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ФОТО НОМЕРА

Д

етектор ALICE (A Large Ion Collider
Experiment) на Большом адронном
коллайдере в Европейской
организации по ядерным исследованиям.
СПбГУ является официальным
участником международной научной
коллаборации ALICE с момента ее
образования в 1993 году.
При участии СПбГУ в 2007 году
была создана Внутренняя трековая
система (ITS) — центральная система
ALICE. Спустя всего год данная система
стала первой, на которой была получена
физическая информация сразу после
запуска коллайдера.
Автор снимка — Mona Schweizer,
CERN, 2008 год.
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

НА ОСТРИЕ НАУКИ
кусочек лежал
для нас прямо на
поверхности —
поверхности
ладоней обезьян», — рассказал порталу
spbu.ru Александр Кузнецов, один из авторов работы,
ведущий научный
сотрудник Палеонтологического института РАН.
Например, выяснилось, что линия, которую
называют линией жизни,
есть у всех приматов.
Она самая древняя и
связана с обособлением
большого пальца. При
этом наиболее ярко она

ФОТО: NAKED-SCIENCE.RU

преступности и загрязнением воздуха, ученые
решили выяснить, почему это происходит, и провели ряд психологических тестов, в ходе которых
испытуемые лишь воображали, что они дышат
грязным воздухом. Даже этого оказалось достаточно для того, чтобы начать жульничать при
прохождении тестов.
На физиологическом уровне разного рода загрязнения, вероятно, действуют на иммунитет.
Он же, в свою очередь, воздействует на нервную
систему, что в итоге выражается в эмоциональной нестабильности.
ИСТОЧНИК: PSYCHOLOGICAL SCIENCE, HTTPS://DOI.
ORG/10.1177/0956797617735807

Лед с историей
Самый древний лед на планете достался
петербургским ученым.

З

акончила свою работу 63-я Российская антарктическая экспедиция, в которой принимали участие исследователи из СПбГУ,
Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ)
и Санкт-Петербургского горного университета.
Ключевым событием последнего полевого сезона
стали взятые учеными образцы льда, возраст
которого оценивается более чем в 1,3 млн лет.
Ученые извлекли лед с глубины 3,5 километра
из скважины в районе станции «Восток». Установить точный возраст льда удалось благодаря
модели роста воздушных гидратов, которая была
создана в лаборатории изменений климата и
окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Позднее датировка была подтверждена другими
методами. Образцы льда скоро прибудут в СанктПетербург для дальнейших исследований.
До сих пор самым древним льдом считались
образцы так называемого голубого льда, добытые в районе Сухих долин недалеко от американской станции Мак-Мердо. Их возраст составляет около миллиона лет.
ИСТОЧНИК: HTTP://SPBU.RU/PRESS-CENTER/PRESS-RELIZY/PETERBURGSKIEUCHENYE-ISSLEDUYUT-SAMYY-DREVNIY-LED-NA-ZEMLE

Дышите — не дышите!
Загрязнение воздуха в больших городах
провоцирует людей на аморальное поведение.

Г

руппа американских ученых провела масштабное исследование и нашла связь между
неблагополучной экологической обстановкой и уровнем преступности. Для этого ученые
проанализировали данные за 9 лет, собранные в
9 тысячах американских городов. Они учитывали концентрацию диоксида серы, угарного газа,
мелкодисперсных частиц и других загрязнителей. Криминальная обстановка оценивалась по
числу убийств, ограблений и других тяжких преступлений. Найдя корреляцию между уровнем
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Россияне лучше всего
помнят географию
Социологи из «Левада-центра» задали семь
вопросов в объеме школьной программы
1612 взрослым людям. Только 2,3% опрошенных
дали все правильные ответы.

С

удя по ответам, лучше всего мы помним
географию (70% респондентов согласились
с тем, что континенты движутся), а хуже
всего дела обстоят с биологией (лишь 30% россиян знают, что все растения содержат гены). По
сравнению с 2009 годом, когда проводился аналогичный опрос, научная грамотность россиян
увеличилась совсем незначительно. Тогда шестьсемь правильных ответов на вопросы дали 6,7%,
в 2018 таких набралось уже 9,5%.
Аналогичные опросы проводились еще в
39 странах мира. Россияне отличились лишь
хорошим знанием строения атома, заняв по
числу правильных ответов четвертое место из
40 стран, в которых проводилось подобное тестирование. Но по остальным тестам картина не
такая радужная.
ИСТОЧНИК: HTTPS://WWW.LEVADA.RU/2018/02/05/KO-DNYU-ROSSIJSKOJNAUKI-2/

Все как на ладони
Российские биологи изучили флексорные линии
на ладонях обезьян и узнали много нового о
хватательных функциях у приматов.

Д

о сих пор рельеф и узоры из линий на ладонях интересовали преимущественно хиромантов. Но оказалось, что эти линии могут
многое рассказать о том, как у наших далеких
предков развивались хватательные функции.
«Мы решили подойти к хиромантии научно и изучили ладонные линии (жизни, судьбы, сердца,
головы и т. п.) как внешние маркеры функциональных взаимосвязей между пальцами и как
маркеры эволюции хватательной функции. Они
почему-то ускользнули от внимания других
исследователей обезьян, так что этот лакомый

менных методов молекулярной биологии было
установлено: Джеком Потрошителем мог быть
польский эмигрант Аарон Косминский. Но лингвист Андреа Нини из Университета Манчестера
подошел к вопросу с другой стороны и занялся
исследованием писем, написанных от имени
убийцы.
Часть из них сразу же были признаны фальшивками, а вот два первых письма, которые
якобы Джек Потрошитель прислал в полицию
через несколько дней после начала убийств, по
мнению исследователя, были написаны одним
из репортеров, который таким образом решил
поднять тираж газеты.
Полицейские в надежде на то, что кто-то
опознает почерк убийцы, и правда решили опубликовать эти послания в прессе, и редакции
оказались завалены сообщениями «бдительных
граждан», так что трюк явно удался, и тиражи
газет поползли вверх.
ИСТОЧНИК: DIGITAL SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES,

%
34
Научная
мозаика 24%

HTTPS://DOI.ORG/10.1093/LLC/FQX065

респондентов
считают астрологию
наукой

и лишь

выражена у человека и капуцинов. Также довольно древней оказалась линия, известная как
линия судьбы. А вот поперечные линии (линия
сердца) сформировались позднее, когда у приматов стала развиваться функция прижимания
объектов пальцами к ладони. Любопытно, что
линия сердца появилась у южноамериканских
обезьян и человека независимо друг от друга,
тогда как линия головы есть уже только у человека.
ИСТОЧНИК: BIOLOGICAL COMMUNICATIONS,
HTTPS://BIOCOMM.SPBU.RU/ARTICLE/VIEW/75/734

Убийство —
двигатель торговли
Лингвистический анализ показал, что письма
от имени знаменитого преступника Джека
Потрошителя написал репортер, чтобы
поднять продажи газет.

В

конце 1880-х годов Лондон был потрясен
хладнокровными убийствами пятерых
женщин. Личность убийцы до сих пор
остается загадкой, хотя несколько лет назад
появились сообщения, что при помощи совре-

воспринимают
ее как псевдонаучную
область знаний.
ИСТОЧНИК: «ЛЕВАДА-ЦЕНТР»

Идите на свет
Если вам кажется, что зимой память
становится хуже, возможно, так и есть.

У

ченые из Университета штата Мичиган в
течение четырех недель держали мышей
при тусклом свете — 1000 люкс, что соответствует пасмурному дню, и 50 люкс — примерно
столько света у нас в ванных и туалетах. Через
месяц выяснилось, что у переживших такое
световое голодание мышей на 30% уменьшилась
емкость гиппокампа — одного из главных центров памяти и ориентации в пространстве. Биологи связывают эти изменения с тем, что в мозге
уменьшилось количество нейротрофического
фактора мозга (BDNF). Этот белок стимулирует
рост и развитие нейронов, помогает формировать
синапсы. Кстати, дефицит BDNF часто связывают
и с развитием ряда психических заболеваний.
Но есть и хорошие новости. Во-первых, как
было выяснено ранее, нейротрофический фактор
мозга отлично реагирует на физическую нагрузку, а во-вторых, после того, как мышей вернули
на свет, оказалось, что все изменения, которые
произошли с их мозгом, обратимы.
ИСТОЧНИК: HIPPOCAMPUS, DOI:10.1002/HIPO.22822
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СХЕМА УСКОРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕГАПРОЕКТА NICA
В ГОРОДЕ ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня трудно представить эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК)
без физиков СПбГУ. Именно при непосредственном участии группы ученых и инженеров из Санкт-Петербурга* создавалась самая большая в мире установка по изучению столкновений тяжелых ядер с почти световой скоростью ALICE. 25 лет назад,
1 марта 1993 года, был опубликован проект детектора ALICE, авторами которого
выступили ученые из 40 университетов мира, в том числе и из СПбГУ. Университет
был принят в международную коллаборацию в качестве основного разработчика
двух центральных систем, что больше, чем у любого другого российского вуза или
института. С тех пор работа физиков Университета в ЦЕРН не прекращалась.
CMS

ФРАНЦИЯ

Женевское
озеро

БАК
ALICE
LHCb
Сан-Жени
ATLAS

ШВЕЙЦАРИЯ

Женева

ОСНОВАНИЕ ЦЕРН —
Европейской организации по ядерным исследованиям.

1954

1984

В ВЕНЕ ПРОХОДИТ
КОНФЕРЕНЦИЯ,
на которой будущий
руководитель петербургской группы
Григорий Феофилов
выдвигает идею создания детектора нового
типа на основе микроканальных пластин
(MCP) и специального
сверхвысокочастотного
анода. Поступает
приглашение принять
участие в создании
новой установки
на проектируемом
коллайдере.

1992

В ЛОЗАННЕ
(ШВЕЙЦАРИЯ)
ПРОХОДИТ
КОНФЕРЕНЦИЯ,
посвященная возможному строительству
Большого адронного
коллайдера в ЦЕРН.
*В состав группы из Санкт-Петербурга
в разработке и создании первой внутренней
трековой системы эксперимента ALICE (ITS) кроме
физиков из СПбГУ входили ученые и инженеры
из ОАО «Центральное конструкторское бюро
машиностроения», Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени
Д. И. Менделеева, ПАО «Светлана», ОАО «Авангард» и АО «Концерн „Гранит-Электрон“».
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1993

≈95 MeV/c2
-1/3
-1/2

S

strange
ФИЗИКИ СПбГУ
ВКЛЮЧАЮТСЯ
в коллаборацию
эксперимента NA57
в ЦЕРН, цель
которого — изучение частиц со
странными кварками (s-кварками).

1996

ОПУБЛИКОВАН
ПРОЕКТ ДЕТЕКТОРА ALICE
по изучению
столкновений
тяжелых ионов на
БАК. Группа СПбГУ
в списке авторов.

ALICE
E M Calorimeters
F E C N E C BARC

TPC
LHC
LEP

Inner Tracker
PID
(TOF / RICH)

2004

ФИЗИКИ СПбГУ
ВКЛЮЧАЮТСЯ
в коллаборацию эксперимента NA61/SHINE
на Протонном суперсинхротроне в ЦЕРН.
В СПбГУ спроектирована
и создана новая подсистема для эксперимента — гелиевый
ионопровод.

2006

2007

ФИЗИКИ СПбГУ
УЧАСТВУЮТ
в Европейской
исследовательской сети адронной терапии
раковых опухолей ENLIGHT++.
L3 Iron

L3 Coil

2008

ПРИ УЧАСТИИ
ФИЗИКОВ
СПбГУ создан
детектор ITS
(Inner Tracking
System —
Внутренняя
трековая
система ALICE).
ПРИ УЧАСТИИ
СПбГУ разработан проект
Центра адронной терапии для
Северо-Западного региона РФ.
Был включен
В. И. Матвиенко
в приоритетный
национальный
проект «Здоровье».

ЗАПУСК БАК.
Запуск коллайдера.
Однако менее
чем через 2 недели
произошла авария,
в результате
которой БАК
вышел из строя.

2009

ИСТОЧНИК: NIKITASIDOROV, COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

НАЧАЛО
СТРОИТЕЛЬСТВА
адронного коллайдера
NICA в Дубне (Россия).

ПЕРВЫЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ
релятивистских ядер
свинца на БАК.

2010

2012

ПОСЛЕ РЕМОНТА
БАК запущен вновь
на протонных
пучках.

2013

ОПУБЛИКОВАН
ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ Внутренней
трековой системы ALICE
для работы после
перезапуска БАК
в 2020 году.

СХЕМА МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ITS ALICE

Middle layers
Inner layers

Beam pipe

2016

СПбГУ И ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОИЯИ) подписывают
договор на разработку и создание стенда для исследования
кремниевых детекторов для
будущего эксперимента MPD
на строящемся адронном
коллайдере NICA.

2017

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
NA61/SHINE запущен
новый вершинный
детектор (VD), разработанный и собранный
при участии СПбГУ
на базе технологий ITS
ALICE.

СВЕРХЛЕГКИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
с интегрированной системой
охлаждения, полностью разработанные в СПбГУ.
На них будут крепиться пиксельные детекторы в ALICE

2018
ЗАПУСК
ЭКСПЕРИМЕНТА
BM@N в Дубне.
ФИЗИКИ СПбГУ
принимают участие
в подготовке модификаций установок ALICE
и NA61/SHINE в ЦЕРН
во время двухлетней
остановки коллайдера
(2019–2020).
ФИЗИКИ СПбГУ
принимают участие
в разработке детекторов для строящегося
коллайдера NICA
в Дубне (РФ).

Outer layers

ИСТОЧНИКИ: CDS.CERN.CH; ELEMENTY.RU
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Автор: Григорий Александрович
ФЕОФИЛОВ,
доцент, заведующий лабораторией
физики сверхвысоких
энергий СПбГУ

Очарование и красота
кваркового мира

Физики Санкт-Петербургского
университета участвуют в
создании новой Внутренней
трековой системы установки ALICE — детектора
кварк-глюонной плазмы
на Большом адронном
коллайдере (БАК),
технический пуск которой намечен на 2019 год.

П

осле запуска модернизированного коллайдера в 2020 году
Внутренняя трековая
система установки ALICE будет
еще ближе к точке столкновения и еще прозрачнее для частиц (радиационная прозрачность будет в три раза выше
текущего мирового рекордного
показателя, который был достигнут также нашими технологиями). Главное, система
будет еще точнее: разрешение
в определении положений точек распадов короткоживущих
частиц повысится до 10–20 микрон. То есть ученые смогут
«видеть» (детектировать)
частицы, которые распались,
пролетев расстояние от точки
столкновения ядер на коллайдере, равное только десятой
доле диаметра человеческого
волоса.

ПОКОЛЕНИЯ КВАРКОВ
КВАРКИ
электрический
заряд
1-е
ПОКОЛЕНИЕ

ФОТО: CERN DOCUMENT SERVER

Центральная часть
Внутренней трековой
системы детектора ALICE.
Снимок сделан до монтажа
на кольце Большого
адронного коллайдера

2-е
ПОКОЛЕНИЕ

-1/3

электрический
заряд

u d

верхний

нижний

масса
2,2 МэВ

масса
4,7 МэВ

очарованный

странный

c s

масса
1,28 ГэВ

3-е
ПОКОЛЕНИЕ
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2/3

масса
96 МэВ

t b
топ

красивый

масса
173,1 ГэВ

масса
4,18 ГэВ

«Не грусти, — сказала
Алисa. — Рано или поздно
все станет понятно, все
станет на свои места и
выстроится в единую красивую схему, как кружева.
Станет понятно, зачем все
было нужно, потому что
все будет правильно».
Льюис КЭРРОЛЛ.
Алиса в стране чудес
Это откроет двери в новую
область физических исследований — высокоточную «томографию» кварк-глюонной плазмы (КГП) с помощью частиц
с тяжелыми очарованными и
прелестными кварками.
Детектирование таких частиц позволит увидеть особенности самых начальных процессов образования КГП. Такая
плазма — почти идеальная
жидкость, состоящая из кварков и глюонов. По сути, в таком
состоянии находилась материя
нашей Вселенной в первые
мгновения ее существования.
«ТРИ КВАРКА ДЛЯ МАСТЕРА
МАРКА!»
Давайте разберемся, что же
такое эти очарованные и прелестные кварки. Физики любят
придумывать разные интересные названия тем новым и
необычным объектам и явлениям, которые они время от
времени открывают в микромире. Так появились «очарование» (charm) и «красота» или
«прелесть» (beauty) — термины,
которые были введены наряду
со «странностью» (strangeness)
для обозначения соответствующих типов кварков — фундаментальных «кирпичиков»,
образующих известные нам сегодня элементарные частицы.
Два типа самых легких кварков
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Детекторный комплекс ALICE
Детектор
для идентификации частиц
с большим импульсом

КСТАТИ

Дипольный
магнит

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

Магнит L3
A LARGE ION COLLIDER
EXPERIMENT

(up и down) входят в состав
протонов и нейтронов, основных частиц нашего мира. И мы
тоже из них состоим. А вот сам
термин кварк (quark), считается, был взят из романа ирландского писателя-модерниста
Джеймса Джойса «Поминки
по Финнегану», где в одном из
эпизодов чайки кричат: «Три
кварка для мастера Марка!»
Термин «странность» был
связан с непонятным поведением некоторых вновь открытых
на ускорителях в 50-х годах
частиц: было обнаружено,
что частицы (K-мезоны, Λ и
Σ гипероны), содержащие, как
потом выяснилось, странные
кварки, рождаются в протонпротонных столкновениях
преимущественно парами.
Чтобы объяснить такое поведение странных частиц,
американский физик Марри
Гелл-Ман и коллега из Японии
Кадзухико Нисидзима ввели в
1953 году новую сохраняющуюся величину, получившую название «странность». Это было
важным шагом к разработке
кварковой модели элементарных частиц, которую Гелл-Ман
и независимо от него Джордж
Цвейг предложили в 1964 году.
Согласно кварковой гипотезе, кварки и антикварки,
соединяющиеся между собой
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в различных комбинациях,
являются элементарными
«кирпичиками» всего многообразия известных сильновзаимодействующих частиц
(адронов). Эта идея нашла позднее многочисленные экспериментальные подтверждения
и сегодня является основой
Стандартной модели элементарных частиц.
Странные кварки тяжелее
кварков up и down окружающей нас материи, поэтому
содержащие их частицы куда
менее распространены и не
стабильны. Интересно, что в
природе могут существовать
короткоживущие ядра, содержащие наравне с up и down
и странные кварки. Предполагается, что эта «странная»
материя может существовать
при экстремальных давлениях
в центрах нейтронных звезд.
Есть также теоретические
предположения о существовании в природе целых «капелек»

Детектор,
основанный
на методе
идентификации
частиц по времени
пролета

Внутренняя
трековая система

Мюонные
трековые
камеры

Мюонный
детектор

Времяпроекционная
камера
Поглотитель
Фотонный
спектрометр

Триггерные
камеры
ИСТОЧНИК: CERN DOCUMENT SERVER

Григорий Александрович
ФЕОФИЛОВ,
доцент, заведующий лабораторией
физики сверхвысоких
энергий СПбГУ

Цель эксперимента: изучение кварк-глюонной плазмы — состояния вещества,
в котором находилась Вселенная в первую микросекунду
после Большого взрыва.
Запуск: 2008 год.
Размер детектора: 26 метров
в длину и 16 на 16 метров
в поперечной плоскости.
Масса детектора:
10 тысяч тонн.
Расположение: на 27-километровом кольце БАК.
В коллаборацию входят:
1800 ученых из 176 институтов, расположенных в 41 стране мира.
Количество статей в реферируемых журналах: 190.

странной материи (stranglets)
размером порядка фемтометра
(10 -15 м), состоящих из смеси
кварков up, down и странных
кварков. Из таких «капелек»
могут образоваться кварковые
(или «странные») звезды с размерами до нескольких километров, которые чрезвычайно
интересны для астрофизиков.
Существуют и гипотезы о связи
stranglets с природой так называемой «темной материи», пока
непознанной, но составляющей
существенную долю массы
Вселенной.

ВСЕ СТРАННЕЕ И ЧУДЕСНЕЕ
Кварки потяжелее — «странные», «очаровательные», «прелестные» и самые тяжелые
«топ» (top) кварки — могут рождаться при столкновениях высокоэнергичных космических
частиц либо в экспериментах
на ускорителях. Механизмы
рождения этих кварков являются одной из центральных
тем исследований в физике высоких энергий, так как имеют
фундаментальное значение для
развития современной картины строения материи. Однако

проблема с их регистрацией,
особенно в случае очарованных и прелестных кварков,
заключается в том, что частицы, в состав которых они могут
входить, распадаются почти
сразу после рождения. Чтобы
их точно регистрировать, нужны новые детекторы, способные
отличать вторичные вершины
распада на уровне 10 микрон
(и это в установках размером
с многоэтажный дом!).
Тем не менее выход был найден, и план реализован на основе технологий, разработанных в

Санкт-Петербурге (см. инфографику «Четверть века в стране
чудес»). Их воплощением стала
Внутренняя трековая система
установки ALICE, которая была
создана в 2007 году (см. фото).
Через год данная система
первой принесла физические
результаты Большого адронного
коллайдера. Она функционирует и в настоящее время. Группа
физиков СПбГУ работает уже
над ее модернизацией, чтобы
иметь возможность вывести
исследования кварк-глюонной
плазмы на новый уровень.

13

В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

Автор: Владимир Иосифович ЖЕРЕБЧЕВСКИЙ, к. ф.-м. н., доцент,
заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ

К

Детекторы
прошлого, настоящего
и будущего
14

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Новый монолитный
пиксельный детектор на основе КМОПтехнологий. Матрица
пикселей с размерами
28 микрон х 28 микрон
находится под защитным стеклом. Такие
детекторы установлены в модернизированной Внутренней
трековой системе
детектора ALICE на
Большом адронном
коллайдере

онец января 1896 года
в Париже выдался
солнечным. Что было
на руку французскому физику Анри Беккерелю,
который держал на солнышке
уран, а точнее — кристаллы
калийуранилсульфата. Он исследовал, как эти кристаллы
после облучения солнечным
светом засвечивали фотопластинку, завернутую в несколько слоев черной бумаги. Но вот
настал февраль с его холодными пасмурными днями, и у
физика не оказалось в достатке
солнечного света. И однажды
он решил просто проявить
пластинки, пролежавшие в
темном ящике стола вместе с
ураном. Анри Беккерель думал,
что увидит лишь потускнение
пластинок, но — о ужас! Фотопластинки оказались засвеченными. Почему? Видимо, уран
без его облучения извне сам
испускал какие-то загадочные
всепроникающие лучи и засвечивал фотопластинку. Анри
Беккерель дал название этим
лучам — «урановые» (сегодня
мы знаем, что уран и соответственно продукты его распада
испускают альфа- и бета-частицы, а также гамма-кванты).
Так была открыта радиоактивность, а фотопластинка стала

первым детектором ядерных
излучений. Хотя стоп! Можно
привести другой пример, когда
годом ранее немецкий физик
Вильгельм Конрад Рентген, выключив свет в лаборатории (в
которой он экспериментировал
с катодной трубкой, забыл ее
отключить), увидел зеленоватое свечение лежащих рядом с
трубкой кристаллов платиноцианистого бария. Теперь мы
знаем, что тогда открыл Рентген, а вот светящиеся кристаллы, которые помогли сделать
великое открытие, тоже по
праву могут считаться первыми детекторами ядерных
излучений.
Бурное изучение только что открытых новых
явлений потребовало
создания новых детекторных систем. Одними
из первых детекторов,
которые и поныне
можно встретить
в научных лабораториях, производстве,
дозиметрии, были
газовые детекторы. Всем известны, например,
счетчики ГейгераМюллера. На заре

развития ядерной физики они
широко применялись, так как
дешевы, надежны и невелики
по размеру. Однако их главный
недостаток — низкая эффективность регистрации ряда излучений. Из сотен попавших на
такой счетчик гамма-квантов
он зарегистрирует единицы.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Можно ли поймать
«очарование» или, скажем,
дотронуться до «красоты».
Оказывается, можно, и
помогают в этом ученым
детекторы будущего,
разработкой и созданием
которых занимаются физики
СПбГУ.

Владимир Иосифович
ЖЕРЕБЧЕВСКИЙ,
к. ф.-м. н., доцент,
заведующий учебной
лабораторией ядерных
процессов СПбГУ

15

В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

Более эффективными и быстродействующими оказались
детекторы, которые могут испускать кванты света при попадании на них ядерных излучений. Это сцинтилляционные
детекторы. Настоящий прорыв
здесь случился тогда, когда
дополнительно к кристаллу
сцинтиллятора был изобретен
и пристыкован фотоэлектронный умножитель. Сейчас такие
детекторы используются не
только в ядерной физике и ее
приложениях, но и в медицине. Это основной элемент
самых совершенных на сегодняшний день медицинских
томографов: позитрон-эмиссионного томографа и однофотонного эмиссионного томографа.
СФОТОГРАФИРОВАТЬ ЧАСТИЦУ
Но ученым хотелось не только
по косвенным признакам взаимодействия ядерных излучений с веществом детекторов
изучать радиоактивность, но
и увидеть эти взаимодействия.
Ставилась задача «поймать» за-
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Сверхлегкие поддерживающие
углепластиковые конструкции
с интегрированной системой
охлаждения, полностью
разработанные в СПбГУ.
На них будут крепиться
пиксельные детекторы в ALICE

ряженную частицу в детектор,
а затем «сфотографировать»
процесс ее взаимодействия с
веществом детектора. Но как
же поймать и сфотографировать эти частицы? Одним из
первых, кто создал свою камеру
и сфотографировал треки заряженных частиц, был шотландский физик Чарлз Вильсон. За
метод визуального обнаружения траекторий электрически
заряженных частиц с помощью
конденсации пара он получит
Нобелевскую премию. Позже
английский физик Патрик Блэкетт усовершенствует камеру
Вильсона. Он разместит счетчики Гейгера сверху и снизу

камеры. Камера будет включаться только тогда, когда сработают и верхние, и нижние
счетчики. Это позволит подтвердить открытие позитрона,
открыть ливни электронов и
позитронов, исследовать процессы рождения пары частица-античастица и обратного
процесса — аннигиляции.
Совершенствовался и метод
визуализации с помощью
фотопластинок. Еще один британец —Сесил Пауэлл — методом толстослойных ядерных
фотоэмульсий (ядерная фотографическая эмульсия — специальная желатиносеребряная
фотоэмульсия, предназначен-

ная для регистрации следов
элементарных частиц) открыл
пи-мезон и «увидел» его распад.
За данный метод Сесил Пауэлл
получил Нобелевскую премию,
а сделанные им исследования
открыли новую эру в физике
элементарных частиц.
Потом была изобретена
пузырьковая камера. С ее помощью были открыты новые
элементарные частицы. Например, с помощью пузырьковой
камеры «Гаргамель» (нет, это не
только мультяшный персонаж,
но и огромная пузырьковая
камера, заполненная восемнадцатью тоннами фреона) в
1973 году в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) были открыты
нейтральные токи. А затем
наступил черед «очарования».
Дело в том, что «очарованные
частицы» — частицы, содержащие тяжелый с-кварк.
Само существование с-кварка
было предсказано в 1970 году
физиками Шелдоном Глэшоу,
Джоном Илиопулосом и Лучано
Майани (последний, кстати,
является почетным доктором
СПбГУ). С-кварки удалось обнаружить в 1974 году в результате
открытия J/ψ-частицы в опытах
по аннигиляции электроннопозитронных пар, проводившихся на ускорителе на встречных пучках (Стэнфорд, США)
группой, которой руководил
Бёртон Рихтер, и в Брукхевене
(BNL) группой, которой руководил Сэмюэл Тинг. И первая,
и вторая исследовательские
группы использовали сложные
детекторные системы, в основе
которых были газовые детекторы. Такие детекторы с каждым
годом совершенствовались, и
вершиной их создания стали
многопроволочные пропорциональные камеры и времяпроекционные камеры (TimeProjection Chamber, TPC).
ДЕТЕКТОРЫ НАСТОЯЩЕГО
Но элементарные частицы
становились все неуловимее и
неуловимее, а их образование
в ходе экспериментов — настолько редким событием, что
понадобились гигантские детекторные комплексы. Напри-

ФАКТ

Детектор (лат. detector — открыватель, обнаружитель) —
аппаратное или программное
средство, выдающее определенный сигнал при наступлении заданного события
(например, датчик движения)
или предназначенное для
проверки каких-либо объектов.
Детекторы элементарных
частиц можно разбить на две
группы: трековые детекторы,
которые измеряют траекторию частиц, и калориметры,
которые измеряют их энергии. Трековые детекторы
стараются проследить за
движением частиц, не внося
при этом никаких искажений.
Калориметры, наоборот,
должны полностью поглотить
частицу, чтобы измерить ее
энергию.
ИСТОЧНИКИ:
WIKIPEDIA.ORG, HTTP://ELEMENTY.RU

мер, в эксперименте ALICE на
Большом адронном коллайдере
(БАК) в ЦЕРН для исследования
свойств кварк-глюонной плазмы была разработана и создана
(при активном участии ученых СПбГУ) Внутренняя трековая система (Inner Tracking
System — ITS). Она состоит из
шести цилиндрических слоев
кремниевых детекторов, размещенных коаксиально (на общей
оси. — Ред.) вокруг точки столкновения пучков коллайдера.
Расположение и сегментация
слоев были оптимизированы
(ведущую роль в этом сыграли
и физики СПбГУ) для достижения высокой точности в определении координат первичной
вершины трека и эффективного
нахождения треков в сочетании
с идущей следом время-про-

екционной камерой (ТPC). Это
детекторы настоящего.
Как же они выглядят? Первые два слоя ITS сделаны из
кремниевых пиксельных детекторов, созданных на основе
гибридной технологии. Гибридные детекторы состоят из
отдельно изготовленных сенсорной матрицы и электронной
панели (чип). В данном случае
пиксельная матрица, которая
задает детекторный объем, и
чип, на котором реализована
вся электроника, с помощью
маленьких шариков подпаиваются друг к другу. При конструировании гибридных пиксельных детекторов контактные
площадки чипа делают таких
же размеров, как и реализуемые пиксели, то есть создается
точное соответствие между
размером пикселя и размером
контактной площадки чипа.
Два следующих слоя ITS состоят из кремниевых дрейфовых
детекторов. Два внешних слоя,
где плотность треков падает до
одной частицы на квадратный
сантиметр, оснащены двусторонними кремниевыми микростриповыми детекторами. Все
их элементы были тщательно
оптимизированы, чтобы сделать весь комплекс радиационно прозрачным. И это стало
рекордом среди всех современных экспериментов на БАК.
ДЕТЕКТОРЫ БУДУЩЕГО
А как же быть с физикой «очарованных» частиц? Оказалось,
что точность существующей
ITS в определении прицельных
параметров треков является
достаточной для изучения рождения только очарованных мезонов. А дальше начинается самое интересное. Если мы хотим
исследовать очарованные барионы, возможностей нынешних
детекторов недостаточно. Дело
в том, что барион (ΛC) имеет
среднюю длину распада всего
60 мкм, и мало того, что он не
долетит до первого слоя детекторов, но для существующей
ITS точности определения вторичной вершины при его распаде будет явно не достаточно.
По тем же причинам изучение
«красоты» — мезонов и бари-
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В СПбГУ были созданы
экспериментальные стенды
для исследования пиксельных
детекторов

онов, содержащих b-кварки
(b — beauty, то есть прелестный
кварк, красивый кварк), — также выходит за рамки возможностей нынешнего детектора.
Поэтому были созданы детекторы будущего. Это монолитные
активные пиксельные сенсоры
(МАПС) на основе технологии
КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник. — Ред.). Еще в начале
90-х годов такие пиксельные
сенсоры были разработаны
для детектирования видимого
света. Развитие технологий,
уменьшение темновых токов
и уменьшение электронных
шумов вывело КМОП-сенсоры
на лидирующие позиции в области получения изображений
высокого качества.
Сегодня КМОП-сенсоры используются во многих устройствах, например в цифровых
камерах, и в различных научных исследованиях. В физике
элементарных частиц кон-
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цепция использования КМОПсенсоров была предложена 20
лет назад. В МАПС-детекторах
электроника и сенсорная
панель производятся в одном
технологическом процессе,
на одном кристалле. Это дает
преимущества (по сравнению,
например, с гибридными
детекторами): пропадает необходимость использования
специальных технологий для
соединения чипа и сенсорной
матрицы (в гибридных технологиях соединить эти две
части — довольно трудоемкая
задача из-за высокой плотности пикселей), уменьшается
емкость каждого пикселя, за
счет чего получается детектор
с очень низким уровнем шума.
Для новой ITS эксперимента
ALICE общая стратегия модернизации должна обеспечить
проведение экспериментальных исследований на пучках
БАК после его реконструкции
в 2019–2020 годах. После нее
светимость коллайдера будет
увеличена более чем в 10 раз.
Поэтому в качестве основного
варианта будут применены
новые МАПС на основе КМОПтехнологии (180 нм).
В контексте представленной задачи использование
таких детекторов позволит в
семь раз сократить количество
кремниевого материала на
слой по сравнению с текущей

ITS и тем самым увеличить
радиационную прозрачность
всей трековой системы. Уменьшение количества вещества
первого слоя детекторов является особенно важным для
улучшения разрешения при
измерениях координат как
первичных, так и вторичных
вершин. Тщательная оптимизация основных параметров интерфейсов аналоговой
электроники и архитектуры
считывания позволит в два
раза уменьшить тепловую
мощность системы. С другой
стороны, применение МАПС
позволит увеличить плотность пикселей в 50 раз, а также ожидается, что данные
КМОП-технологии будут иметь
большую радиационную стойкость.
Принимая во внимание
основные параметры создаваемого в России нового ускорительного комплекса класса мегасайнс NICA (Nuclotron-based
Ion Collider fAcility) для изучения горячей и плотной барионной материи, возникающей
при столкновениях тяжелых
ионов, при построении трековой системы многоцелевого
детектора MPD (Multi-Purpose
Detector) можно воспользоваться уже существующими решениями на основе пиксельных
детекторов, реализуемыми в
рамках проекта модернизации
Внутренней трековой системы
эксперимента ALICE.
Ученые СПбГУ активно участвуют в разработке и создании
таких детекторных систем
будущего. В Университете были
созданы экспериментальные
стенды для исследования
пиксельных детекторов. Были
разработаны и применены
методики исследования МАПС
и изучены различные эффекты,
которые проявляются в кремниевых пиксельных структурах при взаимодействии
с ними заряженных частиц и
гамма-квантов.
Все это вселяет в нас оптимизм и уверенность, что новые
элементарные частицы наконец будут пойманы и опознаны, и произойдет это в ближайшую «пятилетку».

Физика элементарных
частиц из первых рук
Автор: Андрей СЕРЯКОВ, младший научный сотрудник СПбГУ (лаборатория физики сверхвысоких энергий),
участник эксперимента NA61/SHINE в ЦЕРН и неоднократный победитель Science Slam

Как вы представляете
себе ученого?
Сумасшедшим, в белом
халате, лохматым, седым,
с толстенными очками?
Его невозможно оторвать
от работы, он погружен
в мысли о Вселенной и
не умер от голода лишь
потому, что живет
со своей мамой.
Такой человек вряд ли
захочет с кем-то, кроме
других ученых, общаться
и уж тем более объяснять
суть своей работы.

ФОТО: АРТУР САСС, ПРИНСТОН. 1951 ГОД
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Игорь Геннадьевич
АЛЦЫБЕЕВ,
научный сотрудник СПбГУ
(лаборатория физики сверхвысоких энергий), участник
эксперимента ALICE в ЦЕРН

К

онечно, это так же далеко от реальности, как и
идея, что бозон Хиггса
объясняет массу нашей
Вселенной (его наличие объясняет всего 2% видимой массы).
Ученые разные: классные, симпатичные, смешные, не очень
смешные, опрятные, совсем не
опрятные — они такие же, как
все, такие же люди… Хотя стоит
признать, что уровень занудности среди нас намного выше,
чем в среднем по популяции.
Но давайте — даже в картине мира с «сумасшедшими»
учеными — представим причины, по которым нам будет интересно и полезно рассказывать
о науке в самых неожиданных
местах.
● Во-первых, ученые так размножаются. Прочитал лекцию
в клубе, девушка послушала,
рассказала о таком классном
ученом и науке своей подруге,
та своей племяннице, и вот
девочка уже несет документы
в приемную комиссию физического факультета. Это сложная
цепочка, конечно, куда эффективнее приходить с лекциями
в школы или звать школьников к себе в лаборатории проводить исследования.
● Во-вторых, это просветительство. Нас окружает множество
маркетинговых идей, которые в
лучшем случае заставляют выкидывать деньги на ветер (идея
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о пользе и экологичности органических продуктов), в худшем
могут привести к серьезным
проблемам со здоровьем и даже
смерти (гомеопатия и движение против прививок). Но большинство антинаучных идей
(от идеи, что коллайдер взорвет
планету, до того, что ГМО передает гены) просто замедляют
научный прогресс, что ужасно
не нравится ученым. Рассказывая о науке, обучая научному
мышлению, мы тем самым пытаемся изменить повестку дня
в обществе, сделать ее более
прогрессивной и повысить уровень жизни всего человечества.
● В-третьих, это помогает ученым выживать. Рассказывая о
науке, ученые повышают заинтересованность в ней общества,
а значит, и государства.
● В-четвертых, это приятно и
интересно. Рассказал профессор
о науке в баре, сел отдохнуть
и слышит, как за соседним
столом произносят: «Это было
потрясающе!» Как думаете,
часто он такое слышит от своих
студентов? Спойлер: никогда.
А тут такая реакция, конечно,
очень-очень приятна.
В этой статье мы, «сумасшедшие ученые», расскажем
о том, где и как мы популяризируем науку в свободное от
исследований и подачи заявок
на гранты время.

Ф

изики СПбГУ (лаборатория физики сверхвысоких энергий) на
протяжении нескольких лет проводят мастер-классы по анализу данных эксперимента ALICE для школьников
старших классов. В марте
прошлого года ребята, приехавшие к нам в СПбГУ из школ
Петербурга и Москвы, впервые
в России участвовали в централизованных мастер-классах,
которые координировались
из ЦЕРН (так Россия стала 52-й
страной, в которой проводятся
международные мастер-классы). После сессии по анализу
данных школьники с помощью
видеомоста обменялись полученными результатами и пообщались со сверстниками из
Франции, Италии и США.
У ребят загораются глаза,
когда они «прикасаются» к науке и имеют возможность «поиграть» с реальными данными,
полученными на БАК, что-то
из них извлечь. Они активно
задают вопросы, подчас весьма
неожиданные и глубокие.
В марте этого года в СПбГУ
прошли очередные два мастеркласса: по анализу данных
с экспериментов ALICE и LHCb
на БАК.
Международные мастерклассы по физике элементарных частиц проводятся
регулярно с 2005 года. Во всем
мире тысячи школьников
приезжают в университеты и

Андрей СЕРЯКОВ
в ходе Science Slam рассказывает,
как изучают
кварк-глюонную
плазму на БАК

лаборатории, чтобы на один
день погрузиться в мир физики
элементарных частиц и попробовать свои силы в анализе
данных реальных экспериментов. В настоящее время мастерклассы проводятся в 200 институтах в 52 странах. Все четыре
эксперимента БАК предлагают
свой сценарий мастер-класса
и ставят конкретную физическую задачу, но общая цель
одна — дать школьникам
почувствовать себя настоящими учеными и, возможно,
подтолкнуть их к карьере в
физике элементарных частиц.
С программами мастер-классов можно познакомиться
на официальном сайте http://
physicsmasterclasses.org/.

ЛЕКЦИИ
ЗА БАРНОЙ
СТОЙКОЙ

Андрей Юрьевич СЕРЯКОВ,
младший научный сотрудник СПбГУ (лаборатория
физики сверхвысоких энергий), участник эксперимента NA61/SHINE в ЦЕРН

П

ятница, конец рабочей
недели. Завтра можно будет выспаться.
Как провести вечер с
пользой, не лишая себя заслуженного отдыха? Думаю, что
примерно такие мысли вертелись в голове у людей, которые
впервые придумали совместить образование и шумные

ФОТО: VK.COM/SCIENCESLAM

ФОТО: CDS.CERN.CH/RECORD/1352736

ДАТЬ КЛАСС

ГДЕ НАС ПОСЛУШАТЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ?
Приходите на Science Slam
раз в несколько месяцев (подробнее читайте в статье «Наука в клубе», журнал «СПбУ»
№ 5 за 2013 год).
Пару раз в год проходит
городской просветительский
фестиваль «Кампус». Следить
за этими мероприятиями
можно в их группах в социальной сети «ВКонтакте».
Также существует множество
площадок, где организуют
лекции время от времени
по свободному графику.
посиделки с друзьями в пабах.
Большой адронный коллайдер и элементарные частицы
(о которых любит рассказывать
ваш покорный слуга), генная
инженерия, искусственный
интеллект, полеты на Марс —
это лишь начало списка тем
лекций, которые можно послушать, сидя у барной стойки.
Конечно, в этих лекциях
минимум академичности, и
лекторы (к сожалению, не все)
понимают, что люди пришли в
первую очередь отдохнуть, а во
вторую — получить знания. Поэтому выступления получаются
чем-то средним между лекцией
в университете и стендап-комедией с шутками и мемами.
Очень важно настроиться
на аудиторию, и вот когда это
происходит, ты видишь огонь

интереса в глазах слушающих,
слышишь взрывы смеха, а после лекции еще около получаса
к тебе обращаются с вопросами
и мешают самому насладиться
предлагаемыми напитками.
Такое выступление можно считать успешным.

НАУКА
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Евгений Владимирович
АНДРОНОВ, младший
научный сотрудник СПбГУ
(лаборатория физики сверхвысоких энергий), участник
эксперимента NA61/SHINE
в ЦЕРН

В

от уже полтора года мы
с коллегами рассказываем публике о физике высоких энергий и элементарных частиц на просторах
социальной сети «ВКонтакте»
в паблике «Цернач» (подробнее
читайте в статье «В личной
ленте новостей», журнал «СПбУ»
№ 11 за 2015 год). Количество
новостей о современных ис-
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ФОТО: АРХИВ В. И. ЖЕРЕБЧЕВСКОГО

В ФОКУСЕ

Школьники берут пробы
почвы, чтобы потом под чутким
руководством физиков СПбГУ
провести в лаборатории анализ
на наличие радиоактивных
элементов

следованиях в ЦЕРН и других
институтах просто зашкаливает, мы стараемся отобрать
самое интересное и красиво это
преподнести. Зачем? Мы хотим,
чтобы люди, которым интересно, как устроен наш мир,
имели возможность получать
достоверную информацию. Мы
пытаемся рассказывать максимально просто, часто отвечаем
в комментариях на вопросы,
демонстрируем, что ученые
(стереотипные физики-ядерщики) готовы к диалогу с людьми
самых разных профессий.
С осени 2015 года на нас подписалось около 6 тысяч человек. Конечно, это не сравнить
с сообществами любителей
гороскопов, в которых числится по несколько миллионов
человек, но мы еще поборемся!
В частности, недавно «Цернач»
был отмечен «огнем Прометея».
Алгоритмы машинного обучения «ВКонтакте» выбирают
сообщества, в которых люди
делают эксклюзивные материалы, и поддерживают их в
течение недели, максимально
распространяя их посты пользователям, которым могла бы
быть интересна их тематика. За
неделю с «Прометеем» «Цернач»
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получил охват в 3,7 млн человек. Это наша потенциальная
аудитория, значит, нам надо
продолжать заниматься популяризацией.

ПРОВЕСТИ
ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

Владимир Иосифович
ЖЕРЕБЧЕВСКИЙ, доцент,
заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ, участник эксперимента ALICE в ЦЕРН

Д

есять лет назад учебная
лаборатория ядерных
процессов СПбГУ распахнула двери перед школьниками десятых классов для
прохождения летней учебноисследовательской практики
(подробнее о практике читайте
в статье «Подогреть интерес к
науке», журнал «СПбУ» № 6 за
2015 год).
Сначала это были ученики
Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, но в
последующие годы на практи-

ку начали приходить ребята из
других школ города. В прошлом
году, например, практику проходили ученики Губернаторского физико-математического
лицея № 30 и Президентского
физико-математического лицея № 239.
Особенностью практики является оптимальное сочетание
лекционных и лабораторных
занятий, охватывающих самый
широкий спектр современных
направлений исследований
в области ядерной физики и
физики высоких энергий. Это
дает возможность школьникам не только расширить свой
кругозор, но и самостоятельно
попробовать за время практики
свои силы в разных областях:
в теории, моделировании,
программировании. Кроме
того, организуются прямые
видеосеансы из зала управления экспериментом ALICE на
Большом адронном коллайдере
в Европейском центре ядерных
исследований. Кульминацией
практики стало проведение
школьниками научных экспериментов на самом современном оборудовании, предназначенном для фундаментальных
научных исследований. Ребята
определяли содержание радиоактивных элементов в различных пробах: почва, грибы,
минералы, сгущенное молоко,
сайра тихоокеанская, бананы.
Они учились работать с дозиметрической аппаратурой и
участвовали в квесте по поиску
спрятанного «радиоактивного»
камня.
Завершалась практика
докладами школьников (и
жаркими, а порой и бурными
обсуждениями) на двух специально организованных научных сессиях. Таким образом,
школьники получили не только полезные и нужные знания
(например, для подготовки к
будущему ЕГЭ по физике), но и
приобщились к передовым направлениям исследований, которые ведут ученые СПбГУ как
на существующих уникальных
установках в ЦЕРН, так и на
строящихся в России в Объединенном институте ядерных
исследований мегаустановках.

Мальчики — налево,
девочки — направо
Автор: Юлия СМИРНОВА

Университетские зоологи, занимающиеся
исследованиями моторной асимметрии,
выяснили, какую роль лево и право играют
в размножении и поведении азиатских
слонов.
ФОТО: КАРИНА КАРЕНИНА, АНДРЕЙ ГИЛЁВ

23

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

24

ФОТО: КАРИНА КАРЕНИНА, АНДРЕЙ ГИЛЁВ

ФОТО: КАРИНА КАРЕНИНА, АНДРЕЙ ГИЛЁВ

Д

ля слона хобот — как для
нас руки, даже важнее:
это главный и универсальный инструмент,
с помощью которого хоботные
едят, пьют, общаются, получают очень важную для себя
информацию. Удивительно, но
этот орган и то, как животные
им пользуются, до сих пор не
очень хорошо исследованы.
Зоологи СПбГУ Андрей Гилёв
и Карина Каренина полтора
месяца наблюдали за слонами
в шриланкийском национальном парке Uda Walawe для того,
чтобы разобраться в том, левши слоны или правши (результаты исследования были опубликованы в журнале СПбГУ
Biological Communications).
«Хобот выполняет такие
же функции, что и руки у
приматов. Это очень сложный, хоть и забавный орган.
Поэтому у слонов хобот рассматривается в тех же типах
поведения, в которых другие
животные используют передние конечности. Мы суммировали предыдущие наработки с
собственными наблюдениями
и показали, что у 100% особей
слонов действительно есть
сильно выраженные индивидуальные предпочтения. Часто
право- или левохоботность
выражена даже сильнее, чем
лево- и праворукость у людей.
Но тут не такое „право-лево“,
как мы привыкли понимать
с руками, а направление движения хобота — вправо или
влево закручивается кончик.
И иногда получалось, что если
100 раз смотреть, как слон
берет пучок травы, то 100 раз
он будет делать это одинаково — или справа, или слева»,
— рассказывает Андрей Гилёв,
старший преподаватель СПбГУ
(кафедра зоологии позвоночных).
При этом примерно половина слонов оказывается правшами, а половина левшами.
По мнению зоологов, с детства
раз-другой попробовав сорвать
траву либо слева, либо справа,
слон закрепляет этот навык и
не видит смысла менять привычку. Даже в том случае, если
какое-то особенно вкусное рас-

тение было бы удобнее сорвать
с противоположной стороны,
слон просто поменяет положение тела и сделает это тем
способом, которым привык.
Несмотря на такую консервативность в поглощении
пищи, которым слоны заняты
большую часть времени (едят
они до 16 часов в сутки, за
которые могут съесть порядка
130–140 кг травы), в других ситуациях слоны могут использовать хобот другим манером.
ДЕЛО ПРАВОЕ
Слоны — социальные животные со своими причудами.
Семья — ячейка общества, но
взрослым самцам в ней не место. Подросшие слоны в возрасте примерно 10 лет начинают
постепенно уходить в одиночное «плавание». Сначала на
часы и дни, потом на недели,
в конце концов переходя к самостоятельной жизни. Но даже
для отщепенцев-самцов общение очень важно. И здесь хобот
играет важную роль.
Биологи различают два основных типа взаимодействий
между слонами, в которых
участвует хобот: ощупывание
ротовой области друг друга,
а также области гениталий
самки готовым к размножению
самцом. «Так как хобот — это
своего рода слоновьи руки, то
слоны используют его для всего, в том числе для социальных
взаимодействий. И мы впервые
посмотрели, как слоны это

Научные сотрудники СПбГУ (кафедра
зоологии позвоночных) Андрей ГИЛЁВ
и Карина КАРЕНИНА, уже более 10 лет
занимаются изучением латерализованного
поведения животных и влияния
межполушарной асимметрии на поведение
животных в природе. Нашим читателям
знакомы их исследования социального
поведения сайгаков («Санкт-Петербургский
университет» № 8 за 2015 год) и
латерализованного поведения серых
кенгуру («Санкт-Петербургский
университет» № 6 за 2015 год)

делают в двух самых частых
типах поведения. Это сложно,
поэтому раньше этого никто не
делал. Как и любой пасущийся зверь, слон большую часть
времени ест. А социальных
взаимодействий еще нужно
дождаться», — говорит Андрей
Гилёв.
Кожа слона очень толстая:
достигает 2,5 сантиметров в
толщину. Но в области рта,
паха и за ушами достаточно тонкая. Кожа на кончике
хобота очень чувствительна,
она имеет высокую плотность
нервных окончаний и покрыта
тонкими волосками. Так что
хобот — не только инструмент,
которым слон может совершать
массу манипуляций, но и невероятно остро чувствующий
орган, с помощью которого животное получает много информации. Но и это еще не все.
Хобот — отличный способ
доставки чего бы то ни было
к вомероназальному, или
якобсонову органу. Этот орган

КСТАТИ

(он есть у эмбрионов и младенцев, а вот о наличии такового
и его функциях у взрослых
людей ученые пока ведут
споры) крайне развит у слонов
и других животных. Он представляет собой периферический отдел дополнительной
обонятельной системы, который реагирует на феромоны и
другие летучие ароматические
вещества, которые, как правило, не ощущаются как запахи.
Вот эта неведомая нам область
ощущений позволяет слонам
сразу же идентифицировать запах своего сородича и понять,
в какой степени родства они
состоят, а самцы, кроме того,
сразу же понимают, на какой
стадии репродуктивного цикла
находится самка. Родственные
связи для слонов табу еще большее, чем для человека. Для того
чтобы ни в коем случае не ошибиться с выбором полового партнера, слониха тоже проверяет
самца, но уже трогая хоботом
его рот. «Если самец в репродуктивном состоянии, которое
называется муст (в переводе
с урду означает «опьянение». —
Ред.), он полон тестостерона,
бродит повсюду, почти не ест и
вообще слегка безумен. В этом
состоянии он проверяет всех: от
слонят до старых слоних. У слонов нет выраженного сезона
размножения, поэтому вести
наблюдения сложно: нужно
следить за каждым отдельным
животным. По этой причине
раньше никто этого явления

не изучал», — говорит Андрей
Гилёв. Нашим биологам удалось провести наблюдения за
23 самцами — достаточная выборка для того, чтобы сделать
кое-какие выводы.
Так вот: дотрагиваясь до
гениталий самки, самцы закручивают хобот, как правило,
вправо. Даже если во время
еды они предпочитают «левостороннее движение». И этому
есть объяснение. Дело в том,
что, в отличие от зрения, которое у многих млекопитающих
работает как бы крест-накрест
(информация от правого глаза
идет в левое полушарие, а от
левого — в правое), информация от правой ноздри идет в
правое же полушарие, которое
отвечает за социальные функции, распознавание образов
и вообще работает быстрее.
Слоны в использовании правой
ноздри при выборе потенциальной партнерши не одиноки.
Похожим образом поступают
лошади. Как выяснили исследователи из Университета
Бари в Италии в 2015 году, кони,
принюхиваясь к готовой к размножению кобыле, склоняют
голову так, чтобы больше запаха досталось правой ноздре.
ЗАГЛЯНЕМ В РОТ
Другой тип социального поведения, который изучали Андрей Гилёв и Карина Каренина,
связан как раз с ощупыванием
хоботом рта другой особи. Это
очень характерное слоновье

Вомероназальный орган у человека был открыт в 1703 году
голландским врачом и естествоиспытателем Фредериком Рюйшем. Тем самым, чья
коллекция препаратов легла в
основу собрания первого русского музея — Кунсткамеры.
Впоследствии наличие этого
органа, а особенно его функционирование у взрослых людей, оспаривалось многими
специалистами. Но во время
внутриутробного развития и
на первых этапах жизни мы
вомероназальным органом
пользуемся: получаем первичную информацию о матери. Учитывая все сложности
с человеческой хеморецепцией, разговоры о человеческих
феромонах, которые как раз и
должны улавливаться вомероназальным органом, можно
смело пропускать как мимо
ушей, так и мимо носа.

поведение, никак не связанное
с кормлением. «Мы полагаем,
что поднесение хобота ко рту
может возникать по очень
разным причинам. Выглядит
это одинаково, но мотивация
такого движения может быть
разной. Во-первых, это может
оказаться приветствием. Например, слоны пасутся, один
отошел в сторону, а потом,
возвращаясь в стадо, он приветствует других слонов. Или
родственные стада пересекаются — так они здороваются, — объясняет Андрей Гилёв. — Другой причиной может
быть какая-то волнительная
ситуация. Например, в стадо
вбежал возбужденный самец, и
все разволновались. Тогда даже
взрослая слониха может засунуть хобот в рот своей матери,
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СКОЛЬКО ДИКИХ СЛОНОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ЖИВЕТ В МИРЕ

«Известно, что Слоны
в диковинку у нас»

ФОТО: КАРИНА КАРЕНИНА, АНДРЕЙ ГИЛЁВ
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Слона можно перепутать разве что со слоном:
азиатского с африканским. Но если вы
внимательно изучите наш краткий гид по этим
удивительным животным, то больше их никогда
не перепутаете. В настоящее время существует
лишь два рода слонов: азиатский и африканский.
ГДЕ ОБИТАЕТ АФРИКАНСКИЙ СЛОН
(данные 1989 г.)

ЧАД

Если 100 раз смотреть,
как слон берет пучок травы,
то 100 раз он будет делать
это одинаково

чтобы успокоиться. В зоопарках
изучали это поведение и выяснили, что у слонят замедляется
сердцебиение, когда они кладут
хобот в рот матери. Это можно
сравнить с тем, как ребенок,
опасаясь чего-то, берет мать за
руку».
Оказалось, что в данном
случае сторона не важна. Слоны при контактах типа «хобот
в рот» примерно в равных
долях поворачивают хобот как
влево, так и вправо. «Слизистая
рта для такого супердетектора,
как хобот, это вроде паспорта, — говорит Андрей Гилёв. —
Тут и тактильная информация,
и запах, все вместе. Но оценить
это сложно, поскольку возможны очень разные мотивации
для такого поведения».
КАЖДЫЙ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ
Другой любопытный поведенческий аспект, который
изучают университетские
зоологи, — положение детенышей относительно матери. Детеныши большинства
изученных Андреем Гилёвым
и Кариной Карениной видов
млекопитающих с характер-
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ным положением глаз по бокам
головы предпочитают держать своих матерей по левую
сторону, чтобы для детеныша
мать находилась в поле зрения
левого глаза. Это связано с тем,
что мать — исключительно
важный социальный объект, и мозг детеныша должен
распознавать его быстрее (мы
помним, что правое полушарие
«шустрее» левого).
У слонов это правило работает в зависимости от пола
детеныша. Оказалось, что слонята-девочки смотрят на маму
левым глазом. А вот мальчики
предпочитают смотреть на нее
правым глазом. По-видимому,
это связано с тем, что дочь останется с матерью навсегда, а сын
со временем покинет стадо, и
ему нет нужды формировать
какую-то особенно прочную
привязанность к матери. «Получая информацию о социальном поведении матери в левое
полушарие, дочери, вероятно,
лучше воспринимают и запоминают сложные социальные
связи, существующие в сообществе слонов. Это может иметь
важное значение для формирования социальных навыков,
которые будут необходимы
молодой самке в будущем для
успешного выращивания собственного потомства. Сыновья,
которые вскоре покинут группу и не будут участвовать в иерархических взаимоотношени-

ях, видимо, встают на сторону,
которая удобна матери, чтобы
больше получать от нее молока
и внимания. Важно отметить:
когда матери сами выбирают
положение относительно своего детеныша, подходя к нему,
они предпочитают, чтобы
детеныш находился слева. То
есть сыновья сами выбирают
именно ту сторону, которая
„удобнее“ для матери», — говорит Карина Каренина. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Behavioral
Ecology and Sociobiology (https://
link.springer.com/article/10.1007/
s00265-018-2440-7). Самцы ходят, как правило, по большой
территории, так что встретить
своих родных шансов мало.
Рассеивание по территории
самцов практически исключает близкородственные связи.
Любопытно, что уходят из
семьи и кашалоты — другие
гигантские млекопитающие,
но обитающие в море.
Исследование слонов —
лишь часть проекта научной
группы (под руководством
доцента СПбГУ Егора Борисовича Малашичева) по изучению
асимметрии поведения и восприятия у разных видов. Проект финансирует Российский
научный фонд, а комплексная
зоологическая экспедиция на
Шри-Ланку стала возможной
благодаря экспедиционному
гранту СПбГУ.

африканские

415

50
азиатские

ГДЕ ОБИТАЕТ
АЗИАТСКИЙ СЛОН

СУДАН

НИГЕРИЯ

ЭФИОПИЯ

БАНГЛАДЕШ

КАМЕРУН
КОНГО

(тыс. особей,
данные на 2015 год)

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА. ИСТОЧНИК: WWW.NKJ.RU
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ИНДИЯ

24 часа

КЕНИЯ

ЗАИР

МЬЯНМА
ЛАОС
ТАИЛАНД
КАМБОДЖА

ТАНЗАНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
АНГОЛА
ЗАМБИЯ

Прогиб
средней
части спины

НАМИБИЯ
БОТСВАНА

СВАЗИЛЕНД

до 7 часов
в сутки спят
слоны в неволе

Уши большие
треугольные,
которые чем-то
напоминают
очертания
африканского
континента

АФРИКАНСКИЙ
высота СЛОН
~3,7 м

Бивни есть
и у самцов,
и у самок

СЛОНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

В Петербург прибыл
первый слон,
подарок персидского
шаха царю Петру.
В Петербурге слон
жил в Зверовом
дворе (на месте
Мраморного дворца).

СУМАТРА

Относительно
небольшие
уши

ИНДОНЕЗИЯ

АЗИАТСКИЙ
СЛОН вес
~5,5 тонн

высота
~3,3 м

На конце
хобота
два
«пальца»

вес
~6,5 тонн

1713

2 часа
в сутки спят
слоны в дикой
природе

1736

Императрице
Анне Иоанновне
персидский шах
дарит слона.
Для него был
построен новый
Слоновый двор
на Фонтанке.

1741

14 слонов сбегают
из Слонового двора,
один слон дошел
до Васильевского
острова. Пришлось
строить новый двор
«за городом» —
у Знаменской пл.

У самок
бивней
нет

1896

Cлон-африканец
по имени Абиссинец
был подарен
Николаю II императором Абиссинии.
Стал последним
слоножителем
Царского Села.

На конце хобота
один «палец»
1911

В Петербургском
зоосаду поселились
слонихи Жолли и
Бетти. Жолли умерла
во время голода
в 1918 году. Бетти
погибла во время
бомбежки в 1941 году.

1982

В мае 1982 года
в возрасте 75 лет
умер последний слон
зоопарка, Сюн,
которого подарил
Ленинградскому
зоопарку Хо Ши Мин
в 1954 году.
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Любопытство остается
на темной стороне
Автор: Вера СВИРИДОВА

Молодые люди продолжают
воспринимать любопытство
как нечто предосудительное,
рискованное и опасное.
Заложенные в нас социальные
стереотипы могут мешать
получать новые знания.

отражает то, что невозможно
выразить в словах», — отметила Марина Аванесян.
Проанализировав ответы, исследователи пришли
к выводу, что проявление
любопытства у большинства
респондентов сопровождается ожиданием чего-то негативного. «Отчасти это можно
было предугадать, вспомнив
знакомую нам пословицу про
Варвару. Исходя из результатов получилось, что зачастую
любопытство действительно
может представляться нашим респондентам в довольно мрачных тонах, как нечто
предосудительное или рискованное», — говорит Яна Башмакова.

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Д

аже дипломная работа
может стать источником
любопытных исследовательских данных.
Это доказали Яна Башмакова,
магистрант СПбГУ, и Марина
Олеговна Аванесян, доцент
СПбГУ (кафедра психологии
личности) и руководитель дипломной работы Яны.
Марина Аванесян давно
занимается изучением психологических свойств метафор
и защитила кандидатскую
диссертацию «Психологические механизмы понимания
и создания метафоры». В сфере
научных интересов ученого
также использование мета-
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фор в психотерапии. Яна тоже
увлеченно исследует процесс
создания метафор. Это и стало
центральной темой дипломной работы. «Поскольку целью
было изучение того, как люди
создают метафоры, для этого необходимо было, во-первых, найти такую тему, которая была бы
эмоционально заряжена. Для
процесса создания метафор,
как и любой другой творческой
деятельности, судя по результатам исследований, очень
значима эмоциональная вовлеченность автора. Во-вторых,
эта тема должна быть знакома
респондентам, при этом не
являясь слишком очевидной

Яна БАШМАКОВА,
магистр психологии,
выпускница СПбГУ:
«Было интересно получить
неоднозначное представление
о любопытстве, поскольку
изначально я ожидала в целом
позитивные образы и коннотации,
но респонденты разделились на тех,
кто видит любопытство как нечто
скорее позитивное, и тех,
кто считает это чем-то
негативным»

и стереотипной. Например,
печаль, радость, успех и другие
понятия-переживания имеют
довольно много стандартных
ассоциаций, которые могут
„перекрывать“ оригинальные, — поясняет Яна Башмакова. — Любопытство было одним
из вариантов, к которому мы
пришли с Мариной Олеговной.
Выбор именно этого понятия
был обоснован отчасти еще и
тем, что оно связано с болееменее позитивными переживаниями». Яне казалось, что
негативное восприятие любопытства — «устаревший взгляд,
особенно среди молодых
студентов-психологов». Однако,

как признается молодой исследователь, позже ее ожидание
не совсем оправдалось.
Психологи попросили
молодых людей в возрасте от
18 до 28 лет выполнить два
несложных задания. Сначала
испытуемым нужно было перечислить признаки любопытства, ответив на вопрос, какое
оно. Второе задание оказалось
немного сложнее. Молодым
людям нужно было создать
метафорические сравнения,
ответив на вопрос, на что похоже любопытство. «Метафорическая форма содержит сплав
эмоционально-чувственного и
словесно-логического, поэтому

НЕГАТИВНЫЕ КОННОТАЦИИ
Исследователи разделили ответы с негативной коннотацией
на три группы. Как рассказала Марина Аванесян, первая
группа ответов связана с нарушением социальных норм.
«В задании перечислить ключевые характеристики любопытства упоминались такие,
как неприличное, навязчивое,
раздражающее, бестактное, неуместное, приятное далеко не
всем, а среди метафорических
сравнений встречались ответы,
связанные с подглядыванием
(например, в дверную щель, замочную скважину), подслушиванием, — рассказывает психолог. — Вторая группа ответов
касалась легковесности, поверх-

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ
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ностности, несерьезности, беспечности любопытства, которое
отвлекает от основного важного
дела. В третьей группе ответов
любопытство часто связывалось с ожиданием препятствий,
риском и труднодоступностью
искомой информации».
По словам исследователей,
и в первом, и во втором заданиях респонденты довольно
часто давали ответы, в которых
любопытство ассоциировалось
с чем-то детским, несерьезным,
игровым.
Кажется, что ничего удивительного в этом нет. В нашей
культуре, менталитете отношение к любопытству хорошо
проиллюстрировано в пословицах и поговорках. Вспомнить
хотя бы уже упомянутую выше
любопытную Варвару, которой
на базаре нос оторвали. А в еще
одной известной поговорке
кошку любопытство и вовсе
сгубило. «Если под менталитетом понимать привычный способ думать о чем-то, то в целом
отношение к любопытству,
закрепленное в пословицах в
нашей культуре, скорее негативное», — подтверждает Марина Аванесян. Лишь небольшая
часть участников исследования, выполняя первое задание,
связала любопытство с творчеством и развитием (4% характеристик), дала позитивные
оценки — радостное, красивое,
оптимистичное (3,6%), а в чуть
более 9% ответов встречались
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Подробно об исследовании
и полученных результатах
можно прочитать
в статье «Исследование
эксплицитных и имплицитных установок о любопытстве» в научном
журнале «Вестник СанктПетербургского университета. Психология и педагогика», 2017. Т. 7. Вып. 3.
такие характеристики, как
активность, оживленность,
яркость. Если при выполнении
первого задания 12,7% всех
характеристик были связаны
с негативными социальными
оценками, то во втором, при
создании метафоры, таковых
было уже только 3,7%.
НЕСОВПАДЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
На этот факт психологи обращают особое внимание. «Важным результатом исследования
стало выявление несовпадения
эксплицитных и имплицитных представлений о любопытстве, то есть того, что декларирует человек о любопытстве,
и его более личностного отношения к любопытству, выраженного в метафорическом
сравнении», — говорит Марина
Аванесян. По ее мнению, картина, которая была получена,
свидетельствует о том, что
эксплицитные представления
о любопытстве носят более шаблонный характер. Они заключаются в том, что любопытство
некорректно проявлять, хоть
оно и переживается как приятное эмоциональное состояние.
«Имплицитно, на личностном
уровне, любопытство представляется участникам исследования более непредсказуемым:
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Марина Олеговна
АВАНЕСЯН,
доцент СПбГУ
(кафедра психологии
личности):
«Представления
о любопытстве самого
человека могут
как ограничивать,
так и расширять
для него возможности
познания»

его трудно контролировать, но
оно способно привести к получению обычно недоступной,
спрятанной информации, —
объясняет Марина Аванесян. —
В первом случае возникает
идея внешнего контроля, а во
втором внутреннего. Можно
предположить, что сочетание
данных представлений может
привести к эмоциональному
напряжению и другим отрицательным переживаниям,
связанным со сдерживанием
своей познавательной активности».
Почему это важно? Марина Аванесян отвечает на этот
вопрос предельно ясно: «Представления о любопытстве самого человека могут как ограничивать, так и расширять для
него возможности познания».
Понимание этих представлений может помочь создать
преподавателям, педагогам
и психологам условия, при
которых человек будет более
смело проявлять свою интеллектуальную инициативу, а
не сдерживать ее. Сегодня это
одна из задач, стоящих перед
учеными всего мира. Доказательство этому — постоянный
интерес к теме любопытства у
западных ученых. «Многие исследования посвящены именно
взаимосвязи любопытства и

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ М. О. АВАНЕСЯН
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академической успеваемости.
Одни подтверждают эту связь,
другие нет, — рассказывает
Марина Аванесян. — Учеными
выявлено влияние любопытства на эффективность запоминания информации и обучение,
предложение более креативных решений. Исследователи
исходят из того, что любопытство — это своего рода открытость новому опыту, готовность
получить информацию, „растянуть“ границы своего разума.
Эмпирические исследования
повседневного проявления любопытства показывают, что оно
положительно связано с более
низким уровнем проявления
агрессии в романтических
отношениях и менее агрессивным ответом на причиненную
душевную боль». Поэтому
данные, полученные Мариной
Аванесян и Яной Башмаковой,
весьма актуальны. «Несмотря
на то, что наши испытуемые
продолжают представлять
любопытство в мрачных тонах, это важно понимать тем
людям, которые работают со
студентами. Они могут в какойто степени перенаправить их
взгляд на любопытство в более
позитивное русло, тем самым
повышая уровень их мотивации и инициативность», —
уверена Яна Башмакова.

Важные слабые
межмолекулярные
связи
Авторы: Сергей ЛУКАШОВ, доцент СПбГУ; Вера СВИРИДОВА, Антон БАЛАБАН
Часть лазерной системы
экспериментального
комплекса, созданного
физиками СПбГУ.
Он не имеет аналогов
в мире. С его помощью
физики получили
уникальные данные

Группа физиков СПбГУ
под руководством профессора
Анатолия Михайловича Правилова
исследует межмолекулярные
взаимодействия в комплексах
молекул со слабыми связями.
Ученым удалось получить
результаты, которых не смог
добиться никто в мире.
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ
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се, что мы видим, и все,
что не видим, состоит
из атомов и молекул. Но
немногие задумываются о том, что горы выглядят как
горы, а вода как вода благодаря
межмолекулярным взаимодействиям. Такое взаимодействие
можно представить как некую
силу, которая заставляет молекулы держаться вместе. «В отсутствие межмолекулярных
взаимодействий наш мир представлял бы собой однородный
идеальный газ», — писал
в своей книге физик Илья Григорьевич Каплан.
Взаимодействия бывают
сильными и слабыми. В результате сильных образуется
химическая связь. Например,
при взаимодействии атомов
водорода и кислорода образуются молекулы воды. Но вода
оставалась бы в газообразном
виде, если бы сами молекулы
воды тоже не взаимодействовали между собой благодаря
водородной связи. Водородная
связь — одно из проявлений
слабых межмолекулярных взаимодействий.
Слабые межмолекулярные
связи, в частности так называемые вандерваальсовы (ВДВ), и
находятся в центре внимания
Анатолия Михайловича Правилова и его исследовательской группы. «Слабые связи
ответственны за образование
сложных химических комплексов. Велико их значение
и в биологии. Они, например,
обеспечивают стабильность
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) — макромолекулы,
которая ответственна за хранение, передачу из поколения в
поколение и реализацию генетической программы развития
и функционирования живых
организмов. Велика их роль и в
белках», — поясняет профессор
Правилов. Поэтому изучение
межмолекулярных взаимодействий позволит найти ответы
на вопросы из различных областей знаний.
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
Чтобы понять, как организованы большие молекулярные
системы, нужно понять, как
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Исследовательская группа,
занимающаяся изучением
фотопроцессов в малых молекулах и слабосвязанных
комплексах:
● Анатолий Михайлович Правилов, доктор физ.-мат. наук,
профессор СПбГУ;
● Сергей Артемович Порецкий,
кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник СПбГУ;
● Сергей Сергеевич Лукашов,
кандидат физ.-мат. наук, доцент
СПбГУ;
● Вера Владимировна Батуро,
кандидат физ.-мат. наук, ассистент СПбГУ;
● Анатолий Игоревич Жиронкин, аспирант СПбГУ;
● София Сергеевна Онищенко,
студентка 4 курса СПбГУ.
ведут себя слабые межмолекулярные взаимодействия в
простых комплексах. По такому пути и идут физики СПбГУ.
Они изучают ВДВ-комплексы,
состоящие из атомов инертных
газов (гелий, неон, аргон, криптон) и молекул галогенов (хлор,
йод), причем как в основных,
так и в возбужденных состояниях. Такие комплексы можно
получить при очень низких
температурах. В возбужденные
состояния эти комплексы переходят при поглощении лазерного излучения.
Если комплекс поглотит
один фотон, заселяются возбужденные состояния, имеющие один, но существенный
недостаток. У них всего два
пути: развалиться на атом
инертного газа и молекулу с потерей возбуждения или на атом
инертного газа и два атома
галогена. Скорости этих процессов велики. Так, время жизни
комплексов молекулы йода
всего примерно 100 пикосекунд
(~10 -10 с). Для сравнения: одно

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
моргание длится примерно
0,05 секунды. То есть, пока вы
моргаете, эти комплексы успевают распасться сотни миллионов раз. В принципе, они
могут излучать фотоны, то есть
люминесцировать. Наблюдать
эту люминесценцию, однако,
практически невозможно из-за
быстрого распада комплексов.
Выше по энергии в молекулах галогенов расположены так
называемые ионно-парные (ИП)
состояния (при увеличении
энергии они разваливаются на
два иона, а не атома). Комплексы этих состояний обладают
замечательными свойствами.
«В ионно-парных состояниях
набор процессов, которые мы
можем наблюдать, гораздо многообразнее. Например, могут
происходить переходы между
различными состояниями
комплексов, и комплексы в этих
состояниях будут распадаться
по своему пути», — объясняет
Анатолий Михайлович Правилов. Их исследование позволяет
получать гораздо больше информации о процессах в слабосвязанных комплексах.
УНИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Для того чтобы их получить, необходимо заставить комплекс,
поглотивший один фотон, поглотить и второй, что крайне
маловероятно; живет-то он всего 100 пикосекунд. Для заселения ИП-состояний комплексов
из промежуточных нижних потребовалась разработка новой
экспериментальной методики.
Поэтому группа профессора
Правилова взялась за создание
абсолютно новой установки.
Она должна была позволить не только измерять
спектры возбуждения люминесценции, что в какой-то мере
удалось сделать двум группам
физиков в США, но и измерять
спектры люминесценции продуктов распада комплексов
ИП-состояний с качеством,
достаточным для определения
относительных вероятностей
этих процессов. Проект был
поддержан грантом СПбГУ
в 2012 году. Уже в 2015 году
установка была готова и введена в строй. За три года ученые
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Университета создали экспериментальный комплекс,
не имеющий аналогов в мире.
Его параметры оказались даже
лучше расчетных.
С его помощью физики получили данные, о которых ранее никто не помышлял. «Интенсивность люминесценции
продуктов распада комплексов
позволила нам определить не
только вероятности различных каналов распада, но даже
колебательные распределения
их продуктов, то есть молекул
йода в ИП-состояниях, — рассказывает профессор Правилов. — Нами уже обнаружены
и активно исследуются слабосвязанные комплексы не только с атомами инертных газов,
но и с простыми молекулами,
например кислорода, азота. Мы
опубликовали пять статей в
престижных международных
журналах». Полученные данные включены в монографию,
которая была опубликована
в конце января этого года в издательстве Springer.
Если попытаться очень
просто объяснить, как работает
установка и какая магия с ее помощью совершается, получится
следующее. Для того чтобы
получить много комплексов,
газовую смесь надо охладить

до температуры порядка 1 К
(–272 оС). Для этого приготовленную газовую смесь «выпускают» в вакуум через сопло;
получается так называемый
сверхзвуковой молекулярный
пучок. Этот пучок одновременно облучается двумя лазерными импульсами. Концентрация
комплексов в пучке велика, для
некоторых — вплоть до 20% от
концентрации молекул йода, а
мощность лазерного излучения
такова, что примерно четверть
комплексов удается «перебросить» в ИП-состояния. Эти факторы и обеспечивают уникальные возможности установки.
ДЛЯ ЧЕГО?
У коллектива под руководством
профессора Правилова обширные планы дальнейших исследований на этой установке.
Методы, которые создали и планируют создать ученые СПбГУ,
могут быть использованы для
получения ультрахолодных
(с температурой микрокельвин
и ниже) атомов и молекул, входящих в состав комплексов.
Вообще при понижении
температуры многие привычные процессы — столкновения,
химические реакции — начинают протекать совсем иначе.
Причина в том, что квантовые

Исследовательская группа,
занимающаяся в СПбГУ изучением
фотопроцессов в малых молекулах и
слабосвязанных комплексах
(слева направо): Вера Владимировна
БАТУРО, Сергей Артемович ПОРЕЦКИЙ,
Сергей Сергеевич ЛУКАШОВ, Анатолий
Михайлович ПРАВИЛОВ

явления начинают играть все
большую роль. Один из ярких
примеров — образование сложных органических молекул в
межзвездном пространстве. При
достаточно низкой температуре
взаимодействующие молекулы
не просто сталкиваются друг
с другом, а как бы «тусуются» вместе продолжительное
время. Это отдельные молекулы или единый комплекс,
связанный межмолекулярными силами, — грань между
этими понятиями стирается.
Как передается энергия между
молекулами в таком комплексе,
как рвутся химические связи и
образуются новые, какие новые
свойства приобретают молекулы от такого «сотрудничества»?
В будущем эти знания могут
пригодиться в самых разных
областях: от решения загадок
космологии до разработки
новых материалов с заданными
свойствами.
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Это не неизвестная
картина
импрессионистов
и не разлив химикатов,
это крохотные
водоросли
кокколитофоры
окрасили море
в бирюзовый цвет

Фонд «Нансен-центр» —
некоммерческий международный научно-исследовательский центр
исследования окружающей
среды и климата, созданный
в Санкт-Петербурге в 1992
году. Соучредителями фонда
«Нансен-центр» являются
Исследовательский фонд
Бергенского университета
(UNIFOB, Берген, Норвегия),
Общество Макса Планка
(Мюнхен, Германия), Центр
по окружающей среде и
дистанционному зондированию имени Нансена (Берген,
Норвегия), Институт водных
проблем Севера РАН (Петрозаводск, Россия), Научноисследовательский центр
экологической безопасности
РАН (Санкт-Петербург, Россия),
Санкт-Петербургский государственный университет (СанктПетербург, Россия).
Климатологи «Нансен-центра» разрабатывают методику, которая по цвету морской
воды позволит усовершенствовать предсказания изменения климата в Арктике.

ФОТО: NASA

МАЛЕНЬКИЙ АГЕНТ
ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ
Автор: Юлия СМИРНОВА

Какого цвета море? Странный
вопрос. Даже дети знают,
что море синее. Но часто
ли вам приходилось видеть
действительно синее море?

Ц

вет его зависит от
многих факторов: освещенности, глубины,
содержания различных
химических веществ, а еще
от жизненного цикла тех или
иных организмов, живущих в
верхних слоях воды. Цветение,
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то есть период интенсивного
размножения, одноклеточных
водорослей кокколитофор
Emiliania huxleyi окрашивает
море в красивый бирюзовый
цвет. Но примечательны они
не только этим. Климатологи
из «Нансен-центра» под руководством профессора Дмитрия
Викторовича Позднякова
поставили перед собой задачу
выявить факторы, которые
приводят к цветению водорослей. Оно провоцирует рост

концентрации растворенного
углекислого газа в воде, а также в атмосфере Земли. Работа
выполняется при поддержке
гранта РНФ «Оценка роли
кальцифицирующего фитопланктона в динамике СО2
в системе атмосфера — океан
в полярных и субполярных
широтах» № 17-17-01117.
НА НАТУРАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кокколитофоры — одноклеточные планктонные водоросли,

ФАКТ

отличительной чертой которых является своеобразный
наружный скелет, сложенный
из отдельных пластинок —
кокколитов. Еще одна интересная особенность этой водоросли состоит в том, что в ней
одновременно происходят два
важных химических процесса:
фотосинтез и кальцификация.
В результате последней (происходит внутри клетки) появляется кальцит (CaCO3) и выделяется углекислый газ (СО2). Он же
участвует в реакции фотосинтеза. Таким образом, маленькая

клеточка (размер кокколитофор около двух микрон —
увидеть их можно только под
микроскопом) живет практически на «натуральном хозяйстве» и производит почти все,
что ей нужно, своими силами.
Благодаря этому в зоне массового развития этой микроводоросли в поверхностном
слое не убавляется содержание
растворенного СО2. Все другие
водоросли (некальцифицирующие) для осуществления своего
жизненного цикла заимствуют
углекислый газ из окружаю-

щей водной среды и тем самым,
в отличие от кокколитофор,
уменьшают концентрацию СО2
в поверхностном слое океана.
Океан и атмосфера при
этом находятся в отношении
концентрации СО2 в динамическом равновесии. Океан, прежде всего в высоких широтах,
считается стоком атмосферы,
то есть в норме углекислый газ
из атмосферы переходит в воду.
И если рост концентрации
углекислого газа в атмосфере
ведет к усилению парникового
эффекта и, как следствие, росту
приземной температуры воздуха, то в океане — к закислению
воды. Оно негативно сказывается на жизнедеятельности
многих морских организмов,
приводит к гибели коралловых
рифов и других обладателей
известковых скелетов, например фораминифер (подробнее о
том, как океанический углекислый газ воздействует на эти
организмы, читайте в журнале
«СПбУ» № 2 за 2017 год). Круговорот углерода в природе существовал всегда, но благодаря
антропогенному воздействию и
сжиганию ископаемого топлива доля атмосферного углекислого газа все время возрастает.
При этом возможности Мирового океана по «усвоению»
атмосферного СО2 неуклонно
снижаются, поскольку способность к растворению углекислого газа у океана близка к
режиму насыщения. А так как
путь углекислому газу в океан
заказан, усиливается парниковый эффект.
Исследования показывают,
что имеется внутригодовая и
межгодовая изменчивость в
интенсивности массового развития кокколитофор. Но, как
оказалось, найти все факторы
среды, которые необходимы
водорослям для того, чтобы
приступить к размножению,
не так уж и просто.
«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ»
Площади цветения кокколитофор могут занимать огромные
пространства: несколько сотен
тысяч квадратных километров.
Причем происходит это повсюду: в высоких широтах (как
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в Арктике, так и в Антарктике),
в морях Средиземноморского
бассейна, у берегов Европы, в
Юго-Восточной Азии. Климатологи «Нансен-центра» занимаются прежде всего изучением
арктических кокколитофор, поскольку именно в Арктике изменения климата проявляются
особенно отчетливо. Ученых
заинтересовали высокоширотные моря: Северное, Норвежское, Гренландское, Баренцево
и Берингово.
Как изучать столь масштабные по площади явления?
До появления спутниковой
съемки это не представлялось
возможным. В Европейском
космическом агентстве (ESA)
был создан банк данных со
спутниковых датчиков, которые работают в видимом
диапазоне спектра. К счастью
для ученых, база эта совершенно бесплатная. Съемка проводилась разными спутниками
с разными характеристиками,
но все изображения приведены к единому формату. Сейчас
ученым доступны данные за
период с 1998 до 2016 года.
«Спутники дают нам лишь
определенные параметры светового сигнала, которые приходят от поверхности воды, но не
искомые величины. То, что мы
видим глазами, не более чем
наблюдение, а нам необходимо
дать явлению объективные и
количественные оценки. Для
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этого существуют биооптические алгоритмы, которые
позволяют преобразовать световой сигнал в те величины,
которые мы ищем», — говорит
Дмитрий Поздняков.
Северные моря часто скрыты облачностью. Чтобы хоть
отчасти обойти эту проблему,
также был разработан специальный алгоритм. Он позволяет «поймать» изображения,
которые не скрыты облаками.
Спутники пролетают над
изучаемой областью часто,
иногда по два раза в день, так
что у ученых есть колоссальные объемы информации.
С одной стороны, это хорошо,
с другой — затрудняет обработку. Поэтому было решено
использовать не максимально
доступное разрешение (1 на
1 километр), а 4 на 4 километра. Как показали специально
проведенные исследования, это
масштабирование происходит
без потерь качества.
Ученым повезло, что области активного размножения
кокколитофор окрашиваются
в уникальный цвет, который
и позволяет их довольно точно
идентифицировать. «Для исследования огромных по площади
областей цветения в нашей
работе мы используем спутниковые снимки, содержащие в
себе данные по количеству света, отраженного или рассеянного водной поверхностью, на

Роль кокколитофор (на фото герой
нашего рассказа Emiliania huxley)
в динамике потепления климата
не сводится исключительно
к воздействию на углеродный цикл.
С жизнедеятельностью кокколитофор
связаны также значительные объемы
эмиссии в атмосферу диметилсульфида —
вещества, способствующего образованию
ядер конденсации и ускоренному
образованию облаков, изменению альбедо
(способности планеты отражать тепло)
и перераспределению тепловых потоков
в системе океан — атмосфера

нескольких каналах видимого
диапазона. В основе наших
специализированных алгоритмов лежит основное правило:
каждый объект имеет свои особенности спектра. Например,
для кокколитофор особенность
заключается в расположении
максимума этого спектра на
длинах волн от 490 до 510 нм
при высоких абсолютных значениях, что и дает в результате
их „фирменный“ ярко-бирюзовый оттенок. В то же время
большинство других представителей фитопланктонного
сообщества имеют максимум
на длинах волн более „зеленой“
части (приблизительно 555 нм).
Эти различия помогают нам
идентифицировать области
цветений кокколитофор», —
рассказывает Дмитрий Кондрик, автор работы, выпускник
Санкт-Петербургского университета, аспирант Арктического
и антарктического научно-исследовательского института.
Если посмотреть внимательно на снимки областей
цветения, то заметно, что
бирюзовые пятна неоднородны. Самые яркие участки
означают, что в этом месте
кокколиты уже оторвались от
самой клетки, а в более темных
пластинки еще прикреплены
к клетке. Поскольку она кроме
кальцификации занята фотосинтезом, то часть солнечного
цвета поглощается клеточными пигментами (прежде всего
хлорофиллом), и от этого вода
кажется более темной.
ПО ПУТИ С ГОЛЬФСТРИМОМ
Еще одна интересная деталь,
которую можно обнаружить на
спутниковых снимках, — временной сдвиг начала цветения:
чем севернее, тем позднее. В Северном море цветение начина-

ется в мае-июне, а в Баренцевом
море только в сентябре. Это,
как считают ученые, может
быть связано с ответвлениями течения Гольфстрима.
Скорости и интенсивность
течения различны, и чтобы
донести свои воды до отдаленных мест, нужно время. «Мы
так думаем, потому что среди
причин возникновения цветения называют так называемое
„засеивание“: попав на новую
территорию с благоприятными
условиями, клетки водоросли
дают начало активному развитию цветения. Поэтому напрашивается связь между началом
цветения и течениями. Это еще
предстоит исследовать в рамках проекта», — говорит Дмитрий Поздняков.
Особняком в этой стройной
картине стоит Берингово море.

ФОТО: NASA

ФОТО: НАНСЕН-ЦЕНТР

Так выглядит область цветения
кокколитофор в Баренцевом море
в период с 13 по 21 августа 2011 года.
Изображение получено в результате
обработки спутниковых данных
алгоритмами «Нансен-центра»

ФОТО: WIKIPEDIA

НАУКА И ПРАКТИКА

Здесь кокколитофоры тоже цветут, но, во-первых, почти круглый год (300 дней, тогда как
цветение в северной Атлантике
и Арктике длится до 50 дней),
во-вторых, с разной интенсивностью. Согласно спутниковым
и литературным данным, пик
пришелся на 1996–2001 годы,
тогда как в настоящее время
отмечаются лишь небольшие
по площади очаги. Как выяснилось, даже полярная ночь не
мешает цветению водорослей.
Хотя, как отмечает Дмитрий
Поздняков, возможно, помимо
фотосинтеза кокколитофоры
способны и к хемосинтезу, но
пока это еще не исследовано.
БОЛЬШЕ ГАЗА
Почему же все это имеет непосредственное отношение к кли-

мату? Дело в том, что в зонах
цветения кокколитофор меняется парциальное давление
углекислого газа в воде, которое
пропорционально уровню его
концентрации. Ученые предположили, что это должно
отражаться на концентрации
углекислого газа в атмосфере
над зонами цветения. К сожалению, спутниковые данные,
которые могли бы подтвердить
этот факт, до сих пор отсутствовали, но на помощь пришли
кокколитофоры Черного моря.
В 2014 году был запущен спутник, который измеряет средний уровень концентрации
углекислого газа в атмосферном
столбе. Имеющиеся в распоряжении ученых данные за три
года наблюдений подтверждают, что в период цветения
кокколитофор концентрации
углекислого газа над зонами
цветения увеличиваются на
2–3 ppm, при этом уровень
концентрации в приземном
(в данном случае приводном)
слое будет, скорее всего, еще
выше. Как было сказано выше,
связано это с тем, что кокколитофоры в зонах своего массового развития формируют
повышенную концентрацию
углекислого газа в воде. Чаще
всего они сокращают поток СО2
из атмосферы в океан, а в некоторых случаях меняют направление потока СО2 из океана в атмосферу. «Учитывая огромные
площади цветения и то, что это
явление наблюдается круглогодично практически по всему
земному шару, можно сделать
осторожный вывод о том, что
цветение кокколитофор может
в сумме оказывать существенное влияние на уровень CO2
в атмосфере. Особенно в высоких широтах, и это необходимо
учитывать в климатическом
моделировании», — говорит
Дмитрий Поздняков.

Во время цветения кокколитофор
в Черном море концентрация углекислого
газа в атмосфере возрастает
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
RIGAKU R-AXIS RAPID II

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

ЧТО?
Научный парк СПбГУ располагает Rigaku R-AXIS RAPID II —
единственным в своем роде
монокристальным дифрактометром. Он оснащен изогнутым
двумерным детектором imaging
plate и высокоэнергетическим
источником рентгеновского
излучения с вращающимся
анодом. Уникальные приборные возможности позволяют
специалистам ресурсного
центра СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования»
работать с микроскопическими
кристаллами и частицами, решая при этом сложные структурные задачи.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Дифракция рентгеновских лучей — единственный прямой
метод определения кристаллической структуры, которая,
в свою очередь, определяет все
физико-химические свойства
кристаллических веществ.
Кристаллы представляют
собой совокупность атомов,
упорядоченно расположенных
в узлах кристаллической решетки, при этом длина волны
рентгеновского излучения соизмерима с межплоскостными
расстояниями в кристаллах,
поэтому последние являются
дифракционными решетками для электромагнитного
излучения рентгеновского
диапазона. Получаемая в ходе
эксперимента дифракционная картина напрямую зависит от расположения атомов
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в кристалле, что позволяет
ученым, облучая кристалл и
используя специализированное программное обеспечение,
непосредственно определять
структуру вещества. В результате пользователь получает
данные не только о строении
кристалла, но также и о его
вероятных свойствах. Благодаря высокой плотности первичного рентгеновского пучка
вращающийся анод позволяет
достичь весьма значительных
мощностей, которые еще недавно были доступны только
на ускорителях частиц, в связи
с чем данный дифрактометр
нередко называют «домашним
синхротроном».
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?
Дифракционные исследования
в настоящее время являются
необходимыми при описании
новых соединений, как природных (минералов), так и
созданных человеком в лабораториях. Количество таких
исследований с каждым годом
неуклонно растет, в том числе
и благодаря тому, что у ученых
появились подобные современные приборные комплексы, позволяющие работать с
по-настоящему микроскопическими объектами. Получаемые
данные о свойствах и структуре вещества позволяют решать
как наукоемкие фундаментальные задачи, так и прикладные,
направленные на создание
материалов с определенными
заданными свойствами.
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Юрий Юрьевич ЗИНЧУК,
заместитель генерального
директора телеканала «СанктПетербург» и ведущий программы
«Пульс города», выпускник
Ленинградского государственного
университета

Автор: Вера СВИРИДОВА

У Юрия Юрьевича Зинчука
рука всегда на пульсе.
И неважно, касается ли это
выбора профессии, летучки
с сотрудниками, выезда на
съемки, создания и развития
телеканала или своей
передачи. За своим пульсом
следить приходится и тем,
кто вокруг него.
рий Зинчук работал токарем, затем
хотел тренировать футбольную
команду, но в итоге окончил
ЛГУ, стал телевизионным журналистом и построил карьеру
всем на зависть. Сегодня он
заместитель генерального
директора телеканала «СанктПетербург» и ведущий программы «Пульс города». Мог бы
сидеть в кресле в отдельном
кабинете и только давать указания. Но любой, кто хоть раз
общался с Юрием Юрьевичем,
однозначно бы ответил: нет,
он бы не смог! Он продолжает
работать «в поле», выезжая на
съемки наряду с корреспондентами. Например, перед тем,
как дать интервью журналу
«СПбУ», он успел съездить со
съемочной группой в детскую
колонию в Колпино, на обрат-

К тому времени, когда Юрий
Юрьевич приехал в телецентр,
мы (журналист и фотокорреспондент) ждали его уже порядка часа в редакции, с интересом
рассматривая стену, к которой
явно приложил руку Дмитрий
Шагин. Его манеру сложно не
узнать. Все вокруг обсуждали
крещенские купания, за окном
падал пушистый снег, задерживая Юрия Юрьевича в вечерних
питерских пробках. В руках у
меня был листок с 18 вопросами, а времени их задать оставалось все меньше.
Но вот уверенным шагом
спускается по лестнице Юрий
Юрьевич и уводит нас в свой
кабинет. Здесь предлагает располагаться и извиняется: буквально на пятнадцать минут
нужно зайти к генеральному
директору. И уходит почти на
полтора часа. Этого достаточно, чтобы невольно изучить,
что украшает стены и стол.
Вот «Золотой луч» лучшего
ведущего (национальная премия в области спутникового,
кабельного и интернет-телевидения. — Ред.). Рядом телевизионный «Оскар» — бронзовый
«Орфей» (премия «ТЭФИ») за
лучшую еженедельную информационно-аналитическую про-

подписью председателя ГТРК
Олега Константиновича Руднова от 14 августа 1995 года. В нем
говорится: «В июле с. г. съемочная бригада Дирекции
информационных программ
производила съемки в районе
боевых действий в Таджикистане. Были отсняты уникальные материалы с огромным
риском для жизни съемочной
бригады. Приказываю: за высокий профессионализм в экстремальных условиях объявить
благодарность сотрудникам
Дирекции информационных
программ: Зинчуку Ю. Ю.,
корреспонденту…» Взгляд
снова падает на «Орфея», но
возвращается к этому простому листку с напечатанным на
машинке текстом. Понимаешь,
что этот листок, бережно помещенный под стекло в рамку,
будет «потяжелее» «Орфея».
Рядом висит приказ Главного
управления внутренних дел
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1993 года. В нем
приказывают наградить «ценным подарком — наручными
часами „Ракета“ Зинчука Юрия
Юрьевича, корреспондента
единой информационной службы ГТРК „Петербург, 5 канал“».
Интересно, что стало с этими

ном пути заехать в Мариинский дворец и примчаться на
Чапыгина, 6. И здесь всё и все
сразу закрутились вокруг него,
как спутники вокруг Сатурна.
Журнал предлагает вам узнать, как это было.

грамму. Это, кстати, за «Пульс
города». На стене диплом победителя российского конкурса
«Менеджер года» в номинации
«Средства массовой информации». Так, а это что рядом?
Два приказа в рамках. Один за

часами? Но вопрос так и остается незаданным. Возвращается
Юрий Юрьевич, извиняется и
сообщает, что нужно провести
летучку с сотрудниками. «А вы
впитывайте, насыщайтесь», —
говорит Юрий Юрьевич.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Ю
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«Я ПРЕДРЕКАЮ СМЕРТЬ
ТЕЛЕВИЗОРУ»
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Юрию Юрьевичу ЗИНЧУКУ все по плечу.
За 15 минут он успевает показать
студию и аппаратную, разобрать
с корреспондентом текст
и рассказать о людях на архивных
фотографиях, развешанных в коридорах
телецентра на ул. Чапыгина, д. 6

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Мы киваем и спускаемся снова
в редакцию с живописной
стеной. По пути Юрий Зинчук
проводит экскурсию: «Это
здание построено в 1965 году.
На тот момент это был самый
крупный телецентр Европы,
пока в 1972 году не построили
„Останкино“ в Москве. Кстати,
здание спроектировано так,
чтобы можно было продолжать
работу даже в случае ядерной
войны. Вон, посмотрите, какие
двери». И Юрий Юрьевич стучит по двери, которая больше
напоминает вход в бомбоубежище с маленьким окошкомиллюминатором.
В редакции, где проходила
летучка программы «Улица
правды», мы насытились такими словами, как «информационные атаки», «современные
угрозы», «по разные стороны
баррикад», а также узнали, что
в студию будут приглашены
два эксперта, оба из СПбГУ:
Дмитрий Петрович Гавра, заведующий кафедрой связей с
общественностью в бизнесе, и
Наталья Александровна Цветкова, доцент СПбГУ (кафедра
американских исследований).
Но после летучки Юрия Юрьевича никто отпускать не собирался. Его внимания с нетерпением ждали не только мы.
Кто-то из сотрудников показывает написанный текст, кто-то
уточняет рабочие вопросы.
И Юрий Юрьевич все успевает:
и текст посмотреть, параллельно прочитав лекцию о разнице
петербургской и московской
норм произношения, и ответить на вопросы, и попозировать фотографу.
По дороге обратно в кабинет
Юрий Юрьевич, как гостеприимный хозяин, останавлива-
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Юрий Юрьевич
ЗИНЧУК
Окончил ЛГУ, факультет журналистики. На телевидении
работает с 1991 года. В 1991—
1993 гг. был корреспондентом
информационной программы
«Факт» на Ленинградском
телевидении. В 1993 году работал стрингером западного
телевизионного агентства
APTN. Ездил в командировки в
Чечню в первую и вторую чеченские кампании, в Таджикистан.
Участвовал в крупных документальных проектах западных
телекомпаний, посвященных
России ельцинской эпохи.
В 1996—2001 годах —
корреспондент НТВ.
С 1998 по 2008 год — генеральный директор телеканала
«НТВ-Петербург».
С июня 2008 по 1 сентября
2010 года — председатель
комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации СанктПетербурга.
С 1 сентября 2010 года по декабрь 2011 — генеральный директор телеканала «СанктПетербург».
С марта по 7 ноября 2012 года —
генеральный директор «РИА
НОВОСТИ в СПб».
С 7 ноября 2012 года вернулся
на телеканал «Санкт-Петербург» заместителем директора и ведущим программ
«Партбюро» и «Пульс города».
Лауреат конкурса журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое
перо» в 2004, 2006 и 2007 годах.
Награжден медалями «За подъем АПК „Курск“» и «В память
300-летия Санкт-Петербурга», «За укрепление боевого
содружества», а также медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ется у расписанной Дмитрием
Шагиным стены и особое
внимание обращает на левый
верхний угол. Там написан логотип телеканала. «А вы знаете,
как этот логотип появился?» —
спрашивает Юрий Юрьевич и
тут же начинает рассказывать:
«В 2009 году возникла идея создать городской канал. Нужен
был какой-то логотип — значок,
который бы хорошо иллюстрировал миссию канала. Мы шли
разными путями. Месяц перебирали варианты. Все казалось
банальным. Времени оставалось все меньше и меньше. И
я понимал, что, если мы еще
хотя бы день-два продержим,
инфографы не успеют создать
брендбук и мы не запустим
канал 10.10.10. На фоне всего
это я еще и заболел, у меня
была температура. И вот шел
я по Дворцовому мосту, бросил
взгляд на гранитный шар на
стрелке Васильевского острова.
Там когда-то был первый торговый порт города. Там многое
начиналось. И меня озарило.
Эти гранитные шары в итоге и
послужили прообразом логотипа для телеканала. Кстати, с
этими шарами связана легенда,
будто каменных дел мастер
Самсон Суханов поспорил, что
он эти два шара сделает абсолютно одинаковыми. Представляете? XIX век. Все на глазок, на
ощупь. Мы притащили туда лазерный сканер и замерили им
шары. Так вот, западный шарик
от восточного отличается всего
лишь на 3,5 мм. Оба абсолютно
круглые, идеальной формы. Вот
таким мастерством должны
обладать те, кто работает на
телеканале „Санкт-Петербург“.
Все, пойдемте в студию».
Мы, немного опешив от
резкого перехода, засеменили
вслед за героем. Решаю брать
интервью на ходу.

— Юрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как вы
попали в журналистику?
— Как я стал журналистом?

— Да.

— Я расскажу. Но давайте
сначала дойдем до студии. Это
очень важный момент.

Заходим в студию. Со словами «экстренный выпуск,
включите свет» Юрий Юрьевич
проходит в центр студии. Двое
сотрудников выпрямляются в
своих креслах: «Вы что пугаете,
Юрий Юрьевич? Мы уже здесь
такие расслабленные сидим».
Включают нам свет. «Это наша
четвертая студия. Она у нас
уникальная. Здесь выходят
12 программ. Это сердце телеканала „Санкт-Петербург“. Самая
его сокровенная и бесценная
часть», — поясняет Юрий
Юрьевич и показывает, в какой
именно части студии снимаются те или иные программы.
Немного попозировав фотографу, ведет нас в аппаратную
и поясняет: «Отсюда осуществляется выдача в эфир». «Если
студия — это сердце телеканала, то это его мозг?» — спрашиваю я. «Точно! Это мозг», —
подтверждает Юрий Юрьевич,
и мы направляемся к нему в
кабинет. По пути он останавливается у фотографий, развешанных на стенах в коридорах
телецентра. На них еще совсем
молодой Александр Невзоров со
своей съемочной группой, Алла
Пугачева, запечатленная во
время съемки клипа на песню
«Я запускаю воздушного змея»
на Елагином острове. «А вот это
старые снимки с КВН, — показывает на одну из фотографий
Юрий Юрьевич и идет к лестнице. — Кстати, КВН на самом
деле придумали на Ленинградском телевидении. Это потом
у нас его забрали. Знаете, кто
первый организатор КВН? Лев
Лурье». За разговором успеваем
подняться на этаж выше, чем
нам нужно. Возвращаемся,
садимся в кабинете.
— Так, ну что, Вера, спрашивай.

— Вы мне обещали рассказать, как стали журналистом.

— В журналистику меня привела эпоха. До армии я получил
специальность — токарь-фрезеровщик четвертого разряда —
и хотел работать токарем на
заводе «Русский дизель». Потом
меня забрали в армию, а после
демобилизации уже хотел стать
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— А что бы вы выбрали?

— Я бы выбрал путь Стива
Джобса, Марка Цукерберга:
окунулся бы в цифровое пространство. Мы в конце восьмидесятых даже не знали, что
такое интернет. Не было еще
тогда огромного пространства
черных зеркал медиа, кроме
одного пространства под названием телевизор. И этот телевизор, естественно, нас влюбил в
себя. Я мечтал только об одном:
прийти на телевидение и начать изменять мир. Нам тогда
казалось, что мы действительно перевернем его. Но тогда в
нас жила иллюзия, что с по-
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Юрий Юрьевич ЗИНЧУК
в редакции у стены, расписанной
Дмитрием Шагиным, рассказывает,
как создавался логотип телеканала
«Санкт-Петербург»

мощью журналистики можно
изменить этот мир. Поэтому,
понимаете, тогда просто нельзя
было не прийти в профессию.
Конкурс на факультет журналистики в ЛГУ колебался на
уровне 18–20 человек на место.
Все коридоры журфака заполняли молодые люди, одетые
в черные кожаные курки, как
у кого?

— Как у Невзорова.

— Да, как у Невзорова. Но
у меня была самая крутая
куртка. Я тогда уже бывал на
Ленинградском телевидении
и потому знал, какая именно
куртка была у него. Он со своей
группой как-то поехал на полигон в Сертолово на стрельбы.
Там они положили куртку на
землю и на спине прострелили
рисунок из автомата крестнакрест. Ровно то же самое сделал я (смеется). Так что я был
супермодный абитуриент.
Но поступил я не сразу. В те
годы лица, отслужившие в
армии, имели право поступить
в Университет, проучившись
на рабфаке и сдав экзамены на
тройки. Я такой возможностью
воспользовался и поступил на
рабфак. Учился там вечером,
а днем работал почтальоном.
Последнее, кстати, оказалось
очень полезным. Тогда все безумно увлекались толстыми литературно-художественными
журналами — «Новым миром»,
«Октябрем», «Огоньком». Будучи почтальоном, я получал их
на руки раньше подписчиков и
читал взахлеб. Так проучился
целый год, настала пора выпускных экзаменов, один из
которых сочинение.
Моим куратором на рабфаке был Петр Яковлевич
Рыкованов. И вот встречает он
меня после сочинения и говорит: «Юра, я вижу, ты будешь
хорошим журналистом. У тебя
что-то есть. Но 15 ошибок в одном сочинении. Даже я не смог
убедить комиссию поставить
тебе тройку. Поэтому два. Ты на
журфак не поступаешь. Забери
документы». Оооо, это было
одно из самых ярких эмоциональных впечатлений в моей
жизни. Но я выдохнул, выждал
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тренером футбольной команды.
Стоит сказать, что я активно
занимался спортом и даже был
намерен поступить в Лесгафта.
Так что либо токарем, либо тренером я обязательно стал бы.
Интересно, что я как-то
проходил тест на лучшее соответствие моих психофизических данных и различных
профессий. Оказалось, что
больше всего мне подходят три
профессии: хирург, журналист
и рок-музыкант.
Но эпоха предопределила
мой выбор. Представьте себе
1987 год: начались перестроечные процессы, появляется
такое слово, как «гласность»,
начинается информационный
бум. Появляются такие знаменитые передачи, как «Пятое
колесо», «Музыкальный ринг»,
«600 секунд», «Тихий дом»
Сергея Шолохова. Когда шли
«600 секунд», пустели улицы
города. Все были охвачены
этим невероятным, пьянящим
воздухом свободы, гласности,
страстного желания отряхнуть
прах старого мира с наших
ног. Я молодой и попадаю в эту
атмосферу. И все: у меня уже
никаких сомнений, что надо
идти в журналистику, не было.
Если бы сейчас я вернулся
из армии двадцатилетним молодым человеком, ни за что не
пошел бы в журналистику. Она
настолько видоизменилась,
что стала другой профессией.
А через некоторое время вообще как таковая умрет. Технологии ее заменят полностью.
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паузу и снова подал документы.
Отучившись еще один год на
рабфаке, сдал все вступительные экзамены исключительно
на пятерки. Журфак, правда, я
окончил не с красным дипломом, но у меня там были только
четверки и пятерки. Диплом,
кстати, за меня получала жена,
а я уехал на съемки в Таджикистан.
Я считаю, что журналистика — это та профессия, которой никогда нельзя научить
в аудитории. Этой профессии
можно научиться только в
поле, только в процессе работы.
С третьего курса я уже начал
активно работать на телевидении. Первые мои репортажи
были связаны с августовскими
событиями 1991 года.

— За что вы можете сказать
спасибо alma mater?

— Университет мне дал, пожалуй, самое главное — фундамент. Стены и крышу можно
и потом построить. Поэтому
студентам я могу сразу сказать:

используйте время учебы с
максимальной эффективностью. Нельзя его тратить на
что-то другое, кроме одного:
нужно получать как можно
больший объем не столько
знаний, сколько информационных модулей. Что это?
В первую очередь, это базовые
знания языка, его стилистики,
а также знание литературы,
прежде всего русской. Это то,
на что потом времени не будет.
Да, мне сейчас скажут, что
мы живем не в век знаний, а
в век информации. И если ты
не знаешь стилистических
особенностей имажинистов
Серебряного века, то достаточно набрать соответствующий
запрос в поисковике и все
прочесть. Сделать это можно.
А что делать во время общения с людьми? А когда берешь
интервью? Журналистика —
многокомпонентная профессия, которая включает в себя
такой пласт специфических
профессиональных качеств,
которых нет, пожалуй, ни в

каких других профессиях.
Кроме космонавтов разве что.
Нужна внешность, дикция, физические данные, мгновенная
реакция, фундаментальные
знания.
Когда учишься, есть предметы и курсы, которые, как
кажется, никогда тебе не пригодятся. Но в журналистике в
определенный момент они становятся нужными. Поэтому на
факультете журналистики следует сидеть и, как батарейка,
заряжаться. Когда ты снимешься после выпуска с зарядки, у
тебя уже не будет времени и
возможностей для подзарядки.
Тебе необходимо будет ежедневно применять свои знания
и навыки в профессии.

— Вы говорите, что журналистика видоизменилась и
стала другой профессией.
Что с ней происходит?

— С наступлением миллениума начался новый этап в журналистике. Даже я, далеко не
дряхлый старик, начинал свой

путь в профессии, когда никто
не знал, что такое мобильный
телефон, социальные сети.
А ведь это все сегодня — инструменты профессии. Мы живем в царстве черных зеркал:
это экраны смартфонов, планшетов, мониторов.
Цифровая революция уничтожила основы классической
журналистики. Теперь простой
блогер порой собирает аудиторию бóльшую, чем традиционные СМИ. Добивает классическую журналистику скорость
передачи данных. Мир стал
быстрее и стремительнее. Мне
раньше, чтобы сделать репортаж, надо было сесть в машину, поехать на съемку, снять
репортаж, приехать обратно,
проявить пленку, сесть монтировать, потом написать текст.
Проходила целая эпоха. А сейчас? Когда произошел взрыв в
метро в апреле 2017 года, через
20 минут появилось первое видео с места в группе «ДТП и ЧС»
социальной сети «ВКонтакте».
Мы брали эту картинку и выходили с экстренным выпуском
новостей.
Изменилась скорость передачи данных, темпоритм, в котором мы живем. В этом плане
академическая, классическая
журналистика проигрывает.
Мы — представители этой
журналистики — обременены
законом о СМИ, мы должны
взвешивать каждое свое слово.
Тем временем каналов коммуникации становится все больше и больше. Мир порождает
все новые технологии. Например, я сейчас практически не
смотрю телевизор, не хожу по
сайтам информагентств. Я почти всю информацию получаю
из Telegram. Послезавтра он
умрет, и появится что-то еще
более стремительное, удобное
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

и комфортное. Царство черных зеркал порождает новые
каналы коммуникации. И мне,
классическому журналисту,
становится все сложнее им
противостоять.

— Но вы же пока еще противостоите…

— Пока да, но именно поэтому
я бы не пошел сейчас в профессию. Царство черных зеркал
стирает грань между тем, где заканчивается профессиональная
журналистика и начинается
блогерство, где заканчивается
получение информации и начинается выполнение каких-то
прикладных функций. Сегодня
с помощью черных зеркал мы
заказываем билеты, знакомимся, ссоримся, готовим еду, самовыражаемся и тому подобное.
Появляется все больше возможностей заменить те вещи,
которые мы называем аналоговыми и которые окружали
нас в мире XX века. Мобильный
телефон — уже не средство
общения, а пульт управления
жизнью. Если в мое время,
когда я пришел в профессию,
было важно вовремя получить
информацию, то в наше время,
с учетом ее переизбытка, важно
избавиться от ненужной. Сегодня делается акцент на важной и
не важной информации.
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— Бумажным СМИ предрекают смерть уже лет двадцать,
а они все живут. Может быть,
и ТВ никуда не денется?

— Телевидение будет. Я не предрекаю смерть телевидению.
Я предрекаю смерть телевизору. Телевидение все меньше и
меньше будут смотреть именно по телевизору. Например,
я телевизионщик, но смотрю
интересующие меня передачи
в интернете. Уверен, телевидение останется, но останется не
в телевизоре. Просто потому,
что это неудобно: ты привязан
к конкретному времени, кнопке, обстановке, месту. Зачем?
Вскоре начнет формироваться «телевидение моего
телевизора». Телевизор в данном случае — это ваш планшет, смартфон. Все большую
актуальность будет обретать
не столько платформа, с помощью которой распространяется
контент, сколько качество контента — его оригинальность,
исключительность, востребованность и конъюнктурность.
Мы переходим от большой
громоздкой эфирной линейки,
которая есть у всех телеканалов, к формату телевидения моего телевизора. Человек будет
сам «набирать» контент на свое
устройство, переходя от одной
платформы к другой.

Мне возразят и скажут, что
этого не будет где-нибудь в глуши, в тайге, ведь наша страна
очень большая. Конечно, там не
будет. В глухом таежном уголке
телевидение не нужно. Телевидение — это не то, что показывают, это то, что смотрят.
Зрительская аудитория формируется там, где много людей: в
мегаполисах.
Технологии — это лишь
первый вектор, который будет
определять развитие телевидения. Второй — мировая валюта
современности: не нефть, не
золото, а внимание. Чем выше
внимание, тем дороже будет
стоить реклама. За внимание
бьются все, не только телевидение, но социальные сети,
Youtube-каналы, мобильные
приложения и т. п. Все будут
драться за наше внимание.
Единственное, что есть у
классических журналистов, это
владение основами профессии.
Это последнее оружие. Профессиональный журналист называется таковым потому, что
он обладает определенными
знаниями и навыками. Если
он производит продукт, то этот
продукт более качественный
по всем своим параметрам. Так
что сегодня мы — профессиональные журналисты — хранители вечных ценностей.

Университеты Ольги
Берггольц
Автор: Ольга Леонидовна БИЛЬВИНА,
главный специалист отдела «Музей истории СПбГУ» Управления экспозиций и коллекций СПбГУ
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В руках у Юрия Юрьевича ЗИНЧУКА
брнзовый «Орфей» (премия «ТЭФИ»).
В 2015 году «Пульс города» получил
эту престижную награду как «лучшая
еженедельная информационноаналитическая программа»

Ольга Берггольц (второй ряд, третья слева)
в группе студентов 3 курса ЛГУ. Ленинград.
8 июня 1930 года. На обороте надпись:
«Группа кошмариков (комсомольская
группа III курса Слав<янского> цикла ЛГУ)»

Студенческие годы
известной ленинградской
поэтессы, ставшие
порой ее творческого
становления, связаны
с эпохой преобразований
высших учебных заведений
Ленинграда в конце
1920-х годов, в том
числе и Ленинградского
государственного
университета.

П

ервой alma mater
Ольги Федоровны
Берггольц были Курсы
для подготовки специалистов по истории искусств
при Российском институте
истории искусств, с января 1927
года носившие название «Высшие государственные курсы
искусствоведения» (ВГКИ). На
них она поступила в 1926 году
вместе с первым мужем Бори-

сом Петровичем Корниловым.
Курсы и институт размещались
в бывшем особняке основателя
института графа Валентина
Платоновича Зубова на Исаакиевской площади (в те годы —
площади Воровского).
Многие преподаватели
этих курсов в разные годы
трудились в ЛГУ или являлись
выпускниками дореволюционного Императорского Санкт-
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говорил о чем придется, главным образом о кино, о гениальности Эйзенштейна, Пудовкина, выпускавших тогда одну
картину за другой. Шкловский
начинал свои лекции словами:
„Знаете, что я вам скажу...“ — и
говорил так, что мы теряли начало речи, когда приближался
ее конец, потому что были опьянены ее великолепным содержанием...» Отметим, что Борис
Эйхенбаум преподавал в ЛГУ в
1921–1949 годах, Юрий Тынянов
в 1919 году состоял внештатным
профессором, а Виктор Шкловский учился в Петербургском
университете.

Дневниковые записи Ольги
Берггольц конца 1920-х годов
свидетельствуют о том, что она,
будучи обремененной семейными заботами (много внимания
и любви она уделяла маленькой
дочери Ирочке), преодолевая
жизненные трудности, сохраняла оптимизм и настойчиво продолжала учебу. Так, шестого декабря 1928 года она писала: «Но
как хочется заниматься. О, зеленые лампы Публички! О, бюсты
в пыли, запах книг, преходящие
мысли — свои и чужие». 13 декабря: «Надо, наконец, посещать
лекции. Буду — Томашевского,
Энгельгардта». Борис Томашев-

ИСТОЧНИК: ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ СПбГУ

Свидетельство об окончании
Ольгой Берггольц ЛГУ;
матрикул Ольги Федоровны
Берггольц — студентки факультета
языка и материальной культуры ЛГУ
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Ольга
БЕРГГОЛЬЦ
и Борис
КОРНИЛОВ.
1929 год

ФОТО: РГАЛИ

Петербургского университета.
Впечатления о первых студенческих годах и педагогах Ольга
Федоровна оставила в очерке
«Попытка автобиографии»:
«В институте любили молодого
Бориса Михайловича Эйхенбаума, молодого Тынянова, молодого Виктора Шкловского, Соллертинского, который читал нам
искусствоведение; он говорил в
нос и ходил, ломая руки...
Борис Михайлович Эйхенбаум, молодой, изящный, как
Буратино, читал нам о молодом
Пушкине, Тынянов вел семинар
„Неизвестные поэты пушкинской поры“, Шкловский вообще

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ский в 1921–1930 годах читал на
курсах лекции по метрике, поэтике и текстологии и одновременно (с 1924 года) преподавал в
ЛГУ, а Борис Энгельгардт, также
работавший в ЛГУ, с 1920 года
вел на курсах семинар по методологии истории литературы и
читал курс по истории русской
критики.
Случалось, недостаток
средств вынуждал молодую
поэтессу пропускать занятия
и «отставать от курса», но она
находила возможность возвращаться к учебе. 20 февраля
следующего года она записала,
упомянув о предстоявших административных изменениях
на курсах: «Езжу в ИИИ. Меня
охватила дружеская, напряженная, хорошая атмосфера.
Хочется работать, учиться — не
хуже других. Опять захотелось
живой общественной работы,
посещения лекций, конспектирования книг и т. д. Насколько
сил хватит, буду стараться.
<…> Наш ВГКИ делают специальным фак<ультет>ом в ЛГУ.
С одной стороны — правовой —
это хорошо, с другой — страшновато. <…> Ай, надо учиться!
Надо работать много».
НАЧАЛО
ЛИКВИДАЦИИ КУРСОВ
Кампания по ликвидации
ВГКИ развернулась в конце
1920-х годов. Формально курсы
были упразднены под предло-

гом организации при факультете языкознания и материальной культуры Ленинградского
университета искусствоведческого отделения. Вначале, в январе 1929 года, предполагалось
сокращение количества преподавателей. Затем встал вопрос
о слиянии ВГКИ с ЛГУ, и 18 февраля была создана «Комиссия
по слиянию», а в ней — «Комиссия по разработке учебных
планов», которая должна была
установить новые кафедры
в ЛГУ для переводимых студентов и уточнить их количество.
15 марта была создана «Комиссия по реорганизации». Ольга
Берггольц, мечтавшая в то время о «большой академической
работе», в дневниковой записи
от 28 февраля 1929 года упомянула о тревожных событиях
тех дней: «М<ежду> п<рочим>,
нас разгоняют, т<о> е<сть>
переводят в ЛГУ. Жаль профессуру. Не знаю, что будет».
Тем не менее учеба шла
своим чередом, и 18 марта Берггольц отметила в дневнике:
«Надо бы переменить тему в семинарии Балухатого. Скучная».
Сергей Дмитриевич Балухатый
в то время занимал пост декана
словесного отделения ВГКИ,
заведовал словарно-библиографическим кабинетом отдела
истории словесных искусств,
а также преподавал в ЛГУ.
Запись от 25 марта полна
надежд на будущее: «Я мечтаю

о жизни, здоровой, жадной и
хищной до солнца, до радости,
до знаний. <…> Сдать во что
бы то ни стало 2–3 зачета за
II курс и начать подготовку
по 3». 14 апреля: «Увлекаюсь
Энгельгардтом, хочу делать
реферат, но время, время... Неужели Мокульский не примет
зачета?» Стефан Стефанович
Мокульский, с 1929 года возглавлявший ВГКИ, читал
курсы по западноевропейской
литературе и истории драмы и
во второй половине 1920-х годов
преподавал в ЛГУ.
Весной 1929 года Берггольц
исключили из Ленинградской
ассоциации пролетарских
писателей (ЛАППа), которую
она и сама считала нужным покинуть. Поэтесса была твердо
убеждена в том, что «искусство
шире каких бы то ни было
теорий и мировоззрений», и
стремилась «в гущу жизни» —
«душная» атмосфера «лапповской клети» становилась для
нее нестерпимой. Не случайно
такой учебный предмет, как
«история партии», не вызывал
ее симпатии. Первого мая она
отметила: «Столько зачетов,
что боюсь, что не справлюсь.
А не могу себя принудить к
занятию истпартом. Читаю
Ходасевича».
ВСЕ НАВЕРСТАТЬ
Серьезная учеба, несмотря на
эти обстоятельства, оставалась
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Ольга БЕРГГОЛЬЦ
и Николай МОЛЧАНОВ.
Казахстан. 1930 год

ФОТО: STOGRAM.INFO/FOTO/OLGABERGGOLTS-POETESSA-NA-DOLYUKOTOROJ-VYPALO-NEMALO-ISPYTANIJ/

исключительно значимой
для Ольги Берггольц. Второго
июня она записала в дневнике: «Главное: иду на античную
завтра абсолютно не подготовленная, т<о> е<сть> прочла и
проконспектировала 2 пособия
и ни больше, ни меньше. Если
Казанский издевнется, ничего большего я не заслужила.
А ведь какой предмет! Изучать
его надо почти что с благоговением, надо проникнуться им,
ведь это сокровищница и начало. Конечно, я в будущем все наверстаю, но, но... Господи, иначе
же я не могла! Я работаю через
силу. Я позорно клюю носом в
трамваях, и кондуктора будят
меня. Я клюю носом с открытыми глазами, мысль о том, что
надо торопиться — не позволяет
мне сосредоточиться и отдаться
книге... Тяжело, тяжело...» Борис
Васильевич Казанский являлся в 1921–1930 годах ученым
секретарем института, а также
преподавал на кафедре классической филологии ЛГУ.
На заседании президиума коллегии Наркомпроса от
14 мая 1929 года, проходившем под председательством
«т. Яковлева и т. Луначарского»,
было постановлено: «Считать
необходимым приступить к
ликвидации Высших государственных курсов искусствоведения в Ленинграде». И далее,
после распоряжения «в настоящем году приема на первый
курс ВГКИ не производить»,
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Главпрофобру поручалось «немедленно провести в жизнь»
следующее постановление:
«Студентов, перешедших на
2-й курс, после строгого классового и академического отбора
перевести в Ленинградский
гос. университет на факультет
языка и материальной культуры в пределах не свыше
150 человек, организовав при
этом факультете отделение
материальной культуры и искусствоведения с циклами: а)
материальной культуры и изобразительных искусств, б) театральный (с уклоном кино)».
Таким образом, для студентов
Литературного отделения
курсов, где училась Ольга Берггольц, в ЛГУ не предусматривалось специального отделения.
Ликвидация ВГКИ завершилась осенью, и учащихся второго и третьего курсов Литературного отделения, «пролетарскую
часть студенчества», перевели
в ЛГУ. При этом, согласно протоколу заседания коллегии
Наркомпроса от 16 сентября
1929 года, никаких предполагавшихся ранее отделений
на факультете языкознания и
материальной культуры ЛГУ
создано не было. Ольга Берггольц в очерке «Моя жизнь»
подтверждает, что в ЛГУ перевели лишь «крайне малочисленную, но весьма боеспособную комсомольскую» часть
студентов. Подлинную причину «разгрома» ВГКИ раскрывает

второй пункт постановления
Комиссии по чистке Института
истории искусств, происходившей летом 1930 года: «Организованные при Институте курсы
искусствоведения, ныне закрытые — последний выпуск проведен в 1930 году, — являлись
собранием дворянско-буржуазной молодежи, которая или
не могла попасть в ВУЗы вследствие классового отбора, или
не желала „смешиваться“ с пролетарским студенчеством. После 1924–25 гг., когда в Университете проведена была чистка
преподавательского состава и
реакционные элементы из профессоров и доцентов уволены,
все они сосредоточились на
этих курсах. Если принять во
внимание, что курсы существовали на хозрасчете, со слушателей взималась довольно значительная плата, за исключением
тех, кого Правление освобождало, а это были студенты совсем
не пролетарского происхождения, то совершенно ясно, каков
состав студентов на существовавших при Институте курсах.
А это имеет то значение, что
аспирантура пополнялась из
состава курсов».
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Итак, десятого ноября 1929 года
поэтесса записала в дневнике: «Событий так много. Университет. Когда поступала,
то думала: вот начинается та
самая самоотверженная работа,
о которой все время думалось.
Но надо сказать, что ничего
еще такого не начиналось из-за
всяких причин (кстати, надо
сегодня расписание в порядок
привести). <…> Расхлябанности надо положить конец.
<…> Я чувствую возрождение
энтузиазма и желания плотно
включиться в стройку».

Иосиф Гринберг, вместе
с Берггольц ставший студентом
ЛГУ, вспоминал о том времени:
«Среди однокурсников, дружелюбно нас принявших там, был
и Коля Молчанов — высокий
стройный юноша, с красивым,
открытым и на редкость приветливым лицом. Вскоре он
стал мужем Ольги Берггольц.
Друзей у них было много. Встречаясь в ту пору с ними систематически, часто бывая у них
в доме, расширив и укрепив
общение с Ольгой Федоровной
нашей совместной дружбой с
Юрием Павловичем Германом,
Львом Ильичом Левиным и
другими нашими сверстниками, я вместе с тем знал, что у
хозяев этого гостеприимного
дома есть и еще „какие-то“
приятели — других профессий
и специальностей. Дивиться
этому не приходилось: оба они,
и Молчанов и Ольга, — Ольга,
пожалуй, в большей степени — жили широко, подвижно,
стремительно, открыто».
Ольга Берггольц, овладевая
знаниями, стремилась быть
«передовым человеком», «следить за жизнью», знакомиться
с современной литературой.
В дневниковой записи от 16 ноября 1929 года она сравнивала
себя со своими предшественниками в учебе: «В этом смысле
студенчество дореволюционное было „передовей“. Учиться, читать, заниматься, работать — вполне сознательно, а
не к зачетам. Библиотека — мое
любимое убежище». Запись
от седьмого марта 1930 года:
«Сколько недоделанного, ждущего меня — и доклад „Теория
творческого метода“, который
хочу сделать очень значительным, и несчастный Лермонтов,
и консультация. <…> А хвосты,
волочащиеся позади меня?!»
«ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНАЯ»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Свидетельство об окончании
Ольгой Берггольц Ленинградского университета гласит,
что, поступив в 1929 году, она
седьмого октября 1930 года
окончила полный курс литературного факультета по «журнально-газетной» специаль-
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Автор благодарит
сотрудников Объединенного
архива СПбГУ за предоставление архивных материалов
ности. Учебные дисциплины:
«Введение в языковедение»,
«Введение в поэтику», «Древнерусское художественное
творчество», «История западноевропейской литературы и
памяти XVI–XVIII вв.», «Метрика», «Античная литература»,
«История западной литературы XIX в.», «Древнеславянский
язык», «Библиография», спецкурсы «Поэзия XIX в.» и «Теория драмы», «Семинар по фоль-

клору», «Обзор современной
психологии», «Французский
язык» и «История партии» —
были зачтены ей как изученные на ВГКИ. В ЛГУ были освоены «История России XIX и XX
вв.», «История России до XIX в.»,
«История русской литературы
XIX в.», «Литература XX в.»,
«Современный русский язык»,
«Русская диалектология», «Яфетидология» (т. н. «новое учение
о языке», созданное Николаем
Яковлевичем Марром) и «Организация газетного дела».
Итак, зимой 1930 года Ольга
Берггольц вместе со своим
соучеником и вторым мужем
Николаем Молчановым окончили Университет. В «Попытке
автобиографии» поэтесса вспоминает об этом времени: «Если
говорить правду, мы сбежали
из Ленинграда. Распределение… было у нас другое. Его и
меня собирались направить в
обком комсомола: его на оргработу, а меня — на пропаганду.
Мы посовещались с нашими университетскими друзьями, которые кончили тот же
факультет: им-то посчастливилось, одного из них, Пашу
Тонберга, направили в Сталинград, где должен был возникнуть Тракторный, а другого,
Сережу Махина, — на Уралмашстрой, который еще не возник,
но должен был возникнуть...
Мы решили ехать в Казахстан».
Ольга Берггольц стала разъездным корреспондентом краевой
газеты «Советская степь».
В 1932 году поэтесса призналась в любви к родному городу
на Неве:
Мы с тобой договорились,
повторив сто раз подряд:
самый лучший город в мире —
это город Ленинград!
Образование, полученное
Ольгой Федоровной Берггольц
на ВГКИ и в Ленинградском государственном университете,
а также творческое кредо, выработанное в студенческие
годы, ставшие годами трудных
жизненных испытаний, — все
это позволило ей впоследствии
мужественно пережить трагические события конца 1930-х
годов и Великой Отечественной
войны.
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«Шрифты — это инициатива
Цыпышева (Дмитрий Цыпышев,
студент литературного отделения
ЛГУ в 1920-е гг. — Ред.). Он умудрился
достать в каких-то типографиях
литеры различных кеглей,
в основном афишные шрифты».
Из воспоминаний Павла Яцынова,
1967 год

В конце 2017 года университетская пресса отметила
юбилей — 90 лет. Газета «Ленинградский университет»,
затем журнал «Санкт-Петербургский университет»
не раз меняли свой облик. Однако кое-что оставалось
неизменным: их выпуск не останавливался даже
во время Великой Отечественной войны.
ФОТО: МУЗЕЙ ИСТОРИИ СПбГУ

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

П

редшественником
многотиражки «Ленинградский университет» была стенная
газета. «В 1925 году возникает
идея создать общеуниверситетскую стенную газету. Идея
эта исходила от партийного
комитета, комитета комсомола.
По-видимому, какая-то единая
газета была предпочтительней,
за ней легко было надзирать,
легче следить за содержанием
статей и ограничить бьющую
наружу неорганизованную
инициативу. Это было одно из
звеньев тогдашней политики:

52

Автор: Юлия СМИРНОВА
покончить с остатками университетской автономии (бывшей,
впрочем, и при царе довольно
относительной). Удары по этой
автономии стали наноситься
после гражданской войны,
когда руки оказались развязанными. Ответственными
за университетскую стенную
газету, ее основными сотрудниками стали назначенные лица.
Примкнули к газете и добровольцы, которых привлекала
возможность прикоснуться к
печати, пусть покамест стенной. Да и среди тех, кто был
назначен от парткома или ко-

митета комсомола, были люди
искренне увлеченные», — рассказывал историк, доцент ЛГУ
Михаил Борисович Рабинович
на страницах книги «Воспоминания долгой жизни».
Стенная газета «Студенческая правда» вывешивалась в
главном коридоре на стене «под
часами» и, судя по воспоминаниям ее сотрудников, пользовалась огромной популярностью. «Газета наша делалась
весело, живо и быстро. Да и по
содержанию это была довольно живая и веселая газета.
Оживляли ее и нередко острые

фельетоны, и стихи, которые,
я бы сказал, помещались в достаточном изобилии. Поэтов и
стихотворцев в это время было
весьма порядочно, а литературная жизнь принимала размеры
и формы, каких до того университет не видел… Объясняется
это обстоятельство просто: в
1925/26 учебном году литературное отделение пополнилось
порядочной группой студентов«брюсовцев», переведенных
сюда после закрытия в Москве
Высшего литературно-художественного института имени
В. Я. Брюсова», — пишет Павел
Яцынов, член совета студентов
университета 20-х годов, в выпуске газеты «Ленинградский
университет» от 22 декабря
1967 года.
Стенная газета выходила
еженедельно, а иногда и чаще,
и просуществовала полтора
года. Речь в ней шла о событиях
университетской жизни, работе парткома, комсомольской и
профсоюзной организаций, о
диспутах и лекциях, регулярно публиковались стихи. Но
со временем стало понятно,
что стенной газеты для такого
большого университета недостаточно и ему нужна регулярно выходящая обычная газета.
В КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Дело это не стали откладывать
в долгий ящик. Слово историку, профессору ЛГУ Владимиру Васильевичу Мавродину,
который поделился своими
воспоминаниями на страницах газеты «Ленинградский
университет» в декабре 1967
года: «Как-то в начале 1927/28
учебного года нас, профделегатов и профактив, рабпросовцев,
совторгслужащих, химиков и
горняков пригласили в клуб

имени М. Н. Покровского, помещавшийся на третьем этаже
Главного здания университета.
На собрании выступил
студент факультета советского права, коммунист, один из
организаторов петроградского
комсомола Сергей Маситин. Худенький, высокий блондин. Он
казался еще совсем мальчиком.
Маситин с жаром говорил о значении печатной газеты в жизни университета, убедительно
доказывая ее необходимость,
а кончил свою пленившую
нас речь самым прозаическим
призывом… собрать с каждого
студента по гривеннику, так
как без финансовой базы газету
не создашь. Так студенческий
гривенник положил начало печатной газете Ленинградского
университета.
Сперва нужно было организовать подписку на газету
(опять все те же средства!).
И появилась „контора“ газеты,
которую возглавил студент,
„совправец“ Бейнусов, и где
трудились историки Егоров и
Захаренко. Позднее сформировалась редколлегия газеты.
Стал поступать материал. Во
главе редколлегии стоял Сергей
Маситин.
<…> Газету решили назвать
„Студенческой правдой“, это
было данью старой любимице студенчества — стенной
газете. В начале ноября 1927
года был готов первый номер
газеты. Вместе со всей страной
Ленинград готовился отметить
десятилетие Великой Октябрьской социалистической революции. <…> И вот утро 7 ноября
1927 года. Длинная колонна
университета вытянулась
по Съездовской линии и повернула на Большой проспект
Васильевского острова, называвшийся тогда проспектом
Пролетарской победы.
И вдруг в колонне университета замелькали красные платочки студенток, раздававших
долгожданный первый номер
нашей, университетской, печатной газеты. Газету буквально
вырывали из рук. Наших газетчиц тормошили и требовали
газет. Где-то у 4–1 линии качали
Сергея Маситина. „Студенческая

КСТАТИ

В 1930 году редакцию посетили коллеги из МГУ. Вот что писал в отчете об этой поездке
один из ее участников: «Если
в редакции «Первого университета» не протолкнешься, то
в «Студенческой правде» —
ни единой души, зав. мирно
посиживает за единственным
редакционным столиком и
бережно выписывает фамилии подписчиков. Уходя,
он вешает ключ на гвоздик,
чтобы через час пришел редактор Чевычелев, сел за этот
же столик и написал передовую для очередного номера.
Стол, две табуретки, шкафик
и мусорная корзина — все
имущество редакции. В штате
всего 10 человек».
ИСТОЧНИК: ИВАН КУЗНЕЦОВ,
ОЛЬГА МИНАЕВА. ГАЗЕТНЫЙ МИР МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

правда“ на своих страницах
вела борьбу за связь науки
с производством, за передовую
научную мысль, поддерживала
новаторов-ученых, бичевала
недостатки, рудименты старого,
„императорского“ университета, призывала студенчество, не
жалея сил, служить делу начала строительства социализма».
ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ
В 1942 году значительную часть
Университета эвакуировали
в Саратов. Война, эвакуация,
голод и лишения. Но надо
учиться и надо выпускать газету. «На меня было возложено
руководство выпуском газеты
„Ленинградский университет“. Этим делом я занимался в
течение 18 месяцев. В условиях
эвакуации роль газеты была
значительна. Она должна была
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«НИ РОКОТА ВОЛН,
НИ ГРОХОТА ПРИБОЯ»
Современные технологии
существенно облегчают подготовку выпуска газеты или
журнала. Но только с технической стороны. Найти интересную тему, встретиться с
героями статьи, написать,
отредактировать — эта часть
работы по своей сути не меняется.
В послевоенные годы газета (а затем журнал) в основном рассказывали об университетской жизни. Информации
о научной деятельности
уделялось внимание, но в
меньшей степени. Рассказывать о науке так, чтобы было
интересно и понятно даже
тем, кто впервые сталкивается с предметом тех или иных
исследований, всегда непросто, и наши предшественники, судя по их воспоминаниям,
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сталкивались с теми же проблемами.
«Рядом с этой шумной
компанией расположился наш
самый постоянный корреспондент профессор В. В. Шаронов.

ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО
ПУТИ

Терпеливо очищая свою статью от литературных красот,
внесенных для „оживления
стиля“ нашим литправщиком-практикантом, профессор
деликатно вразумляет юного

фантаста. „Дорогой коллега!
Как ни досадно, но на лунных
морях вы не могли услышать
ни рокота волн, ни грохота
прибоя. Давайте сохраним мой
текст. Суховато, конечно, но —
поверьте астроному, ближе к
истине“», — писал в 1967 году
доцент факультета журналистики ЛГУ Николай Петрович
Емельянов.
Нынешним студентам
сложно себе представить
жизнь без интернета и социальных сетей, особенно
на полевой практике или в
стройотряде — ведь нужно
немедленно поделиться всем,
что происходит, с друзьями и
однокурсниками. 70 лет тому
назад «проблемы» были теми
же. Правда, чтобы их решить,
нужно было приложить намного больше усилий, чем теперь.
Вспоминает Алексей Яковлевич
Гребенщиков, заместитель
редактора «Ленинградской
правды», бывший заведующим отделом комсомольской
жизни газеты «Ленинградский
университет»: «Среди номеров,
почему-то для меня особенно
памятных, я храню несколько летних номеров 1950 года,
ставших уже сейчас настоящей
библиографической редкостью.
Тем летом мы строили на востоке Ленинградской области межколхозные сельские электростанции. И мы выпускали свою

1925 г.

начинает выходить
стенгазета
«Студенческая
правда».

7.11. 1927 г.

вышел первый номер
печатной
университетской
газеты
«Студенческая правда».

1930 г.

газета меняет название
на «Ленинградский
университет».

1931 г.

при редакции газеты
открывается газетый
кабинет.

1942–1943 гг.
газета выходит
в Саратове, куда
эвакуирована
основная часть
Университета.

27.09. 1991 г.

газета выходит
под новым названием
«Санкт-Петербургский
университет».

1.09. 1995 г.

выходит первый
номер журнала
«Санкт-Петербургский
университет».

1995 г.

у журнала появляется
веб-сайт.

декабрь 1996 г.
свой сайт появляется
у СПбГУ.

февраль 2014 г.
выходит
первый номер
обновленного журнала
«Санкт-Петербургский
университет».

ФОТО: МУЗЕЙ ИСТОРИИ СПбГУ

мобилизовать общественность
университета на упорядочение
нашего быта и в то же время
бороться с возникавшими настроениями уходить целиком
в заботы о быте. Газета уделяла
много внимания ознакомлению
товарищей с производившейся
научной работой», — вспоминает Яков Самойлович Розенфельд,
с 1941 года заведующий кафедрой конкретной экономики
ЛГУ, специалист по экономике
ленинградской промышленности (Ленинградский
университет в годы Великой Отечественной войны.
Вестник СПбГУ. Серия 5.
2010 год, выпуск 3).
В эвакуации мало того,
что продолжала выходить
газета, в апреле 1944 года
в саратовской типографии
газеты «Коммунист» тиражом 1000 экземпляров вышел первый номер «Научного
бюллетеня» Ленинградского
государственного университета, который впоследствии превратился в научный журнал
«Вестник ЛГУ / СПбГУ» (подробнее о первом выпуске бюллетеня читайте в специальном
выпуске журнала «СанктПетербургский университет»
за апрель 2017 года).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КСТАТИ

В декабре 2002 года в Актовом
зале Университета прошел концерт, посвященный
75-летию выхода первого
номера газеты «Студенческая
правда», участниками которого стали Молодежный камерный оркестр под управлением Андрея Алексеева и Хор
студентов под руководством
Эдуарда Кротмана.

настоящую многотиражную газету — двухполоску. Она так и
называлась — „Университет на
стройке“ — и содержала в себе
все, что положено иметь газете:
и передовые статьи, и рейды по
различным участкам стройки,
и стихи. С машинами тогда на
строительстве было туговато, и
мы с Юрием Вороновым, редактором газеты, ходили пешком
за двадцать километров в поселок Ефимовский, несли туда
в местную районную типографию заметки, черновики, а оттуда — тираж свежего номера».

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Со временем периодической
прессе стало тесно в рамках
газеты, и наступила новая
эпоха — журнальная. Вот что
писала в редакционной колонке первого выпуска журнала
«Санкт-Петербургский университет», который вышел в свет
1 сентября 1995 года, его главный редактор Наталия Николаевна Кузнецова: «Прелесть
многостраничного еженедельника в том-то и заключалась,
что, выдерживая газетные
оформительские стандарты и
прикрываясь газетной атрибутикой — „выноски“, „рубрики“,
„информационные жанры“,
„передовицы“ и „официоз“, —
толстая еженедельная газета
ненавязчиво выходила на журнальные рубежи».
В начале 2014 года журнал
в очередной раз начал новую
жизнь и из летописи университетской жизни превратился в
издание, основная цель которого — рассказать в популярной
форме о научных исследованиях, которые проводятся в СПбГУ.
Это произошло на волне нарастающего в обществе интереса
к науке. Уже в конце 2014 года
журнал «Санкт-Петербургский
университет» был признан
лучшим печатным вузовским
СМИ по итогам Всероссийского конкурса «Медиавуз-2014».
Это стало подтверждением
того, что выбранная стратегия
оказалась верной и востребованной.
Именно со страниц журнала многие наши читатели
узнают о том, над чем работают
их коллеги. А если вы хотите не
только узнавать, но и делиться своими достижениями, то
двери нашей редакции всегда
открыты для тех, кто готов
попробовать себя в этом непростом деле — популяризации
науки.

«Студенческая правда» висела
в здании Двенадцати коллегий
«под часами», но, увы, мы не смогли
выяснить, где это место. Редакция
будет признательна за уточняющую
информацию
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Книги с личной
историей
Автор: Екатерина ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом
по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
Несколько книг из фонда
отраслевого отдела
по направлению
«Юриспруденция» Научной
библиотеки им. М. Горького
СПбГУ, на первый взгляд,
не являются уникальными,
раритетными, но у них
особенная судьба.

О

дни книги проходят
достаточно простой
путь от издательства
к своему единственному обладателю или в библиотеку. Другие книги могут
путешествовать, менять владельцев, могут быть подарены,
неожиданно потеряны и так же
неожиданно вновь обретены.
Представляем вашему вниманию три книги — три неповторимых истории.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ И
„ВАШИНГТОНСКОЕ СИДЕНЬЕ“»
В 1901 году выпускник юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского
университета, один из виднейших киевских адвокатов Александр Соломонович Гольденвейзер (1855–1915) опубликовал
в журнале Юридического общества при Санкт-Петербургском
университете «Вестник права»
статью, посвященную роману
Льва Николаевича Толстого,
под названием «Преступление — как наказание, а наказание — как преступление:
мотивы Толстовского „Воскресения“». Спустя восемь лет его
сын Эммануил, который к тому
времени эмигрировал в США и
стал известным экономистом
(впоследствии он был директором исследовательско-статистического отдела Федеральной резервной системы США),
решил издать эту статью на английском языке в виде отдельной книги. При этом Эммануил
Александрович обратился к
самому графу Толстому с просьбой дать рекомендательное
письмо к своему переводу работы отца. 14 февраля 1909 года
Лев Николаевич написал письмо, которое и было опубликовано вместе со статьей в одном
издании. Писатель отметил,

56

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ФОНД
ОТРАСЛЕВОГО ОТДЕЛА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. М. ГОРЬКОГО СПбГУ

что автор с большой силой и
ясностью высказывает те же
мысли, которые были у самого Толстого, о неразумности и
бессмертии такого странного
института, как суд.
Такова лишь половина
истории — опубликование
книги Crime a punishment
and punishment a crime:
leading thoughts of Tolstoi`s
"Resurrection". Вторая часть —
история одного экземпляра,
который хранится в отраслевом отделе, с дарственной
надписью на титульном листе:
«В память совместного Вашингтонского сиденья многоуважаемому Павлу Исаевичу
от автора. Washington D. C. 8 октября 910 г.». О каком же «Вашингтонском сиденье» идет
здесь речь, кто такой Павел
Исаевич, который удостоился
дара? В действительности это
не такая большая загадка, как
может показаться на первый

Обложка книги «Преступление —
как наказание, а наказание —
как преступление: мотивы
Толстовского „Воскресения“»
с рекомендательным письмом
от самого Льва Николаевича

взгляд. Павел Исаевич — не
кто иной, как Павел Исаакович (Исаевич) Люблинский
(1882–1938), выпускник юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского
университета 1904 года, доктор
юридических наук, профессор
Петербургского-Ленинградского университета. Как и
Александр Гольденвейзер, он
избрал сферой своих научных
интересов уголовно-правовые
вопросы, в частности, проблему наказания. Несмотря

57

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

на то, что оба окончили один
Университет, хотя и в разное
время, Александр Гольденвейзер уехал в Киев, где и жил до
своей смерти, а жизнь и работа
Павла Исаевича были связаны
с alma mater. В 1910 году два
юриста встретились на Международном тюремном (пенитенциарном) конгрессе в Вашингтоне. Сам конгресс проходил
со второго по восьмое октября,
но участники начали съезжаться за несколько недель до
официального открытия, для
того чтобы принять участие в
ознакомительной поездке по
США. В ходе этого тура участники любовались американскими природными красотами
и достопримечательностями,
а также посетили несколько
тюремных и исправительных
заведений. Позднее Павел
Люблинский так писал об
американском вояже: «С чувством любопытства и волнения подплывали к Нью-Йорку,
горделиво устремляющемуся
на небо своими домами-трубами, в сентябре 1910 года
съезжавшиеся на тюремный
съезд делегаты из различных
государств Европы. Что можно будет вынести для старой
европейской культуры из этой
молодой страны, порвавшей со
многими традициями, увлеченной стихийной горячкой
промышленного прогресса,
выработавшей особый сорт
людей-практиков, оценивающих все с точки зрения своего
business?.. Объединенные в тесную группу около 80 иностранцев, представлявших собою до
25 различных стран, совместно с гостеприимною горстью
американцев, в числе до 50-ти,
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В библиотеке СПбГУ хранится
«Собрание древних
грамот и актов городов Минской
губернии, православных
монастырей, церквей
и по разным предметам»,
вышедшее в свет в 1848 году

в свою очередь являвшихся
представителями не одного
десятка штатов, кочевали из
города в город, из учреждения
в учреждение, от одного блестящего раута к другому. Это
было трудной, но всегда интересной работой. Один из ораторов… в застольной речи назвал
эту экскурсию двухнедельным
тюремным заключением с
тяжким трудом…» В последний
день конгресса, когда российским коллегам Люблинскому
и Гольденвейзеру предстояло
распрощаться, последний презентовал свою англоязычную
работу с дарственной надписью в память о «двухнедельном тюремном заключении»,
по-иному — «в память Вашингтонского сиденья».
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
«ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАЗРЕШИТЬ»
Следующее примечательное
издание — «Собрание древних

грамот и актов городов Минской губернии, православных
монастырей, церквей и по
разным предметам» (Минск,
1848) — появилось благодаря
инициативе губернатора Минской губернии Алексея Васильевича Семенова. Причем до
этого он был генерал-губернатором Виленской губернии и
там также инициировал издание аналогичного сборника —
«Собрание древних грамот и
актов городов Вильна, Ковна,
Трок». Для фонда отраслевого
отдела по направлению «Юриспруденция» рассматриваемое
издание имеет особое значение из-за обширной надписи,
сделанной предыдущим владельцем, о весьма необычных
обстоятельствах приобретения
им этой книги. «Куплена мною
эта книга в лавке еврея Шебшеля в Михайловском переулке
за 2 рубля серебром. В настоящее время книга эта составляет библиографическую

редкость и ни в Вильно, ни в
Минске, как я запросил лично,
в продаже не находится… Довольно забавно я приобрел ее.
У еврея Шебшеля она лежала
опечатанною, вместе с польскими букварями, под печатями собственными пристава
3 части, почему-то причислившего ее к запрещенным.
Отправившись к приставу, я
объяснил, в чем дело. Опечатанный тюк вскрыт приставом при мне, книга вынута…
Он взял с меня расписку в ее
покупке, отказавшись дать копию… При этом странно — как
вещь опечатанная может быть
по произволу распечатана и по
такому же произволу пристава
снова запечатана, — на каких
основаниях вместе с польскими букварями опечатаны и
акты Семенова, этого православнейшего и самого русского
губернатора, чем обеспечивается справедливость и законность в действиях полиции
при подобных случаях?
…Со слов директора Минской
гимназии добавлю, что в
Минской гимназии находится
этого тома актов 400 экземпляров, никем не покупаемых…
Не диво сделаться четыреста
первому экземпляру библиографической редкостью, если
остальные все гибнут и пропадают неизвестно где».
Имея возможность ознакомиться со столь подробно
рассказанной историей покупки книги, мы, к сожалению, не
можем узнать имя ее владельца — его подпись невозможно
разобрать.
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ.
«КНИГА, НАПИСАННАЯ
С ЛЮБОВЬЮ»
В отраслевом отделе по направлению «Юриспруденция»
хранится большое количество
зарубежных диссертаций дореволюционного периода, когда
они издавались отдельными
книгами. Одна из них принадлежит перу серба Радована Казимировича, который
сначала окончил Киевскую
духовную академию со степенью кандидата богословия, а
затем защитил диссертацию

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ФОНД
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ
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НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
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«Сербское бракоразводное
право в сравнении с русским и
немецким правом: сравнительно-критическое исследование
гражданского, православного
и протестантского церковного
права» на соискание степени
доктора права в Тюбингенском
университете. Именно эта
диссертация и хранится в отраслевом отделе. Впоследствии
Радован Казимирович вернулся
домой, жил и работал в Белграде. Он интересовался русской
культурой, написал несколько
очерков о Толстом, Чехове, Достоевском и других писателях,
преподавал русский язык на
юридическом факультете Белградского университета. О его
особом отношении к России
и к русским свидетельствует
надпись на экземпляре диссертации, подаренном Санкт-

Диссертация «Сербское
бракоразводное
право в сравнении
с русским и
немецким правом: сравнительнокритическое исследование
гражданского, православного
и протестантского церковного
права» была написана
на соискание степени доктора права
в Тюбингенском университете.
В 1912 году автор передал ее
в библиотеку Петербургского
университета

Петербургскому университету
и предназначенном, по желанию автора, оказать пользу «не
только сербам, но и русским,
для которых она тоже с любовью написана».
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Книга, о которой никто
не скажет «обязательна
к прочтению». Но если
она попадет к вам в руки,
оторваться от нее просто
невозможно. Издательство
СПбГУ выпустило
альбом «Знаменитые
деятели искусства в
Санкт-Петербургском
государственном
университете».

«Что-то манило меня
в университет»
Автор: Вера СВИРИДОВА

Санкт-Петербургский университет богат на знаменитых
выпускников. Немало среди
них тех, кто сделал большой
вклад в развитие литературы
и журналистики. Примечательно, что не все они изучали филологические науки,
не все были прилежными
студентами и не все смогли
окончить свое обучение.
Но несмотря ни на что их
имена вписаны и в историю
Университета, и в историю
литературы.
ФИЛОСОФСКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ (1819–1835)

ЕРШОВ Петр Павлович
(1815–1869),
поэт, писатель, драматург
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НЕКРАСОВ
Николай Алексеевич
(1821–1878),
поэт, писатель

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Николай Гаврилович
(1828–1889),
писатель,
литературный критик

ПЛЕЩЕЕВ
Алексей Николаевич
(1825–1893),
поэт, переводчик

ТУРГЕНЕВ
Иван Сергеевич
(1818–1883),
писатель, драматург

уки осваивали в Университете
художники Василий Поленов,
Евгений Лансере, Михаил Врубель, Александр Бенуа, Игорь
Грабарь, Мстислав Добужинский, Иван Билибин, Георгий
Верейский и другие. Кто-то,
конечно, просто исполнял
родительское требование, как
Николай Рерих или Глеб Дерюжинский, а кто-то делал выбор
вполне прагматично.
Так, например, Александр
Бенуа честно признался:
«Считалось, кроме того, что и
тем, кто вовсе не собирались
посвятить себя специально
юриспруденции, не бесполезно для жизни приобрести
познания, преподававшиеся
на юридическом факультете,
что предметы, изучаемые на
нем, служат продолжением все

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1835–1930, возобновлен с 1944)

МАЙКОВ
Аполлон Николаевич
(1821–1897),
поэт, переводчик

ЖЕМЧУЖНИКОВ
Александр Михайлович
(1826–1896),
поэт

ДАНИЛЕВСКИЙ
Григорий Петрович
(1829–1890),
писатель, публицист

ЧАВЧАВАДЗЕ
Илья Григорьевич
(1837–1907),
поэт, публицист

КРЕСТОВСКИЙ
Всеволод Владимирович
(1840–1895),
поэт, писатель

МАМИН-СИБИРЯК
Дмитрий Наркисович
(1852–1912),
прозаик, драматург

РАЙНИС Ян
(1865–1929),
поэт, драматург,
переводчик

АНДРЕЕВ
Леонид Николаевич
(1871–1919),
писатель, драматург

БЕЛЬСКИЙ
Владимир Иванович
(1866–1946),
либреттист, поэт

ГАРИНМИХАЙЛОВСКИЙ
Николай Георгиевич
(1852–1906),
писатель, публицист

БРИТАЕВ
Елбыздыко Цопанович
(1881–1923),
драматург

СЛОНИМСКИЙ
Юрий Иосифович
(1902–1978),
искусствовед,
историк балета

ВАЙЧАЙТИС Пранас
(1876–1901),
поэт,
переводчик

ЗОЩЕНКО
Михаил Михайлович
(1894–1958),
писатель, драматург
(юридический факультет,
факультет общественных наук)

УСПЕНСКИЙ
Глеб Иванович
(1843–1902),
писатель-прозаик

САВИНКОВ
Борис Викторович
(РОПШИН В.)
(1879–1925),
прозаик, поэт, публицист

ИСТОЧНИК: «ЗНАМЕНИТЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»

ТОЧКА
ОПТИМАЛЬНОГО
ВЫПУСКА

К

онечно, 130 художников, поэтов и писателей, композиторов, актеров и режиссеров не
исчерпывают полный список
деятелей искусства, чья жизнь
была так или иначе связана с
Петербургским университетом. Но среди представленных
имен вы обязательно найдете

те, которые не ожидали увидеть. То, что Университет в
разные годы окончили Татьяна Толстая, Александр Блок
(он даже родился в ректорском
флигеле на Университетской
набережной), Борис Гребенщиков и Борис Стругацкий, Сергей Довлатов, Николай Рерих и
Сергей Дягилев — факт довольно широко известный. А вот то,
что в Университете учились
Диана Арбенина, Иван Краско,
Соломон Михоэлс, Леонид Харитонов и Игорь Масленников,
может для многих оказаться
сюрпризом.
Неожиданно и то, что богатым на студентов и выпускников, сделавших большой вклад
в изобразительное искусство,
оказался юридический факультет. Именно юридические на-
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ФОТО: ВЕРА СВИРИДОВА

того же общего образования, а
диплом, полученный на государственном экзамене юридического факультета, отворял
все двери — иди служить куда
хочешь».
Вообще книга-альбом
очень честная. Составители
не стали скрывать, что далеко
не все студенты и выпускники, ставшие впоследствии
известными, были в восторге
от времени, проведенного
в стенах Университета. Не
все оказались прилежными
учениками, рассыпающимися
в благодарностях alma mater.
«Мы не приобрели никаких,
даже элементарных научных
сведений», — вспоминал Иван
Панаев, прозаик и литературный критик. Вторит ему поэт и
переводчик Аполлон Майков:

«Юридический факультет не
дал мне почти ничего для того
поприща, по которому я пошел
потом». Но добрая часть питомцев Университета все же была
довольна учебой. Николай
Чернышевский писал отцу:
«Жить здесь и особенно учиться превосходно». Борис Стругацкий считает время учебы
самым счастливым в жизни.
Скульптор Матвей Манизер
окончил физико-математический факультет Университета
в 1913 году и ни дня об этом
не жалел: «Гениальное здание
высшей математики, ее альфа и омега — теоретическая
механика — всегда приводила
и приводит меня в восторг.
Ни разу в жизни я не пожалел
о времени и силах, затраченных на ознакомление с этой

ТОЧКА
ОПТИМАЛЬНОГО
ВЫПУСКА ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
(1819–1919)

ТЫНЯНОВ
БЛОК Александр
ПИСАРЕВ
Юрий Николаевич
Александрович
Дмитрий Иванович
(1894–1943),
(1880–1921),
(1840–1868),
прозаик, драматург, критик
поэт, драматург
литературный критик,
(историко(юридический факультет,
публицист
филологический
историко-филологический)
факультет,
факультет
общественных наук)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1937)

ТОЛСТАЯ
Татьяна Никитична
(1951),
писатель, критик,
публицист
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АБРАМОВ
Федор Александрович
(1920–1983),
писатель, критик,
публицист

ВЕЛЛЕР
Михаил Иосифович
(1948),
писатель, журналист

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Всеволод Александрович
(1895–1977),
поэт, переводчик
(историко-филологический
факультет,
факультет языкознания
и материальной культуры)

АННЕНСКИЙ
ЯН
Иннокентий Федорович Василий Григорьевич
(1855–1909),
(1875–1954),
поэт, переводчик,
писатель, публицист
критик

МЕРЕЖКОВСКИЙ
Дмитрий Сергеевич
(1865–1941),
писатель,
поэт, критик

ВЕРЕСАЕВ
ГАРШИН
Викентий Викентьевич Всеволод Михайлович
(1867–1945),
(1855–1888),
писатель, переводчик,
писатель, публицист,
литературовед
критик

ГОРОДЕЦКИЙ
Сергей
Митрофанович
(1884–1967),
поэт, переводчик,
критик

ГУМИЛЁВ
Николай Степанович
(1886–1921),
поэт, переводчик, критик,
(юридический факультет,
историко-филологический)

АУСЛЕНДЕР
Сергей Абрамович
(1886–1937),
писатель,
драматург

ЛОЗИНСКИЙ
ГОФМАН
Михаил Леонидович
Модест Людвигович
(1886–1955),
(1887–1959),
поэт, переводчик
историк, критик,
(юридический факультет,
поэт
историко-филологический)

ЛЕВИНСОН
Андрей Яковлевич
(1887–1933),
критик,
историк балета

ГИППИУС
Василий Васильевич
(1890–1942),
поэт, переводчик,
критик

ИВНЕВ Рюрик
(1891–1981),
поэт, прозаик, переводчик
(юридический факультет,
историко-филологический)

МАНДЕЛЬШТАМ
Осип Эмильевич
(1891–1938),
поэт, прозаик,
переводчик

ЖЕМЧУЖНИКОВ
СУНДУКЯН
Владимир Михайлович
Габриел Мкртичевич
(1830–1884),
(1825–1912),
поэт (юридич. факультет
писатель и драматург
и историко-филологический)

БЕДНЫЙ Демьян
(1883–1945),
писатель, поэт,
публицист
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наукой». Игорь Масленников
остался доволен образованием, полученным на отделении
журналистики филологического факультета: «То есть мы
не были в чистом виде журналистами, мы получили широкое образование. <…> Я поступил на высшие режиссерские
курсы, и мне уже было легко:
я ведь был не просто журналист, а еще и филолог с университетским образованием».
Личные воспоминания
знаменитых универсантов и их
близких — одна из самых любопытных составляющих книги.
Благодаря им узнаешь больше
не только о самом человеке, но
и об Университете: чем он жил,
какие настроения в нем тогда
бытовали. Интересно, например, как отзываются универ-
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санты о знаменитом коридоре
здания Двенадцати коллегий.
Здесь примера не будет, читайте сами.
Еще одно достоинство книги-альбома — это многочисленные иллюстрации, исторические фотографии, архивные
и музейные документы. Они
опубликованы в таком высоком качестве, что их без особого труда можно прочитать.
Например, прошение к ректору
Антону Антоновичу Дегурову
от студента Ивана Тургенева
о фактическом переводе из Московского университета.
За изучением документов,
фотографий и воспоминаний
героев книги можно легко
потерять счет времени. Предлагаем вам убедиться в этом
самим.

ТОЧКА
ОПТИМАЛЬНОГО
ВЫПУСКА

КСТАТИ

ГДЕ КУПИТЬ?

КСТАТИ

Книгу-альбом «Знаменитые
деятели искусства в СанктПетербургском университете»
можно купить в книжном
магазине «Дом университетской книги» по адресу: СанктПетербург, Менделеевская линия, д. 5 (здание Институтов
истории и философии, вход
с Биржевого проезда), а также
в интернет-магазинах.

Михаил Викторович
ХОДЯКОВ, заведующий
кафедрой Новейшей
истории России СПбГУ

ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ (с 1819)

РОСТ
Юрий Михайлович
(1939),
журналист, фотограф
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ДОВЛАТОВ
Сергей Донатович
(1941–1990),
прозаик, журналист

ПАРФЁНОВ
Леонид Геннадьевич
(1960),
журналист, телеведущий

ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (1919–1925)

ХЛЕБНИКОВ Велимир
(1885–1922), поэт, прозаик
(историко-филологический факультет,
физико-математический)

БЕРГГОЛЬЦ
Ольга Федоровна
(1910–1975),
поэт, писатель

МАТЕМАТИКОИСТОРИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ (с 1934) МЕХАНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ (с 1932)

РЕКШАН
Владимир
Ольгердович
(1950),
писатель,
рок-музыкант

Игорь Львович
ТИХОНОВ, заведующий
отделом
«Музей истории СПбГУ»

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ (с 1961)

ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ (1929–1930)

АНДРОНИКОВ
Ираклий Луарсабович
(1908–1990),
писатель, литературовед

Редакторами книги «Знаменитые деятели искусства в СанктПетербургском университете»
стали:

СТРУГАЦКИЙ
Борис Натанович
(1933–2012),
писатель, сценарист,
переводчик

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ (1855–1919),
ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1944 г.)

ЦЕРЕТЕЛИ
Акакий Ростомович
(1840–1915),
поэт, прозаик,
драматург

АХВЕРДОВ Абдуррагим
бек Асадбек оглы
(1870–1933),
писатель, драматург,
переводчик

КОНСТАНТИНОВ
Андрей Дмитриевич
(1963),
писатель,
журналист

АУЭЗОВ
Мухтар Омарханович
(1897–1961),
писатель, драматург

ЧУКОВСКИЙ
Николай Корнеевич
(1904–1965),
писатель, переводчик

ГЕЙЧЕНКО
Семён Степанович
(1903–1993),
писатель,
музейный деятель

КАВЕРИН
Вениамин
Александрович
(1902–1989),
писатель, драматург

СЕРАФИМОВИЧ
Александр Серафимович
(1863–1949),
писатель

БИАНКИ
Виталий Валентинович
(1894–1959),
писатель

МАКОВСКИЙ
ШКЛОВСКИЙ
Сергей Константинович
Виктор Борисович
(1877–1962),
(1893–1984),
поэт, искусствовед
писатель, литературовед
(юридический
(историко-филологический
факультет,
факультет,
физико-математический) физико-математический)
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е. В. АНДРОНОВА

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОНОВ

После создания паблика
«Цернач», где мы рассказываем
о наиболее значимых событиях,
происходящих в физике высоких энергий, мои приоритеты
в чтении значительно изменились. Я стал уделять меньше
времени досуговому чтению
и больше изучать различные
информационные ресурсы и
периодические издания, освещающие науку. Среди них
можно отметить Symmetry,
Quanta, CERN courier. Что касается книг, то и здесь мои предпочтения сместились: от жанров
фикшн (в частности, любимых фантастики и фэнтези) я
стал переходить к нон-фикшн
(документалистике, историческим работам, таким как
The Sleepwalkers: How Europe
Went to War in 1914 Кристофера
Кларка).
Одним из моих самых любимых писателей можно назвать
Роджера Желязны. Его цикл
романов «Хроники Амбера» —
это целый эпос из 10 книг, в котором удивительным образом
переплетены наше время и
вымышленный средневековый
мир, есть множество интриг и
загадок. Я перечитывал первые
две книги из этого цикла несколько раз, так как они кажутся мне наиболее удачными
и в них выстраивается экспозиция всего цикла. Я надеюсь,
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что когда-нибудь смогу засесть
за эти книги на языке оригинала — английском. Еще хотелось
бы отметить своего любимого
автора-журналиста — это Натали Волховер. Она из раза в раз
показывает выдающийся уровень в статьях о самых современных научных исследованиях. Конечно, в этом ей помогает
то, что она сама занималась
физикой (нелинейной оптикой)
и окончила Калифорнийский
университет в Беркли.
Из последнего прочитанного
наибольшее впечатление на
меня произвела книга «Мир,
полный демонов. Наука — как
свеча во тьме» известного астронома Карла Сагана. В ней
Саган рассуждает о взаимоотношении науки и общества, о том,
каким образом ученые должны
развенчивать мифы, которые
люди создают сами себе из невежества или страха. Можно
сказать, что это учебник здравого смысла, рациональности и,
в частности, научного метода.
Возможно, это неожиданный
выбор, но я бы посоветовал
всем ознакомиться с серией
графических романов Fables
(«Сказки» в русском издании)
Билла Уиллингема о жизни
персонажей наших любимых
сказок и фольклора в НьюЙорке. Большой и страшный

Родился в СанктПетербурге. В 2008 году
с серебряной медалью
окончил физико-математический лицей № 344.
В 2012 году, обучаясь в
СПбГУ, стал бакалавром,
а в 2014 — магистром
(кафедра физики высоких
энергий и элементарных частиц). С 2014 года
проходит обучение
в аспирантуре СПбГУ.
С 2013 года работает
в Университете (лаборатория физики сверхвысоких энергий), в настоящее
время — младший научный
сотрудник. Сфера научных
интересов — ультрарелятивисткая ядерная физика. Является участником
эксперимента NA61/SHINE
в Европейском институте
по ядерным исследованиям
(CERN). Один из создателей
научно-популярной группы «Цернач» в социальной
сети «ВКонтакте».
серый волк здесь не пытается
сдуть домики трех поросят,
а является детективом и дружит с Белоснежкой, Красавица
и Чудовище ругаются из-за
того, что потеряли свои богатства при бегстве из сказочного
мира в наш, а Прекрасный
принц только и делает, что
использует девушек в своих
корыстных интересах.
Для того чтобы я купил в магазине какую-нибудь книгу,
о которой я ничего раньше не
слышал, должны сработать несколько триггеров: во-первых,
тематика произведения должна быть мне интересной, такой,
чтобы я уже давно хотел в нее
погрузиться, во-вторых, я должен что-то уже знать об авторе,
ну и, конечно, мне должны понравиться оформление и арт.

Общераспространен- Анализ астрометрических каталогов
ные твердые полезс помощью сфериные ископаемые
ческих функций
Авторы: Юрий Степанович

Полеховский, Сергей
Викторович Петров
Издательство СанктПетербургского университета
учебном пособии дается
краткая характеристика основных видов
полезных ископаемых,
которые относятся к разряду
общераспространенных. Для
конкретных видов минерального сырья рассматриваются
генетические и промышленные
классификации месторождений, приводятся сведения об
их ресурсах и запасах сырья,
уровне добычи. Представлен
подробный перечень областей
применения минерального сырья, а также данные о требованиях к нему промышленности
и строительства. Затрагиваются основные вопросы добычи,
переработки и геолого-экономической оценки сырья. Особое
внимание уделяется российской
части комплекса.
Издание предназначено
для студентов бакалавриата
по направлению «Геология» в
качестве пособия к курсам «Экономика минеральных ресурсов»
и «Геология месторождений
полезных ископаемых», а также
для магистрантов, обучающихся по направлению «Геология».

В

Автор: Вениамин
Владимирович Витязев
Издательство СанктПетербургского университета
ассматриваются методы
анализа астрометрических каталогов, основанные на использовании
скалярных и векторных систем
ортогональных функций. Изложены базовые понятия астрометрии, позволяющие обобщить
задачи обработки астрометрических наблюдений классическими и современными
средствами. Описаны методы
пикселизации данных на сфере,
которые удобно применять
при обработке современных
каталогов, содержащих сотни
миллионов звезд. Представлен
новый метод определения углов
взаимной ориентации двух
систем отсчета (метод ROTOR) и
показано его применение для
анализа систематических разностей положений и собственных движений звезд каталогов
FK5 и HIPPARCOS.
Предложен новый алгоритм
отделения сигнала от шума.
Для научных сотрудников, аспирантов и студентов,
работающих в области астрометрии.

Р

Экзистенциальная
психология
Автор: Наталия Владимировна
Гришина
Издательство СанктПетербургского университета

Д

анная книга — первый
российский учебник
по экзистенциальной
психологии, новому направлению психологической
науки, обращенному к самым
сложным, фундаментальным
задачам существования человека. В ней описываются истоки
возникновения экзистенциальной психологии, предмет ее
исследований, последовательно
представлен психологический
подход к решению коренных,
экзистенциальных проблем человека, связанных со смыслом
существования, конечностью
бытия, свободой и ответственностью, преодолением критических ситуаций.
Учебник предназначен
студентам старших куров программ бакалавриата и магистратуры, обучающимся по
программам экзистенциальной
психологии, психологии личности, психологии развития. Будет
также полезен и интересен как
специалистам-психологам, так
и всем интересующимся новыми направлениями современной психологии.
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Открыта подписка
на электронную версию

Международный
порядок
Автор:
Алексей Николаевич Богданов
Издательство СанктПетербургского университета
учебном пособии рассматриваются ключевые аспекты такого
сложного и многомерного явления, как международный порядок.
Анализируются современные теоретические подходы к
пониманию этого феномена,
а также показано влияние
системных и структурных
факторов на специфику международного порядка. Представлена авторская типология
видов международного порядка
(многополярный, биполярный,
однополярный, гегемонистский, имперский) и объяснены
закономерности функционирования и эволюции каждого из
них.
Данное пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям
«Международные отношения»
и «Политология», а также для
всех тех, кто интересуется
теорией международных отношений и актуальными проблемами современной мировой
политики.

В
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Право собственности Управление
и способы его защи- землепользованием
ты в гражданском
Под редакцией Владимира
праве
Леонидовича Богданова
Под редакцией Антона
Дмитриевича Рудокваса
Издательство СанктПетербургского университета
учебном пособии системно и подробно
представлены основные положения права
собственности и способы его
защиты. Материал изложен в
свете актуальной доктрины российского гражданского права с
учетом изменений, внесенных
в Гражданский кодекс РФ в последние годы. Теоретические
положения подкреплены примерами из судебно-арбитражной
практики. Анализ спорных
вопросов отечественного гражданского права проводится в
контексте европейской цивилистической традиции. Специальный раздел дает представление
о праве собственности и его защите в отношениях с иностранным элементом.
Пособие может быть использовано как студентами и преподавателями, так и представителями юридической науки и
практики, интересующимися
проблемами права собственности.

В

Издательство СанктПетербургского университета
пособии изложены основы государственного
управления землепользованием и земельной
политики в РФ. Охарактеризованы земельные ресурсы мира
и России. Описаны основные
типы почв и география их распространения. Представлено
картографическое обеспечение
управления землепользованием. Приведены принципы
бонитировки почв, система
мониторинга земель. Раскрыты
основные положения и порядок
ведения Единого государственного реестра недвижимости с
использованием геоинформационных технологий. Уделено внимание землеустройству с применением геоинформационных
систем. Подробно рассмотрено
информационное обеспечение
платности землепользования.
Даны методы оценки экономического ущерба от нарушения
земель.
Пособие адресовано обучающимся по направлению «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» и смежным специальностям, преподавателям, а
также специалистам в области
управления недвижимостью.

В

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

