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Судьба науки на примере 

одного института  

 

 
 
Как сказано на официальном сайте: «Мурманский морской биологический 

институт — старейшее учреждение Российской академии наук на Севере. С 1935 

года Институт проводит комплексные исследования северных морей, 

последовательно расширяя географию своих работ от Дальнезеленецкой бухты до 

океанических пространств от Исландии до моря Лаптевых. С 1996 года ММБИ 

включил в сферу своего внимания южные моря, поэтому сегодня в фокусе научных 

интересов Института и Баренцево, и Азовское моря». http://www.mmbi.info  

 

На одной из страниц сайта (http://www.mmbi.info/institute/structure) детально расписана 

структура института, в частности, указаны три его научные станции:  
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Давайте более подробно познакомимся с успешной работой института на примере 

сезонной биостанции в п. Дальние Зеленцы. Читатель спросит: «А почему на примере 

именно этой биостанции?» Причин несколько. Во-первых – романтика.  

Среди сотрудников института ходили легенды, что это с него писался знаменитый 

«НИИЧАВО» из фантастической повести «Понедельник начинается в субботу» братьев 

Стругацких – тот так же был расположен на севере страны в небольшом городке. Жили 

и работали в тех местах люди полностью преданные науке, ехали на самый край света 

совершенно добровольно, не разделяя работу и жизнь. Как, в общем, в очень многих 

институтах того времени. Очевидцы описывают «отношение к работе, как основному 

содержанию жизни». И как-то без всякой частной собственности.  

Сотрудники института рассказывают: «Мы много работали, ходили в морские и 

береговые экспедиции, охотились, рыбачили. Огромную роль в нашей жизни играло 

общение. Телевидение там появилось только в 70-х.… От самого дальнего дома до 

института было 7 минут ходьбы. По ночам институт вновь оживал - народ заполнял 

лаборатории и, обалдев от непрерывного таращенья в микроскопы и бинокуляры, 

выходил в фойе рубиться в пинг-понг (настольный теннис).» 

Точь-в-точь как в книге «Понедельник начинался в субботу». 



Химия и Химики № 4 (2010) 
 

                                                                   http://chemistry-chemists.com                                                            < 353 > 

Но есть и другая – более весомая причина познакомиться с биостанцией: о 

работе упомянутого подразделения есть независимые сведения.  

Издали биостанция выглядит довольно привлекательно:  

 
Однако вблизи очарование теряется:  

 
Может быть, стоит взглянуть еще ближе? 
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Как говорится, учреждение начинается с вывески: 

 

 

 

Теперь войдем внутрь (через гостеприимно распахнутое окно): 
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Вам сразу же предлагают ознакомиться с документацией (в основном бухгалтерской): 

 
Постановление планово-финансового управления Академии наук СССР, 1980 г: 
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Расчет оплаты отпуска, 1989 г: 

 
Журнал прихода и расхода спирта, 1988 г: 
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Теперь познакомимся с плодотворной работой лабораторий:  
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Биологический материал. Указана дата забора и координаты 

 

Как, вы не были на Таити? (Лоция Малаккского пролива, 1977 г)  
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Все материалы наблюдений просто брошены... 

 

Здание постепенно разрушается. В одном месте сорвало крышу  

 

 



Химия и Химики № 4 (2010) 
 

                                                                   http://chemistry-chemists.com                                                            < 363 > 

Вид сверху 

 

В этом домике забирали воду для океанариума 
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Добро пожаловать или вход строго воспрещен  

 

Таким образом, станция, которая согласно информации на официальном сайте 

института «успешно работает», на самом деле уже давно заброшена – вместе с 

оборудованием, реактивами и данными научных наблюдений. Именно заброшена, а не 

законсервирована. Почему она числится как работающая – читатель решит сам.  

Мы только отметим, что академию наук давно поразила эпидемия «мертвых душ» 

– фиктивных сотрудников, деньги вместо которых получает начальство. Началось это 

еще в «старые добрые» времена бывшего СССР. Сейчас масштабы этого явления 

настолько увеличились, что оно достигает уровня целых структурных подразделений.  
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