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Провоцировать (в старые времена «провокировать») - умышленно вызывать, 

подстрекать кого-либо на какие-либо действия, поступки, вызывать то или иное событие, 

происшествие, действие. Так или примерно так определяется это понятие на просторах 

Интернета. 

Мне кажется, что, согласно этому определению, Юрий Антониевич безусловно был 

провокатором, т.е. человеком «провокировавшим» множество своих коллег, сотрудников 

и в первую очередь оппонентов на активные действия. Эти действия могли проявляться в 

форме научных исследований, жарких дискуссий и даже прямого противостояния. Но они 

всегда приводили к определенному прогрессу в области научных, общественных и 

политических интересов Юрия Антониевича. 

 

Приведу несколько конкретных примеров.  

В 80-е годы прошлого века в Государственном комитете по СССР по науке и 

технике (ГКНТ) мне как представителю Института физики атмосферы АН СССР довелось 

участвовать в обсуждении различных экологических проблем. Яркие выступления 

руководителя Гидрометеослужбы Ю.А. Израэля производили настолько сильное 

впечатление, что у участников этих заседаний по аналогии с популярным тогда 

мультфильмом, где была фраза «а баба-яга против», возникла присказка «а 

Гидрометеослужба всегда против». Это не значило, что Юрий Антониевич был против 

основных положений обсуждаемых документов, он просто как «великий провокатор» 

высвечивал всякие ляпы и недостатки.  



 

В начале 2004 года по инициативе Юрия Антониевича и Андрея Илларионова при 

Президиуме РАН был создан совет-семинар «Возможности предотвращения изменения 

климата и его негативных последствий. Проблема Киотского протокола». Весной этого же 

года ко мне обратились представители Британского посольства в Москве с просьбой 

организовать встречу российских и британских молодых ученых климатологов. Это 

мероприятие, запланированное (как я думал) в виде небольшого семинара, превратилось в 

арену противостояния сэра Дэвида Кинга - советника Премьер-министра Великобритании 

Тони Блэра и Андрея Илларионова – советника Президента России Владимира Путина. 

Думаю, Юрий Антониевич получил огромное удовольствие наблюдая их ожесточённую 

дискуссию, если не сказать схватку.  

 

5 июня 2010 года в День окружающей среды под проливным дождем Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды Москвы устроил круиз по Москва-реке 

на теплоходе «Рэдиссон». Из-за капризов московской погоды мне посчастливилось весь 

день просидеть за богато накрытым столом рядом с Юрием Антониевичем, слушая его 

замечательные рассказы обо всем на свете. Две вещи несколько осложняли мне слушание 

гениального рассказчика – шум двигателей теплохода и сидящий по другую сторону от 

меня иностранный гость, которого мне поручили опекать. Очевидно понимая мою 

ситуацию, Юрий Антониевич повернулся ко мне и сказал: «Я не знаю, какой Вы 

ученый…». Прервав его, я стал рассказывать о моих научных интересах и результатах. Не 

обращая на мою речь внимания, Юрий Антониевич продолжил: «Я не знаю, какие у Вас 

получаются научные результаты, но дочка у Вас получилась». 

Вот так. 

        Александр Гинзбург 


