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ИСТОРИЯ

РАБОТАТЬ НУЖНО
С СИСТЕМОЙ

Не царь
«РР» № 1–2 Виталий Лейбин

НЕКОМУ
ДОВЕРИТЬСЯ!
Пока, однако, совершенно
не ясен вопрос, кому же лучше
доверить такую перестройку системы, потому что без активного
решения задачи в верхах все
равно кардинально ничего не изменить. Меня пока не убеждает
в этом ни один из кандидатов
в президенты.
Когда говорят о выступлениях
оппозиции, о желании демократических перемен, то их сторонники явно или неявно подразумевают, что именно с помощью
их кандидата дело пойдет. Между
тем это ниоткуда не следует. Демократы уже весьма продолжительное время управляли страной в 90-е. Моя отрасль — фундаментальная наука и высшее
физико-математическое образование — при них чуть совсем
не загнулась. С какой стати
сейчас они сделают лучше?
Денис Хомицкий
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Полностью согласен. С точки
зрения личностей и персонажей
кандидатов в президенты нет решения о перестройке политической системы. Ресурсы «ручной»
отладки государственной машины
из одного центра исчерпаны.
Опыт «оранжевой» революции
на Украине показывает, что это
обстоятельство не меняется со
сменой лидера: новые лидеры
вынуждены заниматься тем же
самым, то есть выстраиванием
вертикали под себя, что в нашей
ситуации уже непродуктивно.
Вертикаль приносила в России
определенные плоды в части единоначалия в силовых структурах,
борьбы с губернаторами и олигархами, но теперь при полной
формальной лояльности чиновников они беспредельничают
чуть ли не больше, чем в 90-х.
Перестройку системы никому не
доверишь — это было возможно
в небольших странах, вступивших
в ЕС, где внутренние баталии
и дрязги сдерживались влиянием
«большой Европы», у нас такого
«над-лидера» быть не может.
Единственный путь — постепенно выстраивать политическое
давление, политические сдержки и противовесы по всей толще
системы: профессиональные,
региональные и общественные
объединения, сообщества. Это
сейчас, по-моему, даже нужнее,
чем партии, которые не могут
стать «настоящими» без демократического давления снизу. А попытка направить все общественное демократическое движение
и недовольство на смену лидера
страны и режима глупа, непродуктивна и опасна. Демократизация возможна только при усилении государства, а не в условиях
его ослабления. При ослаблении

С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Денисовцы
покоряют мир
государства выиграют как раз
только коррупционные, лоббистские, преступные и террористические группы.
Виталий Лейбин, главный
редактор «РР»

Когда мы готовили репортаж
с симпозиума, посвященного уникальным находкам в Денисовой
пещере и открытию новой разновидности архаичного человека
(«Предок из пальца», «РР» № 34
от 1 сентября 2011 года), мы и не
предполагали, что денисовский

Втрое больше демократии
«РР» № 1–2 Андрей Молодых

человек был предком русских:
его гены были найдены лишь
у меланезийцев и папуасов.

Очень односторонняя точка зрения в этой статье. Да, не все просто сейчас в Жанаозене, но, извините меня, там еще недавно беспорядки были. Люди напуганы,
да и власти перестраховываются.
Разумеется, без аккредитации бы
никого не пустили. Главное —
выборы состоялись без эксцессов,
прошли достаточно прозрачно,
и парламент обновлен. Можно
двигаться дальше.
Влад Смирнов

За прошедшие полгода денисовцы совершили триумфальный
марш-бросок по планете. Сначала
их гены были найдены у коренных австралийцев и еще у десятков популяций Океании, среди которых полинезийцы, фиджийцы,
филиппинцы, индонезийцы с разных островов (включая жителей
Флореса, где примерно в то же
время жили «хоббиты»). Затем
эпидемия находок распространилась на Юго-Восточную Азию —
так, у народа йизу из Южного Китая денисовских генов оказалось

Тарифы подождут
«РР» № 1–2 Филипп Чапковский

даже больше, чем у меланезийцев. То, что их гены находят лишь
у некоторых народов, вероятно,

Мой отец военный, мы получали
жилищный сертификат в последний день до выборов, на следующий же день после них их
выдавать перестали )))))
Михаил Арифуллин

означает, что несколько десятков
тысяч лет назад денисовцы бродили по Юго-Восточной Азии
и многократно скрещивались
с разными популяциями, от которых потом произошли эти народы.
В конце концов оказалось, что небольшое количество денисовских
генов есть у европейцев — а зна-

В материале «Здесь сухой воздух
и защищенное небо» («РР» № 47
от 1 декабря 2011 года) была допущена неточность.
Последнюю фразу в комментарии
Чепо Сикоэ, генерального директора
проекта SKA в Южно-Африканской
Республике, следует читать так:
«А в этом году прошел испытания
проект 64-антенного телескопа
MeerKAT, который ЮАР планирует
достроить к 2016 году».
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чит, и у нас с вами (хоть многие
и сомневаются, но все-таки мы
европейцы). Так что теперь сибиряки могут с полным правом
присвоить денисовцам звание
своих почетных предков. Хотя мы
бы рекомендовали подождать:
вдруг генетики опять пересмотрят
свои данные.

Андрей Константинов

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ
№ 3 (232)
26 января — 2 февраля 2012
Фотографии на обложке:
Дмитрий Костюков для «РР»;
Арсений Несходимов для «РР»;
AFP/East News; SPL/East News;
ИТАР-ТАСС

Фотография:
Арсений Несходимов для «РР»

Лена Катина, экс-t.A.T.u. «Помнишь, я спрашивала тебя про эту лесбийскую историю? — Я проговариваю название
проблемы и по едва заметным изменениям в лице Лены чувствую, что ей это слово не очень приятно. — Ты тогда
оправдывалась, ты мне говорила про религию и про церковь. А сейчас ты защищаешься. Ты научилась защищаться?»
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