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«В Китае много рабочих мест
для квалифицированных
специалистов из России, а в
России — для китайцев. Мы
должны расширять взаимодействие наших вузов и в области
языковых программ, чтобы создать условия молодым специалистам для трудоустройства в
России и КНР».

«Начиная с 2012 года Россия не
просто взяла курс на интеграцию в международное образовательное пространство, но
и начала реализовывать ряд
мер, направленных на помощь
университетам в достижении
этой цели».

«Право является самым цивилизованным, самым ясным и
гуманным способом решения
всех проблем и конфликтов.
Ну а поводов для споров у юристов, естественно, немало. Для
этого наша профессия и была
когда-то создана».
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НА ОСТРИЕ НАУКИ
и его коллеги использовали весьма оригинальный способ: чтобы установить уровень недовольства партнером, испытуемые каждый день
в течение трех недель втыкали иголки в куклу
вуду, олицетворяющую супруга. А затем в ходе
компьютерной игры выбирали, каким неприятным звуком они бы хотели воздействовать
на раздражающего их партнера. Оказалось, что
чем выше (в пределах физиологической нормы)
был уровень сахара в крови, тем меньше иголок
было воткнуто в кукол. Конечно, глюкоза не
единственный фактор, который может влиять
на агрессивность в семье, но результаты исследования стоит взять на заметку.

ИНФОГРАФИКА: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Инфузории открыли
секрет эпигенетического
наследования

НА ОСТРИЕ НАУКИ

ИСТОЧНИК: PNAS, DOI: 10.1073/PNAS.1400619111

ФОТО: STUDYBLUE.COM

Мыши боятся мужчин
в белых халатах

Е

И

зучая молекулярные механизмы половой
жизни инфузорий, ученые решили одну
из важных задач эпигенетики. Большой
вклад в это исследование внес доцент СПбГУ
Алексей Потехин. Инфузории известны тем, что
половой процесс у них проходит без размножения, а размножение без полового процесса.
Обмениваясь генетической информацией, два
микроорганизма становятся генетически идентичными, но сохраняют свой «пол» — О- или
Е-тип спаривания.
Во время обмена генетической информацией
инфузории используют механизм защиты от
транспозонов — последовательностей-паразитов, которые случайным образом расселяются
по геному. Оказалось, что часть последовательности гена, отвечающего за принадлежность
инфузории к Е-типу спаривания, похожа на
транспозоны. Механизм РНК-сканирования,
который контролирует «чистоту» генома, может
также выключать гены, участвующие в регуляции полового процесса. Наличие такого эпигенетического механизма наследования признаков
открывает новые возможности для повышения
информационной емкости генома, так как один
и тот же ген можно прочитать разными способами или «выключить» в ряду поколений.
ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:10.1038/NATURE13318

От сдобы добреют

Н

изкий сахар в крови может быть причиной семейных ссор. Связь между уровнем
сахара и агрессивностью ученые установили давно. Профессор Бред Бушмен из Университета Огайо исследовал агрессивность и
уровень сахара в крови у семейных пар. Ученый
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сли опыты на мышах проводят мужчины, то животные испытывают сильный
стресс. Шутки на тему того, как влияет пол
экспериментатора на результат исследования,
наконец обрели научное доказательство. В Университете Макгилла (Канада) поставили эксперимент — мышам делали болезненный укол
в ногу, после чего экспериментатор, который
это сделал, либо оставался рядом с животным,
либо уходил. Болевая чувствительность в присутствии мужчин была на 36% меньше (стресс
подавлял болевые ощущения). Такой же эффект
наблюдался, если рядом с животными помещали пропахшую мужским потом футболку.
Известно, что подавление боли — это один
из факторов стресса. Наблюдения показали,
что в присутствии любых самцов, а не только
человека, кроме мышиных, животные проявляют бόльшую тревожность, чем в присутствии
самок. Поскольку мыши очень популярный модельный объект, теперь, видимо, при интерпретации результатов исследований нужно будет
делать поправку на пол экспериментатора.
ИСТОЧНИК: NATURE METHODS, DOI:10.1038/NMETH.2935

117-й элемент
таблицы Менделеева
подтвержден

В

Центре по изучению тяжелых ионов
им. Гельмгольца (Германия) провели независимый синтез ядер 117-го элемента,
подтвердив результаты работы российских ученых из Дубны. Ученым удалось создать целых
четыре атома 117-го, которые просуществовали
менее 0,1 секунды, но этого времени ученым
хватило, чтобы зафиксировать появление нового
элемента. Большинство элементов Периодической системы, которые тяжелее урана, неста-

бильны, и потому их крайне трудно обнаружить
в природе. Самые тяжелые из них могут быть
получены только искусственным путем при
столкновении более легких элементов. Новые
данные подтверждают, что физики постепенно

Научная
мозаика
приближаются к «острову стабильности» сверхтяжелых ядер. Впервые 117-й элемент удалось
создать в 2009 году в Дубне. Он — последний открытый элемент Периодической таблицы и пока
носит временное название унунсептий.
ИСТОЧНИК: PHYSICAL REVIEW LETTERS, DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1103/
HYSREVLETT.112.17250

Голод стимулирует
иммунитет

К

ратковременный отказ от пищи положительным образом может сказаться
не только на фигуре, но и на работе
иммунной системы. Вальтер Лонго
из Университета Южной Калифорнии провел
эксперимент — после 2-4-дневных голодовок
в крови мышей наблюдалось падение уровня
лейкоцитов, но при возвращении к нормальному режиму питания — напротив, повышение.
Оказалось, во время вынужденной голодовки организм начинает «переваривать» отработавшие
свое иммунные клетки, так как пользы от них

уже не будет, а содержащиеся в них питательные вещества еще могут пригодиться. Уменьшение числа иммунных клеток при возобновлении питания служит сигналом для стволовых
клеток костного мозга к выработке новых лейкоцитов. Ученые не ограничились мышами и
провели эксперимент с участием онкобольных.
Выяснилось, что трехдневная голодовка смягчает побочный эффект от химиотерапии, которая
убивает не только раковые клетки, но и наносит
значительный ущерб иммунной системе.
ИСТОЧНИК: CELL, DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.STEM.2014.04.014

Кондиционер для коал

О

битатели древесных крон — коалы в
жару предпочитают деревья не с самыми вкусными листьями, а с самыми
холодными стволами относительно
температуры окружающего воздуха. Значительную часть времени коалы проводят сидя на деревьях, крепко обнимая ствол или ветку лапами.
Но не для того, чтобы не упасть на землю: таким

22
18

Коала спит
от

до

часов в сутки.

образом животные охлаждаются. Когда температура воздуха поднимается выше 35 градусов по
Цельсию, коалы перебираются
на акации, листья которых
они не едят. Как выяснили специалисты из
Университета
Мельбурна,
температура ствола
акации в
жару остается
на семь градусов
ниже температуры воздуха, тогда
как эвкалипты
— стол и кров
коал — лишь на
два градуса Цельсия.
ИСТОЧНИК: BIOLOGY
LETTERS, DOI:10.1098/
RSBL.2014.0235
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В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

Мы любим природу
в лесу, на берегу моря,
в горах. А вот к городской
природе часто относимся
пренебрежительно, хотя
именно она окружает нас
большую часть жизни,
и редко задумываемся о том,
как растения чувствуют себя
в городской среде.

Пришельцы,
беглецы
и взломщики
у нас под ногами

П

рямо скажем, не очень
хорошо. Но, увы, если
мы решим обойтись
без зелени, это нам
слишком дорого обойдется.
Всего через несколько месяцев в
среде, где нет живой растительности, человеческая психика
начинает страдать: люди становятся более агрессивными.
Остается одно — найти компро-

«ПРИШЕЛЬЦЫ»,
«БЕГЛЕЦЫ» И ДРУГИЕ
В природе растения образуют
естественные сообщества —
фитоценозы, а городские
сообщества — это урбанофитоценозы. Их видовой состав
формируется при участии
человека, исходя из экономической и эстетической целесообразности, но не всегда с
учетом естественных надобностей растений. Как правило,
они имеют упрощенное строение — вместо многоярусного
травостоя здесь будет одноярусный травяной ковер, возможно
даже образованный представителями одного вида. Подрост
и подлесок, скорее всего, будут
отсутствовать, а значит, городские растения обречены на
«бездетность» — молодняк не
появится без помощи человека.
В городе гораздо меньше дождевых червей, плодородный
слой почвы сам по себе намного тоньше, чем должен быть,
хронический недостаток влаги
— все это угнетает почвенную
микрофлору.
Городскую флору условно можно разделить на три
составляющие: уцелевшие
остатки местной флоры, которые смогли приспособиться
к новым условиям; виды«пришельцы», проникающие в городскую
черту путем непредСамым экзотичным
намеренного заноса
местообитанием растений
(ветром, через
в Санкт-Петербурге можно
транспортные
считать подвижные пазы стекол
пути); третья
группа — это витроллейбусов и автобусов —
ды-интродуценты,
здесь поселились мхи из рода Pohila.
специально завезенные в город культуры.
Между второй и третьей
группами можно выделить
зя сажать в городе лишь такие
промежуточный тип: видырастения, которые могут вы«беглецы» — культурные растежить в городских условиях, нения, «сбежавшие» на пустыри
обходим компромисс. Мы жиили железнодорожные насыпи.
вем на планете растений, а не
Особенно упорные перебираони на планете людей. Должно
ются даже в дикую природу за
быть человеческое отношение
пределами города.
и понимание, что красивая
среда вокруг тебя зависит от
В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ
того, насколько ты воспитан,
Хуже всего растениям прихонасколько умеешь увидеть
дится в центре города. В окруэту красоту и деликатно с ней
жении асфальта в жаркие дни
обойтись», — продолжает свою
верхние слои почвы нагревамысль Ирина Сергеевна.
существа, которые примиряют
нас с городской средой. Они защищают от шума, собирают на
свою поверхность колоссальное
количество пыли, газов. Если
люди начнут жить в среде, где
нет живых зеленых растений,
спустя полгода произойдет
всплеск агрессивности. Когда
мы смотрим на дерево, на округлые неправильные линии,
это снимает психологическое
напряжение, которое невольно
возникает от постоянного нахождения в городе, даже среди
очень достойной архитектуры,
не говоря уже о типовых застройках. Так что растения нам
необходимы для того, чтобы мы
оставались людьми», — рассказывает о важности растений в
городской среде кандидат биологических наук, доцент СПбГУ
(кафедра геоботаники и экологии растений) Ирина Сергеевна
Антонова.
Городская флора заботится
о нашем здоровье: защищает от
пыли и шума, снимает напряжение, а кроме того, существенно влияет на цены — даже
небольшой сквер возле дома
повышает стоимость недвижимости. «Места в городе для
растений очень мало. Все, что
мы сажаем, должно выполнять
много разных функций, и нель-

Автор: Юлия СМИРНОВА
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Pohila

мисс, при котором растения
в городе будут чувствовать себя
лучше. Этого можно добиться
путем подбора видов, которые
лучше других адаптируются
к городской среде, внимательным отношением к технологии
озеленения и соблюдением элементарных правил поведения.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛИНИИ
«Нравится нам или нет, но мы
все равно будем жить в городах.
И растения — единственные
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ботятся о городской гигиене
— чем тщательнее убирают
улицы, тем меньше шансов у
растений.
В то же время в Петербурге,
где много памятников архитектуры, вопрос городской
гигиены стоит особенно остро.
Прорастая в постаментах, на
крышах и стенах исторических
зданий, они «открывают ворота» для влаги и химически
активных веществ.
«ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ!»
А как хочется полежать в тени
деревьев на свежей травке...
Вытаптывание — вот серьезная
проблема не только городских
газонов, но и деревьев — мы
ходим не только по траве, но и
фактически по корневой системе, которая проходит в верхних
слоях почвы. Это приводит к
тому, что и без того обедненная
почва уплотняется, страдает
плодородный слой, а выходящие на поверхность корни
деревьев становятся легкой добычей насекомых-вредителей.
Это касается не только городских растительных сообществ,
но пригородных лесов и парков. Однако есть растения,
устойчивые к рекреационной
нагрузке, — подорожник, овсяница красная, мятлик луговой,
клевер ползучий и другие. Но
все равно следует помнить,
что в городской среде растения
находятся в экстремальных
условиях, а потому, как бы ни
была заманчива лужайка в

ЕСТЬ ЛИ
ЖИЗНЬ НА ДНЕ КОЛОДЦА?
В городе очень много детей, лишенных возможности проводить время на природе или на
даче. «Мы, биологи, счастливые
люди, бываем в потрясающе
красивых местах, — говорит
Ирина Антонова. — А вот дети
„городских джунглей“, у которых нет бабушки в деревне,
часто весьма смутно себе представляют, как на самом деле
выглядит настоящая живая
природа». Так возникла актив-

ОЗЕЛЕНЕНИЕ С УМОМ
В СПбГУ давно и много занимаются городской растительностью. Основное внимание
уделяется деревьям — основе
городских фитоценозов. Кроны
городских деревьев меньше
крон своих собратьев в природе. А значит, на них меньше
листвы, а у нас — меньше кислорода.
Другая тема — болезни растений. Из-за сложной экологической обстановки городская
флора сильно подвержена грибным заболеваниям и воздействию различных вредителей.
Изучаются и сами заболевания, и то, как растения с ними
справляются.
Состояние живой городской
среды заботит не только геоботаников. Недавно был завершен
проект под руководством профессора СПбГУ, вице-президента
Докучаевского общества почвоведов России Бориса Федоровича
Апарина, целью которого было
создание большого руководства
по экологии города. В подготовке
приняли участие сотрудники
разных факультетов — геологи,
гидрологи, почвоведы, ботани-

Мхи прекрасно себя чувствуют не только на деревьях в лесу,
но и в каменных джунглях

ФОТО: НАТАЛЬЯ СВИРИДОВА

ются до 35 градусов Цельсия и
выше, а корни, укрытые металлическими решетками, страдают еще больше. В зимний
период не укрытые листвой и
снегом они, напротив, промерзают. Все это губительно сказывается на корневой системе
деревьев, а именно через нее
поступают все питательные вещества, необходимые для роста
и развития.
Но даже здесь жизнь берет
свое. Зелень пробивается
сквозь асфальт, прорастает
между тротуарными плитками, цепляется за карнизы
и взбирается по отвесным
стенам. Растения-пристенники весьма неприхотливы —
было бы куда пустить корни.
В щелях между стенами домов
и асфальтом, у оснований
фонарных столбов одуванчики, лапчатка гусиная, лебеда
появляются раньше, чем их
газонные собратья. Среди пристенников немало «взломщиков» асфальта. Как тоненькая
травинка умудряется прорасти
сквозь твердый асфальт? Все
дело в несжимаемости воды —
тонкие проростки, используя
ее силу, вскрывают асфальт и
продолжают тянуться вверх. С
одной стороны, можно решить,
раз растения несмотря ни на
что прорастают где угодно,
экологическая обстановка в
городе не так уж и плоха. Но из
этого можно сделать и другой
вывод: в городе, где из всех
щелей растет трава, плохо за-

парке, лучше все же присесть
на скамейку.
Другой бич городских газонов — кошение. Только-только
подрастет свежая зеленая трава, и вот уже отовсюду доносится жужжание газонокосилок.
Кошение — серьезная травма
не только для травяного покрова, но и для почвенного слоя
и населяющих почву и траву
животных. Почвенные микроорганизмы, беспозвоночные,
грибы вовлечены в ряд сложных биохимических процессов,
которые влияют на рост травяного покрова. Зеленые части
растений — стол и кров для
многочисленных беспозвоночных, которые, в свою очередь,
являются кормом для птиц и
других животных. Городские
почвы и без того бедны, растения постоянно страдают от загрязнения, недостатка влаги, а
из-за покосов еще и нарушается
естественный ход жизни растительного сообщества. Таким
образом, под ножами газонокосилки несколько раз за лето
гибнет целый мир.
Что же делать? Оставлять
часть травяного покрова нетронутой, не убирать всю скошенную траву с газона, как и всю
опадающую листву осенью, и
не допускать стрижку короче 8 сантиметров — это даст
возможность сохранять узлы
кущения трав.

но развивающаяся на кафедре
тема „Дворы Санкт-Петербурга“.
На улице бороться с загрязнениями довольно сложно, а на
узких улицах порой вообще нет
места для зелени. Во дворах,
которые в основном отделены
от проезжей части, можно создавать гораздо более привлекательные условия. «Для начала
необходимо создать типологию
дворов, что мы сейчас активно
делаем: какие дворы, чем они
интересны и чем могут быть
привлекательны для детей.
Какие растения нужно сажать
и как за ними ухаживать. В
центре города много дворовколодцев, куда попадает очень
мало солнечных лучей. В некоторых возможно создавать
только теневые сады. Некоторые жители сами проявляют
инициативу и сажают во дворах, например, папоротники,
которые неплохо себя чувствуют в условиях ограниченной
освещенности», — рассказала
Ирина Антонова.

Клевер ползучий — одно из самых «живучих» городских растений

ФОТО: НАТАЛЬЯ СВИРИДОВА

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Ирина Сергеевна АНТОНОВА, кандидат
биологических наук, доцент СПбГУ
(кафедра геоботаники и экологии растений)

ФОТО: НАТАЛЬЯ СВИРИДОВА
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Овсяницу красную используют для создания городских газонов, но из-за частых покосов
зацвести ей, как правило, не удается
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Лесные братья против каменных джунглей
в городе гораздо меньше влияют друг
на друга и почти лишены естественного
взаимодействия с животными — обитателями почвы, опылителями и распространителями семян.

КОЛЛАЖ: НАТАЛЬЯ СВИРИДОВА

Городские растительные сообщества имеют свои особенности. В царстве асфальта
и бетона преобладают виды, посаженные
человеком, и отсутствует ярусность — нет
подлеска и молодого подроста. Растения

ки и пр. Результат коллективного труда университетских ученых может стать комплексным
руководством по оживлению
городской среды для экологов,
чиновников, урбанистов, архитекторов.
Ирина Сергеевна рассказала, что в 70–80-е годы прошлого века на базе Университета
были организованы курсы по
ландшафтному дизайну для
городских чиновников. Ученые давали рекомендации
тем, кто занимается городским
озеленением, добавляя к практическим навыкам глубокие
теоретические знания. Наука
не стоит на месте, и все время
появляются новые результаты
исследований и технологии,
которые могут помочь в оптимизации и удешевлении
городского озеленения. «Например, кронирование привело к тому, что город озеленен
культяпками, иногда просто
шестиметровыми пнями.
В городе дерево выдерживает
такую процедуру 1–2 раза, по-
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том все равно отмирает. Кроме
того, нередко у нас на улицах
посадки представлены рядами
одного вида растений. Когда
одно дерево погибает, его заменяют молоденьким саженцем
того же вида. Во-первых, это
некрасиво: ряд со взрослыми
растениями имеет явные провалы. Во-вторых, если взрослое
дерево погибло, то произошло
это не просто так, возможно,
в этом месте неподходящая
почва или на нем развилось
какое-то заболевание и сажать

в ту же самую землю молодой
неокрепший саженец — это
фактически обрекать его на такую же скорую гибель. Кроме
того, куда более естественно
и полезно для растительных
сообществ делать смешанные посадки — чередовать
деревья разных видов. Чтото для красоты, а что-то для
чистоты», — говорит Ирина
Антонова. Чтобы улицы города
раньше одевались зеленью,
нужно отдавать предпочтение
деревьям, которые распускаются раньше: всем хороша липа,
но береза начинает одеваться
зеленью на месяц раньше.
Немало острых вопросов,
касающихся судьбы городских
растений, осталось за пределами этой статьи. Мы надеемся,
что наши читатели станут
бережнее и внимательнее относиться к зеленым обитателям нашего города, а городские
власти смогут найти общий
язык с учеными, для того чтобы
сделать наш город еще красивее.

Город, который
никогда не спит
Автор: Юлия СМИРНОВА

Так сегодня можно сказать
про любой мегаполис. СанктПетербург — не исключение,
и не только в период белых
ночей. Почему мы переходим
на круглосуточный образ
жизни и чем ночь в городе
отличается от дня?

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
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о все времена человек
покорял новые пространства — непроходимые леса, высокие горы,
ледяные пустыни Арктики. Мы
были на Луне и вот-вот попадем
на Марс. Однако мы живем не
только в пространстве, но и во
времени. Покорить его, подчас
в силу своих биологических
особенностей, нам бывает
непросто. Нет, речь идет не о
машине времени, а о том, как
нам покорить ночь или как ей
не покориться.
«Пространственно-временная динамика урбосистемы
Санкт-Петербурга» — так звучит
официальное название диссертации Дмитрия Коменденко,
аспиранта СПбГУ (кафедра региональной политики и экономической географии). С тех пор как
в XIX веке появилось городское
освещение, ночь в городе стала
наступать все позже. Обратного
процесса уже никогда не произойдет. Все больше и больше
людей вовлекается в ночную
экономику. Во Франции и Германии до 10–15% людей от общего числа трудящихся работают
по ночам хотя бы время от времени, а 3–5% постоянно заняты
в темное время суток. «Меня
заинтересовало, как люди взаимодействуют с пространством
и временем в ночные часы, прежде всего в Санкт-Петербурге.
Также я пытаюсь провести
сравнение с некоторыми западноевропейскими городами,
такими как Берлин и Хельсинки», — рассказывает Дмитрий о
своей работе.
Пространственно-временной режим — это то, как работают различные заведения в
городе, где они находятся, есть
ли какие-то закономерности в
их расположении относительно друг друга, как образуются
«островки» ночной жизни и как
они связаны между собой. Когда
мы думаем про географию ночной жизни, в первую очередь в
голову приходят бары и клубы.
Да, это самая активная и самая
заметная часть ночи, но не
единственная. И как ни странно, в Санкт-Петербурге есть
такие ночные предприятия,
которых нет в Западной Европе.
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КРАТКО

СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ВЫЗЫВАЕТ РАК
Первыми наложить снимки освещенности из космоса на карту
заболеваемости раком молочной железы догадались израильские ученые. Каково же было
их удивление, когда наиболее
освещенные районы Израиля
точно совпали с районами, где
самый высокий уровень заболеваемости раком молочной железы. Подобный эксперимент был
проделан затем в 160 странах
мира с аналогичными результатами. Это стало еще одним доказательством того, что световое
загрязнение вызывает развитие
злокачественных опухолей.

Например, круглосуточные цветочные и книжные магазины.
Беспрерывно работают и многие
другие предприятия городской
инфраструктуры — электро- и
водоснабжения, больницы,
транспорт (даже в то время, когда он не работает для пассажиров, ведутся ремонтные и профилактические работы, уборка).
И пусть они не так заметны, как
предприятия ночного досуга, но
зато гораздо важнее.
Бурная ночная жизнь —
удел больших городов. «Не покоряться ночи» — такое неофициальное название носит
работа Дмитрия Коменденко.
Это название позаимствовано
у нобелевского лауреата по литературе Франсуа Мориака, который писал, что в деревне мы
можем позволить себе роскошь
спать ночью, но если мы не
участвуем в ночной жизни Парижа, то чувствуем, что что-то
упускаем. В маленьких городах
нет предпосылок для развития ночной инфраструктуры,
говорит Дмитрий. Где-то еще
сохранился индустриальный
характер экономики, что накладывает свой отпечаток на ритм

жизни города. Большие города
и даже столицы тоже друг другу
рознь. Если сравнивать СанктПетербург с Хельсинки, то по
насыщенности ночной жизни
счет будет в нашу пользу.
ГЛАВНАЯ ПИТЕРСКАЯ ОТМАЗКА
Санкт-Петербург имеет свою
специфику, непосредственно
влияющую на ночную жизнь, —
мосты. В связи с этим добраться
из одного конца города в другой
припозднившемуся посетителю
бара, книжного магазина или
работнику подстанции вечерней смены одинаково проблематично. Логичным выходом из
этой ситуации видится круглосуточная работа метрополитена, которая с недавнего времени
осуществляется по некоторым
городским праздничным дням,
точнее ночам — в День Победы, «Ночь музеев», День города,
праздник выпускников «Алые
паруса». Но, увы, круглосуточного метро каждый день, как
в Нью-Йорке или Копенгагене,
скорее всего, в Северной столице не будет.
«Работающее круглые сутки
метро — это слишком большая
роскошь, и круглосуточная
работа метрополитена просто
экономически не обоснована.
При этом никто не говорит о
том, что ночной транспорт не
нужен. Существующие линии
ночных автобусов лучше бы
справлялись со своей работой,
если бы о них больше знали,
маршруты были бы более продуманными и удобными, а сами
автобусы ходили бы не только в
период навигации. Когда мосты
не разводят, автобусов нет,
когда начинают разводить мосты — появляются ночные автобусы, и нужно всегда помнить,
какие мосты когда разводятся и
успевает ли автобус, — комментирует ситуацию с транспортом
Дмитрий Коменденко. — У нас в
этом смысле уникальный город
и проблему частично можно
было бы решить за счет ночных
поездов, как между „Адмиралтейской“ и „Спортивной“, но про
него опять же мало кто знает».
Кстати, еще пару десятков лет
назад метро в Санкт-Петербурге
работало на час дольше. Снача-
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ла время работы сократил на
полчаса Анатолий Собчак, а потом еще на полчаса Владимир
Яковлев. Делалось это из соображений безопасности в «лихие 90-е».
А КАК У НИХ?
Что Санкт-Петербург мог бы позаимствовать у других европейских городов в плане организации ночной жизни? «В первую
очередь, это ночной транспорт,
работа которого будет организована с учетом удобства жителей — по удобным маршрутам и
не только в период навигации,
— считает Дмитрий. — Пару лет
в этом плане Петербург даже
опережал Москву: у нас автобусы появились раньше. В городе
есть достаточно организаций,
которые могли бы квалифицированно справиться с разработкой ночных маршрутов
с учетом нужд города. Одна из
причин, ставящая под сомнение необходимость постоянно
работающего ночного транспорта, — его убыточность. Однако
общественный транспорт всегда убыточен. В Таллине, например, вообще отменили плату за
проезд для местных жителей на
городском транспорте. Школы
всегда будут убыточны, но это
же не означает, что их надо закрыть».

Вторым важным моментом
Дмитрий Коменденко считает
введение time-policy. Это подразделение городской администрации, которое следит за
тем, что происходит в городе
в определенные часы, какие
проблемы возникают ночью.
«Есть налаженная система, с помощью которой можно влиять
на ночную экономику. У нас это
видно на примере запрета продажи алкоголя в ночное время
и на примере работы многих
продуктовых магазинов — они
или стали закрываться, или
переходить на другой режим
работы. Это очень показательный пример того, что „если мы
хотим, то мы можем“. Конечно,
чтобы оценить влияние хотя бы
этого ограничения на ночную
жизнь и экономику в целом,
нужны тщательные исследования. Проблема в том, что у нас
есть пространственное планирование, но нет временнόго.
А живем мы не только в пространстве, но и во времени», —
резюмирует Дмитрий.
Почему вообще стоит заниматься изучением и налаживанием ночной жизни?
Ведь нарушение режима сна и
бодрствования, которое неизбежно происходит у полуночников, приводит к целому ряду
физиологических расстройств.

Ночное освещение в ряде случаев может стать канцерогеном, а
сон до обеда — привести к тому,
что человек набирает лишний
вес, так как из-за неполучения
необходимого количества освещения вовремя не запускаются
те физиологические процессы,
которые регулируют наш обмен
веществ. Словом, человеческий
организм в течение долгих
тысяч лет приспосабливался к
тому, чтобы ночью спать, а днем
бодрствовать. Так нужно ли
ломать этот привычный для нас
порядок вещей?
«И ВРЕМЯ НИ НА МИГ
НЕ ОСТАНОВИШЬ…»
Похоже, жителям больших
городов придется смириться
с неизбежностью круглосуточного образа жизни. Хотя не все
люди по своим биологическим
особенностям могут плодотворно работать ночью. Логично, что
в ночные смены должны идти
«совы». Нерегулярная ночная
жизнь в выходные же чревата
сбоем внутренних биологических часов. Дело в том, что,
ложась под утро и просыпаясь
к обеду, мы как бы перемещаем
организм в другой часовой пояс.
Поэтому, если вы выспались
в воскресенье, то заснуть вечером вовремя удастся вряд ли.
Стоит ли удивляться, что утро
понедельника будет не слишком бодрым?
Свет — основной времязадатчик организма. Тысячелетиями мы привыкали к тому, что
вставать надо с рассветом, а засыпать с заходом солнца. Полтора столетия, что мы живем при
свете газовых и электрических
фонарей, в масштабе эволюции — один миг. И именно сейчас происходит скоропалительная адаптация человеческого
организма к новым условиям.
Особенно важно учитывать
режим сна там, где речь идет о
работе с техникой, на крупных
предприятиях. Большинство
техногенных катастроф, таких
как авария на Чернобыльской
АЭС, на химическом заводе в
Бхопале (Индия), происходили
в ночное время, и, как правило, виной тому человеческий
фактор.
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вропейская планировка
центра и отсутствие холмов делают Петербург
весьма привлекательным для тех, кто хочет передвигаться по городу на велосипеде. Городские власти идут
навстречу, и уже к концу 2015
года правительство Северной
столицы намерено подготовить
предложения по трассировке
городских велосипедных маршрутов по 16 направлениям,
предложенным в «Концепции
развития велосипедного движения в Санкт-Петербурге». Она
разработана социологами СПбГУ
совместно с командой открытой
лаборатории «Город».
Социологи, психологи, архитекторы, урбанисты, дизайнеры и другие специалисты,
имеющие международный
опыт и преподающие в разных
вузах Петербурга (СПбГУ, ГАСУ,
ИТМО), провели масштабное
исследование, нацеленное на
подготовку стратегии развития велосипедного движения
в городе. О проекте, осуществленном лабораторией «Город»
совместно с Центром независимых социологических исследований, на одном из семинаров
молодых ученых-социологов
СПбГУ «Научная среда» рассказала выпускница Университета, математик и урбанист
София Чилингарова.

Я буду долго ждать
велосипед?
Автор: Екатерина КОВАЛЁВА
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Велосипедов на улицах
больших городов с каждым
годом становится все
больше, хотя приспособлены
городские магистрали
для велосипедистов все еще
не очень хорошо. Над тем,
сможет ли Петербург стать
велосипедной столицей
России, размышляют
урбанисты и городские
чиновники.

C мая 2014 года на
пяти железнодорожных вокзалах
Петербурга — Московском, Витебском, Балтийском, Финляндском
и Ладожском — можно
припарковать велосипед
на парковке, сообщает
Октябрьская железная
дорога. Велопарковки
установлены у входов на вокзалы, каждая
рассчитана на 5 мест.
Компания рассчитывает, что ими смогут
пользоваться как пассажиры, так и работники
железной дороги.

В ФОКУСЕ
«Мы решили ответить
на такой вопрос: что нужно
сделать, для того чтобы велодвижение в Петербурге начало
развиваться, — объяснила
София Чилингарова. — Также
было интересно выяснить, как
построить велосипедную инфраструктуру таким образом,
чтобы люди ею действительно
пользовались, — при этом проект должен был быть настолько дешевым, насколько это
вообще возможно. Поэтому мы
опрашивали разные группы
населения: тех, кто пользуется
велосипедом, чтобы понять,
что удобно для них, а также
тех, кто выбрал общественный
транспорт или личный автомобиль, — чтобы выяснить
почему».
Конечно, люди, решившие
пользоваться велосипедом,
пока вынуждены справляться
с множеством проблем: страшно ездить по дорогам, поскольку не все водители положительно относятся к такому
соседству, иногда велосипед
негде припарковать, к тому же
его могут украсть. «Конфликт
между велосипедистами и
водителями есть, но он скорее
системный, обусловленный
городской средой, плохо приспособленной, по большому
счету, для любого вида транспорта, — считает София Чилингарова. — При этом, чем больше
велосипедистов на дороге, тем
больше с ними считаются — и
водители, и руководство города. Стоит также понимать: то,
что удобно велосипедисту, в
большинстве удобно и другим
горожанам. Велоинфраструктуру можно рассматривать и как
критерий престижности города, его современность, удобство
для жизни».
ВМЕСТО ИЛИ ВМЕСТЕ?
Одним из элементов повышения привлекательности
велоинфраструктуры в рамках
комплексного подхода является сочетание использования
велосипеда с использованием
общественного транспорта,
считают урбанисты. В таком
городе, как Санкт-Петербург, в
силу его размеров и климата

15

В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

велосипед сам по себе не сможет составить конкуренцию
автомобилю.
Маршруты, слишком длинные для велосипеда, должны
покрываться эффективной сетью общественного транспорта, который может выигрывать
у автомобилей за счет предсказуемости и скорости. Чтобы
достичь этого, необходимо
создавать выделенные линии
для общественного транспорта (ОТ) на протяжении всего
маршрута.
Создание выделенных линий маршрутов ОТ для дальних передвижений повысит их
привлекательность по сравнению с автомобилем, будет
способствовать разгрузке дорог,
уменьшению загазованности
и повышению эффективности
передвижения по городу.
«Еще более важно: уменьшится мотивация пополнить

линии на протяжении всего
маршрута, кроме функциональной, важны еще и с психологической точки зрения:
как демонстрация важности и
высокого статуса пассажиров общественного транспорта».
Для того чтобы велосипед
стал реальным дополнением
системы общественного транспорта, необходимо разрешить
провоз велосипедов в общественном транспорте, прежде
всего в метро. Чтобы это было
удобно всем людям, социологи
предлагают в каждом вагоне,
как это сделано в пригородных
электропоездах, или же в определенном вагоне поезда метро
(например, последнем) предусмотреть место для провоза
велосипедов, а также помечать
такой вагон знаками, чтобы
его можно было идентифицировать.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ВЕЛОСИПЕД?
 Не загрязняет окружающую среду
 Помогает поддерживать хорошую
физическую форму
 Тренирует сердце и предупреждает
варикоз

ряды автомобилистов у людей,
пользующихся в настоящий
момент общественным транспортом, — говорит София
Чилингарова. — Выделенные
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ВЕЛОСИПЕД — ЭТО КРАСИВО
Социологи предлагают общественности следовать низкоконфликтному динамическому, ориентированному на
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ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВЕЛОТРАСС (км)

25 Петербург

стоит час
проката
двухколесного
транспорта
в Петербурге.
решение точечных проблем
сценарию преобразования
транспортной сети СанктПетербурга. Это поможет
создать условия для развития
нужных обществу процессов
и их запуска таким образом,
чтобы дальше они развивались
«сами», за счет самих горожан.
Цель первого этапа сценария — увеличить спрос на
велосипедную инфраструктуру. Для этого социологи предлагают решить несколько задач.
Сперва необходимо расширить
формат использования велосипеда от рекреационного к
транспортному (посещение
магазинов, поездки на работу
и т.п.). Это приведет к росту
общей численности велосипедистов.
Второй этап состоит в том,
чтобы сделать присутствие
велосипеда на улицах города
нормой. Следует также обратить внимание на опыт
европейских городов, где
велосипедная культура привлекательна с социальной и
эстетической точек зрения:
чем больше граждан среднего
класса можно увидеть на велосипеде на улице, тем более
приемлемым такое поведение признается остальными. Первые шаги в
этом направлении —
это «Твидовый велопробег» (Tweed
Run), который
уже несколько
раз проходил в
Петербурге. Его
идея проста: облачиться в элегантные наряды — костюмы из твида
и мериносовой шерсти, кепки,
галстуки и прочие предметы
гардероба в стиле первой половины ХХ века — и совершить
велопрогулку по историческо-
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му центру города. Подобные
общественные инициативы
доказывают: велосипед — это
не только удобно, но еще и
красиво.
Кроме того, урбанисты
предлагают слегка изменить
существующую дорожную инфраструктуру для того, чтобы
сделать ее удобнее для велосипеда. Это не означает кардинального перекладывания
проезжей части и тротуаров,
речь идет о локальных косметических мерах: снижении
поребриков, ликвидации или
смещении парковок (за счет
одного ряда движения автомобилей) и передаче территории
вдоль тротуаров под велодорожки. Предусматривается
также возможность отделения
велодорожки от проезжей ча-
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 Велосипедная
концепция Дании
 Официальное руководство
по езде на велосипеде
в Нью-Йорке
 Вука Вучик «Транспорт
в городах, удобных
для жизни»
 Ян Гейл «Города для людей»

Будапешт

Где
находятся
парковки?
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Вместо обзорных экскурсий в больших
и громоздких автобусах туристы во всех
странах мира все чаще предпочитают
осматривать достопримечательности,
передвигаясь на велосипеде

библиотеки,
скверы,
вузы

у метро,
ж/д
станций

газы) и функциональный
(грязь, брызги) эффекты от близости к автомобилям.
Исследование, проведенное открытой лабораторией
«Город», показывает, что люди,
начавшие пользоваться велосипедом, склонны расширять
ареал и форматы своих поездок:
купившие велосипед, чтобы
«кататься», начинают ездить
также в магазин, на работу
и т.п. Таким образом, социальный спрос на велоинфраструктуру будет расти вместе
с признанием этого способа
передвижения.
Подробнее с «Концепцией развития велосипедного движения
в Санкт-Петербурге» можно
ознакомиться на сайте открытой
лаборатории «Город».
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Денис БЫСТРОВ курирует в Петербурге
проект «Можно с велосипедом»

ДЕНИС БЫСТРОВ,
АКТИВИСТ ДВИЖЕНИЯ
«ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЯ
ПЕТЕРБУРГА», ЮРИСТ:

«В

елодвижение Петербурга в его современном понимании зародилось
не так давно — около двух лет
назад. Тогда к „старожилам“
присоединилась молодежь.
Одновременно достаточно интересные проекты появились в
Москве — например, „Let’s bike
it!“. В Питере самое большое
объединение единомышленников — проект „Велосипедизация Санкт-Петербурга“,
который отстаивает интересы
основной массы велосипедистов в городе. Одной из ключевых задач движения является
создание условий для комфортного передвижения обычных
людей на велосипеде.
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ
ГОРОД ЛУЧШЕ
Есть множество проектов, к
которым может подключиться
любой петербуржец. Причем
принять участие в деятельности можно, даже если вы по
каким-то причинам не ездите
на велосипеде. Я, например,
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пока что пользуюсь каждый
день общественным транспортом, потому что живу в
Гатчине, а работаю в центре
Петербурга, и при этом курирую проект „Можно с велосипедом“. Мы ищем кафе, рестораны
и другие подобные места, где
горожане проводят свой досуг,
и предлагаем разместить специальную информационную
наклейку, чтобы люди видели,
что сюда можно приходить
с велосипедом и оставлять его
не на улице (ведь даже если
там есть парковка, человек все
равно может опасаться за свое
имущество), а внутри помещения, у входа. Мы делаем это, потому что на данном этапе для
людей важно, чтобы велосипед
не оставался без присмотра.
К проекту может подключиться любой человек, который нам
сочувствует и хочет развивать
инфраструктуру.
Работники могут договариваться со своим работодателем,
чтобы в офисе были условия
для велосипедистов: те же
парковки, возможно, кому-то

СУБКУЛЬТУРА
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Таким образом, люди объединяются в своеобразную
субкультуру, и вершина айсберга была представлена на
открытии велосезона в этом
году. По моим оценкам, участие
в заезде приняли меньше 10%
велосипедистов, но это тоже
много — от 5000 до 10 000 человек.
Традиция совместного
велозаезда зародилась в Латинской Америке. Она заключается
в том, что горожанам несколько
дней в году предоставляют свободное от машин пространство.
Они могут гулять по дорогам,
кататься на велосипедах и
даже разрисовывать дорожное
покрытие мелками, как это
случилось в прошлом году на
Невском проспекте. Этой весной
у велосипедистов Петербурга
также появилась возможность
проехаться по абсолютно свободной трассе, и это показало,
что такая потребность у горожан в самом деле есть, у пешеходов в том числе. Каждый день
нас окружает много машин, и
люди от этого устают.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВЕЛОСИПЕДОМ?
Велосипед делает человека ближе к здоровому образу жизни,
к тому же это удобно — можно
экономить время в пробках, да
и припарковать двухколесное
транспортное средство иногда
проще, чем автомобиль. В целом передвигаться по Петербургу на велосипеде куда комфортнее, чем на машине. Также это
реальная альтернатива общественному транспорту.
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Что мешает людям передвигаться на велосипеде? Пре-

ФОТО: КСЕНИЯ МАРЕННИКОВА

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

нужен душ. Почти на каждом
мероприятии, будь то конференция или фестиваль, требуются волонтеры.

Прокат велосипедов может быть
востребован не только туристами, но
и местными жителями. Ведь многим
петербуржцам попросту дома негде
хранить двухколесного коня

жде всего, они справедливо
переживают за собственную
безопасность и сохранность
своего имущества. Впрочем,
если соблюдать правила, ДТП
случаются очень редко. Честно
говоря, когда я сам нахожусь за
рулем автомобиля, то ощущаю
себя в меньшей безопасности,
чем когда пользуюсь велосипедом, как это ни странно. Чтобы
спокойно ездить, нужно выучить ПДД. Также есть проект
„Велошкола“, который проводит бесплатные занятия для
всех желающих, причем с практической частью, когда люди
после лекции под присмотром опытных велосипедистов
выезжают на улицу и так преодолевают страх перед дорогой.
ЧТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ
БЕЗОПАСНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ
ПО ГОРОДУ?
Я бы порекомендовал приобрести не слишком дорогой велосипед (чтобы спокойно оставлять
его на улице) и хороший велозамок. Необходимо оборудовать
свое транспортное средство
звонком, осветительными
приборами. Также нелишне
в паре с опытным товарищем
прокатиться по улицам, чтобы
получить необходимые навыки
и изучить основы ПДД.

КТО МОЖЕТ УСПЕШНО
РАЗВИВАТЬ
ВЕЛОДВИЖЕНИЕ?
Это может прозвучать банально, но будущее зависит от молодежи, особенно студентов.
Они относятся к новым идеям
с меньшим скептицизмом и не
настолько боятся чиновников.
Их не отпугивает, что большинство горожан на данном
этапе могут не приветствовать
присутствие велосипедистов
на дорогах. Средний возраст
активиста «Велосипедизации» — 25–30 лет. Это достаточно зрелые люди, если судить
об их идеях и суждениях, и у
них уже накопился определенный опыт, позволяющий
воплощать идеи и отстаивать
свои ценности. Также общее
дело позволяет объединяться
людям с разными интересами,
образованием и убеждениями,
а это здорово.
О ВОЗМОЖНОСТЯХ
ПОЯВЛЕНИЯ
ВЕЛОДОРОЖЕК
В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА
Мы хотим предложить администрации города выделить
под велодорожки часть набережной Фонтанки. Она идеально подходит для того, чтобы
стать первой „центральной“

велодорожкой в Петербурге. Неясно, что из этого получится, но
нам очень хотелось бы использовать эту набережную.
С Невским проспектом
сложнее. С одной стороны, там
уже есть выделенная полоса
для общественного транспорта, но также существуют
сложности, связанные с ПДД.
Например, по нынешним правилам (после последней редакции) велосипедист не имеет
права передвигаться по выделенной полосе, потому что
велосипед приравнен к обычному транспортному средству.
Это, конечно, абсурдно, ведь
велосипедисты никоим образом общественному транспорту не мешают, зато на выделенной полосе чувствуют
себя в большей безопасности,
чем находясь в общем потоке
машин.
Для того чтобы научиться
безопасно ездить на велосипеде, я бы посоветовал новичкам
обратиться к опытным велосипедистам. Если же человек не
очень расположен к общению,
можно самостоятельно изучать
те же правила, а также многочисленные рекомендации,
созданные в том числе и активистами „Велосипедизации
Санкт-Петербурга“».
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Имена универсантов на карте
Северной столицы
В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

Улицы Санкт-Петербурга, получившие название
в честь выпускников и сотрудников Университета

Нева

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА, КСЕНИЯ МАРЕННИКОВА
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СДЕЛАНО В СПбГУ

ФИНИШ ЛИШЬ
ТОЛЬКО НАЧАЛО
Автор: Вера СВИРИДОВА

Весной этого года более 6000 студентов
СПбГУ выпускных курсов вышли
на финишную прямую. Кто-то из них, получив
диплом, отправится работать в различные
организации и компании, а кто-то уже
протаптывает тропинку в ряды молодых
ученых и исследователей.
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В

июне этого года Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил автостереотип современной российской молодежи. Оказалось,
что молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет
включительно считают себя общительными,
активными, храбрыми, открытыми и дружелюбными, честными и отзывчивыми.
Все эти качества, бесспорно, присущи опрошенным корреспондентами журнала «СПбУ»
студентам выпускных курсов и аспирантам
Университета (все они защищают в этом году
дипломные работы и диссертации). Нет только
среди перечисленных качеств одного немаловажного — исследовательского интереса. Именно благодаря ему наши герои взялись за изучение актуальных и, безусловно, интересных тем.
Именно он манит их в мир науки: где нужно
искать и не сдаваться, где вопросов пока больше,
чем ответов. Найти их выпускникам еще только
предстоит — кому-то в магистратуре, кому-то в
аспирантуре, а кто-то, как аспирант Дмитрий
Болотин, уже нацелился на докторскую диссертацию. Но, говоря словами еще одного аспиранта — Андрея Четверикова, других интересных
вариантов для себя они пока не видят.
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Сколько диссертаций
защитили в СПбГУ
(за период с 1 сентября 2013 г.
по 31 мая 2014 г.
в диссертационных советах,
созданных на базе СПбГУ)

225

диссертаций
на соискание
ученой степени
кандидата
и доктора наук

в СПбГУ всего
выпускники,
преподаватели
и сотрудники СПбГУ

32

4

130
14
кандидатские
диссертации

докторские
диссертации

защиты PhD

В 2013 году СПбГУ первым среди вузов России учредил
собственные ученые степени (PhD SPbSU)

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

СДЕЛАНО В СПбГУ

АНДРЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ,
АСПИРАНТ СПбГУ
(КАФЕДРА ОБЩЕЙ
ПСИХОЛОГИИ)

«Ч

Эмоции поддерживают
создание
реалистичной
картины мира

то делают эмоции и зачем они
нужны? Исследования последних
двадцати лет показывают, что
многие старые представления из
серии „страх готовит нас к бегству“ оказались
не совсем верными. Я изучаю эмоции с позиций
когнитивной психологии. Наши эмоции, даже
слабые, — важный сигнал о том, как у нас происходит переработка информации.
Мозг параллельно решает большое количество задач, среди которых восприятие, воспоминание, понимание. Как только с одной из них
возникает проблема, вы чувствуете слабую негативную эмоцию. Например, в одном из наших
исследований испытуемому показывают серию
фотографий, а потом просят выбрать из пары
картинок ту, которую он видел раньше. Если
испытуемый совершает ошибку, то фотография,
которую он не смог узнать, кажется ему менее
приятной, менее симпатичной, даже если он не
осознал самой ошибки. Такое влияние ошибок
проявляется не только в области узнавания, но и
для других задач.
В целом наши исследования показывают, что
функция эмоций — подкрепление или смена
когнитивных гипотез, которые выдвигает наш
мозг, пытаясь понять окружающую действительность. Благодаря этому эмоции поддержи-

вают создание реалистичной модели мира в
сознании человека.
Зная это, мы лучше понимаем, что надо
делать, чтобы человек быстрее обучался, как
формировать адекватный уровень уверенности, и почему нарушения в работе эмоций
могут приводить к нарушениям в когнитивной
деятельности.
Прежде чем прийти в психологию, я два года
учился на химика. После того параллельно с
учебой в СПбГУ какое-то время работал в компа-

Тема диссертации:
«Аффективная оценка результата
решения когнитивных задач»
нии, занимающейся web-разработками. Однако
в какой-то момент я понял, что заниматься наукой гораздо интереснее. Задачи, стоящие перед
ученым, мне кажутся гораздо более привлекательными, чем в сугубо прикладных областях.
Сейчас я собираю документы для защиты
кандидатской и не до конца уверен в том, что я
буду делать после. Но я в любом случае собираюсь продолжать заниматься наукой — не вижу
для себя других интересных вариантов».
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ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Восполнить
пробел

«И

гровое поведение животных вообще изучено не очень хорошо
и для разных видов, возможно,
выполняет разные функции.
Моя работа, посвященная изучению игрового
поведения жеребцов, вносит свой вклад в восполнение этого пробела. Исследования проводились в природном биосферном заповеднике
„Ростовский”.
Лошади — социальные животные, которые
принадлежат либо семейной группировке, куда
входит гаремный жеребец, кобылы и жеребята,
либо холостяцкой группе, состоящей из одиноких жеребцов начиная с 2–3-летнего возраста. На
игру жеребцы тратят около 10% своего времени,
а пик игровой активности приходится на утренние и вечерние часы.
Любопытно, что поиграть любят не только
молодые жеребцы, но и вторично оказавшиеся
одиночками, уже вкусившие семейной жизни,
вполне взрослые особи. Как правило, парные и
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молодые жеребцы друг с другом играют больше,
чем с товарищами постарше.
По моим наблюдениям, игра, вероятно, помогает жеребцам набираться социального опыта
и поддерживать себя в хорошей физической
форме. Полученные в ходе работы результаты
подтверждают гипотезу о том, что игровая борьба для жеребцов — это своего рода тренировка.
В процессе игры жеребцы друг за другом бегают,
покусывают друг друга за хвост и гриву, встают
в „свечки”.
Все эти и другие элементы игры встречаются и в драках, и если наблюдать издалека, то не
сразу понятно, играют жеребцы или дерутся.
Частота и интенсивность игр зависят и от темперамента животных: есть более легкие на
подъем, есть те, кого приходится уговаривать.
Длительность таких игр — от нескольких секунд до 15–20 минут. С любимыми товарищами

ДАРЬЯ МАТВЕЕВА,
СТУДЕНТ СПбГУ
(КАФЕДРА МУЗЕЙНОГО
ДЕЛА И ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ)

«Расширить
полученные
знания»

«В

ыставочная деятельность — одно
из главных направлений деятельности любого музея, а выставка — наиболее динамичная форма
музейной деятельности. Русский музей всегда
был в авангарде выставочной деятельности и
задавал тон среди отечественных собраний. Однако время, политические события отражаются
и на тематике выставочных проектов.
В послевоенные годы они носили пропагандистский характер, идеология пронизывала
каждый проект. В 1960–1980 годы музеи постепенно уходят от политико-воспитательного уклона на выставках, снижается уровень
контроля за тем, что и как показывают. Переломным моментом стал 1985 год. Перестройка
принесла гласность, психологическую раскрепощенность и пересмотр взглядов на собственное
прошлое. В этот период происходит осмысление

Тема магистерской диссертации:
«Игровая борьба жеребцов в популяции одичавших лошадей Equus ferus
caballus»

Тема дипломной работы (специалитет): «Культурно-исторические
предпосылки выставочной деятельности Государственного Русского музея
в 1945–1991 годах»

жеребцы не только играют, но и вообще проводят довольно много времени. Интересно, что
и после того, как жеребцы обзаводятся семьей,
они, бывает, навещают своих товарищей по
детским играм.
После окончания обучения планирую
продолжить заниматься изучением лошадей».

культурного наследия прошлого: знакомство
с запрещенными именами и целыми пластами
отечественной культуры, стремление музея объективно отражать процессы, происходящие в
современном искусстве и стать участником этих
процессов, активное сотрудничество с западными коллегами и как результат — совершенно
новые интернациональные проекты.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

АННА ВАШУРКИНА,
МАГИСТРАНТ СПбГУ
(КАФЕДРА ЗООЛОГИИ
ПОЗВОНОЧНЫХ)

Я считаю, что период с 1985 по 1991 год можно
уже отнести к современной выставочной деятельности. Именно в это время происходит
переход от сложившейся советской традиции к
более гибкой и актуальной, то, к чему музейные
собрания планомерно шли на протяжении всего
периода „оттепели” и „застоя”. На выставках
появляется „запрещенное” искусство — абстракционизм, например, современное искусство
нонконформистов — и создаются совершенно
новаторские проекты совместно с зарубежными
музеями. Исчезает разделение на „официальное”
и „неофициальное„ искусство. Русский музей
был и остается в авангарде мировой выставочной деятельности благодаря тому, что сохраняет
баланс между классическим искусством, представленным в основной экспозиции, и выставками, где порой можно увидеть весьма неожиданные эксперименты.
Планирую продолжать обучение в магистратуре, чтобы расширить полученные знания».
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ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

В поисках
эффективного
верблюда

«Я

занимаюсь исследованием органических реакций, которые протекают в присутствии солей металлов, а
без них не идут вообще либо протекают очень медленно. Суть нашей работы хорошо описывается притчей. У старого шейха было
три сына и 17 верблюдов. Перед своей кончиной
шейх сказал детям, что завещает старшему сыну
половину всех верблюдов, среднему — треть,
а младшему — девятую часть. Долго сыновья
ломали голову, как поделить верблюдов, но ни к
чему не пришли. Позвали мудреца. Тот поставил
своего верблюда рядом с остальными. А потом
отдал старшему сыну половину верблюдов (9),
среднему — треть (6), а младшему — девятую
часть (2), как и полагалось по завещанию. А когда раздал сыновьям 17 верблюдов, сел на своего
и уехал.
В терминах данной притчи мы — те мудрецы, пытающиеся найти „оптимального и эффективного верблюда“.
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Например, одна из моих опубликованных работ посвящена ранее неизвестной перегруппировке на металлоцентре платины. Ее механизм
оказался уникальным, так как аналогичные
реакции без участия металла обычно приводят
к иным продуктам. На сегодняшний день я считаю это самым ярким своим достижением.
Моя диссертационная работа (большую часть
которой я выполнил еще до окончания специалитета) посвящена изучению реакций на металлах подгруппы платины. Это отличные реагенты, но они дорогие и их химия в достаточной
мере предсказуема. Сейчас я нарабатываю материал для докторской диссертации по смежной
тематике, но использую гораздо более дешевые
металлы. Работать с ними значительно сложнее,
но гораздо интереснее. Часто потенциально простые реакции с участием таких металлов приводят к неожиданным результатам.

Тема диссертации: «Нуклеофильное
присоединение амидоксимов к нитрилам, активированным платиной»
На мой взгляд, реакции нитрилов (реагенты,
которыми занимается наша научная группа) в
присутствии дорогостоящих металлов исчерпали себя или, по крайней мере, близки к этому.
Грядет время качественного скачка, и я вижу
его за дешевыми металлами, которые позволят
получать новые вещества и проводить изучаемые реакции в промышленных процессах, а не
только в лабораторных условиях. И я рад, что
смогу быть причастным к такому скачку».

ИРИНА АНТОЩУК,
МАГИСТРАНТ СПбГУ
(КАФЕДРА
СРАВНИТЕЛЬНОЙ
СОЦИОЛОГИИ СПбГУ)

«Мой интерес
обусловлен
личными
обстоятельствами»

«М

оя магистерская диссертация
посвящена серьезному досугу
молодых людей в Петербурге
и Берлине как биографическому проекту. На нашей программе „Studies in
European Societies” большое внимание уделяется
исследовательской работе и развитию научных
интересов студентов, и с самого начала своего
обучения я заинтересовалась тем, как молодые
люди проводят свободное время. Многие занимаются пением, музыкой, танцами, и мне захотелось осмыслить это явление с социологической
точки зрения. Сначала я рассматривала свободное время в целом и связывала особенности его
проведения с ценностными ориентациями молодых людей. Но, углубляясь в тему, я обнаружила,
что на самом деле меня интересует только часть
досуга, особый способ его проведения, и я нашла
понятие (предложенное канадским социологом
Стеббинсом), которое описывает это явление, —
„серьезный досуг“.
Я поставила перед собой задачу определить, как серьезный досуг участвует и влияет
на формирование биографического проекта
и почему становится важной частью жизни
молодых людей. Когда ты увлечен темой, вести
исследовательскую работу очень увлекательно.
Каждый этап открывает новые и новые грани
явления, обогащает его понимание и заставляет
пересматривать собственное видение, находить
неожиданные взаимосвязи. Я смогла собрать
эмпирический материал в Германии, и было особенно интересно сравнить, как серьезный досуг
осуществляется и осмысляется молодыми людьми в Петербурге и Берлине. Наверное, во многом
мой интерес обусловлен личными обстоятель-

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

ДМИТРИЙ БОЛОТИН,
АСПИРАНТ СПбГУ
(КАФЕДРА
ФИЗИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ)

ствами — я сама занимаюсь серьезным досугом
в течение многих лет (пением традиционных
русских песен), поэтому исследование позволило также понять многое и о своем увлечении, и

Тема магистерской диссертации:
«Серьезный досуг молодых людей
в крупных городах Европы
(Санкт-Петербург, Берлин)
как биографический проект»
о своей собственной жизни. После окончания
программы „Studies in European Societies” я планирую поступить в аспирантуру и продолжить
исследовательскую работу. Надеюсь, экзамены
пройдут успешно. Также есть желание применить аналитические и языковые навыки на
интересной работе».
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ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Наука в клубе
Автор: Юлия СМИРНОВА

ТАРАС ПРИБЫШИН,
МАГИСТРАНТ СПбГУ (КАФЕДРА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ)

«В

своей выпускной работе я попытался сформулировать рекомендации, которые помогут руководству
города понять, как спланировать
инновационное развитие. Мировой опыт подтверждает, что для создания региональной
инновационной системы на всех уровнях
необходима отлаженность и согласованность
процедур прогнозирования и стратегического
планирования.
В результате исследования я пришел к выводу, что система стратегического планирования Санкт-Петербурга в инновационной сфере
должна быть сформирована вокруг стратегии
инновационного развития региона, принимающей во внимание средне- и долгосрочное
прогнозирование науки, техники и технологий,
стратегическое планирование социально-экономического развития и пространственное
планирование.
Моя магистерская диссертация была подготовлена в рамках проекта Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга, который
ежегодно объявляет конкурс на выполнение
дипломных работ по заданию исполнительных
органов власти. Я выбрал тему, соответствующую моим интересам, и подал заявку, которую
в результате приняли. Поэтому процесс написания диссертации проходил в несколько этапов.
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«Хочу учиться
дальше и, возможно,
преподавать»
Сначала я прошел стажировку в Комитете по
промышленной политике и инновациям, где получал рекомендации к диплому. Также я подготовил статью для сборника «Применение результатов дипломного проектирования студентов
вузов Санкт-Петербурга в интересах социальноэкономического развития города».
У участия в таком конкурсе есть бонусы.
Например, моя работа будет представлена на вы-

Тема магистерской диссертации:
«Построение региональной системы
стратегического планирования
в инновационной сфере»
ставке дипломных проектов „Студент — городу“,
которая пройдет в июле.
Я планирую строить свою карьеру в СанктПетербурге. Поэтому уже работаю по специальности — младшим научным сотрудником международного центра социально-экономических
исследований „Леонтьевский центр“, где мне не
раз пригодились навыки и знания, полученные
во время учебы в СПбГУ. Занимаюсь реальными
проектами, связанными с региональным развитием».

В России все большую
популярность набирает
Science Slam — проект,
направленный
на популяризацию науки.
В нашей стране он появился
благодаря выпускнику
СПбГУ, а подборкой научных
кадров, способных со сцены
рок-клуба «зажечь» далекую
от исследовательской
деятельности аудиторию,
занимается студент
Университета.

В

первые оказавшись перед входом в клуб, где
проходит Science Slam,
ловишь себя на мысли,
что, наверное, ошибся адресом.
Как правило, такие очереди
выстраиваются на концерты
знаменитостей. Но оказывается, ученые могут «зажигать»
ничуть не хуже рок-звезд.
У ученых не так много способов рассказать миру о своих
достижениях и открытиях:
обычно это научные статьи,
конференции, где можно обсудить детали работы с коллегами. Чтобы выйти за границы
профессиональной аудитории,
некоторые идут в популяризаторы — пишут статьи в журналы и газеты, книги, ведут блоги
в Интернете и программы на
телевидении. Однако узнать,
насколько удалось заинтересовать читателей и зрителей,
порой бывает достаточно сложно: обратная связь приходит
с запозданием, а иногда ее не

следует вовсе. Другое дело на
слэме — лицом к лицу, слушатели не разделены с ученым во
времени и пространстве, ответ
от аудитории приходит сразу
же. Ученый может наблюдать
за реакцией людей, неспециалистов в его области знаний,
в режиме реального времени и
сам оценить, насколько понят-

КРАТКО

SCIENCE SLAM —
это международный проект
популяризации науки, цель
которого — создать благоприятный образ молодых ученых и
исследователей. В современном
виде он появился в 2010 году в
Германии. Согласно традициям, слэмы проводятся в барах,
клубах или кафе, и все выглядит
так, как будто публика пришла
послушать модную музыкальную группу. Каждому участнику
дается 10 минут на то, чтобы
объяснить аудитории суть своей
научной работы и рассказать о
возможностях ее практического
применения. В научном «бою»
участвуют несколько молодых
исследователей. Победителя
определяют зрители аплодисментами.

но и интересно он рассказывает
о своей работе. А способность
объяснять для ученого — один
из самых важных навыков.
РОДОМ ИЗ ГЕРМАНИИ
Первый Science Slam был проведен в 2010 году в Германии.
Идея привезти слэм в Россию принадлежит главному
редактору интернет-газеты
«Бумага» Кириллу Артеменко,
выпускнику СПбГУ. В 2012 году
он познакомился с Грегором Бенингом — человеком, который
двумя годами ранее придумал
такой оригинальный и быстро
набирающий популярность
способ популяризации науки
в клубном формате. Первый
петербургский слэм прошел
весной 2013 года. Будущий конфликтолог Михаил Тупикин,
магистрант СПбГУ, присоединился к проекту с самого начала и с тех пор отвечает за его
содержательную часть — отбор
и подготовку слэмеров.
По условиям слэма в научной битве могут принимать участие молодые ученые
до 35 лет. Цифра взята не с потолка — молодыми учеными
считаются аспиранты, докторанты, а также научные сотрудники, имеющие степень
кандидата наук, не старше
35 лет и научные сотрудники,
имеющие степень доктора
наук, не старше 40 лет.
Сложно ли вытащить молодого ученого из лаборатории и
вывести на клубную сцену?
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Михаил ТУПИКИН, магистрант СПбГУ,
занимается отбором и подготовкой ученых
для Science Slam

По мнению Михаила Тупикина,
современные молодые ученые
гораздо охотнее своих старших
коллег принимают участие в не
совсем научных мероприятиях,
готовы расширять границы
представления о том, что наука — это очень строго и серьезно. «Молодые ученые лучше
понимают, зачем нужно людям
рассказывать о науке», — говорит Михаил. При этом ориентиром для начинающих «фейнманов» и «хокингов» все-таки
являются люди, уже состоявшиеся в науке. Почти каждый слэм
открывается выступлением
приглашенной звезды — ученого, имеющего статус и имя в
научном сообществе. По словам
Михаила, никто из тех, кому
предлагали выступить в таком
качестве, не отказывался от
этой возможности.
САЛАТ ВМЕСТО
ФОРМУЛ
Даже очень талантливый в
лаборатории человек не всегда
готов к тому, чтобы популярно
рассказать о том, чем он занимается. «Для успешного выступления вовсе не обязательно
быть хорошим оратором и
владеть актерским мастерством. Если человек понимает,
что, кому и почему он о чем-то
рассказывает, то этого достаточно», — раскрывает секрет
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успешного выступления перед
большой неподготовленной
аудиторией Михаил. Самое
сложное — это объяснить
человеку, что не все понимают,
чем он занимается. Есть такой

Кажется, наука
у вас обсуждается за закрытыми
дверьми и не дает
шанса публике составить представление
о том, что происходит
в этой сфере. Для российских зрителей Science
Slam стал не только
новым форматом, но и
возможностью, которой
не было раньше, — послушать о том, что же там
делают ученые. К сожалению, я не понимаю ни
слова по-русски, но то,
что мне переводили из
выступлений, понравилось: ученые говорили
увлекательно и эмоционально».
Грегор Бенинг, автор
проекта Science Slam
http://paperpaper.ru/
photos/scienceslamrussia/

термин — «проклятие знания»
(более информированным
людям чрезвычайно сложно
рассматривать какую-либо
проблему с точки зрения менее информированных людей).
Люди, которые преподают,
особенно школьникам, как
правило, сразу понимают, что
от них требуется. А в среднем
на подготовку слэмера уходит
3-4 занятия, на которых отрабатываются текст, визуализация того, о чем будет говорить
человек, и подача. Различные
приемы визуализации предлагают сами участники. Но
часто оказываются не готовы
к тому, что вместо графика
или ряда формул можно для
наглядности нарезать салат,
как это сделал на одном из
последних слэмов аспирант
НИУ ИТМО Владимир Егоров,
объясняя принципы защиты
информации в Интернете.
Одно из важных отличий российского слэма от немецкого:
наши менее развлекательные,
здесь все-таки упор делается
на содержательную часть, в
Германии же слэм больше для
развлечения самих ученых.
Так какой же он, современный молодой ученый, который
не боится экспериментировать
не только в лаборатории, но
и в жизни? Михаил Тупикин
затрудняется с ответом: «По каким бы признакам ни судить,
все очень разные. Пожалуй,
есть только одна черта, отличающая петербургскую научную молодежь от московской.
Москвичи не ждут грантов,
помощи от государства, а ищут
альтернативные пути поиска
финансирования своих проектов, больше занимаются прикладными вещами, а в Петербурге больше теоретиков».

Как «биологическая
кристаллизация»
поражает мозг
Автор: Евгений ГОЛУБЕВ
Первую часть статьи читайте
в журнале «Санкт-Петербургский
университет», № 4, май 2014.

В первой части статьи мы
проследили, как развитие
трех областей науки
(медицины, генетики,
молекулярной биологии)
привело к открытию нового
типа наследственности,
связанной не только с ДНК, —
белковой наследственностью.
Три пути сошлись вместе,
чтобы дать начало новому,
четвертому...

К

акую роль в этом «детективном сериале»
сыграли исследования университетских
ученых-генетиков? Насколько
близко они подошли к раскрытию тайны? Как события
развиваются сегодня?

ВИДИМ НЕВИДИМОЕ (ПУТЬ
НОВЫЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ: БЕЛКОВАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ)
Открытие белковой наследственности, разумеется, не
означает пересмотра теории
передачи наследственной информации через нуклеиновые
кислоты. Это — новая глава,

ся через гены, а именно происходит передача информации
о структурной, трехмерной
организации белка. Это совершенно новый принцип. Согласно гипотезе Сьюзан Линдквист,
молекулярного генетика из
США, прионоподобные белки
участвуют в формировании

115

К 2050 году страдать
от болезни Альцгеймера
будут более

млн человек

дополняющая молекулярную
генетику. При белковой наследственности происходит передача информации иного типа по
сравнению с той, что передает-

долговременной памяти человека.
«Центральный механизм
в генетике — матричный. Еще
в 1928 году его (для воспроиз-
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ведения хромосом) предложил
известный российский генетик Николай Константинович Кольцов: „Все молекулы
— только от молекул“ (лат.
Omnis molecula e molecula).
Гораздо позже (первоначально в 1958 году, окончательно
в 1970 году) Френсис Крик
сформулировал центральную
догму молекулярной биологии,
которую можно считать современным воплощением матричного принципа. Биологи до
сих пор недооценивают этот
принцип», — считает академик
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов, профессор СПбГУ (заведующий кафедрой генетики
и биотехнологии) и директор
Санкт-Петербургского филиала
Института общей генетики им.
Н. И. Вавилова РАН.
Он объяснил: «Теперь, после формирования концепции
белковой наследственности,
следует полагать, что есть два
типа матричных процессов.
Первый основан на линейных
матрицах. На основе исходной
ДНК формируется „дочерняя“
ДНК или РНК и далее — кодируемый на них белок. Второй
основан на пространственных
матрицах: укладка исходной
молекулы белка (синтезированной обычным путем на основании информации, заложенной
в ДНК и передаваемой РНК)
служит образцом (матрицей)
для пространственной укладки
„дочерней“ белковой молекулы,
которая также синтезируется
обычным путем на рибосомах.
Это относится не ко всем, а
только к некоторым белкам,
в частности, ответственным за
образование прионов и других — не инфекционных амилоидов, вызывающих нейродегенеративные заболевания.

32

Белок человека, из которого складываются
агрегаты прионов: красным обозначены
альфа-спирали, синим — бета-слои
(элементы укладки полипептидной цепи в
молекуле белка)

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Юрий Олегович ЧЕРНОВ, победитель
конкурса мегагрантов СПбГУ, руководитель
лаборатории амилоидов, профессор
Технологического института Джорджии
(США)

И, по-видимому, не только к
ним...» Известный советский
генетик Михаил Ефимович
Лобашёв первым в истории человечества поставил рядом два
слова: «мутация» и «репарация»
(исправление или коррекция).
Он первым заметил, что, кроме
мутаций, есть еще предмутационные повреждения ДНК
(теперь в литературе пишут:
первичные повреждения).
«Если ДНК повреждена,
то она не может реплицироваться, — пояснил Сергей
Георгиевич Инге-Вечтомов. —
Должен прийти целый „колхоз
ферментов“, убрать ненужные
фрагменты и исправить поврежденную молекулу. Они
могут „зашить“ ДНК „без швов“,

сделать идеально, как было,
устранить до 90% повреждений, но не все — и то, что осталось (около 10%), превращается
в реальные мутации. И никто
этого видеть не может, а мы
можем! Другие бы радовались,
хвастались этим, а мы огорчаемся — ведь наука строится на
том, что можно воспроизвести
(а тут пока не с чем сравнивать…). Другим исследователям
не так повезло. Мы-то видим
косвенно, по изменению определенного признака (и мы его
специально выбрали!)».
НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЙ
(ПУТЬ ПЯТЫЙ, ЕЩЕ НОВЕЕ)
Одним из победителей конкурса крупных грантов СПбГУ,

который успешно прошел летом
2013 года, стал выпускник нашего Университета (ученик Сергея Георгиевича Инге-Вечтомова), профессор Технологического
института Джорджии (США)
Юрий Олегович Чернов с проектом «Биология амилоидов».
Амилоиды — это особые
упорядоченные волокнистые
агрегаты (полимеры) белков,
имеющие необычную укладку.
Одна молекула по каким-то
причинам изменяется (подругому складывается, белки
при этом слипаются). И эта
иная, «аномальная» укладка
служит новой матрицей для
укладки следующей молекулы,
тоже становящейся «аномальной». Линейная последовательность аминокислот в белке —
та же самая, что была раньше,
а пространственная укладка —
другая, она меняется по образу
и подобию измененного белка.
Затем складывается еще одна,
еще и т.д. Этот «интимный»
процесс укладки увидеть пока
невозможно — даже в самый
сильный электронный микроскоп. Но можно метить белки
(сливая их с цветными белками) и видеть, как растут такие
амилоиды.
«Прионы — это частный
случай амилоидов, часть большого семейства белков, которые
вызывают интеллектуальную
деградацию, — рассказал Сергей
Георгиевич Инге-Вечтомов. —
Предшественник прионов млекопитающих — обычный белок
нервной системы. По непонят-

ным причинам он начинает
объединяться в агрегаты за счет
взаимодействия присутствующих в них элементов укладки
белка — так называемых бетаслоев, — и получаются длинные
нити полимеров (амилоиды)…
Кроме прионов, в это семейство
входят и другие, полезные амилоиды. Один из примеров самособирающегося белка с амилоидными свойствами — это
паучий шелк, другой — белок,
контролирующий долговременную память у моллюсков».
Несмотря на важность амилоидов, механизм их первоначального появления, в большинстве случаев, совершенно
непонятен, признают генетики.
Лишь немногие амилоиды
вызываются мутациями в
генах, остальные возникают
спорадически, по неизвестным
причинам. «В пробирке многие белки образуют амилоиды
сами по себе, но большинство
из них не делают этого в живых клетках», — рассказал
Юрий Олегович Чернов. В новой
лаборатории СПбГУ «Биология амилоидов» ученые хотят
разобраться с молекулярным
механизмом возникновения
амилоидов и научиться предсказывать белки с амилоидными свойствами. Это позволит
развивать профилактические
(и, возможно, терапевтические)
подходы для предупреждения
и лечения амилоидных заболеваний.
«У матричных процессов
первого рода есть два универ-

сальных свойства: неоднозначность (склонность к ошибкам)
и коррекция (исправление
ошибок), — продолжает Сергей
Георгиевич Инге-Вечтомов. —
Надежность каждого матричного процесса первого рода
(репликации, транскрипции,
трансляции) определяется
балансом между неоднозначностью и коррекцией. В первую
очередь это важно для понимания мутационного процесса,
частота которого в ходе репликации ДНК отработана эволюцией для каждого вида, а также
для понимания других типов
изменчивости, основанных
на процессах транскрипции и
трансляции».
Перед генетиками встает
вопрос: обладают ли такими же
универсальными свойствами
матричные процессы второго рода, пространственные?
«Видимо, да, — отвечает академик. — Потому что у дрожжей
мы видим: один и тот же прион
может быть и более сильным,
и более слабым (т.е. они могут
быть представлены гетерогенным семейством)». У дрожжей
известно уже более 10 разных
прионов.
С возрастом вероятность
возникновения амилоидозов
у человека увеличивается (например, болезнью Альцгеймера
болеют 13% людей, достигших
65 лет, и почти половина достигших 85 лет). По теории
американского биохимика
С. Добсона многие люди умирают от неспецифических амилоидозов — не наследственных,
а спорадических заболеваний,
возникающих спонтанно.
«Причина в том, что любые
белки имеют бета-слои, но они
хорошо „спрятаны“ в третичной
структуре белка, и ничего плохого не происходит, — объяснил
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов. — А в пожилом возрасте
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Sup35
+
Sup35N-GFP
Электронная
микрофотография
(слева)
и компьютерная
модель укладки
белка
в элементарной
нити прионного
агрегата
(справа)

клетки [psi-]

Растворимые молекулы
Sup35N-GFP
равномерно
распределяются
по цитоплазме

у людей эти бета-слои начинают все больше обнажаться,
выходить наружу, „выпукливаться“ — в результате белки
слипаются, превращаются
вамилоиды. Со всеми вытекающими последствиями… Это
накапливаются ошибки укладки структуры белка. В этом
сходство двух типов матричных
процессов, хотя они совершенно
разные. Хочется в этом разобраться в ближайшие годы».
Детальная характеристика
матричных процессов второго
рода, их сходство и отличия от
матричных процессов первого рода — этому посвящена
статья, которую группа Сергея
Георгиевича Инге-Вечтомова
готовит для международного
научного журнала Prion. А
для этого коллектив кафедры
генетики и биотехнологии
СПбГУ проверяет первую часть
гипотезы (поиски гетерогенности прионов, о которой уже
есть некоторые косвенные
сведения). Вторую часть исследований (связывающую эту
гетерогенность с ошибками
укладки прионов) академик
планирует провести вместе с
Юрием Олеговичем Черновым.
За те 20 лет, что тот был в Атланте, их взгляды на проблему
не разошлись.
«Еще в 2000 году Юрий
Чернов заговорил о мутагенезе
на белковом уровне. Он считает, что превращение нормальной молекулы в молекулу-прион — это мутация на белковом
уровне. По его мнению, само
появление приона — это и есть
аналог „мутационного“ изменения. Тут мы с ним расходимся
в некоторых деталях, — объяс-
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клетки [psi+]

Прионные молекулы
Sup35N-GFP
образуют бляшки
агрегатов

нил Сергей Георгиевич ИнгеВечтомов. — Тем лучше — будет
что проверять. Посмотрим, чья
гипотеза точнее подтвердится
в эксперименте. Для того чтобы
понять, кто из нас прав, нужно
исследовать в деталях весь процесс передачи наследственных
признаков у прионов».
Для чего нужна подробная детализация? В конечном
счете — для того, чтобы лечить
амилоидные заболевания.
Пока ученые не знают процесс
в деталях, они не могут им
управлять… Если же говорить
о показателях смертности, то,
например, в США амилоидные
заболевания стоят где-то на
втором месте (после сердечно-сосудистых заболеваний).
И даже онкологию сегодня связывают с амилоидозами.
«Новое оборудование ресурсных центров Университета — это редкий случай, когда
я приветствую инициативу
начальства. Когда оборудовали
ресурсный центр „Развитие молекулярных и клеточных технологий“, мы, генетики, ждали
его с нетерпением — потому
что понимаем, для чего это оборудование нам необходимо», —
рассказал академик.
В этом ресурсном центре
есть секвенаторы последнего
поколения (машины для определения последовательности
нуклеотидов в ДНК). Они необходимы, чтобы «вытащить»
тот ген, который интересен
ученым… Еще им нужна колоссальная белковая химия и
оптические методы, которыми
располагает ресурсный центр
«Развитие молекулярных и
клеточных технологий».

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Сергей Георгиевич ИнгеВечтомов привел несколько
примеров: «К предшественнику приона мы присоединяем молекулу голубого белка
медузы (очень удобный метод:
он светится голубым светом,
и его видно). Если прионизация произошла, то мы видим
агрегаты: голубые блямбы в
клетке собраны, как пельмени.
А если прионизация не произошла, то клетка окрашена
равномерно. Или, например,
мы сделали искусственный
прион. У дрожжевого приона
есть вполне определенный
участок белковой молекулы
(порядка 250 аминокислотных
остатков), который можно отрезать и пересадить на любой
другой белок (который при
этом превращается в прион).
Мы хотим узнать, не будет ли
он по-другому собираться? Это
надо смотреть — на атомном
силовом микроскопе в ресурсном центре микроскопии и
микроанализа. По косвенным
данным мы уже поняли, что
именно мы увидим. Но надо это
увидеть!..»
До сих пор идут споры:
амилоиды — это патология
или адаптивный механизм?
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов считает, что это механизм адаптивного характера.
Просто ученые столкнулись
с его извращением. Например,
похожий механизм сборки
белковых агрегатов работает
и при стрессе, который сам по
себе — универсальная адаптивная реакция на чрезмерные
воздействия.
Вопросов, на которые генетики не знают ответов, еще
много. Например, существуют
и неинфекционные амилоидозы (около 40): образуются такие
же агрегаты, из других белков.
И никто не понимает, почему одни — инфекционные,
а другие — нет… Неясно, на
каком этапе происходят ошибки укладки. Существуют ли
процессы коррекции, исправления ошибок в матричных
процессах второго рода? Но
исследователи идут вперед —
и получают ответы на новые
вопросы.

Интуиция
пасует перед
противоречиями
Автор: Вера СВИРИДОВА

Существует механизм,
который регулирует
то, какая система
знаний будет
превалировать при
принятии решений —
эксплицитная или
имплицитная.
Более того, если
в имплицитной
системе возникают
противоречия, человек
начинает мыслить
более аналитически.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Надежда Владимировна МОРОШКИНА,
доцент СПбГУ (кафедра общей психологии),
руководитель исследования

тифицировать купюры благодаря неявной подсказке», — объяснила Надежда Морошкина.
На тестовом этапе задачу
усложнили. В обеих экспериментальных группах помимо
правильных подсказок исследователи ввели еще и неверные: например, «оригинальная» купюра смещалась влево,
как подделка, и наоборот, «подделка» смещалась вправо, как
оригинал. При этом в первой
экспериментальной группе таких противоречивых стимулов
было 4, а во второй — 12.
В итоге во второй группе
участники эксперимента немного хуже идентифицировали
«подделки». Однако не настолько, чтобы это могло говорить
о каких-то статистических различиях между группами.

М
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СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИИ РОЗНЬ
«Тогда мы предположили, что
испытуемые во второй группе
из-за наличия большого количества конфликтных подсказок
перестали опираться на них
в принципе», — рассказала
Надежда Морошкина. Чтобы
выяснить это, психологи проанализировали постэкспериментальные интервью испытуемых.
ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

ожем ли мы осознанно и целенаправленно применять или не
применять имплицитные
знания (знания, полученные
неосознанно)? Влияет ли на
использование таких знаний
наличие у человека определенной стратегии при решении
задач и принятии решений?
Чтобы ответить на эти вопросы, психологи СПбГУ провели
исследование, в ходе которого
были созданы условия, чтобы
имплицитные и эксплицитные знания вступали в противоречие. Это было необходимо
для того, чтобы понять, какие
из них пользуются приоритетом.
В исследовании приняли
участие 78 человек от 18 до
40 лет (56 женщин и 22 мужчины). В качестве стимульного
материала использовались
изображения денежных купюр
номиналом 100 и 1000 рублей.
Все они предъявлялись в масштабе 1:1. Задача испытуемых
состояла в том, чтобы научиться как можно быстрее и точнее различать «оригиналы»
и «подделки». «Такой выбор
не случаен, так как денежная
купюра содержит огромное
количество признаков и для
имплицитного обучения открывается богатая почва»,
— пояснила Надежда Владимировна Морошкина, доцент
СПбГУ (кафедра общей психологии), руководитель исследования. Ученые при помощи
фотошопа подготовили 12 разных изображений «подделок».
Некоторые внесенные изменения были более заметные,
некоторые — менее (меняли
цифры, герб, в надпись вносили ошибки). Задача усложнялась тем, что рассматривать

каждое изображение участники эксперимента могли только
в течение четырех секунд и
обязаны были отвечать как
можно быстрее.
ПОДСКАЗКА ДЛЯ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Исследователи пошли на
хитрость и ввели подсказку —
изображение купюры смещалось относительно центра
экрана («подделки» смещались
влево, а «оригиналы» — вправо). Интересно, что смещение
купюр заметили многие испытуемые, но практически никто

не связал это с их подлинностью.
Всех испытуемых разделили на три группы — две
экспериментальные и одну
контрольную (подсказок не
получала), а сам эксперимент
состоял из двух этапов — обучения и теста.
На обучающем этапе в
экспериментальных группах
количество правильных ответов достигло 72%, а в контрольной — 65%. «Это различие
статистически достоверно. Испытуемые экспериментальных
групп научились лучше иден-

КРАТКО

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОФЕССОРА
МАРИУША УШЕРА
из Тель-Авивского University's
School of Psychological Sciences
и его коллег показал, что
интуиция представляет собой
удивительно мощный и точный
инструмент. Добровольцы,
которые принимали решение
на основании инстинкта,
в 90% случаев приходили
к положительному результату.
Результаты их исследования
были опубликованы в журнале
PNAS.

В частности, участников
эксперимента спрашивали:
«Что вы делали, если затруднялись идентифицировать
изображение?» Испытуемые
с аналитической стратегией
отвечали: «Если я не обнаруживал явный признак подделки,
то я всегда отвечал, что передо
мной оригинал». Обладатели
интуитивной стратегии давали иной ответ — они пытались
угадать, положившись на
общее впечатление.
Так вот: соотношение людей
с этими стратегиями в группах
различалось. В первой, участники которой видели мало
конфликтных стимулов и чаще
следовали неявной подсказке,
аналитиков оказалось меньше
(32%), чем во второй (62%), представителям которой пришлось
разбираться с большим числом конфликтных подсказок.
Больше в первой группе оказалось и «прикидывающих» (24%
против 4% во второй группе) —
испытуемых, которые при
принятии решения пытались
прикидывать вероятность
предъявления им «оригиналов» и «подделок».
Интересен еще один факт,
который выяснили исследователи СПбГУ: при предъявлении нового «оригинала» с
конфликтным и конгруэнтным
смещением испытуемые затрачивали разное время на принятие решения в зависимости
от того, вступает ли увиденное
ими в конфликт с усвоенными
имплицитными знаниями. Испытуемые, не осознавая этого,
ожидали, что «подделкой»
является купюра, смещенная
влево.
Поэтому начинали искать признаки «подделки»,
затрачивая больше времени
на идентификацию, нежели
при предъявлении купюры со
сдвигом вправо, что по логике
подсказки означало — перед
испытуемыми «оригинал». При
предъявлении новых купюр испытуемые также реагировали
на их смещение. Дольше участники эксперимента изучали
купюры, сдвинутые влево. Причем это было характерно для

обеих групп. Разошлись испытуемые первой и второй групп
в выборе стратегии принятия
решения.
СТАВКА НА АНАЛИЗ
Полученные результаты
позволили ученым сделать
сразу несколько выводов.
«Во-первых, имплицитное
научение возможно. Испытуемые думали, что они обучаются отличать подделки от
оригиналов, но параллельно
они научились „считывать“ и
неявные подсказки, что продемонстрировала первая группа
испытуемых, — перечисляет
Надежда Морошкина. — Вовторых, имплицитные знания
активно применяются, если
не хватает эксплицитных
знаний для принятия решения. В-третьих, существует
механизм, который регулирует
то, какая система знаний будет
превалировать при принятии
решений — эксплицитная или
имплицитная. Если в имплицитной системе возникают
противоречия, то мы наблюдаем изменение критерия
принятия решения: человек
перестает полагаться на интуицию и начинает мыслить
аналитически. Это продемонстрировали участники второй
группы. Отринув подсказки,
они в большей степени придерживались четкой эксплицитной стратегии: „если я
не обнаружил явных признаков подделки, значит, передо
мной оригинал“».

ПОДРОБНЕЕ
с результатами данного исследования можно ознакомиться в
статье:
Морошкина Н. В. Влияние конфликта имплицитных и эксплицитных знаний субъекта на
результаты научения в задаче
классификации // Экспериментальная психология. —
2013. — № 3. — С. 62–73.
Исследование выполнено
при поддержке гранта СПбГУ
0.38.518.2013.
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ГРАНТЫ
Рифкат Жаудатович
МУХАМЕДРАХИМОВ, профессор СПбГУ
(заведующий кафедрой психического
здоровья и раннего сопровождения
детей и родителей)

Что лучше: замещающая
семья или сиротское
учреждение с созданными
в нем условиями семейного
проживания? Что необходимо
предпринять, чтобы условия
жизни сирот в замещающих
семьях были адекватными и
соответствовали потребностям
ребенка?

Влияние
на геномном уровне
Автор: Вера СВИРИДОВА

О

тветы на эти вопросы
будут искать совместно ученые СПбГУ и
Йельского университета в рамках исследования
«Влияние ранней депривации
на психобиологические показатели развития ребенка». В
частности, речь идет о детях,
которые в раннем возрасте
остаются без попечения родителей и, как следствие, попадают в сиротские учреждения и
замещающие семьи.
Проект стал победителем
конкурса мегагрантов правительства России. Исследование
будет проводиться в течение
трех лет под руководством
доктора психологических наук,
профессора Йельского университета (США) Елены Леонидовны Григоренко. Результаты
проекта представят не только
научной, но и широкой общественности по обеим сторонам
Атлантики.

ФОТО: DOROGAVZHIZN.LIVEJOURNAL.COM

НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы, которыми задались
ученые, актуальны для обоих
обществ: и для российского, и
для американского. Исторически сложилось так, что в
России и США применяются
разные модели решения проблемы сиротства. В нашей
стране до недавнего времени
большинство детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывались в учреждениях
сиротского типа, и лишь незначительная часть попадала
в замещающие семьи или
детские дома семейного типа.
В США уже давно проводится
политика, направленная на
включение ребенка в так называемые замещающие семьи.
Курс на приоритетное размещение сирот в замещающие семьи
взят и в России.
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Считается, что, попадая
в замещающую семью из сиротского учреждения, ребенок
автоматически меняет условия
своего проживания и развития
на лучшие. «Возникает вопрос: так ли это? Судя по опыту
коллег из Европы и США, такой
подход не всегда себя оправдывает. 50-летняя история развития замещающих семей в США
выявила большие недостатки

но сказывается на развитии и
социализации детей, далеко ходить не надо. «Работая с юными
правонарушителями в штате
Коннектикут, мы (сотрудники
Yale Child Study Center) совершенно неслучайно заметили
статистику превалирования
среди них детей, которые имеют
опыт пребывания в замещающих семьях в прошлом либо настоящем», — рассказала Елена
Григоренко.
Все это натолкнуло ученых
на предположение, что условия
для психического и физического развития детей-сирот
в замещающих семьях могут
быть не лучше, чем в учреждении сиротского типа. На что же
тогда делать ставку: на замещающие семьи или детские дома
с созданными в них условиями
семейного проживания?

По состоянию на 1 марта 2014 года на учете
в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей,
находились сведения о

104 841
и ограничения этой системы. В частности, в некоторых
случаях ребенок переводится
из семьи в семью много раз.
Что, безусловно, отрицательно
сказывается на нем», — говорит
доктор психологических наук,
профессор СПбГУ (заведующий
кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения
детей и родителей) Рифкат Жаудатович Мухамедрахимов.
«Должна ли эта политика
быть такой исключающей?
— также задает вопрос Елена
Григоренко и тут же на него
отвечает: — Вопрос в перекосе
в одну сторону». За примерами
того, что такой перекос негатив-

ребенке.

ВЫБОРКА
Чтобы ответить на этот вопрос,
исследователи будут в течение
трех лет получать и анализировать данные по психобиологическим показателям развития
320 детей в возрасте от 0 до 4-х
лет. В первую группу войдут
дети, которые находятся в условиях институционализации,
то есть на воспитании в доме
ребенка. «Специфика таких
учреждений такова, что дети
в них находятся в одинаковых
условиях отсутствия близкого
взрослого и нужных для развития ребенка социально-эмоциональных условий», — подчеркнул Рифкат Мухамедрахимов.
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Во вторую группу войдут дети,
которые из дома ребенка попали в замещающую семью.
Третья группа — это дети,
которые живут с родителями и
не имеют опыта институционализации.
«Нас интересуют лонгитюдные (происходящие на протяжении длительного времени)
изменения в процессе жизни
ребенка. Мы хотим понять, как
эти изменения отражаются на
биологических и психологических показателях развития
ребенка в процессе роста и
взросления и как изменяется
состояние ребенка в результате
„перехода“ из одной среды в
другую. К каждому ребенку будут применены разные методы
исследований. В итоге ученые
сделают более 1500 измерений,
— рассказал профессор. — Это
огромный объем. А если говорить о количестве полученных
показателей, то мы выходим в
астрономические цифры, которые, безусловно, потребуют использования сложных междисциплинарных аналитических
подходов».
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Исследователи выделили три
источника информации. Одним
из них станет само поведение
ребенка. Причем информантами будут сам ребенок (его
снимут на видео в разных
экспериментальных ситуациях), родители и воспитатели,
а также исследователи — они
сделают экспертные заключения о состоянии ребенка.
Вторым источником информации станут психофизиологические измерения. Благодаря им
ученые смогут оценить связь
между физиологическими процессами и поведением. Чаще
всего исследователи измеряют
активность периферической
нервной системы с помощью регистрации таких показателей,
как, например, частота пульса
или артериальное давление.
В рамках проекта «Влияние
ранней депривации на психобиологические показатели развития ребенка» ученые проведут
измерение функционирования
головного мозга при помощи
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ГОСТЬ НОМЕРА
Елена Леонидовна ГРИГОРЕНКО,
профессор Йельского университета (США),
руководитель исследования
«Влияние ранней депривации
на психобиологические показатели
развития ребенка»

электроэнцефалографии. Причем ЭЭГ будет проводиться как
в состоянии покоя, так и в ответ
на предъявление разных стимулов — визуальных и звуковых.
Третьим источником информации станут анализы крови
детей-участников исследования. «Эти анализы позволят
нам получить информацию
о состоянии гормонального
фона. Есть определенные гормоны, которые нас особо интересуют, — известные биологические
носители разных социальных
пертурбаций (например, кортизол и окситоцин)», — пояснила
Елена Григоренко.
В ходе исследования также
будут изучаться эпигенетические маркеры. Такие маркеры
по своей сути являются своеобразными химическими метками, которые «регулируют»
процессы транскрипции. В результате этих изменений изменяются и другие аспекты функционирования генома. Если

Эпигенетика —
это наука о независящих от последовательности ДНК
наследуемых процессах,
влияющих на экспрессию
генов; среди этих процессов — метилирование
ДНК, ацетилирование
гистоновых белков и
реструктуризация хроматина.

коротко, то эпигенетические
изменения приводят к тому,
что самые разные процессы в
организме начинают протекать
по-другому. У однояйцевых
близнецов, например, структура генома может совпадать
на 100%, а эпигенома — только частично. Эти изменения
затрагивают и саму молекулу
ДНК. В частности, в рамках
проекта ученые будут изучать
метилирование ДНК. Это процесс присоединения метильной группы (СН3) к азотистому
основанию цитозину в составе
CpG. В ходе исследования будут
использованы полногеномные
методы, позволяющие определить наличие или отсутствие
метилированной ДНК в геноме.
Необходимость исследовать
влияние социальной среды на
генетическом и молекулярном
уровне объясняется тем, что эта
самая среда влияет на клетку, в
результате чего переписываются ее функциональные качества. Соответственно, ученые
смогут на клеточном уровне
проследить, как сказываются
на ребенке изменения социальной среды и окружения.
В группу непосредственных
исполнителей проекта войдут
не менее 15 человек. Для проведения ЭЭГ и эпигенетических
исследований в рамках проекта
будет закуплено специальное
оборудование. Также будет
задействовано оборудование
ресурсных центров СПбГУ.
Напомним, что для обеспечения научных исследований в
Университете сформирован
уникальный парк современного
оборудования. Работа ресурсных центров ориентирована на
обеспечение следующих направлений исследований: биомедицина и здоровье человека,
информационные системы и
технологии, нанотехнологии и
материаловедение, экология и
рациональное природопользование, управленческие кадры и
технологии.

Всё начинается
с самоуважения
Автор: Вера СВИРИДОВА

Свои знания можно и
нужно применять в разных
профессиях. На своем
примере это доказывает
выпускница СПбГУ, а ныне
директор психологической
консультации «Равновесие»
Светлана Витальевна
Барыбина. В ее колоде карт
сразу два туза — дипломы
режиссера и психолога.

К

огда одноклассники
поступали в технические вузы, Светлана
Барыбина отправилась
в Киевский театральный институт. Проучившись два года
на курсе «Режиссура массового представления», поняла,
что интереснее и ближе так
называемая чистая режиссура, то есть театральная. Пока
однокурсники сдавали сессию,
она улетела покорять город на
Неве. И здесь снова закрути-

лось-завертелось: режиссерский факультет Высшей профсоюзной школы культуры,
работа в шоу-бизнесе, дикторские курсы на телевидении и
встреча с человеком, результатом которой стало поступление в СПбГУ. Пять лет учебы,
приглашение в аспирантуру,
и рядом снова оказывается
человек, произнесший судьбоносные слова: «Светочка, у вас
достаточно знаний, чтобы их
отдавать людям. Идите работать, вы уже многое умеете».
Сегодня Светлана Барыбина —
ведущий психолог-психотерапевт с 15-летним стажем. Она
не устает благодарить своих
учителей, а клиенты не перестают говорить спасибо ей.
Не стоит бояться пробовать
себя в разных областях, ведь
свои знания можно реализовать и через призму другой
профессии — именно в этом, по

мнению Светланы Барыбиной,
и есть секрет успеха любого,
кто хочет стать профессионалом и раскрыть свой потенциал. Добавить к этому следует
только еще один ингредиент
— самоуважение. С него и начинается история успеха.
— Режиссура, шоу-бизнес,
телевидение — и вдруг психология. Что подвигло вас
сменить курс?
— Я бы не сказала, что кардинально сменила профессиональную область. Ведь режиссура все-таки сопрягается с
психологией. Режиссер — это
психолог человеческой души.
К тому же у нас (на режиссерском факультете) был экспериментальный, единственный в
своем роде курс Юрия Марковича Замберга. Мы обучались
по методу Михаила Чехова. Нас
учили образному видению,
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Светлана Витальевна БАРЫБИНА, выпускница
СПбГУ, директор психологической консультации
«Равновесие», уверена: не стоит бояться перехода
в другую профессию — полученные знания можно
реализовать в смежных областях
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учили не до конца показать
воздействие на человека тех
или иных событий, чтобы зритель мог додумать и увидеть
ту сквозную линию действия,
которая присутствует в любой
постановке не назывно. Под
руководством Юрия Марковича
мы проходили обучение, которое позволяло увидеть человеческую жизнь изнутри, жизнь
души. Психологии близок
такой подход.
Позднее я обучалась на
дикторских курсах Петербургского телевидения при институте кино и телевидения. Там
мне посчастливилось встретить человека, который, увидев мою дипломную работу,
подошел ко мне и посоветовал
идти в психологию. Он сказал:
«Я чувствую — это твое». Это
было очень неожиданно, но я
подумала: а почему бы и нет? И
учеба в СПбГУ меня захватила,
погрузила в совершенно иную
стихию — в стихию науки,
которая изучает жизнь в поступках, в действии. По окончании обучения меня пригласили в аспирантуру. Мне было
приятно, ведь в аспирантуру
приглашают лучших. И мне
снова повезло. По сей день
я очень благодарна своему
научному руководителю
дипломной работы Наталии
Владимировне Гришиной. Она
сказала мне: «Светочка, у вас
достаточно знаний, чтобы их
отдавать людям. Идите работать, вы уже многое умеете».
С ее благословения в практическую психологию я пошла
работать. Огромное желание
донести свои знания и помочь
людям захлестнуло меня, и
об аспирантуре я уже даже не
мыслила.
Мне повезло, что на моем
пути встретились люди, которые увидели во мне способности и направили их в нужное
русло. Если же таких людей на
вашем пути не встречается,
нужно посмотреть, как полученные вами знания можно
воплотить и реализовать через
призму другой профессии.
И тогда, получив второе образование (отличное от первого),
например, в магистратуре, вы

КРАТКО

Светлана Витальевна
Барыбина — ведущий психолог-психотерапевт, член
Российского психологического
общества, член Российской
терапевтической ассоциации,
член Санкт-Петербургского
психологического общества,
член Балтийской педагогической академии, член Международной транснациональной
ассоциации.
Окончила Высшую профсоюзную школу культуры по
специальности «режиссер
театрального коллектива», а
также Санкт-Петербургский
государственный университет по специальности
«психолог».
В 2000 году открыла консультацию «Равновесие», в
которой представлены следующие направления работы:
семейный психолог, детский
и подростковый психолог,
спортивный психолог, профориентация, бизнес-консультирование, компьютерная
диагностика, тренинги.
Специализируется на спортивной психологии.
Автор целого ряда программ,
семинаров и тренингов.
Постоянный эксперт ведущих
СМИ города, среди которых
газета «Деловой Петербург»,
портал dp.ru, радиокомпания
«Санкт-Петербург», радио
«Бизнес FM», информационное агентство «Телеграф» и
другие.
станете уникальным специалистом. Одно другое будет
дополнять и расширять.
— Это актуально и для тех, кто
разочаровался в профессии.
— Конечно. Нельзя отчаиваться. Например, журналист
может стать не только хорошим pr-менеджером, но и
директором по персоналу. Вы,
журналисты, умеете выражать
свои мысли, умеете убеждать.
Эта способность очень важна
в управлении человеческими

ресурсами. Физик научается
видеть взаимосвязи во всем,
значит, из него выйдет замечательный логист.
К великому сожалению,
сегодня мы находимся в непрофессиональном мире.
Профессионал — это человек
увлекающийся, делающий то,
что ему нравится, пришедший
в профессию по внутреннему
зову души. В 90-е — начале
2000-х мы потеряли профессионалов на всех уровнях, особенно в прикладной сфере. Сейчас
новому поколению предстоит
вернуть этот профессионализм
нашей великой и удивительной стране.
— Как это сделать, если до 70%
выпускников по некоторым,
особенно гуманитарным,
специальностям не работают
по профессии. Да и не имеют
такого намерения еще на этапе поступления в вуз?
— Такой подход — трата времени на пустоту и на «корочку».
А это неуважение самого себя.
Раскрыть свой потенциал — великое чудо. Оно доступно тем,
кто не растрачивает себя на
вещи под названием «для того,
чтобы было».
— Сегодня сложно сделать
осознанный выбор профессии. СМИ и киноиндустрия
транслируют нереалистичные
образы, поэтому обмануться
легко. Кто должен взять на
себя главенствующую роль в
профориентации — родители
или школа?
— В советское время школа
уделяла большое внимание
профориентированию, и это
было ее сильной стороной. Несколько раз в год школьники,
независимо от возраста, писали сочинения на тему: «Кем я
хочу быть?». Таким образом,
ребенка заставляли мыслить
в этом направлении, представить себя, прочувствовать
себя в роли врача, учителя,
геолога. И к концу 10-го класса
большинство понимало, куда
пойдут и кем станут.
Сегодня детям нужна социализация. Наши подростки
асоциализированы, что тянет
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за собой хвост проблем, в том
числе и неспособность увидеть
себя в рамках той или иной профессии. Это с одной стороны.
С другой — мешает один
немаловажный факт нашего
социума. Раньше все профессии
были уважаемыми. Сегодня —
нет. В итоге найти высококлассных специалистов по целому
ряду специальностей сегодня
почти невозможно.
— В Европе часто берут себе
год между школой и вузом
на «подумать». Работают,
стажируются в это время, пробуют себя в разных областях.
Может ли такой подход сработать и у нас?
— Пятьдесят на пятьдесят.
Сделать паузу, отдохнуть, подумать над своим самоопределением, безусловно, хорошо.
Но в нашей стране социальные
условия пока этому не способствуют. После такой паузы
молодые люди и девушки могут
уже не вернуться к обучению.
— Профориентация вообще
может помочь?
— Понимаете, на такой вопрос
сложно однозначно ответить.
Дело в том, что профориентирующие тесты указывают
по сути лишь направление.
Чтобы «попасть в цель», нужен
более основательный и инди-

44

видуальный подход. Я разработала свой метод, основанный
на проективных методиках,
изучении уровня развития
творческих способностей, социального и эмоционального
интеллекта. Это позволяет
глубже посмотреть перспективы профессионального развития.
В школах же тесты проводят по конвейерному принципу. Поэтому ко мне часто приходят многие после прохождения
профориентации в школе.
Например, в моей практике
был случай. Пришла девочка
с вопросом: что делать? По
результату школьного профтеста ей следовало идти в медицину — стать врачом. Однако
при виде крови девочка теряла
сознание. Итогом наших встреч
стало поступление в Институт
технологии и дизайна. Через

К великому сожалению, сегодня мы
находимся в непрофессиональном
мире. Профессионал — это
человек увлекающийся, делающий то, что ему нравится, пришедший в профессию по внутреннему
зову души.

полгода после начала обучения
состоялась ее персональная выставка. Сейчас она оканчивает
школу моды в Лондоне. Туда
она поступала на курс дизайна
одежды. Однако преподаватели увидели в ней другое зерно
и сказали: «Ваше призвание
— ювелирное искусство». Она
прислушалась к мнению профессионалов, сменила специализацию, и уже сейчас ее
приглашают работать ведущие
ювелирные дома мира. Вот вам
и медицина!
Еще один пример. Пришел
ко мне мальчик, собирался
изучать экономику. Модно
потому что. Поработали вместе. Оказалось, он так хорошо
чувствует проекции, линии,
конструкции. Поступил на
инженерно-строительный.
Сегодня проектирует дома по
новым технологиям.
Я бы рекомендовала бережно относиться к выбору профессии и более уважительно
к себе. Ведь с работой связана
значительная часть нашей
жизни. Мир начинается с утра.
Если от одной мысли о работе
вам становится плохо, то стоит
спросить себя: «А там ли я, где
должен быть?» В зависимости
от того, насколько верно вы
выберете профессию, — будут
у вас и деньги, и радость, и реализация ваших знаний. Если
это не удалось сделать сразу,
сменить область реализации
своих знаний никогда не поздно. Мое режиссерское образование часто мне очень помогает
увидеть ситуацию, в которой
находится мой клиент, объемно, в перспективе и с разных
сторон.

http://shvarz.livejournal.com
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Светлана Витальевна БАРЫБИНА считает,
что режиссерское образование помогает
ей смотреть на различные жизненные
ситуации с разных сторон

БЛОГОСФЕРА

Помните, в прошлом номере мы писали о прокрастинации —
психологической проблеме, когда человек все время
откладывает работу на потом? При подготовке этого обзора
полную прокрастинацию, если так можно выразиться,
у меня вызвала фотография голубого марсианского заката,
встреченная в одном из блогов. Завораживающее зрелище!
Как обычно, такая красота — в завершение обзора, но не
спешите сразу бежать глазами в низ второй страницы: мне
удалось подобрать «летний букет» не менее увлекательных
статей.

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

МЫ СРОСЛИСЬ
ГОЛОВАМИ

ЗВЕЗДЫ
ВЫХОДЯТ
НА СВЯЗЬ

МЕЧТА
ПРЕКРАСНАЯ,
ЕЩЕ НЕЯСНАЯ…

http://nature-wonder.
livejournal.com/224942.html

http://za-neptunie.livejournal.
com/8329.html

http://shvarz.livejournal.
com/389882.html

«Татьяна и Криста»
Блогер Денис Тулинов (Nature_
wonder) пишет о необычных
сиамских близнецах — Татьяне
и Кристе из Канады, которые
срослись головами. Это само по
себе редкое явление, а уникальным его делает то, что у девочек
соединены структуры ствола
головного мозга. «Сенсорная
информация от тела Кристы
поступает в мозг Татьяны, и
наоборот, — поясняет блогер. —
Одна сестра может чувствовать
прикосновение к другой, видеть
ее глазами — словом, у них там
работающий естественный
нейроинтерфейс». Родители
близняшек начали замечать
странности в мелочах: например, Криста обожает кетчуп, а
Татьяна его терпеть не может.
Если угостить первую кетчупом, вторая скорчит гримасу
и попытается смахнуть что-то
постороннее со своего языка.
«…Ясно, что исследований не
избежать, хотя родители изо
всех сил держат оборону. <...>
В научном плане самое ценное,
на мой взгляд, в том, что возник
прецедент сознания, у которого
два независимых наблюдателя»,
— считает Денис Тулинов.

«Принят первый радиосигнал с
Тау Кита!»
Блог под романтическим названием «Занептунье» публикует
в том числе информацию о ближайших к Солнечной системе
звездах. Нынешняя запись «Занептунья» обращает внимание
на недавно вышедшую статью о
первом обнаружении теплового
радиоизлучения от ближайших
к нам солнцеподобных звезд,
в том числе Тау Кита. Блогер
анализирует опубликованные
данные и убеждает нас в том,
что получение таких радиосигналов чрезвычайно важно.
«Это исследование открывает
и дальнейшие перспективы по
поиску внеземных радиосигналов», — подчеркивает автор
«Занептунья». Конечный вывод
блогера: «Сегодняшняя публикация делает еще один важный
шаг к реализации мечты героини романа Карла Сагана о получении первых искусственных
радиосигналов от других планетных систем». Имеется в виду
радиоастроном Элинор Эрроуэй,
главная героиня научно-фантастического романа «Контакт»,
опубликованного в 1985 году.
Что ж… Посмотрим!

«Предсказания в фантастике»
Кстати, о предсказаниях в
фантастике. Блогер Егор Воронин, последние пять лет работающий в Global HIV Vaccine
Enterprise (и на его публикации
о ВИЧ/СПИД мы еще обязательно обратим внимание),
поместил в своем блоге выразительную инфографику: что из
описанного писателями-фантастами сбылось (или было создано) и сколько между этими
событиями прошло лет. Первая
по временной шкале — книга
Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», предсказавшая наличие двух спутников
у Марса (это открыли через
142 года после появления книги). Среди главных «предсказателей» оказались Жюль Верн,
Герберт Уэллс, Артур Кларк
и Джон Браннер. Многочисленные комментарии к посту
выдают любовь читателей научных блогов к фантастической
литературе, поскольку разгораются нешуточные споры: кого
в этот список следует добавить,
а кого убрать, особенно увидев
в списке визионеров Джорджа
Оруэлла…

http://za-neptunie.livejournal.com
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КУКУЙ
В ФОКУСЕ
ОТСЮДА

ЗАЛОГ
КРЕПКОЙ СЕМЬИ

САМЫЙ
РОМАНТИЧНЫЙ
ЗАКАТ

http://wolf-kitses.livejournal.
com/403396.html

http://wolf-kitses.livejournal.
com/403396.html

http://wolf-kitses.livejournal.
http://zelenyikot.livejournal.
com/403396.html
com/35752.html
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«„Талон на обед“ как приспособление против кукушек»
Вольф Кицес (МГУ) пишет о хитрости австралийских птиц —
синих расписных крапивников
или малюров (Malurus cyaneus),
которым выпало «счастье» быть
хозяевами гнездовых паразитов — бронзовых кукушек
(Chrysococcyx basali). Крапивники редко борются с кукушками
в процессе откладки теми яиц
(как предполагает автор, причина в том, что эти кукушки
слишком напоминают ястребов, охотящихся за крапивниками). Однако у них есть свой
«приемчик». Самка адресует
эмбрионам специальную короткую трель. «Примерно раз
в 4 минуты самка адресует ее
развивающимся эмбрионам,
начиная примерно с 9 дня
инкубации и до вылупления.
Она становится „талоном на
обед“ — птенцы встраивают
выученную мелодию в крики
выпрашивания, их начинают
кормить лишь после его предъявления, — объясняет Вольф
Кицес. — Этот крик — двухсекундная трель с 19 отдельными
элементами». Кукушонок же
издает «неправильное» выпрашивание, и в результате крапивники его «почти не кормят,
часто тревожатся, а то могут
и вовсе разрушить гнездо и
начать новую кладку». В свете
таких данных второй смысл
приобретают слова известной
песни: «Песен, еще не написанных, сколько? Скажи, кукушка,
пропой…». Не пропоешь — обеда
не получишь, так и знай!

«Улыбка как предсказатель
семейной жизни»
Если вы надеетесь, что сейчас
я выдам вам на руки рецепт
счастливой семейной жизни,
к сожалению, придется вас
разочаровать. Я всего лишь хочу
сообщить любопытный факт, до
которого докопались психологи,
однако интерпретировать его
можно весьма многообразно.
Борис Зубков, член Британского
психологического общества,
глава лаборатории Mindware
Lab, в своем блоге пишет об
исследовании коллег, которые
связались с более чем 1200 выпускниками психологических
факультетов и попросили их
принять участие в эксперименте: сообщить о своем семейном
положении и отправить групповые фотографии, снятые во
время учебы. Исследователи
оценили широту их улыбок на
студенческих фотографиях по
десятибалльной шкале, а затем
сопоставили эти данные с информацией о семейном положении участников эксперимента.
«Сравнив эти оценки с семейным положением бывших
студентов, ученые установили,
что люди в верхних 10% самых
лучших улыбок гарантированно имели счастливую семейную
жизнь. Нижние 10% качества
улыбки предсказывали развод в 25% случаев», — пишет
Борис Зубков. Вероятно, люди
с широкой улыбкой позитивно
относятся к жизни и находят
себе близких по духу партнеров,
а значит, возникающие в семье
проблемы они решают вместе,
открыто, с уверенностью в благоприятном исходе. Однако возможно и другое предположение:
«Может, когда ребенку говорят
улыбаться для фотографии и он
послушно старается, это говорит
о его конформизме и в дальнейшей жизни помогает идти навстречу партнеру в браке».

«Голубой марсианский закат»
Если дать «Яндексу» запрос
«самый романтичный закат на
Земле», вы увидите всевозможные оттенки красного, желтого
и даже фиолетового. Но вы меня
не переубедите: по-моему, «самый романтичный закат» вовсе
даже не на Земле, а на Марсе.
Потому что там он голубой. Уже
знакомый нам блогер Zelenyikot
объясняет: «Причина такого
цвета неба та же, что на Земле
дает голубое небо и красный
закат, — рэлеевское рассеяние…
Разница между цветом неба в
полдень и на закате — в объеме
атмосферы, который преодолевается солнечными лучами.
На Марсе атмосфера в сто раз
разреженнее, чем на Земле,
но, когда солнце находится
у горизонта, его свет преодолевает в тридцать раз более
толстый слой атмосферы, чем
в полдень». Дополнительный
окрашивающий эффект марсианскому небу придает пыль,
постоянно висящая в атмосфере. В общем, не самая уютная
планета Марс. Будем любоваться его пейзажами на снимках, сделанных марсоходом
Curiosity, который регулярно, не
отвлекаясь от научных целей,
поставляет нам прекрасное.
Увлекательных вам научных
поисков и красивых решений!

http://nature-wonder.livejournal.com
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Кантата для науки
Автор: Андрей Глебович БУЛАХ, профессор СПбГУ (кафедра минералогии)

Если имя Николая
Андреевича РимскогоКорсакова тесно связано
с миром музыки, то имена его
потомков — с миром науки.
Они сделали весомый вклад
в развитие естественноисторических наук
в Университете.

В

этом году исполняется
100 лет со дня рождения
минералога и доцента
Университета Ольги
Михайловны Римской-Корсаковой (1914–1987). Фамилия
говорит сама за себя, но эта
ветвь знаменитого композитора связана не с музыкой, а с
развитием естественно-исторических наук в Петроградском – Ленинградском – СанктПетербургском университете.
Сын Николая Андреевича
Римского-Корсакова, Михаил
Николаевич (1873–1951), стал
ученым-энтомологом, создал в
Университете кафедру энтомологии и заведовал ею с 1919 по
1930 год. Его дочь, Ольга Михайловна, внесла большой вклад в
исследование руд Ковдорского
(в Мурманской области) комплекса месторождений железа,
редких металлов, бадделеита,
слюды и апатита. И вместе

с тем оба они — и сын, и внучка
— носители высоких традиций
русской интеллигентности.
Ольга Михайловна училась
в Университете в 1936–1941 годах, в 1944 году вернулась
в него, на кафедру минералогии, и работала здесь до дня
своей кончины — именно так:
она провела в субботу, 17 октября 1987 года, очередное занятие по истории науки, уже
чувствуя себя плохо. Пришла
домой, ее увезли в больницу
в состоянии сердечного приступа, и там она скончалась в ночь
на 18 октября.
За этими краткими фразами
кроется жизнь в науке и путь
кропотливых исследований
талантливого минералога. Выберу для рассказа только несколько научных результатов.
Во-первых, Ольга Михайловна
разработала детальную генетическую модель минералогии
Ковдорского комплекса месторождений. Она изложена совместно с Натальей Ивановной
Красновой в специальной монографии. Второй, такой же научно-практический результат
столь же тщательной и долгой
работы — выявление причин
первых неудач в извлечении
железа из руд Ковдорского

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
Родился 6 марта 1844 года
в Тихвине. Русский композитор,
педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик; участник «Могучей кучки».
Среди его сочинений — 15 опер,
3 симфонии, симфонические
произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка.

47

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Монография Ольги Михайловны
РИМСКОЙ-КОРСАКОВОЙ и Натальи
Ивановны КРАСНОВОЙ о Ковдоре

месторождения. Металла
оказывалось чуть ниже минимально допустимой нормы.
Дело было в том, что в разных
типах руд главный носитель
железа — минерал магнетит
имеет разный химический состав. Горняки и технологи учли
эти результаты исследований
Ольги Михайловны и усовершенствовали схему обработки
руд. В-третьих, она обнаружила
в рудах новую слюду, тщательно изучила ее химический
состав и вместе с Елизаветой Петровной Соколовой исследовала
особенности ее кристаллической структуры. Было доказано,
что эта необычная слюда является новым минералом, он был
введен в научный лексикон под
названием «тераферрифлогопит». Открытие важно не само
по себе, а потому, что каждая новая находка такой слюды четко
указывает на редкометалльную
руду определенного состава.
Ольга Михайловна стала
лауреатом университетской
премии 1968 года за лучшую
научную работу. Но, как это
типично для универсантов, она
была не только специалистом
высокого класса в своей профессии минералога, исполнителем прекрасных исследований
и автором многочисленных
научных публикаций — она
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научила множество студентов
своему делу. Особыми были две
ее школы. Первая — это прохождение у нее производственной
минералогической практики
на Ковдорском горнорудном
комбинате в Мурманской области, куда Ольга Михайловна
выезжала каждую весну 25 лет
подряд, обязательно с несколькими студентами. Вокруг нее
царило вдохновение молодости,
и жизнь неразделимо состояла
из научного творчества и духовности чувств и идей. Курсовые
и дипломные работы, диссертации выполнялись и защищались по материалам таких
поездок. И нет им числа.
Вторая школа — учебная
минералогическая практика

КРАТКО

КОВДОРСКОЕ
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
— месторождение в Мурманской
области России, в нескольких
километрах от города Ковдора.
Открыто в 1933 году, разрабатывается с 1962 года. Руды в
основном представлены магнетитом, находящимся совместно
с апатитом и оливином (форстеритом), преобладают руды с небольшим содержанием кальцита
и флогопита. Часто встречается
бадделеит, а также многочисленные редкие коллекционные
минералы, из них 6 (ковдорскит,
гирвасит, енаит, римкорольгит,
красновит и стронциовитлокит)
больше не встречаются нигде
в мире. В 1960 году В. И. Терновым было открыто флогопитовое месторождение, ставшее
крупнейшим в мире. Его разработка была начата в 1965 году.
Местами встречается хризолит
(драгоценная разновидность
оливина). В кальцитовых породах отмечены находки демантоида (зеленого граната).

в Питкяранте, на северном
берегу Ладожского озера. Ольга
Михайловна вынашивала
идею этой практики, ездила в
нелегкие для женщины командировки, собирая мужчинпреподавателей для выбора
будущих пешеходных маршрутов студентов к старинным
горным разработкам, скалам в
лесу и на берегах озера. В 1961
году Ольга Михайловна вывезла первую группу студентов,
много лет подряд проводила
эту учебную практику, и она
продолжается до сих пор. Так
же живет и продолжается дело,
начатое Ольгой Михайловной,
Виктором Альбертовичем
Франк-Каменецким и Владимиром Федоровичем Барабановым, — кружок, а теперь
Клуб юного геолога в СанктПетербургском городском Дворце творчества юных.
И совсем особое свойство
характера — быть гостеприимной, живя в семейной коммунальной, можно так сказать,
квартире Римских-Корсаковых
на проспекте Маклина. В комнате, принадлежавшей ей,
собиралась по разным значительным для кафедры поводам
университетская молодежь.
Было застолье, были интересные разговоры, шарады, танцы. Также случалось на даче в
Комарово. Здесь зимой в программу сборов входили лыжи.
Вспоминается и семейный детский театр. Ольга Михайловна
подбирала репертуар, сама писала сценарии к постановкам,
привлекала артистов из круга
семьи и из детей сослуживцев
и просто знакомых. Проводила
репетиции, пробные прогоны
спектаклей и, наконец, давала
главные представления.
Об Ольге Михайловне много
написано (см., например, книгу
«Геологический факультет —
LXXV лет в очерках жизни и
творчества преподавателей».
СПб., 2008), есть статьи и во Всемирной паутине, в частности,
в «Википедии». В честь Ольги
Михайловны Римской-Корсаковой назван минерал римкорольгит. Она навсегда осталась
почетным гражданином города
Ковдора.

Ольга Михайловна РИМСКАЯ-КОРСАКОВА
летом 1969 года в Ковдоре
(Мурманская область)
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ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Из буквы в цифру
Авторы: Татьяна СЕММЕ, Вера СВИРИДОВА

Работа по созданию
электронной библиотеки
в СПбГУ началась
еще в 2006 году. С тех
пор оцифровано
более 1100 томов
дореволюционных изданий.
Они доступны всем
пользователям глобальной
сети Интернет.

Э
50

лектронная коллекция Научной библиотеки им. М. Горького
СПбГУ включает в себя

три раздела: «Русская поэзия
XVIII — первой трети XIX века»
(574 тома), «Периодические
издания XVIII века» (249 томов)
и «Библиотека Бестужевских
курсов» (298 томов).
Специально для оцифровки старопечатных книг в 2005
году был приобретен монохромный планетарный сканер
«Minolta PS7000», который все
эти годы служит главным
рабочим инструментом для
создания электронных копий.
Основу электронной библио-

теки составляют экземпляры
исторической коллекции университетской библиотеки. Они
хранятся в библиотеке более
двухсот лет. Ряд книг поступил
в XIX — начале XX века в составе библиотек К. Н. БестужеваРюмина, Н. Н. Страхова, А. А. Половцова. Несколько изданий,
представленных в электронной
библиотеке «Русская поэзия
XVIII века», являются абсолютными редкостями, сохранившимися в единственных
экземплярах только в Научной

библиотеке им. М. Горького
СПбГУ. Все они, правда, являются сочинениями давно забытых
поэтов конца XVIII века —
И. И. Завалишина («Дидактическая песнь, на случай перехода
благородных воспитанников
Имп. Шляхетнаго Сухопутнаго
кадетскаго корпуса из четвертаго в пятый и последний возраст
их воспитания», СПб., 1791),
П. П. Лобысевича («Песнь Екатерине Великой, сочиненная в
Херсоне 1794 года», СПб., 1794),
А. А. Майкова («На заключение
мира России с Портою», СПб.,
1791). Из редчайших «цензурных» экземпляров, представленных в электронной библиотеке, можно, в частности,
отметить издания стихотворений Г. Р. Державина («Облако»,
«Гром» и «Радуга». СПб., 1806; известно два экземпляра, которые
хранятся в СПбГУ и Библиотеке
Академии наук) и Ф. П. Львова
(«Гавриилу Романовичу Державину». СПб., 1813; известно два
экземпляра, которые хранятся
в СПбГУ и Российской национальной библиотеке).
В основном раздел «Русская
поэзия XVIII века» представлен
русской поэзией XVIII — начала XIX века во всем ее многообразии: от ее зарождения в
творчестве А. Д. Кантемира,
В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова до расцвета у Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина и
И. И. Дмитриева. Читателям и
исследователям стали доступны и редкие прижизненные
издания известных авторов, и
практически не переиздававшиеся книги менее известных
поэтов — С. С. Боброва, И. М. Долгорукова, В. П. Петрова.
В настоящее время сотрудники отдела редких книг
и рукописей работают, продолжая избранную тему, над
созданием электронной библиотеки русской поэзии пушкинского времени (1800–1830-е
годы). Уже удалось оцифровать
около 150 изданий (в основном
авторов от А до К). Украшение
этой электронной коллекции — прижизненные поэтические сборники А. А. Дельвига,
Е. А. Баратынского, Н. И. Гнедича, К. Н. Батюшкова, В. А. Жу-
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Ученые из университета Токио
разработали устройство BFSAuto (book flipping scanning). Оно
способно сканировать 250 страниц текста в минуту. При таком
высоком темпе работы сканер
может оцифровать библиотеку
средних размеров всего за один
день.
ИСТОЧНИК: GIZMAG

ковского и других известных
поэтов пушкинского времени.
Первая треть XIX века — золотой век русской поэзии и время
необыкновенного подъема
искусства книги. Над украшением, иллюстрированием книг
в этот период работают многие
знаменитые художники и не
менее известные граверы. Так,
например, титульные листы
двух томов первого, 1817 года,
издания «Опыты в стихах и
прозе» К. Н. Батюшкова были
гравированы И. В. Ческим с рисунков по сюжетам А. Н. Оленина, первого директора
Публичной библиотеки, историка, археолога, художника
— за многообразие интересов и
увлечений Александр I назвал
его как-то «тысячеискусником».
Второе издание «Сочинений»
Батюшкова 1834 года украшено
гравюрами С. В. Галактионова,
знаменитого иллюстратора
многих пушкинских изданий:
портретом Батюшкова с рисунка О. А. Кипренского на фронтисписе и виньеткой, представляющей романтический пейзаж,
по рисунку А. П. Брюллова,
на гравированном титульном
листе. А. П. Брюллов, старший
брат знаменитого художника, был более известен как
портретист (автор известного
портрета Н. Н. Гончаровой) и
архитектор (по его проектам
в Петербурге были построены
здания штаба Гвардейского
корпуса на Дворцовой площади
и Михайловского театра, фасады которого, правда, рисовал
К. И. Росси).

ДОСТУП ДЛЯ КАЖДОГО
Оцифровка раритетных изданий преследует сразу несколько целей. Для российских и
иностранных исследователей
упрощается доступ к книгам,
большинство из которых
хранятся в библиотеках Петербурга и Москвы в единичном
экземпляре и являются большой редкостью. Чтобы ознакомиться с содержанием той или
иной редкой книги, теперь не
нужно не только ехать в другой
город, но и выходить из дома.
Интернет обеспечивает круглосуточный доступ к электронным коллекциям библиотек.
Сама же оцифрованная книга
может приносить пользу науке
и культуре, не покидая своего
места на полке. А значит, таким
образом продляется век бумажного экземпляра. Поэтому
перевод книг в электронный
формат играет не последнюю
роль в сохранении культурного
наследия.
ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Электронная версия, конечно,
не передает всех характерных
черт книги как материального
объекта: свойства бумаги, тип
и особенности переплета и многое другое. «Конечно, если исследователя интересует лишь
текст, электронного варианта
вполне достаточно. Но комуто, может быть, нужна и сама
книга — например, изучающим историю книгопечатания,
типографского дела, историю
науки. Только в этом случае мы
можем теперь выдавать читателю оригинал оцифрованного
издания», — отметил Алексей
Александрович Савельев, заведующий отделом редких книг
и рукописей Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ.
Именно поэтому определяющую роль играет здесь квалифицированное библиографическое сопровождение проектов
дигитализации старопечатных
книг. Оцифровке редкой книги должна предшествовать
определенная работа по ее изучению, итогом которой должно стать подробное научное
описание как издания в целом,
так и конкретного экземпляра.
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«Электронная копия, по крайней мере старопечатной книги,
должна создаваться так же, как
раньше создавались факсимильные издания — на основе
просмотра всех доступных
экземпляров, с учетом данных
библиографических описаний
книг в авторитетных сводных
каталогах, то есть это должна
быть полноценная научная
работа. Чтобы исследователь,
который обращается к книге, знал, например, что этот
экземпляр полный, а в этом не
хватает портрета или гравюры, там есть предисловие или
посвящение, а в другом экземпляре нет. Иногда это бывает
необходимо для тех или иных
исследований. Очень важно не
потерять эту библиографическую составляющую даже при
революционных темпах оцифровки», — рассказал Алексей
Савельев. Поэтому процесс перевода в электронный формат
идет не так быстро, и цифровых
библиотек старинных изданий
в России пока немного. Значительное число таких изданий
представлено в цифровой коллекции СПбГУ.
ПРОЦЕСС ОЦИФРОВКИ
Создание цифровых копий старинных изданий — процесс не
только не слишком быстрый,
но и довольно сложный. Ведь
бумажную книгу желательно
скопировать только однажды и не подвергать лишнему
механическому и световому
воздействию. Но хрупкие слежавшиеся страницы и древние
переплеты не всегда позволяют развернуть книгу так, как
это необходимо для сканирования, а стершийся шрифт,
частичные или целые утраты
страниц задачу не облегчают.
Однако, несмотря на все трудности, сотрудники отдела редких книг и рукописей Научной
библиотеки им. М. Горького
СПбГУ убеждены в необходимости как можно более полного
представления старопечатных
и дореволюционных изданий
в цифровом варианте. Совершенствование технологий,
как надеются библиотекари,
позволит со временем сделать
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О законе
сохранения импульса

КРАТКО

ПРОЦЕСС ОЦИФРОВКИ
ВКЛЮЧАЕТ ДВА ПОДХОДА:
 Обязательный: получение
копий страниц в виде графических (обычно растровых)
изображений, осуществляемое
путем сканирования или фотографирования с последующей
обработкой и сохранением в
одном из форматов графических
файлов. В этом случае полностью сохраняется оригинальная
верстка книги и исключаются
какие-либо ошибки, однако невозможен поиск или извлечение
фрагментов текста для, например, целей цитирования.

 Опциональный: распознавание текста (технология «оптического распознавания символов»
— OCR) с последующим сохранением распознанного текста в
одном из форматов электронных
книг. В этом случае становится
возможен полнотекстовый поиск
по книге и индексация больших
массивов электронных книг,
однако затрудняется воспроизведение оригинальной верстки,
изображений, схем и формул,
практически неизбежными становятся ошибки распознавания.
В последнее время (особенно
с появлением форматов PDF
и DjVu) все чаще применяется
смешанный подход: текст книги
распознается в автоматическом
режиме и подкладывается под
оригинальные растровые изображения страниц, что позволяет совместить преимущества
обоих подходов.
ИСТОЧНИК: WWW.LITPEDIA.RU

этот процесс более легким и
быстрым.
Как рассказал Алексей
Савельев, имеющиеся сейчас в
распоряжении библиотекарей
аппаратные средства позволя-

Суммарный импульс тел при встрече
Не изменяется ничуть.
И будь ты трижды обеспечен,
Не выезжай на встречный путь.
Суммарный импульс неизменный,
Но ты, влепившись в грузовик,
Изменишь импульс непременно
Почти в два раза в краткий миг.
А это значит, мощной силы
Получишь вдруг такой удар,
Что треснут кости, лопнут жилы,
И ты погиб, а был не стар.

Физика
в стихах
Учи законы сохраненья
И про другие не забудь, —
Бывают в жизни те мгновенья,
Когда полезно знать их суть.

ют цифровать несколько десятков изданий в месяц, включая
все потребности библиотеки
и ее читателей в электронном
копировании изданий. Требует
времени и вся технологическая
цепочка, связанная с оцифровкой. «Непосредственно моей
задачей является библиографическое обеспечение этого процесса: формирование списков
оцифровки, непосредственный
отбор экземпляров в фонде библиотеки, библиографическое
описание изданий и так далее»,
— пояснил Алексей Савельев.
Кстати, параллельно происходит и проверка состояния изданий. Если при отборе книг для
оцифровки обнаруживаются
экземпляры, которым необходимо «лечение», эта информация
фиксируется, и со временем они
реставрируются. По правилам
работы с редкими изданиями,
если состояние экземпляра
неудовлетворительное или
может быть ухудшено вследствие оцифровки, то перевод
в электронный формат такого
экземпляра не допускается.
В процессе оцифровки,
осуществляемой в СПбГУ,
полностью сохраняется оригинальная верстка книги, аутентичное начертание шрифтов,
рисунков. Благодаря этому
исключаются ошибки в тексте,
которые могут возникать при
применении других способов
оцифровки книг.

Автор: Вера СВИРИДОВА

Может ли учебное пособие по физике
читаться на одном дыхании? Кажется, что
ответ может быть только отрицательным.
Книга Николая Павловича Тихомирова «Все
законы и формулы школьной физики со
стихами о них» доказывает обратное.

И

хотя это пособие создавалось в процессе факультативных занятий со
школьниками и адресовано в первую
очередь им, оно будет интересно всем
тем, кто хочет взглянуть на мир физических
явлений и законов по-новому. Они больше не
будут казаться такими сложными и непонятными. Ведь целью Николая Павловича Тихомирова было наглядно продемонстрировать
физические явления и оживить процесс обучения физике. Что, бесспорно, автору удалось.
Например, что вы помните о силе Лоренца?
С ходу ответить, что это сила, действующая на
заряженную движущуюся частицу в магнитном
поле, смогут разве что физики. Все остальные
в лучшем случае скажут: «Что-то знакомое»,
полезут в Интернет, откроют соответствующую
статью в «Википедии» и уснут на первом же
предложении: «Сила Лоренца — сила, с которой
электромагнитное поле согласно классической

(неквантовой) электродинамике действует
на точечную заряженную частицу». Николай
Павлович Тихомиров начинает свое объяснение
куда веселее:
В магнитное поле влетает заряд —
Невидимый, легкий и быстрый снаряд.
Снарядом быть может как электрон,
Так и протон, позитрон, и ион,
И даже пылинка с зарядом своим;
И мы за движением их проследим.
За плечами самого Николая Павловича
Тихомирова большой педагогический стаж: он
преподавал в СПбГУ и нескольких гимназиях города. Поэтому как никто другой знает, насколько
важен нестандартный подход в обучении любой
науке. Ну а то, что любые правила лучше запоминаются в рифме, каждый знает не понаслышке.
Пособие «Все законы и формулы школьной
физики со стихами о них» вышло ограниченным тиражом. Однако познакомиться со стихами ученого может любой желающий на сайте
проекта «Физика в стихах», где, кстати, представлены и всем известные стихотворения, в
которых некоторые явления природы описаны
не только красиво, но и точно с точки зрения
физики.
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АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛЕНКО

С

ейчас я читаю
«Историю жирондистов» Альфонса
Ламартина. Очень
драматичное и
поэтичное описание Французской революции.
В силу специфики моей работы каждый день приходится
просматривать огромное
количество разнообразных
книг и диссертаций. Поэтому
можно сказать, что я постоянно
нахожусь в процессе чтения.
Так, например, меня заинтересовала монография про сурков
Евразии. А недавно был прочитан «Блокадный дневник Лены
Мухиной».
Перечитывать книги не
очень люблю, но единственное
исключение — это «Алиса в
Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
С каждым разом аллюзии стано-
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вятся понятнее, а образы более
узнаваемыми. Сейчас «Алису…»
читаю только с комментариями
и получаю от них не меньшее
удовольствие, чем от самой
сказки.
Не могу сказать, что у меня
есть любимые писатели, скорее
любимые произведения. Еще
со школы выработалась привязанность к английской литературе как к знаку высокого
качества. Если я хочу провести
приятный вечер, то отдаю предпочтение Джону Фаулзу, Герберту Уэллсу, братьям Стругацким.
Больше всего меня впечатлила повесть Рэя Брэдбери
«Вино из одуванчиков». Очаровательная, немного грустная,
но каждый раз солнечная книга, которая заставляет вспоминать о детстве.
Выбор книг всегда спонтанный. Раньше источником

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
Окончила Пермский
государственный
университет по
специальности «историк».
Аспирант СПбГУ (кафедра
истории Древней Греции и
Рима СПбГУ).
Работает младшим
научным сотрудником
Библиотеки Российской
академии наук.

для чтения художественной
литературы служила обширная библиотека бабушки. Тогда
не составляло труда устроиться рядом с книжным шкафом
и выбирать книгу. Процесс
поиска книги становился настоящим волнительным приключением. Так, пролистывая
и начиная читать то одно, то
другое, я наконец-то находила
ту единственную книгу, с которой в данный момент жизни
мне хотелось познакомиться.
Так, например, в старших классах школы я запоем с восхищением читала мемуары Сегюра,
Коленкура, Рустама, Маршана,
Меневаля, Констана о Наполеоне. В Университете увлеклась
античной историей, выбрала
ее в качестве специальности и
полностью переключилась на
научную литературу. Как ни
странно, но я абсолютно не люблю исторические романы и
предпочитаю Жака Ле Гоффа
Морису Дрюону. Сейчас читаю
художественную литературу, когда есть время и по зову
сердца. Так, например, в поезде за сутки одолела «Сто лет
одиночества» Маркеса. Часто
мне что-то советуют прочитать
старшие товарищи: «Как?! Ты
не читала „Войну с саламандрами“ Чапека?! Позор!»
Чтение для меня — это
способ поддерживать мозг в
тонусе, пополнять свои знания. Я даже запах книг люблю,
хрустящие страницы, тяжесть
увесистого тома на коленях.
Если книга захватывает, то это
целый огромный мир, в который на время попадаешь и проживаешь другую жизнь.

Языковая политика
Европейского союза:
институциональный, образовательный и экономический аспекты

Россия и Китай
в XVII – начале
XX века: тенденции,
формы и стадии
социокультурного
взаимодействия

Автор: Михаил Александрович
Марусенко
Издательство СанктПетербургского университета

Автор: Николай Анатольевич
Самойлов
Издательство СанктПетербургского университета

онография М. А. Марусенко — первое
комплексное исследование языковой
политики Евросоюза, основанное на тщательно проанализированном материале на
русском, английском, французском, испанском и итальянском языках. Исследование
чрезвычайно актуально и важно не только с точки зрения
анализа различных аспектов
языковой политики Евросоюза,
но и с позиции выявления образовательных приоритетов в
сфере преподавания иностранных языков.
Профессор Н. Г. Мед, СПбГУ

первые в отечественной
и зарубежной историографии для анализа
взаимосвязей России и
Китая в XVII – начале XX века
применена концепция социокультурного взаимодействия,
что, безусловно, позволяет отнести данную работу к самым
актуальным и передовым в
научном отношении.
Академик В. С. Мясников,
ИНИОН РАН

М

В языковой политике современных национальных государств
язык рассматривается, с одной
стороны, как инструмент национального строительства, например в отношении гражданства, и, с другой стороны, как
символ развития национальной
культуры... [с. 26]

В

Россия и Китай представляют собой две гигантские социокультурные суперсистемы,
обладающие ярко выраженными
цивилизационными характеристиками. Процесс их взаимодействия протекает непрерывно
на протяжении четырех столетий как на макро-, так и на
микроуровнях… Для российской
интеллигенции Китай постепенно стал неотъемлемым
атрибутом национальных исканий... [с. 290]

Очерки истории
литератур Индии
Издательство СанктПетербургского университета

В

се известные российские работы по истории
индийских литератур
заканчивают свое
изложение на шестидесятыхсемидесятых годах прошлого
века. Это же издание отличает
обстоятельнейший обзор индийского литературного процесса, начиная со Средневековья
и заканчивая современностью,
основанный на результатах
исследований литературоведовиндологов последних лет, в том
числе и самих авторов очерков.
Что, безусловно, делает настоящую работу не имеющей аналогов в русскоязычной индологии.
Е. В. Танонова, ИВР РАН
Современные литературы Индии
в своей совокупности воплощают одну из основополагающих
идей индийской культуры —
«единство в многообразии».
В сегодняшней Индии эта идея
обусловлена не только единой
государственностью, но и в
не меньшей степени единым
культурным и историческим наследием, важнейшим компонентом которого является великая
санскритская словесность... [с. 7]
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на электронную версию

История

антропологических
учений

Автор: Лев Клейн
Издательство СанктПетербургского университета

В

отечественной литературе предшествующая книга на данную
тему была написана в
шестидесятые годы прошлого
века Сергеем Александровичем
Токаревым и издана в 1978 году.
Со времени написания «Истории зарубежной этнографии»
прошло около полувека... За это
время наука проделала большой путь, да и общество сильно переменилось. Мы теперь
многое видим иначе…
Лев Самуилович Клейн —
профессор, доктор исторических наук, археолог, культурантрополог, филолог, историк
науки, писатель. Преподавал
в Санкт-Петербургском государственном университете, в
Берлинском, Копенгагенском,
Даремском, Вашингтонском
(Сиэтл) и других университетах
мира. В настоящее время продолжает активную писательскую работу.
Антропология как наука имеет свои особенности, которые
делают ее особенно значимой и
желанной в одних странах и менее популярной в других... [с. 656]
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Динамические
Многоликая проза
системы, аттракторы романтического века
и оценки
во Франции
их размерности
Автор: Татьяна Викторовна
Автор: Фолькер Райтманн
Издательство СанктПетербургского университета

С

оздав подробный и
хорошо доступный для
студентов математических и физических
специальностей курс, введение
в современную теорию динамических систем и их глобальных аттракторов, автор впервые в русскоязычной учебной
литературе изложил методы
оценки хаусдорфовой размерности глобальных аттракторов
динамических систем.
Профессор Г. А. Леонов,
чл.-корр. РАН
...Автор рассмотрел основные
типы движения динамической системы, изучил свойства
предельных и минимальных
множеств, проанализировал
бифуркации в обыкновенных
дифференциальных уравнениях и глобальные аттракторы в
сильной и слабой топологии,
изложил теорию коциклов, при
этом подробно приведя доказательства большинства утверждений и проиллюстрировав
многие теоремы простыми
примерами.
Профессор И. М. Буркин, ТулГУ

Соколова
Издательство СанктПетербургского университета

В

предлагаемых очерках
сконцентрированы все
филологические добродетели автора: историзм, интерпретационное чутье и филигранность анализа,
сочетающаяся с широчайшей
эрудицией. Это, безусловно,
большой вклад в отечественную филологическую науку.
А. Г. Аствацатуров, СПбГУ
Практически все магистральные явления в литературе
ХIХ века восходят к романтизму, что и дает основание
говорить об этом столетии как
о романтическом веке, отражающемся в «зеркале» его многоликой прозы. Отдельные, но тем не
менее существенные его черты,
хочется надеяться, уловимы
в калейдоскопе составляющих
книгу очерков [с. 6].

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 научнопедагогических 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).

Читайте в сентябрьском номере:

НАУЧНЫЙ ПАРК
В СПбГУ появился
ЯМР-спектрометр
с уникальной комплектацией

ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
9/11 в американской поэзии

Poetry

is the one place
where people
can speak
their original
human mind.

IT IS THE OUTLET FOR PEOPLE

to say in public what
is known in private.
ALLEN GINSBERG

НАУКА
И ПРАКТИКА
Как сделать научное
популярным
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