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Приём делегации французских учёных. Владивосток, 1982 год

Национальному научному центру морской биологии
 им. А.В. Жирмунского (Институту биологии моря)  50 лет

О советско-американском симпозиуме 1979 года

Сергей КОНДРАШЕВ в лаборатории
 Университетского колледжа в Лондоне, 1994 год

Учёным – зелёный свет, почёт и уважение

Владивосток был закрыт 
для посещения иностранными 
гражданами, из оперативных 
средств связи доступны толь-
ко проводной телефон и теле-
граф. Сотовых телефонов тогда 
не существовало (первые мо-
дели, с трудом помещавшиеся 
в кармане, появились только в 
1992 году). В то время в инсти-
туте не было не только персо-
нальных компьютеров и интер-
нета, но и электронные кальку-
ляторы и пишущие машинки с 
латинским шрифтом распре-
делялись между лаборатория-
ми и службами по личному рас-
поряжению директора. Един-
ственный копировальный аппа-
рат охранялся как «режимный» 
объект, а новое слово «факс» 
порой воспринималось как со-
вершенно неприличное…  Вот 
в таких условиях ИБМ взялся 
за организацию международ-
ной конференции – Советско-
Американского симпозиума по 
физиологии и биохимии адап-
таций морских животных, про-
ведение которого было запла-
нировано на август 1979 года 
накануне 14-го Тихоокеанского 
научного конгресса. Этот сим-
позиум можно назвать «сател-
литным» – теперь этот термин 
получил широкое распростра-
нение для обозначения научных 
мероприятий, сопутствующих 
основной программе более 
крупных конгрессов и конфе-
ренций. Для А.В. Жирмунского, 
директора института и пред-
седателя оргкомитета симпо-
зиума, вопроса о месте прове-
дения мероприятия не суще-
ствовало: конечно, в Находке 
– единственном открытом и до-
ступном для иностранцев горо-
де у моря. Оттуда рукой подать 
до биостанции «Восток», рас-
положенной на небольшом уе-
динённом мысе, вдающемся в 
залив, названном ещё в 19 веке 
по имени паровой шхуны «Вос-
ток», в 1853 году пришедшей 
вместе с известным фрегатом 
«Паллада» в составе первой 
российской дипломатической 
миссии адмирала Е.В. Путятина 

С самого начала функционирования Института биологии моря важным аспектом его дея-
тельности были международные научные контакты. В настоящее время их необходимость 
кажется само собой разумеющейся, но в 70-х годах прошлого века их налаживание и посто-
янное поддержание были непростым делом. 

из Европы в Японию. Институт 
только-только был организо-
ван, а уже 11 апреля 1970 года 
на место будущей биостанции 
прибыла первая экспедиция 
под руководством Виктора Ка-
шенко, которая развернула па-
латочный лагерь и подготови-
ла полевую базу для исследо-
ваний. Выбор места для стро-
ительства биостанции и для 
использования её для приёма 
гостей был не случаен. Поми-
мо богатого мира морских ор-
ганизмов этот берег был также 
открыт для иностранцев. Таким 
образом, биостанция «Восток» 
создавалась и развивалась по 
схеме своеобразного «филиа-
ла» Института биологии моря, 
как круглогодичный стацио-
нар международного значе-
ния, что соответствовало са-
мым лучшим образцам миро-
вой и советской биологической 
науки. А.В. Жирмунский иногда 
шутил, что «головой» любого 
дела является, конечно, стар-
ший начальник или директор, 
а «шеей» – учёный секретарь. 
Вот такой «шеей» в деле прове-
дения симпозиума он попросил 
быть меня. Причины такого вы-
бора мне до сих пор неизвест-
ны: ведь я был обычным науч-
ным сотрудником, работавшим 
(после окончания аспиранту-
ры МГУ) всего около трёх лет 
и не занимавшим никакого ад-
министративного поста. Да и 
возраст был совершенно несо-
лидный для такого ответствен-
ного мероприятия – и 30 лет 
не было… Конечно, мне пред-
стояло работать в большой ко-
манде, обязанности в которой 
расписаны по секторам ответ-
ственности: транспорт, пита-
ние, культурная программа и 
экскурсии, размещение, сбор 
и редактирование тезисов, тех-
ническое обеспечение залов 
для заседаний, работа пере-
водчиков. Но было как-то бояз-
но. Алексей Викторович объяс-
нил мне мои задачи и полномо-
чия в достаточно общей фор-
ме: «Вы не переживайте, люди 
все надёжные. Ваша задача их 

курировать, а обо всех затруд-
нениях докладывайте мне». Это 
загадочное «курировать», было 
одним из любимых словечек 
А.В. Жирмунского, он почему-
то часто заменял им слово «от-
вечать, руководить», хотя по 
смыслу сказанного это было 
одинаково.  Для обеспечения 
гарантии успешного проведе-
ния симпозиума в нашем арсе-
нале был тактический ход, хо-
рошо зарекомендовавший себя 
ранее и успешно использовав-
шийся в дальнейшем. Алексей 
Викторович обычно готовил не-
сколько официальных писем-
обращений во все важные кра-
евые и городские инстанции с 
просьбой о содействии. Во всех 
бумагах отмечалась важность 
международного мероприятия 
и первого посещения Находки 
столь большой группой учёных 
из США (10 человек). 

«Нагруженный» папкой с та-
кими письмами я отправил-
ся с Находку и за один рабо-
чий день посетил городской 
комитет КПСС, горисполком, 
пограничный отряд, офис «Ин-
туриста», дирекцию гостиницы 
«Находка» и приёмную капита-
на порта. Казалось бы, доста-
точно было бы разослать необ-
ходимые обращения по почте, 
но личное общение произвело 
просто магическое действие: 
нередко прямо в моём присут-
ствии начальники разного уров-
ня уже давали указания своим 
подчинённым, майоры и пол-
ковники готовы были отдавать 
честь, а секретарши вежливо 
провожали до дверей. Напри-
мер, моим пропуском в распо-
ложение погранотряда послу-
жили просто слова дежурному: 

«Я из Академии наук к началь-
нику отряда». В общем: учёным 
– зелёный свет, сплошной по-
чёт и уважение. 

Основная работа симпози-
ума проходила в Находке. Ра-
бочая часть шла гладко, куль-
турная программа выглядела 
скромно ввиду недостатка мест 
для развлечения в небольшом 
городе. Наиболее «памятным» 
оказался вечер в Интерклубе, 
где у одного из участников, из-
вестного генетика Роберта Ко-
уэна, пропал бумажник со все-
ми документами, что было рас-
ценено большинством окру-
жения как явная провокация. 
Расследование и последствия 
этого случая не принесли радо-
сти ни пострадавшему, ни его 
«кураторам»…  

Заключительная часть сим-
позиума, его «изюминка», пла-
нировалась на биостанции 
«Восток», куда мы должны были 
отправиться на небольшом те-
плоходе. Буквально вечером 
накануне выезда стало извест-
но, что на Приморье идёт тай-
фун «Ирвинг», и действует 
штормовое предупреждение. 
Выход в море был невозможен. 
Мой опыт согласования про-
граммы в разных инстанциях 
подсказывал, что нам придётся 
скучать в городских апартамен-
тах. Однако совершенно неожи-
данно для меня в течение ночи 
вопрос разрешился к всеобще-
му удовольствию – мы едем ав-
тобусом!!! Очевидно, Алексей 
Викторович задействовал неве-
домые мне «рычаги». И вот мы 
уже «плывём» (в полном смыс-
ле этого слова) по раскисшей 
дороге (участок до Южно-Мор-
ского тогда был грунтовым), 

покрытой слоем жидкой гли-
ны. Гости из Америки с ужасом 
провожают взглядами завис-
шие в кюветах грузовики. Ли-
вень был весь день сумасшед-
шим, а сила ветра на море, как 
выяснилось впоследствии, ста-
ла второй по значению за всю 
историю тайфунов в Приморье 
(до 37 м/сек!).  Всё закончи-
лось благополучно, через сут-
ки гости отправились поездом 
в Хабаровск, а я с коллегами из 
оргкомитета возвращался на 
«Волге» во Владивосток. Пова-
ленные деревья, пара снесён-
ных водой мостов… Думалось 
о дальнейшем сотрудничестве 
с американцами в области мор-
ской биологии, о котором мно-
го говорили накануне. Прият-
ные переживания о прошедшей 
встрече нарушил слегка апока-
липсический пейзаж Академго-
родка на фоне грязно-жёлтого 
штормового Амурского залива: 
невесть откуда возникший па-
ровоз тащил длиннющий пасса-
жирский поезд. Следом, в клу-
бах пара и дыма прошёл грузо-
вой состав. Аварийный вариант 
из-за обрыва проводов на же-
лезной дороге действовал це-
лые сутки. К большому сожа-
лению, последовавший в конце 
1979 года ввод советских войск 
в Афганистан надолго не оста-
вил запасных вариантов для 
расширения научных связей 
сотрудников Института биоло-
гии моря с их американскими 
коллегами.  

Сергей КОНДРАШЕВ,
ведущий научный сотрудник 
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морской биологии ДВО РАН,
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