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МЕРЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Тщательно мойте руки с мылом 
после возвращения с улицы;  
используйте антисептик:

■  в состав эффективного 
антисептика для рук должно 
входить не менее 60–80 % изо-
пропилового или этилового 
спирта;

■  обрабатывайте антисепти-
ком кожу между пальцами, 
на кончиках пальцев, втирай-
те средство до полного  
высыхания, но не менее  
30 секунд.
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Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и рабочие поверх-
ности.

По возможности 
воздержитесь  
от посещения 
общественных 
мест.

Избегайте  
касания руками 
глаз, носа  
и рта.

При первых 
признаках ОРВИ 
оставайтесь дома  
и обратитесь  
к врачу.

Старайтесь соблюдать дистанцию  
в 1,5 метра между людьми  
в общественных местах.

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены.

Ограничьте рукопожатия  
и объятия при приветствии 
друзей, близких и коллег.

Чихайте  
и кашляйте  
в одноразовую 
салфетку  
или локоть.

Проветривайте помещения, 
проводите влажную уборку.

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

Используйте маску  
в общественных местах:

■  через 2–3 часа постоянного  
использования маску  
необходимо менять;

■  медицинские маски из нетка-
ного материала не подлежат 
повторному использованию  
и обработке;

■  многоразовые маски можно 
использовать повторно только 
после обработки: выстирать 
моющим средством, затем об-
работать с помощью парогене-
ратора или утюга с функцией 
подачи пара, высушить. 
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2-е издание

Высшие растения — первичный пищевой источник микро-

элементов для многих живых существ. Не случайно аномально 

низкая концентрация микроэлементов в растительных тканях 

вредна не только растениям, но и потребляющим их организ-

мам. Для нормальной жизнедеятельности человека необхо-

димо не менее 50 видов различных питательных веществ,

из них 17  видов — микроэлементы. Более трех миллиардов 

человек — половина населения планеты — подвержены забо-

леваниям, возникающим вследствие потребления продуктов 

питания, обедненных такими микроэлементами, как железо 

и  цинк! В целом слабая обеспеченность высших растений 

микроэлементами представляет собой глобальную проблему 

как по масштабам распространения, так и по влиянию на здо-

ровье человека.

Автор книги — Николай Петрович Битюцкий, доктор биоло-

гических наук, профессор, заведующий кафедрой агро-

химии биологического факультета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, проанализировал современные 

представления о молекулярных механизмах поглощения 

растениями микроэлементов и механизмах их транспорта

в растениях, причины, вызывающие дефицит микро-

элементов у растений, и современные методы его диаг-

ностики, а также принципы и последствия обогащения 

микроэлементами растениеводческой продукции с помощью 

микроудобрений и биотехнологий, включая генетическую 

модификацию растений.

ISBN: 978-5-288-06048-9

9 785288 060489
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Эволюция гранитоидного магматизма складчатых поясов является одной 
тору реконструировать эволюцию магматизма в пределах этого крупно-

графии исследования представляют широко известную научную школу Петербургском) государственном университете с середины ХХ века.
Книга предназначена геологам, петрологам, геохимикам, преподавате-
лям вузов, а также может быть полезна студентам соответствующих спе-
циальностей.

Д. Л. Конопелько

ISBN: 978-5-288-06034-2

9 785288 06034259



ФОТО НОМЕРА ФОТО НОМЕРАФОТО НОМЕРАФОТО НОМЕРА

По данным ВЦИОМ, большинству россиян нравится 
зима, но лишь каждый десятый житель нашей страны 
признался, что это его любимое время года. Причем 
чаще в любви к зиме признаются жители сел и 

небольших населенных пунктов. 
В зиме больше всего опрошенным нравится снег, а также 

возможность покататься на лыжах, сноубордах и коньках. 
Отметили респонденты и новогодние праздники, с которыми, 
безусловно, ассоциируются зимние месяцы. Были те, кому 
нравится мороз и свежий воздух. 

Ведь и правда, на небольшом морозце и дышится легко.  
А если кругом искрится снег, даже городские безлиственные 
пейзажи становятся сказочными. 

Фото: Алексей ЛОЩИЛОВ
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Братья 
по взрослению 
Новорожденные дети неандертальцев начинали 
есть функциональную пищу в том же возрасте, 
что и современные младенцы.

Научное сообщество до сих пор не может 
прийти к единому мнению по поводу того, 
как быстро росли и развивались предста-

вители Homo neanderthalensis. Международная 
группа авторов в ходе недавнего исследования 
получила новые данные по этому вопросу.

Ученые проанализировали образцы молоч-
ных зубов нескольких неандертальцев и крома-
ньонца, раннего представителя современного 
человека. С помощью химического и изотопного 
анализа зубных тканей исследователи выясни-
ли, что современная стратегия ухода за младен-
цами, которая заключается в введении прикор-
ма на пятом или шестом месяце жизни, также 
применялась среди неандертальцев. Это было 
заметно по минеральному составу и толщине 
зубной эмали. Также ученые заметили сходство 
в развитии зубов у кроманьонских и неандер-
тальских детей.

По мнению исследователей, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что младенцы 
Homo neanderthalensis, скорее всего, имели при-
мерно такой же вес и метаболические потреб-
ности в раннем периоде жизни, что и дети Homo 
sapiens.

ИСТОЧНИК: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES,

DOI: HTTPS://DOI.ORG / 10.1073 / PNAS.2011765117

Чем пахнет 
преступление?
Мозг ассоциирует плохие поступки с неприятны-
ми запахами.

Ученые решили проверить, какая реакция — 
боль или отвращение — возникает в мозге, 
когда мы сталкиваемся с какими-либо амо-

ральными явлениями, и провели эксперимент. 
Исследователи давали участникам понюхать 
что-то зловонное и вызывали у них слабый ожог 
на коже. Параллельно с этим авторы отслежива-

ли реакцию мозга добровольцев на неприятные 
физические ощущения с помощью фМРТ. Далее 
испытуемые читали описание мысленного 
эксперимента, известного под названием «Про-
блема вагонетки», во время чего ученые тоже 
фиксировали активность их нейронов. Этическая 
дилемма вагонетки заключается в том, что перед 
индивидуумом встает выбор: направить вагонет-
ку по одним рельсам и спасти одного человека, 
погубив пятерых, либо направить по другим, 
тем самым спасти пятерых и убить одного. В обо-
их случаях придется забрать чью-то жизнь.

Ученые проанализировали полученные дан-
ные фМРТ и обнаружили, что знакомство с ди-
леммой вагонетки усилило у добровольцев ней-
ронную активность в областях, ответственных 
за отвращение по отношению к неприятным за-
пахам. В то время как активность зон, отвечаю-
щих за физическую боль, никак не изменилась. 
Исследователи заключили, что, скорее всего, 
преступления и другие аморальные поступки 
мозг ассоциирует со зловонием.

ИСТОЧНИК: SCIENCE ADVANCES, DOI: 10.1126 / SCIADV.AAT4390

Вирусный 
диабет
Ученые установили механизм, с помощью которо-
го некоторые вирусы способны снижать уровень 
инсулина в организме.

Сахарный диабет I типа развивается вслед-
ствие аутоиммунной реакции организма 
на бета-клетки собственной поджелу-

дочной железы, в результате чего происходит 
снижение выработки инсулина. Исследования 
показывают, что есть еще один путь развития 
болезни: посредством воздействия на работу 
железы энтеровирусов типа Coxsackievirus. 
Ученые продемонстрировали, как именно один 
из штаммов вируса CVB4 запускает патологиче-
ский процесс.

Они провели эксперимент с зараженными 
этим типом вируса культурами бета-клеток 
человека и мыши. Также исследователи изучили 
состояние иммунодефицитных мышей, после 
того как привили им инфицированные CVB4 
человеческие клетки поджелудочной железы. 
В результате вирус привел к дефициту двух важ-
ных белков PDX1 и URI, участвующих в разви-
тии бета-клеток и поддержании их гомеостаза. 
В частности, PDX1 запускает процесс дифферен-
цировки, необходимый для того, чтобы клетки 
правильно выполняли свои функции. В случае 
дефицита белка развитие бета-клеток наруша-
ется, и они начинают продуцировать антаго-
нист инсулина — глюкагон. Из-за увеличения 
его концентрации происходит гипергликемия, 
что ведет к последующему развитию сахарного 
диабета I типа.

ИСТОЧНИК: CELL REPORTS MEDICINE, DOI: HTTPS://DOI.ORG / 10.1016 / J.

XCRM.2020.100125
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Грибы вместо аммиака
Ферменты грибов можно использовать для окра-
шивания волос.

При изменении цвета волос стилист с по-
мощью различного рода окислителей 
сначала уничтожает природный белок 

меланин, который придает волосам индивиду-
альный оттенок, а затем добавляет аммиачный 
краситель. Американские ученые предположили, 
что добиться более стойкого и натурального тона 
можно, не удаляя меланин из волос, а наслаивая 
его на их поверхность.

Исследователи выяснили, что в этом помогут 
ферменты шампиньонов — химические веще-
ства, которые участвуют в синтезе меланина. 
Авторы выделили их из грибов, модифицирова-
ли и скомбинировали с некоторыми аминокис-
лотами. Затем ученые приготовили несколько 
составов, цвет которых различался в зависимо-
сти от вариантов химического строения мелани-
на. После дальнейшей обработки ими образцов 
волос получился стойкий природный оттенок, 

сохранявшийся даже после нескольких проце-
дур мытья. Интересно, что ученые также обнару-
жили, что окрашенные пряди меньше повреж-
дались под влиянием ультрафиолета.

ИСТОЧНИК: CHEMISTRY OF MATERIALS, DOI: HTTPS://DOI.ORG / 10.1021 / ACS.

CHEMMATER.0C02790

Научная 

мозаика

95 % 
всех лабораторных животных  
составляют крысы и мыши.
ИСТОЧНИК: WWW.NABR.ORG

примерно

Песни с этанолом 
Птицы сбиваются с ритма песни после того,  
как выпьют алкоголь.

Речевой аппарат у пернатых развит пример-
но так же, как и у человека. Это позволяет 
использовать птиц для изучения влияния 

алкоголя на вербальные функции мозга. Отлич-
ными кандидатами для этого являются зебровые 
амадины. Эти маленькие птички разучивают 
песни подобно тому, как люди изучают язык, 
слушая исполнение родителей (амадины, в част-
ности, отца). 

Ученые из США провели на зебровых амади-
нах эксперимент, чтобы лучше разобраться в 
нейробиологии опьянения. Для этого они поили 
одну группу птиц виноградным соком, а дру-
гую — коктейлем из того же сока и этилового 
спирта. В итоге пьяные птицы пели более беспо-
рядочно и с меньшей звуковой амплитудой, но 
в то же время некоторые элементы вокальных 
композиций оставались стабильными. По пред-
положению ученых, это отражает избиратель-
ное влияние алкоголя на способности речевых 

структур мозга поддерживать структуру песни. 
Интересно, что этанол оказал влияние только 
на вокальные способности птиц. Общие по-
веденческие показатели амадинов оставались 
прежними.

ИСТОЧНИК: PLOS ONE, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.

PONE.0115427
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Наряжая дома елку, почти 
никто не задумывается, 
почему именно она стала 
главным символом зимних 
праздников. Как ель обошла 
конкурентов (а они были), 
что она символизирует 
и как преодолевает 
культурные границы?

Ответы на эти вопро-
сы в течение многих 
лет своей творческой 
и исследовательской 

деятельности искала Елена 
Владимировна Душечкина, 
литературовед и культуролог, 
доктор филологических наук, 
профессор СПбГУ (кафедра 
истории русской литературы). 
К сожалению, осенью этого 
года ее не стало. Однако среди 
опубликованных ею трудов 
можно найти книгу, которая 
помогает разобраться в исто-
рии становления ели главным 
новогодним символом: это 
«Русская елка. История, мифо-
логия, литература».

ПОЧЕМУ ЕЛЬ?
Вы когда-нибудь задумыва-
лись, почему на новогодние 
праздники мы наряжаем имен-
но дерево, а не куст или цветок 
(омела сегодня используется 
для декора)? Тому существуют 
культурные и религиозные 
предпосылки. Культ дерева 
есть в каждом народе. «Одухот-
ворение и почитание деревьев, 
вера в то, что деревья (впрочем, 
как и все растения) являются 
живыми существами, в кото-
рые перешли души умерших, 
и что боги выбирают себе те 
или другие деревья для того, 
чтобы жить в них, издревле 
было свойственно всем наро-
дам. Переселившись в дерево, 
духи защищают человека 
от злых сил и неблагоприят-

ных природных явлений», — 
пишет в своей книге Елена 
Душечкина.

В зависимости от традиций 
(а также географических и кли-
матических условий прожива-
ния) в культуре того или иного 
народа отдавалось предпочте-
ние разным деревьям. Как го-

ворится в книге, объектом 
поклонения могли быть дуб, со-
сна, кипарис, ясень, эвкалипт. 
Однако особо почитаемыми 
оказались вечнозеленые дере-
вья, например сосна, ель, мож-
жевельник, кипарис. «Согласно 
бытовавшим верованиям, 
наполненность вечной силой 
проявляется в них в большей 
степени, чем у опадающих 
на зиму лиственных. Благо-
говейное отношение к вечной 
зелени известно с древнейших 
времен», — подчеркивает Елена 
Душечкина.

Культовые деревья обычно 
использовались в обрядах, 
приуроченных к наступлению 
определенного сезона. «Так, на-
пример, египтяне в день зим-
него солнцестояния украшали 
дома зелеными пальмовыми 
ветками. <…> Широко известен 
старинный европейский обы-
чай отмечать первый день мая 
с „майским деревом“, которое 
проносилось по деревне, а в кон-
це праздника сжигалось», — 
рассказывает в книге Елена 
Душечкина. Свое место в таких 
обрядах заняла ель. В книге 
приводится не один пример это-
го: «У некоторых народов ель из-
давна была особо почитаемым 
деревом в первый день Нового 
года, связанным с днем зимнего 
солнцестояния. Так, например, 
ханты считали ее „священным 
шестом“, которому они прино-
сили жертвы. Удмурты, также 
поклонявшиеся ели, зажигали 
на ней свечи, совершали рядом 
с ней моления, принося жерт-
воприношения еловым ветвям, 
которые почитались у них 
как богини». Особым деревом 
ель считалась и у народов, 
проживавших на территории 
Германии. Там еще со времен 
язычества ель отождествлялась 
с мировым деревом.

Автор: Вера СВИРИДОВА

«На праздник к нам 
пришла»
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Елена Владимировна  
ДУШЕЧКИНА

Российский литературовед и 
культуролог, доктор филологи-
ческих наук, профессор СПбГУ 
(кафедра истории русской лите-
ратуры). Работала в СПбГУ  
с 1992 года и до своей смерти — 
21  сентября 2020 года.
Сфера научных интересов 
Елены Владимировны включала 
историю русской литературы 
XI–XIX веков, славяноведение, 
фольклор, культурологию, 
литературную антропонимику, 
этнографию, поэтику. Широкую 
известность приобрели ее книги 
«Стилистика русской бытовой 
повести XVII века (Повесть 
о Фроле Скобееве)», «Повесть 
о Фроле Скобееве. История тек-
ста и его восприятие в русской 
культуре», «Русская елка. Исто-
рия, мифология, литература» и  
«Светлана: культурная история 
имени».

Первые рождественские елки  
в России появились в домах  
у выходцев из Германии.  
Елки украшали орехами, конфетами, 
яблоками, виноградом и пряниками, 
которые потом отдавались детям
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На Руси благодаря своему 
широкому распространению 
особо почитаемым деревом 
стала береза. Конечно, она, в от-
личие от хвойных, свою листву 
на зиму сбрасывает. Но березе 
это нисколько не мешало, так 
как она не использовалась 
для совершения обрядов в зим-
ний период. В книге дается по-
яснение: «Символизируя собою 
возрождение жизни, береза 
превратилась в объект особого 
почитания поздней весной, 
в период весенних (или зеле-
ных) святок, после принятия 
христианства совпавших с Тро-
ицкой неделей, приходившейся 
по старому календарю на конец 
мая или же на начало июня. 
Именно в это время, когда даже 
в северных районах листья 
на березе уже распускаются, все 
еще сохраняя при этом весен-
нюю свежесть и аромат, она 
и становилась центром празд-
ничных ритуальных действ».

ОБОЙТИ КОНКУРЕНТОВ
Так как же ель смогла обойти 
конкурентов и стать главным 
символом рождественских 
и новогодних праздников? 
Преимуществом ели стал ее 
вечнозеленый покров, который 
ассоциировался с неумираю-
щей природой, а также закре-
пившаяся во многих народах 
традиция украшать на праздни-
ки свои дома зелеными расте-
ниями. Закрепила свой новогод-
ний, а потом и рождественский 
статус ель на территории Герма-
нии. «У древних германцев она 
и стала сначала новогодним, 
а позже рождественским расти-
тельным символом, — говорит-
ся в книге. — Среди германских 
народов издавна существовал 
обычай идти на Новый год в лес, 
где выбранное для обрядовой 
роли еловое дерево освещали 
свечами и украшали цветными 
тряпочками, после чего вблизи 
или вокруг него совершались 
соответствующие обряды. <…> 
После крещения германских 
народов обычаи и обряды, 
связанные с почитанием ели, 
начали постепенно приоб-
ретать христианский смысл, 
и ее стали употреблять в каче-
стве рождественского дерева, 

устанавливая в домах уже 
не на Новый год, а в сочельник 
(канун Рождества, 24 декабря), 
отчего она и получила назва-
ние рождественского дерева — 
Weihnachtsbaum».

Где и когда ель впервые была 
установлена как рождествен-
ское дерево, доподлинно не-
известно. В своей книге Елена 
Душечкина пишет, что по не-
которым сведениям это случи-
лось в Эльзасе в первой полови-
не XVI века, когда власти города 
Селеста поручили леснику 
срубить для них елку на Рожде-
ство. К середине века этот обы-
чай настолько полюбился мест-
ным жителям, что они начали 
устанавливать елки и в своих 

домах. По другим сведениям, 
начало использования ели в ка-
честве рождественского дерева 
связано с именем немецкого 
реформатора Мартина Лютера. 
«Лютеру же приписывается 
и устройство рождественского 
дерева в доме. Исторические 
свидетельства этого факта от-
сутствуют», — поясняет Елена 
Душечкина. Даже если придер-
живаться этой легенды, свиде-
тельств того, что рождествен-
ское дерево в виде украшенной 
ели было принято германцами 
на ура, нет. «Через полстолетия 
после смерти Лютера на терри-
тории Германии еще не заметно 
каких бы то ни было следов ши-
рокого использования ели в ка-
честве рождественского дерева. 
Первое письменно зафикси-
рованное свидетельство этого 
относится к 1605 году: на Рожде-
ство некий немецкий путеше-
ственник пришел в Страсбург, 
бывший в то время вольным 
городом империи, пересек Рейн 
и увидел в домах тамошних 
жителей украшенные (но не ос-
вещенные) елки», — пишет 
в своей книге Елена Душечки-
на. По ее словам, лишь 1787 го-
дом датируется «запись некой 
баронессы, которая утверждает, 
что в каждом немецком доме 
„приготавливается еловое 
дерево, покрытое свечами 
и сластями, с великолепным 
освещением“». Таким образом, 

наряженная елка в качестве 
рождественского дерева утвер-
дилась на территории Герма-
нии только к концу XVIII века. 
А в начале XIX века обычай 
ставить дома ель на Рождество 
начал распространяться по дру-
гим странам Европы. Привезли 
эту традицию немецкие ми-
гранты и в Новый свет.

ДЛЯ КАБАКОВ И ГОРОК
Как ель в этом статусе смогла 
пробраться в нашу страну? 
Стоит сказать, что ей было не-
просто. Дело в том, что ель счи-
талась на Руси деревом смерти 
(не везде). Еловые ветки исполь-
зовались, да и сейчас эта тради-
ция жива, в процессе похорон, 
для изготовления траурных 
венков и гирлянд. Многие свя-
зывают проникновение тради-
ции ставить ель на Рождество 
с именем Петра I. Однако Елена 
Душечкина пишет, что он 
сыграл в этом лишь косвенную 
роль. «Согласно царскому указу 
от 20 декабря 1699 года, впредь 
предписывалось вести лето-
исчисление не от Сотворения 
Мира, а от Рождества Христо-
ва, а день „новолетия“, до того 
времени отмечавшийся на Руси 
1 сентября, „по примеру всех 
христианских народов“ отме-
чать 1 января. В этом указе да-
вались также и рекомендации 
по организации новогоднего 
праздника. В его ознаменова-

ние в день Нового года было ве-
лено пускать ракеты, зажигать 
огни и украсить столицу (тогда 
еще Москву) хвоей: „По боль-
шим улицам, у нарочитых до-
мов, пред воротами поставить 
некоторые украшения от древ 
и ветвей сосновых, еловых 
и можжевеловых против образ-
цов, каковы сделаны на Гости-
ном Дворе“».

Интересно, что благодаря 
этому указу елки получили 
дополнительную символиза-
цию. «После смерти Петра, судя 
по всему, его рекомендации 
были основательно забыты. 
<…> Царские предписания со-
хранились лишь в убранстве 
питейных заведений, которые 
перед Новым годом продолжа-
ли украшать елками. По этим 
елкам (привязанным к колу, 
установленным на крышах 
или же воткнутым у ворот) 
опознавались кабаки. Деревья 
стояли там до следующего года, 
накануне которого старые елки 
заменяли новыми», — пишет 
Елена Душечкина. По ее словам, 
на протяжении всего XVIII века 
нигде, кроме кабаков (их в на-
роде стали называть «елками»), 
ель в качестве новогоднего 
или святочного элемента боль-
ше не фигурирует. За исключе-
нием традиции использовать 
елки на катальных горках, 
да «в Петербурге елками приня-
то было также обозначать пути 
зимних перевозов на санях 
через Неву».

ПО НЕМЕЦКОМУ ОБЫЧАЮ 
В ПЕТЕРБУРГЕ
Ель в качестве рождествен-
ского атрибута в Петербург 
привезли выходцы из Герма-
нии в начале XIX века. Имен-
но у них в домах появились 
первые рождественские елки. 
Этот обычай у немцев в нашей 
стране переняли лишь ближе 
к 1840-м годам. «Первое упоми-
нание о елке появилось в „Се-

верной пчеле“. <…> Год спустя 
в том же издании появляется 
объяснение входящего в моду 
обычая: „Мы переняли у до-
брых немцев детский праздник 
в канун праздника Рождества 
Христова: Weihnachtsbaum. Де-
ревцо, освещенное фонарика-
ми или свечками, увешанное 
конфектами, плодами, игруш-
ками, книгами, составляет 
отраду детей, которым прежде 
уже говорено было, что за хоро-
шее поведение и прилежание 
в праздник появится внезап-
ное награждение“», — цитиру-
ет издание на страницах своей 
книги Елена Душечкина.

Как пишет автор, первое 
время елка на Рождество 
устанавливалась только в до-
мах столичной знати. И лишь 
к концу 1840-х годов этот 
обычай вошел в моду, а наря-
женная елка стала «знакомым 
и привычным предметом 
рождественского интерьера». 
Такое стремительное проник-
новение немецкого обычая 
Елена Душечкина объясняет 
просто: «Начиная с 1820-х годов 
и далее на протяжении двух 
десятилетий русские увлека-
лись модой на немецкие лите-
ратуру и философию. Отсюда 
и увлечение „немецким ново-
введением“ — рождественским 
деревом, что подкреплялось 
модой на произведения немец-
ких писателей, прежде всего 
на Гофмана, „елочные“ тексты 
которого „Щелкунчик“ и „По-
велитель блох“ были хорошо 
известны русскому читателю 
1840-х годов. Эти произведения 
печатались к Рождеству отдель-
ными изданиями, предлагая 
детям специальное празд-
ничное чтение и тем самым 
способствуя распространению 
обычая рождественской елки». 
Помогли, как сейчас бы сказа-
ли, и маркетологи — купцы 
и кондитеры быстро смекнули, 
какую выгоду может нести 
изготовление и продажа атри-
бутов для рождественской ели. 
К концу XIX века елку в ка-
нун Рождества уже ставили 
не только в столичных домах, 
но и в губернских и уездных 
городах, а также в помещичьих 
усадьбах.

В рассказе Сергея Алексеевича 
Ауслендера «Святки в старом 
Петербурге» рассказывается, что 
первая рождественская елка в 
России была устроена государем 
Николаем I в самом конце 1830-х 
годов, после чего, по примеру 
царской семьи, ее стали уста-
навливать в знатных столичных 
домах. 

ИСТОЧНИК: Е. В. ДУШЕЧКИНА. ЕЛКА:  

ТРАДИЦИИ, ИСТОРИЯ, МИФОЛОГИЯ. 2014

ФАКТ

В начале XIX столетия на площадях 
немецких городов в сочельник  

начали устанавливать большие еловые 
деревья. Свидетельством окончательного 

усвоения немцами этого обычая можно 
считать наличие елок на больших 

рождественских ярмарках
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В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ
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В литературе 
впервые 
упомянуто 
рождественское 
дерево со свечами 
и украшениями.

1846

1880

1895 1927 1962

1938

1872

1874

18761802

Изобретена 
электродуга 
Петрова (Василий 
Владимирович 
Петров, профессор 
Императорской 
Медико-
хирургической 
академии 
в Петербурге).

Электрическое 
освещение 
впервые было 
использовано 
на празднике елки 
в зале Дворянско-
го собрания 
в Петербурге. 

1850

Пьер Гебель 
построил 
первую 
лампу, 
в которой 
электриче-
ский ток 
раскалял 
угольную 
нить.

Александр 
Николаевич 
Лодыгин получил 
патент 
на изобретение 
лампы накалива-
ния с угольным 
стерженьком 
(с откачанным 
воздухом 
из колбы).

Томас Эдисон получил 
патент на электрическую 
лампочку с угольной 
нитью (впоследствии 
придумал винтовой 
цоколь с патроном, вилку, 
розетку, предохранители 
и т. п.).

1917

Альберт Садакка 
замкнул цепочку 
лампочек в единую 
решетку, что 
сделало гирлянду 
более безопасной 
в использовании.

В СССР начали производить елочные электри-
ческие гирлянды под наименованием ЁГ-1. 
Гирлянда представляла собой две параллель-
ные цепи по десять 13-вольтовых лампочек. 
Они были оформлены в виде традиционных 
свечей и окрашены цапонлаком в красный, 
желтый, зеленый и сине-фиолетовые цвета. 
К веткам крепились при помощи прицепок.

Ник Холоньяк 
разработал первый 
в мире практически 
применимый 
светодиод, рабо-
тающий в световом 
(красном) 
диапазоне.

2000

К началу XXI века 
созданы эффективные 
светодиоды на весь 
видимый диапазон длин 
волн, что позволило 
начать производство 
светодиодных гирлянд.

Олег Владимирович Лосев 
получил патент на 
устройство «световое 
реле», назвав возможный 
прибор «безынертным 
источником света» 
(по существу, первый 
светодиод на карбиде 
кремния).

Первые опыты 
электрического 
освещения 
в Петербурге: на 
надвратной башне 
Адмиралтейства 
был установлен 
фонарь с электри-
ческой дугой.

Павел Николаевич 
Яблочков получил 
патент на изобретение 
электрической свечи, 
или «свечи Яблочко-
ва». Допускалось 
последовательное 
включение в цепь 
произвольного числа 
ламп.

Cвечки были заменены 
гирляндами электри-
ческих лампочек 
в Вашингтоне на елке 
перед Белым домом. 
Однако гирлянды того 
времени были 
ненамного безопаснее 
свечей.

1882

Новогодние и рождественские праздники 
сложно представить не только без наряжен-
ной ели, но и без ярких разноцветных огней 
гирлянд. Сегодня они используются для укра-
шения не только елей, но также фасадов 
домов, улиц и интерьеров, став привычным 

атрибутом зимних праздников. Однако так 
было не всегда. Гирлянде пришлось терпеливо 
ожидать достижений научно-технического 
прогресса, чтобы стать не только 
красивой, но также доступной 
и безопасной.

С обычаем украшать елку огнями связана 
легенда, которую приводит в своей книге 
«Русская елка. История, мифология, 
литература» Елена Владимировна 
Душечкина, российский литературовед 
и культуролог, много лет являвшаяся 
профессором СПбГУ (кафедра истории 
русской литературы). 

1900

СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
НОЧЬ ВСЕ РАСТЕНИЯ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ВИФЛЕЕМ поклониться младенцу Иисусу. 
Пришли пальмы, болиголовы, буки, березы, клены, 
дубы, магнолии, тополя, эвкалипты, гигантские 
красные деревья и высокие кедры. Среди них была 
и ель. «Деревья делали все возможное для того, 
чтобы скрыть ее от глаз Святого Младенца. 
И вдруг на небе свершилось чудо: началось 
движение звезд. Они стали падать на землю и так, 
падая звезда за звездой, опускались на ветки 
маленькой елочки, пока вся она не засияла 
блеском сотен огней», — говорится в книге 
Елены Душечкиной «Русская елка. История, 
мифология, литература».

ЭТА ЛЕГЕНДА — АДАПТАЦИЯ НОВОГОДНЕГО 
ЯЗЫЧЕСКОГО КУЛЬТА ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ. 
Именно им мы и обязаны зарождению традиции 
ставить в доме елку и украшать ее к Рождеству и 
Новому году. «Возвращаясь к началу — к новогод-
нему языческому культу ели у древних германцев, 
напомним, что в те времена к выбранному в лесу 
обрядовому хвойному дереву обычно прикрепля-
ли горящие свечи, а на его ветви клали цветные 
тряпочки. С тех пор как ель превратилась 
в рождественское дерево, главная особенность 
ее декора состояла в освещении: зажигавшиеся 
на ней свечи символизировали собой звезды 
рождественской ночи», — отмечает в книге Елена 
Душечкина. Долгое время именно свечи сияли 
на лапах ели. Для придания большего блеска к 
ним добавились мишура, тонкие металлические 
нити, гирлянды из стекляруса — словом, все, что 
могло отразить свет от огня свечей и придать еще 
больше блеска.

Сегодня для этого уже не нужны никакие 
дополнительные ухищрения. 
Светодиодные гирлянды способны 
заставить сиять и переливаться 
разноцветными огнями 
не только ель, но и все вокруг.

Эдвард Джонсон (сотрудник Эдисона) 
создал электрическую гирлянду для елки.

в продаже появились первые 
электрогирлянды. Они состояли 
из 16 лампочек.

В сочельник установленную в доме елку украшали 
блестками, мишурой, освещали свечками, лампочками 
или фонариками. Под ней или же на ее ветвях раскла-
дывали подарки, вначале только для детей, а позже — 
и для остальных членов семьи.

«Миллионы огней на елках зажжет»

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА. ТЕКСТ ПОДГОТОВИЛА ВЕРА СВИРИДОВА. ИСТОЧНИКИ: ELEMENTY.RU, NKJ.RU, ENERGOMUSEUM.RU, 
TASS.RU, WIKIPEDIA.ORG, Е. В. ДУШЕЧКИНА «РУССКАЯ ЕЛКА. ИСТОРИЯ, МИФОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРА», 2014 

«После крещения германских народов обычаи и обряды, 
связанные с почитанием ели, начали постепенно 
приобретать христианский смысл, и ее стали употре-
блять в качестве рождественского дерева, устанавливая 
в домах уже не на Новый год, а в сочельник 
(канун Рождества, 24 декабря), отчего она и получила 
название рождественского дерева — Weihnachtsbaum. 
С этих пор в сочельник (Weihnachtsabend) 

праздничное настроение стало в Германии создаваться 
не только рождественскими песнопениями, но и елкой 
с горящими на ней свечами. <...> О том, где и когда 
елка впервые была использована в качестве рожде-
ственского дерева, существует множество мнений. 
По одним сведениям, это случилось в Эльзасе в первой 
половине XVI века», — рассказывает в своей книге 
Елена Душечкина.
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Малоземелье и низкая 
оплата труда в конце 
XIX века стали причинами 
массового отъезда крестьян 
на заработки за границу. 
Как правительство 
регулировало этот вопрос, 
выясняли историки СПбГУ.

Проблемы трудовой 
эмиграции и реакцию 
на нее властей ученые 
изучали в рамках 

гранта Российского научного 
фонда «Центр и регионы: эконо-
мическая политика правитель-
ства на окраинах Российской 
империи (1894–1917)». В центре 
внимания исследователей ока-
зались территории Западного 
края и Прибалтийского регио-
на, так как именно в этих обла-
стях эмиграционное движение 
было наиболее активным.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Причинами значительного уве-
личения количества трудовых 
переселенцев в конце XIX века 
были как политические, так 
и экономические проблемы. 
По политическим мотивам 
Россию обычно покидали пред-
ставители религиозно-нацио-
нальных меньшинств, напри-
мер евреи, поляки, литовцы, 
которые стремились уехать 
безвозвратно. В отличие от них 
экономические эмигранты — 
крестьяне, ремесленники и ма-
локвалифицированные рабо-
чие — отправлялись за границу 
с дальнейшей целью вернуться 
домой, после того как заработа-
ют необходимую для благопо-
лучного проживания сумму. 
Их количество значительно 
превышало число политиче-
ских переселенцев. Таким об- 
разом, в первой волне эмигра-
ции, в которую превратился 
массовый отток населения 
в конце XIX — начале XX века, 
преимущественно участвовал 
малообразованный слой насе-
ления.

Исследователей Универси-
тета в первую очередь интере-
совала крестьянская эмигра-
ция, проистекавшая в большей 
степени из сравнительно 
небогатых Литвы и Белорус-
сии. По словам Александра 

Эдуардовича Котова, доцен-
та СПбГУ (кафедра истории 
России с древнейших времен 
до XX века), одной из главных 
ее причин стало обострение 
аграрного вопроса. Это произо-
шло потому, что власть не смог-
ла провести последовательную 
политику в отношении специ- 
фических проблем запад-
ных окраин страны. Вовремя 
не были решены культурные 
и социально-экономические 
вопросы, возникшие из-за на-
ционального разнообразия 
на территориях Западного ре-
гиона (в него входили области 
Речи Посполитой и остзейские 
губернии), а также конфесси-
ональных разногласий. Кроме 
того, в западных губерниях 
не было прогрессивных зем-
ских учреждений — выборных 
органов местного самоуправ-
ления, которые занимались 
вопросами здравоохранения, 
народного образования, мо-
дернизации промышленности 
и другими административны-
ми проблемами на местном 
уровне. Таким образом, нере-
шенные межнациональные 

Уехать нельзя 
остаться

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Поденная работа — сезонная, 
часто неквалифицированная 
тяжелая работа, оплачиваемая 
из расчета за один день. Ей за-
нимались так называемые по-
денщики — наемные работники, 
которые не владели какой-либо 
определенной профессией и 
чаще всего не имели никакого 
образования. К ним относились 
все виды чернорабочих, нанима-
емых помещичьими хозяйствами 
на время жатвы и молотьбы 
при сборе урожая, подсобные 
рабочие в каменоломнях, при 
прокладке, строительстве дорог 
и укладке мостовых, дроворубы 
на лесоразработках, поднос-
чики на стройках, землекопы, 
мусорщики, уборщики и прочие. 
Поденщики трудились почти це-
лыми сутками, но имели низкий 
заработок и скудное пропитание.

ИСТОЧНИК: RU.WIKIPEDIA.ORG

ФАКТ

Александр Эдуардович КОТОВ, 
доцент СПбГУ (кафедра истории 
России с древнейших времен  
до XX века)

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

В конце XIX века российское  
население захлестнуло  
«чемоданное настроение». 
Крестьяне, ремесленники  
и малоквалифицированные 
рабочие стали уезжать за границу 
на заработки. В итоге это явление 
положило начало первой  
в истории России волне эмиграции
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конфликты, отсутствие грамот-
ного регионального управле-
ния и стратегически верных 
действий со стороны централь-
ного правительства привели 
к возникновению малоземелья 
и снижению экономического 
благополучия населения за-
падных областей.

ЗА ГОРАМИ, ЗА МОРЯМИ
В поисках лучшей доли кре-
стьяне все чаще стали обра-
щать внимание на заокеанские 

страны. Ранее с целью заработка 
жители западных областей пе-
реезжали на юг и восток России 
или в европейские страны — Да-
нию, Германию. Но по мере уве-
личения количества уезжаю-
щих и распространения слухов 
о возможностях легкого трудо-
устройства и высокой оплате 
труда значительное число тру-
довых эмигрантов начало отбы-
вать за океан. Так, уже в конце 
XIX — начале XX века Западный 
регион занял лидирующие по-
зиции по количеству экономи-
ческих эмигрантов. «Во многом 
это было обусловлено близостью 
к границам европейских госу-
дарств, через которые местные 
жители переправлялись в США, 
Аргентину, Бразилию и другие 
страны», — отмечает Андрей 
Александрович Иванов, профес-
сор СПбГУ (кафедра Новейшей 
истории России).

К тому же заработная плата 
в заокеанских странах в не-

сколько раз отличалась от та-
ковой в России или Европе, 
что являлось очень заманчи-
вым. Так, в 1901 году средняя 
цена на поденную работу 
в летнее время колебалась 
по Северо-Западному краю 
от 60 копеек до одного рубля. 
В то же время в США за тот же 
труд рабочий получал от трех 
до пяти рублей за сутки. «Есте-
ственно, что шанс заработать 
намного больше представлял 
для местного небогатого кре-
стьянского населения возмож-
ность существенно улучшить 
свое материальное положе-
ние, — отмечает Александр 
Котов. — Не у всех, конечно, 
получалось устроиться на чуж-
бине. Но те, кто обустраивался, 
пересылали родственникам до-
вольно значительные суммы. 
Кроме того, по возвращении 
через несколько лет на Родину 
люди привозили не только 
большие по местным меркам 

средства, но и новый опыт ве-
дения хозяйства».

ПОПЫТКИ РЕГУЛИРОВАТЬ
С каждым годом число тру-
довых эмигрантов росло. 
Но на официальном уровне 
долгое время их количество 
никак не подсчитывали. Также 
отсутствовал механизм за-
конодательного регулирова-
ния переселенческих потоков 
в целом. Отчасти из-за этого по-
явились мошенники, которые 
нелегально переправляли кре-
стьян за границу, где те остава-
лись фактически брошенными 
на произвол судьбы.

В 1890-х годах правительство 
наконец обратило внимание 
на массовое переселение людей 
за рубеж. По словам Александра 
Котова, это произошло потому, 
что трудовая эмиграция (и на-
ряду с ней подросшая внутри-
государственная миграция) 
приобрели статистически 

значимые масштабы. (Под-
робнее о том, как происходило 
переселение крестьян из цен-
тральных районов страны 
на окраины, читайте в журнале 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет» № 04 за 2019 год в статье 
«По следам былых ошибок 
и успехов». — Прим. ред.) Тогда 
чиновники задумались о том, 
что переселение наиболее 
активных жителей края может 
нарушить сложившиеся хозяй-

Главным итогом двухлетней 
работы исследователей СПбГУ 
в рамках гранта Российского на-
учного фонда «Центр и регионы: 
экономическая политика прави-
тельства на окраинах Российской 
империи (1894–1917)» стала на-
учная монография «Центр и ре-
гионы: экономическая политика 
правительства на окраинах Рос-
сийской империи (1894–1917)» 
под редакцией заведующего 
кафедрой Новейшей истории 
России профессора Михаила 
Викторовича Ходякова. В конце 
2020 года книга выйдет в изда-
тельстве Санкт-Петербургского 
университета.
В ней рассматриваются вопросы 
экономической политики, про-
водимой центральной властью 
на окраинах Российской империи 
в эпоху царствования Николая II. 
Ученые охарактеризовали эко-
номический курс правительства 
на Дальнем Востоке и Кавказе, 
в Средней Азии, Западном крае 
и Прибалтике. В серии очерков 
они определили механизмы за-
конодательного продвижения 
региональных интересов в сто-
лице, продемонстрировали на-
правленность правительствен-
ных мероприятий и специфику 
экономического пространства 
в различных по уровню развития 
областях страны, а также про-
анализировали влияние на эко-
номические процессы социаль-
ных и национальных процессов.
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Андрей 
Александрович 
ИВАНОВ,  
профессор СПбГУ 
(кафедра  
Новейшей истории 
России)

Трудовая эмиграция первой волны 
охватывала преимущественно мужское 

население в возрасте от 18 до 40 лет.  
Доля женщин среди переселенцев 

колебалась между 10 и 25 %, а их возраст 
составлял от 18 до 25 лет
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ственные отношения в регио-
не. Кроме того, правительство 
стало беспокоиться за судьбы 
самих крестьян, которые все 
чаще становились жертвами 
мошенников.

«Своеобразная мафия вокруг 
экономической трудовой эми-
грации сложилась еще в 1880-е 
годы. Все попытки борьбы с ней 
приводили лишь к поимке по-
средников. Ими были так назы-
ваемые эмиграционные агенты, 
которые занимались организа-
ционными вопросами переезда 
за рубеж и имели благодаря 
этой деятельности большую 
прибыль, а также пограничные 
крестьяне, провожавшие эми-
грантов непосредственно на гра-
нице и получавшие по рублю 
за каждого. В результате на место 
одного арестованного посредни-
ка приходило несколько новых. 
В целом же их поимка никак 
не способствовала прекращению 
эмиграционного движения кре-
стьян. Таким образом, никакого 
эффекта от предпринимаемых 
правительством мер не было», — 
поясняет Александр Котов.

Интересно, что позиции 
местных и центральных 
властей в отношении пересе-
ленцев нередко расходились. 
Как рассказал Андрей Иванов, 
очень часто ведомственные 
интересы оказывались выше 
государственных. Например, 
в начале XX века Министерство 
торговли и промышленности 
(МТиП) было заинтересовано 
в извлечении дохода, полу-
чаемого от транспортировки 

эмигрантов в заокеанские 
страны. Так, в 1910 году МТиП 
освобождало крестьян от упла-
ты паспортного сбора (15 руб-
лей за паспортную книжку 
и по 15 рублей за каждые шесть 
месяцев пребывания за гра-
ницей) и заменяло паспорта 
специальными разрешитель-
ными свидетельствами с упла-
той по 20 копеек. Привилегия 
предоставлялась при условии, 
что человек воспользуется 
услугами именно российской 
пароходной компании, а не ка-
кой-либо зарубежной.

Главное управление земле-
устройства и земледелия тоже 
было заинтересовано в рас-
пространении трудовой эми-
грации. Благодаря ее влиянию 
в регионе росло количество 
вакантных рабочих мест и по-
вышался уровень финансового 
благополучия местных жите-
лей. «Спустя некоторое время 
власти были вынуждены при-
знать: несмотря на то что в го-
сударственном масштабе тру-
довая эмиграция представляла 
собой отрицательное явление, 
переселение имело и положи-
тельные эффекты. Оно снижало 
социальную напряженность 
и конкуренцию за рабочие ме-
ста, повышало обеспеченность 
местного населения и позво-
ляло внедрять прогрессивные 
методы ведения хозяйства. 
Главное, что эмиграция спо-
собствовала улучшению ситу-
ации с нехваткой земли. Она 
создавала условия для реали-
зации в регионе столыпинской 

аграрной программы, которая 
преследовала две цели: пре-
кращение аграрных волнений 
путем разрешения проблемы 
малоземелья, а также развитие 
сельского хозяйства и интегра-
цию крестьянства в рыночную 
экономику», — объясняет про-
фессор Иванов.

Когда же правительство 
вплотную приступило к созда-
нию регуляторных механиз-
мов, началась Первая мировая 
война. Она положила конец 
и движению трудовой эмигра-
ции через западную границу, 
и процессу разработки законо-
дательной базы по переселен-
ческому вопросу.   

В современной исторической 
науке сложилась общепринятая 
эмиграционная периодизация. 
Она включает:
 дореволюционную, послере-
волюционную (после 1917 года) 
эмиграцию, именуемую «первой» 
волной;
 послевоенную, именуемую 
«второй» волной; 
 эмиграцию в рамках периода 
1960–1980-х годов, или «тре-
тью» волну; 
 современную (после 1991 
года) «четвертую» волну, сов-
падающую с постсоветским 
периодом истории России.
Вместе с тем ряд отечественных 
исследователей придерживается 
иной точки зрения на проблему 
периодизации. Среди историков-
американистов принято считать 
в качестве первой волны массо-
вую дореволюционную эмигра-
цию за океан, преимущественно 
трудовую.

ИСТОЧНИК: W.HISTRF.RU

КСТАТИ

Уезжая на заработки в конце XIX века, 
трудовые мигранты практически  

никогда не ликвидировали имущество 
на Родине, а передавали его членам 

 семьи или сдавали в аренду 
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Петербуржцы в целом 
склонны доверять цифровым 
технологиям, а людям 
вокруг — в гораздо меньшей 
степени. Как работает 
доверие в новом цифровом 
мире, разбираются 
социологи СПбГУ.

Что такое цифровое 
доверие? Я определяю 
цифровое доверие 
в широком смысле 

не как какой-либо опреде-
ленный тип доверия, а про-
сто как доверие (личностное, 
институциональное, сетевое), 
которое существует в нашу 
цифровую эпоху. В узком смыс-
ле цифровое доверие — это 
доверие цифровым системам 
и технологиям.

Означает ли процесс цифро-
визации доверия, что оно в на-
шем мире снижается? И какой 
в целом уровень цифрового 
доверия в России? Именно эти 
вопросы стоят в центре нашего 
исследования, проводимого 
при поддержке РФФИ (грант 
20-011-00155 А «Доверие в циф-
ровом обществе и экономике»). 
Чтобы получить ответы на по-
ставленные вопросы, в июле 

этого года мы провели телефон-
ный опрос населения Санкт-
Петербурга на базе Центра 
социологических и интернет-
исследований СПбГУ. Конечно, 
данные только по Петербургу 
не могут репрезентативно 
отражать то, что происходит 
в России, но все же некоторую 
картину доверия в экономике 
они представляют.

Анализ данных нашего ис-
следования показывает, что в це-
лом уровень межличностного 
доверия в Петербурге состав-
ляет 25,7 % (респонденты отве-
чали на вопрос: «Вы считаете, 
что большинству людей можно 
доверять или нужно быть очень 
осторожными в отношениях 
с людьми?»). Это не так много. 
Исключением стали представи-

Автор: Юрий Витальевич ВЕСЕЛОВ, профессор СПбГУ, заведующий кафедрой экономической социологии

Доверие меняется раз…

людей на планете  
используют интернет. 
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тели бизнеса и индивидуальные 
предприниматели. В их среде 
уровень межличностного дове-
рия значительно выше — 44,6 %.

ДОВЕРИЕ В СЕТИ
В противоположность низко-
му уровню межличностного 
уровень цифрового доверия 
в экономической и социальной 
сферах оказался достаточно 
высок. Мы спросили респонден-
тов: «Доверяете ли вы друзьям 
или подписчикам в социаль-
ных сетях (типа „ВКонтакте“, 

лилась аналогично предыдуще-
му вопросу.

ИДУ НА РИСК
Интересно, что респонденты, 
доверяя друзьям в соцсетях 
и банковским приложениям, 
достаточно хорошо осознают 
риски. Мы спросили наших 
респондентов: «Как по-вашему, 
велик ли риск обмана в ин-
тернет-среде?» Ответ «очень 
велик» дали 52,6 %, «средний 
уровень риска» — 38,8 %. Биз-
нес и предприниматели оце-
нивают этот риск еще выше: 
49,4 % и 42,2 % соответственно. 
«Сталкивались ли вы лично 
с попыткой интернет-мошен-
ничества, фишинга, хищения 
денежных средств?» — 16 % 
респондентов сталкивались 
с этим часто и 51,3 % ино-
гда. Около 90 % бизнесменов 

и предпринимателей стал-
кивались с утечкой личных 
данных через интернет.

В то же время это не отвра-
щает людей от использования 
цифровых технологий. В от-
личие от судьбы, риск — это 
рациональное отношение 
к опасности. Люди понима-
ют, что у них могут украсть 
денежные средства, их данные 
могут попасть в руки третьих 
лиц, но это не снижает до-
верия к цифровой техноло-
гии вообще. Например, если 
у человека украли деньги 
на каком-то сайте, он не пре-
кратит пользоваться всеми 
остальными.

ВОЗРАСТ И ОБРАЗОВАНИЕ 
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Стоит отметить, что для всех 
показателей доверия его уро-

вень выше среди лиц с высшим 
образованием и, как правило, 
уровень доверия у молодежи 
выше, чем в среднем и пожилом 
возрасте. Это объясняется тем, 
что более образованные и мо-
лодые люди в большей степени 
вовлечены в использование 
цифровых технологий, они 
больше склонны изучать раз-
ные стороны их применения, 
лучше понимают принципы 
их работы.

Доверие к цифровым техноло-
гиям (а значит, и их развитие) 
сдерживает в первую очередь 
низкий уровень цифровой 
грамотности. Так, например, со-
гласно данным статистического 
сборника «Индикаторы цифро-
вой экономики: 2019», работать 
с текстовыми редакторами уме-
ет 41 % россиян (для возраста 
55–64 года — 28 %), отправлять 
электронные письма с прикре-
пленными файлами — 36,8 % 
(24,7 %), копировать или пере-
мещать файлы — 34,5 % (20,5 %); 
использовать программы 
для редактирования фото-, 
видео- и аудиофайлов — 21,2 % 
(9,8 %).

Мощным толчком к осво-
ению и внедрению новых 
цифровых технологий стала 
пандемия. Она заставила очень 
многие сферы нашей жизни пе-
ревести в онлайн. Большинству 
людей пришлось срочно осваи-
вать новое программное обе-
спечение и перестраивать свою 
работу с учетом новых вызовов 
и требований. Одновременно 
обострилось и неравенство в от-
ношении доступа к цифровым 
технологиям. Однако в любом 
случае цифровой мир расширя-
ет наши возможности и меняет 
функционирование доверия 
в социальной и экономической 
жизни.

Мы убеждены, что в циф-
ровом мире (и особенно в Рос-
сии) возрастающее цифровое 
доверие будет способствовать 
росту межличностного и ин-
ституционального доверия. 
Что в итоге обязательно най-
дет свое отражение в созда-
нии благоприятных условий 
для экономического развития 
и роста общественного благосо-
стояния.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА (%)

85,1 14,1 0,4 0,4

77,7 18,9 2,3 1,1

71,1

68,0

41,6

26,6

20,3

25,9

9,6

29,8 2,7

2,1

1,2 1,2

18-29

30-39

40-49

50-59

60 
и старше

Полностью
или частично
доверяю

Скорее 
не доверяю Не пользуюсь

Не знаю/
отказ
от ответа

Начальное
профессиональное

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ДОВЕРИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ (%)

12,6 37,5 50,0

52,9 22,6 17,9 6,6

0,0

0,0

56,1

52,1

22,0

28,2

83,0

15,2

63,7 22,3 10,3

13,6

4,3

3,4

3,7

12,2 9,8

Начальное, неполное
среднее

Среднее полное

Среднее
профессиональное

Неполное высшее

Высшее

Полностью
или частично
доверяю

Скорее 
не доверяю Не пользуюсь

Не знаю/
отказ
от ответа

Facebook, Instagram)?» Полно-
стью доверяет 15,2 % респонден-
тов и частично доверяет 44,3 %, 
в среде бизнеса эти показатели 
еще выше — 16,9 % и 61,4 %. 
Интересно, что мужчины чуть 
больше склонны к доверию 
в соцсетях, чем женщины: 60,7 % 
против 58,5 %. Закономерной 
оказалась корреляция с воз-
растом респондентов — 77,8 % 
опрошенных от 18 до 29 лет 
полностью или частично до-
веряют своим друзьям и подпис-
чикам, чего не скажешь о груп-
пе «60 и старше» — в ней этот 
показатель ниже, почти 44 %.

Если говорить об уровне 
образования и уровне дохода 
респондентов, то и здесь все 
закономерно: чем выше обра-
зование и доход опрошенных, 
тем больше они склонны дове-
рять социальным сетям.

Может показаться, что в от-
ветах респондентов кроется 
противоречие: уж очень боль-
шой разрыв между уровнями 
межличностного доверия 
в целом и в социальных сетях, 
хотя и в первом, и во втором 
случае мы говорим о людях. 
Дело в том, что цифровое до-
верие не равно личностному, 
институциональному или сете-
вому. Оно сосуществует с ними 
параллельно. Под воздействием 
цифровизации разные уровни 
доверия трансформируются. На-
пример, сетевое доверие в совре-
менном цифровом мире никуда 
не уходит, но меняет свою фор-
му: теперь это не только доверие 
в сети своих личных взаимо-
отношений, а доверие в соци-
альных сетях интернета типа 
Facebook, «ВКонтакте», LinkedIn. 
Здесь не предполагается даже 
личное знакомство или взаимо-
действие индивидов, так назы-
ваемым «другом» может быть 
совсем незнакомый прежде 
человек, возможно, из другой 
страны, который активно реаги-
рует на ваши посты, оставляет 
комментарии или ставит лайки. 
Другой пример — вы можете 
в целом не доверять банкам, 
но доверять им в тех областях, 
которые преобразованы под воз-
действием цифровизации.

БАНК В КАРМАНЕ
Еще одна сторона цифрового до-
верия — это доверие цифровым 
экономическим институтам. 
Мы спросили респондентов: 
«Насколько вы доверяете мо-
бильным приложениям банков 
(типа „Мобильного Сбербан-
ка“)?» Как оказалось, уровень 
охвата цифровыми банковски-
ми приложениями, как и до-
верие к ним, высок. В среднем 
этим инструментом пользуют-
ся 90 % населения нашего горо-
да. Даже если сделать поправку 
на то, что респонденты иногда 
дают социально ожидаемые от-
веты, этот показатель не будет 
ниже 80 %.

Больше доверяют банков-
ским приложениям мужчи-
ны — таковых 73,9 %, а вот 
среди женщин только 62 %. За-
висимость ответов от возраста, 
образования и дохода распреде-
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Юрий Витальевич ВЕСЕЛОВ
Окончил ЛГУ (ныне — СПбГУ), 
получив специальность  
«экономист». 
В 1989 году защитил канди-
датскую диссертацию, получив 
степень кандидата экономиче-
ских наук.
В 1998 году защитил доктор-
скую диссертацию «История 
формирования и развития 
экономической социологии». 
Монография «Экономическая 
социология: история идей» 
была первой в области истории 
экономической социологии в 
отечественной литературе. 
Получил степень доктора со-
циологических наук.
Сфера научных интересов — 
экономическая социология: 
история и теория, социология 
рынков. 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ТЕЛЕФОННОГО ОПРОСА  (N=1032, ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА  
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ),  
ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ СПбГУ
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Океанологи Санкт-
Петербургского 
государственного  
университета получили новые 
сведения о пространственной 
структуре и механизмах 
возникновения волн невских 
наводнений.

Наводнения — не-
отъемлемая часть 
жизни Петербур-
га. За всю историю 

города их было зарегистриро-

вано 310 — немногим меньше, 
чем лет самому городу на Неве. 
Первое наводнение, и довольно 
существенное, было зафикси-
ровано в год основания Санкт-
Петербурга: в августе 1703 года 
вода поднялась на два метра.

Тогда же начали вести ста-
тистику невских наводнений, 
а также изучать их природу. 
«Сначала считали, что меха-
низм наводнений в устье Невы 
связан с подпором вод Невы 
сильным западным ветром. 

Однако это представление 
было признано ошибочным, 
когда появились первые ин-
струментальные измерения 
уровня вод вдоль побережья 
Невы, устья Невы и в Невской 
губе», — рассказывает Евгений 
Александрович Захарчук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
океанологии СПбГУ, директор 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Государственного океано-
графического института им. 
Н. Н. Зубова и руководитель 

исследования. По-новому взгля-
нуть на возникновение невских 
наводнений заставил извест-
ный шведский ученый Вагн 
Вальфрид Экман. Он, как расска-
зал Евгений Захарчук, разрабо-
тал теорию ветровых течений. 
Согласно ей, из-за сильного юго-
западного или западного ветра 
в устье Невы происходит нагон 
воды, ее уровень поднимает-
ся, и происходит наводнение. 
«Позднее, когда сеть инстру-
ментальных измерений уровня 
моря расширилась, а измерения 

стали регулярными на всем 
пространстве Балтийского 
моря, было замечено, что мак-
симум подъема уровня воды 
перемещается в пространстве. 
Он формируется в открытой 
части Балтийского моря, затем 
распространяется вдоль берега 
на север, заходит в Финский за-
лив и идет к устью Невы, уве-
личиваясь по амплитуде. Тогда 
родилась гипотеза о волновом 
механизме генерации наводне-
ний в устье Невы», — говорит 
профессор. Однако в тот момент, 
как отмечает ученый, никаких 
волн, кроме гравитационных, 
не знали. Поэтому исследовате-
ли связали волновой механизм 
генерации наводнений в устье 
Невы с длинной гравитацион-
ной волной, которая формирует-
ся в открытой Балтике во время 
прохождения над ней глубокого 
атмосферного циклона. Такая 
волна распространяется на се-
вер, заходит в Финский залив 
и увеличивается по амплитуде 
вследствие уменьшения сече-
ния залива. «Так ученые стали 
считать, что невские наводне-
ния — суммарный вклад длин-
ной гравитационной волны, 
на которую накладываются 
штормовой нагон за счет очень 
сильного юго-западного или за-
падного ветра, а также стати-
ческого эффекта атмосферного 
давления, — объясняет Евгений 
Захарчук. — В центре атмосфер-
ного циклона давление низкое, 
что ведет к повышению уровня 
моря под ним. Так, при пони-
жении давления на 1 милли-
бар уровень моря повышается 
на 1 см».

По словам ученого, существо-
вала еще одна гипотеза, за-
ключавшаяся в том, что волны 
невских наводнений могут быть 
связаны с сейшей (свободная 
стоячая гравитационная вол-
на, возникающая в замкну-
тых или частично замкнутых 
водоемах. — Прим. ред.). К такой 
гипотезе пришли, когда замети-
ли, что при повышении уровня 
воды в устье Невы он понижает-
ся на противоположном берегу 
Балтийского моря. От гипотезы 
отказались, проведя лаборатор-
ные исследования и математи-
ческое моделирование. Оценив 

амплитуды сейш, ученые приш-
ли к выводу, что они не могут 
значительно влиять на подъ-
емы уровня в устье Невы. Ока-
залось, что сейши могут повы-
шать уровень воды примерно 
на 10 см, в то время как подъемы 
уровня невских наводнений 
достигают значений от 160 см 
и до четырех с лишним метров.

ДРУГИЕ ВОЛНЫ
Ученые СПбГУ предположили, 
что могут работать и другие ме-

Автор: Вера СВИРИДОВА

 «ПЛЕСКАЯ  
         ШУМНОЮ  
                  ВОЛНОЙ…»

Океанологи СПбГУ начали поиск 
новых механизмов возникно-
вения наводнений в Санкт-
Петербурге в рамках гранта 
СПбГУ 2014–2017 годов «Иссле-
дование механизмов современ-
ных изменений гидрологических 
процессов в открытой Балтике и 
Финском заливе на основе кон-
тактных, спутниковых измерений 
и численных экспериментов 
на гидродинамической модели», 
IAS_18.37.140.2014.
Исследование продолжается 
в рамках плана работ Росгидро-
мета на 2020–2024 годы.

КОМАНДА  
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ:
Евгений Александрович  
ЗАХАРЧУК, д. г. н., профессор, 
заведующий кафедрой океано-
логии СПбГУ, директор Санкт-
Петербургского отделения 
Государственного океанографи-
ческого института им. Н.  Н. Зубо-
ва (СПО ФГБУ «ГОИН»).
Наталья Александровна  
ТИХОНОВА, к. г. н., ассистент 
кафедры океанологии СПбГУ, 
заведующая лабораторией СПО 
ФГБУ «ГОИН». Окончила маги-
стратуру СПбГУ по специально-
сти «Гидрометеорология».
Владимир Николаевич СУ-
ХАЧЕВ, ученый секретарь СПО 
ФГБУ «ГОИН». Окончил СПбГУ, 
получив специальность «океа-
нолог».
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ханизмы невских наводнений. 
«Зная среднюю глубину Фин-
ского залива, мы можем вычис-
лить теоретическую скорость 
гравитационной волны. Мы 
увидели, что фактическая ско-
рость распространения макси-
мума волны невских наводне-
ний может быть в два-три раза 
меньше. Причем эта разница 
сохраняется при наводнениях 
разной силы, — рассказывает 
Евгений Захарчук. — Мы стали 
думать, почему так, и предпо-
ложили, что волны невских на-
воднений могут быть связаны 
не только с длинными грави-
тационными, но и с топографи-
ческими волнами». По словам 
профессора, это совершенно 

другой класс волн. Помимо 
гравитационных, в природе су-
ществуют еще градиентно-вих-
ревые волны, и топографиче-
ские относятся к этому классу. 
Они были открыты и описаны 
в 1960-х годах. «Их волнообра-
зующий механизм отличается 
от механизма гравитационных. 
В последних он связан с силой 
гравитации, а у топографиче-
ских — с совместным эффектом 
вращения Земли и изменения 
донной топографии. Таким 
образом, если есть градиент 
глубины моря и вращение 
Земли, то образуется топогра-
фическая волна. Мы сравнили 
фактически наблюдаемые 
характеристики волн невских 
наводнений с теоретическим 
дисперсионным соотношением 
топографических волн в зам-
кнутом бассейне, которое было 
выведено почетным профессо-
ром нашего Университета Вик-
тором Робертовичем Фуксом», — 
говорит океанолог. Оказалось, 
что волны невских наводнений 
во многих случаях идентифи-
цируются как топографические 
волны.

Это еще не все. Ученые 
СПбГУ первыми доказа-
ли, что волны наводнений 

в Санкт-Петербурге могут 
быть прогрессивно-стоячи-
ми. До сих пор считалось, 
что волны, заставляющие 
выводить Неву из берегов, 
поступательные, или, други-
ми словами, прогрессивные. 
Как рассказал Евгений Захар-
чук, в прогрессивной волне 
фаза монотонно изменяется 
в пространстве. Стоячие вол-
ны образуются в замкнутых 
или частично ограниченных 
бассейнах. Специфической 
особенностью стоячих волн 
является одновременность 
фазы колебания во всех точках 
бассейна со скачкообразным 
ее изменением на 180 градусов 
в узловой зоне, где колебания 
уровня равны нулю. На часто-
тах генерации волн невских 
наводнений велико влияние 
вращения Земли, поэтому 
волны наводнений трансфор-
мируются в прогрессивно-сто-
ячие волны, в которых узловая 
линия атрофируется в узловую 
точку, вокруг которой враща-
ются максимумы колебаний. 
«С помощью численного гидро-
динамического моделирова-
ния мы продемонстрировали, 
что во время особо опасного 
наводнения в 2005 году волна 

19 ноября 1824 года — самое большое 
наводнение в истории города. 421 см выше 
ординара. На Невском пр. вода доходила 
до Троицкой ул. (соврем. ул. Рубинштей-
на).  По официальным данным, погибли 
569 человек, разрушены 462 дома. 
По другим данным, погибли около 
4000 человек.

23 сентября 1924 года — 380 см выше ординара. 
Полностью затоплен Васильевский остров, 
Петроградская сторона, часть Центрального, 
Выборгского и Володарского районов. 
По официальным данным, погибли 7 человек, 
без крова остались более 15 000 семей.

21 сентября 1777 года — 
321 см выше ординара. 

После наводнения 
по указу Екатерины II 

были изданы «Правила 
для жителей — что 

делать в минуту опасно-
сти?», о приближении 

стихии стали предупреж-
дать пальбой из петро-

павловской пушки. 

15 октября 1955 года  — 
293 см выше ординара.

29 сентября 1975 года  — 
281 см. 

Сюжетом для картины 
Константина 
Флавицкого послужи-
ло предание 
о гибели княжны 
Таракановой 
во время наводнения 
21 сентября 
1777 года. 

В 1924 году выпущен 
альбом фотографий 
Карла Буллы с вида-
ми затопленного 
города. Доходы 
от продажи альбома 
должны были пойти 
на восстановление 
общежитий.

Наводнение 1955 го-
да затопило всю 
нижнюю часть 
города — около 
50 км2. Газеты лишь 
вскользь упомянули 
о некоторых 
природных 
катаклизмах.

2 августа 1979 года 
ЦК КПСС и Совет ми-
нистров СССР приняли 
Постановление «О стро-
ительстве сооружений 
защиты Ленинграда 
от наводнений». 
Позднее заморожено и 
возобновлено в 2000-х.

В августе 2011 года 
состоялось торжест-
венное открытие 
Комплекса защитных 
сооружений. И уже 
28 ноября было 
остановлено навод-
нение, которое было 
бы 309-м по счету.
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Петербург был основан там, где он сейчас располагается, пожалуй, 
вопреки природным и погодным условиям. Расплатой за это 
стало постоянное противостояние штормам и прибывающей 
воде. Только в XVIII веке было зафиксировано 75 наводнений, 
в XIX — 77, в XX — уже 138, с 2000 года по декабрь 2020 года — 20. 
Но их могло быть и намного больше. По данным Комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга, только в 2020 году 
благодаря дамбе было остановлено 7 потенциальных наводнений.

ВСЕ ЗАФИКСИРОВАННЫЕ НАВОДНЕНИЯ
САМЫЕ БОЛЬШИЕ НАВОДНЕНИЯ

До 1982 года 
высоты 
наводнений 
в Ленинграде 
отсчитывались 
от ординара 
у Горного 
института.

наводнение 
было зафикси-
ровано 
в 2011 году, 
когда Петербур-
гу  исполнилось 
308 лет.

308-е
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Евгений Александрович  
ЗАХАРЧУК 

профессор, заведующий кафед-
рой океанологии СПбГУ, ди-
ректор Санкт-Петербургского 
отделения Государственного 
океанографического института 
им. Н.  Н. Зубова.
В 1989 году окончил ЛГУ. 
В 1997 году защитил кандидат-
скую диссертацию «Крупномас-
штабные волновые возмущения 
в системе Антарктического 
циркумполярного течения».
В 2010 году защитил докторскую 
диссертацию «Синоптическая 
изменчивость уровня и течений 
в морях, омывающих северо-за-
падное и арктическое побережья 
России».
Читает курсы: «Современные 
проблемы океанологии», «Опас-
ные и катастрофические явления 
в Мировом океане» и «Физи-
ческая океанография морей 
России».
Научные интересы: морские 
течения, колебания уровня моря, 
градиентно-вихревые волны, 
внутренние волны, штормовые 
нагоны, экология океана, спутни-
ковая океанология, региональ-
ная океанография, промысловая 
океанография.
Автор более 100 научных статей 
и публикаций.
Член Русского географического 
общества.
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Физики СПбГУ занимаются 
исследованиями ядерных 
реакций для создания 
терапевтических 
и диагностических 
радионуклидов.

Новые технологии 
в медицине сегодня 
разрабатывают и вне-
дряют не только ме-

дики, но и физики-ядерщики, 
химики, биологи, инженеры. 
Использование этих техноло-

гий способно выявить болезнь 
на самой ранней стадии, повы-
сить эффективность лечения, 

облегчить пациенту страда-
ния, но самое главное — сохра-
нить ему жизнь! О таких са-
мых передовых исследованиях 
в области ядерной медицины 
рассказали ученые на прошед-
шей в СПбГУ юбилейной 70-й 
Международной конференции 
«Ядро-2020. Физика атомного 
ядра и элементарных частиц. 
Ядерно-физические техно- 
логии».

Если врачам удается диа-
гностировать онкологические 

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

РАДИОНУКЛИД  
ИЛИ СКАЛЬПЕЛЬ?

РАДИОНУКЛИД — радио-
активный изотоп элемента, 
подверженный радиоактивному 
распаду.
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наводнений представляла 
собой именно прогрессив-
но-стоячую волну с узловой 
областью (амфидромией), 
в центре которой колебания 
уровня отсутствовали, а на пе-
риферии (в пучностях) были 
максимальными, — поясняет 
океанолог. — Этот узел, как мы 
показали с помощью моде-
лирования, был расположен 
в Готландской впадине в цен-
тральной части Балтийского 
моря».

ВОЙТИ В РЕЗОНАНС
Кроме того, ученые давно 
обратили внимание на то, 
что невские наводнения быва-
ют не каждый год. В течение 
нескольких лет подряд может 
быть не зафиксировано ни од-
ного опасного подъема уровня 
воды, а в какой-то год — сразу 
несколько. Рекордсменом счи-
тается 1983 год — тогда в тече-
ние осени и зимы случилось 
10 наводнений. Чем это можно 
объяснить? Ведь циклоны про-
ходят над Балтикой каждый 
год, а наводнения отмечаются 
реже. «Ученые предположили, 

что механизм невских наво-
днений может быть связан 
с резонансом между анемоба-
рическими силами в глубоком 
атмосферном циклоне (силами 
касательного трения ветра 
и силами градиента атмосфер-
ного давления) и собственны-
ми колебаниями Балтийского 
моря», — говорит Евгений 
Захарчук. Балтийское море, 
как и любой бассейн, имеет 
собственные колебания воды 
(или моды), характеристики ко-
торых связаны с глубиной моря, 
пространственными масшта-
бами бассейна, изрезанностью 
береговой линии и другими 
параметрами. «Собственные 
колебания Балтийского моря 
изучались. В частности, не-
мецкие ученые Вебер и Краус 
в 1979 году на основе мате-
матического моделирования 
выяснили, что основная мода 
собственных колебаний Бал-
тийского моря имеет период 
около 27 часов. К этой величине 
близки периоды невских наво-
днений, которые составляют 
около суток, — говорит Евгений 
Захарчук. — Поэтому у океано-

логов родилась гипотеза резо-
нанса между анемобарически-
ми силами в глубоком циклоне 
и собственными колебаниями 
Балтийского моря с периодом 
в 27 часов. В результате такого 
резонанса происходит резкое 
увеличение амплитуды колеба-
ний воды, что приводит к наво-
днению».

ПЕРИОД В 41 ЧАС
Однако исследователи СПбГУ за-
метили, что период особо опас-
ного наводнения в 2005 году 
был заметно больше, чем основ-
ная мода собственных коле-
баний (не 27 часов, а 41 час). 
Для поиска причин были 
проведены численные экспе-
рименты на гидродинамиче-
ской модели, разработанной 
в Институте вычислительной 
математики РАН. «С помощью 
численных экспериментов мы 
оценили собственные колеба-
ния Балтийского моря и вы-
яснили, что кроме основной 
моды собственных колебаний 
в 27 часов существуют и другие 
моды — более низкочастотные. 
В частности, есть мода с перио-
дом в 41 час. По амплитуде эта 
мода в два раза меньше основ-
ной моды собственных колеба-
ний, но с ней тоже возможен 
резонанс анемобарических сил 
в циклоне. Именно это и про-
изошло в 2005 году», — поясняет 
Евгений Захарчук.

Результаты исследований 
ученых СПбГУ позволяют 
не только дополнить знания 
об изменчивости гидроме-
теорологических процессов, 
происходящих во время фор-
мирования опасных подъемов 
уровня моря в Финском заливе, 
но и скорректировать работу 
существующего комплекса 
защитных сооружений города 
от наводнений.

Наводнение. Лошадь у Академии 
художеств 12–25 ноября 1903.  
Фотоателье Карла Буллы.  
На тротуарах толпился народ;  
желающие переправлялись  
с одной стороны улицы на другую  
на телегах ломовых извозчиков, 
устроивших правильную переправу,  
и даже на спинах босяков...
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В октябре этого года онлайн прошла 70‑я Международная конференция «Ядро‑2020. Физика атомного ядра и элементарных 
частиц. Ядерно‑физические технологии», участие в которой приняли более 570 специалистов из разных стран мира

КОЛЛАЖ: INDICO.CERN.CH
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процессы в организме на са-
мых ранних стадиях, то сегод-
ня диагноз «рак» не является 
приговором (по крайней мере, 
в развитых странах). Но как же 
определить болезнь, когда 
явных симптомов у человека 
может и не быть? Здесь на по-
мощь приходит ядерная физи-
ка, точнее, ядерная медицина. 
Человеку в организм вводят 
фармацевтический препарат, 
в котором находится радиоак-
тивный изотоп определенного 
элемента (радионуклид) — 
радиофармпрепарат. Данный 
препарат может накапливать-
ся в организме в определенных 
органах, тканях и в особен-
ности в новоообразованиях, 
содержащих раковые клетки. 

Далее с помощью специальной 
ядерно-физической аппара-
туры диагностируется рас-
пределение этого препарата 
в организме и его участие 
в различных биологических 
процессах, благодаря чему де-
лается вывод о наличии и ха-
рактере протекания онкологи-
ческого заболевания. Выглядит 
просто, но за такой кажущейся 
простотой стоят усилия спе-
циалистов многих научных 
направлений.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Чтобы сделать так называе-
мый диагностический радио-
нуклид, излучения которого 
будут регистрироваться томо-
графами и помогут визуали-

зировать опухоли, нам потре-
буется мишенное устройство. 
В него мы поместим мишень 
из стабильного элемента и бу-
дем бомбардировать заряжен-
ными частицами (в основном 
протонами, дейтронами и аль-
фа-частицами) или нейтрона-
ми. Как мы знаем, заряженные 
частицы можно получить 
на ускорителе — циклотроне. 
Как в известной песне поется: 
«Бомбардируем мы ядра прото-
нами…» — потому что основная 
реакция по получению радио-
нуклидов — это реакция облу-
чения мишеней именно прото-
нами. А если нужен нам изотоп 
девяносто девятого технеция, 
метастабильный очень, на ре-
акторе ядерном такой изотоп 
получим. В ядерном реакторе 
большие потоки нейтронов, и, 
облучая молибденовые мише-
ни, мы как раз нарабатываем 
99mTc. Этот радионуклид в со-
временной ядерной медицине 
пока доминирует (80 % меди-
цинских исследований в ра-
дионуклидной диагностике 
проводятся с использованием 
именно этого изотопа). Всю 
вышеописанную часть работы 
будут выполнять специалисты 
в области ядерной физики, 
радиационного материаловеде-
ния, ускорительной и реактор-
ной физики.

Затем выделяем нужный 
нам радионуклид из облучен-
ной мишени. Это уже епархия 
специалистов-радиохимиков. 
Дальше в дело вступают хими-
ки и молекулярные биологи. 
Им потребуется синтезировать 
молекулу и «прикрепить» к ней 
радионуклид. Такая молекула 
(Linker) осуществляет свое- 
образную связь радиоактивного 
элемента с другой молекулой — 
векторной (Vector), которая, 
в свою очередь, будет прикре-
пляться к соответствующим 
рецепторам, расположенным 
на мембране раковой клетки. 
Как итог, эта сложная молекула 
с «сидящим» в ней радионукли-
дом попадает в цель — в рако-
вою клетку.

Чтобы этот процесс стал воз-
можен, специалисты должны 
проверить, насколько хорошо 
и устойчиво закрепился в моле-

куле радиоактивный элемент, 
как уже готовое химическое со-
единение будет взаимодейство-
вать с остальными вещества-
ми. На данном этапе химики 
и биологи приглашают своих 
коллег, занимающихся радиа-
ционным материаловедением. 
Одной из важнейших задач 
при создании такой молеку-
лярной конструкции является 
исследование воздействия 
радиоактивных излучений на-
шего радионуклида на молеку-
лу-носитель, к которой мы его 
прикрепили.

После этого с практически 
уже готовым радиофармпре-
паратом имеют дело биологи. 
Они исследуют механизмы его 
взаимодействия с раковыми 
клетками, то есть дают ответ 
на вопрос, насколько эффектив-
но он попадает в цель. И здесь 
биологам снова на помощь 
приходят физики и приклад-
ные математики: визуализация 
радионуклидных изображений 
с использованием сложной 
ядерно-физической детектор-
ной аппаратуры — это их удел.

Наконец мы на вершине всей 
технологической пирамиды. 
В бой идет последний эшелон 
специалистов — медики. Они 
проводят доклинические и кли-
нические исследования полу-
ченных препаратов, смотрят, 
безвреден ли данный препа-
рат для организма. Но самая 
их главная задача — это оценка 
биологической эффективности 
взаимодействия радиоактив-
ной молекулы с различными 
раковыми клетками.

Пример того, как работает 
вся эта цепочка, приведен 
на рисунке 1. Радионуклид 68Ga 
прикрепляется к векторной мо-
лекуле и затем прикрепляется 
к рецепторам, которые располо-
жены на поверхности мембра-
ны раковых клеток нейроэн-
докринных опухолей. Дальше 
можно опровергнуть нашего 
известного барда и сказать, 
что как раз тропы в антимир 
уже протоптаны: ведь именно 
в ядерной медицине сегодня 
работает антивещество. Радио-
нуклид 68Ga испускает позитро-
ны — античастицы электронов. 
Позитроны взаимодействуют 
с электронами атомов, из кото-
рых состоит все живое и нежи-
вое на белом свете, происходит 
аннигиляция (реакция превра-
щения частицы и античастицы 
при их столкновении в гамма-
кванты или иные частицы, от-
личные от исходных. — Прим. 
ред.), рождается два гамма-
кванта, и эти гамма-кванты 
детектируются  позитрон-эмис-
сионным томографом (ПЭТ). 
В итоге мы видим место в орга-
низме, откуда испущены такие 
гамма-кванты, то есть видим 
всю опухоль с прикрепленным 
к ней радионуклидом.

ОТ ДИАГНОСТИКИ К ЛЕЧЕНИЮ
Итак, мы диагностировали ко-
варное заболевание. Можно ли 
сразу приступить к лечению? 
Конечно. В этом нам также 
поможет радионуклид, при-
крепленный к сложной моле-
куле. Процесс изготовления 
такого радиофармпрепарата 

С 12 по 17 октября 2020 года 
в СПбГУ состоялась первая 
(онлайн) часть LXX Междуна-
родной конференции по ядерной 
физике «Ядро-2020. Физика 
атомного ядра и элементарных 
частиц. Ядерно-физические тех-
нологии» (https://indico.cern.ch/
event/839985/). Организаторами 
и идейными вдохновителями 
мероприятия выступили: СПбГУ, 
НИЦ «Курчатовский институт», 
ОИЯИ. Научная программа кон-
ференции охватывала широчай-
ший спектр ядерно-физических 
проблем: экспериментальные 
и теоретические исследования 
структуры атомного ядра, ис-
следования ядерных реакций, 
современные методы и техноло-
гии в области ядерной физики, 
физику элементарных частиц 
и высоких энергий, физику 
нейтрино и ядерную астрофизи-
ку. Помимо традиционных тем, 
в программу конференции вошли 
исследования в области синхро-
тронной и нейтронной физики, 
ядерно-физических методов 
в исследовании объектов куль-
турного наследия. География 
участников конференции также 
обширна: представлено порядка 
четырехсот докладов участни-
ками из 38 стран. Общее число 
участников — более 575 человек.

ФАКТ

РИСУНОК 1. Визуализация опухолевых 
образований. По материалам сайта:  
https://uihc.org / health-topics / what-theranostics

Владимир Иосифович
ЖЕРЕБЧЕВСКИЙ,
к. ф.-м. н., доцент,
заведующий учебной
лабораторией ядерных
процессов СПбГУ
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аналогичен описанному выше. 
Но только теперь радионуклид, 
прикрепившись к раковой 
клетке, своими ядерными 
излучениями будет убивать 
эту клетку, разрушая ее ДНК. 
Давайте посмотрим на коллаж, 
представленный на рисунке 2. 
Радионуклиды 90Y или 177Lu 
прикрепляются к векторной 
молекуле. Цепляясь к рецепто-
рам клеток нейроэндокринной 
опухоли, они испускают элек-
троны, энергия которых идет 
на разрушение молекул ДНК 
в этой клетке. Клетка погиба-
ет. Здоровые же клетки, окру-
жающие опухоль, не имеют 
таких рецепторов, поэтому они 
не будут подвержены облуче-
нию и будут функционировать 
как ни в чем не бывало. Описан-
ный метод называется радио-
нуклидной хирургией. Попа-
дая точно в цель, излучения 
радионуклидов уничтожают 
опухоли, и можно не бояться, 
что «дрогнет рука молодого хи-
рурга» и что-то пойдет не так.

Теперь вопрос на засып-
ку: есть ли такой метод, взяв 
на вооружение который доктор 
рискнул бы применить и диа-
гностический, и терапевтиче-
ский радионуклиды и принял 
на себя ответственность за эф-
фективность его использо-
вания? То есть попытался бы 
одновременно визуализировать 
опухоль и тут же лечить ее? 

Полагаю, что читатели быстро 
найдут ответ на данный во-
прос, проанализировав рисун-
ки 1 и 2. Поясню, что, например, 
вместо одного терапевтиче-
ского радионуклида 90Y можно 
прикрепить диагностический 
радионуклид 68Ga или ка-
кой-нибудь другой радиоактив-
ный изотоп. А можно вообще 
ничего не прикреплять. Так 
как элемент 177Lu не только ис-
пускает электроны различных 
энергий (в том числе и высоких) 
с пробегом в тканях до 2 мм, 
но и испускает гамма-кванты, 
регистрировать которые можно 
с успехом гамма-камерами с ис-
пользованием однофотонной 
эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ). Такой 
новейший сегодня метод ядер-
ной медицины, сочетающий 
методики радионуклидной 
визуализации органов и тка-
ней c радионуклидной тера-
пией, называется тераностика 

(Theranostics — неологизм, 
образованный из слов «тера-
пия» и «диагностика»). Этот вид 
персонализированной меди-
цины способен дать отличный 
результат с минимальными 
побочными эффектами для ле-
чения и диагностики онкологи-
ческих заболеваний.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Ученые СПбГУ тоже на перед-
нем крае современной ядер-
ной медицины. Совместно 
с коллегами из ОАО «Радиевый 
Институт им. В. Г. Хлопина» 
(госкорпорация «Росатом») они 
занимаются исследованиями 
ядерных реакций для произ-
водства терапевтических и ди-
агностических радионуклидов, 
используемых в тераностике. 
Особое внимание уделяется 
радионуклидам сурьмы (117Sb 
и 119Sb), излучающим оже-элек-
троны. Дело в том, что исполь-
зование в клинической прак-
тике излучателей электронов 
бета-распада (например, 
того же самого 177Lu) затрудняет 
точное определение поглощен-
ной дозы (мешает характерный 
сплошной спектр бета-распа-
да) и соответственно плани-
рование лечения. К тому же 
из-за достаточно больших энер-
гий этих электронов мы наблю-
даем их увеличенный пробег 
в тканях, то есть существует 

риск подвергнуть облучению 
расположенные в непосред-
ственной близости от опухоли 
здоровые ткани. Однако у ради-
онуклидов, испускающих оже-
электроны, есть значительное 
преимущество, так как они 
имеют строго определенную 
энергию (дискретный спектр), 
а самое главное, микронный 
и субмикронный радиус 
действия. Это уже не микро-, 
а нанохирургия. Такие элек-
троны обладают более высокой 
линейной энергией переноса 
(по сравнению с обычными 
электронами бета-распада), 
которая увеличивает возмож-
ность уничтожения раковых 
клеток с помощью двойного 
разрыва ДНК. Таким образом, 
из-за малого радиуса действия 
и высокой энергии переноса 
оже-излучатели очень пер-
спективны для точно направ-
ленной терапии с минималь-
ными побочными эффектами.

Физики-ядерщики и радио-
химики СПбГУ совместно 
с коллегами из ЦНИИ конструк-
ционных материалов «Про-
метей» (НИЦ «Курчатовский 
институт»), Института анали-
тического приборостроения 
и Радиевого института имени 
В. Г. Хлопина разработали и ак-
тивно используют уникальный 
мишенный комплекс для про-
изводства радионуклидов 
на высокоинтенсивных уско-
рителях заряженных частиц. 
В этой связи большие надежды 
возлагаются на циклотрон 
Ц-80, который находится в Пе-

тербургском институте ядер-
ной физике в Гатчине (НИЦ 
«Курчатовский институт»), 
обладающий довольно интен-
сивными пучками протонов 
в широком диапазоне энергий 
(от 40 МэВ до 80 МэВ). Фундамен-
тальная же компонента прово-
димых исследований состоит 
в том, что ученые изучают 
функции возбуждения и меха-
низмы протекания ядерных 
реакций. Все это необходимо 
для точного определения мак-
симумов выходов радиоизотоп-
ной продукции.

ЕСТЬ ТАКИЕ УЧЕНЫЕ!
Вспомним, с чего мы начали эту 
статью. Думаю, теперь для чи-
тателей очевидно, что разра-
ботка новейших медицинских 
технологий, развитие персо-
нализированной медицины 
и победа над раком невозмож-
ны без усилий ученых многих 
специальностей: физиков-ядер-
щиков, радиохимиков, инжене-
ров, прикладных математиков, 
химиков, биологов, медиков. 
Все эти специалисты, и очень 
высокого класса, есть в на-
шей стране. Они представили 
свои доклады на прошедшей 
в СПбГУ первой (онлайн) части 
LXX Международной конферен-
ции по ядерной физике «Ядро-
2020» в секции «Ядерная меди-
цина». Данная конференция 
является старейшей по ядер-
ной физике в России и одной 
из старейших в мире. Особое 
внимание было уделено про-
блемам ядерной медицины, так 

как в этом году была расширена 
программа по ядерно-физиче-
ским методам в медицинских 
исследованиях. На конферен-
ции европейские и российские 
участники поделились своим 
опытом внедрения ядерно-фи-
зических технологий для тера-
пии и диагностики различных 
заболеваний. 

С интереснейшим докла-
дом о новейшей технологии 
флэш-терапии, открывающей 
совершенно иные горизонты 
в лечении онкологических 
заболеваний, выступила про-
фессор из CERN Манжит До-
санж (Senior Advisor for Medical 
Applications of CERN). О том, 
как готовят медицинских 
физиков в России, рассказал 
профессор МГУ Александр Пе-
трович Черняев (заведующий 
кафедрой физики ускорителей 
и радиационной медицины). 
От имени университетских 
ученых мною был представлен 
обзорный доклад по самым со-
временным методам лечения 
онкологических заболеваний 
с использованием радиоак-
тивных изотопов различных 
элементов.

Несмотря на трудные време-
на, мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и надеемся, что в бу-
дущем году с 28 июня по 3 июля 
на берегах Невы старейший 
Университет в России откроет 
двери для второй, очной части 
конференции «ЯДРО-2020», и мы 
снова погрузимся в атмосферу 
новейших достижений в обла-
сти ядерной медицины!

Рисунок 2. Радионуклидная терапия опухолевых 
образований. По материалам сайта: 
https://uihc.org / health-topics / what-theranostics

ОЖЕ-ЭЛЕКТРОНЫ — электро-
ны, возникающие в результате 
снятия возбуждения атомом 
с передачей безызлучатель-
ным методом энергии другому 
электрону в атоме.

КСТАТИ

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
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КОГДА 
СДАВАТЬСЯ 
НЕ ПРИВЫК
2020 год стал богатым на вызовы.  
Чтобы ответить на них, нам всем пришлось 
аккумулировать свои ресурсы  
и вырабатывать новые стратегии 
поведения. Многие живые организмы 
обладают выдающимися способностями, 
которые дают им самые разные 
конкурентные преимущества  
и возможность отвечать на вызовы 
окружающей среды. Причем эти 
способности они развили, чтобы 
справляться с трудностями. 
Если бы мы задались целью создать 
отряд настоящих, а не вымышленных 
супергероев, то вот каким он мог бы быть.

ЖУКИ-БОМБАРДИРЫ 
из подсемейств Brachininae 
и Paussinae могут выстрелить 
во врага из особых желез 
в задней части брюшка сме-
сью гидрохинона и перекиси 
водорода. Температура смеси 
в момент выстрела достигает 
100 °C.

Главное оружие ЧЕЛОВЕКА- 
ФАКЕЛА — огонь. Он управ-
ляет его формой и темпе-
ратурой (которая может 
достигать 1 000 000 градусов), 
а также может погасить лю-
бое пламя своим телом.

ПОЛЯРНАЯ КРАЧКА 
(Sterna paradisaea) за год 
может пролететь до 80 тысяч 
километров. Что еще делать, если 
гнездится она в Арктике, а зимует 
в Юго- Восточной Африке  
и Австралии.
МАЛЫЙ ВЕРЕТЕННИК  
(Limosa lapponica) может проле-
теть более 12 тысяч километров 
от Аляски до Новой Зеландии без 
единой посадки.
СУПЕРМЕН способен летать даже 
в космосе, развивая скорость 
до миллионов километров в се-
кунду. Причем все благодаря 
солнечной энергии. Вот такой 
«зеленый» супергерой.

СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ 

(Salamandrella keyserlingii). 
Это хвостатое земноводное 
способно провести в за-
мерзшем состоянии не один 
десяток лет, а потом оттаять 
и жить дальше. А все благо-
даря глицерину, который, 
выступая в роли антифриза, 
не дает тканям превратиться 
в ледышку.
ЧЕЛОВЕК-ЛЕД может пони-
жать температуру своего 
тела, обрастать льдом, замо-
раживать воздух вокруг себя 
и даже создавать изо льда 
оружие.

ГОЛЫЙ ЗЕМЛЕКОП 

(Heterocephalus glaber). 
Уникальный нестарею-
щий грызун-долгожитель. 
Живет более 30 лет (сред-
няя продолжительность 
жизни грызунов такого же 
размера, например крыс, 
в 10 раз меньше).
ДЭДПУЛ невосприимчив 
к вирусам и обладает 
выдающимися регенера-
тивными способностями. 
В общем, почти бессмертен.

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА- 
ПОДСОЛНУХ (Pycnopodia 
helianthoides) — самая 
крупная и самая быстрая 
морская звезда в мире: раз-
вивает скорость до одного 
метра в минуту. Морских 
ежей заглатывает целиком, 
потом выплевывает наружу 
скорлупу, начисто лишен-
ную игл.
НЭМОР живет в воде, об-
ладает невероятной ловко-
стью, силой и скоростью: 
разгоняется до 100 км/ч, 
может поднять вес до 100 
тонн. Но если его лишить 
воды на длительное время, 
то все сверхспособности 
пропадают.

Пикируя во время тока,  
самец КАЛИПТЫ АННЫ 
(Calypte anna) развивает ско-
рость 27 м/с, то есть за секун-
ду пролетает 385 длин своего 
тела. Самолет-  истребитель, 
например МиГ-25, за секунду 
пролетает только 40 своих 
длин.
ФЛЭШ может развивать ско-
рость, в 13 триллионов раз 
превышающую скорость све-
та. Благодаря этому он в доли 
секунды может переместить-
ся в любую точку на Земле  
и во Вселенной.

Хищные растения обыч-
но называют насекомо-
ядными, хотя НЕПЕНТЕС 
РАДЖА (Nepenthes rajah) 
может слопать и мелкое 
млекопитающее разме-
ром с крысу.
ГРУТ поглощает  
древесину, чтобы  
восстановить  
свои силы или  
вырасти в размерах.  
Он может  
управлять  
деревьями  
и, в отличие  
от настоящих  
деревьев,  
не горит.

МИМИЧЕСКИЙ ОСЬМИНОГ 
(Thaumoctopus mimicus) может 
не просто менять цвет кожи 
и сливаться, например, с мор-
ским дном. Этот головоногий 
моллюск способен прикинуться 
крабом, медузой, морской змеей, 
скатом и еще несколькими 
морскими организмами. Все для 
того, чтобы хищник либо испу-
гался, либо потерял интерес.
МИСТИК способна принять об-
лик любого существа примерно 
одного с ней веса и роста. Поми-
мо внешности, она способна ко-
пировать голос, походку и даже 
отпечатки пальцев и рисунок 
сетчатки.
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 В СПбГУ проходит обучение 
по новой образовательной 
программе бакалавриата 
«Биология: биоинженерные 
технологии». Ее выпускники 
имеют все шансы стать 
супергероями нашего 
времени, ведь они 
смогут создавать новые 
лекарства и управлять 
клеточными технологиями, 
используя их для создания 
биопрепаратов.

Синтезирование ин-
сулина произвело 
в медицинском мире 
не меньшую по сво-

им масштабам революцию, 
чем открытие антибиоти-
ков. Недаром открытие этого 
гормона и изучение строения 
его молекулы отмечено сразу 
несколькими Нобелевскими 
премиями. Если открытие 
инсулина — дело рук врачей 
и физиологов, то синтезиро-

вание гормона, соответствую-
щего по своему составу тому, 
что вырабатывает человече-
ская поджелудочная железа, — 
пример возможностей био-
инженерии. Первые попытки 
получить инсулин сводились 
к тому, чтобы сделать выжим-
ку из клеток поджелудочной 
железы животных. Однако не-
возможность очистить ее в до-
статочной степени приводила 
к сильным аллергическим 

реакциям. На помощь ученые 
призвали сначала генно-мо-
дифицированные бактерии, 
а потом и дрожжи. С их помо-
щью сегодня получают ана-
логи человеческого инсулина 
в промышленных масштабах, 
что позволяет спасать до полу-
миллиона жизней в год.

Это хорошая иллюстрация 
для ответа на вопрос, зачем 
учиться на программе «Био-
логия: биоинженерные техно-
логии» в СПбГУ. Возможность 

быть причастным к созданию 
и разработке новых лекарствен-
ных препаратов, вакцин, биока-
тализаторов, микроорганизмов 
с особыми свойствами, меди-
цинского оборудования, проте-
зов — далеко не единственный 
аргумент в пользу программы.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
Еще одним неоспоримым ее 
преимуществом является тот 
факт, что она разрабатывалась 
при непосредственном участии 
международной инноваци-
онной биотехнологической 
компании BIOCAD. Поэтому 
программа составлена с учетом 
реальных потребностей биз-
неса в области фармацевтики 
и биотехнологии, а значит, 
можно не сомневаться в ее ак-
туальности.

Работа над программой нача-
лась летом 2019 года. За основу 
была взята программа бака-
лавриата СПбГУ «Биология». 
Как рассказал Александр Ми-
хайлович Ефремов, выпускник 
СПбГУ и специалист по при-
влечению талантов BIOCAD, 
со стороны компании над про-
граммой работали директор 
департамента разработки гено-
терапевтических препаратов 
Павел Михайлович Гершович 
и заместитель генерального 
директора по ранней разра-
ботке и исследованиям Павел 
Андреевич Яковлев. Со стороны 
СПбГУ в разработке принима-
ли участие ведущие ученые-
биологи. «Например, Андрей 
Игоревич Гранович руководил 
разработкой курса „Биоразно-
образие“. Окончательную сбор-
ку и балансировку программы, 
приведение ее в соответствие 
с требованиями СПбГУ осущест-
вляла первый заместитель 
декана биологического факуль-
тета Алла Давидовна Харазова. 
Без ее участия и опыта эта про-
грамма бы не состоялась», — от-
мечает Александр Ефремов.

Столь быстрая разработка 
и запуск программы — меньше 
года — стали возможны именно 
благодаря объединению уси-
лий академического универ-
ситета и биотехнологической 
компании. «Нам нравится 
существующая бакалаврская 

программа „Биология“, мы хоро-
шо знаем ее выпускников и до-
веряем преподавателям СПбГУ. 
Эта программа универсальная 
и готовит бакалавров широкого 
профиля, — рассказывает Алек-
сандр Ефремов. — Ключевое 
отличие запущенной програм-
мы „Биология: биоинженерные 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Александра Сергеевна 
ГЛАЗКОВА, вице-президент 

по HR и корпоративно-
му маркетингу компании 

BIOCAD:
«BIOCAD уже давно и комплек-
сно занимается подготовкой 
кадров и поддерживает обра-
зование на всем пути (от школ 
до вузов и поствузовского 
образования). Мы стремимся 
стать экспертным партнером 
для школ, центров дополни-
тельного образования и, конеч-
но, университетов — нам важно 
привлекать и поддерживать 
талантливых и мотивированных 
учащихся, участвовать в их раз-
витии. Для этого мы стара-
емся действовать глобально, 
и потому у нас много проектов, 
которые в целом направлены 
на качественное повышение 
уровня образования в России. 
Мы заинтересованы в подготов-
ке кадров для развития нашей 
компании — таким образом, 
в наших интересах выстраи-
вание цепочки непрерывного 
образования: школа — бакалав-
риат — магистратура — работа 
в компании».

ПРОГРАММА 
ДЛЯ СУПЕРГЕРОЕВ
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технологии“ — совмещение 
сильнейшей фундаментальной 
базы, которую дает Универси-
тет, и большого спектра прак-
тических дисциплин, которые 
позволят студентам прокачать 
навыки, важные для работы 
в биотехе и фармакологии, 
в том числе soft skills». И это 
еще не все. Студентам про-
граммы будет предоставлена 
возможность в ходе обучения 
закреплять практические на-
выки работы в биологических 
лабораториях R&D-центра 
(Research and Development) 
BIOCAD. R&D — это департамент 
разработки, фактически, на-
учный отдел компании, то под-
разделение, где появляются 
и первично исследуются новые 
идеи будущих инновационных 
препаратов, подчеркнули в ком-
пании. Так студенты смогут 
погрузиться в реалии будущей 
профессии уже во время обуче-
ния. Авторы программы хоро-
шо понимали, насколько важен 
практико-ориентированный 
компонент, поскольку выпуск-
ники этой программы смогут 
работать в R&D-отделах, значит, 
они должны иметь не только 
хорошие фундаментальные 
знания в области биологии 
и химии, но и иметь навыки ра-
боты в лаборатории, понимать, 
как устроен процесс разработки 
(например, лекарственного пре-
парата), и иметь опыт проект-

ной работы в компании. Такое 
глубокое погружение и полу-
чение широкого практического 
опыта является одним из клю-
чевых преимуществ и отличий 
новой программы.

НА СТЫКЕ НАУК
Еще одна сильная сторо-
на — междисциплинарность. 
Студентов ждет набор обяза-
тельных для будущих био-
логов курсов и дисциплины 
на стыке вычислительных 
наук — моделирование, про-
граммирование и математика. 
«У нас больше математики, 
чем на программе „Биология“, 
но меньше, чем на математи-
ческих направлениях. Нам 
важно дать студентам базовые 
навыки и основу для анализа 
и управления лабораторной 
работой, а также заложить 
основу для дальнейшего пере-
профилирования в сторону 
биоинформатики, — поясняет 
Александр Ефремов. — Поэтому 
биологам без любви к матема-
тике учиться будет сложно». 
Скорее, даже невозможно, по-
тому что в список ключевых 
направлений обучения входят: 
моделирование биологических 
систем, методы автоматизации 
биотехнологических процессов, 
основы языков программирова-
ния: Python и другие.

Обучение по программе 
не будет легким, но точно от-

кроет перед выпускниками 
широкие перспективы. На се-
годняшний день на рынке спе-
циалистов, обладающих таким 
набором знаний и компетен-
ций, не так много, за лучших 
из них идет настоящая борьба 
среди работодателей, которые 
создают для них комфортные 
условия труда, предлагают 
соответствующую зарплату 
и социальный пакет. Кроме 
бизнеса, выпускники смогут 
найти себя и в академической 
среде — в научно-исследова-
тельских институтах и универ-
ситетских лабораториях. Так, 
в СПбГУ коллективы Института 
биотрансляционной медицины 

и Института биоинформатики 
вряд ли откажутся от талант-
ливого молодого исследователя-
практика.

ХЕДХАНТИНГ
Сама компания BIOCAD, есте-
ственно, намерена рекрутиро-
вать выпускников. «Конечно, 
мы хотим, чтобы после окон-
чания этой программы вы-
пускник мог работать в R&D 
в BIOCAD, — подтверждает 
Александр Ефремов. — Мы 
предполагаем приглашать 
дипломированных специ-
алистов на собеседования 
на должности лаборантов-
исследователей и младших 

научных сотрудников». Более 
того, компания готова поддер-
жать некоторых студентов уже 
во время обучения. Для этого 
в СПбГУ при поддержке BIOCAD 
учреждены целевые именные 
академические стипендии 
для поощрения талантливых 
студентов, обучающихся по но-
вой образовательной програм-
ме. Девяти студентам компания 
компенсирует 100 % оплаты 
обучения. При этом никаких 
дополнительных обязательств, 
кроме как хорошо учиться, 
без хвостов и долгов, что само 
собой разумеется, у студентов 
не будет. «Нам важно поддер-
жать лучших и предоставить 

им возможность обучения 
по программе. Но важно отме-
тить, что назначение стипен-
дии не накладывает на студен-
тов обязательства отработать 
в компании определенное 
время», — поясняет Александр 
Ефремов.

Конечно, выпускники, полу-
чив диплом, смогут выбрать 
любую отечественную и даже 
зарубежную биотехнологи-
ческую компанию. Однако 
и BIOCAD, и СПбГУ намерены 
заинтересовать студентов 
еще во время обучения оста-
ваться в России и развивать 
отечественную науку и биотех-
нологии.

Александр Михайлович 
ЕФРЕМОВ, выпускник 
СПбГУ и специалист 
по привлечению талантов 
BIOCAD

Студенты программы  
«Биология: биоинженерные 
технологии» смогут закреплять 
практические навыки 
работы в «поле», а именно — 
в биологических лабораториях 
R&D-центра компании BIOCAD
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НАУЧНЫЙ ПАРК

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
СПбГУ «ГЕОМОДЕЛЬ»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Оборудование ресурсного центра 
позволяет проводить наблюдения 
как в лабораторных, так и в поле-
вых условиях. Так, например, в РЦ 

есть сканирующий электронный микроскоп 
и спектрометры, с помощью которых специ-
алисты изучают минеральный состав горных 
пород, осадки проб водоемов, подтверждают 
структуру новых минералов и получают дан-
ные о ранее не изученных месторождениях. 
Также в ресурсном центре размещен ком-
плекс для палеомагнитного анализа, позво-
ляющий вычислять величину и направление 
древнего магнитного поля Земли и исследо-
вать магнитные свойства пород, образовав-
шихся в результате удара космических тел 
о планету. РЦ «Геомодель» имеет ионозонд 
DPS-4D, предназначенный для внелаборатор-
ных исследований. Например, для отслежива-
ния динамических процессов распростране-
ния радиоволн.

Кроме того, ресурсный центр оборудован 
станцией мониторинга климатических па-
раметров атмосферы. Станция расположена 
на высоте 58 метров над уровнем моря и состо-
ит из приборов, которые ведут непрерывные 
измерения атмосферных характеристик.

Подготовила Екатерина ЗАИКИНА

ЧТО?

Ресурсный центр (РЦ) «Геомодель» —  
это комплекс лабораторий с уникаль-
ным научно-исследовательским осна-
щением, созданный помогать ученым 

СПбГУ, а также отечественным и зарубежным 
специалистам изучать геосферы Земли, гло-
бальные и локальные изменения климата, 
процессы формирования минералов и гор-
ных пород, а также проводить поиск законо-
мерностей в распределении геологических 
и физических полей планеты. Техническое 
оборудование центра входит в крупнейшие 
международные исследовательские сети, та-
кие как Network for the Detection of Atmospheric 
Composition (NDACC) — сеть по обнаружению 
изменений атмосферного состава, Aerosol 
Robotic Network (AERONET) — сеть аэрозоль-
ного мониторинга, и Global Ionospheric Radio 
Observatory (GIRO) — глобальную программу 
ионосферных исследований.
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НАУЧНЫЙ ПАРК

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?

Основные пользователи РЦ «Гео-
модель» — специалисты в области 
геофизики, геохимии, минерало-
гии, кристаллографии, геологии 

окружающей среды, физики атмосферы, 
физики Земли, радиофизики и молеку-
лярной спектроскопии. Ученые проводят 
исследования на базе ресурсного центра 
в рамках грантов, а также сотрудничают 
с коллегами как из российских, так и из за-
рубежных организаций. За время работы 
центра с использованием данных, получен-
ных на оборудовании РЦ, опубликовано 465 
статей в рецензируемых научных журна-
лах и открыт ряд новых минералов, струк-
тура и состав которых проанализированы 
в ресурсном центре. РЦ «Геомодель» явля-
ется площадкой для проведения научных 
исследований в ходе выпускных квалифи-
кационных работ обучающихся СПбГУ. Так-
же ресурсный центр ежегодно принимает 
участие в летней школе по физике проекта 
«Лабораторная экспериментальная площад-
ка для школьников». В рамках мероприя-
тия ученики старших классов выполняют 
свои первые исследования на современном 
научном оборудовании Университета.

Оксид ванадия 
(V2O5).
Сканирующий 
микроскоп Hitachi 
S3400N

Атомы серебра (Ag).
Сканирующий 

микроскоп Hitachi 
S3400N

Зубы ископаемой 
рыбы — 
ктенакантной акулы 
(Tamiobatis elgae).
Сканирующий 
микроскоп Hitachi 
S3400N

Сканирующий электронный 
микроскоп Hitachi S3400N  
с аналитическими приставками

Процесс работы на спектроскопическом оборудовании

Станция мониторинга климатических параметров 
атмосферы

Процесс работы на спектроскопическом оборудовании
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Пока ученые всего мира 
сосредоточены на разработке 
и испытании вакцин 
против коронавируса, 
профессор СПбГУ Татьяна 
Борисовна Тенникова вместе 
с коллегами продолжает 
создавать системы 
направленной доставки 
лекарств, в частности 
на основе биогибридов. Эта 
технология значительно 
увеличит эффективность 
медикаментозной терапии, 
в том числе противовирусной.

Существенно продви-
нуться в разработке 
метода «медицины 
будущего» у ученых 

Университета получилось 
благодаря победе в конкурсе 
мегагрантов Правительства 
Российской Федерации. В ре-
зультате в начале 2018 года 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете была создана лаборато-
рия биогибридных технологий 
(ЛБГТ), которая объединила 
исследователей разных дис-
циплин. Возглавил проект 
ведущий мировой фармаколог, 
профессор биофармации Арто 
Олави Уртти.

Заведующая межкафедраль-
ной лабораторией биомедицин-
ской химии СПбГУ, профессор 
Татьяна Тенникова стала его 
заместителем. Ранее она уже 
занималась темой биологиче-
ской комплементарности — 
принципа, лежащего в основе 
инновационных носителей 
лекарств, и добилась в этом не-

малых успехов. Корреспонденту 
журнала «Санкт-Петербургский 
университет» профессор расска-
зала, как нашла свое призва-
ние и пришла к идее создания 
частиц, способных переносить 
на себе лекарственные веще-
ства, а также какого самого 
главного результата достигла 

научная группа лаборатории 
биогибридных технологий 
за годы работы.

— Татьяна Борисовна, рас-
скажите, что способствовало 
тому, что вы стали химиком?
— Это может прозвучать стран-
но для того, кто имеет степень 
доктора химических наук, 
но в школьные годы я не лю-
била химию. Намного больше 
мне нравились математика, 
иностранный язык и литера-
тура. Думаю, такое отношение 
к химии сформировалось, по-
тому что мне не повезло с пре-
подавателем. Уроки проходили 
скучно, многое было непонятно. 
Поэтому я не блистала по этому 
предмету. Однако школу окон-
чила с золотой медалью.

После получения аттестата 
я планировала пойти учиться 
на физический или математи-
ко-механический факультет. 
Но вмешался случай. За ком-
панию с подругами я пошла 
сдавать экзамены на химфак. 
Сдала всего один — по химии, 
и получила «отлично». Я пораз-
мыслила и, решив, что это судь-
ба, поступила на химический 
факультет.

— Как сформировались 
ваши научные предпочте-
ния, кто или что на это по-
влиял?
— Настоящее любопытство 
к химии зародилось примерно 
на третьем-четвертом курсе 
учебы в Университете. Его 
укрепило выполнение диплом-

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

«Биогибриды 
позволят доставлять 

лекарства прямо  
в цель»

Лаборатория биогибридных 
технологий создана в 2018 году 
в результате победы ученых 
СПбГУ в конкурсе мегагрантов 
Правительства РФ. Лабораторию 
возглавил один из ведущих фар-
макологов мира — профессор 
Арто Олави Уртти из Финляндии. 
Научной целью проекта является 
создание принципиально новых 
биоматериалов — биогибридов, 
полученных путем сочетания 
живых клеток и синтетических 
молекул, а также надмолекуляр-
ных конструкций, предназна-
ченных для применения в тера-
певтических и диагностических 
медицинских целях. В рамках 
мегагранта сотрудники лабора-
тории разрабатывают системы 
для лечения заболеваний глаз, 
таких как возрастная макуляр-
ная дегенерация, глаукома и диа-
бет-ассоциированные заболева-
ния сетчатки. 
Период реализации проекта — 
с 2018 по 2020 год.

ФАКТ

Татьяна Борисовна  
ТЕННИКОВА,  
заведующая 
межкафедральной 
лабораторией 
биомедицинской химии 
СПбГУ, заместитель 
руководителя лаборатории 
биогибридных технологий 
СПбГУ, доктор химических 
наук, профессор, 
заслуженный деятель 
науки Российской 
Федерации
  

Ф
О

Т
О

: В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 Ш
И

Л
О

В
С

К
И

Х
 



ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА

4746

ной работы в Институте высо-
комолекулярных соединений 
(ИВС) Академии наук СССР, где 
я познакомилась с ведущими 
учеными в области высоко-
молекулярных соединений. 
В ИВС окончательно сформиро-
вался мой интерес к науке, так 
сказать, с большой буквы «Н». 
Там я осознала, что химия — 
мое призвание. Я защищала 
дипломную работу на тему 
разработки нового метода 
хроматографического анализа 
белков (способа разделения 
и анализа смесей веществ 
в аналитической химии, 
основанного на распределе-

нии соединений между двумя 
фазами. — Прим. ред.). Можно 
сказать, что именно тогда я на-
чала заниматься тем, чем про-
должаю заниматься до сих 
пор, — химией в приложении 
к биологии и медицине.

После окончания Универси-
тета поступила в аспирантуру 
Всесоюзного научно-исследо-
вательского технологического 
института антибиотиков и фер-
ментов медицинского назначе-
ния (ВНИТИАФ). Там я смогла 
глубоко окунуться в область 
моих личных интересов, касаю-
щихся биополимеров. Это стало 
отличным стартом на пути, 
которым я иду всю свою жизнь.

В 1981 году, уже будучи 
кандидатом химических наук, 
я вернулась в ИВС и занялась 
разработкой сорбентов (ве-
ществ, способных избиратель-
но поглощать из окружающей 
среды газы, пары или раство-

ренные вещества. — Прим. ред.), 
предназначенных для хромато-
графического анализа белков. 
В Институте высокомолекуляр-
ных соединений я прошла дол-
гий путь от научного сотрудни-
ка до заместителя директора, 
защитила докторскую диссер-
тацию, получила звания про-
фессора и заслуженного деятеля 
науки РФ.

Там же началась моя зару-
бежная научная карьера. Доста-
точно долгое время я работала 
в признанных научных орга-
низациях, таких как Институт 
макромолекулярной химии 
в Праге, центры биотехнологии 
университетов Лозанны и Ган-
новера, а также в производ-
ственных компаниях в Майнце 
и Любляне. Это был очень про-
дуктивный опыт. Например, 
в Праге вместе с чешскими 
коллегами мы изобрели со-
вершенно новый тип полимер-

ных сорбентов для разделения 
биологических веществ. Идея 
была запатентована во всех 
европейских странах, а так-
же в США, Канаде и Японии. 
Американские патенты прак-
тически сразу были проданы, 
причем продавались дважды: 
в Германию и Словению. Сейчас 
по нашей технологии немец-
кая компания-гигант Sartorius, 
международный поставщик 
фармацевтического и лабора-
торного оборудования, произ-
водит наш продукт, который 
покупают по всему миру.

— Как вы пришли к тому, 
чем занимаетесь в настоя-
щее время, — к разработке 
систем направленной до-
ставки лекарств?
— Все началось с того, 
что 15 лет назад во время рабо-
ты в Ганноверском университе-
те имени Готфрида Вильгельма 
Лейбница в Германии меня 
заинтересовала идея создания 
сред, которые бы поддерживали 
клеточный рост, функционируя 
по принципу молекулярного 
распознавания. То есть сред, 
содержащих определенные 
молекулы, родственные белкам 
мембраны культивируемых 
на них клеток.

Вместе с коллегами мы на-
чали реализовывать эту идею 
и провели анализ природных 
пар, которые бы отвечали за-
данным параметрам. В итоге 
первый же носитель, который 
мы создали, — скаффолд (трех-
мерное пористое или волокни-
стое вещество, основная функ-
ция которого — обеспечение 
механического каркаса для кле-
ток. — Прим. ред.) — показало 
себя эффективным при выра-
щивании клеток костной ткани 
и дальнейшем превращении 
клеточной массы в собствен-
но саму ткань. Мы до сих пор 
работаем со скаффолд-техноло-
гией и имеем обнадеживающие 
результаты в создании костных 
имплантатов, полученных 
из клеток животных или ство-
ловых клеток.

Шаг в сторону частиц, спо-
собных переносить на себе 
химические вещества, был 
абсолютно логичным, но непро-

стым. Мы столкнулись с рядом 
проблем в организации по-
лимерного материала, из кото-
рого состоят частицы, а также 
при переходе от макро- к ми-
кро- и наноуровню. Но с ними 
удалось справиться. Когда же 
мы химически модифицирова-
ли поверхность частиц с целью 
придания им «вектора движе-
ния», то поняли, что их можно 
применить в медицине. При-
чем не только в качестве систем 
направленной доставки ле-
карств, но и как своеобразные 
ловушки, которые способны 
специфически узнавать и свя-
зывать в русле крови разные 
патогены. Например, вирусы.

Далее, развивая идею био-
логически комплементарных 
носителей лекарств, мы задума-
лись о создании систем на ос-
нове живых клеток, имеющих 
четкую специализацию в ор-
ганизме. К примеру, на основе 
макрофагов, которые обычно 
сосредоточены в очагах воспа-
ления и занимаются поглоще-
нием вредоносных частиц. Мы 
решили, что эту природную 
функцию можно использовать 
для доставки противовоспа-
лительных лекарственных 
средств.

Три года назад, когда мы 
только начинали развивать 
эту идею, в мире практически 
не было опыта в этой области 
исследований. И мы стали 
одними из первых, кто занялся 
сочетанием химии и биологии 
для решения фармакологиче-
ских проблем.

— В результате вместе с кол-
легами вы стали создавать 
биологические гибриды. 
Объясните, пожалуйста, 
что они из себя представ-
ляют и какие химические 
материалы используются 
в процессе их создания?
— Биогибриды (или фармаци-
ты) — это симбиоз искусствен-
ного и природного. Если мы 
создаем контейнер из живой 
клетки, в который заключено 
лекарственное соединение, 
и используем при этом химиче-
ские подходы, то в результате 
получается биологический 
гибрид. По сути, сочетание 

Татьяна Борисовна  
ТЕННИКОВА

Доктор химических наук, про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ. Окончила Ленин-
градский государственный 
университет им. А. А. Ждано-
ва в 1973 году по направлению 
«Химия». 
С 1981 по 2015 год работала 
в Институте высокомолеку-
лярных соединений Академии 
наук СССР (позже — Россий-
ской академии наук. — Прим. 
ред.). Была сотрудником зару-
бежных научных и коммерче-
ских центров: Ганноверского 
университета имени Гот-
фрида Вильгельма Лейбница 
в Германии, Института ма-
кромолекулярной химии Ака-
демии наук ЧССР, Федераль-
ной политехнической школы 
Лозанны в Швейцарии, био-
технологических компаний 
PSS Polymer Standards Service 
в Майнце (Германия) и BIA 
Separations в Любляне  (Сло-
вения). С 2012 года работа-
ет в СПбГУ. С 2013 является 
заведующей межкафедраль-
ной лабораторией биомеди-
цинской химии, с 2018 года 
занимает должность за-
местителя руководителя 
лаборатории биогибридных 
технологий. Занимается 
разработкой, исследованием 
и практическим применением 
функциональных полимер-
ных материалов, основанных 
на принципе биологического 
распознавания. Является со-
автором множества автор-
ских свидетельств и па-
тентов, в том числе серии 
международных патентов 
на оригинальную технологию 
получения монолитных поли-
мерных сорбентов для разде-
ления биологических молекул 
и макромолекул.

Татьяна ТЕННИКОВА (в центре) 
вместе с научной командой 
межкафедральной лаборатории 
биомедицинской химии СПбГУ
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полимеров биомедицинского 
назначения с синтетическими 
лекарственными соединени-
ями — это уже первый шаг 
на пути к биогибридам. В каче-
стве материала для полимер-
ной оболочки (наночастицы, 
или наноконтейнера), которая 
обеспечит контроль над вы-
делением лекарства из живой 
клетки, может выступать, 
например, полимер молочной 
кислоты или ее сополимер 
с гликолевой кислотой. В прин-
ципе, природа наночастицы 
может быть разной. Самое 
главное — наночастица должна 
разлагаться в физиологических 
условиях.

— Одним из подходов, кото-
рые используются в созда-
нии биогибридов, является 
химическая модификация. 
В чем заключается ее суть? 
Чем она отличается, напри-
мер, от генетической моди-
фикации?
— Главное отличие этих двух 
методов в том, что генетиче-
ская модификация «заставля-
ет» саму клетку вырабатывать 
продукт, который выполняет 
терапевтическую функцию. 
При химической модифика-
ции происходит связывание 
активного соединения или ка-
кого-либо другого необходи-
мого вещества с поверхностью 
живой клетки. Причем в этом 
случае лекарственный агент 
будет отсоединяться только 
в определенной микросреде, 
то есть когда клетка достигнет 
мишени.

Более того, химическая 
модификация позволяет ис-
пользовать и внутреннее про-
странство клетки, а именно — 
«загрузить» в него лекарство, 
заключенное в так называемые 
наноконтейнеры, о которых 
я говорила ранее. Когда нано-
контейнеры вместе с клеткой 
попадут в нужные условия в ор-
ганизме, они начнут постепен-
но разлагаться и высвобождать 
действующее вещество, оказы-
вая лечебный эффект.

— Вы упомянули, что био-
гибриды можно использо-
вать в качестве «ловушек» 

для вирусов. В этом году 
ловить вирусы стало как ни-
когда актуально… Как дей-
ствуют такие «ловушки»?
— Действие ловушки основано 
опять же на принципе распоз-
навания определенного рецеп-
тора вирусной оболочки. Если 
известен рецептор и его строе-
ние, то можно синтезировать 
молекулу-миметик, которая 
будет точно комплементарна 
определенному его участку. 
Проще всего использовать фраг-
мент рецептора, посредством 
которого вирус проникает 
в клетки хозяина. При попада-
нии в организм, пораженный 
вирусом, миметики будут проч-
но связывать вирус, лишая его 
возможности инфицировать 
другие клетки. Получившиеся 
объемные комплексы из ми-
метика и вируса ликвидируют 
те же макрофаги.

В будущем мы планируем 
начать работать в данном на-
правлении и искать миметики 
к вирусу SARS-CoV-2.

— Но пока команда мега-
гранта проводит исследова-
ния только в области офталь-
мологии. Интересно, почему 
выбрана именно эта область 
медицины?
— Мы начали с офтальмоло-
гии в большей степени пото-
му, что наш ведущий ученый 
и руководитель ЛБГТ, профессор 
СПбГУ Арто Уртти является 
специалистом мирового уровня 
в данной области. К тому же за-
болевания глаз — это социаль-
но значимые патологии, кото-
рыми страдают пациенты всех 
возрастных категорий по всему 
миру.

Во время работы в рамках 
мегагранта в нашей команде 
произошел обмен знаниями. 
Профессор Уртти узнал много 
полезного из области химии, 
а наш коллектив — из области 
фармакологии. Получив такой 
опыт, мы, конечно, планируем 
применить его в других обла-
стях медицины. Так, у нас уже 
есть разработки биогибридов, 
которые показали хороший 
результат во время тестов 
на моделях туберкулеза. Сейчас 
мы активно занимаемся подго-

товительной работой для того, 
чтобы попробовать подобные 
системы в онкологии и лече-
нии осложнений после вирус-
ных заболеваний. В частности, 
ищем подходящие рецепторы-
мишени и выбираем клетки-
носители.

— ЛБГТ — междисциплинар-
ный проект. С учеными каких 
дисциплин, помимо коллег-
химиков, вы сотрудничае-
те в рамках исследований 
лаборатории биогибридных 
технологий?
— Мы сотрудничаем с иссле-
дователями разных областей. 
С биологами и медиками, а так-
же со специалистами не только 
полимерной химии, но и орга-
нической, биоорганической, 
физической, коллоидной 
и аналитической. Наши сту-
денты и аспиранты овладевают 
богатым экспериментальным 
опытом. Они работают с клеточ-
ными культурами, осваивают 
методы биологической химии 
и молекулярной биологии. 
Для этого в лаборатории созда-
на техническая база с новей-
шим научным оборудованием, 
и, что очень важно, все имеют 
к ней доступ.

— Каких успехов достигла 
научная группа мегагранта 
за годы работы и с чем вы-
шла на финишную прямую?
— Главный итог — это создание 
работающей в отличных экс-
периментальных условиях про-
фессиональной команды. Мы 
создали уникальную, современ-
ную химико-биологическую 
инфраструктуру, в частности 
приобрели большое количество 
самого современного оборудова-
ния, которое, как я уже отме-
чала, доступно для каждого, 
включая студентов. Кроме того, 
мы достигли высокого уровня 
понимания научной проблемы. 
Мы надеемся продолжить наши 
исследования и рассчитываем 
на продление финансирования.

— Исследования в рамках 
ЛБГТ и в межкафедральной 
лаборатории биомеди-
цинской химии (МКЛБМХ), 
заведующей которой вы яв-

ляетесь, имеют одинаковую 
тематику или это две раз-
ные масштабные научные 
работы?
— По сути, сейчас это не от-
дельные проекты, а единый 
кластер, решающий схожие 
научные задачи. Конечно, есть 
разработки, которыми занима-
ется исключительно коллек-
тив мегагранта, и есть идеи, 
которые развивают только уче-
ные из МКЛБМХ. Но все данные 
об исследованиях находятся 
в открытом доступе, их могут 
использовать обе команды.

— Скорее всего, результаты 
работы коллектива ЛБГТ про-
изведут революцию в науке 
и медицине. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, 
как они помогут ученым, 
врачам и их пациентам?

— Во-первых, биогибридные 
технологии абсолютно точно 
позволят доставлять лекар-
ства прямо в цель. Во-вторых, 
они снизят риски побочных 
реакций до минимума. Сейчас 
в лечебной практике при ряде 
состояний врачи применяют 
очень высокие дозы активных 
веществ. Все потому, что ино-
гда достичь нужного терапев-
тического эффекта намного 
важнее, чем уберечь пациента 
от неприятных побочных реак-
ций лекарства. Поэтому тера-
пия часто имеет множество 
осложнений. Биогибриды по-
зволят существенно улучшить 
качество жизни пациента 
во время лечения. Но, конечно, 
ожидать масштабного приме-
нения таких систем в скором 
времени не стоит. Скорее, это 
будет «штучная» терапия, лече-
ние особо сложных или редких 
заболеваний. Хотя кто знает? 
Наука тем и хороша, что откры-
вает перспективы.

— За счет каких свойств 
лекарственные препараты 
с принципом биологического 

распознавания будут иметь 
меньшее количество побоч-
ных эффектов?
— Вероятность нежелатель-
ного действия лечебной моле-
кулы на организм снижается 
за счет того, что активное 
соединение находится в за-
щитной капсуле из полимера. 
В другом случае на поверх-
ность лечебной частицы нано-
сят специфическую молекулу, 
запрограммированную на вза-
имодействие только с опре-
деленной мишенью. Это тоже 
значительно снижает вероят-
ность побочных реакций.

— На ваш взгляд, когда 
биогибридные лекарства 
смогут хотя бы наполовину 
заменить ныне существу-
ющие?

— Никто не сможет дать аб-
солютно точный ответ на этот 
вопрос. В целом я считаю, 
что за биогибридами большое 
будущее. Поэтому мы идем 
в верном направлении, а зна-
чит, цель будет достигнута. 
А уже в какой промышленной 
степени — вопрос не к нам.
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Татьяна ТЕННИКОВА  
и Виктор КОРЖИКОВ-ВЛАХ,  
доцент СПбГУ, секретарь  
лаборатории биогибридных 
технологий 
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ КОЛЛЕКЦИЯ ЗНАНИЙ.  
КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ

ИСТОРИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ  

И СОХРАНЕНИЕ  

ДЛЯ БУДУЩЕГО

История книжного собрания Научной 
библиотеки Санкт-Петербургского 
государственного университета 
неразрывно связана с трехвековой 
историей Университета. В уникальном 
библиотечном фонде представлены 
знания по всем наукам, изучаемым 
в стенах Университета, культурная 
и интеллектуальная история страны.

В 2019 году в серии «Коллекция 
знаний» издательства СПбГУ 
вышел в свет иллюстрирован-
ный альбом «Книжное собрание 

Санкт-Петербургского государствен-
ного университета», который пред-
ставляет серию авторских очерков, 
охватывающих всю историю форми-
рования университетского книжного 
собрания (подробнее читайте в статье 
«Как пройти в библиотеку?» журнала 
«Санкт-Петербургский университет» 
№ 2 за 2020 год).

Альбом знакомит читателя с сокрови-
щами книжных фондов Научной би-
блиотеки СПбГУ: наиболее значимыми 
коллекциями книг, частными книжны-
ми собраниями ученых и библиофилов, 
особо ценными экземплярами изданий 
и рукописей. Издание также рассказыва-
ет о современных способах и форматах 
работы с редкими изданиями — от ре-
ставрации и сохранения книжного 
собрания до формирования цифровых 
коллекций.

Авторы и составители настоящего аль-
бома — сотрудники Научной библиотеки 
и преподаватели СПбГУ. Фотографии вы-
полнены фотографом Иваном Чариным 
(Управление экспозиций и коллекций 
СПбГУ), специализирующимся на инте-
рьерной и архитектурной фотосъемке. 
Осенью 2020 года издание получило 

высокую оценку профессионального со-
общества. Альбому присуждено второе 
место в номинации «Полиграфическое 
исполнение» VIII конкурса «Лучшая 
профессиональная книга года — 2020». 
Отличие альбома от ранее вышедших 
изданий по истории коллекций Научной 
библиотеки СПбГУ не только в богатстве 
иллюстрированного материала, в нем 
показано формирование уникального 
по своему составу книжного собра-
ния. Авторский коллектив впервые 
в одном издании представляет непре-
рывную историю пополнения фонда 
университетской библиотеки начиная 
с XVIII века. Впервые в одном издании 
собраны очерки по истории коллекций, 
отражающих преподавание и развитие 
университетской науки на протяжении 
без малого трех столетий, представле-
ны разнообразные шедевры книжного 
собрания. Собранные воедино в таком 
объеме, снабженные подробными опи-
саниями и пояснениями, они позволяют 
лучше понять феномен уникальной 
коллекции, ее неотчуждаемую ценность 
для истории, культуры и науки. Соз-
дание этого альбома связано с заботой 
о будущем коллекций, необходимостью 
не только сохранять, но и приумножать 
собранное нашими предшественника-
ми, предоставить максимальный доступ 
к собранию и передать последующим 
поколениям универсантов уникальную 
книжную сокровищницу знаний.

Поскольку издание имеет огра-
ниченный тираж, журнал «Санкт-
Петербургский университет» начинает 
публикацию для своих читателей серии 
материалов из альбома «Коллекция 
знаний. Книжное собрание Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета».

Автор: Марина Эдуардовна КАРПОВА,  
директор Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ
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Авторы: Алексей Александрович САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки 
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и рукописей Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ

Библиотека начинается 
в университетской 

галерее

«Санкт-Петербургский Им-
ператорский университет… 
помещается в доме, некогда вы-
строенном для помещения в нем 
двенадцати государственных 
коллегий, долгое время в нем 
находившихся. С 1837 года здесь 
помещается в превосходных 
залах здешний университет, 
который в настоящее время 
находится в самом цветущем 
положении.
Какие обширные, величественные 
чертоги!… Перестройка дома две-
надцати коллегий для помещения 
в стенах его университета была 
произведена архитектором  
Штаубертом весьма искус-
но. В первой половине здания 
от Невы помещается университет, 
а в другой педагогический инсти-
тут, высшее учебное заведение, 
имеющее целью образование 
хороших преподавателей для гим-
назий и университетов. В верхнем 
ярусе помещаются камеры и до-
ртуары казеннокоштных студен-
тов, во втором правление уни-
верситета, библиотека, кабинет 
и аудитории, т. е. то же, что в дру-
гих заведениях называется клас-

сами. В нижнем этаже цензурный 
комитет и квартиры чиновников, 
тут служащих. В середине здания, 
в главном фасе, устроена в верх-
нем этаже церковь, а во втором 
этаже весьма великолепная зала 
публичных собраний, с хорами, 
утвержденными на 20 колоннах. 
Сюда, равно как и в церковь, ход 
по парадной лестнице, с главно-
го подъезда, разделяющего сад 
и ограду на две равные части.
Галерея, занимаемая библио-
текою, есть одна из превосход-
нейших зал в целой Европе: она 
имеет 175 сажен в длину и 106 ве-
нецианских окон. Внутреннее, 
существенное достоинство 
библиотеки вполне соответ-
ствует наружному. Тут много 
весьма примечательных творений 
по юриспруденции и истории, 
и из них есть такие, которые 
принадлежат XII и XIII столе-
тиям. Библиотека значительно 
преумножена в последнее время 
благодаря милостивому внима-
нию, которое на нее обращено 
государем императором, назна-
чавшим ежегодно весьма значи-
тельную сумму на приобретение 
новых книг. Ныне здесь считается 
10  804 названия в 23   884 томах 
и 46 званий редких рукописей 
в 50 томах. Устройство библиоте-
ки поручено г. Руту, трудолюбию, 
деятельности и просвещенности 
которого мы обязаны тем совер-
шенством, в котором теперь ее 
находим».

В.  П. БУРНАШЕВ. 
Прогулка с детьми по Санкт-

Петербургу и его окрестно-
стям. СПб., 1838. Ч. 1. C. 278-281

(писал под псевдонимом 
 Виктор Бурьянов)

Проходящий сегодня 
по коридору здания 
Двенадцати коллегий может 
увидеть книги из фонда 
университетской библиотеки.
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В галерее здания Двенадцати 
коллегий расположены 
115 библиотечных шкафов,  
11 статуй и 11 бюстов выдающихся 
деятелей науки и культуры
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Восторженные отклики 
такого современника, 
как Владимир Петро-
вич Бурнашев (писа-

тель. — Прим. ред.), и более 
поздние (но основанные на впе-
чатлениях тех лет) у Петра 
Николаевича Столпянского 
(историк, краевед, библио-
граф. — Прим. ред.) отражают 
точку зрения петербургского 
общества конца 1830-х годов 
на новое здание Университе-
та и на такой архитектурный 
шедевр, как университетская 
галерея с библиотечными шка-
фами.

Работы по перестройке 
здания Двенадцати колле-
гий под нужды Университета 
начались в 1835 году по про-
екту архитектора Аполлона 
Федосеевича Щедрина, ко-
торый в 1837 году за проект 
перестройки здания коллегий 
для размещения там Универ-
ситета получил звание ака-

демика Академии художеств. 
По предложению министра 
народного просвещения Сергея 
Семеновича Уварова были про-
ведены некоторые изменения 
«во внутреннем расположении 
дома 12 коллегий». В результа-
те остекления в 1835–1837 годах 
второго этажа западной гале-
реи был образован знаменитый 
университетский коридор 
протяженностью 372,6 метра 
со 106 венецианскими ок-
нами. Массивные книжные 
шкафы из ясеневого дерева, 
изготовленные для библио-
теки, разместили вдоль стен, 
примыкающих к аудитори-
ям. В них помещались книги 
университетской библиотеки. 
День открытия Петербургского 
университета в здании Две-
надцати коллегий — 25 марта 
1838 года — был ознаменован 
торжественным собранием.

Упомянутый у Владимира 
Бурнашева Яков Иванович Рут, 
швед по происхождению (он 
принял российское подданство 
только в 1840 году), имевший сте-
пень кандидата богословия, стал 
в 1836 году первым штатным 
университетским библио- 
текарем (как тогда назывался 
директор библиотеки), кото-
рый стал заниматься ее делами 
постоянно. До этого момента 
библиотекарями были универ-
ситетские профессора, которые 
могли уделять библиотеке лишь 
небольшую часть своего време-
ни. Яков Рут в 1841 году перехо-
дит на службу в Министерство 
иностранных дел.

Его преемником стал Карл 
Егорович Бюш, начинавший 
свою службу в библиотеке 
помощником библиотекаря 
еще в 1830-е годы при том же 
Якове Ивановиче Руте. Универ-
ситетский библиотекарь с 1841 
по 1863 год, то есть до конца 
своей жизни, Карл Бюш в пер-
вой половине 1840-х годов ввел 
в библиотеке форматно-пред-
метную расстановку, то есть 
расстановку всего фонда 

по предметным рубрикам, 
обозначенным латинскими 
буквами A, B, C, D, E, F, G, H, J 
и L (ими же начинались би-
блиотечные книжные шифры), 
а внутри рубрик в продуман-
ном систематическом порядке. 
Расстановка была осущест-
влена до получения библио-
теки Петра Ивановича Прейса 
(филолог-славист. — Прим. ред.), 
приобретенной в 1847 году, и со-
хранялась до 1960-го года, когда 
она была заменена форматно-
порядковой системной расста-
новкой для новых книжных 
поступлений.

«Но более всего замечательна 
в Университете галерея. В ней 
помещаются библиотека и все 
пособия для преподавания 
естественной истории и физи-
ки. Она идет вдоль всего почти 
здания 12 коллегий; ее большие 
венецианские окна, блестящий 
паркет, чистота и вкус мебели, 
бесконечность протяжения 
представляют из них что-то 
единственное в своем роде, и 
действительно еще не было ни 
в одном публичном здании Ев-
ропы такого украшения храма 
Науки». 

Петр Николаевич  
СТОЛПЯНСКИЙ,  

историк Санкт-Петербурга

Университетская галерея в здании 
Двенадцати коллегий с библиотечными 
шкафами. Из фотоальбома  
Бориса Николаевича Меншуткина «Санкт-
Петербургский университет 1896-1899 гг.» (т.1)

Ф
О

Т
О

: М
У

З
Е

Й
 И

С
Т

О
Р

И
И

 С
П

бГ
У

томов хранится
сегодня в шкафах гале-
реи здания
Двенадцати коллегий.

ФАКТ

60 000
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В ходе эволюции 
человеческая кожа стала 
гладкой и приобрела 
разнообразные оттенки. 
Благодаря чему это 
произошло? В своей новой 
книге выпускник СПбГУ 
и популяризатор науки 
Александр Борисович 
Соколов рассказывает, 
что по этому поводу думают 
ученые.

Александр Соколов из-
вестен как «разруши-
тель» мифов, возника-
ющих вокруг научных 

теорий. В своих предыдущих 
книгах «Мифы об эволюции 
человека» и «Ученые скрыва-
ют? Мифы XXI века» он оспари-
вает известные лженаучные 
легенды. Поэтому, открывая 
его новый труд под названи-

ем «Странная обезьяна. Куда 
делась шерсть и почему люди 
разного цвета», внутренне го-
товишься получить очередную 
порцию научных аргументов 
против распространенных до-
мыслов. Однако прочитав вве-
дение, понимаешь, что в этот 
раз все немного иначе.

Прежде всего потому, 
что в отношении двух вопро-
сов, которые освещает автор 
(эволюция волос и пигмен-
тация кожи человека), у на-
учного сообщества до сих пор 
нет единого подтвержденного 
исследованиями мнения. «Те, 
кто изучает древнейшую исто-
рию… балансируют на зыбучем 
песке археологических нахо-
док. И вовсе призрачным ми-
ражом вдали мерцают загадки, 
для разгадки которых природа 
почти не оставила нам подска-

зок. Речь о событиях, отдален-
ных от нас сотнями тысяч лет 
и не оставивших ни свидете-
лей, ни следов, ни улик. <…> Ко-
нечно, кое-что даже о далеком 
прошлом достоверно известно. 
Например, происхождение че-
ловека — установленный факт. 
Но по-прежнему существуют 
явления, о сути которых мы 
только догадываемся», — пи-
шет научный журналист. 
И именно из-за малого коли-
чества артефактов и фактов, 
с помощью которых ученые 
смогли бы дать ясный ответ 
на вопросы из названия книги, 
автор меняет привычный ему 
тон изложения.

Он освещает все известные 
научные теории о потере чело-
веком шерсти и приобретении 
им разного цвета кожи, начи-
ная от самых правдоподобных 

и доходя до самых невероятных 
и спорных. Причем (в лучших 
традициях научной журна-
листики) он рассказывает 
о них максимально честно, 
указывая на слабые места даже 
самых, казалось бы, близких 
к истине и имеющих весомые 
аргументы гипотез. Благодаря 
такому подходу автору удается 
показать, как много научных 
вопросов остаются без ответов 
даже на современном этапе 
развития исследовательских 
методов.

Книга «Странная обезьяна. 
Куда делась шерсть и почему 
люди разного цвета» напи-

сана остроумным, научным, 
но в то же время популярным 
и доступным языком. Количе-
ство источников, приведен-
ных почти на полусотне стра-
ниц, свидетельствует о том, 
что Александр Соколов подгото-
вил качественный материал.

По признанию автора, 
одной из причин написания 
новой книги стало его «наив-
ное стремление побуждать 
людей заниматься наукой». 
Во время чтения действитель-
но просыпается любопытство 
и желание заглянуть в антро-
пологический музей. А вдруг 
кто-то из читателей новой 

книги Александра Соколова 
увлечется настолько, что ста-
нет антропологом и найдет-та-
ки точные ответы на вопросы 
о «странной обезьяне».

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Читайте интервью «Ан-
тропогенез — это судьба» 
с Александром Борисовичем 
Соколовым в журнале «Санкт-
Петербургский университет» 
№  04 за 2014 год.

КСТАТИ

БИТВА ТЕОРИЙ 
О «СТРАННОЙ 

ОБЕЗЬЯНЕ»

Александр Борисович   
СОКОЛОВ

Родился в 1975 году в Ленин-
граде. Окончил физико-ма-
тематическую школу, затем 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет  по специ-
альности «прикладная мате-
матика». Научный журналист, 
популяризатор науки. Основа-
тель и главный редактор на-
учно-просветительского портала 
«Антропогенез.ру».
В 2016 году стал лауреатом лите-
ратурной премии имени Алек-
сандра Беляева в номинации 
«Лучшая оригинальная просве-
тительская книга года» за книгу 
«Мифы об эволюции человека».
В 2017 году получил премию  
«За верность науке» в номинации 
«Лучший научно-популярный 
проект года» как один из органи-
заторов научно-просветитель-
ского форума «Ученые против 
мифов».
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АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА САХОВСКАЯ 

Я люблю читать то, 
что дает возможность 
отвлечься от повсед-
невности и погру-

зиться в другой мир. Люблю, 
когда книга захватывает мое 
внимание целиком, когда 
вместо того, чтобы, например, 
лечь спать, переворачиваешь 
страницу за страницей. Наслаж-
даюсь, когда произведение 
написано таким языком, что 
можно смаковать каждое пред-
ложение —  как, например, роман 
«Зулейха открывает глаза» 
Гузель Яхиной. Так вышло, 
что в последнее время я читаю 
в основном современную отече-
ственную художественную 
литературу: «Время женщин» 
Елены Чижовой, «Женщины 
Лазаря» Марины Степновой, 
«Когда уходит человек» Елены 
Катишонок и ее же «Жили-были 
старик со старухой», «Каменный 
мост» Александра Терехова. 
Судьбы людей на фоне эпохи. 
Из зарубежного впечатлили 
романы «Тайная история» 
Донны Тартт и «Безгрешность» 
Джонатана Франзена. Одно 
время запоем читала фантаста-
классика Филиппа Дика, затем 
Сергея Лукьяненко и почти 
все книги Бернарда Вербера —  
но, наверное, это был опреде-
ленный «фантастический» 
период жизни.

Любимый автор из современ-
ных российских —  Евгений 
Водолазкин. Его теория време-

ни, точнее, его отсутствия, вера 
в абсолютную нелинейность 
жизни и поразительные взаи-
мосвязи вне любого календаря 
меня восхищают. Обожаю Сер-
гея Довлатова —  наверное, это 
даже не требует пояснений.

Я перечитывала уже 
несколько раз «Анну Каре-
нину» Льва Толстого. Первый 
раз, разумеется, в школе, затем 
уже после университета поняла, 
что хочу открыть роман снова. 
И каждый раз —  новый взгляд, 
не зря говорят, что читать «Каре-
нину» нужно как минимум 
трижды: в юности, после 
замужества и после рождения 
внуков. Очень люблю анти-
утопии —  к «Рассказу служанки» 
Маргарет Этвуд возвращалась 
не раз. Но в основном перечи-
тываю классику —  Мопассана, 
Ремарка —  и книги, которые 
оставили очень сильное впечат-
ление.

Самое большое впечатление 
за последние лет десять 
на меня произвел роман 
Мариам Петросян «Дом, 
в котором…». Это порази-
тельное произведение, впечат-
ления о котором я до сих пор 
не могу до конца оформить 
в слова. В аннотациях можно 
прочесть, что это мистичес- 
кий реализм, что Дом —  это 
интернат для детей-инвалидов, 
живущих в своих мечтах. 
Но если начать пересказы-

вать сюжет, ничего не выйдет. 
У автора ушло без малого 
20 лет на рукопись, на неверо-
ятный мир совсем не детских 
фантазий, мир такой 
глубины, что, попав однажды 
на Ту сторону, выбраться прак-
тически невозможно.

Книги я выбираю по списку 
лауреатов премий «Нацио-
нальный бестселлер», «Большая 
книга» и раньше «Русский 
букер». В свое время этот способ 
мне посоветовала подруга —  
и надо сказать, он себя оправ-
дывает. Конечно, ориентируюсь 
и на рекомендации людей, 
которые хорошо меня знают. 
И на просмотренные фильмы 
и сериалы: если понравились, 
становится интересно прочесть 
первоисточник.

Мое любимое рождествен-
ское произведение —  «Дары 
волхвов» О. Генри. Многие бы 
назвали эту новеллу очень 
грустной, но для меня 
она, наоборот, полна света 
и гармонии и бесконечно 
мудра. Ведь она о великом 
и бесценном даре  —   настоя- 
щей любви.

Окончила СПбГУ  
по направлению  
«Журналистика» 
в 2007 году.  
Еще будучи студенткой,  
начала работать  
по специальности.
С 2004 по 2010 год —   
корреспондент  про-
граммы «Вести-Санкт-
Петербург».
С декабря 2010 года —    
корреспондент программы  
«Вести-Москва».
С 2017 года —  шеф бюро  
ВГТРК в Китае.
В 2020 году возглавила  
бюро ВГТРК в Республике 
Беларусь.

Минеральное  
питание растений
Автор: Николай Петрович 
Битюцкий
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

В учебнике изложены ос-
новы минерального пи-
тания высших растений. 
Даны современные пред-

ставления о функциях макро- 
и микроэлементов в растениях. 
Освещены физиологические, 
биохимические и молекуляр-
ные механизмы, вовлеченные 
в поглощение и транспорт эле-
ментов минерального питания 
растений. Приведена характери-
стика основных форм элементов 
минерального питания в почве, 
а также почвенных факторов, 
влияющих на доступность этих 
элементов растениям. Охарак-
теризованы особенности роста 
растений в условиях, вызыва-
ющих минеральный стресс. 
Проанализированы разнообраз-
ные взаимодействия растений 
с почвенными организмами 
и их роль в минеральном пита-
нии растений. Изложены пути 
повышения продуктивности 
культурных растений и каче-
ства растениеводческой продук-
ции с помощью минеральных 
удобрений и биотехнологий.

Учебник предназначен всем 
интересующимся проблемами 
биологии растений.

Микроэлементы 
высших растений
Автор: Николай Петрович 
Битюцкий
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

В монографии содержится 
информация о физио-
лого-биохимических 
функциях микроэлемен-

тов, необходимых или полезных 
растениям. Подробно освещены 
достижения в области молеку-
лярной биологии по вопросам 
поглощения микроэлементов 
корнями, а также ближнего 
и дальнего транспорта микро-
элементов в растениях. На моле-
кулярном, клеточном и организ-
менном уровнях рассмотрены 
физиологические и экологи-
ческие основы устойчивости 
и адаптации растений к услови-
ям дефицита и избытка микро-
элементов. 

Отражены основные направ-
ления фиторемедиации —  ис-
пользования зеленых растений 
для извлечения тяжелых ме-
таллов или других химических 
элементов из загрязненных ими 
почв и природных вод. Приведе-
ны сведения о биотехнологиях 
обогащения микроэлементами 
культурных растений и продук-
ции растениеводства, применя-
емых для повышения урожая 
растений и улучшения здоровья 
человека.

Псковский  
областной словарь  
с историческими 
данными.  
Вып. 28 
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

Вышел в свет очередной 
выпуск Псковского об-
ластного словаря с исто-
рическими данными 

(вып. 1–27 вышли в 1967–2017 го-
дах). Это уникальный словарь 
полного типа, разрабатывае-
мый специалистами Межкафе-
дрального словарного кабинета 
СПбГУ, в нем представлены все 
бытующие в крестьянской речи 
общерусские и диалектные 
слова. Это также первый исто-
рический словарь русских на-
родных говоров: в нем исполь-
зуются данные из псковских 
средневековых памятников 
письменности и документов 
XIII–XVIII веков. Подготовка сло-
варя поддерживается грантом 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 

Для лингвистов разных 
специальностей, историков, 
этнографов, фольклористов, 
краеведов, культурологов.
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https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/mikroelementy_vysshikh_rasteniy_2_e_izd/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/mineralnoe_pitanie_rasteniy_2_e_izd/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/pskovskiy_oblastnoy_slovar_s_istoricheskimi_dannymi_vyp%2028/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/mineralnoe_pitanie_rasteniy_2_e_izd/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/mineralnoe_pitanie_rasteniy_2_e_izd/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/mikroelementy_vysshikh_rasteniy_2_e_izd/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/mikroelementy_vysshikh_rasteniy_2_e_izd/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/pskovskiy_oblastnoy_slovar_s_istoricheskimi_dannymi_vyp%2028/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/pskovskiy_oblastnoy_slovar_s_istoricheskimi_dannymi_vyp%2028/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/pskovskiy_oblastnoy_slovar_s_istoricheskimi_dannymi_vyp%2028/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/pskovskiy_oblastnoy_slovar_s_istoricheskimi_dannymi_vyp%2028/
https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/pskovskiy_oblastnoy_slovar_s_istoricheskimi_dannymi_vyp%2028/
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Давайте говорить 
правильно!  
Трудности  
современного  
русского  
произношения  
и ударения
Авторы: Людмила  
Алексеевна Вербицкая,  
Наталья Викторовна  
Богданова-Бегларян,  
Галина Николаевна  
Скляревская  
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

Краткий словарь-спра-
вочник «Давайте 
говорить правильно! 
Трудности современного 

русского произношения и ударе-
ния» предназначен для само-
го широкого круга читателей 
и призван помочь им избежать 
распространенных ошибок 
в речи. В словаре содержатся 
сведения о произношении, 
ударении и образовании ос-
новных форм тех слов, которые 
по разным причинам вызывают 
затруднения при их произноше-
нии.

Издание планируется к раз-
мещению в электронном виде 
на сайте СПбГУ.

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ 
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ, 
ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ» —  

монография  
Ольги Евгеньевны Дик  
и Александра Даниловича Ноздрачева 
«Механизмы изменения динамической 
сложности паттернов  
физиологических сигналов»

Книги издательства СПбГУ 
ежегодно принимают участие 

в конкурсе «Лучшая книга года»  
и традиционно входят в лонг-  
и шорт-листы в профильных 

номинациях, получают  
победные дипломы и почетные 

грамоты.

Два издания СПбГУ вошли  
в шорт-лист конкурса  
Ассоциации книгоиздателей России!

В НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ КНИГА» —  
учебник 
«Теория отраслевых рынков»  
под редакцией  
Надежды Викторовны Пахомовой  
и Курта Кнута Рихтера

Амигдалярный  
комплекс:  
физиология эмоций 
и памяти 
Авторы: Елена Ивановна 
Краснощекова, Евгений 
Александрович Цветков
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

Книга содержит обзор 
мировой литературы 
по физиологии эмоций 
и оригинальные дан-

ные об особенностях долговре-
менной потенциации в ходе вы-
работки условно-рефлекторной 
реакции страха у животных. 
Анализируются морфофунк-
циональный аппарат эмоций, 
обеспеченный межнейронными 
связями амигдалярного ком-
плекса, и его роль в системе 
регуляции эмоций и памяти. 
Подробно рассмотрены электро-
физиологические и молеку-
лярные механизмы пластич-
ности синапсов, их способность 
к долговременной потенциации 
как основе памятного следа 
и эмоций. В приложениях пред-
ставлены протоколы электро-
физиологических эксперимен-
тов и методики выработки 
условно-рефлекторной реакции 
страха у животных. Моногра-
фия издана в рамках открытого 
конкурса монографий, ежегодно 
проводимого СПбГУ.

Палеозойский  
гранитоидный  
магматизм  
западного  
Тянь-Шаня 
Автор: Дмитрий Леонидович 
Конопелько
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

Издание посвящено из-
учению гранитоидно-
го магматизма на кон-
вергентных границах 

плит при переходе от субдукции 
к континентальной коллизии 
на примере герцинид западного 
Тянь-Шаня. Главными объек-
тами исследования являлись 
гранитоиды, сформировавшие-
ся на окраинах Туркестанского 
океана в среднем и позднем 
палеозое. Использование совре-
менных прецизионных методов 
позволило охарактеризовать 
строение коры в масштабе 
крупных террейнов Тянь-Шаня. 
На основе типизации гранито-
идных комплексов реконстру-
ированы геодинамические 
обстановки их формирования. 
Монография была издана в рам-
ках открытого конкурса моно-
графий, ежегодно проводимого 
СПбГУ.

https://publishing.spbu.ru/catalog/novinki/davayte_govorit_pravilno_trudnosti_sovremennogo_russkogo_proiznosheniya_i_udareniya_kratkiy_slovar/
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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/.


