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Р
овно десять лет назад Рос�
сию посетил Кевин Уорвик.
Открыл выставку, провел
масштабную презентацию,
дал интервью... Не слышали

о таком человеке? А он и не совсем
человек. Господин Уорвик позицио�
нирует себя как «промежуточное
звено между человеком и кибор�
гом». Этот британец первым в исто�
рии вживил себе чип, связанный с
нервной системой. С тех пор вся бы�
товая техника в доме господина Уор�
вика управляется непосредственно
его мозговыми импульсами. У Кеви�
на Уорвика огромное количество по�
следователей – тех, кто добровольно
и с энтузиазмом вживил себе раз�
личные чипы, и коллег.

Прогресс не стоит на месте. Даже
лет тридцать назад уже нельзя было
удивить искусственными сердцем,
легкими, почкой. Но как вам протез...
мозга? Пока не всего – только одного
отдела.  Скажете, что ученые полезли
в святая святых?

В процессе запоминания и хране�
ния информации у млекопитающих
принимает участие несколько отде�
лов головного мозга. Перед тем как
информация попадает на «долговре�
менное» хранение, она предваритель�
но «записывается» в отделе мозга,
называемом гиппокампом. Этот от�
дел не хранит непосредственно вос�
поминания, но без его нормальной
работы человек не может запомнить
ничего нового. При болезни Альцгей�
мера, старческой деменции, эпиле�

псии, после травм головы или об�
ширного инсульта гиппокамп часто
перестает выполнять свою функцию.
И никаких клинических методов ле�
чения не существует. Но вот появи�
лась реальная перспектива помочь
таким людям, всем нам. Ученые из
Университета Южной Калифорнии
(США) под руководством доктора
Теодора Бергера смогли создать ма�
тематическую модель этого участка
мозга и воспроизвести ее в виде элек�
тронного микрочипа.

Самым парадоксальным момен�
том является то, что наука до сих
пор не знает, каким образом работа�
ет наш мозг. Поэтому ученые стиму�
лировали миллионами электриче�
ских сигналов срезы мозга крыс,
классифицируя ответ клеток. Эту
уникальную «азбуку» и ввели в ми�
крочип. На испытаниях крыса ус�
пешно «хранила» в протезе опыт по
включению кормушки. Так что ис�

кусственная па�
мять может аде�
кватно заменить
натуральную. Для
человека планиру�
ется помещать

устройство на череп.
Чип связан с мозгом

двумя пучками элек�
тродов, расположенными

по обе стороны поврежден�
ного участка. По одному

пучку поступает информация
об электрической активности

мозга, а по другому сигналы посы�
лаются в мозг. При поломке (или
выходе на рынок новой модели?)
«ремонт» нашего мозга будет напо�
минать замену платы в компьютере.

Где же здесь «рояль в кустах»?! В
щедром спонсоре, который терпели�
во, невзирая ни на какие кризисы и
непреодолимые научные проблемы,
финансирует. А на разработку ушло
более десяти лет.

Менее амбициозные коллеги док�
тора Бергера на человека «не замахи�
ваются» – довольствуются, так ска�
зать, малым: исследователям из Ка�
лифорнийского университета уда�
лось вживить жукам электроды в
мозг и мускулы и при помощи спе�
циального устройства дистанционно
управлять полетом насекомых. Для
изготовления киборга в куколку жу�
ка вживили электроды, микробата�
рею, микроконтроллер и подождали,
когда «конструкция» вырастет. Элек�
трические импульсы регулируют ча�
стоту взмаха крыльев, заставляют
жука взлетать и садиться. Для пово�
рота на соответствующий мускул по�
дается импульс, что заставляет жука
сильнее махать тем или иным кры�
лом. Вживить электроды в мозг насе�
комого ученым удалось еще в марте,
однако ранее в микросхеме задавался
жесткий маршрут перелета. Теперь
ученые научились управлять жуком
с помощью ноутбука – без проводов.
Средняя продолжительность упра�
вляемого полета пока составляет ме�
ньше минуты, хотя однажды удалось

управлять жуком около получаса. Те�
перь жуков будут учить огибать пре�
пятствия. Причем это – первая по�
пытка контролировать насекомых в
полете (раньше тренировались на та�
раканах). Успехи несомненны: упра�
вление очень точное – с учетом того,
что сигнал заметно искажает работу
мозга насекомого. Исследования и в
этом случае ведутся давно, причем у
них тот же спонсор.

Что же за таинственная организа�
ция, которая тратит огромные деньги
на кодирование нервных когнитив�
ных функций высокого уровня чело�
века и «управлением» жуками? Это
Управление перспективного плани�
рования оборонных научно�исследо�
вательских работ министерства обо�
роны США, или Пентагона.

Помните сцену из фильма «Матри�
ца», когда инструкция по управле�
нию вертолетом была загружена в
мозг с помощью сотового телефона?

– Американское министерство обо�
роны предпочитает более прозаиче�
ский пример – руководство по упра�
влению истребителем F�15, – сказал
в интервью доктор Бергер.

В техническом задании на «пульт
управления жуком» прямо поста�
влена цель: незаметные и ловкие
разведчики, на порядки превосходя�
щие любой беспилотник. Отсюда и
назначение начиненных электрони�
кой насекомых – разведывательные
полеты и изучение мест, куда не мо�
жет пробраться человек или нынеш�
ние военные роботы. Читатель ведь
поддерживает борьбу с террориста�
ми? А тут, как выясняется, на жуков
вся надежда.

Хотя экспериментаторы говорят и
о гражданском применении – упра�
вляемые насекомые пригодятся по�
жарным, спасателям, – но они же и
идеальные промышленные шпионы,
и детективы, следящие за супругом.
Впрочем, последнее в будущем
станет лишним: «Дорогая, ты сегод�
ня поздно вернулась, дай�ка я по�
смотрю видеоархив твоего гиппо�
компа за сегодня!»

Кевин Уорвик,
создатель интеллектуальных роботов, профессор университета 
Реддинга, живущий с несколькими имплантатами в нервной системе:

– Сегодня типичный персональный компьютер имеет ин�
теллектуальную способность примерно как оса или пчела, но
не делает то, что делает оса или пчела. Через пять лет это уже
будет не оса или пчела. Это будет что�то – кошка или собака.

Вынос мозга
В современной жизни идут сложные процессы,
возникают подчас неуловимые явления, происхо�
дят «негромкие» события, способные радикально
изменить нашу жизнь в ближайшем или относи�
тельно отдаленном будущем. Связаны они прежде
всего с ураганным научно�техническим прогрес�
сом, который день за днем меняет нашу жизнь, соз�
нание и мироощущение. Сегодня мы предлагаем к
ознакомлению второй из семи весьма вероятных
сценариев «научно�технического апокалипсиса».

код 
апокалипсиса 
с сергеем 
назаровым

С1997 года – времени учреждения кон�
курсов – в них приняли участие уже
около 1000 предприятий и организа�

ций региона, 56 были удостоены звания
лауреата премии по качеству, 44 – в разные
годы завоевали титул лучших в России.

На пути к подобному признанию пред�
приятиям порой приходится  коренным об�
разом пересматривать свою работу, иногда
на всех звеньях. Почему это необходимо?
Без отлаженного механизма управления
невозможно достичь стабильно высокого
качества продукции. Участие в конкурсе на
соискание премии правительства Ленин�
градской области по качеству помогает соз�
дать такой механизм. Оценка претендентов
на премию по качеству проводится по си�
стеме международных критериев в полном
соответствии с Европейской  премией по
качеству и премией Правительства РФ в
области качества. Главным здесь является
ориентация всей деятельности предприя�
тия на потребителя, то есть  на нас с вами.

Как отметил, приветствуя победителей
конкурсов качества председатель конкур�
сной комиссии, генеральный директор
ФГУ «Тест – С.�Петербург», член�коррес�
пондент РАН В.В. Окрепилов, сами пред�
приятия оценивают эту работу как воз�
можность приобщения к международной
системе оценки качества, позволяющей ус�
пешно адаптироваться в условиях быстро
меняющегося современного глобального
рынка, в том числе и в кризисных ситуа�
циях.  Ведь в ходе конкурса его участники
получают объективную экспертную оцен�
ку своей деятельности и подробные реко�

мендации по ее улучшению. В.В. Окрепи�
лов подчеркнул,  что все участники кон�
курса на премию по качеству 2009 года,
осознанно выбрали стратегию,  помогаю�
щую не только пережить трудные времена,
но и выйти из кризиса с новыми знаниями
и новыми возможностями.

В этом году в конкурсе на соискание пре�
мии по качеству приняли участие 26 пред�
приятий и организаций из 10 районов Ле�
нинградской области. В заключительном
этапе конкурса участвовало 20 организа�
ций: 10 – промышленных и 10 – сферы
услуг. Звания лауреатов премии правитель�
ства Ленинградской области по качеству
удостоены пять организаций: ООО «Вине�
та», птицефабрика «Приморская», Луж�
ский комбикормовый завод, Гатчинское
райпо,  Волховская средняя школа № 5. Ди�
пломами за 2�е и 3�е места в конкурсе отме�
чены восемь предприятий и организаций,
пять награждены поощрительными дипло�
мами за активное участие в конкурсе. 

Около 40 процентов участников кон�
курса на премию по качеству не впервые
пробовали свои силы в этом престижном
состязании, с каждым годом повышая
свои результаты. Волховская средняя
школы № 5, например, к званию лауреата
шла несколько лет: от поощрительного
диплома в 2004 году, дипломов за 3�е ме�
сто в 2005 и 2007 годах.

Национальный конкурс  «100 лучших то�
варов России» вот уже 12 лет дает предпри�
ятиям уникальную возможность для про�
движения лучших товаров и услуг за преде�
лы региона. В этом году конкурс проходил

под девизом: «Преуспеть и победить, прео�
долеть и приумножить!», ориентирующим
его участников на улучшение  качества то�
варов и услуг как одного из важнейших
средств повышения конкурентоспособно�
сти в условия экономического кризиса.

После профессионального отбора в ре�
гионе на федеральный этап конкурса от Ле�
нинградской области было выдвинуто 14
товаров и услуг: восемь из них стали лауре�
атами конкурса, получив звание лучших в
России, четырем товарам присвоен статус
«Новинка года». Среди лауреатов сразу
четыре наименования кондитерских изде�
лий, выпускаемых ЗАО «Кондитерское
объединение «Любимый край», азотно�
фосфорное комплексное удобрение «Ам�
мофос» производства ООО «Промышлен�
ная группа «Фосфорит»,  полимерный ком�
позитный материал «Спецпласт – 109М» и
антикоррозионная защита внутренних по�
верхностей теплообменных трубок и труб�
ных досок конденсаторов низкого давления
ЗАО «Спецхиммонтаж»,  дополнительные
образовательные программы и услуги, ока�
зываемые Дворцом детского творчества
Волховского муниципального района. 

По решению Совета организаторов про�
граммы «100 лучших товаров России» за
планомерную и успешную работу по повы�
шению качества и конкурентоспособности
продукции руководители ЗАО «Кондитер�
ское объединение «Любимый край» и ЗАО
«Спецхиммонтаж» были награждены на
торжественной церемонии Почетным зна�
ком  «За достижения в области  качества».

Людмила Кириллова

Первые в регионе, лучшие в России

Приз лауреата премии по качеству вручается директору 
Волховской средней школы № 5

Качество нашей жизни в значительной мере
зависит от того, какие  товары и услуги окру�
жают нас в повседневности. И чем больше ка�
чественных товаров и услуг, тем комфортнее,
здоровее и полноценнее наша жизнь. Об этом
говорил, открывая 17 ноября торжественную
церемонию награждения победителей еже�
годных конкурсов качества, губернатор Ле�
нинградской области В.П. Сердюков. Он отме�
тил, что, несмотря на кризис, предприятия
региона, большинство из которых в предыду�
щие годы активно проводили модернизацию
производства и внедряли новые технологии,
продолжают выпускать востребованную,  кон�
курентоспособную продукцию. Итоги сразу
двух конкурсов 2009 года – на соискание  пре�
мии правительства Ленинградской области по
качеству и «100 лучших товаров России» – это
наглядно подтверждают. 
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РИСУНОК ОЛЬГИ БЫСТРОВОЙ

Семь сценариев 
«научно�технического апокалипсиса»

1. Появление «машины» по производству любых биологических кодов, доступной че�
рез интернет.

2. Нейроинтерфейсы, «протезы», напрямую подключаемые к мозгу, – революция во
взаимодействии людей и машин и первый шаг к «матрице». 

3. Результат программы ООН по глобальным химическим циклам на Земле – конста�
тация абсолютной экологической катастрофы, не подлежащей приостановке никакими
усилиями человечества.

4. Начало новой транспортной и энергетической «революции» – катастрофа России и
других, привыкших к обмену топлива на товары.

5. Улучшение качества и рост продолжительности жизни – это среднесрочная экономи�
ческая, демографическая и социальная катастрофа и приход новой эры в психологии как
человека, так и общества.

6. Космический мусор фактически препятствует освоению космоса, а решение этой
проблемы через «космические лифты» приведет к полной катастрофе.

7. Переход на «новое натуральное хозяйство» через рост производительности труда и
все перечисленные «достижения» приведет к анархическому распаду структуры челове�
ческих обществ.

Рей Курцвейль,
специалист по компьютерной технике и бизнесмен,  изобретатель 
и технолог, создатель первой читающей машины для слепых, автор0
основатель нескольких успешных технологических компаний, автор 
бестселлера The Age of Spiritual Machines, обладатель 11 почетных 
докторских степеней, Национальной медали по технологии:

– Когда вы будете разговаривать с кем�нибудь в 2040 году,
может статься так, что умственная деятельность вашего собе�
седника биологического происхождения будет являть собой
гибрид биологического и электронного типов мышления,
тесно сопряженных друг с другом. По моим расчетам, крити�
ческая точка наступит в 2030�е годы; некоторые называют
это точкой перехода.

компетентно

Ник Бостром,
философ, основатель Всемирной трансгуманистической ассоциации, 
автор статей и исследований по философии, теории вероятностей, 
изучений этических и стратегических последствий перспективных 
технологий, вычислительной нейронауки, математической логики, 
искусственного интеллекта:

– Даже если наша цивилизация уже является компьютер�
ной симуляцией, отсюда не вытекает какая�либо необходи�
мость ограничивать наш прогресс.
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