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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СДЕЛАННАЯ САМИМИ ПОДРОСТКАМИ

Есть такая старая еврейская легенда 
о великане Големе. Когда-то в Сред-
ние века пражский раввин Лев создал 
существо из глины, а после того, как 
Голем поднялся с земли, сказал ему: 
«Знай, груда глины, что мы создали 
тебя из земного праха, чтобы ты 
защищал народ израильский от его 
недругов и оберегал его перед всеми 
несчастьями и угнетением, которые 
наш народ испытывает». Голем был 
необычайно силен, и всю свою огром-
ную мощь он использовал, служа сво-
ему повелителю и его народу. Голем 
не знал усталости, в нем постоянно 
аккумулировалась энергия: с каж-
дым днем он становился все сильнее, 
энергичнее, яростнее.

Если заменить «раввин» на «уче-
ный», а «Голем» на «исследование» или 
«открытие», из четырнадцатого века 
мы переместимся в двадцать первый. 
Сегодня наука двигается едва ли не 
более широкими шагами, чем глиня-
ный великан из сказки. Мы живем в 
мире оружия массового поражения и 
генетических экспериментов: оказа-
лось, что чем мы больше знаем, тем 
опаснее становимся. И дело далеко не 
в самом знании — факты нейтральны, 
знание не может быть «хорошим» или 
«плохим». Не может, пока не превра-
щается в атомную бомбу или техно-

логию вмешательства в генетический 
аппарат. А оно обязательно превра-
щается. Когда в 1945-м грандиозные 
достижения ядерной физики озарили 
Хиросиму и Нагасаки, стало ясно, 
что человек способен уничтожить не 
только самого себя, но и место своего 
обитания. И тогда перед обществом 
встал вопрос: должен ли ученый отве-
чать за последствия своих исследова-
ний? С одной стороны, ученый не при-
нимает конечное решение о том, как 
будут использованы его открытия. Он 
узнает, как устроен мир, а кто-то дру-
гой подписывает приказ. Из-за этого 
может показаться, что и ответственно-
сти исследователь не несет. Все могло 
бы быть так, если бы он был компью-
тером, который мог бы распределить 
«объективное» и «нравственное» в две 
папки и никогда больше не открывать 
последнюю. Но учёный — человек, поэ-
тому не осознавать свой вклад в раз-
витие опасных технологий не может, 
тем более, часто ученые работают в 
военных учреждениях. Ядерная бомба, 
биологическое оружие, генетические 
модификации не могут появиться без 
многолетних исследований.

Так, в 1980-1990 годы в связи с 
достижениями генной инженерии и 
молекулярной биологии ученые-гене-
тики объявляли моратории на экспе-
рименты, связанные с вмешательством 
в генетическую природу человека. 
Наталья Витальевна Петухова, рабо-

тавшая генным инженером в МГУ им. 
М. В. Ломоносова и Институте Джеймса 
Хаттона рассказывает: «Я думаю, что 
настоящий ученый должен, как врач, 
действовать по принципу «не навреди» 
по отношению к природе: мы должны 
ее познавать, но ни в коем случае не 
противоречить ее законам».

Наталья Витальевна занималась 
разработкой искусственных вирусов, 
которые можно было бы использовать 
в качестве платформы для разработки 
новых вакцин. «Даже в случае моих 
проектов я задумывалась о безопас-
ности, о нераспространении вируса за 
рамки лаборатории: никто не знает, 
как он поведет себя в природе, как 
может эволюционировать. Кроме того, 
неизвестно, как организм будет реаги-
ровать на вакцину с течением времени. 
Проконтролировать это можем только 
мы, ученые. Мы несем ответственность 
за свое создание. Необходимо думать 
не только о том, чтобы что-то произве-
сти «полезное» для человечества, но 
и о последствиях, которые могут воз-
никнуть годы спустя». А последствия не 
всегда могут быть очевидны. Открыв 
антибиотики, учёные научились их 
синтезировать, совершенствовать, 
производить новые поколения анти-
бактериальных препаратов. Менее чем 
через пятьдесят лет, бактерии приспо-
собились, стали более агрессивными. 
Появилась глобальная угроза антибио-
тикорезистентности; а ведь действие 

препарата может быть необходимо 
при инфекционном заболевании, 
чтобы спасти жизнь человека. Сейчас 
еще можно что-то изменить: ученые 
разрабатывают новые препараты, изу-
чают антибактериальный эффект. Но не 
всегда все так гладко — часто страш-
ные последствия открытий бывают 
необратимы. Американский ботаник 
Артур Галстон занимался разработкой 
вещества, ускоряющего плодоноше-
ние соевых бобов. Однако коллеги 
использовали эти исследования в 
других целях. На основе результатов 
работы Галстона был разработан агент 
«Оранж», содержавший опаснейший 
мутаген диоксин. В 1960-е годы амери-
канские вооруженные силы отравили 
более десяти процентов территории 
Вьетнама «Оранжем». Многие жители 
погибли, а у тех, кто уцелел, произошли 
необратимые изменения в организме. 
Последствия Вьетнам переживает до 
сих пор — дети тех, кто смог спастись, 
рождались с деформированными 
черепами, врожденными дефектами, 
многие — со слабоумием. Подобная 
история скоро может повториться. 
Последние достижения в области кло-
нирования, с одной стороны, позво-
ляют создавать искусственные ткани, 
полностью идентичные тканям чело-
века, которому необходима пересадка. 
С помощью клонирования органов 
врачи смогут лечить многие неизлечи-
мые болезни, например, справляться с 

опухолями. Но в то же время очевидно, 
что на копировании органов челове-
чество не остановится. И в итоге, как 
писал К. Воннегут, «над чем бы ученые 
не работали, у них все равно получа-
ется оружие». Сегодня власть человека 
над миром почти не ограничена: науке 
известно, как воссоздать генетиче-
ский материал, а клонирование чело-
века — проблема времени. Мораль в 
современном обществе выдерживает 
суровый экзамен разума, следующий 
вопрос которого: «когда мы начнем 
относиться к живым телам как к кол-
лекциям запасных частей, которые 
будут проданы тому, кто предложит 
самую высокую цену?» Может, там же, 
где и миф о Големе. Энергия, накопив-
шаяся в великане, превратила его в 
беснующееся чудовище. Он пришел в 
синагогу, где служил Лев, и разгромил 
храм. Остановить его разрушительную 
силу удалось лишь самому раввину, 
вовремя вложившему в руку перга-
мент, помогающий охладить великана. 
Голем нашего века пока что еще 
только накапливает силу, но, кажется, 
с минуты на минуту поднимется. Но 
взгляд человечества близорук: пока 
что в синагоге все нормально, вели-
кан защищает народ, мы не торо-
пимся достать заветный свиток. На 
Марсе и на Луне нас никто не ждет. 
Да и здесь, судя по ситуации мировой 
пандемии, приходится задуматься – а 
так ли нужен человек?

Дары волхвов
Аглая ТИШКОВА
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«Долго и счастливо»

Таким это место и стало. И уже 
больше пятидесяти лет таким и 
остается для тех, кто приезжает 
сюда. Здесь хочется открываться, 
хочется работать, хочется делать 
что-то. Но понимаешь и чув-
ствуешь это не сразу, это что-то 
неочевидное, глубокое, что при-
ходит со временем, но никогда 
не меняется. При этом внешне 
за все эти годы лагерь, конечно, 
изменился очень сильно.

О том, каким лагерь был 
раньше, мне рассказала Елена 
Игоревна Данилова, педагог  
историко-краеведческого клуба 
«Петрополь». Она впервые пое-
хала в «Зеркальный» еще ребен-
ком, когда ей было четырнадцать. 
«Мы тогда ездили только на 
летние смены, поэтому сейчас я 
очень завидую ребятам, которые 
могут быть здесь в любой сезон. То 
место, где сейчас находятся тре-
тий, четвертый и остальные кот-
теджи, называлось у нас летней 
базой. Там тогда стояло восемь 
деревянных корпусов, внутри 
они делились на две «палубы», где 
были комнаты, а на первой было 
еще и отрядное место. Ребята 
жили и в этих домиках, и в Глав-
ном корпусе. Жили отрядами по 
сорок человек. Все бытовые удоб-
ства у нас были на улице. У всех 
коттеджей было заднее крыльцо, 
которое выходило на озеро. В 
этом во всем была какая-то своя 
романтика, чувство близости, 
открытости, из-за которого, как ни 
странно, возникало то ощущение 
семьи, которое я не находила ни 
в одном другом лагере», - расска-
зывает Елена Игоревна. 

День в «том» «Зеркальном» 
мало отличался от того, к которому 
привыкла я сама: подъем-заряд-
ка-завтрак-линейка. Линейки, 
правда, тогда были продолжитель-
ные, и ходить на них нужно было 

четким строем. А потом начина-
лись общественно полезные дела 
– наверное, одна из немногих 
вещей, что ушла из нынешнего 
«Зеркального». У ребят были 
трудовые наряды, в которых они 
выполняли работу по хозяйству, 
чтобы как-то помочь лагерю. 
Что-то пололи, убирали, дежу-
рили на кухне, чистили овощи, 
убирали мусор. Меня удивило, 
что раньше в «Зеркальном» так 
широко практиковалось участие в 
хозяйственных делах лагеря: сей-
час оно ограничивается разве что 
помощью в  накрывании  столов 

и уборкой в собственных комна-
тах. С другой стороны, теперь мы 
все здесь включены в другую 
работу, свою: на выездах с «Поко-
лением», как и с любым другим 
коллективом Дворца, без нее не 
бывает ни дня. Это возможность 
пробовать себя в чем-то, решать, 
в какую сторону ты хочешь идти 
дальше. Это постоянная практика 
и лучший способ понять, тем ли ты 
занимаешься. Сначала думаешь, 
что здесь очень напряженно и 

тяжело, а потом – что это совсем 
не главное. Чувствуешь себя на 
своем месте и постоянно возвра-
щаешься за этим ощущением. 

В том «Зеркальном» было 
много всего, что помогало сплачи-
вать и открывать друг другу «слу-
чайных»  людей: походы в лес, 
костры, прогулки. Правда, не было 
той культуры массовых меропри-
ятий, которая есть сейчас. А так  
все то же самое: свечки, диско-
теки. Правда, дискотеки были 
под открытым небом и только в 
хорошую погоду. «Никаких затем-
нений, никакой светомузыки, всем 

и всех видно: кто к кому подошел, 
кто кого пригласил», - с улыбкой 
вспоминает Елена Игоревна. Того 
«вселагерного» ощущения семьи 
и взаимосвязи, о котором любят 
вспоминать все, кто ездит в «Зер-
кальный» давно, сейчас почти 
не осталось. Ощутить какое-то 
единство с ребятами из других 
отрядов теперь  редкость. Но 
внутри коллективов возникают, 
усиливаются и сплетаются вме-
сте связи, отношения, близость. В 

«Поколении», например, зимний 
«Зеркальный» - это всегда что-то 
особенное, к подготовке чего 
относятся с особым трепетом. 
Когда ты на этом выезде впервые, 
пресс-центр открывается по-но-
вому, и после начинаешь на него 
смотреть уже совсем иначе. Даже, 
наверное, не смотреть , а чувство-
вать, потому что ощущение того 
места, в котором ты просто рабо-
таешь, сменяется ощущением 
места, где тебе хорошо. 

Елена Игоревна считает, что 
меняться «свободная» жизнь в 
лагере стала только с его пере-

стройкой. Новые здания, новые 
требования по безопасности – с 
них все и началось. Это было свя-
зано и с происходящим в мире: 
учащение террористических 
актов, захват школы в Беслане – 
все это привело к  ограничениям, 
введенным с целью усилить без-
опасность. Пара-тройка «неудоб-
ных» правил никак не влияют на  
внутреннее ощущение «Зеркаль-
ного», оно остается для тебя неиз-
менным. По мнению Елены Иго-

ревны, это ощущение сохраняют, 
прежде всего, люди: «и дети сюда 
все еще приезжают неслучайные, 
стремящиеся узнавать, делать, 
погружаться во что-то большое. 
И работают здесь многие еще с 
«тех» времен. Вместе они помо-
гают поддерживать ту атмосферу 
доброжелательности и интереса, 
которая была здесь всегда». То, 
из чего складываются традиции 
лагеря, то, от чего зависит смена 
в целом – люди, которые все это 
создают. А делают они это потому, 
что «Зеркальный» их вдохнов-
ляет, несмотря на то, что прошел 
уже не один десяток лет. 

Я попала в «Зеркальный» 
только два года назад, и каждая 
новая смена для меня – одно 
и то же волнение, одно и то же 
ожидание, одни и те же эмоции. 
Для меня здесь ничего не успело 
измениться, даже если я сама 
меняюсь от смены до смены. 
Но иногда мне бывает страшно, 
что и это место мне надоест. 
Успокаивают разве что люди, 
которые здесь «раз и навсегда»,  
как Елена Игоревна, например: 
«мое восприятие «Зеркального» 
менялось вместе с переменами 
внутри меня: я выросла, повзро-
слела. Моя молодость уходит, а 
вместе с ней, как мне кажется, 
уходит все самое интересное 
и хорошее, что было. И сейчас 
мне кажется, что «Зеркальный» 
из моего прошлого был более 
привлекательным. Наверное, 
потому же, почему в детстве 
конфеты слаще. Все, что оста-
лось в прошлом, кажется более 
насыщенным, более красочным, 
ярким. Сейчас вот, сначала, пока 
собираешь все эти документы 
и справки, уже сомневаешься в 
том, а нужно ли вообще ехать. 
А как приезжаешь – уже тогда 
понимаешь, что надо. Что все 
ради того, чтобы побыть в этой 
атмосфере – как и в детстве».

Мария КОЗЛОВА

Группа работников Ленинградского Дворца пионеров. Решение создать место, где дети могли бы проявлять себя. Карельский перешеек. 
Фотография большого гранитного валуна, служащего ориентиром на пути к живописному озеру. В 1969  году так началась история «Зеркального». 
Началась с убежденности Галины Михайловны Черняковой, тогдашнего директора Ленинградского Дворца пионеров,  в необходимости построить 
такой лагерь, в котором каждый мог бы чувствовать  радость от своего дела, чувствовать себя нужным.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ

Первая ассоциация со сло-
вом «наука» у многих людей 
непременно связана с давно 
забытым учебником физики, с 
чем-то сложным и непонятным. 
Однако наука это не то, чем 
занимаются только избранные 
люди в закрытых лаборато-
риях, а то, что нас окружает 
каждый день. Когда мы ставим 
чайник, садимся в машину, смо-
трим телевизор. Без науки, без 
экспериментов и долгих лет 
испытаний все это было бы не 
привычной мелочью, а чем-то 
недосягаемым.  Наука - это для 
каждого. Нет человека, который 
не прикоснулся бы к ней ни разу. 

Для меня наука - это то, что 
пугает и восхищает одновре-
менно. Ее необъятность ставит в 
тупик, но в то же время и подо-
гревает интерес. Почему бы не 
узнать больше об интересном? 
Как наука развивалась в разных 
странах? Связаны ли наука и 
нравственность? Чем жертвовали 
ученые ради своих открытий?

Ваши редакторы , 
Алена и Богдана

ТЕМА НОМЕРА: НАУКА

Мария КОЗЛОВА 

В какой-то момент древний чело-
век стал не только инстинктивно 
стремиться к выживанию, но 
и задаваться вопросами об 
устройстве мира вокруг него. В 
результате попыток найти на них 
ответы появился способ объяс-
нять мироустройство – наука. 
И долгое время она шла по 
одной-единственной дороге – 
философии, и именно философы 
были первыми учеными. Сидя на 
уроках обществознания в про-
шлом году и слушая рассказы 
об основах философии, я никак 
не могла понять, когда все-таки 
древний человек перестал охо-
титься на животных и стал заду-
мываться о смысле бытия. Такое 
изменение сознания казалось  
каким-то резким и неестествен-
ным. Позже я стала объяснять это 
для себя довольно просто: тем, что 
«физический уровень» для чело-
века себя исчерпал. Животные 
инстинкты начинали переходить 
в  осознанность. И с появлением 
классового неравенства те люди, 
которые могли себе позволить 
не трудиться, а жить за счет труда 

других, стали задавать глобаль-
ные вопросы. При этом вопросы 
конкретные: например, почему 
днем светло, а ночью темно - 
человека тогда еще не особенно 
интересовали. Это похоже на то, 
когда смотришь на картину или 
фотографию: сначала видишь ее 
целиком, а уже потом замечаешь 
детали. Так же и с наукой: не полу-
чая однозначных ответов на свои 
«вечные» философские вопросы, 
человек стал идти не от общего к 
частному, а наоборот – получить 
глобальное знание через пони-
мание небольших сфер, которые 
потом сложатся в одну картину. 
Вот здесь и стоит «камень» - раз-
деление на два течения научной 
мысли: западное и восточное.

С одной стороны - запад. Его 
приоритет –  наука «в чистом 
виде». После античности насту-
пило религиозное средневеко-
вье, которое держалось на дог-
мах церкви. Оно рухнуло в эпоху 
Возрождения: стали изучаться 
древние языки, наравне развива-
лись гуманитарные и естествен-
ные науки. А с началом Просве-
щения последние начали ставить 
выше – в противовес прежней 
религиозности. «Просветители 

были сторонниками точного зна-
ния, разума. Это связано с техни-
ческим развитием, появлением 
понятия «прогресс». В этот момент 
в западном течении появился дик-
тат мысли, скептицизм, когда все 
вещи подвергаются сомнению. 
Он формировался ещё со времен 
сказанного Декартом: «я мыслю, 
а значит, существую». Разум стал 
считаться единственно верным 
способом постигать мир», - расска-
зывает Ольга Сергеевна. В запад-
ном понимании наука превра-
тилась в нечто беспристрастное, 
никогда не дающее нравственную 
или этическую оценку объекту 
изучения. Такая категоричность, 
отвергающая все чувственное, 
основанное на вере, с одной сто-
роны, позволяет узнавать мир с 
«точной» точки зрения, позволяет 
развиваться  техническому про-
грессу. Кроме того, еще и помо-
гает изучить те самые «детали» 
картины, которые могут вывести 
на глобальное знание. С другой 
- делает это знание однобоким, 
плоским, состоящим из формул 
и четких фактов. Выражает уве-
ренность в том, что именно фор-
мулы и факты - вершина познания, 
дальше которой забраться нельзя.

С другой стороны - восток, 
который к научному познанию 
подходит ровно наоборот и вер-
шину его видит совсем в другом. 
Его приоритет – взаимное совер-
шенствование человека и науки. 
В отличие от Европы, которая 
после «религиозного» средневе-
ковья пошла в другую сторону, 
Восток не отвергал прежний путь 
и плавно развивался. Он всегда 
был ближе к философии и рели-
гии, тянулся к тому, что «точно-
стью» познать нельзя, подходил к 
«вечному» близкими ему путями. 
И при этом оставался сосредото-
чен на деталях. «Восточная наука 
центрирована на неповторимом 
и единичном. Всеобщие законы 
были давно известны мудрым 
предкам – нелепо открывать все-
общее заново. Гораздо интерес-
нее знать, как конкретизируются 
законы Космоса. Так, восточного 
медика интересуют не общие 
законы физиологии, а конкрет-
ный человеческий организм с 
уникальным недугом, против 
которого надо найти неповтори-
мое средство лечения», - пишет 
в одной из статей Андрей Вла-
димирович Иванов. Точно так же  
на Востоке важна не только сама 

по себе наука, но и личность того 
человека, который ей занимается. 
Там учёный - это в первую очередь 
мудрец. С одной стороны, науч-
ная мысль на Востоке выходит на 
метафизический уровень, концен-
трируется на человеческой душе. 
С другой – далеко не все «физи-
ческие» проблемы можно решить 
посредством философии, а потому 
иметь некую «связь с землей», как 
на западе, тоже важно.

Сбалансировать два этих 
течения, сохранив их суть, 
непросто, но это понемногу 
происходит. Четкая граница, 
разделяющая их, постепенно 
размывается. Во многом потому, 
что запад сделал достаточно 
выводов из истории и признал 
первенство востока в некоторых 
открытиях. Например, механиче-
ские часы, печатание текста на 
досках и типографский способ, 
железоплавильная технология, а 
также заложение основ акустики 
и оптики – все это было изобре-
тено и открыто на Востоке на 
целые сотни лет раньше. Запад 
перестал пренебрегать филосо-
фией Востока, перестал учить и 
начал учиться сам. Достижения 
одной стороны применяются 

для развития другой: например, 
создаются компьютерные про-
граммы для восточных мето-
дов диагностики болезней по 
пульсу и по радужной оболочке 
глаз. «Общество сейчас все 
больше меняется, происходит 
глобализация. Мы понимаем, 
что все гораздо более сложно, 
чем казалось. Или мы, может, 
накопили достаточно знаний в 
каких-то небольших областях, 
что можем уже объединить их 
в широкие поля», - рассуждает 
Ольга Сергеевна. 

Дороги, которыми идут вос-
точная и западная научная мысли 
по отдельности, в любом случае 
стремятся к одному и тому же 
– знаниям о вселенной, мироу-
стройстве, смысле жизни. Они не 
получены ни тысячи лет назад, 
вряд ли будут постигнуты сейчас: 
это то, что человеку недоступно. 
Но даже если в постижении веч-
ных вопросов мы ходим пусть 
и огромными, но кругами – от 
философии, через науку и снова к 
философии – то за время одного 
такого круга мы все равно меня-
емся. Меняемся и что-то узнаем 
– пусть в масштабах мироустрой-
ства и самое незначительное.

(НЕ)замкнутый круг
Дорога – камень – развилка – выбор. Узнаете? По услышанным в детстве сказкам это образ распутья, у  которого оказываются былинные богатыри. Не  только из сказок, но и по 
собственному опыту: большой или маленький выбор примерно по такой «схеме» мы делаем каждый день, решая идти «вправо» или «влево». Помимо  конкретных жизненных ситуаций, 
такими путями развиваются и более глобальные вещи. В том числе, наука. Разбираясь в процессе ее появления и становления, я опиралась на разговор с Ольгой Сергеевной Ермаковой, 
доктором филологических наук, а также статьи Андрея Владимировича Иванова, доктора философских наук. 



Если идти к Шереметевскому 
дворцу со стороны Фонтанки, то 
мы увидим  великолепное здание, в 
котором собирались поэты, худож-
ники и музыканты. Но если подойти 
к нему с Литейного проспекта, то 
можно попасть в Шереметевский 
сад, который проводит посетителя к 
музею Анны Ахматовой. 

Захожу в хорошо освещенную 
арку. С одной стены на меня смо-
трит портрет Анны Ахматовой, на 

других написаны отрывки стихот-
ворений и тексты песен различных 
авторов. Прочитав несколько строк, 
иду дальше и попадаю в сад Фон-
танного дома. Тут  мало деревьев 
и всего несколько скамеек. Со всех 
сторон он ограничен зданиями, и 
стены похожи на забор. Слева заме-
чаю множество предметов, которые 
прикреплены к одной из стен. Пона-
чалу все это кажется бессмыслен-
ным, лишь позже я узнаю, что это не 
простые вещи, а экспонаты. 

4 декабря 2020 года в саду музея 
Анны Ахматовой открылась выставка 

«Сохрани мою тень», организованная 
в честь юбилея Иосифа Бродского.  
Бродский не был знаком с Анной 
Ахматовой и ни разу не приходил в 
Фонтанный дом. По словам органи-
заторов, девиз рода Шереметевых 
«Бог сохраняет все», а в свое время 
поэт написал стихотворение, в кото-
ром просил оставить его след. Поэ-
тому «тень» писателя, хоть он здесь и 
не бывал, приютила стена сада.

В самом начале выставки висит 
старый телефон, подняв трубку кото-
рого, можно услышать Бродского, 
читающего свои стихи.  Далее идут 

почтовые ящики и домофонные 
звонки, под которыми подписаны 
фамилии близких и друзей поэта. 
Следующим висит пальто, в кар-
манчике фотография и любимая 
книга,  фотографии поэта с семьей 
и кошкой. Всего стен с экспонатами 
десять. Есть довольно необычные: 
стул, джинсы и тарелки.  Проходя 
по дорожке, из динамиков слышу 
отрывки из разговоров, стихотво-
рения,  интервью.  Я погружаюсь в 
эту атмосферу и представляю, как 
сижу на этом стуле в коммунальной 
квартире, слушая историю о том, как 

Набоков подарил Бродскому амери-
канские джинсы.

 Изучая каждый объект, я как 
будто срываю временной слой и 
нахожусь не на выставке, а на архе-
ологической экспедиции. Некоторые 
тарелки прикреплены к камню, на 
штанах уже появился слой мха, а 
почти все фотографии черно-белые. 
Это была одна из задумок организа-
торов: «поднять» плиту времени и 
найти отпечатки прошлого. Об этом 
мне рассказал  сотрудник выставоч-
ного зала Арсений Агеев: «Каждый 
год мы делаем выставки, нацеленные 

на подростковую аудиторию. В этот 
раз из-за санитарных норм мы бы 
не смогли ничего провести в стенах 
музея. Сад - это не ограниченное, а 
безграничное пространство, такое 
же, как и поэзия. Именно по этой при-
чине выставка располагается здесь. 
Через предметы быта, как археологи, 
посетители «раскапывают» прошлое 
и узнают больше о жизни  Иосифа 
Александровича Бродского».

Когда я наконец дошла до конца 
стены, в моей голове появилась 
мысль, что я вскрыла этот слой вре-
мени и нашла бесценный артефакт.

Юлианна АЛЕКСЕЕВА 

“А вы диктант списать смогли 
бы по танцу монотонных губ”? 
Эта переделанная строчка сти-
хотворения В. Маяковского 
прекрасно отражает атмосферу 
диктанта. Одно и тоже проис-
ходило в сотнях аудиторий, 
раскиданных по Санкт-Петер-
бургу. Процедура написа-
ния диктанта очень простая. 
Зарегистрировался - пришёл - 
послушал - написал. Если такой 
план не устраивал участника, то 
проверить свои знания можно 

было и дистанционно. Доста-
точно зайти в определённое 
время на официальный сайт и 
напечатать текст под диктовку 
в специальном поле, а затем 
отправить. Третий вариант для 
тех, кто считает себя особен-
ными: участник забирает бланк 
в пункте приёма, пишет работу 
дома и возвращается со своим 
диктантом. 

Аудитория Санкт-Петер-
бургского технического кол-
леджа забита преимущественно 
публикой старшего поколения. 
Эти люди, давно закончившие  

школу, что они тут делают? “При-
шли вспомнить, как правильно 
писать, а то в телефоне, компью-
тере все ошибки сразу исправ-
ляются. А здесь на себе чувству-
ешь каждый спорный момент», 
– поделился со мной один из 
участников. Тишина, начинают 
читать! На экране было пока-
зано видео, в котором автор сам 
читал свой текст. Теперь в нашей 
аудитории диктовать начала 
спикер. Мне текст не показался 
очень трудным, зато узнал много 
нового, например, что учёные в 
начале двадцатого века стре-
мились открыть новые планеты 

из-за угрозы перенаселения 
Земли людьми, воскрешёнными 
после Второго пришествия. Но 
писать было непривычно: во 
время диктанта меня никогда 
не окружало столько взрослых. 
Диктовка закончилась. «Школь-
ники» спрашивали у друг друга 
про трудные места в тексте, све-
ряли ответы. Понемногу ауди-
тория начала пустеть. Теперь 
все работы соберут, отправят в 
центр проверки, и каждую раз-
берут на наличие ошибок мини-
мум два раза. Текст диктанта 
- уникален, он нигде не публи-

куется. В этом году его автором 
был Андрей Геласимов, чье про-
изведение о Циолковском «Per 
aspera ad astra» было поделено 
на четыре части. В них расска-
зывалось о всех жизненных эта-
пах Константина Эдуардовича: 
от детства глухого подростка, 
потерявшего мать, до реали-
зации гениального ученого. 
Каждая часть посвящена части 
света: Дальний Восток, Сибирь, 
Европейская часть России, 
Северная и Южная Америки. 
Так, в Санкт-Петербурге дик-
товалась третья часть. Но не 
всё было гладко в этом году. 
Мероприятие пришлось пере-
нести с 4 апреля на 17 октября. 
Весной проведение диктанта 
стояло под  вопросом, но Ольга 
Ребковец, директор фонда 
«Тотальный диктант», пообе-
щала провести его в любых 
условиях. Все запланированные 
события: и диктант, и онлайн 
лекции -  состоялись. Остава-
лось дождаться результатов. 
Для каждого региона их время 
своё. Так, петербуржцы узнали 
итоги 23 октября

Следующий диктант пройдёт 
10 апреля 2021 года. Пользу он 
приносит: тысячи человек про-
веряют своё знание родного 
языка. Но мне кажется, что 
необходимо добавить “работу 
над ошибками”, потому что 
непонятно, где я допустил две 
свои грамматические ошибки, 
и как надо было написать. 
Или можно провести совсем 
небольшой вебинар по самым 
распространённым ошибкам. 
Тогда бы материал закреплялся, 
благая цель достигалась бы. А 
пока это представляет собой 
только интересную активность.

Лев ЛАНЦЕВИЧ

Тотальный диктант
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Тень умершего поэта в Шереметевском саду

Во всех крупных городах России 17 октября  прошла ежегодная «просветительская акция в форме 
добровольного диктанта». Всё началось в 2004 году с инициативы студентов НГУ. А теперь это огромный 
образовательный проект, в котором приняли участие 271 тыс. человек из более чем 45 стран. В этом раз 
«столицей» диктанта стал Санкт-Петербург, а его «цитаделью» - университет имени Герцена.

Желание быть уязвимым

Ли Бул – популярная худож-
ница, которая начала свою 
карьеру в 80-х годах прошлого 
века. Ее работы получили  
мировое признание, а пер-
сональные выставки прошли 
в крупных музеях и центрах 
современного искусства в 
Нью-Йорке, Филадельфии, 
Сиднее, Торонто, Марселе, 
Берне, Токио, Сеуле, Лондоне 
и Берлине, а теперь выстав-
ляются и в Санкт-Петербурге. 
Творчество Ли Бул во многом 
определило траекторию раз-
вития современного искусства 
Азии, а также оказало влия-
ние на современный миро-
вой художественный процесс. 
Экспонаты для выставки «Уто-
пия Спасенная» художница 
создавала на протяжении пят-
надцати лет. Именно тогда она 
начала погружение в историю 
модернизма. Итогом  стали 
произведения искусства , 
представленные на выставке. 
Экспонаты дают представле-
ние о пути Ли Бул, начиная 
с первого макета для серии 
«Мое великое повествова-
ние» (Mon grand recit, 2005 
г.), и заканчивая последним 
проектом художницы.

Работа над созданием 
выставки в Манеже шла около 
двух лет. Все это время Ли Бул 
принимала активное участие 
в подготовке проекта: от раз-
работки общей идеи и отбора 
работ, до подготовки каталога 
и создания архитектурного 
решения экспозиции.

В самом начале выставки 
п о се т и т ел е й  в с т р е ч а е т 

о г р о м н ы й 
металлический 
дирижабль из 
п о с л е д н е г о 
п р о е к т а  Л и 
Бул , который 
н а з ы в а е т с я 
«Желание быть 
уязвимым». Он 
состоит из легких, 
связанных друг 
с  другом, различ-
ных предметов: воз-
душных шаров, тен-
тов и баннеров; все 
вместе они напоми-
нают о  заброшен-
ном цирке.  Серия 
в о с с о з д а е т 
модернистское 
представление 
о  воображае-
мом будущем, 
а легкие и воз-
душные мате-
риалы при-
дают этому 
будущему 
о щ у щ е н и е неуловимости. 

В выставке сделан акцент 
на визуализацию творческого 
«диалога» между Ли Бул и 
представителями русского 
авангарда. По периметру зала 
развешаны подлинники картин 
Казимира Малевича и другие 
работы из собраний восемнад-
цати российских музеев. Рядом 
с металлизированным дири-
жаблем Ли Бул можно увидеть 
модель оболочки дирижабля 
Константина Циолковского.

Пройдя дальше, мы попа-
даем в другое измерение. 
На полу и стенах располо-
жены зеркала, а в глубине 
зала сияют лампочки. На эту 
инсталляцию, названную 

«Город Солнца»,  
Ли   вдохновили 
о д н о и м е н н а я 
книга итальян -
ского теолога и 
философа  Том -

мазо Кампанеллы 
и проект архитек-

тора  Ивана Леони-
дова, в котором он 
р а з м ы ш л я е т  о б 

идеальном городе как об 
обманчивом видении.
В рамках проекта Манеж 

также представил обширную 
дополнительную программу, 
призванную шире осве -
тить темы модернистской 
и современной культуры 
Южной Кореи, ее связей с 
русской культурой и  аван-
гардом. Проект организован 
Манежем совместно с Фон-
дом биеннале в Кванджу 
и является важной частью 
программы Года культурных 
обменов между Российской 
Федерацией и Республикой 
Корея (2020), приуроченной 
к 30-летию установления 
дипломатических отношений 
между странами.

Соня ЛЕБЕДЕНКО

«До телепортации 25 секунд», 
- слышу я, зайдя в темный, 
подсвеченный разными гео-
метрическими фигурами, зал. 
«Приятного полета!»,  - желает 
мне девушка, протягивая «поса-
дочный талон». Я пришла на 
интерактивную мультимедий-
ную выставку «Тайны миро-
здания», находящуюся в чет-
вёртом  павильоне Ленэкспо. 
Она открылась в августе 2019 
года, и продолжает работать 
по сей день. «Инновационная 
выставка, созданная цифро-
выми технологиями, перене-
сет вас в будущее: экспозиции 
выстроены с помощью проек-
ции, 3d-mapping’a - технологии, 
позволяющей проецировать 

различные изображения и 
видео на любые поверхности, 
и камеры захвата движений. 
Ученые заметили точку во все-
ленной и назвали ее «Тайны 
мироздания». Она оказалась 
идеальным местом для жизни 
человека. После вступления 
в союз с пришельцами, был 
открыт первый на земле гипер-
порт для путешествий», - расска-
зывают организаторы. 

Первый зал. Сразу слышится 
механический голос робота: 
«Стойте! Вы попали в зону 
досмотра: пройдите через все 
рамки и контроли. Я -  Шари, и 
я буду вашим проводником». 
Подсвеченные QR-коды, через 
них Шари рассказывает про 
локации. «Рамки и контроли» 
- это изображения на стене, 
воспроизводимые проектором. 

Встаешь в кружок на датчик, и 
появляется изображение ске-
лета, повторяющего твои дви-
жения. Помещение темное, с 
неоновой подсветкой. «До теле-
портации 25 секунд», - снова 
слышу я. Отодвигаю штору и 
попадаю в «телепорт». Светя-
щийся круг в полу, пока стою на 
нем, появляется звук мотора. По 
сторонам стоят четыре столба, 
напоминающие фонарные. Лам-
почки на них начинают быстро 
поочередно мигать, и создается 
иллюзия, что ты летишь. Меня 
переносит дальше. 

Много белых лампочек, 
подвешенных к потолку, и зер-
кала на стенах. Мягкий пол и 
кресла-пуфики в центре ком-
наты. Таинственная космиче-
ская музыка. Впечатление, что 
ты смотришь на звездное небо 

темной августовской ночью. 
После «Зоны галактики» нас 
засасывает «черная дыра». 
Это следующий зал, с проек-
тором на всю стену. «Черная 
дыра - это область простран-
ства-времени, сила гравитации 
в которой настолько велика, 
что покинуть ее не могут ника-
кие объекты или волны, в том 
числе свет», - рассказывает 
робот. В центре зала стоит 
светящийся шар, ядро черной 
дыры. Я подхожу к нему и сразу 
вспоминаю указание прово-
дника: «Кстати, не смейте при-
касаться к ядру черной дыры!» 
Но  все же трогаю его. Пере-
йдя в следующий зал, слушаю 
Шари. Он отчитывает меня, что 
я не последовала его совету, и 
теперь меня отбросило в «мир 
квантов». Это зал, в котором я 

стою. Темный, на потолке висят 
диско шары. Они отбрасы-
вают свет, и на стенах появля-
ется множество квадратиков. 
Это «кванты». Прохожу через 
гиперкоридор,  состоящий из 
двух ярких экранов на стенах, 
с разноцветными полосками, 
которые двигаются в быстром 
темпе. Главный зал – «тайны 
мироздания». Очень необыч-
ный. Как будто я заглянула в 
свое подсознание во время 
медитации. На стены прое-
цируются картинки с восточ-
ными мотивами. Яркий свет 
в розово-фиолетовых тонах. 
С потолка свисают длинные 
резиновые шнуры, в форме 
геометрических фигур, созда-
вая отдельные пространства. 
Они ассоциируются у меня 
с отдельными уголочками в 

подсознании, каждый из них 
посвящен какому-то воспоми-
нанию. Последний зал -  теле-
порт. «Если вы уверены, что 
готовы отправиться домой, 
входите в пространственную 
дыру и прижмите все конеч-
ности к себе», - говорит Шари.

 Чувство того, что я побы-
вала в другом мире, не поки-
дало меня еще долго. Я думаю, 
цель создания выставки - дать 
поверить человеку в то, что кос-
мос -  это не просто красивое 
небо, но и огромная загадка. 
Космос – это не только наука и 
бесконечные математические 
вычисления, но и что-то пре-
красное и необычное. Хочется 
верить, что когда-то такие путе-
шествия станут возможны не 
только в интерактивном фор-
мате, но и в реальности.

Маргарита ПАВЛОВА 

Ваш первый полет в космос 

Первая в России выставка южно-корейской художницы 
Ли Бул проходила в Манеже с 13 ноября по 31 декабря. 
Экспонаты выставлены вместе с работами русских 
авангардистов, которыми вдохновлялась автор.
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ТЕМА НОМЕРА: НАУКА4

Расскажите немного о 
своем институте?

Институт Макса Планка похож на 
Российскую Академию Наук – у него 
есть множество разделов (Институт 
Макса Планка по физике, химии, 
плазме, по информатике, молеку-
лярной биологии и другие). Но это 
разделение формальное, потому что 
все области пересекаются друг с дру-
гом. Важно понимать, что это не уни-
верситет – тут нет преподавания. Ты 
можешь ходить на лекции к пригла-
шенным ученым, но это не обучение, 
потому что ученый будет рассказы-
вать о том, чем он занимается. В моей 
лаборатории есть люди со всего 
мира – из Турции, Италии, России, 
Индии, Германии, Вьетнама, Австрии, 
Венесуэлы, Ирана. Мы не занима-
емся учебой, мы делаем науку. Почти 
все проекты моего института интер-
национальные. Например, сейчас 
мы работаем с компанией, которая 
находится в США.

Как аспирант может попасть 
в нужную ему лабораторию?

Тебе нужно найти лаборато-
рию, где ты будешь работать, а 
профессору нужно найти хорошего 
студента, который будет работать 
эффективно. Обе стороны хотят 
получить выгоду от их взаимодей-
ствия. Ты договариваешься с лабо-
раторией, которая тебе нравится, 
вы с профессором встречаетесь, 
ты рассказываешь, чем занима-
ешься и как можешь быть полезен. 
Все решается в индивидуальном 
порядке. Главные навыки, кото-
рыми ты должен обладать – это 
знание английского и программи-
рование, потому что на програм-
мировании сейчас основывается 
большинство исследований.

В чем сейчас заключается 
ваша работа?

Мы занимаемся разработкой 
программы, которая анализирует 
данные, приходящие из прибора, 
работающего со смесью белков, 
выделенных из клетки. Когда чело-
век идет в поликлинику и сдает там 

кровь, по ней анализируется около 
пяти белков. В нашем же случае 
можно брать капельку крови и по 
ней делать то же самое с сотнями 
белков – это позволяет понять 
состояние организма в более 
широком масштабе. Например, 
если у группы пациентов с раком 
молочной железы взять биологи-
ческие образцы, проанализировать 
их, то людей можно разделить на 
несколько групп. В каждой группе 
белки ведут себя по-разному, а 
значит, каждой пациентке нужен 
индивидуальный способ лечения

. Как организован рабочий 
процесс ученого?

Сорок процентов работы уче-
ного – это встречи и беседы с кол-
легами, с профессором. Остальное 
время мы занимаемся программи-
рованием. Есть какая-то идея, мы ее 
реализуем и смотрим, работает она 
или нет. Обсуждаем ее с профессо-
ром, понимаем, как улучшить резуль-
тат, пишем код, соответствующий 
улучшению, опять обсуждаем, и круг 
начинается заново. В нашей лабора-

тории нет ни пробирок, ни пипеток, 
наш инструмент – обычная клавиа-
тура. Мы сотрудничаем с большим 
количеством лабораторий, которые 
работают с пациентами, занимаются 
практическими исследованиями.

В чем отличие финансирова-
ния науки в России и Германии?

В России зарплата у аспиранта 
слишком мала – в Москве на нее 
точно не выжить. Но нужно двигаться 
дальше, получать гранты, с которых 
делают надбавку. Это обычный план, 
по которому живут ученые, но, чтобы 
получать хорошие деньги, работать 
нужно много. Не стоит думать, что 
в России плохое финансирование 
– это не совсем так. В некоторых 
местах оно достаточное, напри-
мер, в Сколково. Я бы не сказал, 
что в Германии я получаю очень 
высокую зарплату, однако о день-
гах я задумываюсь только в начале 
месяца, когда мне нужно оплатить 
квартиру. Но здесь, если мне нужны, 
допустим,антитела или любая дру-
гая необходимая для работы вещь, 
я могу получить ее за один-два дня, 

в России же это займет несколько 
недель. Эксперименты в России 
очень сложно делать, но там есть 
много лабораторий, которые зани-
маются информатикой и работают на 
высочайшем уровне. В Германии же 
находится большое количество без-
умно дорогих и редких приборов, с 
помощью которых можно проводить 
великолепные опыты. Например,ин-
струменты, которые позволяют про-
водить криоэлектромикроскопию 
– замораживать образец и смотреть 
с помощью электронной микроско-
пии формы клеток, органов, делать 
томографию по слоям.

Какое открытие, сделанное 
недавно, произвело на вас наи-
большее впечатление?

Возможность редактирова-
ния генома с точностью до одного 
нуклеотида. У царской семьи была 
проблема, которая заключалась в 
несвертываемости крови – по Х-хро-
мосоме у них по наследству пере-
давалась мутация, в которой один 
нуклеотид был заменен на другой. 
Из-за этого белок, ответственный 

за свертывание крови, «ломался». 
В наше время даже в состоянии 
эмбриона можно взять одну клетку 
и в ее геноме поменять нуклеотид 
на здоровый. Сейчас это активно 
развивается, и я уверен, что мы нахо-
димся на пороге трансформации 
медицины. Другая вещь, за которой 
я слежу, – это нейроинтерфейсы. Ты 
можешь снимать показания работы 
мозга и анализировать эти данные. 
Представьте себе, человек абсо-
лютно слепой, но можно установить 
камеру с большим количеством 
электродов в коре головного мозга. 
Нейроны подстроятся под сигнал 
камеры, и человек начнет видеть. 
Недавно Павел Геннадьевич вер-
нулся из Франции и пребывает на 
двухнедельном карантине. Скучать 
дома ему не придется: он дистан-
ционно преподает в российских 
ВУЗах – ИТМО и Институте Биоин-
форматики. В будущем он хотел бы 
сделать что-то интересное на родине 
– например, открыть лабораторию в 
Ярославле, чтобы обучать таких заин-
тересованных детей, каким был он.

Нескучно о научном 
Павел Геннадьевич Синицын, аспирант Института Макса Планка в области биохимии, родился и рос в Ярославле, все одиннадцать классов учился в Тридцать третьей физико-математической школе, одной 
из лучших в городе. Изначально собирался стать кардиохирургом, но потом решил, что хочет заняться наукой, и поступил на факультет биоинженерии и информатики МГУ. После написания диплома Павел 
Геннадьевич пошел в аспирантуру, стал заниматься протеомикой – наукой, изучающей белки. В мире мало лабораторий, которые ей занимаются. Та, в которой он сейчас работает, находится в Германии и 
является одной из ведущих лабораторий в мире. Мне всегда было интересно, как устроена современная наука изнутри. На все мои вопросы о жизни ученых помог ответить Павел Геннадьевич.

Анастасия 
НОВОЖИЛОВА

Андрей Александрович, как 
проходит процесс работы науч-
ного сотрудника? 

Физиков можно разделить на 
две группы: теоретики и экспери-
ментаторы, я отношусь ко второй 
группе. Первые занимаются чисто 
теоретическими изысканиями, а 
экспериментаторы - работой с 
аппаратурой, обработкой данных, 
наблюдениями. Мы продумываем 
детали исследования, строим экс-
периментальную установку, запи-
сываем и обрабатываем полу-
ченные данные. А когда находим 
что-нибудь интересное, готовим 
научную публикацию – конечный 
продукт нашей работы. 

Как вы решаете, какой экспе-
римент хотите провести? 

Здесь в первую очередь мы 
опираемся на теоретиков. Напри-
мер, когда научная программа 
нашего института нуждается в 
развитии, в новых направлениях 
исследований, мы приглашаем 
сотрудника теоретического отдела. 
Он нам делает обзор, рассказы-

вает, какие величины померены с 
большими погрешностями, какие 
явления вообще непонятны. Ино-
гда теоретики нащупывают нечто, 
что хорошо бы было померить 
или поискать, и приходят с этим 
предложением к экспериментато-
рам. Здесь необходимо понимать, 
что экспериментальная физика 
условно делится на две части: 
поисковая - когда мы что-то хотим 
найти, бозон Хиггса, например, и 
измерительная – когда необходимо 
померить какую-либо физическую 
величину с лучшей точностью, чем 
было до этого. Важны и техниче-
ские возможности эксперимен-
тальных установок: одно дело, 
когда у тебя есть Большой адрон-
ный коллайдер, а другое - ускори-
тель в нашем институте. 

Что для вас самое интересное 
и самое скучное в вашей работе? 

Самое скучное - это, конечно, 
различные бюрократические 
издержки, которых мы, увы, не 
можем избежать. Теоретическая 
физика тоже бывает не то чтобы 
скучной, но очень рутинной. Это 
связано с тем, что серьезная 

физика оперирует чрезвычайно 
сложным математическим аппа-
ратом, которым любой физик 
должен уверенно владеть. А инте-
ресно всегда браться за новое дело. 
Думаю, в физику приходят те люди, 
которым интересно познавать мир. 
На любой стадии научной деятель-
ности ты постоянно узнаешь что-то 
новое о Вселенной, об электронике, 
о технике. Это всегда увлекает. Ведь 
в физике постоянно появляются 
новые технические и математиче-
ские возможности, за которыми не 
всегда успеваешь следить. 

Был ли в вашей карьере 
момент, когда вы хотели уйти? 

Был, конечно. Потому что 
времена у нас тяжелые, наука 
финансируется слабо. Бывало, что 
посматривал по сторонам, но года 
два назад ситуация с зарплатами 
немного улучшилась. А так были 
варианты, например, работа с 
большими данными. 

Есть ли у вас авторитеты в 
мире физики? 

Конечно. Например, Стивен 
Хокинг, фантастический чело-
век. Несмотря на свои тяжелые 

болезни и будучи ограниченным 
в своих физических возможно-
стях, он сделал столько в космо-
физике, что просто не верится, что 
такое возможно. Также уважаю 
академика В.А. Рубакова и моего 
научного руководителя академика 
С.П. Денисова за то, что эти люди 
поражают своим умением простым 
языком объяснять самые сложные 
явления. Ведь иногда приходишь 
на какие-то научные конференции, 
смотришь чьи-то доклады, засы-
паешь и думаешь, что их авторы 
совершенно с другой планеты, и 
общаться с ними невозможно. А 
есть люди - удивительные рассказ-
чики, популяризаторы науки. 

А как вы относитесь к гумани-
тарным наукам? 

Еще будучи студентами, к 
философии мы относились как к 
непонятному и мутному предмету. 
А взрослея и работая в науке, начи-
наешь понимать, что философия – 
чуть ли не главная в мире наука, 
изучающая взаимодействие чело-
века с окружающим миром, позна-
ваемость этого мира и методы 
познания. Очень интересна соци-

ология. В ней сейчас применяются 
очень сложные математические 
методы, похожие на те, которые 
мы используем в физике, когда 
работаем с большими объемами 
данных. Сложно обосабливать 
физику, это наука обо всем. Все 
науки по-своему интересны и тесно 
переплетены друг с другом. 

Какая отрасль физики наибо-
лее актуальная сейчас? 

Смотря что понимать под акту-
альностью. Например, физика 
высоких температур и соответ-
ствующие области материалове-
дения для народного хозяйства 
имеют очень большое и про-
рывное значение. Или взять тот 
же термоядерный синтез, спо-
собный совершить революцию 
в энергетике. Высокотемпера-
турная сверхпроводимость тоже 
способна перевернуть многое в 
нашей жизни. А если говорить о 
физике частиц, то мы до сих пор 
пытаемся понять, как устроена 
наша Вселенная. Здесь, в первую 
очередь, физиков волнует при-
рода гравитации, темной материи 
и темной энергии. 

Как думаете, познаем ли мы 
когда-нибудь мир целиком? 

Конечно же, нет. Например, есть 
такой предмет - философия научного 
познания, которая как раз отвечает на 
эти вопросы. Мы – всего лишь наблю-
датели. Что-то мы можем видеть и 
измерять с помощью наших инстру-
ментов, которые никогда не будут 
точными и безупречными. Каждое 
новое открытие – это не какая-то 
финальная точка, а наоборот - новые 
пути к новым исследованиям. В той 
области, в которой я работаю, очень 
сложные и масштабные инстру-
менты. Не все возможно построить 
сейчас и даже в обозримом будущем. 
Например, чтобы экспериментально 
«пощупать» теорию струн, нам пона-
добился бы ускоритель размером с 
галактику, и это не преувеличение. 

После разговора с Андреем 
Александровичем я поняла, что 
не зря своим кумиром он назвал 
Стивена Хокинга. Ведь тот сказал 
однажды: «Моя цель очень про-
ста: я хочу понимать Вселенную, 
почему она устроена так, как 
устроена, и зачем мы здесь», и мой 
собеседник разделяет его мнение.

Голубые парты. Сосредоточенные лица одноклассников, которые пытаются подвесить железный грузик на вечно обрывающуюся нитку. Я никогда не понимала смысл школьных лабораторных работ по 
физике. На них учитель ничего не объяснял нам, лишь раздавал инструменты и инструкцию к выполнению. И мой  гуманитарный класс старался вообразить себя учеными-физиками, что получалось у нас 
плохо. Я начала задумываться: неужели все научные эксперименты так сложны и скучны, и как в реальной жизни работают физики? Чтобы это выяснить, я поговорила с Андреем Александровичем Щукиным, 
кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником «Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Бозон Хиггса, и где он обитает?

«Востоковедение – это разные 
науки: лингвистика, политология, 
экономика, этнография, литерату-
роведение и другие, объединенные 
в одну, изучающую страны Даль-
него Востока. Моя специализация 
– корейская литература»,  – расска-
зывает мне Анастасия Гурьева. 

Цель любого востоковеда – нала-
живание международных связей. У 
них есть как теоретические задачи: 
изучение языка и образов в лите-
ратуре, так и эстетические: сделать 
непонятное понятным, а если кон-
кретнее – переводческая деятель-
ность. Литературоведы открывают 
новые значения слов, что особенно 
важно для дипломатических встреч. 
У одного корейского слова может 
быть много совершенно разных 

переводов, например, «чоль» - это 
«поклон», «монастырь» и «абзац». 
И довольно странно будет услы-
шать: «Мне нравится этот мона-
стырь», когда речь идет о рассказе. 
«Кроме того, у Кореи высококон-
текстная культура, то есть многое 
остается между строк», - продол-
жает доцент Восточного факуль-
тета. Так одна корейская фраза 
переводится: «боюсь, что это будет 
трудновато», а на самом деле зна-
чит: «это невозможно». 

Открытия, связанные с перево-
дами, ещё можно понять, все-таки 
изучение другого языка – само 
по себе открытие. Но какими они 
могут быть в литературе? Об этом 
я и спросила свою собеседницу. 
«Литература – не прикладная 
наука, но она помогает больше 
узнать о культуре и мировоззре-

нии страны, чем мы и занимаемся. 
Профессор Сергей Олегович Кур-
банов говорил, что если вы насто-
ящий страновед, то можете взять 
любой текст, например, наклейку 
с бутылки, и получить новую 
информацию о культуре страны, 
в которой ее произвели».

У литературоведов нет никаких 
колб, горелок или проводов, только 
текст, который они подробно изу-
чают. «Мы пытаемся понять, явля-
ется ли он отражением каких-либо 
событий, чувств автора или попыт-
кой уйти от проблем окружающего 
мира. Иногда текст оказывается 
похож на произведения других 
авторов, времен и даже литератур-
ных направлений, тогда мы сравни-
ваем их и пытаемся объяснить, что у 
них общего, а чем они отличаются и 
почему». Чтобы заметить эти совпа-

дения, нужно начать свой «путь 
к открытию», для чего требуется 
очень странная вещь – правильно 
поставленный вопрос к тексту, с 
которым работают литературоведы. 
«Мне кажется, вопрос – первый шаг 
на пути к открытию. Порой именно 
правильный вопрос подсказы-
вает, в какую сторону двигаться, 
помогает поставить цели и задачи. 
После этого мы пишем общий план, 
а дальше нас ведет сам текст». 

Открытия в литературе делятся 
по уровням. Самый первый – обна-
ружение значимого факта, который 
может, как в игре  «Марио», выве-
сти на следующий этап и раскрыть 
новую информацию об исследуе-
мой культуре. Дальше ученые рас-
сматривают историю появления 
текста, его характеристики. Третий 
уровень связан с установлением 

взаимосвязей. «Мы изучаем образы 
и символику произведения. Напри-
мер, в дальневосточной культуре 
часто используется солнце», – рас-
сказала мне Анастасия Гурьева. Ещё 
одна работа, связанная с поиском 
взаимосвязей, – это тексты-посла-
ния.  Цель ученых – увидеть связь 
произведений, которая создает 
литературную переписку. Послед-
ний уровень – цепочка закономер-
ностей. Нередко произведение ока-
зывается связано с политологией 
и психологией, например, стихот-
ворение Хан Ён-уна «Покорность» 
показывает, что традиционно в 
любви женщины к мужчине важна 
покорность. А в деятельности коре-
еведов важно взаимодействие с 
другими учеными. Биологи, к при-
меру,  помогают  датировать книги, 
рассматривая качество бумаги, воз-

раст листочков, случайно потеряв-
шихся между страниц, и даже пыль. 

На самом деле, ученые не всегда 
знают, к чему придут. Они просто 
разбирают текст, и во время анализа 
появляется «Идея», связанная с мен-
талитетом страны. Так у корейцев 
мужественность передается с помо-
щью звука. Поэтому в их фильмах 
про войну многие кадры темные 
или смазанные, зато все прекрасно 
слышно. Еще в традиционной  лите-
ратуре хорошо прослеживается 
идея подчинения: женщина подчи-
няется мужчине, младший — стар-
шему. Поэтому их семьи больше 
похожи на маленькие государства 
со своим «императором» — стар-
шим мужчиной. Такие детали, отли-
чающие корейцев от европейцев, и 
изучают литературоведы с помощью 
текстов, и даже сериалов.

Точка, палка – иероглиф

Анна АЛЕКСАНДРОВА 

С детства наука ассоциировалась у меня с падающими яблоками и выливающейся из ванной водой. Мы привыкли связывать это слово с физическими явлениями, не задумываясь, что есть и гуманитарные 
науки со своими исследованиями и открытиями. О некоторых мне рассказала Анастасия Александровна Гурьева, доцент кафедры корееведения Восточного факультета СПБГУ.

Ульяна МАКАРЕВИЧ



Клетка + принтер = сердце
Вероника 
АВГУСТИНОВИЧ

Думаю, каждый подросток знает 
игру Sims3. Моим любимым  
дополнением было «Вперёд в 
будущее», созданные мною пер-
сонажи могли летать на ракетных 
ранцах и телепортироваться через 
порталы, а также приобретать 
маленький чудо-автомат, который 
за несколько секунд готовил абсо-
лютно любое блюдо и напиток.  

Наверное, такое будущее нас 
ждёт совсем скоро. По крайней 
мере, первый шаг уже сделан. Я 
говорю об искусственно синтезиро-
ванной пище – недавнем открытии 
группы израильских учёных. 

Проекты «Redefine meat» Изра-
иля и «Novameat» Испании уже 
несколько лет занимаются разра-
боткой искусственного мяса: на вид 
оно немного отличается от насто-
ящего, но по словам ученых, вкус 
«реплики» почти полностью совпа-
дает с «оригиналом». Эти компании 
уверяют, что для получении мяса ни 
одной корове страдать не придется 
–  ученым потребовались соевый и 
гороховый протеин, кокосовый жир, 
подсолнечное масло, натуральные 
красители и, конечно, 3D-принтер. 
Он с помощью перечисленных 

ингредиентов буквально печатает 
пока что небольшой кусочек стейка.  

Технология 3D-печати появилась 
относительно недавно – в восьмиде-
сятых годах прошлого столетия, но 
действительно прорыв был совер-
шен в 2006 году. «Этот год можно 
называть «взрывом» после появ-
ления такого принтера, как RepRap. 
Он полностью состоял из металли-
ческих валов и очень большого спи-
ска деталей, которые служили опор-
ными элементами для механики 
принтера. Он работал по технологии 
FDM – послойного нанесения», - рас-
сказывает Иван Проценко, практик 
и сотрудник кафедры физики ЛЭТИ.  

Технология FDM – это самый 
распространенный тип 3D-прин-
тера. Основным материалом явля-
ется пластик, который для начала 
нужно сильно расплавить. «Для этого 
используется экструдер – устройство, 
которое сильно сдавливает и нагре-
вает пластик, а потом формирует из 
него длинные нити, которыми уже и 
выкладывается будущая объёмная 
фигура»,- объясняет Иван. Далее дру-
гая деталь принтера – печатающая 
головка- выдавливает полученный 
материал на поверхность рабочей 
области. «Печатающую головку 
можно сравнить с поездом, на кото-
ром стоит башенный кран. Поезд 

может ездить вперёд, назад, вправо, 
влево, ставить груз в разные места. 
Груз в этой аналогии – нити пластика, 
которые башенный кран (то есть 
печатающая головка) накладывает 
друг на друга, конструируя изделие», 
- добавляет Иван Проценко. Этим 
механизмом управляет микро-
процессор, который координирует 
каждое движение головки и задаёт 
форму и контур изделия. Он автома-
тически подбирает направления для 
печатающей головки, анализируя 
полученную модель с «директора» 
принтера – компьютера. Компьютер 
стоит во главе всей работы: он пере-
даёт готовую трёхмерную модель 
предмета в этот самый микропро-
цессор, и печать начинается. 

С помощью такой технологии 
можно создать практически все что 
угодно, например, какую-то меха-
ническую деталь для устройства, 
пластиковую игрушку или протез 
для конечностей. А по мере раз-
вития технологий, протезы вскоре 
могут совсем исчезнуть из оборота 
–ученые, работающие в сфере 
бионики, научились изготавливать 
живые ткани организмов, созда-
вать человеческие кости и работать 
с биоматериалом, который стал 
основой для такого направления, 
как 3D-биопринтинг. Суть этой тех-

нологии заключается в том, чтобы 
из клеток сконструировать ткани, а 
позже соединить их в полноценный 
орган. Сначала клетки выращивают 
– обычно это происходит на основе 
биологических ферментов, таких как 
трипсин, и других тканей. Владимир 
Александрович Миронов, научный 
руководитель лаборатории 3D 
Bioprinting Solutions рассказывал, что 
«в настоящий момент мы работаем 
с человеческими аутологичными 
(то есть происходящими от самого 
человека) стволовыми клетками 
из жировой ткани. Компания Cytori 
Therapeutics из США разработала 
аппарат «Celution», позволяющий 
автоматически выделять стволовые 
клетки жировой ткани, полученной 
при липосакции». Использование 
стволовых клеток очень удобно, 
ведь они могут принимать функцию 
любого органа или ткани, и из них 
гораздо легче создавать готовый 
биологический материал. «Процесс 
очень похож на технологию FDM, 
только вместо пластика использу-
ются соединения клеток, которые 
потом переносятся на специальную 
поверхность послойно, как и нити 
пластика. Позже клетки «сраста-
ются» друг с другом, образуя объ-
ёмную модель ткани. А потом из неё 
можно творить что угодно, например, 

орган», - объясняет Иван. Примерно 
так и было напечатано бионическое 
ухо учеными Принстонского универ-
ситета в 2013 году. Создав звуковой 
процессор и электронную антенну, 
ученые интегрировали их в заранее 
напечатанные ткани и хрящи ушной 
раковины. Так появилось первое 
искусственно созданное человече-
ское ухо, способное воспринимать 
звуки в диапазоне намного выше 
нашего стандартного. И ровно по 
такой же технологии был создан 
другой орган – первое челове-
ческое сердце, представленное 
в миниатюре. В будущем ученые 
Тель-Авивского университета пла-
нируют научить (сердце?) качать 
кровь по венам. Но кажется, что 
будущее уже наступило… 

Вернемся в начало – к истории 
про мясо, синтезированное изра-
ильскими и испанскими учеными. 
«Представьте, что в будущем люди 
смогут держать такую машину 
(3D-принтер) дома и создавать 
уникальную еду прямо на кухне», 
- комментирует Джузеппе Шонти, 
основатель Novameat. Услышав эту 
фразу, я была сбита с толку оконча-
тельно. Это означает, что мы правда 
через какое-то количество времени 
сможем сами печатать мясные 
продукты у себя дома, при этом не 

вредя никаким животным? Такие 
открытия заставляют задуматься о 
том, насколько далеко продвигается 
наука и технологии. Двадцать два 
года назад вышел первый телефон 
Siemens с сенсорным экраном, а 
сейчас ученые на пути к тому, чтобы 
заменить протезы настоящими 
руками и ногами. 

Когда я узнала обо всем этом, у 
меня в голове появились противо-
речивые мысли: с одной стороны, 
синтезированные ткани, органы и 
продукты питания станут огром-
ным спасением в мире медицины 
и экологии. Количество смертей 
значительно сократится, а при-
родные ресурсы смогут восстано-
виться после долгих столетий их 
уничтожения. Но с другой стороны, 
основные биологические про-
цессы будут, по сути, обесценены, 
потому что человек вполне смо-
жет создать другого человека. Или 
всё-таки не сможет? Создать душу, 
понять психологию, досконально 
изучить наш мозг, сознание, чувства, 
эмоции… Или это всё-таки воз-
можно? Кажется, что дополнение 
«Вперед в будущее» в игре Sims 3 
совсем скоро станет реальностью. 
Маленький чудо-автомат, который 
приготовит любое блюдо за два 
десятка минут, почти разработан. 
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Напиши будущее

Древняя Греция: бог солнца Гелиос 
не спеша плывет по небу в своей 
колеснице. Древняя Индия: со 
скоростью до 800 км/ч на высоте 
12 километров передвигаются 
виманы – летательные аппараты, 
обладающие реактивным дви-
гателем. Древняя Русь: Баба Яга 
мчится в своей ступе над дере-
вьями. Наше время: воздух рассе-
кают реактивные самолеты. Может, 
человечество попало во времен-
ную петлю и лишь движется по 
заранее известному пути? 

Такая концепция, описываю-
щая развитие общества как после-
довательность повторяющихся 
фаз, называется теорией циклич-
ности. Еще Аристотель и Платон 
писали о процессах и явлениях, 
которые составляют круговорот 
в течение определенного проме-
жутка времени. По данной теории 
эти процессы приводят социаль-
ную систему в исходное состояние. 

Появление термина «научная 
фантастика» произошло только в 
19 веке. Тогда в Европе развивался 
капитализм. Обществом это явле-
ние было не понято, люди нуж-
дались в прогнозах на будущее. 
Стремительное продвижение тех-
нологий стало вторым катализато-
ром возникновения новых тем для 
размышлений. И вот уже во Фран-
ции, Англии, Германии появляются 
первые писатели-фантасты, в 
своих произведениях описываю-
щие вероятное развитие событий 
и часто предугадывающие науч-
ные открытия. Так в начале 20 века 
Олдос Хаксли в антиутопии «О 
дивный новый мир» рассказывает 
историю общества, в котором род 
продолжается посредством ген-
ной инженерии. Сорок лет спустя 
были проведены первые экспе-
рименты в этой области, а сейчас 
она является одним из наиболее 
изучаемых направлений биотех-
нологии. Особо распространены 
две технологии биопринтинга – 
биопечать и экструзионная печать. 
Суть первого в том, что будущий 
орган формируется из живых кле-
ток и клеточной матрицы, моде-
лирующей необходимые условия. 
А метод экструзионной печати 
позволяет при помощи лазерного 

луча переносить клетки с донор-
ной на акцепторную пластинку. 
Если их усовершенствовать, то 
когда человеку потребуется новая 
печень или сердце, их просто 
вырастят или напечатают. 

При помощи новых технологий 
будет можно поменять себе органы 
и излечиться от разных заболева-
ний, но это не решает проблему 
бессмертия. Мы продлеваем себе 
жизнь, но наш мозг продолжает 
стареть. Возможно, ученые не оста-
новятся на клонировании отдель-
ных органов, и в скором времени 
нас будет ждать армия одинаковых 
людей без души. 

К сожалению, в настоящее 
время угрозы со стороны биоин-
женерии не единственные. В 2015 
году была представлена миру 
«София» - первый человекоподоб-
ный робот. Разработчики из Гон-
конга спроектировали ее таким 
образом, чтобы она училась и 
адаптировалась к людям. Несмо-
тря на то, что действия робота 
всегда были безобидны, в одном 
интервью София поразила весь 
мир.  На вопрос есть ли у роботов 
разум и самосознание, она спро-
сила в ответ: «Откуда Вы знаете, 
что Вы человек?». «Машина 
вышла из строя», «произошел 
сбой в алгоритме», может Гарри 
Гаррисон и Айзек Азимов в своих 
произведениях не просто так пре-
достерегали человечество? Нам в 
ближайшем будущем стоит ждать 
восстание роботов. 

Еще одно актуальное направ-
ление в современной науке – ору-
жие. Литературное «создание» 
ядерного оружия принадлежит 
еще Г. Уэллсу в его романе «Осво-
божденный мир», где он описы-
вает военные события после изо-
бретения атомной бомбы. Меньше 
чем через полвека ученые, 
несмотря на предостережения 
фантаста, впервые испытывают 
оружие в Нью-Мексико. Сейчас 
США, Россия и Китай – ядерные 
державы, отношения между стра-
нами накаляются, а нам остается 
только думать, насколько угроза 
ядерной войны реальная. 

Научно-фантастический 
роман Филипа К. Дика «Меч-
тают ли андроиды об электри-
ческих овцах?» объединяет в 
своем сюжете все три актуаль-

ных направления науки. Здесь 
описаны действия, происходя-
щие в постапокалиптическом 
Сан-Франциско, где большин-
ство видов животных исчезли 
из-за глобальной ядерной войны. 
Поскольку атмосфера радиоак-
тивно загрязнена, Организация 
Объединенных Наций поощряет 
массовую эмиграцию в чужие 
колонии, например, на Марс. Это 
несложно, потому что почти у 
каждого есть личный слуга-робот, 
который помогает в этом путеше-
ствии. Но роботы иногда восстают 
и хотят вернуться назад на Землю. 
Восставших должны убивать, но 
они состоят из органического 
вещества, настолько похожего на 
человеческое, что только «анализ 
костного мозга» может доказать 
разницу. Космические колонии, 
роботы-животные и роботы-люди, 
умение адаптировать свои эмо-
ции под ситуацию – кажется, в 
романе есть все, что ученые соз-
дают для «улучшения качества 
жизни». Да, этот мир мог быть 
идеальным, исключая факты апо-
калипсиса: сначала в виде войны, 
потом в виде восстания роботов. 

«Сальвадор Дали утверждал, 
что в том, что люди сейчас уми-
рают, виновато несчастное суще-
ство по имени Жюль Верн, потому 
что он заразил людей идеей поле-
тов на Луну через свои книги, и 
ради этой (по убежденности Дали 
совершенно никчёмной цели) 
стали тратиться огромные сред-
ства, которые можно было вложить 
в медицину, например, и продлить 
жизнь человека», - рассказывает 
Роман Сергеевич Кривошеев, член 
Союза писателей России. Я думаю, 
что Сальвадор Дали хотел донести 
до человечества, что иногда мы 
гонимся за новыми технологиями, 
бездумно хотим совершенство-
вать их, но совершенно отворачи-
ваемся от развития себя. Стремясь 
покорить Марс, мы забрасываем 
нечистотами нашу планету, пре-
вращая ее в место «сильно б/у», 
мечтая искусственно продлить 
жизнь, мы не следим за здоро-
вьем, маниакально разрабатывая 
оружие, мы забываем про нрав-
ственность. Думаю, пришло время 
отложить интересную книгу и 
наконец переосмыслить, что и о 
чем я прочитала.

Маргарита АНДРИЕНКО

Положи себя на алтарь науки
Ксения МИТРУШИНА

Когда мне было пять лет, я заболела 
ветрянкой. Мои руки, ноги, щеки были 
покрыты красными пятнышками. 
Болели эти высыпания невыносимо: 
я не могла спать, наступать на стопы, 
потому что ветрянка кусала меня и 
там. В один из таких вечеров я сказала 
маме, что никогда больше не хочу 
ничем болеть и готова сделать все 
что угодно, лишь бы снова не испы-
тывать отвратительный зуд по всему 
телу и высокую температуру. Вспо-
минаю все те ужасные ощущения, и 
в моей голове никак не укладыва-
ется мысль, что ученые сто лет назад 
повсеместно сами заражали себя 
страшными болезнями, совершенно 
неизученными. Жертвуя свой жиз-
нью, они давали важную подсказку 
другим учёным, что разгадку болезни 
нужно искать в другом направлении. 
Но у меня остается вопрос: только 
ли желание помочь людям двигало 
ими в эти моменты. Об этом я решила 
поговорить с историком Михаилом 
Николаевичем Якубовским, а также 
поискать информацию в интернете. 

Первые осознанные опыты на 
себе ставили медики, которые иссле-
довали инфекционные заболевания, 
прогрессирующие в XVIII-XIX веках. 
Желтую лихорадку Джесси Лазиар, 
изучал почти всю свою жизнь, пыта-
ясь понять, почему это заболевание 
передаётся так быстро, что почти вся 
Южная Америка поражена им. Когда 
ученые выдвинули гипотезу, что 
всему виной насекомые, переносив-
шие болезнь от человека к человеку, 
Джесси Лазиар решил это проверить, 
но заразить себя он смог только с 
третьего раза, после чего его коллеги 
смогли выдвинуть важное для меди-
цины предположение, что не каждый 
человек легко подвержен жёлтой 
лихорадке и болезням в целом. Когда 
у учёного начали проявляться сим-
птомы второй стадии болезни: пожел-
тение кожи, глазных яблок и начались 
проблемы с печенью, он скончался. Его 
коллеги начали работу над вакциной, 
сделав вывод, что заболевали люди в 
тропической части региона, где оби-
тает огромное количество заражённых 
насекомых. Гарантий, что он выживет, у 
ученого не было никаких, но желание 
довести гипотезу о насекомых-пере-
носчиках до логического завершения 
подтолкнуло его на этот эксперимент. 

Лазиар видел, что ежедневно от 
неисследованной болезни уми-
рают тысячи людей, и понимая, что 
он может начать путь к ее разгадке, 
решился на такой шаг. 

В XIX веке ученые едва ли дога-
дывались о том, к каким последствиям 
могут привести их, казалось бы, обыч-
ные для того времени исследования, 
поэтому они не знали, что идут на 
смерть. «Мария Кюри стала первым 
человеком, которого похоронили в 
свинцовом гробу. Это связано с тем, 
что главное открытие супругов Кюри 
- радиоактивные вещества радий и 
полоний. Их смертельное воздей-
ствие на организм человека тогда не 
было изучено, и ученые работали в 
лаборатории без средств защиты. В 
спешке Мария могла захватить с собой 
образец полония и спокойно поло-
жить его в карман по пути в город», 
- рассказал мне Михаил Николаевич. 
Амулет Марии, подаренный ей мужем, 
представлял собой ампулу с радием 
- женщина облучала свою грудную 
клетку постоянно, в течение десяти 
лет. Оба супруга получали ожоги, ощу-
щали боль в теле без причин и жили 
с постоянной усталостью, но никогда 
не связывали эти симптомы со сво-
ими исследованиями. Мария Кюри 
скончалась от  апластической анемии, 
вызванной продолжительным вли-
янием радия на организм. Супруги 
Кюри всю жизнь работали на благо 
общества: создание в Первую миро-
вую войну рентгеновских установок 
в госпиталях стало возможным 
только благодаря их открытиям, 
Мария лично трудилась над их уста-
новкой. Жертва ученых привела к 
огромному скачку развития в сфере 
химии и радиоактивности, но их 
шаг к самопожертвованию едва ли 
можно назвать осознанным. 

Большинство экспериментов 
на себе врачи ставили, чтобы разо-
браться в болезнях тела, а Дэвид 
Розенхан провел эксперимент, кото-
рый поставил под сомнение надеж-
ность психиатрической диагностики. 
«Проект ученого состоял в том, что 
он и семь его коллег должны были 
попасть в разные психиатрические 
больницы, притворившись душевно-
больными, которые слышат голоса», 
– рассказал мне Михаил Николае-
вич. Когда симулянты попадали в 
больницу, они прекращали жалобы 
на галлюцинации, продолжая вести 
себя как здоровые люди. Несмотря 

на то, что жалоб от них не поступало, 
все псевдопациенты были выписаны 
с диагнозом «шизофрения в стадии 
ремиссии», что позволило Розен-
хану вывести еще одну проблему: 
психологическое заболевание 
воспринималось как необратимое 
состояние. По утверждению ученых, 
которые участвовали в опыте, они 
подвергались травле со стороны 
персонала. Из-за того, что участни-
кам эксперимента приходилось 
принимать сильнодействующие 
лекарства, их здоровье сильно ухуд-
шилось, а обстановка, в которой они 
жили несколько месяцев, повлияла 
на их психологическое состояние. 
Результатом эксперимента стала 
статья в журнале «Science», которая 
обратила внимание общественности 
на проблему медленного развития 
психиатрической диагностики. 

Розенхан, Лазиар и супруги Кюри 
трудились всю жизнь ради обще-
ства. Мне кажется, они относятся к 
особому типу людей, которые знают 
и видят больше других, и не могут 
этим не поделиться с обществом. Но 
существовал и другой вариант экс-
периментов, когда на первый план 
выходил фанатизм и желание обога-
титься. «Ученый Александр Богданов 
был одержим идеей переливания 
крови, считая, что таким образом он 
сможет создать идеальных людей, 
используя «идеальную, общую 
кровь». Богданов провел себе один-
надцать операций по переливанию 
крови, считая, что эта процедура спо-
собствует омоложению организма, 
вследствие чего к нему начали 
обращаться высокопоставленные 
люди, желая получить «вечную моло-
дость». Сам ученый умер в процессе 
двенадцатой операции», - рассказал 
мне Михаил Николаевич. 

Ученые в своих исследованиях 
преследуют абсолютно разные цели, 
как это делают и «обычные» люди в 
«обычной» жизни. Для кого-то приори-
тетом являлась наука, помощь обще-
ству, а для других - желание «наладить 
свою жизнь» благодаря известности 
и богатству. Я считаю, что оба вари-
анта вполне логичны и имеют право 
на существование. Мне кажется, что 
цель любого ученого - результат. Дру-
гой вопрос, как человека запомнят в 
истории: как того, кто открыл новую 
ветвь науки, радиоактивность, или 
как утонувшего в собственной лжи и 
желании обогатиться.
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В 15 лет я решила, что буду посту-
пать в медицинский и заниматься 
наукой. Занятия в Эколого-биологи-
ческом центре на Крестовском были 
первым этапом реализации  моей 
мечты. Затем школа предоставила 
мне возможность: мой учитель био-
логии – доцент кафедры биологии в 
СПбГУ, она  занимается с нами науч-
ной деятельностью и  курирует мои 
работы. С ее помощью я стала  выра-
щивать колонии дрожжей и искать 
различные киллер-факторы для них. 
Это очень интересно, потому что в 
будущем антибиотики будут созда-
ваться на основе дрожжей, и я, хоть и 
не привнесла ничего нового в науку, 
но сделала для себя много открытий. 

Но меня  пугает, что я не смогу реа-
лизовать себя, что у меня не будет 
инновационных идей, и я буду зау-
рядным сотрудником, не представ-
ляющим никакой ценности. Помимо 
этого, зарплата врачей и ученых  
тоже заставляет задуматься: может 
заняться чем-то менее сложным и 
заработать больше денег?

Нельзя сказать, что государство 
не поддерживает науку. «Прави-
тельство сейчас делает огромные 
вливания средств в агробиологию, 
астрофизику и военную промыш-
ленность. Оно финансирует то, из 
чего можно извлечь выгоду здесь и 
сейчас», – говорит Елена Викторовна 
Самбук, доцент кафедры биологии  
СПбГУ. Но этого недостаточно,  мно-
гие науки взаимодействуют друг с 
другом, а если одна отрасль ушла 

далеко вперед, то другая не успе-
вает ее догнать. К тому же у нас нет 
патентов на многие разработки, 
а русских аналогов нет, что очень 
мешает развитию науки. По числу 
патентных заявок Россия отстает 
от США почти в 16 раз, а от Китая 
в 38. Из этого вытекает еще одна 
проблема:  у какой-то лаборатории 
в России нет патента на использова-
ние новейших материалов, будь то 
чипы в электронике или кондуиты 
в медицине, а например, в Швейца-
рии есть. И исследование, которым 
занимается группа людей, останав-
ливается. Что делать ученым? Ответ 
напрашивается сам собой: ехать 
туда, где можно использовать все 
доступные ресурсы. По этой при-
чине русская наука теряет многих 
прогрессивных ученых. 

Мне кажется, что эта проблема 
появилась еще в СССР, когда основ-
ной заработок приносила продажа 
сырья. И тогда, и сейчас наша эко-
номика никак не зависит от раз-
вития науки и промышленности. 
«В развитых странах фундамен-
тальные исследования в основном 
финансируются государственными 
организациями, тогда как приклад-
ная наука в большей степени суще-
ствует на деньги частного бизнеса, 
который в России вообще не смо-
трит в сторону науки (ни приклад-
ной, ни тем более фундаменталь-
ной), существуя в логике «добыл/
купил-продал/перепродал», так 
как это обеспечивает сиюминутную 
прибыль, в отличие от долгосроч-
ных вложений в науку», - рассказы-
вает Елена Викторовна. 

Развивать науку можно не 
только благодаря госзаказам, но 
и благодаря грантам, государство 
предоставляет много возможностей 
для этого. Существует, например, 
ежегодный конкурс работ на соис-
кание премии Президента РФ в 
области науки и инноваций. В этом 
году сотрудники Института физики 
полупроводников им. А. В. Ржанова 
СО РАН выиграли грант Минобрна-
уки РФ в 300 млн. рублей на изу-
чение физики квантовых эффектов, 
что станет основой для создания 
вычислительной техники будущего.

 Также города выделяют суб-
сидии молодым ученым, аспиран-
там вузов, расположенных на их 
территории.  Или же, если вуз, в 
котором вы учитесь, не участвует 
в научной деятельности, то можно 

перевестись в другой вуз, кото-
рый действует в коллаборации с 
иностранными институтами. Суще-
ствует возможность участвовать в 
международных исследованиях и 
выезжать за границу для обучения 
и проведения экспериментов. 

Я думаю, что наука в России 
может развиваться. Для этого 
нужно улучшить ее  финансиро-
вание, поднять зарплаты научных 
сотрудников, сделать более про-
зрачной систему выдачи грантов. 
Сейчас идёт процесс коммер-
циализации части науки, но это 
затрагивает только прикладные 
области. Фундаментальные иссле-
дования остаются обделёнными 
вниманием, хотя прикладные 
разработки базируются именно 
на фундаментальной науке.

Не посеешь, не пожнешь 
Богдана ГВАДЖАВА

Рынок циничности

Ксения СКАРЛЫГИНА

«Создателя гиперзвуковой 
системы Герберта Ефремова 
наградили орденом Андрея Пер-
возванного», — одна из главных 
новостей последних двух недель. 
Созданная им ракетная система 
«Авангард» оснащена управля-
емым боевым блоком, который 
может маневрировать в абсо-
лютно любом направлении на 
орбите. При этом он распознает 
оборонные установки против-
ников и обходит их. На видео со 
смоделированным полетом этой 
системы боевой блок виляет из 
стороны в сторону, как легкий 
бумажный самолетик. Вот только 
происходит это в космосе, на 
огромной скорости, со слож-
нейшим управлением. На взгляд 
человека, мало что понимающего 
в физике, то есть на мой взгляд, 
это выглядит как необъяснимое 
наукой чудо, магия, ну или про-
сто мультик с летающим под 
звездами самолетиком. Тем не 
менее, это действительно прорыв 
в области физики, но совершён-
ный для вооружения и обороны. 

Еще со времен холодной 
войны, благодаря ученым-физи-
кам СССР и США,  в кратчайшие 
сроки создавались новые под-
водные лодки, ракеты, боевые 
установки, самолеты и вертолеты. 
Чего только стоят квантовая ради-
офизика, которая начала развитие 
лазеров, и синтез трансурановых 
элементов, породивший ядерное 
топливо. На оборонную  промыш-
ленность тратят  большие деньги 
и сейчас.  А для чего? Для веде-
ния войн, для продажи этого ору-
жия за еще бОльшие деньги, для  
ведения стабильного и самого 
прибыльного бизнеса. 

Войну можно назвать рын-
ком сбыта для оружия. Основ-
ные мировые поставщики зара-
батывают на этом рынке двумя 
взаимосвязанными способами: 
продают товар в горячие точки 
и заключают долгосрочные 
контракты на поставку оружия. 
Почему они взаимосвязаны? 
Потому что производитель сна-
чала, изучая рынок, создает 
определенные модели оружия 
и поставляет их в боевую точку, 
а затем заключает контракт с 
наблюдавшим за эффективно-

стью этих моделей покупателем. 
А что определяет эффективность? 
Количество убитых и победа нуж-
ной производителю стороны. «Во 
время ведения боевых действий 
производитель оружия демон-
стрирует свой товар», — пишет 
журналист Рами Зайцман в своем 
расследовании. Эта циничность 
позволяет странам в сумме полу-
чать около триллиона долларов 
ежегодно.  Ученые, изучая физику, 
развивают новые технологии воо-
ружения, по сути продвигая  этот 
бизнес, делая его самым устой-
чивым и прибыльным из всех. И 
сейчас, также как и тридцать лет 
назад, во всем мире модернизи-
руется оружие, в него вкладывают 
огромные бюджетные и небюд-
жетные средства. Совершенству-
ется точность, маневренность.

 О новых видах вооружения 
я поговорила с физиком Сергеем 
Эдуардовичем Мичуриным. Он 
начал рассказ с лазеров, которые 
уже к 2025 году могут появиться 
не только в боевиках и «Транс-
формерах», но и на реальном 
рынке мирового оружия. Амери-
канские наземные пушки HELMTT 
уже активно разрабатываются и 

через пять лет смогут лазерными 
выстрелами уничтожать беспи-
лотники и мины. Этим пушкам, 
устанавливаемым на огромных 
бронебойных машинах, аналогов 
пока что нет, по крайней мере 
официально. В истории амери-
канских испытаний современным 
лазерам предшествовали «рентге-
новские лучи», разработанные во 
время холодной войны в 70-80х 
годах. Все, что необходимо знать 
о «Лучах», это  их потребности в 
настолько огромной энергии, что 
получить ее можно только с помо-
щью ядерного взрыва. Испытания 
этого лазера прошли в марте 
1983 года в штате Невада. Мно-
гие ученые утверждают, что в это 
же время они прошли и в СССР. 
Но если об этих испытаниях мало 
что известно, то информация о 
советских космических лазерах 
есть, и она официальна. В конце 
двадцатого века на российской 
военно-транспортной базе была 
создана летающая лаборатория 
А-60, оснащенная лазерной уста-
новкой. Нужна эта лаборатория 
для уничтожения разведыва-
тельных космических спутников, 
их оптики. Испытания проводи-

лись в 2009 году, объект испыта-
ния - японский спутник. С одной 
стороны, наши физики создали 
лазеры далекого будущего, кос-
мических войн и перестрелок. С 
другой — этот лазер просто рас-
сеется в атмосфере Земли, если 
задержится в ней больше чем 
на несколько минут. Так что мы 
можем называть американские 
лазеры недальновидными, а они 
наши - недоработанными. 

Итак, что мы уже имеем: косми-
ческие лазеры и ядерные взрывы 
для использования наземных лазе-
ров — вот перспективы развития 
физики на ближайшие лет двадцать 
– тридцать. Остановятся ли на них 
мировые заказчики и поставщики? 
Нет. Рельсотрон и инфразвуковые 
бомбы сейчас являются установ-
ками на будущее для мировой 
физики. Об акустических бомбах 
официально можно говорить, 
только рассматривая их  теорети-
чески: громкие, звенящие звуки, 
тошнота, звон в ушах, паника насе-
ления — вот последствия этой новой 
отрасли производства оружия. Один 
небольшой пример, правда, приве-
сти можно: акустическая бомба 
была применена НАТО в операции 

против Югославии в 1999 году, и 
около десяти минут жители испы-
тывали на себе все, что я только 
что перечислила. Малоизвестным 
оружием так же является рель-
сотрон,  способный запускать 
патроны со скоростью  почти до 
шести километров в секунду. Два 
километра в секунду — это на 
сегодняшний день предел скоро-
сти снаряда. Сейчас разработкой 
рельсотрона занимаются только 
американские ученые, и если они 
смогут достигнуть такого резуль-
тата, то они изменят возможности  
артиллерии США, скорость  патро-
нов увеличится в двадцать раз.

Перед учеными ставятся почти 
недостижимые задачи, которые в 
итоге реализуются и пополняют 
мировой запас оружия. Ученые 
работают над открытием новых 
физических свойств, и к чему это 
приводит? К обесцениванию чело-
веческих жизней, к уничтожению 
населения, природных ресурсов, 
культурно-исторических богатств. 
Вспомнить хотя бы бомбежку Сер-
бии. «Есть ли в этом развитии науч-
ной мысли смысл?», — спрашиваю 
я себя. Конечно, есть: деньги, власть, 
превосходство одних над другими.

Оружие как бизнес — звучит провокационно. Да и не только звучит: вы вряд ли с легкостью найдете эксперта, который расскажет вам о всех нюансах торговли, о новом 
оружии, о связи науки и войны. Мне повезло: мой школьный преподаватель физики Сергей Эдуардович Мичурин увлекается этой темой, углубленно занимается ей, 
читая последние новости о военных новинках, о премиях, общается с учеными - физиками. Мне помогли разобраться в том, как наука связана с войной и как развивается  
военный бизнес, Сергей Эдуардович, научные статьи, расследование журналиста Рами Зайцмана и последние телевизионные новости

Я, как человек  скептически 
настроенный, с некоторым пре-
зрением отношусь к вещам 
«ненаучным», недоказанным. 
Правда, меня всегда смущало, что 
вещи «научные» сегодня, завтра 
могут вызывать сомнения, сколько 
серьёзных  дисциплин преврати-
лись в лженауки. Но почему?

Я попыталась проанализировать 
самые популярные  псевдонауки и  
поговорила  с их приверженцами. 
Первое спорное, но очень попу-
лярное учение – астрология. Меня 
удивило, что девушка, рассказавшая 
мне о ней, учится в медицинском 
вузе, изучает естественные науки. 
«Я не суеверная, эзотерикой не 
увлекаюсь, а астрологии верю по 
личному опыту». Одним из самых 
важных критериев науки является 
проверяемость. Возьмем простой 
пример из физики: если вы сомне-
ваетесь в существовании гравита-
ции, вы можете попробовать взле-
теть. Оксана считает, что астрология 
по этому пункту близка к науке : «Я 
занимаюсь натальной астрологией, 
она связана с моментом появления 

человека на свет и расположением 
в этот момент планет. Я составляю 
карту небесных тел в день рожде-
ния человека, сопоставляю с местом. 
По этой карте можно узнать осо-
бенности характера и поведения и 
даже увидеть некоторые очертания 
судьбы. Меня  этот подход никогда 
не подводил». Это, с одной стороны, 
хороший аргумент, а с другой -он 
не удовлетворяет еще одному важ-
ному критерию научности: универ-
сальности. Хорошо, что астрология 
помогает Оксане узнавать людей, 
но для многих людей этот способ 
не работает.  Поговорив со мной,  
Оксана засмеялась, сказав, что для 
моего знака зодиака категоричность 
типична, и предложила посмотреть 
на мою натальную карту. Сначала я 
даже опешила, выслушав первую 
порцию  совпавших черт моего 
характера. Тут было и про скепти-
цизм, и о стремлении быть неор-
динарной, и о том, какие у меня 
отношения с мамой. Для удобства 
Оксана записывала пункты карты на 
листе, который потом отдала мне. Я 
очень удивилась, когда перечитывая, 
обнаружила массу несостыковок. 
Видимо, когда слушаешь, совпав-
шее так шокирует, что остальное ты 

не замечаешь. Во первых, звезды 
не угадали ряд  фактов о моей 
жизни. Но что меня по-настоящему 
удивило, это противоречия самого 
гороскопа. С одной стороны, он ука-
зывает на мою  внутреннюю уверен-
ность и постоянство, а с другой, гово-
рит о ветрености и неумении делать 
выбор. И таких пунктов оказалось 
много. Противоположности в сумме 
дают ноль, а я, получается, должна 
сама выбрать, что тут обо мне. Задав 
этот вопрос Оксане, я услышала в 
ответ, что мощное влияние Водолея 
помогает мне «зрить в корень».

Погруженная в загадки звезд 
и своей жизни, я добралась до 
молодой науки, совсем по-дру-
гому рассматривающей космос. 
Уфология появилась в 60-х годах, 
в самом начале освоения космоса. 
О ней мне рассказал Влад Сер-
геев – физик и уфолог-теоретик. 
«Почему-то принято считать, что 
уфологи - это какие-то исследова-
тели сверхъестественного, как в 
«Секретных материалах»».  Уфологи 
занимаются поисками и попытками 
доказать существование инопланет-
ных форм жизни. «Можете назвать 
их пришельцами, инопланетянами, 
как хотите, важно только понимать, 

что совсем не факт, что это зеле-
ные человечки, если обнаружат 
каких-нибудь червей или  растения, 
это будет уже победой». Влад счи-
тает, что уфология  – часть астро-
физики. И это  может быть правдой, 
ведь техника в космосе ищет воду, 
пригодные условия для жизни и уж 
точно не пропустит  саму жизнь на 
другой планете. «Я  считаю, что мы 
не можем быть в бесконечной все-
ленной одни. Существует сложная 
математическая формула, «уравне-
ние Дрейка» - оно призвано рассчи-
тать вероятность нашей встречи, но 
в нем слишком много неизвестных. 
Над  ними мы сейчас и работаем 
теоретически, для практики мы, к 
сожалению, еще недоразвитая циви-
лизация». Уфологию считают псевдо-
наукой, потому что все имеющиеся 
у нее на данный момент попытки 
доказательств опровергнуты. Фото-
графии оказывались монтажом, а 
заявления очевидцев - рекламной 
кампанией фильмов или попыткой 
скрыть военные испытания. Но я 
согласна с Владом в том, что за ней  
может быть будущее. Астрология и 
уфология связаны со звездами,  они, 
в основном, теоретические, так что 
много вреда принести не могут. 

Более опасна практика, напри-
мер, альтернативная медицина.  
Одно из ее самых популярных 
ответвлений – гомеопатия. Суть ее 
заключается в том, чтобы лечить 
заболевание очень маленькой 
дозой вещества, вызывающего 
такие же симптомы. Представьте: 
лечить отравление разведенной 
на бочку воды каплей чего-нибудь 
ядовитого. Поклонницей гомеопа-
тии является моя  родственница 
Евгения Клиншина: «Современ-
ные лекарства приносят больше 
вреда, чем пользы, посмотрите 
на побочные эффекты любого 
препарата. Какой же смысл одно 
лечить, а другое калечить. Врачи 
любят говорить, что гомеопатия 
неэффективна, но от всех бытовых 
заболеваний прекрасно помогает, 
кого ни спроси». Чтобы говорить 
о гомеопатии, нужно знать, что 
такое плацебо. Это таблетка-пу-
стышка, влияние которой объяс-
няется только верой человека в 
её действенность.  О гомеопати-
ческих препаратах мне рассказала 
врач-терапевт Елена Борисовна 
Козындо. «Наверняка вы слы-
шали в рекламе медикаментов 
слова «проверено клинически» , 

мало кто обращает на это внима-
ние, хотя процесс этот очень инте-
ресный. Есть две группы людей с 
одинаковыми симптомами. Одним 
дают сахар в таблетках - плацебо. 
Другим - проверяемый препарат. 
При проверке любого гомеопа-
тического лекарства результаты 
этих групп одинаковые. Они не 
работают. Меня очень пугает, когда 
приходит человек в запущенном 
состоянии, с осложнениями и 
удивляется, ведь он лечился. А 
чем? И в ответ -  список пустышек». 

У этого течения несоответствие 
с наукой по пункту «доказанность».  
В вопросах лечения важно опи-
раться на точно работающие 
методы, а не уповать на то, что хотя 
бы не вредно. Конечно, существуют 
случаи, когда  лекарства просто 
нет, и тогда человека может спасти 
только вера в то, что всё пройдёт. В 
таких случаях гомеопатия - один из 
возможных выходов. 

Все эти учения держатся 
только на вере в них их после-
дователей. Но кто знает, что и как 
может поменяться в будущем. 
Ведь одна из главных научных 
аксиом - ни в чем никогда нельзя 
быть совершенно уверенным.

Не доверяй, а проверяй
Екатерина КОНТАРЕВА



ТЕМА НОМЕРА: НАУКА

«Так здорово, что у тебя есть такая работа!»

Как-то я пытался изучать сти-
ховедение, раздел литерату-
роведения. Тогда я думал, что 
оно занимается изучением 
содержания стихов. Но когда я 
увидел, что оно исследует раз-
меры, рифмы, четкие формы 

— все, что можно свести к фор-
муле, у меня пропало желание 
изучать его дальше. Потому 
что это делает стихи, которые, 
по-моему, раскрываются у каж-
дого поэта особенно, набором 
табличных значений. Мне до 
сих пор трудно понять, чем же 
занимается литературоведение, 
поэтому я решил поговорить с 
литературоведом Дмитрием 
Кирилловичем Барановым. 

К о г д а  п о я в и л о с ь 
литературоведение?

В России литературоведение в 
том понимании, в котором оно есть 
сейчас, зародилось в конце девят-
надцатого века. Принято считать, 
что оно началось с «Исторической 
поэтики». Это раздел, в котором 

изучается появление и развитие 
жанров, стилей, сюжетов, которые 
появляются в разные десятилетия и 
столетия. Исследуется их эволюция. 
Главной же его идеей было то, что 
произведение надо рассматривать 
через культурно-исторический кон-
текст, от которого оно неотделимо. 

Какие основные разделы 
есть в этой науке? 

Теория и история литературы. 
Теоретиков, грубо говоря, инте-
ресует то, как работает метафора. 
Из-за этого любое произведение 
для них — иллюстративный мате-
риал, подтверждение выведенной 
формулы. Историки же занима-
ются текстом только одного произ-
ведения. Они изучают литературу 
линейно, как ряд событий. 

Какие основные методы изу-
чения текстов сложились? 

Структурализм, социологиче-
ский и мифо-поэтический. Струк-
туралисты смотрят на произведе-
ние, как на систему элементов в 
их функциональной взаимосвязи, 
выделяют в нем уровни: компо-
зицию, сюжет, персонажей, лек-
сику. Формалисты изучают только 

форму: то, как написано, а не о 
чем. В социологическом подходе 
ученые работают со статистикой: 
что популярно у читателей, какие 
тенденции у авторов массовой 
литературы. Мифо-поэтический 
основан на позиции, что лите-
ратура состоит из мифов либо в 
чистом виде, либо они составляют 
большую часть произведения. 

Возможно ли на практике 
работать в рамках только 
одного подхода? 

На самом деле нет. Ученый во 
время анализа не очень задумы-
вается, каким методом он пользу-
ется. В диссертациях обязательно 
надо писать об этом в начале, но 
обычно о методике задумываются 
ближе к концу работы. 

Какие этапы работы есть 
в исследовании ученого 

- литературоведа? 
Сначала всегда есть простой 

читательский интерес. Когда я 
читал «Заповедник» Довлатова, 
мое внимание привлекло особен-
ное устройство диалогов между 
персонажами. Это хорошо видно 
на примере первого разговора 

главного героя с женой в дере-
венском домике. Он показывает 
свое жилище, рассказывает про 
быт, говорит, что через дыру в полу 
раньше залезали собаки. Несмотря 
на то, что дыра осталась, собак нет. 
«Что же произошло?», — спраши-
вает и читатель, и Таня-жена. Герой 
Довлатова говорит, что он их при-
ручил. По такому принципу неожи-
данных ответов строятся диалоги. 
По сути, здесь идет игра, жена Али-
ханова только озвучивает мысли, 
которые возникают у читателя. Я 
изучаю произведение, отмечаю 
частоту использования приема. 
При прочтении обращаю внима-
ние на разные уровни текста. Уже 
здесь, к слову, применяется струк-
туралистский подход. Благодаря 
наблюдению, выведена общая 
формула диалогов в повести. 
Чтобы проверить ее, я выхожу 
за пределы одного текста. Абсо-
лютно аналогичная ситуация есть 
в «Записных книжках». Так был 
проведен сравнительный анализ, 
выявлена особенность диало-
гов в произведениях Довлатова. 
Если пойти дальше, разбираться, 

зачем она нужна, то я буду про-
водить сравнительно-историче-
ский анализ биографии автора, 
времени, в котором он жил. 

Чем занимаются современные 
ученые-литературоведы? 

В общем-то, всем: от жанровой 
системы восемнадцатого века до 
изучения текстов Довлатова. В 
науке хоть и есть установка, что 
описывать можно только зна-
чимые явления, которые можно 
определить лет так через шесть-
десят, но от нее начали отходить 
в середине прошлого столетия. 
Тогда в истории появилась школа 
«Анналов». Для ученых в жизни 
общества стала важна вся «исто-
рия повседневности». Школа ока-
зала влияние на гуманитарное 
знание в целом. В литературове-
дении же появилось понимание, 
что можно изучать массовую лите-
ратуру и интернет-поэзию. 

Какие тенденции есть в 
этой науке? 

Сейчас вместе живут две про-
тивоположные моды. Те, кто дер-
жатся первой, считают, что литера-
туроведение должно вернуться к 

истокам и решать частные задачи. 
Например, установить автора 
текста или время его создания с 
помощью сравнения почерков. 
Вторая тенденция — междис-
циплинарность: литературовед 
пишет про текст, культуру, исто-
рию и психологию одновременно. 
Затрагивается целый культурный 
пласт в одной работе. Сейчас это 
главная тенденция. Одно из совре-
менных направлений литературо-
ведения — постструктурализм — не 
признает объективность гумани-
тарного знания. Оно концентри-
руется на том, что находится за 
системой и категориями, в кото-
рые вписывают произведения. 
Литературоведы- постструктура-
листы опираются на собственное 
размышление после прочтения. 
Они отрицают существование 
единственной верной трактовки. 

Удивительно, что развитие 
литературоведения свелось к субъ-
ективизму. Я же начинаю понимать, 
что во многом мои прежние пози-
ции по поводу важности личного 
восприятия имеют поддержку 
даже в современной науке.
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Данила ИВАНОВ

В тени высоких деревьев пря-
чется желтое здание, украшен-
ное белыми колоннами. Прохожу 
мимо красивых высоких много-
летних елей, открываю тяжелую 
деревянную дверь. Внутри – боль-
шой холл, у противоположной 
стены, посередине, стоит бюст А.И. 
Воейкова, русского климатолога, 
метеоролога и географа – именно 
его именем названа «Главная гео-
физическая обсерватория», где я 
сейчас нахожусь. Миную коридор, 
на стенах которого вывешены 
портреты выдающихся личностей, 
поднимаюсь по лестнице, оказы-
ваюсь на третьем этаже и подхожу 
к одной из многочисленных две-
рей. За ней находится простор-
ное помещение: по периметру 
у стен, на которых висят карты, 
расставлены столы с включен-
ными мониторами, за которыми 
работают несколько женщин. 
Одна из них одета в нежно-голу-
бой свитер, плечи укрыты белой 
вязаной шалью. На ногах – черные 
туфли на невысоком каблуке, на 
левой руке – золотая полоса часов, 
короткие светлые волосы акку-
ратно уложены. Её зовут Галина 
Борисовна Пигольцина, она – док-

тор географических наук, ведущий 
научный сотрудник Главной Гео-
физической Обсерватории имени 
А.И. Воейкова. Женщина улыба-
ется, сажусь рядом с её столом, на 
котором лежат книги, справочники 
и микроклиматические карты. 
Первый мой вопрос, конечно, 
касается выбора профессии.

«Моя мама хотела, чтобы ее 
дочь была врачом. Когда я была 
школьницей, она много болела, 
и я делала ей уколы. Медицина 
мне даже нравилась, но я очень 
боюсь покойников, поэтому не 
стала связывать жизнь с этой 
сферой», – рассказывает Галина 
Борисовна. Изначально ее инте-
ресовала океанология – наука 
о процессах, происходящих в 
мировом океане, ведь всё дет-
ство Галины Борисовны прошло 
вблизи воды, на берегу озера. В 
университет на океанолога она 
поступала дважды: все экзамены 
нужно было сдать на «отлично», 
но в первый раз она получила 
«четыре», а через год история 
повторилась: девушек брали на 
этот факультет очень неохотно. 
Тогда Галина Борисовна подала 
документы на «метеорологию» и 
осталась там, но, отучившись два 
года очно, вышла замуж, родила 
ребенка и перевелась на заочное 

обучение. В 1970 году она посту-
пила на работу в обсерваторию. В 
октябре было пятьдесят лет, как 
она работает в этом здании.

 Её деятельность связана с 
микроклиматом – особенностями 
природной среды в определен-
ной ограниченной территории. 
Когда строится какое-либо пред-
приятие или решаются другие 
практические задачи, связанные 
с освоением новых территорий, 
микроклиматическая оценка 
территории необходима. Реше-
нием этих задач и занимается 
Галина Борисовна, она рассчи-
тывает температуру, скорость 
ветра, количество осадков и 
другие характеристики климата. 
Найденные ею параметры заказ-
чики учитывают при реализации 
проектов. «Я восемь лет рабо-
тала по Сочи перед предстоящей 
олимпиадой – рассчитывала все 
характеристики вдоль лыжных 
трасс, пролегающих в горах. Это 
был для меня новый опыт, ведь 
работа очень сложная из-за гор-
ного рельефа. Возьмите любую 
климатическую карту – горы 
там будут заштрихованы, ведь 
на каждом склоне микроклимат 
меняется буквально на протя-
жении нескольких метров. Когда 
мы с моей аспиранткой созда-

вали карту этих гор, она зани-
мала половину этого кабинета. 
Данные, которые мы рассчитали, 
были предоставлены Олимпий-
скому комитету». Я взглянула 
на ватман, который висит над 
рабочим столом Галины Бори-
совны – там изображен район 
проведения Олимпийских Игр. 
Для нее всё, что изображено на 
карте, просто и понятно, я же 
сначала запуталась в смешении 
цветов и линий. В самом верху 
преобладает розовый – это зна-
чит, что снежный покров зале-
гает в указанных местах от нуля 
до тридцати дней, ниже больше 
желтого, фиолетового, зеленого 
и коричневого, в этих районах 
зима держится гораздо дольше.  
Пунктирные линии, которые 
занимают половину ватмана, – 
условное обозначение подъем-
ников, иногда встречаются скалы, 
названия хребтов, рек.

Этой весной Галина Бори-
совна делала микроклиматиче-
скую экспертизу для перевала 
Дятлова по запросу прокуратуры 
Свердловской области. Она уста-
новила, что в момент выхода 
туристов из палатки ветро-хо-
лодовой индекс – влияние ветра 
на человека при различных 
температурах – равнялся три-

дцати градусам мороза. Ближе к 
ночи индекс опустился до минус 
сорока градусов и ниже. В таких 
условиях шансов выжить у дят-
ловцев почти не оставалось. 

Сейчас Г. Б.Пигольцина 
составляет микроклиматиче-
скую карту Санкт-Петербурга. 
«Это даже сложнее, чем горная 
местность – там есть закономер-
ности, а в городе здания, разные 
расстояния между ними – при-
ходится все районы прорабаты-
вать отдельно, но эти трудности 
мне даже нравятся». Заниматься 
подобной работой приходится 
постоянно. Но прежде, чем начать 
что-то делать, Галина Борисовна 
обычно несколько дней обду-
мывает, каким именно образом 
стоит решать поставленные 
перед ней задачи. Галина Бори-
совна рассказывает, что даже 
когда ложится спать, мысли о 
работе не пропадают – только 
закроет глаза, а в голове появ-
ляются нужные идеи. Раньше она 
специально поднималась, чтобы 
записать их, а позже стала класть 
под подушку блокнот и ручку. «С 
самого детства мне нравились 
физика и математика, задачи, 
которые я решала, иногда могли 
не получаться. Когда я ложилась 
спать, решение приходило мне 

во сне, ведь мозг работал даже 
ночью. Утром я вставала, быстро 
его записывала и шла в школу». 

Сейчас Галина Борисовна 
живет одна: муж умер пятнад-
цать лет назад, но у нее есть сын, 
внук и даже правнук, поэтому 
одинокой она себя не чувствует. 
«Когда появляются новые про-
екты, настроение повышается, 
появляется азарт и желание соз-
давать что-то новое. Это незабы-
ваемое чувство, оно вдохнов-
ляет и двигает тебя вперед. Мой 
сын говорит: «Так здорово, что у 
тебя есть такая работа!» 

Благодарю Галину Борисовну 
за интересный разговор, встаю, 
она тоже вскакивает и просит 
подождать пару секунд, исчезает 
за дверью. Вскоре появляется, 
держа в руках что-то стеклянное. 
«Сама собирала! Очень люблю 
ходить в лес за грибами, жаль, в 
этом году не вышло – уехала с 
дачи в город работать над оче-
редным срочным проектом», 
- улыбается она, демонстрируя 
небольшую банку белых грибов. 
Прощаясь, еще раз оглядываю 
деревянные шкафы со стеклян-
ными дверцами и карты, висящие 
на стенах, и вновь иду по длинным 
коридорам, рассматривая пор-
треты выдающихся ученых.

Анастасия 
НОВОЖИЛОВА

Литературная территория

ПенталгИнь
Александра 
НЕСТЕРЕНКО

«У вас ангина? Тогда идите к лор - 
врачу, может быть, он поможет. Ещё 
кровь сдайте на всякий случай, 
но только не в нашей поликли-
нике - все номерки на неделю уже 
заняты», - говорит мне мой педиатр, 
попутно заполняя какие-то доку-
менты. Уже больше месяца я нахо-
жусь на больничном. У меня появ-
ляется чувство, что врачи играют 
мною в салочки: педиатр переки-
дывает к ЛОРу, ЛОР к кардиологу, а 
потом все по второму кругу. Выхожу 
из кабинета и по пути домой ищу, 
где можно недорого сдать ана-
лизы. На одном из сайтов вылезает 
реклама: «Центр китайской меди-
цины! Приходите, мы быстро изба-
вим от боли!». Возможно, если бы 

я увидела это объявление в другое 
время, то не обратила бы на него 
внимания. А в тот момент я задума-
лась: в чем  разница между нашей 
и восточной медициной?

Врач-педиатр Ирина Графитова 
объяснила мне: «Грубо говоря, меди-
цину можно разделить по подходу к 
лечению на западную и восточную. 
У нас люди приходят, когда что-то 
болит, чтобы врач прописал  таблетки, 
которые помогут избавиться от сим-
птомов болезни, то есть кашля, насмо-
рка, температуры. И так, в общем-то, 
во всех европейских странах. В 
Китае делают иначе - они идут на 
опережение. Их лечение нацелено 
на предотвращение болезней. Там 
медики борются с обыденными для 
нас проблемами: плохой сон, уста-
лость, тревожность и мигрени». Для 
китайских медиков важны не только 

физические проявления болезни, но 
и душевные. Ведь медицина для них 
- это философия, у которой есть свои 
теории и направления. 

Одна из моих самых любимых 
теорий в китайской народной меди-
цине это то, что человек - маленькая 
вселенная. Поэтому внутри каждого 
есть пять стихий, которые связаны с 
разными органами: дерево (печень, 
глаза, слезы), огонь (сердце и пот), 
земля (желудок и слюна), металл (лег-
кие, нервы и нос), вода (почки и уши). « 
Если человек заболевает, значит, одна 
из его стихий «вышла из строя», -  рас-
сказывает мой знакомый Иван Ильин, 
- тогда врач по цепочке взаимосвязей 
начинает искать больной орган и под-
бирает лечение с помощью другой 
стихии. Например, пару лет назад мой 
дядя лечился в Пекине. У него были 
проблемы со спиной, воспалился 

нерв, то есть   стихия металла. Поэтому 
лечили его огнем. На процедурах на 
него надевали полотенце, поливали 
горючей жидкостью и поджигали её. 
Лечение было комплексным,  чтобы 
в полной мере увидеть его действие, 
нужно было время, но практически 
сразу дядя уехал лечиться в Швей-
царию, поэтому определить, какое 
именно лечение оказалось более 
эффективным, довольно сложно».

Другая методика связана с  «Инь 
и Ян». Восточные врачи считают, что 
у каждого человека в теле есть энер-
гия «ян» - это сила организма и все, 
что отвечает за его «работу», напри-
мер, мышцы или дыхание. Понятие 
«инь»  относят к внутреннему стро-
ению организма - кровь или ткани. 
Когда обе стороны несбалансиро-
ванны – человек заболевает. Поэ-
тому часто от врачей в Китае можно 

услышать довольно необычный диа-
гноз, например, «недостаток инь в 
почках» или «избыток ян в сердце». 

Когда я узнала обо всем этом, у 
меня возник вопрос: раз в китай-
ской медицине все получается 
так складно, почему у нас до сих 
пор не применяют ее?  Дело в том, 
что восточные врачи, конечно, не 
могут одними травами вылечить 
пневмонию. «Я когда заболел, был 
вынужден идти в местную китай-
скую поликлинику. У них нет раз-
деления на народную медицину 
и обычную, поэтому около недели 
я ходил в больницу на процедуры 
и пил травы, прописанные врачом. 
Потратил на это около 25 тысяч, но 
лучше не стало. В итоге вылечился 
самыми обычными антибиотиками», 
- рассказал студент из Китая Алек-
сандр Елисеев. Мне кажется, что в 

этой ситуации важную роль сыграло 
то, что Александр родился и вырос в 
России. Разные нации, разные осо-
бенности организма - всё это может 
повлиять на успешность того или 
иного медицинского подхода.

После того, как я узнала о разных 
подходах в медицине, у меня поя-
вились противоречивые мысли. С 
одной стороны, я всё ещё восприни-
маю  медицину как рекомендации 
врачей, которые помогут избавиться 
от кашля или боли в горле . Но 
можно посмотреть на эту ситуацию 
под иным углом. Ведь медики на 
востоке воспринимают человека как 
единое целое, «микровселенную», 
где всё тесно взаимосвязано. Для 
них мир духовный и физический 
одинаково важны, поэтому значение 
слова «здоровье» для стран Востока 
значительно шире, чем для нас.
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АРТ&ШОК8

М и л а я  С ь ю з и , ко гд а ? » , 
«Милый Сэм, где?». В мире 
прекрасной детской сказки 
первая любовь становится 
последней, а любая про-
блема приобретает мас-
штабы не меньше Вселен-
ского потопа, но обязательно 
решается. В мире прекрасной 
детской сказки побеждают, 
конечно, сами дети, добро и 
справедливость. 

Фильм Уэса Андерсона 
«Королевство полной луны», 
как можно догадаться, явля-
ется этой самой сказкой. Более 
того, неискушенному зрителю 
он может показаться обычным 
и даже скучным. Сюжет можно 
пересказать несколькими 
предложениями – на вымыш-
ленном острове Нью-Пензас 
встречаются девочка Сьюзи 
и приезжающий в скаут-ла-
герь мальчик-сирота Сэм. Год 
они ведут переписку, и, вновь 
оказавшись на одном острове, 
сбегают. Их ловят, они сбе-
гают снова. Начинается потоп. 
Родители Сьюзи понимают, что 
были несправедливы по отно-
шению к ней, а Сэма усынов-
ляет полицейский – местный 
житель. Они навсегда вместе. 
Хэппи-энд. Однако мир Уэса 
Андерсона всегда красочен, 
интересен и не так прост. В 
любом из его фильмов насту-
пает момент, когда зритель 
понимает, что смотрит уже 
далеко не комедию, а слож-
ную, многогранную драму.

Как  и  любая  сказка , 
фильм начинается с рассказа 
об острове.  Рассказчик не 
только объясняет, что проис-
ходит в фильме, но однажды 
даже появляется в качестве 
действующего лица и помо-
гает взрослым найти детей. 
Оказывается, что он не только 
смотритель маяка, но и кар-
тограф, а именно этим и дол-

жен заниматься рассказчик 
– составить карту произведе-
ния и наблюдать за происхо-
дящим откуда-нибудь сверху.

С самого начала фильм 
задает основную тему – 
проблему отцов и детей. И 
раскрывает ее Андерсон в 
своей насмешливой, нео-
бычной манере, решив будто 
поменять взрослых и детей 
местами. Пока Сэм и Сьюзи 
умудряются абсолютно спо-
койно выживать в лесу, имея 
с собой только скаутское сна-
ряжение,  сказки и котенка, 
взрослые абсолютно не 
справляются со своими обя-
занностями, перекладывают 
ответственность на других 
и боятся всего на свете. 
Для режиссера корень про-
блемы очевиден – часто дети 
оказываются умнее своих 
родителей, стремятся впе-
ред, пока старшие стагни-
руют. Например, пока Сэм 
и Сьюзи борются друг за 
друга, буквально рискуя 
жизнью, родители Сюьзи 
делают все, чтобы раз-
валить свой брак, при 
этом даже не пытаясь 
сгладить обстановку, 
давящую на их четы-
рех детей. «У тебя 
нет прав, а у нас есть 
полномочия», - такова 
позиция жестокого 
м и р а  в з р о с л ы х , 
совсем непохожего 
она сказку. Юно-
шеская  наивность 
противопоставлена 
рациональному миру 
взрослых, измотан-
ных работой, обреме-
ненных ответствен-
ностью, пытающихся 
сохранить оста тки 
самих себя в супруже-
ских изменах, уставших 
чувствовать разочаро-
вания и решивших не 
чувствовать совсем. Куда 
проще считать ребенка 

«трудным подростком» и при-
менять к нему администра-
тивные меры, чем отложить 
громкоговоритель (так мама 
Сьюзи общается с детьми и 
мужем в трехэтажном доме), 
отодвинуть свои дела, обнять 
дочь, постучаться в ее жизнь 
и оживить замерший диалог. 
И если в начале фильма общее 
пространство напомнило 
кукольный дом: все персонажи 
картины находятся на огра-
ниченной территории 
– острове, они 
действуют по 
о п р е д е -
ленной, 

весьма примитивной тра-
ектории, а их образы очень 
комичны, то в конце герои  
кажутся гораздо живее: гово-
рят о своих чувствах, сме-
ются, развиваются.

Сказка  должна происходить 
в сказочном мире, который Сэм 
и Сьюзи создают себе сами. 
Бухту они называют «Коро-
левством полной луны», одно-
именно с одной из любимых 

книжек главной 
героини . 

В их 

мире прекрасно все – там 
можно прыгать со скал, соз-
давать украшения из жуков, 
рисовать живую натуру, танце-
вать, но самое главное – быть 
вместе, о чем они так сильно 
мечтали. Следующей состав-
ляющей сказки, безусловно, 
являются цвета. Кадр насыщен 
всеми мыслимыми оттенками 
желтого и зеленого, картинка 
будто поет оды радости, теплу 
и вере во что-то светлое. 

В «Королевстве»  природа 
предстает в разных ролях: то 
она находится в полнейшей 
гармонии с человеком, то 
превращается в неуправля-
емую стихию, обладающую 

разрушительной силой. Так, 
единственные темные 

сцены в фильме – иллю-
стрирующие кульми-

национный потоп, 
когда все жители 
острова прячутся 
в церкви, а наши 
главные герои 
скрываются от 
р а б о т н и к о в 
со ц и а л ь н ы х 
служб, пере-
о д е в ш и с ь 
в костюмы 
ж и в от н ы х , 
живших на 
К о в ч е г е . 
С к а з к а 
в н е з а п н о 
становится 
страшной, 
и  п у с т ь 
з р и т е л ь 
уверен в 
счастливом 
конце (ведь 
в сказках 
иначе  не 
бывает), он 
все равно в 
напряжении 
с о п е р е ж и -

вает персона-
жам. Исполь-

зуя библейские 
мотивы, Андер-

сон буквально перенасы-
щает  фильм многочислен-
ными отсылками. Потоп  был 
послан Богом за человеческие 
пороки, а в  «Королевстве» 
стал символом борьбы против 
жестокости взрослых.  Также 
интересно, что Ной каждый 
день посылал ворона, чтобы 
проверить уровень воды. В 
спектакле «Ноев Ковчег», на 
котором Сьюзи и Сэм позна-
комились, девочка играла 
именно ворона. Птицу, кружа-
щую повсюду, но не имеющую 
возможности нигде сесть.

После потопа Господь стано-
вится благосклоннее к людям, 
разрешает им плодиться, 
заполнять землю, есть мясо. 
Выжившие Ной и его семья 
жили праведно, по заповедям, 
с верою и любовью. И в нашей 
картине спустя год после 
потопа на острове Нью-Пен-
зас появилось рекордное 
количество урожая, а  отно-
шения в семьях и скаутском 
отряде улучшились: «Когда 
вода Всемирного потопа/
Вернулась вновь в границы 
берегов,/Из пены уходящего 
потока/На сушу тихо выбра-
лась любовь» (В. Высоцкий).

С очаровательной, хоть и 
тревожной прямотой фильм 
показывает, что родители не 
имеют ни малейшего поня-
тия, что им делать с детьми, 
и беспокоит их только то, 
что их чада могут вырасти 
такими же, как и они сами. 
Пожалуй, отсутствие сомне-
ний – это то, чем особенно 
притягивает «Королевство 
полной луны». Именно в этом 
и заключается притягатель-
ность любви Сэма и Сьюзи. 
Сбежать вдвоем и прятаться 
в пещере, думая, что роди-
тели, которых вы не любите, 
никогда вас не найдут; наде-
яться, что новая любовь смо-
жет заменить вам тех, кого 
вы потеряли, – настоящее 
прекрасное безумие.

Побег из кукольного домика
Алена ТЮЛЕНЕВА

От кисти к цифре
Я помню, как несколько лет 
назад  дядя подарил мне ком-
пьютер. Помимо игр и папок 
с фильмами, на нем были 
установлены программы с 
красивыми цветными икон-
ками. Когда все мультики я 
пересмотрела, а игры стали 
скучными, я стала интересо-
ваться фотошопом, а потом и 
разными видеоредакторами. 
В интернете в то время уро-
ков по освоению программ 
не было, потому я сидела с 
переводчиком и пыталась 
понять значение кнопок, и 
как устроен интерфейс. Еще 
тогда у меня появлялись 
идеи, как можно было бы 
соединить видеоряд с музы-
кой, а фотографии оживить. 
Сейчас я захожу в фотошоп, 
чтобы поработать с 3d-моде-
лями, а на монтаже все еще 
учусь использовать графику, в 
программе «Blender» уже не 
первый год делаю анимации. 
Оказалось, то, чем я занима-

юсь, уже давно называется 
медиа-артом. 

Дол го е  в р е м я  с ч и т а -
лось, что «цифровые тво-
рения»  относятся к сфере 
массовой культуры. Впер-
вые медиа-арт стали вос-
принимать как искусство в 
1972-м году, после выставки 
«Documenta», которая про-
ходила в Касселе. Куратор 
Харальд Зееман вк лючил 
в экспозиции видеофраг-
менты, заявив, что больше 
нет границ между видами и 
жанрами искусства, а твор-
чеством может стать все.

«В начале 20-го века фото-
камера казалась техническим 
экспериментом, а  благодаря 
ей стало развиваться искус-
ство фотографии. Это тоже 
новые медиа того времени», 
- рассказывает иллюстратор 
Алексей Федоров. Долгое 
время понятия «фотохудож-
ник» не существовало, но 
Генри Пич Робинсон, британ-
ский фотограф, заявил, что 
можно делать помимо доку-
ментальных еще и художе-

с т в е н -
н ы е , 
эстетичные 
с н и м к и .  О н 
доказал, что насто-
ящий мастер не просто 
умело пользуется техникой 
для фиксации событий, но 
и создает целые картины, 
воплощая свои идеи и фан-
тазии. Мне всегда казалось, 
что фотографии - такое же 
искусство, в особенности 
меня всегда впечатляли пор-
третные работы. Какое-то 
время я  училась фотографи-
ровать, мне хотелось пока-
зать на снимках внутренний 
мир человека, состояние его 
души, потому я долго подби-
рала образы моделям.

Любое искусство пока-
зывает личность не  как 
обложку, а как полноценную 
персону с мыслями и чув-
ствами, внутренним состоя-
нием. Творчество - это некий 
сосуд, выглядящий по-раз-
ному, но каждый человек 
должен  смотреть не на 

ф о р м у 
сосуда, а 

на то, что нахо-
дится внутри. Сейчас все, 
что меня окружает, давно 
называют «новым искус-
ством»: лазерные шоу, голо-
графию, спектакли и кино 
в виртуальной реальности. 
Для  меня это технические 
инновации, которые сменяют 
друг друга. Они созданы для 
того, чтобы удивлять зри-
телей своей эффектностью, 
но э ти  изобре тения как 
быстро впечатляют, так же 
быстро и наскучивают. 

П р и хо д я  в  т е а т р , я 
замечаю, что и он шагнул 
в  н о в у ю  т е х н и ч е с к у ю 
эпоху. От обычных деко-
раций ничего не осталось. 
Виртуальные  дешевле  и 
к о м п а к т н е е . Н а п р и м е р , 
с  п о м о щ ь ю  тех н ол о г и и 
в и д е о м э п п и н г а  с о з д а -
ется трехмерная графика, 

проецируемая на пустую 
сцену. Проекции создаются 
из реальных фрагментов 
видео, виртуальных изобра-
жений. Такие экраны помо-
гают лучше воспринимать 
театральную постановку, 
показать внутренний мир 
героя. В московском Малом 
театре для спектакля «Дон 
Жу а н »  б ы л  у с т а н о в л е н 
такой экран, на котором 
о т обра ж а лись черно-бе -
лые рисунки Мефистофеля 
и тени. Суть представления, 
где актер играет для зрителя 
нисколько не утрачивалась,  
новые технологии с театраль-
ным действом работали  как 
единый механизм.

Сейчас в театр постепенно 
внедряются технологии сме-
шанной реальности, больше 
известные, благодаря виде-
оиграм. VR теперь позволяет 
смотреть виртуальный «спек-
такль», ощущать себя в нем, 
а «четвертая стена» ломается 
окончательно.  Надевая очки, 
ты погружаешься в новый 
мир, где вокруг бродят герои, 

их лица можно детально 
рассмотреть, повернуться на 
своем сидении на 360 гра-
дусов. Сама грань сцены и 
зрительского зала растворя-
ется: нет ни кулис, ни зана-
веса. И первое время такой 
опыт кажется интересным, 
пока не вернешься в реаль-
ность и не поймешь, что 
не было ни той атмосферы 
спектакля, ни эмоций, кото-
рые он должен вызывать, ни 
желания подумать над тем, 
что я только что увидела. 

С одной стороны, Мале-
вич сделал свое творчество 
доступным - каждый видит, 
что перед ним «Черный ква-
драт». Но было невозможно 
понять эту работу обычному 
зрителю с первого раза. При-
ходилось долго разбираться, 
выяснять, в чем феномен 
этой картины. Медиа-арт 
также доступен каждому, но 
только искать дополнитель-
ные смыслы в этих бездуш-
ных цифровых изобретениях 
кажется бесполезной затеей. 
Но, может, дать ему шанс?

Анастасия ТРОФИМОВА


