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Независимые средства массовой инфор-
мации в России переживают весьма тя-
желое время. Очень может быть, что яр-

лыки иноагента будут навешиваться на СМИ 
и журналистов в массовом порядке и сопрово-
ждаться удушающими штрафами. Значит ли это, 
что надо сворачиваться, закукливаться и мед-
ленно ползти на кладбище? Как раз наоборот!

Во-первых, что касается иноагентства,то у этой 
кары исчезает одна из составляющих: негатив-
ное восприятие аудитории. Насколько я знаю, 
ни «Дождь», ни Republic подписчиков не поте-
ряли, скорей наоборот. Более того, мне кажется, 
что кроме исчезновения негативного воспри-
ятия вполне возможно появление позитивно-
го. Такое уже происходило во второй половине
1980-х,когда попадание в список нерекомендо-
ванных музыкальных (рок-)групп и бардов счи-
талось высшей формой признания. По-моему, 
хорошую службу сыграл флешмоб, когда бю-
рократическая клятва про «функции иноаген-
та» встраивалась в классические литератур-
ные цитаты, например: «Редкая птица долетит 
до середины Днепра, выполняя функции ино-
агента». Мне также понравился демарш «Меду-
зы»: прямо под иноагентской клятвой приписка:
«Подпишите петицию с требованием отменить
закон об иноагентах!» [1]. Кстати, подобные пе-
тиции полезны не столько как средство давле-
ния на власть, сколько как средство консоли-
дации и создания общественного консенсуса.

Во-вторых, почти у всех независимых ме-
диа существует некий простор для развития 
и диверсификации. Нельзя упираться всеми
конечностями в оппозиционность и бодание 
с властью. От бодания с властью никуда не 
деться, поскольку существует такая святая за-
дача, как защита людей от государства (по ча-
сти ТрВ-Наука — защита ученых, которых всё 
чаще сажают). Но проблема в том, что ауди-
тория устает от одной конфронтации, ей ну-
жен некий позитив.

По-моему, самый важный позитив — про-
светительство. Оно стимулирует людей к раз-
витию самостоятельного критического мыш-
ления, когда человеку не нужно объяснять, что
по телевизору его дурят — он и сам это пони-
мает. Что-то о науке есть во многих независи-
мых СМИ с большой аудиторией. Но обычно 
эти материалы не достигают уровня, вооду-
шевляющего читателя/зрителя. С другой сто-
роны, существуют менее известные локальные
площадки высокого качества с блестящими
авторами/лекторами, но им не хватает «ши-
рины» аудитории. Поэтому просветительство 
явно нуждается в развитии и кооперации меж-
ду площадками/изданиями разного калибра.

Теперь несколько конкретных соображений.
Научные новости — плохой и неэффектив-

ный жанр. Они, как правило, делаются на ос-
нове пресс-релизов, основная задача кото-
рых — хайп, а не информирование. Чтобы
делать качественные научные новости, в шта-
те нужен десяток грамотных людей в разных 
областях науки, либо несколько десятков уче-
ных на проводе, которые не пошлют журнали-
ста по адресу, а отзовутся и быстро и грамот-
но прокомментируют. То и другое — из области
фантастики. Наверное, не стоит вообще из-
бегать научных новостей, но не надо гнаться 
за их количеством — в этой гонке очень лег-
ко сесть в лужу.

Хороший и не очень сложный жанр — ин-
тервью с сильными специалистами, хорошо 
знающими предмет.

Жанр еще лучше, но более сложный, — ког-
да спец сам пишет статью. К сожалению, не во
всех областях есть хоть один человек, способ-
ный написать вразумительный текст для ши-
рокой публики, но в некоторых всё же хоро-
шо пишущие специалисты есть, и их нужно 
использовать на всю катушку.

И самый лучший, но и самый сложный жанр, 
с моей точки зрения, — дискуссия, причем не 

в виде спорящих голов, а на бумаге, с данны-
ми, графиками, картинками и даже формулами. 
Особенно важны дискуссии по «сволочным» 
вопросам, таким как климат (было в ТрВ-Наука,
см. [2], [3]), вакцинация, радиация (планируется 
в ТрВ-Наука), генетически обусловленные раз-
личия людей (было в зачатке — см. [4], [5], [6]), 
пилотируемая космонавтика (было — см. [7]). 
Не менее важны мировоззренческие дискус-
сионные темы: происхождение жизни [8], кос-
мология, эволюция.

Увы, просветительство полностью прова-
лено государственными СМИ. Продвижение 
обскурантизма получается у них намного эф-
фективней.

Из сказанного выше ясно, что без коопе-
рации независимых СМИ просветительство 
останется в маргинальных нишах. Формы мо-
гут быть разными — это предмет для обсуж-
дения. Будем рады предоставить для этого га-
зетную площадь.
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Вначале октября в Армении про-
шла конференция «Современ-
ные проблемы генетики, 

радио биологии, радиоэколо-
гии и эволюции» [1], посвя-
щенная Николаю Тимофе-
еву-Ресовскому. Вообще-то 
она должна была пройти год 
назад, в 120-летний юбилей 
ученого, но была перенесена 
из-за пандемии. Пандемия не 
завершилась, но конференция 
всё равно состоялась, хотя состав 
очных участников был урезан.

Конференция — регулярная, 
проходит раз в пять лет в раз-
ных местах. Виктория Корого-
дина (канд. биол. наук, ст. науч. 
сотр. лаборатории 
радиационной био-
логии Объединенно-
го института ядер-
ных исследований 
РАН), взвалившая 
на свои плечи под-
готовку конферен-
ции, пригласила 
многих звезд пер-
вой величины, осо-
бенно по части эво-
люции. С ее подачи 
поехал и я, причем 
поехал без доклада 
(не моя тема, разве 
что обзор по фону 
в космосе мог бы 
сделать, но есть 
гораздо лучшие 
специалисты на 
этот счет). Скорее, 
я поехал как пред-
ставитель «Тро-
ицкого варианта» — как охотник за 
«звездами»-эволюционистами, с ко-
торыми уже завязались отношения, 
когда мы проводили на страницах 
ТрВ-Наука дискуссию о происхож-
дении жизни [2].

Конференция состоялась в очень 
красивом месте — на станции кос-
мических лучей «Нор Амберд» на 
склоне вулкана Арагац. Высота Ара-
гаца 4 100 м, «Нор Амберд» постро-
ена на высоте 2 000 м, выше зна-
менитого Бюракана, где находится 
обсерватория армянской Академии 
наук. Название станции переводится 
как «Новый Амберд» (Амберд — кре-
пость VII века, расположенная непо-
далеку чуть выше). Станция заложена 
в 1944 году отцом-основателем Ере-
ванского физического института Ар-
темом Алиханяном.

Большинство «звезд» из-за рубе-
жа не приехали, кто из-за того же 
ковида, кто по другим причинам, но 
практически все выступили онлайн, 

причем некоторые — дважды. Геро-
ические усилия Виктории по сбору 
сильного состава, несмотря на пан-
демию, оказались успешными: зу-
мовские доклады были интересны-
ми и живыми, на «эволюционной» 
сессии удаленные докладчики дол-
го спорили друг с другом перед за-
тихшей аудиторией. Среди спикеров 
этой сессии — Евгений Кунин, Майкл 
Линч, Армен Мулкиджанян, Михаил 
Кацнельсон, Сергей Гаврилец и дру-
гие. Как только будут доступны за-
писи выступлений, мы попробуем 
два-три из них с помощью авторов 
переложить в научно-популярный 
жанр и опубликовать в ТрВ-Наука.

Большая часть оригинальных до-
кладов была сугубо феноменологи-
ческой. Очень много говорилось про 
Чернобыльскую зону, которая стала 
классической лабораторией по ради-
ационной биологии. Я (возможно, по 
своему невежеству) не составил для 
себя четкого мнения о степени влия-

ния слабой радиа-
ции на организмы. 
По моему впечатле-
нию, сформировав-
шемуся от докладов 
и подтвержденно-
му в кулуарных раз-
говорах, существует 
две школы радио-
биологов: одна от-
рицает наличие ка-
кого-либо порога 
вредности радиа-
ции (любые самые 
малые дозы вредны), 

другая школа считает, что малые дозы 
радиации (умеренно выше естествен-
ного фона) не оказывают значимого 
влияния на организмы. Мне показа-
лись более убедительными аргумен-
ты в пользу того, что порог вредности 
существует. Это и успешное прожива-
ние сотен поколений людей в районах 
с сильно повышенным естественным 
фоном, и тот факт, что происхожде-
ние жизни и большая часть эволю-
ции происходили при фоне, сильно 
превышающем современный, и не-
которые теоретические соображе-
ния. Но я здесь плохой судья: надо 
будет провести на этот счет дискус-
сию на страницах «Троицкого вари-
анта», и некоторые удочки на этот 
счет я уже закинул, благодаря той же 

конференции.

Вообще говоря, значе-
ние конференций по радиобиологии 
трудно переоценить, а их грамотное 
освещение для широкой аудитории 
еще важнее. Во-первых, существу-
ет радиофобия, которая, как отме-
чалось в одном из докладов, может 
быть вредней радиации. Очень важ-
но, чтобы была выработана и донесе-
на до публики более-менее консен-
сусная точка зрения специалистов, 
доведенная до чисел: где реальный 
вред, где мифы, чего надо опасать-
ся, чего не надо. Понятно, что консен-
сус в народе недостижим — климат 
и прививки тому примеры, но важно, 
чтобы была некая точка опоры для 
грамотных людей. И еще есть даль-
ний космос, где радиация — одна из 
серьезных проблем. При этом, по мо-
ему убеждению, дальний космос мо-
жет существенно повлиять на буду-
щее нашего биологического вида.

В последний день конференции 
было две экскурсии — на атомную 
электростанцию и на станцию кос-
мических лучей «Арагац». Я, конеч-
но, выбрал «Арагац». Станция нахо-
дится на высоте 3 200 м у озера близ 

южной вершины древнего вулкана. 
Экскурсию вел Ашот Чилингарян — 
бывший директор Ереванского фи-
зического института, значительную 
часть своей жизни связавший с этой 
станцией. Мы, как два физика в тол-
пе биологов, быстро нашли общий 
язык. Станция сильно пострадала из-
за нищеты 1990-х. Многие установ-
ки умерли, но станция жива и даже 
понемногу восстанавливается. Ра-
ботает установка для широких лив-
ней — она состоит из контейнеров 
с пластиковыми сцинтилляторами, 
расставленных тут и там на стол-
бах высотой несколько метров, что-
бы не заваливало снегом (дома за-
валивает по второй этаж). Работают 
кое-какие детекторы под крышей, 
в том числе более навороченные, 
способные различать типы частиц. 

Мне больше всего по-
нравилась установка, 
способная ловить пря-
мые нейтроны от сол-
нечных вспышек — это 
весьма информативный 
канал данных о физике 
вспышек. Правда, Ашот 
с грустью предположил, 
что наступает тотальный 
минимум солнечной ак-
тивности, типа минимума 
Маундера, и не видать им 
нейтронов как своих ушей.

Наиболее яркое достиже-
ние команды Ашота Чилин-
гаряна — изучение ускорения 
частиц в грозах. Станция на 
Арагаце — идеальное место 
для исследования гроз. Они 
там происходят довольно 
часто, и установки находят-

ся внутри грозового облака. Лично 
я знал, что во время гроз ускоряют-
ся электроны, но не предполагал, что 
до таких энергий — многие десятки 
(до сотни) МэВ. Исследователи на-
блюдают большое количество тормоз-
ных гамма-квантов от этих электро-
нов — тоже до десятков МэВ. Причем 
на картинках прекрасно видно, как 
их количество постепенно нараста-
ет со временем, а затем, когда про-
исходит разряд, резко падает.

Вообще говоря, Армения в целом 
и «Нор Амберд» в частности — иде-
альное место для проведения конфе-
ренций, особенно по физике и астро-
физике, а Ереванский физический 
институт — идеальный партнер в ор-
ганизации конференций. Дружествен-
ная среда, научная атмосфера и по-
трясающая красота — всё на месте.
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на склоне вулкана Арагац

Борис Штерн

«Скворечники» с пластиковыми сцинтилляторами — 
часть установки для широких атмосферных ливней. 
Ашот Чилингарян (в сером свитере и красном шарфе) 
ждет экскурсантов

Голова автора на фоне Арарата

Вид с балкона конференц-зала 

в «Нор Амберде»

Крепость Амберд

Сброс на разломе спитакского землятресения 1988 года




