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Приключения одной идеи и ее приложений
Идеи - как живые организмы: рождаются, развиваются, взаимодействуют с судьбами

людей, рождают новые идеи и приложения и забываются, если не востребованы.
Хочу рассказать об одной красивой и полезной идее. В ее развитии я участвовал с пере-

рывами чуть ли не полвека. Опуская ранние неформализованные ее применения, начну со
второй мировой войны, потребовавшей сумасшедших усилий со всех сторон и породившей
кучу открытий.

Одно из них родилось, когда союзники столкнулись со срочной проблемой провер-
ки миллионов людей на наличие опасных антигенов, например сифилиса. Проверки, в
свою очередь, требовали астрономических количеств реактивов для выявления больных.
Доктор по фамилии Дорфман предложил ИДЕЮ, сначала показавшуюся сумасшедшей:
разделить образец крови каждого испытуемого, половину отложить до конца первой се-
рии испытаний, а другую половину смешать в одну из групп. Оптимальный размер групп
(А) мы не будем здесь обсуждать - это более сложная задача, в зависимости от некоторых
биологических и математических факторов (пределы разведения и ошибки измерений).

Ключевая ИДЕЯ Дорфмана - предположение, что число больных (Б) невелико. Ре-
зультат ОДНОЙ проверки группы без больных отрицателен, тем самым СНИМАЕТСЯ
ПОДОЗРЕНИЕ СО ВСЕЙ ГРУППЫ! Положительных результатов среди групп - не бо-
лее Б. Все испытуемые, участвовавшие в них, проверяются потом отдельно, во второй
серии проверок, - с оставшейся кровью. Эта стратегия экономит количество реактивов и
анализов во много раз при параметрах А, Б, использованных тогда!

Здесь я должен написать формулу, одну-единственную в этом тексте. Допустим, про-
верке подлежит число людей Т, среди которых имеется Б больных. Если нет биологи-
ческих ограничений на размер групп, то оптимальная стратегия довольствуется числом
проверок чуть более Б logT (где logT - двоичный логарифм T). Если, например, Т =
миллион, а Б = 50, то требуется чуть более 1000 проверок вместо миллиона - сногсшиба-
тельная экономия!

Первое, более сложное и единственное успешное мое применение идеи Дорфмана, было
в технике. Оно посеяло иллюзорную надежду на легкость развития новых приложений. Я
дал своему дипломнику Саше Лысянскому задачу, связанную с методом Дорфмана. Она
осталась у него в памяти после распределения в Киевский институт радиоэлектроники,
разрабатывавший антенны для первого советского авианосца. Его начальник В.Зубашич
понял из рассказа Саши, что идею Дорфмана можно применить в конструкции антенн,
чтобы быстро находить несколько блоков, вышедших из строя во время плавания, с по-
мощью датчиков, соединенных с группами блоков и сигнализирующих о наличии хотя бы
одного дефекта в этих группах. Он воплотил это в техническую схему, запатентовал и дал
мне хоздоговор для замены случайного плана в моих доказательствах на комбинаторные
конструкции. Получать деньги хоздоговора я не имел права, но мог нанять сотрудников.
Так я сумел сколотить группу специалистов по теории информации, мало знакомой мне,
и начать семинар в МГУ для широкого развития родственных идей.

Когда в начале восьмидесятых я рассказал своему приятелю Алику Рапопорту (сы-
ну выдающегося советского ученого-генетика Иосифа Рапопорта) об идее Дорфмана, он
сразу посоветовал связаться с отделением переливания крови Института хирургии им.
Вишневского. Там проверка крови потенциальных доноров была проблемой. Алик орга-
низовал мою встречу с его знакомым, заведующим отделением. Тот около часа слушал

0Профессор математического факультета Северо-Восточного университета в Бостоне с 1995 года. До
этого работал в Колмогоровской статистической лаборатории в Московском университете, был профес-
сором Московского технического университета. Автор более 150 научных статей и книг по математике,
статистике и приложениям, среди них - медико - биологическим, инженерным, лингвистическим.
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мои объяснения без всяких эмоций, и вдруг хлопнул себя по лбу - а почему же мы рань-
ше этого не делали?! Дошло! Он сразу начал проверки двумя способами: по Дорфману и
традиционным. Через год он позвонил мне, вызвал к себе и предложил послать доклад
на их конференцию: результаты совпали, причем затраты "по Дорфману"были в десятки
раз меньше. В конце разговора он вдруг вспомнил, что следует позвонить их куратору из
головного института.

Выслушав ответ куратора, он сказал: попробуйте ее уговорить, она против. Я отпра-
вился в Центральный институт переливания крови, где пару часов беседовал с его ди-
ректором - пресловутым куратором. Та наговорила кучу не относящихся к делу сплетен
- вроде неминуемой смерти Фиделя Кастро в течение месяца - и без всяких объяснений
сказала, что я ее не убедил и что она вернется к этому вопросу позже, дождавшись воз-
вращения ушедшей в декрет сотрудницы - дочери Туполева. Фиаско!

Это была моя первая попытка контакта с медицинскими начальниками. Я убедил-
ся в том, что степень их невежества, самомнения и отсутствия интереса к делу сильно
возрастала с ростом положения. В то же время я пошел и на прием к замдиректора
недавно открытого блатного заведения с почти неприличным сокращением НИИБИ. Сын
Маленкова и сын украинского генсека Шелеста пробили астрономические ассигнования
на широкомасштабные проверки в этом институте лекарственных свойств очень многих
биологических соединений на миллионах мышей в надежде получить Нобелевскую пре-
мию за случайное открытие в результате такого отсеивания, к планированию которого
я предлагал применить идеи, аналогичные идее Дорфмана. Замдиректора оказался еще
тупее предыдущей начальницы, и я ушел несолоно хлебавши!

Теперь - история о моей последней попытке уговорить медицинских начальников Рос-
сии - в 1995-м, после того как я уже прошел интервью в моем теперешнем Университете.
Она интересна тем, что в багаже у меня были опубликованные глубокие исследования весь-
ма малой зависимости результатов проверок на СПИД от степени разбавления и от дру-
гих медицинских тонкостей; канадский закон, запрещающий игнорирование групповых
проверок при массовых исследованиях; 1 000 000 долларов американского федерального
агентства USAID на внедрение этой перспективной разработки, чтобы избежать развития
эпидемии. Я получил одобрение главы Комитета по здравоохранению Госдумы, началь-
ника Главка, и с этими документами пришел на прием к замминистра здравоохранения.
Тот бегло взглянул на них и разорался: "Мы изобрели эти методологии, знаем их лучше
и не нуждаемся в американских советах! Мы их сами научим! и гордо удалился, хлопнув
дверью. Наверное, я забыл пообещать откат лично ему! Что бы сказал этот подонок, если
бы его детей коснулась катастрофа со СПИДом, случившаяся в России не без его вины
в течение последующих лет! Не похоже ли это на запрещение властями бесплатной про-
тивохолерной вакцины великого В.А.Хавкина в 1892 году, перед самой эпидемией 1893
года, убившей П.И.Чайковского? А деньги USAID ушли на развитие этой программы в
Израиле, где такой катастрофы не случилось!

Рассказ еще об одном приложении - на новом этапе развития медицины - начну с
описания трагедии. Семья раввина ортодоксальной еврейской общины Нью-Йорка поте-
ряла несколько новорожденных детей. Медики выяснили, что причина - в одной точечной
мутации геномов на идентичном месте у него и у его жены. Те же проблемы были и у
других членов общины: из-за ее замкнутости несколько мутаций встречались в ней значи-
тельно чаще, чем в среднем. Собрали деньги для генетического исследования - несколько
миллионов. Однако их не хватало на полное обследование. Доктор Эрлих из института
Уайтхэд нашел выход: он предложил делать генетический анализ групп, как Дорфман.
Это сократило стоимость в несколько раз. Денег хватило. С тех пор раввин хранит у себя
эту информацию и разрешает браки исходя из нее. Благодаря этому в общине больше не
появлялись мертворожденные дети!

Второе "пришествие"идеи, похожей на идею Дорфмана, но в гораздо более сложной
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ситуации, произошло примерно в те же годы.
Выпускник МIТ Клод Шэннон долго не мог найти себя: защитил PhD по биологии,

потом без особого успеха занимался абстрактной топологией. С началом Второй мировой
войны он был командирован в компанию "Bell Labs"для участия в рассекреченном через
много лет проекте "Х"создания безопасной передачи сообщений, совместно с У.Фридмном,
А.Тьюрингом и С.Кульбаком.

Там он и создал теорию информации - возможно, наряду с атомной энергией, величай-
шее открытие, которое Америка дала миру в ХХ веке. Он предложил рассматривать поток
передаваемых сообщений как стационарный случайный процесс, что позволило изобрести
способ кодирования, оптимальный для сокращения времени передачи и подавления шу-
мов.

Идею кодирования и декодирования сперва объясним на простейшем примере. Пусть
имеем 1024 сообщения. Занумеруем их и присвоим каждому сообщению код - двоичное
разложение его номера из 10 двоичных символов. Надо определить, какое из сообщений
послано, если мы можем передавать сообщения последовательностями нулей или единиц
(по двоичному каналу). Тогда, передав двоичное разложение номера сообщения из 10
двоичных символов, на приемном конце безошибочно определят номер и само сообщение.

Эта схема еще далека от примера Дорфмана. В последней публикации Шэннон объ-
явил, что решил проблему о наибыстрейшей передаче, когда несколько передатчиков по-
сылают сообщения одновременно по одному каналу связи. Неожиданная болезнь Альц-
геймера помешала ему обнародовать этот результат. Его получил позже Р.Альсведе. Вот
эта проблема уже очень близка к нашему первому примеру, но выяснилось это только в
конце семидесятых. А именно: занумеруем всех испытуемых и будем считать, что те из
них, кто болен, ҝсообщаютњ о своих номерах двоичными последовательностями результа-
тов проверок. Тогда размещение испытуемых по проверкам соответствует кодированию,
а анализ результатов - декодированию.

А теперь я рискну рассказать о причине моего интереса к теории информации. За-
ниматься планированием эксперимента мне поручил А.Колмогоров, в новую большую
лабораторию которого я был распределен после защиты кандидатской диссертации по
чистой математике (в ней я решил знаменитую многомерную краевую задачу Пуанкаре -
после более полувека отсутствия идей ее решения). Колмогоров плохо понимал рассказы
Налимова - дилетанта в математике - и решил, что математик вроде меня поможет ему
разобраться в деятельности большого отдела Налимова 1 За несколько лет до моего обще-
ния с Сашей Лысянским я и мой начальник Л.Мешалкин прочли в книге В.Налимова (и
моей однокурсницы Н.Черновой) о трагической истории, связанной с методом случайного
баланса (МСБ) для нахождения существенных факторов качества продукта. Этот метод
(описать его здесь сложно) был опубликован в новом прикладном журнале Technometrics
в 1959 году известным американским статистиком с упоминанием десятков решенных им
производственных задач. МСБ был революционным для традиционной статистики того
времени: вместо классического планирования экспериментов использовались случайные
планы, вместо классического метода анализа - визуальный.

В оскорбительной грубой дискуссии, опубликованной там же, метод был "похоронен"
крупнейшими статистиками того времени, проглядевшими ключевое предположение авто-
ра, аналогичное сделанному Дорфманом: об относительной ничтожности числа существен-
ных факторов. Автор метода не выдержал позора и попал в психиатрическую лечебницу,

1В.В.Налимов - сын известного репрессированного этнографа народа Коми. Успел закончить пару кур-
сов физмата МГУ и поработать в лаборатории прикладной физики до ареста в 1932 году за участие в
кружке анархистов и распространение листовок. Чудом пережил лагеря и попал на "шарашку"в геологи-
ческих организациях, где получил доступ к научной литературе. Был реабилитирован в 1956-м и принят
на работу в ГИРЕДМЕТ. Его первая книга привлекла внимание Колмогорова, добившегося перевода
Налимова в свою новую лабораторию.

3



из которой так и не вышел. Ни автор, ни участники дискуссии, ни Налимов не имели
понятия об опубликованной за десять лет до этого теории информации, дававшей ключ к
пониманию эффективности МСБ.

Здесь уместно дать мою оценку весьма низкого теоретического уровня американской
статистики того времени, который только начинал выправляться трудами импортирован-
ных великих ученых. Даже С.Уилкс, главный редактор журнала Annals of Mathematical
Statistics и поборник математической строгости путем повсеместного насаждения сигма-
алгебр 2 не понимал основную функциональную идею асимптотических методов. В клю-
чевом вспомогательном утверждении в начале своей фундаментальной монографии (пе-
реведенной на русский) он сделал грубейшую ошибку, перечеркнувшую большинство его
последующих "доказательств".

Налимов же проверил метод МСБ на реальных и смоделированных задачах и убедился
в его замечательной эффективности. Он написал в книге: "Этот метод - торжество пси-
хофизиологического чутья экспериментаторов. Математики никогда не поймут причин
его эффективности!" Согласитесь, это звучало как вызов. Л.Мешалкин принял вызов
и вскоре опубликовал в журнале "Заводская лаборатория"комбинаторный результат, из
которого в идеализированной ситуации следовало, что МСБ может работать. Пружины
доказательства Мешалкина оставались неясными.

Мой учитель на младших курсах Е.Дынкин (ныне профессор-эмеритус в Корнелле)
объяснял нам на семинаре простейшую модель теории информации, оставшуюся у меня в
памяти. Я решил проконсультироваться со специалистами. Чтобы застать их всех вместе,
я поехал на конференцию в пригороде Владивостока, захватив бутылку водки. Зашел к
ним вечерком после их удачного похода за горбушей к одному из близлежащих ручьев,
выставил бутылку и сформулировал результат Мешалкина. Все молчали, и только гений
Марк Пинскер изрек, по своему обыкновению, как оракул, ключевую краткую фразу,
которая сразу высветила для меня процесс решения!

Я набросал обобщение результата Мешалкина, Пинскер одобрил и сделал ряд допол-
нений, и наша совместная статья была вскоре опубликована (в 1972 году) под редакцией
Колмогорова. На следующий год проходила Международная конференция по теории ин-
формации, где я сообщил о результатах нашего семинара. После доклада ко мне подошел
милейший венгерский комбинаторик Д.Катона и рассказал о результатах венгерской шко-
лы. Мы вышли на международный уровень!

Потом началось наше соревнование с участником моего семинара А.Дьячковым - кто
раньше докажет естественные обобщения. Чтобы избежать конфронтации, мы разделили
области исследований. Ему достались в основном комбинаторные задачи безошибочного
восстановления сообщений. Я занимался вероятностными методами, допускающими ма-
лые ошибки решений. Каждый добился в своей области фундаментальных результатов и
подготовил многочисленные кандидатские диссертации. Мне удалось найти пропускную
способность в полной общности - соотношение между числом экспериментов, числами
существенных факторов и всех факторов, такое, что при меньшем числе экспериментов
найти существенные факторы невозможно, а при большем - вероятность ошибки сколь
угодно мала. К 1981 году А.Колмогоров сказал, что я созрел для докторской диссерта-
ции, и предложил стать моим оппонентом (что противоречило инструкциям ВАКа). Из
основных достижений упомяну замену визуального анализа МСБ (см. выше) на более
мощный метод максимизации эмпирической информации, позволивший доказать его за-
мечательную эффективность при оптимальном плане эксперимента, который можно сгене-
рировать случайным моделированием. Моим результатам помогло замечание венгерского
мэтра И.Чиссара о родстве моих методов с исследованиями Р.Альсведе. Тогда я и узнал о

2Например, добавил в публикацию С.Кульбака соавтора, который знаком с сигма-алгебрами, но не с
предметом.
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них и завязал с Р.Альсведе творческие отношения. Благодаря им я провел в общей слож-
ности полгода в его мастерской - складе инструментов в Билефельде; это было на рубеже
1993 - 1994 гг., во время краха советской науки.

Несколько слов - о защите моей докторской, куда вышеописанные результаты вошли
в виде одной из пяти глав. Колмогоров к тому времени давно страдал болезнью Паркин-
сона. Он распустил свою огромную лабораторию и вместо нее создал несколько меньших
подразделений, включая новую кафедру. Заведовать ею и курировать мою защиту он
поручил Ю.А.Розанову (Ю.Р.), сыну заведующего отделом ЦК КПСС, надменному и са-
монадеянному человеку, имевшему сомнительные достижения.

Тот вызвал меня и попросил рассказать о сути моей работы. Я начал с объяснения
примера Дорфмана, не вошедшего в диссертацию ввиду элементарности. Не выслушав и
десяти минут, Ю.Р. изрек, что все понял, будет меня поддерживать, и отпустил.

Защита долго не могла начаться из-за отсутствия кворума. Наконец, недостающего
члена Совета доставили прямо из аэропорта, быстро провели защиту какого-то иностран-
ца и занялись мной. Сначала долго обсуждали, согласиться ли с заменой заболевшего
оппонента на диссидента Р.Л.Добрушина, классика теории информации. Наконец, секре-
тарь Совета Ю.В.Егоров, бывший секретарем парткома и руководивший вступительными
экзаменами на мехмат (и укравший у меня перед этим премию за решение задачи Пуан-
каре), велел мне начинать - и уложиться в десять минут, так как Совет устал! Я рассказал
что успел за десять минут. Затем слово взял Ю.Р. Его подвела самонадеянность, и он за-
путался в объяснении примера Дорфмана. Началось шумное обсуждение примера. Кто-то
из членов Совета спросил, есть ли в диссертации математические теоремы. Ему показали
двести страниц теорем. Он успокоился, но ситуация была критической. Мне позволили
уйти к жене, которая вот-вот должна была родить второго сына. Я узнал потом, что все
члены Совета, кроме одного, проголосовали "за"!

Тут нужно сделать важное пояснение. Все мои строгие математические теоремы вер-
ны для асимптотически оптимального плана экспериментов, который можно сгенериро-
вать случайным моделированием. Если план произвольный, мало что можно доказать! В
этом отличие математики от инженерии: мы занимаемся доказательством наиболее ярких
утверждений при серьезных ограничениях - инженеры обязаны разрабатывать не столь
красивые и строгие приложения при более общих условиях.

Каюсь, не добился проверки работы моего усовершенствованного МСБ в реальных
приложениях, хотя сделал такую попытку на Львовском заводе кинескопов. Без поддерж-
ки Налимова, ушедшего в биологию, сделать это в условиях рушащейся экономики было
вряд ли возможно. Уже в США было выполнено статистическое моделирование, подтвер-
дившее мои теории.

Годы "научного батрачества"в Европе после развала СССР и первые годы в США,
где надо было быстро доказать мою полезность Университету для получения статуса
"tenure не были особенно продуктивными на фундаментальные результаты.

Как-то на конференции в Лейдене я услышал доклад известного статистика Д.Донохо
(его учитель Д.Тьюки внес основной вклад в разгром МСБ). Речь шла об очень похожей
схеме, с другим методом анализа. В своем обычном стиле коммивояжера, без всяких ма-
тематических деталей и ссылок на предыдущие работы, Донохо декларировал открытие
нового метода. Он же экспериментально нашел границу между ресурсами и сложностью,
аналогичную моей пропускной способности, но без условий, необходимых для ее справед-
ливости. Я растерялся и решил сначала разобраться в сходствах и различиях постановок.
Чуть позже мой старший сын написал прикладную работу со своим весьма известным ин-
женерным руководителем, признанную потом лучшей работой года и использующую тот
же метод анализа, что и Донохо. От моих попыток объяснить ему теорию сын отмахнулся
- я не был для него авторитетом по сравнению с его руководителем и Донохо, да и зачем
тратить время на сложную теорию!
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Спустя несколько лет я нашел силы и время для теоретического и численного сравне-
ния анализа Донохо с моим и опубликовал его. Новый метод анализа, хотя и значительно
сложнее моего, но доступен для современных компьютеров. Он дает близкие к правиль-
ным решения для планов эксперимента, не слишком сильно отличающихся от оптималь-
ного. Условие этой близости зависит от некоторых неизвестных постоянных и, на мой
взгляд, весьма трудно проверяемо. Пока нет надежды на вычисление пропускной способ-
ности для этих более общих планов. Я бы назвал полученные достижения инженерными,
а не математическими! Для асимптотически оптимальных планов мой метод значительно
эффективнее и проще в вычислительном отношении! Однако поезд уже ушел! Грантопо-
лучатели устремились к другим задачам - мода прошла!

Опять лирическое отступление. В московской математической школе, в которой я вы-
рос, математика была неважно оплачиваемым видом деятельности и образом жизни. Мы
были сообществом, связанным едиными интересами и сходным мировоззрением.

В США наука ориентирована в первую очередь на получение грантов, наград, и т.д.
Исследователи подражают предшественникам, успешным в этом отношении. Один знако-
мый профессор в моем Университете сказал мне как-то, что получив статью по своей теме,
он сначала читает внизу титульной страницы, каким фондом она поддержана. Если таких
сведений нет (например, для революционных статей Эйнштейна), статья выбрасывается
без чтения.

В США занятия математикой - своего рода бизнес. Университеты содержат нас для
платного обучения студентов. Наши научные достижения нужны университету, чтобы под-
нять его престиж, привлекательность для потенциальных студентов. Главное преимуще-
ство статуса "tenure"в том, что профессора очень трудно отчислить, в отличие от ситуации
в бизнесе. Зарплата же - отнюдь не звездная (мой сын попал в финансовую организацию
сразу после защиты диссертации и стал получать в 2,5 раза больше отца - полного профес-
сора с 15-летним стажем!). Основная дешевая рабочая сила в США - постдоки, недавно
защитившие PhD, более или менее грамотные. Им надо добиться достаточного количества
публикаций и грантов за короткое время для перевода в Академию ("tenure-track"), где
опять - гонка для получения статуса "tenure". Неудача вынуждает начинать все сначала в
другом Университете. Научных школ как таковых в США нет - талантливых выпускников
запрещено оставлять в том же Университете.

Получается аналог "дикого Запада"в науке. Молодым стараются помогать фонды за
счет великих стариков (вроде В.Н.Вапника, В.Ф.Турчина, А.М.Яглома), хотя одна "супер-
звезда"приносит больше пользы, чем тысячи середняков. В результате всего этого средняя
картина состояния науки в знакомой мне области малоприглядна: подражание успешным
грантополучателям и растаскивание по зернышку известных фундаментальных результа-
тов без серьезных попыток проникнуть в глубины мышления классиков и, если можно,
без ссылок на них. Мой чуткий нюх внука дегустатора воспринимает это как мышиную
возню.

Чем-то это еще напоминает океанское рыболовство, где суда устремляются к открытым
мелководным банкам, кишащим рыбой (типа нототении, простипомы), вычерпывают их
без остатка и ищут новые источники наживы.

И все же, несмотря на недостатки, эта система иногда ведет к открытиям, и новые
"пришествия"описанной выше идеи не за горами. Она будет востребована всегда!
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