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Окно в  мир науки

Выступая на фестивале науки в МГУ, 
Министр науки и высшего образова-

ния РФ Михаил Михайлович Котюков от-
метил: «Сегодня перед нами стоят очень 
важные, серьезные задачи. Нам предстоит 
на базе российских научных достижений 
обеспечить и международную коопера-
цию, и совершенствование образователь-
ных программ, и, что очень важно, обе-
спечить все важнейшие государственные 
задачи развития науки и технологий». 
Министр также выразил уверенность, что 
развитие государства во многом  опреде-
ляется возможностями, которые дают ее 
гражданам наука и образование.

Участником фестиваля может стать лю-
бой желающий. Организаторы праздника 
науки в этом году ожидают увидеть на 
своих площадках более 2,5 млн посети-
телей, большая часть которых – школь-

ники. «Сейчас трудно представить, чтобы 
школьное образование не шло руку об 
руку с наукой. Ни один школьный стан-
дарт ни по одному предмету не может 
существовать без постоянного научного 
обновления. Наши дети – это будущие 
молодые ученые. И именно этот фести-
валь, который, на мой взгляд, является 
главным просветительским фестивалем 
для молодежи, станет для кого-то первой 
ступенью в большую науку», – рассказала 
Министр просвещения РФ Ольга Юрьевна 
Васильева.

По традиции гостям Фестиваля про-
читал лекцию ректор МГУ академик РАН 
Виктор Антонович Садовничий. Его речь 
была посвящена истории фестивального 
движения,  открытиям, за которые в этом 
году были присуждены Нобелевские 
премии, проектам мегасаейенс.  Ректор 

подчеркнул, что фестиваль – это празд-
ник, в первую очередь, для молодежи.

Важной  частью церемонии стало подпи-
сание соглашения  о сотрудничестве между 
Московским государственным универси-
тетом и Немецким научно-исследователь-
ским сообществом (DFG). «Россия является 
одним из наиболее важных партнеров  для 
нас в научных кооперациях на протяжении 
уже нескольких столетий», – отметил прези-
дент DFG Петр Штросшнайдер. 

Главной музыкальной темой церемо-
нии открытия стала тема объединения.
Таким образом организаторы хотели 
раскрыть суть понятия проектов мегасай-
енс, которые реализуются коллабораци-
ями ученых.  Завершилось мероприятие 
фейерверком и грандиозным лазерным 
шоу, которое проектировалось на здание 
Фундаментальной библиотеки.

12 октября в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ состоялось торжественное открытие XIII Фестиваля науки 
NAUKA 0+. Церемонию открыл ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик РАН 
В.А. Садовничий.  Среди гостей были помощник Президента РФ А.А. Фурсенко, Министр науки и высшего образования РФ 
М.М. Котюков, Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева, вице-президент РАН А.В. Адрианов. 
Ольга Маськова
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Лекцию «Новые горизонты науки 
для решения проблемы измене-

ния климата к 2050 году» прочитал 
почетный профессор университета 
Инч хона, лауреат Нобелевской премии 
мира 2007 года, советник Генерально-
го секретаря ООН Рае Квон Чунг. Меро-
приятие началось с вопроса лектора: 
«Есть ли кто-то в этой аудитории, кто 
не верит, что климат меняется?». Как 
ни странно, многие участники подняли 
руки, после чего профессор перешел к 
разъяснениям.

Что происходит?
Основной проблемой в этой области 

является увеличение выбросов продук-
тов сгорания углерода в окружающую 
среду. Это создает так называемый 
«купол», который задерживает парни-
ковые газы в атмосфере и создает эф-
фект «теплицы». «Много кто говорит 
о целях экономических изменений, но 
мало кто думает, как изменить рынок 
без перемен в климате», – отмечает 
профессор Чунг. Природные ресурсы 
восполняются в арифметической про-
грессии, а человеческие потребности 
растут в геометрической. Кроме того, 
капиталистическое общество тоже дик-
тует свои правила. Главным из них явля-
ется товарное производство в промыш-
ленных масштабах, удовлетворяющее 
эти самые потребности. Большинство 
компаний уделяет внимание преиму-
щественно своим коммерческим инте-
ресам и совершенно забывает про бла-
га, необходимые для всего общества, и 
интересы всего человечества.

Как это влияет на людей?
Повышение среднего показателя 

температуры
«Если средняя температура повы-

сится хотя бы еще на 1.5 градуса, уче-
ные утверждают, что наше выживание 

будет под большой угрозой», – поясня-
ет эксперт. За последние 50 лет средний 
показатель уже увеличился на 1 градус. 
У нас остается мало времени на серьез-
ные решения относительно данного во-
проса, прежде чем естественная среда 
начнет получать ущерб из-за неестест-
внной деятельности человека.

Таяние ледников
Этот процесс влечет за собой повы-

шение уровня воды в мировом океане. 
Материковые территории начнут ухо-
дить под воду, сократится количество 
пахотных земель.

«Мы можем ожидать появления но-
вых вирусов, которые возникнут резуль-
тате таяния льдов в Сибири и Канаде, то 
есть зоны вечной мерзлоты», – считает 
Чунг. Профессор приводит пример, как 
в останках мамонтов из зоны вечной 
мерзлоты уже находили сибирскую 
язву. И кто знает, что еще может «спать» 
в других ледниках.

Возникновение лесных пожаров
«Взгляните, как в Австралии кенгу-

ру мечутся среди пожаров. А эту фото-
графию сделали в Лос-Анджелесе, там 
тоже все горит», – напоминает Рае Квон 
Чунг. Наша страна также стала свиде-
тельницей этих природных явлений. По 

данным Рослесхоза, с января по июль 
2021 года пожары затронули 11 млн 
гектаров наших территорий. 

Что делать?
«Если мы повысим цену “входа”, то 

цена “выхода” понизится», – предлага-
ет лектор.

В нашем распоряжении есть гораз-
до больше топливных источников, не 
только нефть и газ. И если перейти на 
более экологичные ресурсы, напри-
мер, водород, то можно скинуть это 
«углеродное бремя». Также Рае Квон 
Чунг считает, что необходимо созда-
вать долгосрочную «экологическую 
экономику». Он сформулировал такую 
модель двух игр: первая – с нулевой 
суммой, когда, несмотря на выигрыш 
одной стороны, нет целого результата, 
так как вторая сторона понесла в этой 
игре только убытки; вторая – с позитив-
ной суммой, когда если кто-то выиграл, 
то оппонент не обязательно проиграл, 
здесь каждый получает что-то для себя. 
Многие экономисты скептически отно-
сятся к идее такого сценария, при кото-
ром и экономическая составляющая, и 
экологическая останутся в плюсе. Они 
видят только расклад по типу игры с 
нулевой суммой. Однако нобелевский 
лауреат настроен решительно: «Как вы 
можете верить им, говорящим, что мы 
не сможем ничего изменить? Ведь они 
даже не знают, какой нас ждет рост ин-
фляции в следующем месяце! Гумани-
тарные науки гораздо лучше, чем эко-
номические расчеты!».

Эти короткие 45 минут пролете-
ли незаметно. Но главное, что успел 
профессор Чунг, так это убедить своих 
слушателей, что нет ничего невозмож-
ного, что наше будущее в наших руках 
и мы в силах его изменить, действуя 
сообща.

На Фестивале NAUKA 0+ в этом году обсуждали не только фундаментальные, но и злободневные вопросы. Один из них связан с 
изменениями климата, ведь за последние несколько лет наш мир пережил множество глобальных перемен, которые шли парал-
лельно с переменами в состоянии окружающей среды.
Александра Галджева
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Экология + экономика = ?



Нобелевский лауреат и один из самых 
влиятельных физиков в мире,  специ-

алист в области теории гравитации и 
астрономии высоких энергий,  автор идеи 
и научный консультант фантастического 
блокбастера «Интерстеллар» выступил 12 
октября в актовом зале главного здания 
МГУ. Лекция Кипа Торна собрала вместе 
профессоров, студентов, школьников, 
людей абсолютно разных интересов. Но 
даже самая большая площадка Московско-
го университета не смогла вместить всех 
желающих. 

14 сентября 2015 года лазерно-интер-
ферометрическая гравитационно-волновая 
обсерватория LIGO* обнаружила колебания 
пространства-времени – гравитационные 
волны. Существование гравитационных 
волн было предсказано общей теорией 
относительности Альберта Эйнштейна и 
считается одним из доказательств суще-
ствования черных дыр в космосе. Наше 
представление о процессах, происходя-
щих во Вселенной, строится на основе 
изучения электромагнитных излучений, 
прилетающих к нам из глубин космоса. 
Однако наблюдения за этими излучениями 
ограничены невероятными расстояниями: 
электромагнитные волны даже самых 
высоких энергий не доходят до нас из 
далеких областей Вселенной. Есть и другие 
формы излучения — потоки нейтрино и 
гравитационные волны. Они могут расска-
зать о том, чего никогда не увидят приборы, 
регистрирующие волны электромагнитные. 
Кип Торн был одним из создателей детек-
тора гравитационных волн, с помощью 
которого экспериментально доказал их 
существование.

Гравитационные волны возникают, если 
массивные объекты сталкиваются друг с 

* LIGO — лазерно-интерферометрическая гравитацион-
но-волновая обсерватория, основной задачей которой 
является экспериментальное обнаружение гравитаци-
онных волн космического происхождения.

другом и порождают колебания простран-
ства-времени, расходящиеся со скоростью 
света во все стороны от места зарожде-
ния. Зарегистрировать такие изменения 
невероятно тяжело, ведь воздействия, 
которые оказывает волна, крайне малы, 
поэтому необходимы сверхчувствитель-
ные приборы для их фиксации. Эффект, 
производимый волной на материю, уловить 
сложно, но можно зарегистрировать кос-
венные последствия. Только в 2015 году 
удалось впервые зафиксировать гравитаци-
онную волну и обнаружить свидетельство 
существования черных дыр средней массы, 
а также возможность их слияния. В своей 
лекции Кип Торн отметил важный вклад 
в исследование гравитационных волн 
профессора физического факультета МГУ 
Владимира Борисовича Брагинского.

«Время – специфическая вещь, особен-
но для людей, занимающихся астрономией. 
Я всегда старался работать над впечат-
ляющими проектами. Над любым делом, 
в которое вы влюблены, вы работаете с 
огромной страстью. Я получал огромное 
удовольствие, занимаясь исследованиями, 
и время для меня летело с невероятной 
скоростью»,  –  заметил физик.

Нобелевский лауреат уже не впервые 
выступает с лекциями в Московском универ-
ситете. Ректор МГУ Виктор Антонович Садов-
ничий назвал лекции Кипа Торна «образцом 
ораторского искусства» и подчеркнул 
неугасаемый интерес студентов к ним. 

Выступление ученого произвело боль-
шое впечталение на зал, однако самое 
сильное влияние оно оказало на студентов 
физического факультета. Кого-то лекция 
просто вдохновила на более усердную 
учебу, а кто-то всерьёз решил погрузиться в 
изучение «науки наук»и заняться исследо-
ваниями Вселеной при помощи гравитаци-
онных волн. 

Ольга Маськова, Дарья Гончарова,  
Алена Шадрина

Кип Торн: «Я всегда  старался  
работать над впечатляющими  
проектами»
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Кип Торн, американский физик и астроном, автор книг по теории гравитации и астрономии 
высоких энергий. Один из основателей международного проекта поиска гравитационных волн LIGO, 
лауреат Нобелевской премии по физике (2017 г.)

В 1965 г. получил степень доктора естественной философии в Принстонском университете, с 
1991 г. Фейнмановский профессор Калифорнийского технологического института.

 Член Американской академии искуств и наук (1972 г.), член Национальной академии наук США 
(1973 г.), член ученого совета НАСА, почетный доктор наук МГУ имени М.В. Ломоносова (1981 г.),  
иностранный член Российской академии наук (1998 г.). Соавтор идеи научно-фантастического филь-
ма «Интерстеллар» (2014 г.).
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изучение «науки наук»и заняться исследо-
ваниями Вселеной при помощи гравитаци-
онных волн. 

Ольга Маськова, Дарья Гончарова,  
Алена Шадрина

Кип Торн: «Я всегда  старался  
работать над впечатляющими  
проектами»
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высоких энергий. Один из основателей международного проекта поиска гравитационных волн LIGO, 
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В 1965 г. получил степень доктора естественной философии в Принстонском университете, с 
1991 г. Фейнмановский профессор Калифорнийского технологического института.

 Член Американской академии искуств и наук (1972 г.), член Национальной академии наук США 
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иностранный член Российской академии наук (1998 г.). Соавтор идеи научно-фантастического филь-
ма «Интерстеллар» (2014 г.).

Начался второй день Всероссий-
ского фестиваля науки. Я зашла в 

здание и сразу увидела стенды с ин-
формацией и людей, готовых узнать 
новое о науке. Я поднялась в зал и 
взяла устройство для синхронного пе-
ревода. И вот началась лекция «Мозг 
и его разум: почему для них так важ-
ны пространство и время?». Читающий 
ее профессор Королевского института 
исследования психического здоровья 
Университета Оттавы Георг Нортхофф 
с первых секунд показался мне очень 
дружелюбным и жизнерадостным че-
ловеком. В ближайший час я и осталь-
ная часть аудитории попытаемся разо-
браться в том, как работает наш мозг.

Есть много разных данных и пред-
положений, но точно понять, как мозг и 
разум взаимодействуют, мы не можем. 
Мы сосредоточены на верхнем слое 
сознания, но не понимаем как выйти 
на бессознательный уровень. Напри-
мер, часто говоря H2O, мы не связыва-
ем это с настоящей водой. Но формула 
предусматривает разные свойства той 
самой воды, которую мы подразу-
меваем. У мозга, конечно, тоже есть 

структура. Биология занимается его 
оболочками, а нейробиология импуль-
сами, которые происходят в мозге. И, 
как выяснилось на лекции, мы живем 
не только по «внешнему времени», мы 
живем не только по «внешнему време-
ни», но и имеем «внутреннее время». 
Я была очень заинтересована, ведь 
никогда раньше о таком не слышала. 
Посмотрев на остальных слушателей 
лекции можно было увидеть у них та-
кой же неподдельный интерес. В это 
время профессор Нортхофф пытался 
объяснить, что такое «внутреннее вре-
мя». Внутреннее время и пространство 
можно представить в виде волн (поч-
ти как в море) и чем они медленнее, 
тем сильнее наше самосознание. Но 
что происходит, когда медленные вол-
ны становятся нестабильными, когда 
ваше «внутреннее море» штормит? 
Человек также становится нестабиль-
ным, появляется тревожность и чрез-
вычайно острая реакция на внешние 
факторы. Равновесие между медлен-
ными и быстрыми волнами связано с 
самосознанием. Так, при наркозе наш 
мозг выглядит как море во время шти-
ля и нейронной активности практиче-
ски нет, но в здоровом состояние эти 
мощности больше при медленном 
временном графике,  чем при бы-
стром. У нашего мозга есть «времен-
ная помещенность», из-за которой мы 
можем перемещаться между разными 
временными потоками, ведь нам нуж-
но выстроить связь и с внешним, и с 
внутренним миром.

Когда мы слушаем музыку, то наш 
мозг синхронизируется под ее ритм. 
Как это достигается? Мозг имеет раз-
ные временные шкалы, которые рабо-
таю в качестве фильтра. Представим, 

что у нас нет временных коротких 
промежутков, тогда картинка начнет 
размываться и события больше не бу-
дут дифференцироваться, все сольет-
ся воедино. Внутренние «временные 
окна» синхронизируются с внешними 
временными событиями. Мы настраи-
ваемся на темп музыки перед танцем, 
также поступает и мозг. Когда человек 
находится в состоянии депрессии, то 
он все воспринимает медленно, ему 
кажется, что ничего практически не 
происходит особо. Противоположное 
состояние – это перевозбуждение, ког-
да вы все видите слишком быстро. И 
если мир вокруг вас слишком замед-
лился или убыстрился, лучше обра-
щаться к психиатру, который поможет 
наладить синхронизацию между вну-
тренним и внешним временем.

Выступление закончилось. Зал 
аплодировал. Кажется, всем понрави-
лась лекция так же, как и мне. Особен-
но импонировало то, что профессор 
Нортхофф не просто пытался объяс-
нить простыми словами и яркими при-
мерами все, о чем он говорил, но по-
рой и начинал бегать по сцене, чтобы 
рассказать о «быстром времени». Ка-
жется, теперь мы все чуточку лучше 
понимаем свое тело и то, что хочет нам 
«сказать» наш мозг.

Вероника Передерина
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