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Марина Юрьевна ЛАВРИКОВА, 
проректор по учебно-
методической работе СПбГУ:

«СПбГУ — первый университет 
в России, один из двух 
вузов в стране, „живущих“ 
по своему собственному 
федеральному закону. Диплом 
собственного образца на двух 
языках, который получают 
выпускники Петербургского 
университета, подтверждает, 
что они справились с более 
сложными образовательными 
программами, чем 
предполагает стандарт, 
утвержденный 
Министерством 
образования и науки России: 
образовательный стандарт 
СПбГУ выше». 

Лотар де МЕЗЬЕР, председатель 
германского координационного 
комитета форума 
«Петербургский диалог»: 

«Совместная история учит 
нас: именно сейчас нужна 
кооперация граждан. 
Повседневные усилия людей, 
направленные на обеспечение 
взаимопонимания, создают 
мосты, которые в кризисные 
времена выдерживают 
нагрузку и соединяют. Мы 
хотим внести в это свой 
вклад».

Аксель КЛИРМАНС, профессор 
Брюссельского свободного 
университета (Бельгия)  
и Университета Карнеги 
(Питсбург, США): 

«Я понял, что мы можем в два 
раза увеличить количество 
участников конференции, 
просто включив в их состав 
ученых и студентов из 
Петербурга. Никто на Западе 
не знал, что в Петербурге 
так много исследователей, 
которые занимаются 
изучением имплицитного 
научения». 

Пунди Шринивасан РАГХАВАН, 
посол Индии  
в Российской Федерации:

«Индийская сторона 
заинтересована  
в объединении усилий по 
развитию сотрудничества  
в этом (изучение индологии) 
и других важнейших 
направлениях. Предпосылки 
для этого есть: Россия и Индия 
активно взаимодействуют  
в сферах политики, торговли и 
оборонной промышленности. 
Университет может 
включиться в этот процесс, 
расширяя сотрудничество  
с индийскими вузами». 

Цитаты месяца

Кристофер ПИССАРИДЕС, 
руководитель лаборатории роста 
СПбГУ, нобелевский лауреат: 

«Могу сказать, что исследова-
ния, которые мы уже провели, 
показывают: у России потря-
сающий человеческий и при-
родный потенциал, но, чтобы 
человеческий капитал и при-
родные ресурсы функциониро-
вали эффективно, необходима 
реформа в этих сферах».

Вальтер КОФЛЕР, профессор, 
президент Международной 
академии наук (IAS),  
зарубежный член РАМН*:

«Медицина должна привносить 
теории из связанных  
с ней смежных дисциплин, 
чтобы модифицировать свои 
инструменты в соответствии  
с нуждами. Но при этом не 
стоит забывать, что наука, 
научные термины и карты 
— всего лишь изобретения 
людей, которые помогают 
ориентироваться в реальности. 
Врачи не физики, не биологи 
и не психологи. Мы также 
и не философы, а только 
пользователи различных 
дисциплин — в соответствии  
с их современным состоянием».

*ФОТО: PHOTO.HERZEN.SPB.RU
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Как устроена память
Ученые до сих пор доподлинно не знают, как мы 

запоминаем, храним, перерабатываем информацию 
и вспоминаем ее. Ниже приведена упрощенная схема 

устройства памяти. На самом деле все намного, 
намного сложнее. 
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Научная 

мозаика

У меня зазвонил телефон

Наше мнение о собеседнике при разго-
воре по телефону складывается после 
первого же услышанного «алло». Хо-
тим мы того или нет, но порой судим 

о людях слишком поспешно. Всего лишь одно 
слово — и наше мнение о собеседнике, которого 
мы еще в глаза не видели, уже сформировано. 

Ученые из Университета Глазго провели ис-
следования, согласно результатам которых мы, 
говоря по телефону, больше склонны доверять 
людям с высокими голосами. В исследовании 
приняли участие несколько сотен студентов, ко-
торые зачитывали текст, где встречалось слово 
«hallo». Его вырезали из аудиозаписи и давали 
прослушать другим испытуемым. Оказалось, 
что за 300–500 миллисекунд мы можем вынести 
суждение о человеке, с которым предстоит го-
ворить. Осталось выяснить, верно ли это первое 
впечатление.

ИСТОЧНИК: PLOS ONE, DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0090779

Человеческий нос 
способен распознать 
триллион запахов

Человеческий нос намного чувствитель-
нее, чем казалось раньше, а число воз-
можных комбинаций запахов, которые 
мы можем распознать, составляет один 

триллион. Информация о том, что человеческий 
нос способен распознать лишь 10 тысяч запахов, 
устарела. Эта цифра, основанная на довольно гру-
бых подсчетах, появилась еще в 20-х годах прошло-
го века и так и перекочевывала из одной работы в 
другую. Исследователи из Университета Рокфел-
лера в Нью-Йорке решили выяснить, насколько 
человеческий нос чувствителен на самом деле. 

Ученые взяли 128 ароматических смесей, 
каждая из которых состояла из нескольких де-

сятков веществ. Добровольцам предлагали три 
пробы — две одинаковые, а одну отличающуюся. 
Постепенно повышая число одинаковых ингре-
диентов в смесях, ученые выяснили, насколько 
должны отличаться образцы, чтобы человек мог 
отличить один от другого. Эксперимент показал, 
что человек может распознавать триллион ком-
бинаций различных запахов. Даже учитывая 
индивидуальные особенности нашего обоня-
ния, ученые постановили, что человеческий нос 
может различить от 80 млн до 3 трлн запахов, а 
в среднем порядка 1 трлн. 

ИСТОЧНИК: SCIENCE, DOI: 10.1126/SCIENCE.1249168;  

NATURE, DOI:10.1038/NATURE13155

Как микроорганизмы 
победили динозавров 

Виновниками самой крупной биологи-
ческой катастрофы в истории Земли 
— Великого Пермского вымирания, в 
результате которого погибло около 90% 

видов живших тогда животных, могли быть 
метанобразующие бактерии. 

К такому выводу пришли Грегори Фурнье и 
его коллеги из Массачусетского технологическо-
го института (США), изучая геном архей (одно-
клеточные микроорганизмы, не имеющие ядра 
и клеточных структур) из рода Methanosarcina, 
способных производить большие объемы мета-
на. Звездный час этих микроорганизмов при-
шелся как раз на Пермское вымирание. Как уда-
лось выяснить ученым, способность превращать 
органические останки в метан археи приобрели 
благодаря обмену генами с какими-то другими 
микроорганизмами. В результате бурного и не-
ограниченного роста архей случилось то, о чем 
предупреждают нас сегодня экологи и клима-
тологи — резкий рост температуры воздуха и 
подкисление океана привели к губительным 
для экосистемы последствиям. Правда, в нынеш-
нем загрязнении атмосферы мы уже прекрасно 
обходимся без бактерий. 

ИСТОЧНИК: PNAS, DOI: 10.1073/PNAS.1318106111 

Шоколадки  
для микробов

Усваивать антиоксиданты из шокола-
да нам помогают микроорганизмы. 
Даже если вы не очень любите горький 
шоколад, время от времени стоит по-

кормить свою кишечную микрофлору. А она 
за это снабдит сердечную мышцу полезными 
полифенолами, обладающими антиоксидант-
ными свойствами. Исследователи из Универси-
тета Луизианы в Батон-Руже (США) выяснили, 
что молочнокислые и бифидобактерии тоже 
любят шоколад. В процессе брожения они «до-

НА ОСТРИЕ НАУКИ

стают» из шоколада полифенолы и режут их 
на более короткие фрагменты, которые легче 
усваиваются человеческим организмом. Эти 
вещества, в свою очередь, борются с воспали-
тельными процессами в сердечной мышце. Од-
нако, если у вас уже есть серьезные проблемы 

с сердцем, не стоит уповать на то, что шоколад 
заменит лекарства. Но в качестве профилакти-
ческого средства ученые рекомендуют еже-
дневно есть немного горького шоколада или 
какао. Результаты исследования были пред-
ставлены на 247-й конференции Американско-
го химического сообщества.

ИСТОЧНИК: WWW.SCIENCEDAILY.COM 

Метаболиты-
предсказатели

Впервые разработан тест, с помощью 
которого можно предсказать болезнь 
Альцгеймера за несколько лет до появ-
ления симптомов. Ученые из Медицин-

ской школы Гарварда и Университета Вашингто-
на разработали тест, с помощью которого можно 
выявить 10 метаболитов, которыми обеднена 
кровь людей, страдающих когнитивными рас-
стройствами, по сравнению с кровью здоровых 
людей. Эти вещества играют ключевую роль 
в поддержании жизнеспособности нейронов. 

Используя эти показатели, можно предсказать 
появление симптомов болезни в последующие 
2-3 года с вероятностью 96%. 

ИСТОЧНИК: NATURE MEDICINE, DOI: 10.1038/NM.3466

Окольцованный  
астероид

У скромного астероида Харикло астроно-
мы обнаружили систему колец, которая 
раньше наблюдалась только у планет. 
Уффе Йоргенсен и его коллеги из Уни-

верситета Копенгагена наблюдали за семей-
ством астероидов, которые расположены между 
орбитами Юпитера и Нептуна и известны как 
«кентавры». В тот момент, когда Харикло ока-
зался «подсвеченным» одной из звезд, ученые 
заметили, что астероид обладает системой 
из двух колец толщиной 3 и 7 км, расстояние 
между кольцами составило 9 км. Авторы от-
крытия пока не знают о происхождении газо-
пылевых колец Харикло, но полагают, что это 

результат столкновения двух небесных тел и 
распада меньшего из них в самом начале жизни 
Солнечной системы. Два кольца Харикло уже 
получили предварительные названия в честь 
рек, протекающих на севере и юге Бразилии, — 
Ойапоке и Чуй.

Мы можем вынести суждение  
о человеке за

миллисекунд.
300-500
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Оказывается, «память  
на музыку» нужна не только 
дирижерам и исполнителям. 
Доцент СПбГУ, кандидат 
филологических наук 
Иван Андреевич Делазари 
попытался определить, 
как музыкальная память 
читателя влияет  
на восприятие им 
литературных текстов.

Ученый показал, что 
процесс чтения и 
осмысления худо-
жественной прозы в 

действительности задействует 
и те ресурсы человеческого 
сознания, которые на первый 
взгляд могут иметь весьма 
опосредованное отношение к 
литературе. Подробно об этом 
Иван Делазари рассказал на 
XLIII Международной филоло-
гической конференции, высту-
пив с докладом «Музыкальная 
память в прозе Андрея Белого 
и Уильяма Фолкнера». 

ЛИТЕРАТУРЕ  
«СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН»
Музыкальную память — ту, что 
позволяла великим композито-
рам удерживать в голове лишь 
однажды услышанные объем-
ные и сложные музыкальные 
произведения, — принято отно-
сить к сугубо профессиональ-
ным навыкам. Она необходима 
композиторам, дирижерам, ис-
полнителям музыкальных про-
изведений и складывается из 
многих компонентов, включая 
слуховую (способность запо-
минать услышанное), зритель-
ную (способность запоминать 
нотную запись произведения), 
тактильную (способность ося-
зательно запоминать технику 
работы с инструментом) и 
другие виды памяти. Разви-
тие музыкальной памяти как 
способности к запоминанию, 
узнаванию и воспроизведению 
музыкальной информации — 
необходимое условие при обу-
чении будущих музыкантов. 

Тем не менее, отметил Иван 
Делазари, субъектами музы-
кальной памяти могут быть не 
только профессионалы, но и 
слушатели музыки. Все они в 
той или иной степени осмыс-
ляют услышанное, сопоставляя 
его с известной им музыкаль-
ной традицией. Совсем обой-
тись без такого осмысления не 
получится. «Иначе, — подчерк-
нул исследователь, — музыка 
будет лишь нечленораздель-
ным шумом, даже без ярости 
(намек на роман У. Фолкнера 
«Шум и ярость». — Т. С.), ли-
шенным всякого смысла и не 
оставляющим следа». Суще-

ствует ли в структуре памяти 
человека участок, предназна-
ченный исключительно для 
музыкального материала, от-
дельный от части, ответствен-
ной за обработку информации 
лингвистического типа, — во-
прос, который должны решать 
психологи. А если выйти за 
пределы этой узко психологи-
ческой проблематики, можно 
допустить, что музыкальная 
память качественно отличает-
ся от немузыкальной только по 
своему объекту. 

Почему бы тогда, задался 
вопросом филолог, не поменять 
объект памяти, взяв вместо 
музыки литературу, и по ана-
логии говорить о литератур-
ной памяти как о важнейшем 
инструменте восприятия и 
осмысления словесного искус-
ства? Между тем специального 
понятия литературной памяти, 
в отличие от музыкальной, в 
науке не закрепилось. Возмож-
но, потому что у литературы, 
как и у музыки, есть автор и 
реципиент, но, в отличие от 
нее, отсутствует третье струк-
турное звено — исполнитель. 
Непременный участник ли-
тературной коммуникации в 
древней поэзии, сегодня чтец, 
как говорили о скрипаче в 
известном фильме Георгия Да-
нелии, не нужен. Литературная 
память как профессиональный 
навык сейчас важна, пожалуй, 
только для литературоведов. 
А читатель при прочтении 
произведения может и вовсе 
обходиться без нее, используя 
данные лишь своего личного 
жизненного опыта, даже не 
связанного с какой-либо лите-
ратурной традицией. 

ЧИТАТЕЛЬ КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ТЕКСТА
Тем не менее традиция испол-
нительства в литературном 
творчестве не исчезла окон-
чательно, убежден исследо-
ватель. Просто современным 
«исполнителем книг» является 
не кто иной, как сам читатель. 
Причем целый ряд писателей, 
подчеркнул Иван Делазари, 
открыто делегирует читателю 
роль исполнителя, предлагая 
ему поработать над структур-

Автор: Татьяна СЕММЕ

Зачем читателю 
музыкальная память

Иван Андреевич  
ДЕЛАЗАРИ —  
специалист по творче-
ству Уильяма Фолкнера, 
автор кандидатской 
диссертации «Аксиоло-
гические модели в струк-
туре художественного 
мира У. Фолкнера» (2003), 
а также более 50 пуб-
ликаций, посвященных 
проблемам литерату-
роведения и американи-
стики. Читает лекции 
будущим филологам по 
курсам «История за-
рубежных литератур 
ХХ века» и «Введение в 
литературоведение», 
спецкурс «Литература 
и/как музыка: конкурен-
ция, имитация, аналогия, 
подмена» и ведет спец-
семинары по американи-
стике. 
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ным ребусом произведения. 
Музыка может служить для 
вовлечения читателей в такое 
«сотворчество» — «когда худо-
жественный текст и (или) его 
автор не столько сам ориенти-
руется, сколько ориентирует 
своего читателя на поиск музы-
кальных аналогий». Согласно 
предложенной исследователем 
гипотезе, «мнемонические 
процессы, введенные неким 
текстом в сознание читателя, 
могут задействовать музыкаль-
ную память и (или) активиро-
вать аналогичные процедуры 
в той мере, в которой читателю 
удастся сосредоточиться на му-
зыкальной интенции текста. 
То есть на совокупности тех 
свойств текста, что отвечают 
за имитацию литературными 
средствами специфических 
возможностей музыки, которы-
ми литература не располагает». 

Эту мысль хорошо иллю-
стрирует известный пример: 
если в музыке может звучать 
несколько голосов и несколько 
инструментов одновременно, 
то литературный текст будет 
в каждом своем фрагменте 
только одноголосым. Как могут 
решать эту и другие подобные 
проблемы писатели, Иван 
Делазари показал, анализи-
руя некоторые тематико-ком-
позиционные особенности 
произведений Андрея Белого 
и Уильяма Фолкнера. Первый 
известен как один из апологе-
тов романтико-символистской 
эстетики, высоко ставящей му-
зыку вообще, а второй является 
воспитанником и последовате-
лем этой литературной тради-
ции. Кроме того, важное место 
в творчестве обоих занимает 
сама проблематика памяти. 

Чтобы не просто рассказать 
о результатах своих изыска-
ний, а представить их нагляд-
но, автор доклада построил его 
в соответствии с теми параму-
зыкальными конструкциями, 
которые используют авторы 
анализируемых текстов. Вто-
рая драматическая «Симфония» 
Андрея Белого, написанная 
в 1902 году, и роман Уильяма 
Фолкнера «Дикие пальмы», вы-
пущенный в 1938 году, разделе-
ны в историческом времени и 

географическом пространстве. 
Рассказ исследователя о них 
тоже идет параллельно. Но в 
одном докладе эти произве-
дения оказались не случайно 
— их авторы в равной мере 
апеллируют к читателю как к 
соавтору, используя его музы-
кальную память.

СИМФОНИЯ И КОНТРАПУНКТ
Название «Симфония» Андрея 
Белого, подчеркнул ученый, 
сразу задает читателю направ-
ление поиска, определенные 
ожидания, степень которых 
зависит от его знаний и пред-
ставлений о данном музы-
кальном жанре, а также от 
того, насколько читатель готов 
использовать эти знания в 
процессе чтения. «Читателю 
предписывается искать симфо-
ническое целое в смене частей, 
отрывков и стихов, отмечая по-
вторы, не только буквальные, 
но и структурные, попытаться 
разгадать их необходимость, 
понять», — отметил Иван Дела-
зари. Но признаки симфонизма 
в тексте — рефрены, повторы 
мотивов, различные виды па-
раллелизмов — трудно все же 
назвать специфически музы-
кальными. Они вполне тради-
ционны для художественного 
слова, особенно для поэзии.

Поэтому музыкальность 
«Симфонии» Белого, сделал вы-
вод филолог, заключается не в 
самих этих приемах, а именно 

в необходимости активировать 
для их осмысления процессы, 
аналогичные техническому ис-
пользованию музыкальной па-
мяти. «Читателю понадобится 
внимательно следить, прислу-
шиваться, запоминать, а если 
не запомнил — возвращаться и 
читать заново. Последний при-
ем — перечитывание, подобно 
репетициям у музыкантов, 
ставит читателя в позицию не 
столько слушателя на кон-
церте, сколько готовящегося к 
этому концерту, к исполнению 
музыкального произведения, 
стремящегося сыграть его 
осмысленно и верно, сообразу-
ясь с непрозрачным авторским 
замыслом, который следует 
сначала разобрать, а потом уже 
сложить и передать в мир», — 
рассказал исследователь. 

Сам Андрей Белый в пред-
варяющем «Симфонию» фраг-
менте под названием «Вместо 
предисловия» говорит о трех 
смыслах произведения — во-
кальном, сатирическом и идей-
но-символическом. В тексте, 
отметил Иван Делазари, эти 
смыслы накладываются друг 
на друга, образуя полифониче-
скую фактуру. Где один фраг-
мент отвечает за сатирический 
смысл, образуя один голос, 
другие — за идейно-символи-
ческие, третьи — за музыкаль-
ные, четвертые — за два сразу, 
пятые — за все три смысла од-
новременно и так далее. Чита-
тель вычленяет сопряженные 
с разными смыслами сегменты 
из потока однолинейной поэти-
ческой речи и накладывает их 
друг на друга. В итоге кажущая-
ся сложным и неудобоваримым 
текстом «Симфония» принима-
ет стройный вид музыкальной 
композиции. 

Примечательно, что для 
Андрея Белого, по выражению 
Михаила Бахтина, выдающего-
ся философа и мыслителя, му-
зыка отождествляется «с дви-
жением, чистым временем, 
миром, как он есть на самом 
деле». Музыку этого непре-
рывного движения во времени 
идей, представлений, символов 
и должен ощутить читатель 
«Симфонии», чему служит его 
музыкальная память. Инте-

ресно, что фрагмент «Симфо-
нии» Андрея Белого был даже 
в буквальном смысле положен 
на музыку в одной из сонат 
композитора Николая Метне-
ра, с семьей которого писателя 
связывала дружба. 

Если музыкальная ана-
логия произведения Андрея 
Белого вынесена в заглавие, то 
у Фолкнера о ней еще нужно 
догадаться. В романе «Дикие 
пальмы», по замыслу самого ав-
тора, музыкальной аналогией 
является контрапункт. Роман 
складывается из чередования 
глав двух независимых исто-
рий, герои которых не встреча-

ются и не пересекаются во вре-
мени и пространстве. «Дикие 
пальмы» — трагическая исто-
рия любви, «Старик» — рассказ 
о каторжнике, спасающемся 
от наводнения. «О контрапун-
кте как возможном принципе 
построения романа читатель 
догадается не раньше, чем 
прочитает первую главу про 
„Старика”. А полностью уловить 
структурную идею удастся, 
когда переход от „Диких пальм” 
к „Старику” и обратно станет 
регулярным. Однако пробел 
между главами двух историй 
так зияет, что, еще не проведя и 
не предполагая музыкальную 

аналогию, читатель начнет 
искать способы его заполнения, 
пытаясь установить какие-то 
связи между сюжетами», — рас-
сказал Иван Делазари. 

Структура романа Фолкне-
ра по мере его прочтения все яс-
нее проявляет контрапункт как 
ведущий музыкальный прием 
организации текста. Но для 
этого, отметил Иван Делаза-
ри, произведение приходится 
именно исполнять, подчеркну-
то артикулируя незамеченные 
при первом чтении аналогии и 
параллели между персонажа-
ми и событиями. «Музыкаль-
ная память здесь пригодится 
постольку, поскольку в голове 
нужно держать сразу два про-
текающих во времени сюжета, 
изложенных в тексте романа 
последовательно, как и поло-
жено в литературе, — говорит 
исследователь. — Читателю 
нужно не только следить за 
поворотами обоих сюжетов, но 
и запоминать, удерживать и 
сопоставлять места этих пово-
ротов в линейной структуре 
каждой главы, с тем чтобы, 
мысленно наложив главы друг 
на друга, представить их в виде 
контрапункта и насладиться 
умозрительным созерцанием 
полученной структуры». 

Обсуждая доклад, участни-
ки конференции попытались 
представить, как литературная 
память (если бы такое понятие 
было точно сформулировано) 
могла быть задействована в 
музыкальном произведении. 
Отчасти, прослушивая ту или 
иную музыкальную компо-
зицию, мы изначально ори-
ентируемся на определенную 
вербальную информацию — 
прежде всего на название про-
изведения или знакомый нам 
тот или иной литературный 
сюжет. Но тема присутствия 
литературы в музыке, согласи-
лись участники дискуссии, без-
условно, заслуживает отдель-
ного подробного разговора. 

К музыкальным 
приемам, впервые 
использованным 

Андреем Белым в его 
«Симфониях», писатель 
прибегает и в более 
поздних романах, напри-
мер, «Котик Летаев», 
которые выстраивают-
ся также вокруг пробле-
матики памяти. Уильям 
Фолкнер продолжает 
тему памяти, в част-
ности, на страницах 
синтетического в ком-
позиционном отношении 
романа «Реквием  
по монахине» (1951). 

Иван Андреевич ДЕЛАЗАРИ, доцент 
СПбГУ, считает, что для осмысления 

художественных текстов читателям нужна 
музыкальная память 
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Как работает механизм 
памяти? Дать 
исчерпывающий ответ на 
этот вопрос ученые не могут 
до сих пор, хотя и знают 
о памяти сегодня гораздо 
больше, чем 10 или 50 лет 
тому назад. Пока «секреты» 
хорошей памяти остаются 
прежними — любить то, что 
делаешь. 

Мы стали меньше за-
поминать. Это факт. 
Зачем держать в 
голове массу ин-

формации, если практически 
всегда под рукой есть Интернет, 
где можно найти все? Тем не 
менее остается масса ситуаций, 
где воспользоваться интернет-
подсказкой не удастся и вся на-
дежда только на собственную 
голову. 

Что делать для того, чтобы в 
нужный момент голова не под-
вела? Как запомнить большой 
объем информации? Можно ли 
назвать везунчиками облада-
телей эйдетической (фотогра-
фической) памяти? Можно ли 
забыть то, что хочется забыть? 
Будем разбираться вместе.

Согласно теории Ивана Пе-
тровича Павлова, способность 
коры больших полушарий к об-
разованию, укреплению и раз-
рушению временных нервных 
связей и есть основа физиологи-
ческого механизма памяти. Об-
разование связи между новым и 

уже имеющимся содержанием 
— это условный рефлекс, и это 
составляет физиологическую 
основу запоминания. 

Память бывает разных 
видов — кратковременная и 
долгосрочная, зрительная, слу-
ховая, обонятельная, тактиль-
ная, образная, эмоциональная 
и еще с полтора десятка раз-
новидностей этой психической 
функции мы в просторечии на-
зываем памятью. Парадокс со-
стоит в том, что на самом деле 
запоминаем мы все, что с нами 
происходит. Мозг работает как 
записывающее устройство и 
фиксирует все — все прочитан-
ные тексты, разговоры и имена 
людей, с которыми мы встреча-
емся. Причем делает это без вся-
ких усилий со своей стороны. 
Проблемы начинаются тогда, 
когда мы хотим вспомнить что-
то конкретное, но даже если мы 
сознательно потратили на то, 
чтобы запомнить что-то, массу 
усилий, это не гарантия, что 
сможем воспользоваться этой 
информацией в любой момент. 

«ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ 
ДОМ…»
Дело в том, что ученые до сих 
пор не пришли к единому 
мнению о том, где хранится 
память, а потому неизвестно, 
как именно, куда и на что «за-
писывается» информация и как 
она потом «считывается». С од-
ной стороны, есть отдельные 

области мозга, которые отвеча-
ют за зрительную, слуховую, 
пространственную и другие 
виды памяти. Ключевую роль в 
формировании памяти играет 
гиппокамп. В двух словах, одна 
из функций этого участка мозга 
заключается в том, что имен-
но здесь происходит переход 
из кратковременной памяти 
в долговременную. Люди с 
нарушениями в работе гиппо-
кампа, например из-за травм, 
могут обладать прекрасным 
интеллектом, чувством юмора, 
но начисто забывают о том, что 
было 15 минут назад. 

В последние годы в рабо-
тах, посвященных памяти, 
часто упоминается история о 
лондонских таксистах. Редкий 
водитель, а тем более таксист 
не облегчает себе жизнь, ис-
пользуя навигатор. Таксисты же 
в британской столице обязаны 
знать город наизусть. На это 
уходит несколько лет, и далеко 
не все прошедшие обучение в 
итоге оказываются за рулем зна-
менитых английских кэбов. Не-
сколько лет назад ученые заин-
тересовались состоянием мозга 
этих людей. Оказалось, что за 
время обучения гиппокамп так-
систов увеличивается. Правда, 
память у многих становится из-
бирательной — все визуальные 
образы, не относящиеся к плану 
города, они запоминали хуже. 

Точно такая же история 
происходит с птицами, которые 

Автор: Юлия СМИРНОВА

«По волнам моей 
памяти…»

запасают на зиму корм. В осен-
не-зимний период область 
мозга, ответственная за па-
мять, становится больше, чем в 
весенне-летний. Поскольку при 
полете каждый грамм имеет 
значение, то птицы приспосо-
бились к сезонным изменениям 
— летом еды везде полно и нет 
нужды носить в себе лишнее. 
Если птиц того же вида лишить 
необходимости делать запасы — 
размер мозга не меняется. 

ПОМНИТЬ ВСЕ
Однажды к выдающемуся пси-
хологу, основателю нейрофизи-
ологии Александру Романовичу 
Лурия пришел некто Ш., с тем 
чтобы ученый измерил у него 
объем памяти. Подробно об этом 
случае сам ученый написал в 
книге «Маленькая книжка о 
большой памяти»: «Оказалось, 
что память Ш. не имеет ясных 
границ не только в своем объ-
еме, но и в прочности удержа-
ния следов. Опыты показали, 
что он с успехом — и без замет-
ного труда — может воспроизво-
дить любой длинный ряд слов, 
данных ему неделю, месяц, год, 
много лет назад. Некоторые из 
таких опытов, неизменно кон-
чавшихся успехом, были про-
ведены спустя 15-16 лет (!) после 
первичного запоминания ряда, 
и без всякого предупреждения. 
В подобных случаях Ш. садился, 
закрывал глаза, делал паузу, 
а затем говорил: „Да-да... Это 
было у вас на той квартире... Вы 
сидели за столом, а я на качал-
ке... Вы были в сером костюме 
и смотрели на меня так... Вот... 
Я вижу, что вы мне говорили...“ 
— и дальше следовало безоши-
бочное воспроизведение прочи-
танного ряда». 

Как же он все это запоми-
нал? Кажется, что чем больше 
деталей нам нужно запомнить, 
тем сложнее. А Ш. запоминал 

слова, мысленно расставляя их 
по знакомой улице или пред-
ставляя в виде ярких зритель-
ных образов. Как ни парадок-
сально, но большое количество 

подробностей помогает нам вос-
создать общую картину. Если 
вы не обладаете феноменаль-
ной памятью, как Ш., то вам, 
как и Марку Туллию Цицерону, 
возможно, поможет «Римская 
комната». Известный как 
прекрасный оратор, Цицерон, 
готовясь к публичным высту-
плениям, ходил по помещению, 
где ему предстоит выступать, и 
мысленно располагал в разных 
частях комнаты то, о чем он 
собирается говорить. Во время 
речи стоило обратить внима-
ние на тот или иной предмет, и 
связанная с ним информация 
тут же всплывала в памяти. 
Срабатывает рефлекс, а мы 
помним, что память — дело 
рефлекторное. 

Помнить все, что с нами 
было, вредно. Есть такие рас-
стройства центральной нерв-
ной системы, при которых 
человек страдает от того, что, 
помня все, не может выделить 
действительно нужное. К тому 
же у многих есть то, что на 
самом деле хочется забыть, и в 
норме так и получается — мно-
гие неприятные моменты мы 
постепенно забываем, вытесняя 
их из памяти чем-то другим. 
Так что короткая память — это, 
в какой-то мере, даже благо.

ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ
Все, что мы запоминаем, сна-
чала попадает в кратковремен-
ную память. По определению, 
данному в «Большом психо-
логическом словаре», субъек-
тивно этот процесс пережива-

Aplysia californica — аплизия, или морской 
заяц. Брюхоногий моллюск, ставший 

модельным объектом для изучения 
памяти. Нервная система этого животного 

состоит из 20 тысяч клеток, и некоторые из 
них достигают в длину до 1 мм, так что их 
можно различить невооруженным глазом 
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КРАТКО:

КАК ЗАПОМИНАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

Во-первых, повторенье — 
мать ученья. Так что если вы уже 
где-то читали подобные советы, 
это не беда. 
Во-вторых, не просто заучи-
вайте, а осмысляйте изученный 
материал. Все запоминается 
лучше в контексте.
Узнал сам — расскажи друго-
му. При пересказе вы не только 
повторяете новую информацию, 
но и осмысляете ее, снабжаете  
новыми ассоциациями. В это 
время в мозгу формируются 
новые нейронные связи, которые 
вам еще не раз пригодятся.
Читайте вслух. Так информа-
ция попадает в мозг двумя путя-
ми — через слух и через зрение. 
Что-то наверняка запомнится 
лучше.
В последнюю ночь перед 
экзаменом все-таки выспитесь. 
Сон — это еще и то время, когда 
то, что нам надо запомнить, из 
кратковременной памяти пере-
ходит в долговременную.
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ется как «отзвук» только что 
произошедшего события: на 
какое-то мгновение мы как бы 
продолжаем видеть, слышать 
и т. д. то, что уже непосред-
ственно не воспринимаем. 
В кратковременной памяти 
информация удерживается 
до 30 секунд, кроме того, есть 
ограничения по числу элемен-
тов, которые можно запомнить 
за один раз. 

Затем происходит переход в 
долговременную память. Этот 
процесс называется консолида-
цией памяти. Существует тео-
рия, согласно которой это про-
исходит во сне. Пока мы спим, 
мозг отделяет зерна от плевел и 
решает, что надо запомнить, а 
от чего лучше избавиться. Счи-
тается, что ключевую роль в 
формировании кратковремен-
ной памяти играет фосфорили-
рование белков и укрепление 
некоторых уже существующих 
нейронных связей. При пере-
ходе в долговременную память 
происходит синтез новых мРНК 
(РНК, содержащая информацию 
о первичной структуре белка) 
и устанавливаются новые си-
наптические связи. 

Несколько лет назад была 
открыта «молекула забывчи-
вости». Ответственность за 
то, что мы забываем, ученые 
возложили на протеинфосфа-
тазу (РР1). Этот фермент от-
вечает за деление почти всех 
клеток организма, а участвуя в 
процессе забывания, снижает 
активность белка, который 
дает сигнал конкретному гену 

начать свою работу по синтезу 
новых белков.

Долговременную память 
можно разделить на осознан-
ные воспоминания (эксплицит-
ная память) и автоматизиро-
ванные навыки (имплицитная 
память). Вспоминая что-то 
на экзамене, мы обращаемся 
к эксплицитной памяти. Ее 
же, как правило, теряем при 
различных травмах. Этот вид 
памяти требует осознанности 
— человек точно знает, что он 
хочет вспомнить. Имплицит-
ная память — рефлекторная. 
Она хранит воспоминания о 
том, как завязывать шнурки и 
ездить на велосипеде, то есть 

о том, что остается в нашей 
памяти неосознанно. 

«Многие аспекты запоми-
нания информации изучаются 
на животных. Можно инакти-
вировать одно полушарие и за-
ставить крысу что-то выучить. 
Если на следующий день инак-
тивировать другое полушарие, 
то крыса не вспомнит, чему ее 
учили вчера. Установлено, что 

для передачи информации в 
мозге от „обученного“ участка 
к „необученному“ нужно не 
менее 3-х минут. А чтобы ин-
формация была не только пере-
дана, но и записана, нужно уже 
два часа», — говорит профессор 
СПбГУ, заведующий кафедрой 
высшей нервной деятельности 
и психофизиологии Александр 
Алексеевич Александров.

Приложив определенные 
усилия, мы можем запомнить 
то, что хотим. А можем ли 
также произвольно забыть 
что-то? Пока ученые дают от-
рицательный ответ. Стереть 
память можно, но что именно 
будет стерто — контролиро-

вать сложно. Как, к при-
меру, люди, потерявшие 

память из-за травмы, 
могут помнить то, 

что было 5 лет 
назад, но не 
помнить вче-

рашний день. 
Зато без особых 

усилий мы можем до-
полнить свои истинные 

воспоминания ложны-
ми. Не удивляйтесь, если, 

вспоминая вместе какое-то со-
бытие многолетней давности, 
вы расходитесь в показаниях 
с другими участниками. Это 
вовсе не означает, что кто-то 
из вас врет. Просто наш мозг 
склонен к реконструкции и мо-
жет дополнять информацию о 
каком-то событии еще и инфор-
мацией, поступившей позднее. 

Как устроена память
Ученые до сих пор доподлинно не знают, как мы 

запоминаем, храним, перерабатываем информацию 
и вспоминаем ее. Ниже приведена упрощенная схема 

устройства памяти. На самом деле все намного, 
намного сложнее. 

слух

з рение

 эмоции
вкус

обоняние

ориентация в пространстве
моторика

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ 

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ

КОНСОЛИДАЦИЯ
  (ПЕРЕХОД ИЗ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 

В ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ПАМЯТЬ) 

ОСОЗНАННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
НАВЫКИ 

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

ПРОЦЕДУРНАЯ 
ПАМЯТЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ПАМЯТЬ

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ

 (ФАКТЫ О МИРЕ)

(ПАМЯТЬ НА ДЕЙСТВИЯ)

(ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОТКЛИК НА ДЕЙСТВИЕ)

Профессор СПбГУ Александр Алексеевич 
АЛЕКСАНДРОВ рассказывает о том,  

что сегодня ученым известно об устройстве 
памяти

— закономерность, которую 
обнаружил американский психолог 
Джордж Миллер. Она гласит: 
кратковременная человеческая 
память, как правило, не может 
запомнить и повторить  
более 7 ± 2 элементов.

7 ± 2
МАГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО

ИЛИ «КОШЕЛЕК МИЛЛЕРА» 

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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ЭТО ФАКТ

В 2011 году журнал Nature 
опубликовал статью американ-
ских нейробиологов, которые 
исследовали память у голубых 
кустарниковых соек (Aphelocoma 
coerulescens). Ничем особо не 
примечательные птицы про-
демонстрировали настоящие 
чудеса. Оказывается, они помнят 
не только что они спрятали, но 
также где и когда. Вспомните про 
этих птичек, когда в очередной 
раз будете искать по всему дому 
ключи или пульт от телевизора. 
Птицам предложили два вида 
корма — скоропортящиеся личин-
ки и долго хранящийся арахис. 
Запасливые сойки припрятали и 
то и другое. Через 2–3 дня часть 
птиц выпустили на той терри-
тории, где они делали запасы. 
Сойки облетели все те места, где 
были припрятаны личинки, «срок 
годности» которых еще не истек. 
Спустя месяц там же выпустили 
оставшихся птиц. И они прями-
ком направились туда, где был 
спрятан арахис. Где на личинках 
и орехах указан срок годности, 
ученые пока не выяснили. 

И вообще, на физиологическом 
уровне реальность не отличить 
от вымысла. 

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОМНИТЬ, 
НУЖНО МЕНЬШЕ ЕСТЬ?
Так бывает, что одни и те же 
белки в разных частях тела 
выполняют разные функции. 
Белок PPAR-альфа в гиппокам-
пе контролирует процессы 
памяти и обучения, а в печени 
— жировой обмен. По данным 
специалистов из чикагского 
медицинского центра Rush, у 
толстяков вероятность раз-
вития старческого слабоумия 
в 3,6 раза выше, чем у тех, кто 
следит за своим весом. 

Вообще наши когнитивные 
способности очень чувстви-
тельны к общему состоянию 
здоровья. Многие студенты 

перед сессией уповают на пре-
параты-ноотропы, которые 
должны стимулировать работу 
мозга. На самом деле, они не 
улучшают, а лишь нормализу-
ют ряд процессов, от которых 
зависит нормальная работа 
мозга: улучшают кровоснабже-
ние, стимулируют выработку 
гормонов и пр. При этом чем 
человек старше, тем заметнее 
будет эффект. Поэтому, сколько 
таблеток ни выпить, память от 
этого не станет феноменальной. 
Но повлиять на запоминание и 
воспоминание при оптималь-
ных для мозга условиях — мож-
но.  Соблюдение режима сна и 
отдыха, рациональное питание, 
достаточное количество микро-
элементов и витаминов, от-
сутствие стрессов — вот самый 
действенный рецепт. 

Чем больше мозг загружен, 
чем больше задач перед ним 
ставится, тем активнее возни-
кают новые нейронные связи, 
а с ними растут и наши способ-
ности. Мозг невероятно пласти-
чен, и если вы хотите улучшить 
память, то просто запоминайте 
и вспоминайте, и делайте это 
постоянно. А еще любите то, 
чем занимаетесь. Выдающийся 
физиолог Алексей Алексеевич 
Ухтомский поражал коллег и 
студентов отличной памятью 
и энциклопедическими зна-
ниями. Когда его спрашивали, 
что помогает все помнить, он 
отвечал, что это любовь. Если 
человек любит то, что делает, 
это лучшая мотивация — ведь 
о том, что мы любим, мы часто 
думаем, а следовательно, пом-
ним гораздо дольше. 

Медицина, генетика, 
молекулярная биология — 
развитие этих трех областей 
науки привели к открытию 
нового типа наследственности 
— белковой. Какую роль 
в этом сыграли исследования 
университетских ученых-
генетиков? Насколько близко 
они подошли к раскрытию 
тайны?

Не так давно стало по-
нятно, что коровье 
бешенство и болезнь 
Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона, Хантингтона и 
другие, преимущественно воз-
растные нейродегенеративные 
заболевания (их не менее 50), 
имеют сходную природу. Все 
они связаны с образованием 
агрегатов белков (амилоидов), 
имеющих необычную укладку. 
И если количество умерших 
от рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний падает, то число 
смертельных случаев от таких 

амилоидных заболеваний, 
согласно мировой статистике, 
устойчиво растет — из-за того, 
что жить мы стали дольше, а 
лекарств для излечения  
от них пока не нашли. Кроме 
того, изучение механизма этих 
заболеваний привело к прин-
ципиально новой концеп- 
ции — белковой наследствен-
ности.

«Сегодня ранней диагно-
стики нейродегенеративных 
состояний не существует.  
А когда диагноз поставлен — 
это уже смертный приговор… 

Надеюсь, что только пока. 
Пока мы (или другие исследо-
ватели) не найдем причины 
заболеваний и не научимся их 
лечить», — считает академик 
РАН Сергей Георгиевич Инге-
Вечтомов, профессор СПбГУ (за-
ведующий кафедрой генетики 
и биотехнологии) и директор 
Санкт-Петербургского филиала 
Института общей генетики  
им. Н. И. Вавилова РАН.

Белковая наследствен-
ность, о которой он рассказы-
вает, явление сложное и новое: 
история ее изучения насчи-

Автор: Евгений ГОЛУБЕВ

Как «биологическая 
кристаллизация» 

поражает мозг 

Даниэл Карлтон  
ГАЙДУШЕК — лауреат 
Нобелевской премии по 
физиологии или медици-
не 1976 года за откры-
тия, касающиеся новых 
механизмов происхожде-
ния и распространения 
инфекционных заболева-
ний.

Стэнли ПРУЗИНЕР  — 
лауреат Нобелевской 
премии по физиологии 
или медицине 1997 года 
за гипотезу, согласно 
которой простые белки, 
а не только вирусы и бак-
терии могут вызывать 
инфекционные заболева-
ния.
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тывает не более полувека. 
Ученые СПбГУ успели сделать 
свой вклад. К открытию тайн 
смертельных болезней вели 
несколько путей из разных об-
ластей науки. Поэтому вначале 
проследим эти пути, обозначив 
основные вехи.

МОЗГ В ДЫРАХ (ПУТЬ ПЕРВЫЙ: 
МЕДИЦИНА)
В высокогорных районах Папуа 
— Новой Гвинеи у аборигенов 
племени форе в начале ХХ века 
была обнаружена странная 
болезнь — аборигены называ-
ли ее куру (это слово имеет два 
значения: «порча» и «дрожь»). 
Они считали, будто болезнь 
возникает от того, что на 
человека наслал порчу чужой 
шаман. В газетах того времени 
ее назвали «смеющейся смер-
тью» — больные начинали 
дергаться, у них появлялась 
сильная дрожь, судороги, 
порывистые движения голо-
вой, иногда сопровождаемые 
улыбкой из-за судорог лицевых 
мышц. Позже выяснили, что 
куру — это прогрессирующее 
нейродегенеративное забо-
левание, характеризующееся 
непрерывным ухудшением 
координации движений и 

умственных способностей и 
неизменно заканчивающееся 
смертью. А инкубационный 
период этой болезни был очень 
длительным — несколько лет!

Исследователи обнаружи-
ли, что это заболевание связано 
с ритуальным каннибализ-
мом, когда аборигены поедали 
членов племени, умерших от 
болезни куру (дети, которые 
воспитывались в интернате, 
вдали от племени, не забо-
левали куру). При вскрытии 
черепа больного было видно, 
что ткани его головного мозга 
деградируют, превращаясь в 
губчатую массу. В 1950-х годах 
американский врач и биохи-
мик Дэниэл Карлтон Гайдушек, 
прожив долгое время среди 
аборигенов Новой Гвинеи, рас-
крыл инфекционный характер 
куру. Оказалось, что заболева-
ние заразно и инфекция может 
преодолевать межвидовые 
барьеры (от больного человека 
могли заразиться, например, 
обезьяны). В 1976 году за откры-
тие нового механизма проис-
хождения и распространения 
инфекционного заболевания, 
так называемых медленных 
вирусов, Даниэл Гайдушек 
получил Нобелевскую премию 

по физиологии и медицине. 
Правда, позже выяснилось, что 
вирусы тут ни при чем.

В начале XVIII века появи-
лись сообщения о необычном 
смертельном заболевании 
овец и коз, названном скрейпи 
(scrappy, от англ. scrape — скре-
сти), почесухой (из-за того, что 
больные животные интенсивно 
расчесывали шкуру), вертячкой 
или трясучкой. Позже ученые 
увидели под микроскопом, что 
мозг животных был буквально 
испещрен дырами… Только 
в 1930-х годах французские 
и британские исследователи 
выяснили, что почесуха может 
передаваться от одной овцы к 
другой, но возбудитель инфек-
ции найден не был. Причем 
инкубационный период между 
заражением и появлением сим-
птомов был необычно длинным 
— порядка года. И лишь в 1950-х 
годах Уильям Хэдлоу заметил 
сходство в патологии мозга овец 
при почесухе и таинственной 
болезни человека, называемой 
куру.

В конце 1980-х годов в Ан-
глии разразилась эпидемия ко-
ровьего бешенства. Интересно, 
что эта вспышка заболевания 
совпала с введением в рацион 

животных мясокостной муки 
(опять «каннибализм»). Через 
зараженное мясо болезнь могла 
передаваться человеку (к на-
чалу XXI века погибло около 
150 человек). Для прекращения 
эпидемии было уничтожено 
большое количество крупно-
го рогатого скота. Эта болезнь 
встречается не только у коров, 
но и у оленей, норок, хомяков, 
мышей и, по-видимому, у всех 
млекопитающих.

Генетического материала 
(ДНК или РНК), который мог бы 
принадлежать инфекционно-
му агенту, найти не удалось, 
а агенты, инактивирующие 
нуклеиновые кислоты (в част-
ности ультрафиолетовые лучи), 
были неэффективны против 
инфекционного агента. Возник-
ла гипотеза о том, что болезнь 
передается посредством бел-
ка. Американский биохимик 
Стэнли Прузинер в 1980-е годы 
разработал концепцию белко-
вого инфекционного начала, 
определил возбудителя почесу-
хи овец, коровьего бешенства 
и других схожих заболеваний, 
поражающих головной мозг 
и нервную систему. Эти за-
болевания объединяют под 
названием «губчатая энцефа-
лопатия» (при этих болезнях 
мозг становится похожим на 
губку или швейцарский сыр). 
В серии экспериментов Прузи-
нер убедительно доказал, что 
возбудитель этих заболеваний 
содержит неправильно сверну-
тый вариант обычно безвред-
ного белка нервной системы 
— PrP. Для белковой инфекци-
онной частицы он в 1982 году 
ввел термин «прион» (сокра-
щение от лат. protein «белок» и 
infection «заражение» — proin, а 
переставив буквы: prion), чтобы 
отличать белок-возбудитель 
от вирусов, бактерий, грибов и 
других известных патогенов. 
В 1997 году Стэнли Прузинер 
получил Нобелевскую премию 
по физиологии или медицине 
«за открытие прионов — но-
вой биологической причины 
инфекций».

Он обнаружил, что абсо-
лютно одинаковые по хими-
ческому составу белки могут 
находиться в двух разных про-

странственных формах. Неко-
торые считают: разница между 
такими белками отчасти напо-
минает различие между сырым 
и вареным белком обыкновен-
ного куриного яйца (только 
надо учитывать, что «вареный» 
белок — денатурированный, 
а прионы — нативные белки). 
Оказалось, что «аномальный» 
белок, столкнувшись с «нор-
мальным» белком, переводит 
его в свою, «аномальную», 
форму. Эта трансформация и 
является сутью прионного типа 
инфекции: «больной» белок 
заражает «здоровый», который 
начинает слипаться и нака-
пливается, препятствуя рабо-
те мозга. У млекопитающих 
прион (PrP) накапливается вне 
клеток, а дрожжевые прионы 
— в клетках (оказалось, что 
у дрожжей тоже есть прионы, 
хотя и нет мозгов…). Сегодня в 
прионы включают все белки, 
навязывающие свою форму 

другим таким же белкам и 
обладающие свойством инфек-
ционности (но не обязательно 
вызывающие болезни).

«Прион млекопитающих 
— это устойчивая деформиро-
ванная версия обычного белка, 
в норме присутствующего в 
нервных клетках, — объясняет 
Сергей Георгиевич Инге-Веч-
томов. — Прионы вызывают 
изменение пространственной 
структуры (укладки полипеп-
тидной цепи) и последующее 
слипание таких измененных 
белков друг с другом, запуская 
цепную реакцию своеобразной 
«биологической кристаллиза-
ции», которая в итоге поражает 
целые участки мозга. За по-
следние десять лет ученые вы-
яснили, что подобный процесс 
может возникать не только при 
коровьем бешенстве и других 
экзотических болезнях, но и 
при распространенных нейро-
дегенеративных заболеваниях, 

Так выглядит 
здоровый мозг

Мозг, 
пораженный
болезнью 
Альцгеймера
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Академик Сергей Георгиевич 
ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ объясняет, что 
не только хромосомы передают 

информацию по наследству
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таких как болезнь Альцгей-
мера, болезнь Паркинсона и 
других. Эти заболевания, в 
отличие от прионных, не ин-
фекционны в обычном понима-
нии. И никто не знает почему.

ДРОЖЖИ ПОМОГАЮТ 
ЧЕЛОВЕКУ (ПУТЬ ВТОРОЙ: 
ГЕНЕТИКА)
Еще в 1964 году Сергей Инге-
Вечтомов (тогда — аспирант 
Ленинградского университета) 
обнаружил у дрожжей ядерный 
(или хромосомный) ген SUP2, 
получивший позже, согласно 
международной номенклатуре, 
наименование SUP35. В мутант-
ном состоянии он приводил 
к прочтению бессмысленных 
или стоп-сигналов генети-
ческого кода как значащих. 
Примерно в это же время бри-
танский исследователь Брайан 
Кокс нашел у дрожжей «такой 
же» признак, но наследуемый 
через цитоплазму, то есть опре-
деляемый не ядром. Он обладал 
рядом уникальных свойств, 

труднообъяснимых с точки зре-
ния обычных представлений 
о ядерном наследовании. Он 
назвал этот неядерный детер-
минант фактором [PSI]. Позже 
в лаборатории Инге-Вечтомова 
были получены свидетельства 
того, что этот признак зависит 
от гена SUP35.

«Дрожжи очень удобны для 
молекулярно-генетических 
исследований, — пояснил про-
фессор. — Во-первых, культура 
дрожжей состоит из большого 
числа отдельных клеток — 
можно регистрировать очень 
редкие явления. Во-вторых, 
дрожжи хорошо изучены, из-

вестна структура всех генов 
дрожжей. В-третьих, дрожжи 
быстро размножаются — опы-
ты не требуют длительного 
времени. Но самое главное: у 
дрожжей очень много генов, 
гомологичных генам человека. 
Ту же болезнь Альцгеймера 
можно моделировать на них: 
взять кусок генома человека, 
который отвечает за болезнь 
Альцгеймера, экспрессировать 
его в дрожжевой клетке и смо-
треть, как он работает».

Обнаруженное Брайаном 
Коксом явление оставалось не-
объясненным до 1990-х годов. 
Широкий интерес к прионам 
навел американского ученого 

Рида Викнера на мысль о сход-
стве измененного дрожжевого 
белка Sup35 (фактора [PSI]) с 
прионами млекопитающих. 
Такое сходство предполагало, 
что белок Sup35 может иметь 
разную пространственную 
укладку, причем, находясь в 
прионной («аномальной») фор-
ме, белок может «наводить» 

такую форму на молекулы 
этого же белка, находящиеся 
в «нормальном» состоянии. 
Рид Викнер в 1994 году выдви-
нул гипотезу, что фактор [PSI] 
дрожжей — это белок, прояв-
ляющий прионные свойства. 
Он предположил, что и в том и 
в другом случае явление одно 
и то же — прямая передача 
информации от белка к белку. 
Викнер высказал гипотезу, 
что этот цитоплазматический 
фактор и есть белковый фак-
тор наследственности, то есть 
белок-прион.

«А мы к тому времени уже 
нашли структурный ген для 
фактора [PSI], а именно — 
SUP35. И в своих работах Рид 
Викнер ссылался на наши 
исследования (что, вообще 
говоря, не характерно для аме-
риканцев)», — отметил Сергей 
Георгиевич Инге-Вечтомов. 

Напомним: вся современ-
ная генетика до недавнего 
времени основывалась на том, 
что наследственная инфор-
мация передается через мо-
лекулы ДНК, которые могут 
удваиваться и передаваться 
потомству. Белки же синтези-
руются на основе информации, 
заложенной в ДНК. И то, что 
информация, передаваемая 
по наследству, не может быть 
заложена в белках, составляет 
принципиальную основу цен-

тральной догмы молекулярной 
биологии и не подвергалось 
сомнению. Смелость гипотезы 
Рида Викнера в том, что он 
предположил: признак может 
наследоваться без непосред-
ственного участия ДНК.

«Белок в любом случае зако-
дирован в ДНК, а вот передача 
признака (в случае прионов) 

в митозе и мейозе происходит 
без участия ДНК, но только у 
низших (одноклеточных, как 
дрожжи) организмов. У высших 
организмов (животных) такое 
наследование не показано», — 
комментирует профессор.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ —  
БЕЗ ДНК (ПУТЬ ТРЕТИЙ:  
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ)
Гипотезу Прузинера-Викнера 
(информация о пространствен-
ной форме передается напря-
мую от белка к белку) нужно 
было еще доказать. В 1997 году 
в Москве группа Михаила 
Давидовича Тер-Аванесяна 
(выпускника ЛГУ, аспиранта 
и докторанта кафедры генети-
ки и селекции) нашла такое 
доказательство. Опыт был 
поставлен in vitro  (в пробирке) 
в среде, не содержащей ДНК. 
В результате этого эксперимен-
та стало ясно: «аномальный» 
белок, образованный из «нор-
мального», способен переда-
вать свою пространственную 
форму другому, «нормально-
му» белку. Так был, наконец, 
доказан новый механизм пере-
дачи наследственной инфор-
мации — его назвали белковой 
наследственностью.

Ген SUP35, контролирую-
щий, как выяснилось, дрож-
жевой прион [PSI], открыт в 
лаборатории СПбГУ в 60-е годы 

прошлого века и был назван 
тогда SUP2. О первичной функ-
ции этого гена и кодируемого 
им белка ленинградские уче-
ные строили более или менее 
вероятные гипотезы. Ситуация 
прояснилась благодаря между-
народному сотрудничеству. 

В 1995 году группы Льва 
Львовича Киселева (Москва) 

и Сергея Георгиевича 
Инге-Вечтомова (Санкт-

Петербург) совместно 
с группой Мишеля 

Филиппа из Ренн-
ского универси-

тета (Франция) 
открыли новую 

группу белков, 
очень похожих у 

всех живых существ, 
кроме бактерий, — от 

дрожжей до человека. 
Среди этих белков, полу-

чивших название еRF3, был 
и белок Sup35. Стало ясно, что 
Sup35 — это один из двух бел-
ков, определяющих окончание 
белкового синтеза у клеточных 
организмов.

«А делала это во Франции 
Галина Анатольевна Журав-
лева (тогда — доцент, а ныне 
— профессор СПбГУ, кафедра 
генетики и биотехнологии). 
Тут-то всё и „замкнулось“: 
мутации, инактивирующие 
SUP35, приводят к нарушению 
терминации — белкового син-
теза — чтению стоп-кодонов 
как значащих. И превращение 
белка Sup35 в прион, также 
инактивирующее его, приво-
дит к аналогичным послед-
ствиям», — объяснил Сергей 
Инге-Вечтомов.

Открытие белковой на-
следственности, разумеется, 
не означает пересмотра теории 
передачи наследственной ин-
формации через нуклеиновые 
кислоты. Это — новая глава, 
дополняющая молекулярную 
генетику. 

Как при этом происходит 
передача информации? Какие 
новые открытия ждали наших 
ученых?.. 

В следующем номере читайте 
продолжение «научного детек-
тива» о тайнах смертельных 
болезней.

Эти заболевания 
(Альцгеймера и 
Паркинсона), в от-
личие от прионных, 

не инфекционные в обыч-
ном понимании. И никто не 
знает почему.

65,7
а к 2050 году превысит

По данным ВОЗ, число страдающих 
болезнью Альцгеймера к 2030 году 
увеличится до

млн
млн115

ДРОЖЖИ — один из самых древних 
организмов, которых одомашнил человек. 

Первую пользу эти микроорганизмы 
принесли нам благодаря брожению и 

ферментации, а в последнее время стали 
излюбленным модельным объектом 

биологов 
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Фонотека голосов животных 
и птиц СПбГУ в этом 
году будет пополнена 
уникальными записями. 
На Землю Франца-
Иосифа отправилась 
экспедиция, организованная 
национальным парком 
«Русская Арктика» при 
поддержке СПбГУ. 

В течение трех с поло-
виной месяцев ученые 
будут записывать голо-
са китов, белых чаек и 

других местных экзотических 
видов зверей и птиц. «Таких за-
писей, совершенно точно, нет 
ни в одной коллекции мира. 
Они станут дополнением к уже 
имеющимся в архиве СПбГУ 
уникальным звукозаписям», — 
рассказал Евгений Арсеньевич 
Кречмар, старший преподава-
тель СПбГУ (кафедра зоологии 
позвоночных) и заведующий 
учебной лабораторией биоаку-
стики. 

«ЖЕМЧУЖИНЫ» КОЛЛЕКЦИИ
В фонотеке голосов животных 
СПбГУ хранится много действи-
тельно уникальных записей, 
похвастаться которыми не 
могут даже обладающие круп-
нейшими в мире архивами Кор-
нельский университет, лабо-

Автор: Вера СВИРИДОВА

Ученые выходят  
на охоту за голосами 

зверей и птиц 

ратория Боррора и Британская 
фонотека звуков дикой при-
роды. Как рассказал Евгений 
Кречмар, в фонотеке Универси-
тета собран богатый архив за-
писей голосов представителей 
гусеобразных (Anseriformes), 
кукушки (Cuculus canorus) и че-
чевицы (Carpodacus erythrinus). 
Да-да, такое название получи-
ло не только растение, семена 
которого мы часто используем 
при приготовлении различных 
блюд, но и маленькая, разме-
ром с воробья, птица семейства 
вьюрковых. «Большего коли-
чества записей голосов этих 
птиц, пожалуй, нет ни у кого», 
— отметил Евгений Кречмар. 

Есть в архиве СПбГУ и на-
стоящие редкости. Например, 
уникальная запись белой чай-
ки (Pagophila eburnea). Ее сдела-
ла выпускница Университета, 
а ныне заместитель директора 
по научной работе националь-
ного парка «Русская Арктика» 
Мария Владиславовна Гаврило. 
Она же, кстати, возглавляет 
экспедицию на Землю Франца-
Иосифа. 

Богата университетская 
фонотека и записями эндемич-
ных (обитающих только на 
ограниченной территории) и 
редких видов животных, а так-
же животных, находящихся на 
грани вымирания. Возможно, 
через некоторое время человек 
уже никогда не сможет услы-
шать их голоса в природе. «Так, 
например, в коллекции СПбГУ 
есть всего одна запись кули-
ка-лопатня (Eurynorhynchus 
pygmeus). В фонотеке также 
хранятся записи занесенного 
в Красную книгу пегого путо-
рака (Diplomesodon pulchellum, 
вид млекопитающих семейства 
землероек). Это очень редкое 
животное, обитающее в степях 
Средней Азии».

ГЕОГРАФИЯ ЗВУКОЗАПИСЕЙ
Основу фонотеки СПбГУ со-
ставляют записи, сделанные в 
Палеарктике. Исследователя-
ми СПбГУ охвачен почти весь 
Дальний Восток, Северо-Вос-
ток России, Сибирь и Арктика. 
Столь значительного количе-
ства записей с этих территорий 
нет больше ни в одной коллек-

ции мира. Есть в коллекции и 
уникальные подборки записей 
одного вида птиц с конкрет-
ного ареала обитания. Так, 
например, благодаря усилиям 
выпускника Сергея Слюсарева 
архив фонотеки СПбГУ попол-
нился систематической под-
боркой звукозаписей голосов 
кукушки (Cuculus canorus), 
собранных со всей территории 
Сибири. В целом география за-
писей, хранящихся в фонотеке, 
достаточно обширна: вся тер-
ритория России, Крым, Кавказ, 
Северная Америка, пустыни и 
горные районы Туркмении и 
Узбекистана. Есть отдельные 
записи из Антарктиды и Болга-
рии.

ДИАЛЕКТЫ ПТИЦ
Славится фонотека СПбГУ и 
подборкой диалектов птиц. 
Оказывается, вокализация 
птиц даже одного вида, оби-
тающего в пределах одного 
ареала, может значительно 

отличаться. Это в основном ка-
сается репертуара воробьиных 
птиц (Passeriformes). «Птица 
научается языку в определен-
ный чувствительный период. 
Тогда же формируется и репер-
туар. Если в этот период птица 
слышит своих родственников, 
которые поют определенным 
образом, они запоминают это и 
с бóльшей частотой воспроиз-
водят впоследствии, — объяс-
нил Евгений Кречмар. — Явле-
ние диалекта у птиц, в первую 
очередь, основано именно на 
этом. Это говорит о том, что 
для формирования реперту-
ара большое значение имеет 
культурный аспект — передача 
и закрепление информации». 
Профессор ЛГУ Алексей Серге-
евич Мальчевский был одним 
из первых, кто обратил на это 

внимание и зафиксировал это 
на примере песен дрозда-бело-
бровика (Turdus iliacus), вы-
делив петергофский и павлов-
ский диалекты. С помощью 
таких локальных напевов 
птицы могут распознавать, в 
частности, «своих» и «чужих». 
«Сейчас мы отмечаем, что 
происходит преобразование 
диалектов. Павловский диа-
лект встречается в районе За-
островья (Подпорожский район 
Ленинградской области). Это 
означает, что существует обмен 
между популяциями», — рас-
сказал Евгений Кречмар. 

АКУСТИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ
Еще один раздел в коллекции 
— акустические ландшафты 
России (например, утренний 
хор птиц) — может быть инте-
ресен не только орнитологам, 
но и экологам. Дело в том, что 
акустическая составляющая 
любого ландшафта — такая же 
экологическая характеристика, 

как и растительность, напри-
мер. Такие записи очень важ-
ны, потому что они являются 
своего рода маркером, отличи-
тельной особенностью той или 
иной местности. «Благодаря 
таким звукозаписям можно 
сравнивать эволюцию ланд-
шафтов на протяжении дли-
тельного времени. Мы можем 
приехать сейчас в определен-
ную местность, записать аку-
стический ландшафт, сравнить 
с ранее сделанными записями 
и понять, какие существен-
ные изменения произошли в 
звуковых компонентах данной 
территории», — пояснил Евге-
ний Кречмар. 

Записи акустических ланд-
шафтов из коллекции СПбГУ 
сделаны в разных районах 
Ленинградской области, Даль-

Потребуется не менее

СДЕЛАНО В СПбГУ

ФОТО: АРСЕНИЙ КРЕЧМАР

Записи криков черного дятла  
(Dryocopus martius) легли в основу фонотеки 

голосов животных и птиц СПбГУ

чтобы прослушать весь архив фонотеки 
голосов животных и птиц СПбГУ.

часов, 2000
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него Востока, тундры Северной 
Евразии, притоков рек Бикин и 
Амур. К сожалению, многие из 
этих ландшафтов к настоящему 
моменту уже исчезли.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Фонотека СПбГУ была создана 
в 1971 году. В ее основу легли 
записи голосов птиц, собран-
ные профессором ЛГУ Алексеем 
Сергеевичем Мальчевским 
начиная с 1959 года. Среди них 
были записи криков серого жу-
равля (Grus grus), черного дятла 
(Dryocopus martius), брачных 
сигналов коростеля (Crex crex), 
кукушки (Cuculus canorus), пес-
ни дрозда-белобровика (Turdus 
iliacus) и других птиц. Всего за 
два года, к 1961-му, исследова-
тель сделал около 100 записей 
примерно 50 видов птиц. Кста-
ти, ценность многих из них со 
временем лишь возросла. 

Сегодня архив включает 
свыше пяти тысяч оригиналь-
ных записей более 400 видов 
животных. Наиболее широко в 
коллекции представлены аку-
стические сигналы птиц. Од-
нако голосами птиц коллекция 
фонотеки СПбГУ не ограничена 
— в ней хранятся также записи 
других групп позвоночных жи-
вотных: амфибий, рептилий, 
млекопитающих. Чтобы про-
слушать весь архив, по словам 
Евгения Кречмара, понадобит-
ся не менее 2000 часов. 

И эта цифра будет только 
увеличиваться. Коллекция по-
стоянно пополняется. Записи 
делают не только студенты и 
преподаватели, но и выпуск-
ники, работающие сейчас в 
различных организациях. 

В настоящее время в Уни-
верситете ведется работа по 
переводу коллекции в цифро-
вой вид. Около 50% записей, 
самые ранние аналоговые и те, 
которые по тем или иным при-
чинам могли быть утрачены, 
уже обрели цифровой формат.

АРХИВ ШИРИТСЯ
Весомым вкладом в расши-
рение коллекции становятся 
записи из экспедиций. «Ино-
гда мы ездим в Монголию, 
Забайкалье, на Дальний 
Восток. В этом году, в частно-

сти, удастся записать птичьи 
базары побережья Охотского 
моря, а также верховья реки 
Индигирки. Это достаточно 
труднодоступные регионы, и 
сделанные записи будут пред-
ставлять большой научный 
интерес, — рассказал Евгений 
Кречмар. — В среднем из каж-
дой экспедиции исследователи 
привозят 2-3 часа „чистых“ 
записей. Правда, это далеко 
не предел. В ходе длитель-
ных экспедиций может быть 
сделано и 50 часов записей. За-
дача ученых — их обработать, 
систематизировать и задоку-
ментировать. Это достаточно 
трудоемкая работа. Весь архив 
голосов птиц и животных в 
СПбГУ документирован. Каж-
дая запись имеет такие сведе-
ния, как научное и обычное 
название животного, его пол 
и возраст, дата и место записи, 
описание возможной функ-
ции и ситуации, в которой 
использовался акустический 
сигнал, автор записи, а также 
ряд технических сведений 
— данные о погоде, оборудова-
нии, использованном во время 
записи, и так далее. Без этого 
студенты и ученые  
не могли бы работать с архи-
вом.

«Очень важно, что фонотека 
является учебно-научной и с 
ней постоянно работают сту-
денты. Любая коллекция важна 
и ценна тогда, когда она функ-
ционирует на протяжении 
длительного времени и явля-
ется доступной», — подчерк-
нул Евгений Кречмар. Записи 
голосов животных из фонотеки 
СПбГУ используются не только 
во время чтения лекций и при 
проведении практикумов, но 
и при самостоятельной работе 
студентов, во время выпол-
нения ими бакалаврских и 
магистерских работ. Архив 
фонотеки открыт для работы 
не только сотрудников и обу-
чающихся СПбГУ, но и других 
пользователей.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕНЫХ
Нередко за записями в Универ-
ситет обращаются музейные 
работники и даже чиновники. 
Как рассказал Евгений Креч-
мар, экспозиция Российского 
государственного музея Арк-
тики и Антарктики в Санкт-
Петербурге была озвучена с по-
мощью фонотеки СПбГУ. «Крик 
пролетающей гагары (род водо-
плавающих птиц), который 
могут услышать посетители 
музея, из архива универси-
тетской фонотеки», — привел 
пример Евгений Кречмар. 

Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Админи-
страции Санкт-Петербурга не 
так давно подготовил научно-
популярное издание «Птицы 
Санкт-Петербурга». Ученые-
орнитологи СПбГУ не только 
стали его авторами, но и подо-
брали записи голосов птиц,  
о которых ведется речь в книге. 
Материалами для аудиоприло-
жения также послужили запи-
си фонотеки Университета. 

Динамические спектрограммы напевов 
(диалектов) белобровика, описанные 
профессором ЛГУ Алексеем Сергеевичем 
Мальчевским для Петергофского (а) 
и Павловского (b) парков. Записи 
произведены А. С. Мальчевским  
в 1975 (а) и 1978 (b) годах

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Сделать Землю 
прозрачной

ГОРНЫЙ  
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ) КОМПАС

Используется для определения на-
правления или азимута простирания 
и угла наклона (падения). Это такой 
же жизненно необходимый инстру-
мент в полевой работе геолога, как и 
молоток. С помощью геологического 
компаса проводят ориентирова-
ние на местности, привязку точек 
маршрута, измерение элементов за-
легания слоев горных пород. Горный 
компас от обычного туристического 
отличают наличие клинометра (отве-
са для измерения углов в вертикаль-
ной плоскости) и иная градуировка 
лимба (круговой градусной шкалы). 
Лимб геологического компаса разме-
чен не против, а по часовой стрелке, 
то есть запад и восток на нем меня-
ются местами. Это связано с другой, 
по сравнению с туристическими 
компасами, системой определения 
азимута. Лимб прибора неподвижен, 
и сторону компаса с отметкой «С» 
или «0» называют северной.
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Чтобы заглянуть в недра 
планеты, ученые исследуют 
намагниченные горные 
породы, изучают изменения 
силы тяжести, бурят глубокие 
скважины, «сканируют» 
Землю с помощью упругих 
и электромагнитных волн 
и используют различные 
методы датирования горных 
пород. 

О том, как это помогает 
обнаруживать полез-
ные ископаемые и по-
зволяет представить 

Землю в разные периоды гео-
логической истории, рассказал 
на лекции цикла «Многоликая 
ГЕОлогия» доктор геолого-ми-
нералогических наук, профес-
сор СПбГУ Константин Владис-
лавович Титов.

КАК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ВОЛНЫ СПАСЛИ АНГЛИЮ
В начале Второй мировой 
войны летчики Люфтваффе 
(германских военно-воздуш-
ных сил в составах рейхсвера, 
вермахта и бундесвера) были 
удивлены непонятной динами-
кой: сперва англичане сбивали 
немецкие бомбардировщики 
вблизи от Британских островов 
и над ними, а через несколько 
месяцев стали делать это более 
метко и на более дальних рас-
стояниях. Это связано с тем, 
что британским войскам были 
поставлены радиолокацион-
ные системы — они и позво-
лили относительно далеко 
обнаруживать воздушного 
противника, уничтожать его и, 
таким образом, спасти города 
от разрушения. 

«Радиолокатор состоит из 
совмещенных приемника и пе-
редатчика электромагнитной 
волны, — объясняет Констан-
тин Владиславович. — Запу-
щенная волна отражается от 
цели и возвращается в исход-
ную точку. Между исходящим 
и отраженным сигналами 
образуется некоторая задержка 
по времени, она не очень вели-
ка, но измерима — и будет тем 
больше, чем дальше воздуш-
ная цель. Зная эту величину, 
можно рассчитать расстояние 
до цели». Если же еще и скани-

ровать небо по азимуту и углу 
места в поисках отражения 
от металлического предмета 
(самолета), можно очень точно 
определить местоположение 
воздушного противника.

«А что будет, если повернуть 
локатор вниз и зондировать не 
воздух, а землю?» — задумались 
однажды геологи. И создали гео-
радар. Этот прибор «посылает» 
электромагнитную волну, кото-
рая проходит через слои земли 
и отражается от геологических 
границ и различных вклю-
чений. Отраженный сигнал 
возвращается к поверхности и 
записывается георадаром. С по-
мощью полученных данных 
можно вычислить глубину за-
легания слоев земли. 

Среди веществ, из которых 
состоит наша планета, луч-
ше всего отражает электро-
магнитную волну вода, а лед 
ее прекрасно пропускает. 
Во многом благодаря этим их 
свойствам ученым удалось 
определить высоту гор и глу-
бину котловин самого загадоч-
ного материка — Антарктиды. 
В частности, информация о 
границах озера Восток была 
получена на основе георадио-
локации — единственного 
геофизического метода, позво-
ляющего оперативно изучать 
строение ледника и подлед-
ный ландшафт обширных 
территорий. Большой вклад 
в эту работу внес петербург-

ский геофизик, преподаватель 
СПбГУ С. В. Попов.

Впрочем, георадиолокация 
имеет и «приземленные» об-
ласти применения. Например, 
с ее помощью можно изучать 
дорожное покрытие, чтобы 
знать, когда на трассе начнут 
возникать ямы и где при стро-
ительстве не доложили щебен-
ки: радиограммы позволяют 
построить детальный разрез 
дорожного полотна. Также гео-
радиолокация применяется в 
архитектуре и позволяет иссле-
довать фундаменты и другие 
части построек, в том числе 
находить трещины, угрожаю-
щие целостности исторических 
зданий.

ЗАМЕНИТЬ ЛОПАТУ, ГЛАЗ И 
ГОРНЫЙ КОМПАС
Но есть и более классические 
способы исследовать Землю. 
Например, с помощью горного 
компаса мы можем оценить 
простирание горных пород, но 
несмотря на очевидную полез-
ность этого прибора, собствен-
ных знаний и глазомера, точно 
сказать, что находится на 
глубине 500 и даже 100 метров, 
невозможно. В этом случае на 
помощь геологам приходят 
скважины — в результате бу-
рения специалисты получают 
материал, который помогает 
представить, что находится у 
нас под ногами. Самая знаме-
нитая скважина — Кольская 
сверхглубокая, заложенная в 
1970 году в Мурманской обла-
сти, в 10 километрах к западу 
от города Заполярного. Ее буре-
ние было приостановлено на 
глубине 12 262 метра, и благо-
даря проникновению в толщу 
Земли ученым удалось постро-
ить детальный разрез и по-
казать чередование пород и их 
свойства в непосредственной 
близости от скважины. Удалось 
также существенно уточнить 
состав горных пород по сква-
жине по сравнению с ранними 
гипотезами. 

НЕМНОГО ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ, 
ИЛИ УГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД 
ДАТИРОВАНИЯ
Еще один интересный метод, 
который используют геологи, 

— углеродный метод датиро-
вания. Чтобы разобраться в его 
принципе, нужно вспомнить 
школьный курс биологии. Как 
известно, в биологическом со-
обществе существуют трофи-
ческие цепи — кто-то кого-то 
ест. В начале цепи расположе-
ны растения, которые в рав-
ной мере поглощают 14С+12С. 
Когда растение перестает быть 
живым, поглощение углерода 
прекращается, при этом 12С 
сохраняется, а 14С распадается. 
Следовательно, чем древнее 
объект, чем раньше он пере-
стал быть живым, тем меньше 
в нем будет 14С. Отношение 
12С к 14С — это мера возраста 
объекта. Углеродный метод по-
зволяет датировать моло- 
дые горные породы, ископае-
мые остатки и объекты куль-
туры. 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
У Земли есть два магнитных 
полюса — Северный и Южный. 

Силовые линии магнитного 
поля «выходят» из одного по-
люса и направляются в другой. 
Но так было не всегда. На про-
тяжении всего существова-
ния планеты поле менялось: 
силовые линии на Северном 
полюсе смотрели не «вниз», а 
«вверх», на Южном — наобо-
рот. Вероятно, магнитное поле 

даже становилось близким к 
нулю — тогда все живое было 
незащищенным от космиче-
ского излучения. «Нам очень 
повезло, что мы живем в дру-
гое время», — считает профес-
сор Титов.

Горные породы обладают 
уникальной способностью 
«запоминать» все изменения, 
происходящие с магнитным 
полем. Они намагничиваются 
по направлению поля в момент 
своего образования. Иными 
словами — действуют как 
пленка в диктофоне. 

Молодая земная кора рож-
дается в центральных океани-

ческих хребтах: свежая порция 
базальтовой магмы извергается 
и «записывает» данные маг-
нитного поля. Таким образом, 
вдоль океанических хребтов 
располагаются симметричные 
полосовые магнитные анома-
лии, с которыми увязывается 
возраст дна океана, закономер-
но увеличивающийся в сторо-

ны от оси океанических хреб-
тов. Благодаря им мы можем 
представить, как выглядел 
океан в разные времена геоло-
гической истории. 

Понять, что находится 
внутри планеты, помогают 
упругие волны, создающиеся 
взрывами или землетрясения-
ми. Во время «встряски» сейс-
мические волны распростра-
няются во всех направлениях 
через горные породы, проходя 
через разные материалы с 
разной скоростью. Если через 
некий промежуток времени 
часть волн резко меняет свое 
направление (отражается, 

преломляется или по-
глощается), это говорит 

сейсмологам о том, что 
на этой глубине за-

легает новый слой 
горных пород.

На сегод-
няшний день 

самой загадочной 
для ученых частью 

Земли является ее 
ядро. Оно находится под 

мантией и предположи-
тельно состоит из железони-
келевого сплава с примесью 
других сидерофильных (об-
ладающих сродством к желе-
зу) элементов. Больше о ядре 
практически ничего не извест-
но, а вся имеющаяся информа-
ция получена косвен- 
ными геофизическими мето-
дами.

КРАТКО

В СПбГУ регулярно проводятся 
публичные лекции цикла «Много-
ликая ГЕОлогия/ГЕОграфия», 
позволяющие школьникам, их 
родителям и всем, кому интересны 
науки о Земле, узнать о том, как 
устроена наша планета. Лекции 
известных профессоров и ученых 
Университета помогают учащим-
ся сориентироваться в выборе 
будущей профессии и больше 
узнать о Санкт-Петербургском 
университете.

АЗИМУТ —
это угол между направлением на север и направлением 
на какой-либо удаленный объект, отсчитанный по ходу 
часовой стрелки. Различают истинный (угол с направлением 
на географический Северный полюс) и магнитный  
(на магнитный полюс) азимуты.

Константин Владиславович ТИТОВ, 
профессор СПбГУ (кафедра геофизики), 
доктор геолого-минералогических наук
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ЗемляМарс

Пояс
астероидов

Венера Меркурий

Малые планеты
Большого университета
Между орбитами Марса и Юпитера 
в поясе астероидов обращается множество тел, 
названных малыми планетами. Многие из них 
носят имена ученых — выпускников и сотрудников Университета.

6164 GERHARDMULLER
Герхард Фридрих Миллер
(1705–1783), первый ректор,

историограф,
действительный

член Академии наук
и художеств

2010 CHEBYSHEV
Пафнутий Чебышёв

(1821–1894), профессор,
математик и механик,
основатель русской 

математической
школы

3196 MAKLAJ
Николай Миклухо-
Маклай (1846–1888),

выпускник Университета,
этнограф, антрополог,

путешественник

5234 SECHENOV
Иван Сеченов

(1829–1905),
профессор Университета,

физиолог, основатель
отечественной

психологии

857 GLAZENAP
Сергей Глазенап

(1848–1937), астроном,
основатель астрономической

обсерватории
при Университете

10728 VLADIMIRFOCK
Владимир Фок

(1898–1974),
профессор Университета,

физик-теоретик

8816 GAMOW
Георгий Гамов

(1904–1968),
выпускник Университета,

физик-теоретик,
астрофизик

2877 LIKHACHEV
Дмитрий Лихачев

(1906–1999),
профессор Университета,

филолог,
литературовед

2142 LANDAU
Лев Ландау (1908–1968),
выпускник Университета,

физик-теоретик,
лауреат Нобелевской

премии
по физике

2536 KOZYREV
Николай Козырев

(1908–1983),
выпускник Университета,

астрофизик

5324 LYAPUNOV
Александр Ляпунов

(1857–1918), выпускник
Университета, математик,
механик, основоположник

теории 
устойчивости

2809 VERNADSKIJ
Владимир Вернадский

(1863–1945),
выпускник Университета,

естествоиспытатель,
создатель учения

о ноосфере

10022 ZUBOV
Владимир Зубов

(1930–2000),
математик, профессор

Университета, основатель
факультета ПМ–ПУ

1905 AMBARTSUMIAN
Виктор Амбарцумян

(1908–1986),
основатель кафедры

астрофизики, директор
обсерватории
Университета

2341 AOLUTA
Малая планета названа так

в 1981 году в честь 100-летия
астрономической

обсерватории
Университета.

Юпитер Солнце

2836 SOBOLEV
Виктор Соболев

(1915–1999),
профессор Университета,

астрофизик

Этот список далеко не полон.
Общими усилиями универсантов
мы могли бы его расширить
и дополнить, чтобы как можно
четче обозначить «созвездие»
Университета в поясе астероидов.
Для информации можно
воспользоваться каталогом
малых планет ИПА РАН.
Он постоянно обновляется,
снабжен поиском
по алфавиту и по номерам.

Каталог малых планет ИПА РАН:
www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPFUND/
LSBSS/englenam.htm

Ждем ваших дополнений:
journal@spbu.ru

Подробнее о традиции
называть небесные тела
именами известных людей
читайте в журнале «СПбУ»
№ 12, август, 2009 год
(http://old.journal.spbu.ru/2009
/12/11.shtml) 

ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ
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В лаборатории кластерного 
катализа СПбГУ под 
руководством члена-
корреспондента РАН 
профессора Валентина 
Ананикова разрабатывают 
методы, с помощью которых 
можно будет получать новые 
биологически активные 
соединения и новые 
лекарственные препараты.

Задачи, на решение кото-
рых они замахнулись, 
весьма амбициозны. 
В гонке участвуют тыся-

чи конкурентов, соперники из 
других лабораторий дышат в 
затылок… А победитель, как и 
на олимпиаде, только один.

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория кластерного 
катализа открыта на средства 
крупного гранта СПбГУ (см. 
журнал «Санкт-Петербургский 
университет», № 1, февраль, 

2014, с. 40–44). Руководитель 
лаборатории констатирует: это 
первый случай в его практике, 
когда профессор не становил-
ся прорабом! Как правило, в 
нашей стране руководитель 
лаборатории сам должен зани-
маться и ремонтом, и поиском 
средств на него. Но, выиграв 
грант СПбГУ, он просто дал 
техническое задание универ-
ситетским службам (сообщил, 
какие ему нужны площади, 
химическое оборудование, ла-
бораторная посуда, реактивы, 

мебель, компьютеры и т.п., на-
рисовал чертеж лаборатории). 
«Результаты конкурса грантов 
СПбГУ были объявлены в нача-
ле октября 2013 года. А в конце 
ноября у нас уже была полно-
стью отремонтированная и 
оборудованная лаборатория, 
зачислены первые сотрудники. 
Начальный этап был сжат до 
минимума. И мы сразу начали 
эксперименты!» — вспоминает 
Валентин Анаников.

Все сотрудники лабора-
тории приехали в Санкт-

Петербург из других регионов: 
из Москвы, Ростова, Кирова, 
Нижнего Новгорода и даже Ли-
верпуля. По мнению руководи-
теля, возможность активного 
привлечения опытных иссле-
дователей из других научно-об-
разовательных организаций 
очень важна для успешного 
развития мультидисциплинар-
ного научного проекта на сты-
ке нескольких направлений.

НОВАЯ ЦЕЛЬ
Простые химические реакции 
и лекарства будущего. Как 
они связаны? Кажется, любой 
может погреть что-нибудь в 
колбочке, устроить «водяную 
баню» и провести несложную 
химическую реакцию... «Боль-
шинство лекарственных пре-
паратов сделаны из обычных 
органических молекул. И все 
они — доступные химические 
вещества, которые получаются 
методами тонкого органиче-

ского синтеза. Химики-ор-
ганики с помощью катализа 
из фрагментов молекул, как 
картинку из отдельных пазлов, 
собирают сложные структуры, 
вещества с заданными свой-
ствами, — объяснил Валентин 
Анаников. — Но чтобы сделать 
один лекарственный препарат, 
нужно протестировать тыся-
чи химических соединений! 
Этим занимаются биохимики, 
медики и фармацевты. От нас, 
химиков, они хотят получить 
методы, с помощью которых 
смогут синтезировать сложные 
молекулы — быстро, эффектив-
но и дешево».

Из курса школьной про-
граммы многие знают, что 
катализаторы — это вещества, 
которые ускоряют химическую 
реакцию, но сами при этом не 
расходуются. Имея граммы 
катализатора, можно получить 
тонны продукта. Сегодня почти 
все методы синтеза в органиче-

Автор: Евгений ГОЛУБЕВ

Эти 
непростые 

простые 
химические 

реакции
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ской химии — каталитические, 
они экономически эффектив-
ны.

Цель лаборатории кластер-
ного катализа — создать новые 
катализаторы под конкретные 
задачи: для получения биоло-
гически активных химических 
соединений, которые, возмож-
но, станут лекарственными 
препаратами. Доказать, что соз-
данный образец работает тре-
буемым образом, определить 
его характеристики. А затем с 
его помощью будут получать 
нужные соединения.

Химики в группе Валенти-
на Ананикова — не теоретики, 
а экспериментаторы. Они ста-
вят реакции, выделяют требуе-
мые вещества. И новые методы 
ищут в процессе эксперимента. 
Они должны понять: как раз-
работать новый катализатор 
и как создать новую синтети-
ческую методику. В том числе 
решить сугубо практические 
вопросы — какие исходные ве-
щества брать, в какой пропор-
ции их смешивать, до какой 
температуры нагревать, как 
потом их выделять, стабилизи-
ровать, очищать. Современная 
органическая химия — это 
сложная экспериментальная 
наука, в которой сочетаются 
накопленные за два столетия 
фундаментальные научные 
знания и новейшие техноло-
гии.

НОВЫЕ МЕТОДЫ
Для каких именно реакций 
искать катализаторы, химикам 
уже известно. Биохимики, фар-
мацевты, медики постоянно 
проводят исследования и опре-
деляют классы химических 
соединений, которые могут 
рассматриваться как лекар-
ственные препараты. Нередко 
процесс выглядит так: сначала 
находят требуемые соедине-
ния в природном источнике 
(растения, живые организмы), 
выделяют миллиграмм этого 
вещества и выясняют, что у 
него имеется требуемая биоло-
гическая активность. А затем 
это вещество нужно получать 
не миллиграммами, а тонна-
ми! И химики ищут методы, 
как дешевле и эффективнее 

синтезировать то или иное 
вещество. «Мы смотрим на 
формулу и понимаем: вот эти 
два фрагмента можно легко 
соединить и вот эти — тоже. 
А как соединить другие фраг-
менты, мы не знаем, нет такого 
метода. Найти его — наша за-
дача, — рассказывает Валентин 
Анаников. — Например, связь 
углерод-углерод сейчас можно 
сделать легко, метод для этого 
известен, а для получения 
связи углерод-азот универсаль-
ного селективного метода не 
существует! Это сегодня один 
из современных мировых „че-
ленджей“ (вызовов)».

Тысячи лабораторий по 
всему миру бьются над реше-
нием этой задачи. Но профессор 
Валентин Анаников уверен, 
что за два года (это срок гранта 
СПбГУ) сможет их опередить! 
«Каждая из лабораторий пред-
лагает свой подход: берут раз-
ные реагенты, катализаторы: 
комплексы железа, палладия, 
платины или наночастицы… 
Методов для решения пробле-
мы много, — говорит ученый. 
— По моему опыту, наилуч-
шими будут катализаторы на 
основе кластеров металлов. Эту 
тематику я и подал в заявке на 
грант СПбГУ. Кластеры метал-
лов — это структуры с тремя 
или более атомами металлов, 
между которыми есть взаимо-
действие, межатомная связь 
металл-металл. Для сравнения: 
наночастицы включают тыся-
чи атомов металла, а кластер — 
только единицы».

Обыватели думают, что на-
ночастицы — это нечто самое 
ма-а-хонькое… Но кластер-то 
гораздо меньше наночастицы, 
это субнаноразмер! Почему же 
кластеры металлов перспек-
тивны в качестве катализа-
торов? «Хорошо развиты два 
подхода в катализе: гомоген-
ный катализ растворимыми 
комплексами металлов  
(в реакции участвуют комплек-
сы металлов по отдельности) 
и гетерогенный (с помощью 
наночастиц металлов). У каж-
дого вида катализаторов свои 
достоинства и недостатки. 
Но катализ кластерами метал-
лов — новый перспективный 

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
БАЛОВА,  

ПРОФЕССОР,  
ДИРЕКТОР  

ИНСТИТУТА ХИМИИ  
СПбГУ:

«Быстро завершить ор-
ганизационный период после 
открытия новой лаборато-
рии кластерного катализа 
позволила подготовитель-
ная работа, проведенная  
в Институте химии СПбГУ. 
Учитывая опыт организа-
ции в СПбГУ первых лабора-
торий ведущих ученых  
в рамках мегагрантов Пра-
вительства РФ, мы сфор-
мулировали предложение о 
создании „центров мобиль-
ности“ — заранее отремон-
тированных лабораторных 
и офисных помещений, го-
товых к размещению новых 
научных групп. 

Для реализации этой 
идеи и появления первой 
очереди „центров мобильно-
сти“ заведующий кафедрой 
физической органической 
химии В. Ю. Кукушкин пред-
ложил использовать часть 
помещений, которые на-
ходились в его распоряжении. 
Оперативная работа по 
подготовке типовых проек-
тов для ремонта лаборато-
рий и офисных помещений, 
выделенные руководством 
СПбГУ средства на ремонт 
— вот вкратце и весь секрет 
успеха. 

А для возможности 
расширения лаборатории 
Валентина Павловича Ана-
никова и появления новых 
лабораторий уже сейчас 
готова следующая очередь 
помещений».

подход. До недавнего времени 
эта пограничная область меж-
ду гомогенным и гетерогенным 
катализом практически не 
исследовалась. А именно здесь 
нужно ожидать создания ново-
го поколения высокоэффектив-
ных катализаторов (активных, 
селективных, стабильных и 
регенерируемых), — убежден 
Валентин Анаников. — Передо-
вые исследования последних 
лет выявили необычную тен-
денцию чрезвычайно высокой 
активности именно кластеров 
переходных металлов в катали-
тических реакциях».

У профессора Валентина 
Ананикова большой опыт: в 
своей лаборатории Института 
органической химии РАН он 
работал и в гомогенном, и в 
гетерогенном катализе, знает 
их сильные стороны. В лабора-

тории СПбГУ он хочет использо-
вать достоинства того и другого 
метода и избавиться от недо-
статков. В новой пограничной 
области кластерного катализа, 
уверен он, это возможно.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Возникает вопрос: неужели 
никто из тысячи лабораторий 
не сообразил насчет кластеров 
металлов и почему этим не за-
нимались раньше? По словам 
Валентина Ананикова, то, что 
область кластерного катализа 
очень перспективная, ученые 
понимали давно. Исследовать 
эти молекулярные системы 
было нечем. Еще десять лет 
назад не существовало доступ-
ного для этого оборудования, 
на котором могли бы работать 
химики.  Сегодня все факторы 
сложились: есть задача, метод 

и инструменты для решения. 
«Первая и вторая компоненты 
были и летом 2013 года, когда 
я узнал о конкурсе грантов 
СПбГУ. В Университете я нашел 
третью составляющую: очень 
хорошие ресурсные центры, 
оборудованные на мировом 
уровне», — рассказал ученый.

Валентин Анаников счита-
ет, что в научном парке СПбГУ 
есть все приборы, которые 
нужны для проведения экс-
периментов высокого уровня: 
высокочувствительные ЯМР-
спектрометры с большим 
арсеналом методик, масс-
спектрометры, электронные 
микроскопы и другие совре-
менные приборы. «На оборудо-
вании СПбГУ можно изучать 
кластеры и реакции на ато-
марном уровне! Мне нравится, 
что Университет настроен на 
прорывной результат — и созда-
ет для этого все возможности. 
Научный парк СПбГУ сегодня 
лучший в России», — подчерк-
нул Валентин Анаников.

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Сейчас в лаборатории пять со-
трудников. Однако это не весь 
штат, подбор специалистов 
продолжается. «Мне нужны 
молодые, активные. Нужны 
три типа специалистов: в обла-
сти органической химии (они 
делают реакции и получают 
нужные вещества), в области 
катализа (они создают новые 
катализаторы и определяют их 
характеристики) и те, которые 
работают на приборах (они 
будут изучать реакции). При-
гласить часть необходимых 
специалистов можно в рамках 
программы постдоков, которая 
реализуется в СПбГУ. В общей 
сложности мне нужны при-
мерно 15 человек, и к концу 
года планирую набрать такой 
коллектив», — уверен руково-
дитель лаборатории.

Ампулы с образцами для спектрометра 
ядерного магнитного резонанса.  

ЯМР-спектроскопия — сильная сторона 
научного парка СПбГУ
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Роль компьютерной 
обработки данных в научной 
и исследовательской работе 
сегодня трудно недооценить. 
Например, один из проектов 
университетских ученых-
физиков был выполнен 
на базе Вычислительного 
центра СПбГУ в течение 
нескольких месяцев. Расчеты 
необходимого количества 
задач на персональном 
компьютере с 4-ядерным 
процессором заняли бы более 
16 лет. 

Развитие науки по всем ее 
направлениям в Санкт-
Петербургском государ-
ственном университете 

требует все более мощных и 
эффективных вычислитель-
ных ресурсов. Созданный еще 
в 1967 году, вычислительный 
комплекс продолжает оставать-
ся важнейшим и необходимым 
помощником в работе физиков, 
математиков, химиков, геоло-

фы, экономисты и даже фило-
логи. «Актуальным и весьма 
перспективным направле-
нием стало сотрудничество 
вычислительного центра с 
коллективом кафедры инфор-
мационных систем в искусстве 
и гуманитарных науках, — 
отметил директор РЦ Валерий 
Иванович Золотарев. — Это 
очень интересные проекты 
виртуальной реконструкции 
старинных разрушенных хра-
мов, усадеб, дворцов, которые 
осуществляются с использова-
нием нашей вычислительной 
мощности». 

К услугам пользователей 
ресурсного центра — более 
25 готовых программных си-

стем. Среди них, в частности, 
ANSYS — популярная универ-
сальная программная система, 
востребованная специалиста-
ми в области компьютерного 

инжиниринга, для решения 
линейных и нелинейных, ста-
ционарных и нестационарных 

пространственных задач меха-
ники деформируемого твердого 
тела и механики конструкций, 
задач механики жидкости и 
газа, теплопередачи и тепло-

обмена, электродинами-
ки, акустики, а также 

механики связанных 
полей. Как отметил 

Валерий Золо-
тарев, расчеты 
с помощью 

программной 
системы ANSYS 

занимают около 40% 
всего времени, прово-

димого пользователями 
за работой в ресурсном центре. 
Моделирование и анализ в 
некоторых областях промыш-
ленности с помощью этой про-
граммы позволяет избежать 
дорогостоящих и длительных 
циклов разработки типа «про-
ектирование — изготовление 
— испытания». Так, один из 
проектов университетских 
ученых-физиков, посвященный 
конструированию инжектора 
для добычи газа в нефтяном 
месторождении, был выполнен 
на базе РЦ «Вычислительный 
центр СПбГУ» в течение не-
скольких месяцев. А расчеты 
необходимого количества за-
дач на персональном компью-
тере с 4-ядерным процессором 
заняли бы более 16 лет. 

Также среди программ-
ных систем Вычислительного 
центра СПбГУ — предна-
значенная для символьных 

Автор: Татьяна СЕММЕ
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гов. Став в 2010 году ресурсным 
центром, вычислительный 
комплекс получил принципи-
ально новые возможности. 

ОТ МАТЕМАТИКОВ  
ДО РЕСТАВРАТОРОВ
Сегодня главная задача РЦ «Вы-
числительный центр СПбГУ» 
— обеспечить равную доступ-
ность современного научно-ис-
следовательского оборудования 
и программного обеспечения 
максимально широкому кругу 
пользователей (как сотрудни-
ков и студентов СПбГУ, так и 
других заинтересованных в 
этом исследователей). Ресурсы 
центра активно используются 
и в научно-исследовательской 
работе, и в образовательном 
процессе, а также нередко 
необходимы для содействия 
коммерциализации результа-
тов научно-исследовательской 
деятельности. 

К услугам центра охотно 
обращаются геологи, геогра-

Современное оборудование ресурсного центра «Вычислительный центр 
СПбГУ» сегодня обеспечивает потребности в компьютерной обработке 
данных более 

исследователей из Университета и 
других вузов и научных центров  
Петербурга.400

СТРУКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
HEWLETT-PACKARD

Система 
хранения данных

Коммуникационное
оборудование

Кластер
высокопроизводительных

вычислений

SMP-кластер

Кластер облачных
вычислений

Гибридный 
кластер

Вычислительный 
комплекс

HEWLETT-PACKARD

В неброском с виду оборудовании скрыты 
большие мощности Вычислительного 
центра СПбГУ
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вычислений система Maple; 
система компьютерной алге-
бры Mathematica; Crystal —  на-
учный программный пакет 
для расчетов в области кван-
товой химии твердого тела, 
разработанный специально 
для моделирования 3- и 2-пери-
одических кристаллических 
решеток и 1-периодических 
полимеров; Scilab  — пакет 
прикладных математических 
программ для инженерных  
и научных расчетов (реше-
ния задач линейной алгебры, 
решения дифференциальных 
уравнений, обработки сигна-
лов, визуализации); ArcGIS — 
программное обеспечение для 
работы с картами и географи-
ческой информацией, а также 
другие необходимые ученым 
вычислительные программ-
ные системы.

Кроме того, Вычислитель-
ный центр СПбГУ предоставля-
ет пользователям возможность 
создания личного кабинета и 
работы на виртуальных пер-
сональных компьютерах, где 
исследователь может работать 
с привычной ему операцион-
ной системой (Windows или 
Linux). Эффективное функцио-
нирование ресурсного центра 
обеспечивают мощные высоко-
производительные вычисли-
тельные кластеры, носящие 
название компании-произво-
дителя: вычислительный кла-
стер компании «Т-Платформы», 
вычислительный комплекс 
Hewlett-Packard и вычисли-
тельный комплекс проекта  
ALICE-ЦЕРН. 

ДОМ ДЛЯ КЛАСТЕРОВ
Оборудование РЦ «Вычисли-
тельный центр СПбГУ» раз-
мещено в специальном поме-
щении — своеобразном «доме 
в доме», оснащенном противо-
пожарными системами, систе-
мой управления и дизельным 
генератором для бесперебойно-
го электропитания. В шкафах 
с решетчатыми дверцами раз-
мещены стойки с элементами 
вычислительных кластеров. 
Они работают непрерывно, 
обеспечивая вычисления 
круглые сутки, 365 дней в году. 
Большую часть стоек занимает 

оборудование вычислительно-
го комплекса Hewlett-Packard, 
который был приобретен в 
2011 году.  

Единый компьютерный 
комплекс, построенный на 
базе аппаратно-программных 
решений, предоставленных 
компанией HP, включает в себя 
два субкластера: SMP-кластер 
и гибридный кластер. Это 
серверы, системы хранения 
данных, сети хранения и пере-
дачи данных, программное 
обеспечение, позволяющие 
проводить исследования в 
области физики, химии, биоло-
гии и других наук, требующие 
мощных вычислительных 
ресурсов. 

На компьютерном ком-
плексе HP развернут кластер 
облачных вычислений — вир-
туальные хосты, системы 
хранения данных, сети хра-
нения и передачи данных,  
программное обеспечение, по-
зволяющее предоставлять ус-
лугу временного пользования 
виртуальными машинами 
с заданными пользователем 

характеристиками для учебно-
научных и административно-
хозяйственных подразделений 
СПбГУ. 

Вычислительный ком-
плекс HP включает в себя 
систему хранения данных (ко-
торая служит для размещения 
пользовательских данных, 
образов виртуальных машин и 
другой информации и пред-
ставляет собой совокупность 
дисковых массивов, шлюзов 
и виртуальных библиотек), 
систему резервного копирова-
ния. 

РАЗВИВАТЬСЯ  
САМИМ И ПОМОГАТЬ  
ДРУГИМ
Важное преимущество ги-
бридного кластера вычисли-
тельного комплекса HP — его 
оснащенность графическими 
процессорами NVIDIATesla, 
включающими 112 современ-
ных графических плат NVIDIA, 
которые позволяют значи-
тельно увеличить скорость 
расчетов. Чтобы пользователи 
могли правильно применять 
вычислительную мощность 
комплекса и осваивать про-
граммы, которые используют 
возможности графических 
плат NVIDIA, начиная с 
2010 года совместно с пред-
ставителями этой компании в 
СПбГУ проводятся ежегодные 
конференции и школы. 

«На конференцию к нам 
ежегодно приезжают специа-
листы из различных фирм, ис-
пользующих эти технологии, 
представляя свои достижения 
и полезные разработки, — рас-
сказал Валерий Золотарев. 
— Если в первые годы в ней 
участвовали 30–40 человек, то 
сейчас их уже около 70. Это не 
только студенты и сотрудники 
Университета, но и предста-
вители Санкт-Петербургского 
электротехнического универ-
ситета „ЛЭТИ‟, Политехниче-
ского университета и других 
вузов города». 

Местом для конференции в 
Петербурге (она проходит так-
же в Новосибирске и Москве) 
СПбГУ был выбран как обще-
признанный городской лидер 
в этой сфере, который стремит-

КРАТКО

Вычислительный центр СПбГУ 
предоставляет пользователям 
такие сервисы, как SaaS (Software-
as-a-Service) — возможность 
использования прикладного про-
граммного обеспечения, работа-
ющего в облачной инфраструк-
туре и доступного из различных 
клиентских устройств; PaaS 
(Platform-as-a-Service) — предо-
ставление интегрированной плат-
формы для разработки, тестиро-
вания, развертывания программ 
и  выполнения  расчетов; а также 
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 
— возможность использования 
облачной инфраструктуры для 
самостоятельного управления 
процессами обработки хранения 
данных, сетями и другими фунда-
ментальными вычислительными 
ресурсами. 

ся не только развиваться сам, 
но и проводить широкую про-
светительскую работу среди 
коллег. 

В этом году конференция 
«Дни NVIDIA» прошла в СПбГУ 
в апреле. Главной темой об-
суждения и обучения стали 
современные графические 
процессоры (GPU), включая те, 
что лежат в основе видеокарт, 
которые значительно превос-
ходят по производительности 
классические центральные 
процессоры (CPU). Именно на 
их основе строятся гибридные 
вычислительные системы с 
уникальными эксплуатаци-
онными характеристиками, 
подобные той, что является 
частью комплекса HP в Вычис-
лительном центре СПбГУ. 

ОПЕРЕЖАТЬ  
РАЗВИТИЕ НАУКИ
Быстрое развитие науки и 
постоянно растущая потреб-
ность в вычислениях требуют 
от ресурсного центра даже не 
соответствующего, а опережа-

ющего развития. «Со временем 
появляются задачи, которые 
на менее мощном кластере 
решать уже трудно. То есть нам 
уже сейчас для многих наших 
проектов нужны более мощные 
ресурсы», — отметил Валерий 
Золотарев. 

«Техника совершенствует-
ся, становится все интересней, 
охватывает все новых и новых 
представителей науки, по-
являются новые программы. 
Теоретически у нас может быть 
представлен весь Универси-
тет», — подчеркнул директор 

РЦ «Вычислительный центр 
СПбГУ».  

Удобство работы в вычис-
лительном центре, эффектив-
ное управление, тщательно 
подготовленное обучение 
привлекают все больше поль-
зователей и задач, количества 
которых центр когда-нибудь 
может и не выдержать.

Решением является  обнов-
ление оборудования по мере 
освоения новых технологий 
— как раз сейчас ресурсный 
центр готов принять новый 
кластер, в 100 раз мощнее име-
ющихся. 

Специально для него в 
«доме для кластеров» оставле-
ны пустые стойки. «Появится 
новое оборудование, появятся 
и новые интересные проекты, 
будем развиваться дальше. Да, 
центр постоянно требует все 
новых и новых вливаний, но 
это все для наших пользовате-
лей, для Университета. Это те 
инвестиции, которые всегда 
окупаются», — заключил Вале-
рий Золотарев. 

Техника совер-
шенствуется, 
становится все 
интересней, охва-

тывает все новых и новых 
представителей науки, по-
являются новые програм-
мы. Теоретически у нас 
может быть представлен 
весь Университет».
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Путешествие  
в мир других ПОСЕЩАЯ КУРС «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ», 
СТАРШЕКЛАССНИКИ  
ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
 увидеть общество в фокусе со-
циологии,
 почувствовать себя начинающи-
ми исследователями,
 стать участниками дискуссий по 
актуальным вопросам с преподава-
телями Университета.

Спросите, чем занимает-
ся социолог, и девять из 
десяти ответят: прово-
дит социологические 

опросы. Разрушить такое 
стереотипное восприятие этой 
профессии взялись в Санкт-
Петербургском государствен-
ном университете. В октябре 
2013 года в первом универ-
ситете России был запущен 
курс бесплатных занятий для 
школьников «Заниматель-
ная социология». Он призван 
сформировать представление 
о социологии как о многогран-
ной, актуальной и при этом 
занимательной науке. 

Уникальность проекта за-
ключается, в первую очередь, 
в особом подходе к подаче 
материала. Помимо привыч-
ной лекционной формы, «разъ-
яснения материала», занятия 
включают «беседу», диалог со 
старшеклассником. По словам 
куратора и одного из авторов 
курса Елены Борисовны Евсти-
феевой, современный школь-
ник благодаря новым техноло-
гиям и гаджетам перегружен 
информацией. Поэтому задача 
курса не столько дать знания, 
сколько вызвать интерес к их 
получению, научить подростка 
ориентироваться в информа-
ционном поле, самостоятельно 
находить ответы на все новые 
насущные вопросы. Цель — 
погрузить старшеклассника в 
область критического мышле-
ния, развить научное вообра-
жение, научить «догадывать-
ся», а не вспоминать.

Хотя занятия рассчитаны 
на школьников, темы рассма-
триваются вполне «взрослые»: 
«Лидерство и власть: „львы“ 
и „лисы“ в политике», «„Груп-
пы   риска“. Взгляд социолога», 
«Мода глазами социолога», 
«Нарушители норм: „инако-
вые“ или „чуждые“», «„Игры в 
футбол“: антрополог и поле», 
«Культурное разнообразие и 
межкультурная коммуникация 
в современном мире» и другие. 
По словам Елены Евстифеевой, 
эти насущные, проблемные 
темы на занятиях раскрыва-

ются через призму социологии. 
Подростки часто задумываются 
над ними. Что-то они слышат 
из средств массовой информа-
ции, что-то читают в учебниках 
и Интернете. Но целой, ретро-
спективной картины у подрас-
тающего поколения нет. «При 
подаче материала на занятиях, 
помимо новой информации, мы 
опираемся на тот пласт знаний, 
который у школьников уже 
есть, и подкрепляем его логи-
ческим стержнем», — поясняет 
Елена Евстифеева. 

Зачастую для иллюстра-
ции материала преподаватели 
ссылаются на фильмы, которые 
видели или могут посмотреть 
подростки. Важно наполнить 
абстракцию конкретным со-
держанием, усилить визуаль-
ный, ассоциативный ряд. Так 
на занятии «От хиппи до эмо: 
дороги молодежного протеста» 
при анализе формирования 
протестной культуры 60-х зву-
чало имя режиссера Милоша 
Формана, его кинопроизведе-
ния «Регтайм», «Волосы» и дру-
гие. Курс строится по принци-
пу: одно занятие — одна тема, 
что делает каждое занятие 
полностью самостоятельным. 
Так школьники могут не боять-
ся, что из-за одного пропуска 
могут упустить суть. Продол-

жительность каждого урока — 
два-три академических часа.

По словам Елены Евстифе-
евой, насколько ей известно, 
подобной образовательной 
программы по социологии пока 
нет ни в одном другом рос-
сийском вузе. Всего в рамках 
курса в этом учебном году было 
запланировано двенадцать 
занятий. На каждое занятие 
стабильно приходят от 20 до 
25 человек. Курс рассчитан на 
учеников 9–11 классов. 

Одна из задач курса — глу-
бокая, качественная профори-
ентация. То есть погрузить в 
профессию, раскрыть старше-
класснику мир социологии, 
дать почувствовать себя начи-
нающим исследователем. «Есть 
те, кто не пропустил ни одного 
занятия. Говорят, что „подсели 
на знания“. Они не просто при-
ходят послушать лекторов, но 
и советуются, какие фильмы 
посмотреть, что почитать. Для 
нас это очень важно. Побывав 
на занятиях, многие школьни-
ки в будущем хотят поступать 
именно к нам, в СПбГУ, на со-
циологию», — рассказала Елена 
Евстифеева.

В мае в качестве итогового 
занятия для школьников будет 
проведена пешеходная экскур-
сия по Стрелке Васильевского 
острова «Город глазами социо-
лога». Подростки смогут взгля-
нуть на окружающую привыч-
ную территорию через призму 
социологии, ощутить город как 
пространство больших воз-
можностей и драматических 
рисков, изменчивых мозаик 
культур, проследить конкурен-
цию и борьбу за городские ме-
ста… Словом, по праву ощутить 
себя полевым исследователем. 

НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

СОЦИОЛОГИЯ»:
Лидерство и власть: «львы» и 
«лисы» в политике
«Мировое зло» или «звенящие 
возможности»: эволюция денег
и денежного обращения
Мода глазами социолога
Нарушители норм: «инаковые» 
или «чуждые»
От хиппи до эмо: дороги моло-
дежного протеста
Социолог — путешественник 
в миры других, начинающиеся 
прямо за порогом
«Игры в футбол»: антрополог 
и поле

КРАТКО

Автор: Виктория ДУБОВСКАЯ

«Львы» и «лисы», «инаковые» и «чуждые», 
«мировое зло» и «звенящие возможности», 
футбол и мода, табу и предрассудки. 
Удивительно, но все это —  
увлекательный мир социологии.  

Окунуться в него теперь могут не только 
студенты, но и старшеклассники.  
Специально для них СПбГУ запустил 
образовательный проект «Занимательная  
социология». 
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старшеклассники могут  
по-новому посмотреть на уже  

знакомые им вещи
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Обучение в СПбГУ 
становится доступнее

В год своего 290-летия СПбГУ 
запустит первую в своей 
истории дистанционную 
образовательную 
программу первого 
уровня «Юриспруденция» 
(бакалавриат). Обучаться 
по этой программе 
смогут те, кто не имеет 
возможности каждый 
день посещать лекции: 
люди с ограниченными 
возможностями, спортсмены, 
молодые родители и другие. 

Создание такой про-
граммы вызвано не-
сколькими факторами. 
Во-первых, с середи-

ны 90-х годов прошлого века 
СПбГУ постоянно накапливал 
и обновлял электронные и 
информационно-коммуника-
тивные ресурсы, в том числе 
библиотечные. Сегодня в этом 
плане возможности первого 
университета России сравни-
мы по некоторым направлени-
ям с возможностями Гарварда 
или Оксфорда. Во-вторых, уни-
верситетские юристы еще в 
2006 году разработали и стали 
внедрять в образовательный 
процесс электронные учебно-
методические комплексы и 
иные образовательные инфор-
мационные технологии. Они 
предназначены для оказания 
помощи в изучении и систе-
матизации теоретических 
знаний, формирования прак-
тических навыков работы с 
использованием информаци-
онных технологий. В-третьих, 

СПбГУ успешно внедрил 
систему управления обуче-
нием BlackBoard. Эта система 
не только создает возмож-
ности дистанционного взаи-
модействия преподавателей 
и студентов, но и позволяет 
преподавателям организо-
вать самостоятельную работу 
студентов. Студенты же, в свою 
очередь, могут быстрее и эф-
фективнее получать знания и, 
что немаловажно, проверять, 
хорошо ли и правильно ли 
они усвоены. Доступ в систему 
BlackBoard может осущест-
вляться через сеть Интернет.

ЛЕКЦИИ И КНИГИ
Не случаен и выбор образо-
вательного направления. 
«Практика показывает, что 

среди людей с ограниченными 
возможностями очень востре-
бована именно юридическая 
специальность. Это объясня-
ется и тем, что им приходится 
чаще себя защищать, и тем, 
что у юристов не существует 
особых требований к состо-
янию здоровья для прохож-
дения обучения и осущест-
вления профессиональной 
деятельности», — объяснила 
Марина Юрьевна Лаврикова, 
проректор по учебно-методи-
ческой работе СПбГУ. В пользу 
юристов сработал и тот факт, 
что все необходимые информа-
ционно-правовые базы выло-
жены в Интернет. Нет необхо-
димости вставать из-за стола, 
чтобы найти содержание того 
или иного кодекса, закона, 
другого нормативного право-
вого акта. 

Есть и еще ряд факторов, 
позволивших юристам стать 
первопроходцами. «Два года 
назад в экспериментальном 
режиме университетские 

юристы начали делать ау-
дио- и видеозапись лекций и 
практических занятий. Сейчас 
эта деятельность продолжа-
ется. Весь полученный кон-
тент может выкладываться в 
BlackBoard. Сегодня преподава-
тели и студенты дистанцион-
ной программы смогут в любое 
удобное время прослушать и 
просмотреть записанные лек-
ции. Этот материал, безуслов-
но, будет использован», — рас-
сказала Марина Лаврикова. 

Не будет проблем у обуча-
ющихся и с библиотечными 
ресурсами. Научная библи-
отека им. М. Горького СПбГУ 
предоставляет доступ к более 
чем 100 тысячам электронных 
источников, включая научные 
журналы, монографии, диссер-

Благодаря внедрению современных образовательных информационных технологий 
студенты СПбГУ могут включаться в процесс обучения дистанционно

бюджетных мест  
выделено для обучения  
на дистанционной  
образовательной программе  
«Юриспруденция».10
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тации, справочные издания. 
На сегодняшний день это одна 
из лучших по составу фондов 
университетских библиотек 
России. Плюс фонд старой 
книги отраслевого отдела 
библиотеки по направлению 
«юриспруденция» переведен 
в цифровой формат, имеются 
электронные версии многих 

учебников и иных учебных из-
даний, работать с ними можно 
тоже не выходя из дома.

СТАНДАРТЫ СОБЛЮДЕНЫ
Дистанционная программа 
соответствует всем необходи-
мым требованиям и образова-
тельным стандартам СПбГУ. 
Объем и качество полученных 
знаний не будут отличаться 
от показателей выпускников, 
которые обучаются на ана-
логичной программе в ре-
жиме личного присутствия. 
«Мы уверены, что качество 
обучения будет высоким. 
Дистанционная программа 
предусматривает очень интен-
сивное взаимодействие между 
преподавателем и студентом 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. Последние смо-
гут получать иногда больше 
внимания от преподавателей 
и научных руководителей, 
чем студенты, обучающиеся в 
обычном режиме, — рассказа-
ла Марина Лаврикова. — Такое 
обучение будет ближе к ин-
дивидуальному. Безусловно, 
это послужит стимулом более 
ответственно подходить к ос-
воению материала».

И хотя обучаться дистанци-
онно может любой желающий, 
программа в первую очередь 
ориентирована на людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Ведь доступ к образованию 

должен быть у всех в равной 
степени. СПбГУ всегда считал 
это одной из своих главных 
социальных задач. Однако для 
того, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями могли 
каждый день посещать заня-
тия, необходимо адаптировать 
окружающую среду не только 
на уровне вуза, но и города в 
целом. Это сложная задача, 
решение которой займет не 
один десяток лет. «Разработка 
и запуск дистанционной про-
граммы представляется шагом 
к решению этой проблемы, 
тем более что СПбГУ накопил 
необходимые ресурсы для осу-
ществления такого проекта», 
— уверена Марина Лаврикова. 
Да и опыт реализации допол-
нительных образовательных 
программ на дистанционной 
основе у Университета уже 
есть.

Запуск программы по вре-
мени совпал с изменениями в 
законодательстве об образова-
нии. Начиная с 2014 года для 
абитуриентов с ограничен-
ными возможностями вузы 
должны выделять квоту не 
менее 10% бюджетных мест. 
«Начав два года назад разра-
ботку дистанционной про-
граммы, ориентированной на 
людей с особыми потребностя-
ми, мы не просто шагнули в 
ногу со временем, а сработали 
на опережение», — отметила 
проректор.

ОСНОВНЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ:
Теория государства и права

Конституционное право
Административное право

Гражданское право  
Гражданское процессуальное право

Уголовное право
Уголовный процесс 

Трудовое право 
Финансовое право 
Налоговое право 

Коммерческое право 
Земельное право 

Экологическое право 
Международное право 

Образовательное право 
Правовое регулирование  

отношений  
в сети Интернет 

Таможенное право

КРАТКО
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Далеко не все знают историю своей семьи 
дальше 3–4 колена, что говорить о наших 
более далеких предках. Выпускник СПбГУ 
Александр Борисович Соколов не побоялся 

во всех смыслах копнуть глубже, и благодаря 
его усилиям теперь достоверная научная 
информация об эволюции человека доступна 
всем желающим.

Автор: Юлия СМИРНОВА

АНТРОПОГЕНЕЗ —  
ЭТО СУДЬБА

Марина Юрьевна ЛАВРИКОВА, проректор 
по учебно-методической работе СПбГУ, 
уверена: качество обучения в рамках 
новой образовательной программы будет 
высоким
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Александр Борисович 
СОКОЛОВ, выпускник СПбГУ, 
основатель и редактор науч-

но-просветительского портала 
Антропогенез.ру
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строил этот процесс, и с дове-
рием коллег проблем не было. 
Поэтому у нас и публикуются 
главные российские специали-
сты. Поэтому нас рады принять 
ведущие музеи страны.

— Как вы планируете разви-
вать проект Антропогенез.ру? 
— Сейчас у нас новая боль-
шая удача — наша выставка в 
Москве. Первая, небольшая, но 
настоящая выставка. Она от-
кроется в Биологическом музее 
имени К. А.Тимирязева. На-
зывается «10 черепов, которые 
потрясли мир». Дайте срок, и в 
Питер ее привезем.

Наш благотворительный 
проект — помощь антропоид-
нику (обезьяннику) в Колту-
шах.

Задумок много. Мечтаем 
кино снимать. Мечтаем орга-
низовывать свои экспедиции… 
Мечты порой сбываются.

— Большая часть экспертов 
портала москвичи. Есть ли в 
Санкт-Петербурге своя антро-
пологическая школа? Работае-
те ли вы с кем-то из специали-
стов СПбГУ?
— В Петербурге мы сотруднича-
ем с известным антропологом 
Александром Григорьевичем 
Козинцевым, с замечательным 

археологом Леонидом Борисо-
вичем Вишняцким из ИИМК 
РАН, с рядом его коллег-архео-
логов; с уважаемыми коллега-
ми с истфака СПбГУ. 

Да, по факту в Москве имен-
но специалистов по антропоге-
незу больше, и по ряду причин 
в Москве проще проводить 
мероприятия. 

— В числе ваших интересов 
фигурируют экзотические жи-
вотные, и вы крепко дружите 
с антропоидником Института 
физиологии им. И. П. Павлова. 
Учитывая, что человекообраз-
ные обезьяны — это наши бли-
жайшие родственники, такой 
интерес вполне понятен. Что 
удалось вам сделать из того, 
что не смог сделать институт 
для своих подопечных? И что 
лично вам дает общение с 
приматами?
— Мои экзотические животные 
— это совсем не приматы. Моя 
давняя страсть — пауки, скор-
пионы, рептилии. Я человеко-
образных обезьян не считаю 
экзотическими животными, 

они вообще не животные, а 
практически маленькие дети. 
Сейчас обезьянам в антропоид-
нике живется нелегко, потому 
что государство про них за-
было. Как обычно у нас, все хо-
рошее — на голом энтузиазме. 
Мы организовали сбор средств 
для ремонта вольеров. Люди 
несут игрушки, продукты. 
Кто-то очень добрый притащил 
телевизор. С миру по нитке 
— поднимем антропоидник. 
Общение с человекообразными 
обезьянами для меня ни с чем 
не сравнимое удовольствие. 
Они же такие умницы. 

— В 2012 году вы запустили 
проект «Ученый и СМИ», цель 
которого была в том, чтобы 
понять, как нужно взаимодей-
ствовать ученым и СМИ так, 
чтобы никому не было обидно 
и всем было понятно. Какова 
судьба проекта? В СПбГУ со 
следующего года запускает-
ся новая магистерская про-
грамма «Научно-популярная 
журналистика». Какой бы вы 
могли дать совет будущим да 

Александр Борисович  
Соколов 

родился в 1975 году в Ленин-
граде. Окончил физико-ма-
тематическую школу, затем 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет  
по специальности «при-
кладная математика». 
Журналист, преподаватель, 
специалист по интернет-
технологиям. Основатель и 
редактор научно-просвети-
тельского портала Антро-
погенез.ру. Организатор и 
ведущий заседаний клуба 
Антропогенез.ру с участием 
ведущих российских ученых. 
Заседания проходят в Госу-
дарственном Дарвиновском 
музее (Москва), ряд меро-
приятий прошел в Санкт-
Петербурге — в ИИМК РАН, 
Зоологическом институте,  
в СПбГУ. 

КРАТКО:В 2010 году Александр Со-
колов запустил науч-
но-просветительский 
портал Антропоге- 

нез.ру. Он предназначен для 
тех, кто интересуется исто-
ками человеческой природы. 
Сегодня портал ежедневно 
читают тысячи людей.

— Вы закончили СПбГУ по 
направлению «прикладная 
математика», но нашли себя 
в другой сфере. Почему так 
вышло? 
— Я находил себя во многих 
сферах. Я и на заводе успел по-
работать. И журналистом в га-
зете. И преподавателем в вузе. 
Я типичный представитель 
«мятущейся интеллигенции», 
в вечном поиске себя. То, что я 
стал так серьезно заниматься 
антропогенезом, это и судьба, 
и счастливое стечение обстоя-
тельств. Возможно, мне просто 
повезло, хотя везет смелым. 
Мое знакомство с замечатель-
ным антропологом Станисла-
вом Дробышевским — исходная 
точка этого проекта. Я прочи-
тал его книгу, нашел Станисла-
ва через Интернет, списались, 
потом я ездил в Москву, мы 
обсудили совместный проект. 
Так в 2010 году родился Антро-
погенез.ру. Сейчас нас читает 
3000 человек в день.

— Когда вы заинтересовались 
антропологией? Было ли у вас 
желание получить дополни-
тельное образование — исто-
рическое, биологическое? 
— «Древними человеками» 
интересовался с детства, это 
через всю жизнь прошло. Не 
думаю, что, получив специ-
альное образование, я сделал 
бы большой вклад в антрополо-
гию. Разумеется, я много читаю 
специальной литературы, сле-
жу за событиями в мире науки, 
чтобы быть на уровне квалифи-
цированного обозревателя. Но 
мне кажется, я силен в другом: 
как пропагандист, популяриза-
тор, меценат, посредник между 
учеными и обществом.

— Почему так важно знать, 
кто мы такие? Что рядовому 
человеку даст знание о том, 

какая форма черепа была у 
его предка 10 тысяч лет назад?

— Это и философский во-
прос, и практический. Рядово-
му человеку, может, и ничего 
не даст. Рядовому человеку по 
барабану, что было 100 лет на-
зад, что уж говорить о далеком 
прошлом. Какой вообще прок 
нам от знания, лежащего за 
пределами обыденной практи-
ки? А кто может знать, чем это 
знание обернется через 100 лет? 
Когда Циолковский фантази-
ровал свою теорию ракетостро-
ения, кто-нибудь мог предпо-
лагать, что спутник на орбите 
будет помогать нам объезжать 
пробки на Старо-Невском? 

Если очень хочется, можно 
приводить примеры примене-
ния знания об антропогенезе 
для вполне прикладных целей. 
Генетики используют данные 
о геноме человекообразных 
обезьян, когда выявляют на-
следственные заболевания у 
человека. Методы антропологи-
ческой реконструкции приме-
няются в криминалистике и в 
пластической хирургии. Но это 
еще и вопрос мировоззренче-
ский. Зная, откуда мы, как мы 
появились, мы понимаем, куда 
мы можем двигаться дальше. 
Если мы тешим себя красивы-
ми иллюзиями, то и будущее 
наше иллюзорно, тонет во мра-
ке суеверий. 

В конце концов, выяснить, 
каким был человек миллион 
лет назад, — это страшно инте-
ресно! Это, по-моему, главный 
довод, он стоит всех аргументов 
прагматиков.

— Ваш проект, действительно, 
уникальный случай — когда 
не ученый, а любитель собрал 
вокруг себя команду прекрас-
ных специалистов. Обычно 
ученые в нашей стране скеп-
тически относятся к тем, кто 
не принадлежит к профессио-
нальному сообществу и пыта-
ется внести какой-то вклад в 
науку. Как вам удалось заво-
евать доверие профессиона-
лов?
— Чудесный вопрос. Знаете, 
почему-то множество профес-
сионалов за последние деся-
тилетия провалили в нашей 

стране задачу популяризации 
науки. Приходится браться за 
это дело любителям.

Да, наши ученые запуганы 
низкоквалифицированными 
журналистами, я бы сказал, 
затерроризированы ими. По-
этому они приятно удивлены, 
когда с ними разговаривают по-
человечески, когда они видят, 
что тут нет подвоха, а кто-то 
действительно интересуется 
их мнением, их знаниями… На-
учное сообщество у нас сильно 
разобщено. Специалисты сидят 
по институтам, лабораториям, 
варятся в своем соку. Как груст-
но заметила одна уважаемая 
ученая, «даже не здоровались, 
когда встречались в институ-
те». Что касается антропогене-
за, то нет специализированных 
изданий, не проводится науч-
ных конференций, не хватает 
популярных мероприятий. 
Кто-то должен был взять на 
себя задачу сформировать не-
формальную научную среду, и 
проще это сделать кому-то, кто 
находится, так сказать, «вне си-
стемы». Я просто правильно вы-

Выставка «10 черепов, которые потрясли мир» в  Государственном биологическом музее 
имени К. А. Тимирязева (Москва).  

На переднем плане череп афарского австралопитека AL 444-2
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Методическая ошибка 
ученика Ивана Петровича 
Павлова не позволила 
великому ученому получить 
вторую Нобелевскую премию. 

На рубеже веков, до-
стигнув невероятных 
успехов в целена-
правленном изуче-

нии нервных механизмов 
регуляции пищеварительной 
функции (еще до получения 
Нобелевской премии), Иван 
Петрович Павлов вдруг неожи-
данно для всех раз и навсегда 
начисто прекратил все опыты, 
связанные с пищеварением, и 
полностью переключился на 
изучение высшей нервной дея-
тельности. В лаборатории даже 
было решительно запрещено 
любое употребление терминов 
и понятий об этой недавно 
столь успешно изучавшейся 

функции. В довольно много-
численной уже к тому времени 
среде физиологов возникло 
недоумение: как же так и по-
чему?

НОВАЯ ИДЕЯ
Объяснений этому оказалось 
сразу два. Первое связано с от-
крытием Павловым существо-
вания безусловных и условных 
(«старых» и «новых») рефлексов. 
Об этом он убедительно и под-
робно говорил позже в своей 
Нобелевской лекции, не делая 
из этого никаких секретов. 
Напротив, показывая и рас-
шифровывая механизм уста-

новленных им неизвестных 
ранее природных способов 
регуляции и управления этой 
древнейшей функцией живот-
ных и человека.

Второе объяснение воз-
никло из-за неожиданного 
открытия в 1902 году англий-
скими физиологами Уильямом 
Бейлиссом и Эрнстом Старлин-
гом того, что органы пищева-
рения влияют друг на друга не 
только посредством нервной 
системы, но и гуморально (лат. 
humor — жидкость), то есть 
выделяя в кровь гормоны, в 
том числе секретин — гормон, 
существенно влияющий или 
даже замещающий функцию 
поджелудочной железы. А это 
означает, что наряду с раз-
виваемой Павловым теорией 
исключительно нервной ре-
гуляции пищеварения, где он 
считал себя «монополистом», 

и нынешним научным жур-
налистам по поводу того, как 
лучше находить общий язык с 
учеными? 
— Я думаю, в рамках этой маги-
стерской программы я мог бы 
прочитать небольшой полез-
ный спецкурс. Проект «Ученый 
и СМИ» продолжается. Сейчас я 
готовлю материал на тему «Как 
ученому выступать на телеви-
дении». 

Научный журналист дол-
жен понимать, что таких, как 
он, много, а настоящих ученых 
мало. Есть элементарные вещи, 
которые почему-то вызывают 
затруднения у наших «гениев 
пера». Например, не приписы-
вать собеседнику того, что он 
не говорил. Не вырывать его 
фраз из контекста. Не подстав-
лять «ради красного словца». 
Приходить на интервью подго-
товленным. Выполнять данные 
обещания. Например, если 
журналист обещал прислать 
номер журнала с интервью — 
сделай, это же несложно. Без 
этих вещей нет смысла гово-
рить не то что о научной жур-
налистике, а о журналистике 
вообще. 

— Вы и ваши коллеги актив-
но включились в борьбу с 
лженаукой. Почему ученым 

порой труднее достучаться до 
широкой аудитории, нежели 
лжеученым? В чем секрет? 
Может быть, нам стоит взять 
что-то на вооружение, чтобы 
сделать научное знание более 
привлекательным?
— Только что увидел цитату, 
которую приписывают Роберту 
Шекли (правда, первоисточник 
не указан, но мысль здравая): 
«Самое обидное, что в информа-
ционной войне всегда проигры-
вает тот, кто говорит правду. 
Он ограничен правдой, а лжец 
может нести все что угодно». 

Это часть ответа. Ученый 
ограничен фактами, лжеуче-
ный — только своей фантазией. 
Ученый занимается исследова-
ниями, лжеученый — пиаром. 
У лжеученого есть группа под-
держки, которой настоящий 
ученый часто лишен. Основная 
задача лжеученого не полу-
чить научный результат, а 
очаровать публику. Именно по-
этому «научные фрики» пред-
почитают писать популярные 
книги, а не научные статьи. 
Выступать на телевизионных 
шоу, а не на приличных на-
учных конференциях. То есть 
доказательство своей правоты 
лжеучные ведут по правилам 
журналистики, пиара, шоу-биз-
неса, а не по правилам, при-

нятым в академической науке. 
Если ученый хочет заниматься 
популяризацией — он должен 
принять эти правила, он дол-
жен овладеть ими и работать 
не только в жанре кафедраль-
ного профессора, но и в жанре 
оратора, трибуна, шоумена, 
если хотите. 

Вы знаете, по данным из-
вестного психолога Тамары 
Дридзе, обычную газетную 
статью могут пересказать без 
ошибок 12% россиян. Пропи-
сью: двенадцать. То есть 88% 
пересказать газетную статью 
НЕ В СОСТОЯНИИ. Это не хоро-
шо и не плохо, это — факт. И вот 
если один представитель этих 
88 процентов говорит другому 
после просмотра выступления 
ученого на ТВ: «Мужик при-
кольно про каких-то червяков 
рассказывал», — это высшая 
степень похвалы для научного 
пропагандиста. 

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)

Досадный промах 
Павлова

Александр Борисович СОКОЛОВ:
«Мужик прикольно про каких-то червяков 

рассказывал» — это высшая степень 
похвалы для научного пропагандиста

Первую часть статьи  
читайте в журнале «Санкт-
Петербургский университет», 
№ 3, апрель 2014.
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оказывается, существует еще 
и гормональная регуляция, к 
тому же открытая на любимом 
его объекте — поджелудочной 
железе. С таким положением 
Иван Петрович якобы не мог 
смириться. И поэтому опы-
ты по изучению механизмов 
пищеварения в своих лабо-
раториях он решительно и 
навсегда прекратил. Посколь-
ку делом своей жизни Павлов 
считал изучение нервных ме-
ханизмов регуляции, то после 
известия об открытии Бейлис-
са и Старлинга он полностью 
оставил физиологию пищева-
рения и перешел к исследова-
нию высшей нервной деятель-
ности.

Впервые мир услышал об 
условных рефлексах из со-
общения одного из учеников 
Павлова в 1902 году. Через год 
уже сам Павлов выступил с 
докладом «Экспериментальная 
психология и психопатология 
на животных» на XIV Между-
народном медицинском кон-

грессе в Мадриде. Новая идея 
увлекла Павлова настолько, 
что и свою Нобелевскую лек-
цию он в значительной мере 
посвятил не изложению того, 
за что был награжден, а расска-
зу об условных рефлексах. Весь 
остаток своей долгой жизни 
Павлов посвятил главным об-
разом исследованию именно 
этой проблемы.

Физиология от подобного 
решения только выиграла. 
Возникло новое направление 
— физиология высшей нервной 
деятельности, в основе кото-
рого лежит учение Павлова об 
условных рефлексах. Суть этого 
направления ученый изло-
жил в книге «Лекции о работе 
больших полушарий головного 
мозга» (за границей: «Условные 
рефлексы»). Ее издали на рус-
ском, немецком, французском и 
английском языках в 1927 году.

«МЫШИНЫЕ» РЕЗУЛЬТАТЫ
Новые открытия Павлова не 
остались незамеченными 
Нобелевским комитетом. Как 
кандидат он выдвигался на по-
лучение второй премии в 1925 
и в 1927–1930 годах в 14 номина-
циях! Все номинаторы настой-
чиво предлагали удостоить его 
премии за «работы по высшей 

нервной деятельности, осо-
бенно за условные рефлексы». 
Среди нобелиатов, получив-
ших премию дважды, до сих 
пор нет лауреатов в области 
физиологии или медицины. 
В первой половине ХХ столетия 
в этой области (за исключени-
ем Павлова) был еще только 
один ученый, номинирован-
ный на вторую Нобелевскую 
премию за открытия в области 
химиотерапии. Это был немец-
кий врач, химик и иммунолог 
Пауль Эрлих.

Досадный промах произо-
шел 5 сентября 1913 года на 
заключительном заседании 
IX Международного физиологи-
ческого конгресса в Гронингене 
(Нидерланды). Павлов высту-
пил с докладом «Исследование 
высшей нервной деятельно-
сти», в котором сказал: «Можно 
принимать, что некоторые из 
условных вновь образованных 
рефлексов позднее наслед-
ственностью превращаются 
в безусловные…» Спустя поч-
ти 10 лет 17 мая 1923 года на 
48-й Петроградской физиоло-
гической беседе, проходившей 
в Физиологическом отделе 
Института экспериментальной 
медицины, состоялся доклад 
ученика Ивана Петровича 

Н. П. Студенцова «Наследование 
прирученности белых мышей». 
Данные его опытов (1921–1923), 
полученные на пяти поколени-
ях белых лабораторных мы-
шей, как будто доказывали, что 
способность выработки услов-
ных рефлексов закреплялась 
наследственно от поколения к 
поколению.

Появление этой работы 
совпало по времени с прохо-
дившей в Москве оживлен-
ной дискуссией о возможном 
наследовании приобретенных 
признаков. Основным местом 
дискуссии явилась секция 
естественных наук Коммуни-
стической академии. Ситуация 
значительно обострилась в 
связи с приездом австрийско-
го зоолога Пауля Каммерера, 
который именно наследовани-
ем приобретенных признаков 
как раз и стремился обосновать 
главную идею ламаркизма. 
Несоблюдение Каммерером 
строгих требований к харак-
теру и условиям проведения 
экспериментов вызвало резкую 
критику и неприятие результа-
тов его исследований.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОЛЬЦОВА
Заметим, что ведущий отече-
ственный генетик Николай 
Константинович Кольцов, 
которому идея наследования 
приобретенных признаков 
представлялась ненаучной, не 
принимал в этих дискуссиях 
непосредственного участия. 
Однако он проявил инициа-
тиву в 1923 году, когда Павлов 
сообщил о попытках экспери-
ментально подтвердить пред-
положение об унаследовании 
условных, то есть приобретен-
ных рефлексов, основываясь на 
проведенных в его лаборатории 
исследованиях Студенцова на 
белых мышах. Кольцов посе-
тил Павлова в Ленинграде и 
пытался убедить его в том, что 
полученные Студенцовым ре-
зультаты не более чем ошибка 
экспериментатора.

Вот что вспоминал Коль-
цов по этому поводу: «Во время 
первого съезда зоологов, анато-
мов и гистологов в Петрограде 
(1923) я посетил Ивана Петрови-
ча специально для того, чтобы 

разубедить его в возможности 
такого наследования. Мы бесе-
довали около часа. Я утверж-
дал, что в вывод его ученика 
вкралась ошибка: на самом 
деле учились не мыши, а экспе-
риментатор, у которого не было 
опыта тренировать мышей. 
И. П. слушал внимательно, как 
будто соглашался, но говорил, 
что это не его специальность и 
он не имеет своего определен-
ного мнения. Я ушел от него 
успокоенный, работа будет про-
верена, а неизбежный резуль-
тат проверки мне был заранее 
определенно известен».

На самом деле все про-
изошло иначе… «Случилось, 
однако, так, что во время своей 
заграничной поездки Иван 
Петрович рассказал, между 
прочим, и об этом опыте. 
В Эдинбурге физиологи выслу-
шали его с большим интересом 
и поверили; но на его докладе 
в Америке в числе слушателей 
были биологи (Томас Морган 
и другие), которые, конечно, 

поверить в это никак не мог-
ли…» Более того, в журнале 
Science (1923. Vol. 58. P. 359–361) 
вскоре появилось следующее 
сообщение Павлова: самые 
последние (еще не закончен-
ные) опыты показывают, что 
условные рефлексы (то есть 
высшая нервная деятельность) 
наследуемы. В настоящее время 
закончены некоторые опыты 
на белых мышах. Разумеется, 
сообщение Павлова не могло не 
вызвать живейшего интереса 
у американских генетиков-би-
хевиористов, тем более подоб-
ные попытки имели место уже 
раньше. В Science от 28 марта 
1924 года появились сразу две 
статьи о проверочных опытах 
также с мышами. В обоих слу-
чаях результаты были отрица-

тельные.
И действительно, какой 

еще реакции следовало ожи-
дать от американских био-
логов, которые уже вполне 
восприняли идеи классиче-
ской генетики и многие к тому 
моменту уже включились в 
исследования в этой области. 
Интересно, какую позицию мог 
бы занять по отношению к по-
добному заявлению ведущий 
специалист в области генетики 
Томас Морган, который к тому 
же был конкурентом Павлова 
на получение Нобелевской 
премии именно в этот период 
и заслуженно получил ее в 
1933 году. Поэтому нас не долж-
но удивлять отсутствие ино-
странных номинантов Павлова 
(исключая Абдергальдена) на 
вторую Нобелевскую премию в 
1925–1930 годах.

ВЫВОДЫ ПАВЛОВА
После возвращения Павлова 
из Америки Кольцов отослал 
ему оттиск опубликованной 

статьи, в которой подробно 
изложил свое отрицательное 
отношение к результатам 
опытов по наследованию 
условных рефлексов. По ини-
циативе Кольцова в зоопсихо-
логическом отделе Института 
экспериментальной биологии 
в Москве Мария Полиектовна 
Садовникова-Кольцова про-
вела целый ряд экспериментов 
с обучением крыс проходить 
через лабиринт. Итогом наблю-
дений явился вывод, который 
и предвидел Кольцов: обучение 
крыс в лабиринте не влияло 
на способность к обучению их 
потомства.

Недоразумение с опытами 
Студенцова окончательно разъ-
яснилось. А 13 мая 1927 года в 
«Правде» была опубликована 

раз выдвигался  
Иван Петрович Павлов на получение 
второй Нобелевской премии  
в 1925–1930 годах.  И все —  
за «работы по высшей нервной 
деятельности, особенно  
за условные рефлексы».

14И. Ф. ЦИОН и студент Иван ПАВЛОВ  
в физиологическом кабинете при кафедре 
физиологии животных и анатомии 
человека Петербургского университета 
(худ. А. Ф. Шпир, 1949 г.)
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статья, в которой приводилась 
выдержка из письма Павлова: 
«Первоначальные опыты с на-
следственной передачей услов-
ных рефлексов у белых мышей 
при улучшении методики и 
при более строгом контроле до 
сих пор не подтверждаются, так 
что я не должен причисляться 
к авторам, стоящим за эту пере-
дачу». По времени эта публи-

кация в «Правде» совпала с 
подготовкой к изданию павлов-
ской книги «Лекции о работе 
больших полушарий головного 
мозга» (Оксфорд, 1927). Павлов 
срочно отправил в Лондон 
письмо о непременном включе-
нии в ее набор следующего при-
мечания: «Опыты по наследо-
ванию предрасположенности к 
образованию условных рефлек-

сов у мышей, о которых было 
вкратце сообщено на Эдин-
бургском конгрессе физиологов 
(1923), ныне оценены нами как 
крайне недостоверные… Пока 
что вопрос о наследственной 
передаче условных рефлексов 
или наследственной предрас-
положенности к их приобрете-
нию должен оставаться совер-
шенно открытым».

Трудно себе представить, 
что иностранные специали-
сты читали газету «Правда», а 
также вряд ли они обратили 
внимание на примечания в 
тексте книги.

Мог ли тогда великий 
ученый предположить, к 
каким негативным послед-
ствиям приведет то его (пускай 
и временное) заблуждение, 
которое, кстати, разделялось и 
некоторыми другими учены-
ми? Между тем именно вопрос 
о наследовании приобретен-
ных организмом свойств стал 
ключевым в идеологической 
кампании, позже развязанной 
сторонниками биолога Трофи-
ма Денисовича Лысенко против 
сторонников научной класси-
ческой генетики. Тем не менее, 
оценивая печальное проис-
шествие со студенцовскими 
«мышиными результатами», 
можно сказать, что это был, по-
жалуй, единственный случай 
в многолетней эксперимен-
тальной деятельности Павлова, 
когда он должен был покаяться 
в методической ошибке.

ВТОРАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ 
ПОПЫТКА
Выдвижение Павлова на пре-
мию состоялось. В 1925 году 
у него были два номинатора: 
фармаколог Давид Абрамович 
Каменский и патологоанатом и 
судебный медик Федор Яков-
левич Чистович. Нобелевскую 
премию в 1925 году никто не 
получил. Она была зарезерви-
рована, но в последующие годы 
не присуждалась. 

В 1927 году Павлова вы-
двинул один номинатор, — но 
зато какой! — Эмиль Абдер-
гальден, биохимик, фармако-
лог, профессор университета 
Галле (Германия). В 1929 году 
номинаторами были невролог 

Леонид Васильевич Блуме-
нау, хирург и трансфузиолог 
Эрик Романович Гессе, а также 
семь профессоров 1-го Ле-
нинградского медицинского 
института: Ф. Я. Чистович, 
невропатолог Н. Я. Никитин, 
фармаколог А. А. Лихачев, 
ботаник Г. А. Надсон, биохи-
мик С. С. Салазкин, терапевт 
М. В. Черноруцкий и физиолог 
Л. А. Орбели. Они представи-
ли в Нобелевский комитет 
коллективное письмо следую-
щего содержания: «В течение 
25 лет, которые прошли после 
его награждения Нобелевской 
премией (1904–1928) госпо-
дин профессор И. П. Павлов с 
большим числом сотрудников 
исследовал совершенно но-
вую и чрезвычайно важную 
область физиологии, а именно 
физиологию высшей нервной 
деятельности. Блестящие ре-
зультаты этого исследования 
он систематически изложил 
в 1928 году сначала в своей 
книге «Лекции о работе полу-
шарий головного мозга». Эта 
книга была одновременно опу-
бликована на четырех языках 
(русский, немецкий, англий-
ский, французский). В ней при-
водится чисто физиологически 
экспериментально обоснован-
ное рассмотрение тех нервных 
процессов, которые составля-
ют физическое соответствие 
психической деятельности и 

до последнего времени были 
почти совершенно не исследо-
ваны. Как великий исследо-
ватель природы и истинный 
эмпирик, господин профессор 
Павлов остается совершенно 
свободным от метафизических 
спекуляций любого типа».

«Незадача» с наследованием 
условных рефлексов не могла 
не повлиять отрицательным 
образом на решение Нобелев-
ского комитета. Однако нельзя 
сбрасывать со счетов и еще одну 
важную причину. Вопросы 
высшей нервной деятельности 
скорее относились к ведению 
таких наук, как, к примеру, пси-
хология. А это уже выходило за 
рамки определения Нобелевско-
го комитета, согласно которому 
Нобелевская премия присужда-
лась «лицу, которое совершит 
важное открытие в области 
физиологии или медицины». 
Поэтому нас не должно удив-
лять то обстоятельство, что из 
длинного списка из 30 имен 
номинантов на Нобелевскую 
премию, чьи работы имели 
существенное значение для 
психологии (а среди них такие 
фигуры, как Зигмунд Фрейд, 
Владимир Михайлович Бех-
терев, Уолтер Кеннон и Чезаро 
Ломброзо) ни один не был отме-
чен этой наградой. Не составил 
исключения и Павлов. 

Мировое признание заслуг 
Павлова перед физиологией ни-
кто не собирался поставить под 
сомнение, свидетельством чего 
был триумф павловского уче-
ния об условных рефлексах и 
самого ученого на XV Междуна-
родном физиологическом кон-
грессе (Ленинград — Москва, 
1935 год), где он был назван 
«первым физиологом мира».

Такие ученые, как Иван 
Петрович Павлов, являются 
огромной интеллектуальной и 
нравственной силой, которая 
в это трудное время укрепляет 
наш дух для служения высшим 
идеалам. Они вселяют в нас 
уверенность и надежду, столь 
необходимую не только тем, 
кто находится в конце или в 
середине пути, но и в особен-
ности тем, кто только начинает 
этот тернистый, но прекрас-
ный путь.

13 мая 1927 года  
в «Правде» была 
опубликована 
статья, в кото-

рой приводилась выдерж-
ка из письма И. П. Пав-
лова: «Первоначальные 
опыты с наследственной 
передачей условных реф-
лексов у белых мышей  
при улучшении методики 
и при более строгом кон-
троле до сих пор не под-
тверждаются, так что я 
не должен причисляться 
к авторам, стоящим  
за эту передачу».

Михаил Нестеров. 
«Портрет И. П. Павлова». 
1930. Холст, масло. 80 x 77. 
Государственный Русский музей,  
Санкт-Петербург, Россия
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Подробнее читайте статью И. Л. Тихо-
нова «Санкт-Петербургский и Москов-
ский университеты. Исторические 
связи» (журнал «Санкт-Петербургский 
университет», № 3, 2005).

В 2013 году член-корреспондент РАН 
Валентин Павлович Анаников, профес-
сор МГУ, победив в конкурсе мегагран-
тов СПбГУ, возглавил лабораторию 
кластерного катализа и стал профессо-
ром Университета (читайте интервью с 
В. П. Ананиковым в журнале «Санкт-Пе-
тербургский университет», № 1, 2014).

Петербург vs Москва, или Круговорот умов
Научное и образовательное пространства России 
всегда были мобильными. Многие ученые и 
преподаватели работали и в Санкт-Петербургском, 
и в Московском университетах. Не раз питомцы 
одного становились профессорами в другом.  

За счет такого постоянного «обмена» два ведущих 
университета России всегда имели возможность 
распространять лучшие достижения своих 
научных школ и обогащать отечественную 
науку.

ВЫПУСКНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — 
ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО:

Н. Н. ПОПОВСКИЙ  

(1730-1760)

 профессор красноречия и 

магистр философии, ученик 

М. В. Ломоносова

М. В. ЛОМОНОСОВ* (1711–1765) первый русский ученый-естествоиспытатель, энциклопедист
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К. А. ТИМИРЯЗЕВ 

(1843–1920), б
иолог, 

физиолог, б
отаник и 

агроном, академик
Л. Д. ЛАНДАУ (1908–1968), физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике, академик 

А. М. ПРОХОРОВ 

(1916–2002), физик, лауреат 

Нобелевской премии 

по физике 

Н
. Н

. СЕМ
ЁН

О
В (1896–1986), 

ф
изико-хим

ик, лауреат 

Н
обелевской прем

ии 

по хим
ии, академ

ик 

ВЫПУСКНИКИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — 
ПРОФЕССОРА ПЕТЕРБУРГСКОГО:

П. Л. ЧЕБЫШ
ЁВ (1821–1894), 

профессор Университета, 

основатель русской 

математической школы, 

академик
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Л. А. ЧУГАЕВ (1873–1922), 

химик и биохимик

Н. П. КОНДАКОВ (1844–1925), историк, археолог, создатель иконографического метода изучения памятников искусства

К. Н
. БЕСТУЖ
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(1829–1897), историк, 

основатель отечественной 
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Л. С. БЕРГ (1876–1950), 

географ и зоолог, с
оздатель 

современной физической 

географии, основоположник 

ландшафтоведения, 

академик

А. А. ШАХМАТОВ (1864–1920), филолог и историк, основоположник исторического изучения русского языка и литературы, академик

В. М. Ш
ИМКЕВИЧ 

(1858–1923), 

зоолог, был ректором 

Университета с 1919 

по 1922 год, академик 

Н
. И

. КАРЕЕВ (1850–1931), 

историк и социолог, 

академ
ик

*разработал проект Московского 
университета 
(ныне МГУ им. М. В. Ломоносова)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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БЛОГОСФЕРА СМОТРИ,  
КАК Я ЕМ!

http://mtrpl.ru/mok-bangОбзор  
научных блогов

Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

Продолжаем бороздить сетевые просторы в поисках 
интересных текстов о науке. Сегодня узнаем, чем с точки 
зрения биологии объясняется мода на обеды онлайн, 
выясним, можно ли вылечить неумение сосредоточиться, 
поговорим о полезной пище, а в завершение по сложившейся 
традиции пара сюрпризов и красивые картинки для 
терпеливых читателей. 

ОТ ЧИСТОГО  
ИСТОКА

http://cmass.ru/
http://zdr.ru/news/

http://maoist.livejournal.
com/94209.html

http://zdr.ru/news/
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http://maoist.livejournal.com/94209.html

http://flavorchemist.livejournal.
com/203156.html

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ПИЩА  
НЕ ЗНАЧИТ  
ЗДОРОВАЯ

ВЫЛЕЧИТЕ МЕНЯ 
ОТ ПРОКРАСТИ-
НАЦИИ — И Я 
ДОПИШУ ОБЗОР
http://stelazin.livejournal.
com/108533.html

ДАВАЙ, БРАТ, 
ВОСПАРИМ

http://spaceweather11.
livejournal.com/
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«Научные блоги  
на русском языке» 
Хочется порекомендовать — 
хороший агрегатор русскоязыч-
ных научных блогов. Собрано 
много интересных авторов из 
разных научных областей, ра-
ботать с сайтом удобно. Лично 
я нашла несколько новых для 
себя источников, об одном из 
которых ниже. 

Новости журнала «Здоровье» 
Рекомендация Аси Казанцевой, 
биолога, выпускницы СПбГУ 
и известного научного журна-
листа, о книге которой «Кто бы 
мог подумать!» мы писали в 
прошлом номере («СПбУ» № 3, 
апрель, 2014). Ася Казанцева 
теперь заместитель главного 
редактора журнала «Здоровье» 
и в своем ЖЖ сообщает: «У нас 
уже завелись вполне пристой-
ные научные новости — легкие 
и со ссылками на источники. 
Если вы любите читать, как 
ученые доказали пользу гороха, 
то делайте это у нас». Тематика, 
естественно, в основном ме-
дицинская, много о здоровом 
питании. Изложение каче-
ственное.

«Органическая еда вредна  
для женщин» 
Химик-флейворист Сергей Бел-
ков много пишет о ГМО. Себя он 
характеризует «не ученый и не 
журналист», однако мастерски 
проделывает ту работу, кото-
рая необходима для научного 
блогера: работает с источника-
ми, анализирует, ссылается на 
них. Предлагаемый вниманию 
читателей пост — анализ недав-
но опубликованной в журнале 
British Journal of Cancer статьи 
о влиянии потребления орга-
нической пищи на развитие 
рака у женщин. «Ученые отсле-
живали в течение достаточно 
длительного времени более 
600 тыс. британок и пытались 
выяснить связь особенностей 
их питания с частотой возник-
новения рака», — поясняет Сер-
гей Белков. Пропуская анализ, 
приводим вывод: «Оказывается, 
что тип еды не влияет на риски 
рака. Если мы посмотрим в 
статью на показатель по всем 
видам рака, то обнаружим, 
что разницы нет вообще. И 
авторы работы честно докла-
дывают именно об этом. Такой 
вот парадокс. В органической 
еде меньше „синтетических“ 
пестицидов, но это не влияет на 
ваше здоровье». Хотите само-
стоятельно разобраться, как это 
получается, — читайте пост!

«Зомбиптица» 
Уже традиционные для нашего 
обзора красивые картинки. Не-
много жутковатые на этот раз, 
зато — настоящее искусство! 
Постом «Зомбиптица» кандидат 
исторических наук, старший 
преподаватель Мезоамерикан-
ского центра им. Ю. В. Кно-
розова РГГУ Дмитрий Беляев 
продолжает, по собственному 
выражению, «тему странных 
животных в майяской вазо-
писи». Автор — специалист по 
эпиграфике и археологии майя 
и культурам Оахаки, однако он 
не знает, что за таинственная 
птица с оторванной головой, 
держащейся на тонкой жилке, 
слетающая на мертвые тела, 
изображена на некоторых 
вазах майя. Дмитрий Беляев 
приводит ее название: «CHAM? 
ko-ko-xu?, cham koko'x („мерт-
вый кокош“). К сожалению, что 
за существо такое кокош, мы 
не знаем». Загадочна культу-
ра майя! Возможно, вас, как и 
меня, «зомбиптица» заставит 
заинтересоваться миром Мезо-
америки. Тогда блог Дмитрия 
Беляева станет для вас хорошим 
источником информации, а не 
только таинственных и страш-
ных рисунков.

«Соси лапшу, детка» 
А это наш старый знакомый 
Николай Кукушкин — пом-
ните, мы плакали о закрытии 
раздела «РИА Наука» вместе со 
всем агентством РИА «Новости» 
и читали на прощание опубли-
кованную там статью Николая 
Кукушкина о поиске лекарства 
от болезни Альцгеймера? Те-
перь блог биолога, выпускника 
СПбГУ, можно читать на модном 
сайте «Метрополь», куда пишут 
в основном молодые умники. 
В том числе ученые. В данном 
случае Николай Кукушкин 
предлагает задуматься над 
новым явлением корейского 
Интернета mok-bang: там модно 
не просто есть за компьютером, 
чем наверняка занимается по 
крайней мере треть человече-
ского населения земного шара, 
но еще и транслировать это с 
помощью веб-камеры в Интер-
нет. «Если ощутимому пред-
ставительству человечества 
нравится есть в компании ин-
тернет-незнакомцев — в этом 
должен быть глубокий эволю-
ционный и биологический под-
текст», — утверждает Николай 
Кукушкин и берется за анализ 
эволюционных предпосылок 
возникновения mok-bang, а 
затем делает провокационные 
прогнозы будущей организа-
ции досуга для человека. Какие 
— читайте, ужасайтесь и при-
думывайте свои варианты!

«Прокрастинация» 
Врач-психотерапевт, ведущий 
ЖЖ под ником stelazin, пишет 
в основном о различных меха-
низмах человеческой психики. 
Проблема, которую он описы-
вает в этом посте, наверняка 
знакома многим. Садишься 
поработать, стопоришься на 
первой фразе, уходишь искать 
ссылку на источник информа-
ции / правильную формулиров-
ку — и «зависаешь», например, 
в социальных сетях. В общем, 
бесконечно откладываешь 
работу на потом. Вы думаете, 
это банальная лень? Оказывает-
ся, нет: для этого явления есть 
вполне медицинское оправ-
дание с красивым названием 
— «прокрастинация». Stelazin 
пишет, что «по личным наблю-
дениям — это среднего уровня 
задача, по сложности пример-
но соответствует паническим 
атакам или аэрофобии, то есть 
в большинстве случаев решае-
ма». Букет причин и несколько 
высоконаучных способов борь-
бы с прокрастинацией описаны 
в статье. Ненаучный предлагаю 
от себя. Теперь на строгий во-
прос начальника: «Ну и чем ты 
сейчас занимаешься?!» — мож-
но с умным и честным видом 
отвечать: «Прокрастинацией!» 
И это будет чистая правда. 
Главное, чтобы начальник не 
загуглил, что это такое на са-
мом деле…

«Дневник космической  
погоды» 
Здесь даю ссылку не на кон-
кретный пост, а вообще на 
дневник. Если вас интересу-
ют вспышки на Солнце, сол-
нечный ветер, а также если 
вы просто любите красивые 
космические фотографии — 
«Дневник космической пого-
ды» создан Ириной Мягковой 
(физфак МГУ) специально для 
вас. Регулярные отчеты о про-
исходящем на Солнце, графи-
ки для увлеченных всерьез и 
безумно красивые полярные 
сияния для поверхностных 
любителей — все это можно 
найти по ссылке.

ПТИЧКУ  
НЕ ЖАЛКО
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Музыка  
и семантика  
ее звуков
Автор: Ольга Дмитриевна  
Волчек  
Издательство: Фолиум 

Учебное пособие к 
курсу лекций «Музы-
кальная психология» 
содержит практиче-

ские сведения о свете и цвете, 
светомузыке, рекомендации 
по проведению сеансов све-
томузыкотерапии. Особую 
ценность в этом плане пред-
ставляют матрицы смысло-
вого значения тональностей. 
Ясный, доходчивый стиль 
изложения, многочисленные 
рисунки и таблицы делают 
содержание учебного пособия 
понятным и запоминающим-
ся. Книга адресована в первую 
очередь будущим психологам. 
Она представляет большой ин-
терес для музыкантов, музы-
кальных редакторов, медиков, 
а также для широкого круга 
читателей, интересующихся 
как гуманитарными, так и 
естественными науками.

Имидж: искусство 
и реальность
Автор: Валентина  
Григорьевна Горчакова
Издательство: ЮНИТИ

В учебном пособии пред-
ставлена технология 
создания образа как 
художественно-инфор-

мационного целого. Рассмотре-
ны основные этапы работы над 
имиджем: психологическое 
конструирование, визуаль-
ное оформление, управление 
развитием и продвижением. 
Проанализированы авторские 
методики, имиджевые техно-
логии и психотехники, выра-
ботанные в процессе работы с 
представителями публично-
коммуникативных профессий.
ГЛАВА 1. Имидж в искусстве 
жизни. 
ГЛАВА 2. Имидж как новая 
реальность. 
ГЛАВА 3. Имиджевые 
методики. 
ГЛАВА 4. Гармоничный образ 
развития. 
ГЛАВА 5. Технология имиджа.
ГЛАВА 6. Анализ имиджа и 
стиля. 

Империя 
хирургов
Автор: Юрген Торвальд      
Издательство: Проспект

Это увлекательный ме-
дицинский детектив, 
посвященный громким 
открытиям, которые пе-

ревернули историю хирургии. 
Наибольшее внимание сосре-
доточено на событиях XIX века, 
так как именно тогда был 
открыт наркоз, а значит, стали 
возможны и безболезненные 
операции. Данное издание — 
вторая часть дилогии «История 
хирургии», в которую также 
вошла книга «Век хирургов». 
Эти книги по праву считаются 
классикой истории медицины 
и снискали Юргену Торвальду 
популярность во всем мире.

ЛЮДМИЛА  
ПЕТРОВНА  
ГРОМОВА

Профессор СПбГУ, 
декан факультета 
журналистики, 
журналист,  
член Союза журналистов 
России.  
Родилась в 1952 году,  
в 1974 году окончила 
ЛГУ, в 1983-м защитила 
кандидатскую 
диссертацию (ЛГУ),  
в 1997-м – докторскую 
(СПбГУ). 

Преподает в Универси-
тете с 1982 года.  
Читает курсы  
«История русской журна-
листики XVIII–XIX веков»,  
«История русской пу-
блицистики», «История 
русской эмигрантской 
прессы»,  
«Актуальные проблемы 
журналистики»,  
«Традиции научно-попу-
лярной журналистики».

2013 году вышло третье 
издание учебника  
«История русской журна-
листики XVIII–XIX веков», 
подготовленное  
под ее редакцией.  
Автор более  
120 научных публикаций.

Научные интересы — 
история журналистики 
XIX века, русская эми-
грантская пресса, журна-
листская и издательская 
деятельность А. И. Гер-
цена, Н. А. Некрасова, 
А. А. Краевского.

С
ейчас читаю (хотя 
читать «для души» 
времени остается 
не очень много) 
преимущественно 
публицистику и 

мемуарную литературу: «Вы-
бранные места из переписки 
с друзьями» Гоголя, «Дневник 
писателя» Достоевского, авто-
биографическую книгу Мари-
ны Цветаевой «Одна — здесь 
— жизнь», воспоминания ее 
сестры Анастасии Цветаевой.

Больше времени уходит на 
чтение научной литературы, 
так как не хочется упустить 
новые исследования.

Из недавно прочитанного 
открыла для себя «Остров 
Крым» Василия Аксенова. 
Мне казалось, что я почти все 
читала у него, а вот этот роман 
попал в руки только сейчас и, 

как оказалось, очень ко време-
ни — вызвал любопытные раз-
мышления «по поводу…».

Время от времени перечи-
тываю Чехова.

Любимых писателей на-
звать определенно не могу 
— предпочтения меняются во 
времени и зависят от состоя-
ния души. Из современных 
авторов люблю прозу Юрия 
Полякова, мне нравятся его 
богатый ироничный язык, раз-
работка сюжетов, характеров. 

Советов давать не берусь: 
любимая книга у каждого своя. 
Ее нужно найти самому… 

Новые поступления в Научную 
библиотеку им. М. Горького СПбГУ
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Без Москвы 
Автор:  
Лев Яковлевич Лурье
Издательство: БХВ-Петербург 

Петербург и Москва — 
два российских ме-
гаполиса, бывшая и 
нынешняя столицы, 

соревнование между которы-
ми не прекращается никогда. 
Книга посвящена описанию 
петербургской «самости», того, 
что делает жителей города не-
похожими ни на москвичей, 
ни на провинциалов. Действия 
книги охватывают век между 
1912 и 2012 годами: между горо-
дом Александра Блока, Павла 
Милюкова и Тамары Карсави-
ной и местом, где живут Васи-
лий Кичеджи, Роман Широков 
и Сергей Шнуров. От акмеистов 
до хипстеров: обычаи, персона-
жи, трагедии и комедии города 
«славы и беды».

Судьбы 
художественных 
коллекций  
и закон 
Автор: Александр Тимофеевич 
Боннер  
Издательство: Проспект

Предметом исследова-
ния одного из видных 
современных россий-
ских правоведов по-

служила проблематика, связан-
ная скорее с миром искусства, 
нежели с судопроизводством. 
Автор рассуждает о связанных 
с правом проблемах изобрази-
тельного искусства, интерес-
ных не только искусствоведам и 
юристам, но также волнующих 
общественность. Речь идет о 
судьбах «трофейного искусства» 
и проблемах реституции, со-
стоянии современного художе-
ственного рынка и некоторых 
других явлениях, находящихся 
на стыке права и истории ис-
кусства. Рассматривая весьма 
яркие, нашедшие отклик в 
судебной и интеллектуальной 
среде сюжеты, анализируя 
известные, а порой и заново 
открытые материалы, автор 
опровергает старые и убеди-
тельно обосновывает новые 
увлекательные версии некото-
рых событий из мира искусства. 
В книге представлены образы 
ряда художников (Гюстав Кур-

бе, «Таможенник» Руссо, Вин-
сент Ван Гог, Поль Гоген, Пабло 
Пикассо). Автору они оказались 
интересными потому, что их 
жизненный путь либо судьба 
их наследия оказались тесно 
связанными с различными 
судебными или полицейскими 
разбирательствами. В частно-
сти, путем анализа писем Ван 
Гога и книги Гогена «Прежде и 
потом» предлагается новая вер-
сия событий, связанных  
с отсечением уха Ван Гога. 

Поговорим  
о графологии. 
Почерк —  
зеркало души 
Автор: Евгений Петрович 
Ищенко
Издательство: Проспект

Если вы хотите разобрать-
ся в тайнах почерка, 
раскрытых графологией 
и судебным почеркове-

дением, узнать историю этих 
научных дисциплин, постичь 
основы графоанализа, раскры-
вающие зависимость почерка 
от характера и внутреннего 
мира писавшего, познакомить-
ся с современной почерковед-
ческой диагностикой, в том 
числе компьютеризированной, 
обо всем этом вы прочитаете на 
страницах данной книги.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на электронную версию

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать

новые выпуски журнала
«Санкт-Петербургский

университет» в формате PDF
на свой электронный

почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте

http://journal.spbu.ru/.

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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В ФОКУСЕ
Растения в городе  
нужны, чтобы мы оставались 
людьми

ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
Интуиция пасует  
перед противоречиями

ГОСТЬ НОМЕРА
Светлана Барыбина:  
«Свои знания можно  
реализовать и через  
призму другой профессии»


