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только за идеями»
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Людвиг Дмитриевич  
ФАДДЕЕВ, профессор СПбГУ, 
академик РАН: 
«Если вы хотите продолжать 
учиться, надо об этом думать, 
так как это накладывает на вас 
ответственность. Само слово 
„университет“ означает, что 
здесь можно получить самое 
широкое образование. Неважно, 
какое направление вы выбе-
рете, используйте все возмож-
ности, которые предлагает вам 
Университет». 

Игорь Анатольевич  
ТИХОНОВИЧ, директор  
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
сельскохозяйственной микро-
биологии:
«Сотрудники института чи-
тают в СПбГУ оригинальные 
курсы лекций, универсанты 
регулярно проходят у нас прак-
тику, а коллеги-ученые ведут 
совместные исследования. Пар-
тнерство с первым университе-
том России — это большая честь 
и привилегия для нас!»

Лу ХАО, губернатор провинции 
Хэйлунцзян: 
«Мы не стремимся устанавли-
вать связи со всеми российски-
ми вузами. В прошлом году мы 
посещали СПбГУ, и Универси-
тет произвел на нас сильное 
впечатление. Сегодня наше 
сотрудничество развивается с 
большим успехом».
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Нина Анатольевна  
КАСЬЯНЕНКО,  
профессор СПбГУ:
«Если вы (учащиеся старших 
классов. — Ред.) хотите быть 
на  передовой науки, учитесь 
у нас. В Университете хорошо 
продуманная подготовка. Вы 
сможете работать и в области 
нанобиофизики, и в области 
материальной биофизики. К 
тому же у нас очень хороший 
Научный парк, а биофизика ис-
пользует весь арсенал экспери-
ментальной физики». 

Елена Борисовна  
СЛИВКО-КОЛЬЧИК,  
директор «Макрорегиона  
Северо-Запад Microsoft  
в России»: 
«Будущие работодатели благо-
даря диплому СПбГУ смогут 
понимать, что вы целеустрем-
ленный человек с правильной 
системой ценностей, способный 
постоянно совершенствовать-
ся».

Алексей Алексеевич  
ЗАВАРЗИН,  
пресс-секретарь СПбГУ:
«Сейчас у вас (выпускников 
школ. — Ред.) время очередного 
выбора — следующего этапа. 
Я желаю вам, чтобы и в этом вы-
боре вы не ошиблись. Чтобы вы 
смогли закрепить и упрочить 
свой успех, чтобы следующая 
выбранная вами школа — уни-
верситет или институт — по-
зволила вам стать настоящими 
специалистами в вашей про-
фессии!» 
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Научная 

мозаика

20
взрослый житель планеты страдает от 
депрессии.
ИСТОЧНИК: ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

-й

Питательная плацента
Переход от питания зародыша за счет 
желтка к питанию за счет материнского 
организма в ходе эволюции неоднократно 
возникал в разных группах животных.

Ученые СПбГУ Андрей Островский (кафедра 
зоологии беспозвоночных) и Александр 
Ересковский (кафедра эмбриологии) вме-

сте с международной командой исследователей 
выяснили, что матротрофия (частным случаем 
которой является плацентотрофия — питание эм-
бриона через плаценту, так, как это происходит 
в том числе у человека) существует у представи-
телей 21 типа животного царства (из 34 извест-
ных). Проанализировав филогенетические связи 
матротрофных животных, ученые выяснили, что 
этот феномен независимо возникал более 140 раз 
у живородящих и вынашивающих животных. 
Хотя примеры матротрофии ранее неоднократно 
описывались у представителей различных групп 
беспозвоночных, никто не мог и представить, 
насколько широко она распространена и как 
часто она возникала в эволюции. Так, например, 
матротрофных плоских червей оказалось боль-
ше, чем млекопитающих.

ИСТОЧНИК: BIOLOGICAL REVIEWS, DOI:10.1111/BRV.12189 

Воспоминания — 
лучший антидепрессант

В лаборатории 
Судзуми Тонегавы в Массачусетском 
технологическом институте выяснили, что 
лучшие антидепрессанты — это хорошие 
воспоминания. 

Психотерапевты советуют пациентам в 
минуты грусти и тоски не искать новых 
ощущений, а вспомнить о чем-то хорошем 

из прошлого. Ученые доказали, что такой способ 

борьбы с депрессией действительно работает. 
Используя методы оптогенетики, они активиро-
вали в мозгу мышей, недавно переживших дли-
тельный стресс, нейроны, которые отвечают за 
воспоминания о приятно проведенном времени 
в обществе животного противоположного пола. 
Оказалось, что пятнадцатиминутные сеансы 
такой «психотерапии» дважды в сутки способны 
избавить мышь от депрессии за пять дней. Уче-
ные ориентировались не только на изменения 
в поведении. Выход из депрессивного состояния 
сопровождался появлением новых нейронов в 
зубчатой извилине гиппокампа. Вероятно, новые 
нейроны закрепляли действие антидепрессант-
ного механизма. 

Кстати, психотерапевты часто советуют сво-
им пациентам именно так и бороться с депрес-
сией — не искать новых ощущений, а мысленно 
вернуться в то время, где вам было хорошо.

ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:10.1038/NATURE14514

Полезные котики
Еще один доступный антидепрессант — 
видеоролики с котиками. После их просмотра 
негативные эмоции уходят, а жизненный 
тонус повышается.

К такому выводу пришла исследовательница 
медиа из Университета Индианы Джессика 
Голл Майрик, проанализировав данные о 

семи тысячах зрителей. За ними наблюдали уче-
ные, пока те смотрели легкомысленные ролики 
с котами. По словам участников эксперимента, 
после просмотра они чувствовали себя более 
энергичными, меньше тревожились, отмечали 
снижение раздражительности. По статистике, 
в Интернете сегодня хранится порядка 2 млн 
роликов с котами, а на популярном видеохостин-
ге YouTube эта категория видеозаписей является 
самой популярной. Но исследований, которые бы 
объяснили, почему видеокоты так популярны, до 
сих пор не было.

ИСТОЧНИК: COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, DOI:10.1016/J.

CHB.2015.06.001

«Музыка нас связала»
Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, 
из какого социального класса ты происходишь. 
К такому выводу пришли канадские социологи, 
проанализировав данные о музыкальных 
предпочтениях 1600 человек.

По данным ученых, люди, чье генеалоги-
ческое древо своими корнями уходит 
в низшие социальные слои, слушают 

легкую музыку, кантри, диско, саундтреки 
из старых кинофильмов, рэп и музыку в сти-
ле heavy metal. Те же, кто может похвастаться 
предками, стоявшими на социальной лестнице 
выше, предпочитают классику, джаз, рэгги, рок, 
хоровое пение. 

При этом исследователи пришли к выводу, 
что на выбор музыкальных предпочтений глав-
ным образом влияют не материальное положе-
ние и образование, а происхождение человека. 
Ученые отмечают также, что люди из низких 
социальных слоев, как правило, не любят слу-
шать ту музыку, которая нравится людям с более 
высоким социальным статусом, и наоборот.

ИСТОЧНИК: CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY,  

DOI: 10.1111/CARS.12068

ДНК, открой личико
Телекомпания ВВС совместно с генетиками 
из Левенского католического университета 
(Бельгия) провели эксперимент по созданию 
фоторобота исключительно по ДНК.  
В качестве «преступника» выступила ведущая 
канала, историк криминалистики Габриэль 
Уэстон. 

ДНК была выделена из слюны женщины. 
В настоящее время известно довольно много 
генов, связанных с чертами лица. В ре-

зультате эксперимента удалось получить изо-
бражение, на котором характерные черты лица, 
такие как «европейский подбородок», область 
глаз и бровей, форма щек, были реконструиро-
ваны близко к оригиналу. Однако очевидно, что 
с помощью ДНК невозможно учесть возрастные 

изменения или особенности образа жизни, от-
ражающиеся на внешности. Тем не менее уче-
ные возлагают большие надежды на этот метод, 
который помогает если не точно восстановить 
облик, то узнать многое о происхождении чело-
века. Кроме того, уже известны маркеры, которые 
с высокой точностью позволяют установить цвет 
глаз.
ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRONMENT-33054762

В обратный путь!
Многие замечали, что обратная дорога 
кажется короче. Японские психологи выяснили, 
почему это происходит.

Все дело в субъективном восприятии вре-
мени. Психологи из Университета Киото 
показывали испытуемым (мужчинам от 

20 до 30 лет) два 20-минутных видео. На одном 
было два фрагмента движения в одну сторону, 
а на другом путь туда и обратно. Испытуемые 
должны были фиксировать время, когда, как 
им казалось, прошло три минуты, и оценить 
продолжительность роликов. Оказалось, что во 
время ролика с обратной дорогой испытуемым не 
казалось, что время идет быстрее, но, оценивая 
продолжительность ролика, они посчитали, что 
он был короче. По мнению исследователей, более 

коротким обратный путь нам кажется из-за вос-
приятия возвращения, основанного на памяти, 
а не с чувством времени или обстоятельствами 
путешествия.

ИСТОЧНИК: PLOS ONE, DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0127779

Сегодня каждый
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Университетские зоологи 
провели первое в мире 
масштабное исследование 
латерализации функций 
передних конечностей 
у кенгуру и выяснили, что 
левшами могут быть и 
очень далекие от человека 
животные. 

Как и люди, кенгуру 
используют разные 
передние конечности 
в разных целях. Но вот 

только ведущая лапа у них не 
правая, как у большинства из 
нас, а левая. Проведенные уни-
верситетскими зоологами, на-
учными сотрудниками СПбГУ 
Андреем Гилевым, Кариной 
Карениной и доцентом СПбГУ 
Егором Малашичевым (кафе-
дра зоологии позвоночных) ис-
следования сделали большой 
вклад в изучение левшей и 

правшей среди животных. Эта 
работа была высоко оценена в 
профессиональном сообществе 
и вызвала интерес у специали-
стов по поведению животных. 
Доктор Стефани Браччини, ку-
ратор отдела млекопитающих 
в зоопарке Атланты (США), в 
комментарии для сайта Смит-
соновского института сказала, 
что эти исследования вместе 
с уже имеющимися данными 
по другим видам млекопита-
ющих оспаривают традицион-
ное представление о том, что 
леворукость — это уникальная 
человеческая черта. Универси-
тетские специалисты в изуче-
нии поведенческой асимме-
трии у сумчатых опередили 
даже австралийских коллег.

Что общего у человека и 
кенгуру? На первый взгляд, не 
так уж и много. Но обратите 
внимание на их позу: большая 

часть видов этих сумчатых, как 
и мы с вами, передвигается на 
задних конечностях, а перед-
ние использует для различных 
манипуляций — преимуще-
ственно для еды или ухода за 
собой. Рукость, или моторная 
асимметрия в использовании 
конечностей, еще совсем не-
давно считалась отличитель-
ной чертой человека (наравне 
с прямохождением, социаль-
ностью и членораздельной 
речью). Но оказалось, что даже 
наши ближайшие родствен-
ники шимпанзе не так сильно 
асимметричны в плане исполь-
зования конечностей, как весь-
ма далекие кенгуру. Впрочем, 
и другие «уникальные» черты 
при ближайшем рассмотрении 
оказываются позаимствован-
ными у кого-то из предков.

В статье, опубликованной 
в последнем номере журнала 

Current Biology, авторы под-
водят итоги исследования, 
которое длилось более шести 
лет. Ученые исследовали семь 
видов сумчатых, как бипе-
дальных (передвигающихся на 
задних конечностях и преиму-
щественно наземных), так и 
квадрупедальных (использую-
щих для перемещения все че-
тыре конечности и, как прави-
ло, древесных). За животными 
наблюдали как в зоопарках, так 
и в дикой природе, для чего ис-
следователи дважды съездили 
на остров Тасмания, а также 
посетили пустынные районы 
материковой Австралии, где 
живут разные виды кенгуру. 
В ходе исследований ученые на-
блюдали в общей сложности за 
несколькими сотнями особей. 
Не считая наблюдений, прове-
денных в зоопарках, только в 
дикой природе удалось собрать 
данные по 30–50 особям каждо-
го вида. 

В ходе исследований вы-
яснилось, что у бипедальных 
видов высвободившиеся от 
функции передвижения перед-
ние лапы демонстрируют более 
выраженную моторную асим-
метрию по сравнению с дре-
весными видами. Древесный 
кенгуру Гудфеллоу, например, 
утратил свою бипедальность 
вторично, перейдя от наземно-

го к древесному образу жизни, 
а вместе с ней лишился и выра-
женной асимметрии в исполь-
зовании конечностей. Рыжий и 
серый кенгуру наиболее «асим-
метричны» в плане использо-
вания передних конечностей. 
Но вне зависимости от того, 
какой образ жизни ведут иссле-
дованные животные, все они в 
разной степени левши. 

Изученные виды не самые 
близкие родственники, поэто-
му объяснить всеобщую лево-
рукость бипедальных видов 
сумчатых филогенетическими 
связями не получается. Ученые 
пришли к выводу, что это эко-
логическая адаптация. Напри-
мер, валлаби, как и человек, 
имеет специализацию перед-
них конечностей. В тех случа-
ях, когда животные собирают 
листья с веток, одной рукой они 
держат ветку (правой), другой 
обрывают листья (левой). В дру-
гих типах поведения валлаби 
также демонстрируют разницу 
в использовании конечностей: 
опора тела чаще идет на пра-
вую конечность. Валлаби ведет 
себя немного иначе по сравне-
нию с другими видами — чаще 
питается ветками кустарников 
и деревьев, когда одной лапой 
(правой) приходится придер-
живать ветку, а второй (левой) 
уже только обрывать листочки 

и есть их. Валлаби также чаще, 
чем красные и серые кенгуру, 
опускаются на все четыре лапы 
и в таком положении медленно 
пасутся. В результате у них фор-
мируется несколько отличный 
от больших кенгуру профиль 
асимметрии. «Экологические 
особенности вида наклады-
вают большой отпечаток на 
то, как проявляется моторная 
асимметрия. Но все нюансы мы 
объяснить не можем», — ком-
ментирует результаты исследо-
вания Егор Малашичев.

В дальнейшем ученые пла-
нируют исследовать бипедаль-
ные виды среди плацентарных 
млекопитающих — тушкан-
чиков, сурикат. К сожалению, 
генетика асимметрии, как 
и строение мозга сумчатых, 
исследованы слабо. Вероятно, 
направление и сила асимме-
трии определяются разными 
факторами, кроме того, имеет 
место средовая компонента. 
В подтверждение того, что ру-
кость наследуется, говорит тот 
факт, что у детенышей кенгуру 
рукость проявляется еще тогда, 
когда он сидит в материнской 
сумке и высовывается оттуда, 
чтобы сорвать траву. Как и 
мать, он делает это левой лапой. 
«У нас ряд функций головно-
го мозга распределен между 
полушариями. У сумчатых мозг 
устроен иначе, и те функции, 
за которые у нас отвечает левое 
полушарие, могут быть привя-
заны у них к правому. Но пока 
что это никто не исследовал. До 
наших работ по поведенческой 
асимметрии у сумчатых была 
всего лишь одна или две ста-
тьи, да и то в одной из них не 
было показано популяционного 
(группового) тренда в асимме-
трии. И эта наша публикация 
показывает, что здесь еще есть 
что изучать, что сумчатые — 
это не какие-то примитивные и 
девиантные животные, не име-
ющие с нами ничего общего», — 
рассказал Егор Малашичев.

Карина и Андрей пришли к 
Егору Малашичеву еще сту-
дентами-первокурсниками, а 
сейчас они научные сотрудни-
ки СПбГУ и вместе исследуют 
различные аспекты моторной 
асимметрии у животных. 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Ученые СПбГУ  
«лишили» человека 

уникальности

ФОТО:  АНДРЕЙ ГИЛЕВ
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1280 иностранных студентов 
из 32 стан мира обучались 
в СПбГУ в 2014–2015 
учебном году по основным 
образовательным 
программам. Часть из них 
в этом году получили 
дипломы, другим еще 
предстоит немалый путь, 
прежде чем они выйдут 
на финишную прямую. И те 
и другие сходятся в одном: 
пройти его очень интересно.

Бесспорным лидером 
является Китайская 
Народная Республика. 
Из 1280 иностранных 

студентов 419 являются граж-
данами именно этой страны. 
Второе и третье места у Казах-
стана и Республики Беларусь — 
143 и 114 человек соответствен-
но. В десятку вошли Украина, 
Молдова, Узбекистан, Тур-
кменистан, Армения, Литва, 
Киргизия и Латвия (все данные 
приводятся по состоянию на 
10.06.2015 года). Немного иная 
география у тех 482 студентов, 
которые прибыли в 2014–2015 
году на обучение в СПбГУ из 
зарубежных вузов-партнеров 
в рамках программ академи-
ческой мобильности. Больше 
всего обучающихся приехали 
из таких стран, как Германия, 
Австрия, Италия, КНР, Корея, 
Нидерланды, Польша, США, 
Финляндия, Франция и Япония.

Но как бы ни была разно- 
образна география иностран-
ных студентов, обучающихся в 
СПбГУ, изначально объединяет 
их общая цель: получить каче-
ственное образование и востре-
бованный диплом. 

И то и другое Университет 
может им предложить. А за-
одно — освоить русский язык, 
погрузиться в другую культуру, 
найти друзей со всего мира 
и главное — открыть дверь в 
увлекательный мир исследова-
ний и науки.

Я прибыл к вам  
из далекой страны
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КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВПО, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПбГУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.06.2015

Бангладеш 1

Бельгия 1

Йемен 1

Индонезия 1

Кипр 1

Малави 1

Мексика 1

Нигерия 1

Нидерланды 1

Норвегия 1

Польша 1

Сенегал 1

Тунис 1

Филиппины 1

Хорватия 1

Черногория 1

Чехия 1

Швейцария 1

Сирия 2

Алжир 2

Великобритания 2

Италия 2

Македония 2

Сербия 2

Чили 2

Албания 3

Бразилия 3

Греция 3

Абхазия 3

Франция 3

Эквадор 3

Венгрия 4

Иран 4

Словакия 5

Болгария 5

Финляндия 5

Япония 5

Канада 5

Израиль 6

Колумбия 6

Монголия 7

Вьетнам 8

Таджикистан 9

Турция 9

Грузия 11

США 11

Германия 12

Таиланд 13

Азербайджан 15

Эстония 19

Южная Корея 27

Латвия 30

Киргизия 32

Литва 33

Армения 36

Туркменистан 45

Узбекистан 47

Молдова 59

Украина 86

Беларусь 114

Казахстан 143

КНР 419

ИТОГО 1280
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В ФОКУСЕ

«Я начал изучать русский язык три 
года назад в США. Однако я уверен: 
если хочешь знать язык, необхо-
димо пожить в стране, в которой 

он является родным. Это поможет не только 
лучше освоить язык, но и понять культуру его 
носителей. Я хочу говорить по-русски, как на 
нем говорят носители языка, поэтому у меня по-
явилась идея продолжить учебу в России. Мой 
выбор пал на Санкт-Петербург и СПбГУ, в част-
ности потому, что здесь сильная лингвистиче-
ская школа. Первый раз я прилетел в Петербург 
как турист во время белых ночей в 2013 году 
и в то время даже не думал, что буду жить и 
учиться здесь. Город тогда мне очень понравил-
ся, поэтому я проделал очень много бумажной 
работы, чтобы приехать сюда и поступить в 
Университет.

Родители поддержали меня. Они знают, что 
если у меня есть цель, я иду к ней. Я немного бо-
ялся, когда ехал в Россию, мне казалось, что ко 
мне будут плохо относиться. Однако русские — 
очень хорошие и добрые люди. Здесь каждый 
готов помочь ближнему. С одногруппниками 
мы работаем сообща, как коллеги-друзья. Мне 
кажется, это характерно для менталитета рус-
ского человека. Я чувствую, что у меня русская 
душа, может быть, в прошлой жизни я был 
русским? Иногда мне в голову приходят такие 
мысли…

Сейчас я оканчиваю первый курс в СПбГУ. 
Мне очень нравится обучение, хотя учиться 
оказалось труднее, чем я думал. Я изучаю ис-
панский язык с русскими студентами. Для меня 
важно учиться наравне с русскими, чтобы по-
лучить такой же опыт, как и у них. В этом году 

мы сдавали только экзамены и зачеты, но уже в 
следующем семестре нам предстоит писать кур-
совую работу. Хочу посвятить ее исследованию 
фразеологизмов или омонимов. Помню смеш-
ной случай из жизни. Когда я только приехал 
сюда, я спрашивал кого-то, где находится кафе, 
на что мне ответили: „Я не в курсе“. Тогда я по-
думал, почему он говорит о курсе доллара, если 
я его только спросил, как правильно пройти?.. 
Сейчас я понимаю, что имелось в виду.

В будущем хочу быть лингвистом, но для это-
го мне нужно повысить уровень своего русского. 
Пока его недостаточно. В обычной жизни я все 
хорошо понимаю. Но на парах мы разговарива-
ем на специфическом языке, с терминами, это 
трудно. 

Самый сложный раздел грамматики для 
меня — это словообразование, когда из одного 
слова нужно сделать глагол или прилагатель-
ное. Но я не боюсь сложностей. Я сам выбрал этот 
путь, чтобы стать успешным».

ДЖОШУА СКОТТ ШАХТЕР,  
СТУДЕНТ СПбГУ (КАФЕДРА  
РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ)

«Моя курсовая 
работа будет 
посвящена 
фразеологизмам  
или омонимам»
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«В Китае после окончания школы я 
поступил в Университет массо-
вых коммуникаций. Но понимал, 
что это не мое. Тогда собрался 

семейный совет, на котором и прозвучала идея 
поехать учиться в Россию. Дедушка-генерал 
поставил меня перед выбором: либо армия, 
либо Россия. Я выбрал Россию. Это было очень 
серьезное решение как для меня, так и для моей 
семьи. Никто из ее членов никогда в России не 
был. СПбГУ я выбрал потому, что это один из са-
мых престижных университетов и его диплом 
очень ценится в Китае.

Когда я уезжал из Китая, я не знал по-русски 
ни буквы, ни слова. Здесь, в Петербурге, я посту-
пил в СПбГУ на подготовительную программу. 
Приехал я с опозданием, поэтому мне пришлось 
очень много стараться, чтобы догнать своих 
одногруппников, которые к тому времени уже 
полгода учили русский язык. Через шесть меся-
цев я сдал экзамены и поступил на программу 

„Международные отношения“. Еще до приезда 
в Россию я мечтал стать дипломатом, поэтому, 
когда ехал, знал, что буду изучать международ-
ные отношения. 

Честно скажу, было очень тяжело. Ведь 
к тому времени я всего шесть месяцев как учил 
русский язык. Мне очень помогло то, что я пере-
ехал в общежитие и нашел там много хороших и 
честных друзей. 

Моя магистерская диссертация посвяще-
на новой концепции внешней экономической 
стратегии КНР в XXI веке. Эта тема сейчас очень 
актуальна. Мне хотелось более глубоко изучить 
именно экономическое направление и именно 
с точки зрения китайца. В диссертации я приво-
жу информацию из малодоступных для рос-
сийских исследователей ресурсов. Я напрямую 

переводил из китайских источников: что это за 
стратегии, как их готовятся развивать, какие 
существуют перспективы и проблемы.

Изначально я думал продолжать обучение 
в аспирантуре. Но сейчас я считаю, что пора 
работать и набираться опыта. Для работы я полу-
чил достаточно знаний. Теперь нужна практи-
ка. В будущем я, возможно, продолжу обучение, 
но уже, скорее всего, выберу иную образова-
тельную программу. Однако в качестве места 
продолжения обучения в первую очередь буду 
рассматривать СПбГУ».  

ТЕНСЯО ЧЖАО, 
МАГИСТРАНТ СПбГУ
(КАФЕДРА  
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ)

«Я мечтал  
стать  
дипломатом»

Тема магистерской диссертации: «Но-
вая концепция внешней экономической 
стратегии КНР в XXI веке» Тема магистерской диссертации:  

«Роль международных институтов  
в процессе правового сближения  
между Россией и ЕС (на примере  
Совета Европы)» 

«Я выбрал СПбГУ по трем причинам. 
Во-первых, здесь училась моя де-
вушка, и она мне хорошо объясни-
ла преимущества Университета. 

Во-вторых, существует программа академиче-
ской мобильности между Болонским универ-
ситетом, в котором я учился у себя на родине, 
и СПбГУ, а значит, легче будет впоследствии 
признать диплом в Италии. В-третьих, Универ-
ситет входит в Ассоциацию профессиональных 
школ международных отношений (APSIA), 
а программа „Международные отношения“ из-
вестна во всем мире.

В Петербурге я уже три года. В этом году 
окончил магистратуру и защитил диссертацию 
на тему „Роль международных институтов в 
процессе правового сближения между Россией 
и ЕС (на примере Совета Европы)“. В частности, 
я рассматривал и анализировал законодатель-
ство в области противодействия коррупции. Эта 
тема мне стала интересна потому, что Россия в 
последние годы активно предпринимает меры, 
направленные на борьбу с коррупцией и ее 
предупреждение. Это не осталось незамеченным 
международным сообществом. В отчетах Совета 
Европы Россия получила положительную оцен-
ку благодаря своим усилиям. 

Я планирую продолжить свое обучение 
в СПбГУ в аспирантуре и продолжить изучение 
начатой в магистратуре темы, только уже рас-
смотреть ее на примере Всемирной торговой 
организации. Больше всего в Университете 
мне понравилась готовность преподавателей и 
сотрудников помочь в решении возникающих 
проблем и затруднений, с которыми сталкивает-
ся студент во время обучения. Образовательный 

процесс здесь больше, чем в Болонском универ-
ситете, ориентирован на получение практиче-
ских знаний, на проведение исследовательской 
работы. В СПбГУ вообще очень высокий уровень 

обучения. И это было одной из причин, почему 
я решил поступать в аспирантуру. К тому же 
мне очень понравилась жизнь в России вообще 
и в Петербурге в частности. Я хочу продолжить 
свое приключение. Мне хочется найти здесь 
работу и остаться навсегда. Меня не пугает даже 
климат».

МАРКО ЧЕРЛИНИ,  
МАГИСТРАНТ СПбГУ  
(КАФЕДРА АМЕРИКАНСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ)

«Я хочу  
продолжить свое 
приключение»
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Итальянская 
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В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

«После окончания школы я посту-
пила в Университет Таиланда 
на филологический факультет 
и начала изучать русский язык. 

Мой преподаватель предложил мне получить 
стипендию на обучение в России. Я подала нуж-
ные документы в посольство и уже в августе 
узнала, что выиграла грант. Поступила в Санкт-
Петербургский государственный университет 
на специальность „Реклама и связи с обще-
ственностью“. Мне посоветовали эту програм-
му, да я и сама понимала, что это — мое.

Конечно, на первом курсе было тяжело 
учиться, я с трудом понимала, что рассказыва-
ют на лекциях. Да и отношения с русскими дру-
зьями не складывались, потому что мы стесня-
лись друг друга и не могли общаться на одном 
языке. Кроме того, первое время я жила далеко 
от учебы и мне приходилось тратить на дорогу 
по четыре часа в день. Но именно это все научи-
ло меня быть сильной, преодолевать сложности 

и жить самостоятельно. Уже во время второго 
года обучения у меня появились друзья, с кото-
рыми мы вместе проводили свободное время. 
Они учили меня русскому языку и знакомили с 
русской культурой. Благодаря этому мне стало 
легче учиться, я успевала слушать и записы-
вать лекции, выполнять задания и готовить 
доклады.

В конце концов прошел последний курс 
обучения. Я сдала все экзамены и хорошо защи-
тила выпускную квалификационную работу, 
тема которой —  „Адаптация коммуникацион-
ной политики иностранного бренда в условиях 
локального рынка“. Свои исследования я про-
водила на примере салона тайского массажа в 
Санкт-Петербурге. Я изучала конкурентов, как 
они работают и как реализуют коммуникаци-
онную политику с помощью таких инструмен-
тов продвижения, как реклама, пиар, продажи. 

Пройдя практику как pr-специалист в этой орга-
низации, я подробно описала всю специфику ее 
работы в своей диссертации.

За время обучения я убедилась, что в СПбГУ 
образование дается на высоком уровне. Сдать 
экзамен или зачет в Университете очень трудно. 
После получения диплома я бы хотела рабо-
тать переводчиком или специалистом в сфере 
рекламы и связей с общественностью в Санкт-
Петербурге».

НАНТАРАТ ФУМФАН,  
БАКАЛАВР СПбГУ 
(КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 
МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ)

«Университет 
научил меня быть 
сильной»

Тема бакалаврской диссертации: 
«Адаптация коммуникационной поли-
тики иностранного бренда в условиях 
локального рынка»

Тема магистерской диссертации: 
«Стратегии взаимодействия бизнеса 
стран СНГ в инфраструктурных про-
ектах Каспийского бассейна»

«Продолжить свое образование 
в России я решил, еще учась 
в школе в Туркменистане. Ко-
нечно, мой выбор пал на Санкт-

Петербург, потому что это лучший город России. 
Бакалавриат я окончил в Санкт-Петербургском 
государственном аграрном университете, а уже 
в магистратуру поступил сразу в три вуза — 
в свой прежний, в СПбГЭУ и в СПбГУ. И хотя 
учиться в Аграрном университете было легко, и 
я к нему привык, все же решил выйти из своей 
зоны комфорта и выбрал Университет. К тому 
же СПбГУ — это мечта любого студента. Здесь 
ты попадаешь на другой уровень, в другую 
среду. Также повлиял на выбор вуза тот факт, 
что здесь учились Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев. Кроме того, оказалось, что в СПбГУ 
у иностранных студентов есть возможность 
бесплатного обучения в магистратуре. Понача-
лу было сложно, потому что требования в Уни-
верситете выше, чем в моем предыдущем вузе. 
Но постепенно я втянулся и сейчас получаю 
повышенную стипендию.

Я выбрал образовательную программу „Биз-
нес России и стран Содружества в глобальной 
экономике“. Чем ближе к концу обучения, тем 
я лучше понимаю, что нужно возвращаться в 
Туркменистан, потому что там очень нужны 
хорошие экономисты и те, кто знает Россию с 
положительной стороны. Тему магистерской дис-
сертации мы выбрали вместе с научным руково-
дителем, доктором экономических наук Михаи-
лом Алексеевичем Румянцевым. Каспий сейчас 
стратегически очень важен, здесь пересекаются 
национальные интересы разных стран. Я буду 
исследовать уже существующие проекты (на-

пример, транспортные) и те, реализация которых 
еще только планируется. Помимо учебы я зани-
маюсь и общественной деятельностью. С не-
давних пор я занимаю пост председателя союза 

иностранных студентов и омбудсмена по пра-
вам иностранных студентов Санкт-Петербурга. 
Это для меня новая сфера деятельности, и я 
стараюсь вникнуть в то, с какими проблемами 
сталкиваются студенты, приехавшие в Россию 
на обучение из разных стран. 

В СПбГУ мне очень нравится прозрачная 
система, возможность быть в курсе администра-
тивных решений, в том числе того, о чем идет 
речь на ректорских совещаниях».

ДОВРАН БАШИМОВ, 
МАГИСТРАНТ СПбГУ 
(КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ) 

«СПбГУ —  
это мечта любого 
студента»
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«Я работаю над описанием новых ви-
дов клещей из бразильской фауны, 
также в мои задачи входит срав-
нение бразильских вредителей 

с теми, которых мне удастся собрать в России. 
В СПбГУ я приехала изучать таксономию вре-
доносных клещей надсемейства Eriophyoidea. 
Поездка стала возможна благодаря договору 
о сотрудничестве между нашими странами, 
а также между университетом Алагоас, где я 
учусь, и СПбГУ. Название моей работы звучит 
так: „Систематика экономически значимых 
видов четырехногих клещей Бразилии“.

Здесь я работаю под руководством моего со-
руководителя Филиппа Четверикова (кафедра 
зоологии беспозвоночных), который уже не-
сколько лет сотрудничает с моим бразильским 
научным руководителем профессором Денизой 
Навия из государственной корпорации EMBRAPA 
Министерства сельского хозяйства Бразилии. 
Совместная работа моих научных руководите-

лей показала, что благодаря тем возможностям, 
которые предоставляет СПбГУ, можно проводить 
исследования, которые сложно выполнить в 
других местах.

Я приехала в мае этого года и уже начала 
работу в двух ресурсных центрах: „Развитие 
молекулярных и клеточных технологий“ на 
флуоресцентном микроскопе и в ресурсном цен-
тре микроскопии и микроанализа на лазерном 
сканирующем конфокальном микроскопе. Эта 
замечательная техника позволяет до мельчай-
ших деталей рассмотреть особенности строения 
клещей и быстро находить необходимые диагно-
стические признаки.

Для Бразилии изучение паразитических 
клещей очень актуально, поскольку страна рас-
положена в теплом климате, где паразиты пред-
ставляют реальную угрозу для всех сфер жизне-
деятельности человека, в том числе и сельского 
хозяйства. Вы знаете, в последние годы активно 
развиваются молекулярно-генетические иссле-
дования, а классических биологов становится 
все меньше. 

В борьбе же с вредителями сельскохозяй-
ственных растений очень важно знать все 
морфологические признаки, поэтому методы 
классической зоологии очень востребованы.  
А в случае стран, между которыми идет актив-
ный оборот сельхозпродукции, как между Рос-
сией и Бразилией, санитарный контроль крайне 
необходим.

Перед поездкой я два месяца учила русский 
и надеюсь, что освою этот язык. Теперь передо 
мной целый год — год интенсивной работы и 
знакомства с культурой одного из самых краси-
вых городов на земле!»

МЕРСИЯ ЭЛИАС ДУАРТЕ,
АСПИРАНТ УНИВЕРСИТЕТА 
АЛАГОАС  
(ПРОГРАММА  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
МОБИЛЬНОСТИ)

Изучать клещей  
и русский язык

«Впервые в Петербург я приехал 
в 2009 году. Просто путешествовал, 
и у меня был даже обратный билет 
домой; но красота (белые ночи, на-

бережные, Эрмитаж) и огромные возможности 
города мне понравились, и я решил остаться. 
Здесь жили и работали мать и старшая сестра. 
В Фергане я окончил 9 классов, а здесь поступил 
в Петровский колледж на вечернее отделение, 
специальность „Гостиничный сервис“. Русского 
языка я не знал, общался по-английски, но упор-
но учился и работал. А еще танцевал в ансамбле 
национальных культур Кавказа „Дружба“ под 
руководством А. М. Мехдиева (при Доме нацио-
нальностей). Мне нравятся эти мужественные, 
дерзкие, жесткие танцы. Там танцуют ребята с 
Кавказа (дагестанцы, черкесы, аварцы, кабардин-
цы и др.), они вначале удивлялись моему выбору 
(я там единственный узбек), но потом привыкли.

Работу нашел по специальности. От коллег, 
студентов СПбГУ, узнал про программу „Востоко-
ведение“. А меня интересует история Османской 
империи: как кочевники смогли создать мощное 
государство, которое господствовало в Азии и Ев-
ропе до ХХ века? В приемной комиссии выяснил, 
что есть возможность учиться по гослинии, по-
бедил в конкурсе. Ребята не верили, что я смогу 
попасть в Университет, но я сделал это!

Учиться нравится, но времени не хватает — 
даже танцы пока отложил. Лекции слушаю 
несколько раз. Сначала в аудитории с диктофо-
ном, а затем дома, еще и еще, чтобы понять и 
усвоить. Ведь по-настоящему я начал изучать 
русский язык только в Университете. Мне надо 
стараться на 200 %, чтобы суметь сделать то, что 
другим дается без труда… Недавно сдал курсо-

вую работу об исторических свидетельствах 
завоевания турками Константинополя и превра-
щения христианского города в мусульманский 
Стамбул. Мой научный руководитель доцент 

Константин Александрович Жуков предложил 
мне посмотреть турецкий фильм „Завоевание 
1453“ и сравнить его с воспоминаниями пяти 
очевидцев. Анализ показал, что в фильме много 
неточностей, на самом деле история завоевания 
гораздо сложнее… После окончания бакалавриа-
та СПбГУ хочу поступить в магистратуру и стать 
дипломатом».

ИСЛАМ ЮСУПОВ,  
СТУДЕНТ СПбГУ 
(КАФЕДРА ИСТОРИИ 
СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА)

«Мне надо  
стараться  
на 200 %...»
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Федеративная  
Республика Бразилия

Узбекистан

Тема курсовой работы: «Падение Кон-
стантинополя в свидетельствах оче-
видцев, в турецком фильме „Завоева-
ние. 1453“, в научной и художественной 
литературе»
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проблемой прав в отношении 
пользовательского контента и 
проблемой правовой природы 
виртуальной собственности 
и виртуальной валюты. Все 
это делает правовые аспекты 
компьютерных игр методологи-
чески актуальным предметом 
теоретического исследования, 
поскольку каждая из этих про-
блем отражает юридически зна-
чимые аспекты виртуальной 
реальности (в технологическом 
смысле) как таковой.

В то же время в реальной 
правовой практике представи-
тели индустрии компьютерных 
игр занимают уже далеко не по-
следнее место среди клиентов 
юридических компаний. Вопро-
сы, которые требуют участия 

Изучение правовых 
аспектов компьютерных 
игр представляет собой 
уникальную возможность 
использовать свой 
личный игровой опыт в 
профессиональной сфере. 
Сегодня юристы все больше 
вовлекаются в процесс 
разграничения: что реально 
в виртуальном пространстве 
игры, а что — нет. 

В рамках VI Междуна-
родного молодежного 
юридического форума 
состоялось секционное 

заседание «Правовое регулиро-
вание индустрии компьютер-
ных игр: «реальное» право в 
«виртуальном» пространстве», 
в рамках которого автор высту-
пил с интерактивной лекцией, 
после которой развернулась 
дискуссия с участниками фору-
ма. Самое интересное в данной 
тематике — это ее содержа-
тельная и проблемная часть, 
которая позволяет провести 
интересные параллели между 
юриспруденцией и разработкой 
компьютерных игр. В целом 
правовое регулирование ин-
дустрии компьютерных игр — 
достаточно новая и неодно-
значная тема для современной 
юридической науки. Новизна 
обусловлена тем, что сам пред-
мет правового регулирования 

достаточно молод, а неоднознач-
ность — тем, что юридическая 
наука занимается изучением 
проблем правового регулирова-
ния отдельных индустрий в ос-
новном лишь в порядке исклю-
чения (в отличие от отраслей 
права, таких как гражданское 
или уголовное право). Вместе с 
тем к компьютерным играм в 
контексте юридической науки в 
полной мере применим подход, 

который в начале 1990-х годов 
аргументировал гарвардский 
профессор Лоуренс Лессиг при-
менительно к интернет-праву 
(или «киберправу»). По его 
мнению, фрагментарное изуче-
ние отдельных вопросов право-
вого регулирования данной 
области в рамках классических 
правовых дисциплин менее 
полезно, чем интегрированное 
в одну предметную область, 
поскольку сама архитектура 
сети Интернет изменяет формат 
общественных отношений, а 
изучение правовых аспектов 
данной архитектуры ценно еще 
и потому, что может обогатить 
юридическую науку как тако-
вую. 

СОВСЕМ НЕ ИГРУШКИ
В центре дискурса интернет-
права находятся системные 
правовые проблемы — как 
минимум, это проблемы иден-
тификации пользователя, 
определения юрисдикции и 
информационных посредни-
ков. Примечательно, что на 
современном этапе именно 
компьютерные игры (в первую 
очередь многопользователь-
ские онлайн-игры) отражают в 
полной мере не только каждую 
из этих проблем, но и допол-
няют еще несколькими: про-
блемой разграничения игро-
вых и неигровых отношений, 

«Реальное» право 
в «виртуальном» 

пространстве
Автор: Владислав Владимирович АРХИПОВ, к. ю. н, доцент СПбГУ 

(кафедра теории и истории государства и права), советник международной юридической фирмы Dentons

Владислав Владимирович 
Архипов

Доцент СПбГУ (кафедра 
теории и истории государ-
ства и права), кандидат 
юридических наук. Адвокат, 
советник практики интел-
лектуальной собственности, 
информационных технологий 
и телекоммуникаций между-
народной юридической фирмы 
Dentons, член Консультатив-
ного совета Роскомнадзора.

Несмотря на то, что появление 
компьютерных игр per se можно 
отнести еще к 1940-м годам (см., 
например: Video Game History 
Timeline // The Strong. National 
Museum of Play, URL: http://www.
museumofplay.org/icheg-game-
history/timeline/), отдельная 
индустрия компьютерных игр 
насчитывает к текущему моменту 
лишь несколько десятилетий, что 
едва сравнимо с другими сфе-
рами деятельности, ставшими 
относительно самостоятельным 
предметом правового регулиро-
вания и предметом исследования 
в юридических науках, такими как, 
например, страхование.

КСТАТИ

Виртуальная реальность, как 
показывает практика, все 
больше нуждается  
в регулировании со стороны 
вполне реальных законов
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юристов, можно условно раз-
делить на те, которые связаны 
с классическими направлени-
ями практики — например, 
налоговым или корпоративным 
правом — и на те, которые по 
своей природе связаны с игро-
вым дизайном. Последняя груп-
па вопросов наиболее интерес-
на, поскольку в общем смысле 
она отражает взаимопроник-
новение реального и вымыш-
ленного (но получающего свое 
«постоянное», не зависящее от 
отдельных пользователей, «су-
ществование» за счет современ-
ных информационных техно-
логий) миров. К числу данных 
вопросов можно отнести раз-
граничение между азартными 
и неазартными играми, раз-
личные правовые ограничения 

на распространения контента, 
как в сети Интернет, так и в 
общем, проблемы правовой 
квалификации «виртуальной 
собственности» (виртуальных 

предметов, выступающих в 
обороте за реальные деньги), 
проблемы разграничения прав 
на пользовательский контент, 
создаваемый в играх, защиту 

прав игроков многопользова-
тельских игр как потребителей, 
возможность судебной защиты 
требований, вытекающих из 
участия в играх. 

Данные вопросы в наши 
дни находят свое выражение 
как в зарубежной, так и в рос-
сийской судебной практике. 
Например, одним из первых 
судебных дел по виртуальной 
собственности принято счи-
тать американское дело Bragg v. 
Linden Research, Inc., в котором 
был отражен спор между поль-
зователем виртуального мира 
Second Life и его компанией-раз-
работчиком. Судебная прак-
тика в России первое время 
развивалась преимущественно 
вокруг двух вопросов — статуса 
игрока многопользовательской 
игры, распространяемой по 
модели free to play, как потреби-
теля и возможности судебной 
защиты требований игроков, 
проистекающих, например, из 
блокировки их аккаунтов в свя-

зи с нарушением правил игры. 
И если в первых делах, как это 
следует, например, из опреде-
ления Московского городского 
суда от 10.03.2011 по делу  
№ 4г/1-1668, суды занимали по-
зицию, согласно которой даже 
«денежные» отношения игрока 
с разработчиком не могут под-
лежать судебной защите, так 
как это требование, вытекаю-
щие из участия в играх (а такое 
общее правило содержится в 
п. 1 ст. 1062 ГК РФ), то в даль-
нейшем ситуация изменилась. 
В определении Ленинского 
районного суда Кемерово от 
26.04.2013 игрок уже рассма-
тривается как потребитель, а 
его денежное требование — как 
подлежащее судебной защите.

БЕЗ СВЯЗИ С РЕАЛЬНОСТЬЮ
Самым ярким судебным делом 
из отечественной практики на 
данный момент можно счи-
тать спор между ООО «Мэйл.Ру 
Геймз» и Федеральной нало-
говой службы № 14 по Москве, 
в рамках которого компания 
пыталась оспорить в суде реше-
ние налоговых органов о дона-
числении ей налогов на сумму 
276,3 млн рублей за первый 
квартал 2013 года и на 184 млн 
рублей за второй квартал 
2013 года. На момент написания 
настоящей статьи судом было 
поддержано требование нало-
говой инспекции по первому 
кварталу 2013 года, в скором 
времени ожидается решение 
по второму кварталу того же 
года. Основанием для спора 
послужило фундаментальное 
различие в позициях. Коротко 
обобщая, ООО «Мэйл.Ру Геймз» 
исходит из того, что виртуаль-
ные ценности в онлайн-играх 
(например, кристаллы «Лав-
ки редкостей» игры «Аллоды 
Онлайн») можно рассматривать 
как результаты интеллекту-
альной деятельности, а именно 
как программное обеспечение, 
передаваемое пользователю на 
основании лицензионного до-
говора. Соответственно, компа-
ния тогда могла бы получить 
освобождение от уплаты НДС на 
основании п. 26 ч. 2 ст. 149 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (передача прав на 

использование программ для 
ЭВМ на основании лицензион-
ного договора). Однако налого-
вая инспекция посчитала, что 
в данном случае речь идет об 
услугах, тем самым фактически 
сделав вывод о правовой приро-
де виртуальной собственности: 

она как бы остается в виртуаль-
ном мире и какой-либо связи с 
реальным не получает. «Оборот 
виртуальной собственности» — 
это услуги разработчика, говоря 
формально, по организации 
игрового процесса. Это интерес-
ный подход, который созвучен 
идеям, уже ранее высказывав-
шимся исследователями право-
вых аспектов виртуальных 
миров. 

При этом правовое регули-
рование индустрии компью-
терных игр — интересная и 
актуальная сфера деятельно-
сти, которая имеет и еще один 
любопытный аспект, особенно 
когда речь идет о молодых 
специалистах, основной ауди-
тории Молодежного юриди-
ческого форума. В наше время 
компьютерные игры перестали 
быть субкультурой и стали уже 
частью современной массовой 
культуры (не говоря уже о том, 
что некоторые игры более чем 
достойны быть отнесенными 
к современному искусству, в 
этом смысле показательно, что 
Музей современного искусства в 
Нью-Йорке к текущему моменту 
имеет постоянную экспозицию 
компьютерных игр). 

Сегодня игры заняли та-
кое же прочное место в нашей 
жизни, как кино и телевидение, 
и это особенно актуально для 
студентов, в том числе и студен-
тов-юристов. Ведь они имеют 
уникальную возможность в бу-
дущем использовать свой лич-
ный игровой опыт (значение 
которого иначе было бы ограни-
чено досугом) в профессиональ-
ной сфере. Понимание перспек-
тивы игрока как потребителя в 
юридическом смысле и пони-
мание основных принципов 
функционирования игровой 
индустрии, по опыту автора, 
является хорошим подспорьем 
как в теоретических исследова-
ниях, связанных с правовыми 
аспектами компьютерных игр, 
так и в юридической практике, 
относящейся к данной области. 
Состоявшаяся по результатам 
интерактивной лекции на сек-
ции VI Международного моло-
дежного юридического форума 
дискуссия может служить тому 
хорошим подтверждением.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ  
ПО ТЕМЕ

Ракетный 
симулятор, 
считающийся 
самой ранней 
из известных 
интерактивных 
электронных игр 
(1947), по виду 
напоминал радар 
времен Второй 
мировой войны

Несмотря на то, что 
сегодня миллионы людей 
играют в бесплатные 
компьютерные игры, 
у них все чаще возникают 
вопросы, касающиеся  
«виртуальной 
собственности»

 moma.org
Музей современного искусства в Нью-Йорке сегодня 
имеет постоянную экспозицию компьютерных игр: 
http://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/video-
games-14-in-the-collection-for-starters/
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Осуществление 
профессиональной 
юридической деятельности 
не только за плату, но и pro 
bono (во имя общего блага 
и бесплатно) предполагает 
нацеленность занимающихся 
ею лиц на отложенный 
полезный социальный 
эффект. Поэтому понимать 
pro bono следует в ключе 
будущего времени.

К такому выводу приш-
ли студенты-юристы 
СПбГУ, но прежде они 
изучили особенности 

предоставления помощи pro 
bonо в странах Азии и Европы, 
а также в США, ЮАР и Китае. 
Результаты своих изысканий 
они презентовали на секции 
«Глобализация pro bono» в 
рамках VI Молодежного юри-
дического форума. И хотя само 

понятие pro bono уже не ново, 
единого мнения о том, как его 
следует понимать, восприни-
мать и трактовать, особенно в 
условиях набирающей обороты 
глобализации, у юристов пока 
нет. Что, впрочем, неудиви-
тельно, ведь практика pro bono 
отличается от страны к стране. 
Но главное, что сегодня она 
имеется в большинстве госу-
дарств. 

Главным позитивным 
итогом обсуждения обзорных 
докладов можно считать осоз-
нание того факта, что где бы мы 
ни жили, куда бы ни переезжа-
ли, мы можем рассчитывать на 
то, что юридическая помощь 
может быть нам предоставлена 
по принципу pro bono, то есть 
бесплатно для получателя.  
Но на каких организационных 
и стимулирующих основах она 
обеспечивается для отдель- 
ных юристов, профессиональ-
ных сообществ и государства  
в целом?

ДОБРОВОЛЬНО-
ПРИНУДИТЕЛЬНО
Перевод термина pro bono как 
«ради общественного блага», 
принятый во всем мире, не 
стал гарантом единого понима-
ния: обозначает ли он способ, 
или механизм, или форму, 
или лозунг профессиональной 
деятельности юристов. «Что 
является причиной закономер-
ных дискуссий, которые столь 
же закономерно приводят к 
заключению, что в идеальном 
понимании pro bono существу-
ет в теории юриспруденции, но 
в юридической практике как 
единая универсальная модель 
не существует и существовать 
не может, поскольку „запу-
скается“ он в действие инди-
видуальным нравственным 
императивом каждого юриста. 
Сколько стран, сколько про-
фессиональных юридических 
сообществ с их неповтори-
мой организацией — столько 
может быть создано и моде-
лей pro bono с разнообразной 
мотивацией профессионалов к 
участию в этих моделях», — го-
ворит Елена Николаевна Добро-
хотова, модератор и организа-
тор секции «Глобализация pro 
bono», доцент СПбГУ и директор 
Юридической клиники СПбГУ.

Если юрист должен ока-
зывать помощь бесплатно и 
профессионально, при этом ру-
ководствуясь исключительно 
высокими душевными поры-
вами, то как сюда вписывается 
принудительная система pro 
bono в Китае? О ней рассказал 
Владислав Щербатых, студент 
3 курса образовательной про-
граммы «Юриспруденция» 
СПбГУ. «В Китае оказание бес-
платной юридической помощи 
является обязанностью юриста. 
Уклоняющихся ждут жесткие 
санкции вплоть до лишения 
лицензии. В Пекине каждый 
юрист должен посвятить бес-
платным консультациям два 
дня в месяц либо выплатить 
сумму, эквивалентную до-
ходу, который он недополу-
чил бы, если бы оказывал pro 
bono», — объяснил Владислав 
Щербатых. По словам Егора 
Шаньшерова, студента 3 курса 
образовательной программы 

«Юриспруденция» СПбГУ, ана-
логичная система «бесплатной 
работы» с денежной «компенса-
цией» существует и в США, где 
pro bono практикуется с конца 
XIX века. Порочит ли принуж-
дение саму систему pro bono 
и насколько уместны выпла-
ты? То, что они имеют смысл, 
Владислав не сомневается. 
«В Китае есть юристы, которые 
специализируются, например, 
на оформлении внешних тор-
говых сделок. Для них разум-
нее заплатить определенную 
сумму, чем браться за граж-
данское или уголовное дело. 
Ведь в этих отраслях права они 
зачастую не имеют ни опыта, 
ни необходимой квалифика-
ции», — говорит Владислав 
Щербатых. Принуждение к pro 
bono, с одной стороны, служит 
гарантом, что помощь будет 
оказана, с другой же стороны, 
имеет свой очевидный минус: 
частные юридические фирмы 
направляют отрабатывать воз-
ложенную государством обя-
занность в центры бесплатной 
юридической помощи самых 
неопытных юристов. И где же 
тогда высокий профессиональ-
ный уровень, закладываемый 
в  онятие pro bono?

В отличие от Китая, где 
«заказчиком» pro bono высту-
пает государство, ЮАР идет 
по другому пути. Там иници-
атором благотворительной 
юридической помощи высту-
пило само профессиональное 
сообщество, постановив, что 
природа деятельности юриста 
требует выполнения pro bono. 
«Ведь юристы занимают моно-
польное положение в системе 
оказания юридической помо-
щи. По этой же причине облег-
чение доступа к ней является 
их моральным долгом», — рас-
сказала Ксения Смирнова, 
студентка 3 курса образова-
тельной программы «Юри-
спруденция» СПбГУ. В 2003 году 
в Радужной стране часть юри-
дических фирм ввела у себя 
правило: каждый работающий 
у них юрист должен посвятить 
24 часа в год оказанию помощи 
pro bono. «Некоторые фирмы 
увеличили это число до 50 ча-
сов», — уточнила Ксения Смир-

Автор: Вера СВИРИДОВА
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нова. Отказ расценивается как 
проявление непрофессиональ-
ного поведения. В связи с чем о 
добровольности оказания помо-
щи pro bono в ЮАР тоже вряд ли 
можно говорить. Что в принци-
пе касается всех стран, практи-
кующих pro bono. Хочешь стать 
партнером фирмы в США? Вряд 
ли это будет достижимо, если 
игнорировать взятую компани-
ей на себя обязанность оказы-
вать помощь pro bono. Так что 
помимо возвышенных юриста-
ми, занимающимися оказани-
ем бесплатной юридической 
помощи, руководит еще целый 
букет мотивов.

ПРО БУДУЩЕЕ
Давайте оставим в стороне 
материальное стимулирова-
ние и наказание юристов как 
гарантии их вовлечения в pro 
bono, ненадолго отвлечемся 
от мотивов карьерного роста, 
призывает Елена Доброхотова. 
Подумаем о гарантиях для полу-
чателей. «Бесплатная юриди-
ческая помощь должна быть 

гарантированно предоставлена. 
Как это будет сделано, получате-
лей не волнует. Для них любые 
из названных средств хоро-
ши. То, какими способами мы 
„включаем“ юристов в систему 

pro bono, это внутреннее дело 
корпорации юристов. Главное — 
обеспечить социально-право-
вой эффект», — уверена Елена 
Доброхотова. Только не стоит 
ждать его незамедлительно.

«Латинский предлог pro 
всегда про будущее. Оказание 
помощи pro bono — это обнаже-
ние истинного служения пра-
ва. Все, чему учили на первых 
курсах юридических институ-
тов — о правовых ценностях, о 
социальной роли права, о его 
месте в системе социальных 
регуляторов — все это должно 
проявиться в реальном про-
фессиональном служении 
конкретного юриста, в част-
ности, в его готовности помочь 
людям не ради зарабатывания 
себе на хлеб, а ради удовлетво-
рения насущных обществен-
ных потребностей! — поясняет 
Елена Доброхотова. — Получает 
ли юрист за это какую-либо 
денежную компенсацию и 
какими мотивами при этом ру-
ководствуется — дело десятое. 
Важен тот факт, что система pro 
bono поможет юристу сосредо-
точиться на достижении важ-
ных социально-правовых идей. 
Она позволит ему подняться 
над рутинным ремеслом, вос-
парить над каждодневным 
юридическим бытом и с этой 
высоты обозреть и масштабные 
социальные проблемы, и новые 
горизонты улучшения жизни в 
обществе, стране, содружестве 
стран посредством расширения 
деятельности pro bono. Именно 
поэтому для меня обсуждение с 
молодыми юристами — делега-
тами международного фору-
ма в Санкт-Петербурге темы 
„Глобализация pro bono“ — это 
восхождение вместе с ними на 
еще один уровень профессиона-
лизма, причем как для самого 
юридического сообщества, так 

и международного сообщества 
в целом».

По словам директора Юри-
дической клиники СПбГУ, ока-
зание pro bono всегда связано 
с социальным расслоением и 
всегда работает на уменьшение 
разрыва качества жизни между 
представителями разных сло-
ев. Оказание бесплатной право-
вой помощи по насущным 
правам граждан запускает эво-
люционные процессы, которые 
приводят к количественным 
и качественным изменениям 
в жизни людей: люди обрета-
ют имущество, социальные 
выплаты, получают работу и 
жилье, обретают гражданство, 
реабилитируют свое доброе 
имя, спасают деловую репута-
цию и выходят на новый более 
благоприятный социальный 
старт. Общество богато благо-
состоянием и благополучием 
своих граждан. Могут быть и 
коллективные права и интере-
сы (права на благоприятную 
окружающую среду, например, 
на создание благоприятных 
условий для развития пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, развития семейных 
фермерских хозяйств, и т. д.), 
которые неконсолидирован-
ным гражданам трудно отсто-
ять юридическими средствами 
(кто именно из них может или 
должен нанимать юриста?). 
«В этих случаях механизм pro 
bono как нельзя кстати послу-
жит реализации их — по при-
роде законных — интересов. 
В этих случаях юридической 
помощи, как правило, направ-
ленной на правоустановление 
или на изменение юридиче-
ской практики, нет проектиру-
емого сиюминутного правового 
результата», — подчеркивает 
Елена Доброхотова. Именно по-
этому эффект от pro bono всегда 
будет отложенным, он обращен 
в будущее и направлен на раз-
витие общества.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
КЛИНИКА
В качестве примера Елена 
Доброхотова привела работу 
Юридической клиники СПбГУ. 
Идея ее создания сформиро-
валась у руководства Универ-

ситета еще в 1994–1995 годах. 
Открыть ее удалось только в 
1998 году, но уже через год она 
превратилась в многопрофиль-
ную социально ориентирован-
ную клинику. Специалисты 
клиники в течение года об-
рабатывают более 2000 обраще-
ний. Более половины клиентов 
клиники получают помощь 
не по одной проблеме. Все они 
приходят (и не раз) с вопроса-
ми, которые в жизни каждого 
человека воспроизводятся 
постоянно: дарение, завеща-
ние, раздел имущества, права 
потребителей, заключение 
договоров, льготы, субсидии 
и другое. «А ведь начинали 
мы с того, что пытались разо-
браться, что такое оказание 
бесплатной юридической 
помощи. Отличается ли она, 
а если да, то чем — от юриди-
ческих услуг, предоставляе-
мых юристами на возмездной 
основе (или безвозмездно, но 
все равно по правилам граж-
данского законодательства). 
Разобрались. Отличается. 
Можно сказать, принципиаль-
но: своим публичным значе-
нием. Это роднит бесплатную 
юридическую помощь, оказы-
ваемую студентами в рамках 
образовательной деятельно-
сти, с работой профессионалов 
pro bono. Но это не одно и тоже. 
Хотя многие продолжают их 
считать синонимами, а не-
которые полагают, что эти два 
явления соотносятся как част-
ное и общее», — отметила  
Елена Николаевна Доброхо-
това. 

Опыт СПбГУ — это опыт 
гарантированного стабильного 
предоставления качественной 

юридической помощи в весьма 
ощутимых объемах. Студенты 
Университета, обучающиеся 
по направлению «Юриспру-
денция», подготовлены к про-
фессиональной деятельности 
и легко могут участвовать 
впоследствии в любой форме, 
в любой модели, созданной 
на принципах pro bono. Еже-
годно в Санкт-Петербурге 
проводится Международный 
юридический форум, и всегда 
официальные делегации от-
дельных стран и созданных 
ими объединений посещают 
Юридическую клинику СПбГУ, 
чтобы в деталях ознакомиться 
с нашими технологиями про-
фессиональной деятельности 
по оказанию консультативной 
помощи. В частности, 28 мая 
2015 года СПбГУ посетила де-
легация Совета Европы, Ми-
нистерств юстиции России и 
Финляндии. В рамках Между-
народного юридического фору-
ма представители Директора-
та по правам человека Совета 
Европы презентовали откры-
тие проекта организации бес-
платной юридической помо-
щи. «Идея состоит в том, чтобы 
на европейском пространстве 
начала действовать особая 
система бесплатной юридиче-
ской помощи. Авторов проекта 
заинтересовали устройство, 
технологии, приемы работы по 
оказанию юридической по-
мощи посредством программы 
Юридической клиники как 
самой методически обеспечен-
ной в России. Цель их визита — 
понять, что можно взять из 
нашей оригинальной модели, 
что могло бы дать старт евро-
пейскому проекту, предполага-
ющему многообразие моделей 
оказания юридической по-
мощи на бесплатных началах 
для граждан. Этот визит и есть 
эффект pro bono нашей клини-
ческой деятельности на протя-
жении почти 18 лет. Клиника 
СПбГУ такая большая, что нас 
заметили с высот общеевро-
пейского обзора», — отметила 
Елена Доброхотова. 

Это лучшая иллюстрация 
отложенного социального 
эффекта от деятельности pro 
bono.

Желание служить 
общему благу долж-
но быть непременно 

потребностью души,  
условием личного счастья; 
если же оно проистекает  
не отсюда, а из теоретиче-
ских или иных соображений,  
то оно не то. 
А. П. Чехов. Записные книжки  

1860–1904 гг.

Елена Николаевна
ДОБРОХОТОВА, доцент СПбГУ 
(кафедра трудового права и охраны 
труда) и директор Юридической 
клиники СПбГУ, уверена, что оказание
помощи pro bono — это обнажение 
истинного служения права

 
ТЕРМИН PRO BONO (ОТ ЛАТ.  

PRO BONO PUBLICO — 
ради общественного блага) приме-
няется для описания деятельности 
по оказанию профессиональных 
услуг на безвозмездной основе 
тем, кто в силу имущественных 
или иных причин не может ими 
воспользоваться за плату. Главный 
принцип осуществления деятель-
ности pro bono — бесплатная 
помощь оказывается на столь же 
высоком профессиональном уров-
не, что и возмездные услуги. 

ИСТОЧНИК: HTTP://LAW.SPBU.RU/
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К НАУКЕ

Большая наука — в по-
вседневных бытовых 
мелочах. В монетах, 
которыми мы распла-

чиваемся за утренний кофе 
с собой; в воздухе, который 
вдыхаем; в навигаторах — без 
них многие уже не садятся за 
руль. Буквально всё вокруг нас 
может стать объектом науч-
ного исследования, а самые, 
казалось бы, обыденные вещи 
оказываются безумно интерес-
ными. Убедиться в этом в рам-
ках летней учебно-исследова-
тельской практики по физике 
могли учащиеся 10-х классов 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. Разрабаты-
вая программу, ученые СПбГУ 
постарались сделать так, 
чтобы скучать школьникам 
не приходилось. Причем для 
скуки не было бы ни времени, 
ни причин.

ПОПРОБОВАТЬ НАУКУ НА ВКУС
Программа действительно до-
статочно интенсивная. Пять 
двухчасовых лекций, экспери-
ментальная практика по их 
итогам, экскурсии в ресурс-
ные центры, работа в лабо-
раториях — все это по шесть 
часов каждый день в течение 
двух недель. По их истечении 
школьники презентовали и 
защищали на двух итоговых 
конференциях результаты 
своей самой что ни на есть 
настоящей исследовательской 
работы. Как рассказал один из 
организаторов практики Алек-
сей Валерьевич Донец, доцент 
СПбГУ (кафедра ядерно-физи-
ческих методов исследования), 
школьникам на выбор были 
предложены и теоретические, 
и экспериментальные, и при-
кладные учебно-исследова-
тельские проекты. Выбирать 
было из чего: к услугам юных 
пытливых умов коллективы 
и оборудование двенадцати 
кафедр, шести лабораторий, 
пяти ресурсных центров и на-
учно-образовательного центра 
«Электрофизика». Все они пред-
ложили школьникам интерес-
ные темы в области биофизики, 
оптики, физики твердого тела, 
а также теоретической, ядер-
ной физики и физики Земли 

и атмосферы. «И для лабора-
торных практикумов, и для 
исследовательских проектов 
мы постарались отобрать такие 
темы, которые имеют „вы-
ход“ на реальное применение 
в жизни, — говорит Алексей 
Донец. — Все привыкли, что 
тепло переходит от горячего к 
холодному, а мы на практику-
ме демонстрируем обратный 
переход, от холодного к горяче-
му, и объясняем, почему КПД 
такого двигателя выше и по-
чему использовать его эффек-
тивнее, чем греть воду в ТЭЦ. За 
этим феноменом стоит сложная 
теория, но это можно увидеть в 
жизни, это вокруг нас. Так мы 
даем ребятам возможность по-
чувствовать вкус науки».

КОФЕ И ЛОВУШКА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОНА 
Причем почувствовать его 
ребята могли, работая на со-
временном оборудовании 
Научного парка СПбГУ, конеч-
но, под чутким руководством 
университетских ученых и 
исследователей. Так, в течение 
двух недель одни школьни-
ки определяли содержание 
радиоактивных элементов в 
пробах песка, почвы и грибов в 
учебной лаборатории ядерных 
процессов. Другие анализиро-
вали температуру и влажность 
воздуха в Петергофе в ресурс-
ном центре «Геомодель» и тем 
самым изучали принципы 
сканирующей электронной 
микроскопии. Кто-то увлекся 
сейсмологией и исследовал 
телесейсмические записи зем-
летрясений, а кого-то заинте-
ресовал элементарный состав 
монет, которые мы держим в 
руках каждый день. Применяя 
метод рентгенофлуоресцентно-
го анализа, школьники опре-
деляли состав монет разного 
достоинства и разных годов 
выпуска.

В ресурсном центре «Маг-
нитно-резонансные методы 
исследования» в центре вни-
мания оказался кофе. Ребята 
разбирались в различных 
методиках его приготовления и 
их влиянии на вкус получаемо-
го напитка, заодно знакомясь с 
особенностями твердотельной 

спектроскопии ЯМР (ядерный 
магнитный резонанс. — Ред.). 
«Круг задач, которые можно 
решать при помощи магнитно-
резонансных методов, очень 
обширен. Он может включать в 
себя исследования макрострук-
туры сложных биохимических 
объектов (белков, полисахаров), 
исследования металлооргани-
ческих комплексов, локальных 
магнитных свойств объемных 
и наноразмерных веществ, 
диффузионных процессов, 
томографию. Однако, проучив-
шись несколько лет, студенты 
часто даже не сталкиваются в 
своих работах с такими мето-
дами, как ЯМР и электронный 
парамагнитный резонанс. Мы 
хотели продемонстрировать 
нашим практикантам, как 
можно применять и как приме-
няются в современных иссле-
дованиях данные виды спек-
троскопии», — рассказал Артём 
Сергеевич Гревцев, специалист 
ресурсного центра. Кофе же в 
качестве объекта исследования 
школьникам предложили по-
тому, что ученые СПбГУ хотели 
показать: даже к обычным 
вещам можно применить на-
учный образ мышления. «В по-
вседневной жизни мы можем 
высказать наше субъективное 
мнение — кофе „горький“ или 
„вкусный“. Однако ученый 
при ответе на вопрос должен 
исходить из объективных 
фактов. Для этого мы предло-
жили ученикам исследовать 
различные образцы кофе при 
помощи твердотельной спек-
троскопии ЯМР и на основании 
спектральных данных делать 
выводы о составе и различиях 
исследуемых объектов», — по-
яснил Артём Гревцев.

Под руководством Вален-
тина Александровича Агаба-
баева, инженера СПбГУ (ка-
федра квантовой механики), 
школьники в рамках практики 
изучали уже то, что в руках не 
подержишь и на вкус не попро-
буешь — движение и поведение 
частиц в ловушках Пеннинга, 
благодаря которым можно хра-
нить и удерживать электроны. 
«У электрона есть магнитный и 
механический моменты. Отно-
шение первого ко второму есть 

ПОДОГРЕТЬ

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЧАШКОЙ КОФЕ И ЯМР-СПЕКТРОМЕТРОМ?  НИЧЕГО. А ВОТ ТО, КАКОЙ ВКУС БУДЕТ ИМЕТЬ ЭТОТ НАПИТОК  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДИКИ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ,  МОЖНО УЗНАТЬ ИМЕННО С ПОМОЩЬЮ  ЭТОГО ПРИБОРА.

ИНТЕРЕС

Автор: Вера СВИРИДОВА
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гиромагнитное отношение. 
Множитель, связывающий 
гиромагнитное отношение с 
классическим значением этого 
гиромагнитного отношения, — 
так называемый g-фактор. 
Его-то мы и изучаем. В теорети-
ческом плане это необходимо 
для того, чтобы лучше узнать 
устройство мира и получить 
более точные данные для 
фундаментальных констант, 
а также осуществить самую 
точную проверку современной 
теории электромагнитных 
взаимодействий — квантовой 
электродинамики. В свою оче-
редь, точные значения фунда-

ментальных констант могут 
использоваться во многих 
прикладных аспектах. Напри-
мер, для создания сверхточных 
атомных часов. А они важны в 
геологоразведке или в навига-
ции, в частности, для работы 
спутниковой связи GPS или 
ГЛОНАСС», — рассказал Вален-
тин Агабабаев.

Во всех учебно-исследова-
тельских проектах на экспери-
ментальной части был сделан 
особый акцент. «Дело в том, 
что современным школьни-
кам, углубленно изучающим 
физику и математику, очень не 
хватает именно эксперимен-

тальной части. Они должны на-
учиться что-то делать своими 
руками. Ведь для того чтобы 
создавать новое, нужно экспе-
риментировать», — объяснил 
Алексей Донец.

«ПРИВЯЗАТЬ»  
К ФИЗИКЕ
Попробовать науку на вкус 
в этом году смогли более 
80 школьников. Основной пул 
составили учащиеся Академи-
ческой гимназии им. Д. К. Фад-
деева СПбГУ, приехали 
на практику и учащиеся губер-
наторского физико-математи-
ческого лицея № 30, президент-
ского физико-математического 
лицея № 239 и лицея № 419. 

Это уже вторая подобная 
летняя практика, реализуемая 
в Университете. В прошлом 

году пройти ее на базе 
СПбГУ смогли 62 десяти-
классника. Двенадцать 
из них увлеклись на-
столько, что вернулись 
в Университет осенью и 
продолжили свои иссле-
довательские работы в 
лабораториях. Некоторые 
из этих работ оказались 
настолько сильными и 
конкурентоспособными, 
что шестерых школьников 
пригласили выступить с 
докладами в рамках меж-
дународной научной конфе-
ренции «Наука и прогресс». 
Специально для ребят была 
организована отдельная 
секция «Первые шаги в на-
уке». Многие из них впослед-
ствии принимали участие и 
в других российских и между-
народных научных меропри-
ятиях.

«Наша главная задача — 
показать школьникам, что в 
нашей стране можно занимать-
ся наукой, „привязать“ их к 
физике», — считает Петр Викто-
рович Великоруссов, старший 
преподаватель СПбГУ (кафедра 
физики твердого тела) и один 
из организаторов летней прак-
тики. «Благодаря такой прак-
тике мы уже в школе видим по-
тенциальные кадры для науки. 
Нам остается только подогреть 
к ней интерес», — поддержива-
ет его Алексей Донец.

В ресурсном центре 
СПбГУ «Инновационные 
технологии композитных 
наноматериалов» создают 
сверхтонкие пленки, которые 
используются при создании 
структур для микро- и 
оптоэлектроники, элементов 
солнечных батарей и 
памяти, а также получения 
биосовместимых покрытий 
на изделиях медицинского 
назначения.

Кроме того, они приме-
няются для нанесения 
диэлектрических, 
полупроводниковых и 

защитных слоев, суперконден-
саторов. Это возможно благо-
даря методу молекулярного 
наслаивания, разработанному 
еще в 1960-е годы российскими 
учеными С. И. Кольцовым и 
В. Б. Алесковским. Тогда он не 

пользовался особой популяр-
ностью, но в дальнейшем стал 
востребован за границей, где 
получил современное между-
народное название Atomic 
Layer Deposition (ALD). В Уни-
верситете есть две установки, 
позволяющие создавать сверх-
тонкие пленки — «Наносерф» 
и «Солар-МН». Приборы отли-
чаются размером реакторов и 
несколькими конструктивны-
ми особенностями и являются 
наиболее задействованными 
в ресурсном центре (РЦ) и 
востребованными пользова-
телями из СПбГУ и сторонних 
организаций. Они предна-
значены для синтеза тонких 
пленок различных соедине-
ний (Al2O3,TiO2, ZnO, HfO2, VO2, 
SnO2 и др.) заданной толщины 
(от долей нанометра до ми-
крон), в том числе с заданным 
чередованием этих слоев, на 

поверхности плоских, объ-
емных («3D») или дисперсных 
материалов.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
«Метод основан на проведении 
последовательных химических 
реакций низкомолекулярных 
реагентов с поверхностными 
функциональными группами 
подложки, — объяснил инже-
нер РЦ Денис Назаров. — Са-
мый простой пример — синтез 
тонких пленок Al2O3 (оксид 
алюминия). Он проводится по 
следующей схеме: поверхность 
подложки обрабатывается 
парами триметилалюминия, 
которые в результате взаимо-
действия с гидроксильными 
группами химически при-
вязываются к поверхности 
подложки, после чего избыток 
реагентов и продукты реакции 
удаляются. Затем в реактор по-

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА
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ПРИМЕРЫ ТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ:
== Исследование статистических характеристик  

точности определения координат с помощью GPS/GLONASS 

навигационной системы;
== Движение заряженных частиц в магнитном поле;
== Получение наноструктур методом ионной литографии;

== Температура в столкновениях адронов на Большом 

адронном коллайдере;
== Компьютерное моделирование колебаний капли воды 

в электрическом поле;
== Противоопухолевые препараты нового поколения  

и молекулярный механизм их взаимодействия.

Образец нанопленки
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дается второй реагент, в нашем 
случае это пары воды. Они, в 
свою очередь, активно взаимо-
действуют с поверхностью под-
ложки, восстанавливая на ней 
гидроксильные группы, про-
дукты реакции и избыток реа-
гентов, как и в первом случае, 
удаляются. Такое последова-
тельное чередование реакций 
триметилалюминия и паров 
воды с поверхностью подложки 
позволяет циклически нара-
щивать слой оксида алюминия 
с точностью до монослоя — еди-
ничного, плотно упакованного 
слоя молекул».

ПАРЫ — ПОРАМ
Благодаря установкам «Нано-
серф» и «Солар-МН» сотрудники 
ресурсного центра получают 
пленки на поверхности не 
только плоских подложек, но 
и дисперсных веществ, состоя-
щих из частиц неправильной 
формы. Так как осаждение 
происходит в результате хими-
ческих реакций, пары реаген-
тов могут проникать в поры 
вещества и взаимодействовать 
с любыми труднодоступными 
участками его поверхности. 
Таким образом на отдельные 
частицы дисперсного вещества 
наносится такой же равномер-
ный слой, как и на плоскую 
подложку. Другими методами 
такого рода покрытие на пори-
стых и дисперсных веществах 
нанести с той же точностью 
невозможно.

Приборы состоят из не-
скольких частей. В металли-
ческом реакторе при пони-
женном давлении в потоке 
инертного газа высокой чи-
стоты проводится синтез, 
который может длиться от 
часа до нескольких дней. 
Реагенты подаются в реактор 
из нескольких баллонов, где 
находятся различные легко-
летучие металлорганические 
соединения и вода, при этом 
твердые труднолетучие реаген-
ты могут подаваться в реактор 
путем впрыска их раствора в 
легколетучем растворителе. 
Блок электроники позволяет 
осуществлять синтез пленок 
в автоматическом режиме по 
заранее заданной программе, 

управляемой с помощью ноут-
бука. «Наносерф» и «Солар-МН» 
имеют низкотемпературные 
ловушки для улавливания 
из газового потока избытка 
газообразных реагентов и про-
дуктов реакций, таким образом 
исключается выброс вредных 
веществ в окружающую среду.

Установки отличаются по 
нескольким основным параме-
трам: прежде всего, размерами 
реакционной камеры (для пло-
ских пластин, объемных из-
делий) и количеству линий по-
дачи реагентов. Скорость роста 
пленки в приборах — до 100 нм 
в час. Кстати, патент на это 
изобретение принадлежит со-
труднику СПбГУ, специалисту 
в области физики и химии на-
нотехнологий тонких пленок 
Виктору Евгеньевичу Дрозду, 
а произведены «Наносерф» и 
«Солар-МН» российской фирмой 
«Наноинженерия». Установки 
имеют довольно компактные 
размеры, по функциональным 
возможностям они не уступают 
зарубежным аналогам, имея 
стоимость на порядок ниже. Со-
трудниками ресурсного центра 
постоянно ведется работа как 
по расширению круга синте-
зируемых материалов, так и по 
адаптации установок к синтезу 
на новых объектах. Например, 

были разработаны и изготовле-
ны несколько ячеек для нане-
сения пленок на дисперсные 
вещества. Это позволяет рас-
ширить возможности оборудо-
вания для выполнения новых 
проектов сотрудников СПбГУ и 
сторонних организаций. 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«При создании ресурсного 
центра мы старались орга-
низовать нашу работу таким 
образом, чтобы охватить весь 
цикл работ — по синтезу и 
исследованию тех объектов, 
с которыми нам приходится 
работать. Оборудование наше-
го центра позволяет получить 
информацию об исходных ве-
ществах и подложках, опреде-
лять их химический состав, 
физико-химические свойства, 
удельную поверхность, по-
ристость, размер частиц (для 
порошков), — рассказал дирек-
тор ресурсного центра Андрей 
Иванович Романычев. — После 
проведения технологических 
процессов получаем образцы, 
для которых мы также можем 
проводить измерения электро-
физических, диэлектрических, 
термических, механических 
свойств. Таким образом, в пре-
делах одного ресурсного центра 
наши заказчики имеют воз-
можность получения не только 
новых перспективных матери-
алов, но и информации об их 
важнейших функциональных 
свойствах».

Метод Atomic Layer 
Deposition нашел широкое при-
менение в микроэлектронике, 
где нужно создавать слои, ко-
торые играют роль активного 
элемента — диэлектрика или 
полупроводника в различных 
структурах. Этим методом по-
лучают также защитные слои, 
которыми покрывают раз-
личные полупроводниковые 
элементы, чтобы изолировать 
их от воздействия окружающей 
среды и обеспечить стабили-
зацию их электрофизических 
свойств. В РЦ также проводится 
ряд работ в области получения 
новых катализаторов на по-
верхности различных дис-
персных веществ и получения 

пленок различных оксидных, 
сульфидных и других матери-
алов, которые могут катализи-
ровать определенные химиче-
ские процессы.

Нанопленки применяются 
и в оптоэлектронике — они 
взаимодействуют со светом, 
падающим на поверхность 
подложки, и используются 
в солнечной энергетике для 
получения просветляющих по-
крытий на солнечных элемен-
тах. Интересное применение 
в настоящее время получают 
многослойные пленки: благо-
даря ALD в едином процессе 
синтеза можно получать плен-
ки различной химической при-
роды. Для этого необходимо, 
меняя реагенты, послойно на-
носить на подложку разные ок-
сиды, получая таким образом 
слоистые структуры заданной 
толщины, в том числе сверхре-
шетки, которые не встречаются 
в природе, но обладают рядом 
интересных с точки зрения на-
уки и техники свойств.

Одна из новых сфер приме-
нения пленок — биомедицина. 
В этой области в СПбГУ рабо-
тает профессор, заведующий 
лабораторией механики пер-
спективных массивных нано-
материалов для инновацион-
ных инженерных приложений 
Руслан Зуфарович Валиев. Под 
его руководством ученые Уни-
верситета проводят исследова-
ния на стыке механики нано-
материалов, материаловедения 
наноструктур и наноинжене-
рии. В настоящее время на обо-
рудовании ресурсного центра 
проводятся работы по синтезу 
нанопленок для изделий, ис-
пользуемых в протезировании, 
имплантации, с целью обеспе-
чить их совместимость с  орга-
низмом человека.

Одной из актуальных задач со-
временного материаловедения 
является получение тонкопленоч-
ных структур. В ресурсном центре 
«Инновационные технологии 
композитных наноматериалов» 
для этого используются различ-
ные методы: катодное распыление 
материалов в вакууме, нанесение 
пленок методами spin-coating (на 
вращающуюся с большой ско-
ростью подложку), dip-coating 
(погружение подложки в раствор 
и извлечение ее с определенной 
скоростью), осаждение из газовой 
фазы методом молекулярного на-
слаивания (ALD).

ФАКТ
Инженер ресурсного центра СПбГУ 
«Инновационные
технологии композитных
наноматериалов» Денис НАЗАРОВ 
демонстрирует работу установки 
«Солар-МН»
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В последнее время 
появилось очень много 
частных диагностических 
лабораторий, готовых 
провести генетический анализ 
с самыми разными целями: 
от предрасположенности 
к заболеванию до выбора 
спортивной секции 
для ребенка. Для этого 
необходимо определить 
последовательность ДНК 
с помощью прибора, 
называемого секвенатор.

Почему глаза голубые? 
Почему кровь красная? 
«Бабушка, почему у 
тебя такие большие 

уши?» Ответ — белки. Разные, 
многообразные. Белки опреде-
ляют многообразие организмов, 
но не передаются от родителей 
к детям: у родителей-брюнетов 
может родиться блондин (то 
есть белок, окрашивающий 
волосы в темный цвет, дети не 
унаследовали). Итак, белки не 
передаются от родителей детям 
в чистом виде, они зашифрова-
ны в ДНК (дезоксирибонукле-
иновой кислоте). Эта храни-
тельница информации имеет 
структуру, узнаваемую сейчас 
уже многими — двойная спи-
раль, то есть две нитки, скру-
ченные вместе. Каждая нить, 
как бусы, собирается всего из 
4 «бусин» (нуклеотидов): адени-
лового, тимидилового, гуанило-
вого и цитидилового  
(А, Т, Г и Ц). В длинных словах 
из этих четырех букв скры-
ваются наши белки — основа 
жизни. Такие слова (последо-
вательность нуклеотидов ДНК, 
кодирующая белок) называются 
генами. Их последовательно-
сти важно знать и для терапии 
наследственных и вирусных 
заболеваний, и для решения 
вопросов продовольственной 

безопасности, и много еще для 
чего. Процедура определения 
последовательности нуклеоти-
дов ДНК — секвенирование (от 
англ. sequence — последователь-
ность). А прибор, как нетрудно 
догадаться, — секвенатор.

ИСТОКИ МЕТОДА
Технология секвенирования 
развивается всего четвертый 

десяток лет (в 1977 году был 
предложен метод Сэнгера 
(Sanger)). Стоимость процеду-
ры за это время упала с сотни 
миллионов до тысячи долларов, 
а время ее проведения умень-
шилось с нескольких лет до 
суток. Например, проект «Геном 

человека», расшифровавший те 
три миллиарда нуклеотидов, 
занял 17 лет (1986–2003) и потре-
бовал три миллиарда долларов 
вложений (сама процедура 
300 миллионов, а остальное — 
анализ). Сейчас это можно 
сделать за неделю и всего за 

1000 долларов. Как 
это работает?

Для определения после-
довательности белков пооче-
редно с конца отщепляют одну 
аминокислоту за другой. То есть 
в среднем 500 раз.  
А для секвенирования ДНК это 
нужно проделать миллиард раз. 
К такому  ученые не готовы. Да 
и отщепить только последний 
нуклеотид (бусинку) ДНК не-
просто, чаще все бусины просто 
разлетаются, потому что раз-
рушаются все связи, которыми 
держатся нуклеотиды ДНК, а не 
только последняя. Но молеку-
лярные биологи долго работали 
над этим вопросом и решили не 
разрушать, а создавать.

Дело в том, что молекулы 
ДНК могут удваиваться, в этом 
основа передачи признаков 
от родителей к детям, то есть 
основа сохранения жизни. 
Главный принцип удвоения 
ДНК — матричный. При удвое-
нии две спирали расходятся, на 
каждой собирается новая цепь, 
идентичная только что ушед-
шей. Идентичность достигается 
потому, что напротив А всегда 
встает Т, напротив Г — Ц. Самые 
широко распространенные ме-
тоды секвенирования основаны 
на секвенировании синтезом 
и могут быть разделены на три 
группы: технология микро-
скопа с фотоаппаратом, «метод 
оборванцев» и «метод выдум-
щиков».

МИКРОСКОП  
С ФОТОАППАРАТОМ
Компании-производители 
секвенаторов берут за основу 
различные технологии. В своей 
технологии фирма Illumina ис-
пользует нуклеотиды с флуорес-

цент-
ной 
меткой, 
специфичной для 
каждого нуклеотида. 
В отличие от красителя, 
цвет которого можно видеть 
всегда, флуоресцентная метка 
светится короткое время только 
после освещения светом опреде-
ленной длины волны. Секвени-
рование происходит в ячейке, 
в каждой точке которой с по-
мощью адаптеров прикреплены 
одинаковые молекулы ДНК. 
При секвенировании участка 
АТГЦ произойдет следующее. 
Сначала прибор добавит мече-
ные нуклеотиды, из которых 
свяжется только Т, потому что 
только он подходит нуклеоти-
ду А и может встать напротив 
него. После этого ячейка будет 
промыта от других нуклеоти-
дов, освещена лазером и сфо-
тографирована. На фото будет 
видна точка, испускающая 
свет той длины волны, которая 
характерна для Т (фото будет 
черно-белым, но для прибора, 
который фиксировал длину 
волны, это будет цвет). Далее — 
следующий цикл, в котором из 
четырех нуклеотидов свяжет-
ся только А, дальше отмывка, 
освещение, фото; в следующем 
цикле Ц, затем Г. Секвенирова-
ние участка ДНК длиной около 
100 нуклеотидов займет около 
суток. Система полностью авто-
матизирована, все компоненты 
(более 20  веществ) — нуклео-
тиды, ферменты, жидкости для 
отмывки — поставляются фир-

мой в специальном картрид-
же. Пользователю достаточно 
внести 20 мкл библиотеки (так 
называется подготовленная 
проба ДНК), вставить картридж, 
ячейку и запустить процедуру.

В СПбГУ есть два прибора 
фирмы Illumina: HiSeq 2500, на-
ходящийся в ресурсном центре 
«Развитие молекулярных и кле-
точных технологий», и MiSeq — 
в лаборатории «Центр геномной 
биоинформатики СПбГУ имени 
Ф. Г. Добржанского». Прибор 
HiSeq является высокопроизво-
дительным и позволяет сек-
венировать длинные геномы 
целиком, а MiSeq можно ис-
пользовать для секвенирования 
набора генов или небольших 
бактериальных геномов. Систе-
ма Illumina широко распростра-
нена в мире благодаря точности 
результатов, однако стоимость 
реактивов и самого прибора 
максимальна среди альтерна-
тивных вариантов.

«ОБОРВАНЦЫ»
Фирма ABI (Applied Biosystems) 
использует две методики секве-
нирования: капиллярное и по-
лупроводниковое (Ion Torrent). 
Капиллярное секвенирова-
ние — немного модифицирован-
ный метод Сэнгера. Это также 
секвенирование синтезом, в 

Автор: Егор ПРИКАЗЮК, магистрант СПбГУ

Слова  
из четырех букв

 
ТЕХНОЛОГИЯ СЕКВЕНИРОВАНИЯ  
(определение последовательности  
нуклеотидов в ДНК) была предложена  
английским биохимиком Фредериком  
Сэнгером в 1977 году, а в 1980 году  
ученый уже получил за нее  
Нобелевскую премию по химии.

Штатив с адаптерами, которые 
используются для мечения образцов 
при составлении библиотеки ДНК

Исследователь ставит в секвенатор 
MiSeq картридж с пробой и двумя 
десятками реактивов
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котором нуклеотиды мечены 
флуоресцентно, но если уж 
связался меченый нуклеотид, 
дальше цепь ДНК расти не мо-
жет, обрывается. Так в реакцию 
добавляют ДНК, нормальные и 
меченые нуклеотиды, подбирая 
их количества так, чтобы обра-
зовывалось примерно одинако-
вое число новых «оборванных» 
цепей. Если в реакцию внести 
ДНК длиной 1000 нуклеотидов, 
образуется 1000 фрагментов 
длиной от 1 до 1000 нуклеоти-
дов. Далее эти фрагменты раз-
деляют по массе электрическим 
полем в капилляре — проводят 
электрофорез. Наиболее легкие 
фрагменты (длиной 1) идут пер-
выми, лазер возбуждает метку, 
фрагмент светится характер-
ным для нуклеотида светом. 
Для участка АТГЦ «оборванные» 
фрагменты будут выходить 
в следующем порядке: Т, ТА, 
ТАЦ, ТАЦГ. Такая технология по-
зволяет прочитать фрагменты 
большой длины (от 250  до 1000) 
с высокой точностью.

В ресурсном центре «Разви-
тие молекулярных и клеточных 
технологий» на основе капил-
лярного электрофореза рабо-
тает ABI Prism 310 и ABI Prism 
3500xl. Первый прибор имеет 
один капилляр, секвенирует 
фрагменты до 600 нуклеотидов, 
за сутки его можно запустить 
10–50 раз. Второй прибор 24-ка-
пиллярный, так что он работает 
в 24 раза быстрее, чем ABI Prism 
310, и позволяет прочитать ДНК 
длиной более 850 нуклеотидов. 
Подобные системы используют-
ся для надежного определения 
последовательности ДНК одного 
или нескольких генов.

«ВЫДУМЩИКИ»
Наиболее оригинальные систе-
мы секвенирования — ABI Ion 
Torrent (полупроводниковое 
секвенирование) и Roche 454 
(пиросеквенирование). Они 
оригинальны тем, что их соз-
датели сфокусировались не на 
главном продукте — новой цепи 
ДНК, а на побочных — протоне в 
случае IonTorrent и пирофосфате 
в случае пиросеквенирования. 
Выделяющийся протон изменя-
ет pH среды, что регистрируется 
по изменению потенциала, а 

Белки не передают-
ся от родителей 
детям в чистом 

виде, они зашифрованы в ДНК 
(дезоксирибонуклеиновой кис-
лоте). Эта хранительница 
информации имеет структу-
ру, узнаваемую сейчас  
уже многими — двойная  
спираль, то есть  
две нитки, скрученные  
вместе. 

энергией пирофосфата вызы-
вается вспышка света. В обоих 
случаях синтез происходит на 
подложке с ячейками такого 
размера, что в одну ячейку по-
падает одна молекула ДНК. В из-
вестной последовательности 
добавляют нуклеотиды и, если 
они подходящие, регистрируют 
скачок потенциала или вспыш-
ку света. Для рассмотренного 
примера АТГЦ на первом ци-
кле добавляют Т, он подходит, 
видим свет или ток, отмывка. 
Второй цикл снова начинается 
с Т, он не подходит, ничего не 
происходит, ячейка отмывается 
от Т, добавляют А, он подходит, 
свет, ток, отмывка, начинаем 
третий цикл. Преимущества Ion 
Torrent — высокая скорость про-
чтения (за 1-5 часов возможно 
прочесть 35-400 нуклеотидов) и 
невысокая стоимость как при-
бора, так и реактивов, однако 
точность не так велика, как у 
рассмотренных выше методов. 
Пиросеквенирование работает 
дольше (около 12 часов), потому 
что на каждом шаге добавля-
ются и удаляются вещества для 
того, чтобы увидеть вспышку 
света. Обе технологии позволя-
ют секвенировать небольшие 
геномы. Сотрудники отмеча-
ют, что фирма Roche перестала 
выпускать реактивы для своих 
секвенаторов, вероятно, не вы-
держав конкуренции с осталь-
ными производителями.

NEXT GENERATION
Все системы, описанные в 
статье, кроме капиллярного 

секвенирования (Illumina, Ion 
Torrent и Roche 454) относятся 
к системам NGS (next generation 
sequencing, системы высоко-
производительного секвениро-
вания). То есть они позволяют 
проводить анализ сразу мил-
лионов последовательностей. 
Также некоторые из них позво-
ляют секвенировать несколь-
ко образцов одновременно, 
например, ДНК двух разных 
людей. Для технологий NGS 
важна правильная подготовка 
библиотеки ДНК. Как правило, 
это сводится к тому, что ДНК 
разрезают на фрагменты опре-
деленной длины (50-400 ну-
клеотидов), к концам которых 
пришивают адаптеры (иногда 
их называют индексами или 
баркодами). С помощью этих 
адаптеров молекулы ДНК при-
крепляют к твердой подложке 
(ячейке или шарику). Также 
с помощью адаптеров можно 
отличить разные ДНК: к одной 
пришить адаптер «А», к другой 
адаптер «Б».

В настоящее время вопрос 
того, как получить последо-
вательность ДНК, не стоит, и 
Университет имеет все воз-
можности секвенирования как 
отдельных генов, так и целых 
геномов. Главное — понимать, 
что вы будете делать с этими 
данными.

Редакция журнала благодарит 
Анну Горбунову и весь коллектив 
лаборатории «Центр геномной 
биоинформатики СПбГУ  
им. Ф. Г. Добржанского» за по-
мощь в подготовке статьи.

Автор: Юлия СМИРНОВА

Не стоит браться  
за самое главное

Джеймс УОТСОН, биолог,  
первооткрыватель двойной
спирали ДНК, лауреат Нобелевской премии  
по физиологии или медицине
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Нобелевский лауреат  
Джеймс Уотсон, 
первооткрыватель двойной 
спирали ДНК, посетил 
СПбГУ. Здесь он встретился 
с молодыми учеными 
Университета и дал ряд 
полезных советов тем,  
кто только начинает свой 
путь в науке.

Имя Джеймса Уотсона 
знакомо многим из 
нас еще из школьного 
учебника биологии. 

Вместе со своим коллегой 
Френсисом Криком он открыл 
пространственную структуру 
молекулы ДНК. Так мир узнал 

о существовании двойной спи-
рали. 25 апреля 1953 года, тот 
день, когда в журнале Nature 
была опубликована небольшая 
статья о том, что молекула ДНК 
представляет из себя двойную 
спираль, — можно назвать 
днем рождения всей современ-
ной биологии.

Джеймс Уотсон родился 
6 апреля 1928 года в Чикаго. 
В молодости увлекался птица-
ми и хотел узнать, как они на-
ходят дорогу, летя через океан. 
Но, как он сам говорит, решил, 
что это слишком сложно, по-
этому увлекся биохимией, что в 
итоге привело к величайшему 
открытию XX века. Вместе со 
своим соавтором Френсисом 

Криком они увлеклись идеей 
разгадать структуру молеку-
лы ДНК, в то время как боль-
шинство ученых считали, что 
изучение белков — это гораздо 
более перспективная область. 
С именем Джеймса Уотсона 
связано не только открытие 
структуры двойной спирали, но 
и закладка основ науки  о био-
синтезе белка — о том, как на 
основе генетического кода обра-
зуются важнейшие для любого 
организма молекулы. Встреча с 
ученым такого уровня — удача 
для любого, кто связан с меди-
ко-биологическими науками. 
Только представьте, что в свои 
25 лет Джеймс Уотсон совершил 

открытие, которое повлияло на 
развитие всей науки.

ЧЕМ СТОИТ СЕЙЧАС 
ЗАНИМАТЬСЯ
Более 50 лет Джеймс Уотсон  
посвятил изучению рака и ве-
рит, что в ближайшие годы мы 
сможем найти средство от этой 
болезни. «Я думаю, что можно 
найти 1-2 лекарства от рака. 
Чтобы это произошло, нужно 
развивать биотехнологическую 
промышленность, иметь  
сильную академическую под-
держку», — сказал ученый.

Другим приоритетным в 
науке направлением он счита-
ет борьбу с нейродегенератив-
ными заболеваниями. «Если 

бы я сейчас был молодым 
ученым, — сказал Джеймс Уот-
сон, — я бы занялся изучением 
того, как гены связаны с по-
ведением. В особенности меня 
интересует альтруизм. Это 
одна из уникальных человече-
ских черт. О некоторых людях 
мы говорим: он потерял ген 
альтруизма. Но у большинства 
из нас он все-таки есть. Сейчас 
я бы, наверное, посвятил себя 
этому. Еще меня интересует 
природа гениальности».

О МЕДАЛИ
В декабре 2014 года Джеймс Уот-
сон решил продать золотую но-
белевскую медаль на аукционе, 

для того чтобы поддержать ряд 
лабораторий и университетов. 
Медаль была продана за 4,8 млн 
долларов анонимному покупа-
телю. Вскоре выяснилось, что 
ее приобрел российский бизнес-
мен Алишер Усманов с целью 
вернуть ее владельцу, дости-
жениями которого он восхища-
ется. Спустя полгода профессор 
Уотсон приехал в Россию, где 
получил свою медаль  
обратно. «Медаль пролежала  
в банковском сейфе 51 год,  
у меня дома была медная копия. 

После продажи медали 
моя жизнь очень изменилась. 
Я был очень рад тому, что  
сделал Алишер Усманов», —  
поделился Джеймс Уотсон.

О ДНК
«Когда я приехал в Кембридж, 
были известны размеры ДНК, 
но никто не знал, сколько 
должно быть спиралей. Лайнус 
Полинг считал, что три. К тому 
моменту, когда мы начали стро-
ить модель, мы знали, сколько 
в молекуле должно быть воды, 
и считали, что цепочек должно 
быть две. Розалинд Франклин 
считала, что они должны идти 
в разных направлениях, но 
когда мы это обсуждали, я ска-
зал, что все должно быть очень 
просто. В 10:30 утра проблема 
была решена, и мы пошли обе-
дать», — рассказал нобелевский 
лауреат.

О РАБОТЕ
«Большинство людей дости-
гает максимального успеха в 
30 лет. Но мозг не должен пре-
кращать генерировать идеи. 
С возрастом люди перестают 
работать, когда человек молод, 
он может намного больше. 
А самое главное — это мотива-
ция. Френсис Крик провалился 
как организатор, он не умел 
мотивировать людей. 

Мой успех во многом об-
условлен тем, что я работал 
с людьми, и они мне помога-
ли», — считает Джеймс Уотсон. 
«Работая над моделью ДНК, мы 
не знали, когда придет идея. Не 
стоит браться за самое главное. 
Но стоит посвящать свое время 

главному из того, что можно 
сделать, — советует ученый. — 
Беритесь за проекты, которые 
можно выполнить за три года. 
В молодости я увлекался мигра-
циями птиц, хотел узнать, как 
они находят дорогу через океан. 
Но мне это пока залось слиш-
ком сложным, и я занялся ДНК. 
Кстати, вопрос с птицами так 
до сих пор и не решен».

О ГЕНИАЛЬНОСТИ
«Мой коэффициент интеллек-
та был весьма средним. Но я 
был амбициозным. К 10 годам 
я уже был довольно взрослым: 
меня не интересовали детские 
проблемы, я уже возненави-

дел Гитлера», — рассказывает 
Джеймс Уотсон. 

«Возможно, гениальность 
в музыке и математике на-
следуется. Надо внимательно 
изучить ДНК музыкантов 
и математиков. Но в целом 
считается, что гении не имеют 
гениальных детей. Чтобы шан-
сов родить гения было больше, 
создавайте семьи с умными 
людьми», — добавляет ученый.

О СТУДЕНТАХ
Ученый высоко оценил потен-
циал молодых исследователей: 
«Я думаю, что любой студент 
СПбГУ имеет шанс добиться 
успеха, если у него есть идеи 
и он любознателен». А самые 

упорные студенты, по мнению 
нобелевского лауреата — из Ки-
тая, потому что они не разгова-
ривают на занятиях, а слушают 
преподавателей. 

«Вообще хорошо, когда 
студенты после обучения воз-
вращаются домой», — отметил 
Джеймс Уотсон.

О КНИГАХ
«Я написал четыре автобио-
графические книги. Первая, 
„Двойная спираль“, о том 
времени, когда мы работали 
над структурой ДНК. Когда я 
написал эту книгу, то знал, 
что многим она не понравит-
ся. Я начал с того, что написал 

о том, что Френсис Крик, мой 
коллега, нескромен. Это дей-
ствительно так. Но он считал, 
что не стоит обсуждать людей, 
стоит обсуждать науку. В ре-
зультате издательство Гарвард-
ского университета отказа-
лось печатать книгу, ее выход 
затянулся на два года, и в итоге 
она вышла в коммерческом из-
дательстве в 1968 году», — по-
делился ученый. 

О ЛЮБВИ
«Я заглядывался на девушек,  
но бегал только за идеями. 
Надо уметь сосредотачиваться, 
чтобы одержать победу в глав-
ном», — поделился секретом 
успеха Джеймс Уотсон.

Часто в прессе встречает-
ся ошибочная информация 
о том, что Уотсон и Крик 
открыли ДНК. На самом деле 
дезоксирибонуклеиновую 
кислоту открыл в 1869 году 
молодой швейцарский врач 
Фридрих Мишер. Более полу-
века ученые считали, что 
эта молекула слишком про-
ста для того, чтобы счи-
тать ее хранилищем всей 
генетической информации, и 
не уделяли ее изучению осо-
бого внимания.

ПРАВИЛА УСПЕХА ОТ 
ДЖЕЙМСА УОТСОНА:
 Если не уверены, что  
победите — не ввязывайтесь 
в игру, всегда идите  
за «золотом». 
 Побеждайте с помощью 
знаний, ради них вы и учитесь 
в университете. 
 Бегайте за идеями,  
а не за девушками.
 Важно знать факты,  
но не менее важно уметь  
их использовать для того, 
чтобы понять явления.

«Двойная спираль» была 
переведена на 20 языков, по 
всему миру было продано бо-
лее миллиона копий. Библио-
тека конгресса США включи-
ла ее в список книг, которые 
сформировали Америку.



3736
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Где только не встретишь выпускников СПбГУ! Сегодня почитаем 
вести от них с дрейфующей станции «Северный Полюс-2015»  
и из ЮАР, а еще узнаем, чем могут быть опасны для детей 
домашние кошки и как правильно посадить космический  
корабль на Марс.

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

ЭНЕРГИЧНЫЙ 
БЛОГ

http://tnenergy.livejournal.
com/11743.html

ВРЕДНЫЕ КОТЫ

http://scienceblog.ru/2015/06/04/
koshki-mogut-snizhat-
umstvennye-sposobnosti-
shkolnikov/#more-17623

ДРЕЙФУЕШЬ?  
НЕ ДРЕЙФЬ!

http://vk.com/discovery_
polar?w=wall-41795703_1281

«Новое письмо с полярной 
станции»
Мы писали о блоге «Записки 
русских полярников» в сети 
«Вконтакте», в последнее время 
здесь появляются послания с 
сезонной научной дрейфую-
щей станции «Северный По-
люс-2015», где трудятся двое вы-
пускников СПбГУ: Иван Рыжов и 
Олег Жаден. Можно почерпнуть 
немало интересной информа-
ции о жизни на станции. Ведь 
даже организация быта здесь 
весьма специфическая! «Из-за 
нехватки холодильников много 
мяса попортилось, и пришлось 
строить ледники: ящик, стенки 
внутри и снаружи обложены 
льдом», — пишет Иван. Погода 
меняется каждый час. Не хвата-
ет витаминов, но со здоровьем 
у полярников все в порядке: 
«Футбол раз в три дня стабиль-
но два по 40:))) В последний раз 
играли же в лужах, все мокрые, 
зато быстро бегали». Дрейф, по 
всей видимости, продлится до 
сентября. «Но все нормально тут, 
не волнуйтесь, хотя не представ-
ляю, кто из вас может за меня 
прекрасного волноваться», — по-
дытоживает Иван. Ждем новых 
писем и возвращения в сентя-
бре!

http://lozga.livejournal.com
http://asafich.livejournal.com

ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИМАРСИТЬСЯ

http://lozga.livejournal.
com/97219.html

НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ЙОХАННЕСБУРГЕ

http://asafich.livejournal.
com/112055.html

НАУКА  
ВЫБОРА

http://don-beaver.livejournal.
com/156217.html#comments
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«Видео нового укрытия  
4 блока ЧАЭС»
Даю ссылку на последнее со-
общение в блоге, здесь видео 
о строительстве грандиозного 
«нового безопасного конфай-
немента» или «Новарки» — 
гигантского надвижного 
укрытия, которое должно изо-
лировать разрушенный 4 блок 
Чернобыльской АЭС и старое 
укрытие. Однако хочу обратить 
внимание читателей на блог 
в целом: он тематический, по-
священ ядерной энергии. Чаще 
всего автор пишет о термоядер-
ных проектах (ИТЭР, например). 
Тем, кто совсем не разбирается 
в теме, может показаться слож-
новато, для заинтересованных 
читателей будет в самый раз. 
Такой блог может оказаться 
очень полезным для того, чтобы 
потихоньку начать понимать, 
кто в мире занимается термо-
ядерной энергетикой, какие 
проекты действительно пер-
спективны и почему, каким 
образом устроен ИТЭР — и так 
далее, и тому подобное. Журнал 
существует совсем недавно  
(с апреля 2015 года), но здесь 
уже накопилась неплохая под-
борка материалов.

«Кошки могут снижать  
умственные способности 
школьников»
Оказывается, когда в доме живет 
кошка, дети могут начать хуже 
учиться. Проблема в парази-
те Toxoplasma gondii, который 
обитает в кишечнике кошачьих, 
а при контакте с фекалиями ко-
шек может заразить и человека. 
«Примечательно, что токсоплаз-
мой заражены примерно треть 
всех людей на Земле, но у тех, 
кто обладает сильным имму-
нитетом, заболевание может ни-
как себя не проявить», — пишет 
автор блога, сообщая о результа-
тах исследования, проведенного 
учеными Университета Айовы. 
У тех, у кого иммунитет слабее, 
могут появляться депрессивные 
состояния, ухудшение памяти. 
Ученые Университета Айовы 
сопоставили тесты о наличии 
Toxoplasma gondii с умственны-
ми способностями школьников 
и выяснили, что те учащиеся, 
которые заражены паразитом, 
хуже читали и запоминали 
информацию. На следующем 
этапе исследования ученые 
намерены выяснить, поможет 
ли исправить ситуацию прием 
витаминов.

«Я сделал это»
«Вчера прочитал последнюю 
лекцию моего курса Plant 
Anatomy and Cytology в University 
of Johannesburg», — сообщает 
биолог, выпускник Ленинград-
ского университета Алексей 
Оскольский и делится впечатле-
ниями от своего первого семе-
стра. Как он пишет, «студенты 
тут гораздо более ответственно 
относятся к учебе, чем в России». 
У них нет «тотального инфанти-
лизма», а есть «серьезная моти-
вация: образование тут все еще 
остается важнейшим социаль-
ным лифтом». Об организации 
труда преподавателей автор 
пишет так: «Очень приятно, 
что к преподавателям и иссле-
дователям тут относятся как к 
центральным фигурам в уни-
верситете, а не как к досадным 
довескам при администрации. 
Приятно и то, что мне не надо 
ничего согласовывать и утверж-
дать у начальства ни по содер-
жанию курса, ни по тематике 
исследований: мне доверяют, а 
всю полноту ответственности 
я беру на себя. Отношения с на-
чальством чисто деловые и не 
занимают много времени; бума-
жек писать почти не нужно».

«Выбор „наука“ — „не наука“ 
для выпускников университе-
тов»
Поводом для этой записи послу-
жило обсуждение темы работы с 
пятикурсником, чьим научным 
руководителем является блогер 
don_beaver. Услышав в ответ, 
что студенту тема неинтересна, 
don_beaver ответил письмом, 
которое и выложил в своем 
блоге как повод для дискуссии: 
«Оглядываясь назад, я понимаю, 
что главный выбор у нас (и у 
вас, нынешних выпускников) 
был таким: наука или не наука. 
Те, кто был готов идти в науку, 
даже на неинтересные (внача-
ле!) темы, выиграли: или нашли 
интерес в предложенных 
темах, или потом сдвинулись 
туда, куда хотели (в науке есть 
возможность маневра, особен-
но для теоретиков)… Тех, кто 
упорно ждал заветной кванто-
вой теории поля и отказывался 
заниматься „мелкими темами“, 
никто после окончания универ-
ситета в аспирантуру или на 
кафедру не взял — и они разо-
шлись по миру в ненаучной 
ипостаси». Дискуссия в коммен-
тариях завязывается действи-
тельно интересная, причем ее 
тема шире: чем заниматься в на-
уке? Как (и кто) выбирает темы 
исследований?

«Сажаем перспективный рос-
сийский корабль на Марс»
Филипп Терехов ведет блог 
«Научно-популярно о космосе и 
астрономии». В данном случае 
он пишет о виртуальной экс-
педиции «Посадка на Марс», 
состоявшейся весной в рамках 
Недели высоких технологий в 
РУДН. «Я уже длительное время 
рассказываю о замечатель-
ном космическом симуляторе 
Orbiter, с помощью которого 
можно в игровой форме изучать 
астрономию и космонавтику… 
Практически сразу задумал-
ся, как можно смоделировать 
подобную ситуацию в Orbiter. 
Задача не выглядела легкой», 
— пишет Филипп, однако с 
моделированием, судя по всему, 
успешно справляется, описывая 
весь процесс в блоге. «Получив-
шийся тренажер эмулирует все 
возможные ошибки — можно 
разбить корабль о Марс с боль-
шой вертикальной скоростью, 
улететь обратно в космос без 
шансов вернуться или подой-
ти к поверхности с большой 
горизонтальной скоростью и 
разбить корабль, несмотря на 
околонулевую вертикальную 
скорость. Но с практикой вы 
наверняка найдете хорошее 
решение. Удачной посадки!» — 
желает читателям блогер.

http://vk.com/
discovery_polar
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В это сложно поверить, но 
в дни Великой Отечественной 
войны спортивная жизнь в 
Университете не затухала: 
проводились не только 
учебные занятия, но и 
соревнования. Причем 
выбор секций, в которых 
могли заниматься студенты, 
был более чем богатым: 
от лыжного спорта до 
фехтования и шахмат.

В начале лета 1941 года 
спортивная жизнь 
ЛГУ шла своим чере-
дом. 21 июня в поселке 

Саблино под Ленинградом 
состоялся общеуниверситет-
ский легкоатлетический кросс. 
5 июля физкультурники долж-
ны были выйти на свой тра-
диционный парад на площади 
Урицкого. Но этим планам не 
суждено было сбыться.

22 июня началась Великая 
Отечественная война. В по-
следнем перед войной выпуске 
№ 24 (468) от 25 июня  газеты 
«Ленинградский университет» 
появилось заявление от имени 
спортсменов: «Мы, альпини-
сты, давно готовились в своих 
горных походах к суровым 
условиям боевой жизни. Зимой 
альпинисты университета 
были в первых рядах во всех 
лыжных походах и добивались 
многих побед в военизирован-
ных альпинистско-туристских 

соревнованиях. Мы также не 
забывали о военных специаль-
ностях: каждый из нас либо 
Ворошиловский стрелок, либо 
мотоциклист. Сплоченно и 
организованно встречаем мы 
неслыханно коварную вылазку 
подлого врага. Мы заявляем 
нашей партии, Советскому 

правительству и его главе това-
рищу Сталину о своей полной 
боевой готовности. Альпини-
сты — командиры запаса и при-
зывники: В. Хитун, В. Кожин, 
В. Махоткин, В. Рабинович, 
Б. Русинов, С. Лебедева, Г. Игна-
тьева, Б. Сосеннова, Бургоф».

В первые дни войны из сту-
дентов (и в первую очередь из 
спортсменов) был создан сапер-
ный батальон. Его направили 
на Карельский перешеек за Бе-
лоостров, на бывшую финскую 
территорию, для строительства 
противотанковых укреплений. 
В августе создан университет-
ский партизанский отряд.

1 сентября к учебным за-
нятиям приступили более 
2000 студентов. В сентябре 
1941 года создан рабочий отряд, 
в который входили и спорт-
смены-студенты, для охраны 
и обороны университетских 
объектов.

В июле–августе 1941 года 
в  Василеостровском районе 
был сформирован сводный 
партизанский батальон № 70, 
в состав которого вошли 
студенты ЛГУ, образовавшие 
партизанский отряд во главе 
со студентом филологического 
факультета С. И. Максимо-
вым. Комиссаром отряда стал 
М. Д. Смолкин  — аспирант 
филологического факультета. 

В феврале 1942 года нача-
лась эвакуация Университета 

в Саратов и Елабугу. И уже в 
апреле возобновились занятия 
студентов ЛГУ на базе Сара-
товского университета. Есть 
отдельные сведения о физиче-
ской подготовке студентов во 
время эвакуации: с 1942 года 
работала гимнастическая 
секция, проводилась военно-
лыжная подготовка студен-
тов в 1942–1943 годах. В марте 
1944 года в Саратове студенты 
участвовали в проведении 
лыжного кросса имени 26-ой 
годовщины РККА.

В мае 1944 года из Саратова 
в Ленинград началась реэваку-
ация. В Ленинград возвращают-
ся студенты и преподаватели 
Университета, и уже 2 октября 
начались учебные занятия, 
в том числе и по физической 
культуре. В декабре начались 
тренировки легкоатлетической 
секции под руководством вер-
нувшегося с фронта препода-
вателя, младшего лейтенанта 
И. М. Локшина.

С 13 по 23 февраля 1945 года 
в Ленинграде проводится Всесо-
юзный традиционный комсо-
мольско-профсоюзный лыж-

ный кросс, посвященный 27-ой 
годовщине Красной Армии. 
В марте в Озерках состоялось 
первенство по лыжам среди 
команд студентов вузов города 
Ленина. Команда лыжниц Уни-
верситета завоевывает первое 
место среди лыжниц и второе 
общекомандное место среди 
19 сильнейших вузов города, 
принявших участие в соревно-
ваниях.

24 апреля 1945 года в спор-
тивном зале на историческом 
факультете  состоялись пер-
вые межфакультетские гим-
настические соревнования, 
в которых приняли участие 
11 сборных команд факульте-
тов в количестве 129 человек. 
В соревнованиях на лучшее вы-
полнение учебных нормативов 
приняли участие 89 человек. 
Первое командное место занял 
исторический факультет, вто-
рое — юридический.

Еще шла война, а спор-
тивная жизнь в университе-
те начала налаживаться. Из 
официального отчета о работе 
за зимний период 1945 года за-
ведующего кафедрой физкуль-

туры Б. А. Орлова: «Лыжная 
подготовка началась только в 
январе, из-за отсутствия снега. 
Занятия проводились для 1-го 
и 2-го курсов по трехчасовой 
программе (прошли обучение 
1177 студентов), а по двадцати-
часовой программе — 640 сту-
дентов.

Большую положительную 
роль сыграл проведенный про-
фсоюзно-комсомольский лыж-
ный кросс, в котором приняло 
участие 2242 человека, или 
93 % всех студентов. 22 февраля 
1945 года прошли межфакуль-
тетские лыжные соревнования. 
Участвовало 8 команд из 12 фа-
культетов.

1 место на дистанции 
5 км — Мигачева (28 мин); 
1 место на дистанции 3 км — 

Автор: Борис Алексеевич МИХАЙЛОВ, профессор СПбГУ (кафедра физической культуры и спорта),  
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Спорт  
в Ленинградском 

университете в годы 
войны

С 1939–1940 годов кафедра физ-
культуры Ленинградского универ-
ситета начинает больше внимания 
уделять физической подготовке с 
военным уклоном. Многие студен-
ты начинают посещать парашют-
ные, стрелковые, мотоциклетные 
кружки. Общее настроение этого 
времени нашло в дальнейшем свое 
отражение и в газете «Ленинград-
ский университет» (№ 13 (457) 
от 1941 года), которая писала по 
поводу необходимости военизи-
рованной физической подготовки: 
«Опыт боевых действий на озере 
Хасан и у Халхин-Гола свидетель-
ствует, что, несмотря на развитие 
военной техники, исход отдельных 
боевых операций подчас завер-
шается и решается рукопашной 
схваткой».

ФАКТ

Команда легкоатлетов университета — 
победитель майской эстафеты. 
В третьем ряду справа Кирилл 
КОНДРАТЬЕВ (будущий ректор ЛГУ).  
В центре тренер команды  
В. Н. ЦИММЕРБЕРГ
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Сигова (химический факульет); 
1 место на дистанции  
10 км — Храмов (матмех). 
11 марта состоялось Первенство 
вузов Ленинграда. Университет 
занял 1 место среди женских 
команд и общее 2 командное. 
На 1 месте оказался Политехни-
ческий институт.

Лучшие лыжники, учебные 
группы и факультеты за 1 ме-
сто в кроссе отмечены в При-
казе по ЛГУ. Лыжная секция в 
настоящее время насчитывает 
58 человек.

Сборная команда Универ-
ситета по баскетболу вышла 
в финал Первенства вузов. 
В команде играет и тренирует 
секцию сильнейшая баскетбо-
листка О. Равдоникас (геолого-
почвенный фак-т ).

Успешно выступают наши 
гимнастки. Они заняли 1 место 
среди новичков Первенства 
вузов и 6 место по ДСО. Гим-
настическая секция самая 
большая — она насчитывает 
135 человек. Руководят секцией 
преподаватели младший лей-
тенант В. И. Голубев и старший 
лейтенант П. И. Терлецкий.

Волейбольно-баскетболь-
ная секция охватывает 60 сту-
дентов, кроме этого созданы ко-
манды на факультетах. Секция 
фехтования насчитывает 15 
человек. Открылся шахматный 
клуб. Приступила к трениров-
кам секция легкой атлетики. 
Организуются секции тенниса, 
альпинизма, водно-парусная и 
стрелковая. Зимой функциони-
ровала конькобежная секция — 
68 человек.

19 марта открыты 2 спортза-
ла: гимнастический и игровой. 
Начаты работы по восстановле-
нию спортплощадки с беговой 
дорожкой, теннисным кортом, 
волейбольной и баскетбольной 
площадкой и военизирован-
ным городком». В мае команды 
спортсменов Университета 
приняли участие в традицион-
ной легкоатлетической эстафе-
те по городу и заняли первое 
место среди женщин, второе 
общее место среди вузов и вто-
рое общее место среди низовых 
коллективов города.

В этом году впервые после 
войны состоялся очередной 

розыгрыш приза — кубка за 
1-е место в легкоатлетических 
соревнованиях на первенство 
среди факультетов.

24 июня 1945 года на  стади-
оне имени В. И. Ленина впер-
вые после войны состоялись 
межвузовские соревнования 
на первенство по легкой атле-
тике среди сборных команд 
вузов Ленинграда. Общее 
командное первое место и 
памятный вымпел первенства 
завоевал коллектив легкоатле-
тов университета — 7974 очка, 
второе место занял Ленинград-
ский институт точной меха-
ники и оптики — 7747 очков, а 
третье — Институт инженеров 
транспорта — 7214 очков.

Определенной вехой в раз-
витии физической культуры 
и спорта в университете стала 
статья младшего лейтенанта, 
преподавателя кафедры физ-
культуры И. М. Локшина  в га-
зете «Ленинградский универ-
ситет» № 29 (515) от 1945 года о 
перестройке работы кафедры: 
«… Нам вскоре предстоят встре-
чи с заграничными вузами, 

культурная связь с которыми 
у нас крепнет. Эта перспектива 
заставляет нас сейчас серьезно 
задуматься. Нужно обеспечить 
улучшение здоровья студентов 
и спортивные результаты их. 
Можно использовать для этого 
и опыт лучших иностранных 
вузов, перестроив физкультур-
но-учебную работу на спор-
тивный лад… Нужно привить 
студенту вкус к занятию физ-
культурой. С начала учебного 
года необходимо организовать 
комплектование групп по раз-
личным видам спорта путем 
проведения открытой запи-
си в эти группы по желанию 
студентов. Занятия же в этих 
труппах  должны быть обяза-
тельными и входить в учеб-
ный план университета. Это в 
первую очередь должны быть 
группы: по легкой атлетике, 
лыжному cпopтy, гимнастике, 
гребле, плаванию и спортив-
ным играм».

Ректорат и руководство 
кафедры физической культуры 
и спорта оценило эту иници-
ативу, и с 1 сентября 1945 года 
началась работа по новым 
учебным планам. За корот-
кое время создана самостоя-
тельная кафедра физической 
культуры и спорта (до этого с 
1944 года она была объединена 
с военной), организованы ци-
клы физического воспитания: 
гимнастики, спортивных игр, 
лыжного спорта, в ближайшее 
время планировалось создать 
циклы лечебной гимнастики, 
с марта — парусно-водного 
спорта.

Большим событием в спор-
тивной жизни университета 
явилось «Положение о студен-
ческом спортивном клубе», 
утвержденное секретариатом 
ВЦСПС в 1945 году. Первыми 
в стране были организованы 
спортивные клубы в Политех-
ническом институте и Ленин-
градском университете. В ок-
тябре 1945 состоялось первое 
учредительное заседание 
правления спортивного клуба 
Университета, возглавляемого 
профессором — физиологом 
М. И. Виноградовым, которое 
утвердило положение о клубе, 
смету и план работы.

Зима 1941 года прошла под знаком 
лыжной и военной подготовки,  
в первую очередь лыжного ба-
тальона. Командиром лыжного 
отряда назначен Д. Колесник  — 
преподаватель физкультуры, его 
помощниками — студенты – участ-
ники боев с белофиннами. Все это 
привело к росту популярности 
лыжного спорта. Если в прошлые 
годы лыжами занимался отдель-
ный круг любителей, то в 1941 
ходят на лыжах сотни студентов и 
работников Университета.
Вырос и интерес студенчества к 
другим видам спорта. Гимнастиче-
ские занятия, например, посещали 
470 человек. Конькобежная секция 
в прошлые годы охватывала 
18–20 человек, а в этом году уже 
занимались 50 человек. Значи-
тельно улучшилась посещаемость 
занятий по плаванию.

ФАКТ

Воспоминания доцента 
географического факультета 
ЛГУ Владимира Максимовича 
Вольпе о профессоре 
Кирилле Федоровиче 
Огородникове, датированные 
1947 годом, относятся к 
одним из первых материалов 
в коллекции Музея истории 
СПбГУ, основанного в 
1945 году.

Имя Кирилла Федо-
ровича Огородни-
кова — основателя 
ленинградской-пе-

тербургской школы звездной 
астрономии — неразрывно 
связано с судьбой Ленинград-
ского университета времен 
войны. Как и Владимир Мак-
симович Вольпе, он начал свой 
научный путь в Московском 
университете; они окончили 
его почти одновременно, в 1923 
и 1924 годах соответственно. 

В 1939 году Кирилл Федорович 
стал профессором кафедры 
астрофизики Ленинградского 
университета. В 1941–1950 го-
дах он занимал пост директора 
Астрономической обсерва-
тории ЛГУ, в 1942–1946 годах 
заведовал кафедрой общей 
математики, в 1944–1963 годах 
возглавлял созданную им 
кафедру звездной астрономии. 
Профессор Огородников читал 
курсы лекций по звездной 
астрономии, звездной динами-
ке, теории фигур равновесия 
жидких тел, истории астроно-
мии, математическому анали-
зу, теоретической механике. 
Его монография «Динамика 
звездных систем» (1958) была 
удостоена первой университет-
ской премии и позднее издана 
в Англии. Он был создателем 
и главным редактором рефе-
ративных журналов «Астро-
номия» и «Освоение космиче-

ского пространства», а также 
автором многочисленных увле-
кательных научно-популяр-
ных изданий по астрономии, в 
течение многих лет являлся ру-
ководителем рабочей группы 
по звездной динамике Астро-
совета АН СССР, председателем 
Ленинградского отделения Все-
союзного астрономо-геодезиче-
ского общества. Кирилл Федо-
рович, по отзыву его ученика 
и коллеги, профессора Татеоса 
Артемьевича Агекяна, переда-
вал молодежи «огромный опыт 
неиссякаемого трудолюбия, 
страсть исследователя, боль-
шую человеческую искрен-
ность», а «истинная граждан-
ственность» была душой его 
разносторонней деятельности. 
Эти качества ученого и педаго-
га, думается, в значительной 
мере сформировались благо-
даря опыту участия в Великой 
Отечественной войне.

Автор: Ольга Леонидовна БИЛЬВИНА, заведующая сектором выставок Музея истории СПбГУ

Долг ученого —
служение Родине
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Кирилл Федорович  
Огородников. 1941 год



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

4342

ДОБРОВОЛЬЦЕМ В ОПОЛЧЕНИЕ
В июле 1941 году Кирилл Фе-
дорович Огородников, будучи 
убежденным, что долг учено-
го — прежде всего защита От-
ечества, вступил добровольцем 
в отряд Народного ополчения. 
Впоследствии он вспоминал 
первые дни войны: «Из нашего 
университета свыше 2500 че-
ловек ушло в Красную Армию. 
Был создан и университетский 
отряд Народного ополчения. 
Разумеется, я тоже записался в 
него. Можно ли было поступить 
иначе? Конечно, нет! Вопрос 
шел о жизни и смерти нашего 
государства! На нас, современ-
ников Великой Отечественной 
войны, легла величайшая зада-
ча — отстоять свободу и неза-
висимость родной земли. Тогда 
каждый глубоко сознавал, что 
не только малодушие, но и 

простая пассивность навсегда 
лягут на тебя несмываемым 
позорным пятном». Профессор 
Огородников служил на Ленин-
градском фронте в составе двух 
стрелковых дивизий, сначала 
в качестве рядового солдата, 
затем в качестве политбойца, 
посещая военные подразделе-
ния и проводя беседы с красно-
армейцами. Важным этапом 
его военной карьеры стала ра-
бота среди войск противника: 
одной из главных задач была 
подготовка устных передач на 
немецком языке и их трансля-
ция через громкоговорители, 
установленные в разных ме-
стах боевого охранения линии 
Ленинградского фронта. 

Заметным событием в жиз-
ни блокированного Ленин-
града стало участие Кирилла 
Федоровича Огородникова 

8 октября 1941 года в передаче 
Ленинградского радио, посвя-
щенной ученым — защитни-
кам города, транслированной 
Москвой. В студию Дома радио 
его пригласили по распоряже-
нию военного командования, 
как одного из отличившихся в 
боевых действиях. От имени со-
ветских коллег он обратился к 
зарубежным ученым, в частно-
сти из Королевского астрономи-
ческого общества Великобрита-
нии, по-русски и по-английски 
в ответ на письмо сотрудников 
Оксфордского университета. 
Это письмо, опубликованное в 
тот же день в «Ленинградской 
правде», содержало сердечные 
приветствия сотрудникам и 
студентам ЛГУ, а также «глу-
бочайшие симпатии и восхи-
щение» храбростью и безгра-
ничной стойкостью советского 
народа. В радиовыступлении 
профессор говорил о тяжелых, 
трагических событиях осени 
1941 года: «Война, навязанная 
нашей Родине фашистскими 
палачами, заставила меня на 
некоторое время отложить 
любимую работу... Я доброволь-
но вступил в Красную Армию, 
научился стрелять из винтов-
ки, и очень неплохо, научил-
ся бросать гранату, владеть 
саперной лопатой. Вместе с 
московским маляром Гуриным, 
ленинградским рабочим-обой-
щиком Моряковым, комсомоль-
цем Борисенко мы закончили 
вчера на передовой линии 
огня прекрасный блиндаж... 
На моих глазах пылало на днях 
здание знаменитой Пулковской 
обсерватории, подожженной 
фашистскими бомбами. Сердце 
содрогалось при виде того, как 
пылает эта величайшая сокро-
вищница знаний, простоявшая 
на Пулковских высотах более 
ста лет... У меня много учени-

ков, много друзей и знакомых. 
Я хочу, чтобы они знали, что их 
профессор и коллега — красно-
армеец Огородников — будет 
стойко, как подобает советско-
му воину, сражаться с врагом...» 
Позднее в интервью, данном 
радиожурналисту Лазарю 
Маграчеву, ученый вспоминал 
о своем состоянии в те дни: 
«Не покидала меня мысль о 
положении Ленинграда. Там 
беззащитные женщины, дети, 
старики, которых беспощадно 
бомбили за нашей спиной».

«ОГНЕННЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ»
Профессор Огородников в 
1975 году написал воспомина-
ния «Огненные годы войны». 
Этот небольшой по объему, но 
эмоционально насыщенный 
текст, также хранящийся в со-
брании Музея истории СПбГУ, 
наряду с другими подлинными 
свидетельствами универсан-
тов о военной эпохе, вошел в 
книгу «Мы знаем, что значит 
война…», подготовленную к 
печати коллективом музея и 
изданную Издательским домом 
СПбГУ в 2010 году.

В начале 1942 года капитан 
Кирилл Огородников был кон-
тужен. После лечения в госпи-
тале он был демобилизован 
по ходатайству ЛГУ. С февраля 
1942 года до 1948 года он являл-
ся деканом факультета мате-
матики и механики, организо-
вывал эвакуацию факультета 
в Саратов в марте 1942 года и 
затем его возвращение в Ле-
нинград в 1944 году.

Впервые предлагаемый 
вниманию читателей очерк 
Владимира Максимовича Воль-
пе, кандидата географических 
наук, доцента географическо-
го факультета ЛГУ и боевого 
товарища Кирилла Федорови-
ча Огородникова, с которым 
он делил «все превратности 
военной жизни», воссоздает 
для нас образ ученого — муже-
ственного участника обороны 
Ленинграда. В начале войны 
Владимир Вольпе являлся 
комиссаром отряда универсан-
тов, рывших окопы и траншеи 
под Ленинградом. С чувством 
глубокой симпатии и огром-
ным интересом к личности 

Кирилла Федороваича Огород-
никова Владимир Максимович 
Вольпе пишет о своем универ-
ситетском коллеге, оставив 
живое свидетельство о собы-
тиях первых месяцев Великой 
Отечественной войны.

***
Я узнал Кирилла Фёдоровича 
Огородникова осенью 1941 года. 
В Румянцевском сквере на Васи-
льевском острове, а затем на 
острове Декабристов проходили 
военную подготовку коммуни-
сты и беспартийные студенты, 
аспиранты и научные работ-
ники Университета, готовив-
шиеся вступить в Народное 
ополчение. На этих занятиях 
я познакомился с профессором 
Огородниковым. Это знаком-
ство затем перешло в дружбу, 
когда мы вместе попали в одно 
воинское подразделение, защи-
щавшее ленинградские рубежи 
под Пулковом.

Огородников с исключитель-
ным мужеством и какой-то 
особой, свойственной ему мяг-
костью переносил необычные 
условия военной обстановки под 
Ленинградом осенью и зимой 
1941–42 года. Осень была на 
редкость дождливая, зима — 
ранняя и суровая. В этих усло-
виях бойцы (а Огородников был 
простым бойцом, как и мы) в 
прифронтовой обстановке рыли 
окопы, строили землянки и 
блиндажи, продолжали военную 
подготовку и выполняли боевые 
задания. Я не помню, чтобы Ки-
рилл Федорович когда-либо жа-
ловался на трудности, на уста-
лость или проявлял малодушие. 
Напротив, он часто помогал 
уставшему, ободрял его, да и не 
только помогал словом, но и 
длился своим скромным тогда 
солдатским пайком. «У меня, — 
говаривал он, — много своих за-
пасов». (Кирилл Федорович, как 
известно, солидной комплек-
ции). Он всегда был в хорошем и 
бодром «настроении» — каче-
ство, неоценимое в тех исклю-
чительных условиях, и всегда он 
своим и видом, и словом вселял 
бодрость в окружающих.

Среди тех незабываемых 
дней и ночей под Ленинградом 
выпадали и такие, когда, ка-

залось, сил больше не хватит. 
Особенно это относится к та-
ким дням, когда немцы в каком-
то безумном исступлении 
делали попытки прорваться к 
городу и выпускали по Пулков-
ской горе несчетное количество 
снарядов и бомбили ее с возду-
ха так, что, казалось, живого 
места не могло там остаться; 
или когда зарево со стороны 
Урицка и Финского залива свиде-
тельствовало об активности 
немцев на том направлении. 
Не забыть мне никогда дня и 
ночи 25-го (или 26-го) сентября 
41 года, когда Пулковская гора 
содрогалась и дышала пламе-
нем. Горела Пулковская обсер-
ватория. Профессор Огородни-
ков — ученый-астроном, для 
которого обсерватория была 
ведь совсем родным домом, 
был суров и внешне спокоен. Но 
в этом спокойствии чувство-
валась жгучая ненависть к 
вандалам, разрушившим его 
родной дом — мировой центр 
астрономической науки. Его су-
ровое спокойствие передавалось 
окружающим, возвращало силы.

Огородников всегда верил 
в нашу Победу, и именно это 
делало его спокойным.

Он мужественно проделы-
вал тяжелые ночные переходы 
по заснеженной ленинградской 
земле, выполняя задания коман-
дования. Я знаю, как это было 
ему невыносимо тяжело. Он 
часто падал и всегда при своей 
грузности сильно ушибался. 
Его тело покрывалось крово-
подтеками. Но он старался, 
чтобы никто этого не замечал. 
С грузом листовок и агитаци-
онного материала Огородников 
попадал в самые отделанные 
подразделения, на самые передо-
вые линии. В землянках бойцов 
он проводил беседы, вселял 
мужество и веру в защитников 
Ленинграда.

Коммунист-профессор Ого-
родников всего себя отдавал слу-
жению Родине в период самых 
тяжелых испытаний и являлся 
образцом для окружающих. Он 
выбыл из армии только тогда, 
когда силы его оказались исчер-
паны и он попал в госпиталь. 

14/XI – 1947 г. В. Вольпе

Кирилл Федорович ОГОРОДНИКОВ 
(первый слева) в числе членов 
делегации Саратова в  Сталинграде. 
Апрель 1943 года
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Электронный читальный зал 
Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, открытый 
в СПбГУ в 2010 году, стал 
первым проектом такого 
рода. Сегодня, придя в него, 
универсанты могут получить 
доступ к уникальным 
коллекциям документов, 
периодики и книг, в том 
числе хранящимся в Научной 
библиотеке им. М. Горького.

Информационные 
технологии прочно 
вошли во все сферы 
жизни современного 

общества, и библиотеки в этом 
смысле не исключение. В мире 
много случаев, когда в рамках 
традиционной библиотеки соз-
даются отдельные электронные 
коллекции или даже полноцен-
ная электронная библиотека, 
содержащая цифровые копии 
бумажных книг из фондов. 
Есть такие проекты и государ-
ственного уровня — «Электрон-
ная библиотека РГБ», «Докусфе-
ра» Российской национальной 
библиотеки, проект Нацио-
нальной библиотеки Франции 
«Gallica», электронные коллек-
ции Британской библиотеки 
и т. д. Но вплоть до 2009 года в 

мире не было ни одного случая, 
когда бы вновь основанная на-
циональная библиотека была 
бы полностью электронной. 
Первое такое учреждение — 
Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина — появилось 
в России. Несмотря на то, что 
она существует в электрон-
ной среде, у нее есть и вполне 
материальное выражение, свой 
«дом» — историческое здание 
Синода в Санкт-Петербурге. 
Здесь расположены электрон-
ный читальный зал, оснащен-
ный компьютерами, с которых 
возможен полный доступ ко 
всем коллекциям Президент-

ской библиотеки. Есть там и 
конференц-зал, в котором про-
водятся различные научные и 
научно-практические конфе-
ренции, центры оцифровки и 

хранения цифровых данных, 
собственный издательско-по-
лиграфический комплекс. 

На данный момент собра-
ние Президентской библиоте-
ки насчитывает около 370 ты-
сяч единиц хранения, среди 
которых имеется большое 
число документов, ранее мало 
доступных широкому кругу 
читателей. Примерно со 122 ты-
сячами документов (порядка 
40 % от всего фонда) читатели 
могут ознакомиться на порта-
ле библиотеки, с остальными 
изданиями работа возможна 
только в электронном читаль-
ном зале. Кстати, он у библио- 

теки не один. С 2010 года  
библиотека активно открывает 
дистанционные читальные 
залы в различных учреждени-
ях по всему миру.

ПЕРВЫЙ В СВОЕМ РОДЕ
Первый дистанционный элек-
тронный читальный зал был 
открыт в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
всего через год после начала 
работы самой Президентской 
библиотеки. На тот момент 
это был уникальный проект, 
не имеющий аналогов: зал, 
предназначенный для работы 
студентов, аспирантов и пре-
подавателей высшего учебного 
заведения. Целью совместного 
проекта Университета и Пре-
зидентской библиотеки было, 
с одной стороны, обеспечить 
универсантов доступом к 
информационным ресурсам 
в наиболее удобных для них 
условиях, а, с другой стороны, 
расширить фонд Президент-
ской библиотеки с учетом на-
учных и учебных потребностей 
студентов и преподавателей.

Электронный студенческий 
читальный зал СПбГУ с досту-
пом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
расположен в здании на 22-й 
линии В. О., д. 7, в котором 

обучаются студенты-юристы. 
Однако его двери открыты для 
всех универсантов, которым 
интересно электронное собра-
ние Президентской библиоте-
ки. 

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Собрание это поистине уни-
кально. Источниками для 
комплектования библиотеки 
являются две другие нацио-
нальные библиотеки России, 
библиотеки вузов, в том числе 
Научной библиотеки СПбГУ, 
архивы и музеи. В информаци-
онном ресурсе Президентской 
библиотеки представлены 
научные и учебные издания, 
карты, фотоальбомы, видеома-
териалы по истории, теории и 
практике российской государ-
ственности, вопросам русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации. 
Президентская библиотека соз-
дает тематические коллекции 
и коллекции, посвященные от-
дельным событиям и персонам. 
Из последних проектов можно 
назвать, например, коллекцию 

«П. И. Чайковский: к 175-летию 
со дня рождения», включаю-
щую цифровые копии автогра-
фов великого композитора, нот 
и фотографий с его дарственны-
ми надписями, книг и статей о 
его жизни и творчестве.

В рамках Года литературы в 
России библиотека подготови-
ла цифровую коллекцию «Факт 
и образ российской истории в 
произведениях русских писа-
телей», в которой представлено 
более 200 документов, касаю-
щихся взглядов литераторов на 
историю России XVI – начала 
XX веков. Особое внимание 
уделено художественным про-
изведениям об эпохе Ивана 
Грозного и Смуты, Отечествен-
ной войне 1812 года, обществен-
но-политической ситуации в 
России в XIX веке. 

Отдельные коллекции 
Президентской библиотеки 

Авторы: Светлана Аркадьевна ВОРОНКОВА, заместитель заведующей библиотечно-информационным отделом по 
обеспечению направлений «Медицина», «Медицинские технологии», «Стоматология» и «Юриспруденция» СПбГУ 

Екатерина Александровна ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом по направлению «Юриспруденция» Научной 
библиотеки им. М. Горького

книжные редкости становятся 
доступнее

Оцифрованы, 
расколдованы:

 

доступно в электронном 
читальном зале  
Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина,  
открытом в одном  
из зданий Университета

12000

 «Остромирово Евангелие». 
Электронная копия из фондов 
Президентской библиотеки. Место 
хранения оригинала: Российская 
национальная библиотека

ФОТО: WWW.PRLIB.RU

дореволюционных изданий 
из фондов  
Научной библиотеки СПбГУ
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посвящены реформам Алексан-
дра II  —  Крестьянской реформе 
1861 года и Судебной реформе 
1864 года. Особый интерес пред-
ставляет целый блок электрон-
ных коллекций, посвященных 
регионам России. Пользовате-
ли, интересующиеся историей 
Санкт-Петербурга, могут озна-
комиться с путеводителями 
по памятным местам и досто-
примечательностям, справоч-
ными и изобразительными 
материалами, историческими 
обзорами города с момента его 
основания до начала XX века. 
В подборке материалов, напри-
мер, об Архангельской области 
представлены исследования, 
статистические и архивные 
документы, дающие представ-
ление об административном, 
социально-экономическом, 
этнографическом положении 
территории, ныне входящей в 
состав Архангельской области, 
конца XVI – начала XX веков.

Более двадцати коллекций 
посвящены связям России с раз-
личными странами мира. Так, 
например, пользователи могут 
найти материалы о российско-
китайских отношениях и со-
трудничестве, а также издания 
и документы, характеризую-
щие социально-экономическое, 
административное и демо-
графическое развитие Китая. 
Памяти великой Победы по-
священа коллекция, в которую 
вошли свидетельства участни-
ков боевых действий, архивные 
документы, научные публика-
ции, карты боевых операций, 
газеты военного времени, а 
также большое количество 
кинохроники и фотографий, 
в том числе корреспондентов 
Телеграфного агентства Совет-
ского Союза, сделанных непо-
средственно на передовой.

Среди изданий, доступ к 
которым возможен только 
с компьютеров электронного 
студенческого читального 
зала, можно отметить, напри-
мер, «Актовые печати Древней 
Руси X–XV вв. / В. Л. Янин» (1970), 
«Атлас географических откры-
тий в Сибири и в Северо-За-
падной Америке XVII–XVIII вв. 
/ под ред. А. В. Ефимова» (1964), 
«Дневник В. К. Кюхельбекера: 

материалы к истории русской 
литературной и общественной 
жизни 10–40 годов XIX века» 
(1929) и т. д.

В собрании Президентской 
библиотеки представлены 
преимущественно документы, 
опубликованные до первой 
трети XX века. Одна из наи-
более ранних книг в фонде 
библиотеки — «Остромирово 
Евангелие» (1056–1057 годов), 
оригинал которого хранится 
в РНБ. Данное Евангелие было 
написано диаконом Григорием 
по заказу новгородского посад-
ника Остромира. Результатом 
сотрудничества Президентской 
библиотеки с архива-
ми (РГИА, ГАРФ) стало 
размещение в фонде 
библиотеки электрон-
ных копий многих ар-
хивных документов, 
в том числе личных 
архивов Михаила 
Сперанского, Сергея 
Витте, Петра Сто-
лыпина и других 
видных государ-
ственных и обще-
ственных деятелей 
России. 

Среди совре-
менных изданий 
большую часть 
представляют 
авторефераты 
диссертаций по 
историческим, 
политологиче-
ским, социо-
логическим, 
философским, 
филологиче-
ским, юри-
дическим и 
экономиче-
ским дис-
циплинам. 
Кроме того, 
имеется не-

которое количество учебников, 
в частности, по истории.

ВКЛАД СПбГУ
Большой вклад в пополнение 
коллекций Президентской 
библиотеки вносит и Санкт-
Петербургский университет. 
Ряд изданий, хранящихся в 
фондах Научной библиотеки 
им. М. Горького, в основном из-
дания по праву, были переданы 
в Президентскую библиотеку 
для оцифровки и в дальнейшем 
нашли свое место в ее элек-
тронных коллекциях. 

За период сотрудничества (с 
2010 года по настоящий мо-
мент) СПбГУ предоставил для 
оцифровки в Президентскую 
библиотеку около 12 000 книг и 
журналов XIX – начала XX ве-
ков. Они пополнили коллек-
ции Президентской библиоте-
ки «Государственная власть», 
«Правовая система России» и 
некоторые другие. Среди этих 
изданий значительное количе-
ство составляют отечественные 

юридические периодические 
и продолжающиеся издания: 
«Юридический вестник», «Жур-
нал Министерства юстиции», 
«Журнал уголовного и граждан-
ского права», журнал Юриди-
ческого общества при Импера-
торском Санкт-Петербургском 
университете, а также подбор-
ки газет «Санкт-Петербургские 
Сенатские ведомости», «Право»,  
«Судебная газета», «Юриди-

ческая газета».  Электронные 
копии журналов и газет легли 
в основу раздела «Юридиче-
ская периодика» в коллекции 
«Правовая система России» и 
наполнили коллекцию «Оте-
чественная периодика в фонде 
Президентской библиотеки». 

Кроме периодических из-
даний было оцифровано неко-
торое количество книг, в том 
числе профессоров Император-
ского Санкт-Петербургского 
университета, среди них: 
ректор Университета Адольф 
Христантович Гольмстен, 
заслуженный ординарный 
профессор Университета, член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук, протоирей 
Михаил Иванович Горчаков, 
известный специалист в обла-
сти уголовного процесса Павел 
Исаевич Люблинский и другие. 
Принадлежность того или ино-
го издания к фондам Научной 
библиотеки легко распознать 
по отметке: «Место хранения 
оригинала — СПбГУ».

Несмотря на огромное коли-
чество информации, имеющей-
ся в электронной среде, каче-
ственных ресурсов научной и 
образовательной направлен-
ности в действительности не 
так много, в особенности если 
мы говорим об общедоступ-
ных ресурсах. Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина, 
несомненно, относится именно 
к таким ресурсам. Каждый най-
дет здесь материалы, полезные 
как для ума — научной и учеб-
ной деятельности, так и для 
души — расширения кругозора 
и повышения общекультурного 
уровня.

Электронный студенческий 
читальный зал СПбГУ с доступом к 
ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина

Дарственная надпись Петра Ильича 
Чайковского Николаю Андреевичу 
Римскому-Корсакову на нотах «Пляски 
сенных девушек из оперы "Воевода"». 
1868 год. Электронная копия из 
фондов Президентской библиотеки. 
Место хранения оригинала: Кабинет 
рукописей Российского института 
истории  искусств

 Электронная библиотека СПбГУ 
на сайте Научной библиотеки 
им. М. Горького включает в себя 
три цифровые коллекции: «Рус-
ская поэзия XVIII — первой трети 
XIX века» (706 томов), «Периоди-
ческие издания XVIII века»  
(255 томов) и «Библиотека Бесту-
жевских курсов» (340 томов). 
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ФОТО: АРХИВ ОТРАСЛЕВОГО ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО
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Современная наука накопила 
уже довольно много 
сведений о происхождении 
человека. Однако мифы 
о том, кем были наши 
предки, порой куда более 
живучи, чем факты. Вывести 
мифотворцев на чистую воду 
на страницах своей книги 
постарался выпускник СПбГУ, 
главный редактор портала 
«Анропогенез.ру» Александр 
Соколов. 

Стремление докопаться 
до своих корней — это 
одно из уникальных 
человеческих качеств. 

Об этом пишет в своей книге 
«Мифы об эволюции человека» 
Александр Соколов (интервью 
с ним читайте в № 4 за 2014 
год. — Ред.). Но люди,  при-
выкшие считать себя «венцом 
творения», похоже, все еще 
думают иначе. Но эта книга в 
первую очередь написана не 
для них — переубеждать тех, 
кто предпочитает заблуж-
даться, дело неблагодарное. 

Но вот те, кто по-настоящему 
заинтересован в том, чтобы 
разобраться с тем, откуда мы 
родом, найдут здесь немало 
интересного.

В книге автор развенчивает 
65 популярных мифов о проис-
хождении человека и работе 
ученых-антропологов. Одни 
из них, вроде существования 
снежного человека или гигант-
ских четырехметровых людей, 
активно насаждаются средства-
ми массовой информации. Дру-
гие, вроде того, что доисториче-
ские мужчины могли добиться 
женщины только силой, или о 
былом расцвете матриархата, 
используются для подкрепле-
ния гендерных теорий. Третьи 
попадают в массы через недо-
бросовестных пропагандистов 
«альтернативного хода исто-
рии». Так или иначе, многие 
люди пребывают в заблужде-
нии по поводу того, какими дан-
ными располагает современная 
наука о появлении и развитии 
человека. «Люди любят решать 
простые задачи (например, уга-

дывать буквы в игре „Поле чу-
дес“), но плохо мирятся с суще-
ствованием задач сложных, не 
решаемых за минуту, час, день, 
а тем более за годы. Массовое 
сознание требует примитив-
ных моделей», — пишет Алек-
сандр Соколов, констатируя тот 
печальный факт, что многие 
данные просто игнорируются, 
потому что включение их в 
общую систему мировоззрения 
потребует от человека значи-
тельных усилий. Автор, будучи 
активным пропагандистом не 
только палеоантропологии, но 
и критического мышления в 
целом, на примере развенчания 
мифов о происхождении челове-
ка дает понять, как легко ввести 
людей в заблуждение, не предо-
ставляя всей информации: даже 
не соврав, а просто выдергивая 
нужные для подкрепления соб-
ственной теории факты.

55 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД
К примеру, как вы ответите 
на простой вопрос: «От кого 
произошел человек?» Одни 

скажут — от общего предка 
человека и обезьян, другие — 
от обезьян. Маргинальный 
вариант «от дельфинов» мы тут 
не рассматриваем, хотя Алек-
сандр Соколов в своей книге 
убедительно развенчивает и 
этот миф. Так вот, правиль-
ный ответ — от обезьяны, но 
только вымершей. А если быть 
точным, то от архицебуса — 
предков всех существующих и 
вымерших приматов, который 
жил около 55 миллионов лет 
тому назад. Противники эволю-
ции нередко ссылаются на то, 
что если бы мы действительно 
были плодом непрерывного 
развития, то этот процесс мож-

но было бы наблюдать и сейчас. 
Автор с легкостью опровергает 
предположение о том, что у нас 
нет возможности наблюдать 
за эволюцией человека и даже 
указывает точное место в чело-
веческом теле, где это в бук-
вальном смысле слова можно 
почувствовать на себе. Вы уди-
витесь, но за ходом эволюции 
можно следить у себя во рту!

Многие мифы порождает и 
вовсе наше воображение. Доста-
точно обратить внимание на 
обложку книги, где изображен 
оседлавший динозавра сурово-
го вида мужчина в шкуре, явно 
готовый к тому, чтобы пойти 
войной на соседнее племя 

или захватить зазевавшуюся 
соплеменницу, чтобы пере-
кинуть ее через седло и увезти 
в неизвестном направлении. 
Человек, хоть немного знако-
мый с ходом развития жиз-
ни на Земле и знающий, что 
динозавры вымерли задолго до 
появления наших человекопо-
добных предков, сразу оценит 
юмор художника. А что делать 
с теми, кто верит, что все так 
и было, а ученые на самом 
деле сговорились и зачем-то 
пытаются внушить нам, что 
все было иначе? В книге много 
внимания уделено методоло-
гии палеоантропологии, тому, 
по каким признакам ученые 
различают кости, принадлежа-
щие разным видам, как созда-
ются реконструкции внешнего 
вида наших древних предков.

Но, может спросить чи-
татель, почему Александру 
Соколову можно доверять? Ведь 
он даже не профессиональ-
ный антрополог. К работе над 
книгой автор привлек экспер-
тов — антропологов, генети-
ков, палеонтологов, зоологов. 
В конце книги, как это принято 
в заслуживающих внимания 
научно-популярных изданиях, 
приведен обширный список 
литературы, на который ссы-
лается автор, чтобы дотошный 
читатель мог сам убедиться 
в том, что все изложенное в 
книге основано на научных 
фактах. Книга вышла не только 
увлекательной, но и очень 
информативной. Александр 
Соколов пишет, что, приступая 
к написанию книги, думал, что 
получится тонкая брошюрка, 
а потом понял, что еще многое 
осталось «за кадром». А потому 
продолжение следует…

Автор: Юлия СМИРНОВА

Книга «Мифы об эволюции 
человека» вошла в список 
номинантов на премию научно-
популярной литературы 
«Просветитель» за 2015 год

Мифы рождаются 
там, где кончается 
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Для тех,  
кому нет 18

Попасть в мир 
детства взрослому 
человеку почти 
невозможно. 
Чего не скажешь 
о выпускниках 
Университета 
Александре 
Сергеевиче Рыжове 
и Ирине Ивановне 
Краевой. Они этот 
мир создают…  
на страницах своих 
книг.
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За что и были включены 
в навигатор по совре-
менной отечественной 
детской литературе. Его 

выпустило издательство для 
детей и подростков «БерИнгА». 
«Современные детские писате-
ли  совершенно не похожи друг 
на друга, и это здорово, потому 
что читатели тоже все разные! 
Но чтобы каждый писатель и 
каждый читатель нашли друг 
друга, им надо помочь встре-
титься! Теперь сделать это 
будет легко и просто!» — гово-
рится во вступительном слове 
издателя.

В первом выпуске 27 имен — 
27 писателей рассказывают о 
том, как они стали писателями 
и почему решили сочинять 
для самых маленьких читате-
лей, описывают траектории 
карьеры и взаимоотношения с 
персонажами своих произведе-
ний. «Как ни странно прозву-
чит, писателем я сделался еще 
до того, как научился писать. 
Впрочем, термин „писатель“ 
здесь, наверное, не слишком 
уместен. Скажем так: я сделал-
ся сочинителем. …Мне просто 
интересно было что-то вы-
думывать, я получал от этого 
удовольствие, сравнимое с 
удовольствием от просмотрен-
ного фильма или прочитанной 
книги. Более того, вскоре я 
открыл для себя, что сочини-
тельство — это своего рода путь 
к внутренней свободе», — при-
знается на страницах навига-
тора Александр Рыжов. Достиг 
ли он ее — неизвестно, а вот 
литературного успеха — опре-
деленно. В двадцать семь лет он 
уже заключил первый договор 
с крупным московским изда-
тельством. Сегодня в арсенале 
Александра Рыжова 20 книг, 
среди которых историческая 
сага «В пяти шагах от солнца», 
приключенческие «Земля Тре», 
«Зрачок Индры», «Каракурт на-
падает на рассвете», «Блеск ее 
ладоней», «Таисия», «Мобберы», 
фэнтези «Трое в подземелье». 
Пишет он и познавательную 
литературу для тех, кому 14 и 
старше: «Литературные проро-
ки. Они предсказали будущее» 
и «Гибель великих. 50 несчаст-
ных случаев».

Его произведения не раз 
были отмечены на различных 
конкурсах. Александр Ры-
жов —лауреат премии имени 
К. Баёва и А. Подстаницко-
го, финалист всероссийской 
«Илья-премии», обладатель 
литературного «Оскара» в об-
ласти публицистики (Герма-
ния), лауреат всероссийской 
литературной премии «Неиз-
бывный вертоград».

Но к признанию и кон-
трактам с издательствами 
Александр шел хоть и недолго 
по писательским меркам, но 
очень упорно. На страницах 
навигатора он рассказывает, 
что первый свой рассказ на-
писал в 12 лет. На протяжении 
последующих пяти лет он пи-
сал, отсылал свои произведе-
ния в редакции газет и журна-
лов, а в ответ получал отказы и 
разгромные рецензии. Однако 
не отчаивался, потому что 
понимал: писать стихи или 

прозу гораздо сложнее, чем 
кажется. «Лишь годам к во-
семнадцати стало получаться 
что-то такое, за что мне теперь 
не стыдно. В двадцать я собрал 
лучшее из написанного и пока-
зал настоящим, уже признан-
ным литераторам. Одобрили, 
велели не останавливаться», — 
пишет Александр Рыжов. Он и 
не остановился.

«Я не хочу, да и не могу 
с ним (миром детства. — Ред.)
расстаться», — утверждает 
Ирина Краева, коллега Алек-
сандра Рыжова. Кстати, Ири-
на и Александр — коллеги 
не только на литературном 
поприще: оба они еще и про-
фессиональные журналисты 
(Ирина Краева — член редкол-
легии подросткового жур-
нала «Путеводная звезда», а 
Александр Рыжов в 2011 году 
оставил журналистику, чтобы 
посвятить себя литературно-
му труду), как и еще пятеро 
писателей, включенных в на-
вигатор. 

«Автор умеет придумать 
и расписать маленькую 
историю, в которой творятся 
большие чудеса, где все пре-
вращается во что угодно, и 
язык вращается, как волшеб-
ный ключ в замочной скважи-
не волшебных дверей», — так 
сказала о книгах Ирины Крае-
вой известная поэтесса Юнна 
Мориц. Сомневаться в этом не 
приходится — чего стоят одни 
только названия: «Чаепитие с 
пяткой», «Тим и Дан, или Тай-
на „Разбитой коленки“», «Баба 
Яга пишет», «Колямба, внук 
Одежды Петровны». Професси-
ональное сообщество книги 
оценило. Ирина Краева — лау-
реат Международной премии 
имени Владислава Крапиви-
на и премии «Новая детская 
книга».

Бесспорно, «Живые лица, 
или навигатор по современной 
отечественной детской литера-
туре» — книга, которая созда-
валась для детей, но она долж-
на оказаться в первую очередь 
в руках взрослых. Хотя бы для 
того, чтобы мы убедились: рос-
сийская детская литература 
жива, и делают ее в том числе 
выпускники Университета.

ФАКТ

В первом выпуске «Живые 
лица. Навигатор по со-
временной отечественной 
детской литературе» 
представлены: Дмитрий 
Емец, Марина Дружинина, 
Артур Гиваргизов, Марина 
Москвина, Марина и Сергей 
Дяченко, Наринэ Абгарян, 
Эдуард Веркин, Станислав 
Востоков, Дарья Доцук, 
Елена Габова, Татьяна 
Леванова, Виктор Лу-
нин, Михаил Барановский, 
Анастасия Орлова, Карен 
Арутюнянц, Елена Хру-
сталёва, Александр Ры-
жов, Андрей Жвалевский и 
Евгения Пастернак, Тамара 
Крюкова, Ольга Колпакова, 
Тамара Михеева, Татьяна 
Семёнова, Ирина Краева, 
Сергей Георгиев, Ирина 
Костевич.
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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/vacancies).

К. п. н., доцент СПбГУ 
(кафедра политических 
институтов и прикладных 
политических исследова-
ний). Выпускница СПбГУ. 
Диссертация на тему 
«Роль социальной политики 
российского государства в 
регулировании трудовых 
конфликтов». Читаю курсы: 
«Политология», «Техно-
логии регулирования со-
циальных и политических 
конфликтов», «Социальная 
политика в РФ и постком-
мунистических странах», 
«Юридический инстру-
ментарии в политическом 
процессе», «Правовые аспек-
ты GR-деятельности» и 
другие. Сфера интересов, 
научных в том числе: соци-
альная политика, социаль-
но-трудовые отношения, 
государственно-частное 
партнерство, гражданское 
общество, конституциона-
лизм, GR, правовые аспекты 
политической деятельно-
сти. 

ОЛЬГА ДИОМИДОВНА САФОНОВА

Мои коллеги по ка-
федре знают, что я 
очень люблю книги, 
и на день рождения 

всегда дарят какие-то интерес-
ные произведения. И теперь 
я читаю книгу выдающегося 
политического и государствен-
ного деятеля Евгения Максимо-
вича Примакова «Встречи на 
перекрестке». Евгений Прима-
ков — академик РАН, ученый-
востоковед мирового уровня, 
крупный специалист в области 
мировой экономики и между-
народных отношений, в том 
числе в области комплексной 
разработки вопросов внешней 
политики России, долгое время 
был одним из самых секрет-
ных людей страны. Разумеется, 
очень интересно читать авто-
биографические записи чело-
века такого масштаба, нашего 
современника.

Многие из прочитанных не-
давно книг относятся к сфере 
моих научных интересов и 
способствуют повышению 
моего профессионального 
лекторского уровня. Изучение 
политической науки требует 
прочтения огромного количе-
ства отечественной и зарубеж-
ной теоретической литерату-
ры. Но проскальзывают также 
и классические произведения, 

так сказать, для более легко-
го чтения. Например, очень 
интересно было перечитывать 
«Ревизора», «Мертвые души», 
«Женитьбу» Николая Васи-
льевича Гоголя. Со школьной 
скамьи восприятие этих произ-
ведений изменилось.
 
Как это наверняка бывает у 
многих универсантов, когда 
количество книг начинает 
превышать все пределы и пере-
стает помещаться дома во всех 
шкафах, то книги частично 
переезжают на дачу, поэтому 
во время дачного отдыха я 
перечитываю классические 
художественные произведе-
ния: Толстого, Достоевского, 
Лермонтова, Дойла, По, Уайльда 
и многих других. Всегда радуют 
меня произведения Никколо 
Макиавелли.

Не могу сказать, что из прочи-
танного за последнее время 
какое-то произведение про-
извело на меня неизгладимое 
впечатление или потрясло до 
глубины души: все-таки силь-
ные эмоции от прочтения книг 
бывают, скорее, в юношеском 
возрасте. Впоследствии жиз-
ненный опыт и житейская му-
дрость накладывают отпечаток 
на восприятие произведений, 
в них видишь подтверждение 

своего опыта или размышле-
ний. Из недавно прочитанных 
понравившихся книг могу 
назвать «О дивный новый мир» 
Олдоса Хаксли.

Я бы рекомендовала всем 
читать (или перечитать) рома-
ны-антиутопии («451 градус по 
Фаренгейту», «Процесс», «1984» 
и т. п.), а также автобиографи-
ческие произведения выдаю-
щихся в своей области людей и 
историческую литературу. Пер-
вые будоражат сознание и за-
ставляют задуматься; автобио-
графические произведения еще 
раз напоминают нам о роли 
личности в истории общества, 
показывают многослойность 
жизни; исторические произве-
дения не дают нам забыть саму 
историю.

А еще лучше расширять 
кругозор и начинать читать то, 
что ранее по каким-то причи-
нам не читали.



 

ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
Терапевтический эффект  
романтических знакомств  
в Интернете 

ГОСТЬ НОМЕРА

НАУКА  
И ПРАКТИКА
Устойчивое развитие  
опробуют в регионах
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Мария Гаврило рассказала,  
каково быть  
женщиной-полярником


