


Симон Эльевич родился в 
Москве 21 марта 1930 года. Отец 
Эли Гершевич Шноль — 
лингвист, философ, 
репрессирован в 1933 году. Мать 
Фаина Яковлевна Юдович — 
учительница русского языка и 
литературы. Во время учёбы 
работал пастухом и 
электромонтером. С 1944 года — 
воспитанник детдома № 38 в 
Москве. Сдал экстерном 
экзамены за 9-й класс и 
поступил в 10-й класс школы 
№ 352 в Москве. В 1946 году 
поступил на биологический 
факультет МГУ. 





По окончании кафедры 
биохимии МГУ был направлен на 
работу по применению 
радиоактивных изотопов на 
кафедру медицинской радиологии 
Центрального института 
усовершенствования врачей, где 
работал в качестве старшего 
лаборанта, ассистента (1954), 
доцента (1959). В 1960 году перешел 
на работу в МГУ в качестве сначала 
старшего научного сотрудника, а 
затем (1962) доцента кафедры 
биофизики Физического 
факультета. С 1975 года профессор 
кафедры биофизики. Все годы 
читает курс лекций «Общая 
биохимия», в настоящее время 
также лекции по истории науки.  



В 1963 году стал руководителем лаборатории Физической биохимии в Институте 
Биофизики в Пущино. Первые научные работы посвящены свойствам ферментов, 
расщепляющих АТФ, и природе макроэргических фосфатов; применению 
радиоактивных изотопов в экспериментальных и клинических исследованиях.  







Три 
составляющие 
жизни Симона 
Шноля в эпоху 

сталинизма 
Ирина Чайковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фильме «От нуля до 
восьмидесяти. Симон Шноль». 
Телеканал «Культура» 

 
 Невысокий очень худой седой человек на 

фоне сталинской высотки МГУ, он же в 
обширной пустой студенческой аудитории. 
Один. Маленький. Не знаю, только ли у 
меня возникало ощущение чего-то 
египетски неподвижного и давящего, 
нависающего над этим небольшим юрким 
человеком с изможденным лицом и 
добрыми живыми глазами. Авторы 
фильма не просчитались, начиная свою 
картину с этих кадров и перемежая ими ее 
течение. Емкий и значимый этот образ 
воплотил для меня пафос картины. 

 Человек, восемь серий фильма 
рассказывающий нам о своей судьбе и о 
судьбе своей страны, — профессор-биолог 
Симон Шноль. Восьмидесяти с чем-то лет. 
Из них, если учесть, что родился Симон 
Эльевич в 1930-м, 70 лет прожито им в 20-
веке, том самом, который, если бы это 
было возможно, он просто-напросто изъял 
бы из истории. Изъял бы, чтобы не было в 
ней этого кровавого, отмеченного 
жестокостью и страхом куска времени. 
Полностью статью можно прочитать на сайте: 

https://www.chayka.org/node/4487 
 

 

https://www.chayka.org/node/4487
https://www.chayka.org/media/833
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Парадоксы и проблемы интерпретации 
феномена макроскопических флуктуаций 
 
С. Э. Шноль 
 
 В статье рассмотрены основные проявления и 
 трудности интерпретации феномена 

«макроскопические флуктуации» в процессах 
разной природы. 

Введение 
 Ранее [1.4] было дано достаточно подробное 
 описание феномена, названного, возможно не 

вполне  удачно, «макроскопическими 
флуктуациями» (МФ). 

 Речь идет о закономерных изменениях формы 
гистограмм, построенных по результатам 
последовательных измерений процессов разной 
природы. 





Именем С.Э.Шноля названа 
малая планета «Shnollia». 



Герои книг  - 
выдающиеся 
биологи, 
просветители, 
меценаты. В их 
биографиях - 
история России 
трагического XX 
века. Книги 
основаны на личных 
впечатлениях 
автора и архивных 
материалах.  

 Лев Александрович 
Блюменфельд оказал 
значительное влияние на 
развитие биофизики в 
нашей стране. И в науке 
и в образовании. В 
памяти его друзей и 
учеников он навсегда 
остался несокрушимым, 
несгибаемым, 

обаятельным Блюмом.  



https://www.youtube.com/playlist?list=
PLcsjsqLLSfNAxcnQljyEH4AxVyMRBqJq
_ 



Профессор Анатолий Маркович 
Жаботинский (справа) на занятии со 
студентами и аспирантами  

 

Анатолий Маркович Жаботинский 
Родился 17 января 1938 года в Москве. 

Сын физика, доктора технических наук 
Марка Ефремовича Жаботинского (1917—
2003) и историка физики, популяризатора 
науки Анны Михайловны Ливановой  

(Лившиц, 1917—2001), автора книг 
«Физики о физиках» (1968), «Три судьбы. 
Постижение мира» (1969), «Ландау» (1978, 
1983)[3]. Брат — писатель Владимир Шаров.  

В 1955 поступил в МГУ, а после окончания 
— в аспирантуру к проф. С. Э. Шнолю. 
Вначале Жаботинский собирался изучать 
ритмическое поведение в метаболизме 
глюкозы, однако Шноль сообщил ему, что 
требуемые исходные материалы были в 
дефиците, и предложил заняться формулой 
Белоусова, с которой два предыдущих 
аспиранта не достигли большого успеха.  

В 1961 году А. М. Жаботинский 
исследовал механизм реакции Белоусова-
Жаботинского, открытой Б. П. Белоусовым в 
1951 году.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 
Фазои́л Иноя́тович Атауллаха́нов (род. 23 апреля 1946, 

Самарканд) — советский и российский биофизик. 

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Московского 

физико-технического института, директор ЦТП ФХФ 

РАН, заведующий отделом биофизики ФНКЦ ДГОИ им. 

Рогачева. Член-корреспондент РАН по Отделению 

физиологических наук (с 28.10.2016).  

Главным направлением научной деятельности является 

биофизика сложных систем, в частности метаболизма, 

свертывания крови, митоза. За время, прошедшее с 

1986 года, имеет около 4800 цитированных работ. 

Индекс Хирша — 39. 

Работал в области исследования энергетического 
метаболизма эритроцитов совместно с 
А. М. Жаботинским, изучая регуляцию 
экспериментально и с помощью математических 
моделей.  
Разработал новую концепцию регуляции свертывания 
крови, в рамках которой было убедительно показано, что 
свёртывание крови представляет собой типичный 
автоволновой процесс, в котором существенная роль 
принадлежит эффектам бифуркационной памяти.  
Экспериментально показал роль микротрубочек в 
движении хромосом при делении клетки и измерил 
развиваемую ими силу[ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 Виктор Николаевич Морозов ( 1946  -

 2018)        показывает работу 

 устройства с  нанофильтром 

  
 
 Доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией наноструктур и 
нанотехнологий ИТЭБ РАН 
Фундаментальные достижения 
В лаборатории разработаны фундаментальные 
основы ряда новых технологий, таких как: 
1. Физика электронапыления белков и 
олигонуклеотидов 
2. Активные методы гетерогенного иммуно- и 
гибридизационного анализа 
3. Газофазная нейтрализация белковых ионов как 
способ создания биологических наноаэрозолей 
4. Бесконтактного анализа маркеров легочной 
жидкости по выдыхаемому воздуху 
 
Прикладные достижения 
Разработаны методы 
1. Создания биологических микрочипов 
2. Ультра-чувствительныого быстрого 
иммунохимического анализа 
3. Изготовления аналитических водорастворимых 
нанофильтров 
4. Генерации биологических нано-аэрозольных 
лекарств. 
. 

 



 

      Физиология была под гнетом догматически понимаемого 

«Павловского учения». Относительно свободными оставались 
«натуралистические» специальности ботанического и зоологического 
направлений и биохимия. Создание на факультете Борисом 
Николаевичем Тарусовым в 1954 году кафедры биофизики было 
началом возрождения факультета. Эта кафедра, сколько удавалось, 
восстанавливала традиции отечественной науки «довоенных» времен. 
Соответственно названию в учебный план были включены более 
капитальные курсы физики и математики. 

       К 1967 году, когда Д. Харакоз стал студентом, идеологический пресс 
заметно ослаб, и Дима смог получить хорошее образование. После 1948 
г. для отвлечения студентов от политических настроений на 
факультете особо поощрялась художественная самодеятельность. В 
результате, в самом деле, возникли замечательные «агитбригады», 
талантливые поэты и музыканты. Это стало «вторым слоем» (а иногда 
и первым…) факультетской жизни. Дима был одарен музыкальными 
способностями, играл на скрипке и гитаре и хорошо пел, и скоро стал 
заметным участником самодеятельности. 

       На 5 лет позже биофака (в 1959 году) своя кафедра биофизики возникла 
и на физическом факультете под руководством Льва Александровича 
Блюменфельда. Студенты и преподаватели двух кафедр дружески 
общались, и Д. Харакоз стал «своим» и на физфаке. 

 Эти две кафедры, естественно, были тесно связаны с Глебом 
Михайловичем Франком – организатором и директором Пущинского 
центра биологических исследований АН СССР. 

 Первыми лабораториями на Пущинской земле стали лаборатория 
биофизики нервной клетки, организованная Б.Н. Вепринцевым – 
сотрудником кафедры биофизики биофака, и лаборатория физической 
биохимии, организованная С.Э. Шнолем – доцентом кафедры 
биофизики физического факультета МГУ. 
 

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 

ХАРАКОЗ 

(1949 – 2012) 
  
       Когда покидают Землю близкие люди, 
остающиеся посылают им вслед прощальные 
слова. И, кажется нам – эти слова слышат 
ушедшие. Мы вместе вспоминаем прошедшие 
годы. Дима Харакоз – выпускник кафедры 
биофизики биологического факультета МГУ. 
После разгрома советской биологии в 1948 
году факультет переживал трудные времена. 
Была запрещена генетика. Представления о 
роли биологических мембран объявлялись 
противоречащими словам Энгельса: «Жизнь – 
форма существования белковых тел…»… 
Эволюционную теорию заменял «советский 
творческий дарвинизм» – творение Лысенко, 
Презента и Дворянкина. 



  
  
Д.П. Харакоз в 1972 году застал нашу лабораторию в 

очень хорошей форме и вполне наслаждался 
интеллектуальной атмосферой. Дима включился в 
исследования акустических свойств растворов 
белков и аминокислот – крайне плодотворного и 
оригинального по методическому уровню 
научного направления биофизики. В этом 
направлении он сделал две своих диссертации – 
кандидатскую и докторскую. В 2005 году Д.П. 
Харакоз возглавил нашу лабораторию. 

 Свои музыкальные таланты Д.П. быстро 
обнаружил в активной деятельности в Доме 
ученых и в лаборатории, где гитара бывала у него 
вблизи от экспериментальной установки. У него 
был большой репертуар. Многие помнят его дуэты 
с Сергеем Никитиным (С. Никитин – аспирант 
нашей лаборатории, также выполнил диссертацию 
по исследованию акустических свойств растворов). 

 В последующие годы Д.П. Харакоз все более 
возвращался к физиологическим проблемам 
биофизики. Сказывалось обучение на биофаке. 
Такой проблемой – физической основой 
распространения нервного импульса – является 
роль фазовых переходов в этом процессе. Он 
создал стройную концепцию, соединяющую 
изменения концентрации катионов 
(преимущественно кальция) и фазовых переходов 
в мембранах в синаптическом контакте. В 
соответствии с этой концепцией он развернул 
исследования не только нервных процессов, но 
жизни тканевых культур (вместе с Б.К. 
Гаврилюком) от температуры и концентрации 
различных веществ.  

  
 Эта же концепция – основа его исканий в 

направлении природы (и роли) сна (сон - как 
процесс очищения мембран нервных клеток от 
примесей, влияющих на зоны фазовых переходов в 
мембранах синапсов). 

 На этом пути его и настигла неожиданная для всех 
нас смерть… 

 Я пишу все это и, как сказано в начале, чувствую 
все время реакцию Димы. Он не во всем (как 
всегда) со мной согласен. Он темпераментно 
спорит о деталях и добродушно соглашается в 
общих оценках. 

 40 лет вместе… 
        Он был моим наследником… 

    С.Э. Шноль 
 



Симон 
Эльевич и 
Мария 
Николаевна с 
Алешей и  
Олей. 1961 г. 



Сергей Никитин в гостях у 
Симона Эльевича 

Симон Эльевич и Мария 
Николаевна с внуками 



Сын -Алексей Симонович -  
профессор Мичиганского 
университета в Энн-Арбор, 
победитель первого конкурса 
мегагрантов 2010 г., создатель 
и руководитель лаборатории 
эволюционной геномики 
факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ. 

Внук - Федор Алексеевич Кондрашов. Зав.лабораторией  

эволюционной геномики Центра геномной регуляции 

 в Барселоне (Испания).  

      Дочь Ольга с мужем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

