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«То, каким для вас (первокурсников. — 
Ред.) будет Университет, зависит даже  
не столько от преподавателей, сколь-
ко от вас, студентов. Все, кто хочет 
учиться, обязательно достигнут  
того, чего хотят».

«За прошедший период научно-
педагогические работники СПбГУ 
подготовили 260 публикаций с пред-
ставителями 43 научных центров и 
университетов Японии. У Университе-
та имеются соглашения о сотрудниче-
стве с 16 университетами и 3 крупны-
ми компаниями Японии».

«Международное сотрудничество  
для Технического университета 
Дортмунда — приоритет. Российские 
партнеры для нас очень важны —  
и особенно СПбГУ, с которым сотруд-
ничают многие ученые нашего уни-
верситета».

«Совместное участие наших лидеров в 
важнейших мероприятиях двух госу-
дарств, переговоры на высшем уровне 
отражают стратегический характер 
многовекторного партнерства России 
и КНР, в котором существенная роль 
принадлежит проектам в области гу-
манитарного сотрудничества». 

«Главная проблема образования в Рос-
сии — производство специалистов по 
фальшивой отчетности. Причем оно 
осуществляется при поддержке всей 
отечественной системы образования. 
Мы решили бороться с этой пробле-
мой».

«Если вопросам образования, здраво-
охранения, профессиональной под-
готовки уделяется достаточно вни-
мания, страна становится успешной. 
Если же эти приоритеты начинают 
недооцениваться, мы проигрываем».

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА   «
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Научная 

мозаика

Спинной мозг приматов 
более пластичен
Приматы обладают более высокой 
способностью к восстановлению 
нарушенных функций спинного мозга при его 
одностороннем поражении, чем крысы.

Латеральное (одностороннее) поражение 
спинного мозга носит название синдрома 
Броун-Секара. При этом заболевании выхо-

дит из строя половина спинного мозга (левая или 
правая), из-за чего развивается паралич, наруша-
ется чувствительность, возникают другие симп-
томы как на пораженной половине тела, так и на 
противоположной. В исследовании, в котором 
принял участие главный научный сотрудник Ин-
ститута трансляционной биомедицины СПбГУ, 
старший научный сотрудник Института физио-
логии им. И. П. Павлова РАН Павел Мусиенко, 
было проведено сравнение процесса восстанов-
ления при данном заболевании у пациентов и мо-
дельных животных — макак и крыс. Выяснилось, 
что хотя спинной мозг у всех млекопитающих 
устроен примерно одинаково, у приматов есть 
определенные преимущества, которые позво-
ляют восстанавливать двигательные функции 
успешнее и быстрее, чем это происходит у крыс.

Все дело в анатомических и функциональ-
ных различиях кортико-спинального пути, 
через волокна которого кора одной половины 
головного мозга взаимодействует со спиналь-
ными нейронами. У крыс кортико-спинальный 
путь ограничивается одной стороной, тогда 
как у обезьян и человека этот путь является 
двусторонним. «В результате возможно образо-
вание обходных путей передачи нейронального 
сигнала вокруг повреждения и, как следствие, 
восстановление функций конечностей. Наши ис-
следования показали, что такая нейропластич-
ность менее выражена у крыс», — объяснил суть 
работы Павел Мусиенко.

ИСТОЧНИК: SCIENCE TRANSLATION MEDICINE, DOI: 10.1126/SCITRANSLMED.

AAC5811

Кнут эффективнее 
пряника
Исследователи из Вашингтонского 
университета в Сент-Луисе провели 
интересный эксперимент и обнаружили, что 
наказания намного эффективнее влияют на 
поведение человека, чем поощрения.

Исследование показало, что наказания в 
два-три раза результативнее, чем награды. 
В ходе опытов студенты, разделенные на 

две группы, должны были ответить, какое коли-
чество щелчков они слышат или какое количе-
ство вспышек света видят. Количества щелчков и 

вспышек были случайными и часто находились 
близко друг к другу, что делало поставленную 
задачу трудной. Каждый раз, когда студент делал 
выбор, исследователи произвольно отображали 
монеты в 5, 10, 15, 20 или 25 центов в качестве 
награды за правильный ответ или отнимали 
монеты в наказание за неправильный ответ. 
Как и следовало ожидать, когда студент был 
вознагражден, он, как правило, повторял преды-
дущий выбор. Эта тенденция усиливалась при 
увеличении награды. В случаях, когда следовало 
наказание, испытуемый старался избежать пре-
дыдущего решения. По данным исследования, в 
некоторых ситуациях лучше лишить заработан-
ных баллов при неправильном ответе, чем воз-
наградить за правильный ответ. Это поможет 
студентам избежать повторения ошибок.

ИСТОЧНИК: COGNITION, DOI:10.1016/J.COGNITION.2015.03.005

«Тетрис» как лекарство
Популярная игра «Тетрис» помогает тяжелым 
воспоминаниям стать менее навязчивыми.

Еще в 2010 году было обнаружено, что игра 
в «Тетрис» после травматического опыта 
способствует блокировке сильного негати-

ва в памяти. В этом году психологи из Оксфорда, 
Кембриджа и Каролинского института провели 
еще один эксперимент, чтобы проверить воздей-
ствие игры на травматические воспоминания 
(ПТСР) в долговременной памяти. Людям пока-
зывали видео со сценами катастроф, с ранеными 
и умирающими людьми, а на следующий день 
демонстрировали особенно тяжелые фрагменты 
фильма. Спустя несколько минут только некото-
рым участникам эксперимента предложили по- 
играть в «Тетрис». Оказалось, что у тех, кто играл 
в «Тетрис», навязчивые тревожные воспоми-
нания возвращались реже и слабее, чем у тех, 
кто в игру не играл. Интересно, что это никак 
не связано с забыванием: обе группы отчетли-
во вспоминали кадры из фильма. Результаты 
довольно оптимистичные — негативное впечат-
ление не исчезает, но слабеет. Главное, ничто не 
мешает использовать «Тетрис» для лечения если 
не тяжелых психологических травм, то хотя бы 
для борьбы с неприятными навязчивыми воспо-
минаниями.

ИСТОЧНИК: PSYCHOLOGICAL SCIENCE, DOI: 10.1177/0956797615583071

Обнаружен двойник 
Земли
На границе созвездий Лебедя и Лиры 
астрономы обнаружили планету, пригодную 
для жизни.

Открытие состоялось благодаря информа-
ции с телескопа Kepler — астрономиче-
ского спутника, сконструированного для 

поиска экзопланет. Новая планета, официально 
названная Kepler 452b, находится в так называе-
мой обитаемой зоне на расстоянии 1400 световых 
лет от Земли. Вполне возможно, что на ней есть 
вода, а это является обязательным условием для 
зарождения белковых форм жизни. Согласно 
полученным данным, новая планета в полтора 
раза больше Земли, вращается по орбите вокруг 
звезды, по массе и спектральному классу иден-
тичной Солнцу, и имеет твердую поверхность, 

пригодную для возникновения жизни. Размеры 
планеты, скорость вращения и ее масса позволя-
ют утверждать, что Kepler 452b имеет скалистую 
и твердую поверхность, идентичную земной. 
Но о том, есть ли какие-то живые организмы 
на планете, ученые пока сказать не могут. В NASA 
утверждают, что они никогда не фиксировали 
сигналов из зоны, в которой была обнаружена 
«новая Земля». Вполне возможно, это обусловле-
но сильной удаленностью от нашей планеты.

ИСТОЧНИК: NASA

У кого древнее?
Некоторые отличительные черты и 
пропорции рук человека имеют более древнюю 
историю, чем у обезьян.

В последнее время некоторые исследователи 
начали оспаривать идею, что человече-
ская рука принципиально изменила свои 

пропорции после эволюционного разъединения 
с обезьянами. Ученые из Университета штата 
Нью-Йорк в Стоуни-Брук полагают, что челове-
ческая рука претерпела небольшие изменения и 
по большому счету осталась простым анатоми-
ческим «приспособлением». Антропологи срав-
нили анатомическое строение человеческой 
руки и конечностей современных и вымерших 
приматов. Главный вывод исследований: общий 
предок человека и шимпанзе (а возможно, и 
некоторые более древние виды приматов) имел 
на руках удлиненные большие пальцы и укоро-

ченные остальные. Такая характеристика руки 
имеет много общего с современной человеческой 
рукой. Таким образом ученые доказали, что 
человеческий тип руки древнее, чем тип конеч-
ностей шимпанзе и орангутангов.

ИСТОЧНИК: NATURE COMMUNICATIONS, DOI:10.1038/NCOMMS8717

Умнее и выше
Человечество эволюционирует как 
в физическом плане, так и в умственном — 
к таким результатам пришли  
исследователи.

Согласно данным, полученным учеными из 
Университета Эдинбурга, чем больше гене-
тическое разнообразие предков человека, 

тем выше его рост и тем более развиты его  
когнитивные способности. Однако генетиче-
ское разнообразие не влияет на факторы здоро-
вья. 

Исследования включают в себя анализ дан-
ных о более чем 350 000 людей со всего мира.  
Так что если хотите, чтобы ваши дети были 
умными и высокими, партнера стоит искать по-
дальше от того места, откуда вы родом.

ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:10.1038/NATURE14618

Компьютерная игра 
«Тетрис» была изо-
бретена в 1984 году 
советским програм-
мистом Алексеем 
Пажитновым. 
ИСТОЧНИК: HTTP://TETRIS.COM/
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Поток идентифицированных 
частиц, полученных 
на Большом 
адронном коллайдере, 
помогает прояснить физику 
системы, образующейся 
при столкновении ядер,  
а именно протестировать  
ее расширение и понять,  
как оно зависит от геометрии  
столкновения ядер.

Об этом в ходе доклада 
«Поток идентифициро-
ванных частиц» (Flow 
of identified particles) 

на III международной конфе-
ренции «Физика Большого 
адронного коллайдера (LHCP 
2015)» рассказал Игорь Генна-
дьевич Алцыбеев, научный 
сотрудник СПбГУ (лаборатория 
физики сверхвысоких энергий). 
Он представил данные колла-
борации ALICE, накопленные 
в ходе экспериментов с 2010 по 
2013 годы.

«Столкновение ионов про-
ходит с разными централь-
ностями: они могут удариться 
периферийно — только задеть 
друг друга, а могут лоб в лоб. 
При столкновении возникает 
то, что называют „fireball“ — го-
рячая среда с большой плот-
ностью и температурой, — по-
яснил Игорь Алцыбеев. — По 

всем признакам она начинает 
быстро и интенсивно расши-
ряться. Это расширение можно 
охарактеризовать физически-
ми моделями с определенными 
параметрами». 

По его словам, есть два 
основных компонента этого 
расширения. Первый — так на-
зываемый радиальный поток, 
когда после столкновения об-

разовавшаяся горячая плотная 
материя начинает расширять-
ся во все стороны с большой 
скоростью, сравнимой со ско-
ростью света (скорость света — 
300 тысяч км/с). 

Второй компонент — «эл-
липтический» поток. Он об-
разуется при нецентральном 
столкновении ядер, когда 
область взаимодействия при-
обретает форму мяча для регби, 
отсюда и название. Возникшая 
в этой области среда расширя-
ется, но не просто во все сторо-
ны, как в радиальном потоке, 
а несимметрично: частицы раз-
летаются быстрее вдоль корот-
кой оси «эллипса», чем вдоль 
длинной. 

Именно об этих потоках, 
измеряемых для различных 
типов вылетающих частиц, и 
рассказывал Игорь Алцыбеев 
в ходе своего доклада.

ЗАЧЕМ НУЖНО
Кстати, детектор ALICE, где и 
проводились эксперименты, о 
результатах которых шла речь 
в докладе ученого, отличается 
тем, что в нем возможности 
идентификации сортов ча-
стиц значительно выше, чем 
в других. По словам молодого 
ученого, потоки измеряются 
в области небольших попереч-

ных импульсов, когда частицы 
летят с небольшой скоростью. 
Собственно, только в этом де-
текторе они и могут регистри-
роваться. Знание типов частиц 
при анализе данных очень 

важно. «Кривая, описывающая 
эллиптический поток, распада-
ется на несколько кривых для 
разных сортов частиц. Анализ 
этих кривых помогает глубже 
заглянуть в то, как именно рас-
ширялась среда. Более тяжелые 
частицы приобретают большую 
энергию и больший импульс. 
Словом, частицы с различной 
массой дают разные профили 
скоростей», — объяснил Игорь 
Алцыбеев.

Зачем все это нужно? Не-
физику понять сложно. А вот 
для ученых такие знания 
очень важны. «С точки зрения 
фундаментальной физики 
они позволяют подтверждать 
или отбрасывать различные 
модели. Например, есть мо-
дель гидродинамики кварк-
глюонной среды. Она хорошо 
подтверждается данными, 

которые были представлены на 
конференции в ходе докладов, в 
том числе и мной. Зависимость 
скорости разлета от массы 
как раз хорошо объясняется в 
„гидродинамике“», — рассказал 
Игорь Алцыбеев. По его словам, 
изучать потоки заряженных 
частиц нужно и для того, чтобы 
описать Вселенную в ее ран-
нем состоянии. «Какая от этого 
практическая польза? Я пока 
сказать не могу», — признал-
ся ученый и тут же добавил: 
«Астрофизика тоже была не 
нужна, пока мы не полетели в 
космос. Когда Эрнест Резерфорд 
открыл ядро, он не знал, что 
спустя всего лишь 34 года будет 
сброшена ядерная бомба, а по 
всему миру построят атомные 
станции. Он отдавал себе отчет, 
что занимается фундаменталь-
ной наукой, которая долгое вре-
мя не будет иметь приложения. 

Ему, в частности, принадле-
жит изречение: „Каждый, кто 
надеется, что преобразования 
атомных ядер станут источни-
ком энергии, исповедует вздор“. 
Что касается потоков, возмож-
но, нам потребуется получать 
энергию из глубин вещества, и 
тогда знания, которые мы полу-
чаем сейчас, пригодятся».

И в этом с Игорем Алцыбе-
евым не поспоришь, к тому же 

история не раз демонстрирова-
ла, что даже самые, казалось 
бы, фундаментальные научные 
исследования приносят неожи-
данные прикладные плоды. 
Многими из них сегодня поль-
зуется каждый из нас. Взять 
хотя бы Всемирную паутину, 
которую Тим Бернерс-Ли при-
думал именно для сотрудниче-
ства физиков из разных стран, 
участвующих в совместных 
экспериментах в Европейском 
центре ядерных исследований. 
Сверхпроводящие магниты, 
разработанные для Большого 
адронного коллайдера, сегодня 
применяются и при проведе-
нии такой диагностической 
процедуры, как магнитно-резо-
нансная томография.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
LHCP 2015, одним из организа-
торов этого события выступил 

Автор: Вера СВИРИДОВА

БАК LHCНАЧИНАЯ С 1992 ГОДА УНИВЕРСИТЕТ ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ДВУХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ ALICE  
НА БАК (БОЛЬШОМ АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ). Она-то как раз и 
предназначена для поиска и исследований «первоматерии» Вселенной, 
существовавшей в первые микросекунды после Большого взрыва. При уча-
стии СПбГУ в 2007 году была создана Внутренняя трековая система ITS — 
центральная система ALICE. Спустя всего год она стала первой, на которой 
была получена физическая информация сразу после запуска коллайдера. 
Ее эксплуатация продолжается и сегодня.

«Знания, которые 
мы получаем сейчас, 

пригодятся»

Игорь Геннадьевич АЛЦЫБЕЕВ,  
к. ф.-м. н., научный сотрудник СПбГУ  
(лаборатория физики  
сверхвысоких энергий)

Сергей Сергеевич АФОНИН,  
д. ф.-м. н., профессор СПбГУ  
(кафедра физики высоких  
энергий и элементарных частиц)

СПбГУ, стала главной конферен-
цией по физике на планете в 
этом году. Именно так отзыва-
лись о ней сами участники. По 
сути, она ознаменовала собой 
начало новой эпохи и для БАК, 
и для физиков, и для всего 
человечества. Ведь она состоя-
лась вскоре после того, как на 
БАК после перезапуска начали 
воспроизводить условия, при 
которых возникла наша Все-
ленная в результате Большого 
взрыва более 10 млрд лет назад. 
Впервые в истории протонные 
пучки весной этого года стол-
кнули с суммарной энергией  
13 ТэВ (тераэлектронвольт). 

«Это именно та энергия, 
ради которой и строили кол-
лайдер, и это именно та энер-
гия, которая возникла в первую 
0,000000001 секунды после 
Большого взрыва. Ученые ис-
следуют это состояние веще-
ства. Возможно, будет обнару-
жено что-то новое», — рассказал 
Сергей Сергеевич Афонин, 
д. ф.-м. н., профессор СПбГУ. Но 
это вопрос будущего.

Пока же, по словам ученого, 
основная масса докладов, пред-
ставленных на конференции, 
была посвящена системати-
зации и уточнению того, что 
исследователи уже сообщали 
ранее. «Существенно новый, 
нигде ранее не появлявшийся 
материал был представлен в 
докладе, посвященном объ-
единению данных по частице 
Хиггса от двух главных колла-
бораций — СМS и АТLAS. 

Полученные данные сви-
детельствуют о том, что все 
свойства этой важнейшей эле-
ментарной частицы находятся 
в очень хорошем согласии с 
теоретическими предсказани-
ями. Единственное небольшое 
расхождение было найдено 
только в реакции рождения 
этой частицы из двух самых 
тяжелых кварков (t-кварков). 
Возможно, данное расхождение 
в будущем уйдет при уточ-
нении экспериментальных 
данных. Тем не менее в скором 
будущем наверняка появится 
немало статей, посвященных 
возможным объяснениям этого 
расхождения», — пояснил Сер-
гей Сергеевич Афонин.
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Гаджеты уже покорили мир, 
а их самые популярные 
представители — 
смартфоны — скоро в корне 
смогут изменить способы 
проведения исследований,  
в частности психологических. 
Благодаря чему объем 
сбора данных резко 
возрастет, а полученные 
результаты станут более 
экологически валидными — 
приближенными к 
реальности. 

Именно это предрекает 
американский психо-
лог Джеффри Миллер. 
Он уверен, что смарт-

фоны произведут революцию в 
психологических исследовани-

ях, о чем и рассказал в статье 
«Психологический манифест 
о смартфоне». Как рассказала 
Янина Александровна Ледовая, 
старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра общей психологии), 
Джеффри Миллер предполага-
ет, что к 2025 году, когда более 
5 млрд людей будут использо-
вать широкополосный Интер-
нет и носить с собой всевоз-
можные смартфоны, огромное 
количество психологически 
релевантной информации 
можно будет собирать через 
эти гаджеты.

ШПИОН В КАРМАНЕ
«Перед психологами разворачи-
вается чудесная возможность 
исследовать буквально что 

угодно, ведь человек будет но-
сить с собой „шпиона“. Главное, 
что собранные таким гаджетом 
данные будут экологически 
валидными. То есть они будут 
собраны не в искусственно 
созданных, лабораторных 
условиях, а в повседневных — 
устройства смогут рассказать 
исследователям о том, как чело-
век действительно живет. При 
этом сбор информации будет 
осуществляться легко и быстро, 
а выборки станут огромными. 
А значит, ученые смогут смело 
распространять результаты 
исследований на всю генераль-
ную совокупность», — поясни-
ла Янина Ледовая.

Джеффри Миллер предпола-
гает, что если люди будут ска-

Автор: Вера СВИРИДОВА

ПРОСТО ДОБАВЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАДЖЕТ (от англ. gadget) — 
приспособление, обладающее 
повышенной функционально-
стью, чаще всего новинка  
из области цифровой техни-
ки. Сегодня гаджетом можно 
считать любой небольшой 
цифровой прибор. 

ИСТОЧНИК: HTTP://GADGETIWANT.COM/

ГАДЖЕТ — любой небольшой 
высокотехнологичный (циф-
ровой) прибор. Также гадже-
том называют любое ори-
гинальное, нестандартное 
техническое приспособление.

ИСТОЧНИК: «ГРАМОТА.РУ»

чивать психологические при-
ложения, смартфоны смогут 
регистрировать и автоматиче-
ски отправлять исследователям 
данные о том, где пользователи 
находились, что делали, виде-
ли, слышали, сколько двига-
лись, а также смогут запускать 
интерактивные опросники, те-
сты и даже эксперименты через 
Wi-Fi, тачскрины, биосенсоры 
и т. п. Пока ученые, изучающие, 
как обстановка влияет на чело-
века и его поведение, о таком 
могут только мечтать. Однако 
эти мечты имеют все основания 

стать реальностью. «Например, 
фармацевтические компании 
достаточно богаты, и им ничего 
не стоит на время участия че-
ловека в исследовании, допу-
стим, при апробации каких-то 
лекарств, давать ему смартфон 
для ведения дневника: что ел, 
пил, делал, сколько прошел, 
что принимал из лекарств. 
С таких смартфонов данные 
скачиваются и передаются ис-
следователям. Подобная психо-
физиологическая информация 
нужна и психологам. Но пока, 
в отличие от фармкомпаний, 
психологи не могут похвастать-
ся широким использованием 
смартфонов в своих экспери-
ментах», — прокомментирова-
ла Янина Ледовая.

Но начало использованию 
смартфонов и специальных 
приложений в исследователь-
ских целях психологами поло-
жено. Уже существуют при-
ложения, которые позволяют 
собирать полезную для ученых 
информацию (например, о том, 
как люди типическим образом 
решают ту или иную задачу), в 
то время как пользователь, до-
пустим, играет в игру на своем 
смартфоне.

В 2007 году американские мар-
кетологи Гордон Брунер  
и Ананд Кумар разработали 
тест на определение степени 
любви к гаджетам. Они выдели-
ли три основных черты людей, 
которым потенциально гаджеты 
будут нравиться в большей 
степени:
1) поиск новизны (свойственно 
большой части человечества);
2) любовь к технологическим 
инновациям; 
3) техническое любопытство. 
Впоследствии этот тест пока-
зал свою состоятельность и на 
респондентах из Швеции  
и Израиля. 

КОРОТКО:

98
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БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Конечно, ученым понадобятся 
программисты, которые смогут 
программировать психоло-
гически релевантные задачи, 
возможно, придется разраба-
тывать новые способы анализа 
данных, могут возникнуть 
различные этические вопросы, 
с которыми до сих пор не стал-
кивались. Однако можно не 
сомневаться: за смартфонами 
будущее. Тем более 
что в той или 
иной степени 
они уже сейчас 
активно «уча-
ствуют» в про-
ведении пси-
хологических 
исследований, 
например, в 
социальных 

сетях. Так, в рамках проекта 
«Стресс, здоровье и психологи-
ческое благополучие в социаль-
ных сетях: кросс-культурное 
исследование» психологи и 
лингвисты Университета скоро 
приступят к анализу различ-
ных эмоциональных проявле-
ний в текстах, опубликованных 
на «стенах» в Facebook, а затем 

сопоставят их с психологиче-
скими характеристиками поль-
зователей. По данным Facebook, 
в этом году ежедневно их мо-
бильной версией (приложени-
ем для смартфонов) в среднем 
пользуются 798 млн человек. 
Всего же в Facebook в течение 
дня заходят более 936 млн поль-
зователей. То есть добрую часть 
сообщений, которые будут 
проанализированы в рамках 
исследования, пользователи 
оставят со своих смартфонов. 
«Перспективы большие. Одно-
значно, смартфоны скоро изме-
нят и сами психологические ис-
следования, и их организацию. 
Нужно будет просто разрабаты-
вать приложения, загружать их 
— и все. Даже раздавать сами 
смартфоны участникам иссле-
дования не понадобится», — как 
и Джеффри Миллер, уверена 
Янина Ледовая.

гаджетов к 2017 году 
станут незаметными 
для человеческого  
глаза. 

30  %

ИСТОЧНИК: GARTNER INC

Ученые Манхэттенского 
проекта назвали  
гаджетом первую  
атомную бомбу.

ИСТОЧНИК: HTTP://GADGETIWANT.COM/
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Ученые СПбГУ разработали 
«электронный язык» — 
устройство, способное 
заменить людей и другие 
биологические объекты для 
тестирования вкуса или, 
например, определения 
токсичности воды.

Химические сенсоры — 
давно не новость. Эти 
устройства, которые 
дают информацию о 

составе вещества, появились 
более ста лет назад. Изначально 
они назывались ионоселектив-
ные электроды и давали инфор-
мацию о концентрации ионов 
в растворе. Так, первый pH-
электрод появился 110 лет назад 
и применяется до сих пор. На 
основе ионоселективных элек-
тродов действуют, например, 
такие популярные приборы, 
как анализаторы крови. Однако 
все эти устройства основаны на 
определении одного-единствен-
ного вещества. Эту технологию 
иногда можно доводить до со-
вершенства, но путь в каком-то 
смысле тупиковый. «Хорошие 
селективные сенсоры существу-
ют к десяткам веществ, — по-
ясняет доцент СПбГУ (Институт 
химии) Андрей Владимирович 

Легин. — А одних только пести-
цидов, используемых в сель-
ском хозяйстве, около 900. Окру-
жающих нас синтетических 
веществ, созданных человеком, 
уже более 100 000, и появляются 
новые и новые. Наивно пола-
гать, что для каждого из них бу-
дет создан свой сенсор. Поэтому 
мы пошли другим путем: стали 
делать сенсоры, которые имеют 
распределенную чувствитель-
ность, то есть дают отклик не 
остро к одному веществу, а к 
набору веществ, которые при-
сутствуют в растворе. Резуль-
татом такого анализа является 
спектр. С одной стороны, вы не 
всегда можете определить одно 
вещество, с другой стороны, 
если у вас несколько сенсоров, у 
которых спектры чувствитель-
ности не совпадают, вы можете 
определить и одно вещество, то 
самое, которое можно было бы 
определить и селективно, если 
повезет и есть сенсор, и другие, 
для которых селективных сен-
соров нет».

КАК РАБОТАЕТ  
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЗЫК»
Система состоит обычно из 
набора 20–30 (в зависимости 
от конкретной задачи) раз-

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Электронный 
дегустатор

В европейской культуре тради-
ционно считалось, что человек 
воспринимает четыре основ-
ных вкуса: сладкое, соленое, 
горькое, кислое. Пятый вкус, 
умами, «добавился», точнее, 
был признан вкусом в 1980-х 
годах. Это вкусовое ощущение 
производится свободными 
аминокислотами, в частности 
глутаминовой, которые можно 
найти в ферментированной 
и выдержанной пище: сырах 
пармезан и рокфор, в соевом и 
рыбном соусах. Также они со-
держатся в большом количестве 
не ферментированных продук-
тов: грецких орехах, винограде, 
брокколи, помидорах, грибах. 
Недавно заговорили и о шестом 
вкусе: французские ученые 
обнаружили рецепторы, реаги-
рующие на вкус жира, причем 
расположены они не только  
на языке, но и в тонком кишеч-
нике.

КОРОТКО:
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ных сенсоров. Каждый сенсор 
представляет собой похожую 
на шариковую ручку пласти-
ковую трубочку, на конце — 
нерастворимая органическая 
пленка. Именно на ней — 20–50 
нанометров рабочего слоя; 
варианты его составов группа 
Андрея Легина разрабатывает 
самостоятельно и держит в сек-
рете. Сенсоры на несколько 
секунд погружаются в раствор 
(«электронный язык» работает 
только с жидкостями). Сенсоры 
потенциометрические, их пока-
затели с помощью вольтметра 
сравниваются с показателями 
электрода сравнения.

«Мы используем систему 
сенсоров, у которых есть распре-
деленная чувствительность, и 
получаем набор цифр. Дальше в 
ход идут методы многомерного 
анализа данных. Это распоз-
навание образов, если нужен 
качественный анализ, либо 
многомерная калибровка, если 
нужен количественный ана-
лиз, — объясняет Андрей Легин. 
— У меня есть впечатление, 
что для многих объектов такой 
подход, если мы говорим об 
определении вкуса или других 
интегральных характеристик, а 
не каких-то конкретных ком-
понентов, является наиболее 
перспективным. Для пищевых 
продуктов, например. Опре-
делить элементы, из которых 
состоит вино, очень легко. 
Скажем, вы обнаружите, что в 
составе много углерода. Однако 
он присутствует в почти тысяче 
компонентов вина, от которых 
и зависит его вкус, но каким 
именно образом — неизвестно».

Какие же данные можно 
получить таким образом? «Мы 
можем селективно определить 
концентрацию отдельных 
веществ, как и в традиционных 
селективных системах, плюс 
появляются новые возможно-
сти, из-за которых устройство и 
получило название „электрон-
ный язык“, — говорит Андрей 
Владимирович. — „Язык“, 
попробовав два напитка, 
может сказать, что вот этот 
более кислый, а этот — более 
горький. Ничего не зная о том, 
что внутри напитка, система 
определит, одинаковые напит-

ки или разные. „Язык“ можно 
откалибровать по человеческо-
му ощущению вкуса, и он будет 
работать дегустатором».

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Зачем вообще заменять дегу-
статора электронным устрой-
ством? Ничего личного; но если 
дегустатор не выспался, утром 
поругался с женой, а по дороге 
на работу его продуло, его ощу-
щение вкуса сильно изменит-
ся. Восприятие вкуса зависит 
от очень многих факторов. 
Известно даже, что при срав-
нении оценок профессиональ-
ных дегустаторов и простых 
потребителей расхождение 
оказывается весьма существен-
ным. «Есть еще один важный 
момент, — добавляет Андрей 
Легин. — Профессиональных 
дегустаторов очень мало. Наш 
коллега из Словакии, Влади-
мир Виеторис, профессиональ-
но работает с дегустацией. 
Так вот, в Словакии всего три 
человека имеют диплом про-
фессионального дегустатора 
вин! Так что найти этих самых 
дегустаторов (тут должна быть 
и чувствительность опреде-
ленного типа, и способность 
описать свои ощущения, а она 
очень часто отсутствует) и об-
учить их — это большая про-
блема!» 

Оказывается, сходные про-
блемы возникают и в других 
областях с другими биологиче-
скими объектами. Например, 
токсичность воды (не концен-
трацию опасных веществ, а 
именно токсичность) опреде-
ляют в том числе с помощью 
дафний, микроскопических 
ракообразных. Но это только на 
словах в журналистской статье 
просто. На самом деле берутся 
исключительно четырехднев-
ные дафнии, выращенные в 
определенных условиях, при 
определенном освещении и 
при отсутствии стресса (даф-
нии нервные), после погруже-
ния в исследуемую воду за их 
поведением следят от 48 до 
72 часов, и только потом полу-
чается результат (определяе-
мый по тому, сколько дафний 
осталось в живых, как себя 

ведут оставшиеся). Конечно, 
проще один раз откалибровать 
систему «электронного языка» 
по дафниям, а потом проводить 
анализ неограниченное число 
раз за считанные секунды.

Как происходит калибров-
ка? Берется набор из несколь-
ких десятков образцов воды с 
разной токсичностью (измерен-
ной с помощью дафний). По всем 
образцам проводятся измере-
ния «электронным языком», 
они сопоставляются с результа-
тами труда дафний. Важно, что 
сравниваются не концентрации 
каких-либо веществ, а именно 
отклики биологических объ-
ектов и «электронного языка». 
В результате в распоряжении 
ученых сухие цифры, и с помо-
щью многомерной калибровки 
их можно сопоставить с теми 
данными, которые в итоге нуж-
но смоделировать.

ГДЕ ЭТО НУЖНО
Когда Андрей Легин перечис-
ляет компании, с которыми его 
группа успела поработать, по-
ражаешься, насколько они раз-
ные. Лидируют среди анализи-
руемых жидкостей напитки: 
чай, минеральная вода, вино. 
На тему чая сотрудничали с ин-
дийцами, Андрей Владимиро-
вич вспоминает свою «чайную» 
командировку в Гималаи. С ви-
ноделами работали самыми 
разными: из Италии, Франции, 
Португалии, Южной Африки 
и даже Австралии и Новой 
Зеландии. «Вино — интерес-
ный пример, — считает Андрей 
Легин. — Скажем, в красном 
вине более 1000 компонентов. 
Что определяет вкус вина? Из-
вестно, что за терпкость или 
горькость вина отвечают поли-
фенолы, антоцианы, таннины. 
А вот какие, в каких сочетани-
ях и концентрациях? Устано-
вить все досконально, понимая 
все это разнообразие, совер-
шенно нереально! Доберется 
ли когда-либо традиционная 
аналитическая химия до того, 
чтобы сделать полный анализ 
вина и сказать: вот эти веще-
ства должны быть в таком-то 
количестве и таких-то соот-
ношениях, чтобы получить 
терпкость такого-то уровня? 

Не уверен, что это произойдет. 
А вот интегральный метод, 
такой, как наш, аппаратурный, 
не зависящий от биологии 
(только калибровка делается по 
биообъектам, а потом машина 
не устает и не ошибается), по-
зволяет делать подобные выво-
ды. Откалибровали систему, и 
она дает ответ: вот этот образец 
горький на шесть. И никакой 
магии, только эксперименталь-
ная наука».

Еще одна большая область 
применения «электронного 
языка» — фармацевтика. Круп-
ные компании типа Pfizer и 
GlaxoSmithKline, которые сами 
занимаются разработкой новых 
препаратов, проводят масштаб-
ные исследования. Типичный 
цикл разработки коммерчески 
успешного лекарства — около 
12 лет. В год одной такой ком-
панией тестируются несколько 
сотен тысяч потенциально ин-
тересных веществ. Выбираются 
те, которые могут действовать 
на тот или иной патоген. В ито-
ге приходят к десятку веществ, 

которые могут быть использо-
ваны как действующие веще-
ства лекарств. Но они должны 
быть переносимы на вкус для 
человека, а это серьезная про-
блема. «Есть вещества настоль-
ко горькие, что если вам в ногу 
сделать инъекцию, вы во рту 
почувствуете горький вкус. До 
какой-то степени эта проблема 
решается различными мето-
дами маскировки, в том числе 
подсластителями и оболочка-
ми разного типа, но это дела-
ется уже на поздней стадии 
разработки, когда вы уверены, 
что это будет работать как ле-
карство. Но на стадии ранних 
доклинических испытаний — 
на третий-четвертый год раз-
работки — проводятся испы-
тания на добровольцах, чтобы 
проверить, какой препарат 
имеет вкус, может ли человек 
его вообще принимать. Есте-
ственно, это дорого и долго; то, 
что мы попробовали делать, — 
это определять интенсивность 
горького вкуса лекарств на 
ранней стадии разработки, до 
того, как лекарство пробовали 
живые существа, — рассказы-
вает Андрей Легин. — Сотруд-
ничали в том числе с таким 

гигантом, как GlaxoSmithKline. 
И в этой области „электронный 
язык“ хорошо себя показал».

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
Как это ни кажется удивитель-
ным после всего вышеизложен-
ного, с коммерциализацией 
«электронного языка» до сих 
пор особых подвижек нет. Ка-
залось бы, прибор востребован-
ный, может находить примене-
ние в самых разных (и далеко 
не самых бедных!) отраслях. 
Мое предположение, что это 
слишком сложная технология, 
не оправдывается. «Проблема, 
как водится, в деньгах: найти 
инвесторов не удается. У тех 
же фармацевтов, с которыми 
мы сотрудничаем, подход про-
стой: „Когда у вас будет прибор, 
который можно купить, мы его 
купим“. Но у нас крайне мало 
институтов, которые этим за-
нимаются, и их деятельность 
очень бюрократизирована», 
— объясняет Андрей Легин. 
Но он не унывает. Их груп-
па продолжает работать над 
«электронным языком», совер-
шенствование которого само по 
себе — нетривиальная и увле-
кательная научная задача.

«Электронный язык» представляет 
собой 20–30 разных сенсоров. Они 
похожи на шариковые ручки

Андрей Владимирович ЛЕГИН, 
доцент СПбГУ (Институт химии) 

ФОТО: АННА ГРУЗДЕВА
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Гаджеты делают нашу  
жизнь проще и удобнее,  
в том числе помогают 
следить за здоровьем. 
Но даже «поликлиника в 
кармане» еще не сделает вас 
врачом. 

Согласно данным Нацио-
нального исследования 
показателя осведомлен-
ности о диабете, прове-

денного в США в 2015 году, 55 % 
американцев из поколения 
2000-х, живущих с этим за-

болеванием, утверждают, что 
они предпочитают полагаться 
на медицинские приложения, 
а не на врача, когда им нужен 
совет относительно их неду-
га. Наступает эра мобильной 
медицины, или медикам еще 

Автор: Юлия СМИРНОВА
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Объем рынка mHealth

$2 млрд $5,8 млрд 
2019 год
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Transparency 
Market 

Research)

рано сдавать свои позиции? 
Покупая новый смартфон, вы 
приобретаете не только кар-
манный телефон, будильник, 
плеер, электронную книгу и 
еще с десяток полезных вещей, 
но и потенциального «врача, 
который всегда с тобой». Чтобы 
пользоваться приложениями, 
предназначенными для забо-
ты о здоровье, не нужно быть 
доктором. Но если вам дорого 
свое здоровье, необходимо об-
ладать хотя бы минимальной 
медицинской грамотностью. 
Возможно, через пару десятков 
лет, когда подрастет поколе-
ние, для которого мамины и 
папины планшеты становятся 

одними из первых игрушек,  
в медицине многое изменится. 
А пока что попробуем разо-
браться с тем, что такое совре-
менное мобильное здравоохра-
нение. mHealth (от английского 
mobile (мобильный) и health 
(здоровье)) — так называется 
использование гаджетов в 
медицинских целях или для 
заботы о своем здоровье. Эту 
стремительно развивающую-
ся отрасль можно разделить 
на два направления. Первое 
включает в себя использование 
мобильных устройств для са-
моконтроля здоровья. А второе 
рассчитано на пользователей, 
знакомых как минимум с ос-
новами медицинских знаний, 
а то и вовсе предназначено для 
использования строго под на-
блюдением врача.

ТРЕНЕР В КАРМАНЕ
Сюда можно отнести приложе-
ния, которые помогают сле-
дить за весом, измерять пульс, 
корректировать нагрузку во 
время спортивных тренировок, 
считать калории, следить за 
состоянием подозрительных 

родинок. В отличие от тради-
ционных медицинских товаров 
и услуг, которые появляются 
на рынке после прохождения 
многоступенчатых испытаний 
не только на эффективность, но 
и на безопасность, многочис-
ленные приложения для смарт-
фонов и прочие устройства, как 
правило, проходят путь к  по-
требителю намного быстрее. 
А учитывая то, как стремитель-
но набирает обороты мода на 
здоровый образ жизни, можно 
предположить, что эта отрасль 
в ближайшие годы будет раз-
виваться очень активно. Но 
разделяют ли оптимизм раз-
работчиков мобильных прило-

жений сами медики? «Гаджеты 
как профилактика здорового 
образа жизни — это здорово, 
таким образом полезная при-
вычка следить за своим состо-
янием сможет войти в каждый 
дом», — считает заместитель 
декана по лечебной работе ме-
дицинского факультета СПбГУ 
профессор Александр Николае-
вич Шишкин.

Действительно, мы хотим 
жить долго и счастливо, быть 
красивыми и подтянутыми, 
высыпаться и потреблять 
столько калорий, сколько нуж-
но с учетом индивидуальных 
потребностей каждого.

Но одного желания часто 
недостаточно — не хватает 
мотивации и стимула. Если не-
сколько раз в день мобильный 
телефон напомнит о том, что 
надо встать из-за компьютера и 
размяться или выпить стакан 
воды, и вы все это выполните, 
то можно с уверенностью ска-
зать, что начало большого пути 
положено.

Бег в последнее время стал 
одним из самых популярных 
видов физической активности. 

Но при всей кажущейся просто-
те бегать правильно, принося 
пользу, а не вред здоровью, не 
так уж и просто. Так что не 
удивительно, что на рынке 
мобильных приложений по-
явились многочисленные про-
граммы для любителей бега, 
например, Runkeeper, которые 
проложат и запомнят марш-
рут, определят вашу скорость, 
подсчитают пульс и возьмут 
на себя другие функции персо-
нального тренера. При исполь-
зовании подобных приложе-
ний стоит, однако, помнить 
две вещи: как и многие новые 
игрушки, это может надоесть, 
так что не думайте, что вот 

 
американцев уже сейчас  
используют гаджеты  
для контроля за состоянием 
своего здоровья, согласно 
исследованиям компании 
PewResearch.21%
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теперь вы точно преодолеете 
свою лень. Ну и не стоит за-
бывать, что все рекомендации 
рассчитаны на среднестатисти-
ческих здоровых людей.

Совсем скоро в России ста-
нет доступным приложение 
для смартфонов «Рискометр», 
которое позволит оценить риск 
развития инсульта у пользова-
теля. Его разработкой занима-
лись в новозеландском Окленд-
ском университете. Ответив на 
ряд вопросов в приложении, 
пользователь сможет оценить 
свои риски в течение ближай-
ших 5–10 лет и узнает, за счет 
каких факторов можно этот 
риск снизить.

ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА 
Ко второй категории относятся 
гаджеты медицинского на-
значения, с помощью которых 
можно превратить смартфон 
в диагностическое устройство: 
стетоскоп, глюкометр, прибор 
для проверки остроты зрения 
и т. д. Собранные с их помощью 
данные будут не просто хра-
ниться в вашем телефоне или 
отдельном устройстве. Врач, по-
лучивший к ним доступ, даже 
на расстоянии сможет контро-
лировать состояние вашего 
здоровья и в случае необходи-
мости скорректировать ваше 
поведение или курс лечения.

«С тех пор как я, будучи сту-
дентом, попал в ситуацию, ког-
да нужно было оказать помощь 
пассажирке в поезде, а под 
рукой не оказалось никаких 
лекарств, я стал возить с собой 
хотя бы основные препараты, 
которые могут помочь в разных 
ситуациях. Возможно, в скором 
времени в такую походную 
аптечку можно будет положить 
и несколько насадок на смарт-
фон, которые превратят его в 
аппарат УЗИ или тонометр. Это 
было бы здорово», — поддержи-
вает идею подобных устройств 
профессор Александр Шишкин.

Однако предупреждает, 
что полностью доверять свое 
здоровье гаджетам людям без 
медицинского образования все 
же не состоит. «Техника пока 
что в большей степени должна 
быть в руках врача, а не в руках 
пациента, который может не-
верно истолковать результаты 
и неправильно пользоваться 
приборами. Чтобы не впадать 
в панику из-за повышенного 
сахара крови, нужно знать, что 
не стоит его измерять после еды 
или после того, как вы понерв-
ничали. Прибор пока что не за-
менит врача», — рассказал Алек-
сандр Николаевич Шишкин.

В области медицинского 
оборудования за последние 
годы произошло немало тех-
нических революций. Одна из 
сфер, где гаджеты оказались как 
нельзя кстати, — функциональ-
ная диагностика и реабилита-
ционная деятельность. К при-
меру, разработка израильских 
специалистов «Ре-Степ» предна-
значена для реабилитации па-
циентов с мозговыми патологи-
ями (ДЦП, инсульт, различные 
травмы головного мозга) и пред-
ставляет собой модифицирован-
ные подошвы для обуви. «Это 
компьютеризированная систе-
ма для тренировки и восстанов-
ления навыков ходьбы, в основе 
которой лежат современные 
достижения неврологии, иссле-
дования регуляции движения 
и теория хаоса. Оказалось, что 
изменения шага не случайны, а 
подчиняются математической 

теории хаоса», — рассказал один 
из разработчиков этой техноло-
гии, физиолог, д. м. н. Марк Бело-
копытов. Устройство заставляет 
ставить ноги под неожиданным 
углом во время ходьбы, что зна-
чительно улучшает двигатель-
ную функцию, и люди, которые 
могли бы всю жизнь провести в 
инвалидной коляске, начинают 
ходить.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЛЕЧИМ,  
С ДРУГОЙ — КАЛЕЧИМ
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, еже-
годно 3,2 млн человек умирает 
из-за недостатка физической 
активности. Одна из причин 
того, что целый ряд заболева-
ний в последние годы заметно 
«помолодел», — малоподвиж-
ный образ жизни: ожирение, 
болезни суставов. «Мы немного 
„переувлеклись“, и это сказы-
вается на здоровье. Люди сидят 
в офисах, а потом еще и дома 
продолжают сидеть в соцсетях. 
И фитнес-клуб раз или два в 
неделю не может это компен-
сировать», — выражает свои 
опасения Александр Николае-
вич Шишкин. С одной стороны, 
широкое внедрение компью-
терных технологий существен-
но экономит нам время. Но на 
что мы расходуем сэкономлен-
ные часы? Часто опять же на 
то, что не требует физической 
активности. Получается, что 
сначала мы от гаджетов стра-
даем, а потом с их же помощью 
восстанавливаем форму.  

Александр Николаевич ШИШКИН, 
профессор, заместитель декана по 
лечебной работе медицинского 
факультета СПбГУ
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Какие медицинские гаджеты уже можно  
«примерить» на себя?

ПОЛИКЛИНИКА В КАРМАНЕ

АППАРАТ MOBIUS SP1 предназначен для врачей 
скорой помощи, хирургов, акушеров-гинекологов и 
других специалистов. Устройство представляет собой 
ультразвуковой сканер, который с помощью USB-кабеля 
подключается к смартфону и может передавать картину 
УЗИ по внутрибольничной сети, Wi-Fi или напрямую  
на рабочий компьютер. 
http://www.mobisante.com

ГЛЮКОМЕТР — 
небольшой приборчик 
для измерения уровня 
сахара в крови, носить 
его с собой не так уж 
сложно.  
Но можно и не носить, 
если вы пользуетесь 
смартфонами iPhone. 
http://www.ibgstar.us

Для того чтобы снять электрокардиограмму, достаточно 
и смартфона. Компания ALIVE COR ПРЕДЛАГАЕТ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ НАСАДКУ, которая не заменяет 
полноценную ЭКГ с 12 отведениями, но показывает 
одноканальную электрокардиограмму высокого качества. 
http://alivecor.com/

МАСТЕР ОСАНКИ 
представляет собой 
несколько датчиков, 
которые крепятся на тело 
при помощи наклеек или 
на одежду с помощью 
клипс. Если человек 
сутулится больше одной 
минуты, то прибор начнет 
вибрировать, напоминая 
о том, что необходимо 
распрямиться. 
http://masterosanki.ru

И какой же доктор без стетоскопа? РАЗРАБОТКА 
STETHEE позволит превратить смартфон в стетоскоп, в том 
числе и для домашнего использования, а данные появятся 
на экране в виде понятного даже неспециалисту графика. 
Также данные передаются на сервер, где происходит 
обработка информации, и в случае если требуется 
обратиться к специалисту, устройство подаст сигнал 
пользователю. 
http://www.stethee.com

УМНЫЕ НОСКИ SENSORIA FITNESS SOCKS оснащены 100 % 
текстильными датчиками, и в паре со съемным ножным 
браслетом они с высокой точностью могут рассказать 
о том, сколько вы прошли, пробежали или проехали на 
велосипеде, сколько потратили при этом калорий и каким 
образом вес распределяется по ступне во время движения. 
http://www.sensoriafitness.com
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Девушка, живущая  
в Сети
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M 7 прибегают  
к помощи  
форумов и 
чатов

 %

 %

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ

УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ РОМАНТИЧЕСКИХ ЗНАКОМСТВ (ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС).  

ИСТОЧНИК: HTTP://OJS.SPBU.RU/INDEX.PHP/PSY/ARTICLE/VIEW/73/46

67
молодых людей предпочитают 

использовать социальные  
сети для установления  
новых романтических  

знакомств

Психологи СПбГУ 
исследовали феномен 
романтических знакомств 
в Интернете и отметили их 
терапевтический эффект для 
некоторых людей.

Интересно, что сейчас 
знакомиться в Cети 
можно почти где 
угодно в любое время 

суток: смартфоны, планшеты 
и мобильный Интернет позво-
ляют оставаться онлайн всегда. 
Возможно, поэтому знакомство 

в Интернете стало в нашей стра-
не вторым по распространен-
ности способом завести роман-
тические отношения. Именно к 
такому выводу пришли специ-
алисты Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения, спросив россиян о том, 
к каким способам устройства 
личной жизни они прибегают 
и как оценивают их эффектив-
ность. Оказалось, что на сайтах 
знакомств и в соцсетях партне-
ра искали 22 % опрошенных 
(среди них 48 % респондентов 
от 18 до 24 лет). Однако до сих 
пор многие считают онлайн-
отношения «обедненными» и 
стесняются их афишировать. 
Интернет-знакомства в науч-
ной и популярной литературе 
часто критикуют за возмож-
ность обмана и неискренности. 
Так, например, к поиску пары 
в Интернете половина (50 %) 
респондентов ВЦИОМ относится 
скорее скептически. Однако ряд 
исследований демонстрирует, 
что отношения в Сети сопро-
вождает эффект «социального 
растормаживания» и «освобож-
дения», когда анонимность об-
щения приводит к открытости 
и честной самопрезентации, 
дает возможность обсуждать 
интимные и табуированные 
вопросы. 

Старшие преподаватели 
СПбГУ Наталья Антонова, Лари-
са Марарица и Ксения Ерицян в 
работе «Романтические знаком-
ства в сети Интернет: изучение 
феномена» описали особенно-
сти построения романтических 
отношений онлайн, рассмо-
трели феномен их «сокрытия», 
а также исследовали факторы 
удовлетворенности опытом ин-
тернет-знакомств, их положи-
тельного эффекта. Исследование 
длилось три года и было под-
держано грантом Российского 
гуманитарного научного фонда. 

Всего было опрошено 106 
представителей молодежи 
Санкт-Петербурга — 21 юноша 
и 85 девушек в возрасте от 17 до 
30 лет. Кроме того, было собрано 
более 30 качественных интер-
вью, в которых молодые люди 
рассказывали о своем опыте 
романтических интернет-зна-
комств. 

«Обращение к Интернету 
для поиска партнеров объ-
ясняется несколькими гипо-
тезами, — рассказала Ксения 
Ерицян. — Самая популярная 
из них — гипотеза социаль-
ной компенсации. Предпола-
гается, что у человека что-то 
не складывается в реальной 
жизни, а интернет предостав-
ляет альтернативную, в чем-
то значительно более легкую 
возможность для реализации 
коммуникативных потреб-
ностей. При этом ученые по-
разному оценивают эффектив-
ность этого пути. Возможно, 
общение в Интернете позволит 
натренировать коммуника-
тивные навыки и повысить 
шансы успешного отношения 
офлайн. Другие исследователи, 
напротив, делают акцент на 
деструктивности подобного 
пути: человек с изначально 
низкими коммуникативными 
навыками начинает общаться 
преимущественно в Интернете, 
и тем самым навыки реального 
общения только ухудшаются».

«ОБОГАЩЕНИЕ БОГАТЫХ»
Есть и противоположная точка 
зрения: обладая дополнитель-
ными возможностями (напри-
мер, возможностью отвечать 
не сразу, а через длительное 
время, предварительно обду-
мав ответ), способы общения в 
Интернете дают значительно 
больше преимуществ тем, у 
кого и так отлично развиты 
коммуникативные навыки. 
Поэтому и в интернет-знаком-
ствах такие люди будут наибо-
лее успешны, гласит так назы-
ваемая гипотеза «обогащения 
богатых». Кое-какие подтверж-
дения обоим этим эффектам 
были найдены в эмпирических 
исследованиях.

Проект интересен тем, 
что психологи СПбГУ решили 
сосредоточиться не на нега-
тивных сторонах явления, о 
которых сказано уже довольно 
много, а на открывающихся 
перед людьми возможностях. 
Результаты исследования 
показали, что знакомства в 
Интернете выполняют две 
функции: инструментальную 
(собственно установление но-
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вых контактов и / или возмож-
ность хорошо провести время) 
и терапевтическую. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Терапевтический эффект ин-
тернет-коммуникации заклю-
чается как раз в улучшении 
коммуникативных навыков и 
возможности понимать себя и 
партнера по общению. Иссле-
дователи объясняют наличие 
подобного эффекта для порядка 
половины всех пользователей 
тем, что построение отношений 
в Интернете основывается на 
игре и социальном эксперимен-
тировании. Примечательно, 
что такой эффект от общения в 
Интернете чаще наблюдается у 
молодых людей с высокой само-
оценкой. Они положительно от-
носятся к виртуальному обще-
нию и не стремятся переводить 
его в реальное, используют 
Интернет в первую очередь как 
возможность поиска полезных 
контактов. То есть у них нет 
проблем с общением с новыми 
людьми и потенциальными 
романтическими партнерами 
в реальности. Да и в целом зна-
чительно более удовлетворены 
своим опытом интернет-зна-
комств люди с высокой само- 
оценкой, которые удовлетворе-
ны своими реальными отно-

шениями, а в Интернете хотят 
просто развлечься.

«На данный момент у нас 
нет оснований утверждать, что 
Сеть — это волшебная палочка, 
и если человек недоволен свои-
ми навыками общения, личная 
жизнь из-за этого не вполне 
складывается, то, зарегистри-
ровавшись на сайте знакомств, 
он существенно повысит свои 
шансы на успех», — пояснила 
Ксения Ерицян.

А вот о том, что интернет-
коммуникации становятся 
нормой жизни, уже можно 
говорить смело. Данные, 
полученные учеными СПбГУ, 
показали, что знакомства в 
Сети сейчас являются нор-
мой, причем вне зависимости 
от пола: девушки и юноши с 
одинаковой частотой исполь-
зуют Интернет как средство 
для поиска романтического 
партнера. И если для девушек 
была обнаружена некоторая 
связь использования интер-
нет-знакомств с признаками 
психологического неблагопо-
лучия (гипотеза социальной 
компенсации), то юноши обра-
щаются к таким знакомствам 
вне зависимости от наличия 
каких-либо особенностей. Дан-
ные исследования показывают, 
что большинство молодых 

людей (60 %) готовы были бы 
повторить свой опыт интер-
нет-знакомств, а это может 
говорить в пользу становления 
интернет-коммуникации как 
эффективного и нормативного 
средства установления роман-
тических отношений. Пло-
щадками для этого становятся 
социальные сети. Во всяком 
случае, участники исследова-
ния психологов СПбГУ в каче-
стве платформы для знакомств 
чаще всего выбирают не 
специализированные сайты 
(они на втором месте по попу-
лярности), а сети «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники» и 
другие. Причем эти площадки 
не только помогают находить 
романтических партнеров, но 
и выступают важнейшим ре-
сурсом развития и сохранения 
уже существующих дружеских 
отношений.

Однако как бы то ни было, 
«уходить с головой» в Интер-
нет молодые люди пока не 
собираются. Знакомясь  
в Интернете, большинство 
участников исследования 
(75 %) предпринимают па-
раллельно попытки найти 
партнера для романтических 
отношений другим способом, 
не связанным с сервисами 
Интернета.

КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ЗНАКОМЯТСЯ?

ПОМОЩЬ
ДРУЗЕЙ

ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

БРАЧНОЕ
АГЕНТСТВО

СВАХА

35% да
нет

22% 3%

65% 78% 97%

3%

97%

ДОВОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИЛИ НЕТ ПРИБЕГАТЬ К СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБАМ УСТРОИТЬ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ? 
(закрытый вопрос, один ответ)
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Мы являемся свидетелями,  
а ученые СПбГУ и активными 
участниками становления 
многообещающего подхода 
к синтезу новых материалов, 
когда возможности 
компьютера и человека 
объединяются. Это позволяет 
получить множество новых 
перспективных материалов, 
которые другими методами 
получены быть не могут.

Как известно, историю 
человеческого обще-
ства можно разделить 
на периоды использо-

вания тех или иных матери-
алов, начиная от каменного 

века, затем бронзового, же-
лезного и т. д. В настоящий 
момент говорят об информаци-
онном обществе и веке Ин-
тернета, но при этом следует 
иметь в виду, что новые воз-
можности в информационных 
технологиях также появились 
вследствие создания новых 
материалов для микро-, нано- 
и оптоэлектроники.

ОТ КАШИ ДО ТОРТА 
«НАПОЛЕОН»
Для химиков, которые и зани-
маются созданием таких мате-
риалов, историю можно раз-
делить на периоды, в которых 
использовались те или иные 

методические приемы при 
синтезе. Так, после освоения 
огня появилась возможность 
изготовления керамических 
изделий из глины, и это приве-
ло далее к открытию процессов 
получения бронзы. Но следу-
ет отметить, что начиная от 
алхимиков и до сравнительно 
недавнего времени использова-
ли довольно узкий круг таких 
процессов, включая, например, 
нагрев, растворение, высали-
вание, перегонку, прессование 
и экстракцию. Причем делали 
это в так называемом смесе-
вом режиме, когда исходные 
реагенты, из которых хотели 
получить нужное вещество, 

Автор: Валерий Павлович ТОЛСТОЙ, д. х. н., профессор СПбГУ (кафедра химии твердого тела)

Химическая 
«архитектоника» и синтез 

новых наноматериалов

Сенсорный дисплей и 
мощный микропроцессор — 
основа новых установок 
программируемого 
послойного синтеза 
наноматериалов
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смешивали между собой. Ана- 
логичный процесс происхо-
дит, когда хозяйка на кухне 
готовит суп или кашу. Можно 
сказать, что с точки зрения 
истории развития общества и 
препаративной химии до не-
давнего времени был период 
смесевых режимов, когда новое 
свойство материала старались 
получить, вводя в него добавки 
различных веществ. Альтерна-
тивой такому процессу может 
являться, например, приготов-
ление торта Наполеон, состоя-
щего из многочисленных слоев 
теста и крема, расположенных 
последовательно.

С середины прошлого века 
в препаративной химии стали 
применяться новые приемы. 
В методе Ленгмюра – Блоджетт 
наносимое на подложку по-

верхностно-активное вещество 
на первом этапе помещают на 
поверхность воды и выбира-
ют такие условия, чтобы оно 
располагалось в виде ориенти-
рованного монослоя, и затем 
через эту границу раздела 
перемещают подложку. Коли-
чество таких слоев задавали 
путем многократного и задан-
ного перемещения подложки 
через эту границу раздела. 
Кстати, подчеркивая важность 
работ в этой области, уместно 
будет отметить, что американ-
ский химик Ирвинг Ленгмюр 
в 1932 году был удостоен Но-
белевской премии по химии 
за «открытия и исследования 
в области химии поверхност-
ных явлений». Другой важный 
цикл работ выполнил био-
химик Роберт Меррифильд, 
лауреат Нобелевской премии 
1984 года. Он в 1963 году пред-
ложил выполнять матричный 
синтез пептидов с использова-
нием растворов аминокислот, 
закрепив первую из них на ма-
трице-подложке и обрабатывая 
ее по специальной программе 
реагентами. Важно, что в про-
цессе таких синтезов исходные 

реагенты подаются на подлож-
ку-матрицу по специальной 
составленной эксперимента-
тором программе, и это откры-
вает новые возможности для 
создания «искусственного» вы-
страивания (или своеобразной 
химической сборки) синтези-
руемого вещества. 

Менее заметными на пер-
вом этапе оказались также 
начатые в 60-х годах работы 
по синтезу слоев оксидов при-
оритетным отечественным 
методом молекулярного насла-
ивания (МН) с использованием 
реагентов в газовой фазе (о них 
читайте в статье «Размер имеет 
значение» журнала «СПбУ» 
№ 5 за 2015 год). 

Кроме молекул в газовой 
фазе, из которых в методе МН 
выполняют такую химическую 
сборку, привлекательной яв-
ляется и идея применения при 
синтезе растворов различных 
солей, поскольку для большин-
ства веществ можно найти их 
растворители и проводить син-
тез в так называемых условиях 
«мягкой» химии фактически 
при комнатной температуре. 
Важно, что в растворах ве-

Ксения РЕШАНОВА, магистрант 
СПбГУ по направлению «Химия, 
физика и механика материалов»,  
проводит синтез мультислоев, 
содержащих графен

Ф
О

Т
О

: А
Н

Н
А

 Г
Р

У
З

Д
Е

В
А

щества могут существовать 
в форме заряженных частиц — 
катионов, анионов или мицелл 
в коллоидных растворах, и сам 
синтез может быть выполнен 
при простом аппаратурном 
оформлении.

Актуальность таких работ 
в области синтеза в условиях 
«мягкой» химии при низких 
температурах становится по-
нятной, если учесть известные 
факты разрушения «сложно 
организованных» соединений, 
в частности биологических 
структур, при нагреве; напри-
мер, разрушение зародыша ку-
риного яйца при его обработке 
в горячей воде, то есть при по-
вышении температуры только 
на несколько десятков градусов 
по отношению к комнатной.

 Условия такого послойного 
синтеза с использованием рас-
творов солей металлов были не-
зависимо найдены в лаборато-
рии Яна Николау во Франции и 
коллективом нашей лаборато-
рии на кафедре химии твердого 
тела ЛГУ еще в 1985 году. Сам 
метод получил название мето-
да ионного наслаивания (ИН). 
На первом этапе на эти новые 
методические подходы к синте-
зу не обращали внимания. Оно 
и понятно, какое практическое 
значение может иметь некий 
абстрактный слой на поверх-
ности подложки, при котором 
нанесение на подложку слоя 
происходит в результате десят-
ков и сотен химических опе-
раций, которые приходилось 
выполнять экспериментатору 
в ручном режиме?! Однако в 
настоящее время такие много-
кратные операции выполня-
ются роботом-манипулятором 
с использованием управления 
от микропроцессора или на-
стольного компьютера. В самом 
деле, ведь никто не задумыва-
ется о многостадийности, когда 
включает стиральную машину 
на 1–2 часа. За это время за-
грязненная ткань многократно 
по специальной программе 
обрабатывается раствором сти-
рального порошка и проточной 
водой, и в результате мы полу-
чаем чистое белье. При синтезе 
по методике ИН эксперимента-
тор составляет в зависимости  

от задачи программу и на выхо-
де также через несколько часов 
получает подложку блочного 
или дисперсного вещества, на 
которую нанесен синтезиро-
ванный слой или мультислой, 
состоящий из слоев различного 
состава. Причем распределе-
ние элементного состава по 
толщине такого слоя можно 
задать программой управ-
ления компьютером. В этом 

плане справедливо говорить о 
программируемом послойном 
синтезе (ППС). 

ЧТО ДЕЛАЮТ В СПбГУ
В настоящее время метод 
ИН получил сравнительно 
широкое применение, так, в 
2014 году было опубликовано 
уже около 1500 работ на эту 
тему, а в топ-100 самых цитиру-
емых химиков-материаловедов 
по данным одного из рейтин-
говых агентств вошли четыре 
человека, которые занимаются 
развитием и применением это-
го метода на практике. Коллек-
тивом научной группы автора 
в СПбГУ в продолжение первых 
приоритетных работ также 
выполнено множество новых 
синтезов, которые вносят вклад 
в развитие этой интенсивно 
развивающейся темы. Напри-
мер, в совместной работе с 
аспирантом Артемом Лобин-
ским получены новые высоко-
эффективные электроды для 
суперконденсаторов — элек-
трохимических источников 
энергии, которые конкурируют 
с литий-ионными аккумулято-
рами.

Следует отметить также 
еще одну возможность ППС — 
это получение так называемых 
многофункциональных ма-
териалов. Они имеют новое и 
уникальное сочетание хими-
ческих и физических свойств. 
Этого удается достигнуть за 
счет синтеза мультислоев, со-
стоящих из слоев различного 
состава, и получить, например, 
магнитный материал, кото-
рый является люминофором, 
и т. д. Другой важной областью, 
которая интенсивно развива-
ется в связи с созданием новых 
методик ППС, является мате-
риаловедение так называемых 
интеллектуальных материа-
лов. Они меняют свои свойства 
в зависимости от воздействия 
на них извне.

В плане создания таких 
интеллектуальных материа-
лов можно отметить одну из 
наших совместных работ со 
старшим научным сотрудни-
ком СПбГУ Ларисой Гулиной. 
Нам удалось предложить и 
экспериментально обосновать 

Валерий Павлович ТОЛСТОЙ  
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете 
работает с 1977 года. В насто-
ящее время профессор СПбГУ 
(кафедра химии твердого тела). 
Специалист в области оптиче-
ской спектроскопии поверхно-
сти твердого тела, физических 
методов исследования твердых 
тел и препаративной химии 
нано- и мультинанослоев 
неорганических и гибридных 
неорганических и органических 
веществ.
Занимается разработкой новых 
методов программируемого 
послойного (Layer-by-Layer) 
синтеза наноматериалов в ус-
ловиях «мягкой химии» с целью 
создания новых фотоактивных 
материалов, адсорбентов, 
катализаторов, ионообменных 
материалов, электродов супер-
конденсаторов и химических 
источников тока, антикорро-
зионных покрытий металлов, 
оптических покрытий и фотон-
ных кристаллов, магнитных и 
полупроводниковых матери-
алов, высокотемпературных 
сверхпроводников, элементов 
солнечных батарей, сенсоров, 
мембран, ионных проводников 
и т. д.
Член редакций междуна-
родных журналов Journal of 
Nanomaterials и Nanoscience 
and Nanoengineering.
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новый простой и эффектив-
ный способ синтеза нано- и 
микротрубок широкого круга 
неорганических веществ. Эти 
работы также открывают но-
вые возможности по созданию 
новых материалов. Мы предви-
дим, что настанет такой день, 
когда на химических складах в 
лабораториях кроме емкостей с 
оксидами, сульфидами, фтори-
дами и т. д. металлов в обычной 
кристаллической порошко- 
образной форме будут емкости 
с этими же веществами, но в 
форме микротрубок.

В настоящее время в со-
вместной работе с профессором 
СПбГУ (заведующим кафедрой 
химии твердого тела) Игорем 
Васильевичем Муриным и кол-
легами из Университета Дарм-
штадта (Германия) нам удалось 
показать, что такие микрота-
булярные структуры на основе 
фторида лантана обладают 
уникальными свойствами. 
В частности, для них отмече-
на подвижность ионов фтора 
на два порядка более высокая, 
чем в монокристалле фторида 
лантана. Это открывает новые 
возможности для создания 
фтор-ионных аккумуляторов.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИЗ НАНОБЛОКОВ
Применение для синтеза кол-
лоидных растворов и раство-

ров комплексных соединений 
со сложными органическим 
лигандами, а также раство-
ров полиэлектролитов откры-
ло возможность получать в 
условиях ППС на поверхности 
подложки новые сравнитель-
но сложноорганизованные 
вещества с уникальными 
свойствами. Другими слова-
ми, выполнять своеобразное 
«строительство» из нанобло-
ков. В литературе в последние 
10 лет даже появился новый 
термин — наноархитектоника, 
который объединяет сово-
купность знаний по проек-
тированию наноразмерных 
соединений. Современный пе-
риод развития препаративной 
химии, таким образом, заклю-
чается в переходе от синтеза 
нанослоев веществ к синтезу 
более сложных наноструктур 
или, другими словами, пере-
ходе от получения соединений 
с 2D-морфологией к возведе-
нию более упорядоченных 
3D-нанообъектов. Чтобы под-
черкнуть сложность стоящих 
перед экспериментаторами 
задач, видимо, уместно их 
сравнение со строительством 
пирамид, которые научились 
воздвигать в Египте еще более 
4 тысяч лет назад. Однако на-
ночастицы на поверхности 
в форме пирамид получили 
только недавно, и этот факт 

отражает общую сложность 
отмеченных химических 
проблем. Очевидно, что при 
использовании методологии 
смесевого режима (или, как 
уже отмечалось выше, «ка-
шеварского») такие сложные 
конструкции, понятно, син-
тезировать не представляется 
возможным.

Важной составляющей 
развития работ в этой области 
является также систематиза-
ция полученных эксперимен-
тальных данных по разработке 
маршрутов синтеза таких 
наноразмерных соединений 
и создание, с одной стороны, 
справочных пособий, а с другой 
стороны, специальной лите-
ратуры для учебного процесса, 
причем не только для вузов, 
но и для средней школы. И эта 
тематика также является для 
нас приоритетной.

Если говорить о работах, 
которые проводятся коллекти-
вом лаборатории, то следует 
отметить, что новые возмож-
ности их развития, конечно, 
появились после получения 
нами гранта СПбГУ, и мы очень 
признательны конкурсной 
комиссии, которая в 2014 году 
высоко оценила нашу заявку. 
Благодаря этому гранту нам 
удалось привлечь для работы 
новых молодых участников, 
отремонтировать и купить 
новое оборудование. В этом 
отношении в сравнении с си-
туацией в лабораториях ряда 
других университетов можно 
сказать, что в СПбГУ существу-
ет определенный «тепличный» 
эффект — это и доступ к миро-
вым информационным базам 
данных, возможность экспе-
риментальной диагностики 
синтезированных материалов 
в РЦ, и специальное допол-
нительное финансирование 
наиболее актуальных работ и 
работ, которые опубликованы в 
ведущих научных журналах. 

Инженер СПбГУ Леонид КУКЛО — 
автор нескольких новых способов 
синтеза мультинанослоев
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Термин «цветная революция» 
вышел за пределы научных 
дискуссий, зафиксировался на 
политическом поле, а теперь 
и укрепился в общественном 
сознании. Он связан с 
конкретными политическими 
событиями и имеет единую 
интерпретацию во всем 
мире.

И если сначала к уче-
ным за разъяснением 
феномена цветных 
революций обрати-

лись политики, то сейчас ана-
логичный запрос поступает от 
общества. «Люди хотят знать, 

что такое „цветная револю-
ция“, „майдан“, откуда они 
„пришли“ и чем это грозит. 
Отсюда растущее количество 
научных статей на эту тему. 
Откройте тот же Web of science: 
множество статей, в каких-то 
жестче расставлены акценты, 
в каких-то — мягче. В России 
стало появляться изрядное 
количество публикаций на 
эту тему, а также уже созданы 
исследовательские центры по 
изучению данного феномена. 
Например, в Российском уни-
верситете дружбы народов ак-
тивную научную деятельность 
ведет Институт стратегиче-

ских исследований и прогно-
зов (http://isip.su/ru), который 
издал изрядное число работ по 
данной теме. Что интересно, 
в целом наука едина в опре-
делении термина „цветная 
революция“. Это воздействие 
одной страны на другую при 
помощи образовательных и 
культурных программ, а также 
информации / пропаганды», — 
рассказала Наталья Алек-
сандровна Цветкова, доцент 
СПбГУ (кафедра американских 
исследований). Она уже 15 лет 
занимается изучением фено-
мена цветных революций и 
более 10 лет читает в СПбГУ 

Революции  
в цвете

Автор: Вера СВИРИДОВА
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курс «Публичная дипломатия 
США».

ПОДДЕРЖКА ДИССИДЕНТОВ
По словам ученого, идея цвет-
ной революции родилась в 
1953 году, когда Совет нацио-
нальной безопасности США 
принял решение о поддержке 
диссидентского движения 
в странах Восточной Европы. 
Самого термина тогда, правда, 
не существовало. Он появился 
гораздо позже, что интерес-
но, в трудах ученых, а вовсе 
не в политических докумен-
тах. «Словосочетание colour 
revolution я увидела в докумен-
те Госдепартамента США толь-
ко в 2005 году. До этого фигури-
ровали: поддержка оппозиции, 
продвижение демократии 
или поддержка диссидентско-
го движения, — рассказала 
Наталья Цветкова. — Первой 
цветной революцией можно 
считать восстание в Венгрии 
в 1956 году. Тогда, конечно, воз-
действовали на умы граждан 
только при помощи пропаган-
ды. В частности, в эфире радио 
„Голос Америки“, вещавшего 
в Венгрии, каждые два часа на 
протяжении почти двух лет 
повторялась одна и та же фраза: 
выходите на улицу, если вы 
это сделаете, то люди в других 
странах Восточной Европы 
тоже это сделают, и комму-
нистический режим падет. 
В оставшихся многочисленных 
мемуарах венгров говорится, 
что они верили в это».

Однако термин «цветная 
революция» начал оформлять-
ся в научном дискурсе только 
в 1970-е годы. Технологом таких 
революций считается амери-
канский ученый и обществен-
ный деятель Джин Шарп. Он 
защитил диссертацию по теме 
«Ненасильственные методы 
свержения режимов» и на-
писал несколько книг, среди 
которых «Политика ненасиль-
ственного действия», в которой 
изложена мысль об альтер-
нативном подсчете голосов — 
главном спусковом крючке 
цветных революций. «Эта 
технология весьма проста, но и 
очень эффективна. Она базиру-
ется на пересчете голосов на ос-

нове exit poll (процедура опроса 
граждан, производимого социо-
логическими службами на вы-
ходе из избирательных участ-
ков после голосования. — Ред.). 
Когда при помощи активистов, 
представителей НПО и партий 
пересматриваются результаты 
выборов и, по сути, начинается 
гражданская война. За приме-
рами далеко ходить не нуж-
но. 2001 год, Сербия. Согласно 
опубликованным документам, 
США финансировали молодеж-
ную организацию „Отпор“, ко-
торая вывела своих активистов 
на улицы, добилась пересчета 
голосов, Слободан Милошевич 
потерял власть. В 1999 году 
схожая ситуация в Словакии. 
Опять пересчет голосов, опять 
к власти приходит прозапад-
ный политик, — рассказала 
Наталья Цветкова. — Ну и 
самые нашумевшие выборы — 
на Украине в 2004 году. До 
этого на протяжении 7–8 лет 
в этой стране наблюдалась 
активная деятельность аме-
риканских правительствен-
ных программ образования, 

информации и культуры. Если 
посмотреть на статистику, на-
чиная с 2001 года количество 
граждан Украины, участвую-
щих в программах обучения и 
обмена Госдепартамента США, 
увеличилось с 3000 человек 
в 2001 году до 65 000 в 2003 году. 
Согласно опубликованным до-
кументам, обучение проходили 
активисты продемократиче-
ских партий, лидеры неправи-
тельственных организаций, 
преподаватели и активная мо-
лодежь. Если посмотреть содер-
жание обучения, то откроется 
картина, от которой, наверно, 
вздрогнет любой государствен-
ный деятель: создание поли-
тических партий, проведение 
выборов, коалиций, тактика 
ненасильственных действий 
на улице и поведение во время 
демонстрации на улицах». По 
словам ученого, в документе 
под названием «Отчет Агент-
ства международного развития 
США по развитию демократии 
на Украине за 2003 год» есть 
фраза, смысл которой заключа-
ется в следующем: на сегодняш-

ний момент мы подготовили 
украинское общество к прове-
дению выборов, оно уже никог-
да не откажется от демократии, 
от проведения свободных 
выборов, а в условиях возмож-
ной фальсификации общество 
в массе своей выйдет на улицу 
(см. подробнее: Ukraine. Country 
Assessments and Performance 
Measures. U.S. Government 
Assistance to and Cooperative 
Activities with Eurasia, FY 2004-
2005. Report. Department of State. 
Bureau of European and Eurasian 
Affairs, URL: http://www.state.
gov/p/eur/rls/rpt/63181.htm).

РАСКАЧАТЬ СИТУАЦИЮ
«Сегодня ученые пришли 
к мнению, что технологии 
цветной революции как раз 
и направлены на то, чтобы 
вывести людей на улицы. Так 
было с самого начала возник-
новения самой идеи подобной 
революции, и ничего не изме-
нилось. На фоне политического 
и экономического кризиса ис-
кусственно „подогретый“ соци-
альный активизм провоцирует 
турбулентность в обществе, 
обостряются противоречия, 
ситуация раскачивается. В ко-
нечном счете это заканчивает-
ся реальным противостоянием 
между гражданами и властью, 
созданием нестабильности и 
так называемого управляемого 
хаоса», — объяснила Наталья 
Цветкова. Однако любой хаос 
управляем только до опре-
деленной степени. Да и сами 
технологии цветной револю-
ции не распространяются на 
постреволюционный период. 
«Подход такой: вот вам демо-
кратия, теперь вы сами по себе. 
Но сами по себе, конечно, толь-
ко отчасти. Было бы наивно 
полагать, что роль Агентства 
по международному развитию 
США, Национального фонда в 
поддержку демократии, Наци-
онального демократического 
института, который, кстати, 
представляет демократиче-
скую партию США, и Между-
народного республиканского 
института сводится только 
к продвижению демократи-
ческих ценностей. Причем в 
том понимании, которого они 

придерживаются. За цветными 
революциями стоит вполне 
определенный экономический 
интерес: открыть для своих то-
варов и бизнеса новый рынок и 
подвести политическую систе-
му под стандарты ценностей 
США», — рассказала Наталья 
Цветкова. 

Однако в последнее время 
во многих государствах на-
блюдается процесс формирова-
ния негативного отношения к 
цветным революциям. «Техно-
логи цветных революций не 
очень учитывают потребности 
граждан той страны, в которой 
провоцируется революция, не 
задумываются об их будущем. 
Дестабилизация ситуации 
может длиться не один год, 
именно поэтому накопился не-
гатив, началось сопротивление 
вмешательству таких техно-
логий со стороны различных 
государств. В научном плане 
это логично и понятно: если 

существует перенос ценностей 
из одного государства в другое, 
попытка воспитательного про-
цесса, то существует и реакция 
общества, которое начинает 
бороться за свои традицион-
ные ценности», — уточнила 
ученый. Отсюда и возрас-
тающий интерес общества к 
феномену цветных революций. 
Если учеными они уже изуче-
ны довольно хорошо, то после 
событий на Украине население 
в различных странах захотело 
разобраться в том, как были 
запущены цветные революции 
во всем мире.

ТЕМ ДЛЯ СТАТЕЙ ХВАТИТ
Эта тема востребована и сту-
дентами, и аспирантами, ко-
торые затрагивают ее в своих 
квалификационных и иссле-
довательских работах. «В ходе 
лекций я стараюсь показать 
слушателям инструмент, как 
говорят сами американцы, 
продвижения демократии, ис-
пользуемый Госдепартаментом 
США, и в частности отделом по 
публичной дипломатии (public 
diplomacy). Дебатируя, мы осно-
вываемся на открытых доку-
ментах, в которых и зафиксиро-
ваны факты финансирования, 
и описываются цели и способы 
реализации цветных револю-
ций. Используя различные 
политические и культурологи-
ческие теории, студенты сами 
должны сделать выводы, — рас-
сказала Наталья Цветкова. — 
Нужно понимать, что техноло-
гии революций работают при 
социально-экономическом кри-
зисе. В таких неблагоприятных 
условиях протестная волна 
может назревать изнутри и без 
какого-либо провоцирования 
со стороны. Но США никогда 
не откажутся поддержать этот 
социальный протест. Для их 
интересов это очень важно. 
Сейчас „под ударом“ постсовет-
ское пространство: Армения, 
Киргизия, Казахстан, Молдова. 
Там американское правитель-
ство действует очень активно». 
А значит, тем для написания 
научных статей ученым — ис-
следователям цветных револю-
ций хватит, скорее всего, еще 
надолго.

Наталья 
Александровна 
ЦВЕТКОВА, 
доцент
СПбГУ (кафедра 
американских
исследований), 
уже 15 лет
занимается 
изучением 
феномена 
цветных 
революций

ЧТО ПОЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
 Sussman G. Branding 
Democracy: U.S. Regime 
Change in Post-Soviet Eastern 
Europe.  
N. Y.: Peter Lang, 2010; 
 Филимонов Г. Ю. Тех-
нологии «мягкой» силы на 
вооружении США: ответ 
России. М.: издательство 
РУДН, 2015.
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Личная жизнь 
носатой антилопы

Зоологи СПбГУ Карина Каренина и Андрей Гилёв, наблюдая за сайгаками в степях 
Астраханской области и Калмыкии, собрали уникальную информацию. Она поможет 
разработать эффективные методы для сохранения и приумножения популяции 
исчезающих на территории России антилоп.
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Около 135 тысяч сай-
гаков, треть мировой 
популяции, погибли в 
мае 2015 года в Казах-

стане. По поводу причин этой 
экологической катастрофы 
ученые все еще спорят. Но одно 
понятно всем: если бы это за-
тронуло российскую популя-
цию, то, скорее всего, сайгаки 
исчезли бы из отечественной 
фауны. Еще совсем недавно 
они были массовым видом. 
В 1957–58 годах их численность 
на территории СССР доходила 
до 2 млн особей, а ареал про-
живания распространялся от 
Восточной Европы до Средней 
Азии. Неконтролируемая охота 
и отсутствие надлежащих мер 
охраны привели к тому, что за 
последние десятилетия россий-
ская популяция этих живот-
ных сократилась в 100 раз, с 
500 тысяч до (по оптимистич-
ным прогнозам) 5 тысяч, хотя 
некоторые специалисты счита-
ют, что в России их осталось не 
более 3–3,5 тысяч. Между тем 
биология сайгаков все еще не-
достаточно изучена, из-за того 
что эти стадные животные все 
время кочуют, к ним довольно 
сложно подобраться близко. Но 
для ученых Университета нет 
ничего невозможного.

ВМЕСТО СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ — 
АРЕНЫ
Сайгаки — суперкочевники. 
В былые времена, как вспо-
минают старожилы, в период 
миграции степь превращалась 
в настоящее море из спин и 
рогов, которым не было видно 
конца и края. Немногочислен-
ная в наши дни российская 
популяция сохранила при-
вычный для этого вида образ 
жизни. Сайгаки по-прежнему 
мигрируют, поэтому май — вре-
мя отела, тот недолгий период, 
когда они несколько недель 
держатся на одной территории 
и у ученых есть возможность 
понаблюдать за животными.

С этой целью в мае 2015 года 
зоологи провели 20 дней на 
территории государственного 
природного заказника «Степ-
ной» в Астраханской области, 
наблюдая за сайгаками у арте-
зианов — мест разлива воды из 

артезианских скважин. Туда 
животные приходят не только 
утолить жажду, но и для обще-
ния. С этой же целью мы, люди, 
выходим в Интернет — обме-
няться опытом, познакомиться, 
узнать что-то новое. Но только 
у нас для этого существуют со-
циальные сети, а у сайгаков — 
социальные арены. 

Их обычно используют 
обитатели закрытых про-
странств — слоны, лесные 
антилопы. В таких условиях 
животным непросто встретить-
ся друг с другом, и потому они 
используют открытые участки, 
часто расположенные рядом с 
водоемами. Здесь и происходит 
общение: выяснения отноше-
ний, воспитание детенышей, 
поиск полового партнера и дру-
гие процессы, направленные на 
социализацию, обмен опытом 
и информацией. Для обитате-
лей степей, сайгаков, такой 
способ взаимодействия описан 
впервые. И сделали это ученые 
СПбГУ.

Артезианские скважины, 
оставшиеся в наследство от гео-
логических партий или других 
видов хозяйственной деятель-
ности человека, в засушливых 
степях служат большим под-
спорьем для диких животных, 
которым подчас нелегко найти 
источник воды. Площадь тако-
го водоема может быть разной, 
размеры крупных — примерно 
20 на 100 метров. Артезианы 
хорошо просматриваются, 
все животные как на ладони. 
Правда, чтобы не беспокоить 
сайгаков, ученым пришлось в 
буквальном смысле слова попо-
теть: проводить целые дни под 
палящим солнцем в малень-
кой палатке-скрадке для того, 
чтобы иметь возможность на-
блюдать за антилопами и вести 
фото- и видеосъемку.

На такие арены животные 
выходят именно для социали-
зации, утолить жажду можно 
при желании и из небольших 
луж или слизывая росу с расте-
ний (естественных источников 
в заказнике практически нет). 
Удовлетворив потребность в 
воде, члены группы переходят 
к удовлетворению социаль-
ных потребностей. Иногда это 

Весной в степи, в период 
отела, в наиболее тихих и 
удобных местах появляются 
на свет детеныши сайгака.
Чаще всего появляются 
двойни, причем обычно 
разнополые. Сайгачата только 
родились, однако уже можно 
проследить половые различия 
в поведении. Юные самцы 
чаще держат голову поднятой 
и в случае опасности выберут 
бегство. Самки же затаиваются 
и прижимаются к земле. Такие 
разные стратегии позволят 
хотя бы одному детенышу  
из двойни выжить при 
встрече с хищником.
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может быть выражено в виде 
агрессии, а иногда в виде дру-
жеских чувств. Самки трутся 
друг об друга своими мягки-
ми носами. Детеныши учатся 
находить воду по специфиче-
скому запаху. Молодые самцы, 
наблюдая за старшими, пони-
мают, как нужно держать свою 
группу, следить, чтобы самки 
не разбредались и не уходили 
к другим самцам. На открытых 
пространствах делать это на-
много удобнее.

Особенно часто сайгаки 
начинают приходить к арте-
зианам с установлением жары 
и перед отелом — беременным 
самкам важно поддерживать 
водно-солевой баланс в орга-
низме, а почва вокруг сква-
жин богата солями и другими 
минеральными веществами. 

Компанию самкам составля-
ют самцы. После отела самки 
появляются на артезианах с 
детенышами, именно здесь 
малыши впервые видят кого-то 
не из своего ближнего круга. 
Таким образом, у источников 
встречаются все половозраст-
ные группы животных. В этот 
период практически весь 
день у воды есть животные: 
одни уходят, другие приходят. 
Максимальное число особей, 
которое удалось насчитать 
университетским зоологам за 
день, порядка полутора тысяч. 
Это практически половина 
всей российской популяции! 

Разные группы проводят 
на открытых площадках раз-
ное время. Молодые самцы и 
самки, которые в этом году не 
будут рожать детенышей, ни-
куда не спешат и остаются на 
артезианах дольше других — 
до 4 часов. Некоторые группы 
приходят на одно и то же место 
утром и вечером. Держась в сво-
ей полуподростковой группе, 
молодняк играет друг с другом, 
но опыт серьезных взаимоотно-
шений они получают, встреча-
ясь с взрослыми самцами.

ВОДЯНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
Артезианы — искусственные 
источники. При организации 
ООПТ (особо охраняемой при-
родной территории) было не 
совсем понятно, что с ними 
делать — все-таки это творение 
рук человеческих. Кроме того 
их необходимо поддерживать, 
ведь скважины время от вре-
мени засоряются, что требует 
вмешательства человека и 
определенной финансовой под-
держки. Но животным, похоже, 
без артезианов не обойтись. 
Хоть это и искусственные со-
оружения, в условиях недостат-
ка естественных источников, 
возле которых часто располага-
ются люди, сельскохозяйствен-
ные объекты (а следовательно, 
нарушены естественные усло-
вия), они играют большую роль 
в жизни степи.

Приходят к артезианам и 
другие животные. В основном 
птицы, которые там гнездятся 
и выводят птенцов. Потенци-
альная опасность для сайгаков 
существует со стороны грифов 
и сипов, которые как раз в пе-
риод отела прилетают с Кавка-
за. Зоологи все еще спорят по 

На степных артезианах сайгачата 
получают возможность наблюдать 
за социальным поведением взрослых 
и поиграть с другими детенышами. 
Именно такие игры помогут им 
обучиться премудростям взрослой 
жизни
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поводу того, питаются ли эти 
хищники-падальщики только 
мертвыми сайгаками или мо-
гут напасть и на живых дете-
нышей? «Мы наблюдали, как 
детеныши без матерей бродили 
буквально в нескольких десят-
ках метров от грифов, которые 
прилетели на водопой, и ни-
каких атак со стороны птиц не 
видели», — отметила Карина 
Каренина. Здесь же обитают не-
многочисленные волки, кото-
рые время от времени приходят 
к артезианам, но случаев на-
падения на сайгаков у водопоев  
ученые также не наблюдали. 
Однажды сайгаки даже спуг-
нули отдыхавшего у артезиана 
волка, и, по словам Андрея и 
Карины, хищник предпочел 
скрыться. «Причины такого 
поведения, когда животные на 
водопое не представляют друг 
для друга опасности, не совсем 
ясны. Возможно, это происхо-
дит потому, что все понимают: 
все хотят пить. А возможно, на 
таких открытых пространствах 
сложно организовать охоту», — 
предположил Андрей Гилёв.

СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ
В процессе эволюции у сайгаков 
появилось немало способов со-
хранить потомство от хищни-
ков. Отел у самок происходит в 
одно и то же время не случайно: 
таким образом животные за-
щищаются от хищников. Ново-
рожденные сайгачата — очень 
легкая добыча, и если самки 
будут приносить детенышей по 
очереди, то вероятность того, 
что значительная часть из них 
достанется хищникам, увели-
чивается. При одновременном 
отеле хищники при всем жела-
нии не смогут нанести большой 
урон популяции. Матери часто 
передают опыт молодым не-
опытным самкам. «Они вместе 
идут на отел, вместе рожают, и 
мать помогает дочери на пер-
вых порах. Если видишь, что 
идут две самки, а между ними 
трое детенышей, скорее всего, 
это мать и дочь, которые дер-
жатся вместе», — рассказывает 
Карина.

Интересно, что в первый год 
самка рожает одного детеныша, 
на второй-третий год приносит 

двойню. В двойнях чаще рож-
даются самец и самка. В случае 
опасности разнополые дете-
ныши ведут себя по-разному, 
что также удалось наблюдать 
университетским ученым. По-
сле отела самки, уходя пастись, 
оставляют детенышей в траве. 
«Если наткнуться на такую па-
рочку, то сразу видна разница: 
самец чаще поднимает голову 
и начинает отбегать, а самочка 
прижимается к земле и стара-
ется слиться с растительным 
покровом. И это довольно эф-
фективная тактика, так как их 
цвет практически идентичен 
цвету желтеющей травы», — 
рассказала Карина Каренина. 
Таким образом, либо одна, либо 
другая стратегия позволяет, 
в зависимости от хищника, 
спастись одному или другому 
детенышу. Это повышает веро-
ятность того, что гены матери 
передадутся дальше. Подобная 
стратегия спасения от хищни-
ка нечасто встречается среди 
животных.

ДОЛГО ЛИ СКАКАТЬ  
САЙГАКУ?
Точной численности сайгака 
в России никто не знает. В на-
чале XX века он считался почти 
что истребленным из-за не-
контролируемой охоты. 100 лет 
назад стоимость пары рогов 
сайгака в Китае равнялась сто-
имости лошади или верблюда. 
В 20-е годы прошлого века вла-
сти озаботились тем, что сай-

гаков почти не осталось. Были 
предприняты усиленные меры 
охраны, благодаря чему уже в 
конце 50-х годов численность 
сайгака в Советском Союзе до-
стигла 2 млн особей. Примерно 
четверть этой популяции обита-
ла в степях Калмыкии и Астра-
ханской области. В 1990 году 
мировая популяция сайгаков 
насчитывала порядка 1 млн 
особей, а в 2003–2006 годах, по 
разным оценкам, от 31 тысячи 
до 62,5 тысячи, то есть произо-
шло сокращение на 94–97 %.

Сейчас российская попу-
ляция обитает на территории 
двух административных 
субъектов: в Астраханской об-
ласти и в Калмыкии. В России 
охота на сайгака запрещена с 
1999 года. Но, к сожалению, не 
обходится без браконьерства. 
Сейчас сайгаков незаконно 
«добывают» преимущественно 
из-за рогов, которыми облада-
ют только самцы, из-за чего 
их число сильно сократилось, 
а оставшимся попросту не 
покрыть всех самок. Самцов 
и самок у сайгаков рождается 
примерно поровну. Продол-
жительность жизни сайгаков 
в дикой природе составляет 
около трех лет, так что у самок 
не так много времени для того, 
чтобы дождаться своей очереди 
на материнство. В Казахстане в 
2005 году был введен мораторий 
на отстрел сайгаков, кото-
рый будет действовать еще до 
2021 года. Эта мера уже позволи-
ла довести численность живот-
ных до 250 тысяч. Именно это и 
спасло казахскую популяцию 
от полного исчезновения после 
майского падежа в 2015 году.

Если бы сайгаки, как пре-
жде, исчислялись сотнями ты-
сяч голов, то подобные потери 
не нанесли бы катастрофиче-
ского урона популяции. Но ког-
да животных всего несколько 
тысяч, то очень многие факто-
ры могут стать критическими 
для их выживания. В этом и 
состоит проблема сокращения 
численности: любая, даже 
естественная причина, вроде 
болезни или неблагоприятной 
погоды, может привести к ис-
чезновению некогда массового 
вида.

К. б. н. Андрей Ги-
лёв и аспирантка 
Карина Каренина 

под руководством 
доцента СПбГУ Егора Бори-
совича Малашичева занима-
ются в Университете изуче-
нием моторных и зрительных 
поведенческих асимметрий 
у позвоночных — от рыб до 
сумчатых. Еще один профес-
сиональный интерес молодых 
ученых — пространственные 
отношения матери и дете-
ныша у зверей. 
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Степная антилопа
Сайгак — одно из самых древних копытных на земле. Парнокопытное 
млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. Миграции сайга-
ков — удивительный природный феномен. Осенью, с наступлением 
зимы, сайгаки перемещаются из степей на юг, где снега нет. Летом, 
когда на юге травы выгорают и пересыхают водоемы, сайгаки двигают-
ся на север. В мигрирующих стадах Казахстана могут собираться десят-
ки тысяч животных, двигающихся сплошным потоком.

В традиционной китайской медицине 
рога сайгака наряду с рогами 
носорога считаются жаропонижаю-
щим и очищающим средством. 
Порошок из рогов используются при 
лечении лихорадки, внутреннего 
метеоризма и болезней печени. 
Также используется в качестве 
вспомогательной терапии 
при головной боли и головокруже-
нии. 

САЙГАКИ ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕГАЮТ
По ритму и рисунку бег сайгака не похож на бег никаких 
других животных. Независимо от аллюра, корпус сайгака 
почти не отклоняется от направления движения. Голова его 
при этом опущена, рога стоят вертикально.  Когда сайгак 
бежит с максимальной скоростью, весь его корпус слегка 
наклонен и все время сохраняет это положение. Манера 
бежать рысью несколько напоминает волчью (из-за опущен-
ной головы).

Сайгак 
(лат. Saiga tatarica)
Cамца иногда 
еще называют маргач, 
а самку — сайга

назначение которого, 
по мнению разных 
специалистов, может 
быть двояким. Одни 
считают, что его основ-
ная функция — 
это фильтр, который 
не дает степной пыли 
попадать в легкие. 
Другие предполагают, 
что такой своеобразный 
нос нужен для того, 
чтобы согревать холод-
ный воздух, вдыхаемый 
сайгаками во время 
быстрого бега зимой.

НОС В ВИДЕ 
УКОРОЧЕННОГО 
ХОБОТА,

АРЕАЛ ОБИТАНИЯ САЙГАКОВ

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ

РОГА САЙГАКА

Реконструированный древний 
ареал сайгаков 

Cовременный ареал подвида 
Saiga tatarica tatarica 

Cовременный ареал подвида 
Saiga tatarica mongolica 

В 1957–58 годах их численность 
на территории СССР доходила 
до 2 млн особей, а ареал 
проживания распространялся от 
Восточной Европы до Средней 
Азии. Неконтролируемая охота и 
отсутствие надлежащих мер 
охраны привели к тому, что за 
последние десятилетия россий-
ская популяция этих животных 
сократилась в 100 раз.

Самыми важными в его 
рационе являются степной 
лишайник, полынь и кипарис 
летний. Сайгак питается даже 
опасными для домашних 
животных растениями. 
Зимой основные корма 
сайгака составляют злаковая 
ветошь, полынь, прутняк, 
лишайники. Летом и весной 
он отдает предпочтение 
мягким сочным травам и 
злакам. 

Из рогов сайгака также делают 
рукоятки для ножей и свистки для 
тренировки собак, вешалки для 
головных уборов. Использование 
рогов сайгака уже привело к 
полному исчезновению сайгака 
на территории Китая.

В 2002 году Международным союзом охраны 
природы (МСОП) этот вид был отнесен к категории 
«CR», то есть «находящийся в критическом состоя-
нии» или под угрозой вымирания.

САМКА, БЕГУЩАЯ РЫСЬЮ

САМЕЦ БЕЖИТ ГАЛОПОМ

ВО ВРЕМЯ БЕГА САЙГАКИ иногда 
делают высокие прыжки. Это переход 
на другой режим бега: животное 
как бы «подстегивает» себя.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
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 Михаил Валентинович  
КОВАЛЬЧУК 

Окончил ЛГУ. Доктор физико-мате-
матических наук, профессор, член-
корреспондент РАН. 
Его исследования заложили базу прин-
ципиально нового метода изучения 
структуры вещества, основанного 
на сочетании возможностей рентге-
новской дифракции и спектроскопии — 
метода стоячих рентгеновских волн, 
имеющего важное практическое значе-
ние для исследования наносистем. 
Ведущий ученый в области рентге-
новской физики, кристаллографии и 
нанодиагностки, один из идеологов и 
организаторов развития нанотехно-
логий в России.
С 1998 по 2013 год — директор Ин-
ститута кристаллографии имени 
А. В. Шубникова.
В 1999 году назначен директором 
«Курчатовского центра синхротрон-
ных исследований». Под его руковод-
ством введен в эксплуатацию первый 
и единственный в России специали-
зированный Курчатовский источник 
синхротронного излучения и создано 
новое поколение прецизионного рент-
геновского оборудования мирового 
класса. 
C 2005 года — директор НИЦ «Курча-
товский институт».
Его междисциплинарные исследования 
вышли на новый уровень с развитием 
принципиально нового научного на-
правления – конвергенции нано-, био-, 
инфо-, когнитивных и социогумани-
тарных (НБИКС) наук и технологий. 
Сформировал стратегию развития в 
России этого нового прорывного на-
правления и создал в 2009 году не име-
ющий мировых аналогов Курчатовский 
НБИКС-центр, где под его научным 
руководством развиваются исследо-
вания, направленные на конвергенцию 
современных технологий с „конструк-
циями“ живой природы.
С 2012 года декан физического факуль-
тета СПбГУ. 
Автор и ведущий научно-популярной 
телепрограммы «Истории из будуще-
го с Михаилом Ковальчуком».

КУРС  
НА СБЛИЖЕНИЕ  

С ПРИРОДОЙ
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Михаил Валентинович КОВАЛЬЧУК, 
декан физического
факультета СПбГУ, директор
Курчатовского института, бесспорно 
блестящий и харизматичный оратор. 
Его выступления всегда ярки, 
интересны, а главное, понятны даже 
далеким от науки людям
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Учиться в Университете 
можно не только в рамках 
занятий по расписанию. В 
течение учебного года в 
СПбГУ с открытыми лекциями 
по самым актуальным 
научным вопросам 
выступают ведущие ученые. 
В сентябре цикл публичных 
выступлений открыл Михаил 
Валентинович Ковальчук.

Известный россий-
ский физик, декан 
физического факуль-
тета СПбГУ, член-

корреспондент РАН, директор 
Курчатовского института и 
выдающийся популяризатор 
науки всегда собирает полные 
залы. Что неудивительно. Его 
выступления ярки, интерес-
ны, а главное, понятны даже 
далеким от науки людям. В 
этот раз он рассказал о новых 
приоритетах научно-техноло-
гического развития и объяс-
нил, почему решение проблем 
современного мира лежит в 
создании природоподобных 
технологий.

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ
«Человечество впервые за всю 
историю нашей цивилизации 
столкнулось с самым масштаб-
ным вызовом. Он имеет гло-
бальный характер и возник не 
в результате вооруженного про-
тивостояния. Чтобы цивили-
зация устойчиво развивалась, 
вы должны иметь достаточное 
количество энергии, потому 
что развитие связано с потре-
блением энергии. Глобальное 
вовлечение в технологическое 
развитие все большего количе-
ства стран приводит к возрас-
тающему потреблению энер-
гии и фактически к созданию 
системы истребления ресурсов. 
Сегодня человечество подошло 
к опасной черте — истощению 
ресурсов, причем не только 
энергетических, но и биологи-
ческих в целом. Это питьевая 
вода, лес, пахотная земля, остро 
стоит проблема с продоволь-
ствием. У нашей планеты есть 
конечные запасы природных 
ресурсов, их конец очевиден, 
вопрос только — когда? Мы уже 
наблюдаем в мировом масшта-

бе начавшуюся борьбу за пере-
распределение ресурсов. Какой 
же выход?»

ПРЕОДОЛЕТЬ АНТАГОНИЗМ 
С ПРИРОДОЙ
«Природа — единая, целостная, 
самосогласованная система 
с замкнутым ресурсооборотом, 
и все живое миллиарды лет 
существует в этом цикле. Мы 
создали столь развитую ци-
вилизацию благодаря науке, 
познавая законы окружающе-
го нас мира,   преобразуя его 
с помощью все более сложных 
и совершенных технологий. 
На протяжении веков челове-
чество повышало с помощью 
научно-технического прогресса 
производительность труда и 
объем производимой продук-
ции, не заботясь о том, како-
ва цена этого роста, — взять 
у природы максимум „любой 
ценой“. В результате сформиро-
валась ресурсозатратная и раз-
рушающая природную среду 
техносфера, все более увеличи-
вался разрыв между жизнью 
природы и хозяйственной 
деятельностью человека. Мы, 
по сути, создавали для себя на 
протяжении тысячелетий па-
раллельную среду обитания — 
более безопасную, комфортную, 
управляемую — техносферу, 
которая существует в рамках 
биосферы, на ее базе, ресур-
сах, копируя в механизмах и 
технологиях многие принципы 
живой природы. В то же время 
человек с помощью техносферы 
переиначивал многие при-
родные процессы и явления, 
нарушая их естественный ход. 
Сегодняшние технологии — 
„плохие“ копии отдельных эле-
ментов природных процессов. 
Поэтому стратегическая цель, 
стоящая сегодня перед учены-
ми, — включить технологии 
в естественный природный 
ресурсооборот, обратиться к 
природе, к ее образцам и опыту. 
Принципиально новой основой 
такого развития должна стать 
конвергенция, взаимопроник-
новение наук и технологий».

КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Речь идет об устоявшейся 
аббревиатуре — НБИК, то есть 

нано-, био-, информационные и 
конвергентные науки и техно-
логии. Нанотехнологии — это 
метод получения материалов 
любого вида путем атомно-мо-
лекулярного конструирования. 
Все мы, живые организмы, — 
это белки, ДНК, то есть биоло-
гические структурные элемен-
ты нанометрового диапазона. 
Поэтому естественным стало 
расширение неживого, твердо-
тельного наномира на объекты 
живой природы. Сочетание 
нанотехнологий с био- дает 
возможность получить гибрид-
ный материал, например, по-
лупроводник с детектором из 
фоточувствительного матери-
ала типа белка фотородопсина. 
Затем информационные техно-
логии дают нам возможность 
создаваемый объект сделать 
„интеллектуальным“, то есть 
не просто датчиком, который 
измеряет, например, в любом 
автомобиле или самолете уско-
рение, но и предает его в форме 
цифрового сигнала. И, наконец, 
когнитивные исследования, 
которые основаны на изуче-
нии сознания, мыслительной 
деятельности человека, дают 
возможность выработать алго-
ритмы „одушевления“ создава-
емых робототехнических си-
стем. Для решения этих задач 
нами (в Курчатовском институ-
те. — Ред.) несколько лет назад 
был создан уникальный Кур-
чатовский НБИКС-центр, где 
начало развиваться множество 
направлений: от молекулярной 
биологии, белковой кристал-
лографии, физико-химических 
технологий до создания робо-
тотехнических и микро(нано)
электромеханических систем 
(МЭМСов и НЭМСов)». 

РИСКИ ПРИРОДОПОДОБНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
«Конечно, природоподобные 
технологии способны решить 
многие задачи, стоящие се-
годня перед человечеством: от 
новой медицины, энергетики, 
новых материалов до транс-
порта, связи, жилья. Однако с 
этими технологиями связаны 
и риски, не учитывать которые 
было бы самонадеянно. Первый 
риск связан с двойственным 

характером природоподобных 
технологий, что размывает 
границы между гражданскими 
и военными применениями 
и, как следствие, приводит к  
слабой эффективности суще-
ствующих средств контроля, 
допустим, над распространени-
ем ядерных материалов. Рас-
смотрим пример с атомным ре-
актором. Сегодня можно точно 
сказать: нарабатывает он энер-
гию или оружейный плутоний. 
Измеряя поток нейтрино на 
далеком расстоянии, можно 
оценить состояние топлива в 
реакторе и определить цель 
его применения — военное или 
гражданское. Иначе ситуация 
обстоит с природоподобны-
ми технологиями. Например, 
конструируется искусствен-
ная клетка — казалось бы, для 
нового метода медицинской 
диагностики. Но эту же клетку 
можно сделать, допустим, и 
этногенетическим оружием. 
Второй риск заключается в до-
ступности и дешевизне таких 
технологий, в возможности 
создания средств поражения 
даже в кустарных условиях и 
отсутствии необходимости в 
сложных и чрезвычайно доро-
гостоящих системах доставки. 
Третий риск — это невозмож-
ность предугадать все послед-
ствия выхода искусственных 
живых систем в окружающую 
среду». 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ И 
РАСШИРЯТЬ КРУГОЗОР
«Сегодня мир вошел в каче-
ственно другую стадию разви-
тия. Да, она очень сложная, но 
и многообещающая. Это новый 
вызов XXI века (создание при-
родоподобных технологий. — 
Ред.), ключевой вопрос, кото-
рый возник на пересечении 
различных наук. За последние 
полвека, благодаря развитию 
фундаментальной науки, мы 
глубоко проникли в мир живой 
природы, поняли на атомарном 
уровне, как он устроен. И се-
годня перед нами открывают-
ся уникальные перспективы 
соединения технологических 
возможностей микроэлектро-
ники с нашими знаниями о 
живой природе. Начинается 
новый этап развития,  когда 
от технического,  модельного 
копирования „устройства че-
ловека“ на основе относитель-
но простых неорганических 
материалов мы готовы перейти 
к воспроизведению систем 
живой природы путем конвер-
генции НБИКС-технологий. 
Базовой наукой сегодня являет-
ся физика, которой вы решили 
посвятить вашу жизнь.  Но, 
получая базовое физическое об-
разование, вы (студенты-физи-
ки. — Ред.) должны расширять 
кругозор — биологический, 
химический и даже гуманитар-
ный. Тогда мы плавно наладим 

взаимодействие, конвергенцию 
наук. В Университете мы уже 
двигаемся в эту сторону. Во-
обще, ключевой вопрос общей 
системы современного обра-
зования — сделать так, чтобы, 
придя в школу, ребенок, вос-
принимающий мир как единое 
целое, двигаясь к окончанию 
школы и поступая в вуз, сохра-
нил это восприятие и при этом, 
конечно, углублял свои знания, 
специализировался, осознавая, 
что разные дисциплины — это 
ключ к пониманию целого». 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОЙ СФЕРЫ
«Основные черты современ-
ного этапа развития научной 
сферы заключаются в пере-
ходе к наномасштабу, получив 
возможность манипулировать 
атомами и молекулами, со-
ставляющими любое вещество. 
В середине прошлого столетия, 
наряду с основной линией 
развития науки — анализом, 
начала формироваться новая 
линия — линия синтеза, когда 
человечество руками и раз-
умом ученых начало синтези-
ровать искусственные матери-
алы, даже такие, которых нет 
в природе и которые обладают 
свойствами, не существую-
щими у природных веществ. 
Парадигма развития  науки 
стала меняться от процесса 
познавания мира, его устрой-
ства к тому, чтобы целенаправ-
ленно и оптимальным путем 
самим создавать какие-то его 
элементы. Вторая характерная 
черта — это сближение орга-
нического мира — мира живой 
природы — с неорганическим. 
И, конечно, основа современ-
ной науки, технологий — меж-
дисциплинарность. Мы воз-
вращаемся к единой целостной 
картине мира, но на новом 
уровне знания». 

Слушатели не преминули 
воспользоваться возможностью 
задать вопрос ученому после 
окончания лекции
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Напечатай  
что-то большее,  

чем курсовик
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КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ
Для создания 3D-модели, за-
гружаемой в принтер, может 
быть использована любая из 
программ 3D-моделирования: 
«Компас», AutoCad, SolidWorks, 
3ds Max, Blender и многие 
другие. Готовые модели могут 
также быть найдены в Интер-
нете.
Если необходимо очень точно 
воспроизвести достаточно 
сложную для самостоятельно-
го рисования в 3D-редакторе 
модель (например, фигурку 
человека или животного), 
то можно воспользоваться 
3D-сканером.

КОРОТКО:

3D-принтеры еще несколько 
лет назад казались дорогой 
игрушкой, но прошло 
совсем немного времени, и 
оказалось, что с их помощью 
можно строить дома, 
лечить людей и заниматься 
экспериментальной наукой, 
как это делают в СПбГУ.

Как часто у вас ломается 
или теряется какая-
либо мелкая пластмас-
совая деталь: колесо от 

игрушечной машинки млад-
шего брата, пазл из мозаики в 

1000 фрагментов? А если вы за-
нимаетесь конструированием 
нового прибора, и вам нужно 
перепробовать десяток вари-
антов одной детали? В магазин 
за всем этим идти бесполезно, 
изготавливать на заказ дорого 
и долго. Но выход есть — вы 
сами можете их сделать, и это 
проще, чем кажется. Добро 
пожаловать в увлекательный 
мир 3D-печати.

Технология, которая появи-
лась около 30 лет назад, подраз-
умевает создание объемного, 
то есть трехмерного объекта 
(буква D — сокращение от 
английского dimensions — из-
мерения). Вы скажете: «Ничего 
себе, 30 лет назад! А как же 
древнегреческие скульпторы 
создавали свои шедевры? Они 
ведь тоже объемные». Скуль-
птуры ваяют, отсекая лишнее, 
что называется субтрактив-

ной технологией (от англ. 
subtract — отнимать), а техно-
логия 3D-печати — аддитивная 
(от англ. add — добавлять). Пом-
ните, была такая загадка: на 
листе бумаги рисуют квадрат, 
говорят, что вы внутри, и про-
сят выйти из него, не пересекая 
границы. Самые находчивые 
выходят вверх из плоскости 
квадрата. По такому же прин-
ципу поступили и создатели 
аддитивной технологии: они 
каждый раз создают следую-
щий вышележащий слой и 
соединяют его с предыдущим. 
Такое послойное выращивание 
модели лежит в основе всех со-
временных методов 3D-печати. 
Так в чем же различия этих 
методов?

Во-первых, в материале. Со-
временные 3D-принтеры могут 
использовать практически лю-
бой материал: от классического 
воска, гипса и металла до ком-
позитных материалов и поли-
мерных пластмасс. Внешне это 
выглядит так, как будто объ-
ект создается из порошка или 
жидкости или же «вырастает» 
из кончика ручки. Во-вторых, в 
способе закрепления материла. 
Обычно его производят с помо-
щью света (лазерного или уль-
трафиолетового) или высокой 
температуры (спекание). Име-
ющиеся в СПбГУ 3D-принтеры 
используют высокую темпера-
туру для расплавления матери-
ала печати. Затем, охлаждаясь, 
он застывает.

Новую технологию доволь-
но быстро оценили ученые-экс-
периментаторы. Не так давно 
3D-принтеры появились и 
в распоряжении ресурсного 
центра «Центр прикладной 

НАУЧНЫЙ ПАРК

Принтер Picaso 3D Designer 
идеально подходит  
для создания деталей  
с простой поверхностью

Суть аддитивной технологии  
в том, что от исходного материала 
не отсекается все лишнее,  
а добавляется только нужное.  
А «строительный материал» для 
изделий может быть упакован  
вот в такие катушки
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аэродинамики» Научного пар-
ка СПбГУ. В настоящее время в 
нем имеются два 3D-принтера: 
настольный 3D-принтер Picaso 
3D Designer и промышленный 
3D-принтер ProJet™ 3510 SD. 

БЫСТРО И УДОБНО
Принтер Picaso 3D Designer — 
отечественная разработка. 
Прибор работает по техноло-
гии моделирования методом 
наплавления (Fused deposition 
modeling (FDM), Fused Filament 
Fabrication (FFF)). Это чем-то 
похоже на выдавливание па-
сты из тюбика, только прибор 
расплавляет тонкую пластико-
вую нить и выдавливает ее из 
сопла, создавая контур детали. 
В качестве материала нити ис-
пользуется ударопрочный пла-
стик на основе каучука (ABS — 
акрилонитрилбутадиенстирол) 
или биологически совмести-
мый пластик на основе молоч-
ной кислоты (PLA — полилак-
тид). Используемые пластики 
затвердевают при комнатной 
температуре. Сейчас в ресурс-
ном центре есть пластики PLA 
разных цветов: белый, серый, 
черный, красный, желтый, 
зеленый, синий, оранжевый и 
бесцветный, однако прибор по-
зволяет за один запуск создать 
только одноцветную деталь 
размером до 800 см3 (полови-
на обувной коробки). Однако 
детали можно легко склеить и 
перекрасить. Минимальную 
толщину слоя пластика можно 
настроить (50, 100, 150, 200 или 
250 мкм). Однако чем толще 
слой и чем быстрее идет про-
цесс печати, тем хуже качество. 
Такой прибор идеально подхо-
дит для создания деталей с про-
стой поверхностью, в которых 
отсутствуют висящие в воздухе 
части: колпачка ручки или 
пробки. В ресурсном центре 

этот прибор используется для 
создания деталей эксперимен-
тальных установок и державок 
для датчиков и зондов.

«Основным преимуществом, 
которое дает 3D-принтер, я бы 
назвал скорость производства 
необходимого изделия, ведь 
не зря же 3D-печать называют 
быстрым прототипировани-
ем. Если вам нужна какая-то 
деталь или элемент конструк-
ции, то можно потратить не-
малые время и деньги на поиск 
подходящего „исходника“ 
в магазинах, а потом в три раза 
больше на изготовление и об-
работку. В случае 3D-печати вы 
просто рисуете необходимую 
вещь в 3D-редакторе, отправ-
ляете на печать, а уже через 
несколько часов держите в 
руках готовое изделие», — поде-
лился опытом работы на новом 
приборе ведущий специалист 
ресурсного центра «Центр при-
кладной аэродинамики» Науч-
ного парка СПбГУ, к. т. н. Борис 
Щепанюк. По его мнению, 
помимо быстрого изготовления 
прототипов 3D-печать очень 
хорошо подходит для мелко-
серийного производства, что 
весьма актуально в условиях 
лаборатории, где, как правило, 
требуется один-два экземпляра 
какого-либо предмета.

С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Принтер ProJet™ 3510 SD — бо-
лее серьезное оборудование. 

В этой модели используется 
технология многоструйного мо-
делирования (Multi Jet modeling 
(MJM)), отдаленно похожая 
на моделирование методом 
наплавления, только рас-
плавленный пластик (точнее, 
фотоотверждаемый полимер на 
акриловой основе) наносится 
не одним соплом, а сразу сотня-
ми мельчайших сопел. ProJet в 
печати использует 6 материа-
лов (они различаются цветом, 
характеристиками и областью 
применения, сейчас в распо-
ряжении ресурсного центра 
есть полупрозрачный пластик 
(VisiJet M3 Crystal)). Размер гото-
вого изделия немного больше, 
чем позволяет сделать Picaso 
3D Designer, — 30х18х20 см, 
детали также хорошо клеятся. 
Готовые изделия обладают до-
вольно высокой прочностью, а 
структура поверхности вос-
создается с точностью до сотых 
долей миллиметра. Подобные 
приборы используют ювелиры 
для создания форм для отлив-
ки украшений со множеством 
мелких деталей. На таком 
принтере можно распечатать 
колесо игрушечного автомоби-
ля со всеми нюансами резины 
и дисков. Выступающие части 
детали не являются преградой 
для ProJet™ 3510 SD, поскольку 
для создания временных под-
держек для нависающих эле-
ментов в приборе используется 
легкоплавкий воск, который 

Ведущий специалист
ресурсного центра «Центр  
прикладной аэродинамики»  
Научного парка СПбГУ,  
к. т. н. Борис ЩЕПАНЮК
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после окончания печати вы-
плавляется в специальной печ-
ке. К минусам данного прибора 
можно отнести невозможность 
повторного использования 
легкоплавкого воска и время 
работы (печатает принтер 
долго). Однако точность работы 
с лихвой покрывает эти недо-
статки.

Ресурсный центр «Центр 
прикладной аэродинамики» 
в Университете был открыт 
совсем недавно, поэтому пока 
здесь выполнен только один 
крупный проект. Совместно с 
БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Усти-
нова коллективом центра при-
кладной аэродинамики СПбГУ 
была собрана модель самолета 
Boeing 737 для определения 
направления и силы воздуш-
ных потоков, образующихся за 
самолетом. Задача имеет пря-
мое практическое назначение, 
поскольку позволяет узнать, 
с какой частотой аэропорты 
могут принимать самолеты 
на посадку. В будущем со-
трудники центра планируют 
использовать принтеры для 

производства моделей или их 
элементов для различных про-
ектов.

ЧТО СЕГОДНЯ НАПЕЧАТАЕМ 
К УЖИНУ?
Технология быстрого прото-
типирования становится все 
более доступной и точной и 
находит применение в различ-
ных сферах нашей жизни, в том 
числе и в быту. «Я давно хотел 
иметь дома 3D-принтер, еще за-
долго до того, как зашла речь об 
их закупке в ресурсный центр. 
Сейчас можно найти недорогие 
модели принтеров, да и расход-
ные материалы тоже дешевые. 
3D-печать открывает удиви-
тельные возможности по созда-
нию необходимых предметов 
„здесь и сейчас“, будь то какая-
то сломавшаяся деталь от при-
бора, срочно нуждающегося в 
починке, сувенирный брелок 
на память другу, возможно тут 
же и нарисованный самостоя-
тельно, или воплощение своих 
собственных конструкторских 
или дизайнерских идей. Ду-
маю, что технология 3D-печати 
со временем будет удешевлять-
ся и развиваться, как это случи-
лось с обычными принте- 
рами, и, может быть, уже 
в ближайшие годы мы сможем 
печатать у себя дома шоколад-
ные торты и пиццы», — расска-
зал о перспективах «одомаш-
нивания» 3D-принтеров Борис 
Щепанюк. 

ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ПЕЧАТИ  
НАШЛА ПРИМЕНЕНИЕ  

ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ: 
1. Инженерно-конструкторские 
разработки. Свое второе на-
звание «технология быстрого 
прототипирования» технология 
3D-печати получила именно 
благодаря этому направлению. 
Подобное моделирование по-
зволяет проверить и дорабо-
тать конструкцию до выпуска 
в серийное производство.

2. В медицине аддитивная тех-
нология применятся как  
для создания протезов, учиты-
вающих индивидуальные осо-
бенности пациента, так и для 
создания обучающих макетов. 
Кроме того, активно развива-
ется технология биопринтин-
га, где в качестве материала 
используют живые клетки, и 
в будущем появится возмож-
ность распечатывать органы. 
Одна из таких компаний — 3D 
Bioprinting Solutions — располо-
жена в инновационном центре 
«Сколково».

3. Потребительские товары 
мелкосерийного производ-
ства дешевле производить с 
помощью 3D-принтеров, чем с 
помощью создания конвейер-
ной линии.

4. Для представления проек-
тов ландшафтным дизайнерам 
и архитекторам достаточно 
создать объемную модель на 
компьютере и распечатать ее. 
Приготовление такого макета 
отнимет значительно меньше 
времени, чем его создание 
вручную.

5. Один из самых необычных 
и добрых способов использо-
вания технологии — создание 
объемных иллюстраций для 
слабовидящих детей.

ФАКТ:

На домашнем 3D-принтере можно 
напечатать игрушечный домик,  
но и настоящие строители возлагают 
на эту прогрессивную технологию 
большие надежды
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БЛОГОСФЕРА БЛОГОСФЕРА

Cегодня у нас в обзоре масса полезной информации. Блогеры 
рекомендуют познавательные подкасты, учат бороться с 
непродуманными тратами, а если стрессы одолели, можно 
попытаться освоить детскую японскую забаву — изготовление 
шаров дороданго…

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

СЛУШАТЬ  
И УМНЕТЬ

http://mursic.livejournal.
com/73490.html#comments

НОВОСТИ  
НЕЙРО- 
ИНТЕРФЕЙСОВ

http://nature-wonder.livejournal.
com/229106.html

http://mursic.livejournal.com

МОЖНО ЛИ  
НАУЧИТЬСЯ 
ЭКОНОМИТЬ

http://mtrpl.ru/spender

«Копающийся в мозгах»
Область нейроинтерфейсов 
развивается стремительно, и 
nature_wonder пишет о визите 
в Москву и лекции известного 
нейрохирурга Чарльза Лью, а 
также о совместном проекте 
отечественных и американских 
ученых на платформе инвазив-
ных нейроинтерфейсов. Про-
фессор Лью «подтвердил, что 
будущее нейромедицины за 
модуляцией (не за лекарства-
ми) — вывод, который уже ясен 
всем, кто регулярно следит за 
происходящим в этой обла-
сти», — пишет nature_wonder. 
Самые разные болезни плани-
руют побороть ученые. Так, одна 
из идей — создать нейрочип, 
который в ответ на патологи-
ческую активность нейронов 
будет давать импульсацию и 
так гасить эпилепсию. Еще один 
проект Чарльза Лью — имплан-
тируемая матрица, восстанав-
ливающая функцию памяти. 
«Тут важно, что технологии 
достигли уровня, когда такое 
становится возможным», — от-
мечает блогер. Как всегда, посты 
nature_wonder содержат массу 
полезных ссылок, которые при-
годятся тем, кто углубленно 
заинтересован темой.

«Подкасты и аудиокниги. Поде-
литесь явками и паролями»
Mursic, «солнечный физик 
из Сан-Франциско», неодно-
кратный победитель конкурса 
научных блогов «Френдлента 
Мёбиуса», стала ездить в свой 
университет на велосипеде. 
И в связи с этим интересуется 
у своих читателей, какие по-
знавательные подкасты они 
советуют слушать? Тот случай, 
когда надо читать не только 
пост, но и комментарии к нему, 
поскольку здесь можно найти 
действительно любопытные 
рекомендации и ссылки. Навер-
няка будет интересно и тем, кто 
давно знает слово «подкаст», и 
тем, для кого не совсем ясно, чем 
подкаст отличается от радио. 
Как бы там ни было, среди тем 
упоминаемых подкастов — ли-
тературоведение, нейронауки, 
IT, космонавтика, программи-
рование, новинки в науке и 
технике, история, география… 
В общем, на любой вкус. «Наде-
юсь, вы на велосипеде с одним 
„ухом“ ездите, а не с двумя?» — 
интересуется читатель. «Конеч-
но, с одним. И вообще по велодо-
рожке», — отвечает солнечный 
физик. Знания и безопасное 
движение — залог успеха!

«Убей в себе растратчика»
Сергей Лебедев пишет об особен-
ностях психологии человека, ме-
шающих разумно планировать 
расходы, а также об уловках 
продавцов, которые этими осо-
бенностями пользуются. Если 
коротко, то в основе поведения 
неисправимого растратчика — 
гиперболическое дисконтиро-
вание: ценность удовольствия 
сейчас превышает ценность 
аналогичного или даже большо-
го удовольствия, отложенного 
на будущее. Один из приемов 
продавцов, о котором лично я 
не знала, — это использование 
товара-приманки. «Внимание 
потребителя искусственно за-
мыкается на двух опциях, при 
этом одна из покупок выглядит 
значительно более выгодным 
вложением, чем другая. Мозг 
цепляется за возможность 
избежать процедуры анализа 
товаров и делает выбор, исходя 
из разницы цены, оставаясь 
при этом в полной уверенности, 
что он не прогадал», — объяс-
няет Сергей Лебедев. Особенной 
новизны в статье нет, но читать 
подобные тексты полезно, чтобы 
освежить восприятие и не ста-
новиться «бешеным растратчи-
ком».

http://mtrpl.ru/
spender

http://world-japan.livejournal.com

http://moisav.livejournal.com

ИЗ ЗЕМЛИ И 
ВОДЫ

http://world-japan.livejournal.
com/1064222.html

ВОЛХВЫ  
С АРТРИТОМ

http://uncle-doc.livejournal.
com/379183.html
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«Холст. Масло. Артрит» 
Знакомый нам врач Алексей 
Водовозов пишет о том, что 
живопись великих мастеров 
прошлого — не только высокое 
искусство, но и исторические 
документы, запечатлевшие 
нюансы эпохи. В качестве 
доказательства тезиса — из-
уродованные, по всей видимо-
сти, ревматоидным артритом 
пальцы героев картины Рубен-
са «Поклонение волхвов» (1620 
год). Год существенен, посколь-
ку первое медицинское описа-
ние заболевания, уродующего 
мелкие суставы, относится к 
концу XVIII века. «Есть основа-
ния полагать, что европейцы 
познакомились с ревматоид-
ным артритом как минимум 
на пару веков раньше» — отме-
чает Алексей Водовозов и в до-
казательство этому и приводит 
полотна Рубенса и Йорданса. 
«Впрочем, всё это предполо-
жения и гипотезы, пока что не 
получившие должного подкре-
пления фактами и потому не 
перешедшие в ранг теорий. Это 
касается как времени знаком-
ства человечества с заболева-
нием, так и его причин, насчет 
которых наука до сих пор не 
в курсе дела», — оговаривается 
блогер.

«Саянская обсерватория, ч. 3. 
Внезатменный коронограф»
Астроном Алексей Моисеев 
публикует отчет о поездке в 
Саянскую обсерваторию. В обзор 
попала часть, посвященная 
внезатменному коронографу, но 
внимания заинтересованных 
достоин весь отчет. Внезат-
менный коронограф Саянской 
обсерватории — один из круп-
нейших в мире. «Он предназна-
чен для изучения короны вне 
затмений и хромосферы с очень 
низким паразитным рассеян-
ным светом, — приводит описа-
ние с сайта обсерватории блогер, 
а сам с явным восхищением 
описывает конструкцию коро-
нографа. — Каркасный купол 
инструмента выглядит очень 
необычно, напоминая фахверко-
вые дома в Германии. Кажется, 
что башня заваливается набок. 
Но все хитрее. Труба короногра-
фа скреплена с куполом, они 
вращаются вместе, отслеживая 
перемещения Солнца по небу». 
Читатели комментируют: не-
обычно построено! «Тут вообще 
много интересных конструк-
торских решений. От тоннеля к 
телескопам — в полном востор-
ге, только что бегали по нему, 
отлаживая прибор», — отмечает 
автор.

«Дороданго: необычная япон-
ская поделка» 
В блоге «Мир Японии», который 
аккумулирует самую разную 
информацию о Стране восходя-
щего солнца, на сей раз публи-
куется статья о традиционной 
японской детской забаве — изго-
товлении шаров дороданго. Гля-
дя на фотографии, где эти шары 
похожи, скорее, на каменные 
или керамические изделия, от-
полированные до блеска, трудно 
поверить, что они делаются 
из земли и воды. Правда, не-
быстро: «Получение идеальной 
формы шара и последующий 
процесс полирования занима-
ет довольно много времени, от 
нескольких дней до нескольких 
месяцев, в зависимости от тру-
долюбия и желаемого результа-
та». Как водится, изготовление 
дороданго — это целая филосо-
фия, а еще неплохой способ борь-
бы со стрессом. Для желающих 
освоить это искусство блогер 
публикует подробную инструк-
цию по сооружению дороданго 
с пошаговыми иллюстрациями. 
На вид кажется не так и слож-
но, но автор предостерегает: 
«На деле это весьма трудоем-
кий процесс, который требует 
концентрации, невероятного 
усердия и терпеливости».

ПОСМОТРИ,  
КАКОЕ СОЛНЦЕ!

http://moisav.livejournal.
com/298333.html

http://uncle-doc.livejournal.com/
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Арктика сегодня очень 
важный регион для 
политиков, геологов, 
биологов, нефте- и 
газодобытчиков. Мария 
Гаврило видит ситуацию 
изнутри, ведь русская 
Арктика — это ее место 
работы. 

При слове «полярник» 
возникает образ 
крепкого нелюдимого 
бородатого мужчины, 

вглядывающегося в уходя-
щие за горизонт льды. Мария 
Гаврило, выпускница Универ-
ситета, а ныне заместитель 
директора национального 
парка «Русская Арктика» по 
научной работе, разрушает все 
стереотипы и доказывает, что 
полярник — это еще и кра-
сивая энергичная женщина, 
умеющая сочетать научную и 
административную работу в 
одном из самых сложных реги-
онов мира.

— Когда вас увлекла орни-
тология — еще до поступле-
ния в Университет или уже 
во время учебы? Почему  
вы захотели стать зооло-
гом?
— Я не помню того момента, 
когда возникли именно птич-
ки. А вот любовь к биологии 
появилась, когда я училась во 
втором классе, после того, как 
я прочитала книжку о театре 
зверей «Уголок дедушки Дуро-
ва». Я тогда маме так и сказа-
ла: выучусь и поеду в Москву 
работать дрессировщицей. 
Маме стало нехорошо от того, 

что дочь может уехать в другой 
город. А после оказалось, что уе-
хала я намного дальше. Кстати, 
я только сейчас поняла, что в 
театре Дурова так и не побыва-
ла до сих пор.

Еще до поступления в Уни-
верситет я занималась в био-
логическом кружке Дворца 
пионеров, и вопрос о выборе 
факультета и даже кафедры 
не стоял. Хотя многие меня 
отговаривали от занятий 
зоологией: не самая престиж-
ная специальность, да и не 
очень женское это дело. И так 
вышло, что еще до официаль-
ного выбора специализации 
я познакомилась с ребятами, 
которые учились курсом по-
старше на ЗП (кафедре зооло-
гии позвоночных. — Ред.), и на 
зимние каникулы они позвали 
меня с собой в Кандалакшский 
заповедник на Белом море. 
Рассказали о том, что в этих 
местах перекрываются ареалы 
двух близких видов — зяблика 

Люди с «бациллой 
полярника» 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Мария ГАВРИЛО, заместитель 
директора национального
парка «Русская Арктика», вместе 
с любимыми белыми чайками. 
Заказник «Земля Франца-Иосифа»

Национальный парк  
«Русская Арктика» 
был создан в 
2009 году. Под его 

управлением находится за-
казник «Земля Франца-Иоси-
фа» — самая северная суша 
Евразии.



ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА

4746

и юрка. И я решила, что это и 
будет темой моего диплома.

— Наверное, тогда же и воз-
ник интерес к Арктике? 
— Арктика — это потомствен-
ное, у меня папа полярник 
(Владислав Петрович Гаврило, 
специалист по физике льда, 
участник дрейфующих стан-
ций «Северный полюс» 13 
и 15, начальник СП-24. — Ред.). 
Была возможность попасть в 
аспирантуру в Зоологический 
институт, но я была против, 
что с точки зрения карьеры, ко-

нечно, глупо, но о прагматике 
думать мне тогда совершенно 
не хотелось. В итоге, как я чест-
но всем говорю, пошла по блату 
в Институт Арктики и Антар-
ктики. Но я не могу сказать, что 
воспользовалась своим поло-
жением, я честно старалась и 
добивалась всего сама.

— Когда вы попали в Арктику 
впервые, чем именно вас так 
привлек этот суровый реги-
он?
— В Арктику первый раз попа-
ла с трудом. Серьезные мужчи-
ны из Института Арктики не 
хотели меня туда брать, а я воз-
мущалась: «А как же я в поле 
поеду?» В итоге все получилось, 
и я отправилась в настоящую 
высокоширотную Арктику, 
в серьезную экспедицию на 
пять месяцев на Северную Зем-
лю. С тех пор к Северной Земле 
у меня особое отношение. 

— Не могу не отметить, что 
вы потрясающе выглядите. 
Каково быть женщиной-по-
лярником? 
— В той первой экспедиции в 
нашем отряде нас было пятеро: 
я и четверо молодых людей, 
все были молодые. Есть доля 
психов, которая западает на Ар-
ктику. Девочек среди нас всегда 
было немного, и типаж не ме-
няется. Два года назад к нам об-
ратилась студентка из Москвы, 
Яна, — «хочу к вам на практи-
ку». Я отговаривала как могла. 
Расписывала все ужасы, потому 
что условия сейчас хуже, чем 
во время моей первой экспеди-
ции. Тогда был научный стаци-
онар, техника, наработки, был 
коллектив, и я шла туда, зная, 
чем я стану заниматься и что 
мне там помогут. В условиях, в 
которые попадала Яна, не было 
той проработанности, под-
держки старших товарищей, 
которые научат. Но девчонка 
уперлась. Мы с трудом нашли 
ей пару — тоже студента, но 
постарше и поопытнее. И она 
поехала. Романтики в этой 
экспедиции оказалось на два 
порядка меньше, чем у меня. Ну 
ладно, просилась — побывала, 
думала я. Когда она вернулась, 
то был такой восторг, все понра-

вилось, «возьмите еще». Сей-
час она закончила обучение, 
защитила на отлично диплом 
и поступила в аспирантуру и 
снова хочет на Землю Франца-
Иосифа. Это бацилла — я вижу, 
что она такая же, как я.

— Как мужчины относятся 
к женщине в Арктике?
— По-разному. Но в основном 
хорошо. Человек, просто по-
бывавший и поработавший 
в Арктике, не обязательно 
полярник. Полярник — это 
состояние души. Полярники, 
они как дети, а дети вообще 
добрые в душе. Так что класси-
ческие полярники к женщи-
нам относятся хорошо. Всегда 
помогают, иногда жалеют. 
Истории всякие рассказыва-
ют, но мне везло неимоверно, 
особенно в те времена, когда 
еще было сильно братство и 
класс полярников был очень 
высок. В человеческом социуме 
естественный отбор сейчас во-
обще ослаблен, а в Арктике он 
раньше существовал, и доволь-
но сильный. Тогда там была 
«чистая линия» полярников. 
А в наше время много людей, 
которые прежде туда попасть 
не могли бы в принципе. Сей-
час в Арктику пришли про-
блемы, которые были только 
на материке. А значительная 
часть людей отправлялась в 
Арктику, как раз чтобы этих 
проблем избежать. Многие до 
сих пор не возвращаются на 
материк, потому что не знают, 
что им здесь делать. Хотя денег 
сейчас на материке можно за-
работать куда больше.

— Как вы попали в проект 
«Русская Арктика»?
— Тут все просто. Я долго рабо-
тала в регионе, в том числе на 
Земле Франца-Иосифа, а лю-
дей с таким опытом немного. 
У меня были материалы и 
наработки, и в итоге мне по-
ручили возглавить проект по 
научному обоснованию созда-
ния особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) парка 
«Русская Арктика». Так что я 
стала одним из тех, кто был 
в парке с самого начала. А ког-
да его учредили, то мне пред-

Мария Владиславовна 
ГАВРИЛО

Окончила Университет  
в 1984 году. С 1984 по 2012 год 
была научным сотрудником 
отдела географии полярных 
стран Арктического и ан-
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довательского института 
(ААНИИ). Кандидат био-
логических наук, с 2012 года 
заместитель директора 
национального парка «Русская 
Арктика» по научной рабо-
те. Участвовала в более чем 
сорока экспедициях в течение 
30 полевых сезонов. В число 
исследовательских интере-
сов входят оценка состояния 
популяций птиц в условиях 
антропогенного пресса и 
климатических изменений, 
охрана окружающей среды, 
морские особо охраняемые 
природные территории, 
устойчивый экотуризм, эко-
логическое просвещение.

ложили в нем же и поработать. 
Я решила, что это заманчивое 
предложение, наконец-то не 
надо будет биться за то, чтобы 
туда попасть. Это окажется 
моей прямой служебной обя-
занностью. Поначалу я совме-
щала с работой в Институте 
Арктики и Антарктики, а по-
том перебралась в Архангельск 
совсем.

— Какие исследования сей-
час ведутся на территории 
национального парка? 
— У нас очень перспективная 
территория с точки зрения раз-
нообразия и актуальности на-
учных проблем, которые здесь 
можно решать. Но, к сожале-
нию, формат национального 
парка, согласно современным 
установкам, не очень предусма-
тривает большую науку. Даже 
в нашем уставе научно-мони-
торинговая часть идет лишь 
третьим пунктом. Но из анали-
за всего того, что было сделано, 
я предложила три основные 
темы, которые актуальны для 
нашей территории. Это состоя-
ние редких и значимых видов: 
краснокнижных и экологиче-

ски важных массовых. Вторая 
тема: прибрежные и наземные 
экосистемы и все, связанное с 
прибрежной морской биотой. 
Третья тема: историко-культур-
ное наследие. Это три основных 
направления. А дальше мы уже 
смотрим, какие есть возможно-
сти, выделяем разные объекты 
изучения. Например, редкие и 
ценные объекты — это белый 
медведь, морж, белая чайка, 
морские птицы. Научный штат 
маленький, занимаемся всем 
понемногу и ищем партнерства 
с заинтересованными органи-
зациями, которые вписывают-
ся в нашу тематику.

— А с СПбГУ вы сотруднича-
ете?
— Да, мы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках 
которого уже состоялся визит 
университетских географов к 
нам. Студентов на практику 
пока что позвать не можем, 
потому что для этого требуется 
соблюсти очень много требова-
ний. А поскольку район очень 
удаленный, то даже обеспечить 
студентам своевременное воз-
вращение в Санкт-Петербург не 

всегда возможно. Еще медве-
ди… Теоретическая возмож-
ность есть, но ситуация требует 
нестандартного подхода из 
соображений безопасности, ко-
торую мы должны обеспечить 
для студентов. 

А главное, молодые люди 
должны иметь «бациллу по-
лярника» и темы, которые 
впишутся в наши научные про-
граммы. Пока что мы готовы 
предоставлять материал для 
камеральной обработки. Когда 
я была студенткой и изучала 
математическую статистику, 
то надо было из головы выду-
мывать какие-то задачи. Это 
было натужно и не слишком 
интересно. А сейчас у нас есть 
масса данных, которые некому 
обрабатывать. И для студентов 
это могло бы быть интересно, и 
нам польза. Так что мы готовы 
делиться. В рамках соглашения 
с Университетом студенты-гео-
графы уже используют наши 
данные в работе по экологиче-
скому туризму.

— Согласно статистике, при-
веденной на вашем сайте, 
«Русская Арктика» — весьма 
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популярное туристическое 
место, особенно среди ки-
тайцев. С чем это связано?
— Отчасти это связано с тем, 
что Китай проявляет большой 
интерес к арктическим реги-
онам, хотя массовый арктиче-
ский туризм начался еще до 
этого. Наших тоже в последнее 
время становится больше. 
Вообще к туристам у меня 
отношение двойственное. 
С одной стороны, мы получаем 
определенную прибыль за счет 
того, что оказываем ряд услуг 
на территории парка, а также, 
согласно законодательству, 
за посещение ООПТ берется 
фиксированная плата. Но как 
представитель экологической 
науки я скептически отношусь 
к туристам в наших краях, 
потому что все-таки это хотя 
и мягкая, но все-таки форма 
эксплуатации природных 
ресурсов. И моя задача состоит 
в том, чтобы минимизировать 
ее последствия. Как показывает 
мировая практика в области 
экологического туризма, про-
движение этого направления 
во многом зависит от инфра-
структуры. Например, чтобы 
не вытаптывали все подряд, 
можно положить мостки, по 
которым люди будут ходить. 
Но туристы, приезжающие на 
Землю Франца-Иосифа, хотят 
увидеть дикую нетронутую 
природу, а если тундра будет 
вся в мостках и скамеечках, то 
это лишит туристический объ-
ект той ценности, ради которой 
туда едут. А если без мостков, 
то мы не имеем права прини-
мать туристов. Этот конфликт 
интересов еще требует разре-
шения, тем более что экологи-
ческий туризм в нашей стране 
пока не имеет отдельного 
статуса, и мы работаем в рам-

ках регулируемого туризма. 
Но грамотно демонстрировать 
дикую природу очень сложно, 
гораздо сложнее, чем постро-
ить домик и оборудовать место 
для пикника.

— А как обстоят дела с мед-
ведями? Много ли у туристов 
шансов с ними столкнуться?
— С медведями пока хорошо. 
Но пока что никто не изучал 
те последствия, которые пере-

живает Арктика из-за наплы-
ва народа в последнее время: 
нефтегазовый сектор, военные, 
туристы, исследователи — это 
очень много людей и очень 
много техники. И еще есть та-
кая тенденция — за последнее 
время в зоопарках появилось 
много новых белых медведей. 
Еще 10 лет назад они были 
в дефиците. Причем медведи из 
дикой природы. Спрашивается, 
откуда они берутся? Появилось 

КАЭшка — костюм антарктический 
экспедиционный (сохранившийся 
после участия в антарктической 
экспедиции ААНИИ), весьма кстати 
весной на Земле Франца-Иосифа
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очень много сообщений о том, 
что то тут, то там обнаружива-
ют конфликтных животных, 
осиротевших медвежат. По мо-
ему глубокому убеждению, 
это следствие человеческой 
деятельности. Например, при 
проведении маневров воен-
ные спасают медвежат. Но не 
исключено, что мать потеряла 
своих детей именно в результа-
те тех самых маневров. В итоге 
животных приходится извле-
кать из естественной среды, и в 
конце концов они оказываются 
в зоопарках. Официально эту 
деятельность курирует Роспри-
роднадзор. В крайних случаях 
ведется отстрел животных, 
если они представляют реаль-
ную угрозу жизни людей, а в 
случаях с медвежатами рассы-
лают запросы по зоопаркам и 
осуществляют координацион-
ную деятельность по их отлову. 
Однако в 99 % случаев, если ты 
ведешь себя правильно, ника-
ких конфликтов с медведями 
быть не должно.

Сейчас различные органи-
зации, работающие в Арктике, 
начинают беспокоиться по по-
воду того, как минимизировать 
конфликты с медведями. Вид 
один, проблемы у всех одни 
и те же, системные. К сожале-
нию, на федеральном уровне 
решение этой проблемы никак 
не координируется. Не считая 
того, что если ты убил медведя 
даже в случае самообороны, то 
будет заведено уголовное дело. 
А чтобы получить разрешение 
на отстрел животного, которое 
угрожает твоей жизни, нуж-
но получить разрешение из 
Москвы. А ведь бывает так, что 
у тебя нет даже спутникового 
телефона, не говоря уже о том, 
что это может быть экстренная 
ситуация. Мы разработали ин-
струкции для пограничников 
на случай встречи с белым мед-
ведем.   В моей жизни, к сча-
стью, не было случаев боевого 
использования оружия против 
этих животных на поражение, 
хотя мы его с собой, конечно, 
берем. Разобщенность наблю-
дается не только в ситуации 
с медведями. Нефтегазовые 
компании, согласно поруче-
нию президента, работают над 

сохранением биоразнообразия 
каждый на своем кусочке, но 
это не совпадает с ареалами и 
границами природных экоси-
стем. Программа должна быть 
для биоразнообразия региона, а 
не для компании, которая здесь 
сейчас работает. А пока получа-
ется все наоборот.

— Много ли беспокойства 
доставляют вам нефте- и га-
зодобывающие компании?
 — Если посмотреть на арктиче-
ский шельф России, то он весь 
как лоскутное одеяло — все 
«порезано» на лицензии. Один 
участок — ничего, а когда их 
идет 20 подряд? И даже если 
там еще не ведется разработка, 
то геологическая и сейсмораз-
ведка уже способны нанести 
большой урон, например, 
акустическим загрязнением, 
которое нарушает коммуника-
цию морских млекопитающих. 
Две лицензии, например, «под-
пирают» с юга федеральный 
заказник «Земля Франца-Ио-
сифа». И в ближайшие два-
три года нефтяники должны 
проводить у границ заказника 
сейсморазведку. А здесь как раз 
важное место летнего нагула 
большей части шпицберген-
ской популяции гренландского 
кита, одного из самых редких 
млекопитающих Северного 
полушария. Киты реагируют 
на посторонние звуки в ради-
усе до 10 километров, так что 
разведку в этих местах прово-
дить нельзя, по крайней мере, 
во время нагула китов.

— Ваш любимый объект изу-
чения не белый медведь, а 
белая чайка, которая счита-
ется одним из видов — инди-
каторов состояния окружаю-
щей среды и климатических 
изменений. Каково ваше 
мнение по поводу того, что 
сейчас происходит с клима-
том, какой теории вы при-
держиваетесь?
— Я в этом вопросе не экс-
перт, белая чайка — это вид-
индикатор, который реагирует 
на то, что уже случилось, но не 
говорит, почему это произошло. 
Ей мало льда — она улетела в 
другое место, но она не знает, 

человек в этом виноват или 
вековые природные колебания 
климата. Но раньше у нее в кро-
ви не было токсинов, а сейчас 
ей плохо не только от того, что 
мало льда и мало еды, а еще 
от ПХБ (полихлорированные 
бифенилы) и ДДТ в крови. Вот 
в этом точно виноват человек. 
Что касается причин глобаль-
ного потепления, я все еще в ла-
гере «циклистов». Я оптимист и 
хочу верить в то, что силы при-
роды все еще сильнее человече-
ского влияния. При этом я могу 
сказать, что ареалы меняются, 
меняется кормовая база, меня-
ется поведение животных. Не 
все это результат того, что про-
исходит в Арктике. Например, 
катастрофически сократилась 
популяция куличка-лопатня 
на Чукотке, но это из-за тех 
негативных факторов, которые 
действуют на зимовках, в Юго-
Восточной Азии, где исчезают 
пригодные местообитания, где 
птиц просто стреляют на еду… 
В отношении белого медведя 
пока сложно сказать: есть мно-
го факторов, которые делают 
его жизнь хуже. Но оценки все 
точечные. Известные 19 попу-
ляций не всегда природные, а 
выделены они потому, что уче-
ным и менеджерам так проще 
ими «управлять». Что проис-
ходит на самом деле, в каждом 
конкретном случае далеко не 
всегда можно понять. Но одно-
значно — вокруг белых мед-
ведей очень много политики, 
слишком много конъюнктуры. 
Точно можно сказать одно, что 
сейчас медведей больше, чем 
тогда, когда была разрешена 
охота. А последствия нынеш-
них воздействий могут сказать-
ся в будущем, ведь медведь — 
животное долгоживущее, 
поэтому эффекты отложенные.

— Какие пожелания у вас 
есть к СПбГУ? 
— Готовьте больше класси-
ческих экологов и биологов, 
которые понимают, что эколо-
гия — это наука о доме, а не о 
промышленных загрязнениях. 
Нам не хватает людей, которые 
понимают и знают природу: 
зоологов, ботаников, ландшаф-
товедов...
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В своей книге «Три Валаама 
моей души» профессор СПбГУ 
(кафедра минералогии) 
Андрей Глебович Булах 
по крупицам восстановил 
валаамскую историю, 
вбирающую в себя коренной 
Валаам на Ладоге, «Новый 
Валаам» в Северной 
Америке и «Новый Валаам» 
в Финляндии.

Книга Андрея Булаха 
основывается на исто-
рических данных, до-
кументальных источ-

никах и на собственном опыте 
работы минеролога на Валаа-

ме. Три истории трех Валаамов 
на протяжении книги пере-
плетаются, соединяя разные 
темы, года и события. При этом 
последовательность и логика 
повествования не нарушаются, 
а как будто в одной точке соче-
тается единый, протяженный 
во времени и пространстве 
Валаам.

Исторический очерк начи-
нается с Валаамского архипе-
лага и монастыря на Ладоге и 
плавно переходит к острову Ка-
дьяк в Северной Америке, куда 
были посланы миссионеры 
монастыря. Цель этого поселе-
ния в Русской Америке — про-

мысловое добывание пушни-
ны. Отдельная глава посвящена 
отцу Герману, который устроил 
на острове училище для сирот, 
построил часовню и дом для 
посетителей. Автор прилагает 
множество иллюстраций из 
жизни священника: его авто-
граф, дело о жизни отца Гер-
мана, письмо, рисунок «Отец 
Герман Аляскинский и его 
ученица София с детьми».

Следующая часть исто-
рии — это продолжение рас-
сказа о Валаамском монастыре 
на Ладоге. В книге можно 
ознакомиться со счетами, 
расходами монастыря, много-

Автор: Яна ФИШОВА

Три Валаама души

ФОТО: ИЛЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ КНИГИ Андрей Глебович  
БУЛАХ

Профессор СПбГУ (кафедра 
минералогии), д. г.-м. н.
Окончил ЛГУ в 1955 году, полу-
чив диплом с отличием по 
специальности «Геохимия и 
поиски полезных ископаемых» 
с присвоением квалификации 
геолога-геохимика. Был при-
глашен на кафедру минера-
логии ЛГУ, с марта 1962 года 
работает в Университете. 
Главной темой научных ис-
следований Андрея Глебовича 
было изучение минерало-
гии ряда редкометалльных 
месторождений Кольского 
полуострова, приуроченных 
к щелочно-ультраосновным 
комплексам, и связанных с ними 
карбонатитов. Эта научная 
тематика оказалась одной 
из главных в его жизни. По 
ней были защищены и канди-
датская (1962), и докторская 
(1979) диссертации, написано 
большее число статей и книг. 
Автор более 200 публикаций. 
Книг (личных и в соавтор-
стве) — более 30.
В Университете им создано 
новое научное направление: из-
учение процессов разрушения 
камня в условиях окружающей 
среды и разработка методов и 
приемов материаловедческой 
и биологической экспертизы 
камня в памятниках архи-
тектуры, анализ биогенных 
явлений разрушения камня и 
составление картограмм ти-
пов камня и его состояния  
в памятниках культуры. По-
четный член Всероссийского 
минералогического общества 
(ВМО), председатель комиссии 
по новым минералам ВМО, член 
комиссии по новым минералам 
и названиям минералов Между-
народной минералогической 
ассоциации.

численными иллюстрациями, 
современными фотографиями 
Валаама, сделанными самим 
автором.

Третий пункт валаамской 
истории в книге — это Ново-Ва-
лаамский монастырь в Фин-
ляндии, в Хейнявеси. История 
его начинается после Зимней 
войны 1939–1940 годов с пере-
носа Валаамского монастыря 
и его святынь вглубь Финлян-
дии. Сегодня при монастыре 
находятся двухэтажная библи-
отека и культурный центр, где 
проводятся учебные лекции и 
выставки. Завершается книга 
возвращением к истории Вала-
амского архипелага в советские 
годы, рассказом о постепен-
ном восстановлении жизни 
в монастыре и реставрацион-
ных работах. Отдельные слова 
автора посвящены студентам 
СПбГУ, будущим минерологам и 
реставраторам, которые при-
нимали участие в проведении 
реставрационных работ в мона-
стыре: «Я рассказывал студен-
там об архитектуре Валаама и 
Санкт-Петербурга, они возвра-
щали меня в чистоту молодого 
восприятия мира. Я написал 
свои сочинения, сухие и стро-
гие, они — свои, искренние и 
порывистые, публикуя их в 
журналах „Всемирный следо-
пыт“ и „Санкт-Петербургский 
университет“. И всегда в по-
ездках на Валаам пробужда-
лась духовность мысли. Всегда 
вставали вопросы об истории 
обители, ее ветвях в Северной 

Америке и Финляндии — это 
волнует многих».

«Книга не претендует быть 
исчерпывающей историей 
монастыря, или богословским 
исследованием, или всесто-
ронним искусствоведческим 
описанием архитектурных 
памятников Валаама. Это 
очерк, выстраивающий в 
определенной системе и по-
следовательности историю 
обители», — говорит читате-
лям Андрей Глебович Булах на 
страницах своей книги. Можно 
сказать, что «Три Валаама моей 
души» — свободный истори-
ческий, минералогический, 
искусствоведческий дневник 
человека, для которого Вала-
ам — не просто отметка на кар-
те и в туристической брошюре, 
а история собственной жизни. 
Кстати, будучи минерологом, 
Андрей Булах, конечно же, 
большое внимание уделил при-
родным камням монастыря на 
Ладоге и проблеме чужеродного 
камня на Валааме. Так что кни-
га будет полезной широкому 
кругу читателей: от минероло-
гов до всех тех, кто интересует-
ся историей Русского Севера.

У самовара: садовый бригадир  
Борис Васильевич ТАТАРСКИЙ, 
выпускник кафедры минералогии 
СПбГУ, и автор книги, профессор 
СПбГУ Андрей Глебович БУЛАХ 
(справа)
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Окончил Академическую 
гимназию им. Д. К. Фадде-
ева СПбГУ и СПбГУ (кафе-
дра физики сверхвысоких 
энергий: бакалавр (2012), 
магистр (2014)). Сфера на-
учных интересов: физика 
столкновений релятивист-
ских ионов. Тема дипломной 
работы: «Оценка флукту-
аций плотности ядерной 
материи и поиск коллек-
тивных эффектов в АА, 
рА и рр столкновениях при 
энергиях LHC и SPS».
Инженер-исследователь 
СПбГУ (лаборатория фи-
зики сверхвысоких энергий 
(LUHEP)). Участник экспери-
мента NA61/SHINE в Евро-
пейском институте ядер-
ных исследований, решал 
задачи для экспериментов 
ALICE и ATLAS на Большом 
адронном коллайдере. 
Победитель Science Slam 
в Петербурге в 2014 году 
и абсолютный чемпион 
Science Slam в 2015 году.
Член локального организа-
ционного комитета конфе-
ренции ICNFP 2015.

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ СЕРЯКОВ

Люблю фантастику, при-
чем эта любовь во мне 
зародилась, видимо, 
еще до того, как я на-

учился читать. Я жил в малень-
ком городке, поэтому достать 
фантастику было непросто. Но 
все-таки в двух библиотеках 
города было несколько полок. 
С фэнтези я быстро переключил-
ся на научную фантастику — 
звездолеты, другие планеты, 
внеземные цивилизации. Я ду-
маю, что именно тогда во мне 
появилось желание занимать-
ся наукой. Читая эти книги, 
я осознал, что именно ученые 
двигают человечество к тому, 
чтобы мои детские мечты стали 
реальностью. 

Еще полгода назад от кор-
ки до корки читал журнал 
Esquire. Сейчас не хватает вре-
мени, но при любом удобном 
случае пролистываю его. Время 
от времени читаю замечатель-
ный журнал «В мире науки 
(Scientific American)».
А поэзию не понимаю. Воз-
можно, это как с музыкальным 
слухом. Вот нет у меня «слуха 
на поэзию». Хотя под музыку 
очень люблю что-то такое по-
слушать, например, Гребенщи-
кова и Шевчука, они же поэты?
Я думаю, что ни одна книга 
в мире не заслуживает тер-
мина «необходимая для про-
чтения». Мы все очень разные, 

поэтому и требуется нам не 
одно и то же.

Если у меня очень много 
работы, то на первом месте ху-
дожественная литература, при-
чем что-нибудь очень легкое, 
с юмором, снимающее стресс. 
Если работы немного, то науч-
но-популярные книги. А науч-
ные статьи читаю всегда.

В книгах я ищу и досуг, и по-
знание, и помощь в работе. Так 
и получается, что одновременно 
я читаю несколько книг. Фан-
тастику беру на английском, 
чтобы заодно изучать язык. Для 
познания это могут быть совер-
шенно разные книги (причем 
несколько за раз): история, пси-
хология, экономика, политоло-
гия, медицина и многое другое. 

Перечитывать книги — 
это как заваривать пакетик 
чая по второму разу. Вроде 
бы то же самое, но вкус уже не 
тот. Исключением для меня 
являются книги, необходимые 
в работе или при составлении 
лекции. Тогда перечитываю не-
обходимый материал, так как 
хорошей памятью я никогда не 
блистал.

Из последних прочи-
танных книг: «Антистресс» 
Давида Серван-Шрейбера, «Хра-
нители» Алана Мура, Дэйва 
Гиббонса и Джона Хиггинса, 
«Успех» Филиппа Богачева, 
«Полкороля» Джо Аберкром-
би. Книги, не переведенные 

на русский язык: «Flashpoints: 
The Emerging Crisis in Europe» 
George Friedman, «Economics: 
The User's Guide» Ha-Joon Chang.

Из фантастики советую 
прочитать следующие книги: 
«Гиперион» Дэна Симмонса, 
«Заводная» Паоло Бачигалупи, 
«Ложная слепота» Питера Уот-
тса, «Я, робот» Айзека Азимова, 
«Трудно быть богом» братьев 
Стругацких. Что касается фи-
зики — назову «Элементарное 
введение в физику элементар-
ных частиц» Льва Борисовича 
Окуня, «Кратчайшую историю 
времени» Стивена Хокинга, 
«Вы, конечно, шутите, мистер 
Фейнман!» Ричарда Филлипса 
Фейнмана. Чрезвычайно ин-
тересна книга американского 
орнитолога, физиолога и геогра-
фа Джареда Даймонда «Ружья, 
микробы и сталь. Судьбы чело-
веческих обществ».

Открыта подписка

на электронную версию

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать
новые выпуски журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВАКАНСИЯХ

Внимание!
Объявления о конкурсах
на должности научно-
педагогических работников
с 8 февраля 2014 года
размещаются на базе  
электронного СМИ СПбГУ 
http://jobs.spbu.ru.
Условия трудового договора
(планируемый объем занятости
и размер оплаты труда),
как и прежде, публикуются
на официальном сайте СПбГУ
в разделе «Вакансии и конкурсы»
(http://spbu.ru/about-us/
vacancies).



 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
Через почву к звездам:  
как растения различают верх и низ?

ГРАНТЫ

НАУКА  
И ПРАКТИКА
Устойчивое развитие  
опробуют в регионах

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ:

Секрет спасения тигров  
стоит искать в ДНК


