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Появление в 1990 г. на факультете географии кафедры геоэкологии и природопользования 
и переименование затем географического факультета в факультет географии и геоэкологии сти-
мулировали возникновение междисциплинарного семинара по проблемам охраны окружаю-
щей среды. 

Через десять лет семинар был трансформирован в общеуниверситетский семинар «Глобаль-
ные проблемы природы и общества», на котором было сделано 36 докладов. 

В 2005 году семинар обратно вернулся на факультет. Ряд семинаров был посвящен рас-
смотрению проблемы «Детерминизм и случайность в Географии и Геоэкологии». Наша позиция 
сводилась к тому, что при рассмотрении и анализе фактического материала корреляционные 
соотношения не должны заменять поиск причинно-следственных связей. 

На неформальном уровне удалось активизировать обмен научной информацией внутри 
факультета, а затем и с представителями других факультетов. Формат семинара гибко менялся 
так, чтобы лучше соответствовать научным потребностям сотрудников факультета. При любом 
формате семинар отличал высокий уровень подачи материала и профессиональный уровень 
дискуссий.

Иногда семинар порождал целые секции в научных сессиях факультета.  Участие в работе 
семинара и выступления на нем являются в некоторой степени индикатором отношения со-
трудника к науке. Табл. 3.
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Establishment in 1990 at the Faculty of Geography of the Department of Geoecology and Nature 
management and then the renaming of the Faculty of Geography in the Faculty of Geography and 
Geoecology stimulated the appearance of an interdisciplinary seminar on environmental issues.  

Ten years later, the seminar was transformed into the university seminar: Global problems of nature 
and society. 36 reports were made. Th en the workshop returns to the faculty. Aft er the return we began 
to pay more attention to general scientifi c methodological and cognitive problems, and particular 
consideration of validity and eff ectiveness of commonly used mathematical methods in the study of 
complex phenomena.

On an informal level has been activated exchange of scientifi c information within the faculty, and 
then with the other faculties. Undergraduate and graduate students who are interested in science, were 
permitted to expand their scientifi c horizons and take part in scientifi c discussions. Sometimes Seminar 
spawned whole sections in the scientifi c sessions of the faculty. Participation in the workshops and 
performance on their, is to some extent an indicator of attitudes colleagues to science.» 

Keywords: geographical determinism, interdisciplinary seminar, global problems, radiation and 
society, problems of modeling, exchange of scientifi c information.

Введение
В 50-е гг. XX в. в нашей стране, начавшей оправляться от страшных потерь во 

Второй мировой войне, происходил расцвет науки. В университете это можно на-
глядно проследить на примере того, что происходило в самой большой в то время 
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университетской аудитории  — Большой физической (БФА). Она часто не по рас-
писанию до отказа наполнялась учеными и студентами. Там опять проходил очень 
интересный научный семинар! Докладчиками были очень разные люди. Это могли 
быть выдающиеся западные ученые, например нобелевские лауреаты Нильс Бор 
или Пол Дирак, отечественные нобелевские лауреаты: Николай Семенов или Игорь 
Тамм, такие наши замечательные ученые, как Владимир Фок или Александр Тере-
нин. Здесь рассказывал о строении Вселенной и ректор, академик А. Д. Александров 
и многие, многие другие ученые. Важно то, что такая большая аудитория заполня-
лась полностью универсантами, желающими знать, что происходит в  мире науки 
и больше половины такой аудитории всегда составляли студенты, одним из которых 
был и автор настоящей публикации. 

Перестройка привела к обвалу финансирования научных исследований и к по-
тере широкого интереса к фундаментальным проблемам, а часто и к желанию сме-
нить область деятельности или уехать за границу. Запустение пришло в БФА и так 
там и осталось. 

Возросший в мире в конце 70-х гг. прошлого века интерес научной обществен-
ности к  проблемам окружающей среды привел к  тому, что и в  университете, не-
смотря на общую отрицательную тенденцию, начали происходить положительные 
в этом направлении изменения. На географическом факультете появилась первая 
в России кафедра геоэкологии. Вскоре она была переименована в кафедру геоэко-
логии и  природопользования, а  факультет переименован в  факультет географии 
и геоэкологии. 

Возникновение научного семинара на факультете географии и геоэкологии
Новой областью знаний  — геоэкологией и  природопользованием начали за-

ниматься сотрудники, оканчивавшие физический, географический, геологический, 
биолого-почвенный факультеты. Стало желательным иметь научный семинар, кото-
рый позволил бы людям, имевшим разное базовое образование, быстрее войти в эту 
область исследований. 

С этой целью мы и организовали на факультете «Семинар по экологии» на кафе-
дре геоэкологии. С самого начала в работе семинара принимали участие сотрудни-
ки разных подразделений факультета и сотрудники других научно-исследователь-
ских институтов города. В качестве типичного доклада на начальном этапе работы 
семинара по экологии укажем на доклад В. Л. Зимина  — сотрудника лаборатории 
Регионального экологического мониторинга в  Сосновом бору  — «Региональный 
экологический мониторинг на примере Сосновоборского региона» (23.12.1999), где 
были представлены данные об организации и основных принципах регионального 
экологического мониторинга (преимущественно водных экосистем: морских и пре-
сноводных) и использован долговременный ряд наблюдений. 

Докладчиками на семинаре выступали и  коллеги из  Европы. Так например, 
с  докладом «Экология города и  устойчивое развитие (на примере Гайдельберга)» 
выступил профессор кафедры геоэкологии (это была первая в мире кафедра гео-
экологии) географического факультета Гайдельбергского университета Dr. Heinz 
Karrasch. Большой интерес для собравшихся представили рассказ о высокой сте-
пени мобильности измерений загрязнения воздуха в городе, результаты успешной 
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борьбы с такими загрязнениями и опыт тесного контакта во время работы с вла-
стями города. 

Среди докладов сотрудников нашей кафедры отметим доклад тогда еще доцен-
та А. Ю. Опекунова «Экологическое нормирование (теория и  практика, проблемы 
и перспективы)» (13.02.2003). Дискуссию вызвала концепция и перспективы разви-
тия экологического нормирования.

Запомнился интересный доклад В. Г. Смирнова  — ведущего научного сотруд-
ника Института токсикологии: «Гигиеническое нормирование химических веществ 
в различных средах» (20.03.2003). По идейной направленности он был созвучен пре-
дыдущему, но вся информация подавалась под другим углом зрения: как те значения 
ПДК (или ОДК), которыми мы пользуемся, получаются и насколько они применимы 
при конкретных оценках, например, вреда для здоровья человека. 

Рассмотрение этого цикла закончим докладами профессоров П. А. Ваганова 
(геологический факультет) и С. Г. Инге-Вечтомова (биолого-почвенный факультет). 
П. А. Ваганов выступил с докладом по материалам только что опубликованной им 
книги (П. А. Ваганов, Ман-Сунг Им. Экологические риски. СПб.: Изд. СПбГУ, 2001. 
152 с.).

Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов посвятил свой доклад фундаментальным ос-
новам экологии «Что такое экологическая генетика?» Отметим, что на этом докладе 
присутствовало наибольшее количество студентов.

Общеуниверситетский семинар: Глобальные проблемы природы и общества
Геоэкологические, природопользовательские и  экологические проблемы явля-

ются, по своему существу, междисциплинарными и у нас на факультете накопился 
достаточно большой опыт проведения научных семинаров, поэтому мы решили рас-
ширить тематику и попытаться привлечь большую аудиторию в качестве участни-
ков семинаров. При обсуждении любых проблем в центре внимания должны были 
находиться естественнонаучные аспекты проблемы, прежде всего связанные с окру-
жающей средой; влияние на эти процессы человеческого общества и  изменения, 
происходящие в сознании человека и в обществе. Определенное внимание мы хо-
тели уделять и философским, социальным, экономическим, правовым и психологи-
ческим сторонам проблемы и современным информационным технологиям. Пред-
ставлялось разумным организовать форум-семинар по направлению «Глобальные 
проблемы природы и  общества». Классический университет является идеальным 
местом для этого. Чего хотелось бы от такого семинара? 

1. Чтобы семинар не превратился в  «классический» философский семинар на 
естественнонаучных факультетах, т. е. он должен был быть предметным. 

2. Чтобы семинар характеризовал высокий уровень подачи материала и дискус-
сий.

3. Семинар должен предоставить возможность обсуждать актуальные совре-
менные научные проблемы, часто вызывающие неадекватный резонанс в обществе. 

4. Отбор тем докладов должен быть достаточно критическим с  тем, чтобы 
избежать как околонаучных выступлений, так и  добиться цельного охвата про-
блемы. 

На такие благие пожелания накладывается и «проза жизни»:
— занятость (всех затягивающая текучка);
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— усталость (вялость) и индифферентность в связи с определенным развалом 
и  отсутствием достаточного финансирования в  естественных науках; нежелание 
знать чуть шире того, чем непосредственно занимаешься; 

— языковые (терминологические) трудности; 
— некоторое недоверие представителей естественнонаучных факультетов к кол-

легам с гуманитарных, которое часто выражается во фразе: «что могут они сказать со-
держательного»; ответная реакция: «их трудно понять без специальной подготовки».

Мы трансформировали факультетский семинар в университетский научный се-
минар и перенесли место его проведения в главное здание, нас поддержала ректор 
Л. А. Вербицкая, проректоры И. В. Мурин и В. Н. Троян. 

Конкретное претворение этой идеи в жизнь потребовало многочисленных об-
суждений и консультаций. Деканы факультетов социологии и географии и геоэко-
логии профессора Н. Г. Скворцов и В. В. Дмитриев внесли существенный вклад в соз-
дание семинара. Идея организации семинара была поддержана несколькими десят-
ками профессоров естественнонаучных факультетов, реальный интерес к семинару 
проявили сотрудники факультета социологии и философского факультета. 

Так как семинар задумывался как междисциплинарный, то стало необходимым 
ответить на вопрос, в каком виде он будет проходить. Например, будет ли это об-
суждение научных достижений того или иного коллектива или анализ той или иной 
научной проблемы в целом. Альтернативой этому могли быть философский или 
методологический семинары. 

Разные факультеты имели разные предпочтения. Для представителей биолого-
почвенного факультета привычным являлся методологический семинар, на котором 
обсуждаются достоинства и ограничения разных методов исследований, практиче-
ские проблемы, связанные с изучением тех или иных вопросов. Конечно, такой праг-
матичный подход не отвечал задаче привлечения к работе семинара представителей 
действительно разных факультетов; по мнению некоторых философов (профессор 
М. С. Каган) был нужен междисциплинарный семинар. В  то же время междисци-
плинарный семинар, по его мнению, это доклады методологические, объясняющие 
ученым как нужно правильно строить свои исследования, чтобы они действительно 
работали междисциплинарно. 

Под междисциплинарностью, на первых этапах проведения семинара, подраз-
умевалось то, что специалисты разного профиля, объединяют свои доклады вокруг 
одной темы или проблемы. Цель этого — познакомить собравшихся с современным 
положением дел, увидеть реакцию представителей других наук и  услышать нечто 
важное, с точки зрения тех наук, которыми слушатели занимаются. Вполне возмож-
на и такая ситуация, когда ученый хорошо владеет несколькими областями знаний 
(науками), и  поэтому в  своих исследованиях какого-то объекта или явления рав-
но успешно их применяет. Вопросы методологии на данном этапе не оказываются 
в центре внимания, хотя и не исключаются. 

Залогом успеха должны были стать два обстоятельства. Во-первых, активное 
участие в работе семинара профессоров, доцентов, ученых как естественнонаучных, 
так и всех остальных факультетов. Кроме того, мы были намерены привлекать к ра-
боте семинара сотрудников РАН и  других институтов. Во-вторых, наличие слуша-
телей в  аудитории. Именно это обстоятельство в  современных условиях является 
определяющим. Было решено в рамках одного семинара делать два-четыре «концен-
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трированных» доклада, отражающих подходы разных наук к рассматриваемой теме, 
и иметь время на вопросы и обсуждения. 

Первое заседание общеуниверситетского Научного (Междисциплинарного) се-
минара «Глобальные проблемы природы и общества» состоялось 19.02.2003 г. и было 
посвящено теме «Глобальные экологические проблемы в современном мире. Что это 
такое, можно ли на них влиять и как?» В работе приняли участие 75 человек, в том чис-
ле студенты старших курсов и аспиранты. Программа семинара приведена в табл. 1.

Таблица 1. Программы первых трех семинаров общеуниверситетского Научного 
(Междисциплинарного) семинара «Глобальные проблемы природы и общества»

Первый семинар — 19.02.2003 г. 
Глобальные экологические проблемы в современном мире. Что это такое, можно ли на них влиять 

и как? 

Название доклада Докладчик
Глобальные экологические проблемы 
в современном мире

проф. Г. Н. Белозерский, кафедра геоэкологии 
и природопользования

Молекулярно-биологические (генетические) 
основы здоровья человека и окружающей среды

проф., член-корр. РАН С. Г. Инге-Вечтомов, 
кафедра генетики и селекции 

Самореализация человека и основные проблемы 
человечества

проф. П. И. Смирнов, кафедра теории 
и истории социологии

Оценка техногенного воздействия на планету. 
Земля в реальном масштабе времени

проф. В. К. Донченко, кафедра экологической 
безопасности и устойчивого развития 
регионов, НИЦЭБ РАН

Глобальные экологические проблемы 
и биоразнообразие. Часть 1. Биоразнообразие 
и экология

доцент Б. К. Ганнибал, кафедра биогеографии 
и охраны природы; Ботанический институт 
РАН 

Глобальные экологические проблемы 
и биоразнообразие. Часть 2. Чужеродные виды 
как угроза биоразнообразию и как глобальная 
экологическая проблема

с.н.с. В. Е. Панов, Зоологический институт 
РАН 

Второй семинар — 02.04.2003 г.
Радиация и общество: научно-технические, биологические, социальные, психологические 

и медицинские аспекты
Естественный фон, его вариации, превышения 
при авариях и возможные последствия

проф. Г. Н. Белозерский, кафедра геоэкологии 
и природопользования

Перспектива развития атомной энергетики 
в России

проф. А. А. Римский-Корсаков, Генеральный 
директор НПО «Радиевый институт им. 
В. Г. Хлопина»

Восприятие радиационного риска проф. П. А. Ваганов, кафедра экологической 
геологии 

Социально-психологические последствия 
Чернобыльской аварии

гл.н.с. И. А. Зыкова, СПб НИИ РГ Минздрава 
России

Продолжение — 16.04.2003 г. 
Проблемы обеспечения безопасности при авариях 
на радиационно-опасных объектах (на примере 
аварии на ЧАЭС)

вед.н.с. В. В. Колчин, Научно-
исследовательский центр безопасности 
технических систем МО РФ

Радиационная обстановка на территории 
Новоземельского полигона и за его пределами 
в период проведении ядерных испытаний

проф. В. В. Чугунов, Научно-
исследовательский центр безопасности 
технических систем МО РФ
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Окончание табл. 1
Соматические и генетические последствия 
действия ионизирующих излучений на человека 
и животных

проф. И. Е. Воробцова, зав. лаб. 
радиационной генетики Центрального 
научно-исследовательского рентгено-
радиологического института МЗ РФ

Радиологические и медицинские последствия 
Чернобыльской аварии

И. А. Звонова, зав. лаб. внутреннего облучения 
СПб НИИ РГ Минздрава России

Третий семинар — 24.09.2003 г.
Время и хронология событий, происходивших в природе и обществе

Астрономические временные рамки человечества проф. К. В. Холшевников, кафедра небесной 
механики 

Физические представления о времени проф., академик РАН Д. А. Варшалович, 
Физтех РАН

Биологические часы геологии проф. А. В. Попов, геологический факультет 
Изотопная геохронология: принципы, 
возможности и ограничения измерения времени

проф. Ю. А. Шуколюков, кафедра изотопной 
геологии СПбГУ, Институт геологии 
и геохронологии докембрия РАН 

Методы абсолютного датирования событий 
в окружающей среде на протяжении последнего 
миллиона лет

ст.н.с. В. Ю. Кузнецов, кафедра геоморфологии, 
НИИ Географии СПбГУ 

Хронология изменения в уровнях мирового 
океана

проф. В. Р. Фукс, кафедра океанологии

Происхождение человека: новые факты 
и гипотезы

вед.н.с. В. Г. Моисеев, МАЭ РАН 

Цивилизации в исторической жизни человечества проф. Э. Д. Фролов, кафедра истории древней 
Греции и Рима

Время в представлениях семио-хамитских народов проф. А. Л. Вассоевич, кафедра политической 
психологии СПбГУ 

Проблема времени в философии и науке проф. Р. А. Зобов, кафедра философии науки 
и техники

Было весьма интересно слушать два совершенно разных по подходам доклада 
к одной и той же проблеме — уменьшению антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду. Проф. С. Г. Инге-Вечтомов рассматривал традиционные проблемы науки 
об окружающей среде через призму молекулярно-генетических представлений, ред-
ких для этой науки. Автор показал, что биологическая компонента качества жизни 
населения слагается, во-первых, из наследственной обусловленности здоровья чело-
века, и во-вторых, из сохранения здоровой среды обитания, что в значительной сте-
пени опирается на развитие экологической генетики. Наряду с распространенными 
инфекциями здоровью человека угрожают наследственные заболевания. Последние 
принято подразделять на хромосомные, моногенные и полигенные. Экологическая 
генетика все больше концентрируется на проблемах генетической обусловленности 
взаимодействия организмов в экосистемах. 

Иной подход к рассмотрению глобальных экологических проблем был развит 
в докладе проф. П. И. Смирнова. Автор признает, что наиболее острой глобальной 
проблемой для человечества является экологическая, и решения ее невозможно до-
стигнуть на пути использования новейших результатов естественных наук. В осно-
ве всего лежит нерешенность основной проблемы человечества, а именно, саморе-
ализации человека в мире без ущерба для окружающей среды. Человечество, по его
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мнению, вступает в  период постцивилизационного варварства, когда основным 
средством решения проблем между людьми, группами, странами будет насилие. 
Жажда ресурсов есть и будет основным стимулом к применению силы.

В докладах сотрудников Ботанического института РАН Б. К. Ганнибала и Зоо-
логического института РАН В. Е. Панова были представлены современные и в то же 
время классические подходы биологов к данной проблематике. Согласно Б. К. Ган-
нибалу биоразнообразие является составной частью экологии как «науки об образе 
жизни». Оно становится одной из мер состояния экосистем, а основные его аспек-
ты — ресурсный и природоохранный — теснейшим образом связаны с экологиче-
ской проблематикой. Биоразнообразие признается сейчас ценностью как научного, 
так и экологического, социально-экономического, культурного, эстетического зна-
чения. Как следствие этого, оно приобретает черты этической парадигмы.

Биоразнообразие зависит и от инвазии чужеродных видов на данную террито-
рию. Однако процесс антропогенного занесения в  экосистемы чужеродных видов 
может считаться «биологическим загрязнением», последствия которого, в отличие от 
других видов загрязнения окружающей среды, часто имеют необратимый характер. 
Особое внимание В. Е. Панов уделил мерам борьбы с этой серьезной экологической 
проблемой. Экономический ущерб от вселения водных чужеродных видов в некото-
рых странах оценивается сотнями миллионов долларов в год. Проф. В. К. Донченко 
посвятил свой доклад развитию методологии экометрического анализа для эконо-
мического регулирования трансграничных аэротехногенных загрязнений. 

В дискуссии приняли участие профессора различных факультетов: И. А. Гор-
линский, В. В. Дмитриев, Н. Г. Скворцов, Р. Г. Баранцев, П. А. Ваганов, В. И. Коротков, 
В. Г. Нагнибеда, М. И. Пудовкин, другие сотрудники и студенты. 

Темой второго семинара стала проблема: «Радиация и общество: научно-техни-
ческие, социальные, биологические, психологические и медицинские аспекты про-
блемы». Очевидно, что именно здесь знания, накопленные учеными отдельных дис-
циплин, часто искаженно представляются СМИ и совершенно неадекватно воспри-
нимаются населением и чиновниками. Складывающееся положение влияет и опре-
деляет дальнейшие исследования ученых. Устранению подобного дисбаланса могла 
бы содействовать активная позиция коллег с гуманитарных факультетов. 

Доклады были сделаны людьми, посвятившими свою жизнь этим проблемам 
и  являющимися известными специалистами в  своей области. Из  обширного пе-
речня докладов в первую очередь следует выделить доклад проф. А. А. Римского-
Корсакова. Тема его основного доклада несомненно интересна в момент борьбы за 
энергорессурсы. Убедительно показано, что развитие атомной энергетики в России 
фактически определяется не общегосударственными интересами, а  конкурент-
ной способностью — ценой производства 1 кВт · ч и капитальными затратами на 
строительство 1 кВт. Если эти параметры стоимости ниже рыночных — развитие 
возможно, если нет — невозможно, какие бы решения правительство ни принима-
ло. Проблема связана с  рыночной экономикой (государство бедное, а  отсутствие 
инвестиций определяется рыночной экономикой). Когда «газовое» и  «угольное» 
электричество станут дороже 3–5 центов/кВт · ч, инвестиции станут возможными, 
но к тому времени может уже не остаться научной и технической базы для развития 
атомной техники. Самой актуальной задачей для атомной отрасли является сохра-
нение этой базы. 
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Профессор Римский-Корсаков был одним из тех, кто в числе первых прибыл на 
Чернобыльскую АЭС после катастрофы 26 апреля 1986 г., и как специалист высокой 
квалификации принимал самое активное участие в исследованиях произошедшего 
на месте. Поэтому ему были заданы вопросы, касавшиеся произошедшего, его оце-
нок величины выброса, которая примерно в 20 раз превышает официальную, и со-
стояния здоровья его и тех, кто в первые дни после аварии был в самых радиационно-
опасных местах. 

Последнюю тему на высоком профессиональном уровне продолжила проф. 
И. Е. Воробцова. Она обратила внимание на то, что выраженность генетических эф-
фектов ионизирующих излучений при соизмеримых дозах неодинакова у человека 
и животных. Биологические эффекты при малых дозах ионизирующей радиации от-
личаются от таковых при средних и больших дозах. В радиационной эпидемиологии 
они оцениваются лишь при знании поглощенных доз, что в условиях радиационных 
аварий в большинстве случаев невозможно. 

При неопределенности физических оценок доз большое значение приобретают 
методы биологической дозиметрии. Один из таких методов основан на измерении 
в лимфоцитах крови, подвергшихся облучению, количества хромосомных поломок 
или аберраций. Наиболее перспективным подходом к оценке возможных отдален-
ных медико-биологических последствий облучения у человека является многопара-
метровая оценка состояния генома. 

Хотелось бы также отметить доклады ветерана отечественных ядерных испы-
таний на Новоземельском полигоне проф. В. В. Чугунова, вед.н.с. Научно-исследо-
вательского центра безопасности технических систем МО РФ, и д.м.н. И. А. Звоно-
вой. Из первых уст можно было получить информацию о радиационной обстановке 
и последствиях воздействия на людей радиации в тех случаях, относительно кото-
рых существуют наиболее противоречивые мнения. 

Третий семинар (см. табл. 1) из этого цикла был посвящен геохронологии и хро-
нологии развития жизни (человечества) и призван обсудить методы, точность и до-
стоверность датирования событий, начиная с момента образования Земли, време-
ни появления самых древних участков земной коры и первых бактериальных форм 
жизни — основных вех в  истории человечества. В  части, касающейся общества, 
были также рассмотрены представления о времени у представителей разных циви-
лизаций и  религий. Соотношение докладчиков естественнонаучных и  гуманитар-
ных специализаций достигло шести к четырем. 

Все заседания прошли очень удачно и  вызывали удовлетворенные отзывы 
присутствующих. Вместе с тем, количество участников, хоть и  совсем немного, 
но уменьшалось. Положительным моментом, несомненно, являлось то, что наиболее 
активными участниками семинара были представители самого междисциплинарно-
го факультета — факультета географии и геоэкологии. 

Программы следующих трех семинаров приведены в табл. 2.
После шестого семинара, на котором присутствовало 35 человек, было решено, 

что пока стоит вернуться на факультет, так как это, несомненно, увеличит количе-
ство присутствующих сотрудников факультета и будет способствовать появлению 
там и студентов в большем количестве. Итоги семинаров достаточно впечатляющие. 
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Таблица 2. Программы следующих трех семинаров общеуниверситетского Научного 
(Междисциплинарного) семинара «Глобальные проблемы природы и общества»

Четвертый семинар — 23.02.2004 г.
Арктика: физические, геологические, социальные и экономические проблемы 

Название доклада Докладчик
Проблемы экологической безопасности 
Арктического бассейна

д.э.н., проф. В. К. Донченко, кафедра 
экологической безопасности и устойчивого 
развития регионов, факультет географии 
и геоэкологии

Современное состояние экосистем Баренцева 
и Карского морей

к.б.н. вед.н.с. О. А. Кийко, ВНИИОкеангеология

Оленеводство у русских к.и.н., доцент, В. А. Козьмин, зав. каф. 
этнографии и антропологии, исторический 
факультет 

Вечная мерзлота и льды — как индикатор 
климата Арктики

д.г.н., зав. отд. исследований изменения 
климата О. А. Анисимов, Государственный 
Гидрологический Институт 

Арктика: интересные геофизические явления проф. М. И. Пудовкин, физический факультет
Северный морской путь — геополитические, 
географические и технологические аспекты

д.г.н., зав. отд. Ледового режима и прогнозов 
Е. У. Миронов, Государственный Научный Центр 
РФ Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт

Пятый семинар — 22.09. 2004 г. 
O циклических явлениях в астрономии и солнечной активности

O циклических явлениях в астрономии 
и солнечной активности

проф. К. В. Холшевников, проф. В. Г. Нагнибеда, 
математико-механический факультет

Длинные солнечные циклы и перспективы 
палеоастрофизики

ст.н.с. М. Г. Огурцов, Физтех РАН

Шестой семинар — 18.05.2005 г.
Современный взгляд на изменения глобального климата

Об адекватности современных модельных 
сценариев изменения климата

проф. Г. В. Менжулин, факультет географии 
и геоэкологии

Внутривековые изменения площади ледяного 
покрова Евразийских Арктических морей и их 
возможные причины

 д.г.н. З. М. Гудкович и к.г.н. В. П. Карклин,
Отдел Ледового режима и прогнозов 
Государственного Научного Центра РФ 
Арктический и Антарктический НИИ

Современные проблемы палеоклиматологии (на 
примере северо-запада России)

к.г.н. Д. А. Суббето, Институт озероведения РАН

Выступление о проблемах, связанных 
с количественными оценками изменений

д.г.н., зав. отделом О. А. Анисимов, Гос. гидролог.  
институт

Итого: 6 семинаров 36 докладов

Семинары продолжались более двух лет. Во время семинаров было заслушано и об-
суждено 36 докладов ведущих ученых нашей страны, 8 докладов было сделано со-
трудниками факультета. 
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Возвращение научного семинара на факультет

Следующий этап в  проведении факультетского научного семинара начался 
докладами, посвященными Арктике, которые сделали сотрудники ВНИИ Океан-
геологии. Вначале (16.02.2005) проф. каф. литологии и морской геологии геологи-
ческого факультета О. И. Супруненко, рассказал о нефтегазовых ресурсах Арктиче-
ского шельфа России и путях их освоения. Этот доклад вызвал оживленный интерес 
у  студентов. Следующий доклад «Арктика: состояние, проблемы и  перспективы» 
сделал член-корр. РАН Д. А. Додин. 

На новом этапе значительное внимание было уделено рассмотрению правомер-
ности и эффективности применения часто используемого математического аппара-
та при исследовании сложных явлений. Предполагалось проанализировать послед-
ствия замены поиска причинно-следственных связей поиском корреляционных со-
отношений, что в существенной степени обесценивает исследования, превращая их 
в сообщения об аналитических исследованиях тех или иных образцов. 

Программой максимум должна была стать организация в  будущем семинара 
«Статистические методы анализа экспериментальных данных и проблемы, связан-
ные с  заменой поиска причинно-следственных связей на поиск корреляционных 
соотношений. Проблемы цикличности и  идеи космизма». К  этому нас толкало то 
обстоятельство, что значительная часть экспериментальных исследований в  об-
ласти экологии, географии, геологии и биологии, а также социологии, психологии 
и лингвистики часто сводится именно к поиску корреляционных соотношений, а не 
причинно-следственных связей! 

В значительной степени это относится к задачам изучения и моделирования тех 
объектов, систем, явлений, формализация описаний которых связана с большими 
потерями и искажениями информации. Кроме того, люди, так или иначе связанные 
с наукой, имеют определенные симпатии и антипатии, многие являются заинтере-
сованными лицами, например обладают какой-то программой и хотят ее всюду ис-
пользовать. Это часто приводит к существенным издержкам, особенно при анализе 
актуальных проблем. 

Традиционный взгляд на науку, основывающийся на принципах лапласовско-
го детерминизма и  на требованиях воспроизводимости опытов, конечно, никто 
никогда не отменит. Семинар же должен способствовать тому, чтобы более полно 
оценивать элементы случайности и самоорганизацию в окружающем нас мире. Не 
менее важной задачей является и способствование пониманию того, что восприя-
тие естественных наук другими учеными и обществом на данном этапе становится 
ключевым моментом, которому нужно уделять все большее внимание и постоянно 
это учитывать. 

В период 2005–2013 гг. состоялось 13 семинаров, где было представлено 16 до-
кладов. Половина этих докладов была объединена направлением: «Детерминизм 
и случайность в географии и геоэкологии». Большой интерес сотрудников факуль-
тета вызвал доклад проф. К. В. Чистякова: «Географический детерминизм и ланд-
шафтный прогноз». Активность слушателей и количество желающих выступить, 
особенно среди профессоров факультета, были одними из наибольших за время 
проведения семинаров. Многие желали выразить свое понимание того, что явля-
ется предметом географии, что является характерным для современных геогра-



169

фических исследований, как представители разных направлений понимают этот 
вопрос. 

Состоялось три семинара, посвященных гуманитарной части исследований. 
Мультидисциплинарной направленностью выгодно выделялся доклад проф. Д. В. Се-
вастьянова: Современные интеграционные тенденции в географии — «Естественная 
география + не естественная география = страноведение». 

Тематику «Детерминизм и случайность в географии и геоэкологии» мы пытались 
активизировать в том плане, что различные методы обработки экспериментальных 
данных часто применяются механически, абсолютизируются и рассматриваются как 
истина в последней инстанции. Часто отсутствует специальное обоснование такой 
«математизации» и авторы считают, что у них просто нет иного выхода, как стать 
на путь формализации и последующей математизации. Формальное, не обоснован-
ное применение математических методов к  случайным данным может приводить 
к неправильным заключениям. Статистические, математические методы безусловно 
должны использоваться, но аккуратно, а не как самоцель, как некоторое украшение 
и замена длительных, кропотливых натурных исследований. 

Всем этим вопросам, включая вопросы моделирования, было посвящено семь 
семинаров, на которых было заслушано одиннадцать докладов. С докладом: «Про-
блемы моделирования водных экосистем» выступил проф. В. В. Дмитриев. Боль-
шой вклад, несомненно, внес проф. И. Н. Русин, явившийся автором трех докладов 
и активно участвовавший в подготовке всех семинаров по этому направлению. Не-
смотря на все попытки и призывы уделять больше времени вопросам верификации 
моделей, оценкам их применимости и точности результатов, присутствовавшие реа-
гировали на это «прохладно», ибо это требует большой работы и многие не готовы 
так тратить свое время. 

Иногда семинар порождал целые секции в научных сессиях факультета. Было, 
например, заседание в ФЕНИКСе, где в рамках секции по моделированию продол-
жили обсуждать проблемы моделирования. Участвовали с докладами: Русин И. Н., 
Фукс В. Р., Рожков В. А., Дмитриев В. В., Старицын Д. К. Потом эта тема поднималась 
в рамках молодежного семинара по моделированию (организатор — Совет молодых 
ученых СПбГУ). Есть примеры того, когда семинар порождал международные конфе-
ренции в СПбГУ, инициаторами которых выступали географы. Можно считать, что 
серия семинаров по моделированию процессов, явлений, систем в географии и гео-
экологии положила начало «Первым Виноградовским чтениям». 

Научный семинар Института наук о Земле
Образование Института наук о Земле СПбГУ, конечно, привело ко всяким вол-

нениям и ожиданиям, но на возможности проводить семинар сказалось благопри-
ятно. Наш портфель оказался в первом семестре полным. Перечень прошедших се-
минаров приведен в табл. 3. 

Достижением последних семинаров явилось то, что докладчики стали меньше 
времени тратить на общие рассуждения о предмете доклада, уделяя больше внима-
ния тому, что сделано или предполагается ими сделать в обозримом будущем. В на-
стоящее время у нас имеется достаточное количество предложений на текущий се-
местр.
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Заключение
С  организацией Семинара удалось на неформальном уровне активизировать 

обмен научной информацией внутри факультета, а затем и с представителями дру-
гих факультетов. В настоящий момент это важно для Института наук о Земле, как 
нового подразделения СПбГУ.

В течение двух лет факультетский семинар работал как общеуниверситетский 
семинар по направлению «Глобальные проблемы природы и  общества», успешно
используя для этого те возможности, которые предоставляет наш университет. 

Семинар постоянно предлагает студентам и аспирантам, которые интересуются 
наукой, расширять свой кругозор и приобщиться к научным дискуссиям, узнавать 
«из первых уст» о последних достижениях в соседних областях. Семинар стал свое-
образным «донором» для других форм научных обсуждений и дискуссий. 

Формат семинара гибко меняется так, чтобы лучше соответствовать научным 
потребностям сотрудников факультета, отличается высоким уровнем подачи мате-
риала и профессиональным уровнем дискуссий.

Одним из «сложных» моментов оказалось проведение семинара в формате двух-
четырех «концентрированных» докладов. Дело в  том, что задавать вопросы часто 
необходимо сразу после конкретного доклада, но организовывать дискуссию можно 

Таблица 3. Программы Научного семинара Института наук о Земле 

Дата Название доклада Докладчики

05.12.2013 Физическая география в прогнозах современных 
изменений на земной поверхности

 проф. К. В. Чистяков 

18.02.2014 Геоэкология для рационального природопользования:
вчера, сегодня, завтра

проф. В. Н. Мовчан 

06.03.2014
География месторождений декоративных камней 
Петербурга и мониторинг их состояния

проф. А. Г. Булах 
проф. О. В. Франк-
Каменецкая 

20.03.2014 Моделирование и прогноз загрязнения атмосферы: 
современное состояние и ближайшие перспективы

проф. E. Л. Генихович

03.04.2014 Геология и география Тянь-Шаня: результаты 
исследований 2010–2013 гг.

проф. Г. С. Бискэ

17.04.2014 Последствия ожидаемых в XXI веке изменений климата. проф. О. А. Анисимов

16.10.2014 Сибирский кратон и реконструкция протерозойских 
суперконтинентов

проф. А. К. Худолей

20.11.2014

Современные методы определения положения 
и динамики объектов на поверхности Земли:

1. Обзор геодезических методов. Тахеометрический метод 
сбора пространственной информации. 

2. Метод спутникового позиционирования. 
Преимущества работы в сетях постоянно действующих 
базовых станций. 

3. Наземное и воздушное лазерное сканирование. 
Фотограмметрический метод. Возможности этих методов 
и сферы использования. 

проф. Г. Д. Курошев

доц. С. В. Тюрин

доц. А. Е. Войнаровский
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только прослушав все. Только в рамках подобных семинаров можно рационально 
обсуждать проблемы, представляющие не только широкий интерес, но и вызываю-
щие часто неадекватный резонанс в обществе. 

Наибольшие трудности при проведении семинаров оказывали: «текучка», ино-
гда нежелание знать чуть шире того, чем непосредственно занимаешься, и термино-
логические трудности. Участие в работе семинара и выступления на нем являются 
в некоторой степени индикатором отношения сотрудника к науке. 

В наши дни хотелось бы придать Семинару новые черты и выразить надежду 
на участие в нем как руководителей ИНЗ СПбГУ, так и заведующих кафедрами и ла-
бораториями ИНЗ, руководителей Ресурсных центров, находящихся на передовых 
рубежах науки и образования. 

Статья поступила в редакцию 28 ноября 2014 г.
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