
КОММУНИКАЦИЯ ВАЖНЕЕ РЕЧИ  
Максим Кронгауз:
«Мне кажется, что сегодня неграмотности и неправильностей речи не больше и 
не меньше, чем было, а просто эта неграмотность стала публичной и тем самым 
гораздо более очевидной».    

ОБУЧЕНИЕ В 3D-МИРАХ
Борис Олейников:
«Вот вы, например, изучаете ботанику. Собираете растения в лесу, формируя гер-
барий, изучаете их строение и морфологию. . . Иногда это долго и утомительно. 
А теперь представьте — вы пришли на поляну, увидели там цветок. Заинтересо-
вались и «щёлкнули» его цифровым фотоаппаратом. И уже через доли секунды 
получили полное досье на данный объект». 

ГЕНОМ ПРИДЁТСЯ СОБИРАТЬ ЗАНОВО
Михаил Садовский:
«Как только цена расшифровки генома станет равна одной тысяче долларов, а 
это не за горами, медицина станет глубоко персонализированной. Версии тра-
диционных лекарств будут создаваться под конкретного человека, и работать 
они станут гораздо эффективнее. Многие неизлечимые при сегодняшнем раз-
витии медицины болезни, такие как сахарный диабет, удастся победить».    

«Если бы в 93 году победила 
оппозиция, то, какой бы хорошей 

она ни была, нас ждали хаос, распад 
страны и гражданская война. Тут же 

Кавказ провозгласил бы выход из состава 
России, и Урал, и Дальний Восток. Я жил в 

Екатеринбурге, наш губернатор Россель уже 
печатал «уральские франки» — свою валюту — 

у меня они есть в коллекции».

Олег МАТВЕЙЧЕВ — 
об истории, которую 

напишем мы — 
либо напишут за нас
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Во все времена люди хотели заглянуть в завтрашний день. Чтобы 
знать, что их ждёт, чего можно избежать, где постелить соломку. 
Именно этим объясняется вечность профессии предсказателей, 

ясновидящих, пророков. Кстати, удел их в былые времена был опасен  — 
дурные предсказания люди предпочитали не знать и не слушать, и про-
рока могли побить камнями.

Сегодня из-за сумасшедшей скорости, с которой меняется мир, на 
предсказания ещё больший спрос. Тем более, что часто они имеют впол-
не научный вид прогнозов, форсайтов, аналитики. Видение будущего в 
них извлечено не из кофейной гущи, а основывается на тенденциях, ко-
торые закладываются сегодня: если мы сможем обеспечить развитие та-
кого процесса — будет этот сценарий, если не сможем — будет другой, и 
так далее. 

Эксперты, которые умеют разворачивать во времени эти быстрые и 
медленные, глобальные и локальные, общественные и природные про-

цессы, видеть их в комплексе, просчитывать их взаимовлияние — поис-
тине ценнее Нострадамуса. Если их доводы окажутся убедительны, они 
могут и затормозить опасное движение цивилизации к самоуничтоже-
нию, и поворотить ход истории, подарить благоденствие народам, а 
кому-то — принести осязаемую прибыль. В общем, формула «прогнозы — 
дело неблагодарное» сегодня используется разве что как зачин для дол-
гого и жадно воспринимаемого разговора.

Но прогнозы на 30-50-100 лет вперёд всё-таки актуальны для поли-
тиков и любителей фантастики. Обычному человеку хочется меньшего: 
заглянуть бы в ближайшие 10-15 лет. Что будет со мной, моей семьёй, 
моим домом? В какой школе и чему будут учиться мои дети? Найдут ли 
способ лечить болезнь, от которой сегодня страдает мой близкий? Виден 
ли свет в конце тоннеля? Если этот выпуск поможет вам найти ответ — 
это всё, чего бы нам хотелось.

Что изменится в культурных 
предпочтениях людей через 
15 лет, какую музыку будут слу-
шать, появятся ли гениальные 
композиторы, произведения? 
Выживут ли оркестры, будут 
ли востребованы? Не пере-
станут ли слушатели ходить на 
концерты, или онлайн-транс-
ляции опустошат залы? Будут 
ли развиваться классические 
скульптура, живопись, графика, 
или их вытеснят инсталляции 
и другие «модные» веяния?..

Музыка
— Довольно трудно предсказать 

будущее в принципе, а тем более в 
наш скоростной век, — убеждён худо-
жественный руководитель и главный 
дирижёр Красноярского академи-
ческого симфонического оркестра 
Марк КАДИН. — Классическая музы-
ка стремительно меняется как жанр, 
но остаётся в истории как собрание 
артефактов, которые продолжают 
привлекать внимание. Непредста-
вимая раньше доступность прослу-
шивания любой музыки и в любое 
время, с одной стороны, приблизила 
эту музыку к слушателю, но с другой 
— предоставила этому слушателю ги-
гантское количество других возмож-
ностей проводить время. Приходится 
констатировать, что в процентном 
отношении число слушающих музы-
ку постепенно становится меньше 
и во многом потому, что количество 
жителей Земли увеличивается за счёт 
стран, далёких от европейской куль-
турной традиции, тогда как коренное 
население Европы сокращается.

Другой исторический процесс 
— перемещение музыкального ис-
кусства из плоскости высокохудоже-
ственного, духовного куда-то в сферу 
развлечений. 

Если раньше поход в концертный 
зал, театр, картинную галерею являл-
ся актом приобщения к высокому ис-
кусству, стремлением найти ответы 
на вечные вопросы, то в наши дни 
публика ждёт и хочет ярких зрелищ 
и приятных впечатлений. Если рас-
сматривать музыку как язык, то лю-
дей, понимающих его, становится 
всё меньше. Этот язык упрощается до 
последней степени примитивности, 
чему примером служат так называе-
мые «хиты» звёзд шоу-бизнеса.

В 19 веке и в начале 
20-го единственным спо-
собом услышать музы-
ку было самому её ис-
полнять (радио получило 
распространение толь-
ко в 20-е годы прошло-
го века, — прим. автора). 
Поэтому в каждом при-
личном доме проходи-
ли семейные концерты, 
дети обязательно учились 
играть на каком-нибудь 
музыкальном инструмен-
те, а фортепиано или его 
разновидности были не-
отъемлемой частью ин-
терьера. Для нескольких 
поколений людей музыка 
была частью их повсед-
невной жизни, и этот язык 
был для них родным. 

Сейчас среди большинства лю-
дей бытует мнение, что классическая 
музыка — это что-то непонятное, 
скучное и не очень нужное. Мысль 
можно продолжить и дальше — зачем 
нужен ШЕКСПИР и ДОСТОЕВСКИЙ, 
если есть иное увлекательное чти-
во? Зачем ходить в музеи, если мож-
но смотреть глянцевые журналы, где 
морские пейзажи несравненно ярче 

и точнее, чем у АЙВАЗОВСКОГО? 
Зачем ходить в театр, если блокба-
стеры гораздо зрелищнее? Умение, 
а главное, потребность соприкасать-
ся с высоким искусством уходит из 
нашей жизни. Язык этого искусства 
перестаёт быть родным. Не знаю, как 
долго или как быстро этот процесс 
будет происходить, но боюсь, что он 
необратим. Наверное, можно сказать 
так: классическое искусство не ум-
рёт никогда, но его аудитория будет 
уменьшаться. 

Каждый человек делает свой вы-
бор — что читать, что слушать и смо-
треть. Радует, что благодаря научно-
му прогрессу наши потомки будут 
точно знать, какими были мы. И уже 
хотя бы одно это — хорошая новость.

Скульптура
Когда в лихие 90-е красноярский 

скульптор Владимир ГИРИЧ (уче-
ник знаменитого Юрия ИШХАНОВА) 
начинал работу над памятником во-
еводе Андрею Дубенскому, в стра-
не царил застой. До сих пор мастер 
помнит, как на открытии монумента 
основателю Красноярского острога 
произнёс пророческое: «Над золо-
тым куполом Красноярска вознёсся 
памятник в виде креста — символи-
ческая фигура, которая даст толчок 
развитию города». Сегодня, если по-
смотреть окрест, территория Взлётки 
и Стрелки — сплошь в новостройках. 

— Как вам удалось тогда, 16 лет 
назад, угадать будущее? — спраши-
ваю у Владимира Васильевича. 

— В те годы было сложно себе 
представить такой подъём. Мы шли 

по пути дикого капитализма, и мне 
казалось, что нет ничего ужаснее. В ту 
пору общество лихорадило: бастова-
ли рабочие многих ранее передовых 
предприятий. Но я седьмым позвон-
ком чувствовал, надеялся, что Крас-
ноярск будет интенсивно развивать-
ся, строиться, что и произошло. 

— Рискнёте дать ещё один про-
гноз на ближайшие 15 лет?

— Мне как человеку культуры 
близки вечные ценности, красота 
природная. Я хочу любоваться на жи-
вые цветы под ногами, а живу в горо-
де, где, как грибы после дождя, растут 
высотные дома. Однако мне кажется, 
и через 15 лет, приезжая в Россию, 
иностранцы будут восхищаться на-
шими просторами, первозданной 
природой. Не потеряют они интерес 
и к нашему искусству — к русской жи-
вописи, графике, скульптуре… 

— Что касается последней, то 
наш город не иначе как музей 
скульптурных приколов под от-
крытым небом: «Мужчина с собач-
кой» (в народе «Дядя Вася — пья-
ница»), композиция «Дядя Яша и 
стажёр», «Похищение Европы», да 
ещё много чего… 

— Проще простого — не работать 
с натурой, а почитать книгу, посмо-
треть репродукцию и «родить Евро-
пу», такую же, как в одной из быв-
ших союзных республик. Есть и ещё 
«забавные» примеры. Всё это было 
бы смешно, если бы не было так пе-
чально... Именно с подачи бизнеса 
превалирует безвкусица. Неподалёку 
от драмтеатра имени Пушкина, в со-
седнем сквере, находится ротонда с 
изваяниями Александра ПУШКИНА 
и Натальи ГОНЧАРОВОЙ. То, что 
руки слеплены ниже колен, это ещё 
полбеды. Но как объяснить, что вели-
кий русский поэт читает жене «Я пом-
ню чудное мгновенье…» — стихотво-
рение, посвящённое Анне КЕРН? 
Нарочно не придумаешь… Видимо, 
очень торопились, обдумывать было 
некогда.

— Простоит ли ещё 15 лет па-
мятник Вождю на Площади рево-
люции в том же виде, как сейчас?

— Мне сложно ответить на этот во-
прос. В конце концов, решать моло-
дому поколению. Одно могу сказать: 
сейчас наступило благодатное для 
людей нашей профессии время — сво-
бода творчества. Это в советские годы 
искусство направляли исключитель-
но в идеологическое русло — обяза-
тельная тема: Ленин, Сталин, члены 

В культурном приближении

Марк КАДИН
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Политбюро ЦК КПСС. Но и тогда мож-
но было идти своим путём, работать 
творчески, участвовать в выставках. Я 
сейчас преподаю, и мои ученики, на-
деюсь, будут продолжать заниматься 
рисунком и скульптурой и через 15, и 
через 20 лет. Многие ребята поступа-
ют в художественное училище, худо-
жественный и архитектурный инсти-
туты. Моя ученица из Железногорска 
Кристина АНИЩЕНКО учится сейчас 
в Санкт-Петербургском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина на скульптурном 
отделении.  

— Как думаете, инсталляции 
вытеснят классические виды 
искусств?

— Я в этом плане немного кон-
сервативен, придерживаюсь класси-
ческой реалистической школы. По-
этому, глядя на то, как слон хоботом 
пишет картины или обезьяна малюет 
пятернёй на мольберте, не испыты-
ваю восторга. Почему развивается 
данное направление? Всё очевидно: 
это легко! «Произведение» можно 
сделать буквально из мусора. Вы-
мазал в краске, покатал по холсту и 
выставил. Элементарно, технически 
быстро выполнимо. Конечно, и тут 
может присутствовать мысль… Но я 
всё же думаю, что и спустя годы клас-
сическое искусство будет возвышать-
ся над инсталляциями. Может быть, 
жанры станут развиваться парал-
лельно — ничего запретного нет.

— Чему отдаст предпочтение 
молодёжь?

— Пусть сама думает. Когда по-
является животворное, выполненное 
руками художника произведение ис-
кусства, передающее состояние его 
души, то инсталляция «отдыхает». 
Что-то подобное мы уже проходи-
ли. Когда я в 70-е годы служил в ар-
мии (на Дальнем Востоке, в Находке), 
как раз начал развиваться фотореа-
лизм, и фотография стала вытеснять 
живопись. 

Некоторые мои сослу-
живцы тогда скептически 
высказывались о моей 
будущей профессии. Пом-
ню, я до хрипоты спорил 
с ними, доказывал, что 
нельзя ставить знак ра-
венства между трепетной 
душой мастера и бездуш-
ным фотоаппаратом. Это 
абсолютно разные вещи! 
Энергетика заключена в 
самом мазке. При жизни 
у Ван ГОГА ни одной ра-
боты не купили, а сейчас 
картины уходят за милли-
оны долларов. 

А взять Сальвадора ДАЛИ — это 
прежде всего мысль, а не тупая ка-
мера, которую поставил, щёлкнул и 
готово. Труд художника всегда будет 
востребован.

— Может быть, через 15 лет 
круто поменяются технологии, 
материалы?

— Возможно и появятся новые 
материалы, но всё равно применять 
их будут наряду с традиционными, 
а это глина, камень, бронза. Сложно 
сказать, исчезнет ли художественное 
литьё — оно довольно трудоёмкое. 
Дорогостоящие в наши дни нанотех-
нологии, которые могли бы значи-
тельно ускорить работу скульптора, 
не остановятся в своём развитии, но 
и через 15 лет не достигнут того уров-
ня, чтобы можно было перевести ра-
боту в бронзу, медь и т.д. Уже сейчас 

бурно развивается папье-маше, но 
это всё бутафорские дела — для теа-
тра, для инсталляций — чтобы побы-
стрее выплеснуть энергию. Вот вам и 
грань: временное — вечное.  

— Какой видится вам собствен-
ная жизнь через 15 лет? 

— Как и сейчас я буду работать, 
лепить, участвовать в выставках, 
прививать своим ученикам вкус. Мне 
кажется, через 15 лет красноярцы 
поймут, что нельзя распивать шам-
панское и танцевать у памятника 
Командору и выносить невест через 
ворота Города. Памятник установлен 
на месте бывшего кладбища, и когда 
шёл капитальный ремонт филармо-
нии, здесь находили могилы. Танце-
вать в таких местах вообще грешно, 
погост — спокойное место, сюда надо 
прийти, возложить цветы, а не устра-
ивать шоу.

— Что ещё изменится в облике 
города?

— Через 15 лет Свердловский рай-
он переименуют в какой-нибудь дру-
гой и уберут памятник Свердлову, а в 
Советском районе Красноярска поя-
вится Музей современного искусства. 
Каким он будет? Светлое как в Пари-
же здание со стеклянным куполом, 
где много света, скульптур, графики, 
живописи, инсталляций. Надеюсь, 
что к 2028 году в краевом центре по-
явится, наконец, памятник Михаилу 
Васильевичу ЛОМОНОСОВУ (конкурс 
я выиграл ещё в 1991 году). Монумент 
предлагали установить к юбилейной 
дате — в 2011 году, когда исполнялось 

300 лет со дня рождения великого 
русского учёного, но не получилось. 
На сегодня у меня готова метровая 
модель скульптуры.  

— И с местом определились?
— Сейчас в Красноярске строит-

ся новый мост через Енисей, а улица 
Ломоносова заканчивается как раз 
возле этого моста. Именно здесь мы 
с заслуженным архитектором России 
Александром Сергеевичем  БРУСЯ-
НИНЫМ и планировали поставить 
скульптуру. Если это случится, со-
бытие привлечёт внимание россиян. 
Именно Ломоносову принадлежат 
слова: «Российское могущество при-
растать будет Сибирью и Северным 
океаном…». Вот и будет могущество 
России прирастать из Красноярска!

Живопись
— Через 15 лет мы получим 

уйму работ, не имеющих высокой 
художественной ценности, — уве-
рен российский живописец, за-
служенный художник России, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств Константин 
ВОЙНОВ. — Настоящих художников, 
которые выражали бы своё время — 
единицы. Всегда так было, независи-
мо от форм собственности, форма-
ций, способов обучения. Это просто 
космическая закономерность. Поче-
му я считаю, что достаточно сильно 
упадёт общий уровень мастерства в 
широком смысле? Он уже падает вез-
де: это я вижу, бывая периодически в 

Москве, Питере и других российских 
городах. Кстати, Красноярский худо-
жественный институт уже фактиче-
ски сравнялся со столичными вузами 
и даже несколько приподнялся в сво-
ём развитии над ними. 

— Но почему падает общий 
уровень?

— Сейчас у многих людей появи-
лась возможность заниматься искус-
ством, даже у обывателей. Допустим, 
сидят дома скучающие дамы, им хо-
чется чего-то возвышенного, и они 
начинают посещать художественные 
студии, чему-то учатся, а даже ма-
ленький успех окрыляет человека, 
появляется иллюзия, что он уже ста-
новится мастером. И кстати, такие 
работы покупают, в то время как 
большинство художников-професси-
оналов живут впроголодь, потому что 
серьёзных заказов нет. 

Лично меня беспокоит та-
кое явление, как коммер-
циализация искусства, то 
есть на высоте оказыва-
ется не мастер, а талант-
ливый менеджер, кото-
рый из серого человека 
может сделать автора с 
именем, и с этим трудно 
воевать, потому что день-
ги большие замешаны. 
Единственное, что сейчас могу от-

метить как положительный момент в 
масштабе России — это прекращение 
«войны» между реалистами и аван-
гардистами. Видимо, наступило вре-
мя, когда все точки над «i» расставле-
ны. Классика осталась сама собой, как 
бы на неё не «катили». Из-за чего был 
сыр-бор? Превалировало мнение, 
что главное в искусстве — идея, но 
жизнь показала, что без мастерства 
любая идея бесполезна, тем более в 
искусстве.

Возможно, через 15 лет появятся 
ещё какие-то жанры, способы выра-
жения, но в целом искусство не по-
страдает, а расширит свои границы. 

— Останется ли в Красноярске 
региональное отделение Урала, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской академии художеств?

— Хотелось бы верить… Выживет и 
наш профессиональный союз, сохра-
нив выставочные залы и мастерские. 
Мне кажется, самые тяжёлые време-
на миновали, когда к нам приходили 
откровенные бандиты с угрозами: 
вот вам деньги, а вы нам — здание в 
центре города. Однако деятельность 
союза, на мой взгляд, качественно 
изменится.

— Появятся ли новые простран-
ственные решения в живописи? 

— Вы имеете в виду 3D-техноло-
гии? Они коробят зрение, и меня не-
сколько раздражают, потому что ещё 
не достигли такого уровня, чтобы за-
менить собой настоящую натуру. Хотя 
не исключаю, что через 15 лет окажут 
художникам, музыкантам, режиссё-
рам большую помощь. Вот сейчас мы 
уже себе не представляем, как можно 
обходиться без Интернета, а всего 
каких-то 15 лет назад даже толком не 
умели им пользоваться. Компьютер 
упростил многие моменты, можно 
быстро найти нужную информацию и 
фотоматериалы — всё это значитель-
но облегчило нашу работу. То ли ещё 
будет… Тем не менее, это всё техноло-
гии, упрощающие достижение цели, 
но не подменяющие собой духовных 
и творческих основ. Всё равно суть 
художника останется неизменной.

Андрей КУЗНЕЦОВ

«Андрей Дубенский» и его автор Владимир ГИРИЧ

Константин ВОЙНОВ за работой
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Статья же, о которой идёт речь, 
называется «Незаменимые полине-
насыщенные жирные кислоты и их 
пищевые источники для человека». 
Она опубликована в Научном жур-
нале СФУ, серия «Биология», 2012 (5). 
Автор здесь, действительно, очень до-
ступно рассказывает о том, что одни 
и те же ферменты могут как приво-
дить к серьёзным заболеваниям, так 
и, наоборот, предотвращать их. М.И. 
Гладышев обобщает данные о рыбе 
как основном источнике незамени-
мых кислот в питании человека, даёт 
характеристику наиболее пригодных 
для продуцирования этих кислот во-
дных экосистем и ставит вопрос о 
способах сохранения последних. На-
конец, приводит экспериментально 
установленные данные об оптималь-
ных порциях потребляемой рыбы и 
способах её кулинарной обработки! 

Физиология под 
микроскопом

Полиненасыщенные жирные кис-
лоты (ПНЖК), необходимые живот-
ным и человеку, но не синтезируемые 
в их организмах, называют незаме-
нимыми. К ним относятся в частно-
сти линолевая и альфа-линоленовая 
кислоты — ЛК и АЛК.

Сами по себе эти кислоты не игра-
ют особой роли в организме человека 
(хотя они сжигаются и дают энергию). 
Но они необходимы для образования 
физиологически значимых длинно-
цепочечных ПНЖК — это арахидоно-
вая кислота (АРК), эйкозапентаеновая 
кислота (ЭПК) и докозагексаеновая 
кислота (ДГК).

Как правило, чем сложнее функ-
ция органа, тем больше длинноцепо-
чечных ПНЖК содержится в клетках 
тканей, составляющих данный орган. 
Например, в клетках серого вещества 
коры головного мозга здорового че-
ловека содержится 13% ДГК и 9% АРК, 
а содержание ДГК в сетчатке достига-
ет 20%, это наивысшее значение для 
человеческого тела. ДГК является ос-
новной полиненасыщенной жирной 
кислотой в нервных клетках. 

Физиолого-биохимическая роль 
АРК и ЭПК состоит в том, что они 
являются биохимическими предше-
ственниками синтеза эндогормонов. 
Причём из арахидоновой кислоты 
синтезируются, в основном, эндогор-
моны, которые вызывают сужение 
кровеносных сосудов, усиливают сли-
пание тромбоцитов (что приводит к 
повышению артериального давления, 
образованию тромбов и закупорке 
сосудов), запускают воспалительный 
процесс и индуцируют боль, вызыва-
ют спазмы бронхов и секрецию слизи. 

Из эйкозапентаеновой кислоты 
получаются эндогормоны, обладаю-
щие противоположными свойства-
ми — они вызывают расширение 
кровеносных сосудов, препятствуют 
слипанию тромбоцитов, обладают 
противовоспалительным эффектом, 
являются антиаллергенами и расши-
ряют бронхи. 

При этом синтез из АРК и ЭПК 
эндогормонов, обладающих противо-

положным действием на организм, 
обеспечивается одними и теми же 
ферментами. 

Таким образом, если в клетках ор-
ганизма имеется избыток АРК, то это 
приводит к опасным заболеваниям, 
прежде всего сердечно-сосудистым, к 
воспалению, отекам, аллергии и боли. 
Если же в них содержится достаточ-
ное количество ЭПК, то ферменты, 
«отвоёванные» у АРК, производят из 
ЭПК благоприятные для здорового 
организма эндогормоны, осущест-
вляющие регуляцию воспалительных 
и аллергических реакций, артериаль-
ного давления. Следовательно, чтобы 
не прибегать к лекарствам, необхо-
дим определённый баланс произво-
дных АРК и ЭПК в организме.

Незаменимая кислота
Механизмы действия каждой от-

дельной ПНЖК в организме человека 
были открыты сравнительно недав-
но: менее 40 лет назад. А 70 лет назад 
было эмпирически установлено, что 
нормальный рост и развитие живот-
ных невозможны без жирных кислот, 
получивших название омега-6 (ЛК, 
АРК) и омега-3 (АЛК, ЭПК и ДГК); и 
те и другие отнесли к «витамину F» — 
от английского Fat, жир — поскольку 
особая роль каждой из них не была 
известна. Надёжные же методы, по-
зволяющие отличать одну кислоту от 
другой в их смеси, получили широкое 
распространение ещё позднее — в се-
редине 90-х годов прошлого века, т.е. 
менее 20 лет назад.

Пока учёные вели эти свои иссле-
дования, во второй половине XX века 
начала угрожающе расти смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
и в индустриально развитых запад-
ных странах вышла на первое место 
среди смертности от всех остальных 
заболеваний. Например, в России в 
1995-2009 гг. ежегодно от болезней 
системы кровообращения умирали 
около 1 млн 200 тыс. чел., тогда как 
от внешних причин (убийства, са-
моубийства, отравление алкоголем, 
транспортные происшествия и т.д.) — 
около 300 тыс. чел., от раковых забо-
леваний — также около 300 тыс. чел. 
То есть летальный исход от сердечно-
сосудистых заболеваний в России со-
ставлял в последние два десятилетия 
более 55 % от всей смертности. К со-
жалению, по этому печальному пока-
зателю наша страна занимает первое 
место в мире. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния уже давно связывают с содер-
жанием липидов в крови. Если ра-
нее медики обращали внимание на 
содержание «витамина F» — общей 
суммы ПНЖК (ЛК, АЛК, АРК и др.), то 
в последние десятилетия исследова-
лась роль каждой из этих групп. 

Ещё в середине 1970-х годов было 
обнаружено, что в плазме крови у 
гренландских эскимосов, среди ко-
торых сердечно-сосудистые заболе-
вания почти отсутствуют, содержится 
значительно меньше омега-6 кислот 
и значительно больше омега-3, чем 
у населения стран Западной Европы. 

А вот содержание холестерина, ранее 
считавшегося главным фактором ри-
ска, в крови у эскимосов и европей-
цев практически одинаково.

Исследования доказали, что повы-
шенное потребление омега-3 досто-
верно (почти в 10 раз!) снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Незаменимые полиненасыщенные 
жирные кислоты и их пищевые источ-
ники способствуют выздоровлению 
и на 35% снижают смертность среди 
людей, перенесших эти заболевания.

Очевидно, механизм благопри-
ятного влияния ЭПК на функцио-
нирование кровеносной системы 
заключается в повышении синтеза 
эйкозаноидов, расширяющих сосуды, 
снижающих тромбообразование, ар-
териальное давление и воспаление. 
Полезное воздействие ДГК, вероятно, 
состоит в обеспечении эффективно-
го проведения сигналов в нервных 
клетках, препятствующих аритмии и 
спазмам сердца и сосудов. 

Хотя не ясно, какой из этих меха-
низмов является ведущим, необхо-
димость ЭПК и ДГК для поддержания 
здоровья сердечно-сосудистой систе-
мы — доказанный медицинский факт. 
В настоящее время для определения 
риска сердечно-сосудистых заболева-
ний предложен омега-3 индекс, пред-
ставляющий собой процент ЭПК+ДГК 
от суммы ЖК в клетках красной кро-
ви (эритроцитах). У пациентов с оме-
га-3 индексом <4% риск этих заболе-
ваний в 10 раз выше, чем у пациентов 
с индексом >8%.

Cбалансированная диета 
Соотношение омега-6 и омега-3 

кислот тоже имеет важнейшее зна-
чение для кровеносной системы. На-
пример, у населения США и Европы 
в клетках крови (тромбоцитах) со-
держание арахидоновой n-6 кислоты 
почти в три раза выше, а содержание 
n-3 эйкозапентаеновой кислоты в 16 
раз ниже, чем у эскимосов Гренлан-
дии. Соотношение n-6:n-3 у населе-
ния этих стран различается в 50 раз, 
и смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в США и Европе почти 
в 7 раз выше, чем в Гренландии. На-
селение Японии, занимающее по по-
казателям количества и соотношения 
n-6 и n-3 ПНЖК в крови промежуточ-
ное положение, имеет и промежуточ-
ное значение смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний: около 
12% от общей смертности по сравне-
нию с 45% в США и 7% в Гренландии 
(см. таблицу ниже).

На основании многолетних кли-
нических исследований и эпидемио-
логических наблюдений, охвативших 

несколько сотен тысяч человек, Все-
мирная организация здравоохране-
ния и ряд национальных медицин-
ских организаций рекомендовали 
для предотвращения сердечно-сосу-
дистых заболеваний ежедневное по-
требление 500–1000 мг ЭПК+ДГК на 
человека с соотношением не выше 
2:1–3:1.

Однако в современных обществах 
так называемого западного типа, т.е. 
в большинстве индустриально раз-
витых стран, соотношение n-6:n-3 в 
продуктах питания составляет в на-
стоящее время 15:1 – 25:1. Этот по-
казатель начал существенно увели-
чиваться со второй половины XX века 
в связи с модернизацией сельского 
хозяйства и преобладанием мясной 
продукции, выращиваемой на кор-
мах, богатых зерном с высоким со-
держанием омега-6. Тенденция уве-
личения n-6:n-3 в продуктах питания 
продолжается до сих пор. Например, 
в Европе потребление n-6 линолевой 
кислоты за последние двадцать лет 
возросло на 50%.

Виды продуктов с высоким уров-
нем тех или иных ПНЖК перечисле-
ны в табл. 1. Как следует из приведён-
ных данных, в подсолнечном масле 
очень высокое соотношение n-6:n-3 
кислот. В оливковом масле данное со-
отношение более благоприятно, но 
это масло вытесняется с рынка более 
дешёвым подсолнечным даже в таких 
средиземноморских странах, как Ис-
пания и Португалия. Неблагоприятно 
высокие соотношения n-6:n-3 име-
ются в пшенице, а также в курином 
мясе и куриных яйцах, если этих птиц 
кормят зерном. В мясе, особенно в 
баранине и говядине, соотношение 
омега-6 и омега-3 кислот фактически 
идеально, и даже в свинине оно отно-
сительно невелико. 

Однако если мясо пожарить на 
подсолнечном масле, то n-6:n-3 рез-
ко увеличится до 20, как, например, в 
популярном в западных странах гам-
бургере. Для достижения благопри-
ятного соотношения n-6:n-3 в пище 
необходимо употреблять больше зе-
лёных растений и рыбы. 

Чего не знают 
будущие мамы

Во время внутриутробного разви-
тия человеческий плод получает ДГК 
из организма матери. При этом полу-
чает целенаправленно: скорость пе-
реноса ДГК через плаценту в три раза 
выше, чем АРК. В связи с этим содер-
жание ДГК в плазме крови матери 
снижается в два раза. Схожее явление 
обнаружено у рыб: во время вынаши-
вания икры, имеющей чрезвычайно 
высокий уровень накопления ДГК, со-
держание данной кислоты в мышцах 
рыбы уменьшалось почти в два раза. 

В период грудного вскармлива-
ния ребёнка запасы ДГК в организме 
матери также продолжают истощать-
ся. ДГК избирательно поглощает-
ся именно клетками мозга, а также 
нервной системы и органов зрения. 
По некоторым оценкам, в мозге че-
ловека ежесуточно расходуется 2–8% 
ДГК, и эти потери должны воспол-
няться организмом.

Научно установлено:        
«Чтобы написать статью популярно, я работал над ней два месяца, 
— говорит доктор биологических наук, зам. директора Института 
биофизики СО РАН, один из самых цитируемых учёных Красно-
ярска М.И. ГЛАДЫШЕВ. — Но если совсем грубо, то суть сводится к 
следующему: ешьте ежедневно по 40 граммов сайры, и риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний снизится на 35 процентов. Кстати, 
по результатам этих исследований меня пригласили прочесть лек-
цию в парижском Институте Пастера на общеевропейском семи-
наре. После лекции зарубежные коллеги подходили и спрашивали: 
а что такое сайра и где вы её берёте? Я отвечал: в Красноярске!»
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Недостаток ДГК в диете матери и 
ребёнка приводит к снижению спо-
собностей к обучению, зрительной 
активности, психомоторных функ-
ций детей. Дефицит ДГК у взрослых 
вызывает повышенный риск депрес-
сии, шизофрении, агрессии, слабоу-
мия и прочих нервных расстройств, 
включая болезнь Альцгеймера. Для 
профилактики нервных расстройств 
и психических заболеваний Амери-
канская психиатрическая ассоциация 
рекомендует ежедневное потребле-
ние не менее 1 г омега-3.

Прокормит ли 
нас планета

Наземные растения не способны 
синтезировать ЭПК и ДГК. Эти неза-
менимые ПНЖК синтезируются лишь 
некоторыми видами микроводорос-
лей, а дальше по пищевой цепи пере-
даются к беспозвоночным и рыбам. 
То есть основной источник ЭПК и ДГК 
в Биосфере — водные экосистемы. 
Один из актуальных вопросов — хва-
тает ли ПНЖК, синтезируемых в во-
дных экосистемах, для обеспечения 
всех нуждающихся в них животных и 
человека? 

Согласно глобальным расчётам, 
вклад Мирового океана в общий по-
ток ПНЖК из воды на сушу в 25 раз 
ниже, чем вклад континентальных 
водоёмов — озёр и рек. Этот удиви-
тельный на первый взгляд факт объ-
ясняется очень просто: для расчёта 
потоков важна не площадь водоёма, 
а длина его береговой линии, то есть 
длина границы контакта вода-суша. 
Глобальная длина береговой линии 
океана составляет 594 000 км, тогда 
как суммарная береговая линия со-
тен миллионов малых и больших 
озёр имеет длину около 35 млн км, 
т.е. почти в 60 раз больше.

Впрочем, эти рассуждения о дли-
не береговой линии и ведущей роли 
внутренних водоёмов в снабжении 
наземных экосистем ПНЖК каса-
ются только природных сообществ. 
Человек, вооружённый современны-
ми техническими средствами, добы-
вает основное количество ПНЖК из 
океана.

В среднем поток ЭПК+ДГК на еди-
ницу площади наземных экосистем 
составляет от 2,5 до 11,8 кг на 1км2 
в год, а потребности всеядных гры-
зунов оцениваются в 6,5 кг на 1км2 в 
год. Таким образом, в среднем про-
дукции омега-3 хватает, чтобы обе-
спечить потребности даже самых ак-
тивных и многочисленных наземных 
животных. Но всё же крайнее значе-
ние может быть и ниже «прожиточно-
го минимума», тем более что обычно 
в экосистемах потребляется не вся 
продукция, а лишь непосредственно 
доступная.

По данным ООН, каждый человек 
на планете потребляет в среднем 16 
кг рыбы и морепродуктов в год, вклю-
чая аквакультуру, то есть искусствен-
но выращенную продукцию. Среднее 
содержание ЭПК+ДГК в биомассе рыб 
и беспозвоночных составляет 2 мг 
на 1 г. Отсюда легко подсчитать, что 
ежесуточное среднее потребление 
ЭПК+ДГК человеком составляет около 
0,1 г, тогда как требуется 1 г, т.е. в 10 
раз больше. Отсюда следует неутеши-
тельный и тревожный вывод: челове-
чество испытывает большой дефицит 
физиологически важных длинноце-
почечных омега-3. 

Однако, по мнению экспертов, 
вылов рыбы человеком в глобальном 
масштабе достиг своего максималь-
ного предела — 100 млн т в год — и не 
может быть существенно увеличен.

«Красная книга» 
водоёмов

Если вылов рыбы увеличить нель-
зя, то напрашивается, казалось бы, 
очевидное решение: необходимо на-
ращивать искусственное воспроиз-
водство рыб и водных беспозвоноч-
ных — аквакультуру. Действительно, 
во многих странах мира продукция 
аквакультуры увеличивается быстры-
ми темпами и по некоторым оценкам 
уже составляет почти половину от 
мировых уловов: около 50 млн т. 

При всей важности аквакультуры 
имеются два потенциальных ограни-
чения её чрезмерного роста. Первое 
связано с негативным воздействием 
аквакультуры на природные экосисте-
мы. Понятно, что для аквакультуры ис-
пользуются участки морей, озёр и рек, 
в которых также нагуливается и добы-
вается «дикая» рыба, всё ещё состав-
ляющая основу нашего рациона. В ре-
зультате идёт мощное органическое и 
биологическое загрязнение водоёмов, 
последствия которого для природных 
экосистем ещё до конца не выявлены. 

Во-вторых, для роста и развития 
рыбе тоже необходимы ПНЖК, при 
недостатке которых не развивает-
ся мозг, глаза, малёк становится не-
способным к питанию и т.д. Поэтому 
важнейшее условие для высокопро-
дуктивной аквакультуры — наличие 
кормов, богатых ПНЖК. Эти корма 
производятся из беспозвоночных 
и рыб, добываемых из природных 
экосистем. Например, аквакультура 
сёмги в Норвегии потребляет больше 
биомассы, чем производит. Получа-
ется своеобразный замкнутый круг. 

В настоящее время предпринима-
ются шаги для искусственного про-
изводства ЭПК и ДГК вне природных 
водоёмов: в промышленной культуре 
микроводорослей, а также путём вы-

ращивания генетически модифици-
рованных высших растений. Однако 
экономические перспективы этих 
мероприятий пока не ясны. Уже сей-
час полноценный сбалансированный 
корм — один из самых затратных 
компонентов аквакультуры. Стои-
мость рыбы, выращиваемой на ис-
кусственно произведённых кормах, 
может оказаться не по карману мас-
совому потребителю.

Предстоит изучить все эти вари-
анты и выяснить, какой из них наи-
более выгоден для человека с точки 
зрения получения максимальной 
продукции незаменимых длинноце-
почечных омега-3 ПНЖК. Подобная 
научная задача ставится впервые в 
мировой практике. 

Всем хорошо известно, что суще-
ствует Красная книга, содержащая 
перечень особо охраняемых видов 
животных и растений. Следует соз-
дать подобный перечень («красную 
книгу») водных экосистем, являю-
щихся наиболее важными источни-
ками необходимых человеку ПНЖК и 
подлежащих особой охране. 

Вполне демократичный 
обед

Пищевая ценность конкретных 
рыб по содержанию ЭПК+ДГК может 
различаться более чем в 40 раз.

Наибольшей пищевой ценностью 
в этом отношении обладают морские 
пелагические рыбы (сельдь, сардина, 
мойва) и крупные лососевые (сёмга, 
горбуша, нерка), питающиеся мелкой 
пелагической рыбой. Морские при-
донные рыбы (например, камбала), 
как и почти все пресноводные рыбы, 
содержат относительно мало ПНЖК. 
Рыба, вылавливаемая в африканских 
озёрах, а именно тиляпия, нильский 
окунь, викторианский сомик, содер-
жит чрезвычайно мало ПНЖК, и её 

потребление в пищу не может обе-
спечить рекомендованные суточные 
дозы ЭПК и ДГК.

Однако все обсуждаемые данные 
относятся к сырой рыбе. В большин-
стве стран сырая рыба употребляется 
в пищу достаточно редко. Возникает 
вопрос: как та или иная кулинарная 
обработка рыбы влияет на содержа-
ние в ней ЭПК и ДГК?

Удивительным оказался тот факт, 
что даже в консервах содержание ЭПК 
и ДГК в рыбе не только не снижает-
ся, но, наоборот, увеличивается. Уве-
личение происходит потому, что при 
консервировании из рыбы уходит 
часть воды и лёгких кислот, а ПНЖК 
как были, так и остаются в клеточных 
мембранах. Кстати, жир, который вы-
текает из рыбы, почти не содержит 
ЭПК и ДГК, так что человеку следу-
ет употреблять в пищу именно мясо 
рыбы.

Как видно из таблицы, лидером по 
содержанию ПНЖК является консер-
вированная сайра: чтобы получить 
необходимый 1 г ЭПК+ДГК, человеку 
достаточно съесть всего около 40 г 
этого продукта. Важно отметить, что 
и большинство других видов рыб, 
присутствующих на наших прилав-
ках, при традиционных способах 
приготовления являются ценным ис-
точником физиологически значимых 
длинноцепочечных омега-3 ПНЖК.

М.И. ГЛАДЫШЕВ:
— Всю работу, которая связана 

с анализом пищевых продуктов, 
мы вот уже 7 лет, с 2005 года, ве-
дём совместно с Галиной Алексан-
дровной ГУБАНЕНКО и кафедрой 
технологии и организации обще-
ственного питания Торгово-эко-
номического института СФУ. Мы 
понимаем в биохимии жирных 
кислот и в гидробиологии, но пло-
хо разбираемся в регламентах и 
ГОСТах, в технологии правиль-
ного приготовления пищи. По-
этому обратились к профессиона-
лам, и они помогли нам замкнуть 
цепочку наших многолетних 
исследований.

— После того, как ваши ре-
зультаты станут широко из-
вестны, не исчезнет ли сайра с 
прилавков, хватит её на всех?

— На самом деле есть можно не 
только рыбу, а то, что имеет пра-
вильное соотношение омега-6 и 
омега-3. Баранину, например. 

Важно понимать, что сердеч-
но-сосудистые заболевания — это 
наша расплата за то, что челове-
чество избавилось от голода. Ког-
да началась индустриализация 
сельского хозяйства, и говядину, 
свинину начали выращивать не на 
травке (травки уже не хватало), а в 
стойле, на зерне. Изменилось пи-
щевое соотношение n-6:n-3, и его 
надо балансировать рыбой.

— И если мы будем это де-
лать, то что будет с демографи-
ей в России?..

— По очень надёжным эпиде-
миологическим и клиническим 
данным, полученным в США и За-
падной Европе на группах в десят-
ки тысяч человек, заболеваемость 
может снизиться на 80%, а смерт-
ность  — на 30%. Поскольку смерт-
ность у нас 2 млн 100 тыс. в год, и 
больше половины её — от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, то 
это означает, что 400 тысяч людей 
останутся живыми и здоровыми. 
Ежегодно! Это целый город.  

СФ

   ешьте сайру!

Таблица 1. 
Содержание (% от суммы жирных кислот) линолевой (ЛК), альфа-линоленовой 
(АЛК), арахидоновой (АРК), эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) 
кислот в различных продуктах питания и соотношение в них сумм n-6 и n-3 ПНЖК

Таблица 2. 
Содержание эйкозапентаеновой и 
докозагексаеновой кислоты (г/кг 
сырой массы) в некоторых видах 
рыб из природных местообитаний

Таблица 3. 
Порция продукта, которую 
необходимо употребить в пищу, 
чтобы получить рекомендованную 
суточную дозу ЭПК+ДГК, равную 1 г

Продукт ЛК АЛК АРК ЭПК ДГК n-6/n-3
Льняное масло 16 57 0 0 0 0,3
Оливковое масло 5,4 0,6 0 0 0 9
Подсолнечное масло 62,0 0,3 0 0 0 222
Грецкие орехи 54 14 0 0 0 4
Пшеница 51,9 4 0 0 0 13
Капуста 19,6 60,6 0,3 0 0 0,3
Свинина 14,2 0,9 2,2 0,3 0 7,2
Баранина 2,7 1,4 0,6 0,4 0 1,3
Говядина 2,4 0,7 0,6 0,3 0 2,1
Жареный гамбургер 34,8 0,6 0,7 0,7 0,01 20
Курятина 17 0,4 4,7 0,2 0,3 18,5
Куриные яйца 26,1 0,5 5,0 0 1,1 19,9
Треска 1,4 2,0 2,8 7,6 50,8 0,1
Сельдь 4,4 5,3 0,7 6,2 20,4 0,2
Форель 6,5 7,2 0,5 8,0 15,5 0,2

Продукт Порция 
(в граммах)

Сайра консервированная 41
Семга жареная 51
Сельдь консервированная 56
Горбуша варёная 167
Форель варёная 175
Горбуша запечёная 200
Горбуша жареная 233
Сельдь варёная 256
Камбала жареная 323
Треска варёная 417
Креветки жареные 563
Свинина жареная 3333

Вид ЭПК ДГК сумма
сардина 6,6 19 25,6
сельдь 8,5 8,3 16,8
семга 6,2 5,8 12
мойва 3,6 4,6 8,2
ставрида 1,64 5,86 7,5
горбуша 1,7 3,3 5
радужная форель 0,9 3,1 4
минтай 1,0 2,4 3,4
камбала 1,8 1,1 2,9
хариус 
сибирский 0,7 1,9 2,6

щука 0,3 1,0 1,3
окунь 0,3 0,9 1,2
тиляпия 0,1 0,5 0,7
кефаль-лобан  0,46 0,08 0,5



ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

îêòÿáðü 2013 ã.6
ãëàçàìè ñîâðåìåííèêà

Не только в большой поли-
тике и бизнесе хотят пред-
видеть будущее и озабочены 
выработкой стратегий. В 
красноярской школе «Уни-
верс», например, создан 
футуро-клуб, где уже школь-
ники, наряду с обсуждением 
фэнтези, намерены делать 
собственные форсайты и 
предлагать свои прогнозы 
развития общества. Помощь 
в этом им оказывает органи-
зация «Сибирский дом» — так 
мы вышли на её директора 
Михаила АВЕРКОВА, с ко-
торым говорим о вызовах 
времени, конце истории, иде-
альной школе, чёрном и бе-
лом сценариях завтрашнего 
дня. И о тех образовательных 
проектах, которые откры-
вают двери в новый мир.

— Михаил Сергеевич, начнём 
сразу с главного вопроса. Какова, 
по-вашему, ситуация с образова-
нием сейчас и каким вы видите 
ближайшее будущее в этой сфере?

— Пожалуй, у сферы образования 
«самостоятельного» будущего, «от-
дельного» от перспектив других сфер 
человеческой деятельности, быть не 
может. Образование — сфера заведо-
мо надстроечная. 

Совокупность того, что мы видим 
сейчас, безусловно, говорит о кризи-
се «общепринятой» системы обра-
зования, той, которая организована 
классно-урочно по Коменскому-Гер-
барту. Получение знаний, позицио-
нируемых как «неизменные на века 
и в вечности», уже не может быть 
основным предметом образователь-
ной деятельности. Хотя бы потому, 
что сами задачи и предметы образо-
вания, да и вообще процесс «пости-
жения мира», приобрели комплекс-
ный характер. Входящему в мир и в 
деятельность человечку становится 
важным освоить не какие-то обосо-
бленные сферы, взятые «в вакууме», 
а — целостные ситуации, в которых 
нужно действовать; социокультур-
ные пространства, в которых при-
ходится или оказывается интересно 
жить; системы, в которых происходит 
преобразование действительности. 
Эти сущности никак не схватывают-
ся в классно-урочном режиме, деля-
щем целостную действительность на 
ящички каталога. 

— То есть предметы «физика», 
«химия» уйдут в прошлое, а потре-
буется нечто интегрированное?

— Сами по себе предметы никуда 
не денутся, но вот ситуация практи-
ки человека (в том числе, профес-
сиональной деятельности, «зараба-
тывания денег») меняется и требует 
одновременного оперирования зна-
ниями из разных отраслей, причём не 
только смежных. Потому надо осваи-
вать не столько отдельную отрасль, 
сколько способы подбора инстру-
ментов для действия в конкретной 
комплексной ситуации, их быстрого 
интегрирования под её нужды. А до 
этого необходимо научиться пони-
мать ситуации и строить по отно-
шению к ним проекты оптимальных 
действий.

Школа по многим причинам не 
поспевает решать такие задачи.

— Надо ломать до основания?
— Ломать тоже не выход: велик 

риск уйти в другую крайность и по-
терять из виду объективную реаль-

ность, которая всё же фиксируется в 
учебных предметах. Кроме того, есть 
ли смысл ломать то, что само по фак-
ту рушится? Судя по обсуждениям в 
среде старшеклассников, родителей и 
даже самих учителей, видно, что шко-
ла уже никем не рассматривается как 
основное место получения реального 
образования. Фактическое формиро-
вание человека всё чаще понимается 
как процесс, по определению проис-
ходящий вне системы, во внеурочной 
деятельности. 

Даже учителям свою реальную 
профессиональную активность (в от-
личие от активности в выполнении 
инструкций) проще разворачивать на 
факультативах, во внеклассных про-
ектах во время каникул. 

Интересно сравнить нынешнюю 
ситуацию в образовании с той, в ко-
торую мы входили с «Сибирским до-
мом» в начале 2003 года. Тогда в боль-
шинстве школ, с которыми мы хотели 
сотрудничать, хотя бы в плане набора 
детей на интенсивные школы, прихо-
дилось объяснять, что такое «проект» 
и почему важно, чтобы дети занима-
лись проектной деятельностью. Нам 
говорили: у нас учебный план, зачем 
нам такие вещи? То же самое и едва 
ли не с большим пафосом говорили в 
официальных учреждениях допобра-
зования: «У нас студии, у нас кружки, 
мы эти студии в неизменном виде ве-
дём с 80-х годов!». 

Но сейчас, и эта ситуация 
задана новыми образо-
вательными стандартами, 
директора школ, завучи, 
ведущие учителя понима-
ют, что навык проектного 
подхода — это ценно для 
становления школьника 
и для лучшего усвоения 
даже самого учебного 
плана. При этом понима-
ют и то, что существую-
щие педагоги (не толь-
ко старые, но и молодые, 
подготовленные в педву-
зах по старым лекалам) 
в настоящую проектную 
деятельность и проект-
ное мышление вводить 
не могут — не обучены! 

Как следствие — приглашают сто-
ронних людей для ведения клубов, 
факультативов, погружений, в том 
числе и нашу команду. С платёжеспо-
собностью этого спроса пока пробле-
ма, но это уже другая история.

Молодёжные центры, клубы по 
интересам, движение ролевых игр 
и многое другое — всё это точки, где 
стихийно складывается новое обра-
зование. Совсем как жизнь на Земле в 
концепции Опарина: из «первичного 
бульона», путём случайных реакций, 
но — складывается!

И при этом — забавная тенденция, 
вроде бы сводящая на нет саму воз-
можность радикальной перестройки. 
Всё идёт к разделению на элитар-
ное образование (где есть элементы 
нового) и образование примитив-
ное, опирающееся на разлагающу-
юся классно-урочную систему, но не 
удерживающее даже её пафоса при-
обретения структурированных зна-
ний. Такое образование необходимо 
скорее для того, чтобы как-то удер-
живать будущие «народные массы» и 
тренировать их на выполнение неос-
мысленных правил. Очень эффектив-
ная форма такой тренировки — пре-
словутая система ЕГЭ (в этом качестве 
её и придумали американские элиты 
в 1970-е, в испуге от молодёжных 
бунтов предыдущего десятилетия, а 
мы переняли). Не случайно у репети-
торов в ходу слово «натаскивание»: 
человек сравнивается с охотничьей 
собакой или с лошадью. 

Штука в том, как фиксируют экс-
перты, например, экономист Михаил 
ХАЗИН, что образование не может 
быть либо основным, либо элитар-
ным, так же как осетрина у булгаков-
ского Воланда не может быть первой 
и второй свежести. Она может быть 
первой и единственной свежести — 
или же тухлятиной! Деградация об-
разования массового подвешивает 
в воздухе образование элитарное. В 
результате сфера образования проту-
хает целиком.

Эта тенденция в США, например, 
проявляется ещё активнее, чем у нас. 
Там про неё прямо говорят и пишут 
как про путь в новое средневековье, 
где способность к мышлению со-
ставляет привилегию узкой сослов-
ной группы, а основная масса либо 
учится командовать, либо учится 
исполнять, будучи в равной степени 
малограмотными. 

— Это лишь один, чёрный, сце-
нарий будущего. Но есть ведь и 
белый?

— Да, и также имеющий объектив-
ные основания, чтобы случиться.

Общеизвестен тезис Адама СМИ-
ТА о трёх источниках «богатства наро-
дов». Это земля и её ресурсы, дающие 
ренту. Это капитал, который обеспе-
чивает конвертирование естествен-
ных ресурсов в потребляемые блага и 
создаёт их стоимость. Это собственно 
труд, который непосредственно пре-
образует объект в конкретно необхо-
димый продукт, обладающий ценно-
стью для человека или группы людей. 
Так получилось, что начиная с откры-
тия Нового Света и до промышлен-
ной революции капиталистический 
мир прошёл стадию именно «земли», 
на которой основную прибыль давало 
обладание естественными ресурсами 
и возможностью их реализовывать, 
даже не особо перерабатывая. 

После промышленной революции 
основным источником для роста нор-
мы прибыли становится инфраструк-
тура, воплощённый капитал: станки, 
фабрики, заводы, пути сообщения, 
средства связи, банки — всё, что по-
зволяет преобразовать естественные 
ресурсы для максимального количе-
ства потребителей.

И, наконец, в наше время, когда 
сама по себе усложнённая инфра-
структура уже не даёт весомого по-
вышения прибыли, основным источ-
ником её роста для взволнованных 

капиталистов стали рост квалифика-
ции труда; появление новых компе-
тентностей, в том числе у тех, кто об-
служивает рабочую силу и создаёт для 
неё условия полноценного воспроиз-
водства — медиков, соцработников, 
людей творчества. Именно отсюда, 
кстати, вытекает представление о 
«креативном обществе», в котором 
основным для человека становятся не 
столько деньги, сколько среда работы 
и жизнедеятельности. Обустроенный 
быт — необходим уже по умолчанию 
(не эпоха Диккенса и Драйзера, одна-
ко), актуальнее — самочувствие того, 
кто трудится, его самосознание и са-
моотдача, его способность и готов-
ность загореться работой и выпол-
нять её из собственного интереса. 

Дальше есть гипотеза, что этап 
капитализма, на котором качество 
рабочей силы становится основным 
фактором повышения прибыли, — 
это переход к обществу коммунисти-
ческому. Возможно, оно назовёт себя 
как-то иначе (у Маркса и Энгельса 
был альтернативный термин — «по-
зитивный гуманизм»). Но точно ка-
питал и его приумножение не будут 
в нём основным фактором, главным 
станет развитие человека и человече-
ских общностей.

«Хозяева жизни» находятся сей-
час в ситуации противоречия: им «и 
хочется, и колется». Хочется — по-
вышать норму прибыли, для этого 
нужно вкладывать деньги в новое 
компетентностное, системно-ситу-
ационное образование, выращивать 
человека, умеющего построить но-
вый способ деятельности. 

И колется, поскольку этот человек 
уже не будет готов безоговорочно вы-
полнять указания и инструкции, хоть 
ЕГЭ, хоть на рабочем месте. В лучшем 
случае он говорит: босс, не лучше ли 
сделать вот так — и босс понимает гра-
ницы своей компетентности, осозна-
вая, что не может уже управлять этим 
человеком, а вынужден строить с ним 
кооперацию. И это уже не отношения 
покупки рабочей силы, не монополия 
на распоряжение процессом труда и 
его результатами; словом, не капи-
тализм в чистом виде. Мы уже сейчас 
наблюдаем, что квалифицированные 
трудящиеся ставят свои условия. Им 
проще посидеть без работы какое-
то время, чем идти туда, где им не 
нравится. 

Если возобладает здравый смысл, 
и естественное стремление боссов 
к получению прибыли превысит их 
желание контролировать процесс, 
это даст относительный шанс на ре-
ализацию белого сценария мирным, 
эволюционным путём. Но, возможно, 
желание властвовать и единолично 
распоряжаться производством, бо-
гатством победит. Тогда будут ис-
кусственно удерживаться дебили-
зация, элитарность, недопущение 
альтернативных форм образования, 
дискриминация их, а в плане прибы-
лей — ставка на эксплуатацию стран 
третьего мира, на финансовые махи-
нации, на сокращение социальных 
гарантий, на обдирание природы на-
шей планеты, словом, те формы зара-
ботка, в которых «сила есть — ума не 
надо». Вот тут, собственно, и наступит 
новое средневековье.

— В какие временные рамки всё 
это укладывается?

— Запаса прочности нынешней 
системе без форсированной дегра-
дации хватит лет на 30–50. Для реа-
лизации позитивного сценария в его 
мирном варианте требуется, пожа-
луй, лет 100. Но столько времени сей-
час нет — в силу того, что на исходе 
и природные ресурсы, и возможно-
сти новых рынков, и, самое важное, 

У нас нет другого глобуса
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запас инфраструктурных идей. Оста-
ётся революционный путь. В какой-то 
момент может и должна появиться та 
социальная группа, которая скажет: 
хватит, новое средневековье не по 
нам, запаса в сто лет тоже нет, мощ-
ные силы тянут в прошлое по прин-
ципу «после нас хоть потоп», и нужно 
уже сейчас перестраивать систему об-
разования, а на самом деле — систему 
социальной практики. 

Что это будет за сила? Сможет ли 
она переломить ситуацию? Каки-
ми будут революции XXI века (уже, 
конечно, не «цветные» и не факт, 
что «бархатные»)? Это уже предмет 
форсайта.

— Вы готовите это будущее?
— На сегодняшний день мы про-

водим эксперименты по новому ком-
плексному, системно-деятельност-
ному образованию, прежде всего, в 
форме выездных интенсивных школ. 

Наша ближайшая школа будет на 
осенних каникулах, со 2 по 10 ноября 
под Железногорском на базе «Ор-
бита». Она называется «Афинские 
игры». В ней мы впервые за 10 лет 
попытались синтезировать модель, 
претендующую быть прообразом ос-
новного образования для старшей 
школы. Афинские игры — по анало-
гии с Олимпийскими и Дельфийски-
ми. Состязания происходят в «умной» 
деятельности, направленной на пре-
образование мира и исходящей при 
этом из выстроенного представления 
о должном, о благе. Это построение 
проектов, связанных с разрешени-
ем проблем в прошлом, настоящем 
и будущем. Мы привязали их к Рос-
сии и Красноярскому краю, но эту 
модель можно переносить на любую 
территорию, профессию, сферу. Плюс 
разнообразные мастерские, посвя-
щённые современным профессиям: 
от инженерии XXI века до того кино, 
которое будут смотреть в ближайшем 
будущем.

— Дети охотно идут на такие 
занятия?

— Им интересно действовать. 
Кроме того, им интересно полагать 
будущее, осознавать себя творцами, 
определяющими ход событий. При-
том мы рассчитываем не только на 
старшеклассников, но и на студентов 
младших курсов, поскольку опыта 
построения образа своего действия 
средняя школа им не дала, и в боль-
шинстве случаев не даёт и вуз. Всего 
программа игр состоит из четырёх 
модулей и завершится следующим 
летом — защитой проектов и выхо-
дом на инвестиции в них. После чего, 
думаю, отработаем технологию под 
ключ.

— На Западе есть аналогичные 
школы, тренинги?

— Запад пока что не замахивается 
на моделирование действительности 
в образовательных формах, его под-
ходы очень операциональны. Если 
классический тренер, выученный по 
американскому образцу, берётся за 
отработку какого-то навыка, ком-
петентности, то работает исключи-
тельно на это. Образ мира, в котором 
предстоит действовать и применять 
эту компетентность, постановку 
цели своих действий — на Западе по 
традиции относят к неотъемлемому 
праву человека. Мол, если он на это 
не способен, то тренировать не имеет 
смысла. 

Наша традиция одновремен-
но функциональна (в силу того, что 
многие задачи по преобразованию 
действительности в России при-
ходилось выполнять не реже, чем в 
Европе и Америке, а уж тем более в 
Азии), но при этом ещё и аксиологич-
на. Как известно, для русского чело-

века смысл и целостность действия 
принципиальны.

— То есть мы менее рациональ-
ный народ?

— Это просто другая рациональ-
ность, если угодно, более медленная 
в своей реализации, затратная, но — 
потому что фундаментальная. Если 
уж строить, то сразу целостность. Я в 
связи с этим очень люблю финскую 
легенду об основании Петербурга. 
Якобы, пришёл Пётр Первый, такой 
русский богатырь, и стал строить го-
род. Но построит он дом, примется за 
второй  — а первый уже засосало боло-
то. Построил второй, взялся за третий 
— уже и второй в трясине. Пётр рас-
сердился и построил город целиком у 
себя на ладони. После этого поставил 
на болото — город целиком оказался 
трясине не по зубам. Он стал расти и 
вырос в Петербург. Эта легенда как-
то очень точно схватывает те при-
чины, по которым нам исторически 
приходилось и приходится работать 
с целостными системами (недаром у 
нас появилась философия космизма). 
Всё время культуру и порядок в очень 
шатких, «вязких» обстоятельствах 
строить приходится. 

В Америке есть школы, воспро-
изводящие университетское образо-
вание для старшеклассников, такие 
как наша КЛШ. А вот школ с формами 
обучения через особое задание, мо-
делирующее закономерности мира, 
— этого у них нет, это появилось у 
нас. При этом «ростки» нового мира 
на Западе есть не в меньшей степени, 
чем у нас, тут болеть мессианством не 
стоит.

— Вы лично к какому сценарию 
будущего больше склоняетесь?

— Я оптимист. Вспоминается 
старый анекдот. Еврей выезжает за 
границу, и у него спрашивают: вы в 
какую страну? Наверное, в Израиль, 
— говорит он, — но вы знаете, там 
арабские террористы. 

— Ну вот, можно в Америку. 
— Да, но там тоже террористы, 

кроме того, там Ку-клукс-клан, нас не 
любят… 

— Ну вот вам глобус, посидите, 
подумайте. 

Заканчивается день, еврей всё 
думает. И спрашивает под конец: 
слушайте, а у вас таки нет другого 
глобуса?

Другого глобуса у нас нет и, навер-
ное, надо работать на белый сцена-
рий. Понимая, что потоп может быть 
не после нас, а уже при нас. А если 

говорить про то же самое в позити-
ве, то лучше, чем БГ, сказать трудно: 
«Эта Земля была наша, пока мы не 
увязли в борьбе. Она умрёт, если бу-
дет ничьей — пора вернуть эту Землю 
себе!». Другое дело, что сила сейчас 
объективно на стороне тех, кому вы-
годен сценарий чёрный. На их сторо-
не капиталы, возможности силового 
воздействия, наконец, повестка дня и 
тезаурус. Нам же предстоит ещё стро-
ить новый тезаурус, отрицающий то, 
что история в целом кончилась, и «всё 
хорошо, можно расслабиться и полу-
чать удовольствие». Мы видим, что 
не кончилась она. Но пока в системе 
образования и молодёжной политике 
насаждаемый тезаурус — на стороне 
тех, кто проводит чёрный сценарий. 
Более того, нынешние протестные 
силы — тоже в рамках чёрного сцена-
рия, путь в то же любезное хозяевам 
жизни средневековье.

Ситуация разрешится деятельно-
стью, считаю я. Нам, малым сим, уже 
нельзя терять времени.

— Много ли у вас едино мыш-
ленников?

— К сожалению, в Красноярске 
сообществам, которые худо-бедно 

строят образование нового типа, со-
ответствующую культуру, сильно ме-
шает разрозненность. В этом смысле 
Красноярск очень похож на средневе-
ковую Речь Посполитую, где каждый 
шляхтич желал быть сам себе паном. 
Даже мелкий бизнес у нас более соли-
дарен, чем гуманитарное сообщество.

— Но вот в итоге, допустим, всё 
получится, и в недалёком будущем 
мы придём в идеальную школу. 
Что мы там увидим?

— Я утопии не строю. Но это будет 
школа, в которой школьники собира-
ются ради деятельности. В младшей 
школе это деятельность на переходе 
от игровой к учебной. Какие-то ла-
боратории, полигоны для пробного 
действия (чем больше руками, тем 
лучше!), разные модели, в том числе, 
через придумывание и проигрыва-
ние сказок… А в определённое время 
учитель им рассказывает, как устро-
ена математика, природа, язык — но 
именно рассказывает, в этом воз-
расте повествование необходимо, а 
не преподавание и уж тем более не 
контроль.

В подростковой школе это ком-
муникативные практики, квази-про-
екты и формы социального служения. 
Сам термин «социальное служение» 
принят сейчас в практике право-

славной церкви, её молодёжной по-
литики, но в школе он применим и 
вне контекста религии, в практике 
обустройства пространства вокруг. 
При этом служение для подростка 
исходит не от императива, а от же-
лания показать себя: вот, смотрите, 
я могу, я способен на что-то. Такая 
самодемонстрация принципиально 
необходима для становления челове-
ка в этом возрасте. Но что ценно по-
казывать на миру? Что-то, что имеет 
для этого мира смысл. И дальше про-
исходит рефлексия сделанного добра 
(или не добра, с этим тоже важно ра-
зобраться), конструирование смысла 
собственных действий.

В юношеском возрасте каждый 
день в школе делать нечего, доста-
точно собираться там несколько раз 
в неделю для уточнения постановки 
индивидуальных задач и взаимной 
экспертизы: что удалось узнать, что 
удалось сделать, насколько это ценно 
в профессиональном или социальном 
смысле. Старшеклассникам нужно 
опробовать, ощупать в прямом дей-
ствии ту или иную сферу (а на самом 
деле, основной спектр сфер челове-
ческой деятельности), чтобы из сово-
купного опыта предметных действий 
сконструировать для себя образ мира 
и себя в этом мире. Этот мир должен 
быть подробным, точным и многооб-
разным — и именно поэтому, в отли-
чие от классического подхода к стар-
шей школе как «профильной», важно 
овладение спектром предметов, си-
туаций, пространств. 

В 16–17 лет человек ещё 
не знает, в какой области 
будет действовать, и по-
тому нужен не предмет-
ный, а сферный подход 
(в отличие от класси-
ческого подхода Джо-
на Дьюи: пусть школь-
ник изучает только то, что 
его интересует, но макси-
мально подробно). 
Для старших школьников важно 

сконструировать максимально под-
робную и точную карту того мира, 
в котором они будут действовать. 
Старшеклассник должен знать про 
все страны, про их культурную ситуа-
цию. Ведь, может, его сфера будет где-
нибудь в чёрной Африке или Латин-
ской Америке, где он поставит себе 
цель побороть какую-нибудь новую 
или старую заразу. Сегодня в Конго, 
завтра в Боливии, послезавтра в Оке-
ании. Но штука ещё в том, что задачи 
он будет разрешать «из России», из 
российского культурного подхода к 
осмыслению реальности и принятию 
решений. Именно это, на мой взгляд, 
патриотизм, а не сидение на месте и 
тем более не выкрикивание лозунгов.

Школа будущего станет ещё и 
тем, что называется модным словом 
коворкинг-зона — зона обустрой-
ства пространства, самоорганиза-
ции в нём, зона впечатлений, ярких 
эмоций…

Естественно, эти модели могут 
вырасти из того, что имеется. Пока, 
как я уже говорил, перевес не в поль-
зу сценария светлого. Но история по-
казывает нам, что могут возникать 
уникальные шансы. Всё определится 
деятельностью, а если пафосно гово-
рить — борьбой.

Татьяна АЛЁШИНА

Сегодня всё чаще признают — личность формируется во внеурочной деятельности 
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Выступать в роли журналиста 
перед коллегой-лингвистом 
мне не слишком привыч-
но, поэтому, отправляясь на 
встречу с Максимом КРОНГА-
УЗОМ, доктором филологи-
ческих наук, руководителем 
центра социолингвистики 
РАНХиГС, заведующим ка-
федрой русского языка 
РГГУ и автором популяр-
ных книг «Русский язык на 
грани нервного срыва» и 
«Самоучитель олбанского», 
беру с собой экземпляр га-
зеты, для которой пишу. 

— День добрый, Максим Ани-
симович! Хочу вас познакомить с 
нашей газетой «Сибирский форум. 
Интеллектуальный диалог». 

— Интересный формат. Она 
ежемесячная? 

— Да. И без рекламы.
— Хорошая газета. Большие мате-

риалы сейчас редкость. 
— Вот и поговорим не спеша. 

Первый вопрос — личный. Ког-
да вы поняли, что вам интересен 
язык? Что из фактов языка вас 
зацепило? 

— Мне кажется, нельзя назвать та-
кую точку, потому что я с детства лю-
бил слова, в их разных комбинациях, 
любил тексты. Мой отец был поэтом, 
переводчиком. Так что русский язык 
всегда был мне интересен. По моим 
работам ведь чувствуется, что мне 
интересен именно сам язык. Есть ав-
торы, для которых интересна теория, 
а мне — то, что происходит в языке. 
Я пытаюсь отыскать нетривиальные 
факты и их интерпретировать. А мно-
гие лингвисты (и это не хорошо, не 
плохо) действуют в обратном направ-
лении: они имеют теорию и наклады-
вают её на язык. Мне хочется рыться 
в том, что происходит в живом языке. 
Особенно сейчас, потому что объект 
изменяется. 

— Хорошо, тогда скажите о са-
мом ярком для вас факте совре-
менной речевой стихии. Понимаю, 
что таких фактов может быть мно-
го, но попробуйте выделить один. 

— Боюсь, что невозможно. С лёг-
костью люди говорят, что им не нра-
вится в языке. А что нравится — это 
труднее назвать. Мы живём в стихии 
языка и даже не очень замечаем её. 
Чтобы сфокусировать внимание на 
каком-то новом явлении, надо оста-
новиться, замереть и его рассматри-
вать. Неприятное нас задевает, цара-
пает ухо, и на него мы реагируем. А в 
остальном мы купаемся, по крайней 
мере те, кто любит язык в целом.

— Всё равно ведь можно попы-
таться выделить то, что вас осо-
бенно занимает.

— Мне важно (и это хотелось бы 
подчеркнуть) и интересно то, что в 
языке происходит на самом деле. Се-
годня люди очень часто играют в сло-
ва, и эти игры камерные. Например, 
в социальных сетях публикуют новое 
слово, которое появилось. Но это не 
те слова, которые мы употребляем. 
Это такие выдумки. Как в своё время 
были в «Литературной газете» на по-
следней странице разные языковые 
игры. 

— Типа «Бестолкового словаря», 
по-моему…

— Да. Это были разные остроум-
ные выдумки, они не имели никакого 
отношения к языковой реальности. А 
мне интересно то, что приживается, 
причём приживается иногда вопреки 
вкусу. Это очень важно, потому что 

ведь люди часто недовольны проис-
ходящим. Но мы всё равно исполь-
зуем эти слова. Можно сравнить это 
с модой: многие культурные люди к 
моде относятся брезгливо и свысока. 
Но всё равно это входит в наш быт 
— как это произошло с бандитской 
лексикой 90-х. Часть из неё ушла без-
возвратно, туда ей и дорога, а часть, 
облагородившись, то есть избавив-
шись от криминальных смыслов, 
осталась как совершенно обыденные 
слова. 

Так что мне интересны всегда 
процессы, так сказать, реальные, ко-
торые не зависят от наших желаний 
и иногда происходят вопреки нашим 
желаниям. Но происходят. При этом 
как носитель языка я консервативен. 
Но как лингвист открыт новому.

— То есть в своей речи вы…
— Я не подхватываю многое из 

того, что происходит и о чём сам 
пишу. Скажем, я писал про эвфемизм 
«блин», слово, которое меня раздра-
жало. Сейчас я к нему привык в чу-
жой речи, потому что не привыкнуть 
невозможно, но сам не заразился. Это 
потому, что у меня чётко, если хотите, 
шизофренически чётко различаются 
личности как носителя языка и как 
лингвиста. Как лингвист я наслаж-
даюсь этим, а как носитель я это не 
использую.

— А в домашней обстановке вы 
любите языковые игры? Использу-
ете эту моду? 

— Да. Я всё время вам говорю, что 
есть такой и такой тип речевого по-
ведения. Это и среди писателей очень 
заметно. Есть люди, которые исполь-
зуют только слова из словаря и поч-
ти не занимаются языковой игрой и 
словотворчеством. Я как раз люблю 
словотворчество. Я сказал сначала, 
что консервативен, но просто у меня 
есть чёткие границы, которые я не го-
тов переходить. Трудно говорить, что 
мой вкус безупречен, а чей-то нет, но 
у меня есть очень чёткие представле-
ния, что мне нравится, а что нет.

— А с кем вы позволяете язы-
ковые игры? С коллегами? В кругу 
семьи?

— С детьми, а теперь уже с внука-
ми. Со студентами тоже, потому что 
это не грубые игры, а те, которые нам 
помогают понять творческий потен-
циал языка, расширить его границы. 
Нарушение норм даёт представление 
об этих нормах. Когда нормы мы не 
нарушаем, а строго следуем им, мы их 
не замечаем. Как только мы их нару-
шили, норма возникает перед нами, 
потому что мы невольно анализиру-
ем, что мы такое сделали. Так что и 
в лингвистической, и в педагогиче-
ской практике очень важно — давать 
отрицательный языковой материал, 
то есть показывать, что бывает, если 
мы нарушили некую языковую нор-
му, причём не очень жёсткую, не фо-
нетическую или морфологическую, 

а скажем, семантическую или праг-
матическую. А они всё время нару-
шаются. И очень важно знать, какой 
эффект достигается вследствие этих 
нарушений. 

— Да, вы правы. Я сейчас пере-
бираю в памяти примеры и думаю 
о том, как вы их объясняете, какие 
примеры вы приводите.

— Ну, например, речевой этикет. 
Мы всё время его нарушаем. Вот со-
всем свежий пример. Я был в этом 
году в Пензе на книжной ярмарке, 
где представлял свою книгу «Само-
учитель олбанского» о русском язы-
ке в Интернете. После выступления 
ко мне подошла девочка-школьница, 
которой было интересно о чём-то со 
мной поговорить. И она обратилась 
ко мне Максим. Вполне уважительно 
обратилась. Ни в коей мере она не хо-
тела меня обидеть. И это обращение 
только по имени, без отчества, озна-
чает, что мир изменился, раз этикет 
изменился. И с этим нельзя не счи-
таться. Потому что нельзя объяснить 
человеку, который не чувствует, что 
надо обращаться по-другому.

— Так вы этой девочке и не ска-
зали, что следует обращаться по 
имени-отчеству?

— Нет, не сказал. У меня очень 
простые принципы. Во-первых, это 
соответствует моему характеру, пото-
му что я не люблю поучать. 

А во-вторых, я считаю, 
что во многих ситуациях, 
если не в подавляющем 
большинстве, важнее 
коммуникация. Если бы 
я её поправил, я бы раз-
рушил некие отношения, 
возникшие между нами. 
Поэтому я поправляю 
только своих родственни-
ков, причём маленьких, 
когда это конструктив-
но, когда я могу изме-
нить их поведение. Когда 
мой внук делает ошибку, 
я могу сказать, что лучше 
говорить вот так. 
— Вы правы. Только я имела в 

виду поправить не для того, чтобы 
девочку на место поставить, а по-
править в смысле просветить. Есть 
фильм Ильи Авербаха «Чужие пись-
ма», в котором школьница читала 
личные письма своей учительни-
цы. И на вопрос: «Разве ты не зна-
ешь, что читать чужие письма не-
хорошо?» — ответила: «А мне этого 
никто не говорил». Вот я и думаю о 
том, чтобы вовремя сказать… 

— Знаете, исправить — это ведь не 
просвещение. Не может быть просве-
щения в такой ситуации. Своим за-
мечанием я могу показать, какой был 
мой мир, мир, в котором я рос и к ко-
торому привык. Люди представляют 
разные миры, и они должны сосуще-
ствовать. Если человек не ощущает, 
что это слово не надо произносить, 
что оно вульгарно, то объяснить это 
нельзя, это языковая интуиция. И 
нельзя человеку навязать свою язы-
ковую интуицию. А языковая ин-
туиция основывается на языковом 
опыте. У меня один языковой опыт, я 
рос в другой языковой среде, а у со-
временного школьника совершенно 
другой опыт. Я могу сказать, как надо, 
но это будет неправда, потому что это 
так надо мне.

— То есть это будет рассказ о 
том, что было, а не о том, что есть?

— Да. Как было и как привычно 
мне. А школьник понимает, как при-
вычно сейчас. И в этом смысле он 
лучше меня понимает современную 
ситуацию, потому что я — уходящая 
натура, а он приходящая... 

— Как вы относитесь к мифу о 
том, что раньше язык был лучше? 
Что якобы раньше речь была чище, 
а сейчас засилье жаргона, вульгар-
ной лексики, криминальных сло-
вечек. Можно сравнить раньше и 
теперь?

— Трудно про это говорить, по-
тому что это некие ощущения, а не 
научная данность. На уровне ощуще-
ний я могу сказать следующее. Мне 
кажется, что сегодня неграмотности 
и неправильностей речи не больше 
и не меньше, чем было, а просто эта 
неграмотность стала публичной и 
тем самым гораздо более очевидной. 
Если я в эпоху до Интернета общал-
ся в основном с людьми своего кру-
га, и когда выходил за его пределы, 
я понимал, что здесь надо общаться 
иначе, то сегодня я всё больше стал-
киваюсь с людьми, которые говорят 
иначе. Это может быть в Интернете, 
это может быть в телевизоре, в радио-
приёмнике — везде я слышу эту речь. 

Доступ к публичной речи в совет-
ское время имел очень ограничен-
ный круг людей, и они обязаны были 
говорить грамотно. В устной речи 
были строгие запреты. Публичная 
речь проходила через фильтры: че-
рез школу дикторов, через редактора, 
через корректора. Сегодня этого нет. 
И сегодня неграмотной речи, непра-
вильной речи стало не то чтобы боль-
ше, но она стала заметной.

— Легализовалась…
— Совершенно верно. Так что в 

этом смысле, мне кажется, ничего 
такого страшного не произошло. Дру-
гое дело, что это влияет на речь, пре-
жде всего, молодого поколения. По-
тому что если раньше были образцы, 
и эти образцы были безупречны, то 
сегодня образцов нет. Соответствен-
но, влияние публичности на речь тех, 
кто растёт и впитывает, на тех, у кого 
на базе этой речи формируется соб-
ственный языковой опыт, — это сдвиг 
в сторону расшатывания нормы. 

Поэтому я бы считал, что здесь 
эффект двоякий. С одной стороны, 
ничего страшного… вроде бы, потому 
что это всё было: была неграмотная 
речь, была неправильная речь, но она 
была менее заметна. 

А с другой стороны, её заметность 
влияет на речь очень многих. По-
смотрит кто-нибудь, как говорят «в 
телевизоре» на каком-нибудь реали-
ти-шоу, и подумает: а почему бы мне 
так не говорить? И это становится для 
него нормальным. Это похоже на зер-
кало, в которое человек смотрится и 
видит там себя.

Электронное будущее языка
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— Давайте попробуем посмо-
треть на нашу языковую жизнь с 
точки зрения исторических ана-
логий. Не кажется ли вам, что со-
временная ситуация с заимство-
ванной лексикой напоминает 
эпоху Петра Первого? Тот же на-
плыв иноязычия. Такое же освое-
ние новых технических сфер жиз-
ни, то же неуклюжее навязывание 
иноязычия как лучшего. Возможна 
такая аналогия?

— Возможна, но вы же понимае-
те, что любая аналогия хромает. Это 
зависит от того, интересно ли нам 
найти аналогию в прошлом. Если по-
ближе искать, это революционная 
ситуация, которая прекрасно описа-
на СЕЛИЩЕВЫМ и КАРЦЕВСКИМ 
(имеются в виду книги Афанасия Мат-
веевича Селищева «Язык революцион-
ной эпохи. Из наблюдений над русским 
языком последних лет (1917-1926)» и 
Сергея Осиповича Карцевского «Язык, 
война и революция», изданная в Берли-
не в 1923 году. — А.С.). 

— Но в революционное время 
был не столько приток заимство-
ваний, сколько приток разговор-
ной лексики в публичную речь. 

— Нет, там было разное. Напри-
мер, большевики взяли за образец 
речевые приёмы времён француз-
ской революции. Если мы говорим о 
каких-то социальных сломах, кото-
рые очень сильно повлияли на язык, 
то это один из самых сильных. И с 
Петром Первым тоже есть определён-
ное сходство. Но надо сказать, что для 
нашего времени очень важно изобре-
тение Интернета. Этому я аналогий 
в истории не нахожу. Понятно, что 
какие-то зёрна можно найти, но мас-
штаб Интернета создаёт совершенно 
новое качество. Отсутствие границ, в 
том числе отсутствие границ между 
русскими, русскоговорящими, отсут-
ствие границ между языками — вот 
это всё совершенно новое явление, 
и тут ни Пётр Первый, ни революция 
не могут быть аналогией. Интернет 
— это прежде всего коммуникатив-
ная сфера. Скажем, если Пётр Первый 
строил флот и города, то это техно-
логии, не связанные с языком. По-
нятно, что лексика кораблестроения 
заимствована. А сейчас абсолютно 
меняется сама коммуникативная си-
туация, и она влияет на язык гораздо 
сильнее. 

— Это появление новой факту-
ры речи — электронной. 

— Да. Это, вообще говоря, торже-
ство функционалистов, потому что 
мы видим, как коммуникативная сре-
да воздействует на язык. Язык под-
страивается под среду. В этом смысле 
один из ключевых споров в мировой 
лингвистике между формалистами и 
функционалистами в общем, на мой 
взгляд, решён в пользу функциона-
листов. Потому что мы видим, что 
система языка остаётся системой, но 
меняется она очень сильно в зависи-
мости от условий. 

— Как вы думаете, изменил-
ся ли качественно молодёжный 
жаргон? 

— Это сложный вопрос. Мы в раз-
говоре о языке последние, скажем, 
лет 10-15, а то и больше, используем 
эмоциональные оценки: хорошо-
плохо, обогащает-портит. Лучше ска-
зать без оценок — это меняет. Конеч-
но, слов стало больше. Это обогащает. 
Если привести известное сравнение 
языков — английского и русского, то 
в английском корней больше, русский 
силён приставками и суффиксами, 
мы их накручиваем на корни и полу-
чаем новые значения. Поэтому, заим-
ствуя корни, мы, конечно, обогащаем 
русский язык. Другое дело, что мы не 

всегда сами справляемся с этим обо-
гащением, не успеваем освоить эти 
корни, и с ними бывает нелегко — 
возрастает вариативность орфогра-
фическая, орфоэпическая, семанти-
ческая (смысловая). И это немножко 
затрудняет коммуникацию. 

А что касается жаргона, то его 
отличие, скажем, от советской эпо-
хи в том, что произошло разруше-
ние перегородок как между самими 
жаргонами, так и между жаргоном и 
литературным языком. Слову стало 
гораздо легче проникнуть в речь, не 
в литературный язык, конечно, но в 
речь образованного человека. Сегод-
ня образованный человек с лёгкостью 
использует модные жаргонизмы, ко-
торые завоевали коммуникативное 
пространство. Недаром замечатель-
ные лингвисты Елена Ивановна ЗЕМ-
СКАЯ, Ольга Павловна ЕРМАКОВА 
и Раиса Иосифовна РОЗИНА ввели 
термин «общий жаргон». Строго го-
воря, это нонсенс. Жаргон — это язык 
какой-то группы. Но вот появился 
некоторый класс слов, который ис-
пользуют все, но ощущают, что это не 
литературно. 

— Как вы относитесь к утверж-
дениям о том, что языковые изме-
нения влекут за собой изменения 
русской ментальности?

— Мне это непонятно. Есть слово 
«традиция», оно мне понятно, а сло-
восочетание «русская ментальность» 
кажется мне туманным. Сейчас мно-
гие используют такие сочетания: 
«русская ментальность», «картина 
мира». Но что это такое? Это всё не 
цельные вещи, это очень сложный 
комплекс. Та же картина мира состо-
ит из множества фрагментов, иногда 
противоречащих друг другу, и тогда 
в ней нет цельности. Нет непротиво-
речивой русской ментальности. Я не 

думаю, что можно говорить о некой 
статичной ментальности и статичной 
картине мира. На мой взгляд, это по-
пытка поднять лингвистические ре-
зультаты на уровень философского 
осмысления, придать им бОльшую 
значимость. Это не плохо, это совер-
шенно нормально, но всё-таки отно-
ситься всерьёз к таким понятиям я не 
готов. 

— Это выражение граждан-
ской позиции с помощью данных 
конструктов.

— Да, наверное. Но я не верю, что 
есть единая душа народа. И что она 
вот так меняется. Есть очень сложные 
конструкты, с которыми мы работаем 
и естественным образом их упроща-
ем. Собственно так учёные всегда и 
поступают: когда они имеют дело с 
очень сложным явлением, они его 
упрощают. Вот недавно я участвовал 
в дискуссии, которую инициировал 
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, о рус-
ской культурной матрице. Это всё 
очень красивые слова, но что за этим 
стоúт… Наверное, что-то стоúт, но вот 
уловить, что именно — очень трудно. 
Мы можем говорить о каких-то то-
чечных изменениях, о тенденциях, 
но пытаться объять всё это одним 
красивым словом или придать этому 
некую цельность и статичность, по-
моему, невозможно. Это очень силь-
ное упрощение реальной ситуации.

— Я хотела спросить, не кажет-
ся ли вам, что креатива чересчур 
много, не заигрались ли мы в язы-
ковые игры? 

— Это же невозможно остано-
вить. Наш сегодняшний мир разбит 
на тех, кто играет с огромным удо-
вольствием и кто ненавидит это. Мир 
так устроен, что люди часто сталки-
ваются в конфликтах из-за каких-то 
языковых вещей, языковых предпо-

чтений, языкового вкуса. И я думаю, 
что 90-е годы показали, насколько 
креативен русский язык, насколько 
велик его творческий потенциал. И 
насколько это опасно, поскольку это 
расшатывает норму. Это показывает 
оборотную сторону креатива. Я ду-
маю, этот эксперимент был важен и 
полезен для нас. Не хочу говорить па-
фосные слова «мы ощутили бездну», 
но мы ощутили — что чрезмерный 
креатив порождает проблемы, он вы-
зывает у нас самих, по крайней мере 
у части общества, отторжение. Пото-
му что он, действительно, приводит к 
ощущению разрушения чего-то важ-
ного в языке. 

— Вы считаете, что это ощуще-
ние сформировалось?

— Да. Иначе почему же мы послед-
ние 10-15 лет слышим слова «гибель 
языка», «порча», «деградация»? Пото-
му что у части общества это вызывает 
такую реакцию. При этом совершен-
но очевидно, что творческий потен-
циал русского языка огромен. И 90-е 
годы это продемонстрировали. Но всё 
время происходит поиск золотой се-
редины, не для каждого лично, а для 
общества в целом. 

В обществе есть люди, которые 
готовы играть всегда и везде; есть 
люди, которые не готовы играть ни-
когда и нигде; и есть которые посере-
дине. Можно ли примирить общество 
относительно этих культурных и язы-
ковых ценностей — не знаю. Может, и 
нельзя. Но мы по крайней мере уви-
дели полюса. 

Кстати, в нашем меняющемся 
мире люди, не готовые ни к чему, — 
очень уязвимая позиция. Потому что 
(и это я повторяю всегда, это мысль 
банальная и простая) язык не может 
не меняться, если меняется окру-
жающий мир. Поэтому крайняя по-
зиция «а давайте ничего не менять» 
бессмысленна. Но и другой полюс «а 
давайте играть и не останавливать-
ся, давайте всё нарушать» тоже для 
многих неприемлем. И эта позиция 
приводит к проблемам, в частности, 
к коммуникативным. Вспомним жар-
гон падонков — их стиль в Интернете 
просуществовал недолго, потому что 
он затруднил общение.

— Хочу спросить у вас, каким 
видите будущее нашего языка и 
речи? Что будет точно меняться? 
Можете составить какие-то точеч-
ные прогнозы? 

— Любой язык зависит от условий, 
от социальных, политических пере-
мен. Получается, чтобы предсказать 
развитие языка, я должен предска-
зать развитие общества, развитие 
технологий и так далее. То есть я 
должен быть Нострадамусом, выйти 
далеко за пределы своей роли. Я не 
готов к этому, но на что я готов — это 
предсказать всё возрастающую роль 
письменной формы, которая, по сути, 
перестаёт быть письменной. 

Я постоянно об этом говорю — о 
том, что мы фактически получаем 
некий новый конструкт, который на-
ходится между традиционной пись-
менной и традиционной устной ре-
чью. Более того, сама письменность, 
то есть порождение речи, перестаёт 
быть важной, а становится важнее 
визуальность её, важнее — восприя-
тие речи. Потому что мы не выцара-
пываем, не наносим краску. Мы на-
жимаем на клавишу — и возникает 
нечто. Вот эта всё возрастающая роль 
визуальности, мне кажется, будет 
продолжаться. И быть может, сегодня 
это самая устойчивая тенденция того, 
что мы видим. 

Алевтина СПЕРАНСКАЯ
Благодарим Фонд М. ПРОХОРОВА 
за помощь в организации интервью

ìåñòî âñòðå÷è

Михаил Анисимович Кронгауз оказался замечательным путешественником. 
Фонд Прохорова готов был подготовить ему любую развлекательную программу, 
билеты на любой концерт или спектакль, а он сказал, что хочет только на Столбы
— и пошёл. В дождь и в —2оС. Прошёл весь путь с тяжёлым рюкзаком. Покорил 
плечо Деда. 
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Вчера я читала книгу. Тол-
стую, в твёрдой обложке. А 
когда настало время пере-
листывать страницу, провела 
по ней пальцем снизу вверх. 
Потом ещё раз провела. Стра-
ница не двинулась с места. 
Не увеличились от прикос-
новения буквы, не переме-
стились строки. Не произо-
шло ничего вообще. Потому 
что (мелькнула запоздалая 
мысль) бумажные страни-
цы нужно захватывать за 
край и пе-ре-во-ра-чи-вать. 
Это вам, батенька, не IPad. 

…Когда я рассказала эту историю 
профессору базовой кафедры вы-
числительных и информационных 
технологий, кандидату философских 
наук, доценту Борису Васильевичу 
ОЛЕЙНИКОВУ, было смешно, а ещё — 
неловко и грустно. Только что закон-
чилась учебная пара, студенты шуме-
ли в коридоре, а время на кафедре, 
специализирующейся на технологиях 
будущего, будто остановилось: шкаф-
«стенка» с ручками из толстого стек-
ла прилежно хранит старые книги и 
учебники с обтрёпанными корешка-
ми, расписная кружка с чаем, забытая 
на столе Бориса Васильевича, родом 
из 80-х и стоит двадцать пять копеек.

— Борис Васильевич, спрогно-
зируйте, как будут развиваться ин-
формационные технологии, какие 
новые гаджеты появятся в нашей 
жизни лет через пять-десять?

— Авторитетный источник в об-
ласти таких прогнозов — исследова-
тельская и консалтинговая компа-
ния Gartner, специализирующаяся 
на рынках информационных техно-
логий. В 1995 году компанией было 
введено понятие «цикл зрелости тех-
нологий» (англ. «hype cycle» — цикл 
ажиотажа, цикл общественного инте-
реса к технологиям), который можно 
представить в координатах «время-
ожидание». Это понятие подразуме-
вает, что каждая технологическая ин-
новация в своём развитии проходит 
5 основных этапов: «запуск техноло-
гии», «пик завышенных ожиданий», 
«пропасть разочарований», «склон 
просвещения», «плато продуктивно-
сти», которые несут определённую 
смысловую нагрузку (от взлёта тех-
нологии до её стабильного выхода на 
рынок через фазы падения интереса, 
необходимой доработки или полного 
забвения)..

— Приведите пример.
— Например, компания Apple вы-

пустила свой знаменитый гаджет 
— планшет. Это породило тренд, и 
вот уже компания Samsung спешит 
следом и выпускает нечто похожее. 
Незадолго до «яблочников» были по-
пытки создания планшета у компа-
нии Viewsonic, хотя их продукт был 
просто проигрывателем, позволяв-
шим слушать музыку, просматривать 
фотографии, ну и читать. О сенсор-
ном экране речи не шло. А вот про-
дукт Apple породил волну интереса 
— весь мир стал следить за предло-
женным гаджетом, а это автомати-
чески означает, что когда-нибудь мы 
будем наблюдать спад ажиотажа в от-
ношении планшетов. 

Спад заставляет компанию либо 
постоянно совершенствовать свою 
продукцию, либо прекратить ею за-
ниматься. Компания Стива ДЖОБ-
СА мастерски лавировала на гребне 
интереса за счёт регулярного выпу-
ска обновлённых версий планшета. 

Первая версия не поддерживала ра-
боту Wi-Fi и была, по сути, совершен-
но неэффективной с точки зрения се-
тевой реальности вещью. Наметился 
спад интереса к продукту. Apple вы-
шла из положения — в короткие сро-
ки на рынок поступил обновлённый 
и доработанный гаджет. В настоящее 
время мы можем диагностировать, 
что в графике «цикла ажиотажа» на-
метилась «полочка» — протяжённый 
во времени период устойчивого ин-
тереса к планшетам.

— На какой период делается 
прогноз?

— Компания Gartner прогнозы 
делает ежегодно, обычно на год-три 
вперёд, допускает и тренды до де-
сяти лет (на основании инфографи-
ков hype cyrcle). В настоящее время 
Gartner создаёт циклы ажиотажа 
для почти двух тысяч технологий (в 
основном IT) и почти 75% рынков 
сбыта, включая образование. По-
требители прогнозов — бизнесмены, 
корпорации, производящие электро-
нику и гаджеты, акционеры, предста-
вители сферы образования, в общем, 
и мы с вами тоже. 

— Какие прогнозы уже сбылись 
и продолжают сбываться в настоя-
щее время?

— Лет пять назад сотрудники 
компании опубликовали прогноз 
по десяти топовым направлениям в 
IT-технологиях. Во-первых, был от-
мечен высокий потенциал облачных 
вычислений. Например, вы еже-
дневно используете Microsoft Word 
— печатаете статьи, документы. И 
вынуждены самостоятельно решать 
такие проблемы, как обновление 
программы, защита от вирусов — это 
влечёт дополнительные расходы. Бо-
лее того, специалист скажет вам, что 
вы используете ресурс неэффектив-
но, всего пять-шесть часов в сутки. 
И вот в 2011 г. компания Microsoft 
предоставляет вам возможность ис-
пользовать текстовый редактор Word 
со своего «облака», образованного со-
единёнными в единую сеть ЦОДами 
Microsoft, разбросанными по всему 
миру. Такой, знаете, «Word на час» 
по аналогии с услугами типа «муж на 
час»: нужно воспользоваться тексто-
вым редактором — оформляйте под-
писку и пользуйтесь лицензионной 
копией продукта без дополнительных 
хлопот в виде обслуживания. Кстати, 
для студентов такая подписка на об-
лачный Offi ce (MS Offi ce 365, содер-
жащий кроме Word ещё 6 основных 
приложений, личное хранилище на 
20 Гб, выход в Skype) в этом году стоит 
48 рублей в месяц. Сегодня «облака» 
позволяют делать сложные вычисле-
ния, выступать в качестве хранили-
ща любых данных, вести документо-
оборот, эффективно редактировать 
фотоснимки, делать переводы с лю-
бых языков, создавать и хранить пре-

зентации и многое-многое другое. 
Предсказание сбылось на все сто про-
центов. Мы живём в «облачную эру» 
— ткётся незримая сеть «мирового 
разума». Сейчас эта ткань уже вовсю 
переносится и на мобильные устрой-
ства. Если под этим углом посмотреть 
на образование, то выявляется яв-
ная необходимость пересмотра его 
информационного обслуживания. В 
частности, полным анахронизмом 
могут выглядеть так называемые со-
временные компьютерные классы. 

Второй, симпатичный лично мне, 
прогноз также связан с образователь-
ными технологиями. Вот вы, напри-
мер, изучаете ботанику. Собираете 
растения в лесу, формируя гербарий, 
изучаете их строение и морфологию, 
взаимоотношения со средой. Это дол-
го. Временами, наверное, утомитель-
но. Теперь представьте — вы пришли 
на поляну, увидели там цветок. Заин-
тересовались и «щёлкнули» его циф-
ровым фотоаппаратом. И уже через 
доли секунды получили полное досье 
на данный объект: фотоаппарат свя-
зан с сетью Интернет, та, в свою оче-
редь, обращается к многочисленным 
базам, в которых есть искомая инфор-
мация. Программное обеспечение 
позволяет идентифицировать цветок 
как цветок, распознать, к какому се-
мейству он относится, какое у него 
строение. Результат мгновенный, как 
в фантастических фильмах. И вот уже 
в 2013 г. появились фотоаппараты, 
взаимодействующие с беспроводны-
ми сетями. Дело за небольшим: раз-
работать (а точнее применить уже 
существующее) программное обеспе-
чение, соорудить базы данных, к ко-
торым можно обращаться непосред-
ственно из любой точки мира. 

Следующее перспективное на-
правление — мы даже посвяти-
ли ему прошлогодний юбилейный 
Софт-парад — это Интернет вещей. 
Термин был введён основателем ис-
следовательской группы Auto-ID при 
Массачусетском технологическом ин-
ституте Кевином ЭШТОНОМ на пре-
зентации для руководства компании 
«Procter & Gamble». 

Концепция Интернета 
вещей подразумевает 
подключение приборов, 
используемых в быту, — 
кофеварки, стиральной 
машины, чайника, све-
тильников, — к Всемирной 
сети. И не нужно больше 
переживать, выключили 
вы утюг или нет. 

Это контролируется через мо-
бильный телефон, например. Через 
пять лет после введения технологии 
в обиход количество вещей, под-
ключённых к Интернету, превысило 
число людей, пользующихся всемир-
ной паутиной. Вещи… стали доми-
нировать. Они общаются не только с 
людьми, но и друг с другом: стираль-
ная машина, закончив работу, сигна-
лизирует об этом другому прибору, 
и подача электроэнергии к машине 
прекращается. 

Принцип работы Интернета ве-
щей базируется во-первых, на RFID-
метках, наносимых на предметы 
(электроприборы, одежду и т.д.) — 
проведите сканером по такой метке, 
и вы узнаете всю существующую ин-
формацию о предмете; и во-вторых, 
на использовании беспроводных сен-
сорных сетей — самоорганизующих-

ся сетей множества датчиков (сен-
соров) и исполнительных устройств, 
объединённых между собой посред-
ством радиоканала. 

Чем полезен Интернет вещей? У 
вас в квартире имеется счётчик расхо-
да воды? Конечно, имеется. А теперь 
скажите честно: удобно его использо-
вать? Лезть, вооружившись фонари-
ком, куда-то, записывать показания, 
диктовать их по телефону сотруднице 
управляющей компании строго раз в 
месяц? А чтобы оплатить начислен-
ную сумму всё равно придётся пойти 
в ЖЭК. О комфорте моральном и фи-
зическом можно забыть. 

Теперь представьте — счётчик 
снабжён соответствующим датчиком. 
Показания фиксируются автомати-
чески и передаются через цепь по-
добных датчиков, и благодаря Wi-Fi 
собираются в управляющий центр. А 
центр, в свою очередь, может через 
шлюз выйти в сеть Интернет и до-
ставить ваши показания… да хоть в 
Кремль! В управляющую компанию — 
наверняка. А если пойти дальше и за-
вести локальную платёжную карту (с 
соответствующим кошельком), на ко-
торую можно переводить денежные 
средства с вашей банковской карты, 
то управляющая компания сможет 
автоматически снимать начисленную 
сумму платежа «за свет и воду» и при-
сылать вам чек — хоть на электрон-
ный адрес, хоть в личный кабинет на 
сайте. Быстро. Очень удобно. 

Тут мы вплотную подходим и к 
концепции безопасного города. Су-
ществуют датчики и для определе-
ния состава воздуха, температуры, 
освещённости, колебаний почвы и 
др. Есть датчики, способные фикси-
ровать изменения в строениях, под-
земных коммуникациях (в частности, 
отслеживать деформацию труб). По 
идее, мы уже можем предотвращать 
экологические проблемы и комму-
нальные аварии. Есть уже технология, 
ZigBee, которая применяется при об-
служивании «умных домов», «умных 
городов», медицинского оборудова-
ния, систем промышленного и го-
родского мониторинга и управления 
(например, в Хельсинки её исполь-
зование в управлении городским ос-
вещением позволило сэкономить до 
37% муниципальных средств, затра-
чиваемых на эти цели). Технология 
отличается высокой помехоустойчи-
востью и низким энергопотреблени-
ем (датчики могут служить годами). 

— Слышала о высоком потен-
циале грид-систем…

— Грид (англ. grid — решётка, сеть) 
— это географически распределённая 
инфраструктура, объединяющая мно-
жество ресурсов разных типов (про-
цессоры, хранилища и базы данных, 
сети), доступ к которым можно полу-
чить из любой точки. Сегодня мно-
жество подключённых к Интернету 
компьютеров обладают хорошим 
программным обеспечением и при 
этом не используются «на полную 
мощность». Значит, есть возможность 
применить их неиспользуемые ре-
сурсы в другом месте.

Актуальная задача для физиков — 
наблюдать процессы, происходящие 
в Большом адронном коллайдере 
(Церн, Швейцария). Объём информа-
ции — колоссальный. Частицы разго-
няются, ударяются, рождаются про-
дукты их столкновений, требующие 
тщательного изучения. Как всё это 
фиксировать? Даже суперкомпьюте-
ру типа Blue Gene от компании IBM 
это не под силу. Всё просто: информа-
цию дробят на части и отправляют в 
различные «узлы» решётки, где идёт 
анализ и обработка данных. Получен-
ные результаты синтезируют. 

Облачная эра
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Собственно, благодаря грид-
системам сейчас изучаются самые ин-
тересные и сложные явления. Помимо 
упомянутого коллайдера, «решётки» 
помогают расшифровывать геном че-
ловека и даже решают проблему по-
иска внеземных цивилизаций.  

— Давайте вернёмся к делам 
земным. Например, к Сибирскому 
федеральному университету. 

— Пожалуйста. У моей команды, в 
которую входят, в основном, аспиран-
ты, есть проблемное поле: преобра-
зование существующей библиотеки 
СФУ. Не мной подсчитано, что в со-
временном мире доля информации, 
сосредоточенной во всех крупнейших 
библиотеках мира, составляет 0,012% 
от информации, содержащейся во 
Всемирной сети. Интернет растёт экс-
поненциально, гигантскими темпа-
ми. Но у него есть милая особенность 
— он одновременно кладезь ценных 
знаний и… ужасная, просто жуткая 
помойка. Реклама, назойливые бан-
неры, вирусы и сайты противозакон-
ного содержания. Давайте отделим 
зёрна от плевел, в конце концов. 

— А нужно?
— Давайте рассуждать. Я учёный, 

я пишу научную статью, мне нуж-
на специальная литература. Куда я 
пойду? 

— Скорее в Интернет, чем в би-
блиотеку, особенно если она рас-
положена в другом конце города. 
Компьютер, смартфон, планшет 
всегда под рукой… 

— Точно. Выхожу я в поисковик, 
а он в ответ на запрос обрушивает 
на мою голову полмиллиона ссылок 
разной степени полезности и адек-
ватности. Мне безоговорочно дове-
риться логике Яндекса или Google, 
или удовольствоваться первыми де-
сятью ссылками, отобранными по ре-
левантности? Так не пойдёт. В обыч-
ной библиотеке вся информация 
рассортирована осмысленно. Как бы 
совместить: скорость, доступность и 
высокую актуальность данных (как в 
Интернете) и разумную упорядочен-
ность (как в обычной библиотеке)?

Мне бы хотелось сделать в уни-
верситете такую грид-систему, такую 
сеть, которая позволила бы в авто-
матизированном режиме описывать 
ресурсы Интернет с позиции библи-
отечных принципов. Это значит, что 
должны быть созданы такие програм-
мы-каталогизаторы, которые могут 
самостоятельно создавать толковые 
описания различных ресурсов в сети. 
Сейчас мы с аспирантами разрабаты-
ваем довольно оригинальный подход 
для решения этой задачи.

— Появятся ли в ближайшие 
два-три года программы, способ-
ные переводить человеческий 
голос в текст? Удобно ведь: про-
диктовал компьютеру деловое 
письмо, сделал заметку, не прика-
саясь к клавиатуре... 

— Голосовые команды компью-
теру можно подавать уже сейчас. На 
данный момент хорошо решена и 
обратная задача — перевод тексто-
вой информации в звуковой формат. 
Один из первых проектов по перево-
ду русской речи в текст у нас в России 
— это проект «Горыныч», который 
сейчас, кроме русского, понимает 
ещё несколько языков, однако при 
этом требуется настройка под голос 
и достаточно большой запас заранее 
произнесённых слов (обучение). 

Одна из последних разработок 
— RealSpeaker (кстати, работает и с 
русским языком), который для рас-
познавания использует смешанную 
аудио-видеотехнологию. 

У компании Google есть доволь-
но эффектные разработки, которые 

она использует для автоматического 
создания субтитров к размещаемым 
в Интернете фильмам. Все прекрас-
но знают, как используется гипер-
текст в обычном текстовом формате 
— читаете вы, например, Википедию, 
встречаете неизвестный термин, кли-
каете по нему мышкой, и поисковик 
отправляет вас на другую страницу 
за недостающей информацией. Раз-
работки фирмы Google дают основа-
ние для создания гипернавигации в 
видео фильмах (назовём это гиперви-
деонавигацией). Можно предвидеть 
следующий сценарий её использова-
ния. Вот вы смотрите учебный фильм, 
посвящённый жизни растений. Встре-
тили там термин «хлорофилл». У вас 
есть возможность, во-первых, тут же 
уйти по ссылке на текстовые источни-
ки, которые объяснят, что это такое. 
Во-вторых, вы можете по гиперссылке 
переместиться в тот фрагмент филь-
ма, где есть другие упоминания хло-
рофилла, или вовсе перейти на дру-
гие видеоресурсы, рассказывающие 
о том, что хлорофилл применяется 

как пищевая добавка и т.д. Стирается 
грань между «вижу-слышу-читаю», 
нет жёстких границ для информации. 

— В каких отношениях с вы-
сокими технологиями ваши 
студенты?

— Единственный пока для нас тип 
интерактивного взаимодействия — 
электронная доска — на семинарских 
и лабораторных занятиях использу-
ется не только для донесения чего-то, 
но и для  коллективной разработки и 
отладки программ в интерактивном 
режиме. А хотелось бы большего. 

В прошлом году мы при-
возили в Красноярск ком-
панию Samsung с их раз-
работкой «Smart класс», 
которая позволяет вирту-
ально вызывать студен-
тов к доске, даёт возмож-
ность преподавателю
не сходя со своего места, 
просматривать чем же 
занимаются студенты на 
своих планшетах, вносить  
какие-то правки в созда-
ваемый ими программ-
ный код, проводить опро-
сы, вести регистрацию, 
моментально переносить 
на их планшеты всё, что 
создается на доске и мно-
гое другое. 

Вот на такое оборудование ву-
зам нужно обратить внимание, а не 
на напичкивание классов стацио-
нарными компьютерами, которые 
вскоре уже никому не будут нужны. 
Ведь уже сейчас на занятия почти 
все студенты приходят со своими но-
утбуками (правда, для Запада и это 
уже пройденный этап, там — «ум-
ный класс», планшеты, смартфоны, 
грид-образовательные сети, «умные 
ресурсы»). 

Существует множество техноло-
гий информатизации образования, и 
всем этим нужно заниматься профес-
сионально. Иначе результат близок к 
нулю.

— Какие ещё прогнозы компа-
нии Gartner могут сбыться в обра-
зовательном пространстве в бли-
жайшие годы?

— Главные тенденции в образо-
вании на ближайшие годы: мобиль-
ность, геймизация (от англ. game 
— игра), виртуальные и облачные сре-
ды, управление гаджетами при помо-
щи жестов и др. Мобильность — это 

использование в обучении всевоз-
можных мобильных гаджетов. Гей-
мизация — переход на программно 
поддерживаемый игровой принцип в 
обучении. Виртуальные среды — это 
создание любой виртуальной среды, 
симулирующей реальную среду, тре-
буемую процессом обучения или бу-
дущим местом работы. 

Кстати, мы разработали такой 
проект создания виртуального пред-
приятия для Института нефти и газа 
СФУ, где будущий специалист нефте-
газовой отрасли мог интерактивно, в 
режиме реального времени решать 
задачи, с которыми ему придётся 
столкнуться как в процессе обучения, 
так и при поступлении на предпри-
ятие в качестве сотрудника. И гео-
логоразведку проводить, и работать с 
логистикой, и делать экономические 
расчёты объёмов добычи, — словом, 
пробовать себя во всех специализа-
циях. К сожалению, реализовать этот 
проект не удалось.

— Как считаете, что будет с 
нами в гонке за совершенствова-
нием информационных систем, 
компьютерных технологий и гад-
жетов? Мы станем умнее? Лучше? 
Или «информированность» окон-
чательно погубит «знание»?

— Ну, во-первых, процесс приоб-
ретения знания требует информиро-
ванности, а во-вторых, это достаточ-
но сложный вопрос. Студенты уже не 
умеют вычислять «в уме», страдает 
память. «Умные дома», «Безопасные 
города» и Интернет в целом ведут 
человека как личность к регрессу, 
и, возможно, процесс этот не оста-
новить. Мы сдаём позиции в пользу 
машин, «Матрица» — довольно прав-
дивый фильм. Люди создают себе 

искусственные «протезы», теряя или 
бездарно растрачивая интеллекту-
альный ресурс своего мозга. Рано или 
поздно эти «протезы» по нам ударят. 
И наша задача всеми способами про-
тивостоять этому, развивая в студен-
те, прежде всего, профессиональные 
способности, формируя его как твор-
ческую личность.

— У вас обычный телефон Nokia 
без наворотов. Это потому, что 
IPhone — дорого? 

— Это потому, что IPhone — неза-
чем. Всё, что нужно, в моём телефоне 
есть, включая переводчики. За гадже-
тами не угонишься, да они и не пре-
образуют меня качественно. 

— А что преобразует?
— Вы слышали что-нибудь о пе-

редаче голографических образов (я 
называю это виртуальной телепо-
ртацией) или когда-нибудь бывали 
в Second Life? Это трёхмерный вир-
туальный мир с элементами соци-
альной сети, там свыше миллиона 
активных пользователей. Идёте туда, 
создаёте себе аватара, формируе-
те свою внешность, приобретаете 
одежду за местную валюту, живёте, 
посещаете в 3D-мирах различные 
выставки, в частности, фрактально-
го искусства (прекрасные картины, 
скажу вам, созданные на основе ма-
тематических построений) и… ну, на-
пример, учите английский язык, об-
щаясь с другими аватарами, который 
вам пригодится на реальной работе. 
То же погружение, только без визы и 
денежных затрат. Сходите обязатель-
но, не пожалеете. К слову, в зарубеж-
ных вузах это один из эффективных 
способов обучения языкам. Наши ис-
панские коллеги при рассмотрении 
вопросов встречного обучения языку 
сразу же спросили: «Вы используете 
3D-миры при обучении?». Увы, нам 
пришлось ответить: «Можем, но не 
используем».

Ещё непременно загляните на 
известнейшие зарубежные порталы, 
связанные с дистанционным обуче-
нием (coursera.org, edx.org и др., их 
уже более десятка). Один из послед-
них открытых (май 2012 г.) является 
детищем Гарвардского университета 
и Массачусетского технологического 
института, объединившим свои уси-
лия для создания образовательного 
контента и ведения on-line занятий 
на новой разработанной платформе 
EdX. На сегодняшний день (всего за 
год!) в этот проект вошли уже око-
ло 30 ведущих вузов мира, включая 
знаменитые университеты Беркли, 
Калтех, французские, японские, ки-
тайские, корейские, австралийские и 
др., находящиеся на верхних строч-
ках всех мировых рейтингов. 

В рамках данного образователь-
ного проекта вы можете пройти дис-
танционные курсы по многим дис-
циплинам у лучших преподавателей 
США, Европы, Азии, Австралии по 
выбранному направлению. Сдать их 
и получить соответствующий серти-
фикат университетов Гарварда, Стэн-
форда или другого вуза, участвующе-
го в вашем обучении. Сейчас таким 
способом выдают только сертифика-
ты, но, возможно, недалёк тот день, 
когда станут выдавать и дипломы, по 
крайней мере, современные техно-
логии e-learning позволяют практи-
чески полностью моделировать про-
цесс очного обучения. 

Тогда я не знаю, что будет с тра-
диционным образованием в мире и, 
в частности, с нашим российским. 
Посмотрим лет через пять.

Татьяна МОРДВИНОВА

Наручными компьютерами пользуются дайверы и военные. Скоро будут у всех?
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Для расшифровки генома че-
ловека понадобилось почти 
пятнадцать лет. В 1990 г. 
американцы объявили о 
старте масштабного проекта, 
объединившего учёных Китая, 
Франции, Германии, Японии 
и Великобритании. В 2000-м 
Билл Клинтон и Тони Блэр со-
вместно заявили о заверше-
нии «черновика» генома. 
А в 2006 г. Nature опубли-
ковал последовательность 
последней хромосомы. Каза-
лось бы, начало новой эры. 
Революция. Теперь-то всё из-
менится, теперь-то заживём. 
Но мы не обрели качеств супер-

героев, не победили неизлечимые 
болезни, не раскрыли секрет вечной 
жизни, — ни сенсациями, ни даже 
обещаниями учёные нас за минув-
шие семь лет не баловали. 

О том, стоит ли ждать чудес от ге-
номики, нам рассказал доктор физи-
ко-математических наук, профессор 
Михаил Георгиевич САДОВСКИЙ. 

В жизни, как в кино
— Михаил Георгиевич, может, и 

не было расшифровки, поторопи-
лись учёные? 

— Ну что вы, геном человека рас-
шифрован уже несколько лет как, 
другое дело, что, как сейчас выясня-
ется, эта расшифровка недостаточно 
хороша. 

Вспомним, что такое геном — со-
вокупность всех генов и того окру-
жения, в котором они существуют 
в организме. У многих организмов, 
например, бактерий, геном представ-
лен физически в виде одной последо-
вательности нуклеотидов. Нуклеоти-
ды — химические вещества четырёх 
разных типов, которые обозначают 
четырьмя буковками. 

У бактерии хромосома представ-
ляет собой вытянутое двойное коль-
цо. Понятно, что минимум в орга-
низме может быть одна хромосома. 
У других организмов таких последо-
вательностей может быть несколько, 
например, у человека 46, то есть 23 
пары хромосом. Что же до максиму-
ма, то тут чемпион далеко не человек: 
есть такое морское животное гребне-
вик, получервяк-полуулитка, знаме-
нитое тем, что с помощью выроста-
паруса использует силу ветра, чтобы 
дрейфовать по морям-океанам. Вот у 
него около 10 000 хромосом. 

— То есть большее количество 
хромосом — вовсе не показатель 
большей развитости?

— Абсолютно. Это говорит лишь о 
его генетической истории, число хро-
мосом является показателем отбора. 
Грубо говоря, число хромосом — это 
своего рода количество пережитых 
видом «биологических потрясений».

Но вернёмся к расшифровке ге-
нома человека. В работе над этим 
проектом можно выделить два ос-
новных этапа — это секвенирование 
белков и нуклеиновых кислот, то есть 
описание их аминокислотной или 
нуклеотидной последовательности, 
и аннотирование — собственно, рас-
шифровка, определение, за что отве-
чает каждая последовательность. 

Так вот, до недавнего времени 
считалось, что расположение всех ну-
клеотидов, то есть буквочек, которые 
составляют ДНК, мы узнали практи-
чески полностью, за вычетом, быть 
может, 0,01 %. И проблемой было 
аннотирование. 

Сейчас оказывается, что и секве-
нирование генома выполнено с се-
рьёзными ошибками. Вообще-то на-
личие ошибок неизбежно даже при 
использовании самых точных мето-
дов, но они могут составлять процент 
или меньше, а тут, похоже, — десятки 
процентов. 

— Как же это произошло? 
— Это связано с самой техноло-

гией расшифровки. С молекулы ДНК 
определённым образом снимаются 
копии. Представьте, что у вас есть 
кинолента длиной в тысячу кадров, 
а вы можете снимать копии длиной 
не более 10-20 кадров. Чтобы создать 
точную копию, вы копируете «с запа-
сом», так, чтобы полученные отрезки 
перекрывали друг друга. При рас-
шифровке генома ещё сложнее, пото-
му что характерная длина хромосомы 
человека — это миллиарды и десятки, 
сотни миллиардов букв. А расшифро-
вывают фрагменты по 10 000, макси-
мум — по 50 000 букв. 

Но вот вам приносят ворох таких 
фрагментов и говорят «а теперь нуж-
но собрать весь фильм». Вы накла-
дываете эти отрезки друг на друга, и 
там, где конечные кадры совпадают, 
склеиваете. И получаете кино. А вот 
чтобы получилась ДНК, нужно учиты-
вать, что в нашей киноленте возмож-
ны фрагменты с большим количе-
ством повторов, ответвлений, начало 
у которых идентично, а развитие и 
завершение могут значительно раз-
личаться. На таких «перекрёстках» и 
возможны ошибки. 

— Почему бы в таком случае не 
изучать каждый отдельный отре-
зок, описывая и определяя, за что 
он отвечает?

— Во-первых, изначально задача 
была амбициозной и заключалась в 
том, чтобы расшифровать весь геном. 
Во-вторых, значительно лучше изу-
чать фрагменты, имея представление 
о целом, опираясь на описание хоро-
шо собранного генома.

Но, повторю, сегодня всё 
больше удручающих дан-
ных о том, что геном че-
ловека собран с большим 
количеством ошибок. И 
всё больше учёных вы-
сказываются за то, чтобы 
начать практически зано-
во. Получить образец, ре-
ференс-геном, будет уже 
проще, поскольку опыт 
сборки первого челове-
ческого генома многому 
научил. 

Клетки научатся чинить

— Сколько стоит расшифровка 
генома? 

— Стоимость работы — это очень 
важный показатель того, насколько 
учёные продвинулись вперёд. Первый 
геном, который был расшифрован и 
аннотирован — пекарских дрожжей, 
состоящий всего из 16 хромосом. В 
1996 г. статья об этом вышла в Nature. 
Это был фурор! До этого расшифро-
вывали геномы совсем коротенькие 
— фагов либо органелл. Дрожжами 
занималась группа учёных два года, 
и стоило это на круг 6-8 миллионов 
долларов. Сейчас цена расшифровки 
индивидуального генома человека 
при учёте наличия референса может 
составлять от 30 до 5 тысяч долларов. 

Как только цена расшифровки 
генома станет равна одной тысяче 
долларов, а это не за горами, геном 
станет проблемой фармакологии и 
медицины в целом. Медицина ста-
нет глубоко персонализированной. 
Версии традиционных лекарств будут 
создаваться под конкретного челове-
ка, и работать они станут гораздо эф-
фективнее. Многие неизлечимые при 
сегодняшнем развитии медицины 
болезни, такие как сахарный диабет, 
удастся победить. Сегодня больные 
диабетом получают замещающую те-
рапию инсулином и вынуждены всю 
жизнь колоться. Довольно скоро для 
таких больных вероятность починки 
клеток и избавления от болезни по-
сле расшифровки генома сильно воз-
растёт. Возможно, не в ближайшие 10 
лет, но то, что научатся чинить клет-
ки, подвергшиеся дегенерациям, не 
вызывает сомнений. 

— А онкологию смогут лечить?
— Да, там самые большие успехи. 

Похоже, что основной причиной рака 
являются хромосомные и вообще ге-
нетические нарушения. Вспомните 
картинку из школьных учебников, 
как выглядят хромосомы: такие по-
лосатые парные палочки. Посередин-
ке каждой палки есть перетяжка — 
центромер, и есть концы — теломеры. 
Главная причина рака в том, что эти 
концы начинают безудержно удваи-
ваться, увеличиваться, расти. 

Кроме того, есть так называемые 
онкогены, которые являются причи-
ной определённых разновидностей 
рака. Самый яркий пример — рак 
молочной железы. Он во все времена 
считался сравнительно курабельным, 
хорошо поддающимся лечению. Но 
проблема в том, что диагностирует-
ся он часто только на третьей, позд-
ней стадии. То есть предвестников, 
симптомов, которые могли бы под-
сказать, что через какое-то время 
женщина заболеет онкологией, нет. 
Его можно диагностировать лишь 
по факту. Так вот, он определяется у 
женщин геном BRCA1. Если женщина 
является носителем этого гена, то рак 
молочной железы у неё будет со 100% 
вероятностью. Наличие этого гена се-
годня легко диагностируется, стоит 
порядка 150 долларов.

— Именно это и произошло с 
Джоли?

— Да. Она является носительни-
цей этого гена. Её мать и бабушка 
— тоже, и причиной их смертей по-
служила как раз онкология, посколь-
ку раньше не было современных 
средств диагностики. Реализованная 
Джоли идея — превентивной опера-
ции по удалению груди, мастэктомии 
— сейчас довольно популярна в США 
и Европе. Признаться, несколько лет 
назад я считал её глупой, ведь такая 
операция калечит во всех смыслах: 
тут и моральная травма, и гормо-
нальный сдвиг. Но сегодняшние успе-

хи пластической хирургии вполне 
могут восстановить внешний облик, 
гормональный фон корректируется с 
помощью таблеток, а главное — жен-
щина будет жить. Думаю, превентив-
ная мастэктомия существенно снизит 
долю этого вида рака в человеческой 
популяции. 

— А другие виды рака можно 
диагностировать с помощью ана-
лиза генов?

— Да. На сегодня описано порядка 
трёх тысяч видов рака, для многих из 
них есть генетические анализы. 

— Существует ли статистика, 
какой процент населения Земли 
является носителем разных видов 
рака?

— К сожалению, нет. Дело в том, 
что несмотря на относительно не-
высокую стоимость генетического 
анализа ни в одной стране мира нет 
диспансерной программы по об-
следованию всего населения. Но в 
среднем, например, одна женщина из 
10-20 тысяч является носительницей 
гена BRCA1. То есть, если совсем гру-
бо прикинуть, в миллионном Красно-
ярске из примерно 500 000 женщин 
около 50 носительниц этого гена, и 
они, увы, умрут либо сильно постра-
дают от рака молочной железы. 

Тем более что в нашем городе он-
кология является одной из ведущих 
причин смертности. 

— А почему с каждым годом в 
Красноярске растёт количество 
людей, умерших от рака?

— Никто не знает. Недавно мы 
могли наблюдать волну протеста про-
тив строительства ферросплавного 
завода. Настолько серьёзную, что 
даже власть была вынуждена подчи-
ниться. Всё это, простите, туфта. Даже 
при существующих сегодня эффек-
тивных методах и современной тех-
нике измерения уровня загрязнения 
окружающей среды мы не обнару-
жим влияние этого завода в пределах 
Красноярска. Автомобили загрязня-
ют атмосферу гораздо сильнее.

С другой стороны, попробуем 
разобраться: главным источником 
канцерогенов в атмосфере Красно-
ярска является алюминиевый завод. 
К сожалению, это такое производ-
ство, которое не улучшают никакие 
очистительные сооружения. Факты: 
атмосфера загрязняется, а одна из 
ведущих причин смертности в Крас-
ноярске — онкология. Казалось бы, 
прямая связь. 

С другой стороны, в соседней об-
ласти есть Новокузнецк, в центре ко-
торого работает небольшой алюми-
ниевый завод. Что является ведущей 
причиной смертности в Новокуз-
нецке? Инсульты. Почему? Да кто бы 
знал… Может быть, забота партии и 
правительства о жителях этого горо-
да приводит к тому, что они слишком 
нервничают. Или наоборот, настолько 
расслаблены, что безудержно преда-
ются пороку, — неважно. Суть в том, 
что есть два примерно одинаковых 
по условиям проживания города, со-
поставимых по влиянию на жизнь че-
ловека со стороны окружающей сре-
ды. А причины смертности разные. 

В действительности никто не зна-
ет причин. И главное — не пытается 
узнать. А это не так сложно, напри-
мер, проведя массовую диспансери-
зацию, такую, как была в советские 
времена, но на современном уровне. 
Сегодня, если где-то и проводят дис-
пансеризацию, то в том же советском 
варианте. Она не включает рак. Она 
даже диагностику склероза не вклю-
чает. Дорого! 

Хотя на самом закате СССР, в 
Дальневосточном отделении РАН 
был создан препарат, который пред-

Геном капризничает. Мир ждёт
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ставлял собой вытяжку из биомате-
риала какой-то ядовитой морской 
рыбы. И всего за один сезон работы 
рыболовецкого сейнера можно было 
заготовить этой рыбы на пять лет 
вперёд для диспансеризации всей 
страны. Процедура диагностирова-
ния предполагалась простой: капля 
крови смешивалась с препаратом, и 
по реологии крови всех людей мож-
но было разделить на три категории: 
тех, кому склероз, а следовательно и 
инсульт, не грозит, тех, у кого высок 
риск, и тех, у кого возможно развитие 
склероза. 

Если бы по всей стране было про-
ведено такое тотальное исследова-
ние, то эффективность медпомощи 
больным склерозом повысилась бы 
в миллион раз. Человек понимал бы, 
насколько внимательно ему нужно 
следить за давлением, болезни бы 
при таком подходе протекали легче. 
Но все это ни к чему не привело. В 
Советском Союзе открытие не имело 
последствий, а потом и сам СССР кон-
чился, и лет 10 всем было не до пре-
паратов подобного рода. 

— Но ведь сегодня это мо-
жет стать золотой жилой для 
предпринимателей?

— Может, но прежде, чем пре-
парат дойдёт до медицинской прак-
тики, потребуются существенные 
вложения. Во всём мире внедрение 
новых методик обследования сто-
ит довольно дорого, удивлюсь, если 
найдутся энтузиасты, готовые этим 
заниматься. 

Не так страшен ГМО… 
— Периодически появляются 

тревожные реплики по поводу ис-
пользования генных технологий в 
пищевой промышленности…. 

— Лет 10 назад ортодоксальная 
часть российского населения ходила 
на демонстрации и писала гневные 
письма про запрет клонирования ор-
ганизмов, в том числе человека. Пом-
ню, как какая-то тетенька всерьёз 
рассуждала о том, что кровавый ель-
цинский режим для того поддержи-
вает эти исследования, чтобы через 
некоторое время начать клонировать 
солдат, создать армию. На что один 
из академиков с трибуны ей ответил, 
что делать солдат старым добрым 
способом быстрее, эффективнее и, 
самое главное, приятнее. 

То же сейчас и с генно-модифи-
цированными объектами. Во-первых, 
основные успехи в этой области сей-
час связаны с растениями. Это оз-
начает, что в сельскохозяйственном 
обороте находятся генетически из-
менённые виды, которые устойчивее 
к болезням, существенно лучше чув-
ствуют себя по отношению к разного 
рода хищникам, паразитам и пр. И в 
целом для человека это принципи-
ально безопасно, поскольку известно, 
что генетический материал растений 
никогда не передаётся животным. 

Вот если мы начнём есть мясо ген-
но-модифицированных коров, воз-
никнут вопросы, а пока нам скарм-
ливают генно-модифицированные 
картофель и сою, ни о каком меди-
цинском генетическом вреде можно 
не переживать. Тем более, что во всём 
мире действует сеть правительствен-
ных учреждений и международных 
агентств, занимающихся контролем 
качества ГМО. 

С другой стороны, такой продукт 
может не нести прямой угрозы вашей 
ДНК, но при этом неблагоприятно 
воздействовать на ваше самочув-
ствие, поскольку он хуже перевари-
вается и, грубо говоря, это продукт 
третьего сорта. 

— А вообще пища каким-то об-
разом может воздействовать на 
мою ДНК?

— Почти никаким.
— То есть «почти» всё же 

остается?
— Во-первых, можно воздейство-

вать не только на гены, но и на хро-
мосомы. Есть ли генетические на-
рушения у детей алкоголиков? Нет. 
А какие есть? Хромосомные. Хотя и 
те и другие, безусловно, затрагивают 
наследственный аппарат. Откуда взя-
лись хромосомные нарушения? От 
пропойства родителей. Но алкоголь — 
это хорошо изученный продукт. Воз-
можно, что и другие продукты могут 
оказывать такое косвенное отложен-
ное влияние. Но, повторю, производ-
ство генно-модифицированных про-

дуктов тщательно контролируется 
правительственными и неправитель-
ственными организациями, которые 
изучают и выпускают в торговый обо-
рот только после того, как убедятся, 
что продукт не навредит. 

— Ни разу не встречала продукт, 
в составе которого была бы помет-
ка о том, что он содержит ГМО. 

— Я тоже. Но я и представить не 
могу, чем таким генно-модифициро-
ванным было бы выгодно торговать 
в России. В мире ГМО № 1 — это соя. 
Кто в России ест сою?

— Она входит в состав многих 
продуктов…

— Чтобы не есть генно-модифи-
цированную сою, достаточно не по-
купать варёную колбасу крупных 
производителей. Местные, скорее 
всего, не будут её добавлять, им де-
шевле использовать крахмал. 

Мы уже — лучшие 
— Можно ли внести изменения 

в геном взрослого человека?
— Конечно, просто облучите его 

радиацией. 
— А позитивные, такие, чтобы 

он стал супергероем: бегал даль-
ше, прыгал выше?

— Эффективнее будет его трени-
ровать. На генном же уровне — фак-
тически невозможно. Биология уже 
отобрала изо всех возможных вари-
антов лучшие. Вот осознайте: то, что 
сегодня представляет из себя чело-
век, — это самое лучшее. Улучшить 
хорошее очень трудно, практически 
невозможно. Была такая наука ев-

геника, задачей которой было как 
раз улучшить человеческую расу. И 
учёный, занимающийся евгеникой, 
сможет наверняка обосновать какие-
то незначительные улучшения чело-
века. Другое дело, что механизмом 
этих улучшений будет всё та же сель-
скохозяйственная селекция приме-
нительно к человеку. Если вам нужна 
корова, которая даёт в день 70 литров 
молока, вы будете скрещивать её наи-
более продуктивное потомство, пока 
не получите довольно больную коро-
ву, она будет с трудом передвигаться, 
ей придется подносить сено, но она 
будет давать эти 70 литров. То же и с 
человеком. 

— Но если исследования генома 
так стремительно дешевеют, воз-
можно, совсем скоро будет рента-

бельнее внести изменение на ге-
нетическом уровне, чем тратить 
время на селекцию?

— Нет. Реально все генетические 
исследования смогут помочь только 
в медицине, то есть в исправлении 
ошибок, починке изломанного. Вот 
представьте, что вы работаете в ав-
томастерской и чините авто. Легко 
исправляете любые неполадки. И тут, 
узнав о вашей славе, очередной кли-
ент пригоняет новенький Bugatti и 
просит сделать его в два раза лучше. 
Это возможно?

— Да! 
— Конечно же, нет! Изменения 

на генном уровне предполагают ми-
нимальное вмешательство — это как 
улучшить Bugatti, подкрутив три вин-
тика. Ухудшить, убрав три винтика, 
легко. Улучшить невозможно. 

— Хорошо, а продлить моло-
дость с помощью этих трёх винти-
ков можно?

— Наверное, да, поскольку старе-
ние — это генетически обусловлен-
ный процесс. Но и тут необязательно 
дожидаться генных чудес. Вам, жен-
щинам, совсем просто: принимайте 
современные контрацептивы, они 
продлевают женскую молодость. 
Женская молодость в точности рав-
на количеству яйцеклеток, которы-
ми природа наградила женщину. В 
среднем у женщины в течение жизни 
вызревает порядка 400 яйцеклеток. 
Контрацептивы отодвигают созре-
вание яйцеклетки и, таким образом, 
продлевают время использования 
этого запаса. 

— Но всё же с помощью генных 

изменений принципиально возмож-
но продлить человеческую жизнь?

— Думаю, да. Не знаю, как это 
сделать, но теоретически возможно 
продлить человеческую жизнь путём 
генетических модификаций, кото-
рые сильно отложат часть процессов 
старения. 

Есть такой биохимик академик 
Владимир Петрович СКУЛАЧЕВ, кото-
рый однажды сказал гениальное: «Мы 
все умрём от рака. Проблема в том, 
что некоторые до этого не доживут». 
И он прав, поскольку терминальной 
причиной смерти любого организма 
будет рак. Потому что мы точно зна-
ем, что с возрастом процессы, кото-
рые приводят к возникновению ра-
ковых опухолей, только усиливаются. 
Это свойство стареющего организма 
— со временем механизмы, противо-
стоявшие онкологии, изнашиваются 
и ломаются. 

— Даже если у человека нет 
онкогена?

— Да. И если однажды удастся соз-
дать человека, который проживёт, как 
Мафусаил, девятьсот с лишним лет, 
умрёт он наверняка от рака. 

— Но поскольку к тому времени 
учёные научатся бороться с раком, 
то жить он сможет бесконечно?

— Нет, конечно. Кроме рака есть и 
другие проблемы: с возрастом замед-
ляется обмен веществ, падает имму-
нитет. И человек погибает от сопут-
ствующих этим процессам инфекций. 

— Вы упоминали, что растения 
можно изменить так, чтобы они 
стали более устойчивыми к виру-
сам и паразитам. Почему это не 
сделать и с человеком?

— История такая: предположим, 
вы модифицировали сою и говорите 
ей «дорогая соя, мы тебя тут вывели, 
ты теперь сама расти». Она, конечно, 
будет расти, но если через несколько 
лет вы вернётесь к этой сое и про-
верите, сколько в ней модифициро-
ванных генов, окажется, что их шиш 
да кумыш. Это вам не касса взаимо-
помощи. Это крайне неустойчиво. И 
заявления, что мы сможем изменить 
геном человека и результаты этих ма-
нипуляций будут устойчивыми, пере-
даваться из поколения в поколение, 
безосновательны. 

Это призрачная и глупая надежда 
части современных молекулярных 
биологов, порождённая необразован-
ностью и уверенностью, что они схва-
тили бога за бороду. 

— Но на протяжении жизни од-
ного человека…

— На протяжении жизни одного 
организма — да. Как с той же соей. Но 
нужно не забывать её периодически 
генно подпитывать. 

— Как повлияет расшифровка 
генома человека на нашу жизнь? 

— Поскольку это станет элемен-
том медицины, влияние будет очень 
сильным. Мне сложно сказать что-то 
определённое. Вот, например, со-
ветскими физиками-теоретиками в 
1970 г. был установлен некий эффект 
в радиоэлектронике, связанный с воз-
можностью избирательного анализа 
сигналов, переносимых радиовол-
нами очень высоких частот. Спроси 
любого физика той поры, повысятся 
ли удои молока в связи с этим эффек-
том или будет ли он востребован в ар-
мии, он бы рассмеялся. Прошло всего 
12 лет, и в Америке на основе этого 
принципа появились первые теле-
фоны сотовой связи. Жизнь во всём 
мире изменилась радикально. Этого 
никто не мог предсказать. Возможно-
сти у истории вильнуть гораздо боль-
ше, чем мы можем себе представить. 

Александра КАЗАНЦЕВА

Первое бумажное издание человеческого генома выставлено в лондонском музее 
Welcome Collection (здесь собраны — по всему миру  — более миллиона объектов и 
артефактов, объединённых темой медицины и искусства).
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Завтрашней повестки дня 

Каждая идея этого человека 
ставит под сомнение самые 
основания вашего мировоз-
зрения. Греки у него, оказы-
вается, вовсе не победили 
троянцев, а с треском про-
играли. Александр Исаевич 
Солженицын — вовсе не 
патриот России, а человек, 
превративший нашу страну 
в глазах всего мира в им-
перию зла (так что мы сами 
едва ли не стали так думать). 
Автор книг «Уши машут ослом», 

«Американское сало», «Китай на 
стыке тысячелетий», «Что делать, 
Россия?», «Суверенитет духа» и дру-
гих, философ и политконсультант, в 
недавнем прошлом — советник Ад-
министрации Президента России, а 
ныне профессор Высшей школы эко-
номики  Олег МАТВЕЙЧЕВ и сам из 
породы тех, у кого «хвост виляет со-
бакой». Перебирая имена профи, ко-
торые согласились бы порассуждать 
не в узком, а в широком смысле о том, 
что ждёт нас в будущем, мы решили, 
что актуальнее, чем Матвейчев, этого 
не сделает никто.

1. Пенсионные 
системы отменят

— Недавно в одном из постов 
вашего блога вы приводили в при-
мер Нидерланды, глава которых 
заявил: «Социальное государство 
закончилось!». Надо ли и жителям 
России готовиться к тому, что че-
рез десятилетие человек должен 
будет надеяться только на себя, по-
тому что социальные программы 
будут сведены к минимуму?

— Заявление нидерландского мо-
нарха касается не одной страны, это 
общее положение, которое призвано 
констатировать, что большинство ев-
ропейских государств не в состоянии 
нести тот объём социальных обяза-
тельств, которые в своё время на себя 
взяло. Но это ещё цветочки, что будет 
в ближайшие 20 лет! Пока мир не был 
глобальным, государства имели воз-
можность в своих границах устраивать 
отдельный рай. А в ближайшие 20 лет 
все границы станут проницаемыми. 
Не помогут никакие стены и контроль. 

Есть глобальный мир и глобаль-
ная конкуренция трудовых ресурсов. 
В этой конкуренции кто привык по-
лучать большие социальные пособия, 
ничего не отдавая, будут проигры-
вать. Тенденция нового времени (я 
беру глобально, с 17 века) в том, что-
бы изживать такое средневековое от-
ношение, когда один человек имеет 
какие-то активы и не работает. Это 
феодальные отношения, когда у тебя 
была земля, поместье, а ты мог отды-
хать, пусть работают крестьяне. Или 
во время капитализма — появились 
акции, сам инвестор в море на яхте, 
а инвестиции на него работают. Или 
свечной заводик где-то коптит, пока 
ты отдыхаешь. 

Эта тенденция будет исчезать. Со-
временные олигархи работают по 15 
часов и делают по несколько пере-
лётов в день, хотя у них миллиарды. 
Просто все их миллиарды растворят-
ся, если они не будут ими заниматься. 

Мы приходим к принципу «кто 
не работает, тот не ест». Ситуация, о 
которой мечтали пенсионеры (что 
они поработают 40 лет, а потом ста-
нут жить на пенсию), будет исчезать. 

Одно из конкурентных преимуществ 
Китая — у них нет пенсионной систе-
мы, дети содержат родителей. Я ду-
маю, в перспективе все пенсионные 
системы будут отменены. Люди будут 
сами себя обеспечивать, тем более 
что в современном мире есть масса 
работы, которая не требует физиче-
ского труда. Можно работать в колл-
центре, в Интернете. Молодых людей 
в офисах можно заменить стариками, 
а молодые пусть ездят. 

2. Работать будут все 
за меньшую зарплату

— То есть нам не только не гро-
зит безработица, а наоборот, мы 
должны работать до последнего 
вздоха? А можно хотя бы решить 
эту проблему так, чтобы люди не 
работали так много, целыми дня-
ми, как сейчас (не видя своих де-
тей, забывая о саморазвитии, вы-
горая внутренне)?..

— Сокращение рабочего дня всег-
да было лозунгом левых движений. И 
когда добились 8-часового рабочего 
дня, это было гигантским достиже-
нием, на котором никто не собирал-
ся останавливаться. В СССР предпо-
лагалось, что по мере увеличения 
производительности труда рабочий 
день будет сокращаться до 6, потом 
до 4 часов. Человек освободится от 
машинной работы (которую заменит 
техника) — для спорта, творчества, 
культуры, науки. В теории Маркса 
основное богатство — это свободное 
время, а не деньги. После Хрущёва 
произошло забвение этой концепции. 

Но! В случае глобального миро-
вого кризиса эти идеи будут востре-
бованы. Возникнет большое коли-
чество безработных, и вернутся не 
только левые теории, но и практики. 
Все вспомнят Маркса. Одна из левых 
практик состоит в том, чтобы вовле-
кать людей в общественные работы и 
разделять труд, чтобы не получалось, 
что кто-то работает много, а кто-то 
вообще не работает. Будут по 4 часа 
работать. Естественно, зарплата рез-
ко сократится. Это нанесёт удар по 
обществу потребления. Все будут ра-
ботать за похлёбку и не будут думать 
о брендовых штанах. Потом общество 
выйдет из кризиса, но сама норма о 
равномерном распределении труда 
может остаться и стать структурным 
элементом посткризисного мира. 

3. Нужно не протестовать, 
а компенсировать то, 
что не делает власть

— Вы говорите о левых идеях, 
а могут ли через 10 лет взглядами 
большинства стать взгляды сегод-
няшней оппозиции? 

— Я не разделяю сам подход оп-
позиционности как таковой. Вчера 
была программа у Соловьёва по по-
воду октября 1993 года, и я сидел на 
трибуне с теми, кто за Ельцина; мне 

было неуютно сидеть со своими иде-
ологическими противниками. Я пре-
красно понимаю, что сделал Ельцин 
в 90-е: у нас в 2 раза сократился ВВП 
и в 15 раз государственный бюджет, 
смертность была такая, что мы поте-
ряли больше, чем в войну. Но я тогда 
стоял на стороне Ельцина, не любя 
его, потому что понимал: если завтра 
свергнут главу государства, то рухнет 
и государство. 

Если бы в 93 году победила оппо-
зиция, то, какой бы хорошей она ни 
была, нас ждали хаос, распад страны 
и гражданская война. Тут же Кавказ 
провозгласил бы выход из состава 
России, и Урал, и Дальний Восток. Я 
жил в Екатеринбурге, наш губерна-
тор Россель уже печатал «уральские 
франки» — свою валюту — у меня они 
есть в коллекции. 

У оппозиции тогда не было даже 
единого лидера. Свергли бы Ельци-
на — тут же хасбулатовцы подрались 
бы с руцковцами, макашовцы с бар-
кашовцами, и все они вместе  с ам-
пиловцами. У нас были бы 90-е годы, 
умноженные на сто. Это выбор между 
худшим и ещё худшим. 

Я твёрдо знаю из исто-
рии: всегда, когда свер-
гался глава государства, 
рушилось и государство. 
Так было в 1917 году, в 
Смутное время, во фран-
цузскую революцию. Это 
не случайно. Мы рису-
ем государство как пира-
миду, стоящую на осно-
вании, но на самом деле 
оно стоит на голове. 

Глава государства является крае-
угольным камнем, который вынима-
ешь — и всё рушится. Любой глава, 
даже самый плохой. Потому что он 
принимает конечное решение. Я уж 
не говорю, что есть и другая функ-
ция у этих лиц — быть источником 
инициатив. 

Человек, который возглавляет, ка-
ким бы он ни был, является символь-
ным, и его нельзя свергать, потому 
что это всё равно что голову отрезать. 
Дурная голова всё же голова, а без го-
ловы — смерть. Ты думаешь, что вы-
ступаешь против Путина, а на самом 
деле выступаешь против своего госу-
дарства. Потом будешь раскаиваться, 
как диссиденты, которые лили слезы: 
мы целили в коммунизм, а попали в 
Россию. Или белогвардейцы: мы це-
лили в монархию, а попали в Россию. 
Постоянное непонимание, что лич-
ность от государства неотделима. Вот 
стоит Власов и говорит: Сталин пло-
хой, а родину я люблю, у меня в руках 
флаг. А по факту он идёт и убивает 

русских в интересах немцев и уси-
ливает армию противника. А Сталин, 
каким бы он ни был, стоит на стороне 
государства и государственности. 

Выход только один. Если ты счита-
ешь, что власти плохие, это означает, 
что на тебе лежит в два раза большая 
ответственность, и ты должен ком-
пенсировать то, что недоделывает 
власть. Поэтому я в любом случае 
против любой оппозиции, которая 
не действует в рамках законов. Если 
в рамках законов — участвует в вы-
борах, выходит в парламент, публи-
кует статьи. Если ты предлагаешь 
правильные идеи, сама власть у тебя 
их перехватит, народ ими заразится 
и будет воздействовать на власть. Ты 
сам очень быстро попадёшь во власть. 

Если же ты просто «против вла-
сти», ты только нагнетаешь ситуацию 
и объективно работаешь на врагов 
государства. Тем более сейчас, когда 
истинных революций не бывает, а 
просто одна банда миллионеров ме-
няет другую банду миллиардеров… 
Нынешние оппозиционеры мечтают 
всего лишь занять места тех, кто сей-
час у власти. У них нет радикальных 
идей. Я не слышал от Навального ни-
чего, о чём не говорили бы 200-300 
лет назад. 

4. Побеждают те, 
кто пишет историю

— Мне симпатична ваша идея 
(из «Суверенитета духа»), что обес-
печивать безопасность страны 
нужно не оружием, а величием 
культуры, справедливостью строя, 
успешностью. Тогда никто не за-
хочет разрушать такую страну, а 
будут только мечтать брать с неё 
пример. Но сейчас наблюдается 
как раз активное перевооружение 
армии, постоянные учения, воз-
рождение военно-патриотическо-
го движения. К чему приведёт эта 
тенденция?

— Перевооружение армии идёт 
из соображений кризиса, что может 
быть война всех против всех, и нуж-
но быть сильными, чтобы сохранить 
хотя бы территории. В тактическом 
смысле это правильно. Стратегиче-
ски же Россия имеет авторитет не из-
за оружия, а тем, что двигает мирные 
инициативы, показывает политику 
двойных стандартов Америки. Высту-
пает как оплот нравственного подхо-
да к политике в мире. 

Общая идея моя остаётся: фило-
софы, поэты, культурные деятели 
важнее для государства, чем полко-
водцы. Историю пишут победители? 
Нет. Победителями становятся те, кто 
пишет историю. Например, я сейчас 
издал книгу «Троянский конь запад-
ной истории», где показал, что самая 
раскрученная война — греков с тро-
янцами — это фальшивка. Всё свиде-
тельствует о том, что греки проигра-
ли эту войну. Но Гомер в «Одиссее» и 
«Илиаде» переписал историю, и мы 
верим ему, а не фактам.

Люди управляемы своим вообра-
жением. И оно диктует восприятие. 
Грубо говоря, достаточно было Анне 
Карениной потанцевать с Вронским, 
и когда она вернулась домой, то уви-
дела совершенно отвратительные 
уши мужа. Точнее — уши как уши, но 
для неё они стали отвратительными, 
хотя раньше её глаза этих ушей не 
видели. 

Воздействуя на воображение, 
можно двигать историю. Если не-
кое государство представляет собой 
привлекательный образ, то никто не 
замечает остального. Когда мы гово-
рим о Древней Греции, то восхваляем 
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науку, демократию, культуру и совер-
шенно абстрагируемся от того, какая 
там была система. А там 90% людей 
были рабами и жестоко эксплуатиро-
вались. И возьмём Сталина. При нём 
98% населения были свободными и 
делали культуру, заводы и прочее. 
Только 4% вклада ВВП, по оценкам 
экономистов, давали заключённые, 
даже если их было полтора миллиона. 
Но СССР проклинается как государ-
ство, построенное рабами. А греками, 
у которых действительно всё было 
построено рабами, мы восхищаемся. 

Таких парадоксов нашего воспри-
ятия — миллион. Умение преподать 
образ своей страны очень важно. Ещё 
пример — Эфиопия. Там был лидер 
Хайле Селассие. Эфиопия — марги-
нальная страна, но при этом лидере 
создала идеологию, философию и 
даже внешний облик так называемо-
го движения растаманов, которому 
следуют теперь миллионы людей в 
мире: курят косяки, слушают реггей 
и заплетают волосы в косички. И это 
сделал один человек в маленькой 
нищей стране, заставив полюбить её 
весь мир.  

А России с её историей 
сам Бог велел создать 
полурелигиозный культ 
самой себя, который был 
бы привлекательным во 
всём мире.  Государство 
как памятник культуры — 
вот цель, а не кубометры 
колбасы или жвачки, или 
новый айфон. 

При всех войнах памятник культу-
ры не может быть разрушен. Римляне 
покорили Грецию, но восприняли в 
себя греческую культуру и понесли её 
по всему миру. Формально победили 
оружием, но покорились более куль-
турной цивилизации. 

5. Для воспитания 
патриотизма 
нужно создавать 
информационные войска

— Современные войны в пер-
вую очередь — информационные. 
Как начать одерживать победы в 
информационной войне, до сих 
пор Россией проигрываемой?

— Вместо того чтобы отме-
нять обязательную службу в армии, 
надо бы тех, кто стоит на Болот-
ной, отправить в информационные 
войска. Они не прошли определённо-
го воспитания. 

Приведу аналогию: представь-
те, что к вам домой пришёл человек, 
который потерял память, как в се-
риалах, у него амнезия. И у вас есть 
выбор, что ему сказать. Начать ра-
зыскивать факты, кем он был на са-
мом деле, или дать ему новую иден-
тичность? Например, сказать, что он 
герой или великий учёный — и он 
будет совершать подвиги или делать 
открытия. А можете, если вы человек 
безнравственный, сделать его своим 
рабом. Скажите ему, что он украл у 
вас много чего, но вы ему всё прости-
ли, жизнь ему спасли, и он обязан вам 
по гроб жизни. 

Аналогия, кажется, далёкая от 
жизни, но на самом деле в мир еже-
дневно приходят сотни миллионов 
людей с амнезией — это новорождён-
ные дети. У них нет памяти и иден-

тичности. И мировые государства бо-
рются за то, чтоб им её дать, в своих 
интересах. 

На протяжении долгого време-
ни у нас в стране отсутствовало вос-
питание. Поколение дезориентиро-
вано. Ложные цели и ценности ему 
поставлены. Долгое время историю 
писали по заказу фонда Сороса и 
кино снимали типа «Сволочи». Нуж-
но сейчас создавать новые учебники 
по истории, возвращать экзамены по 
литературе. 

Мы упустили модернизацию ар-
мии, сделали её неинтересной для 
молодых людей, и стало нормой ко-
сить от армии. А ведь можно созда-
вать специальные подразделения, 
которые будут воевать в социальных 
сетях, создавать свой Интернет, ве-
сти информационные войны. Нужно 
готовиться к завтрашней войне. Не 
только количеством брать (в таком 
случае всех победит Китай), а умом. 

Есть автоматическая система, на-
пример в Израиле, ответственная за 
твиттер-революции. Как это работа-
ет? Скажем, отмониторили слово «Пу-
тин». Приходит тут же бот и разбра-
сывает информацию в каждом блоге 
и форуме, где найдено это слово. Соз-
даются группы в соцсетях, ставятся 
лайки и так далее. Скажем, нужно 
нам устроить революцию в недруже-
ственных нам странах. Если это под-
разделение армии, здесь помогают и 

разведчики, и переводчики. Условно, 
берём Эстонию. Постепенно начина-
ем размещать контент с помощью бо-
тов и живых аккаунтов. О том, у кого 
из руководства страны какие дворцы 
в Ницце, о взятках, о шубохранили-
щах, о пьяных оргиях. Потом замеча-
ем местного «Навального». Начинаем 
его осторожно подкручивать, а через 
год он ведёт людей на площадь. Пото-
му что разгневанные борцы с корруп-
цией всегда свергают власть. Эстония 
погружается в кризис. А мы диктуем 
ей и новым властям свои условия. Мы 
так можем восстановить постсовет-
ское пространство, а потом и на ми-
ровое пространство выходить. 

Адреналин молодых людей будет 
огромный. И после такой службы в ар-
мии никакой местный навальный не 
будет в силах раздуть тут революцию. 
Потому что тот, кто отслужил в таких 
войсках, будет понимать, что только 
что сам так же разводил людей. Де-
вушки тоже могут служить. И разве 
после этого пойдут они на площадь 
говорить «хватит кормить Кавказ» и 
«Россия для русских»? Если они толь-
ко что два года в информационных 
войсках сидели и занимались тем, 
что в какой-нибудь Румынии через 
твиттеры раздували конфликт между 
мадьярами, румынами, молдаванами 
и цыганами? Они понимают теперь, 

как это работает, и сами на эту удочку 
не клюнут! И главное, они видели, что 
после устроенных ими революций в 
Венгрии и Румынии наши Газпром и 
Лукойл пришли и аккуратно завладе-
ли всеми трубопроводами и заправ-
ками. Как американцы подминают 
под себя сейчас нефть и промышлен-
ность там, где устроили революции.

Армия должна быть модернизиро-
вана по-настоящему. Не танки менять 
на те, у которых сиденье в кабине по-
лучше, а подготовку к современной 
войне вести. У нас, к сожалению, нет 
таких подразделений в армии. Нет 
пока понимания, что это нужно де-
лать, притом что на Россию постоянно 
ведутся информационные атаки. 

Я 10 лет об этом говорю. Посмо-
трите сайт «Медиаактивист», кото-
рый мне принадлежал. Я его продал, 
но там остались инициативы, кото-
рые сейчас стали законами: принят 
закон Димы Яковлева, убрали Пе-
тросяна с Первого канала, запрети-
ли игровые автоматы, вводят налог 
на роскошь и много другого. Правда, 
всегда есть задержка на 3-5 лет между 
тем, когда что-то высказано и когда 
стало законом.  

Сейчас надо делать информаци-
онные войска. Мы уже в любом слу-
чае будем отставать от других, пото-
му что и в Китае, и Америке всё это 
есть и совершенствуется (а когда я 
предлагал — ещё не было ни в Китае, 

ни в Америке). Мы уже будем отста-
вать, но если мы этого не сделаем, то 
проиграем. Это как воевать палками 
против людей с автоматами. Каки-
ми бы самоотверженными ни были 
индейцы, они не могли победить 
конкистадоров. 

В любой войне цель — не разру-
шать другую страну, а сделать так, 
чтобы её люди работали на тебя. Ин-
формационная война — не побочное 
сопровождение, а сущность войны 
вообще. Этого наши военные и власть 
не понимают. 

6. ВТО — это шанс
— На одной из встреч вы успо-

коили участников по поводу всту-
пления в ВТО, сказав, что, может, 
у нас есть такие разработки, кото-
рые миллиардные прибыли при-
несут, но для этого мы должны в 
этой организации состоять. Теперь 
у вас мнение изменилось?

— По-настоящему мы ещё туда не 
вступили. Правительство пытается 
просчитать риски и угрозы. Но мой 
тезис остаётся. На наши рынки могут 
прийти другие игроки, но и мы мо-
жет пойти на другие рынки. К сожа-
лению, наши предприниматели этого 
не понимают. Может, должна быть 
государственная программа, кото-

рая расскажет предпринимателям о 
тех возможностях, которые даёт ВТО, 
чтобы они выходили на чужие рынки. 

Нужно думать, с чем вый ти на ры-
нок. В своё время финны сделали Но-
кию. Неужто мы не можем придумать 
что-то подобное, какой-то дивайс, 
нужный всем? Не копировать, а при-
думать своё уникальное. Это возмож-
ность. Например, в глобальном мире 
нужны переводчики. Представьте 
себе штуку размером с телефон, и в 
ней самая совершенная в мире про-
грамма, которая может понимать и 
различать индивидуальную речь вне 
зависимости от произношения, с 
синхронным переводом. Сотни мил-
лионов таких штук можно по миру 
продать, и на каждой будет написа-
но «Сделано в России». Но нужно по-
настоящему вложиться в это, купить 
самые лучшие кадры программистов 
по миру за немыслимые зарплаты. И  
сделать это. 

7. Для мира Америка 
лучше Китая

— Какая движущая сила (в мире 
и в России) выйдет на передний 
край через 10-15 лет?

— Можно точно говорить, напри-
мер, что Япония идёт на спад. Китай 
всё больше играет роль, но у него нет 
глобальной стратегии, и ему будет 
трудно, если начнёт доминировать. 
Мир скажет: лучше американская ге-
гемония, чем китайская, потому что 
Америка говорит языком общечело-
веческим, а Китай только националь-
ным. Сама Америка мутирует. Там 
будет кризис и посткризисные поли-
тические изменения с левым укло-
ном. Левые политики всегда набира-
ют очки на кризисах и хаосах. Европа 
может распасться как Евросоюз или 
освободиться от американского ига. 

Россия имеет очень подвижное 
будущее. Но перспективы, в которых 
нужно двигаться, понятны. Если го-
ворить о коалициях, наши естествен-
ные союзники — Индия и Латинская 
Америка, потому что у нас никогда 
не было противоречий и нет общих 
границ. А противоречия у них и у нас 
с одними и теми же странами. Что-
бы совместную мировую политику 
осуществлять, надо с ними больше 
кооперироваться и играть в миро-
вой политике весомую роль с этой 
коалицией. 

Внутри России — непонятно. Нуж-
но путём образования, культурной 
политики делать так, чтобы стано-
вилось больше имперски ориенти-
рованных людей и тех, кто за сохра-
нение российского суверенитета. 
С помощью молодёжной политики 
тоже. Если этого не удастся, то будут 
доминировать популисты, которые 
приведут Россию к распаду.   

8. Путин — великий 
правитель. Если...

— Как спустя десятилетия мы 
будем описывать начало 21 века?

— Всё зависит от того, кем мы 
сами станем через 20 лет. Если мы 
проскочим через ловушки, не погряз-
нем в националистических войнах и 
революциях, то будем описывать, что 
при Путине началось восстановление 
России. Ему удалось после 90-х страну 
вывести из штопора. И если сейчас он 
сделает то, что нужно, то будет опи-
сан как один из величайших деятелей 
в истории России. 

Если мы не справимся, и будет 
разгром, то историю напишут за нас. 

Валентина ЕФАНОВА

Против России идёт информационная война 
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Сидеть дома на диване и 
быть студентом лучших 
университетов мира! Мате-
матику проходить онлайн в 
Оксфорде, праву обучаться у 
профессоров Гарварда, тех-
нологию штудировать вместе 
с парочкой Нобелевских ла-
уреатов из MIT, ну, а историю 
можно послушать и в отече-
ственном вузе. Ведь именно 
так мы представляем себе 
дистанционное образование?

Однако до столь радужной кар-
тины довольно далеко, и по такой 
матрице пока не обучаются нигде в 
мире, не только в России. Если вам ну-
жен диплом, а не набор курсов по ин-
тересам для самообразования, то всё 
же требуется определиться с вузом и 
поступить именно туда. А вот как это 
будет развиваться дальше — мы гово-
рим с Еленой КОШКИНОЙ (на фото), 
деканом дистанционного обучения 
в Международном институте эконо-
мики и права (Москва), старшим на-
учным сотрудником Института си-
стемного анализа РАН. В сентябре, на 
V Международной конференции «Си-
стемный анализ и информационные 
технологии» (САИТ-2013), проходив-
шей в Сибирском федеральном уни-
верситете, Елена Николаевна делала 
доклад о проблемах организации си-
стем дистанционного обучения, при-
меняемых в России.

— Елена Николаевна, почему 
уже сейчас, независимо от того, в 
каком вузе студент учится, он не 
может хотя бы главнейшие дис-
циплины получать из «первых 
рук», от тех, кто стоит на пере-
довых рубежах в своей области? 
Ведь нынешние средства связи это 
позволяют…

— Дело не только в развитии связи 
и в доступности общения по скайпу 
или через видеоконференции. Пока 
нет необходимой для этого интегра-
ции между вузами. Многое делается, 
чтобы была такая возможность; ког-
да, поступив в какой-то вуз, человек 
параллельно в другом вузе мог слу-
шать лекции (дистанционно или на 
живые лекции ходить), либо уезжать 
в другие страны, если есть междуна-
родный контракт между этим вузом 
и каким-то его зарубежным партнё-
ром. Например, в МГУ, МГТУ им. Ба-
умана, РАНХ, да и в других ведущих 
вузах нашей страны, принята такая 
практика: первые курсы студенты 
обучаются в самом этом университе-
те, а затем переезжают в ту страну, с 
которой у вуза есть контракт, и про-
должают обучение там. Такая прак-
тика есть. Но это не самостоятельно 
человек делает. 

— А разве не выставили уже 
вузы с мировыми брендами свои 
лекции для всеобщего доступа? 
Это ведь модно, и все спешат за-
явить о том, что они это делают…

— Только отдельные лекции курса 
есть в бесплатном доступе, зачастую 
ограниченные по времени, неполно-
ценные, чтобы просто заинтересо-
вать, — а дальше уже человек может 
купить курс, если пожелает. Вообще 
для себя лично вы можете сколько 
угодно заходить на сайт любого вуза, 
слушать лекции — уже сейчас. Но не 
получая никакого определённого до-
кумента, подтверждающего это. Либо 
получая сертификат о прослушанном 
курсе, но не о полученной квалифика-
ции. Специальности так не обучишь-
ся! Чтобы запросто перешагивать из 

одного вуза в другой — таких законо-
дательных рычагов пока просто нет.

Разговоров ведётся много. Говорят 
о том, что когда-нибудь совершенно 
свободно студент сможет фактиче-
ски открыть дверь другой комнаты 
— и это будет другой вуз. Там он один 
предмет послушает, здесь — другой, 
от другого вуза и т.д. Но когда такое 
свободное единое образовательное 
пространство будет создано — сложно 
сказать.

— То есть нынешние перво-
классники не будут заканчивать 
11-й класс уже дистанционно?

— Думаю, нет. Об этом и речи нет. 
Применение дистанционных техно-
логий — вещь хорошая и полезная, 
но в плане дополнения, обогащения 
предмета. Все мы используем мо-
бильники, планшетники, компьюте-
ры, современные дети вообще с этим 
родились. И когда ребёнок на уроке 
имеет возможность использовать 
планшет не для игр, а для просмотра 
более полной информации по дисци-
плине — это то, что нужно. 

В европейских вузах, 
пока преподаватель чи-
тает лекцию, студенты тут 
же могут углубиться в 
материал, для этого 
Wi-Fi и создан везде. Они 
по ходу лекции могут за-
давать преподавателю 
вопросы из всего контек-
ста той или иной темы, то 
есть время использовать 
по максимуму: и слушать 
базовый материал, и ис-
пользовать детали. 

Недавно в Москве прошла кон-
ференция, посвящённая развитию 
дистанционных технологий. Высту-
пал международный эксперт Крейг 

УЕЙСС и как раз говорил о том, как 
дистанционные, виртуальные техно-
логии используются при обучении 
медицине и истории. Создаются так 
называемые серые комнаты, в кото-
рых проецируется манекен челове-
ка, и на нём будущие медики делают 
операцию, не используя для практики 
живых людей. В исторических пред-
метах при помощи тех же проекто-
ров человек погружается в атмосферу 
определённой эпохи и проживает со-
бытия более ярко и образно. На мой 
взгляд, это обогащает человека, его 
мировоззрение, кругозор и так далее. 
Такие технологии надо использовать 
широко и развивать.

А вот когда студент попросту от-
рывается от преподавателя — это 
ужасно, по крайней мере, сегодня, 
потому что ещё не разработаны ка-
чественные технологии и методики, 
которые позволяли бы полностью за-
менить наставника. Я бы не хотела, 
чтобы мой сын учился в виртуаль-
ном вузе, да ещё сразу по окончании 
школы. Но я не исключаю, что ему 
будет удобно такое обучение в со-
знательном возрасте при повышении 
квалификации.

— Тем не менее уже сейчас го-
ворят о том, что не надо вклады-
вать деньги в развитие кампусов, 
строить стены, покупать парты. 
Университет у себя дома — гораз-
до дешевле, мобильнее и эффек-
тивнее. А действительно ли это 
так дёшево — ведь современные 
технологии дорогие? И для кого 
дёшево: для государства, которое 
в это вкладывается, или для кон-
кретного человека, который будет 
платить за образование?

— Хотя информационные техно-
логии действительно дорогие, но всё 
же недвижимость дороже, поэтому 
дистанционное обучение, конечно, 
дешевле. Насколько — это как посмо-
треть. Если с точки зрения качества 
— то обзаводиться такими техноло-
гиями, вкладываться в них — ещё до-
статочно дорого. Можно вложиться и 
по минимуму, для получения макси-
мального дохода, но тогда качество 

— на втором месте. Для студентов 
также: это может стоить как очень до-
рого, так и значительно дешевле, чем 
традиционное обучение, всё зависит 
от того, какой вуз вы выбираете, про-
грамму обучения и т.д.

— Если говорить о качестве — 
всё же массовый уровень образо-
вания при дистанционном обуче-
нии упадёт?

— Опять же — смотря какую мо-
дель использовать. Если обучение 
без контакта с преподавателем, то, на 
мой взгляд, у студентов, немотивиро-
ванных на получение образования, 
качество сильно упадёт. Если же сту-
дент очень мотивирован и получает 
все необходимые ресурсы, то даже не 
общаясь с преподавателем, он может 
получить качественное образование.

А когда мы говорим о дистанци-
онных технологиях как дополнении к 
традиционному обучению (для боль-
шей наглядности, углубления курса), 
то, я считаю, качество повысится во 
много раз.

— Какими темпами это раз-
вивается в зарубежных вузах и 
какой процент обучается там 
дистанционно?

— За рубежом дистанционное 
обучение развивается наиболее ин-
тенсивно. Например: в Южной Корее 
чуть ли не 80 процентов вузов при-
меняют эти технологии. В Германии 
есть серьёзный дистанционный вуз 
FernUniversität in Hagen, который 
охватывает своими ресурсами бо-
лее 85 тысяч студентов. Кроме того, 
за рубежом множество различных 
ассоциаций дистанционных вузов, 
например: EDEN, с точкой опоры в 
Венгрии, которая объединяет вузы, 
предоставляющие дистанционные 
курсы на платной основе, World Wide 
Education (США), DistanceXchange 
(Китай), Course Finder (Италия), ICDL 
(Великобритания) и другие.

Когда я была на конференции Edu-
Tech, то меня очень впечатлил доклад 
Андраша СЮЧА, генерального секре-
таря европейской сети дистанцион-
ного и электронного обучения EDEN, 
о том, как у них устроена СДО. Изуче-

Дистанция сокращается 
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ние электронного курса построено по 
принципу навигатора: студент, рабо-
тая в СДО, пользуется некими «до-
рожными знаками» (специальными 
содержательными кнопками), они 
направляют только на те ресурсы, 
которые необходимы в данный мо-
мент освоения дисциплины. Таким 
образом, студент затрачивает на по-
иск информации минимум времени, 
осваивает только то, что необходимо 
на данный момент по дисциплине. 
Сегодня, в эпоху информационного 
бума, это очень актуально, это по-
зволяет студенту не утонуть в океане 
информации.

Чем сильно отличается 
дистанционное обучение 
за рубежом от нашего — 
вузы там не имеют права 
публиковать и использо-
вать не аккредитованные 
и не сертифицированные 
дистанционные курсы. У 
нас такой системы прак-
тически нет, качество кур-
са, как правило, оценива-
ется внутри самого вуза, 
учёным советом.
— Как дистанционное образо-

вание прописано в законе? 
— Дипломы о высшем образова-

нии, полученном дистанционно, ни-
кто не выдаёт. А сертификаты о прой-
денных курсах — такие выдаются 
вузами в рамках полученных лицен-
зий на проведение соответствующе-
го обучения. Пройден курс очно или 
дистанционно — обычно не прописы-
вается. Вообще, правильно говорить 
не о дистанционном образовании, а 
о дистанционном обучении, это ведь 
просто методика. Образование мож-
но получать традиционно, можно — 
дистанционно, разница в способах, а 
не в содержании знаний.

— Но в идеале основной смысл 
дистанционного образования 
— индивидуальная траектория. 
Чтобы человек сам выбирал себе 
курсы, как и то, где и у кого их слу-
шать. А потом, видимо, сдавал ка-
кой-нибудь комплексный профес-
сиональный экзамен.

— Это была бы хорошая шту-
ка, но чтобы её осуществить, нужно 
очень многое. Иметь стремление, до-
сконально знать (уже на школьной 
скамье!), где и что можно получить, 
представлять себе учебную програм-
му, необходимую для той или иной 
профессии. И чтобы в рамках закона 
всё это было прописано, и прошед-
ший обучение мог получить диплом. 
В обозримом будущем это ещё мож-
но представить внутри страны, если 
будут заключены соглашения между 
определёнными вузами. А в целом 
мире представить такую интегра-
цию достаточно сложно по многим 
причинам.

— Видимо, правовая неурегу-
лированность — одна из основных 
проблем?

— Да, хотя в правовом плане в Рос-
сии сейчас много сделано. Есть чётко 
прописанные возможности приме-
нения дистанционных технологий, 
свобода заключения договоров, со-
глашений между вузами. Но, к сожа-
лению, не все этим пользуются в пол-
ной мере.

— В своём докладе вы называли 
и другие препятствия, не позволя-
ющие перейти дистанционному 
обучению в России на качественно 
иной уровень. Причём основные 
причины — далеко не в недоста-
точном финансировании.

— Да, в первую очередь сказыва-
ется отсутствие системности и це-
лостности в этой работе, отсутствие 
согласованности между всеми участ-
никами моделируемого процесса. 
Пока имеющиеся СДО в России не 
являются самостоятельными систе-
мами, содержащими в себе не только 
образовательные ресурсы и техно-
логии, но и сервисные ресурсы (цен-
трализованные хранилища данных) 

по тем стандартам, которые у нас 
существуют. Проблема эта решаема, 
но необходимо правильно подойти к 
выбору и внедрению СДО. 

А вообще можно назвать целый 
перечень проблем в сфере развития 
дистанционного обучения, дикту-
емых нашими отечественными ус-
ловиями. Недостаточно развитая 
правовая база по реализации СДО и 
защиты авторских прав дистанци-
онных курсов приводит к тому, что 
отсутствуют аккредитованные и сер-
тифицированные дистанционные 
курсы высокого качества. В регионах 
в период закрытия представительств 
и филиалов появилось дистанцион-
ное образование по методу «шоковой 
терапии» — очень низкого качества. 
СДО развиваются нелинейно и не-
предсказуемо. Не изучен социальный 
эффект в результате дистанционно-
го образования. Сохраняется крайне 
низкий уровень платёжеспособного 
спроса на высококвалифицирован-
ные молодые кадры, и как следствие 
— на инновационные разработки, 
высококачественное дополнитель-
ное образование и повышение ква-
лификации. Нет достаточного коли-
чества оцифрованных российских 
учебников (учебных пособий и др.), 
что может привести к их замещению 
на зарубежные источники и, соот-
ветственно, к потере национальной 
культуры.

— Да, есть о чём думать и над 
чем работать ближайшие годы! 
Если говорить о программных 
продуктах для дистанционного 
обучения — какие сейчас имеются 
на российском рынке?

— Их достаточно много, и они 
решают разные задачи дистанци-
онного обучения. Для примера могу 
рассказать о Blackboard. Эта система 
дистанционного обучения содержит 
богатый контент для обучения сту-
дентов, для записи курсов преподава-
телей (где предусмотрен даже сервис 
по получению патентов на свои лек-
ции) и другие возможности. Но про-
дукт имеет и свои минусы — скажем, 
по учёту образовательной деятельно-

сти по нашим стандартам. Например, 
мы используем электронные зачёт-
ные книжки по стандартной форме, 
а там такого нет; тоже касается и 
других документов и отчётностей по 
учебному процессу. Правда, компа-
ния готова за дополнительную плату 
дописать любую функцию по вашим 
требованиям, — так сказали предста-
вители московского офиса компании, 
которые делали для нас презентацию.

Отечественные разработки тоже 
есть — система «Прометей», напри-
мер. Она уже лет десять на рынке, 
многими вузами используется, но 
она практически не совершенствует-
ся, не обновляется; как было 10 лет 
назад, так ничего и не изменилось.

В свободном доступе есть система 
Moodle, с помощью которой можно 
создавать обучающие сайты. Но есть 
определённые риски, когда данные 
института хранятся не на собствен-
ном сервере, а у компании-разработ-
чика, т.е. на облаке. Такая экономия 
может оказаться себе дороже. 

— Что сложнее — разработать 
систему или её внедрить? 

— Второе ещё серьёзнее. У нас 
острый дефицит методик для обуче-
ния студентов работе в такой системе 
и совершенно отсутствует практика 
подготовки самих преподавателей. 

Да и в целом идея дис-
танционного обучения на 
многих преподавателей 
«действует как красная 
тряпка на быка»: ведь это 
означает уменьшение за-
нятости и как следствие 
— уменьшение зарпла-
ты. При этом если подой-
ти к этому процессу со 
всей серьёзностью, то за-
нятость не уменьшается, 
а даже повышается, но, к 
сожалению, не во всех ву-
зах предусмотрена опла-
та за эту новую нагрузку.
— Какие из наших вузов 

наиболее продвинуты в этом 
направлении?

— Судя по активности в этой об-
ласти (работа на семинарах, кон-
ференциях), могу отметить МЭСИ, 
Евразийский открытый институт, ко-
торые себя позиционируют как вузы, 
предлагающие широкие возможно-
сти дистанционного обучения. В РГГУ 
создана богатая электронная библио-
тека, которая, кроме того, предлагает 
оцифровку книг по запросу читате-
лей. В нашем вузе — МИЭП — создан 
деканат дистанционного обучения, 
обеспечивающий ресурсами более 
20 тысяч региональных студентов 
(от Калининграда до Владивостока), 
которые не имеют возможности при-
ехать в Москву, но очень мотивиро-
ваны на получение образования в 
столичном вузе. Такое обучение для 
них наиболее доступно и приемлемо, 
поэтому спрос достаточно большой.

— Есть, наверное, и пределы 
развития дистанционного обуче-
ния: языковые, технические?..

— Технические пределы всегда бу-
дут, а вот предела совершенствования 
дистанционных способов обучения 
не существует. 

 

Анна ГРУЗДЕВА
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Сегодня общество стоит на 
перепутье — традиционная 
система семейных ценностей 
испытывает мощное давле-
ние со стороны очередных, 
как будто прогрессивных 
идей «цивилизованного 
мира». Одно из нововведений 
— так называемая ювеналь-
ная юстиция, позволяющая 
государству не только жёстко 
контролировать процесс вос-
питания детей, но и просто-
напросто отбирать их у тех 
родителей, которых чинов-
ники посчитают неблагопо-
лучными и неподходящими. 
В то время как ведётся это актив-

ное наступление на традиционную 
семью, в обществе начали объеди-
няться силы, которые противостоят 
этому напору. Наш сегодняшний со-
беседник — один из таких людей. 
Владимир ВОЛОШКО, член всерос-
сийского общественного движения 
«Суть времени», пресс-секретарь об-
щественной организации «РВС».

— Владимир, что собой пред-
ставляет РВС?

— Аббревиатура расшифровыва-
ется просто — Родительское всерос-
сийское сопротивление. Это обще-
ственная организация, которая была 
создана по инициативе «Сути време-
ни». У нас — неполитическое образо-
вание. РВС сотрудничает c организа-
циями, которые занимаются защитой 
семьи и детства ещё со времен рас-
пада Советского Союза. И эти давно 
работающие в сфере детства люди 
настаивают на том, что вносить изме-
нения в нашу семейную политику, ру-
ководствуясь западными образцами, 
— нельзя. А в последние годы запад-
ный подход к ювенальной юстиции 
стал навязываться нашему обществу 
очень активно — в России есть не-
сколько пилотных регионов, где он 
обкатывается. Что это значит?

Наверное, вы знаете, что в Амери-
ке, Франции, Германии, Англии, скан-
динавских и других «продвинутых» 
странах есть ювенальное законода-
тельство, которое признаёт за ребён-
ком особые права, отличные от прав 
взрослого. Родитель в рамках этой 
ювенальной юстиции априори имеет 
меньше прав, чем ребёнок. Презумп-
ции невиновности родителей как та-
ковой не существует. Если ребёнок 
показывает на родителя пальцем и 
говорит, что тот его шлёпал по попе, 
то ребёнок прав. Плюс ко всему соз-
даются ювенальные комитеты — они 
работают как в школах, так и сами по 
себе. Комитеты собирают обращения 
от граждан. Если ваша соседка сказа-
ла, что вы наказываете ребёнка, это 
будет являться основанием для нача-
ла расследования. Если в школе опять 
же говорят, что ребёнок пришёл с си-
няком, это тоже является серьёзной 
причиной для того, чтобы вами заин-
тересовались. Как показывает прак-
тика, таких заявлений и общения с 
ребёнком достаточно для того, чтобы 
изъять его из семьи. Наши СМИ не 
раз писали о том, как изымают де-
тей по самым ничтожным поводам в 
Швеции, в Финляндии, прочих стра-
нах, причём как из русских, так и из 
местных семей.

Комитет работает следующим об-
разом: на беседу с ювенальным ин-
спектором ребёнка заводят одного, 
родители не допускаются. И как уж 
там этот инспектор повернёт раз-
говор, неизвестно, ведь ребёнком 

прекрасно можно манипулировать. 
На Западе до поры до времени такая 
система всех устраивала, но в послед-
нее время родители выходят на ми-
тинги против произвола ювенальных 
чиновников. Потому что количество 
изымаемых из семьи детей исчисля-
ется сотнями и тысячами.

Там вообще институт семьи по-
терял прежнюю незыблемость. Рас-
шатываются основы. Вы же смотри-
те новости: заключаются однополые 
браки, таким семьям разрешается 
усыновление детей... Но не нужно 
думать, что местные граждане по-
всеместно это приветствуют, в этом 
году в Париже была беспрецедентная, 
более чем полумиллионная демон-
страция против закона о нетрадици-
онных браках и усыновлении такими 
парами детей.  

— Очевидно, деятельность ва-
шей организации заключается не 
только в том, чтобы противосто-
ять ювенальной юстиции в её за-
падном варианте? 

— Да, мы не только критикой за-
нимаемся. У нас есть и законодатель-
ные инициативы по защите семьи и 
детства, готовятся социальные про-
граммы. Кроме того, мы помогаем 
конкретным семьям и юридически, и 
иным образом.

Как я уже говорил, в нескольких 
российских областях на протяжении 
двух-трёх лет работают пилотные 
проекты по патронатным семьям 
в рамках пресловутой ювенальной 
юстиции. И что получается? У опе-
ки появились новые рычаги воздей-
ствия на проблемные семьи и, поль-
зуясь этими рычагами, опека начала 
использовать эти проблемные семьи 
как способ заработка, потому что, 
увы, в нашем обществе коррупция 
становится нормой. А ведь такое яв-
ление, как патронатная семья, в обо-
зримом будущем собираются ввести 
по всей России.

Что происходит? Допустим, берёт-
ся социально неблагополучная семья. 
А неблагополучна она, потому что у 
неё недостает финансовых средств 
— отец умер или ушёл из семьи, мать 
малоимущая...

—…мы-то привыкли, что кли-
ше «социально неблагополучная» 
применяется к пьющим семьям.

— Я сейчас объясню. Дело в том, 
что ювенальная юстиция никакого 
отношения к пьющим не имеет, ими 
занимается полиция, равно как и 
наркоманами. И все рычаги для изъ-
ятия детей из семьи имелись у орга-
нов и раньше, и сейчас имеются. А 
в ювенальной юстиции речь идёт, в 
принципе, о здоровых семьях. И мы 
это видим — детей забирают совсем 
по другим критериям неблагополу-
чия. Ребёнок пришёл в школу с си-
няком, а у него есть мать, она в оди-
ночку воспитывает ещё двоих-троих. 
И она любит этого ребёнка, просто за 
всеми уследить сложно. Может, у неё 
был нервный срыв, а может, он и сам 

где-то ударился... Но опека сразу же 
приходит, без разбирательств забира-
ет детей, — такое тоже у нас было — и 
потом назад их не возвращает. Она 
отдаёт их в патронатную семью, по-
тому что это выгодно — за патронат-
ного ребёнка платят от 20 до 40 тысяч, 
в зависимости от многих факторов. 
40 тысяч — это когда ребёнок-инва-
лид нуждается в покупке лекарств и 
разных процедурах. А родная мать 
этого ребёнка — ведь она таких денег 
не получает и никогда не получит! 
Она получит мизерную пенсию на 
инвалида или мизерные детские — на 
здорового. То есть сама система по 
сути своей порочна.

— Так почему бы матери не 
платить эти деньги, чтобы она 
могла нормально содержать своих 
детишек?

— Вы знаете, это удивительно. У 
нас в Красноярске недавно прошла 
межрегиональная конференция «Рос-
сийский взгляд на семейную полити-
ку», и там присутствовали предста-
вители законодательной власти. Так 
вот одна депутат сказала примерно 
следующее: а зачем давать эти день-
ги родителям, это же их собственные 
дети, раз они их родили, то пусть и 
содержат.               

И в этом хорошо прослеживает-
ся психология властей. Лучше отдать 
деньги чужому человеку, чем поддер-
жать тех же родителей. Хотя, казалось 
бы, ну, попала мать в затруднитель-
ное положение, надо помочь ей вый-
ти из него. Должна быть программа 
по поддержке семьи, а не по под-
держке увода ребёнка из семьи!

И если власти кажется, что мать 
потратит деньги на другие нужды 
— ведь можно ровно на ту же сумму, 
выделяемую патронатным семьям, 
помочь набором продуктов, одеждой, 
лекарствами. 

— В советское время, по-моему, 
существовала такая практика, ког-
да малоимущему ребёнку школа 
помогала с покупкой одежды, бес-
платным питанием, отдыхом.  

— У нас есть определённые ме-
тодики советского периода, которые 
вполне могут сегодня работать, но 
они практически не применяются, а 
механически берётся западный опыт 
(который, кстати, и в странах приме-
нения имеет негативные результаты) 
и переносится на нашу почву. 

У меня есть статистика по 
семейному насилию, так 
вот в Штатах его в пять 
раз больше, чем у нас, ра-
стёт количество таких слу-
чаев во Франции. И кто, 
действительно, сказал, 
что ребёнок в замещаю-
щей семье будет счастли-
вее, чем в родной, пото-
му что там к нему будут 
по-другому относиться? 
Когда это превращается 
в бизнес, когда приёмные 
родители начинают брать 
детей из-за денег, о какой 
любви к ребёнку может 
идти речь?                                               

— Ну, тогда, чтобы не соблаз-
нять любителей наживы деньгами, 
надо также только обеспечивать 
нужды ребёнка питанием, одеж-
дой, льготами, путёвками. Тогда 

станет ясно, кто берёт ребёнка 
ради него самого, а кто из-за денег.

— За год существования РВС мы 
только и делаем, что отстаиваем этих 
детей в судах. К нам обращаются ро-
дители именно с подобными случа-
ями, а их на сегодня — 80 по России. 
Было 35 судов, все их мы выиграли. 
Остальные дела пока в работе. Но 
нужно понимать — это только те слу-
чаи, которые удаётся фиксировать 
нашей организации. Всего по России 
их значительно больше. 

То есть, получается, опека нару-
шает закон. Например, был случай, 
когда у семьи сгорел дом, и вместо 
того, чтобы помочь погорельцам, у 
них забрали всех детей.

В прошлом году по всей России 
РВС собрало 260 тысяч подписей про-
тив такой практики, а президент обе-
щал, что если какая-то инициатива 
набирает в свою поддержку 100 тысяч 
подписей, она будет рассмотрена вла-
стями. В Москве проходил наш учре-
дительный съезд, и на него приезжал 
Путин, с нашими программами он 
ознакомился.

Но те законы по патронату, кото-
рые были внесены в Госдуму до это-
го, они так и остались. Только теперь 
умные чиновники не упоминают 
термин ювенальная юстиция, — те 
же самые схемы называют другими 
словами.

— Да, словосочетание «юве-
нальная юстиция» в нашей стране 
себя дискредитировало.

— И всё равно есть определённое 
лобби, которое это проталкивает, и 
мы это видим. Не получилось взять 
нахрапом, стали действовать поти-
хоньку. Механизм-то не остановлен…

— А почему вы пришли именно 
в РВС?          

— Сначала я пришёл в движение 
«Суть времени», потому что так же, 
как и его организаторы, считал, что 
России нужен новый проект разви-
тия, а уже инициативой этого дви-
жения стало РВС. В России есть оча-
ги социального ада, есть социальные 
группы, которые подвергаются се-
рьёзным нападкам, и семья в их чис-
ле. И если с этим ничего не делать, лет 
через десять мы окажемся в опасной 
ситуации.

— Вы говорили о том, что у РВС 
разработаны собственные про-
граммы в отношении семейной 
политики…

— У нас разработан законопроект, 
который подразумевает ответствен-
ность опеки вплоть до уголовной. А 
то бывает так, что ребёнок по той или 
иной причине теряет родителей, и 
его забирают органы опеки, но ког-
да к ним приходит родная бабушка 
или родная тётя и просит отдать ей 
ребёнка, его не отдают, определяют 
в патронатную семью. Почему? Ка-
залось бы, зачем отдавать чужим лю-
дям, когда можно отдать родственни-
кам? А затем, что с родственниками о 
финансовой стороне вопроса труднее 
договориться.

— Даже так?
— Да, представьте себе. Они гово-

рят человеку: вот тебе сорок тысяч на 
ребёнка-инвалида, десять будешь от-
давать нам, а тридцать остаётся тебе. 
Конечно, почему нет! О каком бла-
гополучии ребёнка в этой ситуации 
может идти речь, кто там вообще ре-
бёнка рассматривает? Я вообще про-
тив того, чтобы приёмным семьям 
давали деньги. Как уже мы говорили 
ранее — должна быть грамотная со-
циальная политика государства по 
поддержке семей. А сейчас происхо-
дит разрушение семьи. 

— За родителей, получается, 
никто не борется?

Помогайте детям. Но помогайте   
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— За семью не борются. Вот сейчас 
я вам расскажу случай, произошёл 
буквально на днях, завтра я по это-
му делу поеду в Ужур. Там в посёлке 
Малый Имыш приходит в больницу 
женщина и говорит: «Я нашла у себя 
в огороде ребёнка-подкидыша. Он у 
меня сейчас дома. Пожалуйста, про-
шу его забрать». Милиция и соответ-
ствующие органы приехали туда, и 
оказалось, что эта женщина — много-
детная мать, у неё семь детей, а тут — 
восьмой. Ребёнка, девочку, забрали. 
Позже выяснили, что это её родной 
ребёнок... 

Я начал с этим случаем разбирать-
ся, поскольку в данной ситуации она 
теперь могла потерять всех детей. 
Приехал в посёлок, поговорил с этой 
женщиной, поговорил с её детьми. 
Детишки, кстати, красивые, толко-
вые. Живут они небогато, но чисто и 
опрятно. Женщина раньше работала 
воспитателем детского сада, сама из 
многодетной семьи, имеет пятнад-
цать братьев и сестёр, и многодет-
ность для неё норма. Никакой разум-
ной поддержки от государства она не 
получает, кроме детских. Три ребёнка 
ходят в школу, я туда тоже сходил — у 
них хорошие оценки, хорошая успе-
ваемость. Мама не пьёт, не курит. 
Сейчас она не работает, потому что 
ухаживает за малолетними детьми, 
но у многодетной матери, как вы до-
гадываетесь, работы хватает. Живут 
детскими пособиями и огородом. 

Вот, получается, загнали женщину 
в угол. Она уже одумалась, плачет, хо-
чет забрать себе эту девочку, а опека 
ребёнка не отдаёт, поскольку его мо-
ментально пристроили — по сути не-
законно. Без лишения родительских 
прав уже отдали девочку под опекун-
ство незамужней медсестре из этой 
же больницы. И я завтра поеду, буду 
разговаривать с опекой.

У нас таких случаев, когда борются 
за родителей, пока немного. Недавно 
у одной женщины практически уже 
забрали ребёнка, потому что она за-
нимается сыроедением. Мы ей по-
могли, поскольку младенец нормаль-
ный, здоровый, в сыроедение она его 
не вовлекала…

Мы хотим, чтобы государствен-
ные органы обратили на них внима-
ние, и вместо того, чтобы продвигать 
ювенальную юстицию, создали свою 
программу по поддержке семьи, от-
вечающую нашей российской дей-
ствительности. Сейчас мы подписали 

договор с епархией, нам будет помо-
гать церковь. И с Альбиной КОМО-
ВИЧ, уполномоченной по правам ре-
бёнка в крае, мы тоже сотрудничаем.  

— Каким вы видите будущее 
российской семьи?

— Тут есть два варианта. Первый — 
западный, тот, к которому мы сейчас 
идём. Когда сокращается количество 
обычных браков между мужчиной и 
женщиной и стирается разница меж-
ду ними. Недавно в США в заявлении 
на получение паспорта вместо слов 
«мать» и «отец» стали употреблять 
термины «Родитель №1» и «Родитель 
№2». То же и в Европе. А наша кон-
цепция развития в последние два-
три десятка лет включала в себя идею 
того, что мы должны стать частью 

Европы. Может, эта затея с родителем 
№1 и родителем №2 и безобидна, но 
для меня в этом ничего хорошего нет, 
поскольку всё это подрывает основу 
основ человеческого существования 
— семью.

Но есть и второй вариант — когда 
сознательная власть и сознательные 
граждане выйдут на какой-то диалог, 
ведь у нас, на самом деле, очень мно-
го здравомыслящих, ответственных 
людей, которые думают о стране, а не 
только о себе.

— У нас народ привык считать, 
что от него ничего не зависит. Как 
эту ситуацию переломить?

— Должно вырасти гражданское 
общество. Вот этот второй вариант — 
это когда мы начнём думать головой, 
начнём пользоваться богатым исто-
рическим опытом, отрабатывать со-
временные практики и создавать, на-
конец, свою собственную концепцию 
развития семьи.  

Мы сейчас хотим при церкви 
устраивать социальные комитеты, 
которые будут заниматься поддерж-
кой семьи. Но это очень сложно де-
лать на частных инициативах. Мы 
вкладываем в это свои деньги, а их 
не так много. Государство в этом не 
заинтересовано. Вот если бы оно про-
водило нормальную социальную по-
литику, то вместе с обществом мож-
но было бы много чего построить. И 
люди бы откликнулись, и нашлись бы 
волонтёры.

К какому из двух вариантов раз-
вития мы придём через десять-пят-
надцать лет, зависит только от нас, 
активных граждан. И от того, насколь-
ко много нас будет. Когда подписыва-
ются сто тысяч человек и предлага-
ют контроль над действиями опеки, 
с этим нельзя не считаться.

Конечно, никто не говорит о том, 
что ребёнка нельзя забирать из семьи 
ни при каких условиях — ведь дей-
ствительно есть и пьющие родители, 
и наркоманы, и насилие в семье. Но 
если вы забрали ребёнка — создайте 
условия матери по его возврату, сде-
лайте возврат возможным при со-
блюдении ею определённых условий. 
Мать может перестать пить, устро-
иться на работу, может, для неё ре-
бёнок будет стимулом возвращения 
к нормальной жизни. И через год, 
но она придёт — а такие случаи есть. 
Комович рассказывала: мать, совсем 
завязав, приходила вернуть ребёнка, 
а ей уже никто его не отдал. А ведь это 
было её собственное дитя, она ради 
него изменилась, создала семью… Но 
ей ребёнка не вернули. У чиновников 
нет в этом интереса.

— Сейчас в обществе обсужда-
ется такая тема: закрыть все дет-
ские дома и отдать детей в семьи 
— на патронат, опекунство или 
усыновление…

— Наша организация против 
этого. 

Кто сказал, что в замещающих се-
мьях «родители» будут сплошь ква-
лифицированные, тем более, если 
патронат будет существовать на ны-
нешних условиях? 

Давайте лучше 
по-другому выстроим 
систему контроля над 
детскими домами. Сдела-
ем так, чтобы максималь-
но приблизить условия 
детского дома к условиям 
семьи. Чтобы туда пошли 
квалифицированные по-
рядочные учителя и вос-
питатели. Кстати, у нас, 
в Красноярске, по срав-
нению с другими регио-
нами, хорошие детские 
дома. 
И политика властей до настояще-

го момента, и работа представителя 
по защите прав детей — всё это на 
хорошем уровне. Но, повторюсь, если 
победит западный тренд, всё будет 
разрушено. 

— Да и сейчас уже понемно-
гу разрушается. Я читала, что по 
подростковым самоубийствам 
мы входим в пятёрку мировых 
лидеров.

— Это результат воздействия со-
временного общества на подростка. 
Сегодня утрачены какие-либо смыс-
лы, кроме материальных. У нас стра-
на пока держится на людях, которые 
в советское время получили гумани-
стический опыт, на тех, кто, образно 
говоря, рос на советских мультфиль-
мах. А у современных детей ничего 
этого нет. Подспудно насаждается де-
ление людей на первый и второй сорт. 
Если я приду хорошо и дорого оде-
тым, меня примут по-одному, придёт 
человек в бедной потрёпанной одеж-
де — примут совсем по-другому.

И пусть говорят, что время по-
меняется, всё перемелется, мы при-
выкнем, всё будет хорошо — это не-
правда. Люди становятся жестокими, 
нетерпимыми. Вот вы спрашивали, 
почему мы занимаемся именно этой 
деятельностью? Да потому, что семья, 
дети — это основа основ. Если это 
будет разрушено, не будет ничего.

Елена НИКИТИНСКАЯ

    и родителям

Ниже представлена информация с сайта usynovite.ru/statistics/2012/2/

Устройство детей, 
выявленных в 2012 году по России

Численность 
детей 

Всего детей выявлено и устроено на 31.12 2012 79 990 
из них устроены под надзор 
в образовательные организации 10 980 

в медицинские организации 8 050 
в организации, оказывающие социальные услуги 2 287 
в негосударственные учреждения 65 
в детские дома семейного типа 28 
под опеку (попечительство) 39 154 
переданные на безвозмездную форму 
опеки (попечительства) 30 553 

переданные на возмездную форму 
опеки (попечительства) 8 601 

под опеку (попечительство) по договору 
о приемной семье 6 901 

под опеку (попечительство) по договору о 
патронатной семье  128 

на усыновление (удочерение) 3 095 
поступили на обучение в учреждения начального, 
среднего и высшего профобразования 
на полное государственное обеспечение 

1 374 

возвращены родителям 7 380 

Число детей, переданных на семейные формы устройства, 
по субъектам Российской Федерации в 2012 году

Субъект Россий-
ской Федерации

(выборочно)

усынов-
лено 
граж-
данами 

РФ

усынов-
лено ино-
странными 
гражда-
нами 

передано на 
безвозмезд-
ную форму 
опеки (попе-
чительства) 

передано на возмезд-
ную форму опеки 
(попечительства) 

Все-
го 

в т.ч. передано в 
приёмную семью 

Башкортостан 213 4 1157 675 579 
Чеченская республика 38 0 389 3 3 
Красноярский край 105 99 1389 396 396 
Новосибирская область 194 74 911 290 290 
Омская область 75 2 410 412 109 
Свердловская область 150 64 1414 875 875 

безвозмездная форма опеки (попечительства) возмездная форма опеки (попечительства)

усыновление российскими гражданами усыновление иностранными гражданами
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На научной конференции го-
ворили о… кибернетическом 
бессмертии, внеземных циви-
лизациях, трансгуманизме и 
аватарах. «Почему я здесь?» 
— спрашивал себя едва ли 
не каждый из докладчиков — 
академиков, старших научных 
сотрудников, философов. И 
отвечал: потому что несмо-
тря на всю фантастичность 
обсуждаемых тем, здесь ста-
вятся действительно важные 
вопросы, решение которых 
человек уже не может себе 
позволить отложить на потом.

Участники Всероссийской науч-
ной конференции «Глобальное буду-
щее 2045: проблемы социальных и 
культурных преобразований», про-
ходившей 17-18 октября в Сибир-
ском федеральном университете, 
ставили проблемы в их предельном 
допущении. 

Сверхзадача
«Человечество превратилось в 

общество потребления и находится 
на грани тотальной утраты смысло-
вых ориентиров развития. Интересы 
большинства людей сводятся к под-
держанию собственного комфорт-
ного существования» (из манифеста 
стратегического общественного дви-
жения «Россия 2045»).

«Наша цивилизация в цейтноте. 
Антропологическая катастрофа не-
уклонно надвигается. На этот счёт не 
должно быть ни малейших иллюзий. 
Нужны решительные действия, ина-
че будет поздно...» (из доклада на 
конференции).

Мы-то жили себе спокойно и ду-
мали, что будущее хоть и не безмя-
тежно, но, по крайней мере, пред-
сказуемо. А тут — на тебе, как гром 
среди ясного неба: «…ряд независи-
мых расчётов показывает, что в сере-
дине нашего века произойдёт мощ-
ная полифуркация, сопоставимая по 
значимости с появлением жизни на 
Земле».

Неизвестный термин в данном 
контексте пугает, и к тому же «сере-
дина нашего века» — это совсем ско-
ро, ещё мы доживём, а уж наши дети 
и внуки — тем более. Так что же про-
изойдёт лет через 30 во Вселенной? 

Ответ на этот вопрос дал в своём 
выступлении главный научный со-
трудник Института востоковедения 
РАН, руководитель Центра мегаисто-
рии и системного прогнозирования, 
доктор философских наук Акоп По-
госович НАЗАРЕТЯН: «Последние 4,5 
млрд лет истории Земли эволюция 
происходила всё ускоряясь, причём 
каждый следующий период между 
глобальными катастрофами и фазо-
выми переходами оказывался при-
мерно на треть короче». Учёные 
нескольких стран, в том числе рос-
сийский физик Александр ПАНОВ, 
независимо друг от друга провели 
расчёты и пришли к схожему резуль-
тату, изобразив кривую в будущее. 
Они показали, что ускорение эво-
люции происходило в соответствии 
с простой логарифмической форму-
лой. Но самое сильное потрясение — 
в другом: где-то около середины XXI 
века наступает точка сингулярности, 
т.е. кривая заворачивает в вертикаль 
(«вертикаль Снукса-Панова»), ско-
рость изменений устремляется к бес-
конечности, а интервалы — к нулю. 

СПРАВКА
Технологическая сингуляр-
ность — гипотетический мо-
мент, по прошествии которого, 
по мнению сторонников дан-
ной концепции, технический 
прогресс станет настолько бы-
стрым и сложным, что окажется 
недоступным пониманию.

Что за этим стоит — не знают тол-
ком и сами учёные. «Дозволенное за-
конами физики может быть запреще-
но законами психологии, — говорит 
профессор Назаретян. —  Либо обвал, 
либо прорыв в новые реальности. Ре-
шающим может стать механизм стра-
тегических смыслообразований. Во-
прос в том, способен ли земной разум 
выработать стратегические смыслы 
вне контекста религиозного, идеоло-
гического и другого опыта…». 

Возможно, вся эволюция Земли 
обвалится, и через некоторое время 
наша планета превратится в рядовое 
космическое тело наподобие Луны, 
Марса. Но идеологи движения «Рос-
сия 2045» считают, что исход может 
зависеть от волеизъявления чело-
века разумного: «необходимо сфор-
мулировать сверхзадачу, способную 
указать новый вектор развития для 
всего человечества и обеспечить про-
ведение научно-технической рево-
люции». Более того, они полагают, 
что «можно и нужно ликвидировать 
старение и даже смерть, преодолеть 
фундаментальные пределы физиче-
ских и психических возможностей, 
заданные ограничениями биологиче-
ского тела».

Продюсер бессмертия
Главный идеолог движения — 

молодой российский миллиардер 
Дмитрий ИЦКОВ, называющий себя 
скромным продюсером бессмертия, 
на конференцию не приехал. При-
шлось навести о нём справки на 
сайте движения и в чате. Оказалось, 
Дмитрий — выпускник Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова, факультет корпора-
тивного менеджмента. Несколько лет 
назад заинтересовался идеей ради-
кального продления жизни. Изучив 
суть проблемы, он понял, что наибо-
лее интересен технологический путь 
её решения: «С того момента я заду-
мался, что полезного могу сделать в 
этой области…» Дмитрий руководит 
рядом проектов в сфере IT в России и 
за рубежом, в нашей стране — компа-
нией New Media Stars. 

В чате Ицков ответил на вопрос, 
когда, по его мнению, человек сможет 
обрести бессмертие: «Это зависит от 
самого человека. Будет ли он ставить 
перед собой такую цель. Подойдёт ли 
он к проблеме, например, как подо-

шёл в своё время к необходимости 
полететь в космос. Люди пока не по-
нимают, что такое бессмертие и боят-
ся его желать… Мы хотим объяснить 
людям, что технологий не нужно бо-
яться. Они только помогут. Мир изме-
нится к лучшему».

— Я бы не хотел быть бессмерт-
ным, мне страшновато. Мы сейчас 
не вполне понимаем, что это должно 
быть… И не очень-то готовы это об-
суждать, нет даже соответствующей 
лексики, — признаётся А.П. Назаре-
тян. — Для средневекового христи-
анского сознания бессмертие — это 
проклятие. Бессмертием обладает 
всякая нечисть… Я поддерживаю дви-
жение «2045» вовсе не потому, что 
оно обещает бессмертие в будущем, 
а потому, что ставит вопрос о вы-
живании и перспективах развития 
цивилизации… 

— Хотя я не являюсь официаль-
ным представителем движения «Рос-
сия 2045», но интересуюсь перспек-
тивами будущего, как и все люди, 
— говорит зав. кафедрой философии 
Гуманитарного института СФУ, пред-
седатель Красноярского философ-
ского общества, доктор философских 
наук Вячеслав Иванович КУДАШОВ. 
— Как философу мне интересны и 
технологические разработки. На сай-
те движения много интересных про-
ектов, в том числе проект «Аватар». 
Программа действий расписана по-
этапно — что должно быть сделано 
к 2015 году, к 20-му, к 30-му, вплоть 
до 45-го. Возникает здравый скепсис, 
когда читаешь некоторые, казалось 
бы, фантастические идеи, как, напри-
мер, создание искусственной копии 
человека, в которую переносится со-
знание в конце жизни. Но ведь другие 
технологические разработки, казав-
шиеся нам ранее каким-то волшеб-
ством, магией, сегодня прочно вошли 
в наш быт, стали реальностью, и мы 
их не замечаем... 

Можно найти много примеров, 
чтобы показать, как технологическое 
развитие может привести к ситуации 
«2045». Признаться, я не разделяю 
самой даты и категорически против 
того, чтобы человеческое сознание 
пересаживали в компьютер. Но об-
щий пафос движения — о том, что 
общество потребления разрушает ци-
вилизацию, и нужны альтернативы — 
я разделяю полностью. 

Эгоизм или альтруизм?
— Как изменить негативные свой-

ства нашей природы, неуёмное потре-
бительство, агрессивность к себе по-
добным и чрезмерные эгоистические 
устремления? В них источник наших 
глобальных проблем, — утверждает 
главный научный сотрудник Инсти-
тута философии РАН, сопредседатель 

научного совета РАН по методологии 
искусственного интеллекта, доктор 
философских наук Давид Израилевич 
ДУБРОВСКИЙ. 

За обозримый период истории 
природа человека, увы, практиче-
ски не изменилась. Такой вывод по-
зволяют сделать древнегреческие и 
древнеримские источники, в которых 
ярко обрисованы люди того времени 
с их интересами, делами, страстями, 
поступками. Прочтите «Характеры» 
Теофраста: прошло 2300 лет, но мы 
видим всё те же человеческие типы и 
те же формы поведения!

Выступая на форуме, профессор 
Дубровский привёл в пример не-
сколько фактов, ведущих цивилиза-
цию к гибели: 

— Эксперты из многих стран мира 
составили список бедствий, угрожаю-
щих человечеству. Ежегодно уничто-
жается 36 млн га лесов. Каждый день 
Мировой океан поглощает 30 млн 
тонн углекислого газа, что повыша-
ет его кислотность и температуру, а 
это является фактором глобального 
потепления. За последние 40 лет об-
наружено 39 новых инфекционных 
заболеваний. Люди расходуют за 9 
месяцев столько ресурсов, сколько 
Земля может вырабатывать за год. 
Если сохранится текущий темп по-
требления, то к 2030 году понадобит-
ся вторая Земля... 

«Надо изменить сознание массо-
вого человека, — уверен Дубровский. 
— А это равносильно изменению при-
роды человека».

Но история даёт немало примеров 
того, как проекты улучшения обще-
ственного устройства разбивались 
как раз о проблему изменения приро-
ды человека. Скажем, проект постро-
ения коммунизма в СССР потерпел 
крах, поскольку вскрыл «нехватку» 
альтруизма в обществе, несостоятель-
ность силовых мер и «коммунистиче-
ского воспитания» новой личности. 

Профессор Дубровский предлагает 
варианты выхода из тупика, вплоть до 
вмешательства в геном — чтобы изме-
нить психику и способы жизнедеятель-
ности человека. Правда, делает оговор-
ку, что возникновение новых живых 
существ — чревато… Мутанты могут не 
оставить человеку места на Земле…

Да, идеи вмешательства в приро-
ду человека внушают инстинктивный 
протест. С другой стороны, людей бу-
дущего по определению хочется ви-
деть более совершенными, светлыми, 
лишёнными изъянов, а ведь «улуч-
шить» себя самому чрезвычайно 
трудно. Вниз идти легче, чем вверх. 

Движение бунтарей
— Мы, движение «Россия 2045», 

претендуем на то, чтобы заниматься 
идеологией, трансформировать поня-
тие бессмертия и сделать его не руга-
тельным, а совершенно естественным 
и приемлемым для человеческого 
сознания, — заявил на конференции 
в Красноярске профессор кафедры 
философии Самарского государствен-
ного аэрокосмического университе-
та им. С.П. Королёва, председатель 
молодёжной секции научного совета 
РАН по методологии искусственно-
го интеллекта, доктор философских 
наук Александр Юрьевич НЕСТЕРОВ. 
— Проект «2045» — метафизический, 
потому что имеет дело с тем, что не-
посредственно не наблюдается. 

По определению Канта, мета-
физика — это та область знаний, в 
которой нельзя прибегнуть к экспе-
рименту. Что же может дать совре-
менному сознанию такой неочевид-
ный источник?

2045: прорыв или обвал?
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«Единственное философское на-
правление, которое отвечает на во-
прос, что делать науке в условиях, 
когда источник нового знания исчер-
пан, — это трансгуманизм, — утверж-
дает Нестеров. – Что сегодня проис-
ходит с человеком? Ситуацию очень 
точно передал в одном из своих ро-
манов итальянский писатель Умбер-
то ЭКО. Сюжет: 59-летний миланский 
букинист-антиквар теряет память в 
результате инсульта. Он помнит всё, 
что когда-либо читал, но не помнит 
свою семью, прошлое и даже соб-
ственное имя. Писатель приводит к 
мысли, что человеку нужно по фак-
ту умереть, чтобы у него появилась 
возможность о чём-то серьёзно по-
думать. Это ненормально! Как не-
нормально и осознание своей чело-
вечности перед лицом смерти. Наша 
задача дать кибернетический ресурс, 
который позволит человеку осущест-
влять рефлексию, осознавать своё «я» 
вне того, чтобы лишаться жизни». 

Кибернетика позволит нам реф-
лексировать… Звучит как минимум 
непривычно. 

Безумству храбрых…
«Душа не бессмертна! — пишет 

в своей книге «Апгрейд обезьяны» 
публицист Александр НИКОНОВ, 
лауреат литературной премии име-
ни Александра БЕЛЯЕВА. — Вместе с 
распадом мозга теряется материаль-
ная структура, на которой писалась 
информация о личности. И личность 
пропадает, перестаёт существовать… 
Физика и её законы сохранения от-
носятся к материальному миру. А 
информация, мысль — категории 
идеальные. В мире идей может всё 
пропадать и исчезать совершенно 
бесследно. Жалко, правда?».  

— Носители идей «2045» выглядят 
неадекватными, ненормальными… 
Так и всегда было в истории, — раз-
мышляет председатель оргкомитета 
красноярской конференции «Гло-
бальное будущее 2045» В.И. Кудашов. 
— Метафизические бунтари, ставя-
щие под вопрос неизменность форм 
бытия нашего вида, с точки зрения 
именно видового большинства, ка-
жутся больными гордыней, посколь-
ку хотят достичь свободы и бессмер-
тия не только метафорично (в словах, 
идеях, своих песнях, былинах или 
молитвах), не только в сознании и в 
духе, а в реальном чувственно-теле-
сном мире. Эта идея антропологи-
ческой революции не присуща боль-
шинству. Более того, большинство 
может её жестко отторгать, потому 
что она болезненна для восприятия.

— До какой степени может дой-
ти киборгизация?  

— Думаю, что в обозримом буду-
щем тотальная «киборгизация» нам 
не грозит, поскольку мозг челове-
ка — бесконечно сложная система, а 
значит, её моделирование остаётся 
отчасти фантастикой, отчасти меч-
той, — убеждена Лариса Ивановна 
КОВАЛЁВА, кандидат философских 
наук, доцент СФУ. — Наш мозг — уди-
вительная система, которая устрое-
на сложно не только структурно, но, 
что более важно, и функционально. 
Именно эта сложность обусловли-
вает способность нейросистемы к 
самопрограммированию. 

— Один из участников конфе-
ренции назвал движение «Россия 
2045» движением идеалистов, ре-
шивших подчинить материю. Но 
до какой степени человек может 
вмешиваться в природу?

— Благодаря развитию науки че-
ловек приобрёл довольно широкие 

возможности «корректировать» соб-
ственную природу и изменять мир, 
в котором он живёт, создавая тех-
нологизированную среду обитания. 
Но природа ставит перед человеком 
иногда непреодолимые преграды, 
такие, например, как онкология, ко-
торая приобретает сегодня масштабы 
практически пандемии. Но онколо-
гию относят не столько к соматиче-
ским, сколько к психосоматическим 
заболеваниям.

Человек — элемент системы, кото-
рая называется Природой. И негатив-
ные последствия восстания элемента 
против системы мы уже испытываем 
на себе. С другой стороны, известный 
русский учёный И.Ф. ШМАЛЬГАУЗЕН 
был убеждён, что для каждого нового 
поколения Природа «припасла» про-
блемы и болезни. Это необходимо для 
активизации всё новых и новых ан-
самблей нейронов с тем, чтобы наши 
потомки имели более высокий порог 
жизненной прочности. 

Я разделяю точку зрения моих 
коллег, что идея преобразования 
человека, выдвигаемая движением 
«Россия 2045», должна стать для его 
последователей индикатором особой 
научной культуры.

Иллюзии и реальность
— В трансгуманистическом дви-

жении много добрых и сильных мо-
лодых людей, и им кажется, что они 
продлят своё будущее неопределённо 
долго. На самом деле, это тоже иллю-
зия, — рассуждает Владимир Григо-
рьевич БУДАНОВ, ведущий научный 
сотрудник сектора междисциплинар-
ных проблем научно-технического 
развития Института философии РАН, 
доктор философских наук. — Каж-
дый возраст проживает те или иные 
антропологические тела. Когда они 
прожиты, к ним скучно обращаться. 
Допустим, дети в начальной школе 
бегают, шумят, кричат, отрабатывают 
эмоциональную моторику. Старше-
классники смотрят на них снисхо-
дительно, у их возраста уже другие 
задачи.

Вы не можете войти в одну реку 
второй раз. И существуют даже про-
граммы самоуничтожения, причём 
не только биологические. Случается, 
человек в полном здравии вдруг на-
чинает угасать; потому что, как ска-
зали бы на Востоке, «он утратил вкус 
халвы». Поэтому, когда мы говорим о 
технологическом бессмертии, совер-
шенно не факт, что мы имеем гене-

тические программы для жизни в 300 
лет… Можно предположить, что где-
то в 120 лет должна быть некая оче-
редная форма самореализации чело-
века в полноте волевых начал и т.д. 
Однако таких индивидов мы сегодня 
практически не наблюдаем. 

— Вы говорили в докладе о том, 
что человек должен не продлить 
жизнь того существа, каким он яв-
ляется на данный момент, а скорее 
«вспомнить» о своих способностях 
и предназначении. Когда же чело-
век был наиболее близок к идеалу?

— Есть мифы «золотого века», или 
века Перикла у греков, или светлый 
образ Возрождения. На самом деле 
Возрождение содержало семена но-
вого и корешки прошлого — это такой 
микс: фаза смуты, эпоха перемен… 
Но вот чтобы вся эпоха была под-
линным «золотым веком» — такого в 
исторически обозримом времени не 
увидеть, пожалуй.

— Не пугает ли вас идея передел-
ки естества человека в будущем?

— Если взять пирамиду потреб-
ностей по Маслоу, то там есть такой 
высший уровень потребности, как са-
мореализация. Она может быть сти-
хийной, а может быть осмысленной. 

Когда человек занимается самораз-
витием, мы не страшимся этого (т.е. 
мы иногда боимся, что он себе навре-
дит, но в общем-то это его право). Од-
нако сейчас речь идёт не о самораз-
витии индивида (это его выбор), а о 
саморазвитии общества. Предлагает-
ся некая технология, но должен быть 
и уровень общественной рефлексии. 
Когда мы говорим о проектах такого 
рода, как «Россия 2045», предполага-
ется, что сам социум начинает обла-
дать этим разумным инструментом.   

— В своём докладе вы также 
сказали о том, что нынешнее по-
коление молодых, живущее в 
игровой реальности, умеющее 
программировать и жить в сети, 
уже есть поколение next. Оно со-
вершенно по-другому видит мир. 
Но как именно? 

— Навык быстро реагировать, ко-
торый выработали эти ребята, играя 
в «стрелялки», это только внешняя 
часть айсберга. Мы имеем дело с уни-
кальным взглядом на мир, чего, по-
видимому, никогда раньше не было. 
Новая генерация обладает опреде-
лённой этикой, у них другая скорость 
и тип мышления. Этих людей нельзя 
обмануть — они просто видят обман, 
видят, что от них что-то скрывают. 

Ими нельзя управлять, как сегодня 
элита управляет нами. И такой моло-
дёжи становится всё больше… 

Для них главный принцип — от-
крытость информации. Ведь сегодня 
информация в большей степени за-
крывается не из этических соображе-
ний (как мы не рассказываем чего-
то ребёнку, потому что ему рано это 
знать), а используется для манипуля-
тивных целей. Предположим, я ничем 
выдающимся не отличаюсь, но у меня 
есть информация. А вы гениальный — 
но я вам не дам необходимой инфор-
мации, а значит, буду владеть и управ-
лять. На этом и держится сегодняшняя 
элита. Как только появляется равный 
доступ к информации — включается 
механизм меритократии. Это озна-
чает, что к управлению допускаются 
действительно лучшие. Всякий раз 
люди экзаменуются, и можно будет 
наблюдать подлинный профессиона-
лизм и идеалы служения. Здесь уйдут 
многие негативные императивы: за-
висть, соперничающие начала. Они 
сегодня являются доминирующими, а 
на самом деле давно стали тормозом.

— Но получается, что челове-
ческое сообщество по-прежнему 
будет разделено на успешных 
и не очень, только по другому 
принципу…

— Мы все разные, но отсюда не 
следует, что мы должны соперничать 
и свои достоинства, данные от рож-
дения, использовать для того, чтобы 
встать выше ближнего. Есть другой 
императив — императив помощи: 
кому много дано — с того много и 
спросится. Если вы, имея многое, на-
чинаете помогать ближнему, и это 
является для вас основным, то тогда 
никаких противоречий нет. 

Основной инстинкт
— В обозримом будущем чело-

вечество вряд ли пойдёт по пути 
радикального изменения своей че-
ловеческой природы, — заключает 
профессор В.И. Кудашов. — Скорее 
всего, большинство удержит от гло-
бального эксперимента базовый 
инстинкт сохранения вида, ирраци-
ональная боязнь, которую сегодня по-
рождают голливудские блокбастеры и 
СМИ, показывая нам мир, заселён-
ный человекообразными роботами 
или их биологическими аналогами. 

Но тем не менее надо понимать, что 
любой биологический вид имеет свой 
отпущенный ему эволюцией истори-
ческий срок. Мы существуем на Земле 
как вид достаточно недолго, но срок, 
который остаётся нам как виду, тоже 
конечен, и этот конец можно спрогно-
зировать. Сама ограниченность опре-
делена. Это нам и втолковывают фан-
тасты и философы, говорящие о том, 
что в середине нынешнего века нас 
ждут радикальные изменения. 

Скорее всего, такие перемены в 
том или ином варианте произойдут. 
И несмотря на опасности трансфор-
мации (это реально опасно! и по-
следствия — социальные и этические 
— нужно обсуждать), нас, скорее все-
го, уже не спросят, хотим ли мы рас-
статься с нынешней человеческой 
формой. 

Тут уместно вспомнить высказы-
вание польского писателя, филосо-
фа, фантаста и футуролога Станис-
лава ЛЕМА: «…Я утверждаю, что вы 
выйдете за эти пределы, ибо иного 
выхода нет. И в том, что сейчас вам 
кажется лишь прыжком в бездну, вы 
усмотрите вызов, если не красоту, и 
всё же поступите по-своему. Ибо, от-
ринув человека, спасётся Человек».

Вера КИРИЧЕНКО

Специально на конференцию 
приезжал параолимпиец Алексей 
Обыдённов — чемпион России 
по плаванию и четырёхкратный 
чемпион России по паравелоспорту. 
Он продемонстрировал возможности 
своего бионического протеза руки 
— одного из самых совершенных на 
сегодняшний день (Алексей — его 
первый обладатель в нашей стране).
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Cегодня, если ты не практи-
куешь медитации, не зани-
маешься йогой и не читаешь 
Ошо, то могут подумать, что 
ты отстал от жизни. А чтобы 
собрать группу людей, не 
надо звонить и говорить, 
можно один раз нажать на 
кнопку «рассказать друзьям». 
В современном обществе 
модно быть осознанным и 
духовным, в то же время 
информационный про-
гресс делает нашу жизнь 
автоматизированной. Как 
это отражается на нашей 
повседневности? Об этом 
мы поговорили с психоло-
гом Диной ГАЙДАМАК.

— Дина, какие направления 
в психологии сейчас популяр-
ны на Западе, а значит, придут 
к нам через 5-7 лет? Предлагает 
ли Россия что-то новое в области 
психологии?

— Тенденции развития науки в 
мире и России перекликаются, сегод-
ня между ними нет разрывов в де-
сятилетия. Но, безусловно, есть свои 
особенности. Расскажу о нескольких 
основных течениях.

Первое. Изучение типологических 
особенностей личности.

В США развитие этого направле-
ния происходило на базе идей Карла 
Юнга в 20-х годах XX века. Изабель 
Майерс-Бриггс и её мать Кэтрин 
Кук Бриггс сумели существенно до-
полнить теорию Юнга и создать 
собственный метод изучения ти-
пов людей — получилась авторская 
типология личности Майерс-Бриггс 
(MBTI). Развитию данной типологии 
они посвятили всю свою жизнь, про-
водя исследования, разрабатывая ин-
струменты диагностики и т.д. В 1975 
году эта методика стала набирать по-
пулярность. В настоящее время типо-
логия личности MBTI является одним 
из самых популярных методов в США 
и Европе.

В России эта методика использует-
ся, но альтернативой стало другое на-
правление. Также базируясь на учении 
Юнга о психологических типах, ли-
товский учёный, педагог и экономист 
Аушра АУГУСТИНАВИЧЮТЕ постро-
ила новую науку — соционику. Она 
изучает не просто психику челове-
ка, а способы обмена информацией 
между людьми, описывает инфор-
мационную структуру личности. Го-
воря проще, соционика показывает, 
как мы обмениваемся информацией 
с миром и как это отражается на на-
шей психике. В настоящий момент 
всё больше психологов открывают 
для себя соционику и её ресурсы. В 
последнее время соционика активно 
развивается в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Екатеринбурге, Красноярске.

Второе. Акцент на духовное 
развитие.

В Западной Европе и США в ХХ 
веке зародилось направление «нью 
эйдж» — совокупность различных 
мистических и эзотерических дви-
жений, духовных практик и т.д. С ан-
глийского new age переводится «но-
вая эра». В России течение нью эйдж 
представлено очень разнообразно и, 
пожалуй, продолжает расти. Тренин-
ги личностного роста, медитативные 
практики, Ошо-центры, активное 
развитие трансперсональной психо-
логии (холотропное дыхание и другие 
практики измененного состояния со-
знания), Свияш, Норбеков, Виссари-

он, Кастанеда, Гурджиев, кришнаиты, 
коммуны, эко-поселения, йогические 
практики, рейки и другие формы — 
это всё нью эйдж. Движение отвеча-
ет на новые запросы современного 
человека, ищущего альтернативные 
пути своего духовного развития.

Третье. Изучение возможностей 
человека.

В 1970-х годах на Западе стало ак-
тивно разрабатываться нейролингви-
стическое программирование — NLP 
— которое занимается глубоким из-
учением природы человеческих мыс-
лей, поведения и языка. Сейчас об-
ласть NLP расширяется. Настоящим 
креативом этого направления стал 
Design Human Engineering (дизайн 
человеческих ресурсов). DHE под-
разумевает создание динамических 
и мощных внутренних стратегий и 
состояний, развитие тех заложенных 
в человека возможностей, которыми 
он до сих пор не пользуется или даже 
не подозревает об их существовании.

В России пик популярности NLP 
миновал, но новый виток его разви-
тия может вызвать новый спрос. Лич-
но я за то, чтобы каждый человек не 
просто проживал свою жизнь, а раз-
вивался, рос, просветлялся, повышал 
свою личную эффективность и осоз-
нанность, улучшал качество своей 
жизни! И ведь есть для этого инстру-
менты, нужно только выбрать то, что 
подходит вам.

— Много говорят, что в буду-
щем нас ждёт одиночество, социо-
патия, cвязанные с тем, что люди 
разучились коммуницировать… 
Так ли это? 

— Удивительная история, но сей-
час модно быть социопатом! Один 
мой знакомый, когда я его пригла-
шаю на встречу с друзьями, с чув-
ством превосходства говорит: «Я же 
грёбаный социопат!». Многие счита-
ют, что социопатия — это внутренняя 
свобода. Но не все до конца понима-
ют, что социопатия — диссоциальное 
расстройство личности, форма рас-
стройства психики. Лица, страдаю-
щие этим нарушением, и называются 
социопатами. Такие люди пренебре-
жительно относятся к правам окру-
жающих и легко нарушают их. Они 
нетерпеливы и раздражительны. Им 
тяжело сознательно удерживать вни-
мание на чём-то одном. Они могут 
часто критиковать других, но никог-
да — себя, предпочитают списывать 
свои ошибки на обстоятельства и 
окружающих. Социопаты зачастую не 
отдают себе отчёт в своих эмоциях, 
особенно негативных, и словно не ис-
пытывают их. Срабатывает защитный 
механизм «не чувствуй», происходит 
устранение вытесненных в бессозна-
тельное переживаний, связанных с 
воспоминанием о травмирующих со-
бытиях прошлого.

Социопаты, как и все психически 
больные люди, имеют различные сте-
пени проявления своего заболевания 
— от умеренной формы до ярко выра-
женной. Но когда у нас возникает же-
лание уединиться, когда мы бываем 
холодны в общении с другими, когда 
мы не хотим никого видеть, потому 
что чем-то расстроены — это ещё не 
называется социопатией. Поэтому 
выбирайте, как называть себя в сле-
дующий раз, когда будете отвечать на 
приглашение сходить на вечеринку.

— Социум, общественная жизнь 
переместилась в Интернет. Гово-
рят, что уходить в виртуальную ре-
альность — опасно для психики. Но 
ведь люди, которые сознательно 
себя от этого ограждают, обречены 
на отставание?

— Конечно, современная жизнь 
уже немыслима без Интернета, и от 

этого никуда не денешься. Но надо 
чётче отдавать себе отчёт, что это 
влечёт определённые изменения и 
в вашей психологии, и в вашем со-
знании. Были проведены исследова-
ния мозга пожилых людей, которые 
раньше не сталкивались с работой в 
Интернете — а потом им показали, 
как это делать. Удивительно, что за 
неделю мозг начинает работать по-
другому, меняется шаблон его дея-
тельности. А те поколения, которые 
выросли в Интернете, думают иначе в 
буквальном смысле.

Однако, задавая бесконечную 
цепь поисковых запросов, перепры-
гивая с одного ресурса на другой 
без конкретной цели, мы оказываем 
мозгу медвежью услугу. В результа-
те многие из тех, кто так работает в 
течение нескольких часов, жалуются 
на усталость, раздражительность и 
сложности восприятия. Постоянное 
воздействие гормонов стресса может 
изменить нейронные цепи тех зон 
мозга, которые отвечают за позна-
ние и контроль настроения. Поэтому 
имеет смысл делать усилие и время 
от времени отрываться от экрана, 
возвращаясь из виртуальной жизни в 
реальную, где есть прогулки по лесу, 
общение, чтение книг, готовка еды и 
так далее.

— Во многих странах посеще-
ние психолога, психоаналитика 
— норма. У нас не так. Почему? Из-
менится ли это в ближайшие годы? 

— Этому вопросу уже много лет. 
В России принято обсуждать личные 
проблемы тихо на кухне с подругой 
или за рюмкой чего-нибудь в другом 
месте. Признаваться в чём-то личном 
малознакомому человеку было про-
сто опасно в советское время.

Второе — иллюзия, что к психо-
логам ходят только слабаки, а я силь-
ный. Заметьте при этом, когда у нас 
болит живот, мы можем лечить его 
сами, но если это тянется день-два-
три, то всё-таки идём к врачу.

Наша душа живая. Это движущий-
ся, изменяющийся организм. И то, 

как мы о ней заботимся, напрямую 
отражается на нашем настроении, 
уровне счастья и качестве жизни.

С каждым годом всё больше людей 
обращаются к психологам и, мне ка-
жется, это связано ещё и с тем, что мы 
перестали выживать и начали жить. 
Хотя установки, что надо выживать, в 
нас ещё очень сильны. Это тянется от 
поколения к поколению. Но сегодня 
мы уже разрешаем себе получать удо-
вольствие от жизни, у нас есть деньги, 
есть ресурсы на то, чтобы заботиться 
о себе. В ближайшие десятилетия эта 
тенденция будет расти.

— Сейчас психология активно 
идёт в массы и приобретает некую 
попсовость. Как с этим бороться и 
нужно ли? И что тогда читать  — не 
научные же статьи по психологии?

— Психология идёт в массы, и это 
радует. Но то, что я вижу на полках в 
книжных магазинах, меня удивляет. 
Всё завалено «стервологией» и тем, 
как быть счастливым. Ну, вы же пони-
маете — это продаётся хорошо. Книги 
с названиями про родительские уста-
новки, про повышение осознанности, 
про личную ответственность за свою 
жизнь уже не так хочется покупать.

Что читать? Самое ценное, что у 
нас с вами есть, — это выбор! Выби-
райте то, что вам нужно, вы имеете на 
это право.

— Наши дети изучают айфоны 
быстрее, чем учатся читать, и это 
данность современного мира, ко-
торая будет только углубляться. 
Какие ещё социальные тренды 
будут влиять на нашу жизнь в бли-
жайшие годы и как?

— Увеличение количества работы. 
Это погружает современного чело-
века в непрерывный стресс. И если 
кроме алкоголя и клубов мы не будем 
находить способы выхода из этого, 
такое положение приведёт к плачев-
ным последствиям.

Мы перестаём запоминать. 
Уменьшается объём памяти, норма 
снижается. Мы предпочитаем найти 
при надобности информацию в Ин-
тернете или в собственном айфоне и 
становимся более рискованными.

Рождение детей альтернативны-
ми способами и узаконенность одно-
полых браков. Это приводит к по-
строению новых семейных систем.

Снижается физическая актив-
ность. Это влечёт за собой снижение 
жизненного тонуса и приводит к бо-
лее частым депрессиям.

У подростков снижаются навыки 
реального общения. Говорят: «Да кто 
же ходит в клуб знакомиться?». Зна-
комятся в Интернете. Очевидно, что 
навык лёгкого, свободного и содер-
жательного живого общения может 
быть массово утрачен.

Персонализации. Персональные 
тренеры, диетологи, компьютеры, 
индивидуальное обучение, индиви-
дуальный коучинг. Личность сейчас 
в приоритете перед обществом. Мы 
предпочитаем свои интересы обще-
ственной пользе. Это новый виток 
в человеческой психологии, прочно 
связанный с техническим прогрес-
сом. Человек начинает заботиться 
о себе, хотя, конечно, душа меняет-
ся значительно медленнее, чем все 
внешние показатели.

Мир вокруг нас уже другой, мы 
не всегда успеваем за ним. Я вижу 
позитивную тенденцию в том, что 
мы отказываемся от общественного 
ради своего душевного спокойствия, 
ради того, чтобы делать осознан-
ный выбор, а не идти на поводу у 
предрассудков.

Анастасия АНДРОНОВА 
Полный вариант текста 
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Время духовных практик

досье
Дина Гайдамак, психолог, кон-

сультант, ведущая психотерапевти-
ческих групп. В 2007 году закончила 
Институт психологии, педагогики и 
управления образованием КГПУ им. 
В.П. Астафьева. Год практики по-
святила детской психологии. Уча-
ствовала в различных фестивалях 
и тренингах по разным направле-
ниям психологии: гештальт, психо-
анализ, телесно-ориентированная 
терапия, системные расстановки, 
трансперсональная терапия, пси-
ходрама и др. В настоящий момент 
активно развивает арт-терапию и 
женскую психологию.
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— Мне жизнь через 15 лет ви-
дится очень яркой, красивой, 
радушной и чудесной, но не 
для всех,  — говорит врач-
иммунолог, доктор медицин-
ских наук Татьяна Альбер-
товна КОЖЕВНИКОВА. — Уже 
сейчас очевидно, что очень 
многие люди остановились 
в развитии, пребывают в де-
прессии, опустили руки и пе-
рестали совершать поступки. 
А если человек перестаёт совер-

шать поступки и мечтать, то он угаса-
ет. Потому что мы все связаны друг с 
другом и с информационным полем 
Земли, о котором в своё время гово-
рил доктор медицинских наук, акаде-
мик РАМН Влаиль Петрович КАЗНА-
ЧЕЕВ. Он открыл это поле и доказал 
путём эксперимента, что, посылая 
определённые мысли во внешнюю 
среду, мы получаем назад то, что от-
правили. Сейчас люди перестали 
мечтать, думают о плохом — вот оно 
и возвращается. 

— Ещё академик ВЕРНАДСКИЙ 
писал: «Недобрые мысли людей 
адекватны геологическим стихи-
ям»… Неужели, если мы все друж-
но будем говорить: какая прекрас-
ная у нас страна, чудесные люди, 
самый лучший город — что-то кру-
то изменится?..

— Да, всё так и будет! Мысль мате-
риализуется. Но мы мечтать-то разу-
чились! Может быть, стоит проводить 
семинары, организовывать телепере-
дачи, статьи в газетах, чтобы учить 
людей мечтать!

Сократ говорил, что самое боль-
шое зло на Земле — это невежество. 
Невежество делится на два вида: пер-
вый — знаю, что плохо и делаю, а вто-
рой — знаю, что хорошо и не делаю. 
Примеров масса! Возьмём банальное: 
знаю, что курить вредно — и курю. 
Или другое: знаю, что надо утром су-
ставы размять, зарядку сделать — и не 
делаю. 

Если человек пребывает в неве-
жестве и с ним не борется, он пере-
ходит в состояние лени. Лень — это 
оправдание невежества: я не бегаю, 
потому что у меня нет кроссовок; не 
делаю зарядку сегодня, потому что 
не хватает времени. Если не преодо-
левать лень — начнутся болезни. Лень 
всегда приводит к болезням, и глав-
ным образом — к психическим. Если 
не бороться с этим состоянием, оно 
может привести к депрессии, у кото-
рой задача только одна — человека 
уничтожить. 

Вы когда-нибудь видели людей, у 
которых сжаты кулаки?

— Сколько угодно…
— Эти люди находятся в состоя-

нии тяжёлого стресса. А состояние это 
убирается очень просто: нужно раз-
жать кулаки! Максимально раскрыть 
пальцы — до боли. И сразу из тебя вы-
ходит гнев и депрессия. 

Если стараться думать о будущем, 
ставить цели — открывается совсем 
другой мир. Тогда понимаешь: то, 
что вредно — не для тебя, потому что 
у тебя ещё много дел впереди. И по-
является следующая мысль: «во мне 
есть клетки, сосуды, печень, желудок, 
сердце, глаза, уши —  других не будет. 
Надо их — и себя! — беречь. Поэтому, 
когда утром встану, сделаю зарядку». 

Человеку нужно обязательно 
иметь цель в жизни. Но чтобы по-
ставить эту цель, нужно очень по-
стараться. Я как-то раз попросила 
студентов написать свои желания. У 
многих девушек получилась «карти-
на маслом»: принц на белом коне, 

и чтобы все блага с неба падали… А 
одна студентка написала о желании 
построить крупный центр для лече-
ния больных СПИДом. Но тут палка о 
двух концах: вроде бы и благое дело, 
но когда мы с чем-то боремся, мы 
это взращиваем. Будем строить та-
кие центры — увеличится количество 
больных СПИДом. 

Будущее зависит от каждого из 
нас. Если мы все сейчас поймём, что 
нужно показывать хорошие мульт-
фильмы, а не зомбировать детей, 
что делать добро — лучше, чем зло, 
а спортом заниматься обязательно 
надо… 

Если мы своему ребёнку будем 
говорить, что наша страна самая 
лучшая в мире, у нас замечательный 
президент, бабушка с дедушкой са-
мые лучшие люди на свете, и что всё 
в жизни будет именно так, как ты хо-
чешь (но ты должен этого захотеть) — 
всё сбудется! Через 15 лет наша стра-
на будет самая могучая, а россияне 
— здоровыми и молодыми. 

Согласно геному, человек может 
жить очень долго, а уж 120 лет — про-
сто обязан! Вы только вдумайтесь: 
что такое 50 лет? Это ещё совсем 
юный возраст. Человек уже научился 
чему-то, у него только молоко на гу-
бах обсохло, он стал специалистом, 
научился работать, обрёл опыт, а ему 
говорят — пенсия по старости. А это 
же ИНФОРМАЦИЯ! И сразу запуска-
ется процесс старения… Никакой 
пенсии! Пусть их отменят... 

— Правда ли, что Россия зани-
мает передовые рубежи по раз-
работке «рецептов» долголетия и 
омоложения людей?

— Мы лучшие в этом плане! И ге-
ронтология (наука о профилактике 
старения и омоложения) сейчас очень 
востребована. Но нам сильно меша-
ют средства массовой информации, 
в том числе телевидение, Интернет. 
Негативно воздействуют и на взрос-
лых, и на детей. Альтернатива этому 
злу есть — музыка. Послушайте Штра-
уса, Моцарта и всё поймёте. 

— Вы говорите «будем жить до 
120 лет», а как же боль России — 
пьянство, наркомания…

— Если человек выбирает пьян-
ство, курение — бесполезно пере-
убеждать его, тебе же хуже будет. 
Пьяница далеко не безобиден, он в 
окружающий его беспробудный мрак 
может затянуть всех ближних. Но 
если попросит кто о помощи, тогда ты 
не имеешь права отказать. Это очень 
серьёзно. Тебя просят, а ты отказал. 
Значит, когда ты потом попросишь, 
тебе тоже откажут. 

Кстати, нам всем не хватает бла-
годарности. Мы постоянно поносим 
жизнь, мол, всё плохо, — нам это «пло-
хо» и даётся. Расскажу одну притчу. 
Женщина возвращается с работы с 
сумками. Доходит до двери подъез-
да, пот вытирает и говорит: вот при-
ду домой, а там опять муж на диване 
лежит, сын в компьютер пялится, дру-
гой сын-лоботряс в футбол на дворе 
гоняет, и опять всё на мне, на мне… А 
тут ангел из-за плеча заглядывает и в 

своей тетрадке читает: «А-а, опять то 
же самое! Придётся исполнять». 

Мы мало что понимаем в жизни, у 
нас просто глаза закрыты на многое... 
Полезно, когда утром проснёшься, 
сказать: «Господи, спасибо тебе за то, 
что есть дети, муж, прекрасная рабо-
та». И постепенно жизнь наладится, 
уйдут даже болезни.

— Все болезни?
— Излечить можно абсолютно всё, 

если хочешь. Медицина лечит тем, 
что даёт таблетки и убирает симпто-
мы. Но здоровья она не добавляет. 
А что надо делать? Мы сейчас воз-
вращаемся к саногенной медицине, 
направленной на восстановление 
здоровья. Всё в наших руках. Поче-
му работает эффект плацебо, то есть 
благотворно действуют вещества, не 
имеющие никаких лекарственных 
свойств? Потому что мы верим, а сло-
во может исцелять. 

Те люди, которые не просто проч-
ли про эти идеи, но и восприняли 
их, уже сейчас думают правильно и 
говорят себе: мы будем жить более 
100 лет, наши дети обретут счастье, 
мы будем питаться правильно, зани-
маться духовными практиками, на-
учимся избегать негатива. И жизнь, 
искусство, наука, культура выйдут 
на другой уровень — это будет суще-
ственный квантовый скачок.

— Константин ЦИОЛКОВСКИЙ 
предсказывал в далёком буду-
щем переход человечества в фазу 
существования чистой энергии, 
которую он назвал «лучистым 
человечеством»… 

— Я прочитала отрывок из его ра-
боты, когда училась в третьем классе, 
это был 1963 год. Причём, вы не пове-
рите: о «лучистом человечестве» пи-
сала газета «Пионерская правда»! На 
меня эта статья произвела такое впе-

чатление, что до сих пор помню. Го-
ворилось, что в будущем Земля будет 
испытывать определённые структур-
ные изменения, и человечество как 
бы перезапустится, люди вроде как 
упадут в обморок, а когда проснутся – 
станут другими. Например, будут ви-
деть, если человек соврал или украл. 
Я была поражена до глубины души: 
плохие люди не смогут в этом обще-
стве жить! 

Так вот уже сейчас существует 
много духовных практик, люди раз-
виваются, образуют сообщества и 
очищают ноосферу Земли. 

— А несколько десятилетий 
назад учёные заговорили об эво-
люционном биологическом «уга-
сании» и упадке мужской части 
человечества в результате умень-
шения Y-хромосомы… 

— Учёные из Массачусетского тех-
нологического института уже убеди-
тельно опровергли это предположе-
ние. Могу смело сказать, что сейчас 
идёт возрождение мужчин, они ста-
новятся более адекватными, лабиль-
ными, ответственными. Я провожу 
семинары по духовности, и слушате-
ли — в основном мужчины. Они сей-
час как бы просыпаются и понимают, 
что одной физической силой не под-
нять семью, не обрести любовь, не за-
работать денег. 

— Будут ли продолжаться 
эксперименты со стволовыми 
клетками?

— Думаю, данное направление 
развиваться не будет. Как и опера-
тивная косметология, которая тоже 
прикажет долго жить, потому что по-
явятся новые сильные косметические 
средства с антиоксидантами, и чело-
век остановит свой возраст. 

Вера КИРИЧЕНКО

«Человек должен жить более 100 лет!»

«Победить рак 
через 15 лет 
человечество 
не сможет…»
Далеко не все медики смотрят на 
развитие современного общества 
так уверенно и радужно, как Татья-
на Кожевникова, но тем не менее 
тоже достаточно оптимистично.

— Глобально в медицине ничего не изменится, как не изменилось за 15 
предыдущих лет, — считает главный врач Красноярского краевого онко-
логического диспансера Андрей МОДЕСТОВ.— Консерватизм в подходах 
лечения порой бывает лучшим лекарством и предохраняет пациентов от не-
продуманных и вредных для здоровья экспериментов. Это будет персонали-
зированная медицина, когда вся информация о пациенте заносится и хра-
нится не в бумажных архивах, а в электронной базе данных медучреждений. 
У всех врачей будут компьютеры, и все медицинские организации смогут 
свободно обмениваться электронной информацией, консультировать па-
циентов через системы аудио- и видеоконференцсвязи. Болеть люди станут 
больше, потому что за счёт благ цивилизации продолжительность их жизни 
вырастет. 

Государственное здравоохранение точно останется и будет основным, так 
как это наше большое завоевание, которое политики «от народа» просто так 
не сдадут. 

Победить рак человечество пока не сможет, хотя серьёзно продвинется в по-
нимании причин поломок генов и запуска бесконтрольного деления клеток. Од-
нако достижения медицины существенно продлят жизнь и повысят её качество 
людям, болеющим раком, за счёт таргетной (целевой) терапии, направленной 
на мишени — злокачественные клетки — и не повреждающей здоровые. 

Увеличение доли платной медицины в системе здравоохранения, ритм и 
скорость жизни не позволят людям проводить много времени в лечебных уч-
реждениях. Прибавьте к этому нехватку врачебных кадров… Да люди просто 
вынуждены будут вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой 
и спортом, чтобы не терять время в многочасовых очередях! Именно такую 
тенденцию мы сейчас наблюдаем в развитых европейских странах, где за всё 
нужно платить. 

Через 15 лет в нашей стране сильно возрастёт и значение духовных, куль-
турных ценностей.
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Сегодня много проектов по 
дизайну, в которых лейтмоти-
вы подсмотрены у природы. 
И если о вязаных зданиях 
говорят ещё только в буду-
щем времени, то в дизайне 
одежды вдохновение при-
роды и экологичность уже 
сейчас являются трендами. 
Что ждёт костюм в будущем, 
мы спросили у Анны КИВИ, 
дизайнера одежды, препо-
давателя дизайна костюма, 
и Алисы БУГЛОВОЙ, препо-
давателя живописи, цвето-
ведения, основ композиции 
и методологии костюма. 
— Как в ближайшие десятиле-

тия будет меняться мода, какие 
факторы влияют на её развитие?

Анна: В первую очередь на моду 
будут влиять экономические факто-
ры, они уже её меняют. Так, много 
говорят о том, что мир погрязнет в 
кризисе, который уже сказывается на 
нашей жизни, в том числе отражается 
и в костюме. Уже сейчас есть тенден-
ции к простоте в одежде. С одной сто-
роны, это хорошо и демократично, с 
другой… Когда все одинаковые, про-
ще управлять массами. Если очень 
глобально и далеко смотреть, можно 
вспомнить роман ЗАМЯТИНА «Мы», 
в котором описан и образ жизни, и 
униформа людей. Конечно, возникает 
резонный вопрос: «А как же индиви-
дуальность»? Может быть, нам и не 
понадобится индивидуальность в та-
ком будущем. 

Мы не можем исключить также 
возможности ужасной катастрофы, 
которая изменит всю нашу жизнь, 
хотя бы в результате глобального из-
менения климата. Пока этого не слу-
чилось, но уже наметилась тенденция 
к упрощению в формах и силуэтах, 
стремление к лаконичности. Люди 
устали от избытка и вычурности. С 
формами уже все эксперименты были 
и закончились, мы всё перепробова-
ли. Например, сейчас, когда говорят 
«ретро», мы даже не понимаем, что 
имеют в виду. Не было ярких двух-
тысячных, и поэтому «ретро» — это 
весь 20 век. Эксперименты с форма-
ми могут двигаться только в сторо-
ну неудобства, а этого, конечно, не 
произойдёт. Человеку должно быть 
комфортно и удобно. Поэтому я так-
же думаю, что сохранится тенденция 
стремления к объёму. 

Алиса: Я согласна, мы уже сталки-
ваемся с упрощением форм, но зато 
можем позволить себе более сложные 
сочетания — как цветов, так и стилей, 
и вещей между собой. Появляется 
больше людей, разрешающих себе 
смелые колористические решения. 
Эта категория всегда была немного-
численна, но сейчас она расширяется. 

Самое простое — носить всё в од-
ном цвете, меняя лишь оттенки. Та-
кие провокационные сочетания, как, 
например, оранжевый+болотный+
синий+капелька фиолетового с крас-
ным далеко не все могут просто при-
нять как возможные, а уж тем более 
носить в реальной жизни. Я думаю, 
что более тонкие, интеллектуальные 
сочетания будут развиваться. Тем 
более, производители сами предла-
гают такие сочетания, и масса, волей-
неволей, примет то, что ей не устают 
давать. 

Позволю себе небольшую ремар-
ку. В России не развивают цветово-
сприимчивость человека. Например, 
в Японии проводят тест, по которому 
ученик средней школы должен знать 

и называть 100 оттенков, а выпускник 
уже 400. Это способствует развитию 
не только способности видеть более 
богатую цветовую палитру, но и во-
ображения, нестандартности мышле-
ния в целом.

— Были ли какие-то тенденции 
в последние 10 лет, из которых 
можно сделать прогноз на буду-
щее, или тенденция в том и состо-
ит, что ничего предсказать нельзя? 

Алиса: Многие люди не понима-
ют, откуда берётся мода. Большин-
ство тех, кто работает в индустрии 
моды, утверждают, что без трендов 
никак нельзя обойтись. Их разраба-
тывают на 2-3 года вперёд специаль-
ные агентства, и марки одежды, до 
того как заняться разработкой своих 
костюмных линий, приобретают так 
называемые тренд-буки, где почти 
детально прописано, что будет ак-
туально. Если этого не сделать, есть 
большая вероятность не продать то, 
что произвели и выпустили на рынок. 
Так и получается, что у нас в магази-
нах висят вещи очень сильно похо-
жие, выбрать нечего, а когда ходишь 
по магазинам, не запоминаешь, что 
где видел. 

Есть предсказатели трендов, их 
называют трендсеттерами. Одно из 
самых авторитетных агентств Trend 
Union возглавляет Ли ЭДЕЛЬКОРТ. 
Перевести термин «трендсеттер» на 
русский язык можно следующим об-
разом: «человек, вносящий что-то 
новое; основатель всяческого нов-
шества». Эти специалисты влияют на 
образ жизни остальных людей, ищут 
новые тренды, разнообразные ин-
новации, следят за событиями мира 
моды, современными тенденциями, 
прогнозируя наперёд спрос покупа-
теля. Это инноваторы в определён-
ной товарной категории, будь то ко-
стюм или электронные технологии.

— Почему, когда говорят об 
одежде будущего, обычно рису-
ют космические наряды? Ведь в 
повседневности никто такое не 
носит. 

Алиса: Коcмические темы стали 
набирать популярность уже очень 
давно, после первого полёта Юрия 
Гагарина в 1961 году. Эта интересная 
и захватывающая тема, которая будет 
актуальна на подиумах, но массовой 
не станет никогда.

Когда я узнала об этом интервью, 
попросила своих студентов пофан-
тазировать, каким же будет костюм 
в ближайшие десятилетия. Одна де-
вушка как раз и написала, что в со-
знании масс застряла тема космоса, 
утрированно, как в кино, но сейчас на 
самом деле актуальна тема экологии. 
И это действительно так.

— То есть основная тенденция 
на будущее известна уже сейчас, и 
это экологичность? 

Алиса: Основная тенденция — это 
экологичность материалов вкупе с 
новыми технологиями. Сейчас на За-
паде не приветствуют использование 
меха, кожи. В России не так. Хотя лич-
но мне тоже не нравится кожа, я вы-
бираю её только для обуви, поскольку 
мы живём в Сибири, здесь иначе ни-
как нельзя. 

В ближайшем будущем техноло-
гии и экологичность будут править 
балом, и когда они встретятся, мате-
риалы станут дешёвыми и по каче-
ству близкими к натуральным. Здесь 
мы уже переходим к глобальному 
вопросу невосполнимости ресурсов, 
который сейчас очень актуален во 
всём мире. Необходимо искать аль-
тернативу, а не продолжать исполь-
зовать ресурсы, которые утекают с 
каждым днём. Как бы прискорбно это 
ни звучало, но в недалёком будущем 
вообще может вымереть половина 
человечества. Наша чудесная Земля 
накажет нас за безмерное использо-
вание того, что не мы родили и никак 
не можем воспроизводить.

— А вот Анна как-то утвержда-
ла, что если кто и вымрет, так это 
профессия «дизайнер костюма». 
Это правда?

Анна: Я не так категорична в суж-
дениях, но тенденция к отказу от со-
четания «дизайнер по костюму» есть. 
Происходит путаница с профессией 
«стилист». Но на самом деле дизайнер 
точно так же продумывает весь об-
раз, а не только обособленно одежду. 
Никому не интересна вещь сама по 
себе, интересно, когда она вписана в 
историю, в контекст. Дизайнер зани-
мается созданием бэкграунда вещи. 
Чтобы было более понятно: одежда 
и костюм — это разные понятия. Ко-
стюм — это и есть образ целиком. А 
одежда — это то, что на теле. Но обувь 
— это обувь, и она является частью 
костюма.

— Вернёмся к тенденциям бу-
дущего. Об экологичности мы по-
говорили, а что подразумевается 
под новыми технологиями для 
одежды?

Анна: Уже есть разработки новых 
тончайших тканей, которые позво-
ляют человеку чувствовать себя ком-
фортно, не испытывая чрезмерный 
холод или жару. Но пока они очень 
дорогие и некрасивые, и в Россию 
придут, возможно, лет через 20-30.

— Сейчас популярность приоб-
ретает конструирование одежды 
через Интернет: заходишь на сайт, 
выбираешь цвет, фасон, и пошёл 
придумывать себе наряд, как в 
компьютерной игре «Симс». Будет 
ли развиваться это направление?  

Алиса: Вообще, конструирова-
ние одежды — это когда ты сам раз-
рабатываешь конструкцию, т.е. фасон 
костюма, а не используешь готовое. 
Конструирование — это именно сти-
листическая работа. Стилист — тот, 
кто составляет образ на основе име-
ющихся «кубиков». У нас есть много 
всего одинакового, о чём уже гово-
рилось выше. А вот как из этого на-
бора сделать более-менее свежий 
продукт — актуальная задача. Полу-
чается, что это и есть реальный кон-
структор. Мы все в детстве играли, и 
игровой элемент всё чаще использу-
ют в разных «взрослых» областях. Так 
что, конечно, это направление будет 
развиваться.

— Как вы думаете, что из сти-
лей останется с нами навсегда?

Алиса: Если не стереть всю исто-
рию, как описано у Оруэлла, то чело-
вечество будет черпать вдохновение 
в прошлом всегда.

 
Анастасия АНДРОНОВА

Примерить будущее

Из интервью Ли Эделькорт «Д. Журналу»: «Я очень оптими-
стично смотрю на будущее. Есть множество факторов, которые 
говорят, что общество движется в сторону более гармонич-
ной структуры, где между людьми существует больше согласо-
ванности. Это новая естественная эволюция человека. Раньше, 
к примеру, если вы хотели быть в компании хиппи, вам нуж-
но было одеваться как хиппи и заниматься со всеми любовью, 
иначе вас бы не приняли. Сейчас же, если вы хотите быть ча-
стью группы, вы привносите в неё свою индивидуальность и 
свой талант, отдавая себя группе, но при этом оставаясь самим 
собой. .. Современные сообщества находятся в постоянном 
движении, они неустойчивы, не закостенелые. Такой порядок 
вещей принесёт новые решения для общества, новые способы 
обучения, новые способы решения проблем, организации биз-
неса, взаимодействия правительства и общества. И именно по-
этому, мне кажется, у нас как у вида будет шанс выжить».

Анна Алиса

ãëàçàìè ñîâðåìåííèêà
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Самые лучшие прогнозы — у 
учёных и тех, кто основыва-
ется на научных открытиях. 
Читая их, невольно воскли-
цаешь: «Невероятно!» — хотя 
уже может быть готова техно-
логия, на основе которой мы 
получим новое качество жиз-
ни (например, будем иметь 
возможность видеть спиной), 
и даже где-то создаются 
опытные образцы. Почитайте 
прогнозы, это ещё и своео-
бразный тест. Захотите ли вы 
увидеть всё это и испытать на 
собственном опыте или по-
думаете: не дай бог дожить… 

Профессор Бабак Парвиз, рабо-
тающий в области технобионики в 
одном из университетов Вашингтона, 
прогнозирует, что уже через 18 лет 
обычные очки или контактные линзы 
заменит новшество — вживлённые 
в глазное яблоко виртуальные очки. 
Они будут предназначены не только 
людям со слабым зрением, посколь-
ку расширят границы зрительного 
восприятия.

Более того, линзы-очки смогут 
выполнять одновременно задачи пе-
реводчика и распознавания лиц. На-
пример, в любой точке земного шара 
вы сможете общаться с любым ино-
странцем: подключившись к сети, вы 
увидите перевод информации, кото-
рая будет распознана по голосу ваше-
го собеседника. 

Кендрик Кэй (Университет в 
Беркли, Калифорния) заверяет, что 
всего через пару десятков лет, исполь-
зуя современные нанотехнологии по 
вживлению в ткань чипов с информа-
цией, наше общество сможет общать-
ся без слов, транслируя мысли. 

Исследователь Роберт Ланза 
(компания Advanced Cell Technology) 
уверяет, что через шестьдесят лет по-
явится возможность реанимировать 
не только представителей Красной 
книги, но и предков человека (напри-
мер, неандертальца).

Эрик Шмидт, председатель со-
вета директоров Google: «У каждого 
человека будет свой персональный 
робот в качестве ассистента и удалён-
ной машины телеприсутствия. Своего 
рода суррогат, который транслирует 
оператору видео в формате 3D. Мож-
но смотреть в будущее, предполагая 
доступ к неограниченной скорости и 
неограниченной производительно-
сти. При этом высокотехнологичные 
устройства не станут доступными 
для всех потенциальных пользовате-
лей в равной мере, сложится система 
цифровых каст. Но разделение людей 
на такие касты будет обусловлено не 
столько их материальным положени-
ем, сколько готовностью принимать 
новые технологии и ресурсы».

Джон Донахью, генеральный 
директор eBay: «Поведение потре-
бителя в ближайшие три-пять лет 
очень сильно изменится, сильнее, 
чем за последние 10-20 лет. Исчезнут 
барьеры, ограничивающие покупки 
некоторых товаров в сети. Щупать то-
вары и мерить одежду мы будем с по-
мощью смартфонов. Есть технологии 
дополненной реальности, есть техно-
логии проекции фигуры. Магазины, 

построенные из кирпича и бетона, 
для некоторых категорий товаров 
просто умрут».

Джон Чемберс, генеральный 
директор Cisco: «С созданием об-
лачной интеллектуальной сети сетей 
наступит эра тотальной мобильности 
— когда нет проводов, громоздких 
устройств, нет кнопок, нет ограниче-
ния скоростей. Есть только бесконеч-
ные облака, которые окутают всё — от 
телевизоров до автомобилей».

Английский футуролог Йен 
Пирсон утверждает, что энергетиче-
ские проблемы человечества скоро 

будут решены благодаря термоядер-
ному синтезу, а голод победят подво-
дные фермы, разбросанные по всему 
Мировому океану.

«Будет установлена прямая связь 
между мозгом человека и компью-
тером, — убеждён Пирсон. — Вероят-
ность этого — десять из десяти. Уже в 
2050 году это станет реальностью».

А к 2075-му большинство жителей 
развитых стран будут пользоваться 
теми или иными компьютерными 
усилителями мозговых функций.

Пирсон считает также, что к концу 
столетия в мире будет лишь три рас-
пространённых языка — английский, 
испанский и китайский, тогда как 
остальные придут в упадок.

Шотландец Фрэнк Поллак убеж-
дён, что к 2050 году роботы станут та-
ким же повседневным явлением, как 
сегодняшние домашние животные, и 
дети будут предпочитать их традици-
онным кошкам и собакам.

Американец Рэй Курцвайл 
предполагает, что человек обретёт 
бессмертие, научившись заключать 
своё сознание в компьютер и меняя 
физические оболочки (читай тела) 
сколько угодно раз.

Доктор Дин Бернетт создал 
список функций, которые, по его 
мнению, могут развиться у людей в 
будущем. Он считает, что у людей бу-
дущего появятся щупальца и возмож-
ность изменять цвет кожи, а также 
гибкий скелет.

Учёный считает, что с течени-
ем времени разовьётся выборочное 
слушание, чтобы отфильтровать по-
вышенный шум социальных медиа 
и других источников информации. 
Люди могут развить в себе способ-
ность активно «настраиваться» на 
получение наиболее ценной для них 
информации — так же, как мы закры-
ваем глаза, когда происходит что-то 

неприятное для нас». Это сделает их 
менее напряжёнными и сердитыми, а 
более счастливыми и продлит жизнь.

Англичанин Патрик Такер 
предсказывает, что уже в середи-
не XXI столетия прорыв в генетике 
позволит победить многие наслед-
ственные заболевания и производить 
на свет людей с заданными параме-
трами, например с высоким уровнем 
интеллекта.

Английский футуролог Обри де 
Грей убежден, что первые люди, кото-
рые станут жить вечно, уже родились 
и живут среди нас. Значит, достичь 
бессмертия человечество сможет уже 
в ближайшие десятилетия.

Космонавт Юрий Батурин на 
ближайшие 50 лет предсказал выход 
в космические лидеры США, Китая, 
Японии, Индии и Германии, развитие 
окололунного туризма и строитель-
ство там обсерваторий, а затем и баз. 
А в 2041-2050 гг. разразится первая 
космическая война, оптимистично 
предсказывает космонавт.

К 2040 году роботы будут патру-
лировать улицы городов. В статье, 

озаглавленной «2084 год: Большой 
робот следит за тобой», профессор 
робототехники из Университета 
Шеффилда Ноэль Шарки предска-
зывает становление нового мира, в 
котором задачи наблюдения, обеспе-
чения безопасности и охраны право-
порядка в большей степени переданы 
искусственному интеллекту.

В ближайшие 30 лет, уверен Шар-
ки, гуманоидные ходячие роботы 
будут использоваться для обеспече-
ния порядка на спортивных играх, во 
время забастовок и бунтов. Роботы 
будут способны задавать вопросы и 
реагировать на ответы. «Каков ваш 
идентификационный номер? Что вы 
здесь делаете? Проходите». Они смо-
гут работать в команде и вооружать-
ся нелетальным оружием (например, 
тазерами или сетями) и выезжать на 
вызовы для разрешения сложных си-
туаций и ареста подозреваемых.

Помимо выполнения обыденных 
задач, вроде проверки билетов или 
удаления хулиганов с общественных 
мероприятий, они также смогут «рас-
пылять над толпой RFID-датчики или 
какой-нибудь их футуристический 
эквивалент, так что участников этого 
события можно будет отследить даже 
после того, как толпа будет рассеяна»,  
— пишет Шарки.

К 2070 году, по словам профес-
сора, роботы станут неотличимы от 
людей и будут способны применять 
технологии интеллектуального роя, 
которые сделают «побег от них не-
возможным». Роботизированные по-
лицейские машины будут ездить по 
улицам, сканируя номера машин и 
автоматически списывая штрафы с 
банковских счетов их владельцев.

Футурологи из Российского 
Трансгуманистического движения 
составили прогноз развития обще-
ства до 2026 года. 

Основным фактором развития 
станут сверхтехнологии. В каждый 
дом войдут две новые реальности — 
виртуальная и дополненная. Первая 
будет иметь вид полной симуляции, 
когда на органы чувств человека будут 
подаваться сигналы, создающие ощу-
щение реальных. Вторая представля-
ет собой обработанную информацию 
из обычного мира, подающуюся че-
ловеку с помощью микрокомпью-
тера, вживлённого, например, в сет-
чатку глаза. Компьютер–имплантат 
станет анализировать информацию о 
внешнем мире и редактировать ваше 
видение окружающего. 

Через 20 лет начнут вылечивать 
практически все болезни. Меди-
цинские технологии выйдут на мо-
лекулярный и клеточный уровень. 
Плюс технологии трансплантации 
позволят менять любые органы на 
искусственные.

Изменится сам стиль жизни. По 
мере освоения сверхтехнологий от-
падёт необходимость скучиваться в 
городах. Новые люди станут боль-
ше похожи на кочевников. Селить-
ся можно будет где угодно со всеми 
удобствами. То есть вы едете куда 
хотите и берёте с собой некий набор 
устройств или одно интегрированное 
устройство жизнеобеспечения. При-
ехали, разворачиваете «базу», под-
ключаете к глобальным информаци-
онным и иным сетям, и всё — можете 
жить и работать.

По материалам 
Интернета

Прогнозы бывают разные
Чёрные, белые, красные

Сегодня у знаменитейшего собора Святого семейства в Барселоне (Саграда  
Фамилия) ещё стоят строительные краны. Предполагается, что строительство 
собора завершится в 2026 году, почти через 150 лет после начала работ по его 
возведению. Сейчас главный фасад и шпили собора готовы на 65%. На YouTube 
выложено видео, которое показывает, как будет выглядеть храм через 13 лет. 
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Приблизительно пять лет на-
зад куратор Марат ГЕЛЬМАН 
практически запрограммировал 
развитие Перми, предложив 
лозунг «Пермь — новая куль-
турная столица». И сегодня мы 
как раз наблюдаем результат 
культурного прогресса: в Перми 
есть Музей современного ис-
кусства, проводятся фестивали 
российского уровня; не как 
следствие, но есть всё-таки се-
риал пермского производства, 
интересный всей стране, и т.д. 

Если попытаться заглянуть в куль-
турное будущее Красноярска, то, оче-
видно, что на данный момент подоб-
ного лозунга для культуры города не 
сформулировано. По сути, будущее 
не загадано в определённом направ-
лении и просто движется туда, куда 
занесёт. Хотя несколько лет назад 
нам хотелось, чтобы культурное про-
странство в Красноярске стало более 
плотным и насыщенным. Конечно, не 
как в Москве, где в один день ты мо-
жешь оказаться перед выбором по-
сещения десяти разных интересных 
выставок… Но хотелось хотя бы про-
сто иметь возможность постоянно 
открывать для себя что-то новое — и 
с этой точки зрения культурный рост 
очевиден. 

Теперь помимо традиционно ин-
тересных выставок Красноярского 
музейного центра свежие направ-
ления (например, «новое эмоцио-
нальное искусство») создаёт молодое 
поколение красноярского Союза ху-
дожников; можно посмотреть до-
кументальные спектакли в ТЮЗе; 
ежегодно проходят «Норильские се-
зоны», где можно увидеть качествен-
ные театральные постановки и улич-
ные театры со всего мира; театр им. 
Пушкина и оперный активно вклю-
чают в свои спектакли видеотехноло-
гии. Появляются и новые культурные 
пространства: немного далёкая, но 
насыщенная открытиями нетрадици-
онных культурных форматов (обмен 
одеждой, ресторанный день и т.п.) 
«Каменка»; освоение бывших завод-
ских помещений за «Квантом», где 
открылись анти-кафе «Accent-holl» и 
«Театр на крыше»; ежегодно можно 
отправиться в Канск и посмотреть 
арт-хаусное и экспериментальное 
кино; появляются новые музыкаль-
ные группы и т.п. 

А на российском уровне Крас-
ноярск приобретает черты этакого 
островка относительной творческой 
свободы. Потому что красноярские 
художники, поэты, музыканты, ди-
зайнеры и начинающие режиссёры 
не подстраиваются ни под какие сто-
личные творческие тренды, созда-
ют такие произведения, которые на 
федеральном уровне расцениваются 
как провокационные, а в самой Си-
бири воспринимаются спокойно и с 
чувством юмора (например, история 
с олимпийскими плакатами Василия 
СЛОНОВА). Исходя из этого нашим 
ключевым лозунгом могла бы стать 
максима «Хочешь свободного творче-
ства — поезжай в Сибирь!».

Ну, а если попытаться сконструи-
ровать какие-то конкретные ближай-
шие изменения в красноярской куль-
туре, то обозначить можно несколько.

Открытие масштабного 
художественного 
музея в Красноярске

Разговоры о том, что Красноярску 
требуется новое здание для создания 
художественного музея, велись ещё с 
советских времен — действительно, 

горожанам негде увидеть не только 
значительные произведения из кол-
лекции художественного музея им. 
В.И. Сурикова (например, картины 
К. МАЛЕВИЧА и В. КАНДИНСКОГО), 
но негде выставить и многие произ-
ведения знаменитых красноярских 
художников — Андрея ПОЗДЕЕВА, 
Юрия ХУДОНОГОВА, Николая РЫБА-
КОВА и других авторов. На данный 
момент пространство для создания 
нового филиала Художественного му-
зея им. В.И. Сурикова определено, и в 
обозримом будущем он откроется.

В преддверии этого события X 
Красноярская биеннале с подходя-
щей темой «Любовь пространства» 
не могла не облюбовать несколько 
комнат в будущем музее и совершила 
первую художественную интервен-
цию в предназначенное для него зда-
ние с проектом французских худож-
ников «Комната желаний». 

Здание, в котором появились 
графическая композиция и архитек-
турно-дизайнерская деревянная ин-
сталляция, имеет богатую историю — 
Дом братьев Ревильон был построен 
архитектором Владимиром СОКО-
ЛОВСКИМ в начале XX века: перво-
начально там располагалась фран-
цузская компания названных братьев 
по экспорту сибирской пушнины, 
позднее — норвежское консульство, 
призвавшее путешественника Фри-
тьофа НАНСЕНА исследовать сибир-
ские просторы, в результате чего он 
написал важную книгу с поэтическим 
и, стоит надеяться, пророческим на-
званием «В страну будущего». Пока 
же в интерьере здания перед чело-
веком открывается «поэтика руин»: 
ощущение трагического сопровожда-
ется переживанием обнажившейся 
красоты старинного помещения. 

Французские художники сопо-
ставили современный облик здания 
с художественно-пространственным 
решением фильма Андрея ТАРКОВ-
СКОГО «Сталкер», поэтому граффи-
тист МОРФ внедрил портрет одно-
именного персонажа из фильма на 
одну из стен здания высотой в трёх-
этажный пролёт, чтобы он пронзи-
тельным взором держал дозор за 
жаждущими осуществить свои мечты 
красноярцами. В творчестве Морфа 
интересно то, что его графические 
композиции отталкиваются от мето-
дов работы граффитистов (внедрение 
рисунков в городскую среду), но пре-
одолевают ограниченность разбро-
санных по городскому пространству 
тегов, в которых практически невоз-
можно обнаружить эстетическую со-
ставляющую,  и представляют собой 
масштабные чёрно-белые портреты, 
приближающиеся в чём-то по стили-
стике к работам центрального масте-
ра по данной части — JR. 

Коллега Морфа — скульптор по де-
реву САМБР — создал инсталляцию 
«Призрачные стены», которая пред-
ставляет собой ностальгическое вос-
поминание о крыше и стенах данного 
помещения: с фактурными балками, 
штукатуркой и разнообразными ка-
минами, напоминающими о крепо-
сти строительных технологий начала 
века. 

Создавая свою, по сути, интер-
активную скульптуру (особенные 
смельчаки могут полазить по ней в 
редкий экскурсионный день), Самбр 
хотел заставить зрителей любоваться 
зданием, открывать для себя новые 
точки зрения на архитектуру, кото-
рые обычно никогда не доступны 
человеку: смотреть изнутри дома в 
открытое небо, видеть все комнаты 
через один дверной пролёт, иметь 
окно, открывающее вид не вовне, а 
внутрь комнаты и т.д.

Свободная Сибирь

«Лебединое озеро» в 3D
Акция ярн-бомбинга «Одень матрёшку»
 «4510 по Фаренгейту», Красноярский оперный театр
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В общем, художники и первые 
произведения в здании уже появи-
лись, теперь же надо ждать появления 
целого нового музея в центре города.

Творческая 
повседневность

Опять-таки X Красноярская биен-
нале ставила перед собой задачу по-
смотреть, можно ли сделать так, чтобы 
каждый человек находил собственное 
место в культуре — подобное можно 
сделать только тогда, когда человеку 
предложено принять непосредствен-
ное участие в творческом процессе. 
Очевидно, что в городе растёт число 
людей, заинтересованных в создании 
эксклюзивных рукотворных предме-
тов дизайна. Хотелось проверить, на-
сколько для горожан важно увлечение 
творческими практиками... Оказа-
лось, что есть красноярцы, которым 
крайне сложно свести свою жизнь к 
работе, семье и повседневным делам: 
они стремятся дополнить свою жизнь 
творческими практиками. Это и де-
лает жизнь нескучной, по-хорошему 
сумасшедшей, позволяет с юмором 
относиться к себе и миру. Результа-
том такого исследования творческо-
го потенциала города стала акция 
ярн-бомбинга «Одень матрёшку», 
когда порядка пятнадцати участниц 
интернет-клуба вязальщиц в тече-
ние двух недель создавали наряд для 
четырёхметровой уличной скульпту-
ры «Родина-мать» Василия Слонова. 
Можно предположить, что число лю-
дей, которые будут выходить за рамки 
традиционного распорядка рабоче-
семейного дня с помощью творческих 
увлечений, будет расти. Возможно, 
итоги народных творческих процес-
сов сблизятся с профессиональными 
художественными практиками и по-
лучат интересные презентационные 
формы.

Причём важно, что хэнд-мэйд мо-
жет иметь форму не просто креатив-
ного дополнения дизайну вещей для 
своей семьи и близких, но изготови-
тели оригинальных футболок, сумок, 
аксессуаров уже стараются наладить 
бизнес-производство своих вещей. 
Вполне возможно, что в перспективе 
в городе появится центр, где ориги-
нальные творческие мануфактуры бу-
дут собраны все вместе.

Новые видео-
технологии везде

Как уже было отмечено, практи-
чески все красноярские театры на-
чали вводить видео в современные 
постановки. Это было использовано, 
например, в оперном театре в совре-
менном танце по мотивам «4510 по 
Фаренгейту». Создавая футуристи-
ческую атмосферу, на экране парило 
что-то вроде космического корабля. 
Эстетика интернет-коммуникаций 
присутствует в постановке «Вий» 
театра Пушкина. Появившийся на 
правом берегу кинотеатр «Мечта» 
запустил эксклюзивную програм-
му «Погружение в искусство 3D», где 
можно увидеть мировой балет в мак-
симально реалистическом прибли-
жении. Стоит полагать, что подобное 
внедрение современных технологий в 
культурную сферу только началось и 
будет успешно осваиваться и дальше.

Помимо этого, конечно, хочется 
надеяться, что начатая с появлением 
«Каменки» джентрификация рай онов 
— создание произведений искусства 
и открытие новых культурных инсти-
туций в удалённых от центра районах 
города — продолжится.

Александра СЕМЁНОВА

«Призрачные стены», Самбр
Выставка на «Каменке»
«Сталкер», Морф

В Красноярск постепенно на-
чинают завозить 3D-принтеры, 
и в таком случае рано или позд-
но в городе начнут появляться 
произведения, созданные с по-
мощью этих новых технологий. 
Подобное направление в мире 
уже получило название «циф-
ровой гротеск» и предполагает 
создание эклектичных (барокко, 
готика, киберпанк) пространств 
или предметов с помощью объ-
ёмных принтеров. Наверное, 
возможность свободно поль-
зоваться подобным мощным 
принтером у красноярских ху-
дожников появится ещё не ско-
ро, но всё-таки стоит ждать...

На фото — созданные на 
3D-принтере колонны
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Жизнь меняется

Выплата 
внешнеэкономического 
государственного долга

Уровень 
экономики

Путешествуй 
свободно

Общественное
мнение

Улучшение 
демографической 
ситуации

В 2007 году Россия 
вошла в семёрку 
крупнейших экономик 
мира, оставив позади 
Италию и Францию. 
В 2010 году мы под-
нялись на шестую
позицию. В 2013 году 
Россия вышла на пя-
тое место в рейтинге 
крупнейших эконо-
мик мира по версии 
Всемирного банка.

Количество 
умерших

Количество 
родившихся

Постепенно снижается 
смертность населения и ра-
стёт рождаемость. По итогам 
переписи 2010 года, числен-
ность населения России со-
ставляет 143, 1 млн человек 
(в 1996 г. — 148,3 млн чел.). 

Важным достижени-
ем последних десяти лет 
стала выплата внешне-
экономического государ-
ственного долга России.

Впервые с 1991 года 
в России был 
зафиксирован 
прирост населения 
(на 23 тыс. человек)

Ухудшение 
демографической 
обстановки замедлилось. 
В октябре 2007 года 
родилось рекордное 
количество детей 
за последние 
15 лет — 154,3 тыс.

За последние двадцать лет про-
блемы, волнующие россиян, за-
метно изменились. Если раньше 
их пугали вероятность граж-
данской войны, распад страны 
и экономический коллапс, то 
теперь, по опросу ВЦИОМ 2011 г., 
на 1-м месте — проблемы ЖКХ.

23 тысячи
62,8 лет городов, сельских 

посёлков и деревеньвозраст, 
до которого 
в среднем 
доживают 
российские 
мужчины

исчезли с карты 
России за последние
двадцать лет

За последние 
десять лет 
в нашу жизнь 
вошли такие 
понятия, как:

Проблемы ЖКХ

Инфляция

Низкий уровень жизни

Коррупция

Здравоохранение

Безработица

Пенсии

Наркомания

Положение 
молодежи

Алкоголизм

С 2000 года доля оценивавших 
ситуацию в стране как нормаль-
ную стала превышать долю тех, 
кто оценивал её как катастрофи-
ческую. К весне 2008 года доля 
последних вышла на уровень 
минимального значения — 6%. 

Среди основных потерь в резуль-
тате реформ последних десяти-
летий почти четверть россиян 
назвали отсутствие социальной 
справедливости. Безусловным 
же лидером с показателем в 43 
процента стала утрата уверен-
ности в завтрашнем дне.

За последние пять лет были 
достигнуты соглашения о 
безвизовых перемещениях с 
Абхазией, Аргентиной, Брази-
лией, Венесуэлой, Вьетнамом, 
Гайаной, Израилем, Колумби-
ей, Македонией, Никарагуа, 
Перу, Гонконгом, Сербией, 
Турцией, Уругваем, Черного-
рией, Чили и Южной Осетией.

в 5раз
сократилось 
количество
работающих 
на селе, 
35% пашни 
заросло 
мелколесьем На 40% сократилось 

население на Дальнем 
Востоке и на 60% 
на Крайнем Севере

èíôîãðàôèêà

Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Для сравнения: 
доля внешнего 
экономического долга 
в ВВП в других странах (%)

1999 г. 
Долг – 138 млрд $

3%

78%

2011 г. 
Долг – 3 млрд $

США, 101% от ВВП

Россия, 23% от ВВП

На 2013 г.:

На 2011 г. (в % от ВВП): 

КНР, 7%

Япония, 46%

Германия, 159%

Франция, 188%

Великобритания, 396%

Ирландия, 1060%

Люксембург, 3411%

Доля долга 
в ВВП

Изменения, особенно ближайшие, про-
исходят незаметно. Именно поэтому, за-
глядывая в будущее, полезно оглянуться 
назад  — на то, что уже кажется таким 
привычным, а ведь стало фактом на-
шей жизни всего последние 5–10 лет. 
Кстати, если вы забьёте в поисковик соот-
ветствующий запрос, то ничего утешитель-
ного не обнаружите. Социологи ВЦИОМ, 
проведя к празднованию Дня России 2013 
года опрос «Какие достижения России за 
15 лет вы можете назвать», получили неуте-
шительный результат: 61 процент россиян 
не помнят ни одного такого достижения, а 
42 процента заявляют, что в России во-
обще нет никаких достижений. А ведь это 
не так, и хорошо бы — уметь это видеть.
Но наша подборка — не достижения, а 
новая реальность. Мы просто фиксиру-
ем: жизнь меняется, и порой серьёзно. .


