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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Научная 

мозаика
75%

Блюдечки с прочной 
каемочкой
Самый прочный из известных биоматериалов 
обнаружен в составе зубов морских блюдечек.

Неприметные морские родственники ули-
ток, обладающие небольшой плоской ра-
ковиной, за что и получили свое название, 

используют зубы для соскребания водорослей со 
скал. Оказалось, что эти зубы состоят из особым 
образом уложенных в белковой основе волокон 
железистого минерала гётита, названного в честь 
поэта и минералога-любителя Иоганна Гёте. 
Выяснилось, что прочность улиточных зубов на 
разрыв составляет от 3 до 6,5 гПа. До этого самым 
прочным биоматерилом считалась паутина, ко-
торую продуцируют пауки Дарвина. По оценкам 
специалистов, прочность этой паутины превос-
ходит кевлар (из него изготавливают, например, 
бронежилеты) в десять раз. 

Такую прочность доктор Аса Барбер из 
Портсмутского университета объясняет тонко-
стью волокон и отсутствием каких-либо пустот, 
ослабляющих структуру. А для того, чтобы пред-
ставить себе прочность зубов морских блюдечек, 
доктор Барбер приводит такой пример: пред-
ставьте себе одну макаронину, на которой висит 
полторы тонны сахара. 

ИСТОЧНИК: JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY, DOI:10.1098/RSIF.2014.1326 

Человек постарел  
на 400 тысяч лет 
Род Homo, возможно, возник на 400 тысяч лет 
раньше, чем считалось ранее.

Поводом состарить род человеческий ста-
ла находка фрагмента нижней челюсти 
LD 350-1 (предположительно женской) в 

местности Леди-Герару (Эфиопия). Возраст че-
люсти — от 2,8 до 2,75 млн лет, то есть она на 
400 тысяч лет старше, чем известные до сих пор 

находки костей Homo. Ученые определили, что 
фрагмент челюсти принадлежит нашему предку, 
благодаря некоторым продвинутым признакам 
зубной системы.Согласно имеющимся данным, 
примерно 2,8 млн лет назад в Восточной Африке 
происходили глобальные климатические из-
менения, в результате которых появились новые 
виды животных. Однако ученые продолжают 
дискутировать о том, стали ли климатические 
изменения причиной появления рода Homo и 
стоит ли безоговорочно относить к нему эфиоп-
скую находку.

ИСТОЧНИК: SCIENCE, DOI:10.1126/SCIENCE.AAA1415

Физики снова шутят
Горы — оптимальное решение не только 
для жаждущих уединения интровертов  
(см. «Если парень в горах — не ах» на стр. 5),  
но и для спасения от зомби. Это установили 
физики Корнелльского университета, для чего 
разработали специальную математическую 
модель.

Зомби-апокалипсис — плод воображения пи-
сателей и кинематографистов, хотя многие 
впечатлительные люди всерьез опасаются 

нашествия «живых мертвецов». Специалисты по 
статистической физике решили создать модель 
нашествия зомби и понять, каким образом луч-
ше всего действовать, чтобы максимально себя 
обезопасить. По словам доктора Алекса Алеми, 
в случае чего, все будет происходить не так, как 
в кино, где распространение зомби происходит 
быстро и на очень большой площади, оставляя 
лишь небольшие островки с выжившими. Со-
гласно расчетам, распространение заразы будет 
процессом неравномерным, сильно зависящим 
от массы факторов. А безопаснее всего будет в 
горной местности.

Шутки шутками, а исследование на самом 
деле имеет большое практическое значение, 
ведь с его помощью ученые изучают взаимодей-
ствие людей с очагами опасных заболеваний, 
таких как вирус Эбола.

ИСТОЧНИК: AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, HTTP://MEETING.APS.ORG/

MEETING/MAR15/SESSION/S48.8 

Собаку не обманешь
За долгие годы жизни рядом с человеком 
собаки очень хорошо научились различать 
человеческие эмоции. Может быть, в этом 
секрет того, что некоторых людей собаки 
кусают, а некоторых нет?

Австрийские ученые из Ветеринарного 
университета Вены демонстрировали по-
допытным четвероногим (11 собак разных 

пород) фотографии незнакомых им людей. На 
одних снимках лица выражали радость, на 
других злость. 

Собакам демонстрировали фотографии как 
целых лиц, так и их частей. В большинстве слу-
чаев животные предпочитали те изображения, 
где человек демонстрировал положительные 
эмоции, независимо от того, какая часть лица 
была на представляемой фотографии. «Наше 
исследование показывает, что собаки умеют 
считывать человеческие эмоции даже с изобра-
жений незнакомых им прежде людей», — про-
комментировал результаты автор исследования 
доктор Людвиг Хубер. Но пока что ученые не 
знают, стало это результатом одомашнивания 
и долгой жизни рядом с людьми или же такие 
способности основаны на личном опыте каждой 
из собак.

ИСТОЧНИК: CURRENT BIOLOGY, DOI:10.1016/J. 

CUB.2014.12.055 

Если парень в горах — 
не ах
Почему одни любят горы, другие 
предпочитают гулять по лесу, а третьи 
по берегу моря? Ученые нашли связь между 
рельефом и особенностями характера 
человека.

Проведенные специалистами Университета 
штата Мичиган исследования показали, 
что интроверты, как правило, селятся в 

горных районах, тогда как экстраверты предпо-
читают открытые пространства. Когда люди на-
строены на общение, они гораздо чаще выбирают 
морское побережье (75%), чем горы (25%). Тогда 
как стремление побыть в одиночестве примерно 
в равной степени ассоциируется с морским бере-
гом (48%) и горами (52%). 

Данные были получены в результате анали-
за масштабного анкетирования жителей США, 
проводимого с 2005 по 2010 год с целью изучения 
удовлетворенности жизнью. Это первое исследо-
вание, показавшее связь между ландшафтом и 
психическим складом.

ИСТОЧНИК: SOCIETY FOR PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 

HTTP://SPP.SAGEPUB.COM/CONTENT/5/4/383.FULL

Вспомнить все
Очевидцы преступлений вспоминают больше 
деталей, если закрывают глаза.

Специалисты Университета Суррея (Велико-
британия) провели серию экспериментов, 
в ходе которых испытуемым нужно было 

вспомнить как можно больше деталей в видео-
роликах со сценами преступлений. Оказалось, 
что с открытыми глазами испытуемые в среднем 
вспоминают 48% деталей, а с закрытыми 71%. 
Доктор Роберт Нэш, один из авторов исследо-
вания, рассказал, что полицейские уже давно 
просят свидетелей закрывать глаза во время дачи 
показаний. Такой способ можно использовать, 
когда нужно вспомнить, куда вы положили клю-
чи от квартиры или номер телефона.

ИСТОЧНИК: LEGAL AND CRIMINOLOGY PSYCHOLOGY, DOI:10.1111/LCRP.12073

экстравертов  
предпочитают  
жить на морском  
побережье.
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Девушки в России 
фотографируют сами себя 
почти в пять раз чаще, чем 
юноши, и реже улыбаются на 
селфи, чем их ровесницы в 
других странах.

Эта закономерность 
была выявлена в ходе 
реализации масштаб-
ного проекта, запущен-

ного учеными из Городского 
университета Нью-Йорка. 
Это первое серьезное кросс-
культурное исследование фе-
номена селфи с использовани-
ем комплекса теоретических, 
художественных и количе-
ственных методов.

Американские ученые ото-
брали несколько десятков ты-
сяч селфи с геолокацией, опу-
бликованных в популярных 
социальных сетях, в том числе 
в Facebook и «ВКонтакте». Мет-
ка геолокации позволила раз-
бить фото на несколько групп, 
в зависимости от места про-
живания респондентов в пяти 
мегаполисах мира: в Сан-Паулу, 
Нью-Йорке, Берлине, Бангкоке 
и Москве. Все фотографии были 
специальным образом коди-

рованы, и отобраны только 
селфи, на которых можно четко 
идентифицировать пол изобра-
женного человека, выражение 
лица и т. п.

БЕЗ УЛЫБКИ
Проведя сравнительный 
анализ, ученые пришли к 
интересным выводам. В целом, 
женщины, что предсказуе-
мо, фотографируют сами себя 
чаще, чем мужчины. Однако 
в Бангкоке и Берлине разница 
статистически не значима. 
В  большей степени увлекаются 
селфи жительницы Нью-Йорка 
и Сан-Паулу. Но обогнали всех 
москвички. На 80% отобранных 
снимков из Москвы оказались 
женские автопортреты. «В  Рос-
сии, в отличие от юношей, 
девушки почти в пять раз боль-
ше делают селфи, — говорит 
Марина Валерьевна Салитова, 
старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра онтопсихологии), 
психолог-консультант служ-
бы психологической помощи 
СПбГУ. — Причем, как правило, 
это фронтальная постановоч-
ная фотография, выполненная 
по аналогии с теми, что публи-

куют в глянцевых изданиях». 
Самые затейливые селфи с не-
обычными ракурсами делают 
бразильянки.

Проанализировали ученые 
селфи и по количеству улыбок. 
Оказалось, что самые неулыб-
чивые селфи-мейкеры живут 
в Первопрестольной. Правда, 
стоит признать: Берлин и 
Нью-Йорк ушли от Москвы 
недалеко. Больше улыбаются 
жители Сан-Паулу, ну а самые 
счастливые люди проживают в 
Бангкоке. Тут, как говорится, на 
лицо и климат, и культурные 
различия. 

Что касается возрастных 
различий, то они не существен-
ные. «Как говорят сами авторы 
исследования, селфи — это 
„спорт“ для молодых. Средний 
возраст запечатленных на 

снимках людей во всех пяти 
городах — 23,5 года», — расска-
зала Янина Александровна Ле-
довая, старший преподаватель 
СПбГУ (кафедра общей психо-

логии). При этом самые «юные» 
селфи-мейкеры — бангкокцы 
(им в среднем 21 год), а самые 
«пожилые» — нью-йоркцы (им, 
ни много ни мало, в среднем 25 
лет). Интересно то, что сре-

ди женщин, которые делают 
селфи, больше молоденьких 
девушек, а среди мужчин есть 
немало людей старше 30 лет.

ВСЕГО 4%
Кажется, что селфи-мания 
охватила весь мир, а на но-
востных лентах в социальных 
сетях мы только и видим, что 
автопортреты своих друзей и 

знакомых. Однако это всего 
лишь миф, и американские 
ученые развеяли его. На самом 
деле селфи занимают всего 
около 4%  от общего числа всех 
публикуемых в соцсетях фото-
графий. Остальное — коты, 
еда, достопримечательности, 
природа, дома, друзья и многое 
другое. «Просто человече-
ский мозг так устроен, что он 
реагирует на лицо человека 
более эмоционально, и мы 
чаще запоминаем портретные 
фотографии. Именно поэтому 
нам кажется, что селфи очень 
много»,  — объясняет Янина 
Ледовая.

О НАРЦИССИЗМЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО
Много ли сейчас делают сел-
фи или мало, бесспорно одно: 
это явление новое. Конечно, у 
наших родителей, дедушек и 
бабушек не было мобильных 
телефонов с фронтальными фо-
токамерами, а самое большее, 
что они могли показать своим 
друзьям — семейный фото-
альбом. Однако селфи-мания 
объясняется не только разви-
тием мультимедийных и ком-
муникационных технологий. 
«Большинство исследователей 
считают селфизм следствием 
излишней поглощенности 
самим собой. Считается, что 
мы живем в век нарциссиз-
ма. Впрочем, нарциссическая 
часть есть в каждом человеке. 
Для нас действительно важ-
но то, как нас воспринимают 
другие люди, как на нас смо-
трят, замечают ли нас вообще. 

Ничего патологичного в этом 
нет. Другое дело, когда 

эти вопросы выходят на 
первый план, а поглощен-

ность собой становится 
чрезмерной. Для нарцисси-

ческой личности характерна 
потребность в одобрении, в так 
называемом „виртуальном по-
глаживании“ — тех самых лай-
ках, которые символизируют 
позитивную оценку со стороны 
других людей. С этой точки 
зрения нарциссический ком-
понент в популярности селфи, 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Все делают 
селфи.  

Что в этом 
такого?

 
Исследованию ученых из Городского университета  
Нью-Йорка посвящен целый сайт — называется 
Selfiecity.net. Здесь подробно изложен ход исследования  
и сделанные по его результатам выводы.

Selfiecity.net
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Для селфи найдется время где угодно. 
Студенты-геологи СПбГУ на летней 

практике 2014 года
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безусловно, присутствует»,  — 
считает Марина Салитова. 

Нарциссизм и селфи увя-
зали между собой еще одни 
американские исследователи 
из Университета Огайо. Они 
доказали, что мужчины, вы-
кладывающие большое количе-
ство селфи в социальных сетях, 
более склонны к завышенной 
самооценке и самолюбованию, 
для них важна оценка их внеш-
ности (подробнее можно прочи-
тать в статье «Hey, guys: Posting 
a lot of selfies doesn't send a good 
message» на сайте http://www.
sciencedaily.com).

За пару-тройку селфи по-
пасть в категорию нарциссов, 
конечно, сложно. Другое дело, 
если человек посвящает этому 
слишком много времени, откла-
дывая решение своих жизненно 
важных вопросов. То есть пока 
увлечение селфи не мешает 
реальной жизни, бить тревогу 
не стоит, а вот взять на заметку, 
как утверждает Джесс Фокс из 
Огайо, не помешало бы. «Вводят 

градацию относительно того, 
как много человек делает фото-
графий за сутки. Например, 
если он снимает себя до 2-3 раз в 
день и выкладывает фото — это 
еще не свидетельство зависи-
мости, — объясняет Марина Са-
литова. — Если же количество 
селфи переваливает за десяток, 
можно говорить о наличии про-
блемы».

«Судя по результатам иссле-
дования селфи группой ученых 
из Нью-Йорка, нарциссизм в 
большей степени присущ моло-
дым девушкам и мужчинам за 
тридцать», — отметила Янина 
Ледовая.

НЕ ЛАЙКОМ ЕДИНЫМ
«Сердечко», которое распо-
ложено под фотографией, в 
последнее время приобрело 
для человека очень важный 
смысл. Само по себе оно, 
скорее, является неким ин-
струментом социологического 
опроса — позволяет узнать 
мнения и пристрастия людей в 

френд-ленте. То, что оно стало 
источником «виртуальных 
поглаживаний», тоже ничего 
негативного в себе не несет. 
Другое дело, если человек на-
чинает зависеть от таких «по-

глаживаний», а отсутствие 
лайков его расстраивает 

и влияет на настроение. 
«Нужно задуматься: 

насколько для меня это 
важно? Я публикую фото-

графии или записи на стене в 
соцсети просто для того, чтобы 

Кто и где делает это

На селфи приходится только 4% 
от всех изображений, публикуемых 
пользователями в социальных 
сетях. Средний возраст авторов 
селфи — 23,7 лет. Самый молодой 
селфи-город — Бангкок (21 год). 
Самый «старый» — Нью-Йорк (25,3). 
Интересно, что с возрастом 
мужчины входят во вкус и после 
30 лет начинают чаще 
фотографировать сами себя. 
Когда делаете селфи — улыбайтесь! 
Москвичи оказались самыми 
неулыбчивыми, а тон задают 
тайцы и бразильцы.

ВОЗРАСТ/КОЛИЧЕСТВО СЕЛФИ

ВОЗРАСТ/КОЛИЧЕСТВО СЕЛФИ ВОЗРАСТ/КОЛИЧЕСТВО СЕЛФИ

ВОЗРАСТ/КОЛИЧЕСТВО СЕЛФИ ВОЗРАСТ/КОЛИЧЕСТВО СЕЛФИ

20 30 20 30 20 30

мужчины женщины

Бангкок Берлин Москва

Нью-Йорк Сан-Паулу

56%

44%

66%

34%

62%

38%

60%

40%

82%

18%

Марина Валерьевна САЛИТОВА,
старший преподаватель СПбГУ
(кафедра онтопсихологии),
психолог-консультант службы 
психологической помощи СПбГУ

поделиться событиями своей 
жизни, или для меня важна 
сама обратная связь? И если я 
ее не получаю, то насколько 
фрустрирующе это на меня 
действует?» — советует Мари-
на Салитова. Если постараться 
ответить себе честно на эти 
вопросы, можно понять, на-
сколько человек в реальности 
зависит от того, что происхо-
дит в виртуальном простран-
стве. Перейдя тонкую грань, 
человек начинает зависеть от 

того, что происходит на его 
страничке в социальной сети. 
Это приводит к тому, что он 
становится более уязвимым, а 
критика и несогласие могут ра-
нить его гораздо сильнее. Это 
доказала в ходе своего исследо-
вания психолог из Универси-
тета Джорджии Сьюзан Нью-
ман (см. Journal of Consumer 
Research, 2013, выпуск 40). 

Безусловно, несмотря на 
увеличивающееся количество 
исследований поведения в 

социальных сетях, ученые, да 
и общество в целом, только-
только начинают осмыслять 
феномен селфи, «лайков» и 
«репостов» и то, как они влия-
ют на наше эмоциональное со-
стояние. Но похоже, что Джесс 
Фокс права, говоря, что мы все 
заинтересованы в самопре-
зентации в Интернете. Однако 
то, как мы делаем это, может 
многое рассказать о нашей лич-
ности. И ученые намерены в 
этом разобраться.

 

лайков требуется  
подростку, чтобы  
почувствовать  
удовлетворение. 20
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ИСТОЧНИК: МОНТЕРРЕЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ITESM.MX)
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Автопортрет — классический фотожанр, 
в котором фотограф с помощью разных 
технических средств делает собственный 
портрет. 

Селфи — это разновидность автопортрета. 
Обычно оно подразумевает ситуатив-
ность, от этого зависит и выбор техники: 
чаще всего такие кадры снимают на 

камеру телефона. Можно сделать селфи и с 
помощью фотоаппарата в вытянутой руке, 
но чаще поблизости оказывается именно 
телефон. Из-за этого мы прощаем техниче-
ские погрешности или даже видим в них 
некий плюс: акцент на случайности и уни-
кальности момента. Автопортрет требует 
определенного технического качества фото-
графии. Хотя он тоже может быть выполнен 
в своеобразном стиле, например, с помощью 
монокля или камеры-обскуры, но все равно 
предполагает обстоятельность, продуман-
ность композиции, максимальное ис-
пользование тех средств, которые выбрал 
фотограф. Пожалуй, можно сказать, что 
автопортрет ближе к художественной фото-
графии, а селфи — к репортажной съемке.

Интересно, что в понятие селфи входит 
самоирония: нельзя же всерьез считать, что 
из всего окружающего мира самый интерес-
ный кадр — ты сам, кое-как щелкнувший 
себя с телефона. Если же самоиронии нет, не 
заставят себя ждать насмешки со стороны 
зрителей. Автопортрет же можно снять и с 
юмором по отношению к себе, и совершенно 
серьезно, потому что тут на первый план 
выходит не случайный сюжет, а идея, вы-
раженная тем или иным художественным 
способом.

Я думаю, что селфи, как и автопортреты, 
можно снять гениально. Но ситуативность 

и технические ограничения сильно усложняют 
задачу.

Делая автопортрет, фотограф может сам 
создать все условия: использовать штатив, пульт 
управления, таймер, студийный свет, отражате-
ли, фон и так далее… Снимая селфи, мы исполь-
зуем только сложившуюся ситуацию, а это го-
раздо сложнее и требует настоящего мастерства.

Автор: Лолита КРЫЛОВА, старший преподаватель СПбГУ, арт-директор журнала «Адреса Петербурга»

«Селфи, как и 
автопортреты, можно 

снять гениально»
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Селфи предстает простейшим 
феноменом современного 
бытия и именно вследствие 
этого факта может 
свидетельствовать о 
глубинных подвижках в 
современной культуре, 
самоощущении и 
мировосприятии человека  
в наше время.

Вообще-то фигура селфи 
сама по себе не очень 
интересна, если на 
нее посмотреть как на 

определенного рода увлечение. 
На поверхности в общем-то все 
довольно просто.

Однако все же феномен 
селфи — это современность, 
жестко локализованная по 
времени своего существования 
(фактически полтора десятиле-
тия). Попытаемся рассмотреть, 
что же это такое.

ЛЮБВИ ПРЕДПОЧЛИ СЕЛФИ
Феномен незамысловат и ле-
жит на поверхности. Настолько 
на поверхности, что в 2015 году 

Автор: Борис Георгиевич СОКОЛОВ, профессор СПбГУ,  
заведующий кафедрой эстетики и философии культуры,  

д. филос. н.

Попытка 
приручить 

Другого

Города мира –— лидеры селфи

Милан
1236 837/1751

Манчестер
395 515/594 Петербург

5028000/514

Москва
10381 222/1231

Тель-Авив
250000/453

Макати
1127684/4155

Себу Сити
798 634/1064

Джорджтаун
300000/380

Петалинг-Джая
520698/925

Манхэттен
1487 536/3823

Анахайм
660 793/1222

2

7

6

1

1

10
5

9

3
4

Журнал Time провел исследова-
ние — в каких городах мира 
делают больше всего селфи. 
Рассматривались города 
с населением больше 250 тыс. 
Количество фотографий 
подсчитывалось по сайту  Insta-
gram API с 28 января по 2 февраля 
и с 3 по 7 марта 2014 г.

8 301
319

Численность населения/ 
количество размещенных 
фотографий. 

Место 
в рейтинге селфи

Майами
399457/747

«Википедия» приводит исторические 
свидетельства присутствия феномена 
«протоселфи», он же автопортрет 
с помощью фотоаппарата: «Великая 
княжна Анастасия Николаевна  
в возрасте 13 лет была одним из первых 
подростков, которая могла сделать 
свою собственную фотографию с 
помощью зеркала, чтобы отправить 
другу в 1914 году. В письме, которое 
сопровождало фотографию, она писала: 
„Я сделала эту картину, смотря в зеркало. 
Это было очень сложно, так как мои руки 
дрожали“».
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Лолита 
КРЫЛОВА, 
старший 
преподаватель 
СПбГУ
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поисковики зафиксировали, 
что это самый распространен-
ный поисковый запрос. Кстати, 
потеснивший много лет лиди-
ровавший в «отечественном 
прокате» запрос на выяснение, 
что такое «любовь».

Но — и это моя позиция — в 
подобных зримых и незамысло-
ватых феноменах можно проще 
и несказанно рельефнее про-
следить то, как «кажет самоё 
себя» современность как тако-
вая, а корректнее — как сейчас 
бытийствует сущее. Именно 
в феномене селфи довольно 
зримо запечатлены основные 
позиции нашей европейской 
традиции. Не в меньшей сте-
пени в этом феномене видна и 
онтическая (сущностная) дис-
позиция нашего времени.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОПОС  
СЕЛФИ — СУБЪЕКТ
Само название селфи проис-
ходит от английского место-
имения self — сам. А потому, 
следуя этимологии, которая в 
данном случае предельно ясно 
обнажает исток и онтическую 
связь данного феномена, мы 
без труда можем проследить в 
селфи фигуру новоевропейского 
субъекта. Он — центральная 
позиция всей новоевропейской 
культуры. Грубо говоря, ново-
европейская культура — это 
культура субъекта, культура, 
выстраивающаяся субъектом и 
с «прикидкой» на субъект. Сам 
же новоевропейский субъект 
обладает статусом субстанции, 
то есть того сущего, которое 
поддерживает в своем суще-
ствовании самое себя. И в 
ситуации селфи мы можем 
без труда — ибо все предельно 
просто и зримо — проследить 
перипетии конституирования 
этого самого субъекта, который, 
несмотря на свой вроде как 
субстанциональный статус, на 
деле собирается по определен-
ным сценариям сборки.

Итак, селфи — это исходно 
автопортрет, сделанный с 
помощью фотоаппарата. А 
автопортрет — видение самого 
себя исходя из самого себя, вы-
страивание-рисование самого 
себя. Интересно, что современ-
ный мобильник или телефон 

«нормативно» или в своей 
инструкции для пользователя 
специально не предписывал и 
вряд ли предпишет подобным 
образом использовать мобиль-
ный телефон, а именно для 
самофотографирования. Хотя 
функция фотоаппарата у него, 
конечно, есть. В этом отноше-
нии повседневный узус этих 
устройств «перекодируется», 
«переворачивается», ибо перво-
начально он был «нацелен» на 
взгляд вовне, а не на взгляд, 
обращенный на самого себя. 
В этом случае мы имеем дело 
со своеобразным удвоением: 
фотограф и фотографируемый, 
изначально разделенные фе-
номенально и даже простран-
ственно, соединяются здесь во-
едино. Субъект как таковой «в 
идеале», будучи опознаваемым 
как субстанция, конституирует 
сам себя, выступая то в роли 
конституируемого, то в роли 
конституирующего, не выпу-
ская «бразды» конституирова-
ния самого себя, а потому явно 
стремится этой самой субстан-
цией — опорой на самое себя — 
быть. Хотя бы ценой утраты 
подлинного Другого, замещая 
Другого прирученным Другим. 
Или, в терминах гегелевской 
диалектики, трансформируя 
«Иное» в «свое Иное».

Именно в феномене селфи 
прекрасно проясняется фигура 
Другого, какова она в новоев-
ропейской культуре и, главное, 
в новоевропейском сознании: 
Другой форматируется и соз-
дается как «свой Другой». Он 
становится «своим Другим», 
выступая зоной, откуда чер-
паются ресурсы контроля над 
самим собой.

КОНТРОЛЬ ДРУГОГО В ЗЕРКАЛЕ
Проще говоря, селфи позволяет 
смотреть на себя со стороны и 
контролировать самого себя. 
Селфи — это не один фотосни-
мок, а, как правило, целая фото-
сессия, в результате которой 
выбирается один наиболее 
«подходящий» для фотографа-
модели снимок. И фотограф, и 
модель, слитые в одном лице, 
учатся контролировать про-
цесс. Фигура «Я» выявляет в 
себе ресурсы «Другого», а «Дру-

гой» (фотограф) оказывается 
внутренней структурой «Я».

Вообще фигура «Другого», 
как показал Жан-Поль Сартр, 
фигура не простая. Это не 
«белый и пушистый» персо-
наж, который безучастно стоит 
перед нами. Это фигура репрес-
сивная. При этом «трагизм» 
и «беззащитность» нашего 
«Я» перед фигурой «Другого» 
заключается в том, что он, 
«Другой» — инстанция наше-
го сознания, а не только и не 
столько персонаж, стоящий за 
пределами нашей телесности.

Не случайно, и этот сюжет 
играет во всех разбираемых 
нами «срезах» феномена селфи, 
один из возможных вариантов 
создания селфи — использова-
ние зеркала. «Я» в зеркале — это 
«Другой», и одновременно это 
«Я» сам. В отношении себя в зер-
кале «Я» становлюсь в позицию 
«Другого» и контролирую «Я».

Здесь зеркало, как и следует 
ему быть в новоевропейской 
культуре, «ссылается» не на 
мистический контекст, на иной 

потусторонний мир, границей 
которого могло бы быть, а пото-
му не является тем оператором, 
который позволяет увидеть в 
мире обыденном знаки мира 
сакрального и потустороннего. 
В данном сюжете зеркало — это 
удвоение зримости (зеркало 
как элемент освещения), пло-
щадка для контроля-корректи-
ровки и наказания самого себя. 
Со стороны (то есть в зеркале), 
как говорят, лучше видно, а по-
тому легче проконтролировать 
самого себя.

Еще один сюжет, который 
связан с селфи и тоже лежит 
на поверхности данного фе-
номена — нарочитый нарцис-
сизм происходящего. В самом 
деле, что демонстрирует «юная 
дева», выбирая ракурс своего 
самопортрета-селфи? Конечно, 
любуется собой, играет с собой 
как объектом своего желания. 
Но вот в чем «фишка» проис-
ходящего. Это не столько игра 
обычного и примитивного со-
блазнения, но, скорее, это игра 
профессионала соблазна — 
стриптизерши, которая соблаз-
няет, как справедливо заме-
тил Жан Бодрийяр, саму себя. 
Иными словами — это жест 
соблазна и контроля-корректи-
ровки этого соблазна. Много-
численные эскизы — снимки, 
которые делают в процессе 
автосъемки, — фактически, 
постоянная и вполне результа-
тивная технология контроля, а 
потому и самоконтроля.

СОЦИАЛЬНАЯ ДРЕССУРА 
Конечно, барышня или юный 
джентльмен, которые озадаче-
ны созданием селфи, меньше 
всего думают о том, что их дей-
ствия прекрасно вписываются 
в модель социальной дрессуры. 
Она осуществляется постоянно 
в любом культурном образова-
нии. Резоны, которыми руко-
водствуются селфисты, конечно, 
разные: от желания разместить 
в Интернете новую аватарку до 
информирования друзей о тех 
событиях, которые фиксируют-
ся. Этих событий — легион: от 
посещения различных «мекк» 
туриндустрии до присутствия 
в гуще трагических событий. 
Но, подобно «хитрости исто-

рии», о которой говорил Гегель, 
заявляя о том, что через наши 
вроде бы субъективные наме-
рения и действия реализуются 
всеобщие «структуры», через 
указанные действия создателя 
селфи осуществляется вполне 
реальная дрессировка, имею-
щая свой исток в социальном 
пространстве. Прежде всего, 
участвуя в проекте селфи, во-
оруженный планшетом или 
смартфоном «юзер» учится вы-
страивать самого себя и себя же 
контролировать и подправлять, 
как уже было сказано выше. Соз-
дание самого себя и контроль со 
стороны себя же самого — не-
отъемлемый сценарий сборки 
новоевропейского субъекта, и 
именно он довольно прозрач-
но просматривается за всеми 
манипуляциями с современ-
ным гаджетом или в процессе 
отбраковки неподходящих 
фотографий. Конечно, скорее 
всего, перманентный процесс 
социальной дрессуры, который 
осуществляется через селфи, 
может быть ситуационным, но 
и он демонстрирует, скорее, не 
личные предпочтения, но онти-
ческие или культурные модели 
и константы. Например, для 
многих это занятие может быть 
«прикольным», «крутым», «все 
так делают», «модным» и т. п. 
Все указанные мотивы — это 
отнюдь не личные мотивы, хотя 
они реализуются в горизонте и 
«теле» личности, но императи-
вы современного культурного 
пространства.

«ОБЖИТЬ» ИНТЕРНЕТ
Мир Интернета — не самое 
«живое» и «гуманистическое» 
пространство в этом мире. 
Сотканный из потока бинар-
ного кода, он скорее способен 
«подавить» индивидуальное и 
человеческое, чем реализовать 
уникальность в своих «безвоз-
душных сетях». Хотя, конечно, 
видимость именно такова: Ин-
тернет — послушный слуга че-
ловека, создан для его удобства 
и реализации желаний. Но, 
как любой слуга, Интернет уже 
давно диктует свои «правила 
игры», свою логику бытийство-
вания и конституирования 
реальности. Скорее, мы уже 

приспособляемся к этой новой 
медиальной реальности, чем 
способны воздействовать на ее 
изменения в ее базовых прави-
лах и моделях. Можно сказать, 
человек давно «потерян» в 
виртуальном пространстве, и 
это фактически мощнейший 
удар по и без того уже довольно 
хрупкому в современности об-
разованию, каковым является 
новоевропейский субъект.

Виртуальное пространство 
в этом отношении «вторит» 
той тенденции, кластеризует 
реальность как таковую и в 
первую очередь тот «меха-
низм», который эту реальность 
выстраивает, — а именно фи-
гуру субъекта. Можно сказать, 
что современная культурная 
традиция, которая довольно 
стремительно теснит новоевро-
пейскую, разбирает на класте-
ры прежде всего центральную 
точку прежней культуры, а 
потому то, что сейчас запущено 
во всемирном масштабе еще 
новоевропейской культурой, 
оказывается смертельным для 
этой самой культурной тради-
ции. Тотальная кластеризация 
реальности и рождение новой 
культуры и типажа сознания — 
звенья одной цепи.

В этом отношении одна из 
инстанций, «прекрасно» раз-
бирающей мир и реальность на 
кластеры — Интернет. А потому 
фигуре субъекта и его «авата-
рам» личности в этом вирту-
альном мире не «очень уютно». 
Этот мир расщепляет их на 
«байты» бинарного кода, то есть 
ту «материю», из которой про-
ще всего осуществить «лего»-
сборку кластерного мира.

В ответ с помощью или 
посредством селфи происхо-
дит своеобразная контратака 
субъекта. Он стремится по-
корить виртуальный мир, 
обжить его. Причем обжить не 
как абстрактный безжизнен-
ный конструкт, а «во плоти», 
по крайней мере в той «плоти», 
которая, приняв вид бинарного 
кода, оказывается перемещен-
ной в Интернет. Селфи инкор-
порирует субъект в святая 
святых современной реаль-
ности — в виртуальный мир 
Интернета.

Борис Георгиевич Соколов 
Окончил СПбГУ. В 1990–1993 
годах обучался в аспирантуре 
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кандидатскую диссертацию 
по теме «Проблема марги-
нального философского дис-
курса Ж. Деррида», в 2004-м 
году — докторскую диссерта-
цию «Генезис новоевропейско-
го исторического сознания».  
В СПбГУ работает с 1994 
года. В настоящее время — 
заведующий кафедрой эсте-
тики и философии культуры. 
С 1995 года — руководитель 
лаборатории метафизи-
ческих исследований СПбГУ. 
Главный редактор альманаха 
«Метафизические исследо-
вания». Области научных 
интересов — философия 
культуры, философия герме-
невтики, философия XIX века, 
современная французская 
философия.
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Психологи СПбГУ приступают 
к проведению масштабного 
трехгодичного исследования 
в Facebook. Ученые 
проанализируют различные 
эмоциональные проявления 
в текстах, опубликованных 
на «стенах» в социальной 
сети, а также в подписях и 
комментариях к фотографиям 
и видео, а затем сопоставят 
их с психологическими 
характеристиками 
пользователей.

Руководителем проек-
та «Стресс, здоровье и 
психологическое благо-
получие в социальных 

сетях: кросс-культурное иссле-
дование» выступит молодой 
успешный доцент Университе-
та Кембриджа Алекс Коган (там 
он руководит лабораторией 
просоциального поведения и 
благополучия). Он уже про-
водил исследования на базе 
социальной сети Facebook. 
В частности, изучал то, какого 
рода смайлики («эмотиконы») 

и в каком количестве чаще 
отправляют друг другу пользо-
ватели этой социальной сети в 
разных странах. Оказалось, что 
есть прямая корреляция: чем 
выше уровень жизни в стране, 
тем в большем количестве и 
более разнообразными смай-
ликами делятся друг с другом 
пользователи, проживающие 
в ней.

Несмотря на то, что сейчас 
наблюдается бурный рост ис-
следований, для проведения 
которых используется ресурс 
социальных сетей, для психо-
логов это поле, как они сами 
говорят, пока остается нехоже-
ным. «Данная область новая 
и интересная для нас. Соци-
альные сети прочно вошли 
в жизнь человека. Это ставит 
перед нами ряд интересных 
вопросов: как человек вообще 
использует соцсеть и для чего 
она ему? Как и каким он в ней 
предстает, как репрезентиру-
ет себя? Поведение человека 
в этом новом пространстве 
остается неизученным, — гово-

рит Ольга Николаевна Бого-
любова, доцент СПбГУ (кафедра 
медицинской психологии и 
психофизиологии), один из 
авторов исследования. — В за-
висимости от социальной сети, 
человек в ней представлен 
либо с помощью текста, либо 
с помощью картинки — фото-
графии, иногда видео. В нашем 
исследовании материалом для 
анализа, наряду с психологи-
ческими переменными, станет 
именно текст».

Поэтому исследование будет 
носить междисциплинарный 
характер — к команде психоло-
гов присоединятся лингвисты 
и программисты.

ОТ ОПРОСНИКА ДО BIG DATA
Сейчас ученые разрабатыва-
ют опросник. Как рассказала 
Янина Александровна Ледовая, 
старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра общей психологии) и 
координатор проекта, заполняя 
его, участники исследования 
дадут согласие на доступ к сво-
им открытым записям в со-

циальной сети. Специальная 
программа «соберет» все, что 
привязано к аккаунту пользо-
вателя: сообщения на собствен-
ной «стене» и «стенах» других 
пользователей, комментарии 
под фотографиями и видео. Все 
эти понятия включены в ка-
тегорию «публичные тексты». 
«Таким образом, мы получим 
два массива данных — инфор-
мацию из опросника (о различ-
ных психологических характе-
ристиках), а также о том, что 
человек написал в соцсети, 
например, за последний год», — 
поясняет Янина Ледовая.

Это лишь первый акт. 
Дальше на сцену выйдут 
лингвисты, которые вместе 
с психологами на основании 
части данных закодируют 
полученную из текстов в соци-
альной сети информацию. Для 
этого они вычленят различные 
эмоциональные проявления в 
текстах, например: агрессию, 
сарказм, симпатию, радость  
и т. п. Затем лингвисты на-
пишут программу, которая 

будет автоматически выявлять 
подобные примеры высказыва-
ний в больших массивах тек-
стов. Затем эти эмоциональные 
высказывания ученые сопоста-
вят с психологическими харак-
теристиками, выявленными в 
опроснике.

Если учесть, что респонден-
тами должны стать более 1000 
человек, каждый из которых 
изрядно «наследил» в социаль-

ной сети, будет получен очень 
большой массив данных. Тут 
на помощь придут программи-
сты и возможности работы с 
Big Data. «Да, мы, как говорится, 
закидываем сеть широко. Но 
благодаря этому потом сможем, 
во-первых, работать с разными 
„срезами“ полученных данных, 
а во-вторых, двигаться во мно-
гих направлениях, вычленяя 
интересующие нас паттерны. 
Хотя в первую очередь иссле-
дование направлено на оценку 
психологического благополу-
чия / неблагополучия», — рас-
сказала Янина Ледовая.

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Перед нами не стоит задача 
выявить тотальный эмоцио-

Автор: Вера СВИРИДОВА

Ученые СПбГУ 
забрасывают 

невод  
в Facebook

В социальных сетях люди гораздо 
охотнее делятся своими пережи-
ваниями, мыслями и опытом. Как 
ни странно, это в большей степени 
относится к мужчинам. Они чаще, 
чем женщины, публикуют на своих 
страничках творческие и рабочие 
идеи и проекты. 

ИСТОЧНИК: PEWRESEARCH.ORG

КРАТКО:

 В 2004 году основатель Facebook 
Марк ЦУКЕРБЕРГ, скорее всего,  
не подозревал, что не только 
запускает социальную сеть,  
но и создает для ученых всего мира 
пространство для масштабных 
исследований 
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нальный словарь, мы надеем-
ся просто проанализировать 
отдельные аспекты выска-
зываний, — уточняет Ольга 
Боголюбова. — Возможно, мы 
остановимся на отдельном кру-
ге высказываний».

Изначально у авторов про-
екта была идея получить дан-
ные по психологическим осо-
бенностям, которые побуждают 
человека к негативистским 
высказываниям в социальных 
коммуникациях. «Тут тоже 
можно о многом поговорить. 

Человек может сам оставлять 
негативные записи, но при 
этом переживать, что у него на 
„стене“ кто-то другой выска-
зывается агрессивно. Было бы 
интересно посмотреть, как это 
проявляется, соотнести пси-
хологический самоотчет и ту 
продукцию, которую человек 
генерирует в социальной сети. 
Мы пока не знаем, удастся ли 

более объемно показать аспек-
ты негативного поведения в 
соцсетях, или же мы сделаем 
больший акцент на психоло-
гическом дистрессе. По идее, 
может получиться несколько 
направлений для последую-
щего анализа», — рассказала 
Ольга Боголюбова.

Исследователи постарались 
заложить в проект максимум 
возможностей для каждого его 
участника. Например, линг-
висты заинтересованы в том, 
чтобы отыскать корреляты 

эмоций, которые люди выра-
жают в своих комментариях, и 
выяснить, насколько они отра-
жают реально испытываемые 
человеком чувства.

«Я заинтересована в том, 
чтобы оценить распространен-
ность травматического опыта 
по самоотчету респондентов 
и, если возможно, рассмотреть 
лингвистические корреляты 

психологического дистрес-
са»,— говорит Ольга Боголю-
бова. 

БЕЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ
Понятно, что пространство 
социальных сетей имеет свои 
особенности. Во-первых, суще-
ствуют данные, что человек 
охотнее проявляет агрессию 
в просторах Интернета. Во-
вторых, не всегда можно быть 
уверенным в реальности поль-
зователя. Почти 9% аккаунтов 
в Facebook являются ненасто-
ящими (данные Комиссии по 
ценным бумагам и биржам 
США). Однако ученые увере-

ны, что это не помешает им 
получить в ходе иссле-

дования максимально 
приближенную к реаль-

ности картину. Во-первых, 
по  мнению Ольги Боголю-

бовой, чем дольше существует 
виртуальное пространство, 
тем больше стирается грань 
между поведением человека 
в нем и в реальной жизни. 
Люди все больше осознают Ин-
тернет как часть реальности. 
«Он уже сегодня не такой спе-
цифичный и фантазийный, — 
соглашается с коллегой Янина 
Ледовая. — В  нем представле-
ны люди разных поколений, 
так что оторваться от реаль-
ной личности сложно».

 

22%
россиян признают,  
что проводят в Интернете 
слишком много времени,  
а 16% сообщают, что не могут 
долго обходиться без общения  
в социальных сетях. 

ИСТОЧНИК: ВЦИОМ

Доцент СПбГУ (кафедра 
медицинской психологии 
и психофизиологии) Ольга 
Николаевна БОГОЛЮБОВА 
(на фото слева) и 
старший преподаватель 
СПбГУ (кафедра общей 
психологии) Янина 
Александровна ЛЕДОВАЯ

В СПбГУ займутся разработкой 
малых молекул  — 
терапевтических агентов, 
которые могут быть основой 
новых лекарств. Это станет 
одним из направлений 
создаваемого в Университете 
Института трансляционной 
биомедицины.

На создание в СПбГУ Ин-
ститута трансляцион-
ной биомедицины по-
лучен значительный 

грант Российского научного 
фонда (РНФ) — 750 млн рублей, 
финансирование рассчитано до 
конца 2018 года. Суть проекта 
в том, чтобы создать в СПбГУ 
комплекс «полного цикла»: от 
получения и хранения биома-
териалов до создания новых ле-
карств. «Если раньше лекарства 
получали более-менее случай-
ным образом (иногда весьма 
удачно, достаточно вспомнить 
аспирин), то теперь к делу 
подходят более рационально: 
чтобы лечить заболевание, 
сначала изучают его механизм, 
— объясняет профессор Миха-
ил Юрьевич Красавин, доктор 
химических наук. — Ищется 
потенциальная мишень (это 
могут быть белки или целые 
клеточные системы), путем 
воздействия на которую тера-
певтическим агентом (белком, 
пептидом, малой молекулой) 
можно наладить правильное 

функционирование нашей 
внутренней машины. Гипотезу 
надо проверить и подтвердить. 
Превращение этого знания в 
конкретный терапевтический 
подход (от идеи к лекарству)  — 
это в целом и есть трансляция».

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Полный путь «от идеи к вопло-
щению» в Институте трансля-
ционной биомедицины СПбГУ 
можно (упрощенно) предста-
вить так. Создается биобанк 
(см. «У СПбГУ появится свой 
биобанк», «СПбУ» № 1, 2015) 
под руководством профессора 
Юрия Олеговича Чернова — по 
сути, это правильно собранная 
коллекция биообразцов, ассо-
циированных с различными 
патологиями. Эти биообразцы 
можно генотипировать, то есть 
извлечь информацию о генети-
ческом материале, и работать 
с ней как с математическим 
объектом. Этим занято направ-
ление алгоритмической био-
информатики под руководством 
профессора Павла Аркадьевича 
Певзнера. Изучая отличия па-
тологии от нормального состоя-
ния, биоинформатика помогает 
идентифицировать биологиче-
скую мишень — скажем, белок, 
который ведет себя аберрантно. 
Потенциальную мишень необ-
ходимо изолировать и показать, 
действительно ли именно эта 
ненормальная функция белка 

ведет к заболеванию? В этом 
помогают трансгенные модели 
заболеваний на животных, 
что делается в рамках третьего 
направления под руководством 
профессора Рауля Радикови-
ча Гайнетдинова. Создаются 
новые организмы, у которых 
продукция «подозреваемого» 
белка выключена (или, наобо-
рот, повышена). Таким образом 
мишень валидируется (то есть 
подтверждается, что именно 
этот белок повинен в заболе-
вании). На следующих этапах 
эти же трансгенные животные 
могут оказаться незаменимыми 
в изучении эффективности раз-
рабатываемого терапевтическо-
го агента.

На биологическую мишень 
можно пытаться воздейство-
вать (чему поддаются далеко не 
все мишени) либо с помощью 
больших молекул, например, 
терапевтических белков или 
пептидов, либо малых молекул. 
В фармацевтике малые молеку-
лы предпочтительнее, потому 
что они дают возможность 
создавать лекарство в виде та-
блеток. Препараты же на основе 
белков — инъекционные, а зна-
чит, сложнее в терапии и хуже 
принимаются пациентами. 
«Путь малых молекул» выбрали 
в СПбГУ. Он невозможен без уча-
стия химиков, и тут-то в работу 
включается четвертое направ-
ление, которым руководит 

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

 Малые молекулы 
против опасных 

заболеваний
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Михаил Юрьевич Красавин  — 
это химическая фармакология. 
Химики-синтетики разрабаты-
вают малые молекулы, которые 
тестируются на «роль» терапев-
тического агента, способного 
воздействовать на найденную 
мишень. Наконец, финальное, 
пятое направление, возглавля-
емое профессором Татьяной Бо-
рисовной Тенниковой — это до-
ставка терапевтического агента 
до мишени внутри человеческо-
го организма. Задача далеко не 
самая простая. «Надо сделать 
так, чтобы вещество в виде 
таблетки, например, дошло в 
организме туда, куда нужно. 
Это серьезная проблема, — объ-
ясняет Михаил Красавин. — 
Много биологических мембран, 
через которые нужно пройти. 
Классический пример — до-
ставка препаратов в централь-
ную нервную систему. Одно 
дело — ввести препарат в кровь, 
другое  — добиться, чтобы он 
прошел через гемато-энцефали-
ческий барьер (ГЭБ) и оказался 
именно там, где нужно».

На прохождение одного 
проекта через все пять направ-
лений Института трансляци-
онной биомедицины (от идеи 
до клинического кандидата) 
может уйти довольно много 
времени и потребоваться до-
полнительное финансирова-
ние. (Для справки: в среднем 
в мире общая цена разработки 
нового препарата, уже с уче-
том клинических испытаний, 
по некоторым оценкам может 
составить до миллиарда долла-
ров.) Не существует таких схем 
финансирования, которые по-
зволили бы единым «броском» 
пройти весь путь. Главная 
задача при создании Института 
трансляционной биомедицины 
в СПбГУ — иметь целостную си-
стему, позволяющую запускать 
проекты с разных фаз цикла, и 
в итоге обзавестись портфелем 
проектов, которые находятся 
на разных стадиях реализации. 
«Сейчас мы развиваем свое 
направление внутри СПбГУ и 
ищем точки соприкосновения, 
чтобы институт заработал как 
единый организм, — делится 
Михаил Красавин. — Моему на-
правлению проще всего найти 

взаимодействие с соседними — 
группами Рауля Гайнетдинова и 
Татьяны Тенниковой. У нас уже 
есть совместные проекты».

ШКОЛА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
СУПЕРАГЕНТОВ
Химическая фармакология — 
это комплекс знаний с при-
влечением расчетных методов, 
позволяющих предсказать для 
отдельно взятого органическо-
го соединения, каким типом 
биологической активности он 
может обладать. «Чрезвычайно 
увлекательное занятие, — счи-
тает Михаил Юрьевич. — Я оста- 
юсь химиком-синтетиком: ме- 
ня интересует, как наиболее эф- 
фективно провести ту или 
иную синтетическую трансфор- 
мацию, собрать ту или иную 
молекулярную структуру. Син- 
тетических идей много, мы ста-
раемся себя не ограничивать. 
Однако мы беремся за задачу 
при одном условии: если у нас 
есть понимание, куда с этой 
разработкой в области синтети-
ческой химии мы можем пойти 
в плане биологии».

Но как же все-таки создается 
новый терапевтический агент? 
Для каждой мишени, прежде 
всего, нужна тест-система: экс-
перимент, позволяющий опре-
делить, способно ли соединение 
оказывать нужное воздействие. 
«Как правило, тест-система 
(bioassay) включает в себя саму 
биологическую мишень и био-
химическую систему, которая 
позволяет измерить степень 
ответа мишени на воздействие 
препарата, — рассказывает Ми-
хаил Юрьевич. — Обычно при 
работе с какой-то конкретной 
биологической мишенью у нас 
уже есть некая гипотеза, и мы 
тестируем разумное число мо-
лекул, два-три десятка. Если же 
мишень совершенно новая, мо-
жет понадобиться и высокопро-
изводительный скрининг (HTS), 
который позволит перебрать 
несколько тысяч соединений 
в течение нескольких недель». 
Для скринингa нужны специ-
альные коллекции соединений. 
В СПбГУ таких пока нет, зато 
у группы Михаила Красавина 
есть партнерство с теми инду-
стриальными организациями, 

которые эти коллекции, если 
возникнет необходимость, мо-
гут предоставить. Здесь очень 
кстати его опыт работы в инду-
стрии. «Переход в университет-
скую науку позволил сохранить 
мои связи в индустрии, более 
того, мы можем выбирать, 
с какими конкурирующими 
компаниями работать», — объ-
ясняет ученый.

Что происходит, если те-
рапевтический агент в итоге 
«проваливается» и не проходит 
дальнейших, например, кли-
нических испытаний? По идее, 
надо возвращаться к мишени и 
подбирать новых «кандидатов 
в агенты». Однако на практике 
бывает, что «провалы» агентов 
компрометируют мишень. 
«Проблема в том, что решение, 
в какие именно разработки 
инвестировать, часто основы-
вается на мнениях: нет строгих 
критериев, почему одно направ-
ление лучше, а другое хуже, — 
говорит Михаил Красавин. — 
Играют роль финансовые 
соображения: есть рискованные 
мишени, где процент провала 
гигантский. И если для мише-
ни провалились один, два, три 

кандидата, индустрия начинает 
ее сторониться. Поэтому хоро-
шо, что исследованиями в этой 
области все больше занимается 
не только индустрия, но и ака-
демическая, вузовская наука. 
Вот пример: одна из мишеней, 
с которыми мы работаем, это 
циклооксигеназа-2. Неселектив-
ные ингибиторы циклооксиге-
наз (это не один, а три разных 
фермента) — известный класс 
препаратов, к ним относятся 
аспирин и ибупрофен. А вот со-
единения, которые ингибируют 
только циклооксигеназу-2 — 
сравнительно новый класс, они 
на рынке чуть больше 15 лет. 
Среди них препараты компаний 
Merсk и Pfizer, годовые продажи 
которых в лучшие времена до-
стигали 3 млрд долларов в год. 
Печальная история произошла 
в 2004 году, когда препарат «Ви-
окс» (фирмы Merсk) сняли с про-
даж из-за того, что начали про-
являться побочные эффекты, 
ведущие к сердечным заболе-
ваниям. Пошли разговоры, что 
проблема может быть именно 
в мишени. Я даже на академи-
ческие гранты получал ответы 
экспертов, что им не нравится 

выбор циклооксигеназы-2. При 
этом никто не задумался о том, 
что у ингибиторов циклоокси-
геназы-2 есть масса других воз-
можных областей применения, 
помимо лечения ревматоидного 
артрита».

Тому, что циклооксигеназа-2 
оказывается мишенью при раз-
ных заболеваниях, удивляться 
не стоит. «В организме все вза-
имосвязано, — просто говорит 
Михаил Красавин. — Когда 
открывается новая мишень, 
стараются определить, в каких 
тканях организма данный бе-
лок присутствует. Сейчас более 
или менее понятно, в чем роль 
циклооксигеназы-2 в суставах, 
а вот что она делает в мозгу? 
Зачем-то она там нужна! Был 
проведен целый комплекс фун-
даментальных исследований, 
чтобы это выяснить. Оказалось, 
например, что при некоторых 
психиатрических расстрой-
ствах уровень циклооксигена-
зы-2 другой, чем в нормальном 
состоянии; при определенных 
типах рака ее уровень повы-
шен. Уже есть исследования, 
направленные на то, чтобы 
применять ингибиторы цикло-

оксигеназы-2 для профилакти-
ки этих болезней».

ПРОЕКТЫ И ПАРТНЕРЫ
С циклооксигеназой-2 в лабо-
ратории Михаила Красавина, 
кстати, работают: уже найдена 
«лидирующая молекула» для 
создания будущего противо-
воспалительного препарата, 
впереди исследование ее эф-
фективности. Уже стартовали и 

Михаил Юрьевич  
КРАСАВИН

Доктор химических наук, про-
фессор СПбГУ (кафедра орга-
нической химии), возглавляет 
научную группу в Институте 
химии и направление хими-
ческой фармакологии в  Ин-
ституте трансляционной 
биомедицины СПбГУ. Окончил 
Академическую гимназию 
СПбГУ. Именно в гимназии, 
под  влиянием доктора хими-
ческих наук, профессора Анны 
Алексеевны Карцовой, увлекся 
органической химией. Учился 
в СПбГУ, диплом магистра 
защитил в Университете 
Джонса Хопкинса в США (1999). 
Затем работал в крупных 
индустриальных фармацев-
тических компаниях: Millenium 
Pharmaceuticals, Abbott 
Laboratories, затем ChemDiv. 
С 2004 по 2011 год руководил 
направлениями заказного 
синтеза и медицинской химии 
в Исследовательском инсти-
туте химического разно- 
образия в Химках. В 2011–2013 
годах работал в Австралии, 
возглавлял исследователь-
скую группу по разработке 
лекарственных препаратов 
Института Эскайтиса 
в  Брисбене. Михаил Краса-
вин  — автор более 80 науч-
ных статей в рецензируемых 
периодических изданиях, 
9  патентов и патентных  
заявок. Индекс Хирша — 14.

Ф
О

Т
О

: М
И

Х
А

И
Л

 В
О

Л
К

О
В



21

ГРАНТЫ

20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

первые проекты в сотрудниче-
стве с  соседними направления-
ми Института трансляционной 
биомедицины.

«У Рауля Гайнетдинова есть 
ряд инновационных биоми-
шеней в области центральной 
нервной системы, мы вместе 
будем искать новые модулято-
ры — малые молекулы, которые 
могут на них воздействовать, — 
говорит Михаил Красавин. — 
С Татьяной Тенниковой мы 
обсуждаем способы доставки 
антибиотиков через клеточные 
стенки бактерий. Ведь мише-
невый подход можно исполь-
зовать не только чтобы лечить 
(людей), но и чтобы убивать 
(бактерии). Если найти веще-
ство, которое будет блокировать 
жизненно необходимые мише-
ни и процессы у бактерий, то 
бактерии погибнут. Но задача 
усложнена: такое вещество 
должно оказаться не просто 
внутри человека, а внутри 
бактерии внутри человека. 
Веществ, которые эффективно 
воздействуют на важные бакте-
риальные биомолекулы, очень 
много. Но новых классов анти-
биотиков на рынке не возника-
ло уже очень давно. Почему? Во 
многом потому, что от потенци-
альных противобактериальных 
препаратов не удается добиться 
эффективности. Целенаправ-
ленная доставка через бактери-
альные клеточные стенки  — 
это сложная научная задача, 
которую мы и будем решать».

Совместная работа с «соседя-
ми» по институту — это далеко 
не все. Группа Михаила Краса-
вина начала сотрудничество 
с Университетом Флоренции 
в области офтальмологии — 
лечения глаукомы. «Мы рабо-
таем с ингибиторами карбоан-
гидраз  — это целое семейство 
ферментов, и одна из них — 
валидированная мишень для 
препаратов против глаукомы. 
Судя по всему, мы действитель-
но нашли ряд уникальных 

с точки зрения активности 
веществ, сейчас они будут про-
веряться на животных моделях 
во Флоренции», — рассказывает 
Михаил Юрьевич.

Принципиально важным 
является сотрудничество со 
смежными дисциплинами.  
«Работая над потенциально ин-
тересным веществом, мы долж-
ны уже понимать, насколько 
оно перспективно с точки зре-
ния биологии, — подчеркивает 
Михаил Красавин. — Причем 
недостаточно найти биологи-
чески активное вещество, оно 
должно обладать целым ком-
плексом свойств, чтобы стать 
лекарством. Оно должно быть 
стабильно в процессе изготов-
ления лекарственной формы, 
выжить на пути до мишени, 
преодолеть все возможные пре-
грады в организме. Поэтому для 
нас необходимо партнерство 
с  теми, кто оценивает профиль 
органических соединений 
в  плане их применимости как 
лекарственных препаратов. 
Моя задача как руководите-
ля  — создание эффективной 
сети партнерства, в первую 
очередь с биологами и фарма-
кологами. Нынешние контакты 
позволяют нам эффективно 
работать в области воспаления, 
онкологии, инфекционных 
заболеваний, метаболических 
расстройств, в том числе диабе-
та. Та исследовательская ниша, 
которую мы занимаем, с учетом 
уже имеющейся сети парт-

нерств позволяет нам работать 
практически над любой возни-
кающей химической идеей».

SEED MONEY
Большое число направлений 
работы, по словам Михаила 
Красавина, не означает, что уче-
ные «разбрасываются». «Если 
вы занимаетесь химической 
фармакологией, без разнообра-
зия химических соединений 
либо биологических систем вам 
сложно будет ставить фунда-
ментальные вопросы. Мы ищем 
взаимосвязи, а их понимание и 
позволяет создавать селектив-
ные соединения, которые не 
будут оказывать токсического 
действия. В этой работе нам 
важно иметь доступ к разно-
образной инфраструктуре, что 
целесообразно получать через 
партнерство», — разъясняет схе-
му работы Михаил Красавин.

Грант РНФ Михаил Краса-
вин называет «большой удачей» 
и «seed money», то есть «посев-
ными деньгами». «Создание 
с нуля целого направления 
в стенах Университета — это во-
прос не одного года, — говорит 
ученый. — Я рад, что большое 
число талантливых людей Ин-
ститута химии заинтересова-
лось сотрудничеством с нами, 
биомедицинская тематика, до-
статочно новая для Университе-
та, захватывает многих. Сейчас 
с их помощью наше направ-
ление приходит в полностью 
функциональное состояние».

Химическая фармакология 
прогнозирует связывание 
малых молекул с конкретной 
биомишенью и помогает предсказать 
терапевтический эффект

Автор: Вера СВИРИДОВА

«Мы учим  
бизнесу»

В СПбГУ идет набор 
на программу 
«Управление проектами 
в области социального 
предпринимательства». 
Слушателей научат, как 
вести бизнес, направленный 
на решение конкретных 
социальных и экологических 
проблем.

Подобной программы 
больше нет ни в одном 
вузе страны. Сейчас 
идет уже третий набор 

слушателей. В этом году на ос-
нове конкурсного отбора на про-
грамму зачислят 150 человек со 
всей России. Она впервые будет 
реализована в дистанционном 
формате, поэтому учиться мож-

но будет без отрыва от основной 
деятельности. Обучение на про-
грамме финансируется фондом 
Citi.

За время обучения (в тече-
ние двух месяцев) слушатели 
познакомятся с важнейшими 
аспектами управления проекта-
ми в области социального пред-
принимательства. Программа 
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позволило повысить уровень 
индивидуальной работы с каж-
дым обучающимся. Защитили 
свои бизнес-планы 57 человек. 
Сейчас ведется сбор данных, 
какое количество из этих про-
ектов выпускникам удалось 
реализовать.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
СПбГУ стал первым универ-
ситетом в России, разработав-
шим и запустившим подобную 
дополнительную образова-
тельную программу. По словам 
Юрия Евгеньевича Благова, 
директора программы «Управ-
ление проектами в области 
социального предпринима-
тельства», директора центра 
корпоративной социальной 
ответственности им. «Прайсво-
терхаусКуперс», доцента СПбГУ 
(кафедра стратегического и 
международного менеджмен-
та), идея создания программы 
в буквальном смысле носилась 
в воздухе. «В течение послед-
него десятилетия интерес к 
проблематике социального 
предпринимательства во всем 
мире значительно возрос. 
Охватила эта тенденция и Рос-
сийскую Федерацию. Причин 
тому несколько. Прежде всего, 
усилились попытки поиска 
альтернативных вариантов 
решения социальных и эко-
логических проблем. Причем 
речь идет не о глобальных 
проблемах, зачастую воспри-
нимаемых весьма абстрактно, 
а об абсолютно конкретных 
социальных и экологических 
проблемах локального уровня, 
— объясняет Юрий Благов. — 
Традиционно эти проблемы ре-
шались либо государственны-
ми органами, либо с помощью 
некоммерческих организаций 
(НКО), либо благодаря участию 
крупного бизнеса в рамках реа-
лизации его корпоративной со-
циальной ответственности. Но 
оказалось, что этих подходов 
не всегда достаточно, особен-
но в условиях экономических 
кризисов». Кризис 2008–2009 
годов наглядно это продемон-
стрировал, когда соответству-
ющие бюджеты были сокра-
щены как в государственных 
учреждениях, так и в частных 

компаниях. Стало понятно, что 
необходимо привлекать ранее 
не востребованные ресурсы 
и искать новые инструмен-
ты, позволяющие, находясь в 
рамках рыночной экономи-
ки, более эффективно решать 
социальные и экологические 
проблемы. «В России это по-
нимание накладывается на 
общую заинтересованность в 
ускорении развития предпри-
нимательства, прежде всего в 
рамках малого бизнеса. Мы в 
Высшей школе менеджмента 
СПбГУ как раз и занимаемся 
бизнес-образованием. На про-
грамме «Управление проек-
тами в области социального 
предпринимательства» мы 
учим именно бизнесу, ведение 
которого подразумевает уча-
стие в решении конкретных 
социальных и экологических 
проблем, и ничему иному», — 
подчеркивает Юрий Благов.

Такой подход обусловил и 
то, что учиться на програм-
му приходят уже взрослые и 
состоявшиеся люди. Возраст 
обучающихся колеблется от 25 
до 40 лет. Разделились они на 
две примерно равные группы. 
Как рассказал Юрий Благов, 
половина из них — представи-
тели НКО, пытающиеся в новых 
реалиях реализовывать отдель-
ные программы на принципах 
самоокупаемости с примене-
нием бизнес-подходов. Вторая 
половина — предприниматели, 
которые увидели новый рынок 
с новыми возможностями и 
пытаются выйти на него. Часть 
этих предпринимателей уже 
вполне успешны, и социально 
ориентированные проекты они 
запускают во многом из мораль-
ных соображений, но при этом 
с расчетом, что эти проекты 
смогут «стоять на своих ногах».

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Сегодня СПбГУ остается одним 
из немногих университетов, 
успешно реализующих подоб-
ную программу. «Мы — Уни-
верситет в целом и Высшая 
школа менеджмента СПбГУ в 
частности — являемся лидера-
ми в области бизнес-образова-
ния не только в Петербурге, но 
и в России. ВШМ СПбГУ — един-
ственная отечественная биз-
нес-школа, которая находится 
в рейтинге Financial Times, 
единственная бизнес-школа 
на постсоветском простран-
стве, имеющая аккредитацию 
EQUIS, — говорит Юрий Бла-
гов. — Да, стоит признать: в 
нише обучения социальных 
предпринимателей в послед-
ние годы появилось много ин-
тересных игроков. Но та услуга, 
которую мы предлагаем в виде 
программы уровня универси-
тетского бизнес-образования 

с элементами сопровождения 
и мониторинга, остается во 
многом вне конкуренции. 
Кроме того, мы рассчитываем, 
что, в свою очередь, сможем ис-
пользовать опыт обучения со-
циальных предпринимателей 
на других образовательных 
программах».

Собственно, в этом и будет 
состоять одна из последующих 
задач авторов программы. 
Заинтересованность высказы-
вают и другие вузы. Это стало 
ясно на состоявшейся в Уни-
верситете в феврале этого года 
всероссийской конференции 
«Обучение социальному пред-
принимательству: актуальная 
повестка». Возможно, будет 
создана целая сеть вузов, ко-
торые начнут предпринимать 
усилия, направленные на по-
степенное появление тематики 
социального предпринима-

Юрий Евгеньевич БЛАГОВ, 
директор программы «Управление 
проектами в области социального 
предпринимательства», доцент СПбГУ
(кафедра стратегического и
международного менеджмента)

 

Программа
рассчитана на действующих и потенциальных  
социальных предпринимателей, а также менеджеров 
компаний, развивающих проекты в области  
социального предпринимательства.

содержит четыре модуля: осно-
вы социального предпринима-
тельства, разработка бизнес-
плана, управление стоимостью 
проекта, а также маркетинг и 
продажи в области социального 
предпринимательства. Как по-
казал опыт, такой подход позво-
ляет обучающимся получить 
необходимые знания и вырабо-
тать компетенции для успешно-
го запуска и реализации проек-
тов, направленных на решение 
социальных и экологических 
проблем. Своим примером это 
доказали выпускники перво-
го набора, который состоялся в 
2012 году. Тогда на программу 
поступили 100 человек из 19 
регионов России, бизнес-планы 
в конце обучения защитили 86. 
Как показал последующий мо-
ниторинг, 70 проектов выпуск-
ники реализовали, благодаря 
чему было создано 592 рабочих 
места.

Среди первых выпускни-
ков — Михаил Кривонос 
из  Санкт-Петербурга, прези-

дент благотворительного 
фонда «Рауль». Он открыл 
центр по трудоустройству 
выпускников детских домов 
и молодых людей с ограничен-
ными возможностями. Татья-
на Зубова из Ростова-на-Дону 
запустила благотворительную 
торговую сеть «Добрый ма-
газин», в которой реализуют 
товары ручной работы, создан-
ные детьми с ограниченными 
возможностями в ходе курса 

арт-терапии. Анна Тихомирова 
из Москвы руководит проектом 
«Бампер» — единственным в 
стране детским книжным авто-
бусом. Как отмечается на сайте 
проекта, ежегодно команда 
«Бампера» проводит книжные 
мотивационные программы 
более чем для 10 000 детей всех 
возрастов.

В 2013 году количество мест 
для обучения на программе 
было сокращено до 70, что 

Программа «Управление проектами 
в области социального предпри-
нимательства» реализуется при 
поддержке фонда Citi.
Конкурсный отбор на программу 
«Управление проектами в области 
социального предприниматель-
ства» проходит на основе утверж-
денных СПбГУ Правил проведения 
конкурса на обучение по дополни-
тельной профессиональной образо-
вательной программе.  
В правилах прописаны критерии 
отбора. В частности, оцениваются 
мотивация к обучению, успешность 
деятельности в области управления 
проектами.
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тельства в основных образо-
вательных программах. Во 
всяком случае, готовые направ-
ления для этого есть: менедж-
мент, экономика, социальная 
работа и другие. «Сейчас задача 
СПбГУ — активно участвовать 
в этом процессе, исходя из тех 
компетенций, которые у Уни-
верситета в целом существуют, 
в том числе в области разработ-
ки учебных планов и внедре-
ния эффективно работающих 
стандартов», — рассказал Юрий 
Благов.

В планах у создателей про-
граммы — адаптировать ее для 
студентов. Пока же она рассчи-
тана на людей, уже имеющих 

высшее или среднее специ-
альное образование. Усовер-
шенствована будет и дистан-
ционная схема обучения, что 
позволит увеличить количе-
ство слушателей. Параллельно 
СПбГУ намерен сохранить и 
очную форму реализации про-
граммы с небольшим набором 
(30 человек). «Набирать их мы 
хотим в тесной кооперации с 
городским властями, чтобы 
слушатели выстраивали свои 
проекты исходя из проблем, 
которые действительно яв-
ляются для Санкт-Петербурга 
наиболее актуальными на 
сегодня и завтра», — уточнил 
Юрий Благов.

Анна Валерьевна ОРЛОВА,  
председатель правления Цен-
тра развития некоммерческих 

организаций, руководитель 
направления  

«Ресурсный центр для НКО»: 

«В настоящее время о третьем 
секторе все больше говорят не 
только в контексте проявления 
гражданской активности и само-
организации общества, но и как  
о секторе экономики. В частно-
сти, в 2015 году в связи с  всту-
плением в силу нового феде-
рального закона „Об основах 
социального обслуживания 
граждан в РФ“ о некоммерческих 
организациях активно загово-
рили как о негосударственных 
поставщиках социальных услуг. 
Поэтому сегодня как никогда 
в  третьем секторе нужны люди 
с „бизнес-подходом“, готовые 
не просто реализовывать от-
дельные социальные проекты, 
но и выстраивать экономически 
устойчивые модели функциони-
рования НКО и решения социаль-
ных задач.

Мы как ресурсный центр для 
НКО видим востребованность 
знаний в сфере социального 
предпринимательства у руково-
дителей существенной части 
некоммерческих организаций, 
особенно тех, кто имеет опыт 
оказания социальных услуг 
своим подопечным. Думаю, что 
системное дополнительное об-
разование по управлению про-
ектами в области социального 
предпринимательства на базе 
Университета было бы им очень 
полезно и способствовало бы 
качественным изменениям 
в  деятельности их организа-
ций.

Что касается обучения 
студентов, то знания по соци-
альному предпринимательству 
были бы, несомненно, полезны 
на основных образовательных 
программах по направлениям 
„Экономика и управление“, „Со-
циология и социальная работа“».

КОММЕНТАРИЙ:

Рентгеноструктурный анализ 
на основе монокристальной 
дифрактометрии — один 
из четырех методов, 
основанных на рентгеновской 
дифракции, применяемых 
в ресурсном центре (РЦ) 
«Рентгенодифракционные 
методы исследования». 
В рамках этого метода 
используются шесть 
приборов, задачей которых 
является получение 
экспериментальных 
данных, необходимых 
для расшифровки 
кристаллических структур 
разнообразных веществ, 
как неорганических, так и 
органических, в том числе 
сложных молекул. 

Подобные исследования 
оказываются важной 
составной частью 
самых разных науч-

ных направлений: от поиска 
новых минералов до изучения 
белков.

За сто лет существования 
метода рентгеновской дифрак-
ции суть его осталась прежней: 

просветил кристалл рентге-
новскими лучами, получил 
отражения, проанализировал, 
просчитал, на основании дан-
ных сделал выводы о структуре 
кристалла: из каких атомов он 
состоит (тяжелых, легких, ка-
ких конкретно), как они распо-
ложены в трехмерной периоди-
ческой решетке. Однако набор 
методик вырос в разы; в том 
числе используются различ-
ные дифракционные системы 
для получения оптимальных 
экспериментальных данных от 
исследуемых образцов. Что ка-
сается шести монокристальных 
дифрактометров РЦ, то из них 
повторяются (дублируются на 
петергофской и василеостров-
ской площадках РЦ) только два, 
остальные разные, и каждый 
оптимален для своего конкрет-
ного набора задач.

РЕЖИМ «МОНО»
Монокристальная дифрактоме-
трия подразумевает исследова-
ние крошечного монокристалла 
вещества. «Бывают двойники, 
сростки кристаллов, поликри-
сталлические образцы — в дан-

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Шесть приборов 
и одна 

дифрактометрия
Анна Валерьевна 
ОРЛОВА, председатель 
правления Центра 
развития некоммерческих 
организаций, руководитель 
направления «Ресурсный 
центр для НКО»
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Дифракция рентгеновских лу-
чей на кристаллах была открыта 
в 1912 году немецкими физика-
ми Максом фон Лауэ, Вальтером 
Фридрихом и Паулем Книппингом. 
В 1913 году Уильям Лоренс Брэгг 
и одновременно с ним Георгий 
Викторович Вульф предложи-
ли более наглядную трактовку 
возникновения дифракционных 
лучей в кристалле. В основе его — 
взаимодействие рентгеновского 
излучения с электронами вещества, 
в результате которого возникает 
дифракция рентгеновских лучей, 
благодаря последней можно судить 
об атомной структуре кристалли-
ческих тел. Это обусловлено тем, 
что кристаллы обладают строгой 
периодичностью строения и пред-
ставляют собой созданную самой 
природой дифракционную решетку 
для рентгеновских лучей.

КРАТКО:
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ном случае они не подойдут, мы 
получим дифракцию сразу от 
нескольких кристаллов, и это 
сделает невозможной или зна-
чительно затруднит обработку 
данных, — поясняет ведущий 
специалист РЦ по рентгено-
структурному анализу Андрей 
Анатольевич Золотарёв, канди-
дат геолого-минералогических 
наук. — Поэтому нам подходят 
не все образцы, иногда прихо-
дится отбраковывать. Если нам 
приносят сростки кристаллов 
или монокристаллы большого 
размера, в некоторых случаях 
их можно «раздавить» и полу-
чить необходимый для исследо-
вания участок кристалла. Но не-
которые тонкие сростки очень 
трудно разделять: например, 
большие проблемы могут доста-
вить слоистые соединения. Во-
обще самое сложное на первом 
этапе работы — это найти, ото-
брать и приклеить кристалл». 
Сотрудники РЦ получают от 
исследователей определенный 
(небольшой) объем образцов, из 
которого они и выбирают под-
ходящие кристаллы. Обычно 
это делается с помощью тонких 
иголок под бинокуляром. «Когда 
вы посмотрите зерен 300–400, 
вы уже на взгляд начнете отли-
чать, что подходит для съемки, 
а что нет, — говорит Андрей 
Золотарёв. — Однако впечат-
ление бывает и обманчивым: 
кристалл кажется идеальным, а 
съемка не получается».

Съемка одного образца за-
нимает от нескольких часов до 
нескольких дней. Чтобы опреде-
лить оптимальную стратегию 
работы, вначале проводится 
короткая, так сказать, ознако-
мительная съемка. Кристалл 
устанавливается на прибор 
(закрепляется он обычно двумя 
способами: или приклеивается 
на стеклянную иголочку тол-
щиной с волос, или погружается 
в специальное масло, которое 
зацепляют такой же тонюсень-
кой петелькой, и образец как бы 
«плавает» в ней). Прибор прово-
дит «быструю» съемку, и  
за 10–30 минут сотрудник 
получает первую важную 
информацию. «По первичным 
полученным данным вы ви-
дите параметры элементарной 

ячейки, понимаете в общих 
чертах, что у вас за вещество, 
сверяетесь с базой данных — 
может быть, его уже снимали, 
и нужды проводить новую 
съемку нет, — рассказывает 
Андрей Золотарёв. — Смотри-
те на качество полученных 
дифракционных пятен, и если 
они „плохие ,ˮ надо искать дру-
гой кристалл: как показывает 
практика, от эксперименталь-
ного массива плохого качества 
(что связано с качеством самого 
кристалла) трудно ожидать хо-
роших результатов при расшиф-
ровке структуры… Так что если 
кристалл не слишком редкий 
(или его не слишком трудно 
вырастить), в таких случаях мы 
просим предоставить другой 
образец». Если же кристалл диф-
рагирует хорошо и по параме-
трам сотрудники РЦ понимают, 
что съемку нужно проводить, 
то с помощью софта (специ-
альных программ обработки 
данных, поставляемых вместе с 
дифрактометрами) разрабаты-
вается оптимальная стратегия 
в зависимости от информации, 
полученной в ходе «быстрой» 
съемки. «Софт разрабатывает 
стратегию, которая обычно ра-
ботает очень хорошо, — говорит 
Андрей Золотарёв. — Но вруч-
ную ее можно подкорректиро-
вать, с опытом понимаешь, ког-
да лучше вмешаться в процесс. 
Есть много нюансов, так, напри-
мер, важное понятие — полно-
та данных. Считается, что она 
должна быть больше 95%. Если 
вы почему-либо неправильно 
рассчитали стратегию, полно-
та данных может оказаться на 
уровне 80%. Поэтому бывает, 
что приходится и переснимать 
образцы, иногда не один раз».

При определении стратегии 
главным фактором является 
симметрия кристалла. «Есть 
кристаллы низкосимметрич-
ные — у них мало элементов 
симметрии, например, моно-

клинные или триклинные. 
Поэтому независимая область 
сбора данных большая, сле-
довательно, съемка займет 
большое количество времени: 
даже на современных прибо-
рах одна съемка может занять 
несколько дней. А кубический 
кристалл — если он хорошо от-
ражает — можно отснять и за 
20 минут», — говорит Андрей 
Золотарёв.

В результате съемки на 
руках у сотрудников РЦ оказы-
вается массив эксперименталь-
ных данных: набор структур-
ных амплитуд, получаемых 
после введения ряда поправок 

в интенсивности дифракцион-
ных максимумов, а также дан-
ные о параметрах элементарной 
ячейки и пространственной 
группы симметрии вещества. 
На этом работа не заканчивает-
ся: на основании этих данных, 
также при помощи специаль-
ных компьютерных программ, 
специалистам предстоит 
сделать выводы собственно 
о кристаллической структуре 
соединения: какие атомы его 
составляют и каким образом 
они расположены в рамках 
трехмерной пространственной 
решетки. Можно также сделать 
визуализацию (опять-таки 

при помощи специальных про-
грамм в нескольких вариантах 
«нарисовать» получившуюся 
структуру) и необходимую 
стандартизацию полученных 
результатов. Все эти данные 
и окажутся в финале в руках 
исследователя, отдавшего свой 
образец в РЦ.

В ОЧЕРЕДЬ, ВЛАДЕЛЬЦЫ 
КРИСТАЛЛОВ!
В монокристальной дифрак-
тометрии нуждаются многие 
ученые. «К нам приходят, на-
пример, геологи, желающие 
исследовать новые минера-
лы, — начинает перечислять 

пользователей монокристаль-
ной дифрактометрии директор 
РЦ «Рентгенодифракционные 
методы исследования», канди-
дат геолого-минералогических 
наук Олег Сергеевич Грунский и 
указывает на лежащий на столе 
образец. — Вот, например, это 
некая горная порода: ее основу 
составляют известные мине-
ралы, но могут встретиться и 
совершенно новые. Те минера-
лы, которые вы видите каждый 
день, например, на набережных 
Петербурга или в метро — их 
давно исследовали. Те, которые 
открывают сейчас, найти быва-
ет сложнее, чем гриб в пустыне, 

Для исследования образец — 
крошечный монокристалл — 
помещается на кончике тончайшей 
иглы. Монокристальный 
дифрактометр «Kappa APEX DUO» 
фирмы Bruker
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настолько они редкие. Мало 
найти: минералы могут быть 
очень короткоживущие, или 
их крайне мало по объему. Как 
доказать, что найденный мине-
рал новый? Нужно полностью 
расшифровать его структуру, а 
не только показать химический 
состав. Только так можно полу-
чить так называемую регистра-
цию нового минерала и иметь 
честь назвать его тем или иным 
именем».

Образцы, которые прино-
сят химики, выглядят иначе: 
чаще всего это органические 
и металлоорганические ком-
плексы — обычно маленькие 
кристаллики в растворах. Есть 
пробные опыты работы с макро-
молекулами-белками. «Здесь 
мы можем помочь, прежде все-
го, на качественном уровне — 
грубо говоря, сказать, есть ли 
дифракция, посмотреть, то ли 
это, что нужно, сделать выводы 
о качестве кристаллов. От „про-
стых“ макромолекул можно 
получить и достаточный для 
дальнейшей работы набор экс-
периментальных данных. Есть 
и сложности: часто кристаллы 
долго „не живут“, например, без 
раствора или при комнатной 
температуре, тогда надо быстро 
заморозить систему, — про-
должает Андрей Золотарёв. — 
Стабильную органику и метал-
лоорганику мы, кстати, тоже 
практически всегда снимаем 
при температуре 100К. При низ-
кой температуре органические 
кристаллы лучше рассеивают, 
отсюда лучше картинка и точ-
нее данные».

«Собственно, к нам обра-
щаются все, кому необходимо 
исследовать кристаллические 
вещества, — резюмирует Олег 
Грунский. — Рентгеноструктур-
ный анализ — прямой метод 
изучения кристаллической 
структуры, который может 

быть применен в разных нау-
ках. Как вы будете использовать 
полученные данные — зависит 
от ваших научных задач». 

Монокристальные дифрак-
тометры в РЦ не простаивают. 
«Очередь на приборы есть, 
и мы стараемся выполнять 
исследования в порядке „кто 
первый принес“, но есть и 
специфика: например, быстро-
портящиеся образцы; есть те, 
которые можно снять быстро, 
и те, что, наоборот, требуют 
много времени, — говорит 
Андрей Золотарёв. — Какой-то 
массив данных мы стараемся 
снять днем, на ночь поставить 
то, что снимается дольше, а на 
выходные оставить съемки, 
которые требуют наибольшего 
времени».

ДИФРАКТОМЕТРЫ НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И КРИСТАЛЛ
Все четыре монокристальных 
дифрактометра, расположенные 
на василеостровской площадке 
РЦ, разные. Два изготовлены 
фирмой Bruker: это «Kappa APEX 
DUO» и «Smart APEX». «Kappa 
APEX DUO» оснащен двумя 
разными острофокусными 
трубками, одна медного излу-
чения, другая молибденового. 
Соответственно, прибор может 
снимать на разных длинах волн 
и использовать разные углы от-
ражения. «На нем хорошо иссле-
довать органические вещества, 
а также металлоорганические 
соединения, которые сейчас 
синтезируются нашими хими-

ками», — поясняет Олег Грун-
ский. «Smart APEX» — по сути, 
предыдущая модификация этого 
прибора, но и у него есть свои 
выгодные отличительные осо-
бенности. Он снимает на одной 
длине волны на обычной стан-
дартной рентгеновской трубке 
и больше подходит, по словам 
Олега Грунского, для съемки гео-
логических образцов.

Третий прибор произве-
ден фирмой Stoe и называется 
«IPDS II». «В свое время он был 
куплен в СПбГУ по иннова-
ционной программе, из-за 
отсутствия финансирования 
был законсервирован, потом 
передан нам, мы нашли день-
ги, полностью восстановили 
его, — рассказывает о при-
боре Олег Грунский так, как 
Айболит рассказывал бы про 
вылеченного зайчика. — Этот 
дифрактометр обладает сравни-
тельно простым гониометром, 
однако он уникален тем, что у 
него огромный детектор отра-
женных рентгеновских лучей 
Image Plate. У него чрезвычайно 
чувствительная и надежная 
технология визуализации. 
Image Plate — высокочувстви-
тельный экран, который запо-
минает картину рентгеновских 
отражений, потом электро-
ника ее считывает и выдает 
нам на экране. Мы не прохо-
дим полную сферу отражения 
детектора, а снимаем как бы 
сечение сферы». Съемка, с одной 
стороны, происходит быстрее, с 
другой стороны, прибор можно 

Директор РЦ 
«Рентгенодифракционные
методы исследования», кандидат 
геолого-минералогических наук  
Олег Сергеевич ГРУНСКИЙ

использовать, например, для 
имитации старых рентгенов-
ских камер. «Когда мы учились, 
как мы работали? У нас была 
фотопластинка, у нас стоял 
кристалл, была рентгеновская 
трубка, и те отражения, кото-
рые дает кристалл, регистриро-
вались фотопластинкой, — рас-
сказывает Олег Грунский. — Мы 
их проявляли и анализировали. 
Этот прибор — один из немно-
гих, который может сымити-
ровать такую фотопластинку, 
что крайне полезно в работе со 
студентами. Как им показать 
на полностью автоматическом 
дифрактометре, что из себя 
представляют отражения? Ка-
кой они формы, как форма этих 
отражений зависит от качества 
кристалла? Когда вы видите 
фотографию — совсем другое 
дело… Человеческое мышле-
ние так устроено. Наглядность 
важна».

Четвертый дифрактометр 
«R-AXIS RAPID II» японской 
фирмы Rigaku — единствен-
ный в России прибор такого 
рода: с вращающимся анодом, 
дающий чрезвычайно мощный 
тонкий пучок рентгеновского 
излучения. Благодаря высокой 
плотности пучка его называют 
«домашним синхротроном». 
«Если раньше для исследования 
белковых структур, сложных 
органических молекул надо 
было обязательно ездить на 
синхротроны в Германию, то те-
перь по крайней мере первые 
прикидочные эксперименты 

мы можем проводить прямо 
здесь», — говорит Олег Сергее-
вич Грунский. Этот прибор не 
используется для рутинных 
исследований. Здесь стоит труб-
ка кобальтового излучения, 
которое используется только 
для макромолекул, а также для 
получения данных «порошко-
вого» формата от единичных 
зерен вещества. Возможность 
анализа образцов размером от 
10 микрон делает эту систему 
идеальной для неразрушающей 
идентификации малых частиц 
в различных образцах. «R-AXIS 
RAPID II» также снабжен Image 

Plate, однако у него детектор 
изогнутый, захватывает 2θ диа-
пазон, равный 204 °.

«Хотя сущность дифрактоме-
трии действительно изменилась 
мало — источник излучения, 
кристалл, детектор отражения 
лучей — в современных прибо-
рах более совершенные (и раз-
нообразные) источники: у нас, 
например, есть молибденовое 
(используется для неорганики), 
медное излучение (обычно ис-
пользуется для съемки органи-
ки), кобальтовое (еще больше 
длина волны, для особых слу-
чаев). Современные оптические 
фокусные системы позволяют 
давать острый и фокусирован-
ный пучок. А детекторы — это 
уже не просто фотопластины, а 
современные устройства разных 
типов, например, Image Plate, 
имитирующий фотопласти-
ну, либо CCD — Charge-Coupled 
Device, ближе к матрицам совре-
менных фотоаппаратов, — под-
водит итог экскурсии по моно-
кристальным дифрактометрам 
василеостровской площадки РЦ 
Андрей Золотарёв. — Не так дав-
но у нас был всего один прибор, 
и всё снимали на нем. Но когда 
у вас есть выбор и вы можете 
снимать на разных приборах — 
вы, во-первых, тратите меньше 
времени, в ряде случаев полу-
чаете лучшее качество данных, 
а если ваш образец не слишком 
сложный — можете снять его 
прибором, на который меньше 
очередь».

«Мы старались подобрать 
максимально широкий спектр 
оборудования, чтобы мож-
но было исследовать если не 
абсолютно все, то практически 
все образцы, которые могут 
оказаться у нас в руках, от 
сотрудников как СПбГУ, так и 
других научных организаций 
России», — завершает рассказ 
директор РЦ Олег Грунский.

Главной задачей рентгенострук-
турного анализа является опреде-
ление кристаллической структуры 
вещества, а именно: определение 
симметрии, параметров элемен-
тарной ячейки, координат атомов, 
тепловых параметров атомов, длин 
связей и углов между атомами, 
структурного мотива (иначе — 
топологии структуры). В процессе 
расшифровки структуры возможно 
уточнение таких кристаллохими-
ческих особенностей, как упорядо-
чение / разупорядочение катионов 
(анионов), степень заселенности 
позиций, анализ сверхструктур со-
единений.

КРАТКО:

Ведущий специалист РЦ  
по рентгено-структурному анализу  
Андрей Анатольевич Золотарёв, 
кандидат геолого-минералогических
наук, объясняет принципы работы 
монокристального дифрактометра

Ф
О

Т
О

: М
И

Х
А

И
Л

 В
О

Л
К

О
В

Ф
О

Т
О

: М
И

Х
А

И
Л

 В
О

Л
К

О
В



3130

SCIENCE-LUNCH SCIENCE-LUNCH 

Изучение свойств 
спинов — крохотных 
магнитных момен-
тов элементарных 

частиц— является одной из 
важнейших задач современной 
квантовой физики. На очеред-
ном Science-ланче в Универси-
тете состоялась презентация 
первого международного 
научного центра International 
Collaborative Research Centre. 
Он создан совместно Санкт-
Петербургским государствен-
ным университетом, Физи-
ко-техническим институтом 
имени А. Ф. Иоффе РАН, а также 
немецкими университетами 
Дортмунда, Бохума и Падер-
борна. По словам руководителя 
лаборатории оптики спина им. 
И. Н. Уральцева СПбГУ, профес-
сора Университета Саутгемпто-
на Алексея Кавокина, сейчас 
физикой спина занимаются 
практически во всех ведущих 
научных державах мира. США, 
Япония, Франция, Китай и 
другие страны возлагают боль-
шие надежды на возможности, 
которые могут дать новые тех-
нологии, хотя гарантии успеха 
никто пока не дает.

Спин (от англ. spin — вра-
щаться) — это фундаменталь-
ная характеристика элемен-
тарной частицы, означающая, 
что частица как будто бы 
вращается вокруг своей оси и 
имеет собственный магнитный 
момент. «Если просто смешать 
вместе много таких магнитов, 
они не станут одним большим. 
Но если спины упорядочить, 
то они станут носителями и 

передатчиками информации. 
В кристаллической решетке 
спины могут двигаться, и благо-
даря этому возможно создание 
технологии, которая позволит 
передавать информацию со 
скоростью, близкой к скорости 
света: намного быстрее, чем 
электрический ток распро-
страняется по металлическому 
проводу. Таким образом, можно 
будет передавать информацию с 
огромной скоростью и с мини-
мальными потерями», — об-
рисовал перспективы проекта 
Алексей Кавокин.

Что же изменится в нашей 
жизни, если ученым удастся 
приручить спин? Сейчас мир 
держится на электронных при-
борах, в основе работы которых, 
как следует из названия, лежат 
электронные взаимодействия. 
Если исследования физики 
спина приведут к желаемым 
результатам, то во многих 
приборах станет возможным 
заменить электрон на спин как 
носитель информации. Сейчас 
перед учеными не стоит задача 
разработать какой-то конкрет-
ный новый прибор, речь идет 
только о фундаментальных 
исследованиях. «Мы, скорее, 
подготавливаем эту научно-тех-
ническую революцию, которая 
позволит создать множество 
новых приборов и улучшить 
свойства имеющихся. Наши 
технологии, связанные с пере-
дачей информации через спин, 
возможно, сумеют существенно 
уменьшить тепловые потери. 
Чипы станут еще меньше, а 
компьютеры станут работать 

еще быстрее. Это „еще“ не пощу-
паешь, но если вы задумаетесь, 
что до 5% всей производимой 
человечеством энергии уходит 
на обеспечение Интернета, то 
технология передачи инфор-
мации без выделения тепла в 
окружающую среду может дать 
многомиллиардную эконо-
мию», — Алексей Кавокин объ-
ясняет, почему физика спина 
сейчас настолько важна.

Особо ученые отметили 
тот факт, что работа над таким 
масштабным и долгосроч-
ным проектом (пока что речь 
идет о финансировании на 12 
ближайших лет) начинается в 
столь политически и экономи-
чески сложное время. «Фун-
даментальная наука — это то, 
что объединяет мир», — уверен 
Алексей Кавокин. Его коллега 
профессор Манфред Байер до-
бавил, что ученые должны рас-
сказывать о своих исследова-
ниях не только специалистам, 
но и всему обществу, чтобы 
люди понимали, на что именно 
расходуются государственные 
средства.

Когда же стоит ожидать 
результатов работы? Ученые 
ничего не обещают, но приво-
дят пример: между разработкой 
транзистора и внедрением его 
в массовое производство про-
шло 10 лет, а между появлением 
лучевой трубки, которая стала 
основой телевизионных прием-
ников, и появлением телевиде-
ния прошло 60 лет. «Мы занима-
емся исследованиями высокого 
риска. Так что придется подо-
ждать от 10 до 60 лет», — сказал 
Манфред Байер. 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Манфред БАЙЕР 
Профессор Технического университета 
Дортмунда. С  2013 года руководит 
проектом «Гибридная СпинОптроника: 
функциональные возможности спина 
в полупроводниковых наноструктурах 
и гибридах полупроводник / металл: 
оптическое, микроволновое и 
электрическое управление спинами» 
Физико-технического института 
им.  А. Ф. Иоффе РАН

В СПбГУ готовят 
революцию… научно-

техническую

Профессор Университета Саутгемптона,  
руководитель лаборатории оптики спина  
им. И. Н. Уральцева СПбГУ  
Алексей Витальевич КАВОКИН рассказывает студентам  
о спинтронике буквально на пальцах

Если ученые научатся управлять спинами 
так же эффективно, как сейчас умеют 
управлять электрическими зарядами, в мире 

произойдет научно-техническая революция, 
сравнить которую можно с появлением 
компьютеров и Интернета.

Ф
О

Т
О

: Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

А
 К

О
В

А
Л

Ё
В

А

Ф
О

Т
О

: Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

А
 К

О
В

А
Л

Ё
В

А



3332

НАУКА И ПРАКТИКАНАУКА И ПРАКТИКА

Российские ученые во 
второй раз проникли в 
самое загадочное озеро на 
планете — озеро Восток в 
Центральной Антарктиде. 

Особенностью нынеш-
него проникновения 
было то, что мы точно 
(в данном случае это 

означает «с точностью порядка 
20 см») знали глубину озера и 
давления воды в нем — то есть 
могли надежно подготовить 
скважину к вскрытию, что и 

было сделано в предшествую-
щие дни.

25 января было осущест-
влено два рейса, и утренний 
остановился приблизительно 
в 50 см от озера. Поскольку 
в предшествующих рейсах про-
ходка была стабильной, около 
метра, вероятность достичь 
поверхности воды в очередном 
рейсе была близка к 100%.

Бурение началось около 
17:00 по местному времени 
(13 часов по Москве). На буро-
вой собрался почти весь наш 

отряд. Управлял лебедкой 
опытнейший буровик Влади-
мир Зубков; начальник отряда, 
профессор Николай Васильев, 
был рядом.

Хотя на буровой присут-
ствовало много людей, стояла 
полная тишина, все разговоры 
утихли. Слышен был лишь 
звук работающей лебедки — 
очень громкий, на самом деле, 
но привыкшее к нему ухо «вы-
ключает» его. Какая-то деталь 
кабелеукладчика равномерно 
позвякивала,  точь-в-точь как 

метроном, и это здорово усили-
вало драматический эффект.

А как понять, находясь 
наверху, что там, под тобой, 
на огромной глубине, снаряд 
пробил последние сантиметры 
льда и соприкоснулся с водой 
озера Восток? Для этого есть 
два прибора: датчики нагрузки 
на забое и показатель мощно-
сти двигателя. В момент вскры-
тия первый должен показать 
резкий рост нагрузки (вода 
под давлением в 2 атмосферы 
устремляется в скважину), а 
второй — снижение мощности 
(бурить-то больше нечего). 

В 17:12 сквозь шум лебедки 
все услышали негромко про-
изнесенные слова: «Вот оно!» 

Датчики сработали четко, сиг-
нализируя о том, что вода озера 
хлынула в скважину.

И тут же всё на буровой 
переменилось. Напряжение, 
сковавшее людей, исчезло. Два 
буровика, ожидавших этого 
момента, бросились к устью 
скважины, чтобы измерить 
уровень заливочной жидкости. 
Это необходимо для того, чтобы 
следить, как высоко вода под-
нялась по отверстию. В тот же 
момент начался подъем снаря-
да наверх — медленно, гораздо 
медленнее обычного, чтобы 
избежать «поршневого эффек-
та», который может вызвать 
нежелательный избыточный 
подъем воды.

Через три часа снаряд нако-
нец вышел на поверхность. Он 
был весь облеплен льдом, пред-

Автор: Алексей Анатольевич ЕКАЙКИН, доцент СПбГУ, кандидат географических наук, доктор Университета  
Жозефа Фурье (Франция), сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антар-

ктического НИИ Росгидромета (ААНИИ)

Ученые вскрыли  
озеро Восток

Доцент СПбГУ, гляциолог Алексей 
Анатольевич Екайкин принял не-
посредственное участие во вскры-
тии скважины на озере Восток в 
Центральной Антарктиде. Своими 
впечатлениями об этом важном для 
всего научного сообщества событии 
он поделился с журналом «Санкт-
Петербургский университет».

КРАТКО:
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ставляющим собой озерную 
воду, поднявшуюся в скважину 
после вскрытия и залившую 
снаряд. Пока он совершал свой 
путь через холодный ледник 
на поверхность, вода замерзла. 
Кстати, это лучшее доказа-
тельство того, что заливочная 
жидкость не попала в сква-
жину, и озеро Восток не было 
загрязнено.

Тут уже началась полная 
фантасмагория:  радостные 
лица, суета, вспышки фото-
камер... Мы сразу же отобрали 
образцы льда, намерзшего на 
снаряд — это ценный материал 
для исследований.Но чтобы 
извлечь последний, самый 

глубокий в мире ледяной керн, 
пришлось постараться. Вода 
заполнила зазор между керном 
и внутренней поверхностью 
колонковой трубы, и керн 
оказался напрочь «вцементиро-
ван» в трубу, так что пришлось 
воспользоваться специальным 
феном.

Наконец керн извлечен. 
В отличие от первого вскры-
тия озера, он не был разбит — 
видимо, благодаря тому, что 
разность давления в озере и в 
скважине была меньше, зна-
чит, меньше была и сила удара.

 Конечно, это событие — не 
конец, а только начало большо-
го, трудного и дорогостоящего 

процесса исследования озера, 
которое затянется на много лет 
и принесет множество инте-
ресных и важных результатов. 
А пока что на стене буровой 
о самом «громком» вскрытии 
озера напоминает ритуальная 
пробка от шампанского и сде-
ланная полярниками запись.

Центральная Антарктида — воз-
можно, самое стабильное место на 
планете, пейзаж тут не менялся как 
минимум 14 миллионов лет. Здесь 
под четырьмя километрами льда 
лежат озера и реки, не видевшие 
солнечного света на протяжении 
такого периода времени, по срав-
нению с которым «вечный покой 
седых пирамид» — кратчайший миг.

Но вечный покой не по сердцу 
человеку, и в 2012 году люди впер-
вые прикоснулись к подледнико-
вому озеру Восток. Слово «проник-
новение» — не совсем верное, ведь 
ничто из нашего мира не проникло 
в озеро. Вернее будет сказать, что 
часть озера проникла в наш мир в 
виде образцов воды.

Бурение началось в январе 1970 
года, когда про озеро еще никто не 
знал. Целью буровых работ было 
получение ледяного керна и из-
учение палеоклимата — климата 
прошлых эпох.

Кто, когда и как открыл озеро — 
вопрос сложный. Заговорили о нем 
в середине 1990-х годов, тогда же 
началось и систематическое изуче-
ние подледного водоема дистанци-
онными геофизическими методами 
(сейсмика и радиолокация). В конце 
января 1998 года скважина 5Г до-
стигла отметки 3623 метра. На этой 
глубине уже был не «обычный» 
атмосферный лед, сформирован-

ный выпавшим много-много лет 
назад снегом, а «конжеляционный» 
лед — образованный из замерзшей 
озерной воды. До озера, по оценкам 
геофизиков, оставалось немногим 
больше 200 м, и по решению ученых 
бурение скважины было приоста-
новлено до тех пор, пока не будет 
разработана технология экологи-
чески чистого проникновения.

Целых 8 лет скважина просто-
яла нетронутой. За это время был 
разработан проект проникновения, 
осуществлена его экологическая 
экспертиза, оценено воздействие 
на окружающую среду, сделаны 
доклады на российских и между-
народных конференциях разного 
уровня. Наконец, в декабре 2005 
года бурение было возобновлено. 
Шло оно с большим трудом. Бурить 
приходилось «теплый» (близкий 
к точке плавления) крупнокри-
сталлический лед — такого опыта 
на тот момент не было ни у кого в 
мире.

До 2012 года для изучения озера 
использовались разные методы: 
дистанционные геофизические, 
изучение озерного льда, моделиро-
вание. Известно было очень много, 
в том числе форма и размеры объ-
екта, объем воды, гидрологический 
режим и (довольно приблизитель-
но) экологические условия. Но не 
было известно главное: когда и как 
образовалось озеро Восток, есть 
ли в нем жизнь. На эти вопросы 
можно ответить, лишь проникнув в 
него, взяв образцы воды из разных 
глубин и исследовав донные осадки 
водоема.

5 февраля 2012 года скважина 
5Г достигла озера Восток на глу-
бине 3769,3 м. Изучение замерзшей 
воды дало новые знания об озере — 
теперь мы точно знаем изотопный 
состав воды, изучили ее химиче-
ский состав. В замерзшей озерной 
воде даже нашли следы новых 
видов бактерий, но интерпретация 
этих данных (действительно ли 
найденные бактерии — из озера?) 
по ряду причин затруднена.

Буровая коронка, покрытая 
замерзшей водой озера Восток
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 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

«Стена славы» 
буровой 5Г. 
Пробками 
от шампанского 
обозначены 
наиболее 
значимые вехи 
буровых работ
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Говоря об архитектуре 
Петербурга, поэты воспевали 
гранитные набережные и 
золоченые шпили, чугунные 
решетки и мраморные 
статуи. Но мало кто знает, 
что некоторые из символов 
нашего города сделаны 
из ставшего редким 
пудостского камня. Поскольку 
его месторождения 
истощены, остро встает 
вопрос реставрации 
архитектурных элементов, 
сделанных из него. Студенты 
СПбГУ придумали, как можно 
решить эту проблему.

Уже не одно десятиле-
тие реставрационное 
сообщество Санкт-
Петербурга сталкивает-

ся с проблемой: негде достать 
тот или иной подлинный ка-
мень для восполнения утраты. 
А когда идешь по центру горо-
да мимо великих памятников, 
глаз все чаще улавливает то 
тут, то там инородные вставки 
или затирки на местах утрат 
в исторической каменной от-
делке фасадов и памятников. 
Скорость разрушения произве-
дений искусства из пудостско-
го камня выше, чем прогресс 
в методах его реставрации, а 
возможности находки камня 
для реставрационных замен 
все уменьшаются. Однако если 
присмотреться к остаткам 
оград, скульптур и постамен-
тов в городе и пригородах, 
то окажется, что их можно 
использовать для восстанов-
ления имеющих большую 
культурную и историческую 
ценность архитектурных эле-
ментов.

К самым известным в Пе-
тербурге скульптурам, создан-
ным из пудостского камня, по-
жалуй, можно отнести статуи, 
расположенные у подножий 
Ростральных колонн. По обеим 
сторонам портика Горного уни-
верситета, что на набережной 
Лейтенанта Шмидта, возвы-
шаются скульптуры «Похище-
ние Прозерпины» и «Геракл с 
Антеем» — они тоже из пудост-
ского камня. Композиционным 
центром ансамбля стрелки Ва-
сильевского острова является 
здание Биржи, фасад которого 
украшает скульптурная груп-
па «Нептун с двумя реками», 
также выполненная из этого 
туфа. За следующими скуль-
птурами из этого камня далеко 
ходить не придется: всего лишь 
перейти мост — и перед вами 
центральная башня Адмирал-
тейства,  украшенная скуль-

птурной группой «Морские 
нимфы, несущие небесную сфе-
ру» и статуями «Ахилл», «Аякс», 
«Пирр», «Александр Македон-
ский». Ну а самым масштабным 
по использованию пудосткого 
камня в петербургском зодче-
стве, несомненно, стало стро-
ительство Казанского собора. 
Здесь камень применялся как 
для облицовки здания, так и 
для изготовления скульптур-
ных и архитектурных деталей.

ИСТОРИЯ И ПРИЕМЫ 
РЕСТАВРАЦИИ 
Пудостский камень по своей 
структуре является пористым 
и мягким материалом, поэто-
му агрессивная среда очень 
быстро приводит к его деструк-
ции, выветриванию и разру-
шению. Это влечет за собой не-
обходимость в осуществлении 
реставрационных мер почти 
сразу после создания памятни-
ков скульптуры и архитекту-
ры, в изготовлении которых он 
использовался. Так, например, 
уже в 1833 году, спустя 20 лет 
после завершения строитель-
ства, возникла необходимость 
в реставрации камня Казанско-
го собора.

В царский период пудост-
ский камень реставрировался 
довольно грубыми методами. 
Пористая поверхность кам-
ня обмазывалась слоем из-
вестковых смесей с песком и 
цементными мастиковками, 
а в завершение ее окрашива-
ли масляной краской. Все это 
было нацелено на укрепление 
камня, однако привело к еще 
большему разрушению его 
поверхности. Из-за закупори-
вания пор в них скапливалась 
влага, и, кристаллизуясь зи-

Авторы: Александр СПИРИДОНОВ,  Марина НОСОВА, студенты СПбГУ
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Время собирать 
камни

Первые разработки пудостского 
камня относятся еще к петров-
скому периоду. Добычи произво-
дились вблизи Гатчины у деревни, 
именуемой Пудость. Запасы 
камня были небольшими, а до-
быча — интенсивной, что привело 
к истощению месторождений уже 
к концу XIX века. С античности до 
нас дошли только руины, которые 
оказали большое влияние на фор-
мирование эстетики классицизма. 
Широкие поры камня придавали 
внешнему облику памятника изна-
чально эффект «старины», «руин».

КРАТКО:

Фигуру у южной Ростральной колонны  
принято считать аллегорией Невы.  
Ф. Тибо. 1809-1813 гг.
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мой, она разрушала структуру 
камня.

Начиная с 1920-х годов к 
реставрации стали относиться 
более осознанно и бережно. 
В это время скульптуры из 
пудостского камня подверглись 
первым серьезным расчисткам 
от старых восполнений утрат 
камня инородными цементны-
ми мастиковками. Были удале-
ны многочисленные красочные 
слои, скрывавшие не только 
поверхность, но и общую форму 
скульптуры.

В конце 90-х годов ХХ века 
произошел большой скачок 
в реставрации пудостского 
камня. Была разработана 

специальная методика, кото-
рая включала в себя полную 
очистку поверхности камня от 
поздних известковых и цемент-
ных мастиковок. Путем иссле-
дований поверхности камня 
ученые подобрали материалы, 
имеющие схожие характери-
стики по твердости и расшире-
нию.

СВОИМИ РУКАМИ
Один из авторов данной статьи 
Александр Спиридонов прини-
мал в 2013 году непосредствен-
ное участие в реставрации 
скульптур «Аякс», «Ахилл», 
«Александр Македонский» и 
«Пирр» из пудостского камня.  

Реставрационными работами 
руководил скульптор-реставра-
тор Павел Петрович Игнатьев. 
В процессе реставрационных 
мероприятий особое внима-
ние было уделено извлечению 
старых гвоздей и скоб, вбитых в 

Пудостский камень является 
известковым туфом и имеет по-
ристую структуру, что изначаль-
но придает ему вид старинного 
выветрившегося камня. Мягкий и 
податливый в обработке. Легкое 
извлечение из земли и близкое 
расположение к Петербургу дела-
ли его недорогим. При извлечении 
он имеет оранжеватый, местами 
желтоватый цвет. Но по проше-
ствии времени на воздухе он при-
обретает серо-пепельный оттенок. 
Часто этот камень называют 
«пудожским», «пудошским». 
Однако деревня Пудож находится 
в Карелии, а деревня Пудость — 
недалеко от Гатчины. В XVIII веке 
его называли пудовским, в наше 
время стали произносить «пу-
достский». В Гатчинском районе 
добывались и другие виды камней, 
которые зачастую путают с ним. 
К таким породам относятся париц-
кий и черницкий плотный камень 
оранжевого цвета. Пудостский 
камень по своим декоративным и 
художественным свойствам явля-
ется уникальным, подобных ему 
не встречается нигде.

КРАТКО:

нижнюю часть скульптур для 
укрепления кровли. Мы сняли 
множество старых цементных 
восполнений, которые искажа-
ли поверхность скульптур. Под 
такими цементными наслое-
ниями были обнаружены места 
со следами черного поражения 
камня, которые привели к де-
струкции поверхности. Малые 
утраты и поры восполнялись 
одноцветным и однотонным 
реставрационным раствором, 
прочностные характеристики 
которого чуть слабее характе-
ристик оригинального камня, а 
большие — из найденного бло-
ка пудостского камня. Он был 
вмонтирован в угловую часть 

стены башни Адмиралтейства. 
До этого в некоторых местах 
использовался елизаветинский 
известняк, схожий по цвету, 
тону и прочности, но не являю-
щийся пористым.

«КРАСНАЯ КНИГА КАМНЯ»
Мы живем в то время, когда 
еще есть возможность нахо-
дить те редкие камни, место-
рождения которых уже давно 
выработаны, но это занимает 
время. Часто так случается, что 
для реставрации впопыхах на-
ходят материал, хотя бы отда-
ленно похожий на оригиналь-
ный. Мы предлагаем заняться 
сбором такого вида камней, ко-
торые вполне можно записать 
в своего рода «красную книгу». 
К таким относится и пудост-

ский камень, выработки кото-
рого исчерпались уже более ста 
лет назад, и теперь для воспол-
нения утрат его нужно искать. 
Искать на местах старинных 
развалин, руин и фундаментов, 
не имеющих мемориального и 
культурного значения. Извле-
ченный камень можно свозить 
и хранить в одном месте до того 
момента, когда возникнет необ-
ходимость восполнения утрат 
на памятниках, имеющих 
важное культурное значение 
для города. Создание «банка 
камня» позволит подробнее из-
учить ценный реставрацион-
ный материал, ведь по сей день 
точно никто не может отве-
тить, сколько же существовало 
сортов пудостского камня?

К таким же редким камням 
следует отнести ювенский и 
рускеальский мраморы. Ката-
строфическая ситуация посте-
пенно создается с путиловским 
плитчатым известняком — его 
добывают в карьере во всех сло-
ях подряд, он режется неумело. 
В итоге именно тот камень, 
который использовался в исто-
рических объектах, купить 
отдельно от других сортов 
невозможно. Вероятно, список 
«исчезающих» камней значи-
тельно больше, но если мы 
сейчас не начнем их собирать, 
то со временем рискуем еще 
больше обострить проблему.

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Как сейчас обстоят дела на 
месте бывшего месторождения 
пудосткого камня? Первым 
делом мы отправились в Пу-
дость и, оказавшись у карьера, 
обнаружили лишь старинные, 
позабытые следы разработок. 
Только углубленный и выде-
ляющийся рельеф местности 
говорил о том, что здесь когда-
то велись выработки. Местами 
виднелись небольшие свалки 
строительного мусора, в ко-
торых мы также рассмотрели 
несколько массивных блоков 
камня.

Затем мы направились 
в Гатчинский парк, в отделке 
которого также использовался 
пудостский камень. Исследуя 
территорию парка, мы обна-
ружили большое количество 

Композиция «Нептун с двумя 
реками» на здании Биржи. 
Архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон
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старинных каменных блоков, 
частично отреставрированные 
изгороди и ворота, где в некото-
рых местах пудостский камень 
был заменен на похожий из-
вестняк. Если однажды реали-
зация «банка камня» станет 
возможной, то большую роль в 
этом важном деле могли бы сы-
грать группы волонтеров, кото-
рые бы искали те места, где еще 
возможно обнаружить редкие 
камни, проводили фотофикса-
цию, определяли ценность и 
значение камня именно в этом 
месте, иначе говоря, можно ли 
брать тот или иной камень. 
Подобная деятельность позво-
лит студентам, обучающимся 
реставрации (и не только), пра-
вильно развивать восприятие 
ценности камня и значимости 
его в облике архитектуры и 
скульптуры, что будет способ-
ствовать правильному подходу 
к его последующей реставра-
ции.

J 
Авторы статьи выражают 
благодарность скульптору-
реставратору Павлу Петровичу 
Игнатьеву за бесценный навык 
и опыт в работе по реставра-
ции камня и предоставленную 
возможность принять участие 
в реставрации скульптур из пу-
достского камня, а также про-
фессору СПбГУ (кафедра минера-
логии) Андрею Глебовичу Булаху 
за помощь в разработке идеи и 
работе над статьей и студен-
там Дарье Сюхиной и Кристине 
Певцовой за участие.

Обломки пудостского камня, 
оставшиеся от разрушенного моста  
в поселке Пудость
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Определены приоритетные 
направления деятельности 
Ассоциации выпускников СПбГУ. 
Среди них фандрайзинг, участие 
в трудоустройстве студентов, 
а также поддержка научно-ис-
следовательской деятельности 
Университета.

Они были поддержаны 
абсолютным боль-
шинством действи-
тельных членов 
организации на со-

стоявшемся первом собрании 
Ассоциации выпускников СПбГУ. 
В ходе него открытым голосова-
нием единогласно также под-
тверждены полномочия Андрея 
Владимировича Якунина как 
президента ассоциации.

На собрании присутствова-
ли как действительные члены 
организации, так и значительное 
число заинтересованных вы-
пускников — гостей собрания, 
еще не оформивших членства в 
Ассоциации выпускников. Транс-
ляция собрания осуществлялась 
в Интернете в режиме реального 
времени. Ее смотрели зрители 
в России, Германии, Норвегии, 
Швейцарии и США.

«Вполне возможно, что это 
один из самых главных дней в 
моей трудовой деятельности. 
Я искренне так считаю, — с та-
кими словами к собравшимся 
обратился Николай Михайлович 
Кропачев, ректор СПбГУ. — Не-
сколько раз мне задавали вопрос: 
„Что вы планируете в ближайшее 
время сделать и чего добиться?“ 
Я хотел бы расширить интел-
лектуальную базу, на которой 
развивается Университет. Нам 
удалось включить в работу по 
совершенствованию СПбГУ 
огромное количество универ-
сантов. А вас, выпускников, 

сотни тысяч — состоявшихся и 
успешных. Вы можете не только 
дать совет, но и объяснить, что 
и как нужно делать. Если удастся 
заинтересовать и включить в ин-
теллектуальную работу и вас, то 
мы будем двигаться вперед куда 
более эффективно. Поэтому для 
меня сегодняшний день — важ-
нейший, с которого начинается 
новый жизненный этап и мой 
лично, и СПбГУ».

В настоящий момент в ассо-
циации около 400 действитель-
ных членов и более 1000 актив-
ных участников. Инициативу 
поддержали такие известные 
компании, как Deloitte&Touche, 
Duvernoix Legal, «РБК Санкт-
Петербург», издательский 
дом SPN, «Альфа-Персонал», 
Ernst&Young и другие.

Напомним, что в ноябре 
2014 года СПбГУ и Ассоциация 
выпускников подписали соглаше-
ние о взаимодействии. Действие 
этого документа будет длиться 
не менее 99 лет. И такой срок 
вполне оправдан, ведь цели и 
задачи, которые поставила перед 
собой ассоциация, масштабны. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Основными направлениями 
деятельности ассоциации станут: 
работа с выпускниками, фандрай-
зинг, поддержка научно-иссле-
довательской и pr-деятельности 
Университета, студентов и их 
проектов (в том числе создание 
для этого бизнес-инкубатора), 
а также участие в трудоустрой-
стве студентов и взаимодействие 
с работодателями. В частности, 
ассоциация намерена способ-
ствовать дальнейшей коммерци-
ализации полученных учеными 
СПбГУ в ходе исследований 
результатов. Сбор средств будет 
осуществляться не только для 
финансовой и ресурсной под-
держки самой организации, 
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Ассоциация  
выпускников 
СПбГУ  
зарегистрирована

В 2015 году Ассоци-
ация выпускников 
СПбГУ планирует: 
привлечь

5 000
активных  
участников  
сообщества; 

провести

гостевые лекции,  
мастер- 
классы  
для студентов  
и выпускников;

запустить  
не менее  
1 фандрайзинго-
вого проекта;

осуществить

100%
рост аудитории 
ассоциации  
в социальных 
сетях;

собрать

20 000
контактных  
данных  
выпускников. 
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но и для реализации проектов 
Университета, направленных на 
повышение его конкурентоспо-
собности и повышения позиций 
в ведущих мировых рейтингах 
вузов. Так, например, в ходе 
вебинара «Университет после 
выпуска: как мы можем помочь 
друг другу»  Андрей Якунин при-
знался, что хотел бы через пять 
лет увидеть Университет в Топ-
100 QS World University Rankings. 
«Я уверен, что это реально», — 
подчеркнул президент Ассоциа-
ции выпускников СПбГУ.

Реально и повысить узна-
ваемость бренда родной alma 
mater. Поэтому продвигать и 
популяризировать достижения 
СПбГУ и его выпускников — одна 
из самых актуальных задач для 
членов ассоциации на ближай-
шее время. 

А вот в вопросе трудоустрой-
ства выпускников и студентов о 
второй позиции не может быть и 
речи. В ассоциации это хорошо 
понимают. В частности, в органи-
зации планируют осуществлять 
мониторинг и сбор отзывов от 
работодателей о качестве стажи-
рующихся у них или уже работа-
ющих выпускников СПбГУ. Что, 
кстати, будет интересно и абиту-
риентам, и их родителям.

ПЛАН РАБОТ НА 2015 ГОД
Уже в этом году в ассоциации 
намерены разработать модель 
финансирования организации, 
а также проектов в СПбГУ, план 
развития до 2020 года, создать 
IT-платформу для работы с базой 
данных выпускников и проек-
тами, провести не менее пяти 
встреч выпускников, продолжить 
развитие проекта «Вебинары» 
и запустить проект «Лекции вы-
дающихся выпускников». Кстати, 
уже первый вебинар «Универси-
тет после выпуска: как мы можем 
помочь друг другу» смотрели 
зрители не только в России, но 

и в Германии, Норвегии, Швей-
царии и США. «Мы планируем 
проводить их и впредь, ведь 
такая интерактивная форма по-
зволяет оставаться выпускникам 
на связи с Университетом, где бы 
они ни находились. А выпускни-
ки Университета сегодня живут и 
работают в 30 странах мира», — 
сказал Андрей Якунин.

Отдельным пунктом у ассо-
циации стоит запуск и реализа-
ция проектов поддержки СПбГУ, 
среди которых «Менторская 
программа для студентов» и про-
грамма производства и реализа-
ции сувенирной продукции.

На этом амбициозные задачи 
на 2015 год не заканчиваются. 
20 тысяч контактных данных 
выпускников, 5 тысяч актив-
ных участников сообщества, 
100% рост аудитории в социаль-
ных сетях — такими цифрами 
ассоциация планирует отчитать-
ся на втором общем собрании в 
будущем году.  

ПОД ОБЩИМ «ЗОНТИКОМ»
А если отвлечься от цифр, то 
самой важной и глобальной 
задачей для ассоциации на 
ближайшие годы станет, без-
условно, выстраивание и на-
лаживание коммуникационных 

каналов между самими выпуск-
никами. Собрать и объединить 
под общим для всех «зонтиком» 
«Я — выпускник СПбГУ» — вот, 
пожалуй, одновременно и самая 
простая, и самая сложная задача.

«Мы должны стать площад-
кой, благодаря которой смогли 
бы ответить на вопрос: а сколько 
сегодня вообще выпускников 
Университета в мире? Пока 
этого не знает никто. По нашим 
данным, выпускники, которые 
читают нашу рассылку, работают 
более чем в 30 странах мира. 
Мы хотим дать им возможность 
узнать, кто из других выпускни-
ков работает рядом с ними или 
буквально на соседней улице. Мы 
хотим, чтобы они могли общать-
ся друг с другом, с Университетом 
и делиться своим профессио-
нальным опытом», — подчеркнул 
Андрей Якунин.

Насколько широкой будет эта 
коммуникационная сеть, зависит 
от каждого выпускника. Ассоци-
ация открыта для всех. Чтобы 
стать ее действительным чле-
ном, достаточно зайти на сайт и 
заполнить анкету. По решению 
первого общего собрания ассо-
циации, в 2015 году членские и 
вступительные взносы взимать-
ся не будут. 

Президент Ассоциации выпускников 
Андрей ЯКУНИН и ректор СПбГУ 
Николай КРОПАЧЕВ с оптимизмом 
смотрят на будущее ассоциации
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Сбор информации о выпускниках и построение тех-
нологичной базы данных — абсолютный приори-
тет в работе Ассоциации выпускников СПбГУ на 
данный момент. От этого зависит успех практи-
чески всех будущих проектов сообщества. 

В этом уверена исполнительный директор 
Ассоциации выпускников СПбГУ и руко-
водитель управления по работе с выпуск-
никами Университета Наталия Несмея-
нова. Мнение это подкреплено большим 

профессиональным опытом. Наталия Несмеянова 
несколько лет являлась директором отдела по 
работе с выпускниками по направлению «Менед-
жмент» в СПбГУ, советником аппарата ректора по 
взаимодействию с выпускниками и корпоратив-
ными партнерами, участвовала в проектировании 
ассоциаций выпускников МГИМО и ряда других 
вузов страны.

— Наталия, как вы оцениваете результаты 
первого общего собрания Ассоциации вы-
пускников СПбГУ?
— В целом положительно. И это не голословная 
оценка. Зал был полон. Накануне собрания нам 
даже пришлось провести дополнительное засе-
дание правления ассоциации, чтобы оформить 
членство для всех, подавших заявки. Это говорит 
о том, что интерес к ассоциации среди выпускни-
ков есть. Непосредственно в самом зале в день 
проведения заседания было подано 56 заявлений. 
Это те люди, которые пришли посмотреть, узнать, 
какова идеология, цели ассоциации. И они приня-
ли решение стать частью нашего сообщества. Еще 
около 100 заявлений было заполнено онлайн уже 
после собрания.

— Какова сейчас демография и география 
ассоциации?
— На сегодня (23 марта) официальными членами 
ассоциации являются 396 человек (на момент 

проведения собрания их было 202). Это очень не-
плохой результат за два месяца, которые прошли 
после объявления о старте приема заявлений. 
Немаловажно и показательно, что мужчин среди 
членов ассоциации 60%. Мужчины более серьез-
но относятся к вступлению в какие бы то ни было 
союзы и объединения. Тот факт, что их у нас более 
половины, говорит о доверии к нашей инициа-
тиве. Что касается географии, то большинство 
вступивших в ассоциацию живут в Петербурге, на 
втором месте Москва. Среди тех, кто проживает за 
рубежом, пока наибольшую активность проявили 
выпускники из Беларуси. Есть также выпускники 
из Китайской народной республики, США, Алжира, 
Канады, Швейцарии, Норвегии и Финляндии. Мы 
также знаем, что много выпускников Университе-
та проживают и работают во Франции, Швеции, 
других странах.

— Кстати, а что планируется делать в бли-
жайшее время? 
— Вы знаете, более года мы изучаем мнения вы-
пускников, провели несколько опросов и пони-
маем, что они в большинстве своем ожидают от 
ассоциации. Наиболее высокочастотные запросы: 
контакты, нетворкинг, взаимопомощь, професси-
ональные связи. Это несколько рутинная работа, 
и ее не представишь потом как впечатляющий 
результат, но по факту от нее зависит успех прак-
тически всех будущих действий. 

В то же время мы, как любая юная организация, 
переживаем период «безумных идей» и всевозмож-
ных стартов. Запускаем конкурсы на разработку 
фирменного стиля, гимна, символики ассоциации, 
выводим в свет медийные проекты, в том числе 
сайт, серию интервью с необыкновенными уни-
версантами, запускаем работу консультативного 
совета и профильных комитетов, строим взаимо-
отношения с общественными организациями, 
формируем пул компаний, которые в скором буду-
щем составят ядро карьерного центра Ассоциации 
выпускников СПбГУ. Задумано много, наши актив-
ные участники сообщества просто «фонтанируют» 

«Новые выпускники —  
наш мост в будущее»



ГОСТЬ НОМЕРА

4544

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

идеями, и это здорово. Но надо понимать, что у 
нас ограниченные ресурсы и очень непростая 
аудитория: 24 образовательных направления, все 
живущие ныне поколения, иногда это диаметраль-
но противоположные по мировосприятию люди. 
Поэтому важно не количество проектов, а каче-
ство. Наши события должны закладывать новые 
общеуниверситетские традиции с перспективой 
интересного развития в будущем. Они должны 
быть таковыми, чтобы даже скептики наполни-
лись гордостью за свой Университет. В этом ключе 
мы продумываем общеуниверситетский реюнион 
(масштабную встречу выпускников), который пла-
нируем проводить ежегодно.

Параллельно мы продолжаем изучать запросы 
и предпочтения выпускников, вовлекаем их через 
рассылки и обсуждения в наше сообщество.

— Какие направления работы ассоциации, с 
вашей точки зрения, могут получить бы-
строе развитие?
— Все направления, озвученные в программе раз-
вития на нашем общем собрании, могут и должны 
получить хорошее развитие при активной под-
держке выпускников.

Сегодняшняя экономическая ситуация ста-
вит перед нами барьеры, которые легко было бы 
преодолеть еще пять лет назад. Да, мы запустили 
проект в сложных, но интересных условиях. Люди 
начинают искать новые темы и возможности и для 
себя, и для своего бизнеса. Я уверена, что если бы 
не кризис, к нам в ассоциацию не пришли бы те 
люди, которые пришли и уже являются ее актив-
ными членами. Они бы менее заинтересованно 
отнеслись к инициативе.

— Бизнесмены любят повторять: «Если ты 
можешь объяснить, почему твой проект 
будет успешным, инвестиции ему обеспе-
чены в любых условиях». Почему проект 
«Ассоциация выпускников СПбГУ» будет 
успешным?
— Во-первых, потому, что с Университетом свя-
зана история не только Петербурга, но и всей 
России. Есть такие странообразующие универ-
ситеты, которые растут вместе со страной, как, 
например, Сорбонна во Франции, Оксфорд и 
Кембридж в Великобритании, наконец, Гарвард в 
США. В России же именно с нашим Университетом 
связана закладка основ всей системы научной и 
образовательной деятельности страны. На Уни-
верситете, как и на ассоциации его выпускников, 
лежит своего рода «бремя» — задача сохранить 
уникальные традиции и объединить выпускников 
сознанием гордости за то, что они причастны к 
истории первого университета России. И уже это 
само по себе не может не вызвать отклик.

Во-вторых, ежегодно из Университета выпу-
скается около шести тысяч человек. С их помо-
щью ассоциация будет наращивать силы. Новые 
выпускники — это наш мост в будущее. Они уже 
изначально будут в других условиях: они будут 
знать, что они нужны. Мы готовы с ними сотрудни-
чать, дружить, работать, помогать, встречать их в 
Университете.

В-третьих, выпускники хотят ассоциироваться 
с Университетом. Причем выпускники всех поко-
лений. Так, совсем недавно к нам обратились вы-
пускники-математики, которые окончили Универ-
ситет 50 лет назад, физики, получившие дипломы 
57 лет назад, все они хотят встречаться в СПбГУ, 
в своих аудиториях. Подобных запросов немало, 
и мы готовим сейчас еще ряд встреч. Выпускники 
возвращаются в свой Университет. 

— Понятно, что всем хочется скорее увидеть 
результаты работы ассоциации. Когда эф-
фект действительно станет ощутимым?

— Он уже ощутим, но если говорить об ассоци-
ации как о влиятельной общественной силе, о хо-
рошо налаженной работе с широкой аудиторией, 
о сетке разнообразных знаковых мероприятий и 
возможностей для выпускников, студентов, самого 
Университета, с четкой организационной и финан-
совой структурой — такие результаты мы ожидаем 
года через три, согласно стратегическому плану 
развития Ассоциации выпускников СПбГУ.

Учиться фотографии у 
фотожурналиста, лауреата 
и победителя массы 
престижных конкурсов, 
включая World Press Photo, 
Сергея Максимишина — это 
значит много больше, чем 
учиться хорошо снимать. Он 
учит по-другому смотреть на 
мир и передавать это видение 
дальше, не только с помощью 
фотографии, но и словом.

Словно следуя старому 
доброму «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать», информаци-

онное поле становится все более 
и более визуальным. Самый 
простой способ получить кар-
тинку — фотография. Сделать 
снимок может любой человек, 
но это не делает каждого фото-
графом. Какой должна быть 
современная фотография, чтобы 
привлечь внимание зрителя, 
который ежедневно видит их 
десятки и даже сотни? Об этом 
и о многом другом мы поговори-
ли с фотожурналистом Сергеем 
Максимишиным.

— Кто сейчас приходит 
учиться фотографии?
— Такие люди, как я. В детстве 
я хотел стать археологом, потом 
решил, что надо спасать мир 
и делать бомбу, пошел учить 
ядерную физику. Потом я пошел 
работать в Эрмитаж, где эти 
два увлечения совпали. А по-
том деньги перестали платить, 

и, уйдя в бизнес, скоро я стал 
директором со всеми причита-
ющимися атрибутами. Потом, 
к счастью, случился дефолт и 
появился шанс что-то поменять. 
И я ушел от размеренной жизни 
в фотожурналистику, где нет 
ни славы, ни денег. Снимая 
свадьбы или пельмени, можно 
заработать намного больше. 
Но в этой профессии есть то, 
чего нет в других: образ жизни, 
при котором бесплатно можно 
получить столько приключе-
ний, которые, если их пытаться 
купить, на самом деле очень 
дорого стоят.

Но семью сейчас на фото-
журналистике не прокормить, 
она все больше становится хоб-
би. Работы становится меньше, 
журналы тоньше, гонорары 
ниже. Фотография в журнале 
стоит 1000 евро, а фотография 
в сети 10 долларов, а чтобы ее 
сделать, нужно приложить 
одни и те же усилия. Фотогра-
фия уже ушла в сеть, а реклама 
еще пока нет. И либо в сети 
начнут нормально платить, 
либо мы превратимся в декора-
тивно-прикладное искусство, 
существующее на гранты. 
Правда, есть другой путь — 
краудфандинг. Ровно год назад 
профессиональный дизайнер 
Ксения Диодорова за свой счет 
поехала на Памир снимать 
таджикское село, занесенное 
снегом. Пробыла там месяц. 
А потом показала эти фотогра-
фии детям тех таджиков, что 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Сергей Яковлевич 
МАКСИМИШИН

Родился в 1964 году на Украи-
не. Поступил в Ленинградский 
политехнический институт, 
где изучал ядерную физи-
ку. Пять лет проработал в 
лаборатории научно-техни-
ческой экспертизы Государ-
ственного Эрмитажа. С 1996 
по 1998 год учился на фото-
факультете Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области имени 
Ю. А. Гальперина, где пре-
подает в настоящее время. 
Лауреат многочисленных кон-
курсов, включая World Press 
Photo в 2004 и 2006 годах. 
Его фотографии выходили 
в The Times, Time, Newsweek, 
Washington Post, «Известиях», 
«Огоньке», «Русском Репорте-
ре» и других.

«Мы можем передавать 
ощущения»

Наталия Петровна НЕСМЕЯНОВА, руководитель 
управления по работе с выпускниками СПбГУ, 
исполнительный директор Ассоциации выпускников 
СПбГУ: «Мы, как любая юная организация, переживаем 
период „безумных идей“»
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живут в Москве и в Питере. Так 
она вошла в жизнь мигрантов. 
И вышла история «В холоде» 
про две жизни — там и здесь. 
Сначала это был мультимедий-
ный проект, а потом, чтобы из-
дать книгу, она собрала деньги 
на boomstarter.ru. Получилась 
невероятной красоты книжка, 
Ксюша стала очень востребо-
ванным человеком, и многие 
стали говорить, что вот это и 
есть журналистика будущего — 
вы убиваете посредника между 
собой и читателем, и читатель 
начинает напрямую платить 
журналисту, которому верит. 

Это не первый подобный опыт, 
но очень удачный.

 — С тех пор как все стали 
фотографами, ну, по крайней 
мере, теми, у кого есть каме-
ра, стало ли больше хороших 
фотографий, тех самых, что 
нельзя переснять, переска-
зать по телефону, в которых 
есть что-то удивительное?
— В абсолюте, наверное, да. Сей-
час очень легкий вход в профес-
сию. В 60-е годы в мире хорошо 
фотографировали человек 100. 
Это была романтичная и попу-
лярная профессия. Сейчас мил-

лион фотографов, фотографий 
много, но произошла девальва-
ция изображения.

— Почему люди вдруг ре-
шили, что быть фотографом 
легко?
— Сейчас объясню. Появился 
гигантский класс офисного 
планктона. Они ищут пути 
для самореализации: кто-то 
с тарзанки прыгает, кто-то 
фотографирует. Раньше фото-
графия не имела трибуны, 
а Интернет дал мощнейший 
импульс. Были фотоклубы, где 
обсуждали свои фотографии с 

двумя-тремя такими же, как 
ты. А сейчас сразу показываешь 
свои фотографии миллионам. 
Можно заниматься и чем-то 
другим, но в фотографии очень 
быстро получается результат. 
Купил фотоаппарат и сразу ис-
пытал радость, получил краси-
вую резкую картинку, показал 
друзьям в Интернете и нашел 
способ получать гарантирован-
но хороший результат. Очень 
многие останавливаются на 
этом. До фотографии таким 
делом была поэзия. Поэты со-
бирали стадионы в 60-е годы. 
Сейчас на волне этого интереса 

оказались фотографы, но когда-
то и они уйдут.

— Сейчас всё идет к тому, 
что журналист должен быть 
универсалом: уметь и пи-
сать, и снимать. Экономиче-
ски это, конечно, выгодно. На 
ваш взгляд, есть ли в этом 
смысл?
— Мне кажется, это совершенно 
нормальная тенденция. Чем 
больше я этим занимаюсь, тем 
больше понимаю, что писать и 
снимать — это одна профессия. 
Просто разные языки: кто-то 
говорит на русском, кто-то на 
английском, кто-то на языке фо-
тографии. Если вы идиот, то вы 
не расскажете ни по-русски, ни 
фотографически. Я иногда даже 
заставляю студентов начинать 
темы с эссе, потому что если 
тебе нечего сказать словами, то 
что ты скажешь фотографиями?

— То есть фотограф должен 
уметь писать?
— Как минимум думать. Если 
меня спросить, кто мой глав-
ный учитель фотографии, то я 
скажу — Петр Вайль. Я учился 
у него тому, что видеть, что 
снимать, на что обращать 
внимание. Он был гениальным 
фотографом, но без фотоаппара-
та. Раньше я все время боялся, а 
что будет, если я сломаю пра-
вую руку? Умру с голоду. Сейчас 
знаю: писать буду. Хорошие 
фотографы, как правило, хоро-
шо пишут. Обратное не всегда 
работает, так как требует неко-
торых технологических знаний 
и навыков. Как говорит Юрий 
Козырев (российский фотожур-
налист, многократный лауреат 
World Press Photo), есть три фоку-
са, которым можно научиться 
за две недели. Но за две недели 
нельзя стать Козыревым, по-
тому что за фокусами есть еще и 
мозги. Меня вообще в последнее 

время перестал волновать во-
прос: «Как снимать?» Я раньше 
переживал из-за того, что не 
могу снимать в какой-то другой 
стилистике. Потом смирился. 
Меня часто упрекают в излиш-
ней живописности моих фото-
графий, не прошли даром пять 
лет работы в Эрмитаже. Из-за 
этого комплексовал, потому 
что у живописи своя эстетика, 
у фотографии — своя. А теперь я 
хочу сделать большую выставку 
таких живописных аллюзий.

— Вы сейчас работаете над 
новой книгой, где помимо 
фотографий будет много 
вашего же текста. Что вы хо-
тите получить от этой книги?
— Точно не денег. В прошлом 
году мне исполнилось 50 лет, хо-
телось подвести какой-то итог, 
промежуточный финиш. Но к 
юбилею я не успел, было очень 
много работы. А идея такая: мы 
собрались втроем с Андреем 
Поликановым (заместитель 
главного редактора журнала 
«Русский Репортер») и Артемом 
Черновым (фоторедактор жур-
нала «Русский Репортер»), рас-
кидали по полу 500 фотографий, 
два дня по ним ползали, пере-
ругались, сняли про это очень 
смешное кино, в итоге выбрали 
100 фотографий, про которые 
надо написать 100 историй. 

Мне хочется сделать такую 
книжку, которую я бы с удо-
вольствием прочитал, когда 
был маленьким. Меня не очень 
интересовало про выдержку и 
диафрагму, а интересовало про 
то, как попасть в то место, куда 
не попасть, как подойти к незна-
комому человеку на улице и так 
далее. Поэтому в каждой исто-
рии есть, с моей точки зрения, 
какая-то мораль.

— Вы помните истории про 
все фотографии, которые 
сняли?
— Я же еврей, а не идиот, конеч-
но, помню. Есть, правда, одна 
мистическая фотография — не 
знаю, как она оказалась на 
флешке. Про это я тоже напишу. 
Планируем закончить к авгу-
сту и вписаться в московскую 
программу World Press Photo. 
Правда, у меня есть сомнения, 

Сергей МАКСИМИШИН  
показывает, чем селфи отличаетcя  
от автопортрета.  
(Индия, штат Карнатака)
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что у нас в этом году состоится 
выставка, из-за фотографии 
года. Беда WPP в том, что это 
главный конкурс для фото-
журналистов, и  жюри всегда 
слишком много на себя берет: 
выбирает не просто лучшую 
фотографию, а манифест, кото-
рый будет определять вектор 
движения фотографии. Поэтому 
выбираются не те картинки, 
которые действительно хороши, 
а «черные квадраты», которые 
что-нибудь манифестируют.

— Ваша профессиональная 
жизнь сильно изменилась 
после того, как вы стали лау-
реатом World Press Photo?
— Что-то поменялось. Мне 
больше не надо доказывать, 
что я фотограф. На самом 
деле, кроме почета, это мало 
что приносит. Первое место в 
номинации — это 1500 евро, 
и тебя привозят в Амстердам. 
Второе место — просто при-

возят. Третье место — вообще 
ничего, приз пришлют по по-
чте. А самый большой скачок в 
карьере был после выставки в 
Перпиньяне (Международный 
фестиваль фотожурналистики 
Visa pour l'image).

— Вы когда-нибудь отказы-
вались от историй?
— Я не поехал снимать на Укра-
ину, хотя было много предло-
жений с обеих сторон. Но мне 
все это очень близко. С чьей бы 
стороны я ни работал, я работал 
бы на кого-то и лишился бы 
друзей и родственников и там, 
и там.

— Сейчас фотография еще 
«может остановить войну»?
— Нет. Потому что во вре-
мя вьетнамской войны еще 
не было видео. А видео в разы 
информативнее фотографии. 
Люди не настолько погружа-
лись в визуальную информа-

цию, как сейчас. Есть один мо-
мент в том, почему фотография 
перестала быть такой важной 
штукой, как раньше. В XVIII 
веке люди знали, как выглядит 
жираф, хотя у них не было теле-
визора и они не были в Афри-
ке, а только читали книжки с 
картинками. Потом появилась 
фотография, и выяснилось, что 
плохо сфотографированный жи-
раф в 1000 раз больше похож на 
настоящего, чем нарисованный. 
И до тех пор, пока не появилось 
телевидение, фотография оста-
валась средством информации. 
Мы были абсолютными творца-
ми визуальной картины мира. 
А когда телевидение научилось 
передавать информацию из 
любой точки мира в режиме ре-
ального времени, выяснилось, 
что фотограф как передатчик 
информации уже не состояте-
лен. Иногда прорывается что-то 
такое, что не могут показать 
по телевизору, причем чаще у 
непрофессионалов. Однажды 
я задал вопрос нескольким 
фоторедакторам о фотографии, 
которая за последние 10 лет, 
на их взгляд, изменила мир. 
Все как один назвали снимки 
американских солдат, которые 

истязали иракских пленных в 
тюрьме «Абу-Грейб», сделанные 
не то телефоном, не то «мыль-
ницей». Там была информация, 
там было то, чего не показали по 
телевизору. Старая школа фото-
журналистики говорила, что в 
каждой картинке должно быть 
следующее: что происходит, где 
происходит и когда происходит. 
Мы, конечно, можем делать вид, 
что телевидения не существу-
ет, но что бы мы ни показали, 
зритель уже в курсе контекста. 
Если вам позарез надо узнать, 
что происходит на Украине, вы 
будет смотреть видео, потому 
что оно в разы информативнее, 
а не ласкать взгляд фотографи-
ями.

Единственное, что мы мо-
жем, а видео не может — пере-
давать ощущения. А именно 
так Лев Толстой определял 
искусство. Тридцать лет назад 
фотографу было достаточно 
снять резко в 99 случаях из 
100, как два человека пожима-
ют друг другу руки, но теперь 
этого уже не достаточно.  
Недостаточно передавать про-

сто информацию, нужно пере-
давать ощущения.

— Как вы относитесь к «Ин-
стаграму»? На кого вы там 
подписаны?
— Очень хорошо отношусь, но 
смотрю только своих друзей. 
Есть фотографы, у которых 
на телефон получается сни-
мать интереснее. Когда ты 
берешь в руки фотоаппарат, 
то кажется — вот сейчас на-
чинаешь работать. И дело не в 
размере снимка. «Мона Лиза» 
маленькая, а панорама Боро-
динского сражения 30 метров 
в длину.

— Чем, по-вашему, автопор-
трет отличается от селфи, 
почему люди так полюбили 
себя фотографировать?
— Я никогда не думал об этом. 
Но мне кажется, что автопор-
трет — это попытка постиже-
ния себя, а селфи — это попытка 
показа себя.

— Россия по-прежнему самая 
неснятая страна? 

— Да, но сейчас лучше, чем 
было. Однажды у меня в Питере 
был курс тревел-фотографии, 
куда приехали люди со всей 
России. И мы договорились 
снимать город по кусочкам — 
Васильевский, Петроградка и 
так далее. Я сказал — никакого 
ч/б, ярко, солнечно, летний Пи-
тер. Принесли: собаки, лужи, 
подворотни. Я объездил почти 
всю Россию и понимаю, она не 
для красивой картинки. Для 
глянцевой гламурной картин-
ки — это Тоскана. 

Но в последнее время серд-
це щемит, мне хочется сюда 
возвращаться, и я все чаще 
думаю: а хочу ли я в теплые 
края?

— Куда собираетесь ехать  
в следующий раз?
— В мае поеду в Монголию. 
Четыре раза уже туда собирал-
ся. Но из Улан-Батора ни ногой, 
не хочу снимать юрты, а хочу 
стык цивилизаций. Но вообще 
я больше люблю снимать в 
России, здесь это легче делать 
глубоко.

Северокорейские пограничники на границе КНДР и Южной Кореи. 
Пхонмонджон, КНДР. В 2006 году эта фотография из фотосерии о Северной 
Корее, снимавшейся для журнала Русский Newsweek, заняла 1-е место  
в номинации «Daily Life» фотоконкурса World Press Photo

Продавец золотых рыбок.  
Багдад, Ирак. Сентябрь 2002 года
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БЛОГОСФЕРА БЛОГОСФЕРА

Прочитать надписи на шумерском, изучить арцелл, 
населяющих активный ил на очистных сооружениях, 
вглядеться в снимки Марса, чтобы найти на них 
советский посадочный аппарат, затерявшийся 
в 1973 году… Все это можно сделать, читая научные 
блоги в марте. Весна — пора активных действий!

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

«МИССИЯ — 
ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

КАК ПРОЙТИ  
В ШУМЕРО- 
ВАВИЛОНСКУЮ 
БИБЛИОТЕКУ?

http://scinquisitor.livejournal.
com/58987.html 

http://banshur69.livejournal.
com/394957.html

АРЦЕЛЛЫ  
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

http://aspidisca.livejournal.
com/59492.html

http://banshur69.livejournal.com

ОТБОР  
БЕЗУМЦЕВ

 http://mtrpl.ru/survivance

ОБМАНУТЬ 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВИРУС

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
МАРСА

http://shvarz.livejournal.
com/411311.html

http://zelenyikot.livejournal.
com/65743.html

«В Шумере знали,  
что насилие это плохо»
Владимир Емельянов, про-
фессор СПбГУ (кафедра семи-
тологии и гебраистики), ведет 
разнообразный и интересный 
блог. Существенная его часть 
посвящена научным интересам 
Владимира Владимировича, 
в том числе истории Шумера. 
С этим связано и название 
журнала: как поясняет автор, 
по-шумерски banshur — «(жерт-
венный) стол». В данном случае 
я ссылаюсь на запись блога, 
в которой Владимир Емельянов 
дает перевод фрагмента над-
писи на конусе лагашского царя 
Урукагины. «Это первый извест-
ный нам случай внутренней 
речи правителя, и одновремен-
но древнейший случай клят-
вы правителя в том, что он не 
совершал насилия», — поясняет 
автор блога. Владимир Емелья-
нов отмечает перекличку слов 
Урукагины с поздневавилон-
ским ритуалом Нового года. 
Если вы уже поняли, что тема 
требует углубленного изуче-
ния, а вы к нему готовы, добро 
пожаловать на сайт Владимира 
Емельянова под названием «Шу-
меро-вавилонская библиотека», 
ссылку легко найти в блоге.

«Arcella dentata и Arcella rota»
«Работаю на очистных соору-
жениях, там в мои обязанности 
входит отслеживание видового 
состава активного ила (той суб-
станции, которая и занимается 
очисткой). Не хочется подхо-
дить к этому делу формально, 
так как из всех трудовых опера-
ций, которые мне приходилось 
выполнять, эта больше всего 
совпадает с моими интереса-
ми. Этот журнал предназначен 
для того, чтобы в процессе его 
заполнения повышалась моя 
квалификация в смысле зна-
комства с обитателями ила», — 
сообщает автор блога в так 
называемом «верхнем посте» 
(то есть том, который читатель 
увидит первым). Блог регулярно 
пополняется новыми запися-
ми, и в результате получается 
любопытный каталог микро-
организмов ила. Мое внима-
ние к блогу привлекла запись, 
посвященная двум арцеллам: 
Arcella dentata и Arcella rota, 
конечно, потому, что они очень 
красивые. Несомненный плюс 
блога — обилие иллюстраций. 
И строгий подход автора к из-
ложению: уже в верхнем посте 
дается обширный список лите-
ратуры и полезных ссылок.

«Интервью: ученые против 
лженауки»
Александр Панчин публикует 
в своем блоге интервью для 
сайта «Роснаука», в котором 
рассказывает о деятельности 
сообщества «Ученые против 
лженауки». Чрезвычайно ин-
тересно, потому что толковое 
интервью позволяет составить 
представление о том, чем за-
нимаются члены сообщества, 
почему это интересно и для чего 
это важно. Конечно, здесь масса 
интересных примеров лженауч-
ных выступлений, как опасных, 
так и скорее анекдотических. 
Мне больше всего понравилась 
история с телепатией у крыс, 
которая не выдержала проверки 
математикой. Здесь же Алек-
сандр Панчин дает ссылки на 
некоторые свои статьи, в част-
ности, прошлогоднюю «Десять 
самых опасных заблуждений, 
псевдонаук и суеверий». Читая 
ее сегодня, понимаешь: потому 
и «цветет» лженаука, что нахо-
дит отличный спрос. Возвраща-
ясь к интервью, стоит обратить 
внимание на последний во-
прос: «Как обывателю отличить 
лженауку от науки?» Это то, что 
стоит знать и уметь объяснить 
другим.

«Естественный отбор и психи: 
кто кого?»
Дарья Комлева пишет об иссле-
довании, проведенном англий-
скими и шведскими учеными, 
которые решили разобраться 
в отношениях генетически об-
условленных психических забо-
леваний и естественного отбора. 
Почему не уходят из популяции 
болезни, которые очевидно на-
следуются, рано проявляются и 
резко снижают приспособлен-
ность человека? Ученые про-
анализировали данные 2,3 млн 
шведов, рожденных с 1950 по 
1970 год: психически больных, 
их братьев и сестер, чтобы по-
нять, в каком количестве они 
обзавелись потомством. «По-
считали коэффициент фертиль-
ности у больных шизофрени-
ей, аутизмом, биполярным 
аффективным расстройством, 
анорексией и депрессией (как 
показывают исследования, это 
тоже генетически обусловлен-
ное заболевание), а также у 
страдающих от алкогольной и 
наркотической зависимости. 
Затем проделали то же самое с 
их сиблингами», — пишет Дарья 
Комлева, следом подробно рас-
сказывая результаты исследова-
ния по каждой группе. Данные 
любопытные, хотя окончатель-
ными ответами на вопросы тут, 
прямо скажем, не пахнет.

«Новый подход к ВИЧ»
Егор Воронин пишет о разработ-
ке ученых из Исследовательско-
го института Скриппса, опу-
бликовавших статью в Nature о 
принципиально новом методе 
борьбы с ВИЧ. «Народ из Скрип-
пса создал молекулу eCD4-Ig, 
которая обманывает вирус, 
имитируя обе части связывания 
с клеткой», — наглядно поясняет 
Егор Воронин. Но главный воп-
рос в том, насколько этот метод 
окажется применим на практи-
ке. Пройдены испытания на ма-
каках, пока на небольших груп-
пах, лекарство проявило себя 
хорошо. Что дальше? «Сначала 
надо повторить эксперимент с 
большим количеством макак 
и протестировать не только 
внутривенное введение вируса. 
Затем имеет смысл посмотреть, 
что случится, если ввести эту 
молекулу уже зараженным 
макакам... Самое главное, нужно 
переделать конструкции с тем, 
чтобы их можно было вводить 
людям. Пара вещей может пой-
ти не так», — констатирует Егор 
Воронин, но в целом считает, 
что разработка сможет работать 
и для предотвращения, и для 
лечения ВИЧ.

«Снова ищем Марс-6»
Zelenyikot приглашает  
к участию в поиске советской 
исследовательской станции 
«Марс-6», затерявшейся на Крас-
ной планете в 1973 году. «Сегод-
ня снова каждый сможет ис-
следовать свой кусочек Красной 
планеты и, если повезет, найти 
свидетельство присутствия на 
ней инопланетных роботов с 
Земли», — заинтриговывает чи-
тателей автор. Попытки найти 
«Марс-6» предпринимались год 
назад, но оказались безуспеш-
ными. Далее политические 
осложнения мешали получить 
новые снимки Марса у NASA, 
но теперь они есть: исследова-
тели NASA опубликовали их на 
своем сайте, и все желающие 
могут подключиться к поиску: 
zelenyikot объясняет, где, что 
и как искать. Конечно, нужно 
изучать не сразу весь снимок, 
а выбрать себе фрагмент (и 
не забыть указать его номер в 
комментариях к посту). «Не за-
бывайте, некоторые фрагменты 
спутниковых снимков — это 
части Марса, которые до вас не 
видел ни один человек. Все, что 
там найдете, ваше открытие», — 
напоминает zelenyikot.
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ЮЛИАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
КАМИНСКАЯ

Кандидат филологических 
наук, доцент СПбГУ (кафе-
дра истории зарубежных 
литератур). Круг научных 
интересов: теория поэзии, 
литература и философия, 
взаимодействие литера-
туры, изобразительных 
искусств и музыки, поэзия 
ХХ и ХХI веков. Выпускни-
ца СПбГУ, специалист по 
истории немецкоязычной 
литературы. Член Россий-
ского союза германистов, 
Международного объедине-
ния германистики (IVG)  
и Общества межкультур-
ной германистики (GIG). 
Преподавала в университе-
тах Цюриха (Швейцария), 
Инсбрука (Австрия), Галле 
(Германия) и Фрайбурга 
(Германия). Победитель 
международного конкурса 
педагогических достижений 
«Европейский лектор 2012 
на благо обновления высше-
го образования» (фонд  
А. Тепфера, Германия)  
в сотрудничестве с д. ф. н., 
доц. Вертье Вильмс (Фрай-
бург, Германия). Читает 
лекции по следующим 
дисциплинам: общий курс 
«История зарубежной 
литературы ХХ века», 
спецкурсы «Немецкоязыч-
ная поэзия первой половины 
ХХ века: от критики языка 
к художественному экспе-
рименту», «Немецкоязычная 
поэзия второй половины 
ХХ века: от критики искус-
ства к интермедиальному 
творчеству», «История 
Германии в немецкоязычной 
художественной литера- 
туре», «Страноведение:  
культура Австрии и Швей-
царии», «Современная лите- 
ратура Швейцарии», «Куль-
тура авангарда в немецко-
язычных странах». Общее 
количество опубликованных 
работ на русском и немец-
ком языках — более 60.

С
ейчас я читаю 
несколько книг 
одновременно, как 
обычно. Среди них 
новые книги моих 
друзей и коллег: 

«От Виланда до Кафки. Очерки 
по истории немецкой лите-
ратуры» Алексея Жеребина, 
«Literatur und Rationalität» 
Сильвио Вьетта, «Из исто-
рии теории театра и науки о 
театре» Вадима Максимова, 
«Немецкая духовная проза 
ХIII–XV веков» Николая Бон-
дарко. Есть в высокой стопке и 
детская книжка. Вместе с моим 
девятилетним сыном осваи-
ваю «Сказки для тех, кому еще 

нет трех лет» Эжена Ионеско. 
Нам обоим по возрасту в самый 
раз!

Из недавно прочитанных 
книг поразила книга социолога 
Софьи Чуйкиной «Дворянская 
память: „бывшие“ в советском 
городе», потому что помог-
ла осмыслить особенности 
собственной семьи на общем 
историческом фоне и заметить, 
насколько большая часть моего 
сегодняшнего образа мыслей 
связана с прошлым моих род-
ственников.

Постоянно перечитываю 
стихи многих поэтов. Мне нра-

вятся слова, которые в нашей 
стране часто приписывают 
Канту, хоть на самом деле их 
автор — Мария фон Эбнер-
Эшенбах: «Мало понимает тот, 
кто понимает лишь то, что 
можно объяснить». Всматри-
ваясь в строки Осипа Мандель-
штама или Иосифа Бродского, 
Анны Ахматовой или Инге-
борг Бахман, Готфрида Бенна 
или Пауля Целана, с особен-
ной отчетливостью видишь, 
насколько это верно. Около 
года назад включила в список 
моих постоянных спутников 
современную австрийскую 
поэтессу Фридерике Майрёкер 
(Friederike Mayröcker). Пытаюсь 
переводить:

Vergleichen
    
wir das Rotkehlchen
mit einem Frühherbstabend 
ohne Blick auf Berge 

Сравним ли

мы малиновку
и вечер ранней осенью
на горы не взглянув
  
Мне нравится все, что она пи-
шет. Каждая ее запятая и даже 
каждая отсутствующая запятая 
мне дорога и мила.

Наибольшим литературным 
впечатлением за последнее 

время для меня стала, как ни 
странно, не книга, а фильм — 
«Трудно быть богом» Алексея 
Германа. Прежде я не могла 
себе представить, что доста-
точно создать даже не экрани-
зацию выдающейся повести, 
а экранизацию всего лишь 
названия книги и нескольких 
фраз из нее, чтобы визуальный 
облик и звучание обрели целые 
пласты мировой литературы, 
связанные с идеями гуманизма 
и просвещения. Книга Антона 
Долина «Герман», состоящая в 
своей основе из записей раз-
говоров с режиссером, стала 
для меня открытием, допол-
нившим кинематографическое 
потрясение.

Писателей я люблю, в прин-
ципе, любых. Исключение могу 
сделать лишь для тех, чьи иде-
ологические позиции совсем 
уж невыносимы. Национали-
стов, оголтелых патриотов чи-
тать не стану. А все остальные 
для меня — замечательные 
люди. Одни пишут хорошо, 
другие — плохо, что для тех, 
кто пишет хорошо, — очень хо-
рошо, потому что так создается 
литературная среда, в которой 
тех, кто пишет хорошо, хорошо 
заметно. Произведения ведь в 
вакууме не растут, среда нуж-
на, притом — питательная. Да 
и что такое хорошо, что плохо, 
откуда знать? Зачем делать 

вид, будто это кому-то точ-
но известно... «Всякая линия 
есть мировая ось», — писал 
во «Фрагментах» в 1802 году 
Новалис. «Все тексты хороши, 
важно только найти соответ-
ствующий контекст», — пишет 
Борис Ванталов в «Записках 
неохотника» в 2003 году. Почти 
двести лет прошло, а размыш-
ляют, кажется, об одном и том 
же.

Поэтому мои любимые пи-
сатели всегда те, кого я сейчас 
читаю. И контекст я стараюсь 
подбирать подходящий. На 
прошлой неделе, например, 
перечитывала с сыном заме-
чательную книжку «Боги и 
герои» Николая Альбертовича 
Куна, прогуливаясь по залам 
Эрмитажа, посвященным 
античной культуре. Встрети-
лись взглядами с какой-нибудь 
скульптурой — она тут же все 
о себе расскажет с помощью 
книжки, которая, кстати, 
отлично сочетается с новым 
эрмитажным изданием «Боги 
и герои Древней Греции». Ре-
бенок многое узнает, взрослый 
вспомнит. Приятно. 

Думала о своих учителях-
античниках — о незабывае-
мых Гаяне Галустовне Анпет-
ковой-Шаровой и Александре 
Иосифовиче Зайцеве, лекции 
которых мне еще довелось по-
слушать в нашем университе-
те. Повезло.

Наибольшим 
литератур-
ным впечат-
лением за 

последнее время для 
меня стала, как ни 
странно, не книга, 
а фильм — «Трудно 
быть богом» Алексея 
Германа.
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Псковский  
областной словарь  
с историческими 
данными
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Это диалектный словарь 
полного типа, в нем пред-
ставлены все бытующие 
в крестьянской речи об-

щерусские и диалектные слова, 
зафиксированные на Псковской 
земле. Это также первый исто-
рический словарь народных 
говоров: в нем используются 
данные из псковских средне-
вековых памятников письмен-
ности и документов XII–XVIII ве-
ков. Кроме специфической 
лексики псковских народных 
говоров, словарь достаточно 
полно отражает общий лекси-
ческий фонд русских говоров и 
тем самым дает материал для 
изучения особенностей русской 
разговорной речи. 

Словарь был задуман про-
фессором Борисом Александро-
вичем Лариным как первый 
славянский полный областной 
словарь, дающий возможность 
изучать лексическую и семасио-
логическую систему псковских 
говоров. Первый выпуск Сло-
варя вышел в 1967 году. В по-
следнем, 25 выпуске (пад́ать – 
перестрой́ка), описано более  
63 тысяч слов.

Посмотрите на меня! 
Антология  
индийского рассказа 
второй половины  
ХХ века
Под редакцией Елены 
Кирилловны Бросалиной
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Помимо переводов про-
изведений, созданных 
семнадцатью авторами 
на пяти основных ново-

индийских языках — хинди, 
урду, бенгали, маратхи и телу-
гу, — в антологию вошел очерк 
становления и развития индий-
ской литературы на региональ-
ных языках Индии в XX веке, да-
ющий представление не только 
о новых и новейших литератур-
ных течениях и направлениях, 
но и о всей современной литера-
турной жизни Индии.

Профессор С. Л. Невелева, ИВР РАН

С высоты я наблюдаю, как Хапу 
со страшным грохотом катит 
на игрушечном мотоцикле. Вце-
пившись в руль, он победно смо-
трит на меня. Потом мы на 
полчасика заглянули в цирковой 
павильон, посмотрели на сиам-
ских близнецов, женщину-змею, 
на восьмифутовых великанов. 
Хапу от восторга лишился дара 
речи, только глаза горят, буд-
то два факела. 

Мимесис в изобрази-
тельном искусстве. 
От греческой  
классики  
до французского 
сюрреализма
Автор: Мария Александровна 
Чернышева
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Стремление увидеть 
развитие стержневой 
проблемы искусства 
Западного мира сквозь 

призму художественной прак-
тики нельзя не приветство-
вать — текстов такого рода 
отечественное искусствознание 
знает немного.

Профессор И. А. Доронченков, 
Европейский университет в Санкт-

Петербурге

Хотя слово «мимесис» возни-
кает в связи с культом, риту-
альным дионисийским тан-
цем, уже Аристотель создает 
предпосылки для того, чтобы 
понятие «мимесис» стало 
инструментом объяснения 
сущности и самостоятельной 
ценности искусства. Важным 
основанием здесь выступает 
различение подражаемого и 
подражающего, изображаемого 
и изображающего, предмета и 
его художественного образа... 
[с. 8]
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Название книги Эдуарда 
Кудрявцева «Журналистика — 
моя судьба. В поисках 
необычного» в полной мере 
отражает отношение автора 
к своему делу. Своим трудом 
он опровергает стереотип, 
что журналистика — это 
не более чем ремесло. 

Нередко журналисты 
проделывают боль-
шую исследователь-
скую работу, в чем 

можно убедиться, прочитав 
сборник статей и очерков вы-
пускника ЛГУ, журналиста 
Эдуарда Петровича Кудрявцева. 
Свою книгу, вышедшую в свет  
в год 290-летия СПбГУ, автор  
посвятил «родному Университе-
ту, наставникам-преподавате-
лям, друзьям-единомыш- 
ленникам». Автор рассуждает  
о философии, мифологии и  

даже космонавтике, рассказы-
вает об архивных исторических 
сведениях и проводит фило-
логические исследования. Как 
истинный журналист, проде-
лавший большую поисковую и 
аналитическую работу, автор 
подкрепляет свои размышле-
ния фрагментами из ранее не 
опубликованных источников, 
личных переписок, малоизвест-
ных архивов. Воспоминания 
изобилуют фактами, датами, 
цитатами, поэтому знакомство 
читателя с героями очерков 
будет гарантированно интерес-
ным.

Среди них талантливый 
изобретатель махолета Алек-
сандр Николаевич Пушкин, 
историк и музейный энтузи-
аст Владимир Николаевич 
Грусланов, филолог-славист, 
этнограф и палеограф Измаил 
Иванович Срезневский. Не 
менее интересна переписка ос-
новоположника теоретической 
космонавтики Константина 
Эдуардовича Циолковского и 
писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева. Письма 
Эдуард Кудрявцев обнаружил, 
работая с архивным фондом 
писателя в РГАЛИ. Все они, а их 
семь, приводятся на страницах 
книги и свидетельствуют о 
плодотворном сотрудничестве 
между ученым и писателем. 
Несмотря на 27-летнюю раз-
ницу в возрасте, у них было 
много общего: «оба писали 
фантастику, изобретали, вос-
хищались инженерией и кино-
искусством, кисло относились 
к администраторам и кино-
дельцам». Сразу после смерти 
ученого Александр Беляев пи-
шет «Звезду КЭЦ» и посвящает 
роман Циолковскому.

Берется Эдуард Кудрявцев 
и раскрыть тайну феномена 
Федора Ивановича Шаляпина. 
«Уже феноменальный взлет 
„человека из народа“ на сце-
ну императорского театра, а 
в дальнейшем триумфальное 
шествие по столицам Европы 
и всего мира содержит в себе, 
если хотите, нечто мистиче-
ское», — пишет журналист. 

На страницах сборника он так-
же заново открывает забытые 
имена поэтов Серебряного века: 
Александра Добролюбова, По-
ликсены Соловьевой, Дмитрия 
Дорина. Неслучайно Эдуард 
Кудрявцев вспоминает об авто-
рах-декадентах, он и сам писал 
стихи, и часть из них опублико-
вана в этой книге. В этой книге 
каждый точно найдет для себя 
что-то интересное, так как 
спектр затрагиваемых автором 
тем очень большой, а простой 
и увлекательный слог пре-
вращают чтение в настоящее 
приключение — путешествие в 
будни необычных людей.

«Любовь к жизни, снисхо-
дительная ирония, стремление 
к справедливости — вот что ха-
рактерно для написанного им. 
И не важно — стихотворение 
это, очерк, художественная или 
журналистская проза», — дает 
характеристику творчества 
автора редактор и составитель 
сборника Мария Матвеевна 
Кудрявцева. Пожалуй, с этим 
можно только согласиться.

Автор: Наталья ЗАХАРОВА

«Судьбоносная» книга
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Оптимальное  
управление  
периодически  
нестационарными 
автоматными  
моделями  
в нечетких условиях
Авторы: Елизавета 
Николаевна Мосягина,  
Михаил Константинович 
Чирков
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Предложив в моногра-
фии общую методику 
решения поставленных 
задач… авторы получи-

ли важные результаты, которые 
будут полезны в дальнейших 
теоретических и практических 
работах по автоматному моде-
лированию нестационарных 
процессов и систем.

Профессор А. Л. Фрадков,  
ИПМаш РАН

Данная монография является 
одной из книг серии «Теория авто-
матных моделей», подытожива-
ющей результаты исследований 
в данной области, в том числе 
и тех, которые уже более пяти-
десяти лет ведутся в Санкт-
Петербургском (Ленинградском) 
государственном университете 
профессором М. К. Чирковым и 
его учениками. [с. 5]

Репрезентация  
национального  
в европейском музы-
кальном дискурсе
Автор: Галина  
Константиновна Жукова
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Проблема соотношения 
национального и уни-
версального в евро-
пейском музыкальном 

дискурсе раскрывается в работе 
через сравнительное исследова-
ние с привлечением к изучению 
музыкального мышления и его 
функционирования в культуре 
инструментария философской 
антропологии и философии 
культуры, что позволило автору 
выявить взаимосвязи культур-
ных явлений через анализ спо-
собов мышления и восприятия 
субъектов профессионального 
музыкального дискурса — носи-
телей различных культурных 
идентичностей.
С. В. Лаврова, АРБ им. А. Я. Вагановой

Музыкальное мышление в ев-
ропейском музыкальном дис-
курсе — необходимая функция 
музыкального сознания, фор-
мирование структур которого 
обусловлено историческим раз-
витием европейской культуры. 
Оно невербально, предметно, 
имеет уникальную структуру и 
свойства... [с. 143]

Социология  
и социологическое 
образование в Санкт-
Петербургском го-
сударственном уни-
верситете.  
К 25-летию факуль-
тета социологии
Автор: Асалхан  
Ользонович Бороноев
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Представленная кни-
га — первый опыт 
монографического 
исследования по 

истории социологии и социоло-
гического образования в Санкт-
Петербургском государственном 
университете. Подготовленная 
к 25-летию факультета социоло-
гии СПбГУ, книга не ограничи-
вается только историей факуль-
тета, она рассматривает начало 
и становление социологии в 
Университете, непосредствен-
но связанное с деятельностью 
таких ученых, как Н. Кареев, 
Л. Петражицкий, М. Ковалев-
ский, П. Сорокин, чье творче-
ство сегодня составляет осно-
вание национальной школы 
социологии и университетской 
концепции социологического 
образования.

Профессор Н. Г. Скворцов, СПбГУ

КОЛИЧЕСТВО 
ВУЗОВ,
ВЫПУСКНИКИ
КОТОРЫХ БЫЛИ 
ЗАЧИСЛЕНЫ
В МАГИСТРАТУРУ 
СПбГУ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ
01.00.00 Математика и механика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
03.00.00 Физика и астрономия
04.00.00 Химия
05.00.00 Науки о Земле
06.00.00 Биологические науки

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические
и биотехнические системы и технологии
20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
37.00.00 Психологические науки
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
42.00.00 Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело
43.00.00 Сервис и туризм

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
45.00.00 Языкознание и литературоведение
46.00.00 История и археология
47.00.00 Философия, этика и религиоведение

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
50.00.00 Искусствознание
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

158
КОЛИЧЕСТВО 
РЕАЛИЗУЕМЫХ
ПРОГРАММ
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КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ2236 КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ,
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КОЛИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫХ
АБИТУРИЕНТОВ, 
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49,3 ДОЛЯ ИНОГОРОДНИХ И ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ
ЗАЧИСЛЕННЫХ В МАГИСТРАТУРУ СПбГУ
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КОЛИЧЕСТВО 
ПРОГРАММ,
 РЕАЛИЗУЕМЫХ 
НА АНГЛИЙСКОМ, 
ИСПАНСКОМ, 
ИТАЛЬЯНСКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ, 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ



 

В ФОКУСЕ
Высокие и чистые. Университет 
внедряет «зеленые» технологии

НАУКА  
И ПРАКТИКА
В угол — на нос — на предмет:  
куда мы смотрим на самом деле

ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
Продовольственная безопасность  
зависит от подсчета щетинок у клещей 

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ:


