явки.
В Москве распределение избирательных участков по явке тоже
получилось интересное — двугорбое (рис. 4).
Первый «горб» располагается
примерно на том же месте, где находился максимум явки на выборах
2007 г.— на явке около 50 %. Второй
же горб, «выросший» у распределения участков в Москве, очевидно, связан с верхней частью облака
точек на рис. 1, т.е. с участками, где
наблюдается повышенное голосование за «Единую Россию».

рис. 1. Голосование на выБорах в Государственную дуМу 2011 Г. в Москве.
точки — доли Голосов за партии от списочноГо состава на отдельных участках

рис. 4. распределение изБирательных участков в Москве по явке на дуМских выБорах
2011 Г. для сравнения показано распределение на дуМских выБорах 2007 Г.
рис. 2. распределение изБирательных участков по явке на различных выБорах в ряде
заруБежных стран

Что нового на этих выборах с точки зрения статистики
В Москве больше нет контрольной выборки из примерно 900 участков, оборудованных автоматическими сканерами бюллетеней — КОИБами. По этой выборке было очень удобно сравнивать результаты голосования на участках с автоматизированным и ручным подсчетом,
и каждый раз выяснялось, что автоматизация снижает результаты кандидатуры власти
и радикально меняет распределение участков по явке. К выборам в Госдуму большая часть
московских КОИБов «сломалась»: КОИБы установили только на 225 участках. Еще 25 новых
«комплексов электронного голосования» поставили на избранных участках Москвы, где голосовало разного рода руководство.
Зато теперь КОИБы распределили равномерно по всей стране, и появилась возможность
сверить по ним результаты голосования на других участках в регионах, чем мы и займемся в этой статье.
Кроме того, в Интернете появилось множество наборов данных выборов, скачанных различными пользователями с сайта ЦИК, и программ для их самостоятельного сбора. Данные
выборов также собирает и публикует сайт «Карта итогов» организации «Голос».
2

рис. 5. распределение Голосов за партии в зависиМости от явки.
все изБирательные участки рФ
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рис. 6. Голоса за партии, норМированные на суММу Голосов всех партий, кроМе ер

Распределения
голосов по явке
Распределения голосов за партии
в зависимости от явки тоже выглядят (увы!) традиционно для российских выборов (рис. 5).
Видно, что голоса за все партии,
кроме ЕР, ведут себя с изменением
явки сходным образом, а распределение голосов ЕР примерно до
явки 50 % следует общей тенденции, а затем отклоняется от нее. При

рис. 9. выделение «норМальной» части из распределения Голосов за ер по явке.
Голосование по Москве

лим из распределения голосов за
ЕР «нормальную» часть, пропорциональную сумме голосов за все
остальные партии, подобрав эмпирический коэффициент таким
образом, чтобы по возможности
обнулить разность между полным
распределением и «нормальной»
частью ниже некоторой пороговой
явки (которая, как видно из предыдущего графика, должна составлять
около 50%) (рис. 7).

рис. 10. распределение изБирательных участков по явке.
выБорка изБирательных участков с коиБ по рФ

рис. 7. выделение «норМальной» части из распределения Голосов за ер по явке.
Голосование по всей россии
этом, в отличие от предыдущих выборов, соотношения между голосами, поданными за альтернативные
ЕР партии, заметно зависят от явки.
Это видно, если нормировать поданные голоса на сумму голосов за все
партии, кроме ЕР (рис. 6).
Видно, что на средних явках (5055 %) среди «альтернативных» партий
увеличивается доля «Справедливой
России» и «Яблока», а на высоких —
доля КПРФ (последний эффект может
быть результатом «нарисованного»
голосования в некоторых республиках — так, например, во Владикавказе КПРФ получила практически
ровно 20% на большинстве избирательных участков).
Как уже было видно из рис. 6, до
явки 50 % количество голосов, поданных за ЕР, действительно остается пропорциональным количеству голосов за другие партии.
Как и в прошлом анализе, выде-

Как видим, выполнить такое разделение действительно удается.
При таком разделении из общего
числа в 32,3 млн голосов за «Единую Россию» «нормальными» оказываются 17,1 млн, а «аномальными» — 15,2 млн. (Анализируемый
набор данных голосования неполон; по официальным данным общее количество голосов за ЕР составляет 32,4 млн.)
Аналогичные процедуры можно выполнить и для голосования по
Москве (рис. 8).
Отметим, что распределения голосов за все в зависимости партии от явки получились двугорбыми, как распределение участков, а
за «Единую Россию» — одногорбым.
При этом распределения голосов за
все партии достигают максимума на
первом «горбе», а за ЕР — на втором. Это подтверждает, что второй
горб в распределении участков дей-

рис. 11. распределение Голосов за партии в зависиМости от явки.
выБорка изБирательных участков с коиБ по рФ
ствительно связан с одновременным
таты выборов в Госдуму 4 декабря
завышением явки и количества го- 2011 г. (см. таблицу 1).
лосов именно за «Единую Россию».
Разделение голосов за ЕР на «нор- нечеловеческий
мальную» и «аномальную» составляющие в этих условиях выглядит фактор
так — рис. 9.
В прошлой статье [1] было продеПримечательно, что «аномальная» монстрировано поразительное разсоставляющая голосов за ЕР появ- личие в статистике выборов на моляется примерно на том же значе- сковских избирательных участках с
нии явки, что и для распределения
автоматическими сканерами бюллев масштабах всей страны. Количе- теней (КОИБ) и без них. На нынешство «аномальных» голосов за ЕР них выборах КОИБы решением ЦИК
при таких разделениях составляет были распределены по всем субъек15,2 млн по всей России и 1,03 млн
там Федерации. В общей сложности
по Москве. Исключив «аномальную» планировалось установить КОИБы
часть голосов за ЕР, можно рассчи- более чем на 5000 избирательных
тать «скорректированные» резуль- участков. При этом в Москве КОИ-

Бов осталась четверть от прежнего
количества (250 участков), а в СанктПетербурге не осталось практически
совсем (25 участков).
К сожалению, централизованной
информации об участках, оборудованных КОИБами, нет. Сведения об
их распределении необходимо искать на сайтах избиркомов субъектов
Федерации, но даже там они обнаруживаются не всегда. Автору удалось собрать списки участков по 57
субъектам Федерации. Увы, не удалось найти перечни участков для
многих важных субъектов Федерации, например для Московской области и таких видных участников
избирательного процесса, как Татарстан и Башкортостан. С другой стороны, есть данные по Дагестану, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии. Из уже собранного списка досрочно выбыла Бурятия,
где, по сообщениям местной прессы,
все 41 КОИБ «отказались выдать результаты», так что их вскрыли и считали бюллетени вручную.
В итоге получилась выборка из
3282 избирательных участков, охватывающая всю страну, от Приморья
до Калининградской области. Общее
количество зарегистрированных на
этих участках избирателей составляет 5,8 миллиона человек — больше, чем в Санкт-Петербурге, хотя и
меньше, чем в Москве. Отличный материал для статистического анализа.
С чем сравнивать данные голосования по этой выборке? Решения о
расстановке КОИБов по избирательным участкам принимают избиркомы субъектов Федерации или даже
более низкого уровня. Конечно, из
организационных и хозяйственных
соображений КОИБами скорее оборудуют городские участки, чем сельские, и скорее в центре субъекта,
чем на периферии (хотя во многих
субъектах Федерации их распределили по райцентрам), поэтому нашу
выборку нельзя считать представительной для всего населения страны.
Кроме того, в ней есть не все субъекты Федерации. В качестве компромиссного решения в данной статье
для сравнения взяты результаты голосования на всех остальных участках тех территориальных избирательных комиссий, где есть участки
с КОИБами. В общей сложности таких участков оказалось 16405 — в 5
раз больше, чем участков с КОИБами.
Возможно, при более строгом исследовании следовало бы отфильтровать
базовую выборку дополнительно —
например, по численности избирателей — и применить весовые коэффициенты в зависимости от доли
участков с КОИБами в конкретных
ТИК. Но это дело будущего, а пока
первые результаты. Они удивительны.
Сначала результаты для участков
с КОИБами (рис. 10).
Хочется специально отметить для
любителей теории «особой электоральной культуры» российского провинциального населения: эта
выборка включает в себя участки в
Погаре, Почепе, Суземке и Трубчевске Брянской области, в Гороховце
и Петушках Владимирской области,
в райцентрах Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Доля москвичей в ней
примерно такая же, как среди всех
избирателей в стране, доля петербуржцев совсем мала.
(Окончание на стр. 4)

таблица 1. официальные и скорректированные результаты выборов по России и по москве

рис. 8. распределение Голосов за партии в зависиМости от явки. Голосование на
2011 Г. в Москве

дуМских выБорах
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«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Патриоты России»
КПРФ
«Яблоко»
«Единая Россия»
«Правое Дело»
Недействительные

Вся Россия
Официально
C коррекцией
8679678 13.24%
8679678 17.25%
7650536 11.67%
7650536 15.21%
637779 0.97%
637779 1.27%
12574282 19.18% 12574282 24.99%
2244800 3.42%
2244800 4.46%
32349735 49.34% 17103270 33.99%
391920 0.60%
391920 0.78%
1031238 1.57%
1031238 2.05%

Москва
Официально
C коррекцией
534458 12.14%
534458
15.85%
416014 9.45%
416014
12.33%
58865 1.34%
58865
1.75%
852033 19.35%
852033
25.26%
376513 8.55%
376513
11.16%
2052751 46.62% 1022373
30.31%
35888 0.82%
35888
1.06%
76511 1.74%
76511
2.27%

Всего
Явка

65559968
60.12%

4403033
61.31%

50313503
46.14%

3372655
46.96%
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Н А ПЕР ЕДОВ ОЙ
(Окончание. Начало на стр. 2-3)

И, тем не менее, распределение
участков по явке — узкий, почти гауссовский пик с пиком на 52% и
небольшим «хвостом» справа. Оно
лишь немного шире, чем распределение избирательных в Москве на
думских выборах 2007 г. (см. рис. 4).
Под стать ему и распределение голосов за партии в зависимости от
явки (рис. 11).
Повышенная доля голосов за ЕР
при высоких явках присутствует, но
относительно невелика.
Теперь результаты для базовой
выборки — избирательных участков без КОИБов из тех же территориальных избирательных комиссий (рис. 12).
Избирательные участки находятся на тех же самых территориях, — а
распределение по явке совершенно другое. Правый край распределения поднят, прорезались пики на
красивых явках (рис. 13).
Сравните с рис. 9. На выборке
участков с КОИБами «Единая Россия» получает при повышенных
явках лишь небольшую прибавку по сравнению с другими партиями. На выборке участков без
КОИБов доля голосов за ЕР с ростом явки буквально взлетает.
В заключение проведем процедуру вычитания аномальной составляющей для двух выборок участков— с
КОИБами и без КОИБов, как это делалось выше для страны в целом, и
рассчитаем соответствующие результаты выборов. Естественно, абсолютные количества голосов значения не
имеют, существенны лишь процентные доли голосов за партии (рис. 14).
И, наконец, результаты голосования — исходные и скорректированные (таблица 2).

рис. 15. выделение «норМальной» части из распределения Голосов за ер по явке.
Базовая выБорка изБирательных участков Без коиБ
рис. 12. распределение изБирательных участков по явке.
Базовая выБорка изБирательных участков Без коиБ

рис. 14. выделение «норМальной» части из распределения Голосов за ер по явке.
выБорка изБирательных участков с коиБ по рФ

рис. 13. распределение Голосов за партии в зависиМости от явки.
Базовая выБорка изБирательных участков Без коиБ

таблица 2. Результаты голосования, рассчитанные по выборкам участков с коиб и без коиб
Выборка участков с КОИБ
Базовая выборка без КОИБ
Официально
C коррекцией
Официально
C коррекцией
«Справедливая Россия»
551788 17.10% 551788
18.72%
1623180
11.68%
1623180 16.76%
ЛДПР
455323 14.11% 455323
15.45%
1457899
10.49%
1457899 15.05%
«Патриоты России»
40855
1.27%
40855
1.39%
122688
0.88%
122688
1.27%
КПРФ
751383 23.28% 751383
25.49%
2520475
18.13%
2520475 26.02%
«Яблоко»
167835
5.20% 167835
5.69%
378043
2.72%
378043
3.90%
«Единая Россия»
1180335 36.57% 900650
30.56%
7528227
54.16%
3313592 34.21%
«Правое Дело»
27563
0.85%
27563
0.94%
77915
0.56%
77915
0.80%
Недействительные
52184
1.62%
52184
1.77%
192093
1.38%
192093
1.98%
Всего
Явка

Ч

3227266
55.04%

естно говоря, ни российские
политики (демонстрируемые
по телевизору), ни допущенные
до выборов партии мне не нравятся категорически. Но правда политического момента еще неприятнее—
под угрозой оказался сам по себе
(демократический) институт выборов. Именно такие размышления и
сподвигли меня поучаствовать в общественном внепартийном проекте
«Гражданин Наблюдатель».
Тут надо сделать разъяснение по
терминологии. Кроме членов УИКов
(участковых избирательных комиссий) с правом решающего голоса
на избирательных участках могут
находиться члены УИК с ПСГ (правом совещательного голоса), представляемые по одному от каждой
из партий, просто наблюдатели
(по одному от каждой из партий)
и корреспонденты от СМИ. У них
немножко разные права, но идея

Рис. В. богорада
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2947581
50.27%

13900520
63.45%

9685885
44.21%

Заключение
Анализ статистики данных думских выборов 2011 года указывает, что на этих выборах имели место существенные манипуляции с
явкой и голосами за партию «Единая Россия». Разные варианты коррекции результатов дают «Единой
России» от 30.5 до 34% голосов по
стране и около 30% — по Москве.
Для явки получается соответственно от 44 до 50% по России и около
47% по Москве.
Вторым важным выводом статьи
является неожиданная однородность
явки по стране — анализ статистики
по охватывающей всю страну выборке из участков с КОИБ не пока-

зывает существенных отличий в распределении явки от распределения
явки в пределах Москвы.
1. Шпилькин С.А. Статистическое
исследование результатов российских
выборов 2007 — 2009 гг. «Троицкий
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2. Шень А. Выборы и статистика:
казус «Единой России» (2009). http://
alexander.shen.free.fr/elections.pdf
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текущих выборов публикуется в
блоге Дмитрия Кобака: http://kobak.
livejournal.com/102646.html#cutid1

ВЫБОРЫ

Провал наблюдателя
одна — всё это виды общественных
наблюдателей.
Основная цель присутствия общественных наблюдателей на избирательных участках — помешать нарушениям, предотвратить их. Забегая
вперед, скажу, что мне этого сделать
не удалось...
Собственно идея «Гражданина Наблюдателя» заключалась в том, чтобы собрать неравнодушных людей,
юридически нас подготовить (я посетил три занятия) и, договорившись с
разными партиями, собрать мандаты
наблюдателей и раздать их нам. Людей собралось внушительное количество, но не слишком много — хватило
на примерно 160 участков в Москве
(идея была в том, чтобы покрыть 5%,
которые составили выборку).
Я был членом УИК
№2124 (Москва, ЮЗАО,
Зюзино) с правом совещательного голоса
от «Яблока». Председателем моей УИК была
Милена Борисовна
Милевская, начальница отдела паспортного
стола в управе района «Зюзино». А наблюдателем от «Единой
России» был представитель управы по вопросам ЖКХ из той же
управы. Он уже сидел

на участке накануне дня голосования, когда я приходил
знакомиться с
комиссией. По
большинству вопросов председатель УИК консультировалась
с ним. Кроме меня на участке были
ПСГ от «Справедливой России» и от
КПРФ, наблюдатель от КПРФ и еще
несколько корреспондентов и наблюдателей в рамках «Гражданина
Наблюдателя».
Две фатальные ошибки были совершенны наблюдателями еще до
начала голосования: стационарные
урны для голосования были поставлены достаточно далеко от зоны видимости наблюдателей, раз, и мы (наблюдатели) не просмотрели книги со
списками избирателей, два.
Так как наблюдателей было достаточно много, нам удалось с хорошей
точностью посчитать количество проголосовавших (подсчитывались именно опущенные в урну бюллетени):
1115. Плюс 9 — выездное голосование. Итого 1124.
После вскрытия стационарных
урн там обнаружилось 1757 бюллетеней, т.е. вброшено было примерно 640 бюллетеней. При вскрытии
урны №2 (дальней) мы зафиксиро-

вали несколько сложенных пачек
бюллетеней (на всех стояли отметки за «Единую Россию»). Одну из
пачек мне удалось сфотографировать. Корреспондентка Н.С. Ульянова сняла на фотоаппарат процесс
разбрасывания вброшенных пачек
членами УИК.
Официальные результаты по нашему участку: ЕР — 820, КПРФ — 286,
«Яблоко» — 230, СР — 222, ЛДПР —
147, ПР— 17, ПД — 16, испорченных
(недействительных) — 28. Вычитаем
вброс: КПРФ — 286, «Яблоко» — 230,
СР — 222, ЕР — 180, ЛДПР — 147, ПР —
17, ПД — 16, испорченных (недействительных)— 28. Почувствуйте разницу!
Особенно грубо избирательное законодательство нарушалось во время подсчета голосов.
1. Наблюдателям не дали ознакомиться с книгами проголосовавших
избирателей и опечатали их.
2. При открывании урны №2 были
зафиксированы вброшенные пачки бюллетеней — члены УИК сразу
же стали растаскивать бюллетени
по столу и раскладывать их по пачкам, сформированным из урны №1. В
ответ на мою просьбу аннулировать
результаты голосования по урне №2
члены УИК (прямо в процессе раскладывания бюллетеней) проголосовали против.
3. Еще до 8 утра 04.12.2011 УИК
постановила запретить фотосъемку
иначе как со штатива (что противоречит ФЗ 67 и Постановлению ЦИК
от 17.08.2011 №26/254-6). На основании этой филькиной грамоты УИК

удалила с участка корреспондента,
который фотографировал процесс
сортировки бюллетеней (к сожалению, сотрудники полиции пошли на
поводу у председателя УИК, а мои доводы слушать не стали, хотя и были
смущены происходящим — цитированных мною норм законодательства они явно не знали).
4. Председатель УИК отказалась
рассматривать все жалобы, написанные мною и членами УИК с ПСГ
от СР и от КПРФ (т.е. просто отказалась даже посмотреть тексты жалоб.)
5. Никакого финального заседания УИК не было: члены комиссии
молча подписали протокол и выдали наблюдателям заверенную копию.
Между подсчетом голосов и выдачей копий протокола прошло около получаса; на это время председатель УИК вместе с наблюдателем
от ЕР покидали помещение для голосования.
6. В ответ на мои неоднократные
обращения к председателю УИК с
требованием соблюдать букву закона (при подсчете голосов) члены УИК
(все — женщины) выкрикивали следующее: «Законодательство, бл*дь!»,
«Молодой человек, один вы, блин, со
своей нормой 31» и т.д.
На всякий случай замечу, что все
наблюдатели сошлись в правовой
оценке происходящего: члены УИК
с ПСГ от КПРФ, СР и «Яблока» (это я)
составили совместный акт о нарушениях и жалобу в вышестоящий ТИК.
(Окончание на стр. 10)
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обещал друзьям описать свои
впечатления от работы в избирательной комиссии. Впечатлений очень много, и они относятся
к разным философским категориям.
Наверное, сил хватит только на самое простое.
Я был членом ТИК с совещательным голосом, что дало возможность
оценить масштабы происходящего в
пределах 16 избирательных участков.
Председатель ТИК — сильная, умная
женщина с потрясающими организаторскими способностями. Ее бы таланты да в мирных целях. Ее основное занятие — строительство, при этом
опыт организации выборов — 24 года;
понятно, что никто из нас, дилетантов,
не годится ей и в подметки.
1. Похоже, что основные фальсификации в день выборов могли быть
трех типов:
а) карусель в разных проявлениях. Кроме широко описанных в Интернете (см. www.novayagazeta.ru/
inquests/49943.html) происходило голосование по левым открепительным талонам, данные из которых
потом переносились в книгу как касающиеся жителей района, а открепительные уничтожались. Эта процедура совершалась членами УИК.
Наблюдателям объясняли, что эти
люди — работники торговых центров;
б) массовый вброс бюллетеней после закрытия участка (после 20:00)
самими членами комиссии. Наблюдатели при этом удалялись под любыми предлогами или блокировалась
возможность наблюдения. Наблюдатели на участках считали людей,
бравших бюллетени, и людей, опускавших бюллетени в урны. Пропорция была нормальной: например, на
одном из участков было 830 взявших
бюллетени, 810 опустивших бюлле-
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наших детей обучают уголовники?
тени в урны. При подсчете голосов явка избирателей; 2) пропорции пе- полагали. Учителя оказались слишком
(после удаления наблюдателей участ- рераспределения голосов) лидиру- зависимы от управ и соцработников,
ка) оказалось, что количество бюл- ет КПРФ — 25-35 %, у ЕР получилось через которых, скорее всего, и оргалетеней превысило 1600. Вбросить от 10 до 20 %, у «Яблока» — 20-25 %. низовывались фальсификации.
бюллетени без участия комиссии не- Опять же скажу, что реальные цифВторое сильное впечатление — провозможно, так как должен произво- ры проще получить перевыборами, смотр протоколов по району, в котодиться независимый подсчет прого- а не математическими процедурами. ром я живу. По тем же критериям, что
лосовавших по спискам;
Самое сильное личное впечатле- применялись выше, во всем районе
в) переписывание голосов от одной ние: член ТИК от «Яблока» обнаружи- оказался 1 (один) участок без нарупартии к другой. Это происходило не ла фальсификацию внутри комиссии, шений. Я посмотрел на ту школу, где
на всех участках, чаще всего измене- но ей не позволили это зафиксиро- учился, на одном из участков явка сонием одной цифры (количество со- вать 12 (или более) обычных учите- ставила 100,0 %. Наши собственные
тен) или выставлением «с потолка» лей обычной школы. Все как один Чечня и Мордовия вовсе не далеко,
минимально разумной круглой циф- смотрели в глаза и, почти не напря- а прямо здесь, во дворе. Я знаю многаясь, говорили, что это провокация гих учителей в этой школе и считал
ры одной из партий.
2. На мой взгляд, эти фальсифика- и ей заплатили (вероятно, «запад- ее приличной. К сожалению, я пока
ции принципиально невозможны без ные агенты»). То же самое сказали не смог найти списочного состава коучастия (активного или пассивного) и мне, когда я практически с боями миссии, мне хотелось бы не увидеть
председателя комиссии. На каждом сумел войти на этот участок. Дирек- в ней тех фамилий, которые я знаю.
бюллетене стоит подпись председа- тор школы, седовласая сухонькая Но после того, что пришлось увидеть
теля, лишние бюллетени должны хра- женщина, чуть ли не матом выгова- 3-5 декабря, я уже ко многому готов.
ниться у него в сейфе, и получить их ривала охраннику за то, что он меня
Связь управ с системой ТИКов и УИдля вброса невозможно без ведома впустил. Был абсолютный бедлам, но Ков оказалась практически прямой.
председателя комиссии.
я успел поговорить с несколькими Еще в субботу, накануне выборов, я при3. По моей оценке, на всех участ- учителями. Каждый из них убеди- ехал регистрироваться в ТИК и выяснил,
ках данной ТИК были фальсифика- тельно утверждал, что «ни в одном что председатель ТИК и все председации: на 3 из 16 только карусель, на глазу». В тот момент я разрывался от тели УИКов находятся на совещании5 — карусель+вброс от комиссии, на сомнений, и мне очень хотелось ве- тренинге у префекта. Оно длилось не
менее 5 часов! Связь управ с ЕР ока8-9 — карусель+вброс+переписывание рить этим учителям.
результатов. Некоторые случаи доСейчас мне очень стыдно за них. залась не менее прочной. Оказывается,
казываются (в судах, воспринимаю- Я не знаю, что именно их заставило по управам была разнарядка на митинщих доказательства), но простой пе- нарушать законы. Я, конечно, не про- ги ЕР 5 и 6 декабря — меньшая часть
ресчет голосов голосов невозможен, куратура и не суд, но, на мой взгляд, должна была идти 5-го, большая—6-го.
так как это позволит выявить только принудительное удаление члена ТИК
К теме поста: фальсификация выодин из видов нарушений (непра- с участка относится к УК. Меня пуга- боров является уголовно-наказуемым
вильный подсчет). Технически проще ют масштабы участия учителей в этом деянием по статье 142 УК РФ (www.
(дешевле) организовать перевыборы «выборном процессе», обычных учите- kadis.ru/kodeks.phtml?com=&kodeks=
без нарушений, чем пересчет резуль- лей, которые должны бы учить наших 20&paper=142.1). Комиссии в основтатов данных выборов.
детей честности, принципиальности и ном состояли из учителей (в пределах
4. При простом вычете влияния пред- другим немаловажным вещам. Боюсь, ТИК это были не директора, чаще —
полагаемых фальсификаций (факто- что развал среднего образования уже завучи). Фальсификации без участия
ры неопределенности — 1) реальная произошел, и вовсе не так, как мы пред- комиссии (как минимум, ее предсе-

дателя), в том числе карусели, практически невозможны и легко выявляются. Выводы делайте сами.
Павел Плечов
P.S. Я твердо убежден, что кризис власти можно преодолеть только честными повторными выборами,
но существующая система не позволяет этого сделать. Проходящие в
настоящее время суды (на районном
и городском уровнях) не воспринимают аргументов и пользуются любой
возможностью, чтобы прекратить
дело. Даже в случае положительных
решений судов результаты выборов
на участках пересмотреть невозможно, их можно только отменить.
Напрашивается предложение о референдуме по поводу перевыборов
(нужно собрать 2 миллиона подписей, после чего президент может назначить дату). Однако текущая редакция «Закона о Референдуме РФ»
запрещает проводить референдумы
во время избирательных кампаний, в
последний год работы президента и
выносить на всенародное обсуждение
вопросы, связанные с досрочным прекращением работы Государственной
Думы и «об избрании, о назначении
на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении
полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации». Наша власть подстраховалась со всех сторон.
Получается, что свою волю народу
остается выражать только на митингах? Видимо, так. После митинга, с высоких трибун начинают рассказывать кем являются участники
митинга — хипстерами, маргиналами, «сексуальными меньшинствами»,
«агентами запада» и т.д. Как-то очень
грустно становится от всего этого.

математика выборов-2011: дополнение

едакция «Троицкого
варианта» попросила
меня прокомментировать статью Сергея Шпилькина, обратив особенное внимание
на слабые места в его аргументации.
Поскольку мне таким образом предлагается выступить в роли адвоката
дьявола, спешу предупредить читателя о своей позиции. У меня нет сомнений в том, что эти выборы проходили с огромными фальсификациями в
пользу партии власти: этому есть масса документальных свидетельств. Как
и С. Шпилькин, я считаю, что статистический анализ результатов может
помочь оценить масштаб этих фальсификаций и прикинуть настоящие
результаты. По разным оценкам, настоящий результат «Единой России»
составляет 30–40 %; моя собственная оценка — 38 % [1].

Сделав это необходимое предисловие, перехожу к комментариям.
1. Перечень слабых мест начну с
одного из сильных. Единственное неоспоримое из статистических свидетельств фальсификации — это резкие
пики на гистограмме голосов за ЕР:
на детализированных гистограммах
видны резкие пики каждые 5 %, начиная с 65 % (на всякий случай замечу,
что на 50 % резкого пика, хорошо заметного на некоторых графиках, на
самом деле нет — это артефакт целочисленных распределений). Вероятность случайного возникновения
таких регулярных пиков астрономически мала [2], и они особенно сильны в таких регионах, как Башкортостан и Северная Осетия. Под этими
пиками находится около миллиона
дополнительных голосов за ЕР, что
их итоговый результат меняет не
очень сильно (примерно на 1 %). Но
зато никаких сомнений в рукотворном происхождении пиков быть не
может: мы видим разнарядку по результатам голосования.
2. С остальным сложнее. Все методы оценки масштаба фальсификаций
построены на том, что корреляция
между явкой и результатами ЕР считается результатом вбросов и приписок. Действительно, во многих стра20 ДЕКАБРЯ 2011 г.
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нах и явка распределена более или
менее нормально (см. рис. 2 в статье
С. Шпилькина), и корреляции между
явкой и результатами нет. Но есть и
страны, где в честности выборов сомневаться не приходится, а картина
тем не менее напоминает ситуацию
в России: видна четкая корреляция
между явкой и результатами разных
партий. Среди них Англия [3], Германия [4] и Израиль [5].
Особенно интересен пример Германии: указанная корреляция практически исчезает, если перейти к рассмотрению отдельных земель, т.е.
странности на общенемецких графиках и распределениях возникают
из-за сильной неоднородности регионов. Россия — огромная и очень неоднородная страна; есть все основания предполагать, что даже при
кристально честных выборах эта неоднородность могла бы привести к
«подозрительным» корреляциям. Тем
не менее, С. Шпилькин в своей статье анализирует всероссийские данные целиком.
На самом деле, если проводить анализ по каждому региону в отдельности, то выясняется много интересного: в каких-то регионах корреляции
нет, а явка распределена в аккурат по
Гауссу (но результаты ЕР в каждом из
таких регионов разные). В каких-то
регионах официальные результаты
явно не имеют отношения к действительному волеизъявлению граждан
(Чечня с явкой выше 99,5 %; Владикавказ с результатом ровно 75 % за
ЕР почти на каждом участке; Дагестан,
где количество голосов за ЕР на десятках участков кратно ста [6]). Но в
каких-то регионах мы по-прежнему
видим четкую корреляцию между явкой и голосами за ЕР. Можно ли считать опасение исчерпанным?
3. К сожалению, нет. Кроме разницы
между регионами есть еще как минимум одна важная неоднородность:
традиционно сильная в России раз-

ница между городом и селом. Именно на эту разницу ссылались В. Чуров
и соавторы в своей статье с критикой подхода С. Шпилькина [7]. Если
и явка, и поддержка партии власти
на селе выше, чем в городе (а и то,
и другое представляется вполне вероятным), то рассмотрение региона
целиком покажет корреляцию при
отсутствии причинной связи. Пользуясь названиями территориальных
избирательных комиссий, можно примерно разделить городские и сельские участки внутри каждого региона.
Если это проделать, то картина
станет еще интереснее: выясняется,
что во многих регионах корреляция
между явкой и результатом ЕР целиком обязана селу: город голосует компактно, демонстрируя вполне
разумные значения явки и результата за ЕР, а вот на селе явка меняется в широком диапазоне, и чем она
выше — тем выше результат у ЕР. Таковы, например, Воронежская, Омская и Ульяновская области. Этому
возможны два объяснения. Первое:
разделив страну на регионы и выделив город и село, мы устранили все
важные неоднородности; оставшиеся корреляции — это признак подтасовок. Второе: село в этих областях
действительно так голосует. Допустим,
в этих регионах на селе поддержка
ЕР очень высока, но явки на разных
участках сильно различаются и зависят, к примеру, от активности местных агитаторов. В таком случае чем
больше придет народу — тем больше
будет результат ЕР. Можно ли как-то
опровергнуть эту попытку объяснения? Чисто статистически это вряд
ли возможно, но остается надежда
на КОИБы.
4. Увы, но с КОИБами всё тоже не
так однозначно. Есть регионы, где достаточно много КОИБов было установлено на селе и при этом участки с КОИБами тоже демонстрируют
высокую корреляцию между явкой

и результатом ЕР (не все регионы
таковы, но именно так обстоит дело,
например, в Брянской и Саратовской
областях). Что это: свидетельство об
истинной природе голосования на
селе или о том, что в этих областях
фальсификаторы то ли не боялись
КОИБов, то ли просто пересчитывали результаты вручную, на что они
имели полное право? То, что КОИБы
не являются панацеей от фальсификации, ясно показывают примеры Дагестана или Тувы, где участки
с КОИБами спокойно демонстрируют неправдоподобный уровень явок.
С другой стороны, в Москве результат ЕР по участкам с КОИБами
значительно ниже, чем в целом по
городу. Но если посмотреть на географию этих участков повнимательнее, то выясняется, что они в основном сконцентрированы всего в трех
районах города (Митино, Строгино и
Зеленоградский район) и, таким образом, не могут считаться репрезентативной выборкой [8]. В Петербурге
все КОИБы и вовсе были установлены в Кронштадте — в сущности, в
другом городе. Наконец, необходимо
быть очень осторожным при объединении результатов из разных регионов: разница между результатом ЕР
на участках с КОИБам и без КОИБов
в пределах одних и тех же ТИК (здесь
я следую очень разумному подходу
С. Шпилькина) в среднем по регионам составляет всего лишь порядка
6 %. Это явно свидетельствует о подтасовках на участках без КОИБов, но
о довольно скромных. Гигантская разница, о которой пишет С. Шпилькин
(между 37 и 54 %), возникает только при объединении всех регионов,
что кажется не вполне корректным.
5. Наконец, о точности разных оценок несфальсифицированных результатов. Метод Шпилькина дает 34 %.
Этот же метод, примененный к каждому региону по отдельности, дает в
итоге 32 % [9]. Метод, основанный на

отсечении участков с явкой, превосходящей некоторую границу,— снова
34 %. Если для каждого региона устанавливать отдельные границы для города и села, то в итоге
получится 38 % [1]. Наконец, предварительные результаты экзит-полла
ФОМа (в окончательных результатах
есть резон сомневаться) составили
43 % при 30 % отказавшихся ответить респондентов, — очень условно можно считать, что если бы эти
люди ответили, у ЕР получилось бы
процентов 40. Настоящий результат,
по всей видимости, лежит в границах,
очерченных этими числами.
В заключение — о приятном. Благодаря работам С. Шпилькина статистический анализ результатов выборов всего за несколько дней после
4 декабря буквально взорвал русскую
блогосферу (см. с. 9). Посмотрите на
список цитат к этой короткой заметке: почти все они — записи в блогах самых разных людей из разных
стран мира, которые сообща в кратчайшее время проделали огромную
работу по анализу итогов выборов.
Такому слаженному и эффективному
сотрудничеству могла бы позавидовать любая международная научная
коллаборация. Надеюсь, эта работа
будет продолжаться [10].
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6. http://gegmopo4.livejournal.
com/72536.html
7. Чуров В.Е., Арлазаров В.Л., Соловьев
А.В., Итоги выборов. Анализ электоральных предпочтений: http://cikrf.ru/
banners/illuziya/itogi_160908.html
8. http://oude-rus.livejournal.
com/551503.html
9. http://dmitrykogan.livejournal.com/
46452.html
10. Шень А. Выборы и статистика: казус
«Единой России» (2009, 2011). www.lif.
univ-mrs.fr/~ashen/elections.pdf
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БЫТ ИЕ Н АУКИ
устойчивый рост
финансирования
Фундаментальная наука в США
всегда была в числе приоритетов
государственной поддержки, но в
последнее десятилетие ее бюджетное финансирование росло незначительно, и практически не менялось
его распределение между областями
наук и ведомствами. Однако последнее десятилетие может быть разбито
на два неравных периода — докризисный, с 2000 по 2008 г., и период
с момента принятия специальных
законодательных актов, призванных
бороться с кризисом (2009-2010 гг.).
В первый период, с 2000 по 2008 г.,
суммарные расходы на фундаментальные исследования в США изо
всех источников выросли на треть
(в постоянных ценах), причем свой
вклад в этот рост внесли все стороны, финансирующие науку, — государство, промышленность, университеты и бесприбыльные организации
(см. таблицу 1).

Поддержка фундаментальной
науки в сШа: уроки для России?
Глобальный экономический кризис не мог не затронуть финансирование науки в развитых странах мира.
Как развивается ситуация в США и какие выводы можно извлечь из анализа ситуации в ведущей мировой
научной державе? Об этом статья докт. эконом. наук, заведующей сектором Института мировой экономики
и международных отношений РАН Ирины Дежиной.
Technology, НИСТ) получил все средства в 2009 г. [2], тогда как для НИЗ
эта цифра составила около 48% [3].
Рост ассигнований на фундаментальные исследования в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил 3,5%. С 2010 г.,
в связи с постепенным исчерпанием
средств по ARRA, началось их снижение (–1,35% в 2010 г. по отношению
к 2009 г.), и практически те же средства (–0,03%) были выделены в 2011 г.
Последствия этой одномоментной
акции еще не вполне ясны, однако

Как следует из сравнения стратегических приоритетов ННФ, принятых в
2005 и затем в 2011 г., акценты сместились на развитие связей между наукой
и образованием, наукой и обществом
на усиление международных аспектов развития фундаментальной науки.
При этом растущее значение придается эффективности работы самого Фонда. Руководство ННФ планирует стать «образцовым» агентством
за счет: 1) повышения квалификации
управленческих кадров, которые долж-

таблица 1
Динамика и распределение финансирования фундаментальных исследований сШа, по источникам
(в пост. ценах 2000 г.)
Бесприбыльные
НациональГосударство
Промышленность
Университеты
организации
Годы
ные расходы
млн.долл.
%
млн долл.
%
млн долл.
%
млн долл.
%
(млн долл.)
2000
42 667
24 791
58,1
8 235
19,3
5848
13,7
3 793
8,9
2001

46 501

26 956

58,0

9 226

19,8

6289

13,5

4 069

8,8

2002

49 118

29 681

60,4

8 403

17,1

6641

13,5

4 464

9,1

2003

51 102

31 481

61,6

8 461

16,6

6704

13,1

4 567

8,9

2004

51 038

31 688

62,1

8 121

15,9

6884

13,5

4 514

8,8

2005

52 605

31 951

60,7

8 740

16,6

7351

14,0

4 798

9,1

2006

52 314

31 697

60,6

8 140

15,6

7847

15,0

4 938

9,4

2007

55 074

32 208

58,5

9 438

17,1

8387

15,2

5 430

9,9

2008

56 482

32 167

57,0

9 984

17,7

8780

15,5

6 009

10,6

Рассчитано по: Science and Engineering Indicator — 2010. Wash., NSF, 2010. Appendix table 4-8.

Вместе с тем федеральное финансирование в относительном измерении несколько снизилось за счет
роста долей университетов и бесприбыльного сектора. Расходы бизнеса
возросли в постоянных ценах, однако в процентном отношении сократились с 19,3% в 2000 г. до 17,7% в
2008 г. при минимальном значении
данного показателя в 2004 г. — 15,9%.

новый поворот
Поворотным моментом стало выступление президента Барака Обамы в Национальной академии наук
США 27 апреля 2009 г. [1], в котором
он уделил особое внимание фундаментальной науке, подчеркнув, что
именно открытия в фундаментальных исследованиях являются источником новых продуктов и технологий — методов лечения, источников
энергии, строительных материалов,
новых видов продовольствия и др.
Тогда же президент предложил
«Стимулирующий план», следствием которого стало принятие Закона
«Об экономическом восстановлении
и возобновлении инвестиций в Америку» (ARRA — the American Recovery
and Reinvestment Act of 2009), предусматривающего существенное наращивание финансирования науки.
Как позднее оказалось, проблемой
было то, что дополнительные бюджетные средства выделялись только
на два года. Основную часть средств,
выделенных по ARRA (всего дополнительно из федерального бюджета был выделен 21 млрд. долл.), планировалось распределить в 2009 г.,
с последующими до-инвестициями
в 2010 г.
Главными получателями финансирования стали три ведомства: Национальный научный фонд (the National
Science Foundation, далее ННФ), Национальные институты здоровья (the
National Institutes of Health, далее
НИЗ) и НАСА (NASA). Процесс расходования средств шел неравномерно:
так, ННФ еще в 2009 г. потратил около 80 % средств по ARRA, Национальный институт стандартов и технологий
(the National Institute of Standards and
6

уже очевидно, что разовые бюджетные вливания не могут радикально
улучшить ситуацию, но вполне способны привести к потере стабильности. Так, прирост финансирования в
2009-2010 гг. повлек за собой создание новых рабочих мест в науке,
которые в 2011 г. многие национальные лаборатории и государственные
центры вынуждены были ликвидировать в связи с резко сократившимся
финансированием.
С точки зрения распределения финансирования фундаментальной науки по ведомствам (в США нет единственной организации, отвечающей
за развитие фундаментальных исследований), лидерами оставались
Национальные институты здоровья,
ННФ, Министерство обороны и Министерство энергетики (таблица 2).

ны обладать лидерскими качествами,
нести персональную ответственность
за принимаемые решения,и работать
в рамках строгой отчетности; 2) постоянного обучения работников Фонда
новым навыкам и знаниям, что должно стать элементом внутренней культуры ННФ; 3) стимулирования творческого потенциала чиновников ННФ
для повышения качества работы с
клиентами [5].
Для последних лет характерно несколько новых тенденций в области фундаментальных исследований.
Первое — усиление междисциплинарности. Это не только отражение
естественной эволюции науки. Междисциплинарность поощряется ведомствами, финансирующими фундаментальные исследования. Так,
ННФ существенно (до 35%) увели-

правительство предпринимает попытки стимулировать интеграцию
фундаментальной и прикладной науки. Однако пока намерения сделать
фундаментальные исследования более практически ориентированными
встречают сопротивление в академическом сообществе. Особенно сильное лобби существует в НИЗ, и оно
вполне способно отстаивать ценности фундаментальной науки, которые
отнюдь не ограничиваются ее возможным вкладом в развитие национальной экономики.
Четвертое — изменение политики
в отношении исследовательской инфраструктуры (приборов и оборудования) для фундаментальной науки.

Поддержка
исследовательской
инфраструктуры:
вариативность
и гибкость
Поддержка материальной базы
науки не была стабильной в последнее десятилетие. Вопреки широко распространенному мнению о
том, что материальная база науки в
США поддерживается на постоянно
высоком уровне и расходы из федерального бюджета возрастали по
мере усложнения техники эксперимента, фактические данные свидетельствуют о другом.
Ассигнования из федерального бюджета на научные установки и оборудование сокращались в
2000–2008 гг. и снизились, в постоянных ценах 2005 г., почти на 65%.
В 2009 г. благодаря ARRA прирост ас-

сигнований на исследовательскую
инфраструктуру составил 78,3%, но в
2010 г. опять началось сокращение —
до 2054 млн долл. (–35%), см. график.
Ожидается, что бюджетная поддержка исследовательской инфраструктуры будет сокращаться меньшими темпами, чем собственно расходы на исследования. Активную политику в области
поддержки исследовательской инфраструктуры проводит целый ряд ведомств.
В качестве примера можно опять обратиться к опыту ННФ. Фонд поддерживает семь разных типов междисциплинарных центров, которые, если
пытаться провести аналогию с российской практикой, можно с определенной долей условности назвать
центрами коллективного пользования оборудованием. Число центров
каждого типа сильно варьируется—
от 29 Центров материаловедения
до 2 Центров химических инноваций.
Центры разных типов очень различаются как по своим характеристикам,
так и по государственным подходам
к их поддержке. Общим вместе с тем
является то, что ННФ оказывает им
поддержку в течение длительного
времени (как правило, два цикла по
5 лет каждый), и размер грантов ННФ
на инфраструктуру составляет от 2 до
5 млн долл. в год. Фонд также поощряет кооперацию различных участников
и организаций в рамках Центров. Разнообразие и гибкость — это основа их
будущей устойчивости.
Интерес представляет усредненная структура расходов Центров. Как
правило, собственно на закупку нового оборудования направляется около 12% средств гранта ННФ, 11% —
на образовательную деятельность в
рамках Центра, 5-6% — на трансфер

График
Динамика федеральных ассигнований на оборудование
и установки, 2000-2010 гг., млн. долл., в пост. ценах 2005 г.

таблица 2
бюджетные расходы на фундаментальные исследования в разрезе
основных ведомств, млн долл.
Ведомство

2008

2009

2010

НИЗ
ННФ
Министерство
энергетики

15906
3716

16531
4030

16122
4587

2011
(оценка)
16031
4537

3461

3718

3971

3902

1591

1822

1815

1947

Министерство
обороны

Источники: AAAS Report XXXIV Research and Development FY 2010. Wash.: AAAS, 2009.
Table II-1. AAAS report XXXVI research and development FY 2012. Intersociety Working
Group. AAAS, 2011. Table II-1. www.aaas.org/spp/rd/rdreport2012

ННФ, в отличие от других ведомств,
финансирует преимущественно фундаментальную науку: в структуре его
расходов на поддержку фундаментальных исследований приходится
91,6%; для сравнения: доля фундаментальных исследований в бюджете НИЗ составляет 53,9% [4].
С точки зрения сравнения с российским опытом управления фундаментальной наукой, показательно то, как
ННФ определяет свои стратегические
приоритеты (таблица 3). Они сформулированы не в терминах дисциплинарных направлений, а более широких задач, в том числе выходящих за
рамки сугубо сферы науки.

чил число конкурсов, в определении которых используется понятие
«междисциплинарные исследования». Выросло (до 8%) число проектов, финансируемых параллельно
различными подразделениями ННФ.
Второе — активизация промышленности в выполнении фундаментальных исследований. При этом растет
кооперация организаций, традиционно выполняющих фундаментальные
исследования, с промышленностью.
Третье — в последние годы был
достигнут консенсус в понимании
того, что фундаментальные исследования лежат в основе конкурентоспособности страны, и поэтому

Источник: InfoBrief. Federal Funding of Basic and Appalied Research Increases in FY2009.
NSF: National Center for Science and Engineering Statistics. July 2011. NSF 11-324. P.2.

таблица 3
стратегические приоритеты ннФ в сфере фундаментальных наук
стратегические приоритеты 2005 г. стратегические приоритеты 2011 г.
Обеспечить превосходство США на Интеграция образования и науки,
обеспечение исследовательской
передовых направлениях фундаментальных наук, усилить направ- инфраструктурой, способствующей
ления наивысшей научной значи- новым открытиям, расширение
международной кооперации
мости и потенциального вклада в
национальное развитие
Поддерживать кадровый потенциал науки мирового класса и содействовать научному образованию
граждан

Усиление связей между направлениями фундаментальных исследований и потребностями общества,
вклад фундаментальной науки в
повышение качества жизни

Обеспечить передовую научнотехническую инфраструктуру, оборудование и инструменты

Совершенствование работы ННФ
так, чтобы он был моделью для
других организаций в области
управления наукой

Источники: National Science Board. 2020 Vision for the National Science Foundation.
NSB-05-142. November 3, 2005; Empowering the Nation through Discovery and Innovation. NSF Strategic Plan for Fiscal years 2011-2016. NSF, April 2011.
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технологий, 1-3 % на административные расходы и заработную
плату директора Центра. Основные же средства— 60-65% — расходуются на заработную плату студентов, аспирантов, постдоков,
работающих в Центре, и отчасти — на заработную плату университетских профессоров. Относительно скромные расходы на закупку
оборудования связаны с тем, что Центры, как правило, создаются
на базе тех университетов, где уже есть современная материальная база. Формирование же на ее основе Центров является стимулом к развитию новых направлений исследований, партнерствам
и даже изменению менталитета (от индивидуализма отдельных
профессоров и лабораторий к сотрудничеству между ними).
ННФ проводит периодический мониторинг работы Центров, но
эта процедура не имеет ничего общего с заполнением многочисленных форм и подсчетом большого числа индикаторов. Количественных индикаторов немного, основная оценка — экспертная,
неформальная. При этом трактовка количественных показателей
происходит в контексте специализации и прочих особенностей
Центра, поэтому поддержку получают самые разные центры— и
монодисциплинарные, и диверсифицированные, небольшие и
крупные. Это создает необходимую гибкость системе материальной поддержки науки.

Заключение
Подводя итог краткому рассмотрению особенностей поддержки фундаментальной науки в США, можно еще раз обратить внимание на несколько важных для России моментов:
1. Поддержка фундаментальной науки считается важной функцией государства, особенно в период кризисов, когда бюджетные ассигнования на фундаментальные исследования растут.
2. Сроки государственной поддержки проектов в области фундаментальных исследований, как правило, длительные— 3-5 лет,
а для инфраструктурных проектов — до 10 лет, причем поддержка материальной базы является комплексной и собственно закупка оборудования не является центральной статьей расходов.
3. Растущее внимание придается оценке деятельности структур,
на базе которых выполняются фундаментальные исследования.
При этом количественные показатели не возводятся в абсолют и
обязательно дополняются экспертными оценками. К сожалению,
в России количественная оценка становится доминирующей, и
это приводит к искаженным результатам, особенно при анализе
эффективности работы организаций и коллективов, выполняющих фундаментальные исследования.
4. Оценка исполнителей работ дополняется оценкой эффективности работы ведомств, отвечающих за поддержку и развитие фундаментальных исследований. В России же мониторинг осуществляется только в отношении исполнителей научных работ, но не
управляющих структур. Если бы российские ведомства ставили перед собой такие задачи, как повышение квалификации собственных кадров, которые должны обладать лидерскими качествами,
нести персональную ответственность за принимаемые решения
и работать в рамках строгой отчетности, то, может быть, разговоры об инновационной экономике перешли бы из области риторики в область последовательных действий по ее формированию.
1. www.scribd.com/doc/14704415/President-Obamas-Speech-at-theNational-Academy-of-Science-April-27-2009-TranscriptVideo. См. также
перевод в ТрВ-Наука, 26 мая 2009 г. http://trv-science.ru/2009/05/26/
obama-nauka-nuzhna-kak-nikogda-ranshe-2
2. National Institute of Science and Technology FY 2011 Budget in Brief.
NIST, 2011, p.122.
3. См.: Sargent Jr., J.F. Federal Research and Development Funding: FY2011.
4. Данные за 2008 год. Источник: Science & Engineering Indicators-2010. National Science Board, 2010. P.4-26.
5. Empowering the Nation through Discovery and Innovation. NSF Strategic Plan for Fiscal years 2011-2016. NSF, April 2011. Р.20.

Власть, наука и академия
Дискуссию о настоящем и будущем РАН, начатую в ТрВ-Наука №93
6 декабря 2011 г. статьей «Проблема выбора» Виктора Васильева, академика,
главного научного сотрудника Математического института РАН им. Стеклова,
продолжает Семён Кутателадзе, докт. физ.-мат. наук, профессор Новосибирского
госуниверситета, главный научный сотрудник Института математики им. Соболева.

а

кадемия наук задумывалась Петром I как цитадель просвещения
и противовес синодальному догматизму. И с самого ее начала, со времен Шумахера и Ломоносова, тянется
академический конфликт власти и науки. Административные функции у научных лидеров эпохи коллективной науки
неизбежны. Однако никакие властные
полномочия вклада в науку не вносят.
Папоцезаризм и цезарепапизм мимикрируют в вождепатриотизм и патривождизм, в приписывание крупному
ученому управленческих способностей
и восхваление рядовых научных заслуг
успешного администратора, в отождествление научного лидерства и первенства в управленческой иерархии.
Агрессивные сорняки властолюбия с
легкостью дают всходы и спорифицируются в каждой из коллективистских
и эгоцентрических разновидностей тоталитаризма, автаркизма, олигархизма,
научного низкопоклонства и т.п. Перечню харизматических и изматических форм владычества нет конца. Ни
одному из них нет места ни в науке,
ни в любом другом свободном людском сообществе.
Наука — душа свободы, и эту душу в
России губят тиранией, жадностью, глупостью и стремлением доминировать
в сколь угодно малом фрагменте научной популяции. Среди людей науки не
видят этого только особо непонятливые
и сервильные, прочие же воют от тоски
и бессилия.
Логика большинства действующих
ученых России такая же, как у обреченных пассажиров падающего самолета. У них есть все основания не видеть
достойного будущего для науки в своем отечестве. Можно выразить сожаление по этому поводу, но от сочувствия
ни суть дела, ни обреченность науки никуда не денутся. Ничего нет необычного в том, что наука в какой-то стране исчезнет или станет карликовой.
Понимание того, что процесс деградации науки в России прошел точку возврата, вызывает вой и грубые слова у
всех тех, для кого наука — спасение и
служение. Конечно, Академия такова,

Я

каковы ее члены. Пожиже или постарше члены — пожиже или постарше Академия. Что уж говорить — тут все видно
научному плебсу. Изменяется Академия
только на выборах. Именно поэтому научная общественность немало обеспокоена тенденциями и механизмами обновления РАН. Особую тревогу вызывает
явный тренд к отказу от научных принципов построения иерархической структуры отечественной науки.
Первые лица директорского корпуса
Академии наук СССР были скорее экспертами по перспективному планированию, менеджерами по персоналу, прорабами и управляющими производством,
чем самостоятельными руководителями.
Организационное поведение директора было абсолютно несамостоятельным,
а определялось внешними обстоятельствами. Это был особого рода «советский аутсорсинг». В современных условиях децентрализации и хозяйственной
самостоятельности без подлинного аутсорсинга в управлении наукой не обойтись. Саркастические предложения о
создании Отделения директоров в РАН
имеет, как это ни парадоксально, серьезные экономические корни. Корреляция
управленческих функций с членством
в Академии в наши дни — деструктивный анахронизм.
Финансируются ученые обществом,
и им же Академия может быть закрыта. Эти обстоятельства академические
свободы ограничивают. Однако ни наука, ни образование не могут быть ликвидированы финансовыми решениями.
Не так существенно, кто финансировал
Евклида, Галилео, Эйлера, Лобачевского, Гаусса, Пуанкаре, Боулдинга, Хокинга
и др. Важнее внутренние принципы самоорганизации науки, неистребимость
жажды знаний у людей.
Профанируют науку те же, кто создает ее величие, — ученые. Этому суждению история Академии наук от Петра
до наших дней не противоречит. Обязанности РАН несет перед всем российским обществом, которому всё равно,
кто сохраняет и обогащает науку — молодежь, или старики, или люди среднего возраста. Выбирать в РАН надо в

соответствии с классическим, оправдавшим себя требованием: членами РАН
должны быть люди, обогатившие науку выдающимися научными трудами
или научными трудами первостепенного значения. Так записано в пункте
16 Устава РАН.
Скидки и снисходительность порождают посредственность. Выбранный не
по научный заслугам — не важно, молодой или старый, директор или завлаб, —
не просто позор Академии.
Такие люди дискредитируют науку
и академические звания, которые даются пожизненно. Академические звания — оружие научного влияния, которое надо выдавать не тем, кто может
или назначен его поднять, а тем, кто
умеет с ним обращаться. В нашем случае — тем, кто уже внес вклад в науку,
а не тем, кто такой вклад может возглавить, или кто таким вкладом может
управлять, или кто такой вклад может
в принципе внести в будущем. Тут ведь
и просчитаться не трудно. Нельзя забыть, что именно Николай Иванович
Вавилов продвигал в Академию молодого человека Трофима Денисовича
Лысенко еще в 1934 г. Тогда Лысенко
в члены-корреспонденты не выбрали. Зато он стал сразу академиком в
1939 г., в возрасте 41 года.
Если сказать коротко, в организации
науки надо в первую очередь руководствоваться критериями, лежащими в пределах науки, а не принципами властной вертикали. Можно вспомнить, как
критериями за пределами науки подтапливали и Менделеева, и Гельфанда, и
Канторовича, и Арнольда, и Раппопорта,
и Ладыженскую, как подтапливают или
замалчивают многих теперешних рыцарей науки. Между тем, люди, подобные
названным, держат оружие науки и после смерти, так же как Эйлер, Чебышев,
Лузин, Вернадский, Семенов, Леонтович,
Колмогоров, Сахаров и многие другие
бессмертные люди русской науки.
Истина, свобода и справедливость временных границ не имеют. 

ВЫБОРЫ

еР в наукоградах

уже писал, что «Единая Россия» потеряла больше голосов в городах, чем на
селе [1]. И чем больше и более продвинут город – тем больше потери.
И я, и другие уже постили результаты
по наукоградам. Давайте посмотрим
как там изменились результаты «Единой России» по сравнению с прошыми выборами.
В наукоградах «Единая Россия» потеряла около 30 % голосов. Где-то больше,
где-то меньше. Внушительно смотрится
обвал в Черноголовке с 50,14 до 17,72 %.
В Королеве еще больше, но там на выборах 2007 г. были фальсификации (но
единороссам мы об этом не скажем, ведь
на выборах в России как бы нет фальсификаций, поэтому можно считать, что в

Королеве был такой обвал). Но снижение
относительно результата «Единой России» смотрится еще более внушительно:
около 60 % по наукоградам. Но было и
снижение явки, поэтому число голосов
за «Единую Россию», а не процент, снизилось еще больше: более двух третей
в Черноголовке и Королеве! В Черноголовке за «Единую Россию» было 5500
голосов, а осталось только 1786.
Это просто катастрофический обвал
результатов «единой России» среди
самой образованной и продвинутой
части населения. Однако единороссам
об этом вряд ли стоит беспокоиться: на
глухом селе падение не такое сильное,

а в Чечне даже рост — с
99,36 до 99,48 %! Только
вот в Чечне показателям
«Единой России»уже некуда больше расти, если, конечно, они
не пробьют потолок в 100 %, а вот падать среди образованных и информированных избирателей еще есть куда.
И наглая фальсификация выборов, которую не может не заметить любой
мало-мальски способный к простейшему анализу цифр человек, этому
только поможет.
Александр Киреев,
социальный географ
Первоначально опубликовано
в http://kireev.livejournal.com/705061

1. http://kireev.livejournal.com/702479.html

Рис. м. смагина
20 ДЕКАБРЯ 2011 г.
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П АМЯ Т Ь
Сергей Петрович Капица,
докт. физ.-мат. наук, профессор.
С Ляпуновым мы были связаны
нашими семьями. Он является троюродным братом моей матушки, и я
его называл «дядя Алеша». …Я пересекся с А.А. тогда, когда я работал на
вычислительных машинах. … Алексей Андреевич работал в отделении
прикладной математики, я занимался своими расчетами, мы много говорили о кибернетике. Более того, у
него была книга Винера («Cybernetics: Or Control and Communication in
the Animal and the Machine», 1948,
перевод на русский издан в СССР в
1958. — Ред.). Она хранилась с отметкой цензуры в его сейфе, я мог ее читать, естественно, на английском языке.
Вынос ее был невозможен. А.А. вообще был очень аккуратен в обращении с такого рода документами. Но
для меня было, конечно, безумно интересно прочесть этот основополагающий труд в оригинале.
…Второе, где мы пересекались, — это
были судьбы биологической науки и
то, что физики делали, помогая биологам преодолеть сопротивление известных фигур, связанных с Лысенко.
Я хотел бы воспользоваться личностью А.А. и этой конференцией, чтобы посмотреть на всё произошедшее
немножко шире. Почему случилось
так, что наиболее важные с теоретической и практической точек зрения
направления — современная биология и вычислительная математика —
столкнулись с такими препятствиями
в нашей стране? Очень серьезный вопрос. …На самом деле, была сложная,
частично подковерная и незаметная
борьба «сил Зла» и «сил Добра» вокруг всего этого.
Алексей Андреевич, конечно, обладал удивительным обаянием и
преданностью делу. На этом пути
его поддерживали такие сильные
люди научного мира, как Келдыш и
Берг, были его «солдатами». Но почему у нас начались гонения на эти
области науки? Ведь готовилась кампания и против физики, и ее спасло, судя по опубликованным материалам, только то, что современная
физика была необходима для создания атомных бомб. А в биологии
и вычислительной математике таких «спасительных» вещей практически не было, если и были, то в неявной форме. И так получилось, что
А.А. совершил тогда гражданский
подвиг, взявшись за борьбу против
этого. Он был членом партии, прошел войну, и его жизненный путь и
уверенность в собственной правоте,
несомненно, давали ему силы гово-

н

а обложке книги известного
биолога Н.Н. Воронцова, изданной к 100-летию со дня
рождения А.А. Ляпунова, помещено
фото, относящееся, видимо, к последнему году жизни Алексея Андреевича.
Значит, здесь ему всего 62. А выглядит он предельно утомленным человеком преклонных лет. Я же его помню таким, каким его можно видеть
на фотографиях 50-х — начала 60-х:
молодым, оживленным, стремительным — и невероятно обаятельным.

Н.Н. Воронцов (1934-2000) в моей
памяти останется «Колей». Он был
женат на дочери Алексея Андреевича — Елене Алексеевне (Ляле); книгу
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алексей андреевич ляпунов —
вспышки памяти
10 ноября 2011 г. в Академии наук состоялась конференция, посвященная 100-летию выдающегося
математика, одного из основоположников кибернетики Алексея Андреевича Ляпунова (1911-1973).
В Синем зале Президиума РАН собрались родные, ученики и друзья ученого. В этот день выступили
Ю.И. Журавлев, С.П. Капица, Н.Н. Константинов, В.М. Тихомиров, С.Э. Шноль и другие известные
исследователи. Публикуем выдержки из некоторых выступлений. С видеозаписями всех
воспоминаний о великом ученом можно ознакомиться на сайте Mathnet.ru (http://goo.gl/XOTgm).
рить, выступать и действовать. При не сажали, но тем не менее… Он был
этом он сильно рисковал, но выиграл. бесстрашен, как Дон-Кихот. Но ДонОднако антинаучные тенденции Кихот боролся с ветряными мельсохранились у нас в стране до сих ницами, а Ляпунов — с совершенно
пор. Я вижу параллели между теми реальным противником и с соверсилами, которые тормозили разви- шенно не очевидным исходом. Он
тие науки по важнейшим направ- всегда поддерживал всё новое, колениям 60 лет тому назад, и тем, что торое только пробивается сквозь асмы видим сегодня. Почему это воз- фальт и на которое вот-вот наедет
никло? Почему страна, которая име- асфальтовый каток власти. Ляпунов
ет такие богатые традиции в области всегда пытался как бы встать попенауки, сталкивается с силами, кото- рек такого катка, и ему иногда ударые возражают против ее развития? валось его отвести. Это производиЧасто это смыкается с религиозными ло неслыханное впечатление, в том
настроениями… Это трудный и мало- числе и на меня. Такое впечатление,
что в нем как-то вылез ген тех Ляпупонятный процесс.
Я хотел бы воспользоваться био- новых, которые участвовали в Смуграфией, жизнью и деятельностью те в конце XVI — начале XVII века.
А.А., чтобы напомнить, что те силы,
(…) Мне вспоминается 1955/1956
против которых боролся Алексей Ан- учебный год, дело сестер Ляпунодреевич, очень активны сегодня, бо- вых на биологическом факультете:
лее того, это касается всей науки. … их собираются исключать из комсоЭто, пожалуй, печальный итог. Пом- мола, выгонять из университета и т.п.
ню, когда мы обсуждали киберне- за занятие неправильной биологией —
тику, я пытался внушить дяде Алеше не «мичуринской», не лысенковской,
оптимизм и говорил ему: «Наступит а настоящей биологией — математивремя, когда твой портрет, с боро- ческой биологией и прочим. Это седой как у Карла Маркса, будет ви- стры Ляля и Туся — сейчас они Елесеть на кафедре кибернетики и сту- на Алексеевна и Наталья Алексеевна,
дентов будут снимать со стипендии, доктора биологических наук, тогда
если они эту кибернетику не сдадут». они были Ляля и Туся.
А он: «Как такое может быть! О чем
Был громкий скандал, и на мехматы говоришь?». Но так и случилось, и те это отдается очень сильно — что
сегодня мы чествуем замечательно- за занятия математической биолого человека, патриота и гражданина гией собираются кого-то исключать.
нашей страны.
Я очень хорошо помню, как примерно
в это время (я не помню точно год) я
Владимир Андреевич Успенский,
иду по коридору мехмата мимо дведокт. физ.-мат. наук, профессор МГУ. ри, где происходит какое-то заседаАлексей Андреевич Ляпунов — яр- ние (по-моему, заседание Ученого
кое явление в духовной культуре на- совета мехмата), и слышу совершеншей страны, яркое явление в судьбе, в но истерический крик: «Мракобес!».
памяти каждого человека, с которым Это заведующий кафедрой небесон общался. (…) Было видно, что он ной механики Николай Дмитриевич
был влюблен в науку и в истину. Он Моисеев орет на Алексея Андреевибыл готов не просто искать истину, а ча Ляпунова, который сделал какойбороться за нее. Он боролся за ки- то доклад о математических метобернетику, рискуя своей карьерой, — дах в биологии или о чем-то таком.
за генетику вообще сажали в тюрьму, И вот это слово, этот крик «Мракоа за кибернетику в тюрьму всё-таки бес!» у меня стоит в ушах до сих пор...

Ну, время и история показали, кто мракобес. А Н.Д. Моисеев был человек
непростой и неглупый, надо сказать.
Ходил на костылях — инвалид войны,
увешан орденами. Суперпартийный.
Был в те годы серьезной фигурой.
(…) В 1959 году выходит русский перевод книги английского психиатра и
кибернетика Уильяма Эшби «Введение
в кибернетику». Это было в 1959 году важным фактором развития кибернетики в СССР, потому что до 1956 года кибернетика была запрещена.
Я всегда недоумевал: это почему же
надо было ее запрещать? Наоборот,
надо эту лженауку, если ею пользуются
противник, «американская военщина
и поджигатели войны», надо ее всячески развивать и им подсовывать —
пусть они дальше опираются в своих
агрессивно-империалистических планах на эту «лженауку». Но почему-то
эта логика не действовала.
Книга Винера вышла в оригинале в 1948 году, а у нас — перевод в
1958-м, а книга Эшби вышла в 1956-м,
а у нас — в 1959-м, то есть очень быстро. На титульном листе книги Эшби
помимо Эшби еще три фамилии. Первая — Андрея Николаевича Колмогорова, который написал замечательное предисловие. Он был тоже
один из первых борцов за кибернетику. (…) Когда эта книга вышла, я
решил, что первый человек, которому нужно ее подарить, — это Алексей
Андреевич. И что написать? Можно,
конечно просто написать: дорогомумногоуважаемому. Но я решил, что
надо написать «Отцу советской кибернетики». Я с некоторой гордостью
об этом говорю, потому что до этого этот термин никто не употреблял.
И я решил, что должны подписать
все авторы, в частности и Колмогоров. Но это ответственное дело — готов ли он? Я пошел к Колмогорову и
спросил: «Андрей Николаевич! Вот
я собираюсь от Вашего имени написать «Отцу советской кибернети-

Феномен ляпунова
Ревекка Фрумкина
о Ляпунове закончил в 1977 г., однако
по разным причинам (о них — ниже)
издана эта книга только теперь. Как
написала Е.А. Ляпунова в предисловии, текст публикуется без изменений,
добавлены лишь комментарии. Замечательно красноречивы многочисленные — их более 300 — фотографии.
Алексей Андреевич Ляпунов сыграл
в моей жизни роль, о которой сам он,
конечно, не догадывался. Он не просто ввел меня в науку, но и привел
меня «на передний край», т.е. в область, только начинавшую собственное бытие. Потом эту область назовут математической лингвистикой.
Нас познакомил Игорь Мельчук, однако самую первую встречу с Алексеем Андреевичем я не помню. Зато
один из первых разговоров с ним запомнился на всю жизнь. Алексей Андреевич попросил меня сказать, что
такое интеграл. Я ответила…
Алексей Андреевич был так огорчен масштабами моего невежества,
что даже встал и прошелся по нашей «комнате за залом» (в Инсти-

туте русского языка АН СССР), после
чего сказал: «То, что Вы сейчас произнесли, Рита, это чудовищное сотрясение воздуха!».
Запомнилась эта история еще и потому, что я тогда пыталась решить некую разумно поставленную лингвистическую (точнее — когнитивную) задачу,
решение которой предполагало знание некоторых основ дифференциального исчисления, я же пребывала
на уровне чутья. Так что хотя сказала
я сущую глупость, Алексей Андреевич
оценил мою поглощенность задачей.
…Счастлив тот, кому выпало «входить» в науку во времена ее подъема!
Даже если судьба потом выполнила
не все свои обещания… Ведь подъем осуществляют люди, оставляющие
о себе память как герои своего времени. Среди них немногие останутся
в памяти просто как герои; Алексей
Андреевич Ляпунов именно из этой
когорты. Он жил и работал на абсолютном максимуме своих возможностей — здесь, впрочем, стоило бы добавить — и невозможностей.

Алексей Андреевич всегда видел дальнюю перспективу — в отдельных
задачах, в больших научных направлениях. А главное — в людях. Он постоянно был готов начать что-то новое: открыть физматшколу, отделение
на факультете, поставить новую задачу, встретиться с новыми людьми.
Вот уж кто был «награжден какимто вечным детством»! В книге Воронцова эта сторона жизни Алексея
Андреевича замечательно описана.
А вот что, как мне кажется, в рамках
собственно биографического очерка невозможно описать, — так это
сам «феномен Ляпунова». Сказать,
что Алексей Андреевич много работал — значит ничего не сказать. Это
как если бы попытаться сказать о неугасимой лампаде, что она «постоянно горела». Неугасимость — это ведь
что-то совсем иное, не правда ли?
В предисловии Е.А. Ляпунова упомянула о том, почему эта книга дошла до нас с таким опозданием.

ки» и дать Вам на подпись. Вы с такой формулировкой согласны?». Он
сказал: «Согласен». Вот после этого
было написано «Отцу советской кибернетики, дорогому Алексею Андреевичу Ляпунову», и все (кроме Эшби)
там подписались. (…)
Николай Николаевич Константинов,
известный организатор математического образования, один из создателей системы математических
классов в Москве, бессменный руководитель международного математического соревнования — Турнира
городов, в котором принимают участие школьники со всего мира.
Моя первая встреча с Алексеем Андреевичем произошла осенью 1948 года. Были объявлены лекции для школьников на мехмате МГУ. Я и мой товарищ пришли на лекцию по теоретической арифметике, которую должен
был читать Игорь Владимирович Арнольд (06.03.1900 — 20.10.1948. —
Ред.) [1]. Мы пришли, стоит унылая
толпа школьников, и нам сообщают,
что И.В. умер. Некоторое время мы
были в некотором шоке, а потом нашелся лектор, который занял нас так,
чтобы мы не почувствовали, что зря
приехали. Это был А.А. Ляпунов. Его,
видимо, успели быстро уговорить прочитать лекцию. Она была посвящена
теории множеств. А.А. рассказал нам
теорему о том, что множество точек
отрезка несчетно, а я доказательства
не понял. И во время перерыва подошел к доске и стал задавать ему вопросы… Вокруг меня образовалась
некоторая толпа. Алексей Андреевич
стал объяснять доказательство, но я
ровно ничего не понимал. Это была
моя первая с ним встреча.
…Прошло время, я закончил физический факультет МГУ, пять лет проработал там ассистентом на кафедре
Тихонова, а потом решил перейти в
аспирантуру, как раз к Алексею Андреевичу. Когда я к нему подошел, то
стал объяснять, кто я такой. А он говорит: «Да, я вас знаю». Я немножко
удивился, как же так, откуда. «Я же
помню, я читал лекцию по теории
множеств, и Вы были среди слушателей». Я ему: «Так я тогда ничего не
понял». «Нет, Вы, конечно, не поняли,
но не понимать можно по-разному.
Я Вас помню и с удовольствием возьму в аспирантуру».
Благодарим Виталия Арнольда
за помощь в подготовке публикаци.
1. www.math.ru/history/people/arnold_iv

Н.Н. Воронцов был не только крупным биологом — он был ученым большого масштаба. Именно поэтому он не
готов был подробно писать о заслугах Алексея Андреевича в математике и предложил сделать это ученице и
сотруднице Ляпунова О.С. Кулагиной.
То, что было ею представлено, никак
не могло быть соединено с текстом
Н.Н. Воронцова. В результате книга о
Ляпунове задержалась и выпала из
плана редподготовки издательства
«Наука» (сегодня уже надо объяснять,
что это значило в 70-е годы), а текст в
дальнейшем печатался только в виде
сильно сокращенных «выжимок».
О.С. Кулагина (для меня — Оля) в
эти годы и вплоть до своей кончины
была моей ближайшей подругой. Ее
бескомпромиссность не знала границ
в такой мере, что при самих благих
намерениях соавторство с ней могло стать, — а применительно к книге
об Алексее Андреевиче не могло не
стать, — нереальной задачей.
Напомню, что написанное Н.Н. Воронцовым жизнеописание уникального человека, каким был А.А. Ляпунов, было ориентировано на
публикацию в академическом издании 70-х.
Удивительно, как много при этом
сумел сказать нам автор этой книги. 
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«Зачем вы разбудили Гаусса?»
Состоявшиеся 4 декабря 2011 года выборы в Госдуму и информация о многочисленных
нарушениях и фальсификациях пробудили у россиян интерес к Гауссу и его математическому
наследию. На этой странице мы публикуем избранные фразы из блогосферы, собранные
в Твиттере и Живом журнале, а также фотографии с различных митингов, прошедших в
Москве и других городах мира.
«Гаусс стал героем выборов и митинга на Болотной» [1]
«Выборы в России с успехом заменяют школу и
институт: люди, еще вчера не знавшие таблицу
умножения, сегодня уверенно рассуждают о распределении Гаусса» [2]
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«Гаусс vs Чуров: Ложь, наглая ложь
и статистика» [5]

«Верь себе :) Почитай про распределение Гаусса и сам прими решение :)» [6]
«Зачем вы, гады, разбудили Гаусса?
Ты про Гаусса в каждый дом уже слышала, да?» [13]
«Да, точняк, Гаусс опять всех сделал!» [14]
«Да куда Гауссу против волшебства, ты шо :)» [15]
«В какой еще стране, в отсутствие фактически политологов, использующих современные количественные методы, гражданенепрофессионалы способны в течение нескольких дней убедительно продемонстрировать, используя самую разную
статистическую технику, массовые фальсификации? В какой
еще стране десятки людей независимо пришли на митинг с
плакатами, на которых был изображен график нормального
распределения? Если это не доказательство высокой математической образованности, то я уж не знаю что» [16]
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«Широкие народные массы знакомятся с понятиями
гауссова распределения, плотности вероятности и функции
распределения. Математика — она такова...
ее не обманешь :)» [4]
«Катавасия с выборами, походами на Болотную, гуманитарным восторгом перед
Гауссом, изучением разнообразных ресурсов, чтением
разнообразных статей и блогов, с л у шанием друзей, недругов и ноосферы
и усердным размышлением над происходящим, убедила меня в одном — я
не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю» [11]
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«Сколько же Гауссу заплатил госдеп?» [8]
«Товарищи с нелепыми плакатами "Верим
Гауссу" выглядят настоящими манипуляторами» [9]

1. http://mamouse.livejournal.com
2. http://komiunity.ru/en/sutvremeni/anekdoty-12-dekabrya-2011-goda
3. http://vadiboom.livejournal.com/93102.html
4. www.pgpru.com/Форум/Офф-топик/Юмор
5. http://swordenferz.livejournal.com/116407.html
6. https://twitter.com/#!/riddler63/statuses/146884868444401664
7. https://twitter.com/#!/a_nov/statuses/146889308400402432
8. http://epislon-twitter.livejournal.com/32393.html
9. http://mifromru.livejournal.com/21676.html?thread=58284#t58284
10. https://twitter.com/#!/hihiblin/statuses/146868974091636736
11. http://la-la-brynza.livejournal.com/848298.html
12. https://twitter.com/#!/Sv_Sarson/statuses/146850960050880512
13. http://tommi-anya.livejournal.com/175456.html?thread=1571936
14. http://tetya-motte.livejournal.com/113987.html?thread=1267779
15. www.diary.ru/~derp/p170416555.htm#578085069
16. http://ksonin.livejournal.com/411783.html
фотографии взяты с разных сайтов и у разных авторов
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(«Эхо Москвы», http://mamouse.livejournal.com, www.adme.ru/politicheskaya-reklama, н. ДеМиной, М. Борисова)
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Д

о николая коперника (1473–
1543) ученые полагали, что в
центре Мира находится Земля, а все планеты, тогда их было известно пять (Меркурий, Венера, Марс,
Юпитер и Сатурн) и Солнце вращаются вокруг Земли. Я не говорю
уже о гипотезах нахождения Земли
на спине слона, черепахи или еще
каких-либо пресмыкающихся или
млекопитающих.
В год смерти Коперника (1543) было
опубликовано на латыни его многотомное сочинение «Об обращении
небесных сфер» с описанием новой
системы мироздания, в центре которого находилось Солнце, а все планеты, числом уже шесть (с присовокуплением к пяти известным планетам
и Земли) вращаются по круговым орбитам вокруг центра — Солнца.
Следующий шаг в построении
Солнечной системы сделал в 1609 г.
иоганн кеплер (1571–1630), доказавший, используя точные астрометрические наблюдения движения
планет (в основном сделанные датским астрономом тихо браге (1546–
1601), что планеты движутся не по
кругам, а по эллипсам, в фокусе которых находится Солнце.
Экспериментальное, т.е. наблюдательное, подтверждение теории
Коперника было получено Галилео
Галилеем (1564–1642), который наблюдал в телескоп фазы Венеры и
Меркурия, что и подтвердило коперниканскую (т.е. гелиоцентрическую)
систему мироздания.
И, наконец, исаак ньютон (1642–
1727) вывел дифференциальные
уравнения небесной механики, которые позволяли вычислять координаты планет Солнечной системы
и объяснили, почему они движутся, в
первом приближении, по эллипсам.
В дальнейшем трудами великих
механиков и математиков XVIII и
XIX веков была создана теория возмущений, позволившая учесть гравитационное взаимодействие планет
друг на друга. Именно таким образом, путем сравнения наблюдений
и вычислений, были открыты далекие планеты Нептун (Адамс и Леверье, 1856) и Плутон (1932), хотя
в прошлом году Плутон был административным порядком вычеркнут
из списка планет. На сегодня занептунеанских планет размером с Плутон и даже чуть больше насчитывается уже шесть.
К середине XIX века астрометрическая точность определения координат звезд достигла сотых долей
секунды дуги. Тогда для некоторых
ярких звезд было замечено, что их
координаты отличаются от координат, измеренных несколькими столетиями раньше. Первым таким античным каталогом был каталог Гиппарха
и Птолемея (190 г. до н.э.), а в гораздо
более позднюю эпоху раннего Возрождения — каталог улугбека (1394–
1449). Появилось понятие «собственного движения звезд», которые до
этого, да и сейчас по традиции называются «неподвижными звездами».
Внимательно изучая эти собственные движения, уильям Гершель (1738–
1822) обратил внимание на их систематическое распределение и сделал
из этого правильный и весьма нетривиальный вывод: часть собственного движения звезд не есть движение
этих звезд, а отражение движения нашего Солнца относительно близких
от Солнца звезд. Точно так мы видим
перемещение близких деревьев от-

куда летит солнце?
Заслуженный деятель науки, докт. физ.-мат. наук, профессор Астрокосмического центра ФИАН
(asc-lebedev.ru) Владимир Курт — астрофизик широкого профиля. Ему принадлежат как важные
экспериментальные результаты по исследованию свойств межпланетной среды в Солнечной
системе и по изучению космических гамма-вслесков, так и теоретические результаты в
разных областях астрономии. Научной работой он занимается с 1955 года. Предлагаем нашим
читателям его статью об истории открытия одного из движений Солнца.
носительно далеких, когда едем на
автомобиле (или, что еще лучше, на
лошади) по лесной дороге.
Увеличивая количество звезд с
измеренными собственными движениями, удалось определить, что
наше Солнце летит в направлении
созвездия Геркулеса, к точке, называемой апексом, с координатами α =
270° и δ = 30°, со скоростью 19,2 км/с.
Это есть собственное «пекулярное»
движение Солнца со всеми планетами, межпланетной пылью, астероидами относительно примерно ста ближайших к нам звезд. Расстояния до
этих звезд невелики, что-то порядка
100-300 световых лет. Все эти звезды участвуют и в общем движении
вокруг центра нашей Галактики со
скоростью около 250 км/с. Сам центр
Галактики расположен в созвездии
Стрельца, на расстоянии от Солнца
около 25 тыс. световых лет. Движение Солнца среди звезд напоминает
движение мошки в облаке, в то время как всё облако с гораздо большей скоростью летит относительно
деревьев в лесу.

Так что на вопрос, куда летит наше
Солнце и с какой скоростью, ответ
дать трудно. Надо сразу определить:
относительно чего и в какой системе координат.
В 1961 г. наша группа из Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ проводила
наблюдения рассеянного солнечного ультрафиолетового излучения в
линиях водорода (1215 А) и кисло-

Оставалась лишь межзвездная среда, которая около Солнца могла быть
в большой степени нейтральной, что
и объясняло открытый нами эффект.
Через два года после нашей публикации ж.-Э. бламон и ж.-л. берто из
Службы аэрономии Франции с американского спутника ОГО-V обнаружили геометрический параллакс
области максимального свечения в
линии Лайман-альфа, что позволило

так, по Мнению одноГо художника», выГлядит «улисс» на еГо орБите,
вне Эклиптики солнца (helio.estec.esa.nl/ulysses)
рода (1300 А) с высотных гео- сразу оценить расстояния до нее. Эта
физических ракет, поднимав- величина оказалась равной примершихся до высоты 500 км. В это но 25 астрономическим единицам.
время благодаря предложению
Были также определены коордиакадемика с.П. королева в Со- наты этого максимума. Картина наветском Союзе начали система- чала проясняться. Решающий вклад
тически запускать межпланет- в эту проблему внесли два немецные станции, как пролетные, так ких физика — П.В. блум и Х. Дж. Фар,
в.Г. курт Готовится к наБлюдению солнечноГо
и посадочные, к Марсу и Вене- которые указали на роль движения
затМения 1954 Г. Москва. инФракрасный телескопре. Естественно, что и мы реши- Солнца относительно межзвездной
короноГраФ (Фото из личноГо архива ученоГо)
ли попытаться обнаружить у Ве- среды. С целью измерения всех паКонечно, и сама вся наша гигантская неры и Марса такие же протяженные раметров этого движения в 1975 г.
Галактика летит относительно других водородные короны, как и на Земле. нами совместно с уже упомянутыми
галактик. Скорости индивидуальных
При этих запусках мы смогли про- французскими специалистами было
галактик достигают сотен и тысяч км/с. следить следы нейтрального атомар- выполнено два специальных экспеОдни галактики приближаются к нам, ного водорода вплоть до 125 000 км римента на отечественных спутниках
как, например, знаменитая туманность от Земли, т.е. до 25 радиусов Земли. «Прогноз-5» и «Прогноз-6». Эти спутАндромеды, другие удаляются от нас. Плотность водорода при таких уда- ники позволили получить карту всего
Все галактики и скопления галак- лениях от Земли составляла всего неба в линии Лайман-альфа, а также
тик также участвуют в общем космо- около 1 атома на см3 , что на 19 по- измерить температуру нейтральных
логическом расширении, которое за- рядков меньше концентрации возду- атомов водорода в межзвездной среметно, однако, только при масштабах ха на уровне моря! Однако, к вели- де. Была определена плотность этих
более 10-30 миллионов световых лет. кому нашему удивлению, оказалось, атомов «на бесконечности», т.е. вдаВеличина этой скорости расширения что интенсивность рассеянного излу- ли от Солнца, скорость и направлелинейно зависит от расстояния меж- чения в линии Лайман-альфа с дли- ние движения Солнца относительду галактиками или их скоплениями и ной волны 1215А при еще больших но локальной межзвездной среды.
равна, по современным измерениям, удалениях не падает до нуля, а остаПлотность атомов оказалась равной
около 25 км/с при расстоянии между ется постоянной и достаточно высо- 0,06 атома/см3, а скорость — 25 км/с.
галактиками миллион световых лет.
кой, причем интенсивность меняется в Была разработана и теория проникМожно, однако, еще выделить и осо- 2 раза, в зависимости от того, куда новения атомов межзвездной среды
бую систему отсчета, а именно поле смотрел наш маленький телескоп.
в Солнечную систему. Оказалось, что
Вначале мы полагали, что это све- нейтральные атомы водорода, прореликтового 3 К субмиллиметрового
излучения. Там, куда мы летим, темпе- тят далекие звезды, однако расчет по- летая вблизи от Солнца по гиперборатура этого излучения слегка выше, казывал, что такое свечение должно лическим траекториям, ионизируа откуда летим — ниже. Разница этих быть на много порядков ниже. Ни- ются двумя механизмами. Первый
температур — 0,006706 К. Это так на- чтожное содержание в межзвездной из них — фотоионизация ультрафизываемая «дипольная компонента» среде космической пыли полностью олетовым и рентгеновским излучеанизотропии реликтового излучения. «съедало» бы это излучение. Протя- нием Солнца с длинами волн короче
Скорость движения Солнца относи- женная солнечная корона, соглас- 912 А, а второй механизм — перезательно реликтового излучения равна но теории, должна была быть прак- рядка (обмен электронами) с про627 ± 22 км/с, а без учета движения тически полностью ионизована, и тонами солнечного ветра, которые
Местной группы галактик — 370 км/с нейтральных атомов там не долж- пронизывают всю Солнечную сив направлении созвездия Девы.
но было быть.
стему. Второй механизм ионизации

оказался в 2-3 раза более эффективным, нежели первый. Солнечный
ветер останавливается межзвездным
магнитным полем примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, а межзвездная среда, набегающая на Солнечную систему, — на
расстоянии 200 а.е.
Между этими двумя ударными
волнами (вероятно, сверхзвуковыми) находится область очень горячей, полностью ионизованной плазмы с температурой 107 или даже 108 К.
Вопрос о взаимодействии налетающих нейтральных атомов водорода
с горячей плазмой в этой промежуточной области чрезвычайно интересен. При перезарядке межзвездных,
относительно холодных атомов межзвездной среды с горячими протонами в этой области образуются нейтральные атомы с очень высокой
температурой и соответственной
скоростью, приведенной выше. Они
пронизывают всю Солнечную систему и могут регистрироваться у Земли. С этой целью в США был запущен
2 года тому назад специальный спутник Земли— ИБЕКС, успешно работающий для решения этих и смежных
проблем. Открытый нами эффект «набегания» межзвездной среды получил название «межзвездный ветер».
Для того, чтобы обойти этот неясный вопрос, наша группа провела
цикл наблюдений с ИСЗ «Прогноз»
в линии нейтрального гелия с длиной волны 584 А. Гелий не участвует в процессе перезарядки с протонами солнечного ветра и почти не
ионизуется солнечным ультрафиолетом. Именно благодаря этому атомы
нейтрального гелия, пролетая по гиперболам мимо Солнца, фокусируются за ним, образуя конус с повышенной плотностью, который мы и
наблюдали. Ось этого конуса дает
нам направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды, а его расходимость
дает возможность определения температуры атомов гелия в межзвездной среде вдали от Солнца.
Наши результаты по гелию отлично совпали с измерениями по атомарному водороду. Плотность атомарного гелия «на бесконечности»
оказалась равной 0,018 атома/cм3 ,
что позволило определить степень
ионизации атомарного водорода, полагая, что обилие гелия равно стандартному для межзвездной среды.
Это соответствует 10-30 % степени
ионизации атомарного водорода.
Найденные нами плотность и температура атомарного водорода как раз
и соответствуют зоне нейтрального
водорода с несколько повышенной
температурой — 12000 К.
В 2000 г. немецкие астрономы во
главе с Х. Розенбауером смогли на
внеэклиптическом аппарате «Улисс»
непосредственно обнаружить атомы
нейтрального гелия, влетающие в
Солнечную систему из межзвездной
среды. Ими были определены параметры «межзвездного ветра» (плотность атомарного гелия, скорость и
направление движения Солнца относительно локальной межзвездной
среды). Результаты прямых измерений атомов гелия отлично совпали с
нашими оптическими измерениями.
Такова история открытия еще одного движения нашего Солнца.
См. о научном вкладе В.Г. Курта
на сайте www.astronet.ru/db/msg/
1190183

ВЫБОРЫ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Сейчас юристы — волонтеры проекта «Гражданин Наблюдатель» работают над обращением в суд.
В заключение хочу отметить несколько характерных (для текущего состояния нашего общества) деталей.
1. К ролевой игре в Демократию мы готовы
плохо — после трех лекций и штудирования в
свободное от работы время текстов законов я
знал детали избирательной процедуры и нормы законов существенно лучше, чем все чле10

ны избирательной комиссии и чем сотрудники полиции, дежурившие на участке.
2. Не известно ни одного прецедента, чтобы работники прокуратуры сами бы (на основании многочисленных записей в блогах,
например) занялись расследованием нарушений выборного (и уголовного!) законодательства, — волонтерам «Гражданина Наблюдателя» это оказалось важнее.
3. Появление достаточного количества наблюдателей (в будущем) позволит разделить
избирательные участки на два типа: те, на которых нарушений не будет, и те, результаты по

которым из-за нарушений не надо будет учитывать. Так мы сможем посчитать результаты
любого голосования, полностью игнорируя иллюзионистов из ЦИК.
Гриша Колюцкий
канд.физ.-мат.наук, н.с. ИППИ

им. А.А.Харкевича РАН, н.с. Чебышевской
математической лаборатории при СПбГУ,
лауреат конкурса «Молодой учитель» фонда
«Династия»
1. «Гражданин Наблюдатель» http://nabludatel.org/
2. Статья Алексея Захарова по итогам работы «Гр.

Набл.» http://slon.ru/calendar/event/723777
3. Статья Дмитрия Орешкина по итогам работы «Гр.
Набл.» www.novayagazeta.ru/politics/50053.html
4. Мой пост в блоге сразу же после возвращения
домой с избирательного участка http://motimatik.
livejournal.com/119571.html
5. Перевод этого поста на английский язык, выполненный пост-доками в Стони-Бруке Т.Фирсовой
и М.Мазиным www.facebook.com/note.php?note_
id=2506134448011
6. Мои политические выводы из произошедшего
04.12.2011 http://motimatik.livejournal.com/
120252.html
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АВТОРсКАЯ КОлОНКА

ВсЁ ЖИВОЕ

одиночество улитки Диссипативное
Наталья Резник
Большой прудовик L. stagnaLis
подниМается Глотнуть воздуха.
над поверхностью воды
зияет открытый пневМостоМ

н

ейробиологи любят улиток как чудесный модельный объект. У них,
улиток, большие нейроны и несложное поведение, которое удобно исследовать с помощью простых тестов. А поняв,
как формируется у простого моллюска,
например, память, можно перейти к постижению подобных механизмов у более сложных животных, даже у человека.
Изучением памяти большого прудовика Lymnaea stagnalis уже 14 лет занимаются профессор Кен Луковиек (Ken Lukowiak)
и его сотрудники из Института мозга Хотчкисса университета Калгари, Канада
(Hotchkiss Brain Institute, The University of
Calgary). Недавние работы ученых посвящены формированию долговременной памяти при действии стрессовых факторов, в
том числе социальной изоляции.
L. stagnalis — пресноводный моллюск.
У него есть примитивное легкое, но дышать
он предпочитает в воде, поглощая через
кожу растворенный кислород. Если кислорода мало, улитка поднимается к поверхности воды и дышит легким, но для этого
ей нужно открыть и выставить на воздух
дыхательное отверстие, пневмостом. Прежде всего канадские исследователи стали отучать прудовиков от этой привычки. Моллюсков помещали в сосуд с водой,
обедненной кислородом. Гипоксии добивались, пробулькивая через воду пузырьки азота. Улитки, естественно, поднимались
на поверхность, открывали пневмостом, и
тут их слегка стукали деревянной палочкой. Прудовики захлопывали отверстие, но
через некоторое время снова его открывали с тем же успехом. После 2 часов тренировки улитки усваивали урок и сокращали
количество попыток подышать воздухом в
2-3 раза. О том, что пневмостом раскрывать не стоит, они помнили даже спустя 24
часа, продемонстрировав хорошую долговременную память. Ученые за улиток порадовались и стали искать факторы, которые эту память ослабляют или усиливают.
К факторам, препятствующим обучению, традиционно относят социальную
изоляцию. Во всяком случае, млекопитающим она мешает. А как обстоят дела у
L. stagnalis? Скученность на их долговременную память влияет точно. Лабораторные улитки небольшие, длина раковины у них составляет 2,5-3 см, и на двух
прудовиков такого размера полагается
100 мл воды. Если в такой же объем поса-

дить 20 моллюсков, они через несколько дней скученной жизни перестают соображать и плохо помнят, чему их учили.
А что будет, если держать их в одиночестве? Поймут ли они вообще, что находятся в изоляции? Безусловно. Улитки —
гермафродиты, при спаривании они по
очереди исполняют роль самца. Однако
после 8 дней одиночного содержания
прудовики выступают только как самцы. И, поскольку изоляция столь серьезно влияет на основные инстинкты животных, то, возможно, окажет действие
и на их долговременную память.
Профессор Луковиек и его сотрудница Сара Далесман (Sarah Dalesman) тестировали моллюсков в трех режимах:
1) содержание и обучение в группах;
2) содержание в группах, а обучение
поодиночке;
3) содержание и обучение в изоляции. Все улитки учились одинаково и
на память не жаловались даже в том
случае, когда их до начала занятий выдерживали в изоляции 8 дней.
Исследователи уже готовы были бросить эти эксперименты, если бы не были
уверены, что отсутствие контактов с другими особями должно влиять на улиток.
И ученые изменили условия опыта, добавив к социальной изоляции другие
стрессовые факторы.
Биологам известно по крайней мере
два фактора, влияющие на долговременную память L. stagnalis. Один из них— концентрация ионов кальция в воде. Кальций необходим улиткам для построения
раковины. При стандартных условиях содержания концентрация Ca2+ составляет
80 мг/л. Ее сокращение до 20 мг/л негативно влияет на долговременную память. А вот запах хищника, напротив, эту
память укрепляет.
Запах хищника — мощнейший стрессирующий фактор, на удивление глубоко впечатанный в нервную систему улиток. Прудовики, с которыми работали канадские
исследователи, — потомки L. stagnalis, выловленных в прудах Дании в 50-х годах
прошлого века. С тех пор в лабораторных
аквариумах сменилось более 250 поколений моллюсков, которые понятия не имели о хищниках. Тем не менее, когда их поместили в воду, в которой до того держали
раков, улитки забеспокоились и попытались куда-нибудь уползти или спрятаться
в раковину. Раковый запах усилил долговременную память прудовика, более того,
он даже перекрывает негативный эффект
скученности и недостатка кальция. (Непосредственной встречи хищников и прудовиков ученые не допускали.)

И вот Луковиек и Далесман добавили к фактору изоляции содержание в
условиях низкой доступности кальция,
обучение в воде из-под раков или оба
стрессовых фактора.
Как мы помним, недостаток кальция мешает улиткам учиться, но при одиночном
содержании в условиях низкой концентрации ионов кальция долговременная
память моллюсков улучшается. Исследователи объясняют это тем, что после
длительной изоляции улитки выступают
преимущественно в роли самцов, поэтому одиночное содержание смягчает последствия нехватки кальция: у самцов потребность в этом элементе меньше, чем
у самок, так как они не формируют яйца.

улитку слеГка постукивают деревянной
палочкой, вынуждая закрыть дыхательное
отверстие

Восьмидневная изоляция в сочетании
с запахом хищника не повлияла на память улиток, но комбинация одиночного заключения, нехватки кальция и пугающего запаха делает прудовиков не
способными к обучению. Очевидно, сочетание трех стрессоров сразу — это уже
для улиток чересчур, и они больше не
могут уделять достаточного внимания
формированию долговременной памяти.
Исследователи подчеркивают, что социальная изоляция влияет на формирование долговременной памяти у улиток, однако направление ее влияния зависит от
условий среды, в которых проходит опыт.
И на вопрос, благо ли одиночество, найден исчерпывающий ответ: «Когда как».
Dalesman, S. and Lukowiak, K. «Social snails:
the effect of social isolation on cognition is
dependent on environmental context». J. Exp.
Biol. (2011). 214, 4179-4185.

Гаусс негодует

ВЫБО Р Ы

спросил — это в Интернете такого нашли? То есть выглядел Гаусс как портрет Гаусса, ну, бывает, слегка удивился.
Лично я предлагала, чтобы сразу было
видно, что Гаусс поддельный, сделать ему
сразу глаза бешеного хомячка и губу отвесить больше. Вот так примерно:

м

уж решил пойти на митинг перед консульством. А я думала
остаться дома и рисовать рыбок.
Вечером накануне он оторвал меня от
рыбок и попросил нарисовать ему плакат. С Карлом Гауссом, который негодует.
Вернее, он в полном изумлении от того,
что сделали с его честной гауссианой во
время выборов.
Плакатов предполагалось два — на одно
негодует Гаусс, а на втором его правильные гауссианы, а под ними неправильные
графики выборной активности. Я добыла портрет Гаусса и из мрачного старич20 ДЕКАБРЯ 2011 г.

ка быстро нарисовала ему в фотошопе
изумленного старичка, как бы говорящего нам: ну ни фига же себе, что они с
моей гауссианой сделали!
Мы еще поспорили, на каком языке
писать — я хотела на русском, муж велел на английском. И сделали вот такой
плакат примерно 45 на 60 см:
В общем я считаю, что для митинга не
нужно так тонко, нужно сильно и ярмарочно делать плакаты, чтобы сразу видно было. Плакат народу понравился, но,
по-моему, никто не понял, что мы портрет отредактировали. Один мальчик

И все бы поняли, что я над ним поработала в Фотошопе.
Ну уж что было, то было. Я надеюсь, математики шутку поняли. А я очень-очень
не выспалась. Я так рано не встаю, как
сегодня. Как вам мой Гаусс?
http://rikki-t-tavi.livejournal.com/975110.html

человечество

н

Анастасия Казанцева

а митинге 10 декабря было
много прекрасных плакатов,
но меня больше всего тронул
график распределения голосов за
разные партии по избирательным
участкам (тот, где у «Единой России» смешные и вопиюще неправдоподобные пики на круглых числах) с подписью «Чурову не верим!
Верим Гауссу!»
Вообще же массовость митингов против фальсификации выборов — чуть ли не сотня тысяч человек в Москве, тысячи во
всех остальных крупных городах, да еще и по несколько
десятков около российских посольств во многих странах
мира — заставляет поверить не только Гауссу, но и Пригожину, и вспомнить, что общество — это система, способная
к самоорганизации.
Не то чтобы это было новостью. Мы уже много лет используем Интернет для решения всех тех проблем, с которыми не справляется действующая власть: через социальные сети находятся добровольцы для тушения пожаров,
поиска пропавших людей и ремонта в детских приютах,
собираются огромные суммы на лечение больных раком,
привлекаются новые доноры крови, собираются подписи
под обращениями против идиотских законопроектов, организуется защита городской архитектуры и так далее и
так далее. Но до сих пор всегда были выраженные центры кристаллизации, те конкретные люди, которые собирали вокруг себя общественность. А сейчас она начала бурлить сама по себе. Точнее — центрами кристаллизации в
той или иной степени стали мы все.
Это правда страшно похоже на другие примеры самосборки. Есть много элементов. На них действуют какие-то
внешние условия. Из-за этого они стремятся занять энергетически выгодное положение, и с точки зрения внешнего наблюдателя в результате получается красивая и
сложная структура. Фосфолипиды стараются отвернуться
своими гидрофобными хвостами от воды — и выстраиваются в двухслойную мембрану, а потом и в замкнутую сферу. Жидкость в ячейках Бенара стремится выровнять плотность — из-за постоянного нагрева ей это не удается, но
зато в своем движении частицы жидкости формируют красивые шестиугольники. Люди чувствуют дискомфорт от того,
что власть настолько демонстративно не интересуется их
мнением по поводу партий в Думе, и выходят на митинги.
Власть в этой неожиданной ситуации ведет себя, как
любопытный студент на лабораторной работе: она повышает и понижает температуру под вязкой жидкостью,
и наблюдает за тем, больше или меньше становится в
ней шестиугольных ячеек. То пишет, что не согласна с
лозунгами митинга (т.е. с тем, что выборы не надо фальсифицировать, очевидно), и общественность начинает
бурлить активнее. То обещает новую партию и новых
кандидатов в президенты (чего не происходило уж и не
вспомнить сколько лет, если не считать удивительного
понятия «преемник»), и температура снижается на несколько градусов.
Смешнее всего в этом смысле произошедшее 15 декабря общение премьер-министра с народом, потому что в
нем одновременно проявились и абсолютно провокационные, и крайне успокаивающие заявления. С одной стороны, обещание поставить веб-камеры на избирательных
участках и предложение вернуть выборность губернаторов («то-то же», — радостно думает общественность).
С другой стороны, тут же — несколько неуклюжих попыток
представить общественность сборищем идиотов: упоминание о том, что люди выходили на митинги за деньги (уж
кто бы говорил!), что лидеры оппозиции обзывали своих
же протестующих баранами (без указания на то, что это
была прямая цитата из твиттера Президента РФ), и прекрасный пассаж о том, что люди из протеста обвешиваются презервативами — премьер якобы принял за них белые
ленточки (хм, а идея хороша).
Пока непохоже, чтобы финальной целью было выстроить
в ячейки Бенара всё общество, или, наоборот, сделать вязкую жидкость однородной. Информационное пространство
сейчас ежедневно выдает столько противоречивых новостей, что выглядит это как проявление исследовательского поведения власти: «А если мы им это, то они что?» Это
само по себе абсолютно прекрасно, потому что отвечает
на еще один важный плакат с митинга — петербургское
«Вы нас даже не представляете». Неужели они наконецто решили нас представить? Очень приятно познакомиться, гражданское общество.
Но, скорее всего, мы наблюдаем некую растерянность.
Так же, как мы, общество, сейчас ежедневно слушаем заявления власти и через раз не понимаем, серьезно они
или издеваются — власть смотрит на нас и тоже никак
не может понять, насколько мы серьезно. Вроде был
такой хороший народ, тихий, спокойный, а тут вдруг на
митинги ходит, жужжит, нервирует, самоорганизовывается. Что делать — непонятно. Прям хоть честные выборы проводи в следующий раз, если не успокоятся. Кто
бы мог подумать. 
11

БУД Н И П РОф сОЮЗА

БЫТИЕ НАУКИ

а если еще подумать… Вы еще не отчитались?

м

еня как члена Совета Профсоюза работников РАН беспокоит при
завершении года сразу несколько тем. На четырех из них я остановлюсь
подробнее.

Прозрачность зарплат
Нынешний ноябрь оказался урожайным
для форума «Бытие российской науки»
(на сайте Scientific.ru) по количеству веток, на которых обсуждался вопрос о прозрачности фактической структуры оплаты
труда работников науки. В дополнение к
уже упомянутым в ТрВ-Наука № 23(92) («А
если подумать?») веткам 15 ноября 2011 г.
появилась еще одна — «О средней заработной плате». Один из участников дискуссии написал следующие слова: «Я бы
очень хотел, чтобы в РАН обязали выкладывать данные о доходах сотрудников в
сеть. Чтоб все могли видеть, кто сколько
получает. А коллеги еще и оценить, кто
за что, и что может идти на откаты.
Уж простите за тавтологию. Но этого
пока не предвидится. У нас не любят мешать пилить».
Вполне здоровое желание, только вот
окончание абзаца в плане этого желания
получилось не совсем твердым. Уж если
хотеть, так хотеть! Да и словосочетание
«чтобы в РАН обязали» заметно напоминает классическое «Сделайте нам хорошо!».
Разумеется, публикация сведений о доходах должна быть либо добровольной,
либо деперсонифицированной (в виде
гистограмм и т.п.), чтобы не нарушать Закон «О персональных данных».
На мой взгляд, в решении проблемы
открытости зарплат должен обязательно
и полноценно участвовать Профсоюз работников РАН, а также другие подобные
(вузовские и пр.) организации. Здесь есть
свои сложности, поскольку ПР РАН, например, представляет собой такую выборку,
в которую входят не все добросовестно активные работники РАН, а из тех, кто
входит, не все проявляют эту активность
в рамках нашей организации.
При этом решение задачи о прозрачности представляет не только «методический» интерес, поскольку в результате ее успешного решения позитивная
активность всей организации может заметно возрасти.

создание ассоциации
На форуме также был вновь затронут
вопрос о создании Ассоциации научных
сотрудников в огромной ветке «Вставай,
страна огромная», начатой 19 ноября. Тему
создания Ассоциации на форуме можно
отнести уже почти что к числу «вечных».
Хочется надеяться, что на этот раз попытка ее создания окажется успешной.
Думаю, что создаваемая Ассоциация
вполне может, сохраняя свою независимость, координировать некоторые из своих действий с Профсоюзом работников
РАН или даже через своих «профсоюзных» членов законно пользоваться возможностями профсоюзной организации
для решения общих вопросов, находящихся в сфере ее деятельности.

о популяризации науки
В качестве одного из характерных примеров взаимодействия различных структур на основе учреждений РАН стоит здесь
упомянуть о недавней Всероссийской
научной конференции «От СССР к РФ:
20 лет — итоги и уроки», которая состоялась 25 ноября 2011 г. в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН [1].
Отмечая важность подобных мероприятий, трудно при этом не выразить
сожаления по поводу того, что сам факт
их проведения и их результаты остаются мало известными даже в научной среде, не говоря уже о широкой публике. Это
особая, дополнительная к чисто научным
исследованиям задача, над которой стоит серьезно подумать, если стремиться
к повышению авторитета науки и РАН в
российском обществе.
Приведенный выше пример взаимодействия представителей точных и менее точных наук при анализе общих задач, стоя12
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Александр Самохин
щих перед наукой и
всей страной, может
быть полезен и для
создателей Ассоциации, и для ПР РАН.
А одной из ближайших общих задач для
этих структур является, на мой взгляд, проведение достаточно полного анализа реального состояния
РАН и ПР РАН с публичным представлением результатов этого анализа, включая
и упомянутые выше данные о распределении доходов. Тем же, кто считает, что
этого делать не нужно, стоит напомнить,
что достижение подобной прозрачности
вполне можно уподобить наведению чистоты и порядка в нашем доме.

о библиометрии
На форуме и в разных других форматах
много раз возникали различные вопросы
о ПРНД, о его исчислении с учетом библиометрии и дальнейших использованиях
этих исчислений. Введение в оборот библиометрических данных является, несомненно, элементом прогресса, но не стоит при этом забывать и об элементарной
(или фундаментальной) истине, которую
И.Ильф выразил такими словами: «В фантастических романах главное это было
радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет».
Библиометрические параметры нельзя, разумеется, игнорировать, но при этом,
вообще говоря, надо учитывать все факторы, играющие роль при формировании,
например, численного значения индекса
цитирования. А среди этих факторов есть
и такие, которые не отражают реальную
научную значимость статьи, причем в некоторых случаях эти факторы могут стать
даже определяющими.
Так случилось, в частности, с так называемыми «левыми средами», с которыми
многие авторы безоговорочно и безосновательно связывают имя только В.Г. Веселаго, игнорируя по неведению или по
каким-то иным причинам не только имена
предшественников (А. Шустера, Л.И. Мандельштама, В.Е. Пафомова), но порой и
физическое содержание рассматриваемого вопроса.
Об этом сообщалось уже неоднократно [2], но напор неадекватного цитирования не иссякает. И вот уже в СМИ («МК»
от 5 октября 2011 г.) появляется статья
«Нобель-невидимка», которая открывается словами: «Российский физик Виктор
Веселаго, который первым открыл скрывающую предметы материю, не стал лауреатом 2011 года: “Если бы у меня сейчас
были деньги, может, и получилось бы...”».
Очевидно, что кому-то подобный поток приносит вполне определенную пользу. Если кто-то едва не стал Нобелевским
лауреатом, то разве он не достоин быть
избранным член-корром на очередных
выборах в РАН?
Не вдаваясь далее в «ловушки», возникающие при использовании библиометрических параметров, напомним еще раз о
несомненной важности учета «натуральных» показателей, т.е. реальных научных
результатов. Эти результаты на уровне института могут оцениваться не только по
библиометрии, но и по итогам, например,
внутриинститутских конкурсов. Полезность
этой процедуры определяется еще и тем,
что в ней непосредственно участвуют сотрудники института. Может быть, основную часть стимулирующих выплат в институте целесообразно распределять по
результатам таких конкурсов? Над этим
тоже стоит подумать!
1. Кроме Института океанологии в число организаторов конференции вошли Центр
проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования при Отделении общественных наук РАН, ЦЭМИ РАН,
Институт государства и права РАН, ИНИОН
РАН, Институт экономики РАН, Институт философии РАН. Более подробную информацию
можно найти на сайте www.rusrand.ru/conf/.
2. «Научное сообщество» № 11, с.11, 2003 г.,
№ 2, с.13, 2005 г., ТрВ № 1 (70), с.15, 2011 г.,
«Прикладная физика» № 5, с.5, 2010 г. и др.

Годовые отчеты так же традиционны, как «Ирония судьбы…» или салат оливье.
В конце года научные сотрудники в России заняты написанием самых разных отчетов.
Их много, они отнимают время. А как в других странах? Мы попросили коллег прислать
небольшие комментарии о том, как отчитываются в конце года в разных точках на
карте мира.
Максим Пшеничников,
Институт передовых
материалов им. Цернике,
Университет г. Гронинген
(Нидерланды):
Ежегодные отчеты по текущей научной деятельности
вообще не пишутся. По желанию группа предоставляет highlights: наиболее выдающиеся результаты
группы за год, полстранички максимум (желание
обычно бывает, чтобы группа оставалась «видимой»). Опубликованные статьи менеджмент Института находит сам через базы данных и присылает их мне на подтверждение с вопросом: «мы
ничего не упустили?». Доклады, семинары, конференции, членство в организациях и т.п. никого
вообще не волнуют, кроме моей CV, — разве что
подвернется нечто сильно специальное, вроде
престижной премии или сверхпрестижного доклада. Институт проходит международную аттестацию раз в 5 лет, и только тогда менеджмент
просит предоставить ему любую экстраординарную информацию, вроде участия в редколлегиях,
подготовки конференций, газетных публикаций
и прочего паблисити. Тогда же независимой организацией делается библиографический обзор:
публикации, индекс цитируемости, h-индекс и т.д.
* **
Роберто Туролла,
Физический факультет
Университета Падуи
(Италия):
В университете Падуи сотрудники представляют краткие отчеты о своей работе раз
в три года. Отчет включает в
себя короткое (одна страница)
описание основных результатов исследований за
этот период. Ранее также прилагался список публикаций и список прочитанных курсов. Однако
теперь, когда на этот счет появились новые правила, администрация не может запрашивать информацию, которая или уже находится в ее распоряжении (как, например, список прочитанных
курсов), или находится в свободном доступе (как,
например, данные о свежих публикациях).

Такими формальными показателями являются публикации (рецензируемые журналы, нерецензируемые публикации, главы в книгах, тезисы докладов, патенты, научно-популярные публикации и интервью),
участие в конференциях, организация конференций,
научный обмен (визиты длительностью более двух
недель, в том числе сотрудников, прием гостей), редакторская деятельность, внешнее финансирование
(гранты) и защищенные степени MSc и PhD.
Наиболее важными являются публикации, защиты и внешнее финансирование. Все публикации
регистрируются в базе данных публикаций Университета с предоставлением текста (pdf) по мере
опубликования. Архивы за публикации не считаются.
Отчет представляется в начале года в виде заполнения интернет-формы, что занимает по времени от 15 минут до часа.
***
Дарья Косенко,
Астрономический институт
Университета г. Утрехт
(Нидерланды):
За пять лет постдока я не написала ни одного отчета. Раз в
год секретарь Института собирает из открытых источников
списки публикаций. Иногда просит сотрудников проконтролировать, что все значимые работы учтены.
***
Игорь Чередников,
Объединенный институт
ядерных исследований, Дубна,
Университет Антверпена
(Бельгия):

Мне приходилось писать разного рода отчеты в России, Италии, Германии и Бельгии, как по
грантам, так и просто по итогам
деятельности за год. С грантами было проще всего: небольшое описание полученных результатов и
ссылки на опубликованные статьи, форма свободная.
А с годовыми отчетами группы или института бывало по-разному. В большинстве случаев примерно так
же, как и по грантам, но индивидуальные отчеты посылаются руководителю подразделения, который из
них составляет коллективный отчет. Там тоже никаких
* **
сложностей и ненужных формальностей.
Илья Усоскин,
Только итальянский INFN (Instituto Nazionale di
начальник Станции
Fisica Nucleare) предсказуемо порадовал: нужно было
мониторинга космических
заполнить форму онлайн, где как раз и требовались
лучей, Университет г. Оулу
хорошо нам знакомые данные о публикациях, кон(Финляндия):
ференциях, семинарах, языках публикаций, городах
проведения мероприятия и тому подобные «полезВ нашем Университете г. Оу- ные» для наукометрии сведения. Число участников конлу (Финляндия) годового науч- ференций, которое так любят у нас запрашивать, вроного отчета в обычном смыс- де бы не нужно было придумывать. Я, конечно, выужиле, с описанием научных тем вал эту информацию из того же Интернета, откуда
и достижений, нет. Однако составляется отчет по ее могли извлечь все кому не лень. Такие же формы
формальным показателям за прошедший год для заполняют (или заполняли пару лет назад) все накаждого отделения, который затем используется учные сотрудники, стипендиаты и ассоциированные
при оценке данного подразделения и при рас- члены INFN. В остальном процесс написания отчепределении внутреннего финансирования про- тов проходил как-то незаметно.
порционально набранным баллам.
Подготовил Сергей Попов

науку в беларуси урежут на треть

ЦИфРА

В

ноябре 2011 г. белорусский президент А. Лукашенко решил заняться реформированием местной
Академии наук в условиях углубляющегося финансового и экономического кризиса. Тогда он, в
частности, заявил: «Государство ученых будет поддерживать, но только настоящих. Тех, кто производит настоящий продукт, востребованный не только внутри страны, но и за ее пределами». Фактически речь шла о превращении Академии в производственную корпорацию, которая будет приносить
прибыль. При этом А. Лукашенко призвал ученых «готовиться к сокращению всеогульного финансирования». Уже 16 декабря президент заявил, что ученых надо «отводить от кормушки», а в качестве первого шага потребовал сократить бюджетное финансирование национальной Академии наук. «Пусть не
наполовину, но 25-30% надо урезать», — распорядился глава государства.
В национальной Академии наук работает свыше 18,2 тыс. исследователей, техников, вспомогательного и
обслуживающего персонала. Среди них около 6,5 тыс. исследователей, 511 докторов наук и 1943 кандидата
наук. В составе Академии есть не только научно-исследовательские институты (преимущественно прикладной направленности), но и конструкторские бюро, и производственные предприятия. Одной из основных
проблем для Академии является старение кадров. Молодежь не идет в науку в связи с недостаточным уровнем оплаты труда научных сотрудников и отсутствием современного оборудования, а значит, и перспектив
развития. Также из Белоруссии происходит интенсивный «отток мозгов», который, вероятнее всего, после сокращения бюджета Академии только усилится.
Е.Ш.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 25 (94)

А В Т О Р сК А Я К О лО Н К А

ПАМЯТЬ

Б.е. черток
(dic.academic.ru)

«луна станет
Quousque tandem?
еще одной
Ирина Левонтина
частью света Земли» н
Памяти бориса Чертока (1912-2011)

В

силу своей относительной мо- емом полете на Марс. При том какая атмосфера царила в ОКБ-1
лодости и рождения в совет- развале, что потряс до основа- и в других организациях отрасли.
ния космическую отрасль в нашей Эйфория побед и горечь «пораской глубинке, о вкладе Бориса
стране, нет ни материальных, ни жений», человеческие судьбы на
Евсеевича Чертока в дело создания
и развития советской космонавти- интеллектуальных ресурсов для фоне мировых событий — всё это
ки я узнал только в 22 года (2002 г.), того, чтобы делать столь слож- осталось в книгах Бориса Евсеекогда закончил технический ин- ную миссию. Но и останавли- вича — вся его жизнь…
Этот 2011 год, объявленный говать освоение космоса человеститут и, движимый романтичным
желанием «работать на космонав- ком было бы большой ошибкой, дом космонавтики в России в честь
поэтому Борис Евсеевич указал пятидесятилетия со дня первого
тику», почти что чудом оказался в
на верный, на его взгляд, путь — полета человека в космос, приподмосковном Королёве, на заводе
экспериментального машиностро- присоединиться к международ- нес и нам, потомкам первых, раения РКК «Энергия» им. С.П. Коро- ной кооперации по созданию дость космических свершений и
лёва. Тогда я впервые прочитал в обитаемой научной базы на Луне боль потерь. Борис Евсеевич Чер(к сожалению, спустя два года ток совсем немного не дожил до
местной газете «Калининградская
правда» заметку о выступлении Бо- после той конференции прези- своего столетия. Последний раз я
риса Евсеевича, кажется, на Коро- дент США Барак Обама заморо- видел его в сентябре, на праздзил американскую лунную про- ничном концерте в честь 65-лелёвских чтениях. Меня очень задели
тия фирмы Королёва — 61 год своего слова, ведь речь его сводилась грамму «Созвездие»).
Во-вторых, сам Черток в кон- ей жизни он был ее сотрудником.
к тому, что в начале «нулевых» мы
Борис Евсеевич продолжал раце своей жизни решил заняться
оказались «дальше от Марса», чем
«неблагодарным делом» — футу- ботать до последнего дня и актив15 лет назад.
Позже была заметка о том, как Чер- рологией. Результатом этого стала но заниматься пропагандой косизданная в 2010 г. толстая книга монавтики. Его речь на конгрессе
ток был в гостях у учеников одной из
королевских школ — и как он сокру- «Космонавтика XXI века. Попыт- космонавтов и астронавтов в Мошался, что ни один ребенок не отве- ка прогноза развития до 2101 го- скве этим летом касалась будущего
тил утвердительно на вопрос, хочет да» под редакцией Б.И. Чертока пилотируемой космонавтики — и
ли кто-то стать инженером, конструк- и Ю.М. Батурина. Около 50 авто- вновь прозвучала Луна, как перров, включая самого Бориса Ев- вый форпост человечества в костором или космонавтом…
Я могу представить, как тяжело было сеевича, написали свои прогно- мосе [1].
Сейчас многие говорят, что
ему, одному из основателей косми- зы на наш век, порог которого мы
уход из жизни Чертока стал для
ческой отрасли в Советском Союзе, уже переступили.
В-третьих (тут Черток стал еще нас завершением великой эпобыть свидетелем того, какую форму приняло наследие Совета глав- громче и суровее), вся ответствен- хи первых шагов человека в косных конструкторов. И мне, молодо- ность за будущее и космонавтики, мическое пространство. Но я дуи страны лежит на нас — молоде- маю, Борис Евсеевич хотел бы от
му специалисту, было не легко. Чем
дольше я работал, тем больше я осо- жи, собравшейся на конференцию нас совсем другого: не сожалеиз разных городов страны, пото- ний об утраченном, а стремлезнавал, как мы всё дальше и дальше
ния вперед, в будущее и
откатываемся назад…
в космос. Дело пионеров
Мои коллеги, в основном
космонавтики должно жить,
люди, посвятившие всю свою
несмотря на те кризисы и
жизнь «фирме Королёва» (как
недомогания, что потрясаназывали мы корпорацию
ют человечество время от
между собой), с теплом и новремени.
стальгией вспоминали Сергея
Когда я писал эти строПавловича, всегда добром отки, родилась мысль, котозывались о Борисе Евсеевиче,
рая, надеюсь, будет воплопоследнем соратнике Главнощена: если мне придется
го конструктора, и сожалели,
в будущем трудиться над
что в начале XXI века и страсозданием первой российне, и космическим предприяской лунной базы или даже
тиям не хватает столь талантливых руководителей.
с.п.королёв, М.с рязанский, Б.е.черток, н.а.пилюГин, работать несколько вахт на
ней, то я осмелюсь предЧерток до конца жизни ю.а. поБедносцев. ГерМания, 1946 Г. (wikipedia.org)
ложить дать ей имя Бориостался верен королёвской
му что без нас, молодых, и без на- са Евсеевича Чертока — с блафирме, работая главным научным
шей ответственности нет будуще- годарностью за тот терпеливый
консультантом РКК «Энергия».
го у России.
и ответственный труд на благо
Осенью 2008 г., уже перейдя из
В тот день я хорошо прочувство- космонавтики, страны и челоЗЭМа в головное конструкторское
бюро (ГКБ) (инженером-испытателем), вал всё, о чем Борис Евсеевич го- вечества, за те усилия, которые
я попал на молодежную научно- ворил и думал. Очень жаль, что он приложил, чтобы Луна «статехническую конференцию, которую время не позволило мне порабо- ла ближе» всем нам.
Наши помыслы, мечты и дейпроводила наша корпорацией. Впер- тать с теми людьми, что окружавые мне довелось слушать выступле- ли Чертока в юности и в зрелости. ствия — не лучший ли это памятО тех событиях, что дали XX веку ник Борису Евсеевичу Чертоку?
ние Бориса Евсеевича вживую. Он
потряс своей энергией, силой духа, название «космический», я смог
Александр Хохлов
столь разительно отличавшими его узнать из его тетралогии «Ракеты
доклад от докладов других предста- и люди». Без этих книг трудно повителей отрасли. Три основных мо- лучить достаточно полное пред- 1. «Российский космос» № 10, 2011
ставление о том, как создавались http://tvroscosmos.ru/frm/zhurмента он озвучил нам тогда.
nal/2011/1011_1.php
Во-первых, — хватит строить бес- первые баллистические и «космисмысленные прожекты о пилотиру- ческие» ракеты в Советском Союзе,

Фрагмент выступления Б.Е. Чертока на конгрессе космонавтов и астронавтов в Москве
После очередного кризиса, или, как теперь говорят, дефолта, каждое космическое государство, считая
оставшиеся деньги, задумывается: а надо ли заниматься пилотируемой космонавтикой?
Если подходить к этому вопросу с позиции министерств обороны, то военным, в общем-то, цели и задачи пилотируемой космонавтики не очень понятны. Трудно найти боевую задачу для человека в космосе.
Не будет же он стрелять по противнику, находящемуся в другом космическом аппарате. Для этого есть
иные, гораздо более эффективные виды оружия. Так каковы же перспективы пилотируемой космонавтики? И в какой мере страны, являющиеся передовыми в области ракетно-космической техники, заинтересованы в развитии именно этого направления?
Этот вопрос, мне кажется, надо рассматривать с позиции развития всей космонавтики. Одна из таких стратегических задач — это присоединение Луны к Земле. Конечно, не с помощью веревки или троса, а
превращением Луны в базу, позволяющую разрабатывать ее ресурсы. Цели и задачи такой базы — использование Луны как обсерватории и станции наблюдения за тем, что творится здесь у нас, на Земле. Вот
для этого пилотируемая космонавтика действительно необходима!
…Присоединив Луну к Земле, мы добавим к Европе, Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америкам
еще одну часть света. И здесь, при создании пригодной для жизни базы на Луне, конечно, не обойтись без
активного участия человека.
20 ДЕКАБРЯ 2011 г.

у извините. Я всегда подчеркиваю, что исключительно починяю примус — говорю только про
свое, про язык. А впрочем, сегодня тоже про язык.
На митинге на Болотной и потом при разглядывании фотографий из Москвы и других городов меня поразило количество остроумных лозунгов, в том числе
построенных на языковой игре. Вот замечательный
по точности и лаконичности — Вы нас даже не представляете. Здесь игра на двух значениях слова: не
представляете в смысле «не знаете» и в смысле «не
являетесь нашими представителями». И то и другое
соответствует действительности, конечно. А вот совсем просто, но мило — на
воздушном шарике написано: Меня надули. Надули же, спору нет.
Совсем в другом ключе, но безумно смешно: Панду Путина на суп! Это игра
уже не с многозначностью, а с созвучиями. По этому же принципу построена
известная фраза Битва бобра с ослом. А когда-то давно была история про то,
как в знаменитой песне дети расслышали Котятки грустные больны вместо Хотят ли русские войны. Мне еще понравилось: Чуров, брицца! Вот ведь
совершенно безобидно, а почему-то убойнее, чем угрюмое Чурова на нары!
Можно было бы цитировать долго, но я не буду. На улицах была живая стихия языка. Язык радостно бурлил, плескался, искрился. Народ-языкотворец,
одно слово. Кстати, о народе: «А вот и народ вышел на улицу», — сказал кто-то
из коллег, увидев лозунг по-латыни: Quousque tandem abutere, Putin, patientia
nostra? Это знаменитые слова Цицерона из речи против Катилины — а не
Путина, конечно: «Доколе же еще, Катилина, ты будешь испытывать наше
терпение?» А помните у Козьмы Пруткова: Из терпенья, Катерина, / Ты выводишь наконец!! Очень смешно, конечно, из-за этого tandem. Кстати пришлось. Действительно, Quousque tandem?
Вы можете сказать, что у меня профессиональная деформация, но я думаю,
что язык не обманешь, а правда там, где язык живой. Даже и с латинскими
цитатами. Нет, ничего не могу сказать, с другой стороны тоже присутствует
языковое творчество — несколько однообразное, правда. В основном они
резвятся по части зоологических метафор: люди на Болотной у них одновременно хомячки, шакалы, бараны, а теперь вот еще и бандерлоги. Собрались и
раскачивают лодку. Ну чистый Ноев ковчег! Язык беспощаден к неправде.
Ведь всего-то и хотел Чуров сказать, что проницательно предсказал итоги
выборов. О, как я все угадал! — подобно булгаковскому Мастеру. А Медведев
возьми и ляпни: Да вы просто волшебник! И всё — не вырубишь, как говорится, топором. Та же петрушка и с фразой про то, что о работе губернаторов будут судить по результатам ЕдРа на выборах. Да, да, знаем, слышали —
сто раз они потом объясняли, что это они в хорошем смысле. Мол, где люди
жируют, там они власть любят и за нее голосуют. А раз не голосуют, значит,
губернатор народ недокармливает. Да только кому интересен этот жалкий
лепет оправданья? Слово-то не воробей.
И еще два наблюдения. Как говорил иностранный профессор из «Осеннего марафона», Там было много новых слов. Новых не в смысле совсем
новых, как перепостмодернизм (придуманное Львом Рубинштейном) или
i-декабристы. Такие тоже были. Но я о тех словах, которые появились, изменили свое значение или стали популярными в последние годы и за жизнью которых я слежу.
В начале митинга оказалось, что народу так много, что задние ряды напирают, прижимая первые ряды к трибуне. И организаторы митинга попросили площадь на счет три сделать полшага назад — чтобы всем было комфортно. Комфортно — новое и ключевое слово нашего времени, обозначающее
новую фундаментальную ценность. Комфортно — приятно, но без экстрима,
как я неоднократно писала. Уже по одной этой фразе было видно: митинг
мирный, никто не хочет никаких революций.
И еще одно. Несколько лет назад я писала о том, как меняется в русском
языке ценностный статус слова выбор. Что выбор сам по себе никогда не
был ценностью в русской культуре, что идея свободы связывалась вовсе не
с выбором как с набором опций, а с требованием, чтобы не мешали, не лезли, не заставляли. И вот, писала я, это стало меняться — прежде всего в сфере
потребления. Я говорила об идеологии подарочных карт и слогане «Подарите ей выбор». Что это новая идея — подарить девушке не только духи, но
и возможность самой выбрать духи. И я выражала робкую надежду: представление, что возможность выбрать — это фундаментальная ценность и отдельное удовольствие, постепенно проникнет глубже и распространится не
только на духи. И вот это произошло.
На Болотной слово выбор было одним из ключевых: У нас украли выбор!, Верните нам выбор!, Вернем стране выбор! Причем благодаря тому,
что политическое пространство было предварительно так блестяще зачищено, что для многих людей выбирать было в общем-то не из кого, очень
хорошо ощущалось: митинг не в поддержку каких-то партий или кандидатов, а за чистую идею — идею выбора. Эта мысль была афористично
выражена на гениальном, по-моему, плакате: Я не голосовал за этих сволочей! Я голосовал за других сволочей! Требую пересчета голосов! Здесь
тоже, между прочим, языковая игра — на разных употреблениях указательного местоимения.
Так что это было в своем роде торжество идеализма. Поэтому не стоит, помоему, слишком огорчаться, если непосредственный практический результат будет не так заметен. Результат есть — это смена ценностной парадигмы. А против парадигмы не попрешь. На парадигму не натравишь мужика
из Нижнего Тагила, который предложил Путину подъехать и помочь разобраться с недовольными.
И еще одна важная вещь была заметна. И в разговорах на Болотной, и в
комментариях это звучало не раз: очень многие люди, особенно молодежь,
вовсе не хотят влюбляться в каких-то харизматических лидеров, становиться фанатами партий и идеологий. Просто хотят иметь возможность выбирать
партии и кандидатов, как выбирают сотового оператора. Да, может, ни один
не идеален, возможно, разницы особой нет, но выбор быть должен. Вот просто должен быть. Я их выбираю, и пусть они за меня поборются и от этого
станут лучше. Этот не понравится — в следующий раз выберу другого. Хочет
меня удержать — пусть поработает, постарается. Другого не дано. И человеку, который привык не мириться с тем, что сотовый оператор украл его минуты, невозможно объяснить, почему он должен спокойно смотреть на то,
как Чуров крадет его голос. Ему так некомфортно. 
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А В Т ОР сКАЯ КОл ОНКА

ученые
как класс
Лев Клейн

с

обытия в стране побуждают всех продумать и осмыслить свою позицию. В том числе
и ученых. Ученые, как и все граждане, — очень разные. С одной стороны, сайт «Эхо
Москвы» поместил Открытое письмо группы ученых против массовой фальсификации выборов, к которому множество ученых готово и жаждет присоединиться (к сожалению, в публикации не указано, как это сделать).
С другой стороны, к этой корпорации формально принадлежит и некто Чуров, фамилия которого стала нарицательной — символом нечестности. «Волшебник» — метко оценил этого статистика известный комический персонаж. А «волшебство» не удалось, как
стало ясно на Болотной — традиционной площади казней. Принадлежат к этой корпорации и вице-президенты Академии наук, прибегавшие к плагиату и восхвалявшие другого «волшебника» — Петрика, выступавшего в паре со спикером Думы Г.
Но меня интересует, какая позиция является органичной для ученых, вытекает логично из природы их профессии и из их положения в обществе. Невольно тут придется применять марксистский анализ. Я давно, еще в сталинское время, распознал порочность марксизма как политической идеологии и его ущербность как всеобщего метода
для всех наук. Но я далек от полного отвержения марксистского анализа применительно
к частным исследовательским задачам. Во всем мире солидные ученые, далекие от политики и от коммунизма, с успехом этот анализ применяют. В частности, при рассмотрении социальных структур.
Социальные классы существуют, существуют и классовые интересы, борьба за эти интересы занимает заметное место в политике и истории, хотя не столь определяющее, как
это принимали марксисты.
К какому же классу принадлежат ученые? Ну, разумеется, к интеллигенции. Интеллигенцию Ленин определял как г... (правда, оговаривал, что речь идет о буржуазной интеллигенции). Сталин не считал ее классом, а лишь классовой прослойкой, поскольку она
набирается из разных классов и обслуживает их. «Чудесный грузин» совершил здесь подтасовку. Это не класс; а сословие не может набираться из других групп, у класса же границы проницаемые. А кто кого обслуживает — это зависит от конкретных ситуаций. Оба
российских вождя большевиков всячески старались избавиться от необходимости учитывать интеллигенцию и ее интересы (отправляли ее лидеров в изгнание на «философском пароходе», а ее массы — в ГУЛАГ). Нужно было обеспечить монополию их идеологии и тем самым — власти, а интеллигенция — единственная, кто мог сообразить, в чем
обман, и популярно разъяснить это народу.
Интеллигенты часто выражали чаяния и интересы разных групп населения (в сущности
почти все лидеры в дореволюционных Думах были интеллигентами). Но у интеллигенции были и свои собственные интересы. То же касается ее передового отряда — ученых.
Конкретные ученые придерживаются порой диаметрально противоположных политических, религиозных и прочих взглядов. Но в чем же состоит основная позиция ученых как
социальной группы?
Разумеется, ученые, как и все люди, хотят иметь достойное жилье, здравоохранение,
образование, зарплату, охрану от произвола и т.п. Но есть специфические интересы ученых как профессии. Чтобы ученый имел чувство собственного достоинства, он должен
владеть своими орудиями производства. У крестьян это земля, у ремесленников — их инструментарий, у предпринимателей — их предприятия, у наемных рабочих — их рабочая
сила (мастерство) и обеспеченное профсоюзами право ее достойной продажи, а у интеллигентов? А у них, и прежде всего у ученых, — это их мысль и знания.
А это значит, что для интеллигентов, и прежде всего для ученых, свобода мысли, слова, совести есть не просто условие достойной жизни, но необходимое условие профессиональной деятельности. Отсюда следует, что вольнодумство, либерализм есть
неизбежное и главное направление политической деятельности, органически присущей ученым как социальной группе. Это не тот либерализм, который состоял в борьбе
за свободу предпринимательства и ради которого создавались у нас правые партии,
так бесславно закончившие свой путь в сурковском инкубаторе. Экономические программы могут быть и у ученых, так что задачи могут и совпасть как с правыми партиями, так и с левыми, да и с идеей государственного регулирования. Но прежде всего
нужно отстоять свободу мысли. С этим их желанием совпадают настроения подавляющего большинства общества.
Далее, ученые как мало кто иной заинтересованы в посмертном существовании — чтобы их вклад в науку был долговременным и памятным. Чтобы их деятельность продолжили их ученики. Ученые заинтересованы в развитии науки вообще и в отличном уровне
образования в стране — среднего и высшего. А с этим их желанием совпадают стремления всего населения.
Конечно, ученые поддержат ту власть, которая обеспечит им более высокую зарплату и лучшие условия обитания, больше ассигнований на исследования, лучший социальный климат в стране, уважение к человеческому достоинству. Это тоже понятно и близко всем слоям народа.
Рассуждая о либеральном направлении, органичном для ученых, нужно оговорить их
отношение к демократии. Коль скоро демократия означает народовластие, она не противоречит либерализму. Но коль скоро речь идет об ученых как социальном слое, претендующем на роль в обустройстве общества, нужно отметить часто упускаемое различие
между демократией и охлократией — властью толпы, обычно приводящей к диктатурам
и произволу.
С самого начала демократии — с древней Греции — демос включал в себя не все слои
общества. Это охлос включал в себя всех свободных, кто умел кричать. В демос не входили ни проживающие в стране иноземцы, ни рабы. «Самая демократическая в мире»
избирательная система СССР лишала избирательных прав целые классы — буржуазию,
дворян, священников, кулаков («лишенцы»). Когда же сталинско-бухаринская конституция предоставила избирательные права всем, права эти не содержали уже ничего — выбирали одного из одного.
Абсолютная демократия есть охлократия. Логично не предоставлять избирательное
право (т.е. право управления страной через своих представителей) ни детям, ни сумасшедшим, ни пьяницам, ни заведомым преступникам, ни нарушившим избирательное право других. В предложениях ряда экспертов ввести образовательный ценз и ценз налогоплатежный есть, на мой взгляд, здравое зерно. Законодателю надо бы озаботиться тем,
чтобы отсечь людей с рабской психологией и навыками принципиального паразитизма
от управления страной.
Наверное, пора создавать особую партию ученых, в которую вступят не только ученые,
не только работники науки, но и те, кто хотел бы, чтобы власть принадлежала людям образованным, свободомыслящим, честным, разумным и компетентным. Когда такая партия будет создана, она сможет выбрать из существующих общенародных партий, к какой из них присоединиться, если ученых устроит общая программа. Ведь смысл не в том,
чтобы отнять голоса у родственных партий, а в том, чтобы добавить. Добиваться нужно не
сепаратизма, а единства. 
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Валентина Данилова
оставили в колонии
строгого режима
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декабря 2011 г. суд Советского района г. Красноярска отказался смягчить наказание ученому-«шпиону»
Валентину Данилову, осужденному на 13 лет
лишения свободы. Бывший директор «Теплоцентра» Красноярского технического университета, обвиненный ФСБ в шпионаже в пользу Китая и в присвоении около полумиллиона
рублей, отбыл уже две трети срока заключения и просил перевести его из колонии строго режима в колонию-поселение.
Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный, присутствовавший на заседании суда в Красноярске,
сообщил ТрВ-Науке, что формальным основанием для отказа стало наличие у Валентина Данилова непогашенного взыскания.
При этом — что примечательно — в целом администрация колонии ИК-17, где сейчас удерживается ученый, отзывается о нем положительно: «С администрацией ведет себя корректно,
на меры воспитательного характера реагирует правильно… В целом за период отбывания
наказания характеризуется с положительной
стороны. Однако в последнее время имеет не
снятое и не погашенное взыскание в виде помещения в ШИЗО на одни сутки, наложенное на
него 17.10.11 г. за совершение двух нарушений
режима отбывания наказания», — сообщается
в документе, представленном колонией в суде.
В конце этой характеристики делается вывод: «Осужденный Данилов характеризуется отрицательно, нецелесообразен перевод в
колонию-поселение».
Об одном из упомянутых выше нарушений
режима рассказывалось в ТрВ-Наука №93 от 6
декабря. Ученый, которого переводили из тюремной больницы в ИК-17, по просьбе «коллеги» по заключению, взял у него несколько па-

чек сигарет — с тем, чтобы передать их другому
осужденному. В ИК-17 эти сигареты, в которые,
как оказалось, была вложена записка, сразу же
изъяли сотрудники учреждения. По мнению
Эрнста Черного, это свидетельствует о том, что
в администрации заранее знали о передаче и
что это была специально спланированная провокация против физика.
Второе же нарушение режима, допущенное
Валентином Даниловым, заключается в том,
что он опоздал на две минуты выполнить команду «отбой».
«Суд счел Валентина Данилова шпионом. Для
шпиона критерий — исправился или не исправился — очень простой. Если он, находясь даже
в заключении, вербует агентов, то мы снимаем
все вопросы. Но администрация колонии и суд
ведь говорят о двухминутном опоздании на отбой!» — высказал недоумение по поводу судебного решения Эрнст Черный.
В свою очередь председательствующий судья
В.В. Фадеев решил, что «законность и обоснованность наказания проверена в судебном заседании и подтверждается предоставленными
суду материалами личного дела осужденного».
Кроме того, судья отметил, что Валентин Данилов «совершенное преступление не осознал и
не признает себя виновным».
Какие действия предпримет теперь защита Валентина Данилова в связи с отказом Советского суда в удовлетворении ходатайства о смягчении режима, станет известно позже.
Вера Васильева,
судебный репортер, корреспондент
интернет-портала «Права человека в России»
(HRO.org), специально для ТрВ-Наука

ДОКУМЕНТЫ
Министру науки и образования
Российской Федерации
А. А. Фурсенко
Президенту РАН
Ю. С. Осипову
Председателю Профсоюза работников РАН
В.П. Калинушкину
обРаЩение
Координационного совета Санкт-Петербургского союза ученых
Согласно принятому 6 ноября 2011 г. закону № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в части, касающейся деятельности государственных академий наук и подведомственных им организаций», Российская академия наук меняет свое официальное название и статус. Распоряжением Президента РАН
Ю. С. Осипова руководителям научных учреждений, учреждений научного обслуживания и
социальной сферы, научных центров РАН предписано до 25 декабря 2011 г. внести изменения в уставы своих организаций. До конца 2011 г. закрываются все лицевые счета РАН и организаций РАН, новые счета не будут открыты до регистрации новых уставов и оформления
всех сопутствующих документов.
Учитывая сжатые сроки проведения предписанных изменений и последующих юридических процедур, Координационный совет Санкт-Петербургского союза ученых (КС СПбСУ)
расценивает риски задержек начисления и выплаты сотрудникам РАН заработной платы в
январе, а возможно, и в феврале 2012 г., как значительные. Возникновение таких задержек
будет являться прямым нарушением Трудового Кодекса Российской Федерации.
КС СПбСУ обращается к Министру науки и образования Российской Федерации А. А. Фурсенко, Президенту РАН Ю. С. Осипову и Председателю Профсоюза работников РАН В.П. Калинушкину с предложением принять все необходимые оперативные меры для своевременного открытия новых лицевых счетов всем организациям РАН – в сроки, которые позволят
осуществить проведение полноценных научных исследований уже в начале следующего года
и получение сотрудниками РАН заработной платы строго в соответствии с законом.
По поручению КС СПбСУ,
Сопредседатель Координационного
совета СПбСУ

м.б. конашев
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ОБЪЯВлЕНИЕ
Дорогие читатели, следующий номер нашей газеты
выйдет 17 января 2012 года.
Мы очень признательны вам за внимание и поддержку
нашей газеты. Увидимся в следующем году!
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 25 (94)

А В Т О Р сК А Я К О лО Н К А

О Б ЪЯ В л Е НИ Е

украденная
победа
АНО «Научно-исследовательский центр профилактики старения
Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» и Центр российского бизнеса в Европе
приглашает врачей всех специальностей принять участие в работе I-й Всероссийской
научно-практической конференции врачей нового поколения
по профилактике старения
«Директории старения: модули профилактики и лечения»,
которая состоится в Москве 16-17 января 2012 года
в Российской академии наук.
В рамках данной конференции будут рассмотрены важнейшие
и самые острые проблемы, связанные с процессами старения.
Цель конференции — раздвинуть границы сложившихся традиций
и сформировать целостный взгляд на лечебно-профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение старения и продление полноценной жизни человека.
Организационный комитет: 8(495)651-21-48; 8(916)160-18-87
Подробная информация на сайте www.nebolit.com
conference@nebolit.ru; ksenia@nebolit.ru

ПР О ЭТО

у неверных бабушек
бывает больше внуков
Самки, рожденные от внебрачной связи, имели больше потомства от своего основного партнера. Среди возможных объяснений — как бóльшая плодовитость, так и способность привлекать
лучших самцов. Кроме того, возможно, эти самки не только сами
лучше заботятся о потомстве, но и лучше умеют вынуждать к этому своих партнеров. Для того, чтобы разделить эти альтернативы,
следует провести раздельный подсчет отложенных яиц, вылупившихся и вылетевших птенцов, а в идеале — и время, проведенное каждым родителем в заботе о птенцах.
Механизм повышения плодовитости у самцов — другой: они
(видимо, как их отцы) просто вступают в большое число внебрачных связей — вдвое чаще, чем самцы, рожденные в социальных
парах. В то же время по двум другим параметрам — количеству
птенцов от основной партнерши и способности защитить ее от
внимания других самцов — эти самцы не отличались от обычных.

серый юнко
(http://upload.wikimedia.org)

к

Одним из объяснений могла бы быть генетически обусловленная привлекательность таких самцов. Исследователям не
удалось найти морфологических различий между самцами из
двух групп, но такие возможности, как особенности пения или ухаживания,
не были исследованы. Да
и потом — как узнать, что
именно может нравиться
самкам небольшой певчей птички?

ак уже упоминалось, применение молекулярных методов
показало, что у многих видов, считавшихся моногамными,
заметная часть потомства происходит от «внебрачных
связей». Прежде чем приступить к теоретической эволюционной интерпретации этого, нужны полевые наблюдения. Одно
недавно было проделано лабораторией Эллен Кеттерсон из
Университета Индианы в Блумингтоне (США) [1], и опубли- кладка яиц
(http://generic.pixmac.com)
ковано в «Трудах Британского Королевского общества» [2].
Существующие наблюдения над 55 видами моногамных
птиц указывали, что приспособленность потомства, полученного от внебрачных связей, не выше, чем потомства от основного партнера, и возникал вопрос, зачем тогда это всё природе
нужно [3]. Однако до сих пор приспособленность измерялась
как вероятность выживания до вылета из гнезда или размер
в момент обретения независимости от родителей. Однако всё
это непрямые признаки, главными же являются количество,
качество и выживание потомства.
Сотрудники лаборатории вели многолетние наблюдения над
серыми юнко (dark-eyed junco, Junco hyemalis), небольшими (размером с воробья) певчими птицами из семейства овсянковых,
распространенными практически во всей Северной Америке.
Пара юнко откладывает три-четыре яйца, самка высиживает
их в течение примерно двух недель, а потом еще пару недель
о птенцах заботятся оба родителя.
Подсчет птиц, приступающих к очередному сезону размножения, не выявил никаких различий между «законным»
и «незаконным» потомством. Но вот в количестве потомков
второго поколения различия уже были видны, причем они
проявились по-разному у самцов и самок.
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Хотя, как любое хорошее исследование, эта
работа ставит больше вопросов, чем дает ответов,
она уже опровергает некоторые простые теории.
Кроме того, она явно доказывает, что косвенные
измерения приспособленности не дают адекватной
картины, и только долговременные исследования
способны если не объяснить, то хотя бы описать,
что происходит в природе.

птенцы
(www.danviolette.com )
1. www.indiana.edu/~kettlab
2. Gerlach NM, McGlothlin JW, Parker PG, Ketterson ED. Promiscuous
mating produces offspring with higher lifetime fitness. Proc Biol Sci.
2011 Aug 31 (электронный препринт).
3. Akçay E, Roughgarden J. Extra-pair paternity in birds: review of the
genetic benefits. Evolutionary Ecology Research. 2007; 9: 855–868.
Bellamy L, Pomiankowski A. Animal behaviour: Why promiscuity pays.
Nature. 2011 Nov 9; 479(7372): 184-186.

М.Г.

Уважаемая редакция!
Вечером 4 декабря я запасся всем положенным —
готовился праздновать триумфальную победу родной
партии. И тут меня как обухом по голове — «Единая Россия» не набирает 50 % голосов! Батюшки мои, у меня
практически слезы потекли
из глаз… Бутылка ушла на
одном дыхании, и я готов
был за второй бежать, но, к
счастью, благодаря заботам родной партии после десяти уже не продают.
Я сидел у телевизора и с надеждой ждал, когда подсчет голосов накроет европейскую часть страны: Мордовия, Дагестан и Чечня не должны подкачать! Они не
подкачали, нет, но всё равно процент голосов, отданных за родную партию, так и не дотянул до пятидесяти.
С этих пор в голове моей полный сумбур — возможно ль такое, не снится ли мне кошмар?! Ладно бы, дело
было в том только, что партия лишилась конституционного большинства в Думе: там всегда можно договориться и заручиться поддержкой нужного числа депутатов, не проблема. Дело в гораздо большем — у меня,
у нас украли полную и сокрушительную победу, триумф здравого смысла и верного курса!
Конечно, на итогах голосования сказались слаженные действия внедренных в избиркомы представителей так называемой оппозиции, спонсируемой западными спецслужбами. Сильно сказались. Но нельзя
оправдывать наш народ только этим. Очевидно, что значительная часть населения проявила черную неблагодарность: о нас заботятся, нам повышают зарплаты и
пенсии, а мы несем на выборы фигу в кармане. Нельзя так, нечестно, не по-человечески!
И ладно бы еще какой безграмотный обыватель или
пенсионер, оболваненный вражеской пропагандой или
одурманенный сталинизмом, кинул свой поганый бюллетень в избирательную урну, ну что поделаешь с таким? Хуже все, коллеги, гораздо хуже!
В прошлом номере моей любимой газеты, на последней странице, я увидел предварительные итоги голосования в наукоградах России. И вот это, товарищи мои
дорогие, повергло меня в настоящий шок и ужас. Всего
20 % голосов за «Единую Россию», всего 20 %! По сравнению с 50 % четырьмя годами ранее. И это ученые, задумайтесь, ученые, как бы типа образованные и грамотные люди. Головой вроде должны думать.
Я просто не нахожу слов, чтобы выразить свои чувства! Точнее, слова я нахожу, и легко, но никакая газета,
кроме «Коммерсанта», их не напечатает. Да и та теперь
не напечатает. Если бы кто-то искал иллюстрацию для
словосочетания «черная неблагодарность», то лучшей
иллюстрации и придумать невозможно. Чего только не
делают любимые партия и правительство для развития
в стране науки и технологий… И модернизацию объявили, и сказали, что фундаментальная наука является
приоритетом и необходимо ее всячески развивать и
поддерживать, и программу поддержки национальных
исследовательских университетов приняли, и кучу федеральных целевых программ, и национальные исследовательские центры создают, и Роснано, и Сколково.
Да все условия создали для того, чтобы и исследования
были, и технологии разрабатывались, чтобы преподаватели учили студентов по-современному.
А мы с вами, коллеги, только физиономию кривим
всё время — не так, не то. И портим бюллетени галочками и крестиками в неправильных местах. Хуже того,
некоторые как бы ученые вносят свою деструктивную
лепту в раскачивание лодки. Статистики хреновы, пики
им, видите ли, какие-то подозрительными в распределениях кажутся. Когда кажется — креститься надо. Не
ясно что-то — разбирайся, анализируй, ищи естественные причины, нечего сразу клеветать!
Про студентов тоже доброго слова не скажешь. Еще
до выборов начали какую-то подрывную активность в
моем родном МГУ. Андрианов им, понимаешь, в Студенческом союзе не нравится с Объединенным народным фронтом. Не нравится — не ешь, не для того
он начальством на свое место поставлен, чтобы комуто нравиться. Но это еще цветочки, после выборов же
совсем студенты распоясались — поперли на митинги,
выражать свою, понимаете ли, общественную позицию.
Кого-то даже в кутузку упекли. Учились бы лучше, троечники, а им бы всё по тусовкам шляться, бездельничать. Одно слово — Болотная площадь.
В общем, не знаю, как наши власти, я бы этого безобразия так не оставил. После президентских выборов
быстро бы к ногтю эти самые наукограды прижал, где
понастроили институтов Академии наук. Развели умников на свою голову, посидят вот на бобах — будут знать,
как голосовать.
Ваш Иван Экономов
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БЫТИЕ НАУКИ

94-й номер о 94-м законе
Небольшая история о том, что не стоит опускать руки

о

дной из серьезнейших проблем российской науки является колоссальное бюрократическое давление на нее. Количество
всевозможных бумаг, которые приходится заполнять научным сотрудникам и преподавателям по любому поводу, поражает воображение.
Хуже того, лабиринты российской нормативноправовой базы нередко превращают самое простое дело в трудноразрешимую задачу.
Такое, к примеру, дело, как закупка обычных реактивов. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, в просторечии известный
как закон о госзакупках, пожалуй, является одним из самых враждебных науке законов, поскольку он был написан практически без учета специфики научно-образовательной сферы.
Именно благодаря ему ученым приходится собирать кучу документов при подготовке заявок на конкурсы в рамках федеральных целевых программ. Именно он устанавливает
правила оценки заявок, по которым содержательные критерии оценки заявок весят всего 45 % от общей оценки. Именно он запрещает подавать от одной организации более
одной заявки на лот.
Но самое страшное даже не в этом. Закон
94-ФЗ регулирует не только министерские конкурсы, но и все закупки, проводимые бюджетными учреждениями. И установленные им правила не дают ученым возможности потратить
даже выделенные на конкурсной основе деньги без серьезной головной боли и проволочек.
Особенно тяжелым положение дел с закупками стало в начале 2011 г. — после того, как
заработала новая «номенклатура товаров,
работ, услуг для нужд заказчиков», в которой
оказалось менее 160 позиций, по каждой из
которых можно тратить без проведения конкурсов до 100 тыс. руб. в квартал. В результате на покупку, к примеру, химических реактивов учреждение могло потратить в квартал
без конкурсов не более 100 тыс. руб. Для тысяч научных групп в бюджетных учреждениях, особенно крупных, это было фактически
катастрофой: даже элементарные, копеечные
закупки стали требовать проведения конкурсных процедур, сопряженных с подготовкой
массы бумаг и длительным ожиданием результатов конкурсов.
Нормальное ведение экспериментальных работ в таких условиях было невозможно в принципе, и не оставалось другого выхода, кроме
как добиваться изменения правил. В феврале
2011 г. молодые ученые из МГУ решили обратиться к президенту России с Открытым письмом. То, что происходило дальше — как ученые
добивались внесения изменений в законодательство и подзаконные акты, — отдельная
история, заслуживающая изложения. Подробный рассказ о том, как шла борьба с законом
94-ФЗ, будет опубликован в одном из ближайших номеров ТрВ-Науки.
А результат таков: только что принят федеральный закон от 07.12.2011 № 418-ФЗ с занудным названием «О внесении изменений в
статьи 31.1 и 55 Федерального закона “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд”». Этот закон
заметно облегчает расходование бюджетными учреждениями средств, полученных по
грантам и — в несколько меньшей мере — по
государственным контрактам.
бюрократическая нагрузка на науку в этом
отношении, конечно, не исчезнет, но ослабнет.
Ученые смогут тратить полученные по грантам
и контрактам средства без проведения длительных и — в данном случае — бессмысленных
конкурсных процедур, а также предварительной подготовки и согласования в своих организациях конкурсной документации по принятым сейчас процедурам, — заключая договора c
«единственным поставщиком». Ученым также не
придется бояться, что конкурс за счет демпинга выиграет недобросовестный поставщик и будет поставлен не слишком качественный товар.
Конечно, это весьма частная победа: в некоторых отношениях стало немного меньше маразма и больше свободы. Но эта победа важна как прецедент.
Евгений Онищенко
P.S. В преддверии Нового года редакция «Троицкого варианта» обратилась к членам редколлегии и авторам газеты с вопросом: какое событие года было главным в российской науке?
Естественно, каждый может назвать какое-то
запомнившееся событие из своей области, приятное или печальное, или из «бытия российской
науки». Лично мне кажется, что если не главным, то наиболее примечательным событием
уходящего года в российской науке является
осознание той банальной истины, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Что не ругань в курилках или даже разовые акции протеста, а только упорная и длительная
работа по разбору завалов может что-то изменить к лучшему.
Понимание это проявляется в том, что становится всё больше людей, которые готовы
тратить свое время и силы на разбор завалов.
В научном сообществе, как и в стране в целом,
подавляющее большинство убеждено, что «ничего не изменишь», что всякие попытки добиться разумных перемен к лучшему в глобальном
масштабе — это бессмысленная трата времени. При том, что потери времени от действия
нелепых бюрократических норм часто на порядки превышают те затраты времени и сил,
которые необходимы для отмены или корректировки этих норм. Не исключено, что даже небольшой части того времени, которое уходит
на ругань по поводу «этого идиотизма», хватило бы на его исправление.
Бессмысленно, ничего не получится? Нет, получится! Пример этому — частная победа: внесение поправки в закон о госзакупках. Она доказывает, что и в нашей стране обычные люди
своими упорными и настойчивыми действиями
могут заставить живущую по своим законам
бюрократическую машину работать и выдавать требуемый результат. Так что не стоит
опускать руки. Yes, we can!

Накануне Нового года мы обратились к членам редсовета и нашим
постоянным авторам с просьбой подвести итоги года. Публикуем
поступившие ответы.
—Что, на Ваш взгляд, стало
главным событием 2011 года
в российской науке?
андрей калиничев:

Я пишу издалека, поэтому, наверное, мой
взгляд будет не вполне объективным. Но мне
почему-то кажется, что самым главным событием 2011 года в российской науке стало окончательное расставание с иллюзиями.
Несмотря на всю нано-инновационную риторику властей, несмотря на программы «мегагрантов» и другие заявленные с большой
помпой научные мегапроекты, российские
ученые в 2011 году потеряли веру в то, что
власть действительно заинтересована в развитии в стране науки и высоких технологий.
Это, конечно, не было одномоментным событием, а представляет собой долгий и болезненный процесс, который, наверное, еще не
закончился. Но результаты недавних выборов
однозначно фиксируют обвальное падение
поддержки партии власти во всех академгородках, где еще теплится конкурентоспособная на мировом уровне российская наука.
(Кажется, в моей родной Черноголовке доля
голосов, отданных за «Единую Россию», оказалась вообще самой низкой во всей стране!) Жить и работать, расставшись с иллюзиями, будет, безусловно, в чем-то труднее.
Но во многом — и плодотворнее, потому что
только так можно добиться успешного устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Чего я и желаю от души своим коллегам
в наступающем 2012 году!

Ревекка Фрумкина:

Поскольку Жизнь включает науку, а не наоборот, то главное (на данный момент) — это
митинг на Болотной. Будет день — будет пища.

http://flyingsinger.blogspot.com/2011/03/

amazing-kepler-exoplanet-graphic.html

первого хорошего кандидата в каменные экзопланеты — corot-7b. Была обнаружена интереснейшая планетная система у звезды
55 Рака. WASP-43b стала планетой с самой
компактной орбитой — всего лишь 0,014 астрономической единицы. И это только часть интересных результатов в этой области. Кроме
того, теоретики начали активное исследование планетных систем методом популяционного синтеза.
Если же посмотреть более широко, то я
бы отметил результат эксперимента OPERA
по измерению скорости нейтрино и дискуссию вокруг. Скорее всего, никакой новой физики там не будет, тем не менее, обсуждение
идет очень активное и интересное. Нет сомнения, что это одно из самых ярких научных событий года.

ольга Закутняя:

Конец уходящего года ознаменован политическим бурлением, вызванным избирательной
кампанией и выборами в Госдуму, к сожалению,
в значительной степени сфальсифицированными. На первый взгляд, эти события не имеют
непосредственного отношения к российской
науке, но я думаю, что развитие политических
процессов в стране в ближайшем будущем будет оказывать прямое влияние на развитие (или
деградацию) научного сообщества.
Проблемы организации науки в России напрямую связаны с проблемами, которые испытывает все наше общество. Корень наших
бед что в науке, что в экономике или политике — не недостаток денег, не плохие начальники, а дефицит людей, обладающих чувством
собственного достоинства и гражданской ответственностью. Да, события последнего времени показали — таких людей в стране много.
Но тех, кому все пофиг, увы, намного больше.
Хочется верить в перемены к лучшему, в том
числе и в российской науке. Начнутся ли они
в наступающем году — зависит от всех нас.

В моем личном рейтинге главные события 2011 года — это, безусловно, два запуска
обсерватории «Радиоастрон» и межпланетной автоматической станции «Фобос-Грунт».
Первая успешно работает, а второй проект, к
глубокому сожалению, закончился, не успев
начаться. Однако прошедший год оказался
интересным и с точки зрения других космических проектов.
Два громких «научных» запуска — это миссии NASA Juno и Mars Science Laboratory для
изучения Юпитера и Марса, которые стартовали 5 августа и 26 ноября соответственно. Кроме этого, два более ранних аппарата, также
принадлежащих NASA, в 2011 году наконецто прибыли в «пункт назначения». Во-первых,
зонд MESSENGER стал первым в мире искусственным спутником Меркурия — выход на орбиту произошел 18 марта. В ноябре NASA объявило, что «жизнь» аппарата будет продлена
еще на один год после окончания номинальной миссии 17 марта 2012 года. Во-вторых, аппарат Dawn в июле начал исследование астероида Весты, которое продолжится около года.
В июле 2012 года аппарат направится к следующей «остановке» — Церере.

— Главное научное событие года,
на Ваш взгляд?

www.nasa.gov/mission_pages/messenger/
multimedia/messenger_orbit_image20111005_1.html

алексей крушельницкий:

сергей Попов:

В субботу 24 декабря на проспекте имени академика
сахарова в москве состоится митинг «За честные выборы!»
Цель митинга — добиваться выполнения российскими властями требований, выдвинутых в ходе
митинга «За честные выборы», который прошел в Москве и в 102 городах России 10 декабря.
Главные из этих требований — прекратить нарушения и фальсификации на выборах; отправить главного фальсификатора,Чурова в отставку; освободить политзаключенных; расследовать деятельность всех, кто участвовал в фальсификациях, — и наказать их. Ну а раз выборы
проведены с фальсификациями — надо их отменить и провести новые.
Акция санкционирована властями на 50 тысяч участников. Она начнется в 14:00, организаторы обещают небольшую концертную программу от солидарных с позицией митингующих
музыкантов — их имена пока не разглашаются. Также на проспекте будут организованы разные площадки для участников, в том числе и раздача согревающего чая.
Окончание митинга запланировано на 18:00. Ровно четыре часа, чтобы открыто заявить
свою позицию, — не так уж и много. Приходите и зовите своих знакомых. Важно, чтобы власть
узнала: мы — за честные выборы.
Больше узнать о митинге вы можете в Интернете: www.facebook.com/events/231653370237319
Пресс-служба митинга

«Троицкий вариант»
Учредитель — ооо «тровант»
Главный редактор — б. е. Штерн
Зам. главного редактора — илья мирмов, михаил Гельфанд
Выпускающий редактор — наталия Демина
Редакционный совет: м. борисов, н. Демина, о. Закутняя, а. иванов,
а. калиничев, а. Паевский, с. Попов, с. Шишкин
Верстка — татьяна Васильева. Корректура — алла Федосова

В астрофизике в 2011 году, на
мой взгляд, самые интересные
результаты были получены при
исследовании экзопланет, и сделано это было в основном благодаря работе спутника «Кеплер».
Во-первых, заслуживает упоминания огромный список кандидатов в экзопланеты, опубликованный по данным этого проекта.
Во-вторых, было более детально
изучено несколько крайне важных
и интересных планет и планетных
систем. Это планета Kepler-22b,
которая является первым хорошим кандидатом в земноподобные планеты в зоне обитания. Это Kepler-16 — планета у двойной звезды.
Не только «Кеплер» давал важные результаты.
Отметим интереснейшую планету corot-20b,
являющуюся «горячим юпитером» очень высокой плотности. Были уточнены параметры

МонохроМное и цветное изоБражения Меркурия,
полученные в ходе первой каМпании по

картоГраФированию поверхности. ФотоГраФии

сделаны в ходе одноГо МеркурианскоГо дня

(176 зеМных дней). Фото: nasa/johns hopkins
university applied physics laboratory/carnegie
institution of washington
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