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(долина Кулу), где отмечали его день 
рождения. В поселке у местных тор-
говцев можно было купить изделия 
из шишек кедра. А на лужах мы на-
блюдали хорошо нам знакомое яв-
ление — пыльцевой налет. Но если у 
нас сосна начинает обильно рассы-
пать споры (пыльцу) в конце мая, то 
здесь аналогичный биологический 
процесс приходится на начало октя-
бря. Особое зрелище представляют 
сами опылители — мужские строби-
лы, в большом количестве торчащие 
вверх на плоских ветвях и напоми-
нающие новогодние свечи.

Попав через 
день в город Ма-
нали и зайдя в по-
исках литературы 
в отделение мест-
ного общества ох-
раны природы, 
мы увидели там 
удивительный 
спил кедра, 

шине холма Джакху среди 
сплошного полога крон кедра 
оранжево-красную статую Ха-
нумана  — бога обезьян. Высота 
монумента — 33 м. Там, навер-
ху, у храма, как везде в городе, 
полно обезьян. Нередко они 
сидят прямо на плоских ветвях 
кедров. Но история этого боже-
ства скорее ботаническая, чем 
зоологическая.

Согласно легенде, Хануман 
посетил эту гору, когда искал 
одно лекарственное растение 
для Лакшмана (герой «Рамая-
ны»), но не знал точно, как оно 

выглядит. И он решил упростить за-
дачу — стал большим и сильным, 
вершину горы срезал и принес ее 
со всем содержимым больному: на, 
мол, выбирай. Примерно так же при-
ходилось действовать и мне, плохо 
знающему местную флору: соби-
рать почти всё подряд в гербарий, 
чтобы потом предъявить специа-
листам Ботанического института в 
Санкт-Петербурге.

В дальнейшем маршруте нам 
встречались чаще смешанные хвой-
ные леса, где наряду с кедром рос-
ли ели, пихты и сосны. В первые дни 
экспедиции на полу в отеле я раз-

ложил веточки каждо-
го из собранных видов 
хвойных, чтобы проде-
монстрировать коллегам 
их особенности. Напом-
ню, что у кедра, в отли-
чие от сосен, в пучке не 
2, 3 или 5 хвоинок, а це-
лых 2–3 десятка. В этом 
отношении кедр похож 
на лиственницу. А верти-
кально вверх направлен-
ные шишки делают кедр 
сходным с пихтой.

Замечательные лесные 
сообщества с кедром мы 
увидели в усадьбе Н.  К. Ре-
риха в городе Наггар
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П рактически любой, кто соби-
рается в Гималаи, намерен 
увидеть то дерево, которое 

по праву можно назвать символом 
высочайшей в мире горной систе-
мы. Это  — гималайский кедр. Не раз 
видел я его в ботанических садах. 

Осенью 2011 году готовилась пер-
вая Западно-Гималайская биогео-
графическая экспедиция СПбСУ [1]. 
Теперь мне, геоботанику, предстоя-
ло увидеть кедр в его естественной 
обстановке, побывать внутри исто-
рически сложившихся природных 
сообществ, ощутить их дух. С надеж-
дой на это я и отправлялся в Индию.

Среди семейства сосновых род 
кедр (Cedrus) не выделяется разно-
образием видов и распространен 
исключительно в горах, в довольно 
узкой широтной зоне (30–35° с.ш.) 
от Атласских гор в Северной Афри-
ке до восточного предела его аре-
ала в Гималаях. В этой полосе си-
стематики различают три близких 
средиземноморских вида — кедры 
атласский, кипрский и ливанский, а 
также четвертый — гималайский. Все 
они в благоприятных условиях могут 
достигать 50 м в высоту и диаметра 
ствола 2–3 м (если, конечно, дожи-
вут до 1000 лет). Могут они и пере-
носить морозы до –20 °С.

Не хочется говорить банальности, 
но надо признать, что словом «кедр» 
люди пользуются не всегда корректно. 
Хороши «кедровые» орешки, но их 

дает нам сибирская или корейская 
сосна. Канадскими «кедрами» на-
зывают некоторые виды туи, в дру-
гих местах кедрами именуют мож-
жевельники и кипарисы. 

Гималайский кедр (Cedrus deodara) 
в Индии называют просто деодаром. 
Это слово стало научным его видо-
вым эпитетом, а перевод с санскрит-
ского означает божественное дере-
во. И действительно, в Индии кедр 
считается священным, но почему-
то его образ редко присутствует в 
антураже разнообразных богов, в 
богатых растительными элемента-
ми росписях храмов.

Оставив за собой аграрные равни-
ны и очутившись в горах, мы далеко 
не сразу увидели интересующие нас 
деревья в их природном ландшаф-
те, и неудивительно. Ведь высотный 
пояс, в котором надежно встреча-
ются участки леса из деодара, нахо-
дится в пределах 1800–3200 м над 
уровнем моря, а передовой Шива-
ликский хребет (Предгималаи) лишь 
в отдельных местах достигает мини-
мальных для кедра высотных отметок. 
Но постепенно вдоль дороги стали 
попадаться одиночные экземпляры 
кедра. Их выделяла ярусная структу-
ра кроны, характерная плоская вер-
шина, голубоватый цвет хвои. 

Мы в Шимле — столице штата Хи-
мачал-Прадеш (о ней писал Л. Бор-
кин в ТрВ-Наука № 175 [2]). Удиви-
тельный город! Выходим утром из 
отеля на улицу… Повсюду между до-
мами и серпантином дорог на кру-
тых склонах растут кедры — отдель-
ные гиганты и целые рощи. 

Если выйти на главную площадь 
и поднять глаза, то увидишь на вер-

Деодар — 
древесный символ 
Гималаев
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Об авторе: Борис Константи-
нович Ганнибал — петербург-
ский ботаник, специалист в 
области изучения раститель-
ных сообществ аридной зоны 
Евразии, руководит научным 
журналом «Растительность 
России», как эксперт по куль-
турным ландшафтам кон-
сультирует такие учрежде-
ния, как знаменитый Летний 
сад в СПб, имение Рерихов в 
Ленинградской области, име-
ние А. С. Пушкина в Псковской 
области, а также соседнее с 
ним имение Ганнибалов. Б. К. — 
потомок в 7-м поколении зна-
менитого Ганнибала из окру-
жения Петра Первого.
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Б ывший 
спикер 
Мосгор- 

думы Владимир 
Платонов отказался от степени доктора 
юридических наук. 22 апреля 2015 года 
состоялось заседание диссертационно-
го совета при Российском универси-
тете дружбы народов (РУДН), на кото-
ром председатель диссертационного 
совета, член Совета Федерации Андрей 
Клишас зачитал заявление В.  М.  Пла-
тонова: «В связи с возникшими обсто-
ятельствами, вызвавшими сомнения в 
оригинальности моего диссертацион-
ного исследования, я, Платонов Влади-
мир Михайлович, обращаюсь к предсе-
дателю и членам диссертационного 
совета с просьбой лишить меня уче-
ной степени доктора юридических 
наук, так как не вижу смысла оправ-
дываться по тексту моего диссерта-
ционного исследования….» Просьба 
бывшего спикера Мосгордумы была 
тут же удовлетворена, и заседание на 
этом было закрыто. 

Мудрый, ответственный поступок. 
Как впоследствии признался Влади-
мир Михайлович, это решение было 
непростым. Но для нас во всей этой 
истории есть много поучительного, что 
помогает разобраться в механизме 
остепенения чиновников, понять их 
реакцию на вскрывающиеся факты 
массовых некорректных заимство-
ваний в научных работах, которые 
они часто себе присваивают. 

Чтобы в этом разобраться, для на-
чала обратимся к интервью, кото-
рое В. М. Платонов дал радиостан-
ции «Эхо Москвы» на следующий 
день после описанного выше засе-
дания диссертационного совета [1]. 
Из этого интервью следует, что док-
торант В.  М.  Платонов, совмещая го-
сударственную службу и научную 
деятельность, для своей диссерта-

ции использовал то, «что готовилось 
специалистами, без указания — кто, 
что, чьи эти материалы». Это, к со-
жалению, среди чиновников встре-
чается сплошь и рядом. То есть они 
не знают и не понимают, в чем состо-
ит труд ученого, и искренне удивля-
ются, когда их обвиняют в плагиате. 

Ведь, действительно, никто из них 
собственноручно никогда ничего не 
списывал из чужих работ. Вот что гово-
рит в интервью на эту тему В.  М.  Пла-
тонов: «И я не исключаю, что при 
подготовке в эти материалы мог-
ли попасть… не то что не исключаю,  

а так оно и выявилось… Но дело в том, 
что это не выглядело, как пытаются 
преподнести, — что я взял чьи-то ра-
боты, убрал оттуда фамилии и напи-
сал свою». Единственное, о чем Вла-
димир Михайлович теперь сожалеет, 
что на момент преобразования «при-
несенных материалов» в его диссер-
тационную работу у него не было тех-
нических возможностей проверить, 
«пропустить через компьютер и вы-
яснить, где какие там заимствова-
ния, такие неудачные». 

Несмотря на то что комментарии 
здесь излишни, я позволю себе на-
помнить, на чем погорел теперь уже 
бывший министр обороны Германии 
и бывший доктор юриспруденции  
цу Гуттенберг. Немецкий политик 
широко использовал для диссерта-
ции документы, которые ему готови-
ли специалисты Бундестага. Заметим 
только, что причиной позорного кон-

ца блестящей карьеры цу Гуттенбер-
га стал не плагиат, просочившийся 
случайно в подготовленные для него 
кем-то документы, а сам факт их ис-
пользования [2]. 

Любопытна также еще одна особен-
ность образа мышления ученых-чи-
новников, а именно то, что в рамках 
их логики доказательством ориги-
нальности научной работы является 
отсутствие к ней претензий со сторо-
ны тех, чьи мысли и тексты в ней были 
использованы. Эта аргументация тоже 
встречается довольно часто. Вот что 
говорит на эту тему юрист Платонов: 

«В плагиате может обвинить толь-
ко автор, что у него что-то украли. 
Ни один из ученых, с которыми я ра-
ботал все эти годы, не предъявил ко 
мне никаких претензий». Еще более 
откровенно выразил свои эмоции де-
путат Народного Хурала Республики 
Бурятия, канд. юрид. наук Б. Н. Бото-
ев, которому помогли сконфигури-
ровать диссертационную работу пу-
тем простой замены титульного листа 
в более ранней диссертации доцен-
та кафедры уголовного права и кри-
минологии СибЮИ А. А. Примак [3]. 

Начальник Управления Министерства 
юстиции РФ по Бурятии г-н Ботоев на 
голубом глазу, как бы опровергая об-
винения в плагиате, рассуждает вслух: 
«…Я сейчас начал выяснять, узнал, что 
Александр Александрович Примак… си-
дел во время моей защиты и всю ра-
боту слушал от начала до конца. Если 
бы Примак как-то счел, что я пользо-

представленный посетителям в 
качестве свидетеля исторических со-
бытий за последние 500 лет. 

Там же нам посоветовали сходить 
к индуистскому храму Хадимбы (по-
строен в 1553 году и имеет языче-
скую символику, в том числе скифские 
сюжеты), где до сих пор практику-
ется обряд жертвоприношения жи-
вотных  [3]. Оказалось, что это мрач-
новатое сооружение в виде пагоды 
сложено из стволов кедра, и распо-
ложено оно в темном от сомкнутых 
крон деревьев кедровом лесу. Од-
нако тут же, на полянках среди леса, 
организован вещевой базар, прохо-
дят свадебные торжества.

Интересно, что хотя бо́льшая часть 
ареала кедра гималайского, веро-
ятно, находится на территории Ин-
дии, значительная в Непале, но уже 
давно это растение усвоено мусуль-
манской культурой и является ныне 
древесным символом Пакистана. Из-
вестным примером практического 
использования кедра является со-

борная мечеть Джама Масджид в 
столице Кашмира городе Шринагар. 

Построенная в 1398 году, она не-
сколько раз сгорала и перестраива-

лась. С  середины XVII  века и по 
сей день это  — одна из круп-
нейших мечетей в Индии, вме-
щающая более 30 тыс. человек. 
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колонны из кедра в соборной Мечети 
города шринагар (кашМир). 29 апреля 
2013 года. Фото б. ганнибала

ДИССЕРНЕТ

Клубок спикера 
Владимира Платонова

вался его наработками, он бы, навер-
ное, не промолчал»  [4]. Надо добавить, 
что зачастую авторы заимствованных 
текстов сами уже не уверены, что их 
работы являются оригинальными са-
мостоятельными исследованиями, и 
многие просто не решаются отстаи-
вать свои авторские права.

История диссертации В. М. Платоно-
ва интересна еще и тем, что за ней, как 
за ниточкой, разматывается огромный 
клубок тесных порочных связей, про-
низавших буквально всё общество. Об-
ратим сначала внимание на тот факт, 
что большинство статей бывшего док-
торанта, опубликованных в журналах 
из так называемого «Перечня ВАК», 
размещено в издании «Современное 
право» (импакт-фактор РИНЦ 0,159), 
в редакционный совет которого вхо-
дят члены диссертационного совета 
РУДН. Но само по себе это не столь 
удивительно. 

Удивительно другое: главный ре-
дактор журнала «Современное пра-
во» Владимир Юрьевич Катков, кан-
дидат юридических наук, — давний 
знакомый Диссернета [5]. Такое среди 
главных редакторов журналов, поверьте, 
встречается крайне редко. Заслужен-
ный юрист Республики Башкортостан 
В. Ю. Катков одновременно является 
зам. начальника отдела социального 
законодательства и законодательства 
о государственной службе Правового 
управления Аппарата Совета Федера-
ции ФС РФ [6]. 

Любопытно также, что на защите 
диссертации В. Ю. Каткова офици-
альным оппонентом выступал доктор 
юридических наук, профессор кафе-
дры мировой и российской политики 
отделения политологии философского 
факультета МГУ им.  М.  В.  Ломоносо-
ва, советник Администрации Прези-
дента РФ С. Е. Заславский. Послед-
ний, в свою очередь, также известен 
Диссернету по ряду сфальсифици-
рованных защит диссертационных 
работ, на которых он выступал в ка-
честве научного руководителя или 
оппонента. 

Поскольку клиенты Диссерне-
та — люди, характеризующиеся по-
ниженным иммунитетом в отноше-
нии всякого рода фальсификаций, 
интересно, чтó профессор С. Е. За-
славский может посоветовать пре-
зиденту РФ? В общем, Джек, постро-
ивший дом, отдыхает.

1. www.echo.msk.ru/programs/
beseda/1535792-echo
2. www.spiegel.de/politik/
deutschland/umstrittene-doktorarbeit-
guttenberg-kopierte-auch-von-
bundestagsdienst-a-746518.html
3. www.dissernet.org/expertise/
botoevbn2005.htm
4. www.baikal-daily.ru/
news/19/130993/?sphrase_
id=3451432
5. http://wiki.dissernet.org/wsave/
KatkovVYu2006.html
6. http://kpfu.ru/vladimir.katkov
7. Народное коллективное 
творчество Диссернета.

спил кедра. Манали.  
12 октября 2011 года.  
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Собирающиеся на пятничную молитву 
мусульмане располагаются на коврах 
между 370  огромными поддержива-
ющими потолок стволами-колонна-
ми из гималайского кедра.

Красивое быстрорастущее и дол-
гоживущее дерево прекрасно себя 
чувствует в садах и на улицах горо-
дов Кавказа и Крыма. Не редкость 
гималайский кедр и в Лондоне. Увы, 
выживать в Санкт-Петербурге ему 
пока не удается.

ТрВ-Наука — информационный  
партнер СПбСУ по Гималайскому 
проекту.

1. См. также ТрВ-Наука. 2015.  
№№ 172–177.
2. http://trv-science.ru/2015/03/24/
iz-britanskoj-shimly-v-induistskij-
sarakhan
2. См. также Боркин Л. Я. Извара,  
Н. К. Рерих, Гималаи. Санкт-Петербург: 
Европейский Дом, 2014. С. 179.

Платонов Владимир Михайлович (2010). Таблица заимствований

Вот диссер, который Платонов спер.
А это статьи на ученые темы,
Которые было собрать не проблема
В диссер, который Платонов спер.
А это научный солидный журнал,
Один из тех самых, что публиковал
Вот эти статьи на научные темы,
Которые было собрать не проблема
В диссер, который Платонов спер.
А это известный редактор Катков,
Который всегда предоставить 

готов
Известный научный солидный 

журнал,
Чтоб важный клиент в нем 

опубликовал
Вот эти статьи на научные темы,
Которые было собрать не проблема
В диссер, который Платонов спер.
А вот юридическая диссертация
Которую нагло, презрев 

конспирацию,
Присвоил известный редактор 

Катков,
Который всегда предоставить 

готов
Известный научный солидный 

журнал,
Чтоб важный клиент в нем

 опубликовал
Вот эти статьи на научные темы,
Которые было собрать не проблема
В диссер, который Платонов спер.
А это Заславский, ученый известный,
Советником Путину служащий 

честно,
Который помог защитить 

диссертацию,
Которую нагло, презрев конспирацию,
Присвоил известный редактор 

Катков,
Который всегда предоставить 

готов
Известный научный солидный 

журнал,
Чтоб важный клиент в нем 

опубликовал
Вот эти статьи на научные темы,
Которые было собрать не проблема
В диссер, который Платонов спер.
А это Московский университет,
В котором работает множество 

лет
Профессор Заславский, ученый 

известный,
Советником Путину служащий 

честно,
Который помог защитить 

диссертацию,
Которую нагло, презрев конспирацию,
Присвоил известный редактор 

Катков,
Который всегда предоставить 

готов
Известный научный солидный 

журнал,
Чтоб важный клиент в нем 

опубликовал
Вот эти статьи на научные темы,
Которые было собрать не проблема
В диссер, который Платонов спер [7].

в. М. платонов (www.rg.ru/2005/12/ 
23/platonov.html)

Андрей Ростовцев, 
физик, создатель «Диссерорубки» и «Мельницы» 

для проекта Диссернет




