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Ольга Юрьевна ГОЛОДЕЦ,  
вице-премьер  
Правительства РФ 

«Визит Лю Яньдун в Санкт-
Петербургский университет — 
это знак уважения и внимания 
к нашей российской культуре 
и к нашему тесному сотрудни-
честву». 

Николай Михайлович  
КРОПАЧЕВ,  
ректор СПбГУ

«Юридическое образование 
должно развиваться вместе 
с обществом во всех сферах 
его жизнедеятельности 
и отвечать его нуждам. 
Развитие общества 
постоянно формулирует 
новые потребности, и 
образовательная сфера 
должна находить способы их 
удовлетворять». 

Цитаты месяца

Геннадий Сергеевич  
ВАСИЛЬЕВ, проректор СПбГУ 
по эксплуатации материально-
технической базы 

«Больших перемен не будет. 
Здание Двенадцати коллегий 
построено в ХVIII веке и сей-
час  находится под охраной 
государства, поэтому рекон-
струировать его полностью без 
надлежащих разрешительных 
документов практически не-
возможно. Разрешено только 
проводить ремонтные работы, 
направленные на то, чтобы под-
держивать здание в нормаль-
ном состоянии. Но, поверьте, 
трудности, связанные с ремон-
том, окупятся: уже в 2015 году 
здание Двенадцати коллегий 
будет выглядеть намного луч-
ше, чем сейчас». 

Александр Павлович 
ВЕРШИНИН,  
генеральный директор 
Президентской  
библиотеки

«Мы заинтересованы в иссле-
дованиях универсантов для 
нашей библиотеки, в том числе 
программистов, историков, 
философов, журналистов. Пре-
зидентская библиотека откры-
та для новых идей и решений». 

Татьяна Владимировна 
ЧЕРНИГОВСКАЯ,  
профессор СПбГУ 

«Если мы, ученые, будем про-
должать сидеть в своей башне 
из слоновой кости и пренебре-
гать общением с прессой, то не 
стоит удивляться, что однажды 
выйдя на улицу, обнаружим 
там джунгли и дикарей». 

Людмила Алексеевна  
ВЕРБИЦКАЯ,  
президент Российской академии 
образования и СПбГУ

«Подписание соглашения 
с СПбГУ, первым университе-
том России, — большая честь 
для Российской академии обра-
зования. Очень важно, в Уни-
верситете есть все направления 
деятельности, которые требуют 
развития в РАО. Раньше рабо-
та РАО ориентировалась пре-
имущественно на школьное 
образование, что в современ-
ных условиях недостаточно. 
СПбГУ — первый вуз, с которым 
РАО заключает соглашение 
о партнерстве». 
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Научная 

мозаика

Масса электрона —  
сколько вешать в атомных 
единицах массы?

Свен Штурм из Института ядерной фи-
зики в Гейдельберге (Германия) и его 
коллеги уточнили массу электрона 

до 15-го знака после запятой, что позволи-
ло  повысить точность измерений этого 
параметра частицы в 13 раз.

Ученые определили массу электрона 
по тому, как  сильно он может притяги-
ваться к «голому» ядру углерода. А было 
это так. Электрон обращался вокруг ядра 
атома углерода, масса которого была из-
вестна ученым. Атом колебался внутри ло-
вушки Пеннинга — устройства, использу-
емого для хранения элементарных частиц 
с определенной стабильной частотой. 
Затем атом  «расстреляли» с микроволна-
ми, и спин электрона изменился. Сравнив 
частоту колебаний атома углерода с часто-
той колебаний спина, ученые получили 
точную массу электрона, которая соста-
вила 0,000548579909067(14)(9)(2) дальтона, 
или атомных единиц массы. Свен Штурм 
рассчитывает, что этот результат заклады-
вает основу для будущих фундаменталь-
ных физических экспериментов и прове-
рок точности Стандартной модели. 

Источник: «Nature», doi: 10.1038/nature13026 

Белые медведи не мерзнут, 
потому что белые

Как белые медведи, огромные хищни-
ки, умудряются выживать в суро-
вых условиях Арктики, где темпе-

ратура доходит до      -50? Один из секретов 
кроется в их шкуре. 

Команда ученых во главе с Присцил-
лой Симонис из Намюрского университе-
та (Бельгия) задалась вопросом, как мех 
толщиной всего лишь в 5 сантиметров 

не дает медведям замерзнуть. Для поддержания 
температуры тела этим животным требуется 
очень много энергии, но питаются медведи не 
слишком регулярно и обильно. Ученые смодели-
ровали процесс переноса тепла в условиях, когда 
волокна шерсти или перьев становятся своего 
рода ловушками инфракрасного излучения и 
препятствуют потере тепла. Это происходит из-
за того, что светлые волокна в меньшей степени, 
чем темные, поглощают излучение, а воздух 
между отдельными шерстинками разреженный, 
что также способствует сохранению тепла, ис-
ходящего от тела. 

Источник: «Optics Express», doi.org/10.1364/OE.22.001940 

Практика Большого взрыва

Американские астрофизики зафиксировали 
следы предсказанных Альбертом Эйн-
штейном гравитационных волн  — до-

казательства инфляционной модели Большого 
взрыва, в результате которого возникла наша 
Вселенная.

Сигнал имеет характерное смещение в 
пространственных свойствах реликтового 
излучения. Ученые уверены, что только грави-
тационные волны, которые распространялись 
во Вселенной в ее инфляционной фазе, могли 
сгенерировать такой сигнал. 

И хотя результаты, полученные участни-
ками проекта BICEP2 при помощи телескопа, 
установленного на Южном полюсе Земли, будут 
подвергнуты дополнительным проверкам, 
астрофизики считают, что в случае подтверж-
дения это открытие заслуживает Нобелевской 
премии.

«Обнаружение такого сигнала является од-
ной из наиболее значительных целей современ-
ной космологии. Южный полюс — это та точка 
Земли, где мы можем “напрямую” смотреть 
на космос, оставаясь на поверхности планеты. 
Здесь почти нет паров воды и пыли, что создает 
идеальные условия для наблюдения за слабым 
микроволновым “эхом” Большого взрыва», —  
заявил профессор Джон Ковач из Астрофизиче-
ского центра при Гарвардском университете и 
Смитсоновском институте.

Источник: http://www.cfa.harvard.edu/news/2014-05

Формула красоты  
и красота формул

Математики оценивают формулы так же, 
как произведения искусства. К такому 
выводу пришли нейробиолог Семир Зеки 

из Лондонского университета и его коллеги. 
Ученые предложили 15-ти математикам оце-

нить красоту 60-ти формул. А для убедительности 
испытуемые прошли через процедуру МРТ, чтобы 

можно было оценить непосредственную реак-
цию мозга. Оказалось, что просмотр красивых 
с точки зрения математиков формул вызывает 
отклик в префронтальной коре головного мозга. 
Эта область отвечает за сложные когнитивные 
процессы и эмоции. Проанализировав получен-
ные данные, ученые пришли к выводу, что этот 
отклик очень похож на то, как реагирует мозг на 
красивую картину или приятное слуху музы-
кальное произведение.

Самой красивой формулой математики при-
знали тождество Эйлера eiπ + 1 = 0. Это тожде-
ство, объединяющее в себе пять главных мате-
матических констант, было выведено Эйлером в 
1740 году, в то время, когда великий математик 
работал в Петербургской академии наук. 

Источник: «Frontiers in human neuroscience»,  
doi: 10.3389/fnhum.2014.00068  

В вечной мерзлоте обнаружен  
гигантский вирус

Исследователи из Университета Эк-
Марсель (Франция) вместе с российскими 
коллегами из Института физико-хими-

ческих и биологических проблем почвоведения 
РАН обнаружили в вечной мерзлоте Сибири 
самый крупный из всех известных вирусов.  
Pithovirus sibericum имеет 1,5 микрометра в 
длину, его геном состоит из 600 тысяч пар осно-
ваний. Поразительно то, что изолированный в 
течение 30 тысяч лет от внешней среды вирус 

сохранил вирулентность. К счастью, опасен 
питовирус только для амеб, которые и были 
использованы в качестве приманки — однокле-
точные помещались в породу, и, когда они стали 
погибать, у них внутри были обнаружены виру-
сы. Родственных связей между питовирусом и 
другими гигантскими вирусами ученые пока не 
обнаружили. 

«Мы должны быть осторожны, занимаясь гео-
логоразведкой и добычей полезных ископаемых, 
особенно в условиях вечной мерзлоты», — предо-
стерегает  директор Национального центра науч-
ных исследований Франции Шанталь Абергель.

Источник: «PNAS»,  doi: 10.1073/pnas.1320670111

Открытие, которое сделали  
в туалете

Бактерии научились противостоять анти-
биотикам задолго до открытия пеницилли-
на. Это открытие было сделано в туалете.

Мы привыкли считать, что невосприимчивость 
многих патогенных бактерий к антибиотикам 
возникла в последние десятилетия из-за того, 
что микроорганизмы вынуждены противосто-
ять арсеналу медикаментов, который появился 
в руках человека. Однако это не так.

В бельгийском Намюре археологи обнаружи-
ли средневековое отхожее место на глубине 4 ме-
тров. Как и следовало ожидать, в нем оказались 

окаменевшие фекалии и вирусы, не контактиро-
вавшие с окружающей средой не менее 700 лет. 
Проведя генетический анализ копролитов, 
ученые обнаружили бактериофаги — вирусы-па-
разиты бактерий, а также переносчики генетиче-
ской информации между бактериями. В выделен-
ных из копролитов вирусах обнаружены гены 
устойчивости к антибиотикам. Ученые и раньше 
подозревали, что антибиотики были известны 
в природе задолго до открытия пенициллина 
Александром Флемингом и были своего рода есте-
ственным бактериологическим оружием. «Туа-
летное открытие» подтвердило эту гипотезу. 

Источник:  «Applied and Environmental Microbiology»,  
doi: 10.1128/AEM.03242-13

Масса электрона  
составляет 

0,000548579909067(14)(9)(2) 
дальтона
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Не так давно новый 
всплеск обсуждения 
минусов и плюсов ГМО 
спровоцировали за-

конотворцы. В Госдуму РФ был 
внесен законопроект, ограни-
чивающий не только выращи-
вание, но и ввоз генетически 
модифицированных организ-
мов на территорию России. За 
более чем 20 лет использова-
ния трансгенов нет ни одного 
грамотно выполненного иссле-
дования, которое указывало бы 
на их опасность для человека.  
Депутаты же ссылаются на на-
учные данные, доказывающие 
обратное, но упускают то, что 
их автор давно дискредитиро-
вал себя как ученый. Для чего 
нужны технологии генной ин-
женерии? Может быть, прежде 
чем бояться, стоит узнать, что 
же такое ГМО?

Вся информация о любом 
организме записана в генах. 
Под влиянием самых разных 
факторов (стрессы, воздействие 
химических соединений, бо-

лезни) происходят мутации, то 
есть изменяется последователь-
ность генетического кода. Дале-
ко не все они опасны и вредны, 
многие и вовсе полезны, а боль-
шая часть устраняется благода-
ря внутриклеточному механиз-

му репарации. Искусственный 
отбор, то есть основной метод 
селекции, при котором человек 
на свое усмотрение отбирает 
организмы с нужными при-
знаками, фактически является 
генетической модификацией, 
но только «вслепую».  Новые 
технологии позволяют полу-
чать нужные свойства направ-
ленно, изменяя  генетический 
материал в нужном месте. 

ГЕНЕТИКА ПРОТИВ ХИМИИ
Опыты по генетической моди-
фикации начались в 1973 году.  
Основываясь на работе Поля 
Берга, будущего нобелевско-

го лауреата по химии (1980), 
Стэнли Коэн (также будущий 
нобелевский лауреат)  и Герберт 
Бойер доказали, что, исполь-
зуя выделенный из кишечной 
палочки фермент EcoR1, можно 
разрезать и соединить вместе 
две любые молекулы ДНК.

Использование ГМ-
технологий в сельском хо-
зяйстве позволит свести 
к минимуму применение пести-
цидов — химических реаген-
тов, уничтожающих сорняки, 
вирусы, бактерии и насекомых. 
Многие из них плохо разлагают-
ся и в итоге, попадая в пищевую 
цепь, в которую входит и чело-
век, вызывают тяжелую инток-
сикацию. Среди пестицидов 
много мутагенов и канцероге-
нов, и это давно доказано. 

Не все вещества, которыми 
обрабатывают посевы, вредны 
для человека и животных, если 
обработать будущий урожай 
задолго до сбора. Но значитель-
ная часть производителей в 
борьбе за сохранение товар-
ного вида овощей и фруктов 
используют их в течение всего 
срока вегетации. В итоге мы 
получаем очень красивые про-
дукты, но щедро сдобренные 
всевозможной химией. Многие 
уповают на фермерские хозяй-
ства и возврат к бабушкиным 
грядкам, но массовое производ-
ство экологически чистых про-
дуктов невозможно, а многие 
культурные сорта просто не 
выживут без помощи человека. 
Оборотной стороной медали, 

ГМО:
не бояться, а изучать

Автор: Юлия СМИРНОВА

Генно-модифицированные 
продукты проходят 
через очень мелкое сито 
всевозможных проверок 
и экспертиз.  Несмотря на 
это, рядом с аббревиатурой 
ГМО все чаще звучит 
слово «ограничения». 
Паника, возникшая вокруг 
трансгенных организмов, 
создана искусственно, считают 
ученые. 

Согласно социоло-
гическому опросу, 
проведенному пор-

талом SuperJob.ru в фев-
рале 2014 года, 81% россиян 
высказались за то, чтобы 
объявить производство 
ГМО в нашей стране вне 
закона. Лишь 9% респон-
дентов считают ГМО без-
вредными, оставшиеся 10% 
затруднились ответить. 
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полученной за победу «зеленой 
революции», стала потеря рас-
тениями разного рода устой-
чивости — к заболеваниям, 
низким температурам, засухе. 
Из-за этого сельское хозяйство 
сегодня не может обойтись без 
высокой агротехники: обработ-
ка почвы, подготовка посевного 
материала, обработка пестици-
дами — все это дорогостоящие 
и не-безопасные меры. Пришло 
время второй «зеленой револю-
ции», но только она происхо-
дит уже не на полях, а в биотех-
нологических лабораториях, 
и главное ее оружие — генная 
инженерия.

Растиражированная СМИ 
и не выдерживающая грамот-
ной критики информация о 
вреде ГМО, в силу биологиче-
ской безграмотности, причем на 
уровне школьной программы, 
часто воспринимается как ужа-
стик про пришельцев с другой 
планеты, которые непременно 
хотят нас уничтожить. «Корпо-
рацией монстров» в таких слу-
чаях выступает американская 
компания Monsanto — мировой 
лидер в области биотехноло-
гии растений. Эта компания и 
другие производители ГМО по-
стоянно подвергаются нападкам 
со стороны тех, кто опасается 
съесть чужеродную ДНК. Но в 

Отсутствие вкуса напрямую 
связано с тем, что такие пло-
ды легче транспортировать 
и хранить. Помидор становится 
вкусным в тот момент, когда его 
кожица готова лопнуть и вы-
пустить на волю семена. 

В норме созревание про-
исходит постепенно, и к тому 
времени, когда помидор покрас-
неет целиком, его уже сложно 
транспортировать без потери 
товарного вида. Селекционеры 
вывели сорта с равномерно и 
одновременно созревающими 
плодами, теми самыми не-
вкусными. И только недавно 
генетики выяснили, почему 
помидор не может быть одно-
временно вкусным и красивым. 

За фотосинтез в томатах от-
вечают два гена — GLK1 и GLK2. 
Мутация даже в одном из 
них приводит к нарушениям. 
В листьях работают оба гена, 
в плодах только GLK2, причем, 
чем ближе к плодоножке, тем 
его активность выше. Если 
снизить активность этого гена, 
помидор будет созревать равно-
мерно, но в нем будет понижен-
ное содержание сахара и неко-
торых других веществ. Ошибку 
селекции исправили как раз 
методами генной инженерии. 

Для этого пришлось «вер-
нуть» в геном томата рабочую 

версию GLK2. Помидоры по-
прежнему стали созревать 
равномерно, но у них появился 
вкус. Однако в магазинах они 
появятся еще не скоро — про-
верка каждого генетически 
модифицированного сорта 
длится годы. 

Генетики в борьбе за лёж-
кость томатов пошли по дру-
гому пути — перевернули на 
180 градусов ген PG, который 
контролирует синтез фермента, 
разрушающего пектины (по-
лисахариды, отвечающие за 
тургор растительных клеток). 
Отключение этого гена позво-
лило получить томаты, кото-
рые лучше хранятся и более 
устойчивы к грибковым заболе-
ваниям. 

«Таким образом, далеко не 
все цели достигаются пересад-
кой чужеродных генов. Очень 
часто достаточно модифициро-
вать собственные гены расте-
ний, чтобы добиться желаемого 
результата», — рассказывает 
заведующая лабораторией  
генной и клеточной инженерии 
растений СПбГУ, профессор, 
доктор биологических наук 
Людмила Алексеевна Лутова. 
Генные инженеры на сегодня 
обладают массой возможностей 
не только трансформации рас-
тений, но и маскировки мани-
пуляций с геномом. Следует 
четко знать, какие изменения 
внесли в растение, поэтому, 
говоря о контроле за производ-
ством ГМ-растений, нужно на-
деяться на честность ученых.

ГЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ  
ОТ ПРИРОДЫ
Но самое интересное заключа-
ется в том, что генная инжене-
рия базируется на горизонталь-
ном переносе генов — процессе, 
в котором организм передает 
генетический материал друго-
му организму, не являющемуся 
его потомком. Перенос генов 

может быть искусственным, 
как в случае с генетически мо-
дифицированными организма-
ми, так и естественным, посто-
янно происходящим и между 
простейшими, и между более 
высокоорганизованными ор-
ганизмами, включая высших 
позвоночных.

Природными генными ин-
женерами являются агробакте-
рии Agrobacterium tumefaciens. 
Они вызывают опухолевидные 
образования у растений (галлы) 
путем переноса части своей 

КРАТКО:

Бактериальные плазмиды — 
небольшие кольцевидные мо-
лекулы ДНК. Часто содержат 
гены, повышающие устойчи-
вость бактерии к неблагопри-
ятным внешним факторам, 
служат средством горизон-
тального переноса генов. 

ДНК в клетки растения-хозяи-
на. После того как это свойство 
было открыто в природе, агро-
бактерии стали активно ис-
пользоваться в биотехнологии. 
Генетический материал этих 
микроорганизмов заключен 
в крупной кольцевой молекуле 
ДНК и плазмидах — небольших 
молекулах ДНК, способных к ав-
тономной репликации. Именно 
благодаря плазмидам бактерии 
вызывают заболевания у рас-
тений. С открытия этого свой-
ства агробактерий в 1983 году 
и началась генная инженерия 
растений. В плазмиду вместо ее 
собственных генов встраивают 
гены интереса, и бактерия сама, 
как это происходит в природе, 
переносит их в растение.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ,  
ПОМИЛОВАТЬ
В СПбГУ под руководством Люд-
милы Лутовой  разрабатывают 
растения — продуценты бычье-
го и птичьего интерферона. Этот 
белок усиливает иммунный 
ответ организма, и он становит-
ся менее восприимчивым по 
отношению к вирусам. В ветери-
нарии  интерферон используют 
при вакцинации птиц и круп-
ного рогатого скота, чтобы у 
животных быстрее выработался 
иммунитет. Получение расте-
ний-продуцентов интерферонов 
позволяет заменить вакцина-
цию простым добавлением в 
корм таких растений. Сейчас 
ученые СПбГУ испытывают 
препарат на мышах и культу-
рах тканей коров. «Чтобы одной 
мыши получить необходимую 
дозу интерферона, она должна 
съесть 1 грамм зеленой массы 
растения, в котором будет со-
держаться 1 мкг гамма-интерфе-
рона», — рассказывает аспирант 
Михаил Бурлаковский. В его 
обязанности входит проверка 
биологической активности 
препарата. Генетики СПбГУ 
получили уже пять поколений 
табака, который несет в себе ген 
бычьего интерферона. Несмотря 
на то что действие препарата 
видоспецифично, у мышей под 
его действием отмечалось изме-
нение лейкоцитарной формулы 
и увеличение числа антител  
в крови. 

«Когда в конце 
XVIII века началась 
эпоха вакцинации, 

люди тоже боялись, что 
от введения коровьей оспы 
у них начнут вырастать 
рога и копыта. Прошло 
более 200 лет, наука  
шагнула далеко вперед, 
рога ни у кого не выросли,  
а боятся люди все  
того же».

Михаил БУРЛАКОВСКИЙ, 
аспирант СПбГУ (кафедра генетики 

и биотехнологии)

ДНК — цепь 
генов. 
Традиционная 
селекция сразу 
комбинирует 
много генов. 
Переносится 
много 
«балласта».

Используя 
биотехнологию, 
можно 
перенести 
только один 
ген.

Традиционная селекция растений

Биотехнология растений

Традиционный
донор

Коммерческая
разновидность

Коммерческая
разновидность

ГЕН ИНТЕРЕСА

ГЕН ИНТЕРЕСА

(СКРЕЩИВАНИЕ)

(ПЕРЕНОС)

Новая
разновидность

Новая разновидность
(перенесен только ген интереса)

x =

ГЕН ИНТЕРЕСА

ГЕН ИНТЕРЕСА (целевой ген)

отличие от продуктов, получен-
ных методами традиционной 
селекции и выращенных с ис-
пользованием иногда во много 
раз превышающих норму пе-
стицидов, ГМО проходят очень 
тщательную проверку в органах 
контроля. На разработку одного 
сорта уходит порядка 10 лет и 
несколько десятков миллио-
нов долларов. Ни один другой 
продукт, за исключением ряда 
лекарственных препаратов, не 
проходит такой тщательной 
проверки. 

ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ СТАЛИ  
НЕВКУСНЫМИ
Невкусные помидоры на наших 
прилавках вовсе не обязатель-
но  генно-модифицированные.  
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Плазма,
содержащая
целевой ген

«Бомбардировка»
клеток растения
частицами с ДНК

Клетка растения

Размножение клеток Регенерация проростков Трансгенное растение

Генная «пушка»

Культивирование 
клеток растения

совместно
с Agrobacterium

tumefaciens,
несущей целевой

ген

АГРОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС

Частицы, покрытые ДНК, 
содержащей целевой ген

Первая генная пушка
была создана на основе
автоматического забивателя
гвоздей. Впоследствии
процесс был усовершенствован.
«Пули» для генов
изготавливаются из золота
и вольфрама.

Ядро
ДНК, кодирующая 
целевой ген,
в хромосоме
растения

Перенос ДНК в клетки растения

1 2 3

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Методы получения
генетически модифицированных
организмов

Можно разработать такие 
растения — продуценты интер-
ферона человека (и такие расте-
ния уже получают в некоторых 
лабораториях в мире), тогда 
можно было бы, к примеру, по-
вышать иммунитет в период 
эпидемий гриппа. 

Еще одна перспективная 
область практического ис-
пользования ГМО, по мнению 
Людмилы Лутовой, — создание 
съедобных вакцин: «Пред-
ставьте себе, вместо того чтобы 
делать ребенку укол, можно 
дать ему съесть банан». Такой 
способ введения лекарства не 
только более удобен для челове-
ка, тем более ребенка, но более 
безопасен — нет риска занести 
инфекцию. В данном случае 
клеточные стенки растений 

была разработана в 1992 году 
Хью Мэйсоном из Аризонского 
университета (США). Ученый и 
его коллеги создали вакцину от 
гепатита B на основе трансген-
ного табака. Иммунный ответ 
мышей был таким же, как и на 
коммерческую вакцину. С тех 
пор исследования в области 
съедобных вакцин значитель-
но продвинулись. Несколько 
лет назад группа ученых из Си-
бирского отделения РАН созда-
ла томаты, в которые были вве-
дены антигены против вирусов 
гепатита В и иммунодефицита 
человека.  Пока, правда, оста-
ется открытым вопрос расчета 
дозировки. 

Трансгенные организмы 
имеют огромное значение для 
фундаментальных научных 
исследований. В 2008 году 
Осаму Симомура получил Но-
белевскую премию по химии 
за открытие флоуресцентного 
белка. Определив, какой имен-
но ген отвечает за свойство не-
которых организмов испускать 
свечение, ученые получили 
уникальный инструмент для 
создания трансгенных лабора-
торных животных, изучения 
внутриклеточных процессов, 
эмбрионального развития. 
В СПбГУ под руководством кан-
дидата биологических  
наук Егора Борисовича Ма-
лашичева работают с транс-
генными аксолотлями  — ли-
чинками хвостатых амфибий 
амбистом. Пересаживая ткани 
от трансгенов к обычным 
животным,  ученые изучают 
происхождение и развитие 
пояса верхних конечностей у 
позвоночных. 

Если вернуться к внесенно-
му в Госдуму РФ законопроек-
ту, то депутаты пока предлага-
ют сделать его временным, «до 
момента появления научных 
исследований, которые уста-
новят отсутствие причинно-
следственной связи между 
выпуском генно-инженерно-
модифицированных организ-
мов и негативным воздей-
ствием на здоровье человека и 
окружающую среду». Правда, 
такие научные исследования 
уже существуют, и в большом 
количестве.

играют роль естественной 
капсулы, в которой препарат 
доставляется в организм. Идея 
создания съедобных вакцин 

Так выглядит рассада трансгенного 
табака — продуцента бычьего 

интерферона

КРАТКО:

«Зеленая революция» — комплекс 
мер, принятых в сельском хозяй-
стве в 40–70-х годах прошлого 
века, которые привели к значи-
тельному увеличению мировой 
сельскохозяйственной продукции. 
«Вторая зеленая революция» 
включает в себя способы полу-
чения сельскохозяйственной 
продукции с использованием био-
технологий.
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Аллергия:  
на это есть энное  

количество причин
Автор: Вера СВИРИДОВА 

Александр Николаевич ШИШКИН, доктор 
медицинских наук, профессор СПбГУ 

(заведующий кафедрой факультетской 
терапии)

Кстати, саму аллергию 
открыли в масштабах 
истории науки сравни-
тельно недавно — в на-

чале XX века. Описал проявле-
ние аллергической реакции, 
назвав его анафилаксией, 
французский физиолог Шарль 
Рише.  Чуть позже австрийский 
профессор-педиатр Клемент 
фон Пирке дал болезни уже 
известное сегодня всем назва-
ние — аллергия. Оно проис-
ходит от древнегреческих слов 
«аллос» (ἄλλο) — другой, иной, 
чужой и слова «эргон» (ἔργον) — 
воздействие. Дословно «аллер-
гию» можно расшифровать как  
«по-другому реагировать».  

Сегодня миллионам людей 
это слово знакомо не понаслыш-
ке. Лавина аллергических ре-
акций накрывает мегаполисы. 
Как и любое масштабное явле-
ние, эпидемия аллергии спро-
воцирована целым комплексом 
причин. В последнее время все 

чаще аббревиатура «ГМО» встре-
чается рядом со словом «аллер-
гия». Масло в огонь подливают 
журналисты — об «ужасах» ГМО 
не слышали только разве что в 
глухой сибирской деревне. Авот 
ученые придерживаются куда 
более взвешенной позиции. 
Нет достоверных исследований, 
которые бы подтвердили, что 
трансгенные продукты опасны. 
Правда, ученые признают, что 
употребление пищи с генети-
чески модифицированными 
организмами может вызывать 
аллергию. Например, если чело-
век съест яблоко, в ДНК которого 
вставлен ген ледяной рыбы (а в 
генах содержится информация 
о структуре белка), то у челове-
ка, сенсибилизированного (чув-
ствительного) к белку рыбы, 
может возникнуть аллергиче-
ская реакция. Правда, только  
в том случае, если в структуру 
яблока встроен участок ДНК, где 
закодирован именно тот белок, 
который вызывает аллергию у 
человека. При этом нужно по-
нимать, что белки рыбы или, 
например, молока, яйца, сои, 
арахиса, орехов или пшеницы 
являются аллергенами сами 
по себе. От переноса их генов 
в растения аллергенность не 
меняется — не повышается и не 
уменьшается. 

НЕ ГМО ЕДИНЫМ
Говоря об аллергии (и о пище-
вой в частности, и ГМО), специ-
алисты предлагают смотреть 
на проблему гораздо шире. 
Ученые констатируют, что 
на полках магазинов сегодня 
вообще много продуктов, о 
влиянии которых на организм 
человека мало что известно. 
Если ГМО активно изучаются 
во всем мире, то многие ком-
поненты, входящие сегодня 
в состав продуктов питания, 
глубоко не исследованы. «Мы 
лучше изучили поверхность 
Марса, чем продукты, которые 
едим», — признает Александр 
Николаевич Шишкин, доктор 
медицинских наук и профессор 
СПбГУ (заведующий кафедрой 
факультетской терапии). При-
знает он и еще одну проблему, 
которая напрямую связана с 
распространением аллергиче-

ских реакций, — низкую куль-
туру питания в нашей стране. 

Рука об руку с ней идет еще 
одна — бесконтрольное употре-
бление лекарственных средств. 
«К сожалению, сегодня каждый 

может купить почти любые 
лекарства и принимать их без 
сопровождения со стороны 
врача. А ведь многие лекарства 
вызывают серьезные аллерги-
ческие реакции, — рассказыва-
ет Александр Шишкин. —  Вдо-
бавок до 70% лекарственных 
препаратов, реализующихся в 
нашей стране, — это дженери-
ки, то есть копии оригиналь-
ных разработок. Любая копия 
чуть хуже оригинала, поэтому 
дженерики не идеальны». 

Аллергические реакции 
проявляются и на фоне вакци-
нации. По мнению Александра 
Шишкина, этот вопрос стоит 
особняком и является достаточ-
но болезненным для нашего 
общества. По словам ученого, 
многие вакцины не всегда хо-
рошо очищены, да и сама систе-
ма организации процесса пока 
оставляет желать лучшего.

КОЛИЧЕСТВО ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Не стоит забывать и еще об 
одном моменте — на полках 
магазинов все чаще и все в 

большем объеме появляются 
новые продукты, в состав кото-
рых входят нехарактерные для 
них составляющие. Как спра-
ведливо заметил Александр 
Шишкин, в мясных продуктах 
все меньше встречается самого 
мяса и все чаще его заменяет 
соя. Мало кто знает, что с повы-
шением частоты употребления 
того или иного продукта повы-
шается и риск сенсибилизации 
к одному из его белков, амино-
кислот или веществ небелко-
вой природы. То есть чем чаще 
люди будут употреблять сою в 
составе различных продуктов, 
тем больше будет число людей 
с повышенной чувствительно-
стью к ней. И это не проблема 
генной инженерии, это про-
блема пищевой промышлен-
ности в целом, это проблема 
социальная, наконец. Понятно, 
что чем меньше мяса в колбасе, 
тем дешевле эта колбаса будет 
стоить.

Все это выводит эпидемию 
аллергии за рамки чисто меди-
цинской проблематики. Алек-
сандр Шишкин уверен, что 
только врачи не смогут найти 
решение. Необходимо созда-
вать междисциплинарные 
исследовательские группы, со-
стоящие не только из медиков, 
физиологов, биотехнологов, но 
также и из социологов, фарма-
цевтов, политологов, специ-
алистов по коммуникациям и 
других ученых. «В этом смысле 
СПбГУ — идеальное место. 
Здесь есть все условия для 
формирования таких групп 
и обеспечения совместной 
работы», — уверен профессор. 
В состав таких групп должны 
войти и экологи. Ведь распро-
странение аллергии напрямую 
связано с глобальной пробле-
мой загрязнения окружающей 
среды. Спектр новых аллерге-
нов увеличивается с каждым 
годом и является следствием 
работы крупных промышлен-
ных предприятий.  Как резуль-
тат, почти каждый человек в 
той или иной степени сенси-
билизирован к тем или иным 
компонентам, которые не обя-
зательно находятся в употре-
бляемой пище. Поэтому было 
бы неправильно обвинять в 

Каждый ген — уча-
сток ДНК, обычно 
охватывающий 

несколько тысяч пар осно-
ваний, — представляет со-
бой рецепт изготовления 
белка. Белки и протеины — 
это длинные молекулярные 
цепочки, которые состоят 
из аминокислот. Белки 
могут принимать тысячи 
разных форм и играть са-
мые разнообразные роли — 
служить проводниками 
в клеточных мембранах, 
разносить кислород от 
легких, придавать жест-
кость ногтям и т.д. 
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Ученые признают, что 
продукты с ГМО могут вызвать 
аллергию. Однако причин 
схода лавины аллергических 
реакций много, и генная 
инженерия в самом конце 
списка подозреваемых.
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своих бедах только ГМО.  Кста-
ти, с помощью технологий ген-
ной инженерии ученые сегод-
ня стараются помочь и самим 
врачам: ведутся разработки по 
созданию съедобной вакцины 
(подробнее см. статью «ГМО: не 
бояться, а изучать» на стр. 7).

А ЕЩЕ ЕСТЬ ТРАНСЖИРЫ
«Хотя все много говорят о ГМО, 
существуют гораздо более оче-
видные пищевые угрозы, ни-
как не связанные с развитием 
аллергии. Например, на полках 
наших магазинов по-прежнему 
много продуктов с трансжи-
рами, — продолжает Алек-
сандр Николаевич Шишкин. 
— Говоря научным языком, это 
жиры, содержащие трансизо-
меры ненасыщенных жир-
ных кислот. Производят их из 
растительных масел методом 
специальной обработки — ги-
дрогенизации: через нагретое 
до высоких температур жидкое 
масло пропускают водород. В 
результате получается твердая, 
устойчивая к окислению жиро-
вая масса.  На ее основе делают 
маргарины, кондитерские и ку-
линарные жиры, которые при-
меняют для улучшения вкуса 
и продления срока хранения 
продуктов питания. Поскольку 
эти жиры дешевы и их очень 
удобно использовать, они есть 
практически во всех пищевых 
продуктах промышленного 
производства — от тортиков до 
чипсов». 

В 90-е годы в Россию 
хлынул поток легких масел, 
спредов, маргаринов. Они пре-
подносились покупателям как 
более полезные. Однако это 
не так. Оказалось, что в облег-
ченных маслах больше транс-
жиров, поэтому гораздо по-
лезнее есть обычное масло. По 
словам Александра Шишкина, 
в Европе это давно поняли и 
ввели серьезные ограничения 
на содержание трансжиров в 
продуктах. В Австралии боль-
шая часть масел и маргарина 
уже почти десять лет выпуска-
ется с очень низким уровнем 
трансжиров. После того как в 
1990-е годы была установлена 
связь между трансжирами и 

ишемической болезнью серд-
ца, основные австралийские 
компании-производители 
(Fielder и Unilever) изменили 
технологию выпуска масел. 
У нас же пока никаких огра-
ничений нет. Правда, осенью 
2013 года в Законодательном 
собрании Петербурга прошли 
слушания по этому вопросу. 
Поэтому можно надеяться, что 
за проблему трансжиров на-
конец-таки взялись».

Кстати, больше всего транс-
жиров в любимых многими 
чипсах, картофеле фри, тортах 
и, конечно же, фастфуде. «Ис-
следования доказали, что ча-
стое употребление продуктов 
с трансжирами провоцирует 
повышение уровня “плохого” 
холестерина, что ведет к раз-
витию сердечно-сосудистых 
заболеваний и сосудистым 
катастрофам. Это не значит, что 
картофель фри или выпечку 

нужно полностью исключить 
из рациона. Определенное 
количество трансжиров даже 
необходимо нашему организму. 
Но все же не стоит приучать де-
тей к чипсам и фастфуду. Пища 
должна быть разнообразной и 
сбалансированной», — объяс-
нил профессор. 

ОБ АЛЛЕРГИИ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Аллергический процесс — это 
не что иное, как своего рода 
воспаление. Правда, запускает-
ся оно по своим законам. В ор-
ганизме человека содержатся 
индикаторы, которые распозна-
ют все, с чем мы контактируем, 
по принципу «свой — чужой». 
При этом воспалительный 
процесс в ответ на вторжение 
«чужаков» не запускается не-

медленно. Аллерген, впервые 
попавший в организм, иден-
тифицируется как «чужой», 
иммунная система запоминает 
это, и только при повторном 
поступлении дает отпор в виде 
воспалительного процесса.  
Запускает его гистамин, имен-
но ему человечество обязано 
такими проявлениями аллер-
гии, как насморк, зуд, чихание, 
покраснение кожи. 

Кстати, аллергеном может 
выступать не только белок, 
как долгое время считалось, 
но и  химический элемент или 
любая чужеродная молекула. В 
крови такая молекула прикре-
пляется к белку, из-за чего орга-
низм маркирует свой же белок 
как «чужака». Этот механизм 
лежит в основе аутоиммунных 
заболеваний. 

В настоящее время разли-
чают четыре основных типа 
аллергических реакций. Как 

рассказал Александр Шишкин, 
к истинной аллергии относят 
только первый тип — атопиче-
ский. Он обусловлен антитела-
ми  к IgE, которые «крепятся» 
на поверхности тучных клеток 
человека. При взаимодействии 
IgE с аллергеном происходит 
их активация и высвобож-
дение гистамина, который и 
запускает реакцию. Крайняя 
ее форма может выражаться в 
отеке Квинке или анафилакти-
ческом шоке. «Природа запуска 
того или иного типа аллергии 
до конца не изучена. И мы не 
знаем, почему в схожих усло-
виях у одного человека возни-
кает один тип аллергии,  
а у другого — другой, а у кого-
то она не возникает вообще», 
— заключил Александр Шиш-
кин.

россиян к 2015 году будут 
страдать той  
или иной формой аллергии.

По прогнозам специалистов Института иммунологии ФМБА 
России, 

50%

Технология использова-
лась в рамках научного 
проекта «Эндокринные и 
психологические детер-

минанты поведения человека 
в стрессе». «Это было в полном 
смысле по-настоящему экспери-
ментальное исследование. Чаще 
всего психологи применяют 
стандартизированные готовые 
методики, и, как правило, они 
интроспективные. То есть испы-

туемый заполняет опросники, 
в которых самостоятельно дает 
оценки своему состоянию, пере-
живаниям, ощущениям. Мы же 
в рамках проекта разработали 
и апробировали методику на 
основе естественнонаучной 
парадигмы, результаты которой 
можно проверить и измерить: 
применялись такие методы, как 
наблюдение, эксперимент, само-
наблюдение (интроспекция), 

Психологи СПбГУ  
расскажут,  

как изучать стресс
Автор: Вера СВИРИДОВА 

Психологи СПбГУ 
разработали и апробировали 
технологию изучения 
стресса, которая отвечает 
мировым стандартам и может 
применяться не только 
учеными России,  
но и других стран.
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испытуемые чувствовали себя 
более напряженными, хотя 
и продемонстрировали в целом 
хороший уровень стрессоустой-
чивости. Интересно, что часть 
испытуемых после прохожде-
ния эксперимента оценивали 
его как стрессовую для себя си-
туацию, однако уровень корти-
зола в их организме при этом не 
изменялся. «Это иллюстрирует 
существование субъективной 
и объективной оценок стресса. 
Человек воспринимает ситуа-
цию как стрессовую, а вот его 
физиологические показатели 
говорят об обратном. То есть 
человек чаще реагирует на 
стресс именно психологически, 
субъективно. Это важно. Это го-
ворит о том, что, опираясь при 
оценке той или иной ситуации 
на эмоциональную составляю-
щую, мы, скорее, чаще оценим 
ее как стрессовую», — пояснила 
Алла Шаболтас.

В ходе исследования выяв-
лены различия в реакциях на 
первый и второй эксперимен-
ты. Часть испытуемых более 
остро отреагировали на первую 

стрессовую ситуацию, другая 
часть — на вторую. По словам 
Валентина Абабкова, это гово-
рит об индивидуальных особен-
ностях реагирования на стресс, 
наличии зависимости между 
реакциями на стресс и психо-
логическими показателями 
человека, его личным опытом, 
самооценкой и т. п. Реагирова-
ние в стрессе, вообще, сложно 
детерминировано. «Индивиду-
альные детерминанты разные 
у каждого человека. Вот почему 
сложно выработать единые и 
универсальные рекомендации, 
как преодолевать или осла-
блять воздействие стрессовой 
ситуации», — подчеркнул 
ученый.

Примечательно, что в 
стрессовой ситуации человек, 
как правило, использует сразу 
несколько видов копинг-страте-
гий. Это подтвердили и данные, 
полученные в ходе проведения 

экспериментов. Чаще всего 
испытуемые пользовались 
конструктивной стратегией 
(копингом) «я думал, как лучше 
решить поставленные задачи». 

В первом эксперименте им вос-
пользовались более 90% испы-
туемых, во втором — более 75%. 
Правда, избравшие для себя 
такую стратегию после экспе-
римента оценивали себя менее 
смелыми. А вот те, кто исполь-
зовал копинг «я пробовал рас-
слабиться, отвлечься» (в первом 
эксперименте таковых было 
51,61%, а во втором — 46,77%), 
после эксперимента оценивали 
себя более спокойными. В ходе 
проекта исследователи вы-
явили еще один любопытный 
факт: более возбужденные люди 
чаще надеются на чудо в стрес-
совых ситуациях. Испытуемые, 
которые «надеялись на чудо при 
решении поставленных задач», 
имели более высокий уровень 
кортизола в первой пробе, то 
есть до начала эксперимента.

Разработанная и апро-
бированная учеными СПбГУ 
методика может применяться 
и в диагностических целях. 
«Участие в таких эксперимен-
тах может помочь понять: а 
как ты вообще реагируешь на 
стресс. Полученные данные 
могут использоваться и для 
выявления проблемных сфер, 
например, наличия трудностей 
в общении с представителями 
противоположного пола, и для 
разработки программы превен-
ции и специальных тренингов, 
направленных на „обучение“ 
более конструктивно преодоле-
вать даже более тяжелые стрес-
совые ситуации», — заключила 
Алла Шаболтас. 

Алла Вадимовна ШАБОЛТАС,  
декан факультета психологии СПбГУ и 
исполнитель проекта «Эндокринные и 

психологические детерминанты поведения 
человека в стрессе»

В ходе проведения ис-
следования психологи 
СПбГУ выявили один 

любопытный факт: более 
возбужденные люди чаще 
надеются на чудо в стрес-
совых ситуациях.

психофизиологические и био-
химические измерения. Схема 
методического обеспечения 
исследования показала свою ва-
лидность и информативность. 
Мы можем ее рекомендовать 
для междисциплинарных ис-
следований стресса», — расска-
зала к. псих. н. Алла Вадимовна 
Шаболтас, декан факультета 
психологии СПбГУ и исполни-
тель проекта.

СТРЕСС КАК 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
Проект «Эндокринные и пси-
хологические детерминанты 
поведения человека в стрессе» 
был направлен на изучение 
того, как человек реагирует 
на стрессогенные ситуации. 
В частности, исследователи 
изучали способности людей 
справляться с социальным 
стрессом в условиях публично-
го и межличностного общения. 
В рамках данного исследования 
таковыми были публичное 
выступление (перед видеокаме-
рой) и интервью с незнакомым 
человеком противоположного 
пола. В первом случае воспроиз-
водилась модель общественного 
стресса, во втором — индивиду-
ального. «Все это микрострессы. 
По длительности воздействия 
и значимости для человека 
различают микрострессы, 
критические и хронические 
стрессы, — объясняет д. мед. н. 
Валентин Анатольевич Абаб-
ков, руководитель проекта, про-
фессор кафедры медицинской 

психологии и психофизио- 
логии. — Микрострессам мы 
подвергаемся каждый день, 
сталкиваясь с повседневными 
трудностями и сложностями. 
Критические стрессы более 
значимы, они могут длиться 
недели и месяцы. Примером 
такого стресса может служить 
увольнение, развод. Хрониче-

ский стресс еще более длителен. 
Он может быть сопряжен с хро-
ническим и тяжелым заболева-
нием, проживанием в тяжелых 
бытовых условиях, домашним 
насилием и т. п. Понятно, что 
мы не могли подвергать участ-
ников эксперимента тяжелым 
испытаниям, поэтому в рам-
ках проекта моделировались 
микрострессовые ситуации, 
которые, однако, позволили по-
лучить данные о том, насколь-
ко человек вообще устойчив 
к стрессу и к какому именно».

НАБОР МЕТОДОВ
Стоит отметить, что испытуе-
мыми были здоровые и молодые 
люди в возрасте от 19 до 34 лет. 
Помимо комплексной экспресс-
оценки психического состоя-
ния, которая проводилась до и 
после проведения эксперимен-
та, участники также собирали 
слюну до начала эксперимента, 
сразу после его окончания и 
еще раз через 20 минут. Слюна 
анализировалась на содержа-
ние кортизола, который тра-
диционно считается наиболее 
достоверным маркером стресса. 
«Нейрохимический анализ 
слюны позволил получить 
более объективные показатели, 
чем психологические и психо-
физиологические методики», 
— уточнила Алла Шаболтас. 
Чтобы избежать суточного ко-
лебания уровня кортизола, все 
эксперименты проводились в 
одно и то же время — во второй 
половине дня. 

Помимо этого, использо-
вались методы диагностики 
регуляции психофизиоло-
гического состояния: непро-
извольной (стабилометрия 
и биопотенциометрия) и произ-
вольной (субъективный отсчет 
времени и оценка выражен-
ности чувств и переживаний). 
Стабилометрия — измерение 
устойчивости человека с помо-
щью аппаратуры, включающей 
платформу, соединенную с ком-
пьютером для регистрации 
ряда специальных показателей. 
Такой подбор методик позво-
лил исследователям получить 
большой объем данных, до-
полнивших интроспективные 
методики. В результате пси-
хологи СПбГУ смогли оценить 
динамику реагирования на 
стресс разного вида, а также 
эффективность копинг-стра-
тегий (приемы совладания с 
трудными ситуациями), кото-
рые использовали испытуемые, 
чтобы справиться со стрессом.  
После обоих экспериментов 

КРАТКО:

Биопотенциометрия — 
измерение электросопротив-
ления на поверхности ладони 
человека, которое связано с 
выраженностью потоотде-
ления (чем больше человек 
волнуется, тем больше он 
потеет). 

Валентин Анатольевич АБАБКОВ, 
профессор СПбГУ (кафедра медицинской 
психологии и психофизиологии), 
руководитель проекта «Эндокринные и 
психологические детерминанты поведения 
человека в стрессе» 
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сти?” В США более конкурент-
ная социальная среда, поэтому 
американцы лучше осознают, 
кому завидуют и с кем соревну-
ются. Мы же, россияне, обычно 
в наличии данного чувства себе 
не признаемся так открыто». 
Кстати, поэтому не дали резуль-
татов и отечественные методи-
ки. По словам исследователя, 
основной методологической 
сложностью стала именно соци-
альная неприемлемость зави-
сти, характерная для ментали-
тета россиян. «Испытуемые не 
признавались в том, что испы-
тывают чувство зависти, ввиду 
того, что это чувство является 
отрицательным и порицаемым 
в нашем обществе», — рассказа-
ла Анастасия Пилишина. 

Сейчас исследователи на-
ходятся на этапе выбора новых 
методик изучения зависти или 
даже разработки таковых. По 
словам Анастасии Пилишиной, 
в будущем психологи СПбГУ, 
скорее всего, станут проводить 
исследования в более конку-
рентных средах, например, 
среди военных, чтобы получить 
более наглядные и объектив-
ные данные.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ
«В ходе исследования трудно-
сти также вызывала сама тер-
минология, — добавляет Ана-
стасия Пилишина. — Термины 
“malicious envy” и “benign envy” 
взяты из западной психологии, 
поэтому было важно четко 
определить, что под ними под-
разумевается, не скатившись 
к бытовому представлению 
о черной и белой зависти».

Зависть рождается в челове-
ке. Это сложное чувство, неред-

ко переплетающееся с другими, 
его непросто идентифициро-
вать. По словам Анастасии 
Пилишиной, для благотворной 
зависти характерна стратегия 
«достичь», она направлена на 
достижения, саморазвитие, мо-
билизацию внутренних ресур-
сов. «Аристотель говорил, что 
человек, как правило, завидует 
тому, кто близок ему по поло-
жению и другим параметрам, 
— говорит Леонид Куликов. — 
Если человек идентифицирует 
себя с кем-то и при этом счита-
ет, что у этого другого что-то 
получается лучше, это может 
вдохновить его на развитие 
новых качеств, на достижение 
более высоких результатов. В 
таком смысле зависть — это по-

зитивное и продуктивное чув-
ство». Но провести грань между 
хорошей и плохой завистью и 
культивировать в себе только 
положительные плоды данного 
чувства сложно. 

Malicious envy нередко со-
провождается низкой самооцен-
кой. Человек не верит в себя, 
не ищет собственные сильные 
стороны. Он только и делает, 
что сравнивает себя с другими 
людьми, но при этом пережива-
ет не продуктивное, а разруши-
тельное чувство зависти. «Стра-
тегия „отобрать“ характерна 
для злонамеренной зависти и 
проявляется в том, что субъект 
остро реагирует на достижения 
значимых других, испытывает 
недовольство, демонстративно 
отказывается от помощи, тем 
самым подрывает свои позиции 
и ухудшает взаимоотношения 
с окружающими. Завистник 
хочет отобрать, присвоить и 
разрушить то, к чему имеется 

повышенный интерес», — по-
ясняет Анастасия Пилишина. 
Также, по ее словам, malicious 
envy может переплетаться с 
другими качествами, такими 
как агрессия, враждебность. 
Поэтому зависть может прини-
мать крайние формы, которые 
мы нередко можем наблюдать 
по телевизору в хронике крими-
нальных новостей: участницы 
конкурсов красоты обливают 
друг друга кислотой, звезды ба-
лета подкладывают друг другу 
битое стекло в пуанты.

ВСЕ «НОГИ» ЗАВИСТИ  
РАСТУТ ИЗ ДЕТСТВА 
Черты характера, в том числе 
и зависть, формируются уже 
в раннем детстве. Тогда же 

взрослые приучают ребенка 
и скрывать это чувство. Ребенку 
с детства твердят «не завидуй», 
при этом часто сравнивают с 
другими детьми и даже возво-
дят их на незримый пьедестал. 
Так в ребенке растет и укре-
пляется завистливость, но он 
учится скрывать ее, ведь одно-
временно ему говорят: завидо-
вать плохо. «Даже если в вас 
живет зависть или завистли-
вость, не нужно ставить перед 
собой задачу избавиться от них. 
Негативные чувства и эмоции 
ориентируют человека в этом 
мире, дают ему адекватную 
обратную связь, сообщают, что 
он делает не так или он в чем-то 
несовершенен», — объяснил 
Леонид Куликов. По его словам, 
необходимо найти в себе эти 
негативные эмоции и осознать. 
Это поможет их ослабить. 

Да и благотворную зависть 
никто не отменял. Нет ничего 
зазорного признаться в ней.

Еще Пушкин говорил о за-
висти как о сестре сорев-
новательности. Несмо-
тря на то что великий 

классик не имел специального 
психологического образования, 
исследователи разделяют его 
точку зрения, полагая, что су-
ществует не только вредоносная 
зависть, или «malicious envy», но 
и «benign envy», зависть добро-
качественная, благотворно 
действующая на человека.

Данная тема заинтересова-
ла аспирантку СПбГУ (кафедра 
социальной психологии) Ана-
стасию Пилишину и ее научно-
го руководителя — д. псих. н., 

профессора СПбГУ Леонида Ва-
сильевича Куликова (кафедра 
социальной психологии). Их 
исследование направлено на 
выявление механизмов функ-
ционирования вредоносной 
и доброкачественной зависти 
в межличностном общении. 
Практикующим психологам 
оно придется очень кстати: рас-
познать в человеке то чувство, 
которое принято скрывать от 
окружающих, непростая за-
дача.

ПОД ОКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Непростая задача, как оказа-
лось, и получить необходимые 
данные. За предыдущий год, 

в течение которого шла науч-
ная работа, Анастасией Пили-
шиной и Леонидом Куликовым 
были проведены не только тео-
ретические, но и эмпирические 
исследования. В них приняли 
участие 425 человек в возрасте 
от 15 до 74 лет. В ходе экспери-
мента испытуемые должны 
были рассказать, что понимают 
под завистью, оценить это чув-
ство и описать свои ассоциации. 
Однако оказалось, что модели 
изучения зависти, пришедшие 
к нам из западной психологии, 
невозможно экстраполировать 
на россиян. «Опросник, поза-
имствованный у американских 
исследователей, содержит 
слишком очевидные, прямые 
вопросы “в лоб”, — поясняет 
Анастасия Пилишина. — На-
пример: “Когда в последний раз 
вы испытывали чувство зави-

Автор: Виктория ДУБОВСКАЯ

Иероним БОСХ, фрагмент картины  
«Семь смертных грехов и Четыре 
последние вещи»

ЗАВИДУЙТЕ 

И ДОСТИГАЙТЕ

Русская зависть западным измерениям не поддается. В этом 
убедились психологи СПбГУ в ходе исследования «benign envy» 
(благотворной зависти) и «malicious envy»  
(зловредной зависти) в межличностном общении.

Анастасия ПИЛИШИНА,  
аспирантка СПбГУ  
(кафедра социальной психологии) 

Леонид Васильевич КУЛИКОВ,  
д. псих. н., профессор СПбГУ  

(кафедра социальной психологии)
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БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ Населенные пункты, получившие 
название в честь выпускников 
и сотрудников Университета

Имена универсантов на административной карте России

МЕЧНИКОВО,
Калининградская обл.

МОСКВА

СТОЛЫПИНО,
Саратовская обл.

ЛАЙКОВО-ПОПОВО,
Тверская обл.

ПАВЛОВО,
Санкт-Петербург

КОМАРОВО,
Санкт-Петербург

ЛОМОНОСОВ,
Санкт-Петербург

УЛЬЯНОВСК,
Ульяновская обл. МЕНДЕЛЕЕВСК,

Респ. Татарстан

ДОКУЧАЕВО, 
Нижегородская обл. 

ТИМИРЯЗЕВО,
Липецкая обл.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, 
Курская область

Иван Петрович 
ПАВЛОВ 

(1849–1936), 
выпускник 

Университета, лауреат 
Нобелевской премии 

по физиологии 
и медицине

Михаил 
Васильевич 

ЛОМОНОСОВ 
(1711–1765), 

выдающийся русский 
ученый, 
ректор

 Университета

Василий 
Васильевич 
ДОКУЧАЕВ 

(1846–1903), профессор 
Университета, 

основатель российской 
школы почвоведения и 

географии почв

Дмитрий Иванович  
МЕНДЕЛЕЕВ 

(1834–1907),  профессор 
Университета, 

создатель 
периодического закона   

химических 
элементов 

Владимир 
Ильич ЛЕНИН 

(УЛЬЯНОВ) 
(1870–1924), 
выпускник 

Университета, 
политический 

деятель

Петр 
Аркадьевич 
СТОЛЫПИН 
(1862–1911), 
выпускник 

Университета, 
государственный 

деятель

Климент 
Аркадьевич 
ТИМИРЯЗЕВ 
(1843–1920), 
выпускник 

Университета, 
естествоиспытатель, 
физиолог растений 

Николай 
Гаврилович 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
(1828 –1889), выпускник 

Университета, 
выдающийся русский 

писатель 
и философ

Илья Ильич 
МЕЧНИКОВ 
(1845–1916), 

приват-доцент 
Университета, биолог, 
лауреат Нобелевской 

премии по физиологии 
и медицине 

Александр 
Степанович 

ПОПОВ 
(1859–1905), 
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Невская премия СПбГУ 
была учреждена 
с целью поощрять 
просветительскую и 

популяризаторскую деятель-
ность в журналистской науке 
и образовании, стимулировать 
научные исследования в сфере 
журналистики и массовых ком-
муникаций, повышать уровень 
научно-методических и науч-
но-популярных публикаций по 
проблемам массмедиа. Ранее не 
было ни одной подобной пре-
мии. Она присуждается сразу в 
нескольких номинациях.

«Выбор номинаций призван 
отражать разнообразие отмеча-
емого премией вклада в нашу 
общую деятельность, делать его 
максимально широким, чтобы 
Невская премия была открытой 
и считалась достоянием всего 
сообщества журналистов и спе-
циалистов по массовым комму-
никациям. Помимо номинации 
«Теория» за научно-теоретиче-
ские публикации, появилась 
номинация «Просвещение» — за 
научно-методические и научно-
популярные публикации. Она 
связана с преподаванием и по-
пуляризацией журналистики и 
массовых коммуникаций, с дея-
тельностью, которая раздвигает 
границы нашей профессии, 
открывает ее «большому миру». 
Номинация «Признание» — за 
достижения и по совокупности 
заслуг в журналистской науке 

и образовании — предоставляет 
нам возможность отдать долж-
ное людям, вся профессиональ-
ная жизнь которых заслужи-
вает высочайшей оценки, вне 
зависимости от того, смогли они 
получить официальное призна-
ние или нет», — рассказал про-
фессор СПбГУ Сергей Григорье-
вич Корконосенко (заведующий 
кафедрой теории журналисти-
ки и массовых коммуникаций).  

Как и в любом конкурсе, 
призеры Невской премии 
СПбГУ выбираются по множе-
ству критериев. Отбор начи-
нается еще на стадии приема 
заявок, который ведет научная 
комиссия Института «Высшая 
школа журналистики и массо-
вых коммуникаций» и далеко 
не все присланные работы про-
ходят этот этап. 

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА 
Номинация «Просвещение» 
важна, среди прочего, и тем, 
что очень часто помогает сде-
лать более известными про-
фессиональному сообществу, 
а порой буквально вытаскивает 
из пучин забвения бесценные 
работы о людях, посвятивших 
себя журналистике. Эти пу-
бликации и книги позволяют 
широкой общественности 
взглянуть на журналистский 
труд в новом ракурсе, дают 
ясное и полное представление 
о значимости, серьезности, от-
ветственности этой профессии. 
Так, участниками и дипломан-
тами первого конкурса Невской 
премии СПбГУ в 2011 году стали 
сотрудники кафедры журнали-
стики Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова (Архан-
гельск) — авторы-составители 

энциклопедии «Архангельские 
журналисты: ХХ век». «Это 
добротно выполненная и не-
обычайно благородная рабо-
та, включающая сотни имен 
и биографий архангельских 
журналистов. Она интерес-
на всем, и конечно, жителям 
Архангельска, которые могут 
познакомиться с целой сферой 
профессиональной жизни — то 
есть это тот самый популяри-
заторский труд, который нам 
кажется особенно важным», — 
отметил Сергей Корконосенко.

В прошлом году лауреатами 
международной Невской пре-
мии СПбГУ в номинации «Про-
свещение» стали  доценты кафе-
дры социологии журналистики 
факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова — Виктор 
Михайлович Хруль и Мария 
Евгеньевна Аникина за серию 
научно-просветительских книг 
«Открывая Грушина». Исследо-
ватели задались целью заново 
открыть для профессионально-
го сообщества наследие Бориса 
Андреевича Грушина, выдаю-
щегося советского и российского 
социолога, автора методологии 
исторических и социологиче-
ских исследований. Как под-
черкивают авторы проекта, он 
задуман не только и не столько 
как дань памяти замечательно-
го исследователя, сколько как 
«постоянно действующая пло-
щадка для актуализации идей 
Грушина, обсуждения совре-
менного видения его концеп-
ций и их эмпирической оценки 
в исследовательской практике 
начала XXI века». 

ВНЕ ГРАНИЦ И РАССТОЯНИЙ
Привлечение к участию в кон-
курсе на соискание Невской 

премии СПбГУ представителей 
не только Москвы и Петербур-
га, но и других городов — еще 
одна важная стратегическая 
задача учредителей награды. 
Свои заявки за эти четыре года 
присылали специалисты из 
Ижевска, Омска, Барнаула и 
других городов. Лауреатами и 
дипломантами Невской премии 
становились декан факультета 
журналистики Воронежского 
государственного университета 
Владимир Васильевич Тулупов 
и декан факультета журна-
листики Алтайского государ-
ственного университета Вален-
тина Дмитриевна Мансурова, 
профессор Южно-Уральского 
государственного университета 
Людмила Петровна Шестеркина 
и другие. 

В географическом распро-
странении Невской премии 
СПбГУ, в том числе и за грани-
цы России и СНГ, есть и другая 
цель. «Говоря о том, что Не-
вская премия является между-
народной, мы хотим, чтобы сам 
факт ее присуждения подчер-
кивал причастность лауреатов 
к международному сотрудни-
честву в этой сфере, — пояснил 
профессор Корконосенко. — 
Перед нами стоит задача равно-
правного вхождения в мировое 
исследовательское сообщество. 
Сейчас оно нашей отрасли 
дается трудно. Естественным 
и точным наукам (физике, 
математике, биологии) это 
гораздо легче — нет давления 
национальной культурной 
специфики в исследованиях, 
существует универсальная 
система учета результатов, 
есть давние традиции между-
народного сотрудничества. 
В нашей сфере, как и в других 
гуманитарных науках, про-
блема признания за рубежом 
на равных стоит очень остро, 
и чтобы понимать друг друга 
лучше, необходимы специаль-
ные усилия». 

ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН 
НАУЧНО МЫСЛИТЬ
«Когда мы обсуждаем, в част-
ности, проблемы подготовки 
кадров для научно-популяр-
ной журналистики, мы по-

нимаем, что люди, которые 
будут освещать вопросы науки 
в СМИ, должны сами ощутить 
себя исследователями. Долж-
ны видеть, что можно не толь-
ко получить профессиональ-
ную премию за свою работу, но 
и Невскую премию за исследо-
вания в области массовых ком-
муникаций. Чтобы они знали 
— исследования в области 
массмедиа не менее значимы и 
престижны, чем исследования 
в области биологии или астро-
номии. Без личного опыта 
в среде, насыщенной научно-
исследовательской практикой, 
будущие журналисты будут 
рассказывать о науке отстра-
ненно, без проникновения в 
существо этой жизни». 

В странах Европы и США 
общественное и профессио-
нальное внимание к иссле-
дованиям и методологиям 
преподавания в области 
журналистики и массовых 
коммуникаций очевидно 
растет, как и повышается на-

учный престиж этой деятель-
ности. Чем мы, к сожалению, 
пока не можем похвастать, как 
констатировал Сергей Корко-
носенко: по-прежнему при-
ходится прилагать немало сил 
для разрушения стереотипов 
об исключительно приклад-
ном характере, обслуживаю-
щей роли, второстепенности 
журналистики. 

«Представителям высшей 
государственной власти, дру-
гих властных структур стоит 
поощрять ту журналистику, 
которая не обслуживает, а вер-
но служит обществу, является 
социально полезной. Чтобы в 
общественном сознании укре-
плялось понимание того, на-
сколько значим этот тяжелый 
и высокопрофессиональный 
труд. Сами журналисты долж-
ны влиять на это своим про-
фессиональным поведением, 
не вызывать своей работой ни 
критической, ни иронической, 
ни скептической реакции в 
обществе». 

Профессиональное 
признание  

на академическом уровне
В этом году в СПбГУ уже 
в четвертый раз будут вручать 
международную Невскую 
премию. Она присуждается 
за достижения в области 
изучения журналистики 
и массовых коммуникаций.

Сергей Григорьевич 
КОРКОНОСЕНКО, профессор 
СПбГУ (заведующий кафедрой 
теории журналистики и 
масовых коммуникаций)

Автор: Татьяна СЕММЕ 
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Авторы: Татьяна СЕММЕ,  Дмитрий Альбертович САМУЛЕНКОВ, директор ресурсного центра  
«Обсерватория экологической безопасности»,  

Владислав Константинович ДОНЧЕНКО, профессор СПбГУ, автор концепции РЦ

Лидар на страже 
экологической 
безопасности

Одного взгляда на слож-
нейшую аппаратуру, 
установленную в ре-
сурсном центре СПбГУ, 

достаточно, чтобы убедиться — 
это техника XXI века. 

Лидар — это оптический 
локатор для дистанционного 
зондирования воздушных и 
водных сред. В последние годы 
лидарные комплексы применя-
ются в системах экологической 
безопасности. В частности, они 
незаменимы при создании 
глобальных и региональных 

измерительных сетей, предна-
значенных для мониторинга 
трансграничных переносов 
атмосферных загрязнений. 

Развитие лидарных тех-
нологий позволило ученым 
наблюдать за атмосферными 
явлениями в режиме реально-
го времени. Для этого был сфор-
мирован ряд крупных конти-
нентальных лидарных сетей. 
Например, сеть NDACC (Network 
for the Detection of Atmospheric 
Composition Change) объединя-
ет 16 лидарных станций. Она 
была создана для глобально-
го контроля озона, аэрозоля, 
температуры и влажности. 
Под эгидой NASA развивается 
лидарная сеть MPL-Net, пред-
назначенная для мониторинга 
тропосферного аэрозоля. 

 Четырнадцать лет назад 
сформирована Европейская 
лидарная сеть EARLINET 

(European Aerosol Research Lidar 
Network). Сегодня она коорди-
нирует работу более 20 лидар-
ных комплексов европейских 
стран по мониторингу крупно-
масштабного переноса аэро-
зольных примесей, в основном 
из района пустыни Сахара. 
В рамках функционирования 
Азиатской лидарной сети AD-
Net (Asian Dust Network) учены-
ми осуществляются лидарные 
исследования выноса пылевого 
аэрозоля с пустынной террито-
рии Китая. 

Что касается России и стран 
СНГ, то регулярно мониторинг 
атмосферного аэрозоля и озона 
с использованием сети лидар-
ных станций CIS-LiNet (рас-
положены в России, Беларуси 
и Киргизии) на их территории 
проводится только с 2006 года. 

Число лидарных сетей и 
комплексов в мире продолжа-

ет увеличиваться, ведь они 
позволяют получить данные 
о самых разных параметрах 
состояния атмосферы. Поэтому 
представляют интерес не толь-
ко для ученых. В настоящее 
время в стадии формирования 
находятся сеть в Латинской 
Америке, региональная Вос-
точно-Американская лидарная 
мезосеть REALM (Regional East 
Atmospheric Lidar Mesonet), а 
также обсуждается возмож-
ность создания мировой лидар-
ной сети GALION (GAW Aerosol 
Lidar Observation Network) под 
эгидой Всемирной метеороло-
гической организации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Европейская территория Рос-
сии пока не охвачена системой 
сетевого лидарного мониторин-
га, и поэтому создание  ресурс-
ного центра «Обсерватория 
экологической безопасности» в 
СПбГУ было поддержано науч-
ными коллективами Европей-
ской лидарной сети. В настоя-
щее время  проводится отладка 
стационарного и мобильного 
лидарных комплексов.  

Оборудование и приборы 
университетского лидарного 
комплекса позволяют реги-
стрировать состояние атмос-
ферного воздуха в реальном 

времени. Для ученых и не 
только очень важно понимать, 
каким воздухом мы дышим 
именно сейчас, а не узнавать из 
ежегодных отчетов, каким воз-
духом мы дышали год назад. 
Потому что воздух, который мы 
вдыхаем, во многом определя-
ет состояние нашего здоровья. 
Особенно важно отслеживать 
состояние атмосферы в таких 
больших городах, как Санкт-
Петербург. 

ПРОЛИТЬ СВЕТ НА ТАЙНЫ 
АТМОСФЕРЫ
Уникальность обсерватории 
экологической безопасности, 

В СПбГУ создают ресурсный 
центр «Обсерватория 
экологической 
безопасности». На его 
базе установлен, и 
сейчас уже идет отладка,  
многофункциональный 
стационарный лидарный 
комплекс. 

Развитие лидарных 
технологий позволило 

ученым наблюдать  
за атмосферными 

явлениями в режиме 
реального  
времени.

НАУЧНЫЙ ПАРК

Как устроена лидарная установка

сканер двухосевой

телескоп приемно-передающийшкаф с оборудованием

шкаф серверный

аэрозольный лидар
доплеровский лидар

башня СПбГУ

Слово «лидар» происходит 
от английского lidar, по начальным 
буквам слов Light Detection 
And Ranging (обнаружение и 
определение дальности 
с помощью света).
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КРАТКО:

Аэрологический блок РЦ «Об-
серватория экологической 
безопасности» служит  
для проведения работ  
по  решению следующих   
основных задач:
1. Оценка трансграничного  
атмосферного переноса за-
грязняющих веществ. 
2. Исследование процессов  
загрязнения атмосферного 
воздуха  большого города на 
примере Санкт-Петербурга.
3. Проведение подспутниковых 
экспериментов  для валида-
ции  спутниковых лидарных 
систем. 
4. Разработка ситуационных 
моделей  возникновения и  раз-
вития  опасных ситуаций в 
городской среде по фактору  
критических атмосферных 
загрязнений. 
5. Подготовка ситуационных 
синтезированных картосхем  
зон  и объектов экологическо-
го риска по фактору загрязне-
ния атмосферного воздуха. 
6. Разработка методов  оцен-
ки вероятного экономического 
ущерба в результате загряз-
нения атмосферного воздуха.

КРАТКО:

Аббревиатура LIDAR   
(Light Detection And Ranging) 
впервые появилась в рабо-
те Миддлтона и Спилхауса 
«Метеорологические ин-
струменты» 1953 года, за-
долго до изобретения лазеров. 
Первые лидары использовали 
в качестве источников света 
обычные или импульсные лам-
пы со скоростными затвора-
ми, формировавшими корот-
кий импульс. Сегодня лидарные 
комплексы активно исполь-
зуются для  исследования 
атмосферы, предупреждения 
угроз экологической безопас-
ности, а также в геодезии и 
картографии. 

которая работает в СПбГУ, 
заключается в объединении 
различных методик и прибо-
ров в единый комплекс. В его 
конструкции оптические дис-
танционные методы зондиро-
вания действуют на единой 
методической и метрологиче-
ской базе, а работа всех спек-
тральных каналов согласована 
в пространстве и во времени. 
Результаты лидарного зон-
дирования могут сразу пред-
ставляться на управляющем 
компьютере в режиме реаль-
ного времени — например, для 
срочной диагностики в случае 
внезапных выбросов опасных 
химических веществ. Также 
оборудование комплекса по-
зволяет исследовать динамику 
атмосферных явлений, оце-
нивать экологические риски 
и прогнозировать развитие 
различных ситуаций на по-
тенциально опасных объектах 
и территориях. 

Благодаря лидарному 
комплексу ученые получают 
полную информацию о загряз-
нениях в атмосфере: данные о 
содержании аэрозолей (пыли, 
облаков), размере и форме их 
частиц (капли жидкости, твер-
дые кристаллические части-
цы), их веществе (почва, сили-
каты, газы и т.д.), содержании 
переменных газов. 

С помощью лидарного ком-
плекса можно  узнать направ-
ление и скорость распростра-
нения загрязняющих веществ 
в атмосфере, а также  при 
использовании специальных 
программ обработки сигнала 
проводить измерения метеоро-
логических показателей.

Компьютерная система 
комплекса обеспечена но-
вейшими программами для 
обработки информации и ее 
передачи на мониторы специ-
ально оборудованного ситу-
ационно-информационного 
центра в виде наглядных и 
удобных для дальнейших ис-

следований моделей. Модуль-
ная конструкция стационар-
ного комплекса позволяет его 
постоянно совершенствовать, 
в частности, комплекс можно 
дополнить лидаром для скани-
рования концентрации газов 
в инфракрасном диапазоне и 
флуоресцентным лидаром для 
выявления органических со-
единений в атмосфере. 

В мобильном лидарном 
комплексе обсерватории име-
ется коротковолновый лидар 
дифференциального поглоще-
ния, который позволяет опре-
делять наличие в атмосфере 
таких веществ, как окислы 
серы или окислы азота, хлор и 
озон. Мобильный комплекс со-
держит автономный источник 
питания (генератор на дизель-
ном топливе). Он установлен 
на автомобиле и будет исполь-
зоваться для полевых исследо-
ваний. В планах ученых СПбГУ 
на самые ближайшие месяцы 
намечено проехать с мобиль-
ным лидарным комплексом 
ресурсного центра вокруг 
Петербурга, чтобы провести 
мониторинг ситуации в атмос-
фере на кольцевой автомаги-
страли, дамбе, пригородных 
шоссе и исследовать перенос 
загрязнений в системе город-
пригород.

В настоящее время специ-
алисты ресурсного центра 
проводят отладку стационар-

ного лидарного комплекса для 
решения поставленных науч-
ных задач. 

УНИКАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА
Следует отметить, что стацио-
нарный лидарный комплекс в 
СПбГУ по своим технико-такти-
ческим данным остается пока 
единственным не только в 
России, но и за рубежом. На тер-
ритории ближнего зарубежья 
функционирует аэрозольный 
лидар в Институте физики 
Национальной академии наук 
(Беларусь). Едва появившись в 
Санкт-Петербургском универ-
ситете, лидарный комплекс 
стал объектом пристального 
внимания научных делегаций, 
российских и иностранных 
ученых, работающих в сфере 
экологического мониторинга 
загрязнения атмосферы. В кон-
це прошлого года СПбГУ полу-
чил приглашение вступить в 
Европейскую исследователь-
скую аэрозольную лидарную 
сеть — EARLINET, критериям 
которой лидарный комплекс 
Университета полностью соот-
ветствует. 

В сеть входит более 28 ли-
дарных станций ведущих 
университетов Европы, однако 
и там задействованы только 
аэрозольные лидары и нет 
ветровых и газовых. На основе 
единого формата (периодич-
ности, длительности, времени 
суток) российские исследова-
тели будут проводить регуляр-
ные измерения для передачи 
данных в общеевропейскую 
систему мониторинга, их 
анализа, обсуждения, исполь-
зования при исследованиях. 
Стационарный лидарный 
комплекс предоставит дан-
ные о состоянии атмосферы в 
Санкт-Петербурге. А мобиль-
ный комплекс позволит вести 
в выбранных специалистами 
опорных пунктах мониторинг 
трансграничных переносов 
экотоксикантов, прежде всего 
на границах с Финляндией и 
Эстонией.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Почему важно следить за со-
стоянием атмосферы во всей 
Европе? «В основном, для моде-

лирования погоды и климата, 
в частности, расчета радиаци-
онных характеристик в атмос-
фере — сколько тепла погло-
тилось в атмосфере и на земле, 
сколько отразилось. Но аэро-
золи бывают очень разными, и 
спрогнозировать их появление 
в атмосфере при моделирова-
нии невозможно. Например, 
началось извержение вулка-
на, как это было в Исландии, 
произошел выброс на крупном 
производстве, пришли аэро-
золи из Сахары или, наоборот, 
со Средиземного моря, — объ-
ясняет ведущий специалист РЦ 
Ирина Мельникова. — Сначала 
лидарное зондирование при-
менялось именно для этого. Но 
в последнее время появились 
и новые, экологические задачи 
— проводить мониторинг так 
называемых трансграничных 
переносов экотоксикантов из 
одних стран в другие, исследо-
вать состояние загрязнений в 
атмосфере над Еxвропой. Это 
могут быть как антропогенные 
(промышленные) загрязнения, 
так и те, что появляются в 
результате природных ката-

клизмов — пустынные бури, 
пожары и тому подобное». Все 
эти данные, получаемые с по-
мощью систем мониторинга 
сети EARLINET, находятся в 
открытом бесплатном доступе 
и могут быть использованы для 
самых разнообразных иссле-
дований атмосферы учеными 
всего мира.

И СЕБЕ, И ДРУГИМ
Другой важной задачей ресурс-
ного центра является обучение 
студентов работе на современ-
ном уникальном оборудова-
нии и использование данных 
мониторинга в учебных ис-
следовательских проектах. 
Специалисты обсерватории 
совместно с разработчиками 
программного обеспечения 
лидарного комплекса готовят 
к изданию пособие по лабора-
торному практикуму к курсу 
лекций под названием «Изуче-
ние процессов загрязнения ат-
мосферы с помощью лидарных 
комплексов».

Курс запланирован как 
междисциплинарный, чтобы 
научиться работе с комплек-
сом могли не только будущие 
экологи, но и физики. Весьма 
вероятно, что курс может быть 
интересен и другим вузам, в 
которых готовят специалистов 
в сфере экологии, климатоло-
гии, а также физики и химии 
атмосферы. 

Сканирующая система для зондирования 
небесной полусферы

Ресурсный центр размещается в башне 
здания СПбГУ (ранее Бестужевские курсы)  

на Васильевском острове 
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SCIENCE-LUNCH

Ученые и журналисты 
за одним столом

Автор: Юлия СМИРНОВА

ближайшее время в СПбГУ откроется новая 
лаборатория, которая станет пионером в об-
ласти внедрения трансгенных технологий в 
отечественную фармакологию. Считается, что 
в человеке содержится порядка 20 тысяч генов, 
каждый из которых кодирует один белок. В на-
стоящее время известны функции примерно 
6 тысяч генов человека. А все существующие в 
мире лекарственные препараты действуют все-
го лишь на 34 белка. Расширение этого списка 
сможет совершить огромный скачок в фармако-
логии. Используя крыс и мышей, гены которых 
на 99% совпадают с человеческими, ученые 
смогут моделировать самые разнообразные 
процессы, приводящие к возникновению тех 
или иных заболеваний. Основная тема исследо-
ваний Рауля Гайнетдинова — нейрофармаколо-
гия. 

На работу нашего мозга влияют самые 
разные вещества. Какие-то вырабатываются 
самим организмом, какие-то поступают извне. 
К примеру, дофамин, который является и нейро-
медиатором и гормоном, считается виновником 
многих психотических состояний. В настоящее 
время разработано много препаратов, которые 
блокируют или активируют дофаминовые 
рецепторы. В новой лаборатории будут работать 
над новыми возможностями регуляции дофа-
мина и разработкой новых подходов в лечении 
синдрома дефицита внимания и гиперактивно-
сти у детей, шизофрении, болезни Паркинсона и 
депрессии. 

БОЗОННЫЙ ЛАЗЕР
На втором SCIENCE-ланче речь шла об уникаль-
ном бозонном каскадном лазере, который раз-
рабатывается в Университете под руководством 
профессора Алексея Кавокина. Он возглавляет 
в СПбГУ лабораторию оптики спина. 

Бозонный лазер излучает свет только спонтан-
но, как свеча, лампочка, Солнце. Этот спонтан-
ный свет обладает всеми характеристиками 
лазерного света: когерентный, монохроматич-
ный, направленный. В отличие от аналогичных 
разработок, лазер Алексея Кавокина дешевый, 
маленький и может работать при комнат-
ной температуре. Благодаря этому свойству, 
практическое применение бозонного лазера 
существенно упрощается. Это единственный 
частотный диапазон от микроволн и до ультра-
фиолета,  в котором нет надежных когерентных 
источников света. Так как длина волны бозонно-
го лазера составляет примерно 1 мм, по словам 
Алексея Кавокина, эта технология имеет боль-
шие перспективы в лечении рака кожи. Медики 
СПбГУ предложили использовать бозонный 
лазер в косметологии. 

На третьей встрече с журналистами была 
презентована новая магистерская программа 
«Научно-популярная журналистика» (читайте 
подробнее о программе на стр. 35). 

В науке все время что-то происходит. То, 
что мы видим в неспециализированной 
прессе, лишь вершина айсберга. Самое 
интересное спрятано под обложками 

толстых научных журналов и обсуждается на 
научных конференциях. Но как непосвященному 
человеку во всем этом разобраться? Часто по-
средниками между такими любопытствующими 
и учеными становятся журналисты, пишущие 
о науке. Чтобы ученые и представители прессы 
могли чаще встречаться, в СПбГУ был запущен 
проект «SCIENCE-ланч». Главная цель меропри-
ятия — знакомство журналистов, пишущих на 
темы науки, с актуальными исследованиями, 
которые проводятся в Университете. Теперь у 
представителей прессы есть возможность за-
дать любые вопросы ведущим ученым СПбГУ и 
как следует разобраться в сложных вещах, чтобы 
потом рассказать о них просто и доступно читате-
лям и зрителям. 

НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ
Гостем первой встречи стал профессор Рауль 
Гайнетдинов, под руководством которого в 

Рауль ГАЙНЕТДИНОВ —  
профессор СПбГУ, профессор Сколтеха, 
ведущий исследователь Итальянского 

института технологий (Генуя), 
адъюнкт-профессор Университета 

Дьюка (США). В ближайшее время 
в СПбГУ под руководством Рауля 
Гайнетдинова откроется новая 
лаборатория, которая станет 
пионером в области внедрения 

трансгенных технологий в российскую 
фармакологию.

Как донести до широкой аудитории суть 
и значимость научных исследований? 
В СПбГУ появилась новая традиция — 
проводить встречи ученых с журналистами, 
освещающими научную тематику в городских 
и федеральных СМИ.

SCIENCE-LUNCH
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 Алексей Витальевич КАВОКИН —  
руководитель лаборатории оптики 

спина СПбГУ, профессор Университета 
г. Саутгемптон (Великобритания), 
заведующий кафедрой нанофизики  
и фотоники в этом университете.  

В 2010 году Алексей Кавокин 
стал научным директором 

Средиземноморского  
института фундаментальной  

физики.
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Это стало возможным 
после подписания в фев-
рале 2013 года договора 
о сотрудничестве между 

СПбГУ и компанией «Яндекс» 

в области подготовки специ-
алистов по математическим 
и компьютерным наукам. До-
говор предусматривает вклю-
чение специалистов компа-
нии в процесс формирования 
и реализации образовательных 
программ СПбГУ. Так был дан 
зеленый свет разработке новой 
магистерской программы 
«Математическое обеспечение 
и администрирование инфор-
мационных систем».  

Она подготовлена специ-
алистами СПбГУ и компании 
«Яндекс». В учебный план 
программы заложены курсы 
Школы анализа данных (ШАД), 
подготовленные специалиста-
ми, работающими в различных 
IT-компаниях в Петербурге. 
В школе готовят кадры в об-
ласти обработки и анализа 
данных и извлечения информа-
ции из Интернета. Среди слу-
шателей курсов, кстати, всегда 
было много студентов СПбГУ. 
Теперь курсы интегрированы 
в список дисциплин, входящих 
в образовательную программу, 
и обучающимся не придется 
«разрываться» между лекция-
ми и курсами.

Недавно к реализации 
образовательной программы 
подключилась и компания EMC 
(мировой лидер в сфере об-
лачных сред, больших данных 
и защита IT), уже имеющая 
прочные связи с СПбГУ. По мне-
нию Бориса Асеновича Новико-
ва, одного из авторов програм-
мы, профессора и заведующего 
кафедрой информационно-

аналитических систем СПбГУ, 
можно ожидать, что интерес 
к программе проявят и другие 
IT-компании. Занятия начнут-
ся с 1 сентября 2014 года и будут 
проходить как в СПбГУ, так и на 
площадках партнеров, напри-
мер в Computer science center. 

ЧЕМУ НАУЧАТ
Основные курсы для обучаю-
щихся по новой магистерской 
программе связаны с техноло-
гиями хранения и обработки 
больших объемов данных. 
В течение двух лет студенты 
освоят методы создания и при-
менения информационно-ана-
литических систем, а также 
овладеют методами анализа 
и извлечения информации из 
больших объемов данных (big 
data). Большое внимание будет 
уделено и математике. «Ана-
лиз данных требует не только 
хорошего владения навыками 
программирования, но и пре-
красного знания математики. 
Поэтому в той или иной степе-
ни она включена во все курсы. 
Есть и отдельные курсы по 
математическим дисциплинам, 
например “статистика”, “теория 
вероятностей”», — рассказал 
Борис Новиков. 

Центральной группой дис-
циплин программы станет Datа 
Mining (на русский язык часто 
переводят как логический 
анализ данных, однако более 
точным переводом является об-
наружение или добыча знаний 
в данных). Основу методов Data 
Mining составляют всевозмож-

СПбГУ подготовит
специалистов  

для наукоемких компаний
Автор: Вера СВИРИДОВА

В Санкт-Петербургском 
государственном 
университете открывается 
новая магистерская 
программа «Математическое 
обеспечение 
и администрирование 
информационных систем». 
Она будет осуществляться 
совместно с ведущей 
российской IT-компанией 
«Яндекс».

ные методы классификации, 
моделирования и прогнозиро-
вания. 

Новая программа также 
предполагает большую долю 
исследовательской работы. 
А любые исследования необхо-
димо популяризировать хотя 
бы в профессиональной среде. 
«Поэтому мы будем учить сту-
дентов писать научные статьи, 
работать над текстом и кон-
структивно воспринимать 
отрицательные рецензии. Что 
очень важно для современного 
исследователя. Я надеюсь, что 
наши магистры будут публи-
коваться в авторитетных на-
учных изданиях», — отметил 
Борис Новиков. Помимо этого в 
программе заложена и большая 
педагогическая составляющая. 
По словам профессора, взращи-
вать преподавателей необходи-
мо со студенческой скамьи.

ХОРОШИЕ  
БАЗЫ ДЛЯ ПРАКТИК
В целом новая  программа со-
стоит из обязательных курсов и 
дисциплин по выбору, которые 
и будут читаться на площадках 
партнеров. Под руководством 
сотрудников «Яндекса» и дру-
гих базовых компаний, среди 
которых много выпускников 
СПбГУ, студенты смогут писать 
исследовательские работы и 
проходить производственную 
практику. Такие компании — 
это наукоемкие производства, 
и они предоставляют хорошую 
базу для прохождения всех 
видов практики: от производ-
ственной до преддипломной. 
Студенты смогут поработать 
в ведущих компаниях мира, а 

сами компании в это время —  
присматриваться к потенци-
ально будущим сотрудникам», 
— пояснил Борис Новиков.
Компании также смогут вы-

ступить заказчиками прак-
тических исследовательских 
проектов. Что чрезвычайно 
важно для студентов приклад-
ной специальности. «Лучше 
если исследование берется не 
из “пробирки”, а запрос на его 
проведение приходит непо-
средственно от производите-
лей. Это позволяет студентам 
работать над решением реаль-
но существующих задач. И, 
как правило, они не упускают 
такую возможность, — расска-
зал Борис Новиков. — Лучшие 
студенты “охотятся” за “реаль-
ными” проектами и увлечен-
но над ними работают. У нас 
замечательные аспиранты и 
студенты».

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
ПРОГРАММЫ
Это далеко не все плюсы новой 
магистерской программы. В ре-
зультате сотрудничества вы-
игрывают все: и СПбГУ, и ком-
пании-партнеры. Университет 
получает возможность при-
влекать к обучению внешних 
высококвалифицированных 
преподавателей, а компании, в 
свою очередь, смогли интегри-
ровать свои образовательные 
курсы в полноценную и сба-
лансированную образователь-
ную программу. «В ней есть все, 
что положено и необходимо. 
Мы будем выпускать не однобо-

ких, а полноценных специали-
стов», — уверен Борис Новиков. 
Специалисты в области об-
работки данных невероятно 
востребованы. Поэтому можно 

с уверенностью сказать, что 
без работы выпускники не 
останутся. На рынке сегодня 
существует спрос не просто 
на профессионалов в области 
big data, а в первую очередь на 
очень высококвалифицирован-
ные научные кадры. Особенно 
со стороны таких наукоемких 
компаний, как, например, 
HP Labs (исследовательского 
подразделения компании HP, 
которое также сотрудничает 
с СПбГУ уже несколько лет). 
Целью новой образовательной 
программы как раз и является 
подготовка таких специали-
стов. По оценке аналитиков 
США, спрос на них будет ис-
числяться сотнями тысяч в год. 
По словам Бориса Новикова, 
выпускники СПбГУ смогут 
работать в наукоемких произ-
водствах или продолжать ис-
следовательскую деятельность 
в аспирантуре. 

Борис Асенович НОВИКОВ,  
один из авторов программы 

«Математическое обеспечение 
и администрирование 

информационных систем», профессор 
СПбГУ (заведующий кафедрой 

информационно-аналитических систем 
СПбГУ)

Профильные учебные курсы:
 y Асимптотический анализ 

и теория вероятностей 
 y Основы методов машинного 

обучения 
 y Теория транзакций
 y Основы вычислимости и те-

ория сложности
 y Технологии хранения и об-

работки больших объемов 
данных

 y Обработка и оптимизация 
запросов в базах данных

 y Распределенные системы 
хранения и обработки данных

 y Алгоритмы в биоинформа-
тике

КРАТКО:
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HP-labs
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Цель новой образова-
тельной программы — 
подготовить журна-
листов-универсалов с 

хорошей общенаучной теорети-

ческой базой и практическими 
навыками создания научно-по-
знавательных медиатекстов. 
Как рассказала руководитель 
программы, доцент СПбГУ, док-
тор филологических наук Юлия 
Борисовна Балашова, целевой 
аудиторией станут выпускни-
ки-бакалавры как естественно-
научного, так и гуманитарного 
профилей. Дорога открыта не 
только журналистам и фило-
логам, но и биологам, медикам, 
физикам, математикам, фило-
софам и историкам — словом, 

всем тем, кто хочет попро-
бовать себя на ниве популя-
ризации науки и готов погру-
зиться в водоворот научных 
новостей. А в том, что научный 
мир буквально фонтанирует 
новостями, сомневаться не 
приходится. Без новостных 
поводов журналисты не оста-
нутся, ведь, как утверждают 
сами ученые, только научных 
статей о результатах исследо-
ваний, способных возглавить 
топ-списки новостей, за год 
выходит больше, чем происхо-

дит по-настоящему значимых 
событий, например, на полити-
ческой и спортивной аренах.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Юлия Балашова уверена, что 
программа будет востребована 
среди абитуриентов, ведь зада-
ча медиатизации науки сегод-
ня — одна из приоритетных. 
Здесь совпали сразу несколько 
факторов. «Во-первых, суще-
ствует социальный заказ на по-
пуляризацию науки со стороны 
государства. Именно сейчас, 

впервые за все постсоветское 
время, важнейшая, обладаю-
щая чрезвычайно высокой со-
циальной значимостью задача 
популяризации науки начи-
нает осмысляться на новом 
уровне. Научное просветитель-
ство насущно необходимо в том 
числе для выживания самой 
науки. Во-вторых, в российском 
обществе во все времена, а в на-
стоящее время в обостренном 
виде, объективно существует 
запрос на достоверную научно-
просветительную информа-
цию, взятую в широком диа-
пазоне: от узкоспециальных 
открытий и изобретений до 
описаний дальних стран. По-
дача этой информации требует 
профессионального мастер-
ства, недаром на Западе науч-
ные журналисты составляют 
элиту журналистского цеха. И, 
наконец, в-третьих, наблюдает-
ся бум интереса к научной про-
блематике со стороны средств 
массовой информации, — по-
ясняет Юлия Балашова. — Се-
годня мы также наблюдаем 
определенный прогресс в этом 
направлении и в самом науч-
ном сообществе. Академиче-
ские институты создают пресс-
службы, пытаясь наладить 
взаимодействие с обществом». 

И хотя традиционно рос-
сийская наука не была отделе-
на от общества, перед научны- 
ми журналистами стоит не-
простая задача. Ведь в про-
цесс популяризации научных 

исследований должны быть 
включены и сами ученые, что 
представляет в современной 
ситуации большую проблему. 
«Мы в разы отстаем в этом пла-
не от других стран, где ученые 
не боятся пиара и активно 
принимают участие в попу-
ляризации не только своих 
исследований, но и научного 
знания в целом. Российские 
ученые в этом отношении 
гораздо более консервативны 
и закрыты, — говорит Юлия 
Балашова. — Причина кроется 
в том, что ученые зачастую 
воспринимают популяриза-
цию как нечто несерьезное, 
а кроме того, склонны не до-
верять СМИ». Задача будущих 
научных журналистов — пре-
одолеть это сопротивление. Ав-
торы программы полагают, что 
такой прорыв удастся в первую 
очередь студентам, которые 
сами тяготеют к научным 
исследованиям. Они владеют 
соответствующей научной 
лексикой, имеют необходимый 
набор специальных знаний, 
поэтому ученые не будут вос-
принимать их как чужих.

Выпускникам предстоит 
решать еще одну нелегкую 
задачу — существенно расши-
рить предметное поле научно-
популярной журналистики. 
Ведь на сегодняшний день, по 
оценкам аналитиков, матери-
алы, посвященные достиже-
ниям отечественных ученых, 
занимают лишь 5% от всей той 
информации, которая трансли-
руется российскими СМИ.

ЧТО БУДУТ ИЗУЧАТЬ
Среди дисциплин, которые 
предстоит изучать будущим 
магистрантам, — «Введение в 
методологию и историю на-

уки», «Современное естество-
знание», «История научно-по-
пулярной журналистики» 
(российской и зарубежной), 
«Экологическая журналисти-
ка», «Поэтика и стилистика 
научно-популярного текста», 
«Дискурс травелога» (профес-
сиональная область журнали-
ста, рассказывающего о путе-
шествиях). Особое внимание 
будет уделено практической 
стороне учебного процесса. Так, 
например, двухсеместровый 
курс «Научная популяризация 
в печатных / аудиовизуальных 
СМИ» носит исключительно 
практикоориентированный 
характер, как и обязательные 
творческие студии.

Во время обучения студен-
ты смогут попробовать свои 
силы на страницах ведущих 
научно-популярных изданий 
страны, на телеканалах и 
радиостанциях, освещающих 
научно-популярную тематику. 
Выпускники новой магистер-

ской программы смогут не 
только работать в научно-по-
пулярных СМИ, но и стать 
квалифицированными сотруд-
никами пресс-служб вузов, 
исследовательских институтов 
и различных научных орга-
низаций. Последние сегодня, 
как никогда, нуждаются в 
посредниках, способных в до-
ступной форме транслировать 
в общество результаты работы 
ученых.

Помимо востребованной 
специальности и диплома 
первого университета России 
выпускники получат еще один 
бонус — невероятно интерес-
ную работу. Ведь им придется 
погрузиться в огромный мир 
знаний, который с каждым 
днем становится все больше и 
больше, а главное — они смогут 
продолжать самообразование 
и пополнять кладовые своей 
памяти новыми интересными 
фактами о жизни на нашей 
Земле. 

О мире науки 
просто, популярно, 

понятно
Авторы: Вера СВИРИДОВА, Юлия СМИРНОВА

В следующем учебном году 
СПбГУ откроет набор на новую 
магистерскую программу  
«Научно-популярная 
журналистика». Запуск 
программы происходит 
на фоне возрастающего 
в обществе интереса к науке.  

В подготовке научных журна- 
листов особенно преуспел  
Массачусетский технологический 
институт с программой  
«The Knight Science Journalism».  
9-месячный курс включает в себя 
лекции, семинарские занятия,  
обязательное посещение  
научных лабораторий.

«The Knight 
Science 
Journalism»

Юлия Борисовна БАЛАШОВА,  
доцент СПбГУ, доктор филологических наук
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В издательстве Corpus вы-
шла научно-популярная 
книга Аси Казанцевой 
«Кто бы мог подумать!», 

в которой она объяснила, как 
мозг заставляет нас делать 
глупости. Читателям же жур-
нала «Санкт-Петербургский 
университет» Ася рассказала об 
особенностях естественнонауч-
ного образования, миссии науч-
ной журналистики, книжном 
рынке и самом важном выводе 
нейрофизиологии.

— Ася, вы считаете себя науч-
ным популяризатором и как-то 
говорили, что видите смысл 
своей жизни в распростране-

нии правильных мемов. Може-
те рассказать о них?
— Мне кажется, что люди смо-
гут жить полноценной и благо-
получной жизнью в том случае, 
если будут иметь реалистичные 
представления об окружающем 
мире. Мы живем в постинфор-
мационном обществе и наблю-
даем совершенно дикую конку-
ренцию разной информации. На 
каждого из нас обрушивается 
масса сведений, и некоторые 
из них более корректны, чем 
другие. Конечно, это на самом 

«Журналист должен 
быть самостоятельной 

боевой единицей»
Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Ася КАЗАНЦЕВА, выпускница СПбГУ, 
научный журналист

Есть те, кто, получив 
естественнонаучное 
образование, погружаются 
в науку, и те, кто занимается 
ее популяризацией. 
Выпускница СПбГУ Ася 
Казанцева пошла по второму 
пути. Сегодня она известный 
журналист и нисколько не 
жалеет о своем выборе. 

деле вопрос из области филосо-
фии — существует ли истина, и 
почему мы думаем, что с помо-
щью научных методов сможем 
к ней приблизиться. Но я в этом 
смысле позитивист и считаю, 
что истина все-таки существует. 
Задача научного популяризато-
ра — распространить прибли-
женные к объективной реаль-
ности представления о мире, 
чтобы люди могли пользоваться 
ими в повседневной жизни.

Например, существует про-
блема страха перед генно-мо-
дифицированными продукта-
ми. Широкая общественность 
считает, что это что-то опасное. 
Что еще хуже, так это то, что 
чиновники и политики тоже 
вслед за общественностью на-
чинают так думать. Есть много 
других примеров, когда науч-
ная неграмотность опасна для 
жизни и здоровья людей. Люди 
наслышались каких-то ужасов 
о прививках, не делают их, из-
за этого начинаются эпидемии 
кори. Не представляют, как 
тестируют фармакологические 
препараты, поэтому не видят 

КРАТКО:

Мем 
(от англ. meme) — идея, образ 
или любой другой объект не-
материального мира, кото-
рый передается от человека 
к человеку вербально, невер-
бально, через Интернет или 
как угодно еще.
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разницы между лекарством, 
прошедшим клинические 
испытания, и каким-нибудь го-
меопатическим препаратом — 
начинают лечить тяжелые 
болезни гомеопатией и в итоге 
умирают. Мне не нравится, 
когда люди умирают, поэтому 
я занимаюсь научной популя-
ризацией.

— Тема выбора жизненного 
пути сама по себе кажется мне 
очень интересной, поэтому не 
могу не спросить: как вы к это-
му пришли? Повлиял ли как-то 
СПбГУ на процесс самоопреде-
ления?
— В первую очередь, поступив 
в СПбГУ, я попала в благопри-
ятную среду для интеллекту-
ального развития. Ведь для 
того чтобы мозг развивался, 
ему постоянно нужно получать 

много информации, решать 
сложные задачи. Это дает хоро-
шая школа и хороший универ-
ситет. Так сложилось, что мои 
родители очень любят экспери-
менты на детях, поэтому до 9-го 
класса обучали меня дома, что 

было очень плохо. К счастью, 
в 14 лет я это осознала и пошла 
в нормальную школу, потом по-
ступила в Университет, где мне 
дали возможность работать 
с большими массивами дан-
ных. Но я уже с первого курса 
понимала, что ученого из меня 

не получится. Было тяжело 
это осознавать, потому что 
лекторы постоянно говорили, 
что все мы, студенты, станем 
учеными-биологами. Когда это 
слышишь, сразу начинаешь 
думать: «Но ведь мне не быть 
ученым, я неудачник и бедная 
кисонька».

— Да, многие студенты прохо-
дят через подобное.
— Вот. Но что же делать? Уче-
ным не быть, потому что не 
хватает абстрактного мышле-
ния. Я, например, не умею ра-
ботать, понимая, что от начала 
действия до результата должно 
пройти много времени, и еще 
неизвестно, будет ли вообще 
этот результат. 

И вот я училась в СПбГУ, 
совершенно не зная, кем стану, 
когда вырасту, и вела ЖЖ, где 

рассказывала про всякие класс-
ные штуки, о которых узнавала 
на лекциях. Я писала весело 
и просто, это оказалось востре-
бовано: стало «приходить» все 
больше и больше читателей, 
в том числе на меня подписался 
шеф-редактор научно-попу-
лярной программы «Прогресс», 
которая выходила на Пятом 
канале. Через какое-то время 
он предложил мне сотрудниче-
ство, и так на четвертом курсе 
я начала заниматься журнали-
стикой. А когда получила свой 
диплом биолога, меня взяли 
в штат телеканала. У меня по-
явилась возможность исполь-
зовать то, чему меня учили, 
и делать то, что я люблю. Я лю-
блю писать тексты и травить 
баечки. А биология позволяет 
занять некую уникальную 
нишу для баечек и текстов.

— У Довлатова в «Компромис-
се» есть такой диалог: «Ска-
жите, а правда, что каждый 
журналист мечтает написать 
роман? — Нет, — соврал я». 
А почему вы решили написать 
книгу?
— У меня была несчастная 
любовь.
 
— И книга помогла отвлечься?
— Ну, я сама бросила мальчика 
и очень страдала. В конце дека-
бря 2012 года я стояла в луже, 
думала, как быть, и вдруг перед 
глазами высветились огненные 
буквы: «Книга оправданий». 
Эта фраза и была первоначаль-
ным названием моей книги. 
В тот момент я решила, что вот 
напишу ее, и мальчик сразу все 
поймет. А потом, даже если не 
поймет, это будет уже неваж-
но. Написать книгу — значит 
проделать большую работу. 
И на тот момент это был един-
ственный способ не хотеть 
отмотать время назад: до этого 
я ходила и думала, что нужно 
все вернуть, чтобы не бросать 
мальчика, и жить вместе долго 
и счастливо. Но потом поняла: 
если я напишу книжку, мотать 
время назад будет не нужно, 
ведь тогда и книгу заново пи-
сать придется. Но это, скорее, 
ответ на вопрос, почему я сде-
лала это именно сейчас. А так, 

конечно, каждый журналист, 
если у него есть какие-то мыс-
ли, хочет изложить их в книге, 
потому что это, как оказалось, 
очень эффективно. Я пять лет 
проработала в научной журна-
листике, но как автор книги 
я намного популярнее, и это 
резко повышает возможности 
распространять свои мемы. 
 
— Считается, что книги сейчас 
издавать невыгодно…
— Книжный рынок действи-
тельно в упадке, но научно-по-
пулярный сектор развивается 
со страшной силой. Лет десять 
назад его фактически не было. 
Потом появился фонд «Дина-
стия», который начал издавать 
научпоп, сайт «Элементы» с но-
востями науки, была учрежде-
на премия «Просветитель» — 
самая престижная в области 
отечественной научно-попу-
лярной литературы. Стала по-
являться и аудитория. С тех пор 
с каждым годом хороших книг 
о науке становится все больше 
и больше. Мне очень повезло, 
что я начала работать, когда 
произошел этот подъем. 
 
— Критики хвалят легкий раз-
говорный стиль вашей книги, 
который не исключает абсо-
лютной корректности научных 
утверждений. Как у вас полу-
чилось написать серьезную 
книжку, доступную каждому?
— У меня биологическое образо-
вание, и в то же время я обыч-
ная девушка со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
Поэтому я могу поставить себя 
и на место ученого, и на место 
человека, далекого от науки. 
К сожалению, пропасть, суще-
ствующая между учеными и ау-
диторией, — главная проблема 
в научной журналистике. 
С одной стороны, нужно пом-
нить, что для ученого то, о чем 
он рассказывает, — главное 
событие в его жизни. С другой 
стороны, для читателя — это 
сто пятьдесят четвертый 
элемент информационного 
шума. В итоге обижаются все. 
Ученый — когда ты упроща-
ешь его открытие и опускаешь 
какие-то детали. Читатель — 
когда пичкаешь его сложными 

КРАТКО:

Ася Казанцева 
родилась в Петербурге. 

В 2008 году окончила СПбГУ 
с дипломом биолога и начала 
работать в научно-популяр-
ной программе «Прогресс» на 
Пятом канале, где участвова-
ла, например, в выпуске перво-
го российского телесюжета 
о пользе ГМО. 

Работала также на теле-
канале «Россия-2» в проекте 
«Наука 2.0.».

Статьи Аси Казанцевой мож-
но встретить на страницах 
таких изданий, как «Men’s 
Health», «Троицкий вариант», 
«Слон.ру», «Метрополь», 
«STRF.ru», «Наука в фокусе», 
«Российские аптеки». В на-
стоящее время редактирует 
журнал «Здоровье».

Начав с блога в «Живом жур-
нале» (ЖЖ), Ася быстро стала 
востребованным автором на-
учно-популярных статей. 

Первая книга выпускницы 
СПбГУ «Кто бы мог поду-
мать!» посвящена «основным 
биологическим ловушкам, 
которые мешают нам жить 
счастливо и вести себя хоро-
шо».

Александр Макаров, доктор 
биологических наук, сотруд-
ник Палеонтологического ин-
ститута РАН, так отозвался 
о книге: «У Аси Казанцевой 
уникальный талант расска-
зывать о сложных научных 
теориях и фактах настолько 
просто, весело и непринуж-
денно, как будто речь идет о 
пустяках. Вы читаете прият-
ную развлекательную кни-
жечку и даже, может быть, не 
подозреваете, что под видом 
легкого чтива вам скормили 
изрядную порцию полноценной 
науки. Я считаю, что государ-
ство [...] должно было бы дать 
Асе супермегагрант, чтобы 
она сидела и писала по две 
книжки в год».

Поступив в СПбГУ,  
я попала в благопри-
ятную среду  
для интеллектуаль-
ного развития. 

Еще будучи студенткой, Ася КАЗАНЦЕВА смогла 
заинтересовать шеф-редактора научно-популярной 

программы «Прогресс» своими заметками в ЖЖ
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текстами, вместо того чтобы 
травить баечки. Задача науч-
ного журналиста состоит в том, 
чтобы и читатель, и ученый 
получили какую-то пользу от 
публикации.
 
— А какие научно-популярные 
книги вы посоветуете читать, 
чтобы «перестать беспокоиться 
и начать жить», например?
— Интересно читать Дмитрия 
Жукова — это, кстати, препо-
даватель СПбГУ. Он написал 
много учебников и прочитал 
много лекций про стресс, про 
то, что это на самом деле такое 
с биологической точки зрения 
и как можно грамотно преодо-
левать стрессовые ситуации. 

В общем и целом все уче-
ные говорят о том, что, если 
ты попал в неблагоприятную 
ситуацию, нужно что-то с этим 
делать: в квашне с молоком 
нужно работать лапками и 
превращать его в масло. На 
мой взгляд, самый важный 
прикладной вывод из ней-
рофизиологии мы получили 
благодаря японскому ученому 
Масатоши Танаке. В 1999 году 
он сравнивал две группы крыс 

(обе подвергались ударам 
электрического тока) и измерял 
выброс нор адреналина в мозге 
и степень поражения слизи-
стой оболочки желудка на фоне 
стрессов. Одна группа крыс не 
могла сделать вообще ничего. 
Крысы из второй группы тоже 
не могли ничего сделать с то-
ком — но зато им давали в зубы 
палочку, каждая крыса могла ее 
грызть во время воздействия. 
В ходе исследования Масатоши 
Танака доказал, что если есть 
эта палочка, то гормоны стрес-

са оказывают гораздо меньшее 
негативное влияние на орга-
низм. То есть крыса, наверное, 
считает, что она делает все воз-
можное для своего спасения, 
и поэтому стресс оказывается 
для нее намного менее опасен. 
Мораль такова — если вы не 
можете ничего сделать, грызи-
те палочку. 

Не случайно ведь в сказках 
герои снашивают железные 
сапоги. Это значит, что должно 
пройти определенное время, 
чтобы проблема так или иначе 
решилась. Однако ничего не 

предпринимать разрушитель-
но для психики и тела, поэто-
му нужно снашивать желез-
ные сапоги. Вот у меня была 
несчастная любовь, я писала 
книгу — по сути, тоже грызла 
палочку. 

— Люди с естественнонаучным 
образованием сейчас очень 
востребованы на рынке труда: 
им рады и в журналистике, 
и в науке. А какую пользу они 
могут получить от диплома 
в «обычной» жизни?

— Знания в области есте-
ственных наук делают жизнь 
проще и интереснее, потому 
что позволяют более лояльно 
относиться к людям и к себе. 
Люди без такого образования 
часто преувеличивают значи-
мость силы воли, характера 
и личности и недооценивают 
влияние каких-то биологи-
ческих факторов. Поэтому 
очень склонны «грызть» себя 
и других за любую сделанную 
глупость или гадость. Есте-
ственнонаучники же все время 
помнят, что мозг —  материаль-
ная штука, он может работать 
неоптимально, и человек порой 
поступает определенным об-
разом не потому, что он плохой, 
а потому что система иногда 
дает сбой.  В пример можно 
привести предменструальный 
синдром, под влиянием которо-
го женщины начинают вести 
себя неадекватно, устраивать 
скандалы и так далее. Мне 
кажется, что многие вещи и 
ситуации  проще и контроли-
ровать, и прощать другим, если 
ты понимаешь, как работает 
человеческий организм. 

— В СМИ сегодня все чаще по-
является рубрика «новости нау-
ки». Сами же ученые относятся 
к таким новостям скептически. 
Тогда в какой форме коррект-
нее всего рассказывать об ис-
следованиях и открытиях? 
— Дело в том, что есть очень 
много разных аудиторий, для 
каждой нужно подавать инфор-
мацию по-разному. Например, 
мою книгу совершенно неза-
чем читать ученому-биологу: 
ему просто будет скучно. Но 
для человека, который толком 
биологии не знает, это то, что 
нужно. То же самое с научны-
ми новостями. Это довольно 
большое поле. Есть научные 
новости, как на сайте «Элемен-
ты», — абсолютно корректные, 
с расширенными комментари-
ями экспертов. Но есть также 
какие-нибудь проходные замет-
ки, не обязательно на сайтах, 
где пишут только о науке. Лег-
кие новости на уровне «ученые 
открыли, что фундук помогает 
от инфаркта» тоже нужны, 
несмотря на то что у нормаль-

ного биолога они вызывают 
отторжение, — это в принципе 
приучает аудиторию к мысли, 
что наука существует и ученые 
что-то делают. 

— В СПбГУ скоро откроется ма-
гистратура по научной журна-
листике. Чему стоит в первую 
очередь учить молодых специ-
алистов, чтобы лучше под-
готовить их к работе на ниве 
популяризации науки?
— Среди научных журналистов 
очень редко встречаются люди, 
окончившие журфак. 90% 
при ш ли из физики, биологии, 
химии, медицины, истории 
или математики. Поэтому им 
в принципе знакомы научные 
методы. Гораздо проще научить 
человека хорошо писать, чем 
объяснить, как работает наука. 
Поэтому, на мой взгляд, маги-
стратура по научной журнали-
стике будет полезнее всего для 
естественников. И их нужно 
будет научить выражать свои 
мысли в доступной для широ-
кой аудитории форме. 
 
— Но бывает, что человек уже 
получил образование журна-
листа и внезапно решил, что 
наука — это круто и стоит о ней 
писать. Что тогда делать?
— В принципе, ничего страш-
ного в этом нет. Просто при 
таком раскладе журналист 
будет очень сильно зависеть 
от эксперта. С биологическим 
образованием я, например, могу 
вообще не общаться с учены-
ми, а просто читать научные 
публикации и пересказывать 
их доступным языком. Но если 
у человека нет для этого необ-
ходимых знаний, понадобится 
редакторская правка от специ-
алистов.  Это тоже хороший 
вариант, но главная проблема 
в том, что в России немногие 

ученые охотно взаимодейству-
ют с журналистами. Поэтому 
в наших условиях научный 
журналист должен быть само-
стоятельной боевой единицей, 
способной не прибегать к помо-
щи эксперта — по крайней мере 
для того, чтобы отличить пол-
ную ерунду от перспективного 
исследования.  Правда, стоит 
признать, что ситуация меня-
ется к лучшему. Когда я пять 
лет назад работала в программе 
«Прогресс», очень часто ученые 
заявляли, что не любят журна-
листов, и просто вешали трубку. 

Сейчас, мне кажется, и ученые, 
и общество стали намного адек-
ватнее и привыкли к тому, что 
журналистика бывает разной, 
что не все корреспонденты без-
ответственно относятся к своей 
работе.

— Скажите, а чем научные жур-
налисты отличаются от других 
представителей профессио-
нального сообщества? Каково 
это все-таки — быть «научни-
ком»?
— Нам кажется, что наша 
жизнь имеет смысл. Немногим 
удается найти себя в какой-то 
области, приносящей пользу 
человечеству. Делать что-то 
и понимать, что от твоей рабо-
ты мир становится лучше, — 
это очень большое счастье. 

Есть, несомненно, много 
сложностей. Мы с вами уже 
обсудили существующую про-
пасть между учеными и ауди-
торией — журналист должен 
быть неким проводником, все 
время балансировать. При этом 
мы не чувствуем себя наслед-
никами советской научно-по-
пулярной журналистики: мы 
осознаем, что пришли на голое 
место и заселяем его, как ли-
шайники. 
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Люди без естествен-
нонаучного обра-
зования часто пре-

увеличивают значимость 
силы воли, характера и 
личности и недооцени-
вают влияние каких-то 
биологических факторов. 
Поэтому очень склонны 
«грызть» себя и других за 
любую сделанную глупость 
или гадость.

Ася КАЗАНЦЕВА уверена, что каждой 
аудитории нужно подавать информацию 

по-разному

КРАТКО:

Сразу же после выхода в свет 
книга Аси Казанцевой «Кто 
бы мог подумать! Как мозг 
заставляет нас делать 
глупости» попала в Топ-20 
лучших книжных новинок 
в России и за рубежом по 
итогам февраля 2014 года. 

Источник:  
www.pro-books.ru

В 2013 году научно- 
популярная  
и прикладная  
литература заняла 
второе место  
по объему на россий-
ском книжном рынке. 

ИСТОЧНИК: WWW.UNKNIGA.RU
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БЛОГОСФЕРА

Обзор  
научных блогов

Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

В этом выпуске читайте о воздействии музыки на мозг 
человека, о нестандартном взгляде на Олимпийские игры в 
Сочи, не обойдем вниманием праздники 23 Февраля и 8 Марта. 
Ну и, конечно, немножко Марса — весной душа взывает 
о космическом!

МУЗЫКА  
НАС СВЯЗАЛА:  
ТЕЛО  
И ПСИХИКА
http://nature-wonder.
livejournal.com/223286.html

«Живой внутри. Извлечение 
с помощью музыки» 
Научный журналист Денис 
Тулинов публикует видео 
и пишет о пожилом человеке, 
страдающем болезнью Альц-
геймера, который был не в со-
стоянии общаться и не узнавал 
родных. «Но однажды ему дали 
послушать его любимые песни, 
и произошло удивительное 
преображение: он стал под-
певать, раскачиваться в такт 
музыке, а на лице проступили 
эмоции. И самое потрясающее, 
к нему вернулась речь». Правда, 
эффект был кратковременный… 
Невролог и нейропсихолог Оли-
вер Сакс, чей пациент и заснят 
на видео, рассуждает о том, «как 
это работает». Такое загадочное 
воздействие музыки индивиду-
ально — она должна нравиться 
человеку. В случае Генри это 
Cab Calloway.

«Материалы курсов колледжа 
Карла Сагана — теперь  
онлайн» 
Этот пост посвящен опублико-
ванию в Сети оцифрованных 
курсов астронома, астрофизика 
и популяризатора науки Карла 
Сагана. Его книги (например, 
«Космос», «Драконы Эдема: рас-
суждения об эволюции челове-
ческого разума») доступны на 
русском языке. А теперь можно 
ознакомиться в Сети с его кур-
сами, в том числе, например, 
о критическом мышлении в 
науке. В данном посте — все не-
обходимые ссылки.

НЕТРИВИАЛЬ-
НЫЕ ЗАДАЧИ 
КАРЛА САГАНА

http://trv-science-ru.livejournal.
com/196440.html

МАРС-101

«Панорама с Марса от NASA»  
И снова — маленький подарок 
для тех, кто добрался до кон-
ца нашего обзора. Предлагаю 
перенестись на Марс! Марсоход 
NASA Curiosity недавно заснял 
панораму планеты (ее смонти-
ровали из 101 изображения). 
Пожалуй, комментариев тут не 
требуется… Приятного путеше-
ствия!

http://iwbe.ru/present/
Panorama-s-Marsa-ot-NASA/

http://motimatik.livejournal.com
www.trv-science.ru
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«Офицерские дети» 
О своем детстве вспоминает 
офицер, сын офицера и отец 
будущего офицера Алексей Водо-
возов, врач-терапевт высшей 
квалификационной категории, 
медицинский журналист, автор 
более чем 300 публикаций в 
СМИ. В детстве он переезжал 
семь раз, что для офицерской се-
мьи отнюдь не предел. Помимо 
хорошо рассказанной истории 
о не совсем обычном детстве, 
здесь можно почерпнуть инте-
ресные наблюдения о плюсах 
и минусах «офицерского дет-
ства». «Офицерские дети более 
общительны. Это факт. Сами 
посудите: сколько у вас было 
одноклассников? У меня, напри-
мер, более 300. За 10 лет учебы 
пришлось сменить 10 школ, 
причем только в 3-м классе — 
4 штуки. Каждый раз приспо-
сабливаться к новому коллек-
тиву, обзаводиться друзьями, 
налаживать отношения. Даже 
если не хочешь, придется на-
учиться», — отмечает Алексей 
Водовозов. Этот пост — хороший 
вариант знакомства с автором, 
многие публикации которого 
наверняка придутся по душе 
интересующимся медицинской 
тематикой.

http://letidor.livejournal.
com/696206.html

ПСИХОЛОГИЯ  
ДЕТЕЙ ВОЕННЫХ

ИЗУЧАЕМ КАРТУ 
НАУКИ РОССИИ

http://motimatik.livejournal.
com/232095.html

«Карта российской науки от 
Ивана Сусанина» 
Публикация не новая, но 
актуальности не утратила. 
Предыстория: Министерство 
образования и науки РФ объ-
явило о запуске интернет-ре-
сурса «Карта российской на-
уки» в 2012 году. До сих пор он 
действует в тестовом режиме. 
Информационная система вы-
звала волну критики в блогах, 
в качестве примера  — ссылка 
на одну из публикаций, это 
блог кандидата физ.-мат. наук, 
научного сотрудника Инсти-
тута проблем передачи инфор-
мации им. А. А. Харкевича РАН 
Григория Колюцкого. Мнения 
сообществ ученых разошлись. 
В ноябре 2013 года Совет Обще-
ства научных работников (ОНР) 
выступил с заявлением, призы-
вающим научных работников 
участвовать в тестировании 
системы и давать предложения 
по ее доработке, а вот Комиссия 
общественного контроля за 
ходом и результатами реформ 
в сфере науки посоветовала 
«воздержаться от обращений 
к системе “Карта российской на-
уки” для внесения туда каких-
либо изменений». Как же отно-
ситься к «Карте», которая могла 
бы быть для ученых весьма 
полезной, если бы хорошо рабо-
тала? И когда ждать обещанных 
доработок? Для всех интересу-
ющихся — ссылка на публи-
кацию в «Троицком варианте» 
(http://trv-science.ru/2013/12/03/
karta-rossijjskojj-nauki-pro-et-
contra/), где содержатся взве-
шенные оценки Ольги Моска-
левой, члена рабочей группы, 
сформированной Минобрнауки 
для решения методологиче-
ских вопросов проекта, и двух 
членов Общества научных 
работников Андрея Цыганова 
и Алексея Иванова.

ЖЕНЩИНА  
НА КОРАБЛЕ

http://vk.com/discovery_
polar?w=wall-41795703_583

Алексей Железнов (научная 
лаборатория геоморфологиче-
ских и палеогеографических 
исследований полярных регио-
нов и Мирового океана СПбГУ) 
сообщил в своем «Живом 
журнале», что не видит смыс-
ла в блогах ни в ЖЖ, ни в РГО, 
и пообещал писать интерес-
ное в сообществе «ВКонтакте» 
под названием «Наш ответ 
Discovery — записки русских 
полярников». Ведут сообщество 
трое выпускников СПбГУ: Дми-
трий Таборский, Иван Рыжов 
и Алексей Железнов. В честь 
Международного женского дня 
здесь опубликован пост о геро-
ине Севера Ерминии Жданко, 
члене экипажа «Святой Анны» 
в экспедиции 1912 года, враче. 
«История “Святой Анны” окута-
на бесчисленными легендами, 
загадками и домыслами. Таким 
же загадочным является и по-
явление Ерминии Жданко на 
борту шхуны в составе экспе-
диции», — так начинается эта 
«записка русских полярников», 
из которой можно не только 
узнать историю этой героиче-
ской женщины, но и увидеть ее 
фотографию. Почему-то старые 
фотопортреты особенно притя-
гательны…
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В 1974 году Нобелевские 
комитеты частично при-
открыли свои архивы, 
что создало возможность 

узнать имена тех, кто был но-
минирован, и тех, кто выдвигал 
кандидата на Нобелевскую пре-
мию. Но стали общедоступны 
данные лишь до 1950 года, и толь-
ко по премиям в области физио-
логии или медицины, литерату-
ры и по премиям за мир.

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТЫ
Правила, по которым присуж-
даются Нобелевские премии, 
не исключают возможности ее 
повторного получения, вводится 
лишь малозначимое временнóе 
ограничение: не рассматри-
ваются представления на тех, 

кому премия была присуждена в 
предыдущие два года. Конкурен-
ция среди достойных получить 
награду столь высока, что за всю 
историю Нобелевской премии 
(более 110 лет) лишь четверо уче-
ных стали лауреатами дважды. 

Одна из них — работавшая во 
Франции уроженка Польши Ма-
рия Склодовская-Кюри (1867–1934) 
стала лауреатом Нобелевской 
премии по физике 1903 года. 
Тогда премию получили Антуан 
Анри Беккерель «в знак при-
знания его выдающихся заслуг, 
выразившихся в открытии 
спонтанной радиоактивности» 
и Склодовская-Кюри вместе с 
мужем Пьером Кюри «в знак при-
знания их выдающихся заслуг, 
выразившихся в их совместных 
исследованиях явлений ради-
ации, открытых профессором 
Анри Беккерелем». Спустя 8 лет 
(в 1911 году) Склодовская-Кюри 
была снова удостоена премии, 
правда, по химии — «за выдаю-
щиеся заслуги в развитии хи-

мии: открытие элементов радия 
и полония, выделение радия и 
изучение природы и соединений 
этого замечательного элемента».

Американец Джон Бардин 
(1908–1991) стал дважды лау-
реатом по физике. Он получил 
премию в 1956 году совместно 
с Уильямом Шокли и Уолтером 
Браттейном «за исследования 
полупроводников и открытие 
транзисторного эффекта». Уче-
ный был вновь удостоен премии 
в той же номинации в 1972 году 
(с Леоном Купером и Джоном Ро-
бертом Шриффером) «за совмест-
ное создание теории сверхпро-
водимости, обычно называемой 
БКШ-теорией».

Английский биохимик Фре-
дерик Сенгер (1918–2013) дважды 
получил Нобелевскую премию 
по химии: первую (индивидуаль-
но) в 1958 году — «за работы по 
структуре протеинов, особенно 
инсулина» и вторую, которой он 
был удостоен совместно с Уолте-
ром Гилбертом (США) «за вклад 

Досадный промах
Павлова

Авторы: Александр Данилович НОЗДРАЧЁВ, академик РАН, профессор СПбГУ (кафедра общей физиологии),   
Евгений Львович ПОЛЯКОВ, старший научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН,  

Сергей Юрьевич ВЕРБИН, профессор СПбГУ (кафедра физики твердого тела) 

в определение последователь-
ности оснований в нуклеино-
вых кислотах» в 1980 году.

В 1954 году Нобелевская 
премия по химии «за исследо-
вание природы химической 
связи и ее применение для 
определения структуры со-
единений» была присуждена 
американцу Лайнусу Полингу 
(1901–1994). В 1963 году он был 
также удостоен Нобелевской 
премии мира «как автор про-
екта договора о запрещении 
ядерных испытаний».

ОРГАНИЗАЦИИ-ЛАУРЕАТЫ
Нобелевская премия мира, 
в отличие от остальных номи-
наций, может присуждаться не 
только отдельным персонам, но 
и организациям. Так, Междуна-
родный комитет Красного Кре-
ста был удостоен ее трижды — 
«за деятельность по улучшению 
положения военнопленных» 
в 1917 году, «за  деятельность 
в военное время, вернувшую 
значение основополагающим 
принципам солидарности че-
ловечества и отождествившую 
жизненные интересы народов 
с потребностью в примирении» 
в 1945 году, и «в сотую годов-
щину своего существования» 
в 1963 году.

Управление верховно-
го комиссара ООН по делам 
беженцев «за неустанные и за-
частую неблагодарные попыт-
ки оказать помощь беженцам 
и привлечь внимание властей 
к их нуждам» было удостоено 
Нобелевской премии дважды 
— в 1954 и 1981 годах.

Повторно на премию мира 
были многократно номини-
рованы ее лауреаты: Инсти-
тут международного права 
(1904 год, «за вклад в разработ-
ку принципов международного 
права и арбитража и за усилия 
по сохранению мира и дружбы 
между народами») и Междуна-
родное бюро мира (1910 год, «за 
организацию конференций по 
разоружению»).

НОМИНАНТЫ: «ВЕЗУЧИЕ»  
И НЕ ОЧЕНЬ
Известно множество попыток 
повторного выдвижения уче-
ных на Нобелевскую премию, 

окончившихся безрезультатно. 
К числу таких «выдвиженцев» 
относится, например, Виль-
гельм Рентген — первый лау-
реат Нобелевской премии по 

физике (получил ее в 1901 году 
«в знак признания необычайно 
важных заслуг перед наукой, 
выразившихся в открытии 
замечательных лучей, назван-
ных впоследствии в его честь»). 
В период с 1906 по 1922 год 
он был пять раз представлен 
к Нобелевской премии также 
по физиологии или медицине, 
поскольку применение откры-
тых Рентгеном лучей в меди-
цинской практике фактически 
произвело в ней революцию.

После получения премии 
по физике в 1909 году совмест-
но с Фердинандом Брауном «в 
знак признания их заслуг в 
развитии беспроволочной теле-
графии» итальянец Гульельмо 
Маркони выдвигался на ее по-
лучение еще дважды — в 1929 и 
1933 годах — за вклад в даль-
нейшее развитие радиосвязи. 
Французские химики Виктор 
Гриньяр (1912 год, «за открытие 
так называемого реактива Гри-
ньяра… существенно способ-
ствовавшего развитию органи-
ческой химии») и Поль Сабатье 
(«за предложенный им метод 
гидрогенизации органических 
соединений в присутствии 
мелкодисперсных металлов…») 
были вновь номинированы 
вместе в 1928 году, а также 
Сабатье с Сандераном — в 1928 
и 1929 годах.

Уроженец Германии Пауль 
Эрлих (в 1908 году, совместно 
с Ильей Ильичом Мечниковым 
ему была присуждена Нобе-
левская премия по физиологии 
и медицине «за работу по тео-
рии иммунитета») был вновь 
номинирован в 1912 и 1913 го-
дах за создание лекарств про-
тив сифилиса. Физиолог Иван 
Петрович Павлов (получив-
ший Нобелевскую премию 
в 1904 году «за работу по физио-
логии пищеварения, благодаря 
которой было сформировано 
более ясное понимание жиз-
ненно важных аспектов этого 
вопроса») снова выдвигался на 
получение премии с 1925 по 
1930 годы за работы по высшей 
нервной деятельности, особен-
но по условным рефлексам.

Что же касается физиоло-
гии как экспериментальной 
науки, первые шаги в России 

Ученые, получившие 
Нобелевскую премию, 
хорошо известны. А имена 
тех, кто мог стать лауреатом 
неоднократно, может назвать 
далеко не каждый.

Джон БАРДИН
ФИЗИКА: 1956 И 1972

Фредерик СЕНГЕР
ХИМИЯ: 1958 И 1980 

Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ
ФИЗИКА: 1930; ХИМИЯ: 1911

Лайнус ПОЛИНГ
ХИМИЯ: 1954 И ПРЕМИЯ МИРА: 1963

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТЫ 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
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она сделала на физико-матема-
тическом факультете Импера-
торского Санкт-Петербургского 
университета в 1835 году. 
Спустя почти 30 лет академик 
Филипп Васильевич Овсянни-
ков, физиолог и гистолог, создал 
в Университете соответствую-
щую кафедру со специальным 
физиологическим кабинетом 
(ныне это кафедра общей физи-
ологии СПбГУ). Среди ее воспи-
танников был и Иван Павлов.

ПЕРВЫЙ НОБЕЛИАТ  
РОССИИ — ИЗ СПбГУ
Нобелевскую премию по физио-
логии или медицине Павлов 
получил четвертым. И была 
она присуждена 10 октября 
1904 года. Премий первых трех 
лет были удостоены медики. 
Присужденная же Павлову пре-
мия была сугубо физиологиче-
ской и относилась к фундамен-
тальным аспектам науки.

В 1901 году российского 
ученого четырежды номини-

ровали на Нобелевскую пре-
мию. Одна из номинаций — от 
30-ти профессоров Военно-ме-
дицинской академии (ВМА), 
две другие — от профессоров 
Института эксперименталь-
ной медицины — биохимика 
М. В. Ненцкого и патолога 
С. М. Лукьянова. Еще одна 
номинация — от американско-
го физиолога У. Г. Хауэлла. Из 
общего числа 25 номинаций 
за 1901–1904 годы кандидату-
ру Ивана Петровича Павлова 
предлагали 12 номинаторов.

В своей речи при вручении 
Павлову премии председатель 
Нобелевского комитета по 
физиологии или медицине, 
профессор, граф К. А. Х. Мёрнер, 
ректор Королевского Каролин-
ского медико-хирургического 
института (Стокгольм) после 
принятой формы обращения 

к аудитории сказал: «Задачей 
науки является приобретение 
знаний, ценность которых не 
следует измерять легкостью, 
с которой они могут быть ис-
пользованы в практических 
целях… Само собой разумеется, 
что познание степени и харак-
тера функциональной взаимо-
зависимости нервной системы 
и органов пищеварения имеют 
огромное значение для по-
нимания физиологии этих 
органов. Совершенно очевидно, 
что ответы на столь сложные 
вопросы можно будет получить 
шаг за шагом, продвигаясь по 
пути исследований. В этом 
смысле заслуга Павлова очень 
велика. Он сформулировал 
новое отношение к проблеме 
и значительно продвинулся 
по пути ее решения, а ориги-
нальные методики позволили 
ему произвести всесторонний 
анализ ее составляющих. До 
Павлова знания в этой области 
во многих отношениях были 

весьма несовершенны. Пав-
лов изменил ранее существо-
вавшие ошибочные мнения, 
удерживавшиеся даже относи-
тельно основных положений 
этой области физиологии. Он 
обогатил ее новыми важными 
данными…»

ЛУЧШИЙ СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ  
Весьма характерно, что 
в 1901 году среди кандидатов на 
первую премию по физиологии 
или медицине кроме Ивана 
Петровича Павлова было еще 
10 будущих нобелевских лау-
реатов. Это немецкий микро-
биолог и иммунолог Эмиль фон 
Беринг (1901 год — «за работы 
по серотерапии, и прежде всего 
за ее использование в борьбе 
против дифтерии, которыми 
он открыл новое направление 
в области медицинских знаний 

и тем самым дал в руки врача 
победоносное оружие против 
болезни и смерти»); английский 
врач и паразитолог Рональд 
Росс (1902 год — «за работы по 
исследованию малярии, в ко-
торых показано, как болезнь 
проникает в организм, и таким 
образом положено основание 
для успешного исследования 
этой болезни и борьбы с ней»); 
датский физиотерапевт Нильс 
Рюберг Финсен (1903 год — 
«в признание вклада в лечение 
заболеваний, особенно обыкно-
венной волчанки, концентри-
рованными световыми лучами, 
что открывало новое направле-
ние в медицинской науке»); не-
мецкий бактериолог Роберт Кох 
(1905 год — «за исследования и 
открытия в области туберку-
леза»); итальянский гистолог 
Камилло Гольджи и испанский 
гистолог Сантьяго Рамон-и-
Кахаль (1906 год — «в знак 
признания работы по изучению 
структуры нервной системы»); 
французский врач и паразито-
лог Шарль Луи Альфонс Лаверан 
(1907 год — «в знак признания 
работы по выявлению роли 
простейших в возникновении 
заболеваний»); русский биолог и 
патолог Илья Ильич Мечников 
и немецкий врач, бактериолог 
и биохимик Пауль Эрлих (оба — 
премия 1908 года «в знак при-
знания работ по иммунитету»); 
немецкие биохимики Альбрехт 
Коссель (1910 год — «за вклад в 
изучение химии клетки, вне-
сенный исследованием белков, 
включая нуклеиновые веще-
ства») и химик Эдуард Бухнер 
(1907 год — «за биохимические 
исследования и открытие вне-
клеточной ферментации»).

Среди тех, кто в то же самое 
время представлялся на полу-
чение Нобелевской премии, 
но так ее и не удостоился, 
оказались и многие другие вы-
дающиеся ученые. Среди них 
известный патолог и политиче-
ский деятель Рудольф Вирхов 
(Германия), биолог и физиолог 
Жак Лёб (США), физиолог и ги-
столог Джон Ньюпорт Ленгли 
(Великобритания). Немецкий 
физиолог Эдуард Пфлюгер имел 
34 номинации на Нобелевскую 
премию. Его можно рассма-

тривать как самого серьезного 
конкурента среди физиологов. 
По гамбургскому счету работы 
этих исследователей являются 
важнейшими достижениями и 
открытиями в области биоло-
гии конца XIX и начала XX сто-
летия. Тем весомее выглядит 
достижение российского лауре-
ата, «родом из СПбГУ».

ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИК
Несмотря на специальное По-
становление Совета народных 
комиссаров СССР от 28 февраля 
1936 года об увековечении па-
мяти академика Ивана Петро-
вича Павлова (а также публика-
ции текста этого постановления 
в центральных газетах тотчас 
после кончины ученого 27 фев-
раля 1936 года), в Ленинграде — 
Санкт-Петербурге до начала 
XXI столетия памятника Ивану 
Петровичу не было. Между тем 
в постановлении, подписанном 
первыми лицами государства, 
четко сказано «…Признавая 
исключительные заслуги перед 
трудящимися СССР скончавше-
гося академика И. П. Павлова, 
являющегося подлинным клас-
сиком естествознания и миро-
вым ученым, Совет народных 
комиссаров Союза ССР в целях 

увековечивания его памяти 
постановил: 1. Воздвигнуть на 
одной из центральных площа-
дей в г. Ленинграде монумен-
тальный памятник И. П. Пав-
лову, поручив исполнение 
этого Ленинградскому Совету». 
До 2004 года это постановле-
ние так и не было выполнено, 
что непонятно и удивительно. 
Ведь все павловские открытия, 
научные достижения, экспери-
ментальные работы прошли 
именно здесь, в этом городе, 
сюда же пришло и всемирное 
признание его заслуг, а памят-
ника Павлову так и не создали.

Только к столетию при-
суждения Ивану Петровичу 
Павлову Нобелевской премии 
по инициативе академиков 
А. Д. Ноздрачёва и М. А. Паль-
цева в исторической части 
центра города на аллее Тиф-
лисской улицы Стрелки Ва-
сильевского острова рядом со 
зданиями СПбГУ и Института 
физиологии им. И. П. Павлова 
РАН в 2004 году был воздвигнут 
монументальный памятник 
нашему гениальному соотече-
ственнику.

Вскоре после этого знаме-
нательного события у одного 
из авторов настоящей статьи 

возникла идея создания на 
той же Тифлисской улице 
специальной Аллеи лауреатов 
Нобелевской премии, которые 
учились, учили или работали 
в Санкт-Петербургском уни-
верситете. Из более двух тысяч 
классических университетов 
мира далеко не многие имеют 
право на создание аналогич-
ного архитектурного сооруже-
ния. У нас же в то время были 
и реальные возможности, 
и, самое главное, — восемь 
лауреатов Нобелевской пре-
мии: Иван Петрович Павлов, 
Илья Ильич Мечников, Нико-
лай Николаевич Семенов, Лев 
Давидович Ландау, Александр 
Михайлович Прохоров, Васи-
лий Васильевич Леонтьев, Ле-
онид Витальевич Канторович, 
Иосиф Александрович Брод-
ский — по всем нобелевским 
направлениям науки и даже 
литературе. И открывалась 
бы она памятником первому 
российскому Нобелевскому 
лауреату Ивану Петровичу 
Павлову. За десять лет эта идея 
приобрела сторонников. Пока 
вопрос о создании Аллеи лау-
реатов остается открытым.

(Продолжение статьи  
читайте в следующем номере.)

Окончательное решение о присуждении Нобелев-
ской премии по физике, химии и экономическим 
наукам принимается Шведской королевской ака-

демией наук, по физиологии или медицине — Нобелевской 
ассамблеей Каролинского института в Стокгольме, 
по литературе — Шведской академией и премии мира — 
Норвежским нобелевским комитетом.

Сколько нобелевских 
лауреатов?
За период с 1901 по 2013 год 
Нобелевские премии были 
присуждены 561 раз 
876 отдельным лицам 
и 25 организациям.

196

166

204

74

110

101
Семь премий (4 — отдельным лицам и 3 — организациям) 
были присуждены повторно.

по физике

по химии

по физиологии
или медицине

по литературе

по экономическим
наукам

премия мира
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«В эволюции все  
довольно просто и цинично» 

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Как бороться с депрессией, 
сколько можно есть и почему 
запах так важен при выборе 
партнера — об этом в своей 
научно-популярной книге 
о биологии человека 
рассказала выпускница СПбГУ.

«Кто бы мог поду-
мать! Как мозг 
заставляет нас 
делать глупо-

сти» — это книга оправданий, 
путеводитель по мозгу для чай-
ников и просто качественный 
научпоп. Ее написала журна-
лист Ася Казанцева (читайте 
интервью с Асей Казанцевой 
на стр. 35), а веселые картинки, 
которые иллюстрируют совре-
менные биологические дан-
ные и просто научные байки, 
нарисовал однокурсник авто-
ра, кандидат биологических 
наук, сотрудник Гарвардского 
университета в Бостоне (США) 
Николай Кукушкин.

Получилось легко, доступ-
но, интересно и очень научно. 
Ася непринужденно и понятно 
пишет о нейрофизиологии, 
эволюции, стрессах, действии 
алкоголя на организм человека, 
процессе превращения влю-
бленной женщины в малино-
вый сироп с точки зрения био-

логии и о прочих непростых 
вещах. Иными словами — увле-
ченно травит байки, незаметно 
«скармливая» нам при этом 
изрядную порцию «большой» 
науки.

«Сколько можно жрать?» 
— спрашивает читателя автор 
книги в первой главе. Здесь 
затрагивается очень важная 
тема: сегодня впервые за всю 
историю человечества про-
блема реального, а не мнимого 
ожирения более актуальна, 
чем проблема недостаточно-
го питания. «Люди победили 
оспу, чуму и полиомиелит, 
изобрели атомную энергию и 
пренатальную диагностику, 
полетели на Луну и провели 
повсюду Интернет — так по-
чему же при этом они не могут 
просто оставаться стройны-
ми? Ведь для этого вообще не 
требуется ничего специально 
делать, достаточно всего лишь 
не съедать больше калорий, 
чем можешь потратить», — за-
дается вопросом Ася Казанце-
ва, и мы вместе с ней. С «про-
стым» ответом, включающим 

некоторые научные выкладки 
и догадки автора, можно по-
знакомиться на следующих 
22-х страницах книги. Мы 
действительно начинаем 
осознавать, почему люди на-
бирают вес и как сигареты 
притупляют чувство голода. 
Но от понимания этого ничего 
не становится проще. К концу 
главы мы понимаем: нет, люди 
не способны просто меньше 
есть и оставаться строй- 
ными. 

Простому читателю, кото-
рый не слишком разбирается в 
науке, более внятной и по-

лезной частью книги может 
показаться третий раздел, 
посвященный «недостаточно 
хорошей жизни». В нем автор 
объясняет, например, почему 
в ноябре так трудно жить и 
работать, как стресс влияет 
на иммунитет и что вообще 
делать с депрессией — бороться 
самому или идти к доктору? 
Даже странно, что об этом мож-
но прочитать только в конце 
книги: люди все-таки чаще 
кончают жизнь самоубийством 
из-за депрессии, а не потому 
что «как-то я много вешу». 
А еще — специально для люби-
телей тестов — в разделе есть 
шкала Бека, одна из методик 
для доврачебной оценки вы-
раженности депрессии. Резуль-
таты помогут понять, рискуете 
ли вы угодить в депрессию и 
не пора ли в связи с этим хотя 
бы начать уходить с работы 
вовремя и больше спать — ведь 
это заболевание проще предот-
вратить, чем лечить.

Еще один раздел посвящен 
сексу и отношениям между 
мужчиной и женщиной. В этой 

части книги мы сталкиваемся 
с одой гормону окситоцину 
и обнимашкам (научно до-
казано — они действительно 
полезны!), а еще здесь можно 
познакомиться с интересными 
исследованиями, посвященны-
ми, например, моногамности 
и зáпаховым предпочтениям. 
Только представьте: чтобы мы 
знали о том, что женщины 
считают запах генетически 
отличающихся мужчин более 
приятным и сексуальным, 
в 1995 году 49 девушек нюхали 
футболки, в которых две ночи 
спали юноши — не самые чи-

стые футболки, как вы понима-
ете. Но чего не сделаешь ради 
науки!

По словам самой Аси, у нее 
получилась «книга оправ-
даний», и это не может не 
нравиться читателю. Нахо-
дить подкрепленные наукой 
оправдания своему поведению 
бывает весьма приятно. И в 
том, чтобы обосновывать с 

помощью современных био-
логических данных многие 

глупости, которые мы 
делаем, от курения до 
истерик во время ПМС, 

нет ничего плохого, но 
специально делать их 

своим главным жизнен-
ным ориентиром, наверное, 

не стоит. Причем опасность 
не в том, что человек, прочи-
тав книгу, перестанет верить 
в силу воли и видеть что-то 
плохое в слове «толстяк», а в 
снятии с себя ответственности 
за поступки. «Я тебе изменил, 
потому что у меня такие гены» 
— плохая отговорка. 

Закончить хочется, пере-
фразировав название одной 
из глав: в книге, как и в эво-
люции, все может показаться 
простым и довольно цинич-
ным. Но из этого читатель мо-
жет вынести огромную поль-
зу: заинтересоваться наукой, 
понимать партнера и в итоге 
делать меньше глупостей. 

 
В США депрессии сотрудников обходятся работодателям в 

ИСТОЧНИК: «КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ!  КАК МОЗГ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ДЕЛАТЬ ГЛУПОСТИ»

$44 млрд в год. 

«Мы смотрим на 
мир через призму 
тысяч химических 

соединений, контроли-
рующих наше мышление, 
поведение, вкусы. Для 
биолога «захлестнули 
эмоции» — почти на-
учный термин. …Любая 
проблема действитель-
но становится проще, 
когда у мозга есть ре-
сурсы на то, чтобы с ней 
работать».
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СЕЙЧАС Я ЧИТАЮ 
в основном книги для детского и юношеского 
возраста. Впрочем, если выбирать то, что сам 
в детстве не читал, то это даже интересно. На-
пример, со старшей дочкой прочитал «Айвенго» 
Вальтера Скотта — эту книгу я когда-то упустил 
в своем литературном образовании. Сейчас со 
средней дочкой читаем былины про русских 
богатырей, которые уже успел позабыть. Плюс, 
конечно, читаю книги по биологии, нужные по 
работе, и более популярные вещи, как, напри-
мер, «Разделенный мозг: биология и поведение 
найральных асимметрий» коллектива извест-
ных авторов — Лесли Роджерс, Джорджио Вал-
лортигары и Ричарда Эндрю. Эта книга издана 
в прошлом году в издательстве Кэмбриджского 
университета, на нее я сейчас пишу рецензию.

ИЗ НЕДАВНО ПРОЧИТАННЫХ КНИГ 
самый яркий след оставило чтение подборки 
серии художественных и научно-популярных 
книг, так или иначе связанных с историей 
и географией Австралии, которые я со старшей 
дочкой читал, находясь на древнем красном ма-
терике в трехмесячной экспедиции. От легкого 
детского приключенческого жанра, типа «Томек 
в стране кенгуру» Альфреда Шклярского (кста-
ти, мы там обнаружили немало фактологиче-
ских ошибок из области биологии и географии), 

до более точных и серьезных научно-популяр-
ных книг, таких как «Полет бумеранга» Николая 
Николаевича Дроздова и «Австралийских этю-
дов» Бернгардта Гржимека. Такое чтение — не-
посредственно в местах описываемых событий, 
или историй о путешественниках — в сердце 
каменистой австралийской пустыни или 
в палатке под дождем в национальном парке 
на острове Тасмания — вызывает совсем иные 
ощущения, чем чтение за письменным столом 
или на диване. 

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПЕРЕЧИТЫВАЮ 
классиков по «душевному порыву», но все же ста-
раюсь читать произведения, которые не читал 
раньше.

ЛЮБИМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
пожалуй, немного. Но одного я прочитал прак-
тически от корки до корки еще в юности — это 
Артур Конан Дойл, хотя впечатлялся не столько 
его рассказами о Шерлоке Холмсе, сколько боль-
шими романами, например «Белым отрядом» — 
о времени столетней войны Англии и Франции.   

КНИГИ, КОТОРЫЕ Я БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ 
прочитать всем, — это, однозначно, «Крестонос-
цы» и «Quo vadis» Генрика Сенкевича и трилогия 
о семье Левеншельдов Сельмы Лагерлеф.

Егор Борисович МАЛАШИЧЕВ —  
доцент СПбГУ, биолог.

Родился в 1973 году. В 1996 году окончил СПбГУ,  
в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию (СПбГУ), 
пишет докторскую. 

Работал в университетах Польши, Германии, Италии. 
Преподает в СПбГУ с 2001 года. В настоящее время читает 
курсы «Герпетология», «Генетические и экологические 
основы ошибок развития», другие спецкурсы и ведет летнюю 
практику для студентов-биологов, специализирующихся 
в области биологии развития, эмбриологии 
и зоологии позвоночных животных. Долгое время вел 
«Морфологический семинар». 

В 2006 году вышли в свет его монография «Строение 
и развитие крестцово-тазового комплекса амниот» 
в Издательстве СПбГУ и коллективная монография «Be-
havioural and Morphological Asymmetries in Vertebrates» 
в Издательстве Landes Biosciences.

Научные интересы — развитие и эволюция скелета 
позвоночных животных, асимметрия строения тела, 
функциональные асимметрии мозга человека и других 
позвоночных животных, их эволюция, общие вопросы 
поведения животных и человека.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на электронную версию

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать

свежие 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/.

Санкт-Петербургский 

УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВАКАНСИЯХ

Внимание!
Объявления о конкурсах

на должности научно-
педагогических работников

с 8 февраля 2014 года
размещаются на базе электронного

СМИ СПбГУ http://jobs.spbu.ru.
Условия трудового договора

(планируемый объем занятости
и размер оплаты труда),

как и прежде, публикуются
на официальном сайте СПбГУ

в разделе «Вакансии и конкурсы»
(http://spbu.ru/about/vacancies).
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HIC TUTA PERENNAT

В ФОКУСЕ
Почему мы помним  
не все, что запоминаем

СДЕЛАНО  
В СПбГУ
В Университете собрана 
уникальная коллекция  
голосов птиц и зверей

ГОСТЬ НОМЕРА
Александр Соколов:  
«Выяснить, каким был  
человек миллион лет назад, 
— это страшно интересно!»


