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В 
торого августа государст-
венный фонд «Круг добра» 
одобрил закупку незареги-

стрированного в России препарата 
«Золгенсма» для шести детей с редким 
заболеванием «спинальная мышечная 
атрофия» (СМА). Решение было выне-
сено на втором заседании: на первом об-
суждении четырем из шести пациентов 
в лекарстве было отказано. По мнению 
пациентского сообщества, сделано это 
было исключительно по формальным 
причинам. Благодаря общественному 
резонансу заявки удалось пересмотреть.

 «Золгенсма» — самое дорогое ле-
карство в мире, его необходимо ввести 
пациенту до того, как ему исполнится 
два года. Его стоимость превышает 2,1 
млн долларов.

«Золгенсма» не зарегистрирована 
в России. Производитель подал доку-
менты в Минздрав еще в июле прош-
лого года, но решение до сих пор не 
вынесено. В таком случае врачи имеют 
право назначить больному этот препа-
рат, только если зарегистрированные 
лекарства — «Спинраза» и «Эврисди» 
(рисдиплам) — не помогают. И пото-
му шанс получить «Золгенсму» за счет 
государства до недавних пор сводился 
практически к нулю.

Но почему родители детей со СМА 
отдают предпочтение «Золгенсме»?

Ответ простой: потому что ребен-
ку нужно сделать пусть и космически 
дорогой, но всего один укол, тогда как 
препараты  «Спинраза» и «Эврисди» — 
лекарства пожизненные. 

Родители попросту не верят в то, 
что государство будет обеспечивать их 
детей за счет бюджета так долго. 

Если же государство и начнет ле-
чить детей, то нет уверенности в том, 
что оно продолжит это делать, когда 
им исполнится 18 лет. Сейчас жиз-
ненно важной терапией обеспечены 
всего около 60 взрослых со СМА из 
286. Многие пациенты вынуждены 
судиться, чтобы получить положенные 
по закону лекарства.

Все это привело к тому, что ро-
дители начали собирать деньги на 
«Золгенсму» самостоятельно. Чтобы 
решить эту проблему (в том числе), 
по инициативе президента Путина 
и был создан государственный фонд 
поддержки детей с редкими заболева-
ниями «Круг добра». Официально он 
заработал с января этого года, но до 
недавнего времени откладывал закупку 
«Золгенсмы».

 О том, что госфонд рассмотрел пер-
вые заявки на лечение «Золгенсмой», 
стало известно на прошлой неделе. Из 
шести пациентов он утвердил всего 
двух. Остальным детям в «Золгенсме» 
«Круг добра» отказал, но предложил 
взамен закупить «Спинразу» или 
«Эврисди».

Основательница фонда «Звезда на 
ладошке» Александра Франк вспоми-
нает, что первыми с жалобой на реше-

ние к ней обратились родители маль-
чика Мустафа Камаллы из Республики 
Коми. «Круг добра» сообщил им, что 
причиной отказа послужило «несоот-
ветствие» пациента критерию «течение 
заболевания менее двух месяцев».

Затем «Звезда на ладошке» опубли-
ковал сообщение Елизаветы Гращенко 
из Кемеровской области. Она расска-
зала, что 9 июля получила от врачей 
протокол, в котором говорилось, что 
ее сын «подходит под критерии фонда»:

«А дальше тишина… Я звонила и 
писала. Когда наконец дозвонилась, 
женский голос на том конце трубки 
сообщил, что мой ребенок препарат 
не получит в связи с тем, что вырос из 
критериев «Круга добра». Пока фонд 
занимался своим любимым занятием, 
а именно заседал, Саше исполнилось 
семь месяцев».

Ровно по этой же причине — воз-
раст старше шести месяцев — отказали 
Мартину Вулпе, которому тоже за вре-
мя рассмотрения заявки исполнилось 
семь месяцев.

Родителям Ильи Кокарева из 
Краснодара госфонд долгое время во-
обще не давал комментариев: они не 
знали, одобрили их заявку или нет. Но 
в итоге отказали и ему.

Решение «Круга добра» вызвало 
в соцсетях большой общественный 
резонанс. Спустя несколько дней на 
сайте госфонда было опубликовано 
обращение Александра Ткаченко. Он 
сообщил, что заявки четырех детей, ко-
торым отказали, будут пересмотрены: 
«Нужно еще раз внимательно обсудить 
назначения, оценить риски и вынести 
обоснованное решение, которое потом 
мы сможем объяснить как родителям, 
врачам, так и всем, кто волнуется за 
детей».

На внеочередном заседании экс-
пертного совета, которое состоялось 2 
августа, все они были одобрены.

«Моему сыну одобрили «Золген-
сму», мы плачем от счастья, спаси-
бо, «Круг добра», — написала мама 
Мартина Вулпе.

Александра Франк комментирует 
ситуацию:

— Для шести детей все разрешилось 
хорошо, но сколько еще таких малы-
шей? По телевидению говорят, что 
«Круг добра» обеспечивает лекарства-
ми всех детей со СМА. Увы, это ложь.

«Круг добра» до сих пор не может 
наладить диалог ни с регионами, ни с 
собственными сотрудниками, ни с ро-
дителями. Горячая линия недоступна, 
она просто не работает.

Наш директ разрывается от просьб 
о помощи родителей, чьи дети остались 
без поддерживающей терапии. 

Мы так ждали открытия этого фон-
да, так надеялись, но мы и предполо-
жить не могли, какие круги ада скрыва-
ются под вывеской «Круг добра».

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

МЫ ПЛАЧЕМ 
ОТ СЧАСТЬЯ

Первые шесть детей 
со СМА получат самое 
дорогое лекарство 
в мире от «Круга добра»

2021 год войдет в российскую историю 
как эпоха новой политической эмиграции. 
Волны эмиграции из страны — постоянная 
драма (или особенность, как посмотреть) 
жизни в России. Но сегодня впервые с со-
ветских времен люди массово эмигрируют 
не потому, что они не хотят жить на роди-
не, и не в поиске лучшей жизни, и не для 
того чтобы поселиться в своем особняке в 
Лондоне. Граждане России с «неправиль-
ными взглядами» оказываются за грани-
цей, потому что находиться дома слишком 
опасно. В любой момент может случиться 
обыск, давление на родственников, уволь-
нение с работы, отчисление из универси-
тета, арест по какому-нибудь «санитар-
ному делу», признание «иноагентом» и 
участником нежелательной организации. 
Легальные механизмы защиты выключены, 
адвокатов лишают возможности работать. 
Страна остается голой — без правозащиты 
и медиа. Этот политический террор прев-
ращает драму российской эмиграции в на-
циональную трагедию. Уезжают молодые 
патриоты, остаются конформисты и те, кому 
нечего терять.

Бег от бессмысленного террора идет 
в направлении периферии бывшей импе-
рии — туда, где может выжить двадцатилет-
ний юноша, оставшийся без работы и над-
ежд в родной стране. Туда, где недалеко 
от дома, но где не действует «российское 
правосудие».

Значительная часть бывшего Фонда 
борьбы с коррупцией, признанного экс-
тремистским и запрещенного в России 
(организация также признана «иноаген-
том». — Ред.), оказалась сейчас в Грузии. 
Там, наверное, можно строить какие-то 
планы на будущее, не опасаясь ареста, но 
самый рациональный выбор для молоде-
жи, поверившей, что «прекрасная Россия 
будущего» возможна, состоит в том, что-
бы продолжить образование в одной из 
западных стран и постараться забыть о 
том, что осталось дома. Восемь бывших 
руководителей штабов Навального (сеть 
признана экстремистской и «иноагентом», 
ее деятельность в России запрещена. — 
Ред.) в регионах покинули страну, еще 
одиннадцать находятся под судом. Их пре-
ступление фактически  состоит в желании 
изменить власть в ходе выборов — то есть 
в том, чтобы жить на родине как свободные 
граждане, в строгом соответствии со старой 
и новой редакциями Конституции.

За активистами тянутся сотрудники 
разгромленных медиа, от DOXA через 
«Проект» (признано «нежелательной ор-
ганизацией». — Ред.) и до МБХ, а также 
случайные жертвы «нового порядка», такие 
как ЛГБТ-семья, по неосторожности сняв-
шаяся в рекламе «ВкусВилла».

Те, кто работал в российских НКО 
дольше, успели обзавестись социальными 
связями и сбережениями. Этим сорокалет-
ним проще выбираться из нынешнего тупи-
ка — забраться подальше, чем Грузия или 
Литва, вести переговоры о новых проектах 

за рубежом. Или уйти во внутреннюю эмиг-
рацию, отказавшись от участия в политике, 
получив какую-нибудь скромную долж-
ность в «коммерческом секторе». Кто-то 
из таких людей сейчас с гордостью пишет 
в фейсбуке о своей новой занятости — где-
нибудь в «Яндексе». Там пока безопасно.

По-настоящему преданными родиной 
вновь и как обычно оказывается моло-
дежь — перед теми ее представителями, 
у кого есть ценности и собственное до-
стоинство, стоит сейчас самый скверный 
выбор. Опция номер один — отказаться от 
всего, во что ты веришь, и стать как Антон 
Красовский, ведущий RT: наслаждаться 
жизнью, постаравшись получить на это 
бюджет от подходящей госструктуры. 
Опция номер два — сформировать новое 
«поколение дворников и сторожей», для 
которого открылась прекрасная новая 
опция, связанная с занятием программи-
рованием. Новый Мартин Иден, персо-
наж романа Джека Лондона, это человек, 
который днем пытается заниматься чем-то 
полезным для страны, а по ночам учится 
кодить для пропитания. Опция номер три, и 
ее нельзя назвать массовой, —продолжать 
верить в то, что люди рождены свободными, 
действовать без всякой вины вне легально-
го поля индивидуально, как частное лицо, 
и рисковать сесть в тюрьму. И последняя, 
четвертая опция — пополнить собой но-

вую российскую политическую диаспору 
в Тбилиси, самых грустных людей на свете, 
существующих на фоне гор и вина.

Россия совсем не ценит своих людей. 
Эти уедут, но при поддержке материнского 
капитала оставшиеся нарожают новых — в 
расчете на то, что эти уж точно не захотят 
быть свободными, но будут активными 
участниками «онлайн-голосования на вы-
борах», исправно подадут свои вопросы 
на «прямую линию» и будут веселиться на 
фестивале «Таврида». Самый популярный 
способ выживать в России 2021 года — по-
стараться ни о чем не думать и не задавать 
себе лишних вопросов.

А политическая борьба этим летом, 
разумеется, не закончится: тем, кто выдав-
ливает из России лучших молодых людей, 
придется вести сражение с современным 
миром. И как показал опыт XX века, им 
придется потерпеть в этой борьбе позорное 
и жалкое поражение. Только сколько нам 
всем будет лет, когда это случится, на что 
и зачем мы потратим единственную жизнь?

РАЗГРОМ 
И ШАТАНИЯ
Новый исход: как люди убегают 
от России-2021

Кирилл
МАРТЫНОВ, 
«Новая»

РОССИЯ 
СОВСЕМ НЕ 
ЦЕНИТ СВОИХ 
ЛЮДЕЙ. ЭТИ 
УЕДУТ, НО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА 
ОСТАВШИЕСЯ 
НАРОЖАЮТ 
НОВЫХ

«
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В РОССИИ СНЯЛИ 

ПО НАДУМАННЫМ 
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БОЛЕЕ 
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Подготовили Анна ЖАВОРОНКОВА, «Новая»
и Отдел новостей «Новой»
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* Мосгорсуд признал «Фонд за-
щиты прав граждан» экстремист-
ской структурой и запретил ее 
деятельность на территории РФ, 
организации внесены Минюстом 
в список НКО, выполняющих функ-
цию иноагента.
** Мосгорсуд признал ФБК экстре-
мистской структурой и запретил ее 
деятельность на территории РФ, 
организации внесены Минюстом 
в список НКО, выполняющих функ-
цию иноагента.
*** Мосгорсуд признал «Штабы 
Навального» экстремистской струк-
турой и запретил ее деятельность 
на территории РФ, организации 
внесены Минюстом в список НКО, 
выполняющих функцию иноагента.
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
СТЕПЛЕР 

И ПАРЛАМЕНТ

Д 
ело депутата Вишневского, 
который планировал балло-
тироваться в петербургский 

парламент в одномандатном избира-
тельном округе № 2 (центр Петербурга), 
Территориальная избирательная ко-
миссия № 30 рассматривала в среду, 4 
августа. За трое суток до этого, 31 июля, 
Вишневского по электронной почте 
известили: в документах у него много 
недочетов и ошибок. Комиссия дала 
кандидату время на исправление, и вот 
теперь решила с выборов его снять.

Председательствовал, сидя во главе 
длинного стола, глава ТИК Владимир 
Соколов. Он приветливо помахал рукой 
монитору — большинство членов ТИК 
наблюдали за происходящим по виде-
освязи. Натянув на лицо маску, Соколов 
открыл заседание. Повернулся к четы-
рем коллегам за столом. Там же сидел 
и Вишневский.

Начал председатель с сообщения, 
что некоторые ошибки кандидат испра-
вил, а кое-какие претензии пришлось 
снять самой комиссии. Председателю 
лично, например, не нравилось, как 
Вишневский указал свое место работы.

— Я до сих пор считаю, что это не-
правильное место работы, — вздохнул 
Соколов. — Но так требуют документы, 
подаваемые в избирательную комиссию.

«Неправильное место работы» 
Вишневского было указано так: депутат 
Законодательного собрания Петербурга, 
зампредседателя комиссии по городско-
му хозяйству. Председатель предлагал 
оставить только вторую часть — насчет 
хозяйства.

— В ТИКе хотели, чтобы у меня 
в бюллетене не было слова депутат, — 
объясняет теперь суть претензии 
Вишневский. — Но есть разъяснение 
ЦИК о том, что действующий депутат 
в обязательном порядке должен указы-
вать свой статус.

Когда председатель дошел до главно-
го, он опустил глаза к листам бумаги на 
столе и прочитал скороговоркой: «Были 
выявлены недостатки в части оформле-
ния решения о выдвижении кандидата 
избирательным объединением и доку-
мента, подтверждающего согласование 
с соответствующим органом…»

Известного яблочника, отработав-
шего в петербургском парламенте уже 
десять лет, выдвинула партия «Яблоко». 
Это позволяет ему не собирать подписи 

для регистрации. И если кратко переска-
зать замечание ТИКа № 30, то сводится 
оно к тому, что «Яблоко» Вишневского 
не выдвигало.

— Не переживайте, Борис Лаза-
ревич, — председатель ласково посмо-
трел на Вишневского, пытавшегося 
выяснить, как такое может быть и где, 
собственно, нарушения.

— Я абсолютно не переживаю, 
Владимир Александрович! — резко от-
ветил Борис Лазаревич.

Непрошитый документ

Согласно Закону Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов Законодательного 
собрания» (статьи 32 и 33), в подтвержде-
ние того, что партия выдвигает кандида-
та, тот должен предоставить в избирком 
решение съезда. Сразу скажем: как оно 
должно быть оформлено, на какого цвета 
листах напечатано и каким шрифтом — 

таких требований в законе нет. Только 
сроки и содержание, в частности ин-
формация о количестве делегатов съезда. 
Съезд, в свою очередь, может опираться 
на решение региональной ячейки или 
постоянно действующего политсовета 
партии — внутрипартийный, по сути, 
документ. Именно к нему у ТИКа возник 
первый вопрос. Касался он степлера, 
которым были скреплены листы в папке.

— Значит, что нам здесь не нравит-
ся, — сосредоточенно протянул пред-
седатель. — На моей памяти я впервые 
в жизни вижу такой представленный 
документ. То, что он не прошит…

Вишневский заерзал, но председатель 
не дал ему вмешаться.

— …Действительно, требований 
к прошивке необходимых документов 
избирательное законодательство не 
предусматривает, — опередил он кан-
дидата. — Предусматривает в некото-
рых моментах, но не в данном случае. 

Документы Бориса Лазаревича, которые 
представлены дальше, все прошиты. 
А здесь вопросы возникают, потому что 
второй, третий и четвертый листы просто 
скреплены обычным степлером.

И все бы ничего, смирился бы пред-
седатель со степлером. Но в бумаге от 
политсовета партии не было сказано, 
сколько народу в нем работает на посто-
янной основе.

— Я не вижу в этом никакого нару-
шения, — пожал плечами Вишневский, 
потянулся к компьютеру и стал читать 
вслух статью закона.

— Хорошо, — дослушав цитату, кив-
нул Соколов.

И пока кандидат пытался выяснить, 
в каком законе вычитал запрет на сте-
плеры сам Соколов, чем плохо решение 
съезда, председатель перешел ко второму 
пункту. Выяснилось: он вообще не счи-
тает, что кандидатом выдвинут именно 
Вишневский, именно в Законодательное 
собрание, именно Петербурга, именно 
в избирательном округе № 2.

Не та таблица

— Кандидатом был представлен доку-
мент, приложением к которому явля-
лись три листа, — прочитал по бумажке 
Соколов. — Третьим листом являлся 
список кандидатов-одномандатников, 
согласованных российской демократи-
ческой партией «Яблоко».

— «Кандидатуры для выдвижения 
по одномандатным избирательным 
округам» озаглавлен список. Ниже идет 
таблица из 25 имен, напротив каждо-
го — номер округа, куда партия деле-
гировала своего выдвиженца. Второй 
строкой в таблице значится: «Округ 
№ 2 — Вишневский Борис Лазаревич». 
Казалось бы, проще некуда. Где здесь 
нарушение? — снова поинтересовался 
кандидат.

— К наименованию округа у меня 
есть вопросы, — объяснил председатель.

По мнению комиссии, из представ-
ленной таблицы не следует, что «Яблоко» 
действительно выдвинуло на выборы 
всех этих людей, и Вишневского в их 
числе. Член комиссии Павел Шапчиц 
предложил запросить «Яблоко» — выд-
вигало ли оно Вишневского.

— Я думаю, что сто человек из ста, 
если они, конечно, независимы и не под-
вержены каким-то политическим влия-
ниям, поймут, что это именно одноман-
датный округ, именно в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга VII созыва, 
с таким-то номером, — пытался подейст-
вовать на коллег Шапчиц. — Документ, 
безусловно, подтверждает согласование 
кандидатур. А в случае, если у нас воз-
никают сомнения, мы можем обратиться 
в партию с соответствующим запросом. 
Закон этого делать не запрещает.

Но Соколов уже объявил голосова-
ние — и девять членов ТИКа из тринад-

Кандидатов 
в депутаты 
Заксобрания 
массово снимают 
с регистрации. 
Больше всего 
досталось «Яблоку», 
отстранен от выборов 
даже действующий 
депутат Борис 
Вишневский. 
Претензии во всех 
случаях — 
как под копирку
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НЕРВЫ БЫЛИ 
КАК СТРУНА, 
НЕ СДЕРЖАЛСЯ

«Н
агло и цинично, действуя из 
хулиганских побуждений, 
на почве явного неуважения 

к обществу и общепринятым нормам 
морали, желая выразить открытый 
вызов общественному порядку, проти-
вопоставить себя окружающим и про-
демонстрировать пренебрежительное 
к ним отношение…» — зачитал судья 
Октябрьского районного суда Роман 
Калитко, отправляя 5 августа 37-летнего 
Николая Девятого на 4,5 года в колонию 
общего режима.

Как следует из обвинительного за-
ключения, 23 января во время несанк-
ционированного митинга на Сенатской 
площади Николай стал раскидывать 
металлические ограждения, отделяю-
щие проезжую часть от пешеходной. 
Когда инспектор ГИБДД Владислав 
Ломаченко попытался вернуть огра-
ждения на место, Девятый ударил но-
гой по ограждению и выбил его из рук 
полицейского. А в ответ на «корректное 
предложение успокоиться» ударил кула-
ком в лицо. Ломаченко упал на асфальт 
и стукнулся головой.

После этого Девятый, как следует из 
материалов дела, попытался скрыться 
в толпе, но за ним побежали двое других 
полицейских. Один из них, Дмитрий 
Федоров, догнал мужчину и тоже полу-
чил удар кулаком, от которого рухнул 
на асфальт. После чего нападавший 
скрылся.

Происходившее оказалось заснято 
на видеорегистратор стоявшего непо-
далеку автоэвакуатора. В тот же день 
около 22 часов Девятый был задержан 
у себя дома. Сопротивления он не ока-
зал и сразу во всем сознался. На следу-
ющий день суд его арестовал.

В ходе судебного следствия Николай 
заявил, что раскаивается в содеянном. 
В суде он пояснил, что, когда в толпе 
возникла давка, он запаниковал и по-
пытался раздвинуть металлические за-
граждения, чтобы была возможность пе-
рейти на другую сторону улицы. В этот 
момент перед ним и возник сотрудник 
полиции. Николай действовал рефлек-
торно: в детстве он занимался боксом, 
и навыки сохранились.

«Я плохо сознавал, что творю, — 
признался он в суде. — Я впервые 

оказался в такой переделке. Когда 
давка, огромная толпа, кто-то что-то 
кричит, кругом слышится в основном 
мат, нервы были как струна, вот и не 
сдержался».

Жена Николая рассказала «Новой», 
что подобное поведение совсем не ха-
рактерно для ее мужа.

«Мы женаты 13 лет, у нас растет 
сын, — говорит Александра. — Муж 
спокойный и неконфликтный человек. 
Бывало, конечно, вспылит, но никогда 
в драку влез. В суде даже моя мама, ко-
торая долго жила с нами, говорила, что 
Николай очень уравновешенный».

По словам Александры, политикой 
ее муж специально не интересовался. 
Но был в курсе всех новостей, не толь-
ко политических, но и экономических, 
спортивных, музыкальных.

«Я в шоке от приговора, — призна-
ется Александра. — Муж — главный 
кормилец и помощник не только для 
нас с сыном, но и для наших мам — они 
обе инвалиды. Квартира у нас в ипотеке. 
Я зарабатываю слишком мало, чтобы 
платить ежемесячные взносы. Если 
Николай отправится в колонию, мы 
останемся без средств к существованию, 
банк отберет квартиру и мы окажемся 
на улице. А судья меня даже в зал засе-
даний не пустил, даже на приговоре не 
позволил присутствовать, чтобы хоть 
взглядом с мужем попрощаться».

«Николай не только ранее не судим, 
у него не было даже административных 
правонарушений, — говорит адвокат 
Владимир Терещенко. — Он во всем 
сознался, в суде от своих показаний 
не отказался, имеет на иждивении не 
только несовершеннолетнего ребенка, 
но и двух инвалидов. По работе и ме-
сту жительства характеризуется по-
ложительно. Потерпевшим выплатил 
компенсацию. Но суд в качестве смяг-
чающих вину обстоятельств отметил 
лишь наличие малолетнего ребенка. 
Приговор неадекватно суров, и мы обя-
зательно будем его обжаловать».

По словам адвоката, во время след-
ствия потерпевшие гражданские иски о 
возмещении морального и физического 
ущерба не заявляли. Но в суде поменяли 
свою позицию и потребовали компен-
сировать их страдания. Девятый перевел 
каждому по 50 тысяч рублей. Судья по-
считал, что этого мало, и присудил еще 
по 150 тысяч каждому.

Пострадавший Владислав Лома-
ченко от комментариев отказался.

Максим ЛЕОНОВ

Четыре с половиной года 
колонии за нападение 
на сотрудников ДПС 
во время митинга

цати проголосовали за снятие с выборов 
депутата Вишневского.

«Прошлись по самым 
сильным»

Причина, по которой к нему, самому 
известному и, прямо скажем, беспо-
койному депутату в городе, возникли 
все эти претензии, лежит на поверх-
ности. В округе, где подал документы 
Вишневский, от «Единой России» бал-
лотируется Александр Ржаненков — 
действующий председатель комитета 
по социальной политике Смольного. 
Проблема Ржаненкова в том, что много 
лет он не участвовал в публичной поли-
тике, всю жизнь оставался стопроцент-
ным чиновником. Но этой его карьере 
приходит конец из-за предельного для 
госслужбы возраста.

Всего яблочники подали одинаковые 
пакеты документов в 25 одномандатных 
округах в Петербурге. В двадцати их за-
регистрировали, несмотря на степлеры 
и все остальные препятствия. В пяти 
разыгрались удивительные по сходству 
сцены.

Николай Громов, в прошлом — 
пожарный, награжденный орденом 
Мужества, получивший тяжелые травмы 
при спасении товарища, снят с выборов 
в ТИКе № 34. У него листы в документе 
тоже скреплены степлером, вдобавок не 
пронумерованы. В законе нет требова-
ния о нумерации страниц, но уж больно 
Громов известен в своем округе.

Адвокату Ксении Михайловой, кото-
рую «Яблоко» выдвинуло в округе № 3, 
не повезло дважды. Во-первых, ее тоже 
хорошо знают «на земле» как правоза-
щитницу. Во-вторых, в том же округе от 
«Единой России» хочет победить дочь 
нынешнего спикера петербургского 
парламента.

Илья Сиялов прославился как 
градозащитник — боролся за парк 
«Малиновка» на Охте. У него не то что 
степлер нашли и ошибки в документах, 
а целую «незадекларированную» дочь. 
Поди теперь докажи комиссии, что до-
чери у него на самом деле нет.

С Любовью Дюве в ТИК-15 фан-
тазию проявлять не стали, там все 
было как у Вишневского. С той только 
разницей, что ошибки нашли как раз 
в решении съезда. Повторим, что все 
кандидаты подавали одинаковые па-
кеты документов.

— Подряд пять наших кандидатов 
снимают с выборов по очень похо-
жим основаниям, — замечает Борис 
Вишневский. — Я уверен, прошлись 
по самым сильным.

И еще «Вишневские»

Все это не значит, что в седьмом созы-
ве питерского ЗакСа не будет депутата 
Вишневского. Во-первых, даже если он 
не оспорит решение ТИКа, то может 
пройти по федеральному списку пар-
тии. Горизбирком 30 июля благополуч-
но зарегистрировал этот список — не 
помешал этому даже степлер. Хотя ком-
плект документов туда поступил ровно 
такой же, как в округ.

А во-вторых, в округе № 2 балло-
тируются еще целых два Вишневских. 
«Новая» об этом писала. Оба Борисы, 
только один Геннадьевич, другой 
Иванович. Оба сменили паспорта, на-
звавшись новыми именами-фамилиями, 
как раз перед регистрацией.

Почему-то ни одна партия не за-
хотела приютить «двойников», и им 
пришлось собирать подписи. Скорость, 
с которой «новые Вишневские» это 
сделали, поразила воображение чле-
нов комиссии. Четверо из них взялись 
изучить списки сторонников Иваныча 
с Геннадьичем — и с удивлением обна-
ружили одинаковые листы. Одни и те же 
данные и автографы подписантов акку-
ратно идут в одинаковом порядке и впи-
саны словно одной ручкой. Как будто два 

«новых Вишневских», которые вроде бы 
и друг с другом должны конкурировать, 
ходили по одним и тем же избирателям 
парочкой.

Член ТИКа Виктория Андреева, про-
веряя эти списки, споткнулась о фами-
лию знакомого. И написала ему.

— Я спросила, при каких обстоятель-
ствах он подписался за «Вишневского», — 
рассказывает Виктория. — Он удивился 
и сказал, что никакого Вишневского не 
знает. Рассказал, что на улице его оста-
новили и предложили подписаться за 
действующего председателя комитета по 
соцполитике Александра Ржаненкова.

Повторим, что чиновник баллоти-
руется от «Единой России» и подписей 
вообще не должен собирать. Он, может 
быть, знать не знает, какие у него объя-
вились сторонники.

— Мы обратили внимание, что на 
отпечатанных в типографии листах 
в некоторых случаях данные кандидата 
«Вишневского» и номер счета съезжа-
ют со строки, заползая на следующий 
ниже текст, — продолжает Виктория 
Андреева. — Мы заподозрили, что листы 
изготавливали не единовременно, что 
фамилии в них впечатывали позже на 
принтере. И сопоставили это с инфор-
мацией о том, что кто-то собирал под-
писи якобы «за Ржаненкова». Видимо, 
собирали под пустыми листами, а имя 
впечатывали потом.

Станет ли это основанием для того, 
чтобы «Вишневские» прошли через та-
кую же экзекуцию, как Вишневский, 
большой вопрос. Пока основной состав 
ТИКа считает, что нарушений в сборе 
подписей нет.

— У нас уже было одно заседание ра-
бочей группы по этим подписям, — гово-
рит Виктория Андреева. — И есть причи-
ны, по которым ряд подписей можно при-
знать недействительными. Например, 
адрес где-то написан с сокращением: 
«7 сов» — вместо «7-я Советская». Или 
«улица Б. Бруевича». Где-то в именах 
и отчествах пропущены буквы. Но чле-
ны комиссии, которые не поняли, что 
означают слова «округ № 2» в документах 
у настоящего Вишневского, большинст-
вом голосов признали, что эти подписи 
можно признать: мало ли, ошибся чело-
век. Поэтому в подписных листах обоих 
«Вишневских» мы пока не нашли пяти 
процентов брака. Скорее всего, оба будут 
зарегистрированы.

Ирина ТУМАКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕ СЧИТАЕТ, ЧТО 
КАНДИДАТОМ 
ВЫДВИНУТ 
ИМЕННО 
ВИШНЕВСКИЙ, 
ИМЕННО 
В ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ, 
ИМЕННО 
ПЕТЕРБУРГА, 
ИМЕННО 
В ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМ 
ОКРУГЕ НОМЕР 2
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ОТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ В ЭСТОНИИ МОСКОВСКАЯ 
СИСТЕМА ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, 
ЧТО СОХРАНЯЕТ АНОНИМНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ И ТАЙНУ ГОЛОСОВАНИЯ

«

как это устроено

29 и 30 июля власти Москвы 
провели тестирование системы 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ), которую 
в столице и ряде других регионов 
применят на единых выборах 
17–19 сентября. Москвичи будут 
выбирать депутатов Госдумы, 
Мосгордумы, мундепов и теперь, 
помимо удаленного голосования, 
смогут воспользоваться 
функцией так называемого 
отложенного решения. Проще 
говоря, у избирателей будет 
возможность изменить свой 
выбор уже после подачи 
бюллетеня. Засчитывается 
только последний по времени 
голос.

З 
а три дня выборов каждый моск-
вич сможет проголосовать до 19 
раз при круглосуточной работе 

электронных участков — новый бюлле-
тень можно получать только раз в три 
часа. Председатель Центризбиркома Элла 
Памфилова выступила против концепции 
переголосования, писал «Коммерсантъ», 
однако в итоге механизм «отложенного 
голосования» вошел в принятое поста-
новление ЦИК.

Похожая система, позволяющая из-
бирателю менять решение в последний 
момент, существует и в Эстонии. Эта 
страна провела электронные выборы 
первой в мире в 2005 году и на данный 
момент стала наиболее развитым «элек-
тронным государством» в этой сфере с 
максимальной явкой на дистанционные 
выборы 46,7% от общего числа проголо-
совавших. Для сравнения — на выборах 
в Мосгордуму 2019 года доля проголосо-
вавших на экспериментальном электрон-
ном голосовании составила около 0,6% от 
всех явившихся избирателей в тестовых 
округах. Население Москвы при этом на 
порядок больше населения всей Эстонии.

По данным мэрии, в этом году в про-
верке системы поучаствовали более 146 
тысяч москвичей. Менее 10% из них, по 
словам главы столичного штаба по наблю-
дению за выборами Алексея Венедиктова, 
воспользовались опцией переголосования. 
Если сравнивать с Эстонией — это значи-
тельная доля. На родине «многоразового» 
голосования свой выбор обычно меняют 
лишь около 3% онлайн-избирателей, 
свидетельствуют открытые данные нацио-
нальной избирательной комиссии страны. 
Власти Москвы рекламировали функцию 
«отложенного решения», которую также 
можно использовать для переголосования, 
в рамках собственных рассылок пользова-
телям mos.ru, но повсеместных призывов 
протестировать систему на улицах столицы 
и на других ресурсах практически не было. 
Поэтому на сегодняшний день не совсем 
ясно, откуда у москвичей появился такой 
энтузиазм в проверке новой опции, если 
еще в мае 56% москвичей даже не знали, 
когда пройдут выборы, а активное участие 
в электоральных процессах снизилось 
до минимума за 17 лет (данные опросов 
«Левада-центра»* и ВЦИОМ).

Начальник управления по развитию 
смарт-проектов правительства Москвы 
и глава команды разработчиков системы 
онлайн-выборов Артем Костырко объяс-
няет столь малую долю повторных голосов 
в Эстонии тем, что у граждан этой страны 
вообще есть возможность прийти на тра-
диционный участок в последний день го-
лосования и отменить электронный голос. 
Этот процесс, по его мнению, тоже можно 
причислить к переголосованию. «То есть 
они могут «вытащить» голос и полностью 

его заменить», — пояснил Костырко 
«Новой газете». По данным эстонского из-
биркома, процент отмененных или «выта-
щенных» электронных голосов составляет 
примерно 0,1% на выборах разного уровня. 

«Всю статистику мы еще посчитаем, 
предварительные цифры — до 10% — взя-
ты с запасом. <...> Но одной из главных 
задач тестового голосования и была задача 
проверить все новые возможности. Мы 
всем, не только технической группе, го-
ворили в эфир: попробуйте эту функцию. 
Нельзя сказать, что это не было широко 
известно. У нас было два push-уведомле-
ния по всем пользователям портала mos.
ru и две почтовые рассылки. По сути, это 
четыре уведомления по 6–7 миллионам 
[москвичей]», — объясняет Костырко 
популярность «отложенного решения» 
среди тех, кто протестировал систему 
в конце июля.

В части подачи бюллетеня московская 
система ДЭГ технически более простая, 
чем механизм э-выборов, развивающийся 
в соседней балтийской стране уже 15 лет. 
Хотя и заточенные под ID-карты эстонские 
интернет-выборы часто подвергаются кри-
тике специалистов по кибербезопасности.

Очень разные цели. 
И средства

Многоразовое голосование, при ко-
тором учитывается только последнее 
волеизъявление избирателя, — это гаран-
тия свободных выборов, считают власти 
Эстонии. Если граждане могут в любой 

момент изменить свой выбор с любого 
персонального устройства — смартфона, 
ПК, планшета — ни работодатель, ни 
скупщики голосов, ни семья, ни друзья 
не смогут надавить на него. Еще в 2005 
году Верховный суд Эстонии в своем 
постановлении заявил: «Очевидно, что в 
случае с электронным голосованием че-
рез не подконтрольные никому средства, 
то есть через интернет вне избирательных 
участков, государству гораздо сложнее га-
рантировать свободное от внешнего вли-
яния и тайное волеизъявление. Коллегия 
придерживается мнения, что возможность 
изменить решение в электронном голосо-
вании необходима для гарантии свободы 
выбора и тайны голосования».

В Москве заявленные цели «отложен-
ного» голосования несколько другие. 

«Если во время голосования у избирате-
ля возникли технические неполадки — за-
вис компьютер, села батарейка на ноутбуке 
или перестал работать интернет, он сможет 
заново открыть бюллетень и отправить 
свой голос. Если у пользователя сломался 
компьютер, он может прийти в центр госу-
слуг «Мои документы» и воспользоваться 
стационарным компьютером. Функцией 

«отложенного голосования» также можно 
воспользоваться, если при его заполнении 
была допущена ошибка или даже если голо-
сующий просто хочет изменить выбор», — 
пояснили «Новой» в ДИТ Москвы. Цель 
исключить давление третьих сторон на из-
бирателя официально не провозглашалась, 
хотя глава команды разработчиков мос-
ковского механизма ДЭГ Артем Костырко 
вскользь упоминал об этом в эфире «Эха 
Москвы». «Мы рассматриваем это не как 
политический инструмент, а как инстру-
мент против сбоев», — сказал он в беседе 
с «Новой».

У всех было 
советское прошлое. 

У немногих — 
цифровое будущее

Другое отличие московского и эстон-
ского комплексов дистанционного голо-
сования — способ изначальной идентифи-
кации избирателя. Ключевым элементом 
концепции «э-государства» в Эстонии 
стали ID-карты с чипом, которые заме-
няют жителям внутренний паспорт. С их 
помощью можно получить госуслуги, 
выполнить банковские процедуры, про-
катиться на общественном транспорте и, 
конечно, проголосовать. Чтобы восполь-
зоваться такой картой, нужно получить 
набор PIN-кодов и специальное считыва-
ющее устройство. Есть еще одна опция — 
мобильная версия идентификационной 
карты. «В будущем, вероятно, добавится 

и SmartID (защищенное приложение для 
смартфона с тем же набором функций, 
что и у аналоговой карты. — Ред.)», — го-
ворит Свен Хейберг, специалист системы 
i-Voting в компании Cybernetica, разраба-
тывающей решения для электронного го-
сударства и дистанционного голосования 
в Эстонии с 2000-х годов. 

Х е й б е р г  с т а л  р а з р а б о т ч и к о м 
Cybernetica в 1999 году, а сама компа-
ния появилась в 1997-м как преемница 
Института кибернетики Академии наук 
Эстонской ССР. Юло Яаксоо возглавлял 
Институт кибернетики с 1989 года и позже 
решил аккумулировать наработки из со-
ветского прошлого, чтобы запустить свой 
IT-стартап. Уже в новой, независимой 
республике команда Яаксоо разработала 
технологию временной цифровой метки, 
а также межгосударственную децентра-
лизованную платформу обмена данными 
X-Road и, наконец, механизм электрон-
ных выборов, который эстонские инже-
неры успели приспособить для предвари-
тельного голосования республиканцев в 
штате Юта, США.

Свен Хейберг уверяет, что с помощью 
ID-карт в Эстонии разработчикам удалось 

достичь устойчивости в системе аутенти-
фикации граждан и верификации голосов, 
а также внедрить в выборы безопасные 
цифровые подписи, которые невозможно 
подделать. 

«Сам факт того, что eID используется 
для повседневных целей, снижает веро-
ятность утери или передачи ID-карты 
третьему лицу. С помощью этого [доку-
мента] можно не только голосовать, но 
и совершать другие транзакции, поэтому 
граждане изначально настроены держать 
свой ID поближе, даже если их в целом не 
волнуют выборы», — говорит специалист.

В России ID-карты с чипом так и 
остаются мечтой. В 2019 году зампред 
правительства Максим Акимов (ныне — 
генеральный директор «Почты России») 
заявлял, что электронные удостоверения 
в Москве начнут выдавать уже к 2020 году. 
Он обещал, что российские ID-карты бу-
дут выполнены полностью из отечествен-
ных компонентов и будут работать только 
на отечественном софте. Вдобавок к кар-
там власти хотели выпустить кардридеры и 
бесплатное приложение вроде эстонского 
SmartID — все, как у соседей с берегов 
Балтии. К 2022 году, говорил тогда вице-
премьер Акимов на совещании у Дмитрия 
Медведева, можно будет «завершить выда-
чу» бумажных паспортов. 

Концепцию перехода всех россиян 
от бумажных паспортов, водительских 
удостоверений, СНИЛС и ИНН к еди-
ным, удобным и безопасным ID-картам 
утвердили еще в 2013 году. Пилотную 
раздачу электронных паспортов в Москве 
запланировали на июль 2020 года, но в 

ХОТИТЕ, КАК 
В Москве перед выборами протестировали 

возможность «многоразового» электронного 
голосования. Такая же система давно 

работает в Эстонии, но цели и возможные 
недостатки у них разные

* Организация включена Минюстом в пере-
чень НКО, выполняющих функцию иностран-
ного агента.
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пандемийный год новые удостоверения 
никто не увидел. Теперь МВД планирует 
выдавать ID в регионах с июля 2023 года. 

Но на грядущих выборах россияне так 
и не увидят карт для электронного голо-
сования. «У нас пока нет такой задачи. За 
единые правила аутентификации и иден-
тификации отвечает федеральная система 
ЕСИА», — говорит Артем Костырко. По 
его словам, с внедрением ID на выборах 
в будущем могут возникнуть проблемы в 
регионах: «ID-карты решают проблему 
аутентификации на том же уровне, что и 
личный кабинет плюс SMS. С ID-картой 
должна быть возвратная инфраструкту-
ра. Все население Эстонии меньше, чем 
пара округов Москвы (1,1 млн граждан 
Эстонии против как минимум 12 млн жи-
телей Москвы. — Ред.), а с ID-картой 
должен быть синхронный обмен инфор-
мацией. Там небольшой пакет данных, но 
с учетом реалий большой страны России 
могут возникнуть проблемы со связью, 
а нужно уметь передавать определенный 
пакет данных и возвращать его обратно 
в синхронном режиме. Это значит, что 
такие сервисы должны поддерживать все 
региональные провайдеры».

В отсутствие удостоверений с чипа-
ми российские регионы довольствуют-
ся голосованием через личный каби-
нет: регионы — на сайте vybory.gov.ru, 
Москва — на портале mos.ru. При этом 
аутентификация избирателей (помимо 
логина и пароля) происходит через код 
в SMS-сообщении. Опцией незакон-
ного перехвата SMS-сообщений для 
компрометации и-мейлов, банковских 

аккаунтов и соцсетей давно пользуются 
как мошенники, так и государственные 
акторы. Например, в декабре 2020 года 
неизвестные пытались взломать аккаунты 
журналистов-расследователей «Важных 
историй» в телеграме. Код двухфактор-
ной защиты от аккаунта главреда издания 
Романа Анина злоумышленники вообще 
достали в обход SIM-карты журналиста.

Так можно ли полагаться на электрон-
ное голосование через государственный 
портал и личный кабинет пользователя 
с верификацией через логин и пароль? 

«Технически да, но с множеством огово-
рок, — говорит Свен Хейберг. — В крип-
тографических протоколах онлайн-го-
лосования мы должны полагаться на 
распределения задач между несколькими 
независимыми элементами. Так мы не 
будем зависеть от честности одного-един-
ственного актора в вопросах целостности 
и надежности системы голосования». 
По мнению эстонского разработчика, 
чтобы доверять электоральный процесс 
системе из одного государственного пор-
тала, нужно иметь перед глазами прото-

колы, которые веб-сайт использует для 
обеспечения безопасности голосования. 
«В Эстонии Национальная избирательная 
комиссия не сможет подделать голоса, 
так как они защищены инфраструктурой 
eID», — уверяет он. 

Московский разработчик Артем 
Костырко придерживается мнения, что 
ID-карты и код из SMS равноценны в во-
просе защиты пользователя. «Конечно, 
все можно перехватить. И ID-карта защи-
щает от этого так же, как SMS. Подменить 
ответ на сигнал с ридера ID-карты тоже не 
сложно, потому что сигнал стандартный 
и передается по открытым сетям. Если 
надо, те же самые умельцы смогут спокой-
но сделать это и с ID-картой. Перехватить 
SMS можно у одного человека. Ну, у двух, 
у трех. А в голосовании одновременно 
участвуют миллионы. Массовый перехват 
SMS физически сложно организовать, для 
этого нужно устроить диверсию на сети 
оператора связи. Эти сети защищены, а во 
время голосования есть дополнительный 
контроль. Если происходит что-то проти-
воправное, [специальные] службы «воз-
буждаются» сразу», — подчеркивает он.

В ДИТ Москвы приводят в пример дру-
гую характеристику российской системы. 
«От системы электронного голосования в 
Эстонии московская система отличается 
тем, что сохраняет анонимность изби-
рателя и тайну голосования. Для этого в 
московской системе ДЭГ есть анонимай-
зер <...> [Он] обезличивает пользователя 
mos.ru даже для самой системы. Каждый 
голос зашифровывается с помощью спе-
циального ключа шифрования (кода) 
и отправляется в систему в виде набора 
символов. Подменить голос избирателя 
программными средствами в московской 
системе онлайн-голосования невозмож-
но», — подчеркивают в мэрии столицы.

Хейберг же настаивает: отсутствие ID-
карт — первостепенная проблема любых 
онлайн-выборов. «Если они [ID-карты] 
внедрены, процесс электронного голо-
сования становится проще и безопаснее, 
хотя, конечно, остаются противоречия из-
за вечного конфликта тайны голосования 
и проверяемости системы. Использовать 
одноразовые пароли можно, такое уже 
делалось, но я не рассматриваю это как 
жизнеспособную опцию в долгосрочной 
перспективе», — продолжает специалист 
Cybernetica. 

Вбросить 
в последний момент

В 2014 году группа независимых меж-
дународных экспертов, включая специ-
алистов Университета Мичигана и бри-
танской Open Rights Group, указала пра-
вительству Эстонии на ряд недоработок 
в системе э-выборов.

Они провели лабораторные экспери-
менты на основе исходного кода и ПО, 
использованного на муниципальных ди-
станционных выборах в Эстонии 2013 года. 

В лабораторных условиях ученые пол-
ностью реконструировали системы э-вы-
боров на основе исходного кода и софта 
клиента (их власти Эстонии публиковали на 
GitHub. На этом же портале размещаются 
вводные московских выборов. — Ред.). Затем 
эксперты сымитировали атаку на систему 
голосования со стороны «иностранного 
государства» или кандидата с достаточ-
ными ресурсами, чтобы обеспечить себе 
победу путем фальсификаций.

В отличие от московских властей, ко-
торые не завязывают голос на конкретном 
избирателе, эстонский избирком дешифру-
ет все голоса на сервере подсчета. Хакеры 
попробовали взломать такой же реконстру-
ированный сервер. Они взяли на себя роль 
чиновника или зарубежной спецслужбы 
и успешно внедрили вредоносный код на 
компьютер избиркома, использованный в 
ходе подготовки к выборам. 

Окончание материала 
Никиты КОНДРАТЬЕВА

В ТАЛЛИНЕ?
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ХОТИТЕ, КАК 
В ТАЛЛИНЕ?

ОТМЕНА БУМАЖНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ДЛЯ ОНЛАЙН-ИЗБИРАТЕЛЕЙ — 
ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, 
ОНО НЕ ПРОДИКТОВАНО НИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ, НИ ГАРАНТИЯМИ 
СОБЛЮДЕНИЯ АНОНИМНОСТИ

«

По их словам, теоретически вирус мож-
но распространить на ОС всех устройств, 
используемых при установке необходимого 
для э-выборов ПО. Измненный софт может 
подделать результат расшифровки бюлле-
теней и тайно установить то распределение 
голосов, которое нужно злоумышленнику.

Технически изменить волю избирате-
ля можно и в момент подачи бюллетеня, 
обойдя защиту в виде ID-карт, шифро-
вания и верификации бюллетеня через 
смартфон, не говоря уж о простой системе 
аутентификации через SMS и порталы 
органов власти, как это делают в России.

Open Rights Group и специалисты из 
Мичигана описывали схему так: устрой-
ство избирателя атакуется через уже суще-
ствующий ботнет — сеть, позволяющую 
доставить вредоносное ПО на десятки 
тысяч компьютеров. Тогда весь процесс 
голосования отдельно взятого человека 
можно контролировать со стороны: украсть 
PIN-код от ID-карты или любой другой 
код подтверждения, а затем, после подачи 
первого бюллетеня, использовать коды в 
том самом процессе «отложенного реше-
ния» или переголосования, выбрав нужного 
злоумышленнику кандидата. Более того, 
к атаке можно подготовиться заранее, украв 
ключи аутентификации во время банков-
ских операций держателя ID-карты. 

Еще до независимого аудита эстонец 
Пааво Пихельгас смог внедриться в систе-
му и заменить собственный голос на пар-
ламентских выборах 2011 года с помощью 
трояна. Верховный суд не посчитал его 
действия опасными, так как юридически 
они никак не подрывали избирательных 
прав граждан, ведь он сам поставил себя в 
уязвимое положение, посчитала коллегия.

«Ну давайте предположим, что вре-
доносное ПО успешно активировалось. 
На этот случай мы имеем ряд механизмов 
предотвращения и распознавания», — ком-
ментирует Свен Хейберг лабораторные 
попытки взлома. Есть приложение для 
верификации голоса, и обратная связь с 
организаторами выборов. Кроме того, 
избиратели должны соблюдать цифровую 
гигиену и следить за своими ID-картами и 
PIN-кодами, говорит он.

Даже если избиратели не соблюдают 
простейших правил безопасности, оста-
ется механизм подтверждения, настаивает 
IT-специалист: «После каждого брошен-
ного в «урну» бюллетеня избиратель полу-
чает подтверждение». При этом Хейберг 
подчеркивает, что механизм подтвержде-
ния нарушает принцип борьбы с при-
нуждением к голосованию, ведь третья 
сторона может надавить на избирателя 
и заставить показать все сообщения об 
отданных голосах от системы. 

Московские власти же не представили 
официального сервиса подтверждения и 
проверки голосов, чтобы, по их словам, 
полностью исключить возможность дав-
ления со стороны работодателя. При этом 
неофициальные способы проследить 
путь голоса есть. Инструкцию по такой 
проверке, например, написали члены тех-
нической рабочей группы Общественного 
штаба по наблюдению за выборами и даже 
разместили ее на сайте движения «Голос». 

«Машину тоже можно обслуживать у 
«официалов», а можно пойти в гараже ма-
сло поменять. При этом никто не дает га-
рантий, что масло вам нальют нормальное 
и в нужный бачок», — говорит Костырко.

Источники «Новой газеты», близкие 
к технической группе ДЭГ, уверяют, 
что споры внутри ЦИК на тему сервиса 
проверки голосов ведутся с 2019 года, но 
нормативных основ для такой опции так 
и не появилось.

В Эстонии после критики 2014 года 
(тогда эксперты настоятельно рекомендо-
вали отказаться от практики электронного 
голосования в Эстонии) Хейберг и его 
коллеги из Cybernetica допустили незави-
симых наблюдателей до процесса подсчета 
и дешифрования голосов в 2017 году. Они 
опубликовали всю схему э-выборов и опи-
сали процесс аудита через смешанные сети, 
на которых, например, основана прокси-
система Tor. 

Схемы программно-технического 
комплекса публикуют и российские 
власти, при этом все голоса избирателей 
остаются анонимными — ни дешифро-
вания, ни подробного аудита здесь не 
предусмотрено. «Внутренние и внешние 
наблюдатели имеют возможность про-
верить корректность подсчета итоговых 
результатов голосования с помощью спе-
циализированного инструментария», — 
этим предложением ограничивается все 
описание проверки подсчета.

Наиболее прогрессивной схемой 
проверки подсчета на сегодняшний день 
остается сквозная система (end-to-end). 
В Эстонии критики требовали ее вне-
дрения, чтобы исключить вероятность 
подсчета и принятия голосов после их 
замены вредоносным ПО. По мнению 
Хейберга, дополнять правила верифика-
ции, принятые в 2016–2017 годах, может 
быть опасно. «Определение сквозной 
системы проверки обычно трактуют как 

общий доступ к бюллетеням и подсчет 
голосов в том виде, в котором они были 
записаны. Мы не планируем внедрять 
эту опцию, потому что тогда придется 
идти на некоторые уступки, например, в 
рамках системы борьбы с давлением на 
избирателя», — заключает разработчик.

Блокчейн-систему шифрования голо-
сов на выборах в Мосгордуму критиковал 
французский специалист по крипто-
графии Пьеррик Годри. По его словам, 
с помощью публичного ключа шиф-
рования длиной всего в 256 бит можно 
взломать столичную систему за 20 минут 
и опубликовать данные о выборе каждого 
избирателя. Однако после аудита Годри 
принцип работы ключей шифрования 

поменяли, и в сентябре москвичей ждет 
уже полностью обновленная система, 
обещает Костырко.

«Тогда мы сами вышли на Годри и 
предложили проинспектировать эту исто-
рию. Мы каждый день в течение недели 
выкладывали ключевую пару: ключ, ко-
торым шифровали, и 10 зашифрованных 
транзакций. И просили всех расшифро-
вать за один день. Потом изменили усло-
вия — расшифровать за 48 часов. Годри 
не расшифровал ни за 24, ни за 48 часов. 
На следующий день мы выкладывали 
ключ расшифрования и расшифрованные 
транзакции. Он рассказал, что взял ключи 
шифрования, расшифрования и транзак-
ции, которые были выложены в преды-
дущий день, и за неделю обратным сче-
том подобрал алгоритм, как найти ключ 
расшифрования по ключу шифрования, 
если они собраны по одной модели. Ему 
понадобилось семь итераций. В боевом 
голосовании мы так, конечно, не делали 

бы, — пересказывает глава московской 
команды разработчиков историю взаи-
модействия с французским коллегой. — 
После этого мы поменяли систему шиф-
рования, и повторить процедуру он не 
смог. У нас есть от него такой ответ: «Вы 
издеваетесь? На эллиптических кривых 
это невозможно повторить». На текущем 
уровне развития математики и техники 
подбор алгоритма займет 100 лет. Сильно 
дольше, [чем длится голосование]. После 
письма Годри мы увеличили длину ключа 
в четыре раза (до 1024 бит. — Ред.), а сей-
час у нас вообще другие принципы, то есть 
ключ лучше в четыре в четвертой степени 
раза. Это (без обид) как сравнивать «Ладу 
Приору» и «Теслу». 

Даже если у граждан Эстонии нет до-
верия к подсчету электронных голосов, 
они всегда могут опустить бумажный 
бюллетень на избирательном участке в 
последний день выборов, и тогда циф-
ровой голос аннулируется. В России же 
эту функцию убрали после голосования 
по поправкам к Конституции 2020 года. 
Собеседник «Новой», близкий к тех-
нической группе, говорит, что отмена 
бумажного голосования для онлайн-из-
бирателей — это политическое решение 
ЦИК, которое не продиктовано ни тех-
нической необходимостью, ни гаранти-
ями соблюдения тайны и анонимности. 
По словам источника, специалисты 
до последнего пытались убедить ЦИК 
оставить бумажное голосование как 
гарантию от технических сбоев и недо-
верия, однако в комиссии опасаются 
«провокаций». После голосования по 
поправкам к Конституции глава ЦИК 
Элла Памфилова действительно назвала 
двойное голосование попыткой спро-
воцировать Центризбирком. «Прямо 
специально «подарки» готовились. Ряд 
провокаций. Кое-кто пошел сознательно 
два раза проголосовать», — сказала она 
после того, как журналист Павел Лобков 
в качестве эксперимента проголосовал и 
на сайте mos.ru, и на участке. Источник 
«Новой газеты», близкий к штабу по 
наблюдению за выборами, уверяет, что 
случаев двойного голосования зареги-
стрировано всего четыре, причем два из 
них — сговор с комиссией.

Никита КОНДРАТЬЕВ, «Новая»

P.S. Электронное голосование на сен-
тябрьских выборах предусмотрено в семи 
субъектах РФ: в Москве, Севастополе, 
а  т а к ж е  К у р с к о й ,  М у р м а н с к о й , 
Нижегородской, Ростовской и Ярославской 
областях. А еще — в непризнанных «ДНР» 
и «ЛНР». Будет ли функция «многоразо-
вого» голосования распространяться вне 
Москвы — неизвестно. «Многие функции, 
которые изначально сделаны в Москве, 
потом переходят на федеральный уровень. 
Косвенно мы считаем, что опция пригоди-
лась. Потому что разрыв между теми, кто 
получил бюллетень, и теми, кто смог про-
голосовать, был минимальный», — говорит 
разработчик Артем Костырко.
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ЕСПЧ ЗАПРЕТИЛ 
РОССИИ 
ВЫДАВАТЬ 
ЗАДЕРЖАННОГО 
БЕЛАРУСИ. 
РОССИЯ 
РЕШЕНИЕ 
ИСПОЛНЯТЬ 
НЕ СТАЛА
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За последние две недели 
российские суды постановили 
экстрадировать на родину 
уже двух граждан Беларуси. 
Они были участниками акций 
протеста в стране после 
президентских выборов 
в августе прошлого года. 
Чемпион мира по кикбоксингу 
Алексей Кудин просил в 
России политубежище. 
Европейский суд по правам 
человека запретил выдавать 
его белорусским властям. 
Но Россия не выполнила 
решение суда — ночью 
тайно Кудина вывезли в 
Минск. Затем суд в Москве 
постановил экстрадировать 
белорусского активиста 
Андрея Казимирова — снова 
в обход решения ЕСПЧ 
о запрете экстрадиции. 
На родине Кудину грозит 
до пяти лет тюрьмы, 
Казимирову — до восьми 
лет. Под вопросом судьба 
еще одного гражданина 
Беларуси — Евгения 
Шабалюка. Корреспондент 
«Новой» разобралась в 
историях выдачи белорусов 
российскими судами.

Алексей Кудин
10 августа мастер спорта, многократ-

ный чемпион мира по кикбоксингу и боец 
ММА Алексей Кудин вышел на акцию 
протеста в родном городе Молодечно в 
Минской области. И стал обвиняемым 
по статье о «сопротивлении сотруднику 
органов внутренних дел» (ст. 363 УК РБ).

На канале журналиста Александра 
Лютикова в YouTube Кудин описал прои-
зошедшее с ним: «Все в городе меня знают, 
куча знакомых, все здоровались, спраши-
вали мое мнение о ситуации, как жизнь. 
Мы стояли на площади общались. Потом 
увидели, что гражданские люди стоят на 
коленях, а перед ними оцепление солдат с 
щитами. [...] Я сделал шаг вперед в сторону 
солдат и просто сказал: «Ребята, и меня бить 
будете? За что?» — на что из второй шеренги 
вышел солдат и пшикнул мне в лицо газом. 
Я отвернул лицо и почувствовал такой рез-
кий удар дубинкой по голове. Я на автомате 
(это инстинкт самообороны включается) 
тыльной стороной ладони ударил его под 
шлем, бью ему в скулу. Он падает, нокаути-
ровал его. И в эту же секунду я почувствовал 
еще удар от другого силовика. В панцире и 
черных латах, без опознавательных знаков. 
Он тяжелый в своем панцире, ему больше 
времени нужно, чтобы замахнуться, поэто-
му я нанес ему смачный боковой в стекло, 
у него лопнул шлем».

 Адвокат Мария Красова рассказыва-
ла в интервью Deutsche Welle, что после 
митинга спортсмен подвергся пыткам: 
«Алексею удалось убежать, он вернулся 
домой, понял, что ему плохо, и поехал в 
больницу. И уже на подъезде к больнице 
под его машину бросили две светошу-
мовые гранаты, стали стрелять в него из 
травматического пистолета «Оса». Его 
избили так, что, когда он оказался в изо-
ляторе, несколько раз терял сознание от 
кровопотери, у него практически был от-
стрелен палец».

В ноябре 2020-го Кудина объявили 
в розыск: он не явился на судебное за-
седание по уголовному делу. В январе 
этого года он был арестован в Москве 
по запросу белорусской стороны и по-
мещен в СИЗО Зеленограда. Спортсмен 

попросил у России политическое убе-
жище. Европейский суд по правам чело-
века запретил России выдавать Кудина 
Беларуси. Россия решение исполнять не 
стала. Мужчину вывезли из подмосков-
ного изолятора тайно — ночью. Сейчас 
спортсмен в Минском СИЗО. Ему грозит 
до пяти лет тюрьмы. 

На свободе у Кудина остались жена и 
пятеро детей.

Андрей Казимиров
Вторым в очереди на экстрадицию стал 

активист Андрей Казимиров из Бреста. 
Ему 22 года. В Беларуси он является обви-
няемым по ч. 2 ст. 293 УК РБ («Участие в 
массовых беспорядках, сопровождавших-
ся насилием над личностью, погромами и 
уничтожением имущества»). Казимирову 
грозит до восьми лет колонии.

По словам правозащитников, во время 
протестов Казимиров был ранен в ногу ре-
зиновой пулей. Как рассказывал он сам, во 
время митинга ему пришлось передвинуть 
мусорный контейнер для заслона от пуль 
со стороны милиции. В конце августа к 
Казимирову пришли силовики из брест-
ского отделения следственного комитета 
и пригласили на допрос. Но потом отпу-
стили под подписку о невыезде. Активист 
уехал в Россию. 

В январе Казимирова арестовали по 
запросу белорусских властей. А 27 мая 
Мосгорсуд принял решение об экстра-
диции Казимирова. ЕСПЧ, как и в слу-
чае с Кудиным, запретил экстрадицию в 
Беларусь. Но в конце июля первый апел-
ляционный суд общей юрисдикции счел 
решение об экстрадиции законным.

Евгений Шабалюк
Евгений Шабалюк — мастер спорта 

по кикбоксингу, призер Кубка Беларуси, 
победитель открытого Кубка Литвы и 
Латвии. В Беларуси он стал фигурантом 
уголовного дела о сопротивлении со-
труднику милиции (ст. 363 УК РБ) после 
участия в протестах в городе, откуда он 
родом — Бресте. В квартирах родных 
Шабалюка прошли обыски. Его брата 
Михаила Шабалюка уже приговорили 
к трем годам тюрьмы по той же статье.

Суд по делу об экстрадиции Евгения 
Шабалюка на родину пока не состоялся. 
29 июля он вышел из СИЗО, где находился 
с февраля — поскольку срок содержания 
под стражей истек, — но сразу же на выходе 
его задержали. Якобы за неповиновение 
сотрудникам правопорядка.

На следующий день Бабушкинский 
районный суд назначил кикбоксеру за-
прет определенных действий. Как рас-
сказала адвокат комитета «Гражданское 
содействие»* Роза Магомедова, суд 
удовлетворил все ходатайства прокура-
туры и запретил Шабалюку пользовать-
ся телеграфом, почтой, общественным 
транспортом. 

Наличие двух административных 
дел опасно, поскольку может позво-
лить экстренно депортировать Евгения 
Шабалюка, рассказал руководитель пра-
вовых программ МХГ Роман Киселев: 
«На российском государстве лежат ме-
ждународные обязательства по анализу 

рисков. И в нынешних условиях (мы 
как правозащитники так полагаем, это 
наша позиция) говорить о выдворении 
в Беларусь нельзя вообще, потому что 
это слишком опасно».

***
В Московской Хельсинкской группе 

также обратили внимание на участивши-
еся случаи депортации российских гра-
ждан из Беларуси в Россию в связи с их 
предполагаемой поддержкой протестов. 
Начиная с октября прошлого года в МХГ 
стали обращаться люди, у которых был 
аннулирован вид на жительство в связи с 
совершением административного право-
нарушения. 

— Только мы идентифицировали 15 
человек. И мы понимаем, что это непол-
ные данные, — говорит Роман Киселев. 
— Бывают ситуации, когда людей уже 
ничего не связывает с Россией, и их 
просто бросают в Смоленской области. 
Им приходится искать жилье, оформлять 
документы, потому что у них даже дейст-
вительных российских паспортов может 
не быть. Последняя такая девушка при-
езжала в начале июля, она сейчас ждет 
получения паспорта.

Запрет на въезд в страну может длить-
ся шесть месяцев, но может составлять 
и до 10–15 лет, рассказывает Роман 
Киселев:

— Если у тебя есть административка 
за участие в несогласованной акции — 
это стопроцентный билет на выдворение. 
В начале июня, например, был депор-
тирован 20-летний мальчик, которого в 
милиции побили, пугали пытками. Он 
— музыкант, с друзьями играл в подзем-
ном переходе. И, насколько я понял, там 
были песни протестного толка. За это 
его упаковали. Но всем было все равно, 
его приписали к участникам и депор-
тировали. Он сам родился в Минске, у 
него мама россиянка. И вот он сейчас 
в Москве пытается освоиться, с тех пор 
не смог получить даже действующий 
российский паспорт».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

РУССКИЕ СВОИХ 

НЕ СДАЮТ. 

НО БЕЛОРУССКИХ — 

ВПОЛНЕ Как из России экстрадируют  участников 
белорусских протестов

* Организация «Гражданское содейст-
вие» включена Минюстом в перечень НКО, 
выполняющих функцию «иностранного 
агента».

Алексей КудинАлексей Кудин Андрей КазимировАндрей Казимиров Евгений ШабалюкЕвгений Шабалюк
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бедные люди

В 
оценке потребительской инфля-
ции мнения людей и чиновни-
ков сильно расходятся. Росстат 

оценивает потребительскую инфляцию 
в 6,5%. Люди заявляют социологам, что 
цены выросли на 16,5%. При этом каждый 
пятый опрошенный оценивает рост цен 
в 30% и выше — это уже гиперинфляция. 

Ничего хорошего люди не ожидают от 
цен и в будущем. Как показало исследова-
ние «Измерение инфляционных ожида-
ний и потребительских настроений на ос-
нове опросов населения», проведенное по 
заказу ЦБ РФ, в июле 2021 года эти самые 
«инфляционные ожидания» потребителей 
на ближайшие 12 месяцев подскочили до 
13,4%. Это максимум за 5 лет. Год назад 
люди ждали, что цены вырастут на 7,9%. 

То есть люди думают, что цены будут 
расти в два с половиной раза быстрее 
официальных прогнозов. 

Глава Центрального банка с ними 
отчасти согласна. Inflation here to stay 
(«Инфляция останется с нами») — под 
таким заголовком вышла статья Financial 
Times, основанная на интервью Эльвиры 
Набиуллиной. 

Рост цен на продукты питания «сорвал 
с якоря» инфляционные ожидания людей, 
сказала председатель ЦБ. Люди у нас и так 
не привыкли жить в условиях низкой ин-
фляции, добавила Эльвира Набиуллина, 
«и у населения нет достаточно доверия, 
чтобы понять, что Центробанк всегда будет 
принимать меры, чтобы вернуть инфля-
цию к цели». Так что нас ждет и инфляция, 
и меры регулятора по ее сокращению. 

«Инфляционные ожидания» — дей-
ствительно серьезный фактор роста 
цен, и над ними Центральный банк не 
властен, какую бы хорошую политику 
он ни проводил. И в текущей ситуации 
с инфляцией ЦБ РФ упрекать не стоит. 

Цены на еду как 
драйвер инфляции 

Еще полвека назад нобелевский лау-
реат экономист Роберт Лукас объяснял, 
что люди оценивают инфляцию не по 
каким-то там «индексам» или «потреби-
тельским корзинам», а на основе личной 
«истории цен», наблюдаемой ими непо-
средственно в повседневной жизни. Эти-
то цены и выступают для людей главным 
источником информации о текущем 
состоянии потребительского рынка и 
экономики. Вот я вижу в магазине, что 
подорожали яйца и масло, — ну, значит, 
и все подорожает, думает человек.  

Что происходит дальше? Политики и 
чиновники недооценивают способности 
людей и компаний к прогнозированию, 
продолжал свою мысль Роберт Лукас. 
Люди прекрасно чувствуют, в какую 
сторону гнется генеральная линия эко-
номической политики, и очень быстро 
перестраивают собственное потреби-
тельское поведение. Если люди думают, 
что цены будут расти, они начинают 
запасаться товарами впрок. (Кстати, на 
рост потребления влияет и отложенный 
спрос — люди до сих пор пытаются ком-
пенсировать прошлогодний провал по-
требления.) Это называется «рост номи-
нального спроса» — люди не потребляют 
больше, но готовы больше платить за 

текущий уровень потребления. Для фирм 
это сигнал, что цены можно увеличить. 

Но согласно учебнику экономиче-
ской теории, инфляция, при всех ее не-
достатках, — это сигнал бизнесу, что 
где-то существует неудовлетворенный 
спрос и надо инвестировать в расши-
рение производства. Не в этом случае, 
сказал бы Роберт Лукас. Владельцы ком-
паний прекрасно отдают себе отчет, что 
имеют дело с ростом номинального, а не 
реального спроса (реальный спрос растет 
вместе с доходами, а роста доходов мы не 
наблюдаем). Поэтому никакого смысла в 
инвестициях предприниматели не видят. 
Им проще повысить цены. 

Но неужели рост цен на продоволь-
ствие (и его восприятие людьми) — это 
настолько важный фактор, что он спосо-
бен раскачать макроэкономическую ситу-
ацию в стране? И заставить Центральный 
банк менять кредитно-денежную полити-
ку — повышать ключевую ставку, ограни-
чивать выдачу потребительских кредитов? 

Да, это решающий фактор, скажут ав-
торы исследования Exposure to Daily Price 
Changes and Inflation Expectations («Как 
повседневные изменения цен влияют на 
ожидания инфляции»). В 2019 году ученые 
Калифорнийского и Чикагского универ-
ситетов, а также Бостонского колледжа 
выяснили, что именно «личные покупки 
продовольствия» — ключевой источник 
знаний потребителей о ситуации с ростом 
цен в стране (а не данные статистики и не 
обещания банкиров и министров). 

При этом исследование показало еще 
одну интересную вещь — восприятие ин-
фляции сильно зависит от демографиче-
ских и социальных характеристик людей. 
«В среднем» для женщин цены растут бы-

стрее, чем для мужчин; для безработных 
— быстрее, чем для работающих, бедные 
видят более высокую инфляцию, чем бо-
гатые, а пожилые — более высокие цены, 
чем молодые. И даже наличие диплома 
влияет на инфляционные ожидания: чем 
ниже уровень образования, тем выше 
выглядят темпы роста цен. 

 В общем, для не очень богатых, не 
очень молодых, не очень образованных 
женщин ситуация с инфляцией выглядит 
намного хуже, чем показывает статисти-
ка и даже чем есть на самом деле. Тем 
более что «около 60,4% граждан России 
отдают за продукты примерно половину 
своего ежемесячного дохода. У 16% на 
питание уходит почти весь заработок, 
а у 14,8% — примерно треть», сообщает 
агентство «РИА Новости». 

Ваши цены — 
ваш выбор 

Так что нынешние «инфляционные 
ожидания», заставляющие людей хватать 
кредиты, покупать все подряд, не глядя 
на ценники, соглашаться на любую зар-
плату (ведь будет хуже!) и так же застав-
ляющие Центральный банк ужесточать 
монетарную политику, — это производ-
ная от роста цен на продовольствие. 

Ну, а рост цен на еду граждане выбра-
ли сами — когда семь лет назад поддер-
жали «продуктовое эмбарго» и радова-
лись «импортозамещению», фантазируя 
о дешевых продуктах от отечественных 
фермеров. Теперь рынок продовольствия 
поделен между защищенными от конку-
ренции агрохолдингами, которые делают 
с покупателем все, что хотят. 

Экономисты Наталья Шагайда 
и Василий Узун (Центр агропродоволь-
ственной политики РАНХиГС) в ходе 
исследования «Оценка влияния инсти-
туциональных и структурных изменений 
на развитие аграрного сектора России» 
установили, что в 2016 году на долю 
100 агрохолдингов (0,5% от общего числа 
компаний на рынке), владеющих круп-
нейшими активами, пришлось 29% всех 
сельскохозяйственных активов страны, 
а на 2,5% — уже больше половины. 

Те же 0,5% — 100 сельхозорганизаций 
с крупнейшими активами — получили в 
2016 году 57,9% всех выданных банка-
ми инвесткредитов в отрасли, а 1% из 
них — уже две трети кредитов. На долю 
95% организаций, не вошедших в топ-
1000 владельцев активов АПК, пришлось 
лишь 12,4% от общего отраслевого объе-
ма кредитования. 

«Бесконтрольная монополизация 
рынка крупными агрохолдингами сопро-
вождается вымыванием малых и сред-
них предприятий, что, в свою очередь, 
создает структурные ограничения для 
развития сельских территорий, обрека-
ет их на стагнацию и в конечном счете 
замедляет рост в АПК», — делают вывод 
исследователи РАНХиГС. 

И Центробанк на политику и пове-
дение владельцев этих агрохолдингов 
повлиять не может — он может только 
ужесточать денежную и кредитную по-
литику. В результате у людей не оста-
нется денег ни на что, кроме продуктов. 
Статистически инфляция в этом случае, 
конечно же, снизится. А вот реальные 
цены на еду это не остановит, и люди 
по-прежнему будут ждать их дальней-
шего роста. 

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

КТО СПУСТИЛ ЦЕНЫ 
С ПОВОДКА

Как инфляционные ожидания, помноженные 
на продуктовое эмбарго, сделают нас еще беднее 

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



11
«Новая газета» пятница.

№86    06. 08. 2021

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 

КЫРГЫЗСКОГО КЛОНДАЙКА — КЫРГЫЗСКОГО КЛОНДАЙКА — 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМТОР, МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМТОР, 

КОТОРОЕ НЕ ПРИНЕСЛО СЧАСТЬЯ КОТОРОЕ НЕ ПРИНЕСЛО СЧАСТЬЯ 

ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ, ЗАТО ПОДВЕЛО ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ, ЗАТО ПОДВЕЛО 

ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ ЧЕТВЕРЫХ ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ ЧЕТВЕРЫХ 

БЫВШИХ ПРЕЗИДЕНТОВ СТРАНЫБЫВШИХ ПРЕЗИДЕНТОВ СТРАНЫ

2 августа на новостных лентах информационных агентств появилось 
сообщение: находящийся в розыске экс-президент Кыргызстана Аскар 
Акаев, возглавлявший страну с 27 октября 1990 по 11 апреля 2005 года, 
прилетел в Бишкек. Прилетел сам, добровольно. Заявил, что прибыл на 
родину, где не был 16 лет, чтобы помочь следствию по делу о возможной 
коррупции в деятельности золоторудного месторождения Кумтор.
По сообщению пресс-службы генпрокуратуры Кыргызстана, в период 
с 1992 по 2019 год «отдельные должностные лица и руководство 
ОАО «Кыргызалтын», создав противоправную и устойчивую связь» 
с представителями канадских компаний Cameco и Centerra Gold 
Inc., а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд 
Компани», «в целях незаконного получения материальных и других 
благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения 
по разработке золоторудного месторождения Кумтор.
Информация о розыске Аскара Акаева появилась чуть меньше месяца 
назад, 8 июля. Об этом сообщил на специальной пресс-конференции 
Камчыбек Ташиев, председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 
республики. Вместе с первым президентом Кыргызстана был объявлен 
в розыск и второй, Курманбек Бакиев, сменивший Акаева на посту главы 
государства и возглавлявший страну до 7 апреля 2010 года. Обоим 
инкриминируются злоупотребления при заключении генерального 
соглашения на разработку золотоносного рудника Кумтор. 
Более того, Ташиев заявил, что следствием устанавливается «возможная 
причастность к заключению заведомо невыгодных для республики 
договоров с канадскими компаниями» Алмазбека Атамбаева, 
возглавлявшего Кыргызстан с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года, 
и Сооронбая Жээнбекова, который был президентом страны 
с 24 ноября 2017 по 15 октября 2020 года.

ЗОЛОТОЕ ДНОЗОЛОТОЕ ДНО
КАК ПРОБИТЬКАК ПРОБИТЬ

П 
осле появления информации о 
международном розыске бывших 
президентов Кыргызстана я вы-

летел в командировку в Бишкек. 
Мне удалось побывать на некогда 

сверхзакрытом, режимном объекте — 
золоторудном месторождении Кумтор, 
поговорить с десятками чиновников, 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, экологами и правозащитниками. 
Но самое большое впечатление на меня 
произвели встречи с простыми киргизами 
в высокогорном селе Барскоон, располо-
женном на берегу озера Иссык-Куль. Для 
жителей этого села освоение «киргизского 
Клондайка» обернулось настоящей тра-
гедией.

Мертвая вода
20 мая 1998 года в 12 часов 15 минут в 

восьми километрах от села Барскоон в реку 
из-за отказа тормозной системы рухнул 
контейнеровоз, который вез на рудник 
Кумтор цианид, используемый для извле-
чения золота из руды.

В опрокинувшемся в реку 20-тонном 
контейнере цианид находился в специаль-
ных пакетах из полипропиленовой плен-
ки, пакеты были уложены в деревянные 
ящики. В результате падения контейнер 
разгерметизировался, ящики сломались, 
часть пакетов порвалась. 

Сегодня все понимают, что в тот день 
близ села Барскоон случилась страшней-
шая катастрофа. Мир от подобных аварий 
содрогается. Так, например, 30 января 
2000 года в румынском городе Бая-Маре 
прорвало дамбу отстойника золотодобыва-
ющей компании Aurul, и в румынские реки 
Cомэш и Лэпуш хлынула вода, отравленная 
цианидом. Том Поппер из Венгерского 
регионального экологического центра за-
явил: «С точки зрения полного разрушения 
одной экосистемы это, наверное, хуже, чем 
Чернобыль. Ущерб природе ужасен, и угро-
за для людей может сохраниться».

Экологическая катастрофа в Румынии 
оказалась на первых полосах газет, с ре-
портажей из окрестностей города Бая-
Маре и берегов Дуная и Тисы начинались 
телевизионные выпуски новостей многих 
стран. А аналогичное происшествие в 
Кыргызстане мир и не заметил. Почему 
так получилось? Прежде всего потому, что 
власти Кыргызстана попытались скрыть 
факт попадания в реку цианида.

Контейнер извлекли из воды спустя 
пять часов после аварии. Когда провели 
контрольное взвешивание сохранившего-
ся ядовитого груза, выяснилось, что 1762 
килограмма цианида натрия в гранулах 
осталось в реке. Но жителям села Барскоон 
никто не сказал о случившемся. В течение 
двенадцати дней люди продолжали пользо-
ваться отравленной водой: поливали сады и 
огороды, поили скот и сами пили. 

С 20 мая по 16 июня 1998 года за меди-
цинской помощью в окрестные больницы 
обратились более 8 тысяч человек. Это были 
жители не только села Барскоон, но и других 
близлежащих больших деревень — Тамга, 
Тосор и Чон-Джаргылчак.

3 июня 1998 года, когда больницы уже 
были переполнены и скрывать информацию 
об экологической катастрофе стало невоз-
можно, было принято решение об эвакуации 
жителей села Барскоон. Позже министерст-
во охраны окружающей среды Кыргызстана, 
не стесняясь, отчиталось, что из всех, кто 
обратился в больницы, только у 2577 были 
найдены признаки отравления цианидом.

Жертвы
В селе Барскоон проживает около семи 

тысяч человек. Несмотря на то что прошло 
уже 23 года, каждый взрослый барскоонец 
хорошо помнит события мая 1998 года. 
В Барскооне практически нет семьи, кото-
рую в тот год трагедия обошла бы стороной. 
Поэтому когда мы с фотокорреспондентом 
и переводчиком приехали в село, мне ка-
залось, что мы легко найдем тех, кто со-
гласится рассказать, что тогда случилось. 
Но я ошибся: поначалу люди не хотели го-
ворить с нами. Видимо, еще слишком свежи 
воспоминания о том, как село запугивали 
крепко накачанные парни, убедительно 
советовавшие держать язык за зубами и 
никому не говорить о событиях тех дней.

Выручил председатель сельсовета: его 
помощница стала нашим проводником по 
селу Барскоон. 

Вот обычный деревенский дом, похож на 
дом моей бабушки, куда в детстве я ездил ка-
ждое лето. Дом разделен на несколько ком-
нат. В одной из них в полной темноте на ди-
ване сидит 75-летния Уулман Байгабылова. 
С мая 1998 года она вообще не выходит на 
улицу: вскоре после отравления цианидом 
женщина ослепла.

Окончание материала 
Ирека МУРТАЗИНА
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улман родилась и выросла в 
горах Тянь-Шаня, работала 
чабаном. Вырастила семерых 

детей. В тот роковой день она пасла стадо 
и пригнала животных к реке Барскоон, 
на водопой. Ополоснулась и сама. А на 
следующий день ее увезла скорая.

— Я десять дней пролежала в больни-
це под капельницей, а когда вернулась, 
в деревню приехали колонны автобусов, 
которые вывезли моих земляков в панси-
онаты, — рассказывает Уулман. — И я по-
ехала. А в деревне осталось несколько сот 
человек. Мой сын тоже остался охранять 
дом, а потом заболел. В 2005 году он умер.

А вот рассказ другого очевидца, 
Тотугуш Исмаиловой. Ей 63 года, из них 
23 года она инвалид. 

— В тот день я была на арыке, а вече-
ром меня увезли в больницу, потому что 
я потеряла сознание. В больнице тоже 
проваливалась куда-то, сознание теряла. 
У меня девять детей, я уже и не думала их 
увидеть. Но спасибо врачам, выходили. 
Через двенадцать дней меня выписали. 
При выписке мне дали справку, что я была 
отравлена цианидом. 

76-летний Мухаммед Исаков оценил 
трагические события мая 1998 года через 
призму своей профессии. Он всю жизнь 
проработал агрономом. Говорит:

— В тот год резко сократилось количе-
ство пернатых. На восстановление популя-
ции потребовалось несколько лет. В 1998 
году пропал и урожай. Орошение же про-
водилось водой, которая была отравлена 
цианидом. Урожай, что собрали, никто не 
хотел покупать. Но самое страшное было 

позже, когда у десятков молодых женщин 
произошли выкидыши. А другие, многие, 
сделали аборты, потому что врачи преду-
предили: могут родиться дети-инвалиды. 
Руководство Кумтора обманывало власть. 
А власть обманывала нас.

Пробы
Сотрудники подразделения рудника 

Кумтор, занимающиеся контролем состо-
яния среды, оперативно, уже в 14 часов 20 
мая, прибыли к месту падения контейне-
ровоза в воду и начали отбор проб воды 
из реки Барскоон. Было установлено, что 
предельно допустимая концентрация ци-
анидов в реке превышена в 1590 раз. Но 
сразу после того, как контейнер был под-
нят из реки, содержание цианида в воде 
якобы резко упало, до 10 ПДК. А уже с 24 
мая цианид не обнаруживался ни в про-
бах, взятых в реке Барскоон, ни в пробах 
почвы и растительности в районе аварии 
и на прилегающих территориях.

Не мог же цианид за считаные часы 
стремительно исчезнуть из реки Барскоон? 
Но, видимо, именно такие результаты проб 
были необходимы властям Кыргызстана, 
чтобы успокоить население.

Но население не успокаивалось. 
Возмущение нарастало. Из Иссык-
Кульской области, где в том году оказался 

сорван туристический сезон, недоволь-
ство начало перекидываться на соседние 
области и на столицу Бишкек. Чтобы 
хоть как-то погасить протест, в 1999 году 
администрация рудника Кумтор ини-
циировала приглашение «независимой 
группы специалистов» для проведения 
экспертизы последствий барскоонской 
аварии. В качестве специалистов были 
выбраны сотрудники НИИ Министерства 
обороны России, которые выяснили клю-
чевую причину массовой заболеваемости 
в районе, и теперь власти Кыргызстана 
попытались развернуть все так, будто бы 
рудник Кумтор тут ни при чем. Российские 
военные специалисты установили, что 
большинство людей пострадало от обык-
новенной хлорки.

В своем отчете российские военные 
обратили внимание на постановление 
правительства Кыргызстана № 629 от 29 
сентября 1998 года, в котором были под-
ведены предварительные итоги работ по 
ликвидации последствий экологической 
катастрофы на реке Барскоон. В по-
становлении совершенно безоценочно 
говорилось: «По решению, принятому 
коллегиально на заседании специальной 
правительственной комиссии, силами 

санитарно-эпидемиологической станции 
в период с 25 по 27 мая 1998 года обрабо-
таны магистральные оросительные каналы 
реки Барскоон общей площадью 15 тысяч 
60 квадратных метров раствором гипохло-
рита кальция, на что израсходовано 1550 
килограммов хлора».

Между тем именно в период с 26 по 30 
мая в больницы поступило наибольшее 
количество пострадавших. Логика реше-
ния ясна: засыпать хлоркой берега реки 
и оросительных каналов начали тогда, 
когда там появилось огромное количест-
во мертвой рыбы и птиц, которые быстро 
разлагались. Но также очевидно и то, что 
если бы в реку не попали гранулы цианида, 
то и применять хлорку не было бы нужды. 

Энциклопедия 
коррупции

Почему администрация месторожде-
ния Кумтор пыталась скрыть масштаб тра-
гедии, понятно. Потому что это было чре-
вато огромными репутационными потеря-
ми и большими выплатами пострадавшим. 
Но почему власти Кыргызстана оказались 
заодно с канадскими золотодобытчиками, 
осваивающими месторождение? 

Ответ на этот вопрос я нашел в отчете 
государственной комиссии, созданной 

в феврале 2021 года и завершившей работу 
в мае. На отчете нет грифа «секретно», но 
он и не публичный. Мне его передал один 
из киргизских экологических активистов. 
В документе более восьмисот страниц, и 
он — настоящая энциклопедия коррупции 
Кыргызстана на примере освоения место-
рождения Кумтор. 

Расположенный в горах Тянь-Шаня 
на высоте порядка четырех тысяч метров 
Кумтор был открыт еще советскими гео-
логами в 1978 году. СССР так и не решился 
начать добычу золота на этом месторо-
ждении, хотя запасы золота советские 
специалисты оценили в колоссальные 
953 тонны. Ключевым аргументом против 
разработки месторождения стал негатив-
ный экологический прогноз. Дело в том, 
что в непосредственной близости от зоны 
разработки рудника находятся ледники 
Лысый и Давыдова, общей площадью 
16 квадратных километров. Это огромные 
запасы пресной воды. Советские ученые 
спрогнозировали ускорение таяния ледни-
ков в случае начала добычи золота. 

Но распался Союз, Кыргызстан про-
возгласил независимость, кресло главы 
молодого государства на долгие 13 лет 
занял Аскар Акаев. Прежние решения 

советского руководства утратили всякую 
обязательность. 

В 1991 году правительство республи-
ки объявило, что приступает к поиску 
инвестора для совместного освоения 
месторождения Кумтор. Крупнейшие 
горнодобывающие компании мира 
предложили республике свои услуги, к 
примеру, такие как Anglo-American PLC 
(ЮАР) или Newmont Goldcorp (США). 
Но Кыргызстан выбрал канадскую ком-
панию Cameco, которая до этого вообще 
не занималась золотодобычей, а специа-
лизировалась на добыче урана.

4 декабря 1992 года в канадском го-
роде Торонто были подписаны доку-
менты о совместном освоении месторо-
ждения Кумтор между правительством 
Кыргызстана, государственным концер-
ном «Кыргызалтын» и канадской компа-
нией Cameco.

Для управления процессом разра-
ботки месторождения Кумтор были уч-
реждены ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
и ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани». 
Кыргызстан хоть имел за собой основные 
пакеты акций этих компаний, однако ру-
ководили этими юридическими лицами 
специалисты, назначенные компанией 
Cameco.

В концессионном соглашении из-
начально были заложены такие пункты, 

которые позволяли подозревать высших 
руководителей страны в коррупционной 
заинтересованности.

К примеру, в пункте 5.4 соглашения 
было закреплено, что канадская компания 
и ее дочерние фирмы «не будут облагаться 
налогами, сборами, штрафами, роялти 
или обязательными платежами, прямыми 
или косвенными, имеющими отношение 
к проекту «Кумтор».

Только один этот пункт соглашения 
позволил канадской компании заработать 
на освоении Кумтора огромные деньги. 
В мае этого года глава Госкомитета по 
экологии и климату Динара Кутманова 
на заседании парламента страны привела 
такие цифры: за все годы добычи золота 
Кыргызстан получил 1,5 миллиарда дол-
ларов, а канадская компания — 11,5 мил-
лиарда. В 2002 году, когда заканчивался 
срок действия подписанного на десять лет 
концессионного соглашения и подходило 
к концу время налоговых льгот, канадцы 
предложили правительству Кыргызстана 
зарегистрировать совместную компанию 
Centerra Gold Inc., передать ей «Кумтор 
Голд Компани» и все активы (доли в трех 
горнорудных проектах и акционерные 
займы), а затем поделить акции новой 
совместной компании. Так и поступили. 
В итоге после реструктуризации респу-
блика получила в Centerra Gold Inc. долю 

КАК ПРОБИТЬ ЗОЛОТОЕ ДНОКАК ПРОБИТЬ 

Фабрика «Кумтор Голд Компани»Фабрика «Кумтор Голд Компани» Руда в горах Тянь-ШаньРуда в горах Тянь-Шань
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в 33%, а Cameco — 67%. Таким образом, 
Кыргызстан окончательно лишился права 
управления проектом «Кумтор». 

Все эти годы у руля республики стоял 
Аскар Акаев.

Канадские менеджеры и раньше-то 
не проявляли особой щепетильности 
при выполнении, к примеру, пункта 7.14 
концессионного соглашения, в котором 
обязались «соблюдать законодательство 
Республики Кыргызстан по охране окру-
жающей среды». А после реструктуриза-
ции и вовсе начали работать без оглядки, 
словно понимая, что в любой момент 
ситуация может измениться и надо успеть 
добыть как можно больше золота и зара-
ботать как можно больше денег. 

Первоначально планировалось, что 
отработанные горные породы после из-
влечения золота будут складированы 
внизу, в долине. Но канадские менеджеры 
подсчитали, что это дорого, и породы на-
чали складировать прямо на поверхности 
ледников Давыдов и Лысый. К 2010 году 
к подножию ледников было вывезено 
порядка 200 млн тонн отработанной поро-
ды. А за последующее десятилетие — еще 
порядка 800 млн тонн. Эта гора отвалов 
спровоцировала подвижки и выдавлива-
ние льда, что привело к началу разрушения 
ледников. С 1998 по 2013 год ледники на-
чали отступать на 30 метров в год. Притом 

что другие ледники Тянь-Шаня, также 
отступающие в результате глобального 
потепления, тают в три раза медленнее.

Обо всем этом я узнал из отчета госу-
дарственной комиссии, в котором были 
приведены не только факты, но и фами-
лии конкретных высших руководителей 
страны, покровительствовавших канад-
ским золотодобытчикам. С конкретными 
примерами откровенно коррупционных 
проявлений. Есть в этом документе и та-
кие строки: «По мнению нашей комиссии, 
одной из главных причин (заключения 
концессионного соглашения и последующей 
реструктуризации. — И. М.) явилось жела-
ние семейного клана Акаевых скрыть свои 
коррупционные доходы от этого проекта 
в зарубежных странах, используя между-
народную практику отмывания средств 
преступным путем…»

Экоцид
С самого начала освоения рудни-

ка Кумтор экологические активисты 
выступали против варварской добычи 
золота. В 2012 году в Киргизии прошли 
масштабные протесты, в Бишкеке стояли 
многотысячные митинги. Эти митинги 
переросли в уличные столкновения с си-
ловиками, однако протест был подавлен. 
Власть тогда обвинила лидеров протеста, 
депутатов республиканского парламента 
Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева 
и Таланта Мамытова в попытке захвата 
власти. 

Садыр Жапаров был вынужден поки-
нуть страну и четыре года прожил за рубе-
жом. В 2017 году он решил вернуться на ро-
дину. При пересечении киргизско-казах-
ской границы 25 марта 2017 года Жапаров 
был задержан и доставлен в СИЗО ГКНБ. 
Его обвинили в организации массовых 
беспорядков и приговорили к 11 годам и 6 
месяцам лишения свободы.

Осенью 2020 года в Крыгызстане сно-
ва начались протестные выступления. 
Протестующие освободили из тюремных 
камер Жапарова и его соратников. А в ян-
варе 2021 года бывший политзаключенный 
Садыр Жапаров был избран президентом 
Кыргызстана. Талант Мамытов возглавил 
парламент страны, а Камчыбек Ташиев — 
госкомитет национальной безопасности. 

Неудивительно, что после этого возоб-
новились расследования, которые стояли 
на паузе многие годы. Неудивительно, 
что снова заговорили о надвигающейся 
экологической катастрофе, связанной 
с разработкой рудника Кумтор. 

Садыр Жапаров, который родил-
ся и вырос недалеко от месторождения 
Кумтор, все годы своей политической 
борьбы выступал за национализацию ме-
сторождения Кумтор. Но после избрания 

президентом слово «национализация» 
исчезло из его лексикона. Теперь уже ру-
ководство республики обратило внимание 
на то, что Centerra Gold Inc. долгие годы 
игнорировала уже упомянутый пункт 7.14 
концессионного соглашения, в котором 
обязалась «соблюдать законодательство 
Республики Кыргызстан по охране окру-
жающей среды».

В апреле этого года несколько эко-
логических активистов обратились в 
суд, и уже 7 мая Октябрьский райсуд 
Бишкека удовлетворил иск и обязал 
Centerra Gold Inc. выплатить государству 
гигантский штраф — 261,7 млрд сомов ($3 
млрд). Именно за ущерб, причиненный 
Кыргызстану несоблюдением природо-
охранного законодательства.

17 мая парламент Кыргызстана ввел 
на Кумторе внешнее управление, назна-
чив временным внешним управляющим 
ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза 
Болтурука.

Болтурук — выпускник Московского 
института стали и сплавов, более двадца-
ти лет он проработал в горнодобывающих 
компаниях ЮАР, Перу, Австралии, Китая, 
Ирана, США, Канады. В Канаде Болтурук 
получил лицензию инженера и гражданст-
во. В 2020 году вернулся на родину.

В интервью «Новой» Тенгиз Болтурук 
рассказал, что был шокирован отношени-
ем к природе, к экологии прежних руково-
дителей Кумтора.

— Это грубейшее нарушение кодекса 
профессиональной этики. Такое хищни-
ческое уничтожение колоссальных запасов 
чистейшей питьевой воды, которая акку-
мулирована в наших ледниках, за такой 
короткий промежуток времени можно 
назвать экоцидом.

Сбылось пророчество великого кир-
гизского писателя Чингиза Айтматова, 
который в романе «Плаха» показал, как 
природа мстит человеку за варварское к 
себе отношение. За годы работы рудника 
Кумтор 66 рабочих стали инвалидами. 
19 человек погибли. Так, например, 1 дека-
бря 2019 года горный мастер Ишенбеков и 
машинист экскаватора Жунушев остались 
погребенными при сходе лавины с ледника 
Давыдов. Их тела до сих пор не найдены.

Тенгиз Болтурук говорит о возможном 
переходе на подземную добычу золота, од-
нако не исключает, что добыча золота на 
Кумторе будет вообще остановлена.

— Процесс таяния вряд ли замед-
лишь, но мы предприняли меры, чтобы 
хотя бы остановить движение ледников, 
чтобы площадь таяния не увеличивалась. 
Возможно, придется остановить добычу 
золота, потому что вода намного важнее 
золота. Вода — это будущее наших по-
томков, это будущее нашей страны, это 
будущее планеты. 

Между тем за двое суток до введения 
внешнего управления специалисты компа-
нии Centerra Gold Inc. прямо из головного 
офиса компании в Торонто заблокировали 
доступ к системе геотехнического монито-
ринга карьера и ледников, отключили до-
ступ к серверам. Болтуруку и его команде 
пришлось в аварийном порядке восстанав-
ливать работу этих систем, прежде всего 
мониторинг состояния ледников.

Компания Centerra Gold Inc. уже 
обратилась в правоохранительные орга-
ны Канады с заявлением о привлечении 
Тенгиза Болтурука к уголовной ответст-
венности. Также ею был подан иск в суд 
Южного округа Нью-Йорка с жалобой на 
действия властей Кыргызстана. Президент 
Centerra Gold Inc. Скотт Перри заявил 
о подрыве договорных основ, «на кото-
рых эксплуатируется рудник Кумтор». 
Правительство Канады выпустило спе-
циальное заявление, в котором предупре-
дило, что решения киргизских властей 
будут иметь «далеко идущие последствия 
для прямых иностранных инвестиций» 
в республику.

 Ирек МУРТАЗИН,
 Арден АРКМАН (фото),

 спецкоры «Новой» 
Кыргызстан 

КАК ПРОБИТЬ ЗОЛОТОЕ ДНОЗОЛОТОЕ ДНО

ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ 
ДОБЫЧУ ЗОЛОТА, ПОТОМУ 
ЧТО ВОДА НАМНОГО ВАЖНЕЕ ЗОЛОТА. 
ВОДА — ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ, 
ЭТО БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

«

Ледник на руднике КумторЛедник на руднике Кумтор

Шламонакопитель рядом Шламонакопитель рядом 
с рудником, куда сбрасывают с рудником, куда сбрасывают 

отходы производства отходы производства 
«Кумтор Голд Компани»«Кумтор Голд Компани»
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главная тема

— С 
транно, почему 
в  Украине распро-
странилось такое 

неприятие лично вашего участия в про-
екте: да, приехал москвич, осваивает 
деньги российских спонсоров, но, ка-
жется, было тридцать лет независимо-
сти, чтобы сделать мемориал самим…
— Было не до мемориалов, их, соб-

ственно, и не строили почти — кроме 
памятника погибшим в Голодоморе. 
Предпринимались попытки — можно 
было бы сделать отдельную пирамиду из 
камней, заложенных в основание буду-
щих памятников Бабьего Яра. И это был 
бы отдельный хороший памятник. Но 
было не до того, и раньше все это имело 
другую значимость. Это как бы не выхо-
дило за пределы общепринятого холо-
кост-дискурса: были живы уцелевшие, и 
был определенный, давно выработанный, 
строгий, практически безымоциональный 
язык разговора на эту тему. Теперь, когда 
из свидетелей трагедии почти никого не 
осталось в живых, и нам выпало строить 
мост — между теми временами и будущи-
ми; свою роль я вижу, собственно, в этом. 
Можно было построить еще один — более 
или менее стандартный музей холокоста. 
Но у нас другие задачи и другие обяза-
тельства. Мы должны создать место жи-
вой памяти, где отношения с событиями 
80-летней давности будут актуальными 
и эмоционально важными для всех, кто 
придет в Бабий Яр, в независимости от 
возраста и национальности. 

— Но особенность украинской ситу-
ации еще в том, что теперь участие 
украинцев в массовых расстрелах не 
оспаривается…
— В случае Бабьего Яра убивали — 

не украинцы. Хотя этот вопрос остается 
чрезвычайно горячим, и происходят вещи, 
которые я не мог бы себе представить, 
просто не мог, я оцепенел совершенно. 
Важный немецкий политик ходит по ме-
мориалу и спрашивает: а точно ли убивали 
немцы? Потому что, говорит он, есть ме-
сто, где убивали румыны, переодевшись 
и представляясь немцами. Может быть, 
и здесь так? Надо проверить, поднять ар-
хивы… Так что немцы тоже еще надеются 
разделить ответственность. Но здесь мы 

можем совершенно точно сказать, что 
украинцы стояли только в оцеплении. 
Острота вопроса не в этом, а в распро-
страняемом в обществе образе того, что 
«строить украинский мемориал приехал 
русский режиссер на деньги русских оли-
гархов». И не есть ли все это тайная опера-
ция ФСБ под прикрытием СВР? Особенно 
если учесть, что «этот режиссер на съемках 
пытал детей с синдромом Дауна»…

— Ну это обвинение, насколько знаю, 
с вас снято, и перед вами извинились.
— Дело действительно закрыто, хотя 

никто не извинился, включая тех, кто 
умышленно оклеветал проект «Дау», меня 
и моих коллег и способствовал возбужде-
нию уголовного дела. 

Что касается восприятия этого про-
екта в Украине. Знаете старый патриоти-
ческий принцип — «Техас могут грабить 
только техасцы»? В определенной части 
украинского общества возник протест. 
Почему не живущие в Украине бизнес-
мены Хан и Фридман строят в Украине 
мемориал? Почему они вкладывают сюда 
сотни миллионов долларов? Хотя помимо 
Хана и Фридмана проект финансирует 
украинский миллиардер Виктор Пинчук, 
американский миллиардер, президент 
Всемирного еврейского конгресса Рональд 
Лаудер, и вообще все управляется между-
народным наблюдательным советом под 
председательством великого борца за права 
человека Натана Щаранского, при участии 
бывшего президента Польши Александра 
Квасьневского, бывшего вице-канцлера 
Германии Йошки Фишера, чемпиона мира 
по боксу Владимира Кличко, нобелевского 
лауреата Светланы Алексиевич и других 
замечательных людей нашего времени. 
Но все равно в прессе основной фокус — 
участие Фридмана и Хана в проекте. 

Плюс к этому потом возникло непри-
ятие моей конкретной личности. Я-то как 
это себе рисовал: если мне плохо в Москве, 
если меня там не принимают — я приез-
жаю сюда как желанный гость, великий и 
великолепный. А ничего подобного. Я враг 
и агент врагов.

— А разве в Харькове, во время съемок, 
вас не воспринимали как великого и 
великолепного?

— В Харькове меня вообще не вос-
принимали, потому что не видели. Я не 
давал интервью и всем запрещал. У меня 
были представители по работе с властями, 
с прессой, с блатными — все они ссыла-
лись на некоего Илью, каждому рисовался 
свой образ Ильи. Я думал — и, наверное, 
не без оснований — что, увидев Илью 
реального, они просто пошлют его сразу.

— Могло такое быть.
— Здесь многих еще напрягает размах 

— что строится нечто мегаломанское: не 
на семи гектарах, как изначально плани-
ровалось, а на 132. То есть это уже не сто 
миллионов, а четыреста. И зачем людям в 
это вкладываться? Что их заставляет?

— Кстати, что их заставляет? Хана 
и Фридмана?
— То, что у Хана в Бабьем Яру лежат 

десять человек, а у Фридмана шесть.

— Если мемориал увеличился в десять 
раз, значит, не будет парка? Его жалко, 
люди гуляют…
— Парк мы не трогаем.

— Что изменилось в вашем собствен-
ном восприятии проекта?
— То, что это должно стать не только 

местом скорби, а местом любви. И в конеч-
ном счете — местом той радости, которая 
выше страдания.

— Это невозможно. Я не знаю, ка-
тарсис какой силы надо там испытать 
людям, чтобы они смогли испытать там 
любовь и радость. Может быть, всем 
чудом спастись.
— Это вообще не очень простое место, 

потому оно как бы и притягивает трагедии. 
Оно сакральное, святое. И там все уже есть, 
такая модель мира: Бабий Яр; крупнейшая 
в Европе психиатрическая больница, в том 
числе с закрытым, окруженным забором 
с колючей проволокой корпусом для ма-
ньяков; морг; действующий мужской мо-
настырь; парк; телебашня; еще несколько 
яров, в которых дерутся, совокупляются и 
колются; роддом; мемориал; старое клад-
бище; метро с палаткой шаурмы и тиром 
рядом; в недостроенном корпусе псих-
больницы, кстати, проводят тренировки 

по страйкболу… То есть всюду жизнь, и во 
всех своих проявлениях, совершенно по-
лярных. Я хочу, чтобы мемориалом стала 
вся эта совокупность. Потому что там же 
очень много всего происходило. Именно 
там неподалеку — Лукьяновка, где был 
убит Андрюша Ющинский и где приказ-
чиком на заводе работал обвиненный в 
его убийстве Бейлис. Здесь же 13 марта 
1961 года случился сход селя — затопление 
района Куреневка, когда разрушились 80 
домов и погибли полторы сотни человек 
(слухи ходили о тысячах). У нас стоит мо-
нумент и этой катастрофе тоже.

— Вот знаете, именно такая концен-
трация бедствий вокруг этого района 
и заставляет меня думать, что к нему 
лучше не прикасаться. Это какое-то 
место беды, разлом…
— Я хочу, чтобы это стало место 

силы. И почему только беды? Во время 
Куреневской трагедии сумасшедшие, ко-
торые гуляли в парке, кинулись спасать 
жителей домов, накрываемых селем. А так 
называемые нормальные люди, напротив, 
кинулись грабить эти дома. Так что это 
место — оно скорее проявляет человека, 
нежели вредит ему…

— У вас нет ощущения, что Вторая ми-
ровая война нас как бы догнала, что на-
ркоз отошел — и стало ясно, что после 
этого все-таки жить нельзя? Что чело-
вечество как бы не сдало экзамен?
— Нет, просто выяснилось, что те 

соглашения человечества, которые оно 
тогда приняло, по итогам войны, — что 
они временные. Отчасти потому, что обе 
системы — капиталистическая и социали-
стическая — еще длились. Сейчас проис-
ходит переосознание. Сейчас у нас есть но-
вые способы реконструкции, так сказать, 
всей даты — всего события в абсолютной 
полноте. Есть показания всех свидетелей, 
с помощью компьютера можно до милли-
метра установить все точки, где происхо-
дили расстрелы, по положениям теней на 
фото — время до секунды… Практически 
все события ХХ века исчерпывающе до-
кументированы. Так что мы вступаем во 
время установления полной правды о том, 
как все было; правды абсолютно объектив-
ной, не интерпретированной историками. 

«ВНУТРИ РОССИИ 
ВПОЛНЕ УДОБНО, ДАЖЕ УЮТНО. 

НО НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ, 
НЕЛЬЗЯ ВООБЩЕ»
Известный режиссер и художественный руководитель мемориального 
центра «Бабий Яр» Илья ХРЖАНОВСКИЙ — о сценариях будущего страны 

Илья ХРЖАНОВСКИЙ — один из немногих моих сов-
ременников, которых я считаю гениями. Под гениально-
стью здесь понимается не только способность создавать 
великие проекты (кино — частный случай), но и весьма 
редкое умение поляризовать любую аудиторию, выявлять 
злобных идиотов, поддерживать собственным примером 
одиноких нонконформистов. Мне прекрасно известны 
альтернативные мнения о Хржановском — манипулятор и 
абьюзер, грамотно разводящий спонсоров, паразитиру-
ющий на исторических трагедиях, создающий секты еди-
номышленников-фанатиков… Все это звучит убедительно, 
по крайней мере для консерваторов и мономанов любого 
типа, и тоже стало — пусть неосознанно — частью худо-
жественной стратегии Хржановского: он вообще умеет 

давать людям смысл и цель жизни. У одних этот смысл — 
работать в его фильмах или в мемориале «Бабий Яр», 
который он сейчас делает в Киеве; у других — мешать 
ему и ненавидеть его. Все при деле, и я даже не знаю, 
кто счастливей.

Мне важно понять, что станет делать Хржановский 
по завершении пятнадцатилетней работы над «Дау» — 
циклопическим циклом из пятнадцати картин, снятых с 
2006 по 2009 год в специально выстроенном для этого 
харьковском закрытом Институте. «Бабий Яр» — мемо-
риал, вызывающий в Украине полемику такого накала, 
какой в России давно не встречается. А здесь еще только 
называют агентом — то ФСБ, то СВР. Но версия о том, что 
Хржановского специально готовили в российских спец-

службах, чтобы расколоть и загубить украинское общест-
во, с подачи известной местной писательницы уже гуляет 
по Сети и прессе. Мне любопытно было посмотреть, как 
Хржановский это все выдерживает. А главное — из первых 
рук узнать, что он, собственно, делает.

Ведь согласитесь, даже зная, что Микеланджело — 
человек неприятный, вы все равно захотели бы, случись 
такая возможность, своими глазами посмотреть, как он 
работает. И дело не в жанре — он у Хржановского в са-
мом деле личный. Дело в масштабе затеянного. В высшей 
степени душеполезно знать, что рядом с вами и со всем вот 
этим человек делает нечто великое. Великое — не значит 
хорошее, или безупречное по вкусу, или гуманное, или 
красивое. Великое — значит радикально меняющее мир.
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Нас ждет откровение невероятной силы, то 
есть мы, например, действительно узнаем 
всю правду о войне. Для многих она будет 
шоком. Форензика — она же компьютер-
ная криминалистика — сегодня главный 
инструмент в раскрытии преступлений; 
мы в мемориале начинаем применять ее к 
преступлениям военным. У нас воедино 
сведены миллионы документов, которые 
будут храниться и анализироваться здесь, 
в главном корпусе музея в виде огромного 
кургана, в куполе площадью девять тысяч 
квадратных метров. И вот когда будет 
написана такая история войны — потреб-
ность в идеологических интерпретациях 
отпадет вообще.

— Везде, кроме России. В России этого 
не будет никогда.
— Потому что она перестанет суще-

ствовать?

— Потому что она от этого закроется.
— Ну может быть. Я хочу думать иначе.

— Я тоже хочу, но вижу, что страна 
закукливается.
— Однако вы туда возвращаетесь.

— Не знаю, надолго ли. Может полу-
читься большая Северная Корея.
— Скорее Иран. Такое мнение есть. 

Разделять его я бы не хотел. Понимаете, 
в чем странность — внутри Россия очень 
комфортна. Я там живу подолгу, с родите-
лями. И внутри там вполне удобно, даже 
уютно, но нельзя работать, нельзя вообще. 
Я не думаю, что все волшебные люди, жи-
вущие там, готовы уехать.

— Как, по-вашему, почему такой сыр-
бор вокруг фильма Лозницы «Бабий 
Яр. Контекст»?
— Потому что Лозница — великий 

документалист и вытащил оттуда самую 
актуальную историю. Он десять лет рабо-
тает над фильмом о Бабьем Яре, художе-
ственным. Есть потрясающий сценарий. 
Это будет строгая, серьезная картина, 
стилизованная под хронику — и с эле-
ментами хроники. Я думаю, что Бабий 
Яр — вообще самая актуальная история 
для сегодняшней Украины… может быть, 
самая актуальная после войны с Россией. 

Да и война с Россией на первом месте не 
для всех — немного же, в конце концов, 
таких людей, которые уверены, что надо 
дойти до Кремля и что хороший рус-
ский — мертвый русский… Это вообще 
вопрос о человеке, способен ли он оста-
ваться собой в месиве. О средневековье, 
которое длится. В каком-то смысле это 
вопрос Германа из «Трудно быть богом». 
И кстати, вокруг Лозницы здесь тоже про-
исходит абсолютный Оруэлл. Не Гоголь, 
не Булгаков — в ассоциации с персо-
нажами которого тут играют в каждом 
застолье, — а Оруэлл. И в этом смысле 
Бабий Яр — спасительный проект, он дает 
надежду. Там люди могут увидеть себя со 
стороны… и понять. Может быть, поэ-
тому первым объектом мемориала стало 
«Зеркальное поле» — гигантский сферот, 
созданный художником «Дау» Денисом 
Шибановым и звукорежиссером «Дау» 
Максимом Демиденко. Это металличе-
ское зеркальное поле, в котором отража-
ется небо, и десять зеркальных колонн, 
в которых пробиты отверстия именно того 
калибра… какого были те пули… чтобы 
каждый, видя себя, видел на себе и эти 
пробоины. И круглосуточно идет звук — 
из сотен динамиков звучат имена погиб-
ших на разные голоса, растворенные в 
различных молитвенных пениях, звуках 
и шумах исчезнувшего мира.

— Как вы думаете, Украина может 
стать… некоей позитивной альтернати-
вой России?
— Во всяком случае, должна. Я вкла-

дываюсь в том числе и в это.

— Когда вы отойдете от проекта 
«Бабий Яр»?
— Когда пойму, что могу отойти, что 

он может функционировать без меня. 
Пока мы разрабатываем проект и план на 
первые сто лет.

— И все эти сто лет он будет так же 
актуален?
— Принципиальное отличие этого 

комплекса — от Яд-Вашема, скажем, — 
в том, что Яд-Вашем там содержится, и 
тема холокоста там содержится, но этим 
все не ограничивается. Понимаете, это 
музей того, как этих людей убили, сожгли, 

перемололи, как они стали прахом, как из 
этого праха, из коллективного тела выро-
сли потом деревья… можно сказать, что 
и вся эта глина, которой их заливали, и 
парк, который поверх нее разбили, — все 
это мемориал. Мемориал человечеству, а 
не только холокосту или Киеву. Кстати, вы 
знаете такого человека — Патрика Дюбуа?

— Это такой католик французский?
— Да, исследователь массовых 

убийств, холокоста, автор термина 
«Холокост от пуль» — он нам собирается 
предоставить весь свой гигантский архив, 
тысячи интервью свидетелей, документов 
и артефактов. Совместно с ним мы пла-
нируем создать в мемориале институт из-
учения истории массового уничтожения, 
потому что выяснилось, что несколько 
акций по массовому уничтожению людей 
произошло точно по сценарию Бабьего 
Яра. Все этапы расчеловечивания жертв 
и убийц. Та же технология, те же интер-
валы. Мы не хотим и не можем ограни-
чиваться темой Бабьего Яра, потому что 
все продолжается. В разных масштабах, 
но по всему миру.

— Вы не смогли хотя бы для себя от-
ветить на вопрос, почему именно евреи 
становились объектом такого уничто-
жения дольше и чаще всего?

— Я думал, вы для себя это нашли.
— Нет, конечно.
— Я думаю, дело не только в еврейст-

ве, поскольку прицельное уничтожение, 
например, душевнобольных — тоже пра-
ктика фашизма, и началось все с того, что, 
едва войдя в Киев, нацисты расстреляли 
всех пациентов этой психиатрической 
лечебницы, уже тогда существовавшей. 
725 человек.

— Тогда понятно, где был в это время 
Бог. Его расстреляли в той первой 
партии. Где он еще мог быть в это вре-
мя, как не в самой большой лечебнице 
для душевнобольных?
— Ну напишите такой сюжет... Вообще 

же человеческая природа хоть и не меня-
ется к лучшему, но далеко не столь ра-
циональна, как хотелось бы гуманистам.

— Можно надеяться, что вы вернетесь 
в кино?
— Я не уходил, на мне долги — «Дау» 

не закончен, если может быть закончен. 
Первый фильм, «фильм-матка» — вполне 
традиционный байопик, — сейчас смон-
тирован, но в нем десять часов. Должно 
быть три-четыре. Он выйдет на экраны — 
если еще будут экраны — в 2023 году. 
И потом, главным результатом проекта 
мне все-таки видится цифровая платфор-
ма и книга, а они еще не готовы.

— Вы смотрели новый фильм отца?
— «Нос»? Конечно.

— Вы не могли бы на него повлиять 
в одном отношении… мне самому как-
то страшно ему задавать этот вопрос. 
Но вот он показывает всех этих вели-
ких авангардистов — Мейерхольда, 
Шостаковича, Маяковского, — а по-
родила-то их революция; он не хочет 
несколько, что ли, пересмотреть отно-
шение к ней?
— То есть вы мне советуете повлиять 

на отца, чтобы он полюбил советскую 
власть? Понимаете, она, может, и поро-
дила… но только все поколения нашей 
семьи советскую власть очень сильно 
не любили, я тоже, и вряд ли тут что-то 
можно изменить. В Париже, в Испании, 
в Штатах тоже был великий авангард, а 
советской власти не было. Пикассо был, 
а РАППа не было. Авангард — не поро-
ждение русской революции, скорей уж 
наоборот.

— Но ведь в вашей же «Дегенерации» 
средневековье догнало и разруши-
ло Институт, как оно и случилось в 
жизни. Все-таки советская шарашка 
лучше средневековья.
— Но поймите,  она не могла 

иначе закончиться. Если случилась 
«Дегенерация» — а она и в жизни слу-
чилась — значит, в природе Института 
это уже было заложено. Важно, что 
еще есть один фильм, который еще не 
вышел, — «Регенерация». Герои этого 
фильма проходят через опыт аяуаски — 
обряд своеобразной репетиции смерти 
и обновления.

— Меня всегда поражают люди, окру-
жающие вас, — главным образом мо-
лодежь, искренне преданная проекту. 
Как вы их отбираете?
— Сами как-то отбираются, надо гово-

рить с людьми — тогда этот слой образует-
ся сам собой. Начинаем мы всегда с созда-
ния штаб-квартиры: здесь, в Киеве, это два 
этажа, на одном обитал Амвросий Бучма, 
на другом художник Николай Глущенко. 
Интерьеры все аутентичные, обстановку 
мы подбираем такую же — довоенную и 
военную. Книги. А потом постепенно со-
бираются и люди, и возникает ядро.

— А где ваша собственная квартира?
— Собственной квартиры у меня нет 

нигде.

Дмитрий БЫКОВ, 
«Новая»

БАБИЙ ЯР — 
СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ, 
ОН ДАЕТ 
НАДЕЖДУ. 
ТАМ ЛЮДИ 
МОГУТ УВИДЕТЬ 
СЕБЯ 
СО СТОРОНЫ... 
И ПОНЯТЬ
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С ВЫХОДОМ СТАЛИНСКОГО РЕШЕНИЯ 
1937-ГО ДЕЛО БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 
НА ПОТОК, И АРЕСТЫ ЖЕН СТАЛИ 
НЕИЗБЕЖНЫМИ

«

папка отца народов

И 
х статус был четко определен за-
ранее — «дети-сироты». Сталин 
прекрасно знал, что отцы будут 

расстреляны. Он вносит уточняющую 
правку в документ* — это его стихия. 
В первом абзаце вписывает, что осужден-
ные, не просто осужденные, а «изменни-
ки родины». Уточнят возраст детей под-
лежащих изъятию из семей, — до 15 лет. 
Но самое существенное — Сталина не 
устраивает мягкость наказания для жен. 
Вместо пяти лет он вписывает до 8 лет. 
Вот так — хорошо, и решение Политбюро 
5 июля 1937-го принято.

С оформлением сталинского решения 
в виде приказа Ежов не торопился. Шла 
лихорадочная подготовка к массовым 
арестам и расстрелам и только через месяц 
с небольшим был подписан оператив-
ный приказ № 00486 от 15 августа 1937 г. 
«О репрессировании жен изменников из 
правотроцкистской шпионской и сабо-
тажнической организации, осужденных 
Военной коллегией и военными трибуна-
лами», который гласил, что жены и дети 
старше пятнадцати лет, которые были 
названы «социально опасными», должны 
быть арестованы и отправлены в лагеря по 
решению Особого совещания. Детей млад-
ше пятнадцати лет надлежало отправить в 
специальные детские дома (грудные дети 
в сопровождении матерей).

Интересна детализация в пунктах 4 и 5 
приказа — кого арестовывать, а кого нет:

«4) Аресту подлежат жены, состояв-
шие в юридическом или фактическом 
браке с осужденным в момент его ареста.

Аресту подлежат также и жены, хотя и 
состоявшие с осужденным, к моменту его 
ареста, в разводе, но:

а) причастные к контр-революцион-
ной деятельности осужденного;

б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контр-революционной 

деятельности осужденного, но не сооб-
щившие об этом соответствующим ор-
ганам власти.

5) Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, 

имеющие грудных детей, тяжело или 
заразно больные; имеющие больных 
детей, нуждающихся в уходе; имеющие 
преклонный возраст.

В отношении таких лиц временно 
ограничиваться отобранием подписки о 
невыезде с установлением тщательного 
наблюдения за семьей;

б) жены осужденных, разоблачившие 
своих мужей и сообщившие о них органам 
власти сведения, послужившие основани-
ем к разработке и аресту мужей».

Т 
ут тоже своя логика — прежде всего 
поощрение доносительства. Хотя о 
чем доносить, если их мужья ни в 

чем не были виновны (подавляющее боль-
шинство реабилитировано в 1950-х годах).

Позднее приказ распространили и на 
арестованных в ходе массовых арестов по 
«польской» и «харбинской» операциям 
НКВД. Но когда число арестованных жен 
стало весьма внушительным, от этой идеи 
отказались и ограничились лишь теми, чьи 
мужья попали на рассмотрение Военной 
коллегии Верховного Суда и трибуналов.

В период Большого террора более 18 
тысяч жен «врагов народа» были аресто-
ваны, и примерно 25 тысяч детей были 
изъяты из семей и отправлены в детдома.

Но и это были полумеры. В ряде слу-
чаев Сталин давал санкцию на расстрел 
жен наиболее видных своих соратников. 
Например, подписанный им 20 августа 
1938-го расстрельный список озаглав-
лен просто — «жены врагов народа». 
В нем 15 жен и среди них: Елизавета 
Косиор, Александра Чубарь, Евгения 
Эйхе-Рубцова. А ведь их мужья еще 
не расстреляны, их приговорят позже. 
Но Сталин-то заранее знает, что их непре-
менно расстреляют.

Вообще-то репрессии против членов 
семей «изменников родины» не были 
новацией 1937-го. Еще в 8 июня 1934-го 
постановлением ЦИК СССР была введе-
на уголовная ответственность для членов 

семей военнослужащих, бежавших за гра-
ницу. Но то были пока единичные случаи. 
Да и жен бывших оппозиционеров тоже 
ссылали весной 1937-го. Но с выходом 
сталинского решения 1937-го дело было 
поставлено на поток, и аресты жен стали 
неизбежными.

Идейное обоснование и мотивацию 
расправ с семьями Сталин изложил пу-
блично и предельно ясно. 7 ноября 1937-го 
на торжественном обеде по случаю 20-й го-
довщины Октябрьской революции Сталин 
произнес тост, в котором неожиданно по-
хвалил русских царей за то, что они «сдела-
ли одно хорошее дело — сколотили огром-
ное государство — до Камчатки», и грозно 
подытожил, что не пощадит никого, кто 
попытался бы это государство разрушить: 
«И мы будем уничтожать каждого такого 
врага, был [бы] он старым большевиком, 
мы будем уничтожать весь его род, его се-
мью. Каждого, кто своими действиями и 
мыслями (да, и мыслями) покушается на 
единство социалистического государства, 
беспощадно будем уничтожать. За унич-
тожение всех врагов до конца, их самих, 
их рода!»

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 июля 1937 года о членах семей «изменников  родины» (ЧСИР)

«ЖЕНЫ, РАЗОБЛАЧИВШИЕ 
МУЖЕЙ, АРЕСТУ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ»

СТАЛИНСКИЙ 

МЕТОД РЕПРЕССИЙ: 

«УНИЧТОЖАТЬ 

ВЕСЬ ЕГО РОД, 

ЕГО СЕМЬЮ»

* Сталин. Революция сверху: от «вели-
ких строек коммунизма» к Большому тер-
рору. 1929–1938 / Отв. ред. А.К. Сорокин. 
М., 2019. С. 333–335.

Никита 
ПЕТРОВ, 
историк,
специально 
для «Новой»



В каждом из нас есть 
животное начало. 
Но при этом каждый 
из нас интуитивно чувствует 
свое превосходство над 
другими животными. 
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Ребенок смотрит Ребенок смотрит 
на орангутанга, на орангутанга, 
сидящего за стеклом сидящего за стеклом 
в своем вольере в своем вольере 
в зоопарке Тиргартен в зоопарке Тиргартен 
Шенбрунн в Вене, Шенбрунн в Вене, 
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2018 года. Зоопарк 2018 года. Зоопарк 
Тиргартен Шенбрунн, Тиргартен Шенбрунн, 
основанный в 1752 году, основанный в 1752 году, 
является старейшим является старейшим 
постоянно действующим постоянно действующим 
зоопарком в мирезоопарком в мире

В« НОВОЙ »В

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

СЕНАУКА
Тема 1:

ЧЕМ 
ЧЕЛОВЕК 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ЖИВОТНОГО?

Д
ля начала проверьте, как вы 
сами склонны отвечать на этот 
вопрос. Отметьте те отличия, 

которые вам лично кажутся самыми 
явными.

Животные умеют пользоваться орудиями 
труда, но только человек способен их 
изготавливать.

ДА                                   НЕТ

Некоторые животные обладают довольно 
развитым мышлением, но только 
человек в состоянии строить логические 
умозаключения.

ДА                                   НЕТ

Все умения животных зашиты в их генах, 
в отличие от человека они не в состоянии 
придумать что-то новое и научить этому 
других.

ДА                                   НЕТ

Животные в отличие от человека не 
способны к осознанию самих себя —  
например, они не узнают себя в зеркале.

ДА                                   НЕТ

Животные могут бездумно повторять 
слова человеческого языка, но не могут 
им осмысленно пользоваться.

ДА                                   НЕТ

Животные могут испытывать 
примитивные эмоции, но только человек 
способен к сопереживанию.

ДА                                   НЕТ

Многие животные демонстрируют 
социальное поведение, но лишь человеку 
доступны такие сложные социальные 
понятия, как «справедливость».

ДА                                    НЕТ

Человек — это звучит гордо! 
Человек — венец творения! 
А чем, собственно, мы лучше? 
Почему мы считаем себя другими? 
Вопрос кажется наивным, но ответить 
на него не так просто.

Как ни удивительно, все эти утвержде-
ния неверны. Не верится? Наука готова 
предъявить доказательства!

Что нас отличает от животных? Давайте 
по порядку.

E
P

A
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Использование орудий 

труда? НЕТ!

Еще в XIX веке Фридрих Энгельс заявил, что 
труд сделал из обезьяны человека, а главная наша 
особенность —  это то, что мы, люди, не просто 
пользуемся орудиями труда, а умеем их изготавливать. 
Потом на протяжении всего XX века советские 
школьники и студенты зубрили эту «истину», несмотря 
на то, что наука накопила множество фактов, которые 
ей не соответствовали.

Вот несколько интересных примеров из книги 
Александра Маркова «Обезьяны, нейроны и душа».

Слоны борются с мухами, обмахиваясь ветками. 
При этом они умеют изготавливать удобные для работы 

«мухобойки». Если сломанная ветка слишком велика, 
они кладут ее на землю и, придерживая ногой, отрывают 
хоботом часть нужного размера.

Морские выдры отдирают от скал моллюсков при 
помощи крупных камней —  «молотков». Но этого 
мало. Они используют другие камни поменьше, чтобы 
разбить раковины и извлечь из них еду. Лежа на спине 
на поверхности воды, зверь кладет камень-наковальню 
на грудь и колотит по нему раковиной.

Активно пользуются орудиями труда медведи. Они 
способны сбивать плоды с деревьев при помощи палок. 
А белые медведи используют камни и глыбы льда, 
чтобы убивать тюленей. Так что первобытные люди со 
своим примитивным оружием недалеко ушли от других 
животных.

Не менее талантливо изготавливают и используют 
орудия труда птицы. Например, новокаледонские галки 
достают насекомых из трещин в коре деревьев при 
помощи разнообразных приспособлений собственного 
изготовления из листьев, веточек и хвоинок. Египетские 
грифы разбивают страусиные яйца, бросая в них камни. 

А семейство цапель в морском аквариуме Майами 
научилось приманивать рыб кормом, который птицы 
воруют у сотрудников.

Логическое мышление? 

НЕТ!

Казалось бы, самое очевидное наше преимущество —  
мы умнее. Еще до недавнего времени считалось, что 
животным недоступны высшие формы мышления —  
например, способность делать логические умозаклю-
чения. Но это не так.

Многочисленные эксперименты с животными 
показывают, что они способны не только мыслить 
ассоциативно, но и выделять причинно-следственные 
связи. При этом речь идет не исключительно о приматах. 
Такие способности уверенно демонстрируют и крысы. 
Да что крысы! Даже рыбы.

Специалисты из Стэнфордского университета дока-
зали, что у аквариумных рыбок отмечается доволь-
но сложное логическое мышление. Например, они 
способны сделать вывод, что если A > B и B > С, то 
A > С. Не верите? Рыбки астатотиляпии постоянно 
борются за территорию и за самок с другими самцами. 
При этом у них хватает сообразительности, чтобы не 
бороться с заведомо более сильными противниками. 
Самцу-наблюдателю демонстрировали схватки между 
другими самцами, и он старался держаться подальше от 
победителя и поближе к побежденному. Эксперименты 
показали, что рыбка-наблюдатель способна сделать 

вывод, что самец А сильнее самца С, даже если она ни-
когда не видела их схватки между собой. Ей достаточно 
узнать, что А сильнее B, а В сильнее C.

Самое удивительное, что аквариумные рыбки 
успешно справлялись с логическим тестом, с которым 
человеческие дети, как правило, начинают справляться 
только в возрасте 4–5 лет!

Творчество? НЕТ!

Мы уже приводили несколько примеров изобре-
тательности животных, когда дело касается добывания 
пищи. Возможно, эти примеры покажутся вам 
недостаточно убедительными, поскольку это вынуж-
денные изобретения. А как быть со свободным твор-
чеством типа искусства? Способны ли животные на 
такое? Оказывается, очень даже способны!

Несколько лет назад в Дарвиновском музее проходила 
выставка картин, нарисованных человекообразными 
обезьянами. Картины привезла приматолог Марина 
Ванчатова из Карлова университета в Праге, изучающая 
творчество шимпанзе, горилл и орангутанов. По сло-
вам Ванчатовой, обезьяны творят играючи, их радует 

Андрей 
КОНСТАНТИНОВ, 

Георгий 
ВАСИЛЬЕВ 
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сам процесс. При этом они не лишены чувства стиля 
и композиции.

Картины обезьян —  яркая, экспрессивная, 
пробуждающая воображение мазня, для неспециалиста 
неотличимая от произведений многих художников 
ХХ века. Это не оценочное суждение. 

На выставке обезьяньих шедевров проводился тест, 
в котором зрители должны были отличить их от картин 
Поллока, Кандинского и других мастеров абстрактного 
искусства. И только треть зрителей смогли разобраться, 
какие картины были созданы обезьянами, а какие —  
людьми. 

Недаром Ванчатова считает творчество человеко-
образных обезьян эволюционной предпосылкой искусства.

Самосознание? НЕТ!

Самосознание традиционно считается одной из 
самых сложных форм мышления, доступных только 
человеку. Многие наши поступки, наш образ мыслей 
и поведение в обществе определяются тем, что 
каждый из нас осознает себя как личность. У человека 

есть собственное «я». Может, в этом его коренное 
отличие?

Конечно, у животных не спросишь, осознают ли 
они себя как личность. Однако ученые разработали 
довольно простой и эффективный эксперимент —  
так называемый зеркальный тест. На лоб спящего 
животного наносится метка краской без запаха —  ее 
можно увидеть только в зеркале. По поведению 
животных, которые разглядывают себя в зеркале, 
можно довольно уверенно судить о степени их 
самосознания. Некоторые животные, глядя в зеркало, 
явно понимают, что метка расположена не у странного 
зверя в зазеркалье, а на их собственном теле, —  трогают 
метку лапой, поворачиваются так, чтобы разглядеть ее 
получше.

Зеркальные тесты показывают, что способность 
осознавать самих себя появляется у людей лишь с 18 
месяцев. А что же животные? Способность узнавать самих 
себя уверенно демонстрируют все человекообразные 
обезьяны, слоны, дельфины и косатки, сороки и вороны. 
А вот собаки, кошки и попугаи зеркальный тест не 
проходят.

Общение с помощью 

речи? НЕТ!

В соцсетях полно забавных видео, в которых 
животные «общаются» с людьми на человеческом 
языке. Разумеется, мы прекрасно понимаем, что все 
это не всерьез, что все эти попугаи, собаки и кошки 
на самом деле не понимают, что говорят. Собственно, 
это нас и смешит. Но давайте не будем спешить 
с выводами. Вот несколько удивительных фактов 
из книги Анны Смирновой и Зои Зориной «О чем 
рассказали «говорящие» обезьяны».

Американские исследователи Аллен и Беатрис 
Гарднер попытались научить шимпанзе говорить 
по-настоящему. Обезьянам трудно издавать звуки 
человеческого языка из-за различий в устройстве 
гортани, но ученые смогли научить их языку 
глухонемых. Первый «разумный контакт» состоялся 
с шимпанзе Уошо (супруги Гарднер  воспитывали 
ее как собственного ребенка). Уошо не просто 

запоминала жесты, при помощи которых к ней 
обращались приемные родители, но задавала 
вопросы, отпускала комментарии и сама заговаривала 
с ними. За три года жизни с четой Гарднер Уошо 
освоила 130  знаков-слов языка глухонемых 
и научилась объединять их в простые предложения. 
Вот один из примеров. Уошо пристает к одному из 
исследователей, чтобы он дал ей сигарету, которую 
курит. Следуют знаки «дай мне дым», «дым Уошо», 
«быстро дай дым». В конце концов исследователь 
говорит: «Попроси вежливо». На что Уошо отвечает: 
«Пожалуйста, дай мне горячий дым». Впрочем, 
сигарету ей так и не дали.

Оказалось, что Уошо строит обобщения не хуже, 
чем дети, начинающие овладевать языком. Один 
из первых выученных ею знаков —  «открой!» —  она 
сначала применяла, чтобы ей открыли дверь комнаты, 
потом стала использовать его для открывания всех 
дверей, потом для ящиков, контейнеров, бутылок 
и наконец —  даже чтобы открыть водопроводный кран. 
Уошо правильно использовала личные местоимения, 
представления о прошлом и будущем, порядок слов 
в предложениях —  например, отлично понимала 
разницу между «Ты щекотать меня» и «Я щекотать 
тебя».

Тем временем в лабораторию супругов Гарднер 
привезли несколько других недавно появившихся на 
свет шимпанзе. Они быстро учились и вскоре начали 
общаться друг с другом на языке жестов. И когда у Уошо 
родился детеныш, он начал учиться жестам, наблюдая 
уже не за людьми, а за другими обезьянами. В итоге 
образовалось целое сообщество «говорящих» обезьян. 
Позднее аналогичные результаты были получены 
и с другими видами человекообразных обезьян. Гориллы 
и бонобо выучивали тысячи слов.

Эти исследования убедительно доказали, что 
животные способны осмысленно общаться между собой 
с помощью довольно развитого языка. 

Правда, сами «говорящие» обезьяны не хотели 
ставить себя вровень с другими обезьянами. При 
тестировании они упорно называли себя людьми, 
видимо, полагая, что их способность говорить —  
главное человеческое отличие.

Эмоции и сопереживание? 

НЕТ!

Могут ли животные подобно человеку испытывать 
и выражать эмоции? Хозяева домашних питомцев, 
без сомнения,  ответят «да»,  хотя вы можете 
возразить, что они слишком пристрастны. На 
самом деле эмоциональность характерна не только 
для людей. Даже такая человеческая эмоция, 
как смех, не уникальна для нас. С ее помощью 
животные демонстрируют миролюбивость своих 
намерений —  мол, «мы играем, нападаем не всерьез». 
В понимании такого сигнала ни в коем случае нельзя 
ошибиться: если кто-то примет шутливое нападение 
за истинное, это может стоить шутнику жизни. 
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе собрали список из 65 видов животных, 
которые в той или иной форме умеют смеяться. 
Это может быть мурлыканье, свисты, чмоканье, 
хрюканье или, например, ультразвуковой писк, 
который издают крысы. Почти все «смеющиеся 
животные» из списка —  млекопитающие, но есть 
и три вида птиц —  два вида попугаев и австралийские 
сороки.
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Многие животные сопереживают себе подобным, то 
есть они могут проявлять «человечность», как и люди. 
Александр Марков в книге «Обезьяны, нейроны и душа» 
описывает эксперименты над мышами, убеждающие, что 
даже эти мелкие грызуны способны к сопереживанию. 
Если мышь видит или слышит страдания своей соседки, 
то острее испытывает собственную боль. Причем сопе-
реживание тем сильнее, чем дольше эти мыши знакомы 
между собой. Даже такие недалекие птицы, как куры, 
испытывают явный стресс, если их цыплятам причиняют 
неприятные ощущения.

В основе нашей способности понимать эмоции 
других людей и сопереживать им лежит система 
«зеркальных нейронов». Эти нейроны возбуждаются 
в нашем мозгу не только когда мы сами выполняем 
какое-то действие или испытываем эмоцию, но и когда 
наблюдаем за кем-то, кто совершает аналогичное 
действие или испытывает эмоцию. Этот механизм, 
который «делает нас такими человечными», работает 
не исключительно в мозге человека. Многие животные 
с успехом им пользуются.

Социальные нормы? НЕТ!

Всем знакома расхожая фраза «Человек —  
общественное животное». Но человек —  далеко 

не единственное общественное животное. Волки 
в стае, журавли в клине, селедки в косяке —  все они 
демонстрируют непростое социальное поведение. 
А муравьи и пчелы по сложности социальной организации 
превосходят иные человеческие сообщества. Понятно, 
что их социальное взаимодействие запрограммировано 
генетически. Другое дело —  мы, люди. Мы способны 
вырабатывать социальные нормы и взаимодействовать 
друг с другом, опираясь на них. Но насколько уникальна 
эта наша способность?

Голландский ученый Франс де Вааль много лет 
жизни отдал изучению человекообразных обезьян 
и пришел к выводу, что они вырабатывают сложные 
социальные нормы. Например, они склонны помогать 
друг другу и наказывают тех, кто обманывает или ведет 
себя угрожающе. Обезьяны запоминают тех, кто оказал 
им услугу, и стараются отплатить тем же.

Более того, обезьяны имеют довольно твердое 
понятие о справедливости. К примеру, капуцин рад 
получить огурец в награду за выполненное задание. 
Но если он видит, что его сосед за то же задание 
получает виноград, то чувствует себя несправедливо 
обиженным и всячески выражает свое возмущение. 
Может даже запустить огурцом в экспериментатора. 
Почему-то чувство справедливости у обезьян больше 
всего задевает философов, удивляется де Вааль. 
«Обезьяна не может испытывать чувство справедливости, 
ведь оно было изобретено во время Французской 
революции!» —  цитирует он одного из своих оппонентов. 
Другой оппонент де Вааля настаивал на том, что 
о справедливости можно было бы говорить, только если 
бы обезьяна в знак протеста отказалась не от огурца, 
а от винограда. Де Вааль повторил эксперимент на 
шимпанзе, и произошло именно это. Нашлись обезьяны, 
которые гордо отказались от любимого винограда, когда 
обнаружили, что их соседей «обидели» огурцом.

Так существует 

ли коренное отличие, 

которое делает нас 

людьми?

В течение многих веков была незыблемой 
теологическая догма, согласно которой только человек 
обладает душой. Всем остальным живым существам 
в душе было отказано. Не все религии согласны 
с этим. Например, буддисты верят в реинкарнацию 
душ, причем душа может переселяться из человека 
в животное и из животного в человека. Однако 
в целом мы все склонны разделять точку зрения о том, 
что человеку свойственны некие особые душевные 
качества, которых нет у животных.

Надо сказать, многие серьезные ученые также 
были в этом убеждены. Так, великий математик 
Рене Декарт считал животных неодушевленными 
машинами. А суть человека он видел в его способности 
рационально мыслить и испытывать субъективные 
переживания. Отправной точкой его философии было 

выражение Cogito ergo sum —  «Я мыслю, следовательно, 
я существую». Однако шли годы, и наука признавала за 
животными все больше и больше прав на мышление 
и другие «душевные» проявления.

Полтора века назад Чарльз Дарвин высказал 
крамольную мысль. В своей знаменитой книге 
«Происхождение человека» он прямо написал, что 
различия между мышлением человека и животных имеют 
не столько качественный, сколько количественный 
характер. И в самом деле, добываемые наукой факты 
продолжают подтверждать это. Как мы убедились, 
животные в состоянии логически мыслить, испытывать 
эмоции, понимать намерения других и сопереживать, 
изготавливать орудия труда, придумывать новое 
и делиться опытом, осмысленно общаться с помощью 
языка и вырабатывать сложные социальные нормы. 
Естественно, в каждом из этих компонентов мы быстрее, 
умнее, сильнее, но, возможно, Дарвин прав —  отличия 
эти в основном количественные.

И все же за всем многообразием небольших 
«ко личественных» отличий прослеживается явная 
большая закономерность, которую отмечают 
многие современные ученые-эволюционисты. 
Сила человека —  в культуре, то есть способности 
вырабатывать, передавать и сохранять полезную 
информацию негенетическим путем. Нам повезло, что 
наши далекие предки в своем биологическом развитии 
сделали ставку не на зубы и когти, а на изощренный 
мозг и развитые органы коммуникации. Благодаря 
этому люди начали регулярно изобретать новые 
технологии и делиться друг с другом своими знаниями. 
Особую роль тут сыграл язык. Люди научились 
общаться с помощью слов, а это помогло развиться 
сложному абстрактному мышлению, которое в свою 
очередь способствовало дальнейшему развитию новых 
технологий и культуры в целом.

В общем, закрутилась эволюционная спираль. 
Особенности биологического развития человека 
сделали возможным появление человеческой культуры, 
культура обеспечила человеку мощное эволюционное 
преимущество перед другими животными, что 
подтолкнуло биологическую эволюцию человека в том 
же направлении.
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Так что не будет большим 

преувеличением 

сказать, что именно 

культура сделала нас 

людьми. Именно она 

определила наши 

основные биологические 

особенности, отличающие 

нас от других животных. 

ВОПРОСПОСУЩЕСТВУ
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Пытаясь найти коренное отличие 
человека от животного, 
мы побеседовали с Александром 
МАРКОВЫМ —  профессором РАН, 
эволюционным биологом, известным 
популяризатором науки, автором 
интереснейшего двухтомника 
«Эволюция человека» (кстати, 
готовится к выпуску третий том).

— Александр, как бы вы ответили на вопрос: «Чем 
человек отличается от животного?»
— Вопрос некорректно поставлен. Это то же 

самое, что спросить: «Чем курица отличается от 
птицы?» Человек —  одно из животных. Необычное 
по ряду признаков, но тем не менее. Современные 
люди —  это один из видов царства животных, класса 
млекопитающих, отряда приматов.

Человек разумный? 

Скорее Человек 

культурный

— А если спросить немного иначе: «Чем человек 
отличается от других животных?» Обычный ответ —  
разумом. Недаром наше видовое название —  
Человек разумный. Насколько этот ответ точен?
— Не так-то просто определить, что такое разум, 

и тем более измерить его. Среди исследователей 
интеллекта животных его главной мерой считается 
способность находить решения в новых ситуациях, 
когда у животного нет опыта решения таких задач. 
Причем решение должно быть найдено не методом 
проб и ошибок, не «методом тыка»! Животное должно 
изучить ситуацию, подумать и понять, что делать.

Но если так определять интеллект, получится, что 
люди не очень-то умны. Исследования показывают, 
что наша способность решать новые задачи без 
предварительного обучения не особенно хороша. На 
самом деле, мы сильны другим.

Вот вам пример: большую часть своей истории люди 
были охотниками и собирателями. У нас все инстинкты 
должны быть заточены на решение типичных проблем 
охотников и собирателей. Но современные люди сплошь 
и рядом не справляются с такими задачами! Вспомним 
погибшие экспедиции в Арктике или в пустынях 
Австралии —  вокруг них была достаточно богатая 
экосистема, в которой аборигены веками добывают еду, 
а европейские исследователи не могли сообразить, как 
это сделать. Не потому, что эскимосы умнее, а потому, 
что искусство караулить нерпу и делать правильный 
гарпун передается из поколения в поколение. Если 
спросить эскимоса, почему он делает так, а не иначе, —  
все, что он сможет ответить: «таков наш обычай». То есть 
решить проблему пропитания ему помогает культура, 
а не интеллект. Получается, именно культура, а не 
индивидуальные способности делает человека «разумным».

— Получается, культура —  это и есть наше 
основное отличие?
— Да. Уверен, главное отличие человека от 

животных —  именно в развитии культуры и в нашей 
способности развивать культуру. Культура ведь 
основана на нашем умении учиться друг у друга.

Ничто человеческое 

животным не чуждо

— А у животных совсем нет культуры?
— В зачаточной форме есть. Культуры животных —  

это целый новый пласт исследований. Тут есть много 

известных историй, например, про английских 
синиц, научившихся открывать молочные бутылки, 
которые оставляют на крыльце по утрам британские 
молочники. Сначала это поведение наблюдали только 
в одном поселке, потом оно распространилось на 
большую территорию: синицы смотрели на других 
синиц и учились у них.

Есть похожая история о том, как одна молодая 
самка макаки научилась мыть батат, и эта практика 
тоже распространилась. Или диалекты птичьих 
песен —  они отличаются в разных популяциях. 
Птицы явно учатся друг у друга. Есть и множество 
других примеров культурных традиций у самых 
разных видов животных, их даже у насекомых 
находят.

— Распространено мнение, что все наши отличия от 
животных —  скорее количественные, а не качест-
венные: любые человеческие свойства у них есть, но 
в зачаточном состоянии.
— Можно сказать и так. Но мне кажется, что 

наше общение качественно отличается от общения 
животных. У нас развилось абсолютно уникальное 
сверхэффективное средство социального обучения —  
язык. Да, у животных тоже есть системы коммуникации: 
они могут что-то друг другу передать с помощью 
звуков, мимики и жестов, выражения «лица». Но че-
ловеческий язык радикально превосходит все другие 
системы коммуникации животных по эффективности, 
по сложности передаваемой информации, по возмож-
ностям сообщать о событиях, происходящих не здесь 
и не сейчас.

— Человеческий язык возник благодаря развитию 
культуры или благодаря каким-то генетическим осо-
бенностям?
— В современной науке этот процесс представляют 

как генно-культурную коэволюцию, то есть как 
эволюцию, в которой генетические и культурные 
изменения поддерживают друг друга и опираются 
друг на друга. И у людей, и у животных культура 
влияет на естественный отбор. Грубо говоря, если 
бы те английские синицы из поколения в поколение 
открывали молочные бутылки, то постепенно бы 
стали отбираться такие генотипы, которые лучше 
приспособлены к этому: клювик стал бы более 
удобным для открывания бутылок, а лапки —  чтобы 
сидеть на горлышке бутылки. В конце концов, и само 
это поведение могло бы закрепиться генетически. 
Так и язык человеческий развивался в ходе генно-
культурной коэволюции, и наш мозг постепенно под-
страивался под язык.

— А ведь есть еще концепция, что мы не только 
от животных, но и от всех живых существ качест-
венно отличаемся: своей ролью в эволюции. Все 
остальные виды участвуют только в эволюции генов, 
а мы —  в эволюции культуры. То есть благодаря нам 
в эволюцию включились небиологические объекты, 
мемы —  идеи и технологии. И в результате такой 
специализации мы все время сами себя создаем.
— Да, это правильно, но в зачатке и у шимпанзе 

это есть, у них свои мемы. В одной группе шимпанзе 
наблюдали возникновение традиции засовывать себе 
травинку в ухо. Одна самка зачем-то придумала это —  

ЕСТЬ« У  ЖИВОТНЫХ

КУЛЬТУРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ » 

Андрей 
КОНСТАНТИНОВ

В« НОВОЙ »В
СЕНАУКА
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и ходит такая с травинкой. А другие стали подражать, 
и уже после того, как эта самка умерла, еще какое-
то время продолжали это делать. Типичный случай 
распространения мема.

Людей создало общество

— Еще одно отличие человека, о котором часто 
вспоминают, —  наличие души или сознания. Когда 
у животных возникают ощущения и чувства, когда 
они перестают быть просто машинами? Например, 
кот явно переживает разные чувства, а вот насчет 
рыбок или насекомых —  уже непонятно.
— По поводу сознания в науке по-прежнему 

преобладают догадки и общие рассуждения. Немного 
понятнее, как возникает самосознание, представление 
о себе. Социальным животным очень важно уметь 
правильно моделировать психику своих сородичей, 
чтобы понимать, как лучше с ними себя вести, 
и предвидеть их реакции. Для этого нужно иметь 
мысленную модель психики другого индивида. А как 
ее построить? Удобнее всего использовать самого себя 
в качестве основы для такой модели: представлять, что 
бы я сделал в этой ситуации, как бы я отреагировал. 
И потребность в совершенствовании такой модели 
психики окружающих на каком-то этапе приводит 
к тому, что у человека возникает ощущение «я», 
самосознание. Но как его измерить и какие нейроны 
возбуждаются при этом —  мы не знаем.

— Гипотеза социального интеллекта, выдвинутая 
антропологом Робином Данбаром, утверждает, что 
объем мозга у приматов разных видов прямо про-
порционален размеру типичной группы особей этого 
вида. И у людей мозг самый большой в связи с тем, 
что мы живем большими группами?
— С тех пор наука продвинулась дальше. Дейст-

вительно, объем мозга, точнее, объем его коры, 
растет с размером группы, причем не только у при-
матов, но и у китообразных. Но на самом деле все 
сложнее. На объем коры влияют и другие факторы: 
продолжительность жизни и детства (чем оно длиннее, 
тем дольше период интенсивного обучения), сложность 
отношений в группе, частота случаев социального 
обучения, когда одни особи перенимают какое-
то поведение у других. То есть объем мозга связан 
с разными параметрами, которые создают в группе 
условия для развития культуры, для социального 
обучения. Размер группы —  один из таких параметров: 
ведь чем больше группа, тем больше моделей для 
подражания и потенциальных учеников.

Самые общительные 

живые существа

— Получается, мы отличаемся от животных не 
столько разумом, сколько особым его видом, соци-
альным интеллектом?
— Да, и эти отличия можно измерить, если давать 

людям и животным разные типы задач. Допустим, 
одни на пространственное мышление, а другие —  на 
точное копирование чьих-то действий или понимание 
их смысла.

В одном известном эксперименте маленьких детей 
сравнивали с шимпанзе и орангутанами в тестах разных 
типов. И по пространственным, инструментальным 
или математическим задачам дети до двух с половиной 
лет вообще не обогнали обезьян, а вот по социальным 
задачам, и только по ним, дети оставили обезьян очень 
далеко позади.

— А как насчет языковых задач? Обезьяны, кото-
рых учили языку жестов, они ведь не столь успешны 
в освоении языка, как человеческие дети.
— Конечно. Даже человек, если пропустит возраст, 

подходящий для усвоения языка, уже не научится 
говорить. Точнее, научится примерно в такой же 
мере, в какой можно обучить языку шимпанзе или 
гориллу. А у дошкольников есть суперспособность: 
они выхватывают язык просто из воздуха, их же даже 
никто не учит. Это явно врожденная человеческая 
способность.

— Когда изучаешь истории «маугли», детей выкор-
мленных зверями или по иным причинам выросших 
вне общества, кажется, что они и не стали людьми. 
И наоборот, обезьяны, которых научили языку жестов, 
всегда причисляют себя к людям, а не к животным. Так 
может, человеческая сущность вообще не лежит в би-
ологической природе, а закодирована в культуре? Если 
культура интегрируется в мозг, то ты человек.
— Абсолютно. Без культуры мы не люди. 

Научный факт.

«ВСЕНАУКА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Топ-5 книг об эволюции человека

Как обезьяна превратилась 
в человека? В каких отношениях 
состоял homo sapiens с другими 
видами людей? Чем человек 
отличается от других животных? 
Эволюционирует ли человек 
сейчас?
Эксперты программы «Всенаука» 
оценили сотни научно-популярных 

книг, изданных на русском языке. 
Это позволило сформировать 
чарты лучших книг по самым 
важным темам. Среди важнейших 
тем почетное место занимает 
«Эволюция человека». 
Мы публикуем пятерку лучших 
книг по этой теме по версии 
«Всенауки».

Первые две строчки рейтинга занимает двухтом-
ник Александра Маркова. У томов в названии есть 
общая часть —  «Эволюция человека», но читать их 
можно и как самостоятельные произведения. За свою 
работу Марков получил премию «Просветитель». 

А второй том «Обезьяны, нейроны и душа», по-
священный эволюционному объяснению челове-
ческой психики, попал в список бесплатных книг 
«Всенауки». Его можно скачать бесплатно и при этом 
совершенно легально на сайте программы.

Практически такие же 
высокие оценки экспер-
тов получил двухтомник 
Станислава Дробышевского 
«Достающее звено».

В топ-5 вошла также 
книга Александра Соколова 
«Мифы об эволюции чело-
века». В совокупности эти 
книги собрали в себе ответы 
на большинство вопросов, 
которые могут возникнуть 
(Лучше «возникающих», 
чтобы избежать повтора 
«которые», «который») 
у читателя-неспециалиста, 
который хочет понимать, 
как устроены современные 
представления о происхо-
ждении человека.

О ч е в и д н о ,  ч т о 
«Эволюция человека» —  
одна из излюбленных тем 
российских популяризато-
ров науки. Так что в чарт 
«Всенауки» попала только 
одна книга по этой теме, 
написанная иностранным 
автором,— «Генетическая 
одиссея человека» Спенсера 
Уэллса. Автор предлагает 
проследить эволюционный 
путь человечества, основы-
ваясь на самых современных 
данных популяционной 
генетики и молекулярной 
биологии.

Больше книг по этой 
теме, а также книги по дру-
гим темам современной 
картины мира вы може-
те самостоятельно найти, 
воспользовавшись книж-
ным навигатором на сайте 
«Всенаука».
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С 
емин возвращается. Написал 
эту фразу и тут же зачеркнул. 
Потому что возвращаются 

те, кто уходил. Вот Гус Хиддинк и Дик 
Адвокат на моей памяти официально 
уходили и прощались с английской за-
бавой раз пять. И потом опять небеско-
рыстно всплывали в различных клубах 
и сборных. Махали всем ручкой Гаджи 
Гаджиев и Анатолий Бышовец. Про 
Романцева и Газзаева уж молчу. А Юрий 
Семин, взявший в руки свисток и план-
шет в 80-х годах прошлого века, после 
очередного, четвертого увольнения из 
Черкизова и не исчезал никуда. 

Работать с ним, резким и прямым, на-
чальству даже его родного «Локомотива», 
с которым он взял 90 процентов всех 
титулов, превратив из «пятого колеса» в 
«сапсан», всегда было трудно. А все пото-
му, что Юрий Палыч никогда не являлся 
и не является обычным тренером, то есть 
человеком, управляющим тренировкой 
игроков, как гласит словарь. Он вирту-
озно выпрыгивает за эти узкие рамки, 
стараясь создавать в суровом мужском 
коллективе неповторимую ауру тепло-
ты и смеха, что нынешним, далеким от 
офсайдов с инсайдами руководителям в 
галстуках не всегда по душе. Кажется, что 
строчки Лермонтова — «слуга царю, отец 
солдатам» — про Семина. Только вме-
сто царя нужно читать — футбол. Олег 
Елышев как-то вспоминал: «Выиграли 
мы Кубок страны. Палыч командует: 
«Берем пивка, шампусик и на базу едем! 
А то сейчас разбежитесь по городу — и 
где вас искать потом?!» 

На базе в Баковке, к слову, я тоже 
однажды попал под Семина. Перед от-

ветственным поединком в Лиге чемпи-
онов за открытой тренировкой наблюдал 
из-за дерева, прячась от дождя. Вождь 
в шапке-петушке остановил упражне-
ние и крикнул: «Эй, вылезай оттуда, 
мы шпионов не держим. Мне надо всех 
обозревать!» Смущенный, я выбрался из 
укрытия, а занятие после «пинка корре-
спонденту» сразу же пошло веселее. 

В 
начале своей наставнической 
деятельности Палыч мотиви-
ровал игроков своеобразно: 

включал в автобусе по дороге на игру 
матч по регби, который полюбил, тру-
дясь в Новой Зеландии. Или мог врубить 
запись встречи итальянской серии «А» 
и сказать: «Глядите, как бегут Баджо 
и Виалли! Вы должны так же». И ведь 
действовало. 

А уж во время битвы человек-оркестр, 
признающий только первое место, своей 
энергией и задором смахивает на Мика 
Джаггера. И без «фанеры» исполняет 
так, что болельщики потом с удоволь-
ствием пересматривают фрагменты его 
концертов на бровке, откуда Семин 
дирижирует участниками своего ан-
самбля, используя емкие и отнюдь не 
парламентские выражения. Взбодрить, 
как Палыч, который частенько путает и 
забывает фамилии подопечных (к при-
меру, Дональда Митчелла он называл 
Дональдом Даком), не умеет никто. Разве 
что нефутбольный Виктор Черномырдин 
мог скаламбурить на уровне Семина…

«Сними варежки и начинай работать, 
блин» — эта фраза, брошенная тренером 
динамовцу Диме Булыкину 15 лет назад 
в «Лужниках», стала мемом. 

…В школе Юра учился, как расска-
зывала его мама Вера Филипповна, 
безобразно. Впрочем, те футболисты, 
которые усердно грызли гранит науки, 
на зеленом газоне обычно финтили на 
троечку. А орловский мальчишка и в 
«Спартаке» засветился (он автор дебют-
ных мячей красно-белых в еврокубках), 
и в «Динамо» солировал, и «Кубань», в 
которой был капитаном, в высшую лигу 
союзного первенства выводил. Его парт-
нер как-то очень точно описал Семина-
игрока: «Колючий парень. После столк-
новения с ним у тебя дырка в ноге, а у 
него — ничего».

«Дырки» от столкновения с эмоцио-
нальным сэнсэем случались и у арбитров. 
В 1994-м Юрий Палыч выскочит на поле 
в концовке матча «Уралмаш»–«Локо» и 
схватит за горло Тараса Безубяка, назна-
чившего пенальти в ворота москвичей. И 
вместо удаления испуганный донельзя 
рефери отменит одиннадцатиметровый 
и поставит штрафной.

…Когда Семина, который не спра-
вится со сборной России в отборочном 
цикле к ЧМ-2006, впервые уволят из 
«Локо», многим покажется, что это ко-
нец карьеры. Однако мэтр и не думал о 
пенсии. Вернее, уверенно продолжал на 
нее зарабатывать. В киевском «Динамо», 
в азербайджанской «Габале», в «Анжи». В 
отличие от своих коллег по цеху из 90-х, 
Палыч очень гармонично вписался в све-
жую реальность. В молодежных джинсах 
с боковыми карманами, в кроссовках и 
пухлой жилетке он по-прежнему про-
пагандировал искренний и атакующий 
футбол. Даже в заштатной «Мордовии», 
с которой занял 8-е место в РПЛ. Семину 

на самом деле всегда и везде мешала 
только одна деталь — его постоянно тя-
нуло в Черкизово.

В 
2018-м Шпалыч обойдет и 
Массимо Карреру, и Роберто 
Манчини и снова осчастливит 

ждавшую чертову дюжину лет чемпион-
ства красно-зеленую торсиду, которая до 
сих пор на каждом матче затягивает пес-
ни во славу золотого тренера. Тренера, 
который одной фразой объяснит все 
происходящее в круглом отечественном 
хозяйстве: «Футбол разрывают возвели-
чивающие себя менеджеры-дилетанты, 
устанавливающие свои порядки и при-
нижающие нашу профессию».

Но и они без Семина, как выясняет-
ся, не могут. Его назначение в «Ростов» 
удивило, конечно, не меньше, чем рывок 
Карпина в национальную сборную. Ведь 
модные южане мечтают не о сохране-
нии прописки в элите, а о еврокубках. 
Впрочем, и 74-летний Юрий Палыч, 
находясь в вынужденном творческом 
отпуске, не скрывал, что стремится по-
лучить серьезный вызов: «Мне до сих пор 
интересно побеждать. Знаю сейчас гора-
здо больше, чем десять лет назад. И спо-
собен сопоставлять методики Бескова и 
Лобановского с новыми веяниями». 

И, не сомневаюсь, на берегах Дона 
освоивший instagram ветеран соединит и 
сопоставит. И в очередной раз утрет всем 
нос и докажет, что на рыбалку к Олегу 
Романцеву и в Думу к Валерию Газзаеву 
ему пока рановато.

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

ЭКСПРЕСС ЭКСПРЕСС 
СЕМИНАСЕМИНА
Юрий Палыч снова в деле. Юрий Палыч снова в деле. 
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