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П

есец, только показавшись
из норы и потягиваясь, уже
спешит огласить утреннюю
тундру пронзительным
лаем — обозначить свою территорию.
Северный берег озера Таймыр,
п-ов Таймыр.
Этот снимок, выполненный
младшим научным сотрудником
СПбГУ Андреем Гилёвым в 2014 году,
стал победителем в одной
из номинаций фотоконкурса
EGO BIOLOGUS SUM. Он прошел
в Университете в декабре 2016 года.
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Мама
должна быть слева

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Губит макак еда

Умные люди вымирают

Проведенное на макаках-резусах исследование
показало, что низкокалорийная диета
действительно продлевает жизнь. Во всяком
случае, приматам точно.

Ученые нашли объяснение того, почему
у образованных людей, как правило, меньше
детей, чем у тех, кто не очень озабочен своим
интеллектуальным развитием.

Д
МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ. ПЬЕТРО ПЕРУДЖИНО. 1500 год

анные, полученные на традиционных
модельных объектах (нематодах, дрозофилах, мышах), не всегда можно точно экстраполировать на человека. Другое дело обезьяны.
В конце 80-х годов прошлого столетия сразу две
научные группы из Университета Висконсина
(UW) и Национального института старения (NIA)
начали параллельный проект по изучению влияния ограничения калорий на продолжительность жизни макак-резусов.
В общей сложности в эксперименте участвовало 197 животных. Выяснилось, что введение
низкокалорийной диеты во взрослом и пожилом
возрасте продлевает жизнь в среднем примерно
на два года у самцов и на четыре — у самок. Некоторым участникам эксперимента удавалось
дожить до 40 лет, что стало абсолютным рекордом для вида, лишь 10% представителей которого доживает до 35 лет.
ИСТОЧНИК: NATURE COMMUNICATIONS
DOI:10.1038/NCOMMS1406

Почему золото желтое
Оказывается, человеческая привычка матерей
держать младенцев на левой руке уходит
корнями вглубь эволюционной истории
млекопитающих.

У

ниверситетские биологи — младшие научные сотрудники СПбГУ Карина Каренина
и Андрей Гилёв под руководством доцента
СПбГУ Егора Малашичева — проанализировали
поведение матерей и детенышей 10 видов млекопитающих. На это ушло восемь лет работы
в разных частях света. В результате ученые выяснили, что большинство малышей предпочитают держаться справа от матери, наблюдая за ней
левым глазом. Ранее такое проявление мозговой
асимметрии считалось присущим только человеку. Однако это, по-видимому, не так.
Такие поведенческие особенности малышей
и мам в животном мире связаны с разницей
между полушариями, способом и скоростью
обработки информации. Информация от глаз поступает в мозг перекрестным образом: в правое
полушарие от левого глаза, а в левое от правого.
Из-за этого к потенциальной опасности животные стараются повернуться левым боком: то, что
видно слева, быстрее дойдет до правого полушария. Так что нахождение детеныша справа
от матери позволяет ему не потеряться, быстро
найти ее и в конечном счете выжить.

6

Международная команда физиков из Израиля,
Нидерландов, Словакии и Новой Зеландии
разработала метод сверхточного расчета
электронной структуры тяжелых элементов.
Благодаря этому удалось выяснить, почему
золото желтое.

П

ринято считать, что объект имеет определенный цвет, потому что его поверхность
поглотила все цвета, кроме одного. С физической точки зрения это в том числе связано
с электронными свойствами атомов, из которых
состоит то или иное вещество. Золото — один из
химических элементов, на движение электронов
которого сильное воздействие оказывают релятивистские эффекты, то есть его внешние электроны, расположенные на пятой и шестой орбитали,
обладают кинетической энергией, которая должна соответствовать околосветовым скоростям.
Согласно более ранним расчетам электронных свойств атома, золото должно было бы
иметь серебристый оттенок из-за сильного
поглощения фиолетового спектра и ультрафиолетового излучения. Но цвет металла идеально
желтый. Приняв во внимание подход Ричарда
Фейнмана, который объяснил, каким образом
взаимодействуют между собой свет и материя,
физикам удалось выяснить, что на самом деле
золото сильно поглощает синий. Именно поэтому, глядя на этот драгоценный металл, мы
видим его желтым.

ИСТОЧНИК: NATURE ECOLOGY & EVOLUTION

ИСТОЧНИК: PHYSICAL REVIEW LETTERS HTTPS://DOI.ORG/10.1103/

DOI:10.1038/S41559-016-0030

PHYSREVLETT.118.023002

П

роанализировав мутации в ДНК 110 тысяч
исландцев (Исландия была выбрана как
пример более-менее изолированной популяции), международная команда исследователей
из Исландии, Великобритании и Нидерландов
пришла к любопытному выводу. Оказывается, существует зависимость между «умными»
генами, которые содержит в себе геном человека,
и количеством детей. В среднем у носителей «умных» генов оказалось на 6% меньше детей, чем у
остальных людей. Получается, что с точки зрения эволюции быть умным не выгодно. Однако
ученые отмечают, что определенная доля умных
людей в популяции все равно сохраняется.
ИСТОЧНИК: PNAS, DOI:10.1073/PNAS.1612113114

Научная
мозаика

океана. В этом году ожидается ослабление этого
явления, поэтому 2017 год, скорее всего, рекордным не станет.
ИСТОЧНИК: NASA HTTPS://WWW.NASA.GOV/PRESS-RELEASE/NASA-NOAADATA-SHOW-2016-WARMEST-YEAR-ON-RECORD-GLOBALLY

Задержались в яйцах
Палеонтологи выяснили, что может быть
еще одной причиной вымирания динозавров.

Д

о сих пор считалось, что детеныши динозавров в яйце развивались примерно столько
же, сколько птенцы: от 11 до 85 дней. Но, как
выяснили специалисты из Департамента биологических наук Университета Флориды совместно
с канадскими коллегами и специалистами из
Американского музея естественной истории, эмбриональное развитие будущих гигантских и не
очень рептилий было куда более продолжительным и составляло от 2,8 до 5,6 месяцев. Получить
новые данные удалось благодаря исследованию
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У умных людей рождается

на

%

меньше детей,
чем у остальных.
ИСТОЧНИК: PNAS

Подогрелись
на Эль-Ниньо
По данным Национального космического
агентства (NASA) и Национального управления
океанических и атмосферных исследований
США (NOAA), 2016 год стал самым жарким
в истории метеонаблюдений.

С

редняя температура поверхности Земли
(как суши, так и океана) в 2016 году была
на 0,94 градуса Цельсия выше средних
показателей двадцатого века, считают эксперты NOAA. Это на 0,04 градуса выше, чем в прошлом, 2015 году, который также считался рекордным.
Согласно данным NASA, температура в
2016 году по сравнению со средними показателями прошлого века повысилась на 0,99 градуса по
шкале Цельсия. Разница в цифрах обусловлена
тем, что использовались различные методы
оценки.
Одной из главных причин повышения
температуры эксперты называют Эль-Ниньо —
перемещение теплых и холодных поверхностных слоев воды в экваториальной части Тихого

«годовых колец» зубов, по которым можно отследить суточные импульсы минерализации ткани.
Ученые исследовали хорошо сохранившиеся
яйца протоцератопса и гипакрозавра и пришли
к выводу, что длительное эмбриональное развитие могло не лучшим образом сказаться на выживаемости этой группы животных. Ведь чем
быстрее формируется детеныш, тем меньшему
риску он подвергается.
ИСТОЧНИК: PNAS DOI:10.1073/PNAS.1613716114
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Александр
Владимирович
КАРАБЕЛЬСКИЙ,
кандидат биологических наук,
выпускник СПбГУ,
руководитель отдела перспективных исследований
BIOCAD:

Алла Львовна
ЛАПИДУС,
профессор,
заместитель
директора Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ, PhD
в области
молекулярной
биологии:

Андрей Юрьевич
СЕРЯКОВ,
научный сотрудник СПбГУ (лаборатория физики
сверхвысоких
энергий (LUHEP))
и участник эксперимента NA61/
SHINE в Европейском центре ядерных исследований
(ЦЕРН), трехкратный победитель
Science Slam:

бы отметил сразу несколько научных новостей. Все они хорошо
иллюстрируют, что медицина начала достигать реальных успехов
в лечении онкологических заболеваний. Например, сотрудники Центра
исследований рака имени Фреда Хатчинсона
в Сиэтле сообщили, что в ходе эксперимента им
удалось вылечить более 50% пациентов с лейкозами, причем у некоторых из них полностью
рассосались опухоли. Добиться таких результатов помогла технология химерных антигенных
рецепторов — СAR-T, которая позволяет модифицированному лимфоциту точно распознавать
опухолевые клетки, подлежащие уничтожению.
Нобелевскую премию в области медицины
и физиологии получил японец Йосинори Осуми,
который раскрыл механизм аутофагии — процесса переработки ненужных частей клетки
непосредственно внутри нее. Это очень интересный молекулярный механизм, позволяющий
каждой клетке нашего тела справляться с нарушениями, которые приводят либо к физиологическому старению клеток, либо к злокачественной трансформации — раку. Поэтому изучение
процесса аутофагии и попытка его контролировать может оказаться не только возможностью
предотвращать онкологические заболевания, но
и универсальным способом „затормозить“ процессы деградации тканей, приводящие к различным возрастным патологиям.
Безусловно, важными в области биологии и
медицины являются исследования, связанные
с внесением „точечных“ изменений в структуре
ДНК. Известно, что большинство генетических
заболеваний возникает именно из-за точечных
мутаций в геноме. Но сегодня технологии коррекции таких мутаций являются неэффективными, так как в большинстве случаев происходит замена не конкретного нуклеотида,
а какой-то целой части гена. В рамках ASGCT 2016
известная группа ученых из Гарварда на базе
CRISPR/Cas создала молекулярную машину,
которая способна исправлять ошибки на уровне
одного нуклеотида — это новое слово в редактировании генома».

сли взглянуть на 2016 год, то можно убедиться, что он был богат на
научные открытия в самых разных
областях знаний. Человечество поймало гравитационную волну, первый
человек получил в качестве лечебного препарата клетки, отредактированные с помощью CRISPR-Cas9, и т. д.
Есть надежда и на то, что жить будем долго.
Ученые из клиники Майо обнаружили, что
клетки, которые уже не способны делиться
внутри нашего тела, так называемые „стареющие клетки“, связаны с такими возрастными
заболеваниями, как почечная недостаточность и
сахарный диабет второго типа. Их исследования
показали, что избавление от таких клеток может
стать ключом к увеличению продолжительности жизни человека.
Проведя процедуру чистки от ненужного
клеточного хлама, ученые смогли продлить
жизнь мышей на 17–35%. Использованный для
этого препарат также задерживает образование опухолей и тормозит возрастные изменения функций ряда органов. Кроме того, мыши
выглядели здоровыми и имели более низкие
уровни воспаления в жировой, мышечной и
почечной ткани. Фармацевтические компании
уже работают над разработкой лекарственных
средств, направленных на утилизацию клеточных отходов.
Нельзя не отметить и утверждение открытия
новых химических элементов Периодической
таблицы Д. И. Менделеева с атомными номерами
113, 115, 117 и 118. Их назвали:
— Нихоний и символ Nh для элемента 113
(коллаборация института РИКЕН (Япония));
— Московий и символ Mc для элемента 115
(коллаборация Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Россия), Ливерморской национальной лаборатории (LLNL,
США) и Окриджской национальной лаборатории
(ORNL, США));
— Теннессин и символ Ts для элемента 117
(коллаборация ОИЯИ, LLNL, ORNL);
— Оганесон и символ Og для элемента 118
(ОИЯИ)».

роект космического детектора
гравитационных волн LISA подан
в Европейское космическое агентство. Почему это круто? Открытие гравитационных волн в 2015
году, ожидаемое уже сотню лет, не
просто приведет своих авторов к Нобелевской
премии, в чем никто не сомневается. Благодаря
ему сделан грандиозный прорыв в астрономии.
Правильней даже сказать, что открыто новое
направление науки — гравитационная астрономия, совершенно отличная от той классической,
к которой мы привыкли.
Телескопы ловят волны электромагнитного
излучения, фотоны, испускаемые далекими объектами, а гравитационные интерферометры измеряют волны гравитации, волны искривления
самого пространства, образованные в результате
слияния космических объектов миллионы или
даже миллиарды лет назад. И первые же задетектированные два события — большой сюрприз:
предсказывалось, что пойманных слияний
нейтронных звезд будет намного больше, чем
слияний черных дыр, более того, никто даже не
надеялся задетектировать черные дыры, — но
оба события именно от них.
Также важным преимуществом гравитационной астрономии является возможность
„прямого“ изучения темной материи, которая
не взаимодействует электромагнитно, то есть
прозрачна для света, так как предполагается, что
первичные черные дыры образовывались в подобии гало темной материи.
Проект LISA — это космический гравитационный интерферометр, система из трех космических кораблей, выведенных на земную гелиостационарную орбиту, „связанных“ между собой
непрерывными лазерными лучами. Предполагаемый размер плеча установки поражает воображение — 2,5 млн км! Действующие установки
имеют лишь километровые размеры. И в космосе
нет никаких помех! Это очень захватывающий
проект, физики всего мира с нетерпением ждут
запуска миссии.
Описание проекта LISA можно найти по ссылке: https://www.lisamission.org/proposal/LISA.pdf».

Я
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Артур
Наврузбекович
АХМЕДОВ,
выпускник СПбГУ,
руководитель
отдела медиакоммуникаций
агентства
MediaLink:

лагодаря умудренным жизнью
взрослым даже дети знают, что
„гуманитарии“ далеки от формулирования гипотез и теорий, экспериментов, фундаментальных и
прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок и пр. Проще
говоря, большинство окружающих нас людей
уверены, что гуманитарию в науке делать нечего.
Вместе с тем в России сейчас активно развивается институт научных коммуникаций.
Сегодня гуманитарии помогают ученым рассказывать о результатах исследований и открытиях
в такой форме и таким языком, который поймут
не только заслуженные коллеги с космическим
индексом Хирша, но и простые люди, далекие от
научных изысканий. „Не можешь быть ученым —
тогда поддерживай науку по мере своих сил и
способностей“. Гениальная матрица, почерпнутая, кстати, из романа Стивена Кинга, позволяет
найти себя в науке практически каждому, даже у
меня вышло — подтверждением тому множество
благодарностей сразу от нескольких международных лабораторий Университета ИТМО.
Гуманитарии привнесли в мир науки глобальные коммуникации качественно иного
уровня, поэтому я с большим интересом слежу за
развитием квантовых сетей. Информацию в таких сетях передают однофотонными лазерными
импульсами, причем вместе с полезной информацией „на лету“ генерируют ключ, которым
она зашифрована. Считать состояние фотона
можно лишь единожды, и если это сделает злоумышленник, то получит просто бесполезную
мешанину битов. Недавно было объявлено об
успешном тестировании многоузловой сети и
квантового спутника, следовательно, проекты
глобальной сети безопасных коммуникаций
становятся ближе и реальнее.
Темп развития технологий и скорость проникновения открытий в повседневную жизнь
вдохновляют, впечатляют и дают надежду на
скорое наступление технологической сингулярности. Да, и спасибо гуманитариям за то, что мы
об этом узнаем».

Б
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Механизм
речи
Автор: Вера СВИРИДОВА

Как мозг кодирует языковую
информацию? Что в нем
происходит, когда мы
выучиваем новые слова или
осваиваем иностранный
язык? Ученые в СПбГУ ищут
ответы на эти вопросы.

П

оиск этот осуществляется в рамках крупного
междисциплинарного
исследования «Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия
языка». Проект стал победителем конкурса мегагрантов
Правительства РФ. Исследование будет проводиться в течение трех лет под руководством
профессора Юрия Юрьевича
Штырова, выпускника СПбГУ,
нейрофизиолога, руководителя лабораторий магнито- и
электроэнцефалографии в Орхусском университете (Дания).
В рамках гранта ему предстоит
создать и возглавить новую лабораторию поведенческой нейродинамики в СПбГУ. В ней бок
о бок специалисты из разных
областей знаний — психологи и
физиологи — будут изучать когнитивные процессы мозга при
помощи современных нейрофизиологических инструментов.
Кстати, это не первый масштабный междисциплинарный
проект на стыке психологии и
биологии, который реализуется
в Университете. Несколько лет
назад ученые СПбГУ и Йельского университета запустили
исследование «Влияние ранней
депривации на психобиологические показатели развития
ребенка». Проект также стал
победителем конкурса мегагрантов. Его возглавила Елена
Леонидовна Григоренко, доктор
психологических наук, профессор Йельского университета
(США). Подробнее об этом читайте в статье «Влияние на генном
уровне» (журнал «СПбУ» № 5 за
2014 год).

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

АРХИТЕКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Своей первоочередной задачей как руководителя Юрий
Штыров видит создание собственно самого лабораторного пространства: установку
оборудования, его настройку,
а также обучение работе на
нем сотрудников и студентов.
«В лабораторию будут закуплены многоканальный энцефалограф для записи активности
мозга, микрополяризаторы,
необходимые для того, чтобы
воздействовать на мозг с помо-
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щью электрического тока. Плюс
мы приобретем разнообразное
оборудование для экспериментальной работы, для обработки
сигналов, программные продукты для подробной оценки и
глубокого анализа активности
мозга», — рассказывает ученый.
Параллельно развиваются и
сами исследовательские планы. Как рассказывает ученый,
поскольку проект посвящен
изучению мозговых процессов
освоения языка, в частности новых слов, эти планы связаны в
том числе и с попытками улучшить существующие методики
воздействия на мозг человека
с целью более эффективного освоения материала. «Мы
выстраиваем новые парадигмы, которые во многом будут
осуществлены впервые в мире,
на русскоязычном материале
особенно», — подчеркнул Юрий
Штыров.
Экспериментальная работа
запланирована на нескольких
уровнях и в нескольких потоках. Ученые будут двигаться от
простого к сложному. «С одной
стороны, работа включает
в себя измерения активности
мозга, с другой — замеры поведенческих показателей того,
как испытуемые реагируют

на предъявляемую им новую
информацию, новые слова, —
обрисовывает ход исследования
ученый. — Мы будем делать
сначала относительно простые
поведенческие эксперименты,
потом электрофизиологические,
все для начала на взрослых здоровых испытуемых-добровольцах. После этого в зависимости
от получаемых результатов
перейдем к более сложному обучению на различных группах
испытуемых. Для понимания
того, как усваиваются различные типы информации, будут
использоваться различные
парадигмы и методы нейровизуализации». Параллельно
ученые попытаются выяснить,
как можно воздействовать на
процесс освоения информации
(естественно, если им удастся
увидеть и зафиксировать сам
этот процесс, надежду на что
дает уже имеющийся серьезный задел экспериментальных
работ).
Перед учеными стоит и еще
одна амбициозная задача. Они
рассчитывают разобраться
в том, как у детей происходит
процесс освоения информации
в его естественном течении,
когда ребенок, взрослея, накапливает словарный запас.

2,5

Примерно
в

раза увеличивается
словарный запас
человека за время
обучения в школе.
ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.MYVOCAB.INFO

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
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«ЗАГЛЯНУТЬ» В МОЗГ
Вообще же важность самого
исследования сложно переоценить. Ведь о том, как человек
научается говорить и что происходит при этом в мозге, ученые
имеют крайне скудную информацию. В первую очередь это
связано с самой речевой функцией как таковой. Ведь
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СЧЕТ ИДЕТ НА СОТНИ
Уже сейчас в исследовании
задействована полудюжина
специалистов. Однако их число
увеличится. Как предполагает Юрий Штыров, активная
группа в Санкт-Петербурге
разрастется до 10–15 человек.
Компанию им составят разнообразные коллабораторы, как
внутренние, так и внешние, так
что в конечном счете в проекте
будет задействован заметный
коллектив.
Впрочем, это вполне объясняется и масштабами самого
исследования. Ведь счет только
испытуемых идет на сотни.
«Мы проведем серию экспериментов. В каждом из них будет
задействовано 25–30 испытуемых. В итоге за время исследования через наши руки пройдет
несколько сотен человек», —
уточняет ученый.
Возможно, их будет и
больше: если ученые получат
достоверные результаты на
здоровых испытуемых, они
могут рассмотреть возможность
работы с представителями некоторых клинических групп
для того, чтобы помочь людям
с расстройствами, мешающими
нормальному обучению и освоению нового материала. «Но
только если мы сможем быть
полностью уверены в безопасности таких экспериментов и
если наши данные будут указывать на их потенциальную
практическую ценность», —
подчеркивает Юрий Штыров.

Юрий Юрьевич
ШТЫРОВ

«заглянуть» в мозг ой как непросто. «Вспомним хотя бы Ивана Петровича Павлова, как осуществлялись его эксперименты.
Испытуемых животных, по
сути, разбирали на некие части.
Экспериментатор мог вникнуть
в физиологический процесс непосредственно. Сегодня такие
исследования были бы даже неэтичны, хотя в свое время они
и дали ученым информацию,
которая позволила совершить
прорыв в понимании многих
физиологических процессов.
Когда мы говорим о речи, то,
по сути, никаких модельных
объектов, кроме человека, нет.
Удовлетворительной модели в
животном мире для изучения
речи не существует, а методы
для изучения речи у человека
ограничены неинвазивным
изучением здоровых испытуемых и некоторым объемом
клинических наблюдений», —
объясняет Юрий. Первые экспериментальные данные о такой
продвинутой человеческой
функции, как речь, стали возможны только благодаря
изучению последствий травм
и дефектов развития. Как рассказал Юрий Штыров, первые
систематизированные попытки объяснить, как мозг обрабатывает язык и речь, были
предприняты еще в XIX веке,
когда в ходе аутопсии ученые
могли увидеть локализацию
повреждений мозга и связать
их с имевшимися у больного
симптомами. В XXI веке на помощь ученым пришла техника.

Современные методы нейровизуализации позволяют довольно много понять о физиологии
происходящего в мозге.
«Однако это все косвенным
образом определяемая активность мозга. Мы впрямую не
видим, что там происходит, за
исключением редких случаев,
когда делаются простые эксперименты во время выполнения
операций на мозге. Опять же,
в этом случае мы имеем дело
с мозгом в состоянии патологии и операции, что ограничивает значимость получаемой
информации, — рассказал
Юрий Штыров. — Основными
современными методами изучения работы мозга здорового
человека стали неинвазивные
(то есть непрямые) способы
оценки его электрической
активности или метаболизма,
такие как электроэнцефалография или магнитно-резонансная
томография. В итоге даже при
помощи современных методов
мы все равно получаем косвенную информацию о работе
мозга, уже в силу этого она не
обладает полной точностью».
Используемые психолингвистами методы тоже назвать
точными нельзя, ведь они исключительно поведенческие.
Конечно, они информативны
и позволяют ученым многое
понять. Однако исследователи
могут делать только косвенные
выводы, руководствуясь тем,
как человек отвечает на вопросы и выполняет те или иные
лингвистические задания.

Окончил СПбГУ по специальности «Физиология». Нейрофизиолог, доктор философии
(PhD). Защитил докторскую
диссертацию по механизмам
межполушарной асимметрии
в речевой функции в Университете Хельсинки (Финляндия). Специализируется на
изучении ранних, автоматизированных этапов обработки речи мозгом человека.
Один из создателей международных образовательных
проектов «БиоН» и «От нейрона к сознанию». Заведовал
лабораторией магнитоэнцефалографии в Институте исследований познания
и мозга (MRC Cognition and
Brain Sciences Unit, Кембридж,
Великобритания), являлся
директором отдела когнитивного исследования мозга
в Университете Хельсинки.
Ведущий ученый центра
нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей
школы экономики. Руководит
лабораториями магнито- и
электроэнцефалографии
в Орхусском университете
(Дания).
В 2016 году в рамках мегагранта Правительства РФ
возглавил в СПбГУ междисциплинарное исследование
«Когнитивная нейробиология
процессов научения и восприятия языка».

найти мозговые корреляты,
которые можно фиксировать
при помощи методов нейровизуализации независимо от того,
должен или не должен испытуемый реагировать на вопросы
или происходящее вокруг. «Мы
стремимся развивать методы
тестирования активности мозга, того, что происходит непосредственно в нем; в итоге это
позволит не полагаться только
на грубые внешние оценки поведения испытуемых», — отметил нейрофизиолог.
Такое исследование имеет
и огромную практическую
ценность. Ведь понимание происходящих в мозге процессов
позволит ученым приблизиться к пониманию и того, как
«чинить» их в случае поломки.
Например, одна из таких поломок — хорошо известная
сегодня дислексия. Известна она как нарушение,
при котором, несмотря
на внешне сохранную
речь, человек испытывает существенные
трудности с письмом и
чтением. Что при этом
«ломается», ученые пока
представляют смутно.

«За этим очевидно стоят
плохо нам понятные мозговые
механизмы. Причем, похоже,
связаны они, несмотря на проявления в письме и чтении,
именно со слуховым восприятием: с особенностями сегментации слухового потока. Для
лучшего понимания такого
рода расстройств даже полностью, казалось бы, фундаментальные исследования речевой
функции могут быть очень ценны. Ведь пока мы не разберемся
в мозговых механизмах той или
иной функции, мы не научимся
и помогать людям с ее нарушениями», — заключает исследователь. В перспективе данные,
полученные в СПбГУ в ходе
трехлетнего исследования,
могут лечь в основу создания
новых и повышения
эффективности
существующих
инструментов
диагностики и
коррекции нарушения функций
речи.

«Таким образом, функция
речи, физиология освоения
языка по определению изучаются достаточно трудно,
прогресс в этой сфере дается
особенно тяжело», — подчеркивает профессор Штыров.
ЧИНИТЬ ПОЛОМКИ
Тем амбициознее задача, которую поставили перед собой
ученые в СПбГУ. Они намерены

ФОТО: VON LINGUISTEN

В рамках исследования ученые
проведут серию экспериментов,
в каждом из которых задействуют
25–30 испытуемых.
В конечном счете их список обещает
стать длинным

Юрий Юрьевич
ШТЫРОВ, выпускник
СПбГУ, создает в alma
mater лабораторию
поведенческой
нейродинамики
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Когда иммунитет
переходит
на темную сторону
Автор: Юлия СМИРНОВА

Целый ряд болезней
вызывается тем, что
иммунная система начинает
бороться с собственным
организмом. Почему так
происходит, будут выяснять
в СПбГУ в рамках крупного
междисциплинарного
исследования.

Т

ак часто бывает: пока
все в порядке, мы не
обращаем внимания на
то, что этот самый порядок поддерживает. Иммунная система любого организма — своего рода внутренняя
служба безопасности, работа
которой «на первый взгляд как

будто не видна». Но иногда она
начинает бороться со своим же
собственным организмом. Это
состояние, когда иммунитет
воспринимает ткани своего
организма как чужеродные и
атакует их, называется аутоиммунным заболеванием. Оно
ведет к воспалению и повреждению различных органов и
целых систем, поэтому еще
одно название аутоиммунных
заболеваний — системные.
Выдающийся специалист
в области изучения, лечения и
профилактики аутоиммунных
заболеваний профессор Иегуда
Юлиус Шенфельд (Израиль)
в 2016 году стал победителем
конкурса на получение мегагрантов Правительства РФ для
государственной поддержки
научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых. Благодаря

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

ФАКТ:
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От 10 до 20% населения
страдает от заболеваний,
в которых виновата иммунная
система

У человека есть два вида иммунитета. Первый — врожденный,
который не очень точно, зато
довольно быстро распознает
чужеродные агенты. Это такое
оружие массового поражения,
которое мы унаследовали от
очень далеких общих предков.
Именно врожденный иммунитет защищает нас от ОРВИ —
пожалуй, одной из самых распространенных групп вирусных
заболеваний.
Приобретенный иммунитет —
оружие более совершенное и
избирательное. Когда в организм впервые попадает какойто новый патоген, то иммунная
система его запоминает и,
сталкиваясь с ним в следующий раз, выводит на линию
обороны целую армию антител,
которые специализируются
на определенных вредоносных
антигенах. Именно благодаря
приобретенному иммунитету
работают вакцины.

получению единственного
в 2016 году правительственного
мегагранта в области клинической медицины профессор
Шенфельд возглавил лабораторию мозаики аутоиммунитета
СПбГУ. В ней в течение ближайших трех лет будут изучать
причины и механизмы аутоиммунных болезней, а также
иммунологические инструменты их диагностики и лечения.
В международную исследовательскую команду войдет несколько десятков человек, как
опытных ученых, так и студентов и аспирантов — среди них
медики и биологи.
Университет для организации новой лаборатории по
изучению аутоиммунитета
ученый с мировым именем
выбрал не случайно. По его
словам, особую ценность СПбГУ
придает тот факт, что в его состав входят многопрофильные
клинические базы. Кроме того,
ученый высоко оценил оснащение университетского Научного парка, которое соответствует
самым высоким мировым
стандартам.
Прообразом для создания
нового исследовательского подразделения в СПбГУ стал Центр
аутоиммунных заболеваний
им. Заблудовича в крупнейшей
больнице Израиля — медицинском центре Шиба при Университете Тель-Авива. «Мы надеемся, что наша работа принесет
пользу не только Университету,
но и горожанам: с одной стороны, мы получим возможность
для диагностики, с другой — исследовательскую базу», — отметил профессор Шенфельд.
КТО ВИНОВАТ?
Под общим названием аутоиммунных заболеваний, которыми, как говорит профессор
Шенфельд, страдают от 10 до
20% населения, скрываются
самые разные расстройства:
ревматоидный артрит, диабет
I типа, псориаз, рассеянный
склероз и многие другие заболевания. Что же у них может
быть общего?
Считается, что у возникновения системных болезней
есть внешние и внутренние
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ФОТО: HTTP://CONFERENCESYNERGY.COM

Профессор
Иегуда Юлиус
Шенфельд —
основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний
им. Заблудовича крупнейшей больницы Израиля —
медицинского центра
Шева при Университете
Тель-Авива, президент
Международного конгресса по аутоиммунитету. Является главным
редактором журналов
Autoimmunity Reviews
(издательство Elsevier),
IMAJ, Harefuah (Израиль),
соредактором журналов
Journal of Autoimmunity
и Autoimmunity Network,
принимал участие
в работе над Израильской медицинской энциклопедией, организовал
более 20 международных
конгрессов по аутоиммунитету, автор и соавтор целого ряда книг и
порядка полутора тысяч
научных статей.
аутоиммунных расстройств в
семье, то можем дать рекомендации о том, что делать в будущем».

причины. Внешними можно
назвать различные факторы
среды: ультрафиолетовое излучение, возбудители инфекционных заболеваний. В результате физического воздействия
происходят изменения, из-за
которых иммунная система начинает воспринимать
клетки своего же организма
как чужие и атаковать их.
Внутренние причины — генные мутации, меняющие
антигенную структуру определенных органов и тканей,
мешая лимфоцитам идентифицировать их как «своих».
Или же приводящие к бес-
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контрольному размножению
лимфоцитов, которые начинают чрезмерно атаковать ткани
и органы. «В первую очередь
в возникновении аутоиммунных заболеваний виновата
наследственность. Второй виновник — различные факторы
окружающей среды. Сочетание
этих факторов и приводит
к возникновению аутоиммунных заболеваний, — рассказывает Иегуда Шенфельд. — Мы
можем дать пациенту рекомендации, каких внешних
воздействий стоит избегать.
Это очень важно. Кроме того,
если мы обнаруживаем случаи

ДЕПРЕССИЯ БЕЗ ЗАПАХА
Тот факт, что системные заболевания сегодня находятся под
пристальным вниманием всего
медико-биологического сообщества, находит отражение даже
в поп-культуре. Например,
любимый диагноз телевизионного доктора Хауса — системная красная волчанка. Такое
название данное характерное
аутоиммунное заболевание
получило еще в Средние века
из-за своего специфического
признака — сыпи на переносице и щеках, которая, как считали, напоминает следы волчьих
укусов. Но это далеко не единственный и к тому же не всегда
присутствующий симптом.

Именно из-за своего многообразия волчанка и стала одним
из «героев» популярного медицинского сериала, виновным
в самых разных состояниях
пациентов. Настоящие врачи
и исследователи тоже уделяют
этому заболеванию немало
внимания, среди них и Иегуда
Шенфельд.
Действительно, волчанка
может быть причиной самых
разных проблем, с которыми
сталкивается человек, вплоть
до депрессии и расстройств
обоняния. «Аутоиммунные
заболевания характеризуются
снижением обоняния. А это
сопровождается потерей веса,
потому что одновременно
снижается и аппетит. Кроме
того, многие из аутоиммунных
заболеваний связаны с депрессией, которая, кстати, также
характеризуется снижением
обоняния», — рассказывает
профессор. По словам Иегуды
Шенфельда, это одна из причин,
почему пациент в депрессии
теряет вес. Вместе с тем, отмечает профессор, расстройства
обоняния не считаются диагностическим признаком.
СТАРОЕ СРЕДСТВО ОТ НОВЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
Несмотря на то, что ученые уже
довольно много знают о причинах и механизмах аутоиммунных болезней, этого все равно
мало для того, чтобы противопоставить им действенные
лекарственные средства и методики. Исследователи обращают свой взгляд даже к самым
неожиданным теориям.
«Безумные теории очень
полезны для науки, особенно
в ее новых, неисследованных
областях, где возможно практически все», — пишет в книге «Дикий мир нашего тела»
американский биолог Роб Данн.
Действительно, безумной на
первый взгляд кажется идея
лечить людей, страдающих
различными аутоиммунными
заболеваниями, в том числе поражающими кишечник, при помощи паразитических червей.
Одно из заболеваний, получивших в последнее время
широкое распространение
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в странах с высоким уровнем
жизни, в первую очередь среди
тех, кого можно назвать «белыми воротничками», это болезнь
Крона. В развивающихся странах, где порой уровень санитарии оставляет желать лучшего,
с этим заболеванием сталкиваются нечасто.
Опираясь на мнение авторитетных специалистов в области изучения иммунитета,
Данн довольно убедительно
отстаивает теорию, что причина по крайней мере некоторых
аутоиммунных заболеваний
кроется в том, что «наши организмы так сильно скучают
по глистам, что от тоски принялись пожирать собственные
кишки».
Первое исследование, которое связало аутоиммунные
заболевания с гельминтами,
относится к 1975 году, когда
выяснилось, что крысы, зараженные нематодами Syphacia
obvelata, в меньшей степени
оказались восприимчивы
к ревматоидному артриту по
сравнению с животными, у которых не было данных паразитов. Со временем идея того, что
паразиты могут приносить не
только вред, стала довольно популярной.

С 30 июня по 2 июля
в СПбГУ пройдет Первый
международный СанктПетербургский
конгресс
по аутоиммунитету
«Мост между западом
и востоком».

Надо сказать, что пациенты, годами страдающие от тех
или иных аутоиммунных заболеваний, порой, отчаявшись
дождаться действенного препарата, берутся лечить себя самостоятельно. Вскоре после того,
как в научной периодике стали
появляться статьи, в которых
говорилось о связи между паразитическими червями и аутоиммунными заболеваниями,
нашлись энтузиасты, которые
стали сами себя заражать гельминтами.
К счастью, ученые поняли,
какие именно вещества, выделяемые паразитическими
червями, оказывают воздействие на иммунную систему,
и сейчас в лабораториях по
всему миру, в том числе и в израильском центре им. Заблудовича, где работает профессор
Шенфельд, изучают свойства
иммуномодуляторов, которые
секретируют гельминты для
защиты от иммунной системы
хозяина. «У нас есть синтетическое соединение, которое очень
хорошо работает на животных
моделях, и мы надеемся, что
в будущем оно сможет стать
основой для разработки лекарственного средства. Сейчас
исследования находятся еще
на ранней стадии, будущее
покажет, получится ли у нас
добиться успеха. Думаю, что
пациенты будут рады, если все
получится», — рассказывает
Шенфедьд о перспективах лечения аутоиммунных заболеваний.
Поэтому данные, которые
получат ученые в СПбГУ в ходе
трехгодичного исследования
под руководством Иегуды Шенфельда, обещают быть очень
любопытными.
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Исследования
на вес мегагранта
Подготовили Юлия СМИРНОВА, Вера СВИРИДОВА

В рамках реализации программы мегагрантов Правительства РФ в СПбГУ создано
девять новых лабораторий, результаты

работы которых стали или вот-вот станут
вкладом в развитие самых разных областей
науки.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

9 апреля 2010 года
Правительством Российской
Федерации было принято
постановление № 220,
направленное на финансовое
обеспечение и стимулирование
развития науки и ее
инновационной составляющей.
Основные задачи, которые
решались в рамках
постановления:
1) привлечение ученых с мировым
именем, в том числе и наших соотечественников, проживающих
за рубежом, в российские вузы;
2) создание научных лабораторий, способных конкурировать
с ведущими лабораториями
мира;
3) получение научных результатов мирового уровня;
4) создание условий для улучшения качественного состава научных и научно-педагогических
кадров, эффективной системы
мотивации научного труда;
5) стимулирование притока молодежи в сферы науки, образования и высоких технологий;
6) создание устойчивых связей российских вузов, научных
учреждений государственных
академий наук и государственных научных центров Российской
Федерации с ведущими мировыми научными школами;
7) трансфер в экономику перспективных разработок, полученных в рамках проведенных
научных исследований.
ИСТОЧНИК: WWW.P220.RU
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ОБЛАСТЬ НАУК: МАТЕМАТИКА
Направление научных исследований: вероятность
и анализ в современной
математической физике

ОБЛАСТЬ НАУК:
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Направление научных
исследований: палеогеография и геоморфология

ОБЛАСТЬ НАУК: МЕДИЦИНСКИЕ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Направление научных
исследований:
биология

Станислав
Константинович СМИРНОВ,
профессор
Женевского
университета
(Швейцария),
в СПбГУ руководит междисциплинарной исследовательской
лабораторией им. П. Л. Чебышева, образованной при поддержке мегагранта Правительства РФ в 2010 году. Станислав
Смирнов — выпускник СПбГУ,
удостоен премии Филдса «за
доказательство конформной
инвариантности двумерной
перколяции и модели Изинга
в статистической физике».

Йорн ТИДЕ,
в рамках мегагранта возглавил в СПбГУ
лабораторию
геоморфологических и палеогеографических
исследований
полярных регионов и Мирового океана. Профессор Тиде
избран почетным иностранным
членом РАН, получил Премию
имени Лейбница Германского
исследовательского общества,
в 2004 году ему присвоено звание Почетного доктора СанктПетербургского государственного университета.

Стефан
Джеймс
О’БРАЙЕН,
иностранный
член РАН
по отделению
биологических
наук. С 2011 года
возглавляет
Центр геномной биоинформатики им. Ф. Г. Добржанского
в СПбГУ.
Стефан Джеймс О’Брайен
много лет руководил лабораторией геномного разнообразия
Национального ракового института Национального института
здоровья (США). Подробнее об
этой работе читайте в статье
«Следствие ведут генетики»
(журнал «СПбУ» № 9 за 2015 год).

О

сновные научные
задачи лаборатории
находятся на пересечении математического
анализа, теории вероятностей
и математической физики,
связаны с дискретной математикой, геометрией, алгеброй
и несколькими областями
теоретической физики и используют их взаимодействие.
Большое внимание уделяется
подготовке молодого поколения талантливых математиков: на базе лаборатории
с 2015 года реализуется проект
«Математическая прогрессия»
для поддержки талантливых
школьников, обладающих
выдающимися достижениями
в области математики и информатики. Подробнее читайте
в статье «Мы решили сделать
упор на молодежь» (журнал
«СПбУ» № 16 за 2011 год).

Л

аборатория геоморфологических и палеогеографических исследований полярных
регионов и Мирового океана,
созданная в 2011 году, проводит
широкий круг исследований
по взаимосвязанным научным
направлениям: палеогеографические, геолого-геоморфологические и геохронологические
исследования рельефа и разных
типов континентальных и
морских отложений полярных
стран и Мирового океана.
Важным результатом работы лаборатории стало издание
уникального, не имеющего
аналогов в мире «Геоморфологического атласа Антарктики»,
который позволяет гораздо
более детально изучить подводно-подледный рельеф «белого
континента», историю его формирования и развития.
Подробнее читайте в статье
«Геоморфологи СПбГУ издали
уникальный атлас Антарктиды» (журнал «СПбУ» № 4 за
2012 год).

Н

аучные исследования
Центра направлены
на изучение генетической устойчивости
к инфекционным заболеваниям
и раку, сравнительное изучение
организации геномов разных
биологических видов. С 2015 года
одним из приоритетных направлений, в которых работает
коллектив Центра, является
проект «Российские геномы».
Его цель — создание открытой
компьютерной базы данных,
содержащей анонимную информацию о полногеномных последовательностях по меньшей
мере от 2000 мужчин и женщин
из разных регионов России, чьи
предки являются коренными
жителями в нескольких поколениях. Это поможет в создании
информационной базы медицински значимых геномных вариантов, характерных для населения
России, что станет основой для
разработки принципов медицины будущего.
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В ФОКУСЕ

2011 год

2013 год

2014 год

ОБЛАСТЬ НАУК:
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Направление научных исследований: полупроводниковые
наноструктуры и микрорезонаторы как базовые объекты для
информационных устройств

ОБЛАСТЬ НАУК: МЕХАНИКА
И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Направление научных исследований: механика перспективных массивных наноматериалов для инновационных
инженерных приложений

ОБЛАСТЬ НАУК:
ПСИХОЛОГИЯ
Направление научных
исследований: влияние ранней депривации на биоповеденческие показатели развития ребенка

Алексей
Витальевич
КАВОКИН,
профессор
Университета
г. Саутгемптона
(Великобритания), с 2011 года
руководит
лабораторией оптики спина
им. И. Н. Уральцева, открытой
в СПбГУ.
Алексей Кавокин в 2010 году
стал научным директором
Средиземноморского института
фундаментальной физики.

Руслан
Зуфарович
ВАЛИЕВ,
директор
Института физики перспективных материалов
Уфимского государственного
авиационного технического университета. С 2013 года в СПбГУ
руководит лабораторией механики перспективных массивных
наноматериалов для инновационных инженерных приложений.
Руслан Валиев — один из
создателей нового направления
в материаловедении, связанного
с получением (методами интенсивной деформации) массивных
наноструктурных материалов и
исследованием их уникальных
механических и физических
свойств.

Елена
Леонидовна
ГРИГОРЕНКО,
профессор
Йельского
университета
(США), руководитель проекта
«Влияние ранней депривации на психобиологические показатели развития
ребенка», работа над которым
началась в СПбГУ в 2014 году и
продлена до 2018 года.
Елена Григоренко входит
в число ведущих специалистов
мира в области изучения нарушений развития и обучения
детей, а также нейропсихиатрической генетики.

Л

аборатория создана
с целью изучения спиновых токов, порождаемых светом в полупроводниковых структурах. Один
из самых значимых результатов работы научного коллектива — разработка каскадного
бозонного лазера, который работает в терагерцовых частотах
при комнатной температуре и
от простой батарейки. Подробнее об этом читайте в статье
«Ученые и журналисты за
одним столом» (журнал «СПбУ»
№ 3 за 2013 год).
Подобные исследования
способны заложить основы для
новых логических устройств,
в которых информация будет
кодироваться спином частиц
или поляризацией света. В результате работы лаборатории
может появиться принципиально новое поколение компьютеров, существенно увеличиться пропускная способность
оптоволоконных кабелей, а
значит, появятся новые возможности сети интернет.
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З

а время существования
лаборатории разработаны теоретические модели, которые эффективно
описывают процессы и микромеханизмы пластической
деформации и разрушения
массивных наноматериалов.
Также сотрудниками лаборатории проведены комплексные
испытания механических и
функциональных свойств наноструктурного титана и его
сплавов, на основе которых
были разработаны подходы их
применения как материалов
для изготовления медицинских имплантатов нового поколения.
Подробнее о работе лаборатории читайте в статье «Новые
методы — новые материалы»
(журнал «СПбУ» № 1 за 2015 год).

И

сследование, осуществляемое в рамках
мегагранта, позволит
больше узнать о психологических особенностях
и здоровье детей, которые
в раннем возрасте остаются без
попечения родителей и, как
следствие, попадают в сиротские учреждения и замещающие семьи. На что делать
ставку: на замещающие семьи
или детские дома с созданными в них условиями семейного
проживания? Ответ на этот
вопрос и ищут ученые. Результаты проекта представят не
только научной, но и широкой общественности по обеим
сторонам Атлантики. Подробнее об исследовании читайте
в статье «Влияние на генном
уровне» (журнал «СПбУ» № 5 за
2014 год).

2014 год
ОБЛАСТЬ НАУК:
ХИМИЯ
Направление научных
исследований:
создание
лаборатории
«Фотоактивные
нанокомпозитные
материалы»
Детлеф Вернер
БАНЕМАНН,
профессор Университета Лейбница (Германия), руководит
лабораторией
«Фотоактивные и нанокомпозитные
материалы», открытой в СПбГУ
в 2014 году при поддержке мегагранта Правительства РФ.
Детлеф Банеманн возглавляет исследовательскую группу
«Фотокатализ и нанотехнологии»
в Институте технической химии
Университета Лейбница в Ганновере. Детлеф Банеманн также
имеет звание почетного профессора ряда научных и образовательных учреждений Индии
и Китая. Его научные интересы
лежат в области фотокатализа,
фотохимии, фотоэлектрохимии.

Л

аборатория «Фотоактивные и нанокомпозитные материалы»
стала междисциплинарным исследовательским,
технологическим и образовательным центром СПбГУ в области фотокатализа и фотоактивных материалов. Также
в лаборатории проводятся
фундаментальные исследования того, как состав органических красителей, которые при
возбуждении светом передают
энергию близлежащим молекулам, влияют на эффективность
преобразования солнечной
энергии. В 2016 году стало известно о продлении мегагранта
до 2018 года.

2016 год
ОБЛАСТЬ НАУК: КЛИНИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
Направление научных исследований: создание «Лаборатории мозаики аутоиммунитета» с целью изучения причин
и механизмов аутоиммунных
болезней и использования
иммунологических инструментов в их диагностике и
лечении
Профессор
Иегуда
ШЕНФЕЛЬД,
основатель и
руководитель
Центра аутоиммунных
заболеваний
им. Заблудовича, крупнейшей
больницы Израиля — медицинского центра Шева при Университете Тель-Авива, президент
Международного конгресса по
аутоиммунитету в 2017 году,
возглавит в СПбГУ лабораторию
мозаики аутоиммунитета.

У

коллектива исследователей благодаря возможностям Научного
парка СПбГУ и тому
профессиональному потенциалу, которым обладают университетские медики и биологи,
амбициозные цели: наладить
исследовательскую и диагностическую работу. В будущем
на основе данных, полученных
в новой лаборатории, могут
быть найдены ключи к пониманию причин серьезных
аутоиммунных заболеваний,
которыми страдают от 10 до
20% населения.
Подробнее об исследовании
читайте статью «Когда иммунитет переходит на темную
сторону» на стр. 14.

2016 год
ОБЛАСТЬ НАУК: ПСИХОЛОГИЯ
Направление научных исследований: когнитивная нейробиология процессов научения
и восприятия языка
Юрий Юрьевич
ШТЫРОВ,
нейрофизиолог, руководитель
лаборатории магнито- и электроэнцефалографии в Орхусском
университете
(Дания), в СПбГУ
в рамках мегагранта Правительства РФ создаст и возглавит
лабораторию
поведенческой
нейродинамики.
Юрий Штыров специализируется на изучении ранних, автоматизированных этапов обработки
речи мозгом человека. Заведовал
лабораторией магнитоэнцефалографии в Институте исследований познания и мозга (Кембридж, Великобритания), являлся
директором отдела когнитивного
исследования мозга в Университете Хельсинки.

П

од его руководством
в СПбГУ психологи и
физиологи будут
изучать когнитивные
процессы мозга при помощи
современных нейрофизиологических инструментов. Задача ученых — разобраться,
что происходит в мозге, когда
мы выучиваем новые слова.
Исследователи рассчитывают
разобраться и в том, как у детей
происходит процесс освоения
информации в его естественном течении, когда ребенок,
взрослея, накапливает словарный запас.
В планах специалистов —
попытаться улучшить существующие методики воздействия на мозг человека с целью
более эффективного освоения
материала. Подробнее об исследовании читайте в статье
«Механизм речи» на стр. 10.
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стить потери и утраты», — уверена Татьяна Ласка.
Наверное, этот подход
и привлек в проект специалистов из разных областей
знаний: историков, искусствоведов, архитекторов,
специалистов в области информационных технологий, программистов, реставраторов и
художников-монументалистов.
Для них «Связь времен» — это
не просто профессиональный
вызов, но и культурная миссия.

Реконструкции
подлежит

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
Работа над проектом «Нередица. Связь времен» началась в 2006 году с создания
виртуальной реконструкции
храма. Тогда в течение двух
лет специалисты СПбГУ по
3D-моделированию и анимации, в частности Сергей
Швембергер и Елена Логдачева,
используя компьютерные технологии, смогли создать трехмерную компьютерную модель
храма. При этом эксперты
нашли данные обмеров храма
Императорской археологической комиссии, сделанных в начале XX века. Используя их, они
смогли воспроизвести в виртуальной модели достаточно точные исходные размеры церкви.
Тогда же была выполнена и
частичная реконструкция
фресковой живописи на основе
акварелей архитектора и ху-

Автор: Вера СВИРИДОВА

Специалисты СПбГУ
реализуют уникальный
междисциплинарный проект
«Нередица. Связь времен».
В ходе него они не только
занимаются живописной
реконструкцией утраченных
фресок церкви Спаса
на Нередицком холме, но и
пытаются противостоять
варварским разрушениям
военного времени.

1199 г.

И

22

1944 г.

Церковь Спаса Преображения
на Нередицком холме была
построена в 1198 году рядом
с Новгородом по заказу князя
Ярослава Владимировича
в память об умерших сыновьях
Изяславе и Ростиславе. Считается, что храмовую роспись
в ней делал известный новгородский живописец Олисей
Гречин. С незначительными
утратами храм сохранился
до середины XX века. Во время
Великой Отечественной войны
он находился на линии фронта
и был практически разрушен.
Только к 1958 году реставраторы подняли его из руин.
Комплексная архитектурная
реставрация церкви завершилась в 2004 году.
дожника Леонида Браиловского. Они по понятным причинам
дать точную картину росписи
храма просто не могли.
В 2010 году к проекту плотно подключились архитектор,
художники-монументалисты
и художники-станковисты:
все — преподаватели СПбГУ.
Они приступили к живописной

1957 г.

В СВЯЗКЕ С КОЛЛЕГАМИ
Невозможна она была бы и без
участия специалистов из разных областей знаний. «В первую очередь нам помогают
историки. Неоценимо участие
в проекте историка искусства,
доцента СПбГУ Валентина
Александровича Булкина,
к сожалению, скончавшегося
в прошлом году. Он для нас был
и экспертом с точки зрения
истории архитектуры и древнерусской живописи, и идейным
вдохновителем. Он всегда говорил: тот факт, что мы оставляем памятники без реставрации
и реконструкции, не означает,
что мы сохраняем памятники
архитектуры и искусства; это
означает, что мы тем самым
сохраняем памятники войне

2016 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ Т. В. ЛАСКА

менно это считает
главным Татьяна
Ласка, руководитель
проекта «Нередица.
Связь времен», старший преподаватель СПбГУ. «Мы слишком привыкли к фразе: храм
на Нередице, построенный
в 1198 году, во время Великой Отечественной войны
был разрушен практически
до основания. Мы очень привыкли к этим словам, привыкли к утратам и к тому, что
Великая Отечественная война
принесла с собой необратимые
потери. В тот момент, когда
профессионалы, сознавая
масштаб случившегося, захотят сделать все, что они могут, чтобы как-то восполнить
утраты — отреставрировать,
реконструировать, написать
книгу, — начнется созидание.
В этой точке мы встретимся и
с реставраторами, и с архитекторами, и с историками, и с математиками, потому что у нас
всех будет одна задача: возме-

ФАКТ:

реконструкции утраченных
фресок церкви. Задача перед
специалистами стояла не просто сложная, а почти невыполнимая. Все, что им осталось,
это 15% уцелевшей росписи
храма и несколько сотен тысяч
фрагментов фресок, большинство из которых к тому же были
утрачены из-за неправильного
хранения. Если бы не чернобелые фотографии, сделанные
в начале XX века, и сохранившиеся живописные копии
росписей храма, о какой-либо
реконструкции было бы невозможно даже вести речь.
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руинированной росписи. Однако они оказались неудачными.
При этом само сообщество
художников и реставраторов
ждет появления такой программы с большим нетерпением. «Представьте, работая над
реконструкцией фресок, мы
имеем множество фрагментов

Этапы живописной реконструкции
фрагмента фрески
«Страшный суд»

например, данный фрагмент
изображения должен содержать определенную смысловую живописную деталь. «Как
раз в прошлом году был показательный момент, связанный
с фреской „Страшный суд“.
Мы понимали, что на одном
из фрагментов композиции
отсутствует рисунок, который
должен там быть. Начали искать подтверждение этому.
На сегодня существует три
крупных искусствоведческих
исследования, проведенных
авторитетными специалистами, но ни в одном из них
мы не нашли информации об
этом утраченном фрагменте.
Поэтому стали изучать иконографию и композиционное
построение аналогичного
сюжета в церковных росписях той эпохи. Конечно же,

чали технико-технологические
исследования древних росписей. Это типичный этап работ
для таких проектов, как наш.
Обычно подобные исследования проводятся в крупнейших
музеях и реставрационных
мастерских. Мы можем внутри Университета проводить
исследования равные и в чемто даже превосходящие те,
которые проходят в профессиональных профильных организациях. И это является нашим
неоспоримым преимуществом.
Мы не музей и не реставрационная мастерская, но имеем те
же самые профессиональные
навыки и технологические
возможности», — подчеркнула
руководитель проекта.
Еще одно направление
сотрудничества сулит живописцам настоящий прорыв.
Команда программистов под
руководством Андрея Николаевича Терехова, профессора
СПбГУ и заведующего кафедрой
системного программирования, разрабатывает программное обеспечение для распознавания сложных графических
изображений. По словам
Татьяны Ласка, лет 10–15 назад
различными учреждениями
уже предпринимались попытки автоматизировать сборку
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разной величины без явных
морфологических и графических признаков. Не говоря уже
о том, что 80% из этих фрагментов — это фоны или фрагменты одежды. Чтобы собрать их
вручную, нужны десятилетия
и титанический труд», — объяснила художник. Облегчить
и сократить время ручной
сборки могут соответствующие

ФАКТ:

Проект «Связь времен» реализуется в Санкт-Петербургском
государственном университете
с 2006 года. В нем принимают
участие специалисты СПбГУ из
различных областей, а также
приглашенные эксперты из
Государственного Русского музея, Новгородского музея-заповедника, Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина. Проекту оказывает поддержку Мариинский
театр и декан факультета искусств СПбГУ Валерий Гергиев.

компьютерные технологии.
«Судя по тому, что делают наши
математики и программисты,
на этот раз все получится. Это
станет огромным прорывом
в реставрации в целом. Потому что это ускорит все наши
работы. Ведь непосредственно
живописная реконструкция —
уже финальная и более творческая часть работы. А вот сборка
подосновы требует точности
и кропотливости. Это скорее
технологический этап, в ходе
которого мы собираем картинку по архивным фотографиям,
сохранившимся подлинным
фрагментам. Если мы сможем его автоматизировать,
то в какой-то мере добьемся и
большей исторической точности подосновы», — уверена
Татьяна Ласка.
Проект «Нередица. Связь
времен» стал и прекрасной
иллюстрацией того, насколько
историкам, археологам, искусствоведам нужны художники-практики для проведения
реставрационных и исследовательских работ. Как объяснила
Татьяна Ласка, художники
могут не владеть всем набором специфических научных
знаний, чтобы понять логику рисунка, прочувствовать
«руку» автора и понять, что,

оказалось, что мы правы: тот
участок стены не был пустым!
Результаты нашего изыскания
можно назвать научным или
художественным открытием,
историческим или искусствоведческим — называйте как
угодно. Но это хороший пример важности учета профессиональных знаний художников-практиков. И это то, что
побуждает нас работать тщательнее, не обходить вниманием частности», — рассказала
Татьяна Ласка.
Кстати, работа над проектом для художников не прекращается никогда. Для них не
существует полностью завершенного этапа. Они постоянно
возвращаются к уже написанному, как только появляется
новая информация из книг,
статей, архивных материалов.

«Во время реконструирования
других композиций мы можем
понять, что до сих пор делали
не так. Тогда мы возвращаемся к написанному и вносим
коррективы. Так что процесс
нашей работы идет по спирали
и никогда не останавливается», — отметила Татьяна Ласка.
Но, несмотря на эту специфику,
живописная реконструкция,
конечно, имеет свои этапы.
ЭТАПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
Первый этап работ — сбор всех
фактических материалов.
Причем собрать специалистам

Фрагмент
реконструированной фрески
«Страшный суд»

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ
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и разрушениям», — рассказала
Татьяна Ласка.
В прошлом году художники
начали сотрудничать с четырьмя ресурсными центрами Университета. По словам Татьяны
Ласка, напрямую работы, производящиеся в них, с реконструкцией не связаны. «Мы на-
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Татьяна Владимировна ЛАСКА
Cтарший преподаватель СПбГУ (кафедра изобразительных
искусств), художник-монументалист, руководитель проекта
«Нередица. Связь времен».
Окончила Академический институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина, факультет живописи (мастерская
монументальной живописи под руководством А. А. Мыльникова).
Дипломная работа — витраж «Музыка» для гостиницы
«Октябрьская» в Санкт-Петербурге. Участник различных
российских и зарубежных выставок и проектов.
Автор монументальных объектов.
ФОТО: АРХИВ Т. В. ЛАСКА
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Наверху: Реконструированная
фреска «Рождество Христово»
Внизу: Черно-белая развертка
фрески «Рождество
Христово»
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нужно максимум того, что
возможно. Вплоть до личных
воспоминаний. «Так, однажды мы на Нередице во время
празднования Яблочного Спаса
познакомились с пожилым человеком, который видел фрески
еще до их разрушения. Он поделился с нами своими воспоминаниями о том, как выглядел
храм», — рассказала художник.
Задача этого этапа — получить
как можно более полное представление о росписи. В первую
очередь изучаются оставшиеся
фрагменты — это подлинники.
Потом просматривается весь

объем архивных фотографий
начала XX века. По ним художники и выстраивают реконструкцию. Ведь это единственная документальная основа.
Еще один источник — живописные копии. Их, правда, не
так много, но, как утверждают
специалисты, есть копии совершенно уникального качества. В основном это копии из
Русского музея. Собрав весь
возможный визуальный материал, художники изучают и
все возможные текстовые источники: исследования искусствоведов, отдельные статьи и

публикации, воспоминания,
выдержки из реставрационных
отчетов.
После этого специалисты
приступают ко второму этапу: созданию графической
подосновы реконструкции.
Начинается она с подробного
натурного обмера. «По сути,
мы получаем кальку со стены, устанавливаем ее точный
размер. Далее в этом размере
начинаем масштабировать и
складывать те самые чернобелые архивные фотографии.
Это очень кропотливая работа.
Ведь в нашем распоряжении
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Голубков. Без него выполнить
этот этап было бы вообще невозможно», — подчеркивает
Татьяна Ласка. В конечном
итоге специалисты получают
черно-белую развертку фрески.
Она полностью документальная. «Можем считать, что это
одна большая архивная фотография, вдобавок еще и отмасштабированная», — пояснила
художник.
Это сводное черно-белое
изображение позволяет художникам перейти к третьему

ученые работают на чистом
энтузиазме. «Сейчас эта работа
продолжается в инициативном порядке. Вероятно, нам
придется изменить масштаб
изображения. Иначе мы просто никогда не закончим», —
констатирует руководитель
проекта.
Написание холстов тоже
имеет свои подэтапы. Сначала
художники точно переносят
документальное изображение
на холсты и только потом, как
говорят сами специалисты,

го процесса. Ведь мы должны
быть полностью уверены в наличии фактических оснований что-то восполнить: что
это не является плодом нашей
фантазии или сиюминутным
прозрением. Только в этом
случае мы восполняем изображение. Назвать долю такой
восполняющей реконструкции
очень сложно. Все зависит от
четкости и детальности имеющихся архивных фотографий
и копий», — пояснила Татьяна
Ласка.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ Т. В. ЛАСКА

Вид церкви Спаса
на Нередице
изнутри после
архитектурной
реставрации

линных фрагментов, поэтому
специалистам было на что
опереться в реконструкции.
К тому же эта фреска центральная и доминирующая. Затем
специалисты перешли к южной стене и реконструировали композицию «Крещение».
После этого они обратились
к северной стене и воссоздали
фреску «Введение во храм».
«После этого мы пошли более
последовательно. От „Страшного суда“ поднялись наверх и
написали „Рождество Христово“. Тем самым мы доделали
весь верх и замкнули стену,
то есть сделали полностью
реконструкцию одной стены.
Сейчас продолжаем работу на
южной стене. Таким образом,
мы начали с четырех ключевых разрозненных композиций
и теперь их соединяем», — объяснила последовательность
работ Татьяна Ласка. Для пяти
специалистов, которые занимаются непосредственно
живописной реконструкцией
наряду с преподавательской
деятельностью, это колоссальный объем работы.
ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗРИТЕЛЯ
Впрочем, как и ее ценность. Никто раньше ничего подобного
не делал, тем более системно.
К сожалению, довести реставрацию до конца целиком не
удастся никогда. «Хотя бы потому, что значительное количество фрагментов утрачено
безвозвратно», — констатиро-

в распоряжении художников
есть несколько десятков фотографий фрески «Страшный
суд», но все они с ракурсными
изменениями, искажениями,
сделаны в разных масштабах
и с разных точек съемки. Что
касается других композиций,
если есть хотя бы один точно
локализованный фрагмент на
стене, то специалисты масштабируют изображение по
нему. Все это делается вручную.
«Стало понятно, что сложить
единую плоскую фронтальную
картинку очень сложно. К тому
же у нас это делает всего один
человек — архитектор Сергей
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этапу: написанию холстов.
До сих пор специалисты СПбГУ
писали их в масштабе 1:1, то
есть в размерах подлинного
изображения. «От размера
очень многое зависит. Конечно, по большому счету нужно
делать все в подлинном масштабе. Это правильно. Однако
это и усложняет нашу работу», — отметила Татьяна Ласка.
Например, длина композиции
«Страшный суд» 20 метров. Для
сравнения: высота панельной
пятиэтажки 15 метров. Первые
три года работа художников
финансировалась из средств
гранта. Последние три года

начинают реконструировать
цвет. Живописцы ориентируются при этом на уцелевшие подлинные фрагменты,
цветные копии, описания
искусствоведов, хоть они, как
правило, достаточно расплывчатые. Облегчает работу тот
факт, что русская монументальная живопись писалась
колерами, согласно традиции.
«Только после всей предварительной работы уже на
холстах мы можем реконструировать то, что рассмотрели
на фотографиях, либо поняли,
ориентируясь на аналоги. Это
результат очень кропотливо-

вала Татьяна Ласка. Но это и не
должно останавливать специалистов, уверена художник.
Ведь их конечная цель — противостоять утратам военного
времени и просвещать.
Нередко туристы, выходя из
таких разрушенных памятников, как храм на Нередицком
холме, испытывают чувство
разочарования. Экскурсовод
говорит о чем-то грандиозном
и ценном, но посетители, видя
то, что видят, понять и осознать этого не могут. «Стыдно
должно быть нам, специалистам, что мы ничего не можем
для этого сделать. Мы все
восхищаемся тем, что когдато было, и при этом спокойно
смотрим на эти пустые стены.
Если мы утверждаем, что любим древнерусское искусство,
то давайте покажем его детям,
покажем людям: врачам, математикам, инженерам, учителям. Давайте сделаем реконструкции, поставим таблички,
схемы, чтобы люди не выходили с ощущением недоумения.
Им очень сложно в условиях
пустых стен ценить древнерусское искусство, интересоваться
древней культурой», — уверена
Татьяна Ласка.

В 2016 году
в Москве на выставке «Нередица»
эксперты СПбГУ
впервые представили
полную живописную реконструкцию
фрески «Страшный суд»

ВСЕГО 30%
На данный момент реконструировано порядка 30% уникальной росписи церкви Спаса на
Нередицком холме. Университетские художники — Татьяна Ласка, Ирина Цымбал,
Светлана Кобышева-Кузьмина,
Андрей Филиппов и Григорий
Ошеренко (вместе с Сергеем
Голубковым они и составляют основной костяк команды,
которая работает над проектом) — начали реконструкцию
росписи с композиции «Страшный суд», находившейся на
западной стене храма. От нее
сохранилось больше всего под-

ФОТО: MOSCOWARCH.RU

бывают фотографии одного
и того же фрагмента, снятые
в разных ракурсах: высоко с хоров, фронтально, близко под
углом, — рассказывает Татьяна
Ласка. — Конечно, ценность
этих фотографий невероятная.
Без них мы бы вообще ничего
не сделали. Однако их качество
не позволяет создать абсолютно точную подоснову. Поэтому
на этом этапе также происходит компьютерная обработка
фотографий с целью проявления изображения». Например,
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Письмена
в раковинах
Автор: Юлия СМИРНОВА

Используя данные
о фораминиферах, ученые
СПбГУ оценивают изменения
уровня моря и то, как
менялся климат тысячи и
миллионы лет тому назад.

Д

анные, которые ученые
научились «извлекать» из фораминифер,
становятся точным
инструментом для геологов,
геохимиков, экологов и палеоклиматологов. Фораминиферы — амебоподобные
обитатели океана, которые
в ходе эволюции обзавелись
раковинами, — уже навсегда
вписаны в историю науки и
образования. Просто потому,
что остатки их известковых
домиков можно найти в составе обычного писчего мела. Но
мел — это далеко не все, на что
способны эти жившие миллионы и тысячи лет тому назад необыкновенные одноклеточные.
ЖИВУТ ВЕЗДЕ
Распространены эти древние
морские организмы повсеместно. Их известковыми скелетами покрыта примерно четверть
дна Мирового океана. Среди
одноклеточных их можно
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считать долгожителями: в холодных водах крупные фораминиферы живут до одного года.
Почти все это время они растут
и по мере роста улучшают
свои «жилищные условия» —
наращивают новые камеры
у раковины. Как известно,
облик Земли все время меняется, меняются границы моря и
суши, а также климатические
и геологические условия. Все
это оставляет следы в стенках

ФАКТ:

Геродот выковыривал из строительных блоков (из них сложены египетские пирамиды) «каменные монеты» — ископаемых
фораминифер-нуммулитов.
Это первые научно задокументированные одноклеточные
существа. Хотя древние греки,
конечно, не знали об одноклеточной природе нуммулитов,
ибо представления о клеточной природе организмов возникли в XIX веке.

раковин фораминифер. Сейчас
благодаря тому, что в распоряжении ученых есть самые разные методы исследования, эти
доисторические «письмена»
читаются как летопись климатической и геологической
истории нашей планеты. А чем
больше мы знаем о прошлом
Земли, тем точнее можем предсказывать ее будущее.
«У фораминифер есть масса
преимуществ: они многочисленны и разнообразны
в морских осадках, обладают
коротким жизненным циклом,
демонстрируют определенные
экологические предпочтения
к тем или иным условиям, что
делает их удобным инструментом для подобного рода
исследований», — рассказывает
о достоинствах микроорганизмов-индикаторов Елена Алексеевна Голикова, специалист по
экологии арктических фораминифер, младший научный
сотрудник СПбГУ.
ФОРАМИНИФЕРЫ НА МАРШЕ
Когда в арсенале ученых стала
появляться оптика, то одним
из первых объектов изучения
среди одноклеточных оказались как раз фораминифе-

ры. Благодаря этому многие
их виды были описаны еще
около 300 лет тому назад, на
заре зарождения современной
таксономии (классификации
организмов. — Ред.). В наше
время происходит еще одна
методологическая революция:
молекулярно-генетическая.
В результате многие давно известные и хорошо изученные
виды живых организмов на
поверку оказываются группой
разных видов. Происходит
и противоположный процесс — морфологически разные
организмы могут оказаться на
самом деле одним видом. Поскольку фораминиферы являются очень распространенным
«руководящим ископаемым»,
то знания о биологии этих
организмов нужны и специалистам в других областях
знаний.
Поэтому биологами ведется
большая работа по морфологии
и таксономии фораминифер.
«Молекулярные исследования
широко распространенных как
бентосных, так и планктонных
фораминифер, выполненные
в последние 10–20 лет, показали, что такие массовые широко распространенные формы
нередко представляют собой
комплекс генетически близких
видов. Они могут быть ключевыми формами при рекон-

Фораминиферы —
одноклеточные
организмы,
которые вместе
с амебами,
радиоляриями,
солнечниками
составляют
морфологическую
группировку
саркодовых,
общий признак
которых —
наличие
временных
выростов
клетки —
ложноножек.

Елена
Алексеевна
ГОЛИКОВА,
специалист
по экологии
арктических
фораминифер,
младший научный
сотрудник СПбГУ:

«При сохранении
существующего уровня
закисления Мирового
океана к 2100 году могут
полностью исчезнуть
известковые фораминиферы тропических
мелководий».
струкции условий на морском
мелководье, в частности реконструкций колебаний уровня
моря в голоценовое время.
В рамках текущего проекта мы
планируем получить принципиально новую информацию
о значимых видах-индикаторах. В частности, мы выполняем детальные морфометрические измерения раковин и
получаем последовательность
определенных участков РНК,
которые служат молекулярными маркерами для экземпляров
из одних и тех же локальных
популяций», — рассказывает
Сергей Анатольевич Корсун, до-

цент СПбГУ (кафедра зоологии
беспозвоночных).
В разных частях планеты
изменение уровня моря происходит по разным причинам.
Где-то этот процесс обусловлен
изменениями климата: ледники тают, и воды в океане
становится все больше. Где-то,
напротив, суша поднимается, например, на Белом море.
Когда-то эта область была
покрыта ледником, который и
продавил земную кору. В наше
время имеет место обратный
процесс — поднятие коры.
О скорости этого процесса можно судить по фораминиферам.
Участок берега моря, который осушается во время отлива
и затопляется во время прилива, называется литоралью. Населяют его организмы, обладающие большой экологической
пластичностью, а самая высокая часть литорали называется
соленым маршем. Вода сюда
доходит редко, здесь уже полно
цветковых растений, правда,
довольно толерантных к засолению почв. Еще здесь есть
и своя фауна фораминифер.
Изучая видовой состав живущих здесь микроорганизмов и
сравнивая его с тем, что обнаруживается в геологических
пробах, ученые могут судить
о том, с какой скоростью море
становится сушей.

Ксенофиофоры —
фораминиферы,
обитающие
на дне СрединноАтлантического
хребта, достигают
20 см в диаметре.

ФОТО: PHOTOLIB.NOAA.GOV
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Планктонная
фораминифера
Orbulina universa ест
планктонного рачка
Artemia

«Когда марш полностью
становится сушей, то фауна фораминифер полностью элиминируется. Беря колонки грунта
и смотря, как меняется сообщество фораминифер на маршах,
мы можем узнать, сколько лет
тому назад этот участок еще
был морем и когда превратился в сушу», — рассказывает
Дмитрий Михайлов, аспирант СПбГУ (кафедра зоологии
беспозвоночных), чья работа
связана как раз с маршевыми
фораминиферами.
МОЖЕТ ЛИ КОНЧИТЬСЯ МЕЛ?
У фораминифер бывает три
типа раковин: карбонатные
(те самые, из которых потом
получается мел), органические
и агглютинированные, в состав
которых входят самые разные
частицы, склеенные связующим веществом. В наших
северных морях преобладают
последние. При разных условиях среды в их карбонатную
решетку могут встраиваться
ионы тех или иных элементов.
К примеру, при понижении
температуры воды в составе
раковины начинает преобладать магний. Изучая ионный
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Сергей
Анатольевич
КОРСУН,
доцент СПбГУ
(кафедра
зоологии
беспозвоночных):

«На сегодняшний день
неизвестно, в каком
физиологическом состоянии пребывают зимой
высокоширотные фораминиферы: переходят ли
в состояние физиологического покоя, экономя
энергию, или поддерживают активный метаболизм и продолжают
расти».
состав домиков современных
одноклеточных и определяя состав раковин из геологических
проб, геохимики могут судить
о том, какие экологические
условия были в тот или иной
промежуток времени.
Хотя фораминиферы довольно пластичные организмы, всему есть предел. Еще
в 1990-х годах ученые стали

говорить о том, что закисление океана — рост содержания
углерода в воде — пагубно
сказывается на жизни морских сообществ, в том числе
и на фораминиферах. «Падает
скорость роста, уменьшается
общее количество камер, значительно истончается стенка
раковины. У многих видов наблюдается растворение раковины и полная остановка роста.
Cнижение интенсивности
кальцификации и процесс растворения раковин известковых
фораминифер может привести
к исчезновению видов, обитающих в среде с пониженным
уровнем pH. В свою очередь, это
может повлечь за собой изменения в сообществах бентосных фораминифер и бентосных
экосистем мелководий. Некоторые авторы считают, что при
сохранении существующего
уровня закисления Мирового
океана к 2100 году могут полностью исчезнуть известковые
фораминиферы тропических
мелководий», — рассказывает
Елена Голикова.
Знания о современных
экологических предпочтениях
фораминифер, рассказывает

ФОТО: ЕЛЕНА ГОЛИКОВА

Елена Голикова, используются
и для палеореконструкций.
Если какие-то виды фораминифер сегодня обитают в условиях
с высокой скоростью течения и
высокой концентрацией кислорода и они же были найдены
в ископаемых отложениях
такого-то периода, то делается
предположение, что в такое-то
время столько-то тысяч лет назад в этом регионе преобладали
аналогичные условия.
В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ
У приполярных областей
нашей планеты много общего: обусловленный близостью
полюсов суровый климат
подходит далеко не для всех
живых организмов. Биологи
СПбГУ участвуют в крупном
международном проекте по
поиску взаимосвязей в позднечетвертичных палеоклиматических событиях субполярной
Северной Атлантики и Южного
океана. За южные области отвечают индийские коллеги, а вот
данные по субполярным водам
Северной Атлантики собираются силами наших биологов.
Работа здесь ведется в разных
направлениях.
Одно из них — поиск фораминифер в областях, ранее
считавшихся непригодными
для жизни этих организмов.
«Считается, что чрезвычайно
суровые условия обитания в
приливно-отливной зоне вы-

ли Шпицбергена. Доминантой
сообщества литоральных
фораминифер выступает толерантный к большим перепадам температур Elphidium
excavatum. Это служит новой и
яркой иллюстрацией того, что
этот массовый в разрезах плейстоценовых отложений Арктики вид фораминифер маркирует ситуацию экологического
стресса», — рассказывает о
первых результатах, полученных в ходе данной работы, Сергей Корсун. Это означает, что в
определенный период времени
в этом месте фораминиферы
обитали, но в какой-то момент
сложились условия, которые
привели к массовому вымиранию одноклеточных.
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Еще одно направление работы специалистов — изучение
механизмов физиологической
адаптации высокоширотных
организмов. В последнее время
исследователи самых разных
специальностей проявляют
повышенный интерес к арктическому региону. Но мы всё
еще очень мало знаем об образе
жизни обитателей этой территории. Усложняет полярные исследования не только преобласк
дание низких температур, но и
полярная ночь. Ученые только
начинают узнавать о том, что
же происходит в это время на
морском дне.

30000
4000
Учеными описано около

и

сокоширотных морей делают
этот биотоп непригодным для
заселения фораминиферами.
До сих пор самые высокоширотные литоральные фораминиферы были отмечены на
Мурманском побережье и на
Огненной Земле. Нам удалось
обнаружить массовую популяцию фораминифер на литора-

ископаемых
видов
современных
видов
фораминифер.

«Сегодня неизвестно,
в каком физиологическом
состоянии пребывают зимой
высокоширотные фораминиферы: переходят ли в состояние физиологического покоя,
экономя энергию, или поддерживают активный метаболизм
и продолжают расти. Если
фораминиферы минимизиру-

ФОРАМИНИФЕРЫ
Планоспиральная инволютная
раковина донной фораминиферы
Elphidium batiale.
.. Экземпляры
из Берингова моря
ВИД СБОКУ

ВИД С УСТЬЯ

межкамерный
шов и шовные
отверстия

поры
в известковой
стенке раковины

устье в виде
серии
отверстий

ШКАЛА 100 мкм

ют метаболические процессы
и останавливают рост зимой,
то химические характеристики известковой раковины,
используемые в палеореконструкциях, будут отражать не
среднегодичную ситуацию,
а характеризовать преимущественно летний период. В январе и июле 2016 года нами был
собран материал во фиордах Шпицбергена. Мы надеемся, что этот материал
позволит нам сопоставить
характеристики зимних и
летних популяций фораминифер», — рассказывает Сергей
Корсун о перспективах данного
исследования.
Считается, что при всех
возможностях современной
науки мы изучили лишь около
10% обитателей моря. Остается
только предполагать, сколько
интересного могут нам рассказать еще не изученные или
даже не открытые морские
организмы.
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СДЕЛАНО В СПбГУ

С днем рождения,
Университет!
История российской науки началась с именного указа императора Петра I,
подписанного им 2 февраля 1724 года (по новому стилю), об учреждении
«Академии наук и курьезных художеств», Университета и Академической
гимназии. Спустя несколько дней, 8 февраля, правительствующий Сенат выпустил
указ. В этот день отмечают не только день рождения Санкт-Петербургского
государственного университета, но и День российской науки.

ЕЩЕ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ
АКАДЕМИИ, УНИВЕРСИТЕТА И АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГИМНАЗИИ ПЕТР I начал огромную
подготовительную работу: привозил из Европы
естественно-научные коллекции, книги, налаживал
связи с академическим сообществом. Благодаря
этому создание Российской академии стало важным
событием для всего просвещенного мира и сразу
же привлекло в Санкт-Петербург зарубежных
ученых: Готлиба Теофила Байера, Леонарда Эйлера,
Петра Симона Палласа и многих других.

ЕСЛИ ВЧИТАТЬСЯ В ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДОКУМЕНТ, подписанный императором,
то становится очевидным, что с самого
начала российская наука основывалась
на междисциплинарности: бок о бок
должны были учиться и работать
ботаники и медики, астрономы и
математики.

СПбГУ И СЕЙЧАС, СТОЛЕТИЯ СПУСТЯ,
продолжает эти славные традиции —
делает ставку на междисциплинарность
и является полноправным членом
мирового академического сообщества.
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ВЕСТНИК
СПбГУ
ЗАГОВОРИТ
НА
АНГЛИЙСКОМ
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СДЕЛАНО В СПбГУ
Автор: Егор МАЛАШИЧЕВ,
доцент СПбГУ, главный редактор
журнала Biological Communications
(по материалам редакционной статьи,
опубликованной в «Вестнике СПбГУ.
Серия 3. Биология», 2016,
вып. 4, стр. 4-8)

«Вестник СПбГУ.
Серия 3. Биология»
«выходит на пенсию»,
оставляя после себя не
только ностальгические
воспоминания, но и
преемника — журнал
Biological Communications,
новое лицо биологической
науки СПбГУ.

Н

овый журнал приходит на смену старому
и хорошо известному
изданию. В свое время
выход «Вестника» стал заметным событием в отечественной
научной периодике. На его
страницах печатались статьи
многих ученых, ставших со временем классиками. Имея такой
прочный фундамент, мы можем
создать интересный журнал,
который привлечет внимание
мирового академического сообщества.
В августе 1946 года, всего
лишь через год после окончания
Второй мировой войны, Ленинградский университет начинает
выпускать свой ежемесячный
научный журнал. В числе
редакторов — видные ученые,
профессора Университета, члены-корреспонденты Академии
наук СССР, среди них — географ
и натуралист Лев Семенович
Берг, зоолог Валентин Александрович Догель и другие выдающиеся ученые. В редакционной
статье к первому номеру журнала указывается на насущную
потребность в значимом научном издании Университета:
«Издающиеся факультетами
„Ученые записки“ имеют целью
публикацию исследований преимущественно узкоспециализированного характера. „Научные бюллетени“ университета,
издаваемые с 1944 года, дают
лишь резюме некоторых научных работ и краткую хронику
научной деятельности». Из дру-

гих целей издания редколлегия
упоминала знакомство читателей «с отдельными этапами
истории университета, жизнью
и деятельностью его крупнейших ученых, важнейшими
научными открытиями в Советском Союзе и за рубежом».

Алексей
Григорьевич
ДЕСНИЦКИЙ,
д. б. н., профессор СПбГУ (кафедра
эмбриологии):
«Рад, что „Вестник“
претерпевает трансформацию в новый
международный англоязычный журнал. Это
очень важное мероприятие. Надеюсь, оно будет
успешным».

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ВРЕМЯ
В 1953 году «Вестник ЛГУ» претерпел структурные
преобразования:
в нем появились тематические номера.
Номера 1, 4, 7 и 10
относились к серии
«Биология, география и геология».
В серии, таким образом, было по четыре
выпуска в год (всего
три серии и 12 выпусков). С 1956 года стало выходить 24 номера, по-прежнему
по четыре выпуска
каждой серии, а
всего серий стало
шесть. Серия «Биология» была выделена в
отдельную (шестую),
занимавшую номера
3, 9, 15 и 21. На обложке журнала начали отмечать
как номер (по порядку с начала
года), так и выпуск — первый,
второй, третий, четвертый
с начала серии за текущий год.
Эта историческая особенность
нумерации объясняет, почему в текущей версии каждой
серии, в том числе «Биологии»,
четыре «выпуска», а не «номера». В дальнейшем число
серий увеличилось до нынешних семнадцати, а порядок их
нумерации поменялся (сейчас
серия «Биология» имеет номер
не 6, а 3 — по номеру первого
выпуска серии 1956–1984 годов). С учетом различий в
написании англизированного
названия и наличия номеров у ранних выпусков серии
«Биология» в международных
библиографических базах данных, например Web of Science,
наш журнал времен Ленинградского университета представлен более чем 20 разными
полными названиями, учитывающими номера серий или
номера выпусков в качестве
номеров серий. Это обстоятельство создавало трудности
библиотекарям и библиографам, не говоря уже об авторах
и читателях, особенно иностранных.

Наталья
Иосифовна
АБРАМСОН,
к. б. н.,
заведующая лабораторией молекулярной
систематики «Таксон»
Зоологического института РАН:
«Прекрасное начинание!
Успехов вам, хороших
авторов и статей побольше. Искренне считаю, что журнал выбрал
очень правильную стратегию. Очень бы хотелось, чтоб и остальные
российские журналы
(например, МАИК) следовали в этом же направлении, тогда
действительно можно
рассчитывать, что
наука в России займет
должные позиции
в мировом рейтинге».
В начале 70-х годов появились резюме статей на
английском, на этом же языке
дублировалось и оглавление.
В 1980–1990-х журнал остается известным и почитаемым
рупором университетской
биологии, но в 2000-х происходят важные изменения.
Появляются тематические выпуски, посвященные истории
и работам отдельных научных
коллективов, а также содержащие материалы научных
сессий Морской биологической
станции СПбГУ на о. Среднем
в Белом море. В конце 2000-х в
журнале публикуются статьи
сторонних авторов, и тенденция к увеличению их числа
сохраняется до настоящего
времени. Сотрудники СПбГУ
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СДЕЛАНО В СПбГУ

Биомедицинские исследования
в последние годы стали одним
из приоритетных направлений научной
работы в СПбГУ

в большей степени переключились на публикацию результатов своих исследований
в международных реферируемых изданиях на английском
языке, тогда как в «Вестник
СПбГУ. Серия 3. Биология»,
особенно в последние годы,
усилился приток рукописей
из других научных учреждений Российской Федерации.
По сути, журнал перестал быть
«Вестником» исключительно СПбГУ, превратившись в
научное широкопрофильное
издание в области биологии
регионального значения.
«ВЕСТНИК», ПРОЩАЙ!
С 2014 года в состав новой
редколлегии серии впервые
вводятся редакторы из-за рубежа (Thomas Bosch, Neil R. Jones,
Stephen O’Brien), в номерах регулярно появляются статьи на
английском языке, в том числе
с соавторами-иностранцами.
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Редакцией серии и Издательством Санкт-Петербургского
университета постоянно
ведется работа по изменению
формата журнала для его максимальной представленности
в библиографических базах
данных и на порталах. Увеличились объемы английских резюме, появились транслитерация и перевод на английский
язык кириллических ссылок
на литературу (References),
указываются DOI опубликованных и цитируемых статей, а
также даты подачи и принятия
рукописей. На сайте журнала,
в электронной библиотеке
Е-library и «КиберЛенинке»
к архиву опубликованных
статей в формате pdf по 2003 год
включительно обеспечен бесплатный доступ. Увеличились
общие требования, предъявляемые к поступающим рукописям статей, они проверяются
через систему «Антиплагиат»
на дублирование и заимствования. К рецензированию рукописей в обязательном порядке
привлекаются ученые, не являющиеся сотрудниками СПбГУ,
и иностранные исследователи.
Эти и другие изменения, продиктованные насущными требованиями времени, накапли-

ваясь, подвели к неизбежному
шагу: переходу журнала из
статуса регионального издания
в статус международного.
Поддерживая принципиальную позицию руководства
СПбГУ, направленную на развитие университетской научной периодики, в 2016 году
редакция серии «Биология»
приняла решение взять курс
на еще большие и кардинальные преобразования журнала.
Согласно подготовленному
ею плану развития издания,
c 2017 года журнал будет выходить целиком на английском
языке под новым названием
Biological Communications, в
котором отсутствует указание
на региональность, но в то же
время подчеркивается сохраняющийся широкий профиль.
В новую редколлегию входят
25 ученых, представляющих
различные направления биологии, как российские, так и
зарубежные. Уже в ближайшее
время планируется расширить
представленность журнала
в международных библиографических базах данных.
Новый журнал будет продвигать наиболее успешные
исследовательские проекты
СПбГУ. В целом на первом этапе

акцент в тематических направлениях будет сделан на
наиболее цитируемые области
современной биологии, такие
как нейронауки и палеонтология, что позволит быстрее
набрать международный вес.
В то же время предметно-тематическая область по-прежнему
будет включать классические
дисциплины, такие как ботаника и зоология, геоботаника и
биология почв. Экологические,
физиологические, молекулярно-биологические, а также
междисциплинарные исследования на стыке биологии и
математики, физики, химии,
психологии также входят в
потенциальный спектр интересов журнала, при условии,
что исследования выполнены
на высоком научном и методическом уровне. Такой широкий
охват отличает новый журнал
от своих немногих потенциальных конкурентов. Например,
журнала Acta Naturae, который
сосредоточен в основном на
молекулярно-генетических и
биотехнологических направле-

Сергей Павлович
ТУНИК,
д. х. н., профессор СПбГУ
(кафедра общей и неорганической химии):
«Мои искренние поздравления! Я очень рад, что
нашлись энергичные
люди, которым небезразлична судьба бренда
СПбГУ и которые готовы работать во имя
этого. Очень хотелось
бы, чтобы ваш новый
журнал стал примером
для других направлений
науки в Университете».

Михаил
Леонидович
ФИРСОВ,
д. б. н., заведующий лабораторией эволюции органов чувств,
директор Института
эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН:
«В принципе, перевод
журнала в англоязычный
формат — это настоятельное требование современных стандартов
научной литературы.
Я очень рад, что „Вестник“ начал движение
в этом несомненно правильном направлении,
и надеюсь, что и другие
российские журналы биологической тематики
со временем последуют
его примеру».

тельством СПбГУ. Цель нового издания — стать лидером
российской биологической периодики, адекватно представляющим наилучшие образцы
российских биологических исследований на международной
арене, стать журналом, привлекательным для международных авторских коллективов. Какой будет новая жизнь
нашего журнала, зависит не
только от редакторов, но и от
потенциальных авторов: чем
более сильные, методически
современные, прорывные,
интересные и оригинальные
рукописи они пришлют, тем
более сильными, читаемыми,
а следовательно, цитируемыми будут опубликованные
статьи и журнал в целом. Тем
ощутимее окажется влияние
журнала как в России, так и
на международной арене. Чем
больше поступит в редакцию
рукописей, тем легче редакции справиться с задачей по
отбору к публикации самых
достойных из них. Так давайте вместе сделаем наш новый
журнал лучшим!

ниях. Biological Communications
предполагает более равномерно покрывать область «науки
о жизни». Ввиду ограниченности числа номеров (4) и их
объема мы не сможем, да и не
будем стремиться к тому, чтобы
публиковать все поступившие
рукописи. Часть рукописей
возвращается авторам без
рецензирования уже на стадии
рассмотрения редактором; не
более 50% статей, прошедших
оценку не менее чем тремя
рецензентами, принимаются
в печать.
Таким образом, мы прощаемся с «Вестником СПбГУ.
Серия 3. Биология». Он преобразован в новый международный биологический журнал
широкого профиля под учреди-
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Выпускники всех времен,
объединяйтесь!
Ассоциация выпускников СПбГУ (АВ) объединяет всех, кто учился в первом
Университете России — независимо от года выпуска и специальности, места
проживания и области деятельности. Каждый универсант важен, уникален
и ценен для Университета как часть его истории, научного и культурного
наследия.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ НА 2015–2020 гг.

ПОДДЕРЖКА
СПбГУ
Продвигать
бренд СПбГУ
ВЫПУСКНИКИ
Служить площадкой
для взаимодействия
выпускников
и СПбГУ

ОБРАЗОВАНИЕ
Экспертно поддерживать
изменения
образовательных
стандартов и программ

НАУКА
Поддерживать СПбГУ
в научной деятельности
и коммерциализации
полученных результатов

СТУДЕНТЫ
Поддерживать
талантливых
студентов
и их проекты

24000
выпускников
в базе данных Ассоциации

КОЛИЧЕСТВО
ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ
СПбГУ

встреч с известными
людьми и компаниями

9000

3540

47

выпускников
приняли участие во встречах

Гости Фестиваля знаний познакомились с виртуальной реальностью и другими достижениями
современой науки.

менторов-выпускников
в рамках
Менторской программы

27

1153

2015 г. 2016 г.

52
30

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выстраивать
эффективное
взаимодействие между
СПбГУ и работодателями

30

В организованной Ассоциацией выпускников
регате СПбГУ приняли участие 9 вузов.

ПРОВЕДЕНО ОКОЛО

члена АВ приняли
участие в работе ГЭК

ОПЫТ КАКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ИЗУЧАЛИ ВО ВРЕМЯ
СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ

Harvard
University
University
оf MissouriКansas
City

студентов-магистрантов получают стипендию
Ассоциации выпускников в размере
до 20 тыс. руб. в месяц
ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СПбГУ

Деятельность Ассоциации
выпускников СПбГУ
ориентирована на сплочение
студентов Университета всех
поколений. Ученые и
исследователи, политические
и общественные деятели,
госслужащие и дипломатические
работники, предприниматели
и специалисты, преподаватели
и профессора — эффективные
и успешные члены Ассоциации
выпускников — способствуют
поступательному развитию
своей alma mater.

«Ассоциация — это пространство идей и действий множества выпускников разных лет,
которые находят в своей насыщенной жизни
время и возможность сохранять связь с Университетом. Они вносят важнейший вклад в то,
чтобы Ассоциация выпускников была „живым“
проектом, с четкими целями и необходимыми
ресурсами».
Андрей ЯКУНИН,
президент АВ СПбГУ

Oxford
University
МГИМО

Washington
University
in St. Louis

OXFORD
ALUMNI

РТ
МА
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РЬ
ЯБ
НО

РТ
МА

Состоялось первое общее
собрание Ассоциации. Определены
стратегии, направления
деятельности, Андрей Якунин
избран президентом Ассоциации.

Ь
АЛ
ВР
Е
Ф

1
20

Ассоциация выпускников
и СПбГУ провели Реюнион
для выпускников разных лет.
Место встречи — кампус
«Михайловская дача».

16
20

Й
МА

Проведены первые
встречи Ассоциации
выпускников СПбГУ
в Нью-Йорке и
Лондоне.

6г
.

15
20

6г
.

Подписано
соглашение
о сотрудничестве
Ассоциации и
СПбГУ.

г.

14
20

г.

14
20

г.

Проведен опрос
для определения
целей и
направлений
деятельности
Ассоциации.

г.

членов АВ уже
включены в
экспертные советы
программ

Ь
БР
ТЯ
К
О

1
20

Прошел Фестиваль
знаний —
фестиваль,
посвященный науке
и искусству.
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ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АССОЦИАЦИЕЙ ВЫПУСКНИКОВ СПбГУ

Университетская
наука на новый лад

Насыщенная программа фестиваля
позволяла любому гостю найти
занятие по интересам

О

дним из самых важных итогов работы
Ассоциации выпускников СанктПетербургского государственного университета стало
проведение общегородского
Фестиваля знаний. Гости этого
праздника узнали о достижениях современной науки, об
исследованиях, которыми занимаются ученые, студенты и
выпускники Университета
в самых разных областях —
от клеточной биологии до того,
чем занимаются физики на
Большом адронном коллайдере. И посетители, и участники,
и организаторы мероприятия
единодушны в своем мнении — науки много не бывает!
Следующий Фестиваль знаний
СПбГУ пройдет 30 сентября
2017 года и обещает быть еще
лучше, интереснее и масштабнее.
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Например, узнать, кто же на самом
деле открыл радиоактивность...

...или примерить костюм
универсанта...

...освоить азы астрономии

Егор Борисович МАЛАШИЧЕВ,
доцент СПбГУ, главный
редактор журнала Biological
Communications:
«Были видны горящие глаза
молодежной аудитории.
Порадовало, что на фестивале
большим спросом пользовалась
книга, написанная в соавторстве с молодыми учеными
Андреем Гилёвым и Кариной Карениной («Асимметрия
использования конечностей у млекопитающих». – Ред).
Это говорит о тяге к знаниям и недостатке информации.
А значит, такие мероприятия можно считать полезными».

Фестиваль развернулся в здании Двенадцати коллегий,
Менделеевском центре и в прилежащих корпусах

Одним из самых популярных мероприятий стала лекция
профессора СПбГУ нейролингвиста Т. В. Черниговской

Признаться в любви СПбГУ можно разными
способами

Университетские музеи открыты в любой день, но во время
Фестиваля пользовались особенной популярностью

Екатерина Сергеевна
УМНЯКОВА,
выпускница СПбГУ, биохимик,
научный сотрудник Института
экспериментальной медицины:
«Очень здорово, что такой фестиваль пришел и в Петербург,
в родную alma mater! Без сомнения, у него есть будущее. На мой взгляд, и первый получился отличным. Единственное, чего не хватило мне, так
это места на лекциях выдающихся лекторов. В остальном
было все здорово, жду следующего фестиваля и возможДля многих гостей Фестиваль стал возможностью снова
ности еще раз принять в нем участие».
оказаться за студенческой партой
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ГОСТЬ НОМЕРА
Виктор Михайлович АЛЛАХВЕРДОВ,
доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
общей психологии СПбГУ:
«Я видел мало психологов в нашем
отечестве, кто бы заявлял, что он теоретик.
Вот я заявляю!»

«Сегодня знаю, а тогда
я понимал»
Автор: Вера СВИРИДОВА

Виктор Михайлович
Аллахвердов поступил
в Университет после долгих
поисков себя. И в итоге
попал в яблочко. Сегодня
его имя известно далеко
за пределами научного
сообщества, а вклад
в развитие психологии
не измерить и не объять.

П

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

ересказывать его идеи
и концепции в интервью неправильно, да
и невозможно. Нужно
просто брать книги и читатьчитать-читать. Что, кстати, и
делал всегда их автор.
Журналу «Санкт-Петербургский университет» Виктор Михайлович рассказал о путях и
вопросах, которые привели его
в психологию; об идейном одиночестве и о том, как при этом
ему удалось сплотить вокруг
себя настоящую команду
единомышленников, известную благодаря своим работам
не только в России, но и
в мире.

— Вы получали инженерное
образование. Прицельно
занимались математикой.
Однако из области точных
наук ушли в гуманитарную
сферу. Почему так круто сменили курс?
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— Сначала я учился в специальной музыкальной школе
при консерватории. Из нее
вышло много хороших и известных, первоклассных музыкантов. Однако после семи
лет обучения я ушел оттуда.
Когда же оканчивал обычную
школу, меня волновали два
вопроса: зачем человек живет
и как он мыслит. И куда мне
было с этими вопросами идти?
Факультета психологии еще
нет. На философский идти мне
не хотелось: тогда там было
много демагогии. Я решил,
что интересующие меня вопросы близки к проблемам
искусственного интеллекта.
И подумал, что будет полезно
познакомиться с техникой.
Компьютеров тогда еще не

ФАКТ:

6 декабря 1965 года было
принято решение об организации факультета психологии
(на базе отделения философского факультета ЛГУ).
В 1966 году факультет психологии ЛГУ принял своих
первых студентов.

было. Специализация, на которую я поступил в ЛИИЖТ (ныне
Санкт-Петербургский государственный университет путей
сообщения. — Ред.), называлась
«Счетно-решающие машины
и устройства». Параллельно
вечером я ходил на матмех ЛГУ
в качестве вольнослушателя.
Через полтора года понял, что
и это мне не очень нужно.
Правда, эти полтора года мне
многое дали. Если можно так
выразиться, я почувствовал
дух, философию математики.
Технический же вуз приучил
меня к дисциплинированности. Когда я все же понял,
что и там зря нахожусь, ушел
в психологию. Что было весьма
непросто.

— Почему?

— С организационной точки
зрения. Если я ухожу из института, попадаю в армию. А перевод из одного учебного заведения в другое был тогда почти
невозможным.

— Но вы это осуществили…

— Да. Но это было очень-очень
непросто. К тому же мне надо
было сдавать восемь экзаменов
из-за академической разницы.
Незадолго до этого вышел в
переводе первый том «Экспериментальной психологии» Поля
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Фресса и Жана Пиаже. Я прочел
этот том просто с детективным
азартом. Я понял: это то, что
мне надо.

— Вы начали изучать психологию, когда в нашей стране только начиналось
ее становление как науки…

— Да, это было начало. Люди
тогда даже не понимали, кто
такие психологи. Этой профессии не существовало. Нужна
была внутренняя заинтересованность и даже авантюрность, чтобы изучать. Никто
не представлял своего будущего. Поэтому в первый набор
на факультет психологии ЛГУ
попали очень интересные
люди. Я с ними чаще встречался в Публичной библиотеке,
чем на лекциях. И это, кстати,
хороший показатель.
Конечно, были проблемы.
Главная заключалась в том,
что у нас практически не было
контактов с западной литературой. Мы варились в собственном соку. Чтобы понять,
что делается в психологии
на Западе, я изучал в библиотеке им. М. Горького немецкие диссертации: в них давался обзор английской литературы.
В плане литературы иногда
доходило до смешного. Помню,
в 9 классе я решил почитать
Зигмунда Фрейда. Доступ к его
книгам оказался ограничен:
они находились в спецхране
(специальный отдел в библиотеке, в котором находились
издания, ознакомление с которыми широкой публики
считалось нежелательным по
идеологическим соображениям. — Ред.).
Тогда я пошел к директору
школы, что-то придумал по поводу подготовки к докладу по
курсу «Обществоведение»
и получил бумагу, позволяющую мне, еще школьнику,
ходить в Публичную библиотеку и читать работы Фрейда
в спецхране. Но когда я его
читал, много смеялся и не понимал, почему такая вампука
столь охраняется в нашем
государстве.
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— Вы тогда поняли то, что
прочли?

— Я думаю, что понял лучше,
чем сегодня понимаю. Потому
что сегодня знаю, а тогда я понимал.

— К слову об авантюрности.
Вы возглавляли студенческий клуб «Леонардо»,
ставший известным благодаря концертам и выставкам
неформального искусства.
Это был если не вызов, то маленький бунт. Вы бунтарь?

— Это скорее было фрондерством. Клуб действительно
оказался в определенной мере
легендарным. То, что мы вытворяли, в большинстве случаев
казалось невозможным, но мне
как раз было интересно: что
можно, а что нельзя? Где эта
граница? Причем эти границы
обозначались в самом неожиданном месте и самым неожиданным образом. Еще до появления клуба я случайно попал
на заседание факультетского
комитета комсомола, и там
кто-то нудно жаловался на отсутствие студенческой активности. Как нет никакой активности? Давайте мы на 1 апреля
завесим весь факультет плакатами. Что мы и сделали. Потом представители партбюро
ходили и читали наши плакаты. А в них — ахинея полная.
Интересно, что из всего нами
«созданного» сняли один плакат. И до сих пор не понимаю,
почему именно его. А плакат
был такой: «Хоть Фрейдом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Видимо, само
упоминание Фрейда вызвало
такую реакцию. Хотя висели
гораздо более острые плакаты,
а их вообще не замечали. (И я
понимаю, почему не замечали.
Если заметишь — надо реагировать). В ответ мы поставили
балет «К критике фрейдизма»
с танцем маленьких либидо.

— Вы прочитали Фресса и
Пиаже и поняли: это то, что
вам нужно. Впоследствии
никогда не сомневались
в выборе?

— Человек в течение жизни
всегда сталкивается с разного

рода кризисами. Но я никогда
не пытался сменить специальность. Другое дело, что приходилось заниматься самыми
разными вещами. Но я всегда
это воспринимал как интересный опыт. Так, в 90-е мы
занимались разрешением конфликтов в ходе приватизации
предприятий. Я наблюдал процесс приватизации изнутри.
При том, что я отрицательно
к нему отношусь в целом, мне
не стыдно за то, что делал. Мы
с коллегами пытались согласовать позиции руководителя,
инженеров и рабочих. Правда,
если это удавалось, то спустя
какое-то время я узнавал, что
таких руководителей «съедали». Они оказывались слишком
порядочными.
А вообще, как правило, чтото поделав в практике, я терял
к этому интерес и из таких проектов выходил.

— То есть вы теоретик?

— Возможно, это слишком
самоуверенно с моей стороны.
Я видел мало психологов в нашем отечестве, кто бы заявлял,
что он теоретик. Вот я заявляю!
Для меня это позиция. Я могу
заниматься практической
деятельностью, но мне это не
очень интересно. Понимаете,
строить теорию — своего рода
логическая игра, и она всегда
неожиданная, это гораздо интереснее, чем играть в преферанс
или в шахматы. Если приходят
идеи, которые кажутся абсурдными, то замечательно. Вы на
верном пути.

— Для вас как для теоретика
преподавательская деятельность — это обуза или вдохновение?

— Все зависит от группы. Трагедия лектора заключается в
том, что если студент, будучи
уже взрослым человеком, знает
то, что я говорю, — говорить не
нужно. А если он совсем ничего
не знает, значит, ему это неинтересно. Поэтому я стараюсь
построить лекцию по принципу: я вам скажу, что то, что вы
знаете, неверно. Это, конечно,
приводит к тому, что кто-то
начинает сам вдохновляться

дах — президент СанктПетербургского психологического общества,
с 2016 года — почетный президент этого общества.
В 2005 году по рейтингу «Психологической газеты» признан
самым известным психологом
России.
Научные интересы лежат
в области когнитивной психологии, психологии сознания
и искусства, методологии и
истории психологии.

Виктор Михайлович
АЛЛАХВЕРДОВ
Доктор психологических
наук, профессор,
заведующий кафедрой общей
психологии СПбГУ.
В 1971 году окончил факультет
психологии ЛГУ. В 1971–1973 годах возглавлял студенческий
клуб «Леонардо», известный
благодаря концертам и выставкам неформального искусства.
В 1974 году окончил аспирантуру ЛГУ и защитил кандидатскую диссертацию.
С 1975 года работал в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Основал там кафедру
прикладной психологии,
а затем заведовал ею.
В 1993 году был одним из инициаторов создания в Петербурге Центра разрешения
конфликтов.
В 1994 году защитил докторскую диссертацию.
В 1997 году вернулся в alma
mater на должность профессора кафедры общей психологии СПбГУ, в 2008 году
возглавил ее. В 1998–2014 го-

Читает курсы: «Методологические основы психологии»,
«Экспериментальная психология сознания», «Теоретическая
психология сознания», «История психологии (для аспирантов)».
Опубликовал около 200 научных работ. Автор книг «Опыт
теоретической психологии
(в жанре научной революции)»,
«Сознание как парадокс (экспериментальная психологика)»,
«Психология искусства. Эссе
о тайне эмоционального воздействия художественных произведений», «Методологическое
путешествие по океану бессознательного к таинственному
острову сознания», «Размышление о науке психологии с восклицательным знаком».
Разработал оригинальную
концепцию — психологику, которая рассматривает сознание как механизм подтверждения догадок об окружающем.
Открыл экспериментальный
феномен последействия негативного выбора (тенденцию
к повторному неосознанию
ранее неосознанного). Дал
новую интерпретацию ряда
известных явлений: порогов
чувствительности, забывания, интерференции, инсайта,
защитных механизмов.

и меня вдохновлять, а кто-то —
проявлять агрессию. Последних, конечно, меньше. Но они
всегда есть. Это естественное
следствие выбранного жанра.

— В психологии знать наверняка сложно. Многие вещи
просто невозможно проверить экспериментально…

— В любой науке много вещей,
которые экспериментально
проверить невозможно. Наука
ищет причины наблюдаемых
явлений. Сами причины могут
быть не наблюдаемы, но можно
проверить следствия. Фактически по следствиям мы и
определяем, верно или неверно
то, что мы думаем и предполагаем. Другое дело, что, например, психоанализ сам по себе
непроверяем. И не потому, что
нет следствий или чего-то еще.
Он просто так сконструирован,
что принципиально любой
опыт будет ему соответствовать. Как говорит Карл Поппер,
он не фальсифицируем. Его
нельзя опровергнуть никаким опытом. Поппер все время
приводит в пример три вещи,
которые нельзя фальсифицировать: психоанализ, марксизм и
астрологию.

— Должно быть, вы как
теоретик далеко не всегда
встречаете понимание своих
идей и концепций…

— У меня есть хороший пример. Еще в 2000 году я попал на
большую научную конференцию, и там ко мне подошли две
женщины со словами: «Можно
с вами сфотографироваться?
Вы такой известный человек,
но ваших книг мы не читали».
Я думаю, что это очень показательный момент. Обо мне знают, но очень немногие понимают, что я сказал. Это не хорошо
и не плохо. Я к этому привык.
Есть несколько человек,
которые понимают то, что я говорю. У нас с ними сложилась
хорошая линия профессионального общения. Им интересна
моя критика, мне — их.

— Тем не менее вам удалось
сплотить вокруг себя настоящую команду единомыш-
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Виктор
Михайлович
АЛЛАХВЕРДОВ

ФАКТ:

ФОТО: АНАСТАСИЯ СТРУГОВА

Со дня образования факультета психологии в Университете его деканами были:
1966–1968
Борис Федорович ЛОМОВ,
доктор психологических наук,
специалист в области общей,
инженерной и педагогической
психологии, а также психологии познавательных процессов,
член-корреспондент АПН СССР;

ленников. Они не просто вас
уважают, а искренне восхищаются.

— Это другое поколение. Как
говорил Макс Планк, новые
идеи побеждают не потому,
что их принимают, а потому
что оппоненты постепенно
вымирают. Мои единомышленники — это поколение,
в формировании которого я
так или иначе принимал непосредственное участие. Я читал им лекции, вел семинары,
они писали у меня курсовые,
дипломные и диссертационные работы. Разумеется, мы
во многом говорим на одном
языке. К тому же я провокатор.
Всегда старался найти то, на
чем их можно завести, побудить двигаться.

— Наверняка таким двигателем станет и разработанная
вами программа магистратуры «Когнитивная психология». На кого вы ее ориентировали?
— В первую очередь на людей,
которые хотят заниматься
наукой. Конечно, не все ее выпускники станут учеными. Но
чем бы они в дальнейшем не
занимались, эта программа
однозначно будет полезной.
Хотя польза — это вообще чтото непонятное. Я считаю, что
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в мир нужно входить с романтическим приступом.

— Вы сейчас с коллегами
готовите для реализации
онлайн-курс «Психология
сознания». Это тоже движение вперед…

— Это интересная попытка для
нас. Попытка показать, что
о сознании можно рассуждать
логично, что сознание — это
невероятная, замечательная и
самая важная штука на свете. В этом смысле курс очень
актуальный и оригинальный.
Ведь о сознании никто ничего
толком не знает. Поэтому разработать и прочитать курс по
психологии сознания стало для
нас неким вызовом.
Кстати, в магистерской
программе тоже предусмотрен
курс по психологии сознания.
Но там мы его сделаем, естественно, намного шире, с большим привлечением экспериментального материала.

— В конце разговора хочется вернуться к началу. Вас
в психологию привели два
вопроса. Вы приблизились
к ответам на них?

— Мне кажется, что-то весьма
неожиданное я понял, но еще,
пожалуй, не до конца знаю, что
именно.

1968–1972
Борис Герасимович АНАНЬЕВ,
доктор психологических наук,
создатель концепции нынешнего факультета психологии
СПбГУ, действительный член
АПН СССР;
1972–1976
Алексей Александрович
БОДАЛЁВ, доктор психологических наук, специалист
по проблемам общения, членкорреспондент АПН СССР;
1976 –2002
Альберт Александрович
КРЫЛОВ, доктор психологических наук, специалист в области
инженерной психологии, заслуженный деятель науки РФ;
2002–2010
Лариса Александровна
ЦВЕТКОВА, доктор психологических наук, имеет многолетний опыт работы в сфере изучения рискованного поведения
и создания здоровьесберегающих программ среди различных
групп населения России;
2011 — по настоящее время
Алла Вадимовна ШАБОЛТАС,
кандидат психологических
наук, эксперт Всемирной
организации здравоохранения
(WHO) по вопросам этики
проведения исследований
в уязвимых группах населения.

Сила притяжения
Автор: Вера СВИРИДОВА

Ни одно слово не потеряло
своей актуальности. Именно
так можно сказать о книге
«Для музеев нет табу»
одного из самых известных
выпускников СПбГУ,
директора Государственного
Эрмитажа Михаила
Борисовича Пиотровского.

К

нига представляет собой сборник из 50 статей, написанных за
последние 10 лет. Но
даже те, что писались десятилетие назад, своей актуальности не потеряли. Скорее,
наоборот.
Причем статьи обращены
вовсе не к представителям музейного сообщества или искусствоведам, что можно было бы
ожидать. Ведь то, о чем на страницах книги говорит Михаил
Пиотровский, специалистам
хорошо известно. А вот людям,
которые оказываются в музеях
время от времени и только в качестве посетителей, почитать
книгу будет крайне интересно.
Хотя бы с целью убедиться:
наше сознание забито стерео-

типами, шаблонами, мифами и
неверными представлениями
о том, что сегодня представляют собой храмы искусства,
какую роль играют, как живут
и за что ратуют. На самом деле,
и в этом хочешь не хочешь приходится себе признаться, мы

(большинство
из нас) не знаем,
что такое музей
на самом деле.
Становится
понятно, что
музеи в современном мире,
как лакмусовая
бумажка, тут
же отражают
все процессы,
которые происходят не только
в культурном
контексте, но и
на политической
арене. На них
сразу же сказываются любые
подвижки в идеологическом курсе
и, что принципиально важно,
в системе образования. Книга
позволяет не только это осознать, но и прочувствовать.
Потому как статьи написаны
простым и понятным всем
языком (бояться тягучего и заумного стиля, которым часто
грешат искусствоведы, не сто-
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
Михаил Борисович
ПИОТРОВСКИЙ

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

Академик РАН, действительный член Российской академии
художеств, профессор СПбГУ,
декан восточного факультета СПбГУ, заведует кафедрой
Древнего Востока и кафедрой музейного дела и охраны
памятников, президент Союза
музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев.

Михаил Борисович
ПИОТРОВСКИЙ,
директор Государственного
Эрмитажа и декан восточного
факультета СПбГУ, борется
с ложными представлениями
о музеях, рассказывая,
что они представляют собой
в действительности

ит), а главное — они пропитаны
эмоциональным отношением
автора к тому, о чем он говорит.
Михаил Борисович не равнодушен к затрагиваемым вопросам
и не оставляет равнодушным
читателя.
Несмотря на то, что музеи
плотно вплетены в культурный, экономический, политический контекст, они одновременно остаются достаточно
автономными структурами.
Именно они определяют границы допустимого внутри своих
стен и за их пределами. Почему
в музейных стенах можно то,
что не допускается где-то еще,
и наоборот? Какие уроки извлекают музеи, которые неплохо бы учесть всем нам?
Есть ли в современном мире
что-то важнее диалога культур? Почему сила притяжения
картины не ограничивается
искусством? От каких мифов
о музеях стоит избавиться не-
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медленно? Список вопросов,
на которые можно получить
ответы в книге Михаила Пиотровского, почти безграничен.
Потому что каждый во время
чтения их будет задавать себе
сам.
Как говорит сам автор,
задача музея — дать людям
возможность смотреть, думать
и спорить. Книга как нельзя
лучше отвечает этой задаче.

КСТАТИ:

В университетский музейный
комплекс входят 10 учебных и
научных музейных коллекций.
Он может стать центром притяжения и выполнять не только
просветительскую функцию,
но и быть одной из витрин вуза.
В настоящее время в СПбГУ
ведется активная работа, направленная на расширение
возможностей посещения
университетских учебных и
музейных коллекций, чтобы
у людей была возможность
увидеть и оценить это богатство по достоинству.

С отличием окончил ЛГУ.
В 1965–1966 годах стажировался в Каирском университете. С 1967 по 1991 год работал
в Ленинградском отделении
Института востоковедения,
защитил кандидатскую (1973)
и докторскую (1985) диссертации. В 1991 году был приглашен
в Эрмитаж заместителем
директора музея по научной
работе. В 1992 году назначен
директором Государственного
Эрмитажа.
Участвовал в археологических раскопках на Кавказе,
в Центральной Азии и Йемене. Является автором более
250 научных работ, среди
которых каталоги арабских
рукописей, издания средневековых памятников и древних
надписей, работы по духовной и политической истории
ислама и арабской культуры,
археологии Аравии. Автор
серии статей по мусульманской мифологии в энциклопедии «Мифы народов мира»,
серии статей о пророке
Мухаммаде и монографий
«Предание о химйаритском
царе Асаде ал-Камиле», «Йемен
до ислама и в первые века
хиджры», «Мусульманское
искусство. Между Китаем и
Европой». Автор и ведущий
телевизионной программы
«Мой Эрмитаж».

Денис Ахапкин: «Я много

читаю по-английски»

Денис Николаевич
АХАПКИН
Доцент СПбГУ (кафедра
междисциплинарных исследований в области языков и
литературы), руководитель
Центра письма и критического мышления, кандидат
филологических наук.
Выпускник СПбГУ. В 2002 году
защитил кандидатскую диссертацию «Филологическая
метафора в поэзии Иосифа
Бродского». В 2001–2006 годах — научный сотрудник Лаборатории информационных
лингвистических технологий
Института лингвистических
исследований РАН. В 2007 году
был стипендиатом Helsinki
Collegium for Advanced Studies.
Преподаватель программы «Свободные искусства и
науки» с 2004 года, руководитель семинаров «Письмо
и мышление» и «Введение
в гуманитарные науки».
Читает курсы «Интерпретация художественного
текста» и «Когнитивная
поэтика».
Научные интересы: лингвистика текста и лингвостилистика, концептуализация
пространства в языке и
тексте, русская семантическая поэтика, когнитивная
поэтика, теория метафоры,
поэтика Иосифа Бродского.
Основные увлечения: музыка,
кулинария, фотография.

Мои академические
интересы лежат в междисциплинарной области на стыке
науки о литературе, лингвистики и когнитивной науки, и
это, конечно, в значительной
мере определяет круг чтения,
хотя и не ограничивает его.
Как и все, кто старается следить за современными тенденциями в развитии науки,
я много читаю по-английски.
На моем рабочем столе лежит
не так давно вышедшая книга
Пола Армстронга «Как литература играет с мозгом: Нейронаука чтения». Примечательно,
что, если заглянуть в список
литературы этой книги (или
других работ по когнитивному литературоведению, написанных по-английски), мы
увидим там ссылки на работы
русских авторов формальной
школы, например Виктора
Шкловского, Юрия Тынянова,
судьбы которых были связаны
в разной степени с нашим университетом. Их идеи оказываются интересны и важны для
науки XXI века. Я сейчас пишу
об этом, поэтому перечитываю
многие работы русских филологов формальной школы, памятные еще по студенческим
годам, а также посвященные
им исследования, которые, как мне кажется, представляют
интерес
не только для
специалистов,
но для всех, кто
интересуется

Денис Николаевич
АХАПКИН,
доцент СПбГУ,
руководитель Центра
письма и критического
мышления, кандидат
филологических наук
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историей отечественной науки, — такова, например, книга
Яна Левченко «Другая наука:
Русские формалисты в поисках
биографии».
Из недавно прочитанных
книг хочу отметить мемуарную книгу американской
славистки Эллендеи ПрофферТисли «Бродский среди нас».
Я давно занимаюсь изучением
творчества Бродского и стараюсь следить за всем, что публикуется о нем. Эта книга выгодно выделяется искренним
тоном, отсутствием попытки
идеализировать главного
героя или автора. Перед нами
живой Бродский — со своими
достоинствами и недостатками. Еще одна книга о Бродском, вышедшая в прошлом
году, написана профессором
СПбГУ Людмилой Владимировной Зубовой. В том, который
называется «Поэтический язык
Иосифа Бродского», вошли статьи
разных лет — от
хорошо известных исследователям творчества
поэта до написанных совсем
недавно. Мне
особенно приятно держать
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Сложно и, наверное, невозможно
рекомендовать
книгу, которую
„нужно прочесть всем“...
Но я бы посоветовал
всем, кто любит Петербург, прочесть
только что вышедшую
книгу нашего коллеги по
университету Александра Викторовича Степанова «Феноменология
архитектуры Петербурга»
в руках эту книгу, потому что я
считаю Людмилу Владимировну одним из своих учителей.
Если говорить о художественной литературе,
которую я люблю, то это Иван
Бунин (прежде всего
его поздние
рассказы),
Осип Мандельштам
(не только
стихи, но и
его замечательная проза — «Египетская марка»
одна из моих
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любимых книг), Хорхе Луис
Борхес, Макс Фриш («Назову
себя Гантенбайн»), Владимир
Набоков и многие-многие
другие (про Бродского я уже
сказал). Из современной русской литературы — Михаил
Шишкин. Из ныне живущих
и печатающихся поэтов — Сергей Стратановский, Владимир
Гандельсман, Мария Степанова.
Сложно и, наверное, невозможно рекомендовать книгу,
которую «нужно прочесть
всем», но, если не говорить
о художественной литературе, где слишком многое зависит от вкуса и читательского
опыта, я бы посоветовал всем,
кто любит Петербург, прочесть
только что вышедшую книгу
нашего коллеги по университету Александра Викторовича
Степанова «Феноменология
архитектуры Петербурга»,
в которой дан свободный от
музейного глянца и традиционных штампов взгляд на архитектуру нашего города. Отмечу,
что в предисловии Александр
Викторович, автор нескольких
монографий по истории искусства Возрождения, благодарит
в том числе студентов СПбГУ.
И книга возникла как продолжение университетского
курса — диалог со студентами
слышен на ее страницах.

Основы общей
теории геосистем
Автор: Александр Николаевич
Ласточкин
Издательство СанктПетербургского университета

В

учебном пособии рассматриваются цель,
истоки и предпосылки
создания, содержание,
а также опыт конструирования
и практического использования общей теории геосистем на
ее морфологическом, динамическом и субстанциональном
уровнях применительно ко всем
связанным с рельефом земной
поверхности геокомпонентам,
геокомплексам, геолого-географическим потокам, процессам
и полям в ландшафтно-экологической оболочке. Вслед за рассмотренными в первой части
пособия предысторией и элементным (геотопологическим)
уровнем общей теории геосистем
в данной книге предложены
ее последующие обязательные
составляющие: структурная
география, морфодинамическая
концепция и методический
аппарат системологического
познания окружающей человека
геолого-географической среды.
Для магистров в областях
биогеографии, почвоведения,
ландшафтоведения, микроклиматологии и других дисциплин.

Охотничьи
животные
Ленинградской
области
Автор: Владимир Михайлович
Храбрый
Издательство СанктПетербургского университета

В

книге приводится обзор
всех местных, мигрирующих и акклиматизированных видов птиц и
зверей, являющихся объектами
охоты на территории Ленинградской области. В видовых
очерках дается краткая характеристика внешних признаков,
распространения, биотопической приуроченности, образа
жизни, следов жизнедеятельности животных и способов охоты
на них. Приводятся данные
по состоянию ресурсов.
Книга предназначена
для охотников и всех, кто интересуется охотой: любителей
и профессионалов, охотоведов,
егерей, студентов-биологов.

Основы
международной
логистики
Автор: Виталий Иванович
Черенков
Издательство СанктПетербургского университета

В

пособии рассмотрены
теоретико-концептуальные и практические
вопросы международной логистики, затрагивающие
экспортно-импортные логистические операции, включая
валютно-финансовые расчеты и
финансирование, установление
контрактных отношений с коммерческими посредниками, организацию валютоэкономных
сделок встречной торговли,
а также рассмотрен широкий
спектр международных бизнесопераций и рисков, имеющих
отношение к интегрированию
глобальных цепей поставок.
Приведены практические примеры анализа и разработки
внешнеторговых контрактов,
экспорта, а также типичных соглашений с международными
коммерческими посредниками.
Даны необходимые методические указания по построению
курсов международной логистики.
Пособие предназначено
для студентов бакалаврских и
магистерских программ по направлению «Менеджмент».
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ФОРУМ ТРУДА

Трудовые акценты
Автор: Дмитрий КУХТО, председатель Совета молодых юристов МО «АЮР» по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, и. о. начальника отдела мониторинга и анализа эффективности инновационной
деятельности Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ

Террор
и культура:
сборник статей
Под редакцией Татьяны
Семеновны Юрьевой
Издательство СанктПетербургского университета

В

предлагаемый сборник
вошли научные статьи,
созданные на основе
материалов Международной научной конференции
«Террор и культура» (22–24 октября 2014 года, СПбГУ), продолжившей цикл научных конференций Санкт-Петербургского
государственного университета,
посвященных осмыслению
феномена XX столетия в истории, философии, литературе и
искусстве. Авторы сборника —
известные ученые и деятели
искусства, вступающие в междисциплинарный диалог, цель
которого — переосмысление
целых пластов мировой культуры и выявление влияния на нее
феномена террора.
Книга представляет интерес
для ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов,
преподавателей гуманитарных
вузов.
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Известные
и неизвестные
открытия
XX века:
сборник статей
Под редакцией Татьяны
Семеновны Юрьевой
Издательство СанктПетербургского университета

П

редлагаемый сборник
научных статей, издаваемый по материалам
Международной научной конференции «Известные и
неизвестные открытия ХХ века»
(4–5 декабря 2013 года, СПбГУ),
посвящен рассмотрению феномена XX столетия в истории,
философии, литературе, культурологии и искусстве. Общая
концептуальная основа всех
статей — сосредоточение на понятии «открытие», изучение событий и людей, которые вносят
коренные изменения в науку
и культуру. В научное издание
вошли работы ведущих ученых
и деятелей культуры.
Книга представляет интерес
для ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов,
преподавателей гуманитарных
вузов.

Афганистан, Англия
и Россия в конце
XIX века: проблемы
политических и
культурных контактов по «Сирадж аттаварих»
Автор: Генрико Сергеевна
Харатишвили
Издательство СанктПетербургского университета

К

нига представляет
собой исследование
англо-афганских и
русско-афганских отношений в конце XIX века по
афганскому источнику «Сирадж
ат-таварих» — труду официального историографа Файз Мухаммада Катиба, написанному
по распоряжению Хабибулла-хана, эмира Афганистана в 1901–
1919 годах. К исследованию
привлекаются многочисленные
исторические источники на русском, английском, французском
и персидском языках.
Издание адресовано исследователям, научным и
практическим работникам,
занимающимся проблемами
политических и культурных
связей Афганистана с Англией
и Россией в Новое время. Полезна студентам востоковедных и
исторических образовательных
направлений университетов.

Введение профессиональных
стандартов и эффективное
государственное регулирование рынка труда
станут основными темами на
предстоящем Международном
форуме труда.
Организаторами форума
стали СПбГУ, администрация
Петербурга при поддержке
Министерства труда и
социальной защиты РФ.

И

нновационное развитие, глобализация
и международная
интеграция требуют
приведения рынка труда в соответствие с Национальной
системой профессиональных
квалификаций. Так, в 2016 году
Владимир Путин, президент
РФ, на совещании с членами
правительства назвал тему
введения профессиональных
стандартов «важнейшим вопросом в экономической сфере».
Введение стандарта призвано
актуализировать требования
к профессиям и на качественно новом уровне обозначить
характеристику квалификации,
необходимой работнику для
осуществления определенного
вида деятельности, в том числе
выполнения трудовой функции.
При этом вопросы детальной проработки стандартов под
определенную должность остаются открытыми. Например,
профессиональный стандарт,
подготовленный при взаимодействии Министерства образования и науки РФ и Российского союза промышленников
и предпринимателей с учетом
европейского опыта, является

ства и социальной защиты
в связи с массовостью этого
процесса.

только основой новых отраслевых рамок квалификаций.
Обсудят участники форума
и тему, касающуюся подходов
к эффективному государственному регулированию рынка
труда. В частности, будут рассмотрены такие его аспекты,
как миграция и глобализация.

15–17
марта 2017 года
Данный вопрос заслуживает
особого внимания. Трудоустройство за рубежом и стирание границ для работников
в рамках процесса глобализации приобретает все больший
вес, что требует качественной
проработки нормативных
актов. Во многом проблема актуальна в связи с геополитической ситуацией, сложившейся
на Ближнем Востоке и Украине.
Поток трудовых мигрантов,
хлынувший в Европу и Россию,
заставляет законодателя принимать меры по регулированию вопросов миграционного
законодательства, трудоустрой-

СЛОВО МОЛОДЫМ
Традиционным для большинства форумов, проводимых
в Санкт-Петербурге, является проведение молодежного
форума, который является
сателлитом основного мероприятия. В рамках Петербургского
международного молодежного
форума труда (ПММФТ) пройдут
дискуссии по всему спектру
научных и прикладных вопросов в сфере труда молодежи.

в конгрессно-выставочном
центре «Экспофорум»
пройдет
Санкт-Петербургский
международный
форум труда.

ПММФТ — это первая в России
международная площадка для
дискуссий представителей
молодого поколения, а также
диалога молодежи с заинтересованными сторонами (государством, бизнесом, профсоюзами,
учеными) по всему спектру вопросов в сфере труда. Основная
нагрузка по подготовке лежит
на представителях СанктПетербургского государственного университета, которые
занимаются созданием как программной, так и организационной составляющей ПММФТ.
В рамках площадки «Карьера», одной из четырех площа-
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ФОРУМ ТРУДА
док молодежного форума,
пройдет серия мастер-классов
и панельных дискуссий. Так
или иначе правовым вопросам
уделяется особое внимание
в рамках каждого выступления.
В рамках направления «Молодежное предпринимательство»
предполагается рассмотреть
вопросы, связанные с правовым
сопровождением деятельности
стартапа с момента появления
инициативы создания до его
возможной ликвидации. Участникам будут даны разъяснения
законодательства, касающиеся
функционирования юридических лиц, налоговой отчетности, возможности создания
малых инновационных предприятий при университете и
многое другое.
В рамках мастер-класса,
касающегося развития инноваций, на первое место выйдет
вопрос обеспечения правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности, являющихся двигателем информационно-технологического
развития общества. Выпол-

Открыта подписка
на электронную версию

касающиеся нормативного регулирования трудоустройства
молодежи после окончания
учебного заведения, фрилансерства и предпринимательства.
В итоге хотелось бы отметить, что обсуждение вопросов
на «молодежном» и «взрослом»
форумах будет иметь положительный эффект для выработки путей решения имеющихся
проблем и выбора стратегии

Петербургский международный
молодежный форум труда пройдет
14 марта 2017 года на базе
университетского кампуса
«Михайловская дача»
(Санкт-Петербургское шоссе, д. 109).

нение трудовой обязанности
работника иногда предполагает
создание результата интеллектуальной деятельности — служебного произведения, правообладателем которого, ввиду
наличия трудовых отношений,
становится работодатель. Вопросы обеспечения правовой
охраны авторских прав работника и исключительных прав
работодателя и недопущения
злоупотреблений с обеих сторон будут занимать центральное место в выступлении.
Молодое поколение уделяет особое внимание вопросам
трудовой мобильности, поэтому
в рамках молодежной секции
будут затронуты вопросы,
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развития трудовых отношений в связи с тем, что это не
узкопрофильное мероприятие,
а площадка, объединившая
представителей разного рода
профессий, нацеленных на
результат, где каждый сможет
увидеть проблему с разных
сторон и выразить свою точку
зрения.
ОСОБАЯ РОЛЬ
В целом хотелось бы отметить
особую роль Санкт-Петербурга
в вопросе организации значимых для современного общества мероприятий подобного
уровня. В последнее десятилетие в Петербурге проводится
ряд крупных мероприятий,

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/.
на которых обсуждаются проблемные вопросы из различных сфер жизни: культурной,
политической, экономической
и социальной. Примером
тому служат Петербургский
международный юридический
форум, экономический форум,
культурный форум. В 2017 году
в эту «копилку» добавится Петербургский международный
форум труда.
Актуальность и необходимость форума
не вызывает сомнений.
В начале XXI века активно идет процесс создания
информационного общества.
Человек постепенно выходит
из непосредственного процесса
производства, а следовательно,
изменяется содержание труда.
Причем эти колоссальные изменения происходят и произойдут в рамках одного-двух
поколений.
В связи с этим проведение
форума связано с необходимостью анализа складывающейся
ситуации в сфере организации
труда (ввиду активного использования новых технологий)
и определением возможных
траекторий развития данной
сферы. Также планируется обсуждение вопросов, связанных
с развитием человеческого капитала, занятости населения,
профессионального образования и кадрового менеджмента.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ВАКАНСИЯХ
Внимание!
Объявления о конкурсах
на должности научнопедагогических 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).

ВСТУПИТЬ
В АССОЦИАЦИЮ
ВЫПУСКНИКОВ СПбГУ
КТО?

Могут те, кто окончил ЛГУ / СПбГУ,
а также и те, кто окончил аспирантуру
Университета или получил здесь ученую степень.

КАК?

Регистрационная форма для вступления
в Ассоциацию —
http://alumnispbu.net/register/

НУЖНО ЧТО-ТО УТОЧНИТЬ?
Напишите нам:
info@alumnsipbu.net

