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Софа

ВИЛЧИ

Вектор. Сразу на уме 
математика, сложный график 
по геометрии и унылый 
шестой урок в школе? 
Ну мы же гуманитарии, 
так что вектор для 
нас — движение 
вверх. Саморазвитие, 
любознательность 
и творческий потенциал.

В этом выпуске 
мы постарались заглянуть 
в искусство, медицину 
и спорт. На первый взгляд 
ничем не связанные 
сферы, но присмотритесь: 
человечество каждый день 
движется в неизвестном 
направлении, пытаясь 
сделать жизнь лучше, 
комфортнее и удобнее. 
Мы даже осмелились 
предположить, что случится 
с этим самым человечеством, 
пока оно шагает.

Надеемся, наш номер, 
как карты Таро, откроет 
неведомые ранее пути 
и подскажет, куда двигаться 
контретно тебе, читатель.
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Серьезные и не очень прогнозы 
про университет, медиа и жизнь
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Записки футуролога: 

быт студента 2050-го года поступления

 прогнозы

 

Дарья

КОРОТЫЧ

Ксения

КОСТИК

Кто лучше: нейросеть или ты?

Прогресс не стоит на месте: компьютеры уже сами и машины водят, и органы печатают. Но некоторые 
люди начали задумываться, а не спишут ли их в утиль с приходом роботов? Роботам зарплату платить 
не надо, да и работать они могут круглосуточно. Чем не отличные работники? Что же будет с людьми? 
Значит ли это, что журналистам следует выкинуть свой диплом вместе со всеми написанными статьями 
и пойти выращивать помидоры на подоконнике?  

«

Такие системы 

предназначены не для 

того, чтобы заменить 

сотрудника. Они 

помогают освободить 

его от рутинной 

деятельности, 

оставляя за ним 

возможность отвечать 

на интеллектуальные 

запросы, где ему 

нужно думать, решать 

проблему, а не быть 

машиной».

«Первая линия» публикует безошибочный и мечтательно-утопичный прогноз о том, как будет выглядеть жизнь студента в прекрасном будущем. 
Безошибочный — потому что эти идеи не могут не сбыться. Мечтательно-утопичный — потому что, если всё пойдет по нашему плану, жизнь 
станет ну просто замечательной. Ой, или утопия — это что-то несбыточное, а мы утверждаем, что прогноз безошибочный? Ну ладно, тогда 
не будем больше об этом, скажем только, что сценарий хороший и ему можно верить. Итак, начнём: 

С таким мыслям стоит притормозить. 
Искусственный интеллект не собира-
ется лишать студентов журфака буду-
щего, и если кто-то из них и потеряет 
работу лет через пять, то искусственный 
интеллект тут не причём. Итак, давайте 
разбираться, чего хочет коварный ИИ 
на самом деле. 

ИИ уже пишет тексты. Например, 
новости, и на довольно высоком уровне, 
во всяком случае лучше начинающих 
журналистов. И быстро: на создание 
новости ИИ требуется меньше трех 
минут, скорость зависит от типа ней-
росети. На рекламу тоже замахнулся – 
пишет так, что не отличить от средне-
статистического копирайтера. И самое 
главное, готов работать в любое время. 
Двенадцать часов подряд и больше, не 
чувствуя усталости, не зная творческого 
кризиса. И плотно входит в журнали-
стику, обратно уже не вытащить.

Не надо рвать на себе волосы, у ИИ есть 
недостатки. Возьмем такой простой жанр, 
как интервью. Просто задаешь вопросы, 
слушаешь ответы и пишешь. Но нужно уметь 
найти подход к спикеру, расположить его 
к себе. Иногда берешь интервью по одной 
теме, а человек начинает журналисту дове-
рять, рассказывает больше, и тема интервью 
становится глубже и шире, и вдруг ясно 
– надо рассматривать всё по-другому, и 
материал представлять по-другому. Тут 
место и спонтанным вопросам, и импро-

визации. А что машина? У машины есть 
план, которого она придерживается, ника-
кого шага вправо, шага влево. Да и не 
все люди захотят делиться чем-то сокро-
венным с неодушевленным предметом, 
одни отказы пойдут в редакцию. 

Или возьмём репортаж. Находится 
журналист в центре событий, впитывает 
все запахи, вслушивается в крики или 
шёпот, всматривается в людей, окру-
жение, всё пропускает через себя, а потом 
выплескивает на клавиатуру, и читатель 
оторваться от текста не может, там он, 

вместе со всеми, тоже что-то кричит, чув-
ствует, проживает. Если ИИ возьмётся за 
репортаж, то текст превратится в хро-
нику, годную лишь редкому любителю.

 И не забыть про рецензию. Смотрит 
человек что-то, и вдруг вспоминает дет-
ство, и пишет о детстве, или плачет, и 
пишет, что плачет. И люди идут смо-
треть, чтобы тоже детство вспомнить или 
плакать без удержу. ИИ добросовестно 
перечислит все регалии режиссеров, 
актеров, операторов, сухо изложит сюжет 
и никого не впечатлит, разве что заез-

женных киноманов и театралов, мусо-
лящих каждую страничку. А другим-то 
надо узнать, что им просмотр принесёт, 
что упрятано за сюжетом и эффектами. 

Есть жанры, подвластные человеку, 
которые он может писать, потому что 
он человек. ИИ, конечно, придёт в жур-
налистику, в каждое издание, которое 
сможет его себе позволить. Будет себе 
тихонечко писать новости. А человек 
ваять творчество. Люди потом ещё бла-
годарны будут, они пишут, что нравится, 
а ИИ им собирает информацию, делает 
рассылку, проводит анализ, проверяет 
источники, и это двадцать четыре часа 
в сутки. Так что не бить тревогу, ИИ нам 
в будущем нервы спасать будет и отдых 
обеспечивать. Как сказал операционный 
директор Just AI Петр Мицов: 

Латте за счет университета, «умная 

общага» и чип со студенческим

1. В светлом мире будущего студенту больше не придется 
в начале онлайн-пары мучительно решать, какое из множе-
ства собраний в «Тимсе» — нужное. Мы уверены, что поя-
вится искусственный интеллект, который автоматически будет 
удалять зачем-то созданные энтузиастами лишние каналы. 
Во имя порядка и незапоздалого подключения к паре. 

2. Сегодня студенты беззащитны перед жесткими требо-
ваниями преподов. Одно из них – писать конспекты лекций 
от руки. Первачков, привыкших пользоваться электронными 
текстами, эта новость может сильно огорчить. В будущем 
таких серьезных проблем не будет – спасители человече-
ства создадут программу, способную превратить печатный 
текст в рукописный. Кстати, похожие технологии уже исполь-
зуются. Например, гугл-переводчик распознает закорючки 
на бумаге и переводит их в пацанский электронный текст. 
А слабо сделать наоборот?

3. Совсем скоро студентам, завалившим экзамен, все 
кофейни города будут бесплатно наливать кофе, пока те 
не разберутся с пересдачей. Потому что беднягам грустно, 
им ещё готовиться предстоит, не высыпаться. А в будущем 
количество поддержки и эмпатии будет только увеличиваться.

4. Да и вообще, когда-нибудь администрации универов 
поймут, что без кофе студенту не обойтись. И начнут ком-
пенсировать не только траты иногородних ребят на билеты 
до дома, но и затраты всех учащихся на латте, рафы и капучино. 

5. Раз уж зашел разговор про иногородних студентов – 
представьте, как хорошо будет жить в общаге, оснащенной 
системой умного дома? Такая вот «умная общага». Это подарит 
кучу плюсов: например, больше не придется страдать от шумящих 
по вечерам соседей. Как сегодня мы тушим в комнате свет, 
так потом будем выключать все мешающие спать звуки про-
стым нажатием кнопки. Мы убеждены, что лет через десять 
такое чудо и представлять не придется. 

6. Ну и самое главное. Когда-нибудь люди начнут чипи-
роваться. Факт. И студенты первым делом поместят под кожу 
электронный студак. Чтобы никогда больше не искать его 
судорожно и впопыхах у входа в универ и не опаздывать. 
Не просить друга пикнуть его студенческим, потому что свой 
забылся или потерялся. Никаких больше столпотворений 

у турникетов и раздраженных охранников

Надеемся, что наши видения грядущего окажутся такими 
же точными, как прогнозы писателя Жюля Верна в романе 
«Париж в XX веке». Хорошего вам дня и вкусного кофе!
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Искусство, которое опережает будущее

Медиа-арт, цифровое искусство, искусство новых медиа, киберискусство — все эти термины обозначают одно явление — искусство, которое 
создается с помощью компьютерных технологий. Это и цифровая живопись, и иллюстрации, и инсталляции, и скульптуры, и 3D-графика. 
Евгения Стерлягова, мультимедийная художница и член Союза фотохудожников России, считает, что медиахудожники способны прогнозировать 
будущее. А что, если попробовать заглянуть в будущее искусства будущего? Рассматриваем сферу в России на примерах из Санкт-Петербурга.

Мария

КОЛГАНОВА

Ксения

КУЗНЕЦОВА

NFT — новая эра цифрового 

искусства

А что если через 10 лет «невзаимозаменяемый токен» станет единственно возможным искусством?

искусство   

 

Новое — это улучшенное 

старое

Тренды, зародившиеся 4-5 лет назад, 
сильно развились к настоящему вре-
мени и продолжат совершенствоваться 
и потом. В 2017 году VR-искусство было 
новым и непризнанным направлением, 
а теперь уверенно входит в медиа-арт. 
В марте в петербургской лаборатории 
современных технологий Interactive 
прошел фестиваль виртуального искус-
ства, где с помощью VR-шлема и ани-
мации гости побывали внутри картин 
известных художников. В креативном 

пространстве «Люмьер Холл» оживили 
картины по-другому – с помощью 
лазерных проекторов и объемного 
звука. Современную интерпретацию 
получили работы Айвазовского, Кан-
динского и Бэнкси. Так два тренда 
соединились в один – синтез нового 
и старого искусства вывел коммуни-
кацию между объектами и человеком 
на новый уровень.
Синтез науки и искусства – новое направ-
ление, которому удается сочетать эмоции 
и рациональность. Art&Science акценти-
рует внимание на осмысленном и пре-
красном в таких сферах, как биохимия, 
геофизика. Сочетание удалось вопло-
тить завершившейся в феврале этого 
года выставке научно-технологиче-
ского искусства «Оптомицелий». В ней 
устройство университета ИТМО срав-
нивается с разветвленной системой 
грибных тел. Один из экспонатов – 
корни дерева, оплетенные светящимся 
оптоволокном, похожим на мицелий 
гриба.Популярна тема футурологии 
и космизма. В прошлом году фести-
валь искусства новых медиа METAXIS 
(который, кстати, планировали про-
вести и в этом году) посвятили пер-
вому полету человека в космос. Меди-
ахудожники визуализировали темную 
материю и с помощью графики пере-
дали чувство одиночества маленького 
человека в огромной вселенной.

Ждать ли новых форм 

медиа-искусства?

Представители INVISART, онлайн-жур-
нала, который собирает коллекцию уни-
кальных проектов цифрового искусства, 
считают, что «корни» и развитие меди-
аискусства идут оттуда, где создаются 
инструменты. А инструменты создаются 
или изучаются людьми, которые гене-
рируют идеи. Эксперименты медиаху-
дожников, игра с технологиями — вот 
что двигает медиа-арт вперед. Не исклю-
чено, что новые формы мультимедийного 
искусства могут зародиться в Петербурге. 
Ведь здесь проходит один из крупнейших 
в России фестиваль киберискусства 
«Киберфест», здесь открыта первая 
магистерская программа «Art&Science» 
в ИТМО и здесь живут и создают про-
екты признанные мастера медиа-искус-
ства. Но произойдет это вряд ли скоро.

Торможение

Если еще 1,5 месяца назад можно было 
строить позитивные прогнозы о циф-
ровом искусстве в России, то теперь 
не так радужно не только будущее, 
но и настоящее. Российские медиа-
художники активно перенимали опыт 
зарубежных коллег, делали совместные 
проекты. Например, на METAXIS были 
собраны работы художников со всего 
мира. Также удар по медиаискусству 
нанесла блокировка Instagram – соцсеть 

была главной площадкой для авторов 
медиа-арта, на которой они делились 
своими творениями и задавали новые 
популярные направления.
Окунуться в медиа-арт все еще можно, 
хоть и не стоит ждать коллабораций 
с иностранными медиахудожниками. 
Ковидные ограничения в Петербурге 
смягчились (к примеру, в музеях больше 
не требуют QR-коды), и проводить и посе-
щать местные выставки стало проще.

Что такое NFT?

NFT, или non-fungible token («невзаимо-
заменяемый токен») ,– криптоактив, пре-
доставляющий владельцу уникальный, 
коллекционный продукт. По сути, это циф-
ровой сертификат, приобретая который, вы 
получаете права на предмет. При покупке 
токена произведение никуда не переме-
щается, не отправляется на электронную 
почту или куда либо ещё, а остаётся 
в вечном хранилище. Можно сказать, 
что вы приобретаете право на доступ 
к эксклюзивному файлу. В NFT можно 
превратить любой предмет: картинка, 
звук, видео, текст, игровые предметы 
или персонажи, клубные карты и т.д. 
Невзаимозаменяемость токена обуслов-
лена его уникальностью. Каждый NFT 
неповторим и существует в единственном 
числе. Он имеет идентифицирующую 
информацию. Именно она и отличает 
токены друг от друга.

Как «это» появилось?

Эксперименты с NFT начались ещё в 2013 
году. В октябре 2015 года был запущен 
первый полноценный NFT-проект «Etheria».
Это виртуальный мир, в котором игроки 
владеют плитками (частичками Земли 
в форме шестиугольников) и развивают 
их: увеличивают, укрепляют, создают 
на них предметы. Каждая плитка пред-
ставляет собой уникальный токен, при-
надлежащий конкретному игроку. В 2017 
году стал известным проект «Rare Pepe 
Directory» – мемы с лягушонком Пепе. 

Также в 2017 был запущен «CryptoKitties». 
Он стал первым популярным NFT.Проект 
позволяет разводить котиков. Пользователь 
покупает двух NFT-котов и выводит потом-
ство разной степени редкости. Игрок может 
как оставить котиков себе, так и продать 
их. В течение 2020 года рынок NFT начал 
быстро развиваться и расти.Отправной 
точкой в признании токена можно считать 
11 марта 2021 года. В этот день с аукциона 
продали работу «Ежедневно: первые 5000 
дней» американского художника Beeple (Майк 
Винкельманн), над которой он работал с 1 
мая 2007 года. Это произведение — коллаж 
из 5000 цифровых работ, которые автор 
создавал каждый день. Таким образом 
он хотел улучшить свои художественные 
навыки в цифровом формате. Перво-
начальная стоимость картины на торгах 
составляла $100, но в итоге поднялась 
до $70 млн.
Также в 2021 году работу Бэнкси «Morons» 
впервые превратили в цифровой актив — 
невзаимозаменяемый токен. В то время 

как материальная картина была сожжена

Где используется NFT?

У NFT могут быть разные размеры, формы 
и варианты использования. Токены это 
и цифровое искусство: картины, песни, 
тексты, рисунки или коллажи. Например, 
картина «Crossroad» от Beeple или «Stay 
Free» от Эдварда Сноудена.Некоторые NFT 
- части игр. Так, существует цифровая 
коллекционная игра, «NBA Top Shot». 
В ней игроки собирают уникальные кар-
точки, которые и являются невзаимо-
заменяемым токеном.Также NFT встре-
чаются на финансовых платформах. 
Такие уникальные предметы представ-
ляют собой картинки или аудиомате-
риалы, способные конвертироваться 
в криптовалюту.

Почему ТАК дорого? 

Чтобы приобрести невзаимозаменяемый 
токен, придется сильно потратиться. 
NFT-искусство не из дешевых.
Во-первых, существует спрос на циф-
ровое имущество, который создается 
за счет геймеров, покупающих вещи 
в игре за реальные деньги.
Во-вторых, на специальных платформах 
по продаже существует комиссия, которая 
забирает хоть и малую, но часть стои-
мости NFT. И поэтому процент комиссии 
закладывается в цену токена.
В-третьих, невзаимозаменяемый токен 
напрямую связан с криптовалютой и даже 
является единицей ее обмена.

И в-четвертых, чем больше спрос, тем 
больше стоимость товара.

Плюсы цифрового 

искусства

В реальном мире при продаже произве-
дений на аукционах или через посред-
ников автор получает маленький, 
или вовсе может не получить процент 
с продажи картины. В таком случае вся 
сумма уходит галерее или арт-дилеру. 
Рынок токенов позволяет художникам 
обойтись без посредников и получить 
полную оплату за свою работу. Таким 
образом, автор получает доход напрямую, 
не теряя на «пожертвованиях» галереям. 
Это касается и покупателей. Они отдают 
деньги сразу автору, не переплачивая.

Будущее NFT

В будущем индустрия NFT будет расши-
ряться по мере развития технологий 
и инструментов программ, в которых 
возможно создавать работы. Невзаимоза-
меняемый токен даст возможность выхо-
дить за рамки физических границ и соз-
давать пространства, которые никогда 
не существовали.
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Так, например, 8 декабря 2020 года студия 
Warner Brothers заключила контракт с ком-
панией Cinelytic, внедряющей системы 
управления проектами на основе ИИ. 
Это позволяет доверить технологиям 
аналитику фильмов и дистрибуции, про-
гнозы бокс-офисов, составление при-
мерного каста и другие функции. Сейчас 
компания расширила список своих кли-
ентов до Amazon, YouTube, Google. 
Но ИИ используется не только на пер-
воначальных этапах формирования 
комнаты и расчёта бюджета. Коротко-

Аня

КУЛАКОВА

Жасмин

ГЮЛДАН

Новый взгляд 

на классику

Сфера кино и театра. Думаете, речь пойдет о чем-то занудном 
и старомодном? Ну нет. Наглядно увидеть её развитие можно на примере 
интерпретаций культового произведения «Ромео и Джульетта».

метражный фильм Sunspring – первый 
опыт в кино, когда сценарий от начала 
и до конца написал искусственный 
интеллект по имени Бенджамин. Кар-
тина рассказывает о взаимоотношениях 
трех людей, живущих на космической 
станции в далеком будущем. Режиссер 
вместе со своим другом Росси Гудвином 
загрузил в программу ИИ сценарии научно-

фантастических фильмов 1980-х и 1990-х 
годов. Питаясь данными, Бенджамин 
вытащил слова из настоящих работ, чтобы 
создать оригинальные предложения, 
исключая спойлеры. Он научился ими-
тировать структуру сценария и создавать 
сценические направления, прорабаты-
вать персонажей. Однако имена героев 
ИИ генерировать не умеет, поэтому их 
зовут H, C и Н2.
DeepFake – та технология ИИ, которая уже 
широко используется в кино. В 2020 году 
английский блогер Shamook, ведущий 
канал на YouTube по созданию DeepFake 
и «оживлению» старых персонажей, 
загрузил на платформу очередное видео, 
в котором воссоздал внешность молодого 
Марка Хэммила для сериала «Мандалорец». 
Ему удалось это так точно, что впослед-
ствии студия Lucasfilm, занимающаяся 
франшизой «Звездные войны», наняла 

блогера к себе на работу. Но, помимо 
этой технологии, широко использу-
ется цифровая копия актеров или их 
отрисовка. В байопике о Марке Цукер-
берге «Социальная сеть» Арми Хаммер 
играет сразу двух людей-близнецов 
Уиклвосс. В кадре он находился вместе 
с дублером, которому на стадии пост-
продакшена.накладывали лицо Хаммера. 
А из-за трагической смерти Брэндона 
Ли во время съёмок фильма «Ворон» 
режиссёру пришлось, используя часть 
отснятого материала, воссоздавать облик 
актера с помощью графики и дублера. 
Он не только позволил фильму родиться, 
но и почтил память актера.

Кинопроизводство – сложный, многоступенчатый процесс, в котором задействованы тысячи людей. 
Искусственный интеллект же помогает оптимизировать подготовку к съемкам и постпродакшен.

Шекспировская трагедия уже не первую 
сотню лет вдохновляет творческих людей 
по всему миру. Художники, мультиплика-
торы, режиссеры театра и кино – многие 
из них стремятся интерпретировать сюжет 
культовой пьесы на свой лад, выпуская 
все больше экранизаций «Ромео и Джу-
льетты». Зрители уже видели мюзиклы, 
пьесы, балетную и оперную постановки, 
советскую версию и даже мультфильм 
с гномами. А что будет дальше? Чем еще 
творцы могут нас удивить?
Лучше всех на этот вопрос ответят будущие 
деятели искусства – молодые люди со све-
жими взглядами и идеями. «Первая линия» 

связалась со студентами творческих уни-
верситетов из разных стран и поговорила 
с ними о самых интересных и запомина-
ющихся интерпретациях пьесы Шекспира 
и о том, что нас может ждать в будущем.

Саида, студентка факультета 
свободных искусств в Праге:
Список моих любимых экра-
низаций возглавляет фильм 

Франко Дзеффирелли 1968 года. 
В свое время на него обрушился 

шквал критики, так как в некоторых сценах 
были показаны обнаженные тела, но это 
не помешало режиссеру получить два 
Оскара и три Золотых Глобуса за него. Еще 
мне очень нравится советская балетная 
постановка с Галиной Улановой 1954 года.
Также надо отдать должное режиссеру 
фильма «Ромео+Джульетта» Базу Лурману, 
ведь он не только показал нам историю 
любви героев-романтиков, но и рас-
сказал об оригинальной пьесе, оставив 
в фильме достаточное количество пас-
халок. Этот прием влюбил в картину даже 
самых заядлых приверженцев оригинала. 
К слову, мнения зрителей сильно разнятся 
по поводу Леонардо Ди Каприо в роли 
Ромео. Кто-то счел его слишком мило-
видным для этого персонажа, а кто-то, 
наоборот, утверждает, что он абсолютно 
точно соответствует задумке самого Шек-
спира.Что касается будущих интерпре-
таций — еще не было ни одной адаптации 
в виде модного показа. Было бы инте-
ресно посмотреть на коллекцию одежды, 
а также ее представление на основе этого 
произведения и современных тенденций. 

Алина, студентка факультета 
киноискусства и телевидения 
в Нур-Султане:
В основном я знакома с «Ромео 

и Джульеттой» только как с клас-
сической театральный постановкой, вре-
менами ее показывают в городском театре. 
Также встречала различные анимаци-
онные картины и комиксы с идентичным 
сюжетом. В качестве примера можно при-
вести мультфильмы «Гномео и Джульетта» 

2011 года и «Король Лев 2» 1998 года.
На самом деле в таких произведениях 
меняется лишь внешняя часть, а каркас 
остается тот же. Но, на мой взгляд, от этого 
они не становятся менее интересными. 
Наоборот, каждый режиссер привносит 
в эту историю что-то свое, вдыхает новую 
жизнь в сюжет и картину в целом. Думаю, 
сейчас шекспировскую пьесу легко можно 
адаптировать под современные реалии. 
Полагаю, что на западе «выстрелит» ее адап-
тация с ЛГБТ-персонажами, так как у них это 
достаточно актуальная и продаваемая тема. 
В Казахстане же могут представить класси-
ческий сюжет про пару, где кто-то из боль-
шого города, а кто-то из деревни, а роди-
тели против их союза.

Максим, студент факультета 
экранных искусств в Санкт-
Петербурге:

Считаю, что «Ромео и Джульетта» — 
не самое лучшее творение Шекспира. 

Тот же «Гамлет» намного занятнее в интер-
претациях и в кино, и в театре. Вспомнить 
хотя бы постановку с Высоцким или фильм 
Григория Козинцева 1964 года. Про последний 
хотелось бы поговорить отдельно. Считаю, 
что его черно-белая экранизация «Гам-
лета» – настоящее произведение искусства 
с хорошо продуманными мизансценами, 
красивыми экстерьерами и таинствен-
ными ритмами музыки Шостаковича.
Также мне очень нравится то, что каждый 
персонаж фильма внешне выглядит так 
же, как и внутри. В качестве примера 
можно привести Клавдия, дядю Гамлета. 
Он коварный, скупой и лживый человек, 
и все это можно заметить в его образе. 
Клавдий весь увешан различными оже-
рельями, что отображает жадность, а его 
лицо почти полностью закрыто волосами – 
отсылка к скрытности. Он не выражает 
практически никаких эмоций, потому 
что привык скрывать правду. Это чудесная 
работа режиссёра, которую внимательный 
зритель непременно отметит.
Возвращаясь к «Ромео и Джульетте» – хоте-
лось бы увидеть нечто подобное и с этим 
произведением. Классический сюжет 
с хорошо проработанными образами, 
снятый при помощи нового оборудования 
и с добавлением современных спецэф-
фектов. Думаю, интерпретацию этой истории 
можно сделать лучше именно с технической 
стороны, и тогда она станет ярче и будет 
выглядеть гораздо лучше.
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Кто в доме хозяин?

Чем занимается нейролингвистика? Сколько в мозгу человека нейронных связей и как ими пользоваться? И что нужно делать, чтобы 
развивать свой мозг? Мы узнали у директора института когнитивных исследований, доктора биологических и филологических наук, члена-
корреспондента Российской академии образования, члена совета программы «Когнитивные исследования» Татьяны Черниговской.

Марина 

КУРАКИНА 

«

То, что я, как 

личность, не равна 

моему мозгу — в этом 

я уверена.

«

Если мне нужен 

рецепт соуса — можно 

и в Википедию. Не так 

уж принципиально. 

А если нужна серьезная 

информация, тогда 

и идти нужно 

в серьезное место.

«

У нас около 

восьмидесяти шести 

миллиардов нейронов. 

Можете представить?

«

В нашем случае 

к дикарю попал 

сложный инструмент. 

«

Хочешь, чтобы у тебя 

был хороший мозг — 

учись!

«

Но если не развивать 

качество мозга, 

критического 

мышления, все это 

будет бесполезным 

балластом. 

«

человек на самом деле 

помнит больше, что он 

об этом знает.

— Татьяна Владимировна, нейролинг-
вистика решает вопросы восприятия 
информации, ее переработки и усво-
ения? Чем она занимается?
— Нейролингвистика — это экспери-
ментальная наука, которая занимается 
соотношением мозга и языка, а также 
памяти, внимания и т.д. Т.е. что происходит 
в мозгу, когда мы смотрим или читаем, 
или пишем.

— Есть ли исследования на тему, 
какой процент информации усваива-
ется мозгом? 
— Это вопрос довольно наивный и одно-
временно очень сложный. Потому 
что мозг работает целиком, но мозг это 
не только то, что попадает в сознание, 
в сознательную его часть, если можно 
так выразиться. Большая часть инфор-
мации уходит куда-то. И это совсем 
не значит, что информация проходит 
насквозь и улетучивается и исчезает. 
Проходят годы, и ты ничего про это 
не знаешь, и не думаешь, и не пом-
нишь, а в какой-то момент это вдруг 
вылезает. Значит, оно все эти годы 
где-то лежало. Поэтому на ваш вопрос 
всерьез ответить нельзя. Мы не знаем. 
Даже если мы будем проводить спе-
циальные тесты, выясняя остаточные 
знания, как сейчас бы сказали, то это 
нам не очень поможет, потому что...

Здесь дело в другом: осознанность или нео-
сознанность полученной информации. 
Рефлексия. Мы не должны слишком гордо 
смотреть на наш мозг. Он делает свою 
работу. Коварную и сложную.

— Как может?
— Как хочет, я бы сказала. Как хочет, так 
и делает. И перед нами не отчитывается.
 
— Выходит, мозг сам по себе, а мы сами 
по себе?
— Это вопрос, который я слышала три 
миллиарда раз (Улыбается). И каждый 
раз я не знаю, что на него всерьез отве-
тить. От профессионалов он звучит в еще 
более коварной форме, а именно так: 
«Ты хочешь сказать, что ты и твой мозг 
разные существа?». 

А вот, кто в доме хозяин и как там у нас 
в мозгу все происходит… это еще один 
вопрос, который мне задавали бессчетное 
число раз. Потому что это уже вопрос 
о свободе воли — серьезный философ-
ский вопрос.

— А нам вообще нужно такое количество 
информации, которое мы получаем?
— Наверняка, нет. Но кто отсеет? Если речь 
идет о воспитании детей, то я, взрослый, 
и отсею. Я сознательно перекрою кран, 
чтобы ребенок не попал на порносайт, 
не увидел издевательства над животными 
и не вступил в клуб, где детям внушают 
суицидальные мысли. И вот если я здесь 
не перекрою — я преступница! Я за это 
отвечаю. Я загубила человека и иногда 
буквально. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, 
я скажу, нет, нам не нужно такое количе-
ство информации, но я не вижу выхода, 
как его можно сократить. Я утром про-
сыпаюсь, беру телефон и… Мне нужна 
вся та информация, которую я получаю? 
Я даже не знаю людей, о которых мне 
сообщают. И вот в этот момент взять 
бы и перекрыть кран.

— И как его перекрыть?
— Отчасти мы это делаем, когда учим 
студентов. Например, листая слайды 
презентации я говорю: «Вот здесь линки 
с проверенной информацией, туда можете 
идти, там надежно». А если вам нравится 
гулять по Википедии, ну… тут я развожу 
руками и ничего сделать не могу. Хотите 
в помойку — вперед! И опять же, все 
не так однозначно.

Так ведь? Очень серьезный вопрос. 
А ответ и прост и сложен одновре-
менно: для серьезных дел нужен 
серьезный отбор. Если хотите, нужно 
научиться закрывать кран с ржавой 
водой и открывать с фильтрованной. 
А это, ой, как сложно! 

— Татьяна Владимировна, среди 
планов на будущее есть идея уве-
личить объем мозга, как, например, 
увеличивают объем оперативной 
памяти, чтобы поместилось больше 
информации?
— Нет такой необходимости! Потому 
что объем нейронной сети таков, 
что трудно представить, куда его еще 
увеличивать.

— Т.е. у нас уже универсальный 
жесткий диск?
— Нет, он не очень универсальный, 
потому что у каждого свой геном. Ваш 
мозг — это не мой мозг. Не в смысле 
хуже или лучше, хотя, конечно, 
у Эйнштейна лучше, чем у меня. 
Вообще это длинный разговор, 
но я попробую ответить на ваш 
вопрос. Мы уже выяснили, сколько 
нейронов в нашем мозгу — неверо-
ятное число. Но еще более неве-
роятное между ними число связей 
— нейронная сеть: это с этим, это 
с тем и так далее. И вот этого уже 
квадриллион. Знаете сколько это?

— Сколько?
— Это больше, чем число элементарных 
частиц во вселенной. Куда вы еще хотите 
увеличивать?! Больше просто невоз-
можно, да и незачем. Там всего хватает.

— Вы имеете в виду человечество в целом?
— И все человечество, и каждого кон-
кретного человека. Разумеется, мы можем 
и должны улучшать свой мозг — это и есть 
образование.

Читай, слушай сложную музыку, смотри 
сложные фильмы, ходи на сложные спек-
такли, которые ты не понимаешь. Если ты 
хочешь, чтобы твой мозг был размером 
и качеством с чупа-чупс — вперед! Тогда 
можно ничего этого не делать. Но если 
задачи другие, придется напрягаться. 
И дело тут не в так называемом объеме 
мозга и даже не возможностях памяти — 
ее можно натренировать так, что человек 
станет буквально энциклопедией.

Продолжение см. на стр.6
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«

Потому что гений — это 

все, что угодно, только 

не норма.

СПбГУ через 10 лет:

каким его видят студенты

Маргарита

КОРЖОВА

Что будет с университетом через 10 лет? «Первая Линия» решила 
пофантазировать и пообщалась со студентами разных факультетов СПбГУ. 

«

«Я верю, что традиции — 

это важно, но они должны 

вплетаться в современные 

требования. Думаю, образ 

университета должен 

строиться с ориентацией на 

его студентов и студенток, 

я считаю, что они — пример 

чтения традиций и 

уважения новых форматов».

Начало см. на стр.5

— Т.е. даже хорошая 
память — это 
не всегда хорошо?
— Есть такое 
понятие — патоло-
гическая память. 
Это свойство 

мозга запоминать 
массу деталей, в том 

числе столетней дав-
ности — это не признак 

здоровья. Мозг в норме так не устроен, 
он обязательно фильтрует информацию: 
что-то в кладовку убирает, что-то поближе 
положит, а вот это на самое видное место, 
чтобы всегда было под рукой — ровно так, 

как мы делаем дома. Если человек помнит 
все с одинаковой степенью, когда он что-
либо видел и слышал — он больной.

— Значит, количество не всегда пере-
ходит в качество? 
— Нет, не всегда. Если он превращает 
мозг в склад: добавляет, добавляет, 
добавляет, но не понимает зачем, тогда 
в качество такое количество инфор-
мации не перейдет. 

— А где в этом случае проходит гра-
ница между патологической памятью 
и запоминаем нюансов, которые бывают 
очень важны?
— Грани нет. Как вообще нет никаких 
граней в реальной жизни. Они есть только 

в учебниках. Там так и написано: это 
норма, а это патология. Но дело в том, 
что все, кто создавал нашу цивилизацию 
с точки зрения нормы — глубокая пато-
логия. 

Разве нет? Леонардо и Эйнштейн 
— это не норма! И никогда норма 
не состояла из таких людей. Она 
состоит из неких средних людей — так 
мы все договорились. Это как с лей-
коцитами в крови: нормой считается 
количество лейкоцитов у большин-
ства здоровых людей.

— То есть, получается, норма опреде-
ляется большинством?
— Да. Норма договоренности в данный 
период жизни, данного общества, 
в данной среде, в данном микросо-
циуме. И так до бесконечности. Если 
бы я была маргиналом и состояла 
бы в каком-то странном сообществе 
и туда ходила, заплетая каждый раз 
сорок восемь косичек разного цвета, 
то там это было бы нормой. Но если 
я так явлюсь на Ученый совет, ректор 
будет в восторге (Смеется). Поэтому 
норма — это конвенция. ВОЗ предла-
гает определенную номенклатуру самых 
разных болезней, а значит, и норм. 
Каждой болезни присвоен свой номер. 
Так что это все договоренности. 

Как выглядит здание?

Все опрошенные нами студенты пола-
гают, что исторические здания универ-
ситета не будут сильно видоизменяться. 
По мнению второкурсницы Екатерины, 
должна появиться более логичная нави-
гация. «Иначе чувствуешь себя студентом 
Хогвартса, который пытается разо-
браться с движущимися лестницами».

Студентка 4 курса Руслана счи-
тает, что внешний вид СПбГУ будет 
сочетать традиции и современность:

Наши героини полагают, что в учебных 
корпусах должно быть не более трех 
этажей. «Для меня нереально под-
ниматься выше [трех этажей]. Все же 
должен быть лифт — пространство уни-
верситета должно быть дружелюбным 
и для тех, у кого нет возможности под-

ниматься по лестницам без помощи», 
— поделилась мыслями Руслана.

Студенты уверены, что через 10 лет 
СПбГУ будет использовать больше совре-
менных технологий. «Вся бюрократическая 
морока должна быть в электронном виде, 
а для того, чтобы пройти через турникет 
на входе, не нужен будет студенческий, 
который постоянно теряется и забыва-
ется. А ещё хотелось бы, чтобы лекции 
сами себя записывали. Иногда сложно 
воспринимать интересную информацию, 
когда все силы направлены на скорость 
написания конспекта», — считает Руслана.

Студентка второго курса Алина 
добавляет: «Главное, чтобы вся тех-
ника была исправной. Сейчас в уни-
верситете много проблем с ней — 
это замедляет процесс обучения».

Кто будет преподавать?

«Преподаватели, которым не всё равно», — 
считает Руслана. Другие студенты поддер-
живают её в этом и также добавляют, что 
в обучении необходимо живое общение 
и энергетика. Героини считают, что важна 
личная заинтересованность препода-
вателя в дисциплине, тогда интересно 
и слушать его, и дискутировать с ним.

Как считают студенты, в будущем препо-
даватели будут носить не только строгие 

костюмы, но и афрокосы и тату. По мнению 
Алины, не будет строгого дресс-кода, 
поэтому студенты не удивятся, если к 
ним на пару придет профессор в спорт 
шике. Екатерина считает, что молодые 
преподаватели будут носить исключи-
тельно кэжуал, а более старшие поколения 
отдадут предпочтение строгим костюмам.

«Не вижу смысла в жесткой форме: 
брюки и галстучек. Пусть ходят в толстовках, 
блестящих платьях, с афрокосами и татуи-
ровками на лысой голове», — считает Рус-
лана: «главное их желание преподавать»

Чему и как будут учить?

Студенты считают, что через 10 лет в вузе 
появятся дисциплины, связанные с про-
фессиями будущего. «Основной костяк 
дисциплин останется прежним, но доба-
вятся и новые, исходя из актуальной 
мировой повестки», — считает Алина. 
Екатерина полагает, что предметы оста-
нутся прежними, но «обновят методички 
и добавят актуальную информацию». 

Героини единогласно утверждают, 
что на занятиях должно быть больше 
практики. «Будет синтез теории и прак-
тики в течение всей пары. Это сделает 
занятия более живыми и лучше усва-
иваемыми», — считает Руслана. Алина 

добавляет, что без практики «знания 
так и останутся лишь на бумаге».

Учиться исключительно в стенах вуза 
— это не про будущее. Студенты поде-
лились мыслями о том, в каких еще 
локациях будут вести лекции. «Офлайн 
занятия будут проходить где угодно: в 
аудитории, на заднем дворе факуль-
тета, в медиацентре. Если это поможет 
обучающимся узнать что-то новое — то 
хоть на вершине Эвереста», — пола-
гает Руслана. А вот Екатерина пред-
ставляет процесс обучения на заднем 
дворе и под стеклянным куполом.

Студентка второго курса Доля рас-
сказала, что тем, кто живет в общежи-
тиях Петергофа, тяжело добираться до 
вуза. По этой причине она надеется, что 
«в будущем решат проблему ПУНКа и 
факультетов в городе». Возможно, ее 
уже начали решать. К 2026 году СПбГУ 
планируют перевезти в Пушкин — у 
преподавателей и студентов много 
вопросов и споров на этот счет. Однако 
узнать, что же произойдет с вузом, мы 
сможем только в 2026. А пока ждем.

Что будет через 10 лет? Этот вопрос так 
и останется без ответа. Единственное, что 
остаётся: мечтать и верить, что наши фан-
тазии однажды станут частью реальности.
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100+ таблеток vs. одна инъекция: 

как продвинулись методы лечения ВИЧ 

Пандемия ВИЧ в России началась в конце 80-х годов. Заболевание развивалось из-за брезгливости 
и ложных мифов. Считалось, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, не могут инфицироваться. 
Немаловажным фактором стало то, что симптомы ВИЧ проявляются не сразу, поэтому из-за нежелания 
верить в существование болезни активно развивалось и продолжает развиваться движение «ВИЧ-
диссидентов». К концу ХХ века проблему перестали игнорировать и замалчивать. Начали появляться 
некоммерческие фонды: «Гуманитарное действие», «СПИД.ЦЕНТР», «СПИД.Статистика.Здоровье».

Екатерина

КАВИНА

медицина

Виолетта

АТРОШКИНА

«

Первые случаи 

заражения изначально 

скрывались.

Доктор за экраном

Случалось ли такое, что при недомогании вам приходилось 
гуглить симптомы, натыкаясь на ряд ужасных заболеваний? 
На сегодняшний день этот вопрос можно решить без лишнего 
стресса, обратившись к услугам телемедицины.

«

дистанционное 

консультирование 

исключает постановку 

диагноза.

В 2020 году автор популярного ютуб-канала 
Юрий Дудь выпустил документальный проект, 
посвященный ВИЧ. Сейчас на ролике 22 
миллиона просмотров. Разговорный 
и доступный стиль, откровенное интервью 
с участниками, мнения экспертов – все 
это стало причиной популярности про-
екта. Зрителю показали, что ВИЧ есть, его 
можно лечить и жить нормальной жизнью 
с помощью терапии. «Первая линия» свя-
залась с координатором филиала фонда 
«СПИД.ЦЕНР» Михаилом и задала ему наи-
более важные вопросы о заболевании.

— Кажется, что раньше не так активно 
боролись с ВИЧ. Почему именно сейчас 
начали открыто говорить о заболе-
вании?
— Боролись и тогда, но информации 
было меньше, ресурсов тоже было не так 
много. Сейчас  НКО смогли обратить вни-
мание государства на необходимость 
проведения профилактической работы 
и финансирование значительно увели-
чилось. Не все предложенные методы 
одобрили (например, предмет сексуаль-
ного просвещения в школах), но про-

грамма развивается. Вич-диссиденты 
были всегда, это правда. 

Причиной послужило в том числе и то, 
что первым заболевшим в России был 
военный переводчик, практиковавший  
секс с мужчинами. По каждому подтверж-
денному случаю проводилось клиниче-
ское расследование. Никто не хотел кри-
чать о «голубом раке» или заболевании 
людей нетрадиционной ориентации. 
Позже болеть начали наркопотреби-
тели и секс-работники, затем и обычные 

люди, которых никак не рассматривали 
как потенциальных носителей вируса. 

— Когда стала развиваться идея «о спа-
сении»? 
— Наверное, я бы назвал 1987 год, когда 
принцесса Диана открыла первое в мире 
отделение для больных СПИДом. Но если 
говорить о прорыве в плане фармацев-
тики, то это 1995-1996 год, когда лечение 
перестало быть моно и стали применять 
совместный прием препаратов.

— Какая терапия наиболее известна 
в XXI веке?
— Если имеется в виду схема, 

то какой-то одной нет. В разных 
странах свой вид терапии. У нас 
«эфавиренз», он доступный по цене 
и производится на территории России, 
поэтому его чаще всего назна-
чают как препарат первой линии. 

— Существут ли новая терапия, которая 
минимизирует количество таблеток?
— Вопрос двоякий. Существует однотаб-
леточная терапия, то есть комбиниро-
ванные препараты находятся в одной 
таблетке. В этом случае человек при-
нимает не 3, 5, 8, а всего одну таблетку 
раз в день. Такие препараты дорогие 
в закупке, и их невозможно назначать 
абсолютно всем. Терапию, которая состоит 
из одной таблетки, назначают чаще всего 
тем, у кого существует резистентность 
к большинству препаратов, или если 
у больного появляется квота.

— Какие прогнозы на будущее? Будет 
ли возможность всем получать терапию, 
состоящую из одной таблетки?
— Гипотетически, да. Врачи сами настроены 
на то, чтобы переводить людей на эту 
терапию. Человек, который принимает 
одну таблетку вместо восьми, наиболее 
привержен к лечению. Этот проект – 
естественное продвижение фармако-
логии. Во многих странах ввели новый 
тип лечения — инъекционный. Один укол 
раз в несколько месяцев, человек не упо-
требляет таблетки, ходит от 6 до 8 раз 
в год к своему инфекционисту.

Появляется надежда, что в скором 
будущем проблемы в поддержании 
ВИЧ-инфицированных не будет. Фонды 
ведут работы по устранению дискрими-
нации болеющих в обществе, фармако-
логичес-кие компании совершенствуют 
лекарства. и находят новые способы 
для лечения. Прогнозы несомненно 
радуют, нам остается верить, что все 
пойдет согласно им.

Первая удаленная медицинская кон-
сультация прошла в 1965 году. Она  про-
ходила по видеосвязи во время операции 
по замене клапана на искусственном 
сердце. Спустя несколько лет — в начале 
70-х — появилось само определение «теле-
медицина». И на сегодняшний день она – 
один из наиболее быстро растущих сег-
ментов здравоохранения в мире.

Мировой рынок телемедицины в 2019 
году оценивался в $45 млрд. (19,3% еже-
годного прироста). Российский рынок – 
около 2 млрд.руб. В России телемедицина 
как общедоступная медицинская прак-
тика ещё только начинает развиваться. 

В 2021 году, по данным «Ингосстрах», 
количество обращений за онлайн-кон-
сультациями врачей выросло в 64 раза 
по сравнению с 2019 годом. А согласно 
приказу Минцифры количество меди-
цинских консультаций онлайн должно 
достичь 50% к 2030 г. На сегодняшний 
день средняя стоимость одной телекон-
сультации – 1000 рублей, продолжитель-
ность – 15-30 минут. 

Возможными преимуществами телеме-
дицины могут быть сэкономленные время 
и деньги на на дорогу, и силы и нервы, 
потраченные на очереди для получения 
медицинской услуги. Словом, опера-
тивная помощь пациенту. 

Однако, несмотря на все возможные 
плюсы телемедицины, возникает вопрос: 
«Стоит ли обращаться к онлайн-консульта-
циям?». О нюансах, важных для человека, 
обращающегося к телемедицине, рас-
сказал «Первой линии» бывший работник 
в этой сфере Дмитрий Яговдик. Выбирая 
онлайн-консультацию, человек не посе-

щает больницу очно, лишь общается со 
специалистом с помощью видеосвязи. 
Так может ли случиться такое, что по ту 
сторону экрана сидит непрофессионал? 

По словам эксперта, прове-
дение дистанционной консуль-
таций не требует отдельной 
лицензии, но визит врача 

онлайн возможен только 
по направлениям, на которые 

у клиники должна быть лицензия. 
Более того, желательно проверять 

документы организаций, которые будут 
оказывать медицинскую услугу.Стоит 
так же, как и при обычном посещении 
врача, серьезно подойти к выбору орга-
низации. У человека, выбирающего 
онлайн-консультацию, может возник-
нуть вопрос, соблюдается ли врачебная 
тайна в телемедицине. Как сообщает 
Дмитрий,«специалист обязан соблю-
дать врачебную тайну как при очном 
посещении, так и в дистанционном фор-
мате». Получается, что ответственность 
врача при оказании услуг онлайн оста-
ется все той же. Однако эксперт уточ-
няет, что для проведения консультации 
необходим специальный канал, чтобы 
исключить утечку данных. Об этом необ-
ходимо уточнять перед приемом. Если 

телемедицина так схожа с посещением 
специалиста оффлайн, сможет ли она 
составить серьезную конкуренцию тра-
диционным приемам? Дмитрий считает: 
«Дело в том, что врач не может провести 
личный осмотр пациента дистанционно 
согласно закону №323-ФЗ (в редакции 
закону №242-ФЗ)». Из этого следует, что

Однако после первичного приема 
у врача пациенты смогут про-
ходить курс лечения в заочной 
форме. Таким образом, вытес-
нить традиционный формат 
в ближайшее время вряд 
ли получится. Без очного посе-
щения доктор может лишь дать 
рекомендации, проконсуль-
тировать пациента.

Телемедицина – новый 
сегмент в сфере здраво-
охранения. Использовать 
онлайн-встречи с доктором 
в качестве консультаций 

в некоторых случаях действительно 
намного удобнее, чем посещать врача 
в больнице. Например, у человека 
поднялась температура – у него есть 
возможность обратиться к специа-
листу дистанционно и понять, необхо-
димо ли ему ехать в больницу. Однако 
использование только дистанционной 
медицины сейчас и в ближайшем 
будущем невозможно. Но при зако-
нодательной поддержке (а именно 
разрешении на деятельность и обе-
спечении гарантий для пациента) это 
направление будет привлекать все 
больше людей.
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Консервативный джентльмен 

и молодой предприниматель: 

как искусственный интеллект влияет на современный футбол?

Технический прогресс постепенно покоряет и футбол. Системы видеоповторов выявляют миллиметровые 
офсайды и отменяют, казалось бы, стопроцентные голы. Чип внутри мяча всегда подскажет арбитру, 
пересек ли мяч линию ворот. На Чемпионате мира 2022 года ФИФА планирует использовать роботов-
помощников, способных мгновенно определять положение «вне игры». Задействован ли искусственный 
интеллект только во время матчей, или ему есть место и в тренировочном процессе? 

Ульяна 

ЛАПШОВА

спорт

Работа над улучшениями результатов 
команды ведётся почти непрерывно. 
А потому всё большую популярность при-
обретает такое направление, как спор-
тивная аналитика. Её задача состоит 
в сборе данных: актуальных, истори-
ческих и статистических. С их помощью 
специалисты могут обеспечить команде 
конкурентное преимущество.

«Это молодая 

и быстрораз-

вивающаяся 

индустрия,—
рассказывает Максим 
Гайдовский, руково-
дитель отдела Ана-
лиза Спортивной Дея-
тельности футбольного клуба «Зенит».

«Интерес к ней в профессиональной 
среде начал расти с 2003 года – с момента 
первой публикации книги Майкла Льюиса 
Moneyball. Стали появляться ежегодные 
международные форумы, аналитические 
консалтинговые компании, статистиче-
ские платформы и IT стартапы».По его 
словам, в 2012 году была опубликована 
книга «The Numbers Game» Криса Андер-
сона, после которой волна ажиотажа 
вокруг аналитики докатилась и до фут-
бола. В футбольных клубах учреждают 
аналитические отделы, заключают кон-
тракты на доступ к видео-платформам, 
специализированным ПО, системам 
мониторинга командной физической 
активности. В последующие годы фут-
больные аналитики и исследователи 
спортивной науки стали разрабатывать 
и внедрять новые спортивные метрики. 
Появились компании, готовые предо-
ставлять своим клиентам альтерна-
тивный взгляд на игру. Сформировалось 
целое аналитическое сообщество, где 
для изучения футбола применяют все 
более сложные математические модели. 

Анализ огромного количества инфор-
мации, например, помогает тренерам 
вносить изменения в тактику и схему 
игры. Специалисты анализируют будущего 
соперника, физическое и психологиче-
ское состояние футболистов и порой даже 
бригаду арбитров, назначенных на матч. 
На основе собранных данных тренерский 
штаб выбирает необходимые для победы 
расстановку и игроков, а также готовит 
козыри в рукавах.

«

«В последние пять 

лет главным трендом 

в развитии футбольной 

аналитики является 

работа над созданием 

статистических 

показателей, сопряженных 

с так называемыми 

трекинг-данными», — 

отметил эксперт.

Номер подготовлен студентами 
Б08-й группы первого курса 
под руководством 
Александры Литвиновой

Регулирование и перестановки могут 
идти даже по ходу игры. Но если раньше 
для этого приходилось кричать через всё 
поле, а в перерыве судорожно вспоми-
нать все игровые моменты, то сейчас 
на помощь тренерам приходит искус-
ственный интеллект. Команды исполь-
зуют специальную систему передачи 
видеосигнала.
«Это относительно новая технология, 
представленная летом 2021 года одним 
из наших партнеров в области анализа 
спортивной дея-
тельности, – объяс-
няет Максим Гай-
довский. – Сигнал 
с камеры нашего 
оператора переда-
ется на компьютер 
аналитика, а далее 
по беспроводному 
каналу на планшет 
тренера, следя-
щего за игрой со 
скамейки запасных. 
У тренера есть воз-
можность в режиме 
реального времени 
отмечать игровые 
эпизоды, которые 
он хотел бы показать 
в перерыве футбо-
листам на большом 
экране, чтобы скорректировать действия 
команды». 
Помимо глубокого тактического анализа, 
спортивная аналитика также направлена 
и на повышение производительности 
самих футболистов. Она позволяет ана-
лизировать физические и статистиче-
ские данные игроков, создавать инди-
видуальные планы тренировок и даже 
корректировать их диету. По словам 
Максима Гайдовского, с развитием тех-
нологий тренировочные занятия стали 
значительно более точными как в пла-
нировании, так и в проведении. Пери-
одизация физических нагрузок атлетов 
подразумевает расчет тренировочного 
времени с точностью до минут.
«Что касается здоровья, то в последние 
пять лет на первый план вышла задача 
о правильном восстановлении спор-
тсменов при подготовке к соревнова-
тельному периоду. Ведутся исследования 
в области сна, здорового питания, психо-
логии. Каждый год изобретаются трена-
жеры для развития когнитивных навыков, 
появляются новые методы приведения 
мышц в тонус. Конечно, что-то впослед-
ствии признается избыточным, но тех-
нологии, которые дают конкурентное 
преимущество, как правило, прижива-
ются и распространяются в професси-
ональной среде». 
Интересно, что такие программы бук-

вально способны предсказывать будущее. 
Например, существует система искус-
ственного интеллекта Zone7, которая 
отслеживает ежедневные физические 
показатели спортсменов. Она выявляет 
футболистов, которые наиболее под-
вержены травмам в данный момент. 
Позволяет тренерам вовремя снизить 
нагрузку и предотвратить возможные 
повреждения. 
На Чемпионате Европы 2021 один из матчей 
чуть не закончился трагедией. Датчанин 

Кристиан Эриксен 
упал прямо во время 
игры, а позже был 
доставлен в боль-
ницу. Как оказа-
лось, он пережил 
остановку сердца. 
Двумя годами ранее 
у другого известного 
футболиста, вратаря 
Икера Касильяса, слу-
чился инфаркт мио-
карда на тренировке. 
И это лишь те случаи, 
о которых писали 
в медиа. Потому 
в игру вступила ком-
пания IDOVEN. Она 
создала технологию 
на основе искусствен-
ного интеллекта, 

которая постоянно отслеживает сердце 
человека и выявляет потенциальные 
проблемы с ним. Пользователь контро-
лирует свое сердце в течение 
нескольких дней или недель 
с помощью специального устрой-
ства. Записанная электрокарди-
ограмма позже превращает мил-
лионы сердечных сокращений 
в клинически значимую меди-
цинскую информацию.
Кроме того, искусственный интел-
лект помогает визуализировать 
и проанализировать информацию 
из нескольких источников в одном 
месте. Такие технологии могут 
объединять отчеты скаутов и ста-
тистические данные футболиста. 
Так, представители клубов полу-
чают полный портрет спортсмена 
(например, будущего свобод-
ного агента) и решают насколько 
выгодным будет его приглашение.
Стоит отметить, что среди множе-
ства западноевропейских стар-
тапов в сфере спорта существуют 
и российские разработки. Так, 
например, футбольный клуб 
«Зенит» уже 8 лет пользуется 
видео-платформой, разрабо-
танной российской компанией. 
Один из продуктов, которые 
они предлагают своим клиентам, – 

это фитнес статистика, собранная по их 
собственной методике.
Спортивная аналитика — это не только 
тактика и статистика отдельно взятого 
футбольного клуба. Она существует 
и вне футбольного поля. Так, например, 
он «помогает букмекерам, которые могут 
быстрее и более точно рассчитывать веро-
ятность исходов событий». С помощью 
углубленного анализа разных аспектов 
игры можно предугадать исход матча, 
а значит сделать более выгодную ставку.
На основе аналитики работает и такая игра 
как фэнтези-футбол. В ней любой может 
побыть в роли гениального провидца 
и футбольного специалиста. Игроки форми-
руют виртуальную команду из прототипов 
реальных футболистов, чья актуальная 
статистика приносит баллы. За каждый 
реально забитый гол пользователи полу-
чают баллы, за каждый фол —лишаются 
их. В случае победы болельщики могут 
получить денежный приз. И хотя в такой 
игре многое зависит от удачи (тренер 
может заменить футболиста, он может 
травмироваться), победить без навыков 
и знаний статистики в ней невозможно.
Несмотря на недоверие футбола и его 
болельщиков к новейшим технологиям, 
консерватизм всё чаще уступает место 
прогрессу. Как и любая другая область 
футбол помогает искусственному интел-
лекту расти и развиваться. Он же в свою 
очередь делает жизнь клубов и спор-
тсменов легче и безопаснее, а саму игру 
— точнее и азартнее.


