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РЕФОРМА РАН

С момента появления законопро-
екта о реформе Российской ака-
демии наук в описании проис-

ходящего интенсивно используется 
военная терминология: «блицкриг», 
«позиционная война», «пятая колон-
на», «тяжелая артиллерия». А вот те-
перь пущена в ход крупнокалибер-
ная артиллерия, бьющая вонючей 
грязью: РЕН-ТВ.

На репутации Академии наук есть 
вполне реальные пятна. Видимо, как 
и у любой корпорации. «Троицкий 
вариант» неоднократно писал о них 
с целью изолировать и не дать раз-
растись. Однако существуют раз-
ные жанры — критика и пасквиль, 
разница между ними понятна всем. 
Пасквиль тоже может быть разного 
«качества» в зависимости от коли-
чества использованной лжи и до-
мыслов. Фильм РЕН-ТВ «Диагности-
ка РАН» относится именно к этому 
жанру, причем реальных компро-
метирующих материалов, видимо, 
показалось недостаточно, и в ход 

были пущены провокации, домыс-
лы и прямая ложь.

Немного предыстории.
Слух о том, что РЕН-ТВ готовит 

фильм-провокацию против Ака-
демии наук, появился недели две 
назад. Первым подтверждающим 
сигналом стало письмо биолога, по-
стоянного автора ТрВ-Наука Алексея 
Крушельницкого, в котором он со-
общил, что журналистка из РЕН-ТВ 
пыталась взять у него интервью по 
поводу организации, ассоциирован-
ной с Академией наук, под названи-
ем «Академинторг». Это действитель-
но одно из вышеупомянутых пятен 
на репутации.

На «Академинторг» падает по-
дозрение в коррупции (поставки 
зарубежного оборудования для 
научных исследований по ценам, 
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зачастую превышающим рыноч-
ные, иногда сильно). Алексей в свое 
время сражался с «Академинтор-
гом» на страницах «Троицкого ва-
рианта», именно поэтому обрати-
лись к нему. Однако Алексей понял, 
что атака ведется не на «Академин-
торг», а на Академию наук и отка-
зался разговаривать.

Куда боле серьезная атака была 
проведена на ФИАН и его директора 
Геннадия Месяца. Судя по тому, что 
первый выстрел датируется 1 июля, 
Месяц был назначен мишенью зара-
нее, еще до начала «военных дей-
ствий». В газете «Версия» была опу-
бликована статья про то, что, говоря 
на языке интернет-мемов, Геннадий 
Месяц украл не только весь лес, но 
и всю нефть. В частности, организо-
вал вместе с Фортовым конвейер-
ную защиту липовых диссертаций 
чиновников («Диссернет» вместе с 
Пархоменко, Заякиным и Ростовце-
вым нервно хихикают).

После этого остальной текст можно 
уже не читать, разве что — позаба-
виться. Автор (неведомый Гуглу Петр 
Иваницкий) вбивает мысль, что Ген-
надий Месяц — страшный человек. 
Рецепт традиционен — берутся фак-
ты, добавляется прямая ложь, всё это 
поливается домыслами и навязчивы-
ми намеками. Например, был избит 
зам. директора и вскоре умер. При-
думывается мотив (мешал махина-
циям) и делается намек (что-то мы 
не нашли ничего об этом в открытой 
печати — знать, зачищали информа-
цию — неспроста). 

Поскольку разнообразных фактов 
вокруг человека за долгую активную 
жизнь набирается немало, из них 
всегда можно что-то отобрать для 
подобной стряпни. В данном случае 
видно, что подрядчик явно халту-

рил, не утруждая себя приданием 
видимости здравого смысла (зам. 
директора гостиницы «Россия» из-
бежал ответственности за пожар не 
иначе как благодаря могуществен-
ным связям молодого доктора наук 
из Томска по фамилии Месяц и т.п). 
Естественно, подобную халтуру в 
приличном издании не опублику-
ешь даже с высокой подачи, поэ-
тому статья появилась в Versia.ru и 
Compromat.ru.

На это можно было бы не обра-
щать внимания, если бы за Геннадия 
Месяца не взялось то самое РЕН-ТВ. 

— На конференции к нему подо-
шел журналист, помахал листом бу-
маги, заявив, что на этом тексте стоит 
подпись Месяца, и если он не согла-
сится побеседовать с ним, то он этот 
документ опубликует. Месяц ответил: 
«Пошел вон!»

— Съемочная группа РЕН-ТВ пы-
талась наведаться к нему домой. 
Получив отказ, посетила соседей. 
Журналисты допытывались, нет ли 

у Месяца любовницы и не водится 
ли за ним чего еще такого. Посети-
ли сына. Донимали дочь того само-
го зам. директора, который был из-
бит а потом умер. Нигде ничего не 
добились, но современные средства 
монтажа творят чудеса.

— Съемочная группа РЕН-ТВ наве-
стила ФИАН. Причем ей было отка-
зано в проходе, но они вошли либо 
через проходную Института общей 
физики, либо через дыру в заборе 
(каковая существует). Интересова-
лись реконструкцией старого зда-
ния лаборатории атомного ядра 
(под эту реконструкцию — превра-
щение в центр высокотемператур-
ной сверхпроводимости — Виталий 
Гинзбург в свое время выбил специ-
альное финансирование в размере 
900 млн руб., из которых получено 
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отделения физического факультета МГУ, выражаем свое возмущение 
и протест против грязных и бесстыдных методов работы некоторых 
средств массовой информации, особенно телеканалов ТВ-3 и РЕН-ТВ. 

Программы этих каналов изобилуют телепередачами лженаучного 
содержания, которые одурачивают население страны. При этом ча-
сто такие лженаучные передачи формируются путем бессовестной 
компиляции различных частей научных передач с участием ученых-
профессионалов с нанизыванием на эти научные части бредовых 
измышлений продюсеров и журналистов. При этом мнение ученых-
профессионалов, попавших в такую «подставу», руководством теле-
канала не спрашивается. Тем самым грубо нарушается закон об ав-
торском праве и наносится моральный ущерб тем ученым, которые 
когда-либо давали научное интервью или участвовали в научной пе-
редаче. 

Мы призываем всех ученых России не давать интервью телека-
налам РЕН-ТВ и ТВ-3 и не участвовать в передачах на этих кана-
лах телевидения. 

В отношении других средств массовой информации, видимо, на-
стало время требовать заключения письменного контракта перед на-
чалом интервью или передачи, с тем, чтобы в случае грязных мето-
дов работы СМИ ученые могли обоснованно подавать на них в суд. 
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200 млн). Один из членов дирекции, 
не будучи предупрежден, радушно 
принял съемочную группу и повел 
их на стройку. С энтузиазмом объяс-
нял всё, пока не был огорошен во-
просом «куда делись два с лишним 
миллиарда рублей» (перевирать, так 
на порядок — чего мелочиться).

— Наиболее трогательный эпизод 
уже рассказан в Газете.ру. В ФИАН 
появился молодой человек, назвав-
шийся студентом Физтеха, желаю-
щий поговорить с Месяцем о науч-
ной работе. «Физтеха» мгновенно 
раскололи настоящие физтехи, и па-
рень разоткровенничался. Да, он из  
РЕН-ТВ, сам он ничего не имеет про-
тив ФИАН, но есть заказ, причем за-
каз исходит от очень серьезных лю-
дей, потому им всем — крышка. 

И вот фильм показали. Из реальных 
компрометирующих обстоятельств 
в нем используется элитный дом на 
территории Института физических 
проблем, общежитие для аспиран-
тов и сотрудников, превращенный 
в гостиницу. «Академинторг» либо 
оставлен на потом, либо не собра-
ли материал, либо получили коман-
ду не трогать. Сейчас трудно разо-
браться в подоплеке всех сюжетов. 
Я успел пообщаться с Месяцем и его 
замом Алексеем Гиппиусом, которо-
му полностью доверяю, поэтому уде-
ляю наибольшее внимание данной 
сюжетной линии. 

— В фильме зам. директора ФИАН 
упрекают во лжи — дескать, он сказал, 
что на капитальный ремонт выделено 
10 млн, а потом звучит цифра 200. На 
самом деле 10 млн выделено на те-
кущий ремонт в этом году, 200  млн  — 
это специальное финансирование 
реконструкции корпуса, освоенное 
на данный момент. В фильме гово-
рится о 2,5 млрд. Это прямая ложь, 
такой цифры, относящейся к ФИА-
Ну, в природе не существует. 

— Самый подлый сюжет — смерть 
заместителя директора Юрия Алек-
сандрова. В фильме говорится, что 
Александров умер в больнице че-
рез две недели после избиения. На 
самом деле он вышел из больницы, 
вернулся на работу и умер дома при-
мерно через полтора месяца — от 
диабета, которым страдал давно в 
тяжелой форме, хотя избиение тоже 
могло сказаться. Но основная мер-
зость не в этом, а в домыслах. Зри-
тель подталкивается к мысли, что 
Месяц так расправился с неуступ-
чивым замом. 

Большинство сюжетов опирают-
ся на два типа героев: обиженных 
и беспечных. Обиженные: академик 
Крохин (не был избран на долж-
ность директора Троицкого отделе-
ния ФИАН), палеонтолог Владимир 
Жегалло (поссорился с коллегами), 
бывший председатель Совета моло-
дых ученых РАН Вера Мысина. Это 

очень яркий персонаж. Не понятно, 
как вообще она попала на этот пост. 
Дотошные люди нашли у нее всего 
три статьи с максимальным числом 
цитирований. Зато ею в соавторстве 
с Леонидом Малиновским написа-
на книга, в которой «предлагается 
синтез «модельноконструктивно-
го мышления» (МКМ) и «арийских 
ценностей» (их же реинкарнацией 
почитается православие)», которые 
спасут мир от «мирового господства 
иудейской олигархии и теневого 
мирового правительства» (см. ТрВ-
Наука № 102, 2012.04.24). По мне-
нию историка, членкора РАН Асколь-
да Иванчика, это — лженаука самого 
худшего пошиба. Понятно, что она 
нахлебалась обид от научного сооб-
щества, которые вылились не толь-
ко в потере поста председателя СМУ, 
но и в дружном осмеянии. В фильме 
она изображает трагическую жертву, 
с которой «решено покончить». Для 
пасквиля — просто находка. 

Среди героев фильма были и впол-
не адекватные люди, не понимавшие, 
что происходит. Например зам. дирек-
тора Института океанологии Алексей 
Соков и главный научный сотрудник 
того же института Александр Город-
ницкий (тот самый). К ним пришли с 
РЕН-ТВ поговорить о науке. И когда 
разговор перешел от науки к их бо-
даниям с Президиумом РАН (а кто с 
ним не бодался?), они сказали нуж-
ные авторам фильма слова.

На будущее. Если кто-то из науч-
ных работников еще не понял, как 
нужно общаться с представителями  
РЕН-ТВ, напомним прошлую историю. 
Сотрудники ГАИШ академик Анатолий 
Черепащук, доктора наук Владимир 
Липунов и Сергей Попов были при-
глашены туда выступить в научно-
популярной передаче. Они рассказа-
ли о черных дырах, гамма-всплесках 
и прочей космической экзотике. Пе-
редача была смонтирована и допол-
нена дикторским голосом так, что они 
как будто несли антинаучный бред. 
Поэтому огромная просьба всем на-
учным работникам обратить внима-
ние на документ, приведенный ниже. 
Во избежание беспечности.

На этом предлагаю тему считать 
закрытой. Главная цель публикации — 
предупредить — надеюсь, достигнута. 
Давайте учтем точку зрения Палеон-
тологического института, руководство 
которого, согласно фильму, украло из 
Музея все кости. «Извините, но мы себя 
не на помойке нашли, чтобы, как выра-
жаются в Интернете, "кормить троллей".  
Есть репутация у нашего Института и 
Музея, и есть репутация у телекана-
ла РЕН-ТВ — обе они общеизвестны. 
Помните Ходжу Насреддина: "Он уже 
успел подсчитать, что в этой беседе со 
стражником каждое слово обходится 
ему дороже десяти таньга" — так вот 
это тот самый случай».

Рис.  В. БогоРада




