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По возможности
воздержитесь
от посещения
общественных
мест.
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Ограничьте рукопожатия
и объятия при приветствии
друзей, близких и коллег.

Избегайте касания руками
глаз, носа и рта.

При первых
признаках ОРВИ
оставайтесь дома
и обратитесь
к врачу.
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Старайтесь соблюдать дистанцию
в 1,5 метра между людьми
в общественных местах.

• в состав эффективного антисептика для рук должно
входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового
спирта;
• обрабатывайте антисептиком
кожу между пальцами, на
кончиках пальцев, втирайте
средство до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
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Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и рабочие поверхности.

Используйте маску в общественных местах:
• через 2–3 часа постоянного использования маску необходимо менять;
• медицинские маски из нетканого материала не подлежат
повторному использованию
и обработке;
• многоразовые маски можно
использовать повторно только
после обработки: выстирать
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией
подачи пара, высушить.
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Чихайте и
кашляйте
в одноразовую
салфетку или
локоть.
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11

Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены.
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Тщательной мойте руки с мылом после возвращения с улицы; используйте антисептик:

12
Проветривайте помещения,
проводите влажную уборку.

Не употребляйте
еду (например,
чипсы, снеки) из
общей упаковки
или посуды.
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М

ыс Дракон на острове Огой — самом крупном
в проливе Малое Море озера Байкал. Кажется, будто сказочный дракон прилег отдохнуть
и окаменел.
Снимок сделан Сабиной Наджафовой, обучающейся
на втором курсе магистратуры СПбГУ по направлению «Реклама и связи с общественностью». Она стала
участником всероссийского фотопленэра «Байкал для
каждого». Подробнее о пленэре читайте на стр. 8–9.
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ФОТО НОМЕРА

ФОТО НОМЕРА

Вероника Трофимова,
Красноярск

Александр Мольков, Муром

БАЙКАЛ
ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ
Дарья Попова, Пермь

Эдуард Шахабудинов, Тюмень

Дамир Николаев, Пенза

В

СПбГУ прошла выставка лучших студенческих фоторабот,
сделанных в рамках всероссийского фотопленэра «Байкал для
каждого». Он прошел в Иркутске на берегу озера Байкал в феврале этого года.
Чтобы попасть на пленэр, студенты
прошли серьезный отбор. На конкурс
было подано больше 600 заявок, а делать
снимки Байкала отправились только
47 студентов со всей России. Для них
были организованы три фототура.

Артем Оноприенко, Самара

Сабина Наджафова,
Санкт-Петербург

Вооружившись камерами, студенты
сняли байкальские гроты, звездное
небо, прозрачный лед и другие удивительные пейзажи. Участники пленэра
смогли не только запечатлеть красоты
Байкала, но и насладиться ими.
Цель всероссийского фотопленэра «Байкал для каждого» — способствовать развитию внутреннего туризма, привлечь
внимание к сохранению уникальной
природы на побережье Байкала, а также
предоставить возможность талантливым молодым фотографам увидеть
уникальное озеро своими глазами.
Байкал — самое глубокое озеро на планете. Его длина превышает 630 километров.
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Друзья для выживания

Снижение градуса эмпатии

В круговороте воды

Больше — лучше

Наличие близкой подруги у самки макаки-резуса
уменьшает ее шансы на смерть.

Ученые продемонстрировали, что подчинение
приказу снижает сочувствие к жертве.

Нейронные сети выявили 50 новых экзопланет.

ченые Экстерского университета много лет
изучали социальную жизнь самок макак-
резусов на острове Кайо-Сантьяго недалеко
от Пуэрто-Рико. Они исследовали четыре аспекта
социальных связей: взаимодействие макак с отдельными особями, то есть с друзьями; взаимодействие с сородичами, причем как в своей
группе, так и за ее пределами, а также участие
животных в общих совместных мероприятиях,
например в чистке шерсти.

сследователи из Нейробиологического
института Нидерландов и Университета
Амстердама проследили за тем, что происходит в мозге человека, когда он причиняет боль
другому человеку по приказу и по собственной
воле. Для этого ученые разбили добровольцев
на пары, в каждой из которых один участник
имел в распоряжении две кнопки. Одна запускала небольшой удар током его партнера, за ее нажатие полагалось 0,05 евро. За нажатием другой
ничего не следовало, и за ее активацию денег
не давали. Спустя время добровольцы выучили
расположение кнопок и могли сами выбирать,
доставлять своему коллеге по эксперименту
болевые ощущения или нет. В некоторых случаях
к ним обращался один из исследователей и приказывал нажимать на первую кнопку.
Во время всего эксперимента участники находились в аппарате МРТ, и ученые следили за изменениями в их мозге. Результаты показали, что
добровольцы легче нажимали на кнопку удара
током по приказу, чем по собственной воле. Также во время выполнения указания исследователя
у испытуемых снижалась активность в зонах
мозга, ответственных за эмпатию.

Потепление на один градус приводит
к увеличению объема воды в круговороте
в природе на 2–4 %.

У

И

ИСТОЧНИК: NEUROIMAGE, HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.

ФОТО: Taru Goyal UNSPLASH.COM

NEUROIMAGE.2020.117251

В

о время испарения пресной воды с поверхности океана концентрация соли
в нем повышается. Чем выше температура окружающей среды, тем интенсивнее этот
процесс. Ученые из Китая, США и Швейцарии
изучили данные с 1960 года о солености на поверхности и в глубине океана и выяснили, как
менялся объем воды в круговороте в природе.
Они установили, что с 1960 года соленость
океана на глубине увеличилась на 1,6 %, а на поверхности на 7,5 %. В период с 1960 по 1990 год
концентрация солей возросла на 0,5 %, а с 1991
по 2017 год — на 1 %. Дальнейший анализ показал, что объем воды в круговороте увеличивается на 2–4 % при повышении температуры
на один градус Цельсия.

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1093/MNRAS/STAA2498

До

3,26 °C

может снижать температуру тела колибри
Metallura phoebe
ИСТОЧНИК: ROYALSOCIETYPUBLISHING.ORG

Тренировка для мозга

ФОТО: Joshua Dewey UNSPLASH.COM

У

ИСТОЧНИК: MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,

Научная
мозаика

Польза маминого молока
Найдены вещества, которые регулируют
развитие кишечной микробиоты и иммунной
системы.

У

ченые из Университета Варвика и Института Алана Тьюринга продемонстрировали
эффективность сразу нескольких алгоритмов машинного обучения в поиске экзопланет.
С помощью усиленных друг другом нейронных
сетей исследователи проанализировали многолетние данные, полученные с орбитального телескопа «Кеплер». Благодаря объединению усилий
искусственного интеллекта и ученых были обнаружены 50 новых экзопланет. По словам ученых,
их модели алгоритмов способны проверять
тысячи кандидатов в экзопланеты за секунды
после установки необходимых параметров. Нейросети могут быть адаптированы для работы
с орбитальным телескопом TESS, а также с космическим телескопом PLATO.

Во время спортивной нагрузки повышается количество веществ, улучшающих работу мозга.

Наблюдения показали, что наличие дружеской связи с другой особью обеспечивало самкам
макак-резусов больше шансов на выживание.
Вероятность умереть у них была на 11 % меньше,
чем у сородичей без друзей. Существование дружбы между особями ученые определяли по продолжительности совместного досуга, а также
по времени, проведенному за уходом за шерстью
друг друга. По словам авторов, полученный результат можно объяснить тем, что у дружественных партнеров есть возможность оказывать
взаимную поддержку, а также вступать в сотрудничество, которое повышает вероятность выживания обеих сторон.

ченые из Боннского университета обнаружили уникальные свойства белков S 100A8
и S 100A9. Они содержатся в грудном молоке,
а также могут синтезироваться в организме. Исследователи изучили мышей дикого типа и нокаутных, у которых в отличие от диких выключен
ген, кодирующий эти белки. В эксперименте
некоторые мыши получали с пищей или с помощью внутрибрюшинных инъекций S 100A8.
В итоге отсутствие S 100A8 и S 100A9 у мышей
привело к снижению уровня Т-лимфоцитов и росту энтеробактерий в фекальной микробиоте.
Также генно-модифицированные мыши весили
на 21 % больше и умирали от бактериальной инфекции чаще, чем мыши дикого типа. Если же
животные искусственно получали S 100А8,
то количество Т-лимфоцитов в тканях кишечника росло, уменьшалась масса тела и смертность
от сепсиса.

ИСТОЧНИК: PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B,

ИСТОЧНИК: GASTROENTEROLOGY, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1053/J.

ИСТОЧНИК: JOURNAL OF CLIMATЕ, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1175/

то продемонстрировали ученые из США
в эксперименте на лабораторных мышах пожилого возраста. Ученые поделили грызунов
на группы, одна из которых имела возможность
бегать в колесе, а другая нет. Спустя полтора месяца
у физически активных мышей брали плазму крови
и вводили ее сородичам с сидячим образом жизни. В итоге неактивные мыши, которым вводили
плазму тренировавшихся животных, справлялись
с когнитивными тестами лучше, чем мыши, не получающие таких инъекций.
Далее ученые проанализировали состав плазмы крови физически активных грызунов. Они
выявили, что в ее составе повышена концентрация тридцати белков, из которых почти двадцать
синтезируются в печени. Среди них исследователи
выделили фермент GPLD 1, участвующий в образовании молекул, положительно влияющих на работу мозга.

DOI: 10.1098/RSPB.2019.1991

GASTRO.2020.08.019

JCLI-D‑20—0366.1

ИСТОЧНИК: SCIENCE, DOI: 10.1126/SCIENCE.AAW2622
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Авторы исследования считают, что полученные данные свидетельствуют о влиянии
человеческой деятельности на повышение
температуры поверхности океана, а также
на потепление климата. Ученые предполагают, что дополнительное увеличение приведет
к увеличению риска засух и частоты пожаров
в одних регионах, а также к ливням и наводнениям в других.
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Иммуноукрепляющая,
утром отрезвляющая…
Автор: Екатерина Заикина

Когда человек начинает заниматься спортом, в первую
очередь он думает о коррекции пропорций тела, а не об
укреплении иммунной системы. Хотя, как показывают
научные исследования, физические нагрузки способны
не только избавить от лишних килограммов, но и
повысить сопротивляемость организма инфекциям.

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ,
УПОМИНАЕМЫЕ В ТЕКСТЕ
1. Immune response to
exercise training and/or
energy restriction in obese
women by D. C. Niema,
S. L. Nehlsen-Cannarella,
D. A. Henson, A. J. Koch,
D. E. Butterworth,
O. R. Fagoaga, A. Utter.
DOI: 10.1097/00005768199805000-00006.

Н

ет сомнений, что физическая активность положительно влияет на состояние
организма. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярная физическая
активность умеренной интенсив-

ности, такая как ходьба, езда
на велосипеде или занятия
спортом, имеет значительные
преимущества для здоровья.
Благодаря ей снижается риск
развития неинфекционных заболеваний, улучшается работа
сердца и дыхательной системы, снижается тревожность
и повышается мышечный
тонус. Кроме того, физически
инертные люди подвержены
на 20–30 % большему риску
смерти по сравнению с теми,
кто уделяет достаточно времени движению.

ВСЕ ДЕЛО В КЛЕТКАХ
Научные исследования показывают, что физические нагрузки, в частности спортивные,
влияют на иммунный статус.
«Когда мы занимаемся спортом,
у нас поднимается температура
тела, что само по себе помогает
бороться с некоторыми патогенами. Кроме того, повышается
кровоток и учащается дыхание.
Это способствует ускорению доставки иммунных клеток в очаги поражения и очищению
дыхательных путей от болезнетворных частиц, — говорит

Людям с любым уровнем
физической подготовки
подойдут занятия
пилатесом. Этот вид
активности развивает
гибкость, укрепляет
мышцы и делает суставы
более подвижными

3. Can physical
activity ameliorate
immunosenescence and
thereby reduce age-related
multi-morbidity? By Niharika
A. Duggal, Grace Niemiro,
Stephen D. R. Harridge,
Richard J. Simpson, Janet
M. Lord. DOI: 10.1038/s41577019-0177-9.
4. Nutritional and Physical
Activity Interventions to
Improve Immunity by Glen
Davison, Corinna Kehaya,
Arwel Wyn Jones. DOI:
10.1177/1559827614557773.
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2. Moderate exercise protects
mice from death due to
influenza virus by Thomas
Lowder, David A. Padgett,
Jeffrey A. Woods. DOI:
10.1016/j.bbi.2005.04.002.

Наталия Юрьевна Басанцова,
кандидат медицинских наук,
ассистент СПбГУ (кафедра
факультетской терапии). —
Также повышается выработка
антител, изменяется соотношение и активность лейкоцитов». Эти слова подтверждает
команда исследователей
из Кентского университета,
Университета Аберистуита
и Больницы принца Филиппа.
В обзорной статье в журнале
American Journal of Lifestyle
Medicine они пишут, что умеренная нагрузка продолжительностью в час увеличивает
микробицидную способность
нейтрофилов — фагоцитарных клеток, главная задача
которых — поглощать и уничтожать чужеродные агенты.
По мнению авторов, повышение активности нейтрофилов
может быть связано с увеличением во время тренировки
концентрации иммуностимулирующих факторов в крови,
а также с ростом доли чувствительных к ним клеток.
Частный случай выделения иммуностимулирующих
факторов раскрывает группа
ученых из Бирмингемского
университета, Аризонского
университета, Королевского
колледжа Лондона и Университетской больницы Бирменгема в журнале Nature Reviews
Immunology. Они приводят
доказательства, что влиять
на работу иммунной системы
способны непосредственно
скелетные мышцы. Оказывается, во время физической
активности мышцы выделяют
сигнальные молекулы миокины, названные по аналогии
с другими информационными белками — цитокинами.
Миокины выделяются во время физической тренировки
и могут регулировать иммунные процессы в организме,
в частности снижать уровень
воспаления. Одним из первых идентифицированных
миокинов стал интерлейкин
6 (ИЛ‑6), который, по словам
Наталии Басанцовой, является
молекулой с разнонаправ-
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Наталия
Юрьевна
БАСАНЦОВА,
кандидат
медицинских
наук, ассистент
СПбГУ
(кафедра
факультетской
терапии)
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Сколько россиян и как часто занимаются
физкультурой и спортом
(закрытый вопрос,
один ответ, % от всех опрошенных)

ИСТОЧНИК: ВЦИОМ

18–24 года
25–34 года
35–44 года

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

45–59 лет
60 лет и старше
Все опрошенные

Да, регулярно

Да, время от времени

Никогда

ленными свойс твами. «Про
интерлейкин 6 нельзя сказать
однозначно, стимулирует он
воспаление или, наоборот,
подавляет, — рассказывает
ученый. — Он „двойной игрок‟
и действует в зависимости
от сложившейся ситуации».
Как пишут авторы научного
обзора, в случае физических
упражнений ИЛ‑6 выступает
как контрвоспалительный
агент. Он стимулирует выделение других регуляторных
клеток, а также моноцитов
и макрофагов, по функциям схожих с нейтрофилами.
Противовоспалительные
свойс тва ИЛ‑6 были подтверждены во время эксперимента
с добровольцами. Повышенная концентрация провоспалительного фактора некроза
опухоли-а льфа (ФНО-альфа),
спровоцированная введением
эндотоксина кишечной палочки, значительно снижалась
у группы участников, которая
перед инъекцией три часа
ездила на велосипеде. Другая
группа добровольцев не подвергалась физической нагрузке, и в их крови количество
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ФНО-альфа было высоким.
«Противовоспалительные
цитокины защищают также
от последствий метаболических нарушений. В частности,
от таких заболеваний, как
сахарный диабет и ожирение,
в результате развития которых
уровень воспаления в организме значительно повышается», — отмечает Наталия
Басанцова.
ВСЕ ДЕЛО В ДОЗЕ
Помимо борьбы с воспалением, физические нагрузки
способны менять восприимчивость организма к вирусам.
Так, исследование ученых
из Аппалачского государственного университета продемонстрировало эффективность
спорта в борьбе с заболеваниями верхних дыхательных
путей. Тренировки группы
добровольцев по 45 минут
пять раз в неделю привели
к снижению продолжительности респираторных инфекций
сравнительно с группой участников, которые вели малоподвижный образ жизни. Другой
эксперимент американских

Очень редко

Затрудняюсь ответить

авторов из Иллинойского университета в Урбане-Ш ампейне
показал, что умеренная активность по 20–30 минут в сравнении с отсутствием к
 аких-либо
нагрузок повышала выживаемость мышей при заражении
вирусом гриппа. «В научной
литературе есть данные, что
умеренная физическая нагрузка снижает риск заболеть ОРВИ примерно на 29 %.
Но у разных людей понятие
умеренности может отличаться. В зависимости от физического состояния человека и его
образа жизни умеренным
может стать как ежедневный
поход в тренажерный зал, так
и прогулка до магазина», — отмечает Наталия Басанцова.
По словам ученого, любая физическая активность
имеет ограничения, поэтому
при выборе вида спортивной
нагрузки надо учитывать возраст, физическую подготовку
и состояние здоровья. Так,
если человек ни разу в жизни
не занимался спортом и внезапно решил это изменить,
несколько первых недель ему
не рекомендуется выходить

за рамки стандартной нормы — 150 минут в неделю. Это
связано с тем, что более интенсивные нагрузки могут спровоцировать неправильную
работу гормонов и негативно
отразиться как на иммунной
системе, так и на всем организме в целом.
Кроме того, существуют
рекомендации относительно
характера физической деятельности. Например, если
тренировки проходят с дополнительным весом, то желательно не заниматься более
часа, а также делать между
занятиями перерыв хотя бы
в один день, чтобы мышцы
успевали восстановиться. Для
нагрузки в виде велосипедных
прогулок или пешей ходьбы
менее строгие ограничения.
Кататься на велосипеде и ходить можно почти каждый
день, не боясь превысить
часовой лимит. «Зарубежные
исследователи особенно поощряют спокойные виды спорта,
такие как йога или гольф», —
добавляет Наталия Басанцова.
СПОРТ ВЫСОКИХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ
Влияние физической нагрузки на эффективность работы
иммунитета сдвигается в отрицательную сторону с увеличением ее интенсивности. Так,
во время тяжелой тренировки
снижается концентрация
Т-хелперов 1 типа — иммунных клеток, с чьей помощью
организм борется с вирусными
инфекциями. Помимо этого,
меняется активность клеточного иммунитета: нейтрофилов и натуральных киллеров
(НК). «Концентрация этих
клеток при очень интенсивных тренировках растет. Одни
исследователи говорят, что это
плохо для организма. Другие
утверждают, что хотя количество клеток повышается, их
активность при этом снижается. В частности, нейтрофилы гораздо слабее реагируют
на бактериальные триггеры,
а цитолитическая способность
натуральных киллеров пада-

ет, — говорит Наталия Басанцова. — Пока ученым не удалось
понять причины этого явления. Становятся ли иммунные
клетки слабее, потому что увеличивается их концентрация,
или из-за повышения количества клеток организм намеренно их ослабляет, однозначного
ответа пока нет».
По словам исследователя,
при упражнениях высокой
интенсивности также понижается активность антиген-
презентирующих клеток
и В-лимфоцитов, которые
отвечают за образование антител. Тяжелые упражнения
стимулируют образование
свободных радикалов — реактивных кислородных молекул,
способных повреждать здоровые ткани. Высокоинтенсивная
нагрузка повышает проницаемость кишечной стенки, что
может привести к проникновению бактериальных эндотоксинов в кровь и интоксикации
организма. Неблагоприятное
влияние на иммунитет тяжелых тренировок подтверждают наблюдения ученых
из Урбаны-Шампейна в ранее
упомянутом эксперименте.
Показатель заболеваемости
вирусом гриппа среди мышей
значительно увеличивается
при нарастании интенсивности и продолжительности
упражнений.
«Есть исследования, которые показывают, что при
тяжелых и продолжительных
тренировках в крови увеличивается концентрация
провоспалительных цитокинов — ФНО-альфа, ИЛ‑1‑бета,
С-реактивного белка. Кроме
того, повышается количество
недозрелых лейкоцитов, что
свидетельствует о сигнале тревоги для организма, реакции
гиперкомпенсации, — поясняет Наталия Басанцова. — Еще
один важный аспект — рост
уровня гормона стресса кортизола. В слишком больших
концентрациях он провоцирует распад белка в мышцах,
понижает плотность костей,
а также нарушает баланс

иммунных клеток и приводит
к снижению сопротивляемости организма вирусам».
Перечисленные данные,
по словам ученого, в большей
степени относятся к эпизодическим тяжелым нагрузкам,
возникающим нечасто и длящимся в течение минут или
часов. Регулярные тренировки
постоянной интенсивности,
которые соответствуют физической подготовке и образу
жизни человека, намного благоприятнее влияют на иммунную систему. Такая физическая
нагрузка повышает активность
иммунных клеток, выравнивает гормональный фон и увеличивает продолжительность
жизни.
По словам ученого, в организме нет абсолютно плохих
или хороших молекул, каждая из них выполняет свою
функцию. Важно установить
равновесие. В небольших
количествах даже гормон
стресса может положительно
повлиять на защитные ресурсы. «Мы эволюционно не приспособлены к сидячему образу
жизни и не можем требовать
от организма, чтобы он оставался здоровым в условиях
минимального количества
движения. Главное, заниматься умеренно и регулярно», —
заключает Наталия Басанцова.

ФАКТ
Американский совет по физическим упражнениям рекомендует пить воду в следующем
режиме:
• 0,5–0,6 л за два часа до начала тренировки;
• 0,2–0,3 л каждые 10–20 минут во время тренировки;
• 0,47–0,7 л после физических
упражнений на каждые 0,5 кг
веса тела, потерянные за время тренировки.
ИСТОЧНИК: WWW.ACEFITNESS.ORG

15

В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

Пешком от
гиподинамии
Автор: Вера Свиридова

М

алоподвижный образ
жизни с приходом
новой инфекции
стал, по сути, неподвижным. Особенно остро это
ощущалось весной. 10 тысяч
ежедневных шагов вдруг превратились в 300. Летом ввели
ряд послаблений в режим
ограничений, и люди получили небольшую разрядку.
Однако с наступлением осени
подвижность снова снижается.
Необходимость по возможности избегать скоплений людей
вкупе с наступлением холодов
и дистанционным режимом
работы и учебы оставляет нас
дома. Поддерживать двигательную активность в повседневной
жизни стало сложнее.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
«Ограничительные меры необходимы. Однако они значительно увеличили риски, связанные
с гиподинамией. Если врачи
их осознают, то наши будущие
пациенты — далеко не всегда.
Гиподинамия очень опасна.
В организме практически нет
органов и систем, которые бы
не страдали от снижения двигательной активности», — отмечает Александр Николаевич
Шишкин, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ. Если представить
гиподинамию в виде шляпы
фокусника, то из нее можно вытаскивать бесконечно длинную
вереницу связанных платочков-
проблем — сердечно-сосудистые
заболевания, болезни обмена
веществ и опорно-д вигательного
аппарата, неврологические расстройства, снижение остроты
зрения, неврозы и депрессии.
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И это далеко не полный список.
По словам профессора, гиподинамия крайне неблагоприятно
сказывается на работе головного мозга, возникают головные
боли, бессонница, люди становятся эмоционально неуравновешенными.
«Гиподинамия, повышение
аппетита и чрезмерное питание
являются триггером запуска
метаболического синдрома. Это
целый комплекс симптомов,
связанных с нарушением обмена веществ, проявляющихся
в виде гипертонии, ожирения,
возникновения резистентности к инсулину, дислипидемии и ишемической болезни
сердца», — говорит Александр
Шишкин. По его словам, гиподинамия заключает нас в замкнутый круг. Человек мало
двигается, много ест и, как
следствие, набирает вес. Избыточный вес и малоподвижность
приводят к гипертонии и диабету второго типа. «Среди заболеваний обмена веществ диабет
сегодня вышел на одно из первых мест. А главными пусковыми элементами этой болезни
являются ожирение и гиподинамия. То есть это болезнь образа
жизни», — подчеркивает профессор. По данным Министерства
здравоохранения РФ, в 2019 году
диабет был диагностирован
у 4,8 млн россиян. По мнению
специалистов Международной
диабетической федерации, официальная статистика обычно
фиксирует порядка половины
реального числа больных,
поскольку начальные стадии
диабета второго типа, как правило, протекают незаметно для
человека.

«ЛАПЫ ЛОМИТ И ХВОСТ
ОТВАЛИВАЕТСЯ»
Насколько заметно для нашего
организма отсутствие движений, хорошо иллюстрирует
исследование группы американских ученых, опубликованное в Journal of the American
Heart Association. Они выяснили, что каждые 15 минут
неподвижного сидения
на месте повышают уровень
сахара в крови на 1–5 %. В исследовании приняли участие
полтысячи женщин среднего
и пожилого возраста. Благодаря
специальным поясам с датчиками ученые смогли отследить,
сколько добровольцы сидели,
и провести корреляцию с показателями углеводного обмена. Как и уровень сахара, рос
в крови и показатель инсулина.
За 15 минут неподвижности
Как изменилась частота занятий
спортом во время самоизоляции
(закрытый вопрос, % от всех
опрошенных)

ИСТОЧНИК:
ВЦИОМ

15 % скорее чаще
8 % скорее реже
42 % скорее так же, как раньше
35 % не занимаюсь этим

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Границы c большинством стран закрыты, а шансов
заработать себе болезни путешественников у нас больше,
чем тогда, когда они были открыты.

Александр Николаевич ШИШКИН, профессор, заведующий
кафедрой факультетской терапии СПбГУ
глюкоза повышалась на 7 %,
а инсулин — на 9 %. Эти показатели были ниже, если участники эксперимента вставали
и немного двигались. «Именно движение противостоит
возникновению инсулинорезистентности — нечувствительности клеток к инсулину
в результате его избытка в организме. Физические нагрузки помогают высвобождать
запасы гликогена — излишков
глюкозы», — объясняет Александр Шишкин.
К сожалению, режим самоизоляции связан не только
с уменьшением физической
активности, но и с увеличением потребления пищи.
«Оставаясь дома, люди больше потребляли сладкой
пищи, вкусной, но неполезной. Кт о-то „заедает стресс‟,
к то-то ест от скуки, а к то-то,
сидя перед телевизором
и компьютером, просто не замечает, что употребляет
лишнее. Большинство за весну и лето прибавили в весе
2–4 килограмма, — рассказывает Александр Шишкин. —
А каждый дополнительный
килограмм негативно сказывается не только на сердечно-
сосудистой системе и обмене
веществ, но из-за системати-

ческого переедания страдает
еще и желудочно-к ишечный
тракт».
Оставаясь дома, человек
больше времени проводит
перед телевизором и компьютером. Это не может не отразиться на опорно-д вигательном
аппарате и зрении. «Основная
масса людей оказалась заперта в очень маленьких помещениях. Ведь большинство
из нас живет в небольших
квартирах. Далеко не у всех
есть приемлемое рабочее место.
Вкупе с малоподвижностью,
длительным и неправильным
сидением на одном месте перед
гаджетами люди зарабатывают себе обострение болезней
суставов, радикулоневриты,
синдром сухого глаза и спазм
аккомодации, возникающий
при длительной фокусировке
глаз на близких предметах», —
говорит профессор.
ПРОСТО ХОДИ
Легче сказать, какие органы
и системы не страдают от гиподинамии. «Не зря во время
длительных путешествий
на самолете рекомендуют
больше употреблять жидкости
и делать упражнения для ног
для профилактики развития венозных тромбозов из-за застоя

крови в сосудах нижних конечностей», — приводит пример
Александр Шишкин. Он уверен,
что человек создан для движения. Наши предки находились
в постоянном движении, а современный человек с развитием техники буквально замер
на месте, хоть и преодолевает
за день подчас очень большие
расстояния. «Гиподинамия,
связанная с самоизоляцией,
не выдвинула новых проблем,
она обострила старые», — подчеркивает профессор.
Казалось бы, достижения
научно-технического прогресса, которые нас обездвижили,
помогут и в решении проблемы.
Современные гаджеты рассчитывают калории, напоминают
о том, когда стоит подвигаться,
а интернет наводнен видеоуроками с зарядками, разминками
и тренировками на всевозможные группы мышц. Правда, специалисты не спешат советовать
размахивать в квартире гирями вслед за спортивным гуру
на экране. Ведь неправильная
техника выполнения упражнений может больше навредить,
чем принести пользы. «Никто
не отрицает пользы упражнений. Как говорится, чтобы
не стать скульптурой, нужно
двигаться. То, что подходит всем
и что умеет каждый, — ходить.
Ходьба положительно влияет
на все органы и системы, ее ничто не заменит. 30 минут ходьбы
в день в умеренно быстром темпе показано всем горожанам», —
уверен Александр Шишкин.
И исследования подтверждают это. Так, группа ученых
из Университета Кембриджа
проанализировала данные,
полученные в ходе двенадцатилетнего исследования European
Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (EPIC),
и опубликовала свои выводы
в American Journal of Clinical
Nutrition. Участие в исследовании приняли более 300 тысяч
мужчин и женщин. Оно было
посвящено не только изучению
связи между раком и питанием, ученые также проследили
корреляцию между индексом
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Сколько россиян собираются
использовать интернет для
занятий спортом, физической
культурой и фитнесом
(закрытый вопрос, % от всех
опрошенных)
4 % скорее буду
70 % скорее не буду
18 % буду использовать частично
5 % прекращу это делать

массы тела, физической активностью и риском преждевременной смерти, связанной
с сидячим образом жизни.
Выяснилось, что 20 минут быстрой ходьбы в день или эквивалентные этому физические
упражнения снижают риск
преждевременной смерти,
связанной с гиподинамией,
на 16–30 % независимо от индекса массы тела.
ВОЙТ И В ДЕСЯТКУ
Отслеживать время, пройденное расстояние и сожженные калории сегодня проще
простого. Достаточно обзавестись фитнес-браслетом

Как часто россияне
использовали интернет для
занятий спортом, физической
культурой и фитнесом
(закрытый вопрос,
% от всех опрошенных)
5 % использовал
42 % скорее не использовал
18 % использовал частично
8 % частично использовал
44 % не использовал
1 % затрудняюсь ответить

ИСТОЧНИК:
ВЦИОМ
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или установить приложение
на смартфон. Большинство
из них автоматически в качестве ежедневной цели для
достижения предлагают устанавливать число в 10 тысяч
шагов. Эти цифры родились
в головах маркетологов. А вот
нужно ли обязательно стремиться к десяточке? Ученые
из Гарвардской школы медицины тоже задались этим
вопросом и провели эксперимент. Они попросили 16 тысяч
женщин-добровольцев старше
70 лет в течение недели носить трекер, который отслеживал количество сделанных
за день шагов. Ученые хотели
понять, как это пройденное
расстояние коррелирует с вероятностью смерти от любых
причин. Оказалось, что каждый сделанный пожилыми
женщинами шаг имел значение. Риск умереть был меньше
у тех женщин, которые двигались больше. Однако такая закономерность работала только
до значения в 7,5 тысячи шагов
(подробнее можно прочесть
в JAMA Intern Med., doi:10.1001/
jamainternmed.2019.0899).
Конечно, результаты этого
эксперимента нельзя экстраполировать абсолютно
на все возрастные категории.
Универсальной нормы нет.
Но это исследование хорошо
иллюстрирует, что физическая активность является
очень важной составляющей
долголетия. Поэтому каждому
человеку в силу его возможностей нужны физические
нагрузки. Для этого не обязательно ходить в фитнесзал и даже не обязательно
бегать по утрам. Можно про-

3 % затрудняюсь ответить

79

%

опрошенных сотрудников российских компаний за последние
три года испытывали синдром
профессионального выгорания
или сталкивались с ним среди
коллег и знакомых.
ИСТОЧНИК: МЕЖДУНАРОДНОЕ
РЕКРУТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО HAYS

ИСТОЧНИК:
ВЦИОМ

сто ходить. Многочисленные
исследования подтверждают, что ходьба не хуже бега
помогает уменьшать риск
диабета, снижает кровяное
давление и позволяет лучше
понимать, в какой физической
форме находится человек. «Ко
мне на прием к
 ак-то пришел
молодой человек 29 лет, работающий в сфере IT, и сказал:
„Доктор, если бы не сломалась машина, я бы не узнал,
что не могу ходить‟. Он ездил
на работу на машине, в офисе
сидел, потом ехал на машине
домой, а там с четвероногим
другом — диваном снова сидел
и лежал и не почувствовал,
что его суставы уже как у семидесятилетнего человека», — рассказывает Александр
Шишкин.
Тем, кому очень сложно
поднять себя с дивана, профессор прописывает завести собаку. «Человек будет обязательно
гулять с ней. Хочешь не хочешь, а два раза в день в любую погоду ты должен выйти
с питомцем и пройтись», — заключает профессор.

Чтобы
не гореть на работе,
разогревайтесь
в спортзале
Занятия физической культурой помогают справиться
с профессиональным выгоранием. Психологи СПбГУ
продемонстрировали, что умеренная физическая
нагрузка положительно влияет не только на физическое,
но и на психологическое состояние человека.

Автор: Вера Свиридова

ольшинство россиян,
а именно 70 %, занимаются спортом для укрепления здоровья. 20 %
хотят с помощью физических
упражнений улучшить фигуру.
Это больше, чем тех, кто ходит
в спортзал или бегает по утрам
для хорошего настроения и удовольствия, — их только 18 %.
Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским цен-

ность выполняемой физической
нагрузки», — рассказывает
Наталья Леонидовна Ильина,
кандидат психологических
наук, кандидат в мастера спорта, доцент СПбГУ (кафедра общей
психологии).
Психологи СПбГУ решили
выяснить, как занятия физической культурой могут помочь
если не избежать, то хотя бы
снизить неблагоприятные

Б

тром изучения общественного
мнения в прошлом году. «Физическая культура традиционно
рассматривается как средство
физического совершенствования человека. Однако замечено,
что физическая нагрузка влияет
и на эмоциональное состояние
и психические функции человека. Их можно корректировать,
регулируя направленность, интенсивность и продолжитель-
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Число в 10 тысяч шагов, которые рекомендуется
делать человеку в сутки, впервые появилось в рамках
рекламной кампании середины 60‑х годов. Японская
фирма Yamasa Toki к Олимпийским играм в Токио разрабо‑
тала первый в мире шагомер «Манпо-кей» для широкого
использования. Его можно было носить на поясе или
в кармане. Если перевести с японского, то «ман» озна‑
чает число 10 000, «по» — шаги, а «кей» — счетчик.

В ФОКУСЕ

НАУКА И ПРАКТИКА
ков спортивной группы были
выявлены достоверные различия в выраженности выгорания
по шкалам „эмоциональное истощение‟ и „деперсонализация‟
до и после занятий. Они смогли
не только улучшить личные
показатели, но и в целом продемонстрировали более низкий
уровень выгорания по сравнению с коллегами, которые
участвовали в тренинге», —
отмечает психолог.

эффекты профессионального
выгорания. Для этого ученые
провели эксперимент, в котором приняли участие учителя
младших классов, чья работа
традиционно связана с высокими рисками профессионального
и эмоционального выгорания.
НА ДВЕ ГРУППЫ
Исследование проходило
в несколько этапов. На первом,
как рассказала Наталья Ильина, 80 учителям женского
пола в возрасте от 35 до 55 лет
с педагогическим стажем от 10
до 35 лет ученые предложили
заполнить опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание MBI», разработанный
американскими психологами
Кристиной Маслач и Сьюзен
Джексон. Для работы с русскоязычной аудиторией он адаптирован Наталией Евгеньевной
Водопьяновой, профессором
СПбГУ (кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности). Затем
психологи проанализировали
данные опросников и отобрали 68 человек, у которых были
высокие показатели выгорания
по одной из шкал опросника:
эмоциональное истощение,
деперсонализация, редукция
(обесценивание. — Прим. ред.)
личных достижений.
В рамках второго этапа отобранные 68 учителей были
разделены на две группы.
Одна из них прошла тренинг
«Счастье в профессии». «В задачи этого тренинга входит
повысить личностную эф-

20

фективность путем развития
уверенности в себе, приобрести
навыки уверенного поведения,
научиться эффективным способам самореализации, повысить
самооценку и самоуважение,
раскрыть личностный потенциал и выработать уверенность
в его реализации», — поясняет
Наталья Ильина. Вторая группа учителей не менее четырех
раз в неделю выполняла тренировку аэробной направленности в течение 45 минут.
«В ходе тренировок испытуемые
получали нагрузки средней
интенсивности. Они ходили, бегали трусцой, плавали, ездили
на велосипеде. Такие тренировки проходили в течение шести
недель», — рассказывает исследователь.
УЛУЧШИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
После окончания эксперимента
испытуемые снова заполнили
опросники «Профессиональное
(эмоциональное) выгорание
MBI». Их результаты выявили
положительную динамику
в обеих группах испытуемых.
«Так, мы смогли выявить достоверные различия в выраженности выгорания по шкале
„редукция личных достижений‟ до и после участия в тренинге „Счастье в профессии‟.
Он помог учителям повысить
уверенность в себе», — говорит
Наталья Ильина.
А вот те педагоги, которые занимались физической культурой
и спортом, смогли улучшить
свои показатели сразу по двум
шкалам опросника. «У участни-

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ
Однако это не все результаты
эксперимента. Есть и еще один,
который порадовал исследователей. Как рассказала Наталья
Ильина, были достигнуты изменения в образе жизни учителей,
участвовавших в эксперименте с физической нагрузкой.
«Они отмечали, что за шесть
недель участия в эксперименте привыкли к физическим
нагрузкам, окрепли, а занятия
спортом начали приносить им
удовольствие, — говорит исследователь. — Это побудило нас
спустя два месяца после последнего тестирования провести
еще одно для оценки стойкости
достигнутого эффекта».
Оказалось, что у испытуемых,
прошедших тренинг, выраженность выгорания по всем
шкалам на тот момент уже
приближалась к исходной.
Схожие результаты получили
и учителя, которые перестали
заниматься физической культурой. Совсем иначе обстояли дела у педагогов, которые
не прекратили тренироваться несколько раз в неделю.
«У них показатели по шкалам
„эмоциональное истощение‟
и „деперсонализация‟ либо
остались на уровне как после
эксперимента, либо продолжали снижаться, — рассказывает
Наталья Ильина. — Также мы
зафиксировали положительные
изменения по шкале „редукция
личных достижений‟». Таким
образом, по словам исследователя, можно с уверенностью
говорить о том, что с помощью
физической культуры можно
осуществлять коррекцию профессионального выгорания.

ФОТО: АНДРЕЙ ГИЛЁВ, КАРИНА КАРЕНИНА

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

Авторы: Карина Андреевна
КАРЕНИНА, научный
сотрудник СПбГУ (кафедра
зоологии позвоночных)
и Андрей Николаевич ГИЛЁВ,
старший преподаватель
СПбГУ (кафедра зоологии
позвоночных)

Антилопы
в российских
степях
Несмотря на трудности
полевой работы в
современных реалиях,
группа зоологов СПбГУ,
изучающая поведенческую
латерализацию, продолжает
работу по исследованию
сайгака (Saiga tatarica tatarica)
в природе.

З

имой был проведен сбор
материала в государственном природном
заказнике «Степной»
Астраханской области, а летом работа основывалась
на анализе видеоматериалов,
полученных с помощью автоматических камер в заказнике.
Сайгак — уникальный
реликтовый вид парнокопытных, находящийся в категории
«виды на грани исчезновения»
в списке Международного союза охраны природы (IUCN Red
List). О поведении этих животных известно мало, еще мень-

САЙГАК —
уникальный реликтовый
вид парнокопытных, находящийся в категории
«виды на грани исчезновения» в списке Междуна‑
родного союза охраны природы (IUCN Red List).

ше известно об особенностях
работы их мозга. Зоологи СПбГУ
занимаются изучением функциональной межполушарной
асимметрии (то есть распределения ролей между двумя
полушариями мозга) у сайгака в рамках проекта «Вклад
сенсорной латерализации
в успешность выживания и размножения особей», поддержанного грантом РНФ 19–14–00119.
Латерализация поведения —
это проявление межполушарной асимметрии в поведении
животного, например предпочтение осматривать определен-

ные стимулы левым/правым
глазом или обнюхивать их
одной из ноздрей. Исследования университетских ученых
сосредоточены на двух основных направлениях. В рамках
первого нами ведется изучение социальной латерализации, то есть поведенческих
проявлений асимметрии мозга во взаимодействиях между
особями. В основе работы —
анализ односторонних зрительных предпочтений
во взаимодействиях взрослых
особей и в контактах между
матерями и детенышами.
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Второе не менее интересное
направление исследований —
изучение зрительной и обонятельной латерализации при
предъявлении диким сайгакам незнакомых искусственных объектов (черно-б елых
объемных фигур различной
формы). Этим исследованием занимается Екатерина
Березина, магистрант СПбГУ
и одновременно лаборант-
исследователь СПбГУ (кафедра
зоологии позвоночных).
Полевая работа с сайгаком — это всегда приключение. Местообитание сайгака
в России — открытая степь.
В ней сайгак, обладающий
отличным зрением, слухом и обонянием, замечает
идущего человека издалека
и стремительно убегает (сказываются многие десятилетия
промысловой охоты, а потом
браконьерства). Единственная возможность наблюдать
и снимать естественное пове-
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дение сайгаков — использовать
скрадок, небольшое укрытие
в степи, всегда максимально
низкое, чтобы сильно не выделяться на фоне плоского
ландшафта. В заказнике «Степной» есть целая сеть стационарных скрадков, построенных
у водоемов — мест скопления
сайгаков. Несмотря на то что
скрадок скрывает от внимательных сайгаков движение
и негромкие звуки во время
наблюдений, сложной задачей
для исследователей остается
зайти в него незамеченными,
не вызвав массового бегства
сайгаков прочь от водопоя. Для
этого идти в скрадок необходимо ранним утром, практически
ночью, еще до рассвета, который в плоской степи начинается очень рано. При этом нельзя
пользоваться фонарем, чтобы
опять же не испугать сайгаков.
Свет луны или самый первый
бледный свет восходящего
солнца позволяют находить

тропу длиной в километр,
ведущую от кордона заказника
до основного скрадка. Чтобы
все получилось, необходим
точный расчет времени с поправкой на погоду и, конечно,
опыт. Ориентация в степи —
непростая задача для тех, кто
привык жить в лесной зоне.
С практикой приходит понимание того, что в изначально
кажущейся однородной степи
есть множество едва заметных
ориентиров, позволяющих безошибочно определять местоположение.
Несмотря на все сложности,
полевая работа, особенно с таким удивительным объектом,
как сайгак, — огромная радость
и удача для ученых. Исследование позволяет постепенно
узнавать, как живут сайгаки
в суровых степных условиях,
как работает их мозг при восприятии наиболее значимых
стимулов — социального окружения и опасностей.

ФОТО: АНДРЕЙ ГИЛЁВ, КАРИНА КАРЕНИНА
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Также об исследовании сайгаков учеными
СПбГУ читайте в статье «Личная жизнь
носатой антилопы» в журнале «СанктПетербургский университет» № 8 за
2015 год, стр. 28—31.
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По следам
древних
ящеров
В конце лета палеонтологи СПбГУ
работали на раскопках в Кемеровской
области. Исследователи пополнили
коллекцию остатков древних
позвоночных животных и приступают
к изучению новых находок.

ФОТО: ИГОРЬ ПАРАХИН

Автор: Екатерина Заикина

Разбор материалов,
полученных в результате
промывки породы

Вид на Шестаковский яр

Н

есмотря на эпидемиологическую обстановку, группе сотрудников
и студентов старших
курсов Санкт-Петербургского
университета удалось выехать
в палеонтологическую экспедицию в деревню Шестаково
в Кемеровской области. Это
место ученые выбрали не случайно. Шестаково является
одним из двух местонахождений в России, где, по словам
Павла Петровича Скучаса, доцента СПбГУ (кафедра зоологии
позвоночных), можно найти
целые скелеты позвоночных
животных мелового периода.
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В этой местности палеонтологам
нередко попадаются скелеты
в целом виде — не только динозавров, но и крокодилов, ящериц
и других представителей фауны
раннемелового возраста — 120–
125 миллионов лет. К тому же
раскопки рядом с территорией деревни Шестаково имеют
большой масштаб и проводятся
давно — с 1999 года. С 2014 года
они проходят под руководством
Кемеровского областного краеведческого музея. Ранее палеонтологи СПбГУ уже работали
на этом местонахождении —
в 2007—2008 годах. Совместно с сотрудниками Томского

государственного университета
им удалось описать новый род
и вид гигантского динозавра
завропода, которому присвоили имя Sibirotitan astrosacralis,
а также древнее яйцо динозавра — новый оовид (вид древних
яиц. — Прим. ред.), получивший название Prismatoolithus
ilekensis.
«В принципе, для палеонтолога не обязательно постоянно
выезжать на раскопки. Можно
изучать кости из музейных
коллекций. Многие из образцов до сих пор остаются не исследованными, — отмечает
ученый. — Но политика нашей

группы заключается в том, чтобы посещать местонахождения
лично. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, это
способ набрать новый научный
материал и обменяться опытом
с коллегами. Во-вторых, ценная
возможность для молодых палеонтологов приобрести экспедиционные навыки. Кроме того,
участие в палеонтологической
экспедиции дает понимание
того, какой ценой достаются находки».
Как рассказал Павел Скучас,
во время летнего выезда ученые
обнаружили много разнообразных ископаемых. Например,

Зуб пситтакозавра
сибирского
(Psittacosaurus sibiricus)
в породе

ФОТО: ИГОРЬ ПАРАХИН
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М

еловой период, или мел, — последний период
мезозойской эры. Начался 145 ± 0,8 млн
лет назад, закончился 66 млн лет назад.
Продолжался, таким образом, около 79 млн лет.
Название происходит от писчего мела, который
добывается из осадочных отложений этого периода,
сформированных богатыми скоплениями ископаемых
беспозвоночных морских организмов. В конце мелового
периода произошло самое известное и очень крупное
вымирание многих групп растений и животных.
Источник: dic.academic.ru
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Зуб хищного
динозавра

ФОТО: CHUTTERSNAP. UNSPLASH.COM

Невральная дуга —
верхняя часть позвонка
пситтакозавра сибирского
(Psittacosaurus sibiricus)

Зуб хищного
динозавра

КСТАТИ
В СПбГУ реализуются программы повышения
квалификации «Школа практической психологии спорта
высших достижений» и «Психологическое сопровождение
спортсменов». Подробнее: https://psy.spbu.ru/.

Психологический резерв
Автор: Вера Свиридова

В СПбГУ началось обучение по новой программе магистратуры
«Психология физической культуры и спорта». Хотя первый набор
состоялся только в этом году, фундамент для программы ученые
Университета создавали не одно десятилетие.

Участники экспедиции – преподаватели и студенты СПбГУ,
сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея

В том числе еще и потому, что
по одному образцу сложно устанавливать ключевые детали, —
отмечает Павел Скучас. — В этом
году мы нашли второй фрагмент
и скорлупу. С их помощью, надеюсь, мы сможем уточнить
нужную информацию и опреде-

ФОТО: ИГОРЬ ПАРАХИН

разрозненные части скелета
древней ящерицы, отдельные
кости которой ранее уже находили. Новые находки расширят
знания специалистов и, возможно, смогут привести к ряду
научных открытий. Кроме этого, палеонтологи обнаружили
челюсти древнего зверообразного. Это животное не является
млекопитающим, оно примитивнее представителей этого
класса и представляет собой
промежуточную форму. Новые
детали строения его челюстей
предоставят информацию о том,
как эволюционировали древние мезозойские родственники
человека.
В число найденных ископаемых попали маленькие
кости детеныша пситтакозавра
сибирского. По словам ученого,
этот вид примитивных рогатых
динозавров достаточно хорошо
изучен, но некоторые его биологические особенности до сих
пор остаются неизвестными.
В частности, непонятно, как
менялось строение тела пситтакозавра во время различных
этапов его жизни. «Скорее всего,
подробности взросления будут
открываться в течение нескольких лет параллельно с тем, как
будут накапливаться палеонтологические данные по каждому возрасту. Найденные нами
кости детенышей тоже помогут
раскрыть какие-либо особенности», — говорит Павел Скучас.
Помимо этого, ученые обнаружили множество маленьких
яичных скорлупок и фрагмент
яйца древнего ящера. Это очень
ценная находка, так как в России мало мест, где сохраняются
подобные ископаемые. Найденные образцы станут дополнением к фрагменту Prismatoolithus
ilekensis, который палеонтологи обнаружили более десяти
лет назад. «Подробно изучить
его удалось лишь в 2017 году.
Результаты показали, что
по своему строению образец
принадлежит либо переходной
форме динозавров, которые наиболее близки к птицам, либо
самым первым примитивным
птицам. Окончательно этот
вопрос тогда не был решен.
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лить, к примеру, кому в
 се-таки
принадлежит яйцо, а также
правильно ли мы реконструировали его форму». Ученый считает поездку продуктивной, даже
несмотря на то, что крупные кости в этом году в деревне Шестаково исследователи не нашли.

К

ак рассказала Александра Евгеньевна
Ловягина, доцент СПбГУ
(кафедра общей психологии) и руководитель новой
программы магистратуры,
впервые специализацию «Психология спорта» открыли в ЛГУ
(ныне СПбГУ) в 1982 году. «Университет был первопроходцем
не только в СССР, но и в Европе.
Только спустя пять лет аналогичную программу открыли
в МГУ и в одном из вузов Германии, — говорит Александра
Ловягина. — Набор на специ-

ализацию в СПбГУ прекратили
лишь на непродолжительное
время в 90‑е годы, а потом снова
вернули. В этом году мы просто
перешли в другой формат работы, более соответствующий
современным требованиям».
ПРЯМО В ЦЕЛЬ
Как показали итоги приемной
кампании, это стало правильным решением. Программа
«выстрелила». Она оказалось
не просто востребованной
среди абитуриентов — поступающие указывали эту програм-

му в качестве приоритетной.
«Психология спорта — довольно
узкое направление. Поэтому для
нас очень важно, что наши студенты осознанно хотят изучать
его. Как правило, это люди, которые любят спорт, сами являются
спортсменами, тренерами либо
работают в сфере спортивного
менеджмента и рекламы», —
поясняет Александра Ловягина.
Несмотря на камерность этого направления психологической науки, авторы программы
разработали ее таким образом,
чтобы студенты получили

27

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

универсальные компетенции.
Поэтому учебные курсы составлены в том числе с учетом
междисциплинарности. Так,
например, магистрантам предстоит осваивать такие курсы,
как психология спортивного болельщика, психология рекламы,
психология менеджмента и маркетинга в спорте и физкультурно-
оздоровительной деятельности.
Погружать в специфику будущей профессии студентов будут
ведущие специалисты в этой
области. Так, Александра Евгеньевна Ловягина имеет опыт
психологической подготовки
членов юношеских и взрослых
сборных нашей страны, а также входит в состав экспертного
совета по вопросам здоровья
и физического воспитания
обучающихся при Комитете
Государственной думы РФ по образованию и науке. Наталья
Леонидовна Ильина не только
проводит тренинги развития
спортивно важных качеств и вебинары для тренеров, но и является судьей высшей категории
по академической гребле. Степан Викторович Медников осуществлял подготовку стюардов
для Чемпионата мира по футболу, а Владимир Константинович
Сафонов, стоявший у истоков
создания специализации
«Спортивная психология» в ЛГУ,
в настоящее время оказывает психологическую помощь
юным баскетболистам.

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ,
НО И ФИЗКУЛЬТУРА
Отдельный интерес представляет та часть программы, которая
связана именно с физической
культурой. Важность роли
психолога в подготовке и сопровождении спортсмена в области
спорта высоких достижений
сегодня сомнению не подлежит. Однако о том, насколько
востребован может быть психолог в сфере физкультурно-
оздоровительных и адаптивных
практик, обычно забывают. Тем
временем преодолевать себя
приходится не только тем, кто
хочет ставить рекорды, но и тем,
кто восстанавливается после
травм опорно-д вигательного
аппарата и мозга или, например, расстается с лишними
килограммами. Зачастую таким
людям помощь психолога нужна ничуть не меньше, а иногда
и больше, ведь их цель — не место на пьедестале почета, они
борются за свое здоровье, а иногда и за жизнь.
По словам Александры
Ловягиной, в настоящее время
физическая культура и спорт активно используются для социализации и улучшения качества
жизни людей с ограниченными возможностями. Поэтому
во всем мире интенсивно развивается психология адаптивной
физической культуры. Обучающиеся в СПбГУ магистранты
имеют возможность освоить
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технологии психологической
помощи спортсменам с ограниченными возможностями, так
как в программе предусмотрены курсы по данной проблематике.
Психолог может потребоваться и тем, кто посещает
фитнес-залы, чтобы поддержать
физическую форму, расслабиться и отдохнуть. «В этом случае
психолог поможет определиться, нужны ли человеку индивидуальные тренировки или ему
больше подойдут групповые
занятия, с каким тренером комфортнее будет работать — более
мягким или жестким», — рассказывает Александра Ловягина. Кто-то, по ее словам, сбегает
в фитнес-залы от суеты и напряжения в семье или на работе.
Такие клиенты ищут отдушину,
для них важно иметь в клубе
возможность расслабиться
и физически, и психологически.
Способствовать созданию такой
обстановки — одна из задач
психолога.
Некоторым людям трудно
определиться со своим направлением. В этом случае психолог
придет на помощь. «В моей
практике как раз был такой
случай. На прием пришла женщина, которая уже перепробовала несколько направлений,
покупала абонементы в разные
клубы, но нигде не чувствовала
удовлетворения и комфорта, —
приводит пример Алексан-

КУРСЫ ПРОГРАММЫ «ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Психологическая помощь
спортсменам с ограниченными
возможностями

Психология межличностного
взаимодействия в спорте

Психология менеджмента
и маркетинга в спорте и
физкультурно-оздоровительной
деятельности

Методы психической
саморегуляции в спортивнооздоровительной
практике

Актуальные проблемы
психологии физической
культуры и спорта

Психические состояния спортсмена

Психология детского
и юношеского спорта

Психология личности
спортсмена

Психология спортивного
болельщика

Психология спортивной карьеры

Психология тренера
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Психологическое
сопровождение
спортсменов

Александра
Евгеньевна ЛОВЯГИНА,
кандидат психологических наук,
доцент СПбГУ (кафедра общей
психологии)
дра Ловягина. — Я провела
диагностику, психологическое
обследование, установила тип
личности, характер и дала ей соответствующие рекомендации».
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ
Прикладной характер работы
выпускников обусловил и практическую ориентированность
программы. У студентов будет
возможность проходить практику на базе Агентства спортивной психологии, Всероссийской
федерации спортивной аэробики в Санкт-Петербурге, центра
гребного спорта «Энергия»,
Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта и других
организаций. «Студенты по желанию организации после
прохождения практики смогут
предоставить обратную связь
(например, аналитический

В 2020 году авторский коллектив ученых
СПбГУ выпустил
учебник и практикум
«Психология физической культуры и
спорта» под редакцией
Александры Евгеньевны Ловягиной.

отчет) или провести тренинг
под руководством опытного преподавателя-п рактика.
Я уверена, что на таких условиях спортивные школы будут
рады принять наших студентов
на практику. Да и самим студентам это будет только на пользу.
Психолог — так называемая
„отдающая‟ профессия, нужно
учиться помогать», — говорит
Александра Ловягина.
Проблем с трудоустройством, по мнению руководителя
программы, у выпускников
быть не должно. Во-первых,
сейчас активно развивается
фитнес-и ндустрия и сфера
спортивного менеджмента.
Во-вторых, среди спортсменов
и тренеров закрепилось понимание важности психологической помощи в спорте высоких
достижений. «Тренеры, особенно молодое поколение, сегодня
хорошо осознают ценность
психологического сопровождения. Они начали по собственной инициативе направлять
своих подопечных к психологам
и обращаются за консультациями сами. Так, однажды ко мне
на прием пришли тренер,
спортсмен и мама спортсмена», — рассказывает Александра
Ловягина. Двери в профессию,
по ее мнению, сегодня широко
открыты. Причем где и с кем
будет в итоге работать выпускник, зависит уже только от его
амбиций и настойчивости. «Так,
один из наших студентов, который во время обучения выбрал
специализацию „Психология
спорта‟, очень интересовался
фигурным катанием. Он попросил принять его на практику
в команду известного тренера.
Ему не отказали, начинающий
специалист успешно проявил
себя: установил хороший контакт со спортсменами, научил
их „собираться‟ перед выступлением, провел полезные
консультации для тренеров.
А после выпуска его пригласили работать уже на постоянной
основе», — приводит пример
психолог. Еще одна выпускница
работает с легкоатлетами в параолимпийской и олимпийской
сборных России.

В 2019 году СПбГУ открыл новую программу магистратуры

«ЮРИСТ В СФЕРЕ
СПОРТИВНОГО
ПРАВА (СПОРТИВНЫЙ
ЮРИСТ)».
Программа нацелена на подготовку юристов спортивных
клубов, а также юристов консалтинговых фирм, которых
клубы привлекают для решения тех или иных вопросов.
При разработке программы
был учтен опыт мировых
магистратур по спортивному
праву, проанализированы
программы, реализуемые
в университетах различных
стран — от Канады и США
до Австралии. Программа
реализуется в сотрудничестве
с ведущими работодателями
в области спорта.
Подробнее читайте в статье
«Юристы на старте» журнала
«Санкт-Петербургский университет», № 6 за 2018 год,
стр. 26—28.

В 2019 году СПбГУ открыл
новую образовательную программу бакалавриата

«ПЕДАГОГ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ.
ТРЕНЕР ПО СПОРТУ».
Благодаря заложенной
в программе интеграции
компетенций педагога и тренера выпускники программы
смогут работать в образовательных организациях любого
уровня, а также претендовать
на должности в различных
спортивных ведомствах.
Подробнее читайте в статье
«С пьедестала почета —
за парту» журнала «Санкт-
Петербургский университет»,
№ 6 за 2018 год, стр. 29—30.
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В настоящее время
эпидемиологическая
обстановка позволяет обучающимся
выезжать из России
на стажировку
в Германию. Также
в связи с пандемией научный центр
открыл прием заявок
на осуществление
онлайн-проектов
в поддерживаемых
G-RISC областях
науки.
Подать заявку
на участие
в программе можно
на портале G-RISC
(www.g-risc.org)
или на сайте PURE
(pure.spbu.ru).
Крайний срок осеннего приема для
стажировки с января
по июнь — 31 октября
2020 года. Его итоги
будут подведены
в ноябре.

трий Естюнин, аспирант СПбГУ
(кафедра электроники твердого
тела). — С самого начала стажировки пришлось взять на себя
полную ответственность за эксперимент. Все, начиная от подачи заявки и до написания
финального отчета по проекту,
зависело от меня. Конечно,
старшие коллеги из России
и Германии помогали мне советами. Благодаря им я научился
спокойно общаться на английском языке и решать различные рабочие вопросы». Также
важным результатом стажировки становятся совместные
научные публикации. «Стажировка предполагает изучение
актуальных научных вопросов.
Поэтому полученные результаты могут лечь в основу статьи
для рецензируемых научных
журналов. Например, итоги
моей совместной работы с коллегами из Санкт-Петербурга
в рамках нескольких проектов
по программе G-RISC опубликованы в статье в журнале Journal
of Experimental and Theoretical
Physics. Он включен в перечень
ВАК и входит в базы данных
РИНЦ и Web of Science», —
приводит пример Дмитрий
Естюнин. Всего же за время
существования программы
участники опубликовали более
200 статей в рецензируемых
журналах, входящих в базы
данных Scopus и Web of Science.

геофизики, астрофизики, биофизики, математики.
Благодаря G-RISC молодые исследователи получают
экспериментальные и теоретические знания в ведущих
российских и немецких лабораториях, а также учатся преодолевать дисциплинарные,
культурные и языковые барьеры, общаясь с иностранными
коллегами. «Я начал участвовать в программе G-RISC
с первого курса магистратуры.
Это позволило провести свои
первые научные эксперименты
за границей, расширить связи
и поучиться у зарубежных
коллег, — рассказывает Дми-

ТОЛЧОК ВПЕРЕД
В течение десяти лет работы
программы G-RISC удалось
реализовать 750 исследовательских проектов. Для некоторых
молодых ученых стажировка
стала площадкой для реализации научных разработок.
«К моменту подачи заявки
на конкурс в G-RISC наш программный пакет уже был готов.
Он позволял рассчитывать
электронную структуру квазимолекул, состоящих из двух
тяжелых водородоподобных
ионов. Но на современном
уровне развития технологий его применение было
ограничено. В долгосрочной

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

ВАЖНО

НАУКА ПО ОБМЕНУ
Автор: Екатерина Заикина

В

ажной составляющей работы исследователя является
общение с коллегами
и обмен научным опытом.
Способствовать этому призван Немецко-российский
междисциплинарный научный центр (German-Russian
Interdisciplinary Science Center —
G-RISC), созданный в 2010 году.
Его задача — отбор и финансирование исследовательских проектов магистрантов,
аспирантов и молодых ученых
в возрасте до 35 лет из научных
групп России и Германии. Конкурс проводится дважды в год.
Победители получают воз-
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Провести научный эксперимент за границей, набраться
опыта у выдающихся ученых и заодно осмотреть
окрестности известных городов — все это можно
совместить благодаря совместному проекту СПбГУ
и Свободного университета Берлина.
можность пройти стажировку
в высших учебных заведениях,
а также научных организациях
стран-партнеров. За это время
стипендиаты центра приобретают опыт работы в передовых
лабораториях под руководством
известных специалистов. G-RISC
также предполагает обмен
научно-педагогическими работниками, в частности ведущими
учеными, для проведения лекций и мастер-к лассов.
Координатором проекта
с российской стороны является
Санкт-Петербургский государственный университет, с немецкой — Свободный университет
Берлина (СУБ). Со второй по-

ловины 2019 года СПбГУ и СУБ
также принимают участие
в финансировании G-RISC наряду с Германской службой академических обменов (DAAD).
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСТИ
Приоритетными направлениями G-RISC являются фундаментальные и прикладные
исследовательские области.
В их числе науки о структуре
и динамике материи, науки
об окружающей среде, науки
о жизни и материаловедение.
Таким образом, сообща ученые
двух стран ищут ответы на актуальные вопросы в области
физики, физической химии,

перспективе мы планировали усовершенствовать метод
и сделать его использование
более доступным. Программа
G-RISC помогла ускорить этот
процесс, — рассказывает Артем
Котов, аспирант СПбГУ (кафедра
квантовой механики). — У меня
была возможность не только поработать над проектом на базе
Технического университета
Дрездена, но и принять участие
в дискуссиях на тему теоретических и практических вопросов
реализации поставленной задачи. Взглянуть на нее с новой
стороны».
Взглянуть с новой стороны G-RISC помогает не только
на проекты, но и на исследовательский и образовательный
процессы. Как рассказал Андрей
Митрофанов, аспирант СПбГУ
(кафедра общей и неорганической химии), стажировка
за границей позволяет познакомиться с организацией научных экспериментов в другой
стране и получить опыт работы
в интернациональном коллективе. Кроме того, международный обмен ведущими учеными

ФОТО: АНДРЕЙ МИТРОФАНОВ
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Синтез полупроводниковых
наночастиц в лаборатории
Технического университета Дрездена
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ГОСТЬ НОМЕРА

ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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Мария Борисовна ПАЗИ,
выпускница СПбГУ, лучший
научный журналист Европы
2020 года

повышает уровень образовательных программ и открывает перспективы для создания
совместных курсов.
СОЗДАВАЯ СВЯЗИ
За время работы центра в проектах были задействованы
400 научных групп. На порядок больше исследователей
смогли установить дружеские
профессиональные контакты.
Большинство участников программы даже после окончания
стажировки продолжают сотрудничать с иностранными
исследователями. Способствуют этому и научные конференции, такие как Science and
Progress, которую G-RISC проводит для стипендиатов, чтобы
они могли практиковаться
в презентации результатов
проводимой работы, общаться
и обмениваться знаниями.
Причем не только профессиональными, но и социальными. Участники программы
признаются, что в ходе стажировок смогли расстаться
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с некоторыми предубеждениями и предрассудками. Так,
по словам профессора и заведующего кафедрой физической
и теоретической химии Свободного университета Берлина,
научного координатора от Германии Эккарта Рюля, многие
немецкие ученые отправились
в Россию, имея стереотипные
представления относительно
страны и ее жителей, а вернулись с положительными
эмоциями, полные уважения
к российским коллегам.
Российские участники проекта G-RISC тоже с теплотой
отзываются о времени, проведенном в зарубежных лабораториях. «Совместная работа
с профессором Плюненом приносит большое удовольствие.
Благодаря ему время в чужой
стране и университете проходит комфортно и легко», — отмечает Артем Котов.
Как рассказала координатор
проекта G-RISC с российской
стороны Алина Анвяровна
Маньшина, профессор СПбГУ

Севастьян ШАПЕНКОВ (слева)
и Эккарт РЮЛЬ, научный
координатор центра (справа),
на церемонии награждения
победителей конкурса G-RISС
2017 года
(кафедра лазерной химии и лазерного материаловедения),
огромный потенциал G-RISC заключается также в увеличении
количества стажировок студентов и молодых ученых из Германии в научных лабораториях
СПбГУ и других российских вузов.
«Будущее G-RISC, несомненно,
связано с ростом интереса со стороны молодого научного сообщества Германии к исследованиям
и научно-образовательным
программам в СПбГУ, — отмечает она. — Таким образом, G-RISC
является стратегической инициативой, нацеленной на уничтожение барьеров и формирование
общего российско-германского
научного пространства будущего.
Нынешние участники проекта
G-RISC станут основой такого научного объединения».

Автор:
Вера Свиридова

П

ремию Мария Пази
выиграла с серией
текстов о цифровизации мира «Кибер
ДНК», «Цифровая любовь»,
«Человек эволюционирующий», опубликованных в журнале «Русский репортер». Это
не первая ее профессиональная награда. Хотя пишет Мария немного. Все-таки научная
журналистика — не основная
ее деятельность, хотя очень
любимая. Возможно, именно
это является одним из ингредиентов ее успеха.
Читателям журнала
«Санкт-Петербургский университет» Мария Пази рассказала,
как стала научным журналистом, о чем намерена писать
новые статьи и почему до сих
пор точно не определилась,
хочет ли быть биологом.

— Мария, как вы стали научным журналистом?
— Когда я была на первом
курсе, у Аси Казанцевой (выпускница СПбГУ, научный
популяризатор. — Прим. ред.)
вышла книга «В интернете

«Я нашла
любовь»
1 сентября 2020 года выпускница СПбГУ Мария Борисовна Пази
проснулась знаменитой. Она стала первым автором из России,
получившим премию European Science Journalist of the Year
(«Европейский научный журналист года»), обойдя коллег из
Великобритании и Нидерландов.

кто-то
неправ! Научные исследования спорных вопросов».
В «Буквоеде» по этому поводу был презентация, в ходе
которой Ася прочла лекцию.
Я ее послушала, пришла домой и за пару дней буквально
«проглотила» эту книгу и вышедшую ранее «Кто бы мог
подумать! Как мозг заставляет
нас делать глупости». Тогда
я поняла, что хочу попробовать
себя в популяризации науки.
Начала изучать, где можно
приобрести навыки, необходимые научному журналисту.
Примерно тогда же в СПбГУ
начали восстанавливать газету
студентов-биологов Biotimes
2.0. Правда, в итоге у нас вышло
всего два номера с интервалом
в год. В первом я выступала как
автор, а во втором — автором
и редактором. Параллельно
я подала заявку на онлайн-курс
«Научная журналистика» редактора отдела науки журнала
«Русский репортер» Андрея Константинова. В мастерской было
много практических заданий,
например написать научную
новость, обзор, взять интервью.

Это был шанс опубликовать
хороший текст. Так появились
мои первые публикации.

— О чем они были?

— Так сложилось, что темы
моих первых текстов «цеплялись» одна за другую. После
окончания курса у меня был
один сырой текст о том, как
ученые придумывают способы
борьбы со старением. Пока я над
ним работала, у Владимира
Петровича Скулачева с коллегами (биохимик, академик РАН,
известен поиском лекарства
от старения. — Прим. ред.) вышла статья в научном журнале.
Со мной связался редактор и попросил подготовить материал,
раз я уже «в теме». Интервью
с Максимом Владимировичем
(сын Владимира Скулачева. —
Прим. ред.) и стало моей первой
публикацией в журнале «Русский репортер». Затем я предложила подготовить небольшой
материал про биткоин в раздел
«Карты» (материалы в виде
инфографики. — Прим. ред.),
и редактор одобрил. Почти
тут же стоимость этой крипто-
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Мария Борисовна
ПАЗИ, выпускница
СПбГУ (специализация
«Биология»), старший
лаборант-исследователь
лаборатории сравнительной
термофизиологии Института
эволюционной биохимии
и физиологии имени И. М.
Сеченова РАН, научный
журналист
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валюты взлетает до трех тысяч долларов (речь идет о 2017
годе. — Прим. ред.), и редактор
мне пишет: раз вы карту про
биткоин делаете, то пишите
и маленький ликбез. Следом
проходит Петербургский экономический форум, где президент
говорит о необходимости наращивать преимущества в сфере
цифровой экономики. Мне поручают написать про блокчейн:
мол, раз я про биткоин писала,
значит, и в блокчейне немного
разбираюсь.
Потом было интервью
с Акопом Погосовичем Назаретяном о природе человеческой
агрессии. Он сформулировал
гипотезу «техно-гуманитарного
баланса», суть которой заключается в том, что с появлением
каждой технической инновации в обществе происходит
и гуманитарная поднастройка.
Грубо говоря, когда у человека
появилось смертельное оружие,
были сформулированы и запреты вроде «не убий», чтобы
мы не уничтожили друг друга.
Выходит интервью — и разворачивается история с Харви Вайнштейном и прочими случаями
беспардонного харассмента. Редактор снова пишет мне: вы же
как-то в истории агрессии и насилия разбираетесь… Вот так
я писала тексты весь первый
год после окончания курсов.

ФОТО: САБИНА НАДЖАФОВА

— Получается, что начали вы
с профильной биологической
темы, а продолжили писать
о вещах из других областей
знаний?
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— Это очень забавно. Поскольку я биолог, то думала, что и писать буду про биологию. Тем
более что это мегапопулярная
область в научной популяризации. Но если сейчас посмотреть
на опубликованные тексты,
то непосредственно к биологии
из них относится процентов
тридцать. Больше всего написано про цифровые технологии. Однако биология хорошо
прослеживается даже в технических вещах. Например,
социальные сети эксплуати-

руют базовые свойства нашей
психики и нейробиологии.
Поэтому даже если я пишу про
цифровую любовь, все равно
делаю отсылки к базовым биологическим процессам. Я пишу
не о биологии, но все время ее
упоминаю.

Мария Борисовна ПАЗИ
Окончила Санкт-
Петербургский
государственный университет по направлению
«Биология».

— Поначалу была, наверное,
излишняя уверенность. Собрав
информацию, сделав анализ
и какой-то вывод, я шла с ним
к эксперту, думая, какая я молодец, и спрашивала: это правда?
А эксперт мне отвечал — нет.
Поэтому сейчас при написании
статьи я почти всегда привлекаю экспертов, опасаюсь делать
выводы сама. Особенно в том,
в чем я не очень разбираюсь,
сколько бы статей по этой теме
ни прочитала.

Cотрудник Института
эволюционной физиологии
и биохимии им. И. М. Сеченова РАН. Пишет о науке
с 2017 года. В том же
году вошла в шорт-лист
премии «Дебют в научной
журналистике», организованной форумом
«Наука будущего — наука
молодых». Двукратный
победитель всероссийского конкурса журналистики Tech in Media (в 2018
и 2019 годах).

— Вам приходилось сталкиваться с отказом ученого
сотрудничать?

До 2020 года была внештатным автором журнала
«Русский репортер».

— С какими трудностями вы
столкнулись, когда пришлось
писать не на свою тему?

— Мне повезло, в интервью
отказали только один раз —
и то со ссылкой, что человек
не является экспертом в той
области, которая меня интересовала. Наоборот, все ученые,
с которыми я связывалась,
были рады ответить на вопросы. Даже очень серьезные
ученые по-доброму относятся
к научным журналистам.
К тому же Российская академия
наук объявила курс на публичность науки. В предвыборной
программе президента РАН
Александра Михайловича
Сергеева (занимает должность
с 27 сентября 2017 года. — Прим.
ред.) был пункт о том, что он хочет сделать науку более открытой, больше о ней рассказывать.
У меня была забавная
ситуация, иллюстрирующая,
насколько ученые хорошо и подоброму относятся к журналистам. Как-то я брала интервью
у академика. Задала ему вопрос,
он мне отвечает, я делаю заметки, но полагаюсь на диктофон. Через 15 минут понимаю,

Сейчас внештатный
автор онлайн-журнала
«Нож» и сетевого издания
«Репортер».
В 2020 году стала победителем премии Rusnano
Russian Sci&Tech Writer
of the Year, которая
вручается Ассоциацией
коммуникаторов в сфере
образования и науки
(АКСОН) и Фондом инфраструктурных и образовательных программ
(группа «Роснано») и является российским этапом
конкурса European Science
Journalist of the Year.
В 2020 году стала первым
автором из России, получившим премию European
Science Journalist of the Year.
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что он не включен. Пришлось
просить академика повторить
сказанное. На что ученый только спросил, с какого момента?
«С самого начала», — призналась я. Академик в ответ
только тяжело вздохнул: «Ну
как это так?!» — и все повторил.
Позже мне снова пришлось обращаться к этому ученому, он
не отказался со мной общаться,
несмотря на конфуз при первой
встрече.
Другой пример — Акоп Погосович Назаретян. Это очень
серьезная фигура в мире науки. На момент нашей встречи
у меня как у научного журналиста в активе были только
две опубликованные статьи
и одно короткое интервью.
Акоп Погосович разговаривал со мной два часа. В итоге
вышло одно из лучших моих
интервью с ним, и это не моя
заслуга, а ученого: он уделил
мне много времени.

— Научной популяризацией вы увлеклись уже
во время учебы. А кем вы
видели себя и с какими
целями пришли изучать
биологию в СПбГУ?

— Так вышло, что никаких
ожиданий у меня не было,
как и намерения стать биологом. Я хотела быть врачом
с возможностью заниматься
наукой. Учитель биологии
в школе активно агитировала
меня идти в науку, и в десятом
классе даже записала на кафедру патофизиологии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова
писать работу по ишемии сердца. После окончания школы
я подала заявления в три вуза,
в том числе и в СПбГУ (приоритетно на программу «Лечебное
дело», а также на программы
«Стоматология» и «Биология»).
У меня было 270 баллов по ЕГЭ,
и по образцу предыдущего года
мне казалось, что я с легкостью
пройду везде. Однако в год моего поступления конкурс оказался очень высоким, и я прошла
только на «Биологию».
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В первый год обучения
я чуть было не ушла. На первом
курсе очень много дисциплин,
посвященных биоразнообразию. Тебе дают какую-то

мохнатую слизь в чашке Петри
и спрашивают, что это. А это
миксомицет, гриб такой. В этом
проходит твоя жизнь. Нужно
очень любить ботанику и животный мир, чтобы получать
от первого года бешеное удовольствие. Поэтому я хотела
уйти и поступать снова. Сейчас
даже не могу четко сказать,
что в итоге меня удержало.
На втором курсе начали читать
физиологию и биофизику, которые находили во мне больший
отклик. Появилась конкретная цель: найти тему, которой
было бы интересно заниматься
следующие два года и защититься. Я тогда прочла книгу
нидерландского нейробиолога
Дика Свааба «Мы — это наш
мозг. От матки до Альцгеймера» и поняла, что мне нравится
это направление. И нашла лабораторию с профилем нейробиологии.
За время работы в лаборатории над дипломным исследованием пришло понимание,
что образ ученого, который
раз в 15 минут кричит: «Эврика!» — совершенно не соответствует действительности.
На самом деле ты будешь долго
и мучительно капать что-то

в пробирки, а потом через
несколько лет с некоторой
долей уверенности сможешь
произнести небольшое предложение о сделанных выводах. А вот понимания, хочу ли
я стать биологом, даже к концу
бакалавриата у меня так и появилось. Поэтому я поступила
в магистратуру с надеждой,
что смогу наконец нащупать,
кем хочу быть.
И только сейчас, спустя
шесть лет обучения, пять
из которых работаю в лаборатории, я наконец поняла, что,
пожалуй, все-таки хочу быть
биологом, но это не точно.
Зато уверена, что не хочу быть
только лишь ученым. Хочу
также заниматься популяри-

зацией науки, потому что эта
деятельность хорошо поддерживает к ней интерес. Научная
деятельность — это немного
рутина, а научная популяризация — постоянная подпитка
новыми фактами, новыми
событиями. Ты вспоминаешь,
что наука — это круто.

— Сейчас вы занимаетесь
и наукой, и популяризацией.
Как устоять на двух «ногах»
одновременно?

— Как научный журналист
я не очень много публикую
по сравнению с коллегами,
работающими full time. Научная популяризация для меня —
не работа, а отдушина. Вот у вас
есть хобби? Кто-то танцует,
кто-то бегает марафоны, кто-то

марки собирает, а я пишу. Плюс
даже если ты в лаборатории
находишься и окрашиваешь
клетки или смотришь содержание белков, есть паузы: тут
подождать час, пока реактивы
сработают, там два часа. В это
время успеваешь читать научную литературу по своей
тематике, писать тезисы на конференции, отчеты. Но если
ничего срочного нет, я в эти
паузы успеваю изучить и написать что-то для журналистики.
Постоянно переключаюсь — так
и получается сочетать.

— Помогает ли вам как ученому реализация в области
журналистики?

— Конечно. Во-первых, когда
ты работаешь в науке, ты занимаешься очень узкой тематикой. Научпоп позволяет
держать себя в тонусе, потому
что ты много читаешь вне
узкого коридора своей темы.
Во-вторых, как я говорила,
это позволяет поддерживать
любовь к науке: разлюбить ее
очень просто, когда сидишь часами наедине с микропипеточкой. В-третьих, какие-то

вещи,
о которых я писала (например,
борьба со старением), перекликались с тем, чем я занималась
как исследователь. Мне это
потом пригодилось для моей
научной деятельности.

— Что научная популяризация принесла в вашу жизнь?

— Радость, любимое дело.
С научной журналистикой
любовь случилась совершенно
неожиданно. Даже не любовь,
а немного нездоровая страсть.
Если мне прилетает задание
от редактора, я всегда рада,
даже если мне для его выполнения предстоит не спать ночьдве. Я все равно рада.

— Почему же вы тогда
не ушли совсем в эту сферу?

— Не хватило уверенности, наверное. Я ведь начинала писать
вообще не про науку. Я уезжала
на год учиться по обмену в Америку, еще будучи школьницей.
Я понимала, что все одноклассники завалят меня вопросами,
как я там живу. Поэтому завела
блог и оставляла там заметки.
Мне начали говорить, что я хорошо пишу. После возвращения из Америки я продолжила
писать. Меня читали 20 человек. Из них пять могли прокомментировать, что «прикольно
написано».
Откуда взяться уверенности, что мое желание писать соразмерно моим способностям?
Не думала, что навыков хватит,
чтобы стать хорошим журналистом. В то же время я знала, что
мне нравятся биология, химия
и что мой интерес к этим наукам соразмерен моим способностям. Поэтому пошла в эту
сторону.
Кстати, я по-прежнему чувствую себя неуверенно в научной журналистике.

— Даже после получения наград в этой области?

— Только хуже стало. Потому что каждая награда — это
скачок ожиданий: что от меня
ожидают редакторы, читатели
и я сама. Нельзя же написать
плохо, после того как получила награду, только «хорошо»
и «лучше». Уверенность, что
я допрыгиваю и перепрыгиваю
через выставленную планочку,
появляется очень редко. А садиться за новый текст становится все страшнее.

— Тем не менее серия статей,
с которой вы победили в конкурсе, попала в яблочко…

— Получилось, что неосознанно для себя я писала о науке
в повседневных вещах. Например, приложение Tinder — повседневная вещь, социальные
сети тоже. Читатель открывает
статью, чтобы прочесть про
что-то очень близкое и знакомое, и одновременно узнает
про системы мотивации и подкрепления в мозге; про американского психолога Барри
Шварца (автор книги «Парадокс выбора: почему „больше“
значит „меньше“». — Прим.
ред.), который рассказывает
о параличе выбора. Это сочетание оказалось выигрышным:
фундаментальная наука и хайтек в повседневных вещах.

ФАКТ
Премия European
Science Journalist of
the Year вручается
с 2014 года Европейской федерацией научной журналистики
и Британской ассоциацией научных авторов.

— Над чем вы работаете
сейчас? Какие темы хотите
раскрыть в своих статьях?

— Я продолжаю линию
цифровизации нашей жизни.
Хотела бы разобраться в том,
как цифровые технологии
меняют наши представления
о смерти. Это интересное свой
ство нашей психики — осознание нашей смертности. Мы
должны знать, что мы смертны, иначе бы у нас не работал
инстинкт самосохранения.
С другой стороны, мы должны
не очень в это верить, ведь
если мы все умрем, то какой
смысл что-то делать. Религия предлагает компромисс

в виде загробного мира. Однако
это лишь образ, в то время как
цифровые технологии сегодня
предлагают загробный мир,
который мы можем пощупать.
Например, мемориальные аккаунты. В 2019 году в VR (виртуальная реальность. — Прим.
ред.) воссоздали копию умершей
девочки, чтобы мама смогла
отметить с ней ее день рождения, задуть свечи на ее торте.
Появляются ресурсы, которые
позволяют создать своего цифрового клона. Конечно, это все еще
несовершенно, виртуальные копии — не личность человека. Ее
пока не научились переносить
в цифровой мир. Но первые шаги
в этом направлении совершаются. Очень интересно, как это
повлияет на нашу реальность.
Футуролог Йен Пирсон считает,
что человек все больше будет
подключать себя к компьютеру,
и в к акой-то момент 90 % нашей
личности будет находится в
«облаке».

— Мария, что вы посоветуете
тем, кто хочет попробовать
себя в научной журналистике?

— Мне кажется, все довольно просто: если вы хотите
попробовать себя в научной
журналистике — попробуйте.
Пишите что-то

для себя, для
друзей в соцсетях, заведите
страничку на платформе блогов.
Хотите делать подкасты про
науку — делайте, хотите снимать видео, рисовать мультики,
комиксы — вперед. Все может
получиться: две мои сокурсницы стали научными журналистами — у Ирины Бодэ вышла
книга «Гиппократ не рад»
(читайте подробнее в статье
«Закулисье доказательной
медицины» в журнале «Санкт-
Петербургский университет»,
№ 5–6, 2019, стр. 56–59. — Прим.
ред.), а Анастасия Пашутова
совместно с другими авторами написала детскую научно-
популярную книгу. Кроме
того, пока не попробуете — вы
не поймете, понравится ли вам,
уютно ли в этой профессии, насколько образ научного журналиста соответствует реальности.

37

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Не кабинетный
ученый
Автор:
Наталия Геннадьевна Мацнева,
заместитель заведующей
отраслевым отделом по направлению
«Юриспруденция» Научной
библиотеки имени М. Горького

110 лет назад на заседании Государственного
совета Российской империи профессор Санкт-
Петербургского и Московского университетов
Иван Христофорович Озеров выступил
с речью по вопросу государственного бюджета
и экономического положения России. Между
ним и министром финансов возникла острая
дискуссия, которую через несколько лет
разрешила сама история страны.
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Портрет Ивана
Христофоровича ОЗЕРОВА,
ординарного профессора Императорского Санкт-Петербургского
университета
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ван Озеров родился 28 апреля 1869 года в Чухломском уезде Костромской губернии, в усадьбе Занино, где служил его отец. Когда ему
было два года, отец умер и он вместе с сестрой
остался на попечении матери, о которой Озеров позднее
писал: «Благодаря только ее тяжелой поденной работе, ее мозолистым рукам и заботам, я случайно попал
в среднюю школу…» Когда Иван окончил уездное училище в Чухломе, учитель рекомендовал его как способного
ученика в гимназию. В связи с этим семья переехала
в Кострому, а собственный дом в Чухломе сдала в аренду. Иван Озеров учился в гимназии блестяще, хотя
и тяготился уроками древних языков. За успехи в учебе он получал специальную стипендию имени Ивана
Сусанина. После того как дом в Чухломе сгорел и семья
лишилась основного источника дохода, знакомые порекомендовали гимназиста учителем в семью богатого
промышленника Зотова, где было трое школьников.
Окончив гимназию с золотой медалью, Иван Озеров
поступил в Московский университет на юридический
факультет.
Студенческие годы были очень тяжелыми: приходилось не только содержать себя, но и посылать деньги матери и сестре в Кострому. Озеров брался за любую работу.
Основной его заработок составляла плата за уроки для
отпрысков богатых семей. Он жил в небольшой комнате,
часто голодал, но материальные трудности не повлияли
на учебу. Иван Озеров окончил университет с дипломом
первой степени и был оставлен при кафедре финансового
права для приготовления к профессорскому званию.
УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
В 1896–1898 годах Иван Озеров находился в научной
командировке в Европе. В Германии, Англии, Франции
и Швейцарии он изучал особенности налоговых систем,
принципы финансового права, таможенной политики,

а также взаимоотношения
предпринимателей и наемных
рабочих. На основе собранных
материалов Озеров защитил
магистерскую диссертацию
о подоходном налоге в Англии,
а спустя два года — докторскую
диссертацию о прямом налогообложении в Германии. Став
ординарным профессором кафедры финансового права Московского университета, он не забыл
о своих трудных студенческих
годах и выдвинул идею создания в Москве Студенческого
банка для выдачи ссуд на образование.
Публикации Ивана Озерова
по экономическим и финансово-
правовым проблемам — «Итоги экономического развития
XIX века», «О приемах изучения
финансовой науки», «Очерки
экономической и финансовой жизни России и Запада»,
учебники по финансовому
праву — поставили его в первый ряд экономистов и правоведов своего времени. Большой
вклад Озеров внес в формирование нового метода изучения
финансово-п равовой стороны
жизни общества. Помимо широкого использования сравнений
финансовых механизмов, действующих в различных странах, он сосредоточил внимание
на изучении социологической
обусловленности финансово-
правового регулирования,
пытался найти объяснение тем
или иным способам регулирования экономики в особенностях
устройства и развития самого общества. По его мнению,
только выявляя роль в обществе
отдельных социальных групп,
можно понять финансово-
правовую систему страны.
В 1907 году Иван Христофорович Озеров был назначен
профессором Петербургского
университета с сохранением одновременно должности
в Московском университете.
В это время увидела свет одна
из самых значительных его
работ — курс лекций, прочитанный в двух столичных

университетах, «Основы финансовой науки». Этот труд
был удостоен премии имени
Самуила Алексеевича Грейга,
бывшего министром финансов
в 1878–1880 годах. До революции
и в наше время книга неоднократно переиздавалась.
Профессор Озеров был прекрасным лектором, поэтому его
приглашали для чтения лекций
во многие учебные заведения.
Он преподавал, в частности,
на Высших женских (Бестужевских) курсах, на Высших женских курсах Н. П. Раева (Николай
Петрович Раев, российский
государственный и общественный деятель, преподаватель. —
Прим. ред.), в Педагогической
академии в Петербурге и в Коммерческом институте в Москве.

ФАКТ
Высшие женские курсы
(«Вольный женский
университет»)
Н. П. Раева были
учреждены в 1905 году
и просуществовали
до 1917 года.
Источник: Вестник Герце‑
новского университета

ОБЩЕСТВЕННИК
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Научная командировка в Европу
не только сформировала экономические и финансово-п равовые
взгляды Ивана Озерова, но и утвердила в нем уверенность
в том, что развитие современного общества должно быть основано на сотрудничестве рабочих
и работодателей, на гармонизации их взаимоотношений.
Образцом он считал английские
тред-юнионы. Озеров выступал
за совершенствование рабочего
законодательства, развитие кооперативного движения, социальное страхование. Этим вопросам

он посвятил ряд популярных
брошюр, которые издавал
за свой счет и распространял
по России, — например, «Нужды рабочего класса в России»,
«Борьба общества и законодательства с дурными условиями
труда», «Фабричные комитеты
и коллективный договор».
Наглядные пособия по различным экономическим вопросам,
подготовленные профессором
Озеровым, широко использовались в школах и на различных
курсах; его же популярные
плакаты и «открытые письма»
продавались во всех киосках
и книжных магазинах.
Просвещение народных
масс Иван Христофорович считал одной из главных движущих сил развития российского
общества, поэтому постоянно
читал лекции для рабочих
на экономические и юридические темы. Эта его деятельность подвергалась весьма
жесткой критике как со стороны большевиков, обвинявших
его в том, что он отвлекает
рабочих от революционной
борьбы, так и со стороны либералов, считавших его лицемером, который, «заигрывая»
с рабочими, сам в то же время
активно занимается предпринимательством.
Предпринимательская
деятельность действительно
играла большую роль в жизни Ивана Озерова. Так, он
входил в советы директоров
крупных компаний: Ленского
золотопромышленного товарищества, Русско-А зиатского
банка, Русско-А мериканской
торговой палаты, Эриванского
цементного завода, Тульского
земельного банка, Акционерного общества Ханжонкова,
Российской писчебумажной
фабрики, издательства Сытина и других. В записке на имя
императора Иван Христофорович как активный сторонник
индустриализации России
предлагал развернуть пропаганду предпринимательства
в печати, приучить публику
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вопиющей бедности русской деревни, привел цифры постоянного ухудшения русских земель
из-за заболачивания почв, расширения оврагов, наступления
полупустынь. Профессор затронул проблемы административных преград для развития
предпринимательства, а также
проблему удушения населения
налогами — вплоть до обложения налогом нищих. Налоговый
винт, по его мнению, «сушит»
источники будущих доходов
государства, разоряя не только
население, но и страну. Основу
для развития экономики Иван
Озеров видел в расширении
покупательской способности
граждан, для чего необходимо
«накачивать» их карманы. Он
отводит экономике и ее оздоровлению ключевое значение
для дальнейшего развития
России, настаивая на необходимости широкой экономической
реформы — для укрепления
как внешнего могущества,
которое «в настоящее время
покоится не только на штыках»,
так и внутреннего состояния
страны: «Всякий администратор знает, что революция идет
от голодного желудка… Я вижу

Труды Ивана Христофоровича Озерова
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Расходный бюджет России.
Иллюстрация из книги Ивана
Озерова «Русский бюджет
доходный и расходный:
с диаграммами, исполненными
в красках», вышедшей в 1907 году

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

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
В 1909 году профессор Озеров
был избран членом Государственного совета Российской
империи и занимал этот пост
вплоть до роспуска совета
в 1917 году. На протяжении
всех лет он весьма активно
участвовал в работе Госсовета,
неоднократно выступая на его
заседаниях и являясь членом
различных комиссий.
Особенно значимыми были
выступления Ивана Озерова
по вопросам государственного
бюджета, налогов, финансового законодательства. В марте
1910 года при обсуждении
проекта государственного
бюджета Иван Христофорович
выступил с резкой критикой
представленного Правительством проекта. Он указал на то,
что бездефицитность бюджета
достигнута не за счет усилий
Правительства, а за счет случайных факторов, в частности
благоприятной погоды, позволившей собрать хороший
урожай, и высоких мировых
цен на зерно. Оперируя статистическими данными, а также
личными наблюдениями, Иван
Озеров нарисовал картину

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

к дивидендным бумагам, облегчить открытие акционерных компаний.
С особенной страстью
профессор Озеров обличал
казнокрадство, царившее
при расходовании государственного бюджета. Изучив
материалы Государственного
контроля, он на основании
многочисленных фактов пишет о том, что «казнокрадство
въелось у нас в плоть и кровь…
Вести к акую-н ибудь операцию
для казны, строить здание,
закупать провиант, производить работу на русских реках
или строить железную дорогу — сделалось чрезвычайно
доходной статьей, именно
вследствие нехозяйственности
казны и тонких форм, выработанных практикой, при
посредстве которых сделалось
возможным обогащаться».
Иван Христофорович обращал внимание прежде всего
не на очевидные хищения,
а на обогащение отдельных
лиц с использованием изощренных приемов, пробелов
в правовом регулировании,
то есть юридически трудно наказуемых деяний.
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прямо национальную опасность…» Выслушав речь Ивана
Озерова, министр финансов
Владимир Николаевич Коковцев обвинил его в очернительстве и непрофессионализме
и выразил недоумение, чему же
профессор учит студентов
в Петербургском и Московском
университетах. Яркое и содержательное выступление
Ивана Христофоровича не было
принято во внимание. Точно
так же, как и записка императору, с которой профессор
обратился к нему после начала
Первой мировой войн ы. Возвращаясь к теме экономического
положения России, он писал
о том, что «наступает время,
когда и на поле брани, пожалуй, не столько будут решаться
вопросы отточенными штыками, сколько экономической
мощью страны». Иван Озеров
предложил ряд мер по развитию промышленности, сельского хозяйства, финансовой
сферы, но его послание осталось без ответа.
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
В 1919 году Иван Христофорович Озеров возобновил чтение
лекций, тесно сотрудничал

с журналом «Экономист».
В своих статьях он выступал
за восстановление частной
собственности на средства производства, развитие частных
банков и кредитных обществ.
Подобные статьи не остались
не замеченными. Несмотря
на то, что многие из этих идей
в дальнейшем легли в основу
НЭПа, журнал «Экономист» был
закрыт, а Озеров попал в список
тех, кто подлежал выдворению
из страны. Однако высылка так
и не состоялась в связи с работой Озерова по поручению Совета труда и обороны РСФСР.
В 1930 году Ивана Христофоровича обвинили в руководстве
мифической монархической
организацией, в связях с белой
эмиграцией и приговорили
к расстрелу. После года в одиночной камере Бутырской
тюрьмы расстрел заменили
десятью годами заключения,
отправив шестидесятилетнего
профессора в Соловецкий лагерь особого назначения. Даже
на Соловках Озеров нашел применение своим знаниям: читал
лекции по экономике и бухгалтерскому учету на курсах подготовки бухгалтеров из числа
заключенных священников,

которых было много в те годы
в лагере. В 1933 году в связи
с тяжелой болезнью он был
освобожден из лагеря и поселился в Воронеже, где его жена
отбывала ссылку. Через три
года с него сняли судимость,
и бывший профессор переехал
с женой в Ленинград. Полностью реабилитирован он был
только в 1991 году.
Иван Христофорович поселился в Доме для престарелых
ученых, созданном по инициативе Максима Горького
в 1921 году на основании постановления СНК «Об улучшении
быта ученых». Дом находился
в ста метрах от Дворцовой
площади, на улице Халтурина
(ныне, как и до революции, —
Миллионная улица), строение
10, он также известен как дом
Штакеншнейдера. Корней
Чуковский, знавший Ивана
Озерова в те годы, вспоминал
о нем как о старом, больном,
но неугомонном человеке,
сыплющем множеством цифр
о развитии экономики и мечтающем о выпуске открыток с показателями экономического
роста страны, как он это делал
30 лет назад.
Иван Христофорович
Озеров скончался в самый
жестокий год ленинградской
блокады — 10 мая 1942 года —
и был похоронен в братской
могиле на Пискаревском кладбище.
Научное наследие профессора Озерова не забыто
в наши дни, многие его идеи
и предложения по развитию
экономики и регулированию
публичных финансов продолжают оставаться актуальными. Его труды неоднократно
переиздавались в наше время,
что свидетельствует об их востребованности.
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Библиотека
на все времена
Автор:
Екатерина Александровна ЯЦУК,
заведующая отраслевым отделом
по направлению «Юриспруденция»
Научной библиотеки имени
М. Горького

В

1910 году по поручению Экспертной
комиссии студентов
Императорского Санкт-
Петербургского университета
впервые было предпринято
издание Студенческого справочника. На более чем двухстах
страницах составители справочника представили сведения
об устройстве Университета,
принятых в нем правилах
и инструкциях, которые могли бы помочь студентам на протяжении всего времени их
обучения. Несколько страниц
посвящено организации и условиям пользования библиотекой
Университета — одной для всех
факультетов.
Согласно справочнику,
в учебное время библиотека
была открыта для читателей
каждый день, за исключением
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Зал третьего этажа библиотеки
Петербургского университета.
Фото из фотоальбома
Б. Н. Меншуткина. 1898 год

Библиотека как собрание книг, необходимых для учебной
и научной деятельности универсантов, как коллектив людей,
готовых прийти им на помощь при решении любого вопроса,
и как физическое пространство, располагающее к думам и
размышлениям, всегда занимала в Университете особое место.
Так происходит сейчас, так было и в начале XX века.
праздничных дней, с десяти
утра до трех часов дня. Помимо этого, три раза в неделю
она также работала в вечернее
время с шести до десяти часов.
Для летних каникул и каникул,
связанных с празднованием
Рождества, устанавливался сокращенный график работы: два
раза в неделю с 11:00 до 14:00.
Как и в современных библиотеках, для читателей существовала возможность взять книги
на дом или поработать с ними
в читальном зале. В читальный
зал выдавались словари, имевшиеся в библиотеке в одном
экземпляре, энциклопедии,
справочные издания. Восточные рукописи и библиографические редкости, список которых
составлялся Библиотечной
комиссией, также были доступны всем в читальном зале. Ис-

ключение делалось только для
университетской профессуры.
Наличие в Российской империи цензуры влияло на то, кому
и какие книги могли предоставляться для чтения. Преподавателям выдавались любые
издания, остальным категориям
читателей — только те, которые
были разрешены цензурой.
Существовали ограничения
на количество книг, которые
читатели разных категорий
могли взять в главной библиотеке домой. Так, профессора
и почетные члены Университета могли взять не более пятидесяти изданий. Приват-доцентам,
получавшим за свои лекции
плату от Университета, также
выдавали до 50 книг, а тем,
которые не получали гонорар, — не более 25 и при условии
внесения залога. Студентам же

на дом выдавалось не более шести книг, причем их совокупная
стоимость не должна была превышать определенной суммы.
Однако при крайней необходимости и при наличии разрешения от факультета студенту
могли выдать и большее количество изданий. Преподавателям книги выдавались на срок
не более трех месяцев, студенты
должны были вернуть взятые
в библиотеке издания через два
месяца. При этом существовала
возможность повторно взять
те же самые книги на дом,
если более никто из читателей
на них не претендовал.
Если студент вовремя
не возвращал книги, то он
лишался права пользования
библиотекой, пока не возвращал сами книги или их стоимость. Если к
 то-то из читателей
портил книгу или терял ее,
то должен был заменить ее
другим экземпляром или оплатить штраф, который тратился
на приобретение аналогичного
издания самой библиотекой.
Студент должен был получить у библиотекаря (аналогично директору библиотеки
сегодня) билет при условии
наличия у студента свидетельства на жительство. Этот билет
нужно было предъявлять при
получении и возврате книг.
Определенный номер билета
закреплялся за определенным
студентом на все время его обучения в Университете.
При получении книг на дом
читатель заполнял расписку.
Для каждого издания составлялась своя расписка, которую
отдавали обратно читателю
при возврате им книги в библиотеку.
В Университете был развит временный обмен изданиями — межбиблиотечный
абонемент — как с российскими
учреждениями, так и с зарубежными. Издания из своих
фондов присылали Королевская
берлинская библиотека, университетские библиотеки Геттингена, Страсбурга и других
европейских городов. Библиотека Петербургского университета, в свою очередь, также

направляла издания по запросам в университеты Российской
империи и за рубеж при наличии разрешения ректора.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ
В дополнение к главной библиотеке Университета (или, как
она иногда называется в документах, фундаментальной
библиотеке) при специализированных кабинетах, семинариях и студенческих научных
кружках существовали свои
книжные коллекции, порой
весьма обширные. Эти библиотеки пополнялись за счет передачи в них дублетных изданий
из фонда главной библиотеки,
благодаря приобретению книг
и дарам.
В разные годы в Университете были созданы Музей
древностей и искусства, Классический, Исторический,
Романо-германский семинарии,
Статистический и Экономический кабинеты, Юридический
кабинет, кабинеты финансового
права, государственных наук,
истории права и т. д. Помещения этих университетских
подразделений использовались
для проведения практических
занятий, которые позволяли более углубленно изучить ту или
иную дисциплину, а также для
работы с книжными фондами.

Печать
Классического
семинария

Крупнейшей была библиотека Кабинета уголовного
права. На начало 1916 года
в кабинете было собрано более
12 тысяч названий изданий.
Поскольку книги могли быть
представлены не в одном
экземпляре, то их количество в экземплярах было еще
больше. Основатель Кабинета
уголовного права профессор
Иван Яковлевич Фойницкий
сам способствовал расширению
книжной коллекции кабинета — часть переданных им Университету книг вошла в состав
этой коллекции.
В рамках факультета восточных языков действовал
Семинарий восточных языков
имени академика, профессора
барона Виктора Романовича
Розена. Основу библиотеки
семинария составило личное
собрание профессора, которое
включало в себя более шести
тысяч изданий и было передано Университету его вдовой.
В дальнейшем библиотека
ежегодно пополнялась. Одним
из крупных пожертвований
стала коллекция маньчжурских и китайских книг от Российской миссии в Пекине,
которая была отправлена
в Университет еще до начала
Первой мировой войн ы, но дошла до адресата только в июне
1916 года.

ФОТО: ФОНД ОТРАСЛЕВОГО ОТДЕЛА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ФИЛОЛОГИЯ» НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

43

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Библиотека.
Читальный зал.
Из фотоальбома
Б. Н. Меншуткина.
1898 год

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ
В 1904 году по инициативе
студентов-филологов был
создан Кабинет для чтения
при историко-филологическом
факультете Университета. Он
размещался на третьем этаже
в здании Же-де-пом и занимал
один зал. Читальный зал был
рассчитан на 20–30 посетителей одновременно, однако вмещал в себя и большее
количество студентов, особенно в предэкзаменационный
период: ради получения знаний приходилось потесниться.
Фонд состоял из книг и журналов по философии, истории
и литературе. Кабинет также
служил приютом для студенческих библиотек кружка
украиноведения, библиографического и педагогического
кружков. Работать можно было
только в помещении кабинета,
на дом издания не выдавались.
Воспользоваться книжным
фондом в часы его работы
могли студенты всего Университета. Кабинет был местом
не только для чтения книг,
зачастую недоступных для покупки студентами из-за своей
дороговизны, но и для организации самостоятельной работы
в спокойной обстановке.
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Заведующим Кабинетом для
чтения официально был декан
историко-филологического
факультета. Выдачу же книг,
дежурства, общее управление
осуществлял библиотечный комитет. Комитет включал в себя
25 студентов, которых каждый
год выбирали факультетским
собранием. При необходимости к работе в кабинете могли
привлекаться дополнительные
сотрудники. К концу 1915 года
кабинет располагал фондом
из почти шести тысяч экземпляров изданий.
ДРУЗЬЯ БИБЛИОТЕКИ
На пополнение фондов университетской библиотеки ежегодно выделялись определенные
средства. На них приобретались
коллекции книг у частных лиц,
энциклопедии и справочная литература, труды конференций
и иных научных мероприятий,
журналы. При этом большое
количество купленных изданий
составляли зарубежные публикации.
Намного больше изданий
попадало в фонды библиотеки
от дарителей, или от «друзей
Библиотеки», как их называют
в годовых отчетах о деятельности библиотеки. Часть книг обогащала собрание библиотеки,

дублетные издания, по согласованию с дарителями, передавались кабинетам, семинариям
и кружкам Университета или
иным учреждениям Петербурга
и России, в том числе другим
университетам. Имена дарителей вносились в рукописную
«Книгу жертвователей», которая
имелась в библиотеке.
В число друзей входили как
лица, дарившие немного книг,
но регулярно, так и те, кто передавал свои огромные личные
книжные коллекции, иногда
даже с книжными шкафами, —
при жизни или по завещанию.
Среди дарителей оказался,
например, король Великобритании Эдуард VII. Он распорядился передать Университету
готовившееся издание Arms and
Armour at Sandringham (1910) —
описание оружия, поднесенного ему в Индии во время его
поездки туда в качестве Принца
Уэльского. Книга была получена
библиотекой уже после его смерти — волю почившего монарха
исполнила вдовствующая королева Александра.
В 1901 году Университету
была передана обширная библиотека (более семи тысяч книг)
бывшего ректора Университета,
юриста Петра Григорьевича Редкина. Часть изданий пополнила
библиотечный фонд Юридического кабинета Университета,
дублетные издания с согласия
наследников были переданы
Юрьевскому и Томскому университетам, оставшиеся книги
вошли в состав фонда главной
библиотеки. Несмотря на свой
интерес к правоведению, Петр
Редкин собирал также издания
по физике, химии, богословию, языкознанию, философии и педагогике. Профессора
Университета часто передавали
в библиотеку как собственные
сочинения, так и собранные
ими книги, что помогало формировать научный фонд библиотеки.
В 1915–1916 годах в память
о библиотекаре Александре Романовиче Крейсберге, который
возглавлял Университетскую
библиотеку с 1891 по 1909 год,

Книга с печатями Кабинета уголовного
права и Петра Григорьевича Редкина, ректора Императорского СанктПетербургского университета

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

его бывшие подчиненные и друзья передали в дар библиотеке
приобретенные ими совместно
порядка 100 книг. Для пожертвования были выбраны издания,
которые часто спрашивались
читателями, но не были представлены в фондах библиотеки.
Порой не обходилось без
казусов. Так, в 1911 году в книгах, переданных в дар вдовой
известного адвоката, выпускника юридического факультета
Петербургского университета
Евгения Исааковича Утина,
обнаружилось издание, взятое
в библиотеке за много лет до этого профессором-т юркологом
Антоном Осиповичем Мухлинским. Спустя пятьдесят лет
книга вернулась на полку университетской библиотеки.
Пополнению фондов библиотеки способствовали
не только частные лица,
но и различные организации.
В основном они передавали
книги, ими же подготовленные
и изданные, как, например,
Императорское Русское географическое общество, Сенатская
типография, Святейший Синод. Издательские комитеты
при физико-математическом
и историко-филологическом факультетах Университета неоднократно делились с библиотекой
литографированными курсами

и печатными лекциями профессоров этих факультетов (подробнее см. статью «Записано со слов
господина профессора…» в № 3
журнала «Санкт-Петербургский
университет» за 2019 год).
Со многими учреждениями
библиотеку связывал взаимовыгодный обмен. Так, библиотека
отправляла издания Университета, которые ей передавались
для этих целей, в Британский
музей или Ватиканскую библиотеку, а в ответ получала книги
этих учреждений, которые отсутствовали в ее фондах.
К друзьям библиотеки
можно отнести и тех людей,
кто помогал ей в собственно
библиотечной деятельности.
Российский дипломат, выпускник факультета восточных
языков Карл Иванович Вебер,
составляя каталог китайских
книг, подаренных Университету
наследниками купца, промышленника, китаеведа Михаила
Григорьевича Шевелева, столкнулся с тем, что в библиотеке
отсутствовал алфавитный каталог других хранившихся в ней
китайских изданий. Работа
по составлению такого каталога
была поручена студентам восточного факультета Петру Васильевичу Шмелькову и Алексею
Михайловичу Рождественскому
под контролем приват-доцентов

Владислава Людвиговича
Котвича и Алексея Ивановича
Иванова. Каталог был составлен
через четыре месяца. Сам Карл
Вебер, в прошлом генеральный
консул России в Сеуле, положил
начало корейскому собранию
библиотеки, пожертвовав
ценную коллекцию корейских
книг.
Книги на японском языке
регулярно описывал «старый
друг Библиотеки лектор Иосибуми Куроно», монгольскими
книгами занимался лектор
Базар Барадийн, с изданиями
на других восточных языках, которые поступали в библиотеку,
также помогали преподаватели
и студенты Университета.
БИБЛИОТЕЧНАЯ КОМИССИЯ
Согласно Правилам библиотеки Императорского Санкт-
Петербургского университета,
утвержденным товарищем
министра народного просвещения в 1904 году, «для обсуждения представлений о выписке
книг, для ревизии библиотеки
и для предварительного рассмотрения, по поручению
университетского Совета,
других библиотечных дел, Совет
избирает из среды своей комиссию из четырех членов, по одному от каждого факультета.
Кроме того, в состав комиссии
входит библиотекарь». Помимо
обозначенных выше вопросов,
Библиотечная комиссия не раз
обсуждала на своих заседаниях
проблему помещений библиотеки, которых со временем
все больше не хватало для
размещения как поступлений
книг, так и читателей, которые
приходили для работы в читальном зале. Острота этого
вопроса несколько снималась
за счет передачи дублетных
изданий другим библиотекам
Университета, и все же вопрос
требовал более серьезного решения. В 1900 году библиотекарь
Александр Романович Крейсберг
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подготовил проект трехэтажного здания для
библиотеки на свободном месте в университетском дворе. В этом здании предусматривалось книгохранилище, большой читальный
зал, помещение для выдачи книг. Оно должно
было соединяться с уже имевшимися помещениями библиотеки, которые сохранялись
только как книгохранилище, специальным
ходом. Библиотечная комиссия поддержала
проект и представила его на рассмотрение
правления Университета, которое также его
одобрило, но не нашло возможным дать ему
дальнейший ход.
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
УНИВЕРСИТЕТА СЕГОДНЯ
Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
на современном этапе включает в себя основную библиотеку и более двадцати отраслевых
(факультетских) отделов. Она по-прежнему
хранит свой богатейший исторический фонд,
который начал формироваться в 1783 году,
и дополняет его современными печатными
изданиями. Помимо этого, библиотека организует работу по предоставлению своим
читателям доступа к большому количеству
внешних электронных ресурсов. Репертуар этих ресурсов — крупнейший и лучший
в стране. Оцифрованные издания из фондов
библиотеки представляются в Архиве открытого доступа (Репозитории) СПбГУ. Раздел
Digital Collections of Scientific Library в Репозитории насчитывает сегодня более полутора тысяч книг. Библиотека принимает
читателей в своих стенах и работает с ними
за их пределами, предоставляя универсантам удаленный доступ из любой точки мира
к многочисленным электронным изданиям
и оказывая информационную поддержку с помощью сайтов и социальных сетей. О самых
ценных изданиях и рукописях в ее фондах,
о коллекциях и людях, помогавших их формировать, можно подробнее узнать в иллюстрированном альбоме «Коллекция знаний.
Книжное собрание Санкт-Петербургского
государственного университета» (подробнее
читайте в статье «Как пройти в библиотеку?»
журнала «Санкт-Петербургский университет»
№ 2 за 2020 год. — Прим. ред.).
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Тирада о
гигантской
хромосоме
Автор: Екатерина Заикина

Биологи СПбГУ выпустили книгу
о хромосомах типа ламповых щеток —
гигантских хромосомах, которые
формируются в развивающихся
яйцеклетках. Она стала вторым научным
трудом, посвященным этим уникальным
биологическим объектам, с момента их
открытия в конце XIX века.

С

начала 1950‑х годов
ученые многих стран
мира активно использовали хромосомы типа
ламповых щеток в качестве модельного объекта, что привело
к множеству фундаментальных открытий. Всеобъемлющая монография британского
цитолога Гарольда Кэллана,
посвященная этому типу хромосом, появилась в 1986 году.
Авторы новой книги «Хромосомы типа ламповых щеток.
Современные представления
и перспективы исследования»
Алла Валерьевна Красикова,
доцент СПбГУ (кафедра цитологии и гистологии), и Татьяна
Вадимовна Куликова, научный
сотрудник СПбГУ (кафедра
цитологии и гистологии), считают, что новая монография,
посвященная этому типу хромосом, должна была увидеть
свет именно на русском языке.
Ведь отечественные ученые,
в частности исследователи
СПбГУ, внесли большой вклад
в изучение хромосом типа ламповых щеток.

В новом сборнике рассмотрены механизмы поддержания специфической
организации хромосом типа
ламповых щеток, описан
характер синтеза РНК на латеральных петлях, а также
представлена, как указано
в аннотации, классификация
формирующихся в определенных локусах хромосом ядерных
доменов. Исследования демонстрируют, что хромосомы типа
ламповых щеток за счет своего
гигантского размера позволяют
прямо в микроскоп разглядеть
пространственную организа-

цию хроматина, проследить
за синтезом РНК с ДНК и сравнить между собой ее упаковку на разных генах. Но самое
главное, что все перечисленные
процессы благодаря свойс твам
хромосом можно также наблюдать в динамике прямо в живой
клетке.
Новое издание «Хромосомы
типа ламповых щеток» в большей степени заинтересует
исследователей в области генетики, цитологии, эмбриологии,
биологии развития и других
смежных специальностей.
Книга пригодится студентам
и аспирантам, а также преподавателям и учителям, которые
создают учебную программу
для профильных кружков
по биологии или генетике. Интересно, что знания из сборника понадобятся также физикам
и химикам. Исследователи этой
области найдут в хромосомах
типа ламповых щеток удобный
объект для изучения влияния
на биологические структуры
химических или физических
факторов.
Примечательно, что в издании собран и обобщен не только теоретический материал.
Авторы включили в монографию практические методики:
простые и понятные лабораторные протоколы, которые отражают опыт зарубежных коллег
и результаты собственной

ФАКТ
Свое необычное название хромосомы типа ламповых
щеток получили через десять лет после их первого
описания в 1892 году. Первым исследователям пока‑
залось, что «распушенная» в процессе синтеза РНК
гигантская форма хромосом напоминает щетки для
чистки стекол керосиновых ламп или ершики для
мытья бутылок. Таким образом родился метафори‑
ческий термин, который закрепился и используется
учеными уже более века.

КСТАТИ
В середине 1980-х годов
исследования хромосом
типа ламповых щеток
получили новый импульс,
когда в группе профес‑
сора СПбГУ (кафедра
цитологии и гисто‑
логии) Елены Романовны
Гагинской был разра‑
ботан метод выделения
хромосом этого типа
из ооцитов птиц. До
этого хромосомы типа
ламповых щеток иссле‑
дователи получали в
основном из ооцитов
амфибий.

работы исследователей СПбГУ.
В частности, в книге описаны
методы выделения хромосом
типа ламповых щеток из живых биологических организмов,
способы выявления белков, последовательностей генов и РНК
на препаратах хромосом, а также особенности работы с ними
в формате 3D.
Как утверждают сами авторы, помимо того, что хромосомы типа ламповых щеток
обладают уникальными для
исследования свойс твами, это
еще и очень красивый биологический объект. Подтверждением тому является включение
«пушистых» хромосом в один
из спектаклей формата scienceart в музее современного искусства «Эрарта». Поэтому новая
книга «Хромосомы типа ламповых щеток» может заинтересовать также ученых, занятых
в сфере эстетизации науки,
и художников. С ее помощью
они смогут лучше передать
детали гигантских хромосом
в своих произведениях.
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Пастухи,
драконы и другие
необычные соседи
в лесной чаще
Автор: Вера Свиридова

Почему грибы лисичики
не бывают червивыми?
Какую скорость может
развивать стрекоза? Что
случится с лосем, если он
съест мухомор? Об этом
и не только — в новой
книге Ольги Вершининой,
биолога, выпускницы
СПбГУ.
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Ч

тобы удивиться, заглядывать в книгу
рекордов Гиннесса
не нужно. Достаточно
зайти в лес и оглядеться вокруг. Там буквально за каждым
листочком, на каждой ветке
притаились обитатели, способные доказать, как прекрасен
и разнообразен мир вокруг нас.
Например, семена ели могут
совершать по воздуху довольно
длительные путешествия, преодолевая до двух километров.
А по снежному насту, подгоняемое ветерком, семечко зимней
красавицы запросто проскользит вдаль от своей мамы на целых 10 километров.
Образное выражение «у него
длинный язык» очень подходит дятлу. В прямом, можно
даже сказать, физиологическом

смысле. У этой птички длина
языка почти 10 сантиметров.
У болтливого человека в среднем примерно столько же (от 7
до 12 сантиметров), только вот
размеры дятла и человека несоизмеримы.
Что человеку плохо, то дрозду — еда. Еще один обитатель
леса, способный удивить
своими пищеварительными
способностями. Он не только прекрасно расправляется
с ягодами рябины, шиповника
и боярышника, но может полакомиться и крушиной ядовитой, и даже плодами самого
опасного дерева наших лесов —
дафны, или, как ее называют
в народе, «волчьей ягоды». Она
настолько ядовитая, что ее
ягоды не следует даже трогать руками, предупреждает
на страницах книги Ольга Вершинина, — можно обжечь кожу
(подробнее об авторе читайте
на стр. 50).
Человека, который склонен делать запасы продуктов,
обычно сравнивают с белкой.
Однако в лесу есть еще один
обитатель, способный посоревноваться в запасливости с этим
красивым грызуном, — сойка.
Белки и сойки помогают дубам.
Именно эта парочка делает
запасы на зиму, закапывая желуди в землю. «Свежие желуди
горькие и невкусные. А полежат
в земле — потеряют горечь. Вот
поэтому сойка желуди и закапывает, чтобы потом полакомиться. Только не всегда может
найти места, где сделала кладовую, — по весне прорастают
желуди молодыми дубками», —
рассказывает Ольга Вершинина. Точнее, не она сама,
а зяблик: именно эту, самую
распространенную в наших
лесах птичку автор назначила
в своей книге экскурсоводом.
Зяблик заводит читателей
в лес, чтобы познакомить с его
обителями и поведать, кто
из них как живет, какую пользу
приносит, с кем дружит и кому
вредит. Однако о ком бы речь
ни зашла, все они, как следует
из названия книги, дружат
с деревьями.

Книга представляет собой
познавательную сказку. Написана легко и увлекательно
и является отличным образцом
научно-популярной литературы. В первую очередь она
ориентирована на детей, но будет не менее интересна и их
родителям. Книга буквально
нашпигована занимательными
фактами, а чтобы легче было их
запомнить, автор подготовила
загадки, кроссворды, анаграммы и вопросы для самопроверки. В конце книги на них
даются ответы.
А чтобы читатели лучше
представляли, о ком идет речь,
книга снабжена большим
количеством иллюстраций,
выполненных самим автором.
Увидев их, читатели смогут
убедиться, что Ольга Вершинина обладает не только талантом
рассказывать о природе словами, но и передавать ее красоту
кистью и карандашом.
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ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ВЕРШИНИНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович —
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики юридического факультета СПбГУ,
сенатор РФ, заслуженный юрист РФ,
автор и соавтор более 120 научных работ,
в том числе 15 монографий и учебников.

Окончила СПбГУ по направлению «Биология».
В 2007 году в СПбГУ защитила кандидатскую диссер‑
тацию на тему «Лесные растительные сообщества
парков Петергофской дороги». Сотрудник Ботаниче‑
ского института имени В. Л. Комарова, член Русского
ботанического общества. Автор книг о живой природе.
Лауреат международных литературных фести‑
валей. Победитель всероссийского конкурса «Короткое
детское произведение — 2018». В 2020 году выпустила
книгу «С кем дружат деревья?».

Я

люблю читать те произведения, которые несут
в себе глубокий смысл.
К выбору книг подхожу всегда довольно осознанно,
обычно исхожу из жизненной
ситуации, окружающей меня
на текущий момент. Предпочитаю, чтобы в книгах были достоверные факты, и вообще люблю
такие книги, в которых эпохи,
люди, описания мест и костюмов
соответствуют исторической
правде и не содержат анахронизмов, — например, «Кристин, дочь
Лавранса» Сигрид Унсет. Также
нравятся экзистенциалисты
начала ХХ века и так называемая интеллектуальная проза.
В последнее время читаю много
документалистики: биографии,
мемуары, воспоминания очевидцев об исторических событиях.

Есть книги, которые не теряют своей актуальности для
меня как читателя даже через
несколько лет. В них заложена
удивительная человеческая
мудрость, и через пару лет книга, прочитанная ранее, может
быть воспринята по-другому,
дать новую пищу для размышлений, новые идеи для творчества и жизни. Периодически
перечитываю «Возвращение
в Брайдсхед» Ивлина Во, «В поисках утраченного времени»
Марселя Пруста, «Ритуалы»
Сэйса Нотебоома, а также мое
сокровище — редкое издание
новелл норвежского писателя
Эйвина Болстада.

Непросто говорить, какой автор
любимый. Есть авторы, которые близки по духу, и в данном
случае можно сказать — да. Мне
нравится канадская писательница Маргарет Этвуд, у нее очень
правильное и скорее характерное для биологов восприятие
природы и места человека
в общей системе координат. Ее
произведения необыкновенно
глубокие, их хочется перечиты-

Из прочитанного недавно могу
отметить роман «Постижение»
моей любимой Маргарет Этвуд.
Это необыкновенно глубокое
и неоднозначное произведение,
дающее читателю невероятный,
на мой взгляд, эмоциональный
опыт, заставляет задуматься
о жизни и, возможно, через призму прочитанного позволяет
найти решение своих внутренних сомнений.
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вать снова и снова, обдумывать,
а потом, через несколько лет,
перечитывать снова.

На мой взгляд, советовать
книги — неблагодарное занятие. У каждого из нас свой
жизненный опыт, взгляд
на привычные и не очень вещи,
свое представление о событиях.
В силу этого книга нравится
либо нет. Могу только рекомендовать познакомиться с теми
произведениями, которые
воспринимаются как must read,
то есть формируют общее представление не только о литературе, но и об обществе в целом. Тот
самый набор, который дает возможность читателю напрячь
интеллект и самому интерпретировать прочитанное. Таких
рекомендаций много в Cети:
«100 книг, которые вы обязаны
прочитать» и прочее в том же
духе. Но подходить бездумно
к таким спискам не стоит —
опять же, у всех свои вкусы.
Очень редко поддаюсь спонтанному решению в выборе
книги, обычно прислушиваюсь
к советам и рекомендациям
близких друзей. Стараюсь читать не потому, что «надо», или
потому, что «у всех на слуху»,
а ориентируюсь на внутренние
ощущения, на необходимость
в получении дополнительных
знаний и представлений.

В книге анализируется философское понимание добра
и зла, рассматривается связь феноменов «зло» и «преступность». Особое внимание уделяется криминологическому
и уголовно-правовому аспектам преступности. Затрагиваются
проблемы власти и преступности, уголовной политики и ответственности государственных лидеров за состояние дел
в сфере борьбы с преступностью. Автор относит к разряду
злодеяний и подробно анализирует такие наиболее опасные
проявления преступности, как коррупция, наркобизнес
и терроризм.
Во втором, переработанном и дополненном издании
актуализированы статистические сведения, а законодательство
и судебная практика учтены по состоянию на март 2020 года.

ISBN: 978-5-288-06022-9

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

доктор физико-математических наук,
профессор физического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета, преподает на кафедре физики
атмосферы более 50 лет.

ФИЛОСОФИЯ ЗЛА
И ФИЛОСОФИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
Ведущий ученый России в области переноса
инфракрасного излучения и радиационной
энергетики средней атмосферы Земли
и других планет.

В основу книги положены лекции по динамике
и энергетике атмосферы, которые автор в течение
многих лет читал на физическом факультете СанктПетербургского государственного университета студентам кафедры физики атмосферы. В учебном пособии излагаются основные сведения о движениях
атмосферы всех типов и на всех высотных уровнях —
о турбулентности и разномасштабных конвективных
движениях, о макровихрях и планетарных струях,
о тропических колебаниях, мезомасштабных и глобальных волнах и формируемых ими системах циркуляции. Рассматриваются преобразование энергии
и перенос момента импульса атмосферы, следствия
этих процессов, а также тепловой баланс атмосферы.
Процессы в земной атмосфере сопоставляются
с процессами в атмосферах других планет.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
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УНИВЕРСИТЕТА
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Вирусология
Под редакцией
Александра Васильевича
Пиневича
Издательство Санкт-
Петербургского университета
книге вирусы предстают не только как
болезнетворные
агенты, но и как
глобальный компонент биологического разнообразия,
занимающий ключевое место
в органической эволюции.
Учебник содержит два
раздела. В разделе общей
вирусологии рассматривается
история открытия и изучения
вирусов, объясняется природа
вирусов, морфология и состав
вирусных частиц, онтогенез
вирусов и другие вопросы.
Раздел частной вирусологии
дает представление о разнообразии вирусов. Наряду
с традиционными объектами
вирусологии (бактериофагами, вирусами высших растений и животных) в нем
впервые в учебной литературе
рассматриваются вирусы архей, протистов, грибов и водорослей.
Учебник предназначен для
студентов, аспирантов и преподавателей. Он также может
быть полезен исследователям
в разных областях биологии
и других естественных наук.
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ВВЕДЕНИЕ В ДИНАМИКУ И ЭНЕРГЕТИКУ АТМОСФЕРЫ

А. И. Александров

А. И. АЛЕКСАНДРОВ

Густав Моисеевич Швед

Г. М. Швед

Введение

В ДИНАМИКУ И ЭНЕРГЕТИКУ

АТМОСФЕРЫ

Г. М. ШВЕД

История человечества — это история преступлений.
В борьбе добра со злом складывается нелогичная внешне ситуация: зло всегда сильнее, организованнее, сосредоточеннее, быстрее, хитрее, а иногда умнее, но в итоге оно
уступает добру. Может быть, не сразу, но в исторической
перспективе добро стабильно побеждает.

ФИЛОСОФИЯ ЗЛА А. И. АЛЕКСАНДРОВ
И ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Философия зла
и философия
преступности

Введение в динамику и энергетику
атмосферы

Автор: Алексей
Иванович Александров
Издательство Санкт-
Петербургского
университета

Автор: Густав Моисеевич Швед
Издательство Санкт-
Петербургского университета

В

книге дан философский анализ таких
феноменов, как «зло»
и «преступность». Преступность рассматривается
также в криминологическом
и уголовно-п равовом аспектах.
Показана опасность, которую
несет криминализация общественного сознания. Особое
внимание уделено проблемам
власти и преступности, уголовной политике и вопросу ответственности лидеров власти
за состояние дел в сфере борьбы
с преступностью. Автор предлагает отнести к разряду злодеяний такие наиболее опасные
проявления преступности,
как коррупция, наркобизнес
и терроризм. Подробно рассмотрены актуальные проблемы
уголовного процесса и совершенствования организации
правоохранительных органов
и учреждений.
Издание будет интересно
широкому кругу читателей,
интересующихся проблемами
политики и права.

В

книге излагаются
сведения о движениях
атмосферы всех типов
и на всех высотных
уровнях, в том числе о турбулентности, разномасштабных
конвективных движениях, макровихрях, планетарных струях, тропических колебаниях,
мезомасштабных и глобальных
волнах и системах циркуляции,
ими формируемых. Рассматриваются преобразование энергии
и перенос момента импульса
атмосферы, а также тепловой
баланс атмосферы. Процессы
в земной атмосфере сопоставляются с процессами в атмосферах
других планет.
Предназначено студентам
и аспирантам, специализирующимся в области метеорологии,
физики и химии атмосферы
и других наук, которые связаны с изучением окружающей
среды.
Учебник опубликован в рамках открытого конкурса учебных
изданий, ежегодно проводимого
Санкт-Петербургским государственным университетом (Университетский заказ — 2019).
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Наши знания должны стать познанием»
Гегель

Сборник научных статей российских и зарубежных исследователей философского наследия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831) составлен на основе
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ISSN 2218–9483
материалов международной
научной конференции
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«Наследие Г. В. Ф. Гегеля в истории философии
и культуры. К 250-летию со дня рождения философа»,
прошед-шей в рамках Дней философии в СанктПетербурге с 14 по 16 ноября 2019 г.

10

ЕЖЕГОДНИК

Статьи представляют читателю вклад этого великого
немецкого идеалиста в духовное развитие человечества,
рассмотренный в трех аспектах: мéста системы Гегеля в истории классической и постклассической философской мысли, систематической разработки Гегелем
проблематики гражданского общества и мировой истории, а также связи философии духа Гегеля с актуальнейшими проблемами современной художественной, религиозной и философской культуры.

ТРУДОВОГО ПРАВА

Сборник предназначен для всех интересующихся историей философии и культуры в самом широком смысле,
а не только его главным героем.
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С

оединенные Штаты
Америки сначала выделились среди всех
прочих территорий
Нового Света, а затем превратились в одну из ведущих
мировых держав. И сегодня,
когда мы говорим об Америке,
то думаем прежде всего о США.
Это богатейшая страна, по многим показателям занимающая
первые места, страна, с которой другие привыкли себя
сравнивать. Однако ее история
не была безоблачной; наоборот, века скрывают много
необычного, странного, страшного, героического. Цель книги — рассказать об Америке,
подчеркнув то, что вызывает
симпатию и уважение. Именно поэтому авторы обратились
к узловым деталям ее пятисотлетнего существования.
Во второй, чисто географической части книги, авторы стремились познакомить читателя
с современными данными
о жизни страны. Для широкого
круга читателей.
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Под редакцией Евгения
Борисовича Хохлова
Издательство
Санкт-Петербургского
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Ю

билейный выпуск «Ежегодника трудового
права» открывается материалом, посвященным
100‑летию Международной
организации труда. В выпуске представлены статьи
по трудовому и социальному праву. Работы в области
международного, сравнительного и зарубежного трудового
и социального права составляют подразделы издания.
Ежегодник освещает работу
Санкт-Петербургского международного форума труда как
ключевой российской площадки для обсуждения наиболее
актуальных вопросов в сфере
труда и занятости. В числе
авторов материалов, публикуемых в этом выпуске, известные ученые ведущих научных
школ России и зарубежных
стран — Германии, Франции
и Италии.
Издание предназначено
для широкого круга читателей, интересующихся актуальными вопросами трудового
и социального права.

Наследие Гегеля
в истории философии
и культуры
Под редакцией Андрея
Николаевича Муравьева,
Антона Александровича
Иваненко
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

С

борник научных статей
российских и зарубежных исследователей
философского наследия
Георга Вильгельма Фридриха
Гегеля (1770—1831), составленный на основе материалов
международной научной конференции «Наследие Г. В. Ф. Гегеля в истории философии
и культуры. К 250‑летию со дня
рождения философа», прошедшей в рамках Дней философии
в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября 2019 года. В первую часть
сборника вошли статьи о месте
системы Гегеля в истории классической и постклассической
философской мысли. Статьи,
помещенные во второй его
части, посвящены гегелевскому
взгляду на проблематику гражданского общества и мировой
истории.
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Эндаумент-фонда Санкт-
Петербургского государственного университета.

Снимок «Солдатик» (дупель (Gallinago media)) сделан
Кариной Андреевной Карениной, кандидатом
биологических наук, научным сотрудником СПбГУ
(кафедра зоологии позвоночных), в Беларуси в 2019
году. Был представлен на выставке работ участников
фотоконкурса EGO BIOLOGUS SUM. Выставка
посвящена памяти Егора Борисовича Малашичева,
биолога, доцента СПбГУ

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ НОМЕРЕ:

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

