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«Коллеги из Петербургского универси-
тета привели абсолютно убедительные 
примеры и доказали, что неоднозначно 
написанный закон может быть по-
разному истолкован в судебных органах. 
Такая практика порочна. Документы 
должны быть написаны понятно». 

«В удивительной университетской среде, 
которую мы образуем все вместе, рож-
даются настоящие жемчужины. Наших 
студентов и преподавателей творческих 
специальностей отличает особая школа 
и подход к искусству. Мы по праву гор-
димся нашим коллективом».

«В бюджете на следующий год заложе-
на индексация стипендий с 1 сентября 
2016 года на четыре процента».

«Наша общая задача — создать единую 
культурно-образовательную среду для 
сохранения нашего наследия. Для этого 
прежде всего в образовательных учреж-
дениях необходимо создавать и разви-
вать культурную среду, а в учреждениях 
культуры — развивать образовательные 
технологии».

«К традиционным функциям вузов до-
бавляется еще одна — инновационная 
деятельность. В обиход входят новые 
термины: бизнес-инкубаторы, иннова-
ционные парки, малые инновационные 
предприятия. И вопросы интеллекту-
альной собственности занимают в этой 
работе совершенно особое место». 

«СПбГУ — это учебное заведение, где 
готовится и развивается собственная 
научная база, в отличие от многих дру-
гих вузов, где научные кадры приглаша-
ются со стороны».

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА   «
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НА ОСТРИЕ НАУКИНА ОСТРИЕ НАУКИ

  «НА МОХНАТЫХ  КОЛКИХ ЛАПАХ»

Прежде чем сдать  
пластиковые бутылки  

на вторичную переработку, из 
них можно соорудить  

вот такую елку. Чем больше — 
тем лучше!

Еще одна елка  
для химиков — представьте 

удивление коллег, когда  
они увидят такую  

необычную периодическую 
таблицу  

Менделеева. 

Если вы химик  
и хотите создать новогоднее 

настроение и на работе тоже, то 
вот такая елочка украсит любую 

лабораторию.

А это елка  
для книголюбов, возле  

которой можно провести  
все новогодние  

каникулы.

Даже старые  
компьютерные платы  

могут сослужить свою  
последнюю службу  

в качестве материала  
для новогоднего  

украшения. 

Елочка  
для любителей мастерить 

своими руками — если вы все 
правильно соедините, то благо-

даря  стволу-батарейке  
на ней будут гореть  

лампочки. 

Прежде  
чем выкинуть лабораторные 

перчатки (при условии, что вы  
не работали с опасными  
веществами), подумайте  

о таком креативном способе 
украсить свое рабочее место 

к празднику.

Кто сказал, 
что снеговики не могут 
быть живыми? Вот этот,  

к примеру, выращен из разных 
видов плесневых грибов. Шляпа, 

рот и пуговицы — Aspergillus 
niger, руки — Aspergillus nidulans, 

нос — Aspergillus terreus и 
Penicillium marneffei, тулови-

ще — Neosartorya fischeri.
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Сегодня слово 
стресс превратилось 
в универсальное объяснение 
почти всего негативного, 
что с нами происходит. 
Психологи с таким 
подходом не согласны: ведь 
стресс, если научиться им 
управлять, расширяет наши 
возможности и помогает 
двигаться вперед.

Научное изучение 
стресса как обще-
го адаптационного 
синдрома началось 

в 30-х годах XX века и связано 
с именами Уолтера Кеннона 
и Ганса Селье. В настоящее 
время слово стресс активно 
вошло в современную жизнь и 
широко используется в сред-
ствах массовой информации. 
Считается, что стресс является 
главным виновником почти 
всего неприятного, а опреде-
ление «стрессовый» сопрово-
ждает такие важные аспекты 
нашей жизни, как работа, 
отношения с людьми, проезд 
в общественном транспорте и 
даже посещение врача в район-
ной поликлинике.

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС 
Попробуем разобраться в том, 
как понимают стресс психоло-
ги. Начнем с того, что стресс  — 
это не новоприобретение 
современного человека. Стресс 
сопровождает всю историю 

человечества. У первобытного 
человека он был связан с реаль-
ными угрозами жизни и здо-
ровью. В ответ на стрессовую 
ситуацию включаются защит-
но-приспособительные меха-
низмы: изменяется гормональ-
ный фон, повышается уровень 
давления, мышцы напрягают-
ся, — другими словами, мо-
билизуются все возможности 
организма, чтобы справиться с 
угрожающей ситуацией. «Этот 
естественный и выработанный 
в процессе эволюции биологи-
ческий механизм реагирова-
ния и совладания с трудными 
жизненными ситуациями 
хорошо работает у человека по-
прежнему», — говорит Регина 
Березовская, кандидат психо-
логических наук, доцент СПбГУ 
(кафедра психологического обе-
спечения профессиональной 
деятельности).

Бежать от саблезубого 
тигра нам сегодня, конечно, 
не приходится. В настоящее 
время человек живет совсем в 
других условиях, и характер 
стрессовых ситуаций изме-
нился. Мы все чаще слышим 
про информационный, профес-
сиональный, коммуникатив-
ный и другие виды стрессов. 
По сути, тот стресс, который 
мы, жители больших городов, 
сегодня испытываем, — это 
цена за цивилизацию. «Если 
мы рассматриваем взаимо-
действие человека и среды, то 

стресс — это ответная реакция 
на отсутствие соответствия 
между требованиями этой 
среды и возможностями лич-
ности. То есть стресс возникает 
в тех ситуациях, когда проис-
ходит рассогласование, то есть 
имеющиеся у человека ресурсы 
не позволяют ему справиться с 
требованиями, которые предъ-
являет ситуация», — объясняет 
Регина Березовская. При этом, 
по ее словам, важно учитывать, 
что реакция на стрессовую 
ситуацию у каждого человека 
своя: она является продуктом 
наших когнитивных процес-
сов, образа мыслей и оценки 
ситуации, а также знания 
собственных возможностей и 
навыков саморегуляции. В этом 
заложено понимание того, по-
чему условия возникновения 
и характер проявления стресса 
у одного человека не являются 
обязательно теми же для друго-
го. Так, например, хорошо под-
готовленный человек может 
испытывать стресс на экзаме-
не, а тот, который готовился 
плохо, нет. «Важен элемент 
личной значимости. То, что для 
нас важно, мы чаще пережива-
ем как стресс», — подчеркивает 
психолог.

НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ СТРЕСС?
Однако понятие стресс сегодня 
перегружено смыслами: то, что 
в него вкладывают, зачастую 
не имеет с реальностью ничего 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Соль жизни Мифы о стрессе 
Психологи СПбГУ
Наталья Леонидовна Ильина и 
Регина Анатольевна Березовская 
выделили несколько убеждений 
о стрессе, услышав которые, 
можно смело говорить: 

«Ничего подобного». 

Все люди одинаково
реагируют на стресс.

Установить причины стресса легко.

Человек всегда знает и чувствует, 
когда испытываете стресс.

Я могу / не могу контролировать стресс.

Чтобы избавиться от стресса, 
нужно просто отдохнуть / выпить / поесть.

Все стрессы вредны.
Чем меньше стрессов, тем лучше.

Мужчины и женщины 
по-разному реагируют на стресс.

Вот они:
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общего. «На бытовом уровне 
люди в основном понимают его 
как противоположное покою, 
душевному равновесию и ком-
форту состояние. Я хорошо себя 
чувствую, значит, я не в стрессе, 
плохо — у меня стресс. Словом, 
им стали называть все сложные 
и трудные ситуации, с которы-
ми сталкивается современный 
человек», — признает Регина 
Березовская. Соглашается с ней 
и Наталья Ильина, кандидат 
психологических наук, доцент 
СПбГУ (кафедра общей психоло-
гии): «Дошло до того, что если 
человеку нужно приложить 
даже небольшие усилия для ре-
шения какой-то ситуации или 
задачи, ее автоматически за-
писывают в стрессовую». По ее 
словам, многие люди стрессом 
считают простое напряжение — 
мобилизацию различных 
систем организма в условиях, 
требующих больших усилий, 
чем обычно. «Это напряжение 
у большинства людей проявля-
ется не только на психологиче-
ском, но и на физиологическом 
уровне, и человек относится к 
этому негативно. Хотя это еще 
не стресс», — констатирует На-
талья Ильина.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ?
Так как же не впасть в за-
блуждение? Средства массовой 
информации и популярные 
издания услужливо предлага-
ют многочисленные описания 
симптомов стресса. Ознако-
мившись с ними, мы, однако, 
рискуем уподобиться герою 
Джерома К. Джерома из книги 
«Трое в лодке, не считая соба-
ки», который отправился в Бри-
танский музей навести справ-
ку о средстве против пустячной 
болезни, взял справочник и 
после прочтения нашел у себя 
все, кроме родильной горячки.

Симптомы стресса дей-
ствительно разнообразны, но 
не обязательно должны про-
являться одновременно. Да и 
«ловить» стресс, говорят пси-
хологи, нужно не на третьей 
стадии — фазе истощения, 
когда картина уже налицо, а 
раньше, на первых двух: ста-
диях тревоги и сопротивления 
(резистентности). «Находясь 

даже на начальных стадиях 
стресса, человек обязательно 
почувствует какие-то измене-
ния в самочувствии, настрое-
нии или поведении. Например, 
это может выразиться в сниже-
нии скорости восстановления 
после работы: потратив боль-
ше ресурсов для преодоления 
стресса, человек тратит больше 
времени для их возобновления. 
Например, после рабочего дня 
вам потребуется не два часа для 
отдыха, как обычно, а больше. 
Ресурсы ограничены, поэтому 
в какой-то момент постоянное 
недовосстановление может пе-
рейти в синдром хронической 
усталости, когда даже после от-
дыха человек не возвращается 
в оптимальное функциональ-
ное состояние», — рассказывает 
Регина Березовская.

Как рассказала Наталья 
Ильина, в момент опасности, 
даже если она не реальная, а 
только расценивается челове-
ком как угрожающая его здоро-
вью или личности, организм 
выдает реакцию активации 
симпатической нервной си-
стемы для того, чтобы человек 
мог защищаться. Это помогает 
эффективнее реагировать на 
угрозу одним из двух способов: 
атакуя ее источник (бей) или из-

бегая опасной ситуации (беги). 
Но в современном мире человек 
не всегда может отреагиро-
вать на стрессовую ситуацию 
действием, отчего нарастают не-
приятные ощущения: возбуж-
дение, раздражение, агрессия. 
Человек пытается их подавить, 
вместо того чтобы направить 
на борьбу с ситуацией, отчего 
напряжение возрастает еще 
больше. Чтобы поймать первые 
тревожные сигналы стресса, 
нужно хорошо знать то состоя-
ние, когда тебе комфортно, спо-
койно, ты активен и работоспо-
собен — свой фоновый уровень 
жизни. К сожалению, не все 
люди одинаково хорошо владе-
ют навыками саморефлексии. 
«Когда человек теряет ощуще-
ние комфорта, его первое же-
лание — вернуться в прежнее 
состояние любыми способами, и 
часто активность направляется 
на борьбу с эмоциями, а не с си-
туацией. В итоге он вгоняет себя 
в двойной стресс», — говорит 
Наталья Ильина.

Понять причины стресса не 
менее важно, чем установить 
его наличие. В этом плане, 
по словам психологов, идея 
взаимодействия личности и 
среды очень полезная. Важ-
но понять, какие требования 

предъявляет к тебе ситуация и 
какие ресурсы у тебя есть для 
ее преодоления, и при необ-
ходимости осуществить пере-
оценку имеющихся ресурсов. 
По словам Регины Березовской, 
часто люди просто не осозна-
ют имеющиеся у них ресурсы, 
которые могут находиться в 
скрытом (неактуализирован-
ном) состоянии. Если их найти 
и увидеть, ситуация становит-
ся более управляемой. Человек 
начинает понимать, в каком 
направлении действовать, тем 
самым ситуация из стрессовой 
переходит в рабочую.

ДРУГАЯ СТОРОНА 
К сожалению, в СМИ за стрес-
сом закрепился исключитель-
но негативный имидж. Однако 
стресс стрессу рознь. Ганс Селье 
выделял дистресс и эустресс. 
«Если дистресс связан с не-

гативным влиянием на орга-
низм, психическую деятель-
ность и поведение человека, то 
эустресс, наоборот, оказывает 
на человека положительное 
влияние, мобилизует, улучша-
ет внимание и психическую де-
ятельность в целом, повышает 
работоспособность и адаптаци-
онные возможности организма. 
При этом сложная жизненная 
или профессиональная ситуа-
ция воспринимается как вызов. 
Тебе сложно, но интересно. 
А главное, человек получает 
огромное удовольствие от 
того, что справляется с более 
сложными требованиями, на-
ходит неординарные способы 
решения и выходит на новый 
уровень самореализации. Эу-
стресс заряжает нас и физиче-
ской, и психической энергией 
для освоения новых знаний 
и навыков, а также для совер-
шенствования уже имеющихся 
компетенций», — поясняет 
Регина Березовская. Поэтому 
стресс — это еще и мощный ис-
точник развития.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Однако если Ганс Селье считал 
адаптационные возможности 
ограниченными наследствен-

ными факторами, то Бернард 
Голдстоун уверял, что их мож-
но расширить. Постоянно адап-
тируясь ко все более сложным 
требованиям и приспосаблива-
ясь к переменам, человек ста-
новится сильнее и устойчивее. 
Это хорошо видно на примере 
физических нагрузок, которые 
могут выступать как источник 
накопления «адаптационной 
энергии». Наталья Ильина в ка-
честве примера привела иссле-
дование американских ученых. 
Они замеряли в течение дня фо-
новый уровень стрессогенных 
гормонов у двух групп людей. 
В первую входили те, кто за-
нимается спортом 3–4 раза в 
неделю, а во вторую — те, кто 
спортом не занимается совсем. 
В результате выяснилось, что 
у спортсменов уровень стрес-
совых гормонов был ниже. 
«Объяснить это можно тем, что 
физические нагрузки — это 
возможность создать для орга-
низма человека регулируемый 
(иными словами, управляемый 
нами самими) стресс. Регули-
руя интенсивность и длитель-
ность физической нагрузки, мы 
можем сами решать, насколько 
мы готовы вывести наш ор-
ганизм из зоны комфорта на 

Наталья Леонидовна ИЛЬИНА, 
кандидат психологических наук, 
доцент СПбГУ (кафедра общей 
психологии)

Регина Анатольевна БЕРЕЗОВСКАЯ, 
кандидат психологических 
наук, доцент СПбГУ (кафедра 
психологического обеспечения 
профессиональной деятельности) 

Исследования демонстрируют, что
что у спортсменов уровень
стрессовых гормонов ниже даже в 
ответ на социальный стресс
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Нервная система многих 
животных, особенно 
млекопитающих, устроена 
сходным образом. Это 
дает возможность ученым 
изучать влияние стресса на 
человека, наблюдая за тем, 
как, например, ведут себя 
лабораторные мыши.

Исследования других 
видов животных 
дают человеку очень 
много информации 

о нем самом. Стресс, как из-
вестно, испытывают не только 
люди, но и все живые суще-
ства: бактерии, населяющие 
кишечник, хомячок в клетке 

на столе и даже газонная трава 
под окнами. Причем стресс у 
одних может привести к раз-
личным трудностям у других. 
Стресс у бактерий, к примеру, 
может выражаться в том, что 
проблемы с пищеварением 
будет испытывать человек. 
Так что если вам нехорошо, то 

физическом уровне, тем самым 
расширяя его адаптационные 
возможности. Кроме этого, 
регулярные физические упраж-
нения помогают человеку 
справляться со стрессом и на 
психологическом уровне. Вчера 
человек мог пробежать только 
100 метров, сегодня 200, после-
завтра 300. Развитие двигатель-
ных способностей дает ощуще-
ние контроля над ситуацией, 
он лучше осознает свои воз-
можности, верит в то, что спо-
собен преодолевать усталость, 
боль, лень. Появляется навык 
самоуправления, повышается 
контроль над социальными 
ситуациями», — объясняет На-
талья Ильина.

Ученые провели не одно 
исследование, чтобы изучить, 
как физическая активность по-
могает справиться со стрессом. 
В качестве еще одного аргу-
мента в пользу физической 
культуры и спорта как сред-
ства противостояния стрессу 
можно привести исследова-
ние ученых из Университета 
Джорджии. Было установлено, 
что вследствие длительного 
стресса у человека на физио-
логическом уровне ослабевают 
и разрушаются межнейронные 
связи. Что напрямую сказыва-
ется на когнитивных процес-
сах. «Интересно, что восстано-
вить эти связи можно, сделав 
инъекцию гормона галанина 
или, как выяснил Филип 
Холмс, занявшись физически-
ми упражнениями, которые 
повышают уровень галанина 
в мозгу, причем именно в тех 
участках, чья задача — бороть-
ся со стрессом. Безусловно, 
помогают бороться со стрессом 
и эндорфины, которые вы-
рабатываются у человека в 
процессе двигательной актив-
ности. То есть двигательная 
активность помогает нам и 
расширить наши адаптацион-
ные возможности и совладать 
со стрессом. Характер двига-
тельной активности человек 
может выбирать любой, хотя 
исследования показывают, что 
лучше всего помогают справ-
ляться со стрессом цикличе-
ские виды спорта, связанные 
с проявлением выносливости: 

лыжи, плавание, бег, вело-
сипедный спорт, — говорит 
Наталья Ильина. — Совершая 
однообразные движения, уста-
навливая ритмичное дыхание, 
мы уравновешиваем баланс 
центральной нервной систе-
мы, входя в некое медитатив-
ное состояние».

Однако есть и свои «но». 
«Физическую активность с не-
которой долей условности мож-
но рассматривать как универ-
сальную стратегию совладания 
с многообразными стрессовы-
ми ситуациями. Но необходим 
индивидуальный подход к вы-
бору вида и уровня физической 
нагрузки, так как у каждого 
человека свои особенности», — 
предупреждает Регина Бере-
зовская. Поддерживает коллегу 
и Наталья Ильина: «Решая, 
какую двигательную актив-
ность вы хотите осуществлять, 
стоит ориентироваться на свои 
типологические особенности — 
тип нервной системы; кому-то 
доставляет удовольствие бег, 
кому-то танцы или йога». Так 
что готовой «таблетки от стрес-
са» для всех нет.

НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ
Как видно, стресс далеко не 
плохой герой, как принято счи-
тать. Именно благодаря ему мы 
остаемся жизнеспособными, 
расширяем свои возможности и 
узнаем много нового о себе. «Да, 
мы все в стрессе, — с улыбкой 
говорит Регина Березовская, — 
и это жизнь. Стресс — ее неотъ-
емлемая и важная часть». Ганс 
Селье называл стресс «солью и 
ароматом жизни», считая, что 
без него она будет безвкусной. 
«И правда, без соли блюдо пре-
сное, при ее избытке — несъе-
добное», — добавляет Наталья 
Ильина.

Однако к солонке человек 
испытывает большую привя-
занность, чем к стрессу. А все 
потому, что никому не нравит-
ся находиться вне зоны своего 
комфорта. Если человек все же 
оказался в такой ситуации, то, 
как рассказала Наталья Ильи-
на, есть три стратегии совла-
дания с психотравмирующи-
ми, в том числе стрессовыми 
ситуациями: отказаться / уйти 

(исключить стрессовую ситу-
ацию из своей жизни, напри-
мер, уволиться) и тем самым 
не получить опыт преодоления 
подобных ситуаций; сми-
риться (поменять отношение 
к ситуации, оставаясь в ней), 
что требует большой психо-
логической работы; бороться 
(действовать в ситуации, из-
меняя ее). «Психологи не любят 
давать универсальных советов, 
но если все-таки попытаться 
сформулировать некие общие 
рекомендации, то я бы сказала, 
что в большинстве случаев 
эффективный способ совлада-
ния со стрессовой ситуацией 
предполагает те или иные 
активные действия. Именно 
активные копинг-стратегии, 
направленные на изменение 
ситуации, развитие имеющих-
ся или приобретение новых ре-
сурсов совладания, рассматри-
ваются как конструктивные. 
Интересно также отметить, что 
копинг-поведение может но-
сить и опережающий характер. 
В психологии этот феномен по-
лучил название проактивного 
копинга. Часто человек может 
подготовиться к той или иной 
стрессовой ситуации, предвидя 
и прогнозируя ее появление в 
ближайшем будущем, и за-
ранее предпринять действия, 
которые либо уменьшат веро-
ятность ее наступления, либо 
снизят тяжесть стрессовых 
последствий, которые должны 
произойти», — заключает Реги-
на Березовская.

Поэтому важно понимать, 
что стрессовые ситуации не 
только преодолимы, но и 
прогнозируемы и управля-
емы. Современный человек 
каждый день сталкивается с 
многочисленными стрессо-
выми ситуациями и учится 
справляться с ними. И делать 
это приходится постоянно. 
Ведь мы живем в изменяю-
щемся мире. А стресс как раз 
является одним из ключевых 
механизмов, который помогает 
понять, как человек реагирует 
на изменения окружающей 
среды и как помочь ему делать 
это более эффективно, получая 
удовольствия и сохраняя свое 
здоровье.

Автор: Юлия СМИРНОВА
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вполне возможно, что плохо не 
непосредственно вам, а бак-
териям в вашем кишечнике 
(подробнее читайте в статье 
«Больше стресса» на стр. 15).

Вот почему ученые уже дол-
гие годы накапливают обшир-
ные данные по изучению стрес-
са у животных. Многие выводы, 
которые делают специалисты, 
изучая братьев наших мень-
ших, применимы и к человеку. 
Хотя в отличие от нас мышка 
или кролик не могут сказать, 
что у них стресс, об этом могут 
рассказать их поведение, гор-
мональный фон и температура 
тела.

ИГРАЙ, ГОРМОН
Пожалуй, один из самых на-
дежных показателей — уро-
вень различных связанных 
со стрессом гормонов в крови. 
Когда животное испытывает 
стресс, то достается всем систе-
мам органов. Гормональный 
каскад запускается синтезом 
кортиколиберина (именно ему 
мы обязаны возникновением 
тревоги, беспокойства и напря-

что если с лабораторными мы-
шами работают мужчины, то 
животные испытывают более 
сильный стресс, чем те, с кото-
рыми работают исследователи-
женщины. Как выяснилось, 
подобную реакцию у мышей 
вызывали любые самцы, кроме, 
собственно, мышей. Посколь-
ку мыши являются одним из 
самых популярных лабора-
торных объектов, подобные 
исследования чрезвычайно 
важны — ведь полученные 
на перепуганных животных 
результаты могут сильно ис-
кажать реальную картину. Так 
что у исследователей стресса 
в ходу неинвазивные мето-
ды сбора данных. К примеру, 
фекалии, сбор которых можно 
осуществлять, никак не трево-
жа животных, а также частота 
опорожнения кишечника мо-
гут многое сказать о состоянии 
организма. В состоянии трево-
ги, когда, возможно, придется 
спасаться бегством, животное 
старается избавиться от балла-
ста — содержимого кишечника. 

Еще одна особенность, по 
которой можно судить о том, 
что животное испытывает 
стресс, — количество поглоща-
емой еды. Спокойные живот-
ные едят больше. Возможно, 
это опять же связано с тем, что 
при возникновении опасности 
будет легче спасаться бегством. 
Кстати, согласно исследованию, 
проведенному в Университете 
Огайо, результаты которого в 
прошлом году были опубли-
кованы в журнале Biological 
Psychiatry, перенесшие в недав-
нем прошлом стресс женщины 
(только они участвовали в 
эксперименте, так что возмож-
но ли перенести полученные 
результаты на мужчин, не со-
всем ясно) сжигают меньше ка-
лорий — по сравнению с теми, 
кто не испытывал никаких по-
трясений. Если предположить, 
что это связано с тем, что наши 
предки при стрессе вообще ели 
меньше, то картина складыва-
ется весьма логичная: в состо-
янии стресса организм пере-
ходит в энергосберегающий 
режим, при котором ресурсы 
должны быть направлены на 
избегание опасности.

ВСЕ НОВОЕ — ЭТО СТРЕСС
Но все это было бы слишком 
просто. На самом деле стресс 
часто сопровождается смещен-
ной активностью. Нобелевский 
лауреат, этолог Николаас Тин-
берген дал этому явлению та-
кое определение: неадекватная 
поведенческая реакция, возни-
кающая в «мотивационном ту-
пике» или при конфликте мо-
тиваций, не соответствующая 
контексту ситуации. В случае 
с животными по проявлениям 
смещенной активности можно 
судить о том, что имеет место 
стресс.

С точки зрения биологии 
стресс — это приспособитель-
ная реакция организма на 
внешнее воздействие, напри-
мер, новизну среды. Поскольку 
в любой ситуации есть элемент 
новизны, то получается, что на 
самом деле стресс мы испыты-
ваем практически постоянно. 
Некоторые люди находятся в 
постоянной погоне за новыми 
впечатлениями, тогда как в 
основном в природе животные 
предпочитают постоянство. Для 
успокоения им нужен ключе-
вой стимул — некий маркер 
того, что все идет так, как надо. 
Классические примеры — из 
опытов зоологов Нико Тинберге-
на и Конрада Лоренца: они уста-

новили, что ярко окрашенное 
брюшко самца колюшки отпу-
гивает соперников, а ярко-жел-
тый клюв птенца чайки напо-
минает родителям, что пришло 
время кормления. Цветовое 
пятно, даже если его нанести на 
не очень похожий на рыбу или 
птенца объект, создает у подо-
пытных животных ощущение, 
что все идет так, как надо. Клю-
чевые стимулы запускают так 
называемые фиксированные 
комплексы действия, в соот-
ветствии с которыми животные 
реагируют определенным об-
разом. Но если стимула нет, то у 
организма развивается реакция 
на новизну — стресс. А судить 
об этом можно в том числе по 
смещенной активности. 

Вспомните себя на экзаме-
не: волнуясь перед ответом, вы 
нервно грызете колпачок руч-
ки или перебираете руками. 
В этих действиях нет никакого 
биологического смысла, они 
возникают как бы сами по себе, 
безо всякого ключевого стиму-
ла, причем не впервые — это и 
есть смещенная активность. 
Порой она приобретает разные 
формы: сексуальной активно-
сти, агрессии, пищевого пове-
дения, груминга, или чистки 
тела. Все эти формы поведения 
могут говорить о том, что орга-
низм испытывает стресс.

ДАВАЙ ОБНИМЕМСЯ!
Если ваш хомячок слишком 
усердно чистит шерстку, это 
не обязательно говорит о его 
чрезмерной чистоплотности. 
Возможно, это выражение сме-
щенной активности в ответ на 
то, что кошка подошла слиш-
ком близко к клетке или на 
улице раздался резкий громкий 
звук. Если вы понаблюдаете за 
собой, то наверняка отметите: 
когда нервничаете, вы чаще 
касаетесь волос, почесывае-
тесь, дотрагиваетесь до себя. 
А пытаясь успокоить другого 
человека, начнете гладить его 
по голове или обнимете. Все это 
различные формы и функции 
груминга, но результат будет 
один — повышение уровня уже 
упомянутых ранее эндорфинов. 
Груминг другой особи называ-
ется аллогрумингом. В природе 

жения) в гипоталамусе. Кор-
тиколиберин вызывает выра-
ботку адренокортикотропного 
гормона в гипофизе, а затем в 
коре надпочечников в ответ на 
это вырабатываются кортико-
стероиды — кортизол у челове-
ка или кортикостерон у мышей. 
Параллельно в других отделах 
головного мозга и надпочечни-
ках начинается синтез других 
гормонов, таких как эндорфи-
ны, окситоцин, вазопрессин и 
адреналин.

Один из самых известных 
гормонов (спасибо сериалу 
«Доктор Хаус»), по уровню 
которого можно оценить 
стресс, — кортизол. В популяр-
ной литературе его часто так и 
называют — гормон стресса. Это 
соединение, вырабатываемое 
корой надпочечников и относя-
щееся к группе глюкокортикои-
дов, выполняет в организме ряд 
функций: участвует в углевод-
ном обмене и, будучи одним из 
«винтиков» механизма био-
логических часов, помогает 
просыпаться по утрам. Вместе 
с другими глюкокортикоидами 
кортизол помогает пережить 
посттравматический синдром. 
Но если его уровень продол-
жительное время остается на 
слишком высоком уровне, это 
может привести к обратной 
реакции — депрессии.

Рассказывая о гормонах, 
связанных со стрессом, нельзя 

не вспомнить и об эндорфинах 
или эндогенных опиатах. На-
звание говорит само за себя — 
вырабатываемые в нейронах 
головного мозга гормоны по сво-
ему биологическому действию 
близки к опиатам растительно-
го происхождения. Эндорфины, 
как и многие другие гормоны, 
полифункциональны. Выделя-
ясь при стрессе, они отвечают 
за обезболивание и приводят 
организм в состояние эйфории. 
Именно благодаря этому меха-
низму люди и «подсаживаются» 
на экстремальные развлечения.

МЫШИ ПРОТИВ МУЖЧИН
Самый надежный способ за-
мерить уровень гормонов — 
взять у подопытного животного 
образец крови. Однако ученые 
не сторонники того, чтобы при 
первой удобной возможности 
втыкать в мышку иголку. А при 
изучении стресса это и вовсе 
не самый удачный метод. Ведь 
сама процедура забора крови 
вызовет сильную ответную 
реакцию, в том числе и стрес-
сорную, даже у самого спокой-
ного животного. Как оказалось, 
даже пол человека, работающе-
го с модельными объектами, 
влияет на их самочувствие. Так, 
в 2014 году в журнале Nature 
Methods была опубликована 
статья, авторы которой — уче-
ные из Университета Макгилла 
(Канада) — пришли к выводу, 

Оказывается, если с лабораторными 
мышами работают мужчины, то
животные испытывают более
сильный стресс, чем те, с которыми 
работают исследователи-женщины

ФАКТ:

Для сельскохозяйственных 
животных главным стрессом 
является транспортировка и 
сопутствующие явления: изме-
нения режима, смена обслужи-
вающего персонала, микрокли-
мата, а также перегруппировка 
животных. Во время перевозки 
в организме происходит ряд 
процессов, которые приводят к 
общей дегидратации и интен-
сификации разрушения мышеч-
ных тканей. Изменения в орга-
низме могут обнаруживаться 
на протяжении 20–35 дней, а 
иногда и дольше. 

ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.ALLVET.RU
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Ученые давно увлечены 
идеей выяснить, на что 
способен стресс. А тема 
совладания с ним сегодня 
вообще мейнстрим в 
психологии. Нам остается 
только читать и осознавать: 
чем больше мы о стрессе 
узнаем, тем больше он нам 
интересен.

За последние десятиле-
тия исследователи по-
лучили огромное коли-
чество данных. Одни из 

них официально подтвердили 
то, о чем давно интуитивно все 
знали или же наблюдали это в 

повседневной жизни. Другие 
еще раз продемонстрировали, 
как все в нашей жизни взаи-
мосвязано. Настолько тесно, 
что мы даже представить себе 
этого не можем.

ЗАРАЗИТЕЛЕН НЕ ТОЛЬКО СМЕХ
Это доказали исследователи из 
Лейпцигского и Дрезденского 
университетов. Они провели 
эксперимент, для которого 
отобрали 400 человек и объ-
единили в пары. Складыва-
лись они как из абсолютно не 
знакомых друг другу людей, 
так и из родственников и дру-
зей. Одному человеку в паре не 

везло: его подвергали стрессу. 
Например, просили выступить 
перед аудиторией, при этом его 
оценивали строгие экзаменато-
ры. Второй человек из пары мог 
наблюдать за своим партнером 
либо через прозрачное стекло, 
либо на экране монитора.

Предположения ученых 
подтвердились: чем теснее 
наши отношения с человеком, 
тем легче нам испытать стресс 
вместе с ним. Причем чем 
ближе мы при этом к этому 
человеку, тем более заразен 
стресс. Наблюдатели более ин-
тенсивно переживали вместе 
с выступающими, если видели 

и аутогруминг (когда особь за-
нимается чисткой собственной 
шкурки), и аллогруминг очень 
распространены и выполняют 
целый ряд важных функций — 
ухода за кожей и шерстью, 
терморегуляции, распределе-
ния химических веществ и так 
далее. 

Интересно, что больше 
всего сведений о груминге и 
его значении ученые получа-
ют, изучая грызунов. Только 
на первый взгляд кажется, 
что испуганный хомяк и тот, 
которому комфортно и хорошо, 
совершают одни и те же мани-
пуляции со своей шерсткой. По 
данным профессора Института 
трансляционной биомедици-
ны СПбГУ Алана Валерьевича 
Калуева, при стрессе грызуны 
многократно повторяют одни 
и те же движения, отходят от 
привычной схемы. Почти всег-
да животное начинает груминг 
с лизания передних лапок и 
натирания носа, затем начина-
ет умывать всю мордочку со все 
возрастающей амплитудой, по-
том переходит к умыванию го-
ловы, всего туловища, включая 
задние конечности, и, наконец, 
очередь доходит до гениталий.

Если вас уже начинает 
мучить вопрос о целесообраз-
ности изучения гигиенических 
процедур грызунов, то ответ 

простой. Это нужно для изу-
чения не только стресса, но 
и патологий головного мозга. 
По мнению ученых, груминг 
очень важен при моделирова-
нии расстройств мозга челове-
ка, поскольку при различных 
патологиях мозга нарушается 
привычная последовательность 
и продолжительность движе-
ний при груминге. Следует 
особо отметить важную роль 
в регуляции груминга таких 
структур мозга, как кора, стри-
атум, миндалина, мозжечок и 
ствол мозга. В частности, кора 
непосредственно модулирует 
аутогруминг, стриатум обеспе-
чивает серийность груминга и 
смену одного паттерна другим, 
а мозжечок поддерживает позу 
и координацию движений 
конечностей. В это время ствол 
мозга участвует в инициации 
груминговых движений, а мин-
далина модулирует груминго-
вый ответ в различных эмоцио-
генных контекстах (например, 
при стрессе).

Подробнее об исследованиях 
в этой области, которые прово-
дятся в том числе при участии 
ученых СПбГУ, можно будет 
прочитать в статье профессо-
ра Калуева, которая выйдет в 
январе 2016 года в наиболее 
авторитетном нейробиологиче-
ском журнале — Nature Reviews 

Neuroscience. К примеру, на-
рушения коры головного мозга 
влекут за собой изменение 
длительности с сохранением 
серийной последовательности, 
а при патологиях базальных 
ганглиев, в первую очередь 
стриатума, наблюдается нару-
шение структуры груминга и 
стереотипические повторения 
отдельных стадий. Также от-
мечается активация груминга 
при стрессе / тревожности и его 
снижение (часто — с ригидной 
зацикленностью на отдельных 
стадиях) при депрессивно-по-
добных состояниях. Резкое 
прогрессирующее снижение 
моторных груминговых пока-
зателей происходит в моделях 
нейродегенеративных заболе-
вания мозга (например, при 
паркинсонизме или Альцгей-
мере), а ригидность последова-
тельности и усиление общей 
активности груминга — в по-
веденческих моделях аутизма 
и синдрома гиперактивности с 
дефицитом внимания. Все эти 
нарушения груминга имеют 
непосредственное отношение 
к моделированию широкого 
спектра заболеваний мозга 
человека, а также изучению их 
модуляции при помощи фар-
макологических, генетических 
или нейрофизиологических 
методов.

ИСТОЧНИК:  СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ HEADHUNTER

Самая нервная профессия — страховой агент
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их через стекло. 40% наблю-
дателей испытали такой же 
стресс, как и те, кто стоял перед 
аудиторией. Правда, это каса-
ется только тех пар, в которых 
люди были связаны близкими 
отношениями. А вот в парах не-
знакомцев цифра куда скром-
нее — всего 10%. Однако даже 
это небольшое вроде бы число 
не исключает возможности 
«подхватить» стресс тогда, ког-
да вы меньше всего это ожидае-
те. Подробнее об исследовании 
можно прочитать в журнале 
Psychoneuroendocrininology.

БАКТЕРИИ В ДЕПРЕССИИ
Испытав стресс однажды, ки- 
шечные бактерии впослед-
ствии могут уже сами прово-
цировать депрессию. К таким 
выводам пришли ученые из 
Университета Макмастера (под-
робнее можно прочитать в жур-
нале Nature Communications). 
Подопытными стали мышата. 
Одну группу экспериментато-
ры подвергали стрессу, раз-
лучая на несколько часов с 
матерью. Мышата реагировали 
на это повышением гормона 
кортикостерона и нейромедиа-
тора ацетилхолина (последнее 
плохо сказывается на работе 
кишечного тракта), а в поведе-
нии малышей появлялись при-
знаки тревоги и депрессии.

У второй группы испыту-
емых ученые принудительно 
изгоняли всю кошеную микро-
флору, но с матерью не разлу-
чали. Мышата демонстриро-
вали такой же гормональный 
ответ, как и их собратья из 
первой группы. За одним 
исключением: на поведении 
животных такой стресс никак 
не сказался.

Заметив это, ученые попро-
бовали пересадить микрофлору 
от животных, которые стрес-
су не подвергались, тем, кого 
разлучали с матерью. Через 
некоторое время нормальная 
микрофлора становилась такой 
же, как у стрессированных 
животных. А сами мыши про-
являли признаки депрессии. 
Интересно, что обратная про-
цедура, когда микрофлору от 
стрессированных мышей пере-
носили тем, кто рос без стресса, 

никак не влияла на поведение 
подопытных.

Из чего ученые сделали вы-
вод о существовании взаимо-
обратного эффекта. Да, стресс 
не только влияет на микрофло-

ру (с этим на собственном опы-
те сталкивался почти каждый). 
О чем мы не задумываемся, так 
это о том, что стрессированная 
микрофлора впоследствии вли-
яет на центральную нервную 
систему, что в свою очередь 

сказывается на поведении. 
Но работает этот эффект, как 
показали результаты исследо-
вания, только в случае, если 
ваша нервная система имеет 
опыт переживания стресса, как 

это было с мышатами, которых 
разлучали с матерью.

В НАДЕЖДЕ НА ЧУДО
Более возбужденные люди 
чаще надеются на чудо в стрес-
совых ситуациях. Этот лю-

бопытный факт установили 
ученые СПбГУ в ходе научного 
проекта «Эндокринные и пси-
хологические детерминанты 
поведения человека в стрессе». 
В частности, исследователи 
изучали способности людей 
справляться с социальным 
стрессом в условиях публично-
го и межличностного общения. 
В рамках данного исследования 
таковыми были публичное 
выступление (перед видеокаме-
рой) и интервью с незнакомым 
человеком противоположного 
пола. В первом случае воспро-
изводилась модель обществен-
ного стресса, во втором — ин-
дивидуального. Испытуемые 
собирали слюну до начала 
эксперимента, сразу после его 
окончания и еще раз через 
20 минут. Слюна анализиро-
валась на содержание корти-
зола, который традиционно 

считается наиболее достовер-
ным маркером стресса. Чтобы 
избежать суточного колебания 
уровня кортизола, все экспери-
менты проводились в одно и то 
же время — второй половине 
дня. Часть испытуемых более 
остро отреагировала на первую 
стрессовую ситуацию, другая 
часть — на вторую. 

В стрессовой ситуации 
человек, как правило, исполь-
зует сразу несколько видов ко-
пинг-стратегий (то, что делает 
человек, чтобы справиться со 
стрессом. — Ред.). Испытуемые, 
которые чаще «надеялись на 
чудо при решении постав-
ленных задач», имели более 
высокий уровень кортизола в 
первой пробе, то есть до на-
чала эксперимента. Подробнее 
о результатах исследования 
читайте в статье «Психологи 
СПбГУ расскажут, как изучать 
стресс» (журнал «СПбУ» № 3, 
апрель 2014).

ОТ СТРЕССА ТОЛСТЕЮТ?
Ответ на это вопрос утверди-
тельный. Во всяком случае, 
переработка жиров в орга-
низме замедляется точно. Это 
смогли доказать в ходе экспери-
мента ученые из университета 
штата Огайо. О чем и сообщили 
в журнале Biological Psychiatry. 
В исследовании приняли 
участие женщины различных 
возрастов — от 31 до 70 лет. 
Стрессам их не подвергали: ни 
с кем не разлучали и высту-
пать перед публикой не за-
ставляли. Перед испытуемыми 
поставили до тривиальности 
простую задачу: съесть порцию 
жирной пищи, равной 930 кало-
риям. Дальше все было в руках 
исследователей. В течение 
семи часов после употребления 
женщинами пищи ученые из-
меряли у них уровень глюкозы, 
инсулина, триглицеридов (это 
жиры, являющиеся основным 
компонентом клеточной мем-
браны, а в жировых клетках 
сохраняют энергетический за-
пас организма. — Ред.), уровень 
метаболизма и, конечно же, 
гормона кортизола.

Организм участниц экс-
перимента, которые за день 
до него подверглись коммуни-

кативному или социальному 
стрессу (например, поссори-
лись со значимыми для них 
людьми), перерабатывал жиры 
медленнее. В частности, уче-
ные рассчитали, что после 
стрессовой ситуации в день 
сгорает на 104 калории меньше.

А если учесть, что многие 
склонны «заедать стресс», сто-
ит задуматься о выборе иной 
стратегии совладания с ним.

С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Недаром канадские ученые для 
создания стрессовой ситуации 
разлучали мышат с их матеря-
ми. Как выяснили их коллеги, 
мало того, что cама по себе ран-
няя разлука с матерью являет-
ся сильным стрессом, так еще и 
пережившие ее люди в после-
дующем хуже справляются со 
стрессовыми ситуациями.

Это стало понятно в ходе 
эксперимента, участникам 
которого тоже пришлось вы-
ступать перед аудиторией, а 
именно рассказать о себе. Как и 
следовало ожидать, большин-
ство испытуемых отреагирова-
ли ростом гормонов стресса в 
крови. Но это был бы слишком 
простой эксперимент. Ученые 
попросили испытуемых снова 
выступить перед аудиторией. 
Что опять-таки закономерно, 
выступающие отреагирова-
ли на повторную ситуацию 
гораздо спокойнее. За исклю-
чением 10%. У них интенсив-
ный гормональный всплеск 
сохранялся. Как выяснили ис-
следователи, объединяло всех 
этих людей одно: в детстве они 
пережили раннюю разлуку с 
матерью или насильственные 
действия. Подробнее об экс-
перименте и выводах ученых 
можно прочитать в журнале 
Psychoneuroendocrinology.

 

из нас испытывают серьез-
ный стресс при переезде. 
Особенно женщины:  
82% из них признались, что 
пережили его с трудом.70

ИСТОЧНИК: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ TNS SOFRES

%

Признаки посттрав-
матического стрес-
са отмечены у 85% 

детей и 60% внуков узников 
концлагерей и жертв ста-
линских репрессий.
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Хотя подписи под 
международными 
соглашениями, касающимися 
борьбы с изменениям 
климата, ставят политики, 
ключевую роль в подготовке 
данных документов играют 
научные исследования.

Договориться о чем-либо 
с представителями всех 
стран земного шара — 
процесс непростой, ведь 

каждая из 196 сторон отстаи-
вает свои интересы даже в том 
случае, когда итогом должно 
стать всеобщее благополучие. 
И хотя принимающие реше-
ния люди основываются в том 
числе и на данных ученых, в 
академической среде также 
возможны разногласия по 
некоторым вопросам. Как же 
всем договориться, вот хотя бы 
на примере Санкт-Петербурга, 
не говоря уже обо всем мире?

Минувшей осенью в Санкт-
Петербурге был представлен 
проект первой в России регио-
нальной климатической стра-
тегии. Проект включает меры 
по повышению уровня инфор-
мированности населения и 
совершенствованию норматив-
ного правового регулирования. 
Авторы концепции предлагают 
создать карты уязвимости к 
изменениям отдельных тер-
риторий Петербурга, улуч-
шить методы берегозащиты и 
модернизировать принципы 
проектирования и строитель-
ства зданий. Особое внимание 
предлагается уделить инже-
нерно-транспортным сетям: 
обеспечению надежного по-
крытия дорог и путей, повыше-
нию устойчивости городской 
инфраструктуры к перепадам 
температуры и ливневым осад-
кам. Профессор СПбГУ (кафедра 
климатологии и мониторинга 
окружающей среды) Геннадий 
Викторович Менжулин счи-
тает, что наш город не самая 
горячая точка на российской 
климатической карте: «Часто в 
популярных публикациях по-
вторяется опасение, что город 
Санкт-Петербург в ближайшие 
десятилетия будет непременно 
затоплен. В таких откровениях 
часто не принимается в расчет, 

что на территории Скандинав-
ского полуострова и смежных 
регионов 18 тысяч лет тому на-
зад был мощный ледниковый 
покров. Лед, как нам извест-
но, имеет массу и прогибает 
литосферу. Сейчас поверхность 
литосферы, которая была под 
Скандинавским ледниковым 
щитом, после его схода про-
должает подниматься. Если 
уровень океана будет подни-
маться с той же скоростью, что 
и литосфера в нашем географи-
ческом регионе, никакого зато-
пления территории Петербурга 

не должно быть. Более того, в 
силу данного эффекта у тер-
ритории, например, Северной 
Швеции уровень Балтийского 
моря будет понижаться. Вместо 
необдуманных алармистских 
возгласов такого характера сле-
дует уделить внимание вопро-
сам конкретного приспособле-
ния к возможным повторениям 
наводнений, имевшим место 
два года тому назад в бассей-
не Амура и в других регионах 
нашей страны».

ИЗ КИОТО В ПАРИЖ
О приспособлениях природ-
ных и антропогенных систем 
к новым или изменяющимся 
условиям среды, иначе говоря, 
адаптации, много говорили на 
прошедшей в начале декабря 
2015 года в Париже конферен-
ции сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении кли-
мата (РКИК) COP21 (Conference 
of the Parties), посвященной 
климатическим изменениям. 
Итогом этого мероприятия 
стало принятие Парижского 
соглашения, которое после 
2020 года в том случае, если до-
кумент будет ратифицирован 
55 странами, ответственными 
за 55% глобальных выбросов 
парниковых газов, сменит 
Киотский протокол. Полити-
ки, экономисты, климатологи, 
экологи называют это согла-
шение историческим и крайне 
важным для всего человече-
ства. Спустя несколько дней 
после окончания конференции 
акции компаний, работающих 
в сфере «зеленой экономики», 
уверенно пошли в рост, а ряд 
экспертов считает, что при-
нятие соглашения, одним из 
главных пунктов которого 
стала договоренность о том, что 
все страны приложат усилия 
для того, чтобы сдержать рост 
глобальной температуры воз-
духа в пределах двух градусов 
Цельсия, станет «концом эры 
ископаемого топлива». 

Помимо сокращения выбро-
сов парниковых газов приори-
тетными становятся адапта-
ция и смягчение последствий 
климатических изменений. 
Это означает приспособление 
в ответ на фактическое или 

КЛИМАТ  
МЕНЯЕТСЯ РАЗ…
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Научные журналы публикуют 
очень большое количество статей, 
так или иначе касающихся состо-
яния окружающей среды, изме-
нения климата и экстремальных 
климатических событий в разных 
регионах Земли. Чтобы справить-
ся с этим массивом информации, 
систематизировать его и сделать 
выводы, в 1988 году Всемирной 
метеорологической организа-
цией (ВМО) совместно с Про-
граммой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) была сформирована 
Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), по-английски она на-
зывается IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change). Многие 
годы ее вице-президентом был 
академик Юрий Антониевич Из-
раэль. В МГЭИК есть три рабочие 
группы. Первая занимается реги-
страцией и анализом изменений 
климата, выявлением их причин. 
Вторая изучает влияние измене-
ний климата на природу и жизнь 
людей. Третья группа исследует 
возможности снижения антропо-
генного воздействия на клима-
тическую систему (прежде всего 
снижения выбросов парниковых 
газов). На данный момент вышло 
пять оценочных докладов  
(в 1990, 1995, 2001, 2007  
и 2013 годах).

ФАКТ:

Инсталляция Ice Watch из 
специально привезенного  
из Гренландии льда привлекала 
внимание парижан во время 
климатического саммита COP 21

Авторы: Юлия ШУЛЯК, Юлия СМИРНОВА
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ожидаемое воздействие или его 
последствия, которое позволяет 
снизить вред или использовать 
благоприятные возможности. 
Одним из основополагающих 
документов, на которые опира-
ются политики при принятии 
решений, касающихся измене-
ния климата, являются оценоч-
ные доклады МГЭИК. В РКИК 
ООН научные выводы, пред-
ставленные экспертами, не 
подвергаются сомнению, и все 
страны едины во мнении, что 
влияние человека на климат 
важно ограничить в относи-
тельно безопасных пределах.

О еще предстоящих па-
рижских решениях говорили 
в Университете в сентябре 
на семинаре «Эффективность 
экономики, экологические 
инновации, климатическая 
и энергетическая политика». 
Руководитель лаборатории 
СПбГУ «Эффективность эконо-
мики и окружающая среда», 
экс-министр сферы образова-
ния, культуры и науки Нидер-
ландов профессор Фредерик 
ван дер Плоег полагает, что 
для того, чтобы соглашение в 
области регулирования квот 

на выбросы парниковых газов 
стало эффективным, необходи-
ма перестройка всей налоговой 
системы для всех участников 
нового соглашения, что пред-
ставляется маловероятным.

Доказывать, что климат 
меняется и антропогенный 
фактор играет в этом процессе 
в последнее время все большую 
роль, уже никому не требуется, 
и работа участников перего-
воров в Париже больше была 
сосредоточена на экономиче-
ской сфере. Согласно парижско-
му соглашению, до 2025 года 
стороны должны договориться 
о финансовой цели в вопросах 
помощи развивающимся стра-
нам, которая должна составить 
более 100 миллиардов долларов 

США в год. Откуда же брать 
такие большие суммы? Профес-
сор ван дер Плоег считает, что 
деньги на климатические цели 
можно взять, в частности, из 
пенсионных фондов.

ПОЧЕТНАЯ РАБОТА
Но прежде чем изменения 
климата переходят в эконо-
мическую и политическую 
плоскости, большую работу 
проделывают ученые. Профес-
сор Геннадий Менжулин знает 
не понаслышке, что просто 
так в состав Межправитель-
ственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) 
не попасть — нужно иметь 
глубокие знания в области 
климатологии, весомый статус 
и рекомендации от известных 

людей и специализированных 
учреждений: «Мой учитель, 
академик Михаил Иванович 
Будыко (один из тех, кто стоял 
у истоков идеи о роли антропо-
генного влияния на климат. — 
Ред.) рекомендовал руководству 
комитета по гидрометеоро-
логии (в настоящее время это 
Росгидромет. — Ред.) включить 
меня в состав Второй рабочей 
группы МГЭИК и назначить 
сопредседателем подгруппы 
„Влияние изменений климата 
на мировое сельское и лесное 
хозяйство“. Рекомендация 
ученого, называемого отцом 
российской науки о современ-
ных изменениях климата, 
сыграла в этом не последнюю 
роль. К тому же большое значе-
ние при этом имел и мой к тому 
времени двадцатилетний опыт 
исследований по этой темати-
ке. Позже, при подготовке вто-
рого отчета МГЭИК, я отошел от 
административной работы, но 
продолжал активно сотрудни-
чать с ней как ведущий автор 
научных публикаций. В по-
следние годы я, хотя и не при-
нимаю активного участия в ор-
ганизационной деятельности 
МГЭИК, не теряю интерес к ис-
следованиям нового поколения 
экспертов из разных стран, с 
которыми я сотрудничаю. Мно-
гие из моих хорошо знакомых 
ученых продолжают работать 
там как эксперты, другие же 
являются моими более юными 
коллегами и даже учениками». 
Сейчас процедура отбора экс-
пертов в группы практически 
та же: нужно быть известным 
специалистом по данным тема-
тикам, активно публиковаться, 
быть известным в администра-
тивных кругах Росгидромета, 
Академии наук и Всемирной 
метеорологической организа-
ции.

Для ученых работа в МГЭ-
ИК почетная, полезная, но не 
оплачиваемая, она проходит в 
свободное от основной работы 
время. Эксперты ведут долгую 
переписку с коллегами, обме-
ниваются идеями и только 
несколько раз в год собираются 
вместе: в Женеве, где располо-
жен секретариат организации, 
во Франции, США, в России или 

на Гавайях. «Часто спрашива-
ют, получают ли эксперты IPCC 
денежные вознаграждения за 
свою работу? — рассказывает 
Геннадий Менжулин. — Я могу 
со всей ответственностью отве-
тить, что нет, они, как и герой 
фильма „Берегись автомобиля“ 
Юрий Деточкин, получают 
деньги только за переезд (пере-
лет, переплыв) от места их ра-
боты до пункта встречи, оплату 
проживания в гостинице и су-
точные. Так что завидовать экс-
пертам в этом аспекте не стоит, 
их основная прибыль — это 
почетная обязанность работать 
экспертами МГЭИК».

В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
Тем не менее профессор Ген-
надий Менжулин критически 
оценивает работу МГЭИК и счи-
тает, что она делает слишком 
обтекаемые выводы. Это объ-
ясняется двумя причинами. Во-
первых, необходимо получить 
исчерпывающие ответы на 
вопросы об изменении климата 
и его последствиях — это край-
не сложная задача. Во-вторых, 

МГЭИК, как и ООН, является 
международной организацией, 
в которой работают предста-
вители стран, находящихся в 
разных климатических услови-
ях, поэтому для каждого одна 
проблема представляется в 
разных ракурсах. «Представи-
тели малых островных госу-
дарств Тихого океана считают, 
что подъем уровня Мирового 
океана, обусловленный таяни-
ем континентальных ледников, 
является главнейшей угрозой, 
тогда как по мнению предста-
вителей внутриконтиненталь-
ных стран эта проблема хотя 
и представляет интерес, но не 
столь первостепенный, — при-
водит пример климатолог. — 
Чтобы никого не обидеть и 
представить в отчетах различ-
ные точки зрения, приходится 
„стачивать острые углы“. От 
этого доклады становятся под-
час, увы, излишне обобщен-
ными. Тем не менее я считаю, 
что система МГЭИК работает 
неплохо, важно, что эксперты 
напоминают мировому сообще-
ству о проблеме и приводят 
неопровержимые данные о гло-
бальном климате в будущем».

Помимо оценочных докла-
дов, касающихся всей планеты 
в целом, существуют и наци-
ональные отчеты. В России 
модели изменения климата 
описывает Росгидромет в еже-
годном докладе «Об особенно-
стях климата на территории 
Российской Федерации». По 
мнению Геннадия Викторови-
ча, национальные отчеты не 
уникальны и не всегда точны: 
«Да, известно, что северные 
регионы нашей страны будут 
теплеть быстрее, чем южные, 
а вот как будет изменяться 
климат во времени в деталях 
в конкретном регионе — неяс-
но». Но это и не удивительно, 
ведь климатическая система 
представляет собой сложную и 
единую структуру, состоящую 
из пяти важнейших компонен-
тов: атмосферы, гидросферы, 
криосферы, поверхности суши 
и биосферы, а также взаимо-
действий между ними. И дале-
ко не последнюю роль в этих 
взаимодействиях играем мы 
с вами.

 

столько тонн углекислого газа попало в атмосферу 
в результате сжигания ископаемого топлива, произ-
водства цемента, вырубки лесов и расчистки земли в 
1750–2011 годах.

2000 000000000

ФАКТ:

Рост средней глобальной при-
поверхностной температуры 
воздуха к концу столетия, 
согласно различным сцена-
риям, может составить от 
1,8 °C до 6 °C. Рост приповерх-
ностной температуры океана 
к 2100 году может составить 
1–3 °C. На километровой глу-
бине — 0,5–1,5 °C. Разница об-
условлена целым комплексом 
моделей климата будущего, а 
также тех мер, которые могут 
быть приняты для сдерживания 
роста температуры. По данным 
Росгидромета, среднегодовая 
температура воздуха на тер-
ритории России за последние 
100 лет выросла на 1 градус 
Цельсия, тогда как в целом по 
миру рост температуры  
с 1880 по 2012 год составил  
0,85 °C. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЗЕМНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 1901 ПО 2012 г. 

ТРЕНД  
(0С ЗА ПЕРИОД)

ИСТОЧНИК: ДОКЛАД ПЕРВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПЯТОГО ОЦЕНОЧНОГО ДОКЛАДА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗ-
МЕНЕНИЮ КЛИМАТА
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Cydia strobilella

листовертка еловая, 
вредитель шишек и семян

листовертка еловая 
лубоедная. Гусеницы 
живут под корой, 
мешая росту дерева

листовертка-
иглоед 
еловая. 
Гусеницы 
живут в хвое,
иголки бледнеют
и опадают

Laspeyresia 
pactolana 

Epinotia tedella 

Европейская, обыкновенная, норвежская

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

ДРЕВЕСИНА:
мебель, 
тара, 
шпалы, 
телеграфные столбы,
музыкальные 
инструменты

ШИШКИ:
Отвар и настой шишек 
применяется для лечения 
заболеваний 
дыхательных путей 
и бронхиальной астмы

ХВОЯ:
Cодержит аскорбиновую 
кислоту, используется 
против цинги и как витамин. 
Рекомендуют при ревматизме

КОРА:
Содержит танины. 
Используется в кожевенной 
промышленности 

 

СМОЛА (живица):
канифоль и скипидар

Балтийский янтарь — 
застывшая смола 
деревьев, преиму-
щественно хвойных.
Из янтаря делают
украшения, лекарства, 
лак для реставрации 
позолоченныхэлементов,
его используют в ракетных 
двигателях 
и атомных лодках

 

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

ОТДЕЛ ХВОЙНЫЕ

КЛАСС ХВОЙНЫЕ

ПОРЯДОК СОСНОВЫЕ

СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ 

РОД ЕЛЬ
В него входит в общей сложности 

от 27 до 55 видов елей

КТО ВРЕДИТ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ

КТО ПИТАЕТСЯ
Loxia curvirostra —  клёст-еловик. Вставляет клюв 
между чешуйками еловой шишки, отгибает их 
и достает семечко. Ест и почки ели. На ели   
строит гнездо

Regulus regulus — королёк. 
Подвешивает гнездо на тонких ветках, 
используя густые «лапы» в качестве 
крыши. Для еды собирают насекомых 
и пауков на ветках ели

Alces alces — лось. 
Ест кору ели

Pyrrhula pyrrhula  — cнегирь. Строит 
гнездо на ветвях ели. Питается 
семенами и почками

Sciurus vulgaris — белка. 
Строит на ели гнездо.  
Зимой белка ест не только 
свои осенние запасы, 
но и семена ели

Чтобы 
вырастить 

новогоднюю елку 
(среднее дерево 

высотой не более 
1,5 м), потребуется 

не менее 10 лет

средняя
продолжительность 

жизни ели

250
лет

10%

87%

1%
2%

устанавливаем 
каждый год

ставим 
искусственную

покупаем 
живую

ставим
искусственную
и живую

устанавливали,
теперь перестали

стали устанавливать
в последние годы

никогда не ставили

29 %   

43%

28%
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Все это варианты названия 
нашего любимого 
новогоднего дерева — 
елочки, точнее, ее вида, 
распространенного в нашем 
регионе: латинское название 
Picea abies, по-русски ель 
европейская, или ель 
обыкновенная, а вот по-
английски елка оказывается 
норвежской: norway spruce.

Ближайший родственник 
ели европейской — си-
бирская ель, более рас-
пространенная на Урале, 

в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Однако единого мнения среди 
ученых нет: некоторые счита-
ют, что это на самом деле один 
вид. Отличить ели можно, в 
частности, по шишкам: у ели 
европейской чешуйки более 
острые, а у сибирской — окру-
глые. На севере Европы часто 
встречаются гибридные формы 
ели европейской и сибирской, 
известные под названием ели 
финской. Поскольку ель широ-
ко используется в озеленении 
и декоративном садоводстве, в 
культуре находятся сотни со-
ртов ели обыкновенной.

Ель называют самым высо-
когорным деревом, выше нее 
деревья уже не растут: начина-
ются альпийские луга. 

Взрослые деревья дости-
гают высоты до 30 (редко 50) 
метров. По некоторым источни-
кам, самая высокая живая елка 
Европы растет в белорусском 
национальном парке «Беловеж-
ская пуща». В этом году 43-ме-
тровой красавице исполнится 
150 лет, в честь чего состоялись 
праздничные гуляния с участи-
ем Дедов Морозов из России и 
Белоруссии, а также их «кол-
лег»: Йоулупукки из Финлян-
дии, Кыш-бабая из Татарстана, 
Паккайне из Карелии, Чысхаа-
на из Якутии, Сагаана Убгэн из 
Бурятии. 

Ели живут долго. Самое 
старое известное дерево имело 
возраст 468 лет. Однако ели 
старше 300 лет встречаются 
очень редко, а в смешанных 

хвойно-щироколиственных ле-
сах продолжительность жизни 
елей 120–150 лет, редко  
до 180 лет.

Вопрос о выборе искус-
ственной или живой елки 
для дома на Новый год с точки 
зрения экологии непраздный. 
Периодически в прессе начи-
наются кампании в пользу ис-
кусственных елок, дескать, ель 
дерево полезное, растет долго, 
пускай лучше остается в лесу. 
Однако производство искус-
ственных елок из пластмассы 
требует траты невосполнимых 
природных ресурсов, считает-
ся, что искусственная ель  
с экологической точки  
зрения «окупается» только  
примерно за 30 лет. Наконец, 
молодые ели, растущие в уже 
«взрослом», сформировавшемся 
высоком ельнике, часто погиба-
ют на уровне подроста — их-то  
в первую очередь и выбирают 
для рубки. К тому же, для мно-
гих лесохозяйств и питомников 
продажа елок под Новый год — 
один из существенных источ-
ников дохода. 

В этом смысле любопыт-
ная традиция существует в 
Эстонии: там принято елки 
после Рождества и Нового года 
не выбрасывать, а сдавать в 
определенные места. Из этих 
елок собирают разнообразные 
скульптуры, а в назначенный 
час сжигают их на празднич-
ном огненном шоу, продлевая 
таким образом праздник.
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Погрузиться в мир физики 
высоких энергий теперь 
можно, не выходя из 
социальной сети.  
Выпускники и молодые 
ученые СПбГУ открыли  
в «ВКонтакте»  
группу «ЦЕРНач», аналогов 
которой в данной  
сети нет.

Андрей Серяков, ин-
женер-исследователь 
СПбГУ (лаборатория 
физики сверхвысоких 

энергий), участник экспери-
мента NA61/SHINE в ЦЕРН и 
абсолютный чемпион Science 
slam, и его коллега — Евгений 
Андронов, аспирант, инже-
нер-исследователь СПбГУ 

(лаборатория физики сверх-
высоких энергий), участник 
эксперимента NA61/SHINE в 
ЦЕРН, решили рассказать о 
физике элементарных частиц 
от первого лица. Что, собствен-
но, понятно уже из названия, 
которое является произво-
дным от аббревиатуры ЦЕРН 
(Европейский центр ядерных 

исследований). В группе уже 
более 1000 подписчиков, среди 
которых далеко не все физики. 
В общем-то, именно на широ-
кую аудиторию авторы проек-
та и рассчитывали. 

«Ресурсов, освещающих 
именно физику высоких 
энергий в русскоязычных со-
циальных сетях, до появления 
ЦЕРНача практически не суще-
ствовало. И это при наличии 
крупных ресурсов о науке во-
обще, — рассказывает Евгений 
Андронов. — К тому же все зна-
комые люди, не занимающиеся 
физикой, проявляют серьезную 
заинтересованность, когда 
слышат про ЦЕРН и Большой 
адронный коллайдер (БАК)».

НА ПИКЕ ТЕНДЕНЦИИ
С одной стороны, расчет пра-
вильный. Все, что связано с 
БАК, сегодня входит в топ трех 
самых читаемых тем на науч-
но-популярных ресурсах и не 
только. С другой стороны, фи-
зика элементарных частиц — 
тема очень сложная и с точки 
зрения ее понимания, и с точки 
зрения популяризации. Хотя 
бы потому, что в мире физики 
высоких энергий все происхо-
дит в масштабах, чрезвычайно 
трудных для обычного челове-
ческого восприятия. А значит, 
привести наглядный пример 
не получится.

Но на стороне молодых 
ученых Университета интерес. 
Физика как наука сегодня про-
никла на такие уровни изуче-
ния нашей Вселенной, что это 
не может не завораживать даже 
тех, кто этот предмет в школе 
относил к числу самых нелюби-
мых. «Даже язык и стиль мыш-
ления меняются по мере того, 
как человек лучше понимает 
окружающий мир и развивает 
в себе новые мыслительные 
способности. От того, чем за-
няты сегодня ученые и как мы 
все к этому относимся, зависят 
и завтрашний взгляд на мир, и 
развитие стабильно думающе-
го общества», — пишет в своей 
книге «Достучаться до небес: 
научный взгляд на устройство 
Вселенной» известный физик-
теоретик и популяризатор нау-
ки Лиза Рэндалл. То, что сформу-
лировала ученый, интуитивно 
понимают многие.

Ну а когда в любви к физи-
ке признаются даже те, кому 
славу принесли совсем другие 
науки, существующая тенден-
ция в обществе становится еще 
более явной. Любимый многи-
ми нейропсихолог Оливер Сакс 
в одной из своих последних 
статей для The New York Times 
писал, что он с нетерпени-

ем, почти с жадностью ждет 
доставки Nature и Science, и 
немедленно начинает читать 
в них статьи о… физике — а 
вовсе не на биологические или 
медицинские темы. Он сооб-
щает, что именно физика была 
первой наукой, которая поко-
рила его еще в детстве. «При-
знаться, „трудная проблема“ 
сознания меня не очень муча-
ет — по правде говоря, я вообще 
не вижу тут проблемы. Но мне 
грустно, что я не увижу новую 
ядерную физику, появление 
которой предсказывает Фрэнк 
Вильчек (нобелевский лауреат 
по физике. — Ред.)», — раскры-
вает карты ученый.

ДЕТЕКТОР ИЗ LEGO
А вот Андрей Серяков и Евге-
ний Андронов решили приот-
крыть дверь в мир физики эле-
ментарных частиц и отправить 
в путешествие по миру ЦЕРН 
тех, кому пока статьи в Nature 
и Science не по зубам. Хотите 
узнать, что сообщают участни-
ки экспериментов ATLAS и CMS, 
отчитываясь об итогах работы 
на новых энергиях? Пожалуй-
ста. А собрать мини-детектор, 
который в основном состоит 
из деталей конструктора Lego, 
слабо? А ученым на установке 

Автор: Вера СВИРИДОВА

 В личной ленте 
новостей

Андрей СЕРЯКОВ, инженер-
исследователь СПбГУ (лаборатория 
физики сверхвысоких энергий), 
участник эксперимента NA61/SHINE в 
ЦЕРН, абсолютный чемпион Science-
slam Ф
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NA61/SHINE — нет. И задача у 
такой «игрушки» была более 
чем серьезная: поместить но-
вые чипы в центр пучка ионов 
и проверить их радиационную 
устойчивость.

Пишут ученые и о том, что 
происходит далеко за предела-
ми кольца БАК. Так, например, 
в Обнинске построили про-
тонный медицинский ускори-
тель, и Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохране-
ния признала установку без-
опасной. Австрийский стартап 
NEUSCHNEE в сотрудничестве с 
ЦЕРН работает над проектом по 
имитации процесса кристалли-
зации воды и созданию искус-
ственного облака. «Установка 
всю прошлую зиму уже работа-
ла в Обергургль-Хохгургль. Гово-
рят, что качество снега — потря-
сающее», — пишут создатели 
группы. А в начале декабря на 
дно Средиземного моря погрузи-
ли 700-метровый нейтринный 
телескоп KM3NeT. На глубине 
3 500 метров он будет изме-
рять излучение, образующееся 
в результате столкновений 
нейтрино из далеких галактик 
с Землей. Кстати, спойлеров 
больше не будет. Ну, кроме одно-
го. Обойти вниманием лемура, 
который в последнее время 
появляется на фото, сделанных 
в ЦЕРН то тут, то там, просто 
невозможно. А вот где он побы-
вал и что увидел, можно узнать, 
вступив в группу.

О том, насколько доступно 
изложена информация в груп-
пе, судить, конечно, читателям. 
Авторы же обещают, что скуч-
но точно не будет. «Вы сможете 
погрузиться в физику элемен-
тарных частиц, почувствовать 
весь размах современных 
экспериментальных установок 
и улыбнуться тонким физи-
ческим шуткам», — уверяет 
Андрей Серяков. «Мы говорим 
о безумно любопытных вещах 
(передовом крае науки!) про-
стыми словами, да и шутим 
иногда», — поддерживает кол-
легу Евгений Адронов.

В достоверности информа-
ции, публикуемой в группе, 
можно не сомневаться. «Данные 
и фото мы берем в основном из 
официальных средств массо-

вой информации ЦЕРН. Однако 
физика элементарных частиц — 
это не только ЦЕРН, поэтому 
мы ищем новости остальных 
крупных экспериментальных 
и теоретических центров по 
всему миру. Кроме того, следим 
за обычными и тематическими 
СМИ как на русском, так и на 
английском языках», — говорит 
Евгений Андронов.

В МАССЫ
Помимо популяризаторской, 
группа выполняет и еще одну 
важную функцию. Она демон-

стрирует открытость ученых 
и их готовность общаться с 
людьми на максимально про-
стом языке. «У меня сложилось 
впечатление, что мы — уни-
кальный коллектив (имеется 
ввиду коллектив лаборатории 
физики сверхвысоких энергий 
СПбГУ. — Ред.) не только в Петер-
бурге, но и в России, и то, что мы 
делаем, будет интересно людям. 
Более того, мне казалось, что в 
плане взаимодействия с обще-
ственностью наши отечествен-
ные ученые сильно отстают от 
западных коллег, а это очень 
важно в современном обществе 
для развития науки в целом», — 
отмечает Андрей Серяков. 

На данный момент группа 
существует только в социаль-
ной сети «ВКонтакте». «Пока на 
территории РФ с данной соци-
альной сетью никто не может 
конкурировать», — объясняет 
выбор Андрей Серяков.

Мы уже знаем об устройстве 
Вселенной несравнимо больше, 
чем это было 20–30 лет назад.  
И скоро знать будем еще боль-
ше. Готовиться к этому нужно 
уже сейчас.

ФАКТ:

НАУКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Самые интересные и попу-
лярные группы и страницы 
научно-популярных проектов в 
социальных сетях. 
1) The Batrachospermum 
Magazine       — о природе и 
науках для любознательных 
и вежливых людей с чувством 
юмора. 
2) ЦЕРНач        — новости из 
ЦЕРНа от людей из ЦЕРНа. 
3) Vse kak u zverei                — 
программа о том, в кого люди 
такие.
4) What the fuck is логарифм?     
         — раз в день здесь коротко 
и просто объясняют одну еди-
ницу школьного знания.
5) Arzamas                       — история 
культуры в видео, текстах и 
фотографиях.
6) N + 1                 — о том, что 
происходит в науке, технике и 
технологиях прямо сейчас.
7) АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ         —  
об эволюции человека —  
из первых рук.
8) ПостНаука               — все, что 
вы хотели знать о науке, но не 
знали, у кого спросить.
9) КиберЛенинка               — на-
учная электронная библиотека 
открытого доступа. 
10) Образовач         — новости 
науки (проект N + 1).

Евгений АНДРОНОВ, аспирант, 
инженер-исследователь СПбГУ 
(лаборатория физики сверхвысоких 
энергий), участник эксперимента 
NA61/SHINE в ЦЕРН
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Автор: Юлия СМИРНОВА
Если мухи едят цветную 
еду, то в их продуктах 
жизнедеятельности
будет сохраняться цветной 
пигмент. Его художники 
придумали использовать 
как «краску для принтера». 
Подкармливая мух едой 
разного цвета, можно 
создавать арт-объект
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ственное отношение, зачем мы 
работаем с дрозофилами и что с 
ними вообще можно делать, — 
рассказывает Виктория Гинано-
ва. — Посмотреть на обычный 
объект исследования совсем 
под другим углом — очень 
ценное впечатление. Я начала 
думать о дрозофилах с позиций, 
а что еще они могут нам дать, 
кроме генов и генетических 
признаков для исследования? 
Оказалось, что художники, 
рассматривая мух под увеличи-
тельной линзой, даже находили 
их красивыми (моя мама тоже 
со временем к этому пришла). 
Обычно нам не приходит в 
голову пристально разгляды-
вать обычную мушку, а тут ты 
замечаешь рисунок на крыльях, 
глаза, щетинки на теле, коготки 
на лапках, это тоже своего рода 
открытие, близкое знакомство 
с живым организмом, кото-
рый мирно спит в поле твоего 
зрения. Биоарт как раз такая 
штука, которая абстрагирует 
биолога от биологии и заставля-
ет взглянуть на живые объекты 
со стороны, позволяет выйти из 
привычной скорлупы лаборато-
рии чуть дальше в мир. Неверо-
ятно интересно. Мне нравится 
это ощущение».

Кстати, дрозофилы уже 
используются художниками 
для создания арт-объектов. 
Так, финская художница Лаура 
Белофф (Laura Beloff) придума-
ла «мушиный принтер» — если 
мухи едят цветную еду, то в 
продуктах жизнедеятельности 
также будет сохраняться цвет-
ной пигмент (она использовала 
краску для принтера). Под-
кармливая мух едой разного 
цвета, художница при помощи 
насекомых создала несколько 
произведений.

Шведский фотограф Магнус 
Мур (Magnus Muhr) использо-

вал моделей покрупней — мух 
комнатных, причем… дохлых. 
В 2004 году, скучая на вечерни-
ке, он нашел почившую муху, 
положил ее на бумагу и под-
рисовал ей руки и ноги. Потом 
сфотографировал. Друзьям 
понравилась забавная кар-
тинка. Потом фотограф создал 
еще ряд сюжетных рисунков 
с мухами и надолго забыл об 
этом проекте. Но однажды, 
спустя несколько лет, отпра-
вил несколько своих работ на 
шведский фотосайт. Каково же 
было его удивление, когда юмо-
ристические постановочные 
фото с вроде бы нелюбимыми  
насекомыми были опубликова-
ны в газете The Sun, а сам автор 

вскоре стал известным во всем 
мире. Проект оказался настоль-
ко успешным, что фотохудож-
ник даже выпустил книгу с 
мухами, которая была издана в 
семи странах мира. 

Дальнейшая работа  
АртБиоЛаба будет состоять 
из лекций, мастер-классов 
и других мероприятий, на-
целенных на популяризацию 
биоарта. Организаторы плани-
руют приглашать теоретиков 
и практиков sci-art и медиаар-
та. Мастер-классы будут вести 
специалисты, работающие с 
определенными объектами: 
червями, микроорганизмами, 
растениями. В планах органи-
заторов — лекция про связь 
поэзии и ДНК, мастер-класс по 
работе с паразитами, лекция 
и мастер-класс по работе с 
археями (домен одноклеточ-
ных организмов, не имеющих 
ядра), лекция и мастер-класс, 
посвященные моторной асим-
метрии и асимметрии мозга 
у разных организмов и тому, 
каким образом асимметрия 
мозга связана с шизофренией 
(подробнее об этих исследо-
ваниях читайте в журнале 
«СПбУ» № 9 за 2015 год в статье 
«В поисках гена шизофрении»). 
Кроме того, в рамках проекта 
будут проходить кинопоказы, 
семинары и концерты, плани-
руется создание медиатеки, 
посвященной sci-art. Все эти 
мероприятия помогут ученым 
по-иному взглянуть на свои 
объекты исследований, ведь 
наука — это тоже процесс твор-
ческий.

Выпускник СПбГУ, генетик 
Александр Ефремов 
совместно с коллегами 
запустил уникальный для 
России проект АртБиоЛаб. 
Научных художников будут 
учить использовать в своей 
работе биологические 
объекты и лабораторные 
техники.

В Санкт-Петербурге на-
чал свою работу про-
ект АртБиоЛаб, цель 
которого заключается 

в том, чтобы продемонстри-
ровать: научные объекты 
биологов могут быть еще и 
объектами для создания ху-
дожественных произведений. 
Один из организаторов этой 
уникальной для России пло-
щадки — выпускник СПбГУ, 
к. б. н. Александр Ефремов 
(его статьи о биоарте читайте 
в №№ 7, 8 за 2014 год и № 2 за 
2015). Также в работе над про-
ектом принимают участие 
искусствовед Ирина Актуга-
нова и медиахудожник Юрий 
Дидевич.

Биоарт — одно из направле-
ний популярного в последние 
годы техно-биологического 
искусства. Стремясь выйти за 
привычные пределы, художни-
ки ищут новые объекты и тех-
ники. И взор их обращается в 
сторону ученых. Ведь именно в 
их арсенале есть и то и другое. 

ГЛАВМУХА 
Идея АртБиоЛаба заключается 
в том, что ученые предоставля-
ют художникам свои объекты 
и методы работы, а художники 
придумывают, как это можно 
использовать. Первопроход-
цами стали плодовые мушки 
Drosophila melanogaster. Это не 
только популярный биологиче-
ский модельный объект и те са-
мые надоедливые мелкие мош-
ки, вылетающие из забытого на 
столе пакета с яблоками. Чем 
же дрозофилы заслужили лю-
бовь ученых, а вслед за ними и 
художников? Эти двукрылые 
насекомые неприхотливы в 
содержании, живут недолго (от 
1 до 3 месяцев). Кроме того, 61% 
известных человеческих за-
болеваний имеют соответствие 

в генетическом коде дрозофил, 
а 50% белковых последователь-
ностей имеют аналоги у млеко-
питающих. Эти мухи помогли 
получить пять Нобелевских 
премий по физиологии или ме-
дицине (1933, 1946, 1995, 2004 и 
2011 годы) и выполнить тысячи 
не отмеченных столь высо-
кими наградами, но не менее 
важных для науки работ. 

Весь геном дрозофил упако-
ван в четыре пары хромосом, 
одна из которых — половые, 
маркируемые XY, как и у че-
ловека. Внимание ученых, в 
частности, привлекают гигант-
ские политенные хромосомы. 
Говорить о чем-то гигантском, 
когда размер взрослой мушки 
редко превышает 2,5 миллиме-
тра, довольно странно, но тем 
не менее: располагающиеся 
в слюнных железах личинок 
двукрылых насекомых хромо-
сомы достигают в длину 0,5 мм 
при толщине 25 мкм, что по-
зволяет увидеть их в обычный 
световой микроскоп. Спутать 
с чем-то другим их сложно: 
политенные хромосомы имеют 
характерную поперечную ис-
черченность. Темные полосы — 
это более компактно упакован-
ный генетический материал, 
а светлые участки содержат 
гены, которые активно рабо-
тают. Политенные хромосомы 
образуются благодаря много-
кратному удвоению хромосом, 
которые не расходятся при 
делении клетки. При этом раз-

ные участки могут удваивать-
ся с разной интенсивностью: 
какие-то в 1000 раз, какие-то в 
30 000.

Зачем крохотной личинке 
такие хромосомные запасы? 
Личинка должна очень много 
есть, и в первую очередь по-
литенные хромосомы нужны 
именно для многократного 
увеличения синтеза пищева-
рительных ферментов.

ХУДОЖНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ 
КАЖДЫЙ
На первом практическом за-
нятии в АртБиоЛаб аспирантка 
СПбГУ Виктория Гинанова, спе-
циалист по генетике дрозофил, 
показала всем желающим осно-
вы работы с плодовыми мушка-
ми. Для тех, кто изучал в уни-
верситете биологию, не было 
ничего нового. Но участники 
мастер-класса (организаторы 
проекта уверены, что каждый 
человек — художник) за три 
часа практических занятий не 
только открыли для себя новый 
объект, но и узнали много ново-
го о биологии дрозофил. Они на-
учились отличать самцов от са-
мок, поналюдали за попытками 
спаривания, научились варить 
питательную среду, а также 
нескольким приемам, которые 
позволяют работать с мухами, 
не опасаясь, что они разлетятся. 
«Мне было интересно и необыч-
но объяснять взрослым заинте-
ресованным людям, имеющим 
к биологии весьма посред-

ФАКТЫ:

Иллюстрация из альбома фотографа 
Магнуса Мура «Тайная жизнь мух»
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	 Плодовых мушек при-
числили к роду Drosophila по 
морфологическим признакам, 
тогда как современные генети-
ческие исследования относят 
их к роду Sophophora.
	 Рецепт каши для дрозо-
фил очень прост: на полто-
ры столовых ложки манной 
крупы — две столовые ложки 
сахара, полчайной ложки агар-
агара, 10 грамм сухих дрожжей 
и стакан воды. В кашу можно 
добавить пищевые красители, 
тогда у пробирок будет более 
жизнерадостный вид.
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Повелители мух
Если ввести в поисковую строку 
Яндекса слова «как избавиться», то 
можно увидеть, что вторым по попу-
лярности продолжением такого 
запроса будет «от мушек на кухне». 
«Они сумку с грушами буквально 
носили по комнате», — пишет на 
одном из форумов впечатлительная 

домохозяйка. «Они» — это плодовые 
мушки в народе, а для ученых — дро-
зофилы. Однако прежде, чем избав-
ляться от этих мелких насекомых, 
стоит немного больше узнать о них. 
Ведь, возможно, на вашей кухне заве-
лись не вредители, а главные мухи 
науки. 

МУХИ ПОМОГЛИ 
получить пять Нобелевских 
премий по физиологии 
или медицине

ДРОЗОФИЛА 
в переводе с латинского — 
любящий влагу, росу 

(Drosophila) 

Реальный размер 
дрозофилы 2–3 мм

Фото дрозофилы 
с увеличением в 100 раз

ИЗВЕСТНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ имеют узнаваемое 
соответствие в генетическом коде 
плодовой мушки. Поэтому дрозофилы 
часто используются в моделировании 
некоторых человеческих заболева-
ний, включая болезни Паркинсона, 
Хантингтона и Альцгеймера.

61 %

белковых последовательностей 
дрозофилы имеют аналоги 

у млекопитающих

50 %

генов дрозофилы, отвечающих 
за умственную деятельность, те 
же самые, что и у человека

87% 

ДНК 
самки

дрозофилы

ДНК 
самца

дрозофилы

видов дрозофил насчитывается 
на планете  

1500 

яйцо 

личинки

куколка

ИМАГО

В среднем дрозофилы живут 
около двух месяцев

Самка дрозофилы 
откладывает
до 100 яиц 
в день

МОЗГ МУХИ-ДРОЗОФИЛЫ 
имеет около 
135 000 нейронов

ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 
у дрозофил располагаются на ногах, 
крыльях и в ротовом аппарате

Геном человека
25 000 генов

10суток

цикл превращения 
из яйца 
в муху

1933

1946

1995

2004

2011

ОТКУДА БЕРУТСЯ МУШКИ
В домах дрозофилы часто появляются 
вместе с принесенными из магазина овоща-
ми и фруктами,  особенно подпорченными, 
на которые мухи откладывают яйца

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГЕНЕТИКА ДРОЗОФИЛЫ 

ведет свое начало с обнару-
жения Томасом Морганом 

в 1910 году сцепленной 
с полом мутации «белые 

глаза» — white

Геном 
дрозофилы
13 767 генов
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Ошибки внимания, с точки 
зрения великой иллюзии 
сознания, ошибками и 
не являются. Они лишь 
несовершенство восприятия, 
которое нельзя изменить, 
но на которое можно 
воздействовать.

Восприятие мира далеко 
не легкий процесс. Уже 
на уровне сетчатки 
возникает более слож-

ная переработка информации, 
нежели простое копирование 
того, что попало на рецептив-
ные поля нейронов. В процессе 

дальнейшей обработки важ-
но сопоставить полученную 
информацию с априорными 
знаниями на основе предыду-
щего опыта или относитель-
ных гипотез. Так, например, 
Крис Фрит в своей книге «Мозг 
и душа» приводит историю, 

случившуюся с некой мисс W. 
Однажды в темное время суток 
женщина что-то искала в сво-
ей спальне. Свет она включать 
не стала: в окно падал косой 
луч от фонаря на улице. Слегка 
обернувшись во время поис-
ков, она увидела за спиной 
старушку, сидевшую, сложив 
руки на коленях и держа в 
руках белый платок. Старушка 
была настолько реальна, что 
мисс W. даже вскрикнула: «Кто 
здесь?» Однако своим глазам 
мисс все же не поверила, по-
думав, что ее видение — обман 
зрения. 

Продолжив поиски, она 
нашла то, что искала, и, пово-
рачиваясь, чтобы уйти, снова 
увидела старушку с платком в 
руках. Мисс оказалась настой-
чивой и попыталась разобрать-
ся, из чего же складывалось 
ее видение. «Стоявшая возле 
окна небольшая лакирован-
ная тумбочка красного дерева, 
в которой я хранила разные 
безделушки, казалась тулови-
щем старушки, лист бумаги, 
торчавший из ее приоткрытой 
дверцы, играл роль платка, 
стоявшая на тумбочке ваза 
выглядела головой в чепчике, 
а косой луч света, падавший на 
нее, вместе с белой занавеской 
на окне довершал иллюзию», — 
цитирует рассказ мисс W. Крис 
Фрит.

Процесс восприятия не 
происходит линейно. Следует 
учитывать, что нейроны еще 
при «считывании» изображе-
ния работают по принципу 
предсказательного кодирова-
ния (соотнесения увиденного 
с ожидаемым). То, что мы осоз-
наем, в конечном итоге  
может быть связано не только 
и не столько с непосредствен-
но воспринимаемым объек-
том, а с целой системой наших 
представлений об этом объ-
екте. 

Естественно, возникает 
вопрос: а не обманывает ли нас 
наше же сознание и как оно 
это делает? Да и обманывает 
оно нас по-разному: можно, как 
мисс W., вдруг увидеть что-то 
или кого-то, а можно, наоборот, 
не заметить объект, даже глядя 
на него.

НЕ ОБМАНЫВАЕТ ЛИ МЕНЯ  
МОЕ СОЗНАНИЕ?
Как рассказала Мария Бори-
совна Кувалдина, кандидат 
психологических наук, доцент 
СПбГУ (кафедра общей психоло-
гии), есть несколько видов «не-
осознаваемого игнорирования» 
сигналов информации. Одним 
из примеров является слепота 
по невниманию — игнориро-
вание какого-либо объекта, 
находящегося в поле зрения, но 
не входящего в первоначаль-
ную целевую задачу субъекта 
(подробнее об этом феномене 
читайте в журнале «СПбУ»  
№ 9, 2014). Как только мы зада-
ем себе цель, сознание начина-
ет автоматически контроли-
ровать полученный результат. 
При этом посторонние объек-
ты, которые изначально не под-
разумевались, могут остаться 
незамеченными. И хотя чело-
век способен к выполнению 
нескольких задач одновремен-
но, все-таки в большинстве 
случаев это возможно лишь 

при параллельной работе над 
несколькими задачами, до-
веденными до автоматизма. 
В случае с последовательной 
переработкой информации все 
иначе, поскольку при переходе 
от одного действия к другому 
могут возникать пропуски, так 
называемое «мигание внима-
ния».

Еще одна форма ошибок вос-
приятия — «слепота к измене-
нию». Она может возникать по 
нескольким причинам. Одна 
из них — доминирование пре-
дыдущего опыта, т. е. детали, 
которые восполняют картинку, 
уже существующую в нашей 
памяти, остаются вне наше-
го внимания, поскольку для 
данной ситуации оказываются 
ненужными. Вторая — нали-
чие проблем в буфере памяти. 
Например, когда мы видим 
две картинки, нам нужно за-
помнить первую и сравнить 
ее со второй; если информация 
сохранена не полностью, то 
сопоставления не происходит. 
В этом случае нарушен уже не 
акт восприятия, а процедура 
сличения (подробнее о теориях 
слепоты к изменениям мож-
но почитать в статье Simons, 
D. J. (2000). Current approaches 
to change blindness.Visual 
cognition,7(1-3), 1-15).

Наш мозг способен неосоз-
нанно корректировать поток 
информации. По этой причине 
мы не всегда способны заме-
тить опечатку в тексте, постав-
ленные в ином порядке неко-
торые буквы в слове. Мы сами 
заполняем недостающими эле-
ментами пропуски или исправ-
ляем противоречащие обычно-
му восприятию сигналы. «Но 
в то же время исследования 
схожих объектов доказывают 
обратное: мы способны заме-
тить редкий, необычный сиг-
нал, противоречащий контек-
сту. Лиад Мудрик с коллегами 
(Mudrik, L., Breska, A., Lamy, D., 
& Deouell, L. Y. (2011). Integration 
without awareness expanding the 
limits of unconscious processing.
Psychological Science) провели 
эксперимент, где испытуемым 
в процедуре бинокулярного со-
ревнования показывали одно-
временно два изображения.  

Автор: Юлия ПОДГОРНОВА

ВНИМАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ!

ГОВОРИТ
СОЗНАНИЕ

ФАКТЫ:

КАК УМЕНЬШИТЬ  
ВЕРОЯТНОСТЬ «СЛЕПОТЫ  

ПО НЕВНИМАНИЮ»?
1. Контролируемость процессов 
внимания может быть лучше, 
если повысить уровень бодр-
ствования, т. е. улучшить свое 
функциональное состояние (не 
испытывать чувство голода, 
жажды и т. п.), держать систему 
в том оптимальном состоянии, 
в котором она способна не про-
пустить новый сигнал.
2. Информированность о воз-
можном происшествии может 
добавить его в ряд ожиданий. 
Таким образом, предполага-
емые ошибки увеличивают 
работу исполнительного 
контроля.
3. Существуют системы тре-
нировки внимания, которые не 
делают из людей гениев, одна-
ко дают небольшие результаты.
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А потом спрашивали испы-
туемых, какую картинку они 
увидели первой. На обеих кар-
тинках был изображен маль-
чик, только на одной он жевал 
мороженое, а на другой лампоч-
ку. Большинство быстрее уви-
дели именно вторую карточку 
с необычным содержанием», — 
рассказывает Мария Борисовна 
Кувалдина.

КОНТРОЛЬ СОЗНАНИЯ — ЭТО 
ВОЗМОЖНО?
Известный психолог Майкл 
Познер, занимающийся пробле-
мами внимания, в серии своих 
работ выделил три элемента 
системы внимания: алертность 
(бдительность), ориентировку 
и исполнительный контроль. 
Для того чтобы воспринять 
сигнал, мы должны быть 
готовы к нему в физиологи-
ческом и психологическом 
плане, то есть для работы нам 
необходимо находиться в со-
стоянии бодрствования. Еще 
нужно, чтобы хорошо работала 
ориентировочная система и 
чтобы мы имели определенную 
цель. Существует целый пласт 
механизмов, направленных 
на это. «В первую очередь, это 
системы, способные ловить 
рассогласование сигналов на 
любых уровнях: начиная от 
распознания редких звуков на 
фоне частотных и заканчивая 
детекцией (обнаружением) 
конфликта при сопоставлении 
полученного сигнала с соответ-
ствующими установками», — 
пояснила психолог. 

Система ориентировки 
работает по принципу остро-
ты реакции на неожиданный 
сигнал: найти рассогласование, 
определить нечто, что мы не 
ожидаем. Финский психолог и 
нейробиолог Ристо Наатанен 
выявил, что этот процесс про-
исходит почти автоматически, 
независимо от намерений субъ-
екта.

С эволюционной точки зре-
ния, мы обязаны реагировать 
на новый сигнал. «Он может 
быть потенциально опасен, 
наша система должна быть 
заточена на восприятие чего-
либо необычного. А вдруг за 
углом лев!» — объясняет Мария 

Кувалдина. В то же время у нас 
есть системы, которые помо-
гают нам, облегчают работу 
с уже ожидаемым сигналом. 
Когда сигнал повторяется 
несколько раз, он перераба-
тывается с наименьшими 
временными затратами. Так 
возникает эффект предшество-
вания: если сигнал появится 
в дальнейшем, то мы на него 
быстрее отреагируем.

С одной стороны, система 
ориентировки из совокуп-
ности всех ожиданий должна 
нам подсказать, на что нужно 
реагировать, с другой стороны, 
система детекции неожиданно-
сти (выявление чего-то внезап-
но появившегося, обнаруже-
ние рассогласования) должна 
подсказать, что на это нечто 
вообще стоит реагировать. 

В качестве примера Мария 
Кувалдина приводит закон 
реакции на маловероятные 
события английского врача 
и психолога Вильяма Хикка. 
В ходе своего эксперимента он 
попросил испытуемых выпол-
нить очень простое действие: 
нажимать на кнопку каждый 
раз, когда загоралась лампочка. 
Проанализировав результаты, 
ученый сделал вывод: если со-
бытия частотные, то мы реаги-
руем достаточно быстро, если 
они случаются редко, то наша 
реакция замедляется (даже 
несмотря на то, что само дей-
ствие, нажатие кнопки, остает-
ся прежним), и нам требуется 
дополнительное время. Значит, 
когда мы детектируем новый 
сигнал, возникает рассогла-
сование между ожидаемым и 
предъявляемым, и первичная 
реакция замедляется. 

Третий уровень системы 
внимания, исполнительный 
контроль, направлен на про-
верку того, что мы уже сделали 
и насколько это правильно. 
Наше внимание выделяет для 
себя нечто, какой-либо объ-
ект, который мы сравниваем с 
априорными знаниями, гипо-
тезами, заданиями извне. 

ГДЕ ОШИБКА?
На вопрос, на каком уровне 
происходит ошибка, прово-
цирующая иллюзию сознания 

(на уровне ориентировки или 
исполнительного контроля), 
по мнению Марии Кувалди-
ной, однозначно правильного 
ответа не существует. «Если 
мы будем считать ответом на 
вопрос первое утверждение, 
значит, мы изначально не за-
мечаем какие-либо сигналы, 
и информация „не проходит“. 
Следовательно, сигнал недо-
статочно яркий для того, чтобы 
сработала система ориентиров-
ки. Второй вариант — неверно 
сработала система исполни-
тельного контроля. Это значит, 
что сигнал „прошел“, но что-то 
помешало, повлияло на его по-
следующую обработку», — по-
яснила ученый.

Первооткрыватель фено-
мена слепоты по невниманию 
Ариен Мак утверждает, что 
если нет внимания, то нет и со-
знания. Нам кажется, что наша 
ориентировочная система 
должна реагировать на новый 
стимул, но этого не происходит, 
потому что внимание к нему не 
привлечено. 

Другие эксперименты по-
казывают, что какая-то часть 
информации все-таки прохо-
дит. И тогда вопрос не к ориен-
тировочному блоку, не к тому, 
что опознавательная система 
не пропустила информацию, 

а к тому, что с ней произошло 
потом. Стало быть, у нас воз-
никает контроль социальной 
ситуации. За счет того, что 
перед нами находится экспери-
ментатор, возникает ситуация 
влияния экспериментатора на 
мнение испытуемого (эффект 
Пигмалиона, известный в 
экспериментальной психоло-
гии). Испытуемый пытается 
«угодить» экспериментатору, 
в результате мы получаем 
желаемые ответы. Поскольку 
мы находимся в обществе, то 
в ситуациях реальной жизни 
происходит нечто подобное: от-
вет базируется как на реальном 
факте обнаружения сигнала 
(точно ли там что-то было?), так 
и на критерии ответа (нуж-
но ли мне сейчас говорить об 
этом?).

Любой сигнал, который мы 
воспринимаем, мы выбираем 
из шума. Этому способствуют 
не только показания нашей 
чувствительности к сигналу, 
но и критерий принятия реше-
ний. Его можно представить в 
виде некоторого порога, кото-
рый разграничивает информа-
цию, отделяя сигнал от шума 
(этот подход к обнаружению 
сигнала был применен в пси-
хологии в 1966 году Джоном 
Светсом и Дэвидом Грином).

Этот критерий может быть 
подвержен разным влияниям, 
в том числе влиянию устано-
вок. Психолог приводит при-
мер: «Если я знаю, что у меня 
плохое зрение, и вижу на улице 
кого-то быстро пробегающего, 
буду ли я доверять своим гла-
зам? Скорее всего, нет. Я буду 
доверять им меньше, чем 
человеку с хорошим зрением, 
хотя сигнал для нас был одним 
и тем же». Иллюзии внимания, 
ошибки восприятия возникают 
не потому, что мы не фиксиру-
ем сигнал, а потому, что в за-
висимости от разных ситуаций 
и условий меняется критерий 
принятия решений, вследствие 
чего возникает вероятность 
эффекта.

Возможно, все эффекты 
иллюзий и случаются лишь по-
тому, что мы завышаем крите-
рий принятия решений. Мы все 
замечаем, но считаем, что мы 
этого не видели.

МОЖЕМ ЛИ МЫ НЕ СОВЕРШАТЬ 
ОШИБОК?
Само понятие иллюзии содер-
жит заведомую невозможность 
ее избежать. Мы априори не 
видим мир во всей полноте. 
Великая иллюзия сознания 
состоит в том, что мир кажется 
нам более четким, детализиро-
ванным, чем воспринимает его 
наше сознание в действитель-
ности. «Все эффекты и иллюзии 
могут быть лишь результатом 
нашей уверенности относи-
тельно возможностей нашего 
восприятия. И поскольку я 
думаю, что я могу воспринять 
все, я субъективно считаю, что 
я совершаю ошибку, все-таки 
не распознавая информацию 
на 100%», — заключает Мария 
Кувалдина.

Одним из основных 
предметов психо-
логии как научной 

дисциплины является 
сознание. При этом истори-
чески сложилось, что ученые, 
изучая сознание, рассматрива-
ли эффекты внимания. Когда 
мы переводим внимание на 
объект, мы способны дать себе 
вербальный отчет о том, что 
мы видим. Получается, что оба 
процесса (сознание и внимание) 
происходят примерно одно-
временно. Именно поэтому во 
многих теориях внимание и 
сознание отождествляются.
Но в тоже время американ-
ский нейробиолог Кристоф 
Кох (например, Koch, C., & 
Tsuchiya, N. (2007). Attention and 
consciousness: two distinct brain 
processes. Trends in cognitive 
sciences,11 (1), 16-22) разделяет 
эти два процесса, считая, что 
сознание и внимание имеют 
разные нейронные субстраты 
и выполняют разные функции. 
Чтобы изучить диссоциа-
цию процессов, необходимо 
обнаружить такие эффекты, 
которые будут включать только 
один процесс, но не включать 
второй (например, привлечение 
внимания без осознания по-
рождает эффекты прайминга). 
Эта конструкция, по мнению 
Марии Борисовны Кувалдиной, 
более рабочая. Существуют 
примеры, демонстрирующие 
фрагментарность / дробность 
внимания при сохранении опре-
деленного уровня осознанно-
сти. Так, при быстром предъ-
явлении сложных пейзажных 
изображений мы вряд ли 
способны выделить все предъ-
явленные объекты, но при этом 
вполне способны сказать, было 
ли на картинке животное (Li, 
F. F., VanRullen, R., Koch, C., & 
Perona, P. (2002). Rapid natural 
scene categorization in the near 
absence of attention. Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences,99(14), 9596-9601).

Мария Борисовна КУВАЛДИНА, 
кандидат психологических наук, 
доцент СПбГУ (кафедра общей 
психологии)
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По данным социологических 
исследований, 25% студентов 
разочаровываются в 
выбранной специальности. 
Чтобы не попасть в эту 
печальную статистику, СПбГУ 
уделяет большое внимание 
профессиональному 
ориентированию. Так, напри- 
мер, школьники могут полу- 
чить представление о психо- 
логии, став слушателями 
«Университетской школы 
юного психолога».

Посещать занятия 
можно абсолютно бес-
платно. Достаточно 
записаться на курс, 

предоставив справку из шко-
лы. Лекции проходят раз в две 

недели. Что такое спортивная 
психология? Чем психологи 
занимаются в отделе персонала 
компании и организации? Что 
такое психологическое кон-
сультирование? На эти вопросы 
школьники не просто полу-
чают развернутые ответы, но и 
узнают конкретные примеры 
из практики. Как рассказала 
старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра общей психологии) и 
соавтор профориентационной 
программы для школьников 
Янина Александровна Ледовая, 
перед слушателями выступа-
ют как преподаватели, так и 
выпускники образовательных 
программ Университета по на-
правлению «Психология». Соот-
ношение примерно 50% на 50%.

ГДЕ И КЕМ РАБОТАТЬ
«Наша задача — дать некое 
представление школьникам, 
что они будут изучать и где они 
смогут работать. Ведь выпуск-
ники-психологи по сути могут 
работать везде: кто-то стресс-
менеджер, кто-то занимается 
со спортсменами, кто-то руко-
водит hr-отделами, кто-то коуч, 
кто-то проводит исследования 
юзабилити или ведет тренинги, 
а кто-то редактирует научные 
журналы или выстраивает 
научную карьеру. Мы в этом 
году даже в большей степени 
ориентированы на то, чтобы 
продемонстрировать, где и 
как работают психологи. Люди 
(школьники и их родители) 
стали прагматичнее, им нужна 

информация, чем заниматься и 
где работать потом, после полу-
чения диплома», — рассказыва-
ет Янина Ледовая.

Курс начинается в октябре, а 
заканчивается в апреле. «Каж-
дый год мы инициируем обрат-
ную связь и спрашиваем, что 
понравилось, запомнилось, что 
хотелось бы услышать, но этого 
на занятиях не прозвучало. Так 
получилось, что в прошлом 
году последнее занятие было по-
священо стресс-менеджменту. В 
рамках него слушатели даже де-
лают упражнение на саморегу-
ляцию. Оказалось, что именно 
оно запомнилось школьникам 
больше всего. С одной стороны, 
наверное, сработал „эффект 
края“, с другой — в апреле 
у выпускников 9 и 11 классов 
на носу ГИА и ЕГЭ. И для ребят 
вопрос совладания со стрессом 
выходит на первый план, — го-
ворит Янина Ледовая.— Поэтому 
в этом году мы тоже решили 
провести такое занятие послед-
ним».

Кстати, школу юного психо-
лога посещают далеко не толь-
ко обучающиеся в выпускных 
классах, но и те, кому до атте-
стата нужно еще проучиться не 
один год. На занятия приходят 
школьники, начиная с 7 клас-
са. По мнению Янины Ледовой, 
среди таких инициативных 
есть ребята, которым просто 
очень интересен предмет, и 
они хотят скорее узнать о нем 
больше. А есть и те, кто просто 
хочет к моменту ЕГЭ «попробо-
вать на вкус» сразу несколько 
специальностей. «В восьмом 
классе они послушают о пси-
хологии, в девятом пойдут на 
менеджмент, в десятом — на 
экономику, а в одиннадцатом 
будут слушать курс по исто-
рии. Такая возможность есть, 
почему бы ею и не воспользо-
ваться?!» — отмечает Янина 
Ледовая.

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Не забывают в СПбГУ, конечно, 
и о науке. На одном из первых 
же занятий «Университет-
ской школы юного психолога» 
ребятам демонстрируют, что 
психология — это еще и на-
ука, а не только широкие рас-

суждения на заданные темы. 
«У нас в Университете перво-
курсники сначала проходят 
социально-психологический 
тренинг в течение первого 
месяца обучения. Потом у них 
начинается эксперименталь-
ная психология, на занятиях их 
учат научно мыслить, строить 
гипотезы, отделять желаемое 
от действительного, знакомят 
со строгими научными прави-
лами. Авторов курса, умеющих 
это делать увлекательно и 
доступно, мы пригласили про-
вести второе занятие. Потенци-
альные абитуриенты должны 
знать, что психология — это 
наука, подчиняющаяся тем же 
правилам, что и остальные», — 
поясняет Янина Ледовая.

Ребята же, как показывают 
результаты обратной связи, 
конечно, в силу своего возраста 
больше сосредоточены на том, 
чтобы разобраться, что такое 
любовь, дружба. Им хочется 
узнать секреты невербальной 
коммуникации. Поэтому перед 
составителями программы на 
самом деле стоит непростая 
задача: с одной стороны, макси-
мально соответствовать по-
желаниям и интересам школь-
ников, с другой — остаться на 
серьезном уровне. «Мы прислу-
шиваемся к обратной связи, но 
и стараемся сохранить баланс, 
ведь есть такие темы (любовь 
или дружба, к примеру), кото-
рые сложно удержать в науч-
ных рамках», — подчеркивает 
Янина Ледовая.

ЧТОБЫ НЕ ПОЖАЛЕТЬ
И это работает. Согласно стати-
стике последних лет, на первые 

три занятия приходят более 
150 слушателей. Некоторые 
школьники приходят с родите-
лями, и те посещают лекции с 
не меньшим интересом. Кста-
ти, лекции при возможности 
снимаются на видео, вскоре их 
выложат на сайт и они будут 
доступны для ознакомления 
всем желающим.

Никаких преференций при 
поступлении в Университет 
слушатели не получают, поми-
мо одного важного преимуще-
ства. Возможно, посетив такую 
школу, будущие абитуриенты 
будут лучше представлять 
специальность и не ошибутся с 
выбором. Данные исследования 
говорят, что профориентацион-
ные курсы старшеклассникам 
очень нужны. Так, исследо-
вательская служба кадрового 
портала Career.ru выяснила, 
что число недовольных вы-
бранной специальностью 
растет по мере обучения. Если 
среди студентов первых-вто-
рых курсов оно не превышает 
10%, то к выпуску вырастает до 
четверти. Аналогичная тенден-
ция наблюдается и среди тех, 
кто доволен выбранной спе-
циальностью. Их число тоже 
уменьшается по мере обучения. 
На первом курсе их доля со-
ставляет 44%, на втором — 32%, 
на более старших — 22%, а к 
выпуску — всего 20%.

Интересно, что в 56% слу-
чаев причиной разочарования 
специальностью становится 
тот факт, что она не соответ-
ствует возложенным на нее 
ожиданиям: 28% опрошенных 
признались, что представляли 
свою профессию совсем иначе.

Из первых рук

Автор: Вера СВИРИДОВА

медики юристы маркетологи
и специалисты по рекламе

34% 29% 26%

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА КАДРОВОГО ПОРТАЛА CAREER.RU
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Чем университетское 
образование в Петербурге 
отличается от Оксфорда 
или Гарварда? Почему 
всем без исключения надо 
интересоваться биологией, 
а быть взрослым — скучно? 
Об этом рассуждает Николай 
Кукушкин, выпускник СПбГУ 
2008 года, сейчас — адъюнкт-
профессор Университета 
Нью-Йорка. 

В России он известен как 
автор научно-популяр-
ных статей. В Америке 
Николай Кукушкин 

занимается исследованиями 
в области нейробиологии и 
читает студентам-гуманита-
риям вводный курс биологии. 
По просьбе журнала «Санкт-
Петербургский университет» 
Николай ответил на несколько 
вопросов: об образовании в 
России и за рубежом, препо-
давании и популяризации 
науки.

ПЛАНЫ ПО ОКОНЧАНИИ 
УНИВЕРСИТЕТА
«Честно говоря, какие бы 
планы в тот момент я ни во-
ображал, они были настолько 
размытыми, а сам я настолько 
мало представлял себе науку и 
вообще сознательную жизнь, 
что всё как-то само сложилось, 
а я по большей части „рядыш-
ком стоял“. По крайней мере, 
такое у меня сейчас ощущение. 
Что, впрочем, не означает, что 
желания учиться за границей у 
меня не было. Кто отказывается 
от аспирантуры в Оксфордском 

университете? Я могу при-
думать массу рациональных 
аргументов, почему я решил 
уезжать, но правда в том, что в 
20 лет хочется приключений и 
непонятного светлого будуще-
го. У меня не было изначальной 
установки уезжать насовсем. 
Но после трех с половиной лет 
в Англии у меня была амери-
канская девушка, тоже био-
химик, которая собиралась 
возвращаться в США. Логично 
было ехать в ту же сторону. Мы 
провели три года в Бостоне, 
работая в Гарвардском универ-
ситете, а в этом году переехали 
в Нью-Йорк, где оба несколько 
сменили род занятий (я стал 
нейробиологом, она — моделье-
ром) и поженились. Если бы 
мне десять лет назад рассказа-
ли, как всё сложится, я бы, мяг-
ко говоря, удивился. Но, думаю, 
остался бы доволен».

СРАВНИВАЯ УНИВЕРСИТЕТЫ
«Я видел несколько великолеп-
ных университетов, но каждый 
раз в разном статусе, поэтому 
сравнивать сложно. Но я знаю 
свои ощущения. Никогда, ни 
в какой момент я не 
чувствовал, что 
чем-то уступаю 
выпускникам 
Оксфорда или 
Гарварда по 
уровню зна-
ний и их по-
нимания.  
Я бесконеч-
но благо-
дарен 
СПбГУ  

за тот колоссальный пласт 
своего сознания, который мне 
дало обучение на биофаке. 
Сейчас, через несколько лет, я 
совершенно ясно вижу, на-
сколько важным этапом моего 
развития были студенческие 
годы. Я знаю, что все мои 
лучшие друзья, оставшиеся в 
науке или вокруг нее, под этим 
подпишутся.

Что касается плюсов и 
минусов, то я думаю об этом 
следующее. Недавно я читал 
замечательную книжку аме-
риканского нейроантрополога 
Терренса Дикона о коэволюции 
человеческого мозга и языка. 
Мне запомнилась одна из его 
мыслей: языку невозможно 
научить. Можно научить соот-
ветствиям слов и их значений, 
но язык — нечто большее. Это 
система абстрактных взаимо-
отношений между эти-
ми словами, 
замкнутая 
схема из 
сим-
во-

Подготовила Елизавета СЛЮСАРЕВА

Почему биология 
важнее всего на свете

лов и их смыслов, которую 
можно только обнаружить 
среди соответствий звуков и 
предметов. Самому. С тех пор, 
как я стал преподавать, я стал 
задумываться о том, что это 
относится не только к языку, но 
и к любому серьезному образо-
ванию. Задача профессора — 
донести до студента не столько 
знание, сколько систему зна-
ний, скелет, на который можно 
в дальнейшем нанизывать 
новые факты.

В нашем случае эта система, 
язык биологии — логика живого 
организма и эволюции. Почти 
интуитивное понимание зако-
нов природы, которым подчи-
няется все, от амеб до нейронов. 
Так вот, мне кажется, что этому 
невозможно научить: студент 
должен сам обнаружить среди 
своих знаний систему, осознать, 
что всё, чему его научили, вы-
страивается в стройную карти-
ну бесконечной сложности и 
красоты. Достичь этого можно 
двумя способами. Первый спо-
соб — накачать студента таким 
массивом знаний, что система 
вырастет из них сама по себе. 
Ее просто будет невозможно не 
обнаружить. Второй способ — 
проводить много времени с 
каждым студентом поодиночке 
и наводящими заданиями и во-
просами выводить его к обнару-
жению той же самой системы. 
Мне кажется, в Петербурге был 
более популярен первый ва-
риант, а в Оксфорде — второй. 
Их образование гораздо более 

индивидуализировано. Объем 
знаний существенно меньше, 
но больший акцент делается на 
их осмыслении. С другой сторо-
ны, у меня есть ощущение, что 
русский человек в принципе бо-
лее склонен к аналитическому 
мышлению, и поэтому это ощу-
щение понимания биологии, 
единства и универсальности ее 
„языка“ витало в воздухе СПбГУ 
и среди студентов, и среди пре-
подавателей. Я не ощущал этого 
в такой степени ни в одном 
университете, где мне довелось 
работать. На мой взгляд, это 

ощущение — самое главное, 
что может дать высшее образо-
вание. Устные экзамены этому 
помогают — объективность 
может страдать, но в живом 
разговоре способность видеть 
систему оценивается гораздо 
лучше, чем в рамках теста. 
Российское образование может 
уступать в плане практической 
и карьерной применимости, 
но философов среди ученых у 
нас существенно больше. И это 
здорово, потому что наука вне 
философии — это бездумное 
ремесло.
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Николай КУКУШКИН, выпускник 
СПбГУ 2008 года, адъюнкт-
профессор Университета Нью-
Йорка
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Чтобы быть уверенным в том, 
что ваш вклад в биобанк не 
«прогорит», неплохо знать, 
как там все устроено.

От коммерческих бан-
ков биобанк выгодно 
отличается тем, что 
вкладу в него не гро-

зит ни инфляция, ни деваль-
вация. Зато весьма вероятно, 
что вашим детям и внукам 
в буквальном смысле слова 
придется жить на проценты 
от этого вклада. Ведь записан-
ная в ДНК информация о нас и 
наших предках может спасти 
жизнь нашим потомкам, а мо-
жет помочь найти лекарство, 
например, от рака или болезни 
Альцгеймера. Современная 
наука пока не может расшиф-
ровать все данные, хранящие-
ся в генах, но точно знает, что 
только там есть информация, 
которую мы не получим ни 

из какого другого источника. 
Есть свой биобанк и у СПбГУ. 
Открылся он недавно, но 
уже участвует в нескольких 
важных исследовательских 
проектах (см. журнал «Санкт-
Петербургский университет» 
№ 7 за 2015 год). Но что же 
происходит за дверями лабора-
торий? Насколько тщательно 
собирается информация, каким 
образом она хранится и как об-
рабатывается? 

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Все начинается, как и в лю-
бом другом учреждении, с 
которым вы устанавливаете 
отношения, — с подписания 
документов, а именно инфор-
мированного согласия. Хотя за-
конодательство в области био-
банкирования в нашей стране 
еще не развито, все основано на 
ГОСТе, некоторых федеральных 
законах (152-ФЗ «О персональ-

ных данных», постановлении 
Правительства РФ № 291 «О ли-
цензировании медицинской 
деятельности») и решении эти-
ческого комитета СПбГУ. В необ-
ходимости информированного 
согласия никто не сомневается. 
Ответственный за взятие об-
разцов врач обязан рассказать 
про цели забора материала для 
научно-исследовательских или 
научно-практических целей 
(как объект исследования или 
как контрольный образец, то 
есть здоровая ткань), ответить 
на вопросы «вкладчика». Кроме 
того, вы имеете право знать о 
том, были ли ваши данные ис-
пользованы в исследованиях.

Именно на врачах во 
многом лежит ответственность 
за то, чтобы разъяснять паци-
ентам суть биобанкирования. 
К сожалению, в настоящее 
время не все врачи разделяют 
точку зрения ученых на то, 

Авторы: Егор ПРИКАЗЮК, Юлия СМИРНОВА

 Вклад в будущее
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Еще одно отличие моего 
студенческого образования от 
того, что я видел в Великобри-
тании и США — это жесткость 
программы. Мне сложно объ-
яснить американским друзьям, 
что я не выбирал свои курсы, 
а просто пришел на биофак и 
сдавал всё, что требовалось. 
Раньше российский вариант 
казался мне атавизмом, но 
сейчас я вижу в нем ценность. 
Опять-таки, это иной, класси-
ческий подход, который со сто-
роны смотрится одновременно 
диковато и впечатляюще. Уни-
верситет не пытается угодить 
студентам, а как бы говорит: 
мы лучше знаем, что вам надо 
знать. И это правда — действи-
тельно лучше знают! Будучи 
студентом, я бы ни за что не 
выбрал лекции по микологии 
или зоологии беспозвоночных, 
но сейчас я понимаю, что без 
них мое образование было бы 
неполным».

БИОЛОГИЯ ДЛЯ 
ГУМАНИТАРИЕВ
«Я читаю курс под названи-
ем Life Science для студентов 
отделения Liberal Studies 
Нью-Йоркского университета. 
Грубо говоря, это введение в 
биологию для студентов-гу-
манитариев. Для меня это 
большая честь и ответствен-
ность. Мне дали почти полную 
свободу составления програм-
мы, и я постарался включить 
максимум того, что, на мой 
взгляд, должен знать о жиз-
ни и природе образованный 
человек. Подзаголовок моего 
курса — Life: The Greatest Epic 
(„Жизнь: величайший эпос“). 
Это история о том, как и почему 
из неживой материи однаж-
ды появилась жизнь и как за 
четыре миллиарда лет она 
превратилась во всё, что мы 
видим вокруг сегодня, включая 
нашу собственную культуру и 
науку. Ричард Докинз писал, 
что разумная жизнь становит-
ся по-настоящему разумной, 
когда она узнает причину 
своего существования. Если бы 
на Землю прилетели иноплане-
тяне с целью выяснить уровень 
развития нашей цивилизации, 
то первым их вопросом был бы: 

„Догадались ли они об эволю-
ции?“. Мы — земляне послед-
них четырех-пяти десятиле-
тий — впервые за миллиарды 
лет можем с уверенностью от-
ветить на этот вопрос утверди-
тельно. Моя задача — донести 
до моих студентов, насколько 
это потрясающе».

БИОЛОГИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
«Я попробую объяснить, по-
чему биология важнее всего на 
свете. Физика и химия име-
ют огромную значимость, но 
биология — это наука, которая 
объясняет все, с чем сталкива-
ется обычный человек. Вообще 
всё. Его собственные и чужие 
мысли, эмоции, мотивации и 
ощущения, здоровье, питание, 
развитие, рождение, смерть. 
Это практическая сторона во-
проса: биология, в прямом и пе-
реносном смысле, ближе к телу. 
Другая сторона — философская. 
Мое поколение — возможно, 
первое в истории планеты, 
которое имеет достаточное 
понимание своей биологиче-
ской истории и достаточный 
контроль над своим биологи-
ческим будущим, чтобы при 
желании коренным образом из-
менить направление развитие 
человечества. Мы впервые бо-
лее-менее поняли, что такое че-
ловек, откуда он взялся, как он 
работает и что ему нужно. Мне 
кажется, что если бы все люди 
в мире это по-настоящему осоз-
нали, то изменилось бы многое. 
Очень сложно кого-то ненави-
деть, если ты знаешь, откуда у 
него в мозгу берется каждая его 
мотивация. Мы, человечество, 
стоим на пороге осознания себя 
как единого целого. Биология — 
ключ к этому осознанию. Мы 
живем на камне, плавающем в 
пустоте, мы единственные, кто 
понимает, что происходит, и 
кроме друг друга, у нас нет ни-
чего. Это очень простая и очень 
важная мысль».

ЗАДАЧА ПОПУЛЯРИЗАТОРА
«Популяризатор — какое-то 
дурацкое слово. Я просто де-
люсь своим восхищением. Мы 
живем в удивительное время. 
С одной стороны, редактируют-
ся геномы и расшифровывается 

мозг, с другой стороны, люди 
строят самую большую маши-
ну в истории и выясняют, что 
такое масса и как устроена Все-
ленная. В детстве нам все лю-
бопытно: почему небо голубое, 
почему птицы летают, а рыбы 
плавают, откуда берутся дети. 
Со временем мы перестаем 
задумываться о мире в прин-
ципе и начинаем замыкаться 
в своем собственном мире: 
квартира, машина, семья, 
работа, отпуск. Это, насколько 
я понимаю, называется быть 
взрослым. Моя задача — убе-
дить как можно больше людей, 
что в 2015 году быть взрослым 
слишком скучно».

Николай Вадимович  
КУКУШКИН

Нейробиолог. Окончил бака-
лавриат СПбГУ в 2008 году. 
В 2011 получил степень PhD в 
Оксфорде, на кафедре биохи-
мии факультета медицинских 
наук. С 2012 по 2015 год — на-
учный сотрудник Гарвардской 
медицинской школы в Босто-
не. С 2015 года занимается 
исследовательской деятель-
ностью в Университете Нью-
Йорка. Область интересов — 
клеточная биология памяти. 
Николай Кукушкин — актив-
ный популяризатор науки, 
автор научно-популярных 
статей («Метрополь», «РИА 
Новости», «Здоровье», Slon, 
WOS, «Теории и практики» и 
др.). Иллюстратор книги Аси 
Казанцевой «Кто бы мог по-
думать! Как мозг заставляет 
нас делать глупости». Перио-
дически выступает с научно-
популярными лекциями, в том 
числе на нетрадиционных для 
этого площадках. Так, ле-
том 2015 года прочел лекцию 
«Расслабься, человечество» 
об особенностях человече-
ской психики, переходящую 
в диджей-сет, в одном из 
петербургских клубов.
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что сбор данных сегодня — это 
залог успеха персонализиро-
ванной медицины завтра. У 
СПбГУ, по словам директора 
ресурсного центра «Биобанк 
СПбГУ» к. б. н. Андрея Сергее-
вича Глотова, есть уникальная 
возможность воспитать новое 
поколение медиков, которые 
будут понимать всю важность 
этой работы. За рубежом реали-
зуются специализированные 
магистерские программы по 
биобанкированию для меди-
ков. Университетские специ-
алисты тоже хотят ввести по-
добные программы в учебный 
план СПбГУ. А пока студенты-
медики в рамках различных 
курсов получают информацию 
о возможностях медицинской 
генетики в Университете.

«Ни один из работающих 
биобанков не имеет сегодня в 
своем штате врача-генетика. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы у нас такой специалист 
был и люди могли бы иметь 
возможность обратной связи, — 
рассказывает Андрей Глотов. — 
Но важно отметить, что здоро-
вье человека складывается при 
изучении не только его самого, 
но и его симбионтов — бакте-
рий. Поэтому отдельное значе-
ние приобретает исследование 
микробиома и сохранения этих 
биообразцов от человека плюс 
здоровое питание, а это озна-
чает перспективу появления 
биобанка растений, которы-
ми питается человек. В СПбГУ 
есть банк семян ржи и других 
ценных сортов растений, так 
что у нас есть возможность в 
будущем совместить все эти 
начинания».

Второй этап — сбор ин-
формации о пациенте. Весьма 
вероятно, что у вас есть ме-
дицинская карта в районной 
поликлинике, в стоматологии, 
за какими-то услугами вы обра-
щаетесь в коммерческие меди-
цинские учреждения. Видимо, 
вы уже поняли, в чем суть 
проблемы на данном этапе: 
данные из этих карт зачастую 
непросто собрать, а на то, что-
бы перевести их в электронный 
вид, требуется еще больших 
усилий. Без медкарт обойтись 
не получится. Биобанк без 

информации о доноре — про-
сто хранилище, не представ-
ляющее особой ценности. В то 
же время информация должна 
быть обезличена (тайна вклада 
соблюдается в любом банке). 
Что это значит? На пробирке 
биобанка ни в коем случае не 
может быть написано «Образец 
цельной крови господина Н, 
забранный 11 ноября 2015 года, 
подробности в медицинской 
карте», куда лучше «ID 784685» 
в виде штрихкода, по которо-
му откроется запись в меди-
цинской карте. Уникальность 
штрихкодов убережет пробы от 
несанкционированного досту-
па, а также позволит ускорить 
и автоматизировать поиск об-
разца. Значимым достижением 
на данный момент является 
2d-штрихкод.

По сути, это два штрихкода, 
один наклеивают на пробирку 
сбоку, а другой (QR-код) снизу, 
таким образом, можно не доста-
вать каждую пробирку из шта-
тива, а сразу найти нужную. 

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ КРОВЬ
Третий этап — забор крови. 
Успех научного исследования 
во многом зависит от того, на-
сколько тщательно и грамотно 
были собраны данные. Про-
цедура взятия образцов — дело 
ответственное и выполняется в 
соответствии с требованиями 
к стандартным операционным 
процедурам (СОП). Медицин-

ская часть должна быть вы-
полнена квалифицированным 
сотрудником (лаборантом, 
медицинской сестрой), быстро 
(ибо биологический материал 
деградирует) и единообразно 
(все материалы в коллекции 
должны быть собраны одина-
ковым образом). К примеру, 
для поиска новых маркеров 
акушерской патологии (гестоза, 
ожирения, диабета беременных 
и других), которые позволят на 
ранних сроках скорректировать 
профилактику этих осложне-
ний и назначить адекватную 
терапию, сотрудники НИИ 
акушерства, гинекологии и 
репродуктологии им. Д. О. Отта 
забирают венозную кровь ма-
тери, плода и ткань плаценты. 
Здесь очень важно уложиться 
в 30 минут с момента забора до 
попадания в биобанк, иначе 
проба «стухает». С мая 2015 года 
уже собрано 48 образцов. 

Популярные геномные 
сервисы предлагают клиентам 
собрать слюну с внутренней 
стороны щеки и обещают 
предоставить информацию о 
том, где жили ваши предки, 
или установить отцовство 
на основании полученной из 
слюны ДНК. В биобанке же 
основным биоматериалом 
является кровь, хотя на самом 
деле для разных исследований 
нужны различные биоматери-
алы: кровь, моча, слюна и т. д. 
Чтобы кровь не свернулась, 
для длительного хранения в 
нее добавляют антикоагулян-
ты — вещества, препятствую-
щие свертыванию, к примеру, 
ЭДТА (этилендиаминтетраук-
сусную кислоту). Как и любая 
жидкость, в которой довольно 
много воды, кровь при низких 
температурах замерзает. Чтобы 
кристаллики льда не повре-
дили клетки, в ряде случаев в 
кровь добавляют специальные 
консерваторы.

В биобанках хранят не 
только цельную кровь, но и по 
отдельности плазму, лейкоци-
тарную фракцию и эритроци-
ты. Для разделения используют 
обычное центрифугирование, 
когда под воздействием цен-
тробежной силы происходит 
разделение на фракции. Но все 

ФАКТ:

ПРОЦЕСС БИОБАНКИРОВАНИЯ 
ПРОХОДИТ  

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:
1. Подписание информиро-
ванного согласия между био-
банком и пациентом.
2. Сбор информации о доноре 
(клинико-анамнестические 
данные).
3. Забор биоматериала (стан-
дартизированные операцион-
ные процедуры (СОП).
4. Обработка биоматериала.
5. Хранение образца.

должно осуществляться при 
пониженной температуре и 
максимально быстро. Также в 
биобанке хранится выделенная 
из образцов ДНК. Считается, 
что если она будет храниться 
в 70% спирте при температуре 

-20 или -80 градусов Цельсия, то 
ее срок годности не ограничен. 
Но и в специальном буферном 
растворе или воде можно хра-
нить ДНК несколько десятков 
лет.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА
Процессы обработки и хране-
ния биоматериалов должны 
быть автоматизированы. Как 
минимум это снижает риск 
контаминации — переноса 
биологического материала от 
людей, контактирующих с об-
разцами. В рамках прошедшей 
недавно в СПбГУ конференции 
«Трансляционная биомеди-
цина: современные методы 
междисциплинарных иссле-

дований в аспекте внедрения 
в практическую медицину» 
было представлено несколько 
вариантов решений для авто-
матизации процесса обработки 
материала. Прибор лазером 
сканирует пробирку после 

центрифугирования, находит 
границы фракций (плазма, 
лейкоциты, осадок) и отбирает 
часть пробы, так называемую 
аликвоту — объем, достаточ-
ный для проведения исследо-
ваний.

Сохранность образцов обе-
спечивается низкими темпера-
турами (от +4 до -195 градусов 
Цельсия). Жидкости в холоде 
хоть и медленно, но все равно 
испаряются. А когда счет вре-
мени идет на года (а кто знает, 
может быть, и на столетия), 
это может стать существенной 
проблемой. Для длительного 
хранения при низких темпе-
ратурах используются особые 
пробирки, приспособленные 

для автоматизированных си-
стем хранения.

Но это еще не все. Важна 
не только сохранность, но и 

доступность. Это главная 
сложность на этапе хране-
ния. Биобанк — это по сути 

морозильник, со всеми его 
плюсами и минусами (речь не 

о градусах). Как и в домашней 
морозилке, в специализиро-
ванных холодильниках может 
намерзать лед, поскольку в воз-
духе содержится влага, которая 
конденсируется на стенках хо-
лодильника. Только холодиль-
ник дома можно разморозить, а 
в биобанке так делать не стоит. 
Здесь препятствуют наморажи-
ванию, охлаждая содержимое в 
два этапа: сначала в промежу-
точном модуле до -20 градусов 
Цельсия, уменьшая влажность, 
а потом проба автоматически 
переносится в камеру с -80 гра-
дусами. При извлечении все то 
же самое, главное — уменьшить 
зависимость от человека, кото-
рый может открыть морозилку 
биобанка и начать отвечать на 
телефонный звонок, не закры-
вая ее.

 
В Биобанке СПбГУ есть геномный секвенатор

который, в отличие от других моделей, дает возмож-
ность не только определить последовательность 
ДНК, но и проанализировать геном.

HiSeq2500,

Системы хранения образцов в 
биобанках оснащены штрихкодами 
для быстрой и безошибочной 
идентификации
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БЛОГОСФЕРА БЛОГОСФЕРА

В сегодняшнем обзоре — немного «чудес»: «смайлики» в далеком 
космосе и голуби, способные поставить точный диагноз. А еще 
заманчивые советы лечиться видеоиграми, познавательные 
статьи о кровеносных сосудах динозавров и эволюции, а под конец 
традиционно немного красоты: на сей раз предлагаю полюбоваться 
автопортретами средневекового шестилетнего мальчика.

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета СЛЮСАРЕВА

ПТИЦ НАУЧИЛИ 
ГИСТОЛОГИИ

http://uncle-doc.livejournal.
com/388065.html

ГЕНЕТИКА  
И ЭВОЛЮЦИЯ

http://caenogenesis.livejournal.
com/85598.html

http://uncle-doc.livejournal.com/388065.html
http://www.nebulacast.com

«WGD» 
Этот пост Сергея Ястребова, авто-
ра блога caenogenesis, посвящен-
ного главным образом эволю-
ции, является на самом деле 
дополнением к его же статье о 
полногеномной дупликации 
(whole gemome duplication, WGD) 
и ее эволюционной роли, опу-
бликованной на сайте «Элемен-
ты». Речь в статье идет о меха-
низме, позволяющем «ускорить» 
процесс эволюции. «Сусуму Оно 
предположил, что таким меха-
низмом служат генные дупли-
кации, то есть попросту удвое-
ния. Возникающие в результате 
этого процесса дополнительные 
копии генов накапливают раз-
личия гораздо легче и свобод-
нее, чем уникальные гены, — 
ведь их „порча“ перестает быть 
опасной для жизни. И вот такая 
избыточная копия вполне мо-
жет проэволюционировать до 
состояния нового гена за раз-
умное время. Новизна создается 
через избыточность», — пишет 
Сергей Ястребов. Считалось, 
что полногеномная дуплика-
ция — уникальная способность 
позвоночных, однако в статье 
рассказывается о последних 
исследованиях аналогичного 
явления у мечехвостов.

«Голуби переплюнули гемо-
сканщиков»
Обычно футуристы пишут о 
том, как людей заменяют маши-
ны. Однако изучение стекол на 
гистологию никак не поддается 
системам обработки сложных 
изображений. Да и люди, прово-
дя анализ, зачастую ошибаются. 
Блогер Uncle-doc пишет о работе 
патолога Ричарда Левенсона из 
Университета Калифорнии и 
психолога Эдварда Вассермана 
из Университета Айовы, кото-
рые научили делать анализ… 
голубей! «В рандомном порядке 
на сенсорном экране голубям по-
казывали гистологические пре-
параты. Им нужно было клю-
нуть либо в левую полоску, либо 
в правую... Если голубь клюнул 
правильно, то есть препарат 
был действительно со „злом“, 
его кормили. Если неправиль-
но — не кормили», — описывает 
эксперимент блогер. В резуль-
тате через месяц тренировок 
голуби в 80% случаев давали 
правильный ответ. «А если их 
использовали массивом, то есть 
объединяли „диагнозы“ всех 
птиц и использовали самый ча-
стый ответ, точность доходила 
до 99%», — удивляется успехам 
пернатых ученый.

«Чеширский кот в далеком 
космосе»
Блог «Живая Вселенная» публи-
кует один из снимков телескопа 
Хаббл, на котором любой со-
временный человек в первую 
очередь увидит… широкий 
звездный «смайлик». 27 ноября 
это была «астрофотография дня» 
по версии Nasa. Что это за за-
гадочное явление? С Чеширским 
котом сравнивает его блогер: 
«Его таинственная улыбка, про-
являющаяся где-то в простран-
стве-времени на расстоянии 
4,6 млрд световых лет от нас, 
в наполненном раскаленным 
газом скоплении галактик — на 
самом деле искаженные изобра-
жения галактик фона, растяну-
тые вдоль границы гравитаци-
онной линзы — особого прибора, 
созданного самой Природой 
с целью помочь космологам 
заглянуть еще дальше в про-
странство!» Вот так, несколько 
высокопарно, автор начинает 
рассказ о гравитационных 
линзах. По словам блогера, из-
учение таких скоплений — это 
еще и «великолепная лаборато-
рия по изучению скрытой массы 
темной материи». Подробности 
можно почерпнуть в «Живой 
Вселенной».

ЧТО ДАЮТ  
ГРАВИТАЦИОН-
НЫЕ ЛИНЗЫ

http://www.nebulacast.
com/2015/11/blog-post_27.html 

http://catta.livejournal.com

БЕЛКИ̒  
80 МИЛЛИОНОВ 
ЛЕТ СПУСТЯ

http://scienceblogger.livejournal.
com/377107.html

http://scienceblogger.livejournal.com

ЛЕЧИТЕСЬ  
ВИДЕОИГРАМИ

http://catta.livejournal.
com/146349.html

ДРЕВНЕРУССКИЙ 
АБСТРАКЦИО-
НИСТ

http://starcheolog.livejournal.
com/88327.html
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«Дислексия»
Это познавательный пост в 
жанре «ликбез» про проблему 
дислексии, то есть нарушения 
способности читать при сохра-
нении нормального интеллек-
та. Оказывается, теория дис-
лексии сформировалась совсем 
недавно. «На данный момент 
уже получены данные о том, 
что по крайней мере некоторые 
формы дислексии возникают в 
результате мутации гена DCDC2 
(DCDC2-Intron 2 deletion), кото-
рая приводит к нарушениям 
работы магноцеллюлярной 
системы. Кроме того, дислек-
сия сильно ассоциирована с 
синдромом дефицита внима-
ния», — пишет блогер. Но самое 
интересное — это как дислек-
сикам предлагают лечиться. 
Побольше читать, причем 
крупный шрифт, и… играть в 
видеоигры. «Игра в action video 
games улучшила как общие 
показатели внимания у детей-
дислексиков, так и скорость 
чтения (в большей степени, чем 
скорость чтения у таких детей 
улучшается за год обычного об-
учения)», — приводит данные 
исследований catta. Детям такое 
лечение наверняка понравится, 
главное, чтобы взрослые не воз-
ражали!

«Из костей динозавра достали 
сохранившиеся кровеносные 
сосуды»

Scienceblogger пишет об иссле-
довании ученых Университета 
Северной Каролины, кото-
рые после деминерализации 
трубчатой кости утконосого 
динозавра Brachylophosaurus 
canadensis, жившего 80 млн 
лет назад, обнаружили крове-
носные сосуды. Вопрос состоял 
в том, действительно ли это 
кровеносные сосуды или это 
биопленки, возникшие уже 
после того, как исходная органи-
ка деградировала. С помощью 
масс-спектрометрии высокого 
разрешения и иммунофлуо-
ресценции ученые доказали: 
структуры эндогенны и сохра-
нили белки, соответствующие 
кровеносным сосудам современ-
ных архозавров (куриц и страу-
сов). «Это исследование является 
первым непосредственным 
анализом кровеносных сосудов 
вымершего организма. Оно дает 
нам возможность понять, какие 
виды белков и тканей могут со-
храняться, как они изменяются 
во время окаменения», — разъ-
яснил молекулярный палеонто-
лог Тим Клеланд. Какие еще вы-
воды надеются сделать ученые, 
можно прочесть в блоге.

«Памятник мальчику Онфиму»
Наш старый знакомый, новго-
родский археолог starcheolog, 
публикует в блоге фотографию 
скульптуры, установленной в 
Новгороде в сентябре 2015 года. 
«Это не произведение художни-
ка-абстракциониста, а автопор-
трет средневекового новгород-
ца», — пишет блогер. Онфим 
жил в XIII веке, а известен стал 
благодаря берестяным грамо-
там, найденным в 1956 году. 
Всего почерком Онфима на-
писано 12 грамот, кроме того, 
ему принадлежат несколько 
берестяных рисунков. Почти 
все грамоты нашли вместе, по-
этому считается, что Онфим их, 
скорее всего, потерял. Рисовал 
Онфим лошадей, воинов, сцены 
боя, всадника, поражающего 
врага. Видимо, мальчик и сам 
мечтал стать воином, потому 
что под всадником подписал 
свое имя: «Онѳиме». 

Основой для памятника, 
правда, послужил другой его 
автопортрет. Starcheolog описы-
вает вкратце историю Онфима, 
а для заинтересованных чи-
тателей дает ссылки на более 
развернутые источники. В том 
числе главу из книги Валенти-
на Янина «Я послал тебе бере-
сту».

http://starcheolog.livejournal.com/88327.html
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Несмотря на свою молодость 
с точки зрения науки, 
генетика имеет богатую 
историю, которая началась 
задолго до того, как в 
университетах появились 
специализированные 
кафедры. 

Благодаря книге акаде-
мика РАН, профессора 
СПбГУ Сергея Георгие-
вича Инге-Вечтомова 

«Ретроспектива генетики» 
о главных этапах развития 
этой науки узнают не только 
студенты-генетики, но и все 
интересующиеся историей 
науки. Хотя генетика и очень 
молодая наука, но на ее долю и 
на долю тех, кто ею занимался 
в нашей стране, выпало нема-
ло испытаний. В общих чертах 
отдельные печальные эпизоды 
известны многим.

Однако автор начинает, 
конечно, не с них. Ученый объ-
ясняет структуру научного ме-
тода и то, какие факторы порой 
влияют на судьбу тех или иных 

открытий не только в области 
генетики. Все, кто бывал на 
лекциях Сергей Георгиевича, 
хорошо знают, какой это пре-
красный и эрудированный рас-
сказчик. И было бы удивитель-
но, если бы автор ограничился 
повествованием об истории 
генетики. Целью книги, пишет 
Сергей Георгиевич, является де-
монстрация развития научного 
метода на примере конкретной 
дисциплины. 

Автор дает такое определе-
ние генетике: наука о наслед-
ственности и изменчивости — 
универсальных свойствах всех 
живых существ. Чуть более 
60 лет назад, в 1953 году, люди 
узнали о том, что именно ДНК 
является главным инструмен-
том наследственности, до этого 
ученые большое внимание 
уделяли белкам, делая ставку 
на них. Но история генетики в 
изложении Сергея Георгиевича 
Инге-Вечтомова начинается 
задолго до экспериментов, 
которые проводили в Кавен-
дишской лаборатории Джеймс 

Уотсон и Френсис Крик. Вслед за 
автором читатель отправляет-
ся в Древнюю Грецию и знако-
мится с идеями Аристотеля и 
Гиппократа. Уже тогда ученые 
начали предпринимать попыт-
ки проанализировать такое 
явление, как наследственность. 

Как это известно из исто-
рии очень многих научных 
дисциплин, ко многим идеям 
ученые возвращаются лишь 
спустя столетия. Так и с гене-
тикой. Более-менее серьезные 
исследования начались лишь в 
конце XVIII века с работ Йозефа 
Готлиба Кёльрейтера. Он, кста-
ти, некоторое время работал 
в Петербургском аптекарском 
огороде. Сейчас на этом месте 
располагается Ботанический 
сад и институт Академии наук. 
Но, как многие помнят еще из 
школьного курса биологии, 
«отцом» генетики считается 
Грегор Иоганн Мендель. Прав-
да, его опыты по скрещиванию 
гороха и те выводы, которые 
сделал исследователь, не сразу 
были оценены современника-

Автор: Юлия СМИРНОВА

 История упущенных 
возможностей

ми. Работу ученого опубликова-
ли в «Трудах Брюннского обще-
ства естествоиспытателей» 
в 1866 году, но до 1900 года на 
нее сослались лишь 11 раз. Это 
была не единственная неуда-
ча Менделя. Потомки позднее 
оценили работы ученого по за-
слугам, хотя он, конечно же, об 
этом уже не узнал. 

Сергей Георгиевич Инге-
Вечтомов на страницах своей 
книги рассказывает не только 
о том, что касается непосред-
ственно генетики, но и делает 
экскурс в некоторые истории из 
жизни выдающихся ученых. А 
кому не интересно приоткрыть 
дверь на кухню науки? Так 
вот, оказывается, Мендель был 
весьма посредственным учени-
ком. К примеру, в своем экзаме-
национном ответе по зоо- 
логии он разделил млекопита-

ющих на рукокрылых, зверей с 
лапами, ластоногих, копытных 
и когтеногих. Однако, как нам 
известно сегодня, это не по-
мешало ему заложить основы 
всей современной биологии.

Формально слово «генети-
ка» появилась в 1906 году. Уже 
после «переоткрытия» зако-
нов Менделя это слово ввел 
в обиход Уильям Бэтсон. Что 
любопытно, слово «ген» нача-
ли употреблять только через 
три года благодаря датскому 
исследователю Вильгельму 
Иоганнсену. До этого ученые, 
занимающиеся генетикой, ис-
пользовали термин «панген» 
как производную от термина, 
которым пользовался еще 
Черльз Дарвин, «пангенезис». 
Под ним подразумевалась гипо-
теза наследования признаков. 
Но, по мнению Иоганнсена, тер-
мин был неудачным, и ученый 
решил сократить его до просто 
«гена», обозначающего нечто, 
что есть в гаметах и обуславли-
вает какое-то свойство развива-
ющейся зиготы.

«История генетики (воз-
можно, и не только генетики) 
в России — это история упу-

щенных возможностей», — так 
начинает Инге-Вечтомов главу 
о первых шагах этой науки в 
нашей стране. Становление 
отечественных генетических 
школ началось позднее, чем 
в Европе. Только в 1914 году 
появилась обширная сводка 
Еллия Анатольевича Богдано-
ва, в которой были не только 
изложены законы Менделя, но 
и приведена критика менде-
лизма. Постепенно новые идеи 
и закономерности оседали в 
сознании российских и со-
ветских ученых, и довольно 
быстро отечественные ученые 
нагнали своих зарубежных 
коллег. Однако тут наступили 
нелегкие для генетиков време-
на, хронология которых в де-
талях изложена на страницах 
книги. Рассказывает автор и  
об  истории кафедры генетики 
Университета, которой сам Сер-
гей Георгиевич Инге-Вечтомов 
долгое время заведует. СПбГУ 
дал миру немало выдающихся 
ученых, многие из которых 
и сейчас продолжают писать 
новейшую историю генетики 
не только в России, но и за рубе-
жом.

«История науки всегда ищет 
компромисс между историей идей  
и историей людей».  
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов
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НАДЕЖДА АРСЕНЬЕВНА БОКАЧ

Сейчас я читаю лите-
ратуру по специаль-
ности и детские книги. 
Научная литература, 

в виде экспериментальных и 
обзорных статей в журналах, 
прочитывается регулярно: 
это необходимо, чтобы быть в 
курсе того, что нового в твоей 
и в смежных областях иссле-
дований. Со старшей дочерью 
сейчас читаем «Гарри Потте-
ра». Младшая довольствуется 
детской классикой: читаем ей 
стихи Агнии Барто, Елены Бла-
гининой. Раздумываю, что бы 
в ближайшее время выбрать 
почитать для себя. Скорее 
всего, остановлю выбор на том, 
что ждет дома на полке — рас-
сказах Эдгара Аллана По, био-
графии Лермонтова.

Из недавно прочитанных 
книг могу отметить две. 
В области художественной 
литературы — «Обитель» За-
хара Прилепина, а в области 
публицистической — «Что 

нас ждет, когда закончится 
нефть, изменится климат и 
разразятся другие катастрофы» 
Джеймса Г. Кунстлера, в ней 
автор делает прогноз о скором 
истощении природных ресур-
сов и о том, какие это вызовет 
последствия и как скажется на 
судьбе человечества.

Время от времени перечиты-
ваю классическую литерату-
ру. С удовольствием несколько 
лет назад перечитала и переот-
крыла для себя Чехова: и то, что 
ранее читала, и для себя новое. 
Также перечитывала Льва 
Толстого, Михаила Булгакова, 
но чаще все-таки беру те про-
изведения, которые раньше не 
читала.

Любимые писатели — навер-
ное, те, которых перечитыва-
ешь через какое-то время, то 
есть те же классики. Из жен-
ской прозы нравятся произведе-
ния Людмилы Улицкой, Дины 
Рубиной.

Наибольшее впечатление на 
меня произвели те произведе-
ния, которые читала в относи-
тельно юном возрасте. Запом-
нились «Женщина в песках» 
Кобо Абэ, «Взятие Измаила» Ми-
хаила Шишкина, произведения 
Михаила Булгакова.  Из отно-
сительно недавно прочтенных 
выделила бы «Крутой маршрут» 
Лидии Гинзбург.

Мне сложно выбрать что-то, 
что я бы порекомендовала про-
читать всем. Это должна быть 
книга, способная привлечь са-
мый широкий круг читателей. 
Может быть, «Сага о Форсай-
тах» Джона Голсуорси — в этом 
цикле романов каждый найдет 
что-то для себя.

Окончила Вологодский 
педагогический инсти-
тут, затем аспирантуру 
СПбГУ. Доктор химических 
наук, профессор СПбГУ  
(кафедра физической  
органической химии), 
автор более чем 80 ста-
тей и 6 обзоров, опублико-
ванных в международных 
и российских журналах. 
Ведущий специалист 
Санкт-Петербургской 
школы координационной 
и металлоорганической 
химии. Удостоена премии 
Президента РФ для моло-
дых ученых за достижения 
в развитии современных 
методов органическо-
го синтеза с участием 
металлов платиновой 
группы (2012 год).  
Лауреат национальной  
премии  общественного 
признания достижений 
«Россиянин года»  
в 2013 году.

Открыта подписка

на электронную версию

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВАКАНСИЯХ

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



ПУБЛИКАЦИЙ  
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