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легами из других вузов России опытом 
прохождения международной аккреди-
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„Психология“), чтобы показать, как эта 
процедура влияет на понимание совре-
менного подхода к обучению».
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риторию Ленинградской области как 
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верситет». 
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тром научных исследований Франции 
ученые СПбГУ издали 500 публикаций, 
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Ищите на картах меня 
Слава Дмитрия Ивановича Менделеева столь велика, что именем ученого 
названы различные объекты не только на Земле, но и в космосе. Его имя 
носят научные и образовательные организации, аэропорты, химический 
элемент и минерал. Всего в рамках одной инфографики не перечислить. 
Редакция журнала «Санкт-Петербургский университет» предлагает свой 
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Весной 2019 года сотрудник СПбГУ 
Александра Уразгильдеева приняла 
участие в первом этапе экспедиции 

«Трансарктика-2019». Сейчас из-за ухудшения 
ледовой обстановки организовывать 
стационарный ледовый лагерь, как это делали 
раньше, уже небезопасно. Современные полярники 
уверены: более эффективно сегодня работать 
в связке «судно — лед», что не только исключит 
угрозу разрушения льдины прямо под жильем 
ученых, но и позволит изучать арктическую 
природу непрерывно. На фото запечатлено 
российское научно-экспедиционное судно 
«Академик Трёшников», которое стало домом 
и лабораторией для полусотни исследователей. 
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«Википедия» по сезону
Исследователи из Оксфорда, Израиля 
и Португалии проанализировали 2,33 млрд 
запросов в «Википедию» о 31 751 виде растений 
и животных на 245 языках и пришли к выводу, 
что интерес пользователей к 20% страниц 
имеет сезонную изменчивость.

В большей мере это касается запросов о на-
секомых, цветковых растениях, перелетных 
птицах. А вот к зимующим птицам, млеко-

питающим и хвойным растениям люди проявля-
ют интерес примерно одинаково на протяжении 
всего года. 

Примечательно, что сезонность касается не 
только объектов поиска, но и языка: чем ближе 
к экватору, тем меньше сезонности в запро-
сах. Например, запросы на турецком показали 
сезонную изменчивость ниже 10%, тогда как 
на финском она выше 40%. Что касается русского 
языка, то тут запросы не очень сильно зависят 
от времени года: изменчивость остается в преде-
лах 20%, как и на иврите, испанском и тайском. 

Авторы исследования считают, что эти дан-
ные можно использовать, к примеру, для при-
влечения внимания к природоохранным кампа-
ниям. 
ИСТОЧНИК: PLOS BIOLOGY, HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PBIO.3000146

Необычные близнецы
Уже четыре года в Австралии живут  
очень необычные близнецы — 
полуидентичные. 

Эти дети имеют 100% идентичный генети-
ческий материал от мамы и, поскольку два 
сперматозоида оплодотворили одну яйце-

клетку, разные наборы генов от отца. Обычно, 
когда мы говорим о монозиготных близнецах, 
имеются в виду дети, появившиеся на свет в 
результате того, что оплодотворенная одним 
сперматозоидом яйцеклетка разделилась. Тогда 
на свет появляются однополые малыши, по-
хожие как две капли воды. Если же произошло 
оплодотворение двух яйцеклеток двумя разны-
ми сперматозоидами, то речь идет о гетерози-

готных близнецах, которые могут быть совсем 
не похожи друг на друга. 

В случае же с полуидентичными близнецами 
одна яйцеклетка была оплодотворена двумя 
сперматозоидами, а затем разделилась. Такие 
дети большая редкость — это лишь второй из из-
вестных случаев. Первые известные науке полу-
идентичные близнецы появились на свет в США 
в 2007 году.

Сейчас рожденные в Австралии малыши ведут 
обычный образ жизни, как все четырехлетние 
дети, и никак не ощущают свою необычность.

ИСТОЧНИК: HTTPS://NEWSROOM.UNSW.EDU.AU/NEWS/HEALTH/SEMI-

IDENTICAL-TWINS-IDENTIFIED-PREGNANCY-FIRST-TIME

Многообещающие зубы
Американские стоматологи считают, что 
нашли способ выявлять предрасположенность 
к психическим заболеваниям по зубам. 

Для многих соматических заболеваний 
найдены биомаркеры, то есть характери-
стики, которые можно интерпретировать 
как предвестники каких-либо болезней. 

Что касается изменений психики, то тут предска-
зать что-либо практически невозможно. Однако, 
как утверждают специалисты из Массачусетской 
больницы общего профиля в Бостоне (MGH), на 
роль психиатрического биомаркера могут пре-
тендовать молочные зубы. Ученые нашли связь 
между толщиной эмали и теми характеристика-
ми, которые шестилетним детям давали родите-
ли и учителя. На основе этих данных исследова-
тели пришли к выводу, что чем тоньше эмаль, 
тем больше вероятность того, что в будущем у 
детей будут проблемы с концентрацией и агрес-
сией. Зубы формируются во время внутриутроб-
ного развития, поэтому в них может содержаться 
информация о неправильном питании или стрес-
сах, которые ребенок мог пережить еще во время 
внутриутробного развития. Это, в свою очередь, 
может повлиять на психику. 

Результаты исследования были представлены 
на встрече Американской ассоциации развития 
науки, которая прошла в феврале в Вашингтоне. 

ИСТОЧНИК: HTTPS://AAAS.CONFEX.COM/AAAS/2019/MEETINGAPP.CGI/

SESSION/21469

Дроны освоили новую 
профессию
Новозеландские фермеры нашли оригинальное 
применение беспилотникам.

Их используют вместо пастушьих собак для 
того, чтобы собрать овец в стадо. На работу, 
которая у собак занимает порядка двух ча-

сов, оснащенный громкоговорителем с записью 
собачьего лая дрон тратит всего 45 минут. Кроме 
того, при помощи беспилотника можно следить 
за местоположением животных и за тем, доста-
точно ли на пастбищах травы. 

Полностью заменить собак техникой в бли-
жайшем будущем не получится — во время до-
ждя и при сильном ветре дроны летать не могут. 
Кроме того, электронным устройствам требуется 
подзарядка, тогда как собаки фактически без 
устали могут работать по многу часов.
ИСТОЧНИК: RADIO NEW ZELAND, HTTPS://WWW.RADIONZ.CO.NZ/NATIONAL/

PROGRAMMES/CHECKPOINT/AUDIO/2018685575/BARKING-DRONES-USED-ON-

FARMS-INSTEAD-OF-SHEEP-DOGS 

Музыка снижает 
креативность
Многие люди любят писать тексты под 
музыку. Однако, как показали исследования 
команды европейских ученых, это понижает 
наши творческие способности.

Группе англоязычных добровольцев предла-
гали несколько слов, к которым им нужно 
было подобрать одно связующее их всех сло-

во. Работу нужно было выполнить под фоновую 
музыку без слов, песни со словами на неизвест-
ном языке, песни на английском языке, а также 
под запись «библиотечного шума» — негромкие 
и неразборчивые разговоры, шум оргтехники, 
шелест страниц. Контрольная группа выполня-
ла задания в тишине. 

Оказалось, что любое музыкальное сопрово-
ждение понижает творческие способности, а вот 
библиотечный шум никак не повлиял на выпол-
нение задания. В целом исследователи пришли 
к выводу, что любая музыка  — фоновая без слов, 
песни со словами на неизвестном языке, песни 
на английском  — вредит творческим задани-
ям, связанным со словами, поскольку занимает 
нашу рабочую память. Возможно, кое-кто поспо-
рит с учеными и скажет, что все наоборот. 

ИСТОЧНИК: APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY, HTTPS://DOI.ORG/10.1002/

ACP.3532 

Прививки одержали 
убедительную победу 
Связь между прививками и аутизмом снова 
не нашли. 

Несмотря на то, что статья Эндрю Уэйкфил-
да, в которой якобы демонстрировалась 
связь между прививками и развитием у 

детей аутизма, была отозвана из журнала Lancet, 
а ее автор давно потерял медицинскую лицен-
зию, антипрививочные мифы, которые скандаль-
ная публикация успела породить, все еще живы. 
Новая работа, выполненная учеными из Инсти-
тута сывороток Статенса (Statens Serum Institut) 
в Копенгагене, охватывает 657 461 ребенка.  

Исследование доказывает, что связь между 
вакциной MMR (корь, краснуха, паротит) и аутиз-
мом не подтверждается даже для детей из группы 
риска (тех, чьи братья или сестры страдают от ау-
тизма). А среди детей, которым диагноз «аутизм» 
был поставлен во время исследования, число при-
витых и непривитых оказалось примерно одина-
ковым. Все это дает ученым основания говорить 
о том, что прививки не связаны с заболеванием.

Научная 

мозаика

страниц «Википедии» имеет сезонную  
изменчивость.

ИСТОЧНИК: PLOS BIOLOGY

ИСТОЧНИК: ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, DOI: 10.7326/M18-210 

Интерес пользователей

к 20% 
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Благодаря современным 
методам исследования 
биологи СПбГУ приблизились 
к пониманию организации 
строения хромосом типа 
ламповых щеток. 

Когда речь заходит 
о строении хромосом, 
в первую очередь пред-
ставляются Х-образные 

структуры, характерные для 
стадии метафазы деления кле-
ток. Из-за маленьких размеров 
таких хромосом их строение в 
большинстве клеток организ-
ма изучать довольно сложно. 
Однако у многих организмов 
в определенных типах клеток 
хромосомы могут значительно 
увеличиваться в размерах, су-
щественно облегчая задачу по 
исследованию их структурной 
организации и функциональ-
ной активности. Так, в ядрах 
растущих ооцитов (половых 
клеток самок) многих видов 
животных хромосомы рас-
паковываются, превосходя по 
размеру хромосомы сомати-
ческих клеток в десятки, а то 
и в сотни раз. Так, величина 
самой крупной хромосомы 
на стадии ламповых щеток у 
тритонов рода Triturus состав-
ляет примерно 700 мкм, в то 
время как в обычных клетках 
ее величина составляет около 
25 мкм. 

В результате такой распаков-
ки хромосомы приобретают 
характерную форму, которая 
напомнила первым исследова-
телям щетки для чистки стекол 
керосиновых ламп (или ерши-
ки для мытья бутылок), в связи 
с чем для хромосом этого типа 
Дж. Рюккертом (J. Rϋckert) был 
предложен метафорический 
термин — хромосомы типа лам-
повых щеток. 

Хромосомы этого типа обна-
ружены у рыб, амфибий, репти-
лий, птиц и некоторых видов 
беспозвоночных. При этом 
хромосомы типа ламповых 
щеток млекопитающих, в том 
числе и человека, можно полу-
чить искусственно с помощью 

инъекции головок спермато-
зоидов в ядро ооцита лягушки 
или тритона. 

В гигантском ядре ооцита 
хромосомы типа ламповых 
щеток занимают централь-
ную область, не контактируя 
с ядерной оболочкой. В связи с 
этим такие хромосомы можно 
изолировать из ядер ооцитов 
вручную при помощи неслож-
ных микрохирургических 
манипуляций с использовани-
ем ювелирных пинцетов или 
тонких вольфрамовых игл. 

В хромосомах типа ламповых 
щеток часть ДНК выпетлива-
ется и активно считывается, 
а другая часть остается кон-
денсированной в компактных 
глыбках, называемых хромо-
мерами. Каждая петля — это 
как минимум одна самостоя-
тельная единица транскрип-
ции (участок считывания 
ДНК). Оси латеральных петель 
обычно окружены комплек-
сами частиц, состоящими из 
новосинтезированной РНК и 
связывающихся с ней белков. 
Благодаря возможности визуа-
лизировать индивидуальные 
транскрипционные единицы 
с высоким разрешением в 
обычном световом микроско-
пе хромосомы типа ламповых 
щеток представляют крайне 
продуктивный модельный 
объект для изучения синтеза и 
модификаций РНК. Хромосомы 
типа ламповых щеток — также 
удобная модель для анализа 
транскрипции и регуляции ра-
боты генов, изучения упаковки 
хроматина и его различных мо-
дификаций и решения многих 
других задач. 

В прошлом году коллектив 
лаборатории структуры и 
динамики клеточного ядра 
СПбГУ (под руководством Аллы 
Красиковой, доцента СПбГУ 
(кафедра цитологии и гистоло-
гии). — Ред.) провел детальное 
изучение строения хромосом 
типа ламповых щеток с ис-
пользованием современных 
подходов микродиссекции 
(отрезания фрагментов) хро-

мосом, расшифровки после-
довательностей ДНК, био-
информатического анализа, 
окрашивания с помощью 
антител и картирования по-
следовательностей ДНК на пре-
паратах хромосом с высоким 
разрешением. Полученные 
результаты позволили отве-
тить на вопрос о соответствии 
хромомеров хромосом типа 
ламповых щеток и участков 
компактной упаковки ДНК 
(доменов хроматина) в ядрах 
соматических клеток. Инфор-
мацию о доменах хроматина 
(таких как А/В-компартменты 
и топологически ассоцииро-
ванные домены — области тес-
ного взаимодействия участков 
ДНК в ядре) в соматических 
клетках у основного объекта 
исследования — домашней 
курицы — исследователи полу-
чили в тесном сотрудничестве 
с Институтом цитологии и ге-
нетики Сибирского отделения 
РАН, результаты исследования 
опубликованы в журнале 
Nucleic Acids Research. Даль-
нейшее применение современ-
ных подходов 3D-геномики, 
которая позволяет изучить 
взаимодействие участков ДНК 
в трехмерном пространстве 
ядра, и высокопроизводитель-
ного секвенирования in situ (то 
есть непосредственно на пре-
парате) поможет прояснить во-
прос о ДНК-составе хромомеров 
и спектре транскрибируемых 
на латеральных петлях хро-
мосом типа ламповых щеток 
последовательностей.

Изучение хромосом типа 
ламповых щеток имеет и свою 
эстетическую сторону. Благо-
даря своей изящности поража-
ющие воображение хромосомы 
типа ламповых щеток также 
могут быть замечательным 
объектом Science Art. Так, видео 
с трехмерными реконструк-
циями хромосом этого типа 
участвовало в интерактивном 
театрализованном представле-
нии Happigenetics Extravaganza 
(Музей современного искусства 
«Эрарта»).

ЭТИ  
УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ХРОМОСОМЫ
Хромосомы типа ламповых щеток в пространстве ядра: справа — окрашивание флуоресцентным

красителем Sytox green, слева — изоповерхности хромосом типа ламповых щеток
(авторы: Алла Красикова и Антонина Маслова).
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Периодический закон не стал 
для Менделеева «делом всей 
жизни». Еще со студенческих 
лет будущий великий химик 
отличался разнообразием 
интересов. Тем любопытнее 
будет проследить тот путь, 
который вывел Дмитрия 
Ивановича к систематизации 
химических элементов.

Дмитрий Менделеев стал 
последним, семнадца-
тым ребенком в семье 
директора Тобольской 

классической гимназии 
Ивана Павловича Менделеева 
(1783–1847). Он был домашним 
мальчиком, любимым и изба-
лованным. В гимназии учился 
неважно, особенно плохо ему 
давались латынь и немец-
кий. Сам Дмитрий Иванович 
вспоминал в 1901 году: «В боль-
шой семье я был последышем 
и развился поэтому рано. <…> 
Переходил без задержек и за-
кончил [гимназию в] 15 лет. 
<…> Это только благодаря Сове-
ту гимназии, а по нынешним 
временам, вероятно бы, меня 
много раз оставили [на второй 
год. — И. Д.] и даже исключи-
ли бы из гимназии».

ОТ ИСКОПАЕМЫХ 
РАСТЕНИЙ ДО КИТАЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Cледующие узловые события 
в жизни ученого связаны с его 
поступлением в 1850 году 

в Главный педагогический 
институт. Менделеева в Пе-
тербург привезла мать, кото-
рая упорно не желала, чтобы 
ее «младшенький», окончив 
гимназию, пошел по стопам 
старших братьев, то есть 
на госслужбу. Мария Дмитри-
евна твердо решила дать сыну 
высшее образование.

Уже начало учебы произвело 
на Менделеева сильное впечат-
ление: «…От каждого, выдер-
жавшего немудрое провероч-
ное вступительное испытание 
(видимо, на старости лет Дми-
трий Иванович запамятовал, 

что это «немудрое» испытание 
он выдержал еле-еле. — И. Д.), 
требовали расписки, обязы-
вающей прослужить по учеб-
ному ведомству там, где будет 
назначено, не менее двух лет 
за каждый год учения в ин-
ституте (то есть 8 лет. — И. Д.)». 
Студенческие рефераты, до-
клады и первые самостоятель-
ные исследования будущего 
великого химика поразительно 
разнообразны по тематике: 
«Описание Тобольска в истори-
ческом отношении», «О школь-
ном образовании в Китае», 
«Об ископаемых растениях», 
«О телесном воспитании детей 
от рождения до семилетнего 
возраста», «Опыт исследова-
ния о грызунах Петербургской 
губернии» (где, в частности, 
довольно обстоятельно рас-
сказывалось о том, чем охота 
на зайца-русака отличается 
от охоты на зайца-беляка), 
«Химический анализ ортита 
(силикатный минерал. — И. Д.) 
из Финляндии» и т. д.

Уже в этих юношеских ра-
ботах Менделеева проявилась 
важнейшая особенность всего 
его творчества — политема-
тичность. В итоге институт 
Дмитрий Иванович окончил 
в июне 1855 года с золотой ме-
далью.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
В апреле 1859 года молодой 
ученый отправился на стажи-

«Все в голове 
сложилось»

Портрет Дмитрия Ивановича МЕНДЕЛЕЕВА  
работы Ивана Николаевича Крамского. 1878 год

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

Дмитрий Иванович 
Менделеев трижды 
выдвигался на Нобе-
левскую премию: в 1905, 
1906 и 1907 годах.

 ИСТОЧНИК: SPBU.RU

ФАКТ
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ровку в Европу. Кроме очевид-
ных моментов — знакомства 
с выдающимися зарубежными 
учеными, участия в Междуна-
родном химическом конгрессе 
в Карлсруэ (сентябрь 1860 года) 
и т. д. — следует отметить, 
что Менделеев в годы стажи-
ровки сосредоточился на опре-
делении сил «сцепления 
частиц» вещества. Фактически 
это новое направление иссле-
дований рассматривалось им 
как способ реализации обшир-
ной программы построения 
общей системы физико-хими-
ческих знаний, основанной 
на механических принципах 
и представлении о тесной свя-
зи физических и химических 
свойств вещества («молекуляр-
ной механики»). Дмитрий Ива-
нович искал такую функцию, 
которая связывала бы поверх-
ностное натяжение (то есть 
силу межчастичного взаимо-
действия), плотность и молеку-
лярный вес тела с его составом. 
Однако такой универсальной 
функции найти не удалось. 
В итоге он вынужден был об-
ратиться к «собиранию дан-
ных», не оставляя надежды, 
что «впоследствии, вероятно, 
откроется зависимость между 
сцеплением и многими други-
ми физическими свойствами».

В начале 1861 года его за-
рубежная стажировка закон-
чилась. Пришлось собираться 
на родину, где положение 
молодых ученых было совсем 
иным, нежели за рубежом, 
о чем Менделеев откровенно 
и жестко написал попечите-
лю Петербургского учебного 
округа: «В России плохо за-
ниматься наукой, живым 

доказательством чего служат 
наши химики… Все они в два-
три года пребывания за гра-
ницей успели много сделать 
для науки, несмотря на то, 
что при этом должны были 
продолжать изучение многих 
предметов, близких их специ-
альности. Сравнительно с этим 
коротким временем — долго 
живут они в России, но произ-
водительность их мала, несмо-
тря на то, что желания и ин-
терес к науке остались часто 
те же или еще более развились. 
Причин на то много. Главные, 
конечно, две: недостаток во вре-
мени и недостаток в пособиях, 
необходимых для занятий… 
Приехавши в Россию, я должен 
буду остаться доцентом без жа-
лованья и, следовательно, 
вновь должен буду приобретать 

необходимые средства частны-
ми уроками и чтением по кор-
пусам». Так все и случилось. 
Задуманная Менделеевым 
обширная физико-химическая 
программа рухнула, дав ряд 
по-своему замечательных, но — 
по отношению к ее замыслу — 
побочных результатов.

НЕ ПРИОБЩИТЬСЯ ЛИ 
К ЗАВОДСКОМУ ДЕЛУ?
Трудно сказать, как бы сложи-
лась его творческая биография, 
будь у него возможность и по-
сле возвращения из Гейдель-
берга предаваться свободным 
исследованиям по своему 
выбору. Полагаю, что весь 
его исследовательский по-
тенциал распылился бы 
между изучением зависимости 
сцепления тел от величины 

их коэффициента расширения, 
артельными сыроварнями, 
опытными полями, минераль-
ными маслами, нефтью и мно-
гими-многими предметами, 
где ему наверняка удалось бы 
получить важные результаты, 
совершенно, однако, несоизме-
римые с главным достижени-
ем его жизни. Но свободному 
научному творчеству Менде-
леева был положен предел: 
российские власти отказались 
финансировать его гранди-
озный физико-химический 
прожект, и по возвращении 
на родину Дмитрию Ивано-
вичу пришлось-таки «читать 
по корпусам», причем главным 
образом лекции по общей и не-
органической химии. В это 
время под вопросом оказалась 
сама возможность продолжать 

какие-либо научные занятия. 
Нужно было искать средства 
к существованию; не строить 
новые обширные научные про-
граммы и планы, а заботиться 
о хлебе насущном.

С осени 1861 года Менделе-
ев много времени посвящает 
интенсивной педагогиче-
ской деятельности, отчасти 
вынужденной: преподает 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете, в Институте корпуса 
инженеров путей сообщения, 
в Николаевской Инженерной 
академии и училище, во 2-м 
Кадетском корпусе. В январе 
1864 года Менделеев был ут-
вержден в должности профес-
сора химии Технологического 
института, где проработал 
до мая 1872 года.

Судя по дневниковым запи-
сям начала 1860-х годов, Мен-
делеев подумывал о том, чтобы 
как-то приобщиться к заводско-
му делу. Скорее всего, речь шла 
о должности управляющего 
у какого-либо предпринима-
теля (такие предложения ему 
делались). Но затем он от этой 
идеи отказался. Почему? Если 
верить объяснению, данному 
самим Менделеевым много лет 
спустя, то все упиралось в его 
нежелание порывать с чистой 
наукой.

31 января 1865 года Менде-
леев успешно защищает док-

торскую диссертацию «О со-
единении спирта с водой». 
Это обстоятельство способ-
ствовало появлению легенды, 
будто Дмитрий Иванович стал 
создателем русской 40-градус-
ной водки. Увы, ни в рабочих 
записях ученого, ни в тексте 
его диссертации нет даже на-
мека на то, что его интересо-
вали растворы спирта в воде, 
хотя бы близкие к «идеальной» 
концентрации 33,4 % по массе 
(то есть 40о по объему). Скорее, 
напрашивается прямо проти-
воположный вывод: ученого 
интересовали в первую очередь 
совсем другие области концен-
траций, выше 40 % (по массе), 
именно они были в центре его 
внимания, в них он проводил 
большую часть своих прецизи-
онных по тому времени измере-
ний и расчетов.

После защиты докторской 
диссертации жизненные обсто-
ятельства Дмитрия Ивановича 
заметно улучшились. И когда 
в конце 1867 года он начал пи-
сать учебник «Основы химии», 
грандиозная проблема генезиса 
свойств веществ, волновавшая 
его со студенческих лет, обрела 
новый ракурс. Для решения 
новой (теперь уже «редуциро-
ванной» на уровень межэле-
ментных отношений) задачи 
требовался и новый опыт, 
и иная структура «личностного 
знания». То и другое Менделее-
ву дало преподавание, а имен-
но: чтение в Университете 
систематического курса не-
органической химии (который 
он полагал более правильным 
назвать курсом «общей хи-
мии» или «химической энци-
клопедией»), а также работа 
над текстом учебника «Основы 
химии». Именно преподава-
тельская служба — чтение 
лекций и написание учебника, 
который включал рассмотре-
ние химии всех известных 
тогда элементов и в котором 
центральными понятиями 
стали понятия химического 
элемента, химической энергии 
и концепция зависимости ко-
ренных свойств элемента от его 
атомного веса, — направила 
накопленные ученым к концу 
1860-х годов опыт и знания 

Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ 
на Кушвинском металлургическом 
заводе во время Уральской 
экспедиции в 1899 году

ФОТО:  МУЗЕЙ-АРХИВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
(СПбГУ)

21 декабря 1911 года в трех ком-
натах первого этажа главного 
здания Университета (здания 
Двенадцати коллегий) состоя-
лось открытие мемориального 
кабинета Дмитрия Ивановича 
Менделеева. Сразу же после 
организации кабинета началась 
каталогизация уникальной 
библиотеки ученого, насчиты-
вающей около 20 000 названий, 
и части документального фонда.  

ИСТОЧНИК: HTTPS://SPBU.RU 
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в новое русло, что способство-
вало, в сочетании с другими 
факторами и обстоятельства-
ми, открытию Периодического 
закона.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
ПРЕДПОЧЕЛ СЫРУ
В понедельник, 17 февраля 
(1 марта по н. ст.) 1869 года, 
день, который считается днем 
открытия Периодического 
закона (а если выражаться 
точнее, то в этот день Менде-
леевым был совершен прорыв 
в его поисках рациональной 
классификации элементов), 
Дмитрий Иванович должен 
был отправиться в команди-

ровку в Тверскую губернию, 
обследовать артельные сыро-
варни Николая Васильевича 
Верещагина (брата известного 
художника-баталиста). Однако 
полученные им после долгих 
поисков первые результаты 
в построении системы элемен-
тов вынудили его отложить 
поездку на 12 дней, чтобы 
закончить статью «Соотно-
шение свойств с атомным 
весом элементов». В эти дни 
Менделеев упорно работал, 
стоя по многу часов за кон-
торкой. Дописав статью, он 
передал рукопись Николаю 
Александровичу Меншутки-
ну для публикации в «Жур-

нале Русского химического 
общества» и для сообщения 
об открытии Периодического 
закона на предстоящем засе-
дании Русского химического 
общества, просмотрел коррек-
туру статьи, разослал листки 
с «Опытом системы элементов, 
основанной на их атомном 
весе и химическом сходстве» 
многим отечественным и за-
рубежным химикам, написал 
предисловие к первой части 
«Основ химии» и отправился 
1 марта на сыроварни. Мен-
шуткин просьбу Менделеева 
исполнил и 6 марта сделал 
от имени последнего сообще-
ние о Периодическом законе 
на заседании РХО.

Итак, автор крупнейшего 
в истории науки открытия, 
будучи в полном здравии 
и вполне сознавая значимость 
им достигнутого, поручает вы-
ступить с первым публичным 
сообщением о Периодическом 
законе в профессиональной 
аудитории коллег-химиков 
своему другу. Сам же при этом 
торопится обследовать артель-
ные сыроварни. Случай бес-
прецедентный. Но, может быть, 
вернувшись из поездки, Менде-
леев, не откладывая, выступил 
с сообщением о своем откры-
тии? Действительно, он докла-
дывает 20 марта и 10 апреля, 
но… об артельном сыроварении 
и о доходности молочного ско-
товодства. Более того, выступая 
в августе 1869 года на химиче-
ской секции II съезда русских 
естествоиспытателей, Менделе-
ев, кроме доклада «Об атомном 
объеме простых тел», делает 
также сообщение о результатах 
химических испытаний почв 
четырех районов России.

Создается впечатление, 
что сельскохозяйственные 
проблемы волновали его 
по крайней мере не меньше, 
чем химические. И это тоже 
представляется на первый 
взгляд странным. Но если вду-
маться, ничего удивительного 
здесь нет.

Создание «Опыта» означало 
вступление работы по систе-
матике элементов в ту фазу, 
когда Менделеев, убедившись, 
что «способ распределения 
элементов по их атомному весу 
не противоречит естественно-
му сходству, существующему 
между элементами, а напротив 
того, прямо на него указывает» 
и что в подмеченных им за-
кономерностях «случайности 
допустить… невозможно», уже 
мог сформулировать первые 
фундаментальные выводы, 
составившие ядро учения 
о периодичности, и дать, пусть 
не вполне совершенное, графи-
ческое представление почти 
полной для того времени систе-
мы элементов. Но самая труд-
ная часть работы была впереди, 
и на нее у Дмитрия Ивановича 
ушел год и девять месяцев.

В итоге Менделеев, идя 
сложным и противоречивым 
путем, сумел-таки прийти 
к естественной системе элемен-
тов, которая не только позво-
ляла объяснить уже известное, 
но и обладала мощным прогно-
стическим потенциалом. К ноя-
брю 1870 года проблема постро-
ения «естественной системы» 
была решена. Это, разумеется, 
не означает, что серьезных про-
блем в Периодической системе 
не осталось вовсе, но главное 
было сделано.

Интерьеры квартиры  
Дмитрия Ивановича МЕНДЕЛЕЕВА 
по адресу Университетская 
набережная, д. 7/9. Сейчас в этих 
стенах располагается музей-архив 
ученого

Игорь Сергеевич ДМИТРИЕВ,  
д. х. н., заведующий отделом «Музей-
архив Д. И. Менделеева» Управления 
экспозиций и коллекций СПбГУФ
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Первый публичный 
демонстрационный вариант 
Периодической системы 
находится в СПбГУ — в одном 
из зданий Василеостровского 
кампуса. Чем он уникален 
и как отличается от известных 
ныне таблица, рассказывает 
Евгений Олегович Калинин, 
старший преподаватель 
СПбГУ (кафедра радиохимии).

ЧТО?
Первый публичный демонстра-
ционный вариант выполнен 
в виде большого трехстворчато-
го настенного панно на холсте. 
Символы химических элемен-
тов прописаны на нем маслом. 
В начале 2000-х годов холст 
комплексно реставрировался 
экспертами Русского музея. 
Сегодня панно находится 

в хорошем состоянии и неиз-
менно привлекает внимание 
слушателей, которые приходят 
на лекции.

КОГДА?
Данный демонстрационный ва-
риант Периодической системы 
был создан по указанию самого 
Дмитрия Ивановича. На одной 
из створок панно так и напи-

По указанию Менделеева
Подготовила Вера СВИРИДОВА

сано: «таблица изготовленная 
по указанию автора в 1876 г.».

В конце 2018 года средства 
массовой информации писали 
о якобы найденной в Сент-
Эндрюсском университете 
самой старой в мире Периоди-
ческой таблице химических 
элементов. Так вот, это не так. 
Как выяснили эксперты, на-
стенная таблица, обнаружен-
ная в Шотландии, была напеча-
тана в 1880-х годах. 

И хотя это, безусловно, ин-
тересная находка, по-настоя-
щему ценный демонстрацион-
ный вариант Периодической 
системы находится в СПбГУ.

ГДЕ?
А именно — в Большой хими-
ческой аудитории Менделеев-
ского центра, в здании, которое 
было построено также по ини-
циативе ученого в 1894 году 
для Химической лаборато-
рии Императорского Санкт-
Петербургского университета 
(ныне — СПбГУ).

РАЗНИЦА В ДАТАХ
Вопросы вызывает разница 
в датах между формулирова-
нием Периодического закона 
в 1869 году и созданием его гра-
фического образа в виде табли-
цы в 1876 году. Действительно, 

что происходило в течение семи 
лет? Почему первый публич-
ный вариант таблицы не был 
создан раньше? Думаю, когда 
Дмитрий Иванович сформули-
ровал Периодическую систему, 
он еще и сам не был уверен 
в том, в каком окончательном 
виде следует ее подавать. На ос-
мысление этого вопроса у него 
ушло несколько лет.

ЧЕГО НЕТ?
Конечно, первый публичный 
демонстрационный вариант 
Периодической системы от-
личается от привычных нам 
сегодня. Так, например, в нем 
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Автор: Владимир Иосифович ЖЕРЕБЧЕВСКИЙ, 
 к. ф.-м. н., доцент, заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ

ДОПЛЫТЬ 
ДО ОСТРОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ
Новые химические 
элементы сегодня 
открывают не химики. 
Их искусственно получают 
физики при помощи ядерных 
реакций. Причем ведущую 
роль в этом играют именно 
российские ученые.

Почему искусственно? 
Потому что элементы 
после урана, то есть 
трансурановые эле-

менты, не существуют в приро-
де. Дело в том, что ядро урана 

имеет 92 протона, определя-
ющие его заряд и порядковый 
номер в таблице Менделеева, 
и нет ограничений для суще-
ствования ядер после урана 
с большим зарядом (большим 
количеством протонов). Но тут 
в дело вступают ядерные про-
цессы: бета-распад, альфа-рас-
пад и самопроизвольное (спон-
танное) деление ядра на два 
фрагмента (два ядра элементов 
из середины таблицы Менделе-
ева). Время жизни ядер транс-
урановых элементов с зарядом 

более 92, которые испытывают 
альфа-распад или спонтанное 
деление, оказывается много 
меньше возраста Земли. По-
этому такие элементы, обра-
зовавшиеся вместе с нашей 
планетой, распадались и про-
сто не дожили до сегодняшних 
дней. Вот почему их не удается 
обнаружить (за редким ис-
ключением) в природе. Одна-
ко трансурановые элементы 
могут быть образованы искус-
ственно при помощи ядерных 
реакций. Нужно только увели-

не хватает целой группы хи-
мических элементов — благо-
родных газов. Они к моменту 
создания данного варианта 
таблицы еще не были откры-
ты, и, честно сказать, ни сам 
Менделеев, ни его современни-
ки, конечно, не предполагали, 
что благородные газы вообще 
существуют в природе. Поэто-
му для них места в этом вари-
анте не отведено. Нет в этой 
таблице и целого ряда некото-
рых химических элементов. 
На их местах стоят прочерки. 
Легко догадаться, что эти 
элементы на момент создания 
таблицы тоже еще не были от-
крыты. Однако Дмитрий Ива-
нович Менделеев был убежден, 
что они должны быть, поэтому 

место для них отвел. На это 
указывает и тот факт, что в не-
которых клеточках нет сим-
вола химических элементов, 
но указан атомный вес. Так, 
рядом с кальцием (Са) стоит 
прочерк и число 44. Химиче-
ского элемента нет, но четко 
указано, какая у него должна 
быть масса.

Читатель также может за-
метить, что в данном варианте 
таблицы не расшифрована 
полностью группа лантано-
идов (химические элементы, 
следующие за лантаном — La). 
Они настолько близки по сво-
им химическим свойствам, 
что техника лабораторного 
анализа в то время не позволя-
ла разделять эти элементы.

Отсутствуют и заурановые 
элементы (следуют за ураном — 
U), и радиоактивные элементы: 
нет ни полония (Po), ни радия 
(Ra), ни астата (At), ни про-
тактиния (Ра), несмотря на то, 
что в итоге позднее они оказа-
лись в таблице до U. Дело в том, 
что эти элементы находятся 
в окружающей среде в ультра-
малых количествах. Их смогли 
определить только по радиоак-
тивности, это произошло лишь 
после 1898 года. Не видим в дан-
ном варианте таблицы также 
галлия (Ga), германия (Ge), 
скандия (Sc). Существование 
всех трех элементов предсказал 
Дмитрий Иванович, но откры-
ты они были не им (в 1875, 1886 
и 1879 годах соответственно).

Евгений Олегович КАЛИНИН 
Старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра радиохимии). Окончил 
ЛГУ (ныне СПбГУ) в 1982 году. 
С тех пор работает в Универси-
тете. В сферу научных интересов 
входят химические последствия 
бета-распада, синтез меченых 
соединений, история химии, 
научное творчество Михаила 
Васильевича Ломоносова.
Популяризатор науки, часто вы-
ступает с открытыми лекциями, 
сопровождая их демонстрацион-
ными экспериментами.
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чивать заряд у ядер, стоящих 
после урана.

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Создание нового элемента 
можно отождествить с про-
цессом, обратным процессу 
распада. То есть можно добав-
лять альфа-частицы или про-
тоны к ядрам существующего 
элемента, предварительно 
разгоняя эти частицы на уско-
рителях заряженных частиц 
(циклотронах), облучая ими 
ядра-мишени. Другой метод 
состоит в добавлении одного 

или более нейтронов к суще-
ствующим ядрам, что приво-
дит к увеличению их массового 
числа.

Вследствие бета-распада этот 
нейтрон внутри ядра может 
превратиться в протон (с испу-
сканием электрона), что в свою 
очередь приводит к увеличе-
нию порядкового номера эле-
мента на единицу. А где взять 
нейтроны? Сначала их получа-
ли в ядерных реакциях на ци-
клотронах, а сегодня главным 
источником нейтронов явля-
ется ядерный реактор. Как это 

происходит на практике? 
Надеваем белый халат, берем 
изотоп урана с атомной массой 
238, облучаем его нейтронами, 
образуется возбужденное ядро 
урана, но уже с атомной мас-
сой 239. Это ядро нестабильно, 
оно подвержено тому самому 
бета-распаду с испусканием 
электрона и превращением 
нейтрона в протон и живет 
всего 23 минуты (см. рисунок). 
И вот мы уже имеем новое ядро 
с зарядом 93! Именно в таком 
процессе в 1940 году американ-
ские ученые Эдвин Макмиллан 

и Филипп Абельсон обнаружи-
ли новый элемент — нептуний. 
Новый элемент назвали в честь 
планеты солнечной системы 
Нептун, идущей вслед за пла-
нетой Уран.

Дальше Эдвин Макмиллан 
облучал ядра урана ускорен-
ными дейтонами (изотопами 
водорода) и в ядерной реакции 
получил другой изотоп непту-
ния с атомным номером 238 
(238Np). Путем сложных хими-
ческих опытов было установле-
но, что новые изотопы облада-
ют рядом свойств, присущих 
редкоземельным элементам. 
Требовались все более изо-
щренные химические мето-
дики по выделению нужного 
количества новых элементов, 
и за дело взялись уже не про-
сто химики, а радиохимики. 
И вот Эдвин Макмиллан и под-
ключившиеся к его работам 
Джозеф Кеннеди, Гленн Сиборг 
и аспирант Сиборга Артур Валь 
открывают следующий за ура-
ном элемент и называют его 
по аналогии с карликовой пла-
нетой, стоящей после Нептуна: 
плутоний. Оказалось, что пе-
риод полураспада 238Np всего 
2,1 дня и он также распадается 
посредством бета-распада (ри-
сунок, нижняя часть) до нового 
элемента плутония-238 (238Pu).

Однако вернемся снова к изо-
топу 239Np с периодом полурас-

пада около 2,35 дня. Он распада-
ется в плутоний-239 (рисунок, 
верхняя часть). Ученые начали 
изучать свойства нового плу-
тония и обнаружили, у него 
огромный период полураспа-
да — 24  110 лет. Распадается этот 
изотоп до 235U путем альфа-
распада. Оказалось, что оба эти 
ядра имеют схожие свойства 
относительно протекания 
процессов деления под дей-
ствием тепловых нейтронов, 
с выделением большого коли-
чества энергии. Поэтому такой 
плутоний можно использовать 
в качестве ядерного горючего 
в реакторах или в ядерном 
оружии. Напомним, что это был 
1941 год, полыхала Вторая миро-
вая война. Чтобы промышленно 
получать плутоний, нужно 
четко знать его химические 
свойства. Тогда на циклотронах 
(других источников нейтронов 
на тот момент просто не было) 
облучили сотни килограммов 
урановых мишеней и выделили 
всего пару сотен микрограммов 
солей плутония. Были придума-
ны специальные химические 
методики, которые позволили 
работать с такими ультрамалы-
ми концентрациями плутония. 
Уже скоро были определены 
все свойства нового элемента, 
а самое главное — получена 
информация о его промышлен-
ном выделении из облученного 

уже в реакторах урана. Сегодня 
плутоний может производить-
ся сотнями тонн, его полез-
ность не только для военной, 
но и для гражданской сферы 
хорошо известна.

Что было дальше? А дальше 
в Радиационной национальной 
лаборатории (Беркли, США) 
ученые открыли еще семь 
искусственных элементов, 
стоящих за плутонием. Эти 
элементы получали либо 
путем длительного облучения 
плутониевых мишеней пото-
ками нейтронов в реакторах, 
либо облучением урановых 
мишеней ускоренными аль-
фа-частицами или тяжелыми 
ионами от углерода до кислоро-
да. Были получены: америций, 
кюрий, берклий, калифорний, 
эйнштейний, фермий, менделе-
вий. Оказалось, что время жиз-
ни новых элементов сильно 
уменьшается с ростом их заря-
да (начиная от сотен лет до не-
скольких дней) и продвижение 
к элементам с большим заря-
дом оказывается невозможным 
из-за конкурирующих альфа- 
и бета-распадов и спонтанного 
деления таких ядер.

ЯДЕРНЫЕ МОДЕЛИ
А что говорит по этому по-
воду теория? В те времена 
для описания структуры ядра 
господствовала модель жид-

Циклотрон ДЦ-280, или, как его еще 
называют, фабрика сверхтяжелых 
элементов. На этой установке 
физики будут синтезировать новые 
элементы таблицы Д. И. Менделеева 
в лаборатории ядерных реакций 
Объединенного института ядерных 
исследований в Дубне
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кой капли, предложенная 
выпускником Петербургского 
университета Яковом Ильи-
чом Френкелем и развитая 
для описания процессов деле-
ния Нильсом Бором и Джоном 
Уилером. Согласно этой модели, 
с увеличением заряда тяжелых 
ядер увеличивается вероят-
ность их спонтанного деления, 
соответственно, время жизни 
таких ядер начинает сильно 
уменьшаться. Расчеты показа-
ли, что при заряде ядер около 
106 эти ядра становятся вообще 
неустойчивыми относительно 
спонтанного деления, мы до-
стигаем предела стабильности 
тяжелых ядер. То есть создание 
новых более тяжелых и сверх-
тяжелых элементов становится 
невозможным?

Можно было бы впасть в от-
чаяние по поводу того, что та-
блица Менделеева закончит-

ся, едва перевалив за сотню 
элементов. Но, как говорил 
Бертольд Брехт, у человека 
должно быть хотя бы на два 
гроша надежды, иначе жить 
невозможно. И как раз такую 
надежду дала новая теория. 
Физики Мария Гёпперт-Майер 
и Ханс Йенсен предложили 
«оболочечную» модель ядра, 
в котором нуклоны движутся 
в поле ядерных сил, а их сово-
купность становится особенно 
стабильной, когда ядра содер-
жат «магическое» число про-
тонов или нейтронов. Такие 
стабильные структуры могут 
рассматриваться как оболочки 
(или орбиты), которые полно-
стью заполнены нуклонами 
ядра, по аналогии с заполнен-
ными электронными оболоч-
ками в благородных газах. 
А что значит «магическое»? 
Оказывается, если ядра содер-

жат нейтронов или протонов 
2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126 (для ней-
тронов), то они имеют доста-
точно большую энергию связи 
и отличаются особой устойчи-
востью в природе. Перечислен-
ные числа и являются маги-
ческими для ядер. Например, 
ядро свинца в своем составе 
имеет 126 нейтронов и 82 про-
тона. Оно является дважды 
магическим, и это почти по-
следний стабильный элемент 
в таблице Менделеева.

Теория оболочечной моде-
ли развивалась и с успехом 
описывала новые эксперимен-
тальные данные. Используя 
информацию о структуре 
актиноидов и лантаноидов, 
полученную на основе ка-
пельной модели, и применяя 
методы оболочечной модели, 
ученые установили, что могут 
существовать заполненные 

ядерные оболочки в области 
сверхтяжелых элементов. 
То есть эти ядра будут устой-
чивы к спонтанному делению, 
а могут распадаться посред-
ством, например, альфа-рас-
пада. Ученые провозгласили, 
что может существовать очень 
стабильное ядро с заполнен-
ной нуклонной оболочкой, 
у которого будет 114 протонов 
и 184 нейтрона! Здесь можно 
привести такую аллегорию: 
мы идем по горному хребту, 
заселенному стабильными 
ядрами (бордовые прямоуголь-
ники на рисунке), где горные 
пики — это наиболее стабиль-
ные дважды магические ядра, 
а вокруг бушует море неста-
бильных ядер: справа распада-
ющихся бета-распадом с ис-
пусканием электрона, а слева 
бета-распадом с испусканием 
позитрона. Вот мы доходим 

до конца хребта, за ним снова 
море нестабильности (в том 
числе и распады ядер со спон-
танным делением), дальше 
мы садимся на корабль, во-
оруженный ядерно-физиче-
скими технологиями, плывем, 
плывем и… «Земля-а-а!» Это 
так называемый остров ста-
бильности, на котором могут 
существовать новые сверхтя-
желые элементы с большими 
временами жизни.

В ПОИСКАХ ОСТРОВА
Но как достичь этого острова? 
Физики придумали несколько 
способов.

Например, используют ядер-
ные реакции холодного син-
теза, когда в качестве снаряда 
берут тяжелые ядра с массой 
больше 50, а в качестве мише-
ней облучаются те же магиче-
ские ядра, допустим свинец. 
В результате оба ядра достаточ-
но плотно соприкасаются друг 
с другом, и в итоге образуется 
составная ядерная система 
(ядро мишени + ядро снаряда), 
но не слишком возбужденная. 
Эта система претерпевает рас-
пады, и в том числе при рас-
падах могут образовываться 
сверхтяжелые элементы. 
При сильном же возбуждении 
составной системы шансы 
получить новые элементы 
крайне ничтожны. Однако про-
ведение таких экспериментов 
все же принесло свои плоды. 
Был получен ряд новых элемен-
тов. Правда, дальше возникли 
определенные сложности.

Основная трудность про-
никновения на остров ста-
бильности заключалась в том, 
что ученым не удавалось най-
ти комбинацию соответствую-
щих ядер мишеней и снарядов, 
которая бы позволила попасть 
в центр острова. В образующей-
ся составной ядерной системе 
не хватало нужного количества 
нейтронов. И тогда решили ис-
пользовать в качестве снарядов 
и мишеней все те же маги-
ческие ядра и одновременно 
ядра с большим содержанием 
нейтронов. Таким уникальным 
снарядом оказался естествен-
ный изотоп кальция, дважды 
магический 48Са, и бомбарди-

ровал он долгоживущие обо-
гащенные изотопы трансурано-
вых элементов: Pu (плутоний), 
Am (америций), Cm (кюрий) 
и Cf (калифорний). В итоге 
физикам удалось продвинуться 
до 118 элемента.

Мировым флагманом этих 
работ является лаборатория 
ядерных реакций Объеди-
ненного института ядерных 
исследований (Дубна, Москов-
ская область). Она была создана 
в середине прошлого столетия 
выдающимся физиком-ядер-
щиком Георгием Николаеви-
чем Флёровым, а сегодня ее 
возглавляет Юрий Цолакович 
Оганесян. В лаборатории было 
синтезировано множество 
новых элементов, а некоторые 
из них были даже увековечены 
в таблице Менделеева: дубний, 
флеровий, московий, оганесон. 
Также большой вклад в откры-
тие новых элементов внесли 
немецкие физики из GSI и япон-
ские физики из RIKEN. И хотя 
новые элементы пока получа-
ют в виде считанных атомов, 
их все же удается надежно 
идентифицировать по цепоч-
кам альфа-распадов, которые 
они претерпевают.

Прагматичный читатель 
может спросить, какое при-
менение можно найти таким 
элементам в будущем, когда 
их научатся получать в осязае-
мых масштабах. Возможно, эти 
элементы, как и их младшие 
трансурановые братья (плуто-
ний, кюрий, калифорний), бу-
дут использованы в сверхпро-
изводительных компактных 
радиоизотопных источниках 
энергии, которые найдут при-
менение в различных электро-
силовых системах, этаких 
«ядерных батарейках».

И хотя в настоящий момент 
ученые еще не синтезировали 
элементы с большими времена-
ми жизни, они с оптимизмом 
смотрят в будущее. Так как есть 
твердая уверенность, что с за-
пуском новых циклотронов 
(ОИЯИ запустил ускоритель 
для синтеза сверхтяжелых хи-
мических элементов) и новых 
экспериментальных методик 
получится доплыть до острова 
стабильности.

Стабильные «горные хребты» 
ядер от свинца до урана

Нестабильные ядра

Остров стабильности
сверхтяжелые сферические ядра

Увеличение 
стабильности

ЧИСЛО НЕЙТРОНОВ

ЧИСЛО ПРОТОНОВ
Деформированные 
ядра
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Подготовила Вера СВИРИДОВА 

УВЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕРОСЛО 
В ПРОФЕССИЮ

Выпускников школ все
больше привлекают
профессии, связанные
с химией. В этом году  
в ходе приемной кампании 
СПбГУ на образовательную 
программу по направлению 
«Химия» (бакалавриат)  
на 50 бюджетных мест  
было подано в общей
сложности 555 заявлений.

Не зря разговор начал-
ся именно со школы. 
Наши герои «заболе-
ли» химией именно в 

школьные годы, а затем продол-
жили ее изучать в СПбГУ. Сегод-
ня все они занимаются исследо-
ванием важных и актуальных 
вопросов. Кто-то, возможно, от-
правится работать в различные 
организации и компании,  
а кто-то останется в науке, по-
полнив ряды молодых ученых.

Во всяком случае, успехи 
Анжелики Ерёминой, Андрея 
Митрофанова и Александра 
Булдакова уже заметили.  
Они вошли в состав делегации 
СПбГУ, принявшей участие  
в церемонии открытия  
Международного года Перио-
дической системы химических 
элементов в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже. Эту церемо-
нию посетили более 1300 чело-
век из 80 стран мира.

«Я увлекалась химией с самого 
детства — мне было безумно 
интересно наблюдать даже за 
такими простейшими химиче-
скими явлениями, как гашение 
соды или образование мыль-
ных пузырей. Моя бабушка 
была химиком, и ее рассказы о 
том, как она создавала в лабора-
тории новые вещества, каза-
лись мне очень увлекатель-
ными. Сама мысль о том, что 
можно создавать что-то новое, 
представлялась очень важной. 
Кто в детстве не мечтает о том, 
чтобы изменить мир? И когда  
в восьмом классе в школе 
началась химия, я поняла, 
что это мое. Я сразу начала 
участвовать в химических 
олимпиадах, а после девятого 
и вовсе ушла в лицей на хими-
ческий профиль, чтобы иметь 
возможность больше узнать о 
любимой науке. Поэтому при 
поступлении в вуз у меня не 
было никаких сомнений: я хо-
тела и хочу заниматься химией 
как наукой и создавать новые, 
полезные для человечества  
соединения.

В круг моих научных интере-
сов входят различные области 
химии, в основном связанные 
с синтезом как органических, 
так и металлорганических 
и неорганических соедине-
ний, а также их применение 
в создании светоизлучающих 
устройств и фармакоактивных 
препаратов.

Во время поездки в Париж 
я услышала различные ин-
терпретации истории созда-
ния Периодической системы, 
которая, безусловно, уже была 
мне известна из курса „Исто-
рии химии“, а также множе-
ство самых разнообразных 
приложений Периодического 
закона в различных областях, 
начиная от ядерной физики и 
заканчивая астрономией. Мне 
было интересно узнать о спосо-
бах, которыми Периодическая 
система пополняется сейчас, о 
сверхтяжелых ядрах, тем более 
что лекцию об этом читал че-
ловек, в честь которого был на-
зван 118-й элемент Периодиче-
ской системы оганесон: Юрий 
Цолакович Оганесян». 

Я хотела и хочу за-
ниматься химией 
как наукой и созда-

вать новые, полезные для 
человечества соединения.

АНЖЕЛИКА ЕРЁМИНА, 
МАГИСТРАНТ 2 ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ХИМИЯ»Ф

О
Т

О
: S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
.C

O
M

Ф
О

Т
О

: А
Л

Е
К

С
Е

Й
 Л

О
Щ

И
Л

О
В



В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

2726

«Увлекся химией сразу, как 
только этот предмет появился 
в школьном расписании. Но по-
нимание того, что мой интерес 
простирается дальше рамок 
школьного учебника  
и что у меня есть определен-
ные склонности к этой науке, 
пришло немного позже, когда 
нас отправили в зимний лагерь 
для подготовки к олимпиадам. 
Меня тогда почему-то хотели 
отправить то ли на физику, 
то ли на информатику, в кото-
рых я не был особенно хорош. 
В итоге я выбрал химический 
блок, успешно написал тесто-
вую олимпиаду и решил, что 
раз получается, то надо раз-
виваться и двигаться дальше 
в этом направлении. Школьная 
учительница поддержала меня 
в моих начинаниях, помогла 
подобрать необходимую лите-
ратуру и отправила на первые 
серьезные интеллектуальные 
соревнования. Так мое увлече-
ние постепенно переросло  
в профессию.

Сейчас в область моих инте-
ресов входит изучение полу-
проводниковых наночастиц 
(так называемых квантовых 
точек и квантовых пластинок). 
Размер этих частиц, как пра-
вило, от 2 до 10 нанометров. 
Варьируя его, можно изменять 
энергетическое состояние, 
а значит, и оптические харак-
теристики данных нанообъек-
тов. Подобного эффекта можно 
добиться, если при синтезе вво-
дить элементы, изначально не 
входящие в состав наночастиц.

Уже сейчас квантовые точки 
применяют для производства 
дисплеев, увеличения эффек-
тивности солнечных батарей. 
Разрабатываются идеи исполь-
зования этих наночастиц как 
биомаркеров для определения 
злокачественных образований 
в человеческом организме. Кро-
ме того, обладая интересным 

АНДРЕЙ МИТРОФАНОВ, 
АСПИРАНТ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ»

набором свойств, данные объек-
ты являются перспективными 
кандидатами для применения 
в лазерах и светоизлучающих 
диодах.

Мероприятие, проходившее  
в стенах ЮНЕСКО, на мой 
взгляд, ставило своей целью 
не столько научить чему-то 
новому, учитывая список при-
глашенных гостей, сколько 
поднять важные вопросы, каса-
ющиеся развития современной 
науки, в частности химии. Это 
и проблема гендерного равен-
ства в науке, и экологичного 
подхода к исследованиям,  
и популяризации науки среди 
молодежи.

Наибольший интерес у меня 
вызвала лекция академика 
Юрия Цолаковича Оганесяна, 
который рассказывал про от-
крытие новых сверхтяжелых 
химических элементов и успе-
хи российской группы ученых 
в гонке по поиску „острова 
стабильности“».

Сейчас в область 
моих интересов 
входит изучение 

полупроводниковых наноча-
стиц (так называемых кван-
товых точек и квантовых 
пластинок). 

«Химией увлекся еще в вось-
мом классе. Мы проходили так 
называемые ионные уравне-
ния. Это было довольно просто, 
и мне захотелось разобраться 
в химии лучше. Затем я узнал, 
что в старших классах меня 
ждет органическая химия, 
которая заметно труднее того, 
что мы изучали на тот момент. 
Это заинтриговало меня и об-
условило мое желание изучать 
органику и поступить в СПбГУ, 
где уровень исследований 
в этой области науки очень вы-
сок.

На данный момент я под ру-
ководством Михаила Андрееви-
ча Кинжалова, доцента СПбГУ 
(кафедра физической органиче-
ской химии), изучаю структуру 
кристаллических веществ, со-
стоящих из неорганических — 
солей палладия — и органиче-
ских фрагментов. Мы изменяем 
органический фрагмент и на-
блюдаем, как изменится 
при этом структура кристалла, 
а также молекул, из которых он 
состоит. В настоящее время все 
большую популярность набира-
ет изучение кристаллических 
структур. От того, как упакова-
ны молекулы в твердом теле, 
зависит, например, раство-
римость фармацевтических 
препаратов. Таким образом, 
управление кристаллической 
структурой веществ крайне 
важно в современной химии.

Как говорят на нашей ка-
федре, что бы у нас ни из-
учалось — рано или поздно 

АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, 
СТУДЕНТ 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ХИМИЯ»

Больше всего в хи-
мии мне нравится 
изучать, как вза-

имодействие органического 
вещества с металлом по-
влияет на его структуру и 
реакционную способность.

мы добавим металл. Поэтому 
я и выбрал именно кафедру фи-
зической органической химии: 
больше всего в химии мне нра-
вится изучать, как взаимодей-
ствие органического вещества 
с металлом повлияет на его 
структуру и реакционную спо-
собность.

На открытии года Периоди-
ческой системы выступали 
многие ученые с очень инте-
ресными докладами, в том 
числе нобелевский лауреат 
Бернард Феринга. Он расска-
зывал о молекулярных маши-
нах. Было интересно узнать, 
что из относительно неболь-
ших органических молекул 

можно построить механизмы, 
аналоги которых мы встречаем 
в повседневной жизни: пружи-
ны, кольца, которые двигаются 
вдоль оси, а также всем при-
вычные машины с четырьмя 
колесами — и это сейчас может 
химия».
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Карское море

Море Лаптевых

Берингово 
море

Всероссийский научно-
исследовательский 
институт метрологии 
им. Д. И. Менделеева 
(ВНИИМ), Санкт-Петербург

Вулкан Менделеева — 
действующий вулкан в южной 
части острова Кунашир 
Большой Курильской гряды. 
Назван в честь ученого 
в 1946 году. Высота по разным 
данным — 886–888 метров

Хребет Менделеева — 
подводная возвышенность 
в центральной части Северно-
го Ледовитого океана. Открыт 
в 1949 году Советской высоко-
широтной воздушной 
экспедицией

Менделеевский — 
микрорайон города 
Тула, ранее был 
отдельным 
поселком

Менделеевск — 
город в Республике 
Татарстан

Санкт-Петербург

РОССИЯ

Москва
Тюмень

Тула

КИРГИЗИЯ

Менделеево — 
поселок при ж/д 
станции 
в Карагайском 
районе 
Пермского края

Кунашир

Ледник Менделеева — 
ледник в Киргизии 
в ущелье реки Каракол 
на северном склоне 
пика Менделеевец

Пик Менделеевец находит-
ся в Тянь-Шане (Киргизия), 
в районе Северных отрогов 
хребта Терскей-Алатау. 
Высота пика — 4122 метра

Новосибирский 
химико-
технологический 
колледж 
им. Д. И. Менде-
леева 

Российский химико-
технологический 
университет
 имени 
Д. И. Менделеева
(Москва) 

МУЗЕЙ-АРХИВ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
Центр хранения материа-
лов, связанных с жизнью 
и деятельностью ученого, 
имеющий мировое 
значение. Открыт 
в 1911 году (на тот момент 
как мемориальный 
кабинет) в трех комнатах 
первого этажа здания 
Двенадцати коллегий.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
«БОБЛОВО»
(Клинский район 
Московской области). 
Усадьба была приобрете-
на ученым вскладчину 
с химиком Н. П. Ильиным. 
В усадьбе Дмитрий 
Иванович Менделеев 
проводил летние месяцы 
с 1865 по 1906 годы.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ РОССТАНДАРТА 
ПРИ ВНИИМ им. 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
Открыт в 1928 году. 
В состав музея входит 
Мемориальный кабинет 
ученого. Единственный 
в России метрологиче-
ский музей. 
Санкт-Петербург, 
Московский пр., 19.

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА, 
ИСТОЧНИКИ: SPBU.RU, WIKIPEDIA.ORG, 
MENDELEEV2019.RU, BFNM.RU, VNIIM.RU, 
MUCTR.RU, YANDEX.RU

ИССЛЕДОВАНИЕ: «УЛИЦЫ РОССИИ», HTTPS://YANDEX.RU/COMPANY/RESEARCHES/2017/STREETS

Ищите на картах меня 
Слава Дмитрия Ивановича Менделеева столь велика, что именем ученого 
названы различные объекты не только на Земле, но и в космосе. Его имя 
носят научные и образовательные организации, аэропорты, химический 
элемент и минерал. Всего в рамках одной инфографики не перечислить. 
Редакция журнала «Санкт-Петербургский университет» предлагает свой 
список. Его можно и нужно продолжить. Ждем ваших дополнений: 
journal@spbu.ru.

УЛИЦЫ, ПРОСПЕКТЫ, БУЛЬВАРЫ (количество наименований в Российской Федерации)

МИНЕРАЛ

Улица Менделеева
Менделеевская улица
Переулок Менделеева

Проезд Менделеева
Проспект Менделеева

Улица Дмитрия Менделеева
Площадь Менделеева
Менделеевская линия

Бульвар Менделеева
Набережная Менделеева
1-й переулок Менделеева

234
19

10
5

3
3
2
1
1
1
1

Менделеевит — минерал, 
открыт в районе озера Байкал 
в 1914 году. Для определения 
его свойств образец был 
отправлен знаменитому 
русскому ученому Владимиру 
Вернадскому, тот и назвал его 
в честь Менделеева. Суще-
ствует два подтипа минерала: 
Mendeleevite-(Ce) и 
Mendeleevite-(Nd).

1 831 652

4699

пассажиропоток 
(человек)
грузы и почта 
(тонн) Md

Менделевий — химиче-
ский элемент с атомным 

номером 101 в Периодиче-
ской системе.  Синтезиро-

ван в 1955 году группой 
американских ученых

 во главе с Гленном 
Сиборгом.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА — 
научная награда. 
Учреждена Академией наук 
СССР в 1962 году. Вручается 
российским ученым 
на годичном общем собрании 
Академии наук 
за выдающиеся научные 
работы в области химической 
науки и технологии 
(открытия и изобретения 
или по совокупности работ 
большого научного 
и практического значения).

АЭРОПОРТЫ

МЕНДЕЛЕЕВО
(остров Кунашир, 
в районе села Менделеево)

РОЩИНО
(Тюмень) согласно 
итогам народного 
голосования конкурса 
«Великие имена России» 
будет носить имя 
Дмитрия Менделеева

24 348

92 

«МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ» 
Станция Серпуховско-
Тимирязевской линии 

Московского метрополитена. 
Открыта 31 декабря

1988 года.

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ
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Геофизики СПбГУ съездили 
в экспедицию на метеоритный 
кратер Жаманшин 
в Казахстане, где собрали 
коллекцию горных пород, 
изучение которых может 
помочь реконструировать 
этапы развития Земли.

Когда на Землю падает 
крупное космическое 
тело, на ее поверхно-
сти образуется мете-

оритный, или импактный 
(ударный), кратер, который 
также называют астробле-
мой (от греч. αστρον — звез-

да и βλημα — рана, то есть 
«звездная рана»). Такого рода 
столкновения сопровождают-
ся мгновенным выделением 
кинетической энергии в виде 
взрыва, что приводит к воз-
никновению принципиально 
иного вида горных пород — 

импактитов, залегающих 
в месте падения. Энергия 
образования крупных, диа-
метром в несколько десятков 
километров, кратеров значи-
тельно превосходит энергию 
длительных геологических 
процессов. При падении тела 
диаметром в три километра об-
разуется кратер, диаметр кото-
рого составляет порядка 50 км, 

и мгновенно выделяется около 
1022 Дж. Для сравнения: вынос 
тепла из недр Земли в течение 
года составляет около 1021 Дж, 
энергия сейсмических волн 
от сильнейших из зареги-
стрированных землетрясений 
составляет 1018-1019 Дж, энер-
гия урагана — 1019 Дж в день. 
На Луне и планетах земной 
группы импактные структуры 
являются основными релье-
фообразующими элементами, 
а изучение механизма форми-
рования астроблем позволяет 
нам понять, каким образом 
Земля стала такой, какой мы 
видим ее сейчас.

УНИКАЛЬНОЕ 
«ПЛОХОЕ МЕСТО»
Жаманшин в переводе с казах-
ского означает «плохое место». 
Этот район слабо заселен, в ос-
новном из-за сурового, резко 
континентального климата 
и острого недостатка питьевой 
воды. Место расположения кра-
тера представляет собой глини-
стую полупустыню, имеющую 
выровненный рельеф, ослож-
ненный горами с плоскими 
вершинами высотой 50-100 м 
и многочисленными глубоки-
ми балками, сухими руслами 
и оврагами.

Впервые кратер Жаманшин 
был обнаружен около 80 лет 
назад во время геологиче-
ских изысканий, но только 
в 1960 году там нашли стек-
ла, пемзы и шлаки, которые 
сначала рассматривались 
как вулканические. Пред-
положение о метеоритном 
происхождении этой структу-
ры впервые было выдвинуто 
профессором Российского го-
сударственного университета 
нефти и газа им. И. М. Губкина 
Павлом Васильевичем Флорен-
ским, выполнившим химиче-
ские анализы стекол. Им было 
сделано первое подробное 
геолого-географическое опи-
сание кратера и его окрестно-
стей. После этих работ нача-
лось изучение Жаманшина 
как импактной структуры. 
В 1980-х годах были организо-
ваны совместные экспедиции 
производственного геологиче-
ского объединения «Запказге-

ология» (Казахстан) и ВСЕГЕИ 
(Ленинград). Большой вклад 
в развитие представлений  
о геологическом строении 
Жаманшина внесли геолог, 
сотрудник «Запказгеологии» 
Ярослав Иосифович Бойко 
и доктор геолого-минерало-
гических наук, сотрудник 
Всероссийского научно-иссле-
довательского геологического 
института им. А. П. Карпин-
ского Виктор Людвигович 
Масайтис.

Спустя годы астроблема 
Жаманшин заинтересовала 
геофизиков СПбГУ, и данная 
работа стала продолжением ис-
следований импактных крате-
ров, начатых университетски-
ми специалистами в 2009 году. 
В ряду других Жаманшин ка-
жется ничем не выдающимся: 
возраст около одного миллиона 
лет, внутренний диаметр — 

Авторы: Елена Сергеевна СЕРГИЕНКО, доцент СПбГУ (кафедра физики Земли);
Светлана Юрьевна ЯНСОН, заместитель директора Ресурсного центра микроскопии и микроанализа СПбГУ

«Звездная рана» 
расскажет о прошлом 

Земли

Предполагается, что около 
70 миллионов лет назад орбита 
Земли пересеклась с траекто-
рией огромной кометы, которая 
при приближении к планете 
распалась на целый кометный 
рой. Земной шар подвергся на-
стоящей космической бомбар-
дировке. Основной метеоритный 
удар пришелся на территорию 
современного Алжира и Ростов-
скую область. Еще несколько 
особо крупных метеоритов упали 
в 200 км к северу от Воркуты, у 
берега Карского моря. Возмож-
но, результатами именно этой 
космической атаки стали: «вели-
кое» массовое вымирание, когда 
исчезло до 90% видов живых 
существ, подъем уровня Мирово-
го океана на 200–300 мет- 
ров выше современного, пери-
од интенсивного вулканизма 
и активного тектонического 
движения. Словом, Земля сильно 
преобразилась. 

КСТАТИ

Метеоритный 
кратер  
ЖАМАНШИН
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5–6 км. Однако для специа-
листов это уникальное место. 
Кратер прекрасно выражен гео-
морфологически: он имеет вид 
округлой впадины с плоским 
днищем и пологими склонами, 
характеризующимися мелкосо-
почным рельефом. Астроблема 
относительно доступна, а по-
вышенный интерес к этому 
месту вызван распространен-
ными здесь различными по ха-
рактеру, текстуре, форме и раз-
мерам импактными стеклами, 
образовавшимися при встрече 
метеорита с поверхностью 
Земли в результате процессов 
коптогенеза (от греч. «копто» — 
ударять, разрушать ударами: 
совокупность процессов удар-
ного, вещественного, структур-

ного и морфологического преоб-
разования твердых внешних 
оболочек планет). Он отлича-
ется резкими изменениями 
параметров, быстрым протека-
нием, разнообразием возника-
ющих пород. Часть их в точке 
удара подвергается испарению 
и плавлению, а на некотором 
удалении от центра взрыва 
породы под действием ударной 
волны испытывают характер-
ные изменения, именуемые 
ударным метаморфизмом.

КОСМИЧЕСКИЕ СТЕКЛА
Среди местных импактных по-
род наиболее распространены 
жаманшиниты в виде «бомб» 
(крупные фрагменты расплав-
ленных пород до 1–2 м в диа-
метре) и их обломки размером 
до нескольких десятков сан-
тиметров. Реже встречаются 
иргизиты и микроиргизиты — 
стекла размером от долей мил-
лиметра до нескольких санти-
метров. Все это разновидности 
тектитов — класса импактных 
пород, представляющего со-
бой небольшие оплавленные 

кусочки светло-зеленого, тем-
но-зеленого, иногда черного, 
беловатого или желтого рент-
геноаморфного силикатного 
стекла однородного состава 
с характерными аэродинами-
ческими формами.

Они встречаются в виде 
скоплений в кайнозойских 
осадочных породах, не буду-
чи генетически связанными 
с ними, и чаще всего образуют 
поля рассеяния. Известные 
на Земле поля рассеяния текти-
тов сопоставляются с крупны-
ми импактными событиями. 
Австралазийское поле — с не-
известным (не найденным) 
кратером в районе полуострова 
Индокитай, тектиты Северной 
Америки — с кратером Чеса-
пик (США), найденные в Чехии 
молдавиты — с событием Рис 
(Германия), айвориты Кот-
д'Ивуара — с кратером Босумт-
ви в Гане. За пределами полей 
рассеяния тектиты найдены 
только в культурных слоях, 
главным образом в древних 
захоронениях, как предметы 
культового назначения. В на-

стоящее время считается, 
что тектиты представляют 
собой продукт переработки 
земных пород, подвергшихся 
экстремальному ударному 
метаморфизму (сверхвысокие 
давления, температуры и ско-
рости остывания) и содержа-
щий в небольших количествах 
космогенное вещество.

Единственным видом текти-
тов, распространенным непо-
средственно в ложе кратера, 
являются иргизиты и микроир-
гизиты астроблемы Жаманшин. 
Они имеют вид черных глянце-
вых или матовых застывших 
капелек или брызг округлой, 
гантелевидной формы с ха-
рактерными поверхностными 
структурами течения.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ
В экспедиции перед геофизи-
ками СПбГУ стояло несколько 
задач: собрать коллекцию 
иргизитов, микроиргизитов, 
жаманшинитов для изучения 
в лаборатории, а также прове-
сти ряд полевых исследований, 
которые позволят на месте 
выявить наличие в горных по-
родах наноразмерных железо-
содержащих магнитных зерен 
(суперпарамагнитных частиц).

В иргизитах были обнару-
жены ранее не фиксируемые 
крупные (до 50 мкм) кристалли-

ческие микровключения желе-
зосодержащих минералов двух 
типов: заключенные в стекло 
иргизита и свободно лежащие 
на поверхности образцов, в тре-
щинах и сферических полостях. 
Изучение валентного и струк-

турного состояния атомов желе-
за и его соединений в тектитах 
и импактитах может привести 
к более глубокому пониманию 
тех окислительно-восстано-
вительных условий, которые 
создавались при сверхскорост-
ных соударениях метеоритов 
с Землей. Дальнейшие лабора-
торные эксперименты заклю-
чаются в изучении магнитных 
свойств, структуры и фазового 
минерального состава образцов 
с точки зрения содержания 
и характера железосодержащих 
минералов.

Результаты этих исследова-
ний приводят к возникновению 
множества вопросов. Существу-
ет ли генетическое отличие 
иргизитов и тектитов? Опре-
деляется ли их генезис исклю-
чительно резким и быстрым 
переохлаждением расплава? 
В какой степени импактные 
стекла подвержены вторичным 
изменениям? Ответы на эти 
вопросы могут послужить 
основой для уточнения рекон-
струкции импактного события 
Жаманшин, помогут вернее 
определить параметры упавше-
го тела и энергию взрыва. Кроме 
того, они помогут прояснить 
палеогеографическую обста-
новку в районе удара и понять 
процессы ударного метаморфиз-
ма и формирования импактных 
пород.

Геолог ПГО «Запказгеология»  
Ярослав Иосифович БОЙКО, доцент 
СПбГУ (кафедра физики Земли)  
Никита Юрьевич БОБРОВ, директор 
ТОО «Запрудгеология» (Казахстан) 
Константин Ефимович КНИЖНИК  
(на фото — слева направо)  
за работой

Ф
О

Т
О

: Е
Л

Е
Н

А
 С

Е
Р

ГИ
Е

Н
К

О

Сейчас на Земле насчитыва-
ется около 190 достоверно 
установленных импактных 
структур (http://www.passc.net/
EarthImpactDatabase), столько же 
вероятных и на порядок больше 
предполагаемых. Возраст самых 
древних из них около двух мил-
лиардов лет. Размеры варьируют 
от сотен метров до 150–200 
километров в диаметре. 
Экспедиция была проведена при 
финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований (грант РФФИ 
18-05-00626 А «Магнитная 
релаксация в горных породах 
по данным магнитной грануло-
метрии и электромагнитного 
зондирования») и гранта СПбГУ 
«на исходящую академическую 
мобильность».

КСТАТИ

Иргизиты и микроиргизиты — стекла размером от долей миллиметра
до нескольких сантиметров
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Скорее всего, каждый 
хороший человек хоть раз 
совершал плохой с точки 
зрения морали поступок. 
При этом далеко не каждый 
мучается из-за этого 
постоянным чувством вины. 
Это возможно благодаря 
феномену, который позволяет 
временно выключать мораль.

Моральное отчужде-
ние — процесс убеж-
дения самого себя в 
том, что общеприня-

тые нормы морали не приме-
нимы к какой-то конкретной 
ситуации. Данный феномен 
помогает человеку легче пере-
живать стресс, возникающий 

из-за самоосуждения, ведь 
невозможно вечно винить себя 
за плохие поступки. Куда легче 
перенести ответственность на 
внешний мир: человека, обще-
ство в целом, случай. Такой 
«выключатель» морали рабо-
тает каждый день. Мы даже 
не замечаем этого. Например, 
молодой человек не уступает 
пожилому человеку место в ав-
тобусе, потому что «это сдела-
ют другие», «сегодня я сильно 
устал», «пусть идет к местам, 
предназначенным для лиц по-
жилого возраста и детей».

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
Феномен морального отчужде-
ния попал в поле зрения уче-

ных в середине прошлого века. 
В 1963 году американский соци-
альный психолог Стэнли Мил-
грэм провел неоднозначный 
с точки зрения этики, но тем 
не менее вошедший в историю 
науки эксперимент. Милгрэм 
поставил перед испытуемы-
ми задачу научить «ученика» 
(который был сообщником 
экспериментатора) лучше запо-
минать слова. Когда «ученик» 
специально ошибался, испыту-
емый обязан был по условиям 
эксперимента бить «ученика» 
током (испытуемый не знал, 
что это не по-настоящему). 
Многие «учителя» испытывали 
жалость к «ученикам» и вы-
сказывали желание прервать 

эксперимент. Однако экспери-
ментатор говорил им, что берет 
всю ответственность за процесс 
«обучения» на себя. Сняв с себя 
моральную ответственность 
под воздействием внешнего ав-
торитета, 26 из 40 испытуемых 
дошли в своих воспитательных 
мерах до отметки «опасно для 
жизни», равной 450 вольт.

Позже в 1971 году еще один 
американский социальный 
психолог Филип Зимбардо 
провел эксперимент на базе 
Стэнфордского университета. 
Для него была создана импро-
визированная тюрьма. Часть 
из 24 добровольцев играла роль 
«охранников», другая — «за-
ключенных». Уже на второй 
день эксперимент начал вы-
ходить из-под контроля: среди 
«заключенных» вспыхнул 

бунт, и «охранники» подавили 
его огнетушителями. Далее 
последовали издевательства, 
физические наказания «за-
ключенных». Некоторые 
охранники подходили к этой 
части своих обязанностей с 
особым удовольствием и изо-
щренностью. Сам Зимбардо, 
исполнявший обязанности 
«управляющего тюрьмы», 
с невообразимым восторгом 
описывал происходящее в его 
эксперименте. На шестой день 
эксперимент был досрочно пре-
кращен из-за чрезвычайной 
жестокости и реальной опас-
ности для здоровья и жизни 
испытуемых. Следует отме-
тить, что в настоящее время 
отношение к эксперименту 
Филипа Зимбардо неоднознач-
ное. Ученые не раз пытались 
воспроизвести эксперимент, и 
«охранники» больше ни разу 
не проявляли столь жестких 
наклонностей.

Однако полученные в этих 
и других исследованиях ре-
зультаты заставили ученых 
задуматься о том, как и почему 
люди оправдывают себя после 
совершения морально сомни-
тельных поступков.

Основоположником теории 
отчуждения моральной от-
ветственности стал один из 
величайших психологов со-
временности Альберт Бандура. 
Расширяя и дополняя свою со-
циально-когнитивную теорию, 
он впервые описывает феномен 
морального отчуждения как 
способа отключения внутрен-
него контроля за поведением, 
который позволяет совершать 
морально неодобряемые с 
точки зрения общества по-
ступки, при этом сохраняя свои 
моральные стандарты и не чув-
ствуя груз ответственности за 
совершенное. Альберт Бандура 
выделил восемь механизмов, 
которые позволяют человеку 
временно «отключать» мораль.

«МЫ НЕ ВПАРИВАЕМ.  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ»
То, как часто человек к ним 
прибегает в повседневной 
жизни, хорошо иллюстрирует 
история 19-летней Марии Б. 
(по ее просьбе имя полностью 

не называется). Прошлым 
летом она работала продав-
цом-консультантом в мага-
зине косметики. «Я хотела 
заработать немного денег и 
поехать в августе в поход на 
Алтай, — говорит Мария. — Для 
этого нужны были деньги: как 
минимум на то, чтобы купить 
довольно недешевое туристи-
ческое снаряжение и оплатить 
билеты на поезд. И мне было 
не так важно, где я их зарабо-
таю». Основная обязанность 
Марии в магазине заключалась 
в оказании помощи клиентам 

Авторы: Егор САГИТОВ, Ольга КОЖЕВНИКОВА, Анна НЕКРАСОВА, Елизавета РЕПИНА, Елена ШУМЕЙКО, 
студенты 3 курса, обучающиеся по направлению «Психология»

БЕЗ ВИНЫ  
ВИНОВАТЫЕ

Студенты-психологи СПбГУ 
предложили 250 людям  
в возрасте от 16 до 48 лет 
пройти опрос и оценить 
различные жизненные си-
туации с точки зрения 
моральной нормы. Резуль-
таты опроса показали, что 
49% респондентов согласны 
с тем, что во время пере-
говоров для достижения 
цели можно не раскрывать 
всех важных подробностей. 
Также 60% респондентов со-
гласны с тем, что абсолют-
но нормально плохо  
относиться к тому, кто 
ведет себя как мерзавец.

«МЕДИАНА» —
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС  

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЖУРНА-
ЛИСТИКИ, ПРОШЕДШИЙ  

В СПбГУ ВЕСНОЙ 2019 ГОДА. 
В конкурсе приняли участие сту-
денты — представители самых 
разных направлений подготов-
ки СПбГУ, среди них историки, 
психологи, математики, химики, 
физики, биологи, будущие спе-
циалисты в области наук о Земле 
и свободных искусств. Всего на 
конкурс поступила 21 заявка.
Первое место заняла смешанная 
команда «КАЖОНДР», которая 
посвятила свой проект дис-
калькулии — неспособности к 
изучению математики. 
Второе место досталось команде 
студентов-психологов «Нежур-
налисты тоже могут», которая 
интересно рассказала о таком 
явлении, как моральное отчуж-
дение. В качестве награды они 
получили возможность опу-
бликовать статью по теме своей 
конкурсной работы в журнале 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет».
Команде «Трое в лодке, не считая 
невроза», которую также со-
ставили психологи, лонгрид 
о фантазиях и грезах принес 
третье место.

ИСТОЧНИК: SPBU.RU
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в выборе продукции. Объем 
продаж и высокие баллы в 
анкете тайного покупателя 
влияли на зарплату сотрудни-
ков, причем ответственность 
за эти показатели нес весь 
коллектив. Если кто-то один 
из продавцов-консультантов 
плохо прошел «тайного покупа-
теля», то премии мог лишиться 
весь персонал магазина. «Пер-
вую неделю мне было очень 
сложно. Я не хотела принимать 
участия в том, что мне самой 
казалось чистой манипуляци-
ей», — признается Мария. Она 
высказывала свои сомнения 
коллегам. Те всегда выслуши-
вали ее, некоторые понимающе 
кивали, когда она говорила о 
своем нежелании «впаривать 
лишнее» клиентам. Но были 
продавцы, которые объясняли 
свои действия такими словами: 
«Мы не впариваем. Мы пред-
лагаем» (эвфемистический 
ярлык. — Прим. автора). Как-то 
раз Мария спросила у старше-
го продавца, какой шампунь 
можно порекомендовать для 
пересушенных волос. В ответ 
коллега ответила, назвав опре-
деленную марку: «Я не имею 
представления о том, какой у 

него эффект, но в этом месяце 
нам нужно продавать его». 
Каждый месяц руководство ста-
вило план по продаже товаров 
определенной марки.

По словам Марии, ей очень не 
хватало информации о товаре. 
В магазине было множество 
средств, которыми она никогда 
не пользовалась, а обучением 
при приеме на работу никто 
серьезно не занимался. Мария 
читала отзывы в интернете и 
расспрашивала своих коллег 
о том, что стоит рекомендовать, 
но этих знаний было недо-
статочно. Ей не всегда хватало 
духу честно признаться поку-
пателям в том, что о товаре она 
знает лишь то, что написано на 
упаковке. «Иногда я сообщала 
людям не всю информацию 
о товаре. Иногда с убежденно-
стью в голосе говорила о том, 
какой это замечательный крем, 
хотя сама ничего не знала 
об этом», — признается Мария. 
Сейчас, анализируя, Мария 
так объясняет происходившее: 
«Иногда я думала, что все так 
делают. Может, это и не страш-
но? (рассеивание ответствен-
ности. — Прим. автора). Еще 
я думала, что не заставляю 

покупателя ничего брать. По-
рой я просто не понимала, как 
может человек, стоящий передо 
мной, верить в мои слова и в 
это многообещающее описание 
на бутылочке с шампунем? 
Я считала покупателей не-
много глупыми (атрибуция 
вины. — Прим. автора), хотя 
и жалела их. Еще я думала, 
ведь ничего страшного не слу-
чится, если даже он купит эту 
вещь (игнорирование послед-
ствий. — Прим. автора)». Мария 
внутренне понимала, что по-
ступает с покупателями нечест-
но. Впоследствии это осознание 
помогло ей пересмотреть свое 
поведение, и она стала чаще 
говорить клиенту лишь то, что 
точно знала о товаре. История 
закончилась благополучно: 
Мария уволилась через полтора 
месяца, как только закончился 
срок ее трудового договора. Она 
купила себе туристический 
рюкзак на полученную зара-
ботную плату и съездила, как и 
хотела, на Алтай.

Первый механизм мораль-
ного отчуждения в истории 
Марии — эвфемистический 
ярлык: «Мы не впариваем. 
Мы предлагаем». Это пример 

подмены понятий, чтобы скрыть от себя и дру-
гих истинное содержание содеянного. Второй 
механизм — рассеивание ответственности: «Все 
так делают». Человек распределяет ответствен-
ность на такое большое количество людей, что 
она нивелируется. Третий механизм — атрибу-
ция вины: «Я считала покупателей немного глу-
пыми». С его помощью всю ответственность за 
содеянное человек переносит на пострадавшего. 
И последний механизм из истории Марии — иг-
норирование последствий: «Ничего страшного 
не случится, если даже он купит эту вещь». Он 
позволяет не видеть результатов своих мораль-
но сомнительных поступков.

«КАЖДЫЙ УБЕЖДЕН,  
ЧТО ТВОРИТ ДОБРО»
История Марии безобидна. Однако те же меха-
низмы морального отчуждения «работают» и 
случаях совершения жестоких преступлений. 
Писатель и драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт 
в одном из своих произведений отмечал: «Злого 
умысла в чистом виде не существует. Каждый 
убежден, что творит добро. Дьявол всегда мнит 
себя ангелом».

Интересно, что своей историей поделилась 
молодая девушка. Янина Александровна Ледо-
вая, старший преподаватель СПбГУ (кафедра 
общей психологии), отмечает, что во многих 
культурах почти все показатели морального 
отчуждения в целом выше у мужчин (по всей 
видимости, это связано с тем, что и рискованное 
поведение, и нарушение общепринятых пра-
вил в разных культурах ожидаются от мужчин 
скорее, чем от женщин). При этом у них преоб-
ладают более когнитивно сложные виды ме-
ханизмов морального отчуждения, например 
эвфемистический ярлык и искажение послед-
ствий. «Иными словами, они могут придумать 
более сложную „маску“ для оправданий своих 
нехороших поступков, например: „Не украл, 
а одолжил“. Кроме того, у мужчин более ярко 
выражены более тесно связанные с агрессией 
механизмы „дегуманизации“ и „атрибуции 
вины жертве“, — рассказывает Янина Ледовая. — 
Также сравнительно более высокие показатели 
по моральному отчуждению обнаружены у 
руководителей, директоров компаний. Возмож-
но, это связано с тем, что они вынуждены часто 
принимать жесткие решения, которые заведомо 
предполагают наличие „пострадавших“».

Янина Ледовая призывает не давать фено-
мену морального отчуждения исключительно 
негативную или положительную оценку: «Это 
жизнь. Если говорить с идеалистической точки 
зрения, то моральное отчуждение — вдвойне 
нехорошо: и совершить плохой поступок, и 
оправдывать себя за него. С рациональной точ-
ки зрения, все люди периодически совершают 
что-то противоречащее моральным нормам или 
правилам хотя бы отчасти, и это абсолютно нор-
мально. В таком случае моральное отчуждение 
играет защитную роль для нашей самооценки».

МЕХАНИЗМЫ МОРАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ,  
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ПСИХОЛОГОМ  

АЛЬБЕРТОМ БАНДУРОЙ
1. Эвфемистический ярлык (подменяя понятия, люди 
превращают свои поступки в нечто безобидное, при-
емлемое, а иногда даже необходимое).
2. Рассеивание ответственности (совершая просту-
пок в группе, намного проще перенести ответствен-
ность на других людей; «элемент системы» не не-
сет ответственность за то, что поддерживают все 
остальные члены сообщества).
3. Механизм искажения или игнорирования по-
следствий вредоносного поведения (негативные 
последствия могут либо вовсе игнорироваться, либо 
искажаться вплоть до обратного эффекта, например, 
«бьет —значит любит»).
4. Дегуманизация (жертва проступка рассматрива-
ется как «нечеловек», «животное», находящееся на 
эволюционной лестнице ниже; она лишается всех 
человеческих качеств: эмоций, разума, способности 
переживать боль, а нанесение вреда «животному» 
рассматривается как нечто нормальное).
5. Атрибуция вины (преступник выставляет себя 
«жертвой», смещая ответственность на ситуацию или 
жертву; пострадавший же человек выступает в роли 
«провокатора»: «он не оставил мне выбора»; «сама 
юбку короткую надела»).
6. Моральное оправдание (аморальные поступки 
будто бы имеют «моральную», достойную цель, а 
преступления выступают как служение на благо 
обществу; именно так люди оправдывали пытки для 
получения информации, убийства других народов 
ради блага своей страны).
7. Выгодное сравнение (наличие худшей альтерна-
тивы облагораживает совершившего проступок и 
позволяет считать себя лучше, чем он есть).
8. Смещение ответственности (намного проще делать 
что-то плохое, если это приказ; плохие поступки рас-
сматриваются человеком не как личный выбор, а как 
диктат власти).

Участники студенческого конкурса 
научно-популярной журналистики — 
команда «Нежурналисты тоже могут» 
(слева направо):  
Елизавета РЕПИНА, 
Елена ШУМЕЙКО,  
Егор САГИТОВ,  
Ольга КОЖЕВНИКОВА,  
Анна НЕКРАСОВА
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Презентационный альбом 
«Коллекция знаний. 
Музеи и коллекции 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета», вышедший 
в издательстве СПбГУ, открыл 
двери, за которыми бывали 
не все универсанты.

Коллекционный фонд 
СПбГУ по числу пред-
метов не уступает со-
браниям крупнейших 

музеев страны. В силу рас-
средоточенности коллекций 
обойти все довольно непросто. 
А ведь музей без посетителей 
превращается просто в склад. 
Как же показать это богатство 
всем желающим?

Ответом на этот вопрос стало 
издание альбома. Это уникаль-
ное издание — других книг, 
представляющих университет-
ские коллекции в виде художе-
ственного альбома, в мире пока 
нет. Мы говорим «пока», пото-
му что идея подобного пред-
ставления университетских 
коллекций заинтересовала 
сотрудников российских вузов-
ских музеев. «По словам коллег 
из крупных университетов, 
этот альбом позволяет вузов-
ским музеям «легализоваться» 
в национальном музейном про-
странстве, сделать видимыми 
те процессы, которые сейчас 
идут в музеях. Многие вузы 
начинают воспринимать свои 
коллекции как конкурентное 

преимущество», — рассказы-
вает ответственный редактор 
издания, к. и. н., советник рек-
тората СПбГУ Юлия Аркадьевна 
Купина.

Выход книги не случаен. 
Как отметил в приветственном 
слове к альбому ректор СПбГУ 
Николай Михайлович Кропа-
чев, музеи и коллекции вуза 
оказались в центре качествен-
но меняющегося Университета, 
а значит — начали меняться 
вместе с ним. Их востребован-
ность оказывается ярким инди-
катором качества работы.

Таким образом, задача 
альбома, с одной стороны, 
состоит в том, чтобы воздать 
должное коллекциям, их бо-
гатству и тем людям, которые 
их собирали и продолжают это 
делать, а с другой стороны — 
это ни много ни мало послание 
в будущее. «Сегодняшнее по-
коление воспринимает ин-
формацию через современное 
искусство, в данном случае это 
дизайн. И поэтому альбом, ко-
торый мы сделали, не для нас 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Коллекция знаний 
теперь доступна всем 

В учебно-научных коллекциях 
СПбГУ находится 2,6 млн пред-
метов. Из них более 291 000 экс-
понатов числится в государ-
ственной части Музейного  
фонда РФ.
Коллекции первого государ-
ственного публичного музея Рос-
сии — Кунсткамеры, основанной 
Петром Первым (сейчас это Музей 
антропологии и этнографии РАН), 
активно использовались для за-
нятий, а студенты и сотрудники 
Академии принимали участие 
в пополнении собраний. Свои 
учебно-научные коллекции Уни-
верситет начал формировать в 
начале XIX века. Университетский 
устав 1804 года наряду с другими 
«учебными пособиями» упоминал 
«Кабинет Естественной исто-
рии», из которого впоследствии 
выделились минералогические, 
зоологические и ботанические 
коллекции. И хотя самым старым 
музейным коллекциям порядка 
200 лет, некоторым экспонатам 
около двух миллиардов — таков 
возраст древнейших горных по-
род из собрания академика Алек-
сандра Алексеевича Полканова. 

ИСТОЧНИК: SPBU.RU

КСТАТИ

Чучело полосатой зубатки.  
Рыба выловлена в 1920-е годы.

ФОТО: АРХИВ  СПбГУ
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и не только о коллекциях. 
Мы хотим, чтобы лет через 
50-100 люди, взяв в руки книгу, 
поняли, как мы жили сегод-
ня. Визуальное воплощение 
альбома рассказывает, почему 
эти коллекции для нас сейчас 
так важны. Стоит признать, 
что у некоторых людей оно 
вызывает дискомфорт. Если бы 
этот альбом был выполнен 
в более привычном виде, он бы, 
возможно, понравился боль-
шему числу людей, но он бы 
оставил предмет разговора 
в прошлом. Мы же обращаем 
альбом в будущее», — говорит 
Юлия Купина.

Книга включает в себя четы-
ре раздела, каждый из которых 
посвящен отдельному направ-
лению. Начинается рассказ 
с естественно-научных коллек-
ций и музеев. За ним следуют 
исторические, мемориальные 
и художественные музеи 
и коллекции, а завершается 
рассказ об университетских со-
кровищах собраниями восточ-
ных рукописей и редких книг. 
Несмотря на то что предметы 
коллекционирования очень 
разнятся — здесь картины, 
минералы, чучела животных, 
физические приборы, книги 
и многое другое — создателям 
удалось представить информа-
цию таким образом, что чита-
тель будто просто переходит 
из комнаты в комнату, не за-
бывая, что он все еще в стенах 
первого университета страны.

Основной упор в книге 
сделан на визуальную состав-
ляющую. Благодаря мастер-
ству фотографов даже хорошо 
знакомые экспонаты пред-

стали на страницах альбома 
в принципиально новом свете: 
некоторые напоминают совре-
менные арт-объекты, другие 
поражают своей сохранно-
стью, несмотря на почтенный 
возраст. Одна из жемчужин 
университетской коллекции — 
разборные модели растений, 
изготовленные из папье-ма-
ше, стекла, металла и других 
материалов в конце XIX века 
в немецких мастерских фирмы 
отца и сына — Роберта и Рейн-
хольда Бренделей. Более ста лет 

они используются как нагляд-
ные пособия на занятиях и все 
еще находятся в прекрасном 
состоянии. В наше время мо-
дели Бренделя стали уникаль-
ными артефактами, которыми 
могут похвастаться немногие 
европейские университеты. 
И на страницах альбома они 
выглядят ничуть не хуже, 
чем вживую.

В публикации коллекций 
для широкого круга читателей 
есть своего рода риск. «Универ-
ситет с этим альбомом вышел 
на сцену и оказался в фокусе 
внимания самой разнообраз-
ной публики. Теперь к нам 
больше вопросов, больше 
требований, а на нас — больше 
ответственности. Очень важно, 
чтобы это не был единичный 
акт», — считает Юлия Купина, 
которая поделилась с нами 
планами на будущее: уже 
ведется работа по подготовке 
презентационного альбома, ко-
торый будет посвящен универ-
ситетским книгам.

Приобрести альбом  
«Коллекция знаний.  
Музеи и коллекции Санкт-
Петербургского госу-
дарственного универ-
ситета» можно в Доме 
университетской книги 
(Менделеевская линия,  
д. 5), а также в интернет-
магазинах.

Вешалка из «шинельной» 
с образцами студенческой формы 
XIX– начала XX веков: шинель, сюртук, 
фуражка. Впервые форма была 
введена в начале XIX века,  
в 1861–1884 годах отменена, 
восстановлена в 1885 году  
 

Ботаническая модель фирмы 
«Брендель» (лист росянки)

Алексей Александрович САВЕЛЬЕВ, 
заведующий отделом редких книг и 
рукописей Научной библиотеки  
им. М. Горького СПбГУ
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Друза кристаллов горного 
хрусталя
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ЧТО?
Лазерная сканирующая конфокальная 
микроскопия является модификаци-
ей флуоресцентной микроскопии. 
В отличие от последней, здесь 
флуоресцирует не весь объект, 
а только его отдельные фраг-
менты. Особенностью конфо-
кальной микроскопии яв-
ляется возможность делать 
оптические «срезы» с вы-
соким пространственным 
разрешением не только 
в плоскости, но и в глубине 
препарата. Полученные 
таким образом серии изо-
бражений используются 
для трехмерной визуализа-
ции и реконструкции иссле-
дуемых объектов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Принцип работы конфокального 
микроскопа заключается в следую-
щем: на пути излучаемого образцом 
люминесцентного света устанавливает-
ся диафрагма с маленьким отверстием 
(пинхол), которое отсекает лишний 
свет. Таким образом увеличивается 
контрастность изображения. Для его 
получения системой производится 
поточечное сканирование образца, 
а полученные данные о яркости флуо-
ресценции в каждой точке препарата 
сохраняются компьютером для по-
следующего построения изображения. 
В процессе сканирования можно произ-
вольно выбирать размер сканируемого 
участка, что дает возможность плавно 
изменять увеличение получаемых 
снимков. Конструкция микроскопа 
позволяет работать как с препаратами 
на предметных стеклах, так и в чашках 
Петри.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Конфокальный микроскоп Leica SP5 
на базе инвертированного микроскопа 
Leica DMI-6000 позволяет визуализи-
ровать пространственную структуру 
живого и фиксированного материала 
на глубину до 200 мкм.

Лазерный конфокальный 
сканирующий микроскоп Leica TCS SP5
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ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА

Автор: Юлия СМИРНОВА

«Надо любить 
науку больше 
самого себя» 

Универсанты знают Сергея Георгиевича Инге-
Вечтомова как блестящего лектора,  

но когда-то мысль о преподавании приводила 
будущего академика в ужас. Ф
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И это не единственное 
противоречие в его 
жизни. Может быть, 
поэтому Сергею Геор-

гиевичу пришлась по душе 
идея, что парадоксы превра-
щаются в новые парадигмы. 
Мы встретились накануне его 
восьмидесятилетия, и вот ка-
ким вышел разговор о нем са-
мом, генетике и науке в целом.

— Вы выросли в семье ли-
тераторов. Как возникло 
желание заниматься био-
логией вообще и генетикой 
в частности?
— Биологией я начал за-
ниматься случайно, как это 
часто происходит в детстве 
и в молодости. А вот гене-
тикой заинтересовался уже 
совершенно не случайно. По-
сле первого курса у нас была 
летняя практика, в конце 
которой Михаил Ефимович 
Лобашев (тогда заведующий 
кафедрой генетики и селек-

ции ЛГУ. — Ред.) немного рас-
сказал о генетике. Мы приш-
ли с Михаилом Лобашевым 
в Университет одновременно, 
только он заведовать кафе-
дрой, а я на первый курс, это 
был 1957 год. Вообще-то я хо-
тел быть зоологом, занимать-
ся змеями и земноводными. 
Но после рассказа Михаила 
Ефимовича понял, что генети-
ка — это вся биология, что это 
та биологическая дисципли-
на, которая будет заниматься 
самыми общими закономер-
ностями, справедливыми 
и для животных, и для расте-
ний, и для микроорганизмов.

— И чем вы начали зани-
маться, придя на кафедру?
— Я начал работать под на-
чалом Елены Михайловны 
Лучниковой, которая в это 
время делала свою диплом-
ную работу, посвященную 
влиянию рентгеновских 
лучей и высокой температу-

ры на процесс кроссинговера 
(взаимный обмен участками 
между парными хромосома-
ми. — Ред.). Лена свой диплом 
защитила, и моим куратором 
стал Илья Артемьевич Захаров, 
теперь член-корреспондент 
РАН Захаров-Гезехус. Он про-
должал курировать мою 
работу по рентгеновским 
лучам и кроссинговеру, а по-
том соблазнил меня на дрож-
жи и соблазнил навсегда. Тут 
я и пропал.

Я по природе эксперимен-
татор. Эксперименты — это 
единственное, что я делал 
с удовольствием и великим 
энтузиазмом. А по окончании 
Университета меня распре-
делили на преподаватель-
скую должность ассистента. 
Я был в полном ужасе от того, 
что придется преподавать. 
Однако постепенно пришлось 
этим заняться, а после кон-
чины Михаила Ефимовича 
и сесть в кресло заведующего 

кафедрой. В итоге получился 
синтез между наукой и спосо-
бом ее передачи следующему 
поколению. Главный вывод, 
к которому я пришел, заклю-
чается в следующем: большим 
недостатком преподавания 
в нашем Университете являет-
ся отсутствие курса «Структура 
научного метода».

— А что это такое?
— Мы это преподаем как  
часть курса «Ретроспектива 
генетики», который я читал 
до прошлого года. Историк 
и философ науки Томас Кун 
ввел понятия «парадигма» 
и «аномалия». Я предлагаю 
использовать другое слово — 
парадокс. Так вот, структура 
научного метода — это соот-
ношение парадигм и парадок-
сов. Образование — процесс 
парадигмальный. Студентам 
нужно рассказывать, как ны-
нешнее мировоззрение отра-
жает то, что вокруг нас проис-
ходит. На примере генетики 
легко показать, как парадоксы 
давали начало новой пара-
дигме. Сейчас уже становится 
понятно: сводить все к тому, 
что записано в нуклеотидных 
последовательностях, в ДНК, 
недальновидно. Посмотрите, 
у кишечной палочки порядка 
4000 генов, у человека около 
21 000. Число генов от бакте-
рии до человека увеличилось 
в пять-шесть раз, а количе-
ство ДНК возросло на три 
порядка. Зачем нам столько? 
Или взять прионы: ничего 
не меняется в структуре ДНК, 
а возникает прион. Юрий 
Олегович Чернов (заведую-
щий лабораторией геномных 
и протеомных исследований 
СПбГУ. — Ред.) называет это 
мутацией на белковом уровне, 
и что-то в этом есть.

Я не берусь предсказывать, 
но, наверное, следующей пара-
дигмой будет что-то среднее 
между эпигенетикой — не за-
висящими от ДНК наследуе-
мыми процессами, и матрич-
ным принципом (имея одну 
молекулу в качестве матрицы, 
можно синтезировать мно-
жество других одинаковых 
молекул. — Ред.).

— Как была организована 
исследовательская работа 
тогда, когда вы начали зани-
маться генетикой?
— Это были шестидесятые 
годы, время было диссидент-
ское, как и наша лаборатория. 
Теперь задним числом я пони-
маю, что на самом раннем эта-
пе меня увлекало — проблема 
гена. Ген — основная единица 
генетической дискретности, 
поэтому природа гена не могла 
не взволновать любого думаю-
щего человека.

В Петергофе (Биологический 
НИИ СПбГУ, не существует 
с 2007 года. — Ред.) подобра-
лась замечательная команда 
из аспирантов и одного асси-
стента. Дискуссии начинались 
еще в электричке, мы по очере-
ди работали в одном стериль-
ном боксе. Понятия «рабочий 
день» для нас не существовало, 
мы часто оставались ночевать 
в общежитии в директорском 
корпусе. Была преданность на-
уке и свой моральный климат. 
Мы занимались проблемой 
гена, сделали модель ген-
фермент, исходя из принципа 
«один ген — один фермент», 
построили подробные реком-
бинационные карты. Все это 
нас в конце концов вынесло 
к изучению генетического 
контроля трансляции (синтез 
белков из аминокислот. — Ред.). 
Еженедельно мы собирались 
на пятиминутку, где каждый 
рассказывал, что он сделал 
за эти пять-семь дней, какие 
культуры получил. Кому они 
были нужны, тут же их за-
бирал. Такая же обстановка, 
как я потом прочел, царила 
в лаборатории Моргана (Томас 
Морган, лауреат Нобелевской 
премии, один из основополож-
ников генетики. — Ред.). Это 
сильно помогало.

— Вам в молодости очень по-
везло поехать на стажиров-
ку в США. Как на вас повлиял 
этот опыт?
— Мне повезло с учителями, 
особенно с Лобашевым. Он 
при первой же возможно-
сти старался посылать ребят 
за границу. Интересно, что ког-
да нас готовили на собеседо-

Сергей Георгиевич
ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ

Родился 4 апреля 1939 года 
в семье писателей. Мать — 
Елена Андреевна Вечтомова 
(1907–1989), отец — Юрий 
(Георгий) Алексеевич Инге 
(1905–1941), погиб во время 
Таллинской операции Великой 
Отечественной войны.
В 1961 году окончил ЛГУ 
им. А. А. Жданова (сегодня 
СПбГУ). Вся трудовая и на-
учная деятельность Сергея 
Георгиевича связана с СПбГУ. 
В 1965 году он защитил 
кандидатскую диссерта-
цию «Исследование прямых 
мутаций и реверсий по при-
знаку потребности в аденине 
у дрожжей». В 1967-1968 годах 
стажировался в Йельском уни-
верситете (США, Коннекти-
кут) и Калифорнийском уни-
верситете (США). В 1969 году 
становится руководителем 
лаборатории физиоло-
гической генетики в ЛГУ. 
В 1971 году защищает доктор-
скую диссертацию, с 1973 года 
и до ноября 2015 года — заве-
дующий кафедрой генетики 
и селекции СПбГУ.
Исследовал проблему гена 
и реализации генетической 
информации. Внес большой 
вклад в понимание фунда-
ментальных основ явления 
белковой наследственности, 
лежащего в основе развития 
прионных заболеваний.
На протяжении 24 лет был 
заместителем председателя 
Санкт-Петербургского науч-
ного центра РАН, в настоящее 
время возглавляет объединен-
ный совет «Экология и при-
родные ресурсы» СПбНЦ РАН. 
Является директором Санкт-
Петербургского филиала 
Института общей генетики 
им. Н. И. Вавилова РАН.

Будущий академик Сергей 
Георгиевич ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ  
в лаборатории. 1960-е годы
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ваниях в ЦК (Центральный 
комитет коммунистической 
партии. — Ред.), то предостере-
гали: якобы на Западе очень 
хорошо поставлена парапси-
хология, там умеют читать 
мысли на расстоянии.

У меня всегда был длинный 
язык, потому шесть лет меня 
никуда не пускали. Когда 
пустили, то все равно не в те 
лаборатории, куда я хотел 
попасть, в частности, не пу-
стили к выдающемуся специ-
алисту по генетике дрожжей 
Роберту Мортимеру в Беркли. 
Но все-таки вместе с Йельским 
русским хором я пересек всю 
Америку с восточного побере-
жья на западное и попал к Мор-
тимеру. Лишь много лет спустя 
я оценил то, что он мне сказал: 
«Я был вынужден немного под- 
учить русский язык, чтобы 
читать ваши работы». Я толь-
ко теперь понимаю, какая это 
великая оценка.

Потом мы публиковались 
в Nature, Journal of Molecular 
Biology, а дальше стало не ин-
тересно. Гораздо важнее было 
двигать нашу науку, в кото-
рой чувствовалось единство 
исследовательской работы 
на хорошем уровне и образо-
вания, которое отталкивается 
от этой работы. К сожалению, 
это теперь упирается в деньги. 
Генетика — самая дешевая на-
ука, кроме карандаша и бумаги 
ничего не нужно, если гово-
рить о генетическом анализе. 
Но теперь никого не волнует, 
если ты показал менделевское 
расщепление три к одному. 
А что дальше? Вот это уже сто-
ит денег.

— Вы сделали большой 
вклад в изучение прионов. 
Это направление и сейчас 
остается очень актуальным. 
А как все начиналось?
— Увлекшись контролем 
экспрессии генетической 
информации, мы напоролись 
на интересный супрессор 
(если одна мутация подавляет 
проявление другой мутации, 
то первая — супрессор по от-
ношению ко второй. — Ред.). 
Не люблю слово «я», но я от-
крыл ядерный ген SUP2, позже 

получивший в международ-
ной номенклатуре название 
SUP35. В мутантном состоя-
нии он читал бессмыслен-
ные участки генетического 
кода как значащие. В это же 
время британский исследова-
тель Брайан Кокс обнаружил 
у дрожжей так называемый 
PSI-фактор, который наследу-
ется через цитоплазму, то есть 
без участия ДНК. Позднее 
оказалось, что это прионная 
форма белка SUP35, одного 
из факторов терминации 
трансляции (окончания про-
цесса синтеза белка. — Ред.). 
Но тут нам просто повезло 
(подробнее об исследованиях 
прионов генетиками СПбГУ 
читайте в журнале «Санкт-
Петербургский университет» 
№ 4 и № 5 за 2014 год. — Ред.).

Вообще история открытия 
прионов — блестящая иллю-
страция того, как все относи-
тельно. У аборигенов племени 
форе из Папуа — Новой Гвинеи 
в начале XX века обнаружили 
болезнь куру — прогрессирую-
щее нейродегенеративное за-
болевание, всегда с летальным 
исходом. Любопытно, что в ин-
тернате, куда представители 
племени отдавали учиться 
детей, никто не болел. Потом 
оказалось, что болезнь пере-
давалась через ритуальный 
каннибализм. У форе этич-
ным считалось съесть своего 
умершего родственника. У нас 
такое себе невозможно пред-
ставить, а для них это было 
нормально.

— Тут мы подходим к вопро-
су об этике и науке.
— У западного общества другие 
этические представления. 
В разговоре об этике стоит 
вспомнить о структуре науч-
ного метода, который и есть 
наша этика и религия. Я чело-
век верующий, но верю в науку, 
в рациональное мышление. 
Я бы сказал так: этика опреде-
ляется предсказуемостью по-
следствий. Этика должна быть 
соблюдена в уважении к науке.

— Чем принципиально от-
личаются студенты сейчас 
и 50 лет назад?
— Я думаю, что нынешнее по-
коление более прагматично.

— В хорошем смысле 
или плохом?
— Смотря куда это «приста-
вить». Я помню, когда появи-
лась возможность уезжать 
за границу, наши более моло-
дые коллеги начали ездить 
преподавать, но все возвраща-
лись. Потом пришло поколе-
ние, которое не вернулось.

— Что сейчас нужно моло-
дым людям для того, чтобы 
построить успешную карьеру 
в науке?
— В мое время слово карье-
ра было ругательным. Чтобы 
стать успешным ученым, надо 
любить науку больше себя 
самого. Не себя в науке, а науку 
в себе.

Сейчас есть много способ-
ных, заинтересованных ребят. 
Все, что я говорил о структуре 
научного метода на примере 
генетики, требует разработки 
системы генетического образо-
вания, которая складывается 
из набора курсов и их последо-
вательности. Если мы говорим, 
что современная парадигма 
в значительной степени опи-
рается на матричный принцип 
плюс контроль генетических 
процессов со стороны клеточ-
ного уровня, то надо начинать 
с генетического анализа, ДНК, 
потом репликация, транскрип-
ция, трансляция. Нужно, чтобы 
одно вытекало из другого, 
чтобы студенты чувствовали — 
одно без другого невозможно 

усвоить. Важна последователь-
ность.

В биологии, как и в физике, 
есть свой принцип неопре-
деленности. Смысл его в том, 
что биологическая система 
многоуровневая и одни и те же 
вещи работают по-разному 
на разных уровнях. Этот прин-
цип является частью методо-
логии научного поиска. Это 
уже специфика биологических 
исследований, и этому тоже 
надо учить.

Наверное, я все-таки полю-
бил преподавание, особенно 
учитывая тот энтузиазм, с ко-
торым я вам проповедую струк-
туру научного метода. Это же 
основа рационального миро-
воззрения, этому надо учить.

— Если бы вы сейчас были 
студентом, чем решили бы 
заниматься?
— Я бы продолжил занимать-
ся тем, на чем я остановился. 
В мое время надо было начи-
нать с самого главного на се-
годняшний день. Если ты 
нормально работаешь, то ты 
и через 20 лет будешь воз-
ле самого главного. В начале 
XXI века белковая наследствен-
ность была полным парадок-
сом, теперь мы понимаем, 
что это лишь частный случай 
проявления амилоидов — 
белковых структур, которые 
приводят в том числе к нейро-
дегенеративным заболевани-
ям. Однако амилоидов полно 
не только в болезнетворных 
процессах. Есть еще огромная 
армия адаптивных амилоидов, 
целый ряд механизмов в на-
шем организме основан на ами-
лоидогенезе.

— Вы много сил и времени 
тратите на борьбу с лженау-
кой. Ее можно победить?

— Нет. Не все парадоксы пре-
вращаются в новую парадигму, 
некоторые оказываются резуль-
татами артефактов. Их надо 
проверять.

— С чем из лженаучных воз-
зрений, на ваш взгляд, стоит 
бороться в первую очередь?
— Не берусь сказать. Не зани-
мался сравнительным анали-
зом лженаучных теорий.

— Какие основные задачи 
стоят перед современной 
генетикой?
— Генетика — фундаменталь-
ная наука, которая находит 
массу приложений. Для меня 
основной задачей является, ко-

нечно, внедрение методологии 
генетики. С учетом принципа 
биологической неопределенно-
сти она позволяет не потерять 
целое.

Вообще сложно говорить 
о том, что самое главное. Мож-
но сказать, что самое «горячее» 
на сегодняшний день — это 
прионы и амилоиды. Некото-
рые специалисты в свое время 
говорили, что раз есть меха-
низм белковой наследственно-
сти, значит, белки тоже спо-
собны к самовоспроизведению. 
Но это не так, это просто дру-
гой механизм наследования. 
Мало мы еще знаем. Чем глуб-
же копаем, тем больше вопро-
сов возникает.

В 2015 году курс лекций Сергея 
Георгиевича Инге-Вечтомова 
«Ретроспектива генетики» был 
издан в виде одноименной книги. 
В том же году вышло третье из-
дание учебника Сергея Георгие-
вича Инге-Вечтомова «Генетика  
с основами селекции». 

КСТАТИ

Елена Андреевна ВЕЧТОМОВА  
с сыном Серёжей.  
1943 год 

Ф
О

Т
О

: С
Е

М
Е

Й
Н

Ы
Й

 А
Р

Х
И

В
 И

Н
ГЕ

-В
Е

Ч
Т

О
М

О
В

Ы
Х



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

5150

Одним из важнейших 
эпизодов в романе Федора 
Михайловича Достоевского 
«Братья Карамазовы» 
является спор о церковном 
суде, поводом к которому 
послужила публикация 
«одного духовного лица, 
написавшего о вопросе 
сем целую книгу». У этого 
«духовного лица» был 
реальный прототип — 
профессор юридического 
факультета Императорского 
Санкт-Петербургского 
университета протоиерей 
Михаил Иванович Горчаков.

Судьбы людские странно 
порой переплетаются. 
30 декабря 1877 года 
хоронили поэта и писа-

теля Николая Алексеевича Не-
красова. Похороны вылились 
в многотысячную демонстра-
цию, в ходе которой пересе-
клись пути двух очень разных, 
неординарных людей: Федора 
Михайловича Достоевского и 
Михаила Ивановича Горчако-
ва. Оба они высоко оценили 
жизненный подвиг Николая 
Некрасова. Будущий автор 
«Братьев Карамазовых» произ-
нес ставшую знаменитой речь 
над могилой поэта. А в храме 
Новодевичьего монастыря, где 
проходило его отпевание, про-
звучала речь протоиерея, про-

фессора Петербургского уни-
верситета Михаила Горчакова. 
Он с большим чувством гово-
рил о поэте-гражданине, о том, 
что «покойный знал крестьян-
ское горе, сочувствовал ему 
и пел про него в прекрасных 
стихах». Речь протоиерея была 
столь либеральной, что вызва-
ла неудовольствие не только 
церковного начальства, но и са-
мого императора, повелевшего 
«по малой мере необходимым 
сделать священнику Горчакову 
строгое замечание», что и было 
исполнено. 

Спустя несколько месяцев, 
весной 1878 года, Федор Досто-
евский начинает работу над 
романом «Братья Карамазовы». 
В подготовительных матери-
алах к роману встречаются 

многочисленные цитаты из 
работы Михаила Горчакова о 
церковно-судном праве: сбор-
ник, в котором эта работа была 
опубликована, стоял, по сви-
детельству современников, у 
писателя на книжной полке. 
Именно это сочинение явилось 
в романе предлогом для обмена 
мнениями о церковном суде 
между Иваном Карамазовым и 
старцем Зосимой в главе «Буди, 
буди!».

Автор: Наталия Геннадьевна МАЦНЕВА, заместитель заведующей отраслевым отделом по направлению  
«Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького

На службе обществу  
и людям

Михаил Иванович ГОРЧАКОВ, 
протоиерей,  
заслуженный профессор 
Императорского  
Санкт-Петербургского  
университета

Здание Мариинского института  
в Санкт-Петербурге на Кирочной 
улице. Конец XIX века. Автотипия 
с фото Карла Буллы
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НАЧАЛО ПУТИ
Михаил Горчаков родился 
в 1838 году в старинном торго-
вом селе Палкино в сотне верст 
от Костромы. Ранние годы его 
прошли в обстановке бедной, 
трудовой, всецело проникну-
той духом церковности. Его 
отец, пятьдесят три года про-
служивший дьячком в мест-
ном Никольском храме, был 
человеком умным, благочести-
вым, скромным, достаточно 
образованным. Он не только 
учил своих многочисленных 
детей грамоте с малолетства, 
но и временами разговаривал 
с ними на латыни. В семи-
летнем возрасте Михаила 
отдали в Галичское духовное 
училище, где он на протяже-
нии всех лет обучения был 
первым учеником. По оконча-
нии училища он поступает в 
Костромскую семинарию, где 
также отлично учится. Спустя 
много лет Михаил Горчаков, 
памятуя о совсем нелегкой 
жизни семинаристов, создаст 
благотворительное общество в 
поддержку нуждающихся уча-
щихся Костромской духовной 
семинарии.

В возрасте девятнадцати лет 
Михаил был принят в Петер-
бургскую духовную академию, 
которую окончил старшим 
кандидатом в 1861 году, и 
спустя несколько месяцев 
получил назначение в Герма-
нию — псаломщиком Русской 
православной церкви в Штут-
гарте. Настоятелем церкви был 
в то время известный цер-
ковный деятель, протоиерей, 
магистр богословия Иван Ива-
нович Базаров (отец Иоанн), 
человек весьма просвещен-
ный. Он сыграл важную роль в 
становлении личности Михаи-
ла, подтолкнул его к продолже-
нию учебы. И тот в свободное 
от церковных обязанностей 
время на протяжении трех лет 
слушал лекции в лучших не-
мецких университетах, более 
всего по церковному праву. 
Возвратившись в Петербург, 
он буквально в первые же дни 
по приезде записался воль-
нослушателем юридического 
факультета столичного уни-
верситета.

В УНИВЕРСИТЕТЕ
На студенческой скамье в свет-
ском учебном заведении — Пе-
тербургском университете — 
оказался священник, что было 
весьма необычно для того вре-
мени. Продолжалось учение, 
однако, недолго. Михаил Горча-
ков сдал все экзамены по курсу 
юридического факультета за 
полтора года и уже в 1866 году 
получил диплом кандидата 
прав (диплом с отличием). За 
несколько следующих лет Ми-
хаил Иванович последователь-
но защитил четыре диссерта-
ции, получив соответственно 
четыре научные степени: он 
стал магистром, а затем докто-
ром государственного права, а 
также магистром и доктором 
богословия.

Михаил Иванович становит-
ся сначала доцентом, а затем 
профессором юридического фа-
культета Санкт-Петербургского 
университета, заняв кафедру 
церковного права. Свой пред-
мет он всегда рассматривал 

как дисциплину сугубо юри-
дическую, а не богословскую. 
Его академическая карьера 
развивалась весьма успешно: 
дважды он избирался деканом 
юридического факультета, 
получил звание заслуженного 
профессора, был избран член-
корреспондентом Академии 
наук. Его ученики заняли со 
временем кафедры церковного 
права во многих российских 
университетах.

Любимым учеником про-
фессора был Владимир Нико-
лаевич Бенешевич. Именно 
профессор Горчаков с большим 
трудом выхлопотал ему акаде-
мическую стипендию, без кото-
рой тот не смог бы поехать для 
научных изысканий в Европу 
и на Ближний Восток. Хло-
поты профессора не пропали 
даром. Именно в этой поездке 
Владимир Бенешевич отыскал 
в одном из ближневосточных 
монастырей часть Синайского 
кодекса — документа всемир-
ного значения, который был 

приобретен российским госу-
дарством и по сей день хранит-
ся в Российской национальной 
библиотеке в качестве вели-
чайшего артефакта.

ЗАЩИТНИК УНИЖЕННЫХ  
И ОСКОРБЛЕННЫХ
Михаила Горчакова всегда от-
личали внимание и забота о 
студентах, не только сугубо в 
учебном плане. Во время раз-
бора студенческих волнений 
12 февраля 1899 года профессор 
заявил: «Ужели в России право-
славный священник, смотря-
щий в гроб старик, заслужен-
ный профессор университета, 
не смеет и не должен объявить 
о беззащитности студентов и 
со своей стороны доставить за-
щиту оскорбленным и унижен-
ным студентам, для которых 
посвятил свою жизнь? Ужели 
вместо правды лучше объявить 
студентам, что им и не стоит 
искать удовлетворения за оби-
ды от полиции, чинов кото-
рой за эти обиды будут скорее 

награждать, чем наказывать? 
Пусть же студенты по крайней 
мере знают, что есть же люди, 
которые вместе с ними плачут 
об их беззащитности».

Это выступление не было 
спонтанным эмоциональным 
всплеском. «Милость к пад-
шим» была ежедневной забо-
той протоиерея и профессора 
Горчакова. На протяжении 
тридцати пяти лет он был од-
ним из директоров Петербург-
ского тюремного комитета — 
организации, защищавшей 
права арестантов, заботившей-
ся о медицинском и библиотеч-
ном обслуживании в столич-
ных тюрьмах, об улучшении 
быта содержащихся там людей. 
Уже после смерти Михаила 
Ивановича в его личном архи-
ве были обнаружены благодар-
ственные письма арестантов, в 
том числе и бывших студентов, 
которым так или иначе помог 
профессор. Никогда и нигде сам 
он не рассказывал публично 
об этой стороне своей деятель-
ности и о благодарности людей, 
которым он помог.

СВЯЩЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
В мае 1865 года Михаил Горча-
ков был рукоположен в священ-
ный сан и стал настоятелем 
храма при Мариинском инсти-
туте и законоучителем в этом 
учебном заведении для девочек 
из разночинных семей, среди 
которых было немало сирот. 
Он прослужил в Мариинском 
институте более тридцати лет, 
завоевав всеобщую любовь 
и признательность, получив 
немало наград, в том числе 
бриллиантовый перстень от 
императора Александра III. 
Михаил Иванович был пред-
седателем, почетным и пожиз-
ненным членом основанного 
по его предложению Общества 
вспомоществования бывшим 

воспитанницам Мариинского 
института. Оно поддерживало 
тех выпускниц, которые сразу 
не нашли достойного места 
работы.

В 1905 году, в разгар револю-
ционных событий, протоие-
рей Горчаков получил новое 
церковное назначение — насто-
ятелем церкви во имя Святых 
Двенадцати Апостолов на 
Почтамтской улице Петербур-
га. Его прихожанами стали в 
основном нижние чины почто-
вого ведомства: телеграфисты, 
почтальоны и прочие служа-
щие. Однако и представители 
петербургской интеллигенции 
потянулись в храм, где служил 
профессор Университета. Имен-
но от своей паствы узнал и по-
чувствовал Михаил Горчаков 
всю тяжесть и беспросветность 
жизни мелкого служащего. 
И когда в 1906 году Священный 
синод избрал протоиерея Гор-
чакова членом Государственно-
го совета Российской империи, 
одним из трех представите-
лей «белого духовенства», он 
приложил максимум усилий 
для принятия закона, ограни-
чившего продолжительность 
рабочего дня почтовых служа-
щих и закрепившего их право 
на выходные дни не реже, чем 
каждые две недели.

ПРАВОЗАЩИТНИК
Последним делом жизни Ми-
хаила Ивановича стала борьба 
за принятие закона «Об отмене 
ограничений, политических 
и гражданских, связанных с 
лишением или добровольным 
снятием церковного сана или 
звания». Действовавшие на тот 
момент в России законодатель-
ные акты предусматривали 
целый ряд весьма жестких 
правовых последствий для ука-
занных лиц. Эти лица должны 
были покинуть место житель-
ства, что было совсем не просто 
тем, кто был обременен семьей 
и детьми. Они не могли быть 
приняты на государственную 
службу (школы, почта, стати-
стическое ведомство), лиша-
лись всех почетных званий и 
наград, понижался их сослов-
ный статус, а в ряде случаев они 
могли быть отданы в солдаты. 

Профессора Императорского  
Санкт-Петербургского университета. 
Четвертый справа — профессор 
Михаил Иванович ГОРЧАКОВ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ФОНД ОТРАСЛЕВОГО  
ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» НАУЧНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО СПбГУ
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Студенты второй половины 
XIX и начала XX века ощущали 
недостаток в учебниках. 
Отечественных не хватало, 
особенно по новым 
дисциплинам, иностранные 
были многим не по карману. 
Библиотеки в те времена 
обслуживали обучающихся 
весьма ограниченно. И тогда 
на помощь студентам 
пришли… сами студенты.

В отсутствие учебни-
ков большое значение 
для образовательного 
процесса в универси-

тетах приобрели студенческие 
записи и конспекты. В запад-
ных учебных заведениях этот 
процесс начался раньше, в Рос-
сии практика конспектирова-
ния лекций широко распро-
странилась в первой половине 
XIX века.

В конце 1840-х годов в Санкт-
Петербурге стали появляться 
подготовленные студентами 
литографированные курсы 
и иные учебные материалы. 
При этом профессора не всегда 
знали о подобной издательской 
деятельности своих студен-
тов, а те, кто знал, не всегда ее 
поощряли, поэтому студенты 
нередко действовали тайком. 
Выпускник Казанского универ-
ситета 1857 года, впоследствии 
профессор и декан юридическо-
го факультета Петербургского 
университета Василий Алек-
сандрович Лебедев критиковал 
распространение литографиро-
ванных изданий, констатируя, 
что из-за них студенты стали 
реже появляться на лекциях. 
При этом, вспоминая о своих 
годах учебы, он признавал: 
«И как же мы, казанцы, зави-
довали студентам столичных 

университетов, издавна на-
балованным существованием 
литографированных записок. 
Особенно зависть эта разгора-
лась, когда приходилось кор-
петь над чтением отвратитель-
но написанных и прескверно 
составленных записок».

Обстоятельства того, 
кто и как осуществлял выпуск 
литографированных лекций, 
регулировались как норма-
тивно-правовыми актами, 
так и локальными докумен-
тами учебных заведений 
и даже факультетов. Напри-
мер, в 1863 году на заседании 
профессоров юридического 
факультета Петербургского 
университета было принято 
решение: «Для обеспечения 
студентов при занятиях пред-
метами, по которым в сем году 
читаются лекции, дозволить 
им литографировать записки 

Поскольку Манифест 17 ок-
тября 1905 года провозгласил 
в том числе и свободу совести, 
был подготовлен законопроект 
об отмене всех государствен-
но-правовых последствий для 
лиц, лишенных церковного 
сана или сложивших таковой. 
В Государственном совете за-
конопроект вызвал бурное об-
суждение, не закончившееся ко 
времени летних каникул. Ми-
хаил Горчаков последний, как 
оказалось, месяц своей жизни 
посвятил изложению богослов-
ских и юридических аргумен-
тов в защиту законопроекта. 
Его заметки были напечатаны 
отдельной брошюрой уже после 
кончины профессора, последо-
вавшей 5 августа 1910 года.

В декабре 1910 года Госу-
дарственный совет вновь 
обратился к обсуждению 
законопроекта. Докладчик, 
представлявший его, ссылался 
на авторитет профессора Гор-
чакова. Это вызвало яростные 
нападки со стороны видного 
участника черносотенной 
организации «Союз русского 
народа», протоиерея Тимофея 
Ивановича Буткевича. Тот не 
просто полемизировал с по-
зицией Горчакова, но подверг 
сомнению его состоятельность 
как ученого. В защиту добро-
го имени покойного Михаила 
Ивановича и его позиции по 
обсуждаемому законопроекту 
со всей присущей им страст-
ностью и красноречием вы-
ступили знаменитые право-
веды — члены Совета Максим 
Максимович Ковалевский, 
Николай Степанович Таганцев, 
Анатолий Федорович Кони. 
В конце концов законопроект, 
который в последние свои дни 
отстаивал Михаил Иванович, 
был принят Государственным 
советом большинством голо-
сов. Однако законом он не стал, 
поскольку император так и не 
подписал его.

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ
Михаил Иванович Горчаков 
прожил во многом необыкно-
венную жизнь: из глубины рос-
сийского общества он поднялся 
на вершину академической и 
государственной элиты, сохра-
нив в душе деятельную добро-
ту, чувства справедливости и 
сострадания к «униженным 
и оскорбленным». Его жиз-
ненный путь является пре-
красным примером служения 
обществу и людям, особенно 
самым слабым, самым незащи-
щенным. Одна из его дочерей 
исполнила волю отца и после 

его смерти передала Санкт-
Петербургскому университету 
библиотеку Михаила Иванови-
ча Горчакова. В качестве благо-
дарности в отраслевом отделе 
по направлению «Юриспруден-
ция» Научной библиотеки им. 
М. Горького установлена памят-
ная табличка. В зале Ученого 
совета юридического факуль-
тета СПбГУ установлен пор-
трет Михаила Горчакова как 
одного из деканов, а в издании 
«Знаменитые студенты Санкт-
Петербургского университета. 
Юридический факультет» ему 
посвящена отдельная статья.
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ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
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по этим предметам, с тем чтобы 
такие записки, прежде лито-
графии их, были просмотрены 
профессором, по принадлежно-
сти предмета».

В 1869 году на волне ограни-
чения прав студентов после 
студенческих волнений об-
учающимся было запрещено 
литографировать лекции: 
теперь литографированные из-
дания могли выпускать только 
преподаватели. Однако многие 
из них этим не занимались, 
считая достаточным для сту-
дентов посещение лекций. 
В то же время находились 
профессора, которые понимали 
важность вспомогательных 
изданий и либо сами, либо 
все-таки привлекая студентов, 
издавали литографирован-
ные лекции по своим курсам. 
В то же время студенты, не-
взирая на запрет, продолжали 
свою издательскую самодея-
тельность, обеспечивая себя 
необходимой учебной литера-
турой, хотя теперь это и проис-
ходило нелегально.

ПОДГОТОВКА 
ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ 
ИЗДАНИЙ
Один студент или группа об-
учающихся записывали то, 
что во время лекций говорил 
профессор, либо брали у него ли-
сты лекций, а дальше литограф-
ским способом отпечатывали 
рукопись и распространяли ее 
среди коллег. Иногда для записи 
приглашались стенографисты. 
Заготовку для литографской 
мастерской зачастую готовили 
сами студенты: на листы бума-
ги наносили специальными ли-
тографскими чернилами текст, 
при этом писать нужно было 
разборчиво и в то же время 
убористо, чтобы на один лист 
помещалось больше текста: 
чем меньше листов использо-
валось, тем дешевле выходило 
издание. Реже текст печатался 
на пишущей машинке, заправ-

ленной теми же чернилами. По-
том в мастерской с этой заготов-
ки делались отпечатки.

Литографированные изда-
ния предназначались для нужд 
узкого круга студентов, кото-
рые изучали тот или иной курс 
у определенного профессора, 
поэтому печатались небольши-
ми тиражами, тиражи выку-
пались самими слушателями. 
Закончив изучение дисци-
плины, студент мог передать 
принадлежавшее ему издание 
младшему коллеге.

В Научной библиотеке 
Санкт-Петербургского универ-
ситета хранятся студенческие 
издания, подготовленные 
представителями различных 
факультетов, а также слуша-
тельницами Высших (Бес-
тужевских) женских курсов. 
Кроме того, в фондах представ-
лены издания лекций, которые 
читались в иных учебных за-
ведениях России.

ЛИТОГРАФИРОВАТЬ 
ДОЗВОЛЯЮ
«Энциклопедия юридических 
и политических наук» Петра 
Григорьевича Редкина, издан-
ная студентами Университета, 
была дополнена программой 
лекций по тому же предмету, 
на страницах которой сохра-
нилось разрешение профес-
сора на литографирование. 
На каждой странице внизу 
написано от одного до не-
скольких слов, все вместе они 

образуют фразу: «Литогра-
фировать дозволяю. Импера-
торского С.-Петербургского 
университета заслуженный 
ординарный профессор, док-
тор прав Петр Редкин марта 
21-го дня 1876 года». Несмотря 
на то что программа занима-
ет немного страниц и ее со-
ставление, на первый взгляд, 
могло бы занять один-два дня, 
однако в подписях фигурирует 
не только 21 марта, но также 
26 марта и 20 апреля. Таким 
образом, для написания про-
граммы, вероятно, ее переписи 
набело, визирования профессо-
ром понадобился месяц. Петр 
Григорьевич Редкин препо-
давал в Санкт-Петербургском 
университете с 1863 по 1878 год, 
в 1873–1876 годах он был ректо-
ром Университета.

Литографированное из-
дание «Гражданское право» 
было подготовлено для Импе-
раторского училища право-
ведения. В училище в разные 
годы преподавали профессора 
Петербургского университета, 
в том числе и цивилист Семен 
Викентьевич Пахман. В Уни-
верситете он занимал кафедру 
гражданского права и судопро-
изводства в 1866–1876 годах, из-
бирался деканом юридического 
факультета. Экземпляр изда-
ния, который хранится в отрас-
левом отделе по направлению 
«Юриспруденция», интересен 
тем, что в нем отмечены два его 
владельца: 1900 — П. Щербов-
Нефедович, 1902–1903 — Бахтея-
ров — II класс, 1903–1904 — Бах-
теяров — I класс. По окончании 
курса профессора Пахмана 
Щербов-Нефедович, по всей ви-
димости, передал или продал 
издание своему младшему кол-
леге. Впоследствии книга ока-
залась в библиотеке Училища 
правоведения, о чем свидетель-
ствует сохранившаяся печать. 
Павел Павлович Щербов-Нефе-
дович выпустился из училища 
в 1902 году, служил товарищем 
прокурора Петроградского 

окружного суда. Яков Петрович 
Бахтеяров окончил училище 
в 1904 году, занимал должность 
товарища прокурора Смолен-
ского окружного суда.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ 
В ПЕТЕРБУРГ
Известный правовед Никита 
Иванович Крылов оставил 
после себя только две напеча-
танные работы: речь, произне-
сенную в Московском универ-
ситете, и критическую статью. 
Зато его лекции по римскому 
праву сохранились в большом 
количестве студенческих изда-
ний. Одно из них представлено 
в фонде по направлению от-
раслевого отдела Научной биб-
лиотеки СПбГУ «Юриспруден-
ция». Это первый том «Системы 
римского гражданского права», 
подготовленный студентом 
князем Львом Семеновичем 
Голицыным в 1871 году.

Никита Иванович Крылов 
почти сорок лет преподавал 
в Московском университете, 
однако своим юридическим 
образованием был обязан 
Петербургу. Родом из Ярослав-
ской губернии, он приехал 
в столицу для поступления 
в Духовную академию. В это же 
время граф Михаил Михайло-
вич Сперанский искал способ-
ных студентов для обучения 
юриспруденции. Юридическое 
образование Никита Крылов 
начал получать в группе сту-
дентов при II отделении Соб-
ственной Его Императорского 
Величества канцелярии. Затем 
Никиту Крылова сотоварищи 
направили учиться за грани-
цу. По возвращении он сдал 
экзамен на получение степени 
доктора прав в Императорском 
Санкт-Петербургском универ-
ситете, после чего отправился 
в Москву, где занял кафедру 
римского права. «Как лектор 
Крылов обладал редким, вы-
дающимся талантом. Слушате-
ли его уходили из аудитории 

под обаянием неподдельного 
восхищения, и с воспоми-
нанием о профессоре у них 
на всю жизнь соединялось 
воспоминание об умственном 
возбуждении, о развитии, про-
исходившем под влиянием его 
лекций». Одним из таких «вос-
хищенных» студентов, любим-

цем профессора был граф Лев 
Сергеевич Голицын.

Каким же образом издание, 
предназначенное для студен-
тов Московского университе-
та, оказалось в университете 
Петербургском? Ответ на этот 
вопрос дает дарственная над-
пись, имеющаяся в издании: 
«Ивану Яковлевичу Фойниц-
кому на память нашей Геттин-
генской встречи. Лев Сергеевич 
Голицын». В 1872–1874 годах 
Лев Голицын, оставленный 
при Университете для подго-
товки к профессорскому зва-
нию, находился за границей, 
где совершенствовал свое юри-
дическое образование, в том 
числе и в Геттингене. Иван 
Фойницкий, окончив юриди-
ческий факультет Петербург-
ского университета в 1871 году, 
был также командирован 
за границу, где слушал лекции 
известных юристов в разных 

Литографированные лекцион-
ные курсы выпускались неболь-
шими тиражами и не поступали 
в открытую продажу, поэтому 
даже в крупнейших библиотеках 
они представлены в небольшом 
количестве.

КСТАТИ

 ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ФОНД ОТРАСЛЕВОГО ОТ-
ДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕН-
ЦИЯ» НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО СПбГУ

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



ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

5958

городах. По-видимому, тогда же 
и состоялась встреча двух юри-
стов, один из которых, оставив 
юриспруденцию, прославил-
ся впоследствии на весь мир 
как винодел, а второй посвятил 
свою жизнь правоведению 
и Петербургскому универси-
тету как профессор и декан 
юридического факультета.

EX ORIENTE LUX
В 1901 году студентом, кита-
истом-филологом Э. И. Мау-
рингом было издано «Пособие 
к лекциям по истории Восто-
ка, составленное студентами 
факультета восточных язы-
ков». В кратком коммента-
рии он отмечает, что пособие 
было составлено студентами 
еще в 1886 году, в нем имеют-
ся недостатки, которые он, 
насколько смог, исправил 
при помощи профессора Нико-
лая Ивановича Веселовского, 
за что и выражает ему «полней-
шую признательность и глубо-
кую благодарность».

Профессор Веселовский, 
на протяжении сорока лет пре-
подававший в Петербургском 
университете, впоследствии 
член-корреспондент Импера-
торской Санкт-Петербургской 
Академии наук, упомянут 
не случайно: он читал курс 
истории Востока, по его лекци-
ям студентами неоднократно 
выпускались литографирован-
ные издания, которые хранятся 
в Восточном отделе Научной 
библиотеки им. М. Горького. 
На титульном листе издания 
1901 года имя Николая Веселов-
ского не указано, но по содер-
жанию это издание повторяет 
прежние литографированные 
варианты его лекций. Кроме 
того, Э. И. Мауринг признает, 
что профессор предоставил ему 
клише для книги.

Среди лекций Николая 
Веселовского, которые пред-
ставлены в фонде Восточно-
го отдела, особо выделяется 
рукопись, написанная сту-

дентом Александром Николь-
ским для 1878 / 1879 учебного 
года, — редкость среди боль-
шого количества литографиро-
ванных изданий того времени. 
Текст лекций предваряет очерк 
«О преподавании восточных 
языков в Западной Европе 
и России», а в конце представ-
лена «Программа вопросов 
по истории Востока».

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Ситуация со студенческой 
практикой издания профес-
сорских лекций изменилась 
в 1901 году, когда были при-
няты «Временные правила 
организации студенческих 
учреждений в высших учеб-
ных заведениях ведомства 
Министерства народного про-
свещения». Хотя студенческие 
издательства в них напрямую 
не упоминались, но предо-
ставление студентам права 
образовывать собственные 
организации сделало возмож-
ным и создание студенческих 
издательских комиссий, коми-
тетов и т. п., которые стали вы-
пускать издания, отпечатан-
ные в основном типографским 
способом. Деятельность этих 
студенческих издательств 
была близка профессионально-
му книгоизданию. В Импера-
торском Санкт-Петербургском 
университете активную 

деятельность вели студенче-
ские издательские комитеты 
историко-филологического 
и физико-математического 
факультетов.

Согласно Уставу, целью 
второго комитета было из-
дание с согласия профессоров 
лекций и программ тех дис-
циплин, которые читались 
на математическом отделе-
нии физико-математического 
факультета. Искать студен-
тов — составителей лекций, 
переписчиков и чертежников, 
вести переговоры с профессо-
рами, типографиями и лито-
графиями, печатать лекции 
и программы, устанавливать 
цены, выдавать вознаграж-
дения всем причастным 
к изданию лекций — все эти 
вопросы находились в ком-
петенции членов бюро коми-
тета. Они получали денеж-
ное вознаграждение за свою 
работу, а также бесплатный 
экземпляр каждого изданного 
курса. Если курс издавался 
под редакцией профессора, 
то его составление поручалось 
только одному составителю. 
В остальных случаях к записи 
курса привлекалось несколь-
ко человек, но не более трех. 
В Уставе было также закрепле-
но, что по одному экземпляру 
каждого курса передавалось 
в научные кружки факульте-

та, три экземпляра — в Уни-
верситетскую библиотеку, два 
экземпляра — в Публичную 
библиотеку и не более трех эк-
земпляров — тому профессору, 
чей курс издавался.

К середине 1916 года изда-
тельский комитет историко-
филологического факультета 
существовал около семи лет 
и за это время выпустил поряд-
ка сорока наименований книг. 
Среди них: переиздание второй 
части «Истории Древнего Восто-
ка» профессора Бориса Алек-
сандровича Тураева, «Крат-
кий очерк истории польского 
народа» профессора Николая 
Владимировича Ястребова 
(как дополнительное пособие 
для подготовки к экзамену 
по истории славян в Историко-
филологической государствен-
ной комиссии при Петроград-
ском университете), «Введение 
в историю русского языка» 
академика Алексея Алексан-
дровича Шахматова, «История 
древнерусского искусства» про-
фессора Дмитрия Власьевича 
Айналова, а также программы 
различных дисциплин. С на-

чалом Первой мировой войны 
комитет оказался в трудной 
ситуации из-за удорожания бу-
маги и нехватки рабочих в ти-
пографиях, однако все равно 
пытался продолжать свою дея-
тельность. Поддержку комите-
ту в период его существования 
оказывали декан историко-
филологического факультета 
Федор Александрович Браун 
и профессор Иван Михайлович 
Гревс, который по поручению 
факультета наблюдал за дела-
ми комитета.

Среди изданий, выпущенных 
комитетом, были и «Очерки 
по истории Византии», опу-
бликованные под редакцией 
и с предисловием профессора 
Владимира Николаевича Бене-
шевича, известного историкам 
как византинист, а юристам 
как специалист по церковному 
праву. Один из томов «Очерков» 
содержит обращение к под-
писчикам от издательского 
комитета о задержке очередно-
го выпуска и печати только его 
части. Это обращение подпи-
сано председателем комитета 
Алексеем Елачичем и датиро-

вано августом 1913 года. Речь 
идет об Алексее Кирилловиче 
Елачиче, на тот момент еще сту-
денте, который вскоре окон-
чил Университет, был принят 
ассистентом на кафедру русской 
истории, затем уехал в Киев, 
где преподавал, а в 1920 году 
эмигрировал в Сербию, чи-
тал лекции на философском 
факультете Университета 
в Скопье. Алексей Елачич, по-
мимо руководства изданием, 
осуществил переводы текстов 
для книги, вместе с ним перево-
дами также занимались сту-
денты Сигизмунд Натанович 
Валк, Михаил Александрович 
Георгиевский, Алексей Пе-
трович Смирнов (подробнее 
об этих трех персонах см. 
в интернет-проекте СПбГУ «Био-
графика» bioslovhist.spbu.ru), 
а также Мария Александровна 
Карпицкая-Елачич, которая 
прослушала курс по историко-
филологическому факультету 
Петербургского университета, 
и Н. П. Катанская, слушательни-
ца историко-филологического 
факультета Высших женских 
курсов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ФОНД ОТРАСЛЕВОГО ОТ-
ДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ВОСТОКОВЕДЕ-
НИЕ» НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО СПбГУ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ФОНДЫ ОТРАСЛЕВОГО  
ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «МАТЕМАТИКА»  
И «МЕХАНИКА» И ОТРАСЛЕВОГО  
ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО СПбГУ
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Полезные йогуртовые 
бактерии не способны 
надолго задерживаться 
в кишечнике. Бактериям 
Enterococcus faecium 
не страшны не только 
многие антибиотики, 
но и дезинфицирующие 
средства на основе спирта. 
Мультивитаминные 
комплексы чаще всего 
бесполезны.

Это лишь несколько по-
лезных фактов из не-
давно вышедшей в свет 
книги выпускницы 

СПбГУ Екатерины Умняковой 
«Как работает иммунитет. 
Разоблачение мифов о здоро-

вье». Разоблачает их автор 
во второй части книги, а в пер-
вой скрупулезно и подробно 
излагает, что такое иммунная 
система и из чего она состоит. 
Эта часть книги буквально 
нашпигована информацией. 
На 70 страницах с картинками 
автор рассказывает про орга-
ны иммунитета, его клетки 
и молекулы, а также поясняет, 
в чем заключатся иммунный 
ответ. Работу Екатерина Ум-
някова проделала большую — 
читателей ожидает плотный 
информационный поток. 
Нужно быть готовым не толь-
ко вспомнить школьной курс 
биологии, но и запомнить, на-
пример, названия трех типов 

цитокинов, понять, что такое 
система комплемента, как она 
устроена, и многое другое. Это 
требует как минимум кон-
центрации внимания на том, 
что читаешь. В какой-то мо-
мент даже может показаться, 
что у вас в руках учебник, хоть 
автор и снабжает свое пове-
ствование метафорами и алле-
гориями.

Совсем иначе воспринима-
ется вторая часть книги. Она 
гораздо «легче» и, в отличие 
от первой, читается на одном 
дыхании. Здесь вас ждут мифы 
и легенды об иммунитете. Вы 
узнаете, когда он начинает 
работать против нас, снова убе-
дитесь, что вакцинация — дело 

полезное, а хороший сон и пра-
вильное питание для хорошего 
самочувствия гораздо важнее, 
чем чудо-бактерии из йогуртов 
и кефиров и разрекламиро-
ванные иммуностимуляторы. 
«К сожалению, — констатирует 
автор, — использование имму-
ностимуляторов бесполезно. 
В случае заражения вирусом 
он сам является индуктором 
интерферонов — сигнальных 
молекул, которые мобилизуют 
иммунную систему».

А почему обо всем этом нам 
рассказывает именно Екатери-
на Умнякова? Создатели книги, 
а вышла она в серии «Библио-
тека Гутенберга» издательской 
группы «АСТ», не сочли нуж-
ным пояснить это читателям. 
Только в словах благодарности 
сама Екатерина упоминает, 
что изучала биологию в СПбГУ. 
Тем не менее автор книги до-
стойна гораздо более широко-
го представления. Екатерина 
Умнякова — биохимик и науч-
ный сотрудник Института экс-
периментальной медицины, 
кандидат биологических наук. 
В 2018 году защитила диссер-
тацию на тему «Модуляция 
системы комплемента анти-
микробными пептидами». Из-
учает пептиды (белки. — Ред.), 
которые способны стать альтер-
нативой антибиотикам, а так-
же могут бороться с раковыми 
клетками. Екатерина активно 
занимается популяризацией 
науки — выступает с лекция-
ми для широкой аудитории. 
И делает это настолько хорошо, 
что послушать молодого уче-
ного всегда собираются полные 
залы. Такой информации очень 
не хватает на обложке книги. 
Сведения об авторе как мини-
мум стали бы дополнитель-
ным аргументом для читате-
ля в пользу покупки книги: 
было бы сразу понятно, что она 
написана экспертом.

Вопросы вызывает и визу-
альное оформление книги. 

Например, основной текст 
сверстан непривычно круп-
ным кеглем, как в детских 
изданиях. Непонятно, почему 
издатели и дизайнеры сделали 
такой выбор, если книга точно 
не для детей? Единообразия 
в иллюстрациях нет ровным 
счетом никакого. Некоторые 
картинки «убиты» качеством 
бумаги и печати. Например, 
иллюстрация эксперимента 
Александра Флеминга больше 

напоминает пятна Роршаха, 
а схематичный рисунок гема-
тоэнцефалического барьера, 
«загнанный» в правый верх-
ний угол страницы, совершен-
но непонятен и ассоциируется 
с принтом для ткани.

Автор добросовестно сделала 
подборку интересных фактов 
и историй, однако они оформ-
лены в отдельные блоки шриф-
том, имитирующим рукопис-
ное письмо, к тому же гораздо 
меньшим кеглем, чем основной 
текст. В итоге они плохо чита-
ются.

Конечно, все это не является 
непреодолимым препятстви-
ем. Тот, кому тема интересна, 
книгу дочитает, а нужные 
иллюстрации при желании 
можно найти в интернете. Мы 
надеемся, что это не последняя 
книга Екатерины для широ-
кой аудитории. Как она сама 
говорит, «важно избавляться 
от предрассудков, рассеивать 
мрак неведения и занимать-
ся самообразованием, чтобы 
мифы не становились вашей 
реальностью».

Автор: Вера СВИРИДОВА

«Иммунизируйте» 
себя

Группа ученых из Гарварда под 
руководством профессора Роя 
Кишони показала, что кишечная 
палочка может стать устойчивой 
к тысячекратной дозе антибио-
тика всего за 12 дней. 

ИСТОЧНИК: ЕКАТЕРИНА УМНЯКОВА.  
КАК РАБОТАЕТ ИММУНИТЕТ. РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

МИФОВ О ЗДОРОВЬЕ

КСТАТИ

Екатерина УМНЯКОВА,  выпускница 
СПбГУ, старший научный сотрудник 
Института экспериментальной 
медицины, популяризатор науки
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ИРИНА ИГОРЕВНА БОДЭ

В основном я читаю на-
учную или научно-по-
пулярную литературу. 
Иногда мне хочется 

прочитать что-то художествен-
ное, но я понимаю, что тогда 
не успею поспать. Однако если 
выдается свободное время, 
предпочитаю научную фан-
тастику. В ней есть место 
как чему-то научному, так 
и простору для фантазий.

Мой любимый автор Айзек 
Азимов. Его книги увлекают 
с первых страниц. «Академию» 
Азимова я перечитывала не-
сколько раз. Кроме того, особо 
теплые чувства я питаю к ци-
клу книг о Гарри Поттере. Все 
дело в приятных воспоминани-
ях: первый фильм о Гарри Пот-
тере вышел в год, когда я пошла 
в первый класс, а последний — 
в год, когда я уже заканчивала 
школу. В подростковом возрасте 
очень любила перечитывать 
«Бронзовую птицу» Анатолия 
Рыбакова. Но вообще всегда ста-
раюсь подобрать что-то новое, 
если есть время и возможность.

Из последнего прочитанного 
сильные эмоции у меня вы-
звала книга Роберта Асприна 

«Еще один великолепный миф». 
Она очень смешная, правда.

Я вообще не склонна грустить 
или плакать над книгой. 
В школьные годы, помню, 
сильно удивилась, когда одно-
классники невзлюбили Федора 
Достоевского. Мне он, напро-
тив, очень понравился, я даже 
разразилась сочинением на не-
сколько листов о героях «Пре-
ступления и наказания».

Выбирая книгу, я обычно 
обращаюсь к знакомым, чьи 
вкусы схожи с моими. Еще один 
хороший способ — прочитать 
первые несколько страниц 
книги. Так точно можно по-
нять, насколько доступен язык 
автора и интересно повествова-
ние, завязка. Хотя, наверное, это 
работает не со всеми книгами. 
Например, роман Джорджа 
Мартина «Игра престолов» меня 
сразу заинтриговал, я решила 
читать и не прогадала, а вот 
«Дом, в котором…» Мариам Пе-
тросян мне показался слишком 
невнятным. Когда ты читаешь 
художественную литературу 
всего пару часов в неделю, очень 
важно, чтобы такого ощуще-
ния не складывалось. Поэтому 

я до сих так и не прочла «Дом, 
в котором…», хотя многие знако-
мые от него в восторге и говорят, 
что дальше — лучше.

Я бы с большим удовольстви-
ем посоветовала всем прочи-
тать двухтомник Александра 
Маркова «Эволюция человека». 
Эти книги написаны очень 
интересно — и главное, понят-
но. Но если Марков покажется 
слишком объемным, то еще бо-
лее полезными окажутся книги 
о медицине — «Модицина» 
Никиты Жукова или «Пациент 
разумный. Ловушки „врачеб-
ной“ диагностики, о которых 
должен знать каждый» Алексея 
Водовозова. Любая из этих книг 
действительно поможет чита-
телю. Если вы человек не силь-
но впечатлительный и вам 
нравится медицинская тема-
тика, то рекомендую обратить 
внимание на книгу Алексея 
Решетуна «Вскрытие покажет. 
Записки увлеченного судмед-
эксперта». В ней очень много 
любопытных историй от чело-
века с незаурядной профессией, 
которая многим кажется жут-
кой. Автор книги очень увле-
чен своей профессией, поэтому 
его так интересно читать.

Окончила Санкт-
Петербургский политех-
нический университет 
Петра Великого по направ-
лению «Техническая физи-
ка» (профиль «Медицинская 
и биоинженерная физи-
ка»). В  2019 году окончи-
ла магистратуру СПбГУ 
по программе «Биология». 
Работает в лаборатории 
клеточной биологии НИИ 
акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. 
Д. О. Отта. Активно за-
нимается популяризацией 
науки: ведет научно-по-
пулярный канал в Telegram 
о биологии и медицине  
(@darthbiology), а также 
выступает с открытыми 
лекциями.

Что память  
сохранила:  
воспоминания 
Автор: Леонид Иванович 
Селезнев 
Издательство Санкт-
Петербургского университета

В книге воспоминаний 
заслуженного деятеля 
науки РФ, почетного про-
фессора СПбГУ Леонида 

Ивановича Селезнева рассказы-
вается о его довоенном и блокад-
ном детстве, первой любви, ди-
пломатической работе и службе 
в Университете. За кратким 
повествованием, в котором отра-
жены наиболее яркие страницы 
личной жизни, ощутимо дыха-
ние целой страны, ее забот при 
Сталине, Хрущеве, Брежневе…

Судьба ученого была сопря-
жена со многими знаменатель-
ными событиями прошлого 
России. О малоизвестных или 
совсем не известных широкой 
аудитории фактах (таких, на-
пример, как нюансы взаимо-
действия СССР, Индии и Китая, 
преодоление конфликта между 
Китаем и Индией в начале 60-х 
годов XX века) он пишет так же 
живо и честно, как о своем бло-
кадном детстве и первой любви.

Несомненный интерес пред-
ставляют страницы книги, свя-
занные с Университетом, работе 
в котором профессор Селезнев 
посвятил более полувека.

Основы теории  
байесовских сетей: 
учебник
Авторы: Александр Львович 
Тулупьев, Сергей Игоревич 
Николенко, Александр 
Владимирович Сироткин
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Ц
ель учебника — оз-
накомить читателя с 
байесовскими сетями 
доверия как логико-ве-
роятностной графиче-

ской моделью баз фрагментов 
знаний с неопределенностью, 
которую можно использовать в 
интеллектуальных системах, 
поддерживающих принятие 
решений, а также с алгебраи-
ческими байесовскими сетями, 
позволяющими обработку не 
только скалярных, но и интер-
вальных оценок вероятностей, 
и с их приложениями. В основу 
учебника положен курс лекций, 
разработанный и читаемый 
авторами для студентов маги-
стратуры СПбГУ. Настоящее из-
дание полностью обеспечивает 
программу учебной дисципли-
ны «Теория байесовских сетей», 
которая входит в вариативную 
часть первого семестра обуче-
ния по основной образователь-
ной программе магистратуры 
«Математическое обеспечение и 
администрирование информа-
ционных систем».

Проблемы  
семантики
Автор: Вадим Борисович 
Касевич
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета 

В монографии рассматри-
ваются узловые пробле-
мы современной семан-
тики и прагматики. 

Автор обращается к вопросам, 
находя новые подходы, трактуя 
по-своему отношения внутри 
треугольника «языкознание — 
психология — логика» и ана-
лизируя построения частных 
наук в зеркале общенаучных 
положений философии и эписте-
мологии, вскрывает некоторые 
фундаментальные проблемы, в 
частности семиотические пара-
доксы Соссюра. Автором подни-
мается также проблема «иных 
логик»: на индобуддийском и 
древнекитайском материале по-
казываются сходства и разли-
чия в размышлениях мудрецов 
Востока и мыслителей Запада, 
затрагивается и более обшир-
ная проблема «Восток и Запад в 
новое и новейшее  время».

Монография предназначена 
для специалистов в области 
семантики языка и для студен-
тов-гуманитариев, но интересна 
и полезна будет всем тем, кто 
увлекается науками о человеке 
и обществе.
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Фаворские. Жизнь 
семьи университет-
ского профессора. 
1890–1953.  
Воспоминания 
Автор: Татьяна Алексеевна 
Фаворская 
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Мемуары известного 
ученого, преподава-
теля Ленинградского 
университета, про-

фессора, доктора химических 
наук Татьяны Алексеевны 
Фаворской. Судьба семейства Фа-
ворских неразрывно связана с 
историей Санкт-Петербургского 
университета. Центральной 
фигурой повествования явля-
ется отец Татьяны Фаворской — 
знаменитый химик, академик, 
профессор Петербургского 
университета Алексей Евгра-
фович Фаворский (1860–1945), 
вошедший в пантеон выдаю-
щихся русских ученых-хими-
ков. Заметки о личной жизни 
преподавателей, их преданных 
учеников и последователей, бы-
тописание будней в эвакуации, 
хроника мирной дачной жиз-
ни — все это ценнейшие свиде-
тельства той истории, о которой 
редко пишут в учебниках, но 
которая очень важна для каждо-
го из нас, для истории культуры 
и науки России.

Теория  
равновесной  
безработицы 
Автор: Кристофер Антониу 
Писсаридес 
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Книга является одной 
из наиболее известных 
монографий последнего 
времени по экономи-

ческой теории. Она представ-
ляет собой обобщение трудов 
Кристофера Писсаридеса, за 
которые он был удостоен в 2010 
году Нобелевской премии по 
экономике. 

Монография посвящена пози-
тивной теории формирования 
равновесной безработицы, по-
зволяющей объяснить значи-
тельное число наблюдаемых 
феноменов экономического 
поведения работников и рабо-
тодателей. Такая теория служит 
обоснованием представленных 
в книге современных методов 
анализа рынка труда, учитыва-
ющих издержки поиска новых 
работников и вакантных рабо-
чих мест, а также нормативных 
аспектов выбора инструментов 
экономической политики в со-
ответствующей области. Автору 
удалось достичь приемлемого 
компромисса между сложно-
стью теоретических конструк-
ций и простотой изложения 
материала книги.

Введение  
в математическую  
теорию оптимально-
го управления:  
учебник
Автор: Алексей Серафимович 
Матвеев 
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Цель учебника — озна-
комить читателя с ма-
тематической теорией 
оптимального управ-
ления, ее связями с 

другими разделами теории экс-
тремальных задач, спецификой 
типичных математических за-
дач оптимального управления 
и вытекающих из нее проблем, 
а также с основными положе-
ниями и базовыми подходами 
этой теории и их применением 
к решению конкретных задач. 
В изложении материала упор 
сделан на подходе, основанном 
на применении функциональ-
ного анализа, который был раз-
работан и развит петербургской 
школой математической кибер-
нетики, созданной профессором 
СПбГУ Владимиром Андрееви-
чем Якубовичем, позволяющем 
не только рассматривать с еди-
ной точки зрения экстремаль-
ные задачи разных типов, но и 
унифицировать необходимые 
условия экстремума первого и 
более высокого порядка.
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