
2015   октябрь 

НОВОСТИ УЖЕ ПИШУТ РОБОТЫ
Кирилл Зорин:
«Потребуются работники другого качества, не те, кто просто собирает и про-
веряет информацию, а люди, которые, как во времена зарождения профессии, 
будут мыслителями, философами, общественными деятелями — теми, кто сможет 
интерпретировать факты. Я называю это «журналистикой смысла».  

90 ТОМОВ ЛЬВА ТОЛСТОГО В ЦИФРЕ
Анастасия Бонч-Осмоловская:
«Да, в телефоне есть Siri, но телефон не всегда удобно держать. Или ты одинокая 
женщина и можешь просто пообщаться с этим шариком. Это уже маркетинговая 
оболочка, отдельная добавочная стоимость. Сейчас лингвистика — про добавоч-
ную стоимость. Выигрывает тот, кто понимает, как она добавит привлекательно-
сти продукту». 

ИНТЕРЕС К РАВНОМУ
Надежда Болсуновская:
«Мы проводили исследование и получили срез мифов, бытующих в обществе. 
Один из самых распространённых — инклюзивный ребёнок научит моего дур-
ному, и мой тоже станет хуже разговаривать, двигаться и т.д. Это невозможно». 

«С появлени-
ем термина «опор-

ные вузы», видимо, 
начнётся очередной цикл 

реформы высшего образования. 
Мы помним, что сначала, на рубе-

же 2000-х, была дана характеристика 
общего развития высшего образования 

в стране, стали обсуждаться националь-
ные университеты, потом – появились фе-

деральные. На фоне конкуренции разных 
концепций возникла идея исследовательских 

университетов. Далее выделили пул ведущих 
вузов страны и появился мониторинг деятельно-
сти университетов. Сейчас, видимо, уточнились 
цели и задачи. Обозначился региональный уклон». 

Разговор о логике реформ в образовании, 
о краевых задачах и о том, 
откуда появится элита
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Бывают периоды, когда вашей настольной книгой становят-
ся стихи БЛОКА. Бывает — «Война и мир» ТОЛСТОГО или 
Евангелие. Но может на столе поселиться и таблоид, от-

крытый на страницах «Вакансии». Для тех, кто ищет работу или, 
тем более, присматривает будущую сферу деятельности своему 
подросшему ребёнку, вопрос о том, что сегодня востребовано, а 
какая профессия окажется модной завтра — особенно актуален.
Отчасти на этот вопрос попыталось ответить Агентство страте-

гических инициатив, издав «Атлас профессий» (обязательно для 
ознакомления родителям и студентам!). Как считает ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии СФУ Александр УСАЧЁВ, у 
этой работы есть тот несомненный плюс, что в ней учитывает-
ся будущее, а некоторые профессии просто-напросто впервые 
получают названия. Сегодня по факту существуют деятельности, 

которыми люди активно занимаются, но непонятно, где и кто к 
работе именно в этих сферах готовит (например, администриро-
вание паблика Вконтакте — вот это какая специальность?). Ряд 
профессий осовремениваются посредством новых технологий 
— и опять же не все про это думают и знают. Так что подсказ-
ка, куда двигаться сегодня, чтобы со своим дипломом, а порой 
и большим трудовым опытом не оказаться на обочине, нужна 
всем.

О некоторых традиционных профессиях и о том, в каком на-
правлении их заставляет меняться XXI век, говорим сегодня и 
мы. Но для начала — картинка того мира профессий, которую, 
очевидно, мы сегодня представляем нашим детям, раз они её 
считывают. 

Таня ЛАЗАРЕВА: 
— Если честно, я ещё не решила, 

художником буду или керамистом. В 
принципе, у меня и то, и другое полу-
чается. Я выбрала эти две профессии, 
потому что картины радуют людей, 
когда рисуешь, вкладываешь в это ча-
стицу себя. То же самое с лепкой: если 
ты подаришь свою работу человеку, 
который тяжело болеет, он может вы-
здороветь. Пока что я делаю работы 
для себя и рисую тоже, и все мне го-
ворят, что им нравятся мои работы и 
рисунки и просят сделать ещё. Недав-
но я слепила маршала Василевского и 
ещё Сталина, и нас — студию керами-
ки — пригласили в Москву!

Анна КУТЬКО:
— Когда я вырасту, я хотела бы 

стать актрисой. Я уже делаю первые 
шаги к исполнению этой мечты. С 
четырёх лет занимаюсь танцами, сей-
час хожу второй год в театральную 
студию, в этом году дополнительно 
стала заниматься в театре «Золотая 
карусель» Дворца пионеров и школь-
ников, а также с января этого года 
начала заниматься балетом. Я всеми 
силами стремлюсь к достижению сво-
ей цели. 

Эту профессию я выбрала потому, 
что люблю путешествовать, а актё-
ры часто ездят на гастроли. И я хочу 
стать знаменитой, известной, а не 
просто обычным человеком, как все 
мои родственники. В нашей семье 
есть и электрики, и строители, и юри-
сты. А я — знаменитость!

Рита ЮДИНА:
— Я хочу быть дизайнером по ин-

терьеру или хореографом. Дизайне-
ром — потому что мне очень нравит-
ся рисовать планы квартир и комнат, 
по-разному расставлять мебель, а ещё 

я люблю сочетать цвета. А хореогра-
фом — потому что я люблю танцевать 
и хожу на танцы уже 7 лет. Мне очень 
нравится учить своих маленьких по-
друг разным движениям. Также я 
люблю придумывать свои танцы, уже 
придумала два. Мне часто говорят, 
что я буду воспитательницей, потому 
что я вожусь почти со всеми детьми 
в нашем дворе. Раньше я хотела быть 
няней и учителем английского языка, 
но сейчас моё желание поменялось. 
Вообще, мне кажется, все профессии 
хороши!

Владислав ЛАЗОВСКИЙ:
— Я хочу быть полицейским, по-

тому что они ловят преступников, 
защищают слабых, детей и женщин. 
А ещё они садят за решётку воров и 
похитителей. 

Лиза ФУГЕНФИРОВА:
— Очень хочу стать учителем ма-

тематики, потому что это мой лю-
бимый предмет в школе, я люблю 
считать и решать задачи. Раньше я 
хотела стать воспитателем, анимато-
ром — в общем, связать свою жизнь с 
детьми. Но один раз меня заклинило, 
и я захотела стать продавцом, даже 
не знаю почему. Но с пяти лет, когда я 
уже начала что-то понимать, я хотела 
работать с детьми.

Виктория ПОЛЯКОВА:
— Хочу стать флористом. Это ин-

тересная работа с красивыми фиал-
ками, розами, герберами и т.д. Ин-
тересно делать букеты, ухаживать за 
цветами. Продавать землю, удобре-
ния, горшки и иногда фонтаны. От-
крывать новые виды цветов. А самое 
сложное в этом — праздники: День 
учителя, 8 Марта…

Артём СЕРОВ:
— В своём далёком будущем я 

хочу стать архитектором. Именно ар-
хитектор решает планировку квартир 
и домов, без него дома бы разруша-
лись, да их вообще нельзя было бы 
построить без плана.

Раньше я хотел стать продавцом 
или торговым представителем, но 
вскоре я понял, что продавцом быть 
неинтересно, а торговому представи-
телю нужно слишком много ездить на 
машине, а я это не слишком люблю. 

Вообще в мире очень много хо-
роших и плохих профессий, но мне 
почему-то кажется, что в будущем 
слишком большого выбора не даётся. 
Но сейчас моя мечта неизменна. 

Маргарита ГАРАЩУК:
— Я хочу стать журналистом или 

же петь в разных странах.
Я считаю, что для журналиста 

главное — хорошая фантазия, гра-
мотность. С первого класса я начала 
писать различные истории. Самая-
самая первая история у меня была о 
звезде Катерине и Млечном пути. В 
первом классе нас водили в планета-
рий, там нам рассказывали о разных 
планетах, и это вдохновило меня на 
написание истории. 

А пением я занимаюсь с трёх лет и 
являюсь солисткой своего хора.

Максим ЗВЕЗДИН: 
— Мне бы хотелось стать лётчи-

ком-испытателем. Потому что я люб-
лю новое и экстремальное. Вот пред-
ставьте, что вы почти каждый день 
рискуете жизнью, чтобы остальные 
люди, которые летят на этом борту 
самолёта, были в целости и сохран-
ности.

Ещё я хотел бы стать парашюти-
стом и музыкантом. Музыкантом я 

хочу стать потому, что умею играть 
как на обычной гитаре, так и на рок-
гитаре. Я уже умею играть на двух 
этих гитарах и даже выступал в Мо-
скве на всероссийском концерте. Там 
я играл и пел свою сочинённую песню 
и получил 15 место по всей России. 
После мы отмечали это 2-3 дня, было 
очень весело.

Анастасия ЭРЕНБУРГ:
— У меня было много вариантов. 

Я хотела стать дизайнером, актёром, 
визажистом или учителем. Но недав-
но поняла, что хочу стать адвокатом. 

Во-первых, потому что мне хочет-
ся помогать невинным людям. А ещё 
по папиной линии очень много адво-
катов-юристов, и мне будет с кем по-
советоваться. Во-вторых, адвокатам 
хорошо платят, а особенно извест-
ным. 

Когда я вырасту, я уеду из России в 
Германию, потому что Германия про-
цветает, и я выбрала в школе немец-
кий язык.

Данил ВАСИЛЬЕВ:
— Я хочу быть бухгалтером, пото-

му что бухгалтер — это большая обя-
занность, много денег, много клиен-
тов, сейфы, бумаги. Быть бухгалтером 
— это по-умному.

Ещё я хочу быть экстрасенсом, по-
тому что это приключения, расследо-
вания…

Егор КЛИНЦОВ:
— Мне часто задают вопрос: по-

чему я хочу быть вертолётчиком? 
Во-первых, у меня дедушка верто-
лётчик, и он облетел весь мир. У него 
было много приключений! Во-вто-
рых, я хочу увидеть всю красоту при-
роды.

Когда инженеры были маленькими 
Что знают о мире профессий современные дети? Задавшись этим вопросом, мы отправились в школу. Ученики 5-х классов гимна-
зии № 2 по нашей просьбе написали сочинение «Кем я хочу стать и почему». Оказалось — много кем. В числе фаворитов — учитель, 
врач, футболист, лётчик, певец, дизайнер — ряд в основном довольно традиционный. Разнообразными были мотивы: кто-то хочет 
быть, как папа,  адвокатом; другому хочется посмотреть мир — значит, нужно стать вертолётчиком или актёром (парадоксальный вы-
вод); а кто-то уже проявляет таланты, так что ему всё понятно про своё будущее. Как ни странно, никто не изъявил желание зани-
маться компьютерами, стать программистом. Практически без внимания остались сферы, где на сегодняшний момент трудится наи-
большее число наших сограждан — торговля и транспорт. Абсолютно неизвестна современным детям профессия инженер. Но самое 
удивительное — как легко дети переносят себя из одной области интересов в другую, не ограничиваются никакими рамками. То он 
полицейский, одновременно не прочь стать строителем, а ещё — быть спортивным тренером; и поваром. Почему бы и нет?
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А самое главное — это профессия 
очень эмоциональная и важная. И хо-
рошая зарплата. И ты можешь свозить 
семью на море. Но есть один минус — 
ты часто не видишь свою семью. Зато 
командировки интересные.

Но работа эта нелёгкая. Там мно-
го, много, много кнопок… Но всё рав-
но я очень, очень, очень сильно хочу 
стать вертолётчиком!!! 

Полина РУСЕЦКАЯ:
— Я хочу быть дизайнером интерь-

еров, потому что я люблю расставлять 
мебель в доме, делать украшения из 
разных предметов. Ещё хочу стать 
учителем русского языка, потому что 
учитель русского языка красиво пи-
шет и всё понимает.

Раньше я хотела быть парикмахе-
ром или йогом. Парикмахером — по-
тому что мне нравится делать разные 
причёски, и это у меня хорошо полу-
чается. Йогом — потому что я любила 
делать разные позы.

Иван СКОРОБОГАТОВ:
— Я хочу стать профессиональным 

пловцом и танцором. Потому что я 
очень хорошо плаваю и танцую.

Плаванием я занимаюсь по буд-
ням, а танцую на выходных. Я плаваю 
почти третий взрослый. Если же не 
стану пловцом, то стану танцором и 
буду учить детей хип-хопу и брейк-
дансу.

Если же ни с чем не получится, то 
буду геодезистом. Потому что мой 
папа им работает. А если и с этим не 
получится, то буду футболистом. Сто-
ять на воротах.

А ещё мне хочется быть строите-
лем. Чтобы построить себе и жене дом. 
И строители хорошо зарабатывают.

Аня МИЛЛЕР:
— В будущем я хочу стать дирек-

тором туристического агентства. Ко-
гда я была маленькая, мы с мамой 
приехали брать путёвку на юг. И мне 
очень понравилась девушка, которая 
выдавала нам эту путёвку и билеты. 
Когда в начальной школе нам сказа-
ли нарисовать, кем мы хотим стать, я 

нарисовала себя вместо той девушки 
— как я выдаю билеты, улыбаюсь…

Ещё я очень люблю ездить в раз-
ные страны и говорить на английском 
языке. А моё хобби, когда я вырасту, 
будет фотография. Я очень люблю де-
лать фото на природе, и даже в таком 
возрасте у меня получаются красивые 
фотографии. Вот такие у меня планы 
на будущее.

Ада КИМ:
— Я хочу стать врачом, чтобы спа-

сать больных людей и ещё чтобы наш 
город не болел. И если вдруг, не дай 
бог, будет война, и все вокруг будут 
болеть, я не хочу, чтобы так было.

Ещё потому, что моя мама была 
врачом, да и сейчас она в этой про-
фессии работает. А я больше похожа 
на папу, а на маму вообще не похожа. 
И если я пойду на врача, то хоть чуть-
чут буду похожа на маму. 

Жан МЕТЛЕНКОВ:
— Я хочу стать профессиональным 

теннисистом, это очень интересный 
спорт. На данный момент я очень хо-
рошо играю в теннис — с моим трене-
ром Женей мы любим играть на счёт, 
и часто я выигрываю.

После 36-38 лет я планирую уйти 
из тенниса и открыть свой итальян-
ский ресторан, потому что я балдею 
от пиццы и люблю готовить. Мы с ма-
мой постоянно готовим пироги, тор-
ты, булочки и разные вкусности. Ду-
маю, большой теннис и кухня — моё 
призвание.

Денис ШАФОРОСТОВ:
— Я хочу стать в будущем профес-

сиональным футболистом. Потому 
что мне нравится забивать голы, за-
бивать с угловых, штрафные. У меня 
есть талант делать всякие финты. И у 
футболистов очень большая зарплата, 
по 1000000 рублей им дают за матч.

Но после 40 лет я уйду из футбола, 
потому что больше нельзя играть. По-
том я хочу создавать свои страны. И 
может быть, полечу в космос. И буду 
переводчиком с французского.

Николь ГУРОВАЯ:
— Я хочу продолжать заниматься 

танцами. Я танцую уже 6 лет, мне это 
очень нравится, с этим я бы связала 
жизнь. Но также я хочу быть тамо-
женником. Так как ты работаешь на 
свежем воздухе и стоишь на границе.

Василий ТАРОВСКИЙ:
— Моя профессия будет называть-

ся валторнист. Валторнистом может 
стать не каждый, а тот, кто играет на 
медном духовом инструменте под 
названием валторна. Этот инстру-
мент очень красиво играет, без него 
ни один концерт не играется. У вал-
торны 4 клапана, благодаря им мож-
но поменять звук. 

Я как раз играю на валторне во 
втором классе и даже знаю, как играть 
гаммы до мажор, ре мажор, си бемоль 
мажор и другие. И знаю несколько 
песенок — «Андрей-воробей», «Сол-
нышко», «Перепёлочка». Это очень 
весёлые песенки. А когда-нибудь я, 
как и мой учитель, которого зовут Ан-
дрей Юрьевич Слободин, буду играть 
в концертах. Я буду знаменитым вал-
торнистом и буду радовать людей по 
всему свету. Это хорошая профессия 
и добрая.

Арина РАСЬЯНСКАЯ:
— Я хочу стать доктором. Ещё в 

детстве я любила читать книжки про 
строение человека. И часто спраши-
вала маму, почему докторов все лю-
бят, а мамочка отвечала, что доктор 
может спасти жизнь человека. Напри-
мер, хирург может восстановить ноги 
или вставить человеку в руку протез, 
чтобы он мог что-нибудь взять. Док-
тор — это чудо-профессия!

Я точно стану доктором, когда 
вырасту. У меня будет собственная 
больница, где я буду лечить всех — и 
детей, и взрослых. Мама говорит, что 
я идеально подхожу для этого, пото-
му что добрая, общительная и ни-
когда никого не обижаю. В детстве я 
любила брать бинты, перевязывать 
ими конечности и говорить: «Медсе-
стра, подайте шприц…». Ах, скорей 
бы стать большой!

Егор ГОЛОВЕНКО:
— Я бы хотел стать военным лёт-

чиком. Это экстремально. Самолёт 
СУ-36 может лететь на скорости 3000 
км в час и на высоте около 30-40 ки-
лометров. 

У военных лётчиков хорошая зар-
плата. Но есть одна проблема: под-
готовка идёт очень долго, в небо они 
взлетают только лет в сорок. Ещё там 
нужно знать физику и географию. 
Географию — потому что, допустим, 
возникнет такая ситуация: сломался 
навигатор. Что делать? А вот для это-
го как раз и нужно знать географию!!!

Это, конечно, опасно! Например, 
падение самолёта. У человека пани-
ка. Но там нельзя паниковать. Потому 
что при панике мозг у человека от-
ключается, он не может соображать. А 
лётчик должен собраться с мыслями, 
катапультироваться, а это не так-то  
просто, когда под ногами 30 киломе-
тров вниз.

Лично мне нравится эта профес-
сия! От неё адреналин и хорошие 
ощущения.

Юрий БУЦИКОВ:
— Я хочу стать стоматологом. 

Во-первых, работа очень интересная, 
там много приборов, а этот запах — 
от него меня просто уводит в другой 
мир. Во-вторых, стоматологи очень 
много получают. В-третьих, это рабо-
та с людьми.

А если я не стану стоматологом, 
то у меня большой выбор между пла-
ванием, танцами, переводом с фран-
цузского или английского, а может, 
даже два языка вместе. 

Конечно, главное — это найти, что 
ближе, а мне ближе ко всем профес-
сиям. Значит, я буду думать, что мне 
выбрать, а если вы мне подскажете, 
то, может, я даже соглашусь с вашим 
мнением. Ведь ещё важнее — просто 
быть хорошим человеком, со всеми 
общаться и быть душой компании. 

Благодарим учителей 
гимназии №2 за сотрудничество
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Журналистику записали в 
умирающие профессии ещё 
в начале 2000-х — с оглядкой 
на развитие Интернета. Пока 
пациент скорее жив, чем 
мёртв. О новых ожиданиях 
и прогнозах мы поговори-
ли с заведующим кафедрой 
Института филологии и язы-
ковой коммуникации СФУ, 
выпускающей специали-
стов «вымирающего вида», 
Кириллом ЗОРИНЫМ.   

— Кирилл Александрович, всё 
же «Умерла так умерла» или «Слу-
хи о моей смерти сильно преуве-
личены»?

— Одно время я тоже думал, что 
дни журналистики сочтены. Но сей-
час не разделяю этой точки зрения. 
Не умерла и не собирается.

— Но будет перерождаться, из-
менится?

— Меняться будут многие профес-
сии: нельзя не учитывать глобальные 
тренды. И, на мой взгляд, очень пло-
хо, что в ряде отраслей, включая ме-
диа, не проводится никаких форсайт-
исследований. 

Это означает, что сейчас ни у вла-
сти, ни у профессионального сообще-
ства нет понимания того, в каком ка-
честве профессия журналиста будет 
востребована через несколько лет. 

Она будет становиться другой 
вследствие роботизации. Раньше 
это казалось фантастикой, истори-
ей про Терминатора, однако сегодня 
эта сфера уже алгоритмизируется: с 
2011 года в некоторых американских 
изданиях для написания новостей 
используются роботы. И для нашей 
журналистики это лишь вопрос вре-
мени: когда программы подешевеют 
настолько, что будут внедряться в ра-
боту рядовых редакций.

Исследования помогли бы оце-
нить, сколько времени у нас осталось. 
Хотя к смерти профессии роботиза-
ция не приведёт. Исчезнет спрос на 
человеческий труд в информацион-
ной журналистике.

Хороший пример быстрых пере-
мен, на мой взгляд, история с пере-
водчиком от «Google». Вначале все 
смеялись, как этот сервис коряво пе-
реводил фразы. А сейчас им активно 
пользуются. Когда я ездил в восточ-
ные страны, с помощью «ОК, Google» 
легко объяснял, что мне требовалось: 
не было нужды учить язык и покупать 
разговорник.

Роботы тоже станут привычными 
в медиа. Но, к сожалению, многие 
редакции сегодня всё равно делают 
ставку на информационную журна-
листику. Это бесперспективно.

— А что перспективно?
— На самом деле журналистика 

ведь не сводится к информирова-
нию. Я предполагаю, что будет некий 
ренессанс публицистики, журнали-
стики в исконном смысле слова. Тех-
нические вещи, да, можно оставить 
машинам. Но в остальном потребу-
ются работники другого качества, не 
те, кто просто собирает и проверяет 
информацию, а люди, которые, как 
во времена зарождения профессии, 
будут мыслителями, философами, об-
щественными деятелями — теми, кто 
сможет интерпретировать факты. Я 
называю это «журналистикой смыс-
ла». 

Однако, к сожалению, проблема в 
том, что в последнее время у нас пла-
номерно выстраивали журналистику 
как сервисную службу, по западной 
модели. В чём её суть? Лишь неболь-

шой группе журналистов дозволено 
комментировать события. Если есть 
общественная проблема, но для её 
освещения нет источника информа-
ции, или эксперты не хотят говорить 
на подобную тему, рядовые западные 
журналисты не имеют права упоми-
нать о ней — это считается непрофес-
сиональным. Такое замалчивание в 
нашем веке происходило не раз: мно-
гие вопросы не обсуждаются, не под-
нимаются, население о них ничего не 
знает. 

По западной модели производ-
ству новостей и фактов пытаются 
обучать и журналистов наших рай-
онных газет. Но видеорегистраторы, 
дроны, роботы более объективно и 
полно, чем человек, умеют собирать 
факты. Кстати, у роботов есть ещё 
одно преимущество: трудовое зако-
нодательство на них не распростра-
няется, работодателям иметь с ними 
дело будет гораздо удобнее. Массовое 
использование техники для сбора ин-
формации — лишь вопрос времени.

— Когда, как вы думаете, дроны 
«уволят» корреспондентов?

— По моему субъективному мне-
нию, информационная журналистика 
исчезнет лет через 5—10, к 2020—2025 
году.

Посмотрите, как быстро всё ме-
няется. Во второй половине 2000-х в 
академических кругах делали пред-
положения, что люди с мобильными 
телефонами смогут составить конку-
ренцию СМИ. В это никто не верил, 
но вот в 2011 году случился теракт в 
Домодедово — и это событие показа-
ло, что блогеры опережают журнали-
стов. Можно сказать, с того времени 
начался отсчёт. Оказалось, что чело-
век с телефоном может заменить це-
лую телекомпанию. Тенденции эти 
были известны заранее, но никто не 
хотел их учитывать …

И сейчас не хотят. Проще думать, 
что роботизация профессии — это 
дело далёкого будущего. Но если 
красноярское исследование 2004 
года, проведённое по заказу адми-
нистрации края, показывало, что в 
Интернете присутствует не более 15% 
населения, то всего через 10 лет, по 
данным «Яндекс.Метрики», эта ци-
фра выросла до 72%.

— То есть всё случится совсем 
скоро. Вы готовитесь к переменам, 
готовите к ним студентов? И как 
именно?

— Конечно, это заставляет нас пе-
ресматривать подходы к обучению. И 
оказывается, что по большому счёту 
студентов надо учить думать. Этому 
учили в советской школе, но сегодня-
шняя школа воспитывает грамотных 
потребителей, которые умеют качать 
права, зато часто не в состоянии вос-
произвести полученные знания… 

Но журналист просто как собира-
тель фактов скоро перестанет быть 
нужным. 

— Словом, людей в профессии 
нужно будет меньше, но они дол-
жны быть более эрудированными, 
образованными...

— Да. И это касается не только 
журналистов, но и, например, пере-
водчиков: синхронисты будут нужны 
только для серьёзных специфических 
переговоров, а компании малого биз-
неса смогут обходиться электронны-
ми сервисами перевода.

— Как для нового образования 
придётся менять программы? 

— К счастью, образовательный 
стандарт третьего поколения дал 
больше самостоятельности вузам, 
и мы решили, что в обучении стоит 
«вернуться к истокам»: включить в 
курс для журналистов больше часов 
литературы и русского языка, по-
скольку это развивает мышление. 
В целом тут есть два направления: с 
одной стороны, студентов надо учить 
думать, и в этом мы некоторым об-
разом преуспели — те, кто работают 
с нашими выпускниками, отмечают, 
что они (на фоне своих ровесников) 
умеют по крайней мере задавать 
вопросы. А с другой, учим навыкам 
коммуникации. 

Многие современные выпускни-
ки, причём не только гуманитарии, 
совсем не умеют общаться с людьми. 

Руководители 
предприятий говорят, 
что готовы платить 
стартовые 50 тысяч 
рублей и более, до 150 
тысяч, например, мастеру 
участка, чья деятельность 
предполагает общение 
с рабочими, но 
выпускники технических 
специальностей скорее 
согласны на работу с 
компьютером за 25 
тысяч, поскольку не могут 
коммуницировать. 

В журналистах мы стараемся 
развивать это качество, и даже если 
наши выпускники не идут в профес-
сию, они используют своё умение в 
других сферах. 

Есть и ещё один важный момент 
в журналистском образовании, кото-
рый сегодня неправомерно пытаются 
убрать. Я говорю о воспитании. 

Не случайно во многих религи-
ях, например, существуют разные 
степени посвящения учеников. Ка-
залось бы — зачем? Обычно думают, 
всё для того, чтобы скрыть важную 
информацию и за счёт этого властво-
вать над профанами. Но всё сложнее. 
Очень часто знание автоматически 
сопряжено с ответственностью, с во-
просом о том, а как вы этим знанием 
распорядитесь. И неподготовленного 
человека эта ответственность может 
сломать.

Студентам я привожу такой при-
мер: допустим, вам приснился способ 
создания ядерного реактора в ко-
фейной чашке. Что вы будете делать 
с этой информацией? Морально не-
зрелый человек может взорвать весь 
город, обидевшись на соседей. Возни-
кает множество этических вопросов 
— например, как сделать, чтобы это 
изобретение не попало в руки терро-
ристов? 

Наше образование, к сожалению, 
не учит журналистов ответствен-
ности. Я часто цитирую Дмитрия 

Сергеевича АВРААМОВА, автора 
учебника профессиональной этики 
журналистов: «В мире найдётся мало 
профессий, где обычная технологи-
ческая операция носит характер гра-
жданского поступка». Журналистика 
— в их числе. Журналист постоянно 
стоит перед выбором, писать о чём-
либо, упоминать что-либо или нет, и 
его решение часто может привести к 
далеко идущим последствиям, сло-
мать человеку жизнь.

— С учётом всех требований 
вам нужен более жёсткий отбор 
абитуриентов…

— У нас и так жёсткий отбор. 
Творческий конкурс, который про-
ходит в два этапа: сочинение и собе-
седование. Каждый этап даёт по 100 
баллов. Это шанс для тех, у кого есть 
способности, а не только высокие ре-
зультаты ЕГЭ. Главное — мышление, 
видение. И оно — нелинейный, неал-
горитмизированный продукт.

— В чём заключается собеседо-
вание?

— Это выполнение творческого 
задания. Например, придумать во-
просы для интервью. Или дома на-
писать эссе по ситуации, требующей 
выбора, но не имеющей позитивного 
выхода. Интересно смотреть, как кто 
обосновывает своё решение. Получа-
ется тест на умение видеть послед-
ствия, на уровень инфантилизма. В 
следующем году, думаю, мы предло-
жим абитуриентам нечто подобное.

— А как вы относитесь к точке 
зрения, что научить журналистике 
вообще невозможно?

— Так говорят не только про жур-
налистику. Существует предубежде-
ние, что в ту или иную область можно 
идти, только имея способности к этой 
деятельности. Но на самом деле всё 
зависит от желания, мотивации. Да, 
предрасположенность играет роль — 
например, у людей с музыкальным 
слухом гораздо больше шансов сде-
лать карьеру в музыке. Но и другие, 
если очень захотят, смогут чего-то до-
биться. Просто одарённый от приро-
ды человек свои 20% задатков разо-
вьёт до 120%, а обычный — только до 
100%. Причём иногда люди с задат-
ками заболевают звёздной болезнью 
и останавливаются где-нибудь на 60. 
А не одарённый от природы человек, 
занимаясь, может превзойти талант-
ливого.

— И всё же сейчас на факультет 
набирают меньше студентов?

— Да, мы сознательно снизили ко-
личество мест. В середине 2000-х был 
период, когда на курс, без понимания 
чётких перспектив и анализа потреб-
ностей рынка, брали до 90 человек. 
Сейчас максимум 30, из них только 
половина бюджетных мест. Специ-
фика профессии такова, что лучше 
меньше и качественнее.

— При этом в современной жур-
налистике всё меньше громких 
имён.

— Не соглашусь. Даже если го-
ворить об уровне региона. В наших 
медиа работает немало сильных жур-
налистов, известных людей, и на те-
левидении, и в прессе. 

— У вас есть свой рейтинг мест-
ных изданий и каналов?

— Честно говоря, не могу выде-
лить любимые, лучшие или худшие. 
Смотрю и читаю многое, но скорее из 
профессионального интереса. Лично 
мне предпочтительнее черпать ин-
формацию из книг. Вообще, я считаю, 
что рейтинги выстраивать не совсем 
правильно. 

Тут всплывает ещё одна цивили-
зационная проблема, которая влия-
ет на подходы к образованию. Дело 
в том, что до недавнего времени мы 

Джедаев никто заменить не может
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жили в цивилизации физиков, в ко-
торой со времён эпохи Возрождения 
господствовала идея прогресса. Все 
процессы в ней представляются ли-
нейными, символы движения вперёд 
— конвейер, железная дорога. Но сей-
час уже понятно, что мир нелинеен, и 
параллельно идут разные траектории 
развития, работают разные образова-
тельные модели. Вопрос о рейтинге 
перестаёт быть актуальным. Это как 
спрашивать, что лучше — христиан-
ство или буддизм.

Поэтому и СМИ будут вынуждены 
переходить к более сложным моде-
лям. Об этом пишет Андрей МИРОШ-
НИЧЕНКО, который изучает развитие 
медиа: капиталистическая экономи-
ка разрушается, а она как раз осно-
вана на линейности — в одном месте 
дефицит, в другом избыток, и кто-то 
зарабатывает на транспортировке. 
На этом строится и вся традиционная 
модель медиа — есть центр и перифе-
рия, транслятор и приёмник. Но вот 
появился Интернет. И оказывается, 
что совсем не надо читать новости, 
например Газеты.ру, произведённые 
коллективом за зарплату, если есть 
блогер, который мимоходом сообща-
ет о том же. Мирошниченко говорит, 
что осталась лишь одна ниша, где эта 
армия блогеров ещё не может рабо-
тать. Любое событие собирает в сети 
сотни комментариев, но вот о буду-
щем мало кто может писать. Поэтому 
нужны те, кто сможет выстраивать 
прогнозы, понимая современные 
тенденции.

— И как увязать потребность в 
аналитиках и публицистах с тем, 
что основная масса студентов по-
ступает учиться журналистике по-
сле школы?

— Вот почему нужны более точные 
исследования того, что ожидает нас в 
будущем. Я говорю студенту, что его 
цель — оставаться человеком и по-
могать другим оставаться людьми. В 
первую очередь мы стараемся учить 
студентов не текст писать, а пытаемся 
перестроить их мышление. Как и мно-
гие, они начинают своё утро с чтения 
новостей в телефоне. А новости не 
только в телефоне, можно открыть 
окно и посмотреть, что происходит 
на улице. К сожалению, современные 
студенты ориентированы на гаджеты 
и не видят мира вокруг них. Журнали-
стов будущего нужно учить оставать-
ся людьми. При общении с человеком 
надо его слушать, видеть, понимать. 
По большому счёту  это обучение ещё 
одному языку, стилю мышления, что 
не так уж и сложно. 

— А чем современные студен-
ты, которые выросли с гаджетами, 
отличаются от своих предшествен-
ников?

— Гаджеты — это их плюс, но в то 
же время из-за них новое поколение 
имеет более шаблонное, алгорит-
мизированное мышление. Когда я 
учился, освоить жанр новостей было 
сложно — рассказ по алгоритму ка-
зался насилием над собой, все хоте-
ли творчества. Сегодня по алгоритму 
студенты отвечают без проблем. А 
вот добиться оригинального подхода 
проблематично. 

Всё немного сместилось. Но если 
есть желание, гибкость мышления, 
переучить можно.

— Как вы думаете, у каких жан-
ров журналистики есть будущее, а 
какие умрут?

— Не думаю, что умрут, но станут 
обезличенными новости. Но, к сча-
стью опять же для «журналистики 
смысла», программисты признаются, 
что нельзя алгоритмизировать твор-
чество. И за людьми останутся жанры, 
связанные с описанием: зарисовки, 

путевые заметки, аналитика. Всё, что 
имеет отношение к общению — жанр 
интервью, в котором главное — инте-
рес к собеседнику.

Как иллюстрация — «Звёздные 
войны», модель будущего с роботами 
и дронами. Но джедаев никто заме-
нить не может! Они пишут историю 
своего общества, оставаясь людьми. 
Это то, к чему стоит готовиться.

— А сколько осталось, на ваш 
взгляд, печатной прессе?

— Если говорить про носитель, то 
бумажные газеты, наверное, исчез-
нут. Будут, возможно, планшеты с гиб-
кими экранами, похожими на бумагу, 
на которой можно будет размещать 
видео. Однако текст сам по себе всё-
таки не умрёт, потому что есть виды 
информации, которую очень сложно 
визуализировать. Гораздо проще на-
писать текст, чем сделать видеоролик 
о чём-нибудь абстрактном.

— Идеологическая функция 
журналистики будет усиливаться? 

— Я бы сказал, мировоззренче-
ская. Если говорить об участии жур-
налистики в политике, то на самом 
деле она давно уже вовлечена в про-
цесс управления обществом, хотим 
мы этого или нет.  

— Как в России, так и в мире?
— Конечно, там журналистика 

тоже часть политики. И у нас уровень 
свободы слова даже выше в опреде-
лённом смысле. На Западе, как я уже 
говорил, если у журналиста нет хотя 
бы двух источников информации, 
которые могут говорить о проблеме, 
написать статью он не имеет права. 
Американские СМИ освещают лишь 
проблемы, интересные среднему и 
богатому классу, а бедные слои ис-
ключены из информационного поля. 
Понимания проблемы нет, посколь-
ку нет информации. И, несмотря на 

большое разнообразие СМИ, на нача-
ло XXI века всю западную медиаси-
стему контролировали всего 10 маг-
натов. 

Вообще, если говорить об обще-
мировой тенденции, — об этом писа-
ли Александр БАРТ и Ян ЗОДЕРКВИСТ 
в «Нетократии» — СМИ условно де-
лятся на издания для консьюмериа-
та, основной части общества: в них 
много рекламы, пропаганды и ми-
нимум журналистики, и издания для 
нетократов — тех, кто работает с ин-
формацией и сознанием в широком 
смысле, в чьих руках источник власти. 
Как пример последних можно при-
вести агентство Reuters, которое, не 
подчиняясь никакой политической 
силе, работает на игроков фондовых 
рынков, предоставляя объективную 
информацию. Это СМИ для богатых.

Есть подозрение, что 
журналистика будущего 
— всё же для элиты. А для 
всех остальных — роботы. 
Падает общий уровень 
аудитории, у большинства 
людей нет потребности в 
сложных информационных 
продуктах.

— Ну, будут ещё и те, кто делает 
передачи про третий глаз и ино-
планетян.

— Да, как у Джорджа ОРУЭЛЛА 
в «1984»: у партийных работников 
была машинка по производству пе-
сен, которые напевали пролы. Подо-
зреваю, что так будет на самом деле.

С другой стороны, были же в ис-
тории примеры, когда журналисты 

сами взяли на себя просветительскую 
миссию. В США в начале XX века, во 
время так называемой войны ком-
проматов, журналисты сами решили 
разработать новые правила, новый 
моральный кодекс. Не медиамагнаты 
к этому пришли, а профессиональное 
сообщество. 

— А что вы думаете о цензуре, 
сохранится ли она?

— Всё переходит к более мягким 
формам. К сожалению, конкретных 
исследований тоже нет, поэтому нет 
и прогнозов. Но общество и так уже 
атомизировано, все сидят в своих ин-
формационных коконах и пузырях. 
Возможно, распространение инфор-
мации и нужно гасить, и даже поис-
ковые системы, как мы знаем, под-
вергаются цензуре. 

В этой теме много нюансов. А ос-
новной момент такой. С одной сторо-
ны, теоретики признают, что по силе 
воздействия СМИ превосходят обра-
зование, религию и культуру вместе 
взятые. С другой стороны, нельзя за-
бывать, что всё зависит от человека. 
На людей со слабым иммунитетом 
действует любой вирус, а на зака-
лённых — нет. Так же и с медиа. Если 
человек духовно беден и интеллекту-
ально неразвит, манипулировать им 
гораздо легче. 

Если, например, взять людей до 
30, тех, кто не смотрит телевизор, не 
слушает радио, много читает (сейчас, 
кстати, вернулась мода на чтение), 
как осуществлять на них пропаган-
дистское воздействие? 

Возможно, разделение на тех, кто 
развит духовно и интеллектуально и 
остальную массу будет становиться 
всё глубже.

Неясно и как будет развиваться 
журналистика в разных регионах Рос-
сии. Красноярский край воспринима-
ют как аномалию: такого количества 
и качества СМИ у региона с таким 
географическим положением быть не 
должно. Сейчас в магистерских рабо-
тах мы попытались взять несколько 
территорий и сравнить их по одним 
и тем же признакам, чтобы посмо-
треть, какие из факторов срабатыва-
ют и влияют на развитие СМИ. 

Я как-то сравнил сайты Зелено-
горска и Железногорска и увидел, на-
сколько разные у них новости. В Зеле-
ногорске почти ничего не говорится о 
местных проблемах, зато в Железно-
горске масса обсуждений городских 
вопросов. Какие факторы влияют на 
это? Их целый комплекс, и невозмож-
но дать одинаковые решения для раз-
вития СМИ в этих городах. 

Проблема ещё и в том, что сегодня 
все изучают историю журналистики 
либо актуальные проблемы совре-
менности, и никто не изучает буду-
щее. Я сейчас пишу статью в научный 
журнал «Медиаскоп», в которой пы-
таюсь агитировать не только за жур-
налистику смысла, но и за то, чтобы 
вводить понятие медиафутурологии. 
Без понимания того, куда мы идём, 
ничего не получится.

— Мы говорили о том, что ждёт 
профессию в будущем. А куда сего-
дня ваши выпускники могут пой-
ти работать?

— Они готовы идти во многие сфе-
ры, но в связи с кризисом и сокраще-
нием СМИ не у всех получается найти 
место. А в перспективе брать на рабо-
ту будут тех, кто сможет делать более 
сложные статьи и сюжеты. 

Вообще, во все времена самая вы-
годная позиция — у людей, которых 
можно назвать творцами, вершите-
лями. Кто может не просто как-то 
реагировать на события, но умеет со-
здавать что-то новое. 

Татьяна АЛЁШИНА

Сеул. Площадь в Digital Media City.
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Формула «вузы должны 
стать локомотивом разви-
тия регионов» достаточно 
модна сегодня, все с тезисом 
согласны, с охотой его по-
вторяют на разных уровнях, 
а представителям высшей 
школы он откровенно льстит. 
Но есть ли на самом деле у 
вузов условия, чтобы стать 
таким решающим фактором 
развития? Что мешает, а что 
благоприятствует этому?

Диалог о новых событиях в ре-
формировании образования, о кон-
курентной среде и работе в одной 
упряжке с региональной властью 
сегодня ведут первый проректор по 
экономике и развитию СФУ П.М. ВЧЕ-
РАШНИЙ и советник губернатора, 
председатель Союза промышленни-
ков и предпринимателей Краснояр-
ского края М.Г. ВАСИЛЬЕВ.

Новые инициативы 
центра

СФ: В Федеральной программе 
развития образования на 2016-2020 
гг. появился термин «опорные вузы». 
Предполагается, что в большинстве 
регионов будет определён вуз, который 
отвечает требованиям развития ре-
гиона, его специфике. Это внесёт неко-
торую ясность в перспективы разви-
тия или создаст для вузов напряжение, 
дополнительную конкуренцию?

П. ВЧЕРАШНИЙ: С появлением 
термина «опорные вузы», видимо, 
начнётся очередной цикл рефор-
мы высшего образования. Позволю 
себе небольшой экскурс в историю. 
Мы помним, что сначала, на рубеже 
2000-х, была дана характеристика об-
щего развития высшего образования 
в стране — что обстановка трагична. 
Потом стали обсуждаться националь-
ные университеты, потом — появи-
лись федеральные. На фоне конку-
ренции разных концепций возникла 
идея исследовательских универси-
тетов. Далее выделили пул ведущих 
вузов страны и появился мониторинг 
деятельности университетов, вызы-
вавший противоречивые точки зре-
ния на выбор показателей качества 
деятельности университетов. 

Сейчас, видимо, уточнились цели 
и задачи. Обозначился региональный 
уклон. И вот здесь и появилась эта си-
туация с опорными вузами.

СФ: Она напрягает другие вузы?
П.В.: Появление опорных вузов на 

фоне пула уже имеющихся ведущих  
вызывает массу вопросов. Какую спе-
цифичную функциональную нагруз-
ку будут нести эти университеты, ре-
шение каких задач с их появлением 
видит федеральный центр? Хотя уже 
сейчас понятно, что эти задачи будут 
определяться вместе с региональны-
ми властями.

Появление федеральных и иссле-
довательских университетов — это 
были федеральные тренды развития 
больших округов и выход на глобаль-
ный рынок образования и науки, так 
обозначено в наших программах раз-
вития, такие задачи ставит, в частно-
сти, перед нами Правительство стра-
ны и Красноярского края. А опорный 
вуз, наверное, — это влияние на уров-
не большой агломерации. По крайней 
мере так пока видится…

Сегодня ведущие вузы достаточ-
но жёстко мотивированы на выход в 
открытое конкурентное простран-
ство. Для федеральных университе-

тов это уже многолетний курс. Мы 
должны научиться свободно конку-
рировать на международном рынке. 
Это очень непростая задача.

Если в Красноярске появится ещё 
один тип вуза, то хочется понять ло-
гику грядущих изменений. Ничего 
сверхособенного в этом не вижу, но… 
В Сибирский федеральный универ-
ситет и федеральный центр, и Крас-
ноярский край (кстати, в отличие от 
большинства других территорий) уже 
вложили большое количество средств. 
Инвестируя в университет, они дела-
ли ставку на будущее. А появление 
опорного вуза — это что, «ниши», ко-
торые не может закрыть федераль-
ный университет?... Наверное, скоро 
общественность это узнает.

СФ: То есть в регионах, где есть 
федеральные университеты, опорные 
университеты избыточны?

П.В.: Я считаю, что у всех должно 
быть понимание необходимости та-
ких решений.

М. ВАСИЛЬЕВ.: Мы привыкли и, 
наверное справедливо, ориентиро-
ваться на западную систему высшего 
образования. Но здесь надо учиты-
вать, что эта модель формировалась 
эволюционно — веками. Эволюция 
западных университетов естествен-
ным образом определяет «опор-
ность» по отношению к близлежащей 
территории или государству. Конку-
ренция также выстраивается есте-
ственным путём. И когда мы смотрим 
на какой-то рейтинг и видим топ-100, 
то история каждого вуза этого топа — 
отдельная книга. Это серьёзная ор-
ганизация во всех смыслах слова — в 
финансовом, интеллектуальном, об-
щественно значимом. Университеты 
были центрами всего в средние века, 
вокруг них формировались и города, 
и культуры. 

Понимая эту важную вещь, мож-
но оценивать то, что происходит в 
России. У нас эволюция закончилась 
в революцию 1917 года, и до сих пор 
мы переживаем период революци-
онных изменений. Нам командуют 
сверху, что надо предпринимать, спу-
скают контрольные цифры приёма, 
дают финансирование, назначают 
руководителей, намекают на отчёт-
ливые формулировки принципов ра-
боты, пишут миссию.

Я не критикую. Просто брать за 
образец западную модель и говорить: 
«Мы вас ведём своим кнутом и пря-
ником в эту сторону», — это не озна-
чает гарантированный результат. 
Как могут конкурировать аграрный и 
медуниверситет? Даже набор по спе-
циальностям и профессиональной 
подготовке нам диктовали сверху, 
исходя из задач плановой, а значит, 
развивающейся по некому сценарию 
экономики. И за 25 лет, прошедших 
с момента поломки советской систе-
мы, мы не так далеко от неё ушли. 

Да, конкуренция как попытка уви-
деть себя в российском или мировом 
рейтинге и оценить свои усилия — 
вещь полезная. Но я не очень пони-
маю конкуренцию внутри региона. 
Мне представляется, что внутри ре-
гиона может быть только кооперация 
вузов по поводу решения общих про-
блем. 

Рассуждая на тему возможности 
или невозможности иметь опорный 
вуз в крае, нужно исходить из того, 
на что регион должен опереться и для 
решения каких задач ему требуется 
опорный вуз. Не хочу говорить о кон-
кретных вузах нашего региона, по-
этому буду говорить об абстрактных. 
Скажем, есть педагогический вуз. 
Понятно, что при любых раскладах 
в экономике он должен быть, чтобы 

готовить учителей для всей систе-
мы образования, от дошкольного до 
высшего. И в этом смысле мы вряд ли 
найдём регион, где педуниверситет 
являлся бы опорным, в том смысле, 
что в регионе ничего больше нет, ре-
гион славится только тем, что готовит 
лучших в стране учителей. 

Если же взять регион, аналогич-
ный Красноярскому, где развита 
многоотраслевая экономика, есть 
разнообразные системы профессио-
нальной подготовки кадров, то там 
вполне уместно в интересах разви-
тия региона назначить какой-то вуз 
опорным, определив, что вкладыва-
ется в это понятие.

До того момента, как 
слово возникло в 
федеральной программе 
и общественном 
сознании, в крае СФУ 
уже был опорным 
университетом, он им 
остаётся и будет ещё 
много лет. 
Это не лесть, потому что те задачи, 

которые адресованы федеральному 
университету, для края являются важ-
ными, необходимыми для развития.

С другой стороны, пока непонят-
но, какую «опорность» центр видит 
за этим новым лейблом. И я вполне 
допускаю, что в рамках Красноярско-
го края может быть конкуренция за 
это звание, допустим, между вузами, 
где есть серьёзная инженерная под-
готовка. Потому что их готовят и в 
Политехническом институте СФУ, и в 
СибГАУ, и в Технологическом универ-
ситете. В этом смысле конкуренция 
возможна. Пойдёт ли она во благо ре-
гиона — у меня готового ответа нет. 
Куда нас заведёт эта конкуренция — 
тоже не знаю.

П.В.: Ещё раз хочу вернуться к от-
вету на вопрос — настораживает ли 
нас (представителей федерального 
университета) появление «опорного 
вуза»в Красноярске?. Хочу ответить 
— нет. В своём будущем мы уверены, 
но прагматика заключается в том, 
что надо точно определить, кто чем 
теперь будет заниматься. На регио-
нальном уровне мы должны будем 
договориться, иначе начнём друг 
другу мешать. Всё это предмет разум-
ного договора. 

Вспомните, три года назад мы 
предлагали концепцию региональ-
ной реформы профессионального 
образования. В её главных постулатах 
было предложено практически то же 
самое. Это и профилизация, т.е. каж-
дый занимается тем, что у него лучше 

всего получается; это и избавление 
от пересекающихся специальностей, 
не менее важное; восстановление 
научной деятельности в вузах. И что 
самое главное — в Красноярском крае 
должна была появиться своя Красно-
ярская программа развития системы 
профессионального образования, 
согласованная с федеральным цен-
тром. Тогда эта идея была поддержа-
на губернатором края, председателем 
Законодательного собрания края и 
группой депутатов. Но, к сожалению, 
профессиональное сообщество за-
явило позицию дожидаться указаний 
«сверху»… Сегодня «опорные вузы» — 
это федеральный тренд.    

Диалог с властью: 
встречное движение

СФ: Хорошо, не будем говорить о 
конкуренции внутри региона, погово-
рим о межрегиональной. Существо-
вание сильной образовательной среды 
делает территорию конкурентоспо-
собной. И к нам уже ежегодно приезжа-
ет тысяча абитуриентов из Иркут-
ской области, чтобы здесь учиться. 
Получается, Иркутская область по-
степенно становится зависимой от 
того, каких специалистов и на каких 
технологиях их будет готовить Крас-
ноярский край. 

М.В.: Так может для Иркутской 
области СФУ и станет опорным уни-
верситетом.

СФ: Коль скоро каждый регион за-
интересован в развитии своей сильной 
образовательной среды (как давно уже 
поняли в Томской области), не имеет 
ли смысл вкладываться в сильнейшие 
вузы, а не распылять ресурсы? И есть 
ли краевой заказ на то, какой должна 
быть система образования? Возмож-
но, вузы придумали себе задачи и не ви-
дят более высокий уровень.

М.В.: Не прибедняйтесь. Вы как 
университет являетесь частью этой 
системы, участвуете в её проектиро-
вании, все дискуссии о развитии об-
разования ведутся в профессиональ-
ном публичном пространстве. 

Павел Михайлович ведь правиль-
но сказал: Сибирский федеральный 
университет — это уже на века. Сколь-
ко Россия будет существовать, столь-
ко будут федеральные университеты, 
потому что, на мой взгляд, это очень 
удачное преломление федеральных 
интересов в регионы. И мне пред-
ставляется — не знаю, насколько реа-
лизована эта идеология — что феде-
ральный университет точно должен 
готовить, скажем, чиновников и гос-
служащих в СФО. Это будет оправ-
дывать название федерального. Он 
должен вести исследовательскую дея-
тельность в интересах федерального 
округа, причём по разным направле-
ниям дисциплин.

А опорный университет — вещь 
сиюминутная, временная. Сегодня у 
тебя на эту палочку опора, а завтра 
— на другую. Потому что простран-
ственное развитие диктуется из фе-
дерального центра. И если завтра 
здесь появляется нефтегазовый ком-
плекс, уже конкурирующий с тради-
ционными видами деятельности с 
точки зрения доли в региональном 
продукте, то тогда понятно и умест-
но, допустим, появление Института 
нефти и газа. Опорность СФУ прояв-
ляется через это. 

П.В.: Если говорить про краевой 
заказ, считаю, что некая его конкре-
тизация со стороны края, увязка с 
теми задачами, который край перед 
собой ставит, нам сегодня необхо-
дима. Пока это тонкая нить, её надо 
укреплять. Сегодня необходимо, что-

На кого опираться краю

П.М. Вчерашний
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бы правительство края, законода-
тельная власть получали некие докла-
ды, возможно, по узким, отраслевым 
направлениям развития экономики 
и социальной сферы, которые бы 
включали в себя варианты сценар-
ных условий. Ведь это существующая 
практика, это документы, на которые 
ориентируются при принятии управ-
ленческих решений. 

М.В.: Стопроцентное попадание. 
То, о чём вы говорите, должно быть 
основным моментом во взаимодей-
ствии с региональной властью. Власть 
должна заказывать тематику и фор-
маты таких докладов по темам, кото-
рые власть волнуют. 

Но параллельно этому, не конку-
рируя с этим, должна быть инициа-
тивная работа университета по про-
гнозированию развития территории, 
если угодно. Потому что власть ведь 
может не видеть результатов соб-
ственной деятельности. Или у вас 
могут быть альтернативные взгляды 
на стратегию развития региона, и 
это ваша работа в интересах власти и 
региона. В этом плане федеральный 
университет, безусловно, опорный в 
решении этих задач. Потому что ни-
кто как федеральный университет не 
способен проводить анализ конку-
ренции и сотрудничества регионов, 
скажем, в федеральном округе. Этот 
функционал у вас не отнимет никто.

СФ: На прошлом КЭФ-2015 Сибир-
ский федеральный университет как 
раз делал такой доклад — по редкозе-
мельным металлам. По идее, край дол-
жен как-то отреагировать на этот 
доклад — а была реакция?

М.В.: Не должен, а может. Доклад 
— это информация, требует анализа.

П.В.: Университет и после КЭФ 
работал по этой теме, и свою работу 
мы довели до определённой точки. 
Дальше мы в одиночку двигаться не 
можем, нужны какие-то администра-
тивные решения — следовать в этом 
направлении или нет. Аналитиче-
скую работу для принятия решений 
мы провели: подготовили материалы, 
привезли экспертов, которые раньше 
здесь не бывали. Да, у нас есть некий 
осадок от того, что вопрос остановил-
ся. Нам кажется, что это мегапроект 
для нашего края. Но такие комплекс-
ные решения — это не компетенция 
университета. 

М.В.: Университет, подняв этот 
вопрос, продемонстрировал возмож-
ность такого вектора движения. Эта 
тема может выстрелить не завтра и 
не послезавтра, но в анналах истории 
она осталась как предложение разви-
тия в эту сторону. И это точный при-
мер, чем должен заниматься универ-
ситет федерального уровня.

СФ: А как сейчас формируется за-
каз власти на развитие?

П.В.: Отчасти это происходит че-
рез Красноярский краевой фонд на-
уки. Работу этого фонда, возможно, 
требуется модернизировать, но это в 
чистом виде инструмент реализации 
краевого заказа на исследования.

М.В.: Я бы дополнил это таким 
механизмом, как краевые стипендии 
— это тоже элемент заказа на опре-
делённые отрасли, специальности. 
Мы поддерживаем докторов наук, 
исследовательские работы — всё это 
элемент государственного заказа, ре-
альная политика края.

СФ: А потребность в тех или иных 
специалистах — как её считают в крае 
и как заказ увязывается с реальными 
потребностями рынка? Ведь мы по-
мним историю, когда край не сделал 
заказ на бюджетные места для подго-
товки историков и ряда других гума-
нитарных специальностей. Оказалось, 
краю не нужны историки! Обществен-
ность с этим не согласилась, разразил-
ся скандал… 

М.В.: Отнесите меня к обществен-
ности, я тоже с этим не согласен. 

П.В.: То, что контрольные цифры 
приёма согласовываются (не фор-
мально) в регионе, явление относи-
тельно новое. Вузы к этому только 
начали привыкать. До недавнего вре-
мени, находясь на территории края и 
получая федеральное финансирова-
ние, вузы вели жизнь удельную. Сей-
час рамки этого раздвигаются, что 
абсолютно оправданно. 

На мой взгляд, помимо представ-
лений количественных, надо усилить 
работу, связанную с качеством спе-
циалистов. Нам нужно понимать не 

только «сколько», а «каких». На уров-
не «сколько» — это борьба за бюд-
жетные места, а необходимо, чтобы 
совместно появлялись требования к 
компетенциям выпускников. 

М.В.: У этой темы есть ещё одна 
грань. Подумайте о том, что если мы 
будем только заказывать утилитар-
но и даже доведём свой прогноз до 
совершенства, то есть будем точно 
знать, что через 5 лет нам понадо-
бится 7 электронщиков и 6 стюардесс, 
— не сузим ли мы наши возможно-
сти для развития? Ведь образование 
— это не только обучение какой-то 
профессии, но и возможность обра-
зовать новых людей, человека, среду. 
Почему вы лишаете меня возмож-
ности стать биологом, решив, что их 
должно быть 18 в этом году (услов-
но), а я вот приехал 19-й, и вы меня 
не возьмёте?  Конечно, государство в 
целом определяет структуру занято-
сти будущих лет, говоря: физиков — 
столько, лириков — столько. Но сво-

бода манёвра должна быть, иначе где 
же наша региональная политика? 

СФ: А как власть отслеживает 
выпуск: какие специалисты заполняют  
рынок труда, есть ли для них рабочие 
места? Ведь ежегодно на рынок вы-
ходит армия людей — и далеко не все 
выпускники могут найти себе приме-
нение на территории края.

П.В.: Они найдут работу в других 
регионах, и если они конкурентоспо-
собны — это как раз и есть наше пре-
имущество. На рынке нет ситуации 
равенства, и слава богу. 

М.В.: Рассчитывать, что регио-
нальная власть должна постоянно 
мониторить ситуацию с выпускника-
ми, их карьерным ростом — неверно. 
Это скорее задача самого вуза, и для 
вуза очень важно понимать: в никуда 
он готовит или нет и вовремя что-то 
поправить. Это инерционные вопро-
сы, понять можно спустя 5 лет, что ты 
напрасно набрал лишнюю сотню на 
ту или иную специальность, потому 
что она уже не нужна на рынке. Но 
даже это вряд ли надо считать ошиб-
кой. Это риски и тех людей, которые 
пришли на данные места учиться. 
Они же пришли не просто в вуз, а на 
конкретную специальность. Но даже 
если ты получил высшее образование 
в специальности, которая не так вос-
требована, как вчера, — это всё равно 
неплохо. Как выпускник, я не приду 
вас обвинять: что же вы учили меня 
профессии, которая не в топе.

П.В.: Кстати, это тоже предмет 
подготовки специального доклада 
для региональной власти: о количе-
стве, качестве, структуре выпуска и 
др. О трудоустройстве нам довольно 
успешно удаётся собирать сведения. 
Может, это должно стать даже пуб-
личным документом.

СФ: Коль скоро мы говорим о диало-
ге с властью — какая поддержка нуж-
на вузам Красноярска? И получают ли 
они её? 

П.В.: Край уже много инвестиро-
вал в СФУ, и инвестиции во многом 
себя оправдали: изменилась структу-
ра вуза, престиж края серьёзно вырос 
с точки зрения абитуриентов из дру-
гих регионов, в университет начали 
приезжать на работу в лаборатории 
профессора и исследователи. Навер-
ное, это в ближайшем времени отра-
зится и на структуре людей, которые 
ассимилируются в городе Краснояр-
ске и крае, мы очень на это рассчи-
тываем. Мы на высоком уровне уже 
способны выполнять прикладные 
задачи, которые необходимы регио-
нальной власти и т.д. 

Разумеется, мы рассчитываем, 
что инвестиции будут продолжены. 
Прежде всего — вложения на Универ-
сиаду. Это же национальный проект, 
даже не только с точки зрения по-
строения инфраструктуры, хотя это 

очень важно. Но не менее важно из-
менение общей культуры людей не-
когда закрытого города. Необходимо 
и изменение облика города на более 
современный, если хотите, глобаль-
ный комфортный облик.

СФ: Какое место отводится СФУ в 
стратегических документах развития 
региона? Университет входит в число 
активных агентов, за которым запи-
саны генеральные функции? Или про-
сто отдельных экспертов приглаша-
ют на обсуждения, мозговые штурмы и 
в этом смысле говорят: «университет 
участвовал»?

М.В.: Если правительству края 
требуется какое-то экспертное мне-
ние, как правило, это мнение фор-
мируют люди. Так что в этом каче-
стве большинство представителей 
университета известны. Но и сам 
университет мог бы быть местом для 
обсуждения тех или иных проблем, 
причём по собственной инициативе. 
Все же знают, как плохо в городе ор-
ганизовано дорожное движение. На 
днях губернатор ещё одно совещание 
провёл, там участвовало несколько 
людей из СФУ, но их участие ограни-
чивается советами, они не берут на 
себя ответственность за эту работу. 
Я их не критикую — это такая модель 
поведения. Но ведь задача не решает-
ся силами чиновников, там интеллек-
та гораздо больше, чем задач власти: 
чистое моделирование, математика, 
гидравлика, просчитывание эконо-
мических составляющих. В решении 
таких проблем участие советами ре-
зультата не даёт. 

А то что университет не только 
может быть точкой притяжения и 
агентом формирования новой город-
ской культуры, но и является таковым 
много лет, для меня очевидно. Да и 
сам Красноярск — это в том числе 
университет, потому что половина 
руководителей во власти и бизнесе 
— воспитанники Политехнического и 
КГУ, покопайтесь в биографиях…

П.В.: Мы проводим массу конфе-
ренций по различным прикладным 
проблемам, причём к нам приез-
жает большое количество междуна-
родных экспертов. Но очень часто 
на этих конференциях участники не 
обсуждают проблемы города и края, 
предельно конкретные — экологию 
нашей жизни, развитие «зелёных» 
технологий, оптимизацию логистики 
и развитие транспорта в Сибири. О 
чём угодно говорим, но только не про 
самих себя.

М.В.: Я занимаюсь вопросами 
подготовки стратегии и развития 
региона, на базе университета мы 
видим несколько площадок, где про-
водили ряд обсуждений, так что уни-
верситет является серьёзным субъек-
том программы развития. Как верно 
и обратное: любая стратегия должна 
включать в себя развитие универси-
тета. 

Будущая элита
СФ: В федеральной программе, где 

предусмотрены те самые опорные 
вузы, о которых мы говорили вначале, 
также предполагается масштабная 
переподготовка учителей и подготов-
ка технической элиты, которая впо-
следствии должна предлагать стране 
«сложные инженерные проекты». Вро-
де бы красноярские вузы этим уже за-
нимаются, но вопрос состоит в том, 
какова должна быть доля таких спе-
циальностей, какие имеются на это 
ресурсы и должны ли они быть увели-
чены?

Окончание на стр. 17

Выпускники магистратуры Института цветных металлов и материаловедения СФУ 
проходили обучение по программе, выстроенной под потребности РУСАЛ

М.Г. Васильев
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Что такое компьютерная 
лингвистика, как машины и 
системы могут облегчить нам 
жизнь и зачем кодировать 
90-томник Льва Толстого? 
Мы поговорили об этом с 
Анастасией БОНЧ-ОСМОЛОВ-
СКОЙ, академическим руко-
водителем образовательной 
программы «Теория языка и 
компьютерная лингвистика» 
в Высшей школе экономики.  
Анастасия приехала в СФУ 
на международную научно-
практическую конференцию 
«Информационные техноло-
гии в гуманитарных науках», 
которая прошла в сентябре. 

— Чем занимается компьютер-
ная лингвистика? 

— Прежде всего — автоматиче-
ским анализом языка. Сейчас текст 
существует в цифровом виде, в объё-
ме немыслимых терабайтов. Еже-
дневно мы поглощаем огромное 
количество готовых к обработке тек-
стовых данных, и компьютерная лин-
гвистика предлагает некоторые тех-
нологии, которые должны облегчить 
нам жизнь. 

Вообще, есть несколько пони-
маний компьютерной лингвистики. 
Есть автоматизация лингвистических 
исследований; например, создаются 
базы данных, языковые корпуса и так 
далее — это одна история. Вторая ис-
тория — это инженерная лингвисти-
ка. Как сделаны «Яндекс. Новости»? 
Иногда возникают такие казусы, что 
на «Яндексе» что-то не то показыва-
ют, и власти даже начинают говорить: 
«А что это у вас там такое?» А «Ян-
декс. Новости» отвечают: «Ничего не 
знаем, мы ничего редактировать не 
можем, это система». Они агрегируют 
уже готовую информацию, их техно-
логия состоит в том, что система под-
бирает, объединяет статьи на одну 
тему, определяет, что является наи-
более «горячей», популярной темой. 
Система автоматически, без участия 
человека собирает из этих статей как 
бы маленькое резюме — пять главных 
событий дня, из которых складывает-
ся картина дня. Это пример того, чем 
пользуются миллионы пользователей 
и даже не знают, что это результат ра-
боты лингвистической технологии.

Бывают технологии, где боль-
ше математики, чем лингвистики, 
бывает наоборот. Но я совершенно 
убеждена: чтобы делать адекватные 
компьютерные модели языка, нужно 
немного понимать про то, как функ-
ционирует язык.

— Когда мы на первом курсе 
вместе с филологами изучали ма-
тематику, они тихо между собой 
бубнили: только в школе отмучи-
лись, сдали ЕГЭ по математике, а 
тут опять цифры. Сочетание лин-
гвистики с негуманитарными дис-
циплинами сегодня уже нормаль-
ная практика? 

— Мне трудно говорить про сего-
дня, потому что я училась на отде-
лении теоретической и прикладной 
лингвистики МГУ, которое существу-
ет с 1960-х годов. Именно в 1960-е, в 
разгар так называемого структура-
лизма, отделение было создано как 
сплав филологических и математи-
ческих наук. Тогда были некоторые 
идеальные представления, что сей-
час мы составим формулы, которые 
опишут весь язык. В дальнейшем эти 
представления эволюционировали, 

но сама по себе образовательная мо-
дель оказалась невероятно успешной. 

Оказывается, что даже если че-
ловек не становится лингвистом, 
он умеет хорошо анализировать 
непростые тексты, понимать в них 
суть, понимать связь событий, у него 
достаточно структурным образом 
устроены мозги, и при этом у него 
есть определённый гуманитарный 
кругозор. Это та самая междисципли-
нарность, которая сейчас так вошла в 
моду. 

Магистратура по компьютерной 
лингвистике в «Вышке», которой я 
руковожу, продолжает эту традицию. 
Мы начали нашу магистратуру в тот 
момент, когда у нас ещё не было сво-
их бакалавров. И столкнулись с тем, 
что должны брать всех, кто придёт, 
построить программу так, чтобы 
учить и гуманитариев, и людей с тех-
ническим бэкграундом. Сейчас мы 
это и делаем: учим программирова-
нию, математике, лингвистике, слож-
ным междисциплинарным проектам.

— Грубо говоря, соединили «фи-
зиков» и «лириков»? 

— Мне кажется, что в самой этой 
формуле есть анахронизм. Сам факт, 
что так называемые физики с так на-
зываемыми лириками могут вести 
какой-то плодотворный разговор, 
совершенно общее место. На конфе-
ренции мне очень понравился до-
клад Росса ПАРРИ, специалиста по 
«дигитальному наследству», в кото-
ром он ввёл термин «постдисципли-
нарность». Самые хорошие резуль-
таты получаются, когда над одним 
объектом работают люди с разным 
бэкграундом. Словарь могут делать и 
программист, и лингвист, ресурс — и 
биолог, и культуролог, и математик, 
и программист. У каждого есть свой 
вклад, в итоге получается прекрасная 
командная работа.

— «Компьютер» и «лингвисти-
ка» в «компьютерной лингвисти-
ке» равнозначны или всё-таки 
что-то доминирует? 

— Это очень правильный вопрос, 
он непростой. Когда мы открыва-
ли программу нашей магистрату-
ры, я провела некоторый research: 
взяла сведения о том, в каких аме-
риканских университетах есть про-
граммы по компьютерной лин-
гвистике, и посмотрела, на каких 
департаментах они располагаются. 
Выяснилось, что там есть некото-
рый баланс между computer science и 
linguistic department. 

Компьютерная лингвистика — 
очень большая область, и, безусловно, 
есть некая инженерия, которая явля-
ется продолжением именно computer 
science, где язык — это некоторая 
сложная последовательность знаков, 

которую мы можем обрабатывать 
с помощью определённых методов 
(нули и единицы, например). Мы 
ужасно много можем теперь сделать 
с помощью вот этих математических 
моделей. Например, слово «мыла» в 
предложении «мама мыла раму» — 
это существительное «мыло» или гла-
гол «мыть»? Как научить компьютер 
правильно отвечать на этот вопрос? 
Теперь для этого не нужно писать 
сложные правила, мы можем полу-
чить ответ на основе наших ожида-
ний после обработки большого коли-
чества лингвистических данных. 

Но, с другой стороны, 
есть и лингвистическая 
сторона. В языке 
очень много тонких 
вопросов, которые 
гораздо сложнее, чем 
классификация по частям 
речи, для которых нет 
таких огромных массивов 
данных. В редких языках, 
например. 

Для решения узких задач требует-
ся хорошее лингвистическое образо-
вание. Статистические правила пре-
красно работают до определённого 
уровня качества. А качество в 90% — 
это ошибки в каждом десятом слове. 
Представьте себе текст. И вот с помо-
щью лингвистического анализа тех 
ошибок, которые у тебя есть, ты мо-
жешь что-то поменять и существенно 
улучшить качество работы программ. 

И последняя история, которая 
сейчас меня страшно интересует, — 
это когда мы используем компьютер-
ные методы для того, чтобы иссле-
довать язык. То, что сейчас делается 
в некоторых западных институтах. 
Например, у нас есть некоторая тео-
ретическая модель, и мы с помощью 
тех же самых корпусных данных мо-
жем проверить, насколько правильно 
она предсказывает. Очень часто эти 
исследования смыкаются с психолин-
гвистикой. 

Например, я недавно читала ста-
тью о том, как по-разному устроены 
языковые модели, построенные на 
ответах американцев и австралийцев. 
От чего зависит выбор конструкций в 
предложениях типа «John gave Mary 
a book» и «John gave a book to Mary»? 
Оказывается, что при одинаковом 
наборе лингвистических факторов 
выбор конкретной конструкции бу-
дет разным у носителей разных диа-
лектов английского. Это удаётся по-

казать с помощью компьютерных 
предсказательных моделей и психо-
лингвистических экспериментов. 

По сути опять та же самая пост-
дисциплинарность, потому что мы 
не понимаем, что это: психология, 
информатика, лингвистика? Это не-
которые исследования когнитивных 
возможностей человека. Это то, куда 
всё развивается. 

— А если говорить не про об-
ласть деятельности, а про профес-
сию. 

— Что касается профессии — сей-
час прекрасное время, потому что 
у нас действительно много объек-
тов для работы. Всюду электронные 
буковки, и с ними много кому что 
нужно делать. Есть очень простые за-
дачи: на входе идёт так называемая 
неструктурированная информация, 
текст, а на выходе нужно получить 
структурированную информацию, 
таблицу. На входе у нас идёт поток 
писем, а на выходе нужно получить 
даты, которые есть в этих письмах, 
авторов. Таких заданий миллион. 

И нужны лингвисты, чтобы ве-
сти электронные словари, писать 
простые правила обработки языко-
вых данных. Они нужны не только в 
лингвистических компаниях, кото-
рые производят роботов. HeadHunter 
нанимал лингвистов для того, чтобы 
анализировать резюме; поисковики 
— Mail, Яндекс, Google — тоже нани-
мают лингвистов, брокерские компа-
нии. Технологии будут развиваться, 
чтобы облегчить нам многие задачи. 
И эти технологии — как раз компью-
терная лингвистика. 

— Я читала, что написанием 
новостей и в Associated Press, и 
в Bloobberg уже отчасти занима-
ются роботы и автоматические 
программы. Но ведь в написании 
сложных текстов машина всё-таки 
не заменит человека?

— Мои студенты в качестве обра-
зовательного проекта сделали гене-
ратор биржевых новостей для РБК, 
потому что журналистам скучно пи-
сать, что там произошло с акциями. 
Генератор порождает вполне нор-
мальные биржевые тексты. У журна-
листов же остаётся больше времени 
на интеллектуальные задачи. Вооб-
ще, здесь очень важно не впадать в 
романтический транс, говоря, что 
никогда машина не будет переводить 
Шекспира. Не будет. Есть вещи, ко-
торые всё равно делают руками. Ка-
кие-то вещи имеет смысл заменять 
технологиями, какие-то — нет. 

Например, компьютер критиче-
ским образом изменил современную 
индустрию перевода. На Западе со-
временный перевод — это огромная 
индустрия, которая построена на 
взаимодействии компаний, которые 
занимаются машинным переводом, 
и компаний, которые занимаются пе-
реводом человеческим. Машины пе-
реводят, а люди правят, разрабатыва-
ются программы, которые оценивают 
качество того, что машина перевела. 
Если машинный перевод вышел со-
всем ерунда, его выкидывают, а если 
нет — отдают на правку. Это поток, 
конвейер, как с машинами Ford. Да, 
это не Шекспир, но у нас бизнес на 
Шекспире никто не делает, Шекспир 
— это не индустриальная вещь. 

Писать высокую аналитику? Нет, 
никому не нужно, чтобы это делал 
компьютер, это неинтересно, это 
останется за человеком. Но табли-
ца погоды, результаты футбольного 
матча, цены на недвижимость... Есть 
огромное количество стандартных 
статей, и гораздо дешевле их гене-
рировать автоматически, просто 

Кодовое слово
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подставляя нужные цифры, чем на-
нимать людей, платить им зарплату, 
социальные взносы, отпускные и так 
далее. 

— В каких российских вузах 
есть направление компьютерной 
лингвистики? 

— В «Вышке», в МГУ, в РГГУ, в МГГУ 
им. Шолохова, есть курсы в Бауман-
ском университете, есть кафедра на 
физтехе. В этом году я столкнулась с 
очень большой популярностью на-
шей магистерской программы, это 
говорит о том, что спрос опережает 
предложение. С одной стороны, меня 
это устраивает, с другой стороны, я 
выступаю за конкурентные системы, 
так как любая конкуренция делает 
нас лучше. В этом смысле я бы при-
ветствовала, если бы такие програм-
мы открывались в других универ-
ситетах. На Западе таких программ 
миллион. 

Сталкиваюсь с тем, что к нам при-
ходит очень много взрослых, состо-
явшихся людей. Иногда это канди-
даты наук, иногда люди, которые уже 
успели достичь неплохих успехов в 
профессии, но решили, что им нужно 
двигаться дальше. В этом году я всем, 
кто приходил со степенями, предла-
гала стать вольнослушателями, было 
жалко занимать бюджетные места. 

Курсы дополнительного образова-
ния тоже будут очень востребованы. 
С тех пор как у нас появились языки 
программирования, которые до-
статочно легко освоить, которые 
не требуют глубоких знаний по 
информатике (Python, R), спрос 
на них огромный. Люди с гумани-
тарным образованием на самом 
деле чувствуют недостаточность 
своего образования, раз не могут 
сами обрабатывать свои данные. 
Не могут сами реализовать свои 
мечты, а они понимают, что реа-
лизовать их легко. Теперь для 
того, чтобы что-нибудь постро-
ить, не нужно иметь молоток и 
гвоздь, нужно иметь компьютер 
и умение немножко кодить. 

— Компьютерным лингви-
стам легко найти работу? 

— У меня почти все студенты 
трудоустраиваются по специ-
альности. Но не знаю, что будет 
в связи с кризисом, потому что 
область IT-технологий страдает 
первой. Компьютерная лингви-
стика всем нужна, когда эконо-
мика растёт. Если инвестиции со-
кращаются, мы сидим тихо и не 
дёргаемся, тут лишь бы выжить, 
тут не до внедрения новых ин-
струментов. 

С другой стороны, область 
приложения этих знаний всё 
расширяется. Даже в медицине со-
временная практика состоит в том, 
чтобы в 90% случаев следовать уста-
новленному гидлайну, основанному 
на результатах обработки огромного 
объёма данных и собравшему в себе 
наиболее эффективные решения в 
той или иной стандартной ситуа-
ции. Врач следует заранее задан-
ному «дереву решений», и только в 
самых крайних случаях требуются 
какие-то отступления, нестандарт-
ные решения и т.д. Вообще, всё, что 
мы можем перевести в некоторую та-
кую стандартную процедуру, можно 
автоматизировать. А поскольку эти 
стандартные процедуры очень ча-
сто используют естественные языки, 
компьютерная лингвистика прекрас-
но встраивается в нашу нынешнюю 
постиндустриальную экономику.

Я очень сильно вкладываюсь в 
организацию практики студентов. 
Объявляю открытый призыв, call 

for intership, чтобы представители 
компаний или научных коллективов 
присылали мне предложения. И сту-
денты сами выбирают, куда они идут. 
Например, в Яндекс, Mail.ru, ABBY, в 
маленькие стартапы. Удивительным 
образом самые успешные практики 
как раз были в небольших компаниях, 
студентов там любят, ждут, там боль-
ше творческих задач, менее рутинна 
технология, больше нового, меньше 
народа. Многие студенты уже нашли 
работу по специальности даже после 
первого курса. 

— Расскажите о проекте «Тол-
стой в один клик», о котором вы 
делали доклад на конференции. И 
как в нём работает компьютерная 
лингвистика? 

— Этот проект (которым руково-
дила, в частности, Фёкла ТОЛСТАЯ) 
музей Толстого делал вместе с ABBY. 
Это блестящий пример краудсор-
синга, невероятно вдохновляющий. 
90-томник Толстого был библиогра-
фической редкостью, при том что 
на каждой странице написано, что 
«перепечатка разрешается безвоз-
мездно» (в этом смысле Толстой у 
нас является предвестником creative 
commons, публичного отказа от ав-
торских прав, что чрезвычайно ценно 
в настоящих условиях). Это 90-том-
ное собрание сочинений было полно-
стью оцифровано, сейчас его можно 
скачать на сайте tolstoy.ru. 

Наш проект «Семантическое изда-
ние ПСС Толстого» (или ещё мы назы-
ваем его Tolstoy Digital) идёт дальше, 
мы готовим новую web-версию этого 
издания, в котором весь критический 
аппарат — все ссылки, сноски, приме-
чания, форматы — будет закодирован  
с помощью специальной семантиче-
ской разметки. Эту семантическую 
разметку придумали не мы, и вообще 
сейчас ничего не нужно придумы-
вать, а нужно использовать некото-
рые стандартные обозначения, по-
тому что единственное спасение от 
хаоса дигитализации — стандарты, 
о которых договариваются люди. В 
рамках стандартного языка TEI (Text 
Encoding Initiative) мы сейчас и рабо-
таем, я являюсь руководителем науч-
ной группы, где работают мои колле-
ги из Школы лингвистики, студенты, 
сотрудники Ясной поляны, Фёкла 
Толстая. Наша деятельность поддер-
жана грантом РФФИ. 

Простой пример. Представьте, что 
вы цифруете том и потом хотите там 
что-то найти. Но у вас нет обозначе-
ния, где Толстой, а где — примечания. 
Всё в кучу. Первое, что мы должны 
сделать — поставить некоторую мет-
ку, что вот текст Толстого, а вот текст 
примечания.

Следующий пример. Наверное, 
треть текстов — дневники, письма, 
заметки — воспроизводятся в той ор-
фографии, в которой они были напи-
саны. Что нам теперь делать со старой 
орфографией? Ведь нам нужно иметь 
возможность искать, мы привык-
ли ничего не читать, а всё искать, с 
этим уже невозможно бороться. Вста-
ёт вопрос: как искать? А у Толстого 
ещё очень много своей орфографии. 
Мои студенты в рамках магистерской 
программы сделали транслитератор 
из старой орфографии в новую. Мы 
также совмещаем старое написание, 
чтобы оно у нас могло отображаться 
старым, и новое, чтобы искать мы 
могли по-новому. Это нетривиальная 
задача. 

Мы имеем дело с такой глыбой, с 
таким масштабом личности и произ-
ведений, что двигаемся потихоньку. 
Есть план на этот год: мы перево-
дим xml-файлы в базовый формат, 
организуем отображение структуры 
произведений и их метаданных. Это 
мой любимый проект, есть ощуще-
ние, что ты делаешь очень важное 

дело. Он ещё и очень выгодный 
с точки зрения пиара: никому не 
нужно доказывать свою полез-
ность. «Чем ты занимаешься?» — 
«90-томником Толстого». 

Ещё вместе с Samsung мы 
делаем интерактивную «Вой-
ну и мир», проект называется 
«Живые страницы» time2read.
ru. Кроме текста там есть очень 
много интерактивных сценари-
ев, таймлайн с проекцией исто-
рических событий, будут и кар-
ты с местами, в которых были 
герои. Например, можно будет 
посмотреть карту переплетения 
судеб героев, проследить, где 
они встречались и так далее. И 
из любой точки погрузиться в 
текст через ту цитату, которая 
описывает это событие. Получа-
ется такое интерактивное обще-
ние с текстом, потому что самая 
главная проблема с читалками, 
мне кажется, такая: в отличие от 
бумажной книги, которую ты мо-
жешь открыть на любой страни-
це и «утонуть», в читалке ты так 
сделать не можешь, она не листа-
ется подобным образом. Поэто-
му мы пытаемся «вбрасывать» 
читателя в текст с разных сторон. 

— Как в Интернете у человека 
меняются отношения с текстом? 

— На это можно ответить что-то 
ужасно банальное, но на самом деле я 
считаю, что про это нужно думать. Ко-
гда у особи меняется среда обитания, 
она к ней как-то приспосабливается: 
крылья, например, у неё атрофиру-
ются, а необходимые ласты, наоборот, 
появляются. При этом какие крылья, 
жабры или ласты у нас разовьют-
ся, до конца не понятно, потому что 
это когнитивные штуки. Происходит 
массовая мутация. Да, у нас, навер-
ное, что-то происходит с памятью: 
никто ничего не помнит. Но при этом, 
наоборот, какие-то вещи явно разви-
ваются. Я не хочу здесь оценочных 
суждений, это деструктивно. Но, без-
условно, об этом нужно думать. Дру-
гое дело, насколько мы можем, нахо-
дясь внутри этого процесса, понять, к 
чему он приведёт? Ужасно интересно, 
что это очень быстрый процесс, бук-

вально каждый год приносит новые 
проекты, которые раньше казались 
какой-то фантастикой. 

На конференции мы обсуждали 
проблемы исторических источников: 
оригиналов и исторических копий. 
Один человек и сказал: давайте со-
гласимся, что никакой виртуальный, 
дигитальный источник не может за-
менить настоящей рукописи. Я тогда 
подумала, что да, наверное, не может. 
Но, с другой стороны, какая в этом 
источнике содержится информация, 
которую нельзя воспроизвести? На-
пример, оригинал как-нибудь пахнет. 
Хорошо, мы уже можем закодиро-
вать сам факт определённого запаха, 
специальный софт потом сможет его 
воспроизвести. И таких технологий 
много. А как их можно применять, 
человек одной специальности в оди-
ночку не может придумать. Специа-
лист всегда знает свой кусочек, и 
когда соединяются разные-разные 
люди, вдруг образуется общий vision. 
И это страшно увлекательно. 

В кулуарах конференции у нас 
был хороший разговор про постдис-
циплинарность. Я высказала идею, 
что так же, как феодализм, где каж-
дый феодал оберегал границы сво-
его княжества, сменило буржуазное 
общество, так и академическую на-
уку сменила постдисциплинарность. 
Для феодального общества ключом 
к процветанию был захват, охрана, 
для буржуазного — обмен и мобиль-
ность. Академическая наука тоже 
охраняет законы своей дисциплины, 
своей иерархии, свои авторитеты. А 
постдисциплинарность, наоборот, 
повёрнута на постоянном обмене от-
крытыми знаниями и растёт за счёт 
этого обмена. Эти знания — некото-
рая новая эпоха в развитии общества 
и образования. 

— Какие актуальные вопросы 
стоят перед компьютерной лин-
гвистикой?

— Компьютерная лингвистика 
сейчас — огромнейшая область, она 
уже распалась на отдельные дисци-
плины, которые ещё и перемешива-
ются каждый день. Есть инженерные 
задачи, есть индустрия машинного 
перевода, есть индустрия синтеза 
и распознавания речи — огромная, 
важнейшая, имеющая сейчас боль-
шое гуманитарное значение, так как 
голосовой поиск и голосовое управ-
ление обеспечивают инвалидам дру-
гое качество жизни.

Ещё одно важное направление — 
модульность. В современной эконо-
мике работают цепочки: корпус для 
какого-то продукта делается в одной 
стране, содержимое — в другой, а со-
бирается продукт в третьей стране, 
так как там дешевле рабочая сила. 
Также и в компьютерной лингвисти-
ке: ты берёшь распознавание речи 
из одной системы, диалоговый ана-
лизатор — из другой системы и сам 
делаешь такой кубик или шарик, ко-
торый теперь с тобой разговаривает, 
даёт информацию: о пробках, погоде. 
Такие «кубики»-«шарики» уже есть, 
между прочим, и в России.

Да, в телефоне есть Siri, но теле-
фон не всегда удобно держать. Ино-
гда удобно спросить о чём-то, когда 
у тебя руки грязные — ты котлеты 
жаришь. Или ты одинокая женщи-
на и можешь просто пообщаться с 
этим шариком. Это уже маркетинго-
вая оболочка, отдельная добавочная 
стоимость. Сейчас лингвистика — про 
добавочную стоимость. Выигрывает 
тот, кто понимает, как она добавит 
привлекательности продукту. 

Анна ГРУЗДЕВА
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Вместо того чтобы делать 
уроки, сын сидит за компью-
тером, собирает виртуальные 
огурцы на своей интернет-
ферме, «пока не протухли». 
Тут же спеют помидоры, а 
через три часа — собирать… 
налоги. Сегодняшних школь-
ников лет через 15-20 бу-
дут лечить принципиально 
по-другому. Уже сейчас мож-
но предположить, что боль-
шинству, скорее всего, пона-
добится наноофтальмолог. . .  

Судя по рейтингам профессий, 
опубликованным в авторитетных 
изданиях, добрая половина всех спе-
циальностей будущего так или ина-
че связана именно с медициной. По 
мнению экспертов, появится спрос 
на IT-медиков, клинических биоин-
форматиков, генетических консуль-
тантов, биоэтиков, специалистов по 
киберпротезированию, сетевых вра-
чей и консультантов по здоровой ста-
рости. 

Чего, скажите, не хватает сегодня 
пациентам медицинских учрежде-
ний? Внимательного отношения и 
индивидуального подхода, конечно. 
Это многолетнее досадное упущение 
в будущем исправит «эксперт пер-
сонифицированной медицины». Он 
проанализирует генетическую карту 
пациента, разработает индивидуаль-
ные программы сопровождения: диа-
гностику, профилактику, лечение — в 
одном «флаконе».   

В жизни вообще многое изменит-
ся. Позарез нужен будет, например, 
IT-генетик — специалист, который 
занимается программированием 
генома под заданные параметры, в 
том числе лечением наследственных 
заболеваний и других генетических 
проблем. Или клинический биоин-
форматик: пошло у вас с лечением 
что-то не так — он быстро опреде-
лит причины заболевания. А меди-
цинский маркетолог в лепёшку рас-
шибётся, но сделает так, чтобы не 
возникло при лечении проблем ни с 
оборудованием, ни с лекарством, ни 
каких-то ещё…  

Без настоящего нет будущего. А 
что имеем сегодня? На первом месте 
— онкология, на втором — сердечно-
сосудистые заболевания (иногда эти 
позиции меняются местами), а на 
третьем — заболевания, связанные с 
травматизмом.

Факторы риска 
С Натальей ХАЛО мы встретились 

в субботу, в одном из крупных тор-
говых центров Красноярска. Врач-
невролог, главный специалист по 
лечению цереброваскулярных забо-
леваний министерства здравоохра-
нения Красноярского края вместе с 
коллегами «по цеху» и студентами-
волонтёрами пришла пообщаться 
с населением, провести разъясни-
тельную работу… Красноярцам и го-
стям торгового комплекса волонтёры 
предлагали пройти интерактивный 
тест на планшетах на знание симпто-
мов инсульта и инфаркта миокарда. 

— На сегодняшний день и ещё на 
много лет вперёд будут востребованы 
просто ВРАЧИ, — утверждает Наталья 
Валерьевна. — И более других — врачи 
первичного звена, если мы говорим о 
выявлении и профилактике инсуль-
тов. Задача — помогать пациентам 
всеми средствами, которые, может 
быть, и не требуют каких-то высоких 
технологий. 

— А давайте пофантазируем… 
Вдруг в будущем появится супер-
прибор, он будет просто сканиро-
вать подходящего к нему человека 
и предупреждать, у кого возможен 
инсульт в ближайшее время...

— Чтобы выявить инсульт и фак-
торы риска у большинства населения, 
не нужны суперприборы. Уже есть 
методы обследования, анализы… В 
Красноярске действует региональ-
ный центр, оснащённый необходи-
мым оборудованием, и новейшие 
методики, которые используются для 
лечения инсульта в России — нейро-
хирургические, эндоваскулярные, до-
стоверная визуализация и высокотех-
нологичная реабилитация, чего ещё 
лет 5-10 назад не было и в помине. 
Многие пациенты с инсультом про-
сто умирали…

Теперь инсульт — это такая пато-
логия, где выживаемость пациентов 
зависит от профилактики. Однако 
статистика показывает, что половина 
людей не знает своего артериального 
давления и каких-то вещей, которые 
являются факторами риска, а полови-
на, которая знает — не получает тера-
пию, а ещё половина из тех, кто про-
ходят терапию, лечатся неадекватно. 
То есть ответственность человека за 
собственное здоровье очень низка. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния входят уже в разряд социальных 
проблем. Мы встречаем людей, кото-
рые считают, что давление 200 — это 
их рабочее давление, и они ни разу не 
обратились по этой причине к врачу. 
Люди повально ведутся на телеви-
зионную рекламу: заболело сердце 
— прими таблетку, которая снимет 
спазм… Вспоминается печальный 
случай. Человек перенёс сложнейшую 
операцию на сердце (стентирование) 
и не прекратил курить, игнорировал 
приём назначенных препаратов, а в 
итоге умер от тромбоза (закупорки) 
стентов.

В России 2015 год 
объявлен годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Каждый 
13-й россиянин страдает 
сосудистой патологией. 
На смертность от 
болезней сердца 
приходится половина 
всех смертей. По итогам 
2014 года показатель 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
в РФ составляет 653,7 
на 100 тысяч населения. 
Для сравнения: в 
Красноярском крае — 
609,1 на 100 тысяч.

Статистика — не в пользу
— Ежегодно в России регистриру-

ют в среднем 450 тысяч инсультов, а 
в нашем крае за 2014 год  — 13 тысяч, 
представляете? — подхватывает наш 
разговор Павел ШНЯКИН, врач— ней-
рохирург, доктор медицинских наук. 
— Из перенёсших его людей почти 
90 процентов остаются инвалидами. 
И каждый год добавляется ещё 12-13 
тысяч инсультов — так стремительно 
растёт армия инвалидов. Это страш-
ная ситуация, когда только 10 про-
центов людей возвращаются к полно-
ценной жизни.

Пока беседовали, подоспели во-
лонтёры — Елена и Светлана, пред-
ложили пройти тест, оценить уровень 
своего здоровья. Я согласилась. «У вас 
риск средний, — сообщают они итог 
тестирования.— Вот вам аскорбино-
вая кислота, памятка о лечебном пи-
тании при атеросклерозе, вот бланки, 
чтобы вести дневник — артериальное 
давление измерять…». 

— Сейчас зашли в кафе переку-
сить, — делится Елена, врач-терапевт. 
— Пока пробовали морковный пу-
динг, к нам за столик подсел молодой 
человек. Разговорились. Оказывает-
ся, у него уже был инсульт. Сейчас у 
парня повышенный холестерин, а 
добавьте к этому неправильное пита-
ние, образ жизни… Порекомендовали 
ему регулярно наблюдаться у врача 
своей поликлиники.

— Как думаете, станем ли мы 
здоровее лет через 15-20? 

— Вряд ли. Ситуация будет усугуб-
ляться. Силы организма истощаются, 
у многих уже наблюдаем повышен-
ный риск атеросклероза, инфаркта 
миокарда, ожирение из-за сидячего 
образа жизни и переедания. Курение 
опять же… Тесты показали — многие 
курят, значит, увеличивается риск 
инфаркта и инсульта, а если пациент 
будет ещё и неправильно питаться, 
то состояние усугубится… Надо со-
бой заниматься, нужны прогулки на 
свежем воздухе. В Москве был такой 
случай. Пациент нуждался в дорого-
стоящей операции на сердце. Чело-
века поставили на очередь, а в его 
доме долгое время не работал лифт, 
и мужчина поднимался пешком на 
16-й этаж. Когда подошла его очередь 
на операцию, врачи ахнули: все сим-
птомы — показание к операции — ис-
чезли! Получается, он физической ак-
тивностью поправил здоровье.

Относительно медицинских 
специальностей «на вырост» моя 
собеседница предположила, что 
по-прежнему актуальны будут хи-
рурги, реаниматологи, кардиологи, 
нейрохирурги и, конечно, врачи об-
щей практики и профилактической 
медицины: «Очень многие болезни 
возникают, например, из-за ослож-
нений, вызванных инфекциями, пе-
редаваемыми половым путём. Часто 
встречаются функциональные кисты, 
которые возникают на фоне воспали-
тельного процесса в организме. Про-
филактика нужна».

Медицинские
социологи

— Нельзя не сказать о новых ме-
дицинских технологиях, — пробует 
направить разговор в оптимистиче-
ское русло Наталья Хало. — Уже есть 
исследования о возможном исполь-
зовании наночастиц внутри сосуда 
для устранения тромбов при ишеми-
ческом инсульте, доставке лекарств, 
антител адресно, к поврежденным 
тканям. Если до настоящего вре-
мени прорывом было изобретение 
приборов, способных видеть мозг, то 
теперь эра визуализации сменяется 
эрой реабилитации. Протезы, управ-
ляемые силой мысли, уже реальность. 
Если мы говорим о клеточных техно-
логиях, то понадобятся врачи-цито-
логи, генетики, физики, биохимики, 
инженеры, кибернетики. В операци-
онных будут стоять роботы, и челове-
ческий фактор сведут до минимума… 

— У нас в Красноярске самая высо-
кая смертность от травматизма. Нам 
бы эту проблему решить, а нанотех-
нологии — пока ещё фантазия! — вы-
сказывает свою точку зрения Павел 
Шнякин. — Должен быть крен на про-
филактику и здоровый образ жизни, 

по крайней мере, на данном этапе в 
России.

— Согласен, нужно повышать ме-
дицинскую грамотность населения, 
человек должен иметь информацию 
и понимать свой организм, — под-
держивает коллегу Андрей ГАЗЕН-
КАМПФ, врач-анестезиолог, нейро-
реаниматолог, заместитель декана 
Красноярского медуниверситета. — 
Мы, врачи, конечно, занимаемся про-
филактикой по мере сил, хотя на 
самом деле не знаем, как грамотно 
работать с общественностью, какие 
технологии применять. Поэтому в бу-
дущем, мне кажется, появятся меди-
цинские социологи. 

Повсюду снуют покупатели с про-
дуктовыми тележками, гружёнными 
под завязку. Неподалёку за столика-
ми посетители центра жуют хот-до-
ги, похрустывают поп-корном, потя-
гивают колу, коктейль… На подходе 
очередная группа волонтёров в белых 
халатах, с ними — главный врач Крас-
ноярской краевой больницы № 1 Егор 
КОРЧАГИН. 

Осень — не зима 
Когда-то Пифагор определял воз-

раст от 40 до 60 лет как «расцвет сил» 
или «осень». Средняя продолжитель-
ность жизни россиян в 2014 году — 
71 год.

— В ближайшее время будет вос-
требована профессия, которая помо-
жет нашим согражданам правильно 
стареть, — считает Егор Корчагин. — 
Важно, чтобы люди, достигшие 45-50 
лет, понимали: чтобы прожить как 
можно дольше и сохранить работо-
способность, нужно быть физически 
активными, следить за уровнем сво-
его холестерина, сахара в крови, пра-
вильно питаться и т.д. 

Очень многие слышали 
про это, но им не хватает 
внутренних стимулов. 
Так вот, консультанты 
по здоровой старости, 
наряду с работниками 
фитнес-центров и 
участковыми врачами, 
займутся побуждением 
этой категории 
населения к активной 
полноценной жизни. Эти 
специалисты должны 
иметь и медицинское, и, 
возможно, педагогическое 
образование, нужно уметь 
доходчиво объяснять 
какие-то вещи, убеждать.

Думаю, в ближайшее время в ме-
дицине появятся специальности, 
которые помогут чётко выстраивать 
процессы оказания медицинской по-
мощи. Это очень важно, потому что 
человек, приходя в поликлинику или 
стационар, хочет получить помощь 
быстро, вовремя и надлежащего ка-
чества, а очень часто из-за неразбе-
рихи и каких-то нестыковок людям 
приходится ждать, нервничать… 

— Как думаете, Егор Евгенье-
вич, далеко шагнут медицинские 
технологии через десяток лет?

— Уже сейчас фактически нет не-
возможных областей в мировой меди-
цине. Это и вмешательство на генном 
уровне, и профилактика болезней, 

Здравоохранение для нанопоколения 
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связанных с оценкой генотипа чело-
века; всевозможные малоинвазив-
ные хирургические вмешательства 
с применением самых современных 
радиодатчиков и инструментов. 

Недавно в Японии мы видели 
компьютерный томограф, который в 
режиме стереоскопического 3D-мо-
делирования позволяет детально 
рассматривать организм человека на 
обычном с виду экране. Полная ре-
конструкция! Медтехника, оборудо-
вание и наука движутся постоянно, 
и то, что было пять лет назад, совер-
шенно не соответствует тому, что мы 
сегодня умеем делать. Пройдёт лет 
10, и за операционным столом рядом 
с хирургом появятся физики, матема-
тики. Одним словом, в перспективе 
медицина будет интенсивно стыко-
ваться с другими  науками и специ-
альностями. 

Человек напечатанный
Прогресс так быстротечен, что 

на 2017 год в Италии запланирована 
первая в мире операция по пересад-
ке головы человеку, и этот отважный, 
между прочим, — наш соотечествен-
ник Валерий СПИРИДОНОВ, смер-
тельно больной… Как считают иссле-
дователи, в ближайшие десятилетия 
медицина сольётся с биотехнологи-
ческой отраслью. 

«Трёхмерная модель органа или 
фрагмента ткани реального пациента 
может быть получена на рентгенов-
ском томографе… можно оператив-
но изготовить её точную копию или 
копию, пригодную для имплантации 
без дополнительной подгонки. Мож-
но дополнительно ввести или убрать 
определённые детали, создать тре-
буемую архитектуру». Это не фанта-
стика. 

Статья «Скелет в 3D: как напе-
чатать кости», опубликованная в 
блоге «ProНаука» в журнале Forbes 
(03.10.2015), рассказывает о новых 
технологиях, позволяющих изгото-
вить аналог костной ткани человека 
за несколько часов. Таким образом 
в развитых странах, на фоне увели-
чения продолжительности жизни, 
пытаются предотвратить рост числа 
пациентов с хроническими заболева-
ниями. Автор статьи доктор техниче-
ских наук Владимир КОМЛЕВ пишет: 
«Ежегодный бюджет медицинских 
центров в Европе, США и Японии, 
занимающихся проведением фунда-
ментально-прикладных исследова-
ний в области тканевой инженерии, 
составляет сотни миллионов долла-
ров. 

В России, к сожалению, производ-
ство функционально-ориентирован-
ных биоматериалов нового поколе-
ния находится всё ещё в зачаточном 
состоянии, а промышленные техно-
логии изготовления из них инженер-
ных конструкций для регенерации 
различных костных дефектов прак-
тически отсутствуют».

Курс на регенерацию
— Надо биомедицину развивать 

несмотря ни на какие экономические 
либо политические текущие сложно-
сти, потому что невозможно сделать 
искусственную ногу или кисть руки, 
или половинку головы человека за 
неделю или даже за год. Это должна 
быть поступательная работа сильно-
го коллектива в течение 10 — 15 лет, — 
уверена Екатерина ШИШАЦКАЯ, био-
технолог, доктор биологических наук, 
заведующая кафедрой медицинской 
биологии Института фундаменталь-
ной биологии и биотехнологии СФУ. 

В настоящее время 
Е.И. Шишацкая 
занимается разработкой 
и изучением 
биополимерных 
имплантатов. Кафедра 
готовит специалистов 
мирового уровня в 
области медицинской 
биохимии, молекулярной 
биологии, медицинского 
материаловедения, 
клеточной и тканевой 
инженерии.

В 2012 году в СФУ открыта маги-
стратура «Реконструктивная биоин-
женерия», готовятся специалисты по 
медицинской технике. 

— В медицинской биофизике 
должна присутствовать радиоинже-

нерия, электрофизика, электрофи-
зиология, — поясняет руководитель 
указанных магистерских программ 
профессор Шишацкая. — Медицин-
ская биоинженерия требует слож-
нейшего оборудования. За рубежом 
работают целые институты регене-
ративной медицины. Сейчас нужны 
специалисты, которые «штопали» 
бы пациента, как портной штопает 
платье — травматизм-то растёт… Ко-
нечно, очень обидно, когда разбита 
в крошки кость, мягкие ткани целы, 
а ампутируют всю ногу. В таком слу-
чае надо просто новую кость поста-
вить, её можно сделать с помощью 

3D-принтера, это уже рутина. Сейчас 
на кафедре мы разрабатываем раз-
ные искусственные материалы, кото-
рые подходят для человеческого тела. 

— Сложно?
— Это комплексная работа. При 

пересадках или имплантациях лю-
бых конструкций должна быть совме-
стимость по многим биологическим 
параметрам. Скажем, если переса-
живают костный мозг при лейкозах 
— надо совместить донорский обра-
зец минимум по шести показателям. 
Специалист не сможет это сделать, 
если не знает, что такое молекуляр-
ная биология, что такое цитометр 
и как с ним работать... Цитометр в 
университете имеется, но чтобы он 
функционировал бесперебойно, в год 
нужно тратить тысяч 200-500. Забегая 
вперёд, скажу, что пациенты могли 
бы с помощью наших специалистов 
уже в ближайшие годы получать то 
лечение, которое за рубежом стоит 
баснословных денег.   

Кое-какие технологии регенера-
ции тканей мы пытаемся отрабаты-

вать вместе с хирургами. Например, 
на базе красноярского глазного цен-
тра делаем материал для восстанов-
ления глазной части черепа. Биоин-
женеры-конструкторы, специалисты 
в области восстановительной меди-
цины — даже не завтрашний, а сего-
дняшний день.

Реальная виртуальность
Доктор технических наук, профес-

сор, заместитель директора Военно-
инженерного института Сибирского 
федерального университета Георгий 
ШАЙДУРОВ по собственной инициа-

тиве который год пытается развивать 
медицинское направление, разраба-
тывает приборы, оказывающие тера-
певтическое действие. Учёный пола-
гает, что на базе СФУ можно было бы 
создать кафедру медицинской физи-
ки. Профессор убеждён, что нужна и 
соответствующая магистратура, где 
читались бы лекции по живому, а 
дальше радиоинженеры, физики со-
вершенствовались бы в этой области, 
осваивая азы медицины, психологии, 
создавали бы новые медицинские 
технологии.

Сам профессор в настоящее время 
занят разработкой метода неинва-
зивного определения внутричереп-
ного давления с помощью радиоволн 
(пока же с целью диагностики свер-
лят дыру в черепе и через неё вводят 
датчик давления). Учёный считает, 
что у прикладной медицинской элек-
троники большое будущее. «Надо 
готовить специалистов более широ-
кого профиля, чем просто медицина 
или радиоэлектроника. Это специа-
лист-системник, он должен хорошо 
разбираться во всех науках, включая 
медицину. И главное — уметь генери-
ровать из большой массы информа-
ции новую идею», — наставляет Геор-
гий Яковлевич.

В «Атласе новых 
профессий», выпущенном 
Бизнес-школой 
«Сколково» и Агентством 
стратегических 
инициатив, в списке 
медицинских профессий 
будущего — архитектор 
медицинского 
оборудования. 

Это специалист в области инже-
нерной и компьютерной графики, 
материаловедения, сопромата, де-
талей машин и электротехники. Он 
обладает пространственным мышле-
нием, понимает анатомию и физио-
логию человека, разбирается в биосо-
вместимости материалов и приборов, 
является экспертом в области меди-
цинской и технической безопасности. 

И не подумайте, что этот внуши-
тельный список профессий будущего 
существует только «на бумаге». Пере-
чень вузов, где им обучают, опубли-
ковал журнал Forbes ещё в 2012 году. 
Например, в РНИМУ им. Пирогова, 
Московском государственном мед-
университете им. Сеченова, Санкт-
Петербургском государственном 
медуниверситете им. Павлова и Но-
восибирской государственной мед-
академии готовят от IT-генетиков до 
молекулярных диетологов. 

Кстати, «Атлас новых профессий» 
рисует весёленькую перспективу: 
люди спустя годы будут отдыхать в 
виртуальных мирах и жить в «умных» 
домах, где на крышах сити-фермеры 
станут выращивать овощи и фрук-
ты. Рискну предположить, что тогда 
понадобится даже не молекулярный 
диетолог (специалист по разработке 
индивидуальных схем питания, ос-
нованных на данных о молекулярном 
составе пищи, с учётом результатов 
генетического анализа человека), а 
наногастроэнтеролог. Вряд ли про-
дукты, выросшие в атмосфере мега-
полиса, будут экологически чистыми. 

Хотя…

Вера КИРИЧЕНКО
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Мир меняется, и потребно-
сти человека, разумеется, 
тоже. Хотя по глубинной сути 
своей потребности наши 
остаются всё те же. А потому 
традиционные профессии, за 
редким исключением, никуда 
не исчезают, а лишь транс-
формируются, приспосабли-
ваясь к новым проявлениям 
старых как мир желаний всё 
более требовательного и 
капризного человечества. 

Возьмём, к примеру, профессию 
«архитектор». Её начало теряется в су-
мраке времён, когда наши исключи-
тельно неприхотливые, но любопыт-
ные и мобильные предки расселялись 
по всей планете, с успехом приспо-
сабливаясь к её климатическому, гео-
логическому и прочему разнообра-
зию. И по ходу дела размышляли над 
совершенствованием сооружаемых 
ими из подручных материалов кон-
струкций, укрывающих от непогоды 
и спасающих от хищников. 

По большому счёту наша потреб-
ность в жилище и сегодня держится 
именно на этих двух моментах, если 
отбросить частности, накопившиеся 
в ходе развития цивилизации. Ведь 
планета всё так же испытывает нас на 
прочность, заливая дождями, иссу-
шая солнцем, ветром и запредельны-
ми для жизни то низкими, то высо-
кими температурами. Да и хищники, 
как известно, никуда не делись. А по-
тому трудно ожидать, что профессия 
архитектора когда-нибудь растворит-
ся и затеряется среди новомодных 
претендентов на внимание молодых 
людей, выбирающих, чем бы заняться 
в этой жизни. 

Какие же перспективы видят сами 
молодые архитекторы в выбранной 
ими профессии? В каких направле-
ниях, на их взгляд, она будет разви-
ваться, исходя из вызовов времени 
и современных технологических 
возможностей? По оптимистично-
му мнению недавнего выпускника 
Института архитектуры и дизайна 
Сибирского федерального универси-
тета Александра СМИРНОВА, направ-
лений этих более чем достаточно — 
хватит на всех. Его же самого сейчас 
более всего привлекает направление, 
объединённое под термином «адап-
тивная архитектура». Привлекает чи-
сто теоретически. Потому что практи-
чески нам пока о такой архитектуре 
особо говорить не приходится. 

Но что же такое адаптивная архи-
тектура? От традиционной она отли-
чается тем, что её объекты способны 
изменяться вслед за изменениями 
условий эксплуатации (зачастую без 
вмешательства человека), ну или 
просто по прихоти владельца уже в 
«ручном режиме». Важно отметить, 
что такие изменения заложены в са-
мом проекте этих зданий (в отличие 
от зданий традиционных, способных 
изменяться исключительно под воз-
действием насилия, называемого ре-
конструкцией). 

Немного истории и 
день сегодняшний

Термин «адаптивная архитектура» 
возник ещё в конце шестидесятых го-
дов прошлого века. Но, как замечает 
досконально изучивший всю эту ис-
торию Александр, в отличие от тер-
мина сама адаптивная архитектура, 
точнее её элементы, появилась зна-
чительно раньше. Достаточно вспо-
мнить такие сооружения, как юрта, 

чум, цирки-шапито и всевозможные 
оранжереи с их замысловатыми раз-
движными-задвижными кровлями. 
Из капитальных сооружений при-
мером могут служить амфитеатры 
римлян. В частности, кровля Колизея, 
защищавшая зрителей от солнца и 
дождя, была выполнена в виде транс-
формируемой натяжной тентовой 
конструкции, называемой веларием. 

Традиционные японские дома с 
их перегородками и раздвижными 
стенами (правда, далеко не такие ка-
питальные, как Колизей) тоже можно 
назвать адаптивной архитектурой. Да 
и наши ставни на окнах, как и изо-
бретённые англичанином Джоном 
ВЕБСТЕРОМ в XVIII веке жалюзи, без 
преувеличения можно назвать адап-
тивными поверхностями.

Неудивительно, что в переживае-
мую нами эпоху создания новых, ни-
когда ранее не виданных материалов 
и устройств потребность в подобных 
конструкциях удовлетворяется зна-
чительно более решительно и ради-
кально, чем в старые добрые време-
на. Например, у спроектированного 
архитектурной мастерской Нормана 
ФОСТЕРА Центрального рынка в Абу-
Даби кровля атриума, состоящая из 
квадратных прозрачных ячеек, за-
щищена от солнца специальной си-
стемой жалюзи. Она представляет 
собой конструкцию из двигающихся 
параллельно друг другу пластин. За 
поступление солнечного света в ат-
риум и регулирование температуры в 
помещении отвечает компьютер. 

Вообще, адаптивные поверхности 
сегодня стали исключительно мод-
ной темой. Так Заха ХАДИД спро-
ектировала для не менее жаркого 
Мадрида здание гражданского суда в 
градостроительном ансамбле «Кам-
пус правосудия», тоже применив та-
кую поверхность. Фасад сооружения 
представляет собой двойную само-
вентилируемую оболочку, внешний 
слой которой состоит из подвижных 
металлических панелей, способных 
открываться и закрываться в зависи-
мости от погоды. 

Но адаптивными поверхностями 
дело, конечно, не ограничивается 
— в современной архитектуре изме-
нениям во времени подвергаются и 
пространственные характеристики 
зданий. Ярким примером может по-
служить Медиатека в японском го-
роде Сендай, спроектированная Тойо 
ИТО и оснащённая передвижными 
перегородками во всю высоту отдель-
ных этажей в полном соответствии с 
традициями японского жилища. По-
добные конструкции есть и в Центре 
Жоржа Помпиду в Париже архитек-
торов Ренцо ПЬЯНО и Ричарда РО-
ДЖЕРСА. 

Помимо сугубо функциональных 
моментов адаптивная архитектура, 
как и подобает настоящей архитек-
туре, не последнее место отводит 
и эстетической составляющей. Яр-
чайший пример — музей искусств 
Милуоки на берегу озера Мичиган в 
штате Висконсин. Основная его де-
таль — солнцезащитная конструкция, 
состоящая из стальных рёбер. Она 
представляет собой крылья, размах 
которых превосходит легендарный 
«Джамбо Джет» — Боинг-747. Под-
нимаясь и опускаясь, конструкция 
контролирует освещённость и тем-
пературу внутри здания. И настолько 
впечатляет туристов, что полностью 
компенсирует им разочарование от 
более чем скромной экспозиции са-
мого музея. По словам Сантьяго КА-
ЛАТРАВЫ, создавшего этот шедевр, 
он стремился наделить здание свое-
образным чувством «озёрной куль-
туры» — яхт, парусов и постоянно ме-

няющегося ландшафта. И благодаря 
изменяющейся конструкции это ему 
вполне удалось. 

Фасады, кровли, перегородки — 
все эти адаптивные элементы, ис-
пользующие различные механизмы, 
давно и успешно развиваются. Но 
идёт работа и в направлении при-
менения так называемых умных ма-
териалов, чьи свойства изменяются 
по мере изменений, происходящих 
в окружающей среде. Примером мо-
жет служить павильон, построенный 
в 2013 году для выставки «ArchiLab» в 
Орлеане по проекту Ахима МЕНГЕСА 
из Института цифрового проектиро-
вания в Штутгарте. Деревянные огра-
ждающие конструкции этого объекта 
имеют отверстия с закреплёнными 
по краям лепестками из специально-
го материала. Во влажную погоду они 
могут выпрямляться и закрывать эти 
отверстия, а в сухую наоборот.

Адаптивная архитектура уже обо-
значила себя и в проектировании жи-
лья. Так, архитектор Тристан СТЕРК 
работает с созданной Бакмистером 
ФУЛЛУРОМ системой растянуто-сжа-
тых элементов, в которую встроены 
механизмы, позволяющие изменять 
твёрдость конструкции подобно мы-
шечной ткани. На основе разработок 
мастерской Стерка создаются инди-
видуальные жилые дома с изменяе-
мой высотой перекрытия. 

Существуют даже такие жилые 
дома, где отдельные комнаты могут 
поворачиваться, располагаясь под 
требуемым углом по отношению к 
фасаду здания. А то и вовсе по же-
ланию своих обитателей имеют воз-
можность обиженно отвернуться от 
улицы, закрывшись от неё глухой сте-
ной. Такой дом, спроектированный 

иранской фирмой Next Offi ce, стоит в 
Тегеране. 

У нас тоже есть некоторые нара-
ботки в области адаптивной архи-
тектуры. Правда, в основном только 
теоретические. Но зато исключитель-
но актуальные. Так, диссертацион-
ная работа Льва АНИСИМОВА своей 
целью ставит «применение гибких 
объёмно-пространственных жилых 
структур, адаптируемых во време-
ни, а также разработку приёмов и 
средств, предоставляющих возмож-
ность обитателю обустраивать соб-
ственное жилище, поэтапно рас-
ширять и трансформировать его в 
зависимости от изменений в образе 
жизни, составе семьи или внесении 
новых функций в жилое простран-
ство». К этому длинному списку на 
полном основании можно добавить и 
такую деликатную деталь, как изме-
нение финансового положения. Оно, 
как известно, далеко не всегда изме-
няется в лучшую сторону. А потому 
намного безопаснее ввязываться в 
строительство просторного жилища, 
когда знаешь, что всегда сможешь 
приостановить его финансирование 
на этапе, вполне пригодном для до-
статочно комфортного проживания 
всего твоего семейства.

Автор этой диссертационной ра-
боты совершенно справедливо отме-
чает, что «современные требования 
динамики жизни диктуют архитек-
тору условия, в которых он должен 
выступать в роли режиссёра, опреде-
ляющего не только начальные усло-
вия формообразования, но и весь 
процесс, в котором работа с объектом 
развёртывается во времени». 

Очень привлекательная для моло-
дых перспектива, не правда ли? Вот 

Новая старая профессия        

Музей в Милуоки

Дом с поворачивающимися комнатами; фирма Next Offi ce, Тегеран
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только чтобы стать таким «режиссё-
ром», надо владеть соответствующи-
ми методами проектирования. Да и 
ещё много чем.  

Необходимы связи, 
подобные связям 
нейронов

«Статичные здания понемногу 
исчерпывают себя», — со свойствен-
ной молодости смелостью заявляет 
архитектор Александр Смирнов. И 
если с этим ещё найдутся желаю-
щие поспорить, то как поспоришь с 
утверждением, что архитектура — это 
язык, которым человечество во все 
времена рассказывало о своих дости-
жениях. А потому вполне логично, 
что эти самые достижения, которые 
с каждым днём всё стремительнее 
накапливаются, неминуемо проявят 
себя в сооружениях, предлагаемых 
нами будущим поколениям. И, скорее 
всего, часть этих сооружений, исхо-
дя из наших не менее стремительно 
изменяющихся потребностей, обя-
зательно будет иметь отношение к 
адаптивной архитектуре. Вот только 
какая часть?

«Очень и очень существенная, — 
считает Александр. — А это значит, 
что архитекторам потребуются новые 
знания, новые навыки и представле-
ния. Они должны будут научиться 
работать в тесном сотрудничестве с 
инженерами, биологами, физиками и 
другими, самыми разными, специа-
листами. А потому им придётся овла-
деть их языком для того, чтобы хоть 
немного представлять себе базовые 
понятия, на которых они выстраи-
вают свои рассуждения. И вообще, 
архитекторам надо прекратить за-
мыкаться на самих себе, а начать об-
щаться с миром. Нужны связи, подоб-
ные связям нейронов в мозгу. Только 
тогда мы сможем соответствовать 
вызовам времени». 

И вызовам вполне конкретных 
профессионалов, которые, давно 
присматриваясь не только к смеж-
ным, но и весьма удалённым отрас-
лям, ещё вчера шагнули в область, 
обозначаемую нами как «будущее». 
Например, программное обеспече-
ние, используемое в своей фирме 
Фрэнком Оуэном ГЕРИ, во Франции 
служило для конструирования само-
лётов. Правда, самолёты, как видно, 
более просты, чем создания архитек-
тора Гери — программу он применяет 
лишь для технической доводки про-
ектов и создания обязательных для 
строительства комплектов рабочих 
чертежей. Беря во внимание архитек-
туру, которую являет миру мастерская 
этого архитектора, использование в 
проектировании зданий программ 
для создания летательных аппаратов 
совсем не удивляет. 

К сожалению, отмечает моло-
дой архитектор Александр Смирнов, 
успехи в установлении этих самых 
междисциплинарных связей пока 
обнаруживаются лишь за рубежом. 
Например, в Германии, в Институте 
цифрового проектирования города 
Штутгарта. Благодаря междисципли-
нарному подходу (а туда привлека-
ют великое множество различных 
специалистов, включая самых не-
ожиданных) в этом институте раз-
рабатывается архитектура, которую 
невозможно просто нарисовать — её 
можно создать только путём глубоко-
го понимания. И для этого понима-
ния в ход идёт рассмотрение и изуче-
ние самых неожиданных объектов. 
Например… панциря паука. 

Этому направлению исследова-
ний большое внимание уделяют и 
в Массачусетском университете. В 

частности, там для построения раз-
личных пространств использовался 
оцифрованный процесс создания ко-
кона гусеницей тутового шелкопряда.

«Надо сказать, архитектура часто 
оглядывается на природу, — продол-
жает Александр. — Но природный 
объект не просто копируется, а копи-
руется сама его суть. На этой основе 
в Штутгартском институте разраба-
тываются совершенно авангардные 
проекты. Например, с использовани-
ем биметаллов имитируется работа 
мускулов. Или создаётся живая клет-
ка, которая при определённых стиму-
лах способна, размножаясь, строить 
заданную структуру, окаменевая впо-
следствии, подобно кораллу». 

Из всего сказанного можно за-
ключить, что архитектору совсем 
недалёкого будущего для успешной 
профессиональной деятельности 
потребуются самые универсальные 
знания. Впрочем, и сегодня высот 
профессии и мировое признание до-
стигает тот архитектор, кто сочетает 
в себе художника и инженера совсем 
не потому, что имеет диплом, офи-
циально подтверждающий это соче-
тание. 

И оно тем более необходимо, когда 
речь идёт о сооружениях, относящих-
ся к адаптивной архитектуре — здесь 
без хорошо развитого инженерного 
мышления просто не обойтись. Ведь в 
определённом смысле объекты адап-

тивной архитектуры — это машины. 
А значит, можно предположить, что 
архитектору совсем не помешает 
знание основ таких базовых для ин-
женеров-механиков дисциплин, как 
детали машин и теория машин и ме-
ханизмов. Конечно, ему не придётся 
самостоятельно рассчитывать тот или 
иной узел, обеспечивающий заду-
манные им перемещения конструк-
ций. Это работа конструктора. Но всё 
же лучше архитектору самому знать, 
какие узлы уже существуют, а какие 
в принципе могут существовать в ре-
альности исходя из законов физики. 
Нафантазировать-то можно много. 

Реальные перспективы 
в виртуальном 
пространстве

Архитектурное проектирование 
во все времена требовало широ-
чайшего кругозора и способности 
к системному мышлению. Но если 
относительно недавно единожды по-
лученные знания можно было с успе-
хом эксплуатировать десятилетиями, 
то сегодня все желающие получить 
эту престижную и исключительно 
интересную творческую профессию 
должны обладать способностью бы-
стро осваивать новое. И в первую 
очередь то, что касается информаци-
онных технологий. 

Конечно, традиционную архитек-
туру никто не отменял. Но и она се-

годня не может обойтись без исполь-
зования различных программных 
продуктов. Если же говорить об ар-
хитектуре, применяющей самые со-
временные новаторские разработки, 
то простого владения той или иной 
программой может быть совершенно 
недостаточно. 

Стремительное развитие инфор-
мационных технологий с каждым  
годом всё сильнее влияет не только 
на архитектуру, но и на процесс архи-
тектурного проектирования. Сегодня 
мало быть просто архитектором, вла-
деющим компьютерными програм-
мами — необходимо самому знать 

основы программирования. Как счи-
тает архитектор Хани РАШИД: «Ком-
пьютер — прежде всего удивительная 
мастерская, вмещающая множество 
инструментов. Это пространствен-
ная лаборатория с бесконечными 
возможностями создания новых про-
странств, форм и смыслов». Очевид-
но, что входить в эту мастерскую се-
годня имеет смысл лишь в том случае, 
если есть желание воспользоваться 
этими инструментами. Хотим мы или 
не хотим, но за ними будущее. 

По большому счёту настоящее 
тоже за ними. Так называемая диги-
тальная, или цифровая, архитектура 
как понятие появилась лет двадцать 
назад, когда вдохновлённые дости-
жениями науки архитекторы заня-
лись поиском новых выразительных 
средств и новых образов. Эти поиски 
привели их к отрицанию прямоли-
нейности, симметрии и статичности, 
убедив обратиться к природе, кото-
рая, как известно, не очень жалует 
прямые линии и прямые углы. 

Но природа, созданная по извест-
ной версии за несколько дней, неожи-
данно оказалась не так проста. Для 
отображения и воплощения далеко 
не самых сложных природных объ-
ектов необходимо обрабатывать со-
вершенно невозможное для человека 
количество данных. К счастью, эта 
проблема уже решена, и цифровые 
технологии, давно и надёжно обос-
новавшиеся в высокотехнологичных 

областях, поспешили занять место и 
в архитектуре. 

В результате этого вторжения мы 
получили удивительные образцы со-
временных зданий, принципиально 
отличные от традиционных. Приме-
ром может послужить спроектиро-
ванный мастерской Нормана Фосте-
ра и построенный еще в 2004 году 
центр музыкального образования 
Сейдж Гейтсхед в Великобритании и 
ещё целый ряд замечательных объ-
ектов. Их список ежегодно пополня-
ется, подтверждая, что если прежде 
архитектурные сооружения, следуя 
примеру египетских пирамид, были 
в своей неизменности устремлены в 
вечность, то теперь жёсткая целост-
ность здания до определённой степе-
ни стала условностью. 

Конечно, на первоначальном эта-
пе фантастические замыслы вопло-
щались исключительно в павильонах 
для выставок и фестивалей. Напри-
мер, для ЭКСПО-2002, проходившей 
в Швейцарии, Элизабет ДИЛЛЕР и 
Рикардо СКОФИДИО был спроек-
тирован павильон, создающий впе-
чатление неподвижно висящего над 
озером облака. Павильон вызвал у 
публики полнейший восторг и ока-
зался самым впечатляющим среди 
своих товарищей по выставке.

Все эти произведения архитекту-
ры, как бы сложны они ни были, всё 
же вполне осязаемы, так как суще-
ствуют в реальности. Но помимо ре-
альных зданий, созданных благодаря 
цифровым технологиям и воплощён-
ных в материале, уже появились и 
исправно функционируют объекты, 
существующие исключительно в вир-
туальном мире. В их числе дополни-
тельный «цифровой этаж» Нью-Йорк-
ской биржи, ставший приложением к 
реальному торговому залу, и вирту-
альный музей Гуггенхайма, создан-
ный для хранения произведений 
искусства, возникших с помощью 
цифровых технологий. Музей удач-
но дополнил своих разбросанных по 
миру реальных собратьев, которые 
или уже функционируют или стро-
ятся, или только ещё проектируют-
ся. В отличие от них его способность 
трансформироваться ограничена не 
финансовыми возможностями, не за-
конами физики и наличием материа-
лов и технологий, а лишь фантазией 
архитекторов. 

Подобные этим объекты, разме-
щаясь в виртуальной среде, в полной 
мере могут продемонстрировать та-
кие не свойственные традиционной 
архитектуре возможности, как теку-
честь, изменчивость и интерактив-
ность. Вот такая получается не за-
стывшая «застывшая музыка». И вот 
такие неожиданные перспективы от-
крываются для тех, кто сегодня толь-
ко начинает свой путь в архитектуре. 

Галина ДМИТРИЕВА

   «архитектор»

Павильон-облако для ЭКСПО–2002, Швейцария

Центр музыкального образования, Великобритания
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Все мы помним парадоксаль-
ную историю ссоры, описан-
ной Гоголем. Иван Ивано-
вич, попросивший у Ивана 
Никифоровича «ружьецо» 
и смертельно обиженный 
отказом, судится со своим 
обидчиком. И вот уже оба они 
седы, а суд всё откладывает 
рассмотрение дела. Эту ситуа-
цию можно назвать комич-
ной, хотя современные суды 
порой завалены не менее 
странными делами. И всех 
их могло не быть, если бы 
на пути спорщиков оказался 
профессиональный медиатор. 
Человек, который помогает 
спорщикам разрешить спор 
в досудебном порядке. 

Профессиональный 
посредник

В одну из аудиторий Юридическо-
го института СФУ время от времени 
приходят люди, ни к науке, ни к об-
разованию отношения не имеющие. 
Кто-то из них хочет решить, с кем 
будет жить ребёнок после развода, 
кто-то — добиться того, чтобы ему 
вернули долг, кто-то хочет принудить 
затопившего его соседа оплатить ре-
монт. 

В небольшой аудитории на пер-
вом этаже из особого антуража — 
лишь два стола для переговоров: 
большой и малый. Такой спартанской 
обстановки вполне достаточно, что-
бы Центр медиации, образованный 
в СФУ осенью 2011 года, осуществлял 
свою главную задачу — помогал дого-
вариваться тем, кто сам сделать это 
не в состоянии.

Центр образован после вступле-
ния в силу федерального закона об 
альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посред-
ника, и есть такие организации не в 
каждом регионе. Законодатель, дав 
возможность регулировать споры в 
досудебном порядке, не обязал субъ-
ект Федерации иметь такой центр в 
каждом. Так что Красноярску тради-
ционно повезло: у нас есть 20 про-
фессиональных медиаторов.

— Кто такой медиатор? Закон опи-
сывает два разных субъекта: медиа-
тора и профессионального медиато-
ра, — поясняет Александр Сергеевич 
ЯЦЕНКО, руководитель Центра ме-
диации ЮИ СФУ.— Медиатором мо-
жет быть любое лицо, которое имеет 
гражданскую дееспособность, достиг-
ло возраста 18 лет, не судимо. Содей-
ствовать разрешению споров такой 
непрофессиональный медиатор мо-
жет только в том случае, если дело 
ещё не поступило в суд. В принципе 
им может быть коллега по работе, ко-
торый всех мирит. Или парень из со-
седнего двора. 

К профессиональным медиаторам 
предъявляют более строгие требо-
вания. К моменту получения статуса 
они должны достигнуть 25-летне-
го возраста, получить профессио-
нальное образование по программе, 
утверждённой постановлением пра-
вительства. И иметь высшее образо-
вание, не важно какое.

Как отмечает Александр Сергее-
вич, не обязательно быть юристом 

— достаточно иметь уверенное пред-
ставление о том, что такое юрисдик-
ционный способ разрешения споров, 
судебное разбирательство, понимать 
стадийность процесса, полномочия 
судьи, возможности сторон — для 
того чтобы соотнести процедуру ме-
диации, если она осуществляется по 
делу, которое стало предметом рас-
смотрения в суде, с судебным процес-
сом. К слову, все медиаторы в нашем 
центре имеют базовое юридическое 
образование.

Услышать друг друга
Так что же делает медиатор? Мо-

жет показаться, что ничего: он не 
даёт спорящим сторонам решения 
вопроса, не направляет их, не сове-
тует (может только остановить, если 
поймёт, что найденное сторонами 
решение противоречит закону). Но 
при этом случается «чудо»: в тех или 
иных случаях без него не могут дого-
вориться, а с ним — могут.

— У профессионального медиато-
ра несколько задач: основная — обес-
печить нормальные эффективные 
переговоры между сторонами, ре-
гламентировать их, подчинить опре-
делённым правилам, в которых они 
будут равными, будут слушать друг 
друга, — поясняет Александр Сергее-
вич. — Вторая задача — устранить при 
наличии коммуникативные пробле-
мы у сторон. 

Например, в силу 
эмоциональных причин 
одна сторона не всегда 
готова другую слушать, 
но при этом то же самое 
от другого человека будет 
воспринимать, потому 
что не имеет негативного 
отношения к нему.

Все медиаторы мастерски владе-
ют коммуникативными техниками: 
например, в описанной ситуации на 
помощь специалисту приходит тех-
ника эха, которая предполагает до-
словный повтор того, что было про-
изнесено одной из спорящих сторон 
— без изменения содержания. В не-
которых случаях этого бывает вполне 
достаточно.

Коммуникативные проблемы воз-
никают часто: все люди разные.

— Каждый выражает мысли 
по-своему, — поясняет юрист. — Один 
человек быстрый: ему намекнули, 
он всё понял и уже о другом дума-
ет. Второй, наоборот, обстоятельный 
— очень тщательно всё перепрове-
ряет, для каждого тезиса фундамент 
полчаса возводит. А другого это раз-
дражает. Нужно в этом случае с ис-
пользованием определённых техник 
привести их к удобному для обоих 
формату общения.

Где деньги, Зин?
С какими конфликтами идут к ме-

диатору? Подавляющее большинство 
споров, возникающих между гражда-
нами, — это конфликты правового ха-
рактера.

— Есть, конечно, и неправовые 
конфликты, которые не регулируют-
ся нормами права: это, прежде всего, 
разногласия в сфере личных неиму-

щественных отношений, — поясняет 
Александр Сергеевич. — Семейные, 
родственные отношения. Например, 
порядок воспитания детей, влияние 
на детей, степень внимания, про-
являемого, например, к родителям 
одного из супругов. Но до нас такие 
конфликты доходят очень редко. Как 
правило, стороны сами с ними справ-
ляются, ведь они возникают в жизни 
каждого человека ежедневно — обыч-
но посредник для этого не нужен.

Споры правового характера чаще 
всего касаются защиты прав потреби-
телей, возмещения вреда здоровью, 
возвратов займов, признания прав 
собственности, вопросов общения 
с ребёнком после развода, выплаты 
алиментов, раздела совместно нажи-
того имущества. Как правило, это слу-
чается уже после того, как подан иск 
в суд. Сложность работы медиатора 
заключается и в том, что участники 
конфликта и участники судебного 
разбирательства, бывает, не совпада-
ют. И спор в суде, и конфликт в дей-
ствительности — не совпадают также. 
Например, один из супругов подаёт 
иск об установлении порядка обще-
ния с ребёнком, а на самом деле всё 
связано с желанием, чтобы машина 
была у одного, а квартира у другого 
— это по факту имущественный спор. 
И если медиатору удалось помочь 
урегулировать основной конфликт, 
вопрос об общении с ребёнком реша-
ется сам.

— Иногда иск подаётся для того, 
чтобы подтолкнуть другую сторону 
к переговорам,— констатирует Алек-
сандр Сергеевич. — Чтобы с челове-
ком просто начали договариваться. 
Очень много зависит от уровня ме-
диатора и возможности выделить 
время и свой ресурс — иногда до сути 
конфликта добраться очень сложно.

Объективно, 
беспристрастно

Медиатором может стать не каж-
дый. Самая большая проблема, с ко-
торой он сталкивается при осущест-
влении своей деятельности — и она, 
как считает руководитель Центра ме-
диации, только усугубляется наличи-
ем юридического образования, — это 
обеспечение беспристрастности, не-
зависимости.

— Если судья, нотариус, член ко-
миссии по трудовым спорам может 
плохо относиться к гражданину, и это 
не повлияет на принятие решения, 
то в случае с медиатором восприя-
тие позиции одной из сторон как 
правильной влечёт присоединение 
медиатора к ней, — объясняет Алек-
сандр Сергеевич. — Он перестаёт 
быть беспристрастным и не может 
больше выполнять свою функцию. 
Медиатор ценен для сторон только 
потому, что равно удалён от них. Он 
не даёт оценки — кто прав, кто ви-
новат, причём не обязательно пра-
вовые, даже этические. Хотя все мы 
люди — и некоторые поступки могут 
вызывать отвращение или, наоборот, 
восторг, присоединение.

Навык беспристрастного анализа 
ситуации можно и нужно развивать. 
Как отмечает Александр Яценко, есть 
специальные приёмы, которые по-
зволяют проверять себя. Есть даже 
определённые вербальные формулы, 
на которые нужно реагировать. На-
пример, очень часто в споре один из 
граждан обращается к медиатору со 
словами «ну вы же меня понимаете». 
Не прореагировать на эту формулу — 

проявить невнимание, показать, что 
ему неинтересно, о чём они спорят. 
Для медиатора это недопустимо — он 
должен находиться в поле урегули-
рования конфликта. Причём сказать: 
«да, я вас понимаю», тоже нельзя. Это 
означает присоединиться к одной из 
сторон конфликта. 

— Есть стандартные рекоменда-
ции, которые с опытом у каждого 
медиатора совершенствуются, — рас-
крывает секреты Александр Сергее-
вич. — Удобнее ответить: «Я понимаю 
то, о чём вы говорите. Мне ваша по-
зиция ясна. Я не могу её оценивать — 
согласиться с ней или не согласиться. 
Более того, для нас это вообще неваж-
но — как я к этому отношусь».

Вместе в пропасть?
Бывает, что даже в присутствии 

медиатора стороны не способны до-
говориться. 

— Подавляющее большинство об-
ращений, по которым не получает-
ся достичь соглашения, — это когда 
люди приходят, не зная зачем; они 
считают, что медиатор их помирит. 
Рассчитывают, что медиация — это 
то же самое, что и суд, только в суде 
сложно — там нужен адвокат, а тут мы 
пришли — и всё стало хорошо. 

В действительности 
процедура медиации 
может быть эффективна 
только тогда, когда 
стороны ориентированы 
на сотрудничество. Хотят 
достигнуть соглашения, 
и это важно для обеих 
сторон. 

Самая короткая сессия медиации 
в нашем центре длилась 30 минут: за 
это время сторонам удалось урегули-
ровать весьма острый вопрос — с кем 
будет жить ребёнок после развода.

Если вторая сторона говорит: да 
мне всё равно, я видеть и слышать 
этого человека не хочу — ничего не 
получится. Есть определённая стадия 
в конфликте, причём неважно, кем 
он представлен — гражданами или 
организациями, это стадия «вместе 
в пропасть». Последняя фаза кон-
фликта. Неважно, какие возникнут 
последствия, но с этим конкретно че-
ловеком ни о чём никогда договари-
ваться не буду — это принципиально. 
Пусть даже это будет направлено на 
игнорирование собственных интере-
сов и саморазрушение. Как поясняет 
Александр Сергеевич, так конфликты 
протекают во всех странах, на всех 
континентах — вне зависимости от 
цвета кожи и вероисповедания. Если 
всё дошло до этой фазы, пути обратно 
уже нет.

Сейчас у Центра 
медиации очень 
оптимистичная 
статистика: из тех, кто 
всё-таки дошёл до 
процесса медиации, 
соглашение получается 
заключить более чем в 
90 % случаев. 

Как поссорились Иван Иванович     
И чем бы всё могло кончиться в наше время
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Иногда прямо в процессе сторо-
ны понимают, что конфликта между 
ними нет вовсе, в некоторых случаях 
необходимо медиативное соглаше-
ние, которое составляется также с 
привлечением специалистов центра. 
Но даже если договориться не удалось, 
процедуру медиации нельзя назвать 
бесполезной.

— Медиация имеет отложенный 
эффект, — уверен Александр Сер-
геевич. — И это, на мой взгляд, один 
из её наиболее ценных эффектов. 
Медиатор, организуя переговоры, 
восполняет определённые коммуни-
кативные, аналитические дефици-
ты. На конфликтном материале учит 
стороны рационально взаимодей-
ствовать — показывает, как можно 
найти решение. И если стороны вос-
принимают эти приёмы, то даже если 
они не пришли к соглашению сейчас, 
они могут их успешно использовать в 
дальнейшем. 

В 80-х годах в Америке был очень 
интересный опрос лиц, которые не 
достигли соглашения в рамках ме-
диации. Их спрашивали: а вам во-
обще понравился процесс, это было 
полезно? 95% сказали, что будут обя-
зательно рекомендовать процедуру 
медиации знакомым и родственни-

кам, несмотря на то, что сами не до-
говорились.

Иногда мы видим, как у людей 
формируется рациональный подход к 
выходу из конфликта прямо во время 
медиативных сессий. У нас был один 
пример, когда три или четыре сессии 
стороны просто ругались друг с дру-
гом. Люди начинали речь с обвине-
ний, приходилось тормозить, вновь 
и вновь объяснять правила. Потом 
вдруг что-то щёлкнуло — и они на-
чали рационально подходить к кон-
фликту. И выясняют, что есть реше-
ние, о котором оба знают — и оба на 
него согласны.

Но всё-таки, резюмирует Алек-
сандр Сергеевич, медиатор — это вос-
требованная профессия не ближай-
шего будущего: мы всё ещё в самом 
начале пути. Примерно там, где оста-
вил нас Николай Васильевич Гоголь.

Анна ТРАПЕЗНИКОВА

     с Иваном Никифоровичем

Всего за время 
существования Центра 
медиации в него 
обратились 392 человека.

комментарий

Вера Высоцкая, 
практический психолог, системный коуч:

— Сейчас мы не умеем разрешать конфликт конструктивно. Чело-
век редко может вступить в конструктивный диалог, редко понимает, 
что сам конфликт — форма диалога. Для большинства конфликт — это 
ссора, склока. В нём всегда есть обвинительный уклон: кто-то должен 
быть повергнут, какие-то кровавые жертвы должны быть принесены, 
чтобы прийти к равновесию. Даже судебные разбирательства воспри-
нимаются так тяжело потому, что у народа низкая конфликтная компе-
тентность, культура диалога развита очень плохо. Мало качеств, усилий 
к тому, чтобы не воспринимать оппонента как врага и виноватого. У 
нас есть такая черта: если человек думает не так, он враг. Плюрализм, к 
сожалению, явление редкое.

Сам по себе суд предполагает обвинение, а в досудебном разбира-
тельстве можно вообще не думать о вине. Можно говорить о другой 
форме «вклада» в ту или иную нехорошую ситуацию. Медиация учит 
разрешать конфликты. Само понятие медиации — внесение в процесс 
коммуникации, диалога разбирательства тех усилий, при которых дру-
гой воспринимается не как противник и виновник. Даже только пре-
бывание в этом процессе может быть образовательным, просветитель-
ским. 

Я думаю, что со временем мы научимся конфликтовать грамотно. 
Нам этого очень сейчас не хватает — хочется, чтобы было больше мира, 
диалога и разных точек зрения. 
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Президент Международного 
совета по индустриальной 
и прикладной математике, 
профессор Университета Па-
риж-Дофин Мария Эстебан 
(Maria J. Esteban) приняла 
участие в исследовательской 
работе международной лабо-
ратории комплексного ана-
лиза и дифференциальных 
уравнений Института мате-
матики и фундаментальной 
информатики СФУ. Учёная 
с мировым именем, ранее 
возглавлявшая комитет по 
прикладной математике Ев-
ропейского математического 
общества, в течение послед-
них двух лет входившая в 
жюри престижнейшей Абе-
левской премии, рассказала 
нам, насколько математики 
повинны в мировых эконо-
мических кризисах и смогут 
ли учёных в конечном итоге 
заменить разумные машины.

— Госпожа Эстебан, в каком 
направлении сейчас активнее 
движется современная математи-
ческая наука? В сторону так назы-
ваемой чистой математики, или 
же она тяготеет более к практике?

— Математика всегда была намно-
го ближе к прикладным отраслям и 
дисциплинам. Много веков назад она 
и появилась для того, чтобы решать 
конкретные проблемы в сфере эконо-
мики, сельского хозяйства, мореход-
ной навигации и так далее. При этом 
долгое время она развивалась, пре-
жде всего вместе с физикой, и только 
недавно прикладная математика от-
делилась от теоретической. Произо-
шло это, прежде всего в технических 
отраслях, но позже разделение охва-
тило все специальности, в том числе 
и некоторые гуманитарные, и все ас-
пекты жизни. Например, она помога-
ет оптимизировать процессы логи-
стики и сортировки данных. Новые 
проблемы обусловлены появлением 
новых технологий, развитием Интер-
нета, передачей данных. Остаются 
и классические задачи, связанные с 
повышением производительности 
труда, новыми инженерными реше-
ниями и так далее. 

— Можно ли тогда говорить, 
что из самостоятельной науки она 
превратилась в обслуживающую 
дисциплину?

— Это интересный вопрос, пото-
му что многие учёные теперь дей-
ствительно так её воспринимают: как 
особый аппарат, который может быть 
привлечён ими для решения проблем 
в смежных областях. 

Но это взаимовыгодный процесс: 
находясь под импульсом других наук, 
мы находим новые методы, новые 
инструменты. Современные техно-
логии нередко вынуждают к тому, 
чтобы для них была выдумана новая 
математика. Например, статистика 
— она сильно стимулирует производ-
ство нового математического инстру-
ментария, потому что возрастающие 
объёмы данных требуют принципи-
ально новых технологий их обработ-
ки. При этом математика продолжает 
работать над интересными вопроса-
ми, что называется, для самой себя.

— Насколько вы видите чётким 
разделение между прикладной и 
«чистой» математикой?

— Тут нет какой-то разделитель-
ной линии. Дело в том, что отдельные 
отрасли математики интересуются 
отдельными, очень специфичными 
вопросами, и таких отраслей стано-
вится всё больше. Есть такие из них, 
которые не могут быть напрямую 
приложены к конкретным проблемам 
промышленности или экономики, 
однако косвенно — почему бы и нет? 
Поэтому разграничение обозначить 
очень трудно. Я часто говорю так: да-
вайте не будем расчерчивать границу 
между прикладной и теоретической 
математикой — может быть, лучше 
отделить математиков, которые ин-
тересуются абстрактными задачами, 
и математиков, которым любопытно, 
как их выкладки могут быть приме-
нимы в повседневности?

— Какие, на ваш взгляд, наи-
более значительные прикладные 
проблемы стоят перед математи-
ками второго типа?

— Я не думаю, что можно разде-
лять такие проблемы по степени важ-
ности, потому что математика требу-
ется в разных областях, пытаетесь ли 
вы улучшить международную транс-
портную логистику, вывести на более 
высокий уровень технологии переда-
чи данных или помочь химикам раз-
работать новые лекарственные пре-
параты. Что важнее для общества? Я 
не знаю. Лично для меня, вероятно, 
— то, что связано с экономикой, по-
скольку именно она пронизывает и 
обуславливает всё в современном 
мире. 

Вместе с тем влияние математики 
на нашу жизнь огромно. 

Приведу пример: 
есть три европейские 
страны, в которых 
математики оказывают 
существенное влияние 
на состояние ВВП — 
это Великобритания, 
Нидерланды и Франция. 
Так вот, в последней из 
них вклад математиков 
составляет 16%! 
Представляете?

— А с учётом того, как мир сей-
час глобализован — насколько учё-
ные-математики ответственны за 
различные финансовые потрясе-
ния, кризисы, спады валют и так 
далее?

— Я бы проводила деление на две 
области, говоря о теоретической эко-
номике: анализ рисков (например, 
в страховании) и финансы. В обеих 
областях математика играет важную 
роль. Она разрабатывает модели, 
помогающие понять, как ведут себя 
различные группы людей и как ре-
шать определённый круг проблем. В 
страховании математика очень важ-
на: она разрабатывает алгоритмы для 
расчёта рисков, которые компания 
берёт на себя при производстве чего-
либо. 

Например, когда компания за-
нимается страхованием людей, 
предприятий или стран. Когда рис-
ки определены, остается назначить 
цену. Таким образом, расчёт рисков 
является важным инструментом: на-
значаемая цена зависит от предпола-
гаемых рисков и обязана частично их 
компенсировать. Математика здесь 
задействована во всех процессах и 
совершенно необходима. 

Далее — сфера финансов, где ма-
тематики разрабатывают модели для 
оценки имущества и сырья, модели 
продаж и обмена. Правда, использу-
ются эти модели людьми в банках, не 
все из которых — математики и пото-
му не всегда делают это правильно. 
Модели содержат в себе переменные, 
которые должны обновляться в зави-
симости от изменений в экономике, 
в мире финансов. Значительные кри-
зисы прошлого на фондовой бирже 
зачастую можно связать с некоррект-
ным использованием таких моделей. 
Переменные не обновлялись в до-
статочной степени; люди, руковод-
ствуясь алчностью, шли на огромный 
риск для получения максимальной 
прибыли. Такое поведение сулит 
очень большие проблемы. 

Таким образом, математики дей-
ствительно разрабатывают различ-
ные полезные приспособления, но 
как их использовать, люди решают 
сами, и ответственность за принятое 
решение лежит на них. В последнее 
время банки шли на очень большие 
риски и зарабатывали очень много. 

Но затем ситуация изменилась в худ-
шую сторону — и они очень много по-
теряли.

— Такой вопрос: интересность 
математики в сфере экономики 
сопоставима с интересностью ма-
тематики в сфере физики?

— Мы, математики, любим про-
блемы самого разного рода. Найти 
способ решения проблемы — это са-
мое интересное в нашей науке. И, 
честно говоря, не столь важно, како-
го рода будет эта проблема. Это как 
игра, понимаете? Пытаясь отыскать 
решение, мы играем в игру. Но если 
поверх этого накладывается ещё и 
интерес к конкретной области — тем 
лучше. 

А если вы спросите, что 
развивает математику 
в большей степени 
— личный интерес 
учёных или всё-таки 
производственная 
необходимость в новом 
знании, то я отвечу: оба 
пути в равной степени.
— Цель создания Абелевской 

премии — не только поощрить 
известных математиков, но и по-
пуляризировать современную 
математическую науку, особенно 
среди молодёжи. А как современ-
ная математика в общем решает 
вопрос дефицита качественных 
кадров?

— Дети и подростки по своей при-
роде любопытны и интересуются 
наукой, в том числе и математикой. 
Математические ассоциации разных 
стран стараются поддержать этот 
интерес, разрабатывая программы, 
направленные на работу с молоды-
ми людьми. При этом они работают 
с учительскими комитетами старших 
школ, с первокурсниками, стараясь 
объяснить, в чём красота матема-
тики, чем эта дисциплина полезна 
и чем она может их заинтересовать, 
мотивируя молодёжь попробовать 
свои силы в данной сфере. 

Например, недавно во Франции 
мы издали информационный буклет, 

Мария ЭСТЕБАН: «Математика —      
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Алексей ЩУПЛЕВ, доцент, заведующий 
международной лабораторией комплексного анализа 
и дифференциальных уравнений ИМиФИ СФУ:

— Мария Эстебан, профессор университета Париж-Дофин и исследовательской ла-
боратории CEREMADE в структуре НЦНИ Франции, – известный специалист по спек-
тральной теории дифференциальных уравнений в частных производных. Это одно-
временно — одна из тематик исследований, проводимых в нашей лаборатории под 
руководством ведущего учёного Ари ЛАПТЕВА. Визит Марии Эстебан в СФУ носил 
научный характер: она приняла участие в работе интенсивного семинара, в рамках 
которого университет также посетили учёные из Франции, Кипра и Новосибирска. 
Кроме того, она сделала доклад на научной конференции, организованной нашей 
лабораторией в Санкт-Петербурге.

комментарий

    это как игра»
в котором рассказаны истории жизни 
реальных учёных-математиков, объ-
ясняя, как они пришли к этой науке и 
как реализуют себя в ней сейчас. Мы 
надеемся, что это поможет школьни-
кам и первокурсникам понять, чем 
можно заниматься в данной сфере, 
какие проблемы можно решать, ка-
кую жизнь можно проживать, посвя-
тив свою профессиональную жизнь 
математике. Очень важно делать по-
добные вещи, и учёные, ассоциации 
учёных понимают это и стараются ра-
ботать в этом направлении, конечно, 
не без помощи учителей.

— Не секрет, что современная 
математика — безумно сложная 
для восприятия обычного челове-
ка наука. В популярном журнале 
проще пересказать смысл откры-
тия по биологии или физике, чем 
по математике. Так, в этом году 
Абелевскую премию получили 
Джон Форбс НЭШ и Луис НИРЕН-
БЕРГ — за «блестящий, новатор-
ский вклад в теорию нелинейных 
дифференциальных уравнений 
с частными производными и её 
приложение к геометрическому 
анализу». Кажется, проблемы с на-
глядностью налицо…

— Дифференциальные уравнения 
используются везде: в физике, в био-
логии, в экономике. Они позволяют 
описать многие естественные про-

цессы в жизни: например, движение 
воды в реке, явление турбулентности, 
эволюционные процессы. Это удоб-
ный инструмент для объяснения фи-
зических феноменов. 

Но проблема существует, да. Очень 
сложно объяснить, почему математи-
ка полезна, ведь это требует от ауди-
тории особых технических познаний. 
Иногда можно попытаться сделать 
это через небольшие примеры, но 
если открытия имеют комплексный 
характер, то это просто невозможно. 
Иногда математикам непросто объ-
яснить, что же конкретно и как они 
открыли даже другим математикам, 
которые работают в иных областях. 
Это подразумевает знание огромного 
количества подробностей и теорий. 
Но, говоря о наглядности, важно по-
нимать, что те же Нэш и Ниренберг 
совершили не открытия в точном 
смысле этого слова, а разработали 
методы, которые помогают решать 
проблемы и достигать результатов. 

— Проверять правильность 
математических результатов всё 
сложнее и сложнее, решения ка-
ких-то больших задач требуют со-
вершенно уникальных познаний. 
В этом свете — насколько велики 
шансы у компьютеров полностью 
заменить живых математиков в 
ближайшие двадцать-тридцать 
лет?

— Да, математика становится всё 
более специфичной, но я бы не стала 
преувеличивать возможности ком-
пьютеров. С другой стороны, роль 
их сейчас очень велика. Если вы по-
пытаетесь обсчитать огромное ко-
личество уравнений для каких-то 
прикладных задач, то вам, образно, 
потребуется невероятное количество 
бумаги, ведь очевидных решений 
не будет. Поэтому мы находим путь 
для решения проблемы, алгоритм, 
и предлагаем его компьютеру. Про-
изводим аппроксимацию реальных 
испытаний виртуальными, а потом 
интерполируем результаты. Напри-

мер, если мы строим новый само-
лёт, слишком дорого будет создавать 
множество прототипов: куда проще 
тестировать эти модели при помощи 
компьютера, меняя параметры. Сей-
час во всех сферах используют дис-
кретизацию и компьютерную симу-
ляцию. Думать же за нас компьютеры 
будут вряд ли: они учатся, но остают-
ся только программами.

Евгений МЕЛЬНИКОВ

П.В.: На вопрос, что такое «тех-
ническая элита», должны ответить 
специалисты по кадровой полити-
ке ведущих наших предприятий. У 
нас проект специального инженер-
ного образования реализуется уже 
в течение 2 лет. Что подобного рода 
деятельность необходимо расширять 
— понятно. Но каждое направление 
подготовки жёстко увязано с тем или 
иным предприятием, с той или иной 
технологией, программы подготовки 
формируются с учётом их требова-
ний. 

Кроме этого мы даём выпускни-
кам проекта серьёзную языковую 
подготовку. На двухмесячной зару-
бежной стажировке показываем им 
лучшие мировые практики. Так что 
выпускник такой магистратуры до-
статочно свободно говорит на ино-
странном языке, погружён в образцы 
зарубежных технологий по своему 
профилю, имеет опыт проектной 
деятельности. Но это точно ещё не 
элита, потому что нет практического 
опыта. Хотя все 2 года обучения эти 
ребята непрерывно проходят прак-
тику на предприятиях.

Мы не считаем данный подход 
каким-то новым, скорее это исправ-
ление ошибок последних лет. Подго-
товка инженера не может происхо-
дить в аудитории с энциклопедией в 
руках. 

В начале этого учебного года мы 
встречались с руководством одного 
из крупнейших предприятий горо-
да. Выяснилось довольно много раз-
рывов в представлении руководства 
предприятия о нас, и это для нас 
тоже информационный провал. Мы 

долго обсуждали тему изменения 
идеологии взаимоотношений. Если 
мы говорим о лаборатории, которую 
хотим построить, то сегодня это не 
означает, что предприятие должно 
профинансировать её строительство, 
в смысле — «дайте денег». Нам всем 
необходимо, чтобы их лаборатория, 
решая их задачи, находилась на тер-
ритории университета, использовала 
имеющийся в университете науч-
ный потенциал, исследователей раз-
ных отраслей и в дополнение — уже 
имеющуюся материальную базу. 

Если мы говорим про подготовку 
специалистов для цветной металлур-
гии, то это не: «дайте денег, мы вам 
целевым образом за ваши деньги 
кого-нибудь подготовим». Нет, нам 
нужно, чтобы их люди участвовали в 
разработке требований к компетен-
циям выпускников, чтобы они дали 
возможность приобрести нашим 
выпускникам начальные навыки 
освоения технологий. Мы, вкладывая 
государственный ресурс в такую под-
готовку специалистов, сегодня ещё 
раз говорим о необходимости ради-
кальных изменений в инженерном 
образовании. 

А пока руководители предприя-
тий, когда смотрят на университет, 
думают, что нам нужны только их 
деньги. 

Приведу ещё один пример — 
представители автобизнеса и транс-
портной отрасли. Год назад у нас 
была встреча с некоторыми из них. 
Кстати, спасибо им за прошедшую 
встречу. Это очень успешные биз-
несмены и уважаемые образованные 
люди, но, общаясь с нашими колле-
гами, говорят: вы же опять просите 
денег! Я пытался их переубедить: 
да мы не просим, деньги ваши нам 
не нужны. Нам нужно, чтобы ваши 

испытательные центры, если вы их 
строите, были на нашей территории. 
Или давайте вместе создадим обра-
зовательные программы современ-
ного уровня. 

Сформулируйте заказ 
по компетенциям, 
а мы вложим в это 
государственный ресурс, 
потому что для этого 
и существуем. 
Смена парадигмы диалога с про-

изводственниками — это шанс подго-
товить современного конкурентоспо-
собного инженера.

М.В.: У нас есть предприятия, ко-
торым однозначно нужны продвину-
тые инженерные кадры. И есть, кто 
это уже делает. Яркий пример — крас-
ноярский завод «Радиосвязь». У него 
непосредственное сотрудничество с 
10-11 кафедрами СФУ, ваши люди там 
проводят большую часть времени, 
порядка 200 студентов проходят там 
практику. Конечно, это исключитель-
ный пример с точки зрения создания 
модели отношений, которую в своё 
время придумал Р.Г. ГАЛЕЕВ. Вот он 
и есть — техническая, инженерная, 
управленческая элита. Он понял, 
что ему для выполнения своих задач 
нужны специалисты другого уровня, 
которых просто взять негде. Поэтому 
пришёл сюда и организовал вашими 
силами производство нужных ему 
специалистов. И уже десятки выпуск-
ников у него работают. Причём про-
фессионализация начинается рано, 
он отбирает ребят из профтехучилищ 
и приводит в вуз. Растит из них спе-
цов, которые со временем, дай бог, 

станут такими галеевыми.
Ровно такая же система подго-

товки есть в других вузах, например 
у ваших коллег в Аэрокосмическом 
университете, где система отработа-
на десятилетиями, ещё со втузовских 
времён. И это наша тропинка в буду-
щее. Дорогой она не станет, к сожале-
нию или к счастью, потому что всех 
студентов по такой модели готовить 
невозможно. Оно и не надо.

Насколько можно тиражировать 
эту модель? Крупные корпорации, 
вроде бы, тоже являются такими по-
тенциальными заказчиками. Вот 
нефтегазовый комплекс по аналогии 
с «Радиосвязью» должен бы здесь 
сформировать научную школу подго-
товки специалистов для себя. 

И сейчас, когда мы говорим по 
поводу нашего общего краевого 
развития, в типовых соглашениях с 
крупными компаниями надо пропи-
сывать не только то, что мы, мол, вам 
налоговые льготы, а вы нам детский 
сад. Не менее важно, чтобы крупная 
компания создала в вузе свою ка-
федру, школу подготовки, привезла 
сюда профессуру... Это важнее — и это 
им по силам. Здесь тоже необходимо 
встречное движение.

СФ: К сожалению, нужно заканчи-
вать этот важный разговор, хотя мы 
не обсудили ещё очень много вопросов, 
актуальных для всех нас. Например, те 
же рейтинги, их влияние на региональ-
ную политику; перспективы консор-
циума красноярских вузов; программы 
развития высшего профессионального 
образования и др. Надеемся, встречи 
в таком камерном или более расши-
ренном формате будут продолжены, 
и слышать друг друга мы будем значи-
тельно лучше.

На кого опираться краю
êðóãëûé ñòîë

Окончание. 
Начало на стр. 6.
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Включить у детей с инва-
лидностью радость жизни и 
желание добиваться успеха. 
Включить человечность у 
всех остальных. Выключить 
агрессию. Этот волшебный 
тумблер — инклюзия; она так 
и переводится — включение. 
В образовании — это вклю-
чение в систему обучения 
всех детей, вне зависимости 
от их особенностей. Когда 
в одном классе обучаются 
дети с аутизмом, ДЦП, други-
ми диагнозами и обычные. 

В мире инклюзивное обучение 
стартовало в 1994 году с Саламанк-
ской декларации ЮНЕСКО. В Крас-
ноярске — несколько лет назад, в том 
числе благодаря общественному дви-
жению «Право на счастье». И благода-
ря девушке, которой удалось собрать 
единомышленников, перевернуть 
привычные представления об обуче-
нии, добиться, чтобы исчезло поня-
тие «необучаемые» дети, запустить 
множество инклюзивных проектов. 
О том, как всего за пять лет изменить 
систему, мы поговорили с предсе-
дателем Общественного движения 
«Право на счастье» Надеждой БОЛСУ-
НОВСКОЙ. 

— Надя, у кого-то из твоих род-
ных инвалидность? Часто причи-
ной активной общественной дея-
тельности служат личные мотивы. 

— С родными всё в порядке, но 
личные мотивы есть. Импульсом для 
меня стали два фактора. Первый — 
история одной семьи. 

В конце 2010 года в Центр диа-
гностики и консультирования № 7, 
где я начала работать психологом, 
за помощью обратилась Надежда с 
дочкой Катей. Мама — красноярка, 
она по семейным обстоятельствам 
перебралась на юг России, а недавно 
вернулась. У дочери — множествен-
ные нарушения развития, но в Крас-
нодаре это не мешало ей ходить в 
детский сад. И в Красноярске мама 
первым делом отправилась в Главное 
управление образования, чтобы по-
лучить для дочери образовательный 
маршрут. На комиссии ей сказали: 
ваш ребёнок необучаем, сдайте его в 
интернат.

Такой вариант маму не устроил, и 
тогда ей выписали образовательный 
маршрут «обучение в учреждениях 
социальной защиты». Но когда Надя 
обратилась в социальную защиту, там 
развели руками: мы не образователь-
ное учреждение, мы никого не обуча-
ем. То есть бумажку Кате выписали в 
несуществующий пункт, в никуда. 

Ошеломлённая Надя пришла ко 
мне. Мы с коллегой, логопедом Свет-
ланой Васильевной, стали заниматься 
с Катей индивидуально. Для меня это 
был первый опыт работы с настолько 
непростым ребёнком. Но динами-
ка была яркой, через четыре месяца 
Катя уже демонстрировала прогресс в 
мелкой моторике: лепила, конструи-
ровала, понимала картинный мате-
риал. А тем временем вовсю работало 
сарафанное радио, и к нам стали об-
ращаться другие родители с такими 
же детками. Запросив статистику, 
мы выяснили, что их в Красноярском 
крае порядка пяти тысяч. Пять тысяч 
детей, лишённых права на образова-
ние, гарантированного 43-й статьёй 
Конституции РФ. 

Чиновники ссылались на меди-
цинские показания. Причём такие 

вердикты выносились и детям, для 
обучения которых просто не создали 
условий. Например, если у ребёнка 
нарушение двигательных функций, 
то его брали в ортопедический сад, 
но если при этом ещё и нарушения 
интеллекта, то возникали трудности. 

— Тогда — только специнтер-
нат? Что с ними происходило там? 

— Может, и есть интернаты, где 
созданы комфортные условия для 
детей, но я о таких не слышала. Зато 
периодически вспоминаю историю 
одной мамы, которая отдала сына в 
интернат, поскольку её убедили, что 
чем раньше он там окажется, тем 
проще адаптируется. Через неделю, 
когда ей разрешили его навестить, 
она вместо ребёнка увидела овощ. У 
мальчика вообще исчезли реакции на 
происходящее вокруг. 

В общем, когда мы ситуацию в 
крае увидели в целом, пришли в ужас. 

— И что предприняли?
— Мы начали с малого: выиграли 

грант конкурса «Красноярский мо-
лодёжный форум» и создали группу 
кратковременного пребывания для 
восьми детей. Два раза в неделю они 
приходили к нам на четыре занятия 
— с логопедом, с дефектологом, с пси-
хологом и педагогом дополнитель-
ного образования. Все показали от-
личную динамику: речь улучшилась, 
навыки самоорганизации появились, 
«необучаемые» дети через некоторое 
время уже производили непростые 
классификации. Потому что не быва-
ет необучаемых детей. И если мы не 
знаем, как их учить, это не вина ре-
бёнка, а наше незнание. 

В 2012 году наш проект был при-
знан лучшим, и нам дали возмож-
ность представить его губернатору 
на ТИМ «Бирюса». И статус у нас уже 
появился официальный — в качестве 
общественного движения «Право на 
жизнь» мы вошли в НКО «АЭРОСТАТ». 
В общем, стали совсем большие. 

Правда, из двух презентованных 
нами проектов губернатору больше 
понравился второй, «Родительский 
батл» — фестиваль-конкурс семей. 
Он тоже инклюзивный, но направлен 
на формирование осознанного роди-
тельства. Проходит батл в несколько 
этапов, каждый — отражение реаль-
ной проблемы в современной рос-
сийской семье, которые мы выявили 
в предварительных исследованиях. 
Например, на первом этапе мы ра-
ботали с темой семейных традиций. 
И знаешь, какой вопрос был самым 
популярным на горячей линии? «Что 
такое семейные традиции?». Напри-
мер, вместе смотреть телевизор — это 
семейная традиция или нет?

Мы продолжаем этот проект, и ин-
тересно, что высокий уровень роди-
тельской компетентности показыва-
ют сельские отдалённые территории. 
Среди победителей нет красноярцев, 
все они из районов: Таймырского 

Долгано-Ненецкого, Богучанского, 
Енисейского. 

— А второй проект — как раз 
группа кратковременного пребы-
вания?

— Да, основной его идеей стало 
доказать, что каждый ребёнок может 
учиться, главное — создать условия 
для обучения и социализации. Оба 
проекта губернатор одобрил. 

А затем произошло знаковое со-
бытие: нас пригласили на встречу в 
краевое министерство образования. 
Там мамы показали свои заключения 
психолого-медико-педагогических 
комиссий (ПМПК) с маршрутами «об-
учение по соцзащите»… Нельзя ска-
зать, что министерство и управление 
образования до того времени бездей-
ствовали: к моменту нашей встречи 
уже открывали классы «Особый ре-
бёнок»; правда, информации об этом 
было очень мало. А про детские сады 
нам честно говорили: о чём вы, тут 
здоровым-то детям мест не хватает. 

Так вот, прямо на этом собрании 
всех детей из нашей группы распре-
делили по школам. Там же в послед-
ний раз прозвучало словосочетание 
«необучаемый ребёнок». И вообще 
тогда в крае была запущена целая 
цепь важных событий. Меня пригла-
сили войти в состав рабочей груп-
пы по разработке образовательного 
стандарта. Психиатры, которые рань-
ше убеждали мам про интернат, пе-
рестали это делать. Теперь все ПМПК 
пишут конкретный образовательный 
маршрут, формулировка «обучение 
по соцзащите» исчезла. 

Но осталась проблема с детски-
ми садами, поскольку коррекцион-
ных садиков в Красноярске немного, 
очереди туда дикие. Тогда мы пред-
ложили инклюзию: наши дети ведь 
тоже дети, и они имеют право на са-
мый обычный садик. Так пусть они 
и попадают в соответствии с общей 
очередью в самые обычные сады и 
развиваются вместе со всеми. Честно 
говоря, внутренне мы были готовы к 
отказу и даже продумывали обраще-
ние в прокуратуру, чтобы защитить 
конституционные права детей. Но 
нам пошли навстречу. 

Первым результатом 
стало появление в 
обычных детсадах 
города групп 
кратковременного 
пребывания, куда могли, 
наконец, приходить дети 
с инвалидностью. 

Немногие тогда понимали, что 
такое инклюзия, и мы взяли на себя 
просветительскую функцию: рас-
сказывали, проводили обучающие 
семинары, привозили самых крутых 
экспертов. 

Потом мы выиграли конкурс ин-
новационных услуг администрации 
края с проектом по апробации мо-
дели дошкольного образования. Мы 
стали дружить с детским садом №  16, 
куда как раз пришли двое наших де-
тей. В этом садике, кстати, и без нас 
предпринимали попытки организо-
вывать инклюзивные события, на-
пример совместные праздники, рабо-
тали с педагогами и родителями. Мы 
же выстроили систему инклюзивного 
образования. 

— В чём её особенности? 
— Многие думают, что инклюзия 

— это просто оставить ребёнка-ин-
валида со здоровыми детьми. Это не 

так, конечно. Инклюзия — это кро-
потливая работа по включению ре-
бёнка в образовательный процесс. В 
заключении ПМПК у каждого ребёнка 
указано, какие условия для него дол-
жны быть созданы. Потом в детсаду 
или в школе формируется команда: 
воспитатель, психолог, логопед, му-
зыкальный работник, преподаватель 
лечебной физкультуры и т.д. Команда 
совместно пишет адаптированную 
образовательную программу под это-
го ребёнка. 

— А чем заняты группа или 
класс, пока педагог занимается с 
особенным ребёнком?

— Важно, чтобы всем — и ребёнку, 
и одноклассникам, и учителю — было 
комфортно, и никто не тянул одеяло 
внимания на себя. А в отношении на-
ших детей — тут всё индивидуально. 

Например, есть дети с ДЦП и со-
хранным интеллектом, они учатся 
по стандартной программе вместе 
со всеми, но с ними часто есть со-
провождающий, который помогает 
подняться или переместиться в про-
странстве. Если у ребёнка, например, 
плохо работают руки, то диктанты он 
пишет, набирая на компьютере. 

А ребёнок с нарушением интел-
лекта может приходить, скажем, два 
раза в неделю, чтобы вместе с клас-
сом заниматься физкультурой, пе-
нием, хореографией, а остальные 
знания получает в рамках индивиду-
альных занятий.  

Или есть вариант, когда ребёнок 
с повышенными потребностями на-
ходится вместе со всеми в классе, но 
включается в общий процесс по мере 
доступности материала и целесооб-
разности. Например, наш инклюзив-
ный ребёнок умеет считать до пяти, 
поэтому, пока на занятии (уроке) 
идут операции в этом числовом диа-
пазоне, он работает с классом, если 
дальше  — уже со своим тьютором.

В общем мера включения проек-
тируется индивидуально, исходя из 
возможностей ребёнка.

— Откуда взять такое количе-
ство тьюторов? 

— Уже третий год их готовят в 
Красноярском педуниверситете. 
Наша мама Надя, с которой всё на-
чалось, сейчас как раз заканчивает 
обучение по этой специальности. Со-
провождающим ребёнка могут быть 
и родные, но чтобы называться тью-
тором, надо иметь педагогическое 
образование.

— Как ты думаешь, какие новые 
профессии могут появиться с раз-
витием инклюзивного образова-
ния?

— Уже появляются координаторы 
инклюзии — образовательные ме-
неджеры, выстраивающие учебный 
процесс для каждого ребёнка. На-
верное, скоро появятся специалисты 
по АВА-терапии (поведенческой те-
рапии) для детей с расстройствами 
аутистического спектра.

Для детей с ограниченными воз-
можностями — это нейропсихологи. 
Раньше они традиционно выполня-
ли диагностическую работу, выяс-
няя, какие функции и области мозга 
у человека пострадали (в результате 
травмы, болезни). Сегодня в их работе 
появилось ещё одно направление — 
коррекционное, когда на основе того 
же анализа выстраивают методы ра-
боты, чтобы помочь развиваться де-
тям. Выполняя простые упражнения, 
понимая, как они влияют, например, 
на связи между полушариями или на 
развитие коры, можно достичь хоро-
ших результатов.

Здесь же специалисты по мотор-
ной коррекции, знающие, как пра-

«Необучаемых» больше нет
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вильно работать с телом, движения-
ми, чтобы воздействовать на мозг, 
стимулировать тоническую регуля-
цию, научиться лучше чувствовать 
своё тело, управлять им и т.д.

Далее — эрготерапевты, помогаю-
щие людям достичь их максимально-
го уровня функционирования и неза-
висимости во всех аспектах жизни; 
физические терапевты — специали-
сты по развитию движений… 

— Вокруг тяжёлых заболева-
ний сложилась своя мифология. С 
какими заблуждениями вы чаще 
всего сталкиваетесь? 

— Мы проводили исследование, 
организовали несколько фокус-групп 
и получили интересный срез мифов, 
бытующих в обществе. Один из са-
мых распространённых — инклюзив-
ный ребёнок научит моего дурному, и 
мой тоже станет хуже разговаривать, 
двигаться и т.д. Это невозможно. 

Там много всего: и страхи, что 
ДЦП, синдром Дауна или онкология 
могут быть заразны. И уверенность, 
что такие заболевания возможны 
только у маргиналов. И убеждён-
ность, что люди с особенностями 
должны жить в каком-то своём от-
дельном мирке и не расстраивать 
обычных людей своим видом. 

У нас ни одно поколение не имеет 
опыта общения с детьми с повышен-
ными потребностями. Люди просто 
не знают, как реагировать, отводят 
глаза, а у кого воспитание похуже — 
тычут пальцами. Чем больше будет 
опыта инклюзивного общения, тем 
быстрее исчезнут барьеры.

— Сейчас всё чаще говорят не 
«инвалид», а человек с повышен-
ными потребностями, с особенно-
стями. Как ты относишься к тому, 
что инвалидность и болезни всё 
чаще заменяют эвфемизмами? 

— На мой взгляд, это не политкор-
ректность. Лично у меня язык не под-
нимается назвать этих сильных духом 
людей «инвалидами». Ещё не нравит-
ся, когда говорят «особые дети», «осо-
бята». Они в первую очередь люди! 
Термин «инвалид» сразу фиксирует 
внимание на недостатках. Да, он не 
может ходить или не видит, но он пре-
красный программист, круто рисует 
или поёт. Глядя на параолимпийцев, 
на то, что они вытворяют, понимаешь, 
что они никакие не инвалиды — они 
классные, сильные люди, всего лишь с 
повышенными потребностями, кото-
рые надо учитывать.

— Но большинство этих детей 
всё-таки не станут полноценными 
членами общества? 

— Аутисту Биллу ГЕЙТСУ диагноз 
не помешал создать Microsoft. Для 
Пабло ПИНЕДА синдром Дауна не 
стал препятствием, чтобы получить 
высшее образование, сняться в кино 
и преподавать в университете. Их 
можно назвать полноценными чле-
нами общества? 

Чем раньше выставлен верный 
диагноз, и с ребёнком начали зани-
маться, тем выше вероятность, что 
он вырастет счастливым и успешным. 
Из нашей практики пример: пережи-
вали, как наш Никитка из инклюзив-
ного детского сада пойдёт в школу. 
После трёх недель в первом классе 
коррекционной школы ему предло-
жили перейти сразу во второй. Для 
общества этот прыжок через класс 
как минимум экономия бюджетных 
средств. 

Да, большинство из них не станут 
великими естествоиспытателями, но 
освоят рабочие профессии. И будут 
классно выполнять свои обязанности 
и получать удовольствие от того, что 
они делают. При этом не ждать по-

мощи от государства, а обеспечивать 
себя. Знакомый выпускник коррек-
ционной школы, который работает 
сборщиком окон, получает больше 
бывшей учительницы.

— Что здоровым детям даёт при-
сутствие инклюзивного ребёнка?

— Такой ребёнок меняет систему 
отношений в классе. У детей уходит 
категоричность мышления, склон-
ность к сегрегации. Видя ребёнка с 
повышенными потребностями, они 
учатся обращать внимание на силь-
ные стороны. Учатся милосердию, 
осваивают новые способы комму-
никации, понимают, когда человеку 
нужна помощь. В нашем садике гости 
сразу отмечают, что дети другие. 

Например, у Ильи ДЦП, и ему 
тяжело самому снимать и надевать 
обувь. Поэтому, зная, что сегодня бу-
дет Илюша, дети у окошка караулят, 
когда он приедет в своей коляске, и 
бегут ему помогать. У девочки Леры 
не очень хорошо функционируют 
руки, и всегда рядом есть кто-то из 
детей, готовый ей помочь. И это ин-
терес к равному. Они вместе играют, 
прикалываются, занимаются… Ушло 
разделение. Это очень важно. 

Кстати, этой весной наш садик 
стал лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучшая инклюзивная школа 
России-2015», хотя два года назад об 
инклюзии в нашем крае можно было 
только мечтать.

— А с родителями здоровых де-
тей как вы работаете?

— Рассказываем, как инклюзия 
изменит их детей, какие качества 
появятся у них: доброта, эмпатия, 
ответственность, умение общаться 
вербально и невербально и т.д. Дет-
ская писательница Даша МОСУНОВА 
после того, как побывала в нашем ин-
клюзивном лагере со своими четырь-
мя здоровыми ребятишками, сказала, 
что это лучшая школа человечности 
для детей. В Канаде уже выросло по-
коление людей, учившихся в инклю-
зивных школах. Поэтому у них даже 
вопроса не возникает, почему везде 
должны быть пандусы. 

— У вас есть своя история с пан-
дусом… 

— Это уже не история, это песня. 
Началось всё с идеи создать первый 
в нашем регионе инклюзивный твор-
ческий центр, где разные дети вместе 
могли бы лепить из глины, играть в 
театральных постановках, занимать-
ся йогой и т.д. Администрация вы-
делила нам помещение в льготную 
аренду, на проведение ремонта мы 
выиграли грант РУСАЛа. И тут слу-
чился пандус. Оказалось, что мы не 
имеем права его установить без со-
гласия жильцов. Причём помеще-
ние автономно и выходит на другую 
сторону дома, где нет подъездов, на 
пустырь. Но пандус должен соприка-

саться с землей, а это — общедомовая 
собственность. То есть нужно согла-
сие не менее 67% жильцов. 

Мы попробовали действовать 
по закону: инициировали собра-
ние, пришли воодушевленные, всей 
командой: мамы, представители ад-
министрации, даже наш подрядчик 
Матвей. И не успели ничего сказать, 
как на нас начали кричать: оказалось, 
что мы тут не нужны, и пандус нам 
поставить не дадут. Часть не хотят ви-
деть инвалидов, чтобы не расстраи-
ваться. Бабушка одна уверена, что 
дети заразные. Ну, и другие стереоти-
пы, собранные в одном месте. 

Ситуация забавна ещё и тем, что 
тут противоречат друг другу два за-
кона: о защите прав инвалидов и 
Жилищный кодекс. Согласно Между-
народной конвенции о правах инва-
лидов, которую Россия ратифици-
ровала, на обустройство пандуса не 
нужно согласие и подписи, но у нас 
пока превыше всего Жилищный ко-
декс.

— И что делать?
— Пока я вижу три пути: убедить 

жильцов; построить пандус незакон-
но (но тогда его могут снести); доби-
ваться изменений в законодатель-
стве. Нужная нам поправка с 2012 
года лежит в Госдуме, мы добились, 
что в октябре её рассмотрят. 

— Как вам это удалось?
— Официальными методами: об-

ращались в Общественную палату, 
я писала сенатору Андрею КЛИША-

СУ, он направил меня к мужу Дианы 
ГУРЦКОЙ в Совете Федерации, сама 
Диана писала в Следственный коми-
тет, вместе писали нашему мэру… Но 
и работать с жильцами продолжаем, 
пытаемся их переубедить. 

— Ты по образованию психо-
лог?

— Да, в 2003 году окончила наш 
педуниверситет. А в 2010-м получила 
второе образование — МВА (Master of 
Business Administration) — управлен-
ческие компетенции очень помогают 
в работе. 

— А первое почему психология?
— Вообще-то я мечтала учиться в 

училище искусств на отделении хо-
рового дирижирования. Но моя учи-
тельница сказала: Надя, ну зачем тебе 
училище, поступай в институт. Тем 
более на начфаке тоже была специ-
альность «хоровое дирижирование». 
А к третьему курсу, когда нужно было 
определиться со специализацией, по-
няла, что психология мне интересна 
гораздо больше. 

Вот, кстати, ты спрашивала, по-
чему я начала работать с инклюзив-
ными детьми: второй фактор — это 
глубинные личные причины. Я заи-
каюсь. Эта особенность позволила в 
детстве получить свой инклюзивный 
опыт, который не был приятным. 

— Тебя дразнили?
— Порой было дело, например, ко-

гда читала. Педагоги не стремились 
особо выпускать на сцену с публич-
ными выступлениями, а однажды я 
даже получила «кол» по технике чте-
ния — все мои речевые запинки педа-
гог посчитала за ошибки. 

Позже, окончив институт, я хо-
тела поступить в аспирантуру. Каза-
лось, что препятствий этому нет: в 
вузе получала и губернаторскую, и 
правительственную стипендии, мою 
дипломную работу на конкурсе Крае-
вого фонда науки признали лучшей в 
Красноярском крае. А в аспирантуру 
не взяли: «ты всё равно с твоим заи-
канием преподавать не сможешь». 

— Но сейчас ты преподаёшь?
— Да, отдельные спецкурсы. В 

педуниверситет пригласили два года 
назад. И в аспирантуру мне тоже 
предложили поступить, в Москве. Но 
теперь не чувствую острой необходи-
мости в этом. 

— Чем сегодня занимается 
«Право на счастье»?

— Во-первых, в Красноярске по-
явилось положение о развитии ин-
клюзивного образования, не во всех 
регионах России такое есть. Для го-
рода это огромный шаг. Действуют 
44 пилотные площадки, всем им мы 
оказываем поддержку, недавно по-
лучили грант на создание ресурсного 
центра. 

Во-вторых, делаем всё, что может 
изменить отношение к инвалидам в 
обществе. В Красноярске появились 
инклюзивные мастерские, инклю-
зивный фитнес-проект в Excellent, 
инклюзивная театральная студия при 
ТЮЗе, собственный инклюзивный 
театр теней. Одна из пьес театра те-
ней «Ангел и котёнок» длится всего 
полторы минуты. Но она уже смогла 
изменить мировоззрение многих лю-
дей в Красноярске и Москве. Вроде 
нет ничего сверхъестественного, но 
реакция зала всегда очень эмоцио-
нальная. 

В прошлом году с модельным 
агентством S'light запустили мастер-
скую моды и стиля, где наших дево-
чек учили подбирать одежду, сочетать 
цвета, учили навыкам походки. Они 
сами шили себе платья, а потом де-
монстрировали их. Одной из девочек, 
Даше, с диагнозом ДЦП, тяжело было 
не то что правильно ходить по сцене, 
даже подняться на неё по лесенке. 
Мы предлагали ей что-нибудь проще 
сделать, но она настаивала, что хочет 
быть «как все». И на показе не просто 
прошла, она сияла улыбкой. 

— Столько всего сделано… У 
тебя, наверное, крылья за спиной 
за эти пять лет выросли.

— Конечно, успех окрыляет. Но 
успеха же без труда не бывает. Каж-
дый раз это — преодоление. Порой 
слышишь: «Ну куда ты ввязалась…». 
Бывает, что и безысходностью на-
крывает. Как в истории с тем же 
пандусом: если я его не установлю в 
определённое время, центр не откро-
ется. И семьям не сможем помочь, и 
с грантовыми организациями будут 
проблемы, и деньги придётся возвра-
щать…

— И что ты делаешь в таких слу-
чаях? 

— Посидела, пострадала, поре-
флексировала — и дальше работать. 
За мной же мамы с детьми, и за нас 
эту работу никто не сделает. А потом, 
даже негативная ситуация даёт опыт. 
Поставили бы мы сразу пандус — и не 
было бы общественного резонанса, и 
поправка в Госдуме ещё неизвестно, 
сколько пролежала бы.  

Ульяна ПЕТРОВА
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Мир, кажется, никогда не 
будет прежним: в этом году 
миграционные потоки за-
хлестнули прежде благопо-
лучную Европу, напомнив ей, 
что от общих процессов не 
спрятаться. И, как лакмусовая 
бумажка, показали, насколь-
ко стремление сохранить 
личные блага бывает выше 
пресловутой толерантности. 
Россия, издавна ставшая пла-
вильным котлом для многих 
наций, прошла этот путь как 
минимум до половины. Во 
всяком случае, от резкого 
неприятия другого мы ушли. 
Осталось сделать так, чтобы 
люди, волею судеб оказав-
шиеся на нашей территории, 
нашли здесь своё место.

Ничем не отличаются
Миграционный поток в России 

«обслуживает» очень много государ-
ственных и общественных структур: 
это и мощная структура Управления 
Федеральной миграционной службы, 
имеющая в каждом субъекте Россий-
ской Федерации своё структурное 
подразделение; и общественные со-
веты по делам мигрантов при руко-
водителях регионов; и национальные 
диаспоры. Методы и техники работы 
их различны, но цель одна — адапти-
ровать иностранных граждан к «но-
вой социокультурной действитель-
ности». 

По данным УФМС по краю, за 9 
месяцев этого года количество ино-
странных граждан, поставленных на 
миграционный учёт на территории 
Красноярского края, по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года, уменьшилось на 13,5% и соста-
вило 131 897 человек. Эта цифра не 
должна пугать: дело в том, что мигра-
ционная служба учитывает все случаи 
въезда на территорию региона — и 
конечная цифра не всегда отражает 
реальное состояние дел.

В основном миграция на терри-
торию нашей страны носит, как го-
ворится, трудовой характер (именно 
поэтому мы наблюдаем снижение по-
тока — нестабильность рубля делает 
заработки в России не такими выгод-
ными). «Работа есть — зарплаты нет», 
— говорят жители бывших союзных 
республик и едут искать лучшей доли 
на нашей территории, в том числе и 
в Сибирь. Таджикистан, Узбекистан, 
Кыргызстан — вот страны, которые 
подпитывают нас трудовыми ресур-
сами чаще всего.

Не все способны находиться вдали 
от своих семей — многие мигранты 
привозят с собой жён и детей, кото-
рые попадают в новую, непривычную 
и пугающую их среду. И если сам ра-
ботающий находится, как правило, 
во вполне ожидаемой для него обста-
новке, то семьи, а особенно дети, по-
падают в стрессовую ситуацию. Ото-
рванные от дома, не знающие языка и 
культуры принимающей страны, они 
становятся изгоями в детских коллек-
тивах. Если, конечно, в них всё-таки 
попадают.

В первый раз во всеуслышание 
о необходимости адаптации нерус-
скоязычных детей заговорили на го-
родском форуме в 2005 году. До этого 
их вроде как и не было. То есть сами 
дети, конечно, были, а вот офици-

ально проблемы не существовало. 
Удивительно, но до сих пор ни одно 
из ведомств не ведёт статистику по 
детям мигрантов, обучающимся в 
школах. «У них у всех одна нацио-
нальность — ученик». В целом по го-
роду таких детей в классах не больше 
1–5%, это такая «общая температура 
по больнице». Исключение составля-
ют микрорайон Северный и Ленин-
ский район; в последнем, например, 
до 40 % иноязычных школьников. Для 
сравнения: в Москве, стонущей от 
приезжих, этот показатель составляет 
от 4 до 10% учеников.

Но если официальной информа-
ции о количестве детей-мигрантов 
нет, то неофициальной — сколько 
угодно. Родители школьников обес-
покоены: уже есть и группы в детских 
садах, и классы, в которых чуть ли не 
каждый третий ребёнок — мигрант. 
Родители боятся этого и часто стара-
ются выбирать школы, в которых иная 
ситуация. Это отношение перенима-
ют и дети. Как говорят школьные учи-
теля, нередко происходят конфликты 
между учениками «своими» и «чу-
жими». Совладать с этим непросто. 
Слишком разное у нас отношение ко 
многому — религии, дружбе, проти-
воположному полу… Единственный 
выход — адаптировать школьников 
в иноязычной и инокультурной сре-
де сразу, как только они попадают в 
учебное заведение. Тем более что эти 
дети от детей «коренного населения» 
ничем не отличаются: так же хотят 
дружить и хорошо учиться.

Без русского нет 
физики и химии

Фактически на окраине города ря-
дом с КрасТЭЦ есть простая муници-
пальная школа № 16, ничем особым 
на первый взгляд не примечательная. 
Кроме одного — с 2007 года здесь ра-
ботает Центр дополнительного об-
разования по реализации программ 
адаптации детей-мигрантов. Созда-
ние этого центра — отголосок того 
судьбоносного городского форума 
2005 года. На всей территории нашей 
страны он — единственный за Ура-
лом. 

Зачисление в центр происходит по 
заявлению родителей и предоставле-
нию справки, что ребёнок являет-
ся учеником общеобразовательной 
школы: в этом году в центре учатся 
ребята не только из 16-й, но и из 148, 
69 и 65 школ. Ещё одно обязательное 
условие — желание родителей, чтобы 
их ребёнок занимался русским язы-
ком. 

Разработанная программа раз-
бита на два модуля по 17 учебных 
недель каждый. Занятия проходят 
во второй половине дня, 4-5 часов в 
неделю. Нынешний поток состоит 
из 8 групп по 10 человек. В среднем 
за год через центр проходит от 80 до 

120 человек в возрасте от 7 до 16 лет. 
Нужно сказать, что с самого начала 
работы центра он загружен на 100%, 
есть даже подобие очереди — столько 
родителей хотят, чтобы их дети изу-
чали русский язык и культуру.

Основной принцип формирова-
ния групп — уровень владения рус-
ским языком. Перед поступлением 
проводится тестирование — в центре 
выделяют нулевой, слабый и средний 
уровни владения. С нулевым уровнем 
дети приезжают редко.

— Есть, конечно, ученики, кото-
рые практически не владеют русским 
языком даже на бытовом уровне, 
— отмечает Наталия Вениаминовна 
ПАНФИЛОВА, руководитель центра. 
— Чаще всего это ребята младшего 
школьного возраста и дети, которые 
приехали из небольших населённых 
пунктов бывших союзных республик 
— Киргизии, Узбекистана... Оттуда, 
где русский язык в лучшем случае 
есть как учебный предмет — один-два 
раза в неделю. Чаще всего к нам при-
ходят со слабым уровнем владения 
языком, который мы должны подтя-
нуть до базового. Мы же понимаем: 
если ребёнок не знает русского, он 
не сможет усвоить ни математику, ни 
физику.

Группы одного возраста сформи-
ровать получается редко, чаще всего 
они разновозрастные. Преподавание 
ведётся по методике «Русский язык 
как иностранный», адаптированной к 
школьникам. Сейчас в центре работа-
ют три педагога — учителя начальной 
школы, все они прошли курсы повы-
шения квалификации, организован-
ные Красноярским педуниверсите-
том. 

«Формируем целое 
поколение»

Основная цель обучения в центре 
состоит не только в передаче знаний 
ребятам по грамматике русского язы-
ка. Занятия этим не ограничивают-
ся: задача центра — проводить ещё 
и культурное погружение. Ученики 
постоянно ходят в музеи, педагоги 
рассказывают им о культуре и обыча-
ях сибиряков, истории Красноярска и 
России, памятных датах и праздни-
ках. Всё это приносит свои плоды: в 
центре гордятся своими выпускни-
ками. Если обычно дети-мигранты 
учатся до 9-го класса, то здесь всё 
по-другому.

— Среди наших ребят есть те, 
кто планирует получать образова-
ние дальше — в вузах или училищах, 
— рассказывает Наталия Вениами-
новна. — Например, в этом году я — 
классный руководитель 11-го класса, 
и у меня 6 таких ребят из 18. Выпуск-
ники, с которыми мы работали в 
2007-м, уже окончили вузы. Работают, 
обзавелись семьями, приходят к нам, 
поздравляют с праздниками.

Педагогам радостно, когда едва 
освоившие разговорный русский 
школьники пишут сочинения на чет-
вёрки и достойно сдают ЕГЭ. За всем 
этим скрывается колоссальный труд 
— не только учителей, но и самих 
школьников. Русский очень сложен 
для обучения: нам трудно даже пред-
ставить, насколько тяжело приходит-
ся ученикам, в родном языке которых 
нет, например, понятия рода и всего 
два падежа.

Все занятия в центре проходят в 
игровой форме по микрогруппам: ре-
бятам предлагается проработать ком-
муникативные ситуации, в которые 
они точно попадут в жизни, — это по-
купка в магазине, заказ блюда в кафе, 
просьба показать дорогу на улице. 

Необходимо отметить, что про-
цесс обучения в центре — двусторон-
ний: ребятам рассказывают о русском 
языке и культуре, а они в свою оче-
редь знакомят школьников 16-й шко-
лы с традициями своего народа. И это 
тоже уже принесло свои плоды — в 
школе фактически нет конфликтов на 
национальной почве.

Удачный опыт 16-й школы очень 
важен для нашего края. Он стал 
предпосылкой к тому, что на базе 
педуниверситета уже организованы 
курсы повышения квалификации и 
дополнительные часы специализа-
ций для педагогов начальных клас-
сов — «Преподавание русского языка 
как иностранного». Это даёт будущим 
педагогам методический инструмен-
тарий, позволяющий работать одно-
временно и с детьми, не владеющими 
русским языком достаточно хорошо, 
без ущерба для всего класса. С этого 
года центр совместно с факультетом 
начальных классов Красноярского 
педагогического университета нача-
ли совместный сетевой проект: сту-
денты слушают лекции по адаптации 
детей-мигрантов, приходят на ма-
стер-классы и открытые уроки в 16-ю 
школу, подключаются к практической 
и игровой части занятий с детьми. 
Делается это для того, чтобы будущие 
учителя начальных классов видели и 
понимали те условия, в которых им 
предстоит работать.

— Сейчас, конечно, нет такой 
профессии, как специалист по ра-
боте с мигрантами. Хотя она стано-
вится очень востребованной, — де-
лится мнением Наталия Панфилова. 
— Многие школы уже столкнулись 
с тем, что к ним приходят учиться 
дети-мигрантов со слабым уровнем 
владения русским языком. Нужно 
понимать: если мы сейчас не адап-
тируем ребятишек к нашим услови-
ям жизни, культуре, то мы можем 
получить очень большие социальные 
проблемы, связанные с их пребыва-
нием в России. А начав качественную 
адаптацию сейчас, мы создадим ком-
фортные условия жизни в многона-
циональном мире. От того как сейчас 
работают учителя, обучающие детей-
мигрантов, зависит многое. Мы фор-
мируем целое поколение, которое бу-
дет жить в нашей стране.

Эксперты утверждают: через 8–10 
лет треть всех учеников в российских 
школах будут составлять дети ми-
грантов. И это не только наша про-
блема — это общемировая ситуация, 
к которой нужно быть готовыми. 
Причём нельзя ограничиться только 
готовностью школьных учителей — 
изменить отношение к людям другой 
национальности должно всё обще-
ство.

Елена УФИМЦЕВА

Свой среди своих
Почему адаптация мигрантов так важна?
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Большинство работодателей 
на вопрос, какая же она — 
профессия будущего и какими 
навыками должен обладать 
профессионал в их сфере, 
называют примерно одинако-
вые позиции. Это системность 
мышления, способность к 
межотраслевой коммуника-
ции, умение управлять проек-
тами и процессами, работать 
с коллективами и группами; 
мультиязычность и мульти-
культурность, клиентоориен-
тированность, способность 
художественного творчества. 
Эти навыки являются универ-
сальными для специалистов 
самых разных отраслей — в 
том числе и в сфере куль-
туры. Уже сегодня всё это 
начинает работать — у обще-
ства формируется запрос, на 
который приходится искать 
ответ. Мы решили посмотреть, 
как это работает в культур-
ной сфере Красноярска.

Межотраслевая 
коммуникация

Среди самых ярких примеров 
межотраслевой коммуникации — 
science art, в том числе только что 
установленный «Сибирский сад све-
тящихся камней» на площадке перед 
Библиотекой СФУ. Это синтез новых 
технологий и искусства, инсталляция, 
подготовленная к большому фестива-
лю науки, но сделанная, в том числе, 
руками художника. 

Художник становится участником 
некой большей, чем художествен-
ная, ситуации. Он формулирует, ка-
кой механизм способен выразить его 
идею. А университет с его мощным 
научным потенциалом создаёт в том 
числе то, что может применяться в 
искусстве. 

Навыки взаимодействия со смеж-
ными сферами теперь необходимы 
для работников музея. Так, напри-
мер, на базе Красноярского музей-
ного центра, который, казалось бы, 
занимается только художественны-
ми практиками, появляется проект 
«Сцена современных искусств», ко-
торая ориентирована на концерты и 
театральные постановки, пусть и ре-
шённые как нечто перформативное. 
В этой ситуации главным человеком 
становится куратор, обладающий на-
выками отбора произведений самых 
разных жанров, тонко чувствующий 
не столько границы между жанрами, 
но их тотальное размывание. 

Куратор — одна из профессий и 
сегодняшнего дня, и, определённо, 
будущего. Не зря последняя Красно-
ярская музейная биеннале называ-
ется «Практики соприкасания» — со-
прикасаются искусство и зритель, 
разные отрасли знания. Кураторы 
работают с историческим полем, 
сталкивая прошлое и настоящее бук-
вально (скульптуру Ленина и совре-
менную экспозицию); инсталляции 
становятся технологичными; кине-
тическая скульптура завершает купол 
одного из залов.

Работа с потребителем
Ещё одна важная характеристика 

как нынешней ситуации, так и буду-
щей — клиентоориентированность. 
В области культуры она может при-
водить к самым неожиданным  по-
следствиям. В недавнем выступле-
нии министр культуры края Елена 
МИРОНЕНКО (которая, в частности, 
сказала, что стала министром бла-
годаря Facebook) предложила всем 
культурным учреждениям выходить 
«в народ» и разговаривать на его язы-
ке — фотографиями и хэштегами. Это 
на самом деле грандиозный шаг от 
закрытости к новым формам комму-
никации. Конечно, такой подход не 
должен быть самоцелью, иначе мы 
будем иметь какую-нибудь «Ночь в 
филармонии», где вместо музыкаль-
ных тематических площадок нам 
предложат «фотолокации» из карто-
на, — хотя, возможно, и вполне вос-
принимаемые «клиентами».

В то же время акции, подобные 
зарезервированным вторникам или 
Дню театра в ТЮЗе, способны делать 
учреждение ближе зрителю. В эти 
дни театр «выходит в город», прово-
дит разные викторины, за которые 
дарит билеты. Или вступает в прямой 

диалог и спрашивает зрителей, какой 
спектакль им больше нравится — как 
на творческой лаборатории «Вешал-
ка». После показа эскизов зрители 
голосуют и могут выбрать из вари-
антов «рекомендуется к постановке», 
«принять с изменениями» и «забыть 
как страшный сон». Хотя голосование 
достаточно условно, это важная прак-
тика сближения. 

Таких акций в последнее время 
достаточно много. Например, флеш-
мобы, которые артисты филармонии 
устраивают в ТРЦ «Планета», привле-
кая случайных зрителей на «Битву 
скрипачей». Или открытые до позд-
него вечера двери в музеи, чтобы ра-
ботающие люди могли туда попасть, 
и так далее.

Мультиязычность 
и мультикультурность

Любой большой проект в области 
культуры предполагает понимание 
национального контекста стран-
партнёров, банально — знания язы-
ка, понимание специфики работы в 

других странах, ведь именно в куль-
турной среде выстраиваются самые 
первые дружественные отношения. 

После назначения нового художе-
ственного руководителя и дириже-
ра Красноярского государственного 
академического симфонического 
оркестра Владимира ЛАНДЕ оркестр 
вышел на другой уровень взаимо-
действия с международным музы-
кальным сообществом. Красноярский 
симфонический, например, пригла-
сили выступать в одном из самых 
престижных концертных залов мира 
— Карнеги-холле в Нью-Йорке, а осе-
нью в Красноярск приедет знамени-
тый афроамериканский певец Кевин 
ШОРТ. 

Азиатско–тихоокеанский фести-
валь тоже предполагает активное 
межнациональное соучастие. А любая 
программа биеннале требует огром-
ного опыта и знаний особенностей 
зарубежного искусства, чтобы её го-
стями стали иностранные художни-
ки и проекты. По замыслу курато-
ров, миниатюрные панельные дома 
немецкого художника EVOL должны 
были встроиться в красноярский кон-
текст — и они идеально в него вписа-
лись. 

Или же проект 56 Венецианской 
биеннале — масштабная панорамная 
видеопроекция «Галька/Гаити», при-
везённая на нашу биеннале Польским 
культурным центром. Её сделали 
нью-йоркские художники в деревне 
Казале на Гаити, куда в начале девят-
надцатого века приехали польские 
завоеватели и ассимилировались — 
потомки этих людей до сих пор живут 
на Гаити. 

Именно их идентичность 
исследовали художники, 
поставив там польскую 
оперу. Результат 
(видеопроекцию) теперь 
можно увидеть по всему 
миру — в том числе и в 
Сибири, где она может 
приобрести самые 
интересные значения.

Управление 
коллективами

Хотя любая сфера деятельности 
подразумевает работу с коллективами 
или группами людей, в последнее вре-
мя на это существует особый спрос. То 
тут, то там требуются специалисты 
с определёнными компетенциями, 
которые могут работать не только по 
отлаженной схеме (в театре — произ-
водить спектакли, в музее — делать 
выставки и так далее), но и задейство-
вать более широкий круг людей. 

Образцовым примером здесь 
может служить красноярский Театр 
юного зрителя, ставший «театром для 
всех». Здесь предложили целый ком-
плекс занятий и тренингов, которые 
позволяют в рамках театра развивать 
актёрское и ораторское мастерство, 
сценическую речь, движение. А кро-
ме этого — совместное обсуждение 
спектаклей, полезное для школьни-
ков; экскурсии, знакомящие с жиз-
нью театра. Для этого ТЮЗ как заказ-
чик набирает новых людей, и в театре 
появляется хореограф современного 
танца, пополняется образовательный 
отдел, работающий с детьми, взрос-
лыми и семьями. Важно также, что и  
актёры перестраиваются под новые 
для себя роли.

Всегда умели работать с разнооб-
разными запросами современников 
и осуществлять оригинальные про-
екты в Краевой библиотеке. Этим 
летом, например, здесь занялись 
полезным краеведением и провели 
33 пешеходных экскурсии по центру 
города. Здесь же организуют лекции, 
проводят библионочи, предлагают 
площадки для заседаний всевозмож-
ных клубов.

Конечно, красноярские учрежде-
ния культуры не всегда отвечают тре-
бованиям времени, их деятельность 
зачастую остаётся непрозрачной. С 
другой стороны, будущее уже случа-
ется: работники осваивают необыч-
ные для себя аспекты деятельности, 
придумывают новое, и за дверью 
театров и музеев происходит нечто 
уникальное. Достаточно купить билет 
и увидеть всё собственными глазами.

Олеся ПОЗДНЯКОВА

Междисциплинарность, хэштеги 
и новые компетенции
в музеях, театрах, библиотеках

комментарий
Заместитель 
директора по 
междисциплинарным 
практикам Музейного 
центра «Площадь мира» 
Анастасия Березинская: 

— Куратор будущего, да и уже на-
стоящего, должен весь проект дер-
жать в голове от начала до конца. А 
это значит понимать концепции в 
разных отраслях знаний. Это требует 
желания отвечать на новое содержа-
ние. Современный культурный проект 
в концепции междисциплинарных 
практик делают с помощью разных 
инструментов, разных знаний. Для 
того чтобы начать делать, например, 
спектакль в музее, я должна превра-
титься в какого-то другого человека. В 
общем, важно личное присутствие и 
свобода творчества — очень важные 
механизмы профессионалов в куль-
туре и искусстве будущего.

Лаборатория «Вешалка#театркинодок» в ТЮЗе
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В нашей семье есть настоя-
щее пианино — заветная 
мечта моего детства. По-
мню, отец привёз из города 
миниатюрную музыкаль-
ную игрушку — семь белых 
клавиш, я брякала на ней 
калинку-малинку. В те годы 
настоящий инструмент стоил 
500 рублей (ровно столько же 
стоила и корова). Родители 
выбрали второе, тем более 
что на селе преподавателя 
игры на фортепиано днём с 
огнём не сыщешь. Но боль-
шое пианино снилось ноча-
ми… Прошли годы. Как только 
представился случай (сын 
пошёл в музыкальную шко-
лу), мы сразу же купили ему 
инструмент… по объявлению.

«Прелюдия», собранная на крас-
ноярской фабрике пианино «Енисей», 
уже раритет. Производство, основан-
ное в 1956 году, приказало долго жить 
в 1997-м. Это было единственное 
предприятие в краевом центре, где 
производили клавишные музыкаль-
ные инструменты.

Если заглянуть в завтрашний 
день, то, кажется, эра механическо-
го уходит. Появляются электронные 
аналоги, синтезаторы. Какое будущее 
уготовано представителям столь цен-
ной и редкой профессии — «настрой-
щик фортепиано» лет через 15-20?

Прелюдия 
В апреле 2015 года «Российская 

газета» опубликовала интервью Гри-
гория ИВЛИЕВА «Steinway для гения». 
Заместитель министра культуры РФ 
(ныне руководитель Роспатента) раз-
мышлял о музыкальном образовании 
детей и сетовал на то, что в России 
практически не осталось производи-
телей музыкальных инструментов. 
«В связи со сложным дорогостоящим 
производством фортепиано закры-
лись восемь фабрик. Баяны и аккор-
деоны, струнно-щипковые инстру-
менты выпускают всего пять». 

Вместе с тем, пишет «Российская 
газета», по данным статистики Мин-
культуры России, за последний год 
количество школьников, которые хо-
тят учиться музыке и другим искус-
ствам, увеличилось на 38 тысяч. И по 
прогнозу, через пять лет 75 процен-
тов школьников должны заниматься 
в кружках и секциях, в том числе в 
школах искусств. А изношенность ин-
струментов в школах искусств состав-
ляет 70 процентов. 

Уже более полувека самым авто-
ритетным настройщиком клавиш-
ных музыкальных инструментов в 
западной группе городов и районов 
Красноярского края является заслу-
женный работник культуры РФ Лео-
нид Ефимович ЯХИМОВИЧ. Мастеру 
75 лет…  

«Сейчас в музыкальных школах 
массово переходят на электронные 
инструменты. Но учить детей нужно 
только на механике, — возмущается 
Леонид Ефимович. — Помню, быв-
ший директор ачинской музыкаль-
ной школы купила по гранту семь эк-
земпляров электроники и ни одного 
пианино. Чему тогда удивляться, если 
дети приезжают на конкурсы и не мо-
гут играть?..».

Диагностика
За лето наша «Прелюдия» выдер-

жала немыслимую жару и заметно 
расстроилась. Маленький музыкант 
наотрез отказывался заниматься, 
жалуясь на самую нижнюю октаву. 
Пришлось к «больной» вызвать «док-
тора».

С увесистым чемоданчиком по-
явился на пороге Дмитрий Леонидо-
вич ЯХИМОВИЧ. Сын легендарного, 
известного на всю Сибирь мастера. 

У фортепиано более 
80 клавиш и более 200 
струн. Звучание каждой 
струны настройщик 
должен уловить и 
отрегулировать. В целом 
инструмент имеет 3000 
деталей. Незначительное 
отклонение или 
неточность в настройке 
— и самая виртуозная 
игра музыканта потеряет 
свою выразительность.

— Где у нас юный музыкант? — 
первым делом спрашивает Яхимо-
вич-младший, осмотрев пианино — в 
буквальном смысле, вынув из него 
нутро. Дальше следует диалог двух 
компетентных людей на не очень по-
нятном мне языке.

— Ниже камертона натягивать не 
стоит… Не замечаешь разницу? Бы-
вает, у многих старых инструментов 
— ниже строй. Если повышать, то ри-
сковать…  

Кое-что я всё-таки понимаю. Ока-
зывается, струны бывают не витые и 
витые — это особый товар, которого 
уже не встретишь в магазинах. Что-
бы ненароком не оборвать, лучше 
не давать дополнительную нагрузку. 

Мастеру не стоит сильно натягивать 
их при настройке, а просто вырав-
нивать; в свою очередь музыкант не 
должен долбить пятками по клави-
шам, дабы проверить прочность на-
тяжения…  

— Струны и у нового-то пианино 
начинают рваться уже после 10 лет 
эксплуатации, а вашему инструмен-
ту — как-никак более 40, — предупре-
ждает Дмитрий Леонидович. — Ста-
рые струны настолько хрупкие, что 
даже без натяжения могут рваться. 
Бывает такой казус: держишь снятую 
струну, а она вдруг ломается у тебя в 
руках… 

Лечение
Мастер просит завернуть нижний 

вентиль на радиаторе отопления (в 
комнате жарковато, а механический 
инструмент не любит высоких тем-
ператур), затем закрывает форточку 
(шум улицы мешает). После этого, 
разложив на полу ремкомплект — со-
держимое своего чемодана: много-
численные плоскогубцы, зажимы, 
винтики, резинки и ещё какую-то 
мелочёвку — приступает к настройке. 

Мешать ему нельзя. Разговарива-
ем, когда выдаются паузы. 

— А вы знаете, как получили зву-
ки для электрического пианино? 
Просто-напросто на карту памяти 
записали с настоящего рояля каж-
дую ноту. Конечно, вторичное всё же 
хуже, чем оригинал, запись не может 
полностью передать нюансы живого 
звучания, — просвещает Яхимович. — 
И ещё у электрического пианино есть 
ряд несоразмерностей, например по 
тембру. У настоящего рояля тембр 
меняется. Например, если сильнее 
нажать, то не только громче, но ещё 
и звонче, если слабее — то не только 
тише, но ещё и мягче. А у электриче-
ского пианино тембр всегда остаётся 
одним и тем же, независимо от силы 
нажатия. 

«Доктор» извлекает из зияющего 
нутра «Прелюдии» какой-то аппен-
дикс, длинную узкую дощечку.   

— Вот, смотрите, я эту деталь уда-
ляю, она искривлена, без неё звук не 
пострадает. Но это ценная порода — 
бук, и для ремонта вашего пианино 
потом пригодится. Советую подпи-
сать и сохранить. 

Родом из СССР 
Советские марки пианино — уже 

часть нашей истории. Порывшись в 
Интернете, я не нашла ничего, кроме 
объявлений о купле-продаже и цене 
на «Прелюдию». Раньше настрой-
щики имели возможность учиться 
прямо на производстве, и Дмитрий 
Яхимович застал то время, когда дей-
ствовала в Красноярске фабрика пиа-
нино «Енисей», и успел даже попрак-
тиковаться здесь. 

Фабрика не имела такой славы, 
как, например, «Красный Октябрь», 
где работало собственное конструк-
торское бюро, и в 1950-е годы о до-
стоинствах инструментов «Красный 
Октябрь» знали в Европе. Но зайдите 
в детские сады и музыкальные школы 
Красноярска — в большинстве случа-
ев здесь стоят «Прелюдии». 

— Может быть, качество наших 
инструментов, по сравнению с ми-
ровыми образцами, в чём-то и усту-
пало, но на самом деле можно было 
производство поддерживать, со-
вершенствовать, и тогда процентов 
на 30 музыкальные школы страны 
были бы обеспечены собственными 
инструментами, — считает мастер. 
— Импортные акустические пиани-
но слишком дорогие — от 300 до 500 
тысяч рублей и не всем по карману, а 
наши стоили бы порядка 120 тысяч. 
Фабрики пианино — не кустарное, а 
очень сложное производство, и но-
вое открыть — гораздо труднее, чем 
сохранить старое. Сейчас, правда, 
появился китайский инструмент, по 
качеству примерно на уровне совет-
ского, и в Поднебесной продолжают 
наращивать производство фортепиа-
но и роялей. В одном только городе 
Гуанчжоу  несколько фабрик по про-
изводству фортепиано. 

Слух настройщика 
— Дмитрий Леонидович, чем 

отличается ухо настройщика от 
уха обычного человека? И может 
ли сам музыкант настроить свой 
инструмент?

— Есть такой термин — слух на-
стройщика. Это слух, который спо-
собен улавливать малейшие нюансы 
звучания инструмента, сотые доли 
тона и полутона… А настройка край-
них регистров требует особенно на-
тренированного слуха и навыков. 
Обычный музыкант не только не 
сможет настроить свой инструмент, 
но и не способен правильно выбрать 
его. Только настройщик может сде-
лать грамотную техническую оценку. 
Порой встречаются внутренние де-
фекты, о которых музыканты даже не 
подозревают…

— А было такое, что вы на кон-
церт пришли и вдруг услышали, 
что какая-то нота провалена?

— Бывает! Такое даже в записях 
известных произведений и исполни-
телей можно обнаружить, если при-
дирчиво слушать…

Работа особой важности  
Знаете ли вы, что 4 апреля — Ме-

ждународный день настройщика? 
В декабре 2003 года Министер-

ство труда и социального обеспече-
ния России приняло постановление о 
включении профессии настройщика 

Незавершённая пьеса для   
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пианино и роялей в перечень особо 
важных и ответственных работ.

В вузах этой профессии не учат, но 
есть специальные школы настройщи-
ков фортепиано. Однако изначально 
настройщику необходимо базовое му-
зыкальное образование и опыт игры 
на каких-либо инструментах. Высшая 
ступень в обучении — академия име-
ни Теодора Стейнвея для концертных 
настройщиков в Гамбурге.

«Мои родители преподавали в му-
зыкальной школе — мама по классу 
фортепиано, а отец — по классу баяна 
и аккордеона. В 6 лет я начал учить-
ся на фортепиано, позже перешёл на 
флейту, а затем на баян,  — вспомина-
ет Дмитрий Леонидович. — Слишком 
сильно, видимо, заставляли зани-
маться, потому что после окончания 
музыкальной школы закончилось и 
моё желание музицировать».  

Отец Дмитрия в молодости пере-
нял секреты мастерства настройщи-
ка у обрусевшего корейца, который 
когда-то строил железную дорогу до 
Пекина, а после — следил за инстру-
ментами в музыкальном училище 
Красноярска. В свою очередь Яхимо-
вич-младший азам ремесла научился 
у отца — потомственного музыканта 
(предки играли и на гармошке, и на 
баяне). 

А самостоятельно первый в жиз-
ни инструмент — пианино «Украина» 
Дмитрий настроил в 19 лет, во время 
учёбы на Черниговской фабрике, в 
1983 году. Предприятие часть сво-
ей продукции продавало за рубеж, и 
опытные мастера похвалили толково-
го ученика за то, что настроил пиани-
но, как часы, хоть сейчас — на экспорт.  

Миссия
Говорят, что звук для настрой-

щика — это жизнь, а настраиваемый 

инструмент — живой организм… По 
наследству Дмитрию Яхимовичу пе-
редался не только чуткий слух, терпе-
ние, добросовестность и упорство, но 
и потребность реанимировать музы-
кальные инструменты.

— Работаю уже более 30 лет и не 
могу пройти мимо, когда вижу, что 
люди пытаются избавиться от старого 
пианино, — признаётся настройщик.  
— Отец мой за свою жизнь восстано-
вил и подарил разным учреждениям 
более 100 раритетов: не только пиа-
нино, но и аккордеоны, баяны... Он 
дарит инструменты музыкальным 
школам, библиотекам, Домам культу-
ры, церквям и даже колониям. В моей 
личной коллекции — более десяти 
старинных пианино. 

— Где храните?
— В разных местах, в основном 

отдаю в пользование учебным учре-
ждениям. Например, есть немецкое 
пианино Циммерманн 1964 года вы-
пуска, Ямаха 40 года, пианино August 
Förster 1938 года и другие. Вот сейчас 
перечитываю ТУРГЕНЕВА, он описы-
вает быт помещиков, и по описанию 
видно, что едва ли не в каждой дерев-
не в те годы был рояль или пианино. 
Когда выезжаю работать в районы 
края, то такие раритеты в различных 
деревнях нахожу! Самый древний 
экспонат, который был когда-либо 
в моей коллекции, — пианино 1886 
года, выпущенное в Гамбурге, с де-
ревянной рамой, сделано ещё в дочу-
гунную эпоху.

Можно, наверное, музей форте-
пиано создать. Если собирать ин-
струменты целенаправленно, то уже 
не одна сотня набралась бы. Но для 
этого необходимо очень просторное 
помещение. 

Однажды я обратился в один из 
музеев и предложил свою коллекцию 
в подарок. Мне отказали: мол, нет в 

музее подобной экспозиции и темы 
такой тоже нет. 

— Беспокоитесь за свою про-
фессию? Вдруг механику всё-таки 
вытеснят электронные аналоги?

— Тенденция, конечно, настора-
живает, но в другом смысле. Когда я 
в советское время начинал работать 
настройщиком, было очень много 
заказов, в 90-х стало поменьше, а в 
2000-х ещё меньше. Почему? Раньше 
учились дети рабочих, и обучение 
было массовым, а теперь ситуация 
изменилась — больше учатся музыке 
дети обеспеченных родителей. Но в 
любом случае, мне кажется, специ-
альность останется, ведь живая музы-
ка будет звучать всегда. 

Вдохновение 
Настройка фортепиано — процесс 

не быстрый. Бывает два часа, а быва-
ет четыре и более… В это время Дми-
трий Яхимович может рассказывать 
байки о своей работе или, допустим, 
стихи. В 90-е годы он на собственные 
деньги издавал небольшим тиражом 
(для себя и друзей) цветной глянце-
вый журнал-календарь «Домашний 
глобус», где печатались произведения 
местных поэтов, писателей и репро-
дукции картин местных художников.  

— Одно время хотел стать журна-
листом, но отвёл душу, и на этом всё 
закончилось, — делится мастер. — А 
вот работа настройщика — это всерь-
ёз. Часто снится сон: концертный зал, 
несколько роялей сломаны, и надо их 
срочно починить и настроить. 

— Есть у вас ученики?
— Если и буду учить, так свою 

дочь. У неё хороший слух, правда, 
сейчас она увлечена не музыкой, а 
иностранными языками. 

— Не может мастер вариться в 
собственном соку. Есть у вас воз-

можность повышать квалифика-
цию?

— В 2011 году от Красноярской 
академии музыки и театра, где рабо-
таю штатным настройщиком уже 15 
лет, ездил на курсы в Санкт-Петер-
бург, где проходил семинар извест-
ного итальянского производителя 
роялей. Сам господин ФАЦИОЛИ рас-
сказывал нам об особенностях техно-
логии настройки и регулировки. Мы 
с ним даже сфотографировались на 
память. 

— Какой самый роскошный ин-
струмент вам довелось настраи-
вать в своей жизни?

— Это высококлассные концерт-
ные рояли «Ямаха», «Стейнвей», «Бё-
зендорфер», «Бехштейн», «Август 
Форстер» и другие. 

— А из старинных?
— Таких много было: «Шрёдер», 

«Беккер», «Дидерихс», «Рёниш». Роя-
ли этих фирм раньше тоже произво-
дили в России, а сейчас выпускают в 
Германии.

— О чём мечтаете? 
— О выходном. Рабочий день у 

меня ненормированный, чаще все-
го суббота и воскресенье — рабочие. 
А в свободное время мне есть чем 
заняться: недавно приобрёл дачу за 
городом, нужен серьёзный ремонт. И 
ещё. Не так давно я увлёкся древними 
алфавитами. С удовольствием побы-
вал бы в Греции и научился читать 
по-древнегречески, но это уже другая 
история, не связанная с музыкой.

Незаметно прошло несколько ча-
сов. Работа закончена. Напоследок 
«доктор» выдаёт прогноз старуш-
ке «Прелюдии»: «С учётом возраста 
(пианино 70-х годов) набор недостат-
ков вполне стандартный, ничего осо-
бенного. Следите за температурой и 
влажностью. Жить будет!».

Вероника АНДРЕЕВА

   механического пианино
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Красноярцы рыбу 
не разводят

количество вакансий

А действительно, людей каких профессий больше всего в Красноярском крае? 
Красноярскстат обнародовал «Топ профессий», в которых занято наибольшее число наших земляков. 

А вот как выглядит топ–10 профессий, которые будут наиболее востребованными в нашем крае в 2015—2017 гг. 
Во всяком случае именно на них наибольшее число заявок (по данным агентства труда и занятости).

Наиболее многочисленную группу из них составляли:

• работники, занятые в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — 16,6 процента от числа занятых в экономике;
• обрабатывающие производства — 13,2 процента;
• транспорт и связь — 9,5 процента;
• образование — 8,9;
• операции с недвижимым имуществом;
аренда и предоставление услуг — 8,9;
• строительство — 7,9;
• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 7,8;
• здравоохранение и предоставление социальных услуг — 7,4 процента.

Виды экономической деятельности с наимень-
шей численностью работников: 

16,616,6%%

13,213,2%%

1,81,8%%1,41,4%%

0,10,1%%9,59,5%%8,98,9%%

8,98,9%%

7,97,9%%

7,87,8%%

7,47,4%%

Всего в экономике края в среднем за 2014 год было занято 1 422 659 человек. 

• добыча полезных ископаемых — 1,8 процента, 
• финансовая деятельность — 1,4, 
• рыболовство и рыбоводство — 0,1 процента.

1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электроснабжение 
(по отраслям), электроснабжение/электромонтёр

2. Воспитатель

3. Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

4. Учитель 

5. Инженер-конструктор 

6. Геодезист 

7. Юриспруденция 

8. Учитель математики 

9. Геофизик 

10. Бакалавр/магистр  «Педагогическое образование»; 
учитель английского языка; учитель английского язы-
ка, биологии, химии, начальных классов, 
математики, искусства, русского языка 
и литературы (в совокупности — 180 учителей)
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